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Настоящий труд является переработанным и дополненным переизданием книгн 

«Механизация путевых работ» указанного автора. 

Весь комплекс путевых машин автор делит на четыре группы: машины пневма

тические, электрические, с двиrатепя"и внутреннего сгорания и машины, приводя

щиеся в рабочее положение паровозом. В нее вошпи все новейшие достижения no 
механизации путевого хозяйства. 

Книга явля~тся учебным пособием для техникумов ж.-д. транспорта, но она 

может быть с успехом использована в качестве руководства и работниками линии, 

работающими по устройству, содержанию и ремонту ж.-д. пу1и. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 
в книге П. С. Дурново "Путевые машины и механизмы" 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

« Механизация процессов труда является той новой для нас и ре
шающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших тем
пов, ни новых масштабов производства>, -таковы прямые указания 
вождя нашей партии тов. Сталина, который в этих словах совер
шенно четко и ясно определяет роль и значение механизации труда 

в социалистическом с1·роительстве. 

Решением XVII партсъезда перед жел.-дор. транспор1ом поста-
..., V V 

влена серьезная задача иметь мощныи и устоичивыи путь высокого 

качества, пу·rь, обеспечивающий прохождение тяжелых составов с мощ
ными локомотивами при болh11щх скоростях движения. Для этого тре
буется в течение 2-й пятилетки реконструировать около 24 ООО кило
метров пути и капитально отремонтировать все главные пути сети 

жел. дор. 

Работы эти чрезвычайно трудоемкие, так для реконструкции пути 
со сменою шпал, постановкой пути на щебень, увеличения количества 
шпал и др. требуется на 1 1<илометр от 2 до З тысяч человеко-дней. 
Кроме того для раб от по ремонту и содержанию пути требуется иметь 
ежегодно армию путевиков в 300 00 человек. 

Очевидно, выполнение всех этих работ возможно только при не-
"' пременном условии широt<ои механизации их, которая уменьшит по--

требность в рабсиле и улучшит качество работ,-действительно, прц
менение саморазгружающегося состава для щебня дае'"r сбережения 
рабс11лы в 40 раз, производя выгруз}(у щебня на перегоне в 5-10 ми
нут, что дает возможность проводить эту работу, не сбивая состава 
с· графика при гус1ом движении поездов. Путевой струг, пневматиче
ская подбивка шпал, особенно щебня, не только ускоряет работу, но 
улучшает· качество пути. 

В:е эти примеры, а также и ряд других с очевидной ясностью под
тверждают необходимость скорейшего введения механизации в путевые 
работы, между тем на сегодня путевая механизация у нас находится 
почти в зачаточном состоянии. Только в самь1й последний период 
наметился перелом в этот деле и принятъ1 реальные меры к соз

данию советских пу.тевых ма11щн, но не только одни машины тре

буются ж.-д. транспорту, нужно создать и соответствующие кадры путе
виков-механизаторов (в особенности на местах), в ко1 орых наблюдается 

u 

пока еще острыи недостаток. 

Просьба ко всем читателям сообШJfТЬ их замечания и пожелания, 
которые будут приняты автором с благодарностью и учтены при с11е
дующем издании. 

Автор. 
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НАЗНАЧЕНИЕ iIYTEBЫX МАШИН И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Производящаяся на _дорогах сети СССР реконструкция железнодорож
ного транспорта предъявила к путевику требование дать путь высо
кого качества, который обеспечил бы безопасное и плавное курсирование 
тяжелых реконструированных поездов с большими скоростями дви
жения. 

Требование создать мощный и устойчивый путь выдвину.r~о необ
ходимость реконструкци:и самого пути, а также раццонализац"и: путевых 

работ по ремонту и содержанию пути. 
Работы по ремонту и реконст_рукции пути являются работами крайне 

трудоемкими, а, кроме того выполняться они должны с надлежаще высо

кими темпами, чтобы путь из отсталой отрасли транспорта, каким он 
""' V U V 

является сеичас, превратился в наикратчаишии срок в передовои уча-

сток, соответствующий общему состоянию всего реконструированного 
социалистического транспорта. 

Выполнение указанных чрезвычайно больших путевых работ и пр.итом 
с высокими темпами возможно только при условии широкой замены 
мускульной сlfлы рабочего силой машины, т. е. введением механизации. 

l{ак известно, одним из шести условий тов. Сталина является требова-.., 
ние широчаишеrо введения механизации. 

Механизация работ-это основа рационализации всякого производ
ства. Без механизации работ, т. е. без замены тяжелого физ11чес1{оrо 

u u 

труда человека машинои, немыслимо коренное улучшние ни одноиотрасли 

народного хозяйства. Это подтверждает не только заграничный, но 
и нaru уже богатый опыт в области механизации сельского хозяйства, 

u 

rорнои промышленности, строительства крупных заводов-гигантов, 
u 

гидростанции и пр. 

Меха;низация путевых работ требует для своего осуществления пу
тевых машин. Условимся путевыми машинами наз.ывать такие машин·ы, 
I<оторые специально предназначены для механизации работ по ремон
ту и содержанию пути, по его реконструкции, а таюке по укладке . ., 
т1у1·еи вновь. 

СJ1едует отметить, что наше путевое хозяйство с его раздробленными 
.мелки-ми цутевыми артелями, разбросанными на тысячи километров вдоль 
~>I<елезнодорожноrо пути, с устаревшими приемами выполнения цутевых 

работ и с отживающим свой век путевым инструментом является еще и 
на сегодняшний день крайне отсталым производством. Здесь вага 11 

кирка являются бессменными спутниками мелких путевых артелей, а 
путевая машина, за весьма редким исключением вовсе uтсутствует. 

Совершенно очевидно, что наше путевое хозяйство для превращения 
его в состояние, соответствующее реконструированному транспорту, 
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настоятельно требует высоких темпов по внедрению механизации в пу
тевое дело. Путевые работы доткны быть широко механизированы 
в ближайшие годы. 

В отношении механи:зации: путевых работ первая пятилетка не была 
надлежаще выполнена, и теперь НI<ПС разработал вторую пятилетку 
механизации, которую проводит в жизнь и согласно которой в путевое 
хозяйство на этот вид рационализаций намечены большие капитало
вложения. 

Основные задачи, J<оторые ставит перед собой механизация социали
стического производства, следующие. 

1. Увеличение производительности работы. 2. Уменьшение потреб
ности в рабсиле. 3. Облегчение труда рабочих. 4. Удешевление стоимости 
продукции. 5. Улучшение качества продукции. 

Остановимся отдельно на каждом из основных условий рациональной 
механизации работ. 

1. Увеличение производительности работы 

Это требование заключается в том, что если артель, работая без при
боров механизации, т. е. ручнь1мсnособом, вырабатывала количество про
дукции А единиц, то та же артель с применением приборов механизации 
доткна вь1работать продукции уже не А, а Б единиц; при этом Б должно 
быть больше А (Б>А). Допустим, артель в четыре человека подбивает 
вручную за час 30 шпал и те же четыре человека, работая шпалоподби
вочной машиной, за час подбивают 90 шпал. Следовательно, здесь мы 
имеем увеличение производительности работы вследствие применения 
механизиции в три раза против ручной. Двое рабочих, работая на руч
ном рельсо-резном станке, в день делают восемь резов; один рабочий, 
работая на механическом рельсорезном станке с мотором внутреннего 
сгорания, делает в день 30 резов; таким образом, здесь увеличение 
производительности работ вследствие применения механизации полу
чается в семь с половиною раз. 

2. Уменьшение потребности в рабсиле 

Уменьшение при механизации потребц_ости в рабсиле особенно важно 
и ценно в настоящий период великой социалистической стройки, пережи
ваемой нашим Союзом, когда спрос на рабсилу колоссально возрос и 
будет увеличиваться еще и в дальнейшем. 

Поэтому задача механизации-уменьшение потребности в рабси.т1е
прио бретает для нас первостепенное значение. Чем большее сокращение 
в рабсt1ле будет давать механизация, тем ценнее она для нас будет. 

Но не только количественное сокращение рабсилы дает нам механиза
ция: она делает таЮI<е возможным замену квалифицированной рабочей 
силы неквалифицированными рабочими. 

Это значение механизации является для нас также весьма ценным. 
в виду недостатка на стройках рабочих таких квалификаций, как землеко
пы, плотники' каменщики' КОСТЫЛЬЩИl(И и др. 

В приведенном выше примере подбивки шпал четверо рабочих меха
ническим способом подбивают за час 90 шпал. Для подбивки ручным 
способом того же ко.т1ичества шпал в тот же срок потребуется 12 че-
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ловек. Таким образом, здесь вследствие введения механизации мы имеем 
сокращение потребности рабсилы в три раза. 

Один рабочий, работая на моторном рельсорезном станке, в день 
делает 30 резов. Для того, чтобы сделать столько же резов за день руч
ным станком, потребуется восемь рабочих; следовательно, здесь меха
низация сокращает потребность рабсилы в восемь раз. 

Еще бо11ьшее сокращ~ние в рабсиле дает применение механизации 
по погрузке баласта в карьере в рабочие поезда. Дrйстви:тельно, погруз
ка одного состава в 30 платформ экскаватором средней мощности продол
жается около одного часа, при этом. на экскаваторе занято шесть чело

век. Погрузка ручным способом того же. состава в течение одного часа 
потребует 240 рабочих. Таким образом, в данном случае механизация дает 
уже громадное сокращение потребной рабсйлы-в сорок раз. 

3. Облегчение труда рабочих 

Механизация работ в наших социаJШстических условиях имеет в nиду 
серьезное задание.-достиrнуть значительного облегчения труда рабочих. 
Выполняя ту или другую работу механическим способом, рабочий дол
жен затрачивать энергии за весь рабочий процесс меньше, чем пр·и руч
ной работе. 

Производя работу по механической подбивке шпал или по забивке 
костылей пневматической машиной, рабочий прикладывает меньше фи
зической силы, нежели когда он ту же работу выполняет ручным спосо
бом, т. е. подбивает шпалы маховой подбойкой и забивает костыли обыч
ным костыльным молотком. Точно так же, управляя работой мотора рель
сорезноrо станка, рабочий расходует физической силы гораздо меньше, 
нежели при работе на ручном рельсорезном станке. Необходимо йметь 
в виду, что при механизации облегчается труд рабочего не только в отн()-

"' V шении уменьшения затрачиваемои им мускульнои силы, но также и соз-

данием таких условий работы, при которых самый труд становится 
более прi1ят1-1ым, более интересным. Заменяя ручную распиловку 
рельса работой механического рельсорезноrо станка с мотором внут
реннего сгорания, мы тем самъ1м не только освобождаем рабочего от тя
желой мускульной -работы по приведению в движение рукоятки ручного 
рельсорезноrо станка, но и освобождаем его от нудной и однообразной 
работы в течение всего рабочего дня-качать рукоятку ручного 
станка. 

Совершенно другая обстановка создается при механизированной 
резке рельсов: здесь рабоч·ий управляет этой работой, заставляя мотор 
быстрее или реже вращаться, и тем самым изменяет скорость резания 
рельса. 

При этом сам рабочий затрачивает минимальное количество мус1{уль-
u u 

нои силы, вы·ражающеися JШШЬ в поворачивании двумя пальцами дрос" 

сельноrо клапана карбюратора. 
Точно так же механизация подбивки шпал, забивки костылей, 01<ра• 

ски мостов и др. создает такую обстановку работ, когда самый труд ста
новится приятным, занимательным, время за таким трудом летит быстро" 
и сам рабочий не замечает в себе даже фи:зического утомления, которое 
фактически в организме имеется. 
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4. Удешевление стоимости продукции. 

Это требование заключается· в том, что если при ручной работе стои
~'Аость единицы продукции обходится С рублей, то прм механизации пол
ная стоимость той же единицы продукции должна составлять Д рублей, 
при этом Д должно быть меньше С, т. е. Д <С. 

Допус1·им, что стоимость подбивки одной шпалы ручным способом 
составляет 4 коп., а подбивка ее механическим способом-.З,б коп., следо
вательно, этим достигается удешевление стоимости подбивки одной шпа
лы, причем это удешевление при механической подбивке выражается 
в 10% по сравнению с ручной. 

Если стоимость одного реза рельса при ручной работе обходится 
в 80 коп., а при механизации в 40 коп., то здесь также достмrается уде
шевление продукции, составляющее 50% от стоимости ручной работы. 

5. Улучшение l(ачества проду1<ции 

Введение механизации не должно понижать качества продукции, 
наоборот, оно должно повышать его. Повышение механизацией качества 
продукции, а также понижение количества брака при выработке продук
ции в конечном счете понижают стоимость самой продукции. Хорошо 
подбитая механической шпалоподбойкой шпала не требует повторного 

u u u 

ремонта и дает вполне надежным и спокоиныи путь, допуская движение 

поездов с большими скоростями Следовательно, в данном случае меха
низация, сокращая расходы по ремонту пути, удешевляет при этом себе
стоимость перевозок вследствие установления больших скоростей движе
ния поездов. 

Правильно обрезанный механической рельсорезкой конец рельса, 
U U V 

с совершенно rладкои торцевои поверхностью, расположеннои точно 

по угольнику к продольной оси рельса, обеспечивает успешность уклад
ки таких рельсов в путь и нормальную их работу при движенйи поездов. 

Таким образом, и здесь благодаря улучшению качества продукции 
мы и:меем удешевление работы по укладке рельсов, а также продолже
ние срока службы самого рельса" Кроме того, в данном случае отпадает 
порча рельса, что имеет место при ручной рубке и резке рельса, когда 
откалываются головка, подошва и пр. 

В условиях социалистического строительства удешевление продук
·ции не является решающим фа1<тором для введения механизации. 

Могут быть отдельные случаи, когда вследствие местных особенностей 
механизация не дает непосредственного снижения стоимости выработки 
на ед1-rницу продукции по сравнению с ручной работой, между тем как 
применять ее на данной работе все же необходимо, так как вследствие 
введения механизации достигается общее повышение темпа работ. 

Повышение темпа работ ускоряет окончание данного объекта построй-
u ... u 

ки, чем ус1<оряется введение его в строи деиствующих сооружении и 

предприятий, что весьма важно для дальнейшего более быстрого раз
в11тия и укрепления социалистического строительства. 

Итак, широкая механизация путевого хозяйства, и притом в наикрат-
.., ... u 

чаишии срок, с целью скореишего приведения его в состояние, соответ-

ствующее реконструи·руемому транспорту, совершенно очевидна. 
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Название путевой 

машины 

1 

Вапастоочиститель 

Мотодрезина 

Снегоочиститель 

Снегоуборочная машина 

Путеизиеритепь 

Струr (спредер) rрупnы 
Барыкина 

Баластировочная машина: 
а) типа Барыкина 
б) Биэяева 

Древажер 

Самораэгружающийся со-
став 

Каръерн. комбайн 

Рехтовочно-подбивочная ма
шива 

Шпалосмев 

Путев. рабuта, для ко

торой предназначена 

машина 

2 

Очистка щебеночн. баласт
ноrо слоя от грязи 

Развозка материалов, рабо
чих и техперсонала 

Очистка снега с пути 

Очистка снега с погрузкой 
на платф. 

Измерение п1ти 

Планировка бровок баласт
ной призмы, прочистка 
кюветов и проч. 

Бапастировка пути и 11ос
тановка пути на шебень 
при реконструкции 

Закладка деревин . .аренажн. 
лотков для борьбы с 
пучнваwи 

Развозка баласта с разrруэ• 
коl на 11ути без оста• 
новки 

Погрузка баласта в карь~ре 
на состав 

Рехтовка и подбивка пути 
при сплошном ремонте 

пуrи 

Одиноч}rая смена шпал 

Примеqяется пи путев. 

машI-Jна на дороr ах. 

СССР 

з 

Строится опытный об• 
разец 

Применяется в производ
ственных условиях 

Применяется в производ
ственных условиях 

Построены опытные об
разцы 

Применяется в производ
ствен. условиях 

Построены опытвwе об
разцы и осваиваются 

Обе машины построенw 
и осваиваются 

Построен и осваивается 

Построены несколько со
ставов и осваиваются а 

производств. условиjJх 

ПQстроен опытный обра
зец, исnытывае1 ся 

Построеsа. но еше не за
кончена испытанием 

Строитсв 

Рассматривая приведенный перечень путевых машин, нетрудно усмо
треть, что почти для всех главнейших путевых работ, кроме разгонки 
зазоров и смены шпал, имеются машины. Из этого же перечня видно, 
что прwменение путевых машин на дорогах СССР крайне недостаточно, 
при этом большин~тво 11з применяемых у нас машин работает еще в 
опытном порядке, часть же машин еще строится в виде первых образцов, 
с разработкой проектов. 

Вторая пятилетка положение с механизацией путевых работ суще
ственно изменит, так как Нl{ПС приступил к осуществлени:ю плана ме
ханизации путевых работ, согласно которому значительную долю ручно
го труда заменит машина. 

Медленное развитие механизации путевых работ на наших дорогах 
объясняется главным образом тем, что заводы нашей промышленности ... ... 
до сего времени не занимались построикои путевых машин, получение же 

этих машин из-за границы требует больших валютных вложений. 
В настоящее время этот вопрос значительно улучшается, так как 

машиностроительный трест Нl{ПС и отдельные заводы Нl{ТП уже 

12 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



осваивают изготовление целого ряда путевых машин-рельсорезок, 

компрессоров, баластеров, электросиловых передвижных станций, пнев
матического и электрического исполнительного инструмента, шпалопере

зарубочных машин, травоочистителей, машин тя>келоrо типа и пр. 
В ближайший период все эти машины будут выпускаться нашими 

заводами уже в массовом коли:честве, насыщая наше путевое хозяйство, 
и тогда механизания путевых работ в СССР не только догонит, но и 
перегонит заграничные дороги. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что одними машинами механизи
ровать путевые работы невозможно, так как, кроме машин, требуются 
еще кадры механизаторов, начи:ная от мотористов и кончая инженерами. 

Кроме того, каждый путевик, от ремонтного рабочего до начальника 
дястанции и выше, должен быть знаком с rлавнейшмми путевыми маши:
нами и знать их применение. 

Возвращаясь к приведенному выше перечню путевых машин, всех 
их, в зависимости от того источника энергии, который приводит их 
в движение, можем разделить на ни:жеследующие четыре группы. 

1. Пневматические путевые машины. 
2. Электрические путевые машины. 
3. Путевые машины с двигателем внутреннего сгорания. 
4. Путевые машины, приводящиеся в рабочее состояние паровозом. 
Перейдем к рассмотрению отдельно каждой группы путевых машин. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

За границей, особенно в Амери1<е, являющейся передовой страной 
в отношении механизации путевых работ, весьма широкое распростра
нение получили в путевом деле пневматические инструменты, т. е. таки:е, .., 
1<оторые приводятся в деиствие сжатым воздухом. 

Оборудование, применяемое при механизации путевых работ nневма-
. u 

тическими машинами, состоит из трех следующих основных частеи. 

1. Машины, которая вырабатывает необходимый сжатый воздух, на-... 
зываемои компрессором. 

2. Пневмат_ических исполнительных приборов, которые приводятся 
в действие сжатым воздухом, поступающим из компрессора; эти приборы 
и производят требуемую путевую работу. 

3. Воздухопровода в виде гибких шлангов или металлических газовых 
труб, по которым сжатый воздух подводится от компрессора к соответ" 
ствующим исполнительным приборам. 

l(ОМПРЕССОРЫ 

Компрессор, как отмечалось уже ранее, имеет назначение выраба
тывать сжатый воздух для пневматических инструментов. Для этого 
компрессор всасывает воздушным насосом атмосферный воздух и сжимает 
его в цилиндре этого насоса. Из цилиндра воздушного насоса сжатый 
воздух нагнетается в герметически закрытый металлический резервуар. 
Упругость сжатого воздуха, находящегося в резервуаре компрессора, 
где воздух находится под давлением в несколько атмосфер (обычно от 6 
до 8), и является той энергией, которая приводит в действие исполни
тельные пневматические приборы, к которым сжатый воздух подводится 
по воздухопроводу. 
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Поршневые компрессорные установки бывают стационарные или 
передвижные. Первые, т. е. стационарные установки (фиг. 1), монтируют
ся обычно на каменном фундаменте, к которому прикрепляются болтами о 

Фиг. 1. Стационарная компрессорная установка. 

Вторые же (передви»ffiые установки-фиг. 2) монтируются на раме, 
которую возможно перемещать тем или другим способом. 

Стационарные компрессоры применяются в тех случаях, когда работа 
с пневм.атическими инструментами прои3водится продоткительное время 

•' , .. 
: .... ~. 
1 • 

'• 

!lllililiiii 

Фнr. 2. Самодвижущийся компрессор сИнrерэоль Рзнд:. 
желеэнодорон<ноrо типа. 

на одной и той же территории, в пределах которой имеется воздухопро-
v 

вод, идущии от компрессора. 

Стационарные компрессоры устанавливаются главным образом на 
заводах, фабриках, на кессонных работах, крупных строительствах, 
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больших каменных карьерах и пр. Общий вид стационарной компрессор
ной установки изображен на фиг. 1. 

При путевых работах применяются почти исключительно передвиж
ные компрессоры; так как место работы их не является постоянным, они 
часто перемещаются из одного района в другой. 

. .. 

(~?~,~~:: '-,:~--~·· .. 
··•·· ·•· ... ,. . ·~~ .... . 

,•• .. ··••, 

Фиr. З. Передвижной компрессор для шоссейных и грунтовых 
дорог. 

Передвижные компрессорные установки, в зависимости от силы, пере
мещающей их, разделяются на компрессоры, передвигаемые посторон
ней силой (фиг. 3), и передвигающиеся силой собственного двигателя 
(фиг. 2). Последние называются самодвижущимися. 
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Фиг. 4. Компрессорная установ1<а на раме. 

В зависимости от того пути, для перемещения по которому приспосо
блены передвижные компрессоры,они имеют обыкновенные гладкие колеса, 

u 

предназначенные для движения по шоссеиным и грунтовым дорогам 

(фиг. 3), или же ребордчатые колеса для движения по железнодорожному 
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лути (фиг. 2). Последние называются компрессорами железнодорожного 
типа. 

Кроме того, имеются компрессоры, рама которых колес не имеет, а 
двигается непосредственно по земле (фиг. 4). 

Более легкие компрессоры в таком случае переносятся с места на ме-
сто вручную (фиг. 5 ), а более тяжелые перевозятся на автомобиле (фиг. б). 

Каждая поршневая ком-
. прессорная установка пере

движного типа имеет сле

дующие основные части 

(фиг. 7). 
1. Двигатель д, како-

v 
вым в компрессорнои уста-

новке может служить дви

гатель внутреннего сгора

ния, электрический мотор, 

Фиг. 5. Переносная компрессорная установка. паровая машина И пр. 
2. Воздушный насос К-

собственно компрессор, состоящий из одного или нескольких воздушных 
поршневых цилиндров. Цилиндры имеют всасывающие и нагнетательные 

·воздушные клапаны, которые управляются автоматическим способом 
или же механическим. 

3. Металлический клепаный резервуар Р для сжатого воздуха. В ком
прессорной установке этот резервуар обычно .называется ресси.вером. 

Фиг. 6. Перевозка компрессора, установленного на автомобиль. 

4. Трансмиссию Т, при посредствекоторой вращение вала мотора пере
дается валу компрессора. Наиболее простая трансмиссия состоит из двух 
шкивов Ми Т и ремняН(фиr. 8). Здесь М-шкив насоса, а Т-шкив 

V 

мотора внутреннего сгорания компрессорнои установки малого размера. 

5. Раму М (фиг. 7), обыкновенно металлическую, на которой смонти-
" u 

рован весь передвижнои компрессорныи агрегат. 

б. Ходовые части В компрессора, имеюдие конструкцию, соответствую
щую способу передвижения компрессора и пути, по которому он пере

мещается. 

Основной принцип работы компрессорной установки заключается 
в том (фиг. 9), что имеющийся на ней двигатель, допустим, внутреннего 
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сгорания, получая горючую смесь, работает, приводя во вращательное 
u 

движени:е кривошипныи вал двигателя; это вращение вала при помощи 

р . 

м 8 

Фиг. 7. Разрез компрессора. 

фрикционной муфты Тв свою очередь вызывает вращение коленчатоrt> 
вала воздушного насоса (компрессора). 

,., 
Фиr. 8. Малый компрессор, передвигаемый усилием 

одного человека. 

--

Цилиндр воздушного насоса (компрессора) имеет всасывающий клапа1-1 
~ 

11
[ наl'·нетательныи. 

2 Путевые машины и механизмы. 8649 17 НБ
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При вращении коленчатого вала компрессора поршень цилиндра будет 
u 

опускаться ввеох и вниз, занимая два краиних положения-верхнее 

и нижнее. 

При движении поршня вниз между поршнем и крыш1<ой цилиндра 
будет получаться разряженное пространство над поршнем, вследствие 
чего атмосферный воздух от1<роет всасывающий клапан I и наполнит 
пространство в цилиндре. При этом нагнетательный клапан закроется. 
При обратном движении поршня вверх засосанный из атмосферы воздух 
в пространстве над поршнем будет сжиматься в цилиндре, при этом 

V u 

всасывающии 1<лапан закроется, а клапан нагнетающии откроется и 

сжатый воздух по трубке будет нагнетаться в резервуар, 

Манометр-___._._ 
Pe.JBP8lfO/J tlля 
8озgq:та-~ 

Шру5kа 

Всасы8оющiJJ 
нлапанI---. ;,---

По ршень---нmт~::, 

'Ф{1:1 

,лм 

l<оленчатый Вол 
kомпрессора 

..... 

Ноёнет1Jmель-
нь,й kлапtтн 

f 
L-xoiJ поршня 

1 

-----

ЦилинiJр компр0ссора 
J 

M!jcpma 

Вал 88uгomeA11 
f/f!J!/ 

Фиr. 9. Схема работы компрессора. 

Таким образом, при одном движении поршня воздух засасывается из 
атмосферы в цилиндр насоса, а при другом-обратном-ходе поршня 
этот воздух сжимается в цилиндре и нагнетается в резервуар. 

Для того, чтобы из атмосферы всасывался чистый воздух, воздушный 
насос имеет фильтр, через который проходит воздух при всасывании 
в цилиндр и очищается. 

Давление сжатого воздуха в рессивере определяется при помощи 
манометра (фиг. 9). 

Для регулировки работы .компрессора соответственно расходу сжа-
v V 

того воздуха компрессор им~ет автоматически деиствующии регулирую-

щий механизм, замедляющий и ускоряющий работу двигателя. !{роме 
того имеется предохранительный клапан" 

При сжатии воздуха в воздушном цилиндре образуется теплота, кото
рая нагревает цилиндр и поршень. 
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Во избежание перегрева воздушного насоса он, подобно двигателю 
в1-1утреннеrо сгорания, имеет водяную рубашку и систему водяного охла
ждения с радиаторомО(фиr. 7), обычно общую с двигателем внутреннего 
сгорания. 

Основными характеристиками ·компрессора, которые необходимо знать 
при выборе его для той или другой путевой работы, являются, во-пер
вых, величина давлен11я воздуха, вырабатываемого компрессором, и, во
вторых, количество воздуха, засасываемое компрессором в единицу 

времени. 

Величина максимального сжатия воздуха в компрессорах, применя
емых при путевых работах, обычно колеблется в пределах от б до 8 ат. 

Количество воздуха, даваемого компрессором, т. е. его производи
те.,т1ьность, измеряется числом кубических метров свободного не сжатого 
воздуха (при атмосферном давлении), которое компрессор подает 
в рессивер в одну минуту 

Количество воздуха Q, подаваемое компрессором в рессивер в одну 
минутv может быть определено по следующей формуле· 

Q = l • l.O. а • п м3 (в минуту). 

Здесь 
/-величина хода поршня, 
w-площадь поршня, 

а-коэфt1циент, меньший единицы, вследствие того, что объе~ всасы
ваемого в цилиндр воздуха из"за наличия вредного пространства, а также 

по другим причинам, несколько меньше объема, описываемого поршнем 
цилиндра, а также вследствие того, что объем воздуха, нагнетаемого в рее
сивер при обратном ходе поршня, несколько меньше воздуха, поступив
шего в цилиндр при прямом ходе поршня. 

Для обычных компрессоров 
а=О,56-0,85, n-число оборотов вала насоса в одну минуту. 
Наиболее часто применяемые 11ередвижные компрессоры дЛЯ путе-

вых работ имеют производительность от 4 до 8 м3 в минуту. 
Порn1невые компрессорные установки, в зависимости от их устройства 

и порядка работы воздушных цилиндров, имеются весьма разнообраз
ных типов. Так, по числу воздушных насосов компрессоры различаются 
одноцилиндровые, двухцилиндровые и многоцилиндровые. По располо" 
жению воздушных цилиндров компрессоры бывают вертикальные и 
горизонтальные. По способу работы поршня в воздушном цилиндре 

u 
компрессоры разделяются на компрессоры одиночного деиствия и комп-

рессоры двойного действия. В компрессорах одиночного действия вса
сынание и сжатие воздуха производятся по одну сторону поршня, 

в одной части воздушного цилиндра. В компрессорах двойного действия 
всасыван1-1е и сжатие воздуха произвоцятся по обе стороны поршня, 
в обеих половинах воздушного цилиндра. При. этом в тот момент, когда 
по од1-1у сторону поршня производитсяt например, всасывание воздуха, по 

u 
другую сторону поршня, т. е. в друrои половине цилиндра, происходит 

сжатие воздуха-и наоборот 
В зависимости от способа и степени сжатия воздуха компрессоры раз

личаются одноступенчатого действия и двухступенчатого. В компрес
сорах од~1оступенчатых сжатый воздух из цилиндра поступает непосред
ственно в рессивер. 
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В компрессорахдвухступенчатыхсжатый воздух из первого цилиндра, 
u 

называемого цилиндром ни:зкого давления, поступает во второи цилиндр 

высокого давления, rде подвергается вторичному сжатию, nосле 
чего и поступает в рессивер. Цилиндр низкого давления Б имеет большие 

Фиr. 10. Компрессор двухступенчатого сжатия. 

размеры (фиг. 10), а цилиндр высокого давления д-.значительно 
меньший. Величина сжатия воздуха в двухступенчатых компрессорах 
значительно больше; так, компрессор, изображенный на фиг. 10, дает 
сжатый воздух в 35 ат. Компрессоры двухступенчатого действия пред-

.... . 
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Фиг. 11. I<омпрессорная установка с эле1<тромотором. 

назначаются для специальных работ и в строительно-путевом деле почти 
не применяются. 

В зависимости от типа двигателя, приводящего в движение поршни 
воздушных цилиндров, ·компрессоры разделяются на паровые, электри

ческие (фиг. 11) и с двигателями внутреннего сгорания (фиг. 2). Очевид-
20 НБ
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u 
но, электрическим компрессор может применяться только там, где имеет-

ся готовая электрическая энергия. В путевом деле наиболее часто 
приме11яются компрессор~I с бензиновым мотором. В рассматриваемых 

'-' 

нами передвижных компрессорных установках двигатель и воздушныи 

насос представляют как бы одно целое, соеди1-1енное в одwн общий агре
гат-компрессорную станцию. 

Фиг. 12. Компрессор, работающий от трактора. 

В отличие от такой самостоятельной установки nри~1еняются иногда 
компрессоры, не имеющие при себе двигателя. Воздушный насос, т. е . 

..., ..., 
компрессор, в этом случае приводится в движение ременном передачеи 

от шкива локомобиля, электромотора или трактора (фиг. 12). 
Последние являются самостоятельными: и совершенно отдельными от 

компрессора источн_иками энергии. 

Фиг. 13. Компрессор фирмы «Фра1-11<фурт-1-1а-Май11е~ ( «ФМА•). 

На. фиг. 13 указана компрессорная установка немецкой фирмы <<Франк
фурт-11а-Май1-1е>> (<<ФМА))), применяемая у нас в СССР для путевых работ 
с 1927 r. Компрессор этот-самодвижущийся и перемещается по рель
совоl\\У пути, имея ребордчатые колеса, 1<ак у дрезин. 

В I<ачестве двигателя служит четырехцилиндровый бензиновый мотор 
автомобильного типа мощностью в 28 л. с. Воздушный насос состоvrт 
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из четырех цилиндров, соединенных по два вместе в виде бло1<ов. 
Вал мотора и вал насоса расположены на одной горизонтальной 
прямой. 

Вращение вала мотора передается валу насоса при посредстве специаль
ной фрикционной муфты (фиг. 9), состоящей из двух половинок в 
виде дисков (тарелок). Один диск насажен наглухо на конец вала мотора, 

V 

а друго11-на конец вала -насоса. 

При помощи рычага диски фрикционной муфты могут разъединяться 
и соединяться вместе. При соединенном положении дисков один из них 
(меньший) обхватывается деревянными колодками, имеющимися на дру .. 
гом диске. 

При таком положении: муфты между ее половинками, т. е. дисками, 
развивается сила трения, блаrодарякоторойвращение вала мотора вызы
вает вращение вала воздушного насоса (компрессора). 

Вся компрессорная установка сконструирована на четырехугольной 
раме, сделанной из металлических труб. Эта рама выполняет два назна-

"' u чен11я: во-первых, она является основнои для компрессорнои установки 

и, во-вторых, она же является рессивером, так как сделана :йз труб. 
Рама при помощи рессор опирается на два колесных ската. 

Для движения по рельсовому пути колеса эти сделаны ребордчатые, 
а дЛЯ движения по шоссе вместо них можно ставить имеющиеся запасные 

гладкие колеса. 

Максимальное давление сжатого воздуха-6 ат. Величина давления 
определяется по манометру. Производительность этого компрессора-
5 м3 свободного воздуха в минуту. Приводит в действие одновременно 
8 шпалоподбоек. Вес установки-5 т. 

Величина давления в рессивере регулируется специальным предохра
нительным клапаном. Натяжением пружины, имеющейся в этом клапане, 
устанавливается желаемое давление в рессивере, которое не доткно быть 
выше допускаемого максимального; в нашем случае-не больше 6 ат. 
При наличии давления воздуха в рессивере свыше установленного пру-

"' u жина клапана сожмется, и лишнии воздух выидет через клапанt умень-

шив давление в рессивере до нормы. 

Рессивер имеет отросток с фланцем, к которому прикрепляется патру
бок с четырьмя ответвлениями, окончивающимися специальными гай
ками. I{ этим гайкам присоединяются воздушные рукава (фиг. 14), 
подводящие сжатый воздух к исполнительным приборам. 

Двигатель и воздушный насос имеют водяное охлаждение в вйде само• 
стоятельных систем с отдельными радиаторами. У каждого радиатора 

V 

имеется вентилятор, приводящиися в движение от вала машины ремен-
u u 

нои передачеи. 

Смазка двигателя и компрессора производится масляным насосом, 
который нагнетает смазку по системе каналов и трубок, подводящих масло 
во все трущиеся части машины. Смазка заливается в картеры двигателя и 
насоса, откуда и забирается последним. 

Механизм, служащий для передвижения всей установки по рельсово 
'U 

му пути, а также и по шоссе, аналогичfн тому механизму, которым имеется 

на больших моторных дрезинах, и состоит из коробки скоростей, конуса, 
тормоза и других частей. 

Ведущей осью является задняя, I<оторая приводится в движе11ие от 
того же двигателя компрессорной установки. 
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Рычаги для управления движением машины помещены в будке (фиг .13), 
где, кроме моториста, могут разместиться еще четыре человека. Скорость 
движения компрессора по рельсовому пути должна быть не свыше 12 км 
в час. Движение возможно в обе стороны без поворачивания машины. 

Вся компрессорная станция имеет металлический каркас, прикре
п.гrенный к раме. Поверх каркаса прикреплена металлическая крыша, 
а бока закрываются четырьмя деревянными щитами и могут запираться 
на замки. 

На фйr. 15 изображена американская компрессорная станци·я фирмы 
«Чикаrо-Ньюматик)>; аналогичные компрессорные установки имеются 
также фирмы <<Инrерсолл"Рэнд~> (фиr. 2). 

Фиг. 14. Ответвление воздухопровода от рессивера 
1<омпрессора сФМА». 

Американские номпрессорные станции, как увидим ниже, имеют 
преимущество перед германским компрессором <<ФМА'> в отношении их 
веса. Американские установни 110 сравнению с rерманс1<им при одной 
i1 той же производительности машин почти ·в два раза легче, что 
имеет существенное значение в условиях производства путевых работ. 

Характеристика компрессорной самодви»<ущейся установки на же
J1езнодорожном ходу «ФМА>>. 

Число цилиндров 
Диаметр uипиндра 
Хо11 поршня . • 
Объем цилиндра . . . . 
Число оборотов в минуту 
Мощность двигателя . 

Двигатель 

4 
130 мм 
160 мм 
2,12 л 
1200 
31 л с. • 
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Система зажигания-от магнето «Бош~ высокого напряжения 
правого вращения 

Порядок работы цилинлров • 
Карбюратор систеuы «Паллас~ 
Объем бензинового бака • • • • • • • • • • 
Род rop1oчero и расход на силу-час бензина . • . • • 
Система охлаждении-водя!Iая с секционным радиатором и 
крыльчатым вентилятором 

Компрессор 

Число цилиндров • • • • • • • • • • • • • 
Количество 1-1агнетаемоrо воздуха в минуту 
Рабочее давление • • • • 
Число оборотов в мин. . . .. 
Система смазки-под давлением 
Система охлаждения-водяная радиаторная с помпой 
Сuепление с двигателем-на прям;ю фрикционной муфтой 
Гиля 

32 А 
0,391 кг 

4 
5 м3 

б кг/см-2 

1200 

-
Общий вес компрессорной установки 
Стоимость установки 

• около 500 нг 
7 875 руб. 

Изображенный на фиг. 15 компрессор является самодвижущимся, 
перемещаясь по железнодорожному пути со скоростью 16 км в час. Пере
движная установка состоит из собственно компрессора (рядом с рее" 
сивером) и бензинового дв11rателя (рядом с радиатором) автомобильного 
типа. l{омпрессор представляет собою одноступенчатый двухцилиндро
вый насос. Оба цилиндра представляют одну отливку и имеют цля 
охлаждения водяную рубашку. Система водяного о хлажденйя- общая как 
для насоса, так и для двигателя. Для этого имеются один радиатор боль
шой емкости и система труб, по которой циркулирует вода под действием 
нагнетательного насоса. Радиатор, состоящий из нескольких секций, 
охлаждается обычным вентилятором. Разделение радиатора на секции 
облегчает и ускоряет производство ремонта его в случае порчи какой
.,т1ибо секции посредством замены ее новой. 

l{оленчаный вал компрессора заключен в картере, который совершен
но закрыт и имеет герметические люки, через которые производятся осмотр

II чистка картера, а также регулировка и ревизия главных подшипников 

кривошипного вала и подшипников шатуна. 

Для смазки компрессора имеется насос шестереночного тцпа, приво
димый кривошипом коленчатого вала, который нагнетает масло по тоуб
кам к r лавным подшипникам и к шатунам в картер. 

Шатунные подшипники в своей нижней части имеют особые отростки" 
которые, погружаясь в масло, находящееся в корытах, захватывают его 

и разбрызгивают масло внутри цилиндров, смазывая таким обvазо·м стен-
u 

ки цилиндров, поршни, поршневыи палец и пр, 

Для автоматического контроля за давлением воздуха в рессивере, 
а та1<же для регулировки количества воздуха, подаваемого насосом в 

рессивер соответственно количеству расходуемого пневматическими ин-
u 

струме1-1тами в данныи момент воздуха, компрессорная установка имеет 

специальный механизм. Этот меха1-1изм действует автоматически сжа
тым воздухом. При малом расходе воздуха, когда работают не все пневма
тичес1<ие инструме1-1ты, давление воздуха в рессивер поднимается до пре-

v 
дела, вследствие чего деиствием механизма воздушные насосы начинают 

работать вхолостую и число оборотов двигателя уменьшается. Если же 
расход воздуха станет увеличиваться и давление воздуха в рессивере 
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начнет падать, то действием того же регулирующего механизма на дрос
сельный клапан карбюратора число оборотов двигателя увеличивается 
и воздушный насос будет усмленно работать, быстрее нагнетая воздух 
в рессивер. 

Для очистки всасываемого воздуха воздушными цилиндрами компрес

сора имеется специальный воздухоочиститель-фильтр. 
Вся компрессорная установка смонтирована на цельнолитой стальной 

раме. На задней части рамы, где имеется полукруглая выемка, помеща
ется металлический резервуар для сжатого воздуха, т. е. рессивер. Для 
отвода из него сжатого воздуха к пневматическим инструментам на обоих 
днищах резервуара имеются рабочие вентили. На нижней части ресси-

v .., 

вера имеется спускнои кран для периодическои прочистки резервуара 

продувкой от грязи, осадков масла и up. ·на рессивере имеются мано
метр и предохранительный клапан. Над рессивером на кронштейнах 
прикреплен бензиновый бак. 

Фиг. 15. Самодвижущийся компрессор железнодорожного типа 
фирмы << Чи~<аго-Ньюмати~<». 

При выполнении путевых работ на перегоне эксплоатируемых желез
ных дорог пневматическим:и инструментами, например при подбивке 

шпал, компрессор необходимо снимать в сторону от пути (фиг .15а) для 
того, чтобы не занимать перегон, открыв его для движения поездов. 

Для более быстрого и легкого снятия компрессорной установки с пут1I 
с поперечной сдвижкой ее на бровку пути у рамы компрессора имеются 
четыре двухребордчатых ролика (фиг. 15). Ролики эти могут подниматься 
и опускаться на 75 мм при помощи винтовых или же воздушных домкра
тов. При наличии воздушных домкратов поршни цилиндров имеют што
ки, ока1-1чивающиеся вил1,ами, к которым и прекрепляются ролики. 

Сжатый воздух в цилиндры домкратов поступает из рессивера по 
трубкам. При открытии соответствующего крана воздух поступает сразу· 
во все четыре домкрата. При необходимости снятия компрессора с пути 
на бровке пути устраивается шпальная клетка в уровень с головкой 
путевых рельсов. Затем поперек пути и на клетку укладываются под. 
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ролики рельсы соответствующей длины (фиг. 16). После этого приводят 
в действие воздушные домкраты, роmrки опускаются вниз и опираются на 
головку поперечных рельсов. Так как домкраты продолжают работать, 
то вся установка поднимается вверх, пока реборды колес не поднимутся 

-~ 
,,· ·· t"· ,, · .... ~ ' ...... ~ .. -.. , ......... , 
. ·. ~,:~:\~--"'..,&.~ .. ~

~ . 

· ~Н п:,". ~ •с •~~ 

Фиг. 15а. Компрессор, снятый с пути при подбивке шпал 

неско.,r1ько выше поверхности головки путевых рельсов. Осуществив ЭТ(), 
компрессор сдвигают вручную по поперечным рельсам, устанавли" 

вая его на клетке (фиг. 15). Куски рельсов, уложенные поперек r1ути, 
rтосле этого снимаются, и перегон свободен для движения поездо-в. 

Фиг. 16. С,J,виrа1-1ие компрессора «ФМА» с r1),rт11 
на шпалы-1у10 клетку. 

Описаннъ1й ранее немецкий компрессор <<ФМА» также имеет попереч
ные ролики (фиг. 16) для той же .цели. Ролики опускаются или поднима
ются при посредстве винтов, которые поворачиваются Юiючом, ручным 

способом, подобно винтовому домкрату. 
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Механизм самохода в американском компрессоре устроен таюке ина
че по сравнению с немецким компрессором «ФМА». I<опрессорная уста
нов1<а, изображенная на фиг. 15, передвигается по рельсовому пути при 
помощи воздушного двигателя (фиг. 17), устанавливаемого под рамой 
компрессора у задней, ведущей, оси. Воздушный мотор, получающий 
воздух из рессивера, имеет дВа цилиндра двойного действия. При посред
стве цепи Галля ведущая ось соединяется с шестерней воздушного мотора. 
Работа его управляется ручным рычагом, при поворачивании которого 
в соответствующее положение компрессорная установка движется впе

ред, назад или останавливается. Скорость движения компрессора-около 
12-15 км/час. 

- . . .. 

Фиг. 17. Воздушный мотор для передви>кения 
компрессора. Вид снизу. 

Немецкий компрессор<<ФМА)>(фиr. 13), передвигающийся от основного 
двигателя внутреннего сгорания, во время передвижения станции на" 

~ 

гнетать воздух в рессивер не может, тогда как рассматриваемыи амери-

канский компрессор может одновременно перемещаться и работать, на
качивая воздух в рессивер. Последнее важно при таких путевых работах, 
как забивка костылей, завинчивание путевых болтов и пр., когда компре
ссор перемещается по пути одновременно с перемещением места работ. 

Следует отметить, что этим самоходом вообще не следует пользоваться 
при передвижении компрессора на далекие расстоян~rя. 

В этом случае более целесообразно такие компрессоры погрузить 
на платформу и отправить с поездом, так как на место он прибудет бы-

u ... 

стрее, с меньшеи затратои средств, не подвергаясь износу. 
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По производите11ьности .компрессоrы <<Чикаrо-Ньюматик)> строятся 
различ1-1ых размеров, :име1ощих производительность, начиная от З до 8 м5 

в минуту. 

Аrv1ери1<а1-1ские I<orviпpeccopныe установ1<и у нас в СССР прИ:1\1.енялись 
1-ra Турксибе, а та1<же применяются на других крупных строи·rельствах, 
главным образом для скальных работ. 

Приводим ниже ос1-~овные данные о передвижных компрессорных 
установках фирмы <<Чикаго-НЫ().l\~tатик>> с рабочим давлением 7 ат, с 
двухцилиндровым компрессором. Установка имеет рабордчатые ко
леса со сталr)нымм IIrинами. 

~ • 1 
• о.~ = о. Габаритн. размеры ~c,:S = о о: 

~ о е:; 
..а 1:( t:::( ~ о. J::{ J::{ -:: c,:S ~~ 
t::: о~ t::t о=~ t:::( в мм ~ :::( .= Q)t') ~ ~ c,:S ::с 8'< ~ ~ c,:t ~ Е о .... о 
f-,t ~ :s::: u о :s: = :s: о. ~ ai= =s~ ~ Q) 

о~ 
о'--

N!' t:t~ ::t о ~о о i:;: а..о ~ u = t;: с.. о= i:;: \О &-.. f-,t о о са .,.. о ... с.с о:: u =t' (1) .... :~ = ~ ... ~ (1; ... :с ~ :s С1) <1) ~ 
~ 

~ \О Q.~ t')= ~:3§"' о ... OJ 8 c,:t OJ tr = ~ = ... • ;s: u о о :с 
i;; c,:S ::с ~ 

c.J 
:S:::s:: :а ~ ~о = о Q.. Q) . u = 
& ::s ~ о.. ~ u '-- со о. :s:: u ~ у c,:t u Q) ~ :s:: • '° о.. :s: = ~ а:; 

:s:: о о :s:: о g:a Q) 

~ :и :s: 
3~ :s:~ 

t::: = t:::{ t:: ~ :т = t:::t с t::( о~ са 8 · са t:::t :r = ai 

87235 3, 1 t40x 121
1 

4 108х 127 94,5 1,30 2,50 1,37 1,бJ 610 102 800 
87236 4,5 159х 152 4 1овх 146 144 2,27 2,92 1, 78 1,90 762 152 750 
87237 6,2 204х152 4 140х 178 144 2,95 3,35 1, 78 1,98 762 152 650 
87238 7,5 204x204I 4 162Х 178 144 3,70 3,76 I, 78 2, 12 762 204 -
87239 8,8 210X204J 4 162Х 178 144 3,70 3,76 1, 78 2, 12 762 204 -

В американской путевой практике широко применяются также комп
рессорные установ1<и фирмы <(Инrерсолл-Рэнд>> (фиг. 2), имеющей три 
основных типа передвижных компрессоров, характеристики которых 

приводятся нйже. 

Указанные копрессоры имеют двигатель внутреннего сгорания с че
тырьмя цилиндрами, четырехтактные. Мощность моторов у разных 
ти.пов разлмчна и колеблется от 30 до 60 л. с. Скорость передвижения 
компрессерной установки-от 12 до 15 км в час. Давление воздуха-от 5 
до б ат. Центральная дорога, одна из большйх дорог Америки, имеет 
250 комплектов шпалоподбоек с компрессорами. Опыты по механической 
подбивке шпал указанными компрессорами с подбойками начали произ
водить в Америке с 1913 г. 

l{оличество исполнительных и.нструментов, обслуживаемых 1<омпрессором 
отдельно 

Тип компрессора 

Вес компрессора в кг . . . . . . . .. • • 
Количество засасываемого воздуха в минуту м3 

Шпалоподбоек шт •.... 
Пневматических ключей шт. 
Костыльных молотков шт. 
Кrстыледеров шт. • • . . . • . 
Приборов для сверления рельсов шт. • • • . . . • 
Приборов для завертывания шурупов в шпалы шт. 
Проволочных щеток шт. 
Бетоноломов шт 
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No 1 

1800 
з, 10 
4 
2 

• 2 
• 2 
• 2 
• 1 
• 3 
. 2 

2200 
4,5 
8 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
4 

No З 

3200 
7,4 

12 
6 
6 
б 
6 
6 
7 
б 
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На дорогах Союза в течение послед1-1их лет испытывается несколько 
передвижных компрессорных установок с дизельмотором фирмы «Ир
мер и Елµце>> , выписанных из Германии. 

Эта компрессорная установка монтирована на раме с гладкими 
колесами для безрельсовой дороги. Для перемещения компрессор при-... 
цепляется к тягачу или трактору дышлом, имеющимся у переднем оси. 

Компрессор простого действия, одноступенчатый, вертикального 
типа <<RKV>> lЗа/ 11 со следующей характеристикой: 

а) Число цил1-1ндров 4 
б) Ilроизводительность 8 м8 в мни. 
в) Рабочее давление • • • • 7 ат 
r) Ч и ело оборотов в минуту • 1 280 
) о { водяное ра.11иа-J1. хлаждение атори. с помпой 
Мощность дизепьноИ маркиД-120 фирмы «Keмпep>)(l(amper) 70 л. с. 
Число цилиндров мотора . • • • 4 
Число оборотов мотора в минуту 1 280 
Цикл работы • • • четырехтактн. 
Зажигание { от маrне10 вы-

сокого напряж. 

Роа горючего при пуске • бензив 
Род горючего при работе • нефть 
Охлаждение мотора { водян. радиа-

торн. по1'1пой 

Общий вес всей установки 5 ООО кг 
Стоимость установки 55 ООО руб. 

В 1933 r. экспериментальный завод Мо>керез (Люблино) выпустил 
первый советс1<ий компрессор для путевых работ марки <<Д-48& консrру-
1<1ора Дыренкова Н. И. (фиг. 18). 

Для постройки опытного компрессора <<Д-48t было взято в качестве 
основной базы готовое шасси: <<АМО-3>> Московского автомобильного 
завода имени т. Сталина. Это шасси имеет бензиновый шестицилинд
ровый четырехтактный мотор внутреннего сгорания. Диаметр цилин
дров-95 мм, ход поршня-114 мм. При максимальном чйсле оборотов 
двиrателя-24СО в минуту-мощность его равна 60 л. с. ЕмI<ость системы 
см.азки-7 л. Вес шасси с кабиной-2 600 кг. Мотор (фиг. 18-1) нахо
дится на обычном месте, впереди автомобильной рамы, с обычным рулевым 
управлением, находящимся в шоферс1<ой будке кабины. 

Посредине рамы шасси установлен компрессор б нашего советского 
завода <<Компрессор>>, на специальном фундаме1rте, приваренном к раме 
111асси в виде кронштейнов. Компрессор (фиг. 18а) преставляет собою 

u 

двухцилиндровую верти1<альную поршневую машину простого деиствия . 
.. диаметр цилиндров-200 мм, ход порш~Iей-150 мм. Производителы1ость 
компрессора при э1<сплоата1~11rон1-rом числе оборотов 655-660 в минуту 
составляет 4,5 м3 свободного воздуха. Давление сжа·rого воздуха- 6,5 ат. 
Компрессор имеет маховик А, насаженный на коленчатом валу. Клапаны 
компрессора-всасывающий б и нагнетательный Е-яnляются автома
тиt1ески действующими пластинчатыми клапанами. Пластинки из листо-

u 

вои стали прижимаются к седлу клапана расположенными по окружности 

цилиндр11ческ11ми пружинами. Всасывание воздуха из а·rмосферы про-
11сходит по боковой трубе, а нагнетание в рессивер по трубе Ф2''. При 
·всасывании воздух проходит через фильтр В-цилиндр, нar10J11J C : r1-1ый 

u u 

\Iеталлическои стружкои. 
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Компрессор имеет интересный автоматически действующий регулятор 
давления. Принцип действия этого регулятора заключается в том, 
что при наличии давления сжатого воздуха свыше предельного (7 ат) 

U V 

регулятор деиствует на всасывающии клапан, приводя его в открытое 

состояние, вследствие чего н:омпрессор работает вхолостую (образуют
ся пропуски) и давлен:ие в ресси:вере больше не поднимается. Указан
ный регулятор 3 состоит из чугунного корпуса, внутри которого имеет
ся поршенек, }(оторый под влиянием пружины 2 при давлении воз
духа не свыше установленного (7 ат) отжимается вниз. Как только да-

v 

влен11е воздуха превышает установленное, поршенек под деиствием сжа-

того воздуха, поступающего под поршень через канал 1, поцнимается 
кверху и при этом открывает боковое отверстие в стенке корпуса регуля
тора, через которое сжатый воздух начинает поступать в трубку 4, иду-

j 

1 :;,,,, j 
- - - 1,/, .. J , 
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Фиr. 18-1. Общиii вид компрессорной с·ганции Можереза Д 48 (вид сбоку). 

щую к всасывающему клапану. Здесь воздух нажимает на поршенек 5? 
который через стержень С давит на скобу б, в свою очередь нажи
мающую на стальную пластинку всасывающего клапана, вследствие 

чего клапан остается открытым и компрессор начинает работать вхоло
стую. Продолжаться это будет до тех пор, пока давление сжатого воздуха. 
не опустится до предела; в этом случае поршенек под влйянием пру

жины 2 опустится и произойдет обратное только-что описанному явление, 
в результате чего всасывающий клапан закроется и компрессор будет 
работать нормально. 

Для смазки компрессора имеется обычный шt:стеренчатый насос, 
который ~аrнетает r10 каналам и трубкам масло во все трущиеся места. 
Масло для смазкИ' насос забирает из картера через сетчатый фильтр Д. 
С левой стороны ком11рессора, сзади его, (фиг. 18-1), находится рессивер 5 
емкостью 0,5 м3• Воздушный резервуар имеет предохранительный кла-

u ~ 

пан, манометр, спускнои кран и люк для периодическои очистки внутри 

цилиндра грязи и масла. С обеих сторон резервуара имеются отводя
щие краны диаметром 50 мм, через которые по резиновым шлангам воздух 
направляетоя к испол1-1ительным пневматическим инструментам. Воздух 
из компрессора наrнетаетсяв рессивер по трубе, изогну той коленом. 

Компрессор имеет водяное охлаждение, для чего его цилиндры 
окружены обычной водяной рубашкой, в 1<оторой и циркулирует вода, 
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охлаждая стенки цилиндров, нагревающихся вследствие выделения 
теплоты при сжатиивоздуха. Для воды, охлаждающей компрессор, имеется 
железный бак 505 (фиг. 18-1), помещающийся впереди компрессора. Над 
водяным баком находится градирня 815 в виде металлического четырех
угольного ящика, и:меющая назначение охлаждать горячую воду, выхо
дЯЩую из рубашки компрессора после его охлаждения. 
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Фиг. 18-11. Общий вид компрессорной станции Можерез Д 48 (вид сзади). 

Циркуляция воды по системе охлаждения 11роисходит следующим 

порядком: холодная вода из нижней части ба1<а (фиг. 186) поступает 
самотеком по трубе 3 к центробежному насосу 2, который нагнетает 
эту воду в нижнюю часть водяной рубашки компрессора. Вода, 
наrревn1аяся от стенок цилиндров, выход11т под давлением 1-1з рубашки 
компрессора по трубе 4 (фиг. 18б), поступает в верхнюю часть гра
дирни О (фиг. 186), где попадает в сеть медных горизонтальных тру-
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бок 14 диаметром 8 мм с мелкими отверстиями 0,5 м. Отсюда вода попа
дает дождем вниз, попадая на ряд вертикально стоящих пластин о гра

дирни с загнутымй верхними кромками:. В это время вода, растекаясь 
в вwде пленки по пласти:нкам, встречает на своем пути поток холод

IiОГо воздуха, идущего в противоположном направлении:. Вследствие 
указанного явлени:я и происходит охлажде1-1ие воды, которая. по трубе 
стекает обратно в бак. 

Движе1-1ие воздушного потока через rради:рню навстречу водяным 
струям вызывается действием эжекторноrо устройства. Последнее 
состоит из цилиндрической камеры }( (фиг. 18б), в которую снизу 
входит труба, оканчивающаяся конусообразным наконечником Л, 
через который выходит отработанный газ двигателя компрессор
ной станции. Вследствие выхода отработанного газа из трубы 

185 

l(лалан 
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tJoi}c ' 
~-\J , 

ф/11 

(:::) Поршень 
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160 

~ l(apmep 

/95 
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1 
Всась,бШJUе 

1 

через насадку в камере 

К образуется разреженное 
пространство, куда засасы

вается воздух из градирни по 

/~ трубе З. В градирню же воз
\J:L,,) дух поступает по трубе через 

входной патрубок 12. Чем 

6 Фuльтр 
ВоdяноR 
р(Jбашkа 

"J{оленча 
тыйdал 

большее количествQ отрабо
танного газа будет выходить 
через наконечник трубы, чем 
большее разрежение будет по
лучаться в камере эжектора, 

тем сильнее будет засасывать
ся воздух чер~ градирню, а 

следовательно, тем интеисив

нее будет производиться ох
лаждение воды в градирне. 

Регулирование отходящего 
газа через эжектор произво

дится дроссельными заслонка

ми клапанов. Соответственно 
величине открытия и закрытия 

этих заслоно1< можно устано

вить разрежение в эжекторе, 

соответствующее 1\1.инимально 

допускаемому расходу воды. 

Объем указанной системы во
дяного охлаждения соста

вляет около 160 л, ~1 нормаль
ный расход воды в час-11 л. 

Приведение компрессора в 
работу, т. е. вращение вала 
его, осуществляется при 

посредстве особого редуктора (фиг. 18в), который имеет назначение 
передавать вращение вала мотора валу компрессора. Для установки 

t'-4---б25 
1 

Фиг. 18а--1. Схема компрессора (поперечный 
разрез). 

.., 
редуктора карданная передача, при посредстве которои происходит 

вращение зад1-rей оси шасси при дв1-1жении автомобиля, разрезана, куда 
и вставлен редуктор. Последний состоит из двух шестерен-малой Ш1 , 
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имеющей 36 зубьев, и большой Ш 2 с 88 зубьями; следовательно, передаточ
ное отношение шестеренной передачи равно 2,44. Малая шестерня наса
жена на валу, который вращается при работе мотора. Вал этот имеет 
на правой половине фиг. 18в-1 ряд выступов наподобие шпонок. Левая 
11оловина вала, где находится свободно втулка малой шестерни, глад
кая, а потому малая шестерня прИ' вращении вала, без помощи особой 
муфты В, вращаться не будет. Большая Ш(,Стерня насажена на верхнем 
валу (фиг. 18в-11), на котором насажена дисковая муфта, имеющая 
пальцы, которые вхедят в соэтветствующие отверстия махового колеса, 

находящегося на валу компрессора (фиг. 18в-1). 
1
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Фиг. 18а-11. Схема номпрессора (продольный разрез). 

На валу малой шестерни находится насаженная на шпонках кулач-
ковая муфта В, которая по краям своим по окружности имеет ряд 
зубов. Против этих зубов во втулке малой шестерни имеются соот
ветствующие гнезда; такие же гнезда имеются и у раструба правой 
части 1<:арданного вала. Кулачковая муфта В при посредстве рычагов и 
тяг ДЕЖ (Фиг.18в"JI) может переводиться вдоль вала малой шестер
ни вправо или влево или находиться в среднем положении. При крайнем 
левом положени~ зубцы В муфты войдут в гнезда раструба малой шес
терни Ш1 и при вращении горизонтального вала будут вращаться малая 
шестерня вместе с кулачковой муфтой В. 

З Путевые машины и механизмы. 8649. ЗЗ 
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Таким образом, при вращении левой части карданного вала дви
rателя компрессорной станции шестерня Ш1 будет также вращаться и, 
находясь в зацеплении с большой шестерней Ш2 , вызовет вращение послед
ней, а вместе с ней и дисковой муфты, которая, зацепляясь пальцами 
с маховиком компрессора, вращает его и тем самым приводит компрес-
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Фиr. 186. Схема охлажде1-1ия компрессора. 

10 

сор в рабочее состояние.Автомобиль в это время неподвижен. При крайнем 
правом положении муфты В произойдет сцепле1-1ие муфты В с раструбом 
правой части карданного вала и разъединен11е с малой шестерней Ш1, 
этим выключается редуктор, вследствие чего работа компрессора прекра
щается, а автомобиль будет перемещаться. Следовательно, указанная 
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кулачковая муфта В служит для включения компрессора и выЮiючсния 
в этот момент транссмисии шасси (привода к заднему мосту) или для 
выключения компрессора и редуктора дЛЯ нормальной работы автомо
биля при его передвижении. 

При среднем положении муфты В мотор работает вхолостую, и тогда 
вся машина стоит на месте, а компрессор не работает. 

Включение и выключение муфты производятся вилкой, которая 
помощью тяr соединена с рычагом редуктора в шоферской будке 
(фиг. 18-1), находящимся рядом с рычагом ручного тормоза. Обе шес
терни редуктора и кулачковая муфта за1<лючены в сварной кор11ус /{ 
(фиг. 18в), который наполняется маслом и служит масляной ванной. 

На ступице дисковой муфты, сидящей на верхнем валу большой 
шестерни, насажен шкив для приведения в работу водяного насоса системы 
охлаждения компресс.ора. 

Болашая 
шестерня 

д 

/{O.>klJI 

Nолая ~-~~ 
шестерня 

215 d 

Ma.rodoe kолесо 

- Муфта 
121 

Фиг. IВв-1. Редуктор компрессора (разрез). 

Передавая вращение вала мотора валу компрессораt редуктор 
одновременно уменьшает и число оборотов соответственно передаточному 
числу шестеренной передачи (2,44); следовательно, при числе оборо
тов двигателя 1600 компрессор будет иметь 655 оборотов в минуту, что 
и соответствует тому числу оборотов, дЛЯ которого рассчитан компрессор 
(600--700 об/м~1н). 

Шестерни редуктора термически обработа1-1ы. Валы поставлены на 
шариковых подшипниках. 

Переходя I< описанию ходовых частей компрессорнойстанции,следует 
отметить, что станция предназначена главным образом для движения по 
рельсовому пути, но в то же время OJia может быть быстро приспосо
блена и цля движения по грунтовым дорогам. J{олеса (фиг. 18-11) сде
ланы специальной констру1<ции, дисковые, с ободом А, на который наса-
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жены стандартные rрузошины Б, на которых по рельсам и катится ком
прессорная станция. Ребордами колес служит металлический диск Д, 
который на болтах е прикрепляется к колесу с внутренней стороны рель
совой колеи. При: необходимости передвижения компрес·сора по шоссей-
1-1ой дороге указанные д11ски Д, образующие реборды, снимаются, и по
лучаются гладкие rрузошины. Для удобства снятия и: постановки на 
место ди:ска Д последний разрезан на две равные части. 

Если компрессорная станция будет значительное время передвигать
ся по обыкновенным .дорогам, то описанные колеса снимаются разбол
чйванием болтов Г, и вместо ни::х ставятся обыкновенные автомобильные 

u 

колеса с пневматическ11ми ши:нами, с двоиным задним скатом. 

DOЛbUJDll 
шестер11я 

... Рычаг 
peOIJkmopa 

iМалая 
111естерня ШopukodыLi 

пdошип11иk 

!(ароонный 
dал 

Фi1r. 18в-11. Редуктор компрессора (общий в~rд). 

При передвижении компрессорной станции по рельсовой ·колее перед
няя ось закрепляется в неизменном положении. Закрепление это произво
дится следующим способом (фиг. l8r). На переднюю ось О автомобиля 
надевается скоба С из двух половин со стяжными болтами Е. На тяге 
рулевого управления Т надета аналогичная скоба 1{. Хвост Х скобы С сое
диняется с хвостомЖ скобы К при посредстве вилки: В, которая вставляется 
в отверстия в хвостовых планках Х и Ж указанных скоб С и /(. Вслед
ствие указанного соед11нения тяга рулевого управления закрепляется 

(блокируется), находясь в неизменном положении по отношению к перед
ней оси о, 11 колеса своего направления не меняют, что и требуется при 
движении по рельсовой колее. Для движения компрессорной станции по 
шоссе вынимается вилка В" и рулевое управление автомобиля будет рабо
тать нормально. 
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Для того, чтобы вил.ка В не выскочила от сотрясения, она сверху 
нажимается пружинкой И, которая может отводиться в сторону, имея 
ось вращения в виде болта а. 

При работе компрессорной станции на пути, когда перегон для дви
жен:ня поездов не за1<рыт, последняя снимается с пути на шпальную 

клетку. Для снятия компрессора с пути имеется устройство, которое 
состоит (фиг. 18д) из обыкновенного винтового домкрата Д, устанавли
ваемого под компрессор на тележку Т, которая в свою очередь упирается 
на двойную фермочку Ф, являющуюся для тележки специальной рельсо
вой колеей для перемещения на роликах Р. 

При необходимости снять с пути компрессор или повернуть его на 
180° на рельсовый путь поперек рельсов под компрессор кладется ферма Ф, 
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Фиг" 18r. Схема закреплен1-1я r1ередней оси. 

на эту ферму ставятся тележка Т и домкрат Д. Последний заводится 
под компрессор, механизм домкрата привоД11тся вручную при помощи 

рукоятки Е. Домкрат верхней своей частью упирается в спецИ'альные 
траверсы О, прикрепленные в центре тяжести компрессора, и подни
мает последний. Как только реборды колес компрессора поднимутся 
выше головкй путевых рельсов,вся компрессорная установка усилиями 

двух человек сдвигается на тележке Т по ферме Ф в сторону от пути, где 
должен быть заранее приготовлен путь на клетке. Ферма Ф тележки Т 

u 

и домкрат при передвижении компрессора грузятся на самои установке 

(фиг. 18-I). 
Снятие компрессора с клетки на путь производится тем же поряд

ком. При необходимости повернуть компрессор он поворачивается на 
домкрате Д на 180°. 

37 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



~
 

--

' 
/
-

► -
~

,
~

 

; 
1 

\-~
, 

I 
• 

t 11
 

r 
1 

! i! 
i 

!~ 
1 

!~ 
1 

,· 
~ ,·~ 

' 
1 •

 f 

• 1 ' 1 1 • 

1 ·
 '1 , . 

. 
) ~ , 1

 i ! 1
 

1 
' 

' 1
' 

1 :
 1 

• 
1 •

 
1 

.,
 ! 1: 1• 1
 ., ' ' 1.
 

1 

~
 

~
 

~
 ~
 

~
 

1 

.. ' \!
' ( 

1 
,,,

 
, 

. . 
. 

-
J?

 5 
-
-

• '
14 

-
J 

2 5
 

' 
.. 

1 • 
( 

--
-

1 

F
~

 ~
\
'
 

1 
Uz

>:>
'rj 

~?
~и
 

' 
-
-
w

1
-
-
-
,,

,_
_

_
-

86
4 

-1 
-1

--
_

_
,,

_
_

_
--

--
.-

4
1

 

С
!
:
 

-
~

 

r-:
., 

~
 
~
 

~
 
~
 

~
р
 

l"
\J

_
..

~
·)

~
 

С,
 

-0
--

w
 

1 • • ' 

~
-д
 

.....
.. , 

~
1

 ?) .
...

... -
, 

i,{
.' 

1 
·, 

1. 
,, 

' 
.. 

; ,: 
1 

1 
• 1,

 
' 

1 1 •'
 

• 1
 ~
-

1 

1 ,
j .11
 .. , • 

1 • 
• 1

 

1 •
 1 

· 1
-

i '1
 

''
 

' 1
 • 1.1
 

• 1
 • 

1 .1
 

• 1 • . 
u 

• 

1 1 • 

1 1 1' 

1 
' 

6(
]{J

 

Е
 

J 1 

1 ·
 1 . 1
 • t ~1 

, 
it:

=~
'::

:::
:l.

 \1
 

.1 ·
 

. 
-

'
"
 

-
-

-
• 

,:
 

1 
:! 

[/
; 

\1 
4 

. 
1 
-

\.
А.
.,
,,
' 

• L
 .:

--
~

 -
·-

' 
-~ 

::;
" 

; 
. ~ 

• 
\,

.,
,.

 1
 

-

1
•
 

•
I
 

.,
. 

• 

L 
.

. 
-

lf
 
·
-
·
-
,
-
-
-

-
,· 

40
tl

 
~ 

1 
11 

,, 
--

-
-

,._;
;-

'-
_ 

_ 
_ 

_J
L

 _
_

_
_

 d
 --

-
-

.. -:
;. 

-

~
 

~
~
 

l5
l4

 

18
-д
. 
Ф
е
1
1
м
о
ч
к
а
 
с 
д
о
м
к
р
а
т
о
м
 
дл
.я
 
н
я
т
и
я
 
и
п
о
в
о
р
а
 
ч
и
в
а
н
и
я
 
1
<
о
м
п
р
е
с
с
о
р
а
.
 

НБ
УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Постройка первой совет-
... u 

скои передвижнои компрес-... 
сорно11 станции является 

большим шагом вперед в ме
ханизации путевых работ, 
так 1<ак мы этим освобождаем-... 
ся от заграничнои зависи-

мости. 

гн ( 0.11.ав) :>dя 
ПRИЧltdlИEИit9Иd U 

Необходимо компрессор 
Д-48 испытать в производ
ственной обстановке, несколь
ко переконструировать его 

и срочно приступить к мас-

совому изrотовлен1-~ю совет- . 
ских комцрессорных перед- ~ ~ 

вижных установок. Наш ком- ~ ~ 
прессор имеет то преимуще- ~ ci~ 

2l.0:JIЧ& 

'ВHИJr'Jt 

ениdип1 

аин-е~~нJен 

о 
о 
С) 
\!') ... 
* о 
00 
<О 

о 
о --
о 
ю 

Q .... Q.. 
ство перед заrранич1-~ыми, что ~ ~.,.. ~инев1ч:)2:>а ~ 

Oii обладает бо.,11ьшой подвv.- ~ _о::1 _ _,,;.. _____ --;
1
• ____ _ 

жностью и быстро МО)I<ет пе- : Ш ~ 
реходить с жел.-дор. пут1r на ~ ~ с,:, 

шоссе и обратно.что весьма со ~; , 1: ::s ~ 
важно. ~ ~ ~ 

ениdиm 

d.taw-eи'll' 
Недостатком компрессора ~ с... ; 

Д-48 является то, что в нем 8 ----.,-.-u_a_e_d_o_э_1 

мотор работает не непосред- t, -)aduwoя .лuеа l?H век3 
ственно на компрессор, не на = -иu9dd1ou 'ч1)онmоw ,; 
прямую, а ВВОДI1ТСЯ редуктор, ~ ШD ИИl'ВЖ:) ·в~UЯl?U' 

u 

1<оторыи часть э1-1ерrии поrло- = 
щает, понижая коэфициент ;: ·нкw/вw а -exл1tsos 

• . OJOW;}f?S (ЧЗе:)еЕ ·ьи IrO}I 
полезного использования дви- ~ 
rателя. Пониженная nроизво- : ·виw я· .1odo9o o1t:>иh 
дительность компрессора в i 
установке, кроме того, объ- ~ 
ясняется несоответствием тех- ~ 

u 
ническои характеристики вы-

сокооборотного автомобиль
ного двигателя компрессору 

типа <<ВВК-200>>. Наличие rо
·товой базы в виде шассй для 
постройки компрессоров и 
подвижность этих компрес

соров делают их весьма за

манчивыми дЛЯ путевых ра

бот при услови:и ВЫНОСЛИВО· 
.сти редуктора. 

В дальнейшем предпола-
u 

rается для построики KOl\1.• 
прессоров применять шасси 

не сАМО--3>> , а сЗИС-5~ того 
же завода с мотором 75 л. с. 
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l{роме тог{) предполагается скорость компрессора вперед и назад сде

лать одну и ту же. 
Предполагается, что одновременнс компрессор Д--48 будет приводить 

в движение отдельно одни из нижеуказанных инструментов в следующец 

количестве 

Молотков для забивки костылей 
Костыледеров . 
Гаечных ключей • • 
Сверлильных машин 
Шпалоподбоек • • . • • 
КлспапьRh: ~-~ .uолотков 

4 шт. 
4 >) 

4 >> 
4 >) 

8 >> 
5 » 

Скорость передвижения компрессорной станции передним ходом по 
железной дороге до 40 до 45 км в час, по хорошему шоссе-оr 35 до 
40 км/час и по плохому-от 10 до 12 км/час. Общий вес компрессорной 
установки равен 4 700 1,г, ориентировочная стоимость 37 ООО руб. 

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

Фиr. 19. Компрессор двойного действия «Инrерсо.тт.rт- 0энд•. 

В самое последнее время фирма <<Ин1·ерсо"1л-Рэнд» стала зыr1у
скать двухступенчатые компрессоры с воздушным охлаждением. Компре
ссоры эти имеются с, бензиновыми двигателями (фиг. 19), а таюке с неф
тяными (фиг. 20). 

Сжатый воздух из цилиндров низко-го давления поступает в цилиндр 
высокого давлеtiИЯ, где сжимается до семи атмосфер. В зав11симости 
от производительности компрессоры с бензиновь1ми двигателями имеются 
трехцилиндровые или шестицилиндровые. 

В первом случае ЦИJIИндр высокого давлен11я установлен вертика
льно, а оба ц1I"11идра низкого давления расположе·ны к нему под углами 
в 60° (фиг. 19а). 

Охлаждение компрессор имеет исключительно воздушное, для чего 
ц11линдры и крыши их снабжены охладительными ребрами (фиг. 196). 
Сжатый воздух, wдя из цилиндров низкого давления к цилиндру высоко-
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V 

го давления, проходит через промежуточныи охладитель, напоминаю-
""" u .... 

щии радиаторным охладитель, состоит из заменяемых секции в виде 

медных трубок с ребрами и снабжен обычным вентилятором, манометром, 
предохранительным клапа1iОМ и спускным краном. Воздух протекает 
по ребристым трубкам охладителя и отдает часть теплоты; при этом тtм
пература этого воздуха устанавливается по сравнению с н~ружным 

воздухом не выше как на 10° С. Влага, находящаяся в воздухе, кон
денсируется в пр.омежуточном охладителе, что обеспечивает подачу 
сухого воздуха к инструментам. 

По данным фирмы двухступенчатый компрессор по сравнению 
с одноступенчатым дает на 23% больше воздуха и на 25о/о меньше расхо-

Фиг. 19а. Расположение трех цилиндров в номпрессорах. 

дует бензина. Ниже приводится таблица, характеризующая рассматри
ваемые двухступенчатые nеред.вижные компрессоры на железнодорожных 

тележках. 

No модели компрессора 75 125 185 250 370 Примечание 

1 2 з 4 5 6 7 

Производительность компрес-

сора м3/ мин • • 1,61 2,89 4,30 5,70 8,6 Давление воз-

Число ципиндров: 
духа в рессивере 

7 атмосфер 
а) визkоrо давления • 2 2 2 4 4 
б) высокоrо " • 1 1 1 2 2 

Вес компрессора в кг • 1 500 2560 З 180 3270 4090 

Фирма <<Ингерсолл-Рэнд►> строит также передвижные двухступенчатые 
компрессорь1 с горизонтально расположенным компрессором, имеющим 

водяное охлаждение (фиг.21). l{омпрессоры этого типа имеютс.я как с бен
зиновыми, так и с нефтяными двигателями. 
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Имеется такой бензиновый компрессор типа «LX>>, который при давле
нии в 7 ат дает воздуха 14,5 м3/мин, имея один цилиндр низкого дав
лен11я и один высокого. Вес этой компрессорной установки-7 258 кг. 

Компрессорные установки с нефтяными двигателями имеют почти 
·.re )Ке характеристики, что и приведенные выше для бензиновых двига

телей, но обладают более 
значительным весом. Неф
тяные компрессорные ус

тановки имеют то преиму

щество, что являются бо
лее экономичными, по

скольку нефтяной двига
тель по сравнению с бензи
новым требует более де
шевого топлива и является 

более устойчивым двига
телем. 

Фиг. 196. Мотор с охладительными ребрами. 
/ 

ЖелательнQ нефтяные 
компрессорные установки 

двухступенчатого сжатия 

испытать на наших доро

гах. Как известно, наша 
автопромышленность весь-

ма ус.пеruно разрабатывает вопрос о широком применении на авто
мобилях нефтяного двигателя взамен бензинового. 

В 1934 г. на дороги СССР поступило несколько анrлийскй:х беI-J~v
новых компрессоров Брум-Уэйд, типа «SV-4>> (фиг. 22). 

Хара1сrеристика этого компрессора следующая: 

42 

Компрессор 

П роизводитепьность теоретическая-объем, описываемый 
порu1нем в минуту . · • • . • • • . • • . • • . • 8,55 м• 

Производительность действительная-количество наrне-
таемоrо свободного воздуха в минуту 

Рабочее давление в рессивере. 
Число цилин11ров 
Лиаметр nиличдров 
Ход поршня ••••••• 
Число оборотов в минуту • • • • . • • . 
Мощность, потребная ва валу к()мпрессора 

Система охпаждевия 

Система смазки 

Мощность •••• 
Число цилиндров 
Диаметр цилиндра • 
Ход поршня ••.•. 
Число оборотов в минуту 

Цикл работы 

Двигатель 

7,08 м8 

7 ат 
3 
бl/2 ,, 
51/ 4 ,, 

1 ООО 
60 л. с. 

{ 
водян. радиа
тор на я с помпой 

{ 
принудит.под 
давлением 

90 "· с. 
4 6 ,, 
7 ,, 
1 ООО 

четырехтакт1{. 

от магнето вые. 

напряжения 
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Порядок работы цилиндров 

Система ох-11аждевия 

Система смазки 

Род топлива • • . . , • . • • . • • • 
Вес всей компрессорной установки 
Стоимость • • 

. I, 2, 4, 3 

{ 
водsв. радиа
торн. с помпой 

{ 
принудитеnьн. 
под давлением 

бензин 
З 800 кг 
б ООО руб. 

Компрессорная установка «Брум-Уэйд в основном напоминает рас
смотренные высше и имеет следующее устройство. Вал компрессора 
соединен с валом двигателя разъемной муфтой сцепления, которая 
может включаться и вы1<лючаться лишь при остановке двигателя путем 
отвинчивания или затяжки трех остановочных винтов. 

Фиг. 20. I<омпрессор <!Инrерсо"1л-Рэ1-1д» с 1-1ефтяным двигателем. 

1{ расходной трубе МО)КНО также присоединить воздушную маги
страль для работы с инструментами на далеком расстоянии. Компрес
сор снабжен автоматическим воздушным pery лятором, соединенным 

с дрQссельным клапаном карбюратора двигателя. 
При повышении давления воздуха в рессивере сверх 7 ат регуля

тор автоматически уменьшает число оборотов двигателя, тем самым 
экономя расход горючего при неполной нагрузке машины. Вся 

V V 

машинная установка монтирована на клепанои и свареннои из швел-
u 

леров раме с двумя колесными скатами для железнодорожно·и колеи 

1 524 мм. Действие самохода осуществляется от воздушн.ого мотора 
модностью около 5 л. с., который установлен с п-равой ст.ороны н(1 

V 

заднеи части тележки. 

Эrот воздушный мотор питается сжатым воздухом из р.ессивера через 

соеди·нение гпбким шлангом. Передача от воздушного м·отора на зад-
"" V U 

нюю ведущую ось осуществляется путем двоинои цепнои переда·чи с 
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промежуточным валом, снабженным кулачковой муфтой сцепления. 
Воздушный мотор снабжен реверсом для правого и левого хода. Ус
тановка передвигается по рельсам передним и задним ходом со ско

ростыо до 15 км/час. На заднюю ось действует ручной рычажный тор
моз, ка1< видно на фиг. 22. Для боковой передвижки компрессорной 
установки спути снизу рамы тележки укреплены 4 поперечных двух
ребордчатых ролика, под которые подкладываются куски рельсов. 

Подъемка установки при сдвижке осуществляется двумя винтовыми 
домкратами, устанавливаемыми для вывешивания машины внутри 

рельсовой колеи. Двигатель и компрессор охлаждаются водой, цирку
лирующей в одном общем радиаторе, с помощью двух центробежных 
помп, одна из которых установлена у компрессора, а вторая у дви

гателя. Воздушный рессивер установлен в задней части тележки и 
имеет расходную воздушную трубу с разводящими вентилями для не
посредственного соединения 8 исполнительных инструментов. 

Фиг. 21. 1-(омпрессор с горизонт. цилиндр. 

Особенностью компрессора установки <<Брум-Уэйд>> является наличие 
рукавчатого клапана (гильзы) для управления впуском и выпуском 
воздуха из цилиндра. Это клапанное устройство имеет ряд преиму
ществ перед обычным11 пластинками 11 другими механическими кла
панами. 

На фиг. 22а приведена схема такого компрессора, перемещаемого 
по безрельсовому пути. 

Заканчивая вопрос о компрессорах, следует отметить, что в Гер
мании тяжелые компрессоры типа <<ФМА>> для путевых работ при-
меняются в ограниченном количестве. Там большее распростране1-1ие 
получили небольшие переносные шпалоподбивочные машины l{руппа, 
которые будуr нами расмотрены ниже. В Америке, наоборот, для путевых 
работ весьма широко применяются компрессоры тяжелых типов. На 
дорогах СССР для пневматчиеских путевых инструментов будут при
меняться тяжелые передвижные компрессоры приведенных выше типов. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Пневматичес1<ие 11нструменты, применяемые в строительно.-путевом 
деле, соответственно хара1<теру их работы и способу действия в них сжа
того воздуха, разделяются на следующие основные группы" 

Фиг. 22-1. Компрессор «Бр}·.1"•Уэйд)► 
Вид с правой стороны. 

I. У д а р н ы е и н с т р у м е н т ы, к которым относятся клепаль
ные, зубильные, чеканные и другие молоткй, трамбовки, шпалоподбойки, 
молотки для забивки 1<остылей, пневматические ломы (бетоноломы), 
колотушки, лопаты (rлинокопатели), молотки для забивки свай и пр. 

Фиг. 22-11. Компрессор << Брум-Уэ Д)>. Вид с левой стороны. 

2. В р а щ а ю щ и е с я и н. с т р у м е н т ы, к которым относятся 
сверлильные машины по металлу и по дереву, бурильные инструментыt 
машины для завинчивания и развинчивания путевых болтов и шуру
пов, пневматические наждачные круги, металлические вращающиеся щет-

1<и, пилы по дереву, лебедки и др. 
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3. Д а в я щ и е и н с т р у м е н т ы, к которым относятся клепаль
ные упоры, прибор для вытаскивания костылей и др. 
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4. Воздухоструйные 
п р и б о р ы, к которым от
носятся краскораспылители, 

.., 
пескоструиные аппараты, тор--

крет-машина (цемент-пушка) 
и др. 

5. У д а р н о - в р а щ а
ю щ и е с я, к которым отно

сятся перфораторы, приме
няемые для бурения скалы. 

Ниже перейдем к рассмо
трению основных принципов 

~- работы тех пневматическ~,1х 
1::::( 
~ инструментов, которые нашл11 

~ применение в путевом деле. 
~ 

~ ~ Пневматичес1<ие ударные 
tQ инструменты 

~ Наи·более характерным 
о 

8 пневматическим инструмен-

~ том, относящимся к группе 
t: 
~ удар1-1ых инструментовi яв-
о V 

~ ляется клепальныи молоток, 

~ широко применяемый при 
~ механической клепке мосто-
~ вых ферм (фйr. 23), а также 

_ __,._ _ __._ ~ пневматическое зубило. 

~ Каждый ударный инстру
; мент состоит из металличе
е скоrо корпуса в виде полого .. 
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цилиндра (фиг. 2За), внутри 
-., 

«oroporo движетс,я в средНеи 
его части под действием сжа
того воздуха взад и вперед 

поршень-боек . 
В стенках цилиндра имеет

ся система каналов для про

хода сжатого воздуха. 

С одного конца цилиндра 
внутрь его вставляется стер ... 
жень.-шток. Шток этот кон
чается вне цилиндра испол

нительным инструментом, 

имеющим форму соответственно той работе, 1<оторая выполняется инс•тру
ментом, например формой зубила при рубке металла, обжимкой при 
клеп1<е за.J<лепо1< и пр. 

В другом конце цилиндра, внутрИ' его, обычно находится золотник З, 
u u 

имеющим назначение направлять сжатыи воздух то по одну сторону порш-

ня, то по другую. С этого же конца цилиндр имеет ручку, за которую 
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держат инструмент во время работы и к которой подводится сжатый 
воздух по гибкому рукаву, присоединяемому к штуцеру Ф. При работе 
ударный инструмент плотно прижимается своей рабочей частью к обра
батываемому предмету, например 
зубилом к срубаемой заклепке 
(фиг. 236), а также при клепке за
клепок и других работах. 

На рукоятке имеется. курок 
(фиг. 2За), при нажатии на кото-

""' u 
рыи сжатыи воздух через клапан 

поступает внутрь цилиндра, про

ходя через золотник по каналам. 

При поступлении воздуха в ци
линдр поверх поршня бойка по-

'"' следмии под давленйем сжатого 

воздуха быстро передвигается впе
ред-вниз, приобретая при ,этом 
живую силу и ударяясь в конец_ 

штока. При поступле.нии сжатого 

•·1· '1,,(;._4',. 

: l[м ,.,, 
r:l;·t: .. 
:;~;1, • 
...... : : 

..... . . : · ; .. ~ . . , 
.i,--(i,J· fi~M ..... , .-: . 

Фиr. 23. Работа по ~<лепке заклепок 
пневматичес1<им молотком. 

~ 

воздуха под поршень он двигается в другую сторону-в задНее краинее 

положение. В обоих случаях воздух с противоположной стороны nopurnя 
выпускается наружу, в атмосферу. Направляя сжатый воздух то по ту 

Зотниk 

Канал оля поступ. 8оз8уха 
Кдапон Фиг. 23:i-I. 

, Штуцер олл ш11анги 

Поетуплвние 
~8oзiJg.zu 

, ... ....___.__ , _ 
4- . ; . ·• ·, 

... . .1· ·. . . ;·i ~:' ~- . ~ . . . ' ' 
,-,_) · \ ' __., -- ~- L • · · .•. 

\ . 1' -~ ~· ~~· .. 
· ~: . · . ,:i:}: .. ~i -~3tr .. ~~~~i 

.•. : $_ ....... ~ .... ~~-~-- . .... ✓•• ~-~ ,<~ . . < . , • ., . ' ·,. ,;( .. ~-5 < ... -. ..... \ . · .. '.{'#: •• .... • • " • • • .,,. : •,,,/:·· • • 

·~ i \~. б 

фиг D 23а-11. Разрез клепального молотка (продольный). 

то по другую сторону, поршень движется вперед и назад, пр·и этол~ 

с силой ударяясь в конец штока. Так как число ударов поршня о шток 
достигает до трех тысяч в минуту, то шток получает как бы непрерывные 
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сильные удары. Воспринимая силу ударов поршня, шток передает ее 
исполнительному инструменту-в нашем случае зубилу, который и 
производит рубку металла. 

Серьезным вопросом в работе ударных инструментов является распре
деление в ни:х сжатого воздуха. Соответственно способу распределения 
воздуха ударные инструменты разделяются на золотниковые и беззолот-
никовые. 

В первых, т. е. золотниковых, как указано уже выше, имеется золот-
u 

ник назначение которого направлять сжатыи воздух то по одну, 1·0 по 
' u 

другую сторону поршня. Указанныи золотник по своему назначению 
u u u 

наr1оминает золотник. паровои машины, с тои лишь существеннои разни-
" u 

цей, что в пневматическом инструменте никакои жестко и связи золотника 

с поршнем не имеется. В стенках цйлиндра пневматического инструмента 
(фиг. 2За) имеется целая система каналов,u по которым при помощи 
золотника и поршня направляется сжатыи воздух в соответствующие 

моменты по ту или другую сторону поршня с одновременным выпуском 

в атмосферу отработанного воздуха 

. ' 
... • .t 

. ' 
• ' · "$_ .. 

·-~/ 

u 

с противоположнои стороны порш-

ня. При этом золотни1< служит 
распределительным органом, упра

вляющим движением поршня, а по-
v 

следнии в свою очередь служит 

распределительным органом, упра

вляющим движением золотника. 

В беззолотниковых ударных ин
струментах золотника не имеется 

вовсе, и направление воздуха то 

по одну, то по другую сторону 

поршня производится самим порш
Фиг. 23б. Работа по срубанию заклепки 
рубилы-1ым пневматическим молотом. нем при посредстве соответствую-

щего перекрытмя им системы кана-

лов, имеющихся в стенках цилиндра. Таким образом, здесь поршень 
является в то же время и золотником. 

Обращаясь к работе пневматического зубила (фиг. 2Зб), легко 
заметить, что условия работы ручного зубмла оди:наковы с работой пнев
матического инструмента. Действительно, при ручной работе зубило 
прижимается своим лезвием к перерубаемому железу, а по другому 
концу зубила наносятся удары молотком. Аналогичная картй.на имеет 
место и при рубке пневматическим зубилом, с той лишь разни:цей, что 
здесь по зубилу вместо ударов молотком наносятся удары поршнем, но 
во много раз чаще, чем при ручной работе. 

Для получения хорошей и бесперебойной работы nневматическихмо
лотков завод <<Пн~вматика>> рекомендует тщательно соблюдать следую" 
щие правмла по уходу, обращению и хранению молотков: 

Новые nоступwвши:е на работу молоты должны смазываться не реже 
чем через два-три часа работы и во всяком случае не реже трех раз в день. 

Молотки, бывшие в работе в течение недели м больше w уже вполне 
11риработавшиеся, могут быть смазываемы два даза в день. 

Для смазки: рекомендуется употреблять тонкое чистое минеральное 
масло Нефтесиндиката марки <<_Турбинное Л)); допускается иногда при
бавление к маслу небольшого количества чи:стоrо керосина-до 25 %. 
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Смазка вводится в молоток через футорку, 1-< I<оторой присоединяется 
шланг. 

Тщательный уход за молотками имеет первостепенное значение. Новые, 
недавно находящиеся в работе молотки необходимо ежедневно после 
окончания работ разбирать, тщательно промывать в керосине все части 
и вновь собираrrь, смазав предварительно маслом. 

Молот1<и, бывши:е уже в работе, допускается разбирать для промыв1<и 
и очистки два раза в неделю, 1-10 не ре)ке. 

Ежед~1евно после окончания работ молотки должны быть обтерты 
~ 'U 

снаружи начисто сухои тряпкои, и вся грязь и пыль, осевшие на них 

в продолжение дня, должны быть удалены. Хранение молотков на время 
ночного перерыва следует производить, опус1<ая их целиком в керос~rн, 

так, чтобы молотки были совершенно погружены в него, для чего упо
требляются достаточно глубокие ведра или специальные баки, в которых 
молотки устанавливаются в вертикальном положени:и. Таким же спосо
бом следует хранить их вообще во время продолжитfльного бездействия. 

Перед выдачей молотков для работы их вынимают И'З керосиновой 
ванны, дают стечь наполнившему их керосмну обратно в ванну, обти-.., 
рают снаружи насухо и продувают струеи воздуха для удаления из них 

остат1<ов керосина, затем смазывают, I<ак с1,азано выше. 

При всякой разборке молотка необходимо промы~ь в керосине все его 
u 

части, малодоступные места продуть струеи воздуха, удостовериться 

в том, что все движущиеся части ходят легко и без заедания. Перед сбор-
1,0 й следует с~1.азать части, удостоверившись в чистоте всех деталей и 

в особенности трущихся 11оверхностей. 
Перед прl'rсоединением молот1-<а к шлангу необходимо последний тща

тельно продуть воздухом, чтобы удалить из него могущие в нем оказа
ться пыль и грязь. Это достигается открыванием на несколько секунд 
воздухопроводного I<рана и выпуском воздуха через шланг в атмосферу. 

Если во время работы ту или другую из движущихся частей молот" 
I{a (ударник, золотник и т. п.) заест от загрязненности воздуха или по 
другой причине и молоток оста1-1овится, то ни в коем случае не следует ста" 
раться при:вести его в 11справное состояние на месте работы, а необхо
димо 1-1емедленно передать в мастерскую для исправления, где 

.., 
всякую причину заеданиядвижущихся частеи следует устранять с осто-

рожностью, чтобы не поцарапать и не испортить этим трущихся поверх-
.., V 

ностеи деталеи. 

Очень часто случается, что совершенно новый молоток, выданный в пер
вый раз для работы, отказывается работать или же работает неудовлет
ворительно. Почти всегда это происходит вследствие того, что масло, 
r<оим были смазаны все трущиеся части молота перед отправкой его на 
работу, застыло и препятствует легкому передвижению частиц, в особен
ности золотника. 

Такая неисправность легко устраняется впусканием в футор1<у молот
ка достаточного количества керосина. Если и после этого молоток не нач
нет работать, необходимо его разобрать, прочистить и промыть все части, 
смазать легк.им маслом и вновь собрать. 

Все работы, связанные с прочисткой, ремонтом и содержанием в ис
правности пневматических молотков, должны производиться специальны

ми, знакомыми с делом рабочими. Руководство этими рабочими должно 
быть поручено аккуратному и хорошо знающему дело механику. 

4 Путевые машины и механизмы. 8649 НБ
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Следует иметь в виду, что при рnботе с пневматическими прибо
рами на открытом воздухе даже при небольших морозах (5-10°) 1-1а
блюдается примерзание внутренних подви»<ных частеи прибора, вслед
ствие чего р<1 бота его становится ненадежной. В этих случаях прибор 
приходится подогревать и по возмо

жности не прекращать им работу. 
Пr-rевматическая шпалоподбой

ка, отнесенная нами выше к группе 

ударных пневматических инстру

ментов, изображена на фиг. 24 
и 25. Она так же, как ~ кле
пальный 1'-\Олото1<, имеет цилиндр, 

Фиr. 24. Общий вид пнев
матической шr1алоподбойки. 

внутри которого имеется боек, 
золотник и п1ток, оканчивающийся 
бойком, 1,оторым инструмент во 
время работы все время упирается 
в баласт. Сжа'"1Ый воздух из ресси
вера компрессора подводится к 

шпалоподбойке по резиново~1у ру
каву, присоединяемоl\\У к футорке 
у рукоятки. Отсюда воздух по !S: ~ ~ ~ 
трубке, соединяющей рукоятку с : ~~~ ~~i·~, 
корпусом шпалоподбойки, посту-- с.: ~ ~ ~ ~ ~ Q ~~~ 

\{") 
N 

пает внутрь ~илиндра через золотни1< и заставляет небольшой порше" 
нек, служащии одновременно и ударником, двигаться взад и вперед 
под давлением сжатого воздуха. Такое переменное движение пор
шенька точно так же, ~ак и у клепального и рубильного молотка, до
стигается тем, что сжатыи воздух пускается то с одной, то с другой сторо-
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ны поршн·я. Попеременный впуск воздуха с разных сторон поршенька 
достигается спец1~альным золотником и целой системой отверстий и ка~ 
налов в цилиндрическом корпусе подбойки. В зависимости от закрытия 

V 

или открытия тех или иных отверстии каналов золотником или самым 
V u 

поршнем и про сходит впуск сжатого воздуха с однои или с другои сто-

роны поршня с одновременным выпуском в атмосферу отработавшегь 
воздуха с противоположной стороны поршня. 

При движении поршня вниз, что происходит с очень большой скоро
стью, он, приобретая живую силу, ударяется нижним своим концом 
в шток, вставленный в ЦJ,fЛ11ндр шпалоппдбойки. Што1< по.Тiученный 
удар r1ередает 6ойку, а через него и баласту, в который боек упирается. 
Поршенек произnодит в минуту около 1 400 ударов; следовательно, и 
баласт, в который упирается боек, riолучает тако~ )l(e количество ударов, 
ппд действие~-~ которых и происходит уплотнение баласта под шпалой. 
Для того, чтобы шпалоподбойку удобно было держать, она имеет две 
рукоятки (фиг. 24). 

На дорогах Со,сза в ,-.астоящее время работают заграничные u1па
J1оподбойки (германсr,ие <<ФМА>> и английские <<Брум-Уэйд») и наши. Ха
рактеристика у1-<азанных 11. палоподбое1< приведена ниже. В зависимос
ти от материала баласта применяются бойки следующих размеров: 

8 

8 

8 

№ 

7 500 

7 501 

7502 
1 

а) .llЛЯ ка\fениоrо щебня 
б) для гравия . . . . . 
в) для песка или rравJ1я 

с песком 

т и п 

За вол «Пневматик1t>> (Ленин-
град) типа <<Пд-4>> 

«ФМА» (I'ермания) 

«Брум-Уэйд» (Англия) 

ширина 75 мм, толщина 15 мм 
20 )) >> 75 » " 

» 75 )) » 
» 11 О )) >> 

,-
~ • 
'- ~ :ж: 
о . 

'""" 
Q) 

:с :с = i::: 
i:::( :: ro ,..-. = 

Число уда-
O:i с:;~ ~Е: '° ..._ 3: 
~~ . ~ :с 

u~ о.~ ::r:: ~ 
ров в мин. t::( ~ 

.... - \С >с; О) о.. 
о>. ~ ... Q) ~ 

о. q >< t::( со ~ f- (') ul'f) :s: t:.c Оо с,:,О t=t= r::: c:i а.. a::i 

1 250-1 350 0,6-1 16 5-51/2 

1 700 0,9 16 4-6 

2000 0,5 19 4-б 

зо » 
20 » 

• 
~ 

~ >-а 
t ~ 

~ :s:: ~ 
:i::: ('!') f-
:s: ~ ~ 3 
~~ 

r- ~ 

'° о::~ :s: '~ ео 

а.. :а ('1') ~- t:':I;: g~ ("t1 
u .D :с • 

\О ~ Q) t:;: (.,;, \О 

03 · се о; :::1 ~ t- . о.. 

1 079 22 2500 

- 20 -

1143 16 -

Производительность работы по подбивке шпал пневматическими шпа
лоподбойками, а также качество и стоимость подбив1<и непосредственно 
зависят от умелого обращени,r1 со шпалоподбойками и от правилы1ой орга
низации всей работы по подбивке шпал. Поэтому вопрос об организации 
пневматической подбивки шпал нами будет подроб1-10 рассмотреtr ниже, 
где будет указано, -1,ак следует работать со шпалоподбойкой и ка1<ую про
изводительность она дает. 

Следующим важным для путевика пневматическим ударным инстру
ментом является пневматический костыльный молоток (фиг. 26 и 27), 
применяемый для забивки костылей (фиг. 28). 

51 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Устройство костыльного молотка (фиг. 27) и принциr1 работы его ана
логичны только что рассмотренным клепальному молотку и шпалопод

бойке и отличаются главнь1м образом формой рукоятки, за которую ра
бочий держит костыльный молоток во время работы обеими руками 
(фиг. 28). 

Фиг. 26. Кость1льный молото1< 
Q)И рмы <<Ингерсолл" Рэ1-1д>>. 

Фиг. 266. Молоток фирмы 
«Брум-Уэйд'>. 

Фиг 26а. Мf)ло 01, ф\iрмы <<Чикаго
Н ъюматик». 

.., 
Фиг. 27а. Забивка костылеи одним 

рабочим. 

Кроме того в костыльном молотке, спроектированном заводом 
<<Пневматика>>, предусмотрен 11одударник (фиг. 27) Этот подударник 
воспринимает удары непосредственно от поршня-бой~<а и передает их 
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стержню и "цалее 1<остылю. Наш костыльный молоток имеет следующую 
хараr<теристику: 

Вес молотка 

Число ударов в минуту 

Расход воздуха 

Диаметр подводящего шланга 

Потребное даьпение воздуха 

Зб кг 

1500 
1,5 м3/мин. 
19 мм 
5-5,5 ат 

При забивке костылей пневматическим молотком костыли должны 
быть предварительно наживлены, т. е. поставлены вертикально на 
соответствующие места шпалы и забиты в нее лишь настолько, чтобы 
костыль держался вертикально. Такое наживление костылей пр·оизво-

1 

[ 

1 

1 

1 

1·0?1 
1(] ·048 

КЗ-035 КЗ· ОJЗ 

1<1045 
KJ·OOJ 
1()·010 -- КЗ-0?1 

кз-ом 

KJ·IJJB KJ·OJl КЗ·ОЗ9 KJ-03, 

Пorloyo{Jpнuk 
' 

J(J·D25 Лоршень qiJopн11k 

Фиг. 27. Продольный разрез костыльного 
молотка. 

ди·rся ручным способом отдельным рабочим, идущим впереди механической 
табивки костылей. 

Для забивки I<остыля пневматическим молотом последний ставится 
на головку наживленного костыля строго в вертикальном положении, 

V 

после чего нажимом на курок приводится в деиствие механизм молотка, 

вследствие чего и производится забивка костыля в шпалу. Одновременно 
с забиванием костыля опускается и молоток, все время опираясь в голо
вку костыля. Как только головка к·остыля подойдет 1< подошве рельса 
действие молотка следует немедленно прекратить, отпустив ~<урок. Если 
молоток будет продолжать работать, т. е. наносито удары на голов1<у 
костыля и после того, как псследняя коснется подошвы рельса, может 
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отломаться головка костыля, а при наличии хрупкого рельса, особенно 
при низкой температуре, может отколоться подошва рельса. 

Рабочий, забивающий костыль пневматическим молотком, не должен 
V 

применять излишних усилии; молоток он должен держать строго вер-
u 

тикально, не нажимая на него с сило и сверху вниз; точно так же не сле-

дует излишне сжимать в руках рукоятки инструмента. При этих условиях 
механическая забивка костылей значительно легче ручной забивки:, яв-

'"' ляющеися для путевого 

рабочего одной из самых 

1 1'ЯЖелых и утомительных 

j путевых работ. 
~- Для успешной работы 
i •~ по механической забивке 

1

1~:j~: :·_ · костылей н~обходимо, что~ 
·~ , -.~ бы рабочии, работающии 

с пневматическим молот-

-~·-· ·: *'',\,t ком, имел надлежащие 

;,-).-,:. · ·. опыт й квалификацию. 
Забивка костыля пнев

матическим молотком имеет 

то преимущество перед руч

ной забивкой, что при ме
ханической работе к-ачество 
забивки костылей значи-

~ 

,., ... ~ u тельно выше ручнои, так 
Фиг. 28. ~оп!ии вид ра~оты по забив1<е r<:остылеи. как при у. мелом обраще ии 

Заоивка костылеи двуJ\1.Я рабочими. Н 
с пневматическим молотком 

костыли забиваются строго вертикально, без нажима на рельс для 
передвижr<и его, как то 1-1ередко делается при ручной работе. 

Костыль в шпалу значительно легче· и скорее идет в том случае, 
если в шпале предварительно просверлено костыльное отверстие, что, 

как известно, требуется делать и при ручной забивке во избежание порчи 
древесины шпал для увеличения срока службы последiiИХ. 

ПроИ'зводи:тельность пневматической забивки костылей в одну ми
нуту чистой работы при опытном рабочем составляет от 8_ до 12 штук кос
тылей. В час чистой работы будет забито от 480 и до 720 штук. 

Для того, чтобы определить, сколько костылей А будет забито в 
один рабочий день, необход11мо часовую производительность пневматиче
ского молотка а умножить на число часов в рабо ·чем дне Т, а также на 
некоторый коэфициент /(. 

А= а Т. 1(. 

Коэфициент 1( всегда меньше единицы, это есть коэфициент исполь
зования данной машины в течение рабочего дня; определяется он из вы-

.., К Т1 
ражении =т ,где У-количество рабочих часов в рабочемдне,а Т1-
количество часов действительной работы машины в течение смены (про 
должительность чистой работы); принимая для нашего случая Т = 8 и 
Т1= 6 час., получим 1( = О, 75. Этот коэфициент зависит от условий ра
боты той или другой машины, от характера ее, от густоты двин<ения 
поездов, квалифи1<ациц рабочих, а также от того, насколько рационально 
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организована данная работа. Производитель механизированной работы 
обязан так выполнять работу, чтобы этот коэфициент использования ма
шины был возможно ближе к единице. 

При нерационально организованной работе коэфициент /( иногда 
снижается до 0,50-0,40 и даже меньше, что, конечно, совершенно не
допустимо, так как это означает плохое использование машины и, следо

вательно, снижение темпа работы и удорожание стоимостw ее. Подстав
ляя в 11риведенну10 формулу указанные цифры и принимая среднюю 
часовую производительность забивки костылей в 600 штук, получим: 

А= 600 · 0,75 · 8 = 3600 штук. 

Таким образом з.а семичасовой раб о чий де·нь пневматическим мо
лотком забиваются в среднем 2600 костылей. С молотком работает 
()ДИН рабочий, и один рабочий наживляет костыли на два молотка. 
Висящие шпалы требуется подвешивать, 1{ак и при ручной забивке. 

Фиг. 29. Пневматичеснии 
бетонолом. 

Фиг. 30. Работа no разруше1-1ию бетонной кладки 
бетоноломом. 

Возвращаясь к рассмотрению ударных инструментов, следует указать 

еще на пневматический бетонолом (фиг. 29), напоминающий собой опи
санные выше инструменты. Бетонолом в качестве исполнительного ору
дия имеет остроконечный ломик. Применяется этот инструмент главным 
образом для стоительных работ: разламывание бетона ( фиг. 30), бутовой 
или ки:рпичной кладки, булыжной мостовой и пр. В путевом хозяй-
стве пневматический лом применяется дЛЯ кирксвки льда( фиг. 31 ). Осо
бенно целесообразно применять пневматическую кирRовку льда на трак,_ 
ционных и др. путях (У гидравлических колонок), где часто образу
ется лед. Компрессор обьiчно ставится в теплое помещениеt например в 
депо, и от него прокладывается постоян1-1ый (на зиму) воздухопровод, по 

. .., 
которому к определенным точкам станции и подводится сжатыи 

воздух. 

1{ чисто строительным пневматическим машинам ударного типа отно
сятся трамбовки ( фиг. 32), применяемые для трамбования земли, бето
на (фиг. 33) и пр., глинокопатели (фиг. 34), применяемые для раз
рыхления таких пород, как плотная глина, которая плохо поддаете~~ 
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кирковке и взрывным работам. Пневматическая лопата легко и бы
стро разрезает на куски плотную глину, тем самым разрыхляя ее; даль

нейшее удаленме (выкидывание) земли производится обычными руч1-1ыми 

Фиг. 31. Кирков1<а льда п1-Iевл1атическим ломом. 

лопатами. Особенно рационально применение пневматических лопат при 
работе в тесных .м.естах(тонелях) или при разработке узких открытых 
траншей и: пр. (фиг. 35). 

Фиг. 32. 
Трамбовка. 
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Для очистки металличе
ских ферм перед их окра
шиванием применяется лег

кий пневматический моло
ток <<I<олотушка)> (фиг. 36). 
Этой колотушкой, вес ко
торой колеблется от 1,5 до .. 
3,0 кг, очищается старая ·-... , . .. .. --~~~):• ,,;-
краска и ржавчина (фиг. 
37). Специальный пневма
тический молоток (фиг. 38) ,·f~< 

применяется также для 7-:·:;:·_~ ...... ~~! 

забивки шпунтовых свай. ;i~~\ 

Этот молоток называется ~,~~:~i_ •;·,;•·-"'· ;; ... ; •. ,, ... · 
,...~~:.:,; ..... - .. · .. ----.. ~~"-~:, ~ , ;._. 

также пневматическим коп

ром. Общий вид работы с 
ним показан на фиг. 39. 

( ,.-,-1,-::Jiii.. ,-,◄ .... .,:...;.r,1(;::.-. , . , ... '·'·· • -~ . -

Фиг. 33. Трамбова1-1ие бето11а. 

....... - т::: .. 

Для нормальной работы пневматического инструмента тре• 
буется сжатый воздух определенного давления. Все указан
ные выше инструменты требуют с>катый воздух в 5- 6 ат. 
При наличии воздуха с ме1-1ьшим давлением они работать бу
дут, но с меньшей эффективностью. 

