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ЧАСТЬ Ш 

ОБОСНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ 
НА ПРЯМЫХ И КРИВЫХ 

ШАХУНЯНЦ Г. М. 

ГЛАВА I 

ОСОБЕННОСТИ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТРОЙСТВО ПУТИ. КОЛЕЯ НА ПРЯМЫХ 

§ 1. Особенности ходовых частей подвижного состава, влияющие 
на устройство пути 

При движении жел.-дор. экипажа его колеса катятся по направляю
щим-рельсам. 

Прп качении ко.'lес жел.-дор. экипажа их движение по рельсам на
правляется специальными закраинами (называемыми иначе ребордами или 
гребнями) во избежание схода. 

ЦеЛОНО/ШfТJОН!ЮР fJI!JQon
JaЖIIOP lfiJЛIJCй 

Фиг. 1. 

СЬорное нолrr:о ' 
с нuilfrr.mм бf1JiiJIJJI(e~t 

В большинстве случаев на rсолеса. называемые тогда колесными цен
трами, надеваются особые стальные шины, называемы-е бандажами (при 
этом колесные центры обычно отливаются стальными). 

По достюкении предельно допустимого износа бандаж заменяется 
новым. 

Бандажи, 1.:олесные центры и приспособления для укреilления банда
жа на колесноi'II центре образуют сборные колеса. 

Кроме сборных колес существуют еще безбандажные колеса, у кото
рых колесный центр и бандаж представляют одну целую деталь. Эти ко
леса бывают трех типов: колеса Гриффина (литые из специального чугу
на), стальные литые и цельнакатанные стальные. 

Ось с надетыми на нее двумя колесами называется колесной осью 
,(иногда просто осью) или колесной парой (иногда просто парой). 

7 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Разр~з по оси колесной пары вагона дан на фиг~ 1, на которой 
с правой стороны показано сборное колесо, а с левой-цельнолитое, без
бандажное. · 

Колеса своими ступицами (фиг. 1) наглухо насаживаются на оси под 
сильным давлением (от 50 до 90 т). Таким образом, колеса могут вр~
щаться только вместе с осью. 

Такая конструкци51 вызвана тем соображениеt.1, что при свободной 
насадке колес в случае разработки ступицы (т. е. той части колеса, ко

торой оно насаживается на ось) или под
ступичной части оси (т. е. той части оси, 
на которую насажено колесо) колеса могут 
принять наклонное к вертикали положени~ 

что может быть причиной их схода с рельсов. I L 
Фиг.~-

Для вполне безопасного движения всех 
жел.-дор. экипажей по рельсовым путям, 

имеющим на прямых определенную фиксированную ширину колеи (изме
ряемую между внутренними tранями головок рельсов, как показано на 

фиг. 7) и почти такую же ширину колеи (немноl'О больше) на кривых. 
необходимо, чтобы: 

1) дл·я всех осей расстояние между колесами, на них насаженными, 
было практически одинаr<ово (разрешается лишь незначительная разница, 
с величиной которой ознакомимся далее); 

q:/7 1 
т 

i 
1 -

·1- F-

'-

38/0 

.. 
11 
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11 
-..::::: 

1 11 ~ 
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2) все ?СИ эrшпажей были параллельны друг другу (исключения воз
можны лишь в некоторых случаях особых устройств, о чем будет сr<а
зано далее), имея направлениЯ, перпендикулярные к продольной оси IiyтJ:i 
на щ:ямых и почти перпендикулярные на кривых. 

В противном случае при возмСJжности значительного перекоса в ш1.ане 
колесной оси относительно рельсовых нитей возможен сход ее с рельсов 

из-за провала колес (фиг. 2). 
Расстояние между крайними осями, остающимися параJ1лельными друг 

друrу при движении как по прямыr.t, 

так и по кривым, называется жесткой 
базой экипажа. 

На фиг. 3 изображена в плане ва
гонная рама двухосного грузового ва

гона. Жесткой базой в данном случае 
является расстояние в 3810 мм. 

На фиг. 4 изображены в плане (в 
условной схеме) ходовые части трехос
ного вагона с показанием длины жест

кой базы. 

! 1 I 
.,__--Жесткон оозо --1 

Фиг. 4. 

При большой длине кузова послещ1ий поредетвам шкворней насажи
вается на несколько (в СССР-на две) тележек (обычно двухосных), имею-
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щих возможность независюдых друг от друга угловых перемещений в 
горизонтальной плосi,ости благодаря наличию шкворней (фиг. 5). 

В этом случае жесткой базой будет расстояние между крайнюш 
осями одной и той: же тележ1ш. 

Еще одной характерной особенностыо ходовых ча{:тей подвижного 
состава, связанной с устройством пути, явлпется коничность поверхно

сти катания колес. 

В СССР и в странах Западной Европы поверхности катания колес 
дается коничность в 1/20 (наружный же I<рай СI<ошен более круто, с укло
ном в 1j7, а у некоторых бандажей- с уклоном в 1/ 10; этот скос связан 
с условиями износа поверхностей катания и прохождения колес по стре
лочны;vi п~ренодам). 

r r 1 !"?" I , 
1 

о 
1 l Шк0орен6 ! 

Jт '\1'7 
r 

' /(gJo8 1 
' i ~ 

- Жесткшt l 

Фиг. 5. Фиг. 6. 

В США на некоторых дорогах поверхности катания имеют коничность 
в 1/з8, на большинстве же дорог-в lf20 • 

Тип вагоююга бандажа показан на фиг. 6. 
Причины, обусловившие введение коничности, и соображения об ее 

эффективности • приведены ниже, после рассмотрения устройства колеи 
на прямых. 

§ 2. Колея на прямых 

Нормальная ширина So колеи железных дорог СССР на прямых, из
меренная норма.1ьно · к продольной оси пути между внутренними гра
нями головок рельсов,-1524 .мм. 

Отклонения от нормальной ширины колеи до 1931 r. разрешались~. 
в сторону уширения-5 .мм, в сторону сужения-О .мм. 

Эти допуски неjjьзя было не признать необоснованно жесТiшми, 
вызывающими излишне частую перешивку колеи и связанный с этИ!'r\. 
усиленный выход шпал. 

С 1931 г. были введены на сети допуски в виде уширения колеи 
nротив нормы на 10 .м.м и сужения на 3 мм, разрешившие и узаконившие 
преступное содержание пути. 

С 1935 г. были отменены эти допуски и установлены допуски в сто
рону уширения на 6 мм и в сторону сужения на 2 Jt.u. 

Лазарь Моисеевич Каганович на декабрьскт,r Пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1935 г. дал следующий анализ нормам 1931 г. содержания пути по шаб· 
лону и уровню: 

"Мы пересмотре.1И в 1935 r. нормы содержания: пути по шаблону и 
уровню, которые были установлены в 1931 г. и являлись выражениеи 
упрощенчества и расхлябанности, uаривших в путевом хозяйстве. 

Например, нормальная ширина колеи по этим нормам могла коле
баться в пределах 13 IIШ.1ЛИi\Iетров (10 миллиметров уширения и 3 милли
метра сужения). 
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НКПС установил в 1935 г. более жесткие нормы ко-1ебания ширины 
:колеи- 8 милли\\Iетров (б миллиметров уширения и 2 миллиметра сужения)". 

Эти допуски вошли в "Правила технической эксплуатации" (1936 г.). 
Таким образом, ширина колеи на прямых может колебаться от 1522 мм 

ДО 1530 .МАJ, 
Между колесами и рельсовыми нитями в обычных условиях всегда 

имеются зазоры, связанные с шириной колеи и размерами отдельных эле· 
ментов колесной пары. 

Если поставит.ь колесную пару на путь так, чтобы бандаж одного 
I<Олеса прижималея I< рельсу, то между бандажом другого [{Олеса и 
рельсом образуется зазор о (фиг. 7). 

Для определения значений а для вагонной колесной пары со сталь~ 
ными бандажами необходимые для расчета размеры показаны на самом 
чертеже. 

Для этого случая, согласно "Правилам технической эксnлуатации же
.Jiезных дорог Союза ССР" (1936 г:), нормальное расстояние между внут

1--------- 1140< J 

mar -JJI'I/'1 
ffllП • 221'1'1 

'------!.5?4!! 

Фиг. 7. 

насадку колес называть просто широкой и 

Ширина бандажа колеса вагонной оси: 
большая-132 м.м. 

ренними гранями колес ра

вно 1440 дм, однако воз
можны ДОПУСКИ В ту И..Нf 

другую сторону на 3 .м.к. 
В связи с этим разли-

чают: 

нормальную насадку ко-

,, ее 1440 .lt.lt 

nредельно широкую на· 

садку колес 1443 .lt.lt 
предельно узкую насад-

к у колес 1437 .н.и: 

(в дальнейшем для крат
кости будем предельно ши
рокую и предельно узкую 

узкой). 
нормальнан-130 мд и наи-

Толщина неизношенного (по.шого) гребня у стальных колес-33 .tt.ч, 
минимально допустимая толщина (при предельном износе)-22 .I!JJ. 

Следует отметить, что толщина полного гребня измеряется в сече
нии С1-С2 (фиг. 8), вплоть до которого имеет место практичес1<и плотное 
прижатие гребня колеса к неизношенной головке рельса. Это сечение 
С1-С2 находится на расстоянии 18 м.м от вершины гребня длн ncex 
колес кроме паровозных, для которых это 

расстояние равно 20 мАt. 
Однако следует иметь в виду, что для 

-вагонных стальных колес, несмотря на ука

занную выше толщину гребня в сечении 
С1 -С2, расстояние до внутренней грани ко
леса, т. е. величина С1Е, будет больше на 
С2Е= 1 мм. 

При новых бандажах и рельсах сечение 
С1- С2 (фиг. 8) отстоит от поверхности ка
тания головки рельса или от среднего круга 

катания колеса (фиг. 6) на величину 10 мАt, 
показанную на фиг. 6. 

Ниже приводятся вьщержки из "Правил 

Фиг. 8. 

технической эксп.~уатации жеJrезных дорог Союза ССР" (1936 г.), отно
·{:Ящиеся к нормам и допускам в изготовлении и содержании колеrrшх 

пар для локомотивов и вагонов. 

При этом следует пояснить, что прокатом бандажей называется их 
~зное по поверхности катания. 

]() 
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КОЛЕСНЫЕ ПАРЬI дЛЯ ЛОКОМОТИВОВ 

.Каждая колесная пара должна соответствовать "Правилам освидетельствования, фор
<.!Ирования и ремонта колесных пар" и иметь на торце оси клей~ю о времени и месте 
!JОлного ее освидетельствования. 

Кроме того на ос~х. бандажах и колесных центрах в местах, предусмотренных прави
-лами маркировки соответствующих стандартов· (ОСТов), должны бь~ть клейма завод<J
изrотовителя, номера плавки, даты изготовления и порядковый номер" (ПТЭ, § 188) . 

• Расстояние между внутренними гранями бандажей должно быть 1440 .м.м. Отклонении 
допускаются в сторону увеличени11 или уменьшения не более 3 мм. 

В существующих типах паровазов отступления от этих размеров должны соответство
вать утвержденным чертежа11. Ширина бандажей доJiжна соответствовать утвержденным 
альбомным размер;~м" (ПТЭ, § 189). 

"Нормальный прокат бандажей, измеряемый по кругу катания, должен быть н~ более: 
для пассажирских локомотивов 5 м.и:, товарны:t б мя, маневровых 7 .itя; для тендеров 
8 дм• (ПТЭ, § 190) . 

• Запрещается выпускать под поезда локоцотивы, имеющие следующие неисправности 
кодесных пар: 

а) ослабление оси в ступице колеса; 
б) хотя бы одну поперечную трещину в оси; 
в) продольные трещины или п.1ены на оси, длиной более 25 . .u.м; 
г) выедины на оси глубиною более 4 м.и от трения тормозных тяг 
д) трещины в ступице колеса; 
е) наличие двух трещин в одном секторе обода I<олеса; 
ж) трещины в спице колеса и одновременно наличие трещин в двух смежных со спи-

цей секторах; 
з) прокат паровозных бандажей свыше 7 .·U.~t и тендерных бандажей- свыше 9 .~~:м; 
и) продольные и поnеречные трещины в бандажах колес; 
к) толщину гребней паровозных бандажей менее 25 .м.lt н.1и более 33 .мм прн измере

"ЮIИ на расстоянии 20 .м.м от вершины гребня; 
л) толщину гребней тендерных бандажей менее 22 .м.tt или более 35 .мм при измере

шш толщины их на расстоннии 18 мм от вершины гребня; 
м) отклонение расстояния между внутренними гранями бандажей в сторону увелнче· 

IO!if или уменьшения более 3 MJt по сравнению с альбомнымff • размерами. 
н) местные выбоины на поверхности катания ко.1ес более 1 .~tм" (ПТЭ, § 191). 

IЮЛЕСНЬIЕ ПАРЫ ДЛЯ ВАГОНОВ 

.Каждая колеснаR пара должна удовлетворять .Правилам освидетедьствования, фор
мирования и ремонта колесных пар" и иметь на торцах шеек к.1ейма о времени и месте 
полного ее освидетельствования. 

Кроме того на осях, бандажах и колесах в местах, предусмотренных правилами маркн
ровки соответствующих стандартов (ОСТов), ставятся клейма завода-изготовите.1я, номера 
плавки, даты изготовления и порядковые номера• (ПТЭ, § 217) 

.Катеr.орически воспрещается подкатывать под вагоны колесные пары при нам1чrш 
с.1едующих дефектоiJ: 

а) поперечных трещин в любой части оси; 
б) рисок на предподступичной части оси; 
в) протертых мест на оси на глубину 21/ 2 мм и более; 
r) трещин в бандажах или в ободах цельнакатанных колес, раковин ,на поверхности 

натания или ослабших бандажей; 
д) кольцевых трещин в дис1•ах колес и центров;· 
е) 1рещин в сту:пицах колес и центров или же ослаблений на оси; 
ж) трещин одной спицы у основания или двух сuиц у обода или посредине; 
з) местных выбоин (ползуны) на поверхности катания J<Qлec глубиной более 3 A!.!t. 

Шейки rсаждой подкатываемой под, вагон колесной пары должны быть провере!!ы 
дефектоскопом" (ПТЭ, § 218). · 

"Заnрещается ставить в поезда вагоны с прокатом колесных пар по кругу катания: 
а) у вагонов пассажирского парка дальнего едедаванин-больше 7 ,\ot; 
б) у вагонов пасажирекого парка местного следования-больше 8 мд; 
в) у вагонов товарного nарка-бодьше 9 м.1t. 
Вагоны, имеющие прш•ат больше указанного, должны отцеплят~>ся от поезда• (ПТЭ, 

§ 219) 
.Заnрещается ставитr, в поезда вагоны, толщина гребня которых, измеренная на расстоSJ-

нии 18. м.м от вершины его: 
а) у стальных колес-больше 33 .м.м или меньше 22 .м.м; 
б) у колес Гриффина-больше 36 ~tм или меньше 25 .мд. 
Запрещается ставить в поезда вагоны с толщиной бандажа (по кругу катания), за 

вычетом проката: 

в п а с с а ж и р с к и х в а г о н а х: 

а) транссибирского сообщения-меньше 45 мм; 
б) дальнего следования-меньше 35 .м.м; 
в) местного и пригородного сообщения-меньше 30 ям; 
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в т о в а р н ы х в а r о н а х: 
а) 2-осных- меньше 19 .мм; 
б) 4-х осных-меньше 22 .мм; 
в) лри следовании в nассажирских nоездах-меньше 30 .м.Аr. 
Вагоны, обнаруженные в nоездах с толщинон rребня и баяпажа ыеньше указанных 

норм, должны отuещяться от поездов" (ПТЭ, § 220). 
"Освидетельствование и ремонт колесных пар должны nроизводиться: 
а) на ремонтных nунктах, имеющих разрешение НКПС на 11роиз.оодство этих работ; 
б) яиuами, полу'lившими после соответствующего испытании право на выполнение 

этих работ• {ПТЭ, § 221) . 
• Расстояние межnу внутренними гранями бандажей или оборотов колес должно быть: 
а) для стальных ко.lес-1440 .мм с отклонениями не более З Jt.ч в ту иди другую сто

рону; 

б) для чугунных ко.чес-1437 .м.м с отклонениями в меньщую сторону на 3 м.м и 
в большую-на 4 м.м" (ПТЭ, § 222). 

Назовем расстояние q между рабочими гранями реборд со стороны 
поверхностей катания-шириной колесной пары и величину S- шириной 
рельсовой rсолеи на прямой, измеряемой между внутренними гранями 
головки рельсов (фиг. 7). 

Очевидно, что 

(1) 

Для нахождения значений а определю.-r величину q д"1я разJшчных 
случаев, имея в виду, что q равно cyi.lttмe ширины насадки I{олес и тол

щшJы двух гребней. 
Найдем: 
1) нормальное значение q0 , соответствующее нормальной насадке 

колес на оси и неизношенным гребням; 
2) максимальное значение qmax• соответствующее широкой насадке 

колес на оси и неизношенным гребням; 
3) минимальное значение qmino соответствующее узкой насадке колес 

на оси и изношенным гребням. 
Тогда будем иметь: 

ДJIЯ JlOKOMOTИBOB: 

q0 = 1506 .м.м, qmax = 1509 .·ltAt, qmin = 1487 .мм; 

д .'1 я т е н д ер о в: 

qo= 1510.м.м, qmax= 1513лt.м, qmin= 1481 .м.м; 

д л я в а г о н о в с о с т а л ь н ы м и к о л е с а м и: 

q0 = 1508 .м.м, qmax= 1511.мж, qnzin= 1483 .м.и.: 

д л я в а r о н о в с к о л е с а м и Гриф фи н а (чу г у н н ы м и): 

q0 = 1509 .м.и, qma.x= 1513 .u.u, qmin = 1484 .м.м. 

Таким образом, минимум миниморум: 

qm·min= 1481 At-ltj 

максимум максиморум: 

q т . max = 1513 .м.и. 

Самое меньшее значение зазора anz. min между колесной парой и 

рельсовой I<олеей будет иметь место при наименьшей допустимой ширине 
колеи на прямой: 

Smin = So- 2 = 1522 .u.Jt; 

самое большее значение am max будет иметь место при наибольшей 

допустимой ширине колеи на прямой: 

Smax = So + 6 = 1530 .мле. 
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Иначе говоря, 

0т. тin = Sтin- qт · та.х 

Подставляя соответствующие значения S и q, имеем: 

0т · min = 9 .м.м, 0т · та.х = 49 .м.м. 

{la) 

Значения же о (нормальные, наибольшие и наименьшие) для отдельных 
видов экипажей пр~о~ведены ниже: 

д л я л о к о м о т и в о в: 

HHl . оо = 18 .м.м, ота.х = 43 .м.м, 'Oтin = 13 .м.м; 

для тендеров: 

С30 = 14 .мм, ата.х = 49 .м.м, отiп = 9 .м.м; 

д л я в а г о н о в с о с т а л ь н ы м и к о л е с а м и: 

С30 = 16 .м.м, omax = 47 .м.м, oтin = 11 .м.м; 

для вагонов с колесами Гриффина (чугунными): 

о0 = 15 .м.м, Отах = 46 .мм, Oтin = 9 .м.м. 

Зазор между рельсовыми нитями и колесной парой является необхо
димым во избежание заклинивания колес подвижного состава между 
рельсовыми нитями, влекущего за собой увеличение сопротивления дви
жению и, следовательно, требующего увеличения работы силы тяги поез
дов и расхода энергии (топлива), а также влекущего за собой усиленный. 
износ рельсов и бандажей колес подвижного состава. 

Однако наличие зазора может вести к неспокойному ходу или ударам 
бандажей в рельс даже при идеально исправных путях и подвижном 
составе при входах с прямых но кривые (кроме того, на прямых таr<же 
может иметь место не совсем спокойный ход из-за виляния подвижного 
состава и т. д.). 

Действительно, экипаж по инерции стремится сохранить прямолиней
ное движение, которое имеет место также и при входе в кривую, до тех 

пор. пока переднее ко

лесо, катящееся по на

ружному рельсу, не 

у дарит гребнем в этот 
рельс. 

Лишь после удара -... 
в точку А рельса гре
бень этого колеса 
начнет отводить и на

правлять ось экипажа 

по кривой (фиг. 9). Фиг. 9. 
Потеrя живой си

лы при у даре при пре-

небрежении упругостью соударяющихся тел пропорциональна V2 sin2 Р. 
(здесь V- скорость поступательного прямолинейного движения и ~
угол между направлением прямолинейного движения экипажа и каса· 
тельной к кривой в точке А удара). Угол ~. называемый углом удара, тем 
больше, чем больше зазор а на прямой между наружным рельсом и соот· 
ветствующими колесами. 

Поэтому значение а следует ограничивать минимально необходимыюr 
пределами. 
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Выше мы определили значения а, которые могут иметь место в раз
личных случаях на дорогах СССР. Нормальное значение В0 при этом 
колеблется от 14 до 18 .мм. 

Минимальные и максимальные значения а, принятые в некоторых 
странах за границей, указаны в табл. 1. 

Таблица 

Наименование железных дорог 
0min 0max Пр имечан11е 
мм мм 

Французские rосу.аарств ......•••.. 
Итальянские • . ..••..... 
Чехословацкие ....•••... 

10 30 Данные заимствованы 
25 45 из .Bu1letln du Congres 
9 25 des chemins de fer", 

Румынские ••.•..••.. 
Польские •••...•••• i 

7 15 N2 11, 1932 r. 
10 30 

§ 3. Коничность бандажей 

При движении колесной пары по кривой наружное I{олесо должнс 
проходить больший путь, чем внутреннее. 

Пусть (фиг. 10) пара из положения АВ переместилась в положение 
СД на круговой кривой (на фиг. 10 рельсовые нити показавы в плане 
осями головок рельсов). 

Тогда длина дуги АС, которую должно пробежать колесо по наружной 
нити рельсов, будет равнц: 

v АС='? Rнар; 

здесь: ер- центральный угол, выраженный в радианах; 
Rнар- радиус кривой по наружной нити рельсов. 

Аналогично длина дуги по внутренней нити рельсов будет: 

u ВД = ч> Rвнутр. 

Следовательно 1 колесо, катящееся по наружной нити, должно про
бежать путь больший, чем колесо, катящееся по внутренней нити, на 
величину: 

U AC-v ВД = ч> (Rнар - R внутр) = ч> S1; 

здесь sl- расстояние между осями головок рельсов по наружной и 

внутренней нитям. 
Так как колеса пары наглухо 

делать одно и то же количество 

Фиr. 10. 

насажены на оси и вынуждены 

оборотов, то при цилиндрических 
бандажах разница путей. которые 
должны проходить колеса по на

ружной и внутренней нитям, будет 
компенсироваться тем,. что одно

временно при вращении колес они 

должны продольно подскальзывать. 

Колесо, катящееся по наружной 
нити, должно подскальзывать в 

сторону движения (на фиг. 10 
показана стрелкой у буквы С); ко
лесо, катящееся по внутренней 
нити, должно подскальзывать в 

сторону, обратную движению (на 
фиг. 10 показана стрелкой у бук
вы д). 

Благодаря указанному про
дольному подскальзыванию усиливаются износ рельсов и бандажей и со
противление движению поезда, а само явление не может рассматри

ваться как способствующее плавности движения. 
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Для того чтобы избежать продольного подскальзывания и обес
печить возможность колесу, катящемуся по наружной нити, пробегать 
больший путь, бандажи колес стали делать коническими, а рельсы
ставить на шпалы не вертикально, а с подуклонкой внутрь колеи. 

Действительно, при движении колесной пары по кривой колесо, 
катящееся по наружной нити, прижимается к этой последней своей 
ребордой. Колесо же, катящееся по внутренней нити, отходит от нее 
на величину а (фиг. 10). 

В ~вязи с этим при наличии коничности радиус 'нар круга катания 

I{Оле~а. катящеrося по наружной нити, будет больше радиуса 'внутр 

круга катания колеса, катящегося по внутренне~ нити. Это дает возмож
ность при одном и том же числе оборотов колесу, катящемуся по 
наружной нити, проходить больший путь, чем путь колеса, катящегося 
по внутренней нити. 

1 
Остается рассчитать, при каком значении коничности -- будет отсут-

т 

ствовать продольное подскальзывание колесной пары, а также рассчи
тать пути, проходимые колесами без продольного подскальзывания . По
следние должны быть равны путям, которые проходят колеса, каждое 
по своей нити. 

Пусть ось, переместившись из положения АВ в положение СД, сде
лала n оборотов. 

Тогда колесо, катящееся по наружной нити (в дальнейшем будем его 
сокращенно называть наружным колесом), пробежит путь, равный: 

2т- 'н.ар n. 

Колесо, катящееся по внутренней нити (в дальнейшем будем сокра
щенно называть его внутренним колесом), пробежит соответственно путь: 

2;r 'внутр n. 

При этом наружное колесо пробежит путь больший, чем внутреннее,. 
на величину: 

2тсп ~ r; 
здесь l:J. r = r н.ар- 'внутр. 

Для того чтобы не было продольного подскальзывания колес, необ-
ходимо иметь: 

rpS1 = 2т-п!). r. 

Для определения значения l:J.r обратимся к фиг. 11, где показано по
ложение наружного и внутреннего ко.'lес на рельсе (наружный и. 
внутренний рельсы на фигуре совмещены). 

Из рассмотрения фигуры видно, что 

о 
l:J.r=& tg з = · 

' 1n' 

1 
эдесь ~ -угол коничности; при этом tg ~ =--. 

т 

Значение 2тсп определим из следующего условия (фиг. 10); 

2-stnrн.ap = U АС=срRнар =ер ( R+ ~} 

2тспrвн.утр = u ВД = срRвн.утр = 'f ( R - ~1 у; 

Э.J.есь R- радиус оси криволинейного пути (фиг 10). 
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СI<ладыван эти два выражения получае\\'1: 

2м (r нар + r внутр ) = 2tfR 

или 

Если обозначить через r радиус среднего круга катания колеса, когда 
колесная пара. расположена симметрично относительно рельсовых нитей, 
т. е. ко г да между каждой нитью и соответствующим ей колесом имеется 

8 
зазор, равный 2 , то получим: 

1 
r = 2 · (r нар + 'внутр ); 

(' 
1 

tg}·fff 

Фиг. 11. 

тогда 

ч-R 21tn=--. 
r 

Подставляя значе
ния !1r и 2r.n в урав· 
нение 

9S1 = 2r.nl1r, 

получаем: 

ttR 3 
ФSI=---- ·, 
· r т 

отсюда определяется 

требуемая коничность: 

(2) 

Анализируя полу
ченную формулу, ви
дим, что для одной и 
той же одиночной 

оси при постоянных 

значениях r, 3 и St = 
=So+v (здесь: Sо
ширина колеи, изме

ренная между внутрен-

ними граНЯМИ ГОЛОБОК 

1 
рельсов; v- ширина головки) необходимая коничность - зависит от ра· 

т 

диуса R той кривой, по которой пробегает колесная пара, и, следова
тельно, должна быть величиной переменной, что невыполнимо. 

1 
Поэтому в ц~лях получения постоянного зuачения m пришли к мысли 

о необходимости для кривых разных радиусов подбирать такое значение о, 

чтобы было -1
- = const. 
т 

Так как в зависимости от износа гребней величина 3 будет меняться, 
то для расчета необходимого значения о следует ориентироваться на ти-
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повой случай полуизношенных гребней при нормальной насадке колес на 
оси. Для этого случая значение зазора между рельсовыми нитями и ко
лесной парой на прямой обозначим через отип· 

Тогда, оставляя обозначение необходимого зазора на кривой через о, 
можно написать: 

0= 0mun +~; 

здесь е- необходимое дополнительное уширение колеи в кривой. 
Полагаем, кроме того, постоянным значение r, несмотря на то, что 

значения S1 будут различны при различных R в связи с перемениостью ве
личины о. Это допущение создает ничтожную неточность, порядка зна
чительно менее 1 °/о· 

В соответствии с этим, если S0 - нормальная ширина колеи (1524 .м.м), 
формуJlУ {2) можно переписать так: 

1 r(So+'V+e) 
m = R(oтиll +е)'" 

Отсюда требуемое дополнительное уширение е колеи в кривых при 
1 

заданном постоянном значении - определится в виде: 
т 

R-rm 
{3) 

В СССР приняты: т= 20; S0 = 1524 .м.м; для нормальных грузовых 
вагонов можно считать r = 525 .мм. Значение о тип не тру дно определить; 

для различных экиnажей оно колеблется в пределах отип = 26-27 .м.м. 

При рельсах типа Ша 'V = 60 .м.м, при рельсах типа Па 'V = 68 .м.м. Беря 
в среднем 'V = 65 .м.м и amun = 26,5 .м.м, получаем; 

здесь е - в .м.м, R - в .м. 

1 
= 16684,5- 26,5R 1· 

е R-10,5 ' 

Приближенно ту же формулу можно переписать так: 

1 е~ 1~00- 26,5 

(За) 

(36) 

По условиям безопасности движения норма максимального уширения 
колеи на кривой, согласно .Правилам технической эксплуатации желез
ных дорог Союза ССР" (1936 г.), не может быть более 16 .м.м. 

Значению е= О соответствует по формуле (36) значение R,...... 650 .м; 
значению е= 16 .м.м соответствует по той же формуле значение R,...... 400 м. 

При значении R>650 .м следовало бы согласно формуле (3) давать 
отрицательные значения е, т. е. производить сужение пути, чего, ко-

нечно, допустить нельзя. 

На магистральных железных дорогах, где, как правило, радиусы кри-
1 1 

вых R >- 650 .м, коничность m = 
20 

приносит мало пользы, лишь не-

сколько уменьшая, но отнюдь не ликвидируя продольное подскальзыва

ние при движении о д и н о ч н ой о с и. 

1 1 1 
В этом отношении более удачной была бы коничность m = -

35
-

40
, так 

как тогда е=О соответствовало бы R::::::-:1100-125(} .м и e=l6 Аt.м соот-
ветствовало бы R = 700-800 .м. , . ,.,.__.:; ~_, · ,,;·;_·_, ,.: 1 
~-ц.lll 1 ~гr;~·-t .;)~.:~ ~ i: ~A 1i 
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Следовательно, так или иначе, вполне определенно можно констати
ровать, что коничность бандажей в отношении JIИквидации продольного 
подскальзывания колес при движении о д и н очной о с и приносит 
пользу только в кривых строго определенного радиуса, и то лишь при 

условии соответствующего уширения е колеи. 

Но дело в том, что по пути движутся не одиночные оси, а экипажи, 
имеющие минимум две оси. 

Условия вписывания экипажей в кривые существенно отличаются от 
условий вписывания в кривые одиночно следующих осей. 

Наиболее типовые положения вписываемых в кривые экипажей по
казаны на фиг. 12, 13 и 14. Выяснение причин, заставляющих обычно 
вписываться экипажи так, I<ак показано на приводимых фигурах, произ

ведено в главе "Колея в кривых" при рас
смотрении вопроса о вписывании экипажей 
в кривые. 

Фиг. 12. 

Из рассмотрения могущих иметь место 
вписываний в кривые двухосного (фиг. 12), 
трехосного (фиг. 13) и четырехосного на 
двух тележках (фиг. 14) вагонов видно, что 
далеко не все оси своими наружными коле

сами прижимаются к наружной нити. 
Так. обычно задние оси двухосных ваго

нов и тележек прикасаются ребордами 
внутреннего колеса к внутренней нити. То же имеет место для средней 
оси трехосного вагона. 

При таком положении этих осей коничность для них не только не 
приносит пользы, но, наоборот, увеличивает размеры продольного под
скальзывюtия. 

Раз коничность приносит пользу лишь для некоторых осей (и то при 
строго ограниченных условиях), а для других осей явно ухудшает усло
вия их работы, то, казалось бы, наибоЛее целесообразно было отказаться 
от коничности и перейти к цилиндрическим б.андажам (что было бы 
целесообразно также с точки зрения упрощения укладки пути, уменьше
ния веса подкладок и упрощения содер:щания и ремонта пути ввиду 
того, что при цилиндрических бандажах отпадает надобность в поду
кленке рельсов). 

В США долгое время применяли исключительно цилиндрические бан
дажи. Однако от последних там перешли к коническим, с коничностью 

1 1 
около ВО , затем переш~и к бандажам с коничностью в 

38 
и, наконец, 

в 1918 г . Американской ассоциацией вагоностроителей был принят стан

дартный бандаж с коничностью в 2~ , 

Дело в том, что при наличии 
конических бандажей экипажболее 
"консервативен", менее чувствите
ленковс~коrороданеисправностям 

пути, порождающим горизонталь

ные силы, действующие в пер
пендикулярном к продольной оси 
пути направлении. 

Фиг. 13. 
Определим, при каком предель

ном значении горизонтальной силы 
Н, действующей перпендикулярно 
к продольной оси riути и приложенной, предположим, на расстоянии а 
от уровня касания колес с рельсами, ось будет еще находиться 
в состоянии равновесия при любом ее положении относительно рельсо
вых нитей. 
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Естественно, что при некотором большем значении силы Н система 
dудет выведена из состояния равновесия. 

На фиг. 15 nоказана ось с цилиндрическими бандажами, а на фиг. 16-
с коническими. Рассматривая ось с цилиндрическими бандажами (фиг. 15) 
как частный случай оси с коническими бандажами (фиг. 16),· перейдем 
к выяснению значения силы Н при наличии коничности у колес оси, 
для чего воспользуемся фиг. 16. 

Фиг. 1.4. 

Используем условия равновесия в вертикальной плоскости, перnен
дикулярной к продольной оси пути, согласно которым сумма горизон
тальных проекций всех действуi?щих сил равна нулю (Ех = 0), сумма 
вертикальных проекций всех деиствующих сил равна нулю (.Е у= О) и 
сумма моментов всех действующих сил относительно любой точки (при
нимаемой нами за точку А) равна нулю (.ЕМ= О). 

Все действующие силы показавы на фиг. 16. 
Условия равновесия дают: 

.Ех = Н - V1 sin ~ + V2 sin ~ - F1 cos ~ - F2 cos ~ =О; 

.Е у= О- V1 cos ~ - Vz cos ~ + F1 sin ~ - F2 sin ~ =О; 

( 
s 1 - 01 - 0? ) - -

.ЕМ= О --
2
---+ о1 - V2BC- F2AC- На= О. 

Из прямоугольного треугольника АВС видно, что ВС= S1 cos ~ и 
АС= S1.sin ~ (черта над ВС и АС показывает, что имеются в виду пря
молинейные отрезки ВС и АС). 

Так как известно, что си-
лы трения скольжения, к ко

торым относятся силы F1 и 
F2, равны силам, действую
щим нормально к поверхно

стям скольжения, умножен

ным на соответствующие 

коэфициенты трения сколь
жения, то величины F1 и F~ 
заменяем соответственно че

рез fVt и JV2, пренебрегая 
при этом продольным под

скальзыванием колес. При 
этом f- коэфициент трения 
скольжения колеса по рельсу. 

v; 

н 

Фиг. 15. 

----r~ 
(] 

J ; ft 

t-6, 

Подставляя приведеиные 
значения в ранее полученную 

/-)азования, получаем: 

формулу и произведя необходимые преоб· 

О= (V1 + V2) cos р- (V1 - V2)/sin ~; 
н= (V1 + V2)jcos ~+CVt- V2) sin ~; 

~ {St- 02 -f- о 1 ) = V2S1 {cos ~ + fsin ~)+На. 
19 
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Решая уравнения относительно V1, V2 и Н, получаем: 

Vt= G(S1 + о2 - о1) + 2На. 
2S1 (СО$~- jsin ~) ' 

а (S1 - о2 +о~)- 2На. 
V2 = 2S1 (cos ~ + jsin ~) ' 

Если бы при том же положении оси (показанном на фиг. 16) напра
вление силы Н было противоположным, то, аналогично рассуждая, мы 
получили бы значение силы Н: 

Объединяя оба выражения Н в одно, получим, что условие равно
весия нарушится, если 

(4) 

При отсутствии коничности, т. е. при ~=О, естественно, получим 
нарушение условий равновесия, если 

1 

Чt.J:-- ---6 

I

c\...t--1 
t--------'t 

Фиr, 16. 

1 H>Of 1· (5) 

Сопоставление формул (4) и 
(5) показывает, что сила Н, вы· 
водящая ось из состояния рав

новесия и направленная так, 

как показано на фиг. 15 и 16' 
все г да будет больше при ко
нических бандажах, нежели при 
цилиндрических. 

Эта сила будет при кони
ческих бандажах тем больше, 
чем выше она приложена. 

1 1 
При коничности m = tg ~ = 20, /=0,20 и при рельсах типа lla 

для которых~ 

S1 = 1524 + вв = 1592 .м.Аt, 
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формулы (4) и (5) перепишутся так: 

Н> а 636,800 +О, 104 (82- 31) 

3175,801-0,207 а 

1 Н>О,200 а 1· 

(4а) 

(Ба) 

Если ось находится в среднем положении (82 == 81) и сила Н (напри
мер, ветер) пряложена на высоте, соответствующей центру тяжести 
вагона (а~ 2 м), то в случае конических колес: 

Н>О,231 О; 

в случае цилиндричесrшх колес попрежнему: 

Н>О,20Оа. 

1 
Из примера видно, что при наличии коничности в 

20 
сила, выво· 

дящая из равновесия ось, может иногда быть значительно больше, чем 
сила, необходимая для выведения оси из равновесия при цилиндрических 
колесах. 

В данном примере эта разница составляет свыше 15% и будет все 
более увеличиваться по мере передвижения оси в сторону, что видно 
из формулы (4), так как при увеличении разности (82 -Бt) будет расти 
значение Н. 

Даже в самом неблагаприятном случае для расчета значения Н при ко
нических бандажах, ко г да а= О и направление силы Н противоположно 
показанному на фиг. 16, значение силы Н для конических бандажей будет 
равно или более значения силы Н при цилиндрических бандажах, если 
(82-01)~16 мм. 

В этом не трудно убедиться, подставив значение (82 - 81) = 16 мм 
в формулу (4а). 

Полученное по формуле (4а) значение Н будет севпадать со значе
нием Н по формуле (5а). 

Даже при максимально возможном на примом пути значении 
(82 - ot) = 8тах = 49 мм и направлении силы Н, противелоложном показан
ному на фиг. 16, сила Н при конических бандажах при самых неблаго
приятных обстоятельствах (а= О) б у дет меньше той же силы при ци
.'!Индрических бандажах лишь на 0,5%. 

Эта разница будет уменьшаться, а затем станет отрицательной, как 
только ось начнет передвигаться в противоположную сторону, уменьшая 

разность (82- 81). 

Вот это-то поведение осей с коническими бандажами, действительно 
несколько увеличивающее .консерватизм" экипажей в благоприятную 
сторону, и послужило тому, что страны, введшие коничность бандажей 
первоначально по ложным соображениям уничтожения продольного 
подскальзывания колес, от нее не отказываются, а страны, имевшие 

uилиндрические бандажи, перешли на бандажи с коничностью. 
Одна.ко надо иметь в виду, что с увеличением коничности растут не

благоприятные воздействия ее, создающие в рельсах дополнительные Н<J 
пр~жения, увеличивающие несколько сопротивление движению пое3д 
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дав, а также вызываюшJ-~е дополнительный износ рельсов и бандажей 
колес. 

Эти неблагаприятные воздействия на путь и подвижной состав при 
наличии коничности поверхности катания колес и соответствующей по д· 
у к л о н к и рельс о в внутрь L<Олеи возникают вследствие следующих 

причин. 

Из-за коничности направление силы тяжести Р (фиг. 17) не совпадает 
с осью симметрии рельса, что создает дополнительно крутящий момент 
для рельса. 

Этот момент служит источником дополнительных напряжений, воз· 
никающих в рельсе . 

Фиг. 17. 

Некоторые специалисты указывают, что 
вследствие кручения внутренняя кромка В по
дошвы рельса имеет напряжения, увеличенные 

на 20-25% и больше. 
· Колеса с коническими бандажами также 

несколько увеличивают сопротивление движе

нию поезда по сравнению с колесами с ци

линдрическими бандажами. 
Увеличение сопротивления движению имеет 

место потому, что фактически каждое ко
лесо с коническим бандажом даже при его 
движении на прямой кроме сил трения качения 
будет иметь силы трения скольжения благо
даря тому , что опорные точки бандажа (напри
мер, левого колеса на фиг. 16), находящиеся 
левее точки А, будут иметь радиусьr кругов 
катания меньше радиусов кругов катания опор· 

ных точек (правее точки А). Это явление также 
дополнительно влияет на износ рельсов и бан· 
дажей. 

Кроме того, следует иметь в виду, что 
при различных значениях а1 и 82 (фиг. 16) ле

вое и правое колеса dси будут на прямом участке катиться по разньш 
кругам катания, в связи с чем в этом случае будут иметь место про
дольные подскальзывания r<олес, влекущие за собой дополнительный из
нос рельсов и бандажей. 

Иногда качение колес одной и той же колесной пары по разным 
кругам катания на прямом участке пути может повлечь виляющее (вол
нообразное) движение экипажа, при котором вследствие наличия зазоров 
а то одно колесо кол-есной пары прижмется гребнем к одной рельсовой 
нити, то другое колесо той же пары прижмется к другой рельсовой 
нити. 

Согласно последним опытам дороги Северный Берег-Мильвоки в США 
(опубликованных в журнале ~Railway Age, сентябрь 1935 г.), эти вил я· 
ющие движения могут появляться при сравнительно больших скоростях, 
порядка 90-100 км./час. 

Экипаж, находящийся в составе, благодаря силам, действующим 
вдоль состава и передающимся на него посредством сцепных приборов, 
поставлен в более благоприятные условия в смысле· сопротивления виля
ющим движениям, чем одиночно следующий экипаж. 

Следует признать, однако, что этот вопрос недостаточно изучен. 
Чем больше будет коничность колес, тем в большей мере будут 

сказываться неблагаприятные влияния коничности. 
Громадное большинство железных дорог Европы и Америки имеет 

колеса с коничностью; это указывает на то, что при имеющих фак
тически место размерах коничности неблагаприятные стороны ее не · 
велики по сравнению с преимуществами, описание которых дано было 
выше. 
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Однако следует отметить, что вышеупомянутая железная дорога 
Северный Берег- Мильвоки с 1935 г. приняла как стандарт цилиндри
ческие бандажи для вагонных колес, мотивируя это отмеченным опы
тами дороги уменьшением износа бандажей и виляющего движения ЭIОI
пажей. 

ГЛАВА П 

КОЛЕЯ В КРИВЫХ 

§ 4. Особенности устройства колеи в нривых 

Колея в кривых имеет следующие особенности: 
1) уширение колеи с укладкой в необходимых случаях контррельсоn 

или других приспособлений; 
2) возвышение наружного рельса; 
3) соединение прямого пути с круговым или двух круговых кривых, 

непосредственно примыкающих друг к другу, при помощи специальных 

переходных кривых; 

4) укладка по внутренней нити укороченных рельсов. 
Кроме того, на двухпутных и многопутных участках в кривых про

изiЗодится раздвижка путей с целью увеличения расстояния между их 
осями. 

В о с н о в н о м указанные особенности вызываются следующими об
стоятельствами. 

Уши ре н и е к о л е и в кривых требуется из-за наличия жесткой 
базы экипажа, как это видно хотя бы из рассмотрения вписывания в кри
вую трехоснq_го экипажа, показаинога на фиг. 13. 

Контррельсы, укладываемые только у внутренней нити кривой, обычно 
служат для воспринятия на себя всех горизонтальных поперечных сил, 
направленных в сторону наружной нити, и, следовательно, предотвраще
ния бокового износа рельсов наружной нити и их отбоев (сдвиганий на
ружу кривой). 

Контррельсы у двух нитей укладывают при наличии такого большого 
уширения колеи в кривой, что без них имелась бы реальная опасность 
~роваливания колес внутрь колеи. 

При очень большой ширине колеи, когда укладка контррельсов у 
двух нитей пользы не приносит, укладывают специальные приспособле
ния, предохраняющие колеса от проваливания их внутрь колеи. 

В о з в ы ш е н и е н ар у ж н о г о рельс а имеет целью уравнове
шивание горизонтальных сил, действующих перпендикулярно к про
дольной оси пути и направленных наружу кривой, посредством горизон
тальной составляющей силы тяжести (центростремительной силы). 

Указанное требуется как в целях обеспечения равномерного износа 
рельсов обеих нитей, так и во избежание отбоя рельсов наружной 
нити. 

Вместе с тем, само собой разумеется, возвышение наружного рельса 
должно быть таковым, чтобы была исключена возможность опрокидыва
ния экипажа. 

Основными горизонтальными силами, действующими в кривой пер· 
пендикулярно к продольной оси пути ( в дальнейшем будем их называть 
горизонтальными поперечными силами), являются цен т роб е ж н а я сила 
и так называемое р а д и а ль н о е д а в л е н и е. 

Центробежная сила J, как известно, равна: 

mV2 QV2 
]...:.....---- =--; 

R. g"R 
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здесь: V- скорость движения экипажа, 
R - радиус кривой; 
т - масса экипажа; 

О- его вес; 
g- ускорение силы тяже<;ти. 

Так, при V = 100 к.мjчас и· R = 700 м б у дет: 

1--0,11 а. 

Радиальным давлением называют (по проф. Цег линскому) горизон
тальное давление, прои.зводимое на рельс наружной нити ребордой колеса 
передней оси жесткой базы экипажа благодаря развивающимся силам 
туения между колесами и рельсами при вписывании в кривую. 

Это давление направлено параллельна оси передней колесной пары 
(так как передняя колесная пара не может занимать радиального напра
nления на кривой, то и название радиальноедавление является не вполне 
точным). 

Радиальное давление как зависящее от сил трения, развивающихся 
между колесами и рельсами, зависит от скорости движения экипажа 

только в той мере, в какой коэфициент трения скольжения зависит от 
этой скорости. 

Определение радиальных давлений может быть произведено раз
личными способами (по Цеглинскому, Митюшину, Надалю, Гейманну, 
Юбелякеру). 

Для приближенных расчетов можно полагать радиальное давление
равным 0,8Р (по Митюшину), где Р- статическ<ffi нагрузка на колесо. 

В отдельных случаях эта величина может быть даже несколько более . 
Так, по Надалю, для четырехосного товарного пароваза с жесткой 

базой в 4,05 м при R = 200 м, коэфициенте трения колеса о рельс f = 0,2J 
и наличии одинаковых нагрузок Р на колесо величина радиального давле
ния получается равной 0,14 О (если О- вес всего экипажа, равномерно 
распределенный между всеми восемью колесами) или 1,1 Р. 

Таким образом, можно признать, что радиальное давление оказывается 
величиной того же порядка, что и вертикальная статическая нагрузка на 
колесо. 

Немаловажной, а в некоторых случаях и решающей силой является 
редко учитываемая с и л а ветра. Между тем жел.-дор. транспорт знает, 
к сожалению, немало случаев опрокидывания не только отдельных эки

пажей, но даже и целых составов и поездов ветром, дующим нормально 

к продольной оси пути. 
В качестве иллюстрации можно привести пример из совсем недав

него прошлого. В 1936 г. 10 января в западной Германии в районе Дюс
сrльдорфа ураганным ветром был опрокинут товарный поезд. 

При урагане давление ветра на четырехосный вагон, в зависимости 
от его размеров, достигает величины 10-20 т. 

Давление ветра на единицу площади, перпендикулярной к направле
нию ветра, можно определять при заданной скорости ветра V8 по фор-

муле: 

2 
W=KV8 ; 

здесь: W - производимое ветром давление в кzf.м2; 
V8 - скорость ветра в .мjсек; 

К - коэфициент, зависящий от плотности воздуха и форм по
верхностей, воспринимающих давление. 

При расчете давления на сплошные поверхности значение К нахо
дится на границах от 0,085 до 0,125; при наличии решетчатых поверх
ностей К""" 0,078 и т. п. 

Кроме указанных горизонтальных поперечных сил могут иметь местG 
и некоторые другие силы. 
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Так, если имеет место набегание на ре>льс внутренней нити колеса 
одной из колесных пар (например, колеса задней оси двухосной жесткой 
базы, как это поi<азано на фиг. 37), то появляется давление на рельс 
внутренней нити, направленное внутрь кривой параллельна оси этой ко
лесной пары. 

При вращательном движении экипажа благодаря п ер е м е н н о с т и 
угловой скорости его вращения, связанной или с входом экипажа в кру
говую кривую и выходом из нее, или с наличием у кривой переменной 
кривизны, появляется дополнительная сила, зависящая от углового у с к о

ре н и я вращения экипажа. 

Наконец, при входах в кривые вследствие наличия зазоров между 
колесной парой и рельсовыми нитями возможны удары колес передней 
оси своими гребнями о наружный рельс (фиг. 9), о чем уже говорилось 
ранее в § 2. 

Пер е ход н ы е кривы е имеют назначением обеспечить такой пере
ход с прямого пути на круговой путь радиуса R или с кругового пути 
радиуса R1 непосредственно на круговой путь радиуса R2 , чтобы в ме
стах перехода не возник~ли боковые толчки, связанные с м г н о в е н н ы м 
п о я в л е н и е м и л и и з м е н е н и е м ц е н т р о б е ж н о й с и л ы. 

Действительно, если бы не было переходной кривой, то в точке пе
рехода с прямой (на I<Оторой центробежная сила равна нулю) к круговой 

mV2) кривой радиуса R (для которой центробежная сила равна ~ имело 

бы место в н е з а ·п н о е по я в л е н и е цен т роб е ж н ой с и л ы, по вe
mV2 

личине своей равной R , т. е. имел бы мес1:о боковой толчок. 

При примыкании двух круговых кривых радиусов R1 и R2 , напра-
вленных в одну сторону, без устройства переходных кривых в точке пере
хода имело бы место в н е з а п н о е и з м е н е н и е ц е н т р о б е ж н о й 

т V 2 1!1- V2 
с и л ы о т в е л и чины R

1 
до величины R

2 
т. е. опять-таки 

имел бы место боковой толчок. 
На протяжении же переходной кривой центробежная сила от нуля 

на прямой (или от величины на первой круговой кривой) должна п о с т е-· 
mV2 

п е н н о меняться до значения -~ на круговой кривой (или до значе-

тV2 
ния -R на смежной круговой кривой радиуса R2). 

2 
Ясно, что р а д и у с п е р е х о д н о й к р и в о й д о л ж е н б ы т ь п е р е

м е н н ы м, имея в начале и конце переходной кривой значения, равные зна
чениям радиусов линий, примыкающих к переходной кривой в этих точ
ках (в точке примыкания к прямой радиус переходной кривой должен 
быть равен радиусу прямой, т. е. бесконечно большой величине, а в 
точке примыкания к круговой кривой радиус переходной кривой должен 
быть равен радиусу R круговой кривой). В интервале от начала до конца 
переходной кривой радиус должен меняться непрерывно и монотонно. 

Укладка по внутренней нити укороченных рельсов 
имеет целью установление рельсовых стыков на одной нити в строгом 
соответствии с положением рельсовых стыков на другой нити и свя
зана с тем, что длина кривой по внутренней нити короче, чем по наруж· 
ной. 

В пределах указанного требования могут иметь место два способа 
расположения стыков: 

1) по наугольнику, когда рельсовые стыки обеих нитей находятся на 
общем перпендикуляре к продольной оси пути; 

2) вразбежку, когда рельсовый стык одной нити nриходится против 
середины звена другой рельсовой нити. 

В СССР принято расположение стыка по наугольнику. 
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Р а з д н н ж 1< а п у т е И в к р и u ы х н а д n у х n у т н ы х и м н о г о
п у т н ы х уча с т к ах должна nроизводиться nотому, 1110 nри двнжевин 
эr<ипажей в кривых отделью.rе чисти ку:юва экипажа uыдаютсн и;ш на
ружу кривой (крайние части экипажеi1, показанных на фиг. 13 и 14. и 
крайняя праван часть дllyxocнoro эrшшtжа на фиг. 12), н~1и nнутрь кривой 
{средние части экипажей, показанных на фиг. 13 и 14, и крайняя левая 
часть экипажа, поr.:азашюt·о на фиг. 12), что уменьшает установленное 
vасстояние между отдельными точt{аiми раз.шчных Э({Иnажей, двнжущнхо1 
ПО pa:НILIM ПУТЯМ ДВ)'ХПУТНОI'О И.'IИ МНОI'ОПУТНUГО )''liJCTKa. 

Последнее недопустимо, а потому и производится указанная раз
движка пvтей. 
· На в~личину ра::~движки оказывает Dлинние также разнина между 
до:тышенинмн наружных рет,сов данного пути и соседних с ним. 

Ниже детально расоtатриваютсн ЮJЖдан из этих особенностей, nрУ!
чины, их вызывающие, и соответстnующие методы расчета. 

§ 5. Ушнрение колеи. Виды вписывания 

Ушнрениё ко;н~и связано с вопросом uписывания (u плане) в l<ривую 
>KCJI.-дop. экинажа, имеющего своей особенностью наличие жесткой базы. 

Ра:мичают два вида вписывания: статическое и динамическое. 
Каждый из этих видов нписыванин может быть в свою очередь сво

бод.ным (если ширина KOJJeи дОС 'Jаточна) и nринудительным (при недостсl
точной ширине KOJieн). 

Ститнческим 1шисываннем назьшаетсн внисывшше в кривую с такой 
скщюст J,ю, при которой возникающан центробежная cиJia J совместно 
с друп1мv. nоперечными rорюонтальными СИJJами (некоторые из них 

мо1 у т быть, а могут и не быть, как это толыш что было выяснено н § 4) 
не в состолнии вывести экипаж нз равновесия в вертикальной плоскоi.:ти, 
nерпендику .. l>Iрной к продольной оси пути. 

Иначе говоря, прн рассмотрении случая статичес((ого Gписыщшия 
можно не учитывать совместного нлиянш1 центробежной си.r1ы J и дру
, · их nоперечных горизонтальных сил на характер вписывания. 

В c.'ly'lae больших значений J и других поперечных r·ори:юнтадьных 
сил на.1ицо будет динамическое вnисывание жнпажа. 

Рассмотрим первоначалыю случаи с т а т 11 чес к о г о в n и с ы-
в (j н и>!. 

Прн входе двухосного ЭJ<Ипажа с прнмоrо пути в кривую он будет до 
тех rюр сохранять свое Прflмо:шнейнос движение, пока реборда наруж
НОJ'О "олеса передней оси (фиг. 9) не ударится в 1·очке А в наружный 
ре:1ьс. Пос.'!е этого перединя ось своим наружным J(Одесом вс;rедствие: 
на.'lичия реборды будет отводить экипаж, направтш его по I<ривой и те:м 
~амым создавая вращение экипажа относитедъно задней оси, I{Олеса кото
оой бдаrодаря инерции будут стрсмитьси J<атитьсн по направ:rению каrа
теJiьной !{ кривой, а сама заднян ось будет стремиться занять радиаль
ное положение (т. е. такое, nри котором ось направлена ло радиусу 
кривой). 

Таtшм образом, центр вращения экипажа (его называют также полю
сом вращения) будет находиться в точке пересечения продольной оси 
жесткой базы экипажа с радиусом, к ней перпендикулярным (в общем 
виде это по.'tожение будет ДОI<азано ll I{OНJ!e настоящего параrрафа). 

Фактически радиальное nоложение задней оси может иметь место 
.'IИШЬ тоrд.а. когда ширина ко"1еи будет достаточна, т. е. nри статическом 
свободном вписывании и, кроме того, nри минима.'lыюм ко.'шчестве осей 
:~кипажа (двухосный экипаж). 

При количестве осей у жесткой: базы бодьше двух и при одинако
вых остальных условиях промежуточные оси благодаря сидам трения, 
ра:шивающимся между колесами и релr.сами, будут соnротиnлятися вра-
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щению экипажи относительно задней осн, неско.1ько неремещая центр 
вращения от :1аднеii оси к передней. 

По дннным проф. Цеглинского, это перемещени~ длR трехосно1·о 
экипажа столь незначнте.н,но, что ~южно nринять, что эадння oct. трех· 
OCHOI'O Ul!I'OHC1 nри CTЗПJIIeCKOM СВОбОдНОМ НПИСЫR:IНИИ YCT:lH:IB.lltRJeTCЯ 
такж~ радиаllьно. Дла ;,кiJП;JЖа с четырехосной жест1<ой базой 11роф. Це1·· 
линекий пол<пает воэможным лра1пичес1<И сч1rто.ть, что центр нращешrн 
находится лосредин~ мeii\.'LY осями :т,вух ~адних коllесных пар. Чем (н!Jlише 
коли•tестuо осеИ, тем да.'!1.ше (nрн одинаковых ocт[lлt.nr.rx yc.10вtHIX) от 
.задней n"ры будет Нi\ХО;tитьсн центр нр11щеншr. В пр~деJlьном с.'!учае он 
буд~т находиться пuсfН:'дt!не ";е..:ткоИ баэы Эl<иnажа. 

Положен11~ 11а 1\(Шоой, ниnрим~р. двухоснс)l'о вш·она, в t.:оторое он 
уст:tн<шливзетсн са~1 (О(юю при статическом своGодном вnисывJнии, пок<i· 
BJH() Н:! фиг. }8 tПO.'ItJi!\(:!Шe /). 

При этом шнрина r<олен на фи1·. 18 показана через S' 
f::C.'III Шf1pИti<J 1\ОЛ<:'И l)y;l~T HPДOCT<.IT0 1 1H<l (ME.'HeQ .'\'), Tl) :1~ДI-!~Я ()С!> 

СМОЖеТ :~tHtНT Ь j)<iДЩ\,iJbHOГO !10ЛОЖС~IИЯ1 И центр П(-1<1Щl'НИ~1 3KHГI3ii\OI llyD.(>T 
nеремещ<Jты~н в сторону передней оси, т. е. nrн поuора•rнВсlННИ экнr1U1i·: 
ПО l<j)H!Юi~ П~рЕ'ДШIЯ O(t-. ; 

13 ПОЛСJlеННОМ HC!Il(1Cill.'lt· Т!' (\ 1 
НI!И будет с:щнr·;tтr.св ~-'f~ -f_-· 

~;c""~;iz ~~;:~'\~~~·~~ ~F:J'~·~ ~~ ~~~т .. . 
Щ:JТI.СН R СТОрону H<rpyii~· _ _;_g;;;?: l] r:df:::, ~/ 
ной нити. ~о \~~ i ~ z ~ 

.Чнннма.'!ьl!l) необхо- У1 ~ Г-" ~ "'-
,цим;,в ширrша !<Олен 5", \\~·'*-. ~fii 

с;;,~а .~.._:>-.-:; 
П[)И J<OTOfiOЙ еще 803· "'..,. •. , >:;- >, 1:i 

~~~ ~~~ 
r<~o;r-aю uписыв:шне ::~r<и

nа;к;( в 1.:ривуrо, будет 
тnгю1, когда все I<O:reca 
у задней и nередней осей 
сноими реul>[)'ШМИ бу· 
дут упираться в рельсы 

1фи1·. 18, положение 11), 
нентр вращення экипаж<J 

1 ~\~·~ ~~~~ 
~\i; ~ -~' ~-.~ 
g_·~~· ~ - ~s·~·~ 
~·~5_::3 ~ ~ ~§ 
c~'Q' с: .~~~ 

-~ ~~~~ 
/О::.,. 

Gуд~т посредине межл.у r.:рнйними осями, и напраnленн~ рал.нуо:<J, nerneн· 
;J:Иr<улярН<1 1'0 !{ 1! рОЛ.О.'!ЬНОЙ ОСИ ЖCCТI{Oii ба:>Ы Эl< И П <J;.ка, U} ;l~T Д~/111 Tt... 

жесткую Ci:r:~y ~f{ИЛ<IЖа ПО ДJIНJJe ЛОПОЛ:!!\1. 
Ол.на1щ при ;;,том соn(ютив;rение дllHil\cниro эюtлаж3 11 горюонталь

ные еию.t, р:.~слираtuщие нитr1 рельсовой кo;Jt'll и нызыn;tJоЩИl' бо:<онои 
!оное ro.'юrзot\ p~.lJ,(:oв и uандС1i!\ей, будут настолr,1-:о :JН<I'rнтелJ,ны, чт<> 
пра1ПИ 11еt:ЮI Л('J~;Н:'.1ЫIОГО (3ПJ.:.'IННеННОГО) ППИСШ!аНI\Н ЭI\НП3iК3 В 1\f>ИОЫ~ 
н;r обычно эr{сплуJтнруемых .•rинш1х не допуска1от. 

Псрей:tем " расоютрению д и н а м и •1 е с к о г о п п и с ы в t1 н и я. 
Дин<~мическос нписынание, как уже бы:ю сr-:а :~ано ранее, имеет местСI 

·r·orд;r. кor;ta Rо:щеНствие Ltентробежной силы J совместно с другими по· 
пере•tнымн горизтпаJJt>нымн силами настолько :ща•штелr,но. •rто экипа>J> 

иыхолит из состояния равновесия в nертиr-:альноfi плоскости, перпенднку
.1ярнuй к продольной оси пути, и гребнями наружных ко.1ес крэйних осей 
прижимается к наружной нити рельсовой колен (фиг. 19). 

Как нсно uи1~но ю фиг 19, дина:о.Jическое свободное вписывание бу· 
дет ло тех пор. пока ~'>О, т. е. пока S > S". 

Только эак.1иненное сuстопние экипажа, когда S = S", будет случаем 
~инамичесr;оrо принудительного вписывания. 

Следовательно, llИНамическое nрину дительное вписывание может 
быть только предельным (заклиненным) вписыванием. Промежуточ· 
иых состояний д11намическоrо принудите,1ъноrо вnисывания, таким о'>· 
разом, нет. 
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С точки зрения геометрической, как это ясно из рассмотрения 
фиг. 18 и 19, раЗНИ!lЫ между динамическим зак.'IИневным и статическим 
заклиненным вписыванием нет. Разница будет только в отношении сил, 
развивающихся при этих видах вnисывания. 

Очевидно, что с точки зрения сопротив.'Iения дпижению и значения 
горизонтально действующих сил; вызывающих распиранне рельсоnых ни
тей и боковой износ головок рельсов и бандажей, динамическое свобод
ное вписывание целесообразнее динамического nринудительного (закли
ненного) вписывания, которое практически на обычно экс11луатируемых 
линиях допущено быть не может. 

Из ознако:~-тения с особенностями статического и динамического впн-· 
сывания вытекает, что при динамическом свободном вписывании ширина 
колеи может быть допущена меньшая, чем при статическом свободнОi\·~ 
вписывании. Это имеет особенно важное значение при высокоско
ростном транспорте, так I<ак всякое излишнее уширение кшtеи, создаnая 

Сольшую nодвижность экипажа на нем, может вызвать значительной 
I:ИJIЫ толчки и удары ребордами колес о рельсы (см. значение о в § 2, а 
также соображения о длине персходных кривых в § 20), что особенно 
омьно проявляется !IJШ больших скоростях. 

!J 

Фш·. 19. 

Опрсд~лим, nри каких. 
скоростях V движения эки
nажа б у дет иметь место 
статическое вписывание и 

при каких-динамическое. 

Динамическое вписыва
ние обычно имеет место 
призначительныхскоростях 

движения. Наличие ветра, 
действующего в ту же сто
рону, что и центробежная 
сила 1, может уменьшить 
те скорости, при которых 

уже наступает динаl\Ш•Iе

С/\Ое вписывание. 

Для осуществJ1ения ли-
намического вписывани}!, 

r.:ак указывалось ранее, необходимо, чтобы возникающая центробежная 
сила 1 совместно с другими лоперечными горизонталf>ными силами вы
водила экипаж из состояния равновесия в вертикадьной пдоскости, пер· 

nендикулярной к продольной оси пути. 
Для этого должны быть преодолены силы сопротивления, которыми 

Сi:Оу'дут являться силы трения скольжения колес о рельсы. 
Силы трения скольжения зависят от коэфнциентов трения ско.?iьже· 

нин j. Пос .. 1едние бывают раздичны при различных состояниях трущихсfi 
поверхностей. Так, при обычных состояниях nоверхностей соприкаса
ния колес с рельсами f нолеблется от О, 16 до 0,25 (н § 3, рассматри
вая вопрос о коничности, в примере мы брали j = 0,20). В случае, ecm1. 
головка рельса покрыта инеем, коэфициент f может упасть до 0,065 
(,.Bulletin du Congres des chemins de fer•, .N~ 1 J, 1932 г.). 

С.1едовательно, возникновение динамического впчсывания будет завн· 
сеть также и от значений 1\Оэфициснта трения скольжения rшJreca по рельсу, 
раз.1ичных в зависимости от состояния трущихся nоверхностей. 

Приближенное определение ддя каждого кою{репюго случая скоро

сти, при которой будет иметь место статическое вписывание и при пре
вышении которой будет получаться динамическос вписывание, произво
дится для каждого конкретного экипажа сравнительно просто при прак

тикующемся nри этом иренебрежении коничностью поверхностей катания 
колес и связанной с этим подук.'Iонкой рельсов, а также nродольным под-
СI\8.11ЬЗЫВаНИеМ КОЛеС. 
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Проследим метод рас•Iета на примере двухосной жесткой базы. 
Однако при этом отметим, что расчет скорости, не превышая которую 
будем иметь статическое вписывание, для случая любой мноrоосноИ 
жесткой базы будет совершенно аналогичен описываемому ниже. 

На фиг. 20 показаны фасад, торец и проекция двухосного экипажа 
на плоскость, касательную к поверхностям катания головок наружного 

и внутреннего рельсов, которую мы в дальнейшем будем называть плос· 
костью пути. В этой проекции показаны лишь расположение на кривой 
колесных пар и рнсnо.'IОжение действующих сил. 

Пусть сила прижимающая экипаж к рельсам, т. е. перпендикуJ1ярная 
н плоскости пути, будет О. Сила, nара.ттельная этой nлоскости и прило 
женная на расстоянии а от нее (фиг. 20, торец), пусть будет Н. Указан· 
ная шюсr<ос1ъ имеет некоторый угол а к горизонту (фиг. 20) благодаря 
возвышению наружного рельса на кривой. 

Фасад/ 

Фнг. 20. 

равномерной загруэ~с вз
каждое колесо придется 

н 
ось-- одинаковая часть, равная <)·. 

"" 
н 

Си.l!а 2 , со;щающая относи-

На 
те.'lыю наружного (nозвышенного) рельса момент М = 2, дополна· 

те.~ьно нагружает наружный рельс под каждым колесом силой Q (см. 
фиг. 20, детаJJь) и разгружает внутренний рельс под каждым колесоr.f на 
ту же ве.1Ичину Q, образуя пару СИ•l Q с плечом S1. 

На 
Момент этой пары равен моменту М= -2-. 
Поэтому 

откуда 

На 
QS1=2• 

а 

Q=H 2St; 

здесь S1 -расстоянне между осями головок рельсов, обычно nримимае
мое приближенно равным 1600 .им. 

Если обозначить давление на рельс от каждого J{ОЛеса буквой Р 
с соответствующим индексом, показывающим номер колеса (фш'. 20), то 
оно будет: 
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о ,, 
Р--=Р. =-----/1--" • • .J :.!S, • 

Эти даR.lення r-:o.1ec JIJ pc:IL~''' С(Ндают сuотвстстnующне силы трения: 

1;=/1). 

Этн сн:Iы трешrп на11рав.н~ны в стороны, oCipaтнhl~ Bu:\i\IOЖHЬCII nepe
"~·ш(·HHIOI I\0.1ec (фнг :.IO) прн нращеннн Эh:l!l!i!il\a ВО!\руг точки О. 

То•11~а О ~:стi. ТОЧI'а 11/)IIЖатн~ наружнто 1..:олеса лерсднсti оси пр11 
.~1;1:<J.L'HIШ ::.1\JIII<J.ii\J 110 I'рнно!J. 

Д.ПI JJCf)L'Щ~ЩCHIIЯ C11\IIJI<J:.I\J 1101/С'/)С'~ nyтJI ('!ТО Д0.1ЖНО 11~1Стt• МССТО 
11ра нереход~ от cтaTJI'ICCKul·o Вll!~сынаiШЯ !\ днна~·III'Iес~..:ому) необходимо 
H't'l• ЭI\И!I~Ж JIOIJepнyTI> UTJIOCHTC:II>IIO Т0 1 11Ш U. HIЗ.lHIOЩCiiCЯ В Д<lННОМ 

i\ •1ас цl'втрщ! враще1111Н ЭI\Инажа. Поэтому но ~~южное лерсмещение 
./!lr(roii ТО'!I~И ::;KJШ<I'I\a U~Дl'T 110 дун~ !..:руга, OПII\';II!HUI"O IB TO'IIOI 0 КаК 
111 J!l'!IТpa. 

011редС.11!:\1 :I!€CT0110~10ЖC'HIIC T0 11CI\ 11, б, г 11 д t!pИ.lOil\eBIIH CH.l трениЯ 
!-,. 1-·.~. F:~ 11 Г,. CJJ."/1-I тp1'HI!\J F,, Г:, Г н F~ IIU ,:ущ~стuу представднют 
<tJ\•oii p<li\IЮдciicгнyJolltlll.: сн:r трс11ИН, pacнpeдc.·ll'IIHLIX но нов~рхности 
f, ;1(;11111 Н 1\0.'ICt: pl'.'l LC3 bll!. :-:-)ТОТ IJOJН!!ttJI<: факт J1 •IeCI\01"0 рас П pc,·~C.'ll'!IIIЯ Cll.'l 

"1 j)L'IIIIH 11 даеТ IНJЗЛIOA\HCXTI• ,.'ЮСТа 1'0 11110 ТОЧНО ОЛр~Л.С.'I!I Гf, TO'II\11 11, 6, l И d 
IIГJH."I<Jii\eннн cii:I F,, F~, F,, 11 Р4 1'<11\ то•н;:н нерессче!Jiш uccil I"(J.Il)[IOJ..: ре.1ьсов 

IJj)OЛU.lLJII,!:IIII <JC~\!1! "о:н:с. 

.~L-·1н oнre;L\'.:1\:HIIH нанр<н~.н·ннii сил тр~1111н F,, !-"~. FJ н F~ СlН:'диняем 
"1<1 1!1\11 а, О, ~ 11 д С 'J"(J'Jh:Oii 0. JlO.lY 1ICHIIЫe ОТрСЗi\11 ЯU.IИIOTOI р<.ЩНусаr.Ш 
•:l:p~ ;•.:НОСН:Й, 1\0TOPI·I(' i\J(Iii\H<J OТJII\'<JTI> IH TO'li\И () 1\31\ ИЗ l(<211Tpa. !:303-

:1~,) ж н не н,. re :~tc Il(e н 11 н 1\ а il\ ;ш i., нРu..: 11 :>J\1111 а il\il, к а1..: ui,I.1o сказа но в~.,, ш е.
'•TU Hl:peM~ЩeHIIH CIU ;tуг~ 1\PYI J, Ufii!CiiНIJOI"U Ю 0 1\<JK H::J центра. IJOЗMOЖ
J:I,Ie :\!а.'JЫе пepe:\teЩt:'IIIIЯ ДUIJ)'CTII:\IO 11pHHHTl:J !10 IO:!CJTC.'IЬHЬI:'vl 1\ .lYГ<lM кру-

1 ив, нроведеннЫ!11 чсрt::~ то•н:и, нерt:иещt'IШЯ 1\oтopt.I:\ асс.1едуются. Каса
-~ ~."IbHLI~, J.;ar.; И31J<:CTHlJ, Ill'pПCIЦI!h)'J!!IpНJ,J !\ радИj'С<l::\·1, 11pUB€ДC:HHiriJ\I чере:> 

-,·о•!l.:н t..:асания. 

С:1едовате.1ьно, CII.1ЬI тренш1 н ~юмент rэвноiЗесня: Gудут fJJCIIOJIOжeНI,J 
Il,) нерllеНдi!Ку:Iнрам, BUCt~TiiHUDЛCIIIII·IM К рJ;щуС<ВI а0. 60, гО И дО 113 

Т()•Jск а, б, г н д лрн:rожt:ння сн.1 трс:ннн F1, 1'2, Р и F4• 1-IапрС~влсния 
-~ 1:1:0: CIUI Трения будут o(}ptJTHbl H<!!!paiJЛCШfЯ!'vf ВОЗi\ЮiКНЫХ nept:~·ll'Щt:HИЙ. 

Силы тренин F,, Р~. F3 11 F4, их распо:юженне и Нi1Правленне поJ.:азаны 
ш nроекuнн на н.юскость нутн (фш·. 20). 

Длн ТИJ"() 'IT06J,\ СЩС Иilole.'IO МеСТО CTЗТll'leCI-:Oe ВПИСЫНiiННе, Т. е. 
'IТ\)ОЫ экиiН!'" не нерс:местн.1ся нонерек пути, неоG\одюtо нмсть IJ<l.·llщo 
~ с:ювия равновесия. Д.1я ыого необходимо, чтобы 1\JU~teнт отiiоситР.~Iьно 
T\J'IKИ О лроекi(ИJ:r на п.lОСI.:ость путн всех .J.L'iicтвyroщJI.'i. снл (JI..rl.l ruвен 

нулю, т. е.: 

_!_f ~--- F, Оа- F~ 06- f':; о~- F{ Од-= О; 
2 

здlСЬ L- жестка н база 31\ИJI<tЖ<J; ОСТ<J.:Jьные зна•Jенни понятны из IIJkды

дyщero [точнс:~ нuдо брJТЬ не L, ~ (L+B)j; 
Лодстав.:Iня B:>IJ.:Cru F JJX знa•tCIOI!J, полу•1им: 

HL jцН -- - ·- -- fO - - -- -
-;г+ -

251 
(Ог+ Од- Оа- Иб) --..::_~Г {Oa-t Об т О! -1- Од)= О. 

Ес.1и Ь- расстояние от l·eo:\It:TpiPiccn:oil оси h:O.lL'Cнoй 11ap1.t ,ощ точl,/( 
О nрнжатия 1\олесd .1\ ре.1ьсу и ·v- ширнна го.ювю1 р~::ь~J, ·1 \) и~ \)r.p:_;-
зylmJterocя ПpЯ:'.IO)TO.lLIIQI'O трсу1 0.1ЫIIII\::t, у 1\UTOpO!"O ()а- 1 llllt!Тl'IJ_I. k .. 

и:-.н~см:: 
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4 

Определение значения Ь дано в ~ б: максимаю.нu длн НJJ·онон онt> 
равно око,ю li:IO .мм, т. е. Ь ~ 180 .к.м. Ширина v головки ре.1ьса TИII<J 
Ша равна 60 мм, тина Па- 68 м.ч 11 типа !а -70 .llAt. Прншш в среднсr.r 
зн<I'Jенне v'"" 65 мм, поаучим: 

и 

- 652 (
-----··-

Оа = 180~ + 4 - = 18:1 ~ 180 .ltM. 

Из расчета видно, что практи•Jески можно прннимать: 

(;~7 ~ t1. 

Далее И'J фИJ'. 20 ПИДНU, ЧТО 1\IOii(НO пrинЯТЬ: 

06-::.:.; /_ 

Значение Од опре.Jелнм }13 тrн:yJ'O.I/I,HHI((\ Одж, где 0.•11' = L + /J ]J 

-. 1 ~· 
.>1cd = t],.- -

2
- (здесь lJ- ширина кО.JJес~юй пары, ма[(симальное }Н<I'rение 

J<атоrюИ прн колесах Гrиффина, например, rflвнo 151;~ .tt.lf). Тогда 

-.- j i Z1 \~ 
и о = 1/ U- + h )2 + ( lf + <'J 1 

~ ' ~ / 

Rсш.мем дпя иллюстр;щии примера \\рытый тонарныii вз1 он nоны·м
ной сит.1 20 т, имеющий /_ = 3,90 ..и. Тогда 

( Ja .:::::.: О, 18 Jt; 

Об :::::3,90+0:18=4,08 .ч; 

CJ: :::::: 1 ,ею ~ о.о:1 = 1 ,57 .н; 

-.. / - , , ( г: . O,Or.!1 ~ 
(J,I = 11 .f,OS- + l,,J1.~ +--т ) = !,ЗG .11. 

Подстан.лян HM<:'L'T\J :оначениИ отре3!<Р13 их Gели•JИIШ в фopi\IY.'I)' мо-· 
ментов, нмеrм: 

З,!!О Н ' ,!Hil ·1 ~..., + '1 • О 1 '' ·1 )8) _rc; (0 18 + u + - ··- -'-- --·· ( ;)1 4 ub ~ n ·- • ( ~ - 4 Оо 
:.:! 1 :?SI '. , , ' -1 • , 

+ l,S7 + -1,36) =О. 
Ориентировочно можнtJ считап, а----. 2,0 .11; nопрежнему ()ерем S1 """"1,6 )/,. 

Тог па 

н (1,9.3 + 1,04/) = 2,5!)_10; 
отсюда 

. 2,;)5/ ~ "= -1 qr: ..i.-1 (·1:гr v. 
) ...... ) 1 ' .• 

Это значение Н по.rrучилос1, н3 раС'смотрешш услоЕий равноn~с•н•. 
С.1едовате.-1ьнu, ди.намичеСI{Ое вписывание рассмотренного двухосного 
двадцатитоннu1·о вагона будет тоl'да, коr·л.а: 

~---· 

2,55( 
Н> 1,95+ 1,04/ О • (б} 
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При f = (),200 nuлy•tи~t: 

1 Н> 0,2:360 i. (6а) 

Еслиголооки рельсов ло1-:рыты нне~м (т. е. при/= 0,065), будем иметь: 

1 н> 0,08:20 1· 

Оnределим, при какой скорости будет дннами•1еское Dnисывание nри 
отсутствии познышения н<:~ружноt·о рс .. н,са н отсу·rствии нетра. Очевидно, 
что при этом сила Н представляет собой цен ,·рс!')t'жиую силу, 1-:al< известю>, 

ov~ 
равную -R (здесь V- скорость движении по кривоii радиуса R, а ~

g 
ускорение силы тяжести). 

Подстав.'!ЯЯ IJместо Н значсни~ rtентробежной силы, сокращан обе 
части нсравенстiЗu на G и решан его относительно V, получим, что дина
мическое нписыво.нне будет имеТI, место, J(Orдu: 

1 ,. 
' 

V> ... J 2,55! gR v 1,94+1;04! 
(/) 

ПодстаiЗЛЯfl nместо g· = 9,81 .и/се/С2 и умишка~ l<орень на переводныii 
коэфициент 3,6, позволяющий при выражении N. nuд корнем в .ft полу
чать значение V в rc.u;чac, в случае f= 0,20 полусrны: 

1 V> 5,50yR!. (7<1) 

В случае /=0,065 получнм: 

1 ~, >, 3,2:) ~i R 1· (/(i) 

В форму.1ах (7а) и (76) N выражено R .At, ~,-в r.;.tt/'lac. 

В табл. 2 длн раJличных р1:1диусов приведены :>Н<J'rения V, не прс
ВЫIШ!Я которых, будем иметь в нaшet'II nримере статическое вписыва· 
ние при отсутстuии ветра н возпышенин наружного ре11ьса. 

Из рассмотрения таб.'l. 2 видно, чтn при сущестnуfUщих скоростих 
движения 11 nри отсутствии ветра обычно имеет место стuтичесt\ОС впи
сывание, тем бо.1ее что в кривых, t\ак иэвестно, устраиiЗают возвышение 
!lаружного рельса. 

-~ 

R .ч 

Таб.1нца '' 

Эrшнаж б у дет lllliiCI•IВaнc<I 
CТJПI'ICCKif 11р11: 

--------
f = 0,20 1= 0,065 

-----·- -·---··-----'------------
еслн V F<.\С(час булет м.:нес: 

--------J----------,----------1 

2500 
1600 
vuo 
б25 
400 
:?2.5 
!UO 

'27.5 
2:!0 
165 
t37 
110 
82 
55 

16:2 
130 
97 
81 
65 
49 
32 
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Благодаря возвышению наружного рельса получается составляющая 
силы тяжести, лараллельная плоскости перекошенного пути (вс.~едствие 
во:=шышения наружного рельса) и направ.1енная внутрь кривой. 

Максимальная норма возвышения наружного рельса в кривых, со
г.пасно .Правилам технической эксп.1уатацииu, не превосходит 125 м,J( 
Максимальный угол r:1. пере1юса пути (фиг. 21) при этом определяется 
1шражением: 

· _ hmax 
SJП '7.max- -- = 

s~ 

125 
1600 = 0,0781; 

отсюда 

'7.max = 4":ю· 
и 

COS 'J.max = 0,997. 

По малости угла и при принятой точности расчета следует принять: 

СО$ ::r. т ах = 1 ,00 

(неточность равна ~00~.~0~·997 . 100 = О,зоо/,,); 

sin ос max = 0,078 

0,0781-0,078 
(неточность раона ------- 100=0,13%). 

0,0781 

Составляющая силы 0 0 тяжести, ларалл<:льная 
п.юскости перекошенного пути, равна 0 0 sin :.-.(фи!'. 21 ), Фи1·. 21. 
а при максимальном значении а равна 0,078 G. 

QV2 
Центробежнаf! CИJia J = g'R дает составляющую, параллельную плос-

кости перекошенного пути, равную J cos 'J •• Так J{ак выше мы приняли 
(;OS~"" 1,0, то, с.'lедовз.тельно, 

H=J- Osin'l.. 

В связи с этим (т. е. с тем, что cos~Z'""'l,O) считаем, что сила О, 
прижимающ<ш э1шпаж к рельсам. в случае возвышения наружного pe.IJьca 

также будет равна силе тяжести О (поэтому в данном рассуждении нуюш 
nри а в дальнейшем опускаем). 

Ана,югично формуле (7) для случая :максимального возвышении на
ружного рельса, т. е. когда hmax= 125 м.ll, при отсутствии ветра полу

чим форму:1у для скорости V, при которой будет динами•Iеское вписы
вание: 

~-------=-- - 1 

!_v~ v (!,~~+D.OIB)gR 1· 

Аналогично формулам {7а) и (76) будем иметь: 

при/= 0,200 

при {=0,065 

! t-'>4,5 ~/lf 1; 
здесь R- в .м и V в ,._,r 'цс1·. 

3-ч. 111 1 r .fr 

(8) 

(8а) 

(86) 

зз 
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Из сравнения формул (7а) с (8а) и (76) с (86) видно, что возвышение 
наружного рельса особенно сильно сказывается в случае малых зна
чеыий f. 

В табл. 3 даны для различных радиусов R значения скоростей 
V к..иjчас, не превышая которых будем иметь статическое вписывание 
при отсутствии ветра и максимальном возвышении наружного рельса 

(125 MJt). 

Таблица 3 

Экинаж будет влисыв<~ться 
стаiически при: 

R .ч != 0,20 != 0,065 
----·--

если V кмf•tас будет менее: 

2500 315 225 
1600 252 180 
900 189 13.1 
625 157 112 
400 126 90 
'225 94 67 
100 63 45 

Из рассмотрения табл. 2 и 3 видно, что при существующих ско
ростях движения и при отсутствии ветра имеет место статическое впи

сывание. Правда, цифры табл. 2 и 3 составлены лишь дш1 случая вписы
вания двухосного ва1·она с грузоподъемностью н 20 тп, однако выяJЗлен
ный порядок цифр сохраняет сное эначсние и дпя с.1учаев вписывания 
u 1{ривые других экипажей. 

При особо боJlьших скоростях (поряд[(а 150-250 rцtjчac) при недо
статочности возвышения наружного ре.1ьса (что в ряде случаев может 
иметь место) для кривых некоторых радиусов будут налицо динамические 
uписывания. Динамическое вписывание будет также и при обычно имею
щих 1несто скоростях движения при на.'lичии ветра определенной сш1ы. 

Рассмотрим этот же пример с учетом силы ~V ;щв.rrения ветра на 
нагоп при направлении ветра, совпадающеrн с направлением центробежной 
си.т1ы, nричем с небольшой неточиостью в данном прш .. 1ере полагаем: 
а~2.0 м. 

При отсутстнии возвышенин наружно1·о рельса си.~а Н равна сумме 
Itентробежной силы и СИJIЫ ветра и в cJryчae наличия во:шышенин на· 
ружного рельса-меньше этого значения на веюРшну состаJЗляющей силы 
тяжести экипажа, пара-'IЛельной п.1оскости перскошенного пути. 

При наличии макСИ\Iального нозвышения наружного pe.IJьca (125 .шt) 
ю формуды (6) опреде:rяем cr<upocтr, V, при r<аторой будет динамическое 
вписывание: 

V
···------·-·-----

V> (. _____ ?·-~~~-- +0,078- tV)gR 
'1,95 т 1,0±/ а 

(9) 

Определим по формуле (9) :'iначеннс ~; при даrмении ветра 100 к..г/лt2 , 
соответствующем скорости ветра 28 .мjат.:, что по шкале Бофорта обо
значает жестоr\ий шторм. 

При больших скоростнх ветра может nроизойти опроющыванне по
рожнс,·о двухосного вагона бьшш. нормального типа в случае t'HJ оста
новюr на кривой, имеющей максимальное возвышениt> наружного рrльса. 
При этом опрокидьшанис произойдет внутрь кpиuoii о·1· норыuа ветра, 
дующего радиально к центру криrзой. 

Так как практиrrески соnпадення штормовых ветров с покrн .. пием 
рельсов инеем не бывает, то этот случай рассмотрим лишь при)= 0,20. 

З-4 
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Расчет произведем на проход порожнеrо вагона грузоподъемностыо 

в 20 т, для которого при давлении ветра в 100 h"г/.и2 будем иметь: 

w 
0 =о.2о1. 

Тогда 

здесь V- в кмjчас и R - в ж. 
На основании этой формулы составлена таб-'1. 4. 

R -~~ 

--
2500 
1600 
9i)() 

625 
400 
:225 
100 

Экиr•аж будет 1 
нписы ватьсн i 
статически. 1 nримечани~ 

если V IO.t}чac 1 

менее: · 

185 6· ,~;.~'"' .""'"'"' д." ... У""""··о 
I.J~ ожнет naruнa грузоnодъемноспю 
!11 О т nри,ус.~овии, чт<J возвышение на· 
92 1 ружноrо peлr,r.a lz = 12.5 •• с.к и лаrме•ше 
74 ветра равно 100 1аj.ч, 'ITO соотnетствует 
55 скороrл1 ветра в 28 .vjceк (жестокий 
37 1 шторм) 

(9а) 

Пrи двухосном uагоне бынш. норма.rJЬного типа, для которого 
111 -0 = 0,272, значение V будет еще менее, чем по формуле (9а), вырn-

жансь примерно неличииой: 

!
--·-·------·-· 
V>2,31ГR 1· (96) 

Приведеиного примера достаточно, чтобы вподне ясно предстанить 
себе, в каi\ИХ случанх будет иметь место статическое вписывание, н каких-· 
,II,ИHaMИ'I~CKOe, так как ИЛJIЮСТрИрующн~ формулы И ТаОJJИЦЫ ПOIOIЗЬII:HliOT 
nорядоr< скорости, характерный для того или иного вида вписыванин. 

Дmr любого экиnажа могут быть по этому же ~1етоду найдсны со
ответствующие величины скоростей, при которых имеют место стати
ческие вписr,rDания, н скоростеr1> при которых будут иметь место дина
ми<rеские !ЗПИСr,Jванин. 

Фиг·. '1.2. Фн1·. 23. 

Кроме наложенных выше моментоD следует иметь в виду, что на 
характер вrнн·ывагJня в кривые неi<отоrюс влипние оказывает ноложение 

сцепных приборов. Прн растянутых сцеnных приборах (фиг. 22) соста
вляюшля N усн.т1ий на сцепных приGорах направлена к uентrу )(риной, 
способствуя стuтическому вписыван1но. Эта сасншляЮJЦ<IЯ умеi-н,шаетсн по 
Мере )'ДЗ!!еВНЯ ·~I\l!II<1Ж3 ОТ !!01\0MUTИP.U И МИНИМiiJ!ЬНа ДJIH ХВОСТ0130ГО !33ГОН3. 

При сжатых сцепных приборнх (прн толкании состава, при торможе
нии и 11р.) та же сила N (фиг :2~)r наrт[Jаuлена ради:Jльно наружу r'ривоИ, 
способствуя динамическому нписыванию. Эта cиJia N Т<JКЖе неодинаt<ова 
по дJJшte состава. 
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Разбирая в этом лараграфе различные ииды вписывания, мы без 
строгого обоснования указыпали, что центр (полюс) вращении экиnажа 
находится в точке пересечения продольной оси жесткой ба:Jы экипажа 
с перпендикулярным к ней радиусом кривой. докажем это положение. 

На фиг. 24 показавы сплошными жирными линиями крайние оси 
жестi<Ой базы (промежуточные оси, не в.'!Ияющие на ход рассуждений, 
но затемняющие чертеж, на фю·. 24 опущены). Предположим, что центр 
вращения этой базы находится на продольной ее оси в некоторой 
точr.;е С. 

При установившемен равномерном движении экипажа по r<pyroвoii 
кривой центр С вращения экипажа остается неизменнЫi\<1 относительно 

жесткой базы. Пrи этом расстояние АС от центра вращения до геоме
трической оси передней колесной Jli.1pы пусть будет Л. Таким образом, 
.4С=-= 1 .. 

Предположим, что жесткая база из своего положения, nоказаинаго 
на фш-. 24 сплошными жирными .11иниями, перемести.rr<~сь на бесконечно 

Фиг. 24. 

малую uеличину и при

шла 11 ПОJlОженне, по

J\азанное на той же фи
гуре жирными пуюпир

ными линиями. 

Жесткая база в ц~
лом (а следовательно, и 
uтделыJЫе ее точ1ш) по
ступательно передвину

лось на 11еличину dx н 
одновр~:менно поверну· 

лась вокруг uентра С на 
угол dru. 
· Так как угол р (фиг. 
24) наnравления жесткой 
базы с траекторией 

точки А nрн установив
шемен л.вижении жесткой 
базы по круговой кривой 
постоянен, то yro:I dru по· 
ворота жесткой базы во· 
((руг 1~ентра С вращения 

жесткоИ базы ВОI\руг центра О крияой, 
на фиг. 24 также обозначен через dш. 

базы рнвен углу поворота 
в связи с чем этот уi·ол поворота 

При перемещении жесткой базы точка А, совершив nуть ds, перешла 
в положение А,, переместившись благодаря вращению относительно 

точки~ на nеличину .4/1.' = dy и лередвинувшись поступательно на вели 
чину А 1 А' = dx. 

Из фиг. 24 видно, что, считая ds за дугу !\руга с радиусом 0.4, можно 
положить: 

ds=OAdw. 

Иа треугольника же АА 1А' видно, что, с друt·оИ стороны, 

(/:; 
АА' dy 
siп ~· = siп ~ · 

Объединяи оба выражt>ния и решан по.пу<Jенное уравнение относи
тельно dy, получим: 

dy = .(JA Sitl ~ dw, 
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Принимая dy :-~а дугу кpyuJ с радиусом, равным АС= i., можно написать: 

dy =Л dw. 

Объединяя оба эти выраженин дш1 (i_y и сокращ<Jя обе частн равен
ства на dt•>, по.1учнм: 

ИJJII 

1.= ОА sin~ 

), 
- ..::=._- = sin ~· 

0.4 

Так каi{ и ), =АС и 0~4 входят в один треугольник ОАС, то, помня, 
что в шюском треугольнике стороны относятся, как синусы противо

лежащих углов, следует записать: 

!. sin ---:J. .л ос 
--- -·-----

0/\ sindACO 

Так как ранее было найдено, что 

1 . .J sin ~ -- -stn Р ----, -- - 1"'- . чо~ 
ОА Sln ,_ 

то оченидно, что 

4-АОС=~ и 4АС0=90". 

Та[{ИМ образом, доказано, что центр вращения эi,иnажа .1ежит в точке 
пересечения продольной оси жесткой базы экипажа с радиусом к ней 
перпендику.т1ярным. 

Заi,анчивая на этом рассмотрение видов вписывания, следует отме
тить, что терминология видов вписывания, принятая в настоящей работе 
(каi<-то: статическое ВIНIСывание свободное и принудительное, динамиче
ское вписывание сnободное и принудительное), определ;rет лишь харак
тер вписывания, но не задачи на вписывание. 

Задачн же на вписывание де.'lятся в основном на две обширных 
группы: 

1) задачи по определtнию геометрических соотношtний между отде.'JЬ 
ными размерами колеи и хол.оnых частей подвижного состаnа, пна•tе нLlзы
ваемые задачами по геометрии вписнвания; 

2) задачи по определению си:t взаимодействия между ~rшпажами и 
путем при вписывании шищJжей в кривые, иначе называемые 3адачами 

по динамике вписывания. 

Очевидно, 'iTO при любом виде (характt'ре) вписывания разрешению 
подлежат задачи как по геометрии, так и по динами({(~ вписышшия. 

Пранидьное решение этих задач можно иметь .'!ишь в том случае. 
когда при решении одной на них учтены требоваюш, обеспечивающиЕ' 
оптимальное рещение другой задачи. 

В сЕ язи с этим вопросу опреде.1ения необходимой ширины колеи в I{ривых, 
относящемуся к вопросам геометрии вписывания, и предпосылается изу

чение видов вписывания и тех требований, предъяв .. 1яемых к ruирине 
колеи, которые могут обесп~чить оптимальное решение nопросов дина
мики вписынания. 
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§ 6. Определение необходимой ширины колеи при статическом 
свободном вписывании 

Рассмотрим 
Иэ фиr 25, 

случай вписыrн1юrя любого экипажа в кривую. 
на которой в искаженном (для большеИ на1·ющности) 

1 ... ---- L __._ __ ...., 
виде nоказ:шо положе

ние экипажа на кривой, 
видно, что минимальное 

значение ширины колеи 

S, nри котором будет 
статически свободное 
описывсшие, опрсделяет

с51 неличиной: 

Различные значенин q 
были оnrеделены ранее 

в ~ 2. 
Так Jcar< доnускаемое 

сужениt· колеи н~ кри

вiн1, СОI'ЛЗСНО .Праuилам 
н~хНИЧt'l'I<Ой эксплуата
ции" (1 936 г.). т:;~I.;ое же, 
ка I< на л рнмо~i, н равно 
~ У-'1, ТО, прИНН\1 H3H
U0Лet неблагоnринтнi.Jй 
случый максималыrого 

Фи1·. :г:>. зн<.~ченнн 11 ширины ко-

лесной пары, nолучим 

следующую нормальную ширину I<олеи S на криной длн обеt:печеннн ста
тического свободного вписыв~нин (котuрая, однако, не может быт1. 
менее нормальной шириНJ,J 1\О/Н~и S,J = 1524 дм на прнмой): 

L S=Smirr + 2- д!t = 1lmax + /1-/1 + 2 -'U!):. So 1· (11) 

Необходимое уширенне е колеи на кривой 110 ср<нзне-нию с шириной 
S., t{Олеи на прнмой не может быть менее пулн и определяется формулой: 

1 e=S-So О j. ( 12) 

Необходимое уширение колеи е можно выразить иначе, заменив S 
et·o 3Н::tчением из формулы (11) и выразив Su чер~з q и (; согласно фор
муле (1). 

МинимаJJЬНЫЙ зазор omill между J(OJJecнoй парой и рельсовой кож~ей 

на прнмой будет иметь место nри суженной I<олее (допуск<Jемое маJ{СИ
мальное сужение, как это быJ!о вынсн~но в § 2, равно :2 .11.м), т. е. при 
ширине ее, равной !522 .1ut = 1524-2 = Sv- 2 _lf.l4 и макснмаю.ной ши
рине qma~ колесной пары: 

f',min = Sr- 2 .Аf.И - qlllr1X; 

оrсюда 

( 13) 
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Подстав.1яя это значение в формулу (12), а вместо S-ero выражение 
по формуле (11), имеем: 

е = /1 -/2 - "тin > О 1· 41 

Следует иметь в виду, что уширение колеи в кривоi1 производитси 
1:дDю!шой внутренней нити I< центру кривой на необходимую величину е 
(наружная нить, как основнан, направлнющая экипаж по k:риной, остается 
несмещенной). 

Для вынснения значений S 11 с определим значенин стрелок / 1 и (1 . 

Пусть центр вращения экиnажа nри статическом свободном вnисыва
шш будет в не[(оторой точке С (фиг. 25). 

То1·да радиус, направленный по ос, перпенднкулнрен к продольной 

оси экипажа 11 1( параллt'JlЬНЫМ ей хордам AlJ и дi!i. Но радиус, перпен
дикулярный к хорде, делит xop.rty и стнrиuаемую ею дугу rюполам, что 
ювестно из элементарноИ геометрии (в данном случае и о последующем 
из:южении ч~рточки над бук
вами слvжат д.'!Н uбо::;наченин 
отрезка-н). Поэтому можно :iа-
писать, что А!: н НД-полухор

дЫ- При этом длина полухорды 

йД равна (/--/1), г де 1-р<Jсстоя
ние от центрu С 13ращенин эки
пажа до ближайшей оси с ре
бордflыми I<олесами (ибо у не
которых ОСеЙ ЛОI<ОМОТИВОВ, 
1{3К увидим несi<ОЛЫ<О ниже, 

имеются колеса без реборд) 
и Ь-расстонние от геоме
тричес~ой оси колесной пары 
до точки прижатин колеса 1{ 

ре.'lьсу (называемое иноrд.СI :iа-
6егом колеса)_ _ __ 

Д.шна по;lухорды AF раuна: 

L= U-+b), Фиr. 26. 

с~е i, --рС!сстmiние от Л~;>рt:J~ней оси жpoкult Gа:~ы до uентра вращрния 
экипажа. 

При этом 
'л =(L0 - ll. 

В этом выражении L0-д:шн<1 жесткой бuзы (см. фи1·. 25). 
Найдем расетонине Ь от геометрической оси 1\О.'Iесной пары до точJ<И 

А прижатия колеса к рельсу. 
Пусть (фиг. 26) радиус круга k:атання колеса будет r и свес гребня- k. 
Из рассмотрения фиг. 26 вытекает, что отрезок Ь представляет собой 

nерле~с~нкуляр, опущенный из точки А окружности на диаметр, и яuляется 

поэтому средним пропорцпональным между отрезками MF и ГN диаметра. 
В связи с этим записываем: 

отсюда 

Но 

м г 

АР 

AF 
F,\r ' 

AF2 =ЛU:: FN. 
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поэтому: 

(15) 

Однако это знн•rение Ь могло бы иметь место лишr, n том случие. 
ес:IИ бы гребень 61.1ндажа со стороны ре.:Jьса, к которому прижимается 

QГJ 
.8 ~ 

Фиг. 27. Фиг. '28. 

колесо, име.1 не наrоюнную образующую 
АВ поверхности (фиг. 27), а вертикальную 
(фиг. 28). 

При износе гребнн r,анд~:~жа уго:r на
I\лона образующей АВ (фш·. 27) благодари 
взаимодействию гребня колеса с боковой 
гранью roJIOBIШ рельса увеличивается. 

обра~ующая АВ приб.-1Ижаетсн к верти
кали (фиг. 28), а фактическое значение 
Ь- к величине, определенной по формуле 

(15). Последнему способствует также могущий быть в кривых боr;овой 
износ головок рельсов. 

При неизношенных же гребнях колес и отсутствии бокового и::~носа 
головок рельсов, лежащих в кривых, значение Ь будет несколы<о меньше 
вычис.'Iенного по формуле (15), как это видно и::~ рассмотренип фиг. 29. 

Определим значение h в этом случае. 
Проведем мысленно через фактическую TO'IKY А прижатии r<олеса 

к рельсу (фиг. 29) шюскость; будем ло.'lагать ее горизонтальной, 
пренебреган коничностью, учет которой практически никакого в:rиянин 
на конечные резу.~ьт<tты 

не окажет. 

Эта плоскость рассе
чет гоебень кoJreca по 
вытшrутой кривой ДЕА, 
плоu.щды{оторой на плане 

фиг. 29 заштрихована. 
Если угол набега

ния колеса ребордой на 
рельс-~ (фиг. 25 и 29), 
то очевидно, что точкой 
прижатин А колеса к 
рельсу будет то•rюt на.са
ния боковой грани го
лошш рельса к нышеупо· 

мянутой кривой ДЕА, по

лученной сечением гори
зонтальной плоскостью, 
лроходящеИ чере:~ эту 
точку А гребня I\олеса и 
отстоящей от уровня го
лаnки рельса на веJIИ

чину t (фиr. 29, боконой 
вид). 

Таi{ИМ образом, за
дача сводится к отыска-

'фосоU 

,-:';zь. 
r 

' z 

...-.. 
IJ 

нию уравнения кривой ДЕА и определению ПОJIО/1\енин точки А касани51 
к этой rсривой прямой, имеющей на фиг. 29 угол ~ с осью х-ов. 

Длн решении этой пространствеиной задuчи выберем следующую 
систему координат, поr;азанную на фиг. 29. 

За н~Рrало О н:оорлинат примем точку пересеченнн геометрической 
оси колесной пары с перпендикулярной к пей плоскостью, проходящеk 
через точку А. Эту 1москостr, примем за П<lоскоr.ть xoz. 
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Вертика.f!ьную ось обu:~нзчим чер~3 ось z-он. Ось у·он nринимо.ем 
сонпадающей с направлением 1·еометрической оси t<олесной пары. Ось 
х-ов nерпендикулярна к двум первым. 

В принятой системе коордиuат следует найти уравнение поверхности 
гребня, имеющей образующую АВ (фиг. 27). 

Эта поверхность представляет собой по~:~ерхность тела, образован· 
ноrо вращением прямой АВ относительно геомt:трическоИ оси колесной
пары, принятой нами за ось y-on. 

На фиг. 30 в большом размере (но с искажением масштаб:1) показан 
боковой вид фиг. 29 (коничность бандажа и подуклонка рельса на фигуре 
не покюаны, так как в расчете ими пренебрегаем). 

Пользуясь этой фиt·урой, найдем в плоскости yoz уравнение образу· 
ющей АВ, от которого легко будет перейти к уравнению nоверхности 
вращения. 

Уравнение прямой АВ найдем, состаnн его для любой текущей 
точки Р, у которой коорди· 

наты-z и У-

Если rадиус круга катания 
J<олеса- ,., расстояние от уровни 
головки рею,са до точкн прижа· 

тип гребня к рельсу- t, то ко
ординuта точки А прижа
тия холеса к рельсу будет 
равна (г+ i). Угол -: нaJOIOШJ 
образующей к горизонту изве
стен (о СССР д.'ш объединенного 
профиля бандажа "= 60"' и д.'!н 
паровозных бандажей -.: = 70'} 

Тогда уравнение прямой АВ, 
о пределнемое дли текущей точt<Н' 
Р, будет: 

или 

z-r-t 
у= 

tg .. 

f0лo81ra fШibC:J 

Фиг. 3<.>. 

Как известно из аналитической геометрии, ур;шнение поnсрхности 
вращения по.'lучитсн из уравнения образующей линии, лежашей в ПJJO· 

скости yoz, путем замены z на "J/z~ +х2. Поэтому уравнеJ-ше nоверхности 
гребня кплеса с прямопинейной образующей АВ будет: 

V z2 + х~ - г- t 
у=-------. 

tg• 
Перейдем к определению ураянения интересующей нас криnой /Jl:"A 

{фю·. 29, плt~н), получающейсн от пересечения nоверхности: 

1/ z~ + х2 - r- t 
~ =- ---· ---·- -----
- tg't 

с rоризонталыrой n.I!OC~<ocтьr{,, проходящей через точJ(У А, т. е. имеющей 
уравнЕ'ние: 

z=r+t. 

Пu.пvченные уранненип поверхности н плоскости суть уравнении 
искомой. кривой в пространстве. TaJ\ иак t(рипая лежит в плоскости 
пара.'!лелыюй ПJюскостн хоу, то, исклю•1ая нз уравнений z, по.;1учим урав
нение искомой кривой в интересующей нас плоскости, параллельной 

плоскости хоу и отстонщей от нее на расстоянии z = r+ t. 
ii 
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Это уравнение будет: 

V (r+t)2+x2- г -t 
у= . tg~-----. 

Получив уравнение кривой ДЕА, следует cor.nacнu изложенному nро
вести к ней касательную, имеющую угол ~ с осью х-он (фиг. 29, план). 

При этом абсцисса точки А касания и будет исi<омым значением Ь. 
Длн опреде.r1ения этой абсциссы nриравняем текущий уго:~ кривой 

значению угла [1 набеи1ния колеса на рельс. При этом nомним, что тан
dv 

гене текущего угла кривой раоен --~-. Тогда в точке А касании должно 
dx 

быть: 

Так как 

i/~1 
_. = tg[-J. 
lix 

( ~/ (r--!-t)~ +х2 -г- t ·). 

tf\ ,, \" tg• -
-dx =- dx 

то. беря nроизводную, приравнипая ее tg [~ и помня, что длн точки А 
абсцисса х = IJ, получаем: 

/• 
----_ .-----=.-;.:.·:-::- = 1 т а • 
Ч.,: -: V (г+ t)~ + /1" ~ ' 

Решш:I это урэJJнение относительно !1, можем написать: 

1 ~+t)t;•!,g;~_-1' 
1 ь = vт· -.:tgJ, tr;~-? (16) 

При выводе формулhl (16) приннмалось, что точка А прижатня колеса 
рельсу находится в лредел<Jх прямолинейной образующей АВ гребня 

колеса (фнг. ЗU). 
При угле наклона гребня -: = 60"' (что <оответствует бандажам объе

дин~нного профнля) будет: 

1 ь 1,732 (_г: : -1) tg р 
1 = v ·1- - -з ~~~ r~ _ · 

При = 70" {'ITO соотнетствует nаровозным nандажам): 

Гь- 2,747 (г+t) tg(
- 11 1- 7 546 to-:: 3 . 

1 1:> 1 
'----

(lба' 

(166) 

Формулы (16) выведены и даны проф. П. Г Кознйчуком. 
В этих формулах: г- радиус колеса, измеренный по кругу катания,

беретсн непосредственно из спедений о ходовых частях данного экипажа; 
l- \)3CCTOЯHJIE:' ОТ урооня ГOJJODI<И рельса ДО ТОЧКИ ПрИЖЭТИЯ l<ОЛеСа 

к рельсу, при новых рельсах и гребнях колес равное около 10 .м.lf. Однако 
в виду малости t по сравнению с г разница в получаемом значении Ь при 

различных (в зависимости от степени износа поверхностей I<атання колеса 
и рельса) зна'Iениях t ничтожна и составляет ве,1ичину, не большую 1-2%. 
Поэтому для дальнейших расчетоn можно принять t = 10 м.н. 

Значение yrm1 набеганнн ~ для колеса, катнщегося no наружной нити, 
определим из фиг. 25. Рассматривая эту фигуру, находим, что угол ~ 
nри TO'II<e А равен углу при центре О I<руговой кривой, образовашюмl' 

радиусом, перпеиднкулнрным I< жесткой базе экипажи, н радиусом ОА 
(как углы с взаимно перпендиr<улярными сторолами). 
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Из треугольника FOA лолучим непосредственно: 

отсюда 

Л+h 
sin~=----'-------o 

R+-s 
2 

---------1 

~ = arc sin /. + ~ 
fJ + li_ \ 2 

(17; 

здесь, как и раньше, л- расстояние от центра вращения жесткой базы 
до геометричесr(ОЙ оси nередней колесной пары эюшажа· 

R- радиус круговой кривой; 
S- ширина колеи; 
Ь- имеет прежнее значение. 
ДJrя колеса, набегающего на внутреннюю нит1, (фиг. 25), аналопtчно 

рассуждая, nолучим: 
·----------------; 

l- ь i 
~ = arc siп- S 1 ; 

R--2~ 
( 1 75) 

здесь l- расстояние от центра вращения экипажа до геометрической оси 
колесной пары, колесо которой прижа:юсf, к инутренней нити; остальные 
обозначения-- прежние. 

При выводе формулы ( l7a) пренебрегалось nеличиной уширеншr 
s s 

пути е по сравнению с (R- -~ ), т. е. nместо значения (R- 2 ~е) 

s 
в формуJiе (17) взято аначение (R- -

2
-). 

Формулу (16) можно упростить, имея в виду незначительность могу
щих быть на праl(тике зннчений р. 

Фактичес!{Ое значение sin ~ обычно :меньше 0,05 и даже в самых тя
желых случаях не nревышает 0,1 (Ртах~ 6°). 

Пренебрегая в формуле (16) в знаменателе значением tg~' tg~ ~ по 
<:равнению с единицей, мы допускаем в самом неблагаприятном случае 
(sin ~=О, 1) неточиость в определении Ь в сторону его уменьшения, не 
превышающую 4°/0 • 

Эта неточиость в опреде.'!ении Ь создаст в дальнейшем неточиость 
в оnределении требуемого уширения колеи, не превышающую 1 .ttм. 

Таким образом, упростив формулу (16), можно ее переписать при-
6Jщженно так: 

Ь =(г+ t)tg-rtg~. 

По.лагаем по малости угла р, что tg ~ ~ sin ~, и встаn,1яем в наnисан
ную выше форму.'Iу значения sin ~ из формул (17) и (17а) 

При этом обозначим через Ь 1 значение Ь ДJIЯ наружной нити и че
рез Ь2- значение Ь для внутренней нити (фиг. 36). 

Решаи по,lученные уравнения относите.'!ыrо Ь1 и Ь2 , получим; 

61 .~ ____ Л; г+ 1)'---·h!:-=-" _: __ 

нт-2 - (r+t)tg• 
(18) 

R 

l(r+ t)tg• s ----"'------
-2 + (r+ i) lg-r 
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При значительных веJIИ'Шнuх R n формулах (18) 1 можно откинуп~ 

выражение [<г+ t) tg 1:- ~ J, которое н наибольшем с ноем виде не пре
вышает 2 .ч. 

Ниже приведена табл. 5 значений Ь, состав.;н~ннан проф. П. Г. Козий
чуком д.'IЯ I{O.~ec различных экипажей при различных углах набегания. 
Эта таб.;:шца дополнена последней графой, показывающей :-тачение Ь, 
определенное по формуле (15) при значении k д.'IЯ неизношенных банда
жей, nрипятом для вагонов в 28 .м.Jt и для паровозов-u 30 м.м. 

Дюr подсчета значений h бралось 't = 60" д.'IЯ вагонных I<олсс и 
-: = 70°-д•lЯ пароuозны.х колес. 

Тип экипажа 

Диаметр 
колес 

в 

.4/,\l 

Таоли1!а 5 

Зна•rеншr /1 в .1!.11 nри >. р<~вном: 1 

1 

1 1 1 1 •l ~ --- Ь = -",--Ji-(.!r - ki 
30'

1 

40' 50' lc~~y 0l0' 1°20'(:;о• 1t'·10'(50' 2°~0'j ~1f.lt ---· 

1-------1-----t---:----t-+-- ! . 1 ~- т-

H~~;~j~:~~~ro~0~ ·1 1050 ! 8 11 tзl 16 i 19 22 i :?4 27 30 1 32 174 
Парuвю сер. ,.0"" 1200 15 19 241 29 :iJ . ~Ш 1 441 '19 Ы J 59 1!1~ 

.. .щ·. 1300 16 21_ 26 3:2 :J(j 1 42 '1 48 53 bl! 64- 200 
• " .э·j 1320 lG 211 27 32 .38 43 48 54 .39 G5 201 
.. ,. ,.Фд"J. 1500 ; Н! 24J зо1! зб 4а 49 \' 55

1

' ы 
1 

67 73 214 
llaporюз сер. "ис· l 1 1 1 

и ,.СУ" ..••..••. 
1 

18.50 . 22 зо :~н! 44 1 52 
1 

Go 67 75 ! t)3 l 90 i '2:;,7 

Из рассмотрения табл. 5 uидно, •1то :-шачение Ь, оnредедснное по 
форму.11е (15), значительно более, чем эначение Ь, опреде.'Iснное по фор· 
муле (16) длн углов р, показанных rз табл. 5. При больших зннчениях ~ 

N 

ФИJ'. -31. 

разнющ эта будет меньше. Для 
норм<цьного товарного вагона, 

например, значение, вычислен

нос по формуле (15) и р;:шное 
/J=174 .им, будет ранно Ь, опре
деленному по формуле (16) nри~ 
несколько более 5'~Ю', что при 

!, == 
1~ = 

3·~9 = 1,945 я дает, 
согю1.сно форму.'lе ( 17 а), R ....._ 21-•t. 

Отсюда видно, что бо.1ьшие 
:'!НН'Iения Ь имеют место при 
маJrых радиусах. 

Однако при износе гребней 
по мере приб.'lиженин yr,la на
клона -.: к прямому значение /1 
будет еще быстрее nриближать
си r.; нычисленному по формуде 
(15), ибо кривая ДЕА сечения 
гребня горизонта.1ьной плоско

sтью, проходящей чере3 TO'IKY А прижатия 1..:о,1еса J{ рельсу (фиг. 29, план), 
оудет приближаться к лрямоуrольнику; этому очертанию в точности 
соотuетстнует формула (15). 

Из 13Шrсненют значенип Ь вытекает с.1едующее. 
Минимально<: пuзможное зн<1чение Ь опrеде.1яетсн формулами ~18), 

но иметь место оно может пишь лри н<:изн()шенвых гребнях. 

1 Формулы (18) из формулы (16) nо:Jучены доцентuм математики Московского инои
тута инженеров трансnорта имени И. В. С талнна т. J'>1инорсrшм В. П. 
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Максимальное возможное значение Ь онредеJ1яется форму.'!ой (15) и 
может иметJ, место не только при большом значении ~. т. е. в кривых 
малого радиуса, но nри и::~ношенных гребнях при дюбом радиусе крююй. 

Значения ь при вполне конкретных формах и ве.1ичинах износоR 
гребней и бандажей можно при же.'Iании получить различными i·рафиче
скими способами, например сnособом, предложенным инж. Цепляевыы М. В. 
(~Вписывание подвижного состава в кривые мааого радиуса на промыш
ленном транспорте", и:-щ. 1934 г.). 

Определив значение Ь и выяснив перед этим значения L0, /, и /, тем 
самым лоJ1учим значенют полухорд нд· и АР- (фиг. 25). 

Так I{ак угды ~ набеганин наружных и внутренних колес На рельсЬI 
разные, то обозначим, как уже говорилось ранее, значение Ь Д,IIЯ наружной 
ннти через Ь 1 и для внутренней- через Ь2 • Тогда 

Нд= (!- Ь2) 
и 

AP=L=A+[II 

Зная эти полухорды и радиус R круговой I<ривой, измернемый до 
осн пути, не трудно найти nеличины стрело1' fi и /". 

Для опреде.ления стрелки / 1 на фиr·. 31 наказаны круговая криван 

нnружной нити пути, имеющая радиус ( R + -~-), полухорда FA и оста.;Iь-
ныс Оt.'Шчины, необходимые ДJlЯ определения стреJши / 1 = MF. 

Из рассмотрен ин фигуры видно, что поJiухорда L = FA представдне т 
-собой: перпендику.'Iнр, опущенный из точки А окружности на диаметр 

MN=2R+S, и поэтому ш~ляетrя средним пропорциональным между 
отрезками диаметра: 

FN= '2R + S-fi· 
Поэтому можно написать: 

!t /, 
L =2R+s-=h"-

Пренебреган по малости 31-!аченинми S и / 1 по сравнению с 2R, ло
Jiучаем: 

(19 

Аналогично }JЛН t~ имеем: r ~ (1-ь,)::-
f'!.=- 2R 

---
(20 

Таким образом, мы нолучили, что стрелка се1·мента 
пр и близ и т е ль н о р а n н а к в а др а т у п о л у х орды, д е л е н н о м у 
на два радиуса. 

Если бы стрелку сегмента определять не через полухорду, а через 
хорду, то, оченидно, в этом едучае с т ре .'1 к а с е г м е н т а бы .тr а бы 
пр и б JJ из и ·r е ль н о раn н а "в а др а т у хор д ы, д е л е н н о м у на 
в о с е м ь рад и у с о в_ 

Формулами (19), (20), (14) и (11) исчерпываем решение задачи по 
опреде,iJению необходимых ширины ко.1еи S и уширения колеи е в кри 
вых при статичесJ-:ом свободном нлисывании. При этом значения /J нахо 
дим, как было описано выше. 
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8ыведенные длн uбщеrо случая, эти формулы для отдельных частных 
C.!l.)' чаев получаются более простым и. 

Так, при 1=0, /2=О и A=L0 имеем (см. фиг. 32): 

Ес.11И, например (фш·. 25): 

А= Lo- Ll 2 , 

(lla} 

(14а) 

(19а) 

то формулы (11) и (14) остаются без изменения, C:J форму.'lы (19) и (20) 
получают СJ1едующий вид: 

I~Юа) 

Фиг. 32. 

Приведем пример расчета необходимого уширения I•олеи в [{ривой 
для статического свободного вrrнсывания дnухосногn грузового uагона 
со стадьными колесами, имеющего жесткую базу L0 =3890 ..JUt и диаметр 
I<O.llec по кругу ка тarшfl 2 г= 1050 .tut. 

Согласно формуде (15) м:аксшt!аю,ное значение Ь = 174 .им, как это 
IЗИДНО ИЗ Til0,/1. 5. 

В формулах (11) и (14) значении q и о взяты: первое- максиrvШJluным, 
а второе- мини11ШJ1ЬНЫМ, что соответствует случаю наличия неизношен

ных гребней. О•1еrшдно, что практически следует братn именно эти зна
'lенин q и о (т. е. qmax и (Jnzin ), но при этом Ь определнть формулами (18). 
Это будет обычно самый неблагопрю1тный c:rytJaй, ибо если взпть Ь по 
формуле (15), то толщину гребня следует брать не максима..-Jы-Iую (длн 
сигона со ста.'lьными колесами-33 л.и), а неско:rько меньшую, и, следо
nательно, в формулах (11) и (14) с.•Iсдует брать значении не lfmax• а не
сколько меньшие, и не omin, а несколько большие. При этом изменение 

ве.'!Ичин lJ и о блаrодо.рл нзятию значении Ь по форму.'lе (15) получастен 
большее, чем изменение разности {!1 - j:;). 

Во всех практически встречающихсн случаях обычно значеншi S н е, 
подсчитанные при взятии Ь по формулам (18) с учетом nышеи:-зложенного. 
будут больше, чем те же ~наченин при взптии Ь по формуле (15). 

В дннном примере, следовательно, надо определить Ь1 по формуле 
(18). Очевидно ll(JИ этом, что полученнос {1 1 < 174 .Jut. 

Так rшr< 

/_, = 1890 ./Uf, 
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то очевидно, что 

3890 <Lo + Ь 1 < 3890 + 174, 
т. е. 

3890 < L0 + Ь1 < 4064 . 

Принимаем Lo+ /11 '"'-'4000 .м.м. Это допущение в случаях, практичес1<и 
мыс.rшмых для статического свободного nписыванин, дает ошибну в опрt-
де .. н:-нии е менее 1 ,О .м.и. 

Тогда по формуле (19а): 

4000! 
Л=- '2R .ltлt. 

EcJtи R выражать в _-и, а / 1 получать о .1ос, то форму.'lа примет вид_ 

8000 
fi··IUC=-R . 

.fl 

Для вагонов со стаjjьными колесами (согласно § 2) omin = 11 .н.и, а по

тому по формуле (I4a): 

Согласно § 2 для нагонов с бандажными (ста.1ьными) ко.IJесами q11111x = 

= 1511 .м.и, а потому согласно форму;rе (11а): 

1 S .rot ::-::::: ISI:З -j- -~ROOO :)-- 132•1 .«.u 1. (11 б) 
1 .ll 1 

Очевидно, •п() ширину колеи н кривой менее, чем 1524 .Jut, назначат!:: 
нельзя даже о тех случаях, когда это имеет место по форму.'!е (116). 

Ана;юrично с этим, если по формуле (146) полршются отрицатет,нш:> 
значения ушиrения колеи е, то едедует принимать е= О. 

Ес.ш фактическая ширина колеи в кривой более определенной по 
формулам ( ll ), то все же экипаж будет при статическом вписыnании 
устанавливаться сам собою в по.южение, соответствующее статичrсr\ому 
свободному вписыванию. 

Однако излишняя ширина колеи нежелательна, так как с увеличе
нием зазора между колесной парой и рельсоJЗыми нитями может увели
читься сила удара (вследствие возможности увеличения угла удаrа) ре
борды колеса передней оси, катящегося по наружной нити, u ре.'lьс прЕ 
входе экипажа в кривую (см. фиг. 9). Кроме того, возможно увеличение 
угла набегания наружного Iюлеса передней оси в случае перекоса эю1· 
пажа в плане в связи с излишней шириной колеи. Это может создать 
увеличение радиального давления и другие нежелательные яв.1ения. 

Выше мы определили значения е и S формулами (146) и (116), при
нимая приближенно значение (L~ + Ь 1 ) ~ 4000 .н.tt. 

Однако в каждом ко1шретном с.1учае можно nеличину (L 0 + Ь,) опре
делить точно, пользуясь для ныяснения значений Ь 1 формущ1ми (18). 

§ 7. Определение необходимой шириt!Ы колеи при статическом 
nринудительном вписывании 

Как было выяснено ранее (§ 5), при недостаточности ширины колеи 
и стати<Jеском вписывании происходит с т а т и чес к о е пр и н у д и т е д ь

н о е в п и с ы nа н и е, л р е д е л ь н ы м с л у час м к о т о р о г о я в .11 л е т· 

с я с т а т и ч е с I{ о ~· з а к .'1 и н е- н н о е н л и с ы в а н и е. 
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Д:JЯ облегчения вписывания экипажей 1' крнвые при самом 
длине применяются следующие специальные устройства на самом по
движном составе. 

1. В целях обеспечения вписывания трехосного вагона в кривые 
малых радиусов средняя колесная пара устраивается1 как показано схе
матически на фиг . 33, с возможностью поперечного разбега (т. е. пере

Фиг. 33. 

мещения вдоль себя) в ту или 
юiую сторону на 30-40· .м.м. 
Обычно все оси экипажей имеют 
возможность векоторого незна

чительного поперечного раз

бега, измеряемого в 1-3 .м.м, 
однако за незначительностыо 

этот разбег в расчеты обычно 
не вводят. Это дополнительно 
подтверждает возможность тех 

допущений, которые были сде
ланы при выводе формул (18) и 
в аналогичных случаях. 

2. Четырехосные вагоны 
устраиваются на двух те,1ежках с короткой жесткой базой (фиг. 5). 

3. Если в одной раме локомотива расположено три или более не 
смещаемых колесных пар, то у промежуточных колесных пар (однако 
в количестве не более трех под ряд) колеса могут не иметь гребней 
совсем (фиг. 34) или иметь незначительные (фиг. 35). 

4. Крайние оси жесткой базы локомотивов (обе или одна), а иногда 
и некоторые средние устраиваются смещаемыми, т. е. имеющими попе

речный разбег (так, у паравозов серии "ФД" крайние оси имеют разбег 
по 25 .мм в каждую сторону, у паравозов серии "Э" имеют поперечный 
разбег вторых осей по 20 .мм и пятых осей-по 22 .м.м в каждую сторону; 
смещаемые оси имеются у паровазов серий "ИС", "СО" и др.). 

5. Поддерживающие (недвижущие) оси локомотивов, если их две 
под ряд или более, устраиваются в виде шкворневых тележек или, если 
они одиночные, в виде самоустанавливающихся радиально осей, назы
ваемых бегунками. 

Эти особенности, в основном не влияющие на ход расчета необхо
димых ширины колеи и уширения на кривой при статическом свободном 

[ 
\1 ,. 
' , , .. _*" 

Фиг. 34. 

[] 
.'Щнkmupo" noko3Uif HOP!1!Ji/6HЬ!ti греое"6; 
t! tn.!IOШI!OU QUHUI!li -фg.tmuчeckuй 

Фиг. 35. 

зн.исывании, необходимо учитывать при расчетах на статическое прину 
дительное вписывание экипажей в кривые. 

Рассмотрим наиболее общий случай многоосной жесткой базы с асим
метричным расположением осей и наличием оси с безребордными 
колесами (фиг. 36). 

Первоначально произведем расчет необходимой ширины колеи и ее 
уширения на кривой при заклиненном положении этой базы, полагая, 
что она не имеет смещаемых осей, но имеет ось с безребордными ко
лесами. Этот экипаж показан на фиг. 36. 

Из рассмотрения фигуры становится очевидным, что о с и с б е з
р е бор д н ы м и к о л е с а м и н а расчет ширины к о л е и и уши· 
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ре н и н е е в J1 и я н и я н е о к азы в а ют, а по т о м у в расчет н е 

в в о д я т с я . В кривых малых радиусов следует производить проверку 
местоположения безребордного колеса на рельсе, чтобы обеспечить его 
от схода с рельса. Этот расчет , как и описание мер, обеспечивающих 
безребордное колесо от схода с рельса, дается далее в § 11, 

Отметим, что при заклиненном вписывании (фиг. 36) J.tентр С враще
ния жесткой базы находится на ее середине, и,~едовательно , радиус, 

.1ежащий на направлении ОС, делит хорды АВ и ДЕ пополам. 
Из фиг. 36 видно, что, так же как и при расчете на статическое 

свободное вписывание, минимальная ширина колеи для возможности 
статического заклиненного вписывания определяется формулой (10). 

Необходимая ширина колеи S с учетом допускаемого на 2 мм сужения 
ее на кривой для статического заi<линенного вписывания определяется, 
так же как и для случая статического свободного вписывания, фор\1У 
лой (11). 

,__ ___ ........,.. ___ L ---..,_....-~--....., 

r----'------ Lo---,-------'~ 

R 

. /\ ; . .-v' . 
\; 

Фиг. 36. 

Аналогично требуемое уширение е колеи на кривой для статиче
~коrо заклиненного вписывания определяется формулами (12) и (14). 

Таким образом, вся разница между расчетом на статическое закли
ненное вписывание и расчетом на статическое свободное вписывание 
определяется величинами стрелок /1 и f2. 

Для определения величины / 1 заметим, что нам известна длина хорды 
L=Lo+2b1• При этом L0 обозначает жесткую базу экипажа, а bt- расстоя
ние от геометрической оси колесной пары до точки прижатия колес?. 
к рельсу, определяемое соо·тветствующей формул_ой (18). 

Выражая стрелку / 1 сегмента АВ через хорду, имеем: 

(21) 

Стрелку / 2 сегмента ДЕ можно определить через полухорду ДН = 
= (l - Ь2) . Здесь Ь2 определяется соответствующей формулой (18), а l-

4-· ч . Ш ·!9 
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расстояние от центра С вращения жесткой базы экипажа (т. е. в данном 
случае- от середины жесткой базы экипажа) до ближайшей оси с ре 
бордными колесами. При этом Z определяется по формуле: 

' r· L 1 1 о " 1 l=- - ..... [. 
1 . 2 l 1 

(22 

Здесь 'EL; означает сумму всех междуосных пролетав от крайней оси 
(любой- слева или справа) до ребордной оси, внутреннее колесо которой 
своей ребордой уперлось во внутренний рельс. Прямые скобки в фор
муле (22) означают, что для определения l следует брать модуль пра
вой части уравнения (22), т. е. абсолютное значение выражения в скобках 
не обращая внимания на знаки. 

Выражая стрелку / 2 через полу,хорду, имеем: 

(/- Ь2)2 1 

12=--w.-- 1' 
При наличии двухосной .жесткой базы имеем: 

Lo 1="2 (фиг. 37). 

Фиг. 37 

Вставляя вместо l приведеиное значение в формулу (23), поJiучим: 

(Lo- 2Ь2)2 
f2=-sR-. 

(23) 

Разность U1 - !2), входящая как в формулу (11 ), так и в форму л у (14). 
будет при этом выражаться так: 

(Lo + 2Ь1)2- (Lo- 2Ь2)2 ft - !, = 8R......:_: _ __:~ 

Раскрывая скобки и производя приведение подобных членов, будем 
иметь: 

f -!: _ Lo (Ь1 + Ь2) + (bt2 - Ь22) 
t 2- 2R 

Так как (Ь12 --Ь22) ничтожно по сравнению с L6 (Ь1 + Ь2), то можно 
положить, что 

1 -f. "'Lo {Ь1 +Ь2) 
t 2= 2R • 

Вставляем вместо Ь1 и Ь2 их значения из формул (18), имея в виду, 
L 

что для данного случая Л= l = 22..... 

Сделав приведение подобных членов, получим: 

f -!: -= L0
2 (r+ t) tg't 

t 2 - { l s]2 · 2 R2 - (r + t) tg , - _2 } 
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Так как 

[ (r + t) tg ~ - ~ у 
ничтожно по сравнению с R2 в разбираемом случае при любых значе
!шях R, то значение (/1 - / 2) можно переписать так: 

Lo2 
Л - /z = -2R2 (r + t) tg 1:. 

Тогда, вставляя это значение в формулы (11) и (14), будем иметь: 

Lo2 
е~--- (r+ t) tg~-omin ~О 

2R2 

(11в) 

{14в) 

Для двухосного грузового вагона со стальными колесами, .для кото
рого значения S и е при статическом свободном вписывании определены 
по формулам (11б) и (14б), будем иметь при r=525 ям, t= 10 мм и 
~ = 60°: 

s ~ 1513 + l~~q_ ~ 1524 мм (llг) 

е,.._ 14000 - 11 мм~ О 
R~ -:r 

.. (14г) 

- ---------
Если при определении ширины и уширения колеи учитывают, что 

некоторые оси многоосных жестких баз являются смещаемыми (т. е. имеют 
nоперечный разбег), то расчет производят следующим образом. 

Фиг. 38_ 

Если средняя ось многооспой (например, трехосной) жесткой базы 
расположена посредине этой базы, не имеет возможности поперечного 
разбега и имеет колеса с ребордами (фиг. 38), то 

1 !2 = о 1· (24) 

Если имеется возможность поперечного разбега средней оси на вели
чину 7J (фиг_ 38), то значецие !2 следует принять равным 7j. Иначе говоря, 
в этом случае следует положить, что 

4* 

(25) 
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Если возможный поперечный разбег "tJ ср~дней оси (см. фиг. 39, на 
которой средняя ось пунктиром показана в своем крайнем положении) 
настолы<о велик, что экипаж вписывается в кривую, как бы ее не имея, 
то расчет необходимой ширины колеи и уширения ее на кривой ведется 
без учета этой средней оси. 

Фиг. 39 

При этом определяются значения 
S и е по формулам (11 г) и (14г) . 

Тюшм образом выявляется сле
дующий порядок определения ширины 
S колеи и уширения е при статическом 
заклиненном вписывании в кривые 

многоосной жесткой базы, имеющей 
разбег средней, находящейся по ее 
середине, оси с ребордными колесами. 

Зн~чение h определяется по 
формуле (21), а значение / 2 опреде-. 

JJяется по формуле (24), есЛи средняя ось не имеет поперечного разбега, 
или по формуле (25) в случае его наличия; затем определяют S и е. по 
формулам (11) и (14). 

При наличии поперечного разбега средней оси, кроме того, опреде
.11яются значения S и е по формулам (11) и (14-) при выбрасывании из 
рассмотрения средней оси. · 

Из двух полу
ченных значений для 
S и двух для е цри
нимают наибольйн~е. 

В случае, если 
многоосная жесткая 

база имеет разбег 
крайних осей (одной 
или обеих), то при 
расчете необходи
мых ширины и уши

рения колеи эти оси 

из рассмотрения вы

:ключаютсЯ. 

Фиг. 40. 

Однако при наличии кривых небольтих радиусоn могут иметь место 
случаи, когда расчет приходи,тся делать с рассмотрением жесткой 
базы полностью, но с учетом того, что последние оси имеют поперечный 
разбег. Этот случай показан при наличии разбега у обеих крайних осей 
(фиг. 40). 

При этом, как это непосредственно видно из фиг. 40, стрелка/1 будет 
определяться следующей формулой (если "tJ-поперечный разбег крайних 
осей): 

Фиr. 41. 

согласно фиг. 41, на которой показаны 
тренн~й нити. 

В зависимости от вели
чины разбега "tJ .и расстояния 
между крайними и соседними 
с ними осями, значение / 2 бу
дет определяться для каж

дой кривой данного радиуса 
R или согласно фиг. 40, или 

лишь колеса, катящиеся по вну-

C01·Jracнo фиг. 40 значение / 2 определяется по формуле (23). 
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Согласно фиг. 41 значение Л будет: 
~----·-·-----------

J ... /2 =i~?_ -~k2_Ь.~):_ -"lj (27) 
,. 

Ход расчета по определению ширины и уширения I<олеи в кривой 
при заклиненном вписывании в кривую многоосиого эi<Ипажа, имеющего 
поперечный разбег обеих крайних осей, следующий. 

Пренебрегая наличием крайних осей и считая поэтому жесткую базу 
без них, согласно форму лам '(21) и (23) определяют значения / 1 и / 2, кото
рые затем вставляют в уравнения (11) и (14) для определения S и е. 

Затем проделывают аналогичные же расчеты S и е по тем же фор
мулам (11) и (14), вставляя, однако, в них уже иные значения / 1 и / 2 , а 
именно: !t определяемое по формуле (26), и значение / 2, взятое наимень
шим из величин, получаемых по форму11ам {23) и (27). 

При этом в формулах .(26) и (27) значением L0 определяют всю длину 
жесткой базы с учетом крайних осей. 

Из двух полу
ченных значений S 
и двух значений е 

требуемыми б у дут 
наибольшие значе
ния. 

В случае, если 
разбег имеет лишь 
одна из крайних ~ 
осей, при расчете , "\ 
необходимых шири
ны и уширения ко-

леи она из рас- -- L
0 

смотрения выклю-

чается. Фиг. 42. 
Однако при на-

личии кривых небольших радиусов могут иметь место случаи, I<ОГрд рас
чет приходится делать с рассмотрением жесткой базы полностью, но 
с учетом, что последняя ось имеет поперечный разбег. Этот случай по
казан на фиг. 42. 

Из приведеиной фигуры и показанных на ней обозначений видно, 'ITO 

1

---· ····· --·· -·----- ~ 

. (L- 2а)2 · 

I!J=--8R-·I· '-----
Выясним значения L и а, входящие в формулу (28). 
Из фиг 42 видно, что 

1 ___ .: . Lo + Ь1 +Ь1 ' +а 1· 

Здесь: L0 - жесткая база экипажа; 

(28) 

(29) 

Ь1 - расстояние от геометрической оси задней колесной пары 
до точки прижатия наружного колеса этой оси к рельсу; 

Ь1'- аналогичнан величина для наружного колеса передней оси. 
Определение этих значений было произведено ранее [см. формулы (18)]
Величина а подлежит отысканию. 
Значение а найдем из следующего поннтного уравнения: 
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Заменяем L его значением из формулы (29) и решая уравнение. имеем: 

(30) 

В зависимости от величины разбега и расстояния между крайней 
и соседней с ней осями значение / 2 будет определяться для [{ЗЖдой кри
вой данного радиуса R или согласно фиг. 42, или согласно фиг. 43, на 
I<оторой показаны лишь ка.леса, катящиеся по внутренней нити. 

Согласно фиг. 42 значение fз определяется формулой (23). 
Согласно фиг. 43 значение / 2 будет: 

~---------------·-

! !
2 

= _[L - 2( bt ~ Ь22)~ _ 'fJ 

1_. BR 
(31) 

Ход расчета по определению ширины и уширения колеи в кривой 
при заклиненном вписывании в нее многоосиого экипажа, имеющего 
разбег лишь одной крайней оси экипажа, следующий. 

Фиг. 43. 

Значения S и е подсчи
тываются по формулам (11) и 
(14) в двух вариантах. 

В первом варианте при 
расчете стрелок /1 и /2 край
няя ось, имеющая поперечный 
разбег, выключается из рас
смотрения и поэтому жест

кая база исчисляется без нее. 
В этом случае значения /1 и 

/ 2 определяются по формулам 
(21) и (23). 

Во втором варианте берется значение / 1 из формулы (28). Значение 
же /2 берется наименьшим из двух, определяемых: одно-по формуле (23), 
а другое-по формуле (31). 

Из полученных по двум вариантам значений S и е требуемыми бу
дут наибольшие значения. 

Могут быть также случаи (I<ак это имеет место, например, у паро
возов серии "Э"), что не только крайняя ось имеет разбег (назовем его 
через ТJ), но и одна из промежуточных осей имеет также разбег (назовем 
его через "Jn ). 

Поперечный разбег промежуточной оси влияет лишь на определение 
величины /з, что мы уже проследили на частном случае, когда проме
жуточная ось, имеющая поперечный разбег, находится посредине жест
I<ой баз.ьr экипажа. 

На фиг. 44 показана необходимая схема экипажа, принципиально 
аналогичная схеме пароваза серии "Э •. Вторая ось имеет разбег 'rin, 

пятая ось име.ет разбег 'fJ. Точка С на этой фигуре обозначает центр 
вращения жесткой базы. 

Как и ранее, значение / 2 следует определить в нескоJiьких вари
антах. 

В первом варианте исключаются из рассмотрения вторая и пятая оси 
{а также и третья как безребордная, но так как мы разбираем вопрос 
не о ней, то о ней специально не говорим). 

Этот вариант соответствует фиг. 42 и рассчитывается по формуле (23). 
Во втором варианте вводится пятая ось аналогично показанному 

на фиг. 43. Для этого случая / 2 рассчитывается по формуле {31) . 
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В третьем варианте во внутренний рельс уnирается колесо второй 
оси. Для этого случая, показаинаго на фиг. 44, значение / 2 определится, 
как это непосредственно видно из рассмотрения фигуры в виде: 

(32) 

здесь ln - расстояние от центра С вращения жесткой базы до геометри
ческой оси промежуточной колесной пары, имеющей разбег 'IJn· 

Положение центра С вращения жесткой базы определяется расстоя
нием его от точки прижатия наружного колеса передней оси. Это рас-

стояние, как показано на фиг. 44, равно ( ~ -а), где L и а имеют 
прежние значения, соответствующие анализу предыдущего случая и 
фиг. 42. 

фиг. 44. 

Из полученных таким образом трех значений /2 для расчетов по опре
делению необходимых ширины и уширения колеи берется наименьшее. 

Если промежуточная ось не имеет поперечного разбега, но имеет 
незначительную реборду вместо нормальной, так что разница между 
толщиной фактической реборды и нормальной составляет п (фиг. 35),
то эта разница равнозначаща поперечному разбегу "Jn = n этой же про
межуточной оси. 

Как уже было сказано в § 5, заклиненное вписывание экипажей соз
дает максимальное сопротивление движению экипажа, распирание рель

совой 1<олеи и усиленные боковые износы рельсов и бандажей. 
В отдельных, исключительных случаях заклиненное вписывание может 

быть допущено, но в условиях обычной эксплуатации оно не должно 
иметь места. Следовательно, фактически ширина колеи и уширение ее 
в кривых должны быть в условиях обычной эксплуатации больше, нежели 
рассчитанные на статическое заклиненное вписывание. 

Статическое принудительное вписывание, которое можно допустить 
в усдовиях обычной эксплуатации, в дальнейшем будем называть статиче
ским нормальным принудительным вписыванием. Его можно считать за 
такое вписывание, при котором колеса, могущие иметь зазор между 

рельсами и своими ребордами, имели бы таковой не меньшим, чем мини-
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~nzin 
мальный аналогичный зазор на прямой, т. е. не меньшим величины 2 . 
Иначе говоря, минимальные ширина и уширение колеи на кривой при 

amin 
нормальном принудительном влисъшании должны быть на -

2
- больше, чем 

при заклиненном вписывании. 

Этим обеспечивается достаточная подвижность экипажей в кривых. 
Пр-и этом следует отметить, что при наличии указанной nодвижности 

экипажа в I<ривой он будет стремиться установиться сам собою в поло

! L L.~ 
r---..2-~ 1 . г . 

Фнr.45. 

жение, соответствующее статическому сво

бодному вписыванию, но не устанавливает
ся в это положение из-за недостаточности 

ширины колеи. 

Однако в соответствии с этим хвосто
вая часть экипажа перемещается поперек 

пути внутрь кривой (к центру) до тех пор, 
пока соответствующее колесо, катящееся 

по внутренней нити, не прижмется к этой 
последней (фиг. 45). 

При этом центр С вращения экипажа 
будет находиться между серединой жест
кой базы экипажа и точкой на nродоль
ной оси экипажа, соответствующей центру 

вращения экипажа при статическом свободном вписывании. 
В соответствии с изложенным вместо формул (11) и (14) для опре

деления минимальных ширины и уширения колеи при статическом нор·· 

мальном принудительном вписывании следует написать~ 

(33) 

(34) 

При этом / 1 и /2 определяются формулами (21), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (31) и (32) в зависимости от заданных условий. 

Уширение колеи, как и для случая статического свободного вписы
вания, производится сдвиганием внутренней нити к центру кривой на 
величину е (очевидно, что порядок производства уширения колеи не за
висит от способа определения е и поэтому в дальнейшем упоминать о 
нем не будем). 

§ 8. Определение необходимой ширины колеи при динамическом 
вписывании ' 

При диню..rическом заклиненном nписьшании (как было указано в § 5, 
это и есть единственный случай динамического принудитеJiьного вписы· 
вания) геометр.ичесt<И положение экипажа совершенно такое же, 1<:ак и 
в слvчае статического заклиненного вписывания. 

Разница будет только в отношении сил, развивающихся при этих 
видах вписывания. 

Поэтому все те формулы t(ll), (14), (21), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (31) и (32)], которые были выведены д.'IЯ статического заклиненного 
вписывания, остаются верными и для динамического вписывания. 
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В условиях обычной эксплуатации необходимая ширина колеи на кри
вой при динамическом свободном вписывании должна быть такой, 
чтобы была обеспечена достаточная подвижность эi<ипажа. Можно счи
тать, что для этого ширину колеи следует дать такой, чтобы те колеса, 
которые могут имееть зазор между своими гребнями и рельсами. имели 
этот зазор по величине не меньшим, чем аналогичный зазпр на прямой, 

0mln 
т. е. не меньшим, чем ---()- · 

"' 
Такими I<олесами при динамическом свободном вписывании будут 

колеса, катящиеся по внутренней нити кривой (фиг. 19). Этим динамиче
ское свободное вписывание с точки зрения геометрической отличается 
от статического нормального принудительного вписывания, при котором 

хвостовая часть экипажа оказывается в сдвинутом к центру кривой (до 
прижатия к рельсу) положении (фиг; 45). 

Однако расчетные форму4,ы для определения минимальных ширины 
и уширения колеи при динамическом свободном вписывании будут те же, 
что и для случая ст<tтического нормального принудительного вписыва· 

ния [т. е. формулы (33) и (34)]. 

§ 9. Расчетные формулы 

Следует иметь в виду, что уширение кол~и в кривых больше опре
деленной нормы е0 в целях обеспечения полной безопасности движения 

давать при обычной конструкции пути (без специальных устройств) 
нельзя. 

Для производства расчетов по определению необходимой ширины н 
ушир·ения колеи в кривых в условиях обычной ЭI<сплуатации выпишем 
формулы, полученные в предыдущих параграфах, в специальную расчет
ную схему. 

Ширина S колеи в кривой для всех случаев определяется формулой: 

S=S +е· 
о ' 

при этом значение е оnредедлетс~ так: 

(35) 

i ---·-------·----· - -·--------·----------

В формулах (35) значения / 1 и r~ соответствуют случаю принудитель
ного вписывания и определяются, в зависимости от задания по одной из 

формул (21), (23'), (24), (25), (27), (28), (31) и (32). 
Если стремятся к обеспечению свободного вписывания в кривые эки

пажей, то знаtiение е определяется по формуле (14): 

При этом значения !1 и А определяются по формулам (19) и (20), 
соответствующим случаям статического свободного вписывания. 

Не следуtт делать ширину колеи излишне большой И; в частности, 
превосходнщей потребность, обеспечивающую свободное вписывание эки
пажей в кривые, при котором экипажи устанавливаются сами собой. 

Однако путь, имеющий недостаточную ширину колеи, вызывает уве
личенное сопротивление движению, расширение 1<олеи и усиленный боко-
nой износ рельсов н бандажей . 
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Методом расчета и формулами, определяющими необходимьrе ши
рину и уширение колеи в общем виде, можно пользоваться не только 
для линий, имеющих нормальную ширину S0 колеи, равную 1524 мм, но и 
для линий, имеющих любое значение S0, в том числе для линий узкоко
.:rейных железных дорог. 

§ 10. Нормы ширины и уширения колеи в кривых 

Согласно "Правилам технической эксплуатации" (1936 г.), для желез
ных дорог СССР, имеющих нормальную ширину колеи на прямой S0 = 
= 1524 мм, долж-ны быть: значение е0 = 16 мм и норма максимальной ши
рины колеи в кривых, не имеющих особых устройств: 

Somax = So +е о = 1540 мм. 

В табл. 6 приводятся нормы уширения и ширины колеи в r<ривых, 
припятые для различных радиуса~ .Правилами технической эксплуата
ции" (1936 г.). 

При этом следует иметь в виду, что нормы эти обеспечивают сво
бодное вписывание для массового типа экипажей- вагонов. 

Для локомотива~ допущена возможность статического принудитель
ного вписывания. 

Таблица б 

Нормы уширения и ширины колеи в кривых, припятые в СССР (ПТЭ, 1936 r.) 

Радиус кривоА в м 

651 и более 
650-451 
450-351 

350 и менее 

Уширение колеи 
в мм 

о 
6 

11 
16 

Ширина колеи 
в мм 

1524 
1530 
1535 
1540 

На кривых, так же r<ак и на прямых, допускаются уширение колеи в 
6 мм и сужение колеи в 2 мм. 

Следовательно, путь, н е и м ею щи й сп е ц и а л ь н ы х п р и с п о
с о б л с н и й, н и к о г д а н е м о ж е т и м е т ь ш и р и н у к о л е и б о л е е 
1546 MN. 

Уширение колеи в кривой делается сдвижкой внутренней нити к 
центру кривой на необходимую величину е. 

Анализируя эти нормы, следует указать, что до 10/IV 1931 г. в СССР 
действQвали нормы ширины колеи в кривых, со г лас но которым уши
рение давалось в кривых уже начиная с радиуса 999 м. 

Для массового вида экипажей-вагонов -эти уширения создавали из
лишне увеличенный угол набеrания наружного колеса передней оси жест
кой базы на рельсы. 

В 1931 г. одновременно с введением допусков отклонений от нор
мальной ширины колеи (квалификация которых дана в § 2), Централь
ное управленИе пути НКПС циркуляром от 10/IV предложило дорогам 
для опытного проведения нормы ширины колеи в кривых, согласно кото

рым уширение давалось в кривых лишь начиная с радиуса 450 м. При 
этих нормах двухосные товарные вагоны, имевшие немалый удельный 
вес в парке подвижного состава, вписывались принудительно. 

Результаты применения этих норм оказались неудовлетворительными. 
Путь в кривых содержать было трудно; вследствие распирания колеи 
требовалась частая перешивка. Непригодность, вредность этих норм 
стали очевидными . 

• Правилами технической эксплуатации железных дорог Союза сер•, 
как указывалось выше, установлены нормы, приведеиные в табл. 6, со-
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rласно которым уширение колеи производится в кривых с радиусами в 

650 м и менее. 
Анадоrичные имеющим место в СССР нормы уширения и шириаы 

колен в кривых существуют и за границей . 

Ниже (табл. 7, 8 и 9) приведены для примера эти нормы для прави
тельственных железных дорог Франции, Германии и Idталии (данные 
взяты из "Bull~tin du Congres des chemins de fer", .N!! 11, 1932 г.), а также 
приведены сведения о нормах Ассоциации жел.-дор. инженеров в США 
(взятЫ из энциклопедии этой ассоциации, опубликованной · в СССР в 
1935 г.). 

Таблица 7 
Нормы уширения и ширины колеи в кривых, припятые на правитепьственных желез

ных дорогах Франции 

Радиус кривой в м 

Более 2000 
2000-500 
500-200 
200-140 

Менее 140 

Уширение колеи 
в мм 

о 
5 

15 
25 
30 

Ширина колеи 
в .м;.м; 

1435 
1440 
1450 
1460 
1465 

Доnуск как в сторону уширеiUiя, так и в сторону сужения равен 5 мм и на 
nрямых и на кривых. 

Таблица 8 

Нормы уширения и ширины колеи в кривых, принятые на правительственных 
железных дорогах Германии 

Рад~у с ~р н воА u я Уширение колеи 
в .м:.м 

Ширина I<Одеи 
в мм 

-- ------+----------'----------
Более 300 
300-250 
250- 160 
Менее 160 

о 
5 

10 
15 

Доnуск в сторону уширения-10 .мм и на прямых и на кривых. 
Допуск в сторону сужения-3 мм и на прямых и на кривых. 

1435 
1440 
1445 
1450 

Таблица 9 
Нормы уширения и ширины колеи в кривых, прикятые на правительственных 

железных дорогах Италии 

Радиус кривой в .м: 
Уширение колеи 

в .м.м 

Ширина колеи 
в .м;.м; 

------------------~~-------------~~--------------1 
Более 750 
750-700 
700--650 
650-600 
600-500 
500-380 
Менее 380 

о 
4 

10 
14 
20 
25 
30 

Допуск в сторону уширения-5 .мм и на nрямых и на кривых. 

1435 
1439 
1445 
1449 
1455 
1460 
1465 

Допуск в сторону сужения не разрешается ни на прямых, ни на кривых. 

В США круговые кривые измеряются не радиусами R, как это при
нято у нас и в других европейских странах, а центральными углами а, 
соответствующими дугам, имеющим хорды длиною 100 футов. 
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Переходом от этих углов, выраженных в градусах, к радиусам, выра
женным в .м, я.вляется формула: 

R "=_!746 
..... 'J.o • 

При ширине колеи на прямой в 4 фута 8% дюй:-.1ов (т. е. в 1435. м.м) 
Ассоциация жел.-дор. инженеров (AREA) предr.агает делать уширение 
колеи лишь в кривых, имеющих угол CBЫIL е 8" (что соответствует 
R = 218 .м и менее.) При этом на r(аждые 2° кривизны уширение должно 
составлять 1/ 8 дюйма (3,2 .мм). Максимальная ширина колеи на кривой 
не должна превосходить 4 фута 91/ 1 дюймов (1454 .м.м), а с допуском-
4 фута 9% дюймов (1460,5 .м.м). 

Из теоретических рассуждений, связанных с расчетом необходимого 
уширения и ширины колеи в кривых и приведеиных ранее, вытекает, что 

проанализировать нормы, принятые в той или иной стране, можно лишь 
имея ряд необходимых данных, входящих в фор~улы (35) и касающихсп 
не только устройства колеи (величин S и о) и поДвижного состава (вели
чан q, Ь, 1J, Lo, Lд, но также и назначения в этих формулах величины е0 • 

Назначение возможных допусков также 
зависит от аналогичных данных и, кроме 

того, от конструкции и работы пути. 
Поэтому непосредственное сравне

ние припятых в различных странах нор1\·I 

ширины колеи в кривых не дает воз

можности сделать какие-либо выводы 
по отношению к той или иной конкрет .. 
ной величине. 

Однако некоторые общие положе
ния, легшие в основу принятых норм 

в различных странах, иногда удается 

Фнr. 46. этим сравнением осветить. 
На французских правительственных 

железных дорогах ре.1ьсы ук.тrадывают непосредственно на шпалы, без 
ребордчатых подкладок, заставляющих все шурупы, которыми рельсы прi-i
крепляются к шпалам, сопротивляться отжатию (сдвигу) рельсовых нитей. 

В целях противодействия отжатию рельсовых нитей под влиянием 
горизонтальных поперечных сил, появляющихся при вписывании экипа

жей в кривые, на французских железных дорогах, не употребляющих 
специальных ребордчатых подкладок, подошву рельсов несколько вре
зывают в шпалы (фиг. 46). Одновременно на этих .J.{Jpoгax, как показано 
в табл. 7, уширеице колеи дают в кривых начиная с радиусов в 2000 .и, 
ловидимому стремясь обеспечить свободное вписывание не только вагонам, 
но и ряду локомотивов. 

На дороге Париж-Лиан-Средиземное море, применяющей исr<лючи
тельно двухребордчатые подкладки с тремя, а последнее время даже
с четырьмя отверстиями для шурупов, значительно увеличивающие сопро
тивляемость сдвигу рельсовых нитей по шпалам, уширение колеи дается 
лишь в кривых, имеющих радиусы в 500 .м и менее. 

Германские правительственные железные дороги имеют наиболее
мощные скрепления (марки К), и опа-сения в отношении возможности 
сдвигов (отбоев) рельсовых нитей в данном случае отпадают. 

На правительственных железных дорогах Германии принудительное: 
вписывание, повидимому, считают возможным распространять и. на некото

рые категории вагонов, допустив с 1928 г. уширение колеи, согласно 
табл. 8, лишь в кривых с радцусом в 300 м и менее. 

По старым нормам прежних инструкций отдельных германских госу
дарств уширение колеи в кривых предусматривалось уже при кривых 

с радиусом в 800 900 At. 
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Однако несмотря на весьма мощные скрепления при введении новых 
норм ширины колеи в кривых одновременно в Германии перешли и на 
увеличенное возвышение наружного рельса. 

Последнее обстоятельство, несомненно, повлияло на уменьшение 
величины горизонтального давления, повидимому, настолько, что дало воз

можность техническому инспектору государственных железных дорог Гер
мании инж . Циммерману заявить, что .узкая" колея (т. е. колея без зна
чительных уширений пути, как это принято по современным нормам 

в Германии) и большое возвышение наружного рельса действуют благо
приятно на боковой износ этого рельса (. Der Bahnbau", N2 2, 1932 1·.). 

В Германии благодаря припятым нормам ширины колеи обеспечи
.вается почти на всем протяжении железных дорог одинаковая ширина 

колеи кюt на прямых, так и на кривых, чем избегается применение 
в скреплениях марки К таких мелких деталей, как специальные вкладыши
регуляторы ширины колеи. Последнее дает возможность предваритель· 
ное просверливание дыр в шпалах (необходимое для улучшения работы 
шурупов н костылей и увеличения срока службы шпал) сосредоточить на 
шпалапропиточных заводах и там же производить прикрепление подкладок 

к шпалам (при употреблении на железных дорогах раздельного прикре
пления, что имеет место в Германии). 

Перейдем к рассмотрению норм, принятых в США (AREA). 
Наиболее мощный путь достигнут в США несмотря на костыльное 

прикрепление рельсов к щпалам. 

Только в США вес рельсов дошел до 75 кzfnoz . .м, только там количе
ство шпал, укладываемых на 1 км пути, достигает 2100-2200 шт. Кроме 
того в США применяют рифление нижней постели подкладок. 

Сопротивляемость сдвигу рельсовых нитей по шпалам в связи с этим 
большая. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в США исключительное 
распространение получили вагоны, кузова которых расположены на те

лежках, имеющих незначительную жесткую базу. 
Эти соображения, повидимому, ложатся в основу объяснений норм, 

припятых AREA. 
Более детальный анализ приведеиных выше заграничных норм с выяс

нением обоснованности и целесообразности тех или иных численных зна
чений возможен, как указывалось ранее, лишь при наличии дополни

тельных данных. 

§ 11. Устройство контррельсов в кривых 
Если при норме максимально допустимого в кривой (без специальных 

устройств) уширения колеи е0 = 16 мм, т . . е. при ширине колеи S
0 
та.х = 

= S0 + е0 .= 1524 + 16 = 1540 .мм, все же не обеспечено то уширение, ко
торое необходимо для нормального принудительного вписывания, то в связи 
с этим развиваются: 

1) увеличенное сопротивление движению экипажа; 
2) усиленный боковой износ рельсов и бандажей колес; 
3) отбой (сдвиг) наружной нити. 
В целях предотвращения бокового износа рельсов наружной нити 

и бандажей, а также отбоя этой нити укладывают у внутренней нити 
контррельсы. 

Таким образом, контррельсы у внутренней нити укладывают при 
ширине пути S ma.x = 1540 .мм, если 

о . ·- -

(36) 

Кроме того; контррельсы укладываются иногда при легкой конструк
ции верхнего строения у внутренней нити и даже тогда, когда обеспе
чивается нормальное принудительное вписывание, если практически до

казана необходимость этого. 
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В частности укладка I<онтррельсов иногда применяется в случае на
столько короткой кривой по сравнению с полной длиной поезда, что 
увеличение общего сопротив.'Iения движению всего поезда оказывается 
достаточно малым, а необходимая сила тяги при движении по данному 
элементу--обеспеченной. 

Однако при укладке контррельсов увеличивается сопротивление дви
жению экипажей. 

Доктор Заллер указывает, что "последними опытами доказано зна
чительное увеличение (на 40°/0 и выше) сопротивления движению поезда 
при контррельсах, что повышает эксплуатационные расходы" .1 

. Поэтому укладки контррельсов на главных путях следует всячески 
избегать, прибегая к ней лишь· в строго необходимых случаях. 

Вместо укладки контррельсов во избежание отбоя наружной нити 
следует усиливать сопротивление рельсов этой нити отбоям устройством 
специальных поперечных связей между рельсовыми нитями, установкой 
специальных упорных башмаков или иных приспособлений, иреследующих 
ту же цель ведопущения отбоя нити. 

Для уменьшения бокового износа рельсов наружной нити следует 
укладывать их выполненными из стали с повышенным сопротивлением 

истиранию, прибегать к лубрикации (смазке) боковых граней головок 
рельсов, если смазка предохранена от загрязнения и запыления, и к дру

гим мероприятиям. 

На путях, по которым проходят составы или отдельные экипажи 
с неиспользованием всей силы тяги локомотива, (т. е. на ряде станцион
ных путей), укладка контррельсов и технически и экономически может 
быть целесообразной. 

Если для технической возможности пропуска экипажа по кривой при
ходится давать ширину колеи более S onza.x = 1540 мм и уширение колеи 
более е0= 16 мм, то обычно укладывают контррельсы у обеих рельсовых 
нитей в целях обеспечения той же степени безопасности движения, как 

и на путях обычной конструкции, имеющих ширину колеи S0ma.x = 1540 мм. 

Укладка контррельсов в кривой у внутренней нити рельсов 

Из фиг. 47 видно, что при движении одной оси по кривой (рельсы 
на Фиг. 47 представлены своими рабочими кантами): 

Фиг. 47. 

т= s-- (q -- h); 

здесь т--расстояние, на 

которое при обычном 
пути отходит колесо от 

одного рельса (на фиг. 
47 --внутреннего), когда 
колесная пара другим ко

лесом прикасается к дру

гому рельсу (на фиг. 47-
наружному). 

Максимальное значе
ние mmax б у дет иметь 

место при максимально 

допустимой ширине ко· 
леи (вместе с допуском) 
в кривой без устройства 

контррельсов (Sта.х = 1524 + 16 +б= 1546 м.и) и при минимальном значении 
(q.-h)тin• соответствующем узкой насадке колес и изношенным гребням. 

Для вагонов со стальными колесами: 

(q- h)тin = 1440-3 + (22 + 1) = 1460 .им. 

1 Д-р 3 а л л ер, Верхнее строен не железнодорожного пути Германии, Трансжелдор
издат, 1933 r. 
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Для тендеров: 

(q- h)тin = 1440-3 + 22 = 1459 мм. 
Для вагонов с колесами Гриффина: 

(q- h)тin = 1437-3 + 25 = 1459 мм. 
Для паровозов: 

(q-h)т;n=1440-3+25=1462 мм. 

Поэтому для вагонов со стальными колесами: 

тптах = Smax- (q- h)тin = 1546- 1460 = 86 мм. 

Для вагонов с колесами Гриффива и для тендеров: 

mmax = Smax- (q- h)тin = 1546- 1459 = 87 мм. 
Для паровозов: 

mmax = Smax- (q- h)тin = 1546- 1462 = 84 мм. 

Следовательно, максимум максиморум величины т не может пре
вышать 87 ям. 

Минимальное значение mmin б у дет иметь место при суженной на 2 мм 
ширине колеи (т. е. при S = 1524 + 16 - 2 = 1538 мм) и при максималь
ном значении (q- h)тах• соответствующе\'11 широкой насадке колес и не-· 

изношенны\\~ гребням. 
Для вагонов со стальными колесами: 

(q- h)тах = 1440+3 +(33 + 1)= 1477 .м.н. 

Для тендеров: 

(q- h)тах = 1440 + 3 + 35 = 1478 м-11. 

Для вагонов с колесами Гриффина: 

(q- h)тах = 1437 + 4 + 36 = 1477 мм. 
Для паровозов: 

(q-h)max=1440+3+33= 1476 .м.к. 

Поэтому для паровозов: 

mmin = 1538 - (q- h)тах = 1538- 1476 = 62 мм. 
Аналогично получаем для тендеров тт;п = 60 ям и для вагонов со 

стальными колесами и с колесами Гриффина mmin = 61 мм. 
Обозначим ширину жолоба контррельса, укладываемого у внутренней 

нити (фиг. 48), т. е. расстояние в свету между контррельсом и внутрен
ним рельсом, через М. 

Если брать ширину жалоба М -< mmin, 
то ни у одной колесной пары наружное 
колесо не будет прижиматься к наружf!ой 
нити рельсов (фиг. 48 и 49), и лишь в край
нем случае (при М= mmtп) будет проис
ходить касание наружного колеса к наруж

ной нити рельсов (но отнюдь не прижатие). 
Так, например, давая ширине М жалоба 

контррельса значение mmin =62 мАI, полу-
ченное для пропуска паровозных и ва- Фиг. 4В. 
гонных осей (т. е. беря М= 62 .мм), получим, что все оси, имеющие 
(q-h)~ 1476 мм, при ширине колеи в 1538 .мм и при наличии контррельса 
у внутренней нити не будут прижиматься наружными колесами к наруж
ной нити; при несуженной колее, имеющей S= 1540 мм, колеса не будут 
прижиматься к наружной нити, если (q- h)-< 1478 ям. 

Из фиг. 48 и 49 видно, что к рабочим рельсам гребни колес при 
М-< mmin не прижимаются, и, следовательно, боковой износ рабочих 
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рельсов отсутствует за счет изнашивания боковой грани контррельса 
(который зато на вертикальный износ не работает~ 

Кроме того, поперечная горизонтальная сила, приложеиная к головке 
I<онтррельса, воспринимается не только им, но распределяется и на вну

!ренний рабочий рельс. 
При этом линия передачи усилия на внутренний рельс (по оси болта 

вкладыша) значительно ниже, чем в том случае, если наружное колесо 
непосредственно передает горизонтальную силу наружному рельсу. 

В связи с этим (т. е. с тем, что Горизонтальнан сила, приходящаяся 
на внутреннйil рабочий рельс, по своей величине меньше, а по точке 

Фиг. 49. 

Bllljn1PMHIЛ.i 
- ~р_елl!с 

приложения расположена ниже) явление отбоя наружной нити прекра
щается, и одновременно устанавливается устойчивое положение внутрен
него рельса. 

Если принять М> mmax• то ни. у одной колесной пары внутреннее 
I<олесо не будет прижиматься к контррельсу и, следовательно, послед
ний работать не будет. 

При mmtn <М~ mmax контррельс б у дет работать не от всех прохо
дящих осей, а лишь от тех, для которых М~ т. 

Выше мы рассматривали движение одной оси. Рассмотрим теперь 
случай движения любого многоосиого э1шпажа (фиг. 50). 

Фиг. 5(). 

Из фиг. 50 видно, что для того, чтобы колеса, катящиеся по внутрен
ней нити рельсов кривой, не заклинивзлись между внутренним рельсом 
и контррельсом, даже 13 самом неблагаприятном для вписывания случае, 
когда h = hmax• необходимо иметь: 

М> !I-!2 + hma.x· 

Если же крайние оси (фиг. 50) имеют узкую насаДI<у колес, а вну
-rренние оси- широкую (что является самым неблагаприятным для рас· 
чета случаем), то: 

Здесь '-разница между широкой и узкой насадкой колес, приходя
щаяся на одно колесо. Для всех осей, кроме осей с колесами Гриффина: 

I 4 43 - 1437 = З . " " 
't = 2 ;m.ло, 
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При расчете на I<o.1eca Гриффина эта разница равна 3,5 ~м. 
Таким образом, необходимая ширина жалоба контррельсов у внутрен-

1-!ей нити при ширине колеи Somax определяется требованием, чтобы 

контррельсы работали при проходе по кривой любой оси, из условия: 

mmlп>- M>fo+hmax-ti 

при этом здесь: 

По этой формуле определяются крайние значения М. Зная эти значе
IIИЯ М, назначают такую норму ширины жалоба и допусi<и, чтобы норма 
за вычетом допуска в сторону сужения ширины жалоба была более 
значения правой части неравенства, а нqрма плюс допуск в сторону уве

.nичения ширины жалоба была не'более значения левой части.неравенства. 
Для крайнего случая при условии, чтобы контррельсы у внутренней 

нити работали при проходе любой оси, будем иметь: 
1 

mmin= M=fo+hmax+t; 

отсюда 

Таким образом, если !о> тmin- hmax -t, то следует брать М> ттiп, 
и тогда контррельс будет работать лишь при проходе некоторых осей, 
для I<оторых б у дет, как выяснено ранее, удовлетворяться условие т;;;::. М. 

Ясно, что наиболее желательным будет случай работы контррельсов 
при проходе по кривой экипажей с любыми осями. 

Обозначим наибольшую ширину жалоба, которую можно считать до
пустимой при устройстве контррельсов у внутренней нити, через т0 • 

Условие возможности устройства контррельсов у внутренней нити 
кривой будет иметь, следовательно, такой вид: 

fo <то- hmax-t 
то>- М > fo + hmax + 't (37) 

·желательно т0 = ттiп; недопустимо т0 > mmax· 
Принимая m0 =mmin=62 мм, hmax=33 мм и t=Зм..и, будем иметr, 

при Somax = 1540 .м.м: ' 

62 .м .м> М> fo + 36 .м.м. 

В предельном случае: 

62 MJt =!о+ 36 Jt.м; 

отсюда 

/ 0 = 26 .мм. 

Таким образом, если t0 ;;;::. 26 мм, то устройство контррельса у вну
"Тренней нити не всегда достаточно целесообразно, так как контррельс 
будет работать лишь при проходе некоторых осей. 

Устройство контррельсов только у одной внутренней нити при усло
вии работы от всех осей, для которых т>- 62 .мм: возможно, когда 

fo<26 мм 
62 .м.м >-М> 10 + 36 .мм 

(37а) 

~--ч. Ш 6.1 
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Укпадка контрре.1ьсов в кривых у обеих нитей рельсов 

Как ранее уже было найдено, в целях обеспечения той же степени 
безопасности движения, которая имеет место на обычном пути без 
укладки контррельсов, необходимо, .чтобы максимальная ширина жолоба 
контррельсов не превышала mmax• по предыдущему расчету равного 

в наиболее неблагаприятном случае 87 мм. 

fu-!1-!2= 
=/1-U=/1 

С другой стороны, значение М (фиг. 51), определится, как ранее, для 
случая укладки контррельсов только у внутренней нити в виде: 

М> !о+ hmax+ t, 

Значение N для контррельсов у наружной нити будет определяться 
аналогично в виде: 

Здесь 2t взято из самого неблагаприятного для расчета предположе
ния возможности прохождения по кривой экипажей, имеющих все оси
с узкой насадкой колес, и экипажей, имеющих все оси с широкой насад
кой колес (иначе говоря, 2 t представляет собой разницу между широ
кой и узкой насадкой колес), при условии, чтобы при проходе этих ЭIШ
пажей колеса, катящиеся по наружной нити, не прижимались своими 
гребнями к рельсам последней. 
Обычно пр иннмают: 

mmax~M=N>fo +hmax-l-2t. 

В крайнем случае, когда 

mmax =М= N = fo + hmax + 2 t, 
будем иметь: 

fo = mmax- hmax- 2 t; 

при mmax= 87 .мм:, 2 t = 6 мм и h max = 33 мм б у де м иметь: 

/ 0 =48 мм. 

Контррельсы у обеих нитей укладывать неце,/Jесообразно тогда, когда 
можно обойтись укладкой контррельсов лишь у внутренней нити и при 
ширине колеи Somax= 1540 м.м. 

УI<ладка ж~ контррельсов у внутренней нитР. возможна, согласно 
формулам (37), если , 

fo <то- hmax - t. 

Таким образом, контррельсы у обеих нитей целесообразно уклады-
вать, если 
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здесь т0- наибольшая допустимая ширина жолооа при укладке контр
рельсов только у внутренней нити. 

Для разобранного примера в случае то= т min будем иметь: 

26 JtJt <.!о < 48 Jt.М. 

Минимальная ширина колеи Smin определится (фиг. 51) из условия: 

Smin = q max +/о; 
следовательно, 

S>qтax+fo· 

Требуемая ширина колеи S определяется из условия: 

S=T+M+N. 

Но так как принимают М= N, то 

S= T+2N. 

Расстояние Т определяется из возможности движения без заклини
вания между контррельсами колесной пары с самой узкой насадкой 
колес; иначе (фиг. 51): 

Т< q min - 2hmin -/о· 
Так как 

S=T+2N, 
а 

Т< qmin- 2hmin- fo, 
то 

S<qтin- 2hmiп-!о+ 2N. 

Выписывая в окончательном виде расчетные формулы для укладки 
контррельсов как у внутренней, так и у наружной нити, получим, что 
укладка контррельсов как у внутренней, так и у наружной нити целесо
образна и в0зможна, если (фиг. 51): 

то- hmax- 't <.!о< ттах- hmax- 2• 
ттах~М =N>fo+hmax+ 2• 

q min-fo- 2hmin + 2N > S > q max +/о 

1 

(38) 

Из формул (38) для N и S определяются возможные наибольшие 
и наименьшие значения их, благодаря чему можно установить для них 
не только нормы, но и допуски. 

В частном случае, заменяя 2't = 6 JtJt, hmax = 33 мм, qmax = 1509 мм, 
ттах = 87 .мм, qmin -2hmin = 1437 .мм и т0 = ттiп = 62 .мм, при укладке 
контррельсов у наружной и внутренней нитей (фиг. 51) будем иметь: 

26 .м.м <.!о< 48 мм 
87 мм~ М =N>fo+39 .мм (38а) 

1437 .мм-f0+2N>S> 1509 мм+fи 

При ширине колеи более Somax = 1540 мм (а с допуском, следова
тельно, более 1546 мм) укладывают контррельсы у двух нитей, а не только 
у одной внутренней, исходя из сл.едующих соображений. 

Если устраивать контррельсы у одного внутреннего рельса, а ширину 
колеи делать более S0max = 1540 .м.м в соответствии с требованием впи 

сывания экипажа с самой длинной жесткой базой, то при прохождении 
по этому пути экипажей с меньшей дJшной жест1<ой базы возможно их 
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перекашиванне в плане (фиг. 52), благодаря чему уменьшится значенJJе 
ширины С полоски рельса, по которой катится колесо, до ведопустимой 
величины. Допустимое значение С должно быть не меньше того мини
мума, который имеет место при самой широкой колее, не имеющей осо
бых устройств, т. е. (фиг. 47): 

Cmin =а- mmax; 

здесь а-ширина обода колеса, минимальное значение которой имеет место 
для вагонных бандажей; поэтому Cmin = 130-87 = 43 .мм. 

Если у экипажа имеются 
безребордные колеса, то тре
буется проверить, не следует 
ли для них укладывать сна

ружи колеи у внутренней ни
ти третий (поддерживающий) 
контррельс, а контррельс у 

наружной нити конструктивно 

расположить так, чтобы на 
него могло вползти соответ

ствующее безребордное ко
лесо. 

Поддерживающий контр
Фиг. 52. 

рельс требуется укладывать 
тогда, когда полоска головки рельса внутренней нити, по которой катится 
безребордное колесо, менее Cmin, которое, как было только что опреде
лено, равно 43 м.м. 

На фиг. 53 приведено расположение части колес экипажа, катящихся 
по внутренней нити, показаиной двумя линиями, с изображением ширины 
v головки рельса. 

Общее положение всего экипажа на кривой аналогично показанному 
на фиг. 36 (§ 7), с той лишь разницей, что на фиг. 53 безребордное 
колесо показано левее середины экипажа, а на фиг. 36 оно показано правее 
середины экипажа, что является совершенно безразличным для дальней
шего расчета. 

Пусть, как и на фиг. 36, расстояние от геометрической оси колесной 
пары, которая ребордой внутреннего колеса прижалась к внутреннему 

Фиг. 53. 

рельсу, до середины жесткой базы экипажа будет l и до точки прижатии 
колеса к рельсу- Ь2 • Расстояние от геометрической оси колесной пары 
с безребордными колесами до середины жесткой базы экипажа пусть 
будет g. 

Стрелку сегмента, образованного рабочим (внутренним) кантом рель
сов, у которого полухорда равна (l- Ь2), обозначим через / 2 (так же, как 
и на фиг. 36). 
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Через fg обозначим аналогичную стрелку того сегмента, у котороrо 

nолухорда равна g. 
Полоска головки рельса, по которой катится безребордное колесо, 

как видно из фиг. 53, равна [v-(6-j)J. 
Если эта полоска станет менее Cmino то следует, как у~сазывалось 

ранее, уложить третий (поддерживающий) контррельс (фиг. 54). 
Иначе говоря, третий (поддерживающий) контррельс следует укла~ 

дывать тогда, когда 

'V- (6-Лтах < Cmin • 
Из фиг. 53 видно, что 

6=i2-fg· 

Выражая стрелки f2 и f g через ра

.J.ИУС R кривой и через соответствую
щие полухорды (l- Ь) и g, будем иметь: 

(l-b2)2 -g2 
6=--2R--. 

Из той же фиг. 53 видно, что 
j=t+h; 

Фиг. 54. 

здесь: t- разница между шириной а6 безребордного колеса и шириной а 
ребордного I<алеса у того же экипажа; 

h- толщина реборды. 
Однако, так как в написанное ранее неравенство следует поставить 

значение (6-Лтах• соответствующее (6-jmiп), то определению подле
жит jmin· Значение jmin будет равно: 

jmin = tmin + hmin- -:; 

здесь 1:- приходящаяся на одно колесо разница, которая может быть при 
узкой насадке ребордного колеса, прижатого к рельсу, и широкой на
садке безребордного колеса. 

Подставляя значения 6 и j в ранее полученное неравенство, будем 
иметь, что требуется укладывать третий (поддерживающий) контррельс 
тогда, когда 

(39) 

Поддерживающий контррельс обычно укладывается так, чтобы в мо
lfент, когда безребордное колесо опирается на основной рельс полоской 
wириной, равной Cmin (43 .мм), оно одновременно опиралось на такой же 
ширины полоску головки поддерживающего рельса. Поэтому ширина М3 
(фиг. 54) жолоба третьего контррельса должна удовлетворять условию: 

~ Мз-<. 0б- 2 Cmin /· l40). 

Если взять 

L"'nzin = 43 м.м, 

то 

М3 < аб- 86 .мм. 

Для безребордных паровозных колес а6= 150-160 м.м, а поэтому 
1 зависимости от фактической ширины а6 : 

Мз-<. 64 .Аtм или М3 -<. 7 4 м.м. 
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Схема пути с тремя контррельсами показана на фиг. 54. 
Безребордное колесо в сравнительно редких случаях набегает на 

рельс так, что катится по нему лишь узенькой полоской той своей части, 
на которой в обычном колесе имеются реборды. Поэтому иногда бы
вает, что средняя часть безребордного колеса изнашивается быстрее, 
чем крайняя. Благодаря этому в крайней части образуется своеобразная 
реборда наподобие указанной на фиг. 35. 

Такое безребордное колесо при своем вкатывании этой своеобразной 
ребордой на рельс оказывает на него весьма значительные воздействия; 

при этом аналогичные 

воздействия испыты
вает само колесо. 

Поэтому в подоб
ных случаях правиль

нее рассматривать без
ребордное колесо как 
имеющее незначитель

ную реборду,соответ-
Фиr. 55. ствующую фиг. 35, И 

расчет необходимых 
ширины и уширения колеи производить так, как об этом было сказано 
ранее в § 7. 

При особенно крутых кривых и длинных жестких базах обращаю
щихся экипажей, когда укладка обычных контррельсов к цели не при
водит, прибегают к специальным приспособлениям (например, инж. Бого
явленского), по которым колеса катятся своими гребнями (фиг. 55). 

Такии образом, присnU\.: uбllt'нин инж. Богоявленского укладываются, 
если 

~ --;:;:-т-==h~ах- 2 ~ \ ( 41) 

При mmax = 87 м.м, 2'! = 6 .м.м и hmax = 33 .М.Аt это условие переписы
вается так: 

1 / 0 ~ 48 .мм 1· (41а) 

Ширина колеи S и ширина желобов М= N при укладке приспособле
ний инж. Богоявленского рассчитываются по тем же формулам (38), ко
торые были выведены ранее для случая укладки 
контррельсов у двух нитей. При этом в случае 
наличия нормальных реборд у всех колес жесткой 
базы отпадает ограничение максимальной ширины 
жалоба, т. е. отпадает левая часть неравенства для 
М = N в формулах (38). 

При наличии у жесткой базы безребордных колес 
или колес с неполными ребордами (фиг. 35) ширина 
желобов должна быть такой, чтобы не было про
валов этих колес в желоба. Этим определяется 
максимально допустимая ширина желобов у приспо-
соблений инж. Богоявленского. Сам инж. Богояв- Фю·. 56. 
ленский рекомендует ширину жалоба брать не более 125 .м.м, чтобы 
обычное колесо полуската не могло соскочить с рельса. 

На германских железных дорогах при укладке контррельсов у внутрен
ней нити укладывают по наружной нити в целесообразных случаях рельсы 
специального профиля (фиг. 56), на широкую головку которых колесо в начале 
кривой вбегает своим гребнем и затем катится им по этой широкой головке. 

При наличии приспособлений инж. Богоявленского или рельсов опи
санного специального профиля германских железных дорог быстро изна
шиваются гребни колес . 
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Резюмируем изложенное по вопросу устройства I<Jнтррельсов или 
других специальных приспособлений. При этом помним, что мы обозна· 
чали: 

(здесь / 1 и Л-- стрелки, соответствующие заклиненному вписыванию эки
пажей:), 

а также помним, что ео, Somax- нормы максимального уширения и ши

рины колеи 6 кривых, не имеющих особых устройств. 

г--
------·-------------

1. Если 

, 
1 или 

j 
1 

то достаточно дать уширение колеи без всяких особых приспособлений. 
2. Если 

1 

! 
и 

S= Somax, 

то в целесоответственных случаях укладываю1' контррельсы у внутренней нити. (42) 
Последние иногда укладывают, во избежание отбоя рельсовых нитей при лег-

i 

ком типе 11ерхнего строения, даже в случае нормального принудительного 

вписывания, если практически доказана необходимость этого. 
3. Если 

fl 

S>·S0" . 

то укладывают контрре;IьСl·• у д~ух ннтеi;. 
·1. ECJIИ 

.1 1! 

.1 S>Som 
1 то укладывают ~ возможных случанх приспособления инж. Богоявленского. 
j ____ ··---

При Somax = 1540 . .е.м, е0 = 16 -~t.и, принимая для паровазов omin = 13 .м.м, 
m0 = mmin = 62 .м.м, " = 3 .мм, hmax = 33 -uAC и !1tmax = 87 мм, эти четыре 
условия можно переписать так: 

~----1-. Если---
---·- ··-··---- -------··---

f <: 22,5 ЯАt, 

1 то дои·ато•шо дать уширение кодеи без всяки.х особых приспособлений. 
2. Если 

22,5 xu <fo < 26 .lf.U н S =-= t540 .lt.1t, 

1 

1 то в цепесоответственных случаях укладывают контррельсы у внутренней нити. 
Последние укладываются иногда, также во нзбежание отбоя наружной нити 
при легком типе верхнего строения, даже в случае нормального принудитель

ноr·о вписывания, ес.1и практически доказана необходимость этого. 

1 (42а) 

3. Если 
26 ММ< fo < 48 .1tM И S > 1540 М.1С, 

то уr<ладывают контррет,сы у двух нитей. 
4. Если 

/ 0 > 48 -\lM и S = 1540 .u,Jt• ! 
L --~~_};~~ад~в~~~-~- ~озм~~~~~~--~-~учая!_ _ _Е_е~~!l_О<:_()бJiеtr~я ин~~ Б~~.?!_в_~~~-J 
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Детальные расчеты укладки контррельсов только у внутренней нити 
производятся по формулам (37); расчеты по укладке контррельсов у двух 
нитей производятся по формулам (38); расчет третьего (поддерживающего) 
контррельса производится по формулам (39) и (40). 

Понятно, что приведеиные формулы (37), (38), (39), (40) и (42) явля
ются верными для любой жел.-дор. колеи, в трм числе и для узкой. 
Следует лишь входящие в эти формулы величины брать соответствую
щими данным об этой колее и о том подвижном составе, который по 
ней обращается. 

§ 12. Возвышение наружного рельса в кривых 

При движении экипажа по кривой, как известно, появляется центро
бежная сила: 

mV2 QV2 
)=--=--· 

R gR ' 

здесь: т- масса экипажа, имеющего вес О; 
V- скорость его поступательного движения в .мfcett; 
R- радиус кривой в .м; 
g = 9,81 яjce1t2 - ускорение силы тяжести. 

Пренебрегая в дальнейших расчетах этого параграфа величиной 3-
зазором между рельсовыми нитями и колесами-за ее малостью по срав-

. нению с S1 - шириной колеи, измеренной 
между осями головок рельсов, можно 

считать, что при отсутствии возвышения 

наружного рельса сила О тяжести экипажа 
приложена посредине между О(ЯМИ рель

совых ниток (фИг. 57). 
Центробежная сила J, приложеиная 

к центру тяжести экипажа (на расстоя
нии а от уровня головок рельсов), вызы
вает опрокидывающий момент Моп отно

сительно точки А, перегруз леного (на 
фигуре) рельса на величину Q и недогруз 
правого на ту же величину (некоторое 
влияние на величины Q оказывает также 
наличие у экипажей рессор, однако влия-
ние этих последних в данном расчете и 

Фиг. 57. в последующих мы не учитываем): 

Моп=Jа. 

Значение Q определим, помня, что любой момент можно заменить 
парой сил. Известно, что пара сил в плоскости ее действия может пере
мещаться как угодно. 

Пара сил Q, заменяющая момент М0п=Jа и пеказаиная на фиг. 57, выбрана 
так, что она имеет плечо S1, а силы Q приложены к осям головок рельсов. 

Тогда 

и отсюда 

а 
Q=J-. s1 

Опрокидывающий момент может при известных условиях вызвать 
опрокидывание экипажа. Наличие же сил Q вызывает неравномерность 
вертикального износа рельсов по наружной и внутренней нитям. 

В целях уравновешивания центробежной силы горизонтальной состав
ляющей силы тяжести производят поднятие наружного рельса. При этих 
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условиях опрокидывающий момент и сила Q, если отсутствует ветер, 
будут равны нулю. Однако надо иметь в виду, что по жел.-дор. линии про
ходят раз.'!Ичные поезда с разными скоростями, а также в разные моменты 

времени налицо бывает ветер разной силы. Поэтому необходимо расчет 
потребного возвышения наружного рельса вести так, чтобы при самой боль
шой скорости, развиваемой экипажами на данной жел.-дор. линии, при 
самом сильном ветре, имеющем направление, совпадающее с направлением 

центробежной силы, не происходило опрокидывания экипажа. 
С другой стороны, возвышение наружного рельса не может быть 

чрезмерно большим, так как иначе может произойти опрокидывание 
экипажа внутрь кривой (к центру) при действии ветра максимальной 
силы, направленного по нормали (радиально) внутрь кривой при остановке 
экипажа на кривой. Расчет на эти два случая есть расчет необходимого 
возвышения рельса по условиям устойчивости экипажа. Этщ· расчет дол-· 
жен вестись с учетом максимальной скорости движения на данной линии 
и максимальной силы ветра. 

Для того чтобы износ рельсов по наружным и внутренним нитям 
обеспечивал одинаковый срок службы этих рельсов на каждой нити (что 
является одним из требований экономики рельсового хозяйства), необхо
димо найти соответствующее возвышение наружного рельса. В частности, 
например, для того, чтобы вертикальный износ рельсов по обеим нитям 
был одинаков, необходимо, чтобы для каждой нити сумма перегрузов 
и недогрузов .EQ от всех проходящих по данному пути поездов была 
равна нулю, т. е. EQ =О. Из этого условия можно определить требуемое 
возвышение наружного рельса. 

Следовательно, возвышение наружного рельса должно определяться 
также условиями обеспечения одинакового срока службы рельсов как 
по наружной, так и по внутренней нитям. 

Определив, таким образом, по условиям устойчивости экипажа и по 
условиям обеспечения одинаковых сроков службы рельсов необходимые 
значения возвышения наружного рельса, окончательно выбираем опти
мальное значение этого возвышения наружного рельса. 

§ 13. Расчет возвышения наружного рельса по условиям 
устойчивости экипажа 

На фиг. 58 показан экипаж в кривой, на которой наружный рельс 
поднят над внутренним на величину h. 

На экипаж действуют в общем три силы: сила тяжести G и центро
бежная сила }, приложеиные к центру тяжести экипажа, и сила ветра W; 
nриложеиная к пекоторой точке кузова на расстоянии Ь от уровня головок 
рельсов (фиr. 58). Для дальнейших расчетов будем считать направление 
ветра горизонтальным и учитывать лишь давление составляющей W cos а., 
так как только эта часть силы ветра производит давление на экипаж_ 

Опрокидывание экипажа возможно относительно точки А. 
Опрокидывающий момент Моп создают силы } и W. 
Сопротивляющийся МО!\{ент Mcon создает сила тяжести а. 
Из фиг; 58 видно, что: 

М оп =} (а cos а.-~ sin а.) + W Ь cos а.; 

Мсоп =а ( ~ cos а+ а sin а.) . 
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Принимая коэqшциент устойчиности экипажа равным п, следуе 
написать: 

отсюда 

Mcon 
Mon <. ---·· 

11 

cos (% 
Подставляя вместо моментов их значения и деля равенство на2-

rюлучаем: 

Фш·. 58. 

Из фиг. 58 видно: 

j . h ' 
' SШ!l =- ---- 1 (43: 
1 -~1· 

в виду того, что угол Gl 

не может быть большим, по
лагаем: 

ПодставJiяя вместо ta :z 
его значение из формулы (-.f4) 
н ранее написанное уравнение 

OV2 
и заменяя J = gR -, решаем это уравнение относительно h. Тог да по-

лучим: 

~---------- ·-------··--····-

nV2a W 
.,2 ----- -L 2 -- пЬ --- S1 

gR ' О 
h:;:?- vz 

а n ') -+---· - s~ gR 

(45) 

При отсутствии ветра, т. е. при W =О, формула (45) аереписьшается 
так: 

-~ --h ~..., s-;;;;-~~ 
1 -r- 1 nS 1 V2 + 2ag R 1· 
1 _______________ , 

(45а) 

При больших значениях Jz остановившийся в кривой экипаж ветром 
может быть опрокинут в низовую сторону. 
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Полагая V =О, а следовательно, равной нулю и центробежную силу 1 
(фиг. 58) и меняя знак у W на обратный, можно найти опрокидывающий и 
сопротивляющийся моменты относительно точки В (фиг. 58): 

M0п=Wbcosa; 

Mcon = О ( ~d- cos а. - а sin а.) . 
Чтобы опрокидывания не было, необходимо иметь: 

М с оп 
м->-п. 

оп 

Отсюда находим: 

(46) 

Очевидно, что во избежание опрокидывания необход мо иметь: 

(17) 

Самым неблагаприятным экипажем будет порожний грузовой двухосный 
вагон бывш. нормального типа, боковая паруснасть которого, отнесенная 

Q 
к единице веса тары, т. е. величина 

00
, является наибольшей сравнитель-

но с другими видами экипажей. 
Полагая давление ветра (пренебрегая углом наклона его к горизонту) 

на I<вадратный метр паруса равным w 0 , имеем: 

W=w0 Q. 

Согласно "Правилам технической эксплуатации• максимальное воз
вышение наружного рельса не должно превышать 125 ..и.м, т. е. 

hmax= 125 м..и. 

Ориентировочные значения Q для разных вагонов приведеныв табл. 10 
(к ориентировочному учету бралась паруснасть не только кузовов, но 
также и выступающих частей и колес). 

Тип вагона 

Грузовой, бывш. нормального типа. 
двухосный, подъемной силы в 16,5 т. 
Грузовой, двухосный, подъемной 

силы в 20 т ..............•.......... 
Грузовой, подъемной силы в. 50 т 

(четырехосный) .••....•..•......••... 
Пассажирский 20,2-метровый (четы-1 рО>О<НЫЙ), "'"""Hil, НШЛО 'ИООВОN 

строительства-1928 г ................. 
Пассажирский 25-метровый (четы-

рехосный), начаJiо постройки-1934 г .. 

Длина 00 кz кузова т 

9,444 7000 

6,700 10400 

13,088 21600 

20,020 43500 

25,198 52000 

Таблица 10 

19 

21,5 

43,5 

2,72. 10--,3 

2,01 .ю-з 

2,01·10-З 

68,5 1,58 .lQ-3 

85,5 1,65. ю-3 

75 
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Подставляя в формулу (46): 
sl = 1,60 .и, 

hma.x = 125 .М.If, 

(ow) = Wo (aQ) = 2,72. I0-3 Wo (при выражении w в кг) 
о ma.x 0 ma.x 

и принимая для расчета двухосного порожнего вагона а~ 2,0 .м. н 
ь :::::::; 2,25 .м, получим: 

nw0 -< 105 кгf.м2 • 

Если положить n= 1, то кругло можно считать: 

w 0 -< 100 кгj.м.2• 

Таким образом, опрокидывание остановившегося в кривой, имеющей 

hma.x = 125 .м..м, порожнего двухосного вагона бывш. нормального типа 
будет иметь место, если 

Этому значению w 0 соответствует скорость ветра, определяемая 
из формулы: 

1 Wo=KVi '· (48) 

Если здесь w0-в ,кгj.м.2, V8 -в .м/сек, то, полагая К= 0,125, имеем: 

Wo = 0,125 Vi 1· (48а) 
Значению w0 > 100 кгf..м.2 соответствует при Wo по формуле (48а) 

значение: 

Vв > 28 ..ujceк. 

В табл. 11 приведены данные главной геофизической обсерватории 
СССР о максимальных скоростях ветра, Наблюдавшихея в различных 
районах СССР. 

Пункт 

Ленинград ..••..•.•..•.•.. 
Киев .......•..•........••. 
Новороссийск .••......••.• 
Омск ..••.....•....•.•.••. 
Новосиби рек ....•..•..••.• 

Таблица 11 

Скорость ветра 
v8 .мjсек 

32 
25 
40 
24 
27 

Во время наводнения в Ленинграде 23/IX 1924 г. скорость отдельных 
порывов ветра доходила до 40 .м;сек при средней скорости всего лишь 
в 16 .м;сек. 1 

В практике железных дорог неоднократны были случаи опрокидыва
ния ветром не только отдельных вагонов, но и целых поездов, например: 

в 1867 г.- во Франции между Leucate и Fitoп; в 1868 г.- в Германии на 
жел. дороге Берлин-Герлиц; в 1884 г.-в Австрии на жел. дороге Вена
Аспанг; в 1904 г.- в Австрии на жел. дороге Аусиг- Теплиц и т. д. 
(.Вестник министерства путей сообщения, .N'2 16 за 1904 г.); в декабре 
1931 г. и феврале 1933 г.- в Югославии на участке Скрайево-Бакар 
(журнал "Путеец", .N'2 28 за 1936 г.) и в январе 1936 г.- в западной Гер
мании в Дюссельдорфе (см. газету "Гудок" за 12/1 1936 г.), как было уже 
указано ранее в § 4. 

1 Н. С. l\1 у ре т о в и Г. А. Jl е б е д е в, !\ раткий курс r·еофизики, Трансжелдор
из,ат, 1937 г. 
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Есди взять коэфициент устойчивости хотя бы в размере 

n= 1,25, 
то стоянку порожних вагонов бывш. нормального типа на кривых , 
имеющих h = 125 мм, не следует допускать при 

w 0 :;;?80 uz;м·J 

или 

V 8 :;;? 25,3 мfceu. 
В соответствии с изложенным и на основании формул (45) и (47), 

исходя из условий устойчивости экипажа, можно написать (помня, что 
w, =КVв2): 

.----------------------------------------------------. 
1 

Vв 2 Q Vi Q nV2max 
S12- 2 Kn а- S,b 2 Kn -----а-Ь + 2 gR a-S1 

----=2-а·------- :;;? h ;;::; V --
а 2max 

2s, +n gR 

( 19) 

В формулу (49) следует проставлять дJiя порожних экипажей, у ко
Q 

торых а= 0 0 , значение -
0 

м2jкz прямо цз табл. 10; в противном случае 
о . 

при заданном О и известном Q из табл. 10- определять это значение 
вычислением. 

Далее имеем: 
S, ~ 1,600 .м; 
V8 - скорость ветра в мfсек; 

К можно брать равным О, 125 при V8 в .мfсек и w 0 в кz/м2 или же 

принимать согласно указаниям § 4; 
V max- маi<симальная скорость в д/сек движения на линии при дан-

ной скорости ветра v/1 ; 
g- ускорение силы тяжести в .мfсек2 ; 
R- радиус кривой; 
n- коэфициент устойчивости (следует брать не менее 1,25); 
а- расстояние от центра тяжести экипажа до уровня головок 

рельсов, измеренное по перпендикуляру к рельсам (для гру
зовых порожних вагонов можно принимать, если нет более 
точных данных, а,...... 2,0 м); 

Ь- расстояние от точки приложения равнодействующей давле
ния ветра до уровня головок рельсов, измеренное по пер

пендикуляру к этому уровню (для грузовых вагонов можно 
принимать, если нет более точных данных, Ь""" 2,25 м). 

Если подставить: 

rnax (. ~ ) = 2, 72 · 10-з , 
n= 1,25, 

hmax= 125 мм, 
К;=0,125 

и выразить скорость движения V в км/час, то формула (49) перепишется так: 

V2 
500 ;;ах+ 24,3 V 8

2 - 20342 
О, 125 м;;::; h .n:;;? ----- --;-;:o---------V2 

125 ·-- max + 31 784 
______________ R __________ i 

ЗJJ.есь: h - в м, R- в м, V max - в кмjчас и V8 - в .м/се/С. 

(49а) 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Если взять V8 соответствующим nw0 = 100 кгf.и2 и n = 1,25, т. е. 
V в2= 25,32 = 640, то формула (49а) перепишется так: 

При V8 =О 

V' 500 __ тах- 47!::Ю 
R 

0,125 м>- h .м > -----:V~2----
max + 31784 
R 

125 

V2 
500 max - 20342 

R' 
0,125.м>hм>- V2 

125-max +31784 
R 

(496) 

(49в) 

Возвышение наружного рельса не требуется условиями устойчивости, 
как это видно из формулы (49), если 

Vв2 Q nV2max 
2Кп-0-ь+2 gR a-S1 =0; 

отсюда h =О, если 

По формуле (496) h =О, если 
.--------..., 

Vmax-<3,1 VR 
или 

здесь V- в к.мjчас и R -- в .м. 

V 2max 
R>--- --

9,6 

Если возвышение наружного рельса требуется максимальное, 
125 .м.и, то, приравнивая в формуле (496) h=0,125 .м, получаем: 

V max = 4,25 YR 

(50) 

(50а) 

т. е. 

Иначе говоря, движение по кривой радиуса R с возвышением 
ll = 125 .и..и возможно, если 

Vmax ~4,25 V.R 
V 2max 

R >- 18 1 
' 

здесь также V- в и.мfчас и R - в .м. 

(51) 

Не требуется возвышения наружного рельса, т. е. h =О, при отсут
ствии ветра, если 

500 V2max 
--··----- 20 342 =о. 

r~ ' 
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отсюда 

Vmax~6.4 VR 
В табл. 12 для кривых различных радиусов R показаны наибольшие 

значения V max при давлении ветра w0 = 80 кzj.м2 , не переступая которых 

можно возвышения h наружного рельса не делать, исходя из условий 
устойчивости порожнего двухосного вагона бывш. нормального типа. 
Там же указаны наибольшие скорости движения при тех же условиях и 
возвышении hmax = 125 .м.и. 

Данные табл. 12 вычислены по формулам (50а) и (51). 

Т а блиц а 12 
При максимальной скорости ветра V8 = 25,3 .мjсек и коэфиц&t· 
енте устойчивости n = 1,25 опрокидывания по рожнего двухосного 

вагона бывш. нормального типа не будет: 

при при h=O, если nри h = 125 мм, если 

Rм V кмjчас менее, чем: V кмjчас менее,чеи: 

2 500 155,0 212,5 
1600 124,0 170,0 

900 93,0 127,5 
625 77,5 106,0 
400 62.0 85,0 
225 46,5 64,0 
100 31,0 42,5 

Из табл. 12 видно, что даже при существующих скоростях движения 
поездов необходимо при больших скоростях ветра проверять прини
маемое возвышение наружного рельса на опрокидывание. 

При высокоскоростном транспорте условия устойчивости движения 
играют исключительную роль в определении необходимого возвышения 
наружного рельса. Интересно сравнить формулу (51) с формулой (96). 
Из сравнения вытекает, что, прежде чем опрокинуться, экипаж сначала 
прижимается к наружной нити. 

Если по условиям устойчивости при заданных скоростях движения 
и радиусах кривых следоnало бы дать возвышение наружного рельса 
более 125 .м.м, то, оставляя hmax= 125.м.м, пришлось бы регламентировать 
скорость движения при различных силах ветра и для различных наим -
ноnаний поездов. При устройстве жел.-дор. линий для высокоскорост
ного транспорта (или для смешанного, в том числе и высокоскорост
ного) следует особенно тщательно подойти к вопросу выбора мини
ма.lьно допустимых радиусов. 

§ 14. Расчет возвышения наружного рельса по условиям равномерного 
вертикального износа рельсов 

Согласно исследованиям германского инж. Диль, подтвержденным 
опытными данными США и СССР, площадь износа головки 
рельса (фиг. 59) пропорциональна сумме давлений Е на 
данный рельс от всех. экипажей, пробежавших по данному 
пути, т. е. 

w = С:ЕЕ; 

здесь С- коэфициент пропорциональности. Фиг. 59. 

Пусть будет от каждого экипажа давление: на наружный рельс 
(фиг. 58)- Ен.ар, на внутренний рельс- Евнутр. 
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Слагающие всех действующих сил (фиг. 58), перпендикулярные 
к плоскости перекоса пути, касательной к поверхностям катания головок 

рельсов, распределяются поровну между обоими рельсами. 

Слагающие всех действующих сил, параллельные плоскости пере
коса пути, создадут относительно этой плоскости момент: 

М =(Jcosa- а sin а) а+ Wb cos а. 

Полагаем все силы положительными, если их направление такое, как 
показано на фиг. 58. При обратном направлении (что может иметь место 
в отношении давления ветра W) следует брать значение сил с отри
цательным знаком. 

Найденный момент . М создает перегруз на некоторую величину 
одного рельса и недогруз на ту же величину другого рельса. При этом, 
если J cos а. более а sin а и W положительно, то будет перегруз наруж
иого рельса и разгруз внутреннего. 

Обозначая перегруз одного рельса через Qнар и недогруз другого-

через Q внутр• следует написать, что по величине Qнар = Q8нymp. 

Значение Q можно определить следующим об~азом. Заменим момент 
м парой сил Qнар и Qвнутр с плечом sl. 
Тогда 

или 

м 
Qнар = Qвнутр = ~ 

(J cos а- а sin а.) а+ Wb cos ос 
sl 

Силы Е для каждого рельса определятся на основании вышеизло-
женного: 

О cos а. 
2
+ J sin IX+ Q,· 

Е нар = ----=-'----

acosiX+JsiniX _ Q 
Евнутр = 2 · 

При заданном возвышении h наружного рельса каждый экипаж, сле
дующий со своей скоростью V, оказывающей влияние на величину 
центробежной силы J, будет создавать свое значение Е. 

Изменение силы ветра W также будет менять значение сил Е. 
Так как поезда следуют с разными скоростями, то при векотором 

возвышении наружного рельса поезда, идущие с большими скоростями 
при наличии ветра с направлением, совпадающим с направлением центро

бежной силы, могут создавать перегруз наружного рельса и недогруз 
внутреннего. 

Наоборот, поезда, идущие с небалыними скоростями при наличии 
ветра, противоположного по направлению центробежной силе, могут при 
наличии того же возвышения наружного рельса создавать недогруз на

ружного рельса и перегруз внутреннего. 

Для того чтобы вертикальный износ рельсов (т. е. износ головок 
рельсов по вертикали) по наружной и внутренней нитям был равномер
ным, необходимо выбрать такое возвышение h, чтобы от всех экипажей 
иметь: 

Но 

80 

OcosiX+Jsina 
2 +~Q; 

~ Ocosa +J siniX _ ~Q. 
'f.Евнутр = ~ 2 ~ 
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В силу этого для равномерности износа рельсов по наружной н 
внутренней нитям необходимо, чтобы: 

~Q=O. 

Это требование указывалось ранее в § 12. 
Подставляя вместо Q его значение, получаем: 

~ Jacos<X-~ Оа sin <Х+~ Wbcosa. =0. 

Полагая, как и ранее, за малостью угла <Х, что cos а.= 1, и помня, 

что ItO формуле (43) sin <Х = ;
1 

, переписываем последнее уравнение, 
QV2 

эаменяя 1 = ~: 

1 
Здесь из-под знака суммы вынесены: в первом члеJ:!е дробь gR и во 

h 
атором члене т· как постоянные множители. 

Решая уравнение относительно ~ получаем: 

h= S1 (~ OV2 a+gRJ:, Wb) 
gRE Оа 

(52) 

Формула (52) есть в общем виде выражение для h, определяемого 
из требования равномерности вертикального износа рельсов по наружным 
и внутренним нитям. 

Практически с достаточной степенью точности можно для всех 
экипажей принимать а за некоторую постоянную среднюю величину 
а0 , а Ь-также за некоторую среднюю величину Ь0 • 

Тогда формула (52) перепишет.ся так: 

h= Sx:EOV2 + S1b0 ~ W • 
gR~O а0 ~0 ' 

здесь: h- искомое возвышение наружного рельса в я; 
sl = 1,6 я; 
g=9,81 мjсетс; 
R- радиус кривой в м; 

V- скорость в .ujce1C прохождения данным поездом кривой; 

(52 а) 

О- вес брутто в т поездов, следующих со скоростью V (при этом 
О= NP, где N-количество поездов, следующих со скоростью 
V и имеющих вес брутто каждого поезда Р); 

W- давление в т ветра, приходящееся на поезда весом а (при 
этом W = w0EQ, г де w 0 - сила давления ветра в т на 1 я2 и 
~Q- боковая паруснасть в .и2 всех поездов весом О); 

ао- среднее расстояние для всех экипажей от центра их тяжести 
до плоскости перекоса пути, измеренное по перпендикуляру 

к этой плоскости и выраженное в .м; 
Ьо- среднее расстояние для всех экипажей от точки приложения 

равнодействующей давления ветра до плоскости перекоса пути, 
измеренное по перпендикуляру к этой плоскости и выражен
ное в м. 

В формулу (52а) значение :Е W может быть проставлено достаточно 
точно, пользуясь "розой ветров 1', определенной гидрометеорологическими 
станциями на основании большого числа лет наблюдений. 

6-ч.\11 f'ol 
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Следовательно, для возможности пользоваться формулой (52а) нужно 
иметь данные о "розах ветров" по сети железных дорог. 

Обычно в существующих расчетах принято считать 1:W=O. Это 
делается из предположения, что перемениость направления ветра за боль

шой промежуток времени, каковым является срок службы рельсов, можно 
считать именно такой, при которой Е W =О. Очевидно, что это предпо
ложение не всегда правильно. 

Если принять, что EW =О, то формула (52а) принимает следующий 
вид (если одновременно О заменить на tvP): 

h= S 1 ENPV2 
gRENP 

(52 б) 

Заменяя S 1 и g их значениями и вводя переводный коэфициент так~ 
чтобы, взяв V в кмjчас, R-в м и Р-в т, получить h в мм,-имеем: 

ENPV2 
h = 12,5 - RENP ; (52в) 

здесь попрежнему: h -- в мм, R- в м, N- количество поездов, весом 
брутто каждЬ!Й в Р т, со скоростью движения по данной кривой V км;час. 

По формуле (52в) определяется необходимое возвышение наружного 
рельса исходя из условий равномерного вертикального износа рельсов 
по наружной и внутренней нитям (а также, следовательно, исходя из 
условия равномерного износа бандажей колес). 

В формулах (52) значения сумм должны подсчитываться за срок~ 
на который ставится данное возвышение наружного рельса (этот срок 
минимально равен периоду между двумя смежными ремантами пути, при 

которых происходит подъемка пути). 

§ 15. Комплексный расчет возвышения наружного рельса 

Расчеты, связанные с возвышением наружного рельса, в основном 
базируются на формулах (49) и (52б), а именно: 

или, переходя к численным 

му.11ы (49а) и (52в)]: 

1 
! 

(49) 

t--=-S1 ~NPV2 
'[ h- gRENP ' 
---------

(526) 

выражениям от дельных величин (см. фор-

V2 
500 - -~ах +24,3f.LV82 -20Ч4 

125 м,и ';;?h мм> 1000 . ----------
V2 

8'2 

125 _т~-+ 31784 
R 

'l:.NPV~ 
h = 12,5 kY:JvP 

(53) 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



здесь: h- в .м.м, V и V тах-в llм/час, V8 - в .мjсек, R-в .м;!'-- отношение 
g u 

величины 0 для данного экипажа к тои же величине для порожнего 

двухосного грузового вагона бывш. нормального типа, равной1 согласно 
табл. 10, значению 2,72. 10- 3

• 

Благодаря этому коэфициенту !'- можно величину h определить при 
Q 

любом значении -0 по формуле (53), если допустимо считать, что 

а;::;:::2,0.м и Ь;::;::;2,25 .м. 
Для того чтобы представлять эффект различных скоростей ветра, 

ниже приводится табл. 13 принятых в метеорологической службе СССР 
обозначений ветра в баллах по шкале Бофорта и перевадав баллов 
в скорости, выраженные в .мjсек. 1 

в б~==т ВО>Р"__ 
Бофорта в .мjсек 

о 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

0--0,5 

0,6-1,7 
1,8-3,3 

3,4-5,2 

5,3-7,4 

7,5-9,8 

9,9-12,4 

12,5-15,2 

15,3-18,2 

18,3-21,5 

21,6-25,1 

25,2-29,0 

: 

1 

29,0 и болееl 
1 

Припятая 
термино

логия 

Штиль 

Тихий 
Легкий 

Слабый 

Умеренный 

Свежий 

Сильный 

Крепкий 

Очень 
крепкий 
Шторм 

Сильный 
шторм 

Жестокий 
шторм 

УраГJН 

Т а блица 13 

Характеристика ветра 

l Листья деревьев неподвижны. Дым nоднимается 
отвесно или ПО'IТИ отвесно 

Едва заметное дуновение ветра 
Дуновение ветра чувствуется Jlицом. Листья 

слегка шелестят 

Ветер развевает легк'!1е флаги. Листья и тонкие 
ветки колышутся 

Ветер nоднимает пыль. Тонкие ветви деревьев 
качаются 

Качаются тонкие стволы деревьев. На воде по
являются волны с гребешками 

Качаются толстые сучья леревьев. Гудят теле
графные провола 

Качаются стволы деревьев. Гнутся большие 
ветви. При ходьбе против ветра- заметное 
соnротивление· 

Ветер ломает тонкие ветки и сухие сучья де
ревьев. Затруднено движение 

Небольшие разрушения. Ветер срывlет дымовые 
трубы и черепицу 

Зиачптельные разрушения. Деревья вырываются 
с корнем "' 

Большие разрушения 

Стоянку экипажей в кривых, имеющих возвышение наружного 
рельса, нельзя допускать, согласно формуле (46), при скоростях ветра: 

~- v-·cпs.~-2. ··· а/zГ i• 1 Vв = -.··--·--·- • (54) 
1 2n!(Q /..' s1 . 

или, переходя к численным выражениям отдельных в.еличин для составов 

с порожними двухосными вагонами бывш. нормального типа и иными 
(если для них возможно считать а;::;::; 2,0 м и Ь ~ 2,25 .м), получим: 

1 ~ 1 1 - 1. 
! V в= V IL (836,6 l,Зlh) 

1

, 

1 . ' 

(54 а) 

эдесь V6 - в .ufceк и h - в .~t.·U. 

t Данные этой таблицы заимствованы из .Краткого курса геофизики • Н. С. Муретова 
и Г. А. Лебедева, Трансжелдориздат, 1 Ю7 г. 
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Так как формула (526) выведена из условий экономики (обеспечения 
равномерного вертикального износа рельсов обеих нитей), а формула (49)
из условия устойчивости экипажей, то при обычно существующих ско
ростях движения (до 100 I(.Мjчас) возвышение h наружного рельса опре
деляют по формуле (526). 

По полученному из формулы (52б) значению h, вставляя его в фор
мулу (49), определяют требуемые по условиям устойчивости экипажей 
ограничения максимальной скорости движения по кривым paДJiyca R при 
различных значениях скорости ветра V8 

При обычных скоростях движения (до 100 I(.М/'tac) максимальные ско
рости движения на кривых ограничиваются при таких скоростях ветра, 

которые бывают редко. 
При больших скоростях движения, задавшись наибольшей скоростью 

ветра V 8 , при которой экипажи еще должны двигаться без уменьшения 

скорости, определяют по формуле (49) границы значения h н сравнивают 
их со значением h, вычисленным по формуле (52б). 

Из этого сравнения определяется оптимальное значение h. 
Для скоростей ветра, имеющих значения больше подставленноге 

в формулу (49), по этой же формуле определяются ограничения скоро
стей движения экипажей при различных скоростях ветра. 

Таков ход расчета, связанный с определением необходимого возвы
шения наружного рельса. 

Из приведеиных рассуждений, между прочим, усматривается исклю
чительно важное значение отличной постановки дела гидрометеорологи
ческой службы на жел.-дор. транспорте для правильного определения 
необходимого возвышения наружного рельса в кривых и условий безо
пасного движения экипажей, с этим возвышением связанных. 

§ 16. Пример расчета необходимого возвышения наружного рельса 
на кривой и условий безопасного движения, связанных 

с этим возвышением 

Пусть в примере будут заданы следующие величины. 
В среднем в сутки по кривой радиуса R = 600 .м движутся следую

щие поезда (по каждому пути): один экспресс-весом 500 т (брутто) со 
скоростью 100 к.и:час;два пассажирских-весом по 750 т (брутто) со ско
ростью 60 l(.мjчас; двенадцать грузовых-весом по 2000 т (брутто) со ско
ростью 30 к,н/час. Найти необходимое возвышение наружного рельса. 

По второй из формул (53) находим: 

1 • 500. 1002 + 2. 750. 602 + 12 2000. 302 

h = 
12

•
5 

600 (1 500+2. 750 + 12 2000) ' 

отсюда h = 26 .м.м. 
Подставляем пqлученное значение h (полагая возможным считать, 

что а:::::::: 2,0 .м и Ь:::::::: 2,25 м) в первую из формул (53) и определяем, при 
какой наибольшей скорости ветра V8 допустимо еще движение экспрес-

сов без ограничения скорости. При этом считаем в самом неблагаприят
ном для определения случае, что вагоны не заселены, берем из табл. 10 
для четырехосных пассажирских двадцатипятиметровых вагонов значение 

~- = 1 65 10-3 и находим: 
а , 

1,65 10-3 

fJ. = 2 72 IО-З = О,бl. , 
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Тогда 

26= 1000 

1002 

500 . 
600 

+0,61 . 24,З . V82- 20344 
---------1002 

125. 600 +31784 

отсюда 

V 8 = 29,5 .мfсек. 

Для пассажирских поездов при том же значении !J. = 0,61 и скорости 
движения по кривой V = 60 к.мjчдс будем иметь: 

V8 = 35 .м/сек. 

Для товарных поездов, в составе которых имеются порожние двух
осные вагоны бывш. нормального типа, б у дет !J. = 1 ,00. Беря V = 30 м.м/Час, 
определяем по той же первой формуле (53), что 

V8 =29,1 .мfсек-::::::;29 .мjсек. 

Для товарных поездов, в составе которых имеются лишь полногруз
ные вагоны, среди I<Оторых могут быть и двухосные бывш. нормального 
типа, определяем !J., пользуясь табл. 10. По этой таблице паруснасть Q 
двухосного товарного вагона бывш. нормального типа равна 19 .м2 , вес 
тары вагона G0 = 7000 кг . 

Так как грузоподъемность вагона равна 16,5 т= 16 500 кг, то общий 
вес вагона: 

к 

тогда 

G = 0 0 + 16 500 = 7000 + 16 500 = 23 500 кг 

g 

Go 
19 о 81 10-3

• 
23500 = ' ' 

= 0,81 .lQ-3 =0 30 
!J. 2 72 . 10-3 ' • 

' 
Поэтому, беря для товарных поездов, в составе которых имеются 

лишь полногрузные вагоны, ft = 0,30 и скорость движения V = 30 к.мjчас, 
nолучиr-1 по аналогии с предыдущим расчетом: 

V8 = 53,2-::::::; 53 .мjсек. 

Согласно формуле (54а) стоянку эксnрессов или паесажирских 
nоездов на данной кривой, имеющей возвышение наружного рельса 
h = 26 .м.м, допускать нельзя (во избежание опрокидывания экипажей 
внутрь кривой) при следующих скоростях V8 ветра: 

V8 >-{0,~1 . (836,6-1,31·26); 

отсюда 

V 8 >- 36,3 .мjсек-::::::; 36,5 .мjсек. 

Для товарных поездов с порожними двухосными вагонами бывш. 
нормального типа аналогично находим: 

V6 :;;> 28,3 .мjсек-::::::; 28,5 .мfсек. 

Для поездов, состоящих только из полногрузных вагонов, среди 
которых могут быть и двухосные бывш. нормального типа, найдем 
ло той же формуле (54а): 

vв- > 51' 7-::::::; 51,5 .мjсек. 
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Полученные по формуле (54а) значения V8 весьма значительны. Наи
меньшее из полученных значений (V8 >- 28,5 .мjсек) соответствует по 

шкале Бофорта жестокому шторму и бывает весьма редко (см. табл. 13). 
Стоянки на данной кривой при значениях V8 более вычисленных по фор-

муле (54а) грозят опрокидыванием поезда. Поэтому не следует допускать 
обычного движения поездов по линии, когда V8 более вычисленного по 

формуле (54а) при значении h, имеющем место на данной кривой, если 
на ней возможна остановка поезда. 

Возвращаясь I< примеру, надо на основании изложенного отметить, 
что при h = 26 .м.м по кривой R = 600 .м, если на ней возможна остановка 
поезда, следует прекращать движение: 

1) экспрессов и пассажирских поездов - при V8 >- 36,5 .мjсе~;; 

2) товарных поездов с порожними двухосными вагонами бывш. нор
мального типа - при V8 >- 28,5 М/сек; 

3) товарных поездов с полногрузными вагонами- при V8 >- 51,5 .мfсек. 
Так как для всех товарных поездов величина V8 вычисленная по 

формуле (54а), меньше, чем по первой формуле (53), ;о, следовательно, 
вплоть до прекращения движения, если таковое предвидится, эти поезда 

могут следовать без ограничения скорости. 
Так как для экспрессов и пассажирс1шх поездов получились зна

чения V8 по первой формуле (53) меньшие, чем по формуле (54а), то 
следует определить по первой формуле (53), какая может быть допущена 
наибольшая скорость движения этих поездов по кривой R = 600 .м при 
h = 26 .м.м и V8 _......, 36,5 .мfсек, чтобы не было опрокидывания экипажей 

наружу кривой. 

Подставляя соответствующие значения в первую формулу (53), имеем: 