Каждый пневматический инструмент характеризуется рас
ходом сжатого воздуха при своей работе. Расход этот изме-
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ряется количеством кубических метров несжатого воздуха, потреб11яем1>1м 
инструментом в одну минуту. 

Расход воздуха для одного и того же инструмента в си.лы-1ой степени 
зависит ог 1<онстру1<ции и размера его, следовательно - и от веса инстру

мента. Размер клепальных и рубильных молотков зависит от то:й ра
боты, для I<оторой они предназнаt1ены. Та1,, завод <<Пневматика>>, изготов
ляющий у нас в СССР пневматические инструменты, выпускает для клеп
ки заклепок диаметром от 12 до 30 мм клепальные молот1<и весом от б 
до 12 кг, общей длиной от 340 до 590 мм. Расход воздуха таких молот-
1-<ов в минуту, в зависимости от интенсивности работы ими, колеблется от 
0,45 до 1 м3 свободного воздуха, засасываемого компрессором. Резиновые 

V 

шланги, подводящие сжатыи воздух к этим молоткам, должны иметь 

внутренний диаметр в 1 б мм. Молотки для рубки металла и че1<:ан1<и изго
товляются весом от 4,3 до 6,0 кг, общей длиной от 250 до 410 мм. Воздуха 

!.i[,; 
.. -~· :~ ... ~. 

•: 

Ф11r. 34. Г.:1инокопатсль. 

эти молот1{и расходуют от 0,55 до 0;65 м3 в минуту. Более тяжелые 
молотки из указанных применяются для тяжелой обрубки металла, 
тяжелой чеканки и клепки мелких заклепок (тоньше 12 мм). Наиболее 
легкие молотки используются для легкой че1<анки, обрубки заусеницJ 
очистки ржавчины, накипи в котлах, литья и пр. Для каждой работы в. 

V 

молоток предварительно вставляется соответствующии инструмент 

зубило, чеканка, крецмейсель, обжимка для заклепок и пр. 
На фиг. 40 изображена работа по чеканке пневматичес1<ими 

молотками водопроводных труб. Здесь видно расположение 1<омпрес-
сора и идущего от него к месту чеканки гибкого воздухопровода. Чекан
ка труб производится обычным I<лепальным молотком, но только неболь
шого размера (фиг. 41), в 1,оторый вставляется соответствующий инстру
мент (чеканка). 

На заводе <<Пневматика>> изготовлялись также пневматические молотки 
для очистки поверхностей от старой краски и ржавчины. Молотки эти· 
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длиной 190 мм имеют незначительный вес - около 1,2 кг. Воздуха расхо
дуют О, 17 м3 в минуту. Действие их основано на том, что вследствие 
очень частых ударов молоточка по металлической поверхности от металла 
отскакивают ржавчина и старая краска. Легкие и средние пневматические 
.молотки, изгот-овляемые заводом <<Пневматика>>, применяются также для 
различных каменотесных работ и разборки каменной кладки (фиг. 42). 
Для каменотесных работ по сколке, отделке поверхностей штучных кам-
ней, обрубке на них ш11унтов, обработке каменных фасадов, зданий~ пр. 
применяются соответствующие исполнительные инструменты, напоми

нающие собою зубило, разной формы; вставляются они в пневматичес
кий молоток. 

,·,i·, . ~?.;. 1 . 
:~~- : ~.~-;~;:· .~: .• j::t f ,,.,.,, .,.,:1. 
~:-· ; .?·:·' : ..... : ., ....... 
,, • м 

... ,_,.""" 
Yk· 
'$,?~ 
• "'/. 
«$ 

; ·· 

, 

' •••• • ··: • • ,, ... ~ ... .. ,.,•. ."(•,!: '. ' 

Фиr. 35. Разработка плотной гли1-1ы пневматической лопатой. 

Пневматические вращающиеся инструменты 

Наиболее характерным вращающимся пневматическим инструментом 
является сверлильная машина по металлу (фиг. 43). 

Сверлильная машина (фиг. 44 и 45) состоит из металлического корпу
са К, к которому прикрепJ1ены две ручки, за 1<:оторые ма111ина держится 
во время работы. 

Сквозь корпус машины проходит рабочий вал А, оканчивающийся 
шпинде..r1ем В. В этот шпи11дель вставляется сверло. С противоположной 
стороны шпинделя имеется винт с маховиком-крестовиной М для по
дачи сверлильного вала во время работы. Внутри сверлильной машины 
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имеется довольно сложный механизм, представляющий собою воздушный 
мотор, т. е. мотор, ра.ботающий сжатым воздухом. Мотор этот обычно 
многоцилиндровый, имеет два-четыре цилиндра простого или двойного 
действия. Сжатый воздух от компрессора подводится в машину внутри 
полой рукоятки Р, у которой имеется клапан, закрывающийся и откры-
вающийся при помощи поворачивающейся на этой рукоятке муфты. 

Принцип работы такого свер
лильного станка заключается 

в том, что сжатый воздух, посту
пая по очереди в цилиндры В 
воздушного мотора, приводит в 

.движение nоршни Ш этих ци
линдров. Последние в свою оче- Фиг. 36. Колотушка для qчистки металличе-

ских ферм для ржавчины и старой краски. 
редь при посредстве штоков при-

водят во вращательное движение кривошипный вал О, на конце которого 
имеется зубчатое колесо-шестерня Т. Эта шестерня находится в зацепле
нии с другой шестерней Ж, насаженной наглухо на сверлильном валу 
маши1-1ы. 

Фиг. 37. Работа по очистке фермы колотушками . 

Таким образом, вращение 1<ривошипного вала О вызывает в свою оче
редь вращение шпинделя машины, а следовательно, и сверла, которое, 

будучи прижато к обрабатываемому предмету, и производит в нем высвер
ливание отверстия. 

Распределение сжатого воздуха по ци11индрам воздушного мотора и 
выпуск из них отработанного воздуха осуществляется специальным зо
лотниr<ом. 
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Различные сверлильные машины имеют разную скорость вращения 
сверла, которая колеблется от 80 до 1 ООО оборотов минуту, а в некото
рых даже больше. Вес сверлильных машин по металлу бывает от 4,5 до 
34 кг, что заЕисит от диаметра отверстий, для высверливания которых 

предназначена машина. Воздуха в одну 
минуту они расходуют от 0,4 до 1,5 м3 • 

Что касается сверлильных машин 
по дереву, то они делаются легче первых 

и имеют вес от 4 до 14 кг, расходуя воз
духа от 0,4 до 0,7 м3 в минуту, и по своей 
констру1{ции (фиг. 46) аналогичны толь
ко-что описанным машинам для сверло

вки металла. На фиг. 4ба показана 
работа по сверловке кiостыльных отвер-

... ._, V 

стии в шпалах пневматическои мап.! инои. 

Для сверления отверстий по металлу 
в тесных местах, где работать сверлиль
ными машинами описанного выше типа 

неудобно, например при свер.повке шей
ки рельса, лежащего в пути, применя

ются специальные сверлильные машины 

Фиг. 38. Пневматический молоток типа, изображенного на фиг. 47. Прин-
для забив1<и шпунтовых свай. цип работы такой машины, внутреннее 

устройство которой видно на фиг. 47, 
аналогичен изложенному выше. Здесь та1<Же имеются воздушные цилиндры 
с поршнями 9, которые приводят во враII\ательное движение кривошип -

Фиг. 39. Работа по забивке шпу1~-rоnых свай пневматичсс1<им 
способом. 

ный вал 3. Вращение ваJ1а при посредстве системы шестеренной пере
дачи 1 передается рабочему валу 2 машины, а с.т1едователы10, и встав
ляемому в шпиндель сверлу. 
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На фиг. 48 показана работа по сверлению аналогичной машиной от
верстия в шей1<е рельса, находящегося в пути. Для этого сверлильная 
машина вставляется в специальный станок (фиг. 49), имеющий два 
направ11яющих стержня, две лапки, надевающиеся на головку рельса, и 

подставку, которой станок опирается на шпалы. Подача сверла при 
сверлениИ' производится рычагом (фиг. 48). Сверление одной дыры для 
путевого болта продол
жается 0,5 минуты при од
ном рабочем на машине. 
Пневматическая сверлиль
ная машина этого типа лег

ко переносится, быстро при
.,т1аживается к любому типу 
рельсов в пути и легко 

и быстро снимается для 
пропуска поезда. 

Фиr. 41. l<аме11отесные 111-1еn
матиt1ес1<ие моJ1отк1-1. 

Фиг. 42. Чеканные 111-1евма1·и- Фиг. 40. Работа 110 чеканке водопровод1-1ых труб 
1.н~ские МОЛОТI<11. 

Пневматические сверлильные машины следует отнести 1, точным инст
рументам, поэтому уход за ними во время работы, а также хранение их 

u 

должны производиться умело, с надлежащеи тщательностью, иначе ма-

шины будут работать неудовлетворительно. Завод <<Пневматика>>, изго
товляющий сверлильные машины, рекомендует для бесперебойной ра-
боты их следующие правила пользования сверлильными машИ'нами. 

Мощность (или размер) сверлильной машины должна соответство-
вать хотя бы приблизительно той работе, для которой она предназнача
ется. 

д!IЯ сверления отверстий большего диаметра нужно брать более мощ
ные машины и наоборот; в противном случае может оказаться, что 
машина вовсе не будет в состоянии исполнить во3ложенную на нее ра
боту или исполнит ее неудовлетворительно. 

В каталогах сверлильных машин всегда указывается, для какой ма
I<симальной работы тот или другой станок предназначается. 
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Не следует давать возможность сверлильной машине работать вхо
лостую. 

Следует избегать пользоваться старыми шлангами; 11Iланrи, лежа
щие на земле, всячески предохранять от порчи и от наваливания на них 

тяже.,rrых предметов. 

Перед присоединени:ем к сверлильной машине необходимо его тща
тельно продуть открывая кран на воздухопроводе, чтобы удалить из. 
шланга могущие в нем оказаться пыль и грязь. 

Фиr. 43. Пневматическая сверлильная 
машина по металлу. 
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Фиг. 44. Разрез сверлильной маIJ1и1-1ы. Фиг. 45. Схема св~р;1илы-1ой мап1ины. 

Сетку в футорке машины осмотреть, если нужно прочистить. 
В отверстие масленки на поворотной муфте вентильной ручки впускать 
несколько капель масла. 

При непрерывной работе сверлильную маши1-rу следует смазывать по 
край!1ей мере три раза в день, новую машину еще чаще. Смазывать 
следует, вводя масло через вентилы-1ую ручку и через имеющееся для 

.., 
этои цели отверстие в т,орпусе сверлилки. 

Масло для смазки следует брать минеральное, жид1<ое, чистое, сво
бодное от всяких примесей. В случае если масло недостаточно жид
кое или густеет от холода, следует в него добавить керосина в коли
честве до 25 % . 

Для удаления сверла из шпинделя вращают крестовину вправо, вы
давливая таким образом сверло из патрона. 
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При перерывах в работе сверлилку следует класть в такое место, где 
она была бы предохранена от пыли и случайной порчи. 

Сверлильные машины No З завода <<Пневматика>> снабжены перебором 
для изменения числа оборотов шпинделя машины. 

Для того, чтобы изменить скорость вращения шпинделя, необходимо 
ослабить холостую ручку, после чего поднять или опустить пере-

Фиг. 46. Пневматическая сверлиль
ная машина для дерева. 

Фиг. 46а. Св~рление шпал 
V 

пн~вматич. машин и. 

водную вилку, соответственно тому, желают ли увелич11ть или умень

шить скорость вращения. 

После перемены скорости завинчивают опять холостую руч1<у, удер-· 
живая э1,им переводную вил1<у и передачу в надле>кащем положении. 

1 
4 5 

6 

7 

10 

8 9 

Фиг. 47. Разрез сверлильной маши1-1ы в тесных .i\ttecтax. 

Сверлильные машины следует содержать в безусловной чистоте, но 
разбирать их без особой надобности не следует. 

р·аз в месяц сверлильную машину следует основательно прочистить; 
для этого, отняв верх11юю крышку, наполняют машинку керосином, 

дают постоять в таком поло>кении около часа, после чего растворив

шиеся в керосине остатки старой смазки могут быть 11егко удалены из 
нее. Очистка ускоряется, если по наполнении машинки керосином ее 
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медленно проворачивать. Разобранную машинку следует тщательно 
осмотреть и заменить сильно изношенные части: 1-1овы1\1.И. Очище1-1ную 
маши~11<у тщательно смазывают и вновь наполняют тавотом нижнюю 

крышку. 

Тавот берется чистый, не содержащий в себе кислот. Хранение та
вота должно производиться в хорошо закрывающихся бидонах. 

Сборка сверлильных машин производится в общем в обратном по
рядке по отношени:ю к разборке. 

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы золотниковые 
J<ороб1<и и золотники были поставлены правильно. При несоблюде
нии этого ус..т1овия сверлильная машина будет работать неудовлетвори
тельно, а может и вовсе не работать. 

При: сборке сверли..т1ок нужно избегать перестановки одноимен:ных 
U' .., 

частеи из однои сверлилки в другую. 

' -

·Фиг. 48. Рабо1·а по сверловке шейки Фиг. 49. Сверлильная машина в станке 
рельса, лежащего в пути. для сверловки р.ельса в пути. 

Разбор1{у, сборку, ремонт и вообще наблюдение за исправным со
стоянием сверлильн~1х станков следует поручать квалифицированным 
рабочим. 

Наблюдение за исправной работой оборудования дол)l<но быть по
ручено хорошо знакомому с пневматическими инструментами механику. 

Перед передачей сверлильной машины в кладовую для продолжи
тельного хранения необходимо машину тщательно прочистить, как ука
зано выше, и смазать все части ее, 11 в особtнности трущиеся части, во 
избежание их ржавления. 

Прибор, аналогичный машине для сверловки металла, применяется 
для завинчивания и: развинчивания путевых шурупов (фиг. 50). С этой 
машиной работают двое рабочих ( фи:r. 51), при этом отверстие для шуру
пов в шпале должно быть заранее просверлено. Машины для завинчивания 
путевых шурупов будут иметь для нас важное значение вследствие пе
рехода на раздельное скрепление. Новое скрепление имеет вертикаль
ные болты для прикрепления рельса к подкладке: этих болтов будет 
на километре свыше 7 ООО штук; кроме того, в дальнейшем возможен 

. u 

11ереход от костылеи, прикрепляющих подкладку к шпале, к шурупам, 

что даст на один километр пути около 15 ООО шурупов. Как завин-
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чивание вертикальных болтов раздельного скрепления, так и завин
чивание шурупов легко поддается механизации указанными пневма

тическими машинами. 

Следующим важным для путеви1<а пневматичес1<им инструментом 
вращающегося типа является пневматический гаечный ключ ·(фиг.52 и 52а). 

На фиг. 52а схематичес1<и изображен гаечный I(ЛIOt:I по проекту за
вода <<Пневмати1<:а>>. Пр11 r1овороте на ру1<оят1<е муфты для пус1<а 
воздуха последний поступает внутрь инструмента. Зд~сь сжатый воз-
дух при посредстве золотни1<ов направ11яется то в один, то другой 
цилиндры, поршн11 которых приводятся в поступательное дви>кение. 

При посредстае шатунов, коленчатого вала 11 системы шестеренной 
передаtIИ прямолинейное двин,ение поршней преобразовывается во 
вращательное движение шr1енделя ~1аши1-1ы 11 патрона, сидящего на 

Фиг. 50. Пневма·rичес1<ая маш11•1а для зави1{чивания шурупов в ш11алах. 

V 

нем. Меняя этот п трон, возможно ключом завинчивать гаики рель-

сов Ia, Ila и Illa, а та1<>ке IVa. При позороте муфгы впразо патрон 
вра дается в правую сторону, произво,:tя завинчивание гайки. Левый 
ход патрона, т. е. отвинчивание болrа, получается при позороте муфrы 
влево. Характеристи1<а изготовляемого у нас 1<люча следующая: 
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На фиг. 53 указана работа по завинчиванию гаек на r1утевых болтах 
Рассматриваемая машина эта применяется как для развинчивания, так и 

для завинчивания гаек на пуrеgых болтах. 
Для сболчива1-1ия стыка требуется его собрать ручным способом, 

т. е. поставить на место две накладки и заложить в отверстие болты, 

5 Пут~вы~ машины и механизмы. 8649. 65 НБ
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на 1<оторые навертываются от руки гаики на половину своеи высотыо 

Дальнейшее завинчивание гаек производится пневматическим ключом, 
для чего последний кладется на шпалу у стыка с таким расчетом, чтобы 
головку машины можно было надеть ·на гайку. Поворотом рукоятки, 
через котор.ую поступает воздух в прибор, пускают машину в действие. 
При обратном повороте рукоятки доступ воздуха в прибор прекращаетсяо 

На одном ключе работают двое рабочих: один устанавливает прибор, 
надевая его на гай1<у, и управляет р-аботой прибора, второй перемещает 

Фиг. 51. Работа по заяинчива1-1и10 шуру• 
V V 

пов пневматическои машинои. 

прибор от одного болта к дру
гому и с одного стыка на дру

гой. Для перемещения прибора 
от стыка к стыку у прибора. 
имеется ролик, на котором он и 

перекатывается по головке рель ... 
са подобно тачке. Сболчивание 
и разболчиван:ие стыка с че
тырьмя болтами производится 
в течение 30-40 секунд. В один 
час чистой работы прибор может 
сболтить до 70 стыков (на четыре 
болта). Пневматические ключи 
11меются быстроходные, делаю-• 
щие 140 оборотов в минуту, и 
tихоходные с 85 оборотами. 

Пневматические ключи с ус--
пехом могут применяться при 

укладке пути, а также при сплошной смене рельсов. Обычно от одного 
компрессора одновременно работают четыре молотка, забивающие 
костыли (или четыре костыледера), и два пневматических ключа. 

При наличии в пути шестидырных стыков за 7-часовой рабочий 
день одним ключом будет сболчено стыков: 

Фиг. 52. Пневматичес1,ий путевой гаечный ключ. 

А = 60 Х 7 Х О, 75 Х 0,50 = 158 сты.ков, что соответствуот 1 км пути 
при дли1-1е рельсов 12,5 м. 

Здесь приняты: 
60-коли ество сбалчиваемых стыков в час, считая один сrык (6 бол

тов) в минуту, 7-колич ество часов в смену, О, 75-коэфициент ис
пользования машины в смену, 0,50-поправочный коэфиuиент на пе
реход от одного с1ыка к другому и на наличие сбитых болтов, 
а таК)l<е на различного вида задержки при сборке стыков. В отдель-
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ных бла1·оприя'l'I-rых случаях этот коэфициент может приближаться 1< 
единице, и тогда производительность ключа будет 200-275 стыков. 

Пневматичес1<им строительным инструментом вращающегося rгипа, 
.., ~-

мнтересным Д.;1я путевика, является пневматичес1<ии наждачны11 1<pyr 

• _. ;.· . :w= . 

_; . : . . ,·. 
-;J ... ,,, 

Фиr. 53. Работа по завинчива11ию 
путевых болтов. 

Фиг. 54. ПневматичеСЕ<Иit 
V' 

наждачныи 1<pyr. 

(фиг. 54). На фиг. 55 приведена работа по заправке обломанного стрелоч
ного остряка непосредственно в пути вращающимся наждачным кругом. 

э·rим кругом производится оправка сваренных и наплавленных рельсо-

Фиг. 55. Работа по заправке 
в пути обломаннnго остряка 

наждач1-1ы!\1 кругом. 

;·· J}::--'·-'i-.(.-~.\f'f~ , 
.:J .. ,._;-~-.......- ,,., ·-· ... , .. ., 

Фиг. 56. Работа по шлифов1<е 
бетон1-1ых п~рил по мосту 

на>кдачным I{ругом. 

,-,, .... ~ 
~:;.~ 
,-:• """" ,,, ..... 

в1-J1х стыI<ов. Подобный наждачный круг применяется также для отделt{И 
различных поверхностей, в том числе и бетонных. Та1<, на фиг. 56 изо
бражена работа по шлифовке железобетонных перил на мосту. На)l(Дач
ные ~<руги вращаются со скоростью до 4 ООО оборотов в минуту. 
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Если вместо наждачно..-·о круга поставить I{pyr лую мета1111ичес1<у10 
щет1<у, то получится пневматическая щет1(а (фиг. 57) для о~1ист1<и метал
лических и других поверхностей (фиг. 58). Круr11ая щетка де11ается. 

,---· 
- ; ~, '?!IY~ ·· 

""" .. ~:!..rt~ ·~ 
,. . . ... ..,,,_. 

~-
~·~~'li;,_·· " ", 

. , . • 

·-.-1 ...... 

Фиг. 57. П1-1~вма 
тическая щетка . 

Фиг. 58. Работа по заt1ис·r1< е 1<он 1.:tов R()допро
вод1-1ых труб r11-1ев-мат11 ческ ой ще·r1<ой. 

из стальной проволо1<и. Вес пневма1·ичес1{их на){{дачных JfPYI'OB и щеток 
бывает от 4 до 10 кг, воздуха они расходуют 01<:0J10 0,4 0,6 м3 в минуту. 

Пне_вматичес1<ие щетки имеются 
двух наиболее распространенных ти
пов. Пер.вый из них имеет с1<орость 
вращения 4 200 оборотов в минуту, 
вес-6,З кг, длину-О,5Зм; второй-
2 ООО оборотов, вес-5,0 кг и длину 
0,38 м. Диаметр 1цето1{ в обоих c.,r1y- .:::_,....__ 

,;. .. · :. 

•

. , .·,••;z- ·: 
, 

' - ' 

"' . . l : ~ ъ:~ .. ,;,, . 
.,_':': 

Фиг. 59. Круглая п1-1евл1атиt~ес1,ая 11ила Фиг. 60. Рез1<а дос1, и круг.пой п11еи 
r10 дсрепу. ма1·ичес1<ой n иJ1ой . 

чаях-150 млt. Воздух подводится по шлангу внутренним диаметром 12 мм. 
На фиг. 59 у1<азана пневматическая круглая пила дJIЯ распиловки 
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дерева. Та1{ой пилой возмо)кно обрезать раз.г~ичные доски и бруски срав
нительно небольшой толщины ( фиг. 60). Для распиловки бревен и толстых 

.. -.,. 

Фиr. 61. Распиловка бруса поперечной 
U V 

nневматичес1<ОИ пи_fJОИ. 

Диаметр пилы в мм 
Вес в кг • . . 
Длина прибора в мм . 
Максимальная глубина пропила в мм . 
Диаметр шланга в млt 

брусков имеются специальные пнев
матические пилы, напоминающие 

обыкновенные поперечные(фиг. 61). 
Круглой пневматической пилой 
удобно производить оп11лов1{ушпун
тового ряда (фиг. 62). 

Работа круглой пневматической 
пилой в 6-8 раз быстрее ручной 
работы. Круглая пи:ла легка для 
переноски и безопасна для рабо
тающих, так как имеет предохра

нительный кожух. Ниже приводим 
характеристики трех типов круr-

11ых пил: 

1 TИII 1 1 тип 1 11 тип 

150 200 300 
7,0 9,0 17,0 
500 570 740 
30 62 102 
12 - -

Ф1-1r. 62. Обрезка u1r1y1-1тoвoro ряда n 1-1ев1vtати чес1,ой КР)'Г лой пилой. 

Для поднятия грузов, а также для перемещения их в горизонтальном 
направлении применяются пневматичес1{ие лебед1<и. 
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На фиг. 63, 64 и 65 изображены пневматические лебедки. При этом 
nо.следняя лебедка (фиг. 65) производит не только поднятие груза, но 
перемещение его вдоль балки, 1< которой подвешена лебедка. Перемеще-

,,,. 
Фиг. 63. Пнев'1атическая леоед1<а, 
nepe двигаемая вручную с грузом 

вдоль балки" 

Фиг. 64. Пневматиttеская ле
бедка, подвешиваемая ~<рюком ..,_ 

к постояннои точ«е. 

Фиг. 65. Двойная пневl\-1а
тическая лебедка. 

Фиг. 66. Погрузка груза пневматической 
лебедкой 1ia автомобиль. 

ние это производится пр11 посредстве второго воздушно1·0 !\1.отора: мо
торов у лебедки данного типа имеются два. На фиг. 66 показано приме
нение лебедки для подъема груза при его погрузке в автомобиль. На 
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фиr. 67 показано применение пневматической лебедки для передвижения 
вагона вдоль пу-ти у пакгауза. 

На фиг. 68 указано применение пневматИ'ческой лебедки для засы
лания ка11авы при: помощи скрепера. 

Давящие инструменты 

Пневматичес1<им путевым инструментом, относящимся к группе 
давящих, является прибор для вытас1<ивания костылей. Принцип ра
боты такого прибора (фиг. 69) заключается в том, что сжатый воздух 
поступает в цилиндр под находящийся в нем поршень. От поршня вниз 
идет шток, который соединяется с клещами. Под действием сжатого 
воздуха поршень в цилиндре поднимается вверх, а вместе с ним подни

маются по вертикальным направляющим и I(лещи, которые захваты

вают при этом rолов1,у костыля, выдергивая его из шпалы. 

I ' , 

Фиr. 67. Пр~1мене11ие п1-1евматичес1,ой лебед1<и дJIЯ r1ере
движения оаrона вдоль пути. 

Приборы для вытаскивания костылей при перемещении с одной 
шпалы на другую или переносятся вручную (фиr. 70) или же передви
гаются по рельсам. С этой целью прибор (более поздней конструкции) 
имеет два ролика, на I<оторых и перекатывается рабочим по ре11ьсу· 
вдоль его (фиг. 71). Костыли с поврежденной головкой, а та1<Же сильно 
втопленные в шпалу и с подъеденным с·гержнем вытас1<иваться у1<аза1-1-

ным прибором не могут. 
При выдергивании костылей обычно один прибор работает с одной 

V u 

стороны рельса, а второи-с другои стороны. 

Для выдергивания ксстыля указанный прибор устанавливается лап
ками 1сорпуса на шпалу над костылем, подлежащим выдерги

ванию. Воздух в цилиндр прибора подводится по шлангу через одну 
из двух ручек, 11меющ~,1 хся у цилиндра. Регулирование воздуха осуще
ствляется поворотом в соответствующую сторону муфты на rоризон
тально й руч1<:е, t1erv1 от1<рывается впус1<ной вентиль. При впуске воздуха 
внутрь ци11индра воздух про1-1икает по I(аналу в стенках цилиндра 

в нижнюю часть цилиндра под поршень и давит снизу вверх на поршень, .... 
которыи вследствие этого поднимается вверх, увлекая 1<ле11tи и вытаски-
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вая при этом костыль, головка которого зажимается 1<лещам11" 

Поворотом муфты на ручке в обратную сторону до улt)ра 
сжатый воздух будет подаваться через верхний I<анал ци11индра в про
странство под поршнем, причем пространство под поршнем та1(же бу

дет находиться в соединении с воздушной сетыо. Вс11едствие Р<t:-з~ 
V 

ности площадеи поршня свер-

ху и снизу, 1-1а которые 

происходит давление сжатого 

воздуха, 11роизойдет плавное 
оп ус1{ание порШН5I со lllT0l(0M 
11 I<лещами вниз; при этом 

~ 

рычажныи меха1-1изм касты-
~ 

ледера заимет по;1ожение для 

захвата головки следующег·о 

l(ОСТЫЛЯ, освободив ТОЛЫ(О 
что выдернутый. l{ле1ци для 
захвата кост1>1ля устроены 

по тому )l<e принципу, 1<а1< 

J(Лещи ДJlЯ HUCI(И peJlЬCOB. 

Прибор 11еремещается от кос
тыля I<: I(ОСТЫЛЮ. С I<З)КДЫМ 
11рибором работают обычно 
двое рабочих~ Вес прибора 

V 

д<)вольно значительныи и со-

ставляет 48-49 кг (за,~ра1-rич
ного ). Вытасr<иванию стыко-

u V 

вых костылеи мещают rаики 

r1утевых болтов, не дающие 
возможности I<лещам захва

тить головку костыля. По
этому путевые болты заранее 
разболчиваются. Вслед за че
тырьмя приборами, вытас1<и 
вающими •<остыли, при спло

шной смене рельсов обы11~10 
идут двое рабочих, выдер1·и
вая неисправные пропущен

ные ~<остыли лапами. 

На фиг. 69 приведен р~1з
рез костыледера постройr,и 
э1<спериментального завс>;~а 

Можерез маt1тиностроитеJ11,
н ого треста НКПС. Возмо>КН<) 
прибор д.r1я выдергивания ко-

v 

стылеи подвесит~") на пру)i<И-

нах I( 1<01-1соли компрессора, 

. .; .. . ;. . . ·fi--- ., . :-:-:-
:i : .. \· 1 ,. -w.-· -\.~ .• . ,.<, ·.·~-- \ ·'- ~ .... 

~1", ' 
41~;. . · ,. . , 

◄• ~ .... , 
·. t;tl"i- ' ' ... -(-· 
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се 
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:с 
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(.) 

• ..... .... 
---1 
(Ю 

со 

• 
i. 
:s: 
е 

t1то значительно облегчает и ускоряет работу. Если прибор не под
веше11 и рабочему приходится переставлять его с од11ой шпа
лы на другую, то в минуту выдерrиваrотся 8 1<остылей, а п tiac 
чистой работы при двух рабочих 1Ia приборе-от 400 до 450 1<осты-
11е й; за смену в 7 ч·асов I<остыледер выдерI-1ет 2 000-2 500 I{OCJI. 
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l{ давящим инструментам следует еще отнести применяемый при 
пневматической клепке (фиг. 72) клепальный упор, называ~мый также 
пневматической поддержкой (фиг. 7 3 и 74). Этот прибор заменяет собой 
:кувалду, которую во время клеп I<И прижимают к головке зак.nепки с про

тивоположного ее 1<онца. 

--;;.-- Пружина gля 
поgдеса 

~~~~&; BoзgYI 
/ 

Нонолы gля Doзgyxa 

1 

1 

.j 

' 1 
1 
1 
• 
1 
1 

.• 
1 

, 
' 1 
1 , 
1 
1 

' , 
1 
1 

-·--· Корп!К:t 

--- llJJ{ЮI 

Упооы д шпалу ' 'Нлещи 
Ф ·иг. 69. Схема костыледера. 

Фиг. 71. Костыледер с роликами 
u 

для перевозки по рельсовои нит1<е. 
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Фиг. 70. Общий вид 1,остыледера 
в рабо·rе. 

Фиг. 72. Работа по пн~вматичес1<<1й 
~<лепке заклепок с примене1-111см 

клепального упора. 
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Принцип работы I<лепальноrо упора заключается в том, что в полый 
V 

цилиндр вставляется стержеfIЬ, которыи в то же время является и порш-
v V V 

нем, на которыи давит сжатыи воздух, постуnающии в цилиндр по рези-

новому шлангу. Вследствие давления воздуха на стержень последний 

Б 

Фиг. 73 и 74. Пневматический 1,лепальный упор с руч1,ой и без ручци. 

выдвигается из цилиндра и упирается в голов1<:у расклепываемой за
клепки. 

К давящим инстру.\1.е,-1там следует отнести еще пневматический дом-
1<рат, работающий чо тому же принципу. 

ВОЗДУХОСТРУЙНЫЕ ПРИБОРЫ 

Пескоструйный аппарат 

Перед 01<раской мостовых или стропильных ферм требуется пред
варительно производить очист1<у окрашиваемых э11ементов от ржавчины, 

облупившейся краски, грязи и пр. 
Для механической очистки металлических, а также других поверх

ностей существует специальный пескоструйный прибор, поперечный 
разрез I<oтopo.ro изображен на фиr. 75. Этот прибор относится к группе 
воздухоструйных пневматических приборов. Он состоИ'т из металли
ческого цилиндра Ц, в 1<oтoporv1 ПО!\iещается песок. В верхнюю часть 
цилиндра Ц вставJ1ена ворон1<а б, И!\1еющая в нижней части клапан 9, 
открывающийся внутрь цИ'линра. Через этот I<лапан в прибор загру
жается песок. В нижней части: ци11индра Ц имеется I<онус, оканчиваю
щийся выходным отверстием Т для пес1<а. В этом отверстии находится 
кран Е, которым производится увеличение :или уменьшение выходного 
отверстия для пес1<а. При вертикальном расположении ру1<оятки крана Е 
отверстие открыто полностью, а при горизонтальном положении оно 

.3аКрыто. 

1{ пескоструйному аппарату по трубке В подвод11тся из рессивера 
компрессора сжатый воздух. Этот воздух, идя по трубке В и дойдя до 
тройника Б, разделяется: часть его идет по прямому направлению, а 
часть отделяется и идет по труб1<е }(, поступая в верхнюю часть цилин
дра Ц. Воздух, поступивший в цилиндр в пространство С, давит на пе
сок, который вследствие этого высыпается через кран Е в трубку В, где 
подхватывается струей сжатого воздуха, образуя воздухо-песчаную 
струю. Эта струя по резиновому рукаву е диаметром в 25 мм идет к 

V 

.оtiищаемои поверхности, где рукав оканчивается соплом, имеющим чу-
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гу1-1ную трубку с отвертием в 8 мм. Проходя через это небольшое от
верстие, воздухо-песчаная струя приобретает большую с1<орость, вслед-

~ 

с1·вие чего находящиеся в неи песчинки в свою очередь также получают 

большую скорость, приобретая )I<ивую силу. Поэтому таr<ая струя, бу
дучи направлена на металлическую или 1<а1<ую-либо другую поверх
ность (фиг. 76), производит очистку ее. Такая очистка поверхностей 
н,1поминает собой явления, наблюдаемые в самой пр11роде. Известно, 
что морские вол1-rы, захватывая у берегов песок, очищают и шлифуют 
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Фиг. 75. Схема пескос·rруйноrо аппара1'а. 

те поверхности, в кото

рые они ударяются: кам

ни, металличес1<ие пред

меты и пр" 

Для нормальной ра
боты пескоструйного ап
парата давление сжатого 

воздуха должно быть от 
1,5 до 3 ат. Давление 
определяется по мано

метру Р на трубке 1{. 
Загрузка цилиндра пес
I<ом, т. е. зарядка аппа

рата, производится из 

воронки б через кла
пан 9, который во время 
работы пес1<оструйноrо 
аппарата закрыт, так как 

u 
С)I(атыи воздух, находя-

u 

щиися внутри цилиндра 

Ц, поднимает клапан 
кверху, закрывая тем 

самым чижнее отверстие 

воронки б. 
Для зарядки аппа

рата песок насыпается 

сверху в воронку 6. 
Предварительно следует 
прекратить доступ воз

духа в цилиндр посредством закрытия кранов Ни О. При отсутствии 
C)I<aтoro воздуха внутри цилиндра I<лапан 9 под собстве1-1ной тяжестью, 
а та1<же вследствие давления на него песка, находящегося в воро1-1ке~ 

опускается вниз, открывая отверстие в воронке, через которое песок 

высыпается в цилиндр. В верхней части воронки имеется сетка в с от
верстиями 5 Х 5 мм, через которую проходит песок, насыпаемый в во
рон1<у. На этой сет1<:е задер)I<иваются все те предметы, которые могут 
засорить аппарат, как-то: I<амни, щепки, тряп1<:и и пр. При недостаточ
ном надзоре за работой по зарядке аппарата рабочие, чтобы ускорить 
засыпа~-,ие пес1<а в ворон1<у, совершенно снимаrот сетку в и сыплют 

песок непосредственно в воронку. Такого способа наполнения воронки 
песком не следует допускать, та1< как этот способ обычно вызывает засо
рение аппарата и полное прекращение его работы. 

Засорение аппарата получается также вследствие сырост!~ 11ес1<а или 
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J-rедостаточнои чистоты воздуха, содержащего частицы смазки, захваты-

ваемые воздухом при сжатии его в цилиндрах I<омпрессо_ра. Засорение 
а1Iпарата с1<азывается в том, t.1то через сопло начинает выходить толы<о 

один воздух, не содер)ка в себе песо~<, вследствие чего очистка прекра
щается. 

Засорение прибора заключается обычно в образовании закупорки 
r1ec1,a в виде проб1,и в выходном отверстии нижней воронки цилиндра 
в ~<ране Е. Для прочистки такой закупорки имеется внутри цилиндра 
изогнутая труба Г, 01-<анчивающаяся внизу под выходным отверстием 
~ци.т1индра раструбом М. Друr·ой конец трубы Г, сообщающийся с нару}I<
ным воздухом, за1<рывается плотно небольшим . .т1юком Ж обычного типа. 
При необходимости прочистить аппарат за1<рываются 1-<раны Н и О и 
открывается лю~< Ж, после чего на короткие промежут1<и открывают 
кран Н, вследс'rвие t.rero воздух, подойдя I-< отверстию I<рана Е, стремится 

..., 
через не~-·о выити в атмос-

qJеру через трубу Г При 
.., 

этом сжатыи воздух, про-

бираясь через за1{упорку, 
образовавшуюся в выход
ном отверстии, прочищ,~ет 

это отверстие, rrроизводя 

'I<aI< бы продувание, вы
брасывая наружу через 
трубу Г все то, что засо
ряло выход1-1ое отверстие 

аппарата. 

Оrветственной частью, 
V 

-существенно влия1ощеи на 

успешность работы по очи
стке, является упомянутая 

выше чугунная труб1<а, 
вставляемая в сопло (фиг·. Фиг. 76. Общий вид рабt>·1·ы пес1<оструйным 
77). Труб1са эта длиною в аппарат<)м. 

15Oмм,имеющая нару>кный 
диаметр в 20 мм и внутре1-1ний в 8 мм, подверrа...,ется быстрому и·зносr 
вс11е.1;с1вие движущейся внутри ее с громадном сr-<оростью песчанои 

струи. 

Через 3-4 часа работы аппарата отверстие в этой труб1<е разрабаты-
.вается до 15- 18 мм. При таком большом отверстии с~<орость струи умень

r 
д 

Ч1jгунноя стенkа 

f. -l~Ш~""""""~"""""""'"""""""'....ц.,.........._ .......... _,_ _______ ___, 

~L--------- L --------~ 
От8ерстие 8ля песчано-8оз8уш11ой струи 

Фиг. 77. Трубка д.,r1я сопла. 

шается, вследствие че~-·о 

ослабляет.ся эффектив
g ность очист1<и. Поэтому 

разработанные трубки 
следует немедленно ме-

u 

нять, имея достаточныи 

запас их на месте ра

бот. 
Производительность работы пескоструйного аппарата и качество ра

боты по очистке поверхностей непосредственно зависят от качества при
меняемого для работы песка. Песок доmкен быть твердых пород, обычно 
кварцевый. По своей форме песчинки д9лжны быть уrJ1оватыми, имея 
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острые rран:и. Песок с круглыми песчинками хотя и применяется для 
01.1истки, но не дает такого эффекта. 

Таким образом, песок для очистки следует заготовлять горный-из 
карьеров; речной песок применяется при отсутствии поблизости работ 
соответствующего карьера по добыче горного песка. Песок для очистки 
не доткен содержать пыли: и по крупности зерен должен быть одНород
ным. 

В этом отношении речной песок, как промытый, является наиболее 
подходящим. Заготовляемый для пескоструйного аппарата песок следует 
предварительно просеять через соответствующее сито. При очистке 
песком, состоящим из крупных зерен, очищенная поверхность имеет шеро

ховатый вид. П·ри ме11козернистом песке эта поверхность получается 

. 
-:~ : 

) ; ! ; •. ,, ,, 

., , ·.~·· 
' ...... .. ,, ·:~ 

·~• о.: . ' 
:1-'' 

. 

Фиг. 78. Раб')та по очистке песко
струйным аппаратом ра.\1Ы вагона, 

гладкая. Для очистки мостовых ферм, 
стропильных ферм и пр. следует при-
менять песок с зернами 1,5,-2 мм в 
поперечнике. Для очистки железных 
крыш песок требуется несколько 
мельче. Совершенно необходимым 
условием для бесперебойной работы 
пескоструйного аппарата является 
применение для работы вполне сухого 
песка. Сырой песок моментально заку
поривает выходное отверстие цилинд

ра, и аппарат перестает работать. 
Влажный песок также не дает надле
жащего эффекта в работе. 

При наличии сухой погоды песок 
возможно довольно быстро просуши
вать на открытом воздухе, перио

дически перелопачивая его. Для ис
кусственной сушки песка приме
няются специальные пескосушилы-rые 

печи. Выше уже отмечалось, что при 
работе пескоструйного аппарата на

блюдаются случаи закупорки выходного отверстия цилиндра песча
ной пробкой, образующейся вследствие наличия в сжатом воздухе 
масла, влаги и пр. Во избежание этого целесообразно сжатый воздух, 
идущий из компрессора, предвар11телы-rо пропустить через специальный 

прибор-воздухоочиститель. Этот прибор представляет собою металли
ческий цилиндр, внутри которого имеется фильтрующая масса, обычно 
в виде угля. Воздух, проходя через уголь очищается от масла, влаги и др. 

Во время работы сопло аппарата следует направлять так (фиг. 78), 
чтобы воздухо-пес-gаная струя ударялась об очищаемую поверхность 
не под. прямым углом, а под углом около 45° Конец трубки сопла сле
дует держать от очищаеl\\ОЙ поверхности в расстоянии 100-150 мм. 

Движения сопла вдоль очищаемой поверхности должны быть равно
мерными, с определенной последовательностью. Скорость движения 
струи по поверхности зависит от характера очистки и трудности удале

ния с поверхности очищаемых веществ. Та1,, ржавчина и грязь очищаются 
весьма быстро, старая же, не разрушившаяся .краска-значительно , 
трудНее .. 
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В виду того, что во время работы песок с большой силой отскакивает 
от очищаемой поверхности, необходимо во избежание ранения рук, 
.тrица и глаз работающего с соплом надевать соответствующую одежду 
(<риг. 78). Необходимо иметь 1<ожаные рукавицы и шлем на голову со 
стеклами для rдаз. Стекла должны быть защищены сеткой. 

Та1< как во время очистки песком образуется вокруг места работы 
V 

масса пыли, то )Келательно надевать также соответствую ции костюм, 

в крайнем случае халат или брезентовый плащ (фиг. 76 и 78). 
Описанный выше пескоструйный аппарат (фиг. 75) имеет емкость. 

цилиндра для песка в 0,063 м3 , емкость верхней воронки в 0,025 м3 • 
Полностью заряженный песком аппарат при нормальной работе прибора 
расходует песо~, в течение 20 мин. Воздуха пес1<оструйный аппарат рас
ходует около 2--2,5 м3 вми:нуту. Продолж11тельностьзаправки аппарата 
песком при наличии песка рядом с цилиндром составляет 14 ми.нут. 
Для прочистки аппарата при его засорении посредством продувки 
требуется 5 минут. Производительность работы по очистке пескоструй-

v 

ным аппаратом в значительнои степени зависит от характера очисткИ'. 

Так, опыт очистки металличес1<их ферм от старой краски, трудно очи
щаемой, показывает, что производительность работы непосредственно 

V 

зависит от того, до ка1<ои степени счищается старая краска. 

Если нужно получить совершенно чистую металлическую поверх
ность, то для этого требуется около 45 минут на очистку 1 м2 поверхности" 

Если же счищать лишь только ту старую краску, которая нача.J1а 
лупиться и разрушаться и которая вообще непрочr10 соединена с метал-. 
ЛОА1, то в этом случае на 1 м2 поверхности требуется всего 3,5 минуты. 

Для обычной окраски фермы вполне достаточно производить очи
стку по второму способу, так как это гораздо быстрее, а кроме того, не
целесообразно удалять старую краску, которая прочно соединена с ме
таллом. 

При ручной очистке с элементов фермы удаляется та1,же только раз
рушающаяся краска. 

Анализ хроно~1етражных данных показывает, что очистка nec1<01v1 
производится в 16 раз быстрее ручной при одной и той же степени 
ОЧИСТl{И. 

Расход песка, по опытным данным, составляет 0,02 м3 на 1 м2 поверх
ности при очистке ее по второму способу, т. е. не до металлического 
блеска. При очистке дочиста песка потребуется в 13 раз больше. Отра
ботанный песок разлетается по сторонам, а осевший на ферму сдувается . 

.., 
струе~,1 воздуха из шланга. 

У нас пескоструйные аппараты изготовляются в Ленинграде заво
дом <<Пневматика~; 01-1и получили распростра1-:rение глазным образом 
для очистки литья от формовочного пес1<а. Емкость пескоструйного 
аппарата для песка по весу составляет 01<оло 200 кг, вес пустого ап
парата-185 кг, давление воздуха-не свыше 5 ат; песок следует пр11-

.... 
менять кварцевыи. 

}(расl(ООПРЫСl(НВ8ЮЩИЙ аппарат 

Оборудование для механической окраски металличес1<их ферм, стро
пил, крыш и пр. (фиг. 79) состоит из баллона Б,краскоопрыскивателя Р, 
называемого часто револьвером, и из резиновых шлангов . в и /(. 
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Кроме того, доJDКен име·rься компрессор для выработки сжато1~0 воз
духа и воздухопровод, подводящий воздух от компрессора к баллону. 

Баллон Б, внутри 1<:отороrо r1омещается разведенная тертая 1<рас1<а, 
прс~~ставляет собой герметически за1<рытый металлический ци11индр. 

., 

• .. 
" 

· 1 

' ,• 
• 
' . f 

' ., 
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' ' 1 

о •-
- . -- о 

---------- _ ,, ____ . -- -.11 ---

С)катый воздух от ком
прессора подводится по 

труб1<е. В точке Т час11, 
воздуха идет по труб1<е р 
в шланг в, поступая в 

револьвер, а часть ero 
идет в балон Б по пат
руб1<у Д. Воздух, посту-

v 

пившии в цилиндр, давит 

на краску, которая под дсl-

. в11ением его выходит в 1-1и
= ~ жнюю 11асть балло1-1а 110 па-
и 

~ труб1<у М, r1оступая 110 

~ трубке к к револьверу. Да
вление сжатого воздуха в 

баллоне должно быть в 1,5-
2 ат. Величина этого да
вления при наличии в рее

сивере свыше 2 ат уста
навливается при помощи 

~ редукцио1-1ноrо 1<:лапа1-1а /( 
а поворачиванием винта ж 

в правую сторону. Д11я 
определения существу1още

rо давления воздуха в ба11-
лоне 1< верхней части е1·0 
прикрепляется манометр. 

Наполнение баллона 
.., 

cn краскои производится че-

t- рез отверстие в крышке 
• 

~ баллона, закрываемого гер-
е метически гайкой. Вме

стимость баллона - 32 кг 
V 

разведенно и крас1<и. 

Краскоопрыс1<ивающИ'й 
аппарат, по своей q)орме 

.., 
напоминающи11 револьвер, 

называется та1<же шприц

аппаратом. Назначение это
го прибора - распыJ1ять 
краску и наносить ее тон

ким слоем на 01<рашивае-

мую поверхность. 

Жидкая краска, находящаяся в баллоне Б, подводится 1< револьверу, 
ка1< указано выше, по рези~1овой трубке к, а сжатый воздух-по трубке в. 
Краска проходит сквозь шприц по каналу, имеющемуся внутри ег·о, 
и выходит наружу у сопла прибора (фиг. 80), сжатый воздух таюке про-
во НБ
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.ходит через шприц по другому каналу. При выходе наружу из сопла 
струя воздуха подхватывает краску, производя распыление ее. Распы

ление это производится подобно тому, как общеизвестный пульвериза
тор распыляет жидкость. 

При направлении струи с распыленной краской на окрашиваемую 
поверх11ость краска осаживается на ней тонким и ровным слоем, произ-

внtJт~нняя rnPljбka· сопла 

~ 
~!2Zu~~zzzz:zz:z:!~~;::z:z:~~:z:zr-z_~ ЛDCmtjf1tr6m &Jl]yr 

"":::,,, '-, - - ... :---.:...:.:.. ~ ___,_, Игла (JAR peZIJAUfXJ~ -- . -·---= __ ,... 
---:" .. .,,. ... 

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

~~~~~~~=:..=:..=:.=:..-:..=:.~~-==-=:..-:..~.., 
~~~~~~~~~~ Поступает lфасиа 

-
НаРIJжная о5атчка сопла 

Фиr. 80. Схема сопла крзскоопрыскивателя. 

водя таким образом ее окраску. Сопло револьвера, т. е. его наконечник, 
lJO время работы следует держать в расстоянии 5-10 см от окрашивае
мой поверхности-. Струя направляется, как правило, перпендикулярно 
к поверхности, на которую наносится краска. Для приведения в дей
ствие краскоопрыскивающеrо прибора он имеет курок, на который 
следует нажимать пальцем во все время окраски. Прекращая нажатие 
на курок, тем самым прекращают и ра

боту прибора. 
В соответствии с размерами и очер

таниями окрашиваемой поверхности при
.меняется разная форма струи: она может 
иметь конусообразную форму, плоскую 
в вертикальной или горизонтальной 
плоскости, веерообразную, кольцеобраз
ную и др. Достигается это соответ
ствующими наконечниками сопла ре

вольверов и поворачиванием их на 
.., 

надлежащии угол. 

l{раскоопрыскиватели имеются раз
ных конструкций (фиr.79и 81). 

Для регулировки количества краски, 
u 

выходящеи из шприца, производится 

поворачивание гайки Л (фиг. 79). При Фиг. 81. l{р:~скоопрыскиватель (ре
повороте вправо выбрасывание краски вольнер) для больших площадей. 

из наконечника увеличивается, а при 

повороте влево-уменьшается. Такая регулировка достигается тем, что 
поворачиванием гайки Л увеличивается или уменьшается выходное 
отверстие для краски при помощи иглы И, проходящей сквозь весь 
револьвер, острие которой входит при этом меньше или больше в вы
ходное отверстие. 

Имеющийся у револьвера крючок Ч служит для подвешивания за 
него прибора в нерабочем состоянии. Этим же крючком рабочий· заце
пляет револьвер к себе за ремень при перемещении по лесам. 

При необходимости организовать механическую окраску на месте 
работ необходимо иметь сжатый воздух, который по воздухопроводу 

6 Путевые машины и механизмы. 864.9 81 НБ
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жения вперед по пути компрессора продвигается одновременно и кон

соль с воздухопроводом. 

Для устойчивости консоли при значительной ее длине, доходящей 
до десяти и более метров, передняя часть консоли поддерживается особой 

V U V 

ноrои, опирающеися двумя роликами, катящимися по рельсовои колее. 
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На некоторых компрессорах небольшая консоль, к которой подвеши
ваются шланги, устраивае.тся вдоль при посредстве выдвижных балок 
пути, которые располагаются на крыше компрессора. На то время, 
когда 1,онсоль для работы не требуется, балки вдвинуты и находятся 
над компрессором-на ero крыше. 
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Рассмотренные способы подвода воздуха из рессивера компрессора 
к пневматическим инструментам требуют, чтобы компрессор железно-

v 

дорожного типа находился на рельсовои колее и по мере выполнения 
работы перемещался по этому пути. Такой способ работ вызывает необ
ходимость закрытия перегона на время работы, а потому не всегда его 
возмо)кно прим.енить, особенно на эксплоатируемых ж. д. 

Во втором слу~1ае компрессор снимается с пути на бровку в районе 
работы, и от компрессора вдоль пути проводится воздухопровод-воздуш
ная магистраль. В конце этой магистрали имеются ответвления, к ко
торым присоединяются резиновые шланги, подводящие воздух к инстру

ментам. С11ятие компрессора с пути производится на шпальную клетку 
описанным ранее способом (фиг. 13 и 15а). 

Воздухопровод, идущий от компрессора к исполнительным приборам, 
схематически показан на фиг. 84. Такой воздухопровод состоит из воз
душной магистрали, монтированной из газовых труб, и гибких шлангов, 
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Фиг. 85. Схема воздухопровода для м1-1огопутного участка. 

идущих от магистрали к пневматическим инструментам. Гибкие резино

вые рукава (шланги), подводящие сжатый воздух к пневматическим ин
струментам, должны выдерживать давление находящегося в них сжатого 

воздуха и также должны изнутри выдерживать влияние тепла, влаги, 

масла, а снаружи противостоять изнашиванию, происходящему от во

лочения по неровной поверхности (по баласту, шпалам и пр.). 
Шланги обычно делаются из резины с несколькими матерчатыми 

прослойками. С наружной стороны шланги обматываются проволокой. 
В отдельных случаях шланги применяются и без проволочной обмотки. 

Шланги должны выдержавать давление воздуха не менее 10 ат. 
Внутренний диаметр (в свету) шла1-1rов, обыкно·венно применяемых 

в путевом деле, имеет 13, 16, 19 и 25 мм; толщ11на стенок-от 5 до 15 мм. 
Длина рукава бывает различная-от 10 до 50 м. 

На фиг. 85 показана схема sоз::(ухопровода с нес1<ол ~. ко иным раз
ветвлением в конце его у исполнител ных инструментов. 

Д.ття того, чтобы шланг присоединить к пневматичес-кому прибору. 
удобно применять резьбовой ниппель, изображенный на фиг. 86. Этот 
ниппель заершенной частью вставляется в конец шланга, и последний 
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ною О, 75 м, диаметром, равным диаметру соединяемых труб магистрали о 
Один конец резинового шланга соединяется с газовой трубой при посред
стве переходной муфты с железной трубы на резиновый шланг. Второй 
конец резинового рукава (фиг. 84б) ссединяется с газовой трубой при по
средстве отъемного соединения типа тормозных воздухопроводов, что 

дает возможность легко разъединять одно звено магистрали от другого 

путем развинчивания отъемного соединения. 

Приводим пере ень всех элементов, из которых состоит воз
духопровод, изображенный на фиг. 84: 7. Отъемное соединение типа 
тормозных воздухопроводов с 50-мм резинового шланга на 50-мм 
трубу с газовой нарезкой. 2. Переход с 50-мм железн. трубы на 50-мм 
резиновый шланг. З. Железная труба 50 мм. 4. Железнаятруба 50-мм. 
5. Резиновый шланг внутр. диам. 50 мм. б. Железная труба 50-мм. 
7. Железная труба 50 мм. 8. Соединительная муфта для 50 мм желез
ных труб с газовой нарезкой. 9. Объемное соединение типа тормоз11ых 
воздухпроводов 50 мм. 10. Перех. ниппель с 2" (50-мм) трубы на 2'1 

(50-мм) резин. шланг. 11. Резиновый шланг диам. 38 мм (1 1 / 2"'). Резин. 
шланг 11/ 2 '', длина 23 м. 12. Переходный ниппель от тро~ника 11/ 2 '' 

на резиновый u ланr 11/ 2" (38 мм). 13. Тройник 2'' х 2,, х 11/ 2 ''.14. Ре
зиновый шланг 11 / 2'' (38 мм). 15. Переходны -й ниппель с 11 / 2'' жел. 
трубы на рtзиновый u1ланr I 1/ 2'' (38 мм). 16. Перехt)Д с 2"'. (50 мм). 
на 11/ 2'' (38 мм). 17. Ниппель 2'' (50мм). 18. Кран запорный 2"' (50 мм). 
19. Резинов. шланг вн. диам. 50 мм. 20. Резинов. шланг внутр. диам. 
11/ 2'' (38 мм). 21. Тройник 11/ 2"+1 1/ 2,,. 22. Переход с 11 

/ 2"' резинового 
шланга, на 11 / 2" жел. трубу (38 мм). 23 и 24.Железныетрубы диам. 
38 мм ( 11 / 2 ''). 25. Переход с 11 / 2'' тройника на 

3/ 4'' газов. шланг (I0wм). 
26. Резинов. шланг внутр. диам. (10 мм). 

Указанное монтирование воздушной магистрали из газовых труб со 
встав1<ами из резиновых шлангов делает воздухопровод достаточно гиб
ким, хотя каждое звено из пяти труб представляет собою жесткий эле
мент магистрали. 

Указанные rибкие вставки между жесткими звеньями воздушной ма
гистрали дают возможность ее металлическим элементам легко изме

нять свою длину вследствие колебания температуры. Кроме того эти rмб-
u 

кие вставки предотвращают расстроиство жестких стыков звеньев при 

наличии неровной поверхности, на которой лежит маrистраль. Гибкие 
соединения дают также возможность леrко изменять направление ма

гистрали в плане и в профиле. 
Монтирование магистрали звеньями дает возможность быстро соби

рать и разбирать воздухопровод и переносить его в случае надобности 
с одного места на другое. 

В конце воздушной магистрали делается разветвление (фиг. 84а), 
состоящее из тройника 1 З (деталь, 11 /), два конца которого соединены с 
магистралью, а к свободному концу присоединяется ответвляюшиися ре
зиновый шланг 11, подводящий воздух к пневматическим инструментам. 
Так как диаметр 11 меньше диаметра магистрали, то тройник имеет от
ветвление диаметра, равного шлангу 11. Около тройника 13 на магист
рали, а иногда и на боковом ответвлении, устанавливается запорный 
кран или вентиль 18. Этим вентилем прекращается доступ сжатого воз
духа в магистраль И'JШ же в отдельные ответвления, если вентиль стоит 

на шланге 1 З. 
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В том слу1Iае, если тройник 13 стоит в конце магистрали, что имее1"' 
место на фиг. 84, то дальше тройника по направлению оси магистрали 
присоединяется к нему резиновый шланг 14, по которому подводится воз
дух ко второй группе исполнительных приборов. 

Ввиду того, что диаметр шланга 14 меньше диаметра магистрали, со
единение шланга 14 с тройником производится при посредстве переход ... 
ной муфты 15, концы которой имеют диаметры соответственно диаметрам 
соединяемых элементов воздухопровода. Конец резинового шланга 11, 
а таюке 14 имеют разветвление для подведения сжатого в-оздуха отдель
но к каждому инструменту. Для этого конец резинового шланга (фиг. 
84а) соединяется с куском железной трубы d 38 мм одинакового диа ... 
метра со шлангом. В трубу ввертываются тройники. 1-( каждому 

V V V 

троинику присоединяется резиновыи шла1-1r, идущии непосредственно к 

шпалоподбойке, костыльному молотку, гаечному ключу и проч. Ко
личество тройников, вставляемых в трубу, соответствует тому коли
честву исполнительных при·боров, которое будет присоединяться соот
ветственно 1-~ ответвлению 11 или 14. 

В случае, если о~ин из rройни1<ов о:{ажется свободным, то во избежа
ние утечки через него воздуха он должен быть .закрыт металлической за
глушкой на резьбе (пробкой). 

Резиновые шланги, идущие от тройников к исполнительным при
борам, должны иметь внутренний диаметр 19 мм (3/ 4 '~) и длину около 
25- 30 м. 

Шланги 11 и 14, отходящи:е от последнего жесткого звена воздуш
ной магистрали, делаются длиной около 25 м, причем шланг 14, распо-

v v V 

ложенныи по другую сторону рельсовои колеи от основноимаrистрали, де-

лается на 5 м длиннее того шланга 11, который находится по одну сто
рону пути с магистралью. Шланг 14 при переходе через путь пропуска
ется под рельсы в шпальном ящике. Наличие гибких резиновыхшланrов 
в конце воздухопровода дает возможность легко обслужить пневмати
ческими инструментами участок пути дальше от конца магистрали на 

протяжении около 50 м. 
По окончании путевой работы на протяжении этого участка закры

вается вентиль у компрессора, чем прекращается доступ сжатого возду

ха в магистраль. Затем отвинчивается последнее гибкое соединение от пос
леднего звена магистрали, и вся передняя часть воздухопровода со п1лан

гами 11 и 14 переносится вперед на 50 м, и в этом промежутке к ма
гистрали наращивается следующее звено, после чего путевая работа 
продолжается тем же порядком. 

При помещении вперед передней части воздухопровода, состоящего из 
гибких шлангов, исполнительные инструменты остаются на том месте 
пути, где они работали, а резиновые шланги соответствующим образом 
изгибаются" Следует иметь в виду, что резиновые шланги не должны пе
регибаться под острым углом, так как это вызовет или полное прекра
щение работы инструмента или же значительно ослабит эффективность 
действия прибора вследствие наличия того сопротивления, которое 
сжатый воздух встречает в изгибе шланга. Шланги всегда следует стре
миться раскладывать по прямой линии или же по плавной кривой. При 
необходимости изменить направление шланга под углом 90° следует 
сделать из шланга плавное закругление возможно большого радиуса, 
а при большем угле поворота {остром) направления шланга следует 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТ

РУМЕНТА И ДИАМЕТРА ВОЗДУХОПРОВОДА 

Если требуется организовать путевую работу с пневматическими ин
струментами, например подбивку шпал от передвижного компрессора, 
забивку или выдергивание костылей и пр., то необходимо определить, 
во-первых, какой производйтельности тре·буется для данной работы ком
прессор, и:, во-вторых, какого диаметра должна быть проложена 
магистральная линия воздухопровода. Для разрешения этих вопросов 
необходимо рассч·итать количество воздуха, которое будут расходовать 
все исполнительные и:нструменты в одну минуту. Очевидно, производите
льность компрессора и должна быть равна тQму расходу воздуха, кото
рого требу1от исполнительные инструменты. 

Понятно, что чем большее количество пневматическ11х приборов бу
дет находиться на работе, тем большей производ11тельности должен быть 
и компрессор. 

Необходимое количество воздуха для всех пневматических инстру
ментов в куб. метрах в минуту определяется по следующей формуле" 

А=К. п. а. р. у, 

l'"Де: 

А - необходt'fмое количество воздуха для всех пневматических ин
струме1-1тов в м3 свобод11ого воздуха в минуrу; 

К- количество воздуха в м3, расходуемое одним пневмат:ическим 
инструментом в одну минуту при расположении места путевых 

работ на уровне моря; 
п - количество пневматических инструментов, находящихся на ра

боте; 
а - поправочный коэфициент всJrедствие неодновременности работы 

всех инструментов; 

Р - поправочный коэфициент на неизбежные потери воздуха вслед
ствие утечки его в воздухопроводе, в соединениях и др. местах; 

у- поправочный коэфициент на увелv1чение расхода воздуха вслед
ствие расположения работ не на уровне моря, а на некоторой 
высоте над морем 

Числовая величина К, т. е. количество воздуха, расходуемое одним 
пневматическим инструментом при нахождении работ на · уровне моря, 
зависит от типа прибора и его размера. Это коли:чество воздуха для дан
ного прибора определяется на основани:и данных каталога :или паспор
та, если посл~дний имеется у инструмента. Ниже приводится таблица, в 

V ~, 

которои указан среднии расход воздуха для некоторых пневматических 

инструментов. Эти данные могут быть .использованы для ориентировоч
ных подсчетов потребности воздуха на работе для инструментов по при
веденной выше формуле. 

Числовое значение коэфициента у зависит от высоты расположения 
места работ, где находится компрессор над уровнем моря. Расход сжатого 
воздуха при работе пневматическими шпалоподбойками на каком-либо 
участке Мо к.-Бел.-Балт. ж. дор., находящемся над уровнем моря 60 м, 
будет несколько иной, нежели при работе тех же шпалоподбоек на горном 
участке Кавказских дорог. При работе пневматического инструмента на 
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значительной высоте над уровнем моря, где барометрическое давление 
меньше вследствие разрежения атмосферы, расход воздуха пневматичес
кими инструментами при прочих одинаковых условиях будет несколько 
больше вследствие того, что противодавление при выходе воздуха из 
инструмента в атмосферу будет меньше, чем при нормальном барометри
ческом давлении. При давлении сжатого воздуха около шести атмосфер 
увеличение расхода воздуха пневматическим инструментом в зависимо

.сти от высоты в метрах характеризуется следующйми числовыми 1<оэфи
циентами. 

в~1сота расположения места работ над уровнем 
моря в м 

305 610 915 1 220 1 525 

Поправочный козфициевт i' на увеличение расхода 
воздуха при расположении места работ не на 
уроане моря, а на высоте Б м • • . 1, 03 1 , 07 1, 1 О 1 , 14 1 , 17 

Необходимость в поправочном коэфициенте а вызывается тем обстоя
тельством, что общий расход воздуха, потребляемого всеми инструмен
тами, находящимися на работе, по мере увеличения числа приборов ра
стет медленнее, чем чйсло приборов, одновременно присоединяемых к 
компрессору. Указанное явление происходит потому, что обычно в каж
дый данный момент работают одновременно не все приборы, а только 
часть их. Действительно, наблюдая за работой нескольких пневматиче
ских йнструментов, например при клепке заклепок на мосту, забивке или 
выдергивании костылей и пр., не трудно заметить, что все приборы 
одновременно обычно не работJ.ют, так как в т·от момент, когда часть ин
струментов работает, другая часть в это же время переносится рабочими 
с одной точки работы к другой, смазывается, прочищается и пр. 

Вследствие указанного явления и получается коэфициент а неод1-10-
'"' u 

временного деиствия инструментов, которыи всегда меньше единицы. 

Этот коэфициент значительно снижает потребность воздуха для приведе
ния в действие пневматических инструментов, а потому его всегда сле
дует иметь в виду при определении необходимой производительности 
компрессора для работы. 

В зависимости от числа п приборов, находящихся на работе, коэфи-
u 

циент а, определяемыи по опытным данным, имеет следующие числовые 

значения. 

п 1 2 з 4 5 б 7 8 10 12 15 20 30 50 

-

1 ,О 0,9 0,9 0,85 0,82 1 1 1 

0,810, 77 о, 7510, 71 0,67,0,6310,58 0,53 0,5 1 

Поправочный коэфициент {J на утечку воздуха в воздухопроводе за
висит от состояния воздухопровода и его длины. При нормальном состоя
нии воздухопровода в условиях путевых работ утеч1<:а воздуха составляет 
в среднем 5-10% всего воздуха, проходящего через воздухопровод. 
Следовате.льно, числовое значение коэфициента Р следует принимать в 
размере 1,05-1, 10. При плохом состоянии воздухопровода коэфициент 
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No тип 

87330 РК-41 •. 

87331 РК-42 .. 

87332 РК-43 .. 

87333 РК-44 •. 

87334 РК-45 .. 

№ Тип 

-

873001 СМ-О •• 
87301 2 СМ-1 •• 
873023 СМ-2 •• 
8730J4 СМ-4 · • 
873045 СМ-3. • 

~7305 СМ-У-8. 
87306 СМ-У-9 • 

873076 СМ-11 • 

96 

11. Пневматические рубильные молотки 
. 

1 :х= ~ 1 

:Е ~ ::с: rt) 

>, ~ 1 
~ 

Q 
Q. -- ..... 

~ ~ .... ~ о 
Е-а:=: о а:а V 

~ о о 
J:; '- ~ ~ ~ о 

о :s: о = ~ 

Е- :i: «1 ~ =( • = 
~ ~ :r:: 

~ O:J: са 

:х: >а :s: u 
\О ~ ~ 

Q. Q,J ~ 3 u ~ CD ~ о~ 
«1 .а ~ 

Q. ~ =-- Q. ~ Е- =>:S: ~ u"' ::r: и :~ Е- С\) ёJ ~ t- ~ 
== ~ - ~ о ..а (1) CQ 

::с: u~ =~ о. ~~ :а ~ :с р,( «1 ::1 Е-
~ о ~ с:; «1 :s: и ~ с., >с «1 (1) 
о :s: :.: Оса о :s: i::: OJ о • >, ~ IZI 
f- ~ u C:::r:: t:: t::[ t::f ~ х Q..r=t t::1:u 

2-3 300 250 4,3 28 50 0,2 75 0,55 13 

90,0,55 3-4 270 295 4,7 28 70 0,3 13 

4-6 260 340 5,3 28 90 0,4 115 0,55 13 

6 8 210 380 5,7 28 105 0,7 1400,65 13 

8-10 160 410 6,0 28 120 1,55 155 0,65 13 

111. Пневматичес1<ие сверлильные машины 
-а.. 
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о :s::O..-.. .. v t=: t::: r:; • 
:а «1 Q,) '° 3 о е--=< р.. :s: ~= ::с »> с а. "' :s: 

t::( ~ t: • :s: ~ а м о..._,~ с. о.. 
о .:.:: >а~ о с \О ~ 

\О :s: :::е 
a:t о .... о :а с.. 
1!:1 ~ >--""' о = t: «:1 
ао= 0 е--

:< ~ :s: ~ ::s:: '-' о ~ 3 Q) u (L) ~ t; u 
~ «1 t:( :а ~ «1 со Q.) 

11. 1:С t:Q е-- ;:т :::; ~ CQ ~ 

• 

'° ~ 
Q. 

>. 
::i:= 
~ 
Е-

3 
с,:, 

м 

«' 
:с 
OJ 

::f 

200 

206 

215 

230 

230 

' :s: 
=; 

'° :s:: 
о.. -.... ....,_,, 
:а (\) 
::z=~ 
:s:: .,-.... 
30 
«1 ::z:: 
:2 ~ 
,и~ 
OJ :s:: 

CQ ~ 

Назначение 

Леrк4я че -
каика 

Средняя че -
каика, мягка я 

обрубка 
Тяжелая че -

канка, средня я 

обрубка 
Клепка за -

кпеnокдо 8 м м 
Тяжелая об • 

рубка. Клепк а 
о заклепок д 

12 мм 

1 cu 
t:Q 
с.) • 

о: '\О 
>. :s:: а:а 

::i:: Q. 
Q) «! -: ~ ~ 
о. = :.: 
С1) ~ >а 
c:D t::: ... 
u а 8 
~~ о.. «1 
u :::s t~ 

.,, 
о~ 

::& ~ ~ ~--
~~ 

со ::i:: 
=-=>i 

,и 

::r u~ ===! t-

Машины без обратного хода 

70 51 4 125 135 2,3 2,6 200 470 32,5 2,5 19 312 
50 38 4 90 122 2,0-2, 15 260 380 24,0 5,7 16 283 
32 25 3 75 102 1,1-1,3 450 330 15,5 16-20 ]3 261 
13 10 1 65 52 0,42-0,5 350 400 5,5 16-30 13 241 
22 16 2 75 85 0,85-1,0 475 280 10,О 15-20 13 -

Угловые машины 

32 3 45 40 1,4-1 ,6 180 1 216 16,5 4-5 13 477 
50 - 4 45 40 1,6--1,8 105 235 16,5 3-4 16 -

Машины с об р ат н ы м хо до м (р е в ер с н ы е) 

- 1- 4 -
1 

122 2,0-2,15 100 1545 23 - 1 16 198 

НБ

УД
УН
Т

(Д
ІІТ

)



IV. ПоддерЖl(И 

2~ 
о~ 

Вес I шт. Диаметр Цена за шт ~ CQ ~~ 
No т и п Ход мм шланга ~ с,:, :с о 

:З' :с :s: r'"' кг мм руб. \О :s:: а) u 
о а::: J::( о ~uu 

-

87340 А-14. • 364 100 2,0 10 } По за-87341 А-5 • 122 20 5, 1 13 просу 

Определив расход воздуха, необходимого для вневматических инст
рументов, например для шпалоподбоек, определяют диаметр воздуш
ной магистрали. Эгот диаметр зависит от следующих величин: 

1) 1 давле1ЧИЯ сжатого воздуха, для которого рассчитывается воздухо
провод; 

2) длины воздухопровода и количества колен и фасонных частей в 
нем, увеличиваю дие сопротивление движения ввздуха по сети; 

3) объема воздуха, который будет проходить по воздухопроводу в 
од1-~у ми1Iуту, считая объем вогдуха в м3 при атмосферном давлении. 

Диаметр воздухопровода рассчитывается подобно тому, как рассчи
тывается водопровод по формулам гидравли1<и. 

Завод <<Пневматика>>, чтобы облегчить на производстве определение 
потребного диаметра воздухопровода, составил нижепоме1цаемую таб
лицу, которая соответствует давлению сжатого воздуха в сети в 6 ат 
по мано~1етру, что и имеет место при путевых работах. 

Длина воздухопровода в метрах 
Объем заса

сываемого 

воздуха. в 

минуту в м3 

10 25 50 j 100 200: 300 40() 500 600 700 800 9001 ~ ~ ~ 8 о 
t- 8 
- N 

Внутренний диаметр воздухопровода в мм 

1 • • 20 20 25 25 33 ззl 37 37 40 40 40 40 43 43 461 46 49 
1, 25 . • 20 ;гs 25 33 33 37 37 40 40 43 43 43 43 4f 46 52 54 
1 t50 . • 20 25 25 33 Зб 40 43 43 46 46 49 49 49 52 52 54 54 
2,0 • 25 33 33 37 40 43 46 46 49 49 49 52 -52 52 54 58 58 
з о 

' • 25 33 37 40 46 49 49 54 54 58 58 64 64 64 66 70 70 
4,0 • 33 37 37 43 49 54 54 58 64 64 64• 70 70 76 76 82 82 
5,0 • 33 З7 40 46 54 58 58 64 70 70 70 76 76 76 82 82 88 
6,0 • 33 40 43 49 58 64 64 10 70 76 76 76 80. 80 88 88 94 
7,0 • 33 40 46 54 64 70 70 76 70 76 82 82 881 8~ 94 94 100 
8,0 • 37 43 49 53 64 70 76 76 82 82 88 88 88 94 100 100 106 
g о~ • 37 43 49 88 64 76 76 82 82 88 94 94 94 IO(t 106 106 113 
' 10,0 • 40 46 52 58 70 76 82 82 88 94 JOO 100 100 lQб 113 113 119 

12,5 • 43 49 58 64 76 82 88 88 94 100· 106 106 1 (lti 11 З 119 1 19 125 
15,0 • 43 52 64 70 82 88 94 94, IUO 100 113 113 I J 9! l: 9 1251125 131 
17,5 • 46 54 64 76 88 94 IUO 106 106 113 119 119 1251 125 131 131 137 
20,0 • 49 58 70 82 Н8 IOJ 106 l IJ 113 119 125 131 IЗt 137 137 137 143 
25,0 • 54 64 76 88 100 106 113 1 J.9 125 125 131 131 137 143 143 150 150 
50,0 • 70 82 94 106 125 131 143 143 15U 150 156 lбl 169 16~ t80 180 192 

)00,0 • 88 106 119 137 162 116 1~0 192 203 216 216 2is 22s ~2s 241 253 253 
20(),0 • 119 1371621180 203 228 241 253 264 'l77 277 29J i9ol290 315 320 380 

7 Путевые машины и механизмы. 8649 97 НБ
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Пользуясь приведенной таблицей легко подобрать необходимый 
диаметр воздушной магистрали. Например, при расходе воздуха в 5,0 м 
в А\ИI-Iуту и при длине воздухопровода 400 м требуетс}J, согласно 
таблице, трубопровод сечением 58 мм; при расходе воздуха 1 О м -
-83 мм и т. д. 

В практике механизации путевых работ по подбив1<е шпал, забивке 
костылей и пр. обычно применяется воздушная магистраль сечением 
50 мм. Указан1-1ый диаметр и_ предусмотрен в воздухопроводной сети, 
схема которой приведена на фиг. 84. Эта сеть рассчитана на работу 
восьми шпалоподбоек при длине ~оздухопровода до 500 м. 

В конце воздухопроводной сети обычно наблюдается некоторое паде" 
ние давления сжатого воздуха. В воздухопроводе, приведенном на фиr. 
84, предусмат.ривается, что при давлении воздуха в рессивере компрессо
ра в б ат давление воздуха, доше~Lшеrо до шпалоподбоек, в конце воздуха ... 
провода будет около 5,0 - 5,25 ат, что достаточно для нормальной ра
боты подбоек. Чтобы знать величину давления в конце в0здухопровода,_ 
т. е. того давления, с которым фактически работает пневматиеский ин
струмент, весьма полезно и даже необходимо, особенно при организации 
этой работы вновь, определить по манометру имеющееся давление сжато
го воздуха в конце воздухопровода, а таюке в отдельных, наиболее харак
терных его точ1<:ах по длине. 

Последнее даст возмо)кность обнаружить значительную утечку воз
духа, если 01-1а имеет место в плохих соединениях воздухопроводной 

сети. 

Как отмечалось уже ранее, от качества воздухопровода в сильной сте
пени зависят техно-экономические достижения, которые дает механиза

ция путевых работ применением пневматики. Поэтому качеству воздухо-
проводной сети должно быть уделено самое серьезное значение. 

ЭЛЕl{ТРИЧЕСl(ИЕ ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

На.ряду с применением в путевом деле рассмотренных выше пневма-
u 

тических инструментов, т. е. деиствующих сжатым воздухом, за послед-

ний 11ериод стали заво.евывать применение в той >ке области также 
электрические путевые инструменты и машины. 

Б электрических приборах дВИ)l<ущей силой является электрический 
ток, который, поступая обычно в электромотор (иногда в электромагни
ты), приводит якорь мотора во вращение, от оси которого, при посредстве 
различных передач, ·приводится в требующееся движение (вращательное, 
поступательное и др.) соответствующее орудие электрического исполни
тельного инструмента, например сверло, пила, бое1< и др. 

Электричес1<ое оборудование, применяемое при механизации путевых 
работ, подобно пневматическому оборудованию сос1·оит из трех основ-

u 
ных частеи. 

1. Э..т1ектросиловой станции, вырабатывающей необходимый электри
ческий ток для электро-исполнительных инструментов. Электростанции 
эти о.бычно передвижного типа. 

2. Электрических исnQлнительных инструмент.он. 
З. Металлического изолированного провода (кабеля) дJiЯ подводки 

электрического тока от электростанции к исполнительным приборам. 
При r1роизводсве r1утевых работ на больших городских узловых стан-

u 
циях, где имеется электросеть, питаемая электрическим током от раион-
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ных и других электрических станций, иметь для путевых работ сrтепиаль
ную элекгросиловую станцию передвижного типа не требуется. В этом 

. u 

случае электрическии ток для путевых инструментов используется непо-

средстnенно из имеющейся электросети. При этом моторы исполнитель ... 
ных электрических приборов должны соответствовать тому току, кото
рый имеется в электросети в районе производства путевых работ. 

Для того, чтобы электрический ток, имеющийся в электросети по свое
му вольта)ку соответствовал электромотору инструмента, применяется 

в необходимых случаях трансформатор. 
На электрифицированных дорогах э.Гiектрический ток от контактной 

V 

сети, двигающии электрические поезда, таЮI<е используется для путе-

вых работ. Однако, в в11ду того, что электрический ток 1<онтактной сети 
электрифицированных до рог имеет весьма высокое напряжение- в 1 ООО 
и более вольт, то для возможности использования его для путевых инст
руме11тов требуется предварительная переработка контактного электри
ческого тока. 

Этот вопрос для нас весьма важен и интересен в связй с широкой 
электрификацией наших дорог. 

ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТАНЦИИ 

Элеl(Тросиловые передвижные станции, применяемые для путевых 
работ в зависимости от их мощности, имеются различных размеров. Имеют
ся небольшие электро• 
силовые станции пере

носно го типа (фиr.92)и 
более мощные (фиг. 96), 
передвигающиеся по

добно компрессору по .., 
железнодорожно и колее 

или по шоссе. 

Передвижная элек
тросиловая станция со

стоит из следующих 
u 

основных частеи. 

1. Динамомашина 
обычного типа, выра
батывающая необходи
мый для работ эле1сrри
чески й ток. Ток этот, .., 
постоянныи или пере-

менный, обычно с воль
тажем 120-220 вольт. 

2. Двигатель, вра-_, 

ф 

'100 ---~~~ 
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104 --: 
9.8---r., 
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Ю1 --
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-· . - ' 
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- ,:,~ . 
,;,~ ~IJ 'ht:. r 
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..... __ :._... .· 
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р 

щающии якорь дина-
момашины. Двигателем Фиг" 92. Переносная эле1,тросиловая станция Круппа 
является в большин- (вид со стороны распредеГ1ительного щита;. 

стве случаев мотор внутреннего сгорания-бензиновый или неф-
"' тянои. 

3. Трансмиссия, при посредстве котороi:t производится передача вра
щения вала двигателя валу якоря динамомашины. 
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4. Распределительная доска, где установлены электроизмерительные 
приборы (вольтметр и амперметр), предохранительные ·пробки, выключа
тели и штеиселя; последние для включения проводов, по которым элек-.., 
рическии ток проводится из динамомашины I< исполнительным электро-
инструментам. 

5. Металлическая рама, на которой смонтированы все указанные части 
электростанции. Если электростанция передвигается по .рельсовому пути 
или шоссе, то рама эта имеет соответствующие колесные скаты. 

На фиг. 92 и 93 указана небольшая электросиловая установка немецкой 
фирмы l{ру11па. Мощность такой электроустановки- 2,2 квт. За имею
щиеся ручки Р она может переноситься усилиями двух человек. 

Электростанция Круппа состоит из одноцилиндрового бензинового 
мотора внутре11неrо сгора1-1ия мощностью в 4 л. с. и динамомашины по

стоянного тока. Вал мотора 

75-----
Ф внутреннего сгорания нахо-

u ... 

____ 76 дится на однои прямои с ва-

лом электромотра и соединен 

с ним при помощи муфты. 71----+ 

50---
ц 

'-53 
20 

Таким образом вращение 
вала бензинового мотора вы
зывает вращение якоря дина

момашины в магнитном поле, 

вследствие чего в обмотках 
якоря образуется электриче-

u 
скии ток. 

Из динамомашины элект-
u 

--5 2 рическии ток по проводам 

п 

Фиг. 93. Переносная электросиловая станция 
l<руппа (вид со стороны двигателя внутрен

него сгорания). 

(кабелю) подводится ксоответ .. 
ствующим исполнительным 

инструментам. 

Электросиловая установка 
Круппа, изображенная на фиг. 
92 и 93,имеетследующие части: 

Ц - ребристый цилиндр 
мотора внутреннего сгора-

ния, 

52 - карбюратор, где приготовляется горючая смесь для мотора, 
30 автоматический регулятор числа оборотов мотора 
71 бензиновый бак, ' 
75 вертушка для перемешивания в баке бензина с маслом, 
76 отверстие ..,для заливки в бак горючего, закрываемое крышкой, 
72 топливным трубопровод из бака в карбюратор, 
20 запорный топливный кран на трубопроводе из бака, 
5-3 запальная свеча мотора, 
50 декомпрессионная пробка, 
1\1 маховое колесо бензинового мотора с магнето, 
r выхлопная труба, 
Т глушитель выхлопной трубы, 
70 шкив для запускания мотора, 1-1а который накручивается за

пускной ремень, 
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Ф - )Келезный футляр, внутри которого находится динамоматпина, 
К - крышка динамомашины, 
98 - регулятор напряжения динамомашины, 
99 - амперметр, 

102 - вольтметр, 
101- главный выключатель, 
103 - и 104- патронные предохранители, 
107 - штепсели для включения проводов, по 1<отор~1м элеJ<триче-

.., 
екни ток подводится из динамомашины 1( исполнительным инстру-

ментам, .., 
л - рама из уrолковоrо железа, на которои монтирована вся уста-

новl(а. 

Заправка бензинового мотора, его запускание и уход за ним во вре
мя работы производится обычным способом как при всяком двухтактном 
моторе. Горючее составляется из смеси бензина с моторным маслом в про
порции 9 : I, счliтая по объему. 

Перед запусканием мотора смесь, находящаяся в баке, переме11m
вается мешалкой 75. 

Для того, чтобы остановить мотор, закрывается кран на топливном 
трубопроводе, и по выработке горючего в карбюраторе работа машины 
прекращается. 

При нормальной работе электростанции напряжение тока должно быть 
от 220 до 230 вольт, что узнается по показаниям вольтметра. 

Величина напряжения регулируется при помощи поворачивания руч
ки регулятора напряжения 98. Главный выключатель 101 во время ра" 
боты должен бьrrь включен и в штепселя вставлены вилки проводов, по 
}(Оторым электрический ток подводится I<: исполнительным приборам. 

Электрическая станция Круппа одновременно может питать током 
три прибора, соответственно чему имеется и три штепселя 107. Вес 
электростанции 120 кг. 

Электростанций Круппа на дорогах СССР работало около 25 штук. В 
работе они оказались недостаточно выносливы, так как быстро расстраи
ваются. 

На фиг. 94 и 95 приведена электросиловая установка немецкой фир
мы Робель. Она состоит из двухциJШндровоrо четырехтакгноrо двиrате-

u 
ля внутреннего сгорания, соединенного с динамомашинои постоянного 

тока. Мотор внутреннего сгорания развивает под нагрузкой 1 800 оборо
тов в минуту, мощность его - 12 л. с. 

Охлаждение мотор имеет водяное, циркуляция воды в системе осуще
ствляется при помощи центробежного насос"1, соединенного с валом дви
гателя. Смазка двигателя производится автоматически по системе кана
лов, в которые масло накачивается зубчатым насосом, приводютtимся в 
действие от вала двигателя. Зажигание производится при помощи ма
гнето Бош. 

Вся электрическая установка смонтирована на раме, склепанной из 
швеллеров. Рама имеет два ската с четырьмя колесами, на которых она 
передвигается по рельсовой колее усилием одного-двух рабочих. 

Для возможности снятия машины с пути на случай пропуска поезда 
она снабжена опускными стальными полозьями. Эти полозья при дви
жении машины по рельсам находятся в горизонтальном положении 

фиг. 95). При необходимости снятия машины с рельСQВ эти полозья при 
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помощи рукоятки подворачиваются под машину, которая при этом 
несколько приподнимается (фиг. 94). В этом положени:и машину не труд
но сдвинуть в сторону с пути усилиями двух-трех человек. 

/{ 

Фиг. 94. Передвижная электросиловая станция Робель (вид со стороны 
распределительного щита). 

Напряжение тока динамомашины равно 220 вольт, мощность ее посто
янная-4,5 киловат~га. Штепс~Тiей для отвода т.ока машина имее-т шесть
по числу испол1~ительных инструментов, которые одновременно могут 

приводиться в действие от данной электростанции. Вес электростанци·и 
335 кг. 

р 
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Фиr. 95. Передвижная электр~силовая станция Робель \ВИД с обратной 
стороны со снятым чехлом). 

На некоторых шпалопропиточных заводах для затески и сверловки 
шпал наши дороги имеют передвижные электрические станции более 
мощные -французской системы 1-{олле. Смонтированы они на двухосной 
тележке с пневматическими резиновами шинами, передвигаемой 
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-вручную. Мощность электроустановки 9 квт,напряжение 220 вольт. Дви
гатель бензиновь1й, четырехцилиндровый, четь1рехтакгный, с водяным 
охлаждением. 

Передвижные электроустановки иногда применяются у нас таюке в 
.., 

виде самостоятельнои динамо и мотора внутреннего сгорания, которые 

соединяются между собой обычной трансмиссией в виде двух шкивов и 
ремня. Монтируется такая 

.., 
установка на деревяннои 

или металлич~ской- раме. 
Для подводки электри

ческого тока от передвиж ... 
u u 

нои электросиловои стан-

ции к исполнительным 

электрическим инструмен-· 

там применяется изолиро-
.., u 

ванныи электрическим про-

вод-кабель. 
Для удобства обраще

ния с проводом-1<абе.r~ем на 
месте производства послед-

.., 
нии наматывается на ка-

тушку. Один из типов та
ких катушек показан на 

фиг. 95а, где с правой 
стороны видны две катушки 

Фиr. 95а. Общий nид эле1,тростанции Круппа 
.... u 

с электрорельсо )езкои, эле1<тросверлилкои и дву-

мя катушками для кабеля. 

с намотанным для них кабелем. На каждой такой катушке наматы
вается 50 м кабеля. Барабан катушки укреплен на металлическом кар
касе. Dля переноски катушек они имеют с боков ручки. Электропровод, 

POCnpeoeлum ЩUm 

io 
%~ : о~о ....... ♦ ~ / 

,,;,,; 
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~ ! 1 0000 0000 
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Фиr. 96а. Передв!1жная электроста1-1ция Можереза. 

идущий от эле1<тросиловой станции к инструме1-1там1 играет ту же роль, 
как и пр11 пневматических инструментах воздухопровод: последний 

u 
подводит от компрессора I< исполнительным инструментам сжатыи 

воздух, а здесь подводится по электропроводу эле1<трический ток. Оче
видно, что устройство электропровода значительно легче и проще воз• 
духопровода. Если для переноса воздухопровода с одного места на 
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другое требуется затратить значительное время и рабсилу на разборку 
его, перевозку на новое место и обратную сборку его на новом месте, то 
перенос1<а элеI<'rропровода с одного места на другое значительно проще и 

быстрее, что облегчает условия работы на пути с электрическими при
борами. 

Экспериментальным заводом Можерез запроектирована и окончена. 
постройкой передвижная электросило.вая станция (фиг. 96) на ав
томобиле АМО-3 подобно передвижной пневмостанции <<Д-48>>, рассмот
ренной ранее. Электростанция имеет такие же грузошины, ка1< компрес
сор, и может перемещаться как по рельсовому пути, таки по шоссейным 
и грунтовым дорогам. 

Электроэнергия, вырабатываемая станцией, предназначена для элект
ро-путевого инструмента, а таюке для освещения. Мощность электростан
ции-29 киловатт., ток-трехфазный, переменный, с напряжением 
между фазами 220 вольт. 

Главнейшие части электростанции следующие. 
1. Автомобильный безниновый мотор Форд мощностью 60 л. с. с чис

лом оборотов 1 500 в минуту. 
2. Электрогенератор трехфазного переменного тока с частотою в 50 

периодов, с возбудителем постоянного тока. Мощность rенератора-
29 килловат при 1 ООО оборотах в минуту. 

3. Редуктор для переключения работы двигателя автомобиля на эJ1е-
"' ктроrенератор или на карданныи вал для передвижения машины или же 

на холостой ход, смотря по надобности. 
4. Распределительный щит обычного типа, на котором монтированы 

амперметры, вольтметры, регуляторы, рубильники и т. д. 
5. Разводящая сеть для подачи электроэнергии к путевым инструмен

там. 

Электрический ток, вырабатываемый генератором, поступает на распре
делительный щит (фиг. 9ба), откуда, проходя через измерительные прибо
ры, поступает в клеммный ящик, а отсюда по кабелям направляется в 
сеть, состоящую из двух отрезков кабеля длиной по 50 м и одного д.гrи
ной 100 м, а всего длина ма-rистральной сети 200 м. Присоединение элект
роинструмента к сети производится при посредстве переносного группо

вого ящика (фиг. 9бв ), имеющего штепсельные гнезда, в которые вставля
ются штепсельные вилки проводов, подводящих ток непосредственно к 

электроинструменту. Таких переносных ящиков имеется 3 штуки, вес 
ящика-20кг, ножки его-складные. Для присоединения электроинстру
мента, находящегося вблизи электростанции, имеется особый групповой 

u u 
распределительныи ящик, расположенныи непосредственно под главным 

щитом. l{леммныйи групповой ящики, а таюке распределительный щит 
заключены в железные кожуха с самостоятельными дверцами, откры

ваемыми внаружу. Для гибкого кабеля на электростанции имеется ка•
бельный ручной барабан. Ддя обеспечения безопасности работы преду
смотрено заземление всех металлических неrоковедущих частей корпуса 
электростанции, аппаратуры, группового распределителя и др. Зазе
мление устраивается вблизи станции из двух железных труб диаметром 
75 мм и миной 3,0 м, вставляемых в sемлю друг от друга в рас
стоянии до 4 м. По всему кабелю проходит специальная четвертая жила 

V 

заземленнои цепи. 

Редуктор электростанции с передачей 1: 1,5 ( 1 500 оборотов в минуту 
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двигателя на 1 ООО об/мин. генератора) по идее аналогичен с редук
тором компрессора <<Д-48>>,, 

Реверсивная эластйчная муфта, запроектированная по системе инж. 
Руденко, состоит из двух половинок и имеет назначение допускать враще
ние rе11ератора только в одну сторону, исключая возможности вращения 

в обратную сторону во избежание 
порчи его-размагничивания. 

Имеются также электросиловые 
станции на обыкновенном полутора ... 
тонном автомобиле Горьковского за
вода, предназначенные исключитель

но для безрельсовых дорог. Основные 
части такой электростанции следу-

• ::::i 
ющие. ~ 

1. Автомобильный двигатель Форд; ~ · 
40 л. с. имеющий назначение пр:иво- ~ 
дить в движение электрогенератор, ~ 

б ~ а таюке перемещать автомо и.,т1ь, ~ 

/ 
/ 

,,,,,,,,---, 
,,, ' , ' 

~о 
' ' , ..... / , ___ ,,,, 

смотря по надобности. Радиатор дви- ~ 
гателя-усиленный, с четырехлопаст- ~:;;====='=:::::7' 

ным вентилятором. ~ ~ [) 
2. Электрогенератор трехфазного ~ л 

2 ~ 1U 
переменного тока напряжением 20 ~ 
вольт, мощностью 15 квт при 1 500 t ~ 
оборотах в минуту. ~ 

3 р u ~ ~ . еспределительныи щит с арма- .~ ~ 
турой. 

4. Редуктор, через который пере
да~тся вращение вала двигателя гене

ратору. 

5. Регулятор, соединенный с гене
ратором и с дроссельным клапаном 

двигателя для равномерного враще

ния генератора ( 1 500 оборотов). 
Указанная электростанция пред

назначена для освещения и для элект

роинструментов. Осветительная сеть 
имеется длиной 300 м с 15 точками 
мощностью на 5,8 квт; силовая -
сеть длиной 375 м с исполнительными 
приборами на 14 квт. 

Электросиловая сеть станции со
стоит из гибкого резинового кабеля 
в виде отдельных шлангов длиною до 

• 
rQ 
о. 
о 
Е
~ 
о. 
<D ..... -

25 м. Каждый отрезок кабеля на концах имеет по алюминиевой штеп
сельной муфте. Между концами кабеля включается соединительная 
коробка, имеющая 4 штепсельных гнезда, из которых два для маги
стральных концов, а два других для ответвления. 1{ этим гнездам двух
метровым кабелем присоединяется распределительная коробка с шестью 
штепсельными гнездами д.ля включения электроинструмента. Таких 
коробок имеется 7 штук. Для обеспечения безопасности рабочих коробки 
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при работе заземляются. Осветительная сеть аналогична силовой. Кабеля 
при перевозке станции сматываются на катушки. При развертывании 
сети провода раскладываются непосредственно по земле. Кабель не 
боится воды и механического воздействия. 

Рапределительный щит расположен в кабине шофера. Н: задней 
стороне щита от зажимов генератора подведены три фазы и нуль. На щите 
имеется соответствующее количество амперметров, вольтметров, рубиль
ников и пр. 

Н·апряжение между фазами, куда вЮiючаются электроинструменты, 
составляет 220 вольт. Осветительные приборы включаются между нулем и 
люеой фазой, напряжение здесь имеется 133 вольт, нагрузка должна быть 
равномерной. Вес электростанции составляет около 4 тонн. Скорость дви
жения по шоссе 30 км/час по грунтовой дороге 15 км/час. Запас горючего 
в баке имеется на 150 км пробега и на б часов работы на генератор. Расход 

F.
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Фиг. 96в. Распределительная коробка. 

бензина на 1 л. с. в час 0,4 кг, тоже масла -0,025 кг. Горючего в баке 
помещается 50 кг. 

Рассмотрен:ная электростанция может быть использована для путевых 
·работ при наличии подъездт1ых дорог, а такж~ на строитеJ1ьстве мостов 
и др. крупных сооружений. 

ЭЛЕКТРИЧЕСl<ИЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

При производстве путевых работ наиболее часто применя1отся следую
щие электрические исполнительные приборы: машины для сверловки 
рельсов, машины для сверловки шпал, рельсорезные cтaI-II{И, маш~-1ны 

для завинчивания и развинчивания путевых болтов и шурупов и др. 
Элеl:(Трические шпалоподбойки и костыльные молотки в путевых ра

ботах на заграничных дорогах применяются еще в крайне незначительном 
Rоличестве; на наших дорогах этих приборов совершенно еще не имеется. 
Указанные электрические путевые исполнительные приборы, подобно 
пневматическим приборам, следует разбить на две основнь1х группы: 

1 группа - электроинструмен.ты вращающегося типа; 
11 группа - эле1<троинструменты ударного типа. 
J{ первой группе относятся сверлильные машины для рельсов и шпал, 

гаечные путевые ключи, приборы для завинчивания шурупов и др. 
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I{o второй группе относятся шпалоподбойки, костыльные молотки и 
JJ.p. Перейдем к рассмотрению отдельно каждого из этих инструментов, 
наиболее для нас интересных. 

ПРИБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ OTBEPCTUR В ШПАЛАХ 

Предварительное сверление дыр в шпалах для костылей и шурупов 
осуществляется с большим успехом сверл11льным электрическим прибо
ром, изображенным на фиг. 97. Этот прибор состоит из металлического 
корпуса 1{ яйцеобразной формы, внутри 1,oтJporo находится эле1<триче
ский мотор с вертикально расположенным якорем 1, электромагнитом 2 
и коллектором З со щетками 4. 

В нижней части корпуса находится вертикальный шпиндель 8, на 
нижнем конце которого надет патрон 9, в который вставляется сверло С. 
На верхней части шпи·нделя 8 насажена шестерня Ш1,которая зацепляется 
с шестеренкой Ш2 промежуточного вала 7. Большая шестерня Ш3 этого 
вала в свою очередь зацепляется с шестеренкой Ш4, находящейся на валу 
электромотора. 

Таким об,Jазом, вращение вала электромотора вызывает при помощи 
указанной шестереноч1Iой передачи П вращение шпинделя, а вместе с 
ним и сверла машины. 

Электрический ток подводится в машине по проводу 14, который окан
чивается вилкой б, вставляемой в штепсель. Проходя через въ1ключатель 
5, электрический ток поступает в якорь 1 и в электромаrцит 2, вследствие 
чего под действием электромагнитных сил якорь начинает вращаться. 
Вращение якоря в свою очередь вызывает, I<ак указано выше, вращение 
сверла С. 

Во время работы по сверлению костыльных дыр в шпале машина дер" 
жится одним рабочим за рукоятки (фиг. 97а). При этом рукоятка 15 
может поворачиваться рабочим вокруг горизонтальной оси, соответст
венно выключая или включая выключатель 5. 

Таким образом, пуск сверлильной машины и прекращение ее работы 
производится посредством поворачивания рукоятки 15. 

Положение выключателя указано 11а рукоятке, где О обозначает (1вы
·ключено», Л - правый и Р - левый ход сверла. В своей верхней части 
сверлильный прибор имеет распорный шпиндель с керном и махови
ком 72. Это приспособление приме1-1яется для подачи сверла в том слу
чае, когда сверлильная машина во время работы устанавливается в осо
бую раму и упирается керном распорного 1ппинделя в поперечину рамы. 

Для соединения сверла со шпинделем машины на конец его надевается 
специальный патрон 9, в 1<оторый и вставляется коничес1<ая часть сверла. 
Вставляя сверлильный патрон в шпиндель, следует убедиться в отсут
ствии масла и грязи как в патроне, так и в шпинде..rrе. Для прочного соеди
нения конуса сверлильного патро·на с конусом шпинделя машины реко

мендуется н.асаженным патроном ударить два-три раза о шпалу или о ка

кой-либо другой деревянный предмет. 
Внутри сверлильной машины имеется вентилятор 13, находящ11йся 

на валу электромотора. Этот вентилятор предназначен для охлаждения 
электромотора, который нагревается во время работы. 

Для надпежащей работы сверлильной машины она должна быть сма
зана в соответствующих местах смазочным жиром. 
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Во избе)кание высверливания в шпалах излишне глубоких отверстий 
для костылей на сверло надевается ограничитель 11. Изменяя положение 
этого ограничителя на сверле по высоте, возможно заранее задать требуе
мую глубину высверливания дерева. 

Во время сверловки шпалы машина должна держаться точно в верти

кальном положении. Это необходимо для получения правильно высвер
ленного отверстия в дереве. Особого усилия к машине прилагать н·е сле-
дует. 

Прежде чем производить сверление дыр в шпале, необходимо сделать. 
разметну требуемых костыльных отверстий 1-1а верхней постели шпалы. 

12 L----- .3 

1( . 
l-------

/5 ------0 
------ -1 

~~L--:::::~rr._-:__:_-:_-:_~/J 

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

1/ 

Ф11r. 97 Схема эле1<тросверлильноrо прибора по дереву. 

Разметка эта осуществляется при помощи весьма простого шаблона, 
изображенного на фиг. 98. 

Прибор этот состоит из двух металJШческих пластинок. В каждой из 
этих пластинок просверливаются заранее отверстия для костылей по ша
блону, соответствующему путевой подкладке. 

Пластинки соединяются между собою стержнем, который может 
укорачиваться и удлиняться при посредстве микрометренноrо винта, и 

тем самым может изменяться расстояние между пластинками соответст-
u 

венно ширине рельсовои колеи того участка пути, для которого свер-

лятся шпалы. 
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Накладывая указанный шаблон на верхнюю постель шпалы, и про
изводят разметку отверстий, подлежащих высверливанию. 

Пласти.нки шаблона являются отъемными, при шаблоне имеется 
их несколько комплектов соответственно разным типам рельсов 1-А, 
11-А, 1 I /-А и др. Вопрос о правильной разметке костыльных отвер
стий на шпале имеет громадное значение, так как непраВИJО>НО высвер.: 
ленные отверстия делают эту работу совершенно ненужнои и вреднои 
для шпал, ибо отверстия для костылей придется просверливать вновь 
на месте работ-обычно уже ручным способом. 

Для того, что5ы избежать довольно ме.1-ленной работы по разметке 
шпал указанным шаблоном и ускорить самую работу по сверловке шпал, 
в Германии имеются для сверловки костыльных дыр в шпалах четырех
шпиндельные электрические станки (фиг. 99) фирмы Робель. Этот прибор 

U V V · 

получает электрическим ток от передвижнои электросиловои станции 

типа Робель. 

?'.. .. .... ) 

х.:51~·-:д :.-', ... ;.}i~· .... \ .. 
·:. j .... . , . 

Фиг. 97а. Сверле1-111е отверстий в шпалах 1<оловоротом, 
ручными од1-1ошпиндельными стан1,ами и электричес1{ой 

V u 

сверлильнои маш~,11-1ои. 

РУЧНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ШПАЛ 

Кроме электрических и пневматич~ских сверлильных машин знлчи
тельное распространение имеют ручные сверлильные машины фирмы Ро

бель и др. На фиг. 100 изображен одношпиндельный ручной станок, уст
ройство которого вследствие его простоты не требует детальных объяс
нений. Для более устойчивого положения станка на шпале он имеет упор
ку со стременем, в которое рабочий вставляет ногу во время работы, при
жимая ее к шпале, и тем придает устойчивость ста11ку. Вращение сверла 
достигается вращением рабочим рукоятки, вследствие чего приводится 
в движение шестеренная передача, вращающая вертикальный шпиндель 
станка. На нижнем конце шпинделя насажен патрон, в который и вста
вляется сверло. 

Подача сверла во время сверления шпалы, а таюке обратное его под
нятие производится путем опускания и:ли поднятия всего стержня (шпин-
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деля) станка, цля чего имеется на верхнем конце стержня рукоятка в виде 
скобы. На указанном станке работает один рабочий. Вес станка-12 кг. 
Производительность ero-25-30 шпал в смену. 

На фиг. 101 изображе11 трехшпиндельный станок, имеющий значи ... 
тельные преимущества перед одношпиндельным вследствие значительно

го ускорения сверловки отверстий этим станком. На фигуре 102 пока-.., 
зано дальнеишее усовершенствование сверлильного станка; здесь мы имем 

уже шестишпиндельный ручной станок. Этот станок ставится на верхнюю 

Фиr. 98. Шаблон для разметки костыльных дыр на шпалах. 

постель шпалы без предварительной разметки костыльных отверстий и 
высверливает сразу все шесть отверстий в шпале. Шестишпиндельный .., 
станок состоит из двух трехшпиндельных станков, стоящих на уrолковои 

горизонтальной раме. Эта рама при посредстве мик.рометренных винтов 
может укорачиваться или удлиняться, чем регулируется расстояние ме

жду высверливаемыми отверстиями на шпале соответственно ширине 

рельсовой колеи. Трехшпиндельный станок состоит из железного каркаса 
в виде вертикальной рамы Д и горизонтальной Е; последняя является опо-

iJ ,,. .. 
-~· 
.. 
.. .. 
•:· 

;, > .. ~ .. 
,_ ,.,.., 

Фиr. 99. -Работа по сверловке дыр в шпалах четырех
шпиндельным электрическим станком, 

рой для станка, которой он опирается на шпалу. Внутрй вертикальной 
рамы Д помещается сверлильный механизм, имеющий три вертикальных 
шпинделя А, в которые вставляются сверла С. Вращение сверл произво
дится при посредстве ру1<ояток Р, которые наса>кены на горизонтальный 
вал Б. На этом валу имеются конические шестеренки, которые соеди
няются с такими же горизонтальными шестеренками~ находящимися на 

концах двух вертикальных шпинделей А. Кроме того коническая шестер
ня вала Б соединяется с конической шестерней горизонтального вала В. 
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На этом валу, посредине его, имеется шестеренная коническая передача 
К, соединяющая вал В с третьим вертикальным шпинделем А. Благода
ря указан1-1ой шестеренной передаче вращение рукояток Р вызывает вра
щение трех вертикальных шпинделей, а следовательно-и сверл С. 

При сверлении отверстий в шпале весь сверлильный механизм опуе 
скается вниз, вследствие чего и производится подача сверл на требуе-
мую r лубину. 

По окончании высверливания механизм вместе со сверлами подии ... 
мается вверх в начальное положение рычагом О, 1< дугообразному концу 
которого подвешен механизм .на скобе. 

Шпиндели сверлильного механизма имеют микрометренные винты М, 
при посредстве которых возможно изменять взаимное расположение в 

Фиг. 100. Одно-.., 
шпиндельныи 

., 
руч 1-tои ста 1-1ок 

для сверловt<И 

шпал. 

о 

/( 

р 

Фиг. 101. Трехшпиндельнь1й 
c·ra нок для сверловки 

шпал. 

плане сверл с ·соответственно расположению костыльных отверстий в пу
тевой подкладке того типа рельсов, для которого высверливаются шпалы. 
Для переноса станка имеются ручки К. 

На шестишпинде.JJьном станке, состоящем из рассмотренных двух 
трехшпиндельных станков, работают одновременно четыре рабочих. Вес 
станка-105 кг. Производительность его-до 2L0 шпал за рабочий день. 

С 1931 г. на дорогах СССР стали получать распространение трехшпин
дельные станки нашего советского изобретателя Фельдберrа (фиг. 103). 

На фиг. 10За изображен этот станок, предназначенный для сверловки 
в шпале одновременно шести отверстий для 1<остылей. Станок состоит из 
рамы Р, на которой утановлены два трехшпиндельные прибора, каждый 
из которых приводится в действие самостоятельно одним рабочим, вра
щающим рукоятку Д. Для работы рассматриваемым станком он за ручки 
Э устанавливается своей ра-мой вдоль шпалы на верхнюю постель. С од
ного конца рама имеет откидной крюк Г, при посредстве которого станок 
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устанавливается на определенном расстоянии от конца шпалы. Для воз
можности регулирования расстояния между высверливаемыми отверстия" 

ми соответственно ширине рельсовой колеи (в кривых) левый сверлиль
ный при:бор при посредстве микрометронноrо винта В мсжет нес1солько 
перемещаться вдоль рамы. При этом устанавливаемая ширина между 

Qтверстиями указывается на циферблате. 

Фиг. 102. Шестишпиндельный станок для сверловки шпал. 

Трехшпиндельная сверлилка состоит из системы конических и цилинд
рических шестерен (фиг. lОЗа и б), укрепленных на каретке К, которая 
может двигаться вверх и вниз на вертикальных направляющих стерж

нях 3. укрепленных на раме Р. Рабочий, вращая рукоятку Д, кониче
скую шестерню Ш 1 , вызывает вращение конической шестерни Ш 2, а 
следовательно, и вала О, на другом конце которого насажены конИ'ческая 

/ 

~ 
_;:f~:t .,."."'"' , > • ,• .. 1• • • • ( 

... ·. · ;,•• · ·) .-;• ~t4·~~}:\·t~~ .. ~•-:'❖.,:; > \' :·:•. 
• • .. "(• •• .... i:s. •• ,;,;., • .- •,: .. , 1 )f?,. 

.• , .... ,.,!:: -~ · 
... ,:-:. -:;:< ~й:i~ 

Ф11r. 103. Трехшпи1-1дельный стано1< Фельдберrа. 

шестерня Ш3 и цилиндрическая Ш4 • Шестерня Ш3 при посредстве шес
терен Ш5 , Ш6, Ш7 и промежуточного вала И вызывает вращение сверла С1• 
Цилиндрическая шестерня Ш4 через шестерню Ш8 вращает сверло С2 , 
а через шестерню Ш 9 вращает сверло С3 • 

Для возможности изменять расстояние между сверлами С1 и С! со
ответственно расс.тоянию между костыльными отверстиями в путевых 

подкладках разныхтипов рельсов сверло С1 при посредстве винтового ме-
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ханизма может нес}(олько перемещатьсявдольвалаИ, на который шестер
ня Ш6 насажена на шпонке. 

Подача сверл С вниз при сверлении шпалы производится рабочим пу
тем нажатия второй рукой на стержень У, оканчивающийся для этого 

11 

Конические шестерни 

п 

____ ......,_ ·--1---~-__,_--t......l 

ш, 

Лереg&Jжное сдер.ло 

Вал 

Q 

llиАинgрические 
шестерни 

Непоgдижнае с8ерла 

Фиг. 1036. Схема шестеренной передачи станка Фельдберга. 

на верху ручкой М. Вес станка-35 кг. Диаметр сверл- 13 мм. 
Стоимость станка-914 руб. 

Производительность сверловки шпал станком Фе-льдберга несколько 
выше станка Робеля. Сверловку шпал, как отмечалось уже ранее, более 
рационально производить на шпалопропиточном заводе до пропитки 

шпал. В этом случае более целесообразно применять станки, меха
низирующие одновременно затеску и сверловку шпал, напоминающие 

собой деревообрабатывающие станки. Такой станок с большой произво
дительностью изображены на фиг. 104 и фиг. 104а и б. 
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Шпалозарубочная машина (фиг. 104а) состоит из фрезерного 
сверловочного стан1'а а и двух транспортеров С и С1 . В помещение, 

V 

где наход,ится маu1ина, шпалы подаl{)ТСЯ на вагонетке с правои сторо-

ны; шпа-лы с вагонетки складываются двумя рабочими на загрузоч
ный транспортер С, имеющий пальцы, которые распределяют шпалы 
на транспортере и подают их под фрезеровку. Под фрезерным валом 

Фиг" 104. Шпалозарубочная машина. 

шпалы в месте укладки (подкладок) фрезеруются и по.сту11ают затем 
под сверлильные головки. В этот момент старший сверлильщик 

V 

выключает конвеиер, две сверлильные головки опускаются двумя 

сверлильщиками и в шпалах высверливаются одI-1овременно все отвер

стия. По окончании сверловки головки поднимаются рабочими вверх 
и конвейер включается вновь. Таким образом, конвейер работает 

' 
-·-·-·-

Фиг. 104а. Схема шпалозарубочной машины (разрез). 

периодически. Шпала, идущая по I<онвейеру, после обрабuтки на 
фрезерно-сверлильном станке поступает в опрокидыватель, которым 

V U 

она поворачивается нижнеи постелью вверх, и при этом из отверстии 

высыпаются стру)«ки. С опрокидывателя шпала поступает на нагрузоч
ный конвейр С1 , ноторый грузит эту шпалу в вагонетку (левую), затем 
шпалы поступают в пропитку. 

Фрезерный вал, сверлильные головки и транспортер 11риводятся в 
движение самостоятельными электромоторами. 
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В помещен-ни машины имеется эксгаустор, отсасывающий стружки и 
пыль от станка. 

Проектная производительность стан~<а-6-7 шпал в минуту. За 
с~1.ену в 8 часов при коэфи1ие1-Jте полезной работы машины 0,75 про
изводительность составит до З ООО шпал. 

У1,азанная германская маши~1а работает на шпалопропиточном заво• ... 
де однои из дорог и недостато~~но еще изучена. 

На нескольких ~11палnnропиточных заводах на сети имеются фра1-1-
цузс1<ие станки для заруб1<и и сверловки шпал фирмы l{олле. Станок 
смонтирован на двухосной тележке для колеи 1 542 мм. Станок имеет 
два фрезера и две трехшпиндельные сверлильные головки, располо-

... V 

женные на тележке попарно с правои и левои сторон, для каждого 

конца шпал. Фрезер и сверла работают независимо друг от друга и 
rrриводятся в движение самостоятельными электромоторами мощностыо 

6 

с, 

1 
в 

\ / 
' , 
" 

~ 

/ ' 
/ ....... 

I 

\ 
\ 
\ 
\ .,, 

• 

Фиг. 1046. Схема шпалозарубочноП машины (план). 

4,5 kW (240 V, 170 А) и имеют 2 400 об/мин. Энергия поступает по, 
изолированным проводам обычно от передвижной электростанции 
системы l{олле или других систем. Шпалы подаются к станку вруч
ну10 по стремянке с каточками на шариковых подшипниках. При 

подходе шпалы к станку производится сперва фрезеровка, после чего 
фрезер, укрепленный на 1,ронштейне, о-rводится в сторону, а вместо 
1-Iero подводится сверлильная головка, и высверливаются отверстия. 

Для этого сверла опускаiотся, а потом поднима 1отся специалы-1ой ручкой. 
Указанная работа производится одновремеменно с двух :концов шпалы 
J~вумя рабочими. Обрабоrанная шпала скатывается от станка 110 

U V 

второи стремянке с друrои стороны станка. 

Машина затесывает и сверлит за 8 часов 750 шпал, а 1'олько зате
сь1ваеr 1 ООО шт. Производить на станке затеску без сверловки нецеле
сообразно и экономически невыгодно по сравнению с ручной работой. 
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Работа маn1ины за 8 часов распределяе'l'сЯ так: чистая работа-
5 ч. 30 м., смена фрезера-1 ч. 20 м., разные простои-! ч. 20 м. Бен
зина на 100 шпал расходуется 1,1 кг. 

ПРИБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ДЫР В РЕЛЬСАХ 

Электрическй прибор для сверления дыр в шейках рельсов изображен 
на фиг. 105. Схематический разрез того же прибора приведен на фиг. 105а. 
Этот станок состоит из нижней части Н, где помещается механизм со 
сверлом, и верхней части М, где находится электрический мотор, приво
дящий в движение механизм нижней части машины. 

Верхняя часть М сверлильного станка а1-1алоrична сверлильной машине 
по дереву. В яйцеобразном корпусе, имеющем четыре рукоятки, поме
щается электромотор, вращение 

якоря которого вызывает врашение 

вертикального шпинделя подобно 
тому, как это происходит в рассмот" 

ренном ранее станке для сверловки 

шпал. 

Коническая часть этого шпин-.., 
деля надевается на коническии 

конец вертикального вала 101. Вал 
u u 

этот в своеи нижнеи части имеет 

коническую шестеренку 104, кото" 
рая находится в зацеплении с ко-

u V U 

ническои шестеренкои, насаженнои 

на горизонтальном валу 102. Гори-
u 

зонтальныи вал оканчивается пат-

роном, в который вставляется свер
ло 103. Для того, чтобы станок 
во время сверления не отходил от 

рельса, в шейке которого высвер
ливается отверстие, станок имеет 

Фиr. 105. Обший вид электрического 
сверлильного. станка для рельсов .. 

скобу 107. Эта скоба надевается на рельс, захватывая головку его, 
вследствие чего станок соединяется с рельсом. 

Электрический ток, поступая в станок по проводу, приводит во враще-.., 
щательное движение якорь мотора, которыи в свою очередь вызывает вра-

щение вертикального вала 101 нижней части станка. Вращение вертикаль
ного вала 101 при помощи конических шестерен вызывает вращение гори
зонтального вала 102, вместе с которым вращается и сверло 103, прижи
маемое к шейке рельса. Подача сверла во время сверления производится 
автоматически. 

Перед началом сверления, а также по окончании высверливания отвер
стия требуется более быстро подавать вперед или назад сверло. Для 
этого имеется специальный механизм с педалью 105. При нажиме ногой 
на эту педаль после установки станка- перед началом сверления-сверло 

быстро подается вперед, и как только оно будет подходить к высверли-
'"' ваемои поверхности, педаль отпускается и сверло медленно автомати-

·чески поступает вперед, производя высверливание. При ускоренной по
даче сверла последнее не вращается и имеет только поступательное дви" 

жение. По окончании сверления, т. е. когда сверло пройдет сквозь рель 
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совую шейку, регулирующая рукоятка, через которую поступает элект
рический ток в прибор, ставится в такое по11ожение, при котором сверло 
вращается в обратную сторону. Затем нажимают ногой на педаль и 
сверло быстро двигается назад, возвращаясь в свое исходное положение. 
После этого сверлильный станок переставляется в другое ~1.есто; для этого 
откидывается скоба и двое рабочих переносят станок. Станок должен 
устанавJШваться рядом с рельсом на ровную горизонтальную поверх-

1-1ос1ь. Для правильного высверливания отверстия необходимо, чтобы 
сверло, укрепленное в патроне станка, было строго горизонтально и на
правлено перпендикулярно к продольной оси рельса. Центр сверла дол-

v V 

)Кен приходиться против точки, намеченном керном на шеике рельса в 

центре требуемого отверстия. 
Во время работы станка при нем находятся двое рабочих, которые 

дер)l<ат станок за рукоятки. Один из них, более опытный, следит за 
ходом сверла и в случае надобности включает или выключает мотор, 
поворачивая выключатель за муфту на рукоятке. Второй рабочий 
следит за смачиванием сверла, которое во избежание нагревания все 
время должно поливаться мыльной водой из бачка по тонкой гибкой 
трубке. 

Следует иметь в в:rrду, что в случае есл.и сверло во время рабоrы 
u 

заест и перестанет вращаться, то верхняя часть ста»ка под деиствием 

электромотора начинает в это время с силой вращаться, стремясь выр
вать рукоятки из рук рабочих. При недостаточной опытности рабочих мо
гут произойти ушибы людей и порча станка. Заедание сверлом происхо
дит обычно вследствие неправильного положения сверла, особенно в 

и 

момент прохождения его сквозь шеики рельса при окончании вые~ 

верливания. Поэтому перед окончанием высверливания отверстия рабо• 
чие особенно крепко должны держать в руках рукоятки станка. 

Во избежание несчастных случаев рабочие во время сверления не долж-
v 

ны стоять в согнутом положении, находясь rоловои в уровне ру1<оятки 

машины. Такое положение часто занимает неопытный рабочий, смачи
вающий сверло,-этим он подвергает себя риску получить удар рукоят-
1<0 Й В голову. 

Наблюдение за сверловкой рельсов электрическим станком, изображен
ным на фиг. 105, по~азывает, что продолжительность просверливания 
шейки рельса типа ///-а при диаметре сверла в 30 мм занимает от 2 
до 21/ 2 минут. Знач~rтельно больше времени тратится на установку стан
I<а, его снятие и переноску, особенно при недостаточно опытных рабо
чих; на указанные операции затрачивается 5-6 минут. 

Таким образом, сверле1Iие одного отверстия электрическим станком 
требует от 7 до 9 минут. Опь1т показывает, что в условиях СССР в день 
высверливается в среднем 60 отверстий. 

При наличии на работе опиtанной выше электросиловой станции 
Круппа мощr-1остью 2,2 kW от нее одновременно могут работать три эле
ктросверлильных прибора. 

При отсутствии электрической станции, т. е. при отсутствии электри-
"' ческого тока или при порче электромотора у сверлильнои машины, она 

может быть переведена на ручную работу. Для этого верхняя часть 
ее М снимается с вертикального вала 101 и взамен ее надевается прис
пособление, изображенное на фиг. 106. Оно состоит из корпуса 200, 

V V 

внутри которого находится вертикальныи вал, оканчивающиися наверху· 
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конической шестерней 204. Эта шестерня зацепляется с конической 
шестерней, находящейся на горизонтальном валу 201. Горизонтальный 
вал приводится во вращательное движение поворачиванием рабочим руко
яток 202. В результате вращения рукояток вращается вертикальный вал 

V U 

верхнеи части станка, а вместе с ним вращается вертикальныи вал ниж-

ней части станка, так как оба вала вследствие конического соединения 
представляют один общий вал. 

Вращение вертикального вала в свою очередь вызывает вращение 
сверла точно так же, как и при наличии электромотора. 

102 

Ручна 

.Jлектро11отор 

/ 
101 

Сдерло 

Выключатель 

ID/ 
11 

106 ~Ш_естернн 
;::::=:::::::::::,..... -- / IJI/ 

1/JJ 
~~~~Пеgаль 

Фиг. 105а. Схематический разрез эле1<тросверлильного станка 
для рельсов" 

На фиг. 107 изображен сверлильный станок фирмы Робель, предназ
наченный исключительно для ручной сверловки. На фиг. 108 и:зображен 

u 
тот же станок, приведенныи в положение для пропуска поезда. 