~~~ V~ax+0,61 · 24,3 · 36,52-20344 
26 = 1000 

125 2 
боо vmax + 31784 

отсюда 

Vrnax=4l,4 к.мjчас:::::::::41,5 к.мjчас. 

Из произведенного расчета можно притти к следующему заключению. 
Назначив из экономических требований обеспечения равномерного 

вертвкального износа рельсов обеих нитей при заданном движении 
поездов по кривой R = 600 .м возвышение наружного рельса h = 26 мм, 
получим, что при этом возвышении наружного рельса поезда могут про

ходить кривую без ограничения скорости движения, если скорость ветра: 

V8 < 29,5 .мjсек- для экспрессов; 
V8 < 35 .мjсек- для пассажирских поездов; 
V8 < 28,5 .мfсек- для товарных поездов с наличием порожних двух

осных вагонов бывш. нормадьного типа; 
V 8 <51 ,5 .мfсек- для товарных поездов с полногрузными вагонами. 

Движение должн(') быть прекращено по данной кривой, если на ней 
возможна остановка поезда при скорости ветра: 

86 

V6 >- 36,5 .м( сек- для экспрессов; 
\16 ~> 36,5 М/сек- для пассажирских поездов; 
Vc >- 28,5 мjсек- для товарных поездов с наличием порожних двух

осных вагонов бывш. нормального типа; 
V 8 >- 51 ,5 .м[сек- для товарных поездов с полногрузными вагонами. 
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При скоростях ветра 29,5 .мjсе~С ~ V8 < 36,5 .м!се~С экспрессы должны 

проходить кривую со скоростыо не свыше V max = 41,5 ~'Мfttac. 
При скоростях ветра 35 .ujce~C ~ V8 < 36,5 .м; се" пассажирские поезда 

должны проходить кривую со скоростью не свыше V max = 41,5 ~С.мfчас. 
Следует иметь в виду, что в данном примере 'Расчета поло

жения, приведенные ранее в § 13 для движения одиночных экипажей, 
были распространены на случай движения поездов. 

Однако надо отметить, что при движении поезда на боковую его 
устойчивость некоторое влияние будет оказывать положение сцепных 
приборов. 

При растянутых сцепных прибор.ах (фиг. 22) составляющая усилий 
на них направлена к центру кривой, увеличивая боковую устойчивость 
экипажей в отношении опрокидывания их наружу кривой. По мере отда
~'Iения экипажа от локомотива величина составляющей N уменьшается 
и доходит до минимума для хвостового вагона. 

При сжатых сцепных приборах (при толкании состава, при тормо
жении и пр.) та же сила N (фиг. 23) направлена радиально наружу кри
вой, несколько снижая боковую устойчивость экипажей. Сила N также 
неодинакова по длине состава. 

В случае остановки поезда на кривой и опасенип в отношении воз
можности его опрокидывания внутрь кривой нажатие л6комотивом на 
состав, создавая составляющие N, направленные наружу кривой, содейст
вует увеличению боковой устойчивости. Кроме того, надлежит иметь в 
виду, что при расчете на устойчивость поезда берется самый неблаго
приятный для расчета экипаж, в то время как в поезде имеются и более 
устойчивые экипажи. 

Наконец, надо также учитывать месторасположение кривой. Оче
видно, что в ряде случаев, несмотря на сообщения о значительных ско
ростях ветра, имеющих место в данное время в данном районе, в рас
сматриваемой кривой возможны значительно меньшие скорости благо
даря ее расположению в выем·ке, в защищенной местности и т. п. Могут 
иметь место и обратные случаи. 

Поэтому знание месторасположения кривой и ее метеорологической 
специфики является для данного расчета обязательным. 

При угрожающих силах ветра наименее устойчивый подвижной со
став должен убираться в наиболее защищенные от ветра места станции. 

§ 17. Нормы возвышения наружного рельса в кривых 

Как было выяснено примерам расчета в § 16 и как видно из табл. 12, 
ограничение существующих скоростей дnижения в целях об~спечения 
боковой устойчивости экипажей может иметь место лишь при весьма 
значительных скоростях ветра, имеющих, как правило, по шкале Бофорта 
балл не менее 11 (при скорости не менее 25,2 .мjсе~С), т. е. ограничение 
существующих скоростей движения может иметь место лишь при жесто
ких штормах. 

Поэтому нормы возвышения наружного рельса в кривых устанавли
ваются во всех странах исходя из обычных метеорологических условий. 

Это, однако, ни в коей мере не исключает, а, наоборот, предпола
гает при значительных ветрах, а также и при больших скоростях дви
жения поездов непременную проверку скоростей движения поездов на 
кривых с припятыми возвышениями наружных рельсов на обеспечение 
боковой устойчивости экипажей. Для этого служит формула (49). 

Большое количество стран при определении нормьi возвышения на
ружного рельса в кривых исходит из формулы (526), которой можно поль
зоваться при любой колее пути, в том числе и узкой. 

Несколько преобразуем формулу (526). 
37 
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Обозначим при данной ширине S 1 колеи в кривой постоянную часть 
формулы через А, т. е. положим, что 

А=~ 
• g (55) 

ENPV" 
В формуле (52б) значение ENP , как это известно из курса статисти-

ки, представляет собой квадрат средне-квадратической скорости, кото
рую обозначим для дальнейшего через V0 , т. е. положим, что 

, ( ENPV2 
Vo= V ENP • (56) 

' 
Тогда формула (52б) перепишется так: 

h=A Vo2 
R • (57) 

Если подставлять в формулу (57) значения V0 в тс.м.fчас, R- в .м и по
лучать h в .м..м, то, при S 1 = 1600 .м..м., соответствующей ширине S0 = 1524 .м..м 
колеи на прямом пути железных дорог СССР, будем иметь: 

1 A=l2,51 (55а} 

и при S1 = 1500 .м..м., соответствующей ширине S0 = 1435 .м.м. колеи на пря
мом пути железных дорог США и большинства стран Западной Европы 
получим: 

j А = 11,78 ~ 1 i ,вj. (556) 

Например, южные французские железные дороги, итальянские прави
тельственные железные дороги и германские правительственные желез

ные дороги пользуются формулой (57) при подстановке значения А из 
формулы (55б). В США комитет пути AREA рекомендует эту же фор
мулу (57) и при A=ll,З. 

В СССР пользуются той же формулой (57) при подстановке значе
ния А из формулы (55а). 

Правильное и точное определение V0 практически встречает подчас 
значительные трудности. 

Для апределения V0 по формуле (56) заранее необходимо знать за 
значительный промежуток времени фактические значения N, Р и V. Таким 
промежутком является период времени между двумя ремантами пути на 

данной кривой, производимыми с подъемкой пути на балласт, так как 
только при этих видах ремонта обычно производят изменение возвыше
ния наружного рельса в кривой. 

Так как фактические значения N, Р и V заранее знать точно нельзя, 
то их приходится заменять плановыми данными. Это уже влечет за со
бой некоторую неточность. Кроме того, следует вспомнить, что и сама 
по себе формула (526), из которой получилась формула (57), является 
приближенной по сравнению с формулой (52) или даже формулой (52а). 

Во всяком случае далеко не всегда направление вет"'а таr\ переменно. 
чтобы во всех случаях можно было считать допустимым EW =О. 

Расчет же h по формуле (52а) и тем более по формуле (52) еще более 
осложнил бы задачу. 
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Кроме того, сама формула (52) все же, несмотря на ее сравнительно 
сложный вид, не охватывает всех важнейших моментов экономики в рель
совом хозяйстве, так как она выведена из требования обеспечения лишь 
равномерного верти к а ль но г о износа рельсов обеих нитей, в то время 
как правильнее требовать обеспечения оптимального о б щ е г о износа 
(с учетом величины и значимости бокового износа) для рельсов каждой 
из этих нитей. 

Однако выrюлнение этого последнего требования ведет к необходи
мости учета в формулах радиального давления и других горизонтальных 
сил, о которых было сказано в § 4 и которые безусловно увеличивают 
износ рельсов. 

Указанное до настоящего времени не выполнено в виду значитель
ной сложности и трудности задачи. 

Правда, следует признать, что основным видом износа является вер
тикальный износ, но все же ясно, что современная теория росчета воз
вышения наружного рельса не охватывает явления во всей полноте. 

В силу всех этих изложенных обстоятельств в ряде стран берут зна
чение V0 не по формуле (56), а приближенно, достигая этим большей 
простоты. 

Так, съезд AREA, происходивший в 1929 г. в США, пришел к заклю
чению, что в общем при определении скорости, по которой устанавли
вается величина возвышения, следует учесть относительно медленное 

движение товарных и сравнительно быстрое движение пассажирских. 
поездов. 

Далее AREA рекомендует брать расчетную скорость V0 меньшую, чем 
скорость пассажирских поездов. 

На французских южных железных дорогах и на дороге Париж-Ор
леан берут: 

V0 =0,71 Vmax· 

На итальянских правительственных железных дорогах берут: 

V0 = 0,85 Vmax. 

На германских правительственных железных дорогах берут: 

Vo = 0,82 V max ; 

здесь Vmax- наибольшая скорость, допускаемая на рассматриваемош 

участке пути. 

Согласно "Правилам технической эксплуатации" на дорогах СССР 
с 1936 г. приняты нормы возвышения наружного рельса, помещенные 
ниже в табл. 14. Эти нормы легко укладываются в следующую фор
мулу (58), если значения, полученные по этой формуле, брать, округляя 
до 5 .м.м: 

здесь: h- в .м.м; 
R-в .м; 

V2 
h=S max 

R 

V111ax- максимальная скорость движения в tс.мjчас. 

(58) 

Эта формула соответствует формуле (57) при значении А по фор
муле (55а) и при Vo=0,80 Vmax· 

Таким образом, формула (58) как бы отражает некоторые осреднен
ные для всей сети условия. 

Формула (58), вытекающая из формулы (57) при V0 = 0,80 V max• яв
.11яется промежуточной между приведеиными французской и германской 
формулами. 
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Формула (58) отличается особой простотой и, давая обычно несколько 
большее возвышение наружного рельса, чем по другим формулам, выве
денным из условия равномерности вертикального износа рельсов обеих 
нитей, ориентирует на дальнейшее увеличение скоростей движения. По
вышенное значение возвышения наружного рельса несколько уменьшает 

величину радиального давления. 

В целях достижения равномерности износа обеих нитей, согласно 
• Правилам технической эксплуатации", начальникам дорог разрешается в за
висимости от характера движения поездов изменять размеры 

возвышения против норм, указанных в табл. 14 и вычисленных по фор
муле (58), на 25% в любую сторону. Это делает формулу (58) достаточно 
гибкой. 

Таб.чица 14 

i Радиус 
кривой 
в м 

Возвышение в мм наруЖ!fОГО рельса при различных скорuстих 
движения в к.мfчас: 

50 1 60 75 1 90 1 100 ! 110 1 120 i 

200 
250 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

3000 1 4000 

35 
30 
25 
20 
20 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

65 
5О 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
10 

100 
80 
65 
60 
50 
40 
35 
30 
;15 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
10 

1 
115 ! 
1 (J() i 

85 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 

125 
110 
90 
75 
65 
55 
5О 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 1 

125 
110 
95 
80 
70 
65 
55 
45 
40 
35 
30 
20 
15 

~J 
115 
100 
90 
80 
65 
60 
50 
45 
40 

20 25 1 

120 
110 
95 
80 
70 
60 
55 
50 
30 
25 

125 
115 
95 
80 
70 
65 
55 
40 
30 1 

Пр и меч а н и е. Начальникам дорог разрешается в зависимосп1 от характера 
дJшжения поездов изменять размеры возвышений в npeдeJiax '25"10• 

Возвышение наружного рельса до 50 .м.м осуществляется часто подня
тием на балдаст конца шпалы, ближайшего к наружному рельсу. 

При необходимости большего 
возвышения наружного рельса 

основная (верхняя) площадка зе
мляного полотна планируется с 

уклоном в одну сторону (фиг. 60). 
На Московском метрополитене 

имени Л. М. Кагановича во избе-
Фиг. 60. жание значительного увеличения 

высоты тоннеля в связи с возвы

шением в кривых наружного рельса над внутренним наружный рельс под

Нiiмают лишь на половину требуемого возвышения; на вторую же по
ловину возвышения опускают внутренний рельс. 

Отклонения в уровнях головок рельсов как в прямых, так и в кривых 
допускаются, со г лас но • Правилам технической экспдуатации", не более 
А .1t.lt в дюбую сторону. 

Норма максимадьной величины возвышения наружного рельса в СССР 
установлена в 125 .м.м. 

С учетом допуска в 4 .м.м можно встретить самое большое возвы
UJение наружного рельса на сети железных дорог СССР в 129 м.м. 
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Нормы наибольших возвышений наружного рельса в кривых на загра
ничных железных дорогах представляются таким образом: 

В Америке: 

на Пенсильванской ж. д .•..••••••..•••••••• • h max= 178 м.м 
• Канадских ж. д ......................... . h max = 152 .м.м 

В Е в р оп е : 

в Германии (правительственные ж. д.) .•••• • h max = 140 мм 
во Франции (правительtтвенные ж. д.) ...•• . h max = 150 .м,и: 
в Италии (правнтельственные ж. д.) .•..•.. . h та:<= 140 Аt.М 

На линиях с высоi<оскоростным движением нормы возвышения не
сколько увеличиваются. Так, на подобных линиях Италия довела hnuz.r до 
160 .м.м. 

Согласно материалам XII сессии Международного железнодорожного 
I<онгресса (1933 г., Каир), можно заключить, что максимальное возвыше
ние наружного рельса в последнее время не рекомендуется давать более 
150 мм и в крайнем случае-- 160 .мм, так как иначе для тихоходных поез
дов возникает опасность утечки смазочного масла из буксовых коробок 
и даже недопустимых перекосев и сдвигов отдельных грузов в вагоне. 

§ 18. Общая теория переходных кривых 

При вписывании экипажа в кривую во избежание Нtспокойного движе
ния его и появления толчков никакие силы не должны возникать внезапно. 

Этому основному требованию 
не удовлетворяет непосредствен- ·---·---------4---
ное сопряжение с прямой кругО·' J•O 
вой кривой (фиг. 61). 

Действительно, иЗвестно, что 
в кривой с радиусом р кривизны 
любого значения имеет место 
центробежная сила: 

GV2 

1=- --. 
t;p 

о 

На прямой при р = оо центра- Фиг. 61. 
бежная сила равна нулю. 

В кругово.й кривоi/i при р = R центробежная сила равна: 

QV2 
1=--. 

gR 

Следовательно, в точке А (фиг. 61) центробежная сила от своен) 
QV2 

значения 1 =О внезапно переходит в значение 1 = -R , создавая дина
g 

мический эффект - внезапное воздействие, вызывающее боковой толчок 
при входе экипажа в кривую (или при выходе из нее). 

В связи с этим между круговой кривой и прямой должна быть по
мещена особая переходпая кривая, на которой одновременно осущест
вляются постепенный переход от нормальной ширины колеи на прямой 
к необходимой ширине колеи на круговой кривой, а также постепенное 
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поднятие наружного рельса, лежащего в одном уровне с внутренним на 

прямой и имеющего возвышение h0 на круговой кривой. Иначе говоря. 
11 пределах переходной кривой должны быть даны так называемые от
воды возвышения наружного рельса и уширения колеи. 

На фиг. 62 показаны в вертикальной плоскости уровни головок наруж
ного и внутреннего рельсов на прямой, переходной кривой и круговой 

ьа 
1 
1 

Уро6ен11 zo)o6k11 

Ypo6eff6 тю '1щ 6нvmpeннettJ иельса, 
1 

ЛрRИОЯ !lepe:roDнoя kpu!oя 

Фиг. 62. 

рельса 

кру2о8оп_ kpu6oя 

кривой, полученные при 

разворачивании рельсо

вых нитей на эту верти
кальную плоскость. 

Таким образом, тре
бования, предъявляемые 
к переходным кривым, 

могут быть сформулиро
ваны следующим обра-

зом. 

1. Ни одна сила, возникающая при переходе экипажа с прямой на 
переходную кривую и с переходной кривой на круговую (и обратно), 
а также возникающая при движении экипажа по переходной кривой, не 

должна появляться внезапно, а должна меняться непрерывно во избежа
ние толчков при движении подвижного состава. 

2. На переходной кривой полностью должен быть осуществлен отвод 
возвышения наружного рельса и уширения ко.'!еи. Последнее связано 
с определением длины переходной кривой, и об этом будет сказано далее. 

Остановимся на выводах, вы-
текающих из первого требования. 

Силой, связанной с наличием 
кривой, является центррбежная 
сила J. 

Следовательно, в начале пе
рех9дной кривой (НПК, см. фиг. 
63) J =О, а в конце переходной 
кривой (КПК): 

GV2 

1= gR . 

ЛрЛ!10Л 

Фиг. 63. 

На протяжении переходной кривой центробежная сила 
GV2 

няться от значения J =О до значения J = -R. непрерывно. . g 
OV2 

Так как в общем случае J = --, то для выполнения 
gp 

должна ме-

только что 

изложенного необходимо, чтобы в 
точке НПК было р= =, в точке 

1! t -----...---· КПК р = R. и в интервале от НПК 
t ~ '1 ·- ·~ь. =·. до КПК р изменялось бы от = до R. 
, 1 непрерывно и монотонно. 

..... ; ~ ' 4 1 Если отвод возвышения наруж· 
H.fi.!Jf l 1 К(Ut ного рельса делать по прямой с 

1 ___ ___....;: углом нак~1она ro, как показано на 
:...1.·---l• ф~г. 62, то при движении экипажа 

Рис. 64. 
колеса его, катящиеся по наруж

ной нити, будут в начале и в конце 
переходной кривой ударяться в 

вертикальной плоскости в рельсы наружной нити. 
Во избежание этого необходимо, чтобы в точках НПК и КПК (фю· 64) 

угол т был равен нулю и на всем протяжении переходной кривой изме
IIялся непрерывно и монотонно, а отвод возвышения был бы выполнен 
по кривой, касающейся в точках НПК и КПК уровня головок наружных 
рельсов, находящихся соответственно на прямой и на круговой кривой. 

92 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Если принять за начало координат точку НПК (на фиг. 62 и 64 дуги 
кривых показаны спрямленными и колея как бы вытянутой в прямую 
в связи с разворачиванием рельсовых нитей на вертикальную плоскость) 
и обозначить: через /-текущую длину дуги переходной кривой (пол
ную длину переходной кривой обозначим через !0), через h- соответ
ствующее ей текущее значение возвышения наружного рельса (возвыше
ние наружного рельса на круговой кривой обозначим через ho) и чере3 
r- тех<ущий угол, то вышеуказанное требование следует записать так· 

в точках НПК и КПК: 

НО 

а потому в этих точках: 

tgr=O; 

dh 
tg i = (jj• 

dh 
dl =О. 

Так как, согласно предьiдущему параграфу, возвышение наружноr'о 
рельса в круговой кривой в основном рассчитывается исходя из фор
мулы (57), то можно написать, что в любой точх<е переходной кривой 
ДОЛЖНО быть: 

h=A V2o. 
р 

Обозначая для данной кривой и данных условий движения постоян
ную 'fасть дроби через Е, )УlОЖно написать: 

здесь: 

k- кривизна кривой, т. е. 

1 h~{- ~Ek 

1 
k=-

p 

(59) 

(60 

(61) 

dh 
Тогда требование, чтобы в НПК и КПК было -{j[ =О, перепишется 

в виде: 

dk 
di=O. 

Таким образом, в НПК и КПК первая производпая кривизны по дуге 
должна быть равна нулю. 

Так как на переходной кривой осуществляется отвод возвышения 
наружного рельса и уширения колеи и так как переходпая кривая имеет 

переменный радиус р, то движение экипажа по этой кривой является 
неустановившимся и в связи с этим при движении экипажа по переход· 

ной кривой возникает ряд дополнительных сил, не имеющих места на 
прямой и в круговой кривой. 

Для того чтобы эти силы не появлялись внезапно, необходимо, чтобы 
такие дополнит~льные силы, а следовательно и соответствующие им 

ускорения, изменялись непрерывно, будучи в НПК и КПК равными нулю. 
Любая сила, как известно, пропорциональна соответствующему ускорению. 
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В общем случае следует иметь в виду поступательные и вращатель
ные ускорения по всем трем пространствеиным координатным осям. 

Это требование приводит к условию, чтобы в НПК и КПК было 
d 2k d2k 
d/2 =О, а в интервале от НПК до КПК d/

2 
изменялось бы непрерывно. 

Л(ействительно, колесная ось, двигаясь по переходной кривой, бла
I'Одаря возвышению наружного рельса перекашивается, имея в любой 
точке переходной кривой угол ф с горизонтом, определяемый из урав
нения: 

. ' h SШI!I=-· 
' S1' 

:щесь sl- nопрежнему расстояние между осями головок рельсов (фиг, 65). 
По малости угла можно принять: 

h 
~=-· · sl 

У г лова я скорость, J<ак известно, равна~ 

dф 1 dh Е dk 
-(Гi = s~ dГ = 5;- dt' 

Фиг. 65. где t- время. 

Так как k есть сложная функция от t, то 

dk dk dl 
dt= dl. dt J 

где · ~~ представляет собой не что иное, как поступательную ско
рость V движения экипажа. 

Поэтому 

угловая скорость равна: 

dk tik 
-=V 
dt dt 

dy 
dt 

Ev' dk 
s1 dL; 

угловое же ускорение равно: 

d2ф EV d2k 
-df! = ·-s; . dldt 

dk 
Так как -(j[ есть сложная функция от t, то 

d2k d2k dl d2k 
dLdГ = dt2- · · d.t = v dz~-- ; 

поэтому 

d21jJ EV2 d 2k 
dt2 ·-s 1 dL2 • 

Если в НП/{ и КПК должно быть 

d2r!.J 
-df2 =О, 

то, следовательно, должно быть и 

о чем rовори.•юсь выше. 

94-

d2k 
------=0 
d/2 ' 
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Аналогичный результат мы получим, рассматривая все другие виды 
ускорения. 1 

Таким образом, требования, предъявляемые к грамотно запрое~тиро
ванной переходной кривой, приводят к следующим условиям при распо
ложении начала координат в НПК и расположении осей, как показано 
на фиг. 66. · 

1. В начале переходной кривой (НПК) ее ордината у и угол наклона 
ер (углом наклона кривой в данной ее точке называют угол, образован
ный касательной к этой кривой в 
той же точке с положительным f 
направлением оси абсцисс), а также 
кривизна k, ее первая и вторая пpo-

dk 
изводвые по дуге, т. е. значения di 

d2k 
и dP., должны быть равны нулю. 

2. В конце переходной кривой !!.п'!!.!.оя::::_••'!!.!.аР::._~~~:::::..---"о:___L.~~------
(КПК) ее ордината у и угол 9 
должны быть равны ординате Уо и 
углу ср0 круговой кривой в той же Фиг. 66. 
точке КПК; кривизна k должна 
быть равна постоянной величине, обратной радиусу R круговой кривой 

1 
т. е. должно быть k =R' а ее первая и вторая производвые по дуге, т. 

dk d'k 
значения dl и d/2 , должны быть равны нулю. 

3. В интервале от начала (НПК) до конца (КПК) переходной !{ривой 
кривизна k должна меняться непрерывно и монотонно; первая и вторая 

dk dk2 
производвые ее по дуге, т. е. (ii и (ij2-, должны меняться непрерывно. 

Математически эти условия выражаются в следующем виде: 

1. В НПК: 
dy dk d2k 

у=О; tgcp= dx =0; k=O; -(Jy=O; dl2 =0. 

2. В КПК: i 
dy 1 dk d2k i 

У= Yoi tg<p = ёiХ:. = t&<?oi k = R; di = 0;-d/2- = O.J (62) 

3. В интервале от НПК до КПК значения k изменяются 1 

ak d2k 
неnрерывно н монотонно, а значения dt и dl 2 изменяют-

ся неnрЕ"рывно. 

----- · ----------

Здесь х, у, l и 9 - теr<ущие абцисса, ордината, длина дуги и угол 
наклона кривой. Приведеиным условиям должно удовлетворять уравнение 
переходной кривой. 

Способ определения вида этой кривой следующий. 
Кривизна k на переходной кривой изменяется непрерывно и моно-

тонно от О до ~ и является, следовательно, фуню.щей от длиньr i' 

[т. е. k=f(l)], удовлетворяющей граничным условиям (62), в остат~ном 
пока произвольной. 

Поцробно об этом см. работу автора .,К воnросу об устройств~ nерсходных кривых" 
Трры М.ИИТ, выn. 45, изд. 1935 г. 
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Выбрав эту функцию k =!({), переходят к определению уравнения 
nереходной кривой в Декартовой системе координат с помощью извест
ного соотношения: 

1 
k=+-= 
-р 

(63) 

Иногда, когда это допустимо и находится в пределах точности 
установки кривой в натуре, за малостью угла наклона <р переходной кри
вой (фиг. 66) даже при его максимальном значении <р 0 , пренебрегают 

(
d )~ tg2 <р = -Jx по сравнению с единицей в знаменателе правой части вы-

ражения кривизны и принимают приближенно: 

k=+-1 =d2y 
- р dx2 • 

(63а) 

Пример подобного упрощения формулы (63) разобран в следующем 
параграфе. 

Tai{ каi{ по формуле (59) k пропорционально h, то и график фуню.щи 
k=f(l) подобен кривой h на фиг. 64. 

d2k dk 
Пример графического изображения dlZ, {[[ и k как функций от l 

nоказан на фиг. 67. 

Обратим внимание на то, что можно считать: 

l 
dk Jd2k 
{j[= d/2 . dl 

о 

l 

Jdk 
k= --dl 

dl 
о 

(64) 

Как известно, интеграл функции в данном интервале можн.о рас· 
сматривать как площадь, заключенную между кривой, изображающей эту 
функцию, осью абсцисс и граничными ординатами, в том же интервале. 

dk -
Поэтому функцию di в любой точке а, равную аЬ (фиг. 67), можно 

рассматривать как заштрихованную площадь Оае, огра11иченную осью 
d2k 

.абсцисс, ординатой ае и кривой d(i. 

dk d2k 
Так как в НПК и КПК должно быть di =О, то, очевидно, кривая d/2 

должна иметь такой вид, чтобы площадь, ограниченная этой кривой на 
интерва.1е Of, была равна площади на интервале fn и обратна ей по зна· 
ку (на фиг. 67 условно площадь в интервале Of отмечена знаком плюс, 
а в интервале fn- знаком минус). 
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dk 
Аналогично только что сказанному относительно функции (jj• мож-

но рассматривать функцию k в любой точке как площадь OafJ, orpa
dk 

ниченную осью абсцисс, ординатой аЬ и кривой dl в интервале Оа. 

Например, можно поло
жить, что 

d2k l 
dl2 =В sin 2 тtz;-; 

здесь В- постоянная, опре
деляемая ниже, z, и /-пол-
ная и текущая длины пере· dк 
ходной кривой. dl 

о 

' 1 1 1 ; 

ь· , . 
~Нри6ая!~~ 

1 ' • 
Действительно, эта функ

ция в НПК при l =О и в КПК 
при l = !0 будет равна нулю. 
Кроме того, посредине, т. е. 
в точке f (фиг. 67), для кота-

о нп.н. 
н 

~ ,, ~~· 
t : : 

' ';л -. l 

/ 
lo 

рой =т· будет также: 

lo 
d2k 2 
dl2 = В sin 2:с7; = О, Фиг. 67. 

и в интервале 0/ эта кривая будет итти выше оси абсrшсс, а в интервале 
fn- ниже оси абсцисс. 

По первой формуле (64): 
l l 

~~ = J ~;:. dl = - в ~~ 1 cos 2тt ~ 1 = в ~:( 1 - cos 2тt :0 )-
0 о 

Далее из второй формулы (64) имеем: 
l l 

k = Jdk =В ~ jz - ~ sin 2r. ..!.....\ =В ~(z-~ sin 2r-
1
1

0 
)· 

dl 2r- 2r. 10 2it 2тt 
о о 

в ~ 1 
Обозначаем для дальнейшего постоянную 

2
r. через С' т. е. по-

лаrаем, что 

2тt 
C=

Blo 
1 

Тогда, помня, что k=-, получим: 
р 

1 Ck =f = l-~ sin 2r. i-1· 
1 

Так как по условию при l =l0 будет k = R' то 

(65) 

(66) 

Значения р в различных точках кривой, взятые в отношении к R, 
показавы в табл. 15. 
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Таблица 15 

l 
о 1f, tf% 3j_. 1 

Та 

fl 
R = 11 2 1,1 1,0 

1 1 1 
1 ! 0,500 
1 

0,909 1,000 кR о 0,091 1 

1 
Если принять приближенно значение k = -по формуле (63а) и в связи 

р 

с этим положить, что l:::::: х и абсцисса \(Онца переходной кривой х0 ~ lo 
(фиг. 66), то легко и просто в приводимом примере получить приближен
ный вид кривой, удовлетворяющий условиям (62). 

Действительно, будем иметь: 

d2y !0 • х 
С- =Х- --- sш 2;с -. 

dx2 2;с /0 

Интегрируя уравнение, предварительно разделив переменные, полу
чаем: 

dy х2 !02 х 
С dx = 2 + 4,.2 cos 2rc z; + С1. 

Постоянную интегрирования С1 найдем, помня, что из условий (62) 
dy 

в НПК при х =О должно быть dx =О. 

Отсюда получаем: 

тогда: 

fo2 
Ct=--

4 
.,; 

те-

dy xz lo2 х lo2 
с dx =т+ 4;с2 cos 2rc То- 4;с2. 

Интегрируя еще раз, имеем: 

хз fo2 tов • 
Су = 6- 4тс2 Х + 8;сЗ Slfi 

Постоянная интегрирования С2 равна нулю, так как в НПК при х =О, 
согласно условиям (62), должно быть у= О. 

Поэтому уравнение кривой, приближенно удовлетворяющей усло
виям (62), будет: 

1 

х3 /02 ( / 0 • х ) 1 у=бС-~ х-~ Slfi 2rc 7; . (67) 

Мы разобрали пример определения одного из многих видов I{ривых, 
которые удовлетворяют условиям (62), положив в начале примера, что 

d2k l 
dl2 =В sin 2;cz; • 

Кривых, удовлетворяющих условиям (62), существует бесчисленное 
множество. Из них следует выбрать такие, которые давали бы наиболее 
простое и оптимальное решение задачи устройства переходных кривых, 
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одновременно удовлетворяя требованиям простой и удобной разбивки 
их на местности, а также периодической их проверки и выправления. 

Задача эта полностью еще не разрешена и ждет своего исследова
теля, хотя уже имеется ряд предложений по улучшению вида nереходных 
кривых (за границей-Шрамма, Лахмана и Ротэ и др., у нас·-проф. Ее
денисова Б. Н., Козийчука П. Г., Мищенко К. Н., ШахунянЦа Г. М. и др.). 

При больших скоростях движения серьезное значение приобретает 
выполнение всех условий {62). 

§ 19. Обычно применяемые переходвые кривые 

В настоящее время на железных дорогах распространено преиебре
жение некоторыми установками, указанными в предыдущем параграфе, 
и, следовательно, некоторыми условиями {62). 

Так, допускают, чтобы отвод возвышения наружного рельса в пре
делах переходной кривой производился по прямой, как указано на фиг. 62, 
при условии незначительности угла j 0 , и, следовательно, допускают, чтобы 

dk 
в НПК и КПК было dl *О. 

Обозначая уклон отвода возвышения через i (причем i= tgr0), можно 
для любой точки переходной кривой написать такую зависимость: 

Подставляя h из формулы (59), имеем: 

l=Ek -~ 
i - ip. 

Если обозначить: 

С=_Ё_= AVo21 
i i J 

то предыдущая формула перепишется в виде: 

Ck =!!__=! 
р 

(68) 

(69) 

(70) 

Согласно этой формуле кривизна k изменяется прямо пропорцио
нально длине l дуги кривой. Такому условию точно удовлетворяет только 
особая кривая, которая называется радиоидальной спиралью (фиг. 68). 

При этом С- параметр кривой, физическая интерпретация которого 
определяется формулой {69)-

Найдем геометрическое значеЕие параметра С из условия, что при 
l =/о (длине переходной кривой) будет р = R. 

Тогда из формулы (70) имеем: 

отсюда 

с 
R=lo; 

C=Rlo !· 
Такова геометрическая интерпретация параметра С. 

(71) 

Следовательно, параметр С выражается в единицах площади и равен 
nроизведению радиуса круговой кривой на длину nереходной кривой. 

Значение С по формуле (71), опреДеленное для радиандальной спи
рали, кривизна которой определяется из формулы (70), оказалось равным 
Значению С, выраженному формулой (66) и определенному для кривой, 
кривизна которой определяется из формулы (65). 
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Сравнивая выражение (65) с выражением (70), отмечаем, что радио
идальная спираль является приближением к кривой, имеющей выражение 
r<ривизны по формуле (65), так как, если иренебречь вторым членом 

\. правой части выражения (65), то это 
\. вь1ражение совпадет с выражением (70). 

у р Разница в значениях k = -
1
-, опре-
р 

деляемых по уравнениям (65) И (70), .бу
Lо 

дет особенно ощутительна при l = 4 
3/о :r и 1 = 4 и, наоборот, равна нулю при 

lo 
1=~, 1= 2 и 1=10• 

Фиг. 68. 
Это можно усмотреть из сравнения 

данных табл. 15 с данными табл. 16, составленной для случая радио-
идальной спирали. 

Т а блиц а 16 

l 
о 1f. 1/2 з;. 1 

4 

р 
00 1 4 

1 

2 
1 

11/з 1 
R 

1 

kR 1 о 1 0,250 1 0,500 1 0,750 1 1,000 

1 1 

Еще более наглядно эта разница видна из фиг. 69, на которой сплош· 
ной линией показава кривая k кривизны, определенной формулой (65), и 
пунктирной линией-кривая k кривизны, определенной формулой (70). 

Выше было выяснено, что 
радиоидальная спиральдолжна 1< 
удовлетворять условию (70). 
Определим ее уравнение в Де
картовых координатах, помня, 

что для всякой кривой: l 

dx=dlcoscp lo---.....:..1 

и 

dy = dl sin ер; Фиг. 69. 

здесь: х иу-Декартовы координаты (фиг. 68); 
l- текущая длина дуги; 
ер- угол наклона кривой в данной ее точке (т. е. угол каса· 

тельной к кривой в той же точке с положительным на· 

правленнем оси абсцисс). 

Тог да, имея в виду, что при l =б также х =О и у= О, получаем: 

100 

l 
x=Jcoscpd1 и 

о 

l 

у = J sin ер dl. 
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Для возможности интегрирования выразим dl через dcp, имея в виду, 
что 

dl=p dr.p 

и, следовательно, 

или 

l 

'f= J~l 
о 

Подставляя значение р из формулы (70), имеем: 
l 

ер= Jl~ 
о 

(72) 

(72а) 

Формула (72) дает зависимость между длиной дуги и углом наклона 
для любой точки радиоидальной спирали. 

Подставляя значение ер из формулы (72а) в формулы для х и у, по-
лучим: . 

l 

х = JcosU~) dl 
u 

и 
l 

у= Jsin (~~)d!. 
о 

Эти интегралы не выражаются через элементарные функции в к·онеч
ном чцсле алгебраических действий над ними. 

[2 [2 
Раскладывая в степенной ряд cos 2С и sin 2С, имеем: 

l 

х = f ( 1 - 8!~~ + 38: С4 - ••• ) dl; 
о 

1 

J ( [2 /6 [10 ) 

у = 2С- 48 С3 + 3840 С5 - • • • dl. 
о 

Производя интегрирование, окончательно определим значения х и у 
в виде: 

( 

[4 [В ) 
x=l 1 - 40С2 + 3456С•- ••• 

(73) 
zs ( 1 [4 [8 ) 

У= 2с 3- 168С2 + 21120С4 - ••• . 
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Формулы (73) представляют параметрические уравнеппп радиоидальиой 
спирали в Декартовой системе координат. 

Полученные ряды для х и у быстро сходятся в виду малости 1 по 
сравнению с С. 

Часто бывает возможно ограничиться первым членом в каждом ряде. 
В таком случае получим: 

x::::::_l; 

/1 
У""бс · 
l его значением че-

(74) 

Это и есть уравнение кубиче
ской параболы (фиг. 70). 

Фиг. 70. Из диференциальной геометрии 
известно, что в начале координат 

I<ривизна кубической параболы равна нулю, затем она начинает увеличи
ваться и в пекоторой точке В достигает максимума; после этого кривизна 
начинает убывать и в бесконечности равна нулю. 

Точке В соответствует угол наклона ср=24°5'41". 
Следовательно, КУ,бическая парабола может быть применена в каче

стве переходной кривой лишь на отрезке ОВ. 
Фактически кубической параболой пользуются на значительно мень

ших отрезках ОА (фиг. 71), в пределах которых кубическая парабола 
практически совмещается с радиандальной спиралью. 

Определим пределы применимости кубической параболы. 
При выводе ее уравнения (74) мы видели, что кубическая парабола 

получается из радиандальной спирали при допустимости приравнивания 
абсциссы дуге, т. е. ко г да х ,...._ l. 

Так как при пользовании различными приборами измерения суще
ствует определенная для каждого данного прибора неточиость е измере
ния линии, то кубической параболой можно пользоваться вместо радио
идальной спирали, пользуясь одним и 
тем же изиерительным прибором, если 

\to-Xo~e l: (75) 

здесь 10 - полная длина переходной 

кривой и х0 - ее абсцисса. 

Из теории измерений известно, что 

здесь l- длина линии и j- коэфициент 
пропорциональности; например, при 

у 

Фиг. 71. 

измерении стальной лентой (что имеет место при разбивке жел.-дор. 
линий или проверке положения линии) j ,...._ 0,003, если l- в ..... 

Определяя значение х из формулы (73) с ограничением двумя члена· 
ми ряда, можно записать: 

/6 
lo - Хо = 40С2 • 
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Фактически разница ( lo- Хо) будет несколько менее приведеиной 
выше, так как откинуты остальные члены ряда. 

Таким образом, кубической параболой можно пользоваться вместо 
радиандальной спирали, если 

lo5 
40C2<jVlo. 

п 1 с u с б одетавив сюда о= R • н аид ем, что при заданном к у ячеекую па-

раболу можно употреблять вместо радиоидальной спирали, если 

-.9 f Сб 
R"?:- V 1600Р • (76) 

При j=0,003 будем иметь: 

1 R'":;;:- 1,602 c•fэi • (76а) 

На основании этой формулы ниже дана табл. 17, в которой приве
дены значения радиусов круговых кривых, при которых (или меньших) 
непременно требуется разбивка переходных кривых при данном С по 
радиандальной спирали. При этом значения С взяты по проекту стан.цартов 
их, опубликованных в проекте 1937 г. "Правил проектирования железных 
дорог нормальной колеи•, а величины R округлены до 50 .м. 

ТаблИца 17 

Переходвые кривые непременно разби- Переходвые кривые непременно разби-
ваются по радиовдальной сnирали: ваются по радиодальной спирали: 

nри С м3 

1 

если R м равно или 
nри С м2 

1 

если R м равно или 
менее менее 

150000 1200 37 500 600 
120000 1050 30000 500 
90000 900 20000 400 
75000 800 

1 
15000 350 

60000 700 12000 300 
45000 600 10000 250 

Пр и меч а н и е. Проектом ,.Правил nроектирования железных дорог нормальной 
колеи" предлагается применять nараметр С на магистральных дорогах не менее 
75000 .м3• 

В остальных случаях разбивку при принято м j = 0~003 можно произ
водить по кубической параболе. 

Однако все современные таблицы для быстрой разбивки переходных 
кривых составлены для радиандальной спирали. 

Правильнее, легче, а потому и необходимо разбивку во всех случаях 
производить при uаличии таблиц по радиоидальной спирали, что и пред
лагается делать проектом 1937 г. "Правил проектирования железных до
рог нормальной колеи". 

В США в качестве обычных nереходных кривых применяют почти 
исключительно радиоидальную спираль. В Германии и в большинстве 
.стран Западной Европы в качестве обычных переходных кривых употреб
Jiяют и радиоидальную спираль и кубическую параболу. 

Сравнивая выражение (74) кубической параболы с формулой (67). 
найденной для кривой, которая приближенно удовлетворяет всем уело-
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виям (62), отмечаем, что кубическая парабоJiа является приближенным 
выражением кривой, если пренебречь вторым членом правой части урав
нения (67). 

Для того чтобы иметь представление о разнице в значениях у, полу
чаемых по формуле (74) и по формуле (67), ниже приводится табл. 18, 
в которой значения у вычислены для частного случая: С= 60 0000 .м 2 , 

с 
.R=l 500 .М и х0 ""'lo = R = 40 .м. 

Т а блиц а 18 

! 10 
1 

20 
1 

30 1 35 
1 

40 хм 

1 1 

у мм 

1 1 1 1 1 
no формуле {74) 2,8 22,2 75,0 119,1 177,8 

у мм 

no формуле (67) 
1 

0,4 
1 

22,2 
1 

50,4 
1 

92,4 
1 

177,8 

§ 20. Определение длины и параметра переходных кривых 

Прежде всего длина переходных кривых определяется возможностью 
плавного, достаточно пологого отвода возвышения наружного рельса и 

уширения колеи. При этом решающим является отвод возвышения наруж
ного рельса, так как по своей абсолютной величине возвышение больше 
величины уширения. 

При отводе возвышения наружного рельса по прямой (фиг. 62) 
согласно формуле (68) длина переходной кривой будет: 

ho 
lo=-. • 

l 
(77) 

Обычно предпочитают i до 0,001 включительно, допускают i до 0,002 
и запрещают i >0,003. 

Последнее ограничение необходимо не только из-за условия плавности 
отвода, но также и во избежание схода с рельсов колеса передней оси 
(при переходе экипажа из прямой в круговую кривую) или колеса задней 
оси (при переходе экипажа в обратную сторону), катящегося по внутрен
ней нити. 

При больших значениях i это может произойти по следующим при
чинам. Три точки определяют собой плоскость, и, следовательно, экипаж 
при движении по переходной кривой будет опираться в случае жест
кого пути и при отсутствии рессор на нити рельсов двумя колесами 

одной крайней оси и колесом, катящимся по наружной нити другой край
ней оси. Второе колесо этой оси, катящееся по внутренней нити, при 
тех же условиях оказалось бы приподнятым над рельсом на величину iL, 
rде L- расстояние между крайними осями экипажа. 

Во избежание вползания гребня колеса, имеющего свес k (фиг. 26). 
необходим'? в самом неблагаприятном случае жесткого пути и при от
сутствии рессор у экипажа, чтобы: 

kmiп>iL тах; 

здесь: kmin -наименьшее значение свеса гребня у колеса; 
Lmах-наибольшее расстояние между крайними осями экипажей, 

прохоДящих по данной кривой. 
Отсюда 
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С учетом упругости пути и игры рессор не допускают, как сказано 
выше, i > 0,003. 

В последнее время в Германии уклон i отвода возвышения наружного 
рельса принимают, в зависимости от наибольшей скорости V max (в ~&.мfttac) 
движения поездов по данной кривой, равным: 

. 1 
l =7Л-:-:--

10 Vmax 
и в исключительных случаях: 

о 1 
l=---

8 Vmax 

(с тем, однако, чтобы значение i не превосходило 0,0025). 
В случае криволинейного отвода возвышения наружного рельса, 

показаинога на фиг. 64, на железных дорогах Германии допуокают даже 
для наибольших достигнутых скоростей (до 180 кмjчас и более) наи
большее значение i равным: 

Вторым моментом, имеющим немаловажное значение в выборе длины 
переходной кривой, является сила удара гребнем колеса передней оси 
движущегося экипажа о наружный рельс, связанная с наличием зазора 

между рельсовой колеей и колесной парой (фиг. 72). 
Потеря живой силы при ударе, как известно (если пренебречь упру

гими свойствами соударяющихся тел), пропорциональна V2 sin2 ~. т. е.: 

Т= BV2 sin2 ~; 

здесь: Т- потеря живой силы при ударе; 
В- коэфициент пропорциональности; 
V- поступательная скорость движения массы; 
~ -угол удара. 

Предположим, что конструктивными особенностями данной жел.-дор. 
линии определяется допустимость потери живой силы при ударе на вели

чину Т 0 для данного экипажа. 
Например, допустимым является удар при противошерстном входе 

экипажа на стрелку, связанный с углом остряка (фиг. 73). 
Пусть наибольшая допустимая скорость движения против шерсти 

(на фиг. 73 направление движения указано стрелкой) по стрелочному nе
реводу на ответвление б у дет V0, угол у дара об остряк- ~о-

Т о г да для данного экипажа: 

Т0= BV2 sin2 ~о= ВД, 

где 

Д= Vo2 sin2 ~о· 

Недопустимо, чтобы потеря живой силы при ударе при входе на 
переходную кривую со скоростью V при угле удара ~ превосходила 
потерю Т0 для того же экипажа. 

Иначе необходимо, чтобы 

BV2 sin? ~-< Т0 ; 

отсюда 

V 2 sin 2 ~ .::::;: Д • 

По малости угла можно положить: 
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Ведя расчет для радиоидальной спирали, можно для этого случая 
приближенно принять ее за кубическую параболу. Тогда можно положкть: 

хз 
d-

. dy 6С х2 
sш ~""' tg ~ = dx = -----ciX = 2С 

(для любого вида переходной кривой ход рассуждения совершенно ана
логичен). 

Но значению х, при котором происходит удар, соответствует орди
ната, равная о1 (фиг. 72): 

Фиг. 72. 

отсюда 

_3;-
х= v 6Со1 

и далее 

(,31бса )э sin Q ~ tg Q = V 1 
- t"' t"' 2С • 

Подставляя в формулу V2 sin2 ~~д значение sin ~. получаем: 

отсюда 

Так как 

'ТО 

V2 % 
4С2 (бсоt) ~д; 

4,5 о12Vз 
с~ удз 

с 
lо=я· 

4,5 812 уа 

lo·~-RV дз . 
Полагая, что экипаж при входе в кривую может итти с колесами, 

прижатыми к внутренней нити, и считая, что в самом неблагаприятном 
случае, когда 81 = отах и скорость V максимальна, сила удара не может 
быть более Т0, определяем: 

4,5 
здесь а = v--. 

дз 

.-----------------~ 

V~ax · 0 :Мах z. ~ а ---=R:--

Для определения значения а можно воспользоваться 
опытом пропуска поездов против шерсти на ответвление по 

Так, согласно "Материалам к отрасле-

(78) 

богатейшим 
стрелкам. 

вому совещанию путейских работников" р. 

(апрель 1936 г.) по переводу типа Ша 1 t~ 
с прямолинейными остряками против ___ ' 
шерсти допускается пропуск поездов со ~- ~ 
скоростью 35 к.м.jчдс. -===;;;;::~- _ ----:--- -

Угол остряка (фиг. 73): 
~о= 1°17'13,29"; Фиг. 73. 

тогда для этого примера получим: 

Д= 352. sin2l 0 17'13,29" = 0,62; 
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а= --4 ~5-с: = 9 26 '"""'10 · 
Vдtl , - , 

1}2 о vз 1 

l ~ lO max тах ,., 
О::?' R. 

(78а) 

здесь 18 - в .м, V- в к.и/час, R.- в .и и 8- в м. 
Из формул (78) и (78а) видно, что для того, чтобы длина переходиых 

кривых не получилась чрезмерно большой, необходимо всячески умень
шать величину зазора а. Это особенно необходимо иметь в виду при 
больших скоростях. 

Из § 2 известно, что 8max = 0,049 м. 
Поэтому, полагая 

82 max-:- 0,0492 = 0,002401 .._, 0,0025, 
получим: 

(7Вб) 

Формулы (78а) и (78б) с численными значениями а и 8max приведены 
лишь в порядке иллюстрации. 

Третьим моментом, на который при выборе длины переходных кри
вых следует обращать внимание, является вопрос о времени прохода 
поездом (экипажем) переходной кривой. 

Если время прохода поездом переходной кривой весьма незначи· 
тельно, то нарастание центробежной силы будет столь быстрым, что харак
тер нарастания будет приближаться к влиянию внезапно приложенной силы. 

Поэтому необходимо установить такую скорость нарастания центро
бежной силы, т. е. величину: 

dt 

чтобы она не превзошла некоторой максимально допустимой величины, 
определяемой экспериментом. 

При постоянной массе т это условие можно записать так: 

d (~2) 
----::(а.2· 

dt ~ ' 

здесь а%- величина, всегда положительная. 

Полагая V=const и переходя к радиандальной спирали, для которой 
1 l 

-р-==с:· получаем: 

Но так как 
dl 
dt = v, 

то 

Заменяя 
C=Rl0 , 

10'1 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



получаем при V = const: 
1 

vг 1 lo>- OfR . (79) 

В формуле (79) значение V следует брать максимальным. Формула 
(79) получена проф. Веденисовым Б. Н. (им же выведена формула для 
случая переменной скорости). Формально она совершенно аналогична фор--

1 
муле (78), если считать 112= ao~max. 

Однако природа этих формул различна, и в то время, как формула (78) 
при omax =О перестает служить одним из критериев для определения 

длины переходной кривой, формула проф. Веденисова Б. Н. сохраняе-г 
свое требование в виду постоянства значения а2 • 

Проф. Веденисов Б. Н. полагает~ что быстрое нарастание центробеж
ной силы особенно неблагаприятно влияет на самочувствие пассажиров~ 
и поэтому на основании экспериментальных исследований Шортаl считает 
необходимым принять максимально: 

сх.2 а:: 0,3 .мjсек3 • 

При этом формула (79) переписывается так: 

1 
V 3max 

/ 0 > 0,07 R ; 
1 

(79а) 

здесь R и /0 выражены в .м, а скорость V-в к.мjчас. 
К формуле типа (79) приводит также указанное ранее требование 

в отношении уклона i отвода возвышения наружного рельса в кривой, 
имеющее место в Германии. В общем виде это требование выражается так: 

i ~ _ _j_}_; 
Vmax 

здесь: i-уклон отвода возвышения; f- некоторый коэфициент; Vтах

максимальная скорость движения по данной кривой. 
В Германии, как говорилось ранее, принято при прямолинейном 

1 1 
отводе обычно != 

10 
и в исключительных случаях-не болееf=-8 , если 

V max выражается в кмjчас. 
При прямолинейности отво.ца, как известно из формулы (77)~ 

. ho 
l=z;; 

отсюда 

ho f 
-- ~----
lo Vmax' 

или 

ho V ma.x 
lo >- f . 

Но, согласно формуле (57), 

поэтому 

1 Н 1 g g 1 n s, The splra -curves. 
IC8 

Vo2 
ho=A~· НБ
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Как известно из § 17, для германских железных дорог А= 11,8 и 
Vo = 0,82 V max при выражении h0, а следовательно и /0, в ям, V- в ~Смjч,ас 
и R-в .м; поэтому 

8 vзmax 
lo ям>/ R • 

1 
Выражая /0 в я и беря f = 1О, б у д ем иметь: 

V3max 
10 > 0,08 --=R-

1 
а при /=-g получим: 

10 >0,06 
V3max 

R 

В этих выражениях /0 и R-в .м, V max-B tсмfчас. Сравнивая получен
ные два выражения для /0 с формулой (79а), видим, что последняя отли
чается от приведеиных двух выражений лишь числовым коэфициентом, 
имеющим промежуточное значение между коэфициентами первого и вто
рого выражений для 10 • 

Таким образом, объединяя все моменты, определяющие выбор длины 
nереходной кривой, будем иметь: 

ho 
lo>-.-

lmax 

02тах V3max 
l0 >a R 

V3max 

(80) 

Переходя к иллюстрирующим цифрам и беря наибольшее значение 
их из формул (78б) и (79а), будем иметь: 

ho 
lo >2 

V3max 
10 > 0,07 R 

здесь lo и R- в .м, V- в tс.мfчас и h-в .м.м. 

(80а) 

Наметив в соответствии с формулами (80) длину /0 переходной кри
вой, определяют далее значение параметра С по формуле (71). 

При этом, вообще говоря, значение С может получиться не соответ
ствующим ни одному из стандартов С, приведеиных в табл. 17. 

Тогда по только что определен:ному зн:ачению С окончательно при
нимают ближайшее подходящее значение С по стандарту. 

Остановившись на этом стандартном значении С, окончательно опре
деляют длину /0 переходной кривой по той же формуле (71): 

с 
lg=7[· 

109 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 21. Разбивка переходных кривых 

На фиг. 74 представлено сопряжение прямой с круговой кривой ра
диуса R посредством переходной кривой АВ. 

Из фиг. 74 видно, что круговая кривая, продолженная от точки В 
налево по чертежу, не сопрюmсается с прямой, но отстоит от нее 
в точке Д на расстоянии р. 

Зная начало переходной кривой (точку А), не трудно по координата:.. 
nостроить переходную кривую АВ, а за ней и круговую кривую; здесь 

точка В-конец переходной кри
вой и начало круговой кривой. 

Ql\ 
1 Однако при технических .\ 

1 
\R изысканиях в целях экономии 

. \ времени самую переходную кри-

\ 1 вую не разбивают, а ведут раз-
~, бивку линии, непосредственно 

' ......... , __ jg _ со~ря(фгая к~~г)овую кривую с npя-
ne~roOнoR I<РuбаЯ . м О ИГ. • 

...-...~~:"'"'----:'=-====---=------:LP_ Лишь при окончательных 
Прямая А Т изысканиях или перед самой 

Фиг. 74. постройкой при восстановлении 
линии перед производством зе

мляных работ круговая кривая разбивается вместе с переходной. 
К моменту окончательной разбивки на поле имеется лишь тангенсвый 

столбик То (точка примыкания круговой кривой непосредственно к пря
мой), забитый при технических изысканиях, и известны радиус круговой 
кривой R и угол поворота линии ~· 

Для того чтобы начать разбивку переходной кривой, надо от заби
того и имеющегося на поле тангенснаго столбика Т0 , предварительне 
тщательно проверив правильиость его положения, отложить величину 

АТ0 и получить начало переходной кривой А {фиг. 76). 
На фиг. 76 пунктирной линией по казана круговая кривая, непосред

ственно примыкающая к прямым в точках Т0• Сплошной линией пока
зава разбитая круговая кривая 
ВВ с двумя переходными кри
выми АВ, которые в точках А 
переходят в прямые·. 

На фиг. 76 видно, что для 
возможности разбивки переход
ной кривой круговую кривую 
от прямых следует сдвинуть на 

величину р. Кроме того, разбить 
переходвые кривые можно лишь 

в случае, когда 2<ро ~ ~. Здесь 
~о--угол наклона всей переход
ной кривой, ~-угол поворота 

о 
r--- R ' ;-----
l_.,p 
1 1 
1 1 
1 1 

1 ' 1 
1 ,""-, 

----='--.:::-.-----t-.L __ 
линии. Фиг. 75. 

Этот способ разбивки назы-
вают иногда разбивкой помощью сдвижки круговой кривой. Употребляется 
он обычно при сооружении новых линий. 

Таким образом, разбивка переходной кривой помощью сдвижки за
хлючается в следующем. 

От имеющегося на месте тангенснаго столбика Т0 откладывается 
величина Т0 А= m0 и получается начало переходной кривой (точка А)~ 
которое принимается за начало координат переходной кривой. Последнюю 
строят согласно ее уравнению по координатам, считая за ось х-ов напра

вление прямого пути и за ось у-ав-направление, ему перпендикулярное. 

Для разбивки переходных кривых существуют специальные таб-
лицы. 
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После переходной кривой АВ (фиг. 76) разбивают круговую кривую ВВ 
Д;rя разбивки круговых кривых можно пользоваться таблицами 

в которых указываются коорди

наты хтаб и Утаб• отсчитываемые 

от осей координат, проходящих 
через точку Д-начало круговой 
кривой (фиг. 76). 

Для того чтобы разбивку ве
сти от осей координат, проходя
щих через точку А (НПК), надо 
к табличным координатам Хтаб и 

Утаб прибавлять соответственно 

величины т= АТ и р =Т Д. В этом 
случае координаты будут: 

Х=Хтаб+т 

У=Утаб+Р • 
(81) 

Следовательно, для разбивки 
Фиг. 76. 

переходных и затем круговых кривых помощью сдвижки требуется знать 
величины т0, т и р. 

Из фиг. 76 видно: 

Но 
mo=AT0 =АТ+ TT0 =m+ ТТ0• 

- - - ~ 
ТТ0 = 0 01= Oltg2' 

Оl=дТ=р, 

так как ясно, что на какую величину 01 по вертикали передвинулся ста
рый центр 0 0 в новое положение О, на такую же величину (обозначенную 

на фиг. 76 через ДТ) передвинется по вертикали кривая по отношению 
к прямой. 

Отсюда 

и 

- ~ TT0 =ptg 2 
~ mo=m+ptg 2 . 

Значение т= АТ определим из фиг. 77, на которой в большем мас
штабе показана интересующая нас часть -Фиг. 76: 

m=AT=AF-TF. 
Но 

AF=x0 

(здесь хо- абсцисса всей переходной кривой АВ, имеющей длину lo) 
и 

отсюда 

m=xo-Rsin!p0 j; (82) 

1 m,=m+ptg{=x,-Rsin~o+Ptgf 1· (83) 

- -
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Угол ср0 (фиг. 77) при центре О равен углу наклона переходной кpи-
fdyl 

вой в точке В. Отсюда <fo определяется или как arc tg 
1

-d 1 , или по 
Х Х=Хо 

формуле (72) при интегрировании в пределах от нуля до lo. Иначе говоря: 

о 

1', 

1 ' 
1 \ 

1 (g .>, 
jlo ' 

11 
f \ 

, lf \в ...... _ д:--_::--,1 

1 

d 1 lo 
cpo=arctg ,! =Jdl . (84) 

Х Х=Хо р 
о 

Остается определить значение 
р (фиг. 77): 

р = ДТ = ЕТ- ЕД-:--- BF-ЕД = 
.:_BF-(ОД- ОЕ); 

.,------.::.-.,- f 
Р 1 ~ f fo 

_.....1-'"ro 1 1 

BF представляет собой ординату 
конца переходной кривой, т. е. 

--1,--:д~=- --~,..\!.: ---~p-t--- BF=Yo. 
i__m -----1 1 
1------..ro--~ 

Фиг. 77. 

Далее Од= R, и ОЕ опреде
ляется из треугольника ОВЕ. При 
этом 

ОЕ = R cos ср0 • 

Подставив в выражение для р значения BF, ОД и ОЕ по фиг. 77 и заме

нив выражение (1-cos ср0} его значением 2 sin2 ~о, получим: 

(85} 

Для более точных вычислений р при малых углах (j)o надо пользоваться 

оыраженим через sin ~о . 

Таким образом, если известно уравнение переходной кривой, то все 
,цанные для ее разбивки имеются. 

Например, для радиоидальной спирали значения х0 и Уо определяются 
из уравнения (73) при подстановке вместо l значения 10, определяемого 
согласно формуле (71) при заданных С и R. 

Угол ср0, определяемый по формуле (84), для радиомальной спирали 
может быть определен непосредственно из формуды (72а) в виде: 

при этом 

C=Rlo. 

Значительно упрощаются формулы для кубической параболы: 

хз 

У=бс· 
Для нее имеем: 

dy х2 

dx= 2С' 

и, так как по-предыдущему для этой кривой 

Хо"" lo, 
112 
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Т(» 

Иначе говоря, для кубичеСJ{ОЙ параболы приближенно yrOJI опреде
ляется тем же выражением (84~), которое было получено ранее длн ра
диоидальной спирали. 

Подставляя в формулу (82) х0 = 10 и полагая по малости угла ffo, что 
sin 9о ........ <р0 , получим: 

Тогда 

----1 

m~!o_, 
-2 . 

т ~ }.!!.___ + р tg _1_ 
О- 2 2 

(82а) 

(83а) 

Значение р дли кубической параболы получим из формулы (85), имея 
в виду, что можно считать: 

. 2 ..:fQ_""' ( r.po)2- С?о2 - fo2 
2 sш 2 = 2 2 - 2 - 8R2 • 

Подставляя iто выражение в формулу (85) и зная, что 

lоЗ lo2 
..Vo= 6c=6R' 

получим: 

или 

(85а) 

Для возможности разбить пе
реходную кривую помощью сдвиж

ки (фиг. 76) н~обходимо, чтобы 
имело место неравенство: 

~ 
~~ l.:n. -~·;:, 

~~ -~~ 
(86) '\~~я ~~ 

1 \ R-p ---ff~ 
1 ~ "~ ~ ~· !.'!§ здесь ~""-угол поворота линии и 1 ~ 1 ~\ 

90 - угол наклона всей переходной 1 ' /~~~~~· 
кривой. 1 ' В /ь~~-~>"' . о' "'~~ 't>"~ Иногда вместо тоrо, чтобы _____ L ____ !IJ oD~~n'~o~~~ 
nередвигать центр круговой кри- · _ _ori!f~ ~рЧ' "t 

вой из положения 0 0 в положе· 1л 1 То 
ние О (фиr. 76), оставляют центр +J mo"m .r- · 
круговой кривой на месте (фиг. 78), 
описывая сдвинутую круговую кри

вую радиусом (R- р). Обычно за
Фиг. 78. 

тем при расчетах величиной р за малостью по сравнени!О с R прене
брегают. 

В связи с этим точки Т и Т0 , имеющиеся на фиг. 76, сливаются в одну 
точку То на фиг. 78. 
8-ч. lii 
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Отсюда для этого случая разбивки: 

ТТ0 =0; 

(836) 

В случае, если переходпая кривая разбита по кубической: параболе: 

lo 
- то = т ......, 2 . (83в) 

§ 22. Разбивка составных переходных нривых 

Если существующая жел.-дор. линия была в свое время построена 
без переходных кривых, то на эксплуатируемых линиях переходные кри
вые разбиваются помощью сдвижки лишь тогда, когда р достаточно мало 
(обычно, ко г да р ~ 0,25 м), во избежание необходимости уширения основ
ной: (верхней:) площадки земляного полотна или значительной вwецен
треннЬсти передачи·на нее давления от верхнего строения пути. 

При значительной: величине р (при р > 0,25 м) на эксплуатируемых 
линиях обычно разбивают так называемую составную переходную кривую. 

В этом случае вместо того, чтобы сдвигать всю круговую кривую, 
вставляют, начиная от точки К до точки В (фиг. 79), круговую кривую 
уменьшенного радиуса r, которая тем самым настолько отходит своим 

концом В внутрь, к центру кривой:, что дает возможность разбить соб
ственно переходную кривую АВ. 

Таким образом, составная переходпая кривая АК состоит из соб
ственно переходной кривой: АВ и из промежуточной круговой кривой ВК 
уме)-lьшенного радиуса. 

Обычно задаются величиной радиуса r, на 4-8% меньшей радиуса R 
профильной (т. е. существующей) кривой. 

Так как в СССР составные переходвые кривые устанавливаются на 
старых железных дорогах, на которых радиусы кривых задавались в круг

ЛЬIХ цифрах в саженях, то в пересчете на метры имеем: 

R м= 2,13 R саж. 

Если принять 
r .м= 2,00 R саж., 

то уменьшение будет nримерно на 6,5%. 
Составная переходпая кривая имеет тот существею-Iый: 1-!:едостатоr<, 

что в точке К неизбежно внезапное появление силы, равной: 

mv2(_1 __ 1). 
r R ' 

здесь: т~ масса движущегосsr Экипажа; 
V- его скорость; 
r и R имеют прежние значения. 

Эта сила вызвана внезапным изменением в точке К радиуса JфивоИ 
с R на r. 

Однако при существующих обычных скоростях движения с наличием 
этой силы пока мирятся, ограничивая ее значение соответствующим 
выбором r, 

Устройство же составной: nереходной кривой предотвращает часто 
вежелательную сдвижку всего круговоtо пути, Jiежащего на уже отсыпанном 

земляном полотне. 

Собственно переходвые кривые устраиваются по радиоидальной спи· 
рали или по кубической параболе. 
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Необходимо вполне отчетливо уяснить следующее. Так как соб
ственно переходпая кривая АВ, примыкает к круговой кривой уменьшен
ного радиуса r, то параметр С окажется равным: 

(87) 

Для разбивки составной переходной кривой следует, предварительно 
тщательно проверив правильиость положения профильной круговой кри
вой и особенно ее тангенснога столбика Т0 (фиг. 79), отложит_ь от по
следнего величину т0 = АТ0 и получить начало А переходной кривой. 
Вычислив по формуле (87) при заданных С и r значение lo и далее по 
формулам (73) или (74) значения х0 и у0, не трудно найти точку В конца 
собственно переходной кривой. 

Конец составной переходной кривой определится координатами А~ 
и мк точки к. 

Для возможности разбивки составной переходной кривой (фиг. 79) 
необходимо, чтобы 

(88) 

здесь: i- по .. 1ный yгoJI составной 
переходной кривой; 

~ - угол поворота линии. 
Из фиг. 79 видно, что 

то= АТ0 =АТ- .ff~ =т- fТ~. 

Значение т = АТ изнестно из 
ранее выведенной формуЛI,"I (82) и 
равно: 

и.i~н 
r;·p~, /i..........._"-...... 

,7!: ___ .,:--?;.-:-, ............... 
/. 01','' ~ 
1 1 ' .... ' ... 1 ~, 

t..'f.>-, 
1 ' • ' ' IH ' ......... 
г~----t- --- """'- ------

,N ' 
1 1 ' 
1 1 ', 

' 1 ' 
' 1 1 1 

1 1 1 fi / ' ... - / --r----,.----L.:.- ","" 
р 1 1 .., 1 

...-' 1 . .J 

д --+--..-.~rr-- ------ L ___ J 
'-т ..jТо 1 · f 11' 
' о т-(89) 

Фиг. 79. 

Значение ТТ0 будет: 

ТТо = 10 = 0 0 0 sin "{ = (R- r) sin "{ ; 

поэтому 

1 тo=т-(R-r)siпr=x0 -rsin<p0 -(R-r)sin"( 1· (90) 

8* 

Для радиоидальной спирали по формуле (84а): 

lo2 ~~ 
1>о=-=--

2С 2R' 

Для кубической параболы: 

тo""{~-(R-r)sin·r 1; 
--------------1 

АМ=АТ.+ТМ; 

ТМ=NК= ОКsiпт = rsin"(. 

(90а) 
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Таким образом, 

1 AM=x0+r(siny-sincp0) 1· 
Для кубической параболы: 

- lo 
АМ=т+ rsinr 

КМ = ОоТо- ОоН= R- OoKcos 1 = R (1 - cos r). 

Таким образом, 

\ КМ = R (1- cas i)= 2R sin2fl· 

(91) 

(91а) 

(92) 

Невыяснеиное до сих пор значение r определим из треугольника 
OoJO (фиг. 79). Известно, что 

и 

Тогда 

OoO=R-r 

Ool = 00То- Т Д-ДО= R-р- r. 

R-r-p 
соsт= R -r 

р 
1---. 

R-r 

Так как 1-cos r= 2 sin2 --~ , то 

sin _l_ =-. / Р • 
2 V 2(R-r)' 

отсюда 

i= arc cos ~~-6) = 2arc sin { 2(R "_ r) • (93) 

Для более точных вычислений при малых у г л ах r надо пользоваться 
их выражением через arc sin. 

Таким образом, все данные для разбивки есть. 
При разбивке собственно переходной кривой по радиандальной спи· 

рали нужные для этого координаты подсчитываются по формулам (73) 
или берутся по специальным таблицам с ранее вычисленными значениями 
координат этой кривой. 

По кубической параболе собственно переходпая кривая разбивается 
по координатам, определяемым из формулы (74), т. е. из выражения: 

х_3 хз 

У= 6С =6rl0 • 

Значение р попрежнему определяется формулой (85) или (85а) при 
замене R на r, т. е.: 

IIЛИ 
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Для разбивки составных переходных кривых также имеются специа.tJь
ные таблицы (Важеевского, Федорова и др.). 

В некоторых случаях на старых железных дорогах вследствие много
летнего уплотненна земляного полотна проходящими поездами ширина 

основной (верхней) площад1ш земляного полотна становится больше 
проектной. Тогда составную переходную кривую применяют так, чтобы 
ликвидировать ее основной недостаток, заключающийся в внезапном изме
нении радиуса с R на г в точке К (фиг. 79). 

Для этого, по предложению инж. Бренкевича Ф. И., на 1-й дистан
ции пути Западной ж. д. круговую кривую ВК уменьшенного радиуса г 
каждой составной переходной кривой доводили до середины профиль
ной кривой. Следовательно, профильную круговую кривую радиуса R 
целиком заменили круговой кривой уменьшенного радиуса r, благодаря 

чему угол r = ~, т. е. равен половине угла поворот_а линии. 

В этом случае заданным считается угол 1 = ~ , и по формулам (93) 

и (94) определяются значения r и р. 
При таком способе разбивки разница между R и r совсем незначи

тельна, и необходимая сдвижка пути производится простой рихтовкой, 
без присыпки земляного полотна на насыпях. 

За последнее время проф. Козийчуi,ом П. Г. был предложен способ 
разбивки составных переходных кривых по хордам. 

Этот способ й:м разработан для случая применения в качестве соб
ственно переходной кривой кубической параболы. 

Преимуществами указанного способа являются простота получения 
данных, необходимых для разбивки, сводящая весь расчет к ма
нипуляциям с четырьмя простыми таблицами, и несложность самой 
разбивки. 

Однако к недостаткам этого способа следует отнести применение 
кубической параболы в качестве собственно переходной кривой, что 
ограничивает возможность применения этого способа, а также меньшую 
точность разбивки по сравнению со способами, описанными выше. 

Поэтому этот способ рекомендуется инструкцией по текущему содер
жанию пути лишь в случае разбивки переходных кривых в порядке 
текущего содержания пути или среднего его ремонта. 

Постановка же переходных кривых при капитальном ремонте и рекон
струкции должна производиться по данным инструментальной съемки 
и разбивки. 

При способе проф. Козийчука П. Г., откJiадывая от точки Т0 (фиг. 79) 
отрезок Т0А и дугу Т0К, затем от точки К длину дуги КВ, получают 
основные точки: А- начало составной переходной кривой, В- конец соб
ственно переходной кривой и К- конец всей составной переходной кривой. 

Значение этих расстояний, откладываемых для удобства по н ар у ж
н ой ре ль с о в ой н и т и п у т и, даются в брошюре проф. Козийчука П. Г. 
"Постановка переходных кривых на эксплуатируемых линиях железных 
дорог" (Трансжелдориздат, 1936 r.) в виде специальных таблиц для раз-

б " r 
личных длин со ственно переходных кривых и отношении fi• 

Величина, на которую сдвигается профильная кривая в точке В, 
преобразуясь в круговую кривую уменьшенного радиуса r, также дается 
в таблицах. 

Эту величину, которую обозначим через /, удалось дать в виде произ
ведения fR также в зависимости лишь от длины lo собственно переход-

ной кривой и отношения ; . Таким образом, достаточно выражение !R, 
взятое из таблицы, разделить на величину R, как этим определится 
значение/. 
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Далее поступают так: от точки А до точки В (фиг. 80) натяги
вается шнур, образующий хорду. Эту хорду разбивают на четыре равные 
части и на границах а, б и в .этих частей восстанавливают перпендику
ляры h1, h2 и h3• Произведения из значений длин этих перпендикуляров 

/в 
(стрел) на радиусы R профильных кри-

6 вых .гакже д~ются в таблицах, попреж-
- r 

нему в зависимости от lo и R. 

Фиг. 80. 
Откладывая по упомянутым перпен

дю<улярам значения этих стрел, полу

чают три дополнительные точки, лежа

щие на собственно переходной кривой. 
Если недостаточно полученных трех · дополнительных 7Очек вместе 

с ранее определенными точками А, В и К для разбивки составной пере
ходной кривой, то, пользуясь таблицами, аналогичным -способом находят 
еще ряд промежуточных точек. • 

Этот способ разбивки переходной кривой основан на следующей за
J:Jисимости, имеющей место для кубической параболы: 

аЬ [ 1 J h = 2С d- 3 - (а- Ь) . 

Здесь (см. фиг. 81) h -- стрела части дуги кубической параболы АВ, 
стянутой хордой, имеющей длину (а+ Ь). Эта стрела h находится на рас
стояниях а и Ь от концов хорды и на расстоянии d от начала А кубиче
ской параболы. С= rlo- попрежнему параметр кубичесi<ой параболы. 

При разбивке переходных 
кривых на существующих жел.

дор. линиях при любом способе 
разбивки (с помощью сдвижки, 
при разбивке составной пере
ходной кривой или другими 
способами, например- описан
ными в § 25 и 26) следует иметь 
в виду, что длина всей пере
ходной кривой (т. е. кривой АВ 
по фиг. 76 или кривой АВК по 
фиг. 79) будет меньше длины 
участка пути, замененного всей 
переходной кривой (т. е., на
пример, длины АТ0К на фиг. 79). 

- -z .- - N -...: 
' 

Фиг. 81. 

Это укорочение, которое 
назовем через А, при небольших радиусах круговых кривых достигает 
иногда величины в несколько десятков миллиметров. В таких случаях тре
буется перед передвиганием пути на новое место заготовить укорочен
ные рельсы. 

Величина д, отнесенная к оси пути, определяется без особых затруд
!lений. Так, в случае разбuвкн всей составной переходной кривой по 
фиг. 79 будем иметь: 

д=АТ0 +v T0K-vABK. 
Отсюда 

д= тo+R"(-lo-r("(-cpo). 

В случае разбивки переходной кривой по фиг. 76 (способом сдвижки) 
будем иметь 
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§ 23. Примеры определения и разбивки переходных кривых 

1-й пр и мер. Найти уравнение переходной кривой и рассчитать необ
ходимые элементы разбивки помощью сдвижки, если известно, что при 
угле поворота линии ~ = 27° круговая кривая имеет радиус R = 600 .м и 
возвышение наружного рельса h0 = 110 .м.м. 

Максимальная скорость движения по кривой V = 90 к.мfчас. Cor лас но 
формуле (80) намечаем требуемую величину /0 • 

Воспользуемся формулой (80а): 

110 903 
т<lо:;;?О,О7 600 ; 

55 .м:< 10 :;;? 85 .м: . 

Принимая 1 = 85 .и, имеем: 

. =!!:.Е_= о, 110 =о 0013 
l 10 85 ' ' 

что допустимо, так как, согласно данным § 20, должно быть i <0,003. 
Полагая /0 = 85 .и, получаем: 

С= Rl0 = 50000 .м2. 

Однако такое значение С в проекте стандартов не значится, как это 
в.идно из табл. 17. 

Берем для рассчитьшаемой переходной кривой, согласно той же 
·rабл. 17, ближайшее большее значение С (уменьшая этим крутизну от
вода), т. е. принимаем: 

Тогда окончательно будет: 

с 
lo= R = 100 .м: 

1 
. h0 0,110 
t =Т--й:>iГ = о,оо11 . 

. О 

Из табл. 17 видно, что переходную кривую следует обязательно раз
бивать по радиандальной спирали. 

Абсциссу Ха и ординату Уа конца переходной кривой получим из фор
мулы (73): 

Уа= 

.отсюда 

( 
1004 1008 

Хо = lOO · 1 - 40. 60000~ + 3456 · 60000t 

1003 ( 1 100' 1008 

2. 6оооо з-- 168. 6оооо2 .+ 21120. 6оооо, 

Ха= 99,93 .м; 

у0 = 2, 78 .м:. 

Согласно формуле (84а) имеем: 

100 
!fo= 

2
_
600 

=0,08(3) радиан=4°46'29". 

); 

По формуле (82) при обозначениях по фиг. 77 получим: 

т= 99,93- 600. sin 4°46'29" = 49,99 м. 
По формуле (85) получим: 

р = 2,78-2. 600 sin2 2°23'14,5" = 0,71 .и. 

... ) j 

ШJ 
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По формуле (83), имея угол поворота лшши ~фиг. 76) ~ = 27°, nолу· 
чим: 

Так оnределились все элементы для разбивки nереходной кривой. 
Их можно было неnосредственно выписать из специальных таблиц для 
разбивки кривых, не nрибегая к вычислениям. 

Круrовую кривую за точкой В (фиг. 77) можно разбить, полъзуясъ 
таблицами, но считая начало координат в точке А, если, согласно фор
муле {81), nоложить, что 

Х=Хтаб+ 49,99 

• 
Здесь х таб и у таб- табличные значения координат. 
2- й nр и мер. На эксплуатируемой линии разбить составную пере-

ходную для круговой кривой радиуса R = 300 саж. ::::d 640 я. 
Остальные условия- те же, что в предыдущем примере. 
Принимаем r= 2. 300= 600 .м . 
Раэ условия те же, что в предыдущем примере, значит, попрежнему: 

С= r/0 = 60 000 .иz ; 

с 
10 =-= 100 я; r 

т= 49,99 я; 

р=0,71 .м. 

По формуле (93) (обозначения см. на фиг. 79) получим: 

.. 1 0,71 
r = 2 arc sin Jl 2 40 = 10°48'40"; 

sin j= 0,18757; 

cos j = 0,98225. 

По формуле (90) получим: 

т0 =т- (640-600) О, 18757; 
отсюда 

то = 42,49 .м. 

По формуле {91) получим: 

АМ = 99,93 + 600 (sin 10°48'40"- sin 4°46'29"); 

отсюда 

АМ = 162,53 .м. 

По формуле (92) получим: 

к м= 640 (1 -0,98225) = 11,36 м. 
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§ 24. Различные сочетания кривых 

Согласно проекту 1937 г. "Правил проектирования железных дорог 
нормальной колеи" в целях однообразия, удобства и простоты содержа
ния в исправности для круговых кривых магистральных железных дорог 

устанавливаются следующие стандарты радиусов R в .м: 

2000; 1500; 1200; 1000; 800; 600. 
В легких условиях трассы величина радиусов закруглений должна 

быть не менее 1000 .м; в средних условиях- не менее 600 м; в трудных 
условиях допускается применение радиусов от 600 .м до 300 .м (если та
ким путем достигается значительное уменьшение количества работ или 
длины линии), а в особо трудных условиях с разрешения НКПС-до 250 .м. 
Однако во всех случаях применения на магистральных железных дорогах 
кривых с радиусами менее 600 м должна быть специальными технико-
экономическими расчета_ми доказана целесообразность этого. 

При этом надо иметь в виду, что в кривых небольших радиусов 
в связи со значительными величинами радиальных давлений и центро
бежных сил официальными нормативами устанавливаются допускаемые
максимальные скорости движения, которые в ряде случаев меньше допу

скаемых скоростей движения на линии. 

В табл. 19 приведены величины установленных скоростей движения 
на кривых различных радиусов на германских железных дорогах 1 и на ли
ниях с высокоскоростным движением на итальянских железных дорогах. 2 

Таблица 19 

НаибОJJьшие доnускаемые скорости в к.мjчас 

СтранN 

400 1 

1 

51JO 
1 
1 

1 

Германия . . . 100 -. 
Италия . . . .. - 115 

Вопрос о скоростях. 
движения по кривым на 

железных дорогах СССР "' 
в настоящее время рас

сматривается в НКПС. 
Уменьшение скоро

сти движения на кри

вых против скорости двИ
жения на прямых, ко

нечно, нежелательно. 

В случае, если ско
рость движения на кри

вой с мощностью и кон
струкццей пути такой 
же, как на прямой, по 
условиям прочности 

и у с т ой ч и в о с т и п у-

1 

1 

1 
i 
~ 
1 
1 
' i 
1 

на кривых nрн радиуса в .м: 

600 
1 

700 
1 

800 
1 

1000 1 - 1260 

i . 
1 

1 

120 - 140 160 -

1 125 1Э5 145 162 180 
1 1 

1 1 j 

1 

Фиг. 82. 

1 

1600 
----

1 

1 

200 

-
1 

т и окажется меньше 

скорости на прямой, то можно 

применением ; ряда мер. 

повысить скорость движения на кривой 

1 Сведения взяты из журнала "Die Reichsbahn•, март 1934 г. 
2 Сведения заимствованы из журнала .Rivista tec. d. f.", август 1935 r. 
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К числу таких мер относятся: 1) устройство специальных попереч
ных связей между реЛьсами; 2) установка особых упорных башмаков или 
иных приспособлений во избежание отбоя и опрокидывания рельсов на
ружной нити; 3) увеличение числа шпал на кривой против числа шпал 
на прямой; 4) применение рельсов повышенного качества и более мощных; 
чем уложенные на прямых и др. 

Так, на линиях первой очере.11и Московского метрополитена на пря
мых шпалы уложены из расчета 1600 шт. на 1 к.м. пути; , на кривых шпа
..лы уложены из расчета 1760 шт. на 1 ю.t. На кривых же при радиусах 
R=ЗОО .м и менее, кроме того, установлены упорные башмаки и контррельсы. 

Относительно определения скоростей движения на кривых по усло
виям устойчивости экипажей см. § 13. 

Кривые радиусом менее 2000 .и на магистральных дорогах и менее 
1500 .м на дорогах местного значения должны соединяться с примыкаю
щими к ним прямыми при помощи переходных кривых, ~тандарты пара

метров которых приведены в табл. 17. 
Между двумя кривыми, . направленными в разные стороны (ино1·да 

эти кривые называют обратными) . (фиг. 82), должна быть пр я м а я 
в с т а в к а длиной не менее 75 м. В трудных условиях трассирования до
пускают длину прямой вставки несколько меньшую, но во всяком 

случае не менее 30 .и. 
Минимум миниморум в 30 м 

1 

Фиг. 8:>. 

установлен исходя из требования, чтобы 
даже самый длинный вагон (пас
сажирский четырехосный) мог 
при движении целиком выйти 
из одной кривой, прежде чем 
попасть в кривую обратного на
правления. 

Следующие одна за другой 
смежные кривые, направленные 
в одну сторону, должны, как 

правило, примыкать друг к дру

гу. При этом, если разница 

в кривизне этих кривых, т. е. величина ( ~1 -{~). превосхо-
дит 2~00 , то между ними необходимо устройство переходной кривой 
(фиг. 83). Между смежными круговыми кривыми допускается расположение 
кривых с последовательно изменяющимиен радиусами с разницей в кри-

1 
визне двух примыкающих друг К" другу кривых, не превосходящей 

2000 
• 

При этом длины отдельных кривых такого рода должны быть не менее 
50 .м на магистральных · дорогах и 25 м на дорогах местного значения. 

В случае, если между двумя соседними кривыми, односторонне на
правленными, должна находиться прямая вставка, то она должна быть 
возможно большей длины и во всяком случае-не менее 100 м. 

При изысканиях обычно разбиваются лишь круговые кривые, без 
переходных. . 

Для того чтобы по устройстве переходных кривых, которые частично 
располагаются на профильных прямых (фиг. 76), длина прямой вставки 
была не менее заданной L0; приходится при изысканиях между двумя 
круговыми кривыми оставлять не прямую вставку заданной длины, 
а большую-длиной Lc, которую называют строи т е ль н ой в с т а в к ой. 

Если расстояние от тангенснаго столбика, оставленного изыскателями 
до начала переходной кривой (фиг. 76), будет m0, то между Lc. и L0 су-

ществует такое соотношение: 

]_L_c_>_. _L_o_+_m_'_o _+_т_"о-1· (95) 
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Здесь т0 ' означает расстояние от тангенснога столбика Т0 (фиг. 76) 
I<руговой кривой с радиусом R1 до начала ее переходной кривой; mt>" 
Qзначает соответственно ту же величину для круговой кривой с ради
усом R2• Значение т0 в общем виде определяется формулой (83), которая 
при разбивке переходной кривой по кубической параболе преобра
зуется в формулу (83а). . 

Для расчета длины строительной вставки иногда приближенно счи
тают радиоидальную спираль за кубическую параболу, а в формуле (83а) 

' 1 ~ 
пренебрегают, за незначительностью по сравнению с ~-, величной р tg 2 . 

Тогда, обозначая полную длину переходной кривой, соединяющей 
круговую кривую радиуса R1 с прямой, через 10', а полную длину пере
ходной кривой, соединяющей круговую кривую радиуса_ R2 с прЯмой, 
через lо",-можно формулу (95) в случае выполнения переходных кривых 
по радиандальной спирали или по_ кубической_ параболе переписать при-
ближенно так: - · 

(95а) 

Для того чтобы между двумя примыкающими односторонне напра
вленными круговыми кривыми можно было расположить переходную кри
вую, при разбивке трассы на изысканиях между ними назначают прямую 
вставку Т' 07"0 (фиг. 84). 