Ручной сверлильный станок аналогичен только что рассмотренному 
выше электрическому сверлильному станку. Этот станок имеет значитель-
ные преимущества по сравнению с нашей обычной трещеткой. 

Сверлильные ручные станки, несколько напоминающие указанный 
станок, вырабатыва-ются и у нас в СССР. Указанным ручным сверлиль
ным станком в день просверливается в рельсах в среднем 40 штук 
отверстий диаметром в 30 мм. При этом самое сверление продолжается 
5 минут и столько же занимает установка и перестановка станка. Вес 
прибора-35 к.г, стоимость-250 руб. 
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П_ри работе обычной ручной трещеткой в день просверливается, 
как показывают хронометражные наблюденя, в среднем 18 отверстий. 
П_ри этом самое сверление продолжается 16 минут и 4 минуты идет на сня
тие и установку трещетки. При трещетке работает один рабочий. 

Аналогично рассмотренной рельсосверлильной электрической ма
шине (фиг. 105) фирма Робель имеет электрический прибор вращаю1uе
rося типа, который (фиг .109) может 
выполнять целый ряд работ в зав.и
симости оттого, какое исполнитель

ное орудие насажено на его шпин

дель. Сам прибор при этом исполь
зуется как движущая сила в виде 

электромотора. На фиг. 110 показа
но завинчивание путевых шурупов 

указанным прибором. Здесь имеется 
электросиловая станция, передви

гаемая по рельсам, которая питает 

три прибора, из них два по за
винчиванию шурупов и один по 

V 

сверлению отверстии в шпале. 

На фиr. 111 приведен целый 
ряд станков, которые работают при Ф 109 9 ~ 6 р иr. . лектросверлильныи при о 
посредстве электроприбора, изобра- для завинчивания путеоых шурупов. 
женноrо на фиг. 109. Так, на фигуре 
111 с левой стороны (третий сверху) изображен грибор, которьrй,. 
находясь в горизонтальном положении перпендикулярно к продо-

u u 
льнои оси рельса, лежащего в пути, производит сверловку шеики 

Фиr4 110. Работа электрических инструментоя no завинчиванию 
путевых шурупов и сверлов1<е шпал. 

рельса. При этом прибор закреплен в особом станке фиг. 112, име
ющем скобу С, которая накидывается на рельс. Рама Р станка 
может несколько удлиняться и укорачиваться благодаря продолговатым 
отверстиям в скобе С и зажимным винтам а, которыми скuба соединяется 
с правой частью рамы Р. РеrуJШровку длины рамы станка необходимо 
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Фиг. 111. Передвижная эле1<тростанция Робеля с работающими от нее 
электрическими исполнительными инструментами. 
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производить соответственно длинам сверла, вставленного в прибор, ти
пу высверливаемого рельса и пр. Задний конец рамы Р имеет металли
ческую планку П, которой станок упирается на две соседние шпалы, сам 
находясь в ящике между шпалами. В этом ящике в баласте делается 
небольшое углубление, в которое по
мещается нижняя часть корпуса элек

троприбора, вставленного в стано1<. 
На планке П, посредине ее, име-

v 

ется упор с центром, в которыи вста-

вляется керн нажимного винта В; .., 
другим концом этот нажимнои винт 

упирается в корпус электроприбора А. 
Подача сверла во время работы про
изводится ручным способом при по
средстве нажимного винта В, в муфту 
которого sставляется рычаг Г. По
ворачивая этим рычагом муфту винта 
В аналогично ручной трещетке, и 
производят подачу вперед всего при

. А ,.. 

•• 

1 
-~,. 

·:..•.:·,,.,, 
•·.• • ",r,{ 4 • 

.... ····:-'~\(~· } '- . ;.• -~-:-.. \;. 

Фиг. 112. Приспособление электро
прибора для сверловки рельсов 

«Робель 22:,,. 

·.\ 
·';!:.• .-~ ~ 

•бора А вместе со сверлом, которое и высверливает отверстие в шейке 
рельса. Для возможности продольного движени:я прибора А в станке 
сделаны продолговатые В·ырезы-проушины У, в которые вставлены ру-

Фиг. 113. Приспособление электроприбора для свер.~1овки 
репьсов «Робе;1ь 21». 

коятки Е прибора, . Электрический ток в прибор подводится по про
воду Д, который 1<ончается вилкой вставляемых в штепсель при

...... 
. . , .. 

.. , -· --·-
· ~ 

\'у~"~ j;. ' . _,,, •• ,,., , ' .. ., .. . • . ., ~.,~.:~f; :,-_.,,··,,::.·~\•:·;.)·: 

боров. Включение и вы
ключение прибора произво
дится пусковой рукояткой М, 

u 
при по1ворачивании которои 

ставится в соответствующее 

положение обычный электри
ческwй выключатель, находя
щийся внутри -прибора А . 

Для смачивания сверла 
мыльной водой во избежание 
его черезмерноrо нагревания 

имеется бачок Б, из которого 

Фиr. 1 IЗа. Прибор фирмъ1 Робеля с элеrtтро- жидкос1·ь течет по трубке К 
мотором для завинчивания шуруr1ов. сверлу сгмо·геком. 

На фиг. 113 показан другой станок, где прибор А испо1rьзуется так
же для сверления рельса. Этот станок лежит на рельсовой колее, опи-
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раясь на обе головки рельса, и является более мощным и дает более 
точную установку прибора А. Рассматриваемый станок состоит из двух 
металлических направляющих стержней С, на концах которых имеются 
упоры Д, закрепленный наглухо, и Д1 , передвигающийся вдоль стерж-
ней С. Упор Д1 при помощи нажимных винтов а может закрепляться на 
стержнях С в положении, соответствующем ширине рельсовой колеи в том 
месте, rде находится станок. Электроприбор А вставляется в супорт В, 
при этом задний конец корпуса прибора А упирается в крестовину ]{, 
а последняя своим керном упирается в упор Б. Этот упор может перед
вигаться вдоль стержней С. При посредстве нажимных винтовб упор Б 
закрепляется в определенном положении на направляющих С. Прибор 
А, закрепленный в супорте В,может несколько приподниматься вверх, для 
чего имеются -цажимные винты е. Подача сверла при сверлении рельса 

в 

А 

1 

,..-д 

с 
п 

н }( 

производится путем поворачивания вруч;. 

ную крестовины]{, при этом пере~виrается, 
весь прибор вместе с супортом В r10 напра- 
вляю:цим С, а упор Б находится в это 
время в неподвижном положении. При 
достаточно высоких рельсах этим станком 

u 
можно высверлить отверстия в шеике рель-

са, лежащего в пути и над шпалой, тогда 
как станком, изображенном на фиг. 112, над 

V 

шпалои сверлить рельс нельзя, та1< как 

1rрибор А упирается в верхнюю посте-ль. 
·· , _ .. ;_..· .. --:,.;',f.,:r,(·;., .. ,._.·· шпалы и необходимо ее предварительн~ 

6 

Фиr. 114. Станок для просвер
ливания в nосках и брусьях ... 

длинных отверстии. 

отодвинуть в сторону. 

На фиг. 111-д показано использование 
электроприбора для завинчивания путевых 
шурупов, а на фиг. 111-г-для сверловки 
шпал. Если в дереве требуется просверли-
вать дЛинное отверстие, например в мосто

вых брусьях, то имеется станок, изо
браженный на фиг. 111-а. Этот станок 
(фиг. 114) состоит из направляющей стой
ки Д и опорной плиты Б, в которую 

заделан нижний конец стойки Д. По направляющей стойке Д движется 
вниз и вверх суnорт В, охватывая своей поползушкой стойку Д. Супорт 
этот может закрепляться на стержне Дна разной высоте ero зажимным 
винтом а. В супорт В закрепляется электроприбор А, в патрон 
которого вставлено длинное сверло С. Электрический ток подводится 
по проводу П. Для сверления отверстий в брусе этот станок ставится 
на брус, пусковой рукояткой Р приводится во вращение сверло С и су
порт В вместе с прибором А опускается по мере высверливания отве
рстия вниз, при этом поползушка супорта Вскользит по направляющему 
стержню Д" Для того, чтобы сверло шло правильно и не отклонялось 
в сторону, особенно при начале сверловки, сверло С проходит через на
правляющее отверстие в подушке Б. На фиг. 114 показано сверление до
сок, которые поставлены на ребро и зажаты в специальном станке М, 
имеющем зажимы б. Сверлильный станок опирается подушкой Б на до
СI<И Н, положенные на консоли J{ станкам. Доски, в которых высверли
ваются отверстия, должны быть зажаты не менее как в двух станках М 
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На фиг. 111-б-показано применение электроприбора А для приведе
ния в движение рельсорезноrо станка, который нами подробно будет рас
смотрен ниже. 

На фиг. 1 IЗа приведен прибор в виде тачки с указанным выше 
элект_ромотором для завинчивания и отвинчивания шурупов . 

/{ 
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;? . 
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\ '· ,._, 
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Фиr. 115. Станок для точки сверл с электромотором. 

На фиг. 111-в-тот же прибор А используется как электромотор цля 
вращения точильного круга для точки путевого и другого инструмента. 

На фиг 111-Ж:-показано применение того 
же электроприбора, которыйвращаетточиль
ный круг К дЛЯ заточки сверл. Станок этот 
(фиг. 115) небольшой, переносного типа и 
укрепляется к столу зажимными винтами Б. 
Для правильной: заточки сверл С последНи:е 
вставляются в особую державку Д, где сверло 
закрепляется зажv1 мньL'1И винтами и во все 

время заточки имеет один и тот же угол к 

горизонту, вследствие чего сверло получает 

правильную заточку. Угол наклона сверла к 
rори·зонту в державке Д может меняться со
ответственно тем условиям, в которых будет 
работать сверло. Правильность заточки сверла 
имеет громадное значение для успешности ра

боты по сверловке. Кроме того сверло требует 
·регулярной оправки его, не допуская затуп .. 
ления режущего острия сверла. Фиг. 116. Шаблон для про-

Заточка и оправка сверл без указанной перки заточки сверJ1а. 
J~ержавки Д, держа сверло непосредственно 
руками, как это обычно у нас бывает, имеет тот недостаток, что заточка 
сверла получается неправильная. Для nроверки правильности заточки 
сверла имеются специальные шаблоны (фиг. 116). 

Для быстрой точки инструмента непосредственно на месте работ, что 
имеет громадное значение для повышения производительности и качества 
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работ, гмеются особые ручные переносные станки (фиг. 117). Этот ста
нои прикрепляется к столу зажимными винтами и имеет точильный круг, 
который приводится во вращение вручную рукояткой Р, действующей 
на шестеренную передачу, имеющуюся в кожухе /{. Для правильной за
точки инструмента имеется упор Д, который может при помощи винта а 
закрепляться в разных положениях по высоте относительно точиль

ного круга в зависимости от характера того инструмента, который 
точится. 

Путевые работы нередко приходится производить в темное время, что 
в первую очередь относится к особенно сильно загруженным участкам 
пригородных дорог, где днем через несколько минут следует один поезд 

за другим, не давая возможности производить путевые работы. На та
ких участках в ночное время движение обычно уменьшается (дачное), 
а потому ремонт пути здесь приходится проводить только ночью. Это 
имеет место у нас, например, на Северных жел. дорогах, где летом на 

д 

р 

московском участ1<е имеется 

свыше 200 пар поездов в 
сутки. 

Ночью путевые работы 
приходится также произво

дить в экстренных случаях 

вследствие порчи пути при 

крушениях поездов, раз" 

мыве пути и пр. У нас 
при ночных путевых ра

ботах обычно применяют 
фа1<елы, дающие очень мало 
света, при котором путевые 

работы производить крайне 
затруднительно, а такие 

Фиr. 117. Ручной переносный станок для точки крупные работы, как смену 
инструмента. рельсов, даже почти невоз ... 

можно. 

На фиг. 111-е-показано освещение пути от передвижной электроси
ловой станции переносными электрическими фонаря.ми. Последние могут 
быть или в виде мноrосвечных электрических ламп (200-300 свечей и 
более) с рефлектором, отражающим лучи света на путь (фиг. I 18), или 
же, при небольших путевых работах, когда требуется осветить неболь-
шой участок пути, применяются электрические лампы в 100-50 свечей 
и менее, с отражателями О(фиr. 119), направляющими на путь лучи света 
сосредоточенным пучком. Отражатели О вместе с электрическими лампо
чками закрепляются на стойке С, которая втыкается в бровку земля
ного полотна в районе производства путевых работ. При посредстве 
зажИМ!-IЫХ в11нтов а, кронштейнов 1( отражат~л~1 могут изме1-1ить 
направлеНJ,fе отражаемых v.ми световых лучей. Высота электрическ11х 
ламп над уров1-iеМ земли может изменяться путем сnускан11я или под

нятия стержня С, который входит в нижнюю часть А стойки, представ
ляющую собой трубку. В определенном положении стержень С закре
пляется нажимным винтом б муфты М. 

Электрический ток к лампочкам подводится по проводам П, которые 
подходят к штепселям Ш обычного типа. 
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Фонари с более сильным источником света устанавливаются на стер ... 
жень С (фиг. 118), оканчивающийся кронштейном. Стержень С закре" 
плен на треноге Д. Этот стержень вместе с фонарем Ф может быть опущен 
и поднят и закреплен в опре

деленном положении при по

средстве зажимного винта 

муфты треноги, сквозь ко
торую проходит стержень. 

Электрический ток подводится 
по проводу П, оканчивающе-

u 
муся вилкои, которая встав-

ляется в штепсель Ш. Ука
занные фонари могут перено-
ситься с одного места на 

другое вместе с треногой Д 
и устанавливаться около пути. 

о 

п 

w 

Фиг. 118. Освещение пути для путевь1х работ 
от передвижн()й электростанции фонарями с 

сильным источником света. 

Освещение электрическими лампами 
места путевых работ в ночное время 
широко применяется на трамвайных 

V 

путях, с использованием электрическои. 

энергии от контактной сети. На трамвай
ных путях в Москве нередко таЮI<е 
можно встретить электрические рельсо

резки ( 111-б), рельсосверлилки и дру
гие подобные электрические путевые ма-
шины. 

Электрические приборы имеются не 
только с вращающимся исполнительным 

инструментом, но также и такие, где 
Фиг. 119• Освещение пути для ny-- исполнительный инструмент получает 
тевых работ от передвижной эле1<-
тростанции отдельными электриче• многократные удары наподобие ударных 

скими ампочками. пневматических инструментов. В этом 
случае в приборе имеются два сильных 

электромагнита (фиг. 120), которые то притягивают, то отталкивают от 
себя металлический стержень. Под действием этих магнитных сил стержень 
(ударник) то поднимается вверх, то опускается вниз. При опускании 
вниз стержень, приобретая живую силу, ударяется в шток, нанося в ми-
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нуту 1 500 ударов. Шток полученную силу удара передает исполнитель
ному орудию, т. е" бойку, уплотняющему баласт, зубилу и т. д. 

Таким образом стержень, ударяющий в шток, напоминает собой 
U V 

поршень, движущиися в пневматическом ударном инструмекге под деи-

ствием сжатого воздуха и ударяющйй таюке в шток инструмента. 
Следовательно, в электрическом приборе стержень поднимается и 

опускается вместо сжатого воздуха электромагнитами. Вес такой шпало
_подбойки-22 кг, а длина-0,95 м. 

Электромагнитные инструменты ударного типа оказались недостаточно 
устойчивы в работе вследствие быстрого нагревания и слож1-1ости уст
ройства для переключения направления тока в электромагниты. Кроме 
roro этот инструмент может работать только на постоянном токе. 

Фиr. 120. Схема электромаг
нитного ударнаrо инструмента. 

Pyhoяmka 1<.урох 

Jлekmponpo6od 
~~ JлеАтромоторМ 

~~~ Jлacmuчнafl 
Корпус муфта 

ш, 

Пр!f Жина .lir--ГI Коничесk(lЯ 
ШJ шестеренна11 

Вал переОача 
L--i:fr--..1 Ш2 

Зgьило 

Фиг. 121. Схеца электр1механи
ческоrо шестеренноrо ударноrс 

инструмента. 

На фиг. 121 и 121а изображен электромеханический ударный инстру
мент. Механизм этого инструмента, помещающийся в ци.r1индрическом 
корпусе, состоит из электромотора М, который при посредстве эластичной 
муфты вра~цает вал В, на конце которого насажена небольшая коническая 
шестерня Ш1, сцепляющаяся с двумя коническими кулачковыми шестер
нями Ш 2 и Ш3, имеющими противовесы П. Эти шестерни, своими кулач
ками действуя по очереди на молоточек Д, вызывают колебательные дви
жени·я последнего в вертикальном направлении, вследствие чего он на

носит удары на наковальню Н, которая, сама опускаясь вниз, передает 
удар рабочему органу инструмента (зубилу, подбойке и пр.) Срtдняя 
пружина своим натяжением возвращает молоточек Д все время в верхнее 
положение, как только на него перестанут действовать кулачки шестерен 
Ш 2 или Ш3 • Наковальня Н нормально находится в приподнятом поло
жении под действием пружины Ж. Число ударов молоточка по наковальне 
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u 

и последнеи по стерженю инструмента доходит до З ООО в минуту. Вес 
молотка - 101-12 кг, длина-0,5-0,6 м. 

Молоток этот может работать как на постоянном так и на переменном 
токе. Приводится он в действие путем нажатия 'на курок. 

На фиг. 122 показана схема механического молотка, принцип действия 
которого заключается в том, что кривошипный механизм М вызывает 
поступательное движение поршенька П, который с пальцем криЕоши па сое
ди1-1ен шатуном Т. Поршень П передает через пружину Ж удары на 
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Фиr. 121 а. Общий вид эле1<троме
ханическоrо уда наго инструмен-rа. 

PljkOяrr;kD 
l<ри8ош{,/пныи 
меzонизмМ 

Шат!Jн 

ПоршРнь
ооеkfl 

,,...-,, ПрqжvнаЖ 
се::, 

" f<opnyc 

Нахо!Jальнл Н 

Инструмент 
(ЗljOIIЛO и n{)) 

Фиг. 122. Электроударны~t 
инстру1t1ент с нривошипной 

передачей. 

Вшпая првоо:rра
,штвльная о5олочна 

Спираль олн усиле ... 
нuя npoyн.otmu Оала. 

Витой сераечниk 
из r"'1альнои про6олоkи 

Фиг. 122а. Схема rиб1<оrо ва ;1 а. 

наковальню Н, которая, соприкасаясь со стержнем инструмента, пере
дает воспринятый удар последнему (зубилу и пр.). 

Вращение кривошипного механизмам осуществляется или непосредст
венно электромотором через шестеренную передачу или же гибким валом. 
Последний состоит из сердечника (фиг. 122а), предохранительной оболо
чки и спирали для усиления прочности вала. Сердечник rиб1<оrо вала, 
через который и передается вращение вала, состоит из свернутых по спи
рали витков из стальной проволоки толщиной от 0,25 до 4,0 мм. Один 
виток плотно прилегает к другому. Количество витковых слоев, в зависимо
сти от усилия, которое должен передавать вал, и толщины проволоки, де-

9 Путевые машины и механизмы. 8649 129 НБ
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лается от двух до пяти. Устойчивость гибкого вала зависит исключительно 
от стальной проволоки, которая должна быть исключительно высокого 
качества. Во избежание порчи вала нельзя допускать обратного вращения 
вала по отношению направления его завитков, т. к. иначе сердечник 

раскрутится и вал будет испорчен. 

Поршень 

Xopngc. 

Поршень
ооеk б 

~ 

Насос 

Шланг 

Молотон 

Насос 

Цшlu11tJ1J Молотоk 
Норп~с Инстрg.мен,,.. 

Порше м--;:.~~==~ Поршень· 
бое/f 

ШлангЛ!i t1нг[У 

Фиr. 123. Электропневмат" 
инструм. с одним шланrом. 

Фиг. 12За. Тоже с двумя Шirанrами. 

На фиг. 123 приведен электропневматический ударный инструмент, 
принцип действия которого заключается в том, что при посредстве электро
мотора, действующего на насос Н, воздух или нагнетается в цилиндр 
молотка под бойком его В или же высасывается, создавая в последнем 
случае разреженное пространство. При этом происходят колебательные 
движения бойка Б, который, ударяясь в наковальню инструмента, и 
.производит требуемую работу. 

ПнР8мо 
uнструмент 

( 

Резино9ый 
шланг 

Возdушный 
нас·ос ЛIJcko8oй 

..--,..,реостат 

JлekmJJoNop 
Гибн.й 8ал Элеkmро 
' .,___ __ ~:::as:::~~=~to ~uнcmf}(j ~ 

.....,.....--,ir,;:.::..;_;..=-,.~3E~=~ мент 
Pyчkf1 8ля пеDе8оэkц 
· устано8ku 

Шестереннан Рамо 
переdача Колесо rneлeжku 

Ящuk с 

UHCffl/}f/M 

Фиг. 1236. Элек1-ропневматические уста1-tовки. 

На фиг. 12За изображена схема аналогичного инструмента, но имею
щего два шланга; здесь при движении поршня насоса воздух нагнета

ется по одному шлангу поверх бойка, а по другому в это время высасы
вается с другой сторотiы; при дpyrol\\ ходе поршня получается обрат
ное явление, в результате чего боек имеет колебательное движение (по
добно шпалоподбойке машины Круппа), нанося удары исполнитель
ному opra1-1y инструмента. 

На фиг. 1236 изображена установка, применяемая при пневмоэлектри
чес1<их инструментах'. Установка эта состоит из электромотора и воздуш
ного насоса. Вращение вала эле1<тромотора при посредстве шестеренной 
передачи и кривошипного вала вызывает в насосе движение воздушного 

поршня, который и накачивает воздух в пнев~'lоинструмент. От вала 
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мотора идет непосредственно гибкий вал, от которого работает электро
инструмент вращающегося типа. 

Электромотор и воздушный насос смонтированы на раме, передвиrа
юще йся вручную на колесах. Вес такой установки- 100-200 кг. 

з~1ка1-rчивая вопрос об электрических инструментах ударноl'·о типа, 
u 

следует отме,,ить, что, несмотря на то, что за rраницеи они имеются весьма 

различ1-1ых систем, этот инструмент еще нельзя признать достаточ1-rо 11а

дежным и устойчивым прибором, и здесь требуется дальнейшее его усо
верше11ствовани е. 

В СССР электроинструменты ударного типа для путевых работ со
вершенно еще не применялись, и это для нас является совершенно неис

следованной областью работ, подлежащей изучению в самый ближай.-
.., 

шии период. 

В деле дальнейшего развития путевой механизации в СССР возникает 
весьма существенный вопрос: следует ли нам, по примеру Америки-, за 
основу принять пневматические приборы путевой механизации, в том чи
сле шпалоподбойки, костыльные молотки, ключи и пр., или же необходимо 
наряду с внедрением пневматики широко вводить на дороги сети и эле1<

трические приборы. Если мы обратимся для разрешения этого серьезного 
вопроса к опыту Америки, то там главным образом применяются пневма
тические r1риборы путевой механизации, и лишь в край1-1е ограниченном 
ко.:1ичестве имеются электрические шпалоподбойки, гаечные l(лючи и 
пр., которые стали появляться за последние годы, конкурируя с пнев-

u 
матикои. 

В данном вопросе в Америке имеется целый ряд протйворечий, вызы
ваемых капиталистической системой ведения хозяйства. Здесь сталки-

v 
ваются противоположные интересы, с однои стороны, техники и науки, а 

"" с друrои стороны, капиталистов-хозяев заводов по изготовлению пнев-

матических инструментов и владельцев пневматического инструмента. 

Действительно, техника выдвигает электрические приборы, как наиболее 
соверu1енные машины, являющиеся последнием достиженим науки, но она 

встречает сопротивление со стороны капиталистов, так r-<aI< это им лич1-rо 
не выгодно в виду того, что тогда их заводы и их пневматические инстру

менты окажутся ненужными, причем заводы потребуют коренного пере
оборудования, а имеющиеся п1-1евматические приборы потеряют ценность. 
НаJ1ичием указанных капиталистических противоречий и следует объ
яснить то, что в Америке, хотя и передовой стране в отношении механи
зации путевых работ, элеl(Трические r1утевые машины не находят себе 
должного распространения и усовершенствования. 

У нас в СССР при наличии социалистической системы ведения xo-
u 

зяиства таким противоречиям нет места. 

Здес·ь требуется технико-экономическая исследовательская работа, 
которая, основываясь на практике приме1-1ения пневматических и элек

трических машин в условиях СССР, должна в ближайший период разре
шить эту проблему, стоящую перед путевой механизацией. 

Грандиозная электрификация нашей страны с постройкой громадной 
V u 

сети электроцентралеи и введением в железнодорожным транспорт элек-

тровозов безусловно требует широкого применения электрической путе-
u . 

вои механизации. 

Вместо того, чтобы на перегон 
V V 

ва1-1нои железнои дороги вывозить 

для ремонта пути электрифициро-
v 

громоздкии компрессор со шпало-
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подбойками и другими пневматическими приборами, достаточно иметь 
на перегоне соответствующие электрические исполнительные инструмен

ты, которые будут питаться электрииеским током от контактного про
вода и производить необходимую работу по ремонту пути. Экономич
Jrость работы таких машин в указанных условиях будет обеспечена. 

Самым серьезным мотивом против электрических приборов выдвигает
ся их неустойчивость в работе, частые порчи, нагревание, слабый удар 
и пр., в то время как пневматические приборы работают почти без отка
за. Указанный недостаток электрических машин вполне понятен, так как 
зле1<трические путевые приборы по сравнению с пневматическими являют-

u 
ся еще новыми, не вполне законче1-1ными машинами по своеи конструкции 

11 тех1-1ическому выполнению. Безусловно, здесь требуется еще большая и 
упорная работа соответствующих научно-исследовательских институтов 
и электрозаводов, чтобы, учтя опыт заграницы, создать вполне выносливые 
и удобные для работы советские электрические шпалоподбойки, костыль
ные молотки, гаечные ключи, костыледеры и пр. Аналогичная работа 
по созданию советского электрического отбойного молотка для горных 
работ, родственного по своей идее с ударными путевыми инструментами, 
уже проделывается ЭJ1ектротехническим научно-исследовательским ин
ститутом (ВЭИ). В этой работе мы имеем и своих созетс1<их 11зобретате
лей. Следует отметить, что широкое введение у нас в дальнейшем эле• 
1<трических пр1-1боров путевой механизации не исклюt1ает необходимости 
применения в соответствующих случаях и пневматики (на новост
ройках, неэлектрифицированных ж. д. и пр.). Вторым серьезным пре-
1-1ятс rвием д.1я применения путевых электроприборов с использованием 
зле1<троэнерrии от контактного провода является то, что указанный ток 
в сет11 - высо 1<0 вольтный ( 1 500._З ООО вольт). Поэтому ток контактного 
пр11вода требуется предварительно преобразовать на 120-200 вольт со
ответственно вольтажу электромашин. В зависимости от того, постояннь1й 
или переменный ток имеется на электрифицированной дороге. следует 
применять тот или другой преобразователь. Вопрос об использовании 
тока с контактного пр.ивода у нас в СССР еще разрешения не получили 

u 
на данныи момент находится в совершенно зачаточном состоянии. 

Эrо указывает на ту недооценку, которая еще все существует у нас в 
u 

отношении применения электромашин для путевои механизации. 

ШПАЛОПОДБИВОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Виды шпалоподбивочных машин 

Машины, механизирующие работу по подбивке шпал, называются шпа
лоподбо йками. В з·ависимости от вида энергии, которой привоJ,ятся в 
действие шпалоподбивочные машины, последние бывают следующие: 

1. Пневматические-действующие сжатым воздухом. 
2. Электрические -действующие электрическим током от электро

с11ловой передвижной станции и11и от контактного провода(на электрифи
цированных дорогах). 

3. Механичес1<ие-дейст~ующие от двигателя внутреннего сгорания; 
l\tашина называется баластером. 

4. Воздухоструй1-1ые-действующие воздушной струей. 
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Наиболее распространенным за границей способом механической 
подбивки шпал из всех перечисленных видов шпалоподбивочных машин 
является пневматическая подбивка. 

Проводящаяся в настоящее время на дорогах СССР механическая 
подбивка шпал осуществляется также исключительно пневматическими 
машинами. 

Пневматические шпалоподбивочные машины следует различать двух 
видов: переносного типа, поднимаемые усилием двух человек, и шпало

подбойки, работающие от рассмотренных выше компрессоров, передвига
ющихся по пути. 

Шпало·подбойки переносного типа имеются немецкой фирмы Круппа и 
шведской фирмы << Векс)>. Те и другие изучались на дорогах СССР в тече
ние ряда лет и не дали благоприятных результатов, о чем будет указано 
ниже. 

Подбивка шпал от передвижного компрессора, как показывает наша 
практика, наиболее целесообразна, почему 1Ia текущую пятилетку у нас 
принята установка на применение передвижных компрессоров для под

бивки шпал, а также и для других видов путевых работ. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШПАЛОПОДБИВОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Шпалоподбоика Круппа 

Шпалоподбивочная машина 1-{руппа, как и всякие другие машины" 
предназначенные для этой цели, состоит из трех основных частей: 

а) машины, где вырабатывается и откуда нагнетается с>катый воздух, 

Томидный бон Нридошипная 
V1911RJmeль норобно 

Выхлогюi 
m{JYбonpoOog 

магнето 

Запальные сЬецu цилинgр поgбойхи 
норбюротор /:Jеl((Лuлятор 

Возgушныи Возgушные 
срильтр OYHO/JO 

ТомиВньпi Ноленчотый бал 
tрuльтр Патрубки gля Pyнoяml(f} поgбойни 

Топли8нь1й присоеg_инения 
mpgбonpo8og руноDоО Нlлle{iJ сжопшя 

Сто,1орная пружина 

Стержень боино 

Фиг. 124. Общий нид шпа.1оподбойки Круппа. 

б) исполнительного при:бора-подбойки, при помощи которой и 
производится подбивка баласта под шпалой; 

в) воздушных гиб-ких рукавов, обычно резиновых шлангов, по ко
торым сжатый воздух поступает из камеры сжа·гия машины в подбойку. 

Общий вид шпалоподбивочной машины Круппа приведен на 
фиг. 124, rде имеются надписи основных частей машины. " 

Машинная часть шпалоподбойки смонтирова1-1а на металлическои раме 
из уголков. На этой раме, как на салазках, машина перемещается вдоль 
пути по шпалам усилием двух человек. 

Машинная установка состоит из двухцилиндрового двухта-ктноrо дви
гателя внутреннего сгорания и компрессора. Разрез цилиндра мотора 
и цилиндра компрессора даны на фиг. 124а, из которой ясно видно, что 
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штоки поршнеи мотора и компрессора расположены на однои прямои и 

соединены с коленчатым валом. Вал помещается -в кривошипной коробке 
и имеет маховик. При помощи кривошипного вала один поршень мотора 
по отношению другого смещен на 180°. Во время работы мотора передви-
жение поршня в цилиндре его вызывает такое же передвижение поршня в 

ц11линдре компрессора, где вследствие этого происходит всасывание воз

духа или сжатие его. От 1<аждоrо цили:ндра компрессора идут два патруб
ка (фиг. 1246) для присоединения резиновых рукавов, подводящих воз
дух к подбойкам. 

В качестве горючего применяется бензин в смеси с моторным маслом. 
Охлаждение мотор имеет воздушное, для чего на шарообразной на-

u u 
ружнои поверхности цилиндров мотора имеется целыи ряд охлаждающих 

ребер. Для более йнтенсивноrо охлаждения впереди мотора (фиг. 124) 

НрчвошилНiJR коробка 

Но11с№1а1ый ва11 Вь1хлол№й f/i}'6onpoaoд Цилиндр двигателя 
Мвсленан HoptIOlfS 1/илиндр номпрессора Поршень деиrатf.i.Лп 

Фиг. 124а. Продольный разрез шпалоподбойки l(руппа" 

имеется алюминиевый вентилятор, который, вращаясь, все время напра
вляет струю холодного воздуха на цилиндры, продувая воздух между 

ребрами. 
Для очйстки воздуха, всасываемого в цилиндры мотора для образова

ния горючей смеси, имеется ·фильтр (фиг. 124а) дугообразной формы. 
При проходе воздуха через такой фильтр вся пыль осаживается на I{онском 
волосе и воздух очищается. Отверстие для входа воздуха в фильтр, а 
также отверстие в карбюратор закрыты густой проволочной сеткой. 

Для смазки трущихся частей машины, находящихся внутри- ее, 
наливается масло в нижнюю часть кривошипной коробки. 

В той же кривошипной коробке находится масляный насос с зубча
тыми -колесами. Этот насос нагнетает масло по каналам, высверленным в 
коленчатом валу, во все трущиеся части машины. 

Смазка внутренних стено1< цилиндров моторов, а таюке поршней их 
производится маслом, содержащимся в горючем, на котором работает 
мотор. 

Подбойка, являющаяся в данном приборе исполни:тельным инстру
ментом, состоит из полого цилиндра (фиг. 1246) с движущимся в нем взад 
и вперед поршнем. Через отверстие в нижней части цилиндра в него 
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входит металлический шток, в который ударяется поршень. На другом 
конце стержня насажен боек; этим бойком подбойка упирается в баласт. 

Каждая подбойка соединяется двумя гибкими рукавами с воздушными 
цилиндрами машины; одна подбойка соединяется с одним цйлиндром ком
прессора~ другая-с другим. Подбойка имеет две ручки, за которые 
рабочий держит ее во время работы. 

Схе~"1ат;ический разрез шпало11одб;ивочной маши:ны с подбойками изоб
ражен на фиг" 1246. 

/ 

11 

111 

Пербд 

Лод6о11hа 

Ударн,,11 
поршвнь 

,ь.;:r. Запальная НанЩ1 пвретеkания 
с6вчkа 

tJвнтилят.~ -
/J1,1.zлопная щель 

Зад 
Вzод дозду.ха 

-- Топливный rnpljбonpotJoa 

Д8игатель Компрессор 

~ 

Цилиндр 
под6оииц 

Кридоши11наR 
kopoбka 

Фиг. 124б. Схема работы шпа.по11одбой1<и Круппа. 

Действие шпалоподбивочной машины в общем следующее. Из топлив
ного бака горючее поступает по трубке в карбюратор, откуда оно всасы
вается вместе с воздухом в цилиндры мотора, образуя смесь паров rо-
рючеrо с воздухом. Поступившая в цилиндр мотора, в пространство перед 
поршнем, смесь сжимается при первом его ходе и затем в момент 

наибольшего сжатия зажигается электрической искрой. 
Вследствие воспламенения смеси давление ее увеличивается (до 20 ат), 

поршень с больщой силой отбрасывается назад; получается второй ход 
поршня, называемый рабочим ходом, так как в это время совершается по
лезная работа мотора. При окончании второго хода поршня открывается 

u 
выхлопное отверстие и сrоревшии газ выходит из цилиндра через это 

отверстие наружу. 
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В то же время через другое отверстие сверху поршня свежая смесь 
поступает в цилиндр из камеры сжатия. Рабочий ход поршня при-

'U 

водит во вращательное движение кривошипныи вал и маховичок, си-

дящий в нем. При дальнейшем вращении вала происходит опять nep-
u 

выи ход поршня, т. е. сжатие смеси впереди поршня и засасывание 

смеси сзади его из карбюратора, затем вспышка смеси впереди порш
ня, его рабочий ход и т. д. 

Во втором цилиндре мотора происходят те же явления, что и в пер-
u u 

вом, с тои лишь разницеи, что в то время, когда в первом происходит 

первый ход поршня, во втором происходит второй ход поршня-рабочий, 
и наоборот. Кривошипы коленчатого вала поршней расположены, как 

Фиr. 125 .. По ожение шпалоnодбойки Круппа 11а пути при проходе 
поезда" 

указано было выше, под углом в 180°. Сrоречший газ из цилиндра мотора 
выходит в атмосферу через глушитель, где он сразу расширяется, почему 
шум мотора значительно заглушается. 

Поршень воздушного цилиндра компрессора (фиг. 124а), н·асаженный 
на общем штоке с поршнем цилиндра мотора, одновременно с движе

нием поршня-- мотора также движется взад и вперед в воздушном цилИ'н

дре. При движении воздушного поршня вперед-влево, что соответствует 

перGому ходу поршня мотора, воздух впереди воздушного цилиндра ежи

.мается и нагнетается по гибкому нижнему рукаву в верхнюю- часть ци
линдра подбойки-в пространство над ударным поршнем (фиг. 124б-11). 

В это же время по другую сторону воздушного поршня получается 

разреженное пространство, воздух из цилиндра подбойки, из простран-
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ства под ударным поршнем, по верхнему гибкому рукаву высасывается 
в воздушный цилиндр К()мпрессора. 

Вследствие увеличившегося давления воздуха в верх1-1ей части ци
линдра подбойки над ударным поршнем и разреженного пространства 
под этим поршнем последний быстро падает вниз и с силой ударяет в 
шток инструмента. Шток передает полученный удар через боек баласту, 
в который он упирается, производя уплотнение баласта. 

При обратном ходе воздушного поршня вправо (фиг. 1246-111), что 
соответствует второму (рабочему) ходу поршня М(1тора; получается обрат-... 
ное явление, т. е. с право и стороны поршня компрессора воздух сжимает-

ся и по верхнему рукаву нагнетается в нижнюю часть цилиндра по:~бой
ки под ударный поршень. По другую сторону воздушного nopII1ня К!)МП
рессора- с левой стороны-получается разреженное пространство, и 
воздух из цилиндра подбойки, из пространства над ударны;.~ П(Jршнем, 

u 
высасывается в воздушныи цилиндр К<)мпрессора по нижнему рукаву .. 
Вследствие наличия сжатого воздуха в цилиндре подбойки под ударным 

u 
поршцем и разреженного пространства над ним ударнr} и поршень по.д-

нимается кверху,занимаясвое крайнее верхнее положение (фиг. 12 tб-11). 
При этом поршень не подходит вплотную к крышке цилиндра подб<,йки, 
где между порш1-1ем и крышкой образуется воздушный буферный прос
лоек. Пrи следующем движении воздушного nopt1 ня в цилиндrе К<)мпрес
сора влево получается опи-са1-Iное выше явление, т. е. воздух нагнетается 

над ударным поршнем в подбойке и высасывается из-под порu1ня, по
чему поршень вновь падает вниз, ударяя о стержень подбой~<и и т. д. 

При каждом обороте кривошипа компрессора получается один удар пор-
шня в стержень подбой1<и, упирающейся бойком в баласт. Наилучшим 
числом ударов считается 1 400 ударов в минуту; при этом баласт у бой
ка приводится в непрерывное движение, вследствие чего он уплотня1;т-... 
ся под шпалои почти до полного уничтожения пустот. 

Если боек подбойки не упирается в баласт (фиг. 1246-1), то ударный 
поршень воздухом проталкивается вперед дальше обычного положения и 

~ V 

сжатыи воздух под порше1-1ь воити по верхнему рукаву не может, та1< ка1< 

поршень закроет собой входное отверстие в цилиндр, почему подбойка 
в таком положении не работает. Для приведения подбой1<и в· рабочее по
ложение боек подбойки необходимо упереть в баласт, тогда ударный nop-· 
шень примет положение, указанное на фиг. 1246-11, и начнет работать 

Шпалоподбойка при нормальной работе по подбивке пути должна ле
жать снаружи колеи-на концах шпал вдоль пути (фиг. 125); направляю
щие горизонтальные ролики, имеющиеся у рамы машины, должны сопри

касаться с вертикальной поверхностью головки путевого рельса с на-
-.. 

ружнои стороны пути. 

Перемещение шпалоподбойки вперед по шпалам по мере подбивки их 
производится подтягиванием ее одне,временно за две подбойки, для чего 
каждая подбойка соединена (фиг. 124) цепью с передней частью ма
шины. Указанные цепи несколько короче гибких рукавов, поэтому при 
натяжении цепей гибкие рукава остаются совершенно свободными. Для 
переноски шпалоподбойки с переднего и заднего концов рамы имеются 
по две ручки, за которые двое рабочихмоrут перенести машину; подбuйки, 
если они привернуты к, машине, должен нести третУ.й раб()ЧИЙ. Вес 
шпалоnодбивочной машины с подбойками- 191 кг. Вес :<аждой подбойки 
с гибкими рукавами-26,5 кг. Рdсход горючего-16 кг в 8 часов. 
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Шпалоподбойки Круппа имеют такие размеры, что, находясь на кон
цах шпал, они не выходят из пределов rабарйта, и потому для пропус1<а 
поелдов во время работы машину с пути снимать не требуется, а необ
ходимо лишь отнести с путй самые подбойки (фиг. 125) и положить их 
горизонтально. 

Шпалоподбсйка «Ве~с» 

Шведская шпалоподбивочная машина« BeI<C>> представляет собою при" 
бор, изображенный на фиг. 126 и 127. Так же, как и в шпалоподбойке 
l{руппа, основной частью ее является машинная установка. Она состоит 

.из одноцилиндрового дви.rателя внутреннего сгорания мощностью 

2,5 л. с. и компрессора. 

Фиr. 126. О5щий вид шпалоподбойки «Веке:.. 

Смонтирована машина на железной раме, имеющей снизу четыре ро
лика, которыми машина ставится на рельсы и катится по ним. Компрес
сор имеет два патрубка, к которым прикрепляются на резьбе два гибких 
рукава, идущих к двум подбойкам. У машины<< Веке» к каждой подбойке 
подходит поодномугибкомурукаву, тогда как ушпалоподбойки I<руппа
nо два рукава. 

Двигатель внутреннего сгорания у машины «ВеI<С>>-двухтактный и 
одноцилиндровый, чем она существенно отличается от шпалоподбойки 
Круппа, у которой, как известно, мотор двухцилиндровый. 

Охла)I<дение мотора-водяное, для чего имеются радиатор и вентиля
тор (фиг. 127). Система водяного охлаждения-термосифонная. Зажига
ние про11зводится от магнето Бош, карбюратор-1.системы <<Зенит)>. 

M t)TOp работает на смеси бенз на с маслом. Смесь должна составляться 
в прпорции 1 : 25 по объему, т. е. одна часть масла и 25 таких же ча
стей бензина. 

Во время работы по подбивке шпал машина находится на пути 
(рис. 126)-на рельсах, опираясь на них упоминаемыми выше роликами. 
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По отношению к пути шпалоподбойка занимает поперечное положение. 
Шпалоподбойка может находиться впереди подбиваемой шпалы, а также 
и сзади нее. 

Перемещение машины вдоль пути по рельсам по мере подбивки шпал 
производится при помощи цепи, которая прикрепляется одним концом 

к машине, а другим-к одной из подбоек; натягиванием этой цепи и 
производится передвижение машины вперед. Перемещение машины назад 
производится простым ее отталкиванием. Усилие для продольного переме
щения- шпалоподбойки « Веке» требуется весьма незначительное, в то 
время как для перемещения шпалоподбойки Круппа это усилие довольно 
большое, что и понятно, так как первая двигается на роликах по 
рельсам, а вторая-на салазках по шпалам, волоком. 

Для пропуска поездов шпалоподбойка «ВеКС>> дожна сниматься с пути 
и ставиться на бровку земляного полотна. Для снятия машины требуются 
трое рабочих: двое из них берут с боков за имеющиеся для этой цели 
рукоятки и третий переносит две подбойки. Вес машины сВекс» с дву
мя подбойками-около 200 кг. Стоимость машины-2 ООО руб. 

-с-~--~:.==--бронироданнь,е 
руkада 

f)aдuamop kpolf dЛЯ 
О ~oзiJyxo ,_ 

маt rегпо lrа/.!_бюратор 
b&J(JJ "Jенит • 

~~ 
~~ 

о инстр1Jмент 

ящиk 

Фиг. 127. Схема шпалоподбой1<и «Веке». 

ж 

Для каждой шпалоподбивочной, а также и всякой другой путевой ма
шины, кроме паспорта по установленной форме, необходимо вести журнал 
ремонта и простоев. Так й журнал дает ясную картину всех простоев 
машины и причин, вызвавших таковые. В журнале должны записываться: 
время периодических осмотров машины, ремонт машины, с пояснением, 

u 

·в чем он состоял, смена износившихся частеи, простои машины из-за 

отсутствия горючего, смазки, рабсилы и пр. 
На основании анализа журнальных записей выявляются все орга1-1иза

ционные и другие недостатки работы машины, которые необходимо уст
ранить. Кроме того такая систематическая запись состояния машины 
поможет выявить слабые стороны машины и способы их устранения. 

Журнал необходцм также для контроля за тем, насколько полно ис
пользуется машина для работ и как быстро выполняется ремонт ее и 
своевременно производится периодический осмотр. Вести )Курнал ре
монта и простоев машины должен механик, на ответственности которого 

находятся шпалоподбойки. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную 
и правильную работу машины, нел.)зя допускать обезлички в уходе 
за машиной: к каждой машине должен быть при1<реплен определен
ный моторист для раб.Jты на ней, отвечающий за бесперебойность рабо
ты машины и за исправное состояние ее. 
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ШПАЛОПОДБОЙКИ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ I<ОМПРЕССОРОВ 

Подбивка шпал шпалоподбойками от передвижного компрессора, как 
нами уже отмечено ранее, весьма распространена на многих американ

ских жел. дорогах. На наших дорогах этот вид шпалоподбивочных ма
шин по плану механизации путевых работ второй пятилетки принят за 
основной. Компрессоры, применяемые для механической подбивки шпал, 
рассмотрены выше. Компрессоры имеются разных размеров в зависимости 
от количества подбоек, одновременно работающих от данного компрес
со.ра. Так, имеются компрессоры на 4, 8, 12 и 16 шпалоподбоек. 

В зависимости от кс;личества одновременно рабuтающих шпалоподбоек 
соответству1ощий компрессор дает потребное количество сжатого воздуха 
в минуту. 

Для подбивки шпал применяются передвижные компрессоры железно
доро}l<но.го типа, т. е. с реб. ,рдчатыми колесами для рельсовой колеи. В 
большинстве Кс)мпрессоры эти самодвижущиеся, т. е. передвигаются 
по 11ути, подобно мотодрезине, от собственного мотора. Скорость пе
ремещения компрессора - от 12 до 15 км в час. 

Несамодвижущиеся компрессоры доставляются к месту работ м,отодре-
.., 

зинои; если же компрессор малых размеров, то он может доставляться и· 

усr1лием рабочих на 11у1 евом вагон'"1иКе или на двух роли1<ах по одному 
рельсу. 

У компрессорных установок, применяемых для подбивки шпал, в 
качестве двигателей слу>кит мотор внутреннего сгорания. В отдельных 
случаях при наличии электрического тока в районе работ применяются 
также компрессоры и с электрическим мотором. 

В зависимости от количества о.бслуживаемых подбоек изменяется и 
вес передвижного компрессора. Так, компрессор на четыре шпалопод
бойки весит около 3 т, на ~осемь шпалоподбоек-,1около 4,5 m, на 12 под
боек-около 7,5 т и на 16 подбоек-около 8 m. Однако вес компрес
сорной станции зависит от кон.структивной особенности того или другого 
типа J<омпрессора. 

Д11я того, чтобы во время работы по подбивке шпал компрессор не 
занимал перегона, т. е. чтобы не прекращалось движение поездов по 
ремонтируемому пути, компрессор снимается в сторону от пути 

(фиг. 128). 
Для этоrо, как указано выше, на бровке земляного полотна устраи

вается шпальная клетка. Высота этой клетки и количество шпал в ней 
зависят от храктера поперечного пути, где устраивается ~<летка. Верх 

'-1 

ее должен находиться на одном уровне с головкои путевого рельса глав-

ного пути. На устроенную клетку укладывают из четырех рубок 
две рельсовых нитки перпендикулярно полотну, одиним концом на 

шr1альную клетку, а другим-на оба путевые рельса. По уложенным 
поперечным рельсоВЫi\\ рубJ<(1м компрессор сдвигается с пути на клетку, 

где и оставляется на все время работы. После установки компрессора 
на шпальную клетку рельсовые рубки с главного пути должны быть 
убраны для свободногu движения поездов по перегону. 

Шr1альная ~<летка дЛЯ устойчивости с1<репляется металличес1<ими ско-
бами, забиваемыми в шпалы. Для установ1<и комr1ресора на клетку поверх 
нее укладываются два коротких рельса или, же два бруса с набитыми на 
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них продольными реиками, на которые и упираются ролики компрессора 

как на рельсы. 

Снятие компрессора с пути производит артель в б--8 человек, продол-
... V 

жительность поперечно и сдвижки к()мпрессора указанно и артелью состав-

.r~яет 10-20 мин. Сюда вх дят: подведение рельсовых рубок, поднятие 
компрессора, поперечная перекатка к мпрессора, установка его на клетке 

и снятие рельсовых рубок с пути. Устройство шпальной клетк:11 в зависи
мости от высоты ее требует от 10 до 30 минут; клетка устраивается заранее. 

Если К()МПрессор снимается с пути в пределах выемки, то шпальная 
клетка устраивается над кюветом, оставляя последний обязательно сво
бодным для пропуска воды. 

На высоких насыпях шпальную клетку делать несколько сложнее, осо
бенно если имеется на месте узкая бровка земляного полотна. В этом 
случае для устойчивости шпальной клетки следует в откос насыпи забить 

Фиг. 128. I<омпрессор, снятый с пути на шпальную клетку, 

несколько подкосных свай хотя бы из шпал. Снятие компрессора на вы
соких насыпях следует избегать, что при работах по подбивке шпал почти 
всегда возможно. Для снятия компрессора следует выбирать выемки, 
нули и невысокие насыпи. От снятого с пути компрессора проводится по 
бровке земляного полотна воздухопровод, который нами рассмотрен 
ранее. Самая подбивка шпал производится, как отмечалось ранее, при 
nомощи пневматического исполнительного инструмента, называемого 

подбойкой. Общий вид работы по подбивке шпал от компрессора показан 
на фиг. 129. 

Подбойка относится по принципу работы I< типу ударных пневмати-
ческих инструментов, рассмотренных нами выше. 

Подбойки разных заграничных фирм несколько отличаются по своей 
форме, принцип же работы их один и тот же. На фиг. 130 приведены 
подбойки разных фирм. У нас в СССР имеются заграничные подбой1<и 
<<ФМА» (немецкие)и сБрум-Уэйд(анrлийские). Подбойки наши, советские, 
типа <<ПД-4», изготовляемые заводом <<Пневматика)) (фиг. 25 ), 1-rапоминают 
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собой подбойки <<ФМА>>. Эта подбойка имеет две руч1<и А и Б. Верхняя ру
чка А жестко соединена с цилиндром подбойки, а вторая ручка Б, нижняя 
прикреплена к подбойке на шарнире Ш и может отклоняться от цилиндра 
подбойки в сторону под углом около 45°. Характеристики у1<азанных 
подбоек приведены на стр. 51. 

Для получения подбивки шпалы пневматическими подбойками наи-
.., u u 

высшего качества и прит.ом с наименьшеи затратои мускульнои силы 

со стороны рабочих необходимо прав11льно держать подбойку в руках и 
умело подбивать ею шпалу. Поэтомуt прежде чем ставить рабочих на ра
боту с пневматическими подбойками, их следует обучить основным при
емам по подбивке шпал и правилам обращения с подбойкой. После 
некоторой тренировки в подбивке шпал под руководством инструктора 
рабочие приобретают надлежащую опытность через один-два дня работы. 
Следует отметить, что в начале работы неопытные рабочие прикладывают 

Фиг. 129. Общий вид работы на подбивке шпаJ1 от компрессора. 

слиш1<ом много совершенно излишнего усилия, чрезмерно сжимая в ру
ках подбойки :н с силой наваливаясь на подбойку во время ее работы. В 
результате этого рабочие быстро утомляются и считают, что пневмати
ческая подбивка тяжелее ручной. l{ачество подбивки шпал получается 
таюке невысокое. Все это происходит только до тех пор, пока рабочие не 
приобретут надлежащий навык в подбивке шпал .. 

Для того, чтобы правильно держать подбойку при работе, необходимо 
следующее. Правой рукой взять подбойку за верхнюю ручку так, 
чтобы ладонь уперлась сверху ручки и четыре пальца обхватили ручку 
снизу. Большой палец должен лежать на ручке сверху, нажимая куро1< 
для пуска воздуха в механизм подбойки, приводя его в рабочее состояние. 
Левой рукой следует взять за откидную ручку. Подбойку следует дер
жать совершенно свободно, не применяя сильного напряжения мышц 

u 
как в кисти, так и в остальноичасти руки,-такоенапряжениесовершенно 

бесполезно и даже вредно, так как оно вызывает излишнее утомление 
рабочего. Положение корпуса рабочего при подбивке шпалы должно 
быть свободным, без излишнего напряжения мускулов. При нормальном 
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росте рабочего последний, держа подбойку, должен стоять прямо, не сги
баясь, так как при согнутом положении туловища человеческий орга
низм значительно быстрее утомляется. 

Неопытные ра9очие считают, что НИ)l<няя подвижная ручка во время 
работы должна находиться в крайнем отведенном поло)кении. В действи
тельности этоr() не требуется, и излишний наклон враща1още йся pyI<l1 ятки
только заставляет рабочего становиться в cor1-Iyтoe положе11ие, вызывая 
преждевременное утомление. 

1 

Фиr. 130. Подбойки от компрессора двух разных типов, 

При подбивке шпал подбойку приходится перемещать с одной точки в 
другую; осуществлять это следует, приподнимая за ручку правой ру
кой, а левой-помогая поднимать, перенося при этом подбив1<у вправо или 
влево по мере надобt1ости. На фиг. 131 показана подбивка шпалы четырьмя 
рабочими. Здесь правый рабочий имеет правильное nоложен~,1е, и подвиж
ная ручка у· него не отклонена до предельного положения. ЛеЕый· рабо
чий имеет •1еправильную позу, так как слишком согнулся; при этом под
вижная руч1<а у него отклонена в крайнее положение. Безусловно, правому 
рабочему будет работать значительно легче левого, который быстро уто
мляется. Подбойки других фирм- «Ч111<аго-Ньюматик», <<Ин1"'ерсол
Рэнд», «Брум-Уэйд>> и пр.-имеют обе ручки, закрепленные в неизмен
ном положении. При этом нижняя руч1<а находится значительно выше 
и короче чем у шпалоподбойки <<ФМА>>. 
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На фиг. 1Зtа показана работа по подбивке шпал подбойками «Брум
Уэйд>>, которые, ка1< указано выше, получены нами из-за границы и 

применя1отся с 1934 г. на на ... 
ших дорогах. Эти подбойки 
значительно легче подбоек ле
нинградского завода <<Пневма
тика». Наши подбойки весят 
около 22 кг, а подбойки «Брум
Уэйд>>-16 кг. 

Расход воздуха этих подбоек 
также меньше наших и соста

вляет 0,43 м3 в минуту не ежа" 
того воздуха при давлении в 

4,9 ат. Длина трамбовки со 
штангой- 1143 мм, штанга имеет 
длину 600 мм. Д111аметр отвер
стия для впуска воздуха-19 мм. 
Рабочее давление, при котором 
подбойка работает нормально
от 4 д.о 5,6 ат. Число ударов 
поршня-бойка в штангу подбой
ки-2 ООО в минуту. 

Фиr. 131. Общ1,1й вид работы на подбивке 
от компрессора в путевой колонке Моск.

l{азанской ж. д. (1931 г.). 
В текущем году дороги дол

жны сравнить в работе наши шпалоподбойки ПД-4 с указанными 
3нrлийскими подбойками и выявить пре11мущества и недостатки тех и 

. ,,~ ... - . 

<" 
~ 

.. ·f:~: :< ... ~' ;:-' 
; ' 

Фиг. 131 а. Подбивка пути подбойками ~Брум-Уэйд:.. 

цруrих в отношении силы удара, удобства работы с ними, выносливости 
·в работе и утомляемости с ними рабочих. 

При производстве механической подбивки ва)кное значение имеют 
правильное направление и движение самой подбойки во время работы. 
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При начале работы, если около боковой поверхности шпалы в ящике име
ется баласт (не -больше 3/ 4 по высоте), подбойку следует держать верти
кально, повернув длинную сторону бойка вдоль шпалы. Боек доmкен на ... 
ходиться возможно ближе к боковой поверхности шпалы, но с таким рас" 
четом, чтобы он не уперся в край шпалы, особенно при пластинных 
шпалах. Правйльное положение подбойки во время подбивки шпалы ука
зано на фиг. 132. 

j J r~ 

. ,. . , 
,. ---- - .. ,. . - ,,. 

,. 
,flll' _е ,. ... , - .... -- ', -

...... -Qu-...... ~-5811-_.., 

Фиr. 132-1 и 11. Положение подбойки 
в начале работы по подбивке шпалы. 

В вертикальном по.,т1ожении подбойку требуется держать до тех пор, 
пока боек не проникнет несколько ни.же постели шпалы, после чего под
бойку американского типа или <<ФМА>> следует наклонить назад, не под
нимая ее от баласт~, пока она не примет положения, при котором 

- - L ~ f fi.__-=...-:;;..~ 

б 

Фиr. 133. Постепенное поло>кение под
боек во время подбивки 

шпалы. 

(фиг. 133) баласт загоняется под средину постели шпалы и не упрется 
в соседнюю шпалу. Постепенное изменение положения подбойки при ра
боте показано на фиг. 133, где видно, что подбойка в конечном положении 
(1 ЗЗ~в) составляет угол с горизонтом около 40-50°, что зависит от размера 
шпального ящика: чем этот угол меньше-тем лучше. Действительно, 
(фиг. 133), чем угол наклона шпалоподбой1<и к rоризонту~меньше, тем 
сила, с которой баласт сжимается под шпалой, будет больше, а следова-
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тельно, подбивка шпалы будет успешнее. Подбойку. Круппа тр·ебуется 
держать возможно более горизонтально, как только это позволяет со
седняя шпала сзади подбиваемой (фиг. 134). 

Указанные приемы движения шпалоподбоек относятся к тому случаю, 
1<оrда шпальный ящик от баласта полностью не открыт и боковая поверх
ность шпалы покрыта баластом. В том же случае, когда производится 
значительная подъемка пути и боковая поверхность шпалы свободна от 
баласта, подбойке сразу придают наклонное положение, как сказа1-rо вы
ше, упирая бойком в баласт несколько ниже постели подбивемой шпалы. 
Перед подбивкой шпалы затвердевший баласт должен быть предваритель-

.., 
но разрыхлен киркои или ломом. 

При двухсторонней подбивке шпалы подбойки следует обязательно 
держать попарно-одну против другой (фиг. 133), перемещая их вдоль 
шпалы одновременно. При подбивке шпалы под самым рельсом подб~йки 
обычно держат накрест, подобно тому, как это делается при ручнои ра
боте. 

При подбивке шпалы нажимать на подбойку не требуется, точно та1< 
же не требуется с силой сжимать рукоятки подбойки. Подбойку в руках 
следует держать свободно, не наваливаясь на нее, занимая при ·этом по 

Фиг. 134. Правильное положение шпалоподбойки Круппа 
при подбив1<е шпалы. 

возможности несоrнутое положение туловища (фиг. 132). Подбой1<а 
u 

имеет такои вес, которого вполне достаточно для надлежащего при}кима-

ния бойка к баласту без дополнительного нажатия на 11ее со стороны 
рабочего. Приложение рабочим излишнего усилия при работе подбой1<ой, 
что часто ыаблюдается у неопытных рабочих, вызывает неправильную 
неравномерную работу подбойки, замедляет работу и, кроме того влече; 
за собой преждевременное утомление рабочего. ' 

Держать боек подбойки в одном месте шпалы слишком долго не сле
дует, так как излишняя подбивка в одном месте дает неравномерную 
постель. Достаточность подбивки определяется силой отдачи подбой1<и, 
а та1оке тем, что баласт y)f<e 11е та1< легко заводится под шпалу. 

По мере подбивки боек перемещают вдоль шпалы. Излишняя подбив1<а 
шпалы может вызвать толч1,и вследствие поднятия пути (взбугрить путь). 

Качество подбивки шпал определяется остукиванием их: при недостатоt.1 ... 
ной подбивке шпала издает глухой зву1<. 

Как общее правило, существующее и при ручной работе, производить 
подбивку шпал следует более сильно под рельсом, ослабляя нес1<олы<о 
к :концам и более значительно к средине шпалы, где подбивку возмо)I<но 
не производить совсем: излишняя подбивка шпалы посредине и недоста
точная под рельсами и концами шпал может вызвать излом шпал пр~1 
проходе поезда. 
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Подбивка шпал пневматическими подбойками, та1, же, ка1, и ручная, 
может производиться при невысокой подъемке пути. Подбивка в1-1овь 
уложенных путей при баластировке их может производиться лишь при 
повторной выправке пути по уровню, после того, как путь обкатается по-

v ,, 

ездами, после постановки его на штопки при первоначальнои высоко11 

nодъем1,е его на баласт. 
Для ускорения работы по пневматичес1<ой подбивке шпалы послед11яя 

долщна быть предварительно подштопана, точно так же, как это делае,·ся 
перед ручной подбивкой шпал. l{orдa пневматической подбивкой подби-

\ 
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Ф1-1r. 135. Подбивки шпал в тесных .1\,tестах. 

вается шпала, то баласт отдельными порциями подводится под шпалу?; 
nри этом каждая новая порция баласта подгребается самим бой1<ом Иif-

.... 
струмента из шпального ящика rак же, каk -:Это имеет место и при моховои 

подбойке. При недостатке баласта в шпальном ящике свежий баласт 
подбрасывается туда отдельным рабочим с броЕ1<11 пути. 

Механическая подбивка является особенно ценной при работе в тес-
11ых местах, где трудно размахнуться ручной подбойкой. 

Та-кими местами явля-ются стрелочные перья, крестовины (пята), 
пересечения и пр. В этих случаях боек подбойки следует направить 
сперва вдоль рельса (рис. 135), просунуть его через узкое отверстие и 
затем, повернув боек вдоль бруса, производить п.rсотную его подбивку. 
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I<ак уже отмечалось в_ыше, для получениямеханическойподбивки над
лежащего качества решающее значение имеет правильное и умелое обра ... 
щение с подбойками рабочих, работающих по побивке пути. При произ" 
водстве подбивки неопытными рабочими качество работы получается 
низкое, производительность малая, а самая работа для рабочих ~<ажется 

u 

утомительно и. 

Для того, чтобы рабочие в достаточной степени освоились с ин-
струментом и научились правильно им работать, требуется некоторое 
время на обучение их; кроме того должен быть подбор соответствую" 
щих рабочих, наиболее ловких и развитых. 

Опыт заграничных и наших дорог показывает, что наилучшие резуль
таты механической подбивки получаются в тех случаях, когда назначает
ся определенная артель для работы с подбойками, которая, обучившись 
правильно работать, переходит с машинами с одного рабочего участка 
на другой. Передача машин с одного рабочего отделения на другое с 
тем, что артель подбирается и обучается на каждом участке, дает го
раздо худшие результаты, так как затрачивается значительное время на 

обучение неопытных рабочих правильному обращению с инструментом, 
и пока они вполне не освоятся с работой по подбивке шпал-работа 

~ 

получается не вполне удовлетворительная, с низко и производительностью 

труда. 

Для бесперебойной работы пневматических подбоек последние тре
буют надпежащего ухода за собой и своевременного ремонта. В против
ном случае шпалоподбойки будут постоянно портиться во время работы 
и быстро окончательно испортятся. 

Наблюдение за исправным состоянием и работой подбоек должно 
быть возложено на механика I<омпрессорной станции, который в отноше
нии шпалоподбоек должен иметь нацлежащую квалификацию. 

До начала работ все шпалоподбойки механи1<ом должны быть прове
рены в отношении их исправного действия и надлежаще смазаны. 

Смазку подбоек следует производить два раза в день-до начала 
работ и тотчас после обеденного перерыва. 

Для того, чтобы произвести смазку шпалоподбойки, необходимо от
винтить от ручки шпалоподбойки резиновый шланг, по:(водящий воздух, 
и в отверстие для впуска воздуха в подбойку влить смазочного масла, 
после чего вновь присоединить шланг к подбойке. Масло, которое за
водится таким образом в подбойку, увлекается сжатым воздухом во вре
мя работы внутрь ее, вследствие чего и произойдет основательная смазка 
всех трущихся частей подбойки. Масло, применяемое для смазки под
боек, должно быть надлежащего качества и совершенно чистое, без ка
ких-либо механическх примесей, иначе в подбойке произойдет засорение 
и работа ее прекратится. На качество работы по;(бой1<:и имеет также боль" 
шое влияние количество масла, вводимого в нее за один раз. Нельзя 
заливать как слишком мало масла, так и слишком много. Нормальной 
порцией при регулярной смазке считается от 0,5 до О, 75 см3 (около одной 
·rрети чайной лож1<и) масла за один раз. 

Уход за шпалоподбойкой, кроме ее смазки,заключается еще в своевре
менном подкреплении болтов, так как ослабление их вызывает ус[<Оренный 
износ частей подбивки, влечет чрезмерный расход подбойкой сжатого 
воздуха и ослабление действия подбойки при подбивке шпалы. 
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Естественно, что увеличение расхода воздуха шпалоподбойкой и по
нижение эффективности работы ее снижает темпы и качество работы по 
ремонту пути и удорожает стоимость этого ремонта. 

Несмотря, однако, на надJ1ежащийуходза подбойкой, она все же имеет 
~ u 

естественныи износ трущихся частеи, между которыми попадает пыль, осо-

бенно при работе подбоек на песчаном баласте. 
При значительном износе подбойки, когда расход воздуха вслед

ствие пропуска его увеличится против нормального на 25-303/0 и удары 
подбойки становятся слабее, необходимо подбойку изъять с работы 
и отремонтировать. 

За отсутствием на месте работ приборов, необходимых для определе-
ния расхода воздуха подбойкой, следует определять разработанные 
подбойки практически. Для этого в подбойку впускается воздух отдель-
ными отрывистыми небольшими порциями, и если подбойки изношены, 
то вследствие пропуска воздуха наблюдается характерное шипение вы
ходящего отработанного воздуха. Крометоrо при испра.вной подбойке 
и при указанном способе впуска в нее воздуха получается в ней ряд отры
вистых сильных ударов, при из1-1ошенной же подбойке эти удары будут сла
бее. Опытный м1: ханик, а также квалифицированный рабочий-цодбив-
щик изношенную подбойку узнают опытным путем на основании того, 
что удары она дает ослабленныепо сравнению с исправной подбой1<ой. 

Наличие на месте работ изношенных подбоек обнар)')l<ивается еще 
и тем, что общий расход воздуха, который потребляют все подбойки, 
увеличивается. Вследствие этого компрессор, работающий нормально 
при исправном воздухопроводе и шлангах, оказывается не в состоянии 

снабдить все изношенные шпалоподбойки воздухом, тогда как при новых 
подбойках тот же компрессор вполне обеспечивает воздухом все подбойки. 

При обнаружении механиком такого явления последний обязан ото
брать неисправные подбойки, направив их в ремонт. Во избежание 
перебоя в работе по ремонту пути необходимо на комплект работающих 
подбоек в восемь штук иметь запасных одну-две подбойки на случай 
отправки в ремонт износившихся. 

Для нормальной работы подбойки, кроме своевременной смазки и ре
монта ее, требуется таюке бережное и внимательное обращение с нею 
во время работы. 

Если работа по подби~ке шпал подбойкой временно прекращается, 
например для пропуска поезда, на обеденный перерыв и пр., то под
бойку следует бережно положить на концы шпал, твердую бровку земля
ного полотна и пр., но ни в ком случае не бросать ее в песок. 

Небрежное бросание подбойки на землю может вызвать поломку 
подбойки,и, кроме того, при засыпании подбойки песком, особенно мел
ким, последний проникает внутрь подбойки, в механизм ее. Подбойка, 
будучи засорена песком,начинает работать с пере·боями и с чрезмерным 

u 
истиранием трущихся частеи, в результате чего получается преждевре-

менный износ подбойки с теми последствиями, о которых сказано выше. 
Следует еще отмет11ть, что в начале работы подбойки иногда не ср:~зу 

наttинает работа1ь се j\,\еханизм и приходится несколько сv1"11ьнее 11ри-
жать ее к баласту, а если это не помоrает,то-сделатьлеrкий yдrip под• 
бойки о баласт. Удар этот следует делать весьма легкий и крайне осто
рожно, так как иначе возможно повредить подбой•<У. Если несмотря на 
принятие указанных мер подбойка вес же не работа.ет, неследуетс под-
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бойкой проде11ь1вать на месте работ различf1ые вредные эксперименты 
продувания ее, посту1,ивания, сильf1оrо сотрясения уцарами о шпалу 

и пр., а необходимо подбойку сдать в ремонт 1\\еханику I<омпрессора 
и заменить ее исправной запасной подбойкой. 

По окончании работы подбоек осенью последние следует разобрать, 
проч11стить, заменить изношенные част11 новыми, смазать и хранить 

n сухом помещенйи, чтобы подбойки не ржавели. 

Организация рабоr по пневматичесI<ой подбивl(е шпал 

Пневматическую подбив.ку шпал целесообразно применять для под" 
бивки пути, когда эта работа производится в массовом количестве, 1,а1< 
на11ример: 

l) при плановом сплош1-1ом ремонте пути, 1<оrда путь подбивается 
на целом километре: 

2) при реконструкции пути, особенно когда он ·ставится на щебень .., 
или rр·авии; 

3) при сплошн~й подбивке переводных брусьев, когда подбиваю·rся 
все брусья на стрелке; 

4) при постановке стрелок на щебень. 
Применение шпалоподбоек нецелесообразно при исправлении толч" 

ков, особенно при коротких толчках, разбросанных на большом пр·отя
)Кении. Очевидно, в этом случае потребуется частое перемещение ма·шин 
1-1а значительное расстоя1-1ие, что вызывает излишний расход рабочего 
времени и средств. 

При пневматической подбивке шпал последовательность выпол
не1-1ия путевой р.аботы остается та >ке, что и при ручной подбивке. Раз" 
ница состоит лишь, в. том, что, вместо подбив1,и шпал ручными подбой-

v 

I<ами, таковая осуществляется машинои. 

Сущность подбивки пневматическими подбойками всех систем за" 
1<лючается, ка1< указано выше, в том, что боек инструмента толкает впе
реди себя баласт, захватываемый рабочей поверхностью бойка; этот 
ба"rrаст постепенно проталкивается подбойкой под средину постели шпа
лы, где и уплотняется. При этом поршень-ударник наносит удары в торец 
металлического стер)кня-штока, на другом конце которого насажен 

боек, упирающийся в ба"rrаст. 
Таким образом, при механической подбив1<е боек инструмента все 

время прижимается к баласту, подсовывая его под шпалу, не производя 
на него непосредственных ударов; при ручной подбивке, I<ак 
известно, маховой подбойкой наносятся удары непосредс·гвенно по ба" .., 
ласту, в чем заключается основное различие между механичес.кои и руч" 

ной подбивкой. 
Подштопка шпал, ка1< и при ручной подбивке, требуется толы<о 

при значительной подъем1<е пути; производится она ручным способом 
обычньtм порядком. 

Пневматическая подбивка шпал доrокна производиться двухсторон· 
няя, т. е. шпала подбивается с двух сторон так же, как и при ручной 
подбивке. Иск11~очение представj1яет шпалоподбойка Круппа; по немец
ким инструкциям подбивка этой машиной должна производиться с од
ной стороны шr1алы. Однако здесь возникает такой вопрос: если доста
тоt1но производить подбr1вку шпал с одной стороны на щебеночном ба-
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лас·ге, который имеет в виду немецкая инструкция, то будет ли доста 
точно устойчив путь при односторонней подбивке на песчаном баласте. 

Результаты опытов, производившихся в ремонтно"путевой I<олонне 
Моск.--Белорусск ... Балтийской жел .. дор. в 1930 r" на протяжении до 
20 км пути, подбитоr9 машинами Круппа, а также опыты других дорог 
позволяют сделать вывод, что при сухом песчаном баласте возможно 
ограничиться относторонней подбивкой. Удары шпалоподбойки Круппа 
настолько сильны, что баласт, уплотняясь, заполняет собой все про
странство под постелью шпалы. При этом ящик с противоположной сто
роны подбивки должен быть засыпан хотя бы наполовину, иначе баласт 
будет пробиваться насквозь, вытекая из"под шпалы, и под краем шпалы 
может образоваться пустота. 

Подбивка шпал от компрессорной установки, а та1оке машиной 
<< Векс>> должна производиться обязательно двухсторонняя. 

Организация путевых работ при подбивке шпал пневматическим11 
подбойками зависит от типа применяемых шпалоподбоек, поэтому ниже 
1,;1ы рассмотрим организацию работ отдельно с различными машинами. 

При пневматической подбивке шпал работы по вывеске пути, перегон
ке шпал, подштопке шпал, засыпке шпальных ящиков и др. произво

дятся вручную обычным способом. 
Количество рабочих, выполняющих все эти операции, должно быть 

таково, чтобы темп работ, выполняемых вручную, соответствовал общему 
темпу работ по пневматической подбивке шпа11. Рациональная орrани
заци.я механизированных работ и заключается в том, чтобы правильно 
рассчитать и умело расставить на пути необходимое и достаточное коли
чество рабочих для выполнения ими механизированных и немеханизи
рованных отдельных процессов, из I<оторых в целом состоит данная 

путевая работа. При этом доJ1жно быть соблюдено непременное условие 
V . 

полнои ,согласованности в выполнении механизированных и не механи--

зированных процессов, чтобы одни работы другими не задерживались 
(не тормозились) и не убегали вперед. При большой артели должен быть 
осуществлен, кроме того, принцип непрерывности производственного 

процесса, чтобы во время работы не было обратного движения рабочих 
артели по пути, а все группы ее двигались тольI<о вперед, выполняя 

~ 

одну операцию за другои с осуществлением принципа специализа-

ции рабочих. Необходимость обеспечения полной безопасности движения 
поездов, а также охрана труда работа1ощих в артели рабочих здесь 
так)l{е должна быть предусмотрена. 

Переходя к вопросу об организации сп.т1ошноrо планового ремонта 
пути с применением шпалоподбивочных машин, рассмотрим прежде 
всего организацию работы с машинами Круппа. 

Подбивl(• пути шпалоподбойl(ами Круппа. 

Шпалоподбивочные машины Круппа ставятся на концы шпал подбой
ками вперед- по ходу работы (рис. 136). 

Подбивка шпал производится односторонняя. Рабочие располага" 
,ются как указано на фиг. IЗба; правый рабочий 7 правой машины А ста-
1-1овится с подбойкой у правого конца шпалы; левый рабочий 2 той же 
~~ашины-у средины шпалы между рельсами; правый рабочий З левой 
машины Б-у средины шпалы между рельсами, а левый рабочий 4 этой 
~\,\шины-у левого конца. шпалы снаружи ко.г1еи. 
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Подбивка шпал начинается одновременно всем.и подбойками, причем 
рабочие 7 и 2 постепенно, перемещая подбойки шпалы, сходятся 1<: пра
вому рельсу, а рабочие 3 и 4-к левому рельсу, считая по ходу работы. 
Так же, как и при ручной подбивке, под срединой и по концам шr1алы 
подбивка делается слабее, а под рельсом сильнее. Там, где постель под 
шпалой должна быть менее подбита, например посредине шпалы, под-

Фиг. 136. Подбивка шпал маши11ами Круппа. 

бойка передвигается быстрее, и, наоборот, где требуется более сильное 
уплотнение, как под рельсом, там подбойка задерживается дольше. 

Шпальный ящик для машинной подбивки должен быть открыт так 
же, как и для ручной подбивки. Необходимый баласт во время подбивки 
подбрасывается специальным рабочим со стороны, а частью пододви
гается подбойкой из самого ящика. 

МllШННдб 
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Фиг. JЗ6а. Схема расположения двух машин Круппа и рабочих при 
односторонней подбивке шпалы. 

Работа всех четырех рабочих доткна быть вполне согласована. На
чинать подбивку шпалы и кончать ее они должны обязательно одновре
менно. 

Слишком дo1Iro задерживаться с подбойками на одной шпале не сле
дует: это, как уже указано, может взбугрить путь вследствие поднятия 
шпалы. 
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Начинающие рабочие обычно на шпале задерживаются дольше~ 
-чем надо, но затем скоро приобретают навык и по отдаче подбойки и сте
пени погружения бойка в баласт под шпалу определяют достаточность 
подбив1<и. 

При обучении рабочих машинной подбивке полезно вслед за машиной, 
кроме простукивания шпал молотком, произвести несколько контроль

ных подбивок шпал ручными маховыми подбойками для скорейшего 
приобретения рабочими навыка в надлежащей подбивке шпал. 

При работе с подбойкой необходимо следить за тем, чтобы боек не 
ударял по рельсам, шпалам и прочим твердым предметам, так как это 

вызовет жесткий удар, могущий произвести излом стержня подбойки" 
На каждые две шпалоподбойки назначаются обычно пятеро рабочих, 

из которых четверо работают, а один (по очер-еди) отдыхает и помогает 
перемещать машины от шпалы к шпале. Машины должны все время ра
ботать. Останавливаются они лишь на обед. При прохо_де поездов машина 
Круппа остаются на месте, т .. е. на концах шпал. Работа мотора не 
прекращается, подбойки же рабочие относят и кладут на бровку земля
ного полотна в горизонтальном положении (фиг. 125). 

На две шпалоподбойки, кроме рабочих, назначается моторист, кото--
u V 

рыи должен самостоятельно управлять машинои и устранять неполадки 

в ее работе. 
После того, как одна шпала будет подбита, шпалоподбойки перед

вигаются рабочими вперед. 
Перемещение шпалоподбойки Круппа по шпалам на салазках требует 

значительного усилия рабочих; кроме того машина, находясь на самом 
баласте, сильно запыляется. Поэтому проделаны опыты перемещения 
машины Круппа вдоль пути по рельсам на колесах. 

Для этого шпалоподбойки помещаются на обыкновенный путевой 
вагончик или на легкую теле>1<ку, перемещающуюся на роли:ках по рель

сам наподобие шпалоподбойки <<Веке>>. Правда, такое перемещение ма
шины Круппа имеет серьезный недостаток, так как в этом случае для 
пропуска поезда приходится машину с пути снимать и после вновь ста

вить на путь. 31-Iачительное облегчение перемещения шпалоподбойки 
и сохранение ее от излишнего запыления заставляют мириться с указан

ным недостатком там, где име1ощаяся густота движения поездов позво

ляет работать без перерыва по 30-40 минут. 
Анализ работы шпалоподбоек в нашilх условиях показывает, что 

на доставку шпалоподбоек к месту работ утром и обратную отвозr<у их 
по окончании работ тратится в среднем 15% всего рабочего времени, 
т. е. около одного часа. На пропуск одного поезда затрачив.ается З-5 ми
нут. На подготовку машины на месте работы с привинчиванием шлангов 
и заправкой бензином требуется 5-6 минут. Столько же требуется и на 
уборку машины по окончании рабочего дня. На запускание одной исправ
ной машины требуется 3--4 минуты. Однако нередки случаи, когда вслед
ствие загрязненности шпалоподбойки или недостаточно хорошего бен
зина и смазки мотор шпалоподбойки сразу не запускается и на это за
трачивается по получасу и даже более. 

Учитывая время на доставку и 01"возку шпалоподбоек, заправку 1-1 

пуск их, пропуск поезда, подготовку работы для шпалоподбоек и пр., 
чистая работа машины по подбивке шпал составляет 75% всего рабочего 
времени, т. е. 6 часов. В случае неисправно·сти машины или неправиль-
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ной организации путевых работ, вызывающих простой шпалоподбое1< 
в ожидании работы, продолжительность чистой работы их снижается 
до 5 час. и даже еще ниже. 

Продол)I<I1теJ1ьность односторон1-1ей подбивки одной шпалы двумя 
машинами при песчаном баласте состацляет от 0,5 до О, 7 минут. В один 
час чистой работы двумя машинами подбивается до 100 шпал. Следова
тельно, за б часов чистой работы должно быть подбито 600 шпал, что 
в действительности шпалоподбойки у нас и давали при правильной по
становке работы. 

При производстве сплошного среднего ремонта пути с подъемкой его 
до б см артель должна состоять из 25 чел. со следующим распределе·нием 
~ил: 

Вывеска пути домкратами. • . 
Перегонка шпал с добивкой костылей. 

Штопка шпал с под брасы ван и ем баласта. 

При машинах (5 рабочих и 1 моторист) . 
Подбрасывание бала ста .nля подбоек .• 
Сигнал исты. 

Всего. 

5 чел. 
2 » 
9 
6 )) 
1 
2 '> 

25 чел. 

Приведенный состав артели нес1<олы,о изменяется в зависимости от 
разJ1ичных условий работ. 

Для удешевления работы и ускорения темпа работ целесообразно 
увеличить артель и иметь не две шпалоподбойки, а четыре, распо"11ожен
ные попарно. При этом первая пара подбивает только четные шпалы, 
а вторая, идущая вслед за ней, подбивает нечетные. 

В Германии на щебеночном баласте применяются в одной артели 
да)l<е по 10 маu1ин, расположенных попарно, следующих одна за другой. 
l{аждая пара подбоек подбивает лишь определенные шпалы. 

При любом количестве шпалоподбоек в артели, кроме работа1ощих 
шпалоподбоек, должна :и:меться одна запасная машина на случай· замены 
испортивше.йся. 

Артель прй двух машинах Круппа за одну смену (8 час.) должна 
пройти со средним ремонтомО,3 км пути, считая l 800 шпал на 1 км. 
При четырех машинах соответствующая артель должна пройти 0,6 км 
пути. 

При двухсторонней подбив1<е шпал машинами Круппа одна из них 
цолжна наход11ться подбойками вперед по ходу работы, а другая-назад. 
Двухсторонняя подбивка на 25-30°/0 продолжительнее нежели одно
сторонняя теми же двумя машинам1-1. 

При размещении машин Круппа на путевом вагончике (фиг. 137) 
о~новременно производится подбив1<а двух шпал с разных сторон. По 
мере подбивки шпал путевой вагончик передвигается пятым рабочим 
по рельсовой колее без особых усилий. Такой способ двухсторонней под
б1tв1<и шпал был испытан в путевой колонне М.-Б.-Б. ж. д. в 1930 r. 

Значительно удобнее размещать машины Круппа на специальных 
тележках; имеющих по два с1<ата с небольшими колесиками (фиг. 138). 
В этом случае производится двухсторонняя подбивка одновременно 
одной шпалы (фиг. 139)-и подбойки передней и задней маu1ины 
работают одна против другой ( 1-3 и 2-4), чем достигается большая 
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производите..11ьность и лучшее качество подбивки по сравнению со 
схемой фиг. 137. 

Оборудование ма1пин Круппа у1<азан1rыми теле)1<:1<ами быJ~о произ
ведено в путевой колонне Мос1<.-Казанск. >I<. д. в 1931 r. 

J 

П!IТЕВОН BдrOHl/lff( 

Фиг. 137. Схема расположения маши1-1ь1 Круппа 11 рабо,111х 
с помещением машин 11а путевоJ\1 вaroнttИI<e. 

При работе шпалоподбивочных l\'1.аши1-1 11а пути серьез1-1ое внимание 
надо уделить вопросу ограждения 1\1еста работ сигналами, та1< 1<а1<: машины, 
создавая сильный шум, лишают воз.1\~1ожности услыinать приближаю
щийся поезд и даже заглуп1ают сигналы, подаваемые сиrналистомJ 

Фиг. ]38. Схема располо>1<е1-1ия машины Круппа и рабоt111х с поме" 
щение~1 машин на тележн:ах. 

ограждающим мест.о работ. Необходимо для полного обеспечения безо
пасности движения поездов на месте работ шпалоподбивочных машин, 
кроме установленных сигналов, иметь телефон, соединяющий с сосед-
1-1ими станциями для информации ру1,оводитеJ1я работ о движении 
поездов. 
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Наличие телефона на месте работ уменьшает также простои машин 
в ожидании прохода поездов, а следовательно, увеличивает темпы рабо
ты по ремонту пути и удешевляет стоимость ремонта. 

Шпалоподбойка Круппа в смену расходует ОI-<оло 16 кг бензина. 

'НЕ 

□ □ Рд50'1НН N!!5 ЛЕРЕдВН-
,,,,.-,,..ГдlОЩН/1 ВЛЕРЕд .1А ЦЕЛЬ 

05Е М.IIШННЫ 

Фиr. 139. Обший вид работы по подбив1<е шпал машинами Н:руппа 
на тележках (путев. нолонны М.-I<аза1-1ск. ж. д.). 

Подбив1<а пути шпалоnодбоиками <<Веке>> 

При подбивке пути шпалоподбойками <<Веке>> они располагаются на 
пути попарно, как указано на фиг. 140. 

В артели должно быть не менее двух шпалоподбоек. Каждые две 
шпалоподбойки подбивают одну шпалу с двух сторон. При этом задняя 
шпалоподбой1<а А стоит на рельсах передней стороной по направлению 
хода работы, а цередняяшпалоподбойка В-передней стороной назад по 
ходу работы. При переходе от одной шпалы к другой задняя машина 

wшмrл 

1 

~ (lJ _________,.,. 
1/ЕЛН длн лодтнrн
в11н11н жшнн 

f 

Фиг. 140. Схема расположения ма11rины «Веке >> и {)Jбочих при -П)доивке шпал. 

подтягивается цепями вперед, перекатываясь на роликах по рельсам, 

а п~редняя машина проталкивается задним ходом непосредственно 

рабочими, работающими на ней. 
Так же, как и при машинах Круппа, на двух шпалоподбой1<ах << Веке» 

работают пя1·ьчелове1< рабочих, из которых четверо подбивают шпалы, а 
u 

пятыи подменяет их. 

Распределение рабочих показано на фиг. 140. 
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При наличии в артели четырех шпалоподбоек одна пара машин под
бивает нечетные шпалы, а другая-четные. Одна пара от другой нахо" 
дится в расстоянии 8-10 шпал. 

В виду того, что удары шпалоподбойки «Веке>> .значительно слабее 
ударов машины Круппа, подбивка одной шпалы машинами << Веке>> продол
жается дольше, нежели машинам~,~ Круппа. В среднем одна шпала с двух 
сторон подбивается в течение одной минуты, что дает 50~60 шпал в 
час чистой работы (при песчаном баласте). 

В течение рабочего дня при продолжительности чистой работы в 6 ча
сов (75'J/ 0) две шпа;1оподбойки дают 300-360 подбитых шпал. 

~..\ртель для сплошного среднего ремонта пути с применением шпало
подбоек << Веке>> составляется аналогично тому, как и при работе со шпа
лоподбо йками Круппа. 

Для снятия машины при пропуске поезда требуются три человека, 
'"" из кот(\рых двое снимают самую машину за ручки, а третии относит под-

бойки. Мотор шпалоподбойки на время прохода поезда не останавлива
ется, а работает при меньшем числе оборотов. 

Шпалоподбойка <<Векс>> расходует бензина в среднем 12 кг за день 
работы. 

Подбивка пути шпалоподб(JЙJ<ами от передвижного компрессора 

Организация работ по пневматической подбивке шпал от передвиж" 
ноrо компрессора несколько сложнее работы с переносными шпало
подбо йками. 

Наиболее просто разрешается этот вопрос, если путь, на котором 
производится подбивка шпал, закрыт для движения по~~дов, что в 
э.к:сплоатационных условиях бывает весьма редко, но может иметь место 
при баластировке пути на новостройке, а таюке вторых путей. При 
закрытом перегоне компрессор в течение всей работы находится на пути, 
передвигаясь по рельсам по мере перемещения места работ. Подбивка 
шпал обычно производится за несколько звеньев впереди компрессора. 
Воздух из рессивера компрессора к подбойкам подводится непосред
ственно гибкими резиновыми шлангами внутренним диаметром 19 мм 
и длиной до 50 м. Эти шланги по мере перемещения работ и передвижки 
компрессора подтаскиваются вперед вместе с подбойками. 

В виду того, что такое подтаскивание шлангов довольно сложно и 
u u 

выз-ывает сильныи и~нос рукавов, возможно применять специальныи 

воздухопровод, аналогичный изображенному на фиг. 83. Этот воздухо
провод устроен впереди 1<омпрессора над путем, вдоль него, и подвешен 

к имеющейся консоли компрессора с большим выносом. Очfвидно, 
одновременно с перемещением компрессора будет перемещаться и воз--

.., 
духопровод, находящиися на консоли компрессора. 

Ук1занный воздухопровод в разных точках имеет ответвления, к ко
торым присоединя~отся rиб1<ие шланги, подводящие сжатый воздух к 
подбойке. При наличии та.кого воздухопровода длина гиб1<их шлангов, 
идущих непосредственно к подбойкам, очевидно, требуется значительно 
короче, нежели при отводе воздуха шлангом непосредственно из ресси--

вера компрессора. 

Наличие более коротких шлангов сильно упростит и ускорит 
передвижку компрессора и перемещение подбоек со шлангом. Подвесной 
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воздухопроводмо):l<ет бы1·ь устрое1--r на консоJ1ях вперед11 и сзади :компрес
сора для од1-rовременной работы подбоек с двух сторон компрессора~ что 
увеличит фронт работы шпалоподбоек, не увеличивая длины воздухопро
вода. 

В том случае, если перегон, на :котором производится подбивка шпа.11, 
не закрыт для движения поездов и в течение работы по ремонтируе
мому пути должны пропускаться поезда, оставлять компрессор на рель

сах, очевидно, не приходится. 

В этом случае компрессор отправляют на перегон, как поезд, согласно, 
u u 

правилам техническои .эксплоатации, существующ~,,1м на данноидороrе. 

Компрессор, придя к месту .работ на перегоне, снимается рабочими с пути 
на шпальную клетку, как изложено ранее. Сняв компрессор с пути в 
сторону, тем самым освобо)l<дают перегон для движения поездов. 

Сообщение соседней станции о том, что компрессор снят с пути, пе
редается в письменной форме местным агентом пути, посылающим это 
извещение с нарочным. моторной дрезиной. Иногда сообщение о снятии 
компрессора передается по телефону; при жезловой сигнализации воз
вращается обратно с нарочным )l<езл и пр. 

При окончании работы, когда компрессор необходимо перевести на 
другое место или совершенно убрать с перегона, местный ,путевой агент 

u u 
предварителы10 сговаривается с соседнеи станциеи о закрытии перегона. 

Надле)I<а·ще оформив закрытие перегона, компрессор ставят обрат1-10 С(} 
u 

шпальнои клетки на путь II отводят на новое место. 
Для минимального стеснения движения поездов работу по переме-

'"' щению компрессора, снятию его с пути с установкои на шпальную к.летку 

и обратно необходимо nроизводить в возмож~10 короткий срок. 
В зависимости от дальности перемещения компрессора на эту р~боту 

в среднем затрачивается от сорока минут до 1,5 часов. 
От компрессора, установленного на шпальную клетку, устраивают 

по бровке земляного полотна воздухопровод, как описано бы.гrо ранее" 
Первоначалы-10 воздухопровод укладывается в одну сторо1-1у, а затем 
по окончании подбивки шпал в этой стороне тот же воздухопровод пе
рекладывается на другую сторону компрессора. 

Дли:на воздухопровода, а следовательно, и район обслуживания ком
прессора с одной стоянки, зависят, как указано выше, от мощности ком
прессора, числа одновременно работающих подбоек и качества возду
хопровода. 

Как нам уже известно, при компресоре на 8-12 подбоек длина воз
духопровода в однусторону составляет 4QQ,-5Q0 м, т. е. район обслужи
вания с од1-1ой стоянки компрессора в данном случае равен 800--1 ООО м. 

Распределение рабочих, подбивающих шпалы, производится группами 
по четыре человека. Следовательно, при восьми подбойках будут две 
группы, а при двена:дцати-три. 1-(а)Кдая группа в четыре человека ра
ботает самостоятельно и производит подбивку одной шпалы. Группа 
в четыре человека в свою очередь распреде;1яется на пары. 

Каждые двое рабочих, производя подбив1,у шпалы, указанным ра
нее порядком (фиг. 141) держат подбойки одну против другой с обеих 
сторон шпалы. 

Что касается движе1-1ия подбоек вдоль шпалы, то здесь может быть 
несколько вариантов. Так, шпалоподбойки распределяются в начале 
работы попарно по концам шпалы (фиr. 142), и затем каждая пара дви-
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жется к средине пути, задерживаясь несколько дольше у рельсов" 

где шпала сильнее подбивается; самая средина шпалы при хорошей 
подштоп1<е не подбивается вовсе на протяжении 400-500 мм. Начинать 

Фиг. 141. Распределение четырех рабочих попар1-10 np1'1 подбивке 
шпалы пневматическими подбой1<аJ'1И. 

подбивку шпалы можно не с концов ее, а со средины; при этом обе пары 
в начале работы становятся внутри колеи (фиг. 143) и от средины шпалы 
движутся к концам ее, задерживаясь неснолы<о дольше у рельсов. Воз-

" TPOHHHff 
VlOД5fJfl/fll 

п 

шлннr 

Фиг.(142. Схема расположения четырех рабочих 1-1а u1naлe n~1и под-
бивке от 1<онцов I< с ред11 не. 

можно также подбивать шпалу как показано на фиг. 144. В этом случае 
одна пара становится на конец шпалы, а другая- в средину колеи, дви
жение обеих пар производится в одну сторону, как по1-<азано стрелками. 
Последний способ расстановки рабочих имеет то преимущество, 
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что каждая пара рабочих во все время подбивки не встречается друг 
с другом на шпале, находясь постоянно на расстоянии полушпалы, не 

мешая друг другу работать. Кроме указанных способов подбивки шпал 
применяется несколько иной способ, при котором первоначально под" 
5ивают шпалу наиболее тщательно под рельсом снаружи колеи, после 

! 1 1 1 
t,t 
ft 

·-

1 1 1 1 

□ 
1г 

t' 
1 1 

чего подбойки перемеща
ются к концу шпалы, под

бивая его несколько слабее, 
чем под рельсом. Окончив 
подбивку концов шпал, обе 
пары подбоек переносят 
внутрь колеи и подбивают 
наиболее сильно шпалу под 

u 
рельсами с внутреннем сто-

Фиr. 143. Схема расположения четырех рабочих роны, после чего обе пары 
на шпале при подбивке от середины шпалы к подбоек передвигаются к 

концам. средине путй навстречу, 

подбивая шпалу внутрь ко
леи. Самая средина не подбивается вовсе. Этот способ имеет то преиму-
щество, что первоначально подбивается шпала под рельсом, но зато имеет 
и большой недостаток, так как подбойки имеют холостое движение 
назад. 

Работа всех четырех шпалоподбоек должна производиться согласо
ванно, оканчивать подбивку шпалы необходимо обязательно одновре
менно. Подбивка стыковых 
и предстыковых шпал дол

жна производиться более 
сильно. 

Каждая группа подби
вает свои шпалы, равно

мерно передвигаясь по пу

ти. Так, при восьми подбой
ках первая четвер1<а подби
вает нечетные шпалы. а t'Iu
paя четные. 

Во избежание задержки 
работы по подбивке шпал 

2 4 

t f 
1 1 1 1 1 1 

Фиг. 144. Схема распо ожения четырех рабочих 
- 1,1 

на шпале при подоивке однои napьt от конr~а 

к середине и друrой пары от середины к концу. 

необходимо, чтобы впереди идущая артель сRоевременно поднимала путь 
и штопала шпалы. Численный состав этой артели зависит, очевидно, от 
·количества групп, идущих с подбивкой шпал, от высоты подъемки и от 
общего состояния пути и его конструкции. 

Продолжительность подбивки одной шпалы четырьмя подбойками 
с двух сторон при песчаном баласте в среднем составляет 1,0 минут, 
т. е. подбивается 60 шпал в час чистой работы. 

Следовательно, каждая группа за одну смену при продоmкительно
сти чистой шестичасовой работы в смену подобьет 360 шпал,а две rруппы-
720 шпал. При числе шпал на километре в количестве 1 440 две группы 
подбивщи1<ов подобьют путь на протяжении 0,5 км, т. е. на протяжении 
половины района, обслуживаемого компрессором с одной стоян1<и. 

При подбивке пути на щебеночном баласте продолжlfГелы-1ость под
бивки одной шпалы больше на 50-100 %, чем при подбивке при песча-
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ном баласте, что с~1льно зависит от крупности щебня. Следовательно, 
при четырех подбойках продолжительность подсивки одной шпалы, 
лежащей на щебне, составит 2 мин., а в час чистой работы подбивается 
30 шпал. За одну смену продолжительностью в 6 часов чистой ра
боты будет подбито: 30 Х 6 = 180 шпа"тr одной группой, а двумя груп
пами, т. е. 8--ю подбойками, будет подбито 360 шпал. На ре1<онструиро
ванном пути при 1 840 шпалах на км при щебеночном баласте и средней 
густоте движения поездов 8 шпалоподбоек подобьют путь на протяжении: 

L == 360 == ,..., о 2 км 
; 840 ' 

Следовательно на реконструированном пути со щебнем район уча
стка, обслуживаемого воздухопроводом с одной стоянки компрессора, 
подбивается в течение пяти дней при восьми подб йках 

Таким образом, при пути на песчаном баласте при 1 400 шпалах на 
км компрессор потребуется переставлять на перегоне на новое место 
один раз в два дня-лучше всего вечером по окончании работ, а на рекон-

"'903/l!IXODPOBOД ОТ J(011ЛPECCOPJI 

Фиr. 145. Схема расположения рабочих на одной шпале при 
восьми подбойках. 

с·труированном пути при 1 840 шпалах, лежащих на щебне, компрессор 
потребуется переставлять одйн раз в пять дней При наличии двухпут-

" ноrо или мноrопутноrо участка пути, когда в раионе стоянки компрес-
" сора производится ремонт не одного, а нескольких путеи, переставлять 

1<омпрессор потребуется еще реже. Воздухопровод в этом случае укладЬ1-
вается .на междупутьи. 

Для бо"J1ьшеrо удешевления стоимости подбивки пути I<омпрессором 
необходимо, чтобы было использовано полностью все то количество 
шпалоподбоек, на которое рассчитан данный компрессор. Так, работа 
четырьмя подбойками, в то время как применяемый компрессор рассчи
тан на восемь шпалоподбоек, очевидно будет нерент~бельной, так ка~ 
мощность компрессора полностью не используется и стоимость содержа ... 
ния его ляжет наЮiадным расходом на подбивку шпал, почти в два раза 
большим, нежели при работе полного количества шпалоподбоек. 

Распределение восьми рабочих при подбивке шпал можно произ
вести несколько иначе, чем указано выше, а именно: две пары рабочих 
становятся по концам шпалы (фиг. 145), а остальные две у рельсов внутри 
колеи на той же шпале; при этом первые четвер_о рабочих подбивают 

11 Путевые машины и механизмы. 8849. 161 НБ
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концы шпал, начиная от концов шпалы., а остальные четверо подбивают 
ту же шпалу, начиная от рельса к средине ее. Таким образом, на одной 
шпале находятся восемь человек: четверо по концам шпалы и четверо 

между рельсами. Этот способ имеет тот недостаток, что рабочие работают 
все на одной шпале скученно, вследствие чего создается теснота при 
подбив1<е этой шпалы. Приме1Iять э1'от способ следует при густом движе
нии поездов, когда фронт работы по подъемке пути небольшой и прихо-

1 2 З 4 ,7 
8 

[l_ 
1/lPl/iJЛ. РАбОГ 

B09//!IXOЛPOBO/J ОТ HOHDPECCOPI/ 

Фиr. 146. Схема расположения рабочих на пути при подбивке 
12-ю подбойками. 

дится подбивку шпал прои:зводить в кратчайший срок для пропуска поез
дов. 

При двенадцати работающих подбойках распределение рабочих про
wзводится, как указано на фиг. 146. На двух шпалах через две разме
щаются две группы-по четверо рабочих по концам подбивки шпалы, 
попарно от рельса к концу шпалы. Первая четверка подбивает нечетные 
шпалы, вторая-четные. Остальные четверо рабочих находятся на две
три шпалы позади и производят подбивку шпал от рельса к средине. 

~ .... ~ 
1'.' ~· 

.. 

.. .. 

,_ 

. . .~f. ', .. 

Фиг. 147. Общий вид работы по подбив1<е шпал 12-ю подбойками 
• 

В виду того, что первые две группы, подбивая концы шпал, подби~ 
вают и шейки их (под рельсом), сзади идущей третьей группе остается 
небольшой объем работ по подбивке шпал внутри колеи, почему эта rруп ... 
па и успевает одна за двумя передними. При нестесненном фронте работ 
по подъемке пути двенадцать рабочих с подбойками могут быть разбиты 
на три четвер1{И, из которых каждая работает самостоятельно на своей 
шпале. При этом 1-я четверка подбивает шпалы за No No I, 4, 7, 10, 13 и 
т. д., 2-я четверка-2, 5, 8, 11, 14 и т. д., 3-я четверка-3, 6, 9, 12, 15 и т. д. 
Каждая группа работает не ближе как через 3-4 шпалы . одНа от другой 
(фиг. 147). 
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Для подбрасывания ба.,11аста ставится специальный рабочйй-один 
на четыре или на восемь подбивщwков в зависимости от количества 
ба·ласта, которое 1-:1еобходимо подать. 

Рабочие, подбрасывающие баласт при подбивке шпал, постепенно 
пощ1.еняют рабоч1r1х, работающих с подбойI<аl\tИ. Точ~,10 так же периоди-
1.1еская смена подбивщиков для отдыха послед1-1их МО)l<ет производиться 
группой рабочих, производящих подштопку или другие операции. 

Прекращать работу по механической подбивке шпал специально для 
предоставления отдыха рабочим-подбивщикам не следует, та1-< .как это 
вызывает непроизводительный простой подбоек и бесполез1-rую работу 
компрессора во время отдыха рабочих. Отдых и курение рабочих, как 
правило, должно совмещаться с моментом пропуска поездов по месту 

работ. 
Следует отметить, что принятый нами выше коэфици:ент использо" 

вания подбоек в О, 75 в течение рабочего дня (шесть часов чистой работы) 
будет иметь место в действительности: только при условии, чтобы работа 
была организован~ вполне рационально, без излишних простоев в работе 
и при безотказнО'Й работе как подбоек, так и компрессора. Кроме того 
рабочие-подбивщики должны быть надлежащей квалификации, для чего 
основные рабочие-подбивщики, а такя<е подсменщики их должны быть 
предварительно обучены прие~1.ам по подбивке шпал, специализировав
шись на данной работе на весь сезон, не допуская частых смен рабочих 
новыми. 

Утром при начале развертывания работ должно быть затрачено ми
нимальное время на заправку компрессора, пуск его, на привинчивание 

шла»rов к воздухопроводу, к подбойкам и проч. 
Кроме того наименьшее время. должно быть затрачено на подгото

вительные путевые работы по вывеске пути, перегонке шпал, подштопке 
шпал и пр. Необходимо добиться, чтобы время, затрачиваемое на под
готовку компрессора и подбоек к работе совпадало с тем временем, ко
торое затрачивается на подrотовительны.е путевые работы. 

l{ началу работ магистраль воздухопровода должна быть обязательно 
заранее подготовлена, а компрессор установлен на такое место, чтобы 
обеспечить работу не менее как на. всю смену. 

Если к началу работ воздушная магистр.аль проложена от новой 
установки коА1.прессора на полную длину (500 м), то к I<онцу этой маги
страли присоединяется последнее ответвление с резиновыми шлангами 

и подбивка n1пал производится по направлению к месту стоянки ком" 
прессора. После подбивки всех шпал на протяжении 40-45 м, т. е. в районе, 
который возможно обслужить резиновыми шлангами с конечной части 
воздухопровода, следует эту гибкую часть воздухопровода перенести 
на 30 м ближе к компрессору. 

Для этого перекрывается кран у ресс:ивера ко-мпрессора, через ко
торый поступает воздух в магистраль сети; прекратив доступ воздуха 
в воздухопровод, закрывают кран 18 (фиг. 84а и 84д), чтобы не выпу" 
стить имеющийся В•оздух из магистрали. После этого выключается пос
леднее (считая от компрессора) жест1<ое звено и конечное разветвление 
воздухопровода переносится и включается в следующие гибкие соеди
нения магистрали 

Переставив ответвление воздухопровода на 30 м вперед, считая по 
ходу подбивки пути, работа продолжается дальше тем же порядком. 
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Затем точно так же выключается второе жесткое звено, третье, четвер
тое и т. д., пока группа подбивщиков не подойдет яплотную к месту стоян
ки компрессора. Оконuив подбивку пути с одной стороны I<омпрессора 
на протяжении 400-500 м, где будет сделано переключение конечной 
части воздухопровода 12.-16 раз, приступают к перемещению и расклад
ке магистрали воздухопровода жесткимя звеньями (по 30 м) по друг;~ 
сторону компрессора вдоль пути. 

Перемещение жестких звеньев, состоящих из труб, соединенных га
зовыми муфтами, может осуществляться простой переноской этих звеньев 
рабочимм или же перевозкой их по пути. 

Ручная переноска звеньев магистрали требует слишком много раб
силы и времени, а поэтому рациональнее звенья перевозить. Перевозка 
может производиться на обыкновенных путевых вагончиках, которых 
требуется ставить на путь не менее трех штук во избежание провисания 
звеньев, укладываемь1х на путевые вагончики. Указанный·· способ пе
ревозки звеньев маrи:страли безусловно является весьма громоздЮlм 
способом и не всегда применимым, особенно при густом дви)Кении поездов. 

береза 

' \Л 1 

\ ' 
~ ; 

о ---~-~ .,,L-------------.. 
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Фиг. 148. Схема однорельсовой тележки-модерона (вид сбоку). 

Наиболее просто осуществляется перевозка звеньев магистраJПI на 
однорельсовых вагончиках (фиr. 148 и 148а), называемых модеронами. 
Такие вагончики рекомендуется применять при перевозке небольшого 
количества путевого инструмента и материалов одним рабочим (фиг. 149 
и 150). Вагончик этот имеет два двухребордчатых колеса А диаметром 
около 120 мм, оба колеса катятся по одной рельсовой нитке Р. 

На указанные колеса А опирается клепаная платформа П, на кото
рую ставится съемный ящик Я для перевозки мелких предметов. Пере
мещение вагончика вдоль пути осуществляется рукояткой Б, за которую 
держит и толкает рабочий, перевозящий модерон. Рабочий этот идет 

v 
рядом с вагончиком внутри рельсовои колеи и в случае появления поезда 

может быстро опрокинуть за рукоятку Б весь вагончик на бровку зем" 
ляноrо полотна с материалом, который находится в нем. Такое сбрасы
вание вагончика с пути делается ·быстро, в течение 10--15 секунд, что 
весьма .ценно при наJШчии густого движения поездов; это является ха

рактерной особенностью и преимуществом модерона перед другими ва
гончиками. Указанный модерон имеет ножки Н, которые, опираясь в 
шпалу с обеих сторон рельса придают устойчивость вагончику 11 дают 
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возможность стоять ему на рельсе, не опрокидываясь без поддерживания 
его рабочим. При передвижении ваrончи1,а эти но)кки принимают rо
ризонтаJ1ьное положение, располагаясь вдоль рельса, что осуществля" 

ется рычагом б, имеющим цепную передачу к нож 
кам Н. 

При необходимости перевозки более крупных 
предметов ящик снимается за рукоятки а и остается 

одна платформа П, на которую непосредственно и кла" 
дутся перевозимые предметы. На двух таких вагон
чиках можно перевозить рельс, например, для оди

ночной смены. Подъемная сила такого вагончика
около 5OOкг.Модерон,изображенныйнафиr.148и I48a, 

u 
несколько отличается по своеи конструкции от только 

что рассмотренного (фиг.149 и 150), но принцип работы 
его тот же самый. Модероны, распростране1-1ные весьма 
широко на заграничных дорогах, особенно в Герма
нии, у нас надлежащего примене-

ния в путевом хозяйстве, к сожале
нию, еще не нашли. 

' \ 
• 

\ 
\ , 

' • 1 
• , 
• 

Возвращаясь 1< вопросу о перевозке 
звеньев магистрали воздухопровода 

описанными модеронами,следует иметь 

в виду, что для этой цели их тре
буется иметь три штуки. За один 
раз на трех вагончиках три рабочих 
перевозят 3..,__4 звена труб. При этом 
вагончики располагаются так, чтобы 
один находился посредине звеньев, 

·~ ... • -· f 
•t • • f 1 

, 
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Фиг. 148а. Схема однорельсовой 

тележки (вид с торца). 

а два других по краям в расстоянии 4•-5 м от концов их. При подни
мании звена его следует брать не менее как в трех точках во избе
жание провисания труб и расстройства их соединений. С той же 
целью нагрузку и выгрузку звеньев с вагончиков при перевозке маги

страли следует производить крайне осторожно, не бросая ·трубы на 
землю. При разборке и сборке воздухопровода работу следует произво
дить та1<, чтобы в трубы отнюдь не попадали песок и пыль, так как 
все это попадет в дальнейшем в подбойки, которые будут засоряться и 
быстро износятся. Исходя из тех же соображений перед присоединением 
подбоек к воздухопроводу, последний должен быть предвар_ительно продут 
воздухом, как отмечалось уже выше, для удаления из воздухопровода 

различного мусора и песка. 

Окончив перевозку и раскладку звеньев магистрали воздухопровода, 
но не соединяя их между собой, приступают к подбивке пути по другую 
сторону компрессора, начиная от места стоянки его. Для этого поворачи
вается на 180° отросток воздухопровода, идущий от компрессора, и 
привинчивается к нему первое звено магистрал11, на конце которого 

присоединяется гибкое ответвление воздухопровода с подбойками. 
Произведя подбивку в пределах первого звена, тем же порядком вклю-
чают постепен110 второе звено, третье и т. д. Для быстроты сборки 
звеньев необходимо при перевозке магистрали звенья укладывать на 
бровке в том же порядке, как они были смонтированы ранее,_ для облег
чения чего полезно каждое звено занумеровать в последовательном 
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порядке, сделав надпись на трубе масляной краской или каким-JШбо 
другим обозначением. 

По окончании подбивки пути по другую сторону компрессора на 
всем протяжении воздухопровода компрессор следует переместить на 

другое место в расстоянии 900-1 ООО м по ходу работы и переложить 
на новое место воздухопровод. Перестановки компрессора и перекладки 
воздухопровода производятся описанным ранее способом. 

При всякой перекладке воздухопровода необходимо следить за тща
тельным монтированием всех соеди:нений его во избежание бесполезной 
утечки воздуха. 

Для обслуживания компрессора и шпалоподбое-к следует иметь на 
работе одного механи:ка и помощника механи:ка. Перв-ый обслуживает 
компрессор, а второй ведает воздухопроводом и шпалоподбойками .. 
Он же производит во время подбивки переключение nри переходе от 
одного ;,кесткого звена магистрали к другому, а также помогает подта-
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Фиг. 149. Однорельсовый. вагончик 
фирмы Робеля. 

Фиг. J 50. Опро1(идывание вагон
чи1<а Робеля. 

скивать по мере надобности в процессе подбивки железные отрост1<и 
труб, от кото.рых ответвляются резиновые шланги для подбоек. Помощ
ник механика должен следить также за исправностью подбоек, своевре
менно их смазывая, 11одтяrивая болты, и инструктироваtь рабочих в пра
вильном обращении с подбойками. 

Квалификация и внимательное отноше11ие к делу механи1<а, а также 
его помощника имеют решающее значение для бесперебойной работы 
r1одбивочных машин, приостановка работы котор.ых в процессе подъемки 
пути влечет замешательство во всей этой работе, понижая пр.оизводи
тельность ее и качество ремонта пути. 

Для того, чтобы определить общий состав артели по подъемке пути 
при подбивке шпал подбойками от ко·мпрессора следует прежде всего 
установить протяжение пути, на KOT()tJOM пневматическими подбойками 
будут подбиты шпалы в течение одной смены, с учетом местных условий, 
т. е. высоты подъемки пути, качества баласта, .густоты движения, коли
чества шпал на км и проч. 
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Допустим на работе будут находиться 8 шпалоподбоек типа <<ПД-4•), 
при этом баласт-песчаный, шпал на I км- 1 440 штук, высота подъ
емки 10 см .и поезда по месту работ приходят через 50-60 минут. 

При этих условиях подбивка одной шпалы четырьмя подбойками бу
дет производиться в течение 1 мин., следовательно -в течение часа 
подбивается одной группой 60 шпал, а за одну смену 60 х 8 х 0,75 = 
-== 360. Восемь подбоек подобьют 720 шпал за смену, что составит 500 м пути. 

Теперь, зная количество пути, подбиваемое пневматическими под
бойками в течение смены, определяется количество рабочих, которое 
необходимо, чтобы за тот же промежуток времени произвести вывеску 
пути, перегонку шпал, подштопку шпал, засыпку шпальных ящиков, 

оправ-ку баластноrо слоя, рехтовку пути, перешивку и пр. 
Главнейшие из этих работ должны вестись отдельными группами 

рабочих no принципу специализации и непрерывного производственного 
процесса. 

Численный состав 
. V 

каждои группы артели определяется по формуле: 

А· а 

К.= П • 60 • б ' 

·где К-искомое количество рабочих в группе. 
А-объем работы в смену; в нашем случае А = 500 м пути. 
а-количество человеко-минут, которое затрачивается на выполне

ние единицы работы, например чел./мин на вывеску домкратами пог. м 
.пути, подштопку ш.пал. .1 пог. м пути и пр. 
П -число ·часов в смену. 
60-число минут в 1 час. 
б-коэфициент полезной работы в течение смены; в зависимости от 

густоты движения и других местных условий принимаем б = О, 75. 
Если одна и та же группа в течение рабочего дня будет выполнять 

не одну операцию, а нескоJrько, то указанную формулу следует написать 
так: 

/{ = А1 • а1 + А2 • а2 + А3 • а3 + ... 
П·бО·б 

Здесь А1 , А2, А3 и т· . д.-объемы различных работ, подлежащих выпол
нению в течени:е сменьt, а1,, а2, а3-затрата рабочего времени в чел./мин 
для выполнения соответствующей единиць.r работы. 

Подсчитав таким способом необходимое количество рабочих для I{а
ждой группы, тем самым определится и общая численность всей артели. 

Когда э·rа артель будет поставлена на работу, то необходимо за ней 
в первый )Ке день установить 11аблюдение путем общего хронометража 
~ целью внести некоторые коррективы и уточнения, I<оторые окажутся 

необходимыми при производстве работ соответственно местным условиям. 
Окончательный состав артели определится после работы ее в тече

ние трех-четырех дней, когда все неувязки в работе будут устранены. 
Зту артель и можно тогда будет считать стандартной для данных усJ1овий 
работы, составив для нее график распределения рабочих по отдельным 
Оlерациям и по времени. 

Серьезным вопросом при: подъемке пути: с пневматической подбив
ко1 является пропуск поезда. Действительно, если I< проходу поезда по 
меt у работ подбивка шпал отстанет от подштопки, допустим, на несколь1<0 
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звеньев, то на этом протяжении после прохода поезда, как правило, 

получится просадка пути, в результате чего эти звенья окажутся НИ)I<е 

соседних, где шпалы были подбиты. Для выправки получившейся просад
ки приходится возвращаться назад с домкратами и вновь вывешивать 

звенья, затрачивая непрои:зводительно рабсилу. 
Во избежание таких явлений работа должна быть так организована, 

чтобы подштопка шпал шла вслед за вывеской пути, а за подurrопкой, 
без отставания, шли пневматические подбойки, которыми при появлении 
поезда могли бы быть подбиты все шпалы на подн~том участке, кроме 
отводов. 

При наличии на месте работ телефона, кроме обычных сигналов, 
установленных правилами сигнализации, значительно упрощается-вопрос 

о своевременной подбивке всех шпал к проходу поезда, так как по теле-
фону узнается точное время выхода поезда на данный перегон. 

Для предупреждения подбивщиков о приближении поезда, что ле
жит на обязанности путевого бригадира, последний должен иметь сви
сток или рожок, так как из-за сильного шума подбоек команда голосом 
может быть рабочими не услышана; по той же причине подбивщики сами 
могут и не заметить прибJПiжения к ним поезда. 

При наличии щебеночного баласта в условиях американской праК-· 
тики при работе 12 подбоек артель рекомендуется в 22 человека, из ко
торых: 

А ртепьный староста • . . 
Моторист у компрессора 
Сигналист • • • . • . 
Рабочих на подбойках. . . . . . . . . . . . 

~ по подбрасыванию баласта и разравниванию его 
~ па подъемке пути . . . . . . . . . . . . . 
~ на nодносkе воды и перетаскивании шпанrов . 

Итоrо. 

1 чел. 
1 » 
1 » 

12 >> 
4 » 
2 :. 
1 )} 

22 чел. 

Сравнение ручиой подбивки шпал с пневматической 

Сравнивая ручную подбивку с пневматической, следует 
отметить, что качество пневматической подбивки получается значительно 
выше ручной работы. Пневматические подбойки дают ровную и одно
образную подбивку шпал, а следовательно, и спокойный путь. 

Кроме того при пневматической подбивке получается более плотная 
постель под шпалой, нежели при ручной, вследствие чего путь, подбитый 
механическими подбойками, получается гораздо устойчивее и не требует 
так скоро повторного ремонта, как при ручной подбивке. 

Повышение качества подбивки пути пневматическими машинами 
по сравнению с ручной подбивкой особенно заметно при щебеночном ба
ласте, который ручной подби:вке поддается значительно хуже песчаного. 
При щебеночном баласте нередI<о. наблюдаются такие случаи, когда 
крупная щебенка попадет под край шпалы (фиг. 151) и заклинится 
под ней, в результате чего маховая подбойка не в состоянии пробить 
эту щебенку дальше под шпалу, в то же время под срединой шпалы оста 
ется пустота, а постель шпалы оказывается неравномерная. 

При пневматической подбив1<е такого случая быть не может, так к к 
боек этой подбойки легко проникает в толщу баласта (фиг. 152) и про з-

u V 

водит равномерное уплотнение постели под веси шпалои. 
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Пневматическая подбивка шпаJI по сравнени10 с ручной 11А~1еет также 
то преимущество, что ба"r~аст, как песчаный, так и щебеночный, з1-1а читель
но меньше портится в отношении его размельчения (превращения IЗ пыль) 
при пневматической подбивке, чем при ручной. Объясняется это тем, 
что, ка1< отмечено выше, пневматическая подбойка при подбивке шпалы 
у.пирается своим бойком в баласт; при этом никаких ударов бойка о ба
даст не происходит, так как удары, происходящие в цилиндре подбойки,. 
производятся ударником в стержень подбойки, и этот стержень, воспри
няв все эти многократные удары, передает их через боек баласту в виде 
сжимания баласта и вдавливания его под шпалу. 

При ручной маховой подбойке мы имеем совершенно иное положение; 
в этом случае боек маховой подбойки за каждый взмах с силой ударяется 
в баласт, подсовывая отдельные порции его под шпалу. Очевидно, при 
ударе бойка о баласт размельчение зерен баласта будет происходить 
гораздо больше, нежели при пневматической подбивке, при которой 

Фиг. 151. Ручная подбивка при 
щебеночном баласте (заклини

лась крупная щебенка) . . 

. . .. .,,. . . ,, . . . . . . . .. . . . '.. .. . . . . . . .. 
· \·,:• .... ·: . ·• ·.· .. ·.· .. -. •.· : • · , : . ' ... 

., . . .. . .. . . . . . .. . . • • 

Фиг. 152. Подбив1<а щебеночного 
баласта пневматической 

подбойкой. 

н посредс·гвенноrо удара бойка о баласт не имеется, а есть только на
)rЗТИе бойка на баласт. 

Указанное преимущество является особеннно важным при нал11чии 
в пути щебеночного и rравий11оrо баласта, так как размельчение зерен 
этого весьма дорогого баласта превращает его в плохой, а затем и в не-· 
rодНый баласт, требующий смены. 

При ручной подбивке наблюдается не только порча баласта, но при 
недостаточной квалификации подбойхт\иков нередки случаи и порчи шпал 
вследствие ударов маховой подбойкой непосредственно в шпалу вместо 
баласта. Удары бойка в шпалу вызывают ранения последней в виде смя-

u 
тия волоко1-1 древеси1-1ы, откола кромки шпалы у ни)кнеи постели, сд11-

рания пропитанного слоя древесины и пр. 

Все это влечет более быстрое загнивание шпалы, а следовательно" 
уменьшение срока службы ее. 

Прц пневматической подбивке уже при незначительном навыке ра
бочих указанных повреждений шпал совершенно не бывает. 

Выше было отмечено, что пневматическая подбойка дает возмож
ность производить уплотнение баласта в тесных местах. Это преиму
щество пневматической подбивки имеет важное значение не только 
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для получения более высокого качества подбивки стрелочных перево
дов, но также и для подбивк:11 стыков на сдвоенных шпалах. 

Как известно, стыки на сдвоенных шпалах (фиг. 153), являющиеся 
наиболее устойч11выми стыками, вводятся теперь на дорогах СССР. 
Эти стыки требуют тщательной подбивки стыковых шпал. Между тем 
в порядке широкого опыта стыковая шпала, являясь сдвоенной (со
ставлена из двух шпал), имеет широкую постель, которую пробить ма
ховыми подбойками значительно труднее пневматической, во-первых 
вследствие того, что наносить сильные удары маховой подбойкой затруд-

u 

нителы-10 вследствие узкого шпального ящика между стыковои и пред-
v u . 

стыковои шпалои, и, во-вторых, вследствие того, что пневматическая 

подбойка, цодбмвая значи-
):----- 620- - - - - ~ 

• 

--- ...... - . .. - -- ----- -. -- . - -- - - ."'- .. - - - --- - - ---- - - - - -- -- - - -

: ' 
:...С-----480---------'~ 

Фиг. 153. Сты~-< 1-1а сд.во е г11-1 ой шпале. 

... 
тельно сильнее ручнои, про-

никает внутрь баласта под 
шпалу и: уплотняет постели 

U V 

широкои шпалы под самои 
u 

ее срединои. 

Очевидно, применение 
пневматической подбивкой 
шпал наряду с реконструк-

u 
циеи пути является весьма 

важным мероприятием для 

более успешного разреше
ния проблеrл.ы стыка, ко-

v 

торыи, как известно, яв 

.J1яется са!\\ЫМ слабым местом рельсового пути. Вопрос повышения темп 
работ по ремонту пути, как и в друrи:х областях социалистическоr 
строительства, имеет для нас решающее значение. Применение пневма 
тической подбивки при ремонте пути-при правильной организации 
этой работы-дол)l<НО дать повышение производительности работ.ы 
подбивке шпал. 

Действительно, на основании изложенного ра1-1ее восемь подбоев, 
работающих от компрессора при наличии песчаного баласта, подби
вают за смену 720 шпал. На этой работе находятся восемь рабочих-под· 
бойшиков, один механик и один помощник механика, т. е. всего 10 че
ловек. Эти же 10 человек при ручной подбивке в смену подобьюr 
64 х 10 = 640 шпал, принимая при этом, что один рабочий за одну смену 
подобьет 64 шпалы. 

Таким образом види:м, что компрессорная подбивка шпал при пес
чаном баласте дает повышение подбивки пут1-1 на 10,- 153/0 • 

Что касается по'вышения темпа подбивки пути шпалоподбивочным~1 
машинами << Веке>> , то для выяснения этого вопроса автором, в бытность 
его ру1<оводителем путевой колонны М.-Б.·Б. ж. д. в 1930 году, было 
произведено изучение этого вопроса при укрупненной артели, где рабо
тали четыре машины << Веке >> , находясь по две маши11ы на шпале (фиг. 140). 
Подбивка производилась двухсторонняя. Испытание шпалоподбоек 
производилось при сплошном среднем ремонте с подъемкой пути от 4 
до 6 см. Баласт 1-1а месте работ был песчаный, среднего качества. На 
ка)l<дой 1ппалоподбой~е << Веке>> работал11 трое рабочих, из которых двое 
на подбой1<ах, а третий на подбрасывании баласта с бровки для подбивки; 
этот я,е рабочий подменял по очереди рабочих для отдыха и помогал 
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передвигать машину. На две машинь1 имелся один моторист. Артель, 
вследствие нахождения в ней шпалоподбоек, вызываюдих сильный 
шум, ограждалась красными сигналами с двух сторон. Каждая пара 
шпалоподбоек <<Веке'>> за час непрерывной работы подбивала 55 шпал, 
затрачиая на одну шпалу 1, 1 минуты. 

Более быстрая подбивка хотя и возможна, но является недостаточно 
·ПЛОТНОЙ подбивкой. 

Каждая шпалоподбойка за час работы расходовала бензина 1,8 кг. 
Для определени:я производителы~ости ручной подб11вки шпал были 

поставлены на том же месте 1-Ia ручную подбивку обычными маховыми 
подбойками четыре человека, работавших на машинах <<Ве1<с>>. 
Подбивка производи;1ась четырьмя рабочими одной шпалы крестообразно. 
Хронометражн1:.rе наблюдения показали, что на ручную подбивку одной 
шпалы в среднем затрачивается чистой работы 1,51 минуты, что соста
вляет 1,5 • 4 = 6,04 че.rrовеко-минут. 

Прибавляя 253/0 на отдых рабочих, так же, как и при машинной под
бивке, получим полную затрату рабочего времени на одну шпалу в раз
мере: б,04 х 1,25 = 7,55 человеко-rАинут. 

В один час рабочий подбивает: 

60 = 8,0 шпал, 
7,55 

а в смену-64 шпалы. 
На двух ~1.ашинах <<Веке», подбивавших одну шпалу, работало 5 че

лове1<, в том числе од11н моторист. Эти рабочие в ·гечение смены вручну1t> 
подобьют 64 х 5 = 320 шпал, 
где 64-I<оличество шпал, подбиваемых одним раб. в день, 5-колич. 
рабочих. 

Те же рабочие, работая i-ra двух маш111-1ах <~ Веке:~, в продолжение смены 
подобьют 

55 х 8 х О, 75 == 330 ш·пал, 
где: 

55-количество rrодбив~tе~tых шпал в час чистой работы, 
8.-число часов в c1vx.e1-Iy, 

о, 75-коэфициен·r ИСПОJ1ЬЗОВаН1IЯ 1\1.аШИНI:>l в смену. 
Срав1-1ивая ко11ичество 111пал, подбиваеl'\1.ых за од1-1у смену вручную, 

с 1<011и11еством шпа.11, подби:ваемых шпалоподбойка~'1.и <<Веке'>, видим, -что механи,~еская подоив1<а этими 1\tаruинами дает 11-езначительное повы-

шение производительности работы по подбив1се шпал, всего на 3-43/0 • 

Если вместо маши:ны « Веке>> подбив1<у шпал производи·ть машинами 
Круппа, то, как уже было отмечено выше, две ~.-1ашины Крупна r1ри одно
сторонней подбив1<е подбива1от в 1.1ас ч111стой работы 100 шпал, принимая 
продолжительность подбивки одной шпалы 0,6 1\11И:ну·гы при песчаном 
ба.rrасте. В течение сrv1ены этими маш11нал1и будет подбито 600 шпал. На 
этих машi-1нах работает то же количество рабочих, что и на двух машинах 
«Веке>>, т. е. 5 челове1<:, из 1,оторых 4 с подбой1<ами и один моторист. 

На основа1-1ии приведен1--1оrо вы1~1е подсчета пять человек за смену 
вручную r1одбивают 320 шпал, следовательно-пр11 работе машин Круппа 
rrолучается повыше11ие производv1тельност.I-~ труда на 87%. 

Следует иметь в виду, что применение п1-rевматичес1<ой подбивк11111naJr, 
1,роме только что ук,1зан1-~оrо повышения производителы-1ости работы 
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ре1Iислены выше, необходимо, чтобы организация всей путевой работы 
с применением компрессора для подбивки щпал была надлежаще про
дума1Iа и рационально организована, со своевременным обеспечением 
квалифицированной рабсилой и техперсоналом, материалом (бензи1Iом), 
запасными частямw для машин, баластом для подъеМJ<и пути и проч. 

Переход дорог главнейших направлений на щебеночный баласт 
согласно плаЕ{у реконструкции пути настоятельно требует скорейшего 
изучения и широкого применения пневматической подбивки шпал каI< 
при работах по рек,онструкции пути, так и при сплошном плановом 
ремонте. 

Летом 1934 г. на ряде дорог СССР производилась пневматичес1<ая 
подбивка 11ути, лежащего на щебеночноrv1 баласте. Работа эта делалась 
в , 11роцессе реконструкции пути при поста11овке его на щебен~. 

Для пневматиt1еской подбивr<и применялся компрессор Брум-Уэйд. 
Одновременно работало 12 подбое~-<, а в отдельных случаях-по 8 под
бое~,. Воздухопровод в одну сторону устраивался до 400 ht. 

Норма подбивки n1пa.J1 на одну IIIпалоподбойку была установлена 
(Моск.-Курск. ж. д.) 15,5 шпа.Jl за В-часовую смену при проходе поез
дов по месту работ через 10-15 минут и наличии довольно крупного 
щебня. Указанная норма перевыполнялась на 40-50°/0 • Двенадц сlТЬ 
подбоек при 1 840 шпал на 1 км фактически подбивали путь на протя
жении 150,-200 м. Для подбивки шпал вручную торцевыми подбой
ками в тех же усло·виях была установлена норма 13,5 шпал в смену 
на человека; перевыполнялась эта норма на 50°/ 0 и более. Оr111ата 
производилась по 23 коп. за подбитую шпалу, вручную, а при пне-• 
матической 22,5 коп. за шпа11у, не считая стоимости l(омпрессора и 
горючего. 

Опыт первой половины лета показал, что компрессор на подбивке 
шпал (М.-I<урск. >К. д.) в те11ение рабочего дня работает 49°/0 , а 51°/0 
не работает. Столь значительный простой машины происходит вследст
вие неподготовленности пути для подбивки, переустройства воздухо-
провода, пропуска поездов, отдыха рабочих, ремонта компрессора и 
пр. Низкий коэфициент использования компрессора в те~ение рабочего 
дня и является причиной того, что установленная НН:ПС норма для 
компрессора с 12 подбойками-подбить 600 шпал за 8 часов (0,3 к.м)
на М.-l{урск. ж. д. не выполнялась. 

Пневматическая подбивка шпал на щебне на наших дорогах еще 
недостаточно освоена, и требуется дальнейшее изучение этой работы и 
ее рационализация. 

ВОЗДУХОСТРУЙН ЫЕ ШПАЛОПОДБОЙКИ 

Воздухоструйная шпалоподбой1<а применяется на американских жел. 
дорогах и работает совершенно по иному принципу, нежели: пневмати
ческие шпалоподбойки, рассмотренные выше. Оборудование при возду
хоструйной подбивке шпал состоит из машйны (фиг. 154), нагнетающей 
воздух, самих подбоек (фиг. 155) и резиновых шлангов, подводящих воз
дух от машины к подбойкам. Машина, имеющая ту же роль, как компрес
сор при пневматической подбивке, в данном случае состоит :из компрес
сора низкого давления, приводящегося в движение двигателем внутрен

него сгорания (бензиновым). Смонтирована установка на раме и закрыта 
металлическим кожухом. Вес машины-273 кг1 длина ее- 1,2 м, ширина-
174 НБ
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О, 7 лtм и высота 1, 1 м. Под рамой машинной установки, поперек· ее, имеют
ся два ролика-катка длиной 0,64 м, т. е. почти на всю ширину машины. 
На этих роликах машина, опираясь на доски, рельсы и пр., передвига

ется рабочими вдоль пути. 
Компрессор подает воздух в подбойки под давлением около 1,5 ат, 

в минуту подается до 20 м3 • При машинной установке име1отся три под
бойки, 1:<: I<:аждой 11з них от воздуходувки: идут отдельные резиновые 
шланги диаметром 51 мм, длина шлангов.-8-9 м. 

Фиг. 154. Общий вид работы по подбивке 
шпал воэдухоструйной шпалоподбивочной 

машиной «Вольф». 

Фиг. 155. 
Воздухоструй ные 
шпалоподбойки. 

Воздухостр}·йная подбойка (фиг. 155) состоит из трубки А (фиг. 156) 
длиной 0,45 м, наружным диаметром 50 мм и: внутренни·м 33 мм. Верх
ний конец этой трубки заварен электросваркой, и к нему прикреплена 
болтами деревянная рукоятка Р длиной около 0,8 ми толщиной 38 мм. 
Рякоятка Р имеет две ручки Б и Б1 , за которые рабочи:й держит подбойку 
во время работы; при этом рукоятка Б1 служит для нажат;ия рукой: 
подбойки вниз. Нижняя часть трубы А, начиная от ее средины, нескольк0r 

А п =:::: 
'-'"') 

5D ~ /р 5 
С:) / 
1..'"") 

30 
)(:'~Q:) 

-.....5 .JL 

450 / 

Фиг. 156. Схема воздухос·rруиной шпалоnодбойки. 

сплюснута и имеет В·ид лопатки шириной в самом конце 100 мJw. Этот 
конец трубы А также заварен электросваркой. В пределах сплюснутой 
части трубы А имеется прорез в виде щели· длиной 76 мм и шириной 
5 мм. Прорез этот от ниж1-1еrо конца трубы находится в расстоянйи 
13 мм. 

Указанная щель служит для выхода из подбой1<и воздуха, который 
поступает в нее по патрубку П, приваренному к верхнему концу трубы А. 
К патрубку П, имеющему нарезку, присоединяется резиновый шланг 
воздуходувки. К трубе А с обратной стороны прореза приварен крон
штейн К, на который рабочий нажимает ногой для погружения подбойки 
в баласт. 
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Вес подбойки-7,5 кг, общая д..тmна ее-1, 15 м. 
Принцип работы указанной подбойки заключается в том, что подбой

ка сплюснутым концом своим вставляется в баласт рядом с боковой по
верхностью шпалы та1,, чтобы прорез подбойки дошел до подошвы шпалы. 
При этом воздух, выходящий из щели трубы А, идет под шпалу и увле-
1,ает туда баласт, заполняя им пространство под шпалой, создавая для 
нее плотную постель. Указанный процесс происходит в течение в 8---10 
се1()'нд, после чего подбойка должнз быстро переноситься ~-Ia следующее 
место вдоль шпалы. Образование при помощи вдувания плотного слоя 
песка под шпалой напоминает собой явление уплотне11ия песка в лужах 
и других местах после дождя. Здесь происходит естественный подбор 
песчинок по крупности зерен, вследствие чего и получается плотная маса. 

Вокруг подбойки при вдувании песка обычно образуется воронка в ба
ласте, которая указывает, что под шпалой имеется свободное простран
ство. Воронка забрасывается свежим баластом с бровки, для чего ста
вится специальный рабоч1Jй. 

Подбиваемая шпала должна быть вывешена и плотно прижата 
:к подошве рельсов, что выполняется двумя рабочими, подвеш11вающими 
шпалу ломами с торцов ее. Рабочий, работающий с подбойкой, должен 

. V 

иметь очки с сеткои для предохранения от попадания пыли и частиц 

баласта в глаза. 

Для подбИ'вки шпал воздухоструйными подбойками машинная уста
новка помещается на бровку земляного полотна (фиг. 153)-на доску. 
От машины идут три резиновых шланга к трем подбойкам, подбйвающим 
одну шпалу. При этом две подбойки подбивают концы шпалы, начиная 
от рельса, а третья подбойка подбивает шпалу между рельсами. При 
подъемке пути на 30-50 мм одна шпала подбивается одной подбойкой 
в течение 80--90 секунд. Три подбойки подбивают ее в течение 30-35 с·е
кунд. По мере подбивки шпал машинная установка передвиrается одним 
рабочим по указанной выше катальной доске на роликах рамы машины. 
Катальных досоI< имеется две, каждая длиной 4,5 м. Доски эти посте-

u 

пенно перекладываются вперед машины одНа за друrои, как -г олько с 

задней доски машина будет сдвинута на переднюю. 

При необходимости перевести маши11ную установку на значительное 
·расстояние она своими роликами ставится на рельсовую нитку, .по кото

рой поддерживается и толкается 4 б рабочими. 

Для перевозки на большие расстояния машина доткна грузиться 
на дрезину или вагончик. Для подбивки шпал указанным способом 
требуются семь рабочих, из которых трое-подбивщики, один-моторист 
(он же и передвигает машину по доскам), двое рабочихдля подвески шпал 
и один рабчий для подбрасывания баласта. 

Применяться эта подбивка, очевидно, должна при сплошном пла
новом ремонте пути. Одна машина в час чистой работы подбивает путь 
на протяжении 45-50 м, а в течение смены (б часов чистой работы) 
до 300 м пути, что при 2 ООО шпал на км дает 600 подбитых шпал. 
Следовательно, в один час подбивается до 100 шпал. 

При данном способе механизации подбивки шпал все операции 
u 

по сплошному ремонту пути остаются те же, как и при ручнои 

подбивке, кроме подштопки, надобность в которой в данном случае 
отпадает. 
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На механической подбивке шпал воздуходувными подбойками всего 
работает шесть человек (не считая рабочего, подбрасывающего баласт). 
Эти рабочие, работая вручную, подштопают и подобьют в течение часа: 

бОХб 
--=45 шпал. 
3+5 

Здесь: з,о-п·родолжительность подпrгопки одной шпалы в чел/мин. 
5,0---то же подбивки шпалы при высоте подъемки пути в 50 мм; 
б-количество рабочих и 60-минуты в час. 

Таким образом, подбивка шпал воздухоструйными подбойками дает 
повышение темпа работы в два раза. 

Очевидно, подбивка шпал воздухоструйными подбойками при щебе
ночном баласте непригодна и применять ее следует при песчаном и шла
ковом баласте, что в Амери}(е и имеет место. 
У нас на дорогах воздухоструйные подбойки не применялись вовсе, 

между тем, имея в виду, что часть наших дороr останется на песчаном 

баласте еще продолжительное время, крайне желательно изучить этот 
способ и в условиях СССР. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШПАЛОПОДБОЙКИ 

Оборудование при электрической подбивке шпал состоит из передвмж
ной электросиловой станций, нескольких шпалоподбоек и изолирован-

"' ных проводов, подводящих электрическии ток от электростанции к под-

бойкам. 
Электросиловые станции, которые применяются для подбивt<:и шпал, 

аналогичны тем, которые рассмотрены нами уже ранее в отделе перед

вижных электросиловых станций для путевых работ" В зависимости 
от мощности электросиловой передвижной станции к ней присоединяется 
и соответствующее количество шпалоподбоек. Так, имеются электроси
ловые станции на 4, 6, 8, 12 и более шпалоподбоек. 

Подбивка шпал электрическими шпалоподбойками производится на 
американских жел. дорогах, которые для этой цели применяют электро
станции раз.JШчных фирм, несколько отличающихся по своей конструк
ции. 

Электросиловые станции фирмы <<Синтрон>>, получившие распростра
нение в Америке, имеются двух ти11ов. Первый тип-переносный; эти ма-

,_ u 

шины по внешнему виду напоминают электросиловые станции немецкои 

фирмы Круппа (фиг. 93), рассмотренные нами ранее. Второй тип эле
ктросиловых станций <<Синтрон& представляет собою электрическую 
станцию, смонтированную на мотодрезине, и в этом отношении напоми

нает нашу передвижную электросиловую станцию постройки Можереза. 
Переносные электросиловые станции фирмы <<Синтрон» имеются на 4" 
'б, 8 подбоек. Электросиловая станция на 4 подбойки состоит из двига
теля внутреннего сгорания мощностью 17 л. с. и генератора, вырабатываю" 
щего трехфазный переменный ток 25 циклов 110-125 вольт мощностью 
в 71 /2 квт. Вес такой установки-600 кг. На восемь шпалоподбоек элек" 
тросиловая станция имеет двигатель в 35 л. с. и генератор на 15 квт
мощности. Вес всей установки -1 ООО кг. 

Рама электростанции имеет ролики, которыми машина ставится на 
рельсовую нитку и перевози·гся вдоль пути усилием трех-четырех ра--

12 Путевые машины и механизмы. 8649. 177 НБ
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бочих. Во время работы машина ставится на бровку земляного полотна 
u 

или же на кювет, на которым предварительно кладут две шпалы. 

Электростанция, смонтированная на мотодрезине, перемещается 
по рельсовому пути со скоростью ЗО'--35 км/час, во время работы на-

""' ходится на рельсах, если ремонтируемыи путь закрыт дЛЯ движения поез-

дов, или снимается с пути на бровку подобно тому, как снимается с пути 
компрессор. Эти станции имеются на 6, 8 и 12 подбоек. 

Электросиловая станция на двенадцать шпалоподбоек имеет мотор 
внутреннего сгорания с водяным охлаждением мощностью 50 л. с. 
и трехфазный генератор на 20 квт. Обп~ий вес такой установки-
6 ООО кг. Эле1<трошпалоподбойка <<Синтрон>> имеет две электромагнит
ные катушки (фиг. 120), помещающиеся в алюминиевом цилиндри-
ческом корпусе подбойки·. Действие такого электрического ударного 
111-1струмента нами было рассмотрено выше. Здесь имеется поршень, кото
рый под влиянием электромагнитных катушек поднимается вверх и опус--... 
кается вниз и при этом с силои ударяется в стержень исполнительного-

инструмента-боек, который, будучи все время прижат к баласту, и ежи-· 
мает его, подсовывая под шпалу, т. е. точно так .же, как это происхо

дит при пневматической подбивке шпал. 
При работе указанной ·подбойки в ней выделяется большое количе

ство тепла, поэтому во избежание чрезмерного нагревания в верхней 
части ее под электромагнитами имеется специальный электромотор (фи
гура 157), вращающий вентилятор. Этот вентилятор всасывает из атмос" 
феры через сетку воздух и гонит его внутрь подбойки, охлаждая на своем 
пут.и электромагнитные катушки, поршень, цилиндр, стержень и другие 

части подбойки. Из подбойки воздух выходит через отверстия, имею
щиеся в нижней части цилиндра подбойки. Вес указанной подбойки
около 50 кг, общая длина с бойкой-0.,89 м. Число ударов поршня в стер
жень подбойки-1 500 в минуту. Ток, вырабатываемый электроrене
ратором, поступает не непосредственно в подбойку, а пропускается в. 
особый прибор - контроллер~ где имеется выпрямитель тока. Контрол
лер, представляющий собою ящик, соединяется с электросиловой стан
цией трехжильным кабелем длиной 76 м. 

Этот контроллер имеет сQответствующее количество штепселей для: 
включения подбоек. l{ каждой подбойке от контроллера идет кабель дли
ной 9 м. 

Для приведения в действие в шпалоподбойке электромотора с венти-
., 

лятором электросиловая станция имеет специальныи электогенератор, 

вырабатывающий трехфазный ток 180 ци1<лов; этот ток подводится к мо
тору шпалоподбойки по тому же кабелю, проходя предварительно через 
выпрямитель контроллера. 

Приемы работ по подбивке шпал электричес1<ими шпалоподбойками 
аналогичны тем, которые применяются и при подбивке шпал пневма
тическими подбойками, о чем нами было сказано ранее. 

В зависимости от характера подбиваемого баласта следует применять 
соответствующий размер бойка подбойки (фиг. 158). Так, для крупного 
щебня и шлака рекомендуется размер бойка 15 х 25 мм; для песка -
15 х 76. Организация работ по подбивке пути электрическими подбой
ками аналогична подбивке пути пневматическими подбойками от компрес
сора. Электросиловая станция, снятая с пути на бровку, обслуживает 
участок пути от 80 до 400 м в одну сторону, а ~ обе стороны-от 160 до 
J78 НБ
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800 м и более. После подбивки пути в этом районе электростанция пере
ставляется на другое место, что производится значительно легче, чем с 

компрессором, так как последний обычно намного тяжелее электростан-
1tии. Кроме того при пневматической подбивке приходится все время раз
бирать и собирать воздухопровод; при эле1сrрической подбивке вопрос 
перемещения электропроводов (кабеля) разрешается значительно проще. 

Электрические шпалоподбойки во время работы обычно размещаются 
по четыре штуки на шпалу (фиг. 159)- также, как и пневматичес·кие. При 
шести электроподбойках, приводящт1хся в движение от электростанции, 
они размещаются на одной шпале: четыре по концам шпалы (по две на 
конец) и две между рельсами. При подъем1<е пути на 40- 50 мм шесть 

о 

,-
• 
~ ~~~=tt~_J 
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t _____ J 

Фиr. 157. Схема электrи
ческой шпалоподбойки 

сСинтрон)>. 

а 

I 
1 
1 

6 

Фиг. 158" Бойки к элек'Iрошnало
подбойкам для разных 

баластов. 

шпалоподбоек подбиваtот одну шпалу на щебне в течение около 2,5 минут, 
следовательно-по сравнению с пневматической подбивкой электроподби
вка подбойками Синтрон имеет производительность, несr<ол ~:I<о мень
шую, что следует объяснить более слабыми ударами в электрических 
приборах по сравнению с пневматическими. За час чистой работы электри
ческие подбойки, работая с указаной скоростью, подобьют 24 шпалы. 
За это же время 7 рабочих, занятых на электрической подбойке (б рабочих 
и 1 моторист),. ручным способом подобьют: 

бОх 7 ==26 шпал. 
16 

При этом продолжительность ручной подбивки одной шпалы на 
щебне принята в 16 человеко-минут. Таким,образом, при электричес1<их 
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подбойках темп работы не только не повышается, а понижается почти на 

8о/о• 
По данным Пенсильванской ж. д., шпалоподбойки указанной фирмы, 

работая в течение четырех летних месяцев в 1929 году в количестве до 
20 установок, подбивали в среднем за один рабочий день не свыше 90 мет
ров пути, или около 180 шпал в день. 

На одной электроустановке работает артель в 12 человек, из которых 
!-артельный староста, 
1-механик, 
б,-работаю1 с подбойками, 
2-подбрасывают баласт, 
2-вывешивают путь. 
У казан_ная артель при ручной подбивке произведет эту работу на 

протяжении 11 х 9 = 99 м, где 11 рабочих и 9 м-норма выработки 

. . .'·} .i/~~-- ·:. 
'', ' 

Фиr. 159. Общий вид работы по подбивке шпал электроподбойками. 

:Ia одного рабочего за смену, взятая применительно к типовым нормам 
выработки Н.I{ПС на 1933/34 r. 

Следовательно, и такое сравнение показывает, что артель с электро
подбойками дает несколько меньшую выработку (на 10%.) по сравне
нию с ручной работой такой же по численности артели. 

Преимущество качества подбивки здесь остается на стороне электри
ческой подбивки. 

Недостатком шпалоподбойки <<Синтрон>> является утомительность ра
боты с ней, так как она тяжела, весит 50 кг; кроме того она при работе 
имеет сильную вибрацию. Несмотря на наличие в шпалоподбойке ука
занного выше вентилятора для охлаждения подбойки, она во время ра
боты все же значительно нагревается. 

Шпалоподбойка <<Сиmрон» является довольно сложной и недостаточно 
выносливой подбойкой. Для бесперебойной работы по подбивке пути на 
случай порчи подбойки необходимо иметь следующие запасные части: 

а) два поршня, б) два бойка, в) вентилятор и одну запасную под
бойку. 

Подбойка нуждается в регулярной очистке и смазке. 
l{orдa подбивка шпал не производится, например при пропуске 
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поезда, мотор электросиловой установки должен работать вхолостую, 
а генератор дол)l(ен быть предварительно выключен. 

При нагрузке установки подбойками следует постепенно включать 
генератор до полного числа оборотов. Включение это следует делать, 
когда двигатель работает на полном числе оборотов. 

По окончании работы электроустановку на ночь следует убирать 
в закрытое сухое помещение или покрывать ее брезентом в том случае, 
если она остается на перегоне. Самые подбойки по окончании работы 
необходимо очищать от грязи и пыли. 

}{роме рассмотренных подбоек <<Синтрон>> на американских жел. до
рогах применяются электроподбойки также других фирм и конструк
ций. Так, применяются подбойки, работающие по принципу электро
ударных инструментов, рассмотренных выше (фиг. 121 ), где электромаг
нитов не имеется, а подбойки приводятся в действие электромотором. 
Такие шпалоподбойки имеются с мотором О, 75 НР, работающим на трех
фазном токе 110 вольт в 60 периодов; в минуту делают 1 800 ударов. 

Фиг. 160. Переносная электростанция Фиг. 161. Перевозка по рельсовой 
с двумя шпалоподбойками. нит1<е малой электросиловой станции. 

Электросиловые установки имеются переносного типа на две шпало
подбо Йl<и (фиг. 160) и передвижные на 4, 8 и более подбоек. Электро
установка на 8 шпалоподбоек весит 600 кг, имеет четырехцилиндровый 
мотор внутреннего сгорания 20 НР и электрогенератор на 6 киловатт. 
На 4 шпалоподбойки электросиловая установl(а весит 420 кг и имеет 
мотор 10 НР и электрогенератор на 4 1<иловатта. Подбойки соединяются 
с электроустановкой кабелями длиной 100 м, что дает возможность 
обслужить подбойками с одной установки 200 м пути. 

На фиг. 161 показаны перевозки небольшой электрост,анц-ии рабочими .., 
по рельсовои нитке, на которую машина опирается двумя поперечными 

роликамw. 

Заканчивая вопрос об электрошпалоподбойках, следует отметить, 
что они являются еще новыми, технически не усовершенствованными 

путевыми машинами .. Применяются электроподбойки на американских 
дорогах совершенно в незначительном количестве по сравнению с пнев

матическими подбойками. ЭлеI<Трошпалоподбойки считаются более 
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u . 
сложными по своеи конструкции и менее выносливым.и, нежели пневма-

тические. Подвергаются они более часто порче и требуют дорогого и слож
ного ремонт-а. 

По американским данным, стоимость подбивки шпал электроподбой
ками выше пневматической подбивки, так как первые чаще портятся. 

Рассмотренная нами: выше электростанция «Синтрон>> на американ
ских железных дорогах используется не только для подбивки шпал, 
но и для других весьма разнообразных работ в путевом хозяйстве. 
Ниже приводится наименование этwх исполнительных электроприборов, 
1<оторые работают от электростанции. Здесь же указано то количество 
отдельных приборов, которое электроустановка может п-риводить в дей
ствие. 

NoNo 

п/п 

1 
2 
з 
4 
5 
б 
7 

Тип электростанции 

Наменова11ие 

злентроприборов 

Шпало11одбойки • • 
Костыльные мопотки 
Путевой кпюч • • • • • 
Сверильн. маш. Д-30 мм . 
Рельсорезки • • • • • • • 
Карборундов . l(руг 150 м 

• 
fl 

" • • • 
Прожекторов дпя освещения 500 ватт 

Переносная 
мощность 

7,5 квт. 15 квт . 

4 8 
- -

2 б 
2 6 
4 8 
2 6 

15 30 

На мотодреэнине 
мощность 

12квт. 20 квт. 

б 12 
1 4 
4 10 
4 10 
б 12 
б 12 

20 40 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ШПАЛОПОДБОЙКА-БАЛАСТЕР 

В Америке в последнее время появились механические шпалопод
бойки, которые не только подбивают шпалы, но одновременно и под
штопывают их. Принцип работы этой шпалоподбивочной ма111ины, имею
щей вид мотодрезины (фиг. 162 и Iб2а), совершенно иной, нежели пневма" 
тических и электрических подбоек. На фиг. 162а схематически изоб
ражен механизм баластера. 

Основной частью машины является тяжелая чугунная вертикальная 
рама (фиг. 163), которая, находясь внутри машины, поперек nyтlf (вдоль 
шпал), поднимается цепями особым механизмом (фиг. 164) на высоту 
до одного метра и с силой падает вниз. При падении рамы вниз она по-

u 
падает в шпальныи ящик, при этом прикрепленные шарнирно к нижнему 

ребру рамы подбойки в количестве 40 штук раздвигаются (фиг. 165) 
и подсовывают баласт под соседние две шпалы, вследствие чего и проис
ходит уплотнение постели шпал. После нескольких ударов рамы в один 

u 

111пальныи ящик, машина подвигается вперед на один ящик и произво-

дит подбивку шпал во втором ящике и т. д. 
Таким образом, главное отличие этой машины от описанных ранее 

шпалоподбоек заключается в том, что механическая шпалоподбоЙl<а 
(баластер) производит подбивку баласта сразу вдоль всей шпалы, а не 
в одном месте, как при пневматической и электрической подбойках. 
При этом подбивка производится вдоль шпалы с одной стороны не у од
ной, а сразу у двух соседних шпал одного ящика. Подбойки, прикреплен
ные к раме, расположены в виде пяти секций (фиг. 163), из которых три 

V U 

секции расположены внутри рельсовои колеи и по однои секции по кон-
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цам шпал. Каждая секция состоит из четырех молоточков-подбоек; еле-
~ 

довательно, с одно и стороны рамы имеется двадцать молоточков и столько 
же с другой; таким образом, рама имеет всего 40 молоточков. 

Между крайними и средними секциями имеются промежутки для 
путевых рельсов, чтобы молоточки при падении рамы вниз не ударялись 
о рельсы. Для более сильной подбивки шпалы под рельсом крайние 
молоточки, ближайшие к путевым рельсам, сделаны более широкие, 
вследствие чего шпалы под рельсами уплотняются несколько сильнее. 
Средина шпалы, как известно, должна подбиваться несколько слабее, 
что достигается в указанной шпалоподбойке тем, что молоточки сред-
ней секции несколько короче (на 75 мм) всех остальных, вследствие чего 

u 

постель под среднеи частью шпалы уплотняется не так сильно, как 
в остальных местах. 

Для подбивки шпал при баласте из смеси гравия с песком, что до не
которой степени напоминает наш хороший крупнозернистый песчаный 

Фиг" 162. Общий вид механической шпалоподбойки 
(баласт). 

баласт, требуется пять ударов в шпальный ящик. В одну минуту машина 
делает 36 ударов; принимая в среднем продолжительность удара в 2 секун
ды, один ящик подбивается в 10 секунд. Передвижка машины от ящика к 
ящику продолжается 2-3 секунды. Таким образом, подбивка одной шпа
лы, считая и передвижку машины, продолжается всего 12 секунд, а в одну 
минуту подбивается до 5 шпал. 

В час чистой работы будет подбито 60 Х5=300 шпал, т. е. 160-170 м 
пути при 1 800 шпалах на километр. 

Работой машины управляет один человек-моторист. Машина имеет 
бензиновый четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощ
ностью 25 л. с. 

Так как во время работы маши:на стоит на пути, то, следовательно, 
она занимает перегон и для пропуска поездов ее следует снимать с пути 
на бровку земляного полотна, на шпальную клетку. Снятие с пути бала
стера производится подобно тому, как и компрессора, для чего у баластера 
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имеются четыре боковых ролика для бокового перемещения машины на 
шпальную клетку. 

По данным американского опыта, еще сравнительно небольшого, в 
день машина подбивает пути около 500 м. Стоимость работы ма.шины в день 
в американских условиях составляет 12,0 руб. из них горючее и смаз
ка 2,0 руб. и оплата мотористу 10 руб. Учитывая накладНой расход на 
ремонт ма111ины и амортизацию ее, стоимость подбивки одного поr. метра 

- • 
t,:s 

N 
<Q -

пути определяется в размере около 5 коп., что в четыре раза дешевле руч
ной работы (в американских условиях). 

Считая, что машина подбивает в час чистой работы 250.--300 шпал и 
что эту машину обслуживают два человека (моторист и артельный), най
дем, что эта машина дает повышение темпа работы против ручной в 15--20 
раз. При этом принимаем, как и раньше, продолжительность ручной под
штопки и подбивки одной шпалы 8 минут при подъемке в 50 мм, следова-
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тельно, два человека за час чистой работы подобьют 15 - 16 шпал. Та
ким образом, баластер, как дающий большое повышение темпа в работе по 
ремонту пути, для нас является весьма интересной машиной, и необходи
мо возможно скорее изучить работу его в условиях дорог СССР, после 
чего широI<о применить в путевом хозяйстве. Эта машина нам особенно 
ценна для работ по реконструкции пути, при постановке пути на щебень, 
смягчении профиля, переустройстве станций, а также при баластировке 
вновь укладываемых путей и вообще в тех случаях, когда производится 
большая подъемка пути. 

Следует, однако, иметь в виду, что для окончательной отделки пути на 
эксплоатируемых линиях эта машина не годится, так как она не дает Itад

лежаще правильного пути, чтобы после нее могли проходить поезда со 
скоростью 80 - 100 км в час. После машины требуется ручная работа 
для точной выправки пути. Таким образом, баластер следует применять 
д.ля работы черной, грубой, при различных больших подъемках пути, 

... ,: •. 
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Фиг. 163. Рама балаастера. 

при ремонте, реконструкции и укладке пути, где она заменит собой 
большое количество рабочих. 

Общая организация указанных путевых работ при применении ба
ластера остается почти та же, как и: при ручной работе. Рассмотренная 
машина для подбивки шпал имеет и свои недостатки, главнейшие из ко
торых ледуюn\11е. 

1. При неточной установке машины над шпальным ящиком при опу-
скании рамы подбойки ударяются в шпалу и портят ее, сбивая кромки 
шпалы и пр. Кроме того при ударе о вывешенную шпалу последняя 

u 
может оторваться от рельсов вследствие выдергивания костылеи. 

2. Подбивку шпалы машина производит одностороннюю, вследствие 
чего нет надлежаще~о сжатия баласта под шпалой, а кроме того, послед
няя при одностороннем ударе несколько сдвигается вдоль рельсов. Правда, 
при подбивке этой же шпалы из другого ящика, шпала обычно передви
гается назад на свое место, чем и достигается ее нормальное положение. 

3. Шейка шпалы, т. е. часть ее, приходящаяся под рельсами, где тре
буется более сильное уплотнение постели шпалы, подбивается машиной 
несколы<о слабее соседних участков шпалы. Действительно, часть шпалы, 
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находящаяся под рельсом, не может быть так плотно подбита у~<азанны
ми подбойками машины (хотя и более широкими у рельсов), как это до
стигается при крестообразной встречной подбивке маховыми подбойками 
или п11евматическими. 

4. Нахождение машины во время работы на пути, что требует ее сня
тия цля пропуска поезда. 

Несмотря на перечисленные недостатки указанная машина нам край.
не необходима дл~ крупных путевыхработ, для уменьшения потребности 
в рабочих. 

В настоящее время разработан проект советского баластера, который 
и строится на заводе Можерез. 

После постройки и испытания опытного образца будет приступлено к 
серийному изготовлению советских баластеров. 

Чтобы закончить о механической подбивке шпал, следует еще упомя 
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Фиг. 164. ОбщиА вид меха1Iизма 
баластера" 

Фиг. 165. Вид подбоек сбоку 
в момент подбивки шпал. 

нуть о изобретенном у нас в 1929 r. ручном станке по подбивке шпал СJJ-
стемы l{витко и Тараненко. . 

Станок этот изображен на фиг. 166. Представляет он собою тележку, 
передвигающуюся по рельсовому пути на колесах. Кузов станка тележки 
состоит из двух деревянных швеллерных брусков, соединенных двумя 
11оперечными брусками- , расположенными поперек швеллеров. 1{ каждому 
концу швеллерных брусков прикреплено по две железных полосы, об
разующих вилки, в которые вставляются отдельно для каждого кoJieca 

оси с насаженными на них двухребордчатыми колесами. 
На швеллерн·ые бруски установлены вертикальные стоЙКИ, на кото

рых укреплены насадки, расположенные поперек пути. 1{ насадкам с 
двух сторон прикреплены две rоризонтальныетрубки диаметром 25 мм, 
длиной, равной длине шпалы. На каждой трубке, напоминающей собою 
по.ручни, надето по четыре кольца, к каждому из которых подвешена при 

посредстве крючка и цепи подбойка. Всего подвешено восемь подбоек, 
по четыре штуки с каждой стороны тележки. Каждая подбойка напоми
нает собой лодочное весло, на конце которого прикреплена чугунная 
отливка, представляющая собою боек подбойки. Подвешена подбойка 
на цепочке в центре тяжести. Такая подбойка относится •<типу торцовых, 
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а не маховых подбоек, и производит одновременно подштопку и подбивку 
шпалы подобно только-что рассмотренному американскому баластеру. 

Указа-нный прибор ставится точно над шпалой, требующей подбивки, 
и закреrmяется в этом положении при помощи ленточного тормоза. У 
каждой подбойки: становится по одн·ому рабочему, - всего восемь чело
век-по четыре с каждой стороны тележки. Рабочие размещаются один 
против другого попарно и, держа за рукоятки подвешенные на цепях под" 

бойки, отводят их от станка, поднимая боек подбойки на высоту 0,5 м 
над шпалой, после чего подбойка опускается вниз, причем рабочий на
правляет боек под шпалу, где и уплотняет баласт. Падение подбойки вниз 
производится под влиянием веса подбойки, а таюке усилия рабочего, 
которое он прикладывает к рукоятке подбойки, направляя ее вниз. Вес 
подбойки составляет 10-12 1,г. Подбойками все рабочие должны рабо
тать одновременно, в один такт. Каждая пара подбивает на протяжении 
четверти шпалы с обеих сторон. 

Во избежание затраты рабочими мускульной силы необходимо сле
дить, чтобы подбойка раскачивалась на цепях, а не поднималась руками, 
как ручная трамбовка. Для правильного положения трамбовок цепи 
должны быть соответственной длины в зависимости от ширины шпаль
ного ящика и роста рабочего. Длина цепи: может укорачиваться или 
увеличиваться посредством зацеления соответствующего звена цепочки 

за крючек в месте подвеса ее. Нормально длина цепочки равна 700 мм. 
Для пропуска поездов станок снимается с пути. Вес станка без под

боек - 80 кг, что дает возможность снимать его с пути двум рабочим. 
При плохой видимости . место работ доJDКно обязательно ограждать-

v 

ся сигналами остановки; при хорошеи видимости возможно ограничить--

ся зелены.ми сигналами. 

Работа станков Квиrко-Тараненко в ремонтно-путев·ой колонне 
Моск.-Б.-Б. жел. дороги, где ими было подбито в 1930 г. с целью испыта
ния около 10 км пути при среднем сплошном ремонте, показала, что эти 
станки наряду с некоторыми недостатками имеют определенные достиже

ния. 

Гл4внь~м недостатком такого станка является неудобство подбивать 
им шпалы в самом ответственном месте работы, т. е. под рельсом. Подбивка 
шпал под рельсом, как правило, получается неудовлетворитель

ная. Чтобы устранить этот недостаток, приходилось ставить вслед за 
станком двух рабочих, которые подбивали шпалы под рельсом. 

Хронометражные наблюдения за работой станка Квитко-Тараненко 
показали, что продолжительность подбивки одной шпалы с одновремен
ной их подштопкой при подъемке пути до 10 см составляет 40 секунд чи
стой работы. Учитывая отдых в 253/0 и переход с одной шпалы на другую, 
получим среднюю продолжительность подбивки станком l{витко-Тара
ненко одной шпалы в одну минуту. Затрата рабочего времени на оцну 
шпалу составляет 12 челове1<0-минут; здесь принимаются во внимание, 
кроме восьми подбой111.иков, двое рабочих для подбрасывания баласта 
(один из них работает и с тормозом) и двое рабочих для подбивки шеек 
шпал маховыми подбойками. 

При ручной работе в тех же· условиях подштопка шпалы требует 
5,6 человеко-минут, а подбивка-8 человеко-минут; следовательно, та 
работа, которая станком l{витко-Тараненко выполняется з-а 12 человеко
минут, при ручной работе выполняется в 13,6 минуты. 
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Таким образом, станок дает сокращение рабочего времени на 12%. 
Н:.роме того наличие станка в артели увеличивает общий темп работы ар
тели, так как работа стан~<а производится более интенсивно, нежели обыч
ным способом. 

Основным недостатком станка l{витко-Тараненко является отсутствие 
в 1-1ем механи:зации и необходимость ставить на него большое количество 
рабочих ( 12 чел.). Авторам этого станка следует отказаться от руt1ной ра
боты на нем и механизировать его двигателем внутреннего сrорания" 
создав баластер советского типа. 

МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ РЕЛЬСОВ 

Резка рельсов в путевой практике производится с целью получения 
рельсов требуемой длины при укладке стрелок, смыканйи рельсовой 
нитки и пр, а также с целью ремонта староrодних рельсов. 

Как известно, рельсы за время своей службы разбиваются проходя
щими поездами прежде всего в стыке, являющемся самым слабым местом 
пути. В результате часто наблюдаются такие случай, когда приходится 
сменять рельсы с совершенIIо разбитыми стыками при весьма незначи
тельном износе самого рельса по его длине. Для того, чтобы такой рельс 
с .Расплюснутыми концами моr быть уложен в путь для дальнейшего его 
использования по прямому назначению, рельсы ремонтируют. Сущес
ствует три способа ремонта: наплавка сбитых стыков, перепрокатка 
рельсов и обрезка сбитых концов. 

Первый из них заключа~тся в том, что расплюснутую часть головки 
u u u 

наплавляют rазовои сваркои или электросваркои, затем эту наплавлен-

ную часть головки обрабатывают напильником или наждачным кругом, 
в результате чего вместо расплюснутого конца рельса получается вос

становленный профиль рельса с нормальной головкой. 
Второй способ ремонта старых рельсов заключается в том, что рельсы 

эти вновь прокатываются на рельсопрокатном стане на заводе, при этом 

рельс получает правильный поперечный профиль, как бы новый рельс, 
но только несколько облегченного веса, на 10-12о/0• Этот способ целе
сообразно применять для тяжелых рельсов, так как старые легкие 
рельсы, лежавшие в главном пути после прокатки уменьшатся в своем 

весе и окажутся уже негодными для укладки: их в главный путь. 
Перепро:кат:ка рельсов является довольно дорогой работой, учитывая, 

что при этом способе ремонта рельсов их необходимо снять с пути, от
править на завод, привезти об·ратно и вновь уложить в путь. Перепро
катка рельсов в СССР не применяется. 

Способ наплавки сбитых концов рельсов дает хорошие результаты 
только при условии наплавки не сильно сбитых стыков, не более 5 мм по 
высоте. При большем износе стыков наплавлять их не следует и необ
ходимо применить третий способ ремонта старых рельсов-обрез.ку. Этот 
способ заключается в том, что расплюснутая ча·сть рельса совершенно 
отпилиJJается и взамен отпиленных отверстий для путевых болтов про
сверm1ваются новые отверстия. 

В зависИ'мости от протяжения разбитой части рельса обрезка произ
водится по одну дыру, по две дыры или же отрезаются все три дыры; 

соответственно этому изменяется длина отрезанного конца. 

Считая на километр в среднем 200 рельсов по обеим ниткам, для 
обрезки их потребуется сделать 400 резов. Производить эту резку обыч-
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ным ручн.ым станком-краине меДленно и дорого, так как ручная резка 

в день дает в среднем не более 7-8 резов. llоэтому вполне естественно, 
что эта работа должна быть механизи:ровtна. Механизация резки рель
сов осуществляется двояким способом. 

При первом из них резка производится переносными станками, при 
втором же способе-на специальном рельсообрезном заводе, носЯiдем 
характер промышленного предприятия. 

Рельсообрезные станки переносного типа, изучаемые на дорогах 
СССР, вывезены из Германии и имеются двух типов: фирмы Робеля 
(фйr. 167) и фliрмы Альберта Мерца (фиг. 167а). 

,: '.)i( .. ~ 
,. . , 

·, . 
',, 
!· 

Фи r. 166. Станок Нвитко-Тараненко" 

Рельсорезка Робеля 

Рельсорезный станок фирмы Робеля (фиг. 168) состоит из пильной 
рамы 20, в которую при посредстве зажймов закрепляется ножовка 
(полотно) 79. В верхней части пильная рама имеет ползуны 21, которые 
обхватывают направляющие стержни 2, представляющие собой две па" 
раллели из полых труб. 

Таким образом, пильная рама вместе с пилой и ползунками может 
иметь прямолинейные колебательные движения взад и вперед вдоль 
стержней 2, по которым скользят ползуны. Для того, чтобы привест1-1 
в •<олебательное движение пильную раму, станок имеет мотор внутрен
него сгорания М. Этот мотор находится на алюминиевом корпусе рель" 
сорезноrо станка. 

Вращение вала мотора при посредстве червячной передачи вызывает 
вращение металлического диска 24, имеющего кривошипный палец Г. 
От пальца Г к ползункам пильной рамы идет шатун 22, при посредстве 
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которого вращение вала мотора и вызывает колебательные движения 
u V 

пильнои рамы вдоль направляющих стерж.неи. 

Мотор внутреннего сгорания рельсорезки Робеля-двухтактный, одно
цилиндровый, работает на бензине, который 3аливается в бак 9. 

Мотор этот является о·бычным бензиновым и принадлежит к типу 
лотоциЮiетных; мощность ero-1 1 / 2--21/ 2 л. с. Зажигание смеси в ци-

u 
миндре мотора производится при посредстве электрическои искры от 

специального магнето, у которого магниты прикреплены 1< маховику 
мотора, а сердечник (катушки) к картеру мотора. Охлаждение мотор 
имеет воздушное, для чеrо он имеет ребра. Для создания более сильного 
потока воздуха около мотора на маховике l-fмеются лопасти в виде ребер. 
Для запускания мотора имеется стартер с рукояткой 17. 

Для перемещения рельсорезного станка имеется двухребордчатое 1<0-
лесо З, закрепленное в двух подшипниках станины. 

Упомянутые вьШiе параллели 2 одним концом заделаны в алюминие
вый корпус 1, к другому же концу этих параллелей приделаны две 
ручки 5. При посредстве этих ручек и двухребордчатого колеса весь станок 

с 

Фиг. 167. Рельсорез ка Робеля" 

перевозится как тачка. Такая перевозка может производиться по пу
тевому рельсу, по доске, по мостовой и в крайнем случае по плотной 
земле. 

Для уменьшения шума мотора имеется глушитель. 
При необходимости разрезки рельса рельсорезный станок устанав11и

вается перпендикулярно к рельсу на подставку из доски. Пильная рама 
при этом должна находиться над рельсом. Соединение рельса со станком. 
достигается при помощи тисков б, которые надеваются на головку рель
сов и сжимаются при посредстве винта в или рукояткой храпового ко
леса. Тис1<И б соединены при посредстве чугунной фасонной отливки Д со 
станком. 

Во время установки станка для резки рельса, а таюке во время за
пускания мотора пила станка не должна касаться головки рельса, а 

параллели должны находиться в определенном положении. Для этого 
станок имеет особый механизм, состоящий из зубчатой рейки 7 с соот
ветствующей собачкой е. Управление собачкой производится при по
средстве рычажка 8 и гибких стеожней. На)Юlмая рукой на рычажок 8 
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у ручки 5, производим расцепление собачки е с зубачатой рейкой, 
вследствие чего передняя часть станка может опус«аться вниз силою 

тяжести. При посредстве этой же собачки 
и рычажка 8 можно закрепить станок на 

u 
желаемои высо"Юе. 

Для получения правильного разреза 
рельса, т. е. чтобы торец рельса предста
влял перпендикулярную плоскость как по 

отношению rоризонтальцой оси рельса, так 
и вертйкальной, необходимо правильно ,.~•···-
установить станок по отношению к распи- · ~ 
ливаемому рельсу. Пила станка должна 
быть перпендикулярна рельсу и прочно ·· 
закреплена зажимами в пильной раме. ~;.-,,,._, .... 
Самый станQК должен быть установлен ~i;1/ 1 

так, чтобы miлa опускалась по вертикаль- /i~}:.· 
ной плоскости и чтобы во время работы f\::r'' 
он не качался и не перекашивался. Для 

u u 
надлежащеи устоичивости станка он 

обычно устанавливается друхребордчатым 
колесом на подставку из доски. 

Во избежание поперечного качания 
станка во время работы он имеет боковые 
НОЖЮI 4. 

Послетоrо, как станок будет правильно 
установлен и пильная рама закреплена 

Фиг. 167а. Рельсорезt<а 
Альберта Мерца. 

в приподнятом состоянии при посредстве указанного выше механизма. 

с зубчатой рейкой, производится пуск мотора. 

17 

МахоВuн 

д 
16 

№лесо 

11отор 

12 
llepeqal/a н oomoJ1amul/t'CH011!J 
нлЬлону ЗONP6IRJШ1 ш.111 

21 

Пила 

Фиг. 168. Схема рельсорезки Робеля. 

Ручка 

Для этого необходимо следующее. 
1. Открыть кран а на топливном трубопроводе под бензиновым баком 

для пуска горючего из бака 9 в карбюратор 11 мотора. 
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2. Открыть дроссельный клапан карбюратора на 1 / 4 отверстия, по
ставив рычаг клапана на секторе карбюратора на цифру 1. 

3. Нажать пальцем несколько раз на пуговку поплавка карбюратора, 
пока не появятся капли бензина из низа карбюратора. 

4. Сделать рука й несколько резких поворотов вала мото_ра при посред
стве пусковой рУJ<оятки 77 стартера. Предварительно следует произве
сти зацепление зубчатки рукоятки с зубчаткой стартера. 

При исправном состоянии мотора и правильном ero отрегулирова
нии достаточно сделать при теплой поrодо один-два оборота рукояткой 
мотора, чтобы мотор начал работать. 

Если же мотор вспышки не дает, то пос.тупают обычным порядком, 
" т. е. продувают цилиндр мотора через компрессорныи краниI< на цилин-

дре мотора и заливают в цилиндр через этот кран несколько капель чи

стого бензина, после чего вал мотора поворачивается вновь за рукоятку 
стартера. Операцию эту продолжают до тех пор, пока мотор не начнет 
работать. 

После того, как мотор нормально заработает, опускают осторожно 
пильную раму станка ножовкой на головку рельса. Для этого необходи
мо взять обеими руками за рукоятки станка, одновременно нажав пра
вой рукой на рычажок 8 для выведения упомянутой выше собачки е из 
зацепления с зучбатой рейкой, вследствие чего переднюю часть станка 
аместе с пильнойрамой можно опустить в:низ. Опускание пилы следует 
делать осторожно, поддерживая станок на руках пока на головке рельса 

не появится направляющий пропил глубиной 1-2 мм, после чего станок 
опускается совсем. Во время распиловки рельса прижатие ножовки 
к рельсу получается автоматически вследствие веса передней части 
станка, находящейся над рельсом" По мере распиливания рельса перед
няя часть станка все время опускается вниз, нажимая на пилу, а ти

ски б с деталью Д сохраняют неизменное положение. 
Во избежание порчи ножовки вследствие наrревани:я она во все время 

работы станка должна поливаться мыльной водой. Вода течет на пилу 
тонкой струйкой по резиновой трубке из специального бачка, устано ... 
вленноrо на станке, где на станине его имеется соответствующая пло ... 
щадКа. 

Ответственным моментом резания рельса является не только начало 