11; "' s 
/~ F-_ 

р 1 1 t : -........_____ 
~Н ег ~ 0 11 --------т•f ~- ....___ R ., 

~~ .. --- О'~ г 
'о R -- fi 1 ~.g f В. 

R" 1 

! . '---г-__р;~ 1 ! f../ {z 
1 1 . fit /~ ~ /'1 j ., <>-' • 1 

' '\ -/ 1 1 ., " 
J• 1 ~ l ) 1' 1 1 1 ' '·· . 1 

1 '? / 1 ft2 ' 1 
1 -~· /R 1/11 '- ,1 \~~/ 1 '1 11 
1 ,-ьо'~ 1 1 '~.. 1 

\ ~("""'~.,.. 1 1 ' CJ~ / \ 

1 ', ;..,~""" • 1 i i ·
1 

ь~11 ;.-: 1 
._,.,._,. 1 ~~ ' 

• / , &, д' 1 
1 11 оо' /" , . 

1 / , "'~ ~ · 1 , 0~,~ кР , 1 
R _. / ' ~"""""';?. -- Дllt хрчг. "". \'"R 

J'l 1 / ..... <-'O'q ... "'q.p 8/1 ,. ' 1'7 

_L __JC' ----- ----==~rт т'ii!f'i1t- -;дr :-----~ .:.l_ 
1 P'l 'Р '' 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1-t '-Ф~ 1 1 

,. 1 1 m'--+1 
1 
1- m"-1 

Фиг. 84. 

На фиг. 84 пунктиром показаны две круговые кривые, оставленные 
изыскателями: одна круговая кривая То'Т' с радиусом R 1 при угле 
поворота ~1 , вторая круговая кривая То" Т" с радиусом R2 при угле 
поворота ~2; при этом R2 > R1• 

Для того чтобы впоследствии при восстановлении линии перед при
ступам к постройке между этими кривыми можно было уложить пере· 
ходную кривую В' В'', при разбивке на изысканиях лишь круговых 
кривых (показанных на фиг. 84 пунктиром) между ними должна быть 
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оставлена прямая вставка Т0'Т0", которую называют фи к т и в н ой 
в с т а в к ой. При разбивке переходной кривой В' В" круговые кривые 
сдвигаются: первая- с радиусом R1 - на величину р' и вторая- с ра
диусом R2-на · величину р", так как разбивка переходной кривой 
В' В" производится помощью сдвижки. 

Для круговой кривой меньшего радиуса R1 переходные кривые на 
обоих ее концах устраиваются обычно помощью сдвижки. На фиг. 84 обе 
эти переходные кривые по казаны дугами В' А' и В1 'А 1 '. 

При разбивке помощью сдвижки старый центр кривой 0 0' сдвигается 
по биссектрисе в положение 0'. Проекции нового центра на прямые 

будут Т'; при этом величина сдвижки р'-:-- Д' Т'. . 
Переходные кривые В' А' и В 1 ' А 1 ' имеют в точках В' и Bt' ра

диусы, равные R1• Затем по мере удаления от точек Bt' и В' к точкам 
А' и А 1 ' эти радиусы постепенно увеличиваются и в точках А' и А{ 
становятся бесконечно большими. ' 

Так как принято, что R2 > R 1, 10 на переходной кривой В' А' суще
ствует такая точка, в которой переменный радиус р = R2• К этой-то точке 
(на фиг. 84 эта точка показана буквой В") и должна примыкать круговая 
кривая радиуса R2, касаясь переходной кривой В'А'. Для этой цели 
круговая кривая радиуса R2 также сдвигается с своего места. Величина 
сдвижки на фиг. 84 показана через р''; при этом р" = Д"Т'. 

Выполним мысленно примыкание к переходной кривой в точке В". 
круговой кривой радиуса R2, если бы последняя была расположена не 
справа (по чертежу), а слева от переходной кривой. Такое расположение 
показано для наглядности. пунктяром на фиг. 84 (дугою SB"). 

Очевидно, что кривая В"А' представляет собой переходную кривую 

к круговой кривой SB" с величиной сдвижки р" =Д" Т" и значением 

т"= Т" А'. 
Круговая же кривая B"Bt", нас интересующая, представляет собой 

не что иное, как продолжение круговой кривой SB". Поэтому все зна
чения величин р и т, которые в свое время определялись в § 21, под
ходят и для разбивки переходной кривой в данном елучае. 

Таким образом, величины р' и р" определяются соответственно фор
мулами (85) и (85а). а величины т'=А'Т'=А1'1' и т"=А/Т'=А'Т"
формулами (82) и (82а). 

Из изложенного видно, что для возможности разбивки переходной 
кривой между двумя соседними односторонне направленными круговыми 
кривыми должна быть так называемая фиктивная прямая вставка дли
ной Lф. 

Из фиг. 84 видно, что 

lф = То'Т0" =-Т; Т''+ Т' То'+ Т''Т0 ". 
В § 21 было найдено, что 

nоэтому 

причем 
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Из формулы (82) выражение для Т'Т" в общем случае будет: 
rtu = т'- т"= х0'- R1 sin !fio' - х~" + R2 sin !flo". 

Если переходвые кривые выполнены по кубической параболе, то 
согласно формуле (82а) получим: 

···- lo' -Zo" 
Т' Т" ~ --=---=---=--- 2 

Подставляя все приведеиные значения в формулу для LФ, имеем: 

LФ=т'- т" +Р' tg~~ +P"tg ~ , (96) 

или, заменяя т' и т" их значениями, имеем: 

1

, L ( ' " ) + (R i " R . ') + ( ' ~~ + "t ~2 ) Ф = х0 - х 0 2 s п С? о - 1 sш (j'o Р tg 2 Р g2 • (96а) 

Ин о г да вместо того, чтобы сдвижку круговых кривых к центру на 
величину р осуществить передвижкой центра из положения 0 0 в поло
жение О, оставляют центр 0 0 на месте, осуществляя сдвижку уменьше
нием радиуса R на величину р (фиг. 78). 

Тогда будет ТТ0 =О, и формулы (96) и (96а) перепишутся в виде: 

1 Lф = т' - т" 1 (96б) 
или 

(96BJ 

В случае, если переходная кривая осуществлена по кубической пара
боле, будет: 

l ""' Zo' -lo 
-ф== 2 . 

Параметр С переходной кривой определяют как наибольший из 
тех, которые необходимо иметь для круговых кривых с радиусами R1 и R3• 

Значения длин /0' и 10" переходных кривых в соответствии с фор
мулой (71) будут: 

10' =!:._ и Z "_.Е_ 
R1 ° - R2. 

Поэтому предыдущую формулу для LФ в случае разбивки переходной 

кривой по кубической параболе можно переписать так: 

(96r) 

§ 25. Частный случай разбивки переходных · кривых посреДством 
поворота прямых 

В ряде случаев, особенно при разбивке . переходных кривых на 
эксплуатируемых линиях, бывает возможно произвести устройство пере
ходных кривых способами, отличными от описанных в § 21 и 22, но 
могущими иметь применемне лишь в частных случаях. 
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В этом параграфе разберем разбивку переходной кривой посредством 
поворота прямой. 

Если нежелательно производить как сдвижку круговой кривой, так 
и разбивку составной переходной кривой, то поступают следующим об

6--r-i=~~~~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1., 
1 

R, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Фиг. 85. 

11 
разом. 

Известно из ранее 
изложенного в § 21, что 
для возможности раз

бивки переходной кри-
вой круговая кривая 

/дол ж н~ быть сдвинута от 
/ прямои на величину р. 

/ Эту сдвижку р мож-
но осуществить поворо

том части СТ0 прямой на 
угол -у, как показано на 

фиг. 85~ 
После разбивки пе

реходной кривой для со
пряжения I<руговой · кpи.
JIOfi с повернутой прямой 
вместо прямой ОFСДТ~ 
и круговой кривой Т~Н 
будем иметь: _ 

1) старую прямую OF; 
_ ___ 2) круговую кривую 
FE, Qписанную настолько 
большим радиусом R1 (бо
лее 2000 м), что ее мож
но примыкать непоср~д.--:

ственно к прямым ар

и ЕА; 
_ 3) прямую вставку 
ЕА минимально необхо
димой величины (см. об 
этом в § 24); 

4) перехоДную кри
вую АВ; 

5) старую круговую 
крИвую ВН. 

Разбивка. производится следующим образом. От существующего тан-

rенсного столбика Т0 откладывается по прямой расстояние Т0С, затем 
в точке с отбивается угол r; и откладывается прямая сХ Точка А будет
началом переходной кривой АВ и для разбивки переходной кривой при
нимается за начало координат с осью абсцисс, направленной по АТ. Даль
нейшая разбивка переходной кривой производится, как описано в § 21. 

Поворот прямой в точке С на угол 1 осуществляется, как было уi<а
зано выше, круговой кривой EF такого радиуса R1; чтобы не требова
лось ее соединять с прямыми посредством переходных кривых. Если бы 
последнее имело место, то для возможности разбивки соответствующей 

переходной кривой величина прямой вставки ЕА (фиг. 85) должна быть 
бодее L0 (в соответствии с указаниями § 24) и должна быть равна: 

ЕА = L0 + m'o; 

здесь m0' определяется по одной из формул (83) при радиусе R1 круговой 
кривой. 

Таким образом, для разбивки переходной кривой указанным способом 

необходимо определить угол r и величины ТоС и СА. 
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При этом принимаем за известные радиус R круговой кривой Т0Н й 
длину lq переходной кривой АВ. Предварительно вычисляем значение 
р no одной из формул (85) и значение т-по одной из формул (82). Кроме 
того, задана в соответствии с § 24 и величина радиуса R~. · 

Угол r определим из треугольника СДТ (фиг. 85): 

ДТ р 

tgr= СТ = СЕ+~А+АТ. 

Но СЕ является тангенсом кривой FE. Поэтому: 

- r 
CE=R1 tg2, 

ЕА~Lв 

AT=m. 

Та!{ИМ образом, 
- - - - - - - '( 
СТ = СЕ+ЕА+АТ= R1 tg-i+Lo+m. 

Обозначим Дf через р'. Из фиг. 85 видно, что 

sin2 _1_ 

р'=р -R (-
1--I) =p--2R. 

2 . 
Тогда · cos 1 · cos у 

p-R (-
1 -1) ____ cosy ____ ~ 

tgl =--
1 L0 + т + R 1 tg -2 

1-------------

(97) 

Из этой формулы определяе·гся значение угла 1 после замены tgт и 

cos 1 значениями их через tg 1 · 
Далее 

-=---д· ДС-О~t Дt Т0С То + . - . о . о gj + sln у • 

Но из фиг. 85 видно, что Wo = R И дr = р. Поэтому: 

- р 

ToC=Rtgr+-.- · · . SШ"( 
(98) 

Непосредственно из фиг. 85 видно, что 

-· r 
СА = Rt tg z + Lo • (99) . 

Очевидно, что указанным приемом можно разбиtь nе·реходные крИвые 
t одинаковым параметром С с обоих концов кругщюй крИвой радиусом R, 
если 

(100) 
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здесь Фо- полныft угол переходной кривой и ~ - угол nоворота линии, 
вызвавший устройство кривой радиуса R. 

Указанный способ разбивки допустим, но вследствие введения лиw
меrо угла по:аорота линии (у) рекомендован быть не может . 

. § 26. Частный случай разбивки переходных кривых помощью 
сдвижки прямых -

Если между двумя. кривыми расположена сравнительно короткая 
прямая, то часто бывает более целесообразным произвести сдвижку этой 
прямой, оставляя кривые на месте, а не наоборот. 

о; 
а 
1\ 
1 \ 
1 ,·, 
1 \ 

\ 
·111 \ 

' 21 \." 
~ .r \ 

1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 1 

1 \ 
1 g /l 

--/.;<-

---::--У\ 
JJ' -- 1 т.::::;- -

-- . ' rn· -· 
1 ~·~ 
~ 

Фиг. 86. 

При этом могут встретиться два случая: 
1) две круговые кр~:~вые направлены в одну сторону (фиг. 86); 
2) две круговые кривые направлены в разные стороны (фиг. 88). 
Рассмотрим первый случай. . 
На фиг. 86 изображена круговая кривая В'Т0' радиуса R1, переходя· 

щая в прямую Т0' Т0" длиной L, которая в свою очередь переходит в кру· 
говую кривую Т0"В" радиуса R2• 

Пусть при этом, как показано на фиг. 86, R1 < R2. 
После разбивки переходных кривых имеем, что круговая кривая 

радиуса R1 в точке В'переходит в переходную кривую В'А'. Последняя 
вливается в прямую А' А", от которой отходит вторая переходпая кривая 
А"В", примыкающая к круговой кривой радиуса R2• 

Известными являются радиусы R1 и R2, длины переходных кривых 

А' В' и А" В", а также длина L прямой. Значения КТ'= р1 и Pi"' = Р2 вы· 
'lисляются по одной из формул (85), а значения т' и m"-no одной из 
формул (82). . 

Разбивка переходных кривых, как вытекает из фиг. 86, может быть 
осуществлена следующим образом. От существующего тангенсного стол-

бика (фиг. 86) Т0' откладывается на прямой Т0'Т0" величина Т0'М, и от 
существующего тангенснога столбика Т0" на продолжении прямой Т/Т~" 
откладывается величина iJ' N. 

Из полученных точек М и N восстанавливаются перпендикуляры 

к направлению прямой Т0'Т0". 
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На этих перпендикулярах откладываются величины МТ' и NТW. По 

n0J1ученным точкам Т' и Т" провешивается прямая 1 'Т", которая является 
осью абсцисс для разбивки переходных кривых. 

Откладывая направо по чертежу от точки Т' величину Т'А' =т', 
получают точку А', служащую началом координат для разбивки переход
ной кривой А' В'. 

Откладывая налево по чертежу от точки Т" величину Т." А • =т" по
лучают точку А", служащую началом координат · для разбивки переходной 
кривой А"В". 

В дальнейшем разбивка переходных кривых происходит в соответ
ствии с указаниями § 21. 

Таким образом, для производства разбивки переходных кривых не-

обходимо знать величины То' М, To"N, Mi' и NT", а также угол 1· 
Значения Т0' М и T0"N равны соответственно дf' и ЕТ", i<ак отрезки 

параллельных между параллельными. Отрезки же ДТ' и Е[1' найдутся 
из треугольников 0 0' ДТ' и 0 0" ЕТ". 

ro 

Действительно, 

Но, так как 

То' М= ДТ' = Оо'Т' sin r = (Оо'К +КТ') sin li 

T0"N = Efi' = 00"Т" sin r = (00"Р + РТ") sin~ 

0/K=Rt, .KT'=Pt, Oo"P-_R2 и РТ"=Р2, 

То' М= ({(1 + PI) sin r 1. 
То" N = (R2 + Р2) sin 1: J 

(101) 

Далее определяем значения МТ' и NT" как отрезков пара.ллельных 
uежду параллельными: 

Но 

МТ' = T0'Ji; 
NT"= Т0 "Е. 

То' д= Оо'д- Оо'То' = Оо'д- R1; 

Т0•Е = 00"Е- Ou''To" = 00"Е- R2• 

Из треугольников 00'Т'Д и 00"Т"Е имеем: 

00'Д = 00'Т; cos 1 = (Оо'К +l\T') cos r = (Rt +pt)cos li 

0 0" Е= О о" Т" cos у= [(Jo'' Р + РТ") cos 1 = ( R2 + Р2) c.os у. 

Подставляя полученные значения Оо'д и 00"Е в выражения для Т~'Д 
и Т0"Е, получаем (помня, что МТ' = Т0'Д и NT" = Т0"Е): 

(102) 

Во всех этих выражениях неиэвестен угол r, величину которого, 
lipoмe того, нужно знать и для разбивки. 

Для определения угла r на фиг; 87 показана часть фиг. 86 с опуша• 
нием некоторых ненужных для определения угла r построений, но с до
бавлением новых. 

Действительно, на фиг. 87 из точек К и Р проведены прямые КF и 
PS, параллельные прямой Т---т". 
9-ч. 1!! 1'29 
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Прямая KF засекает на прямой Т0 ' Т0''- точку F и прямая PS засе-
нает на направлении той же прямой Т0'Т0" точку О. . 

Опускаем из точки F nерпендикуляр на направление PS. ВелиЧина 
этого перпендикуляра равна, как это видно из фиг. 87, раЗности между 

Фиг. 87. 

р1 и Р2, т. е. 

TS=pt-P2· 

Из образовавшсгося тр€уrольника FSO, 
у которого <;:. FOS = 4 Т0"0о" Р =,Т (как 
углы с взаимно перпендикулярными сто

ронами), имеем: 

FS= FO sin 1· 

Но 

а 

Значения T/F и Т0"0 получим, соеди
нив точки F и О с соответствующимv. 

центрами 0 0' и Оо"-
Образовавшиеся треугольники 00'Т0' F и 00 ' FK равны друг другу как 

прямоугольные~ имеющие общую гипотенузу 0 0 ' F и равные катеты 

о~' Т~'= О/К= R1. 
То же имеет место в отношении треугольников T0'00"G и 000" Р. 
В сuязи с этим можно написать: 

·t ·r 
70"G= 0 0"fo" tg2= R2tgг 

Подс'ганляя значения Т0'Т0", T0'F и Т0"0 в выражение для F.O, а nос

леднее-:-в формулу для FS, получим: 

Р1- Р2 == r L+(R2-'- Rt) tg ~] · sin Т· 
2 tg ~ 

Заменяя $lU т , решая получившееся квадратное ypaвнe-
l+tg2-~ 

нli:e относительно ctg ~ и выбрав корень, соответствующий условиям nо
ставленной задачи, получим: 

t r- L ' 1 -./ L 2 +2•(Rz-Rд cg - т Jl -----
2 Р1 - Р2 (Р1 - Р2)2 Pt - Pz 

1. (103)1 

Для возможности производства разбивки по этому способу необхо

димо проверить, чтобы получаемая длина L' =А' А" прямой вставки была 
не менее того минимума L0 , который указан в § 24, т. е. чтобы 

L' ~Lo. 

1 В таком виде формупа (103 пред.11ожена доu.енtсм кафе.ары математики МИИТ 
именf.f И. В. Сталина т. Минореким В. П. 
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Из фиг. 86 видно: 
L' = Т' Т"- т' -т". 

Из фит. 87 имеем: 

Т' Т"= sёi- fk + оР. 
Из треугольника FSO имеем: 

FS Pt -Р2 
SO= -······ =- · 

tgr tgy 

Из треугольников F00' К и 00/ Р имеем: 

- -,- 1 "( 
FK= 0 0 Ktg2=R1 tg2; 
-·- --- ~~- "( "( 
ОР= Оо Р tg ·2·= R2 tg 2 

Подставляя эти знач~ния в выражение для Т'Т;1, получим: . 

Т' т• = Pl - р2 + (R - R ) ta ]_ 
t 2 1 ", 2' . gr . . 

Поэтому 

1 
L' р1-Р2 +. (·:R R) tg 'У т' 1n" '> L = tgr 2 - 1 2- - --?' о 1· (10-

Перейдем к рассмотрению второго случая, показаянога на фиг. 88. 

~о: 
//1 

/ 1 1 
// 1 1 

Р( / :Rz 
~ ... 1 1 

То' 1 1 ,н ......... 
,,у' 1 ' 

'1 1 

,,___!.' _,-l!_ 
R 

1
z, 1 

t 1 
11Г' ,,, 
o;r 

1 
1 

т:-F 
о 1Г'l\ 

1 "' .J! .(., )Н 
R,l г 1 ..-
t--.r~/ 
)1/ o,vr 

~-----~----L 

ФИI'. Ь8. 

'~ 
с т; 

Разбивка переходных кривых для этого случая, как усматривается 
из чертежа, заключается в следующем. 

От тангенснога стоЛбика Т0' (или То'1 откладывается по прямой То'То" 
расстояние Т0' С (или Т0и С}. Из точки С проводится под углом 1 прямая, 
на которой откладываются расстояния СА' и СА". 

Полученные точки являются началами координат для переходных 
кривых А'В' и А"В'··. __ 

Осью абсцисс служит nри этом направление прямой А'СА". 
В остальном разбивка происходит в соответствии с указаниями § 21. 
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Для возможности разбивки по этому способу необходимо, чтобы 
длина получающейся прямой вставки L' была не менее минимума L0, опре-
деляемого указаниями § 24. . 

Для производства разбивки необходимо знать величины Т0'С, Т0"С, 
СА', СА" ·и угол у . 

Из фиг. 88 видно: 

Т0'С = T0'F + FC; 

T0,f/C =То" О+ ас. 

На фиг. 88 детали, необходимые для определения значений Т0 ' F и Т080, 
вынесены отдельно и показаны: первая- внизу, правее левой кривой; 
вторая- наверху, левее правой кривой. 

Определение значений Т0 ' F и Т0" 6 аналогично определению тех же 
величин для ранее разобранного случая, показанного на фиг. 87. 

Поэтому имеем: 

Т0 ' F = R1 tg ~ ; 

То"О= R2 tg ~ . 

Значения FC и ОС получим соответственно из прямоугольных тре
угольников FСД и ОСЕ, у которых стороны: F Д= р1 и ов· = р2 • 

Таким образом, 

FC= Fд = _l!l_ • 
sinr sin'Y' 

ос= !!_fl_ = _р~ . 
siп 'У sin у 

Вставляя найденные значения Т0 ' F, То" О, FC и ОС в выражения для 
Т0 ' С и Т0"С, получим: 

и 

~'С= R tg..l+ -J2-o 1 2 sш r 

Т, "С= R. ta .1_ + .Р2 
о - ь 2 sш у 

Далее определим значения СА' и СА". 
Из фиг. 88 непосредственно видно, что 

132 

СА'= СД- ДТ'- Т' А' 

Из треугольников F де и ОЕС имеем: 

CД=Fд=J!~
tgr tg r 

- ЕО р2 
СЕ=-- =-. 

tg r tg r 
Так как отрезки параллельных между параллельными равны, то 

ДТ' =FK и ЕТ" =аР. 

(105) 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Аналогично определению Т0' F и Т0"0 имеем из треугольников F00' К 
и 000"Р: 

и 

- r 
ОР = R2 tg-2-. 

Известно, что Т' А'= т' и Т" А"= т"; поэтому, подставляя все выяс
ненные значения в вышенаписанные выражения для СА' и СА'1, получим: 

(106) 

СА , р, R t 1 ' = -- 1 g--m tg 1 2 

СА" Р~ R t 1 • = --- ., g---- т 
tg r - 2 

Определим значение L', которое должно быть равно или более L0 • 

Из фиг. 88 видно, что 

отсюда 

(107) 

Неизвеспtый в формулах (105)-(107) угол r найдем следующим образом. 
Из фиг. 88 видно, что 

10' С+ Т0'1 С= Т0' Т0" = 1-. 

Подставляя вместо Т0'С и Т0°С их значения из формул (105), ПОJlучим: 

(R + R2) tg _1_ + р, 7- Ра = L. 1 2 SIП "'( 

2tg ~ 
и решая полученное таким образом уравне-

1 +tg2 ~ 
За_меняя sin r 

ние относительно ctg ~, получим: 

Т L v L2 Rt+R2 ctg---= + -2-----1 
2 р, + Ра (Pt + Р~)2 Pt + Р2 (108) 

Из анализа форму"'Iы (108) вытекает, что для тоrо, чтобы подкоренное 
выражение не было менее нуля, необходимо иметь: 

L2 Rt +Ra 
(p,--f- р~)2 - 2 PI + Р2- - 1 ):. О. 

Решая это уравнение относительно L, получаем, что разбивка пере
ходньtх кривых помощью сдвижки прямой при наличии обратных кру
говых кривых возможна, если: t 

(109) 

1 Этот критерий ддя L предложен доцентом кафедры математики МИИТ имени 
И. В. Сталина т. Минореким В. П. 
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§ 27. Укороченные рельсы 

При расположении стыков вразбежку или по наугольнику стыки 
одной рельсовой нити должны занимать строго определенное nоложение 
относительно другой рельсовой нити. 

В СССР принято расположение стыков по наугольнику. 
При укладке рельсов нормальной длины (как по наружной, так и по 

внутренней нитям) стыки рельсов по внутренней нити (фиг. 89) будут за
бегать вперед по отношению к стыкам по наружной нити, чего должно 
избегать для уменьшения числа разновременных ударов при прохождении 
колесами зазоров между звеньями рельсов. 

~ 
:: ' ' "<1~/' Зоб2Z 

Фиг. 89. Фю·. 90. 

Для этого необходимо, чтобы каждый рельс внутренней нити был 
несколько короче соответствующего рельса, уложенного по наружной 

нити. 

Определим для любого вида кривой (как круговой, так и переход
ной), на какую величину Е внутренняя нить будет короче наружной для 
любого отрезка кривой между сечениями АА и ВВ (фиг. 90), зак.llючен
ного в угле: 

но 

rp = <!'2- Cf/1· 

Длина дуги АВ по наружной нити равна: 

'!'2 
(' 

vАВнар =J Рн d<p. 

'fl 

Длина дуги по внутренней нити равна: 

q>2 

v АВвнутр = f Рв d'f. 

Укорочение будет: 

<!'2 У2 'f2 

Е= f P1t d'f- I Рв d'f = J (Рн - Рв) d<p; 

Yl 'f'• '!'1 

здесь S1 - ширина колеи, измеренная между осями головок рельсов. 

При этом 
S1 = S0 + е + v, 

где: 50 - нормальная ширина колеи на прямой, равная 1524 .tut; 
е- уширение коJJеи в кривой; 
v- ширина головки рельса_ 

Обычно принимают sl ~ 1,6 М. 
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dl 
Помня, что dt = можно уравнение для выразить не только 

р 

через угды, но и через длины дvт. 

В общем выражение для 10 можно записать так: 

i2 '!'2 

г=s~J ~~=S1Jd:r~S1 (rp 2 -cp1).=S1-:p (110) 

ll 'il 

здесь ~-угол кривой между сечениями АА и ВВ (фиг. 90). 
Для переходной кривой- радиандальной спирали или кубической 

параболы (д.'IЯ последней х ---l и 'f :---- tg ер), как известно: 

и 

~~ 
rp~ = 2с 

[2 
1 

9t=-·-· 
2С 

Следовательно, для переходных кривых: 

(llOa) 

здесь: !1 --- Iфиводинейное, по дуге измеренное расстояние от начала це
реходной кривой до сечения АА; 

12 - такое же расстояние от начала переходной кривой до сече
ния ВВ (фиг. 90). 

Для кругоной кривой известно, что 

{2 
q;.,=-.. ·-.• R 

отсюда 

и.ш, полагая /2 - / 1 = 1, -, ---s;L, 
1 e=R- ; (1106) 

вд~сь l·- длина дуги между сечениями АА и ВВ на фиг. 90, измеренная, 
как и в случае значений /1 и /2 в формуде (llOa), по оси IIути. 

Однако ввиду незначительности ошибки в вычислении можно эти 
длины отсчитывать по любой нити. В частности, обычно принято отсчи
тывать их по наружной нити. 

Из рассмотрения формулы (1106) видно, что при одной и той же 
.~tлине дуги величина е зависит от R. 

Ввиду невозможности для каждого радиуса R давать особо укоро
ченные рельсы устанавливаются стандарты укорочений. 

В СССР приняты три типа укорочений, достаточные обычно во всех 
практически встречающихся случаях на сети железных дорог НКПС. Эти 
укорочения следующие: 

первый тип укорочения 
второй 
третий 

• на k = 40 .4!-lt 

• 2 k = .80 м.~L 
• 3 k = 120 .кя 
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D связи с этим допускается, чтобы стыки на внутренней нити не
много забегали против норма.11ьного их положения по наугольнику иm1, 
наоборот, не добегали, однако не более чем на половину первого типа 

k 
укорочения, т. е. на 2 = 20 ..Jot. 

Полное количество укороченных HJ k = 40 .u..~t рельсов в кривой 
определится по формуле: 

(111) 

здесь а определяется в общем с.1учае по формуле (1 10), N берется 
с округлением до ближайшего целого числа. 

Округлен11е полученного по формуЛе (11 1) значения до ближайшего 
целого числа, понятно, диктуется требованием укладки в путь лишь 
рельсов нормальной длины и рельсов, имеющих стандартные укорочения. 

Неточиость округления до целого числа значений, вычисленных по 
формуле (111), влечет за собой в конце кривой в наихудшем случае раз
ницу в положении стыков по наружной и внутренней нитям, не превы-

k 
шающую допустимый забег в т· Эта разница постепенно разгоняется на 

прямой, примыкающей к кривой, порядком, указанным в конце настоя

щего параграфа. 
Очевидно, что полное количество укороченных рельсов N не может 

быть больше всего того числа N 0 рельсов, которое вообще можно уло
жить по внутренней нити кривой. 

Если длина нормального рельса- lo. то чис.10 N 0 всех рельса~. под
лежащих укладке на каждой нити кривой, определяется формулой: 

N - R~ o-
lo 

(112) 

здесь ~-угол поворота линии (или, что то же, угол всей кривой), выра
женный в радианах. 

При получении ~ не в виде целого числа, а с дробью, значение N!) 

принимают равным ближайшему целому числу в соответств~и со сказан
ным ранее по отношению к формуле (111). 

Если получилось N > N 0 , то, следовательно, из общего числа N 0 под
J(ежащих укладке рельсов часть рельсов х должна быть уложена с пер
вым типом укорочения, равным k, и часть у-со вторым типом укорочения. 
равным 2k. 

При этом 

QТСЮДа 

x+y=Nv; 
kx+2ky=e; 

е 

y=k-No 

x=No-Y 

(113) 

Если у> N0 , то, следовательно, часть ре.'!ьсов должна быть со 
вторым тиriом укорочения, равным 2k, а часть- с третьим типом уко
рочения, равным Зk. 
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Обозначая потребное количество рельсов с двойным укорочением 
через z, а с тройным-через w, имеем: 

z+w=No; 
2kz+3kw=г; 

отсюда 

(114) ~~~ W= ~- 2No 

z=N0 -w 
~---------' 

Если значения х и у из формулы (113) или w и z из формулы (114) 
будут получаться не в целых числах, то они должны приниматься за 
ближайшие целые числа [в соответствии со сказанным ранее по отноше
нию к формуле (111)], но, однако, так, чтобы было: 

x+y=No; 
w+z=No. 

Порядок укладки укороченных рельсов на переход
н ы х к р и в ы х определяется следующим образом. 

Полагаем сечение АА (фиг. 90) совпадающим с началом переходной 
кривой, т. е. полагаем ср 1 =О и /1 =О. Расстояние /2 от начала переход-· 
ной кривой до любого сечения обозначим через ~ 

Тогда фор11Iула (110а) перепишется так: 

(115) 

Так I<ак наибольший забег, как было указано ранее, не должен пре-
k 

вышать величину 2 = 20 .м.м, то первый рельс, укороченный на вели-

чину k = 40 .м.м, надо уложить тогда, когда наружная нить станет длин
нее внутренней на величину этого максимально допустимого забега, т. е. 

k 
на величину -2 = 20 .м.м. 

Второй укороченный на k = 40 .м.м рельс следует уложить тогда, 
h:Or да укорочение, полученное в связи с укладкой первого укороченного 
рельса, будет полностью пог лощено и, следовательно, снова стык рель
сов по внутренней нити будет забегать за стык рельсов по наружной 
нити на 20 .м.м. Это будет иметь место, когда укорочение внутренней 
нити по сравнению с наружной будет равно: 

1 1 -2k+ k=20 .м.м+4О .м.м = 1 2 k = 60 .м.м и т. п. 

п-ый укороченный рельс следует уложить тогда, когда полное укоро
чение zn внутренней нити по сравнению с наружной будет равно: 

1 an =(n-0,5)k 1· (116) 

Зная, при каком укорочении е п следует уложить п-ый укороченный 

ре.11ьс, не трудно определить по формуле (115), на каком расстоянии 
ln от начала переходной кривой следует его у.'lожить, а именно: 

V2Cen 
ln = -- • s. 

(117) 
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При опредеJ1ении расстояния ln от начала переходной кривой до рас
четного сечения, за которым следует уложить п-ый, укороченный на 
k=40 .м.м, рельс, могут встретиться случаи, когда это расчетное сечение 
не совпадает со стыком. Так как значение ln определяется формулой 

(117) из условия максимального возможного забега (т. е. забега на 
k 

2 =20 .м.м) стыков рельсов по внутренней нити по отношению к стыку 

по наружной нити у расчетного сечения, за которым должен быть уло
жен п-ый укороченный рельс, то посJiедний следует укладывать начиная 
от ближайшего к расчетному сечению стыка, расположенного между 
этим сечением и началом переходной кривой. 

В случае, если расстояние (ln -/п_1)между днумя укороченцыми рель
сами, имеющими порядковые номера (п-1)-ый и п-ый, получается менее 
нормальной длины 10 рельса, могут возникнуть два варианта: первый ва
риант состоит в укладывании впритык двух укороченных рельсов, второй
в укладывании двух укороченных рельсов с оставлецием между ними 

рельса нормальной длины. Следует остановиться на том варианте, кото
рый дает на длине, равной расстоянию от начала переходной кривой до 
конца п-го рельса, наименьшую величину забега или недобеrа, т. е. наимень
шую разницу на том же отрезке переходной кривой между разностью 
длин по наружной и внутренней нитям и фактически осуществленным: 
укорочением посредством укладки n укороченных рельсов. Если каждый 
из этих рельсов имеет укорочение k, то фактическое укорочение всех п 
рельсов будет равно nk. 

Может иметь место случай, что первый вариант по сравнению со 
вторым будет давать наименьшую разницу, которая при этом всегда бу
дет забегом, но по абсолютной величине эта разница будет более 
J~ 
2 = 20 .м.м. 

Это будет указывать на то, ч.то п.-ый укороченный рельс следует 
укладывать с укорочением не на k=40 А·t.м, а на 2k=80 .мм. Если и при 

этом nеличющ забега будет более ; -=20 .млt, то очевидно, что п-ый рельс 
требуется уложить с тройным укорочением, т. е. с укорочением на 
.'3k=120 .м.м. 

При укладке на переходных кривых укороченных рельсов разных ти
пов для сохранения правильиости формулы (116), написанной для случая 
укладки рельсов, укороченных лишь на 40 .м.м, следует каждый рельс, 
уr{ороченный на 80 .м.м, считать за два рельса, имеющих укорочение каж
дый no k=40 .м.;~-t, и каждый рельс с укорочением на 120 . .м.м следует счи
тать за три рельса, имеющих укорочение каждый по k=40 .~t.м. 

Порядок укладки укороченных рельсов на круговых 
к р и вы х определяется значительно проще. 

Если в формуле (110б) принять за l длину норма.тrьного ре.1ьса, обо
значая ее /0, то значение в0 будет выражать величину укорочения каж
д о г о внутреннего рельса по сравнению с к а ж дым наружным. При этом 

SI/0 ! 
ео= --:JГ -i . (118) 

: 

Если /0 = 12,5 м, то при S 1 = 1,6 .к будем иметь; 

здесь !0-в хм и R- в Jtl. 
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Зная е0, не трудно определить необходимый тип укороqения (первый 
тип укорочения-на k = 40 .м.м, второй тип укорочения-на 2k ~ 80 мм 
1'ретий тип укорочения-на Зk = 120 .м.м) и порядок уi<ладки. 

Так, если R = 1 000 .м, то согласно формуле (ll8a) е0 = 20 .м.м. 
Ясно, что укороченные рельсы надо брать с укорочением первого 

типа (k = 40 .мм) и укладывать их, чередуя с нормальными рельсами, 
т. е. укладывая: один нормальный рельс, один укороченный, один нор
мальный, один укороченный и т. д. 

В общем виде можно определить тип укоро'lения и порядок укладки 

следующим образом. 
Ео " 

Возьмем отношение -k- и выразим его в виде простаи дроби, т. ~-

по.'южим, что 

~=А _Е_ 
k в 

здесь: А- число це:IЫх; 
с 

с и В- ЧИС'lИтель и знаменатель правильной дроби в· 

(119) 

е 0 1 
Например, при = 60 м.+t будет k - 12 и, следовательно, А= 1, 

В=2иС=1. 
е0 1 

Если Т= 2 , то, следовательно, число цс:rых А , О, а В= 2 и С= 1. 

Формула (119) дает возможность определить тип укорочения (будем 
считать условно, что рельсы нормальной длины имеют нулевой тип уко
рочения) и порядок укладки укороченных рельсов. 

В формуле (119) А показывает минимальный ти-n укорочения; одншсо 
из каждых В рельсов С рельсов будут со следующим типом укороqения. 

При этом в каждой группе из В рельсов количество рельсов с типом 
укорочения А и количество рельсов со сЛедующим типом укороченин 

р.одбирается формулой (119) так, что в начале и в конце группы стыки 
будут стоять точно по наугольнику. 

Разберем пример. Пусть -k = ~ , т. е. число целых А= О, В= 2 и 
С= 1. Это показывает, что минимальным типом укорочения является 
нулевой, однако из каждых двух рельсов один рельс будет с укороче
нием первого типа, т. е. с укорочением на 40 м.м. 

Таким образом, из каждых двух рельсов один будет нормальной 
.д:rины, а другой-укороченный на 40 .м,н. 

е0 1 
При -k- = 1 -2- будем иметь, что минимг.льный тип укорочения 

первый, но из каждых двух рельсов один будет со следующим (т. е . 
двойным) типом укорочения. 

Таким образом, в данном примере по внутренней нити рельсов нор
мальной длины совсем не будет, и из каждых двух рельсов один будет 
с укорочением на 40 Jt.м и один-с укорочением на 80 .мм. 

Как выше только что говори;юсь, в формуле (119) С показывает 
число релъсов едедующего типа укорочения, имеющихся в каждой груп пс 
рельсов числом В. 

Необходимо особенно иметь в виду, что рельсы С в каждой группе 
рельсов В должны возмож·но равномернее и в одинаковом порядr<~ 
для всех групп чередоваться с рельсами, имеющими меньший тип уко

рочения (или с нормальными. если ре!!ьсы С имеют первый тип уко
рочени~) 
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Это необходимо для того, чтобы величины забегов или недобегов 
стыков внутри группы были минимальными. 

Для определения наилучшего варианта чередования в группе рельсов 
разной длины служит табличный способ, который поясним на примере 
расчета порядка укладки укороченных рельсов для круговой кривой, 
н:шример, с радиусом 700 .м. 

· Определим по формуле (118а) величину г0 ; получим: 

20000 200 
so = 

700 
= 7- = 28,57 .м.м. 

Подставляем значение г0, выраженное простой дробью, т. е. величи

ной 2~() , в уравнение {119); имеем: 
А _f_=~= 200 = 5

7
. 

в k 7. 40 

Отсюда видим, что из каждых семи рельсов два будут нормальной 
длины и пять-укороченных (с укорочением на 40 .м.м). 

Составим таблицу, в первой графе которой стоят номера по пdрядку 
рельсов в группе. Во второй графе стоят величины укорочений всей 
внутренней нити по отношению ко всей наружной нити, считая от начала 
рельсов данной группы до конца рельса данного порядкового номера и 
имея в виду, что для каждого рельса величина укорочения подсчитана 

ранее и равна 28,57 .м.м. 
В третьей графе стоит величина укорочения каждого данного рельса, 

имеющего свой порядковый номер. 
В следующей, т. е. четвертой, графе проставляются суммарные фак· 

тические укорочения, представляющие сумму фактических укорочений. 
считая от начала группы до конца рельса, имеющего данный порядковый 
номер. 

Таблица 

для определения нанлучшего nорядка чередования в группе рельсов разной длины 

\ мм· Величина укороче- Величина факти- Фактическое 
1 Величина забеrа чения всей внутрен-

no порядку НеЙ НИТИ ПО OIHO• ческого укороче- суммарное 

рельсов в шению ко всей н.ия каждого 
·( +) или недобеrа 

наружной нити 
укорочение 

(-) в .м.w: 
груnпе в .м.м рельса в .м.м в .М.Аt 

----
1 2 3 4 5 

1 

1 

1 28,57 40 40 +11,43 
2 57,14 00 40 -17,14 
3 85,71 40 80 -- 5,71 
4 114,28 40 120 + 5,72 
5 142,85 40 160 +17,15 
б 171,42 00 160 -11,42 
7 199,99.,.,200 40 200 0,00 

В последней (пятой) графе показаны величины забегов со знаком 
плюс и недобегов со знаком минус. Эти величины получаются путем вы
читания в случае забега из данных графы четвертой данных графы вто
рой и путем вычитания из данных графы второй данных графы четвертой 
в случае недобегов. 

Прежде чем приступить к заполнению всех граф для рельса данного 
порядкового номера (кроме граф первой и второй, которые заполняются 
заранее), необходимо заполнить все графы для всех предыдущих рельсов. 
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Тогда заполнение графы третьей для рельса данного порядкового 
номера не представит затруднений, ибо величина укорочения выбирается 
из двух возможных значений, равных в разбираемом лримере О мм и 40 .м.м, 
и должна быть таковой, чтобы величина забега или недобега не превы-
шала 20 .м.м. ~ 

В рассматриваемом примере в каждой группе из семи рельсов нор
мальные рельсы должны укладываться под вторым и шестым порядко

выми номерами. 

Заканчивая вопрос об укладке укороченных рельсов в кривых, сле
дует подчеркнуть, что полное укорочение внутренней нити по сравнению 
с наружной, а следовательно, и количество укороченных рельсов не за
висят от вида I<ривой, а зависят только от ее угла, как это видно из 
формулы (1 10). При этом перемениостью ширины колеи на протяжении 
переходной кривой пренебрегаем. 

Так как, принимая укороченные рельсы с минимальным укорочением 
на величину k, мы допускаем забег или недобег стыков внутренней нити 

k 
по отношению к стыкам наружной нити на величину до 2 = 20 .м.м, то 

в конце кривой может ОI<азаться, что стык внутренней нити забежал или 
не добежал на какую-то величину по отношению к соответствующему 

стыку наружной нити (максимально не более чем, на ~ = 20 .м.м). 
Забег зазоров о.бычно разгоняется на первых шести стыках на прямой 

за счет изменения стыковых зазоров на необходимую величину. 
Это следует иметь в виду при расчете стыковых зазоров па темпе

ратурный режим и полаг.ать зазор, который может быть использован на 
удлинение рельсов от температуры, не в виде максимально возможного 

по конструктивным соображениям устройства стыка Лтах (в СССР при-

нято Лтах = 21 .м.м), а с учетом указанной разгонки. 

ГЛАВА 111 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА КРИВЫХ НА ДВУХПУТНЫХ ЛИНИЯХ 

§ 28. Разбивка круговых кривых на двухпутных линиях без устроilства 
переходных нривых 

В кривых на двухпутных участках расстояние между осями двух 
путей, по условиям габарита, должно быть увеличено с е на € 1 (фиг. 91). 
При этом ·величина этого уширения: 

а=е1 -е. (120) 

При отсут,ствии переходных кривых (например, на некоторых стан
ционных путях) это уширение расстояния между осями двух путей может 
быть достигнуто следующими способами. 

1-й сп о с о б. Сдвижка внутреннего пути к центру I<ривоА. Для того 
чтобы обеспечить необходимое уширение расстояния между осями двух 
путей на кривой на величину а, надо тангенсный столбик Т0 передвинуть 
в положение Т и ось внутреннего пути левее от точки А вести уже 
не радиусом R8 (фиг. 91), а радиусом, большим в т раз, т. е. радиу
сом mR8 • 

Таким образом, дуга ТА очерчена радиусом mR8 и примыкает 

в точке А к дуге, имеющей радиус R8 • 

На фиг. 91 точка О является центром кривой оси наружного пути 
и кривой АЕ внутреннего пути. 
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Дуга ТА, очерченная радиусом mR6 , касательна в точке А к кри

вой АЕ радиуса R
8

• Поэтому центр 0 1 дуги ТА лежит на направлении 

радиуса ОА, как показано на фиг. 91. 
Положение ~очек Т и А, необхадимых для производства разбивки 

сдвижки кривого внутреннего пути, при известном положении тангенс
наго столбика Т0 этого пути до его сдвижки определится вПОJlНе вели
'IИнами k, q и z (фиг. 91). 

l!ля нахождения этих величин произведем на фиг. 91 необходимые 
дополнительные построения. 

Продолжим пунктиром кривую АЕ радиуса R8 до пересечения 

точке д с радиусом ОТ0 и из точки А опустим перпендикуляр АВ 

Ось норqжного nqmu 

е 

Ось tJщ;mpeH.ЛIJmv 

mR8 

/ 

Фиг. 91. 

на радиус О1 Т= mR8 • 

Обозначим точку пе
ресечения ~того пер

пендикуляра с радиу-

сом 0д=R8 через С" 
Так I<ак на графи

ке продольного про

филя жел.-дор. лиiщи 
радиус R относится 
к кривой оси земля
ного полотна, каса

тельной к оси земля

ного полотна на пря

мом участке, то (фиг. 
91): 

~~~=R- ~) -иi 
1 

- .(\21) 

RJ> = R+ ~ 1 

~--···-- ·-·· i 

Перейдем к расчету интересующих нас величин k, q и z, полагая R, 
т, е и е 1 заданными. 

или 

Из фиг. 91 видно: 

k= l6T= (зА- СА= mR8 sini!I-R sin.!. · • 6 т• 

Следовательно, 

!_ k=(m-l)R8 siny 1· 
Неизвестный угол ·~ определится следующим образом: 

z= ТВ= Т0С 

z .:.._ ТО1- во. = Т0д + (до- со). 
Так как 

(122) 

Т01 = mR6_, ~ ВО1 = mR8 cos у, Т0Д =а, ДО= R8 и СО= R8 cos ~. 

то, заменяя отрезки их значениями, имеем: 

z=mR8 - mR8 cosф=a+R8 -R8 CostjJ. 

142 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Отсюда определим cos lj; и значение z, а именно: 

' 1 а 
COS'j'= - (m-l)Rв 

Значение z определим из того же уравнения, из которого oripeдe-· 
.11или cos у, выразив z в двух вариантах: через cos ~ и исключая cos ·1-· 
подстановкой вместо него только что найденного значения. 

Тогда буде11-r иметь: 

(123) 

Значение k можно получить в чисто алгебраической форме, заменнн 
в формуле (122) значение sin ']1 его выражением через ранее найденный 
coscjl. Тогда будем. иметь: 

1 k=V2(m-lJR6a-a2 ~,. (12:2а) 

Из фиг. 91 видно, что 

q =СА = R6 sin ·~. 

Из формулы (122) имеем: 

Поэтому 

1

---------··--

1 q R8 sin ф = -т_--~-1- . ( 124) 
, ____ _ 

Значение угла у можно найти не только через cos ~. ранее уже опре
деленный, но и через sin ф, что значительно проще. 

Действительно, из треугольника САО видно, что 

. СА q 
S1П ~ =-= = -· -·-. 

. ОА Rв 

Поэтому, выражая ~ через arc cos и arc sin, по,lучим: 

у= arc cos[l-ltn·-~)Rв] = arc sin :
8 

• (125) 

Для вычислений •i при маль:х его значениях более точно пользоваться 
выражением ·~ через arc sin. 

Если угол поворота линии-~, то указанный прием разбивки возможен 
лишь в случае, когда 

~~~,. (126) 

При разбивке кривых указанным способом иногда стремятся к тому, 
чтобы длина переходнога участка была возможно меньше, т. е. чтобы 
переход от е к е 1 совершился на возможно коротком расстоянии. 

143 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Следовательно, тогда стремятся к тому, чтобы (фиг. 91) выражение 
(k + q) оказалось минимальным. 

Из этого условия определяется соответствующая величина т. 
Из фиг. 9 i видно, что 

_k+q=тR8 siny. 

Заменяя 1} его выражением через arc cos по формуле (125), имеем: 

k+q= У2т2(т -1Г1R8 а-т2 (т,-1Г2а2 

Приравнивая первую производную от (k + q) по т нулю, получим: 

4т (т- IГ1 R6a- 2m2(:n -1Г2R6а- 2m (т- 1Г2а2 +2m2 (т- IГ3 а 
------ =0 

2 112m2 (т -lГ1R6a- m2 (т -1Г2~2- • 

Решая уравнение относительно т, находиr.r, что (k + q) будет минимум, 
если 

.. r------' 
m= 1,5+ r 0,25-il· 

а 
Значение мало по сравнению с 0,25. 

Rв 
Даже при R6 =40 м и а""'"'_ 2,0 .и 

а 2 
R;= 40 =0,05. 

При этом будет: 

т =1,5+ Vo,25- о,о5 = 1,95 .-

а 
Другой крайний случай, ко г да !Г= О, дает т = 2,00. 

в 

(127) 

Так как в интервале между двумя предельными случаями т коле
блется ничтожно, то для дальнейшего следует принять, что примерно: 

k+q=min, если m~2; при·этом 

k = q = Y2k8 а- а2 
(128) 

2-й сп о с о б. Сдвижка наружного пути от центра кривой. Для 
того чтобы обеспечить необходимое уширение расстояния между осями 
двух путей на величину а, необходимо при данном способе (фиг. 92) 
передвинуть тангенсный столби~ Т0 в положение Т и ось наружного 
пути левее от точки А вести уже не радиусом Rн, а радиусом f:LR", 
nри tJ-, меньшем единицы. 

Таким образом, дуга ТА, очерченная радиусом t-tRн, примыкает 

в точке А к дуге, имеющей радиус Rн. 

На фиг. 92 точка О является центром кривой оси внутреннего 
nути и кривой АЕ оси наружного пути. 

Дуга ТА, очерченная радиусом !LRн, касательна в точке А к кривой 

АЕ радиуса Rн. Поэтому центр 0 1 дуги ТА лежит на радиусе ОА, как 

nоказано на фиг. 92. 
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Положение точек Т и А, необходимых для производства разбивки 
сдвижки кривого наружного пути, при известном положении тангенснога 

столбика То этого пути до его сдвижки определится вполне величинами 
k, q и z (фиг . 92). 

Для нахождения этих величин произведем на фиг. 92 •необходимые 
дополнительные построения. 

Продолжим пунктиром кривую АЕ радиуса Rн до пересечения 

в точке D с продолжением радиуса ОТ0 и из точки А опустим перпенди
куляр АВ на радиус OD = Rн. Обозначим точку пересечения этого пер-

пендикуляра с радиусом 0 1 Т= 'fRн через С. 

Кроме того, следует 
помнить, что на графике 
продольного пр о фи л я 
жел.-дор. линии радиус 

R, как об этом уже 
было сказано ранее, от- Oc/J 6нутр~.чнееопутц .. 
носится к кривой оси 
земляного полотна, каса

тельной к оси земля

ного полотна на прямом 

участке. 

Поэтому: 

е 

Rв=R -2--
(129) 

1 

1 1 
1 1 
1 IC Br-·-------

~ 

Фиг. 92. 

f 

Перейдем к расчету интересующих нас величин k, q и z, по;Iагая R, 
р., е и е 1 заданными. 

и о 

и 

Из фиг. 92 видно, что 

k = Т0 Т= ВА -СА = Rн siп ф - 'fR н sin ф • 

Следовательно, 

Неизвестный угол ф определится из равенства: 

Из фиг. 92 видно, что 

Z= Т08= 1С, 

Т0В=0То-ОВ 

TC=01T-OtC• 

ОТо=Rн-а, 

ОВ= Rн соsф, 

01T=tJ.Rн 

01С= tLRн cos ф. 
10--ч. 111 

(130) 

14'i 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Заменяя отрезки их значениями, имеем: 

z = (Rн.- а)- Rн. cos '} = 'oi-Rн- 1-1-Rн cos у. 

Отсюда определим cos 'f и значение z, а именно: 

cos <!, = 1 - ___ l_~ --
' 0-~t)Rн" 

Значение z определим из того ~е уравнения, из которого опреде:rили 
cos ljl, выразив z в двух вариантах: через cos ljl и исключая cos у. 

Тогда будем иметь: 

tJ.a 
z=!J.Rн.(l- cosljl)=-

1
-
-fl-

(131) 

Значение k можно получить в чисто алгебраической форме, заменяя 
в формуле (130) значение sin ljl его выражением через найденное значение 
cos~. 

Тогда будем иметь: 

(130а) 

Из фиг. 92 видно, что 

q =СА= ';1-Rн sinф. 

Из формулы (130) имеем: 

R ·sin ·'· = _k_ · 
н, '1' 1- J..L' 

поэтому 

(132) 

Значение угла у можно найти не только через cos ~. ранее уже опре
деленный, но и через sin ф, что значительно проще. 

Действительно, из треугольника СО1А (фиг. 92) следует, что 

sin t11 = СА. = _q __ 
' О1А J..LRн 

Поэтому, выражая 1\J через arc cos или через arc sin, будем иметь: 

1~ arc cos [ 1- (\-·~) RJ ~ arc sin ~~. 1· (133) 

При малы~ углах ф более точно определять их через arc sin. Оче
видно, что указанный прием разбивки будет иметь место, если, нак и 
в первом случае, 

(126) 

здесь ~-угол поворота линии. 
При разбивке кривых указанным способом часто стремятся, как и 

в случае разбивки кривых по 1-му способу, к тому, чтобы (k+ q) было 
минимальным. 
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Но из фиг. 92 следует, что 

k+q=Rнsinф. 

Следовательно, (k+q) будет минимальным, если sinl)i о1;;ажется мн
"имаJiьным, или, что то же, cos ф окажется максимальным. 

Значение соsф было определено ранее: 

а 

cos 111 = 1 - (l _ ~) Rн • 

Из рассмотрения формулы видно, что, чем меньше будет значение ц,. 
тем более будет значение соsф. 

Следовательно, значение (k+q) будет тем менее, чем менее значение~· 
Однако брать значения ~ следует такие, чтобы разница между Rн и 

р. Rн не пр е восходила допустимых отклонений в величинах радиусов при 

нормальном содержании кривых. Обычно берут в связи с этим: 

1 ~>0,90 /· (134) 

3-й сп о с о б. Сдвижка частично наружного пути наружу и внутрен
него- внутрь. Если полное требуемое уширение расстояния между 
осями двух путей - а, то можно частично сдвинуть внутренний путь 
внутрь на величину а1 и частично (на величину а2)- наружный путь наружу 
так, чтобы 

1 а1+а2=а 1· (135) 

При этом разбивка сдвижки внутреннего пути производится по 1·му 
способу, а разбивка сдвижки наружного пути- по 2-му способу. 

Очевидно, что из трех разобранных способов следует всячески избе
гать 2-го и 3-го способов, так как особенно нежелательно, конечно, итти 
при разбивке на. уменьшение радиуса. 

Рассмотрев указанные способы, проиллюстрируем их применение на 
конкретном примере. 

Пр им ер. 
Произвести уширение расстояния между осями двух путей на 

а=290 мм при R=600 м и е=4,1 м. 

1. Разбивка по l·му способу 

По формуле (121): 

R8 = 600-
4•~0 - 0,29 = 597,66 м:::::::::598 м. 

Примем для примера т= 5. 
Тогда (фиг. 91) по соответствующим формулам {122а), (124), (123) и 

(125) имеем: 

1'1" 

k = ~598 . (5-l) . 0,29- 0,292 = 37,23 м; 
k 

q= m-l =9,31 м; 

k+q=46,54 м; 

0,29 5 
z=- - -·-=0 342 м· 

5-l ' 1 

1 • 9,31 0053' IJI=arc sш 597,66 = . 
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Для того чтобы иметь 
(k + q) = (k + q)тin' 

примем m=2. 
Тогда по формуле (128): 

k = q = у2. 598 ~ о,29-О,292 = t8,62 .м; 

при этом (k+q)тin=2 · 18,62=37,24 м. 

2. Р а 3 б и в к а п о 2-м у сп о с о б у 

По формуле (129): 
4 10 

Rн=600+-у-+о,29=602,34 м::::::602 м; 

примем 11 = 0,9. 
Тогда по соответствующим формулам (130а), (132), (131) и (133) по

лучим: 

k = V2 . 602 . (1-0,9) . о,29-О,292 = 5,836-5,84 .м; 

Примем: 

q=~ =9k=52,52 .м· 1-!1 J 

0,29 0,9 
z = 1-0,9 2,61 .м; 

1- . 52,52 -5033 5' 
1'- arc sш 0,9. 602,34- ' · 

3. Р а 3 б и в к а nо 3-м у с л о с о б у 

а= а1 +а2 =0,29 м; 
а1 =0,15 м; а2 =0,Н .м; m=5; !1=0,9. 

По формулам (121) и (129): 

R8 =600-
4•~0 -0,15=597,80 м::::::598 .м; 
410 

Rн=6ОО+т+О,14=602,19 м-602 м. 

Тогда для внутренней нити: 
~~~~~~~--

k = V2. 598. (5-1)· О, 15-0,152 = 26,78 .ч; 
k 

q =--=670 .м· 
m-1 ' ' 

0,15. 5 
z =-5-1 = 0,188 .м; 

·'·o:::::arc sin 
6

•
70 = 0°38'· 

'1' 598 J 

для наружной нити: 
·~....".."..".--.,-~-.,--

k= у2. 602. (1- о,9). о,14- о,142 = 4,17 .м; 

q = __!!!__ = 9 k = 37 53 .м· 1-!1 J J 

Z= 0,14-0,9 _ 123 . 
1-0,9 - J .м, 

,1, • 37,53 30 5.8, 
,.=arc sш0,9. 602= 
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При разбивке кривых приведеиными способами н е о б ход и м о н е
пременно производить в соответствии с габаритом 
проверку достаточности расстояния между осями двух 

путей на переходнам участке ~тА(фиг. 91)или vТ0А(фиг.92). 
Проверку эту наиболее просто произвести графически. 

§ 29. Разбивка круговых кривых на двухпутных линиях с устройством 
переходных кривых 

Разбивка помощью сдвижки 

На фиг. 93 показана пунктиром круговая кривая до разбивки пере
ходной кривой и сплошной линией-круговая кривая в сдвинутом состоя
нии с устроенной переходной кривой. 

Полагаем устройство по радиандальной спирал:и или по I<убической 
параболе. При этом для простоты будем пользоваться формулами, выве
денными для кубической параболы. Это допустимо, если, определяя в на
стоя:.цей задаче длину переходной кривой для внутреннего пути по ниже
приведенным формулам, затем округлять ее до ближайшего большего 
полуметра, чем обычно погашается неточиость от принятого приема. 
Определив таким образом необходимые данные, производят проверку 
применимости их для разбивки переходных кривых по радиоидальной 
спирали и при надобности делают nерерасчет путем векоторого изме
нения длин переходных кривых. 

Предположим, что ра;3бивка переходных кривых происходит так, что 
круговая кривая сдвигается концентрически и, следовательно, круговая 

кривая после сдвижки имеет тот же центр 0 0, какой она имела до 
сдвижки. 

Величина сдвижки Тод = р (фиг. 93), как известно, оnределяется 
уравнением: 

Здесь; /-длина всей переход
ной кривой; 

R -радиус круговой 
кривой. 

Oo~rf 
:\-1',~/1 
1 \ -е, 1 
1 \ ""' 1 
1 \в / 
1 \ / 

Дl ,..-/ -При выводе этой формулы для 
случаев разбивки nереходных кри
вых так, как показано на фиг. 93, 
было nринято за малостью значе
ния р по сравнению с R, что 
R-p-::::::.R. Неточиость от этого 

---""r---o:::-:-~-
То 

Фиг. 93. 

предположения обычно весьма мала и в то же время всегда направлена 
в сторону, благоприятную для расчета. Поэтому вышенаписанной форму
лой мы пользоваться можем. 

Если для наружного nути величина сдвижки оnределяется выраже-
нием: 

1 2 
/l 

Рн:::::::; 24 R 
ll 

то для внутреннего пути необходимо иметь такую сдвижку р6 , ~< оторая 

обеспечила бы раздвижку nутей в кривой на величину а, т. е.: 

k~- Рн +а 1· (136) 
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Иначе говоря, 

Отсюда 

При этом значения R8 и Rн определяются из формул (121). 
Если параметр переходной кривой для наружного пути: 

1 Сн =.R,.Jн 1· 
то для внутреннего пути: 

Св= Rвl/J 1· 

(137') 

(138) 

(139) 

Так как R8 ~ Rlt, а из формулы (137) видно, что /8 >lн, то для всех 
практически мыслимых случае~'~ будем иметь: 

Св>Сн· 

Указанный прием разбивrш может иметь место лишь тогда, когда 

2<р~ ~; 

sдесь: ~-угол поворота линии; 
ер- угол наклона всей переходной кривой; при этом наибольшее 

значение ер, которое сл~ует проставлять в написанную формулу, будет 
для внутреннего пути. 

Действительно, известно, что для радиандальной спирали и прибли
женно для кубической параболы: 

[2 l 
ср=2е= 2R' 

а, как выяснено ранее, разница между Rн и R8 незначительна, так что 

грубо Rн. ~ R8 , а 18 > lн.. 
Поэтому, обозначая угол всей переходной кривой для внутренней: 

нити через ср8 , следует предыдущую формулу уточнить, записав, что раз· 

бивка по описанному способу может иметь место, если 2ср8 -.< ~· 
Пр и мер. Произвести уширение расстояния между осями двух путей 

на а=290 мм при R=-600 м и е=4,1 м. 
Разбивку переходных кривых произвести с помощью сдвижки. 
По формулам (121) имеем: 

\ 4 10 
Rн=6ОО+ т=602,05 м=602 м; 

R8 = 600- ~~о -0,29 = 597,66 .к~ 598 .к. 

Принимаем: 

lн = lmln = 100 _.,. 

тогда 

Сн = lн. Rн. = 100 . 602 = 60 200 .м•. 
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Так как а= 0,29 .м, то из формулы (137) имеем: 

/ = .. ;-1002. ~~~ + ;4. 598. о 29 ~ 119 о .м 
8 v 602 ' ' 

и 

С8 = Riв = 71100 .м 2 • 

Проверим правильиость полученных данных для разбивки переходной 
кривой по кубической параболе. 

Как известно, 

Рв = Рн +а. 
Но 

lв2 1192 

Рв= 24Rв . -24. 598 = 0,987 м; 

lн2 1002 

Рн = 24Rн = 24. 602 = 0,692 м; 

а= Рв - Рн = 0,987 - 0,692 = 0,295 ""' 0,29 м. 

Проверим правильиость полученных данных для разбивки переходной 
кривой по радиандальной спирали. 

Как известно, 

Р = У о - R (1 - cos 'fo). 

Здесь Уо и <ро- ордюiата конца переходной кривой и угол касатель
ной к концу переходной кривой с положительным направлением оси 
абсцисс. 

Определим р для внутреннего пути: 

Рв = У08 - R8 (1 - COS <р 08); 

1193 ( .1 119• 1198 ) 
Yos =- ""2-JTioo 3- 168 · 711002 + 21120. 7Тl00' = 3•946 м; 

lв . 
908 = 2Rв - ' 0,099555 радиан= 5"42'14,7"; 

cos <роВ = 0,9950485; 

R8 (1- COS <р 08 ) = 2,959 м; 

Рв = 3,946 - 2,959 = 0,987 ..fi.N. 

Определим р для наружного пути: 

Рн =У он - Rн (1- cos Ч'он); 

1003 ( 1 1004 1008 
-=2-· --::-6о""":г"""'"'оо=- 3 - "168 • 602оо2 + 21120 . 60200• - ... ) = 2,767 м; 

lн 
'fон = 2Rн = 0,083050 радиан= 4°45'30,3'1; 

cos Ч'он = 0,9965533; 

Rн (1 - cos <р0н) = 2,075 м; 

Рн = 2,767-2,075 = 0,692 м; 

а= Рв- Рн = 0,987-0,692 = 0,295 ""'0,29 .J5. 
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Таким образом, найденнщ~ значения С8 и Сн удовлетворяют разбивку 
nереходной кривой как по кубичес~ой параболе, так и по радиандальной 
спирали. 

Если бы в последнем расчете имело место, что р8 - Рн. < 0,29 м. 
то тоrда следовало бы несколько У·~~личить значение 18 и производить соот

ветствующий перерасчет, пока ,не б у дет р8 - Рн '"""0,29 м. 
Однако случаи, требующие перерасчета, сравнительно редки. 

Разбивка комбинированным способом 

В случае неделесообразности сдвижки всей круговой кривой на
ружного пути внутрь, к центру кривой, можно переходную кривую для 

наружной нити разбить помощью срставной переходной кривой, а пе
реходную кривую для вну

е 

il 

тренней нити разбить по
мощью сдвижки (фиг. 94). 

Составная nереходная кри 
вая наружного пути ABF со
стоит из собственно пере
ходной кривой АВ и кривой 
BF уменьшенного радиуса rн. 
При этом радиус rн составляет 

е- ую часть радиуса профиль-· 
ной кривой Rн, так чтп 

Гн. = ЕRю 

где Е< 1 (обычно Е-<0,90). 

Если длина собственно переходной кривой - lн, длина абсциссы всей 
составной кривой- Lн, то, как извест-но ' из § 22 (см. формулы 91а и 93):. 

Гн. = ЕRн. (140) 

r =а гс cos ( 1 - . Рн. )· = 2arc sinV,r Рн 
Rн (1- t) i 'l:Rн (l-~) 

здесь Рн- величина сдвижки наружного пути, равная 

(141) 

Параметр переходной кривой дла н~рv»<ного пути· 

1 
с"= rн.t, _ = ERi" /• 

----- - -·· ··-·--- .. ~-
(142) 
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Для того чтобь1 раздвижка габарита была сделана не менее чем на 
величину а (фиг. 94), необходимо положить: 

Рв > а, 

так 1\аК наружный путь за точкой F с места не сд'вигается. 

Тогда 
z 2 

"-'в 
Рв = 24Rв ~а 

и отсюда ,--
1 lв~V24R8p8 :):- V 24R8a (143) , ______________________ __ 

Значение р6 опред.еляется для формулы (143) исходя из того, чтобы 

при разбивке комбинированным сnособом, при котором профильная на
ружная кривая п.равее точки F остается на месте, рас с т о я н и е 
между, осями двух путей на всем протяжении кривой 
А В F ( ф и г. 94) б ы л о н е м е н е е н е о б х о д и м о г о п о r а б а р и т у 
и что бы в е л и чин а Рв бы л а в о в с я к о м случае н е м е н е е а. 

Это с о в ерш е н н о н е о б ход и м о е о п р е д е л е н и е проще 
всего произвести графически. 

Выяенив значение Рв, по формуле (143) опр.еделяют выражение 'в . 
При этом оно должно быть не менее тех значений, которые определя
ются формулами (80) в § 20. 

В противном случае, если 18 < 16 min, то опреде.'!яется величина Рв .
исходя из минимума 18 по формуле: 

nри этом должно получиться, что р6 >а. 

Если будет р8 _.".;? а +Рн, то целесообразно разбивать переходные 
кривые обоих путей помощью сдвижки, а этот пркем разбивки, как было 
выяснено в § 22, предпочтительнее разбивки составной переходJiой 
кривой, если для этого не требуется дополнительно уширения основ
ной (верхней) площадки земляного полотна. 

По найденному· знаqению l 8 определяется: 

1 .. ____ ] (139) 

При этом, как и раньше, значения R8 и Rн. определяются фор- 

мулой (121). 
Указанный прием разбивки (фиг. 94) может иметь место лишь тогда, 

когда 

1 2'7'>~ 
1. 2у >- ~ 

здесь:~- угол поворота линии; 
rp- угол всей переходкой крив.оА внутреннего пути; 
r _,..угол всей составной nереходной кривой наружного пути. 
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Необходимо обязательно помнить, что перед тем, как производить 
раздвижку путей любым способом с целью уширения расстояния между 
осями двух путей на кривой на величину а, нужно тщательно про
верить правильиость положения кривых каждого из путей, особенно 
в части безусловного выполнения того, чтобы кривые обоих путей были 
расположены строго концентричесkи. 

Г Л АВА IV 

УСТРОЙСТВО ОБХОДНЫХ ПУТЕЙ. РАЗДВИЖКА ПУТЕЙ 

§ 30. Общие сведения об устройстве обходных путей 

Обходные пути, как показывает само название, укЛадываются в обход 
какого-либо препятствия или в обход основной трассы. 

Примерам устройства обходных путей в первом случае является 
обход промежутачных пассажирских платформ (фиг. 95). Примерам укладки 

Фиг. 95. 

путей в обход основной трассы является сооружение временного обход
ного пути (фиг. 96), на котором располатают временное искусственное 
<:ооружение (на фиг. 96 показан временный деревянный мост), оставляя 
постоSLнную трассу в стороне, вплоть до постройки постоянного искус
ственного сооружения. Подобные случаи, например, имеют место, когда 
к моменту строительства железной дороги не выяснен достаточно досто
верно режим водотока и трудно определить необходимое отверстие для 
постоянного искусственного соооужения. 

~ 

--~~~-·- ---Постоннная трасса 
Осно8ноu путЬ 

~------------L~ ~--------------~ 

Фиг. 96. 

При различных работах на эксплуатируемых жел.-д«;>р. линиях (напри
мер, иногда при работах по ликвидации пучин помощью замены грунта 
или отепления шлаковой подушкой) для возможности производства работ 
путь временно сдвигается в сторону (например, на кювет в выемке), а на 
освободившемен участке производят необходимые работы (фиг. 97). 

Устройство обходных путей может быть еще и по целому ряду 
других причин (постройка постоянного моста на новом месте, необходи-
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мость по разным соображениям уширения расстояния между осями 
путей и т. п.). 

Из изложенного вытекает, что обходные пути могут быть постоян
ными и временными. 

К устройству постоянных обходных путей предъявляют те же требо· 
вания, что и к остальным участкам постоянной трассы (в частнос'nи, в отно
шении применения круговых кривых различных радиусов, устройства 
переходных кривых и прJ 

~------------L;-----
Ca6uнyn7oe поло~енvе луn?и 

~ 1 • .-.1---. . :1 . W'~Фр1Жm po5on? W' 
'--~-----L 

Фиr. 91. 

Ocнo!lfou Лflmb 

При устройстве временных _ обходных путей допускают применение 
круговых кривых с радиусами до 200 .м. и не всегда разбивают пере· 
ходные кривые. 

Следует при этом оговориться, что к временным обходным путям, 
уложенным на длительный промежуток времени (например, к обходному 
пути с временным -искусственным сооружением), предъявляют те же тре
бования, что и к nостоянным. 

В случае укладки обходных станционных путей их проектируют по 
правилам проектирования станций. Однако радиус кривых обходных путей 
не может быть менее радиусов кривых, употребляемых для стрелочных 
переводов. 

Некоторые случаи обходных путей показаны на фиг. 95-99. 
При эrом на фиг. 95-97 показано устройство обходных путей при 

прямолинейности основного пути, а на фиг. 98-99- при наличии основ
ного пута, выполненного по круговой кривой. 

Фиг. 98. Фи·r. ·gg, 

Полная длина Lo обходного пути слагается нз полезной длины l, 
'Величина которой определяется исходя из назначения обходного пути 
и длины двух сопряжений W, в дальнейшем называемых сдвижками 
(фиг. 98-99) или иногда, при значительных величинах а, переходами. 

Таким образом, 

(145) 
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Проекци1J Lo' полной, длины L0 обходного пути на основной пут~> 
(фиг. 95-97) складывается из проекции L'· полезной длины L на тот же 
путь (на фиг. 95-97 имеет место L' = L) и двух проекций W' сдвижек W. 
Тогда в проекциях будем иметь: 

(146) 

В случае устройства обходных путей по фиг. 95-97, когда L' = L, 
формула (146) переписывается так: 

(146а) 

Иногда обходной путь начинается на прямой, но сам целиком вы
полнен на кривой. 

Устройство в этом случае обходного пути и способы его разбивки 
описаны в главе III, § 28-29, где говорится об устройстве кривых на 
двухпутрiХ линиях (фиг. 91, 92 и 94). 

ПриведеИные на фиг. 95-99 случаи представляют собой случаи 
симметричного (относительно основного пути) расположения обходных 
nутей. 

Очевидно, что могут быть случаи несимметричного их расnоложения. 
Разбивка обходного пути состоит из разбивки сдвижек и полезной 

части. Разбивка полезной части обходного пути производится обычными 
приемами. Разбивка сдвижек требует особого рассмотрения. 

Разберем тип-овые случаи. 

§ 31. Разбивка сдвижки при прямолинейном основном пути 
и nараллельном ему обходном пути 

Для разбивки сдвижки при прямолинейности основного пути (фиг. 100) 
необходимо найти длину W' проекции сдвижки на горизонталь и угол <J; 
наклона вставки и. 

При необходимости устройства к обратным круговым кривым пере
ходных кривых длина вставки и должна быть не менее требуемого мини-

т. мума для строительной вставки 
[см. § 24, формула (95)]. 

Кроме того, длина Wn' про
екции сдвижек с учетом устрой
ства переходных кривых б у дет 
оавна: 

\ W n ' = W' + 2m0 /. (147) 

Фиг. 100. Здесь nio- длина, на кото-
рую nереходпая кривая при ее 

разбивке выходит за танrенсныи столоик Т0 на прямую [см. § 21, фор
мула (83)]. 

Значение W' найдем, проектируя трассу сдвижки на горизонталь. 
Тогда 

Так как обратные кривые выполнены одним радиусом и конструкция 
симметрична, то 

Из 6,. ONK видно, что 
NK=OKstnljl, 
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а так как OK=R, то 
NK=Rsinф. 

Далее из Д KQM имеем: 

l(Q= КМсоsф= и cos ф; 
следовательно, 

W' = 2R sin ф +и cos ф 1· (148) 

Значение угла ф найдем, проектируя трассу сдвижки аа вертикаль. 
Тог да получим: 

причем 

NT0 =PT0 =T0 0-PO=R- РО. 

Из 6. МОР имеем: 

nоэтому 

РО= MOcosф=Rcos•f; 

NT0 =PTo =R(l-cos ф). 
Из 6. KMQ имеем: 

MQ = КМ sin ф =и sin ф; 
следовательно, 1 

1 a=2R(l-cost~o)+иsin~J; 1· 

Заменяя в формуле (149): 

2 tg2 __t 
ф 2 

1 - cos ф = 2 sin22 = · 1 

1 +tg2 ~ 

1!1 
2 tg -'-

• 1 2 
SШ~j~=----ф-' 

1 +tg2 2-

получим уравнение, из которого 

ф а 
tg--= . 

2 и+ Vи2 +a(4R-a) 

(149) 

(150) 

Отсюда определяется значение угла ф при припятых а, R и U. 
При найдеi:Iных значениях W' и ф разбивка сдвижки производится 

обычным способом. 
Пр и мер. Пусть а= 2 м. Производится сдвижка без устройства пе

реходных кривых при R = 300 м и и= 75 .м. 
Тогда по формуле (150) получи-м: 

ф 2 
tg2 = 75+ V752 +2. (4. 300--2) = 0

•
0121

; 

~ =0°42''; 

ф=1°24'; 
cos ф = 0,99970; 
sin ф = 0,02443. 

Значение W' определяем по формуле (148): 
W' = 2 · 300 · 0,02443 + 75 · 0,99970 = 89,64 м. 
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§ 32. Разбивка сдвижки при прямолинейном основном пути и косом 
расположении обх~Аного пути 

Иногда условия трассирования или Аругие причины вынуждают пря
молинейный обходной путь расролагать под углом сх (фиг. 101) к прямо
ЛИh€йному основному пути. 

1.. __.'[z G 
.--- - Р. 

•А' -d. " z 
т~ 1 - --' • L Mz /10; • IP, 1fz ------ / 1 

~ м ....1 t: 
1 1 /' и л"' 1 r-! l?f --- ~ о \d ; , , z / 'г-

1 ')'- 11 ц 1 ', ~ t ..., (~ /~2 1 // 1 Rz 
f-'~'' '~ " ~ 1 я''~'~ ч ([, l '1 ., .. ,/ L "' 1 .L!...Ja , '<-.~1 ' ; в -- ----"1JI4 Ntl--- - - Н , , 0." t а· z Н2 1 

1 -.~fi~ -~- _ __:_ - • __ _l__z ___ ___ lfJ.~- lfo' 
То' 1 ' t 

Wi ----=-,., 
Фиг. 101. 

Обычно являются заданными а1 и аz-расстощшя от концов Е1 и Е" 
nрямолинейной части обходного пути To'KtM1E1E2M2K2To" до основного 
пути Т0'Т0 ", измеренные по перпендикулярам к основному пути. 

Заданной обычно является также величина Е1Е2 = L; тогда 

a2-al 
ос = а r с sin --=---=---:

.L 
(151) 

Соображения о выборе значений R1, R2 , и1 и и2 диктуются общими 
условиями на.значения радиусов И прямых вставок между обратными кри
выми. 

Значения длин Wn' в случае устройства переходных кривых попре-
жнему определяются формулой (147). 

Значения неизвестных величин получим, проектируя очертания ле
вой сдвижки То' KtM1E1 и правой сдвижки Т0"К2М2Е2 на горизонталь и на 
вертикаль. 

Проектируя на горизонталь левую сдвижку, получим: 

W/ =NtKt +KtQt + MtPt- Р1Е1; 
отсюда 

W' 1 = 2 Rt sin Ф1 +и. cos Фt- Rt sin 11. /· (152) 

Проектируя правую сдвижку на горизонталь, аналогично получим: 

W2' = NzK2 + K2Qz + M2F2 + Р2Е2; 
отсюда 

158 

W' 2 = 2 R2 sin Ф2 + и2 cos 'Jiz + R2 sin е1 [ • 

Проектируя левую сдвижку на вертикаль, имеем: 

йt = N1 То'+ QtMt + F1P1. 

Но из фиг. 101 видно, что 

N1 То' = 0 1 'То' - 0/ N1 = R1 (1- cos ф1), 
Q1M1 =и. sin Фt 

P1F1 = PtOt" -F101w = R1 (cos 11.- cos Фt); 

(15 
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nоэтому 

t 154) 

Проектируя правую сдвижку на вертикаль, аналогично получа~м: 

! а2 = Rз (1 +cos о:- 2 cos 'fз) + и2 sin о/з 1· (155) 

В формулы (151)-(155) входят двенадцать переменных. Поэтому при 
наличии лишь пяти уравнений семь неизвестных переменных должны 
быть частично заданы, а частично вы.браны; остальные пять неизвестных 
найдутся из уравнений (151)-(155). 

Обычно являются заданными at , а2 и L и выбранными- R1 , и1 , Rz 
и и2 • Ищутся из уравнений величины а., Фt , Фз, W/ и Wз'. ' 

Уравнения (154) и (155) просто решаются относительно углов ф1 и ф2 " 
если их синусы и косинусы выразить через тангенсы половинных углов. 

§ 33. Разбивка сдвижки при криволинейном основном пути без 
устройства переходных кривых, но с введением двух дополнительных 

круговых кривых 

На фиг. 98 показано устройство обходного пути посредством отодви· 
гания его нар.ужу кривой, а на фиг. 99-устройство обходного пути по
средством отодвигания его внутрь кривой: 

Подробное трассирование самой сдвижки, соответствующей первому 
случаю, показано на фиг. 102, а трассирование, соответствующее второму 
случаю, псжазано на фиг. 103. 

.l- --- ....... 
/ ........ \ ........ 

Фиг. 103. 

В первом случае (фиг. 102) устройство сдвижки AD осуществляется 
тем, что от точки А дают отрезок кривой АВ радиусом АО1 = R1, касаю
щийся основной кривой АЕ в этой точке А. При этом радиус R1 больше 

радиуса АО = R основного пути. За отрезком круговой кривой АВ,. 
выполненной радиусом R1 , идет с общей касательной в точке В отрезок 

круговой кривой BD, выполненный радиусом ВО2 = R2; при этом 
R2<R. 

За точкой D, имея в ней общую касательную с дугой BD, идет кру· 
говая кривая радиуса (R +а) обходного пути с центром в точке О, кон
центрически расположенная относительно основного пути и сдвинутая от 

него наружу на требуемую величину а. 
При необходимости устройства обходного пути сдвиганием его к 

центру кривой разбивают сдвижi<У AD (фиг. 103), для чего от точки А, 
159 
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имея в ней общую касательную с дугой АЕ, идет отрезок круговой 

кривой АВ с радиусом 01А = Rt; при этом радиус R1 меньше радиуса 

АО = R основного пути. 
За отрезком круговой кривой АВ располагают кривую BD с общей 

касательной в точке в, выполняемую радиусом во2 = R2; при этом R2 > R. 
Далее за точкой D, имея в ней общую касательную с дугой BD, идет 
круговая кривая радиуса (R- а) с центром в точке О, концентрически 
расположенная относительно основного пути и сдвинутая от него внутрь 

на величину а. 

При заданном расположении основного пути для возможности раз
бивки сдвижки, представляющей собой сочетание двух круговых кривых, 
необходимо знать радиусы R1 и R2 этих кривых, их углы а1 и а.2 и поло· 
жение центров 0 1 и 0 2 • 

Обычно при известном а задаются допустимыми радиусами R1 и R~. 
и затем находят а. 1 и а.2 , как показа.но ниже. 

Иногда условиями задачи требуется, чтобы проекция сдвижки на 
направление основного пути, т. е. величина АЕ.- W' (фиг. 102 и 103), 
не превосходила определенной величины. , 

Если известна величина этой проекции сдвижки W', определяют общий 
угол сдвижки а (фиг. 102 и 103) из формулы: 

· nри этом 

с 

W'=R~~ 
180 

(156) 

(157) 

Кроме определенного таким образом у г л а а= а1 + IX2 считают задан· 
ным также минимально допустимый радиус (таковым будет R2 по фиг. 102 
и Rt по фиг. 103). 

При этих условиях задачи при известных значениях радиуса Rmin, 
угла а., определенного из формулы (156), и наличии формулы (157) явля

·ется возможным определить значения радиусов R1 и R2 и углов а 1 и а~ 
'сдвижки, а также положение центров 0 1 и 0 2• 

Обозначим на фиг. 102: 

Тогда 

bt = 001 = 01А - ОА; 

Ь2 = 002 = ОЕ +ED- OzD; 

Ьз= О1О2 = 01В- О2В. 

Ь1 =Rt- R; b2=N.+a -R2; Ьз= Rt- R2 1· 
Аналогично рассуждая, для случая по фиг. 103 будем иметь: 

ь. = R-Rt; Ь2 = R2 + a-R; Ьз = R2-Rt j. 
Далее рассуждения можно вести по любой фигуре. 

(158) 

(159) 

По известной теореме косинусов в косоугольных треугольниках 
имеем: 

<ОТСЮДа 

160 

Ь2 2 = Ь1 2 + Ь32 - 2Ь1 Ь3 cos «t; 
Ь1 2 = Ь22 + Ь32 - 2Ь2Ьз cos 1Х2; 

{160) 
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При найденных :xJ и ::t2 определяется IX из формулы (157). Если, на
пример, R = 600 .м, R1 = 750 .м, R 2 = 550 .м и разбивка происходит по 
фиг. 102, то по формулам (158) имеем: Ь1 = 150 .м, Ь3 = 200 .м и bz =50 .м+ а; 
если принять al = 2 .м, то ь2 =52 .м. 

Далее по формулам (160) имеем: IX1= 4°44' и IX2 = 13.0 44'; по формуле 
(157) имеем: а= 18°28'; по формуле (156) получим: W'= 193,30 .м. 

Описанный прием разбивки сдвижки применяется в случае, если кру
говые кривые примыкают друг к другу без устройства переходных 
кривых. 

§ 34. Разбивка сдвижки при криволинейном основном пути без 
устройства переходных крцвых, но с введением дополнительно одной 

круговой кривой и прямой вставки 

Разбивку сдвижки основного кругового пути радиуса R можно про-
извести так, как показано на фиг. 104 и 105. · 

Фиг. 104 относится к случаю сдвигания обходного пути наружу кри
вой, а фиг. 105-к случаю сдвигания обходного пути внутрь кривой. 

При этом трассирование сдвижки АЕ выполнено посредством прямой 

вставки L1=AH и 
круговой кривой 
НЕ с радиусом Rt· 

Обычно задают
ся минимально до

пустимой величиной 
этой вставки L1. 

Для возможно
сти разбивки сдвиж
кинаходятвеличины 

а., ь1, ь2 и R1· 
Для расчета 

\:ДВИЖКИ ПО фиг. 104 
произведем следую

щие дополнитель

ные построения. 

Проведем касатель
ные к кривой НЕ 
радиуса R1, описан
ной из точки 0 1 как 
из центра. Эти ка

сательные HD и ED 
пересекутся в точ-

1--------ь,-------i 

Фиг. 104. 

ке D. Параллельна касательной DE проведем касательную FB к кривой 
AF основного пути. Как видно из рассмотрения· чертежа, 0 1D и ОВ 
являются биссектрисами углов 4- НО1Е и 2f.AOE. Наконец, опу-

стим ~з_точки D перпендикуляр DO на касательную FB. Заметим, что 

QD = FE =а, где а- потребная величина сдвижки основного пути. 
Тогда 

- - - - IX OD а. а 
Ь1 = AD =АВ + BD =А О tg 2 + siп а. = R tg 2 + sin 1Х ; 

-.- -- -- -- IX OD IX а 
Ь2 = ED = FO = FB- ОВ = OFtg--'--- = R tg---. 

2 tg IX 2 tg IX 

Кроме того, 

11-ч III 161 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Далее 

L1=AH=AD- HD. 

Но из фиг. 104 имеем: 

.AD=b1 и HD=DE=b2; 
поэтому 

.и 

Lt=hr- Ь2. 

Подставляя вместо h1 я Ь2 найденные выше значения, имеем: 

L - (R tg ~ + _!!_) - (R tg ~- ~) = а 1 + cos :х 1
- 2 sin а 2 tg а sin а • 

Фиг. 105. 

·~ 
1 , 

2tg~ 
2 

sin а = ----
а 

1 +tg2 -2 

а 

2tg2 
tga.=----

a • 
1- tg22 

Из тригонометрии 
известно, что 

~ina -t ~. 
l+cosa- g 2 ' 

поэтому 

отсюда определяется 

угол а: 

1•=2arctgТ.\· (\61) 

Помня, что 

а: а 
tg-=-, 

2 Lt 

и зная из тригономе

трии, что 

находим по известному а. значения Ь1 и Ь2: 

Ранее было найдено, что 

162 
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(162) НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



(Х 

Подставляя вместо tg 2 его значение при известной из формулы 

(162) величине Ь2, находим, что 

bz Lt 
R.=--=b2-

a. а • 
tg-

2 

Иногда задачу решают, задаваясь R1 и находя L1, Ь1 , Ь2 и а;. 

(163) 

Тогда по заданному R1 определяют L1, подставляя в формулу (163) 
вместо hz его значение по формуле (162). 

Решая полученное уравнение относительно L1, получаем: 

При устройстве сдвижки по фиг. 105, рассуждая соверше-нно анало
гично, определяем: 

- - - а. а 

Ь1 =ЕВ= ED - BD = R tg 2"- sin а; 

-----а. а 

Ь2 = АВ= AG + GB = FD + GB =R tg-+ -· 
2 tg а' 

Lt = Ь2- Ь1 ==а (-1-+-.-1-)=-а-; 
tg (J. sш еж. t 1% 

g2 

отсюда, как и в случае разбивки по фиг. 104, получим: 

а 
а.=2 arc tg т; 

L1 = v 2а ( R- Rt- -т) 

(161) 

(165) 

(166) 

(167) 

Проекция W' длины всей сдвижки на направление основного' пути 
определяется, так же как и при разбивке по первому способу, фор
мулой .(156): 

11 ' a.01t 
W =RlВO • (156) 
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Второй способ разбивки (§ 34) имеет более узкое применение, чеl\[ 
первый (§ 33). Действительно, при первом способе nроизвольными вели
чинами, которыми можно задаваться, являются две: R1 и R2 • 

При втором способе, если рассматривать его как частный случай пер
вого, один из радиусов является заданным (R~ = оо\ так как nрямую можно 
рассматривать как кривую бесконечно большого радиуса. Таким образом, 
произвольной величиной является одна: либо Lr, либо R1• Они связаны 
между собой уравнением (164) или (167). Поэтому, задаваясь одной из 
них, не всегда можно получить в желательном размере другую. 

§ 35. Разбивка сдвижки при криволинейном основном пути 
с устройством переходuых кривых и с введением двух дополнительных 

круговых кривых 

Обычно при небольших значениях а сдвижки обходного пути раз
бивку производят первым способом, описанным в § 33. 

Однако при этом, чтобы не устраивать переходных кривых в соот
ветствии с указаниями § 24, необходимо иметь (фиг. 102 и фиг. 103) при 

Фиг. 106. 

\ 
\ 

----т-

радйусах, выраженных 

в .м, по абсолютной ве
ЛIJчине: 

1 ~. - ~а \ < 2о~о · 
Если это требо

вание не выполняется, 

то необхощrмо устраи
вать сдвижку с при

менекием переходных 

кривых. 

По аналогии со 
случаями раз б и в к и 
сдвижки без устрой
ства nереходных кри

вых и в данном случае 

могут иметь место два 

сnособа разбивки. 
В настоящем па

раrрафе разберем спо
соб разбивки сдвижки 
при устройстm= пере
ходных кривых с вве

дением двух дополни

тельных круговых кри-

вых. 

Разбивка сдвижки v АЕ по этому способу показана на Фf!г. 106 и 107. 
На фиг. 106 показана разбивка сдвиж1ш в случае сдвигания обход

ного пути наружу кривой, а на фиг. 107 показана та же разбивка в случае 
сдвигания обходного пути к центру кривой. 

Разбивка сдвижки и АЕ по фиг. 106 отличается от разбивки сдвижки 
AD без переходных кривых по фиг. 102 тем, что между отрезками кри
вых с радиусами R, R1, R2 и (R +а) вставлены фиктивные1 г.рямые вставки 
L1, L2 и L3• Они устраиваются такой длины, чтобы при разбивке переход
ных кривых одна круговая кривая посредством переходной кривой сразу 
переходила в другую круговую кривую. 

Для этого значения L1, L2 и L3 должны определяться по одной из 
формул (96), приведеиных в § 24. 

J. Фиктивные в том смысJiе, что после {>азоивки переходиых кривых них прямых 
вставок не буд~т. 
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Так кю' для каждой пары соседних круговых кривых параметр С 
переходной кривой должен быть один и тот же (что обязательно также 
и для двух переходных кривых, находящихся на концах одной и той же 
круговой кривой), то очевидно, что в случае устройства сдвижки по 
фиг. 106 для всех трех переходных кривых должен быть юрначен один 
общий параметр С. 

Разбивка сдвижки v АЕ по фиг. 107 отличается от разбивки сдвижки 
v AD по фиг. 103 тем, что между отрезками кривых с радиусами R, Rи 
R2 и (R- а) вставлены фиктивные прямые вставки L1, L2 и L 3• 

Эти фиктивные вставки устраиваются такой длины, чтобы при раз
бивке переходных кривых одна круговая кривая посредством переходной 

кривой сразу переходила , 
в другую круговую кри- \ 
вую. \ 

Значения L1, L2 и Lз и 1 

параметры переходных 1!. 
кривых С должны опреде- ; -}- ----- R-u 

!_...4j; --- ---
ляться так же, как ио2 ' J---
в случае разбивки сдвиж- ~:-..:::г:- __ -н. ~., 
IШ по фиг. 106. '~--.... г---------- J 

Как в случае разбив- ,.., ~ . ......._ -- ----
ки сдвижки по фиг. 106, : ... "·· -" 
так и в случае разбивки -1:- ..... 
СдJJИЖКИ ПО фиг. 107, i: ' 
обычно задаются значе
ниями R1 и R2 при об
условленной величине а 

сдвигания обходного пу
ти по отношению к ос

новному. 

Далее в соответствии 
с указаниями§ 20 находят 
общий для всех переход
ных кривых параметр С и 
затем по одной из фор
мул (96), приведе'Нных 
в § 24, предварительне> 
определив необходимые 
элементы для разбивки 
nереходнь(х кривых по 
формулам § 21, опреде
ляют значения L1, L2 и 1 з• 

Фиг. 107. 

Для возможности разбивки сдвижки должна быть определена длина 
W' проекции всей сдвижки на направление основного пути, которая под
считывается по формуле (156). 

Кроме того, должны быть определены (см. обозначения на фиг .. 106 
или на фиг. 107) углы сх, сх 1 и tJ.z, пря:мые h1, h2 и h3 и величины Ь1 и Ь2 ; итого, 
следовательно, необходимо определить восемь величин. 

Для этого необходимо иметь восемь уравнений. Три из них найдем, 
выразив величмны h через фиктивные вставки L и радиусы соответствую
щих кривых: 

(168) 

а;2 

1 hз = Lз + R2 tg 2 
------·- :-......... ____ .<.!. 
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Два уравнения получим, проектируя отрезки h1, h2 и ha на направле
ния Ь1 и Ь2, а именно: 

bt = AD = АО- QD = АВ+ВО- OD; 

при этом АВ= h1 ; 

Из Д BFO (фиг. 107) находим: 

ВО = BF cos Q;t = h2 cos cz1. 
Из Д FDO имеем: 

Поэтому 
DG= DF cosoc = (ED-FE) cos«= (Ь2 -hз) cos ~. 

lь~ = h1 + h2 cos ~~ - ( Ь2 - h3) cosa.l· 

Аналогично, проектируя линию BFE на Ь2 , получим: 

Ь2 =ED=EF-+FK-KD= h3 +FBcoscz2 -BDcos~, 
прuчем 

Поэтому 

(169) 

(170) 

Кроме того, еще два уравнения nолучим, определяя значения Ь1 и Ь2 
так, как это было сделано в § 34. 

Тогда 

о; а 

Ь1 = R tg - + -.-2 -sша. 

Ьа = R tg ~ + _.!!._ 
2 tga. 

(171) 

При этом в формулах (171) верхние знаки относятся к случаю раз
бивки сдвижки по фиг. 106, а нижние знаки относятся к случаю разбивки 
сдвижки по фиг. 107. 

Последнее уравнение можно написать и так: 

(172) 

Действительно, из D.. BFD на фиг. 106 и 107 видно, что внешний 
угол 4 D = cr;, внутренний угол 4 В =а.1 , и внутренний угол 4 F = сzз. 
Поэтому имеем право написать формулу (172). 

§ 36. Разбивка сдвижки при криво~инейном основном пути 
с устройством переходных кривых и, с введением дополнительно 

одной круговой кривой и прямой вставки 

Разбивка сдвижки по этому способу показана на фиг. 108 и 109. При 
этом разбивка по фиг. 108 относится к случаю сдвигания обходиого 
пути наружу кривой, а разбивка по фиг. 109 относится к случаю сдви
гания обходного пути к центру кривой. 

Этот способ разбивки представляет собой способ разбивки по фиг. 104 
и 105, описанный в § 34, с той лишь разницей, что длина вставки L1 

по фиг. 108 или L2 по фиг. 109 определяется исходя из возможности 
устройства к кривым с радиусом R и R1 самостоятельных переходных 
кривых, между которыми должна быть еще расположена прямая вставка 
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минимально необходимой длины; обойтись без последней очевидно нель
зя, так как круговые крИвые основного и обходного пути расположены 
концентрически (имеют общий центр). 

Иначе говоря, значение L 1 на фиг. 108 или L2 на фиг. 109 предста
,вляет собой не что иное, как длину строительной вставки, gпределяемой 
ло одной из формул~ (95), приведеиных в § 24. 

Кроме того, между кривой с радиусом R1 и кривой обходного пути 
с радиусом (R +а) по фиг. 108 или (R-a) по фиг. 109 оставляют также 
фиктивную вставку L2 по фиг. 108 или L1 по фиг. 109. Эти фиктивные 
вставки необходимы для возможности такой разбивки переходных кри
вых, чтобы кривые с радиусом R1 посредством этих переходных кривых 
переходили сразу в круговые кривые обходного пути. Для этого длины 
указанных фиктивных вставок должны определяться одной из формул (96), 
приведеиных в § 24. Значения Ь1 и Ь2 для разбивки по этому способу 
определяются, так же как и при разбивке по предыдущему спесобу, фор
мулами (171). 

Фиг. 108. Фиг. 109. 

Выражая Ь1 и Ь2 через вставки L1 и L2 , а также через радиус кри
аой R1 , будем иметь (фиг. 108 и 109): 

чим: 

(173) 

Объединяя выражения для Ь 1 и Ь2 по· формулам (171) и (173), полу-

1 

« а 
L1 =(R-Rt)tg-

2 
+-.- sша. 

1 а _ а 

1 

L2=(R-R1)tg- + --2 tgl1. 

(174) 

Вычитая из одной формулы (174) другую и производя упрощающие 
выкладки, аналогичные проделанным в § 34, получаем: 

·-----------1 
а 

11-=arctg +L L 
- t+ 'а 

(175) 
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В формулах (174) и (175) верхние знаки относятся к случаю разбивки 
сдвижки по фиг. 108, а нижние знаки~ к случаю разбивки сдвижки по 
фиг. 109. 

Ход решения задачи обычно бывает следующий. 
При известных R и а задаются значением R1 и определяют требуемое 

значение L2 (по фиг. 108) или L1 (по фиг. 109) по одной из формул (96). 
Вставляя полученные и заданные значения в формулу (174) для L2 

(в случае разбивки по фиг. 108) или для L 1 (н случае разбивки по фиг. 109), 
определяют из этой формулы значение угла а. 

Подставляя найденное значение сх и другие известные величины 

в другую формулу (174), определяют значение L1 (в случае разбивки по 
фиг. 108) или L2 (в случае разбивки по фиг. 109). 

Полученное значение не должно быть менее минимально необходимой 
длины строительной вставки, определяемой одной из формул (95), ука
занных в § 24. 

В случае невыпол)'!ения этого требования можно уменьшить R1 и со
ответствующие этому' радиусу параметр С и длину переходной кривой 
до таких величин, чтобы приведеиное требование выполнялось. 

При невозможности выполнения этого требования в пределах при
менения допустимых радиусов и параметров переходят к разбивке по 
первому способу. 

Следовательно, второй способ разбивки имеет более узкое приме
нение, чем первый. 

ГЛАВА V 

СОПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

§ 37. Цели устройства и конструкция сопрягающих кривых 

В предыдущих параграфах разбирался порядок устройства кривых, 
расположенных в плане жел.-дор. линии. 

Однако кривые имеют место не только в плане жел.-дор. линии, 
но и в продольном профиле, сопрягая отдельные элементы его друг 

8 i.·O .4 
, Г оризонтальна 
1 плошаiikа 1 

1 1 
fj 1 : J7' /. 

/ 

Ь) 

С} 

Фиг. 110. 

с другом (фиг. 110, а, Ь, с), во 
избежание опасных удараn ко
лес подвижного состава при про

ходе ими точек перелома про

дольного профиля (фиг. 111, а, б). 
Переход от горизонтальной 

площадки к подъему .или скату, 

от подъема к подъему, от ската 

к подъему или наоборот (послед
ние два случая могут иметь ме

сто лишь при незначительно

сти- до 4°/00 - величины укло
нов i каждого из обратно на
правленных элементов) произ
водится посредством сопрягаю

щих кривых АВ (фиг. 110, а, Ь, 
и ~ в вертикальной плоскости. 

Сопрягающие кривые устраи

ваются по круговой кривой, радиус которой должен быть достаточно 
большим. В США сопрягающие ·кривые разбивают по параболе. 

Требование значитеtльного радиуса у круговых кривых необходимо 
выполнить, ибо при проходе по сопрягающим кривым колес экипажей 
в точках перехода от прямых к круговым кривым (или обратно) вне· 
запно возникает (или, наоборот, исчезает) центробежная сила J, 
сохраняющаяся при прохождении экипажем всей сопрягающей кри-· 
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вой (фиг. 112 и 113). Эта центробежная сила или оказывает допол--
нительное давление, если сопрягающая кривая выпуклостью обращена. 
вниз (фиг. 112), или, наоборот, производит раз
гружающее действие, если сопрягающая кри

вая направлена выпуклостью вверх (фиг. 113). 
В первом случае ухудшается работа рель- а) 

сового пути на прочность, так как появляется ___ :...,_--',....,---" __ '1':"!И;д 
дополнительная нагрузка. v 

Во втором случае при значительности б) _ ф ___ · ___ ~· 
разгрузки, особенно имея в виду, что этот 
момент совпадает с проходом колес по сопря-

гающей кривой, направленной выпуклостыо 
вверх (фиг. 113), возможны неустойчивые фор

Фиг. 111. 
мы движения. 

Величина разгрузки или перегрузки, равная центробежной силе, будет. 

здесь: Р- нагрузка; 

Р V2 
1= +---· - g·R, 

V- скорость движения; 

R- радиус сопрягающей кривой; 
g-ускорение силы тяжести. 

Для того чтобы вежелательные явления, связанные с проходом по 
сопрягающей кривой колес подвижного состава, были минимальны, в на-
стоящее время требуется, чтобы на магистрильных линиях величина ра
диуса R сопрягающей кривой была 10 000 м. 

" 

' ' ' ' ' ' 

Р-сила тяжести 

JJ-це~tтробежная сила. 
Фиг. 112. 

' \ 
' ' 1 ' ( v 

о 

Фиг 113. 

На железных дорогах местного значения, по которым проходят поезда 
с меньшими скоростями, допускают радиус сопрягающей кривой и в 5000 м. 

Подставляя в формулу для 1 величины R = 10 000 м и g = 9,81 мjce~t2 

и выражая V в имfчас, будем иметь для магистральных линий: 

PV2 

1= +---- --· - 1270. 
эдесь J выражается в кг, V- в кмfчас и Р - в т. 

Для железных дорог облеГченного типа: 
PV2 

1обл =+ 635 • 

Переrружающая или разгружающая сила при проходе по сопря
гающим кривым R = 100()0 .At, выраженная в процентах от нагрузки Р~ 
показана в табл. 20. 

При этом (в процентах): 

J кг . 1 00 = J кг Pm уз 
Ртсг IOOOPm .JOO--±-l270.1000fm -lOO; 
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· отсюда 

здесь V выражено в !(.М/час. 
Таблица 20 

V ".м/час (р.~ооо · 100}Lo V к.иjчас ( р. -~ouo · 1'00 flo 
1 

1 
1 -

30 ±0,07 100 -t- 0,79 
50 -+-0,20 150 ±1,77 
75 ::!:: 0,44 200 :::!: 3,15 

Упругость пути и неодинаковость сжатия рессор у отдельных осей 
экипажа при прохождении последним сопрягающей кривой будут давать 
некоторое перераспределение нагрузки (Р + J) между от дельными осями 
(фиг. 112 и 113). 

Отсюда усматривается, что при движении ц,а жестком пути по со
прягающей кривой экипажа без рессор (или с заклиненными рессорами, 
что по существу одно и то же) вся нагрузка, т. е. величина (P+J), пере
дается лишь на две оси, что недопустимо. Поэтому рессоры обязательны, 
если их отсутствие специально не предусмотрено. 

Для случая выполнения сопрягающих кривых радиусом R = 5 000 м 

значения ( Р :ооо · 100 )%, данные в табл. 20, следует удвоить. 
Для всякого другого радиуса R значение ( р :

000 
· 100 ), выражен

ное в процентах, будет равно табличному, умноженному на отношение 
10000 
R.м 
Из рассмотрения таблицы 

,1 
1 

вытекает, что даже при скоростях движе

ния в 200 I(.Мjч,ас перегрузки и разгрузки 
при принятом R = 10000 .м сравнительно 
незначительны. 

Кроме изложенных соображений, опре
деляющих необходимость назначения для 
сопрягающих кривых достаточно бОль
шого радиуса R, необходимость остано
виться на возможно большем значении R 
вытекает также из следующего. 

При перехоДе с одного элемента 
продольного профиля на другой посред
ством сопрягающей кривой, обращенной 
выпуклостью вверх, экипаж сохраняет на
правление элемента отдающего (с ко· 
торого экипаж сходит) до тех пор, пока 
центр инерции экипажа не перейдет за 
начало сопрягающей кривой таrс, 
что пер.едняя ось экипажа своими ко

лесами удадет на рельсы, а задняя ось 

приподнимется (фиг. 114). 
Фиг. 114. Очевидно, что высота падения будет 

'fем меньше, чем больше радиус сопрягающей кривой. 
Опасения, что в момент перед падением (фиг. 114) колеса передней 

оси будут настолько приподняты над рельсами, что гребень этих колес 
окажется выше уровня головки рельсов, при существующих радиусах 

сопрягающих кривых не должны иметь места. 
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действительно, такое явление не будет иметь места, если 

1 Y<kтin 1; (176) 

здесь: у-высота поднятия круга катания колес передней оси ~ад уровнем 
головки рельсов (фиг. 114) в момент перед падением этих колес 
на рельсы; 

kтlп-минимальный могущий иметь место свес греоня колеса (фиг. 26). 
для определения .У. опустим из точки D окружности (фиг. 114) пере

пендикуляр DB на радиус АО. 
Известно, что перпендикуляр, опущенный из любой точки окруж

ности на диаметр, есть среднее пропорциональное между отрезками 

диаметра. Обозначим ifjj через х. 
Тогда 

у х 

х 2R-.y • 

Пренебрегая значением у за малостью его по сравнению с 2R в зна
менателе правой части равенства, будем иметь: 

ly~ ;~ (177) 

1----1 
(Иначе говоря, мы окружность на рассматриваемом интервале заме

нили параболой; поэтому практически разницы между разбивкой сопря
rающих кривых по круговым кривым или по параболам нет). 

Отсюда 

или 

:Х2 

R""""'-2 • 
' у 

Беря вместо у заведомо большую величину kmiФ имеем: 

R>~ 
2kmin 

x<V2Rkmin• 

Если положить kmin = 0,027 .м, то даже при R = 5 000 .м будем иметь: 

x<V2. 5000.0,027 = 16 .м. 

Так как расстояние х между осями всегда значительно меньше 15 .м, 
то очевидно, что всегда имеет место неравенство: 

R>- х2 
2kmin 

При упругости пути и наличии у экипажа рессор фактически ника
кого падения колес передней оси не будет, так как они благодаря рессо
рам будут все время на рельсах. 

Однако практически вместо падения колес передней оси будут иметь 
место почти мгновенный перегруз передней оси (иногда, при многоосных 
экипажах, нескольких передних осей) и разгруз задней оси (иногда, при 
многоосных экипажах, нескольких задних осей), т. е. налицо будет ди
намическое перераспределение нагрузки на оси. 

Таким образом, при проходе экипажем сопрягающих кривых проис
ходит изменение в вертикальных нагрузках на отдельные оси, причем 

это изменение носит динамический характер. 
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Кроме того, когда экипаж проходит с одного элемента продольного 
профиля на другой элемент (например, с горизонтальной площадки на 
подъем),- меняется сопротивление движению экипажа. 

В связи в этим не допускается совпадение сопрягающей кривой 
в nродольном профиле с переходоой кривой в плане, так как следует 
помнить, что при проходе экипажем переходной кривой (проход экипажа 
с прямой на круговую кривую) увеличиваются горизонтальные нагрузки 
на оси благодаря появлению и нарастанию ряда горизонтальных си.1 
(о которых говорилось, например, в § 4), а также и сопротивление дви
жению экипажей. 

§ 38. Разбивка сопрягающих кривых 

Для разбивки сопрягающих кривых поступают следующим образом. 
От проектной точки С (фиг. 115 11: 116) перелома продольного про

филя откладывают величины СА и СВ (для кривых, расположенных в 
плане, эти отрезки носят назва-

, ~ ние жел.-дор. тангенсов). Затем 
дГх с J qроизводят разбивку кривой по 

--.--;V"J;;;,r.-~-~_"__jfl~-= .= ?-:. :_--4- 't:JN - - координатам х и у, ведя разбивку 
Е a--'1i-~ t:t' Г - -D одновременно от точек А и В, 

/ принимаемых за начала координат. 

' ' Следовательно, для возмож-
~ / /' ности ~збивки следует знать ве-
1 ~ .шчины СА и СВ, найти уравне-
: / 1 ние, связывающее х и у, а также 
1 

1 величину СЕ. 
1 ~ / Если уклон одного элемен-

tt·о;-аf; : ,' та-i1 , а другого-i2 (фиг. 115 и 
"'(h1 116), то, как известно: 
1 • 1 

11 1 
1 1 

h' 
1' 

Фиг. 115. 

(фиг. 115), то они имеют одноименные 
считаются положительными. 

Если углы D:1 и D:2 рас по, 
ложены по обе стороны гори
зонтали (фиг. 116), то они 
имеют разноименные знаки. 

В дальнейшем изложении 
принято считать угол ос1 на 

фиг. 116 положительным, угол 
а.2 - отрицательным. 

Из фиг. 115 и 116 видно, 
что центральнЬiй угол D: кри
вой равен 4 DCB (как углы 
с взаимно перпендикулярными 

сторонами). 
Учитывая знаки у углов D: 1 

и ос2 , можно написать, что как 

в случае расположения углов 

ос1 и ос2 по одну сторону гори-
зонтали (фиг. 115), так и 

it = tg D:t 

i2 = tg ():2 

(178) 

Если углы ос 1 и ос2 расположены 
по одну сторону горизонтали 

знаки. В таких случаях оба угла 

Фиг. l!G. 

в случае расположения их по 

обе стороны горизонтали (фиг, 116) ос= ос 1 - ::1.2. 
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Далее из треугольника АОС или треугольника ВОС, которые между 

собой рэ:вны как прямоугольные при общей гипотенузе ОС и равных 

катетах АО = R и ВО = R, имеем: 
-- (1. 

n=AC=BC= R tg 2 ; 
отсюда 

----------------

n=R tg (179) 

о t I'J. t (/.1 - (1.2 t а. t а.. 
пределим значение g 2 = g · 

2 
, выражая g 2 через g 2 

IXo 
и tg 2· Имеем: 

Так как величины уклонов i элементов жел.-дор. линии малы и не 

превышают 0,050, то малы и углы I'J.1 и IX2, а тем более i и i. 
В связи с этим значения tg ~ и tg i также малы и во всяком слу

чае значительно меньше единицы. Поэтому весьма мало произведение 
(11 а.2 (А, 

tg 2 tg 2 , которым в знаменателе формулы для tg 2 можно прене-

бречь по сравнению с единицей. 
Итак, 

а. (1.1 I'J.? 
tg --~ tg-- - tg --~- . 

2- ~ 2 

Если ос1 и ос2 не очень близки (относительно) друг к другу, то по той 
же причине их малости можно приближенно считать, что 

(1.1 1 1 . 
tg 2 ,.._. 2 tg (1..1 = -2 ll; 

(1.2 1 1 . 
tg --~--tgo. .. =- l2 2-2 • 2 . 

С/. 
Таким образом, формулу для tg 2 переписываем так: 

t С/. 1 с· . ) g _2 __ ........ 2 ll- l2. 

Подставляя полученное значение в формулу для n, будем иметь: 

~"" i- R(i, -1,) 1· (179а) 

Если значение уклонов ii и i2 выражать не дробью, а числом тысяч
ных долей (т. е., иначе говоря, если значения t1 и i2 увеличить в тысячу 
раз~ то алгебраическая разность 6 этих чисел для ~ и ~ будет: 

F=lOOO. (i1- i2)/. (180) 
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Тогда будем иметь: 

_п_р_и_R--1-О·-О-ОО_м_з_н_а_ч_ен_и_я_п __ 5_1l_, 

nри R = 5000 .м значения n =2,5/l 1. • 
(1796) 

Здесь n выражается в .м, а Ь. представляет собой алгебраическую 
разность уклонов i 1 и i 2 , выраженных числом их тысячных. 

Пр и мер. Пусть один элемент-подъем i 1 = 0,002, а друrой элемент
подъем i 2 = 0,003 (фиг. '115). 

Тогда при R = 10 000 .м: 
n = 5 (3 - 2) = 5 .м. 

Если значения i 1 и i2 те же, что в только что разобранном примере. 
но один элемент-подъем, а другой-tкат (фиг. 116), то при R = 10 000 л 
име~м: 

n = 5 . [3- (- 2)) = 5 . (3 + 2) = 25 .м. 

После определения местоположения точек А и В nроизводится раз
бивка кривой v АВ по координатам х и у, которые связываются между 
собой уравнением (177), выведенным в § 37. 

Эта формула переписывается так: 

nри R = 10 000 .м будет у= 0.05 х~ 

при R= 5000 .м будет у=0,10х2 
(181) 

Здесь х выражается в .м и у- в .м.м. 
В табл. 21 показавы значения у при различных значениях х для слу· 

чая R = 10 000 .м. Для случая R = 5 000 .м табличные значения у следует 
увеличить вдвое. 

хм у .мм хм 1 у мм f хм 

1 о 2 о 3 
5 1 10 5 20 

40 80 50 125 бJ 

Фиr. 117. 

Т а б о11 и ца 21 

у .мм X.AI у .-1/,lt 

о 4 1 
20 30 45 

180 70 245 

Величину СЕ (фиг. 115 
и 116) ввиду незначитель· 

(1 

ности угла 2 можно счи-

тать равной ординате точ
ки, для которой абсцисса 
x=n. 

Разбивку сопрягающих 
кривых необходимо произ
водить с особой тщатель
ностью и непременно с 

двух сторон, т. е. и от 

точки А и от точки В, так 
как даже небольшие неточ-
ности в откладывании ве

личины у влекут крупные изменения в радиусе сопрягающей кривой. 
Эти изменения могут послужить причиной иногда весьма значительных 

динамических воздействий. 
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Так, если вместо величины у отложена величина, в n раз меньшая, 
х• 

то это означает, что радиус сопрягающей кривой R ~ 2у взят не 10 000 .м ~ 

а в n раз меньше; следовательно, нежелательные воздействия на путь и 
в частности величина центробежной силы J будут в n раз более, чем 
пpJI R = 10000 .м. 

Требование, чтобы сопрягающая кривая в продольном профиле не 
совпадала с переходной кривой в плане (о чем говорилось в § 37), выра-· 
жается тем правилам, 

что начало и конец пе

реходной кривой должны 
отстоять от точки пере

дома продольного про-

1 
q;;-1 

npoutJлЬнhlu nPtJфiJ/Ib 1 
пути 

А 

филя (фиг . 117) на ве:тtи-
чину Л. При этом Лmin= n. :!;: 
Иначе говоря, 

(182) 

Так как при проек
тировании трассы жел.

дор. линии отмечаются на 

продольном профйле и 
при изысканиях трассы 

Фиг. 118. 

разбиваются лишь круговые кривые без переходных кривых 1, то для 
этого случая расстояние Л от точки С перелома продольного профиля 
(фиг. 117) до тангенснога столбика Т0 (фиг. 75 и 76) круговой кривой (до 
разбивки к ней переходной кривой) будет следующее: 

1) если точка С перелома продольного профиля находится (фиг. 118) 
со стороны прямо~\ (в плане), то 

f/ро8олЬнЬ1й 
профилЬ пути 

• 
~~::: 

• 
1 

• . ,. 
•, 
"' ,, 

о 

Фиг. 119. 

(183} 

2) если точка С перелома 
продольного профиля находится 
{фиг. 119) со стороны круговой 
К,)ИВОЙ (в плане), то 

\ Л"> n + lo- m0 1; (184} 

здесь n имеет прежнее значение~ 
10-длина всей переходной кри
вой и т0 - расстояние от нача
ла А переходной кривой (фиг. 76) 
до тангенснога столбика Т0 • 

Формулы (182)-(184) явля
ются несколько приближенны
ми, так как при выводе их при

нималось, что длина части пере

ходной кривой, выходящей на 

прямую, равна т0, т. е. протяжению абсциссы этой части. 
Аналогичные допущения были сделаны и в отношемии n и 10• Кроме 

того, за их крайней незначительно~тью пренебрегалось углами в про
странстве. 

1 Переходвые кривые разбиваются при восстановпении .11инии перед пристулом и 

постройке И JJИ (реже) nри окончательных изыскаииi!Х. 
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Г Jl А В А Vl 

ГАБАРИТЬI 

§ 39. Габариты и их очертания 

Для обеспечения вполне безопасного движения по п-утям подвиж
ного состава необходимо, чтобы веикого рода строения и сооружения 
(например, здания, мосты, тоннели, подпорные стенки и пр.) и обустрой
ства Стелеграфно-телефонные столбы, мачты семафоров и светофоров, 
стрелочные тумбы и пр.) не подходили столь близко к путям, чтобы пре
пятствовать движению. 

Одновременно надо требовать таких очертаний экипажей подвиж
ного состава, чтобы при движении по путяl\1 при существуюrцих 
устройствах они (экипажи) не мог ли задевать за различные путевые 
обустройства, строения и сооружения. 

Для регламентации вполне безопасных границ приближения путе
вых обустройств, строений и сооружений I< пути служат г а б ар и ты 
п р и б л и ж е н и я с т р о е н и й, а для указания наибольших вполне безо
пасных размеров контуров экипажей подвижного состава служат 

габари.ты подвижного состава. 
Габаритом приближения строений называется такое 

предельное поперечное очертание, перпендикулярное 

к о с и п у т и, в н у т р ь к о т о р о г о к р о м е п о д в и ж н о г о с о с т а в а 

н е м о ж е т в ой т и н и о д н о строе н и е, с о оружен и е и .1 и 
о б у строй с т в о н и в цел о м, н и о т д е ль н ой с в о ей час т ь ю. 

Габаритом подвижного состава называется такое 
п р е д е ль н о е п оп е ре ч н о е о ч ер т а н и е, в к о т о р о м, н е в ы х о

д я н а р у ж у, д о л ж е н п о ·М е щ а т ь с я п р и с т о я н и и н а п р я м о м 

г о р и зон т а ль н о м п у т и в н о в ь по с т р о е н н ы й, в п о л н е и с
п р а в н ы й п а р о в о з в р а б о чем с о с т о я н и и и л и н е н а гр у ж е н
ный иной подвижной состав со всеми выступающими и 
висящими частями при совмещении в одной плоскости 
п род о льны х о с ей п о д в и ж н о г о с о с т а в а и п у т и. 

Очевидно, что габариты подвижного состава должны бы быть уже 
и ниже соответствующих габаритов приближения строения, чтобы подвиж
ной состав не подходил вплотную к строениям, сооружениям или обу
стройствам. 

Очертания габаритовприближения строений показаны на фиг. 120 и 121. 
При этом, согласно "Правилам технической эксплуатаitии железных 

. дорог Союза ССР" (1936 г.), основным габаритом приближения строений 
на железных дорогах Союза является габарит ~2-С" (ОСТ 6435). По этому 
габариту строятся новые жел.-дор. линии. 

Габарит "2-С" (фиг. 121) на эксплуатируемой сети железных дорог 
применяется при постройке вторых путей, при смягчении профилей, при 
электрификации лИний, при возведении новых строений и сооружений, при 
реконструкции верхнего строения пути на перегонах и станциях и для 

устройства автоблокировки. 
На жел.-дор. линиях, построенных до 1926 г., впредь до их ре

конструкции сохраняется для существующих строений габарит прибли
жения строений "1-С" (фиг. 120). 

Разница в габаритах "1-С" и "2-С" наглядно видна из рассмотрения 
фиг. 120 и 121. 

Необходимость введения габарита приближения строений "2-С" дик
туется введением нового реконструированного подвижного состава. 

Левые части габаритов на чертежах являются габаритами для стан
ций, а правые части габаритов являются габаритами для перегонов. Ниж
ние части габаритов для станций приспосабливаются для возможности 
наилучшего устройства товарных и пассажирских платформ. 

Для тоннелей имеются специальные габариты. 
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= На СmФщUях На tlepe2oнai 
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Т- Т-для строенмii из огнестойких и несгораеашх материалов. 
Jf- 11-дла i:троеннй, защищенных от возгорани~. 
J/!-111-для строений и• .. с~ораемых материалов. 
Лннш АБ пол.11еЖит снятию с чертежа пос.11е соответствующего лереустроЙ• 

· стна подкосов стропил и све.сов крыш на всех станциях. 

·-----~--------------------------~-----------

На cmaн.~tlя.x На перегон.r:zк 
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1 ~ 
~ ·~ 

·1' 
1§ 

то то ~ 

-~ ~ 
~ §Г 

·1· 
: ~ ~ ;;r : 

JQ()Q i 3QQQ 
~ ~ ~ 
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. ..." ~ 

i~~ 
-J :t: 
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ntpuдJ .ro мccm!li .. 
--~---f~5 ~ 

ltfOD !ЮрИ11ЛIН.7е f'DC:IliDfllf/J!liQUt:li_." 
d111t1pm еда!мго пvmu -:.;...:\ 

Фиг. 121. 
/-/-для строенкА из огнестойких и несrораемых мате~иалов на нсэлектри. 

фицируемых участках. 
11-!1-~л• строениii , защищенных от возгорания , на не3Лектрuфицируемых 

участках. 

/1!-/ll-д ·я rтpotниli нз сг"раемых материа.11ов . 
fV-JV-для строеннli из orнecroi\к"x, несrораемых и защиwеНiоых И возгора· 

ння .матrрнвлов на э.11ектрифицируемых учасrкаж. 
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На фиг. 122 показаны специальные габариты "Ст-1 и "Ст-2" для тон
нелей. При этом общий контур на фиг. 122 относится к габариту .Ст-2•, 
употребляемому для двухпутных линий, а внутренний замкнутый контур, 
показанный с левой стороны на фиг. 122, относится к габариту ,.Ст-1• 
ДЛЯ ОДНОПУТНЫХ ЛИНИЙ. 

В том случае, если ни при каких условиях не предусматривается 
устройство в тоннеле электрической тяги с верхним проводом. высота 
тоннеля по специальному разрешению НКПС может быть уменьшена 
на 500 .м.м против высоты по габариту "Ст" путем уменьшения высоты 
НИ1Кней части тоннеля. 

Допускается сооружение тоннелей по габариту .2-С". 
На фиг. 123, 124, 125 и 126 показамы габариты приближения стро

ений, внутри которых помещены габариты подвижного соста.ва ,.1-П-

Ypo6eнiJ !ерхо 
илооhирел~о~----~~~~ 

Фиг. 122. 

-, -, 

(фиг. 123), "1-В• (фиг. 124), вписанные в габарит приближения строений 
"1-С", и габариты подвижного состава "2-П" (фиг. 125) и "2-В" (фиг. 126),. 
вписанные в габарит приближения строений "2-С". 

Габариты .1-П" и "1-8" соответствуют габаритам локомотивов и ва
гонов, допускаемых к обращению no всей сети железных дорог Союза. 

Габариты "2-П" и "2-В" соответствуют реконструированным JJокомо
тивам и вагонам, которые допускаются к обращению на линиях, имею
щих габарит приближения строений "2-С". 

Для возможности оборудования бустерами паровозов, допускаемых 
к обращению на всей сети железных дорог Союза ССР, предусматри
ваются изменения нижней части габарита для локомотивов "1-П". Изме
ненный таким образом габарит "1-П" назван в стандарте через • 1-Пб~. 
В связи с изменением нижней части габарита "1-П" для возможности 
оборудования бустерами вышеуказанных паравозов требуется на линиях, 
на которых б у дут курсировать эти паравозы с бустерами, впредь до 
перехода на габарит приближения строений ,.2-С" изменить нижнюю часть 
габарита приближения строений "1-С". Измененный таким образом I'аба
рит "1-с• назван в стандарте через "1-Сб". 
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Деталь, меняющая габариты "1-П и "1-С" соответственно на" 1-Пб" 
и .1-Сб", по к аза на внизу фиг. 123. 

Кроме приведеиных габаритов подвижного состава есть еще особый 
габарит "0", предназначаемый для вагонов, платформ, цистерн и других 
единиц подвижного состава, которые с перестановкой их на ходовые 
части для колеи шириной в 1435 мм могут быть допущены в прямом 
сообщении между СССР и соседнИми с ним государствами. 

На станциях На nepezoнax 

Фиг. 123. 
Сn:пошиа~t·nиния в нижней части габарита .1-П• относится к подрессоре"-

ин:м частям, а оунктирнан -к иепо.прессоренным .. 
- . ---+- . -только uя неответственныж яыступающих частей. 
- 8-8- только для пальцев контркривошиnа. 

По очертанию абвz подвижной состав может строиться лишь после 
у.Ааления подкосов стропил и свесов крыш на всех станциях. 

/- /-для строений и.з огнестойких и несrораемых материалов на неэлек
трифицируемых участках. 

//- //-для строений, защищенных от возгорания, на неэлектрифицируе
мыJ: участках. 

JII-Ill-JI.JIЯ строений и8 аораемых материален. 

Из рассмотрения фиг. 123-126 видно, что пространство между габа
ритами подвижного состава и приближения строений довольно значитель
но. Так (фиг. 123-126), расстояние между верхними линиями габаритов 
подвижного состава и приближения строений-минимально 25 см. Габа
рит приближения строений "2-С" шире габарита подвижного состава 
.2-П" и "2-Bu (в наиболее широкой части габаритов) на 130 см. 
1~ 1N 
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На станциях 

УриlенЬ lep:ra 
eoлo!ltu рельса 

На nepezoнax 

i 

1 

J 

3516 !lоименьшu имеющеесн 1111 trtpeeoн/JI рос· 

'РRние i/Q HCIIImopueo zлu wог11 nvmu. ~tРО·нориильное 

Фиr. 124. 
По о'lертанию абвz подяижноА состав может строиться лишь после удален11 я 

nодкосов стропил и свесов крыш ila всех станциях. 
- . - • -только для неответствеиных вьtступающих частей . 

1-l -.11ля строений из огнестойких и несгораемых материалов на нсэлектрнфнцнру· 
емых участках. 

ll-11 -для строений, защищенных от возгорания, на н~электрифицируемых участках . 
lll-!11-для строений из сгораемых материалов. 

Фиr. 125. 
Сплошная горизонтальная линия в нижней ча.сти габзрита .2-П• ошосится к 

по,11.рессоренным частим, а пунктиркаи-к неподрессоренным. 

По очертанию абвz подвижной состав может строиться лишь пос.nе у)l.аJJения 
ПO.IIKO сов стропил и свесов крыш на всех станциях. 

1-1 - для строений из огнестойких и несгораемых матеркапов на,.)!rэлектрифициру· 
емых участках. · 

II-71- д•я строений, защищенных от возгорания, на неэлектрифицируемых уqастках. 
ll/-lll-для строений из сгораемых материалов. 
!V -!V-.11ля строений из огнестойких, несгораемых и защищенных от возгорания ма· 

териалов на 9Лекrрифицируемых. y'lacтrcax. 
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Это пространство, находящееся между габаритом приближения стро~
ний и габаритом подвижного состава и между габаритами смежных по
движных составов (т. е. находящихся на соседних путях), включает 
в себя колебания и перекосы подвижного состава при прохождении его 

по прямым и кривым участкам пути, а также и нормироваuные допуски 

и износы. 

Наличие этого пространства чрезвычайно облегчает возможности по 
наблюдению, содержанию и ремонту пути и особенно мостов с ездой 
по низу и создает возможность производить и другие работы напри
мер, при усилении мостов) без прекращения по ним движения поездов. 

На станциях lfa nepezoнax 

Фиг. 126. 

По очертанию абвz подвижной состав может строиться 
лишь после удаления подкосов стропил и свесов крыш на все:t 

станциях. 

- · - · - . только для сигнальных фонарей. 
1 -/ -д.~я строений из огнестойких и несгораемых материалов иа 

неэлектрифицируемых участках. 
1/-// -для строений, защищенных от возгорания, на неэлектрифи

цируемых участках. 

1/l-J/J-для строений из сгораемых материалов. 
IV-}V-д,lя строений 'ИЗ огнестойких, несгораемых и защищенных 

от возгорания материалов на электрифицируемых участках. 

Кроме того, пространство между габаритами подвижного состава 
и приближения строений гарантирует от ударов о строения случайно 
оrкрывшихся боковых двустворчатых дверей, имеющихся у некоторых 
вагонов. 
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Это же пространство дает возможность в ряде необходимых слу· 
чаев осуществлять так называемые н е г а б ар и т н ы е пер е в о з к и, 
о чем (5у дет сказано далее. 

§ 40. Особенности габаритов приближения строениА в кривых 

Габариты приближения строений в кривых должны быть выше 
и шире. Первое связано с возвышением наружного рельса, и для его 
осуществления отсчитывают вертикальные габаритные расстояния от 
уровня головки н ар у ж н о г о р е ль с а. 

В тоннелях, чтобы не увеличивать их высоту, а следовательно и 
стоимость, иногда возвышения наружного рельса не дают, борясь с более 

А, 

Фиг. 127. 

быстрым, в. связи с этим, его износом 
другими средствами, в частности-уклад

кой рельсов из легированных сталей 
(например, марганцевистых). 

На Московском метрополитене 
имени Л. М. Кагановича возвышение 
наружного рельса над внутренним до

стигается тем, что наружная нить под

нимается лишь на половину потребного 
~ возвышения, внутренняя же нить опу

скается на вторую половину потреб
ного возвышения. Благодаря этому по
лучается экономия в высоте тоннеля 

на кривых. 

Уширение габарита в кривых вы
звано также возвышением наружного 

рельса, а кроме того-геометрическими 

особенностями вписывания экипажей 
в кривые. 

Рассмотрим влияние обеих причин. Начнем с рассмотрения влияния 
возвышения наружного реJ!ьса (фиг. 127). 

На фиг. 127 пунктяром показано положение габарита приближения 
строений на прямом участке пути. 

На кривой этот же габарит, показанный на фиг. 127 сплошной линией, 
перекашивается, в связи с чем точки А, В, С, Д и др. переходят в поло
жения А1 , 8 1, С1 , Д1 и др. (соответствующие), имея центром вращения 
точку О середины поверхности катания головки внутреннего рельса. 

Горизонтальные расстояния Лh, отсчитываемые от оси пути, будут 
со стороны внутреннего рельса больше, чем на прямой, а со стороны 
наружного рельса меньше. Так, увеличение горизонтального расстояния 

для точки А будет равно Ah=EA1 • 

Определим эти горизонтальные расстояния A.h для любых точек на 

примере определения его для точки А. 

Найдем величину радиуса r= ОА вращения этой точ1щ. 
Пусть угол наклона пути к горизонту-еж.. При этом значение сх. 

известно еще из формулы (43): 

(43) 

здесь: h- возвышение наружного рельса; 
S1 - ширина колеи, измеренная между осями головок рельсов. 

Пусть высота точки А, т. е. расстояние AF=H. Значение_{>~диуса r 
получим из рассмотрения треугольника AOF, у которого AF =Н и 
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_уrол при А равен углу ос (как углы с взаимно перпендикулярными 
сторонами). 

Тогда из этого треугольника имеем: 

- AF Н 
Г= ОА=--=---. 

cos 1Ж. cos а. 

Длину хорды АА1 можно за незначительностью оазницы принять 
равной длиие дуги, т. е. 

- н 
АА1 ~roc'"""' rsiпoc'"""'-- sinoc'"""' Htgoc. 

COSIЖ. 

И3 треугольника ЕАА1 имеем: 

Ah= ЕА1 = АА1 cosa =Htg~J.cosa =Hsin11., 
но из форыулы ( 43); 

IIOЭiOMY 

. h 
SlПIX=-· 

Sr' 

лh =Н sh 1. 
1 1 

(185) 

При габарите ;2-С' для точки А (фиг. 127) будем иметь Н=4310 .м,к. 
Для крайнего случая берем hmax = 125 .м.м, S1 '"""' 1600 .м.м. Тогда б у-

дем: иметь; 

Таким же 'Образом для других ·rочек б у дут получаться соответствую
щие значения Л.h • 

Перейдем к рассмотрению влияния на габарит геометрических особен
ностей вписывания экипажей в кривые. 

При движении экипажа по кривой его nродольная ось, будучи прямqй, 
являе-rся секущей по отно- · 
шению к криволинейной L .,.------......,. 
оси пути. Пересечение про- · t : ___ ._,. 

дольной оси экипажа с про
дольной осью пути проис
хо.-ит в точках А и В 
(фиг. 128). 

У вагонов на тележках 
этими точками практически 

являются цен1'ры шквар· 

ней (фиг. 5). 
В · остальнык случаях 

длинаl=АВ(фиг. 128) прак
тически соответствует же

сткой базе.. 

~'· 1 

~ 1 

~о 
Фиг. 128. 

Из рассмотрения вида 
вписывания кузова экипажа в кривую (фиг. 128) видно, что края (торцы) 
кузова ,.относит" наружу кривой на величину Л.2 , а середину-внутрь кри
вой на величину t..r. Для экипажей, у которых жесткая база несиммет
рично расположена относительно кузова, величина Л2 выноса концов 
кузова будет разной для каждого конца. 

В связи с этим обозначим расстояние от края (торца) кузова до 
rередины жесткой базы (а для тележечных вагонов до середины рас-
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стояния между центрами шкворней) через L1• При этом для всех случае 
кроме локомотивов с несимметричным расположением жесткой баз 
относительно кузова, будет: 

г де L- полная длина кузова. 
Из фиг. 128 видно, что для обеспечения той же габаритноети, какая 

имеет место на прямой, необходимо габарит несколько уширитъ как 
наружу кривой, так и внутрь кривой. 

При этом необходимое уширение габарита, измеряемое no нормал:и 
к осям путей, должно быть произведено, как это видно из фиг. 128 
внутрь кривой на величину Л1 и наружу кривой на величину i\.2• Последнее 
имеет место, если предполагать, что торцевые стенки экипажа направлены 

радиально. Получаемая в связи с этим предположением неточиость обычно 
незначительна и направлена в сторону увеличения габаритных расстояниИ. 

При малых величинах R разнм:ца может стать ощутительной. В таких 
случаях расчет требуемого уширения следует производить более точно. 

В случае круговой кривой Л1 представляет _собой стрею<у сегмента 

радиуса R, у которого известна длина хорды АВ= l. 
Значение величины стрелки по известным радиусам, хорде или полу

хорде было найдено раньше (в § 6 главы II), при выводе формул (19) 11 (20). 
В связи с этим находим: 

[2 1 

~-~~ВR i· (186) 

Величину Л2 определим, найдя Л1 по формуле (186) и имея в виду , 

что стрелка сегмента, Имеющего полухорду СЕ, будет, согласно фиr. 128, 
равна Л 1 + Л2• Тогда 

отсюда 
Lt2 

l-2,....." 2R- Лt, 

или, подставляя вместо Л1 его значение из формулы (186), имеем: 

Lt2 Lt2 [2 1 
Л2=2J?-Л1 =m~8R 

1
• 

Для четырехосного (дву~тележечного) хоппера, у которого 

L 8,81 
Lt =2=2 --4,405 .м 

(18Т . ) 

и расстояние между центрами шкворней l = 5,81 .м, по формулам (186) и 
(187) имеем: 

л '"'-' 4200 л '"'-' 5500 . 
t=~ и 2 = R , 

здесь >.1 и Л2 выражаются в .м.м, R- в .м. 
ДJiя четырехосного тележечного вагона, у которого 

L =!:_= 14,10 =7 05 м 
. 1 2 2 . ' 

11 расстояние между центрами шкворней l = 9,40 м,. б у де м иметь~ 

11000 13800 
Лt = R . и l.2 = R ; 
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здесь At и л2 выражаются в .им, R -Б м. 
Таким образом, габарит должен быть уширен с внутренней стороны 

кривой на величину: 

\_ авнутр = At + Лh 1 , 

а с наружной с1·ороны кривой на величину: 

attap = Л2- Лh 1; 

(188) 

(189) 

здесь Лh определяется по формуле (185). Иногда Лh :;> Л2 • О11евидно, что 
уширение габарита снаружи кривой в этом случае иметь места не будет. 

Фнr . 1:19. 

Горизонтальная добавка а определяется для различных точек П!J 
высоте. 

При отсутствии возвышения наружного рельса в кривых дается уши
рение габарита, определяемое величинами Л1 и Л2 • 

На многопутных участ!{ах (фиг. 129) расстояние между осями ~осед-· 
них путей должно быть увеличено. Это увеличение междупутья обозначим 
через а0 и определим несколько далее. 

На фиг. 129 показано наиболее неблагаприятное расположение эки
пажей на двух соседних путях. 

Если на прямом участке (фиг. 130) расстояние между осями-е, а на 
кривом {фиг. 129) это же расстояние- е1 , то 

а0 =е1 -е. 

- -·--гН-f-·---·3 +=-
..... 8 'fe-c} 

-.-~-=--.-4-ч~ -t=~---·-f-F-

Фиг. 130. 

При движении экипажей по двум соседним путям на прямом участке: 
(фиг. 130) свободное между экипажами расстояние измеряется шириной:. 

ВЕ=е -с, 
где с- ширина кузова. 

На кривом участке (фиг. 129) это же минимальное расстояние: 

ВЕ=АД-АВ-Ед=е1 -( ~-+Л1 )-ЕД. 
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- · с 
ЗаменимЕд несколько большей величиной 2+л2 (фиг. 129). Тогда 

BE'""et- ( ~ +Л1 )-( 1-+Л2 ) =е1 -с- Л1 -Л1 • 

Фактическое значение ВЕ на кривой немнагим более этой величины. 
Для обеспечения не меньшей габаритмости на кривом участке пути, 

чем на прямом, необходимо, чтобы значение на кривой было не меньше, 
чем на прямой. Поэтому мы в nраве записать: 

е1 -с-Л1- Л2 ~ е- с; 

,:отсюда 

В этом расчете мы выпустили влияние возвышения наружного рельса. 
Если наружный рельс наружного пути имеет возвышение hнар• а на

ружный рельс внутреннего пути имеет возвышение h8нутр , то влияние 

возвышения на габаритную добавку будет определяться величинами: 
для наружного пути 

h 
Л =Н нар ; 
h нар SJ 

для внутреннего пути 

Л =Н hвнутр • 
hвнутр s1 

При этом для ширины междупутья влияние возвышения наружного 
рельса наружного пути будет сказываться необходимостью добавочного 
уширения его, так как экипаж наклонен в сторону междупутья, а возвы· 

шение наружного рельса внутреннего пути будет влиять в сторону 
уменьшения ширины междупутья, так как экипаж, находящийся на внут
реннем nути, будет наклонен к центру кривой. 

Учитывая эти влияния на величину расстояния между осями сосед
них путей, определяем значение а0 : 

(190) 

Для того чтобы член ( Лh нар - Л h внутр ) не был особенно велик, су· 
ществующими в СССР нормами не допускается, чтобы возвышение на
ружного рельса внутреннего пути было меньше возвышения наруж
ного рельса соседнего пути более чем вдвое . 

На основании приведеиных в этом параграфе соображений, к стан
дартам габаритов НКПС дает таблицу необходимых в различных случаях 
уширений габаритных расстояний в кривых. 

§ 41. О пропуске неrабаритных грузов 

При поrруэке грузов на открытый подвижной состав необходимо 
тщательно следить, чтобы не нарушалась rабаритность его положения 
на подвижном составе, которая должна соотнетствовать габариту по
движного состаsа. 
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Для этого на станциях, где производится погрузка таких грузов, кото
рые требуют проверки габаритности их расположения на подвижном со
ставе, на прямом участке одного из станционных путей (иногда на 
специальном, иногда на весовом пути) устанавливают специальные габа-
ритные ворота. • 

Габаритные ворота (фиг. 131) представляют собой Qсновную деревян
ную раму, к которой прикрепляются специальные планки, своими: сво
бодными концами образующие контур габарита подвижного состава. 

Иногда габаритные ворота устраиваются ме-таллическими (из ста
рых рельсов, швеллеров и т. п.). Тогда к раме вместо деревянных пла
нок прикрепляются обычно железные прутья-шпильки. 

Фиг. 131. Фиг. 132. 

Через эти ворота пропускают экипаж с грузом, положение которого 
7ребует проверки. 

Для того чтобы в случае негабаритности груза планки не ломались, 
.а шпильки не гнулись, их укрепляют, как правило, шарнирно. Поэтому 
в случае прохода платформы с негабаритным грузом планки или шпильки 
тоЛько .отодвигаются со своих мест в сторону. 

Для удобства и быстроты определения размеров негабаритности 
груза на основных стойках, подкосах и верхней горизонтальной пе
рекладине основной рамы габаритных ворот масляной краской нано
сятся расстояния (координаты) точек прикрепления планок или шпилек 
от оси пути. 

При требовании пропуска по путям железных дорог негабаритнога груза 
должна быть произведена тщательная проверка возможности указанного. 

Прежде всего определяют и находят такой способ поrрузки, чтобы 
·груз IJХодил в габарит подвижного состава или, в крайнем случае, в ми
нимальной степени выходил из этого последнего. 

На фиг. 132 и 133 показаны для примера два положения катера, 
требующего перевозки. 

При установке катера по фиг. }32 он представляет собой негаба
ритный груз. При установке его на платформу по фиг. 133 катер цели· 
J<OM вписывается в габарит подвижного состава. Ясно, что катер на плат
форму следует устанавливать по фиг. 133. 

Найдя наивыгодцейшее расположение груза на платформе, далее 
определяют, насколько каждая часть груза выходит за пределы габарита 
подвижного состава. 

При этом различают негабаритность одностороннюю и двустороннюю. 
боковую и верхнюю. 
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Односторонняя негабаритность имеет место тогда, когда груз выхо
дит за пределы габарита подвижного состава лишь по одну сторону от 
вертикальной оси габарита. В противном случае будет двусторонняя 
негабаритность. 

Боковой негабаритностью счиtается негабаритность, при которой 
груз выходит за пределы габарита подвижного состава начиная с высоты 
в 1200 '"-" от головки рельса и до точки перехода вертикальной линии 
габарита в наклонную. 

Далее имеет место верхняя негабаритность. 
Зная путь следования негабаритного груза, подвижной состав, на ко

торый он будет яогружен, радиусы кривых в пути, по которому должен 
пройти груз, и фактические возвышения наружных рельсов в этих кри
вых, определяют так называемые "дополнительные размеры• груза, свя

занные с его проходом по этим кривым (эти дополнительные размеры 
определяются, так же как и значения Ah, Л1 и Л2 в предыдущем парагра
фе, по аналогичным формулам). 

Фиг. 133. Фиг. 134. 

Далее вычерчивают габариты приближения строений для прямого 
пути и·, кроме того, для имеющих место кривых и на эти же чертежи 

наносят "расчетные" размеры uодвижного состава и груза, равные факти
ческим размерам плюс дополнительные размеры. 

Находят, рассматривая вычерченные чертежи, в каком случае имеет 
место максимальное приближение "расчетного• контура груза с экипажем 
к габариту приближения строений (вычерченного также с учетом необ
ходимых уширений его в кривых), и на основании полученных данных 
оПределяют возможность пропуска негабаритного груза. 

Для того чтобы установить одинаковое для всех дорог понятие не
габаритности и обеспечить благополучную перевозку негабаритных гру
зов, таковые по величине их негабаритности делят на несколько степеней. 

Негабаритные грузы разных степеней требуют принятия разных мер 
при их перевозке (иногда вплоть до закрытия встречного движения на 
двухпутных участках). 

Для безусловного обеспечения безопасного следования по путям не
габаритного груза, на одном из исправных вагонов (лучше всего-на че
тырехосном крытом товарном) устанавливается контрольная рама, по 
своим .очертаниям соответствующая максимальному .расчетному" контуру 
груза (фиг. 134). 
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Эта контрольная рама предварительно пропускается с одним из то
варных поездов по всему пути следования негабаритнога груза для опре
деления фактической возможности ,его пропуска. 

Вагон с контрольной рамой должен сопровождать ответственный 
агент службы пути. 

Такая же рама устанавливается и на одном из головных вагонов по
езда, с которым следует негабаритвый груз. 

Проход наиболее стесненных мест производится с максимальной 
осторожностью. В необходимых случаях поезд перед такими местами 
останавливают и проверяют правильиость расположения груза на плат

форме (не сдвинулся ли груз на платформе во время движения), а так
же возможность его пропуска через данное место (например, по мосту 
с ездой по низу). 

Негабаритвый груз, кроме обычного состава лиц, сопровQждающих 
поезд, должны сопровождать ответственные представители владельца 

груза и службы пути дорог следования негабаритнаго груза. 
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ЧACTbiV 

СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ 

А. 11. СТАХАНОВ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ (РАЗВЕТВЛЕНИЯХ) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ 

РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ 

§ 1. Способы соединения (разветвления) и nересечения путеА, применяемы~ 
на железнодорожном транспорте: стрелочные переводы, rлухие пересечении 

и специальные фермы 

Пути на станциях, а также сходящиеся в каком-либо пункте главные 
пути двух жел.-дор. линий должны быть соединены между собою. Место 
их соединения при обратном направлении движения является местом их 
разветвления, или (что одно и то же) местом ответвления одного пути 
от другого. Ветвь в карьер, на лесаразработки и т. п. представляет при
мер такого ответвления. 

Локомотивы и вагоны вследствие наличия гребней на колесах напра
вляются в своем движении рельсовыми -нитями. Для того чтобы перевести 
подвижной состав с одного пути на другой, в местах соединения (раз
ветвления) двух путей необходимо применять специальное устройство~ 
носящее название стрел о ч н о г о пер е в о д а. Это устройство обесnе
чивает непрерывность соединяемых (ра~ветвляющихся) рельсовых нитей, 
по которым движется состав, и одновременно дает возможность гребню 
колеса, свешивающемуся ниже рельсовой головки, беспрепятственно 
пройти место пересечения нитей. 

В некоторых случаях требуется два пути не соединить, а лишь вза
имно пересечь в одном уровне. У нас это делается на станциях и очень 
редко вне станций; в американской практике принято пересечение 
жел.-дор. линий в одном уровне и на перегоне. 

Устройства, применяемые в этом случае, носят название г л ух их 

п е р е с е ч е н и й. 
Там, где имеется ряд параллельных прямых путей и является необхо

димость соединения их в поперечном направлении для возможности пе .. 
редать отдельную единицу подвижного состава с одного пути на другой, 
применяют специальные фермы, образующие так называемые поворот
ные круги (вагонные и паровозные), и передвижные тележки. Этот вид 
соединения применяется главным образом на путях тягового хозяйства, 
именно у мастерских; пути, идущие в стойла так называемого веерного 
депо, соединяются при помощи паравозиого поворотного круга. 

§ 2. Различные виды стрелочных переводов и комбинации их укладки 

Из указанных выше устройств преимущественное применение имеют 

стрелочные переводы. 

В основном стрелочный перевод (фиг. 1) состоит из: 
1) собственно стрелки, содержащей два рамных рельса и два остряка~ 

из которых один прижат к рамному рельсу и тем самым направляет ко

лесную пару на соответствующий путь; в состав стрелки входит и пере

водный механизм (станок); 
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2) крестовины с контррельсами, лежащими напротив нее вдоль на· 
ружных рельсовых нитей; 

3) рельсов, лежащих в промежутке между стрелкой и крестовиной 
составляющих соединительную кривую перевода ( переводную кривую) и 
его соединительную прямую. 

Фиг. 1. 

Стрелочный перевод укладывается на специальных переводных брусьях .. 
Различают несколько видов стрелочных переводов, но наиболее часто 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

употребляемым является пр о с т ой, 
или о бы к н о в е н н ы й о д и н о ч
н ы й, перевод. 1 В нем один из соеди· 
няемых путей· сохраняет свое прямое 
направление, а второй при посред

стве переводной кривой отклоняется 
вбок. Стрелочный перевод называется 
л е вы м или л е в о п у т н ы м, если 

боковой путь идет влево, и п р а вы м 
или пр а в оп у т н ы м,- если боко
вой путь идет вправо; при этом надо 

стать лицом перед перевадом 

так, чтобы перед г лазами сна
чала была стрелка, за ней кри
вая и дальше крестовина, По-

Фиг. 4. 

сле.11.няя в этом случае лежит на одноименной с названием перевода 
нитке основного пути. 

Если прямой основной путь разветвляется переводам на два боковых 
направления, идущих в разные стороны, то такой перевод называется. 
разносторонним симметричным (фиг. 2), когда оба разветвляю-

1 Установленной стандартной номенклатуры для стрелО'IНЫХ персводов и их часте й 
еще нет; здесь nриведены наиболее припятые названйя. 
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щиеся пути лежат под одинаковыми углами к оси прямого пути, и раз

н о с т о р о н н и м н е с и м м е три ч н ы м (фиг. 3), когда эти углы неодинако
вые. Если оба боковых пути направлены переводам в одну сторону от 
продолжения направления оси прямого пути, то такой перевод носит на-

Фиг 5. 

звание н е с и м м е три ч н о г о о д н о с т о р о н н е г о (фиг. 4). Симметрич
ным и несимметричным -переводам дают иногда дополнительное название 

1< р и в о л и н е й н ы х. 

Фиг. 6. 

Если на одном и том же отрезке пути укладывают одновременно два 
nере вода, то такое устройство носит название двойного пер е в о д а. 
При этом, если оба одиночных перевода, составляющих двойной, на-

Фиг. 7. 

правлены в разные стороны и лежат совершенно симметрично относи

тельно оси прямоrо пути, то такой перевод называется двойным с и м
м е три ч н ы м или т р о.й н и к о м (фиг. 5); если же один из переводов 
при этом сдвинут относительно другого на некоторую величину вдодь, 

то имеем д в ой н ой н е с и м м е три ч н ы й р аз н о с т о р о н н и й перевод. 
Сдвинув один перевод относительно другого вдоль и направив оба их 
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Фиг. 8. Фиг. 9. 

' 

Фиг. 10. 

- ·+~_-·--·-·-· --6· / 
Фиr. 11. 

Фиг. 12. 
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в одну и ту же сторону, получаем двойной несимметричный 
односторонний перевод (фиг. 6). 

На фиг. 7 показано так называемое сп л е т е н и е двух переводов. 
Глухое пересечение путей может быть сделано под прямым и косым 

:углами (фиг. 8 и 9). Остроугольное пересечение, дополненное криволи
нейными путями, развивается в пер е крестный (английский) перевод 
(фиг. 10). 

Фиг. 13. 

Кроме уже указанных комбинаций укладки стрелочных переводов и 
пересечения следует указать еще переход или съезд между двумя путями 

(фит. 11), стрелочную улицу (фиг. 12), соединяющую несколько путей 
одного парка, и сплетение двух путей (фиг. 13). 

ГЛАВА I1 

КОНСТРУКЦИЯ ОБЫКНОВЕННОГО ОДИНОЧНОГО СТРЕЛОЧНОГО 

ПЕРЕВОДА 

§ 3. Схема злементов стрелочного перевода 

Обыкновенный стрелочный перевод обычно занимает в длину три звена 
(фиг. 14). Первое звено представляет рамные рельсы l1, вдоль которых 
внутри уложены остряки l. По внешним ниткам, составляющим продол
жение рамных рельсов, лежат по два рельса lo нормальной длины. Встре
чаются стрелочные переводы, в которых третий рельс l 0'" (считая рамный 
рельс первым) наружной нижней нитки, ведущей на ответвление, укора-

"' 
.·- · lt 6 lo 8 lo 

Фиг. 14. 

чен. В nромежутке между задним концом остряков и передним концом 
крестовины укладывают на уnорной нитке переводной кривой один нор
мальный рельс lo и за ним рубку l0', а на соединительной прямой-один 
нормальный рельс l0 и за ним рубку l0" несколько меньшей длины, чем 
рубка на кр.111вой. В некоторых случаях обе рубки кладутся сейчас же за 
остряками. вnереди нормальных ре;1ьсов. К рубкам примыкает крестовина; 
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ее полная длина точкой пересечения рабочих граней рельсовых нитей 
делится на две части; переднюю часть обозначим через h, а хвостовую
через р, 

Стьtки на внешних нитках совпадают один с другим. На внутренних 
нитках стыки также совпадают друг с другом, но они не совпадают со 
стыками внешних ниток. Расположение обоих стыков прямого пути на 
одном перпендикуляре к оси пути несколько нарушается в пределах пе
ревода и восстанавливается лишь в заднем конце крестовины; то же имеет 
кесто и по боковому пути. Существуют схемы переводов, в которых 
такого совпадения стыков у хвостовых концов крестовины на обеих нит
ках пути нет. В таких случаях имеем за крестовинами рубки р', вырав
нивающие концы ниток, но чаще это выравнивание достигается на еле-

lp 

h 

r - ' -afl ' 

~. ' 
1 

1 

1 

1/1 

Фиг. 15. 

дующем (четвертом) звене при помощи укладки на парных нитках рель
сов неодинаковой длины. Все перечисленные фи з и ч е с к и е элементы 
укладываются со стыковыми прозорами, величина которых о для расчета 
принимается равной 6-8 .u.u. 

Рассматривая схему того же стрелочного перевода как г е о м е три
ческий чертеж (фиг. 15), найдем следующее. 

т-выступ рамных рельсов впереди остряков; т'-заход рамного рельса 
за корень остряка; Lо-длина переводной кривой по упорной нитке; L0'

то же по нижней. Радиус по оси кривой обозначим через R0, по упорной 
s 

нити-через R, причем R=Ro+-·2 , где s-нормальная ширина rюлеи, т: е. 

1524 .u.u. 
Пусть п-прямая вставка между кривой и передней частью кресто· 

вины; сумму L0 + n назовем через А о; сумму n + h обозначим через d; это 
есть прямой отрезок \V!ежду концом кривой и точкой пересечения рабочих 
граней i{рестовины. Расстояние Lp от начального стыка рамного рельса 

до стыка за хвостом крестовины или до совпадающего с ним стыка на

ружной рельсовой нитки (считая по оси прямого пути) называется пол
ной или практической длиной стрелочного перевода. Вычтя из Lp длину 
выступа т и хвостовой части крестовины р с рубкой р1 за крестовиной, 
nолучаем Lt- теоретическую длину перевода. 

Если ось АВ прямого пути пересечь прямой СС' D, представляющей 
ось прямолинейной части ответвления, то получим точку О их пересече
ния, называемую центром перевода. Этой точкой длина Lt делится на 
отрезки а0 и Ь0 , а LP -соответственно на отрезки а и Ь. Непосредстве11но 
из фиг. 15 видно, что ОС'= Ь0 и OD = Ь. 
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Кроме линейных элементов отметим на схеме перевода углы: ~-с т ре
л очный угол 1 между рабочими гранями рамного рельса и остряка, ос-угол 
крестовины и r =(ос-~) -центральный угол переводной кривой. Кресто
вину характеризуют также при помощи так называемой мар 1< и. вQiражаемой 

б 1 u 1 в 
др о ью N и связанпои с углом зависимостью N = tg (l.. ~ процессе рас-

чета пользуются одновременно величинами физических и ~еометрических 
элементов перевода. 

Итак, в простом стрелочном переводе имеем дело со следующими ве
личинами: l, 11, l0, т, m1, l0', 10", lo'", L0, L0', R, R0, s, п, А0 , h, р, р', d, 8, 

1 
L1, Lp, а0, Ь0 , а, ь,; N, д, ~ и '1'· 

Ниже дается сначала конструктивное описание главнейших частей пе
ревода, а затем излагается порядок расчета. Из множества видов обык
новенных стрелочных переводов, имеющихся на железных дорогах, здесь 

рассматриваются только наиболее часто встречающиеся и припятые как 
типовые. 

§ 4. Остряки 

Основная составная часть стрелки-остряки. Они представляют собой 
отрезки рельсов длиной 4,5-7 .м, заостренные на одном конце для плот
ного прилегания их к рамным рельсам и для осуществления таким обра
зом непрерывности рельсовой нитки по направлению как основного, так 
и бокового пути. Передний, заостренный, конец называется острием, а зад
ний-корнем или пяткой остряка. Остряки изготовляются из виньолевских 
рельсов одинакового с рамными рельсами профиля (фиг. 16) или из вильям
совских рельсов специального фасонного профиля, высота которых мо
жет быть меньше рамных рельсов или одинаковая с ними (фиг. 17 и 18). 
Остряк, изготовленный из рельса Виньоля, имеет сильное ослабление 
своей подошвы в переднем конце и кроме того требует выреза в по
дошве рамного рельса. Чтобы избежать выреза в подошве рамного рельса 
и возможно меньше ослабить самый остряк,. в изготовленных в послед
ние годы опытных стрелках остряк поднят на 6 .м.м над уровнем рамного 
рельса, согласно американской практике (фиг. 19) 3 • Этот подъем остряка 
спускается за корнем с уклоном ~0,002 при помощи соответствующего 
уменьшения толщины подкладОI{ на каждом брусе. Однако тюше остряки 
не обладают достаточной жесткостью в горизонтальном поперечном на
правлении. Поэтому в самое последнее время у нас спрое1пирован для 
остряков специальный тип рельса, который, имея общее очертание нор
мального рельса Виньоля, обладает утолщенными шейкой (30 .м.м) и пят
кой, что придает остряку, изготовленному из такого рельса, большую 
сопротивляемость боковым усилиям; такой остряк, даже не будучи ooд
WIT над ра~ным рельсом, не требует выреза в подошве последнего. 4 

В зависимости от того, к какой рельсовой нитке-правой или левой
nримыкает остряк, различают остряки правые и левые, причем для опре

деления названия смотрят "против шерстп" (т. е. в направлении 'JT пе
реднего стыка рамного рельса в пятке остряка); стрелки же. как было 
сказано выше, называются в зависимости от того, в какую сторону ~дет 

ответвление. По форме в плане остряки бывают прямые и кривые; по
следние разбираются ниже. 

1 l::го называют также углом удара. 
J О марке крестовины и ее связи с у г лом подробно сказано в § 9. 
а Во время империалистической войны (1914-1918 гг.) такие стрелки были полуqены 

нами из Америки и уложены в свое время в путь; они лежат и до сего времени. 
' Этот ре.,ьс, nринятый за граниuей, у нас расnространения еще не получил. 
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Головка прямого остряка сохраняет свою полную ширину v 
zto точки В (фиг. 20), лежащей от острия пера на расстоянии: 

J 
~ 

lil 

1 

1 ~ ·, ~ 
Н-f-----f.- ~,~!ft-1--; 

(QI 

.., 
:; 
<J 

"' ~ 
~ .. 
~ 

<:::' 

...... 

А . v 
B=l=-

1 sin В' • 

-г- · ...-- -- f" 

! . 

i 
" ~ 1 "" l ~ § .. ~ . ". 

•;:, 
~ ~ 
~ ~ 

'~ 
~ "' 
~ ~ 

~ 
.. 
~ ~ :'i <::. <:. 

~-т~ 
~ ... 

... J, ~ е 
~ 

~ 11 

.' с-~ 

от корня 

(1) 

...: .... 

где ~-угол между рабочей гранью АЕ остряка и рабочей гранью AF рам
ного рельса, т. е. стрелочный угол. Если остряк и рамный рельс 
имеют одинаковый профиль, то подошва остряка сохраняет свою 

198 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



полную ширину и от корня до точки а, отстоящей от острюr 
на длину: 

и 

12 = sin ~ • (2) 

От точки а острожку по
дошв остряка и рамного рель

са ведут по прямой линии ОН, 
причем точка Н находится от 
оси рамного рельса на рас-

1 
~таянии DH = -4- v. Учиты-

вая зазор в 3 .м.м между по
дошвами в пределах острожки, 

необходимый как "пригоноч
ный на допуски", а также для 
устранения влияния попав

шего между ними снега, му

сора, камешrюв и т. п., острож

ку делают на длине: 

а А = 1 = и+ 3 м.м (2а) 
1 з sin ~ 

Чтобы го"10вка остряка из 
обыкновенного рельса, остро
ганная по линии АВ, не ока
залась на весу, надо остряк 

у точки В перегнуть на угол 
DB1A 1 =у, определяемЫй из 
выражения: 

т= arc sin ~~~ = arc sin :. . (3) 

В остряках из рельсов 
Виньоля размер k делают рав-

'l' 
ным 2 (половине ширины го-

ловки), т. е. вертикальная ось 
остряка у его конца касается 

щеки рамного рельса. В остря
ках из рельсов Вильямса про-

2 
межуток k равен З v; при та-

ком размереkвнутренняя грань 
остряка находится у того места 

нижней грани головки рамного 
рельса, г де эта последняя по 

дуге радиуса r =5-7 .мм со
прикасается с шейкой. 1 Го
ловка остряка на длине АВ2 
(фиг. 20) вследствие переги
бания займет положение А 1 В2 , 
и для соблюдения прямоли
нейности рабочей грани ост
ряка ЕВ2А его головка на 

1 Размер k назначается с таким расчетом, чтобы на шейке остряка возможно бы.ао 
поставить также и соответствующие части связей между остряками. 
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площади треугольника B2AAt должна быть на некоторую г лубиву состро
rана, а шейка и подошва с наружной стороны оставляются целыми. 

В остряке со стороны прилегания erQ к рамному рельсу простроги
вается паз для головки последнего с прозором в 1-2 мм, иногда-до-
4 мм. С наружной стороны головка остряка строгается по наклонной 
плоскости с уклоном в 1 : 5; в · прежних образцах стрелок можно встре-

'01 Q l/Н. 

~~ 

B/JIIIOA-6 

'1 1 . .., -z:·· 

6 1 
' J 

! z Jf 

~~..--.--'---- JOl8 --------1 

.J-..----".-/113 ------.;1 

Рщю по в-rид-Е 

Фиг. 19. 

.: .. ~ .. .... _;..;. .. _ 
--

--

PUJPeJ_ЛDЖ-3 Розрез лп 1( -n 

тить уклон в 1/ 3 и 1/ 4 или даже отвесную острожку. При наклонной 
острожке сохраняется большая часть сечения головки, чем при отвесной, 
но слишком пологий наклон опасен, так как реборда колеса может вка
титься на головку остряка. Такая острожка носит название г ори зон
т а ль н ой, так как отсекает от ocтpsr~a части его очертания в горизон· 
тальной плоскости (в плане). 
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Тонкий, слабый конец остряка не может выдерживать нагрузки от ко
леса и потому остряк в передней своей части должен быть сделан ниже
верха головки рамного рельса, т. е. остроган. 

Эта острожка остряка, отрезающая часть остря· ~ ~

4 
~ 

ка по высоте, т. е. в вертикальной плоско- ~,... 
сти, называется верти к а ль н ой. По мере :л ~ ТJ f.>.. 

удаления от острия разница по высоте между r<-+-г~~ ~dl r 
остряком и рам.ным рельсом уменьшается. Ко· •о ...._._ 

леса должно впервые коснуться остряка и -r----+++--P'4~ h, 
начать входить на него там, где касательная, r· r~-lп ~ 
общая к головке рамного рельса и одновре-
менно к головке остряка, имеет наклон к го- ~ 1 
риаонту, равный коничности бандажа, т. е. 1 

в 1/20, что определяет также разницу по вы· 
соте в этом месте между рамным рельсом и 1 1 
остряком. Ширина головки остряка в этом '' 
сечении должна быть- в среднем 20 .м.м, однако 111: 

рамный рельс должен поддерживать бандаж 111: 

колеса и за этой точкой вплоть до того места, 1:1: 1· 
где ширина головки остряка составляет 35- 1111 

40 .и.и. Начало вертикальной острожки, т. е. 1':1: 
начало снижения верхней поверхности головки 1

1 1 
остряts:а, лежит в той точке, где ширина сече- w. r~ / 
ния равна 50 .м.м; в этой точке снижение равно 1 '1 
нулю. В сечении с шириной головки в 20 .м.м 1 li 1 • 

снижение остряка составляет 2 .мм; к переднему / il i / 
концу снижение идет более круто, а именно ! 1 ' 1 1 
в сечении с шириной головки 5 .мм снижение · 1 1 i 
остряка равно 12,5-15 .м.м, а на самом конце 1 ' 1 1 
остряка 25-28 .мм. Заметим, что ширину го- ! 1 

:,; 

ловки остряка измеряют на уровне на 12-13 .мм 
ниже головки рамного рельса. _,"' '/ ~~ 1 

Верхнюю и боковую рабочие поверхности Ь 1 1 ~ 
остряка сопрягают кривой радиуса r= 12-13 .мм .--t-t-г"'',l1 
в соответствии с очертанием закругления .....,,.., 1

1 1 

верха головки в рамном рельсе. 1 1 1 ~~ 
Так как вертикальная острожка начинается 1 1: 1 

с того места, где ширина остряка равна 50 .мм, 1 r 1 1 1 

а горизонтальная-от той точки, где остряк 1.1 1 j 1 
сохраняет полную ширину, то начало одной 1 

1
1 /11 1 

острожки не совпадает с началом другой. 1 · /'' 1 
1 11' IJ 1 При назначении вертикальной острожки 
1 

r ,11 1 1 

остряков ставятся определенные требования 11 н' ', 1: 1! 
к окончательно обработанному остряку, кото-
рые в основном сводятся к следующему. ~- 1 

' 1 1 
1. Острие пера должно быть выше низа 1 1 1 1 

гребня бандажа на величину, достаточную для 1 : lr 1 
поедохранения острия от наезда бандажа на 1 1 1 , 1 1 
него. 1 1 1 1 

1 
1 1 1 ,,1 

-· Остряк должен воспринимать вертикаль- 1 1 1 1 1 

ное давление в сечении, имеющем достаточ- 1 ~~~~ 1 

б 1 1 111 1 
ную прочность, и при самых не лагаприятных 1 1 111 1 

условиях накатывания бандажа ширина сечения 1 1 .11 ' 
б 20 1 1Jil11 1 должна ыть не менее .мм. , ~· 11 11 

3. В сечениях, где бандажи при пошерст I~::::>H f 

~ 
Q с5 

11 с-. 

...... ,~ 

11 

~ 

ном движении перестают поддерживаться ~ ""'~ 

остряком, ширина "полосы накатывания" (т. е. Ь!1-
той полосы, по которой бандаж катится по '- · ....:...... 
рамному рельсу) должна быть достаточной для 
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того, чтобы бандаж не сминал головки рамного рельса и не мог сползти 
с нее вниз и тем самым повлечь распирание рамных рельсов. 

4. Вертикальная острожка не должна иметь входящих углов. 
5. Уклон поверхности катания на остряке не должен быть круче 

0,005 (в американской практц_ке допускается этот уклон от 0,005 до 
0,0125 в соответствии с номером крестовины в переводе). 

6. Неизношенный и мало подрезанный гребень не должен вызывать 
удара в острие пера даже при небольшом ведоводе остряка до плотного 
прилеrания пера к рамному рельсу. 

1 \ е F J 
А 

Фиг. 21. Фиг. 22. 

7. В целях безопасности движения необходимо, чтобы удары гребня 
в остряк происходили в тех местах по его длине, где остряк имеет уже 

достаточную толщину, и чтобы внутренняя грань бандажа колеса, катяще
гося по рамному рельсу, не ударяла в корень смежного остряка, не уча

ствующего в движении данной колесной пары; она может тольrсо ка
саться его. 

Припятая у нас острожка остряка (горизонтальная), при которой ко
нец А остряка (фиг. 21) совпадает с точкой пересечения рабочих граней 
АЕ остряка и AF рамного рельса, носит название немецкой в отличие от 
другого способа-так называемой американской острожки {фиг. 22), при 

Уроо:_н!!_ "!_(J3HOШeHH0tiJ DttNIIOtO /Je.lllt'tt 

.fнн -- - .... 
' \~ 

,,~ 

\~ ,..,.. 
'~ 
\~ 
\~ 

Фиг. 23. 

\: 1 

1 

1 
1 

1 , 

---· 

---- ~ 
~ ... 
~ 

Фиг. 24. 

которой конец остряка на длине около 300 мм отрезается, а образую
щмйся при этом выступ ВС снимается слесарной пилой по плавной на
клонной плоскости BCD. 

Наиболее часто встречающимся повреждением остряка является вы
кол его острия и близлежащих участков сильно подрезанным гребнем 
колеса. Как видно из фиг. 23, подрезанный гребень бандажа при про
кате последнего и предельном допускаемом износе рамного рельса уда

ряет в нижнюю часть остряка, несколько выступающую за пределы бо
ковой грани рамного рельса. Во избежание этого у нас по заграничному 
образцу запроектирована подстрожка головки рамного рельса снизу та
ким образом, чтобы конец остряка мог быть укрыт под головкой рамного 
рельса (фиг. 24). Длина укрытой части острия определяется расчетом, 
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но практически она часто уменьшается. Так, за границей эта длина со
ставляет 100-200 мм, у нас же она запроектирована (для определеннога 
типа стрелки) в 175 мм, тог да как расчет дает длину около 300 мм. 

В дополнение к сказанному об остряках ниже приводится расчет го
ризонтальной и вертикальной острожки головки ос.тряка в стрелке 

типа Ша марки 1/11 и 1/9. • 

а) Горизонтальная острожка 

Горизонтальная острожка проектируется по плоскости m-n (фиг. 25) 
с наклоном в •t5 (по немецкому типу). Для подготовки остряка к гори
зонтальной острожке он должен быть изогнут в месте соприкасания 
нерабочей грани головки остряка с рабочей гранью головки рамного 
рельса (точка а на фиг. 26). Изгиб остряка производится таким образом, 

чтобы на теоретическом его конце д ось 
остряка отстояла от рабочей грани рам
ного рельса на 10 мм; затем наружная 
острожка остряка ведется от сечения 

а-в по линии д-в, являющейся продол
жением направления вертикальной рабо
чей грани нестрогаяной части остряка. 

о 

1 , 
1 •'l. , 
1r .. ' ~-______ ...,Jot..1,: __ 

* t 1 
1 
1 
1 

30 --;-1 -.,.....;.--,~ ... 

Фиг. 25. 

'~ 
\ 

\ 

\ ," 

Острожка ведется, как сказано, по 
плоскости m-n (фиг. 25) с наклоном в 1/s; 

1-о!---- у '"'\ 

Фиг. 26 

поэтому необходимо определить, на каком вертикальном расстоянии z 
от верха головки будет лежать точка р, совпадающая в вертикальном 
направлении с рабочей гранью д-в (фиг. 25 и 26). Это расстояние 
(фиг. 25) составляет: 

z=11,98+0,57-rtg ~ • 

ф 

Так как угол !fi=l1°18'36' иtg-2-=tg5°39'18"=0,099021, то 

z,= 12,55-12.0,099021 = 11,36 мм (принято 11,35 .м.м). 

Следовательно, теоретическая ширина сечений или ординаты х 
(фиг. 26) по линии острожки д-в будут соответствовать точке р, лежа
щей ниже горизонтали а-б (фиг. 25) на величину Z=ll,35 .м.м. 

При заданной ширине сечения х расстояния у вдоль рамного рельса 
(ф1-1г. 26) определяются по формуле: 

v = х : tg ~ = х . ctg-~, 

1 Расчет составлен по nояснительной заnиске к проекту, предложенному Нау•шо
исследовательскй:м институтом пути и строительства НКПС. 
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где: ~-стрелочный угол, в данном случае равный 1°25'56"; tg ~=0,023546;. 
ctg ~ = 42,47. 

1 , 
1 
1 

~~ L/5 

-----l-, 
: 

Фиг. 27. 

Ординаты для оси шей
ки остряка от рабочей 
грани рамного рельса для 

всех значений у опреде
ляютсJI из выражения: 

Xt = IO+ Хо= 10+ 
1 (30--10) у (ф 26 27) 

1 1 
. иг. и , 

где /-длина острожки 
остряка. 

Горизонтальная остро
жка производится рез

цом, в котором верхняя 

часть, должна быть очер
чена по профилю голов
юr рельса. За точкой а, 
лежащей на оси остряка 
(фиг. 25), острожка ве
дется горизонтально. 

Расстояния у (фиг. 26 и 28) от начала остряка до сечений, имеющих 
ширину х, равную 5, 20, 30, 40, 50 и 60 .м.м, вычислены и помещены в табл. 1. 

Таблица 1 

М сечений 
Ширина сечений х Расстояние в .м.м от острия 

.мм пера у=х · ctg ~=42,47 х 

1 Х!= 5 У!= 212,35 
2 х2 =20 у1 = 849,40 
3 х3 =30 у3 = 1 274,10 
4 Х4 =40 у,= 1698,80 
5 Х5 =50 у5 =2123,50 
б х6 =60 у6 =. 2 54_8,20 

б) Вертикальная острожка (фиг. 26, 27 и 28) 

Как видно из фиг. 28, вертикальная острожка остряка начинается от 
сечения х5 =50 .м.м. Снижение обработанного остряка в сечении х1 = 5 .-.. 
примимается равным k = 12,5 .м.м и в сечении х2 = 20 .м.м- равным 
k1 = 2,0 .м.м. Обработанное снижение переднего конца остряка вместо 
прежде практиковавшегося в 25 .м.м принимается в 23 .м.м в целях луч
шего предохранения остряка от наезда подрезанного гребня. 

Пер в а я о строжка ведется по прямой линии а-Ь (фиг. 28) и 
дает снижение у острия 3,33 .м.м; в сечении х2 = 20 .м.м это снижение 
равно 2 .м.м от верха головки рельса. 

В т о р а я о строжка ведется по прямой c-d начиная с сечения 
Xz= 20 .м.м и дает теоретическое снижение у острия 12,53 .м.м; в сече
нии х1 = 5 .м.м это снижение от верха головки рельса равно 9,9 .м.м. 

Треть я о строжка ведется с сечения х1 = 5 м.м и дает теоретиче
ское снижение. у острия, равное 18 .м.м от верха головки рельса. 

Таким образом, теоретическое снижение верха головки рельса в сече
нии х2 = 20 .м.м совпадает с практическим, а в сечениях Xt = 5 .м.м и по 
острию-не совпадает. Как видно из фиг. 29 для сечения х1 = 5 .м.м и из 
фиг. 30 для сечения по острию, теоретическое снижение верха головки 
рельса и снижение острого ребра пера неодинаковы вследствие имею-
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щейся на боковой грани выкружки по очертанию рельса. Чтобы несколь
ко притупить острое теоретическое ребро, получившееся от резца, очер
ченного радиусом r= 12 мм, его обрабатывают вручную, придавая верх-

1анстрожkа 

2aRtmpOЖk0 

3е CkUЖeнue 
Teopemuчeckoe осттше 

fipal.muчecнoe острие после 
обработни f;ручную 
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Фиг. 29. 

""' ';;f 

тt------- ---1---

ч--1-------
1 
'1 
1 
1 
j 

1 
1 
1 ,-,--=-

Фиг. 30. 

11ей части острия в сечении Xt = 5 м.м радиус закругления r = 10 .м.м, 
а в сечении по острию радиус r= 8 .м.м, что дает указанное выше практи
ческuе снижение 12,5 .м.м в сечении х1 = 5 мм и снижение 23 Jt.М в сече
нии у острия. 
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В табл. 2 приведены элементы острожки пера. 

Таблица Z 

Расстояние 
'Расстояние Снижение от верха головки 

Ширина рамного рельса в мя 

от рабочей грани от начала остряка 
сечения рамного рельса nракти-

до сечения теоретическое 
.JC до оси остряка ческое 

.Xt у 
до верха 1 до острого до острого .!!М мм 

ям головки ребра остря- ребра 
остряка ка остряка 

о 10 о 18 21 23 

1 
5 11,67 222,35 9,9 11,50 12,5 

20 16.67 849,4 2 2 2 

1 
30 20,00 1 :П4,1 1,33 1,33 1,33 

1 
5О 26,67 2123,5 ~ о о 
60 3U 2 548,2 

1 

о о о 

Кроме обычных остряков, описанных выше, в стрелочных переводах 
применяются за границей, а ныне запроектированы и у нас так называе
мые пруживящие остряки, отличающиеся от обычных своей значительной 
длиной; так, для стрелки из рельсов типа Па марки 1/11 Научно-иссле
довательским институтом пути и строительства НКПС запроектированы 
пруживящие остряки длиной 12,327 м (фиг. 31). 

Пружинение, ведопустимое в обычных (сравнительно корот.ких) остря
ках, в данном случае благодаря большей длине не оказывает вредного 
влияния и, составляя особенность консrрукции, достигается тем, что 
в пределах последней четверти по длине у остряка сострагиваются го
ризонтальные полки подошвы; это дает возможность остряку изгибатьсsr 
в плане. Срезка подошвы сделана на длине 800 мм со скосами по 200 мм 
с каждой стороны. Остроганный участок лежит на лафетном листе, имею
щем длину 3225 мм в пределах хвостовой части остряка и заходящем за 
корень остряка еще на 335 мм. Под остроганной и хвостовой частями 
остряка на лафеты положены еще подкладки-мостики, привареиные к ла
фетному листу. В пределах хвостовой части остряк неподвижно закре
плен на месте для устранения продольного угона и поперечного перемеще

ния, передняя же часть лежит свободно на подушках. Для противодействия 
горизонтальным поперечным усилиям остряк за точкой прилегания пе
редней остроганной части к рамному рельсу и далее до пруживящей 
части опирается на пять упорных скоб американского типа, прикреплен
ных на болтиках к рамному рельсу (не к остряку, как обычно). 

При столь значительной длине остряков для перевода их из одногG 
положения в другое и для достижения плотного примыкания в пределах 

остроганной части к рамному рельсу совершенно недостаточно одной пе
реводной тяги. На фиг. 32 схематически показава система переводных ры
чагов и тяг. 

Два ломаных рычага-неравноплечий А и равноплечий В-соединены 
между собою жесткой тягой С. Если переводную тягу D, соединенную 
с переводным механизмом, потянуть по направлению, показанному стрел

кой, то шарнирно соединенный с тягой рычаг А при помощи тяги С пе
редаст свое движение коленчатому рычагу В; последний в свою очередь 
сообщит тяге Е движение в том же направлении, и это движение через 
соединительную связь передастся острякам, благодаря чему обеспечится 
плотное прилегание их к рамным рельсам. 

Стрелки с пружинящими остряками имеют довольно широкое распро
странение на дорогах Западной Европы. На фиг. 33 по казан пружи
вящий остряк французский, а на фиг. 34 показана стрелка с пружи-
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яящими остряками, применяемая на французских железных дорогах; 
на фиг. 35 показана такая же стрелка итальянских ~елезных дороr. 

§ 5. Рамные реJJЬСЫ 

Рамные рельсы показаны на фиг. 36 и 37. Они представляют coбoli 
отрезки рельсов нормального профиля, длиной обычно от 7,5 до 8,25 ..N; 
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в некоторых типах стрелок рамные рельсы имеют стандартную длину-

10,668 .м и 12,5 .м. Рамные рельсы, изображенные на фиг. 36, применяются 
при остряках, изготовленных из виньолевских или иных рельсоs одина· 

ковой высоты с рамными. Они имеют вырез в подошве для того, чтобы 
в него входила соответственно остроганная подошва остряка, а послед~ 
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ний мог плотно подойти к рсtм
ному рельсу. 1 При остряках, 
изготовленных из вильямсовских 

рельсов меньшей высоты, при

меняются рамные рельсы без 
вырезов в nодошве (фиг. 37), 
так как несколько состроганная 

подошва остряка заходит в па

зуху около шейки рамного рель
са. В опытных стрелках, в кото
рых, как выше упоминалось, 

остряки изготовлены из виньо

левских рельсов одинакового 

проф11ля с рамными рельсами и 
подняты над уровнем последних, 

выреза в подошве paмillыx рель

сов не делается, равно как и при 

остряках из рельсов с утолщен

ными шейкой и подошвой. 
При прямолинейных остря

ках оба рамных рельса в плане 
располагаются по nрямым, од

нако при большой длине рамный 
рельс, ведущий на ответвление, 
приходится перегибать за кор
нем остряка, так как иначе по

лучается значительное сужение 

колеи по кривой в заднем стыке 
~ рамного рельса. При коротком 
..: остряке и большQй вследствие 
:;: 

е- этого величине стрелочного у г л а~ 
приходится делать перегиб рам
ного рельса и впереди остряка, 

так как иначе не выдерживается 

нормальная ширина {1524 .мм) R 

переднем рамном стыке. В стрел
ке с одним криволинейным остря
ком рамный рельс, ведущий на 
ответвление, в своей передней 
части остается прямым, а за пре

делами прилегания остроганной 

части прямого острякq по на

правлению к корню изгибается 
по кривой соответственно ра
диусу криволинейного остряка 
и переводной кривой. 

Выступ рамных рельсов впе
реди сстряков желательно в це

лях лучшего сохранения ширины 

колеи иметь в 1 1/ 2-2 1/ 2 шпаль
ных пролета, что составляет 
3/ 4-1 1/4 .м, и заход их за. ко
рень остряl<а делать на длину 

1. Величина просвета между вырезом 
в подошве рамного рельса и передним 

торцом остряка указывается на деталь

ных чертежах стрелки; nри угоне эле

ментов стрелки приходится восстанав

ливать указанвый размер просвета. 
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1-1'!2 пропета, что даст '1fг·..:
3/4 м; в действительности же мы видим на 

эпюрах отступления от указанных размеров. Наименьшая потребная длина 
рамного рельса обусловливается длиной ос·rряка плюс передний и зад
ний выступы. 

В большинстве типов стрелок рамные рельсы ставятся без подуклонки, 
равно как и остряки, так как устройство подуклонки рамного рельса 
<Jсложняет и удорожает изготовление стрелки. Однако в стандартных 
стрелках типов Ia и Па марки 1/11 рамные рельсы поставлены с под
уклонкой; стрелки типов Ша и IVa марки 1/11 в довоенных выпусках тоже 
имели подуклонку, ныне не применяемую. 

Соединение стыком двух рельсов, из которых один имеет подуклонку, 
а другой уложен без подуклонки, не может быть. плавным и спокойным, 
так как при этом возникает скручивание рельсов и неплотное прилега

иие их к подкладкам. Поэтому в пределах между с.трелкой, где нет под
уклонки, и крестовиной все рельсы укладываются без подуклонки. Так 
как путевые рельсы уложены с подуклонкой, то на ближайших к стрелке 
и крестовине звеньях вне перевода должен быть сделан соответствующей 
подтеской верхней постели шпал переход от подуклоненной к вертикаль
ной установке рельсов. 

§ 6. Корневое крепление остряков 

Корень остряка является одним из весьма ответственных мест стрелки, 
и на него должно быть обращено серьезное внимание. Корневое устрой
ство должно, с одной стороны, прочно укреплять остряк, поставленный 
для пропуска состава, с другой-не препятствовать свободному передви-

Фиг. 39. 

жеиию остряка из одного положения в другое и не вызывать в нем пру

живящих усилий. 

По конструкции корневые соединения можно разделить на три типа: 
1) с полууголковыми наi{Ладками; 
2) с пятой и подпятником; 
3) американское-со специальным вкладышем и накладкой. 
На фиг. 38 показано соединение накладками. В уголкавой накладке 

на передней половине среЗается горизонтальная полка, что дает воз
можность вертикальной полке несi<алько изгибаться. Однако, будучи 
туго затянута болтами, эта накладка (а с ней и остряк) сильно пружи
нит; при ослаблении болтов вызываются усиленное трение и изнашива
ние соприкасающихся частей накладки и рельса. Для усиления стыка ста
вятся вкладыш за корнем и упорный болт против корня. Более толстая 
шейка остряка, изготовленного из вильямсовекого рельса типа Ша, дол-
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жна быть при этом сняrа фрезером до толщины шейки нормального пу
тевого рельса (см. фиг. 18). Соединение nри помощи накладок применяется 
в тех стрелках, в которых рамный и остряковый рельсы имеют одина
ковую высоту. 

Крепление при помощи пяты и подпятника применяется в том случае, 
когда остряк (Из вильямсовскоrо рельса) имеет высоту меньшую, чем рам
JIЫЙ рельс; оно показано на, фиг. 39 и 40. В креплении, ~оказанном на 
фиг. 39, щтряк наглухо закреплен в корне на массивнон подушке, у 
которой с~:~иэу имеется шкворень. Последний проходит вниз через ос~бую 
nАиту из литой стали (корневой мостик) и закрепляется снизу гашюй 
с шайбой и шплинтом (против спадания гайl:'и). Слабым местом этого 

,~·~·~ ., t-11 

'l>ocolJ 

nлан 

Фиг. 40 

соединения является з.начи

тельная массивность верхней 
части, что вызывает быстрое: 
раЗрабатывание гнезда в кор
невом мостике в виде овала 

и подъедание тела самого 

стержня (шкворня), вследствие 
чего перо получает во3мож

ность бокового перемещения 
в корне. В результате воз
можны резкие и опасные удары 

реборды колеса в остряк при 
следо'вании "по шерстим и 

удары в рельс при nро

тивошерстном движении. 

В корневом крепле
нии, показанном на фиг. 40, 
корень остряка прикле

.пан четырьмя заклепками 

к корневому башмаку, 
имеющему снизу пяту-

штырь; этот штырь вхо

дит в гнездо (подшпннк) 
в корневом мостике. 

Чтобы остряк вместе с 
башмаком не моr выйти 
из гнезда, сквозь. мостик 

и корневой башмак че
резотверстия диаметром 

29 ..им пропущены снизу 
два болта диаметром 
22 -"-"· Разность. диамет
ров дыры и болта. поз
воляет острякам сво

бодно передвигаться на 
одного положения в дру

rое. Для удержания гаек на болтах через них пропущены шплинты. наличие 
которых является обязательным. Сравнительно небольшой диаметр штыря 
(пяты) вызывает разработку гнезда в мостике. Для уменьшения этого из
носа применяют пяту в :виде полого цилиндра, входящего в кольцевое 
углубление в мостике (этот тип принят для стрелок в промышлеююм 
транспорте); наружный диаметр цилиндра-120 Аi..н, внутренний-ВО .Jt.м. 
толщина стенок-20 .м..н, высота-20 ..н..н. 

Лучшим видом корневого крепления надо считать вводимое у на~ 
в последнее время в практику так называемое американское крепление) 
состоящее в том, что между рамным рельсом и остряком вставляется 
литой вкладыш; с внутренней стороны колеи поставлена накладка, имею
щая небольшой перегиб посредине; четыре болта стягивают эти частм 
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(фиг. 41). В переднем конце накладка отгибается; и верх ее остроги
вается. На первый болт в отогнутом конце надевается р<~спорная трубка
муфта, проходящая сквозь шейку остряка. Клинообразная щель между 
вкладышем и накладкой, образующаяся благодаря переrибу последней , 

Фиг. 41. 

позволяет остряку свободно передвигаться без нажима на накладку и без 
пружинения остряка. Этот стык можно располагать как на сдвоенном 
брусе, так и на весу на специальном мостике из котельного железа. 
В последнее время запроектированы удлинение вкладыша и добавление 
пятого болта. Кроме удлинения вкладыша и постановки пятого болта 
в последнем проекте американского крепления добавляются_ еще упорный 
стальной башмак с ребром жестко.сти, привариваемый (электросваркой)· 
к мостику, и стальная клемма для закрепления рельса. 

§ 7. Мелкие металлические части перевода 

Для соединения и укрепления элементов стрелки нужньt: стрелочные 
nодушки и башмаки, сквозные или связанные полосы, сплошные продоль
ные листы-лафеты, соединительные и переводные тяги, упорные болты 

flлaJt 

- -;::-·-·- -~- -- --·- -~--! 
' ~ . 

Фиг. 42а 

и другие мелкие металлические части. Для прикрепления крестовин и 
рельсов стрелочного перевода к брусьям служат специальные подкладки~ 
шурупы и костыли, для соединения в стыках-накладки и болты. 
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Подушки (фиг. 42а, 426 и 43) изготовляются из прокатной стали; 
к брусьям они прикрепляются шурупами. t С подушкой различными сnо
собами (заклепками, болтами с приваркой) соединяется башмак (фиг. 44), 
в который упирается рамный рельс; такой башмак называется упорны м. 

__.1 
~- 1 1 

t~ ----------------~ 

Фиг. 42б. 

Ес.11и через вертикальную полку башмака и шейку рамного рельса про· 
лущсr1 болт, то такой башмак является пр о т и в о у г о н н ы м. Чтобы 
удержать оба рамных рельса на строго определенном, неизменном взаим
ном расстоянии, применяют у острия, в корне и в середине остряка вместо 
коротких подушек сквозные полосы; такие полосы носят название с вяз
н ы х по я о с (фиг. 45). 

PasPeJ оо r:·• 1 

Cl · 

Фиг~ 43. 

Остряки передвигаются по тем же подушкам, на которых располо
жены рамные рельсы. В некоторых типах стрелок, в которых остряк 
имеет высоту меньшую, чем рамный рельс, вместо отдельных подушек 
на каждом брусе кладется вдоль остряка сплошной (основной) лист, 

1 В старых тиnах UOЖIIO видеrrь прикрепление подушек к брусьям при nоыощи бо.ll
тов nролущенных через брус головкой книзу, гайкой кверху. 
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Раэмер у aмrpifl, 
1539 -~А-. .". -f-,-~of-1 ---

----·""' Фиг. 46. 

Фиг. 44. 

r: Ф 
Фиг. 47. 

!06! 
Ф11r. 45. 
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называемый также лафе т о м (фиг. 73). На нем при nомощи особых 
лап о к-у д ер ж е к закрепляют рамный рельс, а для приведения головки 
остряка в один уровень с головкой рамного рельса на лафет или на ниж. 
ний лист отдельной подушки (см. фиг. 43) приклепывают специальные 

г-----, 

l /\ .... , --r , 
1 1 1 tt·" 
! !( 1 .1 ~ .. <~15 

~: : f ~ 
•' 1 ' 

t :~--· ~16 ..... 

"85 -------

___ .,.) t,,t~ 
С--------~ 8~ -.-..=Jн--'t-t 

---t-' ( ' \ 
1 1 
'-

Фиг. 48. 

литые подушки, по которым подошвой 
скользят остряки. Для сохранения взаим· 
наго расстояния между лафетами их сое· 
диняют nолосовыми или уrолковыми cв.lt'" 

зями. 

Так как оба остряка должны передви
гаться одновременно, то их соединяют 

соединителными тягами или струнами 

(фиг. 46 и 47), имеющими на концах осо· 
бые скобы или сережки (фиг. 48). В вильям
совских остряках устраивается одна тяt·а, 

в виньолевекик (при ручном передви
жении остряков)-дв~ и даже , ~и. С пе
редней соединительной тягой, имеющей 
снизу, посредине или на одном конце спе

циальное ушко, соединяется болтом или 
валиком переводная тяга (штанга), веду
щая к рычагу переводного механизма 

(фиг. 53). Надо строго следить за тем, 
чтобы болт (валик) не выпал и соедине

'--1-..J........._ __ ....,_,с_ __ ....J ~ ние не нарушилось. В последних проек· 
Фиг. 49. тах сереиске передней соединительной 

тяги стали давать форму, схожую с упор· 
ным башмаком, вследствие чего такая сережка носит также название 
переводного башмака (фиг. 49). 
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Чтобы остряки лучше сопротивлялись боковому изгибу при проходе 
состава, на протяжении от места их касания с рамным рельсом до корня 

ставят три-четыре так называемых упорных болта, длина которых опре· 
деляется расчетом (фиг. 50). В стрелках с повышенными острякамl'! 
вместо болтов ставят (по американскому способу) на заклепках ила 
болтах упорные скобы (фиг. 51). 

Так как на ближайших за i{Орнем остряка брусьях расстояние между 

.. - ---~ - - ~т,s,.- - -· , ...... ....,. 
:,!!!_ 185-

lJO zzo 
4SO -

! 

1 

r :t·- -8--S6j_56-tPI8 

е-w~·-· - ... -·-1-----·-t-·fд-
1 гр Ift ~- - . 8---'i{ ---"--{] 

~-

1-.--tzs . 

Фиг. 52. 

рельсами недостаточное для постановки двух отдельных типовых под· 

кладок, то здесь применяют специальной длины подкладки с точно рас· 
считанным расположением дыр (фиг. 52).1 

§ 8. Переводный механизм (ручной) 

Для передвигания стрелочных перьев (остряков) из одного ПОJюжео 
ния в другое применяются ручные переводные механизмы, устанавли· 

ваемые у переднего конца остряков на двух более длинных брусьях. 
называемых флюгарочными. 

По своей конструкции механиз!\:Iы делятся на рычажные и так на· 
зываемые коловоротные. Оба эти вида могут устраиваться с противо
весом (балансом) или с заменяющей его пружиной и без этих дополни
тельных элементов, назначение I{оторых -закрепить неизменно придан

ное механизму, а еледонательна и острякам положение. 

На фиг. 53 показан наиболее распространенный переводный механизм 
рычажного типа. Он состоит из литой станины 1, в которой на горизон
тальной оси 4 с гайкой вращается переводный рычаг, состоящий из двух 
частей: верхней 2, железной, оканчинающейся рукояткой (собственно ры· 
чаг), и нижней литой, называ ,емой коромыслом, 3; обе части-рычаг и ко
ромысло-соединяются заклепкой 5. Нижний конец коромысла с проуши
ной соединяется с переводной штангой при помощи болта б со шплинтом •. 
В верхней части коромысла на заплечико надет балансирн,ый рычаг 7, на 
конце которого закрепляется баланс или противовес 8 посредством 
прижимнаго болта 9. Для закрепления балансирного рычага на I< ором _,Jсле 

1 Изображенные на фиг. 52 подк.11адки применяются при повышенных сстряка>t; они 
имеют постеленное уменьшение толщины для выравнивания уровня обоих ре.tЬС()В за 
корнем. 
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служит шпилька 10; чтобы эта шnилька не потерялась, она соединена 
с рычагом 7 цепочкой 11 длиной 30 см. У станины имеется прилив, обра

зующий колонку для установки в ней фонарной 
стойки 12. На стойку внизу надета обойма 13, за
крепляемая tlрижимным болтом 14 и имеющая от
верстие с резьбой, в которое ввертывается вин
товой кривошип 15. Обойма вместе с кривошипом 
сидит на нижнем, диске /6 и скрепляется с ним 
под соответствуЮщим у г лом шпилькой, входящей 
в одно из шести отверстий диска. У верхнего конца 
колонки на стойку надета муфта 18, закрепляемая 
прижимным болтом 19. Фонарная тяга 20 на одном 
конце соединяется с винтовым кривошипом при по· 

мощи вертикального болта 21 со шплинтом; на дру
гом конце фонарная тяга надевается своим ушком 
на штырь хомута 22, закрепляемого на переводной 
штанге двумя заклепками 23. Гайка 24 со шилин
том служит для з'акрепления фонарной тяги на 
штыре хомута. 

Станина закрепляется на брусьях четырьмя болта· 
ми 25. На фиг. 54а показан коловоротный механизм, 
применяемый на американских железных дорогах, 
а на фиг. 54б-механизм, запроектированный у нас. 1 

В основном он состоит из укрепляемой на флю
гарочных брусьях станины 1. В середине станины 

· проходит стержень 2, в нижней части которого 
укреплен винтовой кривошип 3, служащий дл!l 
передвигания переводной тяги 4, а в верхней части 
в прорезе на шарнире укреплен рычаг-рукоятка 5. 
Для перевода остряков этот рычаг надо поднять 
из гнезда вверх (как показано пунктирной чертой) 

J и повернуть на 90° в горизонтальной плоскости, 
а затем опустить в соответствующее гнездо во 

втулке 6, укрепляемой в станv.не специальным 
взрезным приспособлением. Впереди у станины 
находятся стрелочные контрольные замки 7 и 8, 
при помощи которых рычаг-рукоятка закрепляется, 

после чего стрелку перевести уже нельзя. Весь 
механизм закрыт сверху колпаком 9, а замки
кожухом 10, защищающим механизм от сора, снега, 
дождя. На стержне 2 вверху укрепляется сиг
нальный фонарь Zl. 

Фиг. 546. Основными требованиями, предъявляемыми к пе-
реводным механизмам, являются: точность действия 

(плотное прижатие перьев к рамному рельсу); правильиость показания 
положения остряков, т. е, поворот сигнального диска (фонаря) точно 
на 90°; устойчивость, гарантирующая от самопроизвольного перемещения 
при сотрясении во время хода поезда; прочность и простота устройства, 
сборки и обслуживания. 

§ 9. Острые крестовины и контррепьсы к ним 

Крестовина (фиг. 55) представляет желобчатую конструкцию, в кото
рой осуществлена возможность прохода реборд, спускающихся ниже 
уровня рельсов, по линиям пересечения рабочих рельсовых граней. Кре-

1 Научно-исследовательским институтом пути н строительства НКПС. 
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стовина обыкновенного перевода называется острой. 1 Передняя часть 
крестовины образована двумя усовяками или коленными рельсами; 
задняя или хвостовая носит название сердечника. В свою очередь 
передняя часть сердечника представляет острие или язык, а задняя -
корень, хвост или пяту сердечника. Самое узкое пространство между 
усовяками (в их изгибе) называется горлом крестовины; промежуток 
между боковыми граням~ усовика и сердечника представляет жолоб 
для прохода колесных гребней. Точка А пересечения рабочих граней 
усовяка и сердечника носит название математического центра или 
острия крестовины в отличие от физического, имеющего ширину 9-10 м..н 
и представляющего притупление острия сердечника. Отрезок от точки 
перегнба усовИiса у горла до физического острия сердечника является 

Фиг. 55. 

вредным (мертвым) пространством крестовины: гребень колеса на его 
длине не направляется рельсовой ниткой вследствие перерыва последней 
на этом протяжении. Правильное направление колесной пары на этом 
участке осуществляется контррельсами, являющимиен вследствие этого 
непременным дополнением крестовины. 

Угол, под которым пересекаются между собой рабочие грани усови
ков и сердечника, называется уг.пом крестовины. Он выражается в гра
дусах и долях градуса (десятичных или минутах и секундах) или опреде-

1 
ленным отношением в виде дроби N (где N-по брльшей части целое 

число), называемой мар к о ю крестовины или к о э фи ц и е н т о м кресто
вины. 

Марку крестовины можно связать с мерой угла двумя способами 
(фиг. 55). 

Измерив щирину СЕ в заднем конце крестовины 2 перпендикулярно 
к рабочей грани сердечника и длину АЕ по рабочей грани сердечника от 
основания перпендикуляра Е до математического острия А, берут отно

СЕ 
шение АЕ , выражают его в виде 

АЕ 1 
1 : СЕ= N 

11 эту дробь принимают равной tga., rде 11-уrол крестовины; следова-
1 

тельно: N tg а.. 

1 О крестовинах прям:оутольных н туnых, ИJIИ тупого пересечения, говоритс11 в § 38. 
J Точку С м:ожио брать в любом месте по rрани АС. В практике берут размер СВ 

вместо СЕ и размер АВ или AD вместо АЕ (вследствие ка.•ой разницы между ними) 11 
1 1 1 

.-робь = - примимают за тангенс уг11а крестовины, т. е. -N = tg а, 
AD :BC N 
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Или же можно, измерив ширину ВС и длину AD по биссектрисе, взять 
У2ВС 

отношение AD , выразить его в виде 

1 AD 1 
2 =·вс= 2N 

(% 
и принять эту дробь равной tg 

2
. 

Тогда получим: 

или 

1 (% 

N =~tg2. 

Первый способ- так называемый немецкий- принят в СССР, вто
рой- американский- в США. В табл. 3 по казаны марки нескольких кре
стовин и соответствующие им yrJIЬI. 

Тарлица 3 

На железных дорогах По данным ассоциации жел.-дор. 
СССР инженеров Америки (AREA) 

марка 
1 

угол (1 М крестовины 
1 

yro11 а 

• 
ljб go27'45' б 9°31'39" 
1}7 ·8° 7'48' 7 8°10116' 
1/8 7° 7'30" 8 7° 9110" 
1/9 6°20'25' 9 6°21'35' 
1/11 5°11'40' 11 5"12'18 .. 
1/12 4°45'48' 12 4°46'19* 
ljlб 3°34'35" 16 3"34'47" 

Приведеиные в табл. 3 марки не исчерпывают всех существующих; 
таi<, в заграничной практике встречаются марки 1/3 и 1/2, с одной сто
роны, и 1;18, 1/20- с другой; в самое последнее время у нас запроекти
рован стрелочный перевод с крестовиной марки 1{18. 

П р и меч а н и е. В США крестовины называются по номерам, совnадающим со 

1 
знаменателем дроби 711; например, Ne 9 соответствует марке 1/9 и т. д. , 

UJирина горла крестовины обусловливается требованием, чтобы ко
лесная пара с узкой насадкой и предельно изношенным гребнем прохо
дила без удара в соседний усовик внутренней стороной бандажа. Расчет 
nросвета в корне остряка показывает, что эта ширина должна быть не 
меньше 65 мм; добавляя 1 м.п в запас, имеем для г9рловины требуемый 
промежуток в 66 мм. В крестовинах прежних выnусков горловина равна 
62 м..и. . 

UJирина каждого из желобов делается равной 45 ..им, начиная от мате
матического острия крестовины до поnеречного сечения сердечника шири

ной в 40 ..им, что соответствует примерно тому nротяжению, на котором 
усовик продолжает поддерживать колесо. Далее по направлению к корню 
крестовины шири.на жалоба увеличивается до 65 мм, следуя по 
прямой, и в самом конце усовики отходят от сердечника в попереч
ном направлении на 90 м.м. Вместо практиковавшегося раньше от
гибания ныне последнее колено образуется соответствующей сострожкой 
головки. Раструбная часть усовика залавливает слишком отклонившееся 
в сторону колесо и направляет ero в среднюю уширяющуюся часть жо
лоба. Угол наклона граней усовика и сердечника в этой средней части 
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.!{елается приблизительно равным стрелочному углу (углу удара); этим 
условием и определяется длина этого колена. 

Колесо с неизношенным коническим бандажом, следуя по крестовине 
против шерсти, постепенно сходит с усовика (фиг. 56); ширина полосы 

ПутеВой рельс 

Нонm!Jрельс 

Фиг. 56. 

накатывания на усовике постепенно уменьшается, и одновременно 

с этим: благодаря коничности бандажа колесо опускается ниже. В даль
нейшем следовании по крестовине колесо переходит на сердечник, по
пепенно поднимается, и ширина полосы накатывания на сердечнике уве

.~1ичивается. В положении 111 
бандаж, находясь еще на усо
вике, подходит к физическому 
острию сердечника. Во избе
жание удара бандажа в острие 
надо или понизить конец сер

дечника (как это имеет место 
в сборных крестовинах), или, 
наоборот, поднять уровень 
усовикав (как это делается Фиг. 57а . 
в цельналитых крестовинах). 

Сниженная у острия поверхность сердечника затем постепенно, по
.'!оrо (для уменьшения силы удара) поднимается до общего уровня; повы
шенная часть на усовиках литых крестовин, наоборот, постепенно пони
жается до общего уровня. Фиг. 57а и 57б иллюстрируют сказанное; 
показанные на фигурах числа дают величину пониженин (повышения) 
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точек, расстояние между точками н ширину сечения: сердечника 1 в этих 
!очках. 

Как было ска1ано выше, крестовины бывают цельполитые и сборные. 
В настоящее время цельналитые крестовины делаются только односто-

Фиr. 576. 

ранние (фиг. 58). Изношенные с течением времени или выколовшиеся 
места I<рестовины возобновляются электронаплавкой металла. 

fJtl.JPl'J QO _; D PilJPt'.J по с/) 
) 

1 Ра.JРС'З по Е F 

Фиг. 58. 

Сборные крестовины бывают двух основных 3RAOB: 
1) собираемые целиком из рельсов, соответственно согнутых, остро

ганных и соединенных заклепками н болтами при помощи вкладышей, и 
укладываемые на подкладках (фиг. 59); 

1 Ширина сердечuика измеряется 11а lЭ мм ииже уровва rо.1fовкк, т. е. ниже выкружкн 
fOJIOBKИ. 
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2) имеющие два рель
совых усовика и литой 

сердечник как односто

ронний, так (в последнее 
время - обязательно) и 
двусторонний (оборот
ный)с соответствующими 
скреплениями болтами и 
вкладышами (фиг. 60). 1 

В последнее время в 
сборных крестовинах бо
ковые грани усовиков, об
ращенные к сердечнику, 

в тех пределах, где они 

проходят вдоль сердеч

ника, сострагивают на 

ширину 5 мм. Благодаря 
срезке более крутой ча
сти закругления головки 

на этой части усовика 
увеличиваются ширина и 

длина полосы накаты

вания. 

За границей приме
няются крестовины, в ко

торых одна рабочая грань 
усовю~а и сердечника 

делается по прямой ли

нии, а другая-по кри

вой, являющейся про
должением переводной 

кривой (фиг. 61). Такие 
крестовины дают сокра

щение длины перевода и 

увеличивают угол откло

нения бокового пути а. 
За границей же име- · 

ются крестовины с пере

двигающимся усовиком 

(фиг. 62), что создает 
непрерывность рельсо

вой нитки по направле· 
нию хода поезда. В по 
следнее время· такие кре

стовины запроектирова

ны и у нас. 

В настоящее время у 
нас считаются наиболее 
отвечающими требова
ниям веса поездов и 

скорости их движения 

крестовины цельналитые 

и сборные с литым сер
,J.ечником. Для у длинении 
срока службы цельноли-

t Их называют также кре
стовинами Каммеля по имени 
завода, вnервые поставившего 

их 11а наши дuроги. 
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Фиг. 60. 

о 

ptJJjJfJ по с о 

Фиг. 61. 
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Taб JIИLt~ 4 

1 : ; ' 
1 ~ J. . j 6 8.. ~ ~ QJ ~ = 6 J ~ 
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Uсльнолитая 37 16,25/ 4,5 4,5 О - 9301 2 300/ 683 
1 

2,6 / 1 5 
1 

--

1: 1 !\ Сборная с дитым· двусrоронюtм сер- / 1 

дечником • ЗЗ 14 4,5 1 О 1 6651

1 

1 770i 560 3,6 ! 
UелJ. нолитая 39 \ 16,25 4,5 1 4,5 1 О 930 2 1701 683 2,5 1 

Сборная с литым двусторонним сер- 1 
1 1 ., 1' 560 1:. 

дечннком 33 13,5 4,5 1 О 1 665 1 650 3,8 

Uсл~нс.~итая 37 17,75 4,5 4,5 О 830 1 650 560 1 2,5 
Сборная с литым дuусторонним се р
дечн и ком аз 

33 
12,5 

12,5 То же ! 
[Jедi,JЮЛИТ;]Я • 

Сбо р;;ая с .;tитым односторt нним 1 

36,751 16,5 

114 сердсчн н ко~t . 33 
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тые крестовины у нзс предполагается изготов.1ять из марганцевистой 
стали. На германских, итальянских и американсr<их дорогах широко рас· 
л ространены крестовины сборные из рельсов. На американских дорогах 
крестовины делаются как цельнолитые, так и сборные, в которых наибо
лее изнашиваемые участки изготовлены из марганцевистой стали и соеди
нены с другими, изготовленными из углеродистой стали. Фиг. 63 изо
бражает цельнолитую крестовину из марганцевистой стали, запроек
тированную у нас. Она сделана снизу по.1ая, без поперечных диафрагм, п<> 
образцу французских крестовин, в которых вертикальные стенки имеют сое
динения внизу в плоскости посrгели. Для ознакомления с литыми крестови
нами заграничных дорог :11а фиг. 64 показава крестовина итальянская~ 
фиг. 65 изображает цельнолитую крестовину из марганцевистой стали. 
применя€мую на железных дорогах Англии (в Египте); фиг. 66 пред
ставляет марган!,J.евистую стальную крестовину железных дорог Фран
ции. Из разрезов на фиг. 64-66 видна разница способов соеди-
1Iения еоковых стенок крестовины французской (горизонтальные мостики 

Фиг. 67, 

в плоскости постели) и американ
ской или ан г лийекай (вертикальные 
поперечные диафрагмы). 

В табл. 4 приведены размеры не
скольких крестовин к типовым стре

лочным переводам наших железных 

дорог. 

Для того чтобы направить Гребень 
колеса при проходе (против шерсти) 
по крестовине так, чтобы он не мог 
зайти в ненадлежащий жолоб, или 
ударить в острие сердечника,-в ост

рой крестовине, как было сказано, 
укладывают контррельсы. Это-куски 
рельсов (фиг. 68) длиной 3,5-4-4,5 м. 
имеющие четыре перегиба, симмет
рично расположенные относительн~ 

середины. Чтобы колесная пара 
с широкой насадкой и полномер
ным гребнем не касалась острия 
сердечника, надо уложить контррельс 

с определенным просветом (как увидим ниже, равным 44 м.м при ширине 
колеи 1524 мм) между среднеиего частью и путевым рельсом и соблюсти 
расстояние между рабочими гранями контррельса и сердечника не менее 
1477 .мм. Чтобы колесная пара с узкой насадкой и предельно изношенным 
гребнем проходила крестовину также. спокойно, надо расстояние между 
рабочими гранями контррельса и усовика держать не более 1435 .м.м. 

Средний отрезок контррельса, идущий с указанным просветом парал
лельна путевому рельсу, перекрывает протяжение крестовины от горла. 

до сечения сердечника шириной в 40 .м.м с некоторым запасом по обе 
стороны в 50-300 мм. По концам этого среднего участка делаются 
колена, отходящие по прямой от путевого рельса на 65-66 м.м в по
перечном направлении. Придавая этим коленам угол наклона, прибли· 
зительна равный углу удара (стрелочному), определяют длину этих участ
ков. Концевые участки имеют длину по 150 .мм И отходят от путевого 
рельса на 90 ..IJM; в последнее время увеличение ширины просвета на 
концевом отрезке получается посредством срезки головки, а не отгиба 
ее. Для поддержания необходимой величины просвета между путевым 
рельсом и контррельсом и дЛ5! скрепления их между собой применяются 
вкладыши или распорные муфты. В последнее время вкладыши стали 
делать разрезными; в промежутке закладываются пластинки, которые вы ни

дают, когда износ боковой рабочей грани контррельса достигнет 3 м.м, 
так как размер просвета 44 + 3 = 47 м.м является предельным допускаемым .. 
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Чтобы .не менять подкладок при перешивке контррельса, внутренние 
дыры в них делаются ступенчатыми (фиг. 69). Прежде некоторые дороги 
практиковали дополнительную установку между контррельсом и усовиком 

распорки, которую делали из коротких кусков рельсов. 

Эти распорки в новейших лроектах крестовин вводятся 
как обязательные в целях сохранени,я неизменным рас
стояния между рабочими гранями сердечника и контр
рельса. 

В Америке вместо контррельсов ставят на усовик'ах 
отбойные реборды, которые, действуя на наружную 
боковую сторону бандажа, отклоняют гребень в соот
ветствующий жалоб крестdв'ины. Особенно важно иметь 
такие устройства там, г де нельзя поставить обычных 
контррельсов, как, например, в симметричном двойном 
переводе (тройнике) на боковых крестовинах для про
хода по прямому пути или на путях у веерного депо. 

§ 10. Стрелочная переводная кривая 

Переводная кривая, соединяющая стрелку с кре
стовиной и ведущая на боковой путь, начинается 
своей упорной ниткой или непосредственно за корнем 
остряка, или на некотором расстоянии за этой точкой, 

о 

Фиг. 69. 

обычно равном полови
не длины накладки. По
следнее дает то пре

имущества, что боко
вой толчок, неизбежно 
возникающий при бы
стром входе подвиж

ного состава в кривую, 

происходит несколько 

дальше от стыка, и это сохраняет корневое кре

пленИе от расстройства. Кроме того ведущий на 
ответвление рамный рельс, }\Оторый в стрелке с пря
мыми остряками стараются сделать прямолинейным, 
в этом случае заходит в пределы переводной кривой 
на меньшей длине, и сужение колеи в его заднем 

стыr<е получается весьма небольшим. 
Кончается переводная кривая на некотором рас

стоянии впереди усовика крестовины, так что между 

кривой и усовиком получается прямая вставка n 
(фиг. 15), нужная (по тем же соображениям, что и за 
корнем острия), чтобы отдалить от крестовины бо
коiJой тоJrчок , появляющийся в месте соприкасания · 
кривой и прямой и сбивающий направление рабочих 
граней кр е стовины. В очень редких эпюрах эта вставка 
отсутствует, т. е. n =О. 

Отрицательной -~;тороной значительного ·отодвига
ния начали кривой от корня остряка и излишнего 
удлинения прямой вставки является неизбежное умень
шение радиуса переводной кривой, так как уго .. 1 ее 
остается: без изменения, а длина укорачивается. 

Центральный угол переводной кривой представляет 
разность углов крестовины и стрелочного. Величина стрелочных углов 
колеблется в небольушх пределах, в то время как разница в углах 
крестовины несьма значительна (в соответствии с марr<ой крестовины). 
Для сохранения длины кривой неизменной приходится либо, увели
чиiJая угол, уменьшать радиус, либо, наоборот, уменьшая угол, увеличи-
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вать радиус. Сохранение угла кривой и одновременное уменьшение р• 
диуса сокращают длину кривой, но делают проход состава по такой 
кривой менее спокойным, особенно при больших скоростях. Чтобы сде
лать проход пассажирских поездов по стрелке более плавным, стараются 
радиус сделать возможно большим, что требует применеимя более 
острых крестовин (марюi 1/11). 

Для нормальной колеи 1524 мм величина радиуса переDодной криве>й 
колеблется соответственно марке крестовины примерно в таких преде· 
.1ах (см. табл. 5). 

Марка 

1 
N 

1/11 
1/9 
1/8 
1/7 

270-310 
190-210 
160-180 
115-120 

Таблица 5 

В 1,7--.2. раза длИнее, чем 
в обыrшоi>еином 

"Правила технической эксплуатации" (изд. 1936 г.) не содержат прямых 
данных о величине радиуса кривой, но делают это указанием на то, что: 

1) на главных и приемо-отправочных пассажирских путях марки кре
стовин должны быть не· круче l/11, а для английских стрелок-1/9; 
стрелки, по которым пассажирские поезда не отклоняются на боковые 
пути, могут быть марки l/9; 

2) на приемо-отправочных путях товарного движения-не круче 1/9; 
3)· на прочих путях-не круче 1/б. 

§ 11. Перевоnные бруtыl 

Стрелочные переводы, как говорилось раньше, укладываются на спе
циальных поперечинах, называемых переводными брусьями. Поперечное 

сечение этих брусьев показано 
на фиг. 70. Брусья типов 1 
и 3 с шириной верхней по
стели в 16,5 cAt называются 
нормальными, а брусья типов 
2 и 4 с постелью · в 23 С/r!
уширенными. Попер~чное се
чение сдвоенных брусьев, ввс
димых в последнее время под 

стыками в переводах, пока

зано на фиг. 71. По длине: 
брусья делятся на группы. 
Под стрелочным перевадом 
помещают определенное число 

брусьев каждой данной груп
пы; эти брусья, будучи про
суммированы поштучно и по 

длине, составляют комплект. 

Ф!fr. 70. 

Длина самого I{ороткого 
бруса равна 2,75 м;· в после
дующих группахдлина брусьев 
увеличивается на 25 слt, до

ходя до 4,75 .м включительно. Брусья длиной в 5,5 :м, входящие в стан
дарт, 1 предназначены для переводных механизмов в английских стрелках. 

1 Этот стандарт, утвержденный Вс.t!союзным комитетом по стандартизации Госплана 
СССР 25 марта 1931 r. и nересмотренный 9 июня 19J2 r., в настоящее время является 
устаревшим и nотому здесь не nрмводится. 
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Размеры поперечного сечения установлены для материала в воздушно~ 
сухом состоянии. Они даются в сантиметрах, причем измеряютсп ширина 
верхней и нижней постели в более узком торце бруса и толщина (по вы
соте). В брусьях из сырого или сплавного леса поперечные сечения дол
жны иметь запас не менее 3%. 

Допускаются отклонения в длине брусьев-+- 3 см, в толщине+ i см_ В ши 
риневерхней пос'Гели допускаются отклонения: в сторону ум~ньшения-до 
1,5 см, в сторону увеличения-до ширины нижней постели. Допускае
мые отклонения в ширине нижней постели: в сторону уменьшения-до тех 
же 1,5 см, а в сторону увеличения для брусьев с неопиленными и неоте
санньши боковыми сторонами-до ширины нижней постели в комлевом 
конце, но не сnыше 30 ot. В брусьях типа О отклонения в ширине постели 
в сторону уменьшения допускаются одновременно только для одной из 

постелей. 
В брусьях, опиленных с четырех сторон, ширина нижней постели 

бруса не должна быть менее допускаемой минимальной ее ширины. 
а в брусьях типа О-менее 
23 см. 

Сбежистость в брусьях 
с неопиленными или неоте

санными боковыми сторонами 
допускается в размере l/100 
от длины. 

К качеству древесины для 
переводных брусьев предъ
являются те же требования, 
что и к древесине для шпаJ-. 

При заготовке брусьев ру
ководятся 1следующими указа
ниями: брусья должны быть 
очищены от коры~n луба; сучки 
должны быть срублены вро
вень с поверхностью бруса; 
залицовка пороков и зачистка 

гнили не допускаются. Как 
общее правило, брусья заго
товляются с неотесанными 

.,__ ___ 25,5 ---;*Е---- 25,5 

17,5 

----~--·-----

-------''- 23 

Фиг. '/1_ 

или неспиленными боковыми сторонами, т. е. двухкантными. Для более 
ращюнального использования древесины разрешается заготовка брусьев 
с частично или целиком опиленными боковыми сторонами. Распиловка 
брусьев должна быть правильная, отеска-rладкая. и ровная по шнуру. 
Концы брусьев обрезщотся перпендикулярно к продольной оси. Отсту· 
пленил от параллельности верхней и нижней постелей не должны пре
вышать 0,5 см. 

Пер~водные брусья для приемки должны быть выложены на сухих 
местах, очищенных от травы, щепы, строительного мусора, а зимой от 
снега. Они должны быть сложены отдельно по породам и размерам 
длины или покомПJ1ектно в штабели на подкладках и с прокладками ИJ1И 
в клетки. Промежутки между штабелями должны быть не менее 1 -~ 
с разрывом по 4 .и через каждые пять штабелей. 

Осмотру и обмеру при приемке подвергается каждый брус в отдель
ности. Учет ведется или в кубичес1шх метрах (причем при uычисле
нии кубатуры припуски и откЛонения не учитываются), или комплек
тами. 

Переводные брусья в пути ставятся на щебеночный балласт, хорошо 
сощютивляющийся ударам колес подвижного состава и угону и быстро 
отводящий воду атмосферных осадi<ов. 
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§ 12. Типовые обыкновенные стрелочные переводы, прИ1\fеняемые в СССР, 
и стрелки к ним 

В дореволюционное время на железных дорогах можно было наблю
дать чрезвычайное разнообразие типов стрелочных переводов. Так, одни 
дороги предпочитали иметь стрелочные переводы с крестовинами марок 

1/11 и 1/9 (из которых первые шли на главные и пассажирские пути, 
а вторые-на остальные станционные пути), другие дороги преимуще

ственно применяли крестовины марок l/10 и 1/8, дающие несколько бо
лее короткую длину перевода. 

Разнообразие типов рельсов на дорогах увеличивало количество ви
дов стрелочных переводов. С установлением нормальных типов рельсов 
были установлены и типы стрелочных переводов, причем марки крестовин 
были приняты 1/11 и 1/9. 

В настоящее время типы стрелочных перевадав пересматриваются 
для внесения в них тех улучшен•ий, которые диктуются повышенными 
скоростями движеiiия и увеличенной нагрузкой на оси. Вместе с тем 
вследствие допущения" Правилами технической эксплуатации" примен.ения 
более крутых крестовин (однако не круче l/6) возникла необходимость 
создать дополнительно новые типы перевадав марок-круче 1;9. 

В предыдущих параграфах даны описания отдельных составных частей 
обыкновенных стрелочных переводов, находящихся в пути, а также ука
заны намечающиеся видоизменения некоторых деталей. 

Можно отметить три основные разновидности собственно стрелок: 
1) стрелки на основных (лафетных) листах с подуклонкой рамных 

рельсов и одним кривым остряком; марка крестовины у них-1/ll; 
2) стрелки на основных листах, но без подуклонки рамных рельсов, 

с прямыми остряками; марка крестовины- 1!9; 
3) стрелки упрощенной конструкции, без основных листов, без поду

клонки, с прямыми остряками, марок 1/11 и 1;9. 
Наиболее ходовыми в настоящее время являются переводы из рель

сов типов Па и Ша марок 1/11 и 1/9. 
В стрелочном переводе из рельсов типа Па марки 1!11 собственно 

стрелка сщтоит из двух рамных рельсов нормального профиля длиной 
10,668 .м, т. е. одинаковых с путевыми рельсами нормальной длины 
прежнего времени (35 футов), и двух остряков длиной 6,144 м, из кото
рых один, ведущий на ответвление,-криволинейный (с радиусом 294,912 .At), 
а другой-прямой. Рамные рельсы выступают впереди остряков на ЗОЗ4 .им 
и позади корня остряко-в-на 1490 .мм. Значительная длина переднего вы
ступа рамного рельса является слабой стороной этого типа, так как за
нимает большое протяжение вдоль станционной площадки. 

Остряки и соответствующая им часть рамных рельсов расположены 
на основных (лафетных) листах, верхней поверхности которых придан по
перечный наклон в пределах расположения рамного рельса, позволяющий 
поставить рамный рельс с подуклонкой в 1!20. Лафетный лист под пря
мым остряком разрезан на две части (в 2640 .мм и 2960 мм), лежащие 
в плане под углом, в соответствии с тем, что рамный рельс, ведущий на 
боковой путь, изогнут. 

Лафетные листы в поперечном направлении связаны четырьмя полосо
вым и связями, сечением 60 х 10 .м.м, на болтах или уголками. Соединяя 
в одно целое одиннадцать переводных брусьев, лафетные листы придают 
стрелке значительную сопротивляемость продольному угону и отбою 
в поперечном направлении. 

Рамные рельсы закрепляются на лаtретных листах при помощи ла
пок-удержек с короткими болтами, имеющими специальную форму 
головок. 

Остряки изготовлены из рельсов Вильямса высотой 103 ..fl.м; они ле
жат и передвигаются из одного положения в другое по подушкам, при· 
клепаиным к лафетным листам. В настоящее время имеется стремле-
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ние перейти от заклепочных соединений мелких деталей к ЭJiектро· 
сварным. 

Корневое крепJiение остряков сделано по описанному выше типу пяты 
с подпятником, причем пята составляет одно цe.rroe с так называемым 
корневым башмаком, а подпятником явJiяется отверстие в корневом мо-

стике. • 
Корень остряка прижат к башмаку особыми корневыми накJiадками 

(вернее-прижимками) при посредстве четырех заклепок. Стрелочный 
уrол составляет 1°53'2" (первоначальный угол равен 0°41'25"); просвет 
между рамным рельсом и корнем остряка равен 70 мм. 

За рамными рельсами по внешним ниткам уложены по прямому напра
uлению два рельса длиной по 10,668 м;· по направJiению бокового пути 
первый рельс имеет ту же длину 10,668м, а следующий за ним рельс-
10,581 м. Укорочение последнего рельса выз~ано тем, что рассматриваемая 
нитка является нижней по отношению к переводной кривой и несколько 
короче ее упорной нитки. В этом типе перевода хорошо осущесталяется 
взаимозаменяемость перевода и трех рельсовых з·веньев Пути длиной 
по 10,668 м. 

В более поздних 
эпюрах на наружных 

путевых нитках за 

рамными рельсами 

назначены по пря

мому направлению 

рельс длиной в 11 м 
11 затем рубка в 
10,335 м, а по боко
вому пути - рельс 

длиной в 11 м и за 
ним рубка в 10,248м. 

1 !ере водная кри

вая, начинаюшаяся 

от стыка у корня 

остряка, имеет по 

упорной нитке ра

диус 13 294,912 м 
~. е. одинаковый 
с. радиусом кривого 

остряка), центР.аль
ный угол 3°18'38" 

Ри.зоеs о се'!ен. ?IJ t111 

Фнr 71. 

н длину 17,040 .ч. От конца переводной J{ривой до переднего J{онца 
tiрестовины по упорной нитке имеется прямая встав!{а длиной 

2760 мм. 
В прежних эпюрах упорная НИТJ{а J{ривой и прямая вставка осуще

ствлены одним рельсом длиной 10,668 м и рубкой в ~. 115 м. По направле
нию прямого пути между J{Орнем остря!{а и началом крестовины лежат 

один рельс длиной 10,668 м и одна рубка в 9,064 .м. 
Ныне рубки помещены непосредственно за остряками и имеют длину 

соответственно 8,784 м и ~734 м, а за ними до крестовины идут рельсы 
длиной по 11,000 м. Цифры показывают, что при крестовине марки l/11 
рубки по прямому направлению короче рубок на кривой на 50 мм. 

Крестовина в этом переводе цельнолитая, имеет длину цо биссек
трисе в 3100 мм, причем передняя часть ее по рабочей грани равна 
·930 мм, а хвостовая-2170 .мм. Уровень усовикав в средней части поднят 
над уровнем сердечника, как об этом подробно сказано в § 9. Перед
ний стык крестовины лежит на брусе, а задний- в промежутке между 
брусьями. 

Вдоль наружных рельсовых ниток против крестовины уJiожены Уонтр
рельсы длиной по 4,700 м; в последних эпюрах их длина n целях уменыuе-
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ния веса назначена в 
3,500 м. 

Весь стрелочный пе
ревод лежи·r на пятиде

сяти двух брусьнх, нз 
которых: 

длиной 2, 75 д 
:~.00 
3.25 
3,50 • 
3,7.) 
4,СО 
4 25 
4:5о ~ 

и того 

4 шт. 
13 
7 
7 
4 
4 
4 
9 • 

52 шт 

В таком же переводе, 
предназначенном под н<J.

грузку 23 т ноа ось, брусьн 
длиной 2,75 м не приме
няются, а остальньiе рас
пределяются тю<: 

глиной 3,00 м 
3,2.') " 
3,.)0 " 
3,15 1 

4,( о • 
4,25 " 
4,50 • 
4,75 ~ 

Итог .о 

Jб ш ·r. 
8 
7 
6 
б 
4 
1 
3 

57 шт. 

Полная длина пере
вода равна 32,028 м; тео
ретическая длина его со

ставляет 26,822 м. 
Стрелочный перевод 

из рельсов типа Ша мар
ки 1/9 имеет оба остряка 
прямые, длиной 5,565 м, 
изготовленпые из ре~ьса 
Вильямса специальноtо 
профил я, 1 с высотой, рав
ной высоте рамного рель

са. Длина рамного рельса 
взята 7,.-115 м, т. е. такая 
же, I<ai< и в переводе 

марi<и 1/11, что делает 
собственно стрелку это~ 
го типа рельсов взаимо

заменяеi'.юй для обеих 
марок (1!11 и 1,9) и со
ставляет ее прюпическое 

преимущества. 

1 Этот профиль 110добен 
колоколообразному. но у него 
rrоцошва с одной стороны уко
ро••ена. 
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Рамные рельсы выступают 
корень остряков на 915 .мм. 
выступа рамных рельсов, 

который имеется в стрел

впереди остряков на 835 мм и заходят за 
В этой стрелке нет излишне длинноt·с 

ке из рельсов типа Ila 
марки l / 11. 

Рамные рельсы в пре
делах остряков лежат на 

восьми парах плоских 

подушек И двух Сi<ВОЗНЫХ 

(связных) полосах, спо- f;; 
собствующих поддержа
нию ширины колеи в не

изменном положении . 

Стык в корне остряка ~ 
расположен на брусе; пе-

- fll>l 

... ~ 

редний конец острнка tl- _ ~ :.: 3 1 

опирается на сквозную IL ___ : ll-"r--+-------11 

полосу,совпадая при этом !;; j :: ~ ! 
с серединой полосы и ·· 1 

бруса . Корневое крепле- i . ~ :: tэ-
ние острякоn выполн ~но l~-"<----i------ll 
полууголковым:и наклад-

ками,для постананки ~о; 

торых шейка остряка фре- LЯ ---r-
зеруется до размера тол- + - - '\З i ..:::т ' 
щины шейки в нормаль- ms'lf3tl ~~: :: IP<--i-..--+--------ll 

~WA '' "' ном рельсе типа Ша. ~ Jl(лt/шJ :j , 
Просвет между голов-

ками рамного рельса и +- ~ t,:.: ,· 11--31===::/=o.u::===~ €+-:JJ 
остряка в корне послед- • 11.. 9911 -· --1 

него делается теперь рав- ~ "1:==+-~~~-t---~~::)1 
ным 71 мм, тогда как :1:>:1 

в стрелках, изготов.ляв- · ~ -~ ;·,1--::::э---+-..,jii!----+---€·-il 
шихся до 1936 г., он имел .. ~-
предельный наименьший ' { ' ~ 
размер 65 м,u. ~ н---~"'~-+---11 

По обеим внешним ~. - <!% ;aL3t==~r:!:::= ~ 
ниткам за рамными рель- 11..1.. , iс=п-:-~--::-~"...1-11 

1 
., 

:: 
~:lf----~ 

::11----~ --.'1 
., 

сами идут рельсы длиной ~ ~ ::1 ~-~ -
~ ~ ~ "'"' 11 и 10 м, что соста-вляет ! 111-------<~~<--~,;:;--_ --+------111 ··11-----~ 

практическую длину пе- J.- -@; 3 ~~ € ~ ~ l 
ревода 28,340 .м, включая ~ 111---'~""~~~+---+----1111- :11---_..J 

три стыковых прозора. ~ j ~ ~ ~ .. 
За остряком по упор- .--++--il; I J---"'t--l~~~;;;"c+---+------,1111~" · ··н-----

ной нитке кривой идет 11 ~ ~ р- 1~ (f rн~ 1' 
рубка в 5,434 м и за ней '--++--il ) fi.OI-f"""""j ~ н----~ 
реЛI>С ДЛИНОЙ 12,500м; ПО !!! - · • ·· ~ 

прямом.у направлению за ,___++1~~~~~ ~~-~~§
1 