резки, но и особенно окончание ее. Действительно, если не будут при
няты надлежащие меры, то по окончании перепиливания рельса перед-

u " 
няя часть станка вместе с пильнои рамои опустится совершенно вниз 

и упрется в землю; так как мотор продолжает работать, а п~tльная рама 
u 

двигаться взад и вперед уже не может, то неминуемо должна произоити 

поломка станка. 

Явле1-1ия такие по неопытности и невнимательности моториста, I< со
жалению, наблюдаются на практике и заканчиваются обыкновенно тем, 
что сгибается диск, вследствие чего станок дЛЯ дальнейшей работы не
пригоден и требует основательного ремонта. 

Во избежание таких явлений станок имеет особый ме-ханизм, авто
матически прекращающий работу мотора как только рельс будет раз
резан. Действие этого механизма заключается в том, что передняя часть 
станка при окончании распиловки рельса, опускаясь вниз, садится этим 

механизмом на особый упорный винт 16 (фиг. 168). При посредстве спе
циальных рычагов и тяг, перемещенных винтом 16, происходит закрытие 
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дроссельного клапана и прекращение работы мотора. При неисправ
ном состоянии указанного автоматического механизма следует перед 

окоfrчанием распи-ливания рельса поддерживать станок за рукоятки 

с тем, чтобы как только рельс будет совершенно распилен, передняя 
часть станка с пильной рамой была немедленно приподнята вверх и за~ 
1<реr1лена при посредстве рейки в определенном положени:и. 

Дроссельный клапан и кран на бензинопроводе по окончании распи
_т1овr<и должны быть закрыты. 

Во время резки: рельса мотор должен работать с определенной ско
ростью. Слишком быстрое вращение вала мотора хотя и дает быстрое 
распи:ливание рельса, IIO вызывает скорое изнашивание пилы, приводя 
ее в полную негодность. С другой стороны, слишком медленное вращение 
мотора дает излишне медленную резку рельса. 

Практика показывает, что мотор следует отрегулировать дросссель
ным клапаном так, чтобы пила в минуту делала около 60 полных обо
ротов. Это соответствует 1 500 оборотов 1<ри:вошипа мотора в минуту. 
Движение пилы взад и вперед считается за полный оборот пилы. 

Продолжительность распиловки одного и того же рельса, как пока
зывает опыт, зависит от многих причин. Главнейшие и:з них следующие. 

1. Качество пилы-насколы<о она хорошо закалена и имеет сталь 
соответствующего качества. 

2. Состояние пилы-насколько она изношена, т. е. не затупились 
ли ее зубья и не выкрошилась ли часть их совсем. 

3. Число оборотов .мотора во время резания, а следовательно-число 
ходов ножовки в минуту. 

4. Твердость стали разрезываемого рельса. 
Многократные наблюдения за распиловкой рельсов в условиях СССР 

показывают, что в зависимости от указанных факторов средняя продол
ж11тельность резки одного реза рельса типа 111-а колеблется от 8 до 
15 минут, не считая затрачиваемого времени на установку и переста-
новку станка, а также на заnускание мотора 

Средняя продолжительность установки станка с запусканием мотора 
при исправном состоянии последнего составляет 4-5 минут. За восьми
часовой рабочий день дол}кно делаться не менее 30 резов; при этом 
дается полчаса на заправ1<у и регулировку станка с утра и столько же 

на его очистку, обтирку и уборку по окончании рабочего дня. 
Принимая продолжительнос·rь распиловки в 10 минут и перестановки 

станка в 4 минуты-производительность станка определится так: 

8 · 60-(ЗО+ЗО) 420 ЗО у =- = резов в смен . 
10+4 14 

Здесь предусматривается 30 минут на 11одготовку работы с утра и 
30 ми11ут на уборку ста1-11<а .вечером. 

Серьезным вопросом при распиловке рельсов, особенно при выпол-
1Iе1-1ии этой работы в массовом количестве, является обеспечение станков 
пилами (фиг" 169). Пила (полотно) изготовляется из вольфрамовой 
стали с фрезерованными зубьями 

Опыт по1<азывает, что в зависимости от доброкачестве1-1ности стали, 
из которой сделана пила, и правильности ее закалки, при ·всех прочих 
одинаковых условиях, одна пила выдерживает от 4 до 25 резов. В сред-
1-1ем следует считать на пилу 12- 15 резов. 
13 Путевые машины и механизмы. 8649 193 НБ
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В случае отсутствия специа.J1ьных ножовок для станков Робеля вза
мен их с неменьшим успехом возможно применять те ножовки, которые 

у нас применяются на дорогах для ручных рельсорезных станков. Дл1.fны 
той и другой пилы совпадают между собой, хо.тя ширина полотна но-

__..,.• 119 .... 1•- f"'lllf----------- 352 ----------.+.f.0~ • 11U-
1· 1 1 1 1 11 

' 1 1 1 

т- - ~ 
~~= 10 _!__ 
-fi.~;~----------· ~г ----------~• 

Фиг. 169. Пила к стан1<у Робеля. 

жовки для станка Робеля гораздо больше пилы ручных станков. Расход 
горючего на один распил рельса типа 111--а составляет в среднем 180 г ~ 

Станки Робеля имеются разных марок; отличаются они главным об
разом мощностью мотора. Так, имеются моторы мощностью в 1,75 л. с. 

Описанный рельсовый станок изображен в работе на фиг. 17·0. 

Фиг. 170. Рельсорезный станок Робеля в работе. 

Вместо двигателя внутреннего сгорания, который помещается на 
~ 

специальнои площадке корпуса станка, може1" устанавливаться на ту 

же площадку электромотор, и тогда получится эле1<трическая рельсо--

резка (фиг. 171). Двигатель, установле1-1ный на площадке станины, при
крепляется к ней болтами. Вал мотора должен 01<анчиваться фланцем Ф, 
который соединяется болтами с таким же фланцем А, находящимся 
на валу В передаточного механизма (фиг. 172). Вал В имеет червячную 
передачу, которая находится в зацеплении с шестерней Ш, находящейся 
на одном валу с диском 24 (фиг. 168), от }(ривошипноrо пальца которого 
идет шатун Б и приводит в движение пильную раму Р взад и вперед, 
как указано было выше. 
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Рельсорезl(а Альберта Мерца 

Рельсорезный стано1< Альберта Мерца <<Халензия>> (фиг. 173) по своей 
конструкции существенно отличается от рельсорезки Робеля. Основной 
частью станка Альберт Л,lерца является вертикальная станина Р, служа
щая остовом для всего станка. Рама эта (фиг. 174) состоит из двух ча
стей-верхней 5 и нижней 1. 

Фиг. 171. Элентричесная рельсорезка Робеля. 

Нижняя часть станины состоит из дугообразной рамы с наглухо 
закрепленными направляющими трубками 2. 

В вертикальные трубки 2 вставлены на винтовой нарезке стержни Ж, 
при поворачивании которых они входят в трубки 2, опускаясь вниз, или 
же поднимаются кверху, вывинчиваясь из трубок. На верхнем конце 
стержней Ж насажены конические шестерни 6. 

Верхняя часrь ста1-1и1-1ы состоит из трубчатой рамы, имеющей гори
зонтальную трубку 5 и вертикальные направляющие трубы е, внутрь 
l(оторых входят вертикальные труб1<и ____ ~ 

11 2 нижней части станины. Внутри го- '\ 
ризонтальной трубы 5 верхней части 11 ==Q~=u:: 

.., 
станины находится rоризонтальныи 

вал, на концах 1<оторого насажены 

конические вертикальные шестерни, 

зацепляющиеся в собранном виде 
станины с горизонтальными кониче

скими шестернями б стержней Ж 
V 

нижнеи части станины. 

1-( горизонтальной трубе 5 с на- Фиг. 172. Схема передаточного меха-
ружной стороны укреплена параллель низма рельсорезки Робеля. 

6 для направления ползуна пильной 
рамы. Вертикальные трубки е верхней части станины оканчиваются 
приливами 7, через которые проходят хвосты пильной рамы (фиг. 173). 

В собранном виде верхняя часть станины трубками е насаживается 
на нижнюю на ст о й к и 2, в которые ввинчены стержни Ж. Когда 
верхняя часть станины насажена на нижнюю, шестерни горизонталь

ного вала, находящегося в трубке 5 зацепляются, как отмечено было 
выше, с коническими шестеренками б стержней Ж. При вращении одного 
из стержней Ж пр11 посредстве указанной шестеренной передачи проис-
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ходит вращение и другого стержня Ж, в·следствие чего оба вертикальных 
стержня ввинчиваются или вывинчиваются в стойки 2, при этом верх
няя часть станины опускается вниз или же поднимается вверх. Для руч-

1 
1 

L ~ .,_,. • 

т 
. . 

б 

- ·-· - . - ·-·· -- -~· -- --- .. -- ___ ., ,_, ·- ... ----
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р 1~ 
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1 ~;;;::::::::;~ 
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Фиг. 173. Схема рельсорезки Альберта Мерца. 

ноrо поднятия и опускания верхней части станины имеется рукоятка О 
(фиг. 173), при посредстве которой вращаются стержни Ж описанного 
выше механизма станины. На верхней части станины находится двига-

. / 

Фиг, 174. Стани1-1а стан1<а Альберта Ме1Jца 

тель внутреннего сгорания М с бензиновым бачком Б и пильная рама П. 
Последняя имеет направляющие хвосты Х, которые входят в приливы 
вертикальных трубок верхней части станины. Верхняя часть рамы имеет 
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u 

ползунок, которыи ходит по горизонтальному стержню п (направляю-
щей), прикрепленному к горизонтальной трубуе 5 (фиг. 174). 

На верхней же части станины помещается передаточный механизм, 
при посредстве которого вращение вала мотора вызывает передвижение 

пильной рамы взад и вперед. Механизм этот (фиг. 175) состоит из си
стемы шестерен Ш, рычага А, качающегося вокруг точки В, шатуна т 
и стерженя Ж. При посредстве указанного передаточного механизма вра-
щение вала мотора вызывает движения ш 

пильной рамы взад и вперед следую- ш, 4t шs 
щим порядком. Вал мот9ра непосред- } ... 
ственно вращает шестерню Ш1 , кото- ,:'.-.' 
рая зацепляется с шестерней Ш2 не- -.... --.-. 
сколько большего диаметра. Обе эти Ш 2--#---\ .. •,. __ .-1} 

-.. -с5 ~ 
шестерни заключены в металлическую ___ .. , ~L,_...,,.,---, 
коробку, называемую передаточной. Шбl 
На валу шестерни Ш 2, снаружи пере
даточной коробки, находится шестер- ,r · Т 
ня Ш3, зацепляющаяся с большой 

д 

шестерней Ш4 • На ва11у последней Фиг. 175. Схема передаточного меха-
насажена малая шестерня Ш5 , за- низма станка А.11ьберта Мерца. 

цепля1ощаяся с большой шестерней 
Ш6 • На шестерне Ш6 имеется палец 2, от которого идет шатун Т 
щарнирно соединяющийся с рычагом А. От рычага А идет тяга Ж, соеди
няющаяся с пильной рамой П. Оба конца тяги Ж соединены шарнир но. 

В пильной раме П вставлена ножовка (фиг. 176), которая закрепляется 
~ 

винтовыми зажимами; для натяжения пилы в раме имеется натяжном 

горизонтальный болт (фиг. 173). 
При работе мотора М, вал которого, действуя на шестеренную пере

дачу, вращает ведущую шестерню Ш 1 , эта последняя при посредстве 
шатуна Т качает рычаг А, который в свою очередь при помощи тяги Ж 
двигает взад и вперед в горизонтальном направлении пильную раму П. 

Фиг. 176. Пила к станку Альберта Мерца. 

При этом ножовка пильной рамы, находясь все время в сопр11косновении 
с рельсом, производит его распиловку. При работе станка рычаг А от
Юiоняется от своего вертикального положения вправо и влево на 30-40°" 

Закрепление рельса в рельсорезном станке производится при по
средстве имеющихся тисков Г в нижней половине рамы Р. Эти тиски 
состоят из двух губок и находятся на дугообразной раме, имеют воз
можность сдвигаться между собою, зажимая рельс, или же раздви
гаться. Дви)l<ение губок тисков осуществ11яется горизонтальным ви1-1-
том, который проходит сквозь губки Г. Поворачивание этого винта 11ро
изводится от руки рычажком д, действующим на храповое колесо по 
принципу трещетки (фиг. 173). 
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В то время как у станка Робеля подача пилы вниз по мере перепили
вания рельса производится весьма просто, вследствие тяжести перед-

v u 
неи части станка, находящеися над распиливаемым рельсом, в станках 

Альберта Мерца эта подача пилы осуществляется специальным меха-
..,. 

низмом, деиствующим автоматичес1<и. 

1\1.еханизм для принудительной подачи пилы имеет зубчатое храповое 
1<:олесо Э, 1<оторое наса)I<ено на вертикальном стержне Ж (фиг. 174), вхо
дящем в колон1<у 2 нижней части станины. На храповое колесо Э дей
ствует собачка З (фиг. 173), которая при посредстве системы рычажков 
приводится в движение при качании рычага Л. Собачка 3, нажимая на 
зубцы храпового колеса Э, поворачивает это I<олесо, а тем самым вра
щает вертикальный стержень Ж, на котором насажено храповое колесо Э. 
При вращении стержня Ж (фиг. 174), как мы видели выше, происходит 

V '-' U 

опускание вниз верхнеи части станины, а вместе с неи и пильнои рамы, 

.которая все время прижимается к распиливаемому рельсу. Скорость .., 
подачи пилы, т. е. опускания верхнеи половины рамы, возможно изме-.., 
пять посредством регулирования механизма подачи, которыи дает воз-

можность ставить его так, что собачка З нажимает на храповое колесо, 
поворачивая его на один зубец за каждое качание рычага Л или же 
за два-три I<ачания рычага. Очевидно, в последнем случае подача пилы 
будет медленнее. 

Для перемещения станка Альберта Мерца с одного места на другое 
он, подобно станку Робеля, имеет двухребордчатое ко..т1есо А (фиг. 173), 
на котором станок и перевозится подобно тачке. Для поднятия во время 
перевозки противоположного конца станка имеется рукоятка а с двумя 

руч1<ами, напоминающая собой руль велосипеда. 
Необходимо отметить, что перевозить станок Альберта Мерца ука

за~-rным способом весьма неудобно, так ка1< он находится при этом в весьма 
неустойчивом положении вследствие высокого расположения центра 

тяжести; кроме того крайне слаба рукоятка а. 
Станок Рабеля этим недостатком не страдает, т. к. там центр тяжести 

при перевозке станка находится гораздо ниже, чем у рассматриваемого. 

Относительно мотора рельсорезки следует отметить, что, как видно 

из фиг. 173, он имеет воздушное охлаждение с соответствующими реб
рами на цилиндре. Мотор этот·-мощностью 2 л. с., одноцилиндровый, 
двухтактный, марки ДI<В-работает на смеси бензина с моторным маслом. 

Запускается мотор при посредстве ролика-шкива, который окручи
вается три-четыре раза ремешком; за свободный конец ремешка быстро 

u 
дергают рукои, вследствие чего вал мотора поворачивается и получается 

вспышка. 

В случае порчи мотора или отсутствия бензина возможно станок 
Альберта Мерца перевести на ручное действие. Для этого следует рычаг 
Л разъединить от шатуна Т, вынув соответствующий валик в шарнирном 
соединении. После этого рычаг Л возможно качать вручную, приводя 
тем самым в движение пильную раму, осуществляя при этом распиловку 

рельсов. Конечно, в этом случае распиловка будет гораздо медленнее. 
В отличие от рассматриваемой рельсорезки, станок Робеля пере

водиться на ручное действие не может. Для того, чтобы произвести распи
лов1,у рельса станком Альберта Мерца, последний ставится верхом на 
рельс так, чтобы рельс находился между губками Г тисков. Для устой-

u 
чивости станка под его лапки подводятся подкладки такои тоmцины, 
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чтобы отпиливаемый конец рельса возможно было несколько припод
нять. Для возможности регулирования высоты поднятия станка на под
кладках целесообразно каждую подкладку делать из двух клиньев, раз
двигая или сдвигая которые, получаем увеличение или уменьшение об-

u 
щеи толщины под1,ладки, а с"11едовате"11ьно, поднятие или опусr<ание рель-

сорез1,и. У становив стано1,, приподниJ\1.ают несколько конец рельса и 
зажимают его при посредстве рукоятки в тис1~и Г. 

При наличии клинчатых подкладок поднятие pe"riьca возмо>I<но про
изводить вместе со станком после того, как рельс будет зажат в тиски. 
Во избежание зажима пилы во время распилов1<и необходимо, работая 
как со станком Альберта Мерца, так и со станком Робеля, следить за 
тем, чтобы отпиливаемый конец рельса находился навесу и в момент 
перепиливания стремился отломиться, а не зажимать пилу. Послед
нее может ·вызвать излом или изгибание п.илы и порчу станка. 

Для правильного получения отпила рельса необходимо, чтобы рама 
станка стояла точно по вертикали, а пила была перпендикулярна длине 
рельса. 

По окончании установки станка и проверки правильности его поло ... 
жения приступают к запусканию мотора, подготовляя мотор к работе 
тем же порядком, как было указано выше при работе со станком Ро
беля. 

Пока мотор рельсорезки не начнет правильно работать, пила не 
должна касаться рельса, находясь на 4--5 мм выше головки рельса. 
Собачка 3 механизма, опускающего пилу вниз, должна быть в это время 
откинута назад и не соединяться с храповым колесом. Тем самым дей
ствие указанного механизма временно выключается (фиг. 173). 

Как только мотор начнет правильно работать, собачка 3 накидывается 
на храповое колесо в нормальное положение и пила будет опускаться 
вниз, производя распиливание рельса. Значительное опускание или под
нимание· пилы производится при помощи поворачивания рукоятки О 
от руки. Этой рукояткой пользуются также и во время распиловки 

u 

рельса для подачи пилы взамен автоматическои подачи механизмом, 

который подает пилу скачками, т. е. недостаточно плавно. Для охла
ждения пилы она по.пивается мыльной водой, которая течет по жалобу 
из бачка, установленного на нижней части станка. 

Наилучшим числом полных ходов пилы в минуту считается 01<оло 50; 
это соответствует 1 800 оборотам оси мотора в минуту. Так же, ка1< и при 
станке Робеля, более быстрое движение пилы вызывает преждевремен" 
ную порчу пилы. Авто·матическую подачу пилы желательно регулировать 
так, чтобы более быстрая подача была при перерезывании шейки, где 
перерезается меньше металла. Более медленная подача должна быть 
при: перепиливании головки рельса и еще медленнее при распиливании 

подошвы рельса. 

Если отпиливается значительный конец рельса, то перед окончанием 
резки его конец рельса доткен поддерживаться руками во избежание 
преждевременного отламывания его, что обычно вызывает образование 
заусенцев, портящих торец рельса. 

Как только рельс будет отрезан, необходимо закрыть дроссельный кла-
пан карбюратора и кран топливного бака и прекратить работу мотора. 
Затем верхнюю часть рамы поднимают вверх, в первоначальное поло
жение, поворачиванием рукоятки О, предварительно откицув назад 
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собачку З автоматической подачи. После этого освобождают рельс из 
тисков, и станок может перемещаться мя обрезки другого рельса. 

Продоmкительность резки одного реза рельса имеет значительные 
колебания и зависит от целого ряда причин, перечисленных ранее. 

В среднем следует считать, что продолжительность одного реза рельса 

типа I 11-а составляет десять минут и перестановка станка с одного места 
на другое-пять минут. В день за восемь часов работы станок в среднем 
должен дать 30 резов. 

u 

Опыт показывает, что при массовои резке за отдельные дни некото-

рые станки с опытными мотористами разрезали до 40-45 резов. 
Одна пила в среднем выдерживает 

12-15 резов, как это было указано уже 
ранее. 

Горючего на один рез расходуется 
около 180 г. 

Рельсорезки указанных 1<онструкций 
являются довольно надежными прибо
рами, но при условии, что будет уста-

..... 
новлен надлежащим ухо.д за ними и пра-

ви;1ьное содержание. 

Решающее значение также имеtот 
квалификация моториста и его добросо
вестность и аккуратность в обращении с 

V 

рельсорезкои. 

Во избежание обезj1ички необходимо, 
чтобы мотористы и механики были при
креплены I< отдельным рельсорезкам. 

Описанные рельсорезки Альберта 

ф r 176 р А б Мерца имеются не только с двигателями 
и . а. ельсорсзка ль epia 

Мерца с электромотором. внутреннего сгорания, но также и с 
электрическими моторами (фиг. 17ба). 

В этом случае они получают ток или от передвижных эле1<тросиловых 
u u u 

станции или же от местном эле1<тричес1<ои сети, если ток соответствует 

имеющемуся на станке мотору. 

Хараl(теристиNа моторных рельсорезных станков: 

Вес ст. Робеля с бензиновым мотором 125 кг 
,, ст. Мерца ,, ,, 140 • 
Вес ст. Робел я с электромотором J 20 " 

,, ,, Мерца ., ,, 4 135 • 
Бензиноеый мотор типа ДКВ или электромотор 
Мощность . . . . . • ],5 kW 
Ток трехфазный, переменный. 50 периодов 
Число оборотов-1500 в минуту 
Напряжение 

Уход за рельеорезными станками 

110-220 11 

Безотказность работы рельсорезноrо станка, а также увеличение 
срока службы его зависят в первую очередь от надлежащей своевре
менной смазки станка и от надлежащего содержания его и своевремен

ного ремонта. 
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Смазка станка, имеющая целью уменьшить трение и предупреждение 
нагревания трущихся частей, должна производиться особенно акку
ратно. При отсутствии надлежащей смазкц перегрев трущихся частей 
может вызвать горение их, вследствие чего получается выплавление 

u 

подшипников, заедание и задирание трущихся частеи и пр. 

Бнуrренние части бензинового мотора-цилиндр, коленчатый вал 
и шатун-смазываются моторным маслом, находящимся в смеси горючего. 

Горючим для мотора служит смесь бензина с маслом в составе: на 15 
или 20 по объему частей бензина-! часть моторного масла; это зависит 
от качества бензина: чем бензин чище, тем масла добавляется больше" 

Масло добавляется в бензин для смазки трущихся частей в цилиндре; 
для этой цели употребляют в теплое время года более густое масло
автол Т, в холодное время года более жидкое-автол М или Л. 

Смесь паров горючего с воздухом, I(Оторая сгорает в цилиндре мо
тора при вспышке, называется рабочей смесью. 

Прибор, приготовляющий рабочую смесь, называется к а р б ю р а
т о ром. 

Само приготовление рабочей смеси называется к а р б ю р а ц и е й. 
Рабочая смесь с большим содер)канием горючего по отношению к воз

духу называется б о г а т о й р а б о ч е й с м е с ь ю; обратно-смесь, 
содержащая большое 1<оличество воздуха, называется бедно й. 

Смесь должна быть настолько бедной, нас1<олько это возможно без 
ущерба для развиваемой мощности мотора. 

При бедной рабочей смеси в карбюраторе часто происходят выстре11ы. 
Если рабочая смесь слиш1<ом богата, то от неполного сгорани:я полу

чается темный дым. При правильной рабочей смеси отработанные г,1зы 
бесцветны. 

При работе мотора внутри цилиндра образуется высокая температура, 
которая сильно нагревает ка1,с цилиндр, так и весь мотор; от этого смазка 

V 

всех трущихся частеи в цилиндре нарушается, та1< ка1< масло, применяе-

мое для смаз1<и, при температуре 300° С разлагается. 
Кроме того перегрев вызывает з а е д а н и е-застревание поршня 

в цилиндре, отчего происходят поломки шатунов, коленчатых валов 

и др. 

Для предохранения мотора от перегрева применяется охлаждение. 
Охлаждение бывает воздушное или водяное. 

На моторах рельсорезных станков Мерца и Робеля применяется воз
душное охлаждение. Для этой цели на цилиндре имеются охлаждающие. 
ребра с шероховатой поверхностью, а на маховике мотора-кры11ья 
(ребра). 

При вращении маховика крылья гонят струю воздуха на цилиндр 
и его ребра, что и создает охлаждение мотора. 

В станке смазываются все трущиеся и неокрашенные части. 
При работе рельсорезноrо станка Альберта Мерца передаточный ме

ханизм его, заключенный в коробку (У карбюратора), смазывается смаз-
кой, состоящей из смеси мази тавот с маслом аnто11 М или Л, периодиче
ски, не реже одного раза в месяц пр~ ежедневной работе станка. 

Для этого снимают крышку коробки, разбирают передаточный ме
ханизм, промывают его в керосине от накопившейся грязи, коробку до 
половины наполняют смазкой, после чего, собрав механизм, помещают 
его в коробку. 
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Ежедневно перед началом работ необходимо смазать маслом их мас
ленки все оси вращения шестерен, валов, шатунов, тяг, параллели и 

хвосты пильной рамы, кроме того, не менее одного раза в день нео-бхо
димо с~1азку возобновить, следя за теl\1., чтобы трущиеся части во время 
работы не нагревались. 

Смаз1<а стан~<а Ро-беля производится так же, 1<а1< и смазка станка 
А.r~ьберта Мерца, с тою ш1шь разницей, что передаточный механизм, 
закJ1юченный в 1<оробку, смазывается маслом автол М или "ТJ, а парал-

u 

лели пильнои рамы-мазью тавот. 

Для смазr<и передаточного механизма коробка его наполняется маслом 
через специальное отверстие, закрываемое пробкой. Наполнение I<о
робr<и маслом должно быть до верхней метки маслоуказательной трубки, 
находящейся сбоку в нижней части коробки. 

При работе со станком необходимо обращать внимание на уровень 
масла по указательной трубке, и при положении его ниже середины 
трубки в коробку следует добавлять масла. Не реже одного раза в три 
месяца при ежедневной работе станка необходимо масло, находЯщееся 
в коробке, заменить новым, для чего снимают крышку коробки, разби-

v 

рают передаточным механизм, промывают его в керосине от накопив-

шейся грязи и, собрав, наполняют коробку маслом. 
Смазка параллелей пильной рамы производится мазью тавот, для чего 

масленки Штауфера на ползунах пильной рамы наполняются этой мазью; 
в процессе работы необходимо подвинч11вать крышки масленок и сле
дить за тем, чтобы параллели хорошо смазывались. 

По вопросу содержания рельсорезных станков следует отметить, 
qто со стороны моториста станок должен иметь к себе постоянно внима
ние и заботу, которые сводятся к следующему. 

После работы весь станок должен быть насухо вытерт. Недопустимо 
скопление грязи на цилиндре между охлаждающими ребрами, на хвостах 
пильной рамы, приливах, на которых ходят хвосты. Части, не окрашен
ные, не должны иметь следов ржавчины. 

При закреплении станка на рельсе не допускается чрезмерное завин
чивание винта тисков. Производить закручивание винта тисков помощью 
ног также недопустимо, так как это ведет к изгибанию винта, а иногда 
и к поломке его; кроме того ногами наносится песок на винт. 

Точно так же во избежание порчи винта тисков не разрешается под
вешивание рельса в тисках станка. 

При перестановках и перевозке станка следует осторожно снимать 
и укладывать его, а не бросать, так как при этом довольно часто отби
ваются охлаждающие ребра цилиндра. 

Во время работы мотора не производить заливку бачка горючим. 
При работе на открытом воздухе в непогоду станок необходимо закрыть 
зонтом wли, прекратив работу, накрыть его брезентом. 

Станок должен храниться в сухом закрытом помещении. 
Как отмечалось уже выше, при работе на рельсорезном станке не 

должно иметь места обезлички. 1{ станку должен быть прикреплен опре-
u 

деленным моторист или механик. 

При работе с рельсорезными станками наблюдаются различные не• 
поладки, вызываемые главным образом неправильностью в работе мо
тора. НКПС ( Институт пути) в своем наставлении приводит нижесле
дующую таблицу неполадок и способы их устранения. 
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Слуqаи неполадок Причины неисправяостей Устранение неисправностей 

Случай 

Мотор не запус
кается. 

J • Неисправность за
жигания. 

а) Неисправность свечи. 

б) Неисправность маг
нето. 

1. а) Для тоrо, чтобы убедиться, 
длет ли свеча искру, ее надо вы

винтить из цилиндра, удалить нагар 

с электродов промывкой в бензине 
и вытиранием. 

Затем, не отнимая провода, подво
дящего ток, положить свечу на uи

линдр и, действуя ремнем на пуско
вой ролик мотора, наблюдать, про
скакивает ли искра между электро
дами свечи. 

Если свеча искры не дает, ее не
обrодимо заменить новой. 

б) Неполучение искры при исправ-
u 

нои свече указывает на неисправность 

магнето. 

Неисправности магнето могуr быть 
от разрегулировки прерывателя, o·r 
поломки пружины его, от пробоя 
конденсатора и пр. 

Исправление магнето производится 
опытным электромехаником в мастер

ских. 

2. Отсутствие в камере 2. Чтобы убециться в яапич:ии го-
карбюратора горючего. рючего в поплавковой камере, необ-

ходимо нажать несколько раз на пу-

1 говку поплавка,- появление капель 
бензина из камеры укажет ва нали-

u 
чие его в иен. 

Ec.Jiи этого не произойдет, то это 
значит, что труб каt соединяющая то
пливный бак с карбюратором, засо
рилась и, следовательно, необходимо 
ее отнять и продуть" 

3. Засорение жиклера. 3. Необходимо отнять карбюратор, 
разобрать и прочистить. При про
чистке жиклера недопуст1:1 мо приме

нение металпической 11роволоки, чтобы 
не увеличить отверстия жиклера. 

4. Переполнение 
пиндра горючим. 

пи- 4. Излишнее горючее засасывается 
в цилиндр от неплотного закрывания 

дроссельного клапана в момент оста

новки мотора. 

Открыть компрессионный кран и 
продуть ц ипипдр. 
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Случаи неполадок 

Случай 11. 

Мотор сдает число 
оборотов. 

Случай 111. 

Самопроизвольная 
остановка мотора. 

Случай 1V. 
Мотор (<чихает~, 
время-от-времени в 

карбораторе про
исходят выхлопы с 

большим выделе
нием газа. 

Случай У. 

Выхлопы с пере
боями. 

Случай V1. 

Косой отпил. 

204 

Причины неисправностей 

5. Тяжелое горючее
горючее с большим ко
личеством масла. 

б. Остывание мотора 
(в хоподное время года). 

7" Рычаг дроссесьноrо 
клапана ослаб, получается 
самопроизвольное закры

вание. 

8. Засорение жиклера. 

9. Прекратилось зажи
гание вследствие неис

правности. 

1 О. Перегрев мотора 
вызвал заедание в ци

линдре. 

11. Бедная рабочая 
смесь. 

12. Неисправность за
жигания или бедная ра-
бочая смесь. 

13. Неправильно уста-
новлен станок на рельсе. 

У стравение неисправностей 

5. От долгого (сутки и более) не
рабочего состояния станка на дно 
топливного бачка оседает масло, нахо" 
дящееся п смеси с бензином, .кото
рое затрудняет первый пуск мотора. 
Необходимо отнять 6ензинопровод от 
карб1оратора, открыть кран под топ
ливным баком и все горючее из бачка 
слить в чистое велро (бидон), хорошо 
перемешать и через сетку снова за

пить в бачок. 

6. В холодное время rода при боль
шом перерыве в работе мотор и смазка 
сильно застывают, затрудняя пуск. 

Для обогревания мотора необходимо 
V 

через компре сионныи края влить в 

цилиндр немного бензина и продол
жать запускать мотор. Подогрев свечи 
дпя облегчения пуска мотора ве до
пускается. 

7. Для устранения самопроизволь-
ноrо закрывания дроссельного клапа

на необходимо подкрепить рычаг ero. 

8. Устраняется разборкой карбюра" 
тора и прочисткой жиклера. 

9. Закрыть дроссельный клапан. 
Поступать как у1<азано при устране
нии причины 1-й. 

10. Закрыть дроссельный клапан. 
Дальнейшая работа станком не раз
решается до полноrо выяснения при

чин и размеров заедания путем раз-

бора и осмотра мотора в мастерских 
мехаRИКОМ. 

11. Необходимо добавить горюче ro 
открыванием иголки на карбюраторе. 

12. Добавить иr лой горючего; если 
выхлопы с перебоями не пре1(ратятся. 
то остановить мотор и проверить ис

правность свечи или магнето (см. при
чину 1-ю). 

13. Косой отпил в поперечном на
правлении рельса указывает на тоt 

что станок был установлен непра
вильно; при установке станка обра-
щать внимание на правильное при

легание ку пачков тисков к рельсу и 

проверять положение станка уголь

ником по пилr.. 
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Случаи неполадок Причины неисправностей Устранение неисправностей 

Случай VII. 

Порча пилы (выби
вание зубьев). 

14. Неравномерный из
нос пластинок в местах 

закрепления пилы. 

14. «осой отпил под попошву или 
па головке рельса при правильно 

установленном станке указывает на ... 
то, что в пил ьнои раме пласти1Iки в 

местах закрепления пилы неравно

мерно иэносились. 

Необходимо отвинтить зажимы, 
снять верхние пластинки и между 

пилой и внутренними пластинками 
u 

положить прокладо ,~ки из тонкои же-

сти или заменить пластинки новыми. 

15. Неравномерная по- 15. Поцача пилы должка произво-
дача пилы. диться равномерно, при этом на шейке 

рельса быстрее , а на подошве мед
леннее, чем на головке. 

16. Быстрый ход в на
чале резки. 

17. Качество пилы: 
а) неравномерный закал, 
б) плохая насечка. 

1 

16. Начинать перепил надо с мапоrо 
хода. 

17. Качество пил должно выявлять
ся для каждой партии опытным путем, 
nроизводя резку рельсов с соблюде
нием всех мер осторожности и учи

тывая при этом число перепилов, 

сделанных одной пилой. 
Хорошая липа должна сделать не 

ме1~ее 15 nерепипов. 

На основании изучения работы рельсорезных стан«ов на дорогах СССР 
выработан советс1<ий рельсорезный станок, первый опытный образец ко
торого построен. в 1933 году на Запоро)1{с1<ом заводе Нl{ПС. 

Советский рельсорезный ста11ок напоминает станок типа Робеля. 
В самое последнее время peLueнo изго1·авливать рельсорезные станки 

для дорог сети по типу Мерца как более устойчивые, а также в виду 
. .., 

возможности переводить их на ручное деиствие в случае порчи мотора. 

Рельсообрезные заводы 

Стационарные заводы для обрезки старогодних рельсов имеются 1-1а 
амери1<анских железных дорогах. Оборудованием ре"т~ьсообрезноrо за
вода являются: фрикционная рельсообрезная пила (фиг. 177), сверлиль
ный стано~< с наклонными сверлами (фиг. 178), пресс для выправки изо
гнутых рельсов, роликовые транспортеры для перемеще11ия рельсов и 

V 

портальныи I<ран для разrруз1<и и погрузки рельсов. 

В отличие от небольшого переносного рельсообрезноrо станка, рас
смотренного выше, настоящий рельсообрезный ста1-1ок (фиг. 177) является 
стационарным мощным станком заводского типа, устанавливаемого на 

фундаменте в специальном здании завода. Станок состоит из основатель
ной чугунной станины подковообразной формы. В верхней части стани1-1ы 
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установлена дисковая фрикционная пила без зубьев, диаметром l,25 м, 
то.т~щиной 7-8 мм. Пила эта вращается электромотором со скоростью 
1 800 оборотов в минуту. Нижняя часть станины имеет стол, над кото
рым находится указанная фри1<ционная r1ила. На этот cтoJI кладется 

u 
опиливаемыи рельс, и стол вместе с рельсом r1родвиrается вперед на 

пилу, нажимая на нее рельсом. При соприкасании рельса с быстро
вращающейся фрикционной пилой рельс в 1\11.есте касания его с дискоl\t 
сильно нагревается и расплавляется, вследствие чего в рельсе обра
зуется пропил, из котороrо диском выбрасывается расплавленный ме
талл в виде снопа искр. 

Во избе)I<ание порчи пилы от излишнего перегрева она беспрерывно 
поливается холоцной водой, которая подается двумя насосами, работаю
щими от электромотора мощностью 5 л. с. Подача стола вперед и назад 
r1роизводится при посредстве гидравлического масляного пресса, кото-

Фиг. 177. Фрикционный рельсообрезной станок. 

рый работает от электромотора в 3 л. с. Фрикционная пила приводится во 
вращение электромотором мощностью 125 л. с. переменного тока 220 вольт. 

ПродолжитеJ1ьность распиловки рельса фрикционной дисковой пилой 
измеряется секундами-колеблется от 10 до 20 секунд-и зависит от типа 
разрезаемого рельса. 

Общий вес рельсорезного станка-около 5,0 т, высота его, считая от 
фундамента-2,2 м, размер· в плане-3,5 х 1, 7 м. 

Сверлильный станок (фиг. 178) также является стационарным трех
шпиндельным станком заводского типа, устанавливаемым на камен

ном фундаменте в здании завода. Остовом станка является мощная чу-
"" u 

rунная станина, на верхнеи части которои находятся три наклонных 

сверла. Каждое сверло вращается электромотором мощностью 12 л. с. 
Сверла могут быть диаметром от 19 до 34 мм; расстояние между осями 
шпинделей, куда вставляются сверла, может изме1-1яться от 125 до 325 мм. 
При необходимости могут работать только два сверла. Нижняя часть 
станины имеет стол, на котором закрепляется с соответствующим на

клоном конец рельса, в котором требуется просверлить отверстия дЛЯ 
путевых болтов. После этого сверла нажимаются на рельс и в шейке 
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его высверJlllваются одновременно три отверстия в течение 40-50 се
кунд. 

Вес трехшпиндельноrо сверлильного ста111<:а-01<оло 3 т. Высота 
ста111<а-2,25 м, размеры его в плане-2,7 х 1,8 м. 

План одного из америка1-1ск~,1х 
рельсообрезных заводов, оборудован
ного указа1-1ными станками, приведен 

на фиг. 179, где цифрой 7 обозначена 
фрикционная рельсообрезная пиJ1а, 
uифрой 2-сверлильный трехшпин-

'"" де"rrьныи станок; станков на заводе 

имеется два. Здание завода досчатое, 
размером 14,5 х 10 м. 

Около завода имеются склады для 
необрезных и обрезных рельсов, здесь 

~ 

же проходит железнодорожныи путь 

11ормальной колеи. Над территорией 
склада движется по рельсовому пути 

З-3 с шириной колеи около 15 м 
мостовой кран мощностью около 7 m, 
перекрывающий с1<.,т1ад. Кран этот 
про1'1зводит разгруз1<:у и погрузку 

рельсов на заводе. Для перемещения 
рельсов вдоль склада (вдоль пути) 
имеются роликовые транспортеры 4, 
б и 5. Для поперечноr·о перемещения 

рельсов по складуимеются наклонные 

рельсы 8, смазанные мазутом. Рель
Ф1-1r. 178. Трехшпи1.:rдельный стацио- сы, прибывающие на платформах для· 

•1ар11ый сверлильный станок. обрезк:и, подаются на территорию 

склада, где разгружаются в штабеля. 
Из этих штабелей рельсы по мере надобности подаются по наклон
ным рельсам 8 1-ra продольный роликовый транспортер 4, по кото-

11.2.чm -r.з, юо 13,3 J 226 •:r f:lиm. 

• ж~л.Jор.пути 

i е к = 

Фиг. 179. План рельсооб~1езного завода. 

рому рельсы продвиrаются к рельсообрезной машине 7. Здесь рельс 
автоматически устанавливается од1-1им концом под пилу, которая обре
зает кусо1<: рельса длиной 450 мм. После этого рельс протас·кивается 
дальше на конвейер б и тем же порядком обрезается второй ·конец 
рельса. С конвейера б рельс автоматически сбрасывается на короткие 
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наклонные рельсы 8, по которым рельс подводится одним кон
цом под сверлильный станок 2, который высверливает отверстия, после 
чего рельс по тем же наклонным рельсам 8 подается другим концом 
I<o второму сверлильному станку. Обрезанный и просверлен1-1ый с двух 
концов рельс выходит из здания рельсообрез1-1оrо завода по конвейеру 
5 через ворота 9. При выходе рельсов из завода они рассортировываются 
в зависимости от степени износа на пять сортов. Первый сорт староrод
них рельсов имеет износ не более 1,5 мм, 2 ... й-З мм, З-й-4,5, 4-й-6,О 
и 5-й-7,5 мм. Рельсы эти складываются в соответствующие штабели, 
при этом рабочий, измеряющий на ходу износ рельсов, выходящих из 

V 

ворот завода, следит за дальнеишим движением рельса по тра11спор-

теру 5, и ка1< только рельс подойдет к соответствующему по своему износу 
штабелю, этот рабочий приводит в действие электромотором механизм, 
который, поднимая пальцами рельс с конвейера, сбрасывает его в шта
бель. 

Из этих штабелей рельсы грузятся на платформы мостовым краном. 

Завод обслуживает 1 О человек, иэ них: 

Зав. заводом . • . 
Крановщик • . • . . . 
Завед. norp. и раэгр. репье. 
Рабоttий у конвейера •.•. 

» у пилы . . . . . 
» по обрубке заусенок • 
~ у сверл. станков .. 

Сторож. . . . . 

Итого .. 

1 чел. 
1 » 
1 )) 
1 :. 
1 » 
2 » 
2 )~ 
1 :. 

10 чел. 

Годовая производительность такого завода составляет 125 ООО рель
сов и более, при работе в две смены завод обрабатывает до 1 ООО рельсов, 
а за одну смену 500 штук. 

Интересно отметить, что такие заводы принимают от американских 
дорог работу по обрезке и сверловке рельсов совершенно бесплатно, 
ограничиваясь лишь оставлением у себя обрезков рельсов. Эти обрезки 

'-' 

в дальнеишем используются заводом как сталь для изготовления раз-
. V 

ных инструментов и других изделии. 

В последнее время появились такие рельсорезные станки, которые 

име1от быстровращающийся диск, по которому идет электрический ток 
на обрабатываемый предмет в месте соприкосновения диска с перепили
ваемым металлоl\11. В результате получаются в месте соприкосновения 
пилы с металлом вольтовые дуги, которые ускоряют расплавление ме

талла в месте пропила, что значительно ускоряет и облегчает работу 
по резке металла. 

Кроме стационарных рельсообрезных заводов рассмотренного выше 
тиr1а имеются так>I<е передви)кные заводы. 

Передвижной рельсообрезной завод, помещающийся в товарном ва
гоне, у)ке нес1<олы,о лет работает на Мос1<.-Каз. }К. д. Этот завод 1-1а 1<0-
лесах состоит из станка с рельсорезной дисковой пилой с зубьяl\1.И и из 
сверлильного станка. Завод этот прибывает на ту станцию, где 11меется 
партия рельсов, подлежащих обрезке. При передвижном заводе уме1-1ъ
шается пробег рельсов по сравнению со стационарным заводом. 
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Вместо механи·ческой обрезки рельсов в Америке, а за последнее 
время и у нас, стали применять газовую резку рельсов, которая обхо
дится дешевле и производится быстрее. Однако этот вопрос полностью 

.., 
еще не разрешен, так как не исследовано еще достато но своиство пере-

рождения структуры стали от перегрева металла в месте разреза рельса. 

Организация работы по массовой обрезl(е и сверлсвl(е староrодних 
рельсов 

Массовая обрез1<а сильно сбитых концов рельсов с целью дальней
шего использования этих рельсов на rлав1-1ом пути может производиться 

переноснымvr рельсорезками непосредствен110 1-1а бровке земляного по
лотна, где эти рельсы были сняты с пути, или же на территории стан
ции:, куда старогодние рельсы должны быть предварительно свезены. 

Первоначально рассмотрим второй случай, когда рельсы обрезаются 
на станции. 

Допустиrv1, требуется произвести обрез1<у рельсов для 35 км пути. Ра
бота должна быть выполнена в месячный сро1<: Рельсы для смены 
имеются типа III-a дJ1иной 10 м. Для 1 клt пути потребуется сделать 
100 • 2 • 2 = 400 резов и высверлить 400 • 2 = 800 отверстий. При этом 

"-1 

считается, что в среднем высверливается два отверстия с каждои стороны 

рельса, 1<оторый обрезается с обоих концов. 
Для 35 км потребуется сделать 400 • 35 = 14 ООО резов и высверлить 

14 ООО• 2 = 28 ООО отверстий. Так I<aI< высверливать обычным спосо
бом продолговатые дыры затруднительно, то взамен продолговатых вы-
сверливаются круглые диаметром 30 мм, что дает возможность рельсам 
удлиняться при изменении температуры. 

Для того, чтобы выполнить указанную работу по обрезке и свер
ловке ·рельсов обычными ручными рельсорезными станкоми и трещетками 
в задан1-1ый месячный срuн:, потребуется, I<aI< увидим ниже, большое I<О
личество рабочих, трещетоl( и станков. 

ХроноА11.етражные данные показывают, что за одну смену двое рабочих, 
работая на одном ручном станке, могут делать в среднем восемь резов 
при рельсах типа 111-а.Один рабочиn, работающий на ручной трещетке, 
просверливает за 8 часов 18 дыр диаметром 30 MJ\tt. 

Чтобы выполнить заданную работу в месяц, при указанных нор
мах выработки потребуется для обрезки рельсов: 

14 ООО 1 --- = 70 ручных станков и 140 рабочих, 
8 • 25 

а для свердловI<И дыр2 , 

28 ооо = 62 трещетки и 62 рабочих. 
18 · 25 

1 Здесь: 14 ООО-количество потребных резов; 
8 -количество резов на 1 станок; 
25-рабочих дней в мес.ц. 

2 Здесь: 28 ООО - количество потребных отверстиА; 
18-количество отверстий на l человека; 
25-рабочих дней в месяц. 
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Все, 'f о потребуется рабочих 140 + 62 === 202, не считая рабочих IIa 
разгрузку и погрузку рельсов. 

Если ту же работу мы будем выпо.т1нять в тот же срок механизиро
ва~-rным способоl¼, причем для резки рельсов применим станки Альберта 
Мерца, а для сверловки-самодвижущийся компрессор немецкой фирмы 
<<ФМА» со сверлильными пневматическими машинами, то в этом случае нам 
потребуется значительно меньше рабочих. 

Действительно, принимая выработ1<у в одну смену рельсорезноr·о 
станка в 30 резов и сверлильной пневматической машины в 200 дыр> 
найдем, что дJIЯ резки: рельсов потребуется: 

14 ООО -- = 19 станков, 
30 · 25 

для обслуживания которых 11еобходимо иметь 19 мотористов и четы
рех чернорабочйх для перенос1,и стан1-<ов (один на пять стан1<0В). 

Для сверловки потребуется: 

28000 ---=. 5,6, т. е. б машин; 
200 • 25 

для обслуживания которых необходимо 12 рабочих; всего должны иметь 
рабочих: 19 + 4 + 12 = 37 человек. 

Оборудование в данном случае будет следующее. 
1. Двадцать рельсорезо1<, из которых одна предусматривается запас-

" ная на случаи ремонта. 

2. Компрессор п_роизводительностью 5 м3 в минуту с давлением 
воздуха в б ат. 

3. Семь пневматических сверлильных машин, из которых одна запас-
u 

ная на случаи ремонта~ 

Кроме указанных выше мотористов-для обслуживания указанных 
машин потребуется: один механик, наблюдающий за всеми машИ'нами, один 
помощник механика для работы на компрессоре, один слесарь и два 
сторожа. 

Всего, таким образом, потребуется при механизации 42 человека 
рабочих, при· ручной )Ке работе-2O2 рабочих. Таким образом, механиза
ция дает сн11же1-rие потребности в рабсиле на 8Oо/0 , т. е. прИ' механизации 
рабси11ы потребуется почти в пять раз меньше, че.м при ручной работе. 

Для выполнения работы по обрезке и сверловке рельсов перечислен
ными выше машинами выбирается станция на пути следования староrод
ни х рельсов к месту у1<лад1<и их. 

На этой станции, на соответствующей площадке, разгружаются рель
сы, где и развертываются работы по обрезке и сверловке рельсов. После 
обработки tiасти рельсов они ~-·рузятся на платформы и отправляются 
дальше к месту работ, а взамен их на станции разгружается новая пар
тия рельсов. Станция для обрез1<и рельсов должна быть выбрана в таком 
месте, чтобы не было встреч1-1ых перевозок рельсов. 

На станциrо, где решено производить обрезку и сверловку рельсов, 
доставляется передвижr-1ая мастерская. Состоит она из товарного вагона, 
в одной половине которого помещаются рельсорезные станки и сверлиль
ные машины. В другой половине вагона размещается небольшая слесар-

"' ная мастерская, имеющая слесарныи верстак с тисками и комплектом 

необходимого инструмента. 
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Кроме того желательно иметь машинку-точило (фиг. 111) для правиль. 
ной заточ1<и сверл. Необходимо также иметь в вагоне запасные части для 
рельсорезок, наиболее подверженные износу и порче. Компрессор 
доставляется 1< месту рабзты на платформе. 

Территория, где производится обрезка и сверлов1<а рельсов, должна 
иметь достаточно ровную плошадь для раскладки рельсов и пути для 

подачи платформы под разгрузку и погрузку реJ1ьсов. Желателы{о, чтобы .., 
эти пути были: с двух сторон площади, на которои раскладываются рельсы. 

Самая работа по обрезке 11 сверловке рельсов может производиться 
двояким способом. 

При первом способе рельсы раскладываются штабелями и во время 
обработки и:х остаются неподвижньtми, а перемещаются рельсорез1<и 

и сверлильные машины от одного рельса к другому. 
При втором способе остаются неподвижными станки, а передвигаются 

рельсы. 

' 1 
1 

·+ . . . 

Фиг. 180. Общий вид работы по массовой обрезке рельсов при 
перемещении станков. 

Вначале рассмотрим первый способ, т. е. когда рельсы неподвижны, 
а перемещаются станки. В этом случае рельсы раскладываются в штабели 

u 

в один ряд на шпальные или рельсовые подклад1-<и подошвои I<низу 

(фиг. 180). Один рельс от другого располагается в расстоянии 1,0 м. 
Рельсы должны свешиваться за подкладку на 0,8 м. Подошва рельса 
не должна быть выше 0,20 м от земли и не ниже О, 12 м. 

Штабеля рельсов располагаются в расстоянии 2 м один от другого. 
Для того, чтобы на месте работ был некоторый запас рельсов, необхо

цимо иметь площадь соответствующих размеров. Так, для возможности 
одновременно разложить рельсы на 4 км пути требуется площадь около 
10000 м2 • 

Желательно, чтобы площадь эта была вытянута для большего фронта 
разгрузки и погрузки рельсов, имея размер 50 х 200 м. 

Разложенные в штабели рельсы осматриваются опытным разметчиком, 
u u 

I<оторыи в соответствии с состоянием рельса делает отметку, какои д.JШны 

следует отрезать конец рельса. 

ДЛйна отпиливаемого конца рельса зависит от длины износа данного 
конца рельса, от той длины, которую должен иметь обрезанный рельс, 
и, наконец, от назначения рельса после его обрезки. 
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В зависимости от степени износа длина отпила при шестидырных на
кладках будет: 

а) при отрезке З болтовых дыр 
б) при отрезке 2 болтовых дыр . 
в) при отрезке 1 болтовой дыры 

350 мм 
210 мм 
120 мм 

Обрезанные рельсы могут укладываться в главный путь обычным по
рядком, или же они предварительно свариваются по два рельса вместе. 

Так, сваривая два обрезанных рельса длиной по 10 м, получим длинный 
рельс 20 м. Очевидно при сварке обрезанныхрельсов сверловка путевых 
отверстий требуется только с одного конца. Для удобства укладки обре
занных рельсов в путь, и особенно для одиночной их смены, в дальнейшем 
необходимо длину обрезаемых концов назначать так, чтобы обрезанный 
рельс имел длину 8, 10 или 12 метров. 

Так, при обрезке рельса длиной 10,668 м, обрезается каждый конец 
на 334 мм, и тогда получаем обрезанный рельс длиною 10 м. Если один 
конец рельса изношен больше, чем другой, то можно более сбитый конец 

обрезать на 398 мм, а менее изно

f.5 J 

~----/-----111"-!. 

Фиг. 181. Шаблон для разметки на 
рельсе места отпила. 

шенный на 270 мм; обрезанный 
рельс получится также 10 м. 

Если обрезается рельс длиной 
12,802 м, то, обрезая его 401 мм 
с каждого конца, получим обрезан· 
ный рельс длиной 12,0 м. 

Указанный вопрос правильной 
разметки обрезки рельсов соответ
ственно местным условиям требует 
серьезного подхода к себе и вдум" 

чивоrо разрешения во избежание излишней обрезки рельс·а и в целях 
получения рациональной длйны обрезанного рельса. 

Разметка должна производиться с надлежащей точностью следующим 
образом: сначала рельс измеряют стальной рулеткой для установления 
действительной длины его (нормальной или укороченной). 

При измерениях лента туго натягива.ется. Далее, в зависимости от 
того, назначаются ли рельсы к сварке или подлежат после обрезки ук
ладке в путь, ру1<оводитель выбирает соответствующий шаблон (фиг. 181) 
для отметки отпилов. 

Шаблон плотно приставляется с торца сбитого конца рельса, а длин-
u u 

нои частью плотно устанавливается по верхнеи поверхности головки 

рельса и затем острой стальной чертилкой по линии торца шаблона про
черчивается на этой головке риска. 

Риска наносится настолько заметно, чтобы моторист мог безошибочно 
V 

наити место отпила. 

Одновременно с отметкой места отп11ла (риски) н·а шейке с обеих сто
рон посредине рельса мелом надпись1вается цифра длины рельса в метрах 
после обрезки его, например 8, 10, 12. 

После производства разметки отпилов рельсов на дневную норму выра
ботки для всех мотористов руководитель работы вместе с рабочим вновь 
заходят к началу места работы, производят поверочные промеры уже 
обрезанных рельсов и одновременно цифры, ранее нанесенные мелом на 
шейке рельсов, обводят краской. 
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По окончании разметки на каждый штабель размещаются по две рель
сорезки; одна из них обрезает рельсы с одной стороны, а другая-с дру-

u 
rои. 

Одновременно производится обрезка не одного рельса, а двух сосед
них. По мере обрезки рельсов станки переносятся от одного рельса 
к другому вдоль всего штабеля. По окончании работы на одном штабеле 
рельсорезки переносятся на другой штабель и т. д. Общий вид работы по 
обрезке рельсов на одной из наших дорог указан на фиг. 180. Установка 
станка над опиливаемым рельсом и обрезка рельса должны произво
диться как было указано выше. 

Для более быстрой установки станков и надлежащей их устойчиво
сти необходимо иметь шИ'рокие клинчатые и плоские подкладки, заrото-

v 
вленные заранее из досок разнои толщины. 

Фиг. 182. Общий вид работы по сверловке рельсов компрессором «ФМА• 
после обрезки. 

Для своевременного сна.бжения мыльной водой для смачивания пилы 
у каждого станка имеется ведро, в которое специальные рабочие подно
сят воду. Мыльная вода заготовляется в бочке емкостью до 480 л, откуда 
и разносится к станкам. 

В зависимости от дальности подноски воды в бочку на работу по заго
товке мыльной воды и на разноску ее к станкам ставятся двое-трое рабо
чих. Для собирания уже использованной воды целесообразно под станок 
подставить тазик из железа, в который собирается вода для дальнейшего 
использования. 

По окончании обрезки рельсов данного штабеля тут же приступают 
к сверловке отверстий в рельсах (фиг. 182), для чего рельсы к.r1адутся 
набок. 

Чтобы шейка рельса заняла горизонтальное положение, под головку 
рельса .на подкладку кладут обычно костыли бородкой вниз, острием к по
дошве. До сверловки производят разметку центров будущих отверстий. 
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Размет1,са производится специальным шаблоном; центры намечаются 
керном. Разметка эта должна быть произведена с особой точностью. 

На каждом штабеле размещаются две сверлильных машины, I<оторые 
работают в той же последовательности, как и рельсорезные станки. 
Пневматическая сверлильная машина устанавливается в специальный 
стано1<: (фиг. 183) в виде скобы. Эта скоба состоит из вертикального стер-

u '-' V 

жня, горизонтальнои нижнеи планки, наглухо соединенном со стержнем, 

и из горизонтальной верхней планки. Последняя может подниматься и 
опускаться вдоль стержня и закрепляться на нем в определенном поло

жении по высоте зажимным винтом. 

При сверлении рельса нижняя планка скобы подJЗодится под низ 
U V 

rоризонтальнои шеики рельса, сверШ1льная машина упирается свер-
.., 

лом в шеи1<у рельса-в наl\-1.еченную керном точку, верхним концом своего 

П88ижная планkа 

Зожимноd 
!Jинт МахоВичен Вля _ ........ """"' 

norJaч и c80p.1Ju 

СВерлильная 
машина'tнt+-i 

Шeil k.a рельса 

Руцнu 

' 

Стержень 

[1,1,,,6-~-1-сдерло -~-----~ 

Рельс HenocJ8uЖ.н(]Jl плонkа 

Фиг. 183. Скоба для сверловки рельса бормашиной. 

шпинделя маши»а упирается в верхнюю планку, которая для этого 

закрепляется на tтержне на соответствующей высоте. Поворачивая 
маховиком, тем самым производится на>кимание сверла на рельс, т. е. 

подача сверла во время сверловки. 

Машина во время работы поддерживается одним рабочим за две ручки. 
Вто_рой рабочий в это время поливает сверло мыльной водой, а по окон-

'"' чании сверления помогает переставлять станок с машинои на конец 

другого рельса (соседнего). 
На каждом штабеле размещаются две сверлильных машины, 1<оторые 

работают в той же последовательности, ка1< и рельсорезные станки. 
l{омпрессор, снаб)I<ающий сверлильные машины сжатым воздухом, 

подвод:имым по гибким рукавам, находится на пути рядом со штабелем 
рельсов и постепенно передвигается от штабеля к штабелю. 

На каждой сверлильной машине работает два человека. Мыльную 
воду для них подносят те же рабоч:ие, что и для рельсорезо1,. После свер
ловки рельсы грузятся особой артелью на платформы и отправляются 
на место сплошной смены их. Рельсы при этом должны быть предва
рительно рассортированы по длwне. 
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При втором способе обрезки рельсов имеются два навеса (фиг. 184); 
в одном из них А располагаются на постоя1-1ных местах рельсорезные 
станки, а в другом В-сверлильные машины. Рельсы, выгружаемые с 
платформы на подкладки в штабели, перемещаются в по11еречном 1-rапра" 
влении 1<: торцовой стороне навеса А; затем рельсы двигаются в про
дольном J-IЭ.Правлении, поступая под навес А под рельсообрезные стан1<и. 

После обрезки рельсы продвигаются дальше в том же направлении, 
т. е. вдоль навеса, выходя из него в противополо)1<ную сторо1-1у. Из пер
вого навеса А рельсы обычно попадают во второй Б посредством продоль
ного перемещения их, где в них высверливаются отверстия. После выхода 
рельсов из второго навеса они в поперечном направлении на под1<лад

ках сдвигаются к пути, где производится погрузка рельсов на плат

формы. 
Схематический план расположения навесов и направление движе

ния рельсов с момента их разгрузки до момента обратной погрузки на 
платформь1 указаны на фиг. 184. 

001/Юll/ДКН 

POI/JCb~~ 
'~ r 

~ ~· . 

1 \ 

L-. 17•~ ~ __) 

МЕСТО РIIЗГРУЗНН 
РЕЛЬСОВ 

д 

f//,H 14н 

-ЛУТh 

-
5 

.. 
f//,H 

-
-PEЛbCht 

, / 

1 л / 

. f:J/iм_ 

НЕ СТО nor Р!IЗКН 
РЕЛЬСОВ 

,,,,путь 

Фиг. 184. Схематический пл;~н расположе1-1ия рельсов и реJ1ьсорезных 
стан1<ов при неподвижных станках. 

Для облегчения поперечной передвижки рельсов в качестве подкладок 
применяются рельсы, поставленные голов1<ой кверху. Кроме того го
ловки этих рельсов смазываются мазутом. Для облегчения продольного 
перемещения рельсов устраивается по направлению движения их ряд 

роликов, по которым рельсы, стоя на подошве, и передвигаются рабочим, 
требуя незначительного усилия. Получается нечто, .напоминающее кон
вейер. Ролики должны быть установлены так, чтобы рельс одновременно 
лежал не менее как н·а трех роли1<ах, соприкасаясь с ними. 

На фиг. 185 изображен общий вид мастерской по обрезке рельсов не
мецкой фирмы Робеля, вырабатывающей путевое оборудование. ДВИ)l<е
ние рельсов по мастерской Робеля аналогично толы<о-что описанному. 

Сравнимая приведенные способы обрезки рельсов, следует отметить, 
что тот и: другой имеют как свои преимущества, так и недостатки. Дей
ствительно, в том случае, когда рельсы находятся неподвижными, а пе

реносятся станки, требуется слишком большая площадь на станции для 
развертывания работ по обрезке и сверловке рельсов, которую найти на 
некоторых станциях бывает затруднительно. Второй способ требует 
меньше площади, но зато рельсы приходится перемещать на большие 
расстояния, что удорожает стоимость обработки рельсов, увелJt1чивая 
потребность в рабсиле. 

При первом способе работу во время дождя приходится прекращать, 
при втором же, когда станки находятся под навесом, работа произво
дится и в дождливое время. 
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Потребная основная рабочая сила цля выполнения работы по обрезке 
и сверловке была указана ранее. Эта рабочая сила в большинстве С.J1учаев 
может набираться на месте работ, с базы же механизации вместе с рель
сообрезной мастерской должны быть командированы: механик, помощ
ник механика и слесарь для заправки сверл и ремонта станков. Мото
ристы для управления репьсорезными станками и сверловщики могут 

быть обу-чены из местных наиболее развитых рабочих. 
Будущим мотористам должен быть дан техминимум по устройству 

моторов и станков и по уходу за ними. Затем они ставятся непосредственно 
на работу со станками, находясь под постоянным наблюдением и инструк
тированием механика; семь-восемь дней такого обучения обычно доста
точно, чтобы моторист мог самостоятельно работать на исправном станке. 
Мотористам должно быть категорически запрещено б.ез надзора меха
ника производить разборку станка, отказавшегося работать по ка1<им
либо причинам. 

/ 

Фиr. 185. Общий вид рельсообрезной мастерской Робеля. 

На месте обрезки и сверловки рельсоз должен быть назначен ответ
ственный руководитель всей работой в целом, начиная от разгрузки рель
сов и кончая погруз1<ой их. К его обязанностям должны относиться: 
рацио1-1альная орга1-1изация всех работ, своевременное снабжение работы 
рельсами, горючиrv1 и другими материалами. 

Опыт производства таких работ по1<азывает, что серьезное значение 
следует уделять качеству работы, та~ ка1< в результате плохой работы 
при укладке обрезанных рельсов получается целый ряд затруднений. 
Так, наблюдаются случаи несовпадения· новых дыр с отверстиями в сты
ковых накладках, что не дает возможности заложить путевые болты. 
Косей торец рельса или заусеницы на нем не дают возможности правиль-

u 
нои остановки зазора и пр. 

Все эти недостатки могут быть устранены точной и внимательной раз
меткой рельсов, а также точной установкой станков во время обрез1-<и· 
и сверловки рельсов и аккуратной и тщательной работой со стороны мо
тористов и сверловщиков. 

Отосительно стоимости ручной обрезки и сверловки рельсов и меха
низирванной следует указать, что при нормах выработки, указанных 

u 
нами ранее, которые всегда возможно достигнуть при правильнои opra-
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низаци работ, механизированная обрезка и сверловка рельсов дают 
удешевление работы на 15-20о/о 11 более. 

Во избежание расходов по погрузке и разгрузке рельсов, а также 

перевозки их на ста1-1цию, где производится обрезка и сверловка рельсов, 
и обратно к· месту укладки, на не1{оторых дорогах осуществлялась об-

• Peл/Jt:DJ)eзнlнu cmtz1tDII 

А C61JJPuлlJнlN11 СЛ1а"011 

• • . J ' 

L I . IQL 1 .1.1. 
upou"'fl пол 

• • • 

l•{~ 70 FJJ)и роботе cmoнltDl'I 11ерц 
L90 Ро6и/J 

Фиг. 186. Схема располо»<ения рельсов и станков при обрезке и сверловке 
рельсов на пе·регоне. 

резка и сверловка рельсов непосредственно на перегоне-на бровке пути, 
в том месте, где рельсы сняты с пути. 

В этом случае более рационально применить электрические рельсо
резные (фиг. 171) и сверлильные станки (фиг. 105) с передвижной 
электросиловойустановкойтипа Робеля(фиг. 94) или Круппа (фиг. 92), 
рассмотре1-1ных нами выше. При отсутствиv1 электрических рельсосвер-

. , --~.....:.,--------- 5600 -· --------+-[ ------~,-). • . _ 
. _., • ;soo1. , ----... .. ,5ор ,... .,_ ,, 

Фиг. 187. Габариrное положение рельсорезных станков при работе 
на пе ре гонах. 

лильных машин придется примен:и:ть ручные сверлильные станки типа 

Робеля (фиг. 107) из расчета: один такой станок на одну рельсорезку 
с двигателем внутреннего сгорания. 

Рельсы, снятые с пути и подлежащие обрезке и сверловке, рас1<лады" 
ваются на бровках земляного полотна (фиг. 186). Рельсообрезные и свер
лильные станкй перемещаются вдоль пути по мере обработки концов 

u 
рельсов; при этом сверJШльныи станок все время находится сзади рельсо-

обрезноrо на расстоянии одного рельса, причем рельсорезка и сверлилка, 
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должны работать на разных рельсах. Указанные станки работают одно
временно на правой и левой стороне в одном месте (фиг. 186). При массо
вой обрез1<е рельсов одна группа станков находится от другой (2 рельсо ... 
рез1,и и 2 ручных сверлилки) на расстоянии вдоль пути, соответствующем 
дневной выработке этих станков, т. е. на расстоянии 10-15 рельсов. 
При работе рельсорезных и сверлильных станков на бровке пути должно 
быть обращено серьезное внимание на расположение этих станков по 
отношению к ближайшему путевому рельсу (фиг. 187) во избежание 
задевания станков проходящими поездами. 

Станок Альберта 1V1ерца должен находиться от путевого рельса в рас
стояни:и 1, 7 м, а станок Робеля- 1,9 м. При этом для возможности уста" 
нов1<11 рельсорезки Робеля поперек бровки необходимо в месте установки 
этого станка делать соответствующий прорез в призме баластного слоя 
(фиг. 187). Работа по обрезке и сверловке рельсов на бровке земляного 
полотна на перегоне безусловно связана с целым рядом неудобств и за-
труд1-1ен11й по сравнени:ю с выполнением этой работы на станционной 
площадке, где вся работа сосредоточена в одном месте. 

При работе на перегоне станки приходится перемещать на значитель
ное расстояние вдоль пути. Осуществлять инстру1<:тирование и контроль 
за работой, а также ремонт станков на перегоне значительно труднее, 
нежели на станции. Указанный способ обрезки рельсов может себя оправ
дать в том случае, если: обрезаемые рельсы укладываются в пути на том 
же перегоне, где они: и лежали до смены. В этом случае на участке А 
протяжением около 1 1см производится обрезка и сверловка рельсов 
на бровке земляного полотна. По мере обрезки: и сверловки рельсов пос
ледние по рельсовой колее перевозятся вперед по ходу работ на участок 
Б и раскладываются здесь в плет11 внутри рельсовой колеи, как это обычно 
делается при сплошной смене рельсов. После TOI'O, ка1< на участ1<е Б будет 
заrотовлеr10 достаточное количество рельсовых плетей из обрезанных 
рельсов, производится на этом участке сплошная смена рельсов обычным 
способом, и тогда на бров1<ах земляного полотна обрезаются вымененные 
старые рельсы станками, окончившими эту работу на участке А. В зави 
симост:н от темпа работы по обрезке рельсов, пери:одическI-r с соот
ветствующим темпом производится и работа по сплошной смене рельсов 
на участке Б впереди обрезки 

Для того, чтобы во время работы по смене рельсов не прекращалась 
работа по обрез1<е и сверловJ<е рельсов, требуется, чтобы на месте работ 
имелся необходймый запас рельсов по 0,301-0,40 км пути. 

По нормам наставления по работе л1оторными рельсорезками Инсти
тута путн НКПС изд. 1932 r., для обрезки одного км пути двумя рельсо
резнымн станками, требуется 12 рабочих дней. Эту выработку следует 

..., 
однако, признатьслишком низкои, так ка~< на один станок в день прихо-

дится 

160 • 2 --= 13 резов, 
12 · 2 

тогда как нормальная производительность рельсорезки составляет 30 
и доходит до 40 резов в день. Учитывая неудобство работы рельсорез" 
ных станков на бровке земляного полотна и дальность их перемещения 
в процессе работы, все же следует признать норму на один стано1< не 
менее 20-25 резов. При этих условиях рельсы для одного километра 
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nути два станка будут обрезать в течение шести-семи: дней. При темпе 
обрезки одного километра в один день потребуется иметь на перегоне 
12-14 станков. 

При данном способе оборез1<и рельсов важным вопросом является пере
возка обрезанных рельсов вдоль пути для раскладки их в плети на место 
смены. Расстояние перевозки рельсов будет увеличиваться с повышением 
темпа работы по обрезке рельсов и 
может доходить до 1,5-2 км. Для 
рационализации перевозки рельсов 

целесообразно применить специаль
ные путевые вагончики, к осям кото

рых рельсы подвешиваются снизу на 

особых клещах (фиг. 188). Применяя 
такой способ транспортирования об
рез·анных рельсов, не потребуется 
поднимать рельсы для погрузки на 

вагончик, а также снимать рельсы при 

разгрузке вагончика. Все эти опера
ции значительно упростятся. 

Для того, чтобы избежать смены 
рельсов до обрезки их, а затем после 
обрезки, и не производить указанного 
продольного перемещения рельсов 

вдоль пути, имеется такой способ 
работ, при котором рельсы обрезаются 
непосредственно в пути. После этого 
обрезанные и просверленные рельсы 
сдвигаются в продольном направле

-~1,W"' 
.• .. : . 

Фиг. 188. Путевой ваrо1-1чик с ~<лещами 
для r1e ре возки рельсов в подвешен1-1ом 

состоянии. 

нии и сболчиваются. Получ вшийся разрыв рельсовой колеи запал" 
няется рубком соотвЕ.тствующей длины, или же ос1ря1<ом, подобно 

u 

тому, как это делается при сплошнои смене рельсов с применением 

... ... ..__. 

. .. ..., "' ·- : 
, •. -;:..,,,· . ' • 

Фиг. 189. Прицепляемые к платформе скребки 
дЛЯ механического удаления ·гравы. 

остряка. Производить обрез
ку рельсов, лежащих в пуги, 

рельсорезными станками оче

видно возможно только при 

условии малого движения 

поездов, когда перегон воз

можно ежедневно закрывать 

на несколько часов. Такой 
способ безусловно экономи
чески является выгодным 

способом, рабочей силы для 
него потребуется значительно 
меньше по сравнению со 

всеми другими способами об
резки. Применим он, однако, 
при условии не густого дви

жения поездов на данном 

участке дороги. М.-Казанская жел. дор. предполагает указанный способ 
обрезки рельсов применить у себя на дороге, но обрезку рельсов произ
водить не рельсорезками, а газовыми резаками. ОчевидНо и отверстия 
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Резка рельсов моторными станJ<ами в условиях путевых работ. 

Бригада на станок в 2 чел.: 1 моторист+ 1 рабочий. 

Наименование 

., 
операции 

-

Станок Мерца /j Станок Робеля i 
Расхоа рабсилы в чел.-мин. на 

1 распил рельса 1ипа Примечания 

1 Устаиовt<а рельсов для При состав11ении 
отr1ила • • • • 5,00 5,50 6,0(] 5,00 5 ,50 б,00 таблицы принято: 

2 У станuвка станка с про- 1) Отдых 5 мин. в 
веркой пилы • • • 4,20 4,20 4,20 2,51 2,51 2,51 час. • 30 мин. 

3 Пvск мотора и опуска-
ние пилы. . 1 , 70 1 , 70 1 , 70 1 , 44 1 , 44 1, 44 

4 Резка рельсов • 8, 00 1 О , 00 12, 32 9, 00 1 О, 90 12, 40 

5 По.пдерживание конца 
рельса при око1-1чании 

перепила. . 

б Тоже станины, 

7 Остановка мотора и под-
11имание пил1.>1 

8 Снятие станка с рельса . 

9 У станов ка и снятие бачка 

1 , 02 1 , 02 1 , о~ - - -
- -

(),97 0,97 

1,62 1 ,62 

- О ,38 0,33 0,38 

О, 97: О , 33 О, зз О, зз 

1 
1 , 621 1 , 50 1 , 50 1 , 50 

с вод.ой 1 ,86 1,86 1,86 - - -
1 О Переноска стан ка от рель-

са к рельсу. • 5, 16 5, 16 5, 16 4,82 4,82 4,82 

1 
Итого по основным 

операциям.. . 29,53.32,03 34,85 24,98 27 ,зs ·29,38· 

11 Проверка отпила по 
угольнику . о, 16 о, 16 о, 16 о, 16· о, 16 о, 16 

12 Переноска инструмента 
в рабочей зоне . • 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

13 Подf1оска воды и заливка 
в бачuк . 1,96 2,20 2,5С 1,96 2,1612,324 

14 Подноска ropюqero и за-
пивка в бачок • 0,64 О, 72 0,82 0,64 О, 71 О, 76 

15 У стttвовка и перестановкii 
пилы . • 1,44 1 ,62 1 ,85 1,44 1,5811, 70 
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2) Пропуск 8 по-
u 

ездов и спучаиные 

работы . 30 мин. 

3) Проход на ра
боту на 0,5 ,,м я 

воввращение J 5 м. 

4) Получение стан
ка, осмотр его, 

~1олучение горюче

го и r1ри готовnе

ние • . . 1 '5 мин. 

Bcero 90 мин" 

Время чистой ра
боты 480-90= 
= 390 мин. =6 ч. 
30 м. 

Расход рабсилы 
приведен для 

рельсов мягких

последних лет про

катки. 

для рельсов более 
твердьrх - д::tвних 

лет прокатки- рас

ход рабе илы дол
жен быть снижен 
H:t 10%. 
Нормы выработкR 

для рельсов, не 

указанных в таб 
лице' ДОЛЖНЫ ИС· 

ЧИСЛЯТЬСR по бли3-
к о подходяшему 

типу рельсов, при

веценному в таб
лице. 
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• 
Q. 
о 
r::: 
t) 
t:: 

~ 
~ 

Наименование 

операций 

Станок Мерца [) Станок Робеля 

Расход рабсилы в чел.-мин. на 
1 распил рельса типа 

IV-a 111-а 11-а IV-a III-a 11-а 

16 Прочистка карбюратора, 
п роп.увание 1<а ртера и 

лромывание свечи 0,44 0,50 0,51 0,44 0t49 0,53, 

17 Обтирание и смазка стан-
ка • • 0,61 0,69 О, 7~ 0,61 0,66 О, 71 

18 Отдых (5 минут в час). 3,34 3,75 4,2Е 3,00 3,34 3 ,75 

t 9 Рабпростой • • 7, 40 9, 54 11, 9~ 8, 00 9, 40 11 , 30 

20 . Пропуск поездов и слу- ! 

чайные работы . 1 3,34 3, 75 4,30 3,00 3,34 3, 75 

21 Пол учение инструменt·а, 
материала и станка 

осмо1р и испытание его, 

проход на работу на 
l=0,5 км, вознраще- 1 
н е с работы и сдача · 
инструмента 3,34 3, 75 4,3() 3,00 3,34 3, 75· ---------·--~-------:"!'--.:.-----

1 1 1 1 Итог(> по прочим 
операциям - / 23,ЗJ 27 .32 32, JЗ 22,80 25,82 29,37 

, 11 

Всего • • • i 52 ,84159 ,35 66, 98
11
47,87 53,20 58, 75 

1 

Выrаботка за R Ч(IС. 1 

раб. день на бригаду на ; 
1 станок: • 

а) при проходе к месту 
работы на 0,5 км. • 18mт lбшт 14шт2Ошт 18 шт 16 шт, 

б) При проходе к мес-
ту работы на 1,0 км. • 17 ':& 15 :. 13 :. 9 " 17 » 15 ~ 

в) Тоже 1,50 км • 16 )) 14 » 12 >) 18 2> 16 )) 14 

r) )) 2,00 ~ 15 ~ 13 » 11 • 17 » 15 » 13 )) 

Раrнод горючего на 1 пе-
репил • 150 г 180 г 200 г 150 г 180 г 200 г 

Раr-ход пил за день ра-
боты • . • • 1 шт 1 шт 1 ш1 1 шт 1 шт I ш1 

Расход обтирочного ма 
териала за день работы 100 г 100 г 100 г ICO г 100 г 100 гj 

(Продолжение) 

Примечания 
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Резка рельсов моторными станками в штабелях. 

Бригада на 2 станка в 3 чел.: 2 моториста + 1 рабочий. 

• 
с.. 
о 
t: 
о 
t:: 

i 
~ 

Наименование 

операций 

1 Установка рель('ОВ для 
отпила и окантовки пос-

Станок Мерца 11 Станок Робеля 

Расход рабсилы в чел.-мин. 
на I распил рельса типа 

lV-a III-a II-a IV-a 111-а 1l·a 

ле отпила . 2,С6 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

2 У ставовка станка с про-
веркой пипы . 4,20 4,20 4,2· 2,51 2,51 2,51 

3 Пуt~ мотора и опуска-
ние пилы . 1 , 70 1, 70 1, 711 , 44 1 , 44 1 , 44 

4 Резка рельсов . 8,00 10 ,00 12,32 9,00 10, 90 12, 40 

5 . Поддержив·ание конuа 
рельсов при окончании 

перепила. 1,02 1,02 1,02 - - -
6 Поддерживание станины 

при окончании. перепила - - - 0,38 0,38 0,38 

7 Остановка мотора и под-
нимание пилw . 0,97 0,97 0,97\ 0,33 0,33 0,3~ 

8 Снятие станка с рельса . 1 , 62 1, 62 1 , 62· 1, 50 1, 50 1, 50 

9 Поддерживание станка 
при установке рельса 

и отодвиr. оnыJ1енного 

рельса. . 

10 Установка и снятие бач-
ка с ВОДОЙ . 

Итоrо по основным 
операциям . 

- - - 1 , 20 1 , 20 1 , 20 

1,86 1,86 1,86 - - -
1 

21,43 23,43'25, 75 18,42 20,32
1
21,82 

11 Разметка рельсов i. О, 20 О, 20 0, 20 О, 20 О, 20 О, 20 

12 Проверка отпила по 
угольнику . 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

13 Подноска воды и залив-
ка в бачки . . 0,54 0,58 0,63 0,54 0,59 0,63 

1 
14 Подноска горючего и за- ' 

пивка в бачок . 0,64 О, 70 О, 77 0,64 О, 71 О, 7б 

15 Установка и перестанов-
ка пилы , . 1,44] 1,5В 1,73 1,44 1,59 1,71 

222 

Примечания 

При составлении 
таблицы принято: 

1) Отдых 5 мин. 
в час . . • . . 30 мин . 

2) Проход на ра
боту на 0,5 км и 
возвращение 15 м. 

З) П о л у ч е и и е 
станка, осмотр его~ 

получение горю

чего и приготовле

ние . . • 15 мин. 

Всего 60 мин. 

Время чистой ра
боты 470 - 60 = 
==420 мин.==7 qac. 

Расход рабсилы 
лриведен для рель

сов мяrкик - пос

ледних лет про

катки. Для рельсов 
более тверных -
дав1-1их лет прокат

ки-расход рабси
JJ ы должен быть 
снижен Jia 10%. 
Расход рабсилы 

для рельсон, не ука

занных в таблице, 
должен исчислять

ся по близко под
ходящему т и п у 

рельсов, приведен

ному в таблице. 
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• 
о.. 
о 
t:: 

о 
с:: 

2; 
2; 

16 

17 

18 

19 

20 

Наименование 

операций 

Про чистка карб. и про-

м ывание свечи • 

Пер едвижка рельсов 

в штабелях. • 

Обт иран ие и смазка стан-
к а • 

Оrд ых • 

Раб 
V 

простои. • 

Станок Мерца ]) Станок Робеля 
Ресход рабсилы в чел. -мин. 
на 1 рас11ил рельса типа 

1 V -~ 11 1 -а 1 1-а I V -а I I 1 -а 1 1 -а 

0,44 0,48 О,5З 0,44 0,48 0,58 

0,64 0,70 о, 77 0,64 0,71 о, 76 

0,61 0,67 О,7З 0,61 0,67 0,7 

1 ,87 2,04 2,24 1, 67 1,87 2,ОС 

0,46 0,50 0,55 0,41 0,48 0,51 

21 Получение материала, ин

струмента и станка, 

осмотр и испытание 

его, nро1од к- месrу 

работ l = 0,5 км, воэ
вращ. с работы и сдача 
инструмеf1та . 1 ,87 2 ,04 2,24 1,67 1,87 2,00 

1 

Итого по прочим 
операциям. . s, s1 9, 65 1 о, ss s, 42 9, з 1 1 о, о~ 

1 
Всего . . ЗО,3) 33,08 36,ЗС 26,84 29,63 31 )l'\:l 

Выработка за 8-час. раб. 
день бригады на 2 стан
ка при проходе к месту 

работ на О.5 км- рас
пилов 

Тож е ва 1 станок. • 

Тож е на 1 рабочего бри-
ra ДЫ • • 

Рас ход rорючеrо на 1 ne-
ре пил в rраммах • 

Расх ОД ПИЛ за день ра-

бо ты. • 

48 

24 

16 

150 

3 

44 40 54 48 45 

22 20 27 24 22,5 

13,5 13, 18 16 15 

180 200 150 180 200 

3 2 3 3 2 

Рsсход обтироч. матер. 
за день работы в грам-
мах . 100 100 100 100 100 100 

(Продолжение) 

Примечания 
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Прорезка средних трещин (от фартука до дыры) в путевых накладках 

станком М ерца. 

• 
о.. 
о 
t:: 

с, 

t:: 

~ 
~ 

Наименование операций 

1 Подноска наклад1<и с сортировкой. • 
2 Установка в станок: 

з 
4 

5 
6 

7 

u 
однои наклад.кн. 

двух накладок • 

Прорезка трещин. 
Снятие накладок • • . . . . • • 

Итurо по ос11овным операциям 

Заливка rорючеrо. • • • . . . • 
Исправление ста1-1ка и другие вспо-
могательные работы • 

Отдых . • . . • • . • . • • • . • • 

Всего. • 

Выработка на од1-1оrо моториста з-а 
8-часовой рабоqий день. . • . 

Расход горючего на один прорез тре-
щины, . . . . . • . . . . . . 

Дневttой расход обтирочного мате-
риала • 

Рас1од на прорезку 
в чел.-мин • 

на одну на одну 

трещину при трещину при 

установке установке 

в станок в станок 

1 накладки 2 накладок 

0,20 

1,10 

2,40 
1 ,00 

4,70 

о, 10 

0,15 
О 35 ., 

5,30 

О 25 , 

-
0,85 

1,65 
0,41 

3,20 

0,05 

о, 10 
0,22 

3,57 

90 прорезов 135 прорезоЕ 

60 г 

100 г 

60 г 

100 г 

Примеча

ния 

Прорезка 
трешин 

производит

ся ИСП ~)ЛЬ30• 

ваНt-IЫМИ пи" 

лами, не год• 

НЫМИ ДЛЯ 

резки ре;1 ь• 

сов . 

для путевых болтов следует не высверливать, а выжигать газовой го
релкой по шаблону овальной формы. 

Ззканчивая вопрос об обрезке рельсов, все же следует отметить, что 
при наличии на дороге постоянной работы по массовой обрезке и свер
ловке рельсов наиболее u_елесообразно производить эту работу не пере
носными рельсорезками, а специальным рельсообрезным станком с круг-

и V 

лои пилои заводского типа и такого же типа сверлилы-1ым станком. 

Эти стан1<и нами были рассмотрены выше при описании рельсообрезноrо 
завода станционарноrо типа. 

Для уменьшения пробега рельсов при перевозке их на рельсообрезной 
завод и обратно более рационально иметь не стационарные заводы, 
а заводы на колесах с мощными станками указанных типов. Такой рель
сообрезной завод на колесах и будет в плановом порядке доставляться 
туда, где имеется много рельсов, подлежащих обрезке и сверловке. 

Институтом реконструкции пути НКПС в упомянутом выше наста
влении по обрезке рельсов приводятся нижепомещенные хронометраж
ные, данные характеризующие работу рельсорезных станков Робеля 
и Альберта Мерца. Следует отметить, что нормы выработки, приведенные 
в указанных таблицах Института пути в отношении количества. резов1 
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делаемых одним станком в смену, следует повысить не мен.ее как на 40---
30%, особенно имея в виду новые формы труда, соцсоревнование и удар-.., 
ничество, значительно повысившие производительность труда путеицев. 

Одновременно с нормами резки рельсов в указанной таблице приво
дятся также продолжительности затраты рабочего времени на прорезку 
средних трещин от фартука до дыры в путевых накладках станков Мерца. 
Как известно, перед электросваркой лопнувших путевых накладок тре
буется разработка трещины для заведения туда расплавленного металла 
при электросварке. Для облегчения и ускорения разделки трещины 
в лопнувшей накладке применяется способ предварительной пропиловки 
накладки от низа подкладки до путевого отверстия. Обычно подбира
ются подкладки по трещинам попарно с одного конца и зажимаются в ти

сках станка фарту1<ами вверх. После этого запускается мотор и пропили
вается трещина в накладках. 

МАШИНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТРАВЫ С БАЛАСТНОГО СЛОЯ 

Способы удаления травы с баластноrо слоя 

Баластный сл·ой пути, т. е. тот слой, на котором лежат шпалы, зара-.., 
стает летом травои. 

В СССР зарастание травой пути особенно сильно на северных и цен
тральных дорогах. 

На дорогах СССР баластный слой состоит почти исключительно из 
песка. Этот песок вывозится из специальных песчаных карьеров, где 
обычно ()Н сверху покрыт растительной землей. Слой этот, называемый 
съемом, необходимо тщательно снимать и отгружать в сторону, дабы не 
засо.рить им песок при погрузке в вагоны. 

В действительности это не всегда аI<I<уратно выполняется, и потому 
при вывозке баласта из карьеров в него попадает примесь растительной 
земли вместе с корнями трав, засоряя баластный слой. Корни растений 

u 
являются однои из причин появления травы на пути. 

Трава может появиться на баластном слое и в случае обсеменения 
этого слоя семенами разных растений. Семена попадают сюда двояким 
способом: или они заносятся ветром с окружающих железную дорогу 
полей и зарослей или они просыпаются на полотно дороги из вагонов 
проходящих товарных поездов. 

Но больше всего обсеменяется баластный слой семенами той травы, 
которая густой лентой растет на бровке земляного полотна. Поэтому 
необходимо своевременно скашивать траву на бровке, ни в коем случае 

V 

не допускать созревания семян этои травы. 

Растительность, появившаяся на пути, в дальнейшем быстро разра
стается, и если ее вместе с корнями не удалять, то в конце концов на пути 

образуется сплошной дерн. 
Для того, чтобы баластный слой выполнял свое основное назначение, 

необходимо, чтобы баласт был сухой. Поэтому требуется, чтобы баластный 
слой совершенно не задерживал как на поверхности, так и внутри себя 
воду от дождей и от таяния снега, быстро пропускал эту воду и возможно 

,_, 
скорее высыхал под деиствием ветра и солнца. 

Загрязнение баластноrо слоя вызывает уменьшение его водопрони
цаемости, вследствие чего получается разжижение баластноrо слоя, 

15 Путеоые машины и механизмы. 8619 225 НБ
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V 

а следователы-~о-и расстроиство пути, так как шпалы на разжиженном 

баласте под влиянием давления поезда дают просадки. Наличие влаги 
в баластном слое вызывает, кроме того, преждевременное гниение шпал. 

Корни растений, а таК>I<е стебли их служат одн.ой из причин загрязне
ния баластноrо слоя, особенно если эти растения не выпалываются про
должительное время, что может вызвать даже образование на пути сплош
ного дерна. 

Траву с пути следует удалять в течение лета два-три раза, и ни в коем 

случае не следует допус1<а·rь цветение равы и вызревание с.емян, та1< ка1< 

при этом будет получаться обсеменение баласта. При удалении травы 
с путl-f недостаточно только снять верхнюю часть ее, т. е. стебли, необхо
димо удалять и корни, так как они, оставаясь в баластном слое, при пер
вом же дожде быстро дадут новые побеги. 

Удаление травы с пути может производиться одним из следующих 
способов: 

1) ручной полкой, 
V U 2) механическои полкои соответствующими машинамиt 

З) уничтожением химическими веществами, 

4) сжиганием. 
На наши.х дорогах пока применяется исключительно ручная полка 

травы, остальные способы применяются только в порядке опыта на от
дельных дорогах. 

За границей широко применяется выжигание и уничто)I<ение травы 
химическими веществами. 

При ручной полке применяется обычный скребок, которым подре
заются корни травы, после чего срезанная трава вместе с корнями соби
рается железными граблями и удаляется с пути. 

Удаление травы выдергиванием ее руками из баластноrо слоя, без 
применения скребка, имеет тот недостаток, что при выдергивании расте
ний с развитой корневой системой обрываются стебли их, а корни оста
ются в баластном слое. Поэтому ручная опалка должна производиться 
с применением скребка. 

Работа по ручной полке значительно осложняется при наличии на 
баластном слое щебеночного укрытия. В этом случае простое выдерги
вание травы мало достигает цели, так как стебли растений, корни кото
рых находятся под щебнем, обрываются и при теплой дождливой пог,оде 
быстро дают свежие побеги, вследствие чего путь вновь зарастает травой. 
Для более тщательного удаления травы с пути применяют особые скребкнJ 
напоминающие лож1<у, которую заводят между щебенкой и подрезают 
ею корни растений. Последние в этом случае не обрываются, а удаляются 
частично даже с корнями. 

Однако и такой способ удаления травы не обеспечивает путь от ско
рого зарастания травой вновь. Поэтому для радикалы-1ой очистки баласт
ноrо слоя от травы с применением обыкновенного скребка необходимо 
предварительно снимать с пути щебеночную одежду и вновь укладывать 
ее после окончания полки. 

Эти дополнительные работы в сильной степени удорожают работу 
по удалению травы с пути, а потому такой способ очистки баластноrо 
слоя от травы применяется весьма редко. 

Ни>ке приводятся данные расхода рабсилы на полку за один раз 
травы 1 км одиночного пути при разных условиях производства этих 
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работ. Расход этот исчислен на основании средних норм выработки на 
отдельных дорогах. 

Опалка травы 

А. Без щебеночного укрытия: 

1. Густая растительность . 
2. Средняя '> 

З. Слабая » 

Б. При наличии щебеночного укрытия: 

1. Густая растительность . 
2. Средняя :2> 

3. Слабая >> 

• 
41 

• 

• 
• 

Расход на 
1 км пу1и 

7 
5 
3 

17 
12 
8 

21 
15 
9 

51 
36 
24 

Примечание 

. 

При определении стоимост11 ополк11 травы в рублях предусмотрено 
участие в этой работе ремонтных рабочих 1-1е высшей квал11фикации, 
а наименьшей, оплачиваемых по 2-му и 3-му разряду тарифной сети, что 
в среднем составляет 3,0 руб. в день. 

Ополка травы за лето должна производиться 2-3 раза, а потому рас" 
ход на ополку за все лето составит: 

Расход по удалению тра--
вы с пути на nротяже-

RИИ 1 KJA 

О полка травы 
2 раза в Зраза в 
лето лето 

>< >< 
::s: ~ ::s: ~ 
::r (1,) t:I" d) 
0):: t:;: о ,:s: t:::;: 

'° Q) 
\О '° V 

'\О 
CQ :с >. ro ::i:: ~ 
о. t::{ Q. 0.i::{ Q.. 

А. Без щебеночного уирытия: 

1. Густая растительность . 
2. Средняа ~ 
З. Слабая ~ 

14 42 21 63 
10 30 15 45 
6 30 9 27 

Б. При наличии шебеноч11оrо унрытия 6 
щебня: 

ез снятия 

1. Густая растительяость . 
2. Средняя ~ 
З. Слабая » 

34 102 51 153 
24 72 36 108 
16 48 24 72 
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Стоимость ополки травы при наличии щебеночного укрытия с пред
вари:тельным снятием его и с последующим укрытием составляет на 

1 км одиночного пути при средней траве за один раз 47 рабочих дней, 
из которых 17 рабочих дней на снятие щебня, 25 рабочих дней на обрат
ную укладку щебня в путь и 5 раб. дней на самую полку травы. 

Таким образом, та1<ая ополка травы только за один раз требует 141 руб. 
почему она применяется только в исключительных случаях, когда ба" 
ластный слой сильно зарос травой и опалка без снятия щебня не дает 
должного результата. 

Для выясr-1ения действительного расхода, который дорога несет на 
опол1<у травы, автором произведен анализ этих работ за лето 1929 г. 
на одной из дорог Московского узла. 

Анализ этот сделан отдельно для пути, который покрыт щебнем, и для 
пути, не покрытого щебнем, так как условия опалки травы, а следова
тельно, и расход рабсилы в этих случаях различны. 

При наличии на пути щебня факти.ческий расход в рабочих днях 
на полку травы за отдельные месяцы по отдельным 1<илометрам предста

вляется в следующем виде. 

1 • 
2. 
з. 
4. 
5 . 
6. 
7 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14 . 
15 . 
16 • 
17 
18 . 

9 • 1 
2 
2 
О. 
J 

J\&No километров 

• 

• 
• 

• 

• 

Месяцы и расход в _рабочик .внях 

1 

..а 
.о а. 

(-,, 

"' 
а.. 

..а ,.Q u о:: \О С) 

,s: ::t: ~ ~ 1- а: L.. 

~ о о 
L.. = (-,, о 
!:'.) с; ~ ~ 

~ :s: :s: <( u о :s: 

- з 5 30 - 8 46 
- 2 2 - - - 4 
- 4 1 18 15 - 38 
- 10 з 9 - - 22 
- 4 8 13 15 - 40 - 4 - 14 6 - 24 
- 14 - 16 - - зо 
- 4 - 10 - ..:.... 14 - - - 15 10 - 25 
- 12 - - 6 - 18 
- - 12 5 - - 17 
- - - 5 - - 5 
- - - - ·5 - 5 
- 15 19 - 10 - 44 
- - - 8 8 - 16 
- 8 - 3 - - 1 1 
- 2 - - - - 2 
- 6 24 б - - 36 
- - - 16 1 - 17 
- 1 1 - 8 - - 19 
- 3 2 3 3 - 1 1 

l 

Таким образом, при наличии на пути щебеночного укрытия средНий 
расход за сезон на ополку травы 1 км пути выражается в 19 рабочих 
дней, что при оплате одного рабочего 3 руб. в день составляет 57,0 руб. 
на 1 нм. 
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Максимальная стоимость ополки одного километра по приведенным 
данным составляет 138 руб. и минимальная 6 руб. 

При пути, не покрытом щебнем, фактический расход в рабочих днях 
на ополку травы за отдельные месяцы по отдельным километрам исчи

сляется несколько ниже и представляется в следующем виде. 

Месяцы и расход в рабочих днях 

NoNo километров .,Q 
..о Q. ... 'О Q. .,Q 

..о ..о и ~ '° с... о 

= t=: ~ ... g:: '° J.. ,:s:: 
о о ""' ::t: ... tJ:. о 

С'О = (1.) :z: о ... 
:Е :s: :s: < u о :r: :s: 

1 • • 2 5 - - - 7 
2 • - - - - - - - -
з. - 2 3 • - 1 - - 6 
4. - з - 2 - - - 5 • 
5 4 з 4 2 - ]3 • 
б • - - з з - - 6 
7 • - 8 5 5 - - - 18 
8 - 8 8 8 - - - 24 • 
9 - 8 7 • 2 - - - 17 

10 . • 9 - б - - - 15 
11 • - 8 4 - - - - 12 
J2 • • - - з з 4 - 10 
13 . -• - з 4 - - - 7 
14 -• - 2 - з - - 5 
15 • - 3 - 7 1 - 11 
16 • - 5 2 4 з - 14 
17 • 7 - 4 - - - 11 
18 3 2 4 2 - - 11 • 
19 • - 7 2 5 2 - - 16 
20 -• 5 - - - - - 5 
21 - 2 2 4 - - - 8 • 
22 6 2 4 - - 12 • 
23. 5 5 5 - - - 15 • 
24 - 8,5 2 3 - - 13,5 
25. 5 1 б - - 12 
26 5 з б - 14 
27 -'-- 5 2 б - - - 13 • 

Следовательно, при отсутствии щебеночного укрытия средний расход 
на полку травы за летний сезон составляет 12 рабочих дней на I км, 
что при стоимости рабочего дня в 3 руб. дает годовой расход на ополку 
травы 1 км-36 руб. 

Максимальная стоимость ополЮI травы, по данным вrдомости, соста
вляет 99 руб. на 1 км и минимальная-6 руб. 

Следует отметить, что зарастаемость баластноrо слоя на дорогах 
стала за последние годы меньше вследствие установления сплошного 

планового ремонта пути. При сплошном плановом ремонте ежегодно 
ЗО--40о/0 всего пути подвергается сплошной подбивке шпал; баласт при 
этой работе подвергается перекопке и основательному разрыхлению, что 
и мешает зарастать ему и сокращает расход на ополку травы в данном 

229 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



тоду и в последующие, поскольку разрушается корневая система травы. 

Необходимо таI<Же отrv1етить, что при плановом ремонте пути те кило
метры, которые ремонтируются сплошным средним или капитальным 

ремонтом, в данный сезон требуют значительно меньше расхода на опалку 
травы по сравнению с километрами малого ремонта. 

Приведенные выше цифры ориентировочно определяют фактический 
расход дороги на опол1<у травы за лето. 

Например, при протяжении дороги в 4000 км, из которых 253/0 пок
рыты щебеночным укрытием, этот расход составит 

(3 ООО_Х 12) + ( 1 ООО Х 19) = 55 ООО человеко-дней, 
или 

(3 ООО Х 36) + ( 1 ООО Х 57) = 165 ООО руб. 
Сумма весьма значительная, и потому она заставляет обратить серьез

ное внимание на удешевление работ по борьбе с зарастанием баластноrо 
слоя травой. 

Определенный выше фактический расход на очистку травы на пути 
является нес1<олы<о сокращенным против действительной потребности. 

ОднаI<о такое соI<ращен1t.1е расходов на ополку травы вызывает несвое
временную и недостаточную очистку баластного слоя от травы, что при
дает пути неопрятный вид и, главное, вызывает загрязнение баластноrо 
слоя и преждевременное гниение шпал. 

Таким образом, получаемая здесь эr<ономия на ополке травы путем 
сокращения этой работы в конеч1-1ом счете отрицательно сказывается на 
состоянии самого пути и продолжительности службы шпал, что прино-
сит гораздо больший ущерб государству по сравнению с той 1<ажущейся 

\,# 

экономиеи, которую стремятся получить сокращением отпуска кредита 

на опалку травы. 

По данным дирекции одной из германских жел.-дор., стоимость руч
ной ополки травы на протяжении 1 нм однопутного участка пути за один 
раз составляет: 

Стоимость 1 км пуrи 

Ополка травы Примечание 
в рабочих 

в рублях 
днях 

с 
Густая растительносrь • 31 1 502 

редняя .. • 23 44 

По данным той же дирекции, в течение сезона о полка некоторых мест 
производится два раза, а неI<оторых один раз. 

Принимая в среднем опалку полтора раза в сезон, получаем стои-
мость ручной очистi<и пути от травы: 

а) при густой растительности-88 руб. 
б) при средней растительности-66 руб. 
Приведенная стоимость очистки пути и~~еет в виду наличие щебеноч

ного баластноrо слоя, как общепринятого для германских жел. дорог. 

1 В переводе на 8-ми часовой рабочий день. 
1 Считая стоимость одного рабочего дня J ,9 р. при переводе ·J марки-46 к. 
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Стоимость очистки пути от травы ручным способом за один сезон на 
американских жел. дорогах, по данным специальной комиссии, обследо
вавшей разные способы удаления травы с баластноrо слоя, выражается, 
в зависимости от характера баластноrо слоя, в следующих цифрах: 

А. Гравелистый баласт, шлаковый и земляной-160 р. 
Б. Щебеночный баласт-190 р. 
Расход этот, отнесенный к 1 км пути с шириной очищаемой полосы 

в 5 м, исчислен для трехкратной очистки в течение сезона и для расти
тельности средней густоты. При густой растительности стоимость ополки 
травы удорожается на 75°/0 , а при слабой растительности пони)кается 
на 503/о• 

Приведенная стоимость очистки пути составлена из расчета 80 коп. 
за час работы. Вопрос стоимос1и ополки травы на щебеночном бала
стном слое для нас явJ1яется еще новым, т. к. на щебень мы только 
переходим. 

Машины для механического удаления травы 

За границей и.меется весьма много различных машин для механиче
ского удаления травы с баластноrо слоя. Способ механической полки 
травы этими машинами в основном заключается в том, что при помощи 

особых механизмов машины, напоминающих собой сельскохозяйственные 
плу}КН:И, производится вспашка верхней части баластноrо слоя. 

При этой вспашке корни травы подрезаются и частич1-10 выдергива
ются из баласта вместе с растениям11, после чего трава сгребается и уда
ляется с пути. При щебеночном или rравелистом пути от такого разрых
ления баластноrо слоя мелкие землистые части оседают с поверхности 
баластноrо слоя во внутрь его, чем предотвращается скорое проявление 
травы вновь на пути. Наиболее простые машины для механического 
удаления травы напоминают собой сельск-охозяйственные пружинные 
бороны, которые прицепляются к платформе (фиг. 189) обыкновенного 
поезда или к мотодрезине и тянутся по бровке баластного слоя, а также 
по междупутью. В результате прохода такой бороны, поверх~-1ость ба
ластноrо слоя взрыхляется, а растительность на ней в большей своей 
части выдергивается или срезается. Взрыхление баластноrо слоя на 
междупутье, дающее также удовлетворительные результаты в смысле 

уничтожения травы, можно производить и обычным конным культива
тором. 

Производить взрыхление баластноrо слоя между шпалами гораздо 
сложнее, нежели вне пределов шпал, т. е. на бровке и на ме>кдупутье, 
где шпалы не мешают разрыхлению баласта. 

На фиг~ 190 изображен прибор Гардера для взрыхления баластноrо 
слоя как на бровке, так и между шпал. Прибор этот состоит из целого 
ряда сошников, прикрепляемых к концу платформы. Впереди сошников, 
вспахивающих баласт на бровке, имеются ползу1-1ы, с1<ользящие по по
верхности баластноrо слоя, регулирующие глубину вспахивания. Сош
ники для взрыхления баласта между шпалами представляют собою вер• 
тикально качающиеся рычаги, имеющие в нижней част~~ ножи. Во время 
движения платформы сошники скользят по баласту и шпалам, взрыхляя 
баластный слой в шпальных ящиках, выпалывая при этом траву. 

Для того, чтобы сошники глубже врезались в баласт, сошники имеют 
груз, который по мере надобности может быть увеличен; кроме того 
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глубина опускания ножей регулируется специальной рукояткой. Эта же 
рукоятка служит и для поднятия сошников при проходе разных препят

ствий в виде мостов, стрелок и пр. Полного выпалывания травы такой 
травоочиститель, особенно между шпалами, безусловно не дает, так как 
сошники при проходе по шпалам должны все время прыгать, пропуская 

при этом часть травы около шпал. 

На фиг. 191 изображен травоочиститель, представляющий собою 
весьма сложную машину в виде специального вагона, передвигающегося 
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Фиг. 190. Машина Гардера для механи-
u 

чес.кои полки травы" 

паровозом. В нижней своей ча-
v 

сти эта машина имеет целыи ряд ... 
ножеи-сошников, вспахивающих 

баластный слой между шпалами 
и на бровке. Вслед за сошниI<ами 
имеются особые металлические 
грабли, собирающие с баластного 
слоя траву, выполотую сошни

ками. 

Для управления работой тa
J<oro травоочистителя верхняя 

часть машниы, расположенная 

в вагоне, состоит из системы 

автоматически регулируемых ры

чагов, соединенных с указан

ными выше сошниками. Для. 
поднятия и опускания сош.ников, для реrулированяя глубины вспаш1<и 
баластноrо слоя и пр., используются пар и сжатый воздух, направляемый 
в соответствующие цилиндры механизма машины. 

Наиболее сложным, но в то же время и интересным автоматически 
действующим механизмом является та часть машины, которая работает 
не на бровке, а между шпалами, где сошники должны подниматься перед 

u u 
каждои шпалои и опу-

скаться тотчас же после 

прохода шпалы. 

Устройство такого со
шника с соответствующим 

механизмом приведено на 

фиг. 192. Впереди сошни
ка С, представляющего 
собою двухплечий рычаг 
СОВ, сточкой вращения О 
движется каток Р, враща
ющийся на оси Д верти
кального стержня ДЕ и 

u 
катящиися по поверхности 

Фиг. 191. Общий вид r.1ашины Шейхцера. 

баластноrо слоя. Подходя к шпале, этот каточек поднимается на 
шпалу и, пройдя ее, вновь опускается на поверхность баластноrо слоя 
в шпальный ящик. Поднятие и опускание каточка Р посредством системы 
рычагов ДЕ МНЛ J{ производит перемещение золотника 3 парового 
цилиндра Ц' машины. Соответственно положению золотника парового 
цилиндра поршень П этого цилиндра приводится в крайнее правое или 
левое положение. При движени поршня П шток его Ш при посредстве 
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другой системы рычагов а, б, е, о производит поднятие или опускание 
сошника. 

Нетрудно просJ1едить по чертежу, что при поднятии ролика Р на 
шпалу У, к которой он уже приблизился, произойдет при помощи системы 
рычагов ДЕ МНЛ К перемещение золотника 3 парового цилиндра Ц 

u 
в 1<раинее левое положение, при котором откроется правое паровпускное 

окно в цилиндре, вследствие чего поршень П переместится в крайнее 
левое положение. При этом движении шток Ш при помощи системы рыча
гов а, б, е, о поднимает сошник С, вследствие чего последний пройдет 

u 
над шпало и, не задев за нее. 

При опускании ролика Р, по проходе его через шпалу, произойдет 
обратное явление, т. е. золотник 3 будет перемещен в крайнее правое 
положение; в это же положение передвинется поршень Пи шток Ш про-

н 

напроdлен. аО. 
жения 

с=;;:;=:,! 

цилинор_ сжитого 
6оз;ука LJ,11 

0 
1 

. 

! 01 
6 

сошниk 
/ 

•j' ж 
• 

1 

Фиг. 192. Сошник машины Шейхцера. 

изведет опускание сошника С, который врежется в баластный слой, про
изводя его разрыхление, и т. д. 

При помощи вертикального винта ГЖ, напоминающего тормозной 
винт вагона, через посредство системы рычагов производится установка 

в определенном уровне каточка Р. Поднятие или опускание этого наточка 
u 

вызывает в свою очередь преждевременным подъем сош1-rика и задержи-

вает его опускание или, наоборот-более позднее поднятие сошника 
с более ранним ·его опусканием. Установка ролика Р на определенном 
уровне винтом ГЖ делается в начале работы машины и затем, в случае 
надобности, изменяется. 

На сошниJ<, для того, чтобы он не скользил по поверхности баласт
ноrо слоя, а врезался, нажимает воздушный цилиндрЦ'', имеюший общий 
шток Ж с правым цилиндром Ц' Сжатый воздух, находяшийся справа 
в цилиндре Ц, производя давление на поршень при помощи штока Ш и си
стемы рычагов а, б, е, о, производит нажатие на сошник С, и тем сильнее, 
чем больше давление этого воздуха. 
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Таким образом в данной машине воздушный цилиндр имеет то же наз
начение, что и груз в приборе, оnисанном выше. 

Работа по очистке баластноrо слоя указанным сложным травоочи
стителем системы Шейхцера производится со скоростью 5-6 км в час. 
Стоимость очистки одного километра составляет 80-90 рублей. 

Когда в пути лежит большое количество шпал работа указанного тра-
v 

воочистителя является нерациональнои. 

Опалка травы только-что описанным травоочистителем системы 
Шейхцера, хотя и совершеннее, чем опалка прибором Гардера, все"таки 
не дает вполне чистого пути, и вслед за ней приходится дополнительно 
производ~,1ть ручную ополку, затрачивая на это еще 25,-30% от общей 
стоимости очистки 1 км. 

Дополнительный расход на ручную опалку травы включен в указан-... 
ну10 выше стоимость ополки травы машинои. 

Заграничный опыт показал, что о полка травы механическим способом, 
даже при весьма сложных машинах, вследствие трудности взрыхлить 

весь баластный слой между шпалами не может быть признана рациональ--
"" 11ои, а потому от нее следует от1<азаться. 

Машины для химического удаления травы с пути 

Уничтожение травы на пути химическим способом заключается в том, 
что баластный слой поливается веществом, губительно действующим на 
растительность, вследствие чего трава, растущая на баластном слое, поги
бает. Для указанной поливки пути и применяются машины различных 
ко1-1струкц11й, в основном напоминающие собой всем известные поливочные 
маши1-1ы, применяемые в больших городах дJlЯ поливки улиц, но только 
перемещаемьrе паровозом по рельсовой колее. 

Основной задачей в химической борьбе с травой является подыска
ние такого вещества, которое губительно действует на растение и в то же 
время не производит вредного влияния на шпалы, рельсы и скрепления 

и неопасно для работающих на пути. }{роме того это вещество не должно 
вызывать больших затрат, чтобы поливка им пути обходилась не дороже 
руч1-1ой полки. Для разрешения этой задачи за границей были проделаны 
широкие опыты. 

У нас такие опыты также производились. Так, в 1926 г. Сев.-Зап. 
жел. дор. было испытано 60 различных химических веществ; на второй 
rод опыrы проделывались уже только с теми веществами, которые дали 

положительные результаты в первом году. Опыты проводились на участке 
пути протяжением до двух км. 

Летом 1928 r. на Моск.-Белор ... Балт. жел. дор. автору пришлось 
nр~,rменять в порядке опыта уничтожение травы химическим способом 
уже в более широком масштабе-на протяжении 20 км пути. 

Опыты наши и заграничные, показали, что самым подходящим веще
ством для химической борьбы с зарастением путей являются х л о р а т 

u 
н а т р и я и мышьяковисто-кислыи натр. 

Кроме того за rраниц~й имеется ряд различных патентованных средств, 
например в Германии для этой цели имеется патентованное вещество под 
названием tКонец сорной растительности)> и др. 

Однако основной частью всех этих патентованных составов является 
хлорат натрия. Хлорат натрия представляет собою сухую белую кристал-
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лическую соль, легко растворимую в воде: 893 г вещества растворяется 
в 1 ООО г воды. Хлорат натрия-вещество, аналогичное бертолетовой 
соли, в которой калий заменен натрием. Хлорат натрия в виде порошка 
требует весьма осторожного обращения, так как при ударе может воспла
мениться и дать взрыв. Вследствие способности хлората натрия воспла
мен_яться, он применяется в спичечном и пиротехничес1<ом производствах. 

Порошок хлората натрия при смешении его с такими веществами, как 
угольная пыль, воспламеняется. 

Хлорат натрия даже в растворенном состоянии при смешении с ве" 
ществами, легко воспламеняющимися, может дать взрыв. Поэтому хра
нение хлората натрия поблизости от легко воспламеняющихся веществ 
воспрещ-ается. Вообще при хранении хлората натрия должны быть соблю
дены надлежащие противопожарные меры, в том числе запрещение 1<уре

ния, держание бочек открытыми и пр. Хлорат натрия упаковывается в же
лезные бочки ем1<остью в 300 кг. Вырабатывается хлорат натри я путем про
пускания электрического тока через раствор обыкновенной поваренной 
соли, употребляемой в пищу. В растворе при этом выделяется в виде 
кристаллов хлорат натрия. 903/0 стоимости хлората натрия падает на 

V 

стоимость электрическои энергии. 

В Германии хлорат натрия получается как отход в красочном и пиро
техническом производствах и обходится сравнительно не дорого. Хлорат 
натрия в СССР до последнего периода не вырабатывался, но теперь, в 
связи с общим развитием нашей химпромышленности, выработка хло
рата натрия в СССР орга1-1изована. 

Относительно хлората натрия следует еще отметить, что это вещество 
не ядовитое. Однако от него портится одежда; если хлорат натрия попа
дает на платье, платье надо промыть в воде. Рабочие, работающие с хло
ратом натрия, должны получать резиновую спецодежду. 

Второе сильно действующее на растительность вещество-мышьякови
сто-кислый натр-получается путем соединения белого мышьяка (поро
шок) с едким натром, т. е. каустической содой (мыльный каме•~ь, приме
няемый для варки мыла). 

Мышьяковисто-кислый натр в rо1·овом виде у нас в союзе также до 
последнего периода не вырабатывался и выписывался из-за границы для 
сельского хозяйства (борьба с вредителями). Стоит он раза в два дороже 
хлората натрия. 

Мышьяковисто-кислый натр, поскольку он содержит мышьяк, 
является вообще веществом ядовитым, но так как он применяется в вод
ном растворе, где мышьяка содер)l<ится ничтожное количество, то особых 

u u 
опасении путь, политыи мышьяковисто-кислым натром, не представляет. 

Требуются лишь особые предосторожности при самом составлении раст
вора и в обращении с ним. Доказано, что рабочим, работающим на пути, 
политом мышьяковисто--кислым натром, от соприкосновения рук с балас
стом, шпалами, рельсами и пр. мышьяк может передаться в количестве 

не большем, чем он прописывается людям с лечебной целью. 
Что касается домашних животных и птиц, то в Америке, где при

меняются для уничтожения травы мышьяковистые вещества, наблюда
JШСь случаи гибели лошадей, коров и птиц. Во избежание таких явлений 

V 

не следует пускать животных на свежеполитыи путь, где они могут 

съесть только-что отравленную траву. 
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На фиг. 193 и 194 изображен специальный поезд, состоящий из плат
формы, на которой помещается оборудование для поливки, состоящее 
из ряда трубок, поливающих весь путь одновременноt или жеtфиr. 195) 
по частям, то-сеть отдельно бровки и отдельно путь между рельсами. 
За платформой следуют две цистерны: одна с рабочим химическим рас
твором, а другая-с крепким раствором того же вещества. Передви1·ает 

V 

состав подталкивающии его паровоз. 

Разбрызгивание происходит под давлением сжатого воздуха, r1олу
чаемоrо от компрессора, имеющегося на платформе, или-при неимении 
еrо-оттормоза Вестинrауза паровоза. Таким составом в рабочий день 
можно полить до 200 км. 

Второй тип оборудования отличается от первого тем, что жидкость 
вытекает не под давлением сжатого воздуха, а самотеком, под давлением 

собственного веса ее. 
Для этого применяются специально оборудованные цистерны, а также 

паровозные тендера. 

Наиболее простое оборудование для поливки пути из тендера, приме
нявшееся на М.-Б.-Б. жел. дор., указано на фиг. 196. Состоит оно из 

Фиг. 193. Поезд из цистерн с поливоч1-1ой платформой для поливки 
химвеществами пу и (вид сбо1<у). 

rоризонталы-1ой труб1<и АБ, прикрепленной впереди те1-1дера. Трубка 
имеет диаметр· 50 мм, длину 3 м; в трубке высверлено около 1 ООО отвер
стий диаметром 3 мм, сквозь которые вытекает струйками жидкость 
Трубка АБ двумя отростками ДГ и МН соединяется с внутренней частью 
тендера. На этих отростках имеются краны Г и М. Закрывая и открывая 

u 
их, можно регулировать количество вытекающеи жидкости и прекра-

щать в случае надобности полив.ку пути. Концы трубки АБ несколько 
загнуты назад по ходу тендера, вследствие чего они усиленно поливают 

бровки баластноrо слоя, где особенно густо разрастается трава. 
Поливка пути из тендера при помощи только-что описанного оборудо

вания напоминает собой поливку улиц летом в больших городах из спе
циальных автомобилей или бочек. 

На заграничных дорогах для поливки пути составляются целые 
поезда, каждый в составе 8-10 тендеров, 2 вагонов с запасами химиче
ских веществ, одного вагона для жилья и одного паровоза для передви

жения поезда. 

Вместо тендеров, в поезде ставятся также цистерны или большой ем
кости водяные баки. Общая емкость таких поливных поездов доходит 
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до200куб. м жидкости. Поливка пути из таких поездов производится при 
помощи приспособления, аналогичного описанному выше, а иногда при
меняется и более сложное оборудование. Имеются поливные оборудо
вания, состоящие из ряда вертикальных трубок (9 шт.), из которых, как 
иэ душа, вытекает жидкость. К вертикальным труб1<ам жидкость подво
дится по горизонтальным трубкам. Каждая вертикальная трубка имеет 
свой кран, что дает возможность 
во время хода реrуJШровать ин

тенсивность поливки и, в случае 

надобности, прекращать работу 
отдельных вертикальных тру

бок. Для полного прекращения 
поливки на магистральной гори
зонтальной трубе имеется вен-
тиль. 

Существуют поливочные при• 
способления,состоящие из rори
зонтальнойтрубки длиной 3,20 м 

u 
с рядом мелких отверстии; кроме 

того с каЖдо·й стороны тендера 
имеется по одной трубке, напо
минающей душ. Эти трубки 
можно направлять внутрь колеи, 

.. 
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Фиг. 194. Вид сзади ПО}lИВОЧНОЙ 
платформы. 

на бровку баластноrо слоя или же на бровку земляного полотна. 
Обычно поливка пути производится на ширину 4,5 м. Более совершенное 
поливное оборуодвание дает возможность регулировать интенсивность 
поливки, оставляя неполитыми те места, где нет совершенно расти

тельности, поливать ту или другую бровку или только путь между 

Фи r. 195. Разводящие трубки поливочной платформы. 

рельсами и пр. Благодаря этому экономнее расходуется раствор. Жид
кость из поливного приспособления, вытекая под давлением собственного 
веса, выходит из отверстий трубки тонкими струйками и каплями, как из 
душа. При полном тендере или цистерне вытекание идет интенсивнее, 
а по мере понижения уровня вытекание замедляется. 
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Для ускорения вытекания жидкости, для большей равномерности 
поливки пути применяется ·rакже центробежный насос, работающий 
от оси вагона, нагнетая жидкость в поливочные трубки. 

При добавочном давлении раствор разбрызгивается более мелкими 
каплями. Вместо сжатого воздуха применяют иногда пар от паровоза. 
Стоимость оборудования одного поезда-около 2 ООО руб. 
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Фиr. 196. Поливочное оборудование тендера М.·Б.·Б. ж. д. 

На фиг. 194 приведен поливной поезд, составленный из цистерн; на 
фиг. 197-из тендеров. В составе из тендендеров более интенсивно 
производится поливка бровок из двух самостоятельный душей; ширина 
поливки при этой системе доходит или до б м. После израсходования 
жидкости в последнем по ходу тендере или цистерне, где прикреп

ляется поливное оборудование, жидкость начинает автоматически пере-

Фиг. 197. Поливочный поезд из тендеров. 

гоняться из соседнихцистерн 

до тех пор, пока не будет 
опорожнен весь состав. лич

ный состав для обслужива
ния поливного поезда со

стоит из четырех-пяти че

ловек,из которыходин-1стар-
u u 

шиидорожныи мастер-явля-

ется начальником поезда и 

в то же время главным кон

дуктором. Остальные-рабо-
чие для управления опрыски

вающими приспособлениями. 
Эти же рабочие выполняют 
обязанности тормозильщи

ков, и по израсходовании раствора. они же производят на станции 
u 

новую зарядку цистерн химвеществом и водои. 

Самым серьезным моментом в химическом способе борьбы с зараста
нием пути травой является правильное разрешение вопроса о потребном 
количестве химвещества на один километр пути. Слишком большое 
количество химвещества, внесенного в баласт, хотя и дает хорошие ре
вультаты в смысле уничтожения растительности, но удорожает эту ра

боту; с другой стороны, недостаточное количество химвещества удеше-
вит стоимость поливки, но не даст полного уничтожения растительности. 
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Следовательно, раствор должен быть внесен в баласт в количестве, не
обходимом и достаточном дЛЯ уничтожения раст11телы-1ости. Количество 

.... 
это зависит от нескольких условии: от того вещества, которое приме-

няется, от материала, из которого состоит баластный слой (щебень или пе
сок), от степени зарастания баластноrо слоя, климатических условий, 
где проходит линия, видов сорных трав и пр. 

Опыт заграничных дорог показывает, что, применяя хлорат натрия 
при наличии щебеночного баластноrо слоя, раствор нужно заготовлять 
крепостью 1,5-2%, т. е. в 1 м3 воды растворяется 15-20 кг хлората 
натрия. 

При этом на 1 нм пути в зав11симости от степени густоты травы расхо
дуется раствора: 

а) при слабо заросшем пути-80 кг сухого хлората натрия, что соот
ветствует расходу раствора указанной выше крепости-около 5 м3 ; 

б) при среднезаросшем пути-100 кг хлората натрия, что соответствует 
7 м3 раствора; 

в) при сильно заросшем пути-135 кг хлоратанатрия, что соответствует 
9 м3 раствора. 

При емкости поливного поезда в 160 м3 раствора и при слабой густоте 
травы одним поездом за один рейс может быть полито 160 : 5 = 32 км 
пути, при средней растительности-23 км и при густой траве-18 KJtl. 

Количество раствора, вытекающего на протяжении километра при 
'"" проходе поливного поезда, регулируется скоростью хода поезда при одно и 

и той же скорости (расходе) вытекания жидкости через поливное приспо
собление. Если же скорость движения поезда остается одна и та же, то 
при наличии более совершенного оборудования количество вытекающего 
раствора на километр пути регулируется степенью открытия соответствую• 

. V 

щих вентилеи и кранов. 

При наличии добавочного давления в цистерне в виде сжатого воз
духа или пара жидкость вытекает более интенсивно; в этом случае ско
рость движения поливочного поезда увеличива·ется. 

Кроме того для возможности движения поезда с еще большей скоро
стью поливное оборудование ставится не у одного тендера сзади поезда, 

V V 

а в нескольких местах по длине поезда, с одновременнои поливкои из 

трех, четырех и даже пяти тендеров. При этих условиях скоростьдвиже
ния поезда развивается в 20,-22 км и более в час. Число одновременно 
действующих поливных приспособлений, зависит от густоты травы на 
пути. Увеличение скорости движения поливочного поезда имеет особо 
важное значение при густом движении поездов. Действительно, поли
вочный поезд, двигающийся со скоростью пяти-шести км в час, будет долго 
занимать перегон и затруднит движение поездов. 

Для растворения хлората натрия, который, как указано было выше, 
представляет собою в сухом виде белый порошок и напоминает собой 

u 

ме11кую столовую соль, заготовляется сперва концентрированныи раст-

вор крепостью 40---50°/4, который тщательно перемешивается для пол
ного растворения хлората натрия. Затем при необходимости зарядки 
поливного поезда в каждую ц1t:стерну или тендер, объемы которых из
вестны, наливается соответствующее количество ко1-1центрированноrо 

раствора и добавляется вода для получения требуемой концентрации 
в 1,5-2,0%. Вода наливаетсянепосредственноиз гидравлической колонки. 
Наполнение всех тендеров водой ( 160 м3) продолжается около трех часов. 
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Во избежание порожнего пробега поливочного поезда за водой для 
раствора, работы поезда должны быть организованы так, чтобы поливка 
производилась целыми перегонами между пу1-1ктами водоснабжения, 
что обыч r-10 составляет 20-25 км. Это расстояние соответствует указан
ной выше емкости поливочного поезда, т. е. 160-200 м3 • Оче-видно, при 

u u 
меньшеи емкости поезда перегон указанно и длины за один раз не полить, 

и придется поезду делать несколько заездов на станцию с водоснабже
нием, делая непроизводительный пробег. 

Зарядка поливного поезда раствором производится на станции, имею" 
щей водоснабжение, о чем эта станция доmкна быть заблаговременно 
предупреждена. Химические вещества перевозят в поезде в крытом ва
гоне. Из этого вещества тут же на станции составляется первоначально 
в особом резервуаре концентрированный раствор, затем этот раствор 
разбавляется до требуемой крепости водой непосредственно в цистерне 
или тендере. 

Наиболее рационально производить поливку баластноrо слоя вес
ной, когда только что начинает появляться растительность. Эта моло
дая и нежная растительность убивается химвеществами гораздо легче, 
нежели огрубевшая к концу лета трава с сильно развитыми корнями. 

Для усиления действи.я химполивки баласт должен быть во влажном 
состоянии, так как при совершенно сухом баластном слое, раствор не 
будет проникать внутрь баласта на нужную глубину и не достигнет кор 

U V V 

неи растении, почему не произведет на них отравляющего деиствия. 

Летом поливку следует производить в пасмурные дни, еще лучше
пос.r1е дождей. При засушливой погоде применяется предварительная 
поливка пути из поливного поезда чистой водой, после чего произво
дится поливка вторично, но уже химраствором. Производить поливку 

u 
в период сильных дождеи также не рекомендуется, так как если на 

только-что политый путь выпадает обильный дождь, то дождевая вода 
сильно разбавит раствор, чем ослабит его действие на растительность. 
1-{роме того часть раствора совсем смоется с пути вместе с растворен
ными в нем химвеществами. 

Считается, что в среднем поливку следует производить два раза в се
зон: ранней весной-первый раз и в средине лета-второй раз. В резуль
тате химической поливки у растений гибнут листья и стволы, отмирают 
и загнивают корни. 

Трава гибнет через пять-семь дней после поливки, принимая вид, 
как бы обожженной пламенем. Растения, убитые химическим веществом, 
легко вытас1{иваются с корнем из баласта, так как мелкие 1,орни расте
ния совершенно разрушаются, а ствол корня становится дряблым, ли
шенным жизни. 

Семена растений химическими веществами не убиваются, поэтому 
химполивку следует производить до вызревания семян, чтобы предупре-
дить обсеменение баластноrо слоя. 

Наблюдается, что путь, политый химраствором, на следующий год 
u U' 

подвергается зарастанию травои гораздо меньше, нежели неполитыи. 

После первой поливки одиночные растения на пути появляются че
рез три-четыре месяца. 

Стоимость поливки одного километра пути хлоратом натрия в Гер-
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~1.ании исчисляется в среднем в 25 рублей за один раз. 
rается так: 

Расход этот ела" 

Стоимость хлората натрия • 
» работы паровозов 
)), рабсилы • • • • • • • • • • • • • . . . 
» амортизации и ремонта поливяоrо поезда • • • 

78% 
13% 
7% 
2% 

Итоrо • 100% 

Расход на ручную полку травы там же за один раз определяется в раЗ
мере 250 рабачих часов, или 88 руб., при сильно заросшем пути и в раз
.мере 180 рабочих часов, или бб рублей, при средней густоте травы. 

В обоих случаях при переводе на деньги принимается наклацной 
расход в размере 30% на старшего рабочего, инструмент и пр. 

Таким образом, химичес1-<ий способ удаления травы в Германии об-
ходится в 3-31 / 2 раза дешевле ручного. 

Данные опытной поливки пути химическими веществами у нас 
в СССР дают иные экономические результаты, говорящие пока не в пользу 
химического спосqба. 

Опытная поливка пути, как указано было ранее, производилась на 
М.-Б.-6. жел. дор., где в течение двух лет на участке около 20 кило
метров пути был применен химический способ борьбы с зарастанием 
травы. 

Главным образом применялись два химвещества: хлорат натрия и .., 
мышьяково-к~,rслыи натр, как дающие наилучшие результаты по опыт-

ным данным заграничных и наших дорог. 

При организации опыта на М.-Б.-Б. жел. дор. были поставлены для 
разрешения следующие основные вопросы: 

а) определение потребной дозировки химических веществ на один 
километр пути; 

б) срав1-1ение стоимости ручной полки с химической поливкой; 
в) выяснение действия химических веществ на зарастание песча

ного баластноrо слоя. 
Перенести все результаты опытов по химполивке с загр-аничных до

рог целиком к нам в СССР не представляется возможным по ряду при-
__, 

чин, rлавнеишими из которых являются: 

1) наличие у нас главным образом баласта песчаного, а за границей 
преимущественно щебеночного, что является весьма существенным, 

2) разные климатические условия. 
Для поливки пути на М.-Б.-Б. жел. дор. был применен тендер ем

костью 20 м3 • Раствор хлората натрия приготовлялся крепостью 5 %, 
т. е. на 1 м3 воды приходилось 50 кг хлората натрия. Отвешенное коли
чество хлората натрия высыпалось непосредственно в тендер через люк, 

rде предварительно наливалось во,ды на 1 / 3 по высоте, а затем раствор 
тщательно перемешивался мешалками в виде длинных деревянных ве--

сел. Хлорат натрия при этом хорошо растворялся при температуре 
воды, непосредственно взятой из водопровода, образуя крепкий раствор. 
Перед отправлением на поливку тендер доливался водой из-под •<рана 
до получ~ния раствора крепостью в 5%. Количество воды в тендере 

u u 
определялось при помощи реики с делениями, опускаемои в люк тендера. 

Каждое деление на рейке соответствовало одному кубическому метру 
воды. По этой же рейке определялось количество жидкости, вытекающей 
из тендера на путь во время поливки. 

Иб Путевые машины и механизмы. 864Э 241 НБ
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Для по ..11ив1<и тендер прицеплялся к маневровому паровозу и вы
возился на перегон. Скорость движения паровоза была пять-шесть км 
в час, в течение которого, т. е. одного часа, весь тендер опорожнялся. 

Скорость И'стечения >кид1<ости регулировалась краном. С целыо 
опыта на разные километры выпускалось разное количество раствора, 

соответственно чему на разные километры приходилось и разное коли

чество хлората нат_рия, а именно: 

Количество на 1 км пути Концентра-

NoNo километров ция раство- Примечание Сухого хло ... 
ра в% рата ват- Раствора At3 

рия кг 

-

1 • 102 3,0 6,7 
2 • 126 3,5 б,4 
з • 89 2,5 3,8 
4 • 80 2· 4,0 
5 • 120 3 4,0 
б • 176 4 4,4 
7 254 3,5 7,2 
8 • 60 0,8 7,2 

В виду позднего получения хлората натрия поливка была произве
дена один раз в течени:е лета-в июле месяце. 

Для поливки: пути мышьяковисто-:кислым натром раствор его заго
товляется несколько сложнее. Сначала загружается в тендер едкий натр 
(каустическая сода). После этого туда наливается и:з паровоза горячая 
вода темпе_ратурой не менее 80°. От теплоты, выделяемой при: раство
рении едкого натра, раствор доводится до кипения. На каждый куби
ческий метр горячей воды кладется 400 кг едкого натра, чтобы крепость 
такого раствора получалась в 40%. После растворения едкого натра в ки
пящ11й раствор постепенно насыпается белый мышьяк (мышьяков11стый 
ангидрид), имеющий вид порошка, и быстро растворяющийся в горя
чей воде, и таким образом получается крепкий раствор мышьяковисто
кислого натра. Для получения 5% раствора, которым производилась 
поливка пути, в тендер добавлялось соответствующее количество воды 
непосредственно из гидравлической колонки. Для получения крепкого 
раствора мышьяковисто-кислоrо натра на каждые три весовых части 

едкого натра прибавляется две части белого мышьяка. 
Например, если берется 150 г ед1,ого натра, то мышья1<а прибав11я

ется 100 г. 
При составлении раствора он все время тщательно перемешивается 

мешалками в виде деревянных весел. 

Мышьяк представляет собою сильно ядовитое вещество; сильно дей-
v u 

ствующим веществом является также и едкии натр, которыи попав на 

тело рабочего производит сильные ожоги и портит одежду. Поэтому ра" 
створ мышья.ковисто-кйслоrо натра должен заготовляться с особой пре
досторожностью обученными рабочими и под руководством опытного 
химика. Рабочие должны быть снабжены спецодеЖдой в виде брезентовых 
костюмов· , сапог с галоша.ми, респираторов :н резиновых перчаток. Для 
составления раствора из мышьяка и едкого натра и обращения с ним 
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должна быть разработана инстру1<ц11я и доведена до сведения всех тех, 
кто будет иметь дело с эти:м раствором как во время заготовки раствора, 
так и во время поливки им пути. С этой инструкцией должны быть зна-
1<омы также и ремонтные рабочие, работающие на политом пути: по вы
полнению тех или других путевых работ. 

В виду значительных неудобств составления мышьяковисто-кислоrо 
натра только-что описанным способом непосредственно в тендере в по
следующий год на М.-Б.-Б. ж. д. порядок составления -такого раствора 
был несколько изменен. Для этого на тендере был установлен дополни
тельный клепаный бак емкостью 7 м3 ; в этом баке и производилось из
готовление крепкого раствора мышьяковисто-кислоrо натра. Горячая ... . 
вода подавалась с паровоза через пожарныи кран в количестве пяти-

шести м3 , в воду опускались через люк бака целые барабаны едкого 
натра, поднимаемые краном. Затем в кипящ11й раствор едкого натра на
сыпался мышьяк, при этом жидкость энергично перемешивалась, что 

производи:ть в баке гораздо удобнее, нежели в тендере. 
Готовый крепкий раствор из бака через две трубы диаметром в 75 мм, 

расположенные в дне бака и запираемые ~<ранами, спускался в тендер. 
Одновременно с этим в тендер налива11ась вода из гидравлической 1,0" 
лонкИ', чем дости:галось надежное перемешивание раствора. 

Крепкий раствор, выливаясь no трубкам из бака в тендер, rтроходил 
через сетчатые фильтры с отверстиями в 1 мм. На этих мешкообразных 
фильтрах удерживались все посторонние примеси, которые при пер
вом способе заготовки раствора попадали в тендер и засоряли поливоч
ные трубки во врем,я поливки пути. 

Помимо удобства раство·рения, фильтрования и лучшего перемеши
вания раствора, установкой дополнительного бака было также достиг
нуто ускорение поливки пути. 

Действительно, при наличии указанного бака поливочный поезд, 
отправляясь 11а работу, имел заготовленный слабый раствор в баке 
тендера и крепкий раствор в верхнем баке. По израсходовании раствора 
в тендере поезд доставлялся на ближайшую станцию, где имелся водо-
11ровод, и в тендере быстро составлялась вторая порция раствора нужной 
для поливки 1<онцентрации, после чего тендер вновь отправлялся на 

поливку пути. 

Раствором мышьяковисто-кислым натром за два года на М.-Б-Б. 
)J<ел. дор. было полито около 24 нм одиночного пути. Расход раствора 
на километр составлял от 2,5 до 4,5 м3 • Раствор применялся крепостью 
5-6%. Сухого вещества (мышьяковисто-кислоrо натра) на 1 км расхо
довалось от 200 до 250 кг, для образования которых, как указано было 
выше, употребля11ись едкий натр и мышьяк в пропорции 3 : 2. 

Участок пути, где r1роизводилась опытная поливка химическими 
растворами, имел почти: на всем своем протяжении щебеночную одежду. 

Результаты указанных опытных работ показали, что при надлежащей 
поливке пути трава гибнет 1<а1< от мышьяковисто-кислоrо натра, так и 
от хлората натрия и не появляется на пути в течение двух-трех меся

цев, за исключением отдельных растений. Несколько хуже обстоит во
прос с баластными бровками, которые в первый год опыта вследствие 
н ееоверш·енства поливочного оборудования оставались почти не поли
тыми и трава продолжала на них расти. Во второй год, когда опыты 
ПрОИЗВОДИJШСЬ только МЫШЬЯ}(ОВИСТО-}(ИСЛЫМ натром, бровки хотя и 
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поливались достаточно обильно, но через месяц-полтора местами 11аблю
далось довольно сильное зарастание баластной бровки свежими расте-
ниями с сильными корнями (хвощ и др.). 

В виду того, что бровки на всем протяжении политого пути были 
покрыты щебнем, возможно, что раствор при поливке пу·rи отравил 
.тт11шь надземную поверхность растений и не проник сквозь щебеночную 
одежду к их корням, скатившись с наклонных поверхностей щебня и 
баластноrо откоса бровки. 

Очевидно, бровки следует поливать более интенси-вно, нежели гори
зонтальные участки баластноrо слоя, где весь раствор непосредственно 
проникает внутрь баласта, не скатываясь с наклонной поверхности. 

ВJпрос относитель~-10 потребной дозировки химвещества на один ки
J1ометр пути при песчаном баласте и при наших климатических усло
виях следует считать еще недостаточно выясненным и требующим даль
нейших опытов для своего разрешения. Ориентировочно можно принять, 
что за одну поливку на 1 км пути необходимо cyxor·o вещества хлората 
натрия не менее 120 кг, а мышьяковисто-кислоrо натрия 200-220 кг. 
Стоимость химической обработки одного километра пути за один раз 
в наших условиях составляет: 

а) х п о р а то м на т р и я. 

Стоимость веществ 11 О кг Х 45 коп. • • • • • 49,50 руб. 
:о- работы паровоза • • • • • • • • • • 1, 75 • 

Амортизац11я паровоза, тендера и оборуцования • • 0,50 » 
Стоимость рабсилы для составления раствора и по-

пивки • • • • • • • • • • • 4,40 :.-
Стоимость воды 5 м2 х 12 коп. • • • • . • . • • • . 0,60 • 

Итого •• 56,75 руб. 

б) МЫШЬЯКОВИСТО·l{ИСJIЫМ натром. 
Принимая стоимость 1 кг этого вещества при заводском изгото

влении в 40 ко11., р<tс~од на I км составит: 
Стоимость вещества 200 х 40 коп. • • • . • • • •• 80,00 руб. 

» рабоrы парово.:1а, воды, амортизации и по-
ливки .. • . • 7,25 :. 

Итого . 87,25 руб. 

Стоимость ручной ополки травы одного километра пути при отсут
ствии щебеночного укрытия -на основании приведенного ранее подсчета 
при средней густоте растительности-составляет 15 р. за один раз и 45 р. 
за три раза в течение сезона. 

То же при наличии щебеночного у1<рытия-Зб руб. при (?полке за 
один раз в сезон и 100 р.-при трехкратной опол1<е за сезон. 

Сопоставляя стоимость химического способа удаления травы в наших 
условиях с руч~-1ой опалкой, видим, чrо при отсутствии щебеночного укры
тия расход на химполивку пути за один раз дороже ручного способа 
с хлоратом натрия на 20°/о, с мышьяковистым-кислым натрием на 45 о/0 • 
При наличии же щебеночной одежды химполивка хлоратом натрия де" 
шевле ручного способа на 50%, а поливка мышьяковисто-кислым натрием 
дешевле ополки на 20°/4. 

Если опыт покажет недостаточность химполивки один раз в сезон 
и потребуется двукратная поливка, что вполне вероятно, то указан
ную стоимость химического способа борьбы с травой следует увеличить 
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в два раза, и тогда по сравнению с ручной очисткой она будет стоить не
с1<оль1<0 дороже даже при наличии щебеночной одежды. 

Переходя к вопросу экономии рабсилы при химическом удалении 
травы по сравнению с ручной ополкой, принимаем, что надлежаще обо
рудованный поливочный поезд за одну смену поливает в среднем 50 км 
пути. При этом поезд заряжается химраствором дважды, ('ДИН раз перед 
выходом на работу и второй раз· в средине рабочего дня 1-1а промежуточ
ной станции. На обслуживание поливочного поезда принимаем 10 чело
век, из которых: 

Паровозная бр1irада • • • • • 3 чел. 
Ру1<оводитель поливочв" поезда • • • • • . • . . . . 1 >, 
Рабочие no обслуживанию полив. поезда; они же кондук-

тора и сwазчоки • • • 5 » 
Подготовка хим. вещества . • 1 1> 

Итого • 10 чел. 

На обслуживание дистанции пути протяжением в 100 1<м для по
ливки потребуется: за один раз 20 человеко-дней, а при двух поливках 
в лето 40 человеко-дней, т. е. 0,4 человеко-дней на 1 км пути. 

Для ручной ополки травы на той же дистанции nри песчаном бала
сте без щебеночной одежды потребуется 15 х 100 == 1 500 человеко
дней, то же при щебе~1очной одежде 24 Х 100 = 2 400 человеко-днейо 

Следовательно, здесь мы имеем колоссальное сбережение рабочей 
силы-от 40 до 60 раз. 

Армия рабочих, которая освободится от непроизводительной работы 
по руч1-1·ой ополке травы на дороге в 4 ООО км, составит: 55 000-4 ОООХ 
х 0,4 = 53 400 человеко-дней, или 53 400 : 100 = 534 рабочих; здесь 
100-- количество рабочих дней за летний· период, 55 ООО человеко-дней-
расход на дороге при ручной ополке 1 , 0,4 человеко-дней-расход на 
1 км при химическом способе. 

Эти рабочие, в которых наблюдается на дорогах острый недостато1< 
в период пуrевых работ, смогут отремонтировать сплошным средним 
ремонтом 200-300 км пути, что имеет громадное значение для улуч
шения состояния пути на дорогах. 

Таким образом, следует сделать вывод, что если при сушествующих 
в настоящее время в СССР ценах на химвещества химичесI<ий способ уда
ления травы не дает еще значительного удешевления этой работы, то 
зато в сбережении рабочей силы мы здесь имеем громадное достижение" 

Приходится серьезно пожалеть, что за последние три-четыре года на 
V 

дорогах сети совершенно не применялся и не изучался химическии спо-

соб удаления травы, и мы здесь, как и в 1930 году имеем целый ряд еще 
не разрешенных вопросов. Такой важный вопрос, как выработка наилуч
шего типа поливочного поезда для наших дорог, coEepu. е1-11-10 не разраба'l'ы
вался. Только в 1934 г. экспериментальный завод Можереза спроектиро
вал и построил опытный обрс.зец поливочной uистерны с центробе>кным 
насосом, nодакщим жидкость в поливочFые трубы. 

Для снижения стоимости химполивки необходимо, чтобы наша хи
мическая промышленность учла нужду железнодорожного транспорта 

и обеспечила его химвЕществами, в первую очередь хлоратом натрия 
по цене не свыше 400-500 руб. за тонну, а таI<Же и другими хим-

1 Подсчет приведен на стр. 230. 
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веществами, особенно такими, 1<оторые явJ1яются побочными продуктами 
производства. 

На опытном участке М.-Б.-Б. же11. дор., кроме указанных выше хи
мических веществ, прмменялись также едкий натр (каустическая сода) 
и простая поваренная соль. 

Из едкого натра был составлен раствор крепостью 8%, и на I<илометр 
пути было вылито 2,5 м3 раствора, что дает сухого вещества около 200 кг. 

В результате поливки таким раствором трава на пути очень быстро 
погибла, была 1<ак бы обожжена, но через месяц многие растения дали 

V V 

новые рост1~и, что указывает на то, что едкии натр повидимому деиствует 

лишь на надзеrv~ную часть растения, не разрушая его корней. 
При опы-ге с поваренной солью 011а применя.Тiась в сухом виде 

путем простой пось1пки ею пут11" а та1(же 11утем 11оливки соленым 
раствором. 

Опытпоказал, что на участ1<:е пути, где соль была посыпана, трава 
не погибла и продолжала расти все лето. Что же касается того пути, где 
баластный слой был полит соленым раствором, там трава погибла и поя
вились 11ишь отдельные растени:я. На возможность вести борьбу с тра
вой путем засолки баластноrо слоя указывают наши доро1·и юга и осо
бенно юго-востока, где имеются так называемые солончаки и солонцы 
и где путь вследствие этого весьма слабо зарастает травой. 

Таким образом, если баластный слой удастся превратить в искус
ственные солончакй, то трава на нем расти не будет. Исследовани:я почвы 
показывают, что при наличии в почве 0,053/0 поваренной соли, почва 
становится уже совершенно бесплодной. Для того, чтобы пропитать 
солью в указанном количестве баластный слой толщиной в 0,25 м на 
протяжении 1 км пути потребуется поваренной соли около 2,5 m. Та1<ое 
I<оличество соли и: было внесено на опытном километре путем троекрат
ной полив1{и, на что было израсходовано 12 м3 воды. 

Стоимость засо11ки одного тем баластного слоя обходится около 
85 руб., из 1,оторых стои1\1ос·ть соли 75 руб. (по 30 руб. тонна). Таким 
образом, применение соли та1{же вызывает значительный расход. Однако, 
если соль будет действовать на уменьшение зарастания пути в течеине 
нес1{олы<их лет, что следует проверить опытным путем, тогда этот спо

соб, повидимому, окажется наиболее экономичным" Но имеется опасе·ние, 
ч1'0 соль в баластном слое долго задерживаться не будет, а под влия
н11ем дождей и вследствие пори:стости баласта постепенно будет опускаться 
вниз й перейдет в земляное полотно, почему баластный слой на следую
щий год потребуется вновь солить. 

В связи с засолкой баластноrо слоя возникает интересный вопрос 
о применении засол1<и почвы для борьбы с пучинами. В Америке у1(а
занные опыты дали положитеJ1ьные результаты. Уменьшение пучин 
при засол1<е почвы объясняется тем, что соль, растворенная в почве, 
П(Jнижает температуру замерзания воды, вследствие чего пучины в пути 

начинают появляться при значительно более низкой температуре. Оче
видно, д11я получения реальных результатов от засолки почвы для борьбы 
с пучинами на I<йлометр пути потребуется не менее 10 т соли. 

Но здесь можно будет одновременно совместить борьбу с травой и 
с пучинами. Опыты по борьбе с пучинами путем засолки почвы. на не
которых дорогах производятся и должны дать ответ на этот весьма ин

тересный и важный вопрос. Применение засолки почвы безусловно 

246 НБ

УД
УН
Т

(Д
ІІТ

)



доJrжно дать благоr1риятные результаты для уничтожения пучения стре
лок, имея в виду, что ремонт таких стрелок обходится довольно дорого; 

V 

кроме того искажение стрелки пучйнои вызывает опасности для дви-

жения поездов. Ясно, что при применении соли нужно следить, чтобы она 
не попадала на рельсы и скрепления, так как металл разъедается солью. 

За последние годы на дорогах Сибири, где имеются источни1<и с 
U V 

С(JЛенои водои, производятся опыты по уничтожению травы на пути 

поливкой его водой из цистерн. Опыты дают вполне удовлетворительные 
результаты. Стоимость таr<ой поливки слагается только из стоимости 
рабсилы и подвижного состава и потому весьма незначительна и ниже 

u 

стоимости ручнои опалки. 

Повидимому, те дороги Союза, в районе которых имеется бесплат
ная со;1еная вода, должны использовать ее возможно шире для борь
бы с травой на пути; дороги же, где соленой воды не имеется, при
нуждены будут для борьбы с травой применять указанные выше или 
аналогичные им химвещеста. 

Заканчивая вопрос о борьбе с зарастанием травой баластноrо 
слоя, следует еще указать на наиболее старый и дешевый способ, заклю
чающийся в применении жженого серного колчедана. Этим матер1-1а
лом посыпают путь толщиною 01<оло 50 мм, причем сосредоточивают 
его больше на бров1<е баластноrо слоя; участк.и с более сильным за
растанием травой, посыпаются обильнее. Под действием атмосферных 

U U u 

влиянии жженыи серныи колчедан разлагается; из него выделяется 

серная кислота и другие кислоты. Все эти вещества губительны и не 
дают растительности развиваться. Действие серного колчедана, посы
панного на пути, по данным Германии, продолжается в течение 5-7 лет, 
и даже больше, и дает экономию до 60-70°/0 проти.в ручной•. опалки. 
Одна тонна серного I<олчедана стоит 01<оло 3 руб. 

Применение серного колчедана желательно проверить и на наших 
дорогах, в тех местах, где это вещество имеется в бли:жайших районах, 
например на Урале и в других местах. 

Необходимо отметить, что серный колчедан имеет большой недоста
то1<: он довольно сильно разъедает металличес1<ие части пути (под 

действием образующейся серной кислоты). 
Относительно поливки пути химическими веществами в Германии 

им.еется весьма интересное и важное r1редложение, которое, однако, еще 

практической проверки не получило. Предлагается химическим раство
ром не производить поливки баластноrо слоя, как это делается теперь, 
а лишь опрыскивать этим раствором растения на баластном слое. 

Предполагается, что в результате уничтожения надземных частей ра
стен1-1й, т. е. листьев и стеблей, растения погибнут совсем. Для такого 
опрыскивания жидкость должна будет выходить из поливного прис110-
собления под давлением в пять-шесть атмосфер и не поливать почву, а 
11у льверизировать ее, покрывая растения раствором в виде росы. Способ 

u 

этот в случае своеи удачи может иметь решающее значение, так I<aI< он 
требует значительно меньше расхода раствора, не больше I м3 на I км, 
и, кроме того, одним составом за одну его зарядку можно будет обрабо
тать до 100 км пути. Последнее имеет также большое значение, так как 
при обычной поливке через каждые 20-25 км требуется заряжать вновь 
состав, расходуя на это много времени, воды и хймвеществ, что 1<райне 
осложняет и удорожает всю работу по борьбе с травой. 
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Машины для сжигания травы 

В Америке за последний период весьма широкое распространение 
стали получать машины для выжигания травы на пути. Способ борьбы 
с травой выжиганием, который в Америке конкурирует с химическим 
способом, заключается в том, что особая машина, дакщая пламя оr1-1я, 
направленное на путь, перемещается по пути; при этом трава, nоrrадаю

щая в сферу действия пламени, имекщего температуру около 1200° С сго
рает. Обычно требуется два прохода травосожигателя, так как при пер
вом про.ходе трава гибнет и сохнет, но не сгорает, при вторичном nроходе 
трава, превратившаяся в сено, быстро сгорает, как только охватит ее 
пламя маши1-1ы. При сжигании травы уничтожаются не только стебли 

u 
и листья растении, но также и семена, которые, как известно, при хими-

ческом уничтожении травы оказыЕаются невредимы. 

Травосожиrателей, т. е. машин для сжигания на пути траРы, в Аме
рике имеется довольно много разных типов и конструкций. На фиг. 198 
изображен один из амери}(анских траЕосожиrателей. Состоит он из трех 

Фиг. 198. Травосожиrатель с отражательным колпаком. 

тележек. По средине состава находится тележка-вагончик, на которой 
установлен двигатель внутреннего сгорания мощностью 25 л. с. и венти
лятор, подающий воздух к форсунке. Впереди состава дв11жется специаль-... .... 
ная двухосная тележка с приподНятои кверху рамои, к горизонтальному 

V U 

поясу которои подвЕшен над верхним строением пути оrневои колпак. 

Огневой колпак, уширяющийся книзу, своей широкой открытой частью 
перекрывает путь в поперечном направлении по 0,30 м дальше концов 
шпал, вдоль пути этот колпак захватывает три шпалы с тремя шnnль

ными ящиками. Под колпаком, внутри его, находится большая, сильно 
действующая нефтяная форсунка. Заполнение колпака состоит из огне
упорной оболочки сводчатой формы, которая отражает пламя фор
сунки из колпака вниз на путь. 

Заластоnлvва для траnосожигателя помещается в цистерне на тележ
ке, прицепленной в конце ссстава. Для сжигания травы на пути поезд, 
изображенный на фиг. 198, приводится в движение указанным выше мо-

.... 
тором внутреннего сгорания, находящимся на среднеи тележке, имею-

щей назначение силовой станции. Тележка эта двигается, }(ЗК моторная 
дрезина, толкая впереди себя тележку с оrnевой коробкой и везя за со
бой тележку с цистерной. 

Скорость движения во время сжигания травы колеблется от 2 до 
5 км в час-в зависимости от густоты зарастания пути. Само сжигание 
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травы происходит вследствие того, что горящая форсунка 11од колnа-
u 

ком развивает высо}(ую температуру, раскаляя огнеупорныи свод, I<О-

торый отражает вниз на путь пламя форсунки и нагретый до высокой 
температуры воздух под колпаком. Горячий воздух, ударяясь о поверх
ность баластного слоя, сжигает имеющиеся на нем растения, не ока
зывая вредного влияния на шпалы и рельсы. 

Перед мостами, а также перед участками пути, где нет травы, фор
сунка легко тушится путем прекращения доступа к ней нефти. По про
ходе указанных мест форсун1<а при наличии раскаленного свода бы
стро зажигается пусканием в нее вновь нефти. Огнеупорный свод ко11-

u 

пака сделан из огнеупорных I(Ирпичеи, nричеl\\ конструк1~ия его такова, 

что в случае необходимости ремонта свода могут быть вынуты и заменены 
новыми отдельные кирпичи, не разрушая всего свода. 

Сжигание травы производится в течение лета два-три раза. Стоимость 
выжигания травы на протяжении километра за один раз, по американ

ским данным, составляет около пяти рублей. 
За день травосожиrатель с работой проходит до 30 км. Управление ра

ботой травосожиrателя осуществляется двумя рабочими. 
По nредло>кению одного изобретателя, унас, в СССР, произnодилас1:.~ 

постройка травосожигателя, напоминающего собой только-что описан
ный амери1<ански й травосожиrатель. Од11ако постройка нашего травосожи
rателя не увенчалась успехом, так как форсунки под колпаком горели 
крайне неисправно, затухая через короткие промежутки после ихза)I<И-· 
rания. Кроме того темпер.атура воздуха под колпаком 1-1а поверхности 
баластноrо слоя была недостаточно высокая, так что при пробе не заго
рались даже сухие древесные стружки, положенные на путь под колпа

ком. Очевидно, в у1<азанном проекте недостаточно правильно был разра
ботан вопрос о форсунках. В частности подвод к форсункам воздуха для 
поддержания горения производился, повидимому, 1-1е в достаточном ко

личестве. 

В Америке получают большое распространение травосожиrатели не-
сколько иного типа, чем вышеописанный. Такие травосожи-rатели изо
бражены на фиг" 199 и 200. Представл·яют они собою самодвижущуюся 
тележку, впереди которой имеются трубы ДJШной около четырех метров" 
На тележке травосожиrателя установлен мотор внутреннего сгорания 
около 20 НР, приводящий в движение вентилятор, находящийся рядом 
с ним. На задней части тележки расположен бак для запаса горючего, 
над этим баком устроено сидение для шофера, управ"ТJ.яющего дВИ)l<ением 
по рельсам и работой травосожиrателя. 

Сжигание травы происходит вследствие того, что при работе траво
сожиrателя у концов упомянутых выше труб впереди машины обра
зуется пламя, направленное на путь. Температура этого пламени чрез
вычайно высокая ( 1 200°), вследствие чего растения на 11ути сжигаются, 
причем для уничтожения травы полностью требуется двукратная по ... 
ездка травоочистителя. Снорость движения травосожигателя зависит 01 
густоты травы и 1<олеблется от 5 до 10 км в час. 

Указанные травосожиrатели имеют впереди разное количество труб, 
от двух до пяти (фиг. 200), в зависимости от ширины полосы, на кото-

'"' рои должна выжигаться трава, а также в зависимости от характера 

дороги, для обслуживания которой предназначена эта машина. Ширина 
полосы, на которой сжигается трава, в зависимости от числа труб при-
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бора и их рас11оложения составJ1.яет: при двухтрубах-3,0 м; при трех-
4,5 м и при пяти-7,5 м. 

Управление работойтакоrо травосожиrателя весьма простое. При по
мощи соответствующих кранов представляется возможность быстро 
пре1<ращать полностью горение пламени всеrо травосожиrателя, или же 

только у некоторых труб ero, в соответствии с характером зарастания 
травой пути. Точно так же быстро производится зажигание форсуно1< 
прибора. 

Порчи шпал п..т1аменем травосожиrателя не наблюдается. Сжигание 
травы наиболее целесообразно производить в то время, когда растения 
сухие, т. е. когда они не покрыты росой или дождевой водой. Однако 
действие пламени губительно сказывается на растениях также и при 

u 

проходе травос>ки1~ателя после ДО)l<ДЯ и:ли во время сильнои росы. 

Интересно отметить, что 
в Амери1<е производились 
та1,же оr1ыты по уничтоже

Фиг. 199. Тра 1JoCO>I<И га тел ь с двумя трубами. 

ни·ю травы на пути по

мощью r1apa с паровоза. 

Для этого на обыкновен
ной платформе устраива

:f;; лось оборудование из сие
.. темы труб, при помощи 

которых пар из паровоза 

нс1nравлялся на баластный 
с.11ой на всю eI'O ширину. 
Пар применялся обязатель-

v 1U 

1-10 переrр.етыи, имеющии 

высокую температуру 

01<оло 500°. Под в1rиянием этой высо1<ой температуры пара и происходит 
V 

011111аривание травы на пути, r,оторая в результате деиствия пара чер-

неет и гибнет. При этом для получения большего эффекта следует обра
бот1<у пути паром повторить, не дав 01<репнуть поврежденной расти
те.пьности после первого прохода прибора. 

При работе в обы1,новенных условиях скорость движения прибора 
4 км в час. 

Для уничтожения травы паром требуется хороший паровоз, имею
щий перегреватель и дающий. большое 1<0.г1ичество пара для беспрерыв
но1'0 снабжения им прибора. 

В виду большого количества расхода пара требуется и: большой рас
ход воды. Американский опыт показывает, что для обеспечения паро
nо:1а водой '3 рабочем составе по уничтожению травы паром требуется 
иметь шесть цистерн с водой. Стоимость уничтожения травы паром вы
ражается в 8-12 рублей на километр за один раз. 

Очевидно, уничтожение травы травосожиrателем указанных выше 
систем имеет безусловное преимущество перед уничтожением травы па
ром, та1< 1,ак в первом случае работа обходится дешевле, а раститель
ность при сжигании выше баластного слоя совершенно уничтожается. 

При уничтожении же травы перегретым паром поrибши·е стебли ра
стений остаются на поверхности баластноrо слоя и их необходимо в даль 
нейшем каким то способом удалять. 

В травосо)кигателях торючим для форсуно1< могут быть нефтяные 
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остатки, I<еросин , бензи1-1 и др. Горючее должно быть достаточно подвижно 
и свободно протекать через трубу в 12 мм при нормальнойтемпературе 
и плотности по Боме 28,3° Для лучшего сжигания травы горючее должно 
иметь плотность 35-39° по Боме. На травосжигателе имеется ба1< для 
горючего емкостью в 1000 л и более. На одИ'н км расходуется около 40 л 
горючего. Одна из дорог· Америки в течение одного лет1-1его сезона уни
чтожила траву рассмотренным травосож иг·ателем на протяжении 22 ООО км 
пути, при этом средняя стоимость од-

ного км выразилась в 4,30 руб. Другие 
дороги эту цифру снижают до 3, 10 руб. 
на один км за две поездки. 

Вредного влияния на шпалы и 
рельсы пламя травосожиг·ателя не про

изводит. Однако наблюдаются отдель
ные случаи ззгорания rппал, особенно 
пропитанных креозотом, а так)ке 

имеющих сухую гниль. Необходимо 
чтобы вслед за машиной проходил 

..., 
путевои сторож и засыпал пес1<ом 

тлеюп~ие шпа11ы, есJ1и та1<овые будут 
обнару>кены . 

В СССР в поряд1,е изобретате11ь
ства т. Потаповым М. Г в 1932 году 
был предложен травосожигатель ( фиг 
201), представляющий собой че-

u 

тырехосную тележку, на которои 

укреплен ба1< для ·керосина; 1,epocиfI 
наJrивается на 3 / 4 высоты бака. 

Впереди тележ1<и (фиг. 201), на 
консоли рамы ее, у1<реплено десять 

форсунок, принцип действия которых 
аналогмчен с примусом. Форсун1<и 
соединяются с баком кероси1-1опрово
дом, состоящим из системы трубо1<. 
Бак имеет арматуру, состоящую из 
манометра, водомерного стекла, спус1<

ного крана, люка для заливания 

горючего. На керосинопроводе имеется 
основной вентиль М и регулировоч
ные у форсунок. Керосин к форсун
кам поступает под давлением в две 

атмосферы, для чего в ба1< в сво

·~ .... ':,-- ... ~ " \ 

"1~;~i:':;• ,:{Г :~1:iE·1(~\'~ 
., .. ,.~. '/ ... ' .'i.f-. .. ~. ~~ .... .. " \: .... :> ,, .r ' • 11 
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Фиг 200. Травосо>1<иrатели в р сtботе. 

бодное пространство на1<ачивается воздух автомобильным насосом. 
Для зажигания форсун1,и ее необходимо подобно r1римусу предвари
тельно разогреть, для чего 11од каждую фзрсунку подставляется же
лезная I<оробка, в которой зажигается тряпка, пропитанная керосином, 
напущенным из форсунки, или же мазутом. Пламя должно направляться 
под змееви1< форсунки. Когда змееви1< прогреется, из него начнет выхо
дить газ и форсунка загорается. После этого горенйе форсун1<и следует 
отрегулировать вентилями у форсунки и r11ав1-1ым-М. Пламя горелки 
до.гrжно быть длинное, светлого цвета, имеющее температуру свыше 1 000° 
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Форсунки травосожигате;1я расположены так, что шесть из них на
ходятся над баластным слоем, в пределах шпал, а по две форсунки с ка
ждой стороны дают пламя на бровки баластного слоя и зем;rяноrо по
лотна. Эти форсунки выходят из габарита и прикреплены к открывс1ю ... 
щимся на шарнире О крыльям Н. 

Форсунки при посредстве рычажного механизма Ц приводятся в не
рабочее положение, занимая горизонтальное положение, при котором 
пламя форсунокне ударяет на путь. 

- - -- -

нолесо 

dогпнетк11 

Вент1111ь бок 

з 

__ ,. ..-----~ - и 
~~~'7l"Fii .. .. Гёv. '"· - - · -

-.=-- .. ·~ 
л 

-- с • • --

Бок 

Фиг. 201-1 и 11. Травосожиrатель т. Потапова. 

Во время работы машина толкается четырьмя рабочими со скоростью 
5 кмjчас. Для полного сжигания трав обычно требуется два рейса траво
сжиrателя - через один-два дня. Ширина сжиrа€мой полосы 5 м. 

Рассматриваемый травосожиrатель тов. Потапова, построенн·ый в ко
личестве более 40 штук, в настоящее время не является еще вполне за-

" u "' конченнои и освоеннои машинои, та1< 1<ак испытания ее показали, что 

резиновые шланги, подходящие к форсункам, быстро портятся от дей
ствия высокой температуры, а кроме того, форсунки трудно разжигаются 
и регулировка правильного горения их затруднительна. 
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Снятие с пут11 маш11ны с горящими форсунками четырьмя рабочими 
для пропуска поезда также вызывает затруднения. 

В настоящее время травосожиrательтов. Потапова суntественно пере
делывается, главным образом в части керосинопровода. 

На сжигание травы на 1 км пути однопутной линии машина т. Пота
пова требует 10 кг керосина на сумму 5 руб. В смену машина может 
пройти в среднем 15 км. 

Стоимость обработки одного км пути указанной машиной за один раз 
составит. 

1. Рабсила: 

( 6,0 х 1 + 4,0 х 4 + 4,0 х 2) : 15 = 2,0 руб. 
Здесь: 6,0-дневная оплата путевого бригадира-руководителя работы 
с травосожиrателем; 4,0-дневная оплата рабочих, обслуживающих 
травосожигатель, в количестве 4 человек и 2 сигналистов. Последние 
необходимы, так как движение травосожиrателя по перегону следует 
приравнять к движению обы1<новенноrо путевого вагончика. 

2. Материал. 
Стоимость керосина-5 рублей. 
3. Стоимость ремонта маши:ны и амортизация ее. 
Принимая 100 рабдней машины в году, пять лет службы ее и пер

воначальну10 стоимость машины 2 ООО р.-5 р. 
Итого 12 руб" 
Для сжигания травы требуется, как указано выше, проход машины 

два раза; следовательно, полная обработка одного км пути составит 
24 рубля. При трехкратном выжигании травы в течение летнего сезона 
получим, что стоимсть обработки одного км составит 

24 Х 3 = 72 рубля. 

Стоимость эта нес1<олы,о высока, она должна быть понижена путем 
замены дорогого керосина нефтью или мазутом, а также путем передви
жения тележки не рабJчими, а двигателем внутреннего сгорания. По
следнее уменьшит потребность в рабсиле с семи человек до двух и увели
чит производ'Ительность машины. Указанные мероприятия снизят стои
мость обработки одного км пуrи и приблизят ее к стоимости вьDКиrа
ния американскими машинами. 

Таким образом, выж.иrание и в наших условиях дзст беузсловное уде
шевление стоимости рабJты по сравнению с ручной опалкой. Примене
ние травосожиrателей на дорогах СССР, кроме удешевления работы, имеет 
еще громадное значение в сбережении рабочей силы, аналоrич1-10 тому, 
как при и химическом способе, о чем было сказано выше. Действительно, 
применяя травосожиrатель т. Потапова в теперешнем его виде, имеем сле
дующl,{ й расход рабсилы в сезон для обрабатки 100 км пути. 

0,5 Х 2 Х 3 Х 100 == 300 человеко-дней. Здесь 0,5 расход чело-
веко-днях на выжиrанйе 1 км пути за один проход машины 7: 15= 
= 0,5 человеко-дней. 

На те же 100 км пути при ручной работе требуется: 
а) песчаный баласт при отсутствии щебеночной одежды: 

12 Х 100 = 1 200 человеко-дней. 
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б) то же при щебеночной одежде: 

19 Х 100 === 1 900 человеко-дней. 

Следовательно, со1{ращение потребности в рабсиле мы имеет от четы
рез до шести раз. 

При передвижении травосожиrателя т. Потапова механическим спо
собом ( двигателем) экономия в рабсиле увеличится еще в несколько 
раз, аналогично тому, что имеет место у американских травосож:игате

лей. Однако травосожиrатель т. Потапова в теперешней его конструк
цми имеет одно серьезное преимущество по сравнению с американскими. 

Действительно, травосожигатель Потапова при выходе на путь перегона 
не занимает, так I<ак для пропуска поездов он снимается с рельсов. Аме
риканс1<ие травосожиrатели с пути не снимаются, поэтому во все время 

работы занима1от перег·он, на котором находятся. Между тем с1{орость 

,, :, ,t 

~ .. ~::~r:~~-: . ,• 
·:::,/' 

, 
". 
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Фиг 202. Машина для скашивания трав1:)1 на бровках пути. 

движения травосожигатепей в рабочем состоянии, как отмечено выше, 
весьма медJ1енная: 5-10 км в час. Следует у1,азать на крайне медлен-
1-1ое окончание построй ~<и и освое1-1ие травосожиrателей т. Потапова. До 
сего времени дорс)rИ J1X не имеют, хотя изготовление этих приборов в 
основном начато еще в начале 1932 I'. 

Машины для скашивания травы 

Д11я снашивания травы на бровках и на откосах насыпей и выемок 
в Америке применяются машины (фиг. 202), имеющие ножи для подре-

.., u 

зания травы, аналогичные ножам сельскохозяиственнои машины,-ко-

силни. Машина эта, напоминающая дрезину, передвигается двигателем 
внутрен1-Iеrо сгорания мощностью 5 л. с. В рабочем состоянИJ,( машина 
двигается со скоростью б-7 км в час и с·кашивает траву сразу с двух 
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сторон пути на ширину ок.оло 9 ;W. Для надлежащего скашивания травы 
требуется проход машины два раза. Для обслуживания машины тре
бу1{)тся три: рабочих, из которых один управляет движением машины П1О 
пути, а два других рабочих управляют I<оси.ттками, каждый со своей сто-

Фиг. 203. Общий вид машины для взрыхле1-1ил балrtст1-1ой 
бровки. 

роны. Для взрыхления баластной бровки с целью удаления травы 
некоторые американские дороги применяют машины в виде дрезин 

(фиг. 203), имеющие по бокам сельскохозяйственные дис1<овые бороны 
( Рондаля). Машина эта имеет бензи.новый двигатель мощностью 22 л. с. 

-r--·~-:-- -~- ... . 
--1· ~ ~ 

.~~ 

. :-

Фиг. 204. Машина для взрыхления баластной бровн:и в рабочем сос,~ояни~-1 . 

и передвигается в нерабочем состоянии со с1<оростью 40 км в час и в ра
бочем состоянии со скоростью 10-15 км в час. При работе дисковые 
боро·ны врезаются в баластный слой на глубину до 15 см (фиг. 204) 11, 

вращаясь при движении машины, разрезают и разрыхляют баласт, под-
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резая при этом корни травы. Дисковая борона при установке ее может 
u 

менять угол наклона ее к продольнои оси путИ', составляя с ним угол 

близкий I< 90°. Диаметр стальных дисков-400 мм. Д.г1я подрезки бала
стноrо слоя вдоль концов шпал имеется специальный диск (фиг. 203), 
наклоненный в сторону от пути. В нерабочем состоянии машины диско
вые бJроны подвешены к тележке на тросах. Только-что рассмотренные 
машины-косилки и дисковые бороны в плане механизации второй пяти
летки не предусмотрены; однако, опытные образцы этих машин следует 
испытать и изучить в условиях СССР. Дисковые бороны, повидимому, 
могут оказать большую помощь в борьбе с зарастанием травой парковых 
путей на станциях, где такими боронаАtИ удобно взрыхлять междупутья, 
на которых сплошь и рядом трава своевременно не выпалывается за от

с·утствием рабсилы и кредита. 

МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПУТЕВЫХ РАБОТ 

Машины для забивания костылей 

На фиг. 205 изображена специальная машина для забивки костылей, 
появившаяся в Америке в 1931 r. Машина эта представляет собою лег
кую двухосную тележку, оси которой соединяются продольными бру-

с1<ами В, опущенными ниже осей. 

. ,., .. ~ ·~ .. . 
♦ <'' ' ,• ~ •• , ~ 

. ; : -.~"( /;.~~~~( 
··, ~•,. 

·~~:( ·• 
~-: .. :,, .. ., .•. .... 

На передней оси теле}кки на ме
таллическом вращающемся стуле 

С укреплено коромысло /{. На 
1<оротком левом плече этого I<O· 
ромысла находится четырехци-.., 
линдровыи двигатель внутрен-

него сгорания М мощностью 
7,5 л. с. На правом длинном плече 
находится механизм, произво

дящий забивку костылей. Меха
низм этот в основном состоит 

из горизонтального вала, на 

который насажен шкив Ш 1 . 

Этот вал вращается при пос
редстве ремня Р, который 
соединяет шкив мотора Ш 2 

Фиr. 205. Машина для забивки костылей. со шкивом Ш1• На указанном 

горизонтальном валу насажены 

два эксцентриковых кольца ширино•й 50 мм. Под эксцентриками 
находятся два вертикальных стержня А, опирающиеся во время 
работы на головки забиваемых костылей. При каждом обороте гори
зонтального вала эксцентрик ударяет соответствующий стержень А, 

V U . U 

11оследнии передает полученныи удар костылю, на которыи опирается. 

В минуту 1<остыль получает 1 800 таких ударов-соответственно числу 
оборотов ва.r1а, вследствие чего он и погружается в шпалу, при этом 
передняя часть коромысла К по мере забивания костылей опускается 
вниз при посредстве воздушного цилиндра. Для возможности коро
мыслу К наклоняться по отношению к горизонту коромысло нз.сажено 
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u 

на горизонтальную ось вращения, на которои оно и прикрепляется 

r< стулу С. При работе машины рабочий сидит над рельсом (фиг. 206) 
на низком сидении и управJ1яет работой машины. Для забивки косты
лей коромысло машины своей рабочей частью устанавливается над 
соответствующей рельсовой ниткой. После этого машина точно цент
рируется серж~1ями А над дырами подклад1{и, r'де требуется забить 
1(остыли; для этого машина :и:меет специальный упор фиг. (205), 1<ото-

v V 

рым машина упирается в r,раи путевои под1<11адки и задерживается в 

ог1ределенном положении над подклад1<ой. Стер)кни А распо11ожены 
так, что од11н стержень находится внутри рельсовой нитки над внутрен
ним костылем, а второй-вне колеи над наруж1-1ым 1<остылем. Ука
занные костыли одновременно и забиваются машиной. Стер)l<ни А в 
нижней своей части: имеют гнезда соответствующей формы, позволяющие 
им обжимать головку костыля. Установив рабочую часть маш11ны 
1-~ад соответствующи:ми отверстиями под1<лад1{и, рабочий подводит рыча
гом ~<остыли по одной штуке с каждой стороны r1од с1·ержни А. Для по
дачи костылей существуют спе-
циальные обоймы на 50 костылей. 
С 1<аждой стороны рельса к ма-

v 

шине при1<репляются по однои ❖ . , • 

та1~ой обойме, при посредстве 
которых и производится подача 

т,остылей в отверстия подкладок. 
1-(а1, только костыли будут по
ставлены на место, на головки 

их опускаются стержни А и про
изводится забив1<а костылей при 
посредстве у1<азанных выше эк

сцентриков. Во все время за
б11вки костылей стержни А опи
раются на головки их, опус-

1<аясь за ними по мере погруже-

ния костылей в шпалу. По окон- Фиг. 206. Забиn1<а 1<остылей маши1-1ой. 
чанйи забивки костылей стержни 
А поднимаются вверх в исходное положение, при котором нижний ко
нец их находится несколько выше головки I<остыля, поставленного на 

место, но еще не забитого в шпалу. о·пускание и поднятие осуще
ствляется путем опускан·ия и поднятия правого nле1.1а коромысла }{. Для 
этого на машине имеется специальный цилиндр, работающий С)l{атым 
воздухом. Последний накачи:вается в резервуар 5 двигателя М, у кото
рого один из четырех цилиндров предназначен специально для всасы

ва1-r~,r я воздуха :из атмосферы и: нагнетания его в резервуар. 
В вертикальном цилиндре имеется поршень и шток; при поступле-

1-J1,1и сжатого воздуха в верхнюю часть цилиндра правая часть I<оромысла 

будет опускаться, а при поступлении воздуха в нижнюю часть цилиндра, 
под поршень, конец коромысла поднимется Bl\tecтe со стержнями А. 
1-(оромыс.ло при этом, как отмечалось у)ке выше, вращается 11а горизон
тальной оси, на которой оно закреплено на стуле С. Забив ~,остыли 1Ia 

u 
одном конце шпалы машина передвигается к с11едующе11 шпале усилием 

~1абочеrо, который отталкивается 11оrами от шпа.11ы и те~\ самым пере
двrтгает машину. 

17 Путевые машины и механиз~1ы. вв,э 257 НБ
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При машине, кроме рабочего, управляющего работой ее, находится 
еще второй рабочий, который наблюдает за работой двигателя и под
готовляет обоймы с костылями. 

Продолжительность забивки машиной двух костылей составляет 
в среднем 10 секунд, из которых семь секунд тратится на передвижку 

V 

машины от шпалы к шпале, на установку костылеи, опускание удар11ых 

стержней и пр. Самая забив1<а костылей продолжается три секунды. 
В час чистой работы машина забивает до 700 костылей, а в сь~ену забьет 
около 4 ООО костылей. 

Машина весит около одной тон1-1ы и МО)l<ет работать, очевидно, только 
при закрытом перегоне. Самохода машина от двигателя не имеет и по
тому передвигается по пути рабочими или мотодрезиной, как прицеп-
ной вагончик. Машина может забивать костыли на правой и левой рель
совой нитках, при этом поворачивать машину не требуется, а следует 
JШШЬ повернуть на стуле С коромысло J{ в соответствующую сторону, 
предва_рительно подняв стержень А1 чтобы он не задел за раму тележки" 

Расположение в плане ударных стержней А возможно несколько из-
. ~ 

менять один относительно другого соответственно размещения костылеи 

в различных типах путевых подкладок. 

Для установки пришиваемого рельса по шаблону соответстве.нно тре
буемой ширине рельсовой колеи на некоторых машинах имеется спе-

"' V 
циальныи механизм, управляемыи сжатым воздухом. 

Сравнивая производительность машины с ручной забивкой, прини
мая последнюю 500 костылей в день на человека, получаем, что машина 
повышает производительность работы в четыре раза, так как два рабо
чих, занятых на машине, в день забьют 1 ООО костылей, а механизиро
ванным способом они же забьют 4 ООО костылей. 

Сравнивая с пневматической забивкой костылей-, при которой в ми
нуту в среднем забивается 10-12 1<ост-ылей, и:ли в смену 3 500-4 ООО ко
стылей, видим, что рассмотренная машина дает ту же производитель-

v 

ность, что и один пневматическии молоток. 

Указанная машина для нас представляет определенный интерес 
особенно для забивки косты.г1ей при укладке пути на постройке дороги. 
Эта машина должна быть изучена в условиях СССР и усовершенство
вана с целью повышения ее производительности, так как имеющаяся 

производительность для нас недостаточна. На американских дорогах 
рассмотренная машина широкого распространения не получила. 

Машины для перезатеснн шпал 

При сплошной смене рельсов обычно приходится производить работу 
по перезатеске ст,арых шпал. Перезатеска шпал требуется или вследствие 

V 

неправильном подуклонки, которая имелась у сменяемых рельсов, или 

же вследствие того, что новые путевые подкладки не входят в гнездо на 

шпале, где находились старые подкладr<и меньших размеров, врезав-

1пиеся в шпалу (фиг. 207). 
На фиг. 208а изображена американская машина для перезатескишпал 

в момент ее работы. На фиг. 208 показана та же машина в нерабочем 
положении, подготовленная для перевозки вдоль пути. Машина эта 
имеет четырехколесную раму наподобие легкой мотодрезины. На одной 
стороне на раме тележки установлен двухцилиндровый бензиновый мотор 

258 НБ

УД
УН
Т

(Д
ІІТ

)



мощностью 8 л. с. На противоположной стороне рамы находится меха
низм для парезатески шпалы. Этот механизм состоит из вертикальной 
оси, на верхнем конце которого на• 

сажен горизонтальный шкив, а на 
1-1ижнем конце вала имеется фрезер" 
волчок, вращающ11йся в горизонталь
ной плоскости. Фрезер (фиг. 209) со
стоит из горизонтального диска, имею

щего шесть выступов. В каждом 

Зоусенки 

/ ~ 
~~-~:::S--~-----J--.,_ ____ ...... шпала 

выступе при посредстве винтов за- Фиг. 207. Шпала, подлежащая пере" 
крепляются ножи-резаки. Каждый затеске. 
НО)К представляет собою квадратный 
стальной стержень, зажатый: в выступ с некоторым углом наклона 
к вертикальной оси (фиг. 210). Три выступа диска имеют по два ножа, 

Фиr. 208" Машина Нордберrа для перезатески шпа.гr в нерабочем 
состоянии. 

Фиг. 208а. Машина для перезатески шпал в работе. 

а три-по одному, т. е. всего имеется девять резаков. Указанные ножи 
и производят затеску шпалы. 

Вращение вертикальной оси, а следовательно, и фрезера-волчка, осу
ществляется при посредстве ремня, который (фиг. 208а) надет на шкив 
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вала двигателя и ira ш1<ив верти1<ального вала механизма. Следова
тельно, при работе мотора вращение вала двигателя вызовет вращение 
фрезера. 

При работе машины по перезатес1<е шпал она двумя r<олесами оп1'1-
рается на рельсовую нитку, противоположную сменяемой. Протйвополо)к

ные колеса тележки (фиг. 208а) откиды· 
,.. ваются в горизонтальной плоскости на 180° 

Фиr. 209. Фрезер воJ1ч о 1<. 

. u 

на противоположную сторону рельсовои 

колеи, находясь над бровкой баластноrо 
слоя, являясь противовесами. Вся машина 
в таком положении (рабочем) находится 

u 

почти в уравновешенном состоянии на одно и 

рельсовой 1-1ит1<е. Механизм для перезатески 
шпалы в этом положении ~11.ашины нахо

дится ка1< бы на кронштейне над шпалой, 
где. была вторая рельсовая нитка, снятая 

U' 

с пути в процессе сплошнои смены рельсов. 

Рабочий, производящий перезатеску шпа
лы, стоит на пути и поддержи:вает за ручки 

механизм машины, находящийся на кронштейне. Для затески шпалы 
рабочий медленно продвигает машину вдоль пути по рельсовой нитке, 
слегка прижимая к шпале рассмотренный выше вращающийся фрезер, 
ножи которого и производят срезание древесины шпалы, давая ровную 

поверхность. Вертикальная ось лtеханизма может иметь точно верти-

ШаринопоgшиnнfJк 
., ........ 

/Резць, 

nреgо.rранителЬнЬ,и 
___ -......__ qисн _ epeRr; поgлежащ ее срезj(ц 

)1,..---:----- ---- -·-- -- ----7 
----- · ------

~ 

- -

Фиr. 210. Деталь фрезера. 

1<альное положение или же получать необходимый наклон. Соответственно 
этому и фрезер будет давать rор11зонтальную плоскость или же на
I<лонную. Последнее необходимо для получения подуклонки рельсов 
при отсутствии клинчатых подкладок или же для перезатески шпал на 

u 

внутреннем нитке кривых участков пути малого радиуса 

Для регулировки глубины перезатески шпалы в центре фреза (фиг. 210) 
имеется контрольный дис1< (предохранительный). Как только этот дис1< 
упрется в срезаемую древеси:ну, ножи фрезера оказываются не в состоя
нии rлуб)ке зарезать древесину шпалы. Устанавm1вая заранее ножи 
фрезера соответственно контрольно~1у диску А, и достигается тре
буемая глубина перезатески. 

Следует отметить, что если вращающийся фрезер машины подводить. 
сбоку машины, то контрольный диск у)1<е своего назначен11я не выпол-
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няет и затеска шпал мо>кет быть 11роизведена бoJree глубо1<ая. Производя 
V 

перезатес1<у однои шпалы, машина продвигается вдоль пути на оди11 
U V 

шпа11ьныи ящи:1< 1, другои шпале, которая перезатесывается тем же по-
ряд1<ом. Ввиду того, что колеса ~1ашины одноребордчатые, то во избежа-

v V 

ние схода машины при движени:и по однои рельсовои нитке к раме при-
v 

:креп.,r1яются с наружнои стороны колеи направляющие ролиr<и, I<атя-

щиеся по наружной боковой грани rолов1<и рельсовой нитки. 
При перезатеске шпал но>ки фрезера, вращающегося со с~<оростью 

1 700-1 800 оборотов в ми:нуту, обычно быстро тупятся вследствие по
падания песка, обломанных косrrь1лей (пней) и пр. Фрезер с затупив
шим11ся ножами следует за

менить запасными, которых 

на работе при ~11.ашине должно 
иметься две-три штуки. 

Обычно один фрез работает 
не больше одного часа, после 
чего его требуется менять. 
Для этого мотор останавли" 
вается, рабочи:й конец ма
шины поднимается кверху 

(фиг. 211), после чего отвинчи-
v 

вается rаика на верхнем конце 

вертикального валаушкива Ш 
и вал вместе с фрезом выни
мается. На этот вал вместо 
затупившегося фрезера наде• 

Фиг. 211 СмеJ1а (ррезера. 

вается другой фрезер и вал ставится 1-1а место. У1<аза1-1ная замена 
фрезера при опытном рабочем продолжается две-три минуты. 

В начале работы машины рабочую часть поддерживает рабочий, а 
второй рабочи:й заводит мотор. После того, как мотор заработает нор
мально и фрезер получит полное количество оборотов, приступают I< ра
боте. 

Фрезер (фиг. 208а)оrражден I<олпаком из вулканизированной фибры 
для предохранения ранения ног рабочих фрезером и для задержания 
стружек, летящих в стороны при работе ножей. 

Производительность работы по перезатеске шпал рассмотренной ма
шиной составляет от 250 до 500 концов шпал в час чистой работы; с.г1е
довательно, в одну минуту машина обрабатывает от четырех до восьми 
I<онцов шпал. Столь значительные пределы колебания производитель-.., 
ности машины зависят от целого ряда причин, rлавнеишие 11з I<оторых 

следующие: rлуби11а затески, загрязненность шпал баластом, состояние 
и порода древесины шпалы, состояние 1-1ожей фрезера, 1<валифика1~ия 
персонала, обслуживающего машину и пр. 

Принимая часовую производительность маn1ины в 400 шпал и п~Jо
должительность чистой работы машины в шесть часов за восьмичасовую 
смену, по11учим дневную производите.11ьность в количестве 2 400 концов 
шпал (при работе в одну смену). Для успеш1-1ой работы по перезатес1<е 
шпал необходимо, чтобы ножи (ррезера не быJ1И затуплены, а та1< 1<а1< 
тупятся они весьма быстро, то поэтому необходимо на месте работ произ
водить точ1<у ножей, снятых с машины фрезеров. Для заточки резцов 
в Америне применяется r1ереносное легкое точи..т10, имеющее карборун-
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U V 

довыи круг, вращающимся одноцилиндровым двигателем внутреннего 

сгорания и мощностью в одну лошадиную силу .. (фиг 21 la) 
Для заточки и оправки фрезера необходимо резцы вынуть из зажи

мов диска фрезера, поставить сюда острые резцы, а вынутые резцы 
отточить. 

При работе одной машиr1ы она требует для обслуживания четырех 
рабочих из которых: 

На машине по переэатеске шпал • • • • 1 чел. 
На заточке и смене резцов во фрезере • • . • • . • , 1 » 
На очистке балаrта со шпалы и отrребании ero в 
шпальном ящике • • • • • • . . . . . • • • • • • 1 >> 
На осаживании ломаных костылей вглубь шпалы. . • J ~ 

Итого • 4 чел. 

При смене рельсов до 4 500 пог. м. в день работают од11овременно две
пять машин,. каждая шпала обрабатывается не одной машиной, а всеми 
постепенно. Для этого первая по ходу работы машина перемещается и 

" U V 

срезает первыи слои последовательно со всех шпал, вслед за первои 
V U V 

машйнои идет вторая, срезающая второи слои, затем третья срезает 
u u 

третии слои и, на1<онец, последняя машина перезатесывает шпалу натре-

буемую глубину. Указанный конвейерный способ работы машин дает 
большую производительность работы и лучшее ее качество. При ручной 
работе по перезатеске шпал на один конец требуется рабсилы О, 70 чело
веко-минут (при сосновых шпалах), следовательно-в одну смену рабо
чий обрабатывает около 500 1<онцов шпал (считая 75% чистоI·о рабо
чего времени). Трое рабочих, занятых на ма1пине, работая ручным спо
собом, перетесали бы 1 500 шпал, механизированным же способом они 
обрабатывают 2 400 шпал; следовательно, механизация дает увеличе
ние производительности на 60% против ручной работы. Здесь мы не 
приняли во внимание четвертого рабочего, пробивающего обломанные 
костыли вглубь шпалы, так как этот рабочий, во-первых, вряд ли потре
буется при сосновых шпалах на весь день, а если и потребуется, то он 
будет работать как при ручной, так и при механизированной работе .. 

В зависимости: от типа укладываемых в путь рельсо~, а следовательно, 
и размера путевых подкладок должен применяться фрезер соответст
вующего диаметра, чтобы длина затесываемой машиной п.остели на шпале 
была равна (вдоль шпалы) длине путевой под1<ладки. 

Опытный образ·ец машины для перезатески шпал рассмотренного 
типа построен на заводе Нl{ПС и испытывается. 

Хараl(Теристи1<а машины для перезатески шпал Запорожского механического 
эавнда Нl{ПС 

Мотор-бензиновый, типа ДКВ, одноцилиндровый, nвухтактвый~ с воздушным 
охJtаждением 

Мощность двигателя • 
Число оборотов в мин 
Вес машины . • • • • • • • • • • • • 

П роизводителы1ость ма1uины 
эа 8 часов . . . . 
Стоимость 1\~tашины 

• • 

6 л. с. 
1800 
200 кг 

500 концов шпа.1 
5000 руб. 

Машины для передвижки и вывески пути 

При работах по смягчению профиляпути,переустройству больших стан
ций, а также при земляных работах в карьерах приходится производить 
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поперечную передвижку пути на несколько метров, не разбирая самого 
пути. У нас такая передвижка пути в сторону производится посредством 
постепенной рехтовки пути ручным способом артелью рабочих с приме
нением простых кольев. Эта работа протекает весьма медленно и требует 
большого количества рабочих. 

В Америке для поперечной сдвижки пути имеется специальная ма
IIIина фирмы Нордберrа, изображенная на фиг. 212. 

Машина эта напоминает собою мотодрезину и имеет бензиновый дви
rате11ь мощностью 40 л. с. Рама тележки машины-металлическая, свар
ной конструиции. С рамы ма-... 
шины, между колесами право и 

и левой стороны ее, опускают
ся клещи, которыми захваты

вают рельсы за головку в том 

месте, где стоит машина. I<aж-
v 

дыи рельс захватывается в 
4 ::-r.v;tt:;· 4'& 

двух местах; к1rещи эти рабо
тают по тому же принципу, 

как и клещи, применяемые 

для носки ре.1 {ЬСОВ, и упра

вляются особым механизмом. 
Для того, чтобы передви

нуть путь, указанная машина 

.. . --

Фиг. 21 la. Точило с мотором 
фрезера. 

для ножей 

ставится на средину первого рельсового звена, подлежащего передвиж1<е. 

После этого с машины опускаются рельсовые клещи J{ (фиr.213), которые 
захватывают за головку каждый рельспод тележкой в двух местах. 

Затем с машины опускается 
. . u 

_ _ • .,.. . . .. ., .• ·.~.-.,,,!':;~--··;:;._i,~ .. ,,:.:~;.:, на путь внутри рельсовои 
· ;;, •. "···· ., .•· ·~~~~-"" ,·· · · · · ~;,:',. · · · ·. ,, -~·:, й:fi.:',{~J колеи ora Н в виде реи"ки ... . . ~ .. ,,,. .... ~·~ ,.,;-•, .. ' ~ . . ' . ,:,•,(.,~ .. ·: ·, .... ' н .. ... . , -~ .,,.,... • ., ..., <"- ~~. Jj_; • •' ' •1> . ..Л.V. ~.-❖,;\,;; ...... ' \ 4. 

. , ' ' ~;;°1:~i{;,,., • ~ ,. 't ·" ": ,;"? :,, ? •i::1;.: :J'· ·.~· .,,, ,,-';,,. ~·. ,'• •:.: \i/J.!':;;:./::;:'"•'· }:_; 
, ,:{. ..... ,. .. ..... :. • • У,, s..":. .... ~*).;.". \ . . , :: . .,.,"'.:,•.: · . . .... . . ~-• с .... 1:, ,~}, .. •.,>:1~·-:· , б Э 

• ;;, _ ~ \ ·: 'f• ,,. "'.'·:~~i:::.!}.r,k~ . •. .:. ~>:;;.· .~ ·i :1; iJ t .; 'Jf;. .• ,~:-1.,-{~/···J.:<; с зу цами та нога внизу .. ...· ...... ~~:..·r.~•~ · ......... ;,, :,.~ . . .;. .~<t:-:: ','• .,. . , :,. • ' ;;;-.;.,.,\,\,; '1,.. ,, ,;,.,-Ф:' ~ • 
V ,,у• , ",(, ~ ,iVQ.,s ·.'>,v~ Sc,, ' ~ ••',:/\', , , ;,,;.,. '- , !,(,.,,,.,;,: \\ ,•' 1 
.. .. • , • ~ . .. ·< _. «··,p,.r· f' • ..,$•"·~··" . ·-·~ •.. ... ., ,.-.~ , ,. \),',(''(' . .... (\. 

· -~- :·. · , ,{i$_//-/~"Yt· ;~~* .,. ·· ::<:.? .. ,,~ .. ,. : .: ?-. ~•. ~- :t ~-&it:.fjj;\:,.~:.::;,:,,:J имеет башмак Б которь1м она .. =i. ~ ., "E,.\·,iiV~'t,. . :..- •,J' • • ............~--<,,:~.,,:.~ . ·.. . ,,:~~>·.~-:\ .. ," •• ~- :.-·· . 
~ _.;. 1:• ~ J.: °""'~• ~.:.;... ' ... --~ .. -- ..... :.. . , · .. ,· . ;,:,, ~~·\:~~ .. ~ .. ~--.... , 

. . ..... ~ -,t .. ~ ·.-;:·· . ?",. • .. '\' • • .,: -~ . ·<.. . . -. . .. _,•~-, ,\ ... . -~i}.:i':, .~ .. #.t'~-~--.; 
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рейки Н зацепляется шесте
ренка Ш, которая находится 
на rоризонтальн·ом валу В, 
на котором насажено червяч

ное колесо Ж, зацепляющееся 
с горизонтальным червячным 

валом Г. Вал Г получает вра-
Фиr. 212. Общий вид машины Нордберга для щение от двигателя машины 

передвижки пути. 
при посредстве ряда шестерен-

пых передач и цепей Галля. 
Для нео-.бходимости передвижки пути зубчатая рейка Н ставится 

наклонно, и башмак ее располагается не посредине рельсовой колеи, а 
несколько ближе к тому рельсу, в какую сторону требуется передви
ну·гь путь. Установив зубчатую рейку и башмак указанным способом, 
приводят в движение червячную передачу при посредстве механизма, 
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управляемого рычаl"·од1. с 1<ома1-1дирской площадки. Вследствие враще-
11ия зубчатой шестеренки Ш, зацепляющейся с зубчатой рей1<:ой Н" 
nос"11едняя начнет опус1<аться вниз и упрется в баJ1аст между шпа.Тiами. 
При дальнейшем вращении шестеренки Ш рейка опус1<аться уже не 
сможет, а потому шестеренка Ш будет подниматься вверх сама по рей
I<е Н, вследствие чего будет происходить поднятие вверх всей маши-

u 

ны, а вместе с неи и пути, на котором машина стоит, так как рама 

машины соединена с головками рельсов клещами /{. Поднятие рельсо
вого пути (фиг. 213-б) будет происходить неодинаково у обе~1х рельсо
вых ниток; действительно, тот рельс, ближе к которому поста
влен башма1<, будет подниматься выше, а противоположный рельс-не
с1<олько нИ'же. При поднятии: пути вместе с машиной вся эта система 
будет находиться в устойчивом положении до тех пор, пока равнодей
ствующая веса всей системы будет про ходить левее шарнира а башмака Б. 

d 

Нога 

ж 

ж 

ш 

~~---=~~:r" :::-- .--

а 

--------- -

8 

ж 

11!Л6l081,/t) . . ~ 
зи.rмт 

.--- - ~ - - ~-:;;-.-: -=,:~::=--:::::------1 
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Нога 

r 

H()2D 

Фиг. 2t3. Схема действия машины Нордберrа. 

Как только путь с машиной поднимется на такую высоту, при I<оторой 
u 

равнодеиствующая окажется правее точки а, вся система, т. е. рельсо-

вый путь и машина, под влиянием собственного веса, будет nада-ть в ту 
сторону, куда зубчатая рейка имеет на1<лон, в данном случае-в правую 
сторону (фиг. 213-в). 

Падение происходит довольно плаnно; при этом путь как бы оттал1<11-
вается ногой Н от своего прежнеI·о положения и отодвигается в С"rорону. 
Клещи, захватывающие путевые рельсы, при этом раскрываются. 

Передвинув путь в одном месте, зубчатую рейку вместе с башман:ом 
поднимают вверх, а машина при посредстве двигателя перемещается 

вперед на следующее звено, где повторяются только-что указанные опе

рации для передвижки пути на втором звене, затем на третьем, четвер

том и т. д. За один раз путь передвигается в сторону в среднем на 0,40-
0, 50 см; ма1<симальный сдвиг может доходить за один раз до 1,0 м~ 
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При необходимости 11ередвинуть ка1<ой-либо путь на 1,5-2,0 м перед-
v 

вижка его машинои осуществ.J1яется постепен1-10 за нес1<олы<о раз, т. е" 

сперва весь путь передвигается на 0,5 м, затем еще 1-1а 0,5 ми т. д. П~)и 
больших передвижках пути целесообразно иметь 1-1а работе сразу две: 
машины, размещая их на соседних рельсовых звеньях. 

Вятс1<ий завод НКПС пострОИJ1 в 1933 i-·. 011ьгrну1O машину для П()Пе
реl1ной передвижки r1ути рассмотренного типа. Испытания этой машины, 
произведенные в начале 1934 r., дали вполне удовлетворительные ре-

..... 
зультаты, и такие машины у нас пускаются в серииное производство для 

снабжения ими дорог во 2-й пятилетке. 
Опытная машина для передвижки пути имеет следующую техниче

с1<:ую характеристику 

1. Размер платформы тележки-3, 7 х 2, 1 м. 
2. Дв~rатель <<АМО-3>> мощностью 60 л. с. при 2 200 об /мин. 
3. Подъемная си:ла машины-30 m. 
4. Скорость подъемки в минуту 1,5 м. 
5. Точность подъемки 7 мм. 
6. Ско-рость передвижения машины по пути в нерабочем состоянии 

30 км в час. 
7. Вес машины-2 m. 
Управление американской машиной осуществляется одним челове1<ом, 

на нашей работает два человека,-один управляет работой бензинового 
..... ..., 

двигателя, а второи, находясь на командирскои площадке, управляет 

соответствующими рычагами машины для передвижки пути, при этом 

ему приходится. работать обеИ'ми: руками и ногой, нажимая последней на 
педаль. 

Для больших подъемок пути, которые производятся при смягчении 
профиля, переустройстве станций, баластировке пути, его реконструк
ции и пр., целесообразно применять машину, фирмы Норберга 
изображенную на фиг. 214. Эта машина заменяет собой путевой 
домкрат и производит вывес1<у рельсов вместе со шпалами; называется 

она мех ан и чес к им до м кратом. Принцип работы этой 
V 

машины аналогичен только-что рассмотреннои машине по передв11ж1<е 
..... ... .., 

пути, с тои разницеи, что механически:и домкрат имеет не одну, а две 

1-iorи в виде сйльных винтовых домкратов. Наличие двух ног, опира
ющихся на баласт около обеих рельсов внутри колеи, И' обеспечивает 
равномерное подняти:е правой и левой рельсовых ниток. Для вывес1<1,1 
пути указанная машина ставится на рельсовое звено, подлежащее 

подъемке, затем поворотом рычага захватываются за rолов1<:и рельсы 
.., 

под тележкои машины четырьмя клещами, после чего приводится в 

действие через двойное дисковое сцепление винтовой механизм, рабо
тающий от мотора внутреннего сгорания, вследств:ие чего верти1<а11ьные
винты домкратов будут опускаться вниз, при~1ем башмаки их дою1<ньr 
находиться против шпального ящика. После того, I<ак винты СВОИ!\1\~I 
башма1<ами упрутся в баласт, начнет подниматься вверх на винтах сама 
машина, а вместе с ней будет подниматься и рельсовое звено, рельсы 
1<отороrо соединены с машиной клещами. Вывесив путь на требуемую 
высоту, производят подбрасывание баласта под шпа..т1ы и подштопку их. 
Закрепив путь в поднятом положении, чтобы он не дал осад1<и, подни~ 
маются клещи и винты, после чего машина передвигается вперед и про

изводится поднятие соседнего участка пути тем же порядком. Дом1<раты 

265 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



могут работать или ·вместе или 1<аждый в отдельности, что дает возмож
ность поднимать обе рельсовые нитки на одну и ту же величину или 
же одну нитку поднимать больше, а другую н:есколько меньше, что не
обходимо при постановке пути на кривой для надлежащего возвышения 
на ружr-10 й нитки. Машина имеет уровень для наблюдения за правильностью 
поднятия пути, однако американская практика показывает, что обычно 

V V 

пользуются простым путевым уровнем с реикои. 

Механизм винтовых домкратов приводится в действие двухцилин
дровым бензиновым мотором мощностью 10-12 л. с. Охлаждение мотора
Боздушное. Управляется машина одним человеком, который подъемку 
пути производй'Г по команде путевого бригадира и по его указанию. 

Механического перемещения вдоль пути машина не имеет и передви
гается по рельсам вручну10 рабочими, производящим~-1 подштопку шпал. 
Для вывески пути машина должна быть точно поставлена над соответ
с твующйм шпальным ящиком. Затормаживается машина в требуемом 

Фиr. 214. Общ1-1й вид механического путевого дом1<рата Нордберга. 

положении автоматически, как только механик встанет на командир

скую площадку; торможение осуществляется при посредстве системы 

рычагов и тяг, прижимающих к бандажам колес тележки обычные тор
мозные колодки. В шпальном ящике, где будут опираться башмаки дом
кратов, п_редварительно делают углубления на 50--70 мм глубиной, 
шириной и длиной-соответственно размерам башмаков. 

При передвижке машины с одной стоянки к другой опорные башмаки 
должны быть предварительно подняты несколько выше верхней постели 
шпал, чтобы не задевали за шпалы. Подняти:е домкратов осуществляется 
включением механизма на обратный ход. 

Вес машины-О, 75 m, поднимает она путь на высоту до 0,40 м. Обычно 
за один раз поднимается на О, 12-0, 15 м. Точность подъемки 7-6 мм, 

V 

так что после это и машины для возможности пропуска поездов с нормаль-

ной скоростью требуется обычная ручная выправка пути. Снятие с пути 
механического домкрата легче всего осуществлять на переезде, для чего 

машина ставится на переезд, где опускаются винтовые домкраты, и ка!{ 
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только машина под1-1имется гребнями бандажей выше rоловl(и рельса, 
ее поворачивают на 90° и опускают на настил переезда, после чего ма
шина откатывается с переезда в сторону от пути. 

При отсутствии поблизости работ переезда машина для снятия 
с пути ставится своими башl\1.аками над шпалой, после чего приводится 
в действие механизм винтового домкрата, машина упирается башмаками 
в шпалу и поднимается вверх ребордами колес выше головки рельсов, 
а затем она повертывается рабочими на 90° и под колеса ее 
подводятся поперечные рельсы, на которых машина сдвигается на 

бровку пути точно так же, как это делается при снятии с пути 
ком11рессор-а. 

При работе механического домкрата в американских условиях (при 
щебеночном баласте) продолжительность вывески пути на высоту 150-
200 мм на одной стоянке составляет ~ среднем около двух минут, кото
рые слагаются из следующих элементов работы машины. 

Вывеска пути домкратом . . • . . . 
Подштопка шпал дпя закрепления пути 

15 секунд 
70 » 
10 » Поднатие домкратов вверх • . • • • • . . . • • • 

Перекатывание маши11ы и установка ее на спедую-
щей стоянке • • • • • • 25 

И т о r о . 120 секунд 

При рельсах типа 11-а длиной 10,_12 м потребуется на звене делать две 
стоянки машины на стыке 11 в средине, следовательно-звено будет выве
шиваться в течение четырех минут, а за час чистой работы будет выве
шено 15 звеньев, или 180 пог. м пути. За одну смену при продолжитель
ности чистой работы в шесть часов производительность маши:ны будет 
около 1 км пути. 

При вывеске пути машиной с ней работают девять человек, И3 ко
торых: 

Путевой бригадир 
Механик . . . . . . . . . . . . . . . . 
Рабочих по заготовке уrлублений в ящиках 

» по подштопке шпал 

по засыпке ящиков . . . . 
по огража.ению места работ. . . 

1 чел. 
l » 
1 ~ 
4 )) 
1 ~ 
1 » 

--------------
в сего 9 чел. 

Указанная артель при ручной работе, применяя обычный домкрат, 
вывесит за час чистой работы путь 1-1а протяжении 

60х7 

4 
~ 105 м. 

Здесь: 60,-мин·уты в час; 
7-рабочие, не считая путевого бригадира и сиr1-1алиста, I<оторые не

обходимы и при ручной работе; 
4-потребность рабсилы в чел J мин для вывески 1 пог. м пути при ще

беночном баласте. 
Сравнивая часовую производительность машины-180 пог. м с руч" 

ной работой-105 погм, видим, что машина дает повышение темпа работы 
на 75%. При надлежащей организации всей работы по подъемке пути 
11 при достаточной ква.rrификации механика производv.тельность механи-
ческоrо домкрата может быть значительно увеличена по сравнению 

267 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



с вышеприведенными данны~1.11. Ма1<симаJrы-1"1я производительность ма
шины может быть получена при услови11 работы на закрытом перего1-1е, 
1-1а станционных путях и пр., когда не требуется в процессе путевой 
работы пре1-<ращать подъемку пути и снимать машину с пути для про
пуска поезда, затрачивая на это значительное время, в течение :которого 

машина бездействует. Механический домкрат рационально применлтьодно
временно с шпалоподбивочноймашиной-ба11астером (фиг. 162), который 
дви)l<ется вслед за вывеской пути и производит одновременно под
штопк·у и подбивку. Эта машина значительно сократит количество 
рабочих, которых необходимо иметь для ручной подштопки и подбивr<и 

u 
шпал при механичес1(ои вывеске пути. 

Рассмотренная нами выше ~ашина для передвижки пути (фиг. 212), 
а также механичесI<ий домкрат (фиг. 214) на американских дорогах за 
последнее время объединяются в одну машину (фиг. 215), которая имеет 
большой башмак Б, зубчатую рейку, опирающуюся в средину башма1<а, 

Фi1r. 215. Об~11ий вид машины по r1ередв1-1>1<1<е 
и по1.{ъем1<с пу-rи. 

и две бо1<овые верт111<альные полосы, которые необходимы для вывес1<и 
пути. Эти полосы для бо1<овой передвиж1{и 1-~ути предв·арительно сни
маютс.я. 

Построен1-1ая у нас маши1-1а иа Вятском заводе объединяет та1<
>1<е две упомянутые машины и может производить как вывеску пути, 

та~< и передвижку ero. 
Характеристика нашей машины для подъем1<и и передвижки пути 

приведена выше. 

Для более полного использования подъемочно-рехтовочной машины" 
1.1тобы удешевить стоимость ее работы, америr<анцы оборудуют машину 
мачтой, лебед1<ой и стрел1{ой. В это1v1 в1-rде машина превращается в пере
движной кран и может производить укладку в путь рельсов (фиг. 216), 
крестови1-1 или же выпоJ1нять разгрузочно-поrрузочные работы. 

Эта же машина может быть использова1-rа r<ак дрезина-тягач, 1-< I<O-
v 

торои прицепляются один-два ваrо1-1t1и1<а для подвозки материалов и ра-

бочих 1< 1v1есту работ. 
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На фиг. 217, 218 и 219 показана работа по подъемке пути и досып1<е 
насыпи с применением механ11ческого домкрата. 

На фиг. 220 и 221 показана работа по передвижке пути; при этом на 
фиг. 221 работают две машины, передвигающие путь, одна вслед за 

V 

друrои. 

Механический домкрат в Амери1<е применяют для смены шпал, вы
вешивая ими рельсовые звенья, что делается и у нас при ручных дом-

Фиr. 216. Машина Нордберга, оборудован11ая подъемным устройствоl\t, производит 
смену рельсов. 

1<ратах" Такая смена шпал с применением механичес1-<оrо дом1<рата 
очевидно возможна на закрытом пути или при небольшом движении 
поездов. 

Путевая машина. тов. Бизяева 

На фиг. 222 изображе.на машина советского изобретателя т. Бизяева, 
построенная на Вятском машинострои:тельном заводе НКПС в 1933 r. 
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Ф1-1г. 217. Подъем1<а пути на щебень 
механическим домкратом. 

Ма·шина эта предназначена для выполнения следующих rлавней111их -раоот: 

1) подъемка пути на бaJ1ac·r; 
2) грубая рехтов1<а пути; 
З) передвижка пути в поперечном направлени~1; 
4) подрез1<а загрязненного ба.Тiаста под шпалами; 
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5) подъемка пути при возведении вновь насыпей поездной возкой; 
б) срезка поверхности земляного полотна под шnалами при смяг

чении профиля. 
Машина т. Бизяева (фиг. 223) состоит из железнодорожной платформы, 

имеющей две двухосные тележки. На передНий конец этой платформы 
установлена решетчатая сварная ферма 2, которая кончается впереди 
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Фиг. 218. Проверка подъемки пути при 
биластиров-ке его. 

платформь1 консолью со свободным вылетом в 6 м. На конце консоли 2 
прикреплена шарнирно поворотная ферма 3, к которой подвешен подъ
емник 5, являющийся рабочим орудием данной машины. Подъемни1< 5 
представляет собой каретку со сварной рамой, к которой прикреплены 
четырепарыроликовыхклещейб-подвепарына каждой рельсовойнитке. 

Фиr . . 219. Подъемка пути дом1<ратом при 
сооружении насыпи. 

Роликовые клещи состоят из двух горизонтальных желобчатых роликов, 
имеющих вертикальные оси вращения. Ролики эти обхватывают головку 
путевого рельса и при движении машины катятся вдоль рельсовой 
нитки, обжимая головку рельса с боков под влиянием пружины, стре
мящейся сжать роликовые клещи. На рельсовой нитке роликовые клещи 
расположены вдоль пути на расстоянии 1,0 м. По высоте ролики-кле-
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щи так расположены, что они за путевые болты не задевают. Подъемная 
каретка при помощи вертикальных винтов-домкратов может подни-

u 

маться вручную, приподнимая при этом и рельсовыи путь, головки рель-

сов которого обхватывают роликовые клещи. 
1{ подъемной каретке 5 на боковых подвесках, расположенных по 

концам шпал, прикреплен нож-разрыхлитель 7, располо>кенный под 

Фиг. 220. Поперечная сдвижка пути маши1Iой 
Нордберга. 

путем, поперек его, несколько ниже подошвы шпал. Поворотная ферма 3 
при посредстве системы рычагов и тяг Т, приводимых в движение воз• 
душным мотором 14, может поворачиваться к продольной оси машины 
под некоторым углом (фиг. 224) вправо или влево. Эrот же механизм 

' ... 
,,.,•.. . . 

··"':-':"': ... , . 
,,. •, .. :· ~- ... ·. 

Фиг. 221. Передвижка пути двумя машинами. 

производит поднятие и опускание каретки 5, а следовательноt и путь, 
V 

которыи захватывается роликовыми клещами каретки. 

Сжатый воздух, необходимый для пневматического мотора, поступает 
'-' 

с паровоза, которыи передвигает машину по рельсовому пути во время 

ее работы. Для того, чтобы произвести подъемку пути на баласт у1<а" 
u u 

заннои машинои, следут остановить машину в начале участка пути, под-

лежащего подъемке, роликовыми клещами подъемной каретки захватить 
за головки рельсов, предварительно опустив клещи в уровень рельсов, 
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затем при· посредстве винта поднять каретку вверх; и вметете с нею под-
v ~ 

нимутся рельсы со шпалами. Под вывешенныи путь заводится нож-оа-
ластер, nри1<репляе!\-1ый 1< 1,аретr<е на подвесках перпендикулярно оси 
пути, ни>ке постеJ1и поднятых шпал на 3-5 см. Зарядив таким образом 
машину, ее перемещаrот подталкивающим паровозом со скоростью до 
15 K/1,t/чt1c. При это1'1. роли1<овые ~<лещи катятся по боковым граням рель-

·.;. 

..,_.""·:~. ·.;,. . -~ .. 
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Фиг. 222. Машина т. Бизяева длSI балстиров1<и и передви}1<ки пути. 

совых ниток и вывешивают путь, а нож-рыхлитель, идя под шпалами, 

разрыхляет ба.,r1.аст, планируя его под шпалами, подготовляя для них 
постель. Баласт, имевшийся в шпальных ящиках, проваливаеrся вниз 
и также разравнивается баластером и подводится под шпалы; при этом 
заравниваются шпальные гнезда. По мере продвижения вперед машины 
путь роликовыми ~,лещами вывешивается и затем вновь опускается; та1<им 
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Фиг. 223. Схема мaшиfII')I т. Б11зяева. 

10 
• • 

а 9 

образом машина гонит волну рельсового пути. При обратном опус1<а
нии пути шпалы садятся уже не на прежнюю постель, а на новую с 

более высокой отметкой, вследствие чего и получается подъемка пути. 
Чем больше баласта было на пути до прохода машины выше постели 
шпал, тем на большую высоту будет поднят путь. Обычно баластом 
засыпается путь до уровня голов1<и рельсов. Предельная высота подъемки 
пути машиной за 1 раз-250 мм. Указанную засыпку пути баластом 
внутр.и 1<оле1,r производит сама машина, для чего она имеет два крыла 11 
(фиг. 223), образуя I<ак бы скрепер-планировщик, 1,оторый при движении 
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машины за-хватывает баласт с бровок земляного полотна, перемещает 
его на путь и пJ1анирует во всю ширину баластного слоя (фиr. 225). 

Эти: крылья после соотвеrствующей установки их производят 
также планировку баластноrо слоя по нормальному поперечному профилю. 
Для поднятия и опускания крыльев имеется механизм 16 лебедочного 
типа (фиг. 222). Машина т. Бизяева имеет кузов 17, установленный на 
платформе, где размещается мастерская, и второй кузов в виде будки 18 
находящейся на ферме; в ней помещается механик, управляющий работой 
машины. 

Аналогичным способом производится подъемка пути при поездной 

~ ~ ~ - - - - - - - - - -,,, -
' - 11 ...... - - - - • ,· 1 .. - - - - - - - - - - -.- - . .,_,_ ~-:-~--- - --~ 
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Фиг. 224. Подъемная н:аретка мзшин1>1 т. Биэяева-пqвернута влево для попе-
v 

речнои передвижки пути. 

отсыпке насыпи; в этом случае под шпалы заводится не баласт, а груш, 
из которого делается насыпь. 

Если требуется не поднять, а опустить путь, то нож, который заво
дится под шпалы, имеет ф:>рму двухrранноrо угла подобно однопут
ному снегоочистителю (фиг. 226). Эrот нож при движении машины сре
зает баластный: слой (земляное полотно), выбрасывая его из под шпал 
на бров1<и, вследствие чего путь опускается ниже против первоначальной 
отметки, которую он имел до прохода машины. 

Фиг. 225. ПлаI-Iировщик для засыпки Фиг. 226. Срез1<а баласта ножом из 
пути баластом с бровок. под шпал. 

Если требуется произвести поперечную сдвижку пути, например 
в карьере, при реконструкции двухпутного участка и пр., то необхо
димо при заряд1<е машины хвостовую шарнирную ферму З повернуть 
в надлежащую сторону под соответствующий угол (фиг. 224); при этом 
ось подъемной каретки отклонится от оси пути на некоторую величину 
Д, а вместе с ней и подвешенный путь. При движении машины паровозом 
вперед мы здесь будем иметь поперечную сдвижку пути вслед за про
ходом машины на величину Д. За один раз машина сдвигает путь на 
0,30-0,40 м; при необходимости большей сдвижки пути следует машину 
пропустить два-три раза. 

Если требуется произвести рехтовку прямого участка пути, устра
нив имеющиеся боковые отклонения пути (углы, извилины и пр.), 
то для этого (фиг. 227) поворотная форма 3 с подъемной кареткой 

18 Путевые машииы и :механизмы. 8649 273 НБ
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устанавливается точно по оси всей системы машины. Затем путь захва
тывается роликовыми клещами, приподнимается на 5-10 мм и машина 
приводится в движение подталкивающим паравозом подъемным механи

змом вперед. В данном случае мы и:мееl\I такую надстройку машины, 
V U V 

при 1<оторои ось тележки находится на однои прямои с осями двух 

тележек основной платформы машины, поэтому роликовые клещи подъ
емной каретки будут производить выправку пути по направлению прямой, 
проведенной через три точки А-В-С. 

При необходимости рехтовки пути на I<ривом участке следует 
машину на кривой настроить так, чтобы радиус кривой, проведенный 
через три точ1<и А-В-С, соответствовал радиусу кривой, подлежащей 
рехтовке. Необходимая настройка машины устанавливается согласно 
у1<азаниям специальных циферблатов, находящихся в кабине управле
ния машины. 

Для обслуживания машины требуется 4 человека, из которых: 
а) механик, знающих путеЕые работы-], 
б) ремонтных рабочих-3. 
Время, потребное на установку машины в рабочее состояние (зарядка 

и настройка машины), занимает от 10 до 20 минут. 

А ,,, в ....... _. ..... .. .. -- ------.... . ... _ ,..._ .. _ 
' 

-~ - . • ++--+1--1-t-
• 1 1 1 1 1'- ...... FJ ---

Фиг. 227. Поперечная сдви>кка пути на прямой. 

Очевидно, перед такими препятствиями, «ак стрелка, переезд, мост 
и пр. машина должна останавливаться, выключаться из работы и 
после прохода препятствия вновь заряжаться. 

Сдви>кка пути в сторону может осуществляться так же, как показано 
на фиг. 227, для чего в начале участка пути, подлежащего сдвижке, ма
шина настраивается по трем точкам А-Б- С, расположенным на 

V U 

однои прямои; при этом машина должна стоять уже на отрехтованном 

участке пути. В этом случае паровоз толкает перед собой машину, 
которая и производит поперечную передвижку пути. 

Бластировочная машина группы Барыl(ина 

На фиr. 228 приведена баласт:йровочная машина бывшего Бюро 
путевого комбайна, предназначенная для тех же работ, что и машина 
т. Бизяева. 

Баластировочная машина (фиг. 229) состоит из двух ферм, в каче
стве которых использованы старые поворотные круги. Одна ферма 

лежит на двух тележках от большегрузных вагонов, вторая ферма 
.... u 

одним концом лежит на такои же третьеи тележке, а дJ:уrим подЕ~шена 

на I<онце первой фермы, соединяясь с ней шарниром сильной 1<онст
ру1<ции. Под висящим концом второй фермы nмtсто четвертой телfжки 
подвешено роликовое подъемно-рехтовочное устройство в виде каретки:, 
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которое является основной частью 1<онструкции баласт:и:ровочной ма
шины. 

Подъемно--рехтовочное устройство, по идее сходное с машиной т. Б111-
зяева, состоит из трех основных элементов: 

,1) роликовых Юiещей для подъемки пути (фиг. 230 и 230а); 

Фиг. 228. Баластировочная машина rpynnы т. Барыкина. 

1 
' ,( t 

. -..:..., -~--- ( 
1 
• 

б) рехтующих роликов; 
в) баластеров-ножей разрыхлителей для планировки баласта под 

поднятым путем nод шnалами" 

Для подачи на путь с бровок земляного полотна баласта, необходи
мого для осуществления подъемки пути, баластировочная машина, как 

f- D D Ьудkа Nexaнuka Шаf)Нир Дозоrпор№-2 
fJefJМo№l Рерма №1 leJJeЖJ((J 6tmlJ 

-1-f' ' + • Рел1JСоlни ЛJf11Ь 
,гl{)()~1',- 11500 _ ___... ____ ,,500 --J-o-+------11j(l) ~ 

/kJзamop№i План J8900ПоiJЬ1Шно-реzт и оамастиро8очное 
....,._..,,...__. .... ~=--=~"'="-'!--:,_ ~-___ ,.....__ .......-:if""'8""8'.,.....,.r.=r"'lr"'!=t--:a ... - _ ..... r:трйст8о ----·-- -- -- ~~•·:_--_-_-_--_-_-_--_--_---

- - -450 Пои-ье.мные poлuku 
Реzп1ующuе poлul-f 

Фиr. 229. Схема баластировочной машины. 

и машина т. Бизяева, имеет планировочный плуг. Так как от количества 
баласта, подаваемого на путь этим планироrщиком, зависит высота 

подъемки пути, то этот планировщик назван также дозатором, потому 

что при посредстве его регулируется (дозируется) количество бала
ста, подаваемое с бровок на nуть. 
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Работа по подъемке пути на баласт настоящей машиной производится 
подоб1-10 тому, как и машиной т. Бизяева. Баластировочная машина 
Б1оро путевого комбайна производит также и рехтовку пути-как пря
мых, так и кривых участков его. При движении машины по кривой 
(фиг. 231) фермы ее, соединенные шарнирно, ста1-1овятся по хордам кри
вой АЗ и С2; угол, составляемый этими хордами, изменяется автома
тически соответственно радиусу кривой. В точках 1, 3 и 4 располагаются 
двухосные тележки машины, а в точке 2 находится подъемно-рехтовоч-.., 
ныИ механизм, у которого имеются с внутреннеи стороны специальные 
боковые ролики, которые и производят рехтовку пути на кривой, соот-

Ф11r. 230. Роликовые клещи. 

ветственно радиусу ее. При движении машины по прямой тележки ее 
u u u 

и рехтовочно-подъемочныи механизм располагаются по однои прямои, 

вследствие чего бJковые рехтовочные ролики механизма производят 
рехтовку прямого участка пути, выправляя недлинные боковые откло
нения пути. 

Нацлежащей точности рехтовки пут1-r рассматриваемая машина 
(а также и машина т. Б,1зяева) еще не дает вследствие наличия люфтов 
в рехтующих скатах тележек, наличия упругих деформаций в пуrи 
и по ряду других причин. 
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Уnлотнение баласта под шпалами при подъемке пути производится 
в обеих рассмотренных машинах при посредстве давления колес как 
самой машины, так и паровоза, толкающего машину. На фиг. 231а по-
казана работа дозатора баластера. 

Сравнивая баластировочную машину группы т. Барыкина с машиной 
т. Бизяева, нетрудно заметить, что первая машина подвешивает рельсо-

L + 
. . +· 1 -t- + + + + + ++ + + + + f ·-

1 + + 1 
1 t + 1 
1 

1 (+ -t· 1 

1 
+ 1 -+· + + + + + • + + + + -4- 1 -~ ,-

' -... --

- --- --- --
1 
i -- -·-- -- --

Ролиkи ,Луте8ой рель 

• Шпала 

Фиг. 230а. Каретна с роли1<овыми клещами. 

вый путь, который в точках 7 и 3 зажат колесами машины, а в w-1,1ине 
т. Биэяева путь зажат только в одной точке, вследствие чего подuятие 
пути производится с меньшим усилием. 

А 

1Ьпро4ление Jrpudoii 
Роли,ш чtJtmu 'lfl{J 

Тележки 
6огони 

Фиг. 231. Схема рехтов1<и пути на кривой. 

Кроме того, машина т. Бизяева может производиТь поперечную пере
движку пути, а баластер путевого комбайна для этой работы не пред
назначен. 
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Баластер путевого комбайна имеет то преимущество перед машиной 
т. Бизяева, чго на кривой рехтовка пройзводится автоматически, без 
предзариrельно й настройки:. Следу~т отметить, чrо обе рассмотренные 
машины, как только чго построенные, еще не являются законченным.и 

машинами: и недостаточно изучены, особенно в условиях прои:зводствен
ной работы. 

Опыrные баласrировочн:ые маши:ны т. Бизяева и т. Барыкина 
при испь1rании в 1933 году вполч:е доказали свою работоспособность и 
выrодr-1осrь по сравнению с ручной работай, так как они выполняют весьма 
трудоемкие операции. Указанные маш11ны особенно целесообразны для 
работ по баласrировке пуrи на новостройке, возведении насыпей при 
поездной возке, постановк~ пути на щебень при реконструкции пути, 

Фиг. 231а. Дозатор для пла1-1иров1<и щеб11я с брово1< 1-1а 11уть. 

раздвижке пути на двухпуrных участках, смягчении профиля пути 
11 пр. 

На основании изучения работы опытных баластировочных машин 
1<ак т. Барыкина, так и т. Бизяева выявилась необходимость вне• 
сен11я ряда изменений и дополнени.й в первые опытные образцы. В 
нсtстоящее время разработан детальный проект улучшенного, тип;~ 
путевой машины тов~ Бизяева; первый опытный образец этого типсt 
должен выйти на испытание в начале 1935 r. Разработан также проект 
улучшенной баластировочной машины группы т. Барыки11а. Усовер-
шенствова1-1ные три баластера уже построены в 1934 г. на Тульском 
зt'1воде и находятся на испыrании на М.-Курской ж. д. Новые балас ... 
теры имеют пневматическое управление подемным механизмом и доза

тором. 

Недостаточно освещенными вопросами являются следующие. 
1. Точность рехтовки пути на кривых и способ настройки машин. 
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2. Способ рехтовки переходных кривых и точность этой работы. 
3. Способ выправки пути в точках перелома профиля в вертикаль-

'"" 1-IОИ ПЛОСКОСТИ. 

4. Точность постановки пути по уровню на прямых и особенно кри-
вых участках пути. 

5. Способ подъемки пути машиной на заранее заданную высоту 
подъема. 

6. Способ работы машин при густом движении поездов и, кроме того, 
u 

еще це.r1ыи ряд других, не менее существенных вопросов. 

Чrо касается качества пути, которое получается после прохода этих 
машин, то опыт, правда еще недостаточно большой, показывает, что эти 
машины производят грубую баластировку и вслед за ними тр~буется 
производить отделку пути обычным способом. При этом для подбивки 
пути рационально применить компрессоры. 

Состояние пути после прохода баластировочных l\~ашин таково, что 
пассажирские поезда после них могут следовать со скоростью 20,_ 
25 км/час. 

Следует отметить, что рассмотренные баластировочные машины 
u 

являются совершенно новыми машинами и что за rраницеи машин, 

производящих балластировку пути, не имеется. 
В Германии имеется машина, по внешнему виду сходная с машиной 

т. Б~зяева (фиг. 232 и 232 ) , однако эта машина, имея ан.алогичные 
роликовые клещи, пройзводит только поперечную сдвижку 11ути и со

вершенно не имеет баластировочноrо ножа, который и является харак
терной особенностью баластировочных машин. 

Саморазrружающиеся платфсрмы 

Для разrруз1<:и баласта на путь при густом дВИ}l<ении поездов, коrда 
рабочий поезд выпускают на перегон всего на .20-30 минут, совершенно 
необходимо иметь саморазrружающиеся баластные поезда. На фиг. 233а и 
б изображен баластный состав из саморазrружающихся платформ группы 
т. Бэ.рыкина, загруженный щебнем. Саморазrружающаяся платформа 
представляет собою обы1<:новенную платформу со снятым настилом, на 
которой симметрично установлено восемь ящиков-контейнеров (фиr. 233). 
Эти ящи1<и посажены на ось, причем последняя проходит не посредине 
ящика, а несколько смещена в наружную сторону. Посредине платф)рмы, 
вдоль ее, имеется направляющий лото[<: (фиг. 233в), по которому внизу ме
жду ящиками ходит клин (фиг. 233), при движении которого полу
чается толчок под низ ящика. Кроме того этот клин открывает (отсте
гивает) крючки, которыми соединяются между собой внутренние борты 
ящиков на средине платформ~r. От полученного толчка ящики приподни
маются, при этом перемещзется их центр тяжести, вследствие чего ящики 

опро1<идыва1оrся, наклоняясь в сторону бровок под углом в 50°, что 
вполне обеспечивает выгрузку баласта (фиг. 2335). Передний борт ящика 
при опрокидывании последнего автоматически откидывается. Как только 
баласт из ящика высыпается, порожний ящик автоматически откиды
вается обратно, возвращаясь в свое первоначальное поло>кение под 
в..т1иянием веса задней части ящика благодаря смещенности оси его. 

Движение клина вдоль платформы осуществляется тросом, который 
одним концом прикрепляется к клину" а другим наматывается на ба-
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рабан ( фиr. 2 -- 3), при вращении которого канат наматывается на него 
и тянет КJШН вдоль секции поезда, состоящей из двенадцати платформ" 

, 1 Вращение барабана произ-

8 ... .. 

8 • 

t : 1 водится от враще·ния колес 
платформы благодаря наличию 
по оси барабана двух фрикци
онных желобчатых роликов ко
торые могут прижиматься к греб
ням бандажей ската платформы. 
Прижатие фрикционного ролика 
к колесам для перемещения кли