~~~~p~~- ~WPi · ~'i!~ корнем остряка имеем ll ·· Jlfl ~ { iEJ ~ 
рубку в 5,37::1 .м и далее Ll-1----+-jl, •. : Н 
рельс длиной 12,500 .и-. 1 '--11<~~~ --1~--- '651 

Пе р-2водная кривап начи- ~ ' ~ 

~~~:~:а:~ '~~;,r:,к~::,,~~ -Те ;а .. ·11:-.-+--~-----.~--\-Q...j' j [...=_] 
радиус 197,915 .tc и окан- _z.:[: ~ .:1. ~ 

-~ ::(! 
чивается на расстоянии "" 
2,160 .и п еред математическим острием крестовины, что дает прямj ю 
вставку в 0,495 м, осуществляемую на конце рельса длиной 12,50U м. 
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Имеются эпюры, где прямой отрезок перед математическим острием !,\ре· 
стовины составляет 2,172 м и радиус кривой равен 195,938 м. 

Длина крестовины составляется из передней части длиной 1,665 м и 
хвостовой части длиной 1,550 .м. Крестовина-сборная, с двусторонним 
сердечником. Передний стык крестовины лежит в пролете между брусь: 
ями, а задний расположен на брус~. 

Длина контррельсов составляет 3 м. Ныне приЗнается необходимым 
длину контррельсов несколько увеличИвать. Слабой стороной всех суще
ствующих на железных дорогах Союза стрелочных перевадав является 
чрезвычайно большое разнообразие конструктивных деталей и примене
ние совершенно различных способов соединения и укрепления одних и 
тех же частей в стрелках. Такое разнообразие частей заставляет изгото
:злять и иметь в запасе слишком большое количество разнообразных ча· 
стей и осложняет при текущем содержании и ремонте замену износив· 
шихся элементов. Соответствующим п~реконструированием деталей можно 
достичь . в известной мере однообразия и взаимозаменяемости частей. 
Другим недостатком наших перевадав является их большрй вес, чеrо 
можно избежать, применяя высококачественные материалы., как это де
лается на заграничных железных дорогах. У нас также принимаются меры 
к повышению качества материалов для переnадов. 

В помещаемой ниже сводной табл. 6 указаны размеры, оrносящиеся 
к стрелкам перевадав из нормальных типов рельсов. 

Из табл. 6 видно, что в стрелочных пер'еводах для рельсов типов 
Ia, lla и Ша с крестовинами марок 1;9 и ~;11 остряки в сечениях ши
риной 20 и 50 м.м имеют одинаковое снижение верха остряка относи
тельно верха рамного рельса по оси последнего; остряки стрелочных 

переводов из реЛI~сов тина IVa имеют ·иное снижение относительно 
рамного рельса, чем первые три пща, ·и это снижение· про.меряетсЯ 

в иных сечениях. 

На фпг. 72 указаны места, в которых промеряются высота рамного 
рельса, остряка и снижение последнеr о относительно верха первого. На 
фиг. 73 и 74 показаны в плане стрелки из рельсов типов Па и Ша. 

ГЛАВАШ 

ОДИНОЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЬЩ ПЕРЕВОДЫ (РАСЧЕТ) 

§ 13. Основные размеры колесной пары и бандаж;J, нуж11ые дJI!' расчета 
стрелочного Перевода 1 

При проектировании стрелочного перевода должны бьп,ь ун.теньi 
устройство, состояние и размеры ходовых частей подвижного состава, 

Фиг_ 7:5а. 

а именно: поперЕ:чный про

филь бандажа и реборды, 
величина допускаемого из

носа, ширина насддки ко· 

лес; расстощше между на

ружными гранями реборд 
бандажей, число и располо
жение осей у вагона u па~ 
ровоза, жесткая база, вели
чина поп~речной игры (сме· 
щен·ия) осей, а также нали
чие или отсутствиеповорот
ной оси или тележкИ. На 
фиг. 75а и 75б J<;Iзображено 

очертание профилей вагонного бандажа 1926 г. и чугунного колеса 
Гриффина. Из фигур видно, что ширина nервого равна 130 м.м, вто-

1 По.U:робнее об это?-1 см . часть Ш. §§ 1 и 2. 
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рого- 140 мм; ширина паравознаго бандажа- тоже 140 мм; конич
ность в средне.й часJ:и Gоставляет 1/ 20 (в соответствии с наиболее распро
страненным в прежнее время на железных дорогах радиусом кривых 

R = 640 м; и радиусом вагонного колеса r = 525 мм); коничность боковой 
наружной части сделана в lf7 , что представляет некоторый запас на износ до 
перехода к коничности в 1f2o; • 
по наружной грани снята фасi<а зо 75 ___ ,... 
б Х 6 мм, что при пошерстном 
движении облегчает переход 
бандажа с остряка на рамный 
рельс без распирания послед
него. 

Фиг. 756. 

Профиль паравознаго бан
дажа, как это ясно из фиг. 76, 
отличается от вагонного кроме 

ширины еще очертанием и раз

мерами гребня. Нормальная вы
сота (свес) гребня у вагона 
равна 28 мм, у паровоза-30 мм 
(при наибольшем износе бандажей она составляет 40 .мм); наименьшая 
высота гребня, допускаемая приказом о габаритах, равна 27 мм. Нор
мальная толщина вагонного гребня по объединенному профилю составляет 
34мм. "Правила техниче<жой эксплуатации" устанавливают толщину гребня 

r-----------------------~ uo 
1--------10 -------r-+'------10 ----~-----~ 

1-----~и r 
в.. r;---Jo--..... -+ 

..--- 4J,6i ---..{ 

4 --------- t . т:го 
1,5' .rг------- --------

r_ 
Фиг. 76. 

для стальных колес 33 мм, для колес Гриффина-36 мм; при наИболь
шем износе для стаЛI:>НЫХ колес толщина гребня равна 22 мм, для колес 
Гриффина-25 мм. Нормальная толщина паравознаго гребня измеряется 
на расстоянии 20 мм от вершины гребня и равна 33 мм, а при наиболь
шем (предельном) износе-22 мм. Гребень, достигший износа 22 мм, но
сит название острого или подрезанного; он опасен, так как способствует 

взрезу стрелки при противошерстном движении и вхождению колеса на 

головку рельса. Наибольший допускаемый прокат no кругу катания бан
дажей составляет: для маневровых паровозов-7 мм и для тендеров-
8 .мм; для вагонных пассажирских-7 мм и для товарньiх-9 мм. 

На фиг. 77 изображено нормальное положение колесной пары на рель
сах на прямой. При. этом вертикальная ось пары совпадает с серединой 
рельсовой колеи; колеса опираются на головку рельса в точках, располо
женных на расстоянии 795 мм: от оси; вертикальная шюскость, проведен-
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Тиn Форма 

рельсов остряка 

---,,i Кр,•оО 1 

!а ~ Пряr.оой ...... j 
Ila i Кривой ...... 
lla 1 I1pнмoii ...... l 
lllii ! Криrюй . · 
Ша i Прнмой ..... ·1 
llla 1 

!Va ; 
JVa 

1 !Уа 
1 

Тип 

рельсов 1 

Ia 
la 

lla 
lla 

IIIa 
Jl!a 

111<1 
1Va 
!Уа 
IVa 

1 

" ...... 
Кривой ..•••. 
Прямой ..•... 

Форма 

остряка 

Кривой ...... 1 
Прямой, ..•. ·1 
Кривt> Й ..... . 
Примой., ••. , 
Кривой · 
Прямой •••• ,, 

Kp~вoii :::::: 
Прямой , , . , .. 

Марка 
кресто-

вины 

1 
N 

1/11 
1/9 
1/11 
IJ9 
1/11 
1/9 
1/11 
1jll 
1/11 
1!9 

41 '2-:У' 

о 
о .... 
B:i!! о 

=~ 
!i~ ~~ 
"' ... с..~ 
с:..-

gвl "'"' = .... ;s; ..с v-" 
- с: ::!i~ ~ <!) 

t:::(c::.. ~Р.. 

10 6581 140 
8229 140 

10 6681 135 
8:229 135 

10 fбtl 128 
7 315. 128 
7 ЗJSI 128 
7 010 120,51 

10668 120,51 
6096 120,5 

Радиус 

кривизны 

остря!di 

R2 м 

294/Jl2 

294,912 

294,912 

2941912 

::.: 00 

"'~ 
........ 

"' "'о 
u(,Q :.: "'=::.t ... .., 1:1: Q;~~ ~;;1 с:.. 

f-o с::.. с:.. 
Р.с::.. .... ~..,Е о 

"'""' с:.., ...... 
"' "' >, .... о о =:::t :ж:f-о.., 

~"' ~~ = .... с: 
..0 с: C::JSC!) 
~=1: r::::( .... r::::[..,p. 

108 6144 2904 
108 614~ 759 
103 6 144 3034 
103 6144 883 
95 6144 '3 034 

128 5 565 835 
128 5565 835 
1~0,5 5216 911 
121',5 6144 3380 
120,5 4877 673 

1 1 

Снижение верха остряка 
относительно верха рам· 

ноrо рельса no оси в мм 
в сечениях остряка ши-

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
4193 

риной в мм 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

! -· 
о 

Таблнца б 

::.: 
Ширина желобов 1 1 

"'~ .... в корне пера мм Расстолн11е "'.с ~ "' Стрелоч-
~~Е :.: 11ежду ра6оч"м11 

1:1: >< Q..., rран11и1! раиного 

~о~ 
с:.. 

по no ный угол f-o 
реJьса. 11 Ot'Тi>яr.a , 

~ос. 
u 

~~ nрямому боковому по nряио11У пути 1 = :с о ~ =:Е~ е м.tt "' nути t nути t "'"'"' 3~ r::::( С>. м 
1 

1 

1620 152 58 - 81 - 138 1 о 53'2*' 
1316 152 58 - 58 - 138 1° 1/ 1 13 .. 
1500 152 70 - 83 - 138 1° 53 12" 
1204 152 70 - 70 - 138 1° 17'13" 
1490 !40 78 - 9\ - 138 1 о 53'2" 

915 140 - 55 - 55 125 1° 17'/3" 
91 5 140 - 65 - 65 125 JO J7'13" 
823 133 - бS - 65 115 

1 
1° 17'13'1 

1 14-1- 133 80 - -92 - 133,5 
1 

-· 
546 133 - 62,5 - 62,5 116 1° 21'46,46" 

1 

Расстояния в .мм от начала остряка до се•1ения ocтpsJ!(a 
шириноn в м.м 

остряк nрямой 

20 

934 
890 
936 
890 
941 
890 

890 
~IOI 

50 

2 334 
2223 
2 3:-19 
2223 
2353 
2 223 

1 

остряк криnой 

-~---; 

1389 

1 389 

1~89 1 

1 
1 

2 937 1 

2-;;.,7 i 
'1,) 1 

- 'i 
2 937 ' 

остряк nрямой 

26 36 40 

1 78(1 ! 1 219' ] 675 
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ная через эту точку Qпирания параллельна диску, очертит на колесе упомя

нутый выше круг катания, радиус которого является мерой радиуса колеса. 
При нормаль.ной насадке rюлес на ось расстояние между внутренними 
гранями бандажей паравоза должно быть 1440 мм; допускается отклоне-

795 ---t----t ~ 
·~ 

~ .... -+----- c=t590 --+--------+-~ ~ 
! =1440!: з ---iO"'' . 'V 

~~ 

1492 
fSfO ---------' 

Фиг. 77. 

ние +3 мм. В вагонных колесных парах это расстояние должно быть: 
J.дЯ стальных колес 1440 ± 3 .мм, для чугунных -1437 м.м с отклонениями 
в стGрону уменьшения -3 мм и в сторону увР.личения + 4 .м.м. 

От неравномерной нагрузки, 1 превышающей н::.•;Jмально допускаемую, 
ось вагона может выгнуться вверх, вследствие чего произойдет уменьше· 
ние расстояния между бандажами на уровне рельсов; в расчетах стре
лок допускается возможность такого сужения на 2 .м:.м. 

10 

• t.f..,.r 
о, '151.......:. 1 

(·192~ 

/:! 
'"~ ;;~-qr,. 

1 "---157--+-l!i?--. 1 
._,92-+--192 ~ 

Фиг. 78. 

-, (} 

РасстоянИе а между наружными гранями гребней банда же{!, толы'о 
что вышедших из обточки, представлшощее колесную колею, будучи из
мерено в плоскости, лежащей на 10 .мм ниже горизонта кругов катания, 
доJrжно составлять не более 1510 .м.м и не менее 1492 .мм при наиболь
шем износе гребней. Последний размер показывает, что предельный износ 
(до 22 .мм) одновременно обоих гребней недопустим. 

Расстояние между крайними осями, не имеющими поперечной игры, 
является жесткой базой данной единиnы подвижного состава. Наиболее 

t Это легко может случиться вследствие неблагаприятного леремещения при резком 
nродооыюм толчке в составе nоезда сыпучего материала (11апример, зерно и т. n.). 
11атруисениоrо без тары. 
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неблагаприятными для прохождения по стрелочному переводу и тре· 
бующими проверкивписывания являются: трехосньtй вагон с базой от 7,2 .и 
до 9 .м и четырехосный паравоз 0-4-0 серии .08 " (фиг. 78). 

Длина базы при расчетах должна быть увеличена за счет забега точки 
касания гребня бандажа о ре)Iьс на кривых и вообще при несовладении 
оси пути с продольной осью экипажа. Из фиг, 79 видно, что забег на 
уровне головки рельса равен: 

б= V(r + k)2 -r2 =У (2r+k). k ;• 
3абег на уровне h ниже головки рельса: 

б1 ...;.. У (r + k)2 - (r + h )а = Y..-;-:.(2=-r -=-+-=-k"""'+--,h'"') --,(.-:-k ---=-h.-) ; 

забег на уровне h1 выше головки рельса: 

бa==V(r+k)2 -(r-k1P=V(2r+k-h1) · (k+h1). 
Считая д{IЯ товарного вагона r = 525 .мм, k = 28 мм, h = 10 я.и и 

h1 = 50 м.м, получаем: б= 17 4 м.м, бt = 140 .мм и б2 = 283 .мм. Для паравоза 

Фиг. 79. 

серии »08
", имеющего r....:....600 мм, k=30 мм, h=lO мм и h1 =50 .мм. 

имеем: б= 192 мм, б1 = 157 мм, б2 = 307 мм. Предельно изношенные бан
дажи и гребни дадут величины забега несколько большие. 

Для облегчения движения по кривым на перегоне и особенно в стре
лочном переводе трехосный вагон имеет поперечную игру колесных пар 
.EYj, суммарно в пределах от 7,5 мм для вагонов старых конструкций 
до 37,5 мм- для новых. Для тех же целей в паравозе серии .08

" третья 
от головы ось делается безребордной, а сумма поперечной игры осталь
ных осей в \ нем ~"t) = 0,5 + 2,5 = 3 мм. Все вышеуказанные величины при:. 
нимаются в расчет при рассмотрении вписывания состава в различных 

местах перевода. 

§ 14. Общие условия проектирования стрt>лочных переводов 

При проектировании и конструировании стрелочного перевода надо 
иметь в виду соблюдение следующих основных условий технического и 
экоиомическвго характера. 

1. Стрелочный перевод в целом должен представлять такое устройство, 
по которому состав мог бы безопасно следовать со скоростью, приближа
ющейся к скорости, назначенной для данной жел.-дор. линии на перегоне. 

* Эта формула nриближенная; в § 6 111 части этого учебника приведена более точнJ ;L 
формула. 
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2. Все части перевода (как металлические, так и брусья) должны 
иметь размеры, вполне обеспечивающие прочность и устойчивость кон
струкции и надежную сопротивляемость деформациям и самопроизволь
ным перемещениям от сотрясения при проходе подвижного состава. Не 
следует, однако, упускать при этом из вида и разумную 'экономию ма

териалов. 

3. Подвижной состав даже при большой скорости движения; напра
ВJJЯясь на боковой путь, должен проходить по стрелочному переводу 
плавно и свободно, не изгибая и не разворачивая ребордами колес со
ставных частей перевода. 

4. При движении на боковой путь колесная пара должна направляться 
остряком, прижатым к рамному рельсу, а второй остряк, отведенный от 
рамного рельса, дoJiжelf быть обеспечен от ударов бандажа; допускается 
лишь легкое, без каких-либо нажимов, соприкасание бандажа с нерабо-
чей гранью этого остряка. · 

5. При движении колесной пары по крестовине против шерсти ре
борды колеса должны не только не попадать в песоответствующий жо
лоб, но даже и не ударять в острие сердечника. 

6. Остряки стрелочного перевода должны иметь прочное укрепление 
в корне, вместе с тем обладать легкой подвижностью в пределах их 
хода (шага) и не пружинить при перемещении из одного положения 
в другое. 

7. Длина перевода должна быть по возможности наименьшей, однако 
без нарушения плавности движения по переводу; при этом желаrельно, 
чтобы полная длина перевода была кратной нормальной длине рельсов, 
лежащих в пути, так как это облегчает как укладку перевода (не тре
буются рубJ<и на путях укладки), так и обратную замену снимаемого 
перевода путевыми рельсами. 

8. Вместе с тем важным условием является взаимозаменяемость (по 
длине) стрелочных перевадав в целом и отдельных частей. Это важно 
при переходе от типа лежащего в пути перевода на более мощный, 
а также для уменьшения количества необходимых запасных частей на 
случай замены. 

9. Перевод должен составляться по возможности из целых рельсов, 
а рубки, число которых должно быть небольшим, должны даватр наимень
шие отходы. 

При удовлетвореtши перечисленных выше услови~ изготовление пере
водав и их частей, их укладка, содержание и ремонт должны быть бо
лее простыми и дешевыми. 

Некоторые из названных условий находятся в прямой зависимости от 
конструкции, размеров и состояния (степени износа) ходовых частей по
движного состава. 

§ 15. Определение размеров ос·новных элементов обыкновенного стрелочиого 
перевода с прямыми остряками, ширины колеи в ответственных точках его 

и координат переводной кривой 

Приступая к расчету размеров элементов перевода, необходимо неко
торые из них иметь извеqтными, как заданные или полученные измере
нием с на1урн. 

Заданными величинами обычно являются: 
1) тип и длина нормальных рельсов lo, составляющих перевод; 
2) длина остряка l; 
3) длина рамных рельсов l1; 

1 
4) размеры крестовины: угол ос, марка N, длина усавой части lz и 

хвостовой- р; 

5) кю\ая-либо одна из следующих трех величин: а) радиус переводной 
кривой Ro, б) длина d прямого отрезка впередИ математического острия 
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крестовины и в) длина отрезка, обозначенного на схеме (фиг. 15) буr< 
вой А0 , составляемого двумя целыми рельсами (без рубок) плюс три 
стыковых прозора; 1 

6) нормальная ширина колеи s. 
1. Сначала определяют с т р е л о ч н ы й у г о л ~· Из прямоугольного 

треугольника АВС (фиг. 80) имеем: 

. ~ е 
SIП =--' l • (1) 

г де: ~-стрелочный угол; 
l- длина остряка, получаемая по заданию; 
е- расстояние между рабочими гранями рамного рельса и остряка 

в корне. 

Это nоследнее расстояние е слагается из величины просвета т: и uщ

рины v головки 

остряка, т. е. е= 

= t + 11. Наимень
ший просвет t в 

корне остряка об~ 
еловливается тем, 

что колесная пара 

с наиболее узкой на
садкой (1437 мм) н 
пределыю изношен

ным гребнем (22 мм) 
при nлотном при

жатии гребня этого 
Фиг. 80. колеса I< усганов-

ленному для про

хода остряку должна проходить уr<азанный nромежуток t свободно, не 
ударяя гребнем второго колеса в нерабочую грань отведенного (второго) 
остряка и лишь касаясь его. Из фиг. 81 видно, что 

t = s' -- (J 43 7 + 22). (2) 
Назначенная по расчету (см. ниже) ширина колеи s' обусловливает 

размер промежутка t; при s' = 1 524 мм i= 65 мм; при s' = 15~8 ж;~е 
i= 69 мм. В существующих стре
лочных переводах с прямыми остря

ками для нормальных типов рель

сов t имеет величину 65, 68 и 70 мм, 
а для рельсов типа IVa t = 62,5 мм, 
приqем в последнем случае пред

полагается, что сочетание одно

временно узкой насадки и предель
ного износа бандажа не представ
ляет массового явления, и допу

скается случайное нажатие гребнем 
второго колеса на отведенный остряк. 

1 1 

r- е -r'-·-----s''-----t 

Установив размер е, находят по таблицам тригонометричес!ШХ IЗели
чин или их логарифмов угол -~ и нужный для дальнейших расчетов cos ~· 
Последний ~ожно получить также нз нwражения: 

1/ li':... ei 
cos в= ------- . 

' l 

С увелvцением ~ растет сила удара колеса в остряк; так кш< про-

1 Стрелочные переводы, рассчитанные п.о этой данности, имелись лрежде на бывw . 
. M.-Kaзaнci<Oil ж. д., ныне Jlенинской и Казанской. 
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екция живой силы массы подвижного состава на перг.ендикулярное 
к остряку направление определяется выражением: 

(1 а) 

то увеличение синуса угла ~. например в 1,5 раза, даст увеличение 
силы удара в 1,52 = 2,25 раза. Связывая выражение (la) с формулой (1), мо
жем считать, что сила удара колеса в остряк обратно пропорциональна 
(приблизительно) квадрату длины остряка. 

При выборе длины остряка руководствуются следующими соображе
ниями: 

м' 

1 
1 , 
~ 

1 1 
1 

~t- 1 
1 О'.......... 1 ..,,,._ 'V 

1 1 1 
1 1 1 
' 1 11 
11 1 
,, 1 

1
/ 1 
1 1 

' 1 vo-

Lt 

Фиг. 82. 

1) угол удара в остряк (т. е. стрелочный угол) и угол удара в пере
водную кривую должны быть близки один к другому; 

2) для сокращения длины перевода следует брать более короткий 
остряк, но надо помнить о возможности зажатия экипажа в стрелке; 

3) учитывается значение величины е для длины остряка при устано
вленной величине у г л а ~; 

4) иногда ставится обязательным условие пригодности одной и той же 
стрелки к крестовинам двух марок; 

5) считают непременной взаимозаменяемость нового и прежнего 
остряка, т. е. длину острю<а и величину просвета t, а равно и v берут 
одинаковыми с прежними. 

2. Зная угол ~. определяем д л и н у пр я м о г о о т рез к а d по задан
ному R и взаимно д л и н у рад и у с а 1 R по заданному d. 

~етод расчета размеров перевода состоит в проектировании его эле
ментов на горизонтальную ось, совпадающую с направлением оси пря

моrо пути, и на вертикальную, т. е. перпендикулярную к первой. 

1 Здесь R- радиус упорной нитки nерево.дной кривой, т. е. R = Ro +Т' где s
нормальная ширина колеи. 
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Спроектируем отрезок MAD' ВС (фиг. 82) на вертикальную ось. Про
екция отрезков МА + AD' В+ ВС равна соответственно: 

А' А+ АА"' +ВВ' = СС' = s. 
Видя, что 

АА"' = EF = ОЕ- OF, 
можем написать: 

l sin ~ + R ( cos ~ - cos а)+ d sin r;. = s. (1) 
Если был задан радиус R, то отсюда имеем: 

d- s-lsin~-R(cos~-cosa) _s-e-R(cos~-'-cosa) (З) 
- sin а ' - sin :1.. ' • 

Если задан отрезок d, то 

R = s-l sin ~-l:tsina = s-e-dsina (За) 
cos ~ - cos а cos ~ - cos а 

Если по формуле (3) отрезок d получился короче заданного h, то это 
nоказывает, что кривая заходит на крестовину, радиус был взят слишком 
большой, и его надо уменьшить. При min R надо уменьшать h, а при 
min R и min h одновременно надо увеличивать угол ~. укорачивая длину 
остряка l. Полученный по формуле (За) радиус должен быть не короче 
наименьшего допустимого. 

3. Пр я м а я в с т а в к а n получается из выражения: 
n= d-h. (4} 

С.'!едует иметь в виду, что в размер n входит прямолинейная часть 
рубки l' 0 плюс стыковой прозор. 

4. Д л и н а п ер е в о д н о й к р и в ой L0 по упорной нитке опреде
ляется из выражения: 

Lo = 1rR i~o ~) ' (5) 

причем угол (а-~). равный центральному углу переводной кривой, дол
жен быть выражен в градусах и десятичных долях градуса. 

Длина нижней нитки переводной кривой: 

L' - 1rR' (а-~) (5а) 
о- 180 ' 

где R'- радиус нижней нитни, причем 

R' =R -s"'; 

здесь s"' есть ширина колеи в нривой. 
Разность ниток равна: 

, 1r (а - ~) s"' 
Lo-L о= 180 • (б) 

5. О т рез о к А о от корня пера до начала нрестовины, включая в него 
оба крайних стыковых зазора, определяется из выражения: 

Ao=Lo+n. {7) 

6. Проектируя отрезок MAD'BC (фиг. 82) на горизонтальную ось, по
лучаем т е о р е т и ч е с к у ю д л и н у п е р е в о д а. Эта проекция равна: 

МС' =МА' +А"'В+В'С= МА' +(FB-EA)+B'C, 

или, подставляя бунвенные значения, имеем: 

Lt =l cos ~ + R{sina-sin ~) + d cos а. 
242 

(11) 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Формулы (1) и (II) являются основными в расчете одиночного обыкно
венного перевода с прямыми остряками. 

Рассмотрение основных формул (1) и (11) показывает следующее: 
1) по формуле (11) длина перевода тем короче, чем меньше l, чем 

больше ~. чем меньше R и чем меньше d; 
2) стремясь к наибольшему уменьшению длины перевода', даем ради

усу R наименьшую допустимую величину, хотя от этого длина отрезка d 
несколько возрастает; 

3) уменьшая а и тем самым увеличивая вычитаемое R cos а в фор
муле (1), для сохранения ширины колеи должны увеличивать или R или d; 

4) уменьшая R и сохраняя d, можем увеличивать а и тем самым уко
рачивать длину Lt . 

Следует иметь в виду, что, чем короче стрелочный Перевод, тем 
круче в нем переводная кривая и тем труднее проход подвижного со

става в направлении на боковой путь. 
7. Пр а к т и чес к а я (полцая) д л и н а перевода LP определяется под

бором длин составляющих элементов по следующим соображениям: 
1) если все рельсы наружной прямой нитки нормальные, то 

Lp =PI0 +(P-l)a, (8) 

где Р-число рельсов и а-величина стыкового прозора; 
2) если рамный рельс имеет специальную длину !1, то 

Lp = /1 + Р' (lo +а), (8а) 

где Р' -число нормальных рельсов в наружной нитке-на один рельс 
меньше, чем Р в уравнении (8). 

Из фиг . 15 имеем: 
Lp = tn·+ Lt + р, (8б) 

причем Lt получено расчетом из уравнения (11) и р задано; для т стараемся 
взять рекомендуемую величину, равную Jl/2, 21/ 2 и даже 31/ 2 шпальным 
пролетам, т. е. 3/4, 11/4, lЭ/4 .м. 

Комбинируя величину Lp, получаемую из уравнения (8б), с величиной, 
получаемой из уравнений (8) или (8а), устанавливаем окончательно 
длину /0 или, соответственно, /1• 

Пр и мер. Пусть Lt = 28,5 .м; р = 3,3 .м. Давая т=1,2 .м, имеем Lp = 33 .м 
и потому берем !0 = 11 .м. Если при том же LP имеем !0 = 12,5 .м, то тог да 
берем /1 = 8 .м (здесь зазоры в стыках не учтены). 

8. После окончательного установления длины Lp уточняем д л и н у 

выступа т из выражения: 

(9) 
Наименьшая физически возможная величина т определяется длиной 

полунакладки, т. е. ~ 400 .м.м. Но такой выступ заставляет делать ши
рину колеи в переднем рамном стыке значительно больше нормальной; 
излишне длинный выступ бесполезно увеличивает общую длину перевода 
LP в ущерб использованию станционной площадки, а потому наиболее 

целесообразно делать т равным трем, пяти и максимум семи полупро
J1етам (по 0,25 .м), как сказано выще. 

Если вследствие большой длины Lp получается для т по формуле (9) 
излишне большая величина, то поступают так: берут для т целесообраз
ную величину, а за хвостовиком крестовины укладывают рубки р', назы
ваемые также пригоночными рельсами, как это показано на фиг. 83. Б 
этом случае полная длина перевода будет: 

L'p =т+ Lt + р + р'; 
так как для т величина выбрана, то отсюда 

р' =L'p -(т +Lt+P). (10) 
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9. Вычислим рубки l' 0 и l" 0 по переводной кривой и прямому соеди
нительному пути. Из фиг. 14 и 15 видно, что 

Ао= lo + lo' + Зо, 
откуда 

Zo' = А0 - (/о+ За). (11) 
Из тех же фигур имеем: 

Lt=l cos ~+Zo + 10"+ h +За, 
откуда 

/ 0" = Lt """;' (l cos ~ + 10' + h + 38) . {12) 
Вследствие малой разницы (1-2 .u.u) можно в выражении (12) вместо 

icos ~ поставить l. Для предварительной проверкlf вычислений можно 
заметить себе, что для крестовин м а рок l/9 и 1/11 разность /0' - 10 ".........., 5. см. 

------1, 
~-г---- L{ mr t-------+- it-t 1-----f 

-:---

Фиr. 83. 

10. Отрезки а0 и Ь0 , а также а и Ь, на которые разбиваются теоре· 
тическая и практическая длины перевода точкой О центра перевода и 
которые главным образом применяются в расчетах укладки стрелочных 
съездов, улиц и т. п., вычисляются так. 

Из прямоугольного треугольника ОВЕ (фиг. 84) имеем: 
s 

0В=Ь0=---
2 tg ; (13) 

Из выражения (13) видно, что для всех перевадав с данной 
м а р к о й к р е с т о в и н ы в е л и ч и н а Ь0 о д и н а к о в а и не зависит от 
других элементов перевода. В табл. 7 помещена величина Ь0 для различ
ных марок. 

Таблица 7 

Марка а 
Ь0 м 

Марка а 
Ь0 .м 

крестовины 2 крестовины 2 

1/5 5° 39118" 7,695 1/9 3° 10'12,5" 13,758 
1/6 4° 43'52" 9;207 1/11 2° 35'50" 16,7985 
1/7 4° 3'54" 10,722 1/12 20 22'54,5'. 18,320 
1/8 3°33'45" 12,239 1;'18 1 о 35'24" 

j 
27,454 

1 1 
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Отрезок а0 равен: 
ao=Lt- Ьо. 

Для отрезка а имеем выражение: 

а=оо+т; 

для отрезка Ь имеем выражение: 

Ь=Ьо+Р; 

проверкой служит выражение: 

' 

1: а •1• 

J 

J 1 
J 1 
1 /J 
J 1 . 
1 1 
1 
1 / 
1 1 
1 1 
1 1 
J; 
v 

Lp=ao+m+bo+P· 

i..o• 
· ь 

lt·· 
Ьо :1. "р 

Фиr. 84. 

{14) 

(15) 

(16) 

(17) 

11. Расстояние EF=g (фиг. 84) от предельного (указательного) стол
бика до математического центра крестовины определим из выражения: 

f--s 
2 

g=--c:t-

tg-2 
(18) 

где /-указываемое приказом о габаритах расстояние от середины стол· 
бика до осей соседних путей; 

(.t-+)- расстояние от середины столбика до рабочей грани ближай
шей рельсовой нитки обоих путей. 

Представим выражение (18) в виде: 

s 
c:t 

2tg-
2 

Замечаем, что ! имеет установленную величину, и взятый в скобки 
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множитель можно заранее вычисли1ь; второй множитель есть Ь0 • Обо
значив первый множитель через k, имеем: 

g = kb0• (18а) 

При изменении величины f изменится коэфициент, но вид формулы 
(18а) сохранится. 

Расстояние от предельного столбика до центра nеревода получим, если 
в преобразованном выражении для g возьмем в скобках f вместо разности 

(;- ~) . Тогда получим: 

g, = \ ;) ь, ~ k,ь,. (186) 

Если f = 2 .м, то k= 1,625 и k1 = 2,625. 
Если за крестовиной идет кривая (фиг. 85) и предельный столбик 

попадает в пределы 

этой кривой ВС, то 
его расстояние g1 от 

центра перевода вы

числяется так. 

Пусть кривая с ра
диусом Ro (по оси) 
примыкает к боковому 
пути за крестовиной 
в точке В, находящей-

dо·ь·•• ся на расстоянии d0 
от центра перевода А; 
предельный столбик Н 
отстоит от осей обоИх 
путей на величину /(по 
габариту). Проведем 
от центра столбика 
к центру кривой О ли

нию НО, которая с ра-
Фиг. 85. диусом ВО образует 

некоторый угол ВОа= 
=е. Проектируем отрезок ABOHF на вертикальную ось; имеем: 

do sin а+ R0 cosa = (Ro + f)cos (е+ а)+/, 
откуда 

( + ) d0 sin IX + Ro cos а - f 
COS е rJ. = Ro + f · (19) 

Имея угол (е+ а.) и проектируя тот же отрезок на горизонтальную 
ось, получаем искомое расстояние столбика от центра перевода: 

g1 = do cos rx- Ro siniX + (Ro +!) sin (е+ ~:t). (20) 
Если угол (е+ а.) получился больше центрального угла о кривой вас, 

то столбик лежит за nределами кривой ВС (фиг. 86). Тогда, проектируя 
линию ABCaHF на вертикальную ось, находим длину са. Имеем: 

откуда 

do sin IX + Ro (cos IX- cos 3) +са sin о= /(1 + cos о), 

са= с.....:. /(1 + cos о)- do sin IX - Ro ( cos IX - cos о) . 
sin а (21) 

Зная длину са и проектируя тот же отрезок на горизонтальную ось, 
получаем: 

g1 = do cos а.+ Ro (sin а- sin а.)+ с cos о+ jsiп о. (22) 
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Взяв вместо дуги ВС две касательные ВЕ и ЕС, получим: 

g 1 = (d0 +Т) cos iX +СТ +с) cos о+ jsin о, (22а) 
nричем 

0-(]. 
Т= R0 tg-2- · 

Из той же фиг. 86 имеем в косоугольном треугольнике ADE: 

0-11 
АЕ = d0 + Т= do + Ro tg - 2-

и кроме того 

AD = АЕ sin(o- о:). 
sin (180°- о) 

~------------~ ~----------------~ 
Фиг. 86. 

В прямоугольном треугольнике DFH имеем: 

о 
DF=jctg 2 .. 

Следава тельно, 

( о- i%) d0 +R0 tg-
2

- sin(o-o:) 
0 

g1 =AD+DF= sino +Jctg 2 . (226) 

12. Если о т рез к и крест о в и н ы h и р назначены произвольно, а не 
измерены с натуры, то надо длину их проверить. Для сборной из рельсов 
крестовины делаем это так. 

Передняя часть (фиг. 87) равна: 

h =q' +q, 

где: q' -половина длины накладки, для шестидырной накладки равная 
400 мм, а для четырехдырной:-300 мм; 

q-определится как гипотенуза бд прямоугольного треугольника бгд, 
в котором катет zб = za + ав - бв (разрез по ав уточняет место
положение точек а, б и в). 
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По условиям удобства работы делают: 

50 
га=-М.Аt' 

2 ' 
и . 

ав= 2 , 

6 'V, 
8=2' 

здесь и и v-ширина подошвы и головки рельса. 1 

и 

1 

lso 
1-
1 г 
1 

1 
-J----- --

Таким образом, 
so+и-v q ,= ---'----

2 
. а. 
sш2 

h = 50+ u-v + 300 мм (или 400 мм). 
2 

. а 
sш2 

С небольшой погрешностью можно сделать замену: 

2
. а. 

2 
а 1 

sш 2 -- tg 2 -- te- а.= N 

(23) 

1 Размеры ав и бв взяты nерnендикулярно к оси усовика, а не к биссектрисе, как 
это следовало бы вследствие весьма малой иеrочносrи, nроисходящей nри этом. 
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тогда 

h =(50+ u-v)N+ 300 .м.м (или 400 .мм). (23а) 

Хвостовая часть равна: 

здесь q' имеет то же значение, что и в выражении для h, а q• как гипоте-· 
ну за прямоугольного треугольника б' г' д составляет: 

как это видно из фиг .. 87. 
Следовательно, 

р= u + v+БЬ +ЗОО .м.м 
• IX 

2sш 2 
(или 400 .м.м). (24) 

Полная длина кресто

вины: 

" и+v +50 q = , 
2 

. IX 
sш 2 

k + р = и+ 50+ 2q'' (25) 
• IX Фиг. 88. 
sш2 

причем h и р в отдельности должны удовлетворять выражениям (23) и (24). 
Легко видеть, что в крестовине с литым сердечником (фиг. 88) длина: 

дА =q"' = и+v ; 
2 

. 11 
sшт 

дС= и+v • 
2tg+ 

(26}; 

(27) 

13. Ширина колеи в стрелочном переводе обусловливается требова 
нием безопасного и вместе с тем плавного прохода подвижного состава 

поэтому переходим 

к рассмотрению впи-

J~<"'===~::::;~~==:;;;;~j' ~==r= - сывания трехосно-го вагона с базой 
4,50.м Х 2 и парово-
за серии "08 " в от
ветственных местах 

перевода и прежде 

всего у острия пера. 

_.,.___.т------------~ Обозначая расстоя-
,__ ние между осями 

Фиг. 89. 
трехосного вагона 

через в и забег ре-
борд- через б, по

ставим вагон так, чтобы средняя ось находилась против острия пера 
(фиг. 89), так как при этом отход прямой лин:ии DEO, соединяющей 
реборды, от остряка будет наибольшим.! 

Из подобия треугольников FAO и ВАС имеем: 

(28) 

1 Предполагается отсутствие поnеречной игры в колесных парах. 
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а из nодобия треугольников ADE и FDG имеем: 

!:2 =А= в+б . .!_ 
2 2 l . 

(29) 

Необходимая ширина колеи в этом месте с учетом nоперечной иГры 
колесных пар получится из выражения: 

s1 =/2 +a+o-l:Y!, (30) 
где: а-наибольшая колесная колея, равная 1510 мм; 

о-nрозор, который мы желаем сделать между гребнем и рельсом; 
l:Уj-сумма поперечных перемещений колесных пар. 
Прозар о делаем пЬ возможности равным о0 = 14 мм= 1524-1510 .мм, 

но при коротких 

остряках он может 

.... ",.,::=:~:::;;:Б~==~;;:::~[=t доходить до 3-5.м:м. У ширение со-
~ ставляет: 

Zo= s1-S, 

т. е. равно разности 

вычислен.ной шири
ны и нормальной. 
Практически z0 на
значают в 15-17 .м.м. 

Фиг. 90. Для определения 
величины/2 при впи

сывании nаравоза серии .. 0 8 " ставят последний так, чтобы вторая ось его 
находtrлась у острия пера, а третья (безребордная) и четвертая были 
продвинуты в сторону nереводной кривой (фиг. 90); при этом имеем: 

е 
Л= (в2 + в3 +б)· l, {28а) 

!: { 8 1 + б) · /1 (29а) 
2 = в+2б ' 

где В1, в2 и в3 - расстояния между осями (последовательно от первой до 
четвертой) и в= 
=Bt + в2+ вз. 

Величина забе
гов для вагона и па-

ровоза серии nOB", 
а также величины 

в 1 , Bz и в3 даны в§ 13. 
Взяв L=5000 мм 

и е= 125 .мм, имеем 
для трехосного ва

гона с базой 9 .м 
и забегом касания 
б= 140 .м.м; 

/1 = 116 мм; !2= 
=58 .м.м; 

) А 

!543 

[ с 

для паравоза серии "ОБ" имеем: 

/'1 

- а 

D 3fJ . 
tf 

Фиг. 91. 

!t = 68 .м.м; {2 = 24 м.м. 

8 l 
• 136 

в, ~~~~ 
,. t ISZI 

- fi tzh- GaJ8 1 
6, 1 t 

G l 

Выясним на конкретном числовом примере значение ширины колеи 
у острия пера при проходе колесной пары. Пуе1ь (фиг. 91) ширина ко· 
леи у острия А С= 1543 .м.м, в корне пера- BF = 81 а= 1528 м.м (по обоим 
направлениям); расстояние 881 = FG =е= t+ v = 70 + 68 = 138 .м.м (для 
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рельсов типа Па). Определим ширину колеи НЕ в том месте, где головка 
остряка имеет ширину DE= 30 .мм и, С.'lедовательно, находится ниже 
головки рамного рельса, так как вертикальная острожка остряка начи

нается от сечения с шириной 50 мм. 
В треугольнике FCF1, образованном прямой CD1F1, проведеиной парал

лельна АНВ на расстоянии 1543 м.м от последней, и прямой CDF, сто
рона FF1 = 1.543- 1528 = 15 м.н. 

Из подобии треугольников DCD 1 и FCF1 имеем: 

DD1 : FF1 = CD: CF; 

из подобия треугольников DCE и FCQ имеем: 

DE : FG = CD : CF. 

Приравнивая левые части этих пропорций, получим: 

DD1 : FF1 =DE: FG, 

или, подставдяя числовые величины, имеем: 

.М.Il 

и, следовательно, 

D1E =DE-DD1 =30-:3 = 27 юt; 
искомая ширина колеи здесь: 

tiE= 1543+27 = 1570 Jt.K. 

Поставив в этом месте ко.'lесную пару с суженной насащ<ой и изно
шенным гребнем (как это показано на фиг. 92), видим, что фаска бан
дажа левого по ходу (по шерсти) 
колеса приходится на граню~е за- DL---.."..,=--~-==-=------;r::;-~--' 
"РУГ лени я верха головки рамного е 

~-------~м--------~ 

Фиг. 92. Фиг. 93. 

peJiьca дугой с радиусом 13 м.и. Поэтому при толчке и других неб.IIаго
приятных сочетаниях условий бандаж может соскользнуть с рамного 
рельса на излишне изношенный остряк и пойти дальше, распирая и 
опрокидывая наружу рамный рельс. Отсюда nидна опасность изJrишнего 
против нормы уширения колеи у острия пера. 

14. Определим ша г о с т р я к о в. Требование, чтобы rсо.'1есная пара 
~ узкой насадкой и предельно изношенным бандажом не на жимала ре
бордой на отведенный остряк, должно быть выполнено на всей длине 
остряка, а не только в корне. При прямых остряках это будет удовJiе
iворено, если рабочая грань остряка будет отведена параллельна р;1бочей 
грани рамного рельса (фиг. 93) и острие пера будет отстоять от рамного 
рельса на величину е. 

Так как у острия перьев имеется уширение rюлеи z0 , то острие второго 
остряка, поставленного параллельна первому, будет отстоять от своего 
рамного рельса на величину z0, и перьnм, приведеиным во взаимную 

связь, предстоит делать шаг: 

(31) 
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Уширение следовало бы брать не у острия, а nротив переводной 
тяги z, но вследствие малой разницы z и ,;0 этим можно пренебречь. 
Согласно техническим ус.'IОвиям и нормам содержания пути шаг перьев 
против первой тяги на ручных стрелках состаВJIЯет 133-152 мм. В цен
трализованных стрею<аХ он обусловливаетсн соответстnующим передви
жением рычагов и кулачков замьшающсго аппарата и должен не пре

вышать 175 мм (включая допуск). 
lS. Определим требуемое уширение колеи в переднем сты

к е рам н о г о рельс а. Поставив трехосный вагон средней осью про. 

ЕА =т 

Фиг. 94. 

тив стыка (фиг. 94) и предполагая, что скаты не имеют поnеречной игры, 
из подобия треугольников САВ и С1АВ1 имеем: 

е 

!1 =(в+б-т)-т, (32) 

а из подобия треугольников C1DB1 и EDF имеем: 

ft в+ б-т е 
/2 =-2=-2--·-т· (33) 

Учитывая поперечную игру, имеем требуемое уширение: 

z0' =Л -EYJ.. (34) 
Ширину ко.пеи находим аналогично сказанному н п. 13 [см. форму

лу (30)]. 

Фиr. 95. 

16. Проверим требуемую ширину колеи в корне остряка в 
нilnравлении ответвления. Установим трехосный Raroн, оси ко
торого предполuгае)l,l не имеющими поперечной игры, как показано на 
фиг. 95. 

Стрела СС1 = 882 = АА 1 = / 1 определится из выражения: 

1 
_ (в+б)2 

1 - 2R (35) 
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стрела ввl =!2 будет: 
f (в +6)2 

/2 =~-= 4R (36) 

Ulирина колеи здесь равна: 

s~ = J.~ + а + о - !:.Yj , (37) 

где значение величин-то же, IJтo в формуле (30). 

Фиr. 96. 

Для паравоза серии .08 • (фиг. 96) имеем: 

Принимая 

имеем: 

FCZ 
f1 =DC=EF='l,[[· 

FC = ВС = в2 + в3 +б, 
f _ (в2+ в3+б)Z . (З0-,,,. ]---2R-· .о 

ВЕ = /2 = j_J!__~ +б)· (Зба) 
в+2б 

Взяв R = 200 м, имеем для трехосного вагона / 2 = 27 мм, а д.'IЯ паро
воза серии "08 " -/1 = 18 .м.м и / 2 = 6,4 .м.м. 

Ulирина колеи в переводной кривой определяется аналогично тому, 
как в кривой на neperoнe, и здесь не рассматривается. 

17. Определим ширину жалоба у контррельса. Контр
рельс nредназначен не допускать удара гребня бандажа в острие сердеч-

Фиr. 97. 

ника. Для этого между I{Онтррельсом и рамным рельсом должен быть 
соблюден определенный промежуток у (жалоб). Из фиг. 97 видно, что 

y=s-c, (38) 
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где: s-нормальная ширина колеи Б прямой, равная 1524 ..и.«; 
с-должно быть не менее суммы наиболее широкой насадки ко.lес

плюс ширина полномерного гребня, т. е. min с= 1477 ..им. 1 

Следовательно, · 

у= S- С= 1524-1477 =47 ММ. 

Однако в случае даже небольшого износа рабочей грани контррельса 
при такой ширине жо.'Iоба гребень будет ударять в сердечник. Вслед
ствие этого ширину жалоба сужают до 44 мм, оставляя 3 .u.u Б запас на 
износ. При достижении износа в 3 м.ч и ширины жалоба в 47 м.ч контр
рельс переставляют и восстанавливают нормальный промежуток 44 м.ч . 
. 1\1инимальная ширина жо.'Iоба допускается Б 42 м.и. 

9иЬL 
а 

с-о юоо--. isc р= "-'1000 

Фиг. 98. 

Ширина жалоба в 44 .w.u до-1жна быть на длине А 1В 1 =АВ (фиг. 98) 
от горла крестовины до того сечения, где сердечник имеет ширину v'. 
достаточную для воспринятия бокового давления колеса; обычно v' = 40 M,Jt. 

Из фиг. 98 видно, LJтo 

Хо 
АС=·-·-· 

tg а: 

где х0 - ширина rop"1a крестовины; 

v' 
и CB=-

tg~ ' 

., (х,) + ,/) 
АВ= А 1В 1 = k = ··· --- -·

tg а. 
(39) 

Отрезок А1В 1 с шириной жолоба в 44 .им протягивают в обе стороны 
в запас еще на 100-300 .м.м, как об этом было сказано выше. длина от
водов по обоим концам среднего участка определяется тем условием, 
чтобы уго.1 удара гребня бандажа D их пределах не превыша:r стредоч

ноrо yr ла ~- Так ка1' ширина жалоба с 44 д . .и доходит до 66 .Аtм и ушире
н не равно 22 лtм, то длина отвода составляет: 

(66-44) 
Х = . В M.lt 

SJ!l, 
(40) 

Так, при ~ = I:o15' и siп ~ = 0,021815 имеем: 

х = 22:0,021815 = 1000 м.м. 

1 Согласно§ 41 "Правил техни4еской эксплуатациtlи изд. 1936 г., запрещается дер
жать в пути cтpeJJOIJHыe лереводьr, в которых расстояние между рабо•шм кантом сердеч
ника крестооины и рабО'Iей бокоnой nоверхност1,ю контррелы:~ менее, 4ем 1477 Xl!. 
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Длина раструбов, лежащих впереди отводов, как известно, делается 
по 150 .u.u. Таким образом представ.1ястся возможность вычислить пол
ную д.1ину контрреJiьса. 

При х0 = 66 .м.м и v' = 40 м.м длина k при крестовине марки 1;9 сост:.~
вляет (66 + 40) 9 = 945 .мм; при крестовине марки 1/ll длина k = 1166 мм. 

18. Ширина жо.юба х в крестовине определяется на осионании сле
дующих соображений. Проходить жолоб крестовины должны иметь воз

можность как колесная пара с 

наименьшей шириной насадки 

Ьтi'п = 1435 .мм, так и пара с 
наиболее широкой насадкой и 
rюлномерным гребнем amax = 

= 1477 -~t.u; этим определяется 
наименьшая величина жалоба 
Х= 1477 -1435=42 мм (фиг. 99}. 
Так как расстояние межл.у ра
бочей гранью !{Онтррельса и ра
бочей гранью усоrшка должно 

1--f-'-lft MBHif 14Т7'-----~ 

1 1 
r r 
~JJ• 

Фиг. 99. 

быть не более 1435 м.и, то сумма желобов контррельса и крестовины 
должна быть не менее х +у= 1524-1435 = 89 .-~мс. Промежутку У 
в контррельсе уже дан размер 44 .мм. Поэтому 

х=89-у=89-44=45 Я..Jt. ( 41) 

Изменяя у, надлежит одновременно изменять и х. 
При смятии головi<И усовика расстояние между рабочими гранями контр

ре.'lьса и усовика благодаря наплыву превыша~т 1435 мм, и можно на
блюдать металлические стружки, срезаемые нерабочими гранями реборд 
как в этих местах, так н у rop/la крестовины при недостаточной его 
ширине. 

!*'------- t810 

-·-
.....-727~ 1 

1 
1 

""~1----+:,.._- 1SitJ ----1---+--..J 

----[f-.900--~ 

Фиг. 100. 

Ширина жо.'!оба 45 .им сохраняется в крестовине на протяжении от 
математического острия сердечника до сечения шириной 40 мм (фиг.lОО), 1 

т. е. на длине: 

l~ = 20: sin ~ м.м. {42) 

За этой точкой усовики отгибаются, и ширина жалоба увеличивается 
.no 65 ..чя плюс 1 .мм в запас; длина этого колена вдоль жалоба составляет: 

/" = (66- 45): siп ~. 
у 

(43) 

rде ~-стрелочный угол, принимаемый и здесь аналогично отводу в контр
рельсе. ДJlЯ пос.'!еднего раструбного отрезка назначают длину 150мм, как 
об этом говорилось выше. 

1 Кресrовина с цел1.нолитым сердесшиком дюJ перевода из ре.1ьсов тиnа Ша маркн lfll 
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19. Определим д л и н у вред н о r о (мер т в о r о) пространства в остро~ 
крестовине. Промежуто/\ АВ или А 1 81 (фиг. 101), на котором имеется 
перерыв рельсовой нитки, будем называть вредным или мертвым про· 

странством острой крестовины. Обозначая ширину просвета н горле кре· 
стовины через х0 и ширину притупления острия сердечника- через w, 
имеем: 

х0 -+и• 
а: 

2sin2 

(44) 

С небольшой поrрешностью можно принять: 

тогда 

lk = (хо + w) N. (44а) 

Расстояние физическо· 
го острия сердечни!<а or 
математического центра co

w 
ставляет или, соглас-

1;/. 

2tg2 

но сказанному, 'Ш. N. 

~Рпr. 101. Приняв в уравнении (44) 
величину вредного пр~ 

-странства lk равной величине двух забегов касания реборды колеса о 

рельс, т. е. lk = 26, поJrучаем: 

откуда 

х0 -f- w С) 
---=-б, 

. а: 
2 SIП -· 

2 

. а х0 +w 
SIП--=----2 4б . (45) 

Это уравнение позволяет опредеюrть тот наименьший угол l<рестовины, 
nри котором вредное влияние мертвого пространства для данного ко.1еса 

исчезает. При углах а меньших, чем вычисленные по форму.'!е (45), отри· 
цательное действие мертвоr·о пространства устраняется на.пичием контр· 
рельсов, станошrщихся уже ненужными при угле ~, полученном по урав

нению (45). 
20. Определим к о орд и н а ты для разбивки п е ре в о д н о й к р и н ой 

по ее упорной нитке, причем за начало rюординат берется ТО'!Ка А 
(фиr·. 102а)- подошва перпендикуляра КА, опущенного из корня К остряка 
на рамный рельс. Вся длина кривой делится на целое (обычно четное), 
чисщ) равных частей; каждой части соответствует определенный централь· 

ный yro.'I р =- --jz где r- угол всей кривой, ;1 n- число частей. Для 

апределеюш r<оординат каждой части перенесем начало координат в точку С, 
которую получим, если переводную ){ривую продолжим вдено (по ри
сунrсу) за точку К, и опустим ю центра О на р<1мный рельс перпендику-
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ляр ОМ. ПерпендикуJiяр KN, проведенный к ОМ, образует прямоуголь
инк NMAK, в котором: 

NK = МА =а= R sin ~; 
MN=KA=e; 
NC= OC-ON=f=R(l-cos~); 
СМ =/о =е-f =е - R ( 1 - cos ~). 

------ :z-4 -------~ 

----=:'--~--:!--~-=--'-_е __ --~~---10/L 1 _ Tllш_!o Q!l.. _ ~ -~ 
-- Nl-f-----=--- у, 1 

1 11( 1 Yz 1/r !IJ 
Р,L------г--- 1 ' 

1 1 1 
1 1 1 f1' 1 1 
~г--- --1----,----- 2 '1 • 

1 1 1 1 r 12 fj 1 
1 ' 1 1 1 

~~---- -- -~--- -!- --- -'-- -~--
1 R 1 1 / "' 
1 1 / 1 / 
1 1 R R R R 

~L. - - - ~ - -г - - ..J- -/- - J--- - -. 

1 ~ / / ;' / /(4 
' 1 / / ;' .;:>-

1 1 / / ;' 
: ~~ .1 / / / -~ 
1 f--._.? .Jp >\/ // -v-1 1 P----vJ........Л / / 

1 1 ."'v / 
1 ,__, /t/ // 
1 -~ 1 / / 
1 ~ р 1 ji? ~~ / / 

f..p-.1 /~ / / // 
1 , 1 t,P/ / 

1 ,~r-~1 /"л..""" 
1 1 1 ;' 
1 1 1/ / 
1 1 / 
1 f ;' 

•' // 
1 f / 

oiV' 
Фю· 102а. 

(а) 
(б) 
(в) 
(г) 

Опустив на ОМ из точек кривой К,, Kz, К3 ••• перпендиl(улнры К1Р1 , 
K2P-z, К3Р3 , ••• и на касательную СВ--перпендикуляры K,QI, K2Q2, •• • ,по
лучим: 

д..1я точки К1 ••• абсциссу х1 = K,P1-NK и ординату у1 = K1Q1 +СМ 
к~... x2=K2P2-NK .. Yz=K2Q2+cм 
К11 • •• Хп=КпРп-NК ,. Yn=KnQп+CM 

Но согласно фиг. 102а указанные величины выражаются следующим 
образом: 

17--ч. IV 

К1 Р1 = R sin (~-\-- Jp); 
К1Р2 = R sin (~ + 2р); 
К пР n = П sin (~ -1-- п.~); 
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еледонатель но: 

x 1 =Rsiп(p+lp)-n; 
У1 = R [1- cos (р+ lp)J +!о; 
Xz= Rsin(3-j-2[J) -а; 
Yz = R (1-cos (~ + 2р)] +!о; 
Xn=Rsir10+пp)-п; 

Yn=R[l-cos (p+n?)} + /v· 

(46) 

(47) 

Для лроизвольно взятой точки F координаты найдем, если известна 
длина дуги KF от корня остряка до точки Р; и~tенно, вычислив yro.'l 9, соот
ветствующий этой дуге, подставлнем его величину в формулы (46) и (47). 

с l 
тJ----~N~~~j-----------~~ 

,J 

Р}---- Х --т------~ 
1 1 1 

' 1 1 
1 1 1 

' 1 1 r' /Н ;{ 
1 1 / 
' 1 1 
' 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1-Р-1 1 
1 1 1 
i 1 1 

1 ' 1 1 1 / 
J/ / 
t~/ 
~ 
о 

ФИI'. 1026, 

Проверка абсцисс де
лается по следующим не

равенствам; 

1) х2 <2х,; 
х3 <х2 +х1 ; 
х4<х3 +х1 ; 

2) х1 >х~-х1 >х:~
--х2>х4 -х3 ; 

аналогично для ординат 

имеем~ 

3) У2 > 2yt - е; 
Уз >У2+У1-е; 
У•>Уз+ Yt-e; 

4) Yt-e<y~-YI <vг
- )'з <У4-Уз· 

Отмеряя от точки л 
нычисленные абсциссы х, 
<1 на перnендикулярах
ординаты у, получаем 

точки кривой_ 

Если для точки Е 
(фИI·. 1026) задана абс
ннсса АВ= х1 , то орди
нату ВЕ=у найдем так~ 

ВЕ=у=МР= CO
-PO+CM=R-

- у я~ -Х2 +!о. (48}• 
где 

х=РЕ=х1 +а= 
=x1+Rsln~ (а} 

и 

fo=e-R(l-cosp). (G) 
Беря любое х1 (2, 4, 6 ... ,lt) и подставляя его в уравнение (а), опре

де.'lяем х, а из уравнения (б) получаем / 0 , ПОСJ1е чего из уравненин (-1-8) 
определяем ординату. Полученные точJ<и кривой в этом случае находятся 
на неодинаковых взаимных расстояниях, что составJJяет практичео;uе не

удоuство этого более легкого для подсчета способа. 
Середину кривой можно nроверить по стреле DD' (фиг. 103) д.'IЯ хорды 

АВ= i. Из прямоугольного треугольника OD'B имеем: 

поэтому 

i а-~ 
D'B=-=Rsin--' 

2 2 

11- f; 
АВ= i= 2R siн ·2· (49) 
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Стрела 

DD' = DO- D'O =!= R ( 1- cos :-L_2_1). (50) 

Эти две величины позволяют проверить положение середины перt>вод

ной кривой и по ней срихтовать достаточно хорошо на-глаз. 

f 
1 

: ' J 1~ 1 ,.._ . ..,, 
&.о 1 ~-,, . ~, ' , , 

1 , 1 ,." 
~, 
() 

Фиг. 103. 

21. Есди при вроектировании стрелочного перевода будет поставлено 
требование т·раничиться заданнон длиной '-р· то вычисляем отрезок L 
(фиг. 104), равный: 

L = Lp -(т + l cos ~ + р), (а) 

и ширину s1 из выражения: 

s1 =s-e. (б) 

Проектируя оставшийсн отрезок l.o + d на вертикальную н горизон
тальную оси, имеем: 

R(cos~--cos7.)+dsinc;~; =s1 ; 

R (sin с;~;-- sin ~) + d cos 1. = L. 
(в) 
(г} 

Так как l- длина остряка- предполагается известной, отрезок е-вы
бранным по условиям прохождения поднижиого состава и угол ~-вы
численным по указанному раньше методу, то из уравнений (а) и (б) 
оnределяем длину L и s1, а из уравнений (в) и (r)-остальные неизвестные 
d и R. а именно: 

а+~ 
sг-L tg-

2
--

11 = ---------:-
. a.-:-j;' 
S!П 7. - COS ~ tg 2· ·· 

R= /_-dcosa. . 
siп а- sin ~ ' 

nри этом в уравнении (52) величина d берется из уравнения (51). 

§ 16. ЭпJQра стрелочиото перевода 

(51) 

(52) 

Эпюра представляет схематический чертеж стрелочного перевода со 
всеми размерами для разбивки н ук:rадкн (фиг. IUS). На эnюре указы
ваются: 

1) характерные величины, полученные расчетом, а также принятые 
в ~<:ачестве данных (1.,, I.P . . ); 
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1\длины всех рельсов, входящих в укладку. остряков, крестовины 
и пр. 3ТН размеры увязываются с у1(а ::~анными R п. 1, и 11 них учитываются 

стыкевые п розары; 

~щирина колеи в ответственных мест~х: в наqальном стыке рамных 

рельсов, у острия пера, в корне по направлениям прямоrо и бoкouorv 
nутей на нривой и в преде~1ах i(рестонины; 

4) расположение брусьев, их д.ttиH<t и чисдо 
как по группам, так и общее. СtФ! :~.l~"t77 ' 

-· ·-~"--~/ ::t•. -~ 1-
--'==/-'-~ф~ 
-·--1--f---f-~J~ 

--+·1----т-~\l<> 
---1--t---t-~~-
--il+---t--~J 
--1-t---+-~1 
':---tl---t-~1 
~"'=-+~+=l;;j~ 

~ ~: 
;-- ~--~~ 
L-"*"-"-t--~\~ 
--4~1!;>--;;:-+-~' ..... 
--t+.~~ '-:-~v,J 
- ~~~~~ 

--1+--+-i,.: 
- -г-'-~~ 

- ~! 
~-~г-- ·;:;, . ..,. "' ...,. 

На полных эпюрах помещается также схема 
с указанием координат д.'IЯ разбивки соединитель· 
ной кривой: кроме того приводится специфика
ция (перечень) рельсов и переводных брусьев. 

При И~irотовлении эпюры вновь проектируе
мого перевода пп. 1, 2 и 3 заполняются данными 
расчета, nодробно поясненного в § 15. Данные 
дJIЯ п. 4 щмучаются так. 

СначаJiа расчерчивастся (от рую-t) схема (фие. 
106) с распоJiожением стыкоя 110 наружным и. 
внутренним нит!Са:\t, причем окончательно уточ

няется место укладки рубок 1'0 и /"0• Затем, деля 

-'--1-'-~l~ 
:=i!~ --~~:~ 

стыковой прозор пополам между двумя е&tеж
ными элементами, вычисляют длины nоследова

тельно J{аждого отр~жа между стыками (АВ, ВС, 
CD) и суммарные -от начальной ·rочки А до 
конца рассматриваемого отрезка, т. е. АС, AD, АЕ; 
носледняSI су~н .. 1а должна датr, поj/ную (практвч~
скую) длину nеревода. 

~ Далее уточннется способ устройства стыка-

~+.:...: ~=~l 
~-т~---~~: 
'··t··- ·-- - (::; ' __ ,__г- .. ~~~ 

f---- ~ ~~ 
---- - ··- ~) 

~ :~~:~~ ~~; 
-~-:::- ~ 

. ~~ -· ~; 
-- - · ~1 

=~1. -F~~~ 
-- ·· - • .! ~ 

~-- ~ - - - - -~ f\o) 

~-- - .. -::; 
-~~-- · ·.: -S? 

"' 

на весу или на брусьях (которые в этом CJIY'tae 
'-= делаются спаренными), и кроме того устананли 
е-

вается по расчетной ведичине нанряжения в рет:..с~ 
прсдедьное расстояние между осями брусьев. 
При ва :шачении этого расстояния t.бычно руко
водстяуютсн средним пролетом между шпа:tами 

Шi нерегоне, указываемым в техни•tеских усло

виях соответстRенно чисJiу шпал на IПI.'IOMeтpe 

rл<:~вноt· о пути данной линии. 
В стыке, устроенном на несу, проJ!ет делается 

равным 50 с,к, как и на перегоне. CorJ1acнo прзк
тикс последнего времени стыки H'l обоих концах 
L1t>льно~1итых крестовин ндн задний стык J.:ресто
вины с литым серде•Jником укладываются на 

сдвоенных брусьях. Стык u корн~ острякон н не· 
которых нидах крепления тоже де.'lается: на сдвоен· 

ных брусьях. 
Отрезоr< АВ (фиг. ·106) укладывается на шпа· 

J'!ax, и перnый подстрелочный брус I<JJадется под 
острием пера. Надо уточнить положение пt-ред
неrо конца остряка относительuо оси бруса: он 
может совпадать с осью nодушки, которая в сnою 

о•1ередь сопладаст с осью бруса; остриt' пера 
может соuщщать с передней гранью подушtш; наконеtl, оно может н;tхо
д.аться на весу над перпым брусом, причем опорой остряка является 
nодушка ш1 втором брусе. 

1-\<:1 осионании из.юженноrо можно наметить положение крайних брусьев 
ш1 к<:~Ждом отрезке (ВС, CD и т. д.), а в промежутке между крайними 
брусями на оставшсйся nосредине части отре:ща разместить брусья 
равномерно. с соблюденнем вреде.1ьного уставов:Jенного пролета. При этом, 
ес:тнод. стыком :te}{OIT сдвоенный брус, то размер оставшейся средней 
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части отрезка берется до оси 6,1ижайшего из дnух сnаренных брусьев, 
а не до общей оси обоих брусьен, совпадающей с осью стыкового 
прозора. 

Пусть (фиг. 106) отрезок ВС, равный 5565 + (8: 2) = 5569 мм, предста
вляет ocтpfll<, а ось первого бруса совпадает с острием пера; наиболь
шее расстояние между брусьями назначено 650 мм. Если корень острика 
,1ежит на сдвоенном брусе (причем каждый из состанляющих имеет ши
рину 255 .~tм), то из 5569 .м.м надо вычесть (255: 2)'"" 127 .мм и на остаю
щейся длине 5442 мм разместить брусья. Если корень остряка располо· 
жен на весу, то из 5569 .м.~ надо вычесть половину длины стыv.овоrо 
пролета 250 мм и на остальной части (5319 мм) распределить брусья. 
Второй брус, п<~рный к флюгарочному, располагается на расстоянии 
650-700 мм с тем расчетом, чтобы при переходе от ручного к центра
лизованному управлению стрелками уже не пришлось передвигать бр} сья. 
Вычт~1 700 м,ч из 5442 л.ч, получаем 47 42 .дм; на этом отрезке брусья 
располагаем равномерно, не пренышая установленного предела 650 ~tм, 
а именно: делаем восемь интервалов, из которых два- по 592 мм и 
шесть - по 593 мм. 1 Число брусьев на от реже ВС составJ1яет десять; 
из них один в корне остряка- сдвоенный. 

Отрезок CD имеет длину 7315 + (8: 2)- (839 + 5569) = 911 мм. На этом 
отрезке потребуется укладка лишь одного бруса, который будет лежать 
на расстоянии 250 мм от оси стыка D и 661 лем от оси стыка С, а от оси 
ближайшего из сдвоенных брусьев- на расстоянии 661-128 = 533 .м.м. 
Отрезок DE имеет длину 4 + 11 000 + 4- 911 = 10 097 мм. УJюжив два 
стыковых бруса и вычтя вследствие этого из длины 1 О 097 мм дважды 
по 250 Jtм, на остающемся отрезке 9597 .мм делаем (9567 : 650) = 15 проле
тоn. Из них три будут иметь длину по 639.им, а двенадцать-по 640 .чм, 
или же четырнадцать-- по 640 мм и один- 637 Jt.u. 

На отрезке DE уложится шестнадцать брусьев. Аналогично получим 
иа участке EF, равном 2411 м.и. четыре бруса с интервалами по 637 м . .u, 
а на отрезке FO длиной 7985 мм- тринздца ть брусьев с девятью интер
валами по 624 мм и тремя-по 623 м.и или же с одиннадцатью интерва
лами ло 625 ..м.м и одним-в 610 мм. 

На отрезке OJ, представляющем крестовину, брусья распределяются 
обычно равномерно; иногда ставится требование, чтобы брус лежа;1 
в точке перехода бандажа полносп,ю на сердечник. Укладку брусьев 
продоюкают за крестовину до того места, где первая шпала за послед

ним брусом не будет заходить с~:юим концом под подошву рельса сосед
него пути, так как такой заход способствует образованию толчка в этом 
месте. В последнее время ставится требование, чтобы две шnалы, 
уложенные одна в продолжение другой, уместились в промежутке между 
рельсами оснопного и бокового пути. Так к1;к шпала выступает за рабо
чую грань редьса на длину (2700-1524) :2=588----О,б м, то в первом 
случае укладку брус~>ен надо продолжить за математическое острие ''Ре· 
стовины на расстояние: 

а во втором CJJyчae - на расстояние: 

Н1 м~ = 1,2 N м. 

В nервых доух третях эпюры брусья укладываются нормально к оси 
прямоrо лути, R последней трети- нормально к биссе1присе угла кре
стовины. Угол, составл»емый этими направлениями, равен половине yu1a 

1 По nроизводственным соображения'" пропеты между брусьими же.лате.льно 
ljметь в целы" сонпиметрах или в nш•усантиметрах. nоэтому в рассматрива~мом nримере 
можно едедать семь 1штерышо~ no 595 . .w-.1t и один в bl7 мм. 
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крестовины. Поэтому в~личина х = АА1 (фиг. 107) смещения точки А прн 
расстоянии АВ= s (ширина колеи) составляет: 

rL 
x=s tg -· 2 

При крестовине марки l/9 и при s = 1524 .м.м смещение х = 84 -""'· 
Необходимо такой забег распределить "веером" на шесть-семь щюлетов, 
б.'!ижайших к месту пере.юма осей, до переднего стыка крестовины. 

На нижней нит1'е прямогu направ.'lения интервалы сохраншотся тнкими, 
как они получились no расчету; по наружной нитке прямого направле
ния интервалы увели•1иваются, а по нижней нитю~ бокового ответвле
ния укорачиваются. 

Когда расстояния между брусьями высчитаны, можно лереходить 
к определению длины брусьев. 

По мере откJiонения ведущей на боковой путь наружной рельсовой 
нитки д.шна переводных брусьев на такую же величину до.'lжна посте
иенно возрастать. Так как концы брусьев, ближайшие к прямому основ
ному пути, укладываются по шнуру, то изменение длины брусьев должно 
nроисходить в сторону ответвления. Неце.11есообразность иметь все 
брусья разной длины застав:1яет разде.шть их на группы, изменяя длину 

в каждой группе на 25 с.м, как об этом уже 
было сказано раньше. Длина выступа бруса 
за рельс будет постепенно, ло мере отхода 
нижней (наружной) нити, убывать. Необхо
димо установить, до какого предела можно 

допустить уменьшение этого выступа. Нор
мальный выступ шпа.'lы с обеих сторон равен 
0,588 .м; его можно принять IO:II\ предель
ный наименьший. Однако в целях экономии 
допускают снижение выступа на величину, 

равную половине прироста длины бруса 
в двух соседних группах, т. е. на 0,250:2 = 
= 0,125 м. На эту величину укорачивают 
или нормальны.~\ выступ шпалы (0,588 .м), 

1 
Фиг. 107. 

или выступ бруса первой группы, равный 2,750-(0,588 + 1,524) = 0,638 м. 
Таким образом, наименьший предел выступа может быть назначен 0,463, 
0,513 и 0,588 .и. 1 Как только УI,орочение выступа достиr.r1о установлен
ного предела, тотчас переходят к брусьям следующей группы. 

Отклонение нижней наружной рельсовой нити можно принять равным 
отклонению парной к ней нити, составляемой остряком, упорной ниткой 
переводной кривой и ее продолжением через и за крестовину. Величину 
у отклонения этой нити в какой-либо данной точке, или (что одно и то 
же) прирост длины бруса в этой точке, выразим в зависимости от рас
стояния х этой точки от определенной начальной. 

Для этого разобьем схему перевода на три участка: первый-от 
острия до начала кривой (до корня остряка), второй-в пределах соеди
нительной кривой; третий-от конца кривой через крестовину до конuа 
укладки брусьев (фиг. 108). 

Леrко видеть, что на nервом участке: 

е 
у=-~-·х; (1) 

1 В впюрак последнего времени брусья длиной 2,75 м не лрнменяются, и первая 
pynna начинаетси сразу с длины 3,00 .м. Следует отметить, что снижения nыст_упа бруса 

10 0,463 м нельзя допускать па nереводах. предназнаqенных для обращения паровазов 
нагрузкоlt 23 т на ось; рацнонадыю делать выступ бр}'Са не короче 0.588- (0,250: 4) = 

= 0,525 .м. 
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здесь: у--прирост длины; 

х-расстояние оси бруса от острия пера, изятое из эпюры nосле 
разбивки положения брусьев; 

е-расстояние между рабочими гранями ра:>.rногu рельса и остряка 
в корнеj 

/-длина остряка. 
На втором участке: 

y=e+JrR~-- a.~-YR2-(a+·x2)2;* (2} 
е 

здесь: а=R·т; 

8 

R-радиус nереводной кривой; 
х2-расстонние оси бруса от корня остряка. 

Фиг. 108. 

Вместо ~того ныражения можно взять: 

е {х 1 -/)] 
у= 1 . х. + --w··. (3) 

здесь х1-расстояние оси бруса от острия пера. Это выражение-прибли· 
женное, но разница не превышает 3 .мм по сравнению с точным. 

Составляя сумму: выстуn шнурового конца бруса (0,588 м) плюс ши
рина колеи s no лрямому nути (1,524 ..к) плюс полученный вычислением 
nрирост у пдюс установленный нами выступ бруса за нижнюю нитку 
(см. выше),-rюлучаем потребную длину бруса на данном расстоянии х 
ИJJИ х1 в первом и втором участках. 

На 'I"ретьем участке изменение длины бруса оnределяется выраже
нием: 

где: у -изменение длины; 

1 
N-марка крестовины; 

-1 
у=+-·- ·х . N ' 

(4) 

х-расстояние данного бруса влево от математического острия кре· 
стовины со знаJ<ом минус и вправо от него -со знаком плюс. 

Эта формул~ получаетс11 из фиг. 1026, именно: у= MN + NO- ОР, nричем MN= 
=е, N0="JrR2 -a2 и OP=VR"-(a+xa~. 

26-3 
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Эту величину вычитают из длины бруса под математическим острием: 
1<рестовины или, соответственно, .к ней nрибавляют и получают длину· 
бруса, нужную в данной точке. 

Длина же бруса под математическим острием крестовины соста-
вляет: 

0,588 + 1,524 + 1,524 + 0,588 ~ 4,25 .Jt, 

На некоторых эпюрах здесь для увеличения устойчивости положе
ния крестовины берут брус длиной 4,50 .м. Заметим, что первые два. 
бруса под стрелкой (флюгарочные) делаются одинаковой длины с брусом 
под математическю-1 острием крестовины, т. е. 4,25 или 4,50 .v. 

Итак, взяв из эпюры раск.1адки брусьев расстояние х для какого
.'IИбо бруса, вычисляют по указанным формулам прирост у, а следова
тельно и длину этого бруса. 

Можно постуnить иначе: выявив д/IЯ какого-нибудь бруса величину у, 
т. е. величину запаса по длине, служащего для покрытня прироста, onpe· 
делить из тех же выражений длину х, т. е. то расстояние от начальной 
точки (острия или корня пера), до которого можно вести укладк~т 
брусьев взятой длины, не нарушая nреде.'lьного выступа, и за пределами 
которого надо переходить к следующей по длине группе брусьев. В этом 
случае выражения примут вид: 

1) для первого участка: 

2) для второго участка: 

l 
Х=-•\1' 

е - ~ 

~~ =-(l- а)+ V(t- a)2-12+2Ry, 

е 
причем здесь а= R -г; 

3) для третьего участка: 

Х= +NY. 

(la) 

(4а} 

При этом знак минус показывает, что расстояние нужно отклады
вать в сторону остряков, т. е. влево от математического острия кресто

вины, а знак плюс-вправо. 

Величина запаса у определяется из выражения: 

у= Ь- (0,588 + 1,524 +обусловленный предел выступа). 

Здесь Ь-длина взятого бруса. Так, если брус имеет длину Ь = 3,25 .и, 
а предельный выступ установJrен в 0,513 .м, то 

у= 3,25- (0,588 + 1,524+0,513) = 0,625 м. 

Если расчертить эпюру в большом масштабе и нанести возможно 
rочно положение наружных рельсовых нитей, а также осей брусьев, та 
длину брусьев можно опредеJIЯТЬ графически по масштабу, учитывая пре
дельный выступ t<онцон брусьев, и прибегать к вычислению лишь для: 
сомнительных размеров. 

§ 17. Прохождение nодвижного состава по стрелочному переводу 

На плавность хода поезда (с установленной обычной скоростью) по 
переводу, не имеющему толчков н перекосов, против шерсти по пря

мому направлению, прежде всего оказывают R.шяние: уширение колеи у 

острия перьев, довольно значительное на сравнительно короп,ом рас

стоянии, затем правильный лереход от одной ширины колеи к другой и, 
на.конец, самое г давнос-nравильное положение в плане рабочей грани 
крестовины, точно сонпадающее с направленнем нитей прямого пути. 

:?G4 
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При юн1жении на бокоnой лу1ь лое:-1д nрежде все1·о получает 
отклонение при набегании колес на остряк, ощутительное при прямом. 
коротком остряке. Плавность хода по переводной кривой зависит от 
рихтоюш упорной нити и правильной ширины колеи. При неисправностях 
крнnой н плане, т. е. при плохой рихтоnке, центробежная сила вызывает 
резкие боковые толчки, отбои наружной нити, удар гребня в сердечник 
крестовины, nоnрсждения в ходовых частях состаnа; крутой радиус уве
личивает трение r.:олес о рельс и значительно снижает скорость дни

жения. 

На крестовине, если она удажена правильно, спокойный ход зависит 
главным образом от размеров ее износа, отсутствия выбоин, Hi1ПJtыnon 
головки и т. п. 

На обратной кривой за крестовиной важны рихтовка fi установка 
ширины по шаблону. При ношерстном движении описанные янления чере
дуются в обратном порядке. 

Если остряки стоят неправильно для пошерстно идущего поезда, то по
следний проходит стрелку • в отжим w. Проход в отжим обычно называетсн 
.взрезом• стрелки и часто влечет за собой искривление остряка, а в бо
лее неблагаприятных случанх происходят излом последнего и сход 
с рельсов. Такой взрез стретш более опасен для состава, идущего после 
взреза в противошерстном направ~1ении, чем ддя состава, прошедшего 

в отжим. Есди при движении против шерсти перья не прилегают плотно 
к раме, то состав проходит стредку .в ра:~рез• и сход с рельсов неизбе
жен. Характерными признаками при ::Jтом являются: попадание обоих 
остряков между бандажами колес, изгибание соединитедьных тяг и остря
ков, срыванис их с места корневого крепления и очень часто пo .. lOMI<a их. 

На этом основании стрелочные переводы, укладываемые на перегонах 
двухпутных .1иний, дО.'IЖНЫ устраиваться пошерстными для поездоu, сле

дующих по nравильному пути; отступлении допускаются лишь в исключи-· 

тельных случаях. 

Особого вида накладки с висячими замками к ним, устаНСJI.JJJИвасмые 
на флюгарочных брусьях, устраняют возможность неп.1отного прнжатин 
остряков. Различие замков и ключей позволяет в и:~нестной мере J>Olпpo· 
лировать запертое положение стре.'lки. На ответственных стре.'lках висячие 
замки заменены более совершенными специальными контрольными ~ам
ками, укрепляемыми непосредственно на рамном рельсе. 

Правильная ПОС'rановка пути на стрелочном переводе по положению 
в плане (рихтоnка) и по шаблону, а равно и по уровню (отсутствие то.'lч
ков, просадок и перекосов) и вместе с тем тщательное со.дt:ржзние 
частей перевода и скрепления являютси необходимыми усJiовиями, бе~ 
которых движение по стрею<е с надлежащей скоростью не може·г быть 
плавным и безопасным. 

§ 18. Стрелочные переводы с кривым остряком. Основные формуJJЫ 
расчета 

Тиrrы J(рнвых остряl\ов 

В односторонних стре."Iках с 1<ривыми остряками один острнк, ведущий 
на боковой путь, делается криволинейным, а другоН-прнмым. Изогнутый 
по дуге круга остряк, будучи устаноl3лен своим vстрием так, что рамш.rй 
рельс предстаnляет касатеJiьную к дуге, называется касательным tФиг. 109). 
Такой острЯ!< очень тонок в споем переднем конце. Чтобы этот конец 
получить бoJiee прочным, несколы<о поворачивают остряк в точке у острия 
на некоторый, так назыnаемый нnчальный, угол ПАС=~~ (фиг. 1 JO). :Н этом 
случае кривой остряк носит нювнние с~ кущ е г о. В I{асатет,ном острш<е 
начальный угол ~~=О. СоставJiяющая I<ривой острнк дуга содt->ржит Hei<O·· 

1 за~юк MeJIE'HТhCIЗ<I и др .• ()ПИС<!НИе этих 3<!MKOII мuжно H<iH"I'И (j курс;1Х СЦБ. 
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И щ~нтральный угол Р2, который, будучи сложен с нача.1ьным у•·
~ •• дает в сумме величину стрелочного уrла ~. т. е. того угла, кото
обра~уется касате.1ьной в l<орне при ее пересеченвн с рамным рель
Итак, в секущем остряке ~ = ~. + ?2, а в r<асательном ~ = р2 • 
Если в касатеJ!l,ном остряке nереднюю часть от том точки, где со
яется полный nоперечный лрофиль, сделаем nрямой, то лолvчим так 

• на%Jваемый л о .'1 у,{ р и в ой 
Lr остряк (фиг. 1 J 1). В нем ne-

-~+--o::::::::~-u--------1-т редняя часть состаRляет с рам· 
ным рельсом уго.'l ~~. а кривая 
нз остальной части- угол ~2 
и полный стрелочный угол 

его ? = ~. + ~". Полный угол f. 
в3 криu~IХ0 о~триках содерж~н 1 /1 -2 , 2 , 1. е. он больше. 
чем yro,'l в стрелках с npft-

J 
МЫМ/1 ОСТJ)Я1.:3МИ. 

1 Начальный угол ~. в се-
t\ущем и полукривом остряках 

н делается Тi!J<Им, чтобы yгoJJ 
ft1 ·&~ у дара г ре б н я н остряк был 

меньш~ стрелочного угла 

обыrтовенного прямого остря
ка. Последнее обстоятельство 
заставляет удлинять перед

нюю прнмую часть полукри

вого остряr<а и дет1ть N· 
равной 0,5- 0,6 длины всего 
остряка. ~'ro,1 ~~ 1:1 нем полу
чается весьма малым неемотри 

на значительное уменьшени~ 

Ф1н·. !09. радиуса остающейся кривой 
части. Этот остряк не полу

у но.с широl<оi·о распространении, раuно каh' 11 касан·.1ьный, вслед· 
ствие уже указанной малой прочности его п.ереднеrо конца. Поэтому 
этиостряки детально не рассматриваются здесь, и зависимость между 

злементами в кривых острнках дана лишь для секущего остряка (фиг. 110). 
Из фиг. 110 имеем: 

~ 180 
1= 180, ~~R2 и ~~=--~-

~~ /1 =2R2 sln 2-; 

sin {~1 + ~)=+.-= ___ с_ 
\ 2RJ sin ~2 

lo = / 1 cos ( ~ 1 + ~-) = ( е ~2 ) 

tg ~.+2 

a=R:sin~; ' 
/o=R2(I -cos~1 ). 

К роме того, 

ВЕ = L = х0 = R2 sin ~=!о+ а ; 
ОТСIОДЭ 

10 =L-a; 

ЕО =у41 = R: cos [3 = А,,О- А0Е = R~- <fu + i). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4} 

(5) 
(6) НБ
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Можно написать также: 

Хо= VR:~3 -y/ 
/1 = Vio2"+7z ; 
lo = Vlt2- 'J2'; 

-. .~---- -( -[. )2-
h(, ~~" R~ - r R/· - -2 

(9} 

(10) 

(lOa) 

(11) 

Задаваясь R~, е и р 1 , находят нее uстальные величины. Задаваясь l, 
е и ~ 1 , принимают /1 = l, что nеледетвне весьма м а.'! ОЙ разности праi\ТИ
чески вполне допустимо. 

При наезде гребня бандажа на остряк в кривом остряке угол удара 
~3 равен углу между I<асательной !\ остряку в точке удара и рабочей 
гранью рамного рельса. Из фиг. 112 еидно, что этот угол ~з тем больше, 
чем дальше от рамного рельса отстоит точка наезда гребня. Наиболь
ший возможный отход I<олесной пары от рамного рельса поперек пути ?. 
равен разности нормальной ширины колеи и наиболее узкой колеснои 

Фиr·. 112. 

колеи, т. е. равен 

1524 - 1492 = 32 .им; 
но у острия пера. 

где ширина колеи 

равна 1536 и 1541 ..и.11. 
g=44 и 49 .м.м. 

Выражение: 

g1 = R2 cos ~~-
-RzCOS~з (12.\ 

(см. фиг. 112) дает 
зависимость между 

входящими 11 него 

величинами и позво

ляет путем комби
нирования величин 

удачно выбрать на
чальный угол ~. и 
радиус R2 остряка. 
Практичесi<И R2 бе
рется равным ра

диусу R переводной 
кривой. 

Стрелки с кривым остряком имеют следующие преимущества: 
1) сила удара колеса в кривой остряк меньше, чем nри nрлмом остряке, 

и вообще более плавное отклонение реборды ко.1еса от прямого нanpaвJJe· 
ния смягчает толчок nри входе на стрелку, что уменьшает износ посдел.ней; 

2) так как угол ~ в корне кривого остряка больше, чем при прямом, 
то центральный угол переводной кривой уменьшается, и это позволяет 
или увеличить ее радиус, и.тш уменьшить длину всего перевода, или, на· 

конец, увеличить д.1ину прямой вставки перед крестовиной; 
3) против острия пера возможно иметь меньшее уширение пути, так 

rсак стрела, выражающая отход базы nаравоза и~ш вагона от вершины 
yr ла, в этом случае меньше стрелы при п рямом остр~ше. 

Отрицательной стороной криnых остряков является следующее: 
1) невозможность использовать одну и ту же стрею<у для правого 

и левого ответвлений и ВСJiедствие этого необходимость иметь раз.лич
ные стрелки и запасные I< ним части; 

2) пекоторая сдабость их поперечного сечения в nредел<Iх острожки, 
требующая нрименения более тяжелого профиля рельсов для их изгото
вления; 

3) несколько большая трудность изготов.1ения таких острнков 
"168 
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Основные формулы для переводов с .1\РИВЬIМИ остряками 

Оrличие основных формул, представляющих вертикальную и rори
_:юнтальную проекции для переводов с f(ривыми острнками, от формул для 
переводов с прямыми остряками заключается лишь в первом члене, отра

жающем различие форм остряков; два члена, соответствующих проек
циям переводной кривой и примаго отрезка перед математическим центром 
крестовины, сохраняют свой прежний вид. 

Для касате.1J:ьных остряков (фиг. 109) имеем~ 

s = R: (1- cos ~) + R(cos ~- cos а) +dsin ~; 

I-1 = R1 sin ~ + R (sin а - sin ~) + d cos а. 

д:Jя секущих острякоn (фиг. 110) имеем: 

s = R2 (cos ~ 1 - cos?) + R(cos ~- cos ~)+dsiнa; 
Lt= R2 (sin ~- sin ~J) + R(sin а:- sin ~) + d cos сх. 

Для нолуr<ривых остряков (фиг. I 11) имеем: 

(l) 

(11) 

(1) 

(II) 

s = ls sin ~~ + Rз (cos ?1 - cos р) + R(cos?- cos а)+ d sin а; {1) 

Lt= ls cos ~~ + Rз (sin ~- sin ~ 1)+ R(sin :x-sin ~) + d cos «. (11) 

.Здесь: 

"-нормальная ширина колеи, равная 1524 .Jut; 
L 1 - теоретическая длина перевода; 

J<,, R2 и R~- радиусы соответствующих типов кривых острнков; 
R- радиус переводной кривой; 
18 - прямая часть полукривого остряка; 

d --прямой отрезок между переводной кривой и матема ти
ч~ским острием крестовины; 

~.-начальный угол остряка; 
~-полный угол остряка; 
а- угол крестовины. 

Так как в касателr,ном кривом остряке ~ 1 =О, то формулы для него 
можно написать ана.10гично формуде для секущего остряка: 

s = R1 (cos О"- cos ~)+R(cos ~- cos а)+ d sin а; 
Lt = R1 (sin ~ - sin 0°) + R (sin а- sin ~) + d cos а.. 

(IJ 

(Il) 

Если в касательных остряках радиус остряка сделан равным радиусу 
переводной криной, или R1 = R, то основные формулы по.1учают вид: 

s=R(l-cos:x)--f-dsina:; 
Lt = R sin а:+ d cos а.~ 

для се!{ущих остряков при R'J = r~ имеем: 

s= R(cos~1 - cosa)+dsiпa; 

Lt=R(sina- sin~ 1)+dcosa. 

41) 

(ll) 

i!l 
(11) 

Эти формулы наглидно показывают б.'Iагоприяrное влияние кривых 
остряков на дливу перевода и величину радиуса. 

Рас•1ет эдементов стрелочного леревода с кривым остряком произво
диrся во всем знзлоги•1но расчету перевода с прямыми остряками. 

2б9 
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Ход перьев (шаг) в стрелках с кривым остряком приходится делать 
несколько большим, чем в прямых остряках, как это видно из фиг. 113. 

Здесь BB'=e=t+'IP 
8 - расстояние между pa-

--r-~=::.:::::---":""':'~~...-----...::,..-- бочими гранями рамных 
рельсов и остряка в кop

e=t•ll" не; В' А=l-д.'IИна остри-

-=--==-=:t:==;;~~*:;~~~ ка от точки R' вра ще н и 11 
- 8.. его в корне до места 

Фиг. 113. 

tтрелочный угол, известный из данных 
DВ' D' =о определится из выражения: 

"h·~ 
180о l =е, 

откуда 

~ 18Cf е 

прикрепления перевод-

ной тяги А. 
Ко г да кривой остряк 

АВ' приведен в положе· 
ние А'В', пара.мельное 
рамному рельсу AR, вра
щением на yro"'I DB' D' = 
= о около пяты В', то 
получаеr.1 АА' =е, и в 
точке С просвет б у дет 
недостаточен для про

хода колесной пары с уз
кой насадкой и предель
но изношенным гребне1\f 
благодаря уменьшению 
просвета на величину 

стрелы ! = СС1 • Поэтому 
ход АА' остряка, сделан·· 
ный здесь равным е, надо 
увеличить настолько. 

qтобы касательная В' О 
ИЛИ 8' D' заняла ПОЛОЖt:· 
ние В' А' и чтобы остряк 
переше,1 в положение 

В' А". Без вычислений 
видно, что ход АА", pan-

1t 

ныfi lSOa 1~, в этом слу-

чае получается о•1ень 

большим. Вместо этого 
можно расстояние ВВ' = 
=е= t + v в корне уши
рить на величину j. 
Пусть угол BDB' = ~ есп-

о стре.r~очном переводс. Yro-1 

(j """' ~--. -~-; 

угод D' В' А'= 1! оnреде.1ится из ныражения а=~-~. 
Вс.чедствие взаимной перпендикулярности сторон угол С' ОВ' =а, 1; 

СС = f= R2 (1- cos г). Однако расстояние ВВ' при этом значительно увс
,-,ичивается, и тем самым увеличивается начальный угол ~~- Поэтому во
прос решают частично уширением просвета ВВ' и частично· упrюРrе
нмем хода остряков. 
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§ 19. Симметричный стрелочный перевод 

Когда nрямой путь надо 
nричем эти разветвления идут 
nути, то укладываемый 

разветвить на два боковых направления, 
под одинаковыми углами к оси прямого 

в этом случае перевод 

носит название о д и-

н очного с и м м е т р ич-
н о г о, и таr< I<ак оба пу-

ти в плане ямяются кри-

выми, то этому пере-

воду дается наименова-

ние ~криволинейный сим-
метричный леревод". Оба 
остряка таких перевадав 

могут быть и прямые и ..., 
т 

кривые. --+--+--+-: 
В симметричном ne- Ао А 

ре~оде с прямыми остря-

ками (фиг. 114) стрело•I-
ный yrOJl ~ делится на-
правлениеr.t прямого nу-

ти пополам. Крестовина 
находится своим мате-

матическим острием на 

оси прямого пути; ее 

угол а. делится этой осью 

тоже пополам, равно как 

и нормаJJьная ширина 

кш1еи s. 
Два основных урав

нения симметричного 

стрелочного перевода 

имеют вид: 

Фю-. 114. 

в (' ~ ~-) (1 s lsin-'-+ R cos-- cos-- + dsin- =- · 
2 ' 2 2 2 2' 

1 cos ~-+ R ( sin ~ - sin ?
2 

\ +d cos 2~- = L • 
2 ' ~ / 

{11) 

Табл. 8 дает представ.iJенне о соuтнощении радиуса R. nереводной 
J<ривой, полной длины перевода Lp и прямого отрезка d перед матема-

тическим центром r<рестовины для симметричного и обыкновенного пе
реводов. 

Марка 

1/11 
1/9 
1/В 

Пoд~l<l!l длина Lp ..ч 

СИ~!Ме-

ричного т 

п еревода 

32,3'28 
27,532 
2G,022 

оf)ыкно-
nенного 

переnода 

32,348 
28,340 
26.:206 

1 

Таб.1ица 8 

1 Прямой отрезgк d Радиус лереводной 

перед матем<Jт. острием 
кривой R .w 

1 д.1н симметри•1н. и про- си мм е- обы к но-
стого nеревода .-Ч.Jl тричноrо пенtю•·о 

J 
перевода перевода 

2470 608,650 305,000 
2 160 394,603 197,935 
] 700 316,960 164,03!:1 

1 

Расчет элемевтов симметричного стрелочного перевода ведется rю 
всем аналогично расqету простого перевода и здесь не приводится. 
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Центр перевода О делит теuретич~скую д.пину леревода на два от
режа: ОА = а0 н ОЕ= Ь0 • При этом 

/i 

i\puмe того, 

s а. 
ОЕ= b0=-2 sin 2 
ОА • а0 = LL- Ь0 ; 

IZ 
0Е0 =Ь= Ьо+ pcos 2; 

ОА0 =а= а0 +т, 

AoEo=Lp=a+b."' 

ОВ=ОС= h0'=_s_ i 
а. 

2 tg ·~г 

ОВ 1 = ОС.\ = Ь' = Ьо' + р . *. 

(1) 

(2) 

(1) 

(4) 

i5) 

(б} 

(7) 

При кривых остряках в симметричном стрелочном переводе с н<J.чаль
ным уr.1ом ~~, радиусом R, 
равным радиусу переводной 
кривой:, имеем (фиг. 115): 

р, ~ 
{----~-р, 

\ 

Фиг. 115. 

R ( cos ~~ - cos ~ ) + 
. а. s + d st n Т= -2 ; (fa) 

R ( sin ; - siв ~~) + 
0: 

+dcos 2 =1-1 • tlla) 

Рамные рельсы при кри-
11ЫХ остряках имеют пе

региб, соответствующий 
уг11у ~ 1 , что, однако, мало 
отражается на плавности 

шзижения. 

Симметричные стрелки 
обладают следующими свой
ствами: 

1) при одинаковой дJlИН~ 
остряков yr лы, составляе

мые рабочими гранями ост
ряков с направл~нием при

маго пути, вдвое меньше, 

чем в обыкновенных стрел

I<ах, и вследствие этого при одной и той же скорости и массе двнжу

щейся единицы удар в остряк будет в четыре раза слабее; 
2) при одинаковых радиусах переводных криных эти переводы полу

чаются короче, чем переводы односторонние простые; при одинаковых 

не.шчиш1х прямых вставок d радиус переводной кривой г симметричном 
nереводе значите.1ьно больше, чем в простом; 

3) сохраняя длину перевода и радиус кривой, можно брать более ту
nые крестовины, n которых вредное пространство корuче. 

"" Необходимо обратить внимание н~ p.:icлoлoiJ(f'Hнe де с•· отрежоu Ь н fl' 11 оrличне 
от обыквоненн::>rо nеревода. 
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Симметричные переrюды, особенно с криоыми остряl{ами, полезно 
применять всюду, где желательно lЮЗI\ЮЖно больше сократить длину nep~ 
вода и нсей укладi<н пути (треугол1>НIП<Н, пути у ступенчатого депо и np) 

§ 20. nесимметричные стрелочные nереводы двусторонние и односторонние 
(одиночные) 

Сrре.tючный перевод с углом крестовины е& и стре.'Iочным углом (,, 
р<1Зветв.'Iяющий направление щн:~моrо nути на два, из которых одно соста
влнет с осью np~1мoro nути угол ;, а дру•·ое, соответетпенно, YI'OJJ {7.-е), 
nредст<1вляет соGой несимметричный днусторонний одниочный ПЕ>реяод 
fфю·. i 16). 

1 

·~о: 
1 ~--"> 

\ 
' 

/ 
rг·~ 

1 i / 
-.... } ~--; r:L-; 

1 1 .... ... 

1 ' . ! 

1 б. 

Em отлнчие от обыкновенного стреJJОчноrо перевода составляют ne-
. 1 s s 
реводные t(rиные радиуса R-т -

2 
для угла ~и г+ 

2 
д:тя угла (а.-;_ .. 

и npямLte отрезt< и СО=:=· 'l: и CIO = li-: л ере;( математическим центром 
l<ресто?инь~, 1 l<o:Гopa'rl -~ этом случае _смещаетсп с оси прямого лути 
Ширина _колеи ~ пpя~r(jro пути Jlнниеи, nроuед.енной через математнче
ск~и ценrр сместивш~ися кrестu~:~ины О параллельна оси прямого nути 
разобьется !-I;J две части- s1 н т . е. имеем: · 

S1 -L s:! = s 
1 В Ч~СТfiОМ СЛуt;ае 9'01 OTpt')!{rf М()ГJТ бЫТh LЧI.IiHiiKOBOi-1 .iJ,JJHHЫ . 

(1) 

IS-q IV 
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Чтобы иметь радиусы кривых возможно бо"1ьшими, надо начинап. 
кривые возможно ближе к корню остряка. Но могут быть варианты, когда 
за корнями остряков остав.lJяются отре:ши, величина которых назначается 

наперед и которые поэтому при расчетах яuляются и:нн~стными. 

Проектируя на горизонтальную и вертика.rJьную оси отрезt<И ВСО и 
л.с.о, можем написать еще следующие выражения: 

L =(г+ ~) [sin (~.- ~) - ~in ~] + d 1 cos (~- ~); 

L = ( R + ; ) sin ~ + 1l3 cos :; 

S2 = ( R + f) (1 - cos О -т d~ sin ~. 

(2j 

(3) 

(4} 

(5! 

Так как в эти nять уравнений входят семь неизвестных: s 1 , So, L, R, г, 
di и d 2 , то необходимо двумя в~личинами задаться. Можно задаться: 

1) наименьшими размерами ti 1 и d~. лринпв их равными h- усавой ча
сти крестовины; в этом CiiY'Jae no.IJyчaeм наибольшие радиусы R и г, а слt:
донательно и длину nереводоп; 

2) наименьшей допустимой неличиной риднусон и доnолнительно обу 
s s 

словит!, их равенство: R + 2- =г+ 2-; в этом случа~ отрезки d1 и 

будут наибо.'!ьшие и неодинаJ..:овые, н теоретическая длина перевода бу
дет наименъшей; 

3) радиусом г+-~- кривой, угол !\оторой больше; кроме тоr·о, можно. 
юять d 1 равным h; 

~-~-~ 4) наконец, можно, составив отношение вели•шн углон ----. -····- = 1~, . ~ 

s 
в:1ять наименьшую допускаемую педичину д.~я г+ 

2 
и опреде.'!ить R+ 

из выражения: 

+ s . , S\:1--~-~ ( s\ 
R 2 = !\г -r- -.[) -- --:; --= r -:- -2 ) . k. 

После TOI'O, ка" ::~адаю1сь двумя неизnестнымн, выбрав одну из ука
занных комбинаций, легко р~шаем пять уравнений с пятью неизвестными. 
Однако необходимо, чтобы nелнчины, по.тtучаемые no вычис.1ению, бьиv. 
прш{тическн приемлемы, т. е. прнJ\-rые отре:о~ки (i 1 и d2 дотrшы быть не 
n:ороч~ усавой части кр~стовины, радиусы должны быть не меньше ми
нимuлы!ЫХ допускаемых, и н то же время дJlина перевода должна быть 
наименьшей. После рt~шенин на:::~нанных ш1ти ураьнt'ний находим теоре
тическую длину перевода Lt из ныражени.н: 

Разберем на частном чнсдоnом примере лишь третий случай расчета, 
1ак как при нем воэникают допо"1Нительные обстояте.'IJ>ства, которые не
обходимо иметь в nиду. 

ПустL> l = 5000 .~t..u; е= 125 .м..и; 

cos ~ = 0,999687; tg ~ = 0,025003; 

Е='='2°12'18"; f'J.-~=4r8'7". 

2i4 

~ = 1"25'57''; sin ~ = 0,025000; 
1 1 

lz == 1500 .и ..к: . 
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Из таблиц тригонометрических ве"1ичин имеем: sin ~ = 0,038475; 
cos~=0,999260; tge=0,038503; sin(a-~)=0,072112; cos(a.-~)=0,997397; 

s 
tg (1Х- Е)= 0,072300. КромQ того, зададимся r + 2 = 360 .lt и d1 = 2 м. 

Тогда из уравнения (2) имеем (фиг. 1 17): 

L = 360 000 (0,072112- 0,025000) + 2 000. 0,997397 = 18 955 .м..и = BIE; 

из уравнения (4) имеем (фиг. 1 16): 

S1 = 1251 360000(0,999687- 0,997397) + 2000 0,072112 = 1093,6 ~~ 1094 мм; 

L 

Фиг. 117. 

из уравнения (1) имеем: 

s2 = 1524- 1 093,6 = 430,4 . ._ 430 мм. 

Из фиг. 117 видим, что 

s2 
Так как ОЕ = s~, то DO = -. -~ . Подставляи чисдовые величины, имеем: 

ыn~ 

DO= 430,4: 0,038475 =] 1 186 мм; 
DE = ОЕ : tg ~ = 430,4 : 0,038503 = 11 178 .мм; 

B1D = В 1Е- DE= 18 955-11 178= 7 777 м.м. 

Принимая одну касательную nереводной J(ривой, совпадающей с от
резком B1D, nо.~учаем, что другая 1\асате"1ьная равна DC1• В свою оче
редь DC1 = B1D; следовательно, перед математическим uентром J<рi:сто
nины имеем прямой отрезок: 

с! о= d2 = DO- DC1 = 11 186- 7777 = 3409 ..tt.м. 

s 
Радиус R + 2 получим из выражения: 

s ~ J<+ -2= Т: 1g2. 

В данном случае: 

R+ ~=7777: 0,019245=404105 дм. 

Если бы в итоге вычислений величина DE оказалась короче B1D, то надо 
было бы из отрезка DO вычесть ве.rшчину d2 (равную d1) и остаток (т. е. от
резОI.: DC1) принять за длину касательной, по 1.:оторой и определить ра-

диус R+ ; На отреЗI{е B1D за корнем остряка nеред кривой в этом 
случае должен быть сде.11ан nрямой участок д.IJиной B1D- DC1• 

18* 275 
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T~t!< r<ar< рещеннн н~.: fн.:егна nuлу•tаютсн у;t ,t•щыми, • радиусом г+ 2 
ИHOI'j(J Пj)f..IX\JДIH\'H J~Ц<J113Тf,CH HCCKO.JII>I(i) (J<I .I, 

P :н.:CH>HHIIH OrU н о~и (фнt · 1181 от 1\laтeмaтн•II:Ci<OI ' \) о~.· трнfl l<p~CTO· 
B HHI>I 0 ДО ТОЧеК 0 1 И 0~ flt'pet'~'ICHitH 0\·~ j.: OTIH::'i'R.II>IIliЩHXt'\1 ПYTi:.'ti (: 0(1>10 

Пpii:'IIOГO ОСНОВНОГО П)'ТН И J{p)'l Н~ ~ .'ti::'M~11Т!>I ПО tl(il!\! nутt'Й H3.\. \)JlИM 10 
с.1едующпх ураннС'ннй: 

но 

Кроме того, 

O~<.J=r~A: f~ ; a.-;r, 

' _.,.. . 
(.· л.- . -'. "" ''1-.) .! =-..::: s,--.-> =----:~-

- -
КП= -- - ---

. 2 ~ill(7. - ;) 

-- --· ·- ·-

·~--- ----1 

OU=-,-2>1 -s +----s __ 1 2tg(ct-~) 2sin(:r.-;) 

о.и= о о- о~~ = 1~- .~~ v = ._s _ _ ~~с. 
- sin; lg~ 2sin; 2tg;' 

01А 0= АоА, +A,U- 0 1U=m +Lt- 0
1
L.'; 

O~AI) = .4"А 1 -+ A 1U- ()~U= т -~-!. 1 - U..!.U; 

, 
' 

(7) 

(9) 

(10) 

(l 1) 
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(1 :3) 

(14) 

(15) 

Если стрелочный перевод с крестовиной угла а. отклоняет прямой 
путь не в разные стороны, ){31{ было в предыдущем случае, а n одну, то 
имеем несимметричный перевод односторонней кривизны, иначе называе
мый криволинейным односторонним переnодом (фиг. 119). В нем путь // 
ст;нювится основным и составлнет с направлением прямоrо пути угол ~. 

а путь fl!, ведущий на ответвление. образует с nрямым направлениrм 

Фиг. 11 ~ 

угол (ос+;). Соответственно этому центраJ1ьный угол l<ривой CD основного 
nути сост"вляет ;, а крнван EF бокового пути име~:т центра .. 1ьный угол 
("- + ~ ~ ~). Радиус первой кривой по оси обозначим через R, что дает длн 

s 
нижней нитки R- 2 , а радиус второй кривой по оси обозначим через г, 

что для уnорной витки дает r -т- ~ . 
На фиг. 119 упорная НИТJ{а кривой основного пути начинается от точки С' 

на расстоянии m' за точкой В', предст<нзлшощей проекuию корнн острт<а, 
а упорная нитка второго пути- от точки Е на расстоянии L" от 
точки В~ корня острш<а; в •Jастном с.1учае обе эти вставки- т' и l" ~ 
могут быть равны нулю, ·с е.. отсутствовать. Перед математическИJ\1 uен
тром крестовины имеютсн прямые отрезки OK=d1 и ГК=d2, которые 
в частном случае могут быть р<Jвны между собой и дщ1жны быть не J<О
роче усавой части крестоrтны. Стрелочный угол обо::Jначим 'irpeз ~, 

17i 
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.11.лину острш<а -через l, расстояние между рабочими гранями рамного 
рельса и остряка в rюрне - чере3 ~ и ширину колеи-через s. 

Проектируя замкнутую фигуру 0110КF0111ВВВ'С'О11 на вертикальное. к 
горизонтальное направления (прнttем направление вверх для вертикаль
ной проекции и вправо д-'IЯ горизонтальной проекции считается положи
тельным), имее~t: 

( R- ; )cos~-d1 sinE+d2 sin(a+!;)- (г+ ; ) cos (е1+~>+ 

+(г+ ~)cos~+l'sin~+e-(R+-;-)=0; (1) 

( R - ; ) si n ; + d1 cos е - d, cos (а; + е) - ( r + +) sin (о: + е) + 
+(г+ ; ) sin ~ -l'' cos ~+т' =0. (2) 

Из этих двух уравнений можно опреде .. шть только два неиэвестных. 
Так, если неизвестными явдяются r и е, то при помощи алгебраических 
ареобразований их можно ПОJlучить из выражений: 

s ( R- 2 ) А1 -!- М 
r + -1) = 

5
------- ; (3) 

'" ( R- 2 ) С1 -А~ 
! s . 

!].+~-~ \ R- 2 ) cl +А2 
tg--

2
--- =-т--;----. (4) 

( R--)c..+A, \ 2 - о 

Здесь: 

А 1 =s- е -l" sin~- dsin 11.; (5) 

м 1 [( )• + 1·> + ,"., d о d ''1 .,. 3 = 'У s - е - т - - - 2-- 1 - -т cos, -

-/" (s --е) sin ~ + d1d2 cos а:; (6) 
е1+~ а.-В 

С1 = cos ~ - cos а= 2 sin -
2

- sin -2 ; (7) 

А2 = (s-e) cos р- т' sin ~ -d1 sin а.; (8) 

С2 = sin а+ sin ~ = 2 sin а. t ~ cos а. 
2 

~ ; (9) 

А3 = (s- е) sin~ +dz -f' +т' cos ~- d1 cos а.. (10) 

$ 
Если неизвестными являются d2 и г+ -2-, то их величины могут быть 

вычислены из выражений: 

г+_!_= N'cos(CI+E)+N''sin(a.+~)__ (ll) 
2 8 1 cos (~Х +е)+ 8 2 sin (а. -т-~) 

и 

d _ N'B2-N"Bt 
2 -81 cos (а.+ ~}+В1 sfn («+Е) ' (12) 

причем 

В =2sin а.+;+~ stn е1+~-~. 
1 2 2 , (13) 

В2 =-2 cos а.+:+~ s ln а±~-Р ; (14) 

278 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



N'=(R- ~-,{l-cos;)-f-s-e-f-d1 sin;-t'siп~; {15) 
\ ..:..... / 

-N"=(R- ~)sin;+d1 cos~-Гcos~-f-m'. (161 

Горизонтальная проекция отрезка ABEFK дает теоретическую длииу 
пtренода: 

Lt = (! +!') cos~ -f- (г-f- +) [sin (~-f-~)- sin ~] -f- d 2 cos (х + Z). (17) 

Проекцин того же отрезка на вертикальную ось дает: 

s2 =е+ l" siп~ +(г+-~) [cos~- cos (x-f-E)] +d~ siп (:J. + ~). (18) 

Для s2 имеем: 

S~=s1 -s, 

~, ________________ __ 
1 

т :-

)' - _ ___..,..~/ : 
- ~ 

--------------------------- -

Фиг. 120. 

Полную длину пt:ревода (фиг. 120) полу•шм из выражения:: 

AuK/=m+ Lt-+ р cos;. 

Для основных размеров по осям имеем: 

. 2s1 - s s 
Q.,U=O.W+ WU= OaW-f-\tK=-2·--t -( +·,.--,--f- 2----(- 1-,.-), 

- g :х. . •J sш ~т; 

о и, 0 J ''J 0 J f"'H ___ 2st-S . 
1 "--"- 1 - ._; = 1 - \ - 2 tg ~ -2 sin; ' 

2s1-s s 
Q1M 1=b1 =01H+P1Mt-PJH= 

2 
. 1= --

21 
-~--f-p; 

S1П • g, 

о "+ ,,.р + р ч 2."1- s + s + . o.,.tt2 = ь., = ., v v ., 2'~'? = 2 . ( + ~) 2 t ( 1 -) Р, • ~ - " ~ S1Il ct ; g ct Т ; 

f 
1 

(19) 

(1 \:Ja) 

(20) 

(21) 

(22; 

(23) 

(24) 

(25) 
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Г Л АВА !V 

ОДИНОЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА КРИВОМ ОСНОВНОМ ПУТИ 

§ 21. Укладка стрелочиого перевода со спрямлением отрезка кривой 

Для укладки обыкновенного стрелочного перевода на кривом основ
ном пути надо некоторый отрезок последнего сделать прямолинейным. 
Это спрямление делается одним из следухощих трех способов: 

1) по хорде (фиг. 121), причем сопрягающие дуги лежат внутри основ
ной кривой; 

2) по касательной (фиг. 122), причем укладка вся лежит вне основ
ного кривого пути; 

3) по секущей (фиг. 123), причем средняя часть лежит как раз между 
точками основной кривой, а концы находятся вне ее и являются I<аса
тельными сопрягающих дуг. t 

В первых двух способах перекладкой пути захватывается больший 
участок, чем в третьем. Эти соображения относите.'!ьно уменьшения ра
бот и местные условия (здания и пр.) позволят сделать ныбор того или 
иного способа спрямления кривой. 

Первый способ. На фиг. 121 отрезок ВС= L есть длина вставляемой 
прямой; FE=f- величина, на которую относят точку F, являющуюся 
исходной для работ по разбивке, от ее первоначального положения. 
Точка Е делит отрезОI< L пополам. Угол AOF = 9 охватывает половину 
перекладываемой дуги, причем L. АО1В = L. FOD = L, C02D =ер. Линия 
АО = OD является радиусом основного I<ривого пути R, а линия 0 18 = 
= О2С= r- радиусом сопрягающих кривых АВ и CD. 

Эти пять величин связываются только двумя ур.авнениями; поэтому за
:.~.асмся тремя из них, а именно: радиус R основного кривого пути указан 
на плане станции или пути и, следовательно, уже наперед назначен; радиус 

r сопрягающих кривых берем наименьший допустимый по условиям про
хода подвижного состава; отрезок L должен вместить полную длину 
стрелочного перевода Lp и иметь по обоим концам прямую вставку, ра в 
ную Л- жесткой базе пароваза ~ тендером, т. е. L = Lp + 2Л. 

Для определения неизвестных 9 и f из прямоугольного треугольню:а 
0 1МО имеем: 

1 Этот способ разбивки некоторые называют также разбивкоi1: .по хорде•. 
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OTI\)TI 
L 

<in .• о="------. 
- · '2JR -r) 

)\ i)ОИР TOI'O, 
ТЕ= OF- Е.'\1- Л-10, 

н:ш 

t = (R- г)- (R- r) cos ~ = ( R -г) (1 - cos tf ), 

и:rи, Y'li:ТJ,Iuaн, 'ITO 
/·--- 'L \-~ 

:'~0= v (R-r)2-( 2 / 
нмее.-1: 

t~- (R- г) -1/г(R-т)~- с~=у 
To•JIOI А н D па'JЭ.1а 11 конца переi<ладю-т найдем, JJI,r•rиcлпв длнну ;т,упr 

13) 

нриче~I yro.1? R1.1ра:rксн r·pa;1yc;:;x. 
Д.1п npoв~p~-:rr pю\!I!J'\tiii вычисляем I\оордннаты ЕА1 = х1 и А 1А = у1 1: 

д.шну касате:rышх АК н КВ дуп1 АВ: 

Xj =ЕА] =BE-f- ABt 
II.'IИ 

7 
JJ 1 • 

х1 = --;") ~- r 51 п -~, (-I .. 
откуда 

Х1 = R sin ·;,; 

у~= AAI =-=во! -B]Ol = r(1- cos '1); 

.-!К= КВ= T=rtg ~ 

.l.1я утuчненшr разGJJнкн найдем отрt:-н;н EN п ЕГ, раяные ~rежду собой: 
по.1ухорл.<1 

ЕХ = 11 /(2R-/) . 

.J.1н укоро•rення ,1,.11\I:Ы 
JI!CHЬIJJt:'Й Д.11111Ь!. 

персr-:ладки саедует брать f н г ню:vюжнс; 

Ecлil будет :1адано не r, а f, то г нахолю1 из ураянения (2а): 
r f {_2 

1'=1~--т--вт· cr,} 
Это ir-.:e ~.IOiiШO JJ(),'[~ 1 111ТJ>, СС:IИ нз нря~юуго.'!ЬНОГО тrеуi'ОЛhНИКа OJMC 

. 0 1М L 
SlП? = 010 = 2 (R- ;у и 

ОМ R-f-r 
cos:.:; = -- = ·---=---=---

. 0 10 R-г ' 
вставить эти величины в выражение: 

sin~ 9+cos2 rr = 1 
и решить относительно г. 

Встаяляя величпну r нз уравне>ния (9) н ураяневне (1), получаем: 
_ L 4Lf 

SIJJ·~ = --:,; ~--{2'- = 4j2 + [2 • (10/ 
'> ! R - R J_- --- ...L - \ 
-\ ' 2 1 8.t; 

С.1едОi1:JТ~.:п,но, '-? ~!OiJ\HO Rыразить в зависимости толы{О от д.1Jины 
зставк;r /. 11 стрелы /. Одн;;r.;о ве:riРiине f нс.1ьзя данать произво.'lьны'-
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размеры, так как для r может получиться практически недопустимо малая 
величина. Выражения (9) и (2а) показывают, что минимальному значению 
f соответствует минимальное значение радиуса г и взаимно наименьшая 
допустимая величина радиуса г дает наименьшее значение для /. 

Пример. Пусть L=60 м; R=400 м; r=200 .м. Тогда tp=8,626945"; 
/=2,263 ..и; vAF=60,226 м; х1 =60.м; у1 =2,263 м; T=l5,085 ,н; 
EN=42,489 .м; vAB=30,113 м=vCD; vAB+BC+vCD=120,226 .и; 
v AFD = 120,452 .м; AFD-ABCD= 0,'226 м. 

Второй способ. Отрезок BC=L (фиг. 122) такой же длины, как и в nре
дыдущем случае, лежит вне основного кривого пути радиуса R, касаись 
его в точке F. принимаемой за исходную. Концы В и С сопрнrаются 

1 • ., х~, :\ 

1 ; Х • -~F с tJ 
1 __ .!_~----~8 - ... ...........,----"""'' 

11
1 , ~ l "~- 1 - - ...... 1 К-&· 1 ll tK~,~ ..-"' ..... ..._, ~:-' 1 

:;1(~ """ ~--!_ ' ',/ '. 

/ / ' '- 1 ':;-,' '~ "7" J 
• .1' р ' Q:,

1 
1 • pl .... 'l 

~1 т --~---:..,- в, t 1 : _..._-·\. 

1 / /' ' с Q.l / ; - ' ., 

f/ ~о, ________ -------~:У:-- \1 
1 / '\ 1 ~. \ \' 
~~ • '-"" •А ' ' \ 
1 ------~---:....--- fl.--..<---- ..... -----_:;::-;·,D 
г~ , ,' ~~ \ 

,f .• 

Фиг. 1~:?. 

основной кривой дугами ВТ и СТ', имеющими наименьший допустимый 
радиус г, а далее прямыми ТА и Т' D, которые равны между собой н cu· 

L 
ставляют 2 . Искомыми являются угол 'f и стрела / 1 =/2• 

Из прямоугольного треугольника 0 100 и~rеем: 

<р L ) 
tg2 = 2(R -r) (ll 

кроме того, обозначая 0 10 через р, имее:о.t: 

L 
р= . 

2 siп '-? ' 
2 

(12) 

j, =!з=г+ L -R= L -(R-r). 
(1) ':J 

2sin-·- 2sin-
2 2 

(13) 

Д,'Jя / 1 и / 2 можно дать выражение, не зависнщее от tp. В са~юм деле, 

/1 =KOt+O~O-PO= -v (R-r)~+( ~Y-(R-r). (14) 

Остальные uеличины, нужные д.'IЯ укладки, находятся аналогично П('р
вому случаю. Заметим, что количество путевого материала при втором 
способе спрямления несколько увеличивается no сравнению с перnым. 

Пример. Пусть R=400 м; r=200 .м; L=60 м. Тогда C?=l7c3'42'; 
f=2,'237 .tt; QB= Т=30 .м; QF=x=60 м; TBt+BF=x1 =88,680 .и; 
у 1 =flfЗ 1 = 8,802 .м; х2 = АА, = 117,360 .м; yl = F.4 1 = 17,604 ,.s.:; v ТКВ = 
=59,556 ..tt; uAPF=l19,112 .м; ATKBFCK1T'D-APFP1D=O,'d88 м. 
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Третий способ. Хорда ВС (фиг. 123), равная L = Lp + 2 Л, дает возмож
ность определить стрелу FE = f. В самом деле, 

(15) 

Далее восстанавливаем пернендику.~нры 80 1 и С02 к линии ВС; на них 
откладываем длину наименьшего допустимого радиуса r. Из полученных 
точеJ< 0 1 и 0 2 описываем дуги ВТ и СК1 Т1 с центральным углом (?+~); 
концы этих дуг соединяем с основной кривой прямыми АТ и DT1 длиной l, 
касательными к основной кривой в точках А и D. 

Из прямоугольного треугольника 0001 имеем: 

L 
tg ~ = 2 ( R - г-!) . 

х, 

• : ;х F 
r-- ~.,- r~~~,- - --в~==-----=-" --iг- --- ------ " 
, UJ: - , - " 
' 'у. . , Е -
;vг :',' s.."' k ' L ~': '-....,.' 

.'--- 2 z --.--, ' 
1 ·~~ :1 ' ~-, 1 1 ; ' 1 

• t 1 • "
1 

......... , 

' ~' rp 1 1 " ' ' ',У?-: -1 1 ~.J&,•' ' 
1 ... ' '\ 1 ,' 1 J; .... ~ ... 

А -...-------- -:._;-,:·Ог-------; ' or::.' '..... .lt\- -- - -- - - 1 (;""- -- -,'-- .... -
' , 1' ' ' ,r .. 
,, ' ' l 1 / . ' • ' ~ , ~ 

' .. \ 1 .'ll ' '. ., ... ~ 
...г ' 1 1 ~ -- .-
н~, ~ ' ~ 

'\ 1 ,' ,"' : 

\· l ,' .' "' \ ( ' ,'? 
'' ' !f ~""" 1 , 

', \~ 1; ,' 

... ' ~) ,' '"!!:' , 
'С', },:' , . 

''~ :""', 
__ 'f'o " 

Фиг. 12.З. 

ДaJtee, обоЗначая ОО1 через р, имеем: 

L 
Р = 2 sin ер· 

Иэ nрямоугольного треугольника ОМО1 имее~•: 

1(/!И 

R-r 2(R-r)sin о:р 
cos ~ = ----- = -------

. р L ' 

MOa=l=Yp~=(R-=--;y=VТ( ~ )
2

-(R-r)'! 
2 sш 1f • 

L sin •1 
l= р sin 'f =- -.--'-. 

2sш~ 

(161 

(17} 

(18) 

(] 9) 

(l9a) 

Стрела ft, лежащая на радиусе, делящем угол Т01В или, соответственно, 
УГОЛ СО2Т1 На чаСТИ 'f И "'' COCT;:tR.'!ЯeT: 

L 
-,---(R- г). 

2 sin ер 
(20) 
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Дуги ABF и FCJ) наметят н<~.чалпную точr<у А и конечную D на основ
ном кривом nути: 

u ABP=vFCD_ l ~-О" . N. (q; + 'f ); {21) 

аннлогично этому 

uTB=uCK1T1= "- · r(:!;-1-•~) 180"' . ' . 

Нужные д.rш проверки укладни ь:оординаты точек Q (х,у), Т(х1 ,у!) и 
А (х~,у2) с началом координат в точке F найдутся из выражений: 

(1;+•1 L 1 
х = r tg -'-()..!. + -2 . (_~т 

у -! 1' 
далее: 

х1 = !:_-+rsin(·~-\-·)) 1 
2 . . . - _,-

у, =t+rfl-cos(-;;+·()] 

x2=Rsin(·.;;+·;,) } 
У2 = R [1- ros(:r + ·;,)] · (25) 

Из прямоугольного тр<:уго.~ьню'а OG01 щн:е~t: 

и с другой стороны: 
J1 =R-f-!1 -r. 

Желая сде"1ать /=/1 =/2, прИ/)(]ВН\lем :;.ти два выражения для р однс: 
другому и, принимая R вих _1="/1, решим относителы-10 f. Получим: 

f_,, 
1 :== нГ(f( -г)· (26) 

Пр и мер. Пусть R = 400 м; г= :2БU .м; L = 60 .м. Тогда f= 1,127 .и; 
9=1lc23'36"; р=151,778 ,к; 1=23,164 м; ( 1 =1778 .и· ·!.=8"·16'42''; 
vABF=l43,I50 м; uTB=89,469 я; x=iS,~19'_.1; J:=/=1,127 .11: 
и ABFCD = 286,30 лt; АТВЕСК1 TiD =--" 285,266 Jf; рюница в длине ABFCD --
-ATBECK1T1D=1,034 .м; х1 =117,572 м; у1 =17.%7 N; х~=140,116 .ц; 
У2 = 25,344 .и. 

§ 22. Укладка перевода no касательным к кривоl\tу осио!Jному nути 
с центральным углом, равным углу 1<рестовины 

Пусть на основном кривом пути радиуса R (фиг. 124) надо уложить 
стрелочный леревод с у1·лом !(рестовины ':1. 11 ЭJiементами по осяы а и n, 
причем nрямой путь перевода должен быть направлен наружу от основ
ного пути. В этом с"1учае перевод распо.rJагается согласно фис. 124 по 
касательным к дуге !(руга АСВ, вырезанной так, "Jтобы нентралы1ыi-i 
:угол АОВ равнялся углу крестовины а, т. е. 

(1) 

Точка D пересечения ю:1сатеJ1Ьных принимается за центр перевода. 
Д,лина "аса т~льных: 

D т , . а 

А =DB=-= =Rt""' ') . 
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Длп nозможноста укладки перевода длина !<асательной должна быть 
больш<: наи(,ольшеrо из элементон перевода а или h и R крайнем оtучае 
равна ему. Еоrм l' >а, тu nыражt:ние 

{3) 

обуслuннт наименьшиii рi:lдиус основного кривого пути, на котором ВlН
можна укладка данного нереаода. При нарушении этого неравенства надl) 
брапэ другой переnод с бо.IJьшим у г лом а. и более короткими элементами а и Ь. 

-А г-т , aD~! • .--' 1-;,·~ 
--~--- lf 1Х \,, \ --[Г D 1f 

[: ,~d' _. '--, /~ ' ', : 

' 
1.~ 
1 

1 
1 

1 

1· 
1 

1 

1 
1 

1 

/ 

/ 

;-.:--.., q- "'/ 
~; ... / 

/ 

а&/ 

/ ' ' .,.... ~./ \ 
\ 

~- \ 

; 
1 

_/,6'\ 
/ \ 

1/ \ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
1 

Фнг. 124. Ф>11· 125. 

1 

f\ 

длн уточнени;"J разбинки uпределяется еще длина DC= 1 отхода 
точкн О от сер~::дины I<ривой С. Из прнмоугольного треуrш1ьника DAO имеем: 

и потому 

DO= R 
о. 

cos-
2 

N ( 1 ) CD=DO-OC=f=-~.- R= R -~ -;--1 . 
со .. 2 \_со~ 2 

Отрезок DC ш1жно выразить и тю<: 
DC=f= J-··т~+R~-R. 

(4) 

(5) 

В точке D пересечения I<асате.rtьных можно уложить и симметричный 
пер~нод (фиг. 123). В этом случае дуга АСВ будет содержать угол, рав-

1t а. 

ный по.1оннне угла !<рестовины, т. е. arc 4 АСВ = 180о • R 2. 
Касзтелt->ная: AD = DB равна: 

'1. 
T=R·t<:r-. :-., 4 

Наименьший радиус Rmino при I{Oтopo~I возможна укладка данного 
си~1метричного перевода, составит: 

ь 
Rmiп=--~-, 

tg4 

nричем предполагается, что н переводе '=J.'Iемент Ь длиннее элемента а. 
Пр и мер. Пусть R = 400 .н; а.= 6"20'25"; а= 12,204 .-11; Ь = 16,136 .•.t; 

перевод -- одиосторонний. Тог да а гс L. АСВ = 44,264 .м; Т= 22,154 .и; 
(=0,613 Jt; R11;in = 291,3 ж. При симметричном персводе Rmin = 583,1-l.l-l. 
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§ 23. Соединевне стрелочным перевадом концов двух коицентрических 
кривых 

При соединении между собой концов двух концентрических крайних 
путей на станции. расположенной на кривой, при помощи обыкновенного 
перевода могут встретиться даа варианта этого соединения: в одном из 

них путь МЛ1', на котором укладывается переLJод, лежит на rзнутренн~й 
криоой, а присоединяемый путь NN' находится с наружной стор01ш 
(фиг. 126 и 127); в другом-перевод лежит на наружной кривой ММ'. 
а присоединяемый путь расположен с внутренней стороны (фиг. J28). 

Наперед известными считаются: радиус R оспоuнuН кривой, на кото
рой уJ<ладьrвается переnод, ширина междупутья S, угол крестовины а и 
а.11ементы перевода по осям а и Ь; кроме того. nыбирается наименьший 

t-1' 

Фиr. 126. 

допустимый радиус г длн 

сопрягающей криоой АВ. 
Пероый: вариант. 

Присоединяемый путь NN' 
лежит с наружной стороны 
ОТ даННОI'О nути ;ИМ', на КО· 
тором укJJадывается пере

вод (фиг. 126). 
Пусть Л1п яnляется на

чальной точкой укладки, и 
радиус ОМ0 встречает вто
рой путь n точке В. Меж
дупутье MuB имеет задан
ную величину S. На пути 
ММ' вставляем согласно 
д.анны:~-1 в § 21 уJ<азаниям 
прямой отрезоr{ DF задан
ной длины L; точку Р на 
середине отрезка прини

маем за центр перевода, 

имеющего угол крестовины 

С(. Продолжаем ось РА бо
I{ОВого направления до точ

ки И встречи с касательной 
к I<ривой NN', проведеиной 
из точки В. В угол PUB 
вписьшаем дугу АВ с ра
диусом г. центром в точке О' 
и у г лом А О' В= а. Опустив 

на продолжение, линии АР из точки О перпендикутrр ОХ, булем считать 
направление Х~ и ОХ за направление J<оординатных осей. 

Спроектировав на ось ОХ фигуру ОВАРО, имеем: 

и 

(R--t-S)cos o--t-r(l- cos о)- (R- /*)cos а.= О. 
Спроеюироваn ту же фигуру на ось ХХ', имеем: 

(R+ S)sin о- rsin о-(с0 + Ь)- (R-j; sin z =О. 
После nреобразования выражений О) и (2) ло.~:1учаем: 

(R + S- r) cos а= (R- /) cos z- г; 

(R + S- r)sin о= (R-f)sin rl. + (е0 + Ь). 
Прираnнива я 

(R -[)cosa-r=M 

(R-j)sina--t-(e0 + b)=N 

(1) 

(2) 

(la) 
(2а) 

• Опrсделение ве,1ичины стрелы КР = уJ<аэано п § 21, а nотому D дальнеiiшсм 1·~н
таем се известной. 
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11 встанляя эти величины в правы е части уравнений (1 а) и (2а), получаем: 

cos а= м (З) 
R+S-г 

Jl 
. ~ N 

s ш r. = R::::--_-c-j---=s=---г' (4) 

откуда 

(5: 
Так как R и s заданы, а радиус r мы выбираем сами, то из уравнения (5) 

находим длину разделительной вставки е0, а затем из уравнения (3) опреде
ляем угол а. Если для е0 пол учится недопустимо малая величина, то надо 
или увеличиnать R или S, или уменьшить уго.1 о:, т. е. надо изменить за
.данные размеры 1•акого-либо элемента проектировки в целом. 

Если будет задано е0, то надо определить r из того же уравнения (5). 

L РОВ= (J) = ~ - '1.. (6) 
Для разбивки этого соедине

ния надо найти положение точ

ки К, т. е. длину дуги М0К. Она 
11аходится из выражения: 

МоК= R arc (J) = R arc (о- а). (i) 
Итак, ддя разбинки и уклад

ки соединения nписываем про

тив точки К прямой отре.юк DF, 
,ЦJIИна .которого L на3начаетсн 
заранее. Середина отрезю.t DF 
Аает точку Р, и дальнейшая раз
бивка уже ясна. Для провер.ки 
определяем длину касательных 

AU и BU, а именно: 

Т= r tg-;-. (8) ФИL·. 127. 

Другой вид присоединения внешнего кривого пути показан на фиг. 127 
Отбив от кривой, лежащей на пути ММ , дугу DC, содержащую yгoJJ а." 
равный углу крестовины заданного перевода, и проведя I<асательные DP 
и СР, имеем в точке Р центр перевода, который и укладываем. Конец 
крестовины (считая по оси пути) соединяем с путем NN' при помощи 
прямой вставки КА= е0 и дуги АВ, имеющей радиус АО' =г. 

Зная R и (1, нахоюш: 
а. 

DP=PC= T=Rtg 2 -, (1} 

nричем д.rшна Т л,олжна быть больше наиболее длинного э.1емента пере· 
вода-а или Ь. Проектируя фигуру OBADO на ось OD, имеем: 

(R + S)cos о+ r(l- cos t:) = R. (2) 
Проектируя ту же фигуру на ось DA, имеем: 

(R + S) siп ~ = r sin о+ (е0 + Ь + 7). (3) 

Преобразуя уравнения (2) и (3), имеем: 

(R + S- r) cos о = (R- г) (2а~ 
и 

(R + S- r) siн ~ = Т+ Ь + е0 • (За) 

Возводя эти два уравненин в ~вадрат и складывая, получим: 

(T+ь+e0)2 =S~+2(R-r)S. (4) 
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Задаваясь величиной г, определяем из уравнения (4) [)Стивку с~; yruл а 
найдем из выражения: 

~ N.- r 
cosa = R=г+S' (5) 

В т о рой вар и а н т. Присоединнемый путь N:\" .н~ жит с внутренней 
стороны от кривого заданного пути М:И' (фиг. 1:28). 

Пустr, М0-начальная точка; радиус ;Н00 отмечает на nути NЛ'' 
т·очку N 0 ; расстояние M 0 N 0 представляет ширину междупутьн S. Вста-
13J!Яем на пути М1И' прямой учисток DF=f.; середину его-точку· Р -при
нимаем за центр стре"ючнurо переоода с I<рестовиной угла а. КР = f-

/ 

' стреJша, определяе-

jУ мии при устройстве 
\ _[1_ ПрЯМОЙ IЗСТЗА!Ш D/: 

-:- . - ~-----<, Проводим ю Nи ка-
, -~ · :; 1~ ·,""' сательную1\'0И I< крн-

/ 

" " 

1-"''.~ <юй NN'; ось ответ-"·". --;.. 

/ ,, _/ сгрелочном лере-
1\ ')... "-·' f• 

"3> u ~ ;..':(' воде продолжаем до 

/;j.--

----~-- -./
1
', '-.;; \. nляемого пути РА. Е 

. /' 1 \ 63ННОЙ ка~аТе.I!ЬНОЙ 
/ !\ nересечения с ня:~-

~/} точке l.;, В уго.1 
-«:. / · 1 PUNo вписьшаем дy-QIY ! "7 гу АВ с раJ(Иусом r 

у \ 11 углом о. В этом 
'.:;" 1 -'1-- слу•1ас имее:н дне 
о. 

('--=-+----7f--'iЫF------- ~ в ста АК 11: QA = е" н 
BN0 =k0 • 

Д.I]Я (MC 1Jeтu СОЕ'

Фиг. 1:2/j_ 

мой РАИ, и примем ее 
за ось ординат. 

ДWНЕ:'ННЯ лронсдем 

L[tpc>:J о .1ИНИЮ ХХ', 
параллельную пря

за ось абсцисс, а перпендiшулпр к ней PV примем 

Спроектируем фю-уру OPABN~O сна'Jала на ocr. абсцне-е, а затем на 
ось ординат. По.1учим: 

(R -S) siп а -ko cos а- rsin а- (eu + Ь) + (R-/) siп '}.=О; 
(R -S)cos а +ko siп o+г(l-cos а) -(R -/)cos :.-.=О. 

Преобразуя уравнения (1) и (2), ПО.'Iучим: 

(R- S- г) siп о- k0 cos о= (е0 + Ь)-Щ- j) siп 1., 

(N- S- г) cos о+ k0 siп ~ = (R- f) cos 2- г, 
причем обозначим: 

( R - /) со s ос - - ,. = .11 
и 

(l) 
(:2) 

( l а) 

(3) 

(e0 +b)-(R-j)siпa.=.Лv'. (4) 
Возводя уравнения (Ia) и (2u) в r.:вадрат, скаадынаи их и учитыван, что 

ko 2 siп" а+ ko~ cos:! ~ = ko2 , 

имtем: 

(R·-S-г)2+k02 =лtz+N~. (5) 

Если даны R, г, S и е0 , то из уравнения (5) находим ku; размеры ~" 
можно опреде.11ять во взаимной связи с е11 • Кuждой паре значений е0 и k) 
соответствует опредеденный угол о. 

Для вычисления о в уравнение (la) вводится ВL!lШюrательный угол т-, 
определяемый из вьrражениf!: 

2~8 

R ---г-S 
t~· ~f. ~ (Gj 
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После соответствующего nреобразования уравнения (Ia) имеем: 

siп (Ч' +о)= z- cos т· (7) 

Из уравнений (6) и (7) определяем yroJI а. 
L. Л100Р = ш = ~ + "·· (8) 

Для разбивки соединения от точ:ки М0 , выбранной на пути ММ', от.;JО
жим длину дуги: 

MaK=Rarcw=Rarc(a+oc). (9) 
Против точi<и К лежит точка Р, представляющан середину прямоi't 

вставки DF. Можно задаться величинами е0 и k0 в н:~вестных nрелелах 
и определить радиус r из ура
внения (5), пользуясь уравне
ниями (3) и ( 4 ). 

§ 24. Укладка стрелочных пере
аодов на кривом основном пути 

без ero спрямления 

/ 

Е' 

Фи!'. 129. 

Уже из предыдущего па
раграфа видно, ч:то для vк.1ад
ки обыкновенного стре.юч
ного перевода не требуется 
спрямления криволинейного 

основного пути на всей длине 

перевода, а рассмотрение 

укладки криволинейных пере

водов симметричного и не

симметричных показывает, 

что прямолинейные отрезки 
uужны лишь в пределах то.1r..

ко стрелки и крестовины с пря-

мой вставкой перед крестовиной, т. е. на двух сравнительно небольших 
участках. Это сnрямление можно сделать двумя способами-- 110 фиг. 129 
или по фиг. 130. 

А в 

1 1 
1 1 
1 1 

f 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

...... , 1 1 "..." 

....... 1 / .......... 
....... 11 ,. 
',~ .... -

о 
Фиг. l:IO. 

При nервом сnособе (фиг. 129) касательные АВЕ' и CDE', направ:rенные 
навстречу одна другой, отрезают от основного кривого пути с радиу-

19-ч. IV 289 
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сом Rk дуr·у АЕС, сод~ржащую центральный угол На I\асатсльных вы· 

резается участок АВ и равный ему участок CD, протяжение которых 
абуслоrтивается наибольшей ДJIИНОЙ какого-либо одного из двух элемен· 
тов: И.'!И укладываемой стре.'I[(И, или крестовины с пря:иой nста1шой перед 
нею. Выделенные участ1ш АВ и CD сопрягаются новой кривой BD с ра· 
днусом R. Обозна•1ая длину прямых отрезкоn через /1 (т. е. АВ= DC== 11), 

Фиг. 131. 

1 

1 

имеем для определения ра· 

диуса R из прямоуголыюго 
треуго .. 1ьника МНО выраже
ние: 

(а} 

При nтором сnособе полу
чения nрямолинейных участ

ков (фиг. 130) касательные 
ВА н DC направ.'lены в разные 
сторонr,J. Участок BD основ
ной кривой между ними 
остается на месте. Касател~ 
на я ВА н равная ей В' А' со
nрягаются кривой А'Е'А ра
диуса R1 • nостроенной rro пер

nому nышеоnисаrпюiУIУ rrрисм~·. 

а участок В' ЕВ снимается 
совсем. Аналогичное устрой-
ство имеет место и в правой 

части, где отрезок DFD' осноnной ~,;ривой заменяется касательными DC 
и D'C' и дугой CF'C' с радиусом R2 • 

При первом способе спрямления участков стрелочный перевод, в 
котором боковой путь направлен по внутреннюю сторону от 1\ривой, Jай· 
мет положение по фиг. 131, а при втором способс-по фиг 132. 

В первом случае nе
рекладываемый учас
ток значительно ко

роче, чем во втором, 

а лотому на бодьших 
станциях он являетсн 

практически единст

венно nрименяемым. 

На фш·. 133 показава 
у JU!i!ДKЗ СтреiiО'ПiОГО 

nеревода на кринuм 

основном пути, причt:м 

боковой путr.. направ
лен во внешню1о сто

рону от основной кри

ной. Участi<И АВ н CD 

.9, 

' J ' 

' : 
' 1 " 
Е 1 , R 
1 1 / 1 

•/ 
' / ' v ' 

1 1 

1 ' 

' 1 

1 
1 

' 1 1 ... '-...,$ ....... ""' 

Фиг. !32. 

спрямлены по второму из описанных выше способов, а У'Jасток АС кри
вого осноrзного nути остался на месте. Однако первый cllocoб получения 
коротких спрямленных участков во:~можно применить и R этом с"1учае, 

т. е. когда основной и бuковой пути расходятел по кривым в разные 
стороны. 

Из приведеиных фиг. 131, 132 и 13::1 видно, что стреJiочные переводы. 
укладывиеиые на кривом основном пути без спрямления его на всем nро
тяжении укладки перевода, пре;~ста.вля:ют собой не что иноt', как !{рнво
линейные стредочные переводы одностоrонние и дГ:Iустороннис. 

29:) 
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На фиг. 134 дан частный пример укладки одностороннего несимметрич
ного перевода нн криво:~-r основном пути. 1 В рассматриваемом переводе 

1 s R s F .. 
радиусы r т -- 2- и - ~- сходятся в точке , представляющеи I<онец !{рн-

вой ответвляюще1·ося пути, что составляет основное ус.'!Овие этой укладки. 

При вычисJiениях известными являются: радиус криiЗОЙ R; ширина колеи s; 
основные размеры стрелки (а именно /1, l, т, т' и угол удара ~);угол кре
стовины а; nрямой uтрезОI{ {/1 • Требуется найти: r; щ•нтральный угол ~ 

. 
' ' ' \ 
' . . . 

1 

\ 
\ 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

R;: 
' 1 
1 • 1 . 
• 
' r 1 • 
1 1 

• • • 
' 1 

' 1 
1 
1 

R.~t 

1 1 , 

' . ~" 
.... : .• ,..,"" 

',.. lt "J//1 

' ...... ~ ... 

Фиг. ЕЗ. 

, 
' 1 

первой кривой; центральный уго.'l (а:+ ~-[3) вторuй 
L1, L2, Lt, LP, s1, s2 и s3, нужные для ующдки. 

Из фиг. 134 имее:м: 

g =(г+-;-) siпa; 

с'= (г ..L _!__) sin Р.-
1 2 t'• 

с= с' + т' = (г+ ~ ) siп ~ +т'; 
s 

q=R+ ~г-е; 

f ( 1 s\ '" R' s . 
. . 2 '. 1 2 

=q- r-r-- }со~'-'= -+- --· -t: 

·, 

i = dз tg~; 
d2 i 

dt = cos-;- = "sin rL; 

кривой; разм~ры t/2 , L, 

(1) 

(2) 

(З) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

1 Способ расчета тикой ук.1а~ки у нас впервые был nредложен А. К. Янковским, а в 
Германии-инж. n. Тим Пt'НфеЛh!LОМ 
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q 

1 s \ ( ~ ) f=l\г-f--2 )cosз:-i= г+ 2- co~J.-d2 tg:z.; 

s s (, s\ 
k=R---t=R---1 г--- ICOS·'-+t/.(0'«. 2 ·:г\'~; _", 

Lo 
--------------------- I ---------~ 

Lt------------~ 

----+------ t. 

•(> IIГ. J ,14. 

(8) 

(9) 

Из прямuуrольных трrпо.1ьнн.,;uв 0 11 НО1 11 Он J01, имеющих общую 
гиnотенузу 0 11 0 1=11, nо.1у•1аем: 

г+с~ = h2 =1!,2 + k': {10) 

Uставляя н уравнение (10) ве:rн•1нны нз приlJеденных выше выражений, 
имеем: 

( 
s \ 3 . ,, \- ( , \ ( .'i ' ·13 г+-2- 1 SIП-'1-+ R- -:·г;- г+--.)-) со:; z+z = 

/ \ - / -

29:2 
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откуда 

г+_!_= [( R---;-)+ i J -m'2-q2 

2 
2 [ ( R- ~- )cos :1 + i cos (X+m'sin ?-q cos ~] 

(11) 

Вычислив г+ -~-, находим из выражений (1), (3), (5) и (9) величины 
g, с, f и k и nосле этого вычисляем IL из выражения: 

h = VC2-fj~ = V g2 + k3• (12) 

Из прямоугольного треугольника Онно, имеем: 

~ . с ... = arc s1n h-, (13) 

а из прямоугольного треугольника 0 11101: 

(~+Е)= а гс sin -~- ; (14) 

затем определяем центральные углы кривых:~ и (tt + ~- ~). 
Кроме того, имеем: 

Так :как 

и 

то 

Так как 

то 

L = ( R- ~ ) siп; + d~ cos ~; (lБ) 

s2=(R- ;)ll-cose)+d2sin~; (16) 

St = Sз +s; (17) 

s1=e+(r+-1-)[ cos~-cos(a-f-~)J-i-d1 sin(a+~}; (17а) 
' s 

Sз=S~т -- 2-· (18) 

s 
!<Е'= ---- --

2cos~ 

ЕЕ'= s3 - КЕ', 

ЕТ(" =s~ +КК", 

О2Е= Lз =[sз + 2 cos(:+-~)-\: tg(11 + ~}; 
Lt=l1 - т+ L; 

LP = !1 +L+p cos !;, 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

rде р-хвостовая часть нрестовины. 

Зная величину радиусов и централLных yr лов, леrко находим длину 
сопрягающих дуг. 

Кроме того, определим еще некоторые размеры, нужные для укладки 
перевода. Координаты математического острия I<рестоnины, считая иача
JIОМ их точку А на оси прямого пути, представляют: 
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абсцисса 

ордината 

Размеры по осям: 

2s1 -s s . 
bl = ----- ---- -'-· J!' 

2sin; 2tg~ 1 
' 

2s1-s s 
ь2 = 25iп (а t~) + 2tg(_~-: е) + р; 

2s1 - s s . 
Lz = О2Е = -2tg (~ + ~) + 2sin (а.-:- i)' 

')~ - s s 
L1 =0E=-·• ___ -·-· 

1
- 2tg~ LSiп;' 

а" "''"' х -- !.~. 

(23) 

(18а) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

Дадим расчет показаинога на фиг. 185 частно1·о случая укладки дву
оорониего несимметри,шого переоода HJ l<ривом основном пути. Из фи
гуры видно, что прямые отрезки d1 и d2 имеют одинаковую ддину и равны 

s ~-
d; "роме того, радиусы R + 2 . и r+ i- пересек:аюrся в тоL.Jке М на бис-

сектрисе угла крестовины. 

Заданными имеем: R, l, 11, т, т', е, ~. а., d и s. 
Ищем: г, ~. L, L1, L2 , х,у, s1 , s2, L,, Ь 1 , Ь2 , а; и а> 

Из рассмотрения фигуры можем юmнca·rJ,: 

( ' g = ,г+ i-) siп :;r;. 

х 
i = dt•т - • 

!'> 2 ' 

О1М = t = ( R + -~-) - i; 

f = (г+ ~ ) cos ~ +е+ ( R--; 
с= ОпН= (г+-{-) sin~; 

k = OJl=t+(r+ ~)сон .. 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Из прямоугольных треуrольнш<ов О!НОн и 0 11011 с общей гипоте

нузой OIOII = h имеем: 

(7) 

Заменяя: здесь величины приnеденными выше выражениями, имеем: 

(г+ ;Ysin 2 ~+[(г+-~- cos?+c+(R- ;)Г= r+ J-Ysiп~ct+ 

+ t + i г ·1- -5
-! cos <1 . г ( \ ]2 

' 1 \ ~ / - J 

Э-1 
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~ткуда после преобразавания получим: 

[(R- -i)+eT-t2 s 
r + -;-)- --------.j 

~J tcuи:-1 (R---~-) -1- eJco.; з\_ t - ~ ' - ' J 

f( с о, :·--- --- ---~: 

f t:, 

'1' ". "1 
11 \ 

,~!\ 
i t.11 

\ 

\ ~ .,, 
f 

' 1 f 

' ~ . 
f 1 • 

\ 
\ 

J-' ---------,-- Х г-~--~--\-----~-
1 1 1R,! • 

1111 

1 1 
1 z ' 

1 1 1 1 \ 

-~---tt,г-·-:---~--------.- Lз 
1 1 ( • 1 \ 

1 ~ t : 1 
: t 1 1...,..______1_ 1 

. 
' _ ___, 

----. 
1 1 : 1 

\ ... 

;------ !lt 7---: _.____с__ __ ,--';-_ Lr 

:----- lf --' --, 
J 1 •1.,.. ,,!,_, 
'-ffl- ~ 1 ;. Г:. 

-1---=:'Jk:·\...._:e-~· . 
' ;-- .---L 1 Е 

1( в. *' : 1 

+-~ 
1 

1 

1 

1 
1 s 

1 f+ l.-

' r ' ' 1 
11,~~/ .. 
1 • 1 

1 
1 "' 

~ 1 , 1· ' 

f'"-~·,~ '1 ' \ 

l : : ~ "J' ~ ~D \ 

ir~.o_ , 1 >::: ' 
1,/ Q' 1 ~. • 
1, 1 ·' J. 1 .. r"' ' 
~' ~ -~·Р: .;/~ j., 
i:'~; ' ---· .[) 
.,' 1 1 .. ----
1!,' ~~ §(JU-ci 1 _.n- >--
('' --1-- J. 
1: ---- 1 
с С __ --··-'fl 

fд с . 
Фнг. 135. 

Полученную нз выражения (8) 

жения (l), (4), (5) и (6) и находи11-1 

s 
величину r+ 2 подставляем в выра-

выражения: 

величины g, /, с и k, а затем и h из 

h= Vc2 -1-р = vg~ + k2, {7а) 
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Из прямоугольных треугольников С Н J11 и 01J011 находим углы: 

(71+ Е)= arc sin ~ ; (9) 

. с 
1J = arc sJп --;;-· (10) 

Зная сумму 1) +~и угол fj, определяем угол~. я вляющийся центральным 
углом того ответвления, по которому направился основной путь: угол т 
nторой кривой равен а- е-~- В самом деле, ю фигуры имеем: 

отиуда у=еt-~-~

Дал~е имеем: 

i.= ( R + -;-) sin; + dcos~ = (r+ Т Xsin (r~-e)- sin ~ l+ dcos (et- ~);(11) 

s1 =е --j- т' tg~ +(г+-~- )[cos ~-COS (а -е)]+ d Sin (а- е); (12) 

S2 =s-s1• (13) 

s 
Обозначим s1 - - 2 через у; тогда получим: 

s 
s у -2cose·-У 

L1 = 2sine - tg-T = ---{~;-·-; (14) 

(15) 

(16) 

Координаты математи•1еского центра крестовины К поJiу•штся из вы
ражений: 

абсцисса 

ордината 

Отрезки по осям: 

296 

s 
а1 =x+s1 ctge---E; 

2\g-2 

a2=x+s2 ctg(a-~) - _____ s __ · 
2tg(a-9 ' 

S ; SJ 
b1=-ctg--- ----+р· 

2 2 sin ~ ' 

s а.- е s2 . 
Ь2=- ctg --- -- ---·--· -t- р 

2 2 sin (а- Е) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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ГЛ.6.ВЛV 

ДВОЙНЫЕ СТРЕЛОЧНЬ/Е ЛЕРЕВОДЫ 

§ 25. Эпюра двойного симметричного стрелочного перевода (тройник) 

Основные формулы расчета 

В тех случаях, r<or да на станционной площадке нет д оста то•rноrо 
ПJЮСтраю.:тва для уrиrадкн одного за другим двух обыкносенвых nерево
дон, прибе1·ают к yf(.n<lдl\e так называемых двойных стрелочных переводов. 
Их особенностhю янляетrя налиqие двух пар острякон, трех крестовин и 
переuодных кривых, чис.IJо которых может быть две, три и четыре. 

Если л.ва обыкноnенных одинаковой марки перепода улuжиТI. так, 
чтобы основной путь, явJшясь общим д-'IЯ обоих пеrеводов, шел по пря
мой, а от1:1етвления, из которых одно-праnое, а другое-левое, начинались 
от одного и того же поп<:>рtчн1ша, то такое устройство носит названиЕ-

t"'" 
1 ·.------

lp ________ ...,! 

Фиг. 1.57. 

дВ\)йного симметричного стре.'!очного перевода или тройни!(ооого пере
вода (тройника). Эпюра тройника (фиг. 136) и его схема (фиг. 137) дают 
наглядное nредставление uб этом nереводе. 

Из фи1·. 136 и 137 виднu, что тройник состоит: из двух рамных рель
сов, продолжение которых обр<.~зует внешние нитки обоих ответвлений; 
из дRух лар острякоо, причем внутренннн пара короче крайней; из трех 
крестовин, из которых две задние имеют одинаковый угол е~', а третья, 
переднян-более тупой yruл t;.", иногдз даже ривный двойному углу зад
них Iiрестовин ((1" = 2:/). Между остряками и средней крестовиной, а 
также между средней и кр<Jйними крестов11на111И лежат сопрягающие 
пути, которые в передней •1аст и тройника идут по Iiривым, а за средней 
!<рестонивой мо1·ут быть ИJJИ оГJа 1\р:шых, или oua прямых, или, наконеu, 
один прнмой, а другой 1<риuuлинеИный. Радиусы пары передних кривых 
н пары задних могут 6ыт1, в общем случае разными, в частных же слу
•Iаях-один;Iковыми. 
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Обозначим стрелочный угол через ~. длину остряка-через l, прямо
)IИнейный отрезок перед математическим острием боковых крестовин 
через-h', то же д.'IЯ средней крестовины-через h", хвостовую часть сред
ней крестовины-через р", радиусы сопрягающих кривых передних-через 
R1 и задних-через R2, ширину колеи-через s. 

Проектируя на горизонтальную и вертикальную оси отреЗО[< АВСК" ОТ' 
начала остряка через упорную нитку криво.шнейного пути до математи
ческого острия средней крестовины и отрезок K"DEK' между средней и 
крайней крестовинами, получаем следующие ураuнения: 

( 
s ) ( ос" \ ос" 

L1 = R1+т. siп2 -sin~)+lz"cos 2-; (1) 

1 s \ ( . 1 - f'J..'' \ " 7." 1 , 

1.~ = \ R~ + 2 ) . SШ ~ - SIП 2) + р cos '2- + h cos '1. ; (•"'). 
~.J 

s ( s ) ( o.'l ) (]. /} 
т=lsin~+ R1+T · cos~-cos2 +h" sin 2 (З! 

s 11 • r:z." ( s ) (. о." 1) ' . 1 2 = р sш 2 + R2 + 2 . cos 2 - cos (]. + h S11\ 'J. • (1) 

В этих четырех уравнениях ювестны: l, ~. h' и !7.'; неи~нестными яв
JIЯются семь величин: L1, L2, R1, R2, !z", р" и а."; поэтому необходимо тремн 
и~-> них задаться, а именно: одним нз радиусов R1 и элементами h" и р" 
средней крестовины, причем можно поставип, еще усдовпе равенства 
lt'1 = р", что обозначим через lt, т. е. 

h" =p"=ll. 

Уравнение (3) переnишем в видt>: 

( 
s ) " а" 7.

11 
1 s \ 

R1+-- cos--hsiп--=/sin~.J-1 R1+-' 2 2 .. 2 ; 1 \ 2/ 
~ 'З s 

so~t- 2' 
и.чи (учитLiвая, что в правоii части все величины известны и результат 
их может быть обозначен чfpeJ М) в виде: 

( 
s \ а." а" 

R1 + -) · cos-- h <;in - = М :2 2 - 2 ' 

иди, наконец, в виде: 

s 
R1 +2- а'' . 11." 1И 
--=--COS-- SLП -- = --, 

h 2 2 h 

Введя вспомогательный угол 

(:J) 

lб) 

х• 
н подстJвдяя в уравнение (5) вместо коэфициеита при: cos 2 ве.1ичину 

! а!') tg ~. находим угол ('-? - -2 из выражения: 
( 7." \ t\11 

sin 1 rr - ·- ) -· cos '-' 1 •) : lt .• 
\ ~ - 1 

(7) 
,. 

']." fГ 
Зная угол 'f, вычисдяем Т и х • 

Из уравнения (4) по подстано[Jке в него угла а." находим R1, а из урав
нений (1) и (2) получаеr.1 /.1 и L~. 

Длину Lt получим нз выражения: 

Lt = l cos ~+ L, (8) 
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з полную д.·liii!Y П€'f>l'IIO:t;l L1,-из выражсrшн: 

i.P = m -[- L1 -;-- /'. (9) 

Пр и мер. И;tee~r срс:tнюю tipe,~·r·orlllн~· ~rаркн 1;8 с :ут;юм а."= r'7'30''; 
ее усовая ЧQсп, lt" 11 1'2 .1ut; .\ щн."r·ов;t н •:астr, р'' = 1750 м..w; боковые кре
поuины-M<JPI\1! 1/11 с ~T.'I0\-1 'Х = 5'CJ1, 4 О''; ll' = 1 н l о -11.11; р' = 1890 .tt.ll; 

астрш( l = 5101 .tt.н; L'I rJ ~ r·o:r > = J·'J4'21"; ~irt :~ = 0,02lti~59; cos ~ = 0,9997661. 

Tor·j.a юrt'C\1 из yp3BtH'HI!>t (:3): П 1 +-.> = 3-10,807 .tt; 111 ур<Jвнения (4): 

R~ + ; = 225,069 .1t; из уравнения (1}: L1 = 14,977 м; нз ураuненин (2): 

L~=9,942 .>t; 1. 1 = 14,977+9,94'2-:-5100= 30,019 Jt; Lp=0,839+ЗD,Ol9+ 
+ 1 ,H'JO = 3:2 74R .!f. 

Yr·o.1 rrcpR11i: чнtв:>ii ссJ\·та11.нr~..:т: ;,·:)3'--l:i'' -\'14'~1" =219'2,4"; )To:r вто
роi'r r;pив1Ji1 pa1н:rr: 5~11'40"-:·{~)::J'4;y'' = 1 :37'55'' Ищ~н уг.'Jы и ·радиусы этих 
1\p!IJ:I,!\. li;!\O.'LII\1 .'L.'IIIIIbl \!ll(.l('J,\111.\. 

t:rr;щ,•тpн•itll.ri! .'tвоiщо:~ iH'Pl'IIO."t нмt:tт C.lt:.·lytoщиe нраr..:тнческие не
vдо(Jстна: 

· 1) два orL'ii\LJf,r\ l)cгr}rl\a 11р11 ус I'<Шовках на uоh:оной нуть должны пpll
л~r·aтr. IJ;li!H 1-: ,:tp)TOMY; ·:~л> JlL',:J<J\.: J IIX 1\ОН\Щ \','!IIШ!\OM TUHIOIMИ И lJCЛeд

CTIIIIC "тot·u нcrrpo•rllhl~tи, yc.'IOIIOIHL'T их ос1 ро;.кку; 

:2) нparll!дi>llaЯ устuновt.;а остряк1m на тот н:ш дpy1·oii путь нескот,ко 
затрудннтс.'IЫ!а; 

3) д.'IН сдсдования по прнмому пупt на задних крестов~шах долж1ш 
быть сделаны специа,'Iьные отбоiiнне реборды или закраины, так ~-:ar\ 
поставить здесь контрр(•.:tr,сы нево;1мож rro. 

Упо:11янутая выше эп1ора (фиг. 136) пок:1зыоает раз:-.1еры мета.мичесt;их 
частей тройника, а таt.:н;с дтшу и •шс:ю нсрсвод!iы.х G!~YC ьсв. 

§ 26. Эпюра двоl1ных несимметри•шых стрелочкых переводов 
двуст6роннrа и односторонних. Основные формулы расчета 

Кроме си;о..1мстрн•rного дrюi-irюго нерс11ода существуют таrоке двойНf.lt' 
ncp~FIOДЫ HeCIOBie·J'PIIЧII!.IC, ЩHI'IC:M IJOC.:IC,'\HIIl' бЫ!JQIOT разНОСТОрОНННl' ll 
односторuннш~. ит1 нначс· дrюii1юri и rцнно•1ной r:рнвюr1ы. ЦелL их--т;1 
Жt', ЧТО Н CIIMMeTJ)li'II!I.IX: COKpa!•~('!IH~ д.'IШII•I УКЛЗ}I.КИ lJДОЛЬ СТШЩИU!I· 

ных путей. 
Несимметричныii дouiiнoii днусторошrнй стрелочный пер~оод, эпюра 

которо1·о пока:1ана на фrн·. li\8 и снма-на фиг. 139 и 139а, представmrl'т 
объединение двух одиниr,овых переводоn-нравого и лево;о-с тJr\IOI 

про;юльным смещсннс:м ш1 uеличнну с ол.нuго относительно другоr·о, 

чтобы: 
1) передлижени е остряr\оn из одного nоложения в другое пpoнcxuдrr.'ro 

свободно; 
2) можно бы.1о уложить контррельсы крестовин. 
Этот перевод состоит из тех же частей, что и двойной cиммeтJ)IJIIHЫ~i. 

Средняя крестовнна в нем смещена вбок от оси пря,юго nути; ширншз 
колеи s делится .'lrшиeii, параллелыrой оси пря:-.юrо пути, на •rастн s1 и s~ 
)'ГО.1 кrсстоrнrr!Ы cr..; ра:-1GИ!311СТСЯ lla ф! И '~2; раднусы 1\рИIШХ R обще~ 
случае могут быть все рз:шьrми, в частном же-среднюю r-:рестовнrr~ 
можно рзсположить так, что хвостовая часть ее сольется с усовой частr,н 
едедующей за нeii боковой крестовины, блзгодаря чему одна кpt!BJj 
исчезнет. 

Величина с nро!lольпой сюнrж1ш второй стрелки относительно пcrmoi 
(фиг. l4UJ ОГI[Н~делн\'тся по с.:rедующи111 сообраir;ениям. В сечении у нз•rа.-r< 
остряка второй: стрс:ши расстоflннс х' межлу рабочей грзнью рu:-.1ногt 
р~.11>СЗ 11 Н<::р.1U0 1 1('Й l'[>aНJ,(I) pt:ЛI>Ca ПРrrюго OTBI..:TB,lf..:ll\151 ДO.'Iil\110 бr,JTI 
ДОСТаТО 11НЫМ Д.1fl IH.HMO/!iHOCТI! Пl:.'p<:BCCHI ОСТрЯ!( ':!ТОЙ СТрСЛКН 11.1 0;1,11.)1'1 
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nоложения в другое: расстояние же х между рабочим!'! гранями в том 
же сечении ПОJ1У 1!ИМ из выражения: 

х=х' +v, 
где v-ширина головки рельса. 

Вели<!ина х (и х') для остряков, изrотов.'!енных из рельсов Вильямса 
меньшей высоты, IJeм рамный рельс, и дпя остряков из рельсов одина1<0 

Фиг. 140. 

вой высоты б у дет различна. для второго случая, ко г да высота остряка 
и рельсов одинакова, величина х опреде.Jiяется по фиг. 141. 

Можно написать: 

x=v+x' = ~ + r+ -~ + и+zо+ k, 

rде: /-толщiшо. шейки ре,lьса; 
г-радиус нижнего закругления, 

грань головки с шейкой; 
и-ширина nодОШ!3ЬJ рельса и 

остряка; 

сопрягающего нижнюю наклонную 

v-ширин<J головки ре.'lьса и 

остряка; 

z0- ход остряка; 

k = 3 .мм-запас для устранения 
ударов остряка о рельс при пере· 

дВИЖеНИИ ИЗ ОДIЮ!·о ПО.IЮЖt'НИЯ В 

другое. 

Установив х и, следовательно, --f+-''-+---4 
х', напишем (qтг. 140): 

х =е+ х" =е+ R1 [cos?
- cos (~+о)], 

откуда 

х-е 
cos (~+о)= cos~---. 

R1 

r 

Фнr. Ш. 

Отсюда определяем уrол а. При х= 294 мя, R1 = 180 м, е= 125 .мм, 
~ = 1°17'13" имеем: 

ЭОl 
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Величина с есть проеиция острюiа на rоризонтальную ось п.1юс отре 
зок m2• Из фиг. 140 имеем: 

с= l cos ~ + R1 [sin (~+о)- sin ~]. 

При 1= 5565 .мм, ~ = 1°!7'13",, R1 = 180 .н, 3 = 1"30'34'' nOiiyчaeм: 

с= 10 304 м.и. 

Для расчета размеров перевода берем общий с.~учай, когда составляю
щие эпюру элементы несдинаковы (фиг. 139). Обозначим: радиусы IфИ
вых-через R,, Rz, Rэ и R4; передние •1асти крестовин К1 и }(~-через h, 
и ~. причем прямые nсташш впереди усовых частей крестовин с•штаются 
вошедшими в длину этих усовых частей; длины передних и хвостовых 

частей крестовины К3 соответственно-через h3 , h;/ и р3 , р3'; yr.nы кресто
IЗИН-через а 1 , :~.2 и о;3 ; yrJIЫ поворота путей до крестовины Кз равны ·~~ 
и ~,, причем o/r + ·~2 =а~. Расстояния математического острия }{реете
вины Кз от рабочих граней рельсов основного пути обо:тачим через s1 

и s.,, причем s1 + s" = s. 
Пусть ~-стре.,ючный угол, е-расстояние между рабоч11Ми гранями 

рамного рельса и остряка в корнl> последнего, с- расстояние между одно

именными точками остряков обоих переводов, т. е. IJеличина продольной 
сдвижки. Проектируя устройство на uертинальную ось, имеем: 

проекция отрезка А' В' С' K:j= s1 =е+ R 2 (cos~- cos·~ 1)-/-h/ siп ·:-~; 
• D АВС/(1 = s:a =-е+ R1 (cosp- соs·Ы +hз siп •(2; 

• • K:iDEI(, = s1 = Ра sin ~2 + R~ (cos o/2-cos a:J) + h1 ~~in а,; 
" КзD'Е'К2 = s2 = р:/ sin ·~ 1 + R 4 (cos 'f1- cos а2) + lt~ sin ~2; 

горизонтальная проекция разности отре:шов ВСК3 и ZJ'C'K3 равна: 

(1) 
(2) 
(3} 
(4) 

c=Rt (siп •}2- sin ?) + hз cos ·}2 -hз' cos '}1 -R2(sin 'ft -siп ~). (5) 

Сделаем усовые части всех крестовин одинаковыми (т. е. h3 = ll' з = ''~ 
н h 1 = h" = Jr), радиусы--тоже одной длины (т. е. R1 = R2 = Rз = R4 = R) 
и, наконец, марi<И боковых крестовин-тоже одинаковыми (т. е. а1 =о;~= а). 
В этом с.1учае формулы (1)-(5) примут вид: 

s1=e+R (cosf.-cosф1)+h3 sinф; 
s-sl = s2 =е+ R (cos f-- cos•~2) + hз sin 'tz; 

Sr = Ря sin ~2 + R (cos 92- cosa)+h sin ос; 
s~ =р' ~ sin ·~ 1 + R (cos ·~ 1 - cos сх)+ h siп а.; 

с= R(sin ~2- sin ~) + h3 cos •}2 - h~ cos ~ 1-R(siп у1 - sin ~), 

(la) 
(2а) 
13а) 
(4а) 

что после преобразований дает: 

с= R (sin ·~2- sin •bl + h3 (cos Уз- cos 'f1). (5а) 

Известными по заданию, выбору и предваритедьному подсчету являются: 

/, ~' R, IX, h3, h и с; 
ищем: 

S1, o/J, ~2, Рз И Рз'· 
СJоlадывая уравнения (Ia) и (2а) и делая преобразования, имеем: 

R (cos Ф2 + cos 9д- hз (siл ~з + sin У1) =М, (б) 
где 

М=2 Rcos[3+2 e-s. 

Обозначая Ф2 tф1 через С и Ф2 
2 

Yt- через 1) и пользуясь тригонометри
ческими зависимостями, напишем ураnнение (б) в таком оиде: 

2R cos С cos 1)- 2hз sin ~ cos 'I'J =М (lj 
или 

( • h ~ м cos 1J R cos ~ - s siп ~) = 2 . (8) 
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На основании триt·uнометрv.чесi<ой за1:1исимосrи ура1:1н~::ние t5a) преuбра-
зуем: 

2R SiJJ 7J cos ~- 2fi:: Sill ~ siп Тj =с 
И.'IИ 

РdздеJtИВ уравнение (9) lia ураонение t8), поJiучаем: 

(10 

откуда определяем ·1~- ·!. 
t) +·' Для оnрЕ'деленнн : = · 2 

·>___!_! nредсr<~nнм уравнение (!1) в виде: 

R cos ·:- h ~i11 -:= ___ с __ 
:? SJn 1] 

или 

и . . . с 
- со~·.-~~~~~=-.----:--. 
h3 '2h3~IП'] 

(9а) 

ПocJJe нахождения угла т1 правая часть уравнения (9а) лtмя~тся: J.-13· 
вестной, и такое уравнениt> решэется Gведением всnомоrате.111.ного yrJICJ 
ИЗ УСЛОВИЯ: 

(11) 

Зная yro,, <f' и нахuдн угол '{'-: и:о выражения: 

- . ( (: ) ·~-~=а гс ~IП 2h . cos <f, 
:JSII11) 

( 1 :2_: 

nолучаем yruл . ВычислиiЗ r1 и •:, т е. ·~~- ·~ 1 и ·(! + ·~ 1 , находим угол 
и уго,1 ·~~. после чего и.~ уравнений (Ia) и (211) находим величины s1 и s~ 
а затем, вставлпн u у['!::J\ЗНения (Зn) и (4а) оеличину h, oapeдeJ\5ll'M длину 
Рз и Рз' и прvоеряем достаточность размероu для крестовины с углом 
~1 +1\-~ = ::t~. 

Проектируя участоi< A~A'B'C'k::,DE/(1 (фиг. 139 11 l39a) на ropиJoHT<-~Jtь· 
ную ось, имеем: 

L1 =с+ 1 cos ~ + R~ (si n ·{ 1 - ::;iн ~) + h/ cos ·~· 1 + р~ со~ -~ 2 + 
+N:~ (sin :r.~- ~iп ·~J + 111 cos ::t1; (1 Зf 

rоризонтальнап nроеrщин ..1ПСК,:DЕК1 ,ыет: 

L1 = 1 cos ~ + R1 (siп<~~- sin ~) + (h~ + Рэ) cos ~2 + + R3 (siп :х 1 - siп ·bl + h 1 cos :х 1 ; (14 

rоризонталы1ая nроекция ABCK3D' Е' К2 состав.1яет: 

Lz = l cos ~ + R1 (sin '1з- :::in ~) + h3 cos ·i~ + Рз' cos ·~~ + 
+N4 (sin:x~-sin'fJ)+h 2 cos~2; l15) 

наконец, npoeJЩitЯ А.,А'В'С'К лает: 

(Hi) 

или, проектируя АВГК~. nолучае~>t: 

/_., = 1 со~ Э + /(1 l~ill ·~-.- sin &)+ !1. cos<f2. 
<oJ 1 \ • .. 1 ,, (17) 

Размеры no осям тaJ<oo~->r: 

( l ~ 
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s _J {1., = ----- _,, •. 
- 'Х·) 1 .. ' 

2\п -,., •) 

s 
а1 =nl+LI- ; 

~ а., 

.<::tgт 

s 
a.,=m+L2- ·--· -- · .. а.') , 

2tg-· 
2 

(19) 

(20) 

(21) 

0 10 2 = d= а2 - а 1 , (22) 

Пр и мер. Пусть имеем двоiiной ра:.:носторонний nеревод из рельсов 
типа Illa: 1=5565 Jt..tt; e=l25 .м.•t; ~=1°17'13''; m=8Э9 .мм; R=180 м; 
р~льс для остряка имеет одинаковую высоту с рамным и ход острнка 
zo= 140 .lf.и. В этом едучае длнн3 сдвиж1ш с= 10а04 .им. Из уrавнения (6): 
М=358,635 м; 11з ураонении (10): tgт,=0,028731 11 ТJ= lc38'44,5"; ~'= 
= 4~:24'24,7"; ~2 =6с3'9'' j ·~ 1 = 2°45' 40"; s1 = 337 Jt.lt; s~ = 1 !87 .Jt.lt; Р:; = 1012 .K.It; 
р; :-..о 3371 .и.ч. 

~------~------------LJ ----------~i'тз~-.~~ 
r-------------------L~--------~ 

1 tr:: 

1 1 

_.!fЗJ.-
1 1 
1 1 
1 1 
11 
1. 
1; 
1' 
,/ 
1 

Фиr. Jn. 

\ 
\ 
).,:\ v 

у 

. -J .х 

Так ка)( дJI» I<рестоuины с углом а.;1 = 8'48' 49" хвостован час н, доJJжна 
быть длиной 1432 .мАе, то д.~ина р3 недостатоqна для устройстrза иресто
вины сборной из рельсов, а не литой. 

L1 =24,593 .м; L2 = 34,905 ,1t; L3 = 21,495 м; L?- L1 = 10,312 Jr, 
что достаточно дmr рнзмещt:ния хвостоnой части крестовины и контр
рельса. 

Двойные несимметричные персводы односторонние бывают двух видов: 
в одном (фиr. 142) от прямоrо основного nути де.:rаетсн первое ответвле
ние, от ко1орого в свою очередь сделано второе отnеl'Вm:ние; u друн>м 
(фис 146) оба отnетвления идут от осноuного пути, будучи раздвинуты 
в продольном нанравленни на известное расстоннне. Длина nервого ле

р~вода короqе длины второго. Двойные односторонние переводы приме
ннются nочти ис!иiючительно на стрелочнt.IХ y.'ll!цax сортироiн>чных стан-
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uнй; при первоl\t типе перевадон вагоны при маневрах проходят меньшее 
'IИCJIO протинашерстных стрелок, чем при втором. 

На фиг. 112 изображен персвод перl1ого типа. В нем первое ответ
Бдение идет от точки А прямым остряком АА 1 длиной l с yr лом ~ и 
расстоянием е в корне. ДaJiee идет прямая вставка А 1 С, представJtЯю!цая 
сумму д.11ин с+т2 , где с-лродо.1ьНая раздвижка переводоl3, а т~-от
ступ, который мы выбираем сами п можем приравнять его нулю, т. е. 
не де.'IатЬ совсем. Затем идет кривая CD радиуса R1 и, наконец, прямой 
отрезок DK1 = d1 от конца лервой кривой до математического острия 
крестовины К1 , имеющей угол о: 1 • Идущая далее хвостовая часть этой 
крестовины выводит на путь II, представляющий первое ответв.~ение. На 
поперечнике ВВ' на расстоянии А 1В = rn 1 начинается вторая стре!ша с та
ким же остряком ВЕ, за которым идет кривая EF с радиусом R"J, далее
nрямой участок PK2M=FKz+K2M=d2+P2· Затем следует криnая МР 
с радиусом Rз и, наконец, прямой отрезок РКз = d3 до математического 
ОСТрИЯ КреСТОВИНЫ К3 С УГЛОМ IXJ, ВЫВОДЯЩИЙ На ВТОрое ОТВСТВ тение. 
Крестовина Кз обычно имеет уго.'l, одинаковый с уг.1ом крестонины К1 , 
но может иметь и иной угол. Центральные )'ГJ1Ы кривых носледовательно 
составляют: первый-(о;1 - ~). второй-(о;- 2 Ю и третий-(2 -:): 1 - а.). 

Стрелки и крестовины для этого перевода берутся из существующих 
типов для обыкновенных одиночных переводов, причем желательно ны· 
бирать стрелки с наиболее короткими остряками. Изnестными с•1итаем r~, 
а. 1 , l, ~. е, s; вычисляем д.шну сдвижки с и связанную с ней величину т~; 
радиусы R2 и Ra делаем одинаковыми, т. е. считаем R2 = Rз = R. Зада
ваясь значениями ДJIЯ dз, Ра и R 1, будем определять: R, d1, da, L1 и L-:.. 

Длина прямых отрезков перед математичесiшм острием крестовин как 
задаваемых, так и вычисдяемых до.'Iжна отвечать конструкции креста· 

вины и удовлетворять условиям свободного прохода трехосного вагона. 
Ддя расчета проектируем части устройства на вертикальную OCh УУ, 

rоризонта.'lьную ось ХХ и на ось ZZ, перпендикулярную к оси пути 11. 
Проекция отре:iт'а ABEF/(2 на вертиr<альную ось УУ дает: 

(l+m1) siп~+lsiп 2~+(N2 +-~-)-(cos 2~-cosa)+d2 sina=s. (а) 

Принимая в уравнении (а) R2 = R3 = R, имеем: 

R +_!_-= s- (l ±_fl21) s~f!.~ -L sin 2 ~ -d2 
2 cos:i.~-cosa 

siп а. 
{1) 

Величина R +_..:;-. полученная из уравнения (1), должна быть не :меньше 

наименьшего допускаемого радиуса. Если бы был задан радиус R~ = R1 , 

то искомым было бы d2 , получаемое из выражения (а). Вычис.'lенная ве
дичина d, доткна быть не короче усовой части крестовины, изятой для 
устройства переnада. 

Проектируя тот же отрезок на горизонтальную ось ХХ, имеем: 

L~ =(J + m1) cos ~ -1-1 cos 2 ~ + ( R2 +~-) (sin"- sin 2 ~)+d~ cos "· (2) 

Можно было бы решать уrаnнения (а) и (2) одновременно, зада!Заясь 
$ 

в них одним из трех неизвестных: L2, R2+т и d> 

Давая прямой ВС = !1 таr.:ую величину, чтобы на ней умести.IJсл: в то· 
рой остряк и остался промежуток Е1С= т~, спроектируем отрезок ABCD/(1 
на вертикальную oct. УУ; по.1учаем: 

(l+ m1 +/1) siп3 --1- ( R1 ·+ ~) · (co3~-cos :x1)+d1 sin a.1=s. (б) 
20-ч. IV 305 
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ЗадиВ<НIСI· величиной R 1 +-2--. имеем: 

s-U+т..,+lr)~in;~-lRr+~ 1 (cosfJ-co:o::t1 ) (3) 
dl = ---~---·.---·--.---·: ___ _ 

:0:111 Cll 

Если d1 по.11учитоi слишком д.1инньrм или коротним или даже отрн· 
s 

щtтельl!ым, то надо соотвt>тственно изменить радиус N.j +т 

Проекция отрезка .4BCDK, на горизонтальную ось .УХ дСJет: 

/_, = (l + 11Zr + 1,) cos ~ + ( R1 + -~--) · (~in 1. 1 - ~in ~~ + d1 ros II 1• (4) 

Ра:знщ:ть 

t.: j 

L,~---r-----------------~ 
'-г.-----.~ 

т 

(в) 

l 

r, 

~ 

должна давать величину, достаточную .1,lя Y~-'Jii!дKи 1<рестовин К1 и К2 , 
ин.~че гоuоря, должна быть не короче суммы хвоста р~ крестовины к~ 
n.IIJOl' !~ - усоnан часть "rестовины К1 , т. е.: 

lэ > Р2 + h,. (!') 

1 ]о:,тому можно сдетнь так: установить размер (;, руiщводсТRунсь 

1\(!IJCTPYJ..:TIIl.IHI.JMИ требuвUНИЯМИ ДJIЯ ВОЗМОЖНОСТИ умеСТИТ!> ycODИit 11 1 И 
хr:о,:т Р·~ 1.:рсстооин К1 и /1 . .'~, найти ве.•шчипу L~ из выраженин: 

/_~ = L 1 -lз (д) 

и :1атем определит,., 1/1 и lt1 , JIM~H в rнщу, qто t! 1 должно fJыть н~ /(ороче 
r<ОI·н:труl(тионоИ длины усовика 1\fJtcтouиJш А-,. 

{~ 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Проекция ломаной линии К1К,МРК3 (фнr. 143) на ос1, ZZ дасг: 

(L1- L2) ::;111 :xi + р~ sin (а- :х 1 ) + ( R3 +-; -) [cos (:х- '-1J- cos :x!J + 
-f-dз sin '·t = s, (е) 

ОТI\уда 

.'>-(/- 1 -L~) sin:x1 -р2 s:n(:x-:x,)-( Rз+-i) ·[Со~ (7.- :tr)- ·.:.os '·1J . 
dз= - . ---. (5) 

ЧН7. 1 

Полученная IH уравнения (5) величина d3 должна быть не !<Ороче уса
вой части крестовины К 

,.... ________ Ls-

Рел&со~ап нитха 

Ось/ 

т~ 

Фиг. 144. 

Проектируя отрезок K2MPK'J на гориэонта.~ьную ось ХХ r фиг. 142), 
имеем: 

Р2 cosa+(R+ ;) [sin2:x1 -sina]+d~_os2a1 =L:,'. 
Расстояние L3 от острия перьев составляет: 

L3 =- L2 + L/. (7) 

Проекцня К2МРК3 на вертикаJrьную ось УУ дает: 

St=P2Siп:~.+(R+ ~ )·(C0S(l.-COs2:x1)+d3 sin2a1, (8) 

Далее 

(9) 
м 

(1 И) 
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Длина (Оединительных кривых легко находится, так как извести•, 
uентрмьвые уr-лы и радиусы. Эдементы по осям путей составляют 
!_фИ!'. 144): 

()u '·-l -ОК'+~.-·•тт' s + · 1 1 - )l- 1 1 "J u1 =-- Plo 

• 2t(Т ?-t 
"'2 

(11) 

(12) 

Если угод крестовины К3 равен углу крестовины К1 , то первые •1лены 
праRой части формул (11) и (12) одинаковы. 

0 20 3 = Ь3 = 0 2U,"'- 0 3U3m. 

Но 

о. И"' =-= Q.,z --1- Z !\' .. " ..l... К "И m = su + s + 2 1 
·' '

1 3 3 sin(:x 1 +'-2) 2tg(1:I+IX-;) Ра 

Следовательно, 

s., s 
О2Оа=Ь3=-·-+- +--2 -·(·- -- +Рз-Ьt; 

sin (сх 1 '-~) tg ::~. 1 + "-~) 
АоО1 =а1 =m+LI +Pl-bl; 

а1 = т + L3 - t ( + ) g (1.1 "~ 

s 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Пр и мер. Пусть 1:1 одностороннем двойном переводе (фиг. 145) из 
рельсов типа Ша: 1=5,565 .At; е=0,125 .Jt; ~=IL'17'13''; m=0,800 .~е; 
с=10,806.0,999748=10,304 .At; 2?=2"34'26"; крестовины К1 и Ка имеют 

1 1 
1 1 
: ~·ll11 fta 
~·lJQ 

' ' , 
1 

1 J 

' 1 

' ' 

Фиг. 145. 

' -

марку 1/11, крестовина К2 - марку 1/9; следоАательно, /1 = 1 cos 19 = 5,564 "'· 
s 

Задаемся d2 =2 .~е. Имеем из уравт~НИ1I (1): R+ 2 =161,120 .и; из урав-

" нения (2): L2=28,408 м; ю ураnнения (3): d1 =3,104 .11; 11ри этом N, +2 
nринимаем равным 230 м. 
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Задаемся р2 = 1,700 м. Имеем из ур~внения (4): L1 = 34,615 м; ! 3 = 6,207 ""; 
из уравнения (5): d3 = 3,303 ..и; из уравнения (6): 1./ = 16,200 ..и; из уравнения 
(7): L3 = 44,608 -~; из уравнения (8): s1 = 2,439 .и; s2 = 3,963 -"; s0 = 3,201 м; 
Ь1 =18,498 .и; Ь2 =Ь1 ; Ь~=5,109 .1t; Ь4 =10,168 -1t; а 1 = 18,617; а2=23,722; 

ff,.l 
1 r 

11 
11 

11 

~-

i.J 
г--- L}---.., 

Фиr. 146. 

1 
---1-----z 

е0 = 5,105 ..и. В данном случае со и Ь3 должны быть равны между собой; 
расхождение на 4 .м.и вызвано неточностью вычислений. 

Второй тип двойных односторонних переводов (фиг. 146) рассчиты· 
вается тем же методом nроектирования на оси и здесь не разбирается 

Г Jl А В А Vl 

ПЕРЕХОД (СЪЕЭД) МЕЖДУ ПУТЯМИ 

§ 27. Нормальный (обыкновеккыА) съезд между двумя nрямымм 
параллельнымк путями 

Два стрелочных nерсвода, уложенных на двух рядом идущих путях 
N обращенных друг н другу нрестовинами, с nромежуточным между ними 
отрезком пути составляют так называемый стрел о ч н ы й п е р е х о д 
или съезд (фиг. 147). Если соединяемые nути прямые и парнллельные. то 
съезд нормадьно делается прямым, для tJero оба nеревода доджны иметь 
одинаковую марку крестовины, и расстояние между математцчесКl:IМИ 

остриями крестовин (считая таковое DдOJlЬ осей прямых nутей) доюкно 
быть строго опредеденным. При неныполнении первого ус.11овия соеди
нительный путь, т. е. съезд, будет предстаВJiять кривую, при нарушении 
второго-две кривые, наnрав.11енные в обратные стороны. 

При расчете известными принимаются: элементы перевода, шиоина 
колеи s и ширина междуnутья S. 

Из фиг. 147 видно, '!то 

f'D = х = d : tg !l = dN, (1} 

так как tg :х = N . 
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Отрезок 
HF= d =- S -- (s' -j-s), (2) 

где s'---ширина пути на съезде, взятая перпендикулирно к прямому на
правлению путей. 

Из прямоуi'о.>Jьноr·о треугольника ЕОН и~1ее:~-1: 

s'= 
s 

(3) 
cus а. 

_,_ 

Фиг, Hi. 

Можно Заранее ВЬJLШ(JНIТЬ неличину для раз.~ичных марок кр~сто-
нин. Tat<, при ширине кол~ и s = 1524 .At-~t, s' имеет следующие значения 
(табл. 9): 

1/11 
1)9 
l/8 
117 
!/Б 

.)' II'·IO'' 
б" 21У:<5" 
7° 7'30" 
8° 7'48h 
9° 27144• 

0,995893 
O,!:J93883 
0,\:192278 
ЩJ89<:jSQ 
0,986394 

Т а 6 JJ и ц а 9 

,1/Jl 

1530 
1 sз:~ 
15Ю 
1 5Э9 
1545 

Тогда отре3ок х можно выразить тшс 

х=Х-2Ьс,, (4) 

1'де; Х--р.зсстояние ВС между центрами nереводов, л;)раллеm,ное осям 
прямых пуrей, приче~ 

X=S:tg'-=SN; (5) 

Ь0-расстояние от uентр<l перевода до математического острии 
крестоuины, nостоянное для каждой марки крестовины. 

Имея центр первого перевощJ для укладки съе.1да в точке А, СFJОсим 
эту TOЧI{,V но перпендикуляру на р~lбочую грань рею.са IJ точl{у А' Отло
жив uт .-l' отрезоrс Ь,,, nолучаем в точке Е математнчс-сl{ое острис пер
вой крtстоыины. Сносим по перпендикуляру эту точку Е на рабочую 
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,-ранf, u.rtижайшеИ ре;!J,сuной нитки rпоро1·о nути R точку Г; от этой пu
С.'IеднЕ'й отмсрн~м дт.шу FD = х; no.'lyчat>м то•tку П, нвлнюшуюси мате
матич~скнм центром кр~стоuины второго пер~вода. Jl.rrн опредЕ·лениsJ J.UIH

ны pe.'IЬCOLI и рубок по nt>реходному пути cJ,:чиc.1fi€M л.лину Н' 1' = z между 
З(IJ1НИМИ КО/ЩаМИ КресТОВИН (no H<JП));HJ/I('HИIO С"Ы'ЗД<!). 

Из фиг. 147 nидно. что 

X=S ..;in ')_ (()) 

и 

:=-Z 'lb, (7t 

ra,e /)-расстояние от центра nеревuда л.о конuа крестuнины. Для Z можн 
дать еще выраiкение: 

/.=~..- ,fi+(NS)~ =S t/ N"+ l 

Пр и мер. Пу<.:rь S=5,:.1 .м;~= 1;9; Ь= 16,058 .м; 1\.= 13,7i18 м. Тмд::~ 
d=2243 ,ltJt; х=20,187 ж; Х=47,700 .tt; Z=47,994 .11; z= 15.878 .11. Отре
::sок z в этом с.1учэr:> булет соrтавJrен И3 одного нс .. юго peJII,crt, одной 
VУбJ<И 1 И 'f[H~X ПрОЗОj)ОС, U :1аСИС'ИМОl'ТИ ОТ Темnературы BU BpeMil УI<ЛаДКИ. 

§ :!М. СокращенныИ съезд между двумя прямымк nараллельнымк путими 

При уклащ<~ переход<~ между двумя nрямыми nари.меJrыiыми путнмн, 
.~ежащими на бu,lьшur.t взаимном рассто7~нии S, nрибегают ДJIH умень
шенин расстояния между rtентрами Пt'JН~оодов к устройству так на:1ынае· 
моrо с о 1\ р а щ е и н о r о съ~.:зда (фиг. 148), JJ "снором соединитсJtJ,н!..rй пут~, 
предстамнет две об
ратные l<ривые радиу

са N, ра:ще.аенные nри
мой ВСТ3В!<ОЙ k. Между 
t<онцами кривых и хво

стамн кр~стоuин обыч
но дeJJuiOтt:н nрямые 

l!СТавки е .. , которые бу
дем С 1/ИТ<НI> 11/)ИПJ\JОСО

ВЗННЫМИ К ЭjJeMei-ITY /J 
цреж)чнон> n~p~uoлa. 

Переводr..1 н этом Clly

'Ial~ обr,rчfю iiерутся 
-ОДИН<JI(ОI.ЮЙ MCIJ)I<И. 

Наrrрu1.1ление ЛfНI
м'ой BCTrtOKИ ОН В ТО'!· 

А о 

а 

А 

• 1 • ч. f:j 

: : " : ~~ ;. 
~~----~-~------с ..,_ ~~ 
1. -
1. 

'' 1 1 
1' 1 

,'/f 

,,. 

, , 
1 

1 

,'11 

_ ___.....__: ... ~~"";....' -_,...:-/-----";;f'-7,....;..:.....".......;:::~~~·-
1 ~~ / 

: 1 ,; ... ., 

1 ' 1 / 

Ф111 · 148. 

-' 

ках Е и Г пер~сечения с осями сосдиннемых nутеИ образует yro.1 ;, 1{0-
торый очевидно тем больше, чем короче сокрашенный съезд. ДjJH VL!е.'lи
ченин угла т надо бr>ать длн радиуса R, вст<нюк с" и k рэ:iмеры наi~t.1€НI,
шие ,"f.опускаемые П() ус..'!овиям прохождения cocrau:~ по кривым. T<ll< юнt. 

движение по съе:щу происходит с небольшоii с~о.:оросJъю, то длину 1~ 
можно максимально сократить, рассматривай ее как отрtзtн<, на котором 

можно исnравить нозможные неболыuие неточиости ра:1бивки обратных 
~-:ривых. 

При расчt>те это1 · u сы~зда принимают изuестными ЭJif:>менты п~u~аuда 
и названные В~>Jше н~Jiичины S, R, eu и k. Ис!(Омыми нiмнются yr-~>JJ 1 и 
расстоянии L' и L. 

1 Сде.11.ует имеп е uиду Jtоnускасмую дllllll)' рубiiи и соответственно этому брат~ 
А!IИНУ це,1О\"О peJli•CJ. 
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Проеrпирун длн отыснанин 
ось, имеем: 

отре.зок AJ' GH.H' J) на вертикальную 

2Ь ~ill 1. + 2R (cos 1. ·- cos 1) + k siн "i = S, 
или 

2R cos 1 - 1~ sin-, = 2h sin 1. + 2 R cos :t- S. (1) 

Обо:-JНачая результат оыч.исленин праЕJой •rасти уравнении il ), гщ· все 
не.нrчины и:тестнr,J, чере3 J1.1, т. е. 

2Ь sin 2 + 2R cos :x-S =М, (2) 
получаем: 

или 

'2R cos "{ -· k Sill ~ =М 

д;t н uпрt:делен ин r вводим nспомогат(·.н.н ы ii у ruл 

'2R 
k = tg9. 

(3) 

из условия: 

2R 
Внося в уравнен и!:' (3) t~ 'f н место k и ломножа и обе части на с<..::>·.;., 

HMPebl; 

HJIИ 

. . м 
~rn !lJ cos.,.- stn ._. со~ 'О=- cos •11 
" ' 1 1 ' т k 1 

sin (:.;; - -;) = ~ cos ~. ( r:', v, 

Находим по таблицам синусов уго.1 (9- 1) и, и~ея выше угол с;;. 
олределнем уго.1 r. проверку которого делаем по уравнению (1}. 

1 
Ес.1и в уравнении (3) :1аменим cos т черr:-1 -:- ---·- и sin r- через 

1! 1 + tg: ";" 
tg') 

И реШИМ его l>TJIOCИTe.1Ы!O tgr, TU ПО.-'1)''111~1: -vi +tg2 r 

(б) 

Д.нt onpt:·дe.H'HИ}I /.' просктируем отре:-юк AJ'<iHM' D на гuри:юнтаJJь
нуfft urt •. Имеем: 

!.' =2bcos 1. +2R(sin 1- sin а)+ k cos т; (7) 

полнан длина: 

(8) 

Д.'!Я проверки ра:Jбивки t:.'lедует найти n<J:южNШt' вершины В отно
син·лыю нснтра перевода D и, соотнетстnенно, R('ршинN С отнurин'.льнu 

Т0 11КИ D. 
Так нак 

(9) 

тu 

АВ'= x=(h + l)co!:>-:& (10) 
и 

В'Л=у=(h-1- Т) sin ~=-~ =xiv' 
j ,r :х 
"' 

( 1 1' 

Аналоr·ично наi-щем r:!ССТО\\НИ\1 [)С' 11 C'l'. 
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Длина !<рнноИ J'G = НМ' pJBI!3; 

1rR (1·- а.} 
'-() = .. -- 180"' --·- (12f 

Пu.llJ<JЯ длина [)~ ре.1ьсоtшх ниток между задними НОНLШМИ кресто
вин, А"лючая в нее прямые nстаБки е0 , выразится: 

D0 = 2(e0 +Lo)+ k. 

При мер. Пусть а=13 м; Ь=17 .и; е0 =3 .н; 5=30 .н; k=10 м; 
сх = 6°20'25"; R = 150 м. Тогда М= 272,582 ж; '? = 88"5'27"; 1 = 22"50'43" 
L'=132,314 .м; L=158,314 ..11; Т=21,756 м; L0 =43,210 .ч; D0 =102,42 .м· 
Х=38,519 .м; у=4,280 .М. 

Если сделать здесь нормальный съезд, то его длина составила бы: 

L = 2 · 13 + 30 · 9 = 296 .и 

вместо полученных 158,314 я при сокращенном съезде. 

§ 29. Перекрестный съезд нормальный м сокращенный между двумя 
орямыми nараллельными путями 

ВесЫ\fЗ часто на станциях два nрямых параллельных пути бывают 
соединены для удобства перехода с одного пути на другой двумя, иду
щимlt последовательно один за другим, встречными переходами. В тех 

Фнr. 149. 

случаях, когда пространство, на котором до.'rжны быть уложены эти n~
реходы, ограничено (например, близ n<Jссажирского здания), nриходится 
устраивать перекрестные съезды, т. е. та1-:ие, в которых один съезд пере· 

секается другим, причем начальные и конечные точки переходов на обоих 
путях обычно ."rежат друг против друга. Нормальный перекрестный пере
ход, т. е. такой, в котором соединительный путь идет по прямой (фиг 149) 
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устраивают при норма.тьном междуnутьи со~диннемых путей. EcJJи рас· 
сrоинне между оснмн путей значнтеJJьно~. то для сбережения места пе
рекрестные переходы делаются сокращенными (фиг. 150). ПересекающиесR 
рельсовые нити образуют ром() UJYXOI'O пересечения, которое: осуще
ств.trяетси двумя острыми н д~:~умн тупыми 1\рестовинами. 1 ~'гол кресто
IНIНЫ г.'lухог() пересечения :z,) в норма.1ьном перекрестном съезде равt•н 

::т. 0 = 27., т. е. вдвое больше уела острой крестовины переводов, образую
щих переход. 2 В сокращенном перекрестном съезде а.0 = 2у, причем ·i·

yeoJI uнкJ!она разделительных прямых между обратНhlМИ крнвыми, оuр;,t
.''lующих ромб г.1ryxoro переrеченни. 

l 
s 

~-
---'""........----1'---d.. •• ,. l 

Фu1·. 150. 

Каждый в uтдеJJьнuсти взятый съеJд н~ пр!:'дСтавюн:~т ник;ншх затруд
нениИ дли расч~та; иоэтuму здесь рilэобраны .rшшь место лересечения и 
бm-til\<tl-iшиe к нему у••астки (фиг. 14CI). 

Большан диаr()наль rюмGа: 

.11,= 
·'1., 

sln ·-· 
~ 

Sil1 1'. 
1 

1 дЕ:' s-нормалt..ная ШЩ.>ИНi.l 1\олеи. 

Малая диагональ: 
s s 

н н, = ----- = 
'·о cos :t 

соs"Т)" ... 
Сторона ромба: 

HJ=HJ' = _s_ = s 
si n et:r, sin 2:х 

0) 

(2) 

(З) 

РнсстонниР НК математического острня Н тynoli HJЧ~cтuвfiHI.t от ра
бочf'й грани К pe.льcouoii нити прямоrо пути сост~мяет: 

Hf(=-
1-1 S- s- -

5
-) 1 2 \ COSct 

!):Jсстояние К,Кз Mf.'ЖJ!Y мнематичесl\имн нентрами ocтpJ,JX крестовин n~
peouдuc рJвняетск: 

. ,. 1 s ) S-.' ~· 
J,J,~ = 2Kf-J . ct~ '1. = 1 S- s--- cto- 1. = --- - -. - . 

· \ co::;::r. "" 1~7. ~ша. 
1!}) 

1 () I'JI,Y.\ИX ПCpcce•ICHI!H.X И 1'УПЫХ r;pecTODHIIaX 110.:\fJOбfiO И ШiJJ';!CTCЯ В § 37 И :k. 
1 Отмt,ТН.\1, •tто м;tрка крсс:т,Jвнн tJt·p.-кpccтнoro nерt:с~::•tения не 'JВ:Jяетсн !\ратной 

марке 1\рестоэии ПС(Jеводоu, обра;1у1ощих t:Ъr::Jд. ТJк, сс:1н IJ Лt>р~воде имеем марку 119 1'1 

угол- ()''20'15", то 11 rJсрессчснни иt.tеем: ~о о: 2'1 = 12°40'50и н ,,, l2·ЧО'5(1" =О 2~·5 = -~-. 
'_) 1 l " . 4,44 

а не -,1 = ;~:~•· 

.'Н4 
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Отрезш.: К1К2 должен быть не короче длины двух хвостовых частей кре
стовин стреJJочных переводов, длина которых, как было пока:'lано раньше, 1 

u v+и+БО 
в сборнон крестовине должш1 быть не меньше р = 

2 
· N + 300 .ия. 

Расстояние НК2 =НК1 между математическим центром тупой ~~:реете
вины пересечения и математическим центром крестонин переводоR опре

делится из выражения: 

НК S-s s S-s s 
НК2= sinoc·= 2siJ1oc--2sintxcos:x=2sln;--sin2oc" (б) 

Отрезок НК2 должен быть не короче суммы длин хвостовых частей 
острой крестовины перевода и тупой крестовины пересечения. 

Названные яыше размеры позволят решить вопрос о наименьшей 
ширине междупутья, при которой возможно осуществить перекрестный 
нормальный съезд при данном угле пересеч~пип ос~. 
Пр н мер. ПустJ, S = 5,3 .м; s = 1,524 .м; марка крестовины переводов-

1/9 пз ре.'lьсов типа Ша. Тогда НК = 1,122 .м; К1К3 = 20,196 лt; НК2 = 10,160 м. 
По.'!ученнан для отрезко НК~ д:шна значительно превышает требуемую 
сумму длин хвостоrзой части острой крестовины пер~вода и хвостовой 
части тупой крестовины пересечения. Таким оброзом, намеченная укладюi 
нормадыюга пере!{рестного съезда впо,1не осуществима. 

В сокращенных переr,рсстных съездах обюательно устраивается пря
мая разделите.1ьная встаrш<J. k между обратными кривыми (фиг. 150). Ее 
д.шну состтзляют: сторона ромба А ПJliOC хвостовые •rасти острой (р') и 
тупой (р") крестовин плюс две прямые вставки е0 между концами кре
стовин и сопрягающими кривыми, т. е.: 

k= А+ р' +Р" +2ео. 

§ 30. Соединение съездом двух прямых непараллельных путей 

Когда соединяемые стре.l!очным съездом два прямых пути не пара.'J
лельны, т. е .. 1ежат под yr'.IJOM {; (фиг. 151) один к другому то переход 

ФНI' 151. 

обычно содержит одну кривую 2 и может быть прямолинейным Jiишь в одно~t 
<:дучае, а именно, если угод о взаимного наклона путей равен разности 
углов крестовин и ес,ш при этом переводы так распо,1ожсны относите.'IЬНLI 

1 с~. § 15, n. 12. 
~ В некоrорых с.~учаях приходится дела-:-ь две нриGЬ!х обратного 11а1Iравле11ня. 
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друг друга, что оси ответндений обоих перевадав совпадают. Ниже раэби· 
рается случай, когда соединительный путь (съезд) содержит одну кривую. 

Пусть требуется уложить съезд между прямыми путями 1 и //, .~е· 
жащими под некоторым измеренным в натуре углом S (фиг. 151). Точки 
А и D представляют центры переводов, имеющих разные углы кресто
nии и разные размеры оснОЕVJЫХ э.'!ементов по осям, а именно: в А имеем 
::~.', а' и Ь', а в D-a.", а'' и Ь". Начальная точка для ук.~адки взята в D 
на 11ути 11, и расстояние ее от оси пути 1 измерено: DD' = S. 

Провешив наnравления АВЕ и DCF осей ответвлений стрелочных пе
реводов, получаем точку Н их пересечения, яв.1яющуюся вершиной yr ла 
fa" + 6-- а.') кривой EF, имеющей радиус R, который должен быть не меньше 
минимального допускаемого. Между концами кривой и крестовина~ш 
имеются прямые вставки е' 0 и ev0• 

Проектируя отрезок AEFD на вертикальную ось, имеем: 

(Ь' + е0') sin а.'+ R [cos а.'- eos (cr.'' + o)J +(е/+ Ь") sin ('1." +о)= DD' =S. 

Так как элементы стре;ючных нереводов, а также угол ti и между
путье S известны, то отсюда можно или получить радиус R при допол-· 
нительно заданных величинах е0' и е0 ", которые можно принять одинако
выми, или, задавшись наименьшей допускаемой величиной для R и вы
брав одну иэ вставок (например, е0'), определить длину другой вставки е"()· 

для радиуса R при заданных е0 ' и е0 " имеем: 

S- (Ь' + е0') sin а'- (Ь" + е0") sin (а."+ о) R= --
cos а.'- cos (а."+ о) 

(l) 

Для прямой \jставки е"() при заданных R и е' 0 имеем: 

е" 
0 

= S -:__(Ь' -t_e_0 '_) sin et' - R [cos '.1.'- cos (а."+ о))_ Ь" (2} 
sin (a.q + &) · 

Положение точки А определится расстоянием D' А = L', наторое по
лучим, проектируя тот же отрезок AEFD на горизонтальную ось, а именно: 

L' = (Ь' +е' о) cos 11.' + R [sin (а."+ 13)- sin а.']+ (е0 " + Ь") cos (а." +о). (3) 

Следуе; отметить, что, взяв наименьший допусткмый радиус R и 
Rставку ео, получим наибольшую встанку 10 " и в то же время наиболt'е 
короткое расстояние L'. Полная длина перехода, взятая по оси пути J, 
составляет: 

L = а' +- L' +а" cos ~- (4) 

Для проверки ра.збивки надо найти координаты точ1<и Н, т. е. длнны 
АН' и НН'. Так как касательная 

ro 

J.• +Q-a' 
ЕН =Т= Rtg---

2
---, 

АН' = х = ( Ь' + е о + f) cos r~.' 

НН' = v = (Ь' +е' о+ Т) sin а' =xtg а'. 

(5~ 

(б) 

(7) 

Пр и мер. Пусть о= 21"'1 5'; Ь'+ е0' = 23 ..w, Ь'' 1 е0 " = 20 ж;«'= 5"'11 '40"; 
)." = 6с20'25"; S = 65 ж. Тогда R = 318,940 ..и; L' = 188,145 ж; L = 211,813 ,Jt; 

Т=80,687 .и; x=I03,261 .и; у= 11,473 .и. 
При ·rex же чисJювых веJшчинах, что н выше, но принимая R = 160 ..к 

11 b"=l5 м, имеем: е"0 =51,622 ж и L'=l52,431 _.,_ 
315 
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§ 31. Понятие о переходе меж.llу двумя криволинейными 
концентрическими путями 

На станциях, располож~нных на кривых, 1 весьма часто ив.1Яетсн не
обходимым запроектировать и у.1ожить стрелочный переход между дRумя 
криволинейными концентрическими путями. Это можно сделать несколь
кими способами. 

1. Участок A 1D1 (фиг. 152) на внешнем пути ММ перекJJадьшается так, 
чтобы получился спрямленный отрезок В 1 С, достаточной длины для укладки 
первого стрелочного переnода в середине его-в точке Е1 как центре. 
Точка Е1 лежит протиn точ1ш М0, взятой на пути J за исходную для раз
бивки перекладываемого участка A1D1• На внутреннем пути NN от началь
ной точки N0 перекладывается у•шсток A2D2 аналогичным обра~ом, и в се
редине спрямленного отрезка В2С2-в точке Е~ -~ai{ центре-укладывается: 

Фи1. 152. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
~ 
1 

.1 • 1 

' t , 

второй стрелочный nеревод, марка которого может быть одинаковоА 
с маркой первого переnада, но может быть и различной. Конuы кресто
вин 0 1 и G2 обоих перевадав соединяются кривой 1112 (радиус г которой: 
обычно берется наименьший доnусти:~ошй) и прнмыми вставками е0' и ео" 
различной или одинаковой (по желанию) длины. 

Для расчета разбивки и уr{ладки принимают в каqестве известных: ра
диус R кривой NN; радиус R+S кривой ММ; ширину междупутья S; 
радиус r СО[[рягающей кривой 1112 ; элементы стrелочных персводов. 

Назначиn длину прямых вставок В 1С1 и В2С2 , определяем участки A 1D1 
и AzD2, а также стрелы E1Mr. = { 1 и E2N 0 = { 2 приемом, изложенным в§ 21. 

Требуется найти угол а криuой 1112, вставки е0 и е0'', из которых одной 
какой-либо задаемся, а таюк~ расстояние M 1No. 

2. На фиг. 153 наказан другой способ устройства перехода. На спрям
.1енном отрезке CD перскладываемого участка СС1 на внешнем криволи. 

1 По Правилам технической эксnлуат<J.UИII nrн расnоложении станций и разъездон 
на кривых радиус последних доджен fiыrь не менее 600 .м, а в горных условиях- .SOO Jl. 
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нt->~ном пути 1Н/И уi.:.'Iuдываетсн nервый стре.ю•Iнi.JИ пepl:'FIOJt в то·~J\Р Е, 
K<JI< центре. Ось отnетn.1яющегося в стрелочном переводе nути напр;н~;IL'НJ 
ннутрь междуnутья до точl<и А, в которой она юtеается (не nер~секия) 
оси внутрt>llнс>го пути NN. Отсt>кан от тu•II<И А до точJ<И В дугу, стяп1-
вающую угол а:., равный углу I<рестоuины, проводим I<:Jсатет.ную и:1 точю1 В 
(см. § 22). ТочкJ Е2 пересеченив I'асатею.ных нnляетсн центром второго 
с,·рело•rного nеревода, который, как nо1-:аз.зно на фю·. 15:-J, юят один<tl.:о
ным с первым, но может быть и ра:мичным. В данном случа..: nf:'pe\oд 
nuлу•шлся nрнмолннейш,Iм, и искомыми яnю1ютсн длина вставки О1 G~ = k,, 
и расстояние ~tежл.у цснтrами Пt:'рсводсm L, считая таi<оrюе 110 налраiце
нию ю1сательных CD и ВЕ2 , проведеиных к осноnным кривым и пapa.1-
Jit:>.llьнr,rx между сu6ой. В бо.1ее общем слу•1ае направление АЕ~02 cocrarmт 
не~-;оторr...IЙ угол с напrанлением EIO(, и nert:'XOД iiудет итти по Kf1ИIIOi"t 
с прнмhiМИ вставl\ами по оuоим et:- I<OHLtaM no хвоетон крестuuин. 

3. В обоих описанных выше случаях переводы firались обыкноi:Н:'ННJ.tС, 
и д.1я их ук.1адrш требавались прнмо.шнейные участки. На фиг. 154 no
''aЗaJ-1 п~реход, в котором спрямлены лишь небu.ньшие отрезки, нужнш~ 

д .. 1я ук.ыдки только стрелоl\ н крестовин. Ответвляющийсн nyтr, п~рлого 
(несимметричноrо одностороннего) стрелочно1·о nеревода, уложенного H<.I 
внешнем пути, направлен nнутрь кривой в сторону междупутья. Ему на·· 
встречу ид~т ось основного пути второго стре.1uчноr·о перевода, у.·ЮЖ\:'11· 

ноrо на пути 1!. Эта ось делаетсн прпмо.1инейной; в точке А нересе,Iеннн 
ее с осью ответвляющеr-ося nути nервого перевода влисш:СJI:"ТСЯ !'JНШан. 

В частном с"1учае обе на:шапныс осн nеревадон совnадают, н ПЕ·рехо.'' 
получается прямо.шнейный. Применять на втором пупr несимметричн1.r~• 
ра:зносторонний леревол IH:'I!C'IIecoo(Jpa:щo, тСJк юш nри этом YJifJIИ'iИтt·н 
)TO•l сонрягаюш,ей кривой и, кроме того, крнваи перевола и conpяi·ai•JШ.MI 
кривая образуют S-образное соединение, что нежелательно. 

Расчеты этих переходов даются в полных курсах; :~десь nриnед!:'м тншr. 
расчет nepвoro сnособа соединении. 
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Принимаем точку Е1 (фиг. 152) за начаJJо координат, nрямую Е1Х-за 
ccf~ Х-ов и прямую Е1 У -за ось У-ов. 

Спроектируем фигуру ОЕ1НЕ2О на ось Е1 У; получим: 

(R -,·- S -11) cos ",- r(l- cos о)- (Ь'' + е0") siл а-
- (R -- /2) cos (а-?.")= о. ct; 

\ . 
_.р' . 

. · ' '\. 
·'.(. 

.. 
. ~ ,_ . . 

Проекцин НJЙ же фигуры на ось Е1Х дает: 

.· 

---

- (R + s -/1) Sii11J.
1 + (Ь' +е о')+ rsin а+ (Ь" + ео") cos о-
-(R- /;Jsin (о- :r.") =0. (2) 

Обозначим в уравнении (1): 
(R+ S-/1)cosa.'- r= М (3\ 

и я уравнении (2): 
(Ь' + er/)-(R+S-/1)sin ,; =Л. (4' ·' 
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Т о г да имеем: 

(N.- !2) cos (о- х") + (11" + е0 '') ~i11 ~-г cos;, = 1\ll: (Б) 

(R- f~) siп (';- ~")- (1/' +е о") cos о-- г si n;; = 1\.'. !6) 

Ураnнения (4), (5) и (6) познuляют находить neJIИLJИHI.I о, е0' и е,,", пр!t
•tем величиной е'() п уравнении (4) слелует задаты:я 11 получить IН:>..1ичнну N. 

Д.1я реwенин уравнений (5) и (б) умножаем первое ю них на со~~. 
а второе на sir1 а. Ск,1адывая почленно н делая ~а~н~ны. по.оtучаtм: 

!R -/2)cos ,_v- r= А1 cos о+ Nsi11 t>. {7) 

JlJIJi151 )'()(JBIH'HIIIO (7) ВИД: 
М , . , (R -/2 Jco:sx"- г 
Ncos" + SJil о=-·-- N- - ---, 

nuдбr-~ран 

м 
tg'f-=7V 

внося tg-·~ r1 ураянение (7а1,-пос.'lе преобра:ювання noлy•Jat'м: 

. '+ . , (R-f,)cos,."-г 
Sl!l'fCOS'' ·"JП',COS9= --N---COS'f 

(8) 

~ (R.-/3)COS'-"-r 
:'lп(q;+a)= N --- cos~. 19) 

Отсюда находим 'f + '~ и, знан 9,-vroл а. Зная угол о, из уравнения (5) 
Hi.lXOiНIM е/'. Д.'IЯ разбИВКН nереХОДа НЭ МеСТС НЭХОДНМ: 

6 
11H=J~H= Т= г tg-2 (JO) 

к 

(J _,_ -J. ('-f' ")о 
uм,N., = -::R ------ 1 н-о~ -. (11) 

I'JIAHA \'1\ 

СТРЕЛОЧНЫЕ УЛИЦЬI 

§ 32. Классифи"ацни стрелочных улиц 

Путь, от которого лосрел.ством стрспочных перевадон ответвJJI:It'ТСя 
несколько путей, напраnленных в о:tну иорону (по tlonыueif •rаrти- па-

'---.- '-! 
~-----~ ~~----------- l, _.:;.._ _____ ,,..... 

р;млелыrых, инuГЛСJ ж~ --CH<I'IJ.Лa идущих ло нриным, а зuтсм принимаlv

uн х nара:Jлелыrое н;:шравJн~нис), носит название стрел n ч н о r о пут 11 

'е/11 li ( Т j) ':' jf О '! li О Й '! J! И Il 1..1. 
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СтреJЮ'IНЫе улицы можно объединить в следующие три основных нида: 
1) пр я м олиней н ы е н о р м а льны е, в которых угол наклона у.'lицы 

равен углу !{рестовины, а сама улица представляет прямую линию; 
2) с о к р а щ е н н ы е, в которых утл наклона улицы больше у г Jla кре

стовин боковых путей, благодаря чему получается сокращение длины за
нятого у.1ицей участка вдоль станции; 

\ ,; 
\~-.:r; 

~ 
\ . 
\' ,, ., 

\ . 
\·:·-[(: '\-- ) 

\; 1 
~_j --==\ -

\.,-~· 

---·--·----- l 
3) так называемые веерные, в которых у.'!ица в П.IJане предстанляет 

.11оманую линию и боковые пути отходят от нее снача.1а как бы веером, 
а затем станотпся: параллельными. 

\ 1 
.... ·У-1 

На фиг 155, изображающей парк путей, учасrок АБ преАсrавляет 
норма:rьную у.шцу, Jtежащую на боковом пути относите.'lьно основного 
nути. Ее угол нar{JIOHJ равен угJ1у крестоонн боковых парковых путей. 
У частО!{ А' Б' дает пример стрелочной уаицы на основном пути_ Все бо
ковые-парковые--пути выходнт непосредственно на основной путь с юJ

К.'!оном, равным yr.'IY крестоииньr. Б обоих С.irу•шях улицы представ.'lяют 
прямую линию. 

32] 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Ф111·. 156 н 157 tiрс;t(лJн.lнют сокращенную ующу. В li~'PIHHI Cl)''lilC' ,·t.'IЯ 
\·вc.'IH'IL'IШH утла нак.1она утщы AL> устроена 1-:рнван ВА. Но нтором сду
;,<Jс I!C'[)C/!0.1, y.'JO>I\('fl!l\.!it 1i ТО 11Ке А 1 , СВОIШ UTI!CT!I;H~НIIC'~I .. дает 1/()IJj)fllMC· 

Hll~ .4./~· crpe.'lOЧHOii \'.'JИJtЬI \2 )TJIOr.t H3J(.'IOHa, раВНЫ11Л Д13UIIHOMY углу 1\[)Е'· 
. • CTORIIHЫ. Д.'J5I yвc.'Ji!· 

ФIIГ 15Н. 

ФIJГ. 159. 

11CHIIH ~T.'Ja HaK.'J011::J 

стрс.ю•rноii )'ЛИНI·I np11-
IJ~raют тai\ii\C I\ у1.:.1<Ц· 
1\С CIO·!JIICT\)Il'IHЫX crpe
.101< (фнr. 158). В ыmr 
с~учае yro~ накJона 

У-~ИЦЫ ПOC.lCДOUfiTC.lЬ

HO \'вс.шчнuаетсн. На 
фнг·. \65 11 166 но~..:а
:-Jаны веерные стре.ю•I

нi.Iе у:нщы, нз которых 

нсрван- так на:швае-

11<IН нсконцснтрн•Iнап, 

;1 BTOpaH-1\0HЩ'HT]JIJII· 

11а fl. 
Д.'!Н \"MCI!bll!t'IIIIЯ 

'lllt.:.1a стрс.юк, нрu:-;о-

,-щ~rых COCTLIIIOM lf\НI 

с.:1едоватш его по 

cтpe.'JO'IJIOЙ y.lJЩe, нрн

меняют ук.'Jадку стрс

.'101\, 1101.:3:-liliШYI<• Н3 

ф11r. 159. 
Расстояинн \ll'Ж:r~· 

осюш нутеii на ст:JН
аннх, а равно JIH~ж.·ty 

СТ()е .. 10 1 11Юii y.11ЩL'ii 11 
.H'zi\3ЩII.\Ш ll.'to.~l, I!~'C 

r!\ тнми, /~OIOI\IIЫ устраивuтьсп согласно yr•a~ai!IIЯ!-.1 11р::шн:1 о 1·абарнтах. 
· По ПpaR!I."Ia~r т~..·xнll•rccкoii '11\СН.'!УатанiШ 1 расстuюшс \I~ih-'lY оснш1 

0(('11\НЫХ l!YTl'ii 11<1 CI3HI[IIHX Jl.OЛЖI!O ОЫТI> 1/С i\ICHCC 4 800 .1t.11; IIU BTt>j)O· 

CTCIICHHI,IX IIYTHX (П)'ТНХ 'ГОГ13р111.1'< JLIIOp011 11 Т. 11.) ::по j)C:ICCTOHHII(' !IO."Iii\HO 

!Jыл, не :\!l'HCC 4 50U .чм; щ'ж;lу ося:-.111 нyтl'i-i, нrн.·дна:тачl•нных _:цн п~·рс
l·ру:~кн 1 ру:юв нсгrоср(· .. ·tстщ'нпо JI::J ванта н ван>ll, расстонrrне мож('т Гi1.11·ь. 

:to 11 у щено ,'J:O :нюо .1r.и. 

~ 33. Стрелочная улица с yr.'JOJ\1 наклона, равrrым углу крfсrовины 

[ \piJl'Тl'iiiiiii~I 11 Jlaii(I0 .. 1l'C [)<ICIIpUCTpaHCHIIbШ IIИ/'I:lJ!\1 CTpt'.l0 1/111,\X ~·.нщ 
ilв.:rщ·тсн y.'JIIrta с _IT.I0\1 нaruiOнa, parшl.l\f у1·.1у 1\[)L'CTOBIIIIЫ (ф111·. H.iO). К нeii 
I!Jpi{l)l!f.IL' 11_1""1'11 _I.'IO;I,~'HЬI ll:.!pa:I.lL'."I/,1\0 др}Т !tp)"r·y, С O;ЩH<II\OHbl~lll 1\H'II\.:(y

IIY 1J,'.1:.н1, lli\reют одну 11 -г у же марку крестовин"' н rн.1:..:одн·1 все на cot·,·~н

Hii'J('.'fl,нf,li·r 1 CTj)L'.lO'Ifll,lif) II)'TЬ. 

Д.1н coii.'JIO.'lCIIШI р;:шеноuа Mt:tiOYIIYTIIii расстоян11н L щ:ж,'l.у Jl~IIТpaшr 
нept:I!OlLOII АС, CD ... 110 стrе,;НJ'IНОЙ утще ДО.'!ЖНЫ uыть 0.11/Г/(11\UIIOii II 

стро1·о онрс.1е.н•нноii нc.ll!'IIIBLI. Ззд::JIIHЫ~III яв.·пrются: оснош1Ыt' paз~rcph! 
нерс1ю.1<1. т. е. oтpc:-JI\11 а 11 1>, су.ш.·Iа rютор1.rх а+ Ь = l.p; уго.1 r..:рсстовин 'l; 
~1::rp1~;r 1 :V; 11111р1111а меж.1унуть11 S; p{],'tHYC N кр11rюй на 11oc:re;~нe~z пут11. 

1 l ; пrюl 0_1'10.'11>1101'() трr yгO.llo\111 ка АВС, 11 J{(.)TOpO:t-1 св= s, A!J = i\ s 11 

}'l'l>!l САВ = '3., II~IL'CM: 
s ------

!. = --:- .. - = S J- N! _;_ 1 • 
~111 ::t 1 

(1) 

' 11 1'\, 1 !):\(; г ~ {j. 
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Hu расстоянии L лежDт все одноименные элементы леревадав вдоль 
улицы; например, расстояние между соотв~тствующи:ми стынами рамных 

ре:1ьсов, остриями перьеn, их корнями и nр. равно L. 
Вставку k между хвостовой частью ЛE'puoro леревода и рамным рель

сом нторога лолучим из выражения: 

k = L- а- Ь = !. - l-p· 

Так как для последнего меж-
дупутья отрезок DE = L и каса-
те.'Jьная к сопрнгающей нриuой 

то вставка f будет равна: 

/= L -(Ь+ 1). (4) 

Проектируя uтрезо1.: DE на 
вертикальную осъ, получаем: 

(ь+f)sin а+ R(J- cos э:) = S, 

откуда 

f= S-~(~ -co~l_ -Ь. (4<~) 
SIП 1Х 

(2) 

Хо 

Фнr. 1 fiO. 

Если число парковых путЕ'й, соединяемых с осноnным, раннu n, то 

У= nS; 
отрезок 

1 
Х= У: tga= nS N =nSN; 

отрезок 

Z= У sin'l.=nS: siп::x=nL=nSY ;\/'+ 1. 

Кроме тoru, имеем: 

Х0 =п-f--Х 

Ln=Xo+ Т. 

(5; 

(7) 

(8) 

(9 

Если встаВJiа k =О, т. е. перС>Iюды ук.'Iадынаются од.ин вnритык к дру
rому, то из уравневин (2) nос.н~ замены в нем величины L uыражениеы 
из уравнени:1 О) имеем: 

откуда 

ИJlИ 

s 
-·--- L =0 
siл а1, 'Р ' 

s 
:7. -'Jf~ .;'11[ ·r,-u '- .. L 

р 

(10) 

Перевод (' таЮ-!М углом крестовины и данными отrезками а и /J по осям, 
будучи уложt>н согласно фнr 160, nокроет 3ilданное междупутье S бе.з 
uсатвки k. 
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(Угол крестовины наэQан сх0 в отличие от первонача.11ьно взятого угла а). 
Если, взяв перевод с углом 

крестовины ГJ.' меньшим, чем а. , 
сделаем I<ривую ВС с углом 
('1.- а'), как это показано на 
фиг. 161, то вставки k на первом 
междупутьи не потребуется. 
В этом случае проекция отрезка 
ABCD на вертикальную ось 

дает: 

' IR 
' ' \ 

\ 

' 

а' 

' ' 

(Ь' +e0)sincx.' +R(coso:'-
- cos а)+ (ео +а) sin 0: = slf 

отк у да нужный для осуществле-
Фиr. 161. ния заданного междупутья S1 

радиус R определится: 

R _ S1 - (Ь' + е0) si~ ,: -(со+ а) sin сх. (ll) 
- cos а'- ros :>: • 

Отрезок DE определится из выражения (1), а нужная на нем вставка k
из выражения (2). 

§ 34. СтрелоЧная улица с выхоr.ом всех переводов на основной путь 

Стрелочная улица с выходом всех перевадав на основной путь (фиг. 162) 
в сочетании с типом улицы, рассмотренной в предыдущем параграфе, 

·f)/li 
н , ,t,IJiбokoSotJ 

(! 

·~·-----------------------Lп=L4----------------------------~ 

Фиг. 162. 

дает одинаковую полезную длину парковых путей (кроме основного и 
последнего), как это можно видеть из фиг. 155; поэтому она применнетсн 

324 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ма станциях весьма часто. Крестовины всех переводов имеют одну и ту 
же марку; междупутья-одинаковые. 

Уложив первый стрелочный nеревод с: центром в точке 11 1, для у1,:лад1<И 
второго отходят по основному пути в точку А2 на расстояние L, оврсдt:
ляемое из прямоугольного треуго.'lьника A1DA2, в котором A 1D == S и угол 
DA 2A 1 = ~; с;Jедовате.'!ьно, 

s 
L=--. 

sin 12 
(1) 

1\\ежду хuостовой частью второго перевода и рамным рельсом первого 
поместится вставка: 

(2) 

ДJiя выхода на первый боковой путь служит кривая D 1H 1 с yr лом nо
ворота, равным z, и радиусом R1, задаваемым наперед. Между нонцом 
бокоrюго ответо.'lения первого перевода и этой кривой делается всiавкаj,. 

Так как 

17. 
Т1 =R1 tgT (:{ 

и 

s 
А 1 R 1 =~ . -- ,,..-= L, ('t) 

S!J\ :;_ 

то 

/ 1 = L-(b+ Т1). (5) 

Отрицательный результат длн /1 покажет, что радиус R1 очень велш<, 
и его надо уменьшить, пока / 1 не получится по:rожительным или равным 
нулю. 

Соедините.ш,ные кривые остальных боковых путей концентричн~1, что 
позволяет сохранить ширину междупутья S, имеют общий центр в точке 
О, у всех их начало и конец лежат на общеl\f радиусе, и радиусы их ра
стут пос:rедоnате,;уьно на величину междупутья. Так, 

R2 =R1 +S; 
Rз = R?+S= R1 + 2S; . . . 

I<.n = R1 + (п -1) S_ 

В соотистстrти с этим растут касательные Т2 , Т3 ,... на ве.-111'/ИНУ: 

Длины соnрягающих дУI' определятся из выражения: 

"'Rn а 
l.orz = -J80a-; 

их последовательный рост равен: 

n n- 1 1tS х О 7 3 L0 - Lo = ISO" = О, 1 45 S «. 

Из фиг. 162 имсе~·1: 

Но 
_ S . 2S 

.h_,- -- -' /т =t~ ~ ... 
tя :х t> ... 

(8; 

(9 

3:25 
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ТО д<.l~Т: 

s 
.fп -.fп-1 = tg :t = S N. (10) 

Для. Dстаnок /МОЖНО ПO.'IY'IIПl> еще UЩ)аЖРНИе Ю пrнмоуГОJ!ЬНЬIХ тpe
I'O.'IbHIII\OB :I~IJ~C~ • .,.1~B::C:J •.. , а 10\t'HHo: 

2S . 35 . 
/2=---Ь- Т.,· /1=- --Ь-7·1 <;iJJ7. ·• . Siii :t . • •. 

(lOa) 

Для. рвбивки ук.1а;О<И ни местности надо вычнс.rrитJ, еще отре3КН L', 
/.1, '-~. /. 3 ••• Нз фи1· ibl nидно, •пu 

L' =(S tg:r.)+T1=SN+T1; 

/.1 =а+!'; /.2 =а+ L+L'; /.3 = а+21. + 1.'; 

/.п = l" -- 1) /. + а -;- L' = (n- 1) L + /. 1• 

rke нужные Э.H~l\H'IITЫ IIUЙДt.'НJ,r. 

(1 1) 

( 12J 

§ 3Б. Сокращенная стрелочная улица. Отыскание nредельного yrna каклона 
сокращенной улицы 

Если 3c.t хвостоrюн част1.ю АН стrело•шого nepeuoдa с основными эле
ментами а и /J по осям и с у1·лом (1 крестовины (фиг. 163) сделать кри
ную ВС радиуса R и уг:1а (-:!,:.-а), то стрелочнап улица 0111 будет накло-

~~· 
J..A~ !}, л""j E(I'<P!Oil / г --

,~--- : t " . ., ! 
я, i J 
'~ 1 ,r .. 

J 

s 
j 

u_~на J( ос.нооному пути пuд у г лом з . .,. Tai< как YI'OJI 1.,, болt..шо:> yrлn а., то стре
почн<JЯ улина ·:.нймt·т uutJ/Jh станuии i>OJ!t'~ корuтJ<о!:' nротнжt-нн~', 'П:'М 
о с:1учаt>. р:1зобрнном в ~ JЭ. I~OГjta у.лиu:1 наклонt>на nuд У''-'10~1. ранным 

.1'1() 
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уи1у I<pe(TOtзИHL>I; пр н ;:,том укорочt>ние uудет тем :.~начит<>л!.не~, чем 

fioJil,ш~ угол '-·•· 
Поэтому TUI<aн уJiица, I<ак 6I,JЛO уже ск<Iзанu, НU(ИТ назвLiние .со!(р:t

шенноИ" 

Дли выхuда на вервыи tiOJ{UBOй путь, отооящиii от основного на за
данную нелнчину междупутья S, уложим н точке D стрелочной улиu.ы 
второй та1..:ой же перевод и за точкой Е впишем !(ривую EF .JT.'la (:А,,- з.) 
н радиуса R. Точка г· ляжет на ос,, nервого боконого пути:, и r:acaтeJIJ,
нaн '' кривой в этой точке (а следоuатсJIЫIО, и ось бокового пути) напра
uнтся ПL1ралле.1ьно основному пути. ;'),.славимся рал:иу\ы всех соnрнгаю
щих крнвых !31-le стрелочных персводов сделать ОJlИНаковыми; J111ЯMhie 

вс1·анюi ео, еслн таковые пожелаем иметь, будем считJть вошедшими 
Fl размеры а 11 Ь. 

Проеi<тиру>I отрезок ABCDEF на RеrникалJ,ную ось, имеем: 

/J :'iii ~ + R (cu~ з.- cos 1.,1) +а sin '-IJ + Ь siп (~u -'1.) + R ll- cos (.а 0 - а)! =S. (1) 

В этом уравнении неизвестными НF!Лпютсп R и у1·ол IX0, nошелшиН 
Fl фу1нщин siп :r.,> и cos а 0 . После преuбра:ювання уривнение (l) можно 
нипuсать в двух видL!х: 

R [cos:~.-cos:-~.,,+ l-cos(:L11 -з.))=S-1Jsiii~-asiн~0 -bsiп(:x0 -cr.) (laJ 

И.1fl (с ДOПOJ!НIHCJii>HOi-i пepeMCIIOi1 ЗНЗI<UВ HCI оt)ратныс): 

(bsiпa+R+Rcosa) cos2:0 -(a+ I1COS'1.-Rsiп:т.) siiJ:т.,,=hsiП'1-+ 
+R (1 + cos '-)- S. (16) 

i:::C-'IН задан 1ар:.~.нее угол наклона '-о, то и:' ураннении (la) по,,уч<Jt>М: 

R. _ S- f> siн :~.-а siп а0 - Ь sirl (а,,- :r.) 

- -----cos-~~·ё-os (!;;-+ 1- cos (7.;-~ат -. (2) 

По.1уче1шый радиус до.1жен быть не меньше наименьше1·о допустимого. 
Если наперед задан радиус R (1-:ак иаименi,ший допустимый), то, учиты
вая, что в уравнении 11 6) коэфициеиты при sin '-о и cus (!;, а также nра
ваи Ч<Jсть могут быть подсчитаны самостоятельно и обозначены последо
вательно чере:~ К, М '' Q, а именн,>: 

Ь sin 'J. + R+Rcos :т.=К, 
а+ h cos а- R sin cr. =М, 

Ьsin ёt+R(l +cus:x)-S=Q, 

ыожем привести уранненн~:> (1) " nиду: 

(а) 

(б) 

(111 

К cos '1. 0 -!И sin 'lo = Q. (3) 

д.нJ проверr<и Dl.tчисю:~ний отметим, что (,}=К- S. Уравнение (3) не
реписыnаем в виде: 

Д.1~1 его решения вводим вспомогательный угол ~ из условия: 

к 
tg rp =--м- (4) 

и по величине yr.11a 'Т' берем из таб.'!иц coscp. 
/( 

Заменян -,
14 

величиной ю уралнеиия (4), имеем: 
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или 

Q 
sin 9 cos а: 0 - cos 9 sin '-о= А1 cos 'f, 

или 

sin (<:>- сх0) = _9_ __ cos (!) ,, м Т> 
(5) 

или 

~-cx0 =arc sin ( ~ cos~)- (5а) 
Зная из уравнения (5а) разность tp- сх0 , а из уравнения (4)-уrол <р, 

находим угол а.0• Полученный угол а0 есть nредельный наибольший воз
можный угол наклона стрелочной улицы при заданных, S, R, а, Ь и '·· 

Когда известны Ro и сх0 , то находим следующие элементы: 
кривая 

т.: 

ВС= EF= Lo = lSOo R (tto- а.), (6) 

касательная 

(7) 

ведедетвне равенства центральных углов и радиусов. 

Для выхода на второй боковой nуть отбивают на стрелочной у.i1ице 
вставку Е1С2 = k и затем укладывают второй перевод, такой же как и 
первый, имея в точке D2 его центр. Кривая E2F2 , совершенно идентичная 
с кривой EF, выводит на второй боковой путь. 

Для оnределения вставки k проектируем F2E2D2C2E1DEF на вертика,1Ь
ную ось; имеем: 

R [1 - c:os (ct0 - а.)]+ Ь sin (!Хо- ct)-+- (а+ k + Ь) sin а.0 - Ь sin (а:0 - а.)
-R [1- cos (а.о-а.)] =S. 

После сокращения это уравнение дает: 

(а+ k+b)sin t~o =S, 
откуда 

k= s 
sin а:0 

(а+ Ь). 

s 
или, обозначая через L и а+ Ь- через L'P, имеем: sin cr:o 

(8) 

Выходы на последующие боковые пути устраиваются но 'Rtel\1 ::тало4 

rично выходу на второй боковой путь. 
для выхода на крайний путь nычисляем касательную Tn и вст:Jвку J~ 
Касательная ранна: 

~.. (9 Tn=Rtg 2 . ) 

Для получения f проектируем отрезок FnEnE~D2E2F~ на вертикалы1у1о 
ось; имеем: 

R (1 - cos ::~.0 ) + U + Ь) sin а:0 - Ь siп (~о -ос)- R [1 - cos (~о- а)) = S, 
ОТI\уда 

f = S + Ь sin (ct0 - ::~.) + ~ [cos (:х0 - сх)- cos txo] _ Ь. (1 О} 
SI n ct0 

з:гs 
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Длн разбиni<И и пронерки укладi<И необходимо ::тать отрезки AG и GН' 
11 кuординатLI ТОЧ\'К Н, D, J, D~, J~ F. В прнмоугuльном трt•угою.нике 
Al10H име~м: 

АН= l1 + Т1 ; 
OTCIOдi:! 

и 

и 

АН0 = (Ь + Т1 ) cos ct 

НН0= (Ь+ Т1 ) sin t:t. 

В прямоугольном треугольнике ОН0Н имеем: 

Сдедонательно, 

G/1 =_!!Н!!_ 
si п ""~ 

A<l = AHo-GHo; 

ADo=(h-j-T,) cos~-f-{T1 -i-a) COS~0 ; 

DDr> = (Ь + Т1 ) siп а:+ (1'1 +а) sin а:0 ; 

AJ0 = AD0 + (Ь -+- T~)cos (а:0 -а:); 
JJo = DDo + (Ь + 7~) siп (а0 - а:); 

AFo = AJ0 + Т2; 
FF"=S. 

(11) 

(12] 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

Вершины остальных дуг и центры пос.'lедующих перево.'J.ОR яы•шс
ляются аналогичным проектированиеы ни горизонтальную н вертикJлt,ную 

оси. 

Если бы стрелочная улица начиналась с главного или пассажирского 
nути, то в точке А надо было бы уложить стрелочный перенад с бо.'Iее 

острым углом а 1 крестовины и иными элементами по ося:>.I-а 1 и Ь 1 , а равно 

надо было бы уширить междупутье S1• В этом случае уравнение (1) при
няла бы вид: 

/11 sin :х 1 -:- R (со~ '-•- cos :r.o) +а ~i11 :х,, + /J sin ("-о-~)+ 
+ N [I- cos (1.J- :r.)j = S1• 

Преобрi:iэованием, подобным вышеприведенному, находим из него или 
R (если задан угол :х0 ), или уго.11 IJ.o (еслн дан R). 

Если сделать встаuку k =О, т. е. уничтожить се, то уравнение (8) 
nримет оид: 

UTI<y ЛС\ 

s 
---=а-1- Ь, 
sin ~>: 0 

- s s ( 1':._ 3''' <:1:17.,,=- -·=. см . ." .. , •. 
и - {) L;1 . 

(2? 

Этот угол а0 яnлнется прел.ет,ным наибольшим yr лом наклона стре
лочной улицы при заданных S и LP. 

Подсtавив полученную из уравнения (22) ве.1ичину -:хо в уrаuненне (2). 
бj•дем иметь для R нереа.11nную ве.'внину. По;,тому, :1адавансь одновре
менно наименьшим допускаемым радиусом R, подстан.nяем величины ar .. 
и R в уравнение (1) и опреде.'lнем требуемую при этом новую ширину 
S1 первого междупутыi, которое должно бытJ, больше S, ле1·шего 
в основу предыдущ~го оnреде.'lения уг.па а. 0 • 
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Полученное новое междупутье S1 (фиг. 164) делаем кратным S (обычно 
!l.елают. S1 = 2S) путем введения прямой встаuки е0 между I{Онцом кривuИ 
ВС и началом rамного рельса второго перевода, т. е. делая отрезоr< CD 
равным е0 +а. В раздвинутое до размеров 2S первое междупутье укла· 
дываем nуть, выпуская его не на стрелочную улю~у. а непосредственно 

на основной путь, как это IIOI<aзaнo на сjнпуре пунктиром. 

(J 

Фиг. 164. 

-, 

1 
s 
1 

s 

(' 
<J 

Величина нужной прямой вставки е0 определяется из выражения: 

2S-SI 
ео=---:----. 

stn a.(l 
(23) 

Ес.'IИ полученное новое междупутье S1 можно использовать для каких· 
либо целей (например, для устройства промежуточной платформы и пр.), 
то деJrать раздвижку первого междупутья до величины 2S и укладку 
дополнительного пути не требуется. 

§ 36. Веерные стрелочные улицы 

Когда основной путь, от которого отходит стрелочная улица, лежит 
в стороне от парковых путей и наклонен к ним под некоторым углом, 
то целесообразно применить веерную стрелочную улицу, представляющую 
в плане ломаную линию, от которой парковые пути расходятся наподо
бие веера. 

На фиг. 165 показама н е к о н u. е н три ч н а я веерная улица. В ней 
первый перепод уложен с центром в точке Q1 , причем путь J явJiяется 
продолжением ответвленного направления это1·о перевода, в то время 

как прямое направление в нем совпадает с прямой линией Q2Q1B. Выход 
на путь JJ осуществлен прямой вставкой f1 и сопрягающей кривой ВА 
с углом а и радиусом R, наперед задаваемым. Обычно при этом ставят 
условие, чтобы радиусы всех сопрягающих дуг были одинаковы, r1то 
nо:~воляет назвать эту улицу веерной улицей с одинаковыми радиусами 
кривых. 

з:~о 
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Впереди отре:ша а n~.·pвoro переnода делшuт вставку k, а дилее дu точю1 ()~ 
идет хвостован част1, Ь второго пере вода, центр 1<оторо1·о помещается u этой 
точке Q~. Направ.1ение Q2Q1 во втором переводе нвляется ответnлню 
щимся, а прямое напраuление совпадает с nрямой Q-~Q~C. Отбив за точ
~<ой Q2 по направлению tc С отrезок Ь и далее встав~<у / 2, выходят 
сопрягающей кривой CD с уг.юм, раnным :2·:r., и тем же радиусом R на 
nутп 111. Отложив в направлении Q2Q:1 отрезок а та~о:ой же д:шны, как 
н раньше, далее-вставку k и отрезок Ь, подучаем то4ку Q3-нентр третьего 
пере вода, который прямой вставкой fs и I<pивoii EF с углом, рапным 3 'Х, 

f 
~--~-----------------------r--LP 

~----
1 (j 

1 lj 
1 
1 

s 

\ 
'lз 

-----'--- '~~~J J 
--- -----~-- ----------- _____ .J.. .... -

---------- х. 

ФИ!' lli5. 

и радиусом R соединяем с путем IV. Ук.~адка может продолжаться аt~~
.rюгичным способом далее, до тех пор пока не выйдем на основной путь. 

Для разбивки и укладки необходимо знать д.1ины касательных, сопря
rающих дуг и вставок /. 

Так мк углы J<ривых последоnательно растут на yroJI крестовины а, то: 

.а..,ина дуг получится: 

(1. 

Т, =Rtgy; 

ct 
Т.= Rtcт ·)_. 

2 "'. 2 ' 

ll':I. 
Tn=Rtg 2 ; 

, r.R'1. 
L v = 180о ; 

L" _r.R2a. 
о- )80~ ' 

r1 -:: Rn'X 
L = -----. 

о 180' 

(1) 

(2 

Дпя полученин / 1 прое1пирусм отрr.зu!< Q1BA на вертикальную ось 
имеем: 

h siп :r. _j. ( 1 sin а:+ R(l- со~ :1.) = S, 
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оТI<уда 

И.'IИ 

ft = S-R(l- COS!X.) -Ь 
sin tx. 

{3) 

(За) 

Проектируя отрезок Q1Q2CD на вертикальную ось, находим !2, а именно; 
Ь sin 2 а+ /2 sin 2 а+ R (1- cos 2 ст.)- (а+ k -)- h) sin а= 25, 

откуда, учитывая, что а+ Ь = Lp, имеем: 

2 S- R (1 - cos2 !Х.) -+=.(Lp -1-- k) sin а _ 
0 /z = siп2tx. (4) 

или 

(4а} 

Проекция отрезка Q1_Q2Q3EF на вертикальную ось дает: 

(Ь+fз) sinЗa+R (1-cosЗa)-(Lp +k) sin2a-(Lp +k) sina=ЗS, 
откуда 

ЗS- R (1 - cos 3 а)+ (Lp + k) ( sin,; + siп 2 ос) 
/ 3 = sin3a -Ь (5) 

или 

_ ЗS + (Lp + k) (sin cr.+ sin 2 tx.) 
/з = sinЗa 

и вообще: 

nS+ (Lp +k) [sinoc+ sin2tx.+ ... +sin(n-2)oc+sin(n-1)~] 
fп = siпni ____ _ 

- (Ь + Тп). (6) 

Для проверки разбивки улицы по.1езно знать координаты точен Q1 Q~. 
Q~, причем за начало координат взята точi<а AJ. 

Проекция участка Q1BA на гори~онта.,1ьную ось: 

x 1 =(b+f1 + T1)cosa+ Tl=(b+/1)COSt1+Rsina; (7} 

оертикальная проекция: 

YJ=O. 

Горизонтальная проекция участка Q~Q1 A дает: 

х2 = (Lp + k) COS О:+ -"1i 

вертикальная проеющя: 

Y2=(Lp + k)sina. 

Горизонтальная нроекitия отрезка Q9Q3Q1A1 дает: 

х3 = (Lp + k) cos2:x, + х2; 

вrртикальная проекции: 

у~= (Lp + k) siп2 а+ У2· 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Если разбивку надо начать с точки Qз, то для подучения места центра 
Q! следует найти Q3U и UQ2, т. е. прое1щию отрезка Q8Q2 на направление 
Q3K и на перпендикулярное к посJiеднему. Из фиг. 165 имеем: 

Q3U=(Lp+k) cosa (12) 
и 

(l::J) 

:ш 
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и 

Совершенно подобным образом находим, что 

Q2 V = (Lp + k) cos ct 

VQ1 = (Lp + k) sin ct. 

(11) 

(15) 

Число соединяемых путей здесь не ограничивается четырьмя, а опре
деляется частным от деления угла между наnравлением основного пути 

и осью nарковых путей на угол крестовины. 

IJ 
Ytl 

~ ,, у2 
. 

{:!,_'~ Тч •н 

~ 

1f 1 
1 1 \'.~ 1 

'-'> 

Vи 'D 

"'' 
l 
1 

с-, 
1 

1/1 

1 • ' 
; '""· - - - - - - r - - ... - -1) 

1 ' 
1 

- - '- - -- - -'-- - -~ 

- _l 1 

Фиг. 166. 

Потеря в станционной п.шщади, наблюдаемая в неконцентричной веерной 
улице, заставляет перейти к так называемой концентричной улице 
(фиг. 166). В ней: 

1) соединительные кривые конп.ентри~шы; 
2) марки и углы крестовин всех перевадав одинаковы; 
3) центральные углы соединительных кривых путей последоватедьно 

растут на угол rJ. крестоnины и соответственно равны а, 2 rJ., 3 ct ••• ; 

4) все междупутья S одинаковы не только в прямых частях, но и в кри
вых на том протяжении, где последние концентричны; 

5) радиусы сонрягающих кривых последовательно растут на тирину 
междупутья S, т. е.: 

R2=Rt +S; 
Rз=R2+ S=Rt +2S; 

Rn=Rп-1 +S=Rt +Cп-l)S; (Hi) 

з;)J 
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точки щ>имыt{ilНИЯ концентричных криных r< прямым частям парковых па
rаллельных путей лежат все на одной линии, перпендюсу.'lярной к оси 
nрнмых путей; 

б} расстояния между nерсводами возрастают по мере увеличеюш номера 

щtрковых nутей, т. е. QJQ;. < Q~Qa < QзQ, <. и.ш /1 < /2 < /3 < ... 
А. На основании пп. 2 и 5 можно написать: 

с ·ro же время: 

/2 = (R1 + S) tg ; ; 

.R ' 2 (' ~ t о = ( 1 т v) tg 2 ; 

f 71 = [RJ + (п- 1} S] tg ; , 

откуда 

а 
f - f 1 = Stcт --n rr- "' 2 

(17) 

и 

(17а) 

Как следствие пn. 3 а 5 можно написать: 
:1 

Т, =R1 tg-2 ; 
2~ 2а 

T2 =R~tg 2 -=(R, +S)tg2; 

з~ За 
To=R:~tg2=(R1+2S) tg2; 

n<1. , tra. 
Tn=Rntg2·={R, т(n-l)S]tg 2. (18) 

Эти величины нужны при разбивке путей. 
На основании: п. 6 можно наперед указать, что прямые вставки k по

следовательно возрастают, т. е, kt < k 2 < k 3 <· .. k,.; в то же время встанки 
/убывают, т. е./,> fз >/а> ... /,., и ((ОГД::J. fп обратится в нуль, да.'!ьней
шая Y"·'la.IJ,Ka невозможна. 

Б. Докажем убывание длины встаuuк /. Спроектируем отрезок Q1BA 
на вертикальный луч ОУ1 ; имеем: 

(Ь + /1 + /1) sin a.=S; 
отсюда 

Э34 
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Проеi\тируя отрезоh: Q2CK на JJYЧ ОУ~. перпендичлярный r< пр~1мой 
()~(! 1 8, имеем: 

откуда 

Проекция отрезка Q8ЕЛ·1 на лут1 ОУ~, перпендикулярный I< прям о й ли
нии Q~Q2C, дает: 

(Ь + fз + 13) sin а= S, 
оп<уда 

fs=~- (Ь+ tз)= · ~·-~~-(ь+t .. +st~-:_)· 
SШ<I SШ!l - · 2 

Аналогично проею~ин отрежа Q4GN на дуч 0}'4, nерп~ндиf{улярный 
к прямой Q.Q3E, дает: 

Отсюда имеем: 

и вообще: 

f =-s--(ь-J-t . + )tr:т --~) 4 si п z ·· ' r:. 2 ' 

! f S 
~ 

., - 1 =- t<J -.. --· 
- ь 2 • 

Из этих выражений видно, что вставка f по сравнению с предыдушей 
каждый раз убывает последовате.'!ьно по мере уве.'lичения номера nарко

~ 
ноrо пути на величину S tg Т. 

В. Определим длину отрезкоn l и сnя:!анных с ними вставок k и просде
.!.ИМ их возрастание. Д.i!н rнмучения ! 1 спроектируем отрезок Q~CI( на 
направление Q2B, перпендику.'!ярное к лучу ОУ2; имеем: 

(b+IJ cos~+R2 siп~=l1 +b+/1 , 

11 = (Ь + /2) cos -:h + Rз sin :h- (/J +Л). 
Но та({ I<aJ< 

1 
~ IX 

!J -~- t~ = ь + 1 - .) tg 2 ' 

s 1- cos (l 
Ь -·- !1 = --:--- Rt -~--

' sш ~ sin :ж. 
11 

R~=RI -/-S, 

то, вставляя в последнее выражение для /1 эти величины и делая nре
образонание, получае м: 

(19) 

Проекция отрезJ<а Q;1EM на направление Q~C. перпендику.IJярно~ к .IJyчy 
ОУз, дает: 

(Ь ·+/э) cos '-- R3 sin ~ = /2 + (Ь + /2). 
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Заменяя здесь (Ь + /3), (Ь + /2) и R:1 значениями из предыдущих nыра· 
жений, после преобразованин по:~учаем: 

м оообще: 

Отсюда О<Jенндно, что расстояния l между переводами растут. 
Так ю1к 

11 = Ь +а+ k1 = LP + k 1, 

I2=Lp+ k2 

(20) 

(21) 

то рост размера ln вле•1ет за собой одновременный рост вставоr< k на ту 

же вели•Jину, ршшую 2Stg-; , т. е. имеем: 

и 

i '. Приведеиные выше выражения дают: 
:r. 

11 = 2 R1 tg 
2 

сJiедовательно, 

(22) 

(23) 

Давая в этом уравнении вставке k1 наименhшую допус[(аемую вели•1ину, 
noJryчaeм наименьший первоначальный радиус min R1• Принять k1 =О 
н~ль:ш, так как k2, k3 окажутся недопустимо малыми. 

Наибо.'lьшее значение для псрвоначального радиус<J, т. е. шах R1, 

полу•1ается из условия, чтобы fп на крайнем парковом путн не стало 

отринательным . Следовательно, 

. s Rt ос. Ь . ) ., ~ J =-. --max 1 О' -- -(n-1 ~ to·-- =-==0 
!! sш ~ ь 2 . ::. 2 , 

откудн 

s fJ 
шах R1 = --- (n 1) S 1 - cos ос. С1 - - • 

tg-2 
(24) 

Так как 

max Rt = min R1 + (n- 1) S, 

то отсюда число парковых nутей: 

max R1 - min R1 
n= S +1. (25) 
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l<оординаты точек (.! 1, Q2 и Q_1, считан за ось ХХ пр~1мую A1Q1, а зэ. 
ось УУ-прямую .А 1 0, нJИ.дем И3 выражений: 

и вообще: 

х1 = (Ь + /1 + Т1 ) cos ~ + Т1; 
х2 = (b-j-J~+ Т2) ros 2 а+ Т2 =х, +t1 cos :х; 
у~ = 11 siп ~.; 

Ха= (Ь + f:: + Т3) cos 3 :х + Т3 = Х2 + /2 cos 7.; 
У:!= у~ -+-1" siп 2 :r.; 

xn = (Ь+ fп + Т11 ) COS n :;~, -j- Tll_ =Xn-! + ln-1 · COS :х; (26) 

vn=J'rr-t+lп-lsin(n-l)z=(b+frt+Tп) cos n~J.--nS. (27) 

ГЛ АНА V!!! 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ 

~ 37. Глухие пересечения nрямоугольные и косоугольные 

Перес~ченне двух ре.1ьсовых путей (одинаковой или разной ширины 
колеи) в одном уровне, встречаемое у нас преимущественно на больших 
станциях (а в практикс железных дорог США достаточно часто и на пере
гоне), носит название "глухого пересечения". Глухие пересечения путей 
делаются под прямым или близ[(ИМ 1< нему углом-и тогда называются пря
мuугольными, или под острыми углами-и тогда носят название косоуголь

ных или остроугот,ных. Чтобы н~ делать каждый раз новой конструюши, 
лересечения делают под определенными уr;шми, длп которых скон

струированы и изготон.-1яются стандартные устройстnа. У нас запроенти
рованы стандарты глухих пересечений (для желе:-~-
ных дорог промышленного транспорта) из ре,н,. 
сов тиnа На под уг.'!ами 30", 45.,, 60°, 75° и 90° 

В прямоугольных пересечениях (под прямым 
yi'.'IOM или близким к нему) во всех четырех У!',1ах 
имеем совершенно одинаковую крестовину; в неко

торых типах устройство разрезано на две совер

щенно одпнаконые половины, которые, будучи со
единены на!<.'!адками, дают целую конструкuиН1. 

На фиг. 167 представлено простейшее пересе•!с
ние под прямым углом. Отдельные куски релы:ов 

с 

l . 
1 
L 

- ...; - ,....., 

~~ ~ 

по.11учают устой'lивость от нрисоединяемых к ним Фиг. 167. 
по.'!овинок контррельсоu; ннутренний квадрат ю 

~ 
u 

рельсов образует жалоб для направления гребня колес. В жолоб, обра
зованный контррельса~ш и кяадратом, кладется вкладыш, носящий обычно 
название ,.накат" 8!\Ладыш ук .. 1адывается на таком урuвне, что ко.'Iесо 
катится по нему гребнем и нредохраняет от удара в местах перерьша 
рельсовых ниток. 

В направлении преимущестненного движения поперечины сохраняют 
свое норма .. 1ьное положение, нричем две 11:1 них делаются более широ
кими и.1и сдвоенными и к ним пришиваются рельсы менее деятельного 

направления. На фиг. I68a представлено косоугольное глухое пересечение, 1 

в котором на концах длинной диагонали у.'lожены две острые крестовины, 

<1 по концам коротJ\Ой-так называемые "ту·пые• (или "тупого пересече
ния") крестовины. Тупая крестовина имеет два ко.1енных рельса и два 
остряка, вследствие чtro ее назыв:J.ют также "двухостряковой". 

1 ~ левой 11о.J10вине фигуры контрре.1ье nримыкает к остряку туnой крестовины, н 
правои половине r(онтррш1~е не соедншiстсн с острщ<Ом; nос.~еднес )'стройство nримсниетсА 
при более остром .Угле крестовин. 

22-ч. 1\' ЗJ7 
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В•утри угла острой r<рестооин., """""""'r уrольнигщ ИJrотомеrтые 
no тноу сборных 113 редьсон серде••••кс>в. Они но;rнютги nроJ1олжеинео внутре••нх ъ·олен•ых Ре••·соо туогц •Реrтоннн и Обрас•уют с рабочини редьсовымн ннтггми ;кщоб, •апраолтощн;; колесну., "'РУ. 

1 

Ф1-1r. 168;, 

Фнг. I6M. 

nри бrмее ос rpo м У г л е пере с e:re ">т в и л ре nn н ii коле н nы n ре лъ с зaмeunercn контррельсом (Фнг. l68o). н ""Yrpennиii ромо ne делаетси. Если ••тенсunпосп двожения no обоим nересекающнчся nод острым уrдом nут"., одинакооая, то пооере•нны Расло.таr·моrси симметрично н 
нормадь•о к биссектрисе Yr ла остро/! •Ресrоrrннц "'IH у,·ла nepece•reunн (фrп. 169). Прн раз.тн•rиоli ннгеnсин. НОСJ·н лииженил по nутям r<ocoyro.,.. ного nересечения на более делrель. ном Напранаещщ nопере••ны сохра. ннrот слое нормальное nоложение <Фиг. 170"). Ее"'" по ус,ювиям уг.,, Фм. IG9. nересечеnил этого сделать нелг •. , •• 

то nуть с бо.nее интенс.нным дви>ке. ннем У«ладынае-гсн на nрод<Мьных Уширенных ·''"'""'(фиг. l7Об). Брусьн на менее деятелъиом налраоленин в обоих лос.тединх слу•rанх •лпдУrсн в ее ром (фиг. 17 О а н l7Об). Осп о внц м и в е л и•ruщщ н, '""'Рые н од о вы ч и r л<нг •. ••ляютсл: стороны Ромба (берем rrересеченне луге д с одннакuми щ"~"""" .138 
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колеи), ос разуемого рабочими гранями АВ= AD = ВС = DC, а также дна
тонали АС и BD (фиг. 171). Из прямоуrо.-1ьноrо треугольника АЕВ имеем: 

AB=s: sin ~; (1) 

Фнr. 170а. 

из прямоугольного треугольника Bf!D имеем: 

1 
1 

s' 1 
1 

·-·-~-·-· 
1 
1 
1 

А' 

/ 

IX 
BD =Н= s : cos z ; 

Фиг. 171. 

мз прямоуrо.'Iьного треуrоJiьника АЕС имеем: 

AC=L=-:.._·s_ 
• ':J. 
SIП-

2 

Фнr. 17013. 

/ 

{3) 

Размер JM по оси пути от точки J пересечения до математического 
острия острой крестовины составляет: 

s 
JM=--. 

!Х 

2tg2 
(4) 

Рвестояние JP от той же точки 1 до математического центра тупой 
крестовины (считая по оси пути} состав;шет: 

s С% 

JP= 2 tgт. (5; 

339 
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При пересечении двух путей различной r<o:reи имеем парал.'!елоrрам 
{з не ромб), [j котором аналогичным nутем находим требуемые размеры, 

§ 38. Крестовины rлухих пересечений 

Н 1·.'Iухих пересечениr~х, как было СI<азано ныше, могут nр11меняться 
крестовины прямоугольные и косоугольные и сред11 последних-острые 
и тупые. 

Прямоуr·шrьныr 1•рестовины бывают литые и сборные из рельсоп. В пол
н~стью литом прямоугольном пересечении две 1•рестовины отливаютс!l 
ооычно uместе в одном r<уске. Имеется разнояидность, н которой нитки 
наибо.:rее денте.льноrо пути делаютсп .литыми, а р, поперечном Н(lrтравле
нин нитi<и состопт из отдельных отрезкосj pem)cOF~. Сборные: иJ рельсов 

Фitt·. 172. 

?{}JJ)fJ по [f 

;ii1 
~ 

J<рестовины запроектированы таi\, что rельсы нан6uле~ деятедi,ного на· 
nравления пропущены насквозъ и к ним примыкают рельсовые отрезки 

м~нее деятельного пути. В США на дорогах с бо .. 'Iьшим тоннажем сборные 
ю рельсов крестовины уси.сшnаются по.'lутора-двухметровыми отре:щами 

ре.11ьсов, положенными вне колеи, головками вnлотную к головкJм путе

вых рельсов. 

Острые крестовины не uтличаются от J-.:рестовин обыкновенных пере
тюдав ничем кrюме ве .. шчнны у г Jla; поэтому останояимея только на туnых 
крестовинах. Они бывают дитые и сборные (фиг. 172, 173 1 и 174). В них 
рвличаем: наружный коленный рельс, исполняющий ролh усояика IЗ острой 
h:рестопине; два остря[{а, являющиеся сердечниками острой }(рестовины; 
наконец, внутренний коленный pem,c, представляющий собой контррельс 
острой крестовины и :::~аменяемый специальным J{Онтррельсом в случае 
более острого угла тупой крестопины. Устройство ~астей тупых кресто· 
ннн наглядно представ.'Jено на фю·. 172, 17~~ и 174. 

Пересечение рабоч11х граней остряков и I\ОЛенного рельса является 
математическим центрО:\-1 тупой крестовины. При изгибе коJiенноrо рельса 
получаетсн закруг.1ение, н фактическое острие несколько (на 1-2 .м:м) 
от ходит от теоретического. 

На.юtеньшая длин:u q одноИ по:rонины r<оленного pellьca u сборной 
туnой I\рестовнне (фиt·. 175) оnределится из выражения: 

где: 

и+5О+ " 
q=~ q, 

u-ширина подошвы peJJьca; ~ 
50 .tu!-пpocneт, назначаемы{! между подошвами у конца нак.1адок; 

(1.-уго.1 крестовины; 

q" длина половины наr\лад!\И. 

1 На фнг. 17-З показана тупаа крестови11а германс1шх железных дорог. 

(1) 

2 Heкo-ropJ,JM н~совпаденнем ра змсра ширины годо13ки н подошвы rельса с размером, 
юнтым по шшин .18, пренебрсгаем, так как !!е,шчи~а нссовпадсни~ пссьма мал<.t. 

ЭlО 
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Сrчен1д А !1 C~veнu~ 1- F 

Фиг. 173. НБ
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Фиг. 174. 

2 
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'Jre вредное пространство тупой 1\рестовыны уже не представляет 
опасности для движения кодесной пары. По;tсгавив вместо б~ развернутое 
буквенное выражение, а вместо остальных нею1чин-их числовые значения, 

Фиг. 177. 

можем опреде.1ить ту 

высоту ll 1 контррельса 
над уровнем коленного 

peJJьca и остряl{а, при 

которой нредное про

странство не оказы

вает влияния. z 
Если контррельс 

будет иметь высоту, 
одинакоnую с колен

ным рельсом, то вместо 

62 надо брать б1 , и вы
ражение (4)приметнид: 

Zk- 2б~- z=O 

или 

х -:t" w - (s-x) tg ~ 
5111 'J. ' 2 

-261 =0. (5) 

Так 1\ЗК 

. tg а; 
sш !;!'. = - __ -------

11 1 + tg2 !;!'. 

11 

'J. 111 +tg3 (/.- 1 ta- = ----------------
"' 2 tg !Х 

тu, подстав.пяя эти выражения н формулу (Б) и решаи ее относнтс.?IJьно 
lg ст., получим: 

с;·з. = 261 ~~-х) + 1/;и;z (s xp-::~(~-f~)(~s~~]A:-~~~lJ(s ~~-- ~~)~ __ 4l\~lj_ ((;) 
· (s-2x- 7.v)2- 46t'J 

Примеры. 1. Пусть х=48 .1tJt; w=lO JtJt; ~=6с20'25''. Тогда 111 = 
= Ь26 м.1t; z=82 .>ut. Взяв для параnоза серии "ови 61=157 .мм и б~= 
= 307 .At-~t, имеем: 61 + 62 + z = 546 м.1с. Таким образом, вредное простран
ство lk = 525 .иле при fl 1 =50 AUt переr<рыто полностью. 

2. Пусть 61 = 140 .·ll-'t; х=50 .мN; ·ю:-::-10 .Аtм; s= 1524 .м.1t. Тогда tg:x.= 
0,1621987 и (;t = 9"12'47''; .шшь при Ыt)Й величине уг.1а а не требуется 

nовышения контрреJrьса тупой крестовины над уровнем ко.'!енного рельсii. 

§ 39. Перекрестный стрелочный перевод (английский) 

I:сли в остроуголыюм пересечении путей /-/' и /f-11' (фиг. 178) сде
лать кривую и, кроме того, надлежащим образом уложенными двумн 
парами остряков достичь непрерывности соответствующих ре.'lьсовых пи

ток, то получаемое в резулыате устройство носит название о д н о с т о

р о н н е г о п ер е~~ ре с т н о г u перевода. В нем, кроме движения по пе-

1 Некоторые авторы Н<J:оывают 01·резок А·!' К "ОШIСi!ЫМ~, а CD-"вptдllbJM" IJIJИ .мертным" • 
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На фиг 176 указ;JНа шмрина желобов тупой крестовины. Промежуток 
между точками С и D (фиг. 175) называется вредным или мертuым про
странством, та1< как здесt> гребень колеса, теряя соприкасание с рельсом, 
дt.шжется без направленип. Длина вредного пространства составляет: 

x+w 
lk=---

sin" ' 
rдС' х-ширина жалоба и w-ширина притупления остряка. 

1---lrt~ 

Фиг. 175. 

(2) 

Отрицательное ВJ1И5IJIHe вредного пространства устраняется контр
рельсом, который делается в своей средней части выше уровня rоловки 
коленного рельса и остряков. 

Когда колесная пара, двигаясь по 
указанному стрелкой направлению (фиг. 
177), точкой М на лево;~-1 I\олесе дости
rнет точки С на остряке I(рестовины, 

то ось колесной пары О окажетсн 
в точке 0', нричем расстояние 

СО' =МО= 61 = V(2rk+ li+ h) · (k-h),* 

а точка М' на гребне будет находиться Фиr. i 76. 
впереди оси О на расстоянии ОМ'= 61 • 

В дальнейшем дnижении колесная пара, отде.швшись от точки С, дви
жется в свободном состопнии до прямой О' К, параллельной оси колесной 
пары, r де правое колесо своей передней точкой на гребне 1шснется r<онтр
рельса н направление пары восстановится. Отрезок KD защищен 
действием правого контррельса; длина отрезка KD определяется из пря· 
моуголыюго треуrоаьника O'KD: 

KD=z=(s-x)tg; :.=(1524-x)tg ;, (3) 

rде х-ширина жалоба крестовины. 
Следовательно, надо добиться того, чтобы гребень :rеоого I(Олеса 

.достиг точки К, а гребень правого колеса-·1·очюr О' в то время, когда 
ось ската займет положение в точке О' Это можно сделать, подняв 
уровень контрре,1ьса в точке О' на ве.нrчину h1, так как в этом случае 
забег гребня, раnный 62, будет больше забега б1 (0.1. § 13). 

При соблюдении раоенства 

61 -1- б~+z=lk (4) 
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рекрещивающимся путям на прямую, возможно осуществить односторон

ний боковой переход с пути 1 на путь ll' или обратно. 
Устройство, снабженное двумя кривыми и остряками, позволяющими 

переходить также и с пути lf на путь /' или обратно (фиг. 179), назы
вается д в у с т о р о н н и м пер е крестным переводом. Будучи приме--

Фиг. 178. 

нены впервые на английских железных дорогах, такие устройства обычно 
известны у нас под названием английских стрелочных переводов. 

Таким образом, английский перевод (фиг. 180) состоит из: 
1) двух острых I<рестовин и контррельсов к ним; -------==== 

....... 1 

-
Фиг. 179. 

2) двух тупых крестовин с входящими в их конструкцию контррельса~·IИ 
3) четырех пар прямых или кривых остряков с одним или двумя пе: 

реводными механизмами; 

4) рельсов, образующих нити прямых пересекающихся и криволиней
ных (по дуге круга) путей. 

Применяемые у нас ан г лий
ские переводы имеют марку 

крестовины 1i9, очень ред
ко- 1/8 и в последнее время 
проектируются с марi<ой 1/7; 
за границей эти переводы 
имеют марки от 1;7 до l/12. 

Названные выше составные 
части английских перевадав 
по своей конструкции не от
.1ичаются от соответствующих 

частей обыкновенных стрелоч
ных переводов и остроуголь

ных глухих пересечений. Не
обходимо остановиться на спо

~ 

Фиг. 181. 

1 
1 
1 
1 

собах соединения остряков, их передвижения и постановки для прохода 
поезда в том или ином направлении. 

Имеющиеся на каждом конце две пары остряков мож~ю соединить 
между собой двумя способами: 
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1) посредством одной t тяги (фиг. 181), к которой nрисоединены на 
шарнирах все четыре остряка и которая затем соединяется с nереводные 

механизмом, nередвигающим вnраво или влево все четыре остряка сразу 

2) nосредством двух тяг (фиг. 182), из которых к одной присоединены 
шарнирно одна пара остряков 1 и Щ, а к другой- остряки // и IV; это 
тяги объединены в своем nередвижении рычагом аЬ, имеющим ось вра
щения в точке d; вторая тяга связана с переводным механизмом; в то 
премя как одна пара остряков nеремещается вниз (по рисунку), другая 
поднимается вверх. 

На другом конце перевода имеется такое же устройство, но в нем 
отпадает необходимость во втором переводном механизме, как это уви
дим ниже. 

В способе соединения, показаинам на фиг. 181, переводные рычаги 
действуют нез~висимо один от другого, и остряки каждого конца зани
мают то положение, которое придает. им относящийся к ним рычаг. Вс• 
!НОрам способе соединения (фиг. 182 и 183) передвижение всех восьми 

6 
Фиr. 182. 

остряков фактически объединено, nричем вместо двухплечего рычага аЬ 
делается трехп.i!ечнй рычаг аЬс с той же осью вращения в точке d, до
бавляются две жесткие штанги cf и рычаг ff с осью вращения в точке е. 
Рычаг //, регулируя температурное изменение длин штанг cj, носит на
звание к о м п е н с а т о р а. Перемещение левого рычага при помощи штанг 
и промежуточного рычага fj повторяется правым рычагом, но как бы 
в зеркальном отражении, и остряки правого и левого конца будут зани
мать совершенно симметричное положение как относительно продольной, 

так и относительно поперечной оси перевода; поэтому этот способ пере
мещения и управления остряками называется симметричным. При пер
вом устройстве этого достигнуть нельзя; nоэтому первый способ назы
вается несимметричным. 

При симметричном передвижении остряков очень часто переводный 
механизм pacuoJiaraeтcя не на конце, а против среднего рычага, который 
в этом случае видоизменяется, а именно: одно плечо его удлиняется, и 

к этому плечу присоединяется тяга переводного механизма. Положение 
остряков и направление движения при несимметричном управлении пока

завы на фиг. 184 и 185, а при симметричном-на фиг. 186. Из фигур 
видно, что при симметричном расположении остряков составы могут дви

гаться одновременно по двум направлениям, чего нет nри несимметрич

ном расположении, вследствие чего nоследнее в отношении безопасности 
является nредпочтительным. Для указания направления движения на 

1 Обычно ей в помощь устраивается вторая тяга, сnособствующая правильному при
пгганию перьеn I\ рамным рельсам. 
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анг лийсв:их переводах применяется фонарь с четырьмя крестообразно 
расположенными прорезями белого цвета и двумя шторками в виде кры
лышек, вращающихся на оси и закрывающих две прорези; положение 

незакрытых прорезей дает указание о приготовленном направлении 
движения. 

Ширина колеи в английском переводе назначается следуюЩая: в стыке 
перед острыми крестовинами и в сердечниках этих крестовин-

1524 .им; у острия перьев она колеблется от 1543 до 1547 .им; в кор
нях остряков- 1524- 1526 .и.м:; в переводных кривых- 1545 .м:.м:; между 

Фиг. i83. 

коленными рельсами тупых крестовин по малой диагонали ромба-1526 .мм 
при крестовине марки 1/9. 

Приступая к расчету размеров элементов в английском стрелоч
ном переводе, принимают наперед известными: угол пересечения nутей, 
совпадающий с углом крестовин, размеры элементов тупой и острой 
честовины, а также вид остряка (прямой или кривой) и размеры его. 

1. Расстояние между математическими центрами острой и тупой 
крестовин (считая его по рабочей грани рельсовых нитей) определяется 
как сторона ромба, а именно (фиг. 187): 

$ 
CE=A=-i -(см. § 37). 

SП'Х 
(1) 
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Фиг. 184. 

Фиг. 185. 

/ _________ -::;:-~ 

Фиг. 186. 
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2. Длины короткой и длинной диагоналей ромба оnределятся из вы
ражений: 

(J. ) Н=2А sin-
2
- ; (2 

L а 
т=А cos 2-; 

I'J. 
L= 2А со~ З (3) 

или 

L=2V~~- ~3- (За) 
Формула (1) пока

зывает, что во всех 

английских переводах 

Н А . а --- s1n-· 2- 2 ' 

данноймаркиэлементы Фиг. 187. 
ромба одинаковые. 

3. Необходимо установить расстояние CF=m от математического 
центра острой кре-стовины до начала остряка (фиг. 188), связанное с рас
стоянием р между рабочими гранями рамных рельсов у точек F и F1 за
висимостью: 

т-_!!__ -2 
I'J. sin

2 
_ (4) 

Расстояние р, необходимое для осуществления перемещения остря
ков из одного крайнего положения в другое, составляет (фиг. 1~9) 
в случае симметричного передвижения остряков: 

р=2!+ в; 

1 
1 

1/ 
1 
1 

J d 
1 -- -~ 
~2 

Фиг. 188. 

в случае несимметричного передвижения остряков: 

p=f+ в, 
rде: f-ш~г остря1.;а 1 обычно принимае:~шй в 140 м..tz; 

():::::::2rL-!-d1 

,. 
1 
1 

•Е 

1 

/ нjг 
! 

(5) 

(5.:1) 
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причем и-ширина части подошвы остряка в его начальной точке, в сред

нем равная 60 .и.м, d-просвет в 10 .и.м, оставляемый для того, чтобы 
остряки при сближении не ударялись друг о друга. 

Итак, в первом случае р_:_410 .м.м и во втором случае р=270 .и.м. 
4. Для определения радиуса R. кривой, лежащей внутри ромба 

(фиг. 188), спроектируем отрезок CFOJ на горизонтальную (длинную) по
L 

л у диагональ СО= 2 . 
Отрезок CFOJ состоит из отрезка т, длина которого определена 

выше, иg остряка FO длиной l и из ОJ-половины длины дуги радиуса R. 

---1 
1 

Фиг. 189. 

Так как остряк в ан г лийекай стрелке ничем не отличается от острю<а 
обыкновенного перевода, то и стрелочный угол ~ находится для него 
так же, как в простом переводе. 

Остряк FO наклонен к продольной (длинной) диагонали под у г лом 
а. 

2 - ~. как это видно из фиг. 188. 

Горизонтальная проекция отрезка CFOJ выразится так: 

2 
t; а._ + l cos ( ; - ~) + R sin ( ; - ~) = -~- , 

2 
откуда искомый радиус 

R= 

р -l cos ( ~ - ~) 
2tg---=:. 2 

2 (6) 

Для получения величины радиуса R0 по оси перевода надо из вели
чины R вычесть половину ширины колеи, т. е. 0,762 .м. Из выражения (6) 
видно, что величина R будет больше, если величина р будет меньше. Это 
показывает, что при несимметричном расположении остряков, в котором 

р меньше, радиус R кривой будет больше. 
5. Зная радиус кривой, находим ее д.rшну L0 из выражения: 

'lt 
Lo = 180о R (а.- 2~). (7) 
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6. Для разбивки кривой: надо определить положение точки J на ма
лой диагонали. Проектируя для этого отрезок CFOJ на вертикальную ось, 
получим: 

OJ = h = ~ + l sin ( ~ - ~) + R [ 1 - cos ( ~ - ~) J. (8) 

Для ра~оты по разбивке удобнее иметь отрезок EJ=y; он равен: 
н 

у=т-h· (9) 

Таким образом, все основные размеры английского перевода, нужные 
для укладки, вычислены. 

1 
Пр и мер. Пусть N = 1/9; а = 6°20'25"; l = 4877 .м.м; ~ = 1 °27'7''; 

остря!{- прямой; передвижение остряков- симметричное; р = 410 .м.м. 
Тогда А= 13,800 .м; Н= 1526 м.м; L = 27,588 .мм; т= 3,707 м; R = 175,221 м; 
Ro = 17 4,459 .м; L0 = 10,407 .м; h = 427 .м.м; у= 336 .мм. 

Для увеличещrя радиуса соединительных кривых в английском стре
лочном переводе целесообразнее применять кривые остряки секущегс 
типа. Их элементы, а именно длина l, радиус кривизны R2, начальный 
угол ~ 1 , центральный угол ~2 и их сумма ~ = ~ 1 + ~2 , а также расстояние е 
между рабочими гранями рамного рельса и остряка в корне являются 
наперед известными. 

Радиус R соединительных кривых перевода находим так. 
Проекция стороны СЕ ромба (фиг. 190) на перпендикуляр СС1 к оси 

равна ширине колеи s, т. е. имеем: 

s 
СЕ=А=-.-, 

sша 

как было указано выше (фиг. 187). 
Но 

отрезок 

CF =т= _ __:Р:___ 

2
. а 
sш2 

проекция F02 остряка равна: 

001 - FF1 = R2 (sin ~- sin ~ 1 ); 
11. 11. 

О,_К= G2Gtg --z=etgz; 

отрезок 

Следовательно, 

Rsin ( ~-~) 
-

8
-= __ P_+R2 (sin~- sin~ 1)+etg а2 + 2 

sin а 11. а 
2sin- cos - -

2 2 
откуда 

(Х 

cos 2 R=[-8
-- Р -R2 (sin~-sin~t)-etg !1.

2
]- (10) 

sin а а ( 11. ) 2sin -2 sin 2 - ~ 
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Если радиус остряка равен радиусу кривой перевода, т . е. R2 = R 
(фиг. 191), то, проектируя СЕ на СС1 , получаем: 

' \ 
\ 

или 

s 
--== sina 

откуда 

R= 

352 

s 
CF+FJ2+J2E=-.-

sш ct 

\ 
\ 

' \ 
\ 

' ' ' \ 
1 
1 

1 
1 
1 
lн 
1 

Фиг. 190. 

_s ___ ....:.P __ 
siп а 

2 
. а 

SIП2 

1 1 
'fJ 1 

: 1 
f 1 

(j 
,. 
1 ,,, 
' • 

·/ 

_s __ _ ~P __ 
sin 1. . а.: 

2sш 2 (lOa) 
(l. 

cos ~~ tg -2 - sin ~~ 
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Расстояние середины кривой от математического центра тупой кре
стовины: 

Но 

поэтому 

у= [е + R ( cos ~ - cos -;-) J: cos ; (11) 

или 

у= е + R ( cos ~ _ 1 \ . 
cos ; cos ; ) 

1 
1 / 1 

)( . / 1 
\ . 1 

1 ' / 1 
1 ' 1 .V 

1 

.s 1 1 
1 / \ 

... f ' ' "-- J. / \ 

ji,',)f:; . ' ' у;. ,_ ) ,/ 
~ 

' 1 ..... 'v~ У" .... 
... \ .... 

' '~ 
1 

' \ 1 

' 

Фиг. 191. 

В случае, если R2 =R (фиг. 191), то 

JJ2 = R ( cos ~1 - cos ; ) 

(_llбj 

Если в обычном английском переводе увеличивать радиус кривых, то 
остряки выйдут за пределы ромба, а середина кривых, находящихся 
внутри ромба, будет приближаться к большой диагонали. Когда эти 
внутренние кривые соприкоснутся одна с другой, то получится стрелоч-
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ный перевод, носящий название стре"lJ<И Безелера (фиг. 192). Если про
должать еще больше увеличивать радиусы кривых, то обе средние нитки 

слившиеся в стрелке Бе
зелера, начинают снова рас

ходиться, стремясь своей 
выпуклостью приблизиться 
к остриям тупых крестовин; 

в результате получаем кон

струкц:цю, называемую 

стрелкой Фегел~t (фиг. 193). 
Эти стр~лки носят название 
"укороченных", так как они 

Фиг. 193. значительносокращают дли-

ну стрелочной улицы, в то 
время как сами по себе они длиннее обыкновенной английской стрелки. 
Обе эти стрелки за границей применяются пока толы: о на заводских путях. 

§ 40. Сплетение nутей 

На двухпутной линии при капитальном ремонте тела земляного по
лотна или при крупных работах по усилению мостовых ферм большого 
пролета встречается необходимость nеревести движение на один путь. 
Вместо укладки стрелочных переводов можно применить так назыв.аемое 
сп л е т е н и е путей (фиг. 194), при котором в местах пересечения спле
таемых путей укладьщаются только крестовины, а рельсовые нитки на 
длине сплетения лежат на общих поперечинах. Безопасность движения 
обеспечивается посадкой проводника на паравоз пропускаемого тихим 
ходом поезда. 

Оба конца сплетени;я делаются симметричными относите./IЬНО попереч
ной оси АВ, и длина всего сплетенного участка L = 2/ + l', причем l' со
ответствует длине ремонтируемого пространства(земляного полотна июf 
мостовой фермы), а размер 1-величина перехода второго пути на попе· 
речины первого-определяется расчетом. 

Ширина просвета t между головками рельсов прямого и сплетаемого 
путей должна быть не менее 65 .м.м, 1 как это было определено для про
света в корне стрелочного остряка. Расстояние между рабочими гранями 
смежных рельсов обоих путей увеличивается на ширину головки рельса, 
т. е. d= t+v; этой же величине равняется расстояние между осями 
сплетенЕого и прямого путей. При расчете длины l получаем в качестве 
заданных: S-ширину междупутья; s-ширину колеи; все элементы к ре-

1 Фактичесiси эта вел11чина получается больше 65 мм, так каi{ на.~ичие на поперечи
Jiах подкладок заставляет раздвигать рельсовые нити шире. 
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1 
стовины (т. е. N, :х, h и р); расстояние d. Радиусами кривых Ro и r0 за-

даемся сами, причем величину r0 можно брать как наименьшую допу
стимую. 

-

s 

Фиг. 194. 

Из фиг. 194 видно, что 

и 

Но 

и 

nоэтому 

MM1 =S-d 

(1 

DM=Rotg2, 

S-d 
M 1P=-----

tg :х 

а 
PW= r0 ta -- · 

!:> 2 , 

S-d . е! 
l = --- -.L (R0 -'- Гt,) tg-. tg л 1 

. 2 

[. 
д 

-..;;..--- t' 

J 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Необходюю проверить также, уместятся ли усевая и хвостовая части 
крестовины на соответствующих отрезках CU1 и CQ1 прямой вставки 
Q1U1 :между обратными кривыми и будут ли оставаться какие-.11ибо пря
мые вставки между кривыми и концами крестовины. 

Из прямоугольного треугольника Р1 Р2 С, в котором катет P1P2 =s-d, 
имеем: 

Так как 

23* 

CPJ= s_- d , 
SШ 

(5) 

(G; 
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то 

с , s-d ( + s) а. U1 =h = ···:----- г0 - tg-
sш IX 2 2 ' 

(7) 

Разность h' - h покажет длину прямой вставки между усовиком кре· 
s 

стовины и кривой радиуса го + 2 . 
Аналогично этому нз прямоугольного треугольника М1М3С, в кото

ром катет MzM3 = S- s, ·имеем: 

. S-s 
М.,С= ----· 

~ sin а. ' 

так как 

(9) 

то 

, S-s ( s) а. Q1C=p =-.-- Ro-- tg--
sш а. 2 2 . (10) 

Разность р'- р дает величину вставки между хвостовой частью кресто
s 

вины и кривой радиуса Ro - 2 . 
Если величины вставок (h' - h) и (р'- р) получилмсь отрицательные 

или желательно переходы от крестовины к прямым частям путей сделать 
полностью по кривым, без вставок, то искомыми явятся радиусы Ro 
и г0 этих кривых при заданных h или h' и р или р'. Проектируя отрезок 
D1Q1C на вертикальную ось, имеем: 

S- s = ( Ro----;-) (1 - cos 1Х) + р sin IX , 

откуда 

R = S- s - р sin IX + ~ . 
0 1- cosa. 2 

П ооектируя отрезок CUt W на вертикальную ось, имеем: 

s-d=(ro + ~) (1- coscx) +h sina., 

откуда 

Го= 
s- d -hsin~ 

1 - cos (1 

(11) 

(12 

Длину рельсовых нитей сплетения на отрезке DQUW получим, вычислив 
длину дуг DQ и ·UW и добавив к ним прямой отрезок QU= h' + р' 

1 
Пример. Пусть d=130 м.м; S=4,10 м; N=l/11; a.=5°ll'40"; h= 

= 1600 .мм; р = 2500 .мм;. s = 1,524 м.м; R, = 500 .м; r0 = 300 м. Тог да ММ 1 = 
= 3970 .мм; М1Р = 43,670 .м; DM = 22,681 м; PW = 13,608 м; l = 79,939 м; 
МР=43,850 Я; QU=QД1 =71561 .м; S-s=2576 мм; М2С=28,453 м; 
M2Q,=22,646 м; Q.C=p'=5,807 .м; р'-р=3,307 .м; h'=l,754 .м;h'-h= 
= 0.154 .м. 

Если пожелаем иметь h' = 2 .м и р' = 7 м, то, подставляя в формулы 
(11) и (12) эти величины вместо h и р, получаем: Ro = 473,678 м и rr. = 
=294,570 .м; в этом случае 1=78,517 .м. 
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Г JI А В А IX 

ТРАКUИОННЫЕ (ЛFJЮВСНИЕ) ПУТИ 

§ 41. Пути к поворотному кругу 

Чтобы выйти на поворотн~Iй круг со станционного или тра1щпонноrо 
пути, укладывают специальный путь (фиг. 195). 

Прежде всего надо установить величину MH=h, т. е. расстояние от 
центра круга до оси станционного пути (в данном случае до продолжения 
этой оси). Величина h слагается из половины диаметра круга плюс габа
ритное расстояние ОН= е JМИ до края ямы, или до. конца водила (ан
шпуга) при ручнqм обслуживании круга; в первом случае ОН=З .м, 

d 
во втором- ОН~ 5 .и, и в результате h =Т+ е. 

А в 

R 

' -----------.,'- ---

о 

Фнr. 195. 

Кривая ВЕ, очерченная наименьшим допускаемым радиусом R, должна 
дать наименьшую длину отрезка 1, что обусловливается наибольшим уг
лом r, который и требуется определить. 

Так как 

T=Rtg ~, 
то из фиг. 195 имеем: 

(Rtg ~ +!+ ~ )sinr=h; (1) 

здесь /-прямая вставка, необходимая для того, чтобы локомотив, входя 
на ферму круга, не сбивал ее в сторону. 

Так как 

2tg _i_ 
2 sinr=-----

1 + tg2 ..l. . 2 

то уравнение (1) после преобразования принимает вид: 

(2R- h) tg2 -~ + 2 (t + ~ ) tg ; - h =О. 
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Отсюда, беря для ~ лишь положительное значение, имеем: 

(2} 

Это выражение всегда положительно, так как подкоренное количе
d 

ство больше, чем t+ 2 . Когда· найдем угол r. то легко определить дли· 
ну l из выражения: 

l = т+ (т + 1 + ~ ) cos r . 

Длина соединительного пути равна: 

тcRr 
BEF=Lo+f= l!Юо -f;/. 

(3) 

(4) 

Если путь, ведущий на круг, должен быть соединен со станционным 
путем стрелочным переводом, то укладка получает вид, изображенный 
на фиг. 196. 

\ . . • 
·~. 

\ 
\ 

\ 

' ' 

Фиг. 196. 

...... _ 
............ -......... _ 

---

В этом случае устанавливаем расстояние h аналогично вышесказан· 
ному. Имеем заданными: размеры стрелочного перевода а, Ь, угол а. и 
наименьший радиус R. Надлежит определить углы о и r =о+ а., а также 
расстояние /, которое должно быть кратчайшим. 

Вертикальная проекция отрезка ABDEFO дает: 

(t+ :)sinr-Rcosr+(Rcosa.+bsin(/.-h)=O. (5) 

Обозначая последний член левой части через -Q, т. е. имея 

R cos а.+ Ь sin IX - h = -Q, (б) 
fiOЛY'Iaeм: 

(!+ ~-) sin r- Rcos r- Q=O, 
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или 

f _j_ _!!_ 
1 2 . Q о 
R 

sшr- cosr-т= . 
Взяв вспомогательный угол Ч~, определяемый выражением: 

t+--:-
tgcp=-~

R 

(Ба) 

(7) 

и подставляя в уравнение (5а) .tg1p вместо коэфициента при siп j, после 
nреобразований оnределяем (rp +т) из выражения: 

rp + i = arc cos ( ~ cos rp) . (8) 

Имея величину (ер+ у) и ер, определяем угол а, длину дуги DE и пол
ную длину перехода ABDEF для подсчета потребного числа рельсов. Для 
проверки разбивки полезно иметь координаты точки К, Причем 

1 
rдeм=tg!X. 

ВК1 =х=(Ь + 7) cosa. (9) 

(10) 

Если позволяет место, то целесообразно иметь второй вход на круг. 

·§ 42. Пути у веерного депо 

В депо веерного типа с двумя-тремя стойлами обычно не делают по
воротного круга; для вхоДа в стойла устраивают разветв.'!ения при по
мощи симметричных и несим~етричных стрелочных переводов. При на
юrчии большего числа путей устраивается поворотный круг, и пути 
должны лежать строго по радиусам, исходящим из центра поворотного 

круга. 

В этом случае надо увязывать взаимно размеры здания, длину путей 
веера и диаметр поворотного круга, имея в виду следующее: 

1) передняя стенка здания должна иметь для каждого стойла длину, 
возможно близкую к установленной Положением о проектировании де
повских устройств НКПС; 

2) диаметр поворотного круга обусловливается длиной локомотивов, 
обращающихся на участке или имеющих в ближайшем будущем быть 
в обращении; 1 

3) между ямой поворотного круга и воротами депо должен устана
вливаться наиболее длинный паровоз, и за ним до ворот должен оста
ваться промежуток ....... 3 .м для возможности свободно открывать и закры
вать ворота; 

4) паровозу, Остановившемуся щежду кругом и зданием в расстоянии 
3 .lt перед воротами, разрешается закрывать вход и выход только на двух 
соседних стойлах. 

1 Для уравновешенных кругов диаметр определяется условием, чтобы центр тяжести 
яаровоза с раз.шчной нагрузкой топлива и воды совnадал с центром стояка, на котором 
происходит вращение фермы круга, н чтобы при этом от конца Фермы до ближайшей оси 
ларавоза или тендера был небольшой за11ас. Для неуравновеwенных кругов D =Б+ 1 м 
.(но не мепее 19,5 м), где D-11иаметр круга, Б-расстояние между передним колесом flil• 

JIOBOJa и заднf!м ко:tесом тендера, 1 .1с -запас. 
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1. Пристуnав к расчету веерных путей, nрежде всего выясняют, 
нельзя ли обойтись без укладки крестовин. Из фиг. 197 видно, что 

s+v D . а 
2 =тsш2, 

где s-нормальная ширина колеи, v-ширина головки рельса, D-диаметр 
круга, а.-угол между осями двух смежных стойл, 1 или 

. ~ s+v 
sш2= D (1) 

Пример. Пусть D=30,2.м; v=70..w.w;s=l524 .м.м. Тогдаа.=б0З'14'; 
если D = 19,8· м, 11 = 60 .мм, то при ~ = 1524 мм а= gc'}0'38". 

Фиг. 197. Фиг. 198а. 

Если угол et между осями двух смежных стойл больше вычисленного 
по выражению (1), то при указанном D крестовина ненужна; при мень
ших углах оси путей у борта ямы разойдутся меньше чем на s+v, I·J 
укладка крестовин необходима. 

2. Если на веерных путях имеется одно пересечение, то (фиг. J98a) 
угол крестовины, равный углу между осями путей, определится из выра~ 
жения: 

а; s-k 
sin 2 = 

2 
D 
:т= 

s-k 
D 

(2) 

где k-расстояние между рабочими гранями усовикав крестовины по ли
нии борта ямы. 

Расстояние l от центра I<руга до математического центра крестовины 
составляет: 

s 
1=---

• Cl 
2sш 2 

Из ураБ!{ений (2) и (3} имеем: 

sD 
k=s --rxr· 

Поэтому по мере увеличения l, т. е. удаления крестовины от круга к зда-

1 Разрешается на бортовом брусе вокруг ямы поворотного круга доводить общую 
ширину головок двух сходящихся рельсов до размера v-шнрины одной головки. Де.11ать 
срезку головки более чем на половину ширины-нецелесообразно, так как слишком уэюн1 
rо.11овка быстро С\111Нается (расплющивается) от у.11.аров колес локомотива, сходящего. с. 
фермы круга. 
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нию (фиг. 198б), расстояние k увеличивается, а расстояние k1 между ра
бочими гранями двух ближайших рельсовых нитей убывает и в пределе 
равно: 

min kt =v +х, (4) 

rле х можно взять как ширину жалоба, устанавливаемую в острой -кре
стовине в 45 мм. 1 Следовательно, наибольшее значение для k составляет: 

maxk =S -min k1 =s-(v+x). (5) 

Фиг. 1986. 

При двух пере,сечениях для определения угла а; имеем (фиг. 199): 

. За; s+k D s+k 
sшт= 2 :2= D (б) 

Расстояние от центра круга до математических центров крестовин 

определится: 

AJIЯ ближайшей к депо: 

s 
/1=----

а; ' 
2sin 2 

для ближайшей к 

(7) 

кругу: 

s 
12 = 2sina; · (S) 

Из этих выражений 
видно, что расстояния /1 

и /2 зависят только от 
ширины колеи и угла 

крестовины, а не от диа

метра круГа. 
Если радиус круга 

D 2 больше, чем 11, то 

крестовина не требуется; 
D 

если Т меньше,. чем /1, 

но больше, чем 12 , то 
нужна одна крестовина; ""'\ 

D 
если же -2 меньше, чем 

/2, то нужны два ряда 

крестовин. 

-· -·-

Фиr. 199. 

_ 1 Пnахтически целесообразнее Э.!'.~съ братъ бо.::ь:пий размер, но не свыше 1524 _ 
- (t-437 + 25) = 62 мм, из-за не которой поперечной нrры при установке фермы (при раз
рабатывании гнезда для щеколды, см. § 47). 
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3. Ломаную линию по оси передней стенки депо можно рассматри
вать как состоящую из сторон правильного многоугольника, вписанного 

в окружность радиуса Ron или описанного около него (фиг. 200). Зависи-

Фнг. 200. 

/ 

мость между радиусом R, длиной А стенки одного стойла и углом ~ 

между осями двух смежных путей можно выразить формулой: 

А 
Rвn = Gt ' 

2sin 2 
если стенки депо вписаны в круг, и форму.11ой: 

А 
Ron = а: , 

2tg2 

если стенки депо являют~я сторонами описанного многоугольника; 

io 
11 

Rвn=Ron: cos 2' 

(9) 

(эа) 

(10) 

В дальнейщем считаем стенки стойл депо как стороны описанного 
мноr·оугольника. 
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Наименьший размер А дается техническими указаниями на здания 
этого вида. Угол IX мы выбираем сами или по уравнению (1), дающему 
возможность избежать крестовину, или цо углу крестовины, заранее на
меченной к укладке. Поэтому уравнения (9) и (9а) дают ,возможность 
определить радиус R. 

Пр и мер. Пусть при ферме круга с диаметром D = 30,2 м имеем: 

·(Х=6°3'4''· А=5 .м·t sin~=0052781· tg~=0052855 Тогда R 
' t 2 , ' 2 ' . вп = 

= 5,000: 2 • 0,052781 = 47,366 м; Ron = 5,000: 2 0,052855=47,299 М. 
Согласно п. 4 (см. ниже) основных требований к депо радиус R, 

которым очерчивается передняя стенка депо, должен удовлетворsпь не· 

равенству (фиг. 200): 

(11) 

rде: 2,000 .Аt-габаритное расстояние, которое царовоз закрывает собою, 
от оси занятого им пути в поперечном направлении; 

Л-длина паровоза, принимаемая не короче 22 м; 
3 ..и-запасный промежуток от паравоза до ворот. 

Формула (11) при угле 6°3'4" дает для R0 n веJ!ИЧину, равную: 

2 000 . 
Ron :> 0 106007 + 22 + 3 = 18,867 + 25 = 43,867 м, 

' 
rде tg6°3'4" =0,106007. 

Взятый выше ради)'С Ron= 47,299 .м превышает найденный по фор

муле (11). Вычитая из 47,299 ..и отрезок 18,867 м, лежащий между 
центром круга и концом паровоза, закрывающего соседние пути (по п. 4), 
имеем в остатке участок 28,432 .м, который больше 25 .м, т. е. достаточ
вый для возможности установки паравоза перед воротами депо. 

4. Однако в настоящее время значительная длина паровозов, имеющая 
тенденцию возрастать, заставляет увеличивать радиус R. Для сохранения 
длины А стенки депо надо уменьшать угол ~Х, так что обойтись без пере
сечения рельсовых нитей невозможно; поэтому можно заранее пойт,и на 
укладку крестовин. Чтобы не иметь специальных крестови~:~, берут кре
стовины существующих марок. Весьма подходящей является крестовина 
марки 1/11 с у г лом ct = 5°11 '40". 

Взяв длину стенки А= 5 м и крестовину марки 1/11, имеем по урав
нению (9а): 

что вполне обеспечивает соблюдение неравенства (9). Для установки па
ровоза остается пространство в 5&,113-(2:tg~X)=55,113-22=33,113 м. 

Расстояние х1 математических центров крестовин от центра круга 
(ипи соответственно от борта ямы) определится по формуле (3): 

что при IX = 5°11'40" дает: 

s 
Xt=---

2 
. IX 
Stп2 

1,524 
2. о 045315 = 16•816 м. 

' 
При D= 30,2 .Jt расстояние от борта ямы до математического центра 

крестовины равно 16,816-15,10=1,716 м. Если усовики взятой кресто-

1 Проем ворот назначен 4,10 я; длину нросrенка берем 0,9.) ;.t, усидивал таковой 
конrрфорсом и внутре1tним nилястром. 
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uины длиннее 1,716 м, их надо обрубить; если же они короче, то надо и.1и 
нзготовить новые усовики надлежащей длины, оставив тот же сердечник, 
или нарастить усовики электросваркой. 

5. Так ка!\ веерное депо делится на секции не свыше пяти стойл 
rJ каждой, то на границе секции угол !IIежду осями соседних путей будет 
больше, чем угол между осями n}'тей внутри секции, ви1едствие наличия 
l<аnиталыюй стены, разделяющей секции. 

Из выражения (9а) имеем: 

(9б) 

здесь радиус остается без изменения; берем для а:1 или ве.1ичину, опре
деляемую уравнением {1 ), для того, чтобы не иметь крестовины, или ве
:шчину угла существующей крестовины с маркой более крутой, чем мар1<и 
остальных крестовин внутри секции (в данном случае марку 1;9). По вы
ражению (9б) вычисляем длину nо.ювины стенки А 1 на границе смежных 
секций. 

Если R0 n = 55,113 .и и марка крестовины- 1;9, то 
Al 
2=55,113. 0,055386=3,052 .м, 

что вполне обеспечивает соблюдение габаритных размеров. Расстояние 
от центра круга до математического центра крестовины с у г лом 6°20'25" 
составляет: 

1 1,524 13 7 
х 1 = 20055301 = ' 79 .ll. 

' 
Это показывает, что при диаметре круга D=30,2 м !{рестовина ненужна, 

а при D = 25,2-« центр крестовины лежит от кран н мы на 13,779-12,6 = 
= 1,179 .м. 

б. Выражение 
2,000 

х~=--
~ sin С~: ' 

где 2 .и- габаритное расстояние, указывает расстояние от центра нруга 
до места постановки пароваза в соответствии с п. 4 Технических ус.ю
внй. Расстояние для предельного столбика, за h:оторый nаравоз должен 
уходить д.'lя nропуска на соседний путь, составляет; 

Ха= 2,000 (13) 
• Q; 

SlП2 

Х3 = 44,135 ..ll. 

7. Длина Ан задней стен~<и депо определится из выражения: 

А ·Rн 
А =-- (14) 

н. Ron • 

г де Rн. - радиус задней стенки, равный 

Rн = Ron + (L + Ь) ; (15) 

здесь L -длина стойла внутри, Ь - толщина стенки. Площадь одного 
стойла легко находится как площадь трапеции. 

8. Cor лас но техническим указаниям длина передней стенки депо не 
должна превышать длины полуокружности. Поэтому nредельное числе 
стойл в здании при пяти стойлах в секции определится нз выражения: 

1tR. 
т= -4Х+ 1А 1 (lб) 

JtH 
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§ 43. Пути у стуnенчатого депо 

Ступенчатое депо состоит из ряда связанных между собой и сдвину· 
тых одно относительно другого прямоугольных зданий, в r<оторых 
в д.~ину устанавливаются два или три (не более) паровоза, а в попереч
ном направлении имеются один, два или три (не более) пути; следова
тельно, в одной секции здания могут находиться два, три, четыре, шесть 
и девять паровозов. 

Внутренние размеры секции устанавливаются специальными указаниями 
liKПC для паровоаов большой: и средней мощности. Между торцевой 
стенкой здания и паровазом должен быть сделан промежуток /1 (фиг. 201) 

f 
t " 

} - с 1- f ! 1 - r: 1--. 1 
[J {2 ·1 l ·1· lz 1 l .lr f- f-

..,., 
л l 

-!1~-в. --L; f 
Jll ' .... 7 Вз 

1 

Lг 
-t 

1 --.-; ~т~~ -. . .... ,, 

-..J.Lf t 
вJ r !' .. ... -... 

Lз _, 
1 ' 

-....~ ....... 
8J ... 

' 
1- с • 11 J ..... ...... ' ...... 
6,1 ' ...... Ш' ...... 1 ... ... 

~ 
.. . .... - '· 1--- - .. 

·.-...~. r -~ 

Фиг. 201. 

и между парово.зами- разрыв /2 ; в поперечном направлении Jtолжны 
быть соблюдены установJiенные расстояния: S --м е жду осями смежных пу
тей и S 1 - от оси крайнего пути до продольной стенки здания. Таким 
образом, ес.:ш длина парово~1а с тендером -/ и число паравозов вдоль 
здания-- n, то длина внутри секции: 

при n путях в сс1щии ее ширина ннутри равна: 

h1 =2S1 +(n-l)S. 

(IJ 

(2) 

Прибавив толщину с наружной стенки, имеем наружные размеры секции: 
длину 

и ширину 

(4) 

Секции должны быть сдвинуты D лродолыrом напранлении настолько, 
чтобы получалея свободный проход ю одной секции IJ другую не мене<> 
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2,5 .м; поэтому этот сдвиг т должен быть не менее 2,5 м+ 2с (где с
толщина стенки) и вместе с тем не свыше 15 м, считая между наруж· 
ными поверхностями стен. Во временных зданиях из сгораемого мате
риала секции должны быть раздвинуты одна от другой на расстояние не 
менее 10 м (фиг. 202). 

---
Фиг. 202. 

Учитывая сдвиг секций, имеем длину выступа здания (фиг. 201): 

L3 =L2 -m, 
ширину выступа: 

(5) 

(6) 

Из фиг. 201 видно, что расстояние между осями одноименных путей 
в двух соседних секциях тоже равно Ь3 • В поперечном направлении до
пускается заход одной секции за другую, но не свыше 2,5 м между 
наружными поверхностями стен. 

Оси секций параллельны и наклонены под углом r к осям двух основ
ных путей, параллельных между собой, на которые выходят деповские 
пути. Линия'- соединяющая углы здания в продольном направлении, па
раллельна осям основных путей; поэтому угол 1 определяется из выра-
жения: 

ь 
r = arc tg L: ; 

если секции раздвинуты одна от другой, то 

Ьз 
tgr= L2+m • (7а) 

В табл. 10 приведены размеры зданий, запроектированных для строи
тельства. 1 

Таблица 10 

; tl 
1 

<.> 

1 

;:: 
"' 

с IQ ~ + 1 Ширина уступа Ь3 в 
~ ~ ~ L1 ~ ..s ! с т 

' 1 5о с:; ' 11 11 :s: IQ о 1 

1 

7,7"5 при n= 1 115,75 при n=2/21,75 при n~3 
J' 8..: .. "' ~ ..... 

~- 1 1 

72 0,75 73,5 ~.5 68 tg 1 = 0,1139706 0,2316176 0,31985~9 

1 

r = 6"30'7 .. 13°2'2Г 17°44'13" 
3 

1 
100 0,75 101,50 6,(1 95,5 tg '( = 0,0785340 0,1649215 0,2277487 

1 

1 

r = 4°29'26 .. 9°21'54"' 12°49'57" 

Разl\Iеры в этой таблице даны в .м; поперечного захода одной секции 
3а другую нет. 

1 См . • .Альбом сх~м и эпюр стрелочных лереводов и соединений путей , Главжелдор-
строй нзд. 1933 г., 1аб11. 33 11 .}4. · 
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Знап угол '(, легко определяем расстояния: х-межцу углами здания 
1щоль о<.:нонных nутей и у-н поnеречном !{ ним наnрав;Jенни. Так, для 
даюш, показаинога на фиг. 203, имеем· 

в продольном наnравлении: 

HD = FB = /_ 1 : cos "( = {1 3 : sin ·i·; 
DC1 =0_P=L1 cos·i·; 
в с~= а.н = ь2 sin r; 
A 1D = fE.~ = Ь, sin '(; 
НА 1 = Е~В = 1.3 cos '{; 

I3 поперечном наnравлении: 

оа. = сс1 = ь2 cos r; 
СС1 = 002 = L2 sin 1; 
АА 1 = ЕЕ2 = Ь3 cos 1-

(8) 

(9) 

Суммируя отрезки 01Н, HD и DC1, получаем протяжение 0 1Ct = О2С2 
здания вдоль основных путей; суммируя отрезки СС1 и СС2 , поJiучаем 
ширину здания С1 С2 = 0 10 2 поперек путей. Положение здания надо свя
зать с по.южением основных путей посредством определения расстояния 

от углов здания до осей nутей в поперечном направлении, причем эти 

расстояния по обе стороны здания делаются одинаковыми, т. е. здание 

зе~нимает середину стрuпте .. 1ьной площадки. В це.1нх экономии места, 

1-

Фнг. 2,!З. 

а также расхол.ов на подготшн<у шюшал.ки (планировка, подсыпка и np. 
ширина шtощадки, нужнаи длн укладrш путей и равная расстоянию Sr:; 
l'!ежду осями основных nутей, плюс ширина земляного полотна, доджна 
5ыть возможно меньшей. Она обусловливаетсн: длиной депонеких путей 
вне здания, Jюмuинацией паложенин стрелочных nереводов, состанлшо· 
щих uыход этих путей на основные, и положением деповского пути. 
бJ1ижайшеrо к наружной стене, в пределах вне 3д<lния. Деповские пути 
Ra ближайшем по oJ,Jxoд.e из здания отрезке 10-15 -~' рекомендуется де
лать прямыми; !{роме того, необходимо, чтобы перед воротами умещалс5J 
nаровоз, не загораживая двюкения по сосел.ннм путям. В цеJlЯХ сокр<i
щении pu:Jмepa S0 б:tИжайший к наружной стене деповсiшй nуп, напrа
вюJют вне здания по крнnоИ так, чтобы расстояние от оси пути. до угла f' 
здания (~нн-. ~04-206) было RО3можнu короче, но не меньше преде:tьно 
габаритного расстоиння длн приGJiижения строений (:-) м). Названная кри
вая примьJI{ает к крестовине nеревода непосредственно и с промежутuч

flОЙ прямой nст;IIЗ[{ОЙ е0 • Угол Е зданин, находись на предедьном rабарит
fЮМ расстоянии с, может О]{азаты.:я: 

1) в пределах этой кривой; 
2) в нредслах прямолинеИного отре:ша d0, заiс .. 1ючающегося между этой 

~·риной с одной стороны и переводной (стрелочной) кривой- с дpyгUJi; 1 

1 Отрезок dQ = 11 + ll + р +е", r .з.е n- П(НIМ<Iн вставка между nереводной кpиn(>i.i и 
~совиком. h- длю1а ycoнoii части крестовины, р- д.lИJt<t xвucro!JOЙ части крестовины 11 
е8 - nрямая встовка за крестовиной. 
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о .. · 
Фнr. 204. 

10-15 .11, как сказано выше. Расстояние угла Е до оси пути равно пре
дельному габаритному, т. е. ED =е, Следовательно, 

\ 

' \ 

DH= S1 -e. 

\ 
\ . 

// ~\ 

О-~ ', 
\----~- /\ 

'" / \ 

Фнr. 2(' 

Расстояние угла Е вдоль стены ЕС = Dt-· до л~рпенл.икуJJяра АСС', про· 
ведеиного через нач:зло кrивой АВ, обозначим через lu. Из фиг. 204- имеем: 

10 = L~- т'= L~- (щ; + т). (10} 
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Подстан:шя t)уквсннwе выраж,:·пшl, юl!сеи: 

/ 0 = ~/i~t(·- (,',' 1 -с)\ ."1.;·,-е:)- (ll) 

или, нр~енебреrая Rели•!ИIЮЙ S1- е, по сраuнепию с 2R, имеем: 

/ 0 = ~/-2k(~~-;-= е). (1\d) 

Прuе((!lИЯ ,'(уги AR нn напrа1цеt-ше оси .т-r.епоnскоrо пvти ОА = ВС = xu 
опреJtе<"I!!ТСЯ и~~ вырuжснни: 

.\·о = N s i п ( r - ос), (12) 

ГДС ос-угол "J1CCTOBИIIЫ стрtс.'ЮЧНОГО Л 1.'J)f'!'IO:ta. 

Прое1щия Jcp1н10ii Л!; 11;1 нanpau.'ICIIII<' нопере•шой оси здании RG = 
=AC=yQ ПО!IУЧНТСЯ ИЗ выражения: 

У•· = R 11- cos (i'- ;~)]. 
lllik;) х., > ! .. \Jjllf 

(Н) 

УI'ОЛ Е. ;щаннн :IС'ЖИТ R иределах кrнтой АЛ. Прирапшт lu и Хо из выра· 
жений ( 1 J) и <.12>, пuлy•[il<.:M нpc,~t>.-'Il,нl,!i'! радиус, при юнором yroJJ Е i\t>. 

выйдет из npCJlC.1<Ш крипой, т. с. 

R= _2(S1-=--e)_ 
Sill" (·; -ос)· 

05) 

Ес.1и !0 :;> х0 и у~<: (S1- е), то угол Е з:1щшя ~r-,Iшел за пределы Iсри
вой (фю· 205). В этом случае: 

f)F= /,,=!\В-!- ПС 

Обо::~на•1ан щнtмой отрс·юi\. DIJ •tcpc3 d, пме<::-.1: 

f{l = d со:-;(·{-- '1.) + R sin (r- ~:~;). 

и:~ прнмоуrот.ноео трсуi·о;н,н;ша [)[([-; ю,Jсем: 

IШ = DK ctg (·r- о.). 
Но 

nоэтому можно написать: ~ 

(16) 

l,, = ~S 1 - е- R [1 -- cos (у-- а)]: ctg(i- ох)+ R siп (т- а) (17) 

S 1 -e-~[l-C~S("(-0:2J D!J -"'= d = -----'---
sin (1-Q.) 

(18) 

Поr\а отрезок d ~; d0 , т. е. меm.шс отр~:ща, состав.rшемогu I<рсстовиной 
и двумн вставками нпсреJtИ и IIU:'\<1)~11 крес·1 О!ЗIШЫ, у1·uл Е здания эанимает 
uторое положение. Ре:;ультат tf .:> do пока:1ЫRает, что угол Е зданю1 I:а
ходитсSI в пределах пере13одной 1\рнвой и что имеем дело с третьим IЮ
ложением (фиг. 2uб). Из фиг. 2U6 видно, что 

Но 

11 

24-ч. i'l" 

DF = D:И1 + MD1 + ВС. 
DM1 = DP- .1-Щ = r(sin (1-а +а) --sln(y-a.)J, 

АШ1 =d,)cos(т-(l) 

ВС= R sin (r- е~); 
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следОD<lтельно, 

DJ-' = L2- т':.= /,1 = R Sill (r- 2) + ,r,, COs(7 -IX) + 
+, [sill l1- ct + 6)- sin (1- ~н. (19) 

~'гол ~ unределится из выражения прое({ции отр~з1<а D!ИВА на луч АС1. 
а именно: 

пр. DMBA =АС 1- С1 Г =АС+ ВВ1 + PQ = S 1- е= 1< !J -ros (-{-а))+ 
+ tlu siн l у-~)+ г !cos (r- a.t-COf: (1- ~+ 6)), (2() 

откуда 

cos (r- а.+ о)= R [I-cos ("r-:L)J+d,) sin (r-:z.)tr cos 9-a)-SJ +е* (211 
г 

Yro:t о должен быть меньше централuноru уг.ла переводной кривой. 
равногu (:х- ~). t'дР а.- угол ~<рестовины и ~-стрелочный угол (угол 
удара). 

EcJIИ nолученный И:i IЗЬI[К!жения (21) угол ~ болt)ше yr Jla {:z.- ~), то 
берем ~ =r.t- \ I3 этом с.1учас р;кстояние ElJ = •·• вычисленное no фор 
муле (20) nосле внесении в него (z- r~) nместо ~. получитсн UOJIL>Шe nре
де!!ьноrо габаритного расстоянин (3 .и). Кроме того, uырJжt-ния 09) и (20) 
в этом с.пучuе rтримут nид: 

L~- т'= lo =-:. N ~iп (r- а.)+ tlo cos (т- ct) +г lsiп (·r- р 1- sin (·t- о:.)] (.22; 

и 

e=S1 - tio siп (r- ?.) - N [1 ·- ros (·r- ct)J- г [со~ ("i- з.J -cos (";'- [~)]. (2j; 

Расстояние от yr11a Е :·танин до оси пути мы Gрали no nродолженному 
иаправ:1ению ED1 поперечной стены зданн~ (фю·. ~07 , что пр:н~тичесюf 
возможно допустить. Длн более точного р<JсчетJ это рJсстояние следо
ва,ю бы брать по направлению перпендикуJiяра ED, оnушенного нз Е на 
ось пути. Поел~ того как опрелелен uычис.1ением или по оыбору радиус /~ 
и установлено озаимное nо.'!Ожение зданин и пути, нJходим рuсстонние S., 
между оснми основных путей. Так, при расnо.-южении путей по фиг. 20о 
имеем: 

So = 2 [(Ь + ео) siн1. + N (cos z- cos r) + m 0 sin 1] + L~ sin r. (2·0 

• Здесь 1' =3 .11. 

24~ 
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Полная длинё:J L пер~хода по одному депопекому пути, спроектиро 
uанная на напраuпение оснопных путей, составляет: 

L = 2 [а+ (b--j- ео) cosa + R(sin i- sin r.!.) + m,j cos т]+ L
2 
соsт. (25) 

Каждая добаrзоqная секция упеличияаст эту длину на не.личнну [см. 
уравнение (8)]: 

Ьз 
Х=-.-. 

stn 1 (26} 

Рассмотрим: выходы деповских путей на основные и сначала ВО3hмем 
простейший случай здания с одним путем, выпус-каемым непосре/(Стuенн() 
на основной путь (фиг. 208). 

1 

''(! 
~ \ 

' \ 
\ \ 
\ \ 

\ 
s, \\ ' ,, 

\ 

' 

,. ,, 
'· \ 
1 \ 

\ 

·\ 1 

f, Jl. 
' . 
\ 1 
\ \ 

\ 

\ . ,, 
·-------------[ -------------------~ 

Фиг. 20В. 

Уложив в точке А как центре стрелочный лере1зод с уГJюм кр-есто
оины а и имея угол r наклона деповских путей к основным путям, делаем 
между перевадом и зданием. за прямым отрезком А'!.В длиной е0 , разбиn[.(у 
кривой ВС с центральным yr лом (т --:r.) и радиусом R. ДJ1ина касательной: 

BU = ИС= Т= Г<.tст ·:_~ ~ · (27) 
h 2 , 

3а точкой С прямая CJ вводит путь в здание. 
Радиусом !( мы задаемся, и, как показано на фиг. 208, уго.1 Е 1 здания 

лежит за пределами кривой ВС. Для определения полож~ния этой кривой 
вычислим длину отрезков DB и CJ. Точка D J!ежит на nродолжении на
nравления поперечной стены и находится от угла Е1 на расстоянии E

1
D = '· 

которое должно быть не менее габаритного (3 м). Так как 

DH=E1H--ED=S1 -e, 
то rипотенуэа 

. s.-e DU = DJ-i: sш (Т- а) =- : .. ____ . 
sш (у- а.) (28) 

С.rJедова тельно, 

DB= S,-e -Rt "(--1% 
sin(y--a.) g 2' (29) 

катет 

s.-e 
HU= DH :tg(r-a.)= ( )' 

tg т-а. 
и отрезок С/, равный 

составлsrет: 

Cl= то=- т -т s.- е Rt т-<~ 
"":! --tg-('-T---a'7)- g-2-. 
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Заменяя L2-m через L3, имеем: 

s,-e т-а. 
m0 =L3 - ig()'-a)- Rtg-2-. 

(30) 

Так как положение точки В оnределяет конец прямой вставки А2В = е0, 
цину которой мы устанав:шваем окон'iательно пoCJJe оnределения отрезка 
DU, то длина АВ и положение точки А леr1<0 определяются: из выражения: 

АИ= ь+еu+ Т, (31) 
где все веJIИ!JИНЫ известны. 

Как было выше сказано, расстояние между осями одноименных nутей 
в соседних сеl<циях равно 11~~ поэтому расстояние между М, и М2 - точ
ками пересечения продолженных осей деповских путей с основным
равно расстоянию f:. 1 E~ между угJ1ами соседних сеtщий здания и расстоя
нию АА между центрами двух соседних переводоr:, т. е: 

h~ 
АА = М1М2 = Е,Е~ = --.-. 

SIП j 

Расстояние А 1 М1 А0 между J<онцом крестоюшы одного стрелочного пе
ревода и нача.IJьным стыком рамного ре,1ьса другого перевода составшiет: 

A 1MtAo=k=~-Lp. (32) 
SIП '( 

Пр и мер. Пусть имеем ступенчатое депо, в I<отором L 2 = 73,5 .и; еде 

лаем m раnным 9,5 .м; L3 =64 .м; Ь3 =7,75 м; r=arctg 
75:5 

=0,121094; 

т=6°54'16.4"; sinт=0,120216; соsт=О,992747; з.=6°20'25"; а= 13 .и; 
Ь= 16 .к; 1-а= 0°33'51 ,4"; sin (т- а.)= 0,009848; cos (т- а.)= 0,999951; 

j-IX 
tg(т-a.)=0,009849; tg-2-=0,004924; R=200 .и. ТогдаВU=UС=Т= 

= 200 . 0,004924 = 0,985 .м:. 
Пуст!> сделаем E1D =е= 3 .м. Тог да DH = S1 - е= 3,5- 3 = 0,50 .м; 

DU=0,50:0,009i48=50,772 ,u:; HU=0,50:0,009849=50,767 .м; CJ=64-
-(50,767+0,985)=J2,248 м. Считаем эту величину для m0 -прямоrо 
отрезка перед воротами здания-достаточной; BD=DU=50,772-0,985= 
= 49,787 .м.. Делаем A~U = е0 =50 м. 

По формуле (24): 

So= 2 [(Iб+ 50)· 0,110433 + 200. (0,993883- 0,992747) + 12,248 · 0,120216] + 
+73,5. 0,120216=26,813 .к; 

по формуле (25): 

L = 2 · 113 +- 66 · 0,993883 + 200 · (0, 12()21 б- О, 11 0433) + 12,248 · 0,9927 471 + + 73,5. 0,992747 =; 258,391 м; k = 7,75: 0,120216-29 = 35,467 .м. 

Если в формуле (32) сделать k =О, предположив, что переводы еле· 

б • Ьз L О дуют один за другим ез раздедительнон вставки, т. е. --. -- - 'Р = , то 
Stnj 

из этого !Зыражения можно найти тот наибольший угол ;, при котором 
деnовские пути могут быть выпущены непосредственно на основной путь. 
При n путях в секции имеем: 

откуда 

Ь:1 -- ·- -- nL =О 
siн 1' Р ' 

. ь~ 
1 = arc sm -L-. 

nР 
(33 

Если здание имеет угол наклона I< основным путям бо.-Iьший, чем вы 
числен по формуле (33), то nыпуск всех путей на основной неnтмо
жен, и надо один перенод прим!{нуть 1< соседнему деповскому пути. 
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Такое соединение делают и в том случае, когда желают, чтобы иду-
щие по основным путям паравозы проходили по меньшему числу стре· 

~---...( 

i 

~ 

1 

лок. Подсчет показывает, что вели· 
чины S0 и L0 при выходе всех депов
ских путей на основные получаются 
меньшие, чем в том случае, когда 

деповские пути предварительно 

соединяются между собой. 
Рассмотрим укладку путей, пока

заиную на фиг. 209, при депо с двумя 
секциями, по четыре пароваза в 

каждой. 
Длина L2 = 73,50 м; 1.3 = 68 .м; 

Ь3 = 15,75 ..tt; угол r= 13"2'27". На 
основном пути берем обыкновенный 
стрелочный перевод с маркой 118 и 
длиной по осям а1 = 12,217 м и 
Ь1 = 13,989 .м. Для выхода с первого 
деповского пути на второй депов

ский путь берем симметричный пере
вод той же марки 1,8 с углом а= 
=7>7'30". В нем: а= 12,009 м и Ь = 
= 14,013 м. На основном пути в точ
ке А как центре укладываем пере
вод М 1. За концом его I<рестовины 
n точке D как центре укладываем 
симметричный перевод М 2. За кре-

§ стовиной этого перевода разбиваем 

, ~ кривуюF1G1 с углом r- ~~=2°21']2" 
е-

и радиусом R1• Прямая 0 11 = 11 вво-
дит в здание по первому пути. За 

1 u 

вторым концом сердечника тои же 

крестовины перевода М 2 распола-
а 

гаем нривую F2G2 с yr лом т- 2 = 
= 9°28'42" и радиусом R2; прямая 02Н 
вводит в здание по второму пути. 

Радиусы R1 и R2 делаем одинаковыми 
и равными 180 м; отрезок 02Н де
лаем равным 30 .и. 

Приготовим нужные тригономе
трические величины: 

sin ( r- ~) = 0,164675; 

cos ( r- ; ) =0,986348; 

а 

т--

tg 2 
2 

4°44'21" = 0,082904; 

з~ 

( ) 
т--

stn r- ~ =0,041062; cos(r- ; 11
) =0,999157; tg 

2 
2 

=0,020540 

jfl-4. 
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Найдем положение Т(J1ШИ D. Д.rн1 этого определим отреЗI<И ИJ=, х, и 
ЕН1? х,_ Из фиг. 209 имеем: 

.']. 

2 = ! 4, ~J:.!:~ .и; 

1 ') 

UF - ( '(' - R t - ~ - ~ ,- о7 Т1 = 1 -,.1 1 - 1 g-,)···----·•,•1-J .н. 

"' 
Проеюируя фигуру .!G1UF1DF2 \f!Q2HJ на направление поnеречной и 

продот.ной сте-н, имеем: 

( 3-х \ ( ~ \ 
-(!J+T1)-:;iп(-.- 2 ;~+-xzSill r---2-)=S; 

(35) 

Подстаопия числа, имеем: 

- (14,013+3,697) U,IA\06:2 -f-x~ 0,164675 =б; 

х, +(14,013+3,697). 0,999157-- х3 0,986348-14,923- 30= О 
НI/И 

0,164б75х2 = 6,727; 

х1 - 0,986348x.J = 27,228. 

Решая эти уравненнн, HOJ1Y'IИM: 

х1 = G7,520 .и; х2 = 40,85О.к. 

Так как F1 И= 3,697 я и х1 = 67,520 .м, то уго"1 Е здания приходится 
в пределах Iфиной f.-10 1 (см. nыход для nторой секции на детали к фиг. 209). 

Найдем расстояние от угла Е до оси nути. 

Расстояние от yгlla Е до поперечной стены -l-:1 = 68 .и. 
Прямая 

101 = 67,520-3,697 = 63,823 .м. 

Следовательно, полухорда Е1 0=68,О-63,823=4,177 и стрелка 001 = 
=4,1772 :2-180=0,048 "и (фиг. 209, дета,~1ь). 

Это показывает, что расстояние от угла Е зданин до оси пути, рав
ное 4,5-0,048 = 4,452 .и, значителы10 превышает габаритное (3 .м) 1 • Найдем 
нужные для укладки nути координаты то•1ек D, U и W относительно оси 
основного пути и начала в точке А. 

Абсцисса 

ордината 

абсцисса 

AD1 = (Ь 1 +·а) cos а= 25,998 · 0,992278 = 25,797 м; 

DD1 =(a+b1)sincx=3,225 At; 

AU1 = AD1 + (Ь -t- Tt) cos ~z == 25,797 + 17,710 · 0,98265а = 43,200 Jt; 

ордината 

З::z 
UU1 = OD, +(tJ +Т,) sin 2 = 3,225 -~- 17,710 · 0,185!53 = 6,509 я; 

1 Это позволпет rаслшrожi>тr. отрЕ':!О!С DF1 U ближе к углу Е здnния nутем умеиь
wенкя дJiины m0• При то= 15 Jl уrол 1:; ОliажЕ>тся в nрсдед.ах кривой перевода .Nl! 2(фиг. 209). 
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абсцисса 

AW1 =ADt+x2 cos -~· = 25,799-l-- 40,850 0,998068 =66.570 ..и; 

ордината 

WW1 = DD1 + х2 sin ; = 3,225 + 40,850. 0,062137 = 5,763 ..и. 

Расстояние между осями основных путей: 

S0 = 2 (Ь1 sin IX +а sin IX + Ь sin -~ + R1 ( cos 
3
2et - cos 1) + 

+ /1 sin r] + L2 sin r- s cos r; 
после подстаноnки числовых ве.'lич:ин имеем: 

So= 2 (13,989. 0,124034 + 12,р09. 0,124034 + 14,013.0,185453 + + 180 (0,98265:3- 0,974209) + 6З,ь23 0,225645] + + 73,5. U,2~5645- 6 · 0,974209 = 54,231 .м. 

Длина перехода по одному деловекому пути, спроектированного на 
напраВ.'Iенне основных пу1ей, составJiяет: 

[ + 3?. + ( ;3~) + L=2 а 1 +Ь1 соsа: acosa+bcos 
2 

R1 sinr-sin-~i 

+lt cosт+L2cosт] +2 ( S+ S1 + -~-) sin т- т cos1 

ИJIH 

L=2 [12,217 + 13,989.0,992278 + 12,009.0,992278 + 14,013. 0,982653+ 
+180(0,225645- 0,185453) + 63,823 0,974209J_ 73,5. 0,974209) + 

+21,75. 0,2256~5-5,5. 0,974209=385,150 м. 

Каждая доnолнительная секция увеличивает L на длину: 

Ь3 : sin i = 15,75 : 0,22564 = 69,8 .к. 

При m0=15 .м имеем: х1 =52,520 .м, /1 =48,823 .м, S 0 = 47,462 .м и L=355,924 .и. 

Совершенно аналогично изложенному можно рассчитать укладку путей 
в секцинх ступенчатого депо с тремя рядами путей, проектируя элементы 

укладJ<и на направление основных путей и им перпендикулярное, а такж~ 

на направление поперечных и продольных стен здания. 

ГЛАВА 'К 

ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

§ 44. Петпи ддя оборачивания составов 

Для того чтобы иметь возможность на оконечных станциях лередавать 
nрибывший поезд без переформирования состава с приемнога пути на 
путь отправления, устраивают петли (фиг. 210). Путь J прибытия от
к.поняется обратными кривыми АВ и LC1 радиуса R с прямой вставкой ВС = k 
между ними. Совершенно симметрично уложен путь по другую сторону 
оси '-<0 на участке Е1 Н, примыкающем к пути 11 отправлении. Точки с, и Е1 
соединены пол;.rокружностью того же радиуса R. Так как движение по 
ner ля м происходит с небо.IJьшой С!i"Оростыо, то за~<руr лени я можно устраи
вать без переходных кривых, и прямая встав1{а k делается длиной 15-20 .At. 

Считая известными: расстояние S между осями путей 1 и //, радиус R, 
нззначаемый как наименьший допустимый, и вставку k,-определим: 

1) yгoJI ос наi<лона разделитедьной вставки АВ или OF по отношению 
к направлению пр5Iм:ых путей 1 и 1/; 

2) отрезок х, т. е. расстоnние от начала кривой до uентра петли, 
считая по оси междуnутья. 

З7ti 
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В nрямоу1·ольном треуго.1ьни1..:е РМП катет РМ = k 11 t<;нет Л10 = "2./l:. 
CдeДOIICI'I'E:'.IIL>HO, I'ИПOTeHy.JiJ: 

PO=.z= 11 k- + 4R~. ( i 

В ПfJЯMOY!"UJILH<JM 

дr>уt·ой 1«1тет: 

s 
Т!Н'уJ·о .. н.нике 1-'QO J<<JН'T PCJ = R + .:,Г, а пuтом 

HJIИ 

х = Vr ;;!--!- k'-S ( R + -~}) · 
В прямоу•·ольню<е P(JOE И}.te~:..t: 

PQ= Ot:=R+ ,'; 
2 

T '->L' 1<"1( HQ ои s "" " = liJ = 2' Т() 

' HJt:I=N-f. 

Для опрел:еленнн угла с: спроск
тируем отрезок НОРЕ. 1 на верти
кальную ocr.. Его nроекцип равна 
Н1Е1; СJlСДОD<JТельно, 

s 
2R {1- cos а)+ k siн :х = N---;;: ; 

пос,н~ u(1разuоання nолучаем: 

'2[( cos 2 
s 

/г:-ina-R- 2-=0 

И.ilИ 

s 
'!Л . R+-2 
k .. cv~ :~.- ~111 z -- k =0. 

с, 

Фнr. 210. 

Такое уравнение решается введением есnомоrательноrо угла 
чаемого из условии: 

(21 

(3! 

(Зг.) 

ЛOJJY-

(4) 

2R ~п~ 
ВстщJлюl tg ер n урill:шение (За) вместо -k·-, замеиs1я tg 't чеj.>ез 

и осrюбождсо1съ от зн<lменатсдн (cos :;-), получаем: 

s 
/(-:.- . 

1 ·) 

Sill ('-"- ~) = --- - COS 'f· . . k 

со~; 

{5 

Так как u nравой LJa(TI-1 уrаснении (~)) в~.:е ~e.iii1LJHHЫ известны, то отсюда 
IIOJIYЧiiCM УI'ОЛ ('p-a.j, ЗНШI, 1<рQме TUГU 1 yrr,.)~J 9 НЗ nыраЖЕ:'НЮI (m, Ollf->€· 
де.11яеw: уrол ,, 
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а: 
Выражая п уравнении (3) sin а; и cos ~ через ig Т и р~шая его о J'HO-

снтельно 

ражения: 

(], 

tg- --
2 ' 

(1 

можно определить уrол 2 , а следовательно, и а. из вы· 

,г > \ -. -- ---\ 
- k + V k' + \. R- -i ) ( 'J!( -'- -~- 1 

''/) 1 s ,') {--т-' ,, 
(б) 

Проверка вычис;r~ний делаетсн проеrО'ированием OTfJPJЮ:J J-IOFE, на 
rоrизонтальную ось. В этом: случш~ имеем: 

2.~ sln а+ k cos ох= х. (7) 

Здесь оеJ1И'-!ины оnределены, и nеличина х, полученная отсюл.а, до.:rжна 
раnннтьсн веJrичине х, nолученной из уравнения (2). Предельную в<>JIИ
чину угла '1. имt>ем при k =О, а иr.1снно: 

f R---~-
trт_:r:_=v __ _J 
" 2 s 

ЗN+'[ 

(8) 

Дли проверки разбивrт па месте ветои HOFE1 и соответственно АВСС, 
-надо найти абсциссы и ординаты точек а, F и Е, и соответственно
В, С и С1 , имея нача.'Ю координат в точке Н(А). Уравнения (3) и (7) со
держат в cefie неличины, составдЯ!(JЩИе требу~мыс абсциссы и ординаты. 

Ес .. 'lи нет специальных обустройств для обеспечения прохождснин со· 
сrава нормальной колеи по кривым малого радиуса кроме внутреннего 

IщнтррельС'а, то радиус N д.1н петли беретсн 150-i80 .м; при на.'Iичии 
обустрuйстu он может ()ытf, уменьщен до 50-60 .м. В r~ачестве специаль
ных ус·rро!Аств в свое время бы.па nрименсна уi<ладка контррельсоn вну· 
три r<олей вдоль нижней и упорной нитей; контрре.'lьс соединнлся со своим 
рельсом стr1жными бо.1Т<НJiи; промежуток nыстилался особыми металли
'lесr<ими плитами, по r<Оторым колесо катилось гребнем, не проваливаясь. 
Вместо этих устройств у нас было предложено в кривых малого радиуса 
укдадывать контррельс лишь вдоль внутренней рельсовой нити, на на· 
ружной же ннти вместо применяемого в германской nрактиl{е рельса 
;;: особо широкой головкой (100-200.м.м), по которой наружное колесо ка
тится своим гребнем, ставить обыкновенный peJiьc типа Illa-Ia голов
r<ой книзу, подошвой юзеrху, применяя специа"1ьные подушки на опор;;~х 
(на шпа.IJах) и устраивая по концам таких участков наклонные ловерхно
::ти, помогающие гребню ко.1еса взбежать вверх и затем по проходе 
участка спуститься вниз. 

§ 45. Треугольники для поворота локомоти8а 

Пет.'lи, устраиваемые для обора~ншания це.1ых составов, занимают зна
чите.,ьное пространство; поэтому, чтобы повернуть локомотив и всякую 
друt·ую отдельную единиr{у подiшжного состаnа для движении в каком

либо одном и обратном ему направлении опреде,,енным концом вперед, 
nрибегают к устройству угольника с нечетным числом сторон; при этом 
е1·о криволинейные стороны обращены выпуклостью одна к другой, вслед
ствие чего уменьшается размер необходимой площади. В практике нашли 
применсние треугольники, устраиваемые при помощи тоJIЫ\О стрелоч

ных переводов, и п~тиуголышки, требующие наименьшего •шсла глухих 
нересечений. 
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На фиг. 211 и:юбр<1жен нt~иболее •·шстu nрименнемый с и м м е три ••· 
ИЫ Й T(J~YI'OJIЫIHJ( С ПfJНМЫМ ОСНОL!ИЫМ nутем. 1) ТОЧ!<UХ А И В l<aiC центрах 
укJJадываются простые стrQлочные переооды с YI'JJOIIf крестоuины ~ •• 
В точке С КJ!адется симметричный переrзод с углом l{рестовины et~; этот 
перепод может бJ.ITb юнт то:же с уг"юм et 1• Переволы соедито~ютоt между 
собой. как Сt<азано, отр~ЗI<ОМ прямого осиооного пути и днумя дугами 
криnых рпдиуса R; за переnодами Л!: 2 и .\JJ :-1 уклздываютсн тупиrш дли
ной /1 для установки на них nооорачиоаемОI'О ло~<:омотива плюс не()олh· 
шой заnас. 

113 
8.? 

с 

Известными нв.rшются: О(новвые ра:3меры переводоt3 no uсям, yr.'IЫ кре
стовин и радиусы а 1\jHIIJЫX. Надлежит определить: длины ll и L, коорди
наты точс1< м, С н J> длн nronc(ЖИ ра:~бнвки и укладt<И, длину соедини
тельных кривых и nолную д.:шну nути в треу•·о.~ьнике. 

Из фиг. 211 имеем длн опрt';l~'•еннн h н L: 

• ( . (;(? )\ [12 
IJ1 SIП а 1 +N \ COS a.г-StJI ~г + Ь2 COS 2- + а2 + /, = lz; 

2 [а1 + IJ1 со~~~ + R ( cos ~:[- !'tl1 (%•) + {J~ sin~~ J+ /1 = L. 

Касательную ЕМ= т onreдeJtHM И3 nыrаження: 

90°- ( 111 +~) 
Т= Rtg 

2
- • 

Абсниссы точек М, С и Р последовательно состанляют: 

х1 =(Ь +Т) cos",1 ; 

t,t., 

х~ = х 1 + (T+ЬJsirJ -2; 

Ха= Xt + 2(Т+ b~)sin -~]-· 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

{б) 
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Ординаты этих точек равны: 

Yt =У~= (l-1 + 7) sin ~ 1 ; 

Длина дуг Er· = Of! = L0 получается из выр11жения: 

т./~ [ goo- ( ~ - af) J 
'-(• = ----180" ·-···- ; 

подная длина рельсовых путей состLiв.1яет: 

d=L+2(al + Ь 1 + Lo+b2 +а2)+ /1. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Треугольник делают также в uиде звезды (фиг. 212); его преимуще
ством: яnляется меньшая длина путей по сравнению с показаиной на 
фиг. 211. Для треу•·ольника-зnезды берутся все трп перевода симметрич
ные, рздиу<'ы ~<rивых-одинаковые. 

o,f".... 
~ ........ 
•\ А· '}-*-(1/г ll 

:v ','.. 1 ·~ .... __ ... ,, r.l 
~--d/. ...... ~ ..... ,11 
1 0""2 ' -~ 
:• f{-.>... ~ 
1. ....... .......... "-У 

... 1 ... ... 

: : ' ... , ..... --~ 8 ~ 
; 1 ' l·~ 1 

и' ; , /В( ... 
• 'Jl / .. ~ ......... ) ... 

-·~--

1 
h 

~8 1 - '!:1 
-st , , :!/с, . /i <:: , 

~!t / , ' : 1 .... ~ .... 
D " ' ~ • ~ ~ ......... 

1 ~'-~ -~ _,_ -·- --· 1 "....,...':... ...... 

/ : .. ~ ............ "'1 

Nt bl 1 -:.r--- ,'FI 1 1 ~ .... "~ 
1-~-a~~~L-~-t=-:-~-::-- -«"~-- !~ ~ -<- -· ( ~~ ~, -;.;- -- - - - - J.-. - :tlж 

Ао А А•,' Ь - - - • ' ' • • ' -- ::-\ \ ' ' 
Dz' ' \ ~ 

\ ' '· lt- -~ 

~------ L ----

·----·---

NЗ 

Фиr. 212. 

• 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

С ;;о 
:·. - .. -

ти 

Данными считаются: основные элементы а и tJ перевод а гю осям, угол о 
rrрестовины, радиус R. Центральный угол составляет ("f-:1) и, та1< как 1= 60". 
то (1-а)= 60''-а. 

Для разбивки треугольника опред~лим: 
1) координаты основных точек нерхней nоловины устройства, а именно 

D1 и F-nершин !{риnых, В-uентра пt>реnода Jv2 2, 01-кшща тупика il; 
~а начало координат принима~м тОЧJ\У А-цtнтр nеревода ./Vl! 1; 
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2) длины соприrающих дуг rэдиуса R; 
Э) полную длину путеii 1·реуголJ,ни:сtl; 
4) yr<a:нllmыe ва фи1·. 212 рассто1онин от нача.r1а рt~мноrо релы.:а пере· 

вода J\1!! 1; половина ниже гори:юнта.-lt,ной оси симметрична верхней. 
Прl:'дiЗ<tрительно найдем длину 0,/\ 1 =и перnендиt<улнра, опущенного 

из центра 0 1 на ось осиооного nути /. 
Из фиг 212 имеем: 

Оч<.>виднu, чтu 

11, следовательно. 
п.о2=2и. 

1--Jз Пр51МОУI'ОЛЬНСГО треугО.'IЬНИКR 01 А 1 02 имеем: 

А,О2 = 1: = 2и cos -~- = 2и cos 30"' = 2u KJ- = иУ3." 
!С ром е те го, 

.w.:мее. 

а. 1]. 

.1:-1 1 =/JCOs-2--R~iп-~-; 

y--Ct 
T=Rtg-~-, 

Тт·да aucu.иcca точки Dl найдеТС\1 из выражения: 

а. 

xn
1 
= (Ь +Т) cos -2 ; 

Ее орд.ината: 

Абсцисса rочки В состанляет: 

ее ординат<~: 

( а \ 
Yв=Yv,+(T+h)sin \r--2 ). 

Абсцисса ТОЧ({И 0 1 состанляет: 

ха,= x8 +Ca+t,)cos т= xn --1-0,5(а + lt); 
ее ордината: 

Уа1 =Ув+ (а +tr) sin 1 =Ун+(а +11) • Vf' 
JI,JIИH<l сопрягающей дуги: 

1rR(r-tJ-) о 
Lo= -180о-- = 0.017453(-r-a) R; 

nолна~• длина nутей треугольника: 

d=6(a+ь)+3[0 +2t1 • 

(11) 

(12) 

(15) 

(lG) 

(18; 

('20) 

(20,11 

(21, 
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то 

Так t<ак 

и 
00·=----• т • 

cos--
2 

:1 а и 
A{IO= АоО:.:- 002 =а+ bcos 2--- /{sin -2 + k- Т ; 

cos 2 

. ~=·· О + l а . .:х + R All-' ·::с_-;:. Ан 2- о2г- =·-а 1C()S -.- --· Rsш- k- ------; 
2 2 j-ct cos--

2 

(23) 

(24) 

(25) 

(26} 

Все ра~меры, нужные для разбивки и определении потребной площади, 
найдены. 

Размеры и форма площади, предназначаемой для укл:щки, могут вы
звать необходимость отступить от симметричного и рашюстороннеrо 
треугольника и прибегнуть к устройству несимметричного треугольника 
или нераонобокой зоезды. 

§ 46. Сведения о пятиугольнике 

Для оборачивания лоr<омотивов кроме треугольникоrз с.1ужат еще rз 
пятиугольники, ю1к об этом было сказано выше. Они защюектироu<Jны или 
в виде тпиi<Онечной звезды, или наnодобие буr<яы М (фиг. '213), приLJем 
nервые, обладан однообразием I<онструкu.ии, применимы .IНfШh тогда, 1согда 
имеется достаточно места, последние же содержат меньшее чис.:rо пере-· 

сечений и требуют значите;1ьно меньшую и притом более уз~<ую шющадь_ 
В сеnерной Италии на ст. Бреннер применен шпиугоm,юш n вид('. 

б у юзы А1. В нем радиус R = 1 42 .А!; дли н а В= ~ 68,84 .At; высота /1 = J ?.J,:J4 11; 
стредочные переводы на uснuшюм прнмом пути взнть1 обыкновенные· 

мар({Н 1:9, в местах схо:I\Л.енш1 изогнутых путей-симметричные пересоды 
марки l/5; длина тушшов /1 = 3-5 -~t. Координоты центра кривой, .·1~жuщеИ 
r.tежду персuодом: Ni> I и бJiижайшим г.-1ухим перессчением, составюlют 
относительно середины осноtнюго пути, прннятой :с~а начало I\оорд.инат 
абсцисса х = 121,90 3t, ордината у= 140,00 ,и; коорл.инаты центра 13тo~oii 
кривой соотпетстnенно составдяют: х:-о 140,18 .и; у=40А1 .Al. 

Ниже приводитс::~ р:н:чет оснопных размеров зuпrюектированного у нас~ 
nsпиугольника типа ,.J\:l", пок;ванного на фиг. 213. 13 не:-.1 все крес-то[)ины 
пзяты марl\и 1 8, прич~м нереuоды .N!J 1 и М 2-обыююnеню,!е с раJме
рами по осям: а 1 = 11,378 Jt и Ь1 = 15,989 ,ll; переподLI .N2 3, .NJ: 4 и .А.Ь 5-
симметричные, в которых а2 = i 1,170 .м и ь~ = 16,023 -~~(считан по наnра
оJrению биссектрисы угда крестовины ~). Отре~ки Ь 1 и ь~ сод<:>ржат в себе 
встаuку ео = 2 ..Jt за крестовиной; радиус псех кривых !-.? = 161) -~~; длина 
тупиков /1 = 35 .н; расстояние от конца тупикt~ Л'!! 4 до оси прs1мого основ-

s См .• 4льбом схем и эщор cтpeJJO'IHЫ.X перевоn.ов и соединений путей", состан.1е11а1~ii 
СтройкоьтороИ бьllш&. М.-Казанско11 ж. д. и Госпроекттрансuм, 19ЗЗ г. 

382 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



1 ! 
1 '.J,-.-
1 1 

1 1 

-', 1 
~.~i ...... , 

; 

1 

g;! 
(,.,; ; 

' 1....-..----

1 1 
i 1 
1 1 

1' 

..... ~--. .... 

-~·- . ---· -- t..,-.---·-- --- ~ --·- -1 z--(" -:_ :: - ~- !. --~--1_ 
2 t-- - -- - . 1 -

1 

·>-
1 
1 
1 
1 
lhч 
1 

Фиг. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



нr_;гr_; пути (/ = 7 .м. Из таб.шц тригонометричесюiх В('•lИчин имеем ДЛJ;! 

2. '""~ 7 7'30": sin а= 0,124034; cos а.= 0,992278; tg :1 = 0,125000; 

==" 0,062137; cos -;- = 0,998068; tg. ; = О,С62258. 

(1 

sinт= 

Принимая, что г:1ухие пересечения испоюi<'Ны по дугам круга, а не 
прю.юлинейные, из фиг. 213 имеем: 

nf'рnендш\у.:тр 

rнпотенуза 

и 

О1О = O~G = 0 1G1 = 0401 =т=---. 
cos 11 

расстояние центра о .. (Оз) от оси прямой АВ составляет: 
0 48 4 = lt1 = Rcosa+ Ь1 tga; 

ра сстоsтние центра 0 1 ( O.J o·r этой ж е ос 11 составляет: 
а 

h2 = d + l1 +а~+ Ь2 - R sin -~-; 

о.Р = h3 = h1 - h:!· 

Из прямuуго.'lьного треугольника 0 1Р04 имeel'li: 

h 
sin ·~ = __J_ 

2u 

L РО1О1 = L ОДtОа=·~; 
далее, 

н 

н 

384 

0 2F2 = O,.Fz=L1 = 0 4P-PF2 = 04Р- 0 1F=2acos+- и; 

г~···-.-,-. KF2=h4 =} R"-L·t· 

h4 
tgiJI1 =т. 

tt-L 1 L P01 02 =Ф~=arctg h
3 

; 

L РО2О1 =·~4 =90°-Фа: 

(l) 

(2) 

(З) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(11) 

( 12) 
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гипотенуз.:~ 

длина дуги 

длина дуги 

k 
t!,·_ 2 

sin .....:..::. = uo., : o.,Q = -. 2 - - R ' 
k 

•!.. 2 
L o~QU= i· = arc sin R; 
. ~- ·}~ L uод ='il<;= 90·- 2 ; 

L ко~Q =·j = 180'' - (·~4 + ·~ .• +·~~); 
L QOIF = 11 = go~·- (·}:1 + ·!G); 

L 0010, = ·:.=·~-_!!:_-_а._=·~- сх = L GO О .. ·, . ' 2 2 " . 

. ОО" ' а. 90" ( -j- З:х\ L оо,nз = '?1 =- -·i'- -
2
-- ~= - ,·( ·-:г 1; 

L:: = l.z + /,; 

(13) 

(14) 

(15) 

OG! 
(17) 

(18J 

(19) 

(22i 

(23) 

(24) 

(25) 

общзн дпина пути на пнтиуrольниt<е от ТО'{КИ .4 1 до всех тупю<ов и 
обратно до точки А 1 составпнет: 

D = L.; -j- 2(а 1 + Ь1 ) + 2L0 + 3. 2 (h~+ а~)+ 3/1 +2L'0• (26) 

Кроме тоrо, дм1 элементоn глухого пересечения имеем: 

25-•1. IV 

r. 
u Qк == Q,к = TstГ R·1; 

vQQ! = PF2- O,Q cos ·'1 = u- RcOS1Jj 

~..~1\·(JJ = ltJ ··- h,- N ~i11 11· 

(27) 

(28) 

(29) 
38.5 
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Полстав.'IЯЯ уi<азанные выше чис.'lовые вею~чины, имеем: 

и= 160,6876 ~~ Н:Ю,688 .~; (1) 
т= 160,999 .м; {2) 
h1 = 160,763 я; l3) 
h2 = 59,241 .м; (4) 
h3 = 101,522 д; (5) 
'f = 18°24'54,34''; \б) 

L1 = 144,230 .м; (7) 
h4 = 69,2655 ~ 69,266 .м; (8} 
·~1 = 25°39'8,38"; (9) 
~:& = 11°21 '2,6": (10) 
•}з = 9°12'2'9,8"; ( 11) 
ф4 = 80°47'30 .. 2"; (12) 
k = 102,847 .и; (13) 

ф,, = 18°44"50 6:- ... 
;.). , " ' (14) 

·~с= 71°15'9,35";! (15) 

1 = 2°18'12"; (16} 
.,. = 9°32'20,8"; ( 17) 
ер= 11°17'24,34"; (18) 

!.!'1 = 60°53'20,66"; (19) 
Z=24,732 ..и; (20} 
h = 159,568 ..и; (21) 

L2 = 151,628 .м; ~22} 
L3 = 338,258 .tt; (23) 
L0 = 31,528 .м; (24) 

L'0 = 170,034 .м; (25) 
D = 1064,214 ..и; (26) 

uQK=6,448 ..к; (27) 
v QQ2 == 2,900 .ч; (28) 
vKQa=5,741 .At. (29) 

§ 47. Поворотные круги (конструктивное оnисание) 

Описываемые здесь поворо·rные круги служi1т для поворачиваню1 ва
I'Онов и локомотивов. Описание кру1·ов для широкой и узкой Jюлеи. 
устраиuаемых в мастерских и на скJiадах для перемещения колесных пар, 

те.'!ежеr{ и пр., сюда не вош.1о. 

Диаметр поворотных !{ругав, предназначенных для т о н а r н ы х в а г о
н о в, должен быть не менее 4,5 .м; встречаются вагонные I<pyrи с диа
метром 6 я. 

Клепаный из фасонного же.'lеза обод, усиленный ба;ючками, идущими 
внутри обода по взаимно перпендику:rярным хордам или по ради; сам, и 
сверху перекрытый настилом, представляет конструкцию круга. На на· 
стиле обычно ук.'!адывают две пары рельсовых ниток, взаимно nернендн
кулярных; редко делается пересечение трех пар ниток под угJiом в 60" 
одна к другой. Так r<ак уровень верха рельсов на I(pyry л.о.'lжен соuпз
дать с уровнем рельсов на прилегающих путях, то для ltpyra устраиваен:я 
соответствующей глубины яма. Вращение происходит на ста,1ьных шарах 
диаметром 50 .им, расположенных по окружности на расстоянии 50-60 см. 
один от другого в сnециальных гнездах как в верхнем ободе, так и 
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в основании, представляющем тоже круг, опертый на фундамент. В не
которых конструкциях .дополнитею,но имеется в центре еще пята вра

щения; нагру:н:а на пяту и на шары регулируется соответствующим 

устройством. Фиг. 214 дает представление о вагонных поворотных кру
гах. 

Круги для поворачивания л о к о м о т и в а и для напр<tвления его на тот 
иJш иной путь, примыкающий к яме, предстамяют собой ферму с ездой 
как по верху, так и по середине (фиг. 215 и 216). Ферма круга с ездой по 
верху nредстпнляет мостоную ферму со сплошной стенкой, верхний пояс 
которой- прямой и горизонтальный, а нижний скошен от середины к кон
цам подобно консоди. Этот тип ферм является наиболее распространен
ным. Ферма круга с ездой по середине имеет нижний пояс горизонтальный, 
а верхний---или по.:rупараболический или горизонтальный с наклонными 

ri' 
oa-oouooo•O- -- -·· o"cooooooooeooooc о• . 

Фм1·. 214. 

крайними панелями, придающн1\Ш ферме вид трапеции. Л·1еil(ду nоисами 
расположены стойки и раскосы. Этот тип, имея менее r.'Iубокую яму, 
nрименнетсн u тех СJrучаях, когда ус:rовия rрунтоuых uод не позuоляют 

уг:1уб.инъсн в землю. 
Фt::рмJ !<руга, будуlн-r nuдFI~weнa Gо.пами к специалпноИ сталыюй плите 

(тapeJII{e), опирается в центре ври помощи специальной подушки на чу

гунный полый стояк с полусферической головкой, устаноnленный на чу
rунную плиту, закрепленную на массивном подпятном камне. Между на
детой на чугунный стояк подушкой и упомянутой плитой (тape.'ll(oii), по
мещены стальные J(ОIОrческие ролики, позво"lяющие ферме поnорачиваться 
.'Ierкo, с неGольшим трением и без заклrшиn;шин (фиг. 217). Подушr{а с 
рш1икамн rз целях уменьшения нужных длп оборачивания )(руга усилий 
заменнется ГИ/l.равлической, состоящей н осноDном из цилиндра, напол

ненного жид({остью из незамерзающей смеси, с входящим в него сталь-
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ным: nоршнем, со::тавляющим одно целое с верхней стаJrьной тарелкой, 
к которой подвешена ферма. В случае утечки жидкости вращение совер
шается по шайбе, имеющей форму сферического сегмента и положенной: 
на дно ци.rшндра (фиг. 2186). Для устойчивости фермы в случае боi<Овоrо 
крена по nродольным ее стенкам в середине длины у нижнего пояса 

устраивается по одному ко.'lесу; этими колесами ферма может опереться 
на нижнюю чугунную п.rтиту (фиг. 218а). 

__ __@ 
Ф111·. 217. 

/ 
/ 

В торцевых стенках фер:~-rы в особых гнездах помещается по одному 
или по дnа "беговых" ко.1еса, опирающихся в случае продольного накло
нения фермы !<руга на редьсовое ко:r~>цо. Это рельсовое кольцо пред
варительно изгибается по специальным .'Iекалам и затем пришивается 
к Iюротким брусьям, расположенным по радиусам у низа бокоnой стенки, 
ограждающей яму поворотного !{руга. 

Ддя оборачивания паравоз доджен быть установлен на ферме так, 
чтобы равнодействующая весов паравоза и тендера проходи,ы через 
центр стояка, а сама ферма была так подnешена на упомянутых выше 
болтах, чrобы и ее вес (т. е. вся нагру:ша) также передавался на стояк. 

Круги, вращающиеся на одной центральной опоре, считаются уравно
вешенными; круги, опирающиеся кpol\Ie центральной опоры еще на кон
цевые катки (колеса), катящиеся по кругооому рельсу, являются неуравно
осшенными. 

Не ура uнонешенные круги прсдставJiяют собой двухпролетные неразрез
ные и разрезные Gа.лки на трех опорах~ они запроектированы у нас длиной 
в 2.5 и 30 .Al. Неуравновешенный шарнирный кру1· длиной 25 .~с имеет два 
щюлета разрезных балочных ферм с ездой по верху. Фермы опираются 
на центральную шпу и на кругоной рею,с; при этом конн.ы балок одного 
пролета --nодGесноrо-опираются н ал: центральной nятой на шарниры, 
уj{ладыВ<Н'мые на консо.'!ях балок второго пролета. Поворачивание круги 
IIJЮИ3nодится мотором при помощи м~ханизмов, установленных у одного 

конца и пrиоодпщих в движение одно из конценых колес, с которыми 

они сцепле11Ы. 

На шарнирном круr·е можно поворачивать паровоз на 3 м д.'Iинее, 
чем н:1 уравновешенном. Неуравновешенпые круги имеют по срапнению 
с ураt1ноn~шенш_,1ми с,1едующие преимущества: меньшую длину r{руга для 
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Фиг. :.!18~ .• 

Фиг. 2186. 
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Фнr. 220. 

Ф11r. 221. 
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поворачивания одних и тех же паровозов; меньшую строительную высоту; 

меньший общий вес фермы; большую боковую жесткость; возможность 
установки пароваза в любом положении, что сокращает время установки; 
наi\онец, меньшую стои~юсть содержания и ремонта. 

Фиr. 222. 

Фиг. ~пз. 

Для закрепления круга, установленного для входа на него или выхода 
.,окомотива, служат же.llезные закладки (щеколды), входящие в гнезда 
чугунных подушек, укрепленных на брусе, окаймляющем по верху стенку 
ямы. Дно ямы имеет форму воронки, в пониженной точке которой сде
лан хорошо действующий водоотвод. 
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Поворачивание круга :может происходить как вручную, так и при по
мощи э .. 1ектрических и .. 1н пнеuматичссrшх устройств. 

В последнее uремя техническая мысJrь работает над вопросом о замене 
nрежних поворотных кругов иными, более совершенны:-.-rи конструкциями, 
предна:шаченнымн дJIН тt.'х же целей повора•шнания локомотивов. На 
фиг. 219 rюказан общий вид такого устройства, применеиного на герман· 
скнх железных дорогах. 

В нем ферма из четырех мощных двутавровых балок, вращаясь на оси, 
!{uнцами ходит по кольцевому редьсовому пути, уложенному на щебеноч

ном бал;rасте. Обычная в прежних устройствах яма поrюротного круга 
~месь отсутствует, и путь лежит выше уровня станционной площадю1. 
На фиг. 220 показава специа.тrьная ось вращения фермы, а на фиг. 221-
небольшая полеречная металли•!сская фермочка-nодушка для выравнива
ния уровня гo.'IOBIOI рельсов на ферме и подходном пути. На фиr'. 222 
11 223 изображены механический и ручной способы поворачивания фермы. 
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ЧАСТЬ У 

РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

Проф. Н. Т. 'МНТЮШИН 

ВВЕДЕНИЕ 

ОБU1ИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ ПУТИ 

В§ 31 .,Правил технической эксплуатации же.н~зных дорог Союза ССР·, 
утвержденных 15 ию.1я 1936 г. народным комиссаром путей сообщения 
Л. М. Кагановичем, мы читаем: .Верхнее строение пути по прочности и 
устойчивости должно обеспечивать движение поездов с установленными 
маr<симальными скоростями". 

Дать ответ на rюпрос, r<аКОIЗЫ в дейстuите.'!ьности указанная прочность 
и устойчивость пути, может TOJlbKO расчет. 

Расчет рельсоного пути до настоящего времени сводился как у нас, 
та.- и за гrаншtей к вопросу об определении тех напряжений н дефор. 
маций, которые испытывают элементы верхнего строения пути- рельсы, 
шnа;ты, балласт- при проходе по ним поездов. 

Но, помимо вопроса о деформациях и напряжениях в рельсах и других 
элементах, есть еще один uопрос, именно nопрос об устойчивости движе
ния поездов, вопрос не менее, а может быть и более важный, чем во
прос о напряжениях в указанных элементах. 

Вопрос этот нпервые был поднят у нас проф. С. И. Белзецким. 
Дело в том, что подвижной состав, движущийся но ре.1ьсовому пути, 

не вполне уравновешен и при движении своем вызывает в рессорах 

~-.:олебательные движения. При стечении неблагаприятных обстоятеJiьста 
эти r<олебате.;н,ные движения могут достигнуть таких размеров, что дви
жение подвижного состава будет неустойчивым и сопряженным с опас
ностыо схода с рельсоn. 

Проф. Бе.'lзецкий в сnоем доr<лале Gывш. Инженерному сове1·у в 1914 г. 
говорит: .Для каждого данного пути и дnигающеrося по нему подвижного 
состава существуют некоторые критические осевые нагрузки и крити•н:

скис скорости, при которых возможны неустойчивые формы движения. 
Критическая скорость может и не вызывать бо.'lьших напряжениИ в релы.:е, 
но она всегда угрожает устойчивости движения. Движение поезда по 
реJrьсовому пути тоJrько тогда безопасно, когда оно устойчиво, а потому 
вопрос об устойчивости движения является гораздо более важным, нежстt 
вопрос о тех напряжениях, ~.:оторые являются в рельсах результатом 

поступательной скорости поезда • ("ЖурнаJI Инженеrноrо совета •, N2 179, 
1914 г., стр. 75). 

В настоящее nремя, пока вопрос этот не получил окон•rательного рв
решени~, все расчеты реJiьсоного пути сrюдятся, r<ак ука3ано выше, к но

просу о() uпредеJiении напряжений и деформаций в отдельных 
элементах верхнего строения пути. 

В связи с этим и мы IЗ нижеследующем изложении главное внимание 
уде.'!им вопросу о напряжениях и деформациях в различных элементах 

верхнего строения пути, остаооrзимс1т особенно подробно на этом вопрос~ 
и лишь краткu коснемсн uonpoca об устоИчипости движения поездов. 

Дать вполне исчерпывающий, строгu мате:натический ответ на но
прос о величине напряжений, испытываемых рельса:~.ш при движении 

жел.-дор. э1.::ипажей, предста13лнстсн в настоящее время не то:rы.::о 3а
труднительным, но и пuч·1·и невозможным. При современном уровн~ 
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знаний н области расчета пути невозможно nывести таJ(ую формулу, кото· 
рая давала бы математически точное выrаженне длн всех сил и nри· 
чин, пы::~ьшающих динамические напряжения в ре.'!ьсах, нево3можно найти 
такую формулу, которая вполне точно учитывала бы долю участия n вое· 
11ринятии указннных сил всех частей верхнего строения, начиная с самого 
p~11uCa и l<он•Jая упруго оседающей шпалой и костылем, и которая воспро· 
изв~ла бы с:южную картину всех вызываемых в рельсах изгибов, скру,rи· 
ваний, колебаний и других изменений. 

Фламаш в своем труде "Rechercl1es sur Ia f/exion des гails'' 1 писал: 
"!.а question est deja fort complexe pour Ia sollicitation statique. et elle devient 
11uasi inalюrdaЬie qшшd Ja сlннgе est moblle et sшtoнt aniшer. tl'une vitesse 
(OnsideraЬ!e." ~ 

Строго математическое разрешение вопроса невозможно не ТОJiько 
в настоящее nремя, но nряд ли осуществимо и о будущем. Несмотря, 
однако, на то, что попрос о динамичесi<ИХ напряжениях в рельсах так 

да.1ек от cuoero окончате.1ьного разрешения, изучение этого сложного 

tюnpoca силпно подвину.'Iось вперед, многие стороны его, недавно ка· 

завшисся совершенно неразрешимыми, nолучи:ти достаточное математи

ческое осuсщение, и явилась надежда Hil достижение вполне исчерпы· 

вающеt·о пр а к т и чес к о r о разрешения вопроса. Особенно СИJJьно изуче
ние этого попроса пол.вину.'lось в области, рассматривающей напряженне 
в рельсе от дейстпия на него сил вертикальных. На этих напряжениях и 
Г>азируются главным образом современные методы расчета. 

ГЛАВА! 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1. Цели расчета пути 

Д л ,r пут н с у щ е с т о у ю щ е г о расчет нроизводится для разрешения 
следующих основных :-Jащtч и ответа на следующие вопросы: 

1) можно ли nропускать данный локомотиn или подвижной состав 
с заданной скоростью по данному пути, у;юженному рельсами опредt· 
ленной мощности и качества (с известным износом И.'IИ без такового), 
при определенном количестве шnал на километр и заданной мощностк 
wna.IJ, при oпpeдe.'INIHOM ба.мастном слое (известного материала, разме
ров и качества)? 

2) если нельзя, то как С.'Jедует реконструировать nуть, чтобы (~ТО 
стало возможным? 

:3) какова максимальпая скорость, с которой можно пропускать по су
ществующему пути заданный подвижной состав или ,IJокомотив? 
Д .r1 я пут и вновь с о ору ж а е м о г о задачей расчета ЯВJ!Яется оы

брать наиболее рациональную конструкцию пути дJlЯ проnуска no нему 
заданно1·о подвижного состава с заданной скоростью и с заданным грузо
оборотом. 

Указанная Jlелевая установка намечает и характер или, вернее, по
рялок самого расчета: 

1) по заданной величине действующих на сооружение си.1 (например, 
ло величине тех давлений, которые nроизводят колеса заданного ЛОJ\0-

мотива, дRигающеrося с заданной скоростью по поверяемому расчетом 
пути) опреде.шть, как распределяются эти си11ы по отдель
ны м эле 1\t е н т а м пут и; например, как даn.!Jение ра<.·пределяется вдоль. 
релf,са на отдельные шnалы, uдоль шпалы, u балласте и. т. n. 

1 .Bulletln de \а coшfssioп !nternatfonal du Con~rcs des ciJemins de fer•, 1903. 
2 "Вопрос является уже весьма сложным nри статической нагрузке и становитек 

ночти нера:~решимьrм nри nодвижноii нагрузке, особенно nри значите;rьной скорости двн
)КеiiНЯ последней. 
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2) зная распределение сил по отдельным элементам, мощность этих 
э,1ементов и их способность сопротив:rяться действующим на них силам, 
оnределить деформаt~ии этих элементов; по вычиоtенным деформацинм 
оnреде~1ить максимадьную в е л и чин у н а nр я ж е н и й, и сп ы ты в а е
м ы х о т д е.'! ь н ы м и э JI е м е н т а м и. 

Ве,lИчины полученных напряжений дадут ответ на вопросы, поста
В:lенные выше основными задачами рас•1ста пути. 

§ 2. Общие сведения о силах и вызываемых ими деформациях 

Из изJ10женного ныше исно, что для того, чтобы произnести pac•J('T 
пути, необходимо прежде всего определить величины СИJ1, действующих 
на nуть. 

ЖеJ1.-дор. nуть находится в постоянной борьбе с целой серией сил, 
д~йствующих на него и расстраивающих его. Все эти силы можно раз
делить на две категории. 

1. Стихийные си.11ы природы. На nуть действуют и расстраи
вают его: JJивневые и весенние воды, размывающие его; морозы, вызы

вающие образоnание пучин и нарушающие nлавность пути; урз1·аны и 
порывы ветра, сдувающие балласт; tюлсбания темnературы, вызывающие 
ре3кое изменение размеров отдельных :-мемеiпов (налрнмер, д.;"JИНЫ рель
<:он) и т. д. 

2. С и л ы, п о я н л я ю щи е с я п р и д в и ж е н и и п о езд о n. Силы эти, 
с одной стороны, нв.'lшотсн результатом конструктивных особенностеfi 
жел.-дор. экиnажей, как, наnример, nер т и к а .'11.> н ь1 е с л а r а ю щи е сил 
инерции раз,'!ичных э.1ементов, находящихся в движении (кривошипов, 
шатуноn, противовесов и др.), И.'IИ горизонта.аьныс удары ниляюще1·о 
паровоза; с другой стороны, эти силы Iюявляются вне зависимости от 
конструкции ЭI{Нnажей, как, например, центробежные cи.IJl.t и др. 

Все эти CИJIЬI, воздействуя на путь, вызывают в нем ряд деформаций: 
ре,,ьс изгибается n вертикальной и горизонтальной ПJlОСкостих, С((ручи
вается, ко.'Iеблетси, вибрирует; шnaJla сжимается, сдвигается, изгибаетсн, 
оседает; бa,lJlacт сжима~тся, оседает. 

Рассмотрим и определим все эти силы, появдяющиеся при движении 
экиnажей. 

§ 3. Вертикальные силы и их опреJJ.еление 

Рассмптрим nрежде всеi'О вертика.'lьные силы, появляющиеся при дви· 
:женин паро!:!оза. 

Вертиr<альные давдения колес л.внгающегося пароваза на рельс сла
t · uютсн из: 

1) статического давления колеса паравоза на peJihC, которое может 
быть опредет~но простым взвешиванием пароваза и которое мы обозна
•!аем бvквой Р· 

2) в:1Jияння ~а'lки рессор, которое назовем через жz и которое зави
сит от жесткости рессор ж (число килограммов, необходимое д.1я npl!· 
гиба рессоры на 1 .и.ч) и от игры рессор z; величипа ж.г: ~1пределнется 
опытным nутем; 

3) вJiияния сил инерции Zc частей движущего механизма паровоза, дви· 
гающихся вперед и назад (как-то: nоршня, штока и др.); 

4) всртиr\алыюй составляющей центробежной си.'lы избыточного про
тисовеса Z,;; 

5) ре:~ультата действия пара в t~и,1индрах Zp. Подробное описание ме
тодов определения указанных сил инерции частей, двиrающихся вперед 
и назад, центробежных сил избыточных противовесов и давлений пара 
nриводится в кур.се "Подвижной состав•. 

Если суммируем все указанные силы и обозначим эту су~1му букuой z, 
то по.1учим: 
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В указанном выражении !{роме знака плюс стоит и знак минус, так 
i€ак поименованные си.1ы могут быть направленr,J К<Ш вверх, так и вниз, 
т. е. статическая нагрузка на рельс может как уnе.'lичиваться, так rt 
уменьшаться, потому что при направлении сил вверх рельс разгружается. 

Для любого пароваза на ба:~е произведенных оnытных поездок nри 
раэ.'Jичных скоростях могут бытЪ получены значения nе:IИчин ZP, Z0 и Zc 
в функции от угJы поRорота кривошипа. И.тменения этих нели•ш11 могут 
быт1, изображены графически. Для примера приnодим график (фиг. 1). 

Путем суммироваиия найденных значений 

(Zp-f-Zo+Zc) и значений первых дuух чле
нов Р и .)JCZ, не зависящих от скорости, 

можно построить график значений Z 111 ax и 

Zmin в за висимости от скорости д::1я любой 
оси .'!юбого паровоза. Для примера на фиг. 2 
nриводим такой график, или так называемый 
динамический паспорт nаровоза. 

На этой фигуре цифрой ;п обозначена 
кри~н измев.ения давлений, оыраженных 

/(" 

]/!/;;, г--т--r---т--,----,г--т--т---т---т-----т--т----;,.---'---, 

Фнг. 1. Фиг. 2. 

в килограммах, в :~ависимости от скоростей v к.м/час для ведущей осн 
nаровоза. Дне другие н:ривые относятся к спареннЫI\1 осям. 

Харак,..ер кривой 1/l для ведущей оси резко отличается от криных 
спаренных осей: в то время как для пос.1едних значение Zmax растет со 

скоростыо по эакону парабо:rы, для ведущей оси значение Zmax при СI<О

рости от нуля до некоторОI'О предела постепенно падает, будучи огра
ниLJено сна•1ала прямой по сцеплению, а затем кривой, соответстrзующеИ 
ur·раничению по кот"1у. Начиная со скорости v ~ 100 n,.м;час (пассажщккиi1: 
nарово:1) крипая Zmax с-:: /(v) возрастает; это вызывается тем, что, хот5I 

плшiнис nara с уоелич~нием скорости и падает, зато начинает быстро 
по~растать олияние сип инерции. 

На фиг. 2 пока::~ано не только уuеличение давлений колес на рельс, 
но и уменьшение этих даnлсний, т. е. разгружи рельса, что играет боль
шую роль в вопросе об устойчивости движеннн локомотива. 

Что касается воздействия вагона на рельс, то таковое в виду отсут
ствия движущего .механизма может быть выражено так: 

Z= Р-+-жz. 

§ 4. Поперечные rоризо11Тальные силы и их определение 

Что касается лоnеречных горизонтальных сил, то некоторые из них 
вызываются конструктивными особенностями жел. дор. эr<Иnажей, дру
rие же от этих особенностей не зависят. 
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Рассмотрим сначала первую из этих сил-воздействие паровоза. 
Как уже уliаэывалось ныше, D движущем механизме имеются э.1ементы, 

двиrающиеся вперед и назад (поршни, шток и др.). Как известно из .Курса 
паронозоn", напранлсние движения поршней в цилиндрах nаровоза, рас
nо.юженных no раэным сторонам от оси паровоза, несимметрично: если 
nоршенr, правого цилиндра двигается вперед, то для возможности сдви
нуть пароноз с места н случае, еСJ(И он остановится на мертвой точке, 
необхол.имо, чтобы поршень левого цилиндра двигался в обратную сто-· 
рону. Благодаря такой конструкции силы инерции частей, двигающихся 
в одном цилиндре вперед, вместе с сшrами инерцuи частей, двигающихся 
в другом ЦИ<lИндре назад, образуют пару сил, которая поворачивает кор
пус пароваза около его центра тяжести: при движении поршней в одном 
направлении- по часовой стре.'!ке, при движении в другом нанравдении
nротив часовой стре.ши. Так как поршни периодически меняют свое на-
11равление, то и пара сил, поворачивающая локомотив, меняе1; свое на
nравление, и параnоз не двигается по прямой линии вдоль оси пути, а 
укJiоняется от нее то вправо, то влево, ударяя то своим правым колесом 
:J правый рельс, то девым-в левый. Паравоз виляет. 

Вели•шны боковых ударов бывают различны. Согласно опытам Велера 
и Вебера нелиLrину горизонтальных ударов можно принимать равной 
примерно 0,6 от статического давления на ось паровоза. Если, например, 
статическое лавление на ось равно g = 20 т, то величина горизонта.'!ьного 
удара будет: 

0,6g= 0,6. 20 = 12 т. 
К поnеречным горизонтадьным силам, не заяисящим от конструкции 

локомотива, относятся цен т роб е ж н ы е с н л ы, пшrвляющиеся i:rpи дви
жении экинажа в кривой. 

О цен т роб е ж н ы х с и л а х гояоритсн в 
lJl части настоящего учебника при рассмотрепни 
вопроса о но:шышении наружного рельса. 