на производится обычным тор
мозным механизмом вагона, ко

торым прижимается к бандажам 
тормозная колодка ручноrо ва

гонного тормоза. Весь поезд co-

• 
~~~ i.. 

i:' ~ . . .а 
. . V 
: ..-1 • 

... . .. -. 
. . 
1 

u 
стоит из трех секции, каждая 

секция разгружается при посред

стве своего клина, для перемеще

ния которого в секции имеется 

один крайний вагон, оборудо
ванный рассмотренным фрикци
онным механизмом. В се1<ции 
имеется по 12 вагонов. 

Саморазгружающийся состав 
из у1<азанных платформ разгру
жаете.я равномерно на обе сто
роны. 

Емкость одной платформы
около 10 м3 • Разгрузка поезда 
производится на ходу и зани

мает до пят.и минут, поезд об
служивае1 пять•шесть человек. 

Недостатком рассмотренного 
саморазrружающеrося поезда 

является то, что он разгружает

ся обязательно по обе стороны 
пути. Между тем при рекон
струкции пути часто требуется 
щебень разгружать только по 
одну сторону пути. 

Вторым недостатком указан
ных платформ является неудоб
ство загрузки их экскаватором, 

так как платформа состоит из 
восьми ячеек, которые доJDКны 

быть равномерно загружены. 
Очевидно здесь требуется ручное 

разравнивание погружаемого баласта. l{ недостаткам указанной системы 
платформ следует отнести таюке недостаточно выносливое устройство 
разгружающего механизма. 
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На фиг. 234 изображена саморазrружающаяся платформа советскоrо 
изобретателя т. 1-{азанского. Эта платформа состоит из обыкновенной >1<е
лезнодорожной платформы, на которую устанавливается шторный дере
вянный пол на роликах. При помощи особого весьма простого механизма 

V 

этот подвижнои пол сдвигается вместе с погруженным на него сыпучим. 

Фиr. 232-а. Общий вид немецкой машины для передвижки пути. 

материалом поперек платформы в правую или левую сторону (по жела
нию), вследствие чего материал и выгружается (фиг. 234а). При необхо
ммости выгрузки материала на две стороны пол сдвигается сперва в одну 

сторону, а затем в другую. 

НормалЬнЬ1й тормаз и рЬ1ч ги 
Налрадление .. 
дбшkения • 

5лоk (!lj)дмазна 
тяга 

трос f l)(]З?4}(jЖаЮщий 
kЛJН 

'f)иkцuя ~..,,n...,~илЬная пютф_оf!.ма tppukцuя тормозная 
оооруёJобана в kонтейнерами тяга 

06щии дид платФодмь, С С 
фасад eмkocmb r.г .t8 • 9.б м3 -1,зо -1 

--ёZбО--

• 
' 

--~---------#------ 92011 ------.._....._,__ ___ А 
--ггбо-- З ' 

. ,, -• 
План ж-по()f:f)Рчнь,е 6русЬя 

1 

' t ; 
1 ' . 
• 1 ~- 1 ~ 1 

1 
1 ! 1 1 

- 1 
... 1 , -- 1 ~ ' "' ' 

1 С) 
; 

• 1 в 1 t 1 

1 1 1 :J 11 

~1 ....__· ---=---

---2488---~1 ...____ _____ ___. 

1 

' 
-
~ 

1 
1 

Пpukac(}ffue фpukuuu k реборде 

б 

t-- 14J1-----t• 

барабшt 
{наматЬ,бается троссу 

Фиг. 233" Схема саморазrру»сающейся платформы и механизма4 

Опытами установлено, что разгрузка rmатформы целиком на одНу 
сторону при помощи двух рабочих производится в течение одной минуты. 
Обратная постановка шторного пола на место для подготовки платформы 
к следующей погрузке требует две минуты, а всего, следовательно, три 
минуты. 
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Дальнейшее усоверше1-:lствование этих платформ предусматривает 
осуществление механизации сдвижки пола в сторону при посредстве 

силы тяги паровоза. В этом случае, как показало испытание, требуется 
десять-пятнадцать секунд на разгрузку платфармы. Высота платформы, 
оборудованной шторным полом т. Казанскоrо, увеличивается по сравне-
ни:ю с обыкновенной платфJрмойтолько на 15 см. ПлатфJрма эта вполне 
удобна дЛЯ погрузки на нее баласта ручным способом, экскаватором, 
а также и из бункера. 

Оборудование железнодорожной: платформы шторным полом т. Ка
занского требует всего несколько часов. При этом существующий пол 
платформы снимается. Объем погружаемого материала на платформу-

.., 
нормальныи. 

Фиr. 23За. Саморазрушающийся со
став группы т. Барыкина, загружен• 

ный щебнем. 

Фиг. 2335. Рас1<рытые контейры 
цлатформы. 

Сравнивая саморазrружающиеся платформы системы т. Казанского 
с саморазгружающимися платформами группы т. Барыкина следует 
признать определенные преимущества за платформами т. Казанского. 
Главнейшие преимущества их следующие. 

1. ВJзможность производить разгрузку на одну сторону или на две, 
что важr-10 при работах по реконструкции пути. 

2. Удобство ручной и механизированной поrруз1<и на платформу. 
3. Пригодность платф3рм как для постройки дорог, так и для экс

плоатируемых дор or. 
В настоящее время платформ системы т. l{азанскоrо строится не

сколько десят1<ов штук и один состав уже работает на канале Вол
га-Москва. 

Дальнейшее усовершенствование шторной платформыт" Казанского 
(тип 1-й) предложено тт. Колесниковым и Колесовым (ф_иr. 234б). Здесь 
шторный пол движется в виде бесконечной ленты. Такой ротационный тип 
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саморазrружающейся платформы имеет безусловное преимущество, т. 1<. 
он дает более близку о разгрузку к рельсам баласта, не требует особых 
работ по подготовке платформы к поrруз1<е после ее разгрузки, шторный 
пол не выходит при разгрузке из габарита и пр. Однако указанный т11п 
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Фиг. 23Зв. Схема платформы с торца. 

шторной платформы является более высокой платформой (на 250 мм выше 
нормальной), более тяжелой, более сложной и более дорогой. Аналогич
ный тип платформы предложен также и т. Казанским. 

Кроме рассмотренных саморазrружающихся платформ, оборудуемых 
из обыкновенных платформ, имеется еще весьма много разлИ'чных ситем 

Фиr. 234. Саморазrрун,а1ощаяся платформа т. Казанского после разгрузки. 

специальныхсаморазrружающихся платформ. На фиг. 235 изображена са
мораз гр ужающаяся: большегрузная платформа ,-американский думка р ,-

v 

у которои дЛЯ разгрузки сыпучего материала опрокидывается весь кузов 

вдоль пути. 
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Осуществление опрокидЫвания кузова достигается при помощи ежа" 
того воздуха с паровоза посредством открытия машинистом крана. Пнев
матическое оборудова1-1ие для опрокидывания r1ола платформы напоминает 
собою пневматичес1<ий вагонный тормоз и имеет цилиндры Ц, из которых 
выходят штоки Ш, упирающиеся в раму платформы, которые и опроки
дывают ее. Указанная платформа допускает возможность производить 
разгрузку в обе стороны. 

Для развозки баласта для путевых работ думкар не пригоден, так как 
при разгрузке баласта на перегоне значительная часть его ссыпается под 
откос насып11 или в кювет выемки вследствие того наклона пола, который 
получает пл~1тформа в момент выгрузки. Для новостройки думкары также 
мало приме1-1имы, так как вследствие значительного их веса они требуют 
устойчивого пути; при отсыпке же насыпи или разработке выемки обычно 

Фиг. 234а. То же в момент разгрузки. 

имеется путь весьма низкого качества, небаластированный, лежаIЦИй на 
глине. 

На фиг. 235а изображена германская саморазrружающаяся плат
форма. В Америке путевой щебень для ремонта пути развозится на обык
новенных вагонах хопперах (фиг. 235б) при движении поезда 5 ·км/час. 

Машины для вытаскивания костылей 

На фиг. 236 и 23ба изображена американская машина Нордберга .., 
для выдергивания костылеи. 

Машина эта представляет собою четырехколесную тележку со свар-
11ой стальной рамой. На раме наход11тся механизм, имеющий двухплечий 
рычаг Р, к переднему концу которого подвешены клещи К (фиг. 2Зба) 
на пружинах Ж. Рычаг-коромысло Р качается вокруг горизонтальной оси. 
Для выдергивания костыля клещами К захватывается костыль за го
ловку, после чего передний конец рычага Р поднимается к верху, I<ото
рый увлекает вверх клещи/(, вследствие чего и выдергивается костыль 
из шпалы. Так как к рычагу Р подвешено двое клещей!{, то одновремен
но выдергиваются два костыля из оцного конца шпалы: один-с наруж-

u U v u 

нои, а другои-с внутреннеи стороны рельсовом нитки. 
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l{ачание рычага Р производится при помощи rоризонтальноrо ва11а 
.... 

имеющего на одном конце шатун, которыи, соединяясь со вторым плечом 

рычага Р, и I<ачает его вверх и вниз. Указанный вал вращается бензино
вым двигателем мощностью 2,5 л. с. при посредстве ременной передачи 

V 

с маховым колесом и системы шестереннои передачи. 

а 

w 
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Фиг. 235. Саморазгру»<а1ощаяся платформа сДумкар:.. 

В том месте, где производится выдергивание костылей над головкой 
рельса находится массивный стальной башмак Б, приваренный к раме 
машины. При выдергивании костылей этот башмак опирается в rоJ1овку 

Фиг. 235а. Саморазrружа1ощаяся немецкая платформа. 

рельса и воспринимает всю реакцию усилия, возникаюшего вследствие 
u 

вытаскивания костылеи, разгружая при этом от излишнего усилия колеса 

и оси тележки машины, которые несут только вес машины. Нормально 
башмак В находится в поднятом положении, не опираясь на рельс, отстоя 
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от него на б--8 мм. Во время вытаскивания костылей, как только по
явятся тянущие усилия вн1'fз, пружины, поддерживающие башмак над 
рельсом, сжимаются и башмак опирается на рельс. По прекращении вы-

Фиг. 2355. Разгрузка щебня из 
вагона типа Хоппер_ 

5 

/1( 

Фиг" 236а-1 и 11. Клещи ддя. 
захвата костылей. 

Фиг. 236. Машина Нордберrа для выдергивания костылей. 

таскивания костылей башмак под влиянием пружин ав·1оматически под
нимается вверх. 

На машине работакт три человека, из которых один управляет маши
ной, а двое других захватывают клещами головки костылей. Один из 
этих рабочих находится с внутренней, а друrой------с наружной стороны 
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После того как рабочие зацепят ~<лещами головки костылей и несколь
ко приподнимуr клещи, конец рычага Р поднимается вверх на 225 мм 
вместе с клещами, выдергивая костыли. Как только костыли будут 
выдернуты, клещи рабочими раскрываются и костыли падают из клещей. 
Передвижение машины от шпалы к шпале производится мотором при 
посредстве цепной передачи. Передвинув машину, работа продолжается 
тем же порядком, т. е. клещами захватываются костыли, причем для 

открытия клещей рабочий должен слегка нажать вниз, чтобы преодолеть 
u 

натягивающее усилие пружины, расположеннои 1{епосредственно над 

рукояткой. Зацепив костыль з,а головку (фиг~ 2365), клещи удержи
ваются в таком положении натяжением пружины. При вытаскивании 
костыля клещи тем сильнее сжимают костыль, чем большее усилие 
требуется для вытаскивания его. 

Машина вытаскивает костыли не только исправные, но таюке согну
тые и подъеденные, а также может вытащить и стержень костыля, у ко" 

Фиг. 2366. Поворачивание машины на 180°. 

тороrо оторвалас·ь головка, 

при условии наличия высту-
.., 

пающеи части стержня, за ко-

торую прочно могли бы за
хватить клещи. 

При необходимости выдер-
..., 

1-1уть костыль и по другои 

ниr1<е машину следует повер

нуть на 180° (фиг. 2Збв). Для 
про пуска поезда машина сни

мается с пути. Вес машины-
0,54 m. 

Производительность рабо-
ты машины, по данным фирмы, 
составляет 30-35 костылей в 
минуту, или за час чистой ра
боты-1800-1900 костылей; 

за восьмичасовой рабочим день при коэфициенте использования машины 
О, 75 маши1-1а выдернет 10 000-11 ООО костылей. Следовательно, произ
водительность этой машины в три раза больше пневматического костыле

.дера, рассмотренного нами ра1-:нее. Тяговое усилие, с которым клещи 

выдергивают костыли, составляет 4 500 кг. 

Машина Нордберга для сверловки рельсов 

Маши1-~а Нордберrа (фиг. 237), предназначенная для сверления отверс
тий в рельсах, лежащих в пути, представляет собою переносный станок с 
двигателем внугреннегосrораниямощностью 2,5л.с. Весмашины- lбОкг. 
Машина имеет раму с приваренной к ней плитой. На раме установлен 
бензиновый двигатель, соединенный муфтой сцепления с 1<оробкой ско
ростей. Шпиндель сверла и шестерни автоматической подачи вращаются 
<)Т коробки скоростей при посредстве цепной передачи. Шпиндель сверла 
имеет шариковые подшипники. Коробка скоростей заключена в кожухе 
(картере), и шестерни ее находятся в масле. Сверло вращзется со ско
ростью 75оборотов в минуту.Длина подачи сверла-около 100 мм. Кроме 
автоматической подачи сверло имеет таюке ручную подачу. Для свер-
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ловки отверстия в рельсе машина устанавливается непосредственно на 

шпалы (фиг. 237а) и соединяется с рельсом при посредстве ОТl(идной скобы, 
которая в рабочем положении надевается на головку рельса в месте 
высверливания отверстия. 

Машина имеет установоч-.., 
ныи винт для поднятия 

сверла на требуемую вы
соту. Установив сверло в 
соответствующее положе

ние, машина соединяется 
4..# 

с рельсом отI<иднои ско-

бой-з.ахватом. После этого 
запускается мотор и вклю

чается муфта сцепления. 
Сверло вначале подается 

u u 

ручнои подачеи, а как толь-
.., u 

ко оно подоидет к шеике 

рельса, включается автома-

тическая зубчатая подача; 
последняя имеет четыре 

скорости, которые можно 

быстро устанавливать, до
стигая требуемой скорости 
подачи. 

~./~;,·;· ~ 

>МО<w..« 

.... 
•;. 
.:: 

·=:::~i.twi~ц:'{i•~,~:i+~iq-•== . . 

Фиг. 237. Об-щий вид машины Нордберга для 
сверловки рельсов. 

Остановку враще~ия сверла можно осуществлять моментально путем 
выключения муфты сцепления. Продоткительность сверления в шейке 
рельса отверстия в 30 ммсоставляет около одной минуты. На установку 

Фиг. 237а. Машина Нордберга по свер
ловке рельсов в работе. 

Фиг. 2376. Перевозка машины 
Нордберга. 

станка требуется две-три минуты. Для перемещения станка с одного места 
к другому станок может переноситься двумя рабочими, а при значитель
ном расстоянии- перевозится по рельсу, 1<ак тачка (фиг. 2376). 
19 Путевые маuJины и механизмы. 8649. 289 НБ
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Запорожский механический завод НКПС приступил к изrо'l"овлени1Q 
рельсосверлильных станков с бензиновым мотором <<КИМ>> I{алужс1<ого 

о 

• 

Uилиндр для отkрЬtтия ч заkрЬ1тия kpbtACI 

UЛUНдр аля nоо'ема U OЛljCkaнuя kрЬ1ла 
тkосное kрЬ1ло 

Осно6ное kрЬ1ло 8рашаеrп
ся оkоло с~ ,, 

• • С) 1 : L J C\J кюветное kрЬlло 1 · 
: 22zo------------"q---,200-----__;__-- - .....,j•· -г4оо- ! 
' . •..!,------------------f8З4 1---------------

Фиr. 238. Путевой струг серий ноrо выпуска. 

завода мощностью 4,5 л. с. Станок представляет собой корпус, 
.., 

опирающиися на две направляющих, вдоль которых он и пере-

мещается при посредстве зуб-

Ф.иг. 238а. Пла1-1ировка спредером. 

u U 

чатои реики и рычага, пово-

рачиваемого вручную . Внутри 
~ 

корпуса находится червячныи 

редуктор, передающий вра
щение от гибкого вала мо
тора на шпинде11ь свер11а. 

Гибкий вал присоединяется 
к редуктор·у при помощи ко

нуса Морзе. Станок соеди
няется с рельсом, в котором 

высверливается отверстие при 

помощи обычной скобы, на-
.... 

}(Идываемои на головку рель-

са. Скоба эта имеет реrули-
u 

рующую планку, при посредстве котором возможно станок приспосо-

бить для сверловки рельсов, имеющих разную высоту. Мотор уста
новлен совершенно отдельно от сверлильн ·ого прибора на особой раме, 
соединяясь с прибором гибким валом. 

Вес станка без мотора • .. 
Стоимость станка с мотором • • 
Расход горючего на 1 п. с. час 

. • 30 кг 
. 4 ООО руб. 

. 400 г 

Машина Нордберга для завинчивания путевых болтов 

Фирма Нордберrа имеет машину для завинчивания путевых болтов, 
работающую от мотора внутреннего сгорания мощностью 4,5 л. с. Ма
шина передвигается рабочим, каI< тачка, по одной рельсовой нитке от 
одного рельсового стыка :к другому. На гайку путевого болта наде-

u u 

вается патрон, которыи при посредстве цепнои передачи вращается от 

вала мотора по желанию вправо или влево соответственно для завин

чивания или развинчивания болта. Во избежание срезан:ия резьбы на 
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болте имеется автоматичес1<и действующий кулачковый механизм. Стык 
предварительно должен быть собран вручну10, как и при пневматиче
с1<ом кл1-оче. Продолжительность завинчивания шестидырного сты
I<а-60 сек" Вес станка-250 кг. Патрон вращается со скоростью до 
100 об/мин .. Для пропус1,а поезда станок снимается с пути на бровку. 

Рельсошлифовальный станон 

При работах по сварке рельсовых стыков, а также при наплавке 
стыков, крестовин и остряков, после окончания сварки или наплавки 

требуется произвести шлифовку того места, где производились сва
рочно-наплавочные работы. Для указанной цели возможно использо-

v .._, V 

вt1ть рассмотренныи нами ранее пневматическии или электрическии· 

t r 

П!Jтебои рельс 

\ 

' \ 
' о 1 
1 

I _.,, ---

--1'4--t4(9 
1 
1 

• 

i 

--4 

--· ------Jб.,0----......,; 

. 
1 

.1 

Фиг. 238б. Схема крыла струга в раскрытом состоянии. 

прибор вращающегося типа с карборундовым шлифовальным кругом, 
а также специальный станок с бензиновым двигателем. На дорогах 
Союза применяются рельсошлифовальные станки с бензиновым мо?о
ром. Станок состоит из бензинового мотора, установленного на ручной 
трехколесной тележке, карборундового шлифовального круга и 
гибкого вала; последний передает кругу вращательное движение от 
мотора. 

Характеристика рельсошлифовального станка, изготовляемого на 
Ззпорожском механическом заводе НКПС, следующая: 

Мощность мотора . 
Тип мотора. 

Число цилиндров 

Число оборотов в минуту 

. З л. c,jl 
двухтактный 

• • 1 

Емкость радиатора для водяного 

. 2200 
охлаж" 

дения . . 
Длина гибкого вала 

Расход бензина на 1 л. 
Вес двигателя 

• 

с. в час 

6t5 м 
• 2,5 А 
• 400 г 
. 87 'кг 
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Габариты двигателя 

Длина . 640 мм 
Ширина . 445 " 
Высота . 420 ,, 
Стоимость станка около 3 ООО руб. 
Производительность став1<а в см.ену-обработка 

в среднем 100 рельсовых станков 

Указанный мотор типа л"з изготовляется на Автозаводе No 2, а 
гибкий рукав-на заводе <<Металлрукав,> в Москве. Станок перемещает
ся по ровной дороге ус:илием одного человеке~. 

В Америке имеются рельсошлифовальные станки фирмы Нордберга. 

Путевой струг 

В Америке имеет весьма большое распространение машина <<спредер» 
(фиг. 238в), <<струг>> или <<разравнивателы>. Машина эта как по общему 
в11ду, так и по принципу работы аналогична снеrоочистителю, но только 

Фмг. 238в. Общий вид американского спредера. 

обладает более мощной конструкцией с сильными крыльями и носовой 
частью. Сделана она вся из металла. Во время работы спредер подталки
вается одн-им или двумя паровозами (фиг. 238д). 

В 1932 году по чертежам группы т. Барыкина построен на Туль-
u ..., .., 

ском -заводе наш первыи советски и спредер, названныи у нас п у т е в ы м 

стр у r ом. Путевой струг, подобно американскому спредеру, работает 
летом и зимой и прtдназначен для выполнения следующих работ. 

А. Лет ом 

1. Очистки кюветов (фиг. 238г). 2. Возобновления запущенных I<юве ... 
тов. 3. Нарезки кюветов заново по нормалы-(ому профилю. 4. Срезки 
запущенной бровки земляного полотна. 5. Разработки от1<осов выемки 
до полного проф11ля (фиг. 238д). 6. Планировки и правки баластной 
призмы. 7. План;и;ровки выгруженной земли (фиг. 238е и а), баласrа и пр. 
292 НБ
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Б. Зимой 

1. Очистки снега на перегоне, 2. Очист1<и снега на сrаI1циях с пере
валкой его через нес1<олы<о путей. З. Окирков~<и льда на путях. 
4. Вс1<рытия кюветов для пропус1<а весенних вод. 

Рабочей часrью путевого струга так же, 1<ак и американсr<оrо спре
дера, являются носовая часть (нос) и два крыла (фиг. 238). Остовом 
струга служит сгарая ферма поворотного круга, оnирающаяся на две 
обычных двухосных тележки. Крылья crpyra в нижней своей части 

Фиг. 238r. Прочи~тка кюветов спредером. 

оканчиваются ножами, соответственно поперечному нормальному про 

фил10 выемки (фиг. 2386), и в зависимости от потребносги могут под11и
маться•, опускаться, менять наклон 1< горизонту и раскрываться, 

составляя различный угол с продольной осью пуги от о до 45°. 
Нос путевого струга по

стройки 1932 г. осуществлен 
,10 форме снегоочистителя 
<<Носорог» т. Федотчева. 

Эrим носом струга воз
можно сдвигать с пути земл10 

или снег только на две сто

роны, как однопутным снеrо

очис~илем. Crpyr ПОСJlедней 
модели (фиг. 238) делается 

V U 

такои конструкции в носовои 

части, чrо он может быть 
u 

превращен в однопутным сне-

гоочиститель ипи в двух11ут-
ный по желанию. Фиг. 238д. Срезка откоса спредером. 

; 
1 , 
1 , 

Поднятие и опус1<ание носа и 1<рыльев,а также раскрытие и закры
тие их произзодятся пр11 посредстве механизма, управляемого сжатым 

воздухом. Воздух посrупает с паровоза в резервуар, установленный 
на машине, откуда по системе труб направляеrrся механиком струга в 
сооrветсrвующий цилиндр. Здесь при посредс·rве поршня и штока и 
производи1·ся надлежащее перемещение крыла или ножа носа. Механик 
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струга, управляющий работой его, находится в командной буд1<е, 
помещаемой на переднем I<онце фермы машины. В I<омандной буд1,е 
имеются восемь 1<ранов воздушно1,о управления и телефон для сноше
ния с паровозом.Вес струга 50 m. часовая производительность 1 км. 

Прочистку J<юветов и срезку оr1<осов выемки пу'Т'евой струг произво
J1ит за несI-<олы<о заездов. При 1<аждом туре машина выбрасывае1, из 

V V 

выемI-<И на нолевое мес о r1од от1<ос срезанныи ею грунт, 1<оrорыи OHcl 
тол1<ает впереди себя. Длина заездов и глубина проt1истки постепенно 
увеличиваю1·ся, по1,а не будет прочищена вся выем,<а . 

. 
1 

-. . - -; ,"': 
' • А &•• ~ .. • 

·. . ~t,, •.~ - ~ • • . ,_с--,... . . . . 

Фиг. 238е. ОтI<рытое ~<рыло спредера для ПJ1аниров1<и . 

Перцметр рабочего контура крыла, срезающего грунт в выем1<е, 
сосrавляет 01,оло 5 м; при средней толщине срезки в 20 мм в выемr<е 
д11иной 0,5 км будет срезано 50 м3 грунта. Эта земля и выбрасывается 

u ~ 

машинои из выемки за нес1<олы<о раз, а частично при невысо1<ои выемке 

выкидывается на верх выемки. Результаты освоенйя первых советских 
стругов показывают, что качество работы струга тем лучше, чем медлен
нее скорость движения его. Практика устанавливает скорость движения 
первых рейсов струга в 15-20 км/час, а для последн11х i-2 отделочных 
проходов-5 км/час. При медленном проходе струга получается как 
бы шли:фовка откосов. Отводов кювета от пути crpyr не делает, а 
поэrrому такие отводы делаются вручную. 

При пла1Iировке призмы баластноrо слоя машина срезает излишний 
баласт, лежащий в пути, и боковые крылья струга послед1-rей модели 
несут его впереди себя до тех пор, пока не встретятся мес_та с не
достающим баластом, где из запаса восполняется недостающий баласт. 
Для возможности производить стругом перевалку снега или грунта с 

V ._, 

одного пути на другои нос его превращается в двухпутныи. 

Линейные работники пути, где работает опытный путевой струг, счи
тают эту машину весьма необходимой для ремонта земляного полотна. 
Однако требуется еще освоить эту машину и изучить ее для широкого 

V V 

11рименения как летом, так и веснои, в различных ус;1овиях путевои 

практики. На очист1<:е снега струг у нас еще не ргботал. 
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На американских дорогах с предер получил весьма широкое рас
пространение; применяется он там в течение 10-15 лет. Во второй 
пятилетке у нас будет строиться около 30 стругов; имеется уже 7 
стругов. 

Дренажер 

Одним из основных способов уничтожения грунтовых пучин на же
лезнодорожном пути является понижение уровня грунтовых вод путем 

устройства дренажей. Работа по прокладке дренажей в земляном по
лотне требует большой затраты рабочей силы и времени и обходится весьма 
дорого. 

Фиг. 239. Общий вид дрена}ксра. 

На фиг. 239 показана машина-дренажер, по~троенная в 1932 году 
на Тульском заводе по проекту группы т. Барыкина. Эта машина имеет 
назнаqение закладывать без вскры
тия землй дренажи вдоль железно

дорожного полотна в виде деревян

ных труб или фашин (фиг. 239а) для 
отвода воды с целью уничтожения 

пучин. Машина устраивает дренажи 
или под кюветом на расстоянии от 

оси пути на 4,2 м или же в бровке 
земляного полотна у концов шпал; 

глубина закладки дренажа-до 2 м. 
Машина напоминает собою по обще-

'-# 

му виду путевои струг и состоит из 

опирающейся на двух тележ1<ах фер
мы весом 23 т, к которой прикреп- Фиг: 239а. Заложенная машиной дре-
лены два мощных крыла, являющие- нажная труба. 
ся рабочей частью машины. Каждое 
крыло состоит из продольной фермы, которая на nодвее1<ах, образую
щих параллелоrрам (фиг. 239б) с шарнирами в углах, может удаляться 
или прибJШжаться к основной ферме машины, находясь все время парал
лельно продольной оси пути (фиг. 239в). 
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1{ нижнему поясу фермы крыла укреплены два ножа (ведущий и 
разведчик) в виде вертикальных полос из котельного железа. Эти ножи 
опускаются в землю и при движении паровозом машины разрезают землю, 

ФacoiJ /Jt1Puнdf}ь1 rlnn илу_сltинин II мtlьеио 
Dеdущего нoiko и po16ed11иlrfl 

З BurJ спереии ~ 
JJjO~-------....:..:.:.;~:..---+-l"""--...;.;;45....:..$0_._ 

~--~---~-~-нн~~,~ -~ 
tJcmod ИQШ//НЬI О, 'НVR 

ifJЬlЛIJ 

1 

l9fJS 
11/Jенажнон tlере6ннноп тр 'd'o 

епь 

JakpNnюe kр~ло 

••• 111 •• 

2 плон .... 
~ 5оиlо tl.JIJ() 

~\--,1--- lfo,lr pu16eiJчuнa 

ЦилищJрь1 dлн 
от!rрытин и JO. 

• - lfOJk 6ebijЩUU 
4 

f60 lQb -, 
1 

1 

/ 1110 

Фиг. 239б. Схема дренажера и крыла. 

1 . 

Ckam 

itoж 

s 

оставляя в ней верти1<альный разрез (фиг. 239б). 1{ ведущему ножу при-· 
креплена 11а цепи бомба, I<оторая тащится в земле вслед за ножом. остав-

ляя после себя след в виде от

Фиrr1 239в. Общий вид крыла дренажера 
в открытом состоянии. 

верстия круглого сечения диа-· 

метром 250 мм с уплотненными· 
стенками (вследствие сжатия 
грунта). В это отверстие, напо
минающее собой кротовый ход, 
и затаскивается дренажная тру

ба, которая привязывается к 
бомбе. Таким образом, вслед за 
бомбой тащится деревянная тру
ба, по I<оторой и выходит из 
полотна грунтовая вода (фиг. 

239 ). I<ак и при обычных дре
нажах через 401-50 .м устраи
ваются смотровые колодцы, через 

которые и закладываются трубы 
машиной. 

Передний нож называется 
разведочным ножом и, заrлуб

ляемый на меньшую глубину, 
имеет назначение подготовлять 

прорез рабочему ножу, произ-
водя разведку в отношении на-

u 
личия в грунте камнеи, шпал и др. посторонних предметов, которые 

могли бы вызвать поломку рабочего ножа. 
Стяжка упряжного крюка имеет надрез в виде заточки, устроенный 

с таким расчетом, что при встрече разведчиком тяжелого препятствия 

паровоз обрывает стяжку, а машина остается невредима. Для открыва-
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ния и закрывания крыльев и заглубления ножей, что можно производить 
на ходу, имеется механизм, работающий сжатым воздухом, поступающим 
с паровоза" 

Управление работой машины осуществляет механик, сидящий в ко
мандной будке, rде установлен ряд воздушных кранов, открытие или 
закрытие которых и вызывает соответствующее движение рабочей части. 
машины. 

Работает машина со скоростью 5-10 км/час. Освоение машины, произ
водившееся в 1933 r., подтвердило работоспособность ее и наметило сред
нюю производительность машины 100 пог. м в час при надлежащей под
готовке работы. Вес машины 70 т. 

l{ сожалению, до сего времени еще не выявлено на опыте, какое влияние 
u 

оказывают закладываемые маш~1нои дренажи на уничтожение пуч~,1н. 

Это есть неотложная задача Научно ... исследовательского института пути 
в ближайший период. 

Дренажер является советской машиной, за границей таких машин 
V 

не имеется, но принцип деиствия ее основан на дренажных плугах, при" 

меняемых за границей для мелиоративных работ по осушению заболо-
ченных мест. 

Машины rруппы т. Барыкина, находящиеся в пострсйке и испытании. 

Кроме п_еречисленных выше машин т. Барыкина, находящихся в 
периоде освоения, имеются еще следующие путевые машины, некоторые 
из которых уже построены и проходят заводские испытания, а другие 
строятся на Тульском заводе 

~~ 
~ i' f.•:~ 

... , 
·-

Фиг. 240. Общий вид карьерной маши•1ы. 

1. l{арьерная машина (фиг. 240), предназначеннаядляпоrрузни 
баласта на подвижной состав в песчаных карьерах. Машина имеет (фиг о 
240а) борону, скребущую откос карьера, с которого вследствие этого 
ссыпается баласт к подошве откоса. Здесь баласт подхватывается совком
rредером и подается в полый барабан, где при посредстве лопастей 
песок поднимается вверх и по лотну ссыпается на платформы состава, 
стоящего на соседнем пути. Требуется три прохода машины, чтобы 
загрузить состав. Машина передвигается паровозом 5 км/час. После уда
ления откоса карьера от пути машина сдвигает путь к подОI.I:ве 01·коса, 

для чего на консоли фермы она имеет каретку с роликами, аналогичную 
роJШковым клещам машины т. Бизяева. Карьерная машина построена и 
П<)дходит испытание. Вес машины 48 т. Производительность-500 м3 в час. 
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2. Н: о мб и н и р о в а н н ы й стр у г, представлякщий собою 
1<омби:нацию в одной машине рассмотренных выше путевого струга и дре
нажера, чем сберегается 40 m металла. Машина построена и проходит 
заводс1<ие испытания. 

з. Подбивочно-рехтовочная машина (фиг. 241), 
предназначенная производить три путевых работы: а) уплотнение баласта 
r1од шпалами (подбивку пути) при посредстве тяжелой гусеницы с вибра
торами, котораядвижется по рельсам и передает давление до 175 т через 
рельсы и шпалы баласту, б) повторную рехтовку пути (точную) специаль--

ным рехтовочным устройством, в) оп
равку баластного слоя планировщи:
ком подобно дозатору баластировоч
ной машины. Подбивочно-рехтовочная 
машина проходит заводское испыта

ние, работоспособность ее еще не прове
рена. Вес машины 150 т. Производи-

Баf)абан 
боронь1 -

агµужаеN111и 

соста6 
~--:~ Откос 

карьера 

--у. · 4 \ ~ , ; 

Путь 

__ _ Балласт 
1 °'= 'i ~'i 

kаты Путь 

Фиг. 240а. Схе:\'1а работы карьерной 
машины. 

тельность l км/час, скорость работы 
5 км/час. 

3. Шпал о смен, r1ред1-1азначе1-r-
'"' V 

ны11 д..т1я производства од!1ночнои сме-

ны шпал во время движения машины со скоростью 3-5 км в час. Машина 
представляет собой две комбинированных машины,-шпалоотрывщик 
(вес 60 m) 11 шпалоукладчик (вес 70 m)-в виде подвижных единиц 
каждая, связанных между собою стяжкой. 

Фиг. 241. Подбивочно-рехтовочная машина и ее гусеница. 

Первая машина - шпалоотрывщик- должна производить расшивку 
старых шпал на вывешенном пути, а вторая маш:ина укладывает новые 

шпалы в путь и пришивает их к рельсам. Проектная производитель
ность - 2 ООО n1пал в час работы. Всего шпалосмен должен произво-

v u 
дить следующие семь операции, связанные со сменои шпал. 

1. Грузить новые шпалы на состав. 
2. Вывешивать путь роли1<овыми клещами. 
3. Выдергивать костыли. 
4. Вытаскивать старые 1nпалы из-под рельсов, оставляя шпалы на ,., 

оров1<е пути. 

5. Подавать с поезда новые шпалы по транспортеру к месту укладки 
их в путь. 

б. з·атаскивать новую шпалу под рельсы. 
7. Пришивать шпалу. 
В настоящее время строятся отдельные наиболее ответственные узлы 

этой машины и испытывается их работоспособность (патронов). Шпало-
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смен является самой сложной из всех рассматриваемых машин, работо
способност.ь его еще не доказана. 

5. По гр уз о ч н о-р аз r р уз о ч н ы й т р ан с по рте р, пред-
v u 

назначенныи для погрузки, перевозки и последующеи разгрузки снега, 

щебня, песка и пр. Машина эта представляет собою самонаrружающийся и 
саморазrружающийся с.остав и состо11т из нормальных платформ, оборудо
ва1~ных приспособлением для погрузки и разгрузки состава при помощи па
ровоза. Машина эта, названная также снегоуборочной машиной, построена 
и находится в заводском испытании. Целесообразность ее и ра ботоспосо б-. 
ность не проверена. Производительность для 15 платформ-150 м3/час. 

6. Пут е укладчик, предназначенный для укладки пути на ново
стройке собранными плетями длиной 125 м, а также для сплошной смены 
рельсов вместе со шпалами на экс11лоатируемых дорогах по методу обно
вления пути. Эта машина будет нами рассмотрена нес1<олько ниже. 

Фиг. 242. Общий вид машины «крот>> для очистки щебня. 

Описанные машины группы т. Барыкина являются путевыми 
машинами ТЯ)келоrо типа, характерные особенности их следующие. 

1. Непрерывность работы машины, которая создает продукцию во 
время перемещения по пути со скоростью 5,-20 км/час. 

2. БезмоторностQ машин,-работают от паровоза и требуют для свого 
обс11уживания 2-3 человЕК, заменяя собою o·r 100 до 400 рабочих. 

Дневная производительность указанных машин, а также аналогичной 
с ними машины т. Бизяева значительно снижается тем, что для своей ра
боты они требуют продолжительного ( 4-6 часов) закрытия перегона, что по 
условиям движения поездов на многих участках дороги осуществить 

крайне затруднительно. l{ратковременное же закрытие пути в течение 
суток на один-два часа сильно снижает эффективность непре-

u 
рывно деиствующих машин тяжелого типа, т. 1<. остальное время машины 
должны простаивать. 
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Постройка и заводское испытание многих машин группы т. Бары
кина сильно отстали от сроков готовности машин, назначаемых ННПС 
и неоднократно отдаляемых. l(роме того такие машины, I<ак подби
вочr-10-рехтовочная и шпалосмен, являющиеся основными путевыми ма

шинами, как указано выше, еще не доказаЩI своей работоспособности. , 
хотя сроки уже все прошли. Здесь требуется от конструкrоров-изоб
ретателей громадное усилие и творчество, чтобы выполнить принятые 
в 1934 году на себя обязательства перед страной и дать советские 

V 

машины, неизвестные еще за rранИ'цеи. 

Освоение уже построенных путевых машин тяжелого типа, по неза-
висящим уже от группы т. Барыкина обстоятельствам, производится 
таI<же чрезвычайно низкими темпами. Машины эти до сего времени еще 
надлежаще не изучены и практически не выработаны организационные 
формы применения их на эксплоатируемых дорогах и на новостройках. 

Построенные машины тяжелого типа, nовидимому, найдут себе при
менение при реконстру1<ции пути, где они доюкны оказать существен

ну10 пользу. 

Машины для очистки загрязненного путевого щебня 

Щебеночный баласт вследствие своего загрязнения требует периоди-
ческой очистки. Опыт американских жеJ1. дор. показывает, что на неко

торых· пригородных участ1<ах щебень 
приходится очищать даже ежегодно. 

Для очистки щебня от мусора и 
грязи в Америке приме1~яются несколько 
типов баласто-очистительных машин. 
Наиболее распространенной из них. 
является машина <<Крот>> , изображенная 
1-1а фиг. 242. Машина эта, имеющая мотор 
внутреннего сгорания в 15 л. с., во время 
работы движется вдоль междупутья со 
с1<оростью от 0,5 до 1 м· в минуту 1-1а 
особь1х направляющих, укладываемых 
на концах шпа11 (фиг. 243) .. Машина, 1-1а-
ходясь в рабочем положении, захваты
вает впереди себя щебень при посред
стве двух подвижных пальцев а (фиг. 
243а), вращающихся на эксцентрике. 
Этот щебень подается , на наклон·ную 

V 

1 
плиту, посредине которои проходJ,1т про-

l ·~ - дольный конвейер Ь. Этим конвейером 
~ -.. . ___ !~,:~ -:- щебень перемещается на зад машины, 

- ··· ·. · ·, · считая по ходу ее, на очистительную 

Фиг. 243. Направляющие зубчатые сетку и грохот с, вибрирующий как в 
рейки. горизонтальном, так и вертикальном на-

правлениях, где и производится проrро-

хотка щебня и очистка его от грязи. На грохоте, имеющем отверстия 
в 19 мм все мелкие частицы проваливаются, попадая на ленту d, в 

J V 

конце которой высыпаются в ведро е, подставляемое для этои цели. 

Очищенный баласт с грохота скатывается по обе стороны трубы обратно 
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на междупутье, где разравнивается специальными rребками-планиров-
v 

·щиками, которые имеются в заднеи части машины. 

Таким образом, машина, двигаясь по междупутью, забирает впереди 
себя загрязненный щебень, пропуская его через ~рохот, и очищенный ще
бень ссыпает на междупутье обратно, разравнивая e-ro. 

Направляющие уголки, по которым движется машина, опираясь на 
них четырьмя зубчатыми роликами (по два с каждой стороны), уклады
ваются на конце шпал в ко.личестве двух звеньев. Стыки этих звеньев 
установлены вразбежку, забегая один против другого на 1 м, что дает 
возможность, не прекращая движения машины, в последовательном 

порядке перекладывать вперед направляющие угольники, имеющие 

длину 10 м каждый. Во избежание уширения колеи, по которой движется 
u 

машина, направляющие уголки по концам-с наружноистороны-имеют ... 
пальцы,. упирающиеся в шеику путевых рельсов. 
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Фиг. 24За. Схема машины «крот». 

При работе машины на станции отход, получаемый от очистки щебня, 
поступающий из машины в ведро, относится рабочими в сторону, 
для чего приходится иметь три-четыре ведра и трех-четырех рабочих,- в 
зависимостй от дальности относки. Ведро наполняется мусором в восемь, 
десять секунд. 

При· работе на перегоне отход от щебня ссыпается обычно под откос, 
для чего к машине, взамен ведра, подставляется поперек r1y·rи над рель

сами транспортер, по 1<оторому мусор ссыпается в сторону от пути, где и 

разравнивается одним рабочим. 
На машине работают один механик и двое рабочих, которые перекла

дывают направляющие уголки и разравнивают очищенный щебень. 
На удалении мусора при конвейере работает один рабочий, а при относке 
ведра три-четыре человека. 

Основные части, из которых состоит машина <<крот>>, следующие. 

1) Продольная опорная рама, на которой смонтирована машина. 
2) Трансмиссии: а) для поступательного перемещения машины впе

ред во время работы; б) для приведения в движение кон.вейера, прини-
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мающего щебень; в) для вращения пальцев диска, захватывающих ще
бень. 

З) Механизм для вибрирования грохота, очи:щающего щебень. 
4) Механизм для лент.ы, подающей в ведро мусор и грязь. 
5) Мотор внутреннего сгорания, четырехтактный, мощностью 

15 л. с. 
Основные дан11ые о мзшине: 

Длина машины . 
Ширива машины • 
Высота >> 
Длина конве~ера . . . . . . .. • 
Скорость движения ленты конвейера в секунду 
Вес машины • • • • • • • • . 
Максимальная глубина очистки 
Минимальная >> » • • • . • 
Диаметр окружности движения захв.с1.тыва1ощих п21пьцеts 
Максимальная ширинd 01.1исткн 
Производительность машин1,1 в смену. 

5,7 м 
1,75 м 
1, 15 >> 
5"0 :» 
О, 7 » 
2 700 кг 

600 мм 
300 )} 
450 >> 

950 >> 
170 пог. м 

При начале работы на междупутье следует выкопать углубление в 
щебне длиной 5,2 м, шириной 0,3 ми на глубину 0,3 м. В это уrлублени:е. 
опускается м.ашина, предварительно установив направляющие на кон

цах шпал, подтесав неровные из них. 

Фиг. 2436. Работа машины <<крот» на бровке. 

Для очистки баласта на бровке применяется аналогичная машина, 
и 

но только имеющая с однои стороны вместо роJШка колесо тракторного 

типа, которое идет по бровке земляного полотна (фиг. 2436). 
Очистка щебня машиной <~крот>> производится без перерыва движе

ния, так как машина вписывается в габарит. 
На заводе Можерез строится опытная баласто-очистительная машина~ 

V 

до некоторои степени напоминающая машину <<Крот>>. 

Для очистки щебня в Америке применяются и более мощные машины; 
одна из таких машин показана на фиг. 244. Эта машина представляет 
собой целый поезд и имеет: 

а) нормальный паровоз; 
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б) два большегрузных вагона, оборудованных баласто-очиститель
ными механизмами; 

в) шесть вагонов, оборудованных для мусора продольными транс-

портерами; 

г) вагон для обслуживающего персонала; 
д) вагон с инструментом, материалами, запчастями, горючим и пр. 
Машина имеет назначение очищать баласт только на ме)I<:дупутье. 
Принцип работы баласто-очистительного поезда заключается в том, 

что первый вагон, имея с одной стороны два ковша, находящиеся в рас
стоянии -2, 13 м друг от друга, захватывает баласт с междупутья и r1од- · 
нимает его вверх, ссыпаяв бункер вагона. Объем первого ковша-0,~5 М31 
а второrо-0,52 м3 • Первый опускается на глубинуО,457 м, а второи-на 
О, 152 мвследза первым. Таким образом, общая глубина-0,609 м. Щебень 

Фиг. 244. Общий вид баласто-очистительноrо поезда. 

из бункера по первому конвейеру поступает во второй вагон, где попа-
дает на вибрационные сита с отверстиями в 38 мм. На этих ситах произ
водится очистка щебня; при этом мусор, провалившийся с1<возь · сито, 

u, V 

попадает на конвеиер, которым доставляется в третии от головы поезда 

вагон, предназначенный исключительно для поrруз1<и мусора. Загрузив 
V 

этот вагон, мусор при посредстве дополнительного конвеиера перено-

сится во второй вагон, затем в третий и т. д., пока не будут загружены 
все семь вагонов, предназначенные для мусора 

Чистый щебень, не провалившийся через сита, скатывается с них 
и при посредстве конвейера попадает в распределительный бункер, от
куда в дальнейшем высыпается на междупутье. Движение баласто
очистительноrо поезда производится не непрерывно, а периодически, 

путем подтягивания его канатом. Для этого паровоз, отцеr1ившись от 
поезда, отходит вперед на 1001

- 150 м, здесь затормаживается, и к нему пере-
зоз НБ
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кидывается через блок закрепленный на, сцепке паровоза канат (трос), 
.который намотан на барабан лебедки, находящейся на первом баласто
очистительном вагоне (фиг. 244а). 

При: работе лебедI<и на нее наматывается :канат, и к паровозу, :как 
к якорю, будет подтягиваться весь состав на 2, 13 м; в это время и проис
ходит забирание щебня ковшами и высыпание на междупутье очищенного 
щебня из распределительной камеры (бункера), люк которой открываетс51. 
После этого подтягивание поезда повторяется. 

Баласто-очистительный поезд имеет свою электростанцию с бензи
новым двигателем в 250 л. с. и с генератором в 220 вольт. Механизмы,при
водящие в движение конвейерные сита, ковши и пр., работают от элек
тромоторов, питаемь1х током с элекrростанции поезда. 

Поезд обспуживает 14 человек, из которых: 
J) поездная бригада • • • • • • • • • • • •••••• 5 чел. 
2) обслуживающий персонал (начальник поезда, 3 маши--

виста, помощilик машиниста, механик и рабочий) 7 '> 
З) повар и уборщик • • • • • • • . • . • • • 2 » 

Итого • 14 чел. 

Поезд работает две смены, 16 час. в сутки. При проходе поезда по 
соседнему пути работа ковшей прекращается. Средняя производитель
ность машины l 500 пог" м в одну смену. 

В одну минуту ковш делает три оборота. Продолжительность от взя
.тия загрязненного щебня с пути до возвращения его в очищенном виде 
составляет около 50 сек. Поезд движется со скоростью 350 м в час. 

Стоимость машины-300 ООО руб. 

Применение трактора для путевых работ 

На амери1<анских железных дорогах широко применяется для путе
вых работ траI<Тор на гусеничном ходу, оборудованный крановым при
способлением (фиr. 245). Последнее состоит из стрелы длиной 3,96 м, 
две ноrи которой укреплены шарнирно на одной стороне траl{Тора. На 
nротив,оположной стороне трактора установлена лебедI<а, работающая 
от двигателя трактора приводом. Or барабана лебедки идут на стрелу два 

u 
троса,-один для подъема и опускания стрелы, а друrои для поднятия 

rруза, как и у обычных кранов. 
Подъемная сила крана при выносе стрелы 3,6 м составляет 0,9 т, 

а при выносе 1,2 м-2, 7 m. Имеются краны и других размеров и подъем-
u 

нои силы 

Для путевых работ часто применяют трактор сl<:атерпиллер» мощ
ностью 25 л. с., имеющий 4 скорости: 3,2 км/час 4, 16 км/час, 5, 76 км/час 
(стандартная) и 7,2 т,мjчас (специальная). Задний ход-3,36 км/час. Вес 
тракгора-2 450 кг, длина-2,б м, ширина-1,44 м, высота-1,45 м. 

Трактор на гусеничном ходу обладает большой проходимостью и не 
связан с рельсовой колеей, а потому в случае надоб1-1ости может сойти 
с пути в сторону для пропуска поезда (фиг. 245а); он можеттакже перехо
дить через мост-по мостовым брусьям (фиг. 245б). Трактор применяется 
для следующих работ. 

1. Для поднятия рельсов (фиг. 245в) при укладке и разборке пути, а 
также при смене рельсов (фиг. 245). 
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2. Для укладки и снятия крестовины (фиг. 245г). 
3. Для погрузки рельсов и шпал (фиг. 245д). 
4. Для поперечной сдвижки пути, для чего к крюку трактора пр1-1-

u u 
крепляется стальнои трос, зацепляем.ыи крюками за путевые рельсы. 

5. Для прочистки з а п л ы в ш и х л о т к о в труб, прицепляя 
к трактору скрепер и пропуская трактор через трубу. 

б. Для передвижения вагонов-в качестве тягача (фиг. 245е). 
Кроме указанных работ трактор может быть в путевом хозяйстве 

применен и для целого ряда других работ, как, например, для резки 
шпал, работы на безмоторный компрессор, подготовки почвы для живой 
защиты, подвозки материала, освещения, для разrрузочно-поrрузочных 

работ и пр. 

Основные данные о советских траl(торах 

Наименование Тракторы 

Завод-из:rотовитель 

Мощность л. с. 

. Сталинский Харьковский 
тракторный тракторный 

. 30/ 15 30/15 

Сила тяги , при I скорости 
)) 11 • 

кг . » 111 )) 
Радиус поворота (м) • • . 
Габаритные · длина (мм) • • • 
размеры ширина~ . • 

высота». . . . 
Число оборотов щкива в мм·н. 
Диаметр шкива (м) . 

Приблизит. ·Приблизит. 
1 300 1300 

950-1 ООО 950-1 ООО 
120 120 
3,8 3,8 

3480 3480 
1 694 1 694 
2466 2466 

600 600 
428 428 

Челябинский 
тракторный 

60/50 

4450 
3225 
2320 
-
4092 
2394 
2770 ---

Тяrач 

Красный 
Путиловец 

20/10 

750-900 
500-600 

250 
-
2580 
1560 
1390 
1 ООО 

241,3 

Для СССР, имеющего мощную, все развивающуюся тракторную про
м.ь1Шленность, трактор в путевом хозяйстве должен быть широко исполь
зован. 

До настоящего времени тракторы для путевых работ у нас приме-
'"' няются в краине ограниченном количестве. 

На экспери'11ентальном заводе Можереза спроектирован опытный кран 
для установки на тракторе. 

МАШИНЫ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ Уl(ЛАДl(И ПУТИ 

Машины для механизации укладки пути называются путеуклад
циками. 

Все заграничные и наши путеукладчики соответственно характеру 

их работы следует разбить на три основных группы, а именно. 
1 r р у п п а. Путеукладчики, производящие укладку пути от

дельными элементами. В путеукладчиках этого вида механизируется 
отдельно подача шпал на земляное полотно, подача рельсов, забивка 
костылей, завинчивание путевых болтов и пр. 

11 r р у п па. Путеукладчики, производящие укладку пути целы
ми рельсовыми звеньями, ранее собранными и подвезенными к месту 
укладки пути. 

20 Путевые машины и механиз~ы. 864:9 305 НБ
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III r р ·у п па. Путеукладчиюr, производящие укладку пути це
лыми рельсовыми плетями, состоящими из целого ряда заранее собран
ных сболченных между собою рельсовых звеньев. 

Следует иметь в виду, что путеукладчики всех видов производят 
укладку верхнего строения пути, как правило, J,1a заранее подготовлен

Фиг. 244а. Лебедки баласто-очисти-... 
тельнои машины. 

ное земляное полотно, которое надле

жащим образом должно быть спланиро
вано в продольном и поперечном на

правлении. Баластноrо слоя на земля
ном полотне в это время еще не -имеется. 

После укладки пути путеуI<ладчиком 
требуется произвести так называемый 

u 

черныи ремонт, т. е. придать пути 

более правильное положение в плане 
u 

и в вертикальнои плоскости. 

Первое достигается при помощи 
рехтовки пути, а второе·-соответству-

u u .., 

ющеи подъемкои просевших ча.стеи 
V 

пути, с подштопкои под шпалы мест-

ного грунта. Черный ремонт делается 
дЛЯ возможносrи пропуска рабочих 
поездов впредь до баластировки пути, 
которая должна производиться вслед 

u 

за укладкои его. 

До баластировки пути поездап о уча-
v .., 

стку, получившему надлежащиичерныи 

ремонт, могут ходить со скоростью 

не более 10~15 км в час. Путь этот 
должен быть возможно скорее забала
стирован во избежание порчи элемен-
тов верхнего строения его и земля-· 

ноrо полотна, особенно при наличии дождливого времени. Баластировка 
путИ', являющаяся весьма крупной и трудоемкой работой, может быть 

Фиг. 245. Трактор, оборудованный краном. 

механизирована баластировочной машиной т. Барыкина, машиной 
т. Бизяева, а также механичесl(им домкратом типы Нордберrа и шпа
ло подбойками. 

Прежде, чем перейти непосредственно к рассмотрению отдельных 
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путеукладчиков различных конструкций, остановимся вкратце на общей 
схеме организации работ при ручной укладке пути на новостройке для 
выявления тех трудоемких процессов, которые подлежат механизации 

... ' ·~,s~;~t~;;;i]::·:?,;~:,t/~ 
.... , .,,~._..<,,( .. ·-, .. {::~ 

·.·, ; .. 
. ·. 
~:) 

'•· ~' 1 
1 

, . 
1 
1 

, 
< 

Фиг. 245а. Переход трак·rора через путь. 

в первую очередь. Ручная укладка пути обычно производится с примене
нием укладочного городка, в котором имеется до 15-25 вагонов, где 

Фиг. 245б. Проход трактора через мост· 
по брусьям. 

помещаются рабочие, производящие укладку пути, конс1<ии обоз, 
инструмент, столовая, продукты, мастерская и пр. 
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Укладочный материал, шпалы, рельсы и скрепления подаются на место 
укладки пути материальными поездами, которые обычно за один раз 
подвозят эти материалы на два километра пути. Разгрузка шпал и рель-

' ' . 
. . . ,, . • ' .. •' ,, ... ' .. ,, " . 

'. . . . . .. ''/; .. • ........ ~ .... ~ ........ ,:· 
., . -~ . . '. ,• .·. ,.,..,; . 

Фиг. 245в. Разборка трактором пути. 

сов производится возможно ближе к последнему звену уложенного уже 
пути (фиг. 246); при этом разг.рузка произво.дится обычно по обе стороны 
пути. 

' . ' 
~:. ·:~;, ,: 

.. ~- .. ·,. 
, .. . '/•:,; .. , . ., -~ .. ......... ,/ 
~' ' 

Фиг. 245r. Укладка трактором 1<рестовин. 

После разгрузки материального поезда последний, отодвинув укла
дочный городок на некоторое расстояние (на 600-800 м) от конца ук-

. u u 

ладки, отправляется за следующеи партиен укладочного материала, а 
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только-что разгруженные шпалы и рельсы начинают у1<ладь1вать в путь. 

Для этого (фиг. 246) шпалы завозятся вперед укладки лошадьми на пар-
"' ных повозках по груmовои дороге, причем шпалы приходится возить 

в среднем на два и более километра. 
Подвезенные таким образом шпалы I< земля-ному полотну расклады-

Фиг. 245д. Погрузка трактором шпал. 

ваются особой артелью рабочих по оси земляного полотна. Подвозка 
ре.11ьсов, разгруженных в штабеля, производится обы:к1-1овенными путе
выми вагончиками, которых имеется на работе 01<оло 30 шту«. Погрузив 

Фиг. 245е. Передвижка вагона трактором. 

на первыn вагончик восемь-десять рельсов, этот вагончик лошадью 
с коногоном подвозится в конец укладки пути. Здесь вагончик встречает 
артель «ра.стяжчиков>>, которая вручную подкатывает вагончик на по

следнее звено, стаскивает с вагончика два рельса вдоль пути и уклады-
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Бает их на надлежащее место на разложенные уже шпалы. Эти рельсы 
быстро прикрепляются временно (наживляются) забиваемыми наполо
вину костылями на трех шпалах и сболчиваются на два болта в стыке. 
После этого путевой вагончик передвигается на только"что уложен
ное звено, и работа продолжается тем же порядком дальше. Растянув 
11се рельсы с путевого вагончика, снимают вагончик в сторону с пути, и 

V 

в зто время к артели подается коногоном следующии вагончик, груже-

ный рельсами, которые укладываются в путь тем же порядком. 

Фиг. 246. Схема работ по ручной укладке пути" 

Наиболее ответственной артелью пр·и укладке пути является та артель, 
1<оторая производит растяжку рельсов. От этой артели в основном за-
висит темп укладки пути. 

Вслед за растяжкой пути идет большая артель, которая производит 
передвижку шпал по эпюре, забивку костылей, сболчивание стыков 
и пр. За этими рабочими идет артель, производящая черный ремонт 
пути. В зависимости от темпа р бот при ручной укладке, при рацио
нальной организации всех процессов ее применительно к только-что 
рассмотренному способу работ, требуется следующее количество раб-

u 
силы и лошадеи в укладочном городке. 

Производитель

ность в смену 

t ltM 
2 • 
з • 
4 t 

1 

• 
• 
• 

• 

2 

72 
115 
166 
212 

з 

18 
24 
29 
38 

4 

13 
21 
27 
31 

5 

4 
6 
8 

10 

Итого 

б 

107 
164 
225 
285 

Лошадеif 

.. , 
24 
40 
67 
88 

Инж. Я. М. Баск ин в своем труде сОрганизаu.ия построй1<и ж. 
д.р, ч. 11 приводит данные (см. таблицу на стр.311) потребности и рас
пределения рабочих на уЮiадке пути. 

1 Конюхов. сторожей, кубоrреев и проч. 
1 Технических руководителей и счеrн. аппарата. 
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• Q.1-
0 
t:: 
о 
с 

Скорость укладки пути 

в день (км) 
~ 
~ Наименование операций 

1 Доставка ~tатериала от места выrруэки к месту 
укладки: 

а) доставка шпал на подводах при дороге 
средней тру дн ости . . . . . 

б) доставка рельсов и скреплений на ваго-
нетках. . 

2 Разметка звеньев на полотне . . . . . 
З Раскладка шпа.11 при средней высоте насыпи . . 
4 Выравнивание шпал по шнуру • • . . • • • • • • 
5 Затеска шпал для кривых при средних условиях • 
б Растяжка р~льсов с вагончика • • • 
7 Нажи вление звеньев • • • 
8 У станов ка накладок • • • • • • • • 
9 Точная установ~<а шпал по меткам • • 

1 О Раскладка костылей и подкладок • • 
11 Пришивка пути коrтылями . • . 
12 Черный ремонт: а). рехтовка • 
13 б). подъемка .••.•••.•.• 

Всего основных производственных 
рабочих • 

1 

10 

4 

2 
з 
2 
2 
9 
з 
5 
3 
2 

14 
6 
7 

72 

2 

17 

б 

2 
б 
2 
4 
9 
3 
9 
5 
4 
2а 
6 

14 

115 

3 

29 

9 

2 
9 
2 
б 
9 
з 

14 
7 
6 

42 
8 

20 

166 

Схема фронта работ при скорости укладки пути 3 км в смену 
.Q 

=: .... 
~ 
t: ~~ 

:с о 
~ Р. . :i:s:: -Оо ..с 
.... 1- = u :с 

Q.) 
·о с={ 

~ t ,. 
о QJ t; 

~~ 
с:: 
~ 

• l:Q 
са 

~ = о >i Q) 
:s:: :s: ~ с:; u t J:;: 

..а io- .а о Q.) с. = .... >. с ~ 
с;: о. е: : >. с: u ~ 

>а 3 :'Q ~ с: = Q) с ~ :с = 3 ~ 
с CD Q. r:::: =3 :с ~ 

~ :~ Q) о 3 ~ ~ ~ ~ ~ 
~ m :r:: ::с: ~ о 1D :s: о ::ii: = ~ 

~ CQ - о. ~ 
::е ёо = =ж= .... с,;, = i:: ~ :.:: = = ;Е 

~ 
(1) о CD U ~ се со ::е 

... 
~ 

о а 1- r:::: ::с ~ с. :с u C'Qe:- ~ Q) r:: q,, .... (1.) m ~ .... Q,., со :.:: :Е ~ >< :r; о.. CIJ с.~ о.~ ..... ::i:: (,,) м о. .... u м 
а Q) Q., (1.) о Uo ~ (1,) .... ~ :а с ~ 

Q) с «1 
t: а.. t:: с:: с ~ r:::t ~ ~u (У) a::l:3 ~ с:: а о.. 

--
1 

[ 
1 

150 х 100 х 225 х 40 х 50 х 50 х 125 Х 50 х 40 Х 50 х 50 х 30 

960 

4 

38 

12 

2 
12 
2 
8 
9 
3 

18 
7 
8 

56 
10 
27 

212 

(U 
о = :т:: 
Q) 
е; 
са 

ОС) 
.... :т:: 
~ f"4 
с.. о 
t:{ r:: 
Оо 
Се 

Следует сделать вывод, что из отдельных операций по укладке пути 
необходимо механизировать в первую очередь подачу шпал на полотно 
и укладку рельсов. Поэтому первые путеукладчики и осуществляли меха" 
низацию подачи на место укладки шпал и рельсов, оставляя остальные 

операции немеханизированными. 

Переходя к рассмотрению путеукладчиков, остановимся в первую оче
редь на путеукладчиках заграничных. 
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ЗАГРАНИЧНЫЕ ПУТЕУ.КЛАДЧИl{И 

П у т е у к л а д ч и к и 1-й г р у п п ы 
( н е з в е н о в ы е) 

Путеу1<ладчи« Роб.ертса 

Этот путеукладчик представляет собою 
(фиг. 247) укладочный поезд, подаваемый 
паровозом в голову укладки пути. Поезд 
оборудован конвейерами (фиг. 247), по кото
рым подаются вдоль укладочного поезда 

шпалы и рельсы непосредственно к месту 

сборки рельсового звена на земляное по
лотно. Здесь рельсы пришиваются к шпа
лам и сболчиваются на два болта с лежа
щими уже в пути рельсами. Затем про
извод11тся подштопка местным грунтом ви

сящих на воздухе шпал собранного звена . 
После этого укладочный поезд подается 
вперед на одно звено, и работа продол
жается тем же порядком, т. е. подаются 

u 

вперед на земляное полотно по конвеиерам 

шпалы и рельсы, собирается звено и под
штопываются шпалы, вновь продвигается 

состав дальше и т. д • 
Укладочный поезд Робертса состоит из 

головной рабочей платформы, семи плат
фор.м со шпалаМИ', стоящими рядом с го
ловной платформой, и четырех платформ 
с рельсами. Паровоз этого поезда нахо
дится посредине состава. 

Основное оборудование укладочного 
поезда-транспортеры, расположенные по 

бокам подвижного состава на консолях, 
приl(репленных к рамам платформ. Транс-... 
портер для шпал, расположенныи по одну 

'-" 
сторону поезда, состоит из . продольном 
горизонтальной рамы (фиг. 248), в которой 
вставлены катки с ребордами, напоминаю
щие собой катушку. Тра1Iспортер для 
рельсов расположен по другую сторону 

поезда и отличается от шпального транс-

портера тем, что катки ero состоят из двух 
независимых роликов (половинок), находя-
щихся на одной горизонтальной оси. Это 

дает возможность устанавJШвать на ролики транспортера два рельса 

рядом и передвигать один рельс независимо от дpyroro, так как здесь 

име1-отся как бы два самостоятельных транспортера, расположенных один 
около другого. 
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Для продвижения шпал и рельсов вдоль транспортеров последние 

имеют ряд ведущих роликов, которые, вращаясь (принудительно) по на
правлению подачи материалов, проталкивают их вперед. Шпалы и рель
сы в это время опираются на эти ведущие ролики, а также и на осталь

ные ролики, которые являются только поддерживающими (холостыми) 
роJrиками. Для вращения ведущих роликов транспортера на укладочном 

Плаt1 платформы а-подdержи8ающие ра-
с рйМОЙ и с ролинами мы мета.лличесk брусья 

1-+----------9204м·г..;JW;----t------------1...,. 
б-ролиk.и 

r115oh ~ 
11 а 11а g 
1t 1\оама с ролиkами ~ 

n 
lla 
11 

п 
lta 
11 

_ .......... _ 
8 

в 
деталь рамы с ролиkами б в б 

- -
11 П 11 0 I I 0 • 

1 t 

• 

• 
' 

в Разрез по,Р8~1 

0.171 

,-----~..______, ~~ 
pacnopka 1 . 

~ ~ 

11 U lt 
0 111() • 

1 1 - -
flрцkрепление поддерЖи8ающего paмff брусkа 

Вагонная рома 

Металличесkий !,_,;il• ~ """'~• 

брусоkа 

2-шлалы 

' ОЯQм. О.279м. 
Разрез по оси рамы 

" / 

3-рельсы "~ рессора 

_ E_aE[JO!Jgl<д_н_y_e _ 8_ гд_л_g§!:JЕ.q_ IJдfEJS/2.op_м _ Л1.QГ!J2Р-Jlgд_ь_н_од.р __.!JO§~g_ _____ _ 

=З= ~=З=: ...... ::=З:::~=З:= ....... =:3=.....,.f t ~11 [ ....... f l )211( ....... 1112111 ,--.1 

д8ижение рельс 
• 5 э 5 5 4 

Фиr. 248. Детали роликового тра1-1спортера вдоль укладочно·го поезда~ 

поезде имеется механизм, работающий от паровой машины, установлен
ной на платформе, получающей пар от паровоза. Механизм этот состоит 
из продольного вала, расположенного под платформами, между которыми 
вал имеет гибкие соединения. От указанного продольного вала идут по
перечные передачи к ведущим роJШкам, которые и вращают их. 

Оба транспортера, подойдя I< паровозу, стоящему в средине состава, 
обходят его по боковым сторонам. Транспортеры, проЙдя по головной 
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платформе, выдвигаются вперед в виде консолей над земляным полотном, 
где собирается звено. Шпальный транспортер имеет вынос консоли за 
платформу в 18,З м, а рельсовой транспортер выдвигается вперед на 
1,8 м. Концы транспортеров подцерживаются оттяжками (струнами), 
прикрепленными к вертикальной раме, стоящей на головной платформе 
(фиг. 248а). 

Вследствие различного выноса вперед концов шпального и рельсо
вого транспортеров шпалы подаются на полотно значительно дальше от 

головы платформы, чем рельсы. Это дает возможность одновременно ра
ботать двум артелям: одной-по раскладке шпал и другой-по расклад1<е 
рельсов на уже разложенные шпалы. При это модна артель другой мешать 
не будет, так как имеют достаточно места для работы. На головной плат
форме имеется кран типа Деррик, который снимает рельсы с транспор
тера и укладывает их на шпалы. 

Указанный выше состав в семь платформ для шпал и четыре плат
формы для рельсов подвозит к месту укладки пути за один рейс укла
дочного материала на 1,6 км пути. На головную платформу грузится .., 
скрепление и путево и инструмент. 

Для укладки пути укладочным поездом Робертса требуется следую
щий обслуживающий персонал: 

Начальник поезда (rпавный мастер) . . 
Помощ ик начальн. nоеэда (дор. мастер) 
Смазчик • • • • • • . 
Рабоqие . . . . . .. . . 

Итого 

• 
• • • • • • 

• 1 чел. 
• 1 • 
• 1 » 
.. 38 :. 

. 41 чел. 

Кроме того сзади укладочного поезда, по проходе его, на уложенном 
уже пути работает артель рабочих в количестве восьмидесяти двух чело" 
век при двух дорожных мастерах. 

Эта артель производит черный ремонт уложенного пути, а также ста
вит недостающее количество путевых болтов, закрепляя их, забивает 

. u 

соответствующее количество костылеи, выравнивает расположение шпал 

под рельсом по эпюре и пр" 

На самом укладочном поезде указанные выше тридцать восемь ра
бочих распределяются на четыре основных группы, которые выполняют 
следующие функции. 
П е р в а я г р у п п а находится на платформах поезда и подает 

с них на транспортеры шпалы и рельсы. 

При этом одна часть этой группы обслуживает шпальный конвейер, 
подавая только шпалы, а другая обслуживает рельсовый конвейер, сдви-
rая ломиками рельсы на ролики транспортера. 

В т о р а я r р у п п а находится на земляном полотне впереди голов
ной платформы,-у конца шпального транспортера. Эта артель снимает 
с транспортера шпалы, подающиеся в конец его на консоль, и расклады

вает их на земляное полотно. Артель работает попарно,-на одной шпале 
два человека. 

Т р е т ь я r р у п па находится на земляном полотне впереди головной 
платформы, у конца рельсового транспортера, с кoroporo рельсы сни
маются краном головной платформы. Эта rpyl1пa принимает реJ1ьсы, 
поднимаемые краном, и укладывает их на разложенные шпалы. 
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После этого часть рабочих данной группы ставит на место стыковые 
накладки, схватывая их на два болта, а другая часть рабочих прикре
пляет рельсы к шпалам особыми шпильками вместо костылей для уско
рения продвижения поезда вперед. 

Ч е тв ер та я гр у п па, часть из которой находится на головной 
платформе и часть на земляном полотне, разгружает с платформы с.кре
пление, распределяя его по собираемому звену. 

После того, как будет собрано звено, поезд продвигается вперед на 
величину одного звена, и работа продолжается вновь тем же порядком. 

Вслед за поездом, как указано выше, идет более многочисленная 
п я т а я гр у п па рабочих в восемьдесят два человека, которая и про
изводит черный ремонт и недодел1<и по укладке пути. Таким.образом, 
с укладочным поездом Робертса работает артель рабочих в сто двадцать 
человек. 

Производительность у.кладки пути поездом Роб·ертса, по американским 
данным, составляет 160 м пути в час. Имея запас укладочного материала 
на поезде на 1,6 км пути, получим, что, работая в течение десяти часов, мы 
уложим путь на протяжении 1,6 км, а за одну смену в восемь часов будет 
уложено 1,28 км пути. Послеизрасходованияшпалирельсов потребуется 
зарядка укладочного поезда шпалами и рельсами, для чего поезд доюкен 

отправиться на ближайшую к месту укладки станцию или разъезд, где 
и загрузится укладочным материаломна 1,6 км пути. Затем поезд возвра
щается назад к месту укладки, и работа по укладке пути возобновляется. 
В зависимости от дальности прохода укладочного поезда к месту зарядки 
его шпалами и рельсами, где должен быть заготовлен запас их, продол
жительность движения состава туда и обратно, а также загрузка его 
шпалами и рельсами должна составить не менее трех-четырех часов. 

Следует иметь в виду, что скорость движения укладочного поезда по 
в~-rовь уложенному пути приходится предусматривать не более двенад
цати-десяти км/час, поэтому при дальности укладки пути от места за
грузки состава укладочным материалом в 10 км потребуется на про
ход поезда туда и обратно минимум два часа, не считая погрузки его 
Исходя из указанной выше производительности укладКи пути ( 1,6 км за 
10 часов) машиной Робертса, один километр пути укладывается в про
должение шести часов. Продолжительность укладки оцноrо рельсового 
звена, принимая его длину в 15 м, составляет 5,5 минуты. 

ПутеукладчиJ< l{лailдa 

Этот путеукладчик (фиг. 249) представляет собою укладочный поезд, 
состоящий из головной укладочной машины, двух или более больше
грузных платформ и сзади стоящего паровоза. Головная укладочная 

U V u 

машина состоит из стальном решетчатои эстакады, имеющеи опорную 

раму, которой она устанавливается на головную платформу и скрепляе-
тся с ней скобами и болтами. l{ верхней раме экстакады прикреплена 
вдоль платформы длинная крановая бал1<а двутаврового сечения 
(фиг. 249 ). По нижней полке этой балки движется тележка с роликами, 
обхватывающими- балку с наружной стороны. Тележt<а, имеющая соответ" 
ствующие крючки и захваты, производцт подъемку с платформы рельса 
(фиг. 2496) или связки шпал и перемещает их вдоль платформы по кра-
новой бал~<е. 
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Общая длина крановой балки составляет 32 м, причем передняя часть 
ее до конца выноса над земляным полотном имеет 14м, а задняя в сторону 
сзади стоящих вагонов - 18 м • 

. -.,.:-~-~~~I .. ~·· ~ _:r-
": ~ ~--~·-· "•, ·'°·· 

Фиr. 249а. Подача связки шпал с задней платформы 

Движение тележки по крановой балке осуществляется при ПОМОЩИ 
установлена в специальной 
эстакады машины. В этой 

u 
ларовои 

вышке, 

двухбарабанной лебедки, которая 
наверху основной расположенной 

. ..... ~ ...... 

Фиг. 2496. Подача рельса к месту укладки. 

вышке, представляющей собою будку, помещается паровой двигатель 
с лебедкой, и там же находится машинист, управляющий работой лебед1<и. 
Пар для паровой машины лебедки подводится от поездного паровоза 
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no паропроводу. От барабанов лебедки идут к обоим концам крана тросы 
толщиной 01<оло 10 мм, при помощи которых и производится поднятие 
груза и продольное перемещение каретки с грузом вдоль платформы. 

Внутреннее оч·ертание эстакады та:ково, что внутри ее свободно прохо-
__, 

дят подвешенные к :крановои каретке рельсы и связки шпал в количестве 

двенадцати-пятнадцати штук (фиг. 249а). 
Расстояние от путевого рельса до низа крановой бал~<~ составляет 

4,3 м, а до самой верхней части решетчатой рамы машины - 8 м. 
Подъемная сила крана как по его средине, так и по концам составляет 

01<оло 1,7 т. Нормальная скорость подъема груза - 30 м в минуту, а 
с1<орость перемещения его вдоль крановой балки 90 м в минуту. 

Описанная укладочная мащина устанавливается на большегрузной 
платформе или же на специальной короткой платформе. 

При установке машины на длинную платформу на последнюю гру
зят рельсы со скреплением, а на соседнюю длинную платформу, устанавли
ваемую сзади машины, грузят шпалы. 

При установке машины на заднюю часть короткой платформы между 
машиной и паровозом устанавливаются две длинные платформы, обслу
живаемые крановой балкой. В этом случае задняя платформа загружа
ется шпалами, средняя - рельсами, а платформа с машиной-скрепле
нием, инструментом и пр. По мере израсходования укладочных мате
риалов порожние платформы убираются, взамен их подаются другие, 
груженые, и работа продолжается вновь. 

Работа по укладке пути при посредстве указанной машины произво
дится та1<: двое рабочих находятся на платформе со шпалами и двое на 
платформе с рельсами; эти рабочие зацепляют шпалы и рельсы для подъ" 
емки их 1<раном, своевременно подготовляя для этого связку шпал и 

рельсы; семь человек находятся на полотне впереди поезда, принимая 

шпалы и рельсы, подаваемые краном, укладывая их в путь. 

При машине находятся, кроме того, один машинист и один механик 
по управлению паровой лебедкой. 

Первоначально подается на полотно впе.реди поезда связка шпал 
(фиг. 249в) в количестве, необходимом для одного звена. Во время раск
ладки шпал кран берет рельс, везет его вперед и держит наготове, чтобы 
положить на место, как только шпалы будут разложены (фиг. 2496). По 
опускании этого рельса на место двое рабочих сболчивают его с ранее 
уложенным рельсом на два болта, а другие рабочие пришивают рельс 
костылями через шпалу. 

В это время краном подается второй рельс, который укладывается и 
пришивается тем же -порядком. При надлежащей организованности рабо
чих, укладывающих путь, возможно одновременно подавать два рельса, 

что увеличивает производительность укладки пути. 

По мере сборки заеньев укладочный поезд при посредстве поездного 
.., 

паровоза продвигается вперед с остановкои на каждом звене. 

По проходе поезда сзади его одна артель рабочих производит поста
новку дополнительных болтов, равняет шпалы. забивает недостающие 

u 
костыли и пр., а другая артель производит черныи ремонт. 

Указанная машина применяется в Америке не только для укладки, 
но также и для разборки пути. В последнем случае ход работы будет об
ратный (фиг. 249r, д ц е). Эта же машина применяется в Америке при 

u 

построи1<е мостов и эстакад для подачи вперед отдельных элементов мо-
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стов и балок (фиг. 249ж); ею удобноукладывать впереди себя продольные 
.., и 

балки мостов ·и эстакады с последующеи укладкои шпал и рельсов. 
Подвозка шпал к крану машины с задних платформ поезда, состоя

щего из нескольких платформ для шпал, производится при помо11щ ваrо-

. ·· - ··' ;•:+, ;:::•: ., 

· .. ·•, 
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Фиг. 249в. Опус1<ание связки шпал на полотно. 

неток. В этом случае ваr·онетки двигаются вдоль поезда на специальном 
пути (фиго 249), уложенном на платформах. Описанный тип 11утеуклады
вателя применяется главным образом для прокладывания временных 
лесных дорог, где не имеется еще надлежащего земляного полотна. 

... . . ' ,, 

Фиг. 249r. Погрузка шпал при разборRе пути. 

Производительность укладочного поезда I<лайда, по американским 
Аанным, составляет 80 - 100 пог. м пути в час, что при восьмичасовой 
работе даст от 0,6 до 0,8 км уложенного пути. Одно звено при длине его 
в 15 м укладывается в среднем в течение десяти минут. Указанный выше 
состав укладочного поезда, состоящий из двух большегрузных платформ 
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для рельсов и шпал, подвозит их к месту укладки в количестве, необхо
димом для укладки пути в течение одной смены, т. е. на 0,6 - 0,8 км 
пути. 

Машина l{лайда предусматривает также возможность при более 
срочной и крупной работе по укладке пути развозку шпал производить 
nредварительно подводами или тракторами вперед укладки. Машина 
в этом случае будет работать только по укладке рельсов и даст произ
водительность укладки 150 пог. м пути в час, что за восемь часов даст 
1,2 км пути. 

Одно звено в этом случае укладывается в продолжение пяти минут. 

ПутеуJ<ладчиJ< Х()льмана 

Напоминая собой укладочный поезд Робертса, поезд Хольмана сос
тоит из головной рабочей платформы, рядом стоящих с нею четырех плат
форм для рельсов (в голове поезда) и четырех платформ для шпал (в хво
сте поезда). Паровоз в этом поезде ставится также в средине поезда . 
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Фиг. 249д. Погрузн:а рельсов при разборке пути. 
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Для подачи вдоль этого укладочного поезда шпал и рельсов к месту 
сборки звена путеукладчик Хольмана имеет по обеим сторонам подвиж-

u 

ноrо состава два транспортера: с однои стороны - для шпал, а с другой 

стороны - для рельсов. В отличие от укладочного поезда Робертса, где 
эти транспортеры расположены горизонтально и имеют ведущие ролики, 

осуществляющие продольное продвижение по транспортеру шпал и рель-

сов, в путеукладчике Хольмана транспортеры располагаются слегка 
наклонно в направлении от хвоста к главной платформе. Продольное пе
ремещение шпал и рельсов по такому транспортеру осуществляется при 

посредстве силы тяжести этих материалов. 

Для того, чтобы шпалы и рельсы при своем движении по транспор
теру не могли свалиться с него, ролики транспортеров имеют вид кату

шек, почему транспортер представляет собою как бы лоток, внутри кото
рого и перемещаются шпалы и рельсы. Транспортер для шпал выдвигае
тся вперед главной платформы на консоли, с выносом около десяти метров. 

Организация работ по укладке пути путеу1<ладчиком Хольмана ана
логична с работой пугеукладочного поезда Робертса. Производительность 
по укладке пути, согласно амириканским данным, машины Хольмана со
ставляет от 100 до120 пог. м пути в час, что за смену в восемь часов дает 
0,8-1 км пути. 
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Продолжительность укладки одного звена длиной в пятнадцать мет
ров занимает шесть минут. 

Путеукладчик Хольмана в дальнейшем был несколько усовершен
ствован и видоизменен. Это усовершенствование коснулось главным об
разом передней укладочной платформы, которая получила устройство, на
поминающее собой укладочную машину l{лайда. У совершенствованный 
путеукладчик Хольмана имеет про-
дольную консольную ферму, по верх
нему поясу которой движется катучая 
лебедка. Эта лебедка продвигает шпа-
лы и рельсы вдоль транспортеров 

поезда у головной платформы, вы
нося эти материалы вперед поезда по 

консоли фермы и опуская их на зем
ляное полотно для сборки звена. 

Внесенные усовершенствования в 
путеукладчики Хольмана существен
ного влияния на увеличение указан-

..., 
пои вышепроизводительностиукладки 

пути не дали. 

Путеукладчи1< Гарриса 

Путеукладочный поезд Гарриса со-
..., V 

стоит из rоловнои укладочнои пла-

тформы1 нескольких платформ для 
рельсов и шпал и паровоз-а, стоящего 

сзади этого состава. Для продоль
ного перемещения рельсов и шпал по 

Фиг. 249е. Общий вид рельсов, 
погруженных путеукдадчиком при 

разборке пути. 

укладочному поезду вперед на земляное пол.отно путеу1<ладочный поезд 
Гарриса также имеет транспортеры. Но эти транспортеры в отличие от 

t. 
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Фиг. 249ж. Подача путеукладчиком бал1<и при постройке моста. 

транспортеров Робертса и Хольмана расположены не по бокам у1<11адоч
ного поезда, а находятся посредине поезда. Для этого на платформах, 
входящих в укладочный состав Гарриса, на полу их, имеется уз1<01<олейный 

21 Путевые машины и механизмы. 8649 321 НБ
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продольный путь, ширина I<олеи которого равна ОJб 1 м. Рельсы этого пути 
пришиты 1< поперечным брусьям, уложенным на платформу. Внутри это-

u ... u 

го рельсового пути, по оси его, уложен сквознои nродольныи роликовыи 

транспортер. По обеим сторонам пути вне рельсовой колеи по попереч-
ным брусьям сделан досчатый настил для удобства прохода вдоль пути. 
Указанный узкоколейный путь, проходящий через все платформы укла
дочного поезда, служит для перевозки вдоль поезда шпал на вагонет1<е. 

Роликовый транспортер, находящийся внутри узкоколейного пути 1 пред
назначен для передвижения по нему вдоль поезда рельсов. 

Го11овная п;1атформа укладочного поезда Гарриса имеет тот )l(e про-
... u ... ... 

дольныи узкоколеиныи рельсовыи путь с роликовым транспортером вну-

три его. В передней части головной платформы по направлению укладки 
пути имеется консольная ферма с выносом б м. По этой консоли 

u U U V 

проходят указанныи роликовыи транспортер и узкоколеиныи путь, при-
"' чем последнии на конце консоли оканчивается упором. 

l{онсоль фермы удерживается оттяжками (ст,рунами), идущими от 
конца фермы к верхнему поясу вертикальной по11еречной рамы, устано
вленной поперек головной платформы. 

При работе по укладке пути поездом Гарриса рабочая сила, об
служивающая поезд, разделяется на две части: первая часть рабочих 
находится на платформах самого поезда, а вторая-на земляном полотне 
впереди головной платформы, производя сборку рельсового звена. Ра-
бочие, находящиеся на платформах укладочного поезда, в свою очередь 
разделяются на две основных группы. Первая группа, располагаясь на 
платформах, груженных рельсами, сдвигает рельсы в поперечном напра-

v .., . 

влении на роли1<овыи транспортер, находящимся внутри узкоколейного 

пути. Те же рабочие проталкивают по транспортеру эти рельсы до голов
ной платформы. На головной платформе на концы рельсов ставятся на
кладки с болтами с одного конца, со слабым закреплением гаек на них. 

Вторая группа рабочих, находясь на платформах со шпалами, гру
зит шпалы на вагонетки. Эти вагонетки те же рабочие ·перевозят 

"' no рельсовому узкоколеиному пути вдоль поезд·а на головную плат-

форму. Ваго1-1етки для перевозки шпал имеют движущуюся на роликах 
платформу, которая в нужный момент может быть опрокинута вперед 
для сбрасывания находящихся на вагонетке шпал; поэтому вагонетка, 
подвезенная рабочими на головную платформу, передвигается на 
консоль, rде, дойдя до конца консоли, она ударяется своей платформой 

u 
в ударныи упор, вследствие ttero шпалы опрокидываются на земляное 
полотно впереди консоли. Здесь шпалы эти раскладываются вручную 
по полотну рабочими, находящимися на пути впереди поезда. 

Пустая вагонетка, разгрузившись от шпал, уходит назад за следую
щей партией шпал. В это время первая группа рабочих продвигает на 
конец ко11соли по роликовому трансп·ортеру рельсы, которые и опуска

ются на разложенные уже на полотне шпалы. Рельсы эти пришиваются 
костылями через шпалу и сболчиваются с крайними рельсами. После 
этого поезд подается вперед на протяжение одного звена и работа про
должается тем же порядком, т. е. на консоль подается вагонетка со шпа

лами, опрок11дъ1вается и отводится назад, после чего продвигаются на 

консоль рельсы, опускаются на шпалы и т. д. 

Производительность укладочного поезда Гарриса, работа которого 
аналогична с другими укладочными поездами, оборудованными продоль-
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ными транспортерами, не отличается существенно от производительно

сти работы путеукладчика Робертса. Производительность послед
него, как указано ранее, составляет 160 пог. м пути за один час работы, 
или 1,2 км пути за. один восьмичасовой рабочий день. Продолжитель
ность сборки одного звена длиной 15 м путеукладчиком Гарриса соста
вит 5,5 минут. 

ПутеуJ<ладчик Харлея и Весткотта 

Укладочный поезд Харлея и Весткотта состоит из головной платформы 
для шпал и рельсов. Паровоза этот поезд, в отличие от всех других укла- . 
дочных поездов, не имеет, так как головная платформа его является само
движущейся единицей, передвигающей весь укладочный поезд. Головная 
платформа Харлея и Весткотта имеет продольную сквозную ферму, вы
ступающую консолью вперед над земляным полотном (фиг. 250). По 
нижнему поясу этой фермы передвигается катучая лебедка, которая 
перемещает рельсы вдоль головной платформы, вынося их вперед на 
1,онсоль; здесь рельсы опус1<аются на земляное полотно, где лежат пред

варительно разложенные шпалы. Последние подаются вперед по головной 
платформе при помощи транспортера, который расположен на верхнем 
поясе продольной решетчатой фермы головной платформы. Этот тран
спортер имеет ряд ведущих роликов, которые и продвигают шпалы вперед 

на конец консоли, где шпалы принимаются рабочими, находящимися 
впереди укладочного поезда, и раскладываются на земляное полотно. 

Подача шпал и рельсов на головную платформу с платформ укладоч
ного поезда производится при: помощи продольных роликовых транспор

теров подобно путеукладчику Робертса. Ведущие ролики этих транспорте
ров получают движениепосредствомзубчатыхпередачотпаровой машины, 
установленной на головной платформе. 

Производительность укладки пути путеукладчи1<ом Харлея и Вест
котта следует считать не более 170 пог. м пути в час при продолжитель
ности укладки одного звена в четыре-пять минут. Здесьследуетещеиметь 
в виду, что укладочный поезд Харлея и Весткотта одновременно подво
зит к месту уклад1<и пути шпалы и рельсы на небольшой участок пути 
до О,45 нм и поэтому потребуется сравнительно часто заряжать этот 
поезд укладочным метериалом, прекращая на это время укладку пути. 

П у т е у кл а д ч и к и 2-й r р у п п ы (з в е н о в ы е) 

Переходя к вопросу звеновых путеукладчиков, следует иметь в виду, 

что за границей этих путеукладчиков так же, как и незвеновых, имеется 

довольно много различных систем и конструкций. Ниже будут приведе
ны наиболее интересные зве-новые путеукладчики. При применении зве
новых путеукладчиков вся работа по укладке пути разделяется на две 
самостоятельные части. Первая заключается в изготовлении рельсовых 
звеньев, а вторая - в уклад1<е этих звеньев в путь путеукладчиком. 

Работа по изготовлению рельсовых звеньев, состоящая из расклад

I<И шпал по эпюре и пришивки к ним рельсовых звеньев, производится на 
.., ..., u 

звеносборочнои матерскои, находящеися на ста1-Iции в некотором расстоя-

нии от места работы по укладке звеньев. По мере продвижения вперед 
путеукладчика, укладывающего звенья, звеносборочная мастерская пе
риодически переносится вперед ближе « А\есту укладки пути. Шпалы и 
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рельсы подаются на звеносборочную мастерскую обыкновенными ма
териальными поезр.ами. 

В зависимости от системы путеукладчи1<ов рельсовые звенья, собирае
мые на звеносборочной мастерской, доставляются I< месту их укладки в 
путь на обыкновенных платформах, специальных платформах, особых 
тележках, ролиI<ах и пр. 

Для обеспечения бесперебойной работы путеукладчика работа по сбор" 
ке звеньев и доставке их на место укладки должна быть строго согла
сована с темпом работы путеукладчика. 

Следует отметить, что путеукладочные машины, механизирующие по
дачу на земляное полотно отдельно шпал и отдельно рельсов, применяЛйсь 

главным образом в Америке. Что же касается звеньевых путеукладчи ... 
ков, то они нашли себе применение главным образом в Европе и пре
имущественно в Германии. 

Путеукладчик Бретлянда-Морриса 

Укладочный поезд Бретлянда-Морриса принадлежит к типу звено
вых путеу1<ладчиков, которые механизируют подачу на земляное полот

но не отдельно u пал и рельсов, а целых зара1-1ее собранных рельсовых 
звеньев. Эти рельсовые звенья, собираемые на звеносборочной мастер-

.... .... 
с1,ои, находящеися недалеко от места укладки, достав"т~яются в конец 

укладки укладочным поездом. 

Путеукладчик системы Бретлянда-Морриса является наиболее со
вершенным путеукладчиком из типов звеновых путеукладочных по

ездов. Но в то же время этот путеукладчик является и наиболее громозд
ким и дорог м из заграничных укладочных поездов. 

Путеукладочный поезд Бретлянда-Морриса (фиг. 251) состоит из 
звеноукладочной машины, стоящей в голове поезда, и ряда большегруз
ных платформ, гру)I<еных рельсовыми звеньями. В конце этого поезда 

V 

находится паровоз, подтал1<ивающии весь состав при движении его к 

месту работы, а также передвигающий его и во время укладки рельсовых 
звеньев на земляное полотно. Сама звеноукладочная машина Бретлян
да--Морриса состоит из пятиосной платформы, на которой установлен силь-

.., .... .... 
ныи консольныи кран, представляющии основную часть путеукладчика 

этой системы. Консольный кран (фиг. 25la) состоит из решетчатой ме
таллической рамы, имеющей среднюю корневую часть, которой он о .пи
рается на платформу, и двух консолей в виде сквозных ферм, располо
женных вдоль пути в обе стороны от платформы. Средина крановой 
фермы (фиг. 251б), т. е. его корневая часть, состоит из четырех плоских 
рам, расположе1-1ных вертикально поперек платформы. Эти поперечные 
рамы соединены в прочную ферму при помощи продольных раскосов и 
вертикальных боковых листов. Длина корневой части фермы крана 
равна 4 м и высота 2 м. Внутреннее очертание фермы в н:ижней ее 
части над полом платформы таково, что сквозь нее в продольном на
правлении на высоте О, 75 м над полом платформы может пройтw собранное 
рельсовое звено. 

Передняя- головная-консоль крана (фиг. 2516) расположена над 
земляным полотном в сторону укладки пути. Консоль эта имеет вынос 
14 м; задняя-хвостовая-консоль крана (фиг. 251а) расположена над по
лом путеукладочной платформы и направлена в сторону платформ укла-
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дочноrо поезда с рельсовыми звеньями. Длина этой консоли равна 5 м, 
т. е. значительно маньше головной консоли. Хвостовая консоль крана 
(фиг. 251) концом своим заходит немного дальше средины головной п11ат
формы путеукладчика, на которую подается с задних платформ поезда 
рельсовое звено. Каждая консоль крана наподобие железцодорожноrо 
моста состоит из двух продольных решетчатых ферм, склепанных из угол-

фиг. 251а. Общий вид путеукладчика Морриса-сзади. 

ков и поставленных вертикально. Эти продольные фермы в головной кон
соли соединены между собою в поперечном направлении горизонтальны
ми связями в плоскости верхних поясов ферм, нижние пояса ферм попе
речной связи не имеют. Что касается хвостовой консоли, то там эти вер
тикальные фермы поперечных соединений между собой ни в верхнем, ни 
в нижнем поясе не имеют и представляют самостоятельные две фермы. 

--.J, . .,. -. - .. .. -~"' .. , ,,. , 

-· \ -· ., • •• 
: .. 

. -~ 

Фиг. 251б. Передняя консоль путеу1<ладчи1<а. 

Нижние пояса обеих консольных ферм находятся в одной горизонталь
ной плоскости. На этих нижних поясах на обеих фермах с внутренней 
стороны на протяжении всего крана уложены два длинных стальных бру
са, образующих собою как бы рельсовый путь. Общая длина рельсового 
пути соответствует длине консольного крана, т. е. 23 м. Эта величина 
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слагается из длины головной консоли-14 м, длины корневой (средней) 
части фермы - 4 м и мины хвостовой консоли-5 м. 

Рельсовый путь, расположенный внутри крановой фермы, находится 
над полом платформы путеукладчика в расстоянии 0,75 м. 

Заканчивая о -писание консольного крана, укажем, что он напоминает 
собой решетчатый мост с ездой по низу, рельсы у которого расположе
ны не на поперечных, а на нижних поясах ферм. 

Второй существенной частью путеукладчика Бретлянда-Морриса 
является катучая тележка (фиг. 251в), которая на своих роликах переме
щается вдоль консольной фермы крана-по ее рельсовому пути на нижнем 
поясе. Указанная тележка имеет длину 3,5 м. Продольные вертикальные 
стенки тележки, а также верх ее склепаны из коробчатого и уголковоrо 
железа подобно решетчатой мостовой ферме. Каждая продольная стенка 
коробчатой тележки имеет по два двухребордчатых ролика диаметром 
0,22 м. На этих четырех роликах тележка опирается на рельсовый путь 

Фиr. 251 в. Опорная тележка. двигающаяся вдоль }(рана. 

крановой фермы, на которых и перекатывается вдоль крана внутри его. 
Наверху тележки находится лебедка, с барабана которой опускаются вниз 
стальные тросы, на которых висит подвешенная горизонтальная плоская 

рама длиною около 8 м, а шцри-ною 1,2 м. Эта рама имеет назначение за
хватывать за рельсы укладываемое рельсовое звено. Продольные пояса 
горизонтальной рамы представляют собою сквозные клепаные фермоч
ки квадратного поперечного сечения 0,2 х 0,2 м. Обе продольных фер
мы рамы соединены между собою в поперечном направлении семью сплош
ными склепанными балками, почему рама получает надлежащую жесткую 
I<онструкцию. Указанная горизонтальная рама вдоль своих длинных 
сторон снаружи имеет особые крюки-по четыре штуки с каждой стороны. 

При необходимости захватить рельсовое звено тележка устанавли
вается над звеном, после чего горизонтальная рама ее при помощи тросов 

лебедки опускается на звено таким образом, чтобы рама ее расположи--
и 

лась внутри рельсовои колеи; наружные крюки ее в этом положении за-

хватывают за головки оба рельса, в трех точках каждый. После этого 
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рама с рельсовым звеном несколько приподнимается на тросах над полом, 

:н в та1<ом положении вся тележка со звеном может перемещаться вдоль 

всего крана вперед или: назад по указанному выше рельсовому пути 

внутри крановой фермы. Для перемещения тележки вдоль крана имеется 
электромотор и трансМИ'ссия ходового механизма. Для подъема и: опуска-

v V . V 

ния горизонтально и рамы тележки имеется второи, независимыи от перво-.., 
го, мотор с трансмиссиеи. 

Для перемещения рельсовых звеньев вдоль всего у.кладочного поезда 
с платформы на платформу у путеукладчика Бретлянда-Морриса имеет~ 
ся специальное устройство, состоящее из портальн·оrо крана (фиг. 251г), 
двигающегося вдоль всего поезда. Этот портальный или мостовой кран на
поминает толь.ко-что рассмотренную тележку крана и представляет собою 
I<лепаную раму, состоящую из двух вертикальных решетчатых ферм, 
соединенных в верхней части поперечными связями, образуя коробку, 
опрокинутую вверх дном. В нижней части вертикальные стен1-<и мосто
вого крана имеют по два ролика, на которых кран, опираясь в четы-

Фиг. 251 r. Мостовой кран с захваченным звеном, ... 
двигающиися вдоль всего укладочного поезда. 

рех точках на особый рельсовый путь, может кати:ться вдоль по
езда. Указанный рельсовой путь, идущий вдоль укладочного поезда, со
стоит из металлических продольных полос, укрепленных на ребро на 
консолях. Консоли прикреплены к швеллерным брусьям платформ. Ш.и
рина рельсовой .колеи мостового крана вдоль укладочного поезда-2,3 
метра. Каждый рельс выдается на консоли в сторону от борта на 
О, 15 м и возвышается над полом платформы на 0,3 м. Для получения не
прерывности рельсового пути в промежутке между двумя платфор
мами имеются откидные мостики в виде специальных откидных 

накладок, по одной с .каждой стороны. При движении укладочного поезда, 
u 

1<огда мостовои кран стоит в одном месте, указанные накладки-мостики 

откинуты вверх (фиг. 25lд). При рабочем положении укладочного поезда 
накладки мостика опускаются(фиг. 251е), создавая непрерывность рель
сового пути вдоль поезда. Для захватывания рельсового звена порталь
ным кра1iОМ последний имеет горизонтальную раму с боковыми захва-

u 
тами, висящую на тросах аналогично тои раме, которая имеется у тележ-
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ки путеук11адчика. Передвижение портального крана вдоль поезда, а 
также поднятие горизонтальной рамы с зацепленным рельсовым звеном 
производится при посредстве лебедки, установленной неподвижно на 
верху портального крана. Эта лебедка имеет два независимых друг от 
друга механизма, приводящиеся отдельными электромоторами; оди1-1 из 

этих механизмов - подъемный (для поднятия рамы со звеном), .а второй
ходовой механизм (для продольного перемещения портального крана по 
поезду с захваченным звеном). 

Электрическая энергия, необходимая для электромоторов лебедок 
V 

портального и консольного кранов, вырабатывается динамомашинои, 
наход.ящейся в вагоне укладочного поезда, близ паровоза, которым пере
двигается весь поезд. Для вращения указанной инамомашины в том же 
вагоне имеется п ровая машина, получающая пар от поездного паровоза. 

Электрический ток подводится к моторам лебедок от динамомашины п-о 

Фиг. 251д. Накладка бортового пути между платфор
мами,-в откинутом положе~rии. 

кабелю, проложенному вдоль всего поезда на упомянутых выше боко
вых консолях, прикрепленных к швеллерным брусьям платформ. Укла
дочный поезд путеукладчика Бретлянда-Морриса состоит из двенадцати 
платфор1'\ и вагонов, которые, начиная с головы поезда, размещаются 
следующим порядком: 

Платформа-путеукладчик . . ;, 1 шт. 
Платформы для погрузки звеньев, оборудованные бор-

товым путем на кронштейнах для мостового крана . . 8 » 
Торwозной вагон с мелкими путевыми материалами . 1 » 

Кондукторский вагон . 1 )) 
Ваг.он-силовая эпектростанuия 1 » 

Паровоз поездной • 1 » 

Итог о • . 12 ваrонов и 1 паровоз 
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Общая длина укладочного поезда, считая и паровоз-около двухсот 
метров. 

Для укладки пути таким поездом он прежде всего загружается на зве
носбор очной мастерс1(ой новыми рельсовыми звеньями. После этого поезд 
подается к месту укладки пути путеукладчиком вперед при паровозе 

с.зади состава. Здесь поезд останавливается, находясь передними скатами 
платформы путекладчика на последнем у.,т1оженном в путь рельсовом звене, 
и начинается укладка пути. Для этого мостовой кран становится над бли
жайшей к путеукладчику платформой, обхватывая собою находящийся 
на ней штабель рельсовых звеньев, захватывает с этого штабеля одно зве
но и вместе с ним (фиг. 251) перемещается вдоль поезда вперед к путе
укладчику на платформу последнего. Войдя на платформу путеукладч.ика, 
портальный кран несет звено, пока оно своей передней половиной не бу
ден находиться под ~адней консолью крана путеукладчика. Здесь 

u 

портальныи кран останавливается и опускает рельсовое звено на пол 

платформы путеукладчика. После этого портальный кран отправляется 
обратно за другим звеном. Как только портальный кран, положив 

-~ 
~ . 
~.f-$~ 
~ 
~ •.. 

Фиг. 251е. Накладка в закрытом положении образует ... 
1-1епрерывныи путь мостовому крану вдоль поезда. 

вено на пол платформы, отходит назад, на это место подходит тележка 
основного крана путеукладчика. Эта тележка, остановившись над достав
ленным рельсовым звеном, опускает свою горизонтальную захватную 

раму, крючки которой зацепляют звено за головки рельсов. Приподняв 
звено несколько над полом платформы, тележка вместе с ним продвигает• 
ся по пути крановой фермы вперед на головную консоль путеукладчика. 
Здесь тележка останавливается в таком положении, чтобы рельсовое 
зве1-101 висящее над земляным полотном, находилось над тем местом, где 

оно должно быть уложено. После этого тросы лебедки тележки освобож
даются (1·равятся) и звено, постепенно опускаясь, ложится на зе.м.rtяное 
полотно. Задний конец опущенного звена сболчивается с ранее уложен
ным звеном на два болта в стыке. При наличии неплотно лежащих в пути 
шпал у только-что уложенного звена последние подштопываются мест

ным грунтом. Этим заканчивается цикл укладки одного звена в путь с 
укладоч11оrо поезда. После этого весь состав поезда подается вперед на 
одно звено и тем же порядком укладывается второе звено, затем третье, 

четвертое и т. д. При этом в тот промежуток времени, пока тележка кон-
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сольного крана переносит и укладывает звено на земляное полотно, 

портальный кран доставляет с задних платформ поезда на платформу 
путеукладчика следующее звено с та1<им расчетом, чтобы тележка крана 
nутекладчика не простаивала в ожидании подачи звена к хвостовой 
I<онсоли путеукладчика. 

После укладки пути всех звеньев, находящихся на платформах по-
езда, он отправляется в звеносборочную мастерскую за другой партией 
звеньев. 

Описанный укладочный поезд Бретлянда-1\1.орриса применяется не 
V . 

только для уклад1<и нового пути при построике дороги, но также и для 

замены старого пути новым 11а эксплоатируемых железных дорогах. Та-.., 
кои ремонт пути, при котором все старые элементы верхнего строения пу-

ти-рельсы, шпалы и баласт·-одНовременно заменяются новыми, назы
вается обновлением пути и производится главным образом в Германии. 

Для производства работы по обновлен11ю пути путеукладчиком 
Бретлянда-Морриса укладочный поезд последнего загружается новыми 
звеньями. При этом загружаются не все платформы (фиг. 251). В таком 
состоянии поезд вместе с путеукладчиком подается на перегон к месту об
новления пути. Здесь укладочный поезд останавливается таким образом, 
чrобы го11овная консо ль путеукладчика была над первым рельсовым зве
ном обновляемого участка пути. После этого про~,1зводится снятие с пути 
первого звена, для чего тележка путеукладчика передвигается на rолов

ну.ю консоль, опускается на звено, висящее на тросах, захватная рама, ко

торая своими боковыми захватами зацепляет головки р.ельсов этого зве
на. Подъемным механизмом тележки поднимается с пути первое звено на 
уровень пола платформы путеукладчика, после чего т.ележка с этим 

.звеном перемещается вдоль всего I<рана на хвостовую консоль, где, оста

новившись, опускает звено на платформу путеукладчика. Это звено за
бирается мостовым кра1-rом и относится с платформы путеукладчика вдоль 
поезда на одну из свободных платформ состава. Положив звено, тот же мо-

'"' стоьои кран захватывает новое рельсовое звено с состава поезда и подно" 

сит его на платформу путеукладчика к хвостовой консоли. Тележка крана 
u 

захватывает поднесенное к неи новое рельсовое звено и переносит его 

вдоль фермы крана на головную консоль крана, где и опускает вниз на 
баластный слой, откуда было только-что с1-1ято старое рельсовое звено. 
Уложенное в путь новое звено сболчивается, а укладочный поезд продви
гается паровозом вперед на величину одного звена так, чтобы головная 
консоль путеукладчика расположилось над следукщим звеном, под

лежащим снятию с пути. Замена второго старого звена новым произ
водится тем же порядком, как и первого звена. После этого заменяется 
третье звено, четвертое и т. д. Таким образом, укладочный состав, перед ... 
вигаясь вперед, имея сзад11 f}утеукладчик, производит вслед за собой 
замену старых рельсовых звеньев новыми. Работа эта производится до 
тех пор, пока не будет израсходован весь запас новых звеньев, имев
шихся на составе, вместо которых 1-ra поезд будут погружены старые 
рельсовые звенья в том же 1<оличестве. Очевидно, такой способ обно-

'"' вления пути возможен только при условии одинаковои длины новых и 

старых рельсов. Замена баластного слоя, или рыхление его, производится 
.., 

за тот промежуток времени, пока старое звено тележкои переносится на 

хвостовую часть путеукладчика и вместо старого звена подносится 
'-' V 

тои же тележкои на головную часть крана новое звено. 
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Производительность укладочного поезда Бретлянда.Морриса при обно
влении пути (т. е. когда убирается старый и укладывается новый путь), 
по английским данным, при длине рельса 18,З м составляет 150 - 180 м 
в час. Это дает продолжительность снятия одного звена и укладки вместо 
него нового-шесть минут. Данных о производительности по укладке но
во го пути на строящейся дороге путеукладчиком Бретлянда-Морриса не 
имеется . Так как в этом случае необходимо только укладывать ~товые 
звенья, продвигая на них постепенно путеукладчик, то времени на 

одно звено потребуется несколько меньше, нежели при обновлении пути. 
Правда, при укладке пути вновь, звено требуется предварит~льно за
болтить и подштопать, чтобы мож110 было на него осаживать укладоч-

"' ныи состав. 

Учитывая изложенное, возможно принять продолжительность у1<лад-
ки одного звена путеукладчиком Бретлянда-Морриса при постройке до
роги- около четырех минут, что в час чи:стой работы дает пятнадцать звень
ев. При длине звеньев в 15 м это даст 225 пог. м пути в час. На одном 
укладочном поезде,. имеющем восемь большегрузных платформ, при по
грузке .звеньев максимум в шесть ярусов помещается 48 звеньев, или 720 м 
пути. Это протяжение пути будет уложено за три часа чистой Р,аботы, по
сле чего поезд должен отправляться на базу за следующей партией рель
совых звеньев. Время, требующееся на проход укладочного поезда за 
звеньями на базу и обратно, при дальности места укладки от базы в 10 нм 
следует считать не ~нее двух часов, имея в виду, что путь еще не забала
стирован. На загрузку укладочного поезда с маневрами потребуется око
ло двух часов .. Следовательно, время, необходимое для зарядки: укладоч
ного поезда но.вым запасом звеньев, составит около четырех часов, уклад-· 

ка в путь этих звеньев продолжается три часа. Принимая, что в одну сме
ну будут укладываться два поезда, получим производ11тельность около-
1,4 км уложенного пути. При этом считается, что к началу работ, утром, 

u u 
путеукладочныи поезд, заrруженныи новыми звенья.ми, уже находится 

на месте работ. Окончив укладку всего запаса звеньев в три часа, у1<ла
дочный поезд отправляется на базу, затрачивая на это время четыре часа, 
в течение· которых рабочие, оставшиеся на месте укладки, получают обе
денный перерыв на два часа. По возвращении заряженного укладочного 
поезда укладка звеньев продолжается еще три часа; следовательно, про

должительность рабочего дня получается в восемь часов, не считая обе
денного перерыва. 

При двухсменной работе будет уложено пути 2, 16нм, причем укладоч
ный поезд будет находиться в работе четырнадцать часов в сутl{И .. 
Указанный темп укладки пути несколько увеличится, если: на работе 
будут находиться два укладчика-поезда, при чем один укладывает путь, 
а другой в это время заряжается на базе. По английским данным умень
шение расходов по укладке пути путеукладчиком Бретлянда-Морриса 
по сравнению с ручной работой составляет около 503/0 • 

Путеукладчик «Хох» 

Путеукладчик <<ХОХ>) является звеновым путеукладчиком подобно путе
укладывателю Бретлянда-Морриса, но имеет значительно. более легкую 
конструкцию (фиг. 252). 

Укладочный поезд с путеукладчиком «Хох>> состоит из шести-семи. 
платформ, загруженных рельсовыми звеньями, самого путеукладчика 
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и поездного паровоза, находящегося сзади состава. Путеукладчик <<Хох>>, 
представляя собой кран, состоит из специальной двухосной rmатформы 
длиной около 7 м. На этой платформе, на решетчатой ферме, находится 
продольная крановая балка общей длиной 21,3 м. Эта крановая балка 
имеет головную консоль в сторону укладываемого 

пути; расстояние от конца консоли до средины 

nлатформы равно 14, 15 м. Второй конец крановой 
балки образует хвостовую консоль, расположен
ную в сторону укладочного поезда; расстояние от 

конца хвостовой консоли до средины IUiатформы 
р·авно 7, 15 м. Продольная крановая балка состоит 
из двух двутав_ровых прокатных балок. По нижнему 
поясу такой крановой бал1<и, вдоль ее, движутся 
две каретки. От кареток вниз идут тросы с подве
шенными особыми захватами, которыми уклады
ваемое рельсовое звено зацепляется за головки 

рельсов. 

Движение крановых кареток, а также поднятие 
захватывающих звено приборов, подвешенных к 
кареткам, осуществля.ется при посредстве мотора, 

расr1оложенноrо под полом платформы путеуклад
ч:11ка. 

Для придания большей устойчивости; путеуклад
чику, когда рельсовое звено будет находиться в 

u 
подвешенном состоянци на головнои консоли, по-

следняя имеет подпорку в виде дв:уноги (ф~r. 252а). 
Эта подпорка своими двумя ноrами-опо-рами стоит 
на земляном полотне, а верхней частью соеди
няется шарнирно с головной консольной балкой. 
.При движении путеукладчика двуноrа подгибается 
на шарнире назад и, не касаясь земляного по

лотна, не мешает двигаться путеукладчику. Путе
у1<ладчик «Хох>> появился в Германии в течение по
следнего десяти:летия и применяется специально 
для обновления пути на эксплоатируемых желез
ных дорогах, т. е. для разборки звеньями старого 
nути и укладки нового" 

Производство работ путеукладывателем<<Хох» по 
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обновлению пути протекает следующим порядком. ~ 
На перегон к н~чалу у~астка, где обно~ляется ( ·-·-
путь, подается укладочныи поезд, состоящии из по

ездного паровоза, четырех-шести порожних плат- _)::==--~ 
форм и путеукладчика в конце состава. Этот поезд •- -+--1.+=а ___ _ 

останавливается так, чтобы головная консоль пу
·теукладчика расположилась над первым звеном 

обновляемого участка. Затем перемещается на го
J[овную консоль по крановой балке 1<аретна, за

~ 
~ 

~ 

~ 

1 ~ 

~ 
1 

i 
~ 

. 

хватами которых зацепляются рельсы первого звена в четырех точках. 

Одновременно ставится вертикально двунога, опираясь своими опорами 
1-ra бровки пути по обеим сторонам звена. После этого мотором приводится 
в действие механизм путеукладчика, и при пос-редстве блоков и тросов, 
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идущих I< захватам I<ареток, рельсовое звено поднимается вверх на высо
ту уровня пола платформ поезда. Поднятое звено при посредстве механиз
ма путеукладчика и его двух кареток, двигающихся по к_рановой балке, 
переносится через путеу1<:ладчик на первую платформу поезда, рядом с 
.которой стоит путеукладчик. В1-1утреннее очертание последнего таково, 
что шпалы, имеющие нормальную дли11у, за ферму внутри путе
укладчика не задевают и все звено свободно продвигается вдоль крановой 
балки. После того, ка1< передняя часть снятого с пути звена ляжет на пер
вую платформу (1,райнее поJ1ожение переноса звена краном вперед), под 
него подкладывают по два ролика под каждый рельс. На этих роликах 
звено перекатывается ручным способом дволь всего поезда на самую даль ... 
нюю платформу. Для возможности перекатывания звена по платформам 
на полу последних уJ1ожен путь из легких рельсов. Промежутки между 
.платформами для получения непрерывности рельсовой ко.r1еи перекры-

Фиг. 252а. Работа с путеу~<ладчиком «Хох>> . 

ваются особыми на1<лад1<ами-мости1,ами, которые при движении поезда 
снимаются. На рельсы указанного пути на платформах и опираются ро
лики, подкладываемые под снятое с пути рельсовое звено, положен1-Iое 

кра1-1ом путеукладчика на первую платформу. 
После того, ка1< рельсовое звено будет вручную передвинуто на край

нюю rшатформу укладочного поезда, это ~вено приподниl\1.ается поочеред
но в разных углах леr1(И:I\1. домкратом и из-под него вынимаются ролики, 

используемые для перекатки следующих звеньев. 
v 

Сняв с пути первое звено, укладочныи поезд продвигается вперед на 

одно звено, останавливается и тем же порядком снимает с пути второе 

звено, третье, четвертое и т. д. Уложив снятыми звеньями первый ряд на 
протя)кении всего поезда, тем же порядком укладывают снятые звенья 

во второй ряд на всех платформах поезда. В этом случае рельсовым 
пyтel\it для перекатывания снятых звеньев на роликах вдоль поезд~~ слу

жат рельсы нижележащих звеньев первого ряда. Загрузив таким спо
собоl\\ весь поезд снятыми с пути рельсовыми звеньями по высоте в пять 
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рядов, поезд отправляется на соседнюю станцию. Здесь от путеуклад
чика отцепляются загруженные старыми звеньями платформы и при
цепляются такие же платфомы, гру)l<енные новыми рельсовыми звень
ями, собранными tJ звеносброчной мастерской. При шести платформах в 
укладочном поезде и при длине звеньев 15 м, укладываемых на каж
дую платформу в пять рядов, получим, что за один раз путеукладочный 
поезд забирает звенья разобранного пути на протяжении 450 м. На 
такое же протяжение пути укладочный поезд должен быть обеспечен . 
новыми рельсовыми звеньями взамен старых, снятых с пути. 

Получив новые звенья, укладочный поезд осаживается путеу1<ладчи
КОN1 вперед при паровозе сзади состава к месту, где было снято с пути пос
леднее звено. Здесь вместо снятых с пути звеньев производится укладка 
в путь новых звеньев путеукладчиком, который в этом случае работает в 
обратном порядке по сравнению с описанным выше при разборке пути. 

Для уЮiадки первого звена каретка путеукладчи1<а передвиг.ается на 
хвостовую (заднюю) консоль крановой балки, захваты первой каретки 
(считая по направлению укладки) зацепляют оба рельса передней части 
звена, лежащего в верхнем ряду соседней с путеукладчиком платформы. 
Под задний конец звена подкладываются два ролика, предварительно при
подняв звено домкратом. В этом положении звено протягивается вперед 
первой кареткой, к которой подвешена передняя половина ~вена. Как 
только звено продвинется вперед настолько, что за конец его может за-

.., 
цепитьзахват второи каретки, производится это зацеru1ение, и звено, под-

вешенное на двух каретках, переносится вперед на rоловну10 консоль 

крана, которая подперта предварительно двуногой. Здесь звено опус1<ается 
вниз, ставится на требующийся зазор с последним звеном, лежащим в пу
ти, исболчивается на два болта в стыке. При наличии неплотно лежащих 
шпал на звене таковые подштоцывают наскоро и поезд продвигается 

вперед на одно звено, после чего тем же порядком производится укладка 

второго звена. При этом второе звено вручную подкатывается на роликах 
со второй платформы укладочного поезда на первую. Для подкладыва
ния под рельсовое звено роJШков последнее поднимается легким домкра ... 
том. После того, как будут уложены в путь все новые рельсовые звенья, 
находившиеся в верхнем ряду на всех платформах, тем же порядком укла
дываются звенья второго ряда (считая сверху),третьего, четвертого и т. д., 
пока не будут уложены все звенья, имеющиеся на поезде. При этом весь 
снятый путь должен быть ВQсстановлен. 

Таким образом, обновление пути по нашей схеме работ заключается в 
том, что при разборке пути укладочный. поезд при путеукладчике сХох», 
находящемся сзади составз, следуя паровозом вперед, идет и забирает 
сзади себя рельсовые звенья, погружая их на платформы состава. При· 
укладке пути подобный же поезд, но с путеукладчи1<ом <<Хох>> впереди со
става и 11ри паровоз~ сзади состава, осаживается назад, укладывая впе

реди себя новые рельсовые звенья, подготовляя для себя рельсовую 
колею. 

В обоих случаях укладочной поезд не двигается непрерывно, а остана
вливается на несколько минут (З·-4) на каждом звене. 

Та1< как при обновлении пути ремонтируется также и баластный слой, 
то после того, как будут сняты старые звенья, идет по пути специальная 
артель, I<оторая прогрохочивает старый щебень, лежащий в пути (маши
нами или ручным способом) и добавляет новый щебень. Если старый 
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щебень не годен для дальнейшей службы в пути, то он сбрасывается с 
пути совсем и: вместо него насыпается свежий баласт. 

При этом старый щебень, негодный для дальнейшей службы в 
железнодорожном пути, обычно поступает на шоссейные дороги для даль
нейшего его использования там в менее ответственных условиях работы. 

При наличии двух путеукладчиков << Хо Х>> работу по обновлению пути 
производят, работая одновременно двумя укладочными поездами. В 

u 

этом случае первыи поезд, имея в конце состава путеукладчик, передви-

гается паровозом вперед, снима~т сзади себя старые рельсовые звенья и 
грузит их на платформы. Второй поезд, имея впереди состава путеуклад
чик, подталки:вается поездным паровозом и движется вслед за первым по

ездом в расстоянйи 100 - 200 м. На платформах второго поезда цаходятся 
новые рельсовые звенья, которые путеукладчик и укладывает впереди 

себя. 
Между укладочными поездами находится артель по ремонту или за

мене баластного слоя, причем для большой устойчивости пути новый ба-
v u 

ластныи слои до укладки на него звеньев укатывается дорожными катка-

ми, что значи:тельно повышает качество пути. Путеукладчик <<ХОХ>> 
может приме11яться не только для обновления пути, но также и для 
укладки нового пути на новостройке. Порядок работы в этом случае 
остается тот же, который .был описан выше при работе по укладке но-

_вых звеньев на баластный слой взамен снятых старых звеньев. При 
уклад1<е пути на новостройке серьезнее обстоит только вопрос с предвари-

u u . 

тельнои подштопкои шпал, так как в этом случае звено ло.жится не на 

спланированный баласт, а непосредственно на земляное полотно, 11мею
щее часто некоторые неровности. Для того, чтобы поезд с паровозом мог 
пройти: по уложенным на земляное полотно звеньям, необходимо произ
вести надлежащую подштопку шпал местным грунтом. На это потребуются 
некоторое дополнительное время и рабсила по сравнению с укладкой 
зве11ьев на спланированный баластный слой. 

Продолжительность укладки одного звена при обновлении пути со
ставляет, по немецким данным, 3· - 3,5 минуты. Что касается продолжи-

'"' тельности укладки одного звена на новостроике, то ориентировочно его 

следует считать равным четырем минутам. Указанных данныхвзаrран11ч
ной лйтературе не имеется, так как путеукладчик <<ХОХ>> для укладки 
новостроек в Германии, по имеющимся сведениям, не применялся. 

Принимая, как указано выше, продолжйтельность укладки одного 
u 

звена при сооружении нового пути на новостроике равным около четы-
u 

рех минут, получим производйтельность укладки пути за час чистои ра-

боты пятнадцать уложенных звеньев, или 225 пог. м пути:, при длине 
звеньев в 15 м. 

Укладочный поезд в шесть платформ при погрузке звеньев в пять яру
сов имеет запас рельсовых;звеньев на 450 м пути: (30 звеньев). Указанное 
количество звеньев путеукладчи:к будет укладывать в течение двух часов, 
после чего поезд должен итти с перегона на ближайшую станцию за но
выми звеньями. Считая, что на станции имеются другие платформы, уже 
I'руженные звеньями, потребуется лишь проделать маневры по замене по" 
рож1-1их платформ rруже1-1ыми, после чего укладочный поезд вновь отпра
вляется на перегон для продолжения укладки пути. Принимая дальность 
пробега укладочного поезда в одну сторону 8 - 10 км и скорость прохода 
по вновь уложенному пути около 10 км, найдем, что укладочный поезд 
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буде1 затрачивать два часа на зарядку новым запасом звеньвев. При ра
боте в одну смену за восемь часов будет уложено пути 1,35 км, а при ра
боте в две смены за 16 часов будет уложено около 2,25 нм. По немецким 
данным1 стоимость укладки пути путеукладчиком <<ХОХ>> по сравнению 
с ручной укладкой удешевляется на 50%. 

Путеукладчик «Нимаr>> 

Путеук!lадчик <<Нимаr>> (фиг. 253 и 25За), являющийся таЮI<е немец
кой машиной, весьма сходен с путеукладчиком <<ХОХ>>. 

Путеукладчик <<Нимаг» представляетсобою кран и состоит из трехосной 
платформы дли-ной около 7, м. На этой платформе на решетчатой ферме 

,..__ 450m-+ RIOO+ 8,50m ~ ·- -- -- ·-·--- -- -~ 1 

8aeoн-{IК//Odf./U.I( 

Фиr. 253 Схема путеукладчика «Нимаr,. .. 

находится продольная крановая балка общей длиной 24 м. Головная 
консоль этой крановой балки имеет вынос (в сторону укладки звеньев), 
равный 8,5 м. Хвостовая консоль крана имеет вынос в сторону поезда 
также 8,5 м. 

Фиг. 253а. Работа с путеуRладчиком «Нимаr:.. 

Крановая балка путеукладчика <<Нимаr>>, в отJ1ичие от путеукладчика 
с(<Хох», имеет большую жесткость и состоит не из сплошных прокатных 
балок, а из решетчатых 1<:лепаных балок. По средней части крановой 
балки, вдоль ее, движется каретка, которая имеет особый захват, заце
пляющий рельсовое звено в четырех точках. Захват этот берет рельс за 
среднюю часть звена, тогда как у путеукладчика <<ХОХ>> имеющиеся там две 
каретки зацепляют звено своими захватами ближе к заднему концу звена. 

22 Пуrевые ~,ашины и механизмы. 8649 337 НБ
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Головная консоль путеукладчика <<Нимаr>>, как более короткая и в то 
же время имеющая более сильное поперечное сечение, никакой двуноrи, 

u 
опирающемся на земляное полотно, не имеет. 

Движение каретки вдоль крановой балки, а также поднятие звена 
производится при посредстве тросов и системы блоков. Механизм путе
укладч11ка <<НимаГ>> при:водится в действие мотором, помещающимся на 
платформе путеукладчика. Мотор этот приводит в движение также и 
сам путеукладчик, который, таки1v1 образом, является самодвижущейся 

u 
единице и. 

Путеукладчи:к <<Нимаr>>, точ110 так же, как и путеукладчик <<Хох>>, по
строен для выполнения работ по обновлению пути. Он может быть, 

u 

однако, использован и для укладки пути на новостроике. 

Порядок работ по звеньевой укладке пути укладочным поездомс путе
укладчиком <<Нимаr>> почти тот же самый, который был описан выше при 
рассмотрении ра·бот путеукладчика <<Хох>>. 

Разница заключается в том, что сперва укладываются не верхние 
звенья со всех платформ поезда, а все звенья с первой платформы. Затем 
звенья второй платформы на роликах, заложенных 11од нижним звеном, 
передвигаются все сразу в виде штабеля на первую платформу и работа 
продолжается тем же порядком. Передвигание штабеля рельсовых звень
ев с одной платформы на другую вдоль всего поезда производится лебед• 
кой при посредстве тросов. Ролики, подкладываемые под пакет звеньев, 
передвигаются по рельсовому пути, уложенному вдоль платформы. 
Производительность укладки пути путеукладчиком <<Нимаr>> существенно 
не отличается от путеукладчика <<Хох>>, производительность которого 
указана выше. 

При укладке пути краном ((Нимаr>> требуется на три-четыре человека 
меньше по сравнению с путеу1<ладчиком <<Хох», так как звенья вдоль 
поезда перемещаются лебедкой, а не ручным способом. Перемещение 
звеньев вдоль укладочного поезда целыми пакетами является безусловно 
существенным преимуществом путеукладчика <<Нимаr>>, так как пере
катывание рельсовых звеньев вдоль всеrо поезда на подкладываемых 

роликах, как это делается у путеукладчика «Хох», является весьма неу
добной и медленной работой. 

Путеукладчик Недермайера 

В Германии для обновленияпутиприменяетсяпутеукладчик Недермай
ера, успешно конкурирующий последние годы с путеукладчиками сХох~ 
и «Нимаг». Путеукладчик Недермайера (фиг.254) состоит из двух отдель
ных кранов, каждый в виде козел. Такие краны, напоминающие собою 

u u 
портальные краны, имеют в своеи нижнеи части ролики, которые опи-

раются на специальный рельсовый путь. Указанный рельсовый путь со
стоит из легких рельсов, уложенных на отдельных опорах по обеим сто
ронам обновляемого пути. Ширина временного пути значительно больше 
нормальной ширины пути и составляет около трех метров. По рельсам 
объемлющего пути упомянутые выше козлы, являющиеся кранами путе
укладчика, передвигаются вручную (фиг. 254а). 

Работа по обновлению пути путеукладчиком Недермайера произво
дится нижеследующим порядком. Прежде всего по обе стороны обно-
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вляемого пути на протяжении около 50- 70 м укладываются рельсовые 
нитки из рельсов легкого типа. Эти рельсы укладываются на деревянные 
коротыши и образуют объемлющий путь, внутри которого находится обно
вляемый путь. На этот объемлющий путь устанавливаются два пор
таляных крана. Указанные краны-козлы перекатываются вручную на 
роликах вдоль объемлющего пути и устанавливаются против первого 
звена обновляемого участка пути (фиг. 2546). С верхней поперечной 
балки обоих кранов опускаются на рельсовое звено захваты, которыми 

оно зацепляется за рельсы в четырех точках. После этого при посредстве 
талей крана звено поднимается вручную на высоту около 1 м и гру
зится на подвижной состав. Для перевозки рельсовых звеньев при путе
укладчиках Недермайера применяются не обычные платформы, а неболь
шие вагонетки. На две таких ваrонеткц укладывается штабель звеньев в 
5-6 рядов. При разборке обновляемого пути две указанных вагонетки ста
вятся на второе звено разбираемого участка. После того, как первое зве
но будет поднято кранами указанным выше порядком) оба крана вместе 

со звеном передвигаются вру~ную 

на протяжение одного звена и оста

навливаются протцв вагонетоi(. 

Здесь звено при посредстве тех »<е 
талей опускается на ТеЛеЖКИ, 1{0" 
торые после этого передвигаются 

мотовозом вперед на одно звено. 

Краны, оставшись в том же положе
нии, поднимают указанным выше 

порядком второе звено и передви

гаются вместе с ним вперед на ве

личину одного звена, rде поднятое 

Фиг~ 254а. }{раны путеукладчика второе звено грузится на первое 
Недермайера. звено, лежащее на тележках. Тем 

же порядком снимается с пути и 

укладывается на вагонетки третье звено, четвертое, пятое и т. д. По 
мере разборки пути задние звенья объемлющего пути переносятся впе
ред (по ходуразборкй) портальных кранов.После того, какстарые звенья 
будут сняты 1-ia требующемся протяжении, вагонетки со старыми зве1-1ья
ми отвозятся мотовозом 11а станцию. Тот же мотовоз возвращается обрат
но с вагонетками, загруженными новыми рельсовыми звеньями, и начи

нается работа по укладке новых звеньев теми же кранами. Для этого на 
последнем звене перед разобранным участком пути останавливаются две 
I<райние тележки, нагруженные новыми звеньями. Против этого же звена 
стоят на объемлющем пути два крана. Эти краны своими захватами за
цепляют за рельсы верхнее звено, несколько приподнимают его и вместе 

с ним передвигаются вперед (считая по ходу уклад1<и) на величину одного 
звена . . Здесь краны останавливаются и висящее зве110 опускается 
на блоках на подготовленный баластный слой. Сты1< уста1-1ав-ливается на 
соответствующий зазор и сболчивается на два болта. После этого ваго
нет1<и осживаются на только-что уложенное звено; здесь кранами с1-1и

мается с вагонетки верхнее зве1-10, которое перемещается вруч1-1ую 

вперед на кранах на ве.г1ичину одного звена, где опускается на балас

тный слой и т. д. Таким образом на всем протяжении снятых старых 
звеньев укладываются новые звенья. 
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Если работа по обновлению пути должна быть выполнена более срочно 
и на месте работ имеются четыре портальных крана, то работа ведется 
таким образом, что впереди идут два крана и производят описанным 
выше порядком разборку старого пути. Вслед за ними идут два других 
крана, которые укладывают в путь новые звенья, снимая их с тележек, 

на которых звенья подвозятся уже с другой стороны. Объемлющи:й путь 
в этом случае служит первым двум кранам для разборки пути, а вторым
для укладки пути. 

При рельсах длинных, до тридцати метров, звено поднимает с пути, а 
также укладывает в путь не два крана, а три. Такими же кранами произво-

.... u 

дится укладка дли:нныхсваренных плетем длинои до шестидесятw метров, 

причем эта плеть захватывается пятью-шестью кранами одновременно. 

Описанный путеукладчик Недермайера, применяемый в Германии для 
возобновления пути на эксплоатируемых дорогах, может быть применен 
также и для укладки нового пути при постройке дороги. Порядок работ 

u 
по укладке рельсовых звеньев в этом случае остается тот же, которыи опи-

сан выше при укладке новых звеньев взамен старых, снятых с пути 11а 

эксплоатируемых дорогах. Укладка пути кранами Недермайера не тре
бует специ.альных устройств для продольного перемещени:я рельсовых 
звеньев вдоль платформ поезда, как это имеет место в описанных выше 
путеукладчиках (Морриса, <<ХОХ>> и <<Нимаг:. ). Продольное перемещение 
звена в путеукладчике Недермайера осуществляется теми же кранами-коз
лами в процессе укладки этих звеньев в путь. Недостатко·м путеукладки 
способом Недермайера является необходимость укладки объемлющего пу
ти ,который требуется все время удлинять путем переноса вперед задних 
звеньев а также большой объем не механизированной ручной работы. 

По данны~1 немецкой практики укладка в путь одного звена длиной 
15 м продолжается около пяти минут. Следовательно, в час чистой ра
боты будет уложено 12 звеньев, или 180 пог. м пути. Принимая, что мото
воз за один раз будет подвозить на тележках к месту укладки шесть шта
белей рельсовых звеньев (по пяти звеньев в каждом штабеле), найдем, 
что с одного поезда путь будет уложен на протяжении 450 м, на что по
требуется 2,5 часа чистой работы. После укладки с поезда всех звеньев 
потребуется возвратить порожний состав на соседнюю станцию и 

u u 

подвести с нее тем же мотовозом друrои состав, rруженныи новыми 

звеньями. 

Принимая, как и в описанных выше способах путеукладки, дальностh 
пробега укладочного поезда (порожнего и груженого) в одну сторону 
8-10 км и скорость прохода поезда по вновь уложенному пути около 
10 км в час, найдем, что для подвоза нового запаса рельсовых звеньев 
мотовоз будет затрачивать около двух часов времени. Следовательно, за 
восьмичасовой рабочий день могут быть уложены в путь рельсовые звенья 
с двух составов.Это дает О,9км уложенного пути за смену. При этом воз
вращение уложенного состава с места укладки на станцию будет произ
водlfться уже вне восьмичасового рабочего времени. 

При работе в две сме11ы ( 16 часов), на основании тех же цифровых дан
ных, может быть уложено в путь четыре состава рельсовых звеньев, что 
дает 1,8 км пути. В этом случае подача первого груженого состава I< 
месту работ утром, а также возвращение последнего порожнего состава 
с места работ должны будут производиться вне рабочего времени, т. е. 
вне шестнадцати часов. 
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При работе по самой укладке звеньев путеукладчиком Недермайера 
требуется десять-двенадцать рабочих. Черный ремонт должен произ
водиться обычным способом-tсзади работы по укладке звеньев. 

Способ укладки пути Недермайера имеет то преимущество перед дру
гими уже описанными путеукладчиками, что не требует для укладки 
звеньев дорогой и сложной машины, установленной на платформе (Мор
риса, <<ХОХ>>, <<Нимаr>> ), а состоит из весьма простых двух портальных кра
нов, временного переносного пути и специальных тележек для перевозки 

звеньев мотовозом. 

f(рановый путеукладчиl( 

В последние годы в Германии при обновлении пути стали применять 
взамен специальных путеукладчиков обычные подъемные краны на же
лезнодорожном ходу. Этот кран (фиг. 255) имеет длинную стрелу, повора-

Фиг. 255. Катучий кран на железнодорожnом ходу. 

чивающуюся вместе с кузовом на 360°, и передвигается собственным дви
гателем вдоль пути. Подъемная сила такого крана должна соответствовать 
весу рельсового звена (2.-3 тонны) при выносе стрелы, который полу
чается в момент укладки звена в путь. Подъемная сила крана при раз
личных углах наклона стрелы определяется по номограмме (фиг. 255а). 

Порядок работы по обновлению пути с применением указанного подъ
емного крана аналогичен тому порядку, который был описан при обно
влении пути путеук11адчиком <<ХОХ>>. Укладочный поезд в этом случае со
стоит также из нескольких платформ и крана, устанавливаемого впереди 
состава. Такой укладочный поезд подается к началу обновляемого уча
стка пути и останавJШвается таким образом, чтобы стрела крана была 
расположена над первым звеном, подлежащим снятию (фиг. 2556), а весь 
состав стоял на обновляемом участке. В этом положении со стрелы крана 

V U 

опускается на рельсовое звено специальныи захват, зацеШiяющии звено 
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за головки рельсов в четырех местах. Зацепив звено, приводится в деи
ствие подъемный механизм крана и звено поднимается с баластноrо слоя 
аа высоту пола платформы. После этого стрела крана поворачивается 

вместе со звеном на 180° и 

\ . 
\ 
\ 
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звено опускается на плат

форму, стоящую рядом с кра-
ном (фиг. 255в). Это звено на 
подложенных под него роли

ках передвигается на заднюю 

платформу вдоль всего поезда 
по рельсовому пути, уложен

ному·вдоль платформ-на полу 
их. Сняв первое звено и поло" 
жив его на платформу, укла-

v 

дочныи поезд продвигается 

паровозом вперед на одно зве

но, в это время кран, повер

нувшись стрелой на 180° на
зад, расположwтся на).{. вторым 

звеном. Тем же порядком сни
маете я с пути второе звено, 

третье, четвертое и т. д. Ра
зобрав путь на требующемся 
протяжении и погрузив звенья 

V 

на состав, укладочныи поезд 

отпр.авляется на ближайшую 
станцию, где к паровозу при

цепляются другие платформы 
с новыми звеньями, которые 

и подаются на место работ. 
Новые звенья тем же кра

ном укладываются вместо 

только - что снятых старых 

звеньевна баластный слой, ко-
u 

торыи к этому времени должен 

быть или заменен новым щеб
нем или же пополнен им. 

Для укладки в путь новых 
звеньев кран укладочного по-

u 
езда, стоя на краинем звене, 

лежащем в пути, поворачи

вается назад на 180°, захва
тывает верхнее звено на со

седней платформе, поворачи
вается вместе с ним обратно 
на те же 180° и опускает звено 
на баластный слой. При опус
кании звено одновременно ста

новите я на требующийся зазор 
и тут же приболчИ'вается к 
последнему звену на два болта 
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в стыке. Уложив первое звено, паровоз, находящийся сзади укладочного 
поезда, продвигает поезд вперед на одно звено; при этом кран становится: 

на только-что уложенное звено и производи:т укладку в путь второго 

звена указанным выше порядком. Таким же способом укладываются 
третье, четвертое, пятое звено и: т. д. Звенья подаются вдоль поезда на 
платформу, стоящую рядом с краном, на роЛйках подобно тому, как и 
при путеукладчике <<ХОХ>>. 

Итак, для обновленйя пути при наличии в качестве путеукладчика 
обычного крана на железнодорожном ходу поезд, имея в своем хвосте 
этот кран, двигается и сзади себя забирает старые звенья, погружая их на 
состав. Для укладки новых звеньев взамен только-что снятых этот же 

V 

подъемным кран, находясь впереди укладочного поезда, гружен1-1оrо но-

вымн звеньями, производит укладку звеньев впереди себя, постепенно 
двигаясь по вновь уложенным звеньям, подготовляя для себя путь. 

Снвтие cmfJJJ~ix з6енье6 

< I 

> 2 
< 3----------~с:::======-
> 4 

< 1 
--~>~ 2 ---------------------
---~~- 3 ___ _,. --

·~· --·-·-0---· -· ----~· ....... __ -· +·--•-•-tBt----
Фиг. 256. Схема работ обновления пути с подвозкой звеньев по соседнему пути. 

При обновлении пути на двухпутном или многопутно.м участке рабо
та значительно упрощается, так как отпадает необходммость перемещать 
звенья вдоль всего состава, и, кроме того, крану приходится поворачи

ваться не на 180°, а на 25-30°. Действительно, при возможности закрыть 
на некоторое время не только тот путь, на котором обновляется верхнее 
строение, но и тот путь, который находитсярядомс н:им, порядок работы 
по обновлению пути будет следующий (фиг. 256): на об»овляемом пути 
находится кран, на соседний же путь З подается паровозом состав из 
порожних платформ; подъемный кран, двигаясь по обновляемому пути 4, 
снимает сзади себя с баластноrо слоя звенья и грузит их на платформы 
состава, стоящего на соседнем пути З. При этом стрела крана повора
чивается на угол не более 30°. По мере продвмrания крана, разбираю
щего сзади себя путь 4, на ту же величину передвигается й рабочий поезд 
со звеньямц на соседнем пути З. 

После снятия звеньев на протяжении дневной выработки обновле
ния пути рабочий поезд со старыми: звеньями убирается на станцию и ... 
взамен его по тому же пути подаете я состав. rруженныи новыми звеньями. 

Когда этот состав подойдет к крану, стоящему на обновляемом пути 4, 
347 НБ
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то кран будет производить укладку в путь новых звеньев взамен сня
тых. Для этого стрела крана поворачивается в сторону соседнего пути З, 
11а котором стоит состав с новыми звеньями, зацепляет верхи.ее звено, пе

реносит его на обновляемый путь 4, где и укладывает на баластный слой. 
После сболчивания этого звена с последним стыком лежащ~rо пути кран 
двигается вперед, становясь на только--что уложенное звено, и тем же 

порядком укладывает в путь второе, третье, четвертое звено и т. д. Та
кимобразом, кран идет и впередисебя укладывает путь, и одновременно с 

V 

этим на соседнем пути с такои же скоростью двигается поезд с новыми 

звеньями. 

В том случае, если соседний путь с обновленным путем не может за
ниматься на долго.е время рабочим поездом вследствие густоты движе
ния, а также в том случае, ес.тш наблюдается недостаток подвижного соста
ва для перевозки старыхи новых рельсовых звеньев, работы по обновле
нию пути могут производиться несколько иным способом по сравне-

РаС/GQаока HOB/JIX 36ениd 

Снятие e-mop6tX .з6ен1,е/J 

УКАОико но&IХ зdeн1,etJ 

-
---------.....,,~----.., ---11,,,. ..._ .• • -·В-· - ---в-·-·-· в . -·-· lt . _. о 7" ---,,, р!~ 

Фиг. 257. Схема работ обновления пути с пред,варите.,т1ьным раскладыванием 
новых звеньев на бров1'у пути. 

нию с только-что описанным. В данном случае (фиr. 257) к месту работ 
по соседнему с обновляемым пути подаются на .платформах новые звенья. 
Эти звенья подъемным краном, находящимся на обновляемом пути, сни
маются с пути и укладываются на бровку земляного полотна вдоль об
новляемого пуги. Затем на освободившиеся платформы рабочего состава 
тем же краном грузятся указанным выше порядком старые рельсовые 

звенья, снимаемые краном сзади себя. После загрузки подвижного со
става звеньями разобранного пути на том протяжени:и, для которого при
везены новые звенья, разложенные на бровке земляного полотна, гру
женый состав отправляется на соседнюю станцию и освободившийся путь 
от состава открывается для движения поездов. Подъемный кран, окон
чив разборку старого пути, снятые звенья с которого увез рабочий поезд, 
приступает к укладке в путь новых звеньев. Для этого кран берет новые 
звенья, раз11оженные им же перед этим на бровке вдоль обновляемого 
пути) и укладывает их перед собой в путь, постепенно двигаясь вперед. 
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Применение для укладки пути взамен специального путеукладчи1<а 
обыкновенного подъемного крана имеет то преимущество, что этот способ 
не требует дорогой путеукладочной машины, которая пр11годна только 
для укладки или разборки пути. При отсутствии такой работы эта машина 
будет простаивать. Обыкновенный подъемный кран, имеющий широкое 
применение для всевозможных какстроительных, таки разrрузочно-погру

зочных работ, может быть с успехом использован для всевозможных работ 
в тот период, когда работ по путеу1<ладке не имеется, (фиг. 2Б8а, б, в, r, е). 

Подъемный кран на железнодорожном ходу револьверного типа воз
можно wспользовать не только для обновления 11уrи, но таЮl(е и для 
укладки строящегося пути. В этом случае работа производится тем же 
порядком, как и при укладке пути описаннымИ' выше звеновыми путе

укладчиками, например путеукладчиком <<Хох~. 

Фиг. 258. Сборка деревянного моста r<раном. 

На место работ подается укладочный поезд, на плзтформах которого 
погружены собранные звенья. Впереди этого состава находится подъем-
11ый кран на железнодорожном ходу, а сзади сост.ава прицепл~·н поездной 
паровоз, который и передвигает поезд по пути. Осадив укладочный поезд 
в самый конец укладки так, чтобы подъемный кран встал на последнее 
рельсовое звено, уложенное в путь, приступают к укла·дке звеньев. Для 
этого поворачивают стрелу крана назад на 180°, зацеляют захватами 
звено за оба рельса и несколько приподнимают его. Затем стрела крана 
поворачивается вместе со звеном обратно на 180° и становится по на
правлению оси пути в сторону его уклад«и. Кран при этом несколько 
продвигается, или же изменяется накло1-1 стрелы I{ горизонту с таким 
расчетом, чтобы подвешенное к стреле рельсовое звено находилось точно 
над тем местом земляного полотна, куда оно должно быть опущено. 
После этого постепенно освобождается (травится) подъемный канат I<рана 
и звено опус1<ается на земляное полотно; одновременно с этим звено 

устанавливается на зазор. Сболтив стыки, на два болта каждый, и под
штопав местным грунтом висящие шпалы, весь состав укладочного 

поезда вместе с I<раном продвигается паровозом на одно звено вперед по 
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направлению хода укладки. Здесь тем же порядком укладывается 
второе звено, затем третье, четвертое 11 т. д. Подача рельсовых звеньев 
крану вдоль поезда производится ручным способом на роликах опи
санным уже выше порядком. Уложив все рельсовые звенья, имеющиеся 
на укладочном поезде, последний отправляется на ближайшую стан-

'·· ... 
·, ·· ...... 

" 

' .·, , ""-
,f "'· • •\., • ... ··~. ;, ...... ,~ ,, ,\ 

,. •, . •:У, ·~· ... . . .. . \. ~ 

, , 

~_; :·.:: ... :"'· 

Фиг . 258а. Установка ме·rаллической фермы берегового пролета краном. 

Фиг. 2586. Забивка свай молотом с крана. 

цию или разъезд и взамен порожних плтаформ привозит груженые, 
после чего работа по укладке пути продоJDКается вновь тем же порядком. 

Принимая, как и при других способах путеукладки, дальность про
беrа укладочного поезда в одну сторону 8--10 км и скорость его по неба
ластированному пути около 10 км в час, получим, что времени на замену 
350 НБ

УД
УН
Т

(Д
ІІТ

)



порожнего укладочного состава груженым потребуется 01<оло двух ча
сов, куда включается и время, потребное на маневры по выI<Идке порож
них платформ и прицепке груженых. 

Сведений о применении за границей подъемного крана на железно
дорожном ходу для укладки пути на новостройках не имеется. Поэтому 

Фиг. 258в. Погрузка шпал на платформу краном целыми 
штабелями. 

производительность укладки пути таким краном возможно определить 

ориентировочно применительно к другим способам укладки. ПродоJDКИ
тельность укладки одного звена следует считать околочетырех минут. 

Фиr. 258r. Складывание досок в штабеля краном. 

Следовательно, в один час будет уложено 15 звеньев. Принимая, как и 
раньше, длину звена в 15 м, получим, что в течение часа кран будет укла
дывать путь на протяжении 225 метров. Считая, что в составе уЮiадочноrо 
поезда будет находиться шесть платформ и на каждой платформе будут 
нагружены звенья в пять рядов, получим, что запас рельсовых звеньев 
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на укладочном поезде соответствует укладке пути на протяжении 

450пог. м. Следовательно, один поезд будет работать в течение двух. часов, 
после чего его потребуется заменить другим, на что, как указано выше, 
необходимо два часа. Таким образом,за восемь часов работы могут бь~ть 
уложены звенья в путь с двух поездов, что дает0,9км пути. При работе в 
две смены будет уложен путь на протяжении 1,8 км. Это количество может 
несколы<о увеличиться при меньшем расстоянии места укладки пути от 

Фиг. 258д. Погрузка угля краном на паровоз 

станции, где будут находиться груженые платформы уЮiадочноrо поезда. 
Кроме того, производительность укладки может быть увеличена, если на 
платформу грузить звенья по высоте не в пять ярусов, а больше (до 10), 
что позволяют кран и габарит подвижного состава. Здесь возникает 

Фиr. 258е" Кран, оборудованный дреrлайном. 

лишь вопрос об устойчивости высокого штабеля из погруженных звеньев 
на платформе и возмо)кности успешно работать наверху таких штабелей 
при продольной передвижке звеньев вдоль поезда по платформам к подъем-
ному ~<рану. При наличии крана на гусеничном ходу (фиг. 269) кран 
для ук11адки пуги звеньями перемещается по земляному полотну. В 
этом случае кран движется задним ходом, укладывая звенья вслед за 

собой без поворачивания стрелы. 
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Уклад1<а пути французским способом 

В 1930 r. на французск11х железных дорогах был применен звеновой 
способ механической укладки пути: при обновлении его, существенно 
отличающийся от описанных выше немецких способов механизации ук-
ладки пути. Французский способ характерен тем, что подвозка рельсовых 
звеньев со сборочной мастерской :к месту укладки звеньев в путь осу
ществляется не на платформах поездом, а на специальных роликах, ко
торые катятся по рельсовой колее. В этом случае на сборочной мастер--

u 
скои под рельсовые звенья заводятся специальные роликовые скаты-те-

лежки (фиг. 260)-по две штуки на звено. Таким образом рельсовое звено 
может перекатываться на этих роликах по пути, являясь своеобразной 

Фиг. 259. 1-(ран на гусеничном ходу. 

подвижной единицей. Подвозка ~венъев со сборочной мастерской к месту 
. V V 

укладки производится моторнои дрезинои, которая толкает их впере-

ди себя. Одновременно перевозится плеть длиной около трехсот 
метров. На таких же тележках перевозятся и старые рельсовые плети, 
снимаемые с пути при обновлении его. Работа по обновлению пути фран• 
цузским способом производится следующим порядком. Прежде всего 
снимаются с пути старые рельсовые звенья, для чего (фиг. 260 ) по обе 
стороны пути, подлежащего обновлени10, у1<ладываются на бровках 
земляного полотна в виде ниток легкие рельсы. 

Рельсы укладываются на деревянньiх коротышах, расположенных в 
расстоянии 2,5 м один от другого. Указанные рельсовые нитки образуют 
временный объемлющий путь шириной 3,2 м, внутри которого находит-
ся путь, подлежащий обновлению. Устройство объемлющего пути 

23 Путевые машины и механизмы. €649 353 НБ
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u 

и назначение его сходно с таким же путем, которыи, ка1< у1<азано уже 

выше, устраивается при обновлении пути германским путеукладчиком 
Недермайера. 

На уложенный объемлющий путь ставят три небольших крана 
(фиг. 260б), каждый из которых является самостоятельным прибором 

п 

. -
Фиr. 260. Роликовые скаты-тележки для перекатки звеньев. 

и перекатывается вручную на роликах по временному пути. Указанные 
краны являются основным оборудованием французского способа путее 
укладки подобно немеЦ1<ому способу Недермайера. Но в данном случа-

n 
ДЕРЕ91111. R()РО/"ЫШН 

--.-4"'·"-=-I:-:-,'--~--=-=--~ L'- -~\,r--..;;:-.-:. _;-:,-_ =-- -=-=--~-r-1- 1-=- _ ...... _ -::-=i- ~--=-=- -~---. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 
l7f. Л!IT/J 1524 о 6 д 8 nОЛОТЮ 
--ч-~- ~-..... -----:=· ~..:!:а..:..::...:...:+.:..:..:.:!:~Ь,.-.......J-:..· .:..:..• ~- ..:.J-- - --- • • - • • • .. • • • • • • • • • • • • • 

~ ?600 - РОЛНН J8EIIO JfPIIH 
О: о - о 

8Рtн,11нын ОбЬЕНЛЮШНН пт 

Фиг. 260а. Схема обновления пути французским способом. 

эти портальные краны во много раз легче и меньше кранов Недермаitера. 
Действительно, краны, применяе.мь1е во французском способе, имеют 
высоту над рельсом всего 0,6 м и весят 0,28 т. Эти краны для снятия 

в 

1 

с 