Наконен, имеютсн и такие поперечные гори
зонтСJ.ЛЫILiе силы, именно так называемые рад lf· 

а.~ ь н ы е д з в л е н и н, I<Оторые зависят как от Фиг. з. 

свойств самого кривого пути (от его ралиуса), 
так и от некоторых J.:uнструктивных особенностей э1шnажей (например, 
от длины жестJ<ой базы). Радиальные давления появJlяются в р~зультатс 
поворачивания экипажа. Сущность нвления заключается в следующем. 

Представи:-.1 себе экипаж, двигающийся по кривой с векоторой посту
nательной сr<оростыо v (фиг. 3). 

Этот экипаж согласно первому закону Ньютона стремится сохrншить 
прямолинейное nоступате.'!Ьное дви:жение, но встр:чает в таком сnоем 
~вижении препятствие со стороны рельса, I(Оторьш заставляет эi<:ипаж 

двигаться по кривому пути, поворачивая его; последнее дщ:тигается 

нажимом рельса на наружное колесо 1 nереднего ската. Неличина этого 
нажима или давления должна быть достаточной для преодоления си"1 трения 
между колесами и рею,с<1ми. Согласно второму закону Ньютона (сила 
действия равна CИJie протисuдейстоип) r<олесо. о сnою очередь, nроиз
водит такое же давление на рельс, I<a]{oe рею,с nрои:нюдит 43 колесо 

nри поворачивании экипажа. Направлено это давление по оси передней 
колесной пары; так Ка!\ эта колесная пара не имеет радиадьного направ
ления, то приннтое наименование указанного выше давления радиа.'lьным 

является не точным. 

§ 5. Продольные горизонтальные силы и их определение 
К nрододьным горизонтальным силам относятся: 
1) те сшш тренин между коJiесами и рельсами, которые появ:Iяются 

nри движении жел.-дор. экипажей; с одной стороны, эти силы сопротив
ляюrсн nостуnательному движению этих эrшnажей и направ11ены вдоль 
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продольной оси nути; наибольшую ве.r~ичину эти силы приобретают при 
движении поездов с применение.м торможения; с другой стороны, появ

.IJяющиеся у движуших ко.'!ес сидьr трения обусдоD.'!Ивают двюн:ение эки
nажей. 

2) горизонтальные составляющие ударов, nоявляrощихся при проходе 
!Шлее по рельсовым с-еыкам и нliпранленных uдодь продо:1ьной оси нути 

(указанные силы тренин и горизонтадr...ные составляющие ударов являются, 

как мы это видели в § 7 11 части этого учебника, причинами уt·она); 
3) внутренние сжимающие и растягивающие рельс сиды, направленные 

одо .. '\ь nути, которые появJJяlотся вследствие nовьшН:'ния или nоиижении 
температуры. 

Если редьсы лежат впритык ол.ин к другому, без наличия ::~а:-юров 
в стыках, и если в это время ·1·е:..шсратура повышается. то ре:1r...сы, не 

имея возможности уддинятr...ся, нажимают друг на друга и рождают ука-

3анные выше сжимающие сиды. То же происходит и в том случае, 1\ОГ да 
стыковые накладки так сильно стянуты болтами, что рельсы не в состоянии 
nреодолеть сил трения между накладками и рельсами и, nродRuнувшись 

вперед, удлиниться даже при наличии ]СJЗоров. 

При nониженин темnературы рельсы не могут С13ободно уi<орачиuатьсн, 
так как nетречают nрепятствие со с·rороны стьшонt,Jх болтоn; в ре:1ультате 
в рсдьс:lх появJJЯются растягивающие напряженин, t-тпраn11енные вдu:tь 

nути. Об определении величин всех указанных сил будет CI.:<J :.\aнo ниже 
(см. § 22). 

§ 6. Кратки~ исторически~ обзор мето~ов расчета элементов Рерхнеrо 
строения nути 

Первонача,,ьно peJlЬC рассматривали как разрезную бадку н а 11. в ух 
н е у пр у г их опор ах и напряжение R в рельсе опредеJ1ЯЮI по изаест· 
ной формуJiе: 

Н.'IИ 

м 
R = -·\;;у, 

·1· ,, 
o'J 

R=M --, 
J 

,-:te: W- момент сопротивJ1ения рельса; 
J- момент инерции сечения рельса относите.11ьно нейтра:rьной uси; 
Z- расстояние наиболее отда.'Iенного волокна от нейтра.;уьной осн; 
/\tf-наибольший илибающий момент, равный 1/4 Pl, где Р-нагру:н<а 

от колеса пароRоза, 1- расетонн не между ос я м н шпал. 
Затем, переходя к рассмотрению рельса t<ЗI\ н ер а:~ резной баJIКИ, 

лежащей на многих, но все же н е уnругих опорах, cтaJili оnредеj1нть 

изгибающий момент по форму.'!е Винклерэ: 1 

шах М= 0,1888 Pl. 

Нм:онец, стали рассматриnать рельс как нераэре3ную бнт<у, лежащую на 
многих упру 1· их опорах, и илибающий мом:~нт опр~де.тпь no формуле: 

шaxЛ'l=nPI, 

rде п-неt\оторый коэфициент, учитывающий )'l<J:Iанную 
у п р у г о с т ь о 11 о р. 

Этот коэфициент n для •шстно1·о случая нагрузки рельса. Jll'Жaшtro 

на четырех упругих онорах: и нагруженного одним грузом, рсrспшюжен

ным nосредине nролста, выведен в 1888 г. доктором Циммерманом в его 
капиталыюм труде PDie Bereclшuпg t.les Eiscnbatшoberbaues". 

С1уL1ай одиночной нагрузки балки, лсжзщей на трех упругих опор:1х, 
рассмuтр~н Шиед.:Уером. 

1 \1;' i пl; 1 t: r ,.Der Etsenb.:~1щuberbз~· Прага, 1875 r·., стр. 246. 
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В неско:r~.>ко более общей форме, но тоже для слуqая одиночной на
грузки, указанный вопрос в 1896 г. был разработан проф. Холодецким. 

Циммерман, Шведлер и проф. Холодецкий в своих выводах ПОJ1ЬЗО
нались применением уравнений Клапейрона. 

Затем академик Н. П. Петров для определения влияния одиночного 
груза на ба:rку, .1ежащую на четырех и шести упругих оrюрах, произвел 
непосредственное интегрирование уравнения изогнутой оси баЛI<И и пришел 
к тому же выводу, который полу•rен доктором Циммерманом. 

Почти до самого последнего времени дело сводилось к решению ука
занных выше частных случаев о влиянии одиночной нагрузки на балку, 
лежащую на трех, четырех или шести упругих опорах. 

Рассмотрим теперь, как обстоит дело с расчетом пути в настоящее 
время. 

§ 7. Основные положения расчета nути 

1. Расчет сводится к определению деформаций и напряжений 
в э"1ементах пути. 

2. При определении напряжений в реJ1ьсах принимаются во внимание 
лиmь деформации самого рельса, рассматриваемого как многоnролетная 
ба.'! ка, лежащая на упругих опор ах или на упру г о м о с н о в а н и и, 
и совершенно игнорируются деформации рельсового сты к а, хотя таковой 
явJiяется самым слабым местом рельсового пути. 

3. При расчете рельса опредедяются напряжения от изгиба его лишь 
действующими на него вертикальными силами. Что касается сил горизон
J'альных, которые могут достигать и фактически достигают иногда значи
тtльных размеров, то таконые учитываются помноженнем статических 

напряжений на некоторый 1.:оэфициент n, определяемый на основании 
эксперимента;Jьных иссдедований по кромочным, а не по осеuым напря

жениям. 

4. Самое определение испытываемых рельсом напряжений ведетсн 
исходя из с т а т и чес к о г о расчет а, и справ л е н н о г о за т е м н а 

д и н а м и чес к о е д ей с т в и е н а груз к и, именно nомноженнем наиболь
шего изгибающего статического момента, опредеJJенного по способу 
Циммермана, на некоторый коэфициент, зависящий от подвижности на
грузки. У нас в СССР статический момент помножается на так называемый 
д и н а м и ч с с J{ и й к о э фи ци е н т, определяемый, на основании данных 
теории и практиrш, в зависимости от типа .'lокомотива и дефектов в рел~>сах 
{выбоин) и в бандажах колес согласно теорети•rесiшм исследовани}IМ и 
опытным нuбJ!юдениям акuдемикс1 Н. Л. Петрова, лроф. А. А. Хо.тюдецкого 
н др. За 1·раrшцей стати•1еский момент обычно помножается на некоторый 
к о э фи ц и е н т скор о с т и, выведенный на основании гипотезы Вию,лера 
о движении колеса по кривой оси ре.1ьса, изоrнутоr·о стати•rескuй нагрузкой 
лежащего на двух неупругих опорах, т. е. J{Оэфициент, в сущности 

нl: отвечающий действительным усдовиям движенин. 
5. В основанис всех выводов, которые де.1ались раньше и дел().ютси 

1:1 настоящее uремя, всеми исследователями положена гипотеза Винклера, 
предполаt·ающая, что в е л и ч и н а упру г о И о с а д к и опоры u б а л
Jl а с т п р о n о р ц и о н а.'! ь н а д а в л е н и ю п о с т е л и о п о р ы н а б а л
ласт, т. е. 

р=С\•, 

где: р- данлени~ н<t ел,иницу nлощади постеJiи шналы; 

у- величина упругой осадки шпалы u балласт; 
С- коэфициент постели шпалы, занисящий от качества этой постели 

(качества балласта, качества земляного полотна). 
(Между прочим, из выражения Jl = с.:у при у= 1 получается С= р, т. е. 

коэфициент постели шпалы есть такое давление на единицу nлощади oпophl, 
vт "отоrняо onopa n01·ружаетси на единицу линейного измерении). 
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ГJIABA 11 

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СИЛ 

§ 8, Методы статического расчета 

PeJtьc nредставляет собой многопролетную неразрезную ба-1Ку, лежа
щую на упругих опорах. Деформации такой балки даже при статиqеском 
действии нагрузки достатоqно сложны. Если бы мы зада;rись целью дать 
совершенно точный :математический расчет указанной балки, то эта задача 
была бы исr\лючительно сложной. Для ее упрощения мы схематизируем 
явление и к.'Iадем в основу некоторые допущения, которые n "онечном 

итоге приводят к результатам, с практичесl\ой точки зрения доенточно 
точным. 

Положенные в основу допущения приоодят к следующим двум обще
признанным методам расчета: 

1) метод, рассматривающий рельс как балку, лежащую н а о т д е ль
н ы х упру г их оп о р ах; в основу этого метода по.южено допущение, 

что сила, действующая на ре.11ьс (реакция бал.rшста), прикладывается 
к oпope-шna.IJe в о д н ой т очке; 

2) метод, рассматривающий рельс как балку, лежащую н а с н .!J о ш· 
н о м упру г о м о сноn а н и и. 

В основу последнего метода положено допущение, <JTO шnaJlЫ лежа-г 
совершенно рядом одна с другой, но nри этом они значительно I\орочс, 
чем: в действительности, а именно такой длины, при r<оторой общая п,ю
щадь постеJ1И шпа-1 получается идентичной с действитедьной площадью 
постели шпал более длинных, но зато не рядом лежащих. Это можно предпо
ложить, принимая во внимание, что рельс лежит на опорах-шпалах, очень 

б.'!изко расположенных друг от друга. Та1шм образом, редьс рассматри
вается как балка, лежащая на сn.IJошном упругом осноnанин. 

Итак, в основу каждого иэ методов КJiадется допущение, не вполне 
соответствующее действительным условиям. По.1учающаяся, однако, R том 
и другом случаях неточиость в окончате.'!ьных выводах является настолько 

неэначительной, что с практической точ1ш зренин может быть игнори
руема. 

§ 9. Расчет рельса по метоnу сплошного ynpyroro основания 

Общая схема решения задачи при доnущении, что ре .. 1ьс есть балка 
на сплошном упругом основании, такова. 

Задача расчета- определить напряжение а в рРльсе, которое, как 
известно, может быть выражено через изгибающий момент М так: 

м ,=-·-·w-· 

где W-момент сопротивления рельса-величина известная. 
Сдедовательно, эадача сводится к опредедению момента М. 
Ка~< известно, 

м~-+- EJ ~;: • 

&'де: Е-модуль упругости материала балки (ре.'!ьса); 
J-момент инерции рельса; 
у-проrиб балки (рельса); 
Е н J нам известны. 

Таким образом, дe.rJo сводится 1! опреде.'lению у. 
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Знак во второй части уравнения С+ или -) будем брать исходя из 
.:ледующих соображений: прежде всего знак второй части следует вы
брать так, чтобы обе части уравнения были одного знака. 

Возьмем какое-нибудь сечение бруса (фиг. 4) на расстоянии х от точки 
приложения груза О. 

Рассмотрим действие левой отсеченной части бруса на правую, т. е., 
другими словами, будем определять момент М по внешним силам, рас
положенным слева от взятого сечения. Будем придерживаться такого 
правила: если считать положительными моменты, вращающие положи

тельную ось Х-ов на положительную ось У-ов, то вторую часть уравнения 
упругой линии следует писать со знаком плюс, а именно: 

d2y 
M=+EJ dx2 ; 

если же считать положительными моменты, вращающие положительную 

ось на отрицательную ось, то вторую часть следует писать со знаком. 

минус, а именно: 

d2y 
M=-EJ dx2. 

Примем направление положительных координатных осей Х-ов и У-ов со
гласно фиг. 4: ось У-ов, направле~-:ную вниз, со знаком плюс; ось Х-ов, 

~I ~ Q 

( о - LILI 
г-- t.I 

}-- - ------ ' ----- -- -

>------ ч 
~ -; 

... - 1 ~ 
; ...... _ -- ---

+!1 
Фиг. 4. 

направленную вправо, со знаком плюс. Будем считать положительными 
моменты, вращающие по направлению часовой стрелки; тогда, согласно 

d2y 
принятому нами правилу, перед членом EJ dхз следует взять знак минус 

(так как в данном случае, изображенном на фигуре, имеем момент, вра
щающий против часовой стрелки, т. е. момент отрицательный, то, следо
вательно, и правая часть должна быть отрицательной). 

Решим эту задачу сначала в самом общем ее виде, т. е. не для рельса, 
а для л ю б о й б а л к и, л е ж а щ е й н а с п л о ш н о м у пр у г о м о с н о
в а н и и. 

Положим, мы имеем балку или стержень любой длины, шириной Ь, 
с моментом инерции J и модулем упругости Е. Обозначим изгибающий 
момент через М, вертикальную силу-через Q и давление на единицу 
площади-через р. 

Воспользуемся следующими известными нам из строительной меха
ники зависимостями: 

dy 
tgo:.=--;JX· 

где а-угол между горизонтальной Прямой и касательной к изогнутой 
балке в данной точке; 

M=-EJ d2y. 
dx,2' 

Q=-EJ d•y. 
dуЗ ' 
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d4y 
Ьр=- EJ dx4. 

Кроме этого воспо.'Iьзуемся упомянутой выше гипотезой Винклера: 

p=Cv. 
Тогда, зная, что 

можем написать: 

dM=Q 
dx 

dQ 
и dx= Ьр, 

d2M 
-d .,=Ьр. 
х-

С другой стороны, имеем: 
dZy 

M ........ -EJ dx~· 

Из выражений (l) и (2) получаем: 

Eld'"t_=-bp 
dx• ' 

или, имея в виду, что, согласно гипотезе Нинклера, р =Су, по:rучаем: 

EJ -~f
4

y- = - ЬСу 
dx• ' 

(1) 

(2) 

где С, как мы видеди выше,- такое дав.1ение (такая сила), которое нужно 
придожить к единице площади основания, чтобы основание дало осадку, 
равную единице (размерность С- ~zjc.м3), Ь- ширина балки. 

Следовательно, ЬС есть такая сила, которую нужно приложить I< еди
нице длины (noz. с.м) баm<И, чтобы основание вместе с балкой да.ю осадку, 
равную единице (1 с .м). Обозначим ЬС через U. Тогда получим: 

ИJIV. 

Обозна•шм далее: 

причем размерность 

ТОГ да ПО.1УLJИМ: 

н, наконец, 

d4y 
El-=-Uv 

dx4 -

1 
k--· 

CJI! ' 

и 
E1=4k-i 

d~y 
dx4. = -- 4k4y. 

(3) 

(4) 

(5) 

Итак, мы по.1учшш диференuнальное уравнение изогнутой оси бруса, 
из которого нужно определить искомое у. 

Помоn{ЬЮ интегрирования этого уравнения Винклер впервые получил 
уравнение упругой линии в следующем конечном виде: 

у= Aek (i+i) х +вefl(l- i)x +се·-- k (J+i)x + De-- k(l-L) х = 

= Aekx еf.'и: + Bekx е- ikx + се- kx е- ikx -f- De - kx efkx, 

где: е=2,71828-основание нату[)а:rьных логарифмов; 
i=V .. =--1. 
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Т;ш как 

то 

eikx = cos kx + i sin kx, 

е- ikx = cos kx- i sin kx, 

у= (А +B)ekx cos kx + (C+D)e- kx cos k:<+ 

+ (A--B)ekx isinkx-(C-D)e-kx isin kx. 
Таким образом, общий интеград уравнения (5) можно представить 

в таком виде: 

у= C1ekx cos kx + C2ekx sin kx + С3е- k.x cos kx+C4e- k.x. sin kx. (6) 

В правильиости этого можно убедиться, продиференцировав это урав
нение (6) три раза, как это делает Циммерман (см. упомянутый выше 
труд его, стр. 12). 

В самом деле: 

1 dy h k k dx = С1е--х (cos kx- sin kx)- С3е- х (cos kx + sin kx)+ 

+ C2ekx ( cos kx + sin kx) + С3е- kx ( cos kx- siп kx); (7) 

1 d2y 2С kx . kx + 2С - kx . k + 
k~ dx' = - 1 е SШ а е SШ Х 

+ 2C2ekx cos kx - 2С4е- kx cos kx; (8) 
1 d3y k k kl dхз =- 2Cte х (cos kx + sin kx) + 2С3с- х (cos kx- sin kx) + 

+ 2C~ekx(cos kx- sin kx) + 2С2е- kx (cos kx+ sin kx); (9) 

1 d•y 4 ' kx k 4 - k ..-: 1 --=- С 1 е cos х- С3е · coskx-
k• dx4 -

-4C2e+kx sin kx- 4С4е- kx sin kx= 4у 
(1 о) 

Итак, уравнение (б) упругой линии имеет вид: 

у= C1ek.x. cos kx + C2ekx sin kx + С8е- kx cos kx + С4е- kx sin kx. 

Для определения постоянных величин С1, С2, С3 и с. nрименим метод 
rраничащих условий. 

1. При достаТО11НО большой длине балки постоянные cl и с2 должны 
быть равны нудю. В самом деле, с увеличением расстояния груза от 
рассматриваемой точки ординаты должны уменьшаться до нуля. 

Возьмем х=ос; тогда у=О, т. е. уравнение (б) примет вид: 

о= cl е00 cos 00 + С2е= siп = + Сзе- 00 cos со + с.е-- 00 sin со. 

Известно, что е- 00 =О; следовательно, при х = оо третий и четвер
тый члены ураннения (6) rrревращаются в нули, а именно: 

С3 О • cos оо = О; 
С4 • О. sin оо=О. 

Таким образом, уравнение (6) nолучает вид: 

у= C1ekx cos kx + C2ekx sin kx = F(x), 
r,11.e х= оо. 

Возьмем первую и вторую производные от F по х; nолучим: 

F' (х) = kekx ( С1 cos kx + С2 sin kx- С1 sin kx + С~ cos kx); 
F" (х) = k2ekx (- 2С1 sin kx + 2С2 cos kx). 

(11) 

При х =со ве.1ичины F(x), Р' (х) и F" (.\) должны обращаться в ну.11и. 
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Следовательно: 

е00 (Са cos 00 + с2 sin оо) =О; 
е00 (Са cos 00 +с. sin 00 + с2 sln 00 + с2 cos оо) =0; 
F(-2C1 sinoo-/-2C2 co•oo) =0. 

Из уравнений (а) и (в) получаем: 

откуда 

Ю1И 

т. е. 

с. cos 00 + с2 sin 00 =о. 
- с. sin 00 + с2 cos 00 =о, 

cos r.o sin оо ---= - sin оо cos оо. 

cos 2 оо =- sin 2 оа, 

cos2 оо + sin 2 со= О, 

чего быть не может, так как мы знаем, что 

sin2 a + cos2 tt = 1, 

(а) 

(б) 
(в) 

Отсюда зак.ночаем, что неабсурдное решение может получиться только 
при С1 =0 и С2 =0. 

Итак, с,= о и с2 =О, а СJlедовательно, уравнение (6) принимает вид: 

у= е- k.x (Сз cos kx+ С4 sin kx). (12) 

2. Значения С3 и С4 найдутся из условий, что при х =О касательная 
горизонтальна, или у'= О, или 

у'=- ke-kx [Сз (cos kx+ siп kx)- Ct (cos kx- sin kx)] =О. 
При х=О имеем: 

или 

а nотому 

у'=- 2Cke- kx sin kx. 

3. Чтобы опр~де . .шть неизвестно~:: С, найдем третью 

у"= 2Ck3e- kx (sin kx- cos kx); 
у"' = 4Ck3ekx cos kx; 

nри х=О имеем:: 

{13) 

производную у'": 

{14) 
(15) 

Далее рассуждаем так. 

уш = 4Ck3• 

Поперечная силп 

1 
Q=---P 

(16) 
(снрава от точки О) равна 

или 

Та[( юн: 

ro 

откуд.а 

2 

Q= dM. 
dx 

M=-Eld
2
Y_ =-E}JI", 

dx2 -

Q_dM_ EJ"' 
- dx-- У' 

-~ р = EJ~·'". 2 - , 
р 

у'!' =2EJ' (17) 
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Следовательно, на основании уравнений (16) и (17) имеем: 
р 

2в1= 4сkз, 

откуда 

При 3том уравнение упругой линии будет иметь nид: 

Замеч~:IЯ, что 

rю,qучим: 

Р -lгх(, k+'k) у= BEJkз е cos х SIП х. 

4;-и 
k = 1 ---/ 4EJ' 

и 
k•=-· 

4EJ' 
и 

El= 4kt' 

(18) 

(19) 

Р 4k4 k Pk k . 
)'= Bi.ikЗe- X(C0SkX+SiПkX)= 2ue- X(COSkX+StnkX); (20) 

М= - Ely" =- EJ 2Ck 2e- kx (sin kx- cos kx) = 

2EJP k . Р 
=- BEJk3 tй- х (sш kx- cos kx) = 

4
k в- kx ( cos kx- sin kx). (21) 

Обозначая величины: 

е- kx (cos kx + sin kx) = 1J 
Jt 

е- kx ( cos kx- sin kx) = !L• 

noJiy•шм: 
р 

М=- .. u.· 
4k') 

Pk 
у= 2u"fj· 

Зная С rr у, опрс:;~еляем давление на постель: 
Pl~ P/l1JC Pk 

р= Су= 2U1JC=CJ.cь= 2Ь 1J· 

(22} 

(23) 

(24) 

Наиuольший изгибающий момент max М и нанбольший прогиб maxy 
llО.'Jучим, nриравняв в выражениях (20) и (21) х= О или приравняв fJ- = 1 
и '1)= 1, а именно: 

р 

maxM=- · 4k. 
Pk 

max ~'=-- · · 2U' 
Pk 

maxp = 2Ь. 

(25) 

(26) 

(27) 

С возрастанием х, т. е. с удалением от места приложения груза Р, 
l<ai< усматрив<:~ется 1в выражения (20), прогиб быстро убывает и при 

3 
k"~: = -

4 
..: обращаетсн в нуль. Затем прогиб становится отрицательным, 

7 
nри kx = --4 n· проходит •[е рез нуль и опять приобретает положите"н,ные 

:тачени}{. Вид волнообразной I<ривой nоказан на фиг. 4а. 
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Подобная кривая получается, если предположить. что соединение 
ба.11ки с основанием таково, что поднятия балки при изгибе не происходит. 

Имея кривую изгиба балки пеограниченной длины под действием силы 
Р, приложенной в начале координат О, как это показано на фиг. 4а, не 
трудно найти прогиб в точке, соответствующей началу координат при 
любой системе сосредоточенных грузов. 

На основании теоремы о взаимности перемещений можно утверждать, 
что кривая, изображенная н~ фис. 4а, есть линия влияния для прогиfiз 
балки в начале координат. 

()т действия системы грузов прогиб 1\·JОжет быть выражен так: 

1 f,/,u 

i _j_ 

Li/ 
1 ~ 
\ 1 

у 
l/ 

Фиг. 4а. 

~л' -lf. 
точно так же можно выразить момент н 

напряжение: 

н 

1 
М=--~ P!J-

4k.l... 

- 1~ ''Р Р- 2ь ... 1j. 

Таковы основные формулы, получаемые по методу сп.~ошного упругого 
основания. 

Для удобства пользования указанными формулами Циммерманом со
ставлена таблица величин YJ и f.L (см. таб .. '!. 1). 

Проф. Тимошенко использова.'l формулv Циммермана [см. формул,! 
(25) и (З)J: " 

- р р -.41 _4EJ 
М - 4k = 4 J" СЬо 

(где Ьо-ширина продо.'lьного лежня), выведенную д.'IЯ пути на продоль
ных .'lежнях путем замены опорной площади лежня общей площадью 
передачи давления пути на шпалах, а именно путем замены Ь0 через 

где: Ь-шнрина шпалы; 
а- длина шпалы; 

а- коэфициент, учитыв<~юш,ий изгиб шпалы; 
1- расстояние между шпа:1ами. 

Другими словами, проф. Тимошенl!о при переходе от упругих опор 
к сплошному упругому основанию в указанном выражении 

р 4 
.· 4EJ 

М= 4 J! СЬи 

или в выражении 
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Таблица Т 

1 

1 1 1 
tp=KX 

1 

f.L 
i tp=KX "1j .... 
1 

О,о 1,0000 
1 1,0000 3,6 -0,03659 -0,01241 

0,1 0,9907 0,8100 3,7 -о,о:Ао7 -0,00787 

0,2 0,9651 0,6398 3,8 -0,03138 -0,00401 

0,3 0,9267 0,4888 3,9 -0,02862 -0,00077 

0,4 0,8784 0,3564 5/47t -0,02786 0,00000 

0,5 0,8231 0,2415 4,0 -0,02583 0,00189 

0,6 0,7628 0,1431 4,1 -O,D2:309 0,00403 

0,7 0,6997 0,0599 4,2 -0,02042 0,00572 
1/47t 0,6448 0,0000 4,3 -0,01787 0,00699 

0,8 0,6354 -0,0093 4,4 -0,01546 0,00791 

0,9 0,5712 -0,0657 4,5 -0,01320 0,00852 

1,0 0,5083 -0,1108 4,6 -0,01112 0,00886 

1,1 0,4476 -0,1457 4,7 -0,00921 0,00898 

1,2 0,3899 -0,1716 6/47t L- 0,00893 0,00898 

1,3 0,3355 -0,1897 4,8 -0,00748 0,00892 

1,4 0,2849 -0,2011 4,9 -0,00593 0,00870 

1,5 0,2384 -0,2068 5,0 -0,00455 0,00837 

1/27t 0,2079 -0,2079 5,1 -0,00334 0,00795 

1,6 0,1959 -0,2077 5,2 -0,00229 0.00746 

1,7 0,1576 -0,2047 5,3 -0,00139 0,00692 

1,8 0,1234 -0,1985 5,4 -0,00063 0,00636 

1,9 0,0932 -0,1899 'f41r. 0,00000 0,00579 

2,0 0,0667 -0,1794 5,5 0,00001 0,00578 

2,1 0,0439 -0,1675 5,6 0,00053 0,00520 

2,2 0,0244 -0,1548 5,7 0,00095 0,00464 

2,3 0,0080 -0,1416 5,8 0,00127 0,~09 

а; ''lr. -0,0000 -0,1340 5,9 0,00152 0,00356 

2,4 -0,0056 -0,1282 6,0 0,00169 о.оозот 

2,5 -0,0166 -0,1149 6,1 0,00180 0,00261 

2,6 -0,0254 -0,1019 6,2 0,00185 0,00219 

2,7 -0,0320 -0,0895 8/41r. O,OOL87 0,00187 

2,8 -0,0369 -0,0777 6,3 0,00187 0,00181 

2,9 -0,0403 -0,0666 6,4 0,00184 0,00146 

3,0 -0,0423 -0,0563 6,5 0,00179 0,00115 

3,0 -0,042261 -0,05632 6,6 0,00172 0,00087 

3,1 -0,04314 -0,04688 6,7 0,00162 0,00063 

1r. -0,04321 -0,04321 6,8 0,00152 0,00042 

3,2 -0,04307 -0,03831 6,9 0,00141 0,00024 

3,3 -0,01224 -0,03060 7,0 0,00129 0,00009 

3,4 -0,04079 -0,02374 9/47t 0,00120 0,00000 
3,5 -0,03887 -0,01769 ~ 
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вместо СЬ0 rюставил: 
аЬ 1 

Ca2-l-, 

(где l- расстояние между осями шпал, Ь- ширина шпалы), 
D 

или, что то же, вместо СЬ0 поставил -
1
-, так как 

аЬ ca. 2 =D, 

где D-такое давление рельса на шпалу, при котором происходит оседа· 
ни е этой шпалы на единицу. 

При этом он получил: 

k-v· -__ _!}___ - · /. 4EJ• 

_J:__J!_v· /ТЕ] 
max М- 4k- 4 D • 

D 
Введенная нами выше величина И равна: СЬ0 = -,-. 

§ 10. Расчет рельса по методу отдельных упругих опор 

Решение общей задачи о многопролетной неразрезной балке, лежа
щей на отдельных упругих опорах, строится на следующих предпо
ложениях. ~ 

1. Опорная реакция R определяется по гипотезе Винклера: 

R=Cyoo, 

г де: С- коэфициент постели опоры в "г;смз; 
у- упругая осадка в см; 

(/)- проекция опорной площади на горизонтальную плоскость в см2 ; 
например, при расчете рельса 

аЬ 
ш=а.2, 

г де: а.- коэфициент, учитывающий влияние изгиба шпалы; 
а- длина шпалы; 

Ь- ширина нижней nостели шпалы. 
2. Квадраты девиации у' 2 малы по сравнению с единицей, почему и 

nрименима формула: 

M=Ely". 

3. Момент инерции балки не меняется по длине, почему имеют силу 
формулы: 

Q=d:X =-Е 
- Ely '"'= q, 

где q- погонная нагрузка, а Q- nоперечная сила. 
4. Концы балки не защемлены, почему опорные моменты и поперечные 

силы на концах балки равны нулю. Иногда удобнее nользоваться прирав
ниванием нулю моментов (второй производной), а иногда- поперечных 
сил (третьей производной). 

Пролеты балки, распределение внешних сил (сосредоточенных и сплош
ных нагрузок), а также коэфиuиенты nостели опор могут быть произ
вольными. 
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Р е ш е н и е з а д а ч и о б а л к е д о в о д и т с я д о к о н ц а, е с л и 
в любой точке ее удастся определить момент, попе· 
ре ч н у ю с и л у н пр о г и б; нахождение же этих величин, как известно 
из строительной механики, с в о д и т с я к оп ре д е JI е н и ю опор н ы х 
м о м е н т о в, реакций и пр о г и б о в, которые найдутся С.'Iедующим 
образом. 

Присвоим опорам 01 начальной до последней последовательные номера 
1, 2, 3 ••. п, (n + 1 ), т. е. возьмем балку с •шелом пролетав n. 

Соответствующие опорные моменты, реакции и упругие осадки (про· 
rибы) назовем через Л1 k• Rk и Yk, г де k проходит все значения от 
до (.·z + 1 ). 

Определению подлежат (n+ 1) опорных моментов, (п+ 1) реакций 
и (n + 1) осадок (прогибов),-всего (Зп + 3) неизвестных, которые оп ре· 
леляются из следующих (3n + 3) линейных совместных уравнений. 

1. Одно уравнение получим, приравняв нулю равнодействующую всех 
внешних сил, приложеиных к ба.'Iке, считая и реактивные силы, т. Е:. 
k=n+l 

~ Rk, равные алrебраи•Iеской сумме внешних нагрузок (сосредоточе~I· 
k=l 

ных и сплошной). 
2. Каждый опорный момент может быть выражен (опять-таки по уело· 

BHЯII'! статики) через левые опорные моменты и нагрузки на левых про· 
:rотах. Такн:м образnм. пnлучим: сnотнош<:ния дмr ;\!12 , м~ ...... Mn+! .--· 
всего n уравнений. 

3. Гипотеза Винклера даст в пр1можении в каждой опоре (п + 1) ура в· 
нений типа Rk = Ck Yk wk· 

4. Уравнение трех моментов, выведенное в строительной механикt 
вне зависимости от степени жесткости (упругости) опор в результате 
интегрирования уравнения М=- Ely" при постоянном 1, в применении 
к каждым трем последовательным пролетам даст нам возможность напи

сать (n+l)-2=(n-1) уравнений. 
5. Равенство нулю крайних опорных моментов даст уравнение: 

М=Мп+t=О 
или 

Q=Qn+l =0. 

Таким образом, по.1учаем всего 1 + n + (п + 1) + (n -1) -1- 2 = (Зп + 31 
нужных нам уравнений первой степени (из r<оторых одно-нерuое--неод
нородно по о·гношснию к неизвестным), вполне определяющих nce М, R 
и у. Метод-вполне эффею·ивный, и все решение сводится к кропотли· 
вой работе вычислителя. 

Следует заметить, что ес"lИ концы балки несвободны, то, следова
тельно, не будут равны ну.~ю концевые 11юменты. Тогда план составления
уравнений несколько и:iменится; например, если концы полностью защем
лены, то на !{Онцах будут: 

У• =0; Yn+l =0; у/ =0; у' n +I =О, 
но зато потеряют силу соотношения: 

и 

а также 

RI=C,yl(l)l 

Rn+I =Сп+I Уп+1 wп+l • 

М\=0 и Мп+l=О. 

Эти равенства перейдут в нераnенства, но все же чис.1о уравнений 
будет достаточным для решения ::Jадачи (прибанитсн четыре уравнения, 
выпадет два уравнения). 
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Упомянутые rшwe R пункте 4 уравнt>ния трех моментов оывuдятс!i 
в строительной мrханике. 

Н общем Аиде уравнение трех моментuiJ напишется т;ш: 

.. (Yk-.1'k-1 .1'k-Yk+l) · 1 
bl:J ; ··-+. l =Mk-Ilk-IT2:Иk(lk-1+lk)+Mk+llk+ 

k-1 k 
3 ;) 

Р k - 1 а k - 1 2 2 ~ Р kck '2 '2 q k - 1/ k- 1 lJ kl k + ,--- ('k-1-ak-J)+ -~-(lk-ck)--··--4-··-··-4·, 
k-J k 

1·де: Е- модуль упругости материаJiа ба.ши (рельса); 
J- момент инерции ба.жи (рельса); 

Y.k, Yk-1• Уk+I-соответствующие осадки опор k, k-1 и t.+I; 
lk и lk _ 1- соотоетствующие величины пролетов между опо

рами k и k + 1 и между опорами k и k -1; 
\ik -1• /Hk 11 Mk + 1 - соотuетствующие опорные моменты на опорах !г 1, 

k н 1~+1; 
Pk _ 1 н Pk- соответствующие сосредоточенные нагрузки А лро-

l!етах lk- 1 и lk; 
ak _ 1 -расстояние на1·рузки Pk _ 1 от опоры k- 1; 

ck- расстояние нагрузки Pk от оnоры k + 1; 
17tt -1 и qk-соотвстствующие сnлошные нагру:жи в про;н··гах 

/k-JИ/k· 
Таi<ова общан схема решении задачи. 

§ 11. nрнмененне метода Клапейрона 

Применим теперь общий мето;t отдельных уnругих опор к частному 
случаю, именно к рельсу. 

По .. южим, что ирямодюrеИныИ брус, лежашv.й на многих упругих опо
рах, 110днержен действитп сосредоточенных грузов. 

Рассмотрим два x<J-
j,(2 ких-либ() смежных пpo-F----........ =--...:..r~--------.::.:r---=::- .. ,eтa указа н н ого бруса и 

I----11 --~ 

Р.• 1 

orY1---- :z ___ ..., 

Фнr. S. 

пшюжим, что в каждом 

нролете действует по од
ному сосредоточенному 

r·рузу, как это nOI<aзali о 

Н;) фиг. 5. 
ПУстп ве,,ичиньi про

летов будут OДИHЗI(OBI•It', 
ранные /; неличины гру
зон-Р;р<Jсстоянияот этих 

rрузов ло соответстоен

ных кр<Jiiних опор-а, Ь 
и с; величины упругих 

о<'адок под действием указанных грузов- .J11. у2 и у3 ; моменты на опu

рах-М1, Mz и М3 ; оnорные давлениs:r-R1 , R~ и Rз. 
Если применим к данному слу•rаю м е т о д К лап е ii р о н а, то, как 

'НО известно из строительной механю\и, получuм С.'lедующее урав
нение: 

~ ~ . ~-
--~ (2у2-у,- Уз)= (М 1 + 4Mz + Мз) / + -, (!2

- а·)+ Т (/2
- С2). (29) 

Если бы про.1еты не были равны, а равнялись бы /1 и /2; если бы 
13 наждом nролете имелся не один груз, а несколько, и otrи не были бы 
р:~вны между собой; если бы, кр()ме того, н каждом прu.~ете имелась 
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равномерно расnределенная nогонная нагрузка qt, qз,-то мы nоJJучнли 
бы следующее уравнение в бoJJee общем Rнде: 

бЕJ е2 
11 

у, +у1 ~ Y:l) =[М~'~+ 2М~ и~+'~)+ М:~,~~ + 
".-. Р а ,--... Р с q 1 з q /.,з + ~-;~-(!12-а'~)+ ~ -;z-(/~~-c2}- 141 __ ~=--. (:Ю! 

Если балка нагружена одной лишь равномерно распределенной Hi.l

rpyзrюй, т. е. если >:.Р 1 =0 и 'f.Рз=О. то по.'lучается: 

6EJ (у2 -у1 'у2 -Уэ)'· =[М 1 +2M.(l 1 1) ' М/.,]- q 1!
13

- q-z!:_~- (31) 
!, ! lt 1 1 - 1 т 3 т 3 - 4 4 

Если ба.лка лежит на н е nо д в и ж н ы х опорах, т. е. есди nониженин 

опор у1 =у~= Уз= О, то nолучается уравнение трех моментов для cлy•r<t r. 
Жl.'СТКИХ ОПОр: 

Ураnневин 1\;Iап~Ирона (трех моментоn) рассматриваются н t:троите:rь 
ной механике и потому останавливаться на них мы здесь не будем 
Бернемен к ураuнснию (29). 

В этом ураинении uелнчины у 1 , У2 и Уз предстан.'lяют собой пони же
нии первой, второй и треп.ей опор, а величины Yz- у,, У1-Уэ- ра:~Нt>

сти в нониженинх опор при нагибе бруса. 
Выше было уi<азано, 'IТО в основание расчета положена гиnотеза, что 

пониженин опор лропорt~иональны давлениям, а следовате;Iьно, nporliJp
tнюнuJн.ны опорным соnротивлениям. 

Et:.JJH сопротивления опор нuзовем R1, R~, R3 , то можно написап,: 

1 '/) /) ) 1 
Y2-Yt=!J(,~-,t ~ 

l • 
J'·•- \'з =- (!{.- R .. ) • D . .. 

где fJ-такое щ:~uлсние рельса на шп<.:IJiy, r-.:оторое произнодит оседание 
этоИ шпаJ!Ы на единицу. 

Опорные 1\IOIIICHTЫ J'A~ и ,1-1:~ можно выраJить в функции от onupнr.rx 
сопротивлений R1, R~ и R:~ и от нагрузки Р1 =' Р~ = J>. 

Принимая, что оnорный момент М1 первоИ крайн~И оrюры равен 
ну .. 1ю (А1 1 = 0), получим· 

/И~= R 1l-P(l- а); 

Л--13 = 2R1l+R2l-P(2!-a)- Ре. 

(З-1-\ 

(ЗSi 

Подобным о6ра:им можно сuставить выражения д.;1и М4 , М;; и т. д. 
Если рассматриватh ре.ньс каr< балку неограниченной величины, то и 

число опор будет несJ!'раниченно. Н виду TOI'O, что опоры упругие, по
лучается, что при искотором l{()Личестве этих uпор n оnорные реш<ции 
опоры перnой, именно R1 , н опоры IIОС'.'Iсдней, именно Rn, получатся от
рицателыiыми, т. е. 'ITO шпалы перван и п-я не будут сжммать бaJ!Jracт, 
<:~, ниоборот, будут его pacтflrиoaтr,; но так как соnротивление балласта р:н-
тюкенню раnно нулю, то мы доml\ны tХраничип .. чисдо опор услоuи<>м, 
ЧТООЫ /(1 Н /-( 11 noлyчaJIHClo ПOJ\OЖHTt'Jil>HblMИ. 

Сделаn все эти замечания, применим теп~р1..о уравнение (~91 I< рзсt.:мо
трен нrо с 11 е дую ш их час т н ы х <:луч :.1 е u. 
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1. Балка (рельс) .тJеЖИ1' на трех опорах (n = 3). Нагрузка Р располо
жена над средней опорой (фиг. 6). 

Для данного случая М1 = М3 =О, у1 =у;;, а= с= 1, и, следовате.'lьно, 
уравнение (29) принимает вид: 

6EJ • 
-

1
- (2У2- 2у 1 ) = 4Mzl. (36) 

Согласно уравнению (34) 

TdK КЗJ{ l=a. 
Cor.'lacнo уравнению (33) 

1 
Y2-Yl = D(R2-RJ). 

Следовательно, уравнение (36) можно написать так: 

fJ бЕ~ • _'}_ (R2- R1) = 4R1/2 
l D ,., /1. ft1, -

или 

!1, Уа 6EJ 1 
Тв. D(R2-RI)=2Rt• (37) 

Р, 6EJ 
Если назвать JЗD через r. 

l 
Hz 

l 
т.е. принять 

Фиг. 6. 

ro получим: 

Имея далее в виду, что 

f{ 

получаем: 

I)ТКуда 

P-R2 
R]= 2 . 

Подстав,1яя это в уравнение (39), получаем: 

( P-R,) r R2---
2
-· =P-R2, 

откуда 

r (-~- R2 -~-) = Р- R2 

H.IIИ 

3 р 
r тR2+R2=P+r·~г· 

Преобраэуя это выражение, получим: 

R, ( ~ r + 1) = Р ( 1 + 1 +). 
... 14 

6EJ 
r=z-~б (38) 

(39) 
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или 

И.IIИ 

R~ (:3 ·1-+- 2) = Р (-; + 2), 

':> .L ., 
R··=----=:..:_' Р 

" 2+Эr · (40j 

Это есть форму:rа Шведлера для определения опорного давления длп 
уF<азанного выше частного случая. 

2. Рассмотрим теперь другой случай (фиг. 7). 
ЧисJю опор- n = 4; гр у:~ Р придожен в середине среднего пролета. 

l 
В таком случае М1=М4 =О, М2 =iИ3, у2 =у3, а=О, с=2, и уравне-

ние (29) принимает вид: 

Л, 

-с 

р 

Фиг. 7. 

Замечая, 
1 

что Y2-Y1=D (R~-R1 ) и M~=R1 l, 

3 
•1 (R'!.- R1) = 5Rr +-8-Р. 

получим: 

р 

Имея о виду, что R1 +R2 = --2 и, следовательно, 

Преобраэуя, получаем: 

р 

R··=---R~ " 2 ' 

Р (-; -~- --+) = R 1 (5 + 2 "i), 

откуда 

ил н 

4r-з 
RI=·-----P· 

Iбт+ 40 ' 

( 41; 

(4~) 

(43) 
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R3=-~ R,= ~ - 1~f-+~oP=P(; -i~-=t-~o)= 
= р (-8 "i + 20- 4 'У+ 3 ) = 4 "{ + 2~ р 

16 "( + 40 16 "( + 40 . 

Зная зна'lение опорных реакций R1 и R2, можем определить н зна•tен.ие 
н.:шбольшего изгибающего момента max М, а именно: 

3 l 
max М= R1 -2 /+ Rt--2, 

или 

шах 

( 4 j' - 3 ) -~ + (4 ., + 23) -1-
2 ' 2 8т+7 

М= - -J.бт-J-40 --- Рl=·Гбу + 4oPI, (44) 

или 

8 r+ 7 Pt 
max м= 4·r+ 10 .г· (45) 

Э т о в ы р а ж е н и е и е с т ь из в е с т н а я ф о р м у .'1 а Ц и м м е р м а н а. 
Как мы указывали выше, к этому выrюду Ц и ы мер м а н пришел еше 

в 1888 г. Формула Циммермана отображает частный с.IJучай нагрузки 
D .D и работы рельса, рассмотренных вы-

1 шс в более общей форме. + Имея в виду это, а также и зна-

т 

Фш·. 8. 

l..}r. Н. Zirnmerman, 
1888 г., стр. 209-218). 

чительную с.~ожность выводов Цим
мермана, приводить их здесь не бу
дем и укажем лишь, что желающие 

могут ознакомиться с ними в упомя

нутом выше известном труде 

Die Bereclшung des Eisenbahпoberbaues, Берлин, 

т 6 8r+7 , . 
аким о разом, 

41 
+-10 и есть тот самый I<оэфициент n , который 

у•штывает упругость опор. В саМО:\-1 деле, коэфиниент этот яшJЯется 
функцией от 1-

Что представляет собой r? 

(46) 

rд е D - с и :r а, п о д в л и я н и е м к о т о р о й ш п а .'1 а в т о ч к ~ н р и
.'I о ж е н и н этой с н", ы (в с е ч е н и и по д ре :1 t... с о м) д а е т 
упругую осадку, равную единице. 

Сила D может быть выражена так: 

s 
D=Cb ···а 

2 ' 
г д~: Ь- ширина нижней пuсте.ш шпалы; 

S- д:rина шпалы; 

С -l<Оэфициент постели шпа.1ы; 
а- некоторый коэфициент В/шнния изгиба шпалы. 
При совершенно жесткой шпале мы имели бhl: 

('1 с 
[) = ...::._•}..J 

2 
Но шпада изгибается, и, с.lедоRательно, л:ав:tеш:е от нее на ностелf> 

передается неравномерно; наибольшt>е даiЗленис нспытыuают то·1ки l!t 

(фиг. 8). 
Ц[l) 
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При упругой шпаJ1е, что имеет место в действительности, мы будем 
11меть: 

(47) 

ьs 
где: 

2
-- п.'lощадь постели полушпалы (половинной длины), т. е. та пдо· 

щадь балласта, на которую передается давление от одного 
рельса; 

сьs 

2 - сила, которую нужно приложить, чтобы шпала опустилась на 

единицу; 

IX- некоторая поправка на изгиб; ясно, что эта поправка должна 
быть меньше единицы. 

Величины а зависят от размеров шпалы, от качества грунта и т. п.; 
они могут быть определены опытным путем. 

6EJ 
Анализируя выражение --1-:;-, к о т о рое о б означим б у к в ой В, за· 

м е т и м, что о н о пр е д с т а в л я е т с о бой с и .'I у, к о т ору 10 н у ж н о 
п р и л u ж и т ь !( с е р е д и н е ре а ь с а, с в о б о д н о .IJ е ж а щ е г о н а 
двух ж е с т I( и х опор ах, с рас с т о я н и е м м е ж д у опор а м и, 

р а в н ы м д в о й н о м у р а с с т о я н и ю м е ж д у ш па J1 а м и, ч т о б ы 
п рои з в е с т и п р о г и б р е л ь с а, р а в н ы й е д и н и ц е. 

В самом деле, для ба:нш, свободно лежащей на двух опорах, стрела 

прогиба будет: 

rде L-пролет балки. 
Если примем 

РLЗ 
{=----, 

EJ 48 

!= 1, L =21, 

где l- р.:tсстояние между шпа.11ами, а Р =В, 
'ТО получим: 

откудо 

в. 81' 
1=------··· 

EJ·48 

б EJ 
в=--··. -/3 . (48) 

6. EJ 
Таким образом, действительно -13- есть такая сила В, k:оторая про· 

изводит указанный выше прогиб рельса на единицу ддины. 
в 

Итак, r = D е с т ь о т н о ш е н и е двух с и л В и D, г д е В-с и л а, 

к о т о р у 10 н у ж н о п р и л о ж и т ь к с е р е д и н е ре л ь с а, с в о б о д н о 
Jl е ж а щ е г о н а д о ух ж е с т к их опор ах, с рас с т о я н и е м м е ж д у 

оп о р а м и, р а в н ы м д в о й н о м у рас с т о я н и ю м е ж д у ш па •1 а м и, 
что бы пр о из в е с т и пр о г и б рельс а, равный е д и н и ц е, а D 
е с т ь· т а к о е д а в л е н и е р е .IJ ь с а н а ш п а л у, к о т о р о е n р о и з· 
водит оседание этой шпалы nод ре.1ьсом на единицу. 

Таким образо:'vt, 1 есть коэфициент, учитывающий зависимость между 
прогибом рельса и ногруженнем шna.IJЫ и представлающий собой отноше
ние между жесткостью ре.'!ьса и жесткостью опоры. 

8r+7 
Выражение -

4
.., _:_ 

10 
в формуле (45) есть коэфициент, учитывающий 

1 1 

уnругость опор. 

27-ч. V 417 
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Как было указано выше, коэфициент, учитывающий нднянне упругих: 
опор, был вычислен у нас академиком Н. П. Петровым. 

Академик Петров рассматривает разные случаи нагрузки. Не остана
вливаясь на ero выводах, приведем здесь полуt~енный им коэфи
циеит 1/, а именно: 

2у2 -i- 2,35у + 0,525 
п'-

- r 2 + 2~8r+0.75 · 
(49) 

Этот же коэфициент по Циммерману, как мы видели из уравне
ния (45), равняется: 

Здесь следует обратить внимание, что коэфициент Петрова сводится 
к коэфициенту Цнммермана следующим простым преобразованием: 

(r+О,З) 2r2+ 2,35r + 0,525 (Sr + 7) 4 sr + 7 

12 + 2,8r+0,75 = (4т+ IO) (;-+
4 
о,з) = 41:+w· 

Таковы форму:rы ДОI{Тора Циммер11·18на и академика Н. П. Петрова 
для определения коэфициента n' в выражении наибольшего изгибающега 
момента от статической нагруз1ш, именно в выражении: 

, Pl 
max М =n -4-. 

Формула Циммермана, заменшзшая в 1888 г. формулу Bинi{Jiepa, по.1у· 
чила широкое, почти исключительное распространение r:ar< за граниuей, 
так и у нас при расчете напряжений в рельсах под дейстnием статиче
ской нагрузки. 

Напряжения в рельсах, пр из н а н н ы х н а п рак т и J( е у д о в :1 е т-· 
в ори т е льны м и, рассчитанные с поl\ющью формулы ВинкJJера, именно 
max М= О, 1888 Pl, для статичесr<ой НL!rрузки составляли в среднем около 
8 кz/м.м2, или, что то же, 800 кгfс.~t 2 • 

Напряжения для тех же рельсов, исчисленные по формуJJе Циммср-· 
мана, превосходили напряжения, ранее определенные по формуле Внн
.клера, в 1,7 раза. 

Ввиду этого при расчете напряжений по формуле: 
Ц и м м е р м а н а у с л о в и л и с ь с ч и т а т ь д о п у с к а е м о е с т а т и ч е
с к о е н а пр я ж е н и е равны м 8 · 1,7=13,6:::::::14 кг/.~иt2 , или 1400 ra,lcд2 • 

Таким образом, мы ознакомшнrсь с выражением коэфициента п' по 
Циммерману и по Петрову. 

Pl 
Итак, коэфициент n' в выр<~.жснии max М= п'4 по ЦlfМмерману рав· 

ннется: 

, 8r+7 n = ------· 
4r + 10 • 

по Петрову: 

, 212 + 2,361 + 0,525 8r + 7 
n = ·(~+ 2,8·1+o,i5- = 4r+ 10 · 

Приведенный выше 1шэфициент n' по методу проф. Тимошенко может 
быть выражен через i' следующим образом: 

k=i!l ~EJ 
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ИJIИ 

Имея в виду, что 

по.~ учим: 

Таким образом, 

no Тимошенко: 

В GEJ 
r=ь= i:b 

max М= Pl•
4(_?_.[. 

4 Jl 3 • 

4 г2 n'=y 3 -r. 

Если грунт не скреплен с основанием, то 

t '2 
n' = 1,09 у -з·с. 

Величины этого коэфициента n' при ра3личных r nриводятся n табл. 2. 
Мы рассмотрели случай дt:й<.:твия на ре.'Jьс одиночной нагрузки. Го

раздо сложнее представляется этот вопрос при действии системы грузов. 
Напряжение в неразрезной балке при действии системы rpyзon (напрн
жение в рельсе под давлением ко.'l~с локомотива) легко опреде.'lить, 
если иметь соответствующие инфлюэнтные линии. Таюtе ипфлюэнтные 
линии состаnлены помощью выведенных выше уравнений (20) и (21) и 
nриведены ниже в § 13. 

Таблица 2 

~~_:a_l'------1 __ r ----'!-_' 1-- :=_-~--~+1 __ ---f4 _s--+-j _' +-7 --· 

! л'~ -~'Но- -1,227 1,

1 

1,4091!- 1,500 1,567 i 1,618 
1

[ 1,657 
=: (no Uнммеrману 1•071 

t. и nu Петроuуj i 1 1 

~ 1 i 1 1 

... , 1 ·---г---+----+----

~ .4/- i 1 1 1 1 1 
~ ~ n' = J,Ш V ~ Т :1 11 ~~- 1 1 
g ~ О,!:ЮО 11,173 1,20.') I,:Ш5 , 1,47-1 1,:1-В l,б:JO 

~ ~ 
1 

(no Тимош'"'"'1 j ! ! 1 i l 

§ 12. Применеине метода нач:~льных условий 

Сущность указанного метода зак.1ючается в том, что расчет бамш, 
лежащей на (n + 1) опорах (фиг. 9) и нагруженной системой сосре;т,ото
ченных грузов, сводится к определению (!t+ 1) неизвестных реакций 
R0, R1, R2 ••• Rn или (помня, что R= Dy) 1\ определению соответственных 

осадок опор Уо. У:, У~ . . -Уп. 
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Пок.аже:м, 11то каждая ~.::с О~<}/Ю~. а с.1едов.атсльно, II нaж.ila'fl. fJeJ.Iщия R 
может 6[·JТЪ выраж-ена а; фунющr-t ()Т у~ (осадiш ~<рай:нсi-i: деэоi\: оноры} и 
у"' (J~~внс.ц~н .CRurioднoro леА.оrо конд.а Guм:и). Напишеflf вырз.же:н:ие для 
момент.а М [З лер.в(нw гтро.1€Тf\ пр11ниuая за на•Iа.'ю коорюш31' точку А п 
напр;:шив полохште.1ьные uеи IJ.ПPiitiO и Ениз~ 

При х= О и~rее:м: 

C~~ДOEI<i тe.1J:,LLO, 

откуда 

- Р..~~/' = f(ux = у0 Dx; 

Е ' ' - , D х• + ~·· .. у -JI) т ...... 
С= -EJ.v~'. 

Х'~ 
-EJy=yr:JDб -Ely1'.x+C1. 

Пр н х =О буд~м 11мст1,: 

. гl !~ 
~.r ~-.Аг в х х }\ А к-~ к 

~ -/.-1 t t t 1 1 
л. lt, я.;. 

Фю·. 9. 

{50) 

(51) 

~~ 
J1 1\ 

1 1 
R, 

Приишыем х = 1. Из, [!ЫiHi ж f!mfй (50) '-! (51) найдем ::шачс.нli~ у1 и у~' 
..'I.Л)f оrюры В в функпни от yl), у' D и прочих Посrоянных фя гпоро ь:, RXO· 

д.ящих в ура нне:ш:п (bl)) и (51). 
С.1едоnа1с11ы;о, реаютя Н.. (.оотье1·о ~ующа,я u 11u р~ R, тa!Pfi r оп]едс· 

ЛИТСЯ как ф)'lll{l~t1~! Т"~Х. Ж~ ГН~JIИЧJ1.Н .}'~ И: ·''о'. п~~H~HUI..:H UCLt f\ООрдии;н ИЗ 
точки А в точку В, м;uжем JlЛ~I JIEOбrн·o f:t''-I~IIIH! ();uнш ~ }'F<<:!.занн:J-м nро
лете:, из\':одя-щемся JJ ряссттши~ х от Tll'lrщ Л, написатl> урвнение 
ltOMei!TOR~ 

(Ы) 

"·u t ~ Rl = y,,n:. 
И t"IЛ:'L"lНI руя .D.J-i<1 рая.а У[МЕiнснис (Ei2), ОП[I~деЛИtl .нtачЕ'.ннн 11Сн' н1янных 

ИС:!ОД~I I·B услnnП"\1, Ч1'"11 пр н Х = 0 fJ.y,l.~T у' =' У•' И J' =Yt• Н r.O.''IaГ<! Я В. 
по.1учсннь1х д;ш у' 11 J'/ ~~h1р:1женин:з: х = !, щ1flле:ч~ Y:t', _У-.:: и J(2 - · y 2D 
1ц~ r,поры С в фунющп от yQ· и у~. T4J•rнo- таким же обравом:, ~~~pe:XЩl..!l 
от 0.д11оf. nnopu Li дpyroi и угв-пыван в.-шяние: cncp~дoтoL(eiiJIE.IX с.:ил. 
коrд<t тn г.;:О6Ыt 11 риложе ны л 1ред~лаJС расе: м il тpJ.H!!\~мu!·u пролет1i, в с~ 

( r~. + [) р (:' <1 к ц и й о 11 о р б у ..1. у т н ы р .'1 ж е J 1 ы в ф у п r,;: ц и и u т у~ и у~ -11• 

Воснолr.зоАаншJIС[, ,1аrем ур<tы:J-еню1ми tтатию[, можно по.'rучи-rь дн.~;~ 
у·ра HHL~ fiПЯ: 

рякенст~о активных и пассиRных СI!Л 

~ R -1- :r/'=0 
lf ур<1.ВН.Е:НИС Д..Л ~ ~Ю~ ~ 1-!ТЗ на Hpi.l F!OM С[10бО,ЦНО"_f [<Он~е 

I R-•- L. Рх1 =0, 
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Эти дuа урi!Rненин будут заr<лючать в себе только дuа неизnестных 

0 н у'0 , а потому, решая их, найдем :-Jначения Yn и Уо' и, следовательно, 
значение реакции R;= y;D д.rш любоИ оnоры . Пос.'lе оnределения N мо

мент для любого сечения рельса легко определитсн нз уrавненнн: 

М=УПх-'\.,Рх1 , .... ~ 

•·де: х - рассто~1нне от рассмнтрнnt~емого сеченив до соответственной 
реакuии R; 

х1 - расстояние до соответственной а1(тивной си.'lы fJ. 

Что ~<acacTCII давлении, nереданаемого ре11ьсом на любую опору, то 
очевидно, что таковое будет равно реакции R, этой оnоры, опреде~ение 
которой указано выше. 

Из лринед.енного описании сущности метода начальных условий усма
трииается, что опредt>j(ение ncex ре<tкций R требует большой арифме
тической работы. 

В настоящее nремн nользовани~ указанным м~тодом значнте"1ьно 
упрощено н uшзедены окончательш,Jе формулы длn более J!СГI{ОГО опр~
деленин реаJ<ций R д1ш любой опоры. 

f 13. llрнменение метода инфлюэнтных JJиний 

Рас•1ет рельса чрезвычайно упрощается, если воспользоuатьсн инфлю
эtrтнымн :шнними. Построение этих JJИний может tJыть произведено при 
помоши nриведеиных ныше м~тодоn. 

Фиr· . 10. 

Так, например, длн nостроения инфлюэнтноii линии моментоn от си
стемы грузов длн любого сеченип Л1N ре.'lьса, лежашеr·о ва многих 
упругих опорах (фиг. 10), следует, з<~даоаясь р t! ::~личными расстоннинмв 
груза Р = 1 от сеченип MN, оnределить длн каждого nо;1оженип груза 
значеннн ре;шциИ R, после чего искомый момент оrтредРлится по фор
муле: 

М= ~Nx-Pa, 

где х- расстояние от соответсruенно ii реакции до се·tt~ния Л'IN. 
Отк:шдываем величину полученно1·о зна•1ення М от линии АЛ no вер

тика.ш вниз или вверх, в заnисимости от знака М; нолучим op)I,IHНITY n0 

инфлюэнтной .1ивии при расстоянии от груза Р = 1 до сечен ин A'lN, 
раuном а. Мешш расстояние а, найдем указ:-~нным спосоGом достаточное 
•шсло ординат для построении инф.•rюэнтноИ линии. Построенная таким 
оGразом инфлюэнтная лнния будет отоечать опреде;rенным значениям r и/. 

Для более легкого переход:-~ от одного l 1< дру1·ому расчет с.1едует 
нести дли l= 1 и Р= 1; тоrда полученное значение Д;lЯ зе~щJнно•·о 
нро.-Iета и величины груза Р nолучится р<tнным М= Р/11-, где }J-- вели
'IИНЗ момента, соотuетствующая Р = 1 и l = 1. Точно таким же образом 
может быть вычислена инфлюэитная линия для давления на шпаJJу, 
равного соото~тственному N.; TO!'Jta давление от •·py3<t Р будет раrню 
Q = P7J, • ·де 7i- давJ1ение, соотuетстuующее Р= 1. 
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При действии системы rpyэon следует поместить груз, под которыl\1 
определяется изгибающий момент, над рассматриваемым сечением, nри 
чем момент от указанного груза в рассматриваемом сечении будет равен 
как объяснено выше: 

м= J> ,lif,;. 

Подожим, что вправо от Р1 на расстоянии х будет находиться груз Рз 
Т;ш как расстояние между шпалами принято нами равным /, то, выражая 
в этом масштабе расстояние от груза Р~ до груза Р1 , найдем, •1то оно 

х 
будет равно с= -

1
- • Для расстояния с находим из инфлюэнтной линии, 

что груз Р~ в сечении MN вызывает отриl(ательный момент, равный: 

м.= Р.-~1 !12. 

1·де f-1·2 - ордината инфтоэнтной линии под грузом Р2 • 
Также найдем, •rто от груза Р3 n сечении !11N получится момент: 

М= -P3ltJ-з· 

Итого nолный момент под грузом PL будет: 

Точно таким же образом может быть вычислено и дав.'lение Q, nере
даваемое на шna.'ly, по инфлюэнтной линии д/rя осадок. 

Из приведешюrо описания построения инфлюэнтной: Jшнии усматри
вается, что построение для разных значений r инфдюэнтных Jrиний ука
занными способами требует огромной арифметической работы. Поэтому 
до nоследнего времени расчет пути по методу отдельных упругих опор 

на систему грузов не имел применения, и только посде усовершенство

вания указанного метода, произведенного у нас в Союзе инж. Григорь
евым и др., этот расчет снова привлек к себе внимание. 

Задача построения инфлю~нтных линий значительно упростилась, 
когда бы.'Iи найдсны выражения для .1?, при загрузке балки рядом rрузов, 
расположепнык на опорах и посреди шпаJ1ьных пролетов. 

Приводим полученные при этом инфдюэнтные линии для ~омента 
посредине пролета (фиг. 11) и для давления на опоре (фиг. 12). Кроме 
тоrо, приводим и составденные таблицы, сильно об.'lегчающие реше
ние конкретных задач (см. табл. 3 и 4). 

Для освоения ПО.'Iьзования табдицами приведем следующий численный 
пример. 

Пр и мер. Найти М и Q для средней оси паравоза ,.Фд" {фиг. 13) 
!'IРИ l = 75 см, при рельсах типа Па (1=1223 c,~tt) и D = 20750 tcz. Нагрузка 
на оси нам известна из схемы паровоза. Для того чтобы можно былQ 
по.'!ьзоваться табдицами и ординатами инф;rюэнтных линий, надо предва-

6ЕJ 
рите-1ьно найти значения i = JЗD и выражения для относительных рас-

стояний колес от среднего колеса, т. е. отношения этих расстояний. 
выраженных в cJt, к величине пролета l = 75 с.и. 

Величина т будет: 

6 2 · 106 • 1223 
-753 -:-2oiso--= 1·7 · 

Относительные расстояния от ведущего r'олеса до второго и четвер
того сnаренных колес будут одинаковы и равны: 
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Ор.а.ннаты ннфлюэнтных линнА для момеrпа посредине среднего nролета многопроитной неразре1ноА балки на упругих опорах. 
Инфлюзнтные лнннн и~tеют две сщ"rс1рitчные ветви 
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·~-i-0, 06671 +О. 091:,9 +О. 12·112 +0,147<i.'i +0. 16614 -;-С\ 18'22.5~+0. 19599

1
1 +о. 20818 +0, 2HII7 -\-0. 2L322 -1 О, 231И91 

+О. 03!146 +О. 061831 +О. 09235 +О, 1145:1 +О. 13:!38, tO. 14747·+ О, 1бОН3 +О, 17234 -1-0, 18.:'~:1 -t-0, 192t..i) -J-0, 201.59l 

+О, 01717 +О, O.З6HRi+O, Oli45~1+(1, 011512 +О. I018lii+O. 1 1/IO:i!+o. 1281~J. +О, IRЩ)2 +0. 14972 +0, 158911 +О. 1675HI 
-0, О<Ю5:~ +О. 0161:2 +О. 04ОЩ+О. 05922· ~О, 0746'J +О. OR71IOI +0, 099~.')\10. 10991 -1-0, 1 1!!-J.З +О, 1'211:2\1 +0. IЗtiiiO~· 

-0, 0.10'-:!J -О, 021С9-О, 011-1\J +О, 00o:J9 fU, 01101 +О. 0~057'+0, 0:?!1!7 fO, 03728 +0, 04-172 +О. 05166 tO, 051:122 

о. 424.12 
О, 37.~7.) 

0,3?(1011 
0,2871~ 
О, 2471:.? 
о, 20~9-1 

О, 17560 
О, 143(.1~ 

0,11500 
0,0885"2 
U,06443 

0,4321'15 
0.38425 
О, .13844 
0,2954;) 
0,25521 
0,21779 

о, 18314 
о. 1511!1 
О, 12!81 
0,09-1-~9 
0,07034 

-0, 01·113 -0, O:I08tl+o. 0?0091+0, O:i66.1 +О. 05052 fO, O!i2Gol+O. O'i'."J::\41- -0, m.;J0-1- +О. 09193 t О, НЮIЗ +О, 10781 
-Q, 02109 -0,01429: j-0, 00181 +0, 01709 +0. 02939,+0, O..JO:?S:+o, 05000 r), o.cJ831

) +О, Ubl07 +0. 074(){) t О, 08180I 

1 1 . 

--1'. OЗSOJ -0, 0.32.18;-0, U1319 -0,01371 -0, 00-183 t О, 003:1!1: +О. OIU00
1

+0. 01809 +О. O:ni -1 +0, О.ЗО!Ю +0. 03695
1 О, 04261 О, 01804 

1 -о. о:Ю91 -О. tm73

1

-o. о:шв -о. 0254:1
1
-0. 0111:и!-о, 011411:1 -о. oo~'j!l!to. (J0\15 -1-0, oot>99 +О. 01'2:.'7 +D. ol787l о, 0229fi о, 02787 

-О,ОЛО~ -0,04111 -O,O:i96~ -0,03501 -0, 02965:-о, 0'2-1-20 -0, 01&~15\-0, 01367-0, U0%6 -0,0();)1>5 +О,<ЮО~5 1 О, U05~IO О, 00975 
-f\ Щ597 -0, 012119 -0, 04•198г0, 04266 -0,039041- О. 0:!496~-0, 03ti74j-O, 026.'>2 -0, 022:i5 -0, 011>2R- О, Oi-!:2.11-u, ОНЩ - !), UO/i.f!i 
-о. о:иов -О, О4а45 --о. О487бГО, О·IВбЗ -О, 04667i-o, ов9з -О, о-юs3 -о. o:пsr; -о. 03422 -о. оЗОi<8 -о. о2н9 --О, 02-1- Н)!-О, о2овs 

-0,01180 -0, 04310!-о. 05124 1 -о. O.'i312,-0, 052731-о, 05127~-0, 04926- О, 046!12 --0, 0418!1:-О. MI7H -О, 0390-11-о. 036311-о. 03353 
-0, 02\1'26 -0, 0420'2 -0, 0525(,,-Р, 0~629- О, 05737 -0, 05713-0, Р5616 -0, 0.147,1-0, 05НО0г О, 05110- О, ()1900·-О, 016SH'-O, 04160 -о, 02ti58 -о, 04029j-O. o.'>2ts7

1
-o. оsвю -О, oб07IJ-o, 06163 -о. o6Iбs1 -(). 061IOI-o, or;o1~1:-o, о5~:~94 -о, n57~61-o. o5.s~-:9!-o. 05116 

~0,02:168 -0,03805 -0. 05'!29 1-о, 0"1916 -0, 062g8;-0. 06489 -0, 065~Ш 1 -о. 06614 -(1, 16.')931-0. 06540 -О, 06-1-54 -О, 06352~-0, 062.31 
-0,02076 -0, 0."35Н81-О, 05095 -0, 05913 -0, 06101 -0, O!i704~- О, 068!:Ю -0, 069.J8 -0,07048 -О, 07060 -0, 070:33 -0, 0691S6 -О, 06915 

-о, 01785 -о, о.з242, -о, О4в98 -о, 05831 -о, Об423 -о, {'6819\- о. 070s9j-o, on12 -о, 07391 ,-о. 074r>."> -о. 074~4. -о. 075ro~-o, 07477 
-О, о1501 -о. 0292!i -о. 01652 -о. 05681•-о, о;;:J6б -О, 06848 -о. 07196 -о, 074·19 -О, oyr;a2 -о. 077(j."> -о. о78~81--о. о79О5 -о. о7929 
-0,01'230 -L>, 02602 -0, 043fiO --0,05477\- О, Ofi:24J! -0, 06f0'i -0,072211- О, 1!'75391-0, 077R2 -0,07919 О, 08105~1-о, 08210 -0, OR27S 

• -О, 00978-0, U22ROг0, 0406:~ -0, 05234~-0, 061~69 -0,06696-0, 071 78~~-о, 07556~·- О, 07~5а -0, 08G91 -(), 08275,-0, 08426,-0. 0Mi35 
. -О,ОО75З -о,онт1-о. 03747--о, 04962 -O,o58,j5 -О,об5.З9!-о, о7о7в -о, 07509 -0,07856 -o,os145 -о. оюб<JI-о.оs5б2 -о. 087Io 

1 1 . ' 1 1 . 1 , 

' ! : ' '· 
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2,6. 
2, 7 
2, 8. 
2, 9. 
3,0. 

3, 1 • 
3,2. 
3,3. 
3,4 
3, 5. 

3,6. 
а, 1 
3, 8 
3,9 
4, о. 

4, 1 • 
4 ') 
1;3 
4,4 
4, 5. 

4, б. 
4, 7 
4, 8. 
4, 9. 
5,0 

5, 1 • 
5, 2. 
5,i:l. 
5, 4 . 
.5, 5. 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

. -0, 00559 1 -.о, 01687~-0, 03432 -0,046751- О, 056121-о, 06345~-0, ОШJ:32 -0, 07409ГО, 07514 -0, 08132~·-О, 08397 -0,08626-0,08813 
-О, о )395 -о, 01426 -о, оз121 -О, 01377 -о. o5:HG'-c•, С6118 -о, оо745 -о, опьз·-0,076()5 -о. 00001 -0,08365- о,О86Л -о. 08949 
-0,00258:-0,01 188 -U, 02816 -0, 04U71 -0,05062 -0,05863,-0, t.,6524 -0,07076 -0,07542 -0, 07941·-О, 01:1278!- О, 08575 -0,081124 

. -0, Ov146 -0,00972 -0,02520 -0,03761 -0,04763 -0,05586-0.06273 -0,06853 -0,07347 -0,07776 -О, 08141\-О, 08466 -0, u8743 
• -U, 00056-0,00778 -0,02231 -0,03450-0,04453-0,05290-0,05\:196-0,06598 -0,07117 -:.>, 07571 -0,07960-0,08310-0,08612 

1 1 1 
• +0, 00014-0,00605 -0, 019GO -0,03141 -0,04137 -0, 04979· -0, 05699 1 -О, QG.З18 -0, 06856г0, 07330-0,07741 -0, 08J 12 -0,08440 
+О, 0<.,066 -0, 01)451 -0, ОН•9:.1 -0,02837-0,03818 -0,04660-0, 0.'>386 -0,05017 -0,06570 -O,U70b01-0, 07488-0, 071'179 -0,08222 

. +О. 00105 -0,00317 -0,01454 -0,'01542,-0, 0:15()1 -0,04335 -0, 0;)063;-о, 05700 -0, Oli26Зj-O, 0{)76(\ -0,07208 -0,07614 -0,07974 
+О. 00131 -0, 0:.>201 -O,ol~27 -0,02:259 -0,03189 -0, 0401U -0, 047:И;-о, 0~873\- О, 05Щ:2i-O,L6453j-O, 06906 1 -О, 07324 -О, 07698 

. +О, 00148-0,00103-0,01018,-0,01990

1

-0,02887-0,03690-0, 04404!- О, 05tAJ -0,05611,-0, 06127~·-о, 06587,-0,07014-0,07398 

. +о. oot5s\-o. 00021 -о, оою1 --о. OI740 -о, 0259SJ-O, о:.;зп -о, o4o7s! -о, отп! -о, 052741-о. 05792.-О, Oб2ss·1 -o. обб89 -о, 07081 
• -f-0, 10162 -1-0, 000~5 -0, 00663'- О, 015ll7j-O. 0232.3 -0, О:Ю74 -0, 03756 -0, 04374·-0, 04935 -;0. 054501-О, U5JI4,-0, Оо350 -0, L6748 
• +0, O:J\62,+0, 00098,-0, 00514

1

1_ О, 01291 1 -о, 02061~- О, 0:2780 -0, о::И.J9;-о, r40421-0, О45~J:·ч-о. OS10~ -0, 05564~- О, 06001,-0,06401 
• +0, 00156 -J-0, 00138 -0,00382 -0,01092 -0,01812 -0,02495- О, l,J128 -О, 03712J-O, 04250- О, 04751 -0,05208 -0,05643 -0,06043 
• +О, tJU14B/+O, oo166j-o, 002661- о, 00907j-o, 01576

1
-о. 0:2220 1 -о, 02824,-о. oзJs5 1-o, Qj9Ji 1--О, t.,4Зо6- о, 0484G

1
-o, os2'16

1

-o. 05675 

1-о. оо13б +о. 00186 -о. оо1б6\-о. ОО7ЗВ/-О, 01з53 -о, ol954j-o. o252s
1
-o, о:юб2'1-о, 03565 1 -о, ою4о -о, о448ого. о4ОО3 -о, 05298 

. +О, ool231+o. 001971-о, on079\-o.oo58l1-0, Ol141.-o.ot698 -0,022,:4 -о, 02743- о,о:ш4 -O,OJыJЗI-o. о4111 -о, 04526-0,04915 

1 
:-о, <IO!OSI:+0,00201 -0,00005

1

.- О, 004401-О. 00942\-о, 01453-0, OHJ51 1-o, 01430j-o,Ш887J·-O, o::~:m --0, 03741~- О, 04145-0,04528 
+О. 00093 +О, 00209 -j-0, 00058 -0,00308 -0, 007Б5j-О. 01217 -0,01675 -0,021:22 -О, 02554,-0,02974 -0,03371 -О, 03763 -0,04138 
1-1-о, ооо79'+О, 001941+0, 00111 -о, оо1Уз -о, 00579 -о. 00991 -о, Ol409i-o, oJs:nj-o. 02~26!-о. О2б2ЗI- о, О3ОО4ГО, оз.1ю -о, OJ745 

. l+o. uооббl+о. oo1s6 +О, оо155 -о. ооов7 .....о. 004141- о, оопб -о, 01151:- о, 01521)'- о,О19031-о, 022nl-o. швз9·-о. озО38 -о, 03354 

. +О, 00054,+0, 00176 +0,00190 +О, 00010 -0, 00259.-0,00,~7Ог0, 0(,9v1\-0, 01242\-О, 015Ь7\-О, 019:Ю:-О, 022771-0, 02625\-О, 02964 

. +0, 00044 +0, OUiбl +О. ОО:ШJ +О, 00098\-0, 00113j-O. OU372 -0, 00(i5~J·-o, 0:.1~62 -0,01275-0, 015:0'-0, 01~18.-0, 022•18\-0, 0'~574 

. +О. 000341+0, 00150 +О. 00242 +О. 00178

1

+0, 00025 1 -о, OJ182~1-o, 0042:{:--0,00687 -0, 00967!-о, 012ti3~1-t•, 01561/-О. 01873.-0,02185 
. +О, 00025+0,00134 +О, 00259 +O,Ou251 +О. 00156 +О, 00002-0, 0Jl92 -0,00417-0, 00664'-0, 00932-0,01206 -0,01499-0,01796 

+О. ooot7 +о. 00111 +О. 01212 + о.ооз19 +О. o~2вll+o.oo1s1 -to. оооз4 1 -о,ОО15О·-О, оо3бз1-о. оо6о2 -о. ооs5з/-о. 01121 -о, 01406 
+0, 00~09 -t О, 00100 +О, 00281 + 0,00382\+О, 00402,+0, 003.~6\+О, 00256 + 1, 0011::1j-0, t;00651-o, OU275 --О, 00501 -0,00755 -0,01019 
+0, 00002 +О, 00081 +О, 00288 + 0,004П,+О. 00520 +0, 005'28+0, 00.176 -1-0, 00374+0, 002321+0, OOlJ51 -0, OJI50 -0,00384 -О, 00631 

1 -о. uooosj!+O. оооб2 +r>, OJ2921+ o,oor)oo +О. 00636\+о. c0698j+o. oOG94 1-0, ооб341+о. оо527/+О. 00377 -о, оо2оо -о, oou12 -о, 00243 
• -0,00011 +0, 0J043 +О, 00296\+ 0,005561+0, 00750,+0, ООоGб +О. 00911:+0, 00893 +0, 00821 --t О, 00701 -0,00550 -0,00358 -0" 00145 
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Табпицil 4 

Ординиты нифлюзнтных JIИНИЙ для щtвления н~ среднюю онuру мнuruпролетной балки на уnругих опорах. 
Инфлюзнтные линии имеют две симметричные ветви 

~т r r \ a,s 1 1 j' 2 \ 3 ! 4 s l б 1 1 i s 1 

т ~ 1 t--- 1 1 i 
9 10 11 12 

·----.....;+---+--~--~- -· 1 1 1 i --------
1 1 1 i 

0,0. 
о, 1 • 
О, 2. 
0,3. 
0,4. 
0,5. 

0,6. 
о, 7 
0,8 
0,9. 
1, о. 

1 J 1 . 
1, 2. 
1, 3. 
1, 4. 
1, 5 

1,6. 
], 7 
1, 8. 
1, 9. 
2, о. 

2, 1 . 
2, 2. 
2, 3. 
2, 4. 
2,5 . 

. 

. 
. +О. 62840 +о. 5:1940 to, 45861 ~ -О, 41599,-i-O, 38791 0,36742 1 

1 о, 35153 -J-0, :вв12 ·f-u, З.-:810 --о, ЗJ\110 -fU, 31134 о ,ЗО-155 о, 29ь55 
• +о. G0746I+O, 5:2518 +О. 44934 :+о. 4081i7 +о. 38204 о, 36237 :-j-0, :·14108 j О, ::IJ472 о, 32445 +о. 3157,11-: О, :-Ю8.!2 i О ,:-ю IIH lf-O. 29581 
, +0, 57523 +О, 50315 +О, 4:3488. -f-0, ЗУ771 -t-0. 37:281 О, 35441 г! --о, 34005 - --{), 3::839 -0, 31868 --J--0, JIU42 1 +О, ЗО:.J27 - О ,29709 1-t-O, 29145 
• +О. 53390 +0, 47468 +о. 41603 i+o. 38311 ,+о. З6t67 1 -u, 31~94 ,+о. З3u77 +о. 32003 +О, :н J04 +о, 30,:jJ6 Н-о, 29671 1-t-u ,29Окб ~--j-o. 28566 
. +0,48565 +0,44116 +O,o9360,t0,36572 -)-0,34610 -j 0,33131 i--J--0,31956 +o,309UO -f-.0,30177 +0,29481,--J--0,28b73 -1-0,28::>37 -j-0,2786'-' 

• +О, 43267 +О, 40387 t О, 36840 
1
+0, 34595 -j-0, 32954 ±0, 31692 i+O, 30675 tO, 29830 +о. 29114 ...LQJ , 28503 1+0, 27g54 +О, 27475 +О. 2704Ь 

1

+0,37713 +U,Зб42б +О,34124+0,32-И7 !80,31145 , O,ЗU1\4!+-U,29266 -0,2S551 -\-0,2i9J9 --0,274r6!+0,26935 +0,26602 -LU,26198 
. +О. :·mzз +О, 32368 +о. З1292 1I+О,ЗО1~5 ,29229 to, 2S434 :+u. 27761 о, 27181 +О, ~ыт +о. 2623:3 ч..о, 25s:п +о. 25481 ;-+-о, 2516u 
. +О, 26715 +О, 28349 +О, 28425 +О, 27870 О, '27252 тО, 26692 i+O. 26192 -f--0, 257i6 1+0, 25353 +О. 24!!99'-l-0, 24680 '+О, 2,!38~1~·fO. 24133 
. +0, 21707 +О, 24505 +О, 25603 +О, 25547 +О, 25259 -t·-0, 24924,+0, 24593 +О, 24282 -f-0, 23994 +О, 23728\+О, 23484 +О, 23_58 1 0,23048 

. -ro. 17261 ~о.2О923 +о. 22861 -tо,2З251 -t-0,23255 +о.2ЗI29 -t-o. 22958 +О,227751-го,22591 ~-0,22413 ·-го. 22268 -1~.27онi +0.21928 
· +О, 1.3395 +о. 17649 +О. 20256 +0, 21032 l 1-0, 21296 +о, 21362 --j-0, 21340 +О. 21276 -j-0, '21191 -/-0,21094 +О, 21042 -НJ, 20896 1-j--{), 20798 
. +О. 1ООБ8 +О, 14673 -ro. 17793 ~-о, 18897 --о, 19392 ~. 1У632 +о. 19746j-го. J97~3J+O, J9hOO ±о, !9783 -Lo, 19810 ~о. 197о91+о. 19t64 
, +О, (;72.36 +О, 11983 +О, 15477 1+0, 16853 +о, 17549 fO, 179·15 +О, 18184 -j--0, 18333 +О, 18426 1 О, 1841:!2 --l-9, 18581 +0, 185271+0, 185ЗЭ 
, +0, 04858 +О, 09570 +О, 13309 j+O. 14907 +0, 15776 ,о, JG309 +О, 166G1 Н-0, 16903 +О, 17075 +О, 17200 +О, 1735::1 +о, 17355 --1-О, 17410 

• +О, 02892 +О, 07423 +О. 11296 i~,13066 +О, HOSO +О, 14734 +0, 15185 -го, 15512 +О. 15756 +О, 1.59421-+0. 16151 IO, 16200 lto, 16301 
. +0,01296 +0,05532 +0,0944111 0, 11337 +О. 12470 tO, 13226 1!· О, 13746 -j-0, 14157 -!-0,14474 JO, 14i171+0, \4\J70 О, 15051

1 
-0,15213 

: ±8: g~~~ t8: g~~~~ t8: ~ьи~ lt~: g~~~~ t8: 6~~~ +8: n~~~ 1 8: }~i~~ tg: п~~~ 1+8: ~~~~ +~; ~~~~~ t~: }~~м -g: ~~~~g i=t·&: ~~~~~ 
. -0,01692 -j О, 01291 +о, 048591+0, 0689.':! +О, 08230 +О, 09188 О, 0\!910 +0,10478 +О. lOVЗO -j-0, 11302 -t-O, 11612 +0. 11874 -f-0, 12130 

• --0,02241 +о.оо286 +О,озб28 1-го,оsбз5 l-o,c6994 +О,о7987 +o,oRi4u +О,о9З47/fо,оgsзв·+о. 10240113.10579 +n. 1os61 +о. 11148 
. -0, 02fi1 4 -0, 00:J27 +О, 02552 т-е, 04522 тО. 05863 Е' 05874 -f-0, 07658 +О. 082~ о, 08801 +о. 09230 

1
- , 09592 +О, 09924 ±о, 10204 

. -0,02831 -0,01168 +О, 01620 /+о, OJ490 +О, 04831 , 05847 =rl' Uoo45 +О, 07291 1 0,07824 +О, 0827l U, Oo6J3 tO, 089/Ю 1 О, 09298 

. -0,02914,-0,0iб55 1+0,008211j0,02S90 +0,0389! 0,04902 --0,05704 --f-0,06360 +0,069U5 +0,07366/+0,0i760 0,08100 +0,084311 
-0,0288.5 -0, 0200Ь J fO, 00146 1·0, 01794 +О, 030.50 -о, 04037 , 04834\-t-0, 05191 +о, 06042 -j-1), 06510 -tO, 06912 О, 07262 +о, 07602 
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• ...., 
П р lJ д<> л ж е н и е т J u ,1, .J 

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

_f~l О,> 2 
:< ' 1 ·' ~ ~-7 ! 8 ' 10----11 1 12-

2,6 
2, 7 
2,8. 
2, 9. 
з. о. 

:~. 1 • 
3, 2. 
.1,3. 
:-1,4 
3,5. 

:3,6 
3, 7 
3,8 
3, g. 
4, о. 

4, 1 • 
4,2 
4,:З 
4, 4. 
4, 5. 

4, б. 
4, 7 
4,8. 
4.9 
,'),0. 

1 ' -+-
; 1 1 

, ~-0,02766 -0,0!2~8 -0,00~18 f0,01097 -;-0,02192·f0,03249 f0,04~Э~ +D.0!68~ +0,05~~4 +О, 05704-; 0,0?111 +O,Ofi466 +0,06811 

1 
-О, 02578 -о. о2з,о -о, oos8o 1 ,о, 00492 -;-n, 01615/-,.-о. 0'2534 ,о, 0319,) 'to, ШУ.1,> +о. 04-1'9/+о. 04948 1,о. 0.)354 to, 05711 -г-о. (16059 

'-0, 02344 -0,02421 -0,01:2.11 -0, 0002R -~-0. 01016 fO, 03889 ;-!--0, 026:23! О, OJ245 -!--0, 03779 +О, 04:.!40 -+·0, 046~,'3 +0. P4\J97 +О. 05344 
. i -0, 020841-О, 02407 i-0, 015-13 ;-0, 00470 j+O, 00489 -;--0, 01Э1 1 I+O, 02011 1· О, 02611 -f-0. 03129 Г,-0, 035~0 -f-0, о:.Шi5 tO, 04:124 :-о, 046G8 
:-о, 01821 •- О, 02348 :-о, 01761 1-0,00840 -f-{), 00052 -+-О, 00797 -t<J. 01460 1-( О, 02033 i О, 02531

1

-tO. 02\167 +О, 033:>:2 ,О, 03593 +О, 04030 

!-0,01572 -0.02259 1'-о.О1926 -0,01145 .-0,003б2,+·О.ОО:1~5 1 0,00965!+o.OI507 +0,0198.3 +0,024()1II-0,02771 -~-0,03101 !-·i-О,Ш430 
. .-о, 01341 -о. 02147 -о, 020з5 -о, 01::191 -О, 00696 •-о, ooo5I -1-о. oo52'ii+D· оюэ2 ~о, 01481' :-о, 01878 -1 о. 0:22:12 то, 02548j-J-o. 02865 
. 1-0,01128 -0,02014 -0,02095 -0,01581r-0,00975'-0,0o394 fo,0013.З;~.oot0·1+0,0I02:i'j-:.o,oJЗ97j-/ u,OJ7:н 1 0,02031·-l 0,02:-1:14 

.,'-0, 0093:1 -О, 018671-0,02113 -0 01722 :-О, 012041-О, 0068R -0,00211 1+0. 00220 +О, 00607 +о. OU9j4 п·О, 01266 +О, 01517 --i-U, U1836 
• -0,00756 -0,01708.-0, 02ШJ3 --0,01817 ~-О, 01386 '·-0, 00938 -0,00513

1

.-0,00124 -!-0, 00:228 .-;-0, 00547 :+О, 0083-1 ,-1·0, Q!U96 +О, 01367 
' 1 ' 1 1 1 . :_о, oos96 -О, 01541 1-о. о2~42 -о, 01874 -о, о152вi-о. 01146 -о, ()()776 -о. оо4ЗI -о, оо1 1.5 :,_о, 00112 ·±о· <Ю4Э4 +о. ООбi.~ +о. 00925 
:
1
-0,00453 -0,01371 -0,01964 -0,0189'> -О,ОНШ -0,01318 -0,0100::! -О,ОО7М -0,004261'-U,U017l i, 0,00003

1

·-i 0,0027Xi+0,005C9 
,-0, 00.328 --0, 01201 -0, 01865 -0,01887 -0, 01704 -О, 01457 -О, 01198 j-0, 00946 -О, 00708 -0, 00-IIO 1- О, 00282 -0, 01)092 .· j-0, 00117 
(-О,!Ю220 -O,OJ036i-0,01750'·-0,0185Б -0,0174R -O,OJ5bl -0,01Э64I-·O,Oll60 -0,0096<1 -0,0077H:-·-0,00u03 -0,004371 0,00253 
!-0, 00128 -0,00879 ~-0,{)1624 -0,01803 -0,01769 -0,01653 -0,01506 ~-0, 01351 ~~--0, 01196 -0, 0104G i --l', 0090,3 j-0, 00766; -0,00605 

1
--0,00054-0,007351-0,01493-0,01736-0,01771 -0,01718-0,01627-0,01520-0,01407 -0,01294 1 -О,О118'З -0,010761'-0,009.38 

. . ....о,(jоооб -о.оо5о11-о,оJ:ш -0,0165'3 -0,01755 -0,01764 -O,Ot728'l-o,o1mo~-n.o1бoo 1 -o.ols25l-o.o11171-o.ol:~б8 -0,01257 
·1+0,00052 -О,ООПВ!-0,01217/-0,01564 -0,01725-0,01794-0,01813 -О.ОНЮ4 -0,01777 -0,01739; 0,01695·-0,016-!6 -0,01~61 
. i-r-o,ooo87 -о.о:\збЗ:-о,оJО74 -O,Oi462,-0,0J682 -0,01809-0,01883 -O,ol92:i -О,О19З91-О,О19Ю:-о.о19Зо!-о,о1911 -о,о1s5з 
. :·I0,0()111I--o,oo25U -о.ооюв -0,01352 -О,О1627-О,О1813 -0,019'10 -0,020'29 -o,o·юsg -0,0212.9!-o.02153j-O.O'.:!Iб.5:-o,o2IЗ4 

.j+o, оо127,-О. 00156 -о. 00779 -о, 012351-о, OJ563 ·-о. 01805 1-о, 01987 -о,о2125 -о, 07229 -о. о2зоs -о, <i2Зб7~---о. 0?.410 --о, 02407 
• 1 --~0.0(}136 -0,00060-0,00628 -O,Olll11-0,01492 -0,017!JOI-0,02025

1

-0,02212 -0,02361 --0,0:2480 --0,02574 -0.0:264~ -0,02673 
•-'--0, C014U +О, 00032 -0,00475 -0,00984 -0,01415 -0,017681-0,020.57 -0,02293 -1\02487 -f1, 02645 -0,02775,-0, 02881 -(}, 02934 

, 1-!-0, 00141

1

1±0, 00122
1
-0,00322 1-0, 00~53 -0,01:-1:-14 -0,01743 '-0, 0208;, -0, 02370 ·1·-о, 02608 -0, 028Сб j-0, 02972 ,;_О, О.З1ШJ -0,03191 

• · 1 О, 001<0 i , О, 0021 О ГО, 001 68~-О, 00721 ~-0, 01251 -0, О 1715 -0, 02111 ГО, ~2445 : -0, 02728 --0, 02966 ,- О, 03167 i -О, UJ3Jб -0, 0344, 
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Относите.'lьные расстояния от того же колеса до пеrвого м пятого 
спаренных ~ояес будут: 

325 
х2 = 75 = 4,::34. 

Далее находим значення fLo, !-i-1 и !J-2, соотrзетствующне значениям х-= О, 
Xt = 2,17 их~=- 4,34 при r = 2. При 1' = 1 непосредственно из табл. а имеем: 
~ = + 0,25476; fL1 и u! находим путе:.~ интерполяции, причем они будут 
иметь следующие значении: 

откуда 

1-'-t =- 0,03021 

\.1.! = + 0,00:206, 

LPrч= ннюu 0,25476-10000 0,03021 +I0000-0,00206=2266,t кz. 
Точно так Ж"' nри ·,· = 0 по '1 " .:- ·У'IИМ: 

Тогда 

20, f 20 

!-1-о = -1- 0,29172; 
!-Ll =- 0,0472(); 
t} .• , = _]_ () ()()()'J(j 
' - 1 ' . .J • 

20 го 20 

Фиг. 1:-1. 

Д.'IЯ r = 1,7 нутем интерnоJJяции получим: 

~/'р. = 2293 т; г. 
Тогда 

20 

"fJ'/:J. = 22~J:~ Т>= 17~ tiOO I<<'<Jr. 

Опреде.1сние (,.! де.'!аtтся анадоt·ично. 

,!3,51 

Очень изящное реш~ние задачи о построении инфдю3нтных ь:рнuых 
дал инж. В. В. Григорьео, иocnom,зoвauшиitciJ длн укi!занной цели и:тест
ной теоремой u взаимности перемещений. 

Желающие могут лознакомитi,сн с методом В. В. Григорьева n е1·о 
труде ~Ис<.:ледоuанне расчетной схемы рельсового пути", вып. 105 
Трудов ЦНИИ НКПС, или в юшге Н. Т. Митюшина "Рельсовый луп,~, 
иэд. 1934 г. 

§ 14. Расчет шпал. Общи~ сведении о расчете шпал 

Шпала является брусом конечной .. 'Jднны, раслолож~нным 11а балласт
ном с;юе или сплошном упругом о<.:новсtнии. Брус этот находится под 
действием двух симметрично раснолож~нных грузов, именно на шпалу 
передаются данления от реJiьсов. Под .д~йствием этнх грузов шпала де
формируется: сжимяя бал.'lаст, оседает и юrибается, принимая очертание, 
по казанное на фиt · . 8. 

Kpo:"vte того, шпала в местах соприкасания с рельсами или с рсльсо· 
вым и подкладками (ес.'lи таковые имеются) сминиется. Это смятие обы•що 
s1влнется nричиной nыхода шпалы, и на это смятне шnала, имеющан 
нормальные размеры, обычно и rюверs1етсн расчетом. 
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Что касается изгиба шпал, то при норм;мьных размерах наших стан
дартюо~х шпа:t деформацю1 здоровой шпа.'1ы от изгиба при на.rJичии тех 
нагрузок, для которых предназначены наши стандартные шnалы, не яв

JJяется опасной, и обычно такие шnалы не поверяются расчетом на изгиб 
Если же шпала не имеет нормадыrых размеров (по причине механи· 

ческого износа, очень значительного смятия пли глубокого перерезыва
ння волокон верхней постели шпалы ребрами подкладок и кро,.,шами по· 
дошвы рельса, или же если укладывается новая шпала с размерами 

отличающимися от размеров стандартных шnал), то такая шпала должна 
поверяться расчетом и на изгиб. 

§ 15. Расчет шпал на смятие 

ШпаJiа сминается (I(aJ( мы уже сr<азали об это:.\I n § 14) в тех местах, 
где она соприкасается с подкладкой и.'1И подошвой ре.'!ьса, если рельс 
укладывается непосредственно на шпалу, без подкладок. Для того чтобы 
опредеJшть величину этого смятия, необходимо, во-первых, знать величину 
того давления, которое персдается шпа.'lе рельсом, и, во-вторых, ту п.lо· 

щадь поверхности шпалы, на которую УI'азанное давление передается, 

т. е. площадь подкладки или площадь той части подошвы рельса, кото
рая соприкасается непосредственно со шпаJJОй nри отсутствии подкладки. 

Разделив величину давления на площадь подкладJШ (или на указан
ную выше площадь подошвы рельса), мы по"ч·чим ту силу, приходящуюся 

на единицу площади шпа.•IЫ, :..-t--: , . которая и производит смятие 

с:=..---±г~!l-г-_-_-_Г?~·~w~w~/о~-'~~-т~~~т~~д~а==::;~'::;====5-_-.,..-.,..1-r-_-_-_:,\ шnалы, и:ш, другими с~1овами, 
Ц.J ЦJ Liг ~ напряжение шпалы на смнтие. 

1:.-- l . Величина даn.'!ения, nроизво-

Фиг. 14. 
димого рельсом на шпалу, опре

деднt'тсн таки:м образом. В § 9 
букной и мы наэвали такую силу, 

k:оторую нужно nриложить к погuнной едl-iнице батш {в дашюи случае 
к каждому погонному сантиметру реJ1ьса), чтобы основание вместе с баmюй 
дaJIO осад~<у, равную единице (в данном случае рельс вместе со шrraJioй. 
балластом и земляным полотном опустилен на 1 ot). Величина U зависит 
от числа и типа шпал, от качестnа балласта и земтшого по.'Iотна и опре
,в:еJrяется опытным nyтe:\-t. Согласно американским ош.нам, И зависит та!<же 
от веса рельса. 

Положим, под действием лrжомuтива ию1 поезда рельс дaJI осадку, рав
ную у. Дюr того чтобы получить та"ую осадt<у, т. е. в у раз большую, 
чем 1 ot, мы вместо JЮiсомотиnа могли бы приложить 1с каждому погон
ному сантиметру рельса силу Uy. 

РсЛt,с лежит H<J многих шпалах, и давление от рельса передается на 
эти шпалы, а на одну шпалу (или, вернее, на одну полушnалу, так как 
на о::I.ной шпа~1е ~1ежат два рельса) передаетсп давление Vyl, ес.'lн рас
стояние между осями шпал-/, что ясно усматривается из фнr. 14. 

Что касается осадки у, получаемой при действии нагру~нш Р или 
системы грузов 'fP, то величина ее опредеJiена нами выше (в § 9) и рав
няется: 

(23) 

ипи при системе грузов: 

k 
У= Тli LРТ/. !28) 

Следовательно, давление от рельса на полушпалу будет: 

Pk Pkl 
Q= Uyl= и 2u'lll=-_211• 
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и .. :и nри системе грузов: 

Q- k/ \"' 
- 2-'- РУ~. 

Таким образом, при статической нагрузке давление редьса .на шпалу· 
в кz будет: 

1 "-., 
Qcm = -2- kl: .. PТJ. 

Дав,'!ение на верхнюю поверхность шnалы nод nодкJlадi<ОЙ в tt:'l/t.!t' 

будет: 

r.в.е w- nлощадь подкладки (или nри отсутствии noдl<Jiaдoк- площадь 
оnорной nоверхности рельса на шnале). 

Размерность величин tсм. § 9): k- в - 1
-; l- в с.ч; Р- в кz; Q, сл<=

с.•t 

довательно в кг ( -~ -
' \ [Jt 

ДJJя получения динамичес!<Оrо давдения на шпалу следует величину 
статич<:'сr,ого даn.'!енин помножить на некоторый динамический коэфициент 
о котором говорител ниже ~ § 19. 

§ 16. Р.tсчет шпал на изrнб 1 

Шnала представляет собою, как мы видели это из § 14, короткий 
брус nостоянного или перемениого сечения, .'!ежащий на сплошном упру
гом основании. 

Расчет шпал постоянного сечении на вертш<а:rьную нагрузку можно 
nро изводить, пользуясь ло.-1ученными выше выражениями для осадки. 

Аеnиации, момента и поперечной силы. 

!~ !Р, ~~ 
~, 

1 
t 

А !1 с 

!~ 
":-----:::--------..:.._------.:д .J ~ 

Фhi'. J5. 

Расчет шпа.'! по укаэанному методу требует огромного количества 
арифметической рыботы, а потому на практикс не нрименяется. 

Профессор Хапси, пользуясь этим методом, разрешил задачу о расчете 
балки конечной длины на упругом основанюt в общем виде, ПОJrучив 
в ре:3уJ1ьтате н е о бы чай н о гр о м о з д.I< и е фор м у .rr ы, по rюторым со
ставил т а блицы, дающие возможность быстрого определения длн разных 
частных случаев осадки и из1·ибающеrо момента д.'IЯ JJюбого сечения шпады.! 

Таблицi:1 эти, ()ДНако, не представляются надежными, так как полу
чаемые 110 ним результаты, согласно точным вычислениям, произведенным 
академ1шом Крыловым, 3 OТJ\J10НSIIOTCSJ от дейстните:тьных иногда более 
ЧеМ H<l 1 00'~,·0· 

В строительной :..н~хаюfr<е J\дЯ расчета балки конечной длины на упру
rом основании выведены, полn~3унсь методом началы1ых ус.ювийдля общен1 
случая действия сил (см. фш·. 15), следующю: фоrмую ... r, опредедшощие 

1 Этот nap<~rpaф Нi!Пf!Сан д0t1ентом 1<. Н. Мнщенко. 
~ Проф. Х <t я с 11. Тсорнн расчета б~лок на уnругом основании, Госиздат. 
1 А. Ji. Крыл о в, О расчете балок, Jlежащих на упругом осионании. 
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в любом сечении осадку (y_J девиацию (У./), момент (- EJy ./') и попе· 
речную силу (- EJy х "'): 

U' 
Иух= Uy0Ax + -i-0• Bx-4k2~MCm + 4k'iPDP . 

Uyx' = Uy0'A,.:-4k3 ~MBm+4k2 }2Pc-p-4kUy0 Dx 

v 1~ +~ ~ ~ Мх =._,МАт- k •. .РВр k2 Сх + k3 Dx 

,~п Uyo + Uyo' , V 
Qx = -.~.rAp + kBx k 2 Сх- 4k ~MDrn 

Буквы, входящие в форму.'lу (53), имеют следующие значения: 
И- модуль уnругости основани11, равный СЬ, где С- коэфициент 

постеюr шпа.IJы и Ь --·ширина нижней постели шпалы; 
у0 и у' 0 - осадка и девиация в нача;rьном сечении балки (А); 
ух и у' х- то же в сечении, отстоящем от на чальнога на расстоянии х; 

Мхи Qx- момент и поперечная сила в сечении, отстоящем от начального 
на расстоянии х; 

М и Р- активные момент и СИ.'Iа, при.'IОженные к балке на расстоя
ниях т и р от рассматриваемого сечения; 

k- коэфнциен·г относительной жесткости, равный v 4~?}' ·, 

где: Е' и J'- модуль упругости и момент инерции бздки; 
А, JJ, С и D со значками х, т и р- некоторые функции от kx, !гт и ko, 

Фиг. 16. 

определяемые интерпоющией по 
особым табJrицам. 

При.IJожим выведенные форму
JlЫ " расчету шпа.'! постоянного се

чении при симметричной нагрузке. 
Опредс .. 1яем коэфициент отно

сите.'!ьной жесткости шпа.1ы и ос-
НОВЗНJ!Я: 

4 r сь 
k = j/ --· 4E;J1 - ' 

где: С берется д.'lя песка и ракуш•-:и равным б, ддн щебня и грания-равным 8; 
значение Е' для сосны при ус.ювиях переменной влажности, в кото
рых работают обычно шлады, примимается равным 60000 кz;с.и2 • 
При симметричной нагрузке yupyrnя .'Iиния изгиба им~ет симметrm•шое 

относительно середины очертание (на фиг. 16 .'lинин аа для длинных 
шпал и линия бб-д.тrя корот"их). Поэтому расчет в этом с:rучае ограничи· 
вается рассмотрением половины шпады. 

В сечении а имеем: 
;W0 =0; 

В середине шnалы имеем: 

У/=0; 

Qo=O. 

Взяв из группы уравнений (53) второе и четвертое, в которых сла
гаемые, содержащие в себе множитель М, обращаются в нули, так как 
к шпале никаких внешних моментов не приложено, получим: 

-4kUy0D1+ Uy0'Az=- 4k2РС'г. 
·Иуо Uyo' 
k 81 + -k"!.- Cl = PAr, 

1 Указанные таблицы nриведеиw в работах: А. Н. Крыл о в, О расчете б.алоrс, лежа
щих на уnругом основании; Г. Д. Д у т о в, Расчет ба11ок на упругоч ocнoпallиtt. 
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откуда 

Уо= Pk -~--'.A 1 +4c,_~~i ] 
И AtBl-t- 4C1D1 

у/=-~~= р !!.!_~~-=A,DJ 
С т AtBt + 4CtDl 

(541 

Знан зна\тения Уо и у0 ', .пегко ппределим осадку Уа под Г!)узом, по;rt, 

зу~н:ь первым уравнением из группы ур<tвнений (53), а нменно: 

(55) 

(56) 

Точно 'lак же JJЛЯ среднеt·о сечения величины у1 и м, опреде.'Тяютс:-1 
из уравнений; 

(57) 

(58) 

Значения функций А, В, С и D для соответственных зна~тений kx б~
-рутся из таблицы, nричем в случае несовладения данного kx с лрив.еден
ными в таблице величинами А, В, С, D определяются интерполяцией. 

Если нагрузки Р, передаваемые рельсами на шпалы, неодинаковы (на
пример, левая наrрузка-Р1 , а правая-Р2), то упругая линия изrибсt будет 
несимметричной относите.1ьно середины шпа.'lы, а потому оrраничип.сн 

рассмотрением изгиба по.'lовины шпалы в этом слv•н1е нельзя. 

<Риг. 17. 

В этом случае yi) и Уи' на левом конце шпалы определю.t из ус.ловин . 
что на правом t<щще М=О и Q=O. 

Тоrл.э rюлучнм: 

- _l PJ H -··l - _!_ р.,в + Иув С + ~~i._ D2l == О· 
k -'- -а k - а k2 2l k3 ' 

..L + Uy,, + Uyo' 
- P 1A'2t-a 1 Р2Аа --k- 821 k 2 C2t = 0. 

Из этих уравнений определяем у0 и у0', после чего тобсtя из расчетных 
веJJИЧин определится по формуJJе (53). 

Крупный гермавекиИ специалист по верхнему строению пути Циммер
ман разработа.1 особый метод расчета шпа.л, по,;уучиоший значите,1ьное 
распространение на практике. 

Так как расчетные фор).1улы для бесконечно д.'IИнной ба.1ки гораздо 
проще, нежели для балки конечной длины, то Цим~1ерман задалея це.лыо 
расчет nоследней свести к расчету первой. 

Для этоrо он берет ба:п{у бесконечной дJIИны на сллощном уnругом 
основании, имеющую поперечные размеры заданной шпалы, JI выделяет 
на ней длину шла.'IЫ АВ с нагрузкой в сечениях С и D вертикальными 
СИ.'IЗМИ Р1 И Р2 (фиr. 17). 
28--ч. V 433 
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Указанные силы вызооут в сечениях А и В поnеречные силы QA и Qв 

и моменты МА н Мв, ве,шчины I{Оторых для бесконе•1но ддинной балки 

будут ныраж<.~ться произведениями величины сил Р на оnределенные 
функции от nеличины kx, где х- расстояние сил Р от сечений А и в. 
а k- коэфициент жесткости шпалы и оснооз.ния. 

Вырежем теперь намеченнуrо шпалу И3 бесконечно длинной балки по 
сечения!lf А н В, приложно к указанным сеченинм пою1 неизвестные попе
ре•tныс силы QI и Q~ и моменты М 1 и м~. заменяющие собой воздействие 
uтrезанных частей на конечные сечения шnалы. Можно соста13ить общие 
вщхtженин для Q н М в сечениях А и В, учитывая, что CHJJЫ Q1 к Q2• 

так же как и моменты М, и М2, вызывают в крайних сечениs•х llorrepeч
ныe СИJIЫ и моменты, равные no Вt::дичнне указанным сиJiам 11 моментам, 
умноженн1.1м на опредеденкые функции от 2lk, где 2/- длина шnалы. 
Упомянутые функции составJ!яются исходя из теории и формул для беско
нечно длинной баJiки на сплошном упру1·ом основании. 

Обоэвачан суммы нсех nonepe•Jныx сил и моментов в сечении А через 
Q1 и м1 н соответственные суммы длн сечения В через Q11 и м11 , будем 

иметь: 

Q, = Q, + Q2/1 (2/k) + Mz/2 (2/k) + PJ!j (ka) + Рz/з [k (2/--а)}; 
М1 = М1 + Mzf4 (2lk) + Q2f~ (2lk) + Р1/6 (ka) + P2 ( 6 !k (21-a)J; 
Q11 = Q2 + Q1/ 1 (2/k) +M.!-:.(2lk)+P.J3 (ka) + Р1 {3 [k(21-u)J; 
М11 = М2+ М1/4 (2/k) + Q1/r. (2/k) + Р1!4 (ka) + Pzf6 [k(21-a)1. 

Принимаи, что концы шпа,1ы не закреплены и при изгибе свободно 
поворачиваются, необходимо з<Jключить, что 

Q, =Qн=Mt =Мн=О. 

Тогда по.'lучаем 'lетыре уравнения с четырьмя неизвестными Q1, Q", М1 
и М2 , решая которые определим указанные неизвестные. 

Зная 3нзчение последних и поль3уясь формулами для бесконечно 
длинной балки, можно дт1 любого сечения шпалы определить nе.'НРIИНЫ 
осадки у, давления Су, девиации у', изгибающего момента EJy" и nоперечной 
силы Ely"' Если шпала рассчитывается на симметричную нагрузку, состо
нщую из двух равных 1-шrрузок Р, отстонщих от концов шпалы на оди
наковых расстояниях, то расчет шпалы по указанному методу значительно 

упрощается, та1' как по симметрии Q1 = Q2 и М1 =м~. а нотому число 
неизвестных уменьшается до двух н определяются эти неизвестные И3 

первых двух уравнений. Наиболее характерными для расчета шnал на 
симметричную нагрузку явля1отсs1 сечения по концам ШПС:IЛЫ, в тu'lках 

передачи рельсами наrруз1~и на шпалу и в середине шnалы. J.'каза11ным 
liЫШе методом Циммсрман получt~ет для этих се•1ений следующие формулы: 

Момент Осадк3 Давдение 

Р ( ) kP ( , ~~·/' 
для середины шnалы М 0 = 2k !Lo Уо = (;[; ТJvJ Ре"'··-= Ь (r,н) 

Р kP ~· 
под рельсом . М,= 2k (t-tp) Yr = СЬ (т.~} Pr = -~; ('1'/~) 

для конца шпа.'fы М1 =0 

Б этих формулах множители, стоящие в скобках, nредстаВJiяют со
бою отвлеченные величины, выражаемые сложными лаказательными и 
тригонометрическими функциями расстояний от рассматриваемого сече
ния до концов шпал н действующих нагрузок, а nредшествующие им 
множители являются постоянными, определяемыми величинами Р, k, С и Ь. 

Расчет шпал no методу Циммермана представляе·rся исключительно 
сложным и требует значительных арифметических вычнсilеннй. Для об-

4J4 
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легчении работы Uиммерманом составлены хорошо разработанные таб· 
~1ицы, дающие чис.'lенные значения необходимых дJIЯ расчета вспомога
тельных величин. При пользовании э·rими таблицами расчет шnалы на 
симметричную на1·рузку требует меньше арифметических вычислений, 
нежели по методу начальных условий; расходимость ж~ результатов 
вычисления по обоим методам, зависящая от того, что по первому ме
тоду приходится прибегать к тройной интерполяции, а по второму-толь
ко к одиночной, настолько мала, что практического значения не имеет. 

Для пользования таблицами Циммермана предварительно определяются 
следующие веJlИ чины: 

где: 

). = lk; р = rk, 

k= . VlГ 
4EIJI 

1 

1- по:ruвина д.'!ИНЬI шnалы; 
U=Cb; 
г- половина расстояния между осями рельсов, т. е. расстояние 

между двумя симметричными вертикальными грузами, действую
щими на шпалу. 

Зная чисJrенные значе11ия Л и р в таблицах Циммермана (см. табл. 5-8), 
находим для конца, середины и сечения под рельсом входящие в приве

деиные формулы численные значения коэфициентов ("!) и (JL), соответствую
щие значениям Л и р, иэ:меняющимся с интервалом в 0,1. При этом 
в таблицах Циммермана каждому значению Л соответствуют две строки, 
из которых верхняя содержит значения (Тi), а нижняя- значения (!J-). Если 
вычисленные значения Л и р прямо не находятся в таблицах, то в этом 
случае приходится прибегать к интерполяции. Еще проще соответствен
ные значения (lJ) и (fl-) могут быть определены при помощи составленных 
но таблицам Цимыерыана номограмм для расчета шпа.'l. 

В более с.1ожных случаях расчета шпалы или лежня (например, на 
весимметрячную нагрузку) метод Циммермана требует значительно 
больше арифметичесi<ИХ вычислений, нежели метод начальных условий, 
а потому в таких случаях предпочтительнее пользоваться последним 

методом. 

Расчетные формулы, полученные по методу начальных условий, могут 
быть nриведсны к виду циммермановских. В самом деле, из формулы 
(54) усматриваем, что 

Pk. Pk 
Yt• = И J(kx) = СЬ f(kx). 

По Ниммермаму же имеем: 

Pk 
Уо = сЬ~ (Yio). 

Здесь переменные множитеJш f(kx) и 1Jo выражаются сложными функ
циями расстояний uт рассматриваемого сечения до точек приложения сил 
Р и до концов шпады. Хотя эти функции имеют разный вид, но опреде
~яемые ими числа не должны отличаться по величине. 

П р и м е р р а с ч е т а ш п а JI ы по м е т о д у Ц и м м е р м а н а. Возь
ыеи дубовую прямоугольную шпалу шириной 25 см и высотой 16 €.И. 
Основные .мнные л.ля расчета шпалы: 

J = 8S~:З c.tt~; tr' = 1066 с.•tз; Р = 10 OGO tcz; 

'}! :.:?•J оЕ; 2r---"- 150,7 c.•t. 
7s~ ~З5 
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Середина ш па ;1 ы: 

( 'jr~) = Tj<J + Vp ~ 

((1~) = f-Lp- v,, о 

1 ' t . г 
:: r 

0,8 0,9 

1 

1, о 1, 1 1, 2 -- 4=0,785' 

1 i 1 

1, о 0,8605 0,852{) о. 7937 о. 7352 ! i 1, о 
1 

-0,505~ -0,5308 -0,7015 -0,8720 1 

-_ 1 
1, 1 о, 7845 о, 7749 О, 7086 0.6419 о. ;)749 i 1,1 

-0,4028 -0,4262 -о. 5861 -О, 7452 --о. 9042 

1, 2 о. 7329 о, 7224- 1 о. 6495 ! О, 5758 . 0,5016 0,427.'1 1, 2 
-0,3090 -0,3307 i -0,4786 i -0,6250 -0,7707 -0,9163, 

i о. 53251 

1 

1,3 0,7006 о. 68941 1 
О, ·1527 о ··~')б 1 1, ,1 О, 6116 '.)/-

-0,2270 -0.,2470 --о. 3822 -О, 5151 1 -О, G~G5 - (), 7773 

1' 4 0,6827 О, 6711 i 0,5901 0,.5075 1 О, 42:!9 о. 33~.19 1, 4 
о. 1583 -о, 1766 -0,2993: -О, 4r8.5 --О, 5J54 -O,fi509 

1, 5 0,6752 о, 6633 
1 о. 58061 0,4962 О, 41081 о,:\1471 1, 5 

1 
-0, 1035 -О, 1201 1 --0,2303 -0,3370 -0,4398 -0,5403 

f 

0,67.39 0,6620 0,5790 О, 4943 i О, 40&5 1 U, ::1220 1, 571 
-O,v727 -О, 0882 -0,1912 -О, 2887 -О, :i821 -О, 4725 

! 1 

1 1, б 0.6741 0,6622 0,579.3 0,4946 О, 4081-\ о, :32::.ч 1. (i 
-0,0618 -0,0769 -0,1768; -о. 2710 -0,3607 - u, -1472 

1, 7 0,6765 u, ()647 ! 0,5826 (J, 49881 о. -!141 0,3287 1, { 
-О, 031!:1 -0,0457 j -О, 1361 -о. 2196 -о '.)9-8 -0,:1717 

'- 1 1 

О, 6803-l 
1 

1. 8 О, 66871 о. 5.~821 0,5U61 1 о. 42.~21 О,:З-ЮО 1,.) 
-О, 0118 -0,0246 -0,1069 -О, 1814 -0,2496 -0,3127 . 

1 
1, 9 (),6840 0,6726 0,59Ю 1 О, 51421 0.4338 О, 35321 1, 9 

2.0 1 

-0,0005 -0,0114 - 0.0~71 1 ~ 0,1543 -·о, 214:2 i -0 'J(j8'~' 
J- ""1 

0,6866 U,б75б 0,5~91 1 
О, 5217 1 

O,.J4~1 о. :юв6 '2, (\ 
-0,0069 -0,0042 i - O,Ui47 -0.135U 1 -о, 189:2 -0, '237>9 

! 

2, 1 1 0,6879 О, бiil 1 О, 6029: О, 52791 0,45301 0,3786 2, 1 
- 0,009t -0,00121 -0,0677, -0,12431 -о, 1724 -0,2133 

2. 2 1 0,6877 0,6773 0,6050 0,5324 О, 4602: o.:пsiJ 2,2 

1 

-0,0092 -0,0010 -0,0644 -О, 1176 -0,1617: -0, 1981 
i 

2,3 0,686:l 1 о, 6761 i U, GU;J() 0,5351 О. 46~3~ О, .З\ХЮ 
l) •• 
_,,) i -0,0075 : -0,0024 -О. Об:Jб -O,lH2 -о. 15~-1! -0,1886 

1 

1 
.~{(т.: 0,6749 U,б054 0,5360 о, 467.1 О, 4{)00 2,356! 

1 

-0,0036 - О,U6.З9 -о, 11::1а -l!, 15.33 -о. 1851 

4Jб 
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Т а о л 11.ца ::> 

' 
1 

i 
' А 

~-
; 1t: 1 

~ 1, 4 1,5 j-т=l,5711 1, б 1, 7 

--. -

1 
1, о 1 1, о 

i 
1 

1, 1 1 1' 1 
i 1 
1 1 •) . 

, ... r 1, 2 

1 

1, :3 1 0,2925 1, 3 
-0,9079 

1 
; 

1, 4 i 0,2557 о. 1715 1;4 
! -0,7657 -0,8803 

i 0,2:184 О, 1520 0,0055 1, 5 1 1, 5 
! -0,6394 --О, 7379 - 0,836..1 

0,2353 О, 1484 0,061.') O,OOOJ !, 571 
··- о,.Jб\1 -0,6485 -0,7355 -О, 7971 

i 
1, 6 1,1) i 0,2358 о, 1490 0,0621 0,0007 0,0247 

-0,5315 -0,6146 -0,6971 -0,7553 --о. 7793 

1, 71 (},~432 о. 1576 0,0720 0,0114 0,0136 -0,0991 1, 7 

1 
-0,4426 -0,5115 -0,5792 --О, 6268 -0,6464 -о. 7134 

1 

1, 8 ! о, 2561i О, 1734 0,0903 0,0316 0,0074 -0,0754' ], 8 

1 

-0,371~ -0,42Ю -0,4829 -0,5209 -0,5364 -0,58951 

1 9 ; о, 2729 0, 1928 о, 1132 0,0569 0,0338 -0,0454 1,9 
• 1 -0,3176 -0,3634 -0,4067 -0,4363 -0,4483 -0,4890 

1 

2, () i 0,2895 0,2131 О, 1373 0,0~40 0,0620 -0,0128 2,0 
! -о, 2772 --о, 3143 - .0,:3482 -о, :пов -0,3799 -0,_4101 
1 

2 1 
1 

0,3050 0,2:~23 о, lбOii О, 1 JО.З 0,08971 0,019.5 2, 1 . 
-о. 2482 -0, 278:! -0,3047 -0,3216 -0,3282 . -0,3498 

·) ·1 0,3181 0,2494 о, 1816 О, 1З4:З о, 1150 0,0494 2,2 -·- -0,221\1 ·--О, 2528 ·-о. 273~ -0,285t5 -0,2903 -0,30501 

2. :! 0,32\J.'j О, 26:~6 о, J99б О, 1552 . о, 13711 0,07591 2,3 
-0,214.') --О, 235,1 -О, 2513 -0,2602 -0,26:14 -0,2727 

! 
1 

, 0,334:~ 0,270-l О, 208.1 О, 1654 . (\ 14791 0,0891' 2,ЭSG 
-0, W96 -с- О, 22/И ......, о, 2422 -о. 2496 -0,2.5221 -0,2590 

1 

1 l 1 
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С е ре .11 и н а w п а .1 ы: (1jo) = "Jp + vr• ; 
(f!-0)=11' -Vp. 

р 

···----- ~ 
1t -1·=0,785 0,8 о, 9 1, о 1, 1 1, 2 

0,6738 0,4685 0,4022 2,4 2, 41 0,6050 0,5363 
-О, 0047 -0,0643 -О, 1130 -0, 1521 -о, 1829 

2,5 0,6032 0,5361 1 0,4701 0,4059 2,5 
-0,0657 --О, IIJ2 -О, 1508 -о, 1799 

2, 6 . 0,5349 0,4704 0,4078 2,6 
-0,1140 -0,1506 -О, 1786 

2, 7 0,5329 0,4696 О, 4084 2, 7 
-0,1150 -0,1511 -О, 1783 

2,8 i 
1 о. 4681 О, 4080 1 2,8 
,-0,~517 -0,1784 

2,9 О, 4068 2,9 1 
-О, 1788 

з. о 3,0 

3,142 

1: е q е н и е n о д р е 11 ь с о w: 
("'p) =('!о) ch р cos р- (р.0) sh р stn? 
(Р.р) = (f1o) ch р cos р + (1-'-о) sh р sin р 

р 

~ - ·----- /, 
1t 

1 
1 

1 4- =0,785 0,8 0,9 1, о 1. 1 
1 

1 ') 
' -

1 -
1, о 1, 1167 1, 1321 1, 2711 

1 

1,4753 
1 

1 
1, о - 1 -0,0547 0,0482 0,0133 0,0000 

- 1 
-

1 
1 

1, 1 0,9822 0,9936 О, 1025 1,2721 1,.5115 1 - 1, 1 
о, 1046 0,0966 0,0478 0,0134 0,00001 -

1, 2 0,8763 0,6838 0,9634 1,0981 1, 2971 1,5695 1 ? ·-О, 1608 о. 1521 0,0960 0,0483 0,0138 0,0000 

1, 3 О, 7956 0,7997 0,8521 0,9533 1, 1122 1, 3380 1, 3 
0,2177 0,:.!090 о, 1513 0,0971 0,0496 о, 0143 

1, 4 О, 7367 О, 7378 0,7663 0,8369 1, 9581 1, 1387 1, 4 
О, 2711 0,2630 0,3n9 0,1529 0,0994 0,0512 

1,5 0,6959 0,6946 О, 70~ О, 7470 0,83Н 0,9732 1, 5 
о, 3178 0,3107 0,21112 0,2098 о, 1562 о, 1024 

1fап 0,6758 0,6731 О, 6695 
1 

0,6976 О, 7639 0,8761 1, 57 
0,3459 0,3396 о, 2953 Q,2482 ' о. 1971 о. 14:Н ' 1 
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П р о А о .11 ж е н и е т а б л. 5 

1 

i 
i.. i 

j 
)., 

1 

1 

1t 
1, 7 

1 

t, 3 1,4 1,5 2= 1,571 1, б 

2,4 0,3377 0,2750 О, 2144 о, 1726 0,1556 0,0985 2,4 
-О, 2065 -О, 2240 -0,2365 -0,2429 -0,2449 -0,2502 

2, 5 1 Q,J437 0,2887 0,2260 0,1865 о. 1705 о, 1170 2,5 
i -0,2016 -0,2169 -0,2270 -0,2315 -0,2327 -0,2350 

1 
1 

2,6; О, З47б о. 2898 0,2346 О, 1971 о. 1820 0,1317 2,6 
-0.1989 -о, 2128 -о, 2212 -0,2244 -О, 2251 -0,2252 

2.7 {),3497 0,2938 0,2408 0,2049 о. 1905 о. 1429 2,7 
-0.1978 -о. 2107 -0,2179 -0,2202 -о, 2205 -0,2192 

2,81 0,3506 о, 2961 0,2448 о, 2103 о. 1965 0,1511 2,8 

~·1 
·-0, 1974 -О, 2097 -О, 2163 -0,2180 -0,2180 -0,2158 

6,3504 0,2971 0,2471 0,2137 0,2004 о. 1569 2,9 
1 --о. 1975 -о, 2074 -- о. 2156 -0,2169 -0,2168 -0,2141 

3,0 1 0,3495 о. 2971 0,2482 0,2156 0,2027 0.1606 3,0 
1 -о. 1976 -0,2094 -о, 2153 -0,2165 -О, 2164 -0,2133 

1 :& - о. 2960 0,2481 0,2165 о. 2039 0,1633 3, 142 
о - -0,2095 -0,2153 -0,2165 -О, 2163 -0,2141 

·\ 

Табnиuа б 

р 

л 

1 
1 ~ =1,517 

1 1 

~ 

1, 3 1, 4 1,5 1,6 1, 7 

J, о - - - - - - 1, о 
- - - - -- 1 

1 
1 1, 1 - - - - - - 1, 1 

- - - - --

), 2 - - - - - - 1, 2 
-- - - - -

1, 3 1, 6399 - - - - - 1, з 
0,0000 - - - - -

1, 4 ], 3879 1, 7147 - - - - 1, 4 
0,0148 0,0000 - - - -

1,5 1,1721 1,4404: 1, 7871 - - - J. 5 
0,0530 О, 0154 0,000() - - -

·;~тr. 1, 04:22 1, 2713 1, 5725 
1 

1,88(3 - - 1,571 
O,OS93 O,U415 1 0,0083 о,сооо о - -
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С е "е н и е nо д ре~~ L> с о м: 

(1Jp) = (1Ju) ch Р cos р- (fLo) sl1 р siп р 

;JLp) = (f!-o) ch р cos р + (1Jo) sh р sin р 

11---;- . 1 1 -- 1 1 -----~---1 l 

4 =О. 785~-0~-- ~--0·~--~--~----~-J, ___ I -- I:~-+-
1 1 : 

1.6 

1.7 
i 

1, sl 

1,9 

2, u 1 

: 
1 

2,1 j 

221 
' -

i 

2 ·1 
i 

3i ,_7t 1 

2,4 

2,5 

2,6 

2, /) 

:2,9 

3, о-

440 

~~ 1 g:mg &::;;",J &J:~ 1 &ШJ 1 Z:~~; 1 I,<i 

О, 6485 О, 6284 О, б331 О, 6678 \ О, 73~б i 1, 7 0,6532 
0,3857 

О, 6445 ~~ 
0,4068 

0,6403 1 

0,4206 1 

(;,6388 
о 4:282 . i 

• 1 

0,6385 1 
0,4313 

0,6385 
о~ 4310 

0,6382 
0,4286 

1 

!--

О, 3809 о, 347:1 О, 3Ш! О, 2бi5 1 О, 2Н!б. f 

О, 6388 О, 6099 о. 6014 О, 6174 1 О, 6630 i 1, l:i 
0,4032 0,37i7 0,3492 O,JI48 0,2731 

0,6340 
0,4179 

0,6322 
0,4265 

0,6317 
0,4303 

о, 6317 
0,4305 

0,6315 
о, 428.5 

0,63.12 
0,4266 

0,6308 
0,4249 

0,5991 
0,40СО 

0,5938 
0,4152 

0,5915 
О, 424.5 

0,5908 
0,4291 

\),5907 
U,43<H 

0,5907 
0,4:29!) 

0,5906 
0,4292 

0,590:2 
0,4265 

0,5813 
(),J/99 

О,Ь694 
0,402() 

О, ~631 
0,4184 

O,SGOJ 
0,4285 

0,5591 
0,4340 

0,5589 
0,435.) 

0,5589 
о, 4361 

о. 558!) 
о, 4358 

0,5587 
0,4J39 

0,5580 
0,-ВJi 

1 
0,583:2 0,6091 i }, 9 
О, 3542 О, 32Ю 1 

о. 561:~ 
0,3854 

0,548()-
0, 4088 

0,5407 
0,425-1 

О, 5371 
0,4.362 

0,5362 
0,44()3 

0,5:<57 
0,442(-) 

0,535:! 
0,4455 

0.53~3 
0.4~59 

0,5352 
0,4447 

О, 5:~4~ 
0,4424 

О, 572:! 1 2. О 
О, 3610 1 

о.sнц 
0,39:21! 

О, 53.')8 
0,4169 

0,5255 
0,4342 

0,5227 
о, 4414 

0,5212 
0,4459 

1 

i 2, 1 

1 2 '> i .~ 

1 

,2, 3 

' i 
12,356 i 
1 ! 

2,4 

О, 519" 1 2,5 
0,453() 1 

0,5188 1 2.G 
о, 45бб ! . 

О, 51~7 2, 7 
О, 4571i 

i 

1 

:!,8 0,5187 
0,4569 

l 
. ') q 

о. Sl84 : -· . 
lJ, 4:'15(1 1 

i 
[ :!,0 

3, 14'2 
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П р о д о л ж е н и е т а б л; &· 

1 ? 
л 1 Л i '. 

1 
\ 7t 1 1 _l 1, 3 1, 4 1, 5 - --= . 571 1 1, б 1, 7 
! 2 1 

-----
1 

1 

!, ·1 о, 9941 1,2078 1, 6 1, 4908 1, 7382 1, 8524 
о. 1056 0,0519 0,0160 0,0015 0,0000 

1, 7 0,8525 1, 0175 1,2423 1,4425 1,5360 1, 9078 1. 7 
О, 1646 О, 1087 0,0565 0,0263 0,0165 0,00(;0 

1, 8 О, 7439 0,8672 1,0408 1, 1987 1,2733 1, 5740 1, 8 
0,2239 О, 1ё88 О, 1115 0,0728 0,0580 0,0169 

1,9 0,6636 о, 7524 0,8827 1,0041 1, 0621 1,2995 1, 9 
0,2792 0,2290 О, 1727 о, 1310 О, 1139 0,0591 

2, о 0,6062 0,6677 о, 7624 0,8533 0,8974 1,0805 2,0 
О, 3277 0,2R50 0,23:З7 о, 1932 о. 1759 о. 1159 

2, 1 0,5670 0,6072 0,6738 О, 7400 о, 7726 0,9105 2,1 
0,3683 0,3342 0,2903 0,2538 0.2376 о, 1785 

2, 2 0,5412 0,5656 0,6105 0,6573 0,68()7 0,7821 2, 2 
0,4008 0,3755 о 34()? 0,3091 0,2949 0,2408 

2,3 0,5252 0,5381 0,5669 0,5988 0,6152 0,6878 2,3 
0,4257 о, 4087 0.3821 0,3572 0,3454 0,2986 

3'- 0,5193 0,5274 0,5491 0,5744 0,5876 0,6470 2,356 !4.{" 

0,4366 0,4239 0,4021 0,3806 0,3703 0,3282 

2,4 0,5159 0,5209 0,5380 0,5589 0,5699 0,6204 2,4 
0,4437 0,4343 0,4160 0,3971 0,3879 0,3496 

2,5 О, 5110 0,5108 0,5198 0,5327 0,5398 0,5738 2, 5 
О, 4561 0,4530 0,4422 0,4291 0,4223 0,3927 

2,6 0,5088 0,5053 о, 5089 0,5163 0,5207 0,5428 2,6 
0,4fi39 0,4660 О, 461."· 0,4536 0,4490 0,4276 

2, 7 0,5080 О, 5027 0,5029 0,5067 0,509.1 0,5230 2, 7 
0.4681 0,4744 0,4751 0,4715 0,4689 0,4548 

2, 8 0.5079 0,5018 0,5001 0,5016 0,5029 О, 5111 2, 8 
0,469б 0,4791 0,4839 0,4839 0,4830 0,4751 

2,9 0,5079 О, 5016 о. 4989 0,4992 0,4998 0,5045 2,9 
0,4693 0,4810 0,4890 О, 4918 0,4922 0,4895 

i 
3 о i 0,5077 о, 5016 0,4987 0,4983 0,4986 0,5012 3,0 

' 1 0,4678 0,4810 0,4913 0,4962 0,4976 0,4991 
1 
,[ 

0,5013 0,4986 0,4981 0,4982 0,4996 3, 112 1 
0,4789 (),4912 0,4981 0,5005 О, 5061 1 
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С е ч е н и е в к о н ц е шnалы: 

("!Л)=+ ("!Л+ P+"'Л-r)+ 11? ch Лсоs Л+ vp sh }.sin).. 

р 

А. 

1 
j 

1t 
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 т=0.785 

1, о 1, 2242 1, 2406 1, 3561 1, 4753 - -
], J i, ()939 1, 1118 t, 2.193 1,3735 1, 5155 -
1, 2 0.9631 0,9819 1, 1174 1,:2624 l, 4141 1, 5695 

1,3 0,8316 0,8509 0,9906 1, 1416 1,3020 1, 4692 

1, 4 О, 7014 0,7206 0,8606 t,OIЗS 1, 1777 1. 3510 

1, 5 0,5750 0,5938 о. 7308 0,88\6 1. 0451 1, 219.'> 

1 /~'lt 0,4896 0,5078 0,6409 О, 1882 0,9488 а. 1214 

1, 6 0,4S56 0,4735 {1, 0047 U, 7501 О. 9090 1,0802 

1. 7 о. 3454 0,3622 J, -1854 0,6229 о, 7742 0,9387 

1, 8 о. 2463 0,2617 0,3755 0.5032 0,6448 0,7998 

1, 9 о. 1592 о, 1732 0,2766 0,3934 о. 5238 0,0676 

2,0 0,0843 0,0968 О, 1895 О, 2949 0,4132 0.5446 

2.1 0,0'213 0.0323 0,1143 о. 2081 0,3141 0.4327 

2,2 -0,0306 -0,0210 0,0506 0,1&10 0,2268 0,3325 

2,3 -0,0724 -0,0642 -0,0024 0,0691 О, 1512 0,2443 

3f,: - -0,0843 -0,0278 0,0379 О, 1136 о. 1999 

2.4 - -0,0981 -0,0456 0,0157 0,0866 О, 1678 

2,5 - - -0,0800 -0.0281 0,0323 о, 1022 

2,6 - - - -о,ОбЗ4 -0,0126 0,0468 

2. 7 - - - -0,0911 -0,0490 0,0007 

2,8 - - - - 0,0778 -0,036 

2,9 - 1 - - 1 - - -0,067 

1 
з.о - - - - - -

9 

о 

11: - - - - - -
4.42 
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р 

). 

1,3 1,4 1,5 i -~ =1,571 1 1,6 1,7 

1 
1 1,0 1 

1, 1 

1, 2 

1, 3 1,6399 

1, 4 1, 5310 1, 7147 

1, 5 1, 4031 1, 5933 1, 7871 

1 /2-;с 1, 3044 1, 4958 1,6930 1,8343 

1, б 1, 2624 1, 4535 1,6512 1, 7935 1, 8524 

1, 7 1,1153 1,3026 1,4988 1,6418 1, 7015 1,9078 

1,8 0,9677 1, 1475 1,3379 1, 4782 1, 5371 1, 7429 

1, 9 0,8245 0,9941 1, 1754 1, 3103 1,3673 1,5679 

2,0 0,6892 0,8467 1, 0167 I, 1441 1, 1983 1,3904 

2,1 0,5641 0,7085 0,8656 0,9844 1, 0351 о, 2162 

2,2 0,4506 0,5813 о. 7249 0,8341 0,8810 1, 0495 

2,3 0,3492 0,56UЗ 0,5959 0,6953 0,7381 0,8930 

3J,1t 0,2975 0,4070 0,5288 0,6226 0,6632 0,8102 

2, 4 0,2599 0,3635 0,4793 0,5688 0,6075 о, 7484 

2,5 о. 1822 0,2730 0,3754 0,4551 0,4897 0,6166 

2,6 о, 1154 0,1941 0,2837 0,3540 0,3847 0,4.977 

2, 7 0,0589 о. 1263 0,2037 0,2651 о, 2920 о, 3918 

2,8 О, 0116 0,0686 о. 1348 о, 1877 о, 21ll 0,2982 

2,9 -0,0272 0,0202 0,0760 О, 1212 О, 1412 0,2165 

3,0 -0,0584 -0,0197 0,0267 0,0646 0,0816 0,1458 

" -0,0633 -0,0288 0,0000 0,0130 О,обЗI 
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Оnределяем входящие u р<:JСчет коэфициенты: 

U = СЬ = 8 · 25 = 2СО кг;rлt 2 ; 

k = f 4t-tоо~6~ч~5зз = 0
•
01557

; 

270 
"J...=lk=·-

2
- · 0,01557 = 2,1; 

150,7 
р= rk=-

2
- · 0,01557=1,17. 

О п р е д е л и м в е л и ч и н у о с а д к и п о д г р у з о м ( п о д р е л ь с о м). 
По Циммерману эта величина будет: 

kP 0,01557.10000 
Yr= СЬ (1J~) =--· 8-25 ·-····-( "IJp)• 

Значение (1Jp) берем из таблицы д:rя сечения под рельсом соо·rвет;.. 

ственно 1. = 2,1 и р = 1,17, nроизведя соответственную интерполяцию. 
Имеем: 

(11р)= 0,5483 
и 

011557 100000. 0,5483 --о 4269 Yr =-
200 

, с.и. 

Момент в сечении под грузом (нод рельсом): 

р 10000 
М г =2k (!Lp)= 2. О 01557 (fLp ). , 

По т::t.бл. 6 (:J.:.) = О,Зq76; поэтому момент и наnряжение будут: 

1 о 000 127 681 1 

Mr = 20,0JSSl · 0,3976 = 127 681 кг.см, а,= 1066 "'"'120 K<:';c.u·. 

Момент и напряжение по середине шпалы: 

р 10000 ' 64547 
М о.= 2k (!Lo) = 2 . O,OlSS?·0,201 = Ь4 547 r-.гсм., G0 = IОбб """""'GO кг./с.н 1• 

Осадка на конце шпалы: 

kP 0,01557 · 10000 
Yt = СЬ ( 1JЛ) = 200 • 0,3971 = 0,3091 см. 

Заметим, что в приведенном примере расчета нагрузка Р условно 
взята раnной 10 000 кг. При расчете пути эту нагрузку следует опреде
лять, кш< указано в § 15, по форму:•е: 

- kl ,~ 
Q-m,п2 -.,.,P, 

г л е т n- динами•Jеский коэфициент, о котором говорится ниже. 
Кроме оnределения деформаций и напряжений в шnа.1ах при расчt>те 

пути nриходится также определять коэфициент изгиба шnалы r.o:, т. е. 
QТношение средней осадки шnалы к наибольшей, которая для шпал нор
мальной д:шны будет под рельсом. 

Указанная величина легко определяется из равенства: 

'J.Саь =-сь 
2 k(ТJr, )" 

В этом равенстве выражение, стоящее в лравuй части, дает величину 
силы D, осаживающей полушnалу на 1 с.лt н по.1у•шемон н:J формум,, 

Pk 
\'=·----(..") noJJaraя н ней P=D и 11= 1 Ch ·•р 1 

- • 

И1 
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Вторая часть т<шже равна силе D и определяется из Ф<>рмулы Циммер
мана для осадки под рельсом: 

еС/IИ ПОМJЖИТЬ В Ней: 

P=D и Уг=l. 

Из равенства следует: 

§ 17. Оnределение наnря*еннй в балпастком слое 

Дав.~ение рельса, воспринимаемое одной полушпалой при статической 
нагрузке, как мы видели выше (см. § 15), равняе·rся: 

1 
Qст=-~т kl'f.P.,.,. 

al1 
Площадь noлyшnii~IЬI равна · 2 , rде а- д.1ина вс~й шпалы, h---,. шн-

рина шпалы. 

Если бы шпала была абсототно жесткой и не изгибалась, то данJiе
нне на верхнюю поверхноС'rь балласта под шпалой, приходящееся на 
единицу площали, ра.внялось бы величине давления, деленной на п.rю
щадь шлады, или н нашем с.'lуч:ас. когда мы rассматринаем один р~:л:ьс,

на площаю, полушлалы. 

Но, как мы з-наем, шпала изгибается, принимая при э1·ом нид, схема-
~ ., ф 8 аЬ б 

тически изоораженныи на иг. , и поэтому площадь --
2
- должна ыть 

помножена щt нскоторый коэфициент а., учитываюп.1.ий влияние изгиба 
шпdлы, как об этом говорилось выще в § 11. 

Таким образом, д а в л е н и е н а е д и н и ц у поверх н о с т и б 11 л
л а с т а под шпаJюй, или, другими С.IJовами, напряжение балласта при 
статической нагруэке, будет равно: 

где 

._!_ k!'EP 
2 1j 

аЬ 
а.-г 

-kx '1'= е (cos kx + sin kx). 

Такuва ведичина с т а т и чес к о г о напряжения. 

(59; 

Но на напряжении в балласте отражается и само д в и ж е н и е по
диижного состава_ Отражение этой динамики яв:rения учитываетс51 неко
т-орым коэфициентом, о чем говорится ниже, nосле рассмотрения вопроса 
о динамическом расчете (см. главу 111). 

§ 1~. Оnределение напряжений в земляном полотне nод балластноl призмоА 
При оnределении напряжений в земляном полотне прежде всего при

нимается, что д и н а м и чес к и е воздействия подвижного состава вос
пrжнимаются верхним строеннем и по 1' лоща ют с я б а л л а с т н ы м 
с л о е м. не доход51 до земляного по1ютиа. 
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Относительно самого метода определении напряжений в земляном 
полотне нужно сказать, что такого математического расчета, который 

давал бы нам т очную величину напряжения, мы сейчас не имеем 
и поэтому иногда пользуемся следующей американской эмпиричесТ<ой 
формулой: 

где: 

53,87 
Ра=Рб h1,25• (60) 

Рз- искомое напряжение в земляном полотне; 

Рб- наибольшее динамическое напряжение в балластном слое, т. е .. 
умноженное на динамический коэфициент статическое ю:шря
жение; 

h - толщина балластного слоя (расстояние от подошвы шпалы до 
верха земляного полотна). 

Значения дроби, стоящей во второй части уравнения, для различных h 
приведены в табл. 8. 

Таб.11ица <" 

h C,Jt 15 16 
1 

17 
1 

18 
1 

19 
1 

20 
1 

21 1 22 
1 ·-

53,87 

1 

1,825 1,68:{ 1,56 1 1,433 1,274 1,199 1,131 
У,:iГ 1,4531 

-----· - "-··~' -

h см 
1 

23 24 
1 

25 
1 

26 
1 

Т! 1 28 29 30 
1 

0,~1 ! 
+----

5З,В7 
hl,25 

1,07 1,014 0,918 0,875 i 0,835 0,801 0,767 

Пр и мер. Положим, что максимальное динамическое напряжение 
в песчаном балласте получилось равным р6 = 2 кгjсм2 ; толщина балласт

ного слоя h = 25 с.м. Тогда 

Рз = Рб бЗ~~ =2 · 0,964=1,928,..._2 ~&г{с.м2 • 
25. 

Необходимо отметить, что приведеиная выше американсl{аЯ форму.'lа 
получена на основании н е д о с т а т о ч н о большого количества опытов; 
она верна лишь при значениях h от 15 до 75 с.м. Поэтому она является 
далеко не точной, и мы uользуемся ею лишь за неимением на сегод

няшний день лучшей. 

ГЛАВА 111 

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

§ 19. Методы расчета при безударном воздействии 

Мы изучили методы определения деформаций и напряжений в эле
ментах верхиего строения пути при статическом действии нагрузки. 
Вопрос этот разрешается гораздо с л о ж н е е, е с л и н а r р уз к а по
д в и ж н а я: точки приложении и величины сил постоянно изменяются, 

а следовательно, и деформации элементов, на которые воздействуют эти 
силы, несомненно усложняются (рельс под действие.м динамической на
грузки оседает, изrибаетсn, скручивается, колеблется, вибрирует). 
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Выше (см. § 2) мы оnределили те допо.1нителы1ые вертикальные силы~ 
ко·горш.: возникают nри движении экипажей (в частности-nаровоза) 
и которые nрисоединяются к статическии нагрузкам. 

Чтобы nредстанить праnильную картину вызьшаемых этими силами 
дt>фuрмиций (и соотnстстuующих напряжений), необходимо помимо опре· 
деленив самих сил выяснить и характер их во.зл.сйстnия на верх· 
нt'е строение nути. 

Э·~о во~действие меже т быть двояким: без у д ар н ы м и у д ар н ы м. 
Ооычно пр11 piic••eтax пути nринимастся во вним:1н1fе так назыuаемое 

б е :-1 у д il р н о е ноздействие, т. е. такое, при которо~ д в и ж е и и е к о· 
.11 е е n р 11 н и м а е т с н 11 л а н н ы м, н е о т р ы в а ю щ и м с я о т р е .'! ь с а 
и пр о~ сход н щ н м б с з u с я к их у д а ров к о .1 е с а о ре л ь с. 

Такон прием >1В.'Iяется одним нз видов схем а т из а ц и и я в л е н и я 
длн некоторого уnрощенин указанных расчетов. 

У дарнu~ воздействие от;шчается несравненно большей с.1ожностьrо 
ч~::м безударное, н, кроме того, в юн.:тоящее время щ,ляется еще недо: 
статuчно изученным. 

OG ударном во:щеИстви~. говорится в § 20; здесь же мы рассмотрим 
вопрос о оезударном fiоздеиствии вертикальных сил. 

Сущность д и н а м и чес к о r о расчет а nри безударном воздеА
ст~ни вертикальных сил заключается в определении динамических про
rиоов редьса или, другими словами, в получении траектории точки кaca
HIIIt (контакта) между рельсом и двиrающимся по нему колесом. 

", :r l1 
,А----~,------,~----/~--~~~~------._----~-----8 

'h ~ ~,L 
',~-L'?:'-' 1,. - {'<""·-

~ ~~ -уу 
'-·-·· ··--· _l_ --

.· ..... 

01,. ll, 

Фиг. IP.. 

Если мы получим указанную траекторию, то будем знать вели,tину 
.li.Инамнчесi<оrо лрогиба рельса- Удин- в любой точl\е, Поясним это на 
вримсре. На фнr. J8 прл~юй ,,инией АВ изображен ре.1ьс ненагруже11иый; 
кривыми, изображенными черточками, схематически показаны с т а т и ч е· 
с к и е прогибы llcm pem,ca в те моменты, ноrда колесо экиn<Jжа стоит 

над точками т и п; пуНJ\ТИрными линиями ПОJ\азаиы те д и н а м и чес к и е 

лроrибы Удии, которые получаются, когда над этими точками двигается 

колесо и когда, следовательно, к статическим силам присоединяются 

улом51нутые выше си.'lы, возникающие в вроuессе движении колеса, 

а к ст<J.ТИ'I~СI\ИМ проrибам ''ст прибавляютсн дополнитет,ные прогнбы о .. 
nричем Удин= hcm +а. 

Таюlм оGразом, nрн своем движении в то•tке т колесо опустится Д() 
точки m1; в точке " колесо опустите н до точки n1; при проходе между 

точками т и 11 ко.'tесо также покаппсп no неJ<оторым nониженныu точ· 
кам, именно nойдет no линии m1n1, которая и будет т рае I< т ори е А 
движения колеса. Зная эту траекторию, мы можем энать вели•шну дина· 
мичесJ.;оrо щюrиба Уди1-1 в тобой точк~. 

Возьмем другой при.мер. Положим, колесо катитсн по рельсоnому 
стыку. Пусть стьш имеет векоторый износ, и схематически о•1ертание 
его в нена1·руженном состолнии нмеет вид, показанный на фиг. 19 сплош
ной линией, а глубина выбоины в стыке pautta Yu· Пусть статическая 
нагрузка-сnокойно стоящее на стыке Jюлесо-дае·r прогиб стыка, nока· 
занный чеоточками, н вели•!ИНJ э·roro CТ<Jтt1•!ecJcoro nрогибз рапн<1 htm· 
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Если ко.1есо будет двиr~tТься, то по.1учится дополнительный nропsб; 
nуть, по которому будет двигаться ко.;Jесо (ИJ1И, другими с.ювами, траек
тории движения кодеса), схематически обозначен лунктирной линией. 
Дополните.'IЫIЫЙ прогиб равен о. Целичина всего прогиба при движении 
ю>.~еса (или так называемый д и н~ м и чес кий пр о г и б) будет равна: 

Удuн= hcm +а. 

Нужно отметить, что начиная с онреде.'lенных скоростей движения 
кодесо в середине стыка несколы:о отрывается от ре.;Jьса, опускается 

до самой г.11убины стыка и, кроме того, ударяет в лротивошерстный 
1<онеu pem,ca. С х с м а т из и р у я я в"" е н и е, о бы ч н о nр и н и маю т, 
что к о.~ е с о и д е т, н е о т р ы в а я с ь о т ре .1 ь с а, и, с л е д о u ы-
1' Е: .:1 ь н о, т рае к т ори я д в и ж е н и я к о л е с а с о вnадает с из о

J ' I!увmимсн рельсом, а удар колеса о рельс отсутствует. 

Есди указанные предположения о неотрыве колеса и об отсутствии 
ударов не дают особых расхождений с действитедьностью при движении 
колеса по цельному редьсу между стыками, то при проходе колеса по 

стыку указанные предположения приводят к значительному расхождению, 

я чем мы убедимся, рассматривая метод расчета при ударном воздействии 
в § 20. Мьt уже в самом начаJiе рассмотрения воnроса о расчетах пути 
ука:швали, что н настоящее время при всех расчетах стык вообще игно
рируется. 

Фи1· . 19. 

. ...... ~ ... 

При расчетах динамическое nnздейстнне обычно оценивается д и н а
м и чес к и м к о э фи u и е н т о м, предстаnляющим собой отношение дина
ми'!еского проrиба Удин к статическому прОI'Ибу hcm, т. е. величину: 

lzrm hгm 

Так, например, если статическиii прогиб ltn11 = 0,4 cJt, ~ = 0,2 с.и, 

э ltcm + ~ = 0,4 + 0,2 = 0,6 ел, то !1J1Намичеt:кий коэфиuиент равен g·~ = 1,5. 
1 

Д л я п о л у ч е н и я д н н а м н ч е с к и х н и п р я ж е н н й о б ы ч н о по
м н о ж а ю т с т а т и '' е с к и е н а п р я ж е н и я н а д и н а м и ч е с к л й к о э
Ф и ц и е н т. 

Ес.1и. например, статические напряжения н реаьсе равня.1ись 1400 к,z/сяz, 
1:о динамическНL' напряжения для ук.ванного выше примера будут равны: 

1400 1,5 = 2100 1\гjс.ч~. 

Та((ИМ образом, из всеrо вышеиз.1оженного ясно, что д.'НI опреде,lения 
дищJми•Jеских напряжений требуется определить динамический прогиб 
Удин н, следонательно, указnнную выше т рае к т ори ю движения колеса 

тю рельсу. Для ПО•1J'Чения этой траектории требуется произвести инте
rрирование диференциального уравнения равновесия вертикальных сил, 
появляющихсл nри д.nижении экиnажа. 

ТJкое уравнение впервые было состав.1е1ю академиком Н. П. Петровым 
с.1едующим образом. 

'1 ,, ~~ 
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Вертикальное движение кодеса, опирающе1·осн на рельс н точке, 
отстоящей от опоры на расстоянии х и опустиншейсн на величин.у )', 
происходит под влиянием с;rедующих неуравновешивающихся сил: 

веса I{Олеса и связанных с ним частей-q; 
силы упругости рессоры, поддерживаемой колесом,-Q; 
суммы приложеиных к колесу вертикальных слагающих сил от nро-

тивовесов и шатунов-Z; 
сопротивления рельса-р. 

Силы q, Q и Z действуют вниа; сида р действует вверх. 
Все эти силы уравновешиваются при участии вертикальных слагающих 

сил инерции колеса и сил инерции ре.1ьса и связанных с ним шпа.1. 

При пониженин точки соприкасания колеса с рельсом на величину у 
d'ly 

ускорение центра инерции ко~1еса будет dt2 • 

q d2y 
Си.'! а инерции I<OJleca равна g dti. 

Что касается сил инерllИИ рельса и шпал, то они ничтожны по срав
нению с силой инерции колеса, и ими можно пренебречь. 

При принятых обозначениях равновесие всех сил, приложеиных 
к колесу, выразится уравнением: 

(61) 

Обозначив чере~i: mq- вес, передаваемый KG.Jiecy действием опираю
щейся на него рессоры; 

у- пониженке паравозной рамы, опирающейся на 
рессору в тот момент, когда колесо опусти

лось на величину у; 

'V- скорость паступа тельного движения колеса,

академик Петров после некоторых преобразований получил уравнение 
раuновесия: 

g 
(62) 

Сумма сил q ( 1 +т+ mf) + Z совершенно не зависит от изгибов 
рельса, и.'IИ, другими словами, от у, и может иметь различные величины 

ПрИ раЗ.riИЧНЫХ Х. 

Ес.'!и обозначим через h.x вертикальное переf\tещение точки соприка-

сания r'олеса с рельсом под миянием приложенной в этой точке стати
чески действующей суммы сил 

а •1ерез Ух- динамическое понижение той же точки под действием силы 

Рх, то по.1учим: 
р 
х 

и 

29-ч. У 
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а ураlЗнениЕс> (6:2) ПOCJlP умножения на nри~ет вид : 

----··- _, _ _L - -
d~y {f (. 1 -t у z \: ) 
dx~ - v~ l т т n 1 ' ---q--

g _l'x 
- - ·· m ----v2 1 

,ц ( . 1' Zx ) Ух 
--=-- I+m-'-m·--- ~ --- --- --- - 
,.~ .. ' / (/ h:r 

Интегрирование этого ур;шнення uозможно itишь и J(онечных разно
стях, что и произведено <шадемиком Петровым. 

В результате по.1учается ураннение очень сложное и мало удобно~ 
~ля практическоrо пользопания. 

Ввиду этого академиком Петровым были составлt:>ны д.'IЯ нрtiктиче
ского nользования так называемые динамичесrше таблицы (см. табл. 9): 
для раз.шчных впадин (выбоин) на колесе и ре.1ьсе; для различных ско
ростей движения v; длн разJtичиых тилов рельсоN (моментов инерции J) 
и грунтов (характеризуе~tых ко:;фJщиенто\t k1J. В этих т<iблицах отноше-

Уt .. ,, . ~ 
ние Т. - динамическии ко :н*"ицнент в точке 1; r:.-косинус уг.1а , соста.вл~li-

l 

ного центробежной силой противоаеса с отвесом. 

Динамическан таблица nостроена исходи из следующего: nрямой р~льс 
с моментом инерции J = 1 715 c.At4 опираетсн на четыре опоры с расстu~l
нием между ними 70 с.н; К= 20 000 кz; Р = 10 000; СI<орость v = 25 оер.;час = 
= 741 см;'сек; колесо-с nпадиной rлубиной 0,4 с.н. 

Ta6JJ н ца 9 

! 1 

1 1 1 

1 
~ 

h; \' . "i Yt -1 1 У; ~· . 
~ (. ·/ 

1 
--

С.\! с.ч 11 i С . \! r .lt 11; 

1 
1 

о 0,227:! i 0,2272 1 0,6 0,2221 0,3675 1 1,58~4 
0,1 0,221\5 0,1598 0,6!)9.') 0,7 0,2310 0,310.3 1.:нзз 
0,2 0,2293 0,2751 1,20()0 0,8 0,2293 0,1245 0,5429 
0.3 0,2310 0,3221 

1 

1,:1943 0,9 0,2285 0,2025 0,1\1!62 

1 
0,4 0,2321 0,2312 0,9961 1,0 0,2272 0,3589 ],5797 
0,5 0,2322 0,1398 0,6020 

\ 1 
' 

Более подробные сведения ж~.'!аtощие моrут по ,1учитп в труде акаде-
мика Петрова .Давление колес на рельсы железных дорог" Петра-
град, 1915 г. 

Хотя академиком Петровым бЫJI сделан ряд допущений, а именно: что 
статическое погруженне точки касания колеса и рельса есть величина 

постоянная, т. е. hx = const; что чJrенами, зависищими от nporи6a рес-

сор, в виду их ма.1ости можно пренебречь и т. n.,-тем не менее резуль
таты rюлучились неудобными для пра~<тн•!еского лодt.зов<tния. 

После академиh:а Петрова nроф. Хо.1одецю1й также cдeJia.'l ряд по
добных допущений и, рассматривая впадину nрямо.1Инейного uчертания, 
rю.rtучи,1 ддя максимального nроrиба та"ос выражение: 

1 ·lav ( fll)' 
Ymax = lzт kГ 1- cos ·2·· ' 

где: h- ве;1ичина статичеrконJ nporиGd; 
а- глубина выбоины; 

~so 
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v- скорость движений; 

1- ддина выбоины; 

k = vl -~-(здесь hq = h1q, Г де h1 - ПрОГИб ПОД деЙСТВИеМ груза, 
равного единице, q- Rec I{Олеса). 

Пр.иведем некоторые выдержки из анализа этой формулы, сде .. '!анного 
проф. КраqковСl{ИМ. Указанную выwе формулу проф. Холодецкого можно 
яреобра~ювать, имея в виду, что 

а именно: 

kl ы 
1- cos ·- =2 5'1112 -' 

2-v 4<1 

h + 8a-t' . . , kl 
Ym?x = - -k.тsш- 4-v· 

Отсюда получим динамичесr<ий коэфициент : 

Ymax _ l+ 8at:' . 2 }!!_ 
h - h.fll sш . 4-v. 

(64 ~r 

(65) 

Второй ч.'rен nравой части есть динамическая добавка и может быть 
представдев как nроизведение двух сомножителей: 

и 

8u'l.' 
ZJ = -hk/ 

... kl 
z2 = !'Jn~-4 v· 

Если мы будем и:~менять скорость движения v и от1•ладывать ее nели · 
чины по оси абсцисс, а соответствующие значения величин z откладывать 
по оси ординат, то уравнение: 

8av 
;:;! = hkl (66) 

будет соответствовать nрямой, накдоненной к оси абсцисс под уг.юм, 
8а 

уrловой коэфщщ~нт которого равен lzkl' 

Второе уравнение 

соответствует волнообразной 
щейся от О до+ 1. 

z2 = siп~-{~ 

кривой синусоидального 

(67! 

типа, изменюо 

Когда sin2 :~ = 1, .. 8at' 
эта кривая I<асается прямои z1 == hkl' и ординаты 

. kl 
кривой будут равны ординатам прямой; когда sш2 

4
., =0, кривая касает-

ся оси абсцисс, и динамическая добавка равна ну.'lю. 

к ы й ривая имеет максимум nри скорости v = 4,бб ; это скорости соот-

ветствует максимальная sе .. 'IИ'ШНа динамической добавки: 

а 
а "'"" 1,45 7i , (бSJ 

29* 451 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



откуда усматривается, что максимальная динамичсскан добавка не зави
сит от длины впадины, а растет прямо пропорционально глубине впа
дины а и обратно пропорционально статической осадке пути h . 

8av 
Уr.ювой коэфициент прямой zJ.= hkl растет прямо пропорцион3JJьно 

r луб ин е впадины а и обратно пропорциона.ТJЬно статической осадке пути h. 
Пример. Пусть h=0,45 с.и; а=0,4 c.u; 1=80 cм;ltq=0,53 c.~r. Тогда 

l·-9вi 1 
k = ~ 0~053 = 136 

C-Jt -

Наибо.'!ьшая динамическая добавка: 

а -1 45 ~-= 1 45 .!!!!_ = 1,29 - ' h , 0,45 

при скорости: 

kl 136. 80 
v = --= --

66 
= 2337 с.мf сек= 84, 1 км/час. 

4,66 4, 

Кривая зависимости динамической добавtш 6 от С[{орости изображена 
на фиг. 20. На этой же фигуре изображена и кривая при д.rtине выбоины 
t= 40 см, причем, если l уменьшилось вдвое, то у1·ловой ко~~ициент 

и все ординаты прямои yneли-

rs чатся вдвое. Величина добавки 
_J•IO 1·60 

11 

tO 

0.8 

0.5 

0.4 

о:;. 

о 

,_ 

!Т !/ 

't/ 
l/ 

. 1 ' 
' ' 

'/ ' / 
_. ·'\j ~ Гfj\ I 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 tOO 

Фиt· . 20. 

а 
о= 145 -;"-останется без измене-

ния, но скорость, при которой 
это имеет место, будет вдвое 

kl 
меньше. В самом дt>.пе, v = 4:,бб , 

но l стало вдвое ме1н.ше; поэтому 
и v уменьшится вдвое . 

I·fекоторые сnециалисты ис
С.;"Jедуют явление и в случае на

личия вnадин, очерченных по 

nараболе и no синусоиде. На 
фиг. 21 и 22 изображены полу
ченные ими кривые изменения 

динамической добавки в зависи-
мости от скорости при тt.'х кон-

1<ретных ус.повиях, для которых была построена то.rtько что рассмотрен
ная вnадина, очерченная no прямым линиям (по проф. Холодецкому). 

Tai< обстоит дело с теоретическим и:Jучением указанного сложно1·о 
вопроса. 

На лраi<тике, каr< мы уже указывали выше, обычно динамические 
напряжения лолучаются путем умноженин статических напряжений 
на некоторый динамический r<аэфициент, I<оторый иногда подучается на 
базе известных теоретических соображений, иногда же эмпирическим путем . 

Чисто теоретические исследования Фламаша и других за границей и 
аiСадемика Петрова у нас, а также опытные наблюдении Аста :1а , · ра
кицей и проф. Васютынсr<аrо у нас- поr<аз<Iли, что траеюория точки 
касанин двиrшощсt·ося колеса и рельса. лежащего на уnругих опорах, 

являетсн почти примой .1ииией. Величина nогружения ре.'1ьса над упругой 
опорой- шnалой почти совершенно одинаtсова с величиной пониженин 
рельса в пролете между шпалами (оседание рельса п.пюс изгиб), r.:ак это 
иснСJ усматризается из диаграммы проф. Васютынекого (фиг. 23) . 

4S2 
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Теоретическое разрешение этого вопроса мы находим у аJ<ацемика 
Петрова, nолучившего приб.тшженное решение путем замены дИ!ререн
циа.о•ьноrо уравнения движения ко.1еса уравнением в конечных разностях 

1 v 
~ -/ 

;j v 
·-

/'/' 

/ v; 
/ v .1 

~ '\ 1/ 

,---- ···--

~ 
·' 1 

'1 z v j 
~ -v 1 

1 ! i 

'I'IH'. :21. 

zoo 

(80 

(.б О 

!40 

f.20 

/ВО 

' 

0,80 

О.бО 

0,40 

0.20 

:~ 

1 

~-+-i • • 1 
1 

j - г-

1 ll 
А 

,/1 

,j ~ [?' 
;V / // 

1 / / ·+--~' у r\ .. 
1 . 

~ ~~ v 
10 zo .10 40 50 80 71 

Фиr. 22. 

Фламаш дает решение лишь д.тtя случая движенин колеса с небодьшоit 
скоростью- до 20 rot;'tac. Разрешение вопроса для движения код ее с .'lю
бой скоростью мы находим у академика Петрова. 

Фнr. 23. 

Не приводя здесь rшrюдов академика Петрова, которые отJtичаtотся 
значительной сложностыо и с которыми желающие мorJIИ бы ознакомится 
вего труде "Давление 1Ю.-1ес на рельсы железных дорог" (Петроrрад 

1915 г.) или (в сжатом из.'lожении) n моей диссертации "Динамические 
наnряжения в рельсах жел.-дор. пути в кривых• (Москва, 1917 r., стр ЧЬ 
52), ограничимся лишь ссыл1юй на пр иведенную выше диаграмму проф 
Васютынского. Уже из этой диЗI·раммы ясно усматривае·rся. что под дви-
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жущимсн J<О.'!есом парово:щ осi:'данне [>t'."'ьca над пятой шnалой равно 
nрибли]ите.'!ьно :3 .1ut, оседание рельса между nитой и шестой шпа.'!ами
такж~ ОКО.'! О 3 .IU/. 

Таким образом, р~льс при nrюходе тяжелого движущегося I<олеса 
nароооза во всех точ1иtх- и н сеченнsrх над шпалами, и 1.1 се••снш1х между 

wnaJI<:~ми- оседает примерно ни одинаковую ведН'ii·Шу, и, саедовате/lьно, 

трае•<торней дннження KOJieca яв.Р.нетсн деJ.iстuите.'lьно почти nрнм:.ш :шния. 
В 1914 1· . у нис влияние скорости днюкени:и сталu оцениnаты.:я с по

мощпю ломножении статического моментn нn так назыuземын д1tн~ми•1е· 
сю1й J<о:Jфициснт, опре.делевный на uсноuании теоретических и олытНJа 
ИССJ!е.дОВUНI~Й, а IIMtHHO: 

(1 ~- ':) ( 1 + ~.:) .н,. 
- · - ·· --

~· 
(69) 

Здесь (1 + Za)- •<оэфициент, выражаiUщий втшние f!ыuоин (u nредполu
жении дuухмИJt.'!иметроnой выбоины длн I<олес nассажирсюtх nuроrю:юв и 
четщч~хми.1Jtимстровон- щш товарных). Численные ::Jначеннн этu1·о I<ОЗ
фнuнента, заниснщего от скорости, б•ми nзятJ,! неносре:tстnенно из тру да 
академииа Н . 11. Петрова пНаnrнжение в релt.:.сах от вepTHK<lJII>HI,JX давле
НИЙ J.:<!тнщихсн J<олес" овд. 1905 г.). Коэфициент этот ест~> нaи(Jo.IJI>IJН.~e 
u-гношение .динамического поrруженин то•нш касанин колеса (с 111.1uuиной) 
и рельса к сгатuческому nо1·ружению n данной точке, именно : 

\' 

(l -f- ~~~ J с=~/ 
l 

, - де Yi -- Оt:JJИчнни динамичесJ<оJ·о погруженин точi<и касания колеса и 

ре.'lьса. /1i- величина стничtс~-:о•·о погружешш. 
(1 + (.z)- 1<оэфиuиент, выражающий отношение д и н а м и •1 е с к ой ре

а к ц и н Z .к о л е сn J< статическому д<1в.1ению Р на ре.1ьс, т. с. 

~ ) z ( 1 --/- (; =- ·-z. р. 

Иэ r-:a1orx ЭJiементоn слагается динамн'1еская реакция Z,- nодробно 
i:J(ЗЗано li § 3. В~ЛНЧИНЗ Z опр~д~лнетси ОПЫТНЫМ путем, имеННО nутем 
~тытных пое:щ1ж с парuвозами. н~ останавдиваs1сь более на нсторнчс
сJ~ом очерке разuнтин волроса об определении динамическо1·о кuэфини-
1:-'НТа, мы li § 31 укажем, ка!{ у вас стоит этот nопрос ссй•шс. 

§ 20. Методы расчета ори ударном воздействии 

В предыдущем § 19 мы выясни.1и, что понимается nод бс:Jударным и 
что-под ударН!.IМ во:щ.еiiствиси, D чем зак.'l!очаетсн разниuа между ними, 
н подробно оста1ювнлнс1, на методе расчета nрн безударком оозде!1стнии. 

Теперь рассмотрим сущность метода т<шоrо рас•1ета, при кtнuром nри
нимаютоi JЗО внимание удары, имеющие tнесто при движен1111 колеса по 

рельсу н r:1аuным образом при nроходе по стыку. 
Подлежащий рассмотрению вопрос, nо-первых, отличается бо,,ьшой 

сложностью, а во-uторых, лвдяется еще весьма мадо изученным. Поэтому 
мы остннооимо1 лишь на основных моментах этого вопроса и на нското

рr,Jх П(НIМСрах, )'ЯСНЯIОЩИХ сущНОСТЬ ЯВ.'!СНИЯ. 

Постараемся наrисоuать j(артину тех деформаций, которые по~ш.'lяютси 
nrи проходе колесu no сты1.:у как по таrш~tу месту рельсовогu nути, r·де 

иnлен11е удара выявляетсн наибо.'Jее ре.аьефно и от,rетливо, и рассмuтрим 
два наибо~ее характерных случая. 

При ·-:~том мы Rосполь3усмсн Iн,шодами, сделанными Pi)seнtrup ом 11 ~~ ·о 
труд~ "Oie Beam;puc!JuЩ~ cks Se11ieпt>nstossesм и статьей К . Н. Мнще~що 
"1\ вопросу О [)afioтe j)CJJ1>l'Oll0!'0 CТJ,JKa". 
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Пер н ы й случай. В с!·ыке имеетс>l встречн::н1 ступенька. Двш аю
щееся но релi,соаому nутн ко.1есо уже нетупило на стык, но еще на

-ходится Шl nошерстном конце рел~>са и не успе.'lо nерейти на противо
шерстный. Под давлением от это1·о ко;1еса оба стянутые наклал.ками 
конца рельса- и пошерстный, и противошерстный- спустились. Пусть 
в этот момент протиnашерстный конец возвышается над пошерстным на 
некоторую ве.шчину lt, т. е., другими с.i1овами, имеется наличие встреч· 
ной ступеньки (фиг. 24). В следующий момент колесо, двиrающееся по 
-направ;1ению, указанному на фигуре стрелкой, ударяет в точку n ступеньки. 
Под влиянием этого удара точка 11 (!\OHE:'I{ ре.'Jьса) опускаетсн на неко· 
-rорую nеличину lt1; само же 1\Олесо пос;н~ у дара вследствие добавочной 
f)еакцин ре.-1ьса, вызf'анной ударом, поднимается вверх на некоторую 
ве.'lичину h3 (ступенька как бы подталкивает кверху колесо). Ве.1ичина 
/1:, этого подш1тю1 колеса 
сшерх совершенно нич

тожна- оr<оло 1 /:!о .и .м. 

Пустt. ве11ичина доuа· 
ночной r~акuии N рельса 
за время t буд~т посте· 
ненно изменяться от R 
до U пn закону прщ.юй 
линии. Работа, пpoизue
дeltH<lll ·ной силой за это 

/Ul, 
врсмн, будет раuна --cj-. 

Колесо, под1нтвшеесн 
'На величину h 3 , u резуль
тате у••а :шнной работы 
Щz, 
~ приобретет жиоуlt) 

CH!Iy: 

/1/.1!1 ~ 

2 . 

, 
• 1 ......... 

,<.:ar.. / 
1• 

1 
1 ,, 

1 , 1 

, ,' ' . , 
, 1 

·: ,, 

;--//(} ,. 

аде: т- масса 1юлеса (вернее, неподрессорl•нногn груза, приходнщегося 

на колесо): 
v 1 - конечная оертикаm,ная скорость nеремещения. 

Тогда можно написать: 

Нuзовем ч~рез: v- поступательную с1щрость; 

г- радиус колеса. 

(70) 

Примем. что отношение.!!. пропорционально мгновенным перемеще· 
·tJ 

HIHtм кодеса тю горизонтали и вертикали. Тогда можем написать: 

И.1И 

И.IШ 

w 
11, =г· 
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Из фиг. 24 видно, что: 

s = V2r(h2-lrэ); 

111 = ~ v2r(h-;~h,)); r . . 

R = ~~_(~~--=hз). 
rh1 

Из носдеднего выражения может быть определена та добавочная сила 
R, которой нагружается редьс в стыке 1юд влиянием удара 1ю встречную 
ступеньку, если все остаJIЬные величины, входящие n это выражение, 

известны. 

Величина h1 определяется экспериментально; h- вс .. 1и•шна ступеньки
известна, а следовательно, известна и веJJичина h2 = h- h 1; h3 - ничтож
ная ве.'!ичина (око.-ю 1 /2о .u..u). Все остадьные величины известны. 

Ана .. шз полученной выше формулы· 

R _ 2mv2 (h2 - h~) 
---гit-~--· 

приводит к СJ1едующим выводам. По виду формуды предстанJiяется, •1тп 
R прямо пропорционально v 2; но это не так, потому что с уведичением 
'V увеличивается и h1, стоящее в знаменатс:rс. Далее, казалось бr,r, что R 
обратно пропорционально радиусу I<алеса r; но и это не так, ибо с уве
личением r увеличивается и т; тут--;-более сдожная зависимость. 

Практически вместо того, чтобы пользоваться указанной форму .. юй, 
применяют такой способ определения: нагружают стык последовательно 
возрастающими нагрузками, определяют nОJiучаемые проrибы стыка и 
в результате получают кривую зависимости статических прогибов стыка 
nод действием переменной нагрузки R. Пользуясь такой кривой, мы 
видим, что, например, от уве.'lичения нагрузки с 6 000 l>t до 8 000 rcz 
прогиб уве.шчиваетс~r с 0,02 цt до 0,04 r-ч, а от пропусr<а но стыку груза 
в 6 000 кz с двум н раздичными сr<аростями nолучается уве.J!Ичение прогиба 
с 0,02 см до 0,04 с/И. Поэтому мы можем принять, что допо.1нительная 
нагрузка на стык, зависящая от удара и вызвавшая дополнительный 
прогиб в 0,02 с..:, будет равняться 2 000 кz. 

Таким образом, nрактически выведенная выше форму.'lа сводится 
к выражению: 

h 
R = ~h l 000 ICZ, {71) 

где : h можно приннть равным полной величине жесткой ступеньки 
(h1 +h2) (фиг. 24); 

Ah- вертикальное перемещение стыка под действием нагрузки в 1 000 tсг .. 
Пр и мер. Пусть вес колеса- 2 400 кг; вес надрессорной части-

6000 кг; скорость v=90 кяjчас=2500 с.и.fсек; h1+h2=0,lS см. 
Положим, что стыi< под действием удара прогну.'!ся на полную высоту 

ступеньки 0,15 c.u и что ло кривой прогибоn при нагрузке в t 000 кz 
получается nрогиб в 0,02 с.~. 

Тогда дополнительная нагрузка стыка от удара будет; 

R = O,lS 1 000 = 7 500 ~>:t. 
0,02 

Это составляет; 

7 500 - . о • . 
2 400 

+ 6 000 
· 100- 90 /о от статичесi,ой нагруэки. 

В т о рой случай. В стыке изношены концы рельсов. Са~·ласно 
анализу Pбsentrнp'a , картина явления в стыке рисуется таким образом. 
Двигаясь по изношенному ре.11ьсу, колесо нсJiедrтвие у1<азанного износа 
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нecкo.JthKO отрынаетси от рельса; весь стыt< разгружается. Благодаря 
этой разгру:1ке конеr~ Rстречноrо ре.'lьса поднимается, а колесо сейчас 
же пocite прохода середины стыка ударне·t· 13 ноднимающийся встречный 
рельс. От этого удара ре .. 11,с опускае·rси вниз на величину h1 (фиг. 25), 
а ко.н~со под действием rсшщии R 
релt,са отк.юниется кnерху, при-

обретан nсртнкальную скщюсть 111• 

Работа деформации, ка1< и в 
первом слу•нн:, можt.•т бытt, Оniр<!
жена так: 

Ана.'IОгичными рассуiКдснин м и. 
Pбsentrup приходит к те31 же вы
водам и длн кою<ре1·ного приr.rср:: 

(для стыка, олисанного ниже, см. 
фиг. 26) по.-Iучает следующt>е. 

Фиг. 25. 

Рассматривается стык с износом, раслространяющимся но 1 д в uбе 
стороны от середины стыка. При это:м сначала от самой середины стыка 
на протяжении 7 c,u в каждую сторону nоверхность износа нак.'lонена 
к горизонту под бо,lьшим угдом (кру1·ой уклон); на этом небольшом про· 
тяжении r,1убина rшадины равняется 0,035 с.м. Затем износ идет в обе 
стороны по О'iеш. пологому уrоюну- 1 1,;60 . Вся глубина вnадины рав
няетсн: 0,035 + 0,1 б= 0,2 см. 

Остальные данные- те же, что и н первом примере. В резу.'lьтате 
длн скорости 't' = 90 к..м.tчдс = 2 500 f'.lt/ceк подучается R = 7750 кг, •1то 
соетав.1J!lет: 

7750 
8400 

100 =-'- 92'1 11 статической нагрузки. 

Не останаолиоиясь на разборе всех рассмотренных Pбsentrup 'ом слу
чаев (например, случай nопутной ступеньки и др., с чем желающие могут 
пuзнако:миться каr< в указанном выше труде Pбsentrup'a, так и в упомя
нутой статье доц. К. Н. Мищенко), отметим только следуюшее: cor ... 'lacнo 
анализу Posentrup'a получаетси, что пр и поп у т н ой стуn е н ь к е 
(фиг. 27) у в е Jt и'' е н и е скор о с т и с м я г •r а е т у д ар, таi< каr< при 
этом место ударя относится дальше от стыка и угол встречи колеса 

' ' -
Фиг. 27. 

с редьсом уменьшается. Наоборот, при 
встреч н ой ступ е н ь I< е эффект у дара 
с унеличением скорости возраетает. 

При наличин и з н u с а в с т ы к е 
эффеt<Т удара с уве.:нrчением ско
рости таt<же возрастает. 

Таковы осноnные понятия и неr•оторые 
примеры из обдасти ударного воз
д ей с т nил. 

Д,1tн с р а в н е н н 5I р с зу JI ь т а т о в, получаемых при производстве 

расчетов по методам безударного и ударного возде~ 
с т в и й, определим величину динамичесr{ОГО коэфициента по методу без
ударного воздейстоюr д.1н1 случал движения колеса со скоростью 90 l,.lt/Чai: 
по тому само!-.tу стыку с износом, который был рассмотрен Рбsепtпtр'ом. 
пnлhзуись м~тuдом уп~рнuго аоздейrтния. 
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Д.11я nроизводства иtпересующеrо нас ана.ннза воспользуемся д е ф е к
т и в н о й r· и пер б о .1 о й как такой кривой, которая наилучшим образом 
iюспроизводит очертание изношенного стыка, а именно: при очертании 

износа такой кривой резко меняется крутой ук.1он около середины стыка на 
наиболее подогий на остальном протяжении впадины, как это имеет 
место в рассмотренном стыке Pбsentrup'a. 

Уравнение дефективной гиперболы будет: 

а 

у=-- х~~Ь2 ; 

д.лst данного же конкретного С.'lучая, когда на протнжении 7 иt глубина 
вnадины равна 0,0::35 c.Jt, а далее плавным У•'Jюном схuдит на-нет на 
протяжении 1 я, уравнение ее будет: 

130 
V=--·--
- х2 +660 ' 

1·де. пирuметры будут: 

а= 130; Ь2 = 660. 
Динамич~ский добавок: 

~ 2" 0=---
~2 ?.t' 

-~ = ~- а ':f2 = (.!!_)з 
v~' t 11 , 

или 

где 

р~ =40000. 

,"v,ы nриводим уже готовый вывод для динамического добавка ~- Же
лающие познакомиться с этим выводом, а также с более подробным 
{)писанием применении дефективной гиперболы, могут найти его в моем 
труде "К вопросу об устойчивости движения поездов", выл. XIV Трудов 
МИИТ, 1929 г. 

Возьмем: 
v=90 к.м.iчас = 2 500 c:мjcer<; 

... 2. 13(). 25002 
о=- 40000. 660~ =-О,О9; 

д инамический коэфюще н т: 

Уст+() = 0,4 + 0,09 = l 25. 
Ycrn 0,4 ' 

Таким образом, дина11ш•rеский добавок при ударном воздействии ра
вен 92°/о от статики, а при без у дарнам воздействии- 25°/0 от статики. 
Нее давление на рельс (статическое n.'Iюc динамический добавок) пр и 
хорошем стыке с малой глубиной впадины будет: в пер
вом случае- 1,92 от статического, а во втором -1,25 от статического, 

- б 1,92 1 r: т. е. воздеиствне в первом случае удет н 
1
•
25 

= ,и раза больше, чем 

во втором. 

Выше мы указываJiи, что сейчас общеприняты:-.r является :-.1етод без· 
ударного воздействия. В связи с полученными результатами неминуемо 
возникает вопрос, можно .rш при полученной бодьшой разнице нrнори· 
ровать метод ударного воздействия. Некоторым объяснением может 
едужить то обстоятельство, что методом безударного воздейстния мы 

458 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



пользуемо! при р::н.:чете рельса на югиб u 11рuлете межJ~У стыt<ами, l'де 
rлаuную ролt. нrpCJer нелнчинз 1!3ГН0ающе•·о момента и где нет стыка, 

а следоnате.11ьно, нет ни встречных стуnенек, ни таt(ИХ Rnадин, как 

в стыке. В стыке же, где нзrибаюший момент в рельсе ранняетсн нул•о 
и где имеются м е с т н ы е и а 11 ряж t н и я на ошнtе, ведичина даuле

ния на рельс влечет за собой другие последствия. 
О местных напряжениях мы б у де м говорить ниже н § 24. 

Г .il А В А IV 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЛЬСдХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ГОРИЗОНТ АЛЬНЬIХ СИЛ 

§ 21. Общие методы раtчета nри действии поперечных rориэонталькых cиJJ 
в прямых участках пути 

Выше (см. § 4) было дано общее пошние о nоперечнt.IХ горизонтадь
ных сил<.~х, nоявднющихся при д!Зижении же.1.-дор. ~жнлзжей по рельсо

DЫМ nуп1м, и о тех ф<шторах, .-оторые вt.tзывают появ.1ение указанных 
сил. Здесь мы рассмотrим воnрос о метод<~х rасчста пути при действии 
·rшшх сн.1. 

Попере••ные горизонтальны~ силы, nuнпляющиtся при движении пoeэ
JtoD no прямым у•1астка:-.t nути, т. ~. те Н<1правленные nоперек пути го 

ризонтальн~о~е дааJit>нин, которые восnриннмаются головкой редьса от 

кoJIL•cu, двиrающегосн по nрнмому ре;Iьсоному пути поднижиого состава. 

>IHIOIIOTCH резудьтатом перемещенин этих J<олес u направлении, перпсн 

диi<уJJнрном J< uси лутн (налрнм~р. р~зультатом вищiНин ларовоза). 
Си.1ы этн могут Сit.п-ь двоикого рода: 
1) ОНИ НВЛЯЮТСИ резу.1ЬТаТОМ ЛОНОЛеНИН между uанда>КОМ И pe.'IbCOM 

~и.1 трени11, напраnленн1.1х поnЕ.-рек пути; 

:1) они во:JНИI<ают ослел.стuие у даров реборд бандажа о боковую по
верхность I'OJ!Oвi<и р~.1ьса. 

Силы первого рода действуют на редьс сопместио с в~ртика.'lьиыми 

дilu .. ·1ениями I<Олес на ре.1ьсы, нuлнютсн фун~<цией этих !Зертнкальных 
л.:шлений и достигают наибодьшей величины при наибtмьшем значении 
нсртика"1ьных дав.'lений. Сюtы второго рода достигают нанбольшей ве
.'lичнны в моменты Н:Jиuольшего ви.1яния ::,киnажа, т. е. в те моменты, 

когда "'то виляние Н<-tименее сдерживается силами трения между банда
жом и р~льсом. ТJким образом, силы второго рода достигают н<lибою, 
шей величины nри разгрузке рельса, т. е. в те моменты, когда peJ1bC ию• 
совсем не испытывает, или менее всего исnытывает давление от сил 

вертика.'IЬНIJХ. 

Рзссмотрим сначада горизонтальные силы первого рода. 
Неличина •·ориэонта.'Iьной силы nервого рода, действующей на рельс 

·лrи движении по нему колеса, равняется JP, где Р- вертикальное да
вление колеса на рел1.с, а f- коэфиuиент трения между бандажом и 
релt.сом, который обычно колеблется в пределах от 0,1 до 0,25. 

Рассмотрим для примера движение паравоза .,Пасифнкw (Pacific) с ста
•ическим давлением на переднюю ось 12000 1а иди дзвление~1 на колесо 
6000 ~г. Пусп динамическое дао.1ение равняетсн Рд,1н = 14 040 ~г; коэфи
циент трения при м ем раnным 0,2. Тогда 1::1 е л и чин а r оризоитал ь· 
ной сн.11>1 r1ервого рода 6уд€'т: 

F1 = 0,2 . 14,040 = 2 808 f:t. 

Мариэ 11 с1юем капитальном труде .,Traite de st<1bllite du materiel des 
{:heшi11s ()е ferU, Париж, 1924 1·., базируясь на работе, nроизводимой na
-vouo :юм при uилянии, и учнтывtНJ оеобенности конструкции nаровоза, 

liii.9 
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сnреде.lиет ни crp. :~84 укванного труда величину гори:Jонт11.ч1,ной о1ды 
;ця nаrювоза .,flасифик" в 2 745 к.г: 

F 1 = 2 745 кг. 

Таким образом, для nередней оси nаравоза "Пасифик~ можно nринять 
! .. 1 равным около 2 800 к.г. 

Чтокасаетсяпоперечных горизонтальных сил nторого ро.п.а 
(удар реборд), то величина таковых сил, согласно опытам Ве.11ера и Ве
бера, может л.остиrать величины 0,6 g·, где g-давление на ось экипажа. 

Согласно опытам Велера и Вебера, горизонта.'lьная сила для бегунка 
nar)()rзo3a ,. Пасифнк" равна: 

F=О,б 12 000= 7 200 тег; 

л.ля движушей оси nароваза эта сила равна: 

F =0,6. 18000= 10800 f{Z. 

Согласно опытным исследованиям, nроизведенным на Бом.шой Сенер-· 
ной ж. д. в Америке и опублиi<ованным в сентябрьском бюллетене 1931 г_ 
Американской жел.-дор. ассоциацией (AREA), боковое давление д-'lЯ дви
жущей оси паравоза Санта-Фэ па nрш1ом пути равнялось около 1 l 000 1ez 
(на rусском языке данные, взятые ю упомянутого бю.'lлетенн, помещены 
н 31-м сборнике Нэучно-нсследоватеЛI,скоrо института пути НКПС, 
1934 г . , стр. 168). 

Со1·J1асно 1·еоретическим исследованиям акаде-мика Н. П. Петрова (см . 
~давление ко.1ес на рельсы жедезных дорог, прочность ре.1ьсов и устой
чивость пути", изд. 1915 г.), силы второго рода при неблагаприятном 
стечении обстоятельств могут значительно превысить приведеиные выше 
Rеличины, а именно живая сила, теряемая паровазом при ударе реборды 
Gанл:ажа переднего колеса о боковую поRерхность головки рельса, может 
nри небл:1гоприитном сн~чении обстоятелпстR достигнуть после n-го удара 
величины: 

2 J (м) .. n- - Ф· 

2 J ' 

1 .а.е: J- полный момент инерции nароноза относите.'lьно вертикальноА 
оси, проходящей через центр тяжести; 

М- сумма моментов неуравновешенных в горизонтальном отношении 

частей механизма; 
01- уг.IJовая скорость мотьтя. 

Чис.11о n может быть неограниченно ве,lико; с,1едоватсдьно, ве.1ичииа 

теряемой жиFюй СИ..'!Ы также может быть (правда, при совершенно исклю
чительном стечении обстоятельств) неограниченна. 

Вопрос только в том, как часто может случаться такое стечение об
стоятеJrьств,- раз в 500 Jreт, чаще или реже. 

Во всяком случае теоретически это не невоз~ожно. 
Не останав.r!Иваясь на совершенно иск.'!ючительиых СJlучаях, можно 

бы,!IО бы на основании вышеизложенного все-таки притти к выиоду, что 

силы второго рода могут достигать значитедьно бonьwelt величины, чем 
СИJ\Ы ПЕ'рRОГО рода. 

Но, нриводя указанные выще формулы, оnределнющие ведичины rори
:юнтальных сил второго рода, мы должны отметить, что формулы эти, 
не учитывающие конструктивных особеннrJстей современных паровозов , 
смягчающих nеличины rоризонта.'!ьных ударов, дают преувеличенны~ зна

чения, и поэтому вряд .'IИ следует на них базироваться. 
Таким образом, не останав.'rиваясь на случаях исключитедt,ных, вели

чину nоnеречи()Й горизонтальной силы второго рода Fz для передней OC\f. 

пар о воза ~ ПасифИI<" можно принять равной OJ\OJIO 7 000 ra. 
<rhO 
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;}'становив таким образом, что абсоюотны~ величины си.'! второго рода 
будут бо-1ьше таковых первого рода, нужно при оценке Rлинния указан
ных rоризонтп.'!ьных сил на н а пр я ж е н и я в рельсах принить во вни

мание СJrедующее: 

1) максимальное значение силы второго рода достигают при разгрузке 
ре.'lьсов, и, следовательно, наибольшие напряжения от сил второго рода 
нельзя складывать с напрнженинми от сил вертикальных~ 

2) дейстnие сил второго рода носит мгновенный ха р11ктер. 
На основании всего вышеизложенного мы nриходим к закточению, что 

ес.ш даже базироRаться на действии горизонтальных си.'l первого рода, 
то и тогда можно усмотреть, что влияние гори:.1онтальных сил 

н а н а п р я ж е н и я в р е л ь с а х в о в с е н е т а к н и ч т о ж н о, ч т о б ы 
их м о ж н о бы л о и г н ориров а т ь п р и расчет е р е ль с о в. 
В д и я н и е это м о ж н о оцени т •· н е к о т о р ы м н о э фи ц и е н т о м, 
и м е н н о у м н о ж е н и е м в е дичи н ы м а к с и :м а ль н о r о н а пр я ж е

н и я, вызван н о r о д ей с т в и е м с и .'1 верти к а льны х, н а н е к о
торый I<оэфициент. 

Величина этого коэфициента при скромной оценке может быть при
-нята равной 1,3. 

Назовем гори:юнтальную силу, пршюж~:нную I< roJIOBI<e pe.ш.cil, ,.,._ Эт01 
сила оказьшает на pQ.!IьC СJ1едующее л.ействне: 

l) переr.tещает rюдошву 
рею .. са на onopax-шnaJщx 

nocrepei< nути, отжимая на
ружу ко.11еи костыли (шуру
nы), прикрепляющие ре.1ьс 
к: шпаJiе; 

2) изгибает рl'льс в t·ори
зонтапьной плоскости; 

к 

J. 

Фиг. 28. 

н 
f 

3) стремится опрокинуть 
рельс, rтодннмая внутренний 
край пол:ошвы рет,са и ста
раясь uыдернуть внутрен

ние костыли (или шурупы); 
4) изгибает рельс в вертю<алыюй п.r~оскости (снизу вверх); 
5) производит скручиuание рельса. 

к 

L 

При у({азанных выше ДQформацинх рельса его центр тяжести g nере-
м:ещается в положение g', т. е . отодuигается наружу и поднимаетсn 
вверх (фиг. 28). 

Если измерить в сечении N/11 посредине между шпалами веJiичину 1 
перемещения центра тnжести g ре.льса н горизонтальном щшрав.'lснин и 

неюi'шну t' перемсщения центра тшкести g в вертикальном направдении. 
а та1..:же измерить в сечениях KL, взятых над шпалами, ведичину h сдвига 
подошuы pem,ca в сторону и nею·tчину !г поднятия внутр~нпего I<рая по
дошвы рельса, то, зная неличины t, t', h и ll, можно вычислить юш се
чения NM ведичину стре.'lы прогиба peJiьca н плоскостях горизонтальной 
и и~ртикальной. Зная же жесткость рет,са u вертикальной и горизон
тальной п.юскостях. можно ЕIЫЧIIСЛИТь, t<акую гори:юнтальную CИJIY Н н 
каi\ую вертю<а:rьную силу ~v нужно приложять 1\ t~ептру тяжести: 

ре.'lьса g, чтобы лолучить такие же изгибы рельса u ПJlОскостях rори
зонта,1ьной и верти({аJ!ьной, какие получаются, когда к головке ре,1ьса 
приложена сила S. 

Подобные опытные измерении и вычис.'l~ния быди проделаны М. Шлюс
селем (Schlussel) при ПрОИЗIЗОДСТDС ИМ МНОГОtiИСЛеННЬIХ (до 5000) ОПЫТОВ, 
Согласно этим теореТИ'iССI\ИМ и OIIЬITllblM исс.педованиям (см .• Rбle, repar
tition et calcul des actioпs l10rizont 1les dans les voies des chemiпs de ft>r" 
1909 г., сентябрьский бюллетень .M~moires et travaux de la Societ~ ck~; 
ingenieurs civilis de f'rance", стр. 165), СИ.'JЫ- горизонтальная lf и n~рти 
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ка;Jьная ~v.- прн;1uженные к ц~~пру тяжести рельса и nроизводящие такИЕ! 
же изгибы рельса R горизонтальном и вертнкалf,но:м наnрав.JJениях, каки~ 
nрои::\оодит горизонтальпап сила S, приложеиная к головке рельса, рав
няются с.1едующим ведичищtм, иJiи (ес.'!и сравнитh их с величиной S) -· 
'-~ледующиl'tt долям от величиНJ,I S: 

1) если попеrечная горизонта.:rыtая сила S при.'lожена к головке релы:а
в сечении NM посредине межл:у шпалами, к которым рельс прикреплен 
наружными и rтутренними шуруnами (или костылями) так, что подошва 
рельса R сечении NM, где при11ожена сила S, может свободно отодви -· 
j·аться в сторону, то Н...._ 0,5 S и ~" ,.....", 0,25 S; 

2) есди си;Jа S nри.южена к го.'Ювке реJ1ьса в сечении KL над шпалой 
так, что подошва рельса, прикрепленная к этой шnале, не может сво
nодно отоднигаться в сторону над этой шпалой, то Н .~ 0,25 S и ~v = 
. .с.с. 0.::17 s. 

Таi<ИМ образом, Н колеб .. 1ется в пределах от 0,25 S до 0,5 S. 
Постараемен теперь ныяснить, какое напrНiжение Rызовет указанная 

, · ори :юнтадьная сила S в рельсе. Рельс прикреплен к шпалам косты.1ями 
~И.'IИ шурупами). При действии на рельс горизонтальной силы Н J<остыли 
(или шуруnы) отжимаются в сторону. Отжатие это уnругое. Несколько 
отодвигается в сторону и сама шпала; сдвю· этот также упругий, но по 

t'равнению со сдвигом подошвы рельса по шпале (в особенности при ра :з 
работанности гнезд костылей) весьма незна•1ительный. 

Имея н виду указанное упругое отжатие костылей (другими с:юuами. 
как бы уnругую боковую осадку той опоры, н которую опирается ре.'!ьс. 
при действии на него rоризонтаJ1ьной силъt Н), можно рассматривать рельс 
nри дейtтвии на него сил горизонтальных так же, l{aK это приqято при 
рассмотрении действия на него сил вертикальных, т. е. как многоnролет
ную балку, лежащую на нескольких упругих опорах, и nрименить 1• дан
ному случаю теорию Циммермана. Правильнасть такого взгляда подтвер
ждается оrrытными и теоретическими исследоuаниими ш,,юссе:Jя. 1 

В таком случае наибольший изгибающий момент рельса в пдоскости 
горизонта.1ьной при действии на него горизонта.'lьной силы Н, при:южен
ной к центру тяжести, будет равняться: 

n · Нl max Мь==-4-, 

г де: l- расстояние между опорами; 
n- коэфмциент, зависящий от жесткости пути в горизонтальном Н<f

nравлении. 

Согласно теории Циммермана: 

8·( _j_ 7 
1l=--·--·-

4·r + 10' 

1·де 1- отношение ж~сткости ба .'IКИ к жесткости опоры, а именно. 

nричем 

в,l 
r= ь-"-. 

6EJh 
в,,=--;з-; 

з.11.еС1,: Е- :коэфициент упругости редьсовой стади, равный 2000000 Ia/c.м,t; 
Jh- момент ииерttии с.ечения р.ельса относительно вертиt<альной 

оси, проходяшей через центр тяжести; 
l- расстояние между осями днух шпал; 

S с h1 n s s е!, .R~le, repartltl(!n е1 calcul des acHons horizontale.,•. 
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D1,- сила, иuторая лроизсuдит fiоконой сдниr оnоры и,1и, другими 

слосами, уnругое итжатие r<остьrлен (или шурупов) на единиц~ 
длины (на 1 с..к). 

Примен1н•мый: nыш~ индl:'r<с h у букв JH, В н D уJ<азывает на изученн~ 
.nефпрм;щий в nлnсf(остн rоризонтаJJьной, получаt:>мых от действия си.:; 
горизонтальных. 

:~нан Н, определю~ D 11 и вычнс:rин по уJ{азанным выше формулам д11я 
релы~а ОПределеННОГО J.:али\>ра 1, n И IПIIX М, МОЖНО ОЛJ)еде.шп, H<tГipHЖC
IfИe в рельсе от сил гоrнзонтальных по формуле: 

max ,н,, 
Nh=- \~~ -

И, HЗI<OHCI~, СОI:НЖVПНОI:' налр~жение ОТ OIJI ГС)рИ30Н1'3.'1ЬНЫХ И вертИ!<аJIЬ. 

ных по формуле:-

ffi<JX ;Иh IШIX NI .. 
N = ---- ..L ----~-

\f-'/1 1 \\~-',, 

J"Jtс.::М11 -изги6<~ющий момен·r от снл горизонтальных; 
:Иv-··- изгиб::11ощий момент от сил нерти~о:альных; 

W h- момент соnrютивленин рельса н плосrюсти горизонтальной; 
Wv- момент сопротивл~нин рельса н плоскости вертиr.:альной. 

(12) 

Вычис.:rnн наnряжения в рельсе от совш<уп11ого действин сил горизон
та.1ьных и нертю\u.~ьных rю nринед~нноii ВJ,tше формуле, мы деJ1аем нс"о

торуrо поr·решность, та1' J{aK наибольш~е наприжение от указанных сид 
будут нсnытынать не одни и те же во:юкна~ однако nоrрешность эта 
не столr.. :шаriительна, чтоfiы поtзлнпть на окончательные выводы. 

Наnрнжение р~J1ьса от скручивания мы не принимае~1 во внимание. 
Что ~о:асаетсн Нt~ибою.шего и:.:гибающего момента от си.'l вертикальнt.JХ. 

max tИv, то он равн~rетсн: 

n 1 (Р- rv) l 
шах .Hv = - ---·- 4---

зд~<ь: Р- ма•<снмальнан динамическ<Jн нагрузr<d, дейс·rtзующаи вниJ; 

rде 

8·,·, 7 
11'=4т,+l0' 

в, 
~·,=·о; 

(В,- жi.:crr<oc•ъ ре.11ьса я вtртиюtЛI>НОм наnраuл~нии, D,- жесткость 
оnор-шпал в 7Том наnр<~олении); 

~v- сила, фа1<rич~сr<и и:1rибающан рельс снизу вверх; согласно опытным 
исследонаниям Шлюссе.1я, ~~~ колеблется в npeдe.JJax от 0.25 S до 
u.~175 s. 

Таким оGра:юм, д;rн RI.IЧИCJr~нИ\1 ло уr<азанным ныше формулам напрн-· 
жений в ре;rьсах опрt>де11еннцх r<алиброн остается nынснить ~шсленные 
значенин всли 1rин D11 и D,, входящих с упuмннутые формулJ,J. Постара·· 

смея выяснить значенип их. 

Dh есть сила, r<снорnи nроизнодит боконой сдвиг опоры на 1 с..ч. 

Согласно оnытам ШлюссеJlя, бОJ(ОвоИ сдвиг nодошвы рельса на опоре 
nри дейстnии H<.l :ну опору горюонталыюй си.лы в 250 т.;г. равняется пр~ 
дубовых шпалах 0,04 ot. При этом на дв~ опоры дейстновала сиJ1а в 507 ~tr 

( 5on. ) • 500 2r- 0 . 
~ v кг.; следоui.Jтелt,нu. на одну опору деиствовала сила-2 - = ;) ,.,t 
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Соответстliующий бо1ювой сдвиг быJJ равен: 

i.h = 0,0405 с.м ..__ 0,04 cv; 

для буковых шпал сдвиг этот равен: 

0,04 C.l~ • 2 = 0,08 C.Jt. 

Если принSiть боковой сдвиг д.11я указанной силы в ~bU 1а nри сосно
вых шпалах и при одном наружном костыле равным --...0,16 с.и, то CИJia 
{)h, производstщап бОI\ОIЮй сдвиг в 1 с.ц при сосновых шпаJiах, равннется: 

Dh = ~~~- = 1560---1500 1а. 
' 

Итак, зна" Н и Dh, мы можем теперь вычислить no Нl.IШеука:iанным 

формулам наnряжения в рельсе. 

Возьмем peJiьc типа IIa весом 38,42 ~zf.м с моментами инерL~ии Jv = 
= 1 222 с.-и• и Jь = 200 см• и моментами сопротивления Wv = 180 c,v3 и 

wh = 35 c,fl\ 
Наnрнжение от си,l, изгибающих рельс в плосt{ости rоризонталыюй, 

будет: 

де 

пНJ 
maxMh=-

4
-. 

Мы видели выше, что, согласно опытам Ш.rносселя, Н колеблется в пре
делах от 0,'25S до 0,5S, rде S=fP. 

ECJlИ принять H=0,25S, а S=0,2P, то Н=0,05Рдин, где Раин -ди-
намическая нагрузk:а колеса. 

Принимая Раин= 27 200 кг, ПО.'tучим: 

Н= 0,t;5Рдин = 0,05 · 27 200 1<Z = 1 360 кг. 
Далее из формул: 

8-r+ 7 n = --,--'--:'------,--"-
41.+ 10' 

Bh 
-r=--v;;-. 

6EJ11 
Bh=-l;cг 

(при Е=2000000 кzjc.tt2, lh=200 с..чt и 1=70 с..к) имеем: 

Bh = -6 . 2 00~~0 . 2~~ = 6 998 "г. 

Прнмем согюн:нu вышеизложенному Dh = 1 500; получим: 

6998 
i = 156() = 4,66 и, соответственно, n = 1 ,54. 

По ЭТИI\f данным находим величины max Mh и Nh: 

Hl 1,54-1360-70 
maxMh=n-= ··-· -·--· --·---=36652 1а c_.l(; 

4 4 
max Mh 36fi52 

N1z = --- --- = ----· = 1 050 tajoo. wh з5 
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Если принять, что наnряжение рельсов в :'!ависимости от уменt.шенин 
момента сопротивления от износа уве.l]ичивастr:я на 10'1/о, то 

Nh = 1' 1 . 1 050 = 1 155 Kl./C.Al
2

• 

Наnряжении рельсов от сил вертика.1ьных определяются с.-rсдующим 
<Jбра:-юм. 

Со1·ласно Jвложенному принимаем: 

~v = 0,375 S = 0,075 Р011н = 0,075. 27 200 = 2 040 tcz. 

и.~ формул: 

щах Mv = n, ( Рдип - ~v) ~ , 

Br+ 7 
1tj=---··-

4yl + 10' 
В1 

·r = D-;, 
6EJ 

в~=-тг 

(nри Е= 2 000000 rafe-1!2 , J = 1222 c.tt 1 и l = 70 с.к) имеем: 

6 200 000 1 222 ( 
в.= ---701 ··--- = 42 752. 

Далее имеем: 

Dj-
- etabC 

2 
(см. § 9); 

nрн С= 8 и шпалах типа 1: 

D 1 =21488; 
ТОI'Да 

в. 42752 8·2+7 
·(= D1 = 214sв= 2 "n~= 4.2+io= 1·3· 

Подстанлян поJiученные величины в фармулы длн М и N, полу•шм: 

(27200- 2040). 70 
max Mt,= 1,3. ----

4
- --- - · =572390 кz см; 

572390 ' ' 
Nv = -iSO = 3180 кг;с.ltз, 

или (при износе) 

Nv = 3 180 · 1, 1 = 3 500 rЩс.к?.. 

Отношение напряжения от горизонтальных сил I< напряжению от оерти
н:а:tьных сил будет: 

§ 22. Оnределение напряжений в рельсе при nействин продольных 
rоризоитальных силt 

(И:н.(енение дJIIIHЫ н напряжения в рельсах в зависимости от изменеюн1 темnературы) 

Если бы рельс можно было рассмат[Jиflать как свободный стержень, 
не встречающий при уд111шении или уJ{ОРО'tении никакого сопротивлении 

1 § 22 наnнсан дott. К. li .. Мнще••ко. 
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со стороны Оl<ружающей его среды, то каждый ~онец такого рельса 
(фиг. 29) при изменении температуры nолучи.'! бы перемещение, равное 

l 
bl1 =a 2 t, 

а полное изменение д.11ины равнялось бы: 

tJ.l = a.lf; (73) 
здесь: !-длина стержня; 

а.-коэфю~иент .'!инейного удлинения иди укорочения при измене 
нии температуры на l"C, равный, согласно опытным данным 
0,000012; 

t- приращение температуры. 
EcJIИ точки А и В стержюt будут заi!реплены. то стержень не изм:t>

нит своей длины, но вся полученная им энергия nерейдет во внутреннее 
напряжение а. Величина а будет очевидно равна невыяв.'!енному относи

М 
тельному удлинению стержня [. умноженному на модуль упругости Е. 

_.., .z1 ~ tJZ "crlt --, 11l.t f4-) 

L--~----------------~--------------~~--~ А 1 l L 18 2 __ __", ___ z __ ___,..., 
Фиr. 29. 

Из формулы (73) следует, что 

а потому 

ы 
-=a.t i • 

a=E~t. (74) 

Принимая для стали с достаточной дJJЯ температурных подС'Jетов точ· 
ностыо Е=2000000 кг;с.м 2 , получим: 

а= 2 000 000 · 0,000012/ = 24t IЩC,J(!.. (75) 

При этом стержень при повышении температуры будет давить на 
oпopnl, а при уменьшении-растягигат, опоры, препятствующие изменению 

его ДЛИНLI, С СИЛОЙ: 

Р = E?.tF = 24tF, (76) 

где F- площадь поперечного сечения стержня. 
Из приведеиных формул усматриuается, что температурное напряже

ние стержня не зависит ни от длины, ни от поnеречных размеров стержня 

и определяется умножением изменения температуры на 24 кz;c.tt2 • Следо
вательно, изменение температуры ШJ 1° дей ствует на заrсрепленн1 .1Й стер· 
жень совершенно так же, каl\ сжатие или растягивание стержня силой 
Р=24 F. 

Таким образом, формула (75) дае·r возможность перевода температуры 
в напряжение и обратно. Из формулы (76) усматривается, что сида, пе· 
редаnаемая стержнем на закрепление, также не зависит от длины стержня, 

но изменяется пропорционально площади его попсре•шоrо сечения. 

По.'!ьзуясь приведеиными формулами, оnреде.шм ~ и Р для бесстыко· 
воrо пути, уложенного без напряжения при температуре 10°. 

При изменении температуры на 50": 

о= 24 ·50= 1200 tсг{с.мJ; 
P=24·50·F. 
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Hanpnмer, д:т peJJJ,C<J типа II<l имеем: 

F= 49 C.Jt2; 

Р=2'1 50 49=58800 ''~· 

Раrсматриван темпеrатурн1.1е перемсщения и наnрпжения в pem.cax, сле
дует прежде псеrо отметить, что температурное леремещение рельсов 

встреча~т на t(ailcдoй шпале сuпротиеление трения н сцепленин. Даже nри 
наддернутых !{Остылях 11pOHI:J.II>Тeтcн сопротивление трения подошвы рельса 

о подt<Jiад[(у и Gоковун) nовРрхность I<OCTЫJieii. ;-)то сопротивление для 
упрощения р<1счстов относнт на едннн1tу нлины р~льса и 11аэывают nоrон-

ньш сопротивлением р = +• где q- сопротивление от одной шпалы, <~а
висящее от конструюtпJt СI<реп:Jеннй, и 1- расстояние между оснми смеж· 
ных шпал. 

Если связь рельса со шш1дон настолы<о ведИJ<а, что перемещения 
рельса возможны то.1ько nместс со шпа.юй, то n этом случае величина 
q определяется сопротивлением балластной среды перемещению шпалы 
вдоль пупt_ 

Законы тсмnер;нурных перt'мещtним при наличии nогонного сопро
тивления от.'lичаются от таковi.!Х д.'IЯ сnободноrо стержня. Положим, что 
отре:юк редьса д.-11иною 1 лежит без наnряжения на осиоuании, со сто
роны которого при перемеще

нии стержни nрояоляется погон

ное сопротивление, равное р 

(фиг. 30). 
При nовышении температуры 

все се•rения {)е.'Iьса, rас:JIОложен

ные по обе стороны от середины 
рельса С, получат стремление 

перемешатьсн D соотnетственную 
сторону, но встретят соnроти

вление со стороны основания. 

Если температура подииметен 
на t0

, то температурная сила 
Р = E11.tF б у .дет действовать на 

/: 

l 

Ф11r. ЗО. 

каждое сечение, но под дейстоием этой силы могут получить nЕ"рРме
щения в.~ево и вправо только сс•rення, находящиесн на участках AD и ВЕ, 
длина которых опреде.'lится из равенства: 

P=E7.tF=px1• (77) 

На сечении D и Е будут дейстnоnать справа и слева равные \И.'IЫ 
nогонного сuпротиu.1енин и температуры, а потому эти сечении, как и все 

лежащие между ними, останутся неподвю:кными. 

Д!lн оста.riЫIЫх сечений nогонное сопротив:rенне будет меньше силы f-J, 
а nотому они получат перемсщение в напраппениrt концоu редьсов. Ht: 
трудно опредеJIИТЬ n0.1HOe перемещение I<ОНЦОВ рею.са .4 lf В, пrедСТ~I
вляющее собой сумму nеремещений всех сечений, считан от I<онцоu до 
точек D и Е. Перемсщсние участка длиною dx, находяще1·ося в ра\снншии 
ХОТ КОНIЩ А, ПОД деiiстuием СИ.'JЫ (Р-рх) onp~Дl:.'IИTOI ПО форму;1е: 

.1/ = (Р- рх) (/х 
1 ЕР ' 

вся суммii будет pauн<J: 
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Подстuв.IIЯЯ в по.11ученную форму ту знач~ние Р из раu~нства (77), 
найдем nолное леосмещение одного конца: 

(78) 

nолюJс nеремещение двух концов будет: 

(79) 

Общее понышение темnературы, при которой рельс начнет переме· 
щаться по всей своей длине, онредешпся из равенства: 

или 

l 
Py=EJ..Ftt 

pl 
t1 = .2ii""a.F. 

Соответственное ущrинение одно1·о конца будет: 

р/2 
Ml =в·i:;'F; 

удлинение обоих концов: 

р/2 

Ы= 4/if.-:-. 

(80) 

(81) 

При л:альнейшем увеJlИ'Iении те~
пературы (сверх t) рельс будет изме

f: ~...",s:=...L.~:::..G..-L~,.._+==--+-__.__....~...t нять свою д:шну по закону свобод
------ t. __ _, 
~-----~-------~ 

ного стержня, так 1\аК погонное сопро

тивдение полностыо преодо.'lено по 

всей длине рельса. 
Фиг. 31. Кроме зависимости Ы от длины 

ре;тьса .1егко найти зависимость от 
изменения темлературы t, для чего в уравнение (78) вместо х1 подставим 
его значение, определенное из уравнения (77). Тогда получим: 

рх1 2 р (Ea.FI\2 EF~2? 
ЫJ = 2EF = 2EF \ -Р -) = . .. ij} t·; 

перемещение двух I<ою~ов будет: 

Ы= EFi1.2t2. 
р 

(82) 

Следовательно, закон температурного персмещения рс.'!ьса в функции 
EFa.2 

от изменения температуры выражается параболой с параметрОl\1 __: __ _ 
р 

Пщ1учеиные результаты изобразим rрафичесhи (фиг. Зl). Из чертежа 
усматрнnаетсн, •по с НЗ?.Iенением температуры величина М дJIЯ свобод
ного стержня выраж<tстся ординатами прямой ОА, нак.-юненной к оси Ot 
под уriюм "'(, причем tgr=zl (или M=alt). При наличии погонного со
лротивления удJiнненне Ы1 обоих котщов рельса той же длины будет 
ныражаться nар<~.болой 08 в предеJ1ах от t =0 до t= t1 , гд-е t 1 - темпе
ратура, необходиман д.'IЯ преодоления погонного сопротивления no всей 
длине рельса. 

Д.1rя t=t1 име~м; 
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Дли параболы второй степени имеем: 

ED= (}Е= t~-· 
2 2' 

поэтому 

т. е. вдвое меньше перемещении при том же изменении температуры 

на t1 д.'lя свободного стержнн, 
которое будет равно: 

Дальнейшее (сверх t.) пони· 
женис температуры вызовет 

.с:.----~-
Sl-<- -----~-

~#s"' 
-~:..:2 

уже перемещения, J<ак для 

свободного стержня, и, следовательно, 
будет равно: 

Фиг 3'l. 

полное перемещение д;r~~ t! > t, 

При обратном ходе температуры расход ее на преодоление погонного 
сопротивления будет вдвое больше, чем при прнмом ходе, таr{ как тем· 
пературной си.r1е придется прежде всего погасить силу, вызывавшую эu 
время примаго хода силу трения, а затем затратить такой же веJrичины 
силу на погашение силы трения обратного направления. На фиг. 32 пока· 
эаны силы трения S1, образовавшиеся nри уд:IИнении рельса. При обрат
ном ходе температуры, т. е. nри укорочении релr,са, надо 3атратить 

температурную энергию на 

nогашение сил S1 и такое же 

г t~ количество энергии-на nо•·а
шение CИJI трения S2, при
че!lt s. = s~. 

Поэтому зависимость Ы от 
t для обратного хода будет 
выражатJ,ся параболой с пара
метром вдnое мею,шим, чем 

для прямого хода, т. е. 

1 EF<J.Z ., 
Ы= - -----t-. 

2 р 

Фиr·. 33. На фи1·. 33 парабола ОА 
изображает изменение при 

nрямом ходе, а парабола ОВ- при обратнm1 ходЕ>. 
Для 0F=t1 имеем: Ы,=FА; M1 =1/,_~t1 , 
Ддя Ол = 2tt имеем: ы~ =gB; ы~ = lJ22CJ.lt!. 
Да.'lьнейшее изJ..rенение д.пины за точк~ми А и В будет происходить 

no закону прямых АС и BD. 
Температурные перемещения рельсоR 1н.:тречают не только nогонное 

сопро1·ив.1енне, но и сопротивление трения в накладr<ах, ве.'!ичина кото

рого зависит от силы натюкения болтон н может быть определена 
опытом или теuретичесrш, каr{ nоказано на стр. 472. При обратном ходе 
температуры это сопротивление, как и щнJ погонного сопротивления, 
удваивается. И::щенения ведюшны ре .. 'lьсоных за:юров и образование на
пряжений в рельсах могут быть наглядно предст:нмены диаграммой 
(фиг. 34). Будем откладывать no горизонтальной оси вправо уменьше
ние температуры, Еmево- увеличение, а по вертикадьной оси - соот· 
ветственное изменение ве.'lичины зазора М. ПоJ/ожим, что укладr~а рель-

4бУ 
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сов без наар51женин пронзоедена при температуре, соответстuующеА 
·roчr<e С. Линю[ АП, 11ак;юненная r< r·оризонтали под углом ·r. дл11 кото
рого t~·: ='1!, предп~нлнет cnбow так нr:~зыuаемую укл<Jдочную J:иншо, 

опредеюiюшую ne.IIИ"IИнy nepuoнaч:JJJJ,нoгn зазора при у1иtадке в J<шиси

мости от темпt•ратуры, при F<оторой произседена укладк<J. Сл~D.Оu<Jт~льно, 
~сдн релt,сы уложены при те-мnературе t (точi<а С), тu nер!З:)начальный 
зазор опр~демн~тсн oтpr:JI<oм: 

I5ё; =АС \g ·; =!J.lt. 

Положим, что темпеrатура пос,,е укладi<И начинает непрерывно умень
wа ться. Тогда дм; преодоления сопротивления нак.1адок потреGуется 

измt>н~нис температуры lн, опре-

1 

1 

t, 

Фнr. 34. 

деляемое из раuенстnа: 

где Jiеван часп, I:!CTJ.. известное 

сuпротиunение накладоt<, а nра

вJя-темпЕ>ратурная cиJra, с I<uтo· 

рой J<онцы рельсоn стремится 
nр~одолетt. ) 1(()3<JHHOE' СОПJЮТИ

DЛеНИ~. Следовательно, при изме
нении температуры от i до tн (н:.t 
ве.1ичину DE) з<1:юр не изменит 
сноей псрnоначальной величины 
DC, а начиная с точки Е будет 
уnеличиват1.ся, преодолевая по· 

гоннос соnротивление 1' по за-

1\ону параболы EF. При nониже
нии температуры сверх ~ на ~ 

погонное соnротивление будет 
преодолено по всей длине рельса, 
а ПОТОМУ начиная ОТ TO'II<И F 

увеЛИIIение зазора ПрИ даЛЬНеЙШеМ ПОНИЖеНИН темnературы ПОЙдеТ ПО 
прямой Fg. По:южю.t, что в точке g за:юр рзсr<роется ва полную свою 
ве.1и•шну М (:21 ..lt.lt для релы:оо нормадьных типов) и, с.педовательно, 
11ри да.;1ьв~Ишем пониженин темnературы на t2 ве.'!ичина зазора останетса 
равной l!i=ga, tюнижение же температуры проявится в повышеник 
напряжения редьса и в передаче на накладочные болты растягивающего 
усилия, pitннoro: 

(83) 

Если после того, "ак температура понизил<tсь до точки h, начнется 
обратный ход Тl·мпеrатуры, то очевидно, что при nовышении темпера
туры на t~ + 2111 до точки i величина зазщ)а останетсн равной gu, а nлия
ние т~млературы скажется в уничтожении наnрнжений, вызванных: пред

шестuуюшим понижt>нием температуры на t2, и в nеремене знака силы 

трени\t в накладt<ах (:2t,-t)· 
Дальнейшее повышение температуры на 2t1 пойдет на изменение 

знака силt.t трения, вызыnаемой Н<I.'JИчием погонного соnротивления, при
чем измен~ни~ зазорн выразится параболой ik. В точке k nогонное со
протиu.ление будет преодолено по всей ддине рельса, а потому при nо
nышенни температуры уменьшение зазора буд~т происходить по прямой. 
В точке Л :~азор сдеJJаетсн ранным нуто, а даJiьнеИщсе повышение тем
пературы на ~ до точки т вызовет uзаимное надаuлиuанне торцов рель
сов, ((Оторос повысит имеющеесн о peJJьcax напряжение на 24!3 кztс.м~. 

Положим, что n то<tке т. лреt(ратнтси поnышение температуры и нновп 
начнется понижеаие ее до точки h1• Тогда nос:tедояательно будем иметь 
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следующее. Зазор сн:т::~~тоt р;звным ilулю r.ри пониженин теьшератур1.,1 
на (1 +2tн. л.о точки г, прич~м укi!з;:шный р;н.:хол nойдет н;з уничтожен и~ 

дополнитеЛJ>ных наnряж~ниИ, uы:~u:~нных в рет,сах предшесrвуrощим nо
uышевием тt>мnepaтypt.J на !;:, и двойно1·о соnротиuдения в накJ1адках. 
При дальнейшем поншкении темвературы на 2tJ будет nреодолено двой
ное nогонное сuпrюти13;1ение, и у13еличение зазора на :)./1 nuйд.er по П<l
рабо.'!е г.">'. Дальнейше~ понНi!<енне темnературы до точе" g· и h дает 
уве.1иченне Jазора на nрямой Sg· н о(jрюовGнИl' доnолнительных наnря
жений в pem .. cax и болтах при изменении температуры на t~ на участке gh. 
От точки Jz на·~инаетсл обратный ход 
·rемпературы, t\оторый мы прос.1еди.'1и 
выше. Таким uГJразом, диаграмма дает 
полную картину цикла изменений u пс
ремещениях и наnрнжениях рельсоu 

11ри последовательном изменении тем

nературы от самой нысокой до самой 
низкой и обратно. 

Фиr. 35. 

Выраженная диаграммой геометрическая связь между величиной за
зора и измен~нием теыпературы может быть легко выяuлена аналити
чески. 

Обозначая температурную амшштуду через t0 , найдем: 

gu- U'tl 
t0 =mJI+Лг+гCJ +c~и+gh= tз+2tн + 2tJ + a.l + t2= 

Ы-Ы1 
=(tн + t1 + iэ) +Uн + t1 + /2)+ а./ • (84) 

За с•1ет изменения температуры, показанноrо в первых скобках вто
рой 'lасти наnисанного уравнения, в рельсе образуются при повышении 
температуры сжимающие напряжения: от nреодоления трения в накладках 

(85) 

и от преодоления погонного сопротивления по всеА длине рельса (фиг. 35) 

Pt 
R2 = 2F= 24t., (86) 

k"J1e R2- наибот~шее сжимающее напрнжение в peJiьce, которое соrяасно 
схеме, показ::~нной на фиг. 34, при взаимном нажатии торцов рельсов 
nри повышении темnературLI на t3 на участке mJJ б у дет: R3 = 24t~. 

Слсдuв<lте;Iьно, 

(87) 

Точно та1.: же сумма приращениИ температуr)Ьl, стоящая но вторых 
СJ<обках в ур<шнении (84), олре;~еляет наибо.11>Шt:=~ рnстнгнвающее напри· 
жение в рельсах при пониженин температуры: 

Rt +R~+ Rt _ N.p 
t11 + tr+ t2= -----

24
---- -24' 

rде: R1 и Rt опредеJJнются no формулам (85) и (86), 

(88) 

R4 - наnряжение IЗ pellьcax, ра:тиоающеесн nри nониженин темnе
ратуры на участi<~ .~11,-оnредеJiяетсн из фopi'IIYJIЫ: R4=24t~f 

Поэтому рав~нство tS4) мож~т бшъ пер~nисано в следующем виде 

N.c Rp Ы- t:./1 
lo = ·;z,j + -24 + -· --;т-
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В полу<1енном уравнении третий член nредставю~ет собой расход 
тепла на участке S'CJ (фиг. 34), за счет I\oтoporo происходит свободное 
перемещение концов ре;1ьсов в на](JJадках посде преодоления си.1 трении 

в накладках и погонного сопроrив.:Iения по всей: длине рельса. Очевидно, 
что этот расход тепла никаких напряжеJ{ий в рельсах не вызывает. 

Уравнение (89) выражает собой ту очевидную истину, что полпая ТNI
пературнан амn:штуда расходуется на образование в рельсах наибольших 
сжимающих и растягивающих напряжений и на свободное nеремещен11е 
концов рельсов в наi<Jiадках. Приведеиные уравнения дают возможность 
решения разнообразных задач, снязанных с проек-rированием nути ю 
д.шнных ре.1ьсов. Наnример, требуе-rся решить воnрос, можно ли щщ 
температурной амплитуде R реJ1ьсах, равной 90°, так уложить рельсы типа 
Ila длиной в 25 .ч, чтобы при са~юй низi<ой температуре рельса (-35°) на 
бо.'lты не переданалисt, растнгивающие усИJrия, а при самой nысо1щй 
температуре в рельсе ( +55°) рельсовая колея была бы достатu•Jно устой
чива против выбрасыванин пути. 

Примем, что путь имеет костыльное скреп.1енне и шестидырные на
кладки, причем стати•JеС){Ое сопротивление пути на одну нитку составляет 

3 кzjc.u, а сопротивление накладок равно 18 000 1-:г. 
Передвинем nоказанную на фиг. 34 диаграмму впрано настолько, чтобы 

точка g совпа.~а с точкой h, соответствующей в нашем с.~учае самой ниJ
кой температуре в -3.5° При сдвинутом положении днаграммы на бо.'IТы 
О'Iевидно не будут передаваться растягивающие наnрнжения. Теnерь под
считаем расход темnературы при ее новмшснии, необходимый д.rrя того, 
чтобы из точки {{диаграммы притти no JJHHШ! p,ikЛ в ТО'ШУ Л. Оrrевидно, 
этот расход будет равен: 

где: 

ы 
unфnr+rЛ= rт.l +t1 +2tн, 

м 2,1 700 
a.I = o,()()()(j12 . 2soo· = ; 

t1 определится из уравнения; 

Учитывая, что при проходе поездон вс.1едствие сотрясений сила тре
ния значительно падает, примем р = 2 Kl;'c.u и сопротивление нак.'lадок-
7000 ~&z, что соответствует опытным данным. 

TOГlta 

Итого изменение температуры от точки и до точ1ш Л составит: 

70+ 2,1 + 2. 7,000~ 86Q. 

С.'IедоватеJrьно, на взаимное надавливание торцов рельсов остаетсн от 
заданной амплитуды 90-86 = 4°, что вызывает в ре.'lьсах сжимающее 
напряжение, равное 13 1 = 4. 24 = 96 кzjc.u2, 

Но кроме найденного напрнжения в рельсах при изменении темпера
туры по линии gik уже образавались напряжения от сопротивдени51 на
кладок, равные: 

7000 = J.f:!JO = 143 !'z!c ltz 
F 49 ' ' ' 

а от преодоления П()rnнного соnротиnJ1ения- 2,1 . 24 =50 кг}см,2, 
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Полное сжимающее наnрнжение nри t =+55" будет: 

96 + 143 + 50 = 289 ,.гjс.и2 • 

Столь н~значительное сжимающее напряжение, как nоказывают тсо 
ретические расчеты и опытные данные, впоJiне обеспечивает устойчивости 
h:OJreи от выбрасьшанин. 

Устойчиность звена в отношении сопротивления угоннющим силам 
доJrжна быть обеспечена установкой противоуrонов в таrшм количестве. 
)(ОТОрое соответствует ус.'lоJЗшtм п.'!ана и профили пути и обращающемусн 
подвижному составу. 

Более подробliое 1вложение расчета длинных рельсов приведено 
в статьnх доц. К. Н. МищеНl{О и М. Т. Членава в сборнИ!.:с М 58 Тру 
дов миит. 

§ 23. Сведения о местных наnряжениях 

Кроме рассмотренных выше напрнжений от изгиба весьма боJiьшую 
роаь в службе рельсов играют т<ш назьшаемые м е с т н ы е н а пр я ж е
н и я, разuивающиеся I<ак в рельсах, так и в бандажах в месте их IСасания. 
Причина образuJЗания у[(азанных напрнжений зю<.1Ю•Iается в сJiед:ующем. 

Представим себе, чтu юза цилиндра с перпендикулярными осями при· 
жимаютсн друг к дру1·у СИ.i!ОЙ Р. Если бы tщ.~нндры бщш абсо.1ютно Ht.'· 
упругими, то они касались бы друг друга в математической то<ше и еди-

ничное давление в месте касанин равнялось бы ~ =оо. Есюt же цилиндры 
упруt·и, то под действием силы Роба ютиндра n месте I<асанни спюощатсн 
и образуют п"ющадку дав.1ения. При одинаi<оной упругости и одинаковых 
радиусах контур этой площадки будет очерчен по 1-:pyry, а nри нерав
ных радиусах- по эллипсу. Площадка давления очень мала, и величина 
ее тем меньше, чем меньше радиусы tщлиндров. 

Если пренебречь 1-:оничностыо бандажей, то передача давлений на 
рельсы от бандажей происходит в таких же условиях, как и длн двух 
цилиндров с перпсндику-1ярными осями. Еще .в 70-х годах прош.'IОJ'О сто
Jiетин академю( Петров опредедял опытным путем размеры n.ющадоi< 
данления, прок.'!а.д.ывап между ре.'!ьсами и КОJlесами лароuозо~ тонкие 

ОJЮIНiнные п.1астиюш, прилипавшие в местах передачи давJiениИ к гоJювке 
рельса, блаrодарн чему на осторожно снятой с ре.1ьса после опыта плас· 
тинке янственно обозна'lались !{Онтуры площадки дав.пения. Эти n.ющадки 
по своим размерам оказались очень малы, а поэтому вычисленное среднее 

давление -- О'!еНЬ ВЫСОКИМ, ДОСТИI'аВШИМ 4000- 6()()0 ICZ/t-Jt?.. 

Наб.'!юдения ПОI<азывают, что поверхность катании дO.IJro лежавших 
в пути ре.'lьсон делается более или менее но.1нистой, а удаление поверх
ностного слон на 1i 10 .ftAt и протраБJ(а обнаруживают трещины глубиной 
до 8 мм, значите.'Iьно уменьшающие сопротивдение редьса изгибу. Ука
занное явление, а также значительный износ nоверхности катанин rоJювки 
реЛt.са обуtJJОвливаютсн оfiра~юванием в релr,сах высоJоiх местных на 
пряжений н с1<ольжением колес подвижного состава по рельсам. 

Прави.'lьное теоретическое решение общей задачи о величине мест
ных напрSJжений при взаимном надаRлиuании двух однородных (изотроn
ных) тел было дано ГерtLем, которому удалось nроинтегриронать общие· 
уравнения равновесин изотропного тела в применении к рассматриnаемому 

с .. 1учаю и определить полученные при этом деформации и напрнжения. 
Из работ Герца выясни;юсь, что !{Онтур поверхности соприкасанин 

сдавливаещ,Jх си.11ой Р тел (д.nух цилиндров разных радиусов с перпенди
куJiярными осями) получается в видt: эллипса, а максимальное нормаль· 

ЗР 
ное юшрнжение, ра:шиnаюшеесн в центре эллипса, равняется -z;;• где 

Ф- площ;щь поверхности давлении. 
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3<LI<lНI р:.н:пределения норма п.ных сжимающих наnрs1жений для то>rек 
поверхности дс:1 влени;! вы рижа еп:н эллипсоидом, оп ределнемы м ура в· 

нением: 

qx2 х2 у2 

-г+-.. -+-ь• =1, 
qo~ а- -

где: а и Ь- полуоси эллипса -J(онтура поnерхности соприкасання; 
q 0 --нормальное напряжение n центре эллипса; 

(90) 

х н у - r<оординаты рассматриваемой на nлощадке давления точt<и; 

rJx -нормальное напряжение в этой точке. 
Из уравненин видно, что n точю1х контура по площаДJ<е давлении, 

длн I<oтopt.IX имеет место аависимосп.: 

норма;Iьные наnряжеюш qx равны ну,rно, но зато 1-:асательные наnряжения 
в этих точках достш·ают своего ма1<симального значения. ОтноситеJtьно 
наиболt,шнх максимальных напрнжений, получаемых в центре эюншса, 
едедует сказатh, что на грани э.1емснтщню1·о t<убика, выделенного в ука-

.. ЗР й 
занном месте, кроме нормальных наnряжении, равных~ и де ствую-

щих на rоризонтадьные грани, б01швые вертикальные грани кубика также 
исnытшннот :1начитеJiьное нормальное давJiение, а потому материал, под

верженный всестороннему сжатию, может uыдерживать весьма большие 
напряжения. О размере этих наnряжевнй можно, между прочим, судить 
ло опытам Стрибека, по которыt.-I дл5J шариков из лучшей закаленной. 
стали это напряжение достигает 37 400 ICZ.'CJt2, не давая никаких остаточ
ных деформаций. 

Согласно теоретическим и оnытным исследоuанням наиболее опасными 
точt<и зренин nрочности материала яв.IJяются к а с а т е .1 ь н ы е н а пр я

ж е н и н. 

Опыт показывает, что при доведении напряжений до nредела про
r.орциона .. lьности на глад1<0й поверхности испытуемых тел появляются 

особые черточки (линии Jlюдерса), обозначающие шюскости, по которым 
начался сдвиг частичек тела. 

Р т.ах-Р mi'n 
Как известно, наибо.IJьшие l<асательные напряжения равны 

2 
, 

rде Ртах н Pmin являются наибольшим и наименьшиr.1 нормальными (глав
ными) напряжениями д:1я рассматриваемой точки. 

Если эта точка находится на контуре площадки давления, то, как ука
зано было выше, нормальное напряжение, nара:тедьное сжимающей сил~ 
Р, равно нулю, а напрнжсния, перпендикутtрные к направлению силы Р, 
равны Х.х и ~·· причем Х.х= --Ху, т. е. разность таковых будет равна 

2Хх 
2Хх и, следовательно, касательные наnряжения будут равны - 2 . 

Л.пя обеспечеюtи прочности материала эта ве.шчина не должна nре
восходить по.~tоnины предела проnорционаю,ности для сжатия и растяже

ния, т. с 2Х ..:-:~ !~. где R. д.1я рельсовой стали можно принимать равным 
3600 1-cl(t:,lt~. 

Напряженное состояние металла не ограничивается, I<онечtю, толыю 
шющадкой даuJJения, а проникает в толщу го,;юнки рельс<~ и бандажа. 

Представление о распредс:Iении наnряжений в толще метамш можно во· 
.'!учить И3 фю·. 36, на ксторой показано риспределсине сжимающих 
(сплошные тшии) и растягивающих (nунктнрные .'IИНИН) напрнжений 
u вертиJ<ат,ной диаметра-1ьной п-1оскости дм1 <:лучан передачи давления 
шаром на шюскость. Из фие. 36 усматринается, что под площадкой дав· 
,11ения образуется обJtасть, н которой •Jастицы металла испытыnают тодыш 
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сжимающие наnряженин. Тш< 1<ак эти частицы обжаты со nc~'X сторон, то 
разnивающиесн 13 них выСОJ<Ие сжимающие наприженин не угрожают 

nрочности метал.о1а. На поверхности этой облас-rи и, СJJедоватеJJьно, на 
периферии площад1ш давления лронвляются растягивающие напряжения, 
а потому в уttазанных частях ра::~виnаются под углом в 45° к главным 
напряжениям каtательные Iшnршкенин, которые при увеличении давленш1 

мо1·ут вызвать сдвиги tJacтиit и обра:-юяание остаточных деформаций. 
Анализ ПОJ<азывает, что наибольшие касательные напрнжения развива
ются под точкой передачи давления на глубине 2-3 д.!t от площаД!<И 
Д3BJICHIHI. 

В тех СJJучаях, когда работа метаJС.'Iа протекает н пределах упругости, 
теория Герца полностыо подтнердилась опытами по оптическому методу 
с применением цветной фотографии над образчиками из прозрачного ма
териала, имевшими, между прочим, форму рею,сов н бандажей. При 
опытах по указанному методу каждому напряжению соответствует свой 
uвст. а потому nо.1учаетсн полная картина напряженного состояния ·rела. 

В применении 1< рельсу и бандажу эти опыты подтверди.11и выводы из 
теории Герца об о бра з о JJ а н и и н а и больших к а с а т е Jl ь н ы х н а
nряжений по контуру площад"и давления и по поверхности 
1ошнонидной зоны. расположенной под этой п.ющадкой. 

Точноеопределениевеличины 
касательных напряжений н рель----::;::::;ё;::;;;=~пm1="1i':"1"5т:::;:::::----
сах требует весьма сложных 
и длительных расчетов (см. ра
боты Н. М. Бе.11яеоа), на кото
рых здесь останавюшаться не 

6удем. Более грубая оцею{а наи
большей величины l{асательных 
усилий, развивающихся в рельсах 

Фиг. 36. 

типов Ia, Па и Ша, верхние очертания головок которых описаны ра
диусо:-.t 300 Jt.u, может быть произведена по формуле, выведенной 
Н. М. Бе.11яевым для точек, находящихся на площадке давления: 

rде: Х- касатс.'lьное напряжение; 

Р- наибольшее передаваемое колесом на редьс давление в кz; 

D- диаметр t<O.'Ieca в ..ид 

(91) 

Из приведеиной формул1,1 усматривается неже.Тiательность nрименении 
колес M3JlOГO радиуса с то•ши :1ренин прочности рельса, к чel\ty нередко 

стремятся конструrпоры локомотивов при выборе диаметра 1<алес те.llе
жек и бегунков. 

Ка~< мы видели выше, в нас1·оящее время орочиость ре,lьса обычно 
определяется и у нас и за границей ш1 базе наприжений, испытываемых 
рельсом, который рассматривается t<aJ{ балка, из•·ибаемая вертю<адьными 
СИ.'Iами. Эти напряжения мы определяем не n самом едабом месте рель
сового пути- в стьше, а в про:rете между стыками. Ес.ш такой :метод 
был приемдем при меньших нагрузках на ось и меньших скоростях дви
жения, то теперь игнорировать реJiьсовый СТЫ[{ уже невозможно. 
В стыке имеют место наибо.1ьшие и наиболее с:южные дефориации, нан
большие динамические воздействия JIОI{ОI\ютшюв на ре.'lьс. Особенно ве
лики местные tшnряженин в стьше. Эти последние мы при наших расч('
тах обычно совершенно игнорировали несмотря на то, что смятие релh 
совой головки и другие деформации рельса особенно резко выявлялись 
всегда именно в стыке. 

Мы полагаем, что теперь совершенно своевременно nоставить во
nрос о местных наnряжениях в рельсовом стыке. 
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Найдем дJш пример<~ по приведенной форму.'!е r<асательные напряже

нин пол бегунком пароваза серии "ЕФ". 
В этом случае имеем Р = 4700 I(Z; D = 762 -~'-"'· 
Принимая коэфициент динамш<и на стыках раnным 2,5, будrм иметr,~ 

Если диаметр бегуюса увеличить до раэмерон, принятых длн пароnо
зов серии "ИС" (1 050 .ч.п), то при тех же условиях J.:ас:IТе.rrьные нанря·· 
жения аначите.'tьно уменьшатся, а именно: 

ZY -- 16 Vз. -4 7
1
00

0 
.. 5.02~5 --35,8 ···г .. ' •t."?- --3 ::;:go ' " --" 3 600 · " л ", .1> .... v кг,ц;.ft- <..._ Klic.rt~. 

В данном: примере мы приняли коэфициент динамики без RОIКОГО рас
чета -2,5. 

Если бы мы взяли южой-либо конкретный стr>Jк, то ука3анный коэфи· 
циент мы могли бы получить согласно тем соображениям, которые были 
из"южены в ~ 19 и 20. 

Кроме вышеиздоженного с.'!едует обратить серьезпае nним<lние на 
концентрацию напряжений в местах перехода от шейJ<и !{ l'Одояке и по

дошuе рельса. 

§ 24. Лонвтня об устойчивости доиженив поездов 

"Прави"ыми технической эксn.'lуатации" (§ 31) требуется, чтобы верх
нее строение пути по прочности и устой<швости обеспечияа.1о движение 
поездоn с установленными манима.'lьными скоростями. 

Первые nнть гдав этой книги были посвящены вопросу о том. как 
обеспечить ука~анную выше прочность и устойчиrзост1. самого пути. В 
настоящей г лаве рассматривается вопрос об устойчивости движеннп 
ноездоrз. 

Выше, гоrюрн о прочности пути, мы базирова:шсь главным образом 
на деформацинх и напряженних н элементах пути. Теперь, анадизирун дви
жение поездов, мы прежде всего должны отметить, что при некоторых 

ус:ювиях н~::смотрн на наличие прочности путн л,вижения поездов могут 

принять неустойчиnые формы. 
Вопрос об устойчивости движения поднимается не вперRые. Еще в 

1914- r. нри рассмотрении быuш. Инженерным советом вопроса об onpe· 
де.~ении допускаемой скорости дnиженип nоездов проф. С. И. Бе.!Jзен.кий 
указывал, •по вопрос об устойчиnости движ:ения поездов имеет большее 
:~на 1 rение д:IЯ вопроса о безопасности движения, чем вопрос о напrяже
ниях в рельсах. Но 13 настоящее времн вопрос этот еще не разрешен, и 
мы не и:.ree:~or тюшх формул, rюю.,зунсь которыми мог.11и бы на практике 
разрешать н зависимости от устойчивости движения nопросы о допуще
нии дю1 такого-то .:tокомотива, двигающегося по такому-то пути, такой
то скорости. 

Мариэ n своем капитальном труде "Traite de stabllite du шateriel de 
cl1eшins cle fer•, Paris, 1924, пол.rюбно юучает движение па ровазов по 
ре.'IЬСОВЫМ ПУТЯМ. 

На основании этих исследований Мариэ приходит к интересным за· 
ключенням, что ддя паравозов та!{()Й-то l<онструi<ции, двнгающнхся с та

кой-то скоростью, неустойчивые, т. е. опасные, формы движения могут 
появиться nри наличии таких-то деформ<щий верхнего строения nути. 
Например, неустойчивая форма движения для пароноз<J .Пасифик", дви· 
гающегося с l<рити'rеской скоростью, может появиться, если под деи
гающимся лос:здом разница lt н уровне rельса в I<онце его (11 стш<е) и в 
середине будет превосходить 10 Аиt (фиг. 37). 
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Таким обраэом, вопрос сводится 1.: анализу, к учету величин раз:шч
\-1 ых, указанных Мариэ, деформаций пути, понв:rяющихсн при движении 
поездов. 

Вопрос этот совершенно ноный, еще не разработанный, и здесь будут 
изложены .11ишь ню .. 1ечающиеся пути к разрешению этого вопроса. 

Рассмотрим усдовш1 движенин поез}t.ов в nрямых участках пути. 
При наличии nер и о д и •1 е с к и поnтор и ю щи хс я д е фор м а ц и й 

пути (выбоин в peJJьcax или rrpoc;tдOI< n стш<е) и nри наличии тm<ой 
"критической" скорости дпиженин, при которой время между периоди
ческими опусканиями r.:олеса н выбоину в точности равно продолжител.
ности ко.1ебания рессоры (rcsonance). амшштуда этих ко.'Iебаний может 
при неровностях пути, прсrюсходнщих опрсде.'lенный предел, достигнут1, 
опасной для л.вижсш1н ноезда величины. Ес.11и периодически, R те самые 
моменты, когда растrrже11не (rасr<рытне) рессоры достигает м:аксима.1ьно1·о 
знаоtенин, колесо ударнстся n ре .'lьс, или, дру1·ими словами, максимально 

растинутая рессора nсриоднчес/\и получает У/1.ЗР, то амnлитуда ко.'lебания 
рессор1.1 будет nce uозрастат1., и J{Q.!Ieco, соединенное с рессорой, при 
маю.:имальном сжатни пос!IСдней настолько отде.штся от рельса, что 
лри сте•1енин неб)(аi·опринтных обстоятельств (Щ)И nонвлении о этот С<t
мый момент гори:юнтального то.1JЧIШ или удара) может сойти с ре .. 1ьса. 

Для TOI'O 'IТUQЫ I-IC П[ЮИСХОДИ-10 
нарастании вeJIII'JИHЫ амплитуды 

ко;Iебаний рессор, а нме:ю место 
затухание этих колебаний, необхо· 
ди!-ю, согласно исследоDанш1м Ма· 
риэ, чтобы уr<аэанные rJыше неJIИ
чины !t не nреuосхол.илн опреде
ленных ~е.1ичин, вычИСJlСЮIЫХ Мариэ для опредеденных конкретных 
слv•1аен. 

·Что [(асается неличины критической скорости, то она определяется 
исходн fB едедующих соображений. 

Времн 2t l<олебания рессоры ноерх и вниз онредедяется по формуле: 

2t=2it ~. g 
i'де: а- статисiескнй прогиб рессоры; 

g- ускорение си.т1ы тяжести. 

Для пароваза "Пасифик• а= 0,05 .м= 5 ot; с:[(~л.овате.r!ьно: 

2i=2;;: v~~l=0,45 сек. 
Для соuладения периода колебания рессоры с периодом прохождения 

колеса между стмками нужно иметь такую скорость движения, чтобы 
рельс ДJ1ИНой в 10 Лi, иди 1 000 c.~t, проходилея паровазом .,Пасифик" в 
0,45 сек., т. е. скорость, раrзную: 

:И.'Пf 

1000 
"' = ·- - = 2 222 с.и;сек., 0,45 

2 22:2 3 600 -
v = --

100000
- = t9,99:::::: 80 1.-.Jt/'lac. 

Скорость v крiпи•JеСJ<ая равна 80 ,.~_иiчас. 
Итак, для бс:юrтасного прохода пароооза "Пасифик• с критич~скоИ 

скоростью 80 ю.tj•eac необходимо nыпшrненне условия: 

h = 10 .М,Jf . 

Таконы требовёния c:Iyжбr,r тяги, предъявляемые к службе пути. 
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Ка1< учесть веюrчину h в зависимости от движения паравоза с давле~ 
нием на ось в стодько-то тонн, идуще1·о с такой-то скоростью? 

Ввиду сдожности тех деформаt~нй, которые имеют место в стыке 
(изгибы и Сl<ручивания концов pCJlЬCa и тнtкладок; оседания стыковой 
опоры-шnаJIЫ, находящейся в условиях крайней опоры неразрывной балки; 
вибра1щя ре.:rьса и др.), учесть точно математичес1ш величину опускания 
rюнщ1 рельса в стьше мы не можем. Но, имея в виду, что при громад
ной скорости движения пароваза колесо его I<ак бы пролетит над сты
ком, не успеrз опуститься до той точtш, до I<аторой опуститсн конен. 

pcJiьca u стыке, нам интересно знатu не веJшчину опускания конца рельса, 
а наини3шую точку траектории движенин кOJieca паровоза. Для этого 

Фиг. 38. 

нужно определить уравнение этой 
траектории. ёсли затем определить 
ординnту наннизшей точки этой 
траектории 13 стыке и ординату 

этой траектории в середине рельса. 
то разница величин этих ордина1· 

и бvдет искомое значение h. 

оnределить наибодl>ШУЮ 
ЛИСЬ R § 19 И 20. 

t тем, как написать уравнение 
траектории движения колеса и как 

11сличину дина:\шческого прогиба, мы ознаi<Омн-

11 р и мер. Возьмем тот са!\IЫЙ стык, который мы рассмотре.'lи в § 20 
На фиг. 38 показано искомое h. Пусть: 

Тоrл.а 

а= 0,2 CJt; 

Удин = hcm + 6 = 0,4 + 0,009 = 0,49 C.!.l; 

Уо=0,4 с.м. 

h = 0,2 + 0,49 ~ 0,4 = 0,29 ......... 0,3 с.м = 3 .1t.ll. 

Таким образом, для такого стыка с небольшой глубиной выбоинЪ\ 
(2 .м.м) получае1·ся: 

h = 3 дИ < 10 .At.ll, 

т. е. требование Мариэ лдя пароваза .Пасифик" удовлетворено. 
Мы пользавались методом безударного воздействия. Более подробные 

сведения желающие найдут в моих трудах: .Расчет верхнего строения 
пути в сuязи с устойчивостыо движении поездов" (Труды МИИТ, вьш. 11, 
1926 г.) и " К вопросу об устойчивости движения поездов" (Труды МИИТ, 
вып. XIV, 1929 г.). 

Выше мы рассмотрели условия устойчивости движения поездов при 
действии вертикальных сш1. Рассмотрим теперь влияние сил гори
зонтальных. 

Одним из первых, по занимался исследованием вопроса об условиях. 
при I<оторых может произойти сход подвижного состава от действия го
ризонта .. lьных сил, был Пошэ. В 1882 г. он вывел зависимость, необхо
димую для схода колеса, между величинами горизонтального давления. 

производимого ребордой колеса на головку рельса, и наименьшего вер
тикального давления Р колеса на рельс (при разгрузке рельса). 

Преобразив и усовершенстr:ював формулу Пош;:~, Мариэ полу•1ает еле· 
дующую формулу t: 

Р' 
' ptf, 

1 G. М а r i е, Tralte de stabilite du matcril:l dcs cliemlns de fer•, стр. 291. 
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1·де: ~-угод между горизовта.'J!,ной линией и касатеJJьноi\ 1< Гt>JЮнке: 
рельсn n Т<Рн<е касании между ребордой колеса и рет,сом (фиг. ~И); 

'f- коэфициент трснин между J<u.rн~coм 
и peJI r.сом: 

Р'- де~Gление (не ст<~тическо~. а динамн
Lft'СК<•Р) нторо1·о ...:o.тlt:>Ca на рельс; 

~:- КО'jфиниент тр<:н1ш Мt:'жду вторым ко-
=::;::Тl_ 

·.j.: .. ;· --··---d песом и ре.liьсом. 

Ео1и nrиннт1,, наnример, 

~= 70~ 

и, с.lt-довательно, 

-

Фаг. 39. 

\ 
\ 

9_,/, 

.L..:.--

то по.11учим: 

Ч~~=2,75; tr=0,20; Р=Р'; lf=!f', 

~ ~1,64-0,20= 1,44. 

ГJJАНЛ У 

РАСЧЕТ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ И СТЫКАt 

§ 25. Свеnення о ра,чете костылей и подкладок 

К о сты.'! н. Нанболr,шие напряжения в костыл их и древесине полу
чаются при работе I<ocтыml на отжатие. Этот C<lYIJaй сводитсн J< рас'lету 
балки, ущемJJеннuй по всему сnоему щютяжению в те.'lе шпалы кроме 
короткого конu.а, на который действует отжимающан сила. 

На ущем.11енные rр;нш костыля дейстnу10т нормалhные сжимающие 
силы, обус.~овливающие начальное наnряжение il Cтt.'НI<i:lX шnа:rьногс 
гнезда и создающие сн.'!ы трения, сопротнвдшощиеся персмещению ко

стыля к поnороту ero сечений. 
При действии отжимающей силы косты.>Iь, изrибансь, вызывает о стенках 

гнезда дополните.'lьныс наnряжении, !{оторые ск.~адыnСJютоi с упомяну

тыми нача.'Iьными норма:п.ными напрнжениямн. Таким uбра:юм, расчетнан 
схема nредставнтсн u с:rедую
щем виде (фиr. 40). 

На гранях fc и ~о дей
ствуют нача.'lьные нормаm,ныс 

сжимиюшие реатщии Sт (пря-
k моуrолLникн jl>,~;,c 11 ~lleo) и 

дополнительные реакции от 

т дсйстuня сн.'lы Р = .S2 (кrиnо-
Фнг. 40. 11инеi\ные треугольники funn и 

dr_fi), КОТОрые, СК.;1(1ДЫ13ЭЯСЬ С S1, 
дают в точJ<ах и с напряженин в стен1<.1Х шnа.1ьноrо гнезда ~~ н а2. 

В таком виде nоставленнш1 задачи может Gыть сведена к с.11учаю балки 
на упругом осноDании (фиl'. 41), нагружt>нноii на одном конце моментом 
Мс. и силой Р, nричем: 

М0 =Ра. 

Рассматрипая праВ!,JЙ Iюнец ба.'lки В (фиг. 41) как свободный, л.'!Я Iсото
ро• () Л1.х и Qx равны нулю, можно носпо:Iиоватьсн третьим и чет11ертым 
ураnнениями из 1·руnпы уравн~ний (!JЗ), лриравннu их нулю. Тогда, решив 
два уравнения с неизнtстными yr, и у0', относяшимнся ...: Сt:' 11ению А, най
дем наибольшее наврнжение в шпаJJе от ежатин в точке А: 

а!= С1Уо, 

1 Pac•tel' cocтJBJitH доt~. ){. t-1 Мнщеико. 

-479 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



д.е С1 -- коэфнциент податлиоости м<1терпала шла.11ы, играющий таl!ую же 
нодь, как коэфициент носте,1и С при расчете шпад H<I изt·иб . 

Полное напряжение в древесине от сжатия в точке о будет; 

а=~1 + а3 , 

где а3 - начальное сжимающее напряжение в той же точке. 
Определение напряжения от изгиба ~n в самом t<остыле можно orpa· 

ничить сечением ta uвиду незначите~1ьности изгиба косты.1я в гнезде, 

обvслоnли ваемой отношением_:_, г де о:-модуль упрvгости железа- о о мноt·о 
- el -

раз бо:rыпе е 1 - модуля уnругости дерева. Однако при же.1ании :'<Южво 
1-1айти и наибольшее напряжение в костыле от и:~гиба, оосполuзовавшись 

д.'IЯ этщ·о ураонением (53) лля Мх. 
Для расчета задею<и в стену 

конца балки Бахом быда nредло
жена заимствованная им из теории 

изгиба слелующая доnольно прос· 
тая форму;Iа: 

шах а= 2Ро ( 2 ..J_ За\ -f- ~~-
hc \ 1 

€ J c/J ' 

r ·де обознаqения имеют указанное выше значение, а после_;1,нее с.1а!·аемое 
во второй части уравнения nредставляет начальное нормал1>ное сжатие 
матсрна.1а заделки. Э·га форму:1а применима только при :v1ЗJJOЙ по отно
шению к длине высоте баJlКИ, большой д-1инс заделанного [(онца н мадам 
рассто 51 нии. отжимающей сиды от 3аделки. Таким образом, приведеиная 
фо1Jмула, выведенная, конечно, не ддя расчета костылей, вло~1не соответ
ствует ус:10виям работы пuследнкх на uтжатие. Заметим, что при а= О 
и Р1 = U ПОJlучим: 

4Р 
G=ьс• 

Такое же значение для cr получится и по формуле, оыведенноИ ддя 
~ксцентри 'Ject<oгo ежа тин: 

Ро/ 1 +61\ а=ьс\ с-)' 

l'UlИ ПрИНЯТЬ [ = +• Т. С. при нагрузке КОНС'IНОГО СС'!СIIИЯ ба,11<И СИЛОЙ Р. 
Для пояснения сказаннщ·о приведем численный пример. Возьмем нор

М:Jльный костыль 16 Х 16 .м.и, рабочая длина I<оторого в теле шпалы 
равна 8 с.м.. Можно nринять, что отжимающая сила, принимаемая от 
рельса ребордой подкладки, передаетсsr костылю нижней поверхностью 
подклаюш; тогда Л1 =О. ВелиLJнну отжимающей силы нрнмем равной 
1000 1ez; коэфициент податливости сосиопой древесины С примем равным 
600 1СZ/см.3. ~'равнения третье и четвертое ю t · рулпы уравнений (53) дадут: 

Здесь: 

Р , ~l'o Uy,1' 1 
- , В с+- k .;· Се+ -/, ;;-· Dc =О 

1~ ·- l ' ~ 

1 Uyo , u_~•o' 0 f · 
- РоАс·т ~~-- Вет -ili.- Се= 

р = 1000 l.:lj 

U = СЬ = 600 . 1,6 =960 l>.гjc.At?; 

1 64 
J =-~--=О 545 слt ·, 

12 ' 
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ll = }/ €00 1,6 =о 123· 
Jl 4. 2100000. 0,545 , ' 

Значения А, В, С и D, оnределенные по таблицам, указанным в работах 
А. Н. Крылова и Г. Д. Дутова (см. стр. 432), будут: 

Ас=0,845; 
Вс=0,949; 
Сс=0,475; 
Dc=0,156. 

Решая уравнения (92) относите.11ьно у0 и у- о. найдеr.t: 

Pk BcCc-AcDc 1000 · 0,123 
Уо=- · -- -----= 

СЬ C2c-Br:Dc 600 1,6 

0,949 ·0,475-0,845·0,156 
0,4752 - 0,949 . О, I56 = 0•52 см; 

о2 = 600 · 0,52 = 312 кz/c.Jt2. 

Полученное сжимающее напряжение надо уве.'!ичить еще на начальное 
сжимающее напряжение, которое определим из следующих соображений. 

Принимая, согдасно опытным данным, что сопротив.11ение выдергиванию 
костыля равно для сосны 1 т, а коэфициент трения t? железа по дереву 
равен 0,5, найдем, что сила трения по четырем граням костыля будет 
равна 1000 кz. Обозначая СИ.'!У трения на одну грань через Р0, найдем: 

4 Po'f = 1000 1cz; 
Ро=500 1а; 

cr3 = 8 
50~ б =39 ICl./C.Il~. 

' 
Суммарное наnрнжение будет: 

о= 312 + 39 = 351 tЩсм2 • 

То же напряжение по форму.'Iе Баха будет: 

4. 1000 + 39 3 ... 0 . ~ 
о= -пт = ;) кг.;с.ц". 

' 
Полу<1енное напряжение в точке о очень высоко и превьшrаст вре

менное сопротивление сосны параJ1.11елыю волокнам (280 кzjс,ч•). Опыт 
подтверждает быстрое смятие краео J{остыльного отверстия. 

По д к·" а д 1\ и. Точный расчет подкладо!\ является чрезвычайно с.'!ОЖ-
1\ОЙ задачей, и обычно его производят весьма nриблизительно, принимая 
р~д упрошающих допущений, а им~нно: С'JИТаю·r, что пuдк:rадr\а имеет 
не переменное, а постоянное полеречное сечение, равное наименьшей 

толщине; действующие силы сводят или только к одной вертика.r1ьной 
силе, передаваемой на подк.l!адку посре.л.ине подошвы рельса, или 1{ одно
временному действию указанной всртика.1ьной силы и момента горизон
тальной силы, передаnаемой 1.:олесом на головку ре:rьса. 

При расчете только на вертикальную си.1у определнется среднее 
давдение подl<ладrш на древесину, равное 

Q 
р=-;;· 

где Q- наибольшее давление, передаваемое на шпалу, опре11.едяемое 
в § 15, а (1)- опорная ПJIОщадь подiцtадки. 

Для оnреде.1ения наnряжения в самой подк.'lадке принимается, что 
nодкладка не осаживается равномерно, а изгибается под действием сил 
реакций основании, но величина таковых берется равной р, определенной 
при отсутствии изгиба подкладки. Напряжение подкладки определяется 
д.1я сечения, соответствующего кромке nодошвы редьса а (фиг. 42), по 
формуле: 

:н-•r. v 481 
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nричем 

м 
~== ·· --

~v, 

рЬс'Э 
/И=---· 

~ 

1 де: Ь- ширина пощишдки; 
/Jil'! 

\~'- момент сопротивления подкладки, равный \\7 =т· 

При учете одновременного действия горизонтат,ной и вертикальной 
нагрузок расчет ведется па действие сосредоточенной СlМЫ Q, прило
жеН!-{ОЙ в точке пересечения равнодействующей сид Q н Н с верхней 
nоверхностью ПОДJ{.'Iадки. При этом точка приложения r< головr<е рельса 
горизонтальной силы Н расло.1агается на высоте го .. 10вки рельса, если 
сила Н передается трением бандажа по. ре.'lьсу, и.'IИ же эта высота со
uтuетствснно уменьшается нри передаче силы Н нажатием реборды. 

Таким обри:юм, второй способ расчета 

t t 

11 сводится к случаю эксцентричной на

f 1 
-=:=-1=:5 

t t t r, : 

Фш·. 42. 

~ · rу3ки noдi<.:Jaдrш вертика .'II.ной си.Jrой Q 

' a:-,Jl ' 
-~~ G;" iu, --~~~ и, . . -- r. 
"' - ____ --::t!'= =r-"'--~ ----- / 

--- 1. • 1'" IJt---- г, ' 
l . 

Фиг. •I:J. 

(фш·. 43). Как изuестно, этот с"1у•шй нагру3rш равносилен одновременному
действию силы на сечение, проходящее через нентр тяжести rJQ.'Y.K.'Iaдки, 
н моменту М= Qe, причем от действий силы Q сечение Lf1 ! 1 nодучит р<Jnно
мерную осадку и 3аймет лоложt:ние d?/2 , а от действия момента поnер
вется BO!{pyi· оси, оставаясь плоским , н примет nоложение f)t. 

Складывая nо.1ученные перемещения, найдем, что ординаты .'tинии gll 
uтноситет,но линии d1 i 1 будут осад({ами основания и, следовате.1ьно, бу
дут проnорционащ.ны реа1шиям и наnряжениям в древесине. 

Наибольшее напряжение в древесине в точке g оnреде"11Псл по нз .. 
вестной формуле эксцентрического сжатJНJ: 

Р ( бе \ 
~ =-;;; 1 + -,-) ' 

где /--длина подк.'lащш. 
Переходя к расчету н:шряжения в подi\Jiадке, nр11ннмаем, 1-:ai< и n 

персом случае, что плоскость gh принимает криволинейный вид вслед
ствие изгиба реакциями основания, веJiичина которых, hак nоказано 
выше, определнется исходи из допущения сохранения п .. 'Jocr\oro nида се· 
чений. 

Таким оuрвом, напряжение в подкдадке от изгиба определяется для 
сеченин ll по формуле: 

м a=w, 
где .:Н- момент относительно указанного ссченин сплошной нагрузки, 
RЫражаемой трапецией d,gk 2k 

PacLJeт водкладки можно также пронз1юдить, рассматривая ее кеш 
балку на улруr·ом основании, причем могут быть устранены некоторые 
неточности, допущенные в ИЗ .'IОжею1ых выше способах. Так как жест
!\ОСТI• рельса з!iаLJитеm,но бо.':ьше жесткости подк.rrадки, то при изгиб~ 
(реднян часть подОШ1JЫ рельса nолучит меньшую осадку, tJeм находя· 
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щаяся под ней часть подктщки (фиг. 44). Поэтому при расчете можно 
приблизитедьно принять, что вертикальное даВJlение ре.'!ьса на подк.11адку 
будет передаваться в точках а и Ь двумя равными си.IJами, сумма кота· 
рых равна 2Р! = Ро. 

Действие момента М= Hh, вызываемого rоризонтадьной силой Н,. 
приложенной к гoJIOJЖC рельса, может быть заменено парой сил Q!, при
ложеиных к точкам а и Ь и определяемых из равенства: • 

Hh=Q 
d 
2 • 

где d- ширина подошвы. 

ФJ.11·. 44. Фнr. 45. 

Ск.'lадываи Cfi:IЬI Р1 и Q1, приведем поставленную зада'lу к случаю 
ба:zки на упругом основании, нагруженной н точках а и Ь сишвн!l не
одиван:оnой ве.'lичины (фиг. 45), расчет Iюторой по методу нача.'Iьных 
условий приведен в § 16. 

§ 26. Сведения о расчете накладок, болтов 11 шурупов 

Н а к л а д к и. Расчет на1\.1Jадок представляет очень трудную и пока не 
р;нрсшенную удовлетворительно задачу. Трудности зак,'lючаются в еде
дующем. Дина~tическое воздейспше колес подвижного состава на рель
соный стык зн<!'JИ1·ельно больше, нежели динами,Iеское воздействие на 
рс.'lьс в промежутке между стыками, но размер увеличении остаетсн 

IIOI<a недостаточно выясненным. С другой стороны, по своей конструк
ЦИJI стык представляет для изt·иба меньшее сопротивJiение, нежели ре.1ьс 
между опорами, так как об.11адает обычно менее жесткой конструкцией 
по сравнению с рельсом. 

У кюннные обстоятеJrьства способствуют уведичению напряжений. Длn 
уменьшения таковых кроме усилениn металлической конструкции стыка 
сб:шжают в пределах стыr<а шпаJ!Ы, что уменьшает осадку стыка и, 
С.')(~довательно, кривизну упругой линии стьша. Вынсним, что может дать 
максима.'lьпое сближение стыковых шпа.IJ (сты" на сближенных шпа.ых), 
nри котором расстояние между осями смежных шпал де.iiается равню .. 1 
ширине шпа.'lы (око.ю 25 c"u). 

Будем исходить из надичия самых благоприятных условий, наиболее 
выгодных д;ш по.'Iучения наибо-1ьшего уменьшения. Пусть жесткость 
стыка в вертикальной Iиюскости будет равна жесткости це.r1ьноrо рельса, 
динамическая нагрузка на СТЫ!< раnна динамичес[<ОЙ нагрузi<е на рельс 
между опорами, и шпалы сб.'1Ижены впритык н нределах всей д,1ины стыка. 
Тог да уменьшение изгибающего ~юмента можно опреде.шть из формулы: 

4г·---

м Р _ р у 4EJ 
= 4k- у о· 

4 -
l 

Есюt расстояния между осями промежуточных шпаа имеютси в 63 c,IL, 

а между оснми стьшовых шпа.1-в 25 с.тt, то в обдасти стыка отношенrт(' 

D ~ ~--
-г уве.'Iичится в -25 = 2,52 раза, а так как v 2,52 = 1,26, то, с.lедовате.>Jыю. 

изгибающий момент уменьшится на 26%. 
31* ~83 
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Следующий трудно разрешимый вопрос в расчете стыка заключается 
в определении распредедекия изгибающего момента между рельсом и 
накладками. 

Если бы связь накладок с концами ре.'lьсов быда настолько велика, 
что не доnускала бы при изгибе относительных перемещений между 
рельсами и накладками, то вопрос сводился бы 1{ расчету составной 
балки перемениого сечения на упругих опорах. 

Исходя из указанных соображений, американсt<ая техническая комис
сия n результате длительного изучения работы стыков остановилась на 
расчете наклсщки как балки на 
двух опорах, изгибаемой симме· 
трично придожеиными си.r~ами. 

c=io.kлadlru 

Фиг. 46. Фиг. 47. 

Опыты nоказали, что давление колеса на стык передается наl\ладке 
ре.'lьсом не равномерно по длине накJ1адки, а сосредоточивается по верху 

нак.'lадки на учасТ!{<lХ: аЬ и а1 Ь 1 , а по низу-на участках cd и c1d1 (фиг. 46), 
nричем для Испытывавшихея конструкций протяжение участков аЬ, а 1 Ь 1 , 
rd, c1rtt составляло около 50 .Jot и 75 .u.u. Расстояние от коюtов рельсов 
центров давлений, в которых придожсны равнодействующие л.авлений R, 
составляло около 25 .tot, а расстояние е между сидами R изменялось 
n зависи!'tюсти от длины накладrш, составляя д.'IЯ нак.чадок длиной 

н 600 .Jt-~t около 175 .At •. n. Распределение изгибающего момента между 
рельсом и накладками показано на диаграмме фиг. 47, из которой усма
тривается, что ес.ш линии АВ и ВС представляют собой эпюры моментон 
для целuного рельса при действии сосредоточенного гру:·ы Q, а линии 
DB и ВЕ-эпюры для накладок, то в любом сечении накдадки (напри· 
м~р. ас) по.•шый момент ас распреде.'IЯется таким образом, что на pe.IJЬC 

Rt-175_j 

Фlfr. 41'. 

нак~адки, комиссия 

на момент, равный 
между стыками. 

~:15--fп 

передается часть его, равная ао, а 11:1 
накладюi-часп,, раuная uc. 

В крайних сечениях нак.'lадки момент 
полностыо воспринимается рельсом, а 

посредине стыi<а-накладками. Умень
шение момента стыr<а благодаря сбли
жению шпа.'l оценивается американской 
комиссией в 15% (0,58,11). Однако, 
учитывая возмо>JШОСТI> неравномерной 
nередачи давлений конuдl11И рельсов на 

рекомендует производить расчет одной накладки 
по:ювине момента, изгибающего релuс в npo.IJeтe 

Таким uбразом. указанный способ расчета сводится к приннтию М 
п.ля середины нак.r1адки равным 0,5 шах М для uельноrо рельса. Этот 
момент к концам накладки уменьшается до ну.'lя, изменяясь по закону 

прямой линии. Величина же поперечных сил, воспринимаемых сечениями 
накладки, определяется эпюрой, указанной на фиг. 48. 

Если накладка имеет симметри•1ную форму, то главные центральные 
оси совпадают с горизонталью и вертикалью, проходящими через центр 
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тяжести накладки. В :~том c.11y•rae :.rакснмалыrые напряженин в наr>ла.л."е 
рассчитывшотся по форму.1ам: 

1И 1 • Мх 
~х = --w:"- и aJ' = -\f!-, 

х у 

rде: Мх и Му- вертиr<а.'rьный и гори :10нта.1ЫiЫЙ моменты, передаваемы 

чер~з рельс нuк~алками; 

Wx и W,,- соответственны~ моменты соnротив.'lення. 

EC.IJИ сечение нак,аuдки имеет несимметричllую форму, то следует по 
известным правилам стрш11·е .. 1uной механики найти глапные uентральныt> 
оси инерции, I<оторые в данном с:rучае будут наr<лонены 1< rорrнонтn.'lи 
(фИГ. 49), И ВЫЧИСЛИТЬ OTHOCИН.'JILHO НИХ 
вели•шны \\111 и tti'v, nосле чеr·о max ou и 

max ov онредЕ'лится по фпрмулам: 

r.л.е iH 11 и Af~, uудут рав111.1 сумме nроеrщий 

на оси и и v nерти1.:ального и горнзонта.1ь

ноr·о нзrибающих моментов. 
Из ю.юж~нного L'.'IC:tyeт, что несиммет

ричнан нal<:laJ~I\a даже u c:1yчLJe действии 
ТОЛI•КО нертJша.lll.ных сн.1 nодuерl'а~тсн 1<0-
сому и:н-ибу, лод действнем 1-:отороrо она 
одновременно изгибдстсн и в uертнкальноii Фиr·. -1!!. 
и в I'О[)и:юtпа.н.ной n.юскостнх. 

Изгиб в rори:юнтальной плоскости ны:-швает стрем:rение концов на
К.'Iадок к отхождению от ре.1ьса, сопроuождаемому образОI!<Нtнем допо.;l
нителr.ных натяжений u накладочных болтах. 

Рекомендуемый американсr-:ой l\омиссией метод расчен наi<.~nдок, 
отлнчаясr, большой лростотой, являетсн нее-таки весьма условным и nрн
годным д.'!Я nрименения тo.~UI(O к r\онструкцiНIМ стыков, блю1.:о nодходн
щих к испытывавшимен американской комиссией. 

Сты к о 11 ы е б о Jr ты. В раСюте боJJтов нас должны интсресоnLJть их 
Jl,еформации, прочность и то прИiн:атие нак.r~адок к pc.1r.cy. которое они 
способны осуществить. При :1атяrиsании болтов имеют место растнжение 
бо.на, а также, н Jависшюстi1 от сuпротнвленин тр~нин, скру•11Шающие 
бо.1Т )'СИ.'IИН. 

Значительные усидю1, развнвающнеся ПfHI затнr·иваннн болтов, ВIЛI·I
вают. тaroJ\e сдниrающие напряженин в витках болтLt и нареже шайб. 

Ес.'!и nри хорошей смазке лренебречь скручиванием бо.нов, то велн
чину натяжения бо.пов можно nрибl!изите)Jьно определить !13 уравнснин 
работ: 

Zr:BC= Лh + r:A'p (d + D). 

В .'tеtюй части уравнения имеем работу внешнt:й Clt .. н.t В :~а !lOJIHЫИ 
оборот винта, по nторuй-работу растяrивающеИ uодт снm.1 А, работу 
трения о винтопой нарезке и работу тр~::ния гайкн о накладку. 

IЗеди•шна А принsпа :~а ностоннную, что можно доnустить лишь н<; 
1 

очень малой части хода винта -, а потомv вес чJiены vраннения следо-

взло бы разделить 
уравнения (9.i ). 

и - J 

на n, •по о•1евидно приведет к определению А из 

В ураинении (93) ПJHШHTI·I <.:.'l~л.уrощие обюначения: 
П-си.ы, при.1ож~нн<ш к 1\Онцу 1·аеL1Н1>ГО ..:.'110'13, кuтuрую можно npи

HfiTI• r~uноИ tJf) щ; 
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С-плечо силы, ранное д.нше гаечtюrо ключа (50 с.и); 
А-натяжение болта при затягивании гайки; 
h -ша•· винта (д.rш болтов, применяемых J( рельсам типон Ia, Па и ШаJ 

шаг винта равен 3,5 .м.lt); 
D-диаметр среднсr·о крута трения гайки о накладку (24 я.ч); 
d -то же для винтовой нарезки (20 .мм); 
tp -коэфициент трения стали о сталь, принимаемый равным 0,20. 
ОпредеJtШ1 из уравнения (93) натяжение болта и подстанлня УI<азанные 

чис.'lенные :шачения расчетных неличин, получим: 

2о.СВ 
А = -h -+-r. ~-(=D,......,+-d--:..-) 

2 3,14 40 50 
0,35+3,14 · 0;20 (2,4+2,0) = 

4243 ~г. 
Растяrинающее напряжение в бо.пах с диаметром 22 .~tд (с nлощадью 

u> = 3,8 с.м2) будет: · 

4243 1116 1 ., 
а=~= h' ~, с.и-. 

Опреде.1им силу трении, сопротИ!мяющуюся персмешению коннов 

рельсов в накладках. 

Из фиг. 50 усматриваем: 

,-·-

N= 
Фвг . 50 

оо=А; 

1 
ов= 2Аi 

oa=N; 
i 

tgr=з; 

1 /( А)2 (-~-)2 J/ -:г + 2 .-} i 
= 1,58А. 

Следовате.'Jьно, при натяжении болта, равном А, нормальные I\ померх
ности соприкасания нак.1адок и рельса усилия будут равны 1,58 А. 

Таким образом, сила трения Т, сопротиuляющаяся перемещению конца 
рельса в накладках по четырем поверхностям соприкасанин и при n бол
тах на nоловине наrи1адки, будет: 

где 11- коэфициент трснmr. 
При А=4243 кг и ~ = 0,2 лтr шестидырных и четырехдырных наrсладок 

будем иметь: 

Т1 = 0,2 3 · 4 1,58 4243=16089 ~ег; 
т2 = 0,2. 2. 4 . 1,58 424.3=10 726 тег. 

ПоJiученные резу.1ьтаты весьма близко подходят к олытны:-.1 данным. 
Определим еще дополнительные напряжения в болтах, вызыRаемые 

передачей на болты растяrинающих усилий (при дальнейтем поиижении 
температуры) концами разднинутых на подную величину за:юра рельсов. 

Из фиг. 51 усматривается, что если рельс при: nолном раскрытии зазора 
уже касается болта 1сраем овальной дыры, то при далънейшеl'vl нонижении 
температуры, стремясь укоротиться, он бул.ет лередавать на болт растя
гивающее усилие. ВеJ1ичина этого усилия, пропорциональная понижению 
темпереtтуры и площади поперечиого сечения рельса, опредеJ1ится no 
формуле: 

Q=24 fF, 
486 
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где: t -изменение температуры; 
1.: --п.1ощадь поперечного сечения рельса; 
24- Е(Qэфиr.r.иент переuода температуры в напряжение. 

Действие си.1ы Q вызовет изгиб и nеререзыванне бо.па, для коrор01·о 
оnорами служат стенrш 1сруг:rых отверстий в на1О1адках. Раз.rюжив силу 
Q на две равных состав.1нющих, направленных пapa.II.Тie.'IЬHO по граням 
шейки рельса!:!, опреде.'IИМ наибо.'!ьшую величину М иэrибающеrо момента 
по формуде: 

'1 Q •. =та, 

где а-свободное расстояние между поверхностями шейки ре.1ьса и нз-
1<-'Iад!<И. Определим для примера допо.'Шитедьные напряжения от изгиба 
н бо.пе д.!lя рет.сон тип<~ 11<~. При пониженин темnературы на 5° после 
nотюга раскрытин pem.coвot·o зазора изгибающая болт сида будет: 

Q = 24 • 5 • 49 = 5880 IU. 

~ 
112 о. . 

~-а --jZ 2 
г 

t~ 
2 

Фиг. 51. 

Возuмем шестидырные накладrш и допустим, что усилие Q, лереда 
ваемое бо,1там концом ре.'lьса, распределится nоровну между болтами 
Тоr·да на один болт nридется сила: 

5880 
Q,=-з-= 1960 1сг. 

Для рельса типа !Ia и шестидырных нак.'Iадок плечо а= 0,95 c.~t; момент 
nри этом будет: 

A.f-_1960
2
. 0,95 --931 

11 I.:ZC-il. 

Отсюда напряжение от изгиба будет:. 

а = .!~ = 931 
= 931 w 1 

напряжение на nеререзыванне болтов: 

1960 
vl = -т.-з 8- = 258 кгfс.ч~. 

Kpo:.Ie подсчитанных выше напряжений от затягивания tюлты испы
тывают дополнительные напряжения от из1·иба наtцшдок под динами
ческим воздейстнием ко.'lес подвижного состава, от действия перерезы· 
вающей силы и от скручивании. Таr<Им образом, работа стыковых боJпов 
сопровождается весьма сложной деформацией, в резу;rьтате которой моrут 
получаться весьма высокие напр!:!жения, превосходящие предел текучести 

мета.'!.'lа болтов. 
Поэтому С.'lедует стремиться I\ у,1учшению качества метал.'!а бодtоо 

(например, термичеСI\ОЙ их обрабошой), а также избегать по возмож
ности конструкций, дающих допо.'lните.'lьную наrрузJСу стыl(у сверх на

грузки, обус.'IОН.tlенной работой стьн<а по его nрямому назначению. 
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Шур у п ы. Прочность шурупов оnределяется главным образом сопро
тив.'Iением их скручиванию. Величина скручивающего момента зависит от 
свойств древесины, из которой изготовлены шпа.пы, диаметра предвари· 
телыю просвер.'Iенных дыр и возраста шпал. Представдяется затрудни
тельным дать точные указания относительно величины скручивающего 

момента. Практи[{а установила величину диаl\lетра стержня шуруnа в 16-

Ф•~r. 52. 

20 .1иt. Так как напряжение в шурупе находится в опре
деленном отношении к рычажной nередаче шуруnного 

ключа, то имеется возможность реrу.11ироnать это напря

жение в опредеJ1енных границах. Д:rя об.1егченин завин
чивания шурупа, встречающего большое сопротивление 
со стороны древесины, шаг винтовой нарезки его дела
ется значите.;Iьно больше, чем для накладочных болтов, 
и l(О.~еб.'tется в nределах 10-15 ...и.ll. Длн по;Iученин 

(J надлежащей опорной поверхности в дереве витку тре
уго.'lьной нарезки даются основание в 4-5 .u.n и высота 
3-4-5 .к.tt. Для предотвращения ерзания подк.'tадок по 
шnаде, вызывающего перерезыванне во.1юкон шпалы 

и быстрый ее износ, применяют, как известно, раздель
ное скреп.пение. При этом шуруnы, нрикрепляющие 
подкладi<И к шпале, приходится не только завинчивать, 

но и затягивать, чтобы обеспечить сит.ное nрижатке подкдадки к шпале. 
не допусt{ающее ерзания таковой при приближении колес подвижно1·о 
состава. 

Это затягивание шурупов вызывает в дереве значительные сжимаю
щие усилин D no верхней поверхности винтового хода в дереве и ска
льшающие усилия S по окружности внешнего диаметра шурупа (фиг. 52). 

Г ЛАВА VJ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУТИ 

§ 27. Цели и методы 3Кспериментальных исследований пути 

"Теория становится беспредметной, ес.'IИ она не связывается с рево
.'1юционной практикой, точно так же как и практика становится с:rепой, 
если она не освещает себе дорогу революционной теорией" (С т а л и н). 

Осианной задачей экспериментальных исследований пути н является 
связать данные праtпики с резуаьтатами тех теоретических исс.lедова

ний: и выuодов о работе пути, с J\оторыми мы познакоми.шсь в nредше
ствующих главах. 

Мы нидеJlИ, что многие выведенные и указанные выше формуJlЫ 
включают в себя рнд козфициентов, которые могут быть пш1учены тодько 
на практиl\с, на базе опытных исследований. Без таких освещенных прак
тикой кuэфнциептов теоретические выводы становятся оторванными от 
жизни, становятся б е сn ре д м е т н ы м и. 

Ре3уJJьтаты теоретических выводов не совпадут с данными практики 
не толы\о тог да, когда в основу теоретических выводов положены невер

ные гипотезы и.ш принципы, но даже и тогда, когда в совершенно пра

тшльные выводы и форму.'lы подставлены неверные Jюэфициенты. Так, 
например, если мы в совершенно правильную формулу д-1я определения 
величины удлинения ре.1ьса от температуры подставим неправи.1uную ne
JJii'JИнy коэфициента удлинения рельсовой стали, то, разумеется, мы по
JJучим в результате наших теоретических подсчетов такую веJшчину 

удлинения рельса при данной температуре, которая не совпадет с изме
нениями, произведенными на практике. 

Опрсдедяя деформации разJJичных элементон пути при дниженин по
ездов, мы рисонаsш себе опреде.:rенную J{артину во:~действия на nуть сил. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



появляющихся uри ука .~анном дnижении, и подставляли в полученные 

формулы ueли<JИHhl этих сил. Пос.'lедние должны быть получены помощью 
опытных иссдедований на праrпике. 

Только при наличии правильно сделанных нами rипотез и положений 
о воздействии на пvть сил, появляющихся при движении поездов, и 
о вели•1ине этих сил ii ы числе н н ы е н а ы и д е фор м а ц и и с о впаду т 
с д е фор м а н и я м и, измеренным и в н а т у ре. 

Практика поверяет прапильность сделанных теоретических выводов 
Таким образом, в задачу опытных исслел,ований входят: 
1) определение д е фор м а ц и й, зозникшощих в элементах пути под 

действием как отде.'IЫIЫХ нагрузок, тюс и двиrающихся поездов; 
2) опреде.'!ение оели•шн с и .'I, воздействующих на путь, как при ста· 

ти•JOCii:OM, та1• и при динамическом воздействии последних; 
3) определение раз.rшчных к о э фи ц и е н т о в, входящих о форму т., 

расчета пути. 

УJ{ванные эксперимента.%ные исследования но изучению взаимодей· 
стню1 пути и подвижного состава (определение сил и деформаций) не. 
обходимы не то.'!ько дJJЯ проnерки правильности ПОJJученных теоретиче
ских nыводов, но и для д а ль н ей ш е r о раз Fl и т и я теоретичес1шх ис
С.'Iедований, освещающих вопросы взаимодействия пути и подвижного 
состава. 

Какие же д е фор м а ци и подлежат онредедению помощью оnытных 
исследований? 
М м и э уча е м раб о т у р е ль с а. Судить об этой работе мы можем по 

следующим основным величинам: по пр о с а д к а м и и зги б а м ре л ь с а 
и по его н а п р я ж е н и я м. 

Какие коэфициенты подлежат изучению на практике? 
Выше (см. § 9) мы видели, что для производства путевых расчетов 

на:м необходимо знать упругие характеристики рассчитывае:мОJ'О nути, 
т. е. знать величины к о э ф и ц и е н т а по с т е л и ш п а л ы С и -1 и м о
д у л я у п р у r о с т и р е л ь с о в о г о о с н о в а н и я и. 

Вели•rины каr<их сил подлежат определению? 
Определению под.'lежат в е л и чины верти к а льны х и г о р нз о н

т а л ь н ы х д а в .'1 е н и й к о л е с Jl о к о м о т и в о в и в а г о н о в н а п у т ь. 

Постав.'!енные задачи экспериментальных исследований разрешаются 
помощью следу1ощих пр и б о ров и м е т о д о в. 

§ 28. Сведения о приборах дли эксnериментальных исследований nути 

Приведеr.t здесь сведения о некоторых приборах, употребляемых для 
определения осадок и напряжений в ре,1ьсах. 

Начнем с описания п рог и б о мер а Эм е с а, при по :мощи которого 
можно измерять величины с т а т и чес к их п рос а д о к и л и п рог и б о 13 
ре JI ь с а. Прибор представляет собою I<руrлую коробку, внутри l<оторой 
имеется подвижной штифт, снабженный зубчатой рейкой. Штифт может 
перемещаться вяерх и вниз; при своем персмещении штифт, эацепдяющий 
зубьями рейки за зубLiатку, прикрепJ1енную к стрелке, передвигает по
следнюю по циферблату (фиг. 53 и 54). 

Прибор ус·rанавливается (прикрепляется) на неподвижной опоре, а на 
штифт его давит тот предмет (например, рельс), просадка которого опре
деляется. По величине отклонения стретш судят о веJшчине просадки. 

Описанный проrибомер Эмеса употребляется, например, при опреде
.'lенни модуля упругости ре.'!ьсового основания и, причем давдение на 
рельс может быть произведено по!lющыо описываемого ниже домкрата, 
который состоит из нижнего и верхнего балансиров, штыря с гайкой и 
11·1анометра (фиг. 55 и 56j. 

Нижний ба.'!ансир-ста.'lьная от.'!иnка, обточенная no радиусу колесn,
устананлиоается на rолоЕке рельса. 
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Верхний балансир vстаНLJRлиnаетсн ва Hltifшeм балансире; с пос.'Iедним 
ои соедию1ется помоu.i.ью сережек и винтов таким образом, что в ср~д
ней части между бt:Jiансирuми остается nроспет Оl\оло 2,5 cu. Штщ>ь 
в н1окнtй ~rасти нм~~т винтовую нарезi.:у, на которую навнн•шваt:т(Н 
i'ЗЙI{а; пuмощыо этой •·айки штырL> оnирuетсн на верхний б<ман~· ир 
(фиг. б5). На в~рхнем балано1ре укреп.:Jяется юмеритеJJьнан p<.!Mt«J с ма
•юметром. 

<Jiиr. 53. 
Фиr · . bl. 

Для лрuизвuдства и::~мерений над местом исnr,rтаний устанаnливастся 
за1 ·он :;,ксnсрим~нтаllf,ной станщш; nод нагоном на uбo1rx рс.1ьсах стJ
вится домкраты. Под I\)'Зовом вагона име~тсн rшnepl:•rнaя к.пеn;.ш<.~н 
ба.rша, в которую упираются штыри домкратов. При вращении utИки 
штщ>ь вес сиJ!ьнее упира~тсн в лonepe•rнyro Gалку и соответственно все 

.. J 
,li·lil 

.• . 

сильнее !tавнт noмuщt.ro •·айки на верх.
нwй ба:1ансир, на нижним ()а;rансир и 
на релы:. Бла1·uдарн нaJIИ'IJ.IIO nросвет;! 
между ба.:щнсирами nрн дан.>Jеltии, npoи : l
uur..имoм raiiкoй, uepxннi.i Gала~кир юги
баетсн, ПJНI•iсм стоИки юмернтедt>нuй 
ра11ши сuлижаfl)тсн и rориэонталыщ ii 
штырь нзмеритет ... ной рамки :tавит на 

Фнr. 56. 

пружнну манометра. Таким обрззом, вращением ганки .'1.омкрJТа nрuиз· 
во;щтсн Hii рельс дnrзленне, вс.Jrи•Jина 1\ОТО(Юt · о ll тобой даннi,JЙ момент 
измеряется манометром. 

Вс JJнчина осадr.:и ре:1ы.:а t-la~J. указанным д<Jl.!/1\:'IIИt>M и:>м~~рн~тсн опи~· ан
ным выш~ прогибощ•ром Эмеса. 
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Установка этого прибора пронзнодитсп таким образом. По обе с1·о
роны пути на расстояние око .. 10 2 .Jt от рельсов в грунт опусt{ается по дне 
трубы диаметром 200 дм и длиной 2 .«. Из труб выбирается грунт, н 
затем в трубы забиваютсsт сваи дю1иой 5 .~. диаметром 180 .м.м. Сваи 
спи.шiЗаются на такую высоту, чтобы их верх быJI примерно на 30 с.ч 
ниже подошвы рельса; затем сваи перекрываются насадками (вдоль пути). 

В одном: из шпа.'Iьных ящюшн выбирается балласт, и поперек пути 
ук,,адыuаетси рейка, укреплепная на насадках; на рейке устанавливаютсн 
поиборы Эмеса. 

Сваи забиваются в трубы д.1я того, ч·rобы поиижевис грунта под 
давлением на рельсы не вызвало пониженин самого прибора Эмеса. Тuч
ность прибора -0,005 ..Jt,и. 

Что касаетоt определения осадок рельсов прн динамической нагрузке, 
то они могут быть опредеJJены помощью пр и бор о в Г ей r с р а, употреб
Jrяемых NIЯ опредеJ!ении проrиба мостовых ферм и описываемых в "Курсе 
мостов" 

Фиг 57. Фt~1·. 58. 

Рассмотри:-.t теперь п р и о о р т е нз о м е т р Г у r е н б ер r е р а д л я 
определения напряжений в рельсах при статической 
н а груз к е. 

Рельс под деikтвием вертикаJJьной нагруз1<И изгибается, причем его 
подошва удлиняется, а гo.iJOBI\a сжимается. По ве.iJичине удлинения по
дошвы и суднт о велнчине наприжений. 

Прибор Гугенбергера, как это усматривается из схематического чер
тежа (фиг. 57), имеет онизу два призматических ножа. Один из этих но
жей (деuый по чертежу) неподвижно прикреплен к корпусу прибора; nра
вый нож может перемещаться влеrю и вправо. Ножи сопрх-н.:асаются с nо
дошвой pe.IJьca (несколы<а врезаются в нее). Если nодошва рельса уд.ш
няется, то расстонние между ножами уве.'!ичивается: правый подвижной 
нож перемещастся вправо. 

В приборе имеются две ножки: неподвижная, прикрепленная к I{Op
nycy прибора, н подвижнан, соединенная с подвижным ножом. Последнин 
при передвижении ножа вnраво подвигаетсп влево и своим верхним \СОН

цом помощью стремечка нажимает на стрелку, передвигаюш.уюrн снонм 

НИЖНИМ КОЮ(ОМ ПО циферб.'!ату. 
Прибор передает удлинения волокон подошвы рельса уве.i!и•tеннымl'! 

в IOUO раз. Установ1<а прибора на подошве рельса показана на фи1·. 58. 
Что касается приборов для измерения д и н а м и чес к их н а 11 р н ж f'· 

н и й, то из них обычно применяются с а м опишу щи е. Так, например. 
в приборе Пабста запись производится алмазом на по.r1ированном стl"к-
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лышке. Этот прибор, как и все приборы для измерения динамических на
пряжений, отличается больiiЮй сложностью. 

Другим примерам самопишущего прибора может служить стрем м а т о
граф, изобретенный в Америке Дудлеем и затем усовершенствованный 
специальной комиссией Американской ассоциации инженеров железных 
дорог, которая с 1914 г. под руководством доктора Тальбота и по на
стоящее время занимается в Америке изучением напряжений в рельсах. 

Сущность прибора заключается в следующем. К подошве рельса при
nинчиваются две скобы на расстоянии 100 .м.м одна от другой. При рас
тяжении волокон рельса (например, от изгf{ба рельса вертикальными си
лами) расстояние между скобами увеличивается. К одной скобе прикре
пляется рычажок со стальным острием; другая скоба имеет слегка 
закопченное стекло. При удлинении или укорочении волокна острие прижи
мается к стеклу и записывает изменения в натуральную величину. Полу
ченная диаграмма прочитывается под микроскопом. Подробное описание 
прибора желающие могут найти в 11-м сборнике Трудов Института 
реконструкции пути НКПС, стр. 97. 

,~--'-----, 

.truJ ~--
·ff .4 

~~ L-
/lonteНЦI.!oмemp 

Фиr. 59. Фиr. 59а. 

В 1925 г. инженерами фирмы Вестингауза был изобретен прибор, из
вестный под названием м а г н и т н ы й п р и бор В е с т и н г а уз а. Общий. 
вид расположения приборов на рельсе для измерения кромочных напря
жений в пяте рельса, напряжений в шейке рельса и для измерения рас
стояний между головкой и пятой рельса показан на фиг. 59 (фотогра
фический снимок). 

Сущность прибора понятна из схематического чертежа (фИг. 59а ). 
Железный якорь А прикрепляется к одной точке прибора, а два же

лезных сердечника И1 и И2-к другой точке. Относительное перемещение 
точек прибора увеличивает воздушнь1й зазор между А и U1 и уменьшает 
его между А и И2 или наоборот. 

Это изменение воздушных зазоров нарушает равновесие вольтажа 
двух катушек и вызывает прохождение тока по элементу самопишущего 

прибора (осциллографа). Количество тока, проходящего по элементу 
осциллографа, пропорр.ионально изменению расстояния между точками 
прибора. Таков принцип действия прибора. 

Диаграмма осциллографа представляет беспрерывную запись изменяю
щихся напряжений в рельсе по мере движения локомотива над испыта
тельными пунктами. 

Ограничившись приведеиными выше примерами применяемых в настоя
щее время приборов при испытаниях верхнего строения жел.-дор. пути, 
остановимся еще несколько на сами:х испытаниях 
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Первые опытные исследования работы элементов верхнего строенин 
жел.-дор. пути были поставлены Вебером в 1869 г. в Германии. Вебер 
определя.'l ве.шчину сжатия деревянной шпалы при nроходе подвиж
ного состава. Величина этого сжатия оnределя.'lась из сравнения вели
чины осадки шпалы в балластном слое с величиной опускания 1санта 
рельса; осадка же шпалы измерялась помощью свай, забитых у концон 
шпалы. 

Изгиб самой шпалы и осадка сваи, служившей penepo;t,r, не принимп
лись во внимание; точная nеличина давления рельса на шпалу не была 
известна; поэтому результаты оnытов Вебера не были точными. 

Более точные опыты были nоставлены в 1877 г. в I'ермании Гентше.'lем. 
Им были поставлены обширные опыты по определению .коэфициента 
ба,1ласта • С помощью специсыьного сконструированного им прибоrа; nо
.'Jучены следующие резудьтаты: 

для гравии н~ хорошем по.10тие • 

сухой к;rадкн IIil хорошем полотне 

мeJIKor·o бнrоrо каменного и шлакового щебня 

. С=:~ 

.С=8 

С=5 

Прибор был лримитивный, рычажный, дающий результаты недостаточно 
точные; поэтому описьшать его здесь не будем. Жс.11ающие могут озн<J
комиться с опытами Генттеля в журнале ,.Organ fiir die F. d. Е." за 1889 г. 
или в статье инж. Рубана П. С .• Методика работ по определению I<оэ
фициента посте.1и шпал с• в nьш. 105 Трудов ЦНИИ НКПС, 1930 г. Опыты 
Гентшеля важны потому, что он обратил внимание на осадi<У самой сnаи 
(репера), ввел поправJ{у на зазор между шпалой и ба.'J.IШСтом и на изгиб 
деревянной шпады. 

У нас в 1890-1894 rr. опыты по определению коэфициента постели 
шпал С были nроизведены инж. Стецевичем помощью сконструирован
ного им лрибора, I<Оторый таюн:е не давал точных резу.'lьтатов, так как 
облад:Jл серией передач. Кроме того, инж. Стсцевичсм бы:ю сделано 
много допущений (например, нагрузка на ось припи:vtа:1ась одинаково 
распределенной между двуr.ш 1\О.Тtесами и т. д.). 

В 1897-1898 гr. проф. Васютынекий поставид опыты на бывш. Варшаво
Вrliской ж. д. с помощью переконструированного им фотографического 
аппарата, применеиного n Австрии Астом. Аппарат сос1·оит из трубы д.iJИНОЙ 
1.1~ Jt и диаметроr.t 9 c.tt. Одним концом труба соединена с J\амерой, 
внутри 1\Оторой при помощи часового механизма движется светочувстви

тельная фотографическая пленка. К ре:1ьсу пр1шрешшстся ста.'JJ,ной поли
роваННhiЙ шарю\ диаметром 3 .~r.lt. Во время онытов шарик освещается 
вольтавой дУI'Ой. Апнарат устанавливается на неподвижном фундаменте 
перед рельсом. Если рельс находится н покое, то свет от шарика, прн
крепляемоrо к рельсу, проходя через трубу и попадая в камеру, дает на 
двиl'ающейся п:rенi<е отnечаток в виде горизонта.1ыюй прямой .'lинии. 
При движении пое:ща no рельсу и ко;rебаниях поСJiеднеrо на ПJtенке nо
дучается диаграмма, изображ<нощая колебания рельса. Такая диаграмма 
приведена uыше (фиг. 23). 

Помощью УI\азанного аппарата проф. ВасютынСJ{ИМ были произведсНJ,J 
интересные исс.:1едования коэфициентов постели шпал для раз.'!и•шых 
сортон ба:t:Iаста, а также были определены величины отклонений реш,
<:овой годощ..::и в l'оризонта:~ыюй п:юскости под действием горизонталь
ных ударов вию1юще1·о паровоза. 

Указанный прибор, требующий устройства глубоких фундаментов, от
.'IИчается громо:щкостыо и поэтому не по.'lучюr широкого рс.н:нространения. 

Прюrененный нсдед за этим nроф. Феrrш1ем и Бастианом зер({альнr.rй 
nрибор, сконструированный ФениJJем, отдичаясь tiрезвычайно тонкой кон· 
-струкцией, также неудобен в тех ус.~овиях, в r\оторых нроизводнтсн 
tюлеRые исшнания же.'I.-дор. путей. 
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Во Франции были произведенh! опытные исследования Koroapol\t 
н др. 

В 1926 г. путевым эксперимента-1ьном бюро бывш. НТК НКПС были 
у нас nроизведены опыты по изучению работы фартуковой наiоrадки. 

В 1928 г. на Южных ж. д. бывш. Институтом реконструrщии пvти 
были произведены экспериментальные р<tботы по опреде.'!ению диlfа~rи
•!еских напряжений в рельсах под проход51щими поездами и nаравозами 
~С", "CJ.'" и "Щ•. Институтом нри nроизводстве опытоn был применсн 
врибор стремматограф. Результаты опытов сгруппированы в целой серии 
диа1·рамм и графю<ов, 'анализ которых позволи.r1 сделать определенные 
выводы о росте напр51жений в рельсах в связи с увеличением скорости 
движения. 1 

В 1932 г. путевая экспериментадьная станцин Научно-нсс .. '!сдователь
ского института пути НКПС (бывш. Института ре1<онструкции пути) про
нзведа обширные опытные исследовашш услоний обращения тяжелых 

паравозов • тА .. и " тБ ", пrибывших из Америки, по пути с ре.'!ьсами 
типа Па. Опыты были поставлены на перегоне Чашшно-Кrаснощеково 
бывш. Екатерининской (теперь Сталинской) ж. д. Несдедовании произво
ди!шсь помощью оnисанных выше приборов: Эмеса, Гейгсра, Гуr·енбср
t·ера и стремматографа. 
Эти опыты дали возможность опрсдеJlить, какое необходимо усиление 

nути. у,;юженного рельсами типа Ila, чтобы по нему можно бы.10 про
nускать тяжелые паро:возы, т. е. установить необходимыt: для пponyct<a 
тюке .. :rых паровазов число шпа;t на километр и размеры щебеночного 
() н.:rласта. 

Не перечислян других опытных исследований, произведенных у нас 
н в Зс:шадной Европе, ост~новимсн на исследованинх, произведенных 
t~ Америке. Выше бы.'lо у[{азано, что начиная с 1914 г. там над изучением 
напрнже:ний в ре.;Jьсах работает специальнан н:омиссия. Этой комиссией 
fiыюf произведены опытные исс.'lсдования по изучению nоздей:ствин на 
nут1, электровозов и паронозов на дорогах Северной, ПснснльвансJ~ой, 
Чикагu, Мильвоки и Пауль и др. Опыты nроизводи~шсь помощью стрем
матаграфа и прибора Вестингауза, описанных выше. Поду•Iс.н богатейший 
материал. Желающие мщ·ут поэнакомиться с ним в 31-м сборнике Трудоu 
Научно-исследоватедьСJ(ОГО института пути НКПС, 1934 г. В этом же сбор
нике приведены испытания, произведенные u Ве.'!икобританин, Китае и 
5lпонии. 

Заканчивая вопрос об опытных исс.1сдованиях, с.1едует указать, что 
в настонщее время им придается исключитслыю бо.'Iьшое значение в связи 
t: подготовкой пути к высокоскоростному движению. 

Проблема высокосi<оростного движения не MOJ.I\eT по.1учить достаточно 
обоснованного разрешения без шир01.:о поставленных опытов и ЭI<спери
ментальных исследований. 

§ 29. Сведения о методах обработки опытнь~х материалов 
Длн полvчения общих сведений о методах обраоотки опытных мате

риасюв рассмотрим здесь частную методику такой обработки. Возьмеr.t 
конкретный при:-,.1ер обработки экспериментальных данных по оnреде
лению нанряжений в рельсах, именно по определению динамического 

1'о::.фицнента каi\ фуНiщии скорости. 
Пусть дина;о,шчесi<ИЙ rюэфициент Mдrm есть I{акая-то функции от ско· 

расти F (v): 
Mauk = F (v), (94) 

1 Подробные сведения об опыт~х жеJrающие мо;,I'Т н<Iiiтн в 24-м сборнике Трудов 
liаучно-исс.1едовате.1uскоrо ннстнтv1·а пути НКПС, 1932 1', 
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и.rш в общем ниде: 

(95) 

где: F1(v)-часть динами•tескоrо коэфициента, зависящая