~~~~~~~~__j11~~~ . - --· . -. ~. _,. . . . . .... • • 

Фиг. 2606. Краны для перевозки звеньев и укла_дки их в путь. 

звена устанавливаются над разболченным рельсовым звеном, подлежа
щим снятию с баластноrо слоя (два крана по краям и один посредине). 
После этого клещами с, имеющимися на поперечной балке каждого крана 
(фиг. 2606), захватываются за головку рельсы этоrо звена. l{лещи этн 
цействуют при посредстве механизма В, работающего ручным с пособом. 
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Захватив звен<1 за головки рельсов, приподнимают его на такую высоту, 
чтобы нижние постели шпал оказались несколько выше головки рельсов 
соседних неподняtых звеньев (фиг. 26Об). Для указанного поднятия 
звена краны имеют винтовые механизмы с горизонтальными махович

ками М, которые вращаются вручную. 
Очевидно, в зависимости от типа верхнего строения пути потребуется 

поднять звено на 0,3-0,4 м. 
Вывесив звено на указанную величину на всех трех кранах, его пе

редвигают вручную вдоль пути на роликах кранов, катящихся по 

временному пути. Продольное перекатывание поднятого звена произ
водится в сторону отвозки старых звеньев на величину длины рельсовых 

звеньев, лежащих в пути. Остановив первое снятое с пути и подвешен
ное звено над вторым звеном. подлежащим уборке, заводят под -висящее 
звено два роликовых ската (фиг. 260), которые своими колесами устана
вливаются на рельсынижележащеrо пути. В этом положении подвешен
ное звено опускается на указанные ролики, на которых оно закрепля€т

ся при помощи особых скоб и зажимов, надеваемых на рельсы этого 
звена. Опускание звена производится при помощи ручного маховичка 
В, действующего на механизм, к которому подвtшены ~<лещи, обхваты
вающие головки рельсов подвешенного звена. Как только звено будет 
опущено на роликовые скаты, клещи кранов снимаются с головки 

рельсов и звено Б на указанных роликовых скатах откатывается руч 
ным способом вперед на протяжение нескольких звеньев. Оставшиес·я 
стоять на месте три крана, на которых только--что было поднято и пе
редвинуто снятое звено Б. оказываются после откатки звена установлен
ными как-раз над следующим звеном А, которое подлежит снятию с пути. 
Поднятие с пути звена А, перемещение его вдоль пути, установка на· ро
ликовые скаты и откатка на них звена производятся тем же порядком, 

который только-что описан по отношению первого звена Б. Сняв с пути 
указанным способом несколько звеньев, составляют плеть длиной до 
300 метров и отвозят ее мотодрезиной на ближайшую станцv.ю, где эти 
звенья разбираются. При перевозке рельсовой плети впереди ее на
ходится мотодрезина, I<оторая и тащит плеть. 

Звенья этой плети сцепляются между собой в стыках гибкими соеди~ 
нениями. 

Взамен снятых с пути старых звеньев и отвезенных на станцию от-
u u 

туда тои же дрезинои подвозятся новые рельсовые звенья на таких же 

тележках. 

Дрезина при этом находится сзади рельсовой плети, толкая ее впе
реди себя. Указанная плеть подвозится к месту работ таким образом, 
чтобы первое по ходу звено плети остановилось на крайнем рельсовом 
звене, лежащем в пути у того места, где были сняты старые звенья. После 
этого приступают к укладке новых звеньев в путь подобно тому, как 
старые звенья убирались с пути; в данном случае работа производится 
в обратном порядке. Первоначально устанавливаются три крана, пере
,D.виrаемые по временному лути над первым звеном плети. Это звено за
хватывается за головки рельсов клещами кранов и несколько поднимает

ся над тележками. После этого звено при посредстве кранов передви
rаетс я вперед в сторону укладки и останавливается там, где новое звено 

должно быть уложено в путь. Опускается звено на баластный слой вруч
ную при посредстве механизмов В и М. При укладке звена в путь оно 
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одновременно ставится и на зазор и тут же сболчивается на два болта 
в каждом стыке. 

Уложив первое звено и убрав с пути освободившиеся из-под него две 
V V 

тележки, осаживают дрези:нои всю плеть на одно звено, при этом краинее 

звено плети в~танет на только-что уложенное в путь новое звено. Подъем
ные I<раны при этом остаются стоять на том же месте, поэтому они: ОI<а

жутся над краЙdИМ звеном плети, подлежащим укладI<е в путь. Укладка 
в путь этого (второго) звена проИ'зводится тем же порядком, как и пер
вое звено. Уложив таким образом все звенья первой плети, подвозится 
вторая плеть и т. д., пока не будет заполнен весь разобранный участок" 
Временный путь, по которому двигаются подъемные краны, все время 

.., 
перемещзется вперед одновременно с укладкои звеньев путем перене-

с .. ения (вручную) задних рельсовых звеньев объемлющего пути вперед, 
считая по ходу работы. 

При необходимости быстрого производства работ по обновлению пути 
и при: наличии двойного количества указанного оборудования в виде 
тележек, кранов и рельсов для временного пути возможно организовать 

работу так, что одновременно будут снИ'маться старые звенья и укла
дъ1ватъся новые. В этом случае плети из старых звеньев отвозятся 
в одну сторону от места работы, а новые звенья подвозятся с другой сто-
роны, где на ближайшей станции производится их сборка. Работа по 
разборке пути со снятием старых звеньев начинается с той стороны, 
откуда будут подвезены новые звенья. Самая работа по снятию с пути 
старых звеньев производится тем же порядком, как было указано выше. 
Вслед за разборкой пути производится укладка в путь новых звеньев, 
таI<Же уже описанным выше порядком. 

Между местом работ по разборке пути и местом укладки: новых звеньев 
оставляется некоторый промежуток, в пределах которого работает ар
тель по ремонту и обновл~нию баластноrо слоя. 

Описанный способ обновления пути может быть применен и для 
укладки нового пути на новостройке. Сведений о том, чтобы за границей 
производилась уклад1<а пути указанным способом 1-1а строящейся дороге, 
не имеется. 

Пронзводи:тельность работы по обновлению пути французским спо
собом при одновременной работе по снятию старых и укладке вслед но
вых рельсовых звеньев составляет, по заграничным данным, около 

200 метров в час. Следовательно, продолжительность снятия с пути од
ного старого рельсового звена, а также укладки вместо него нового зве

на составляет около 4,5 минут (считая длину звена в 15 м). 
Производительность укладки: пути на новостройке французским спо

собом в т м виде, ка1< он 1олы<о--что описан, будет получаться весьма 
небольшая. Дейtтвйтельно, как только одна плеть будет уложена в 

~ 

путь, мотодрезина должна возвращаться на стан.цию за новои плетью, на 

qто потребуется около одного-двух часов времени, в течение которого 
укладка пу·rи принуждена будет прекращаться. 

Принимая, как и для других способов путеукладки, дальность места 
укладки звеньев от звеносборочной мастерской 10 км и скорость дви
жения .методрезины и плети 8-10 км в час, получим, что на подвозку 
нторой плети после укладки первой потребуется затр.атить .два часа. 
Продолжите-льность укладки одной плети, считая ее максимальную длину, 
какая применялась во Франции, 300 м, составит 1,5 часа. Следовательно, 
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на укладку одной плети с доставкой ее потребуется около 3,5 часов. За 
восьмичасовой рабочий день будет уложено только три плети, что даст 
0,9 км пути. При этом обеденный перерыв будет использован для до
ставки третьей плети. За две смены, т. е. в шестнадцать часов, может 
быть уложено шесть плетей, что даст 1,8 км пути. При этом потребуется 
подвести первую плеть к месту кладки вне рабочего времени. Рав
ным образом и возвращение методрезины после 01,ончания работы должно 
будет производиться вне рабочего времени, т. е. сверх шестнад
цати часов. 

Звеносборочная мастерская 

Во всех описанных способах звеновой укладки пути требуется иметь, 
как отмечено выше, особую маст~рскую для сборки: рельсовых звеньев. 

Наиболее простая звеносборочная мастерская представляет собою два 
пути, уложенных на станционной площадке, невдалеке от места работ 
по укладке пути. На о·дном из путей мастерской производ;ится сборка 
звеньев, для чего непосредственно на рельсы этого путй раскладываются 

шпалы, а затем на них кладутся два рельса и приши:ваются к шпалам. 

После сборl(И первого звена на этом же звене, поверх его, производится 
тем же порЯДl(ОМ сборка второго звена, третьего и т. д., по1<а не образуется 
штабель собранных звеньев в четыре-пять рядов (фиг. 261). 

Вдоль того же пути, рядом с первым штабелем, собирается такой же 
второй штабель, третий и т. д., пока не соберется потребное количество 
звеньев. После окончания сборки в мастерскую на второй (свободный) путь 
подаются порожние платформы укладочного поезда и на него грузятся 
звенья. Погрузка производится обычно теми же путеукладчиками, ко
торые приходят с места работе порожним составом или же специальными 
порт льными кранами (фиг. 261). 

Укладочный материал, т. е. шпалы и рельсы, заранее разrруя<аются 
вдоль сборочного пути и располагаются в установленном поряд1<е для 
удобства и быстроты сборки звеньев. Шпалы обычно укладываются 
в особые штабели перпендикулярно оси пути, а рельсы-обычным спосо
бом вдоль пути(ф11г. 261 ). На небольшойзвеносборочноймастерскойдля 
укладки рельсов на шпалы во время сборки звена над сб.орочным путем 
двигается мостовой кран (фиг. 2616). Этот кран представляет собою две 
рамы, соединенные между собою в вертикальном положении. Кран дви
жется на роликах по рельсам, уложенным по обе стороны сборочного 
пути. Кран имеет простейшее приспособление в виде лебедки и само
схватов, которыми захватывает рельс за головку в двух местах, подни

мает его кверху и устанавливает подошвой вниз на соответствующее ме
сто на .разложенные шпалы. Тем же порядком производится постанов1<а 
второго рельса того же звена. 

Передвигается кран вдоль пути ручным способом. 
Более мощнаямастерс1<аяпосборке звеньев (фиг. 261) может иметь 

четыре пути, из которых 1-й путь предназначен для сбор.кн звеньев, а 
2-йпуть-для 11одачи порожних платформ г1од нагрузку готовых звеньев. 

Оба указанных пути обхватываются мостовым краном. Этот кран 
аналогичен описанному ранее, но несколько сильнее по конструкции, 

так как обхватывает два пути и имеет задание не только устанавливать 
рельсы при сборке звеньев, но также и грузить эти звенья на платфор
мы. Расположение штабелей, шпал и рельсов указано на фиг. 261. 
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Для бесперебойности работы мастерской и возможности выпустить 
за одну смену звеньев на 2 км пути третий и четверты:1 пути мастерской 
имеют то же назначение, что и первый и второй; таким образом мастер
ская состоит из совершенно одинаковых половин, и в то время, как на 

первых двух путях производится, например, сборка звеньев, на других 
путях производится погрузка собранных звеньев на платформы, и на
оборот. 

В виду того, что работа по сборке звеньев ·сконцентрирована в одном 
месте, такие работы, как завинчивание гаек на болтах, прикrепляющих 
рельсы к металлическим шпалам (при скреплении марки I<), завинчи:
вание шурупов и забивка костылей в деревянные шпалы, а также за
теска шпал и предварительное просверпйвание дыр в шпалах" произво

дятся не ручным способом, а механическим, с надлежащей тщатель
ностью работы 

Звенос борочная мастере кая, изображенная на фиг. 261 б, применялась 
при рассмотренном выше французском способе обновления пути. 

~-~~, f · . 

.., 

Фиr. 2бlr. Поезд, груженный рельсовыми звеньями в мастерской. 

На фиг. 26 lв и 261r показана звеносборочная германская мастерская; 
она испоJ1ьзуется не только для сборки новых звеньев, но таюке 
и для разборки старых рельсовых звеньев, с металическими шпалами, 
снятых с пути при обновлении верхнего строения. При этом на указан
ной матерскойодновременно производится и: сортировка полученного от 
разборки материала с разделением еrона староrодний материал, требую-

u ~ 

щии предварительного ремонта, и на совершенно негодныи, используе-... 
мыи как утильсырье. 

СОВЕТСКИЕ ПУТЕУl<ЛАДЧИl<И 

В последние годы в СССР в порядке изобретательства предложено 
и построено несколько путеукладчиков, которые обещают дать значитель
но большую производительность уклад1<и пути, нежели заграничные 
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V V 

машины, которые по своеи производительности нас ни в коеи мере не 

удовлетворяют. 

Ниже приводится перечень наших путеукладчиков, с отнесением их 
в соответствующую группу применительно к принципу их работы. 

2-ая r р у п п а (з в е н о вы е п у т е у кл а д ч и к и) 

1. ПутеукладчйI< т. Курбатова. 2. Путеукладчик т. Платова. 3. Путе
УI<ладчик т. Дурново. 4. Путеукладчик конвейерный. 5. Путеу1<лад
чик Ленинградского института инженеров транспорта (ЛИИЖТ). 

3-я r р у п па (пл е те вые пут е уклад ч и к и). 

б. Путеукладчик т. Ч11жова. 7. Путеукладчик группы т. Барыкина. 
Путеукладчики первой группы, т. е. механизирующ:ое укладку в · 

путь отдельных элементов (шпал, рельсов и др.), как путеукладчики с 
малой производи:тельностью, у нас не разрабатываются. 

Все перечИ'сленные путеукладчики в настоящее время построены 
в виде опытных образцов, за исключением путеукладчикз ЛИИЖТ, 
который заканчивается разработкой рабочих чертежей. 

Путеукладчики т. Чижова и т. Курбатова на и:спытанйи в про
изводственных условиях подтвердили свою работоспособность и в на
сто·ящее время проходят период своего освоения на производстве, с вы-

v .., . 

явлением их деиствительнои производительности. 

Путеу1<ладчики тт. Платова, Дурново, конвейерный и Барыкина, 
хотя и испытаны, но в крайне незначительном объеме, а потому нахо
дятся в периоде опытного испытания и дооборудования их. 

Перейдем к рассмотрению каждого· из перечисленных путеукладчиков. 

Путеукладчик тов. Курбатова 

Путеукладч111< представляет из себя укладочный поезд (фиг. 262)1 , 

состоящий из большегрузных вагонов и паровоза. Этот поезд, загружен-
v 

ныи шпалами, рельсами и скреплениями, осаживается в конец укладки 

пути, где и производится укладка звеньев, причем сборка звеньев произ
водится в самом nоезце. Укладочный поезд состоит из следующих под
вижных едv1ниц в J1оследовательном порядке, начиная от паровоза. 

Паровоз . .. . . . . 
Вагон-пнеамостанция . 
Ваrон-злектростсJнция 
Ваг и-шпальные • . • . . . 
Ваrоны-рrпьсовы (платформы) • . . • . 
Вагоны-эвеносборочная мастерская и уклад-
чик звень~в .............. . 

Итого 

J шт. 
1 >> 
1 )) 
з )> 

4 )> 

1 >> 

1 О ваrово в и 1 паровоз 

Пневмостанц11я состоит из пере·движноrо компрессора типа «Чикаrо
НьюматиК>> и имеет производительность в 8 м3 в минуту. Давление воз
духа-семь атмосфер. От пневмостанции идет вдоль всего поезда к звено
сборочной мастерской воздухопровод. 

1 См. вклейку в 1<онце книги. 
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Вагон-электростанция имеет мощность 100 kw. Оборудование его со-
стоит из двух тракторных двигателей типа «Коммунар~> 90 л. с. и двух 
reI-zepaтopoв Харьковского завода переменного тока по 57 kw. Кроме 

u 
того для запасного освещения имеется передвижнои мотор внутрен-

него сгорания мощностью б л. с. с электромашиной. 
В каждом шпальном вагоне (фиг. 262а) грузится 400 шпал, сле

довательно для двух км пути при 1 600 шпалах на 7 км потребуется 
иметь в поезде восемь шпальных вагонов. С левой стороны в шпальном 
вагоне, считая по ходу укладки, в уровне пола, имеется обычный 

u 
роликовым транспортер, по которому подаются шпалы вдоль всего 

поезда в сборочную мастерскую. Ролики приводятся в движение при 
посредстве цепей Галпя электромотором мощностью в 3,5 л. с., установ
ленным под полом, отдельно на каждом вагоне. Скорость движения 
шпал по транспортеру,-1,25 м/сек. Шпалы в вагон грузятся вдоль 
пути и рабочими вручную кладутся на транспортер. 

В каждом рельсовом вагоне (фиг. 262) грузится рельсов на 0,5 км 
пути, и складываются они посредине вагона в виде штабеля на особые 
стелажи. 

; .,, . . ... .. ' .. .. • . .. ... . . . . . 
: • f 

... • • ' .. 
111 

,. . . .. : ' '~ . ' .. . .. . .. 
' .. .. ' .. .. . ' . " ' ' . ' . 

• • J 
... ... : : . • J; . . ' . .. . ' 1:. . . . . . ... ' .. ... • • . . ' . ' ' . . ; ... . ' • • ... . .. .. ' 1 ' • 

• 1. 
. . . . . . . . .. ' , : : . .. .. . . .. '. ' 1. . . ... 1' 

••• ... ... . '. • : 1 ) .. . .. .. ' ''' . . . . .. . . ' . ' ... 
1 •• ,, 

: .. 1 ' . "1 . . ~: 1 ... •• 1 . '. 
' 1 1 1:: . . : . • ~ t ' . . .. 

" . '' ' . 
: 1 t .. . ... ... . .. 

fJD.!111ku i tnpa 
. . . ' . . . . 

• 1 ' '(!Opmepa шпал ' .. ... . . . ' .. 
• ' ' :: . .. . 

, 
.• < t • • ' . ,, . . ........... ~ : 

.•, 1 , • • 

j 

---------JjlJМ--------------

Фиг. 262а .. ШпальныИ вагон. 

С левой стороны рельсового вагона имеются два роликовых транс
портера, расположенных в разных уровнях один под другим. По нижнему 
транспортеру движутся шпалы из шпальных вагонов, а по верхнему

рельсы. С правой стороны в рельсовом вагоне имеется второй рельсовый 
транспортер, находящийся в уровне пол.а рельсового вагона. Транспор
теры для рельсов приводятся вдвижение также электромотором. Рельсы 

u u 

на транспортер укладываются консольными кранами на правыи и левыи 

транспортеры, одновременно кладется по одному рельсу, которые и пе

ремещаются в сборочный вагон. 
Консольный рельсовый кран оборудован захватными рельсовыми 

клещами, которые двое рабочих надевают на головку каждого · рельса 
в количестве двух штук. Поднятие и опускание рельсов производится 
электролебедками по одной штуке на каждом кране. Грузоподъемность 

., .., u 

крана с правои и левои стороны-по однои тонне. 

Шпалы, движущиеся по транспортеру вдоль оси пути, в рельсовом 
вагоне, соседнем со сборочной мастерской, поворачиваютс-я в rориэон-
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тальной полоскости н.а 90°, располагаясь перпендикулярно к оси пути, 
т. е. принимают то нормальное положение, в котором они находятся в 

nути. Поворачивание это производится специальным весьма отроумным 
u 

механизмом, состоящим из цепеи, расположенных перпендикулярно 

друг другу" и отбойника, работающего вручную. 
Шпалы, выходя из поворотного механизма, попадают на траJ-1спортер, 

состоящий из двух продольных калиброванных цепей. Транспортер, при
водящийся в движение электромотором, подает шпалы к дозатору; так 
как шпалы на транспортере скопляются в некотором количестве, то этот 

транспортер является как бы аккумулятором шпал. 
Шпалы, проходя через дозатор, состоящий из двух вертикальных 

стержней, периодцчески поднимающихся, поступают на конвейер сбороч
ного вала укладчика (фиr. 262). При этом дозатор распределяет ш11алы 
на конвейере согласно эпюре расположения шпал на звене. Дозатор 

u u 
приводится в движение от конвеиера автоматически, а последнии от 

электромотора. 

Сборочный вагон-укладчик имеет указанный выше конвейер, состоя-
щий из двух параллельных калиброванных цепей, проходящих через весь 
вагон. На цепи имеются пальцы, захватывающие шпалы, распределяющие 
их по эпюре. На этом конвейере производится сборка рельсового звена. 
Шпалы на конвейер поступают из дозатора, а рельсы-1с верхних транс
портеров. Рельсы при этом проходят через роликовые вертикальные на пра
вители, регулирующие ширину рельсовой колеи собираемого звена. 
Путевые подкладки укладываются на шпалы вручную. 

Самая забивка костылей производится пневматическими молотками 
типа клепальныхмолотков. Наживление костылей делается ручным спосо
бом, в начале конnейера, специальными рабочими в количестве четырех че
ловек. На забивке костылей работают восемь человек с молотками-одно
временно по двум ниткам. Вся сборка производится конвейерным поряд
ком непрерывно на движущемся транспортере, имеющем скорость 0,2 м 
в секунду. 

Для более плотной пришивки рельса к шпале имеются прижимные 
u 

ролики, при подходе к которым на конвеиере шпала несколы<о приподни-

мается вверх, плотно прижимаясь к подошве рельса. В это же время на 
этом месте производится добивание костылей пневматическим молотком. 
Таким образом, указанные ролики имеют назначение подвешивать шпалы 
при забивке костылей. 

Собранное на транспортере звено движется и поступает дальше на кон
сольную ферму укладчика (фi.-rr. 2626 и 2б2в), rде при посредстве опускного 
ролика со специальными захватными каретками и лебедки звено автома
тически на ручном тормозе опускается на земляное полотно, где оно ста

вите я на зазор и временно сболчивается двумя болтами на четырехдыр
ной накладке. По окончании сболчи-вания стыка весь поезд осаживается 
на только-что уложенное звено. 1{ этому времени следующее звено уже 
собрано и находится на консоли; укладка второго, третьего и т. д. звеньев 
производится указанным порядком, подобно звеновым заграничным 
путеукладчикам Бретлянда-Морриса, ~хох» и др. Сверловка шпал произ
водится вручную. Проектная скоростьсборки звеньев для путеукладчика 
тов. Курбатова принята: 1 звено в I минуту. Этот же отрезо.к времени 
должен быть затрачен и на укладку звена в путь, в1<лючая сюда и пере
движку состава. Таким образом, в один час укладывается бОзвеньев. При 
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длине рельсов 12,5 м в час будет уложено О, 75 км при непре-рывной 
работе по сборке звеньев. 

Укладочный поезд, имея на себе запас шпал и рельсов на 2 км 
пути, израсходует этот материали не более как в тр11 часа, после чего он 
должен отправляться на ближайшй разъезд для зарядки. 

Продолжительность загрузки поезда шпалами и рельсами на 2 км 
u 

пути, с погрузкои рельсов кранами, а шпал-транспортерами, составит 

около одного часа. При дальности места укладки звеньев от разъезда в 
5 км и скорости пр()хода поезда по небаластированному пути \ в 10 км в 
час получим, что продоткительность полного цикла укладки одного по

езда составит пять ·часов; следовательно, при !О-часовом рабочем дне 
будет уложено 4 км путиа Вместо прохода. путеукладчи~а н.а разъезд 
предусмотрена подача на перегон в конец укладки материального поезда 

с разгрузкой на перегоне. Материал этот затем забирает путеукладчик, 
делая в один конец не более двух километров. 

/ 

Фиг. 2626. Звеносборочный вагон. 

Для обслуживания путеукладчиl<а требуется рабочих до 90 чел., из 
которых: 

сборочный цех . . . 
шпальный и рельсовы:А вагон 
укладка звеньев . 

30 чел. 
46 >> 
14 )) 

Кроме того требуется начальни1< поезда, 4 дорожных мастера и 
5 путевых бригадиров. Должно быть предусмотрено таюке необходимое 
количество ра·бочих для черного ремонта, разгрузки и погрузки шпал 
и рельсов на складе, а также для обслуживания бытовых нужд рабочих, 
питания и пр. 

Для полного комплекса работ по укладке пути при примен.ении пу
теукладчика тов. Курбатова требуется всего рабочих около 250-ЗООчело-
век-в зависимости от темпа работ. 
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Внутри путеукладчика во всех вагонах поезда име1отся электросве

·товая сигнализация и телефон. При посредстве этой сигнализации началь
ник поезда руководит работой путеукладчика. Кроме того каждый рабо
чий поезда может в случае надоб1-1ости дать сигнал об остановке конвейера 

u 
поезда, нажав на Э;1екrрическую кнопку, при помощи которои заго" 

раются красные лампочки. 

Поезд оборудован автоматическим тормозом, кран которого имеется 
на укла,:~очном вагоне близ консоли. Этим краном регулируют сное
временную и точную остановку состава на звене при осаживании поезда. 

Давление на ось укладочного вагона составляет около 23 m, 
что является серьезным недостатком путеукладчика т. Курбатова. 
На настоящее время путеукладчик т. Курбатова проектной мощности 
еще не достиг, но отдельные звенья изготовлялись 11 укладывал11сь за 
минуту и даже менее, в час укладывалось около 0,5 клt пуги. 

. .... \{\ -~==-- . ,;:'л, • _-:, 

,;_, _·)i~~~•:.(Г). . .. ~--· ·, 

Фиг. 262в. I<онсоль укладчика. 

Путеуl(ладчик тов. Платова 

"~ . 
• • •'1 ';!~ .... , .. 

··:i ~ . . ~ 

Путеукладчик тов. Платова состоит из крана (фиг. 263) для укладки 
рельсовых звеньев 1-f нескольких платформ для подвозки к крану звеньев 
со сборочной мастерской. Звеноукладочный кран системы т. Платова 
(подобно заграничным путеукладчикам<< Хох» , << Нимаr>> и др.) имеет крано
вую ферму с консолью, установленную на эстакаде на железнодорож
ной платформе. Рассматриваемый путеукладчик, в отличие от загранич
ных, имеет то большое преимущество, что у него по нижнему поясу 
крановой балки движутся две каретки-одна независимо от другой. I{a" 

U V 

ждая из них имеет свои отдельным путь в виде нижних полок двутавро-

вых балок, которых имеется три штуки в нижнем поясе фермы. Каретки 
имеют клещи для захватывания звена за головку рельсов обычного 

·типа. На заднем конце фермы имеется электромотор с лебедкой, при 
посредстве которой производится работа крана. Для укладки звеньев 
на кривых ферма может поворачиваться вокруг вертикальной оси на 
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угол соответственно радиусу кривой. I<ран-1самоходный, для чего он 
имеет бензиновый мотор Форда 60 л. с., установленный под полом плат
формь1. 

Платформы для подвозки готовых звеньев-большегрузные железно
дорожного типа,-составляются секциями по три штуки, из которых 

одна-самодвижущаяся, с мотором Форда в 60 л. с. Эта платформа пере-
двигает и прицепляемые к ней платформы. Рельсовые звенья грузятся 
на платформу одно на другое в восемь ярусов, нижнее звено грузится 
в перевернутом состоянии рельсами вниз. Звено это головками ре11ьса 
опирается на ряд роликов, которыми оборудована платформа. Указан
ные ролики образуют на полу платформ вдоль поезда роликовый транс
портер, по которому при посредстве лебедки сдвигаются с платформы 
на платформу сразу все рельсовые звенья в виде пакета. 

Для укладки пути путеукладчиком т. Платова к месту укладI<и 
подается поезд в составе крана и трех платформ, груженных звеньями. 

Фиг. 263. Звеноукладочный кран т. Платова. 

С первой платформы рельсовый пакет на роликах передвигается 
лебедкой на платформу крана, где на полу имеются такие же роли
ки. После этого кран производит укладку звеньев в путь обычным 
способом. При этом в то время, как первая I<аретка опускает звено на 
земляное полотно, вторая каретка захватывает следующее звено и пе ... 
реносит его вперед, встречая на пути порожнюю первую каретку, уло

жившую первое звено. В то время, когда кран укладывает звенья в 
путь, рельсовые пакеты поезда передвигаются с второй платформы на 
первую, с третьей на вторую и т. д. По окончании укладки первого 

~ 

паке1·а на кран передвигается тем же порядком второи пакет, затем тре-
u 

тииит.д. 

Когда три платформы освободятся от звеньев, эта секция с одной 
моторной платформой отправляется к сборочной мастерской за звеньями. 
На своем пути эта секция встречает вторую такую же секцию, загру
женную звеньями. В месте встречи производится перегрузка рельсовых 

u 
пакетов со второи сеJ(ции на первую пугем перекатывания пакетов 

по роликам. После этого первая се1<ция возвращается со звеньями к 
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укладочному крану, а вторая, порожняя, 1< сборочному пункту за сле
дующими звеньями. При значительном расстоянии могут работать по 
подвозке звеньев две, три и более секции. В этом случае одна сеl(ция 
будет все время находи1-ься у крана и принимать на себя пакеты с 

u 
другои секции. 

В укладочном поезде т. Платова удачно разрешается вопрос с пи
танием путеукладчика. 

Испытания путеукладчика т. Платова, произведенные пока в крайне 
ограниченном размере, дали вполне благоприятные результаты. 

Продолжительность укладки одного звена составляет 1-1,5 мин. 
Несколько больше требуется на укладку звена, перевернутого вниз 
рельсами, чтобы его развернуть. 

Путеукладчик ,rов. Дурново 

Путеукладчик автора, названный им <<перекатчиком», имеет назна
чение укладывать в путь рельсовые звенья, доставленные со сборочного 
пункта к месту укладки мотовозом, в виде плети на двухребордчатых 
роликах (фиг. 264). 

Фиr" 264. Однорельсовый ролик т. Дурново. 

Путеукладыватель-перекатчик состоит из легкой решетчатой фермъ1 
(фиг. 264а), помещающейся на двух тележках. 

Передняя тележка расположена посредине фермы, а задняя-под 
самым концом фермы. Таким образом, передняя часть фермы образует 
консоль, расположенную вдоль пути. Длина фермы 18 м, а консо
.ли-9 м. 

Указанный путеукладчик для работы становится на рельсы со
бранных ранее путевых звеньев и находящихся на роликах на уло
женном уже пути в конце укладки. Путеукладчик может перемещаться 
вдоль пути по рельсовым звеньям на указанных выше тележках. Кроме 
того он может передвигаться вдоль пути вместе с собранными звеньями, 
на которых стоит на нижних роJШках, катящихся по уложенному 

уже пути. 
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При укладке пути таким путеукладчиком он устаналивается над двумя 
передними: звеньями, подлежащими укладке (фиг. 264б). При этом над 
первым звеном 1, подлежащим укладке в первую очередь, располагается 
ко~1соль путеукладчика, тележки же его становятся на втором звене 2. 

Консоль путеукладчика имеет два захвата (фиг. 264а), при посредстве 
которых подхватывается звено 1 в двух местах. Каждый захват берет 
звено за оба рельса под подошву. После этого путеукладчик вместе со 

u 
всеи плетью продвигается мотовозом, пока не встанет тележками над 

последним уложенным в путь звеном. 

l{онсоль путеукладчика при: этом расположится над земляным по" 
лотном, а звено 1 окажется в подвешенном состоянии к консоли фермы. 
Задний конец подвешенного звена 1 прн этом должен находиться против 
крайнего стыка, уложенного в путь. ОсвободившИ'еся ролики уби
раются из-под висящего звена. 

После этого при посредстве лебедки, имеющейся на заднем конце 
путеукладчика, отпускаются тросы захватов, на которых подвешено 

звено 1, вследствие чего последнее опускается на земляное полотно 
на надлежащее место. Освободив захваты и подняв их лебедкой, кран 

ПЛО/'f 

~Ptll.tO ------- -- --
[
- l .; •• .. ; . У I lpO{r -т----+t-: -t-,◄----т------т-----:::::::,,,i:::::--тt-----,----:::-к:--rt-. 

-+ . ·--: ~ : 
. . . . .. -....+--'--++---------'-

. -· .. ---- ___ .. ·-· -- ... _ - · __ .......,. ...... _ _ _ 0~•. P!lll>('!.,_ ·- -- ~-- - - - _ 

rележко nepekomvvko Ptл,l'Шlt и._ • 
L~ .,_ . .о.+. ~--1 

------ j ~,5q+ ____ ___; ' Рельrо6ые 1оr6оты 
• . r, '111 (1 
1 - - -i ... --

14 

Фиг. 264а. Схема путеукладчика т. Дурново. 

откатывается назад на протяжение одного звена, ст·ановясь тележками 

на следующее заднее звено 3. 
Консоль путеукладчика при этом располагается над звеном 3, ко

торое зацепляется захватами. После этого весь процесс повторяется, 
т. е. кран вместе с двумя звеньями 2 и З на нижних роликах Р про
двигается вперед и описанным выше порядком звено 2 укладывается 
в . путь. Затем путеукладчик откатывается назад, захватывает третье 
звено и т. д. 

Путевые звенья, подлежащие укладке, собираются непосредственно 
на пути на сборочн-ом пункте, на станции или перегоне. Доставка звеньев 
к месту укладки со сборочного пункта производится мотовозом сразу 
в коJU1честве до двадцати пяти звеньев. 
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Ферма путеу1<ладчика, являющаяся основой всей машины, состоит 
из металлической решетчатой системы весом 0,8 т. 

На заднем I{Онце фермы во избежани:е опрокидывания путеукла
ды.вателя 11одвешенным к консоли звеном имеется противовес; общий 
вес перекатчнка 1, 7 m . 

... 

, 

-I 

C\J 

24 Путев1D1е машины и механизмы. 86(9 
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Вместо откатывания пу1·еукдадчика назад на одно звено путе
укладчик И'меет по бокам два якоря, которые опускаются в момент 
укладки в путь первого звена и зацепляют за концы шпал уложенного 

пути. После укладки первого звена плеть толкаете я мотовозом, и так 
как путеукладчик своими якорями уперся в шпалы, то сам перекатчик 

двигаться не сможет, а из-под него будет выдвигаться плеть; шпалы 
верхнеrо звена за якорь не задевают. Как только плеть выйдет из-под 
перекатчика на одно звено, якоря рычагом поднимают, и перекатчl-fК 

вместе с плетью продвигаете я на одно звено, вывешивая над полотном 

переднее звено и затем укладывая его в путь. 

РассматрИ'ваемый путеукладчик при заводском испытании подтвер
дил свою работоспособность. 

Продолжительность укладки одного звена перекатчИ'ком намечена 
от 1,5 до 2 минут, что следует проверить при дальнейших опытных 
работах. 

Серьезным вопросом является своевременная подача к пугеуклад
чику рельсовых звеньев. Осуществляется она при посредстве мотодрезw1-1 
ти па Калужского завода, которая тол1<ает вперед себя 8- 10 звеньев, или, 
что лучше , мотовозом, толкающим 25-30 звеньев. 

На подвозке звеньев работает несколько дрезин или мотовозов {2-3 
штукw) в зависимости от дальности сборочного пункта. Для возможно
сти скрещения на перегоне порожнего мотовоза с везущим плеть преду-

u 
смотрено устроиство через три-четыре километра временных тупиков 

с накладными стрелками системы т. Ломова или других. Сборку звеньев 
целесообразнее производить на станции на двух путях, в крайнем 
случае-и на перегоне, непосредственно в конце укладки, куда подают

ся материальные поезда. В пе·рвом случае работы по сборке звеньев 
возмож110 легче механизировать. 

Путеукладчик т. Дурново-реверсивный, так как он может произ
водить и звеновую разборку пуги; работа производится в обратном 
порядке по сравнению с укладкой. Производительность данного путе
укладчика намечена в два километра за восемь часов. 

На самом путеукладчике работает восемь человек, из которых четыре 
человека на лебедке и четыре -на установке звена на зазор, зацепление 
и расцепление захватов, снятие роликов и пр. Перекатчик в дальней
шем предположено механизировать постановкой на него бензинового 
мотора мощностью8-10л.с.для самостоятельного передвижения крана 
назад, передвижения плети с перекатчиком вперед и для работы лебед-.., 
кои. 

l{онвейерный способ 

1-(оллективом инженеров Научно-иследовательского института со
оружений жел. дор. НКПС (тт. Чесноковым, Дурново, Стойликом. 
Скрипка и Рощиным) предложен и разработан звеновой способ ук
ладки пути, названный «конвейерным)>. Принцип работы по укладке 
пути данным способом заключается в том, что к месту укладки подво-

и 

зяте я мотовозом или дрезинои рельсовые звенья на роликовых скатах 

(фиг. 265). Укладка звеньев в путь производите я при помощи траJ<
тора и прицепляемой к нему тележки (фиг. 2656), :имеющей два тя
желовесных катка. Трактор оборудован лебедкой (фиг. 265d), на кото-
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рой намотан трос. Лучше иметь двухбарабанную лебедку. Самый про
цесс укладки звеньев в путь трактором состоит из следующих опера

ций (фиг. 265в): 

Положен11е 1 

Тра1<тор с тележкой стоят рядом с концом последнего уложенного 
звена. Тросом лебедки, оканчивающимся крючками, зацепляется за 
путевые отверстия в рельсах звено, следующее за укладываемым. За
тем лебедкой наматывается канат и вся плеть продвигается вперед, пока 
первое звено А передним своим концом не накатите.я на тележку Т, после 
чего лебедк~ застопоривается. 

Ре.ли neoe6oзuNoii hлети 

·-~1т-. 1 -

' 

'CdOu рельс 

3акАtт, ,,,,,, 

~ 9 ~"'"t.!:J#==М~~ 
r 

Фиг. 265. Роликовые скаты ко11вейерного способа. 

Положение 11 

Трактор двигается вперед и тащит за собой всю плеть в количестве 
до 20 штук звеньев, которые соединены между собой в стыках времен
ными соединениями. Трактор движется до тех пор, пока первое звено А 
своим за 1,н11мконцомнеупадет на земляное полотно, соскользнув с уложен

ного пути. По мере продвижения трактора освобождающиеся роликовые 
с.«аты из-под первого звена убираются рабоt1ими на бровку земляно ·го 
полотна. Для того, чтобы укладываемое звено А при падении встало на 
зазор, на конце рельсов заранее ставятся специальные скобы, скон
струированные бюро ленинградского путеукладчика. Эти улавл1 ва1ощие 
скобы имеют назначение также направлять конец укладываемого зве
на, если оно несколько отклонилось от оси пути вправо или влево. 

Пол ожени е 111 

После опускания заднего конца укладываемого звена на полотно 
трактор продолжает двигаться вперед, вследствие чего тележка Т 

выскользнет из-под звена А, которое окончательно ляжет на полотно. 
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Положение IV 

Это положение аналоги:чно положению первому. Трактор стои:т на 
месте, а лебедка прицепленным за следующее звено тросом продвигает 
всю плеть вперед, надвигая звено Б на тележку Т. После этого работа 
продолжается указанным выше порядком. 

При испытанwи рассматриваемого способа путеукладки в целях 
рационализации: его было решено трактор не передвигать прй укладке 
каждого звена, а продвинуть его вперед сразу на 10-15 звеньев, при 
пос_редстве длинного троса тянуть вперед всю плеть и, перецепляя звенья, 

укладывать их по одному, аналогично 

тому, как только-что у1<:азано выше. 

На самой укладке работают семь 
человек. 

Производительность укладки пути 
указанным с пос о бом предусматривает
с я до 4 км. за 8 час., считая, что одно 
звено будет укладываться в течение 
0,5 ми:нут. Здесь решающее значенИ'е 
будет иметь питание у.кладки звень
ям11, т. е. подвоз их со сборочного 
пункта. Эта подвозка будет осуще
ствляться наподобие того, как и в 

• рассмотренном выше способе. Подача 

ф 265 т 6 v рельсовых п11етей с пункта сборки иr. а. J)aI<TO р с ле едt<ои. 
к месту укладки будет производиться 

мотовозами или мотодрезинами. Предусмотрены наклонные съезды 
(фиг. 265г) для пропуска по верху плети мотовоза при встрече с плетью. 

Производить разборку пути конвейерным способом не представляется 
возможным. Тележка 111 по последнему проекту стро.ится гусеничная, а 
ролики однорельсовые, как и в способе т. Дурново. 

Путеукладчик Ленинградского института инженероа транспорта 
(ЛИИЖТ) 

Путеукладчик ЛИИЖТ согласно прое1<ту будет представлять собой 
поезд наподобие путеукладчика т. Курбатова и: должен производить 
одновременно сборку звеньев в поезде и укладку их; при этом укладка 
зыеньев будет производиться непрерывно, без остановки поезда на ка
ждом звене; эти:м путеукладчик резко отличается от всех других. Поезд 
прw укладке звеньев будет двигаться со скоростью 3-5 км в час. Темп 
сборки звеньев рассчитан соответственно скорости укладки звеньев 
в пути. 

ПуrеукJ1адочный поезд состоит из крана-укладчика, сборочной ма
шины, вагона-дозатора шпал, рельсов, ряда специально оборудованных 

u 

шпальных и рельсовых вагонов, вагона-силовои станции и одного или 

двух паровозов. Поезд оборудован транспортерами. Шпалы и рельсы 
11осту11ают и:з шпальных и рельсовых· вагонов по транспортерам в ва~ 

гоны-дозаторы, о-rгуда уже в известном порядке в сборочный вагон, 
где автоматически сшиваются в звенья и оттуда передаются на укла

дочный кра1-1. Поезд движется непрерывно со скоростью 5 км/час, и с 
u 

такои же скоростью звенья укладываются в путь, скрепляясь автома-
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тически при помощи улавливающих скоб с ранее уложенным пу
тем. По израсходовании укладочных материалов от поезда отцеп11яет

ся хвостовая часть и направляется на базу для загрузки. Загрузка 
должна производиться передвижными стреловь1ми кранами. В виду 
того, что поезд имеет очень большую проектную скорость укладки-

t----JIJj-- Jакл Фfi 

L /jx ljx.,V 
{=15 

0/ 

Lf00x65x!D !(А О _д ~,аклФ/4 

Бол,п Фfб:(.:: ~50 

CNP/ 21 '=!360 
...:;: ___ __ ___ i._. 

иили11ор с 
пeckoN 

19 
~ 

f .... 

1 

-500 ------

Фиг. 265б. Тележка, прицепляемая к трактору. 

5 км/чаt, то для выяснения практичес1<и возможной скорости УJ(ЛадJ<И 
пути этим путеукладчиком был составлен проект укладки пуrи на 
реальном объекте; при этом оказалось, что большой скорости у1<ладки 

u u 

в сутки можно достигнуть лишь при чрезвычаино сложнои организа-

ции работ, но зато одновремено установленно, что слабыми месrами, 
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лимитирующими темп укладки, являют~я питание поезда укладочными 
V 

материалами и черны11 ремонт пути. 

В путеукладчике ЛИИЖТ все операции механизированы; кроме того 
ноrи:е из них автоматизированы. Костыли будут заприсовываться, а 
не забиваться. 

В настоящее время строятся и испытываются отдельные детали этого 
путеукладчика, который будет чрезвычайно интересной машиной, 
но в то же время и: весьма сложной. Над созданием этого мощного путе
укладчика работают тт. Клаус, Годас, Павловский и другие совет
ские инженеры. 

11 _!!1.Р§СС k лeoeolr!_ 

т 

11 тросе k лeoeiJlre 

---

11сс kлeoelJ/fв 

:о 

Е, тросе k лeoвiJlfc 

Фиг. 265в. Схема 1<онвейерной укладки звеньев трактором в путь (1-й вар.). 

ПутеуJ<ладчи1< т. Чижова 

Укладка пути по способу т. Чижова заключается в том, что на зве
носборочном пункте на существующем пути собирается рельсовая 
Шiеть длиной до 1 км. Звенья плети сболчиваются обычными путевыми 
накладками. Собранная рельсовая плеть поднимается на специальных 
роликовыхскатах-направителях (фиг. 265 и 2бба), устанавливаемых 
в количестве двух штук на звено. Каждый направитель состоит из 
оси, на которой насажены два одноребордчатых колеса, катящиеся 
по рельсовой колее уло)l{енного пути, и два желобчатых 1<олеса, наса
женных на концах оси. 

На ко1-1цы оси опираются опорные рамы (фиг. 2ббб), имеющие наз11а-
чение поднимать рельсовую плеть над путевыми рельсами нижнего 

пути и: передавать на ось направителя вес плети через подшипники, 

подобно вагонным буксам. Опорная рама состоит из рамки, на кото
рую опираются две шпалы, и винта. При вращении этого винта, играю
щего роль дом1<рата, рамка будет подниматься, а вместе с ней будут 
подниматься и шпалы, а следовательно, и все звено. Направители рас-
кладываются на путь сборки до раскладки 1-1а нем шпал и рельсов. 

Собранная и поднятая на направители плеть паровозом толкается 
к месту укладки. Здесь на земляном полотне, где заканчивается уло-

v .., .., 

женныи путь, укладывается временныи путь, состоящии из двух желез• 

ных уголков (фиг. 26бв). У последнего уложенного звена находится 
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трактор (фиг. 265r), который прwцепляется к плети и тащит ее вперед. 
При этом средние колеса направителей, где оканчи:вается рельсовая 
колея, перестают работать, а боковые желобчатые колеса автоматически 

t-------------·----91 
fX'NIY COCnp;гoнtJI IНDJJ!w 

-- __________ _, 

Фиг. 265r. Нак.1онный съезд для мотовоза. 

переходятна уrолковый временный путь(фиг. 267 и267а). Когда трактор 
продвинет всю плеть на место, плеть опускается винтами на земляное полот-

u 

но; приэтомшпалы ложатсянауголковыипуть, несколы<о прижимая его. 

Фиг. 266. Схема р9ликовых скатов; направители системы т. Чижова. 

После этого направители, имеющие вес 156 кг, вынимаются из-под уло
женной плети на бровку, для чего плеть в этом месте несколько припод
нимается путевыми домкратами. Для облегчения снятия и установки 

Ф иr. 266а. Общий вид направителей т. Чижова. 

направителей желобчатые ролики с оси могут сниматься, .а также сни
маются опорные рамы. Конец плети сболчивается с установкой на зазор 
еще до опускания плети на земля1-1ое по11отно для возможности, если требу
ется, продвинуть плеть назад или вперед для реrу;шровi<и стыкового 
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зазора, что осуществляется трактором. Вынув на правители из-под плети, 
вынимают из-под нее уголковый путь, сдвигая угол1,овую плеть к бровке 
земляного полотна. После этого трактор зацепляет уголковые плети 

u 

и перетаскивает И'Х вперед, подготовляя временныи путь для укладки 

следующей плети указанным выше порядком. Опыт nо1<азывает, что ne-
u 

ретаскиванИ'е вперед по земляному полотну уголковых плетеи вызывает· 

чеkс 

4utJ с l!)/Jjlll{) 

tpJЖUНO 

ро~з 

l'J{JЩJ(J,vv/.JulOЩOJlff!L 
fl/luллO 

Ш!){]/](J шлало 

, , 

Фиг. 26бб. Опорная рамка направителей. 

сцелku 
tl(J wне нолJХl· 

liл poJfJeJ~'i-!I 

ЛЛО// 

большое сопротивление вследствие врезания уголков в грунт земляно1~0 

полотна, и потому при: длинных уrолковых нитках трактор может та

щить одновременно только одну нитку, И' то с трудом. 

В настоящее время способ укладки пути т. Чижова, не имеющий по 
своему существу путеукладчика, а требующий для его применения обо-

~-•·->.><;т:• ·· •.• • '·9' 

~~t~.f~1~(· :, .. .... '·:··. ,•,,' 

Фиг. 2ббв. Уrолновъiй путь на зем.пяном полотне. 
~ 

рудования, состоящего из направителеи и уголков, находится в периоде 

освоения на постройках дорог, в том числе на Москва-Донбасс и l{а
раганда-Балхаш. Проектная производительность укладки пути по 
способу т. Чижова намечается в 5 км за 8 часов; в 1934 r. практиче
ская скорость укладки 3,5 км. за день. Способом т. Чижова уложено 
до 200 км пути. 

Доставка собранных плетей со сборочного пункта к месту укладки 
производится паровозом, мотовозом или дрезиной. Есшr паровоз или 
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дрезина привезли п11еть и находятся впереди ее, то для отправления за 
V . 

СJ1едующеи плетью они переходят рельсовую ПJiеть поверху п11ети по рель-

сам. Паровоз въезжает на плеть, а также съез)кает с нее при посредстве 
наклонных съездов (фиг. 2676). При проходе паровоза по верху плети 01-1а 
винтами направителей опускается шпалами на путевые рельсы. 

Свой способ укладки пути т. Чижов предложил еще в 1929 r., посте
r1енно его совершенствуя. Так, первое испытание его способа на Октябрь
ской ж. д. производилось без ролИ:1-<ов, а плеть непосредственно шпалами 
лежала на путевых рельсах, что, конечно, вызывает сильное трение. Та

кой способ уже давно применяется у нас старыми доро)I<НЫМИ мастерами 
для передвижки и натаскивания стрелочных переводов паровозом. 

. . . 

Фиr. 266r. Трактор для стас1,ивания плети. 

В Германии под переводы для их перевозки подводятся ролики на рель
сах. Плеть, подвозимую к месту укладки, тов. Чижов предлагал со
бирать в два яруса (фиг. 267в), растаскивая ее на пути паровозом перед 

u 

укладкои. 

Путеуl(ладчик группы Барыкина 
(бывш. бюро путевого 1<омбайна) 

Путекладочный поезд системы Барьгкина (фиг. 268а, б и в)1 укладывает 
путь в виде рельсовой плети длиной 125 м. Плеть изготовлется на са
мом поезде. Поезд имеет запас рельсов и шпал. Сболченные две нит-
1<и рельсов подают вдоль поезда на рольганги к сборочному цеху. Ту
да же по транспорту подаются шпалы. Здесь шпалы вручную подкла
дываются под нитки рельсов и пришиваются к ним. Пришивка может 
про11зводцться вручную цли обычным пневматическим инструментом. 

1 См. вклейку в конце книги. 
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Готовая плеть подвешивается к скатам на высоких колесах(фиг. 268а) с 
широкими ободьями, могущими итти по полотну (фиг. 268в). По на-

u 

клоннои плоскости скаты спускаюrся на полотно и плеть с подвесок 

опус1<ается на землю. Про .. ~вижение плети на колесах вперед может 
производиться или толканием поезда или стаскиванием трактором. 

Поезд продвигается вперед паровозом, прицепленным в хвосте поезда. 
Д11я питания путеу1<ладчика укладочными материалами материальный 
поезд подвозиr особо спакетированные материалы с базы и разгружает 
их на бров1<у сзади укладочного поезда. Укладочный поезд по израс
ходовании всех материалов осаживается назад, и укладочный материал 
поднимается на поезд особыми ~<ранами, смонтированными в самом 
поезде (фиг. 2686). 

Шпала 

< ..,. 
Уголон 

.!l2oлok 

...... -----2860 
Земляное полотно 

OgнopeooptJamoe колесо 
шпало 

Винт 

Жел{JО(lаmый 
pOЛUI( 

Ось f!аnрадителя } 

/ 

ПУmе8ои рельс 

Фиг. 267. На1<nонный съезд для паровоза. 

На фиг. 268б и в у1<азаны основные положения укладки пути. Ско
рость уклад1<и намечена. в 5,5 км в смену. 

Заканчивая вопрос о путеукладчиках, следует отметить, что за по
следние ч~тыре-пять лет у нас, в СССР, вокруг вопроса меха11изации 
путеукладки развернулась колоссальная изобретательская и творческая 
работа и громадные достижения здесь уже налицо. 

Дnя объедин ния вопроса путеу1,ладки и надлежащего нзправJ1ения 
работ по созданию советских путеукладчиков при Главном управле
ни~t ж.-д. строительства НКПС создана экспертная комиссия по путе
укладчикам. Комиссия разработала технические условия на требую
щиеся для СССР путеукладчики. В результате просмотра всех путе
укладчиков экспертная комиссия пришла к выводу, что на сегодняш

ний день такого укладчика, который полностью удовлетворял бы нашим 
требованиям, еще не имеется Наиболее реальным достижением .комис-
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сия считает укладку пути по способу т. Чижова; этот способ может 
быть рекомендован строительствам. 

l{омиссия отметила, t1то достаточно положительные результаты в 
V 

отношении темпов возможно ожидать от путеукладчиков <<конвеиерноrо>>, 

Плат.ова и лиижта, которые в последней своей констуI<ЦИИ еще не за
.кончены постройкой и не испь1таны. Пуrеукладчики l{урбатова, Бары
кина и Дурново должны быть окончательно испытаны, причем послед
ний должен быть применен на работах по реконструкции пути, для 
чего он и направлен на Октябрьскую ж. д. 

!{роме рассмотренных выше путеукладчиков через экспертную ко
миссию прошли также с.ледующие предложения по путеукладчикам, не 

получивши·е одобрения комиссии: тт. Поклад, Новгородцева, Скрипко, 
Барабаш и других. 

Фиг. 267а. Движение плети по угол1<овому пути. 

!{роме путеукладчиков у нас имеются также предло)i\ения на специ
альные рельсоукладочные поезда, оборудованные транспортерами. Рель
соукладчики имеют назначение укладывать рельсы на разложен11ые 

уже шпалы, а также снимать рельсы с пути при сплошной их смене. 
В настоящее время успешно испытываются рельсоукладочные поезда 
системы т. Томашевскоrо, а также других систем. 

Механизированные колонны по ремонту пути 

Проведение на дорогах СССР рационализации путевых работ выдви-
ну ло требование создания специальных колонн по ремонту пути. Пред
ложение о необходимости организации у нас путевь1х колонн было сде
лано автором еще в 1929 r. на М_.-Б.-Б. ж. д.,и там же в 1930 r. была соз
дана им первая в СССР путевая колонна. В настоящее время колонный 
способ ремонта пути принят на наших дорогах как основной, и на се--
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годняшний день на дорогах сети имеется свыше 500 колонн. Некоторые 
дороrИ', как на11ример М.-Б.-Б. ж. д., в 1934 r. имеют 25 колонн, обеспе
чив 1<аждую дистанцию пути 1-2 колоннами. 

Одним из основных преимуществ путевых колонн является возмож

ность рационального применения механ11зации путевых работ при ре
монте пути. Действительно, в колонне, где концентрированы и укрул ... 
иены путевые работы и где сосредоточены руководящие квалифици
рованные технические работники пути, имеются все предпосыл1<и для 
рентабельного мспользования путевых машин. 

,----------------SR ---------......._; 
/Jf'/JIJCIY со CtlflRдNШ roJшmJ /VIUII 

IIU'l!f.l~ l11l'l/J ~ notJ/(IJ(JtJlru 

Фиг. 267б. На1<лонный съезд для паровоза. 

В то же время опыт показал, что применение путевых машин без 
создания путевых колонн в мелких разбросанных путевых брИ'rадах 
при раскинутых путевых работах на десятках и сотнях ки:лометров не 
дает возможности рационального использования путевых машин. При 
работе машин в путевых бригадах до чрезвычайности осложняется ин
структирование и контроль за правйльностью работы машин, обслужи
вание их квалифицированными кадрами, проведение своевременного 
ремонта, снабжение без перебоев горючим, запчастями и пр . 

. 

2 У яр.Ус плети 
.---- -~---~~-------.~-- 1~50 

'плеть 

HQлpo!Jume;,u 

Фиг 267в. Двухярусная плеть т. Чижова. 

Путевые колонны специализируются по главнейшим путевым рабо
там и ймеются следующИ'е: 

1. Путевые колонные по плановому ремонту пути. 
2. Путевые колон·ные по постановке пути на щебень ( по реконструкции 

пути). 
3. Путевые колонны по сплошной смене рельсов. 
4. Путевые 1<оло1-1ны по уничтожению пучи1-1. 
Путевые колонны, работающие в настоящее время на наших дорогах, 

являются исключительно колоннами первых двух типов, причем боль-
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шинство колонн предназначено для ремонта пути и сравнительно не

большая часть-для реконструкции пути. 
Следуе"r особо отметить, что, несмотря на то, что создание путевых 

колонн предусматривало широкое применени:е на дорогах сети механи

зации путевых работ, и прежде всего в самих I<олоннах, на сегодняш
ний день все путевые работы, за весьма малым исключением, выполняют
с я ручным способом как в путевых колоннах, так и бригадах. По
этому 1-rи:же мы рассмотрим организационные формы немеханизирован
ных путевых колонн и укажем, какие машины требуются для механизи
рованных колонн соответственно назначению последних. 

Организационная схема построения путевой колонны по сплошному 
плановому ре~1онту пути приведена на ф11г. 269, причем предусмотрены 
две колонны-одна с дневной производительностью 1 км отремонтиро-

1 • 

Фиг. 268а. Колесные направители т. Барыкина. 

ванного пути численностью в 120 человек и другая с дневной произво
дительносты{) 0,5 км пути-в 90 человек. 

Начальник путевой колонны подчинен непосредственно местному 
нач. дистанции. Колона работает по определенному плану, переходя 
с одного километра на другой :н выполняя работу соответственно пас-
11орту и смете для данного километра. 

Рабочме колонны размещаются в палатках, бараках, жилых домах 
и др. помещениях-соответственнно местным условиям. Пи:тание рабочие 
I{Олонны получают из специ:ально обслуживающей их столовой ОРС, 
обеды доставляются дрезиной в термосах на место работ-на перегон. По 
мере выполнения работ путевая колонна переходит дальше, назначая 
места стоянки палаток (таборы) обычно через 20-30 км, сообразуясь с 
местными условиями. 

Так как рабочим колонны приходится удаляться для работы от 
места стоянки колонны на 10-15 нм, то доставка рабочих I< месту работ 
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и обратно осуществляется почти во всех наших колоннах автодрези
намй с прицепными платформами. На пр11rородных участках для этой 
цели И'спользуются дачные поезда. 

Для развозки рабочих в путевых колоннах используется автодрезина 
участкового типа «УА>> постройки Калужского завода (фиг. 269а). 

Автодрезина имеет бензиновый мотор Форда с коробкой скоростей 
и реверс в виде самостоятельной коробкИ', дающей возможность пере
мещаться дрезине совершенно одинаково как вперед, так JrI назад. Обе 
оси дрезины являются ведущ1-1ми, вращение от мотора они получают 

при помощи це11ей Галля. 
Предельная допускаемая скорость автодрезины-50 км в час, вес ее 

38 т. Кузов дрезины нормально вмещает двенадцать человек. 
Мотор Форда, мощностью 24 л. с .,установленный на средине дрезины, 

имеет следующую характеристику. 

1. Двигатель четырехцилиндровый с ходом поршня 100 мм и диаме
тром 98,4 мм. 

1. пч. 
1 1 

Фиг. 269. Схема путевой колонны. 

2. Двигатели-четырехтактного действия (всасывание, сжатие, взрыв 
и выталкивание). 

3. Коробка скоростей-на три скорости вперед и задний ход. 
4. Сцепление фрикционное сухого типа. 
5. Смазка-посредством шестеренноrо насоса разбрызгиванием и по" 

u 

дачеи масла самотеком. 

6. Охлаждение-насос и термосифон. 
7. Зажигание-аккумуляторное через бабину, трансформирующую 

ток с низкого на высокое напряжение. 

В настоящее время l{алужский завод выпускает дрезины<<УА>>с мо
тором ГАЗ-А (Горьковского завода) мощностыо 40 л. с. или СТЗ-30 л. с. 

Грузоподъемность дрезины 10 00J кг, база-2048 мм. Расход ro
pюtrero 16-20 кг на 100 км, в завис11мости 01' профиля пути и наг
рузки. Запас горючего-124 л. Тяговое усилие дрезины--470 кг. 

Указанная автодрезина применяется не только для развозки рабочих, 
но также и материалов. Для этого к ней прицепляются одна-две спе-
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циальных платформ.ы. Подъемная сила платформы-5 т, вес тары 1,9 т~ 
база 2,67 м. I{ автодрезине при нормальном профиле разрешается при
цеплять не более двух платформ. 

Для быстрого приспособления платформы под перевозку рабочих 
ил11 материалов по предложению автора на Калужском заводе были 
спроектированы платформы (фиг. 270, 270 а, б) с подъемными бортами, 
которые могут превращаться в продольные скамейки для рабочих с раз
мещением на платформе до 60 человек. Несмотря на полную целесо
образность и необходимость для путевых колонн таких платформ, они 
до сего времени Калужским заводом не строятся. 

~----19JQ ~r 
1 

• 

1 ""'1--т-~. ~ 
1 

1 
! ..., 

1 

Фиг. 269а. Дрезина {, УА>} (вид с торца). 

Движение автодрезин в колонне для развозки рабочих должно со
вершаться точно по графику и вне восьмичасового рабочего дня. 

Наиболее слабым местом дрезин <<У А>> являются цепи, подверrающиес.я 
быстрому износу. 

Следует отметить, что для путевых работ было бы целесообразнее 
'-1 

применять не указанные дрезины, а мотовозы построики того же 

Калужского завода. Мотовоз имеет следующую характеристику. 
l. Мотор ГАЗ-40 л. с.; сила тяги 1600/ 224; вес 8 m на две оси. 
2. Предельная скорость 38 км/час, минимальноя 5, 1 км/час база 

2048 м. 
Этот мотовоз сможет доставить на перегон один-два вагона, гружен

ных шпалами и др. материалами, что особенно важно для пути, так как 
здесь отпадает необходимость перегрузки материала,. Имеются мотовозы 
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более мощные с мотором 60 и 72 л с с нагрузкой на ось 7,2 и б m. 
Для руководителей колонны применяется съемная дрезина типа <<СК>> 

постройки Калужского завода (фиг. 271). Дрезина эта следует по пути 
без закрытия перегона, рассчитана на два человека и имеет следующую 
характер-мсти ку. 

1. Мотор-германс1<ой фирмы ДКВ, одноцилиндровый, двухта1<тный, 
мощностью 6 л.с. при 3 ООО оборотах в ми:нуту. Диаметр цилиндра-75 мм, 
ход поршня-68.Охлаждение-воздушное.За последнее время Калужским 
заводом освоено производство собственных аналогичных моторов <<КИМ>> . 

2. Сцепление повозки с мотором производится при помощи I{онуса
прямого и обратного. 

' 

З. Вращение вала мотора передается на заднюю ось цепью Галля. 
4. Тормоз-ленточного типа на бараб·ан оси. База-1 260 мм. 

, , '1 JI'' 

! ! 1 1 

i 1 
1 1 

. 
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Фиг 269б. Дрезина «УА)> (вид с боку). 

5. Вес дрезины-до 130 кг; для облегчения каркас и оси ее сделаны 
из трубок с электросваркой в соединениях. Грузоподъемность 240 кг. 

6. Предельнаяскоростьдвижени:яЗОкм/час, с уменьшением до 15 км/час 
на стрелках, переездах и при входе на кривую. Максимальная скорость 
55 км/час. 

7. Управление-весьма простое, быстро усваиваемое путевиками. 
Кроме мотордрезин <<УА>) и <<CI{>) наши современные колонны по 

плановому ремонту пути для механизации: работ, как правило, больше 
ничего не имеют. В ближайший период путевые колонны следует сна ... 
бдить передвижными компрессорными установками для механизацИ'и 
подбивки пути, организация работ с которыми нами рассмотрена ранее. 
Количество компрессоров для колонны будет зависеть от производи
тельности колонны и характера баласта и: колеблется от одного до трех 
с соответствующйм количеством шпалоподбоек. 

При необходимости колонне самой сверлить шпалы она должна иметь 
станок для сверловки шпал хотя. бы руцноrо действий (Фальдберг). 
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Переходя к вопросу механизации работ по сплошной смене рельсов, 
следует указать,что механизированная сrтоmная смена рельсов у нас 

до сего времени совершенно не применялась даже в порядке о.пыта. По-
"' этому, намечая организацию механизированнои смены рельсов, нам при-

ходится базироваться на американском опыте, с учетом условий ра
боты на наших дорогах. Здесь прежде всего следует учесть, что на аме
риканских дорогах смена рельсов ведется таким порядком, при котором 

снимается с пути рельс старый и на место его кладется новый рельс той 
же длины. Для нас этот способ работ совершенно не приемлем, так как 

1 
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Фиг. 2б9в. Дрезина «У А>> со снят111м кузовом. 

обычно длины рельсов новых и старых у нас различны. Кроме того, обще
при·нятый на наших дорогах способ смены рельсов целыми r1летями, 
заранее подготовляемыми внутри колеи, является в наших условиях 

и более целесообразным. 
Таким образом, мы должны иметь свою организацию механизирован

ной сплошной смены рельсов (плетями), существенно отличающуюся 

от американской (отдельными рельсами). 
Сплошная смена рельсов плетями, как известно, состо.ит из сле

дующих rла.внейших операций. 

25 Путевые машины и механизмы. 8619 385 НБ
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Аа Подготовительные работы 

1. Разгрузка рельсов на месте смены. 
2. Раскладка рельсовых плетей внутри колеи со сболчиванием сты

ков в плети. 

Б. Собствен110 смена 

З. Расшивка рельсовых nлетей. 
4. Сдвижка старых рельсовых плетей. 
5. Перезатеска шпал. 
б. Надвижка новых плетей. 
7. Пришивка рельсов. 
8. Перегонка и подбивка стыковых шпал" 
9. Сболчивание плетей. 

10. Постановка противоуrонов. 

В. заключительные работы 

11. Разболчивание стыков старых плетей со сборкой скреплений. 
12. Погрузка старых рельсов с сортировкой их. 
Наиболее трудоемкими операциями из работ по собственно смене 

рельсов, подлежащими механизации, являются следующие: 

а. Расшивка рел.ьсовых плетей. 
б. Перезатеска шпал. 
в. Пришивка р·ельсов. 
r. Сболчивание плетей и разболчивание старых плетей. 
Для механизации этих операций требуются следующие машины: 
1. Компрессор. 
2. J:(остыледеры пневматические или же с двигателем внутреннего 

сгорания типа Нордберrа. 
3. Шпалоперезарубочные машины. 
4. Пневматические костыльные молотки. 
5. Пневматические гаечные ключи. 
Организация работы по смене рельсов с применением указанных 

машин зависит от того, как производится работа-при закрытом перего
не или при открытом. В том случае, если путь, где производится ра
бота, закрыт, впереди смены рельсов движется по пути первый ком
прессор с костыледерами. На некотором расстоянии от компрессора ра
ботают несколько машин типа Нордберrа по перезаtескешпали, наконец, 
в конце работы имеется второй компрессор с костыльными молотками. 
Количество необходимых шпалоперезарубочных машин, костыледеров 
и костыльных молотков, а соответственно этому и потребная произво
дительность компрессоров будет зависеть от принятого темпа работы 
по смене рельсов, а также от типа верхнего строения пути и его состояния. 

Способ подсчета необходимого :количества машин нами приведен 
вы111е. 

Для механизации• рабо,; по развозке нового скрепления и уборке 
старого следует применять указанные выше мотодрезины или мотовозы. 

Что касается механизации погрузки и разгрузки рельсов, то разг
рузку рельсов следует производить на ходу с применением приборов 
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Новиченка; применять I<ран для этого не целесообразно . Для по
рузки рельсов в Америке применяется кран на гусеничном ходу, I<ото-

в в 

~-""""!""'---------2000 ________ _.,. 

А д 

Фиг. 270-1. Платф. с бортами"скамейками по системе. т Дурново (борть~ подняты). 

рый ставится на платформу поезда (фиг. 273). По выходе на пере1~он этот 
кран загружает ре . .r1ьсами две большегрузные платформы1 соседние с 

о 

J+.-----------2000---------...... 

Фиг. 270-1 I. Платформа с опущенными бортами для перевозки шпал. 

той, на которой находится кран. За один выезд на перегон может быть 
погружено рельсов с одного километра. На погрузку одного рельса с 
бровки затрачивается около одной минуты. Рабочих требует 5-6 чел. 

i-- 4j0 • 1 • 450 
зоо ...... зоо.,._ 

,.._-------?QOO-----~ 
А 

Фиг. 270-111. Платформа С() скамейками из бортов для перевозки рабочих. 

При смене рельсов без закрытия перегона применять механизацию 
крайне не.удобно. Компрессор в этом случае придется снимать с пути 
на клетки и устраивать воздухопровод аналогично тому, как при: под

бивке пути шпалоподбойками от компрессора. 
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При работе на закрытом перегоне компрессор движется по рельсам, 

и впереди его работают молотки; при этом рац~онально к компрессору 
прикрепить легкую консоль для подвески к неи шnанrов, идущих от 
компрессора к молоткам (фиг_. 272). Возможно также применить здес1> 
бJ1ок-машину Томашевс1<ого. }( указанному компрессору следует при
соеди н11ть та1<же пневматический ключ для разболчивания старой пле-
ти на бров1<е. 

Фиг. 271. Дрез1,1на «СК». 

Блок-машина т. Томашевского 
состоит из железнодорожного 

типа компрессора и трактора, .., 
поставленных на рельсовыи путь 

и находящихся на расстоянии 

12 м друг от друга ВДОЛЬ 

пути. Это расстояние пере1<рыто 
легкой фермой, опирающейся 
одним концом на компрессор и 

другим на трактор. На ферме 
подвешен воздухопровод к ис

полнительным инсrрументам. 

Блок-машина, как правило 
должна работать на закрытом 
пути, но она может сниматься на 

бровку земляного полотна, как 
и компрессор. 

Путевые машинные станции (ПМС) 

Наш хотя и небольшой опыт в области механизации путевых работ 
доказал с надлежащей убедительностью, что для скорейшего перехода 
на индустриальные методы производства 11утевых работ на базе нашей 

.., v . 

и заrраничнои машиннои техники с максимальным охватом мехаJ1иза-

цией всех трудоемких про-
1~ессов при ремонте пути не

обходимо создание на дорогах 
сети путевых машинных стан

ций. Такая ПМС до некото-.., 
рои степени аналогична ма-

" u шиннои тракторнои станции 
V 

в сельском хозяистве и имеет 
V . 

своими rлавнеишими зада-

чами следующие. 

1. Механизация в районе 
V 

своего деиствия всех трудо-

емких работ по ремонту, ре
констру1<ции и содержанию 

Фиг. 272.Подвеска воздухопровода на консоли 
компрессора. 

верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных соору 
V 

>Кении. 

2. Наилучшее использование механических снарядов и оборудования 
ПМС, с получением продукции наивысшего качества. 

З. Подбор и подготовка квалифицированных кадров для обслужи
вания путевых машин, с рациональным использованием этих кадров. 
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Для возможности выполнения ПМС указанных выше обязанностей 
они получают соответствующие путевые машины и оборудование. Для 
ремонта машин ПМС имеет помещение для ремонтно-сборочного цеха, 
гаража и кузницы с надлежащим станочным и силовым оборудованием. 

ПМС находится под непосредственным подчинением у начальника 
пути и работает по своему промфинплану. Средства для ПМС выделяет 
служба пути за счет кредитов по соответствующим работам, которые 
ПМС механизирует. 
ПМС выполняет работы на дистанциях пути в своем районе на дого

ворных основах с начальником дистанции. ПМС обязана направить на 
работу соответствующее количе-
ство механизированных бригад, 
обеспечив их исправными ма-
шинами, кадрами и соответст- 1 
вующим руководством. t 

ПМС обеспечивает качество j 
работ, выполнение установлен- .J 

ных норм и безопасность движе- f 
{ 

ния поездов. ~ г 

Первая опытная ПМС на ос- &\),;~~:;, __ ,.j,_
1
··.~~~(~ ..•. •,, ......... \'.-:~½~~-:~ ... ,.:,•... ,t 

новании приказа нар кома т. ~•;<,~:t\~\%,~;;::,~-~Ш~i~A-,i:i~·i ~~,__,. ___ · 
· ~ --~~ .. :.~~,,. ~;;_~~t\~~l•)(.~ 

Андреева создана в 1934 году ~~~: ... . ~ '·'\ .. ·; ·,r·~;::,,;~_.ffc,·-i' 
· . . · ;::··-:~;-\\'.• .. •.·:,(·'·.:· .... :..· ... , :, . 

. . . . ,. -~ 

на Моск.--Н:урск. ж. 8· Орrаниза- ~ ~ · ;;~•:,.&· ~ -•;,> .... 

~~ионная схема этои ПМС при• ~~·.,... · ~ 
ведена на фиг. 274. Опытная 
ПМС имеет следующ11е гл-авней
шие путевые машины: 

Фиг. 273. Нран для погрузки рельсов. 

Компрессоры со шпалоподбойками . 8 шт. 
Дрезины сУ А~ 4 >) 

Дрезины сек~ 2 » 
Путевой струг 1 » 
Дренажер . • 1 » 

Работает опытная ПМС главным образом по механизации работ ре
конструкции пути (постановка пути на щебень) на Моск.-Курс1<. ж. д., 
а также по ремонту земляного полотна по мостам и по свароч1-10-на

плавочным работам. 
К 1 сентября 1934 г. согласно 11звестному приказу НКПС от 

14/V 1934 г. о подготовке путевого хозяйства к осенне-ЗИМl{ИМ пере
возкам должны быть созданы еще пять ПМС в следующих пунктах: 
Днепропетровск-Екатерининской, Лиман-Донецкой, Чи.та-Забай
кальской, Свердловск-Пермской и Тихорецкая-Сев.-l{авказской ж. д. 

Считаем нужным отметить, что ПМС, совершенно необходимые на 
дан·ном этапе развития путевой механизации, в дальнейшем, когда 
путевые машины на наших дорогах будут надлежаще освоены, 
должны будут существенно изменить свое назначение, передав часть те
r1ерешних своих функций непосредственно начальнику дистанции 
пути. 

Действительно, такие машины, как компрессоры, рельсорезки, рель
со-- и шпалосверлилки, мотодрезины и др., совершенно необходимы ка
ждой большой дистанции пути как летом, как и зимой. Поэтому, когда 
работники дистанции пути убедятся на опыте в полезности для себя 

389 НБ

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



f8
 
а
 

~ 
~ 

--·
 

~
 

~
 

~
 

t:
) 

't
 ~
 

~ 
~
 

а.
;:

 

~
 

~
 
~
 

....
.....

 
~ 

~
 

::
) 

~
 

~~
 

~ 
... 

.....
 ~
 

~
 

~
~
 
~~
 

\,
/~

 
(;

) 

~~
 

(;
: 
~
 
~~
 

\iC
) 

~
 

~
 

(\
)C

\J
 

·"
 

е.
. 

rь
 

~
 

~
 

' t
"i

 
с:

: 
~
~
 

~ 
~ 

~ 

.... 
~ 

~
 s 

~
 

:t: 
~
 

~
 

~ 
~
 

н
а
ч
.
 

п
м
с
 

rлa
oн/

J1i
J 

и
н
ж
е
н
е
р
 

.и
эа
мН
-k
а 

-М
Об
уn
1 

1 1
 1 1

 
\
.
.
U
Л
J
U
U
/
 

~
~
 
~
 

~
~
 

~
 
~ 

~
 

1 
~
 

~ 
~~
 
~ 

~ 
!~

 ~
 

{ 
~§

 

-~
 

. 
' 

t 
~ 

~~
 

~ 
t 

1 

~ 
~
 

~ 
~ 

~ 
~~
 

~ 
~ 

~
 

~ 
~ 

~~
 

!\
i 

~ 
~
 

~
 

i~ 
~ 

~ 
~ 

~
 

~
 

:.;
..~

 
\)

 

~~
 

~
 

~ 
;~ 

~ 
~r 

\,
 ~
 

.~
 

Ме
ха
ни
/f
 I 

jl 11 
, \M

eA
'aH

ulf
 Щтa

kit
lщJ

 1
 

· ·
 

, "1
 

н
с
п
л
о
а
т
а
u
и
о
н
н
Ь
1
й
 
ц
е
х
 

е
м
о
н
т
н
о
-
м
е
 х
 а
н
и
ч
е
с
н
и
и
 ц
е
х
 

M
ae

rf)
 

пv
те
в.
п◄

 
'J1

e. ::t
:: 

::.
r:.

 
\со

:. 
:.

о.
 11

 ~, lq
 

Ма
ст
ер
 

. 
re

f)t
pU

TH
O

IJ
 

Cf
JJ

p_
HlJ

 

~
 ~
 

~
 

~
"
"
) 

~ 

Ма
ст
ер
 и
 

'O
/'

fJ
1Э

Cl
 fle

· 
·eO

UJ
f Ot

rrD
J '/J

J 

!l
ои
лр
ес
. 

1
-2

 
.r-

, 
5

·6
 

l-
8

 
• 9
-1

0
 

.. С
ам
ор
аз
гр
уJ
1С
ою
щ.
со
ст
а6
ь,
 

На
ч.
 

11
 

H
av

 
п
у
r
е
и
з
м
 

r,
у_
те
из
м.

 
N

P
!l 

N
/J

J3
 

~
 ~ 

~ 
~ 

i 
~ 

~ ~ 
~
 
~
 

1 

Ma
cre

.o 
_·. 1

1 _
 Мас

,е
11
· 

11 
M

ac
re

p _
 

... ,
,.
,1
ел
ьс
оо
~.
 

z
а
з
о
в
о
и
 

,..~
-с_ 

.. _
 -г .

•
• u

 сае
д~~

т. 
нап

лав
н1 

• 

t 
nо
ст
ь,
: 

N
·t 

' 
11

-2 
~ 

~
 ~ 

N
·J

 
-~

 
к
-
,
 

~
 
~
 

N-
5. 

~
~
 

~
 

~
 

~ 
t 

ц
,
 

ff
ам
не
~ 
о6
ил
kи
 

з.
 

~ 
~ 
~
 

rа
ет
ер
 

:и
el
fm
oo


m
e
x
н
u
к
 

~
 t§ ~
 1 ~ 

Ма
ст
ер

. 
rе
мо
нт
но
 

м
о
н
r
ц
е
х
а
 

Ф
и
г
 

27
4.

 
С
х
е
м
а
 
п
t
)
с
т
р
о
е
н
и
я
 
ПМ

("
' 

М
о
с
к
.
-
К
у
р
с
н
.
 
ж
.
 
д.
 

Ма
ет
ео
 

ст
ац
uо
l!
ао
. 

'R
. C

B3
P.

 l/!
l3

 

~ 
, " 

1 
~ 

~
 

\)
 

" 
~
 

~ ~ \.
, 

Ма
ст
ер
 

ме
1а
нu
11
.

· 
ц
е
х
а
 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~
 

' '1О ~ ~ ~ 

Ha
v. 

Ин
tT
JJ
Jk
m~
 t
мо
ст
.-
~х
а 

(
т
е
х
н
и
н
)
 

~
 

-~
 ! ~ ~ ~ 

НБ
УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



,~аких машин и практически зучат их, обеспечив себя кадрами механи-
.., V 

1<0В, они с· успехом справятся с нормальнои эксплоатациеи этих маu1ин 

и без ПМС, на которой в этом случае останется обязанность выполнения 
ремонта путевых машин в своих мастерскх. В настоящее время имеется 
опасение, что наличие бригад ПМС в путевых колоннах со своими ма
шинами и людьми может вызвать обезличку в ремонте пути и некоторые 
осложнения во взаимоотношениях работников дистанции с работниками 
ПМС, что неминуемо отрицательно скажется на качестве пути и исполь" 
зовании путевых машин. Чтобы этого избежать, требуется особая чет
кость в распределении обязанностей и ответственностм междуработни
ками колонны и бригад ПМС. 

В ПМС в дальнейшем необходимо Gудет сосредоточить такие машины, 
которые не могут быть мспользованы на дистанции 11ути, как требующие 
больших объемов работ, например струги, дренажеры, баластеры 
и пр., т. е. машины дорожного масштаба. Кроме того ПМС должны 
формировать передвижные дорожные бригады по окраске мостовых ферм, 
сплошной смене рельсов, уничтожению травы и проч. Через эти бригады 
ПМС своим распоряжением и свои:ми рабочими будут выполнять на до
говорных началах с нач. дистанцИ'и целиком те И'ли другие работы, сда
вая их впоследстви:и местному ПЧ в законченном виде. Во время работы 
ПЧ будет в этом с.гrучае в роли- инспектора. 

Что касается тех машин, которые приписываются к дистанции пути, 
то в отноше1-1и:и их на обязанности ПМС, кроме ремонта машин, остается 
инспектирование и инструктирование r1равильной работы механизмов 
и прави:льноrо ведения технических паспортов на путевые машины по 

формам, установленным НКПС. 
На обязанности ПМС останется также подготовка кадров механиков, 

шоферов и мотористов, а также повышение квалификации путевиков 
в области механизации. Что касается руководящих 1<адров для самих 
ПМС, то здесь возникает необходимость в создании специальных инжене
ров-механиков по механизации путевых работ. Инженеры такого про
филя с 1934 года подготовляются в Московском электро-меха
ничес:ком институте инженеров транспорта. 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕХАНИЗАЦИИ ПУТЕВЫХ РАБОТ 

НА ДОРОГАХ СССР 

Согласно указанному выше приказу НКПС мsшиностроитепьныll трест НКПС 
обязав не позднее 1 октября 1934 rода обеспечить поставку на дороrи следующих 
механизмов. 

Дрезин <<УА>> 
Дрезин <<СК ►> 
Мотоьозов шир. ксл. 
Прицепов сУП» • 
Компрессорных станций . 
Электростанций передвижных 
Машин для резки шпа.;J • . . . . 
Рельсорезательных моторных станков 
Шпалосварочиых станков 
ШлифоваJ1ьных станков 
Путевых стругов • 
Дренажеров • 
Самораэгружающихся плаrформ . 

300 шт. 
490 )) 
26 >> 

600 >) 

25 ►► 
3 ~ 
4 » 

70 • 
200 :. 
100 > 

6 )) 
2 >> 

800 )► 
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Кроме того согласно приказу наркомпут11 т. Андреева в 1935 г. долж
но быть изготовлено следующее .количество путевых машин. 

~ 
:..:: 
t:t 
i:,; 

Ос 
о Название машин 
i:::: 

о 
с: 

~ 

1 Шпалоэарубочные . • •. 
2 Рельсосверлильные моторные 
З Шлифовальные моторные . 
4 Рельсорезные электрические 
5 Мотовозы широкой колеи. 
6 Автодрезины «У А>> 
7 >> с.СК» 
8 Прицепы «УП» . 

• 

• 

• 

9 Шгtалосверлильные ручные с1анки . 
10 Передвижные электростанции • • . . . 
11 Агрегаты, уничтожающие растительность на 

путях . •........ 
12 Путевые моторные домкраты .... 
13 Костыледеры с бензиновым двигателем 
14 ·Прожекторы • • • • 
15 Грузовые автомобили 
16 Тракторы колесные . 
17 При цепы к тракторам . . . 
18 Станционные электросварочные машины . • . 
19 Путевые струги системы Барыкина улучшен-

ной конструкции (Тульский и Тихорецкий 
заводы) 1 • • • • • • • • • • • • • • • • 

20 Баластировочные машины улучшенной кон-
струкции (Тульский завод) • • 

21 Дренажные (Тульский завоп) . . . . • . . . 
22 Самораэrружающиеся платфор~1ы (Тульский) 

завод) . • . • • • • • • • • • • • • 
23 Подъемочно-рехтовочные машины (Вятский 

ва вод)· .. • • • • • . . • • 
24 Машины для очистки щебня . 

25 Рельсорезки ручные (в путевых мастерских) • 

Подлежит 
изготовлен. 

на заводах 

u 
с: 
~~ 
:з:: 3 

24 
150 
150 
150 
200 
450 
800 
500 
200 
20 

10 
100 

-
-
-
-

12 

5 
3 

2 2000 

18 
одну 

опытн. 

400 
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i:: 
~~ 
:r: 3 
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600 
300 
-
-
-
-
400 
80 
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зоо 
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600 
600 1 

60 1 
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Пр им е чан и я. 1. Приня1 к стандартному производству. 2. Изrотов
ление саморазгружающихся платформ должно быть организо11ано также на 
каждой дороге, имеющей вагоноре;vtонтные заводы, в количестве от 100 до 
300 штук. 

Для обеспечения дорог сети надлежащим количеством путевых 
машин в ближайшие годы намечено Тульский, Тихорецкий и Вятский 
заводы прсв-ратить в крупные механизированные машиностроительные 

заводьr и организовать еще такой же завод на Урале. Кроме того для 
изготовления путевого инструмента 11 стрелочных переводов намечено 

построить небольшие заводы на Пермской, Уссурийской, Северной, 
Казанской и Самаро--Златоустовской ж. д. 

Машино-путевые станции в 1935 r. должны быть построены по од-
"' V нои на каждои дороге. 
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Центральному институту пути предложено выбрать тип катка для 
укат1<ц пути, д,1ть заключение о наиболее приемлемых химических 
средствах, уничтожающих растительность на пути, и продолжить ис

пытание и изуt1ение машин тяжелого типа. 

Кроме путевых А11ашин советского производства намечается снабдить 
дороги в 1935 г. также некоторым количеством импортных машин, 
изготовление которые наШИ1\'1И заводами еще не освоено. 

Указанное количество путевых машин, которые должны появиться 
на дорогах сети в течение 1934 и 1935 rr., будет серьезным 
вкладом в дело механизации путевых работ. Такое попо11нение 
парка путевых машин, да еще преимущественно нашими советс

кими машинами, происходит впервые в истории па,11ей механизации 
путевых работ. Очевидно, теперь все данные за то, что вслед за первыми 
освоенными нашей промышленностью путевыми машинами будут по
ступать на дороги и последующие еще большие партии путевых машин, 
и в этом отношении вторая пятилетка механизации путевых работ будет 

V 

выполнена полностью, не в пример первом пятилетке, которая, как 
V 

известно, по путевым машинам выполнена в краине незначительном 

размере. 

Последнее произошло вследствие недооценки как в центре, так и на 
местах значения механизации путевых работ и всего путевого хозяй
ства в целом. 

Кроме того у части руководителей путевого хозяйства в центре име
лось неправильное противопоставление тяжелых путевых машин не

прерывного действия, проектированных бывшим бюро путевого комбайна 
т. Барыкина, машинам легким, названным точечными машинами, полу
чившим широкое распространение в Америке (компрессоры, машины 
Норберrа и др.). 

В результате такой неверной установки все внимание по проектиро~ 
ванию и постройке было обращено к совершенно новым тяжелым маши
нам непрерывного действия. Проектирование же более леrк11х путевых 
машин, проверенных за границей, почти не производилось, и, что особенно 

V 

плохо, не проводилось решительных мер за освоение нашеи промышлен-

ностью постройки этих путевых машин. l{ак известно, создание тяжелых 
путевых машин задержалось главным образом вследствие новизны и 
сложности этих машин, и вопрос о работоспособности таких машин, как 
шпалосмен, рехтовочно-подбивочная и др., остается еще открытым. 
Между тем эти последние две машины как-раз и должны были явиться 
основными машинами для сплошного ремонта пути. 

Импортирование путевых машин за первую пятилетку для дорог 
почти не производилось, легких путевых машин наша промышленность 

не выпускала и не осваивала, а тяжелые машины задер)кались в их 
V 

проектировании и построике; в результате всего этоrо наше путевое 
V 

хозяиство и осталось неоснащенное путевыми машинами. 

Указанное отставание в области механизации путевых работ будет 
и должно быть ликвидировано полностью во второй пятилетке, котора11 
предусматривает снабжение дорог всеми необходимыми нам путевыми 
машинами в довольно большом размере и в первую очередь советского 
производства, для чего, как указано выше, создаются специальные кру

пные машиностроительные заводы. 
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Прибавив сюда решительные организационные мероприятия, которые 
приводятся у нас уже сейчас в деле механизаци:и путевых работ, как-то: 
переход в основном наколонный способ работ, создание на каждой дороге 

u 
путевых машинных станции, подготовка кадров механи:заторов и пр.,-

все это, вместе взятое, говорит с безусловной очевидностью за то, что 
U V 

индустриализация путевого хозяиства на основе широкои механизации: 

работ будет нами проведена в жи:знь в ближайшие же годы. Здесь мы, 
так же как и в-других областях соци:алистическоrо хозяйства, выпол
ним наш лозунг «догнать и перегнать заграничные страны в техно-.., 
экономическом отношении>> и тем самым путевое хозяиство из отстав• 

шей отраслИ' нашего железнодорожного транспорта превратим в передовое. 
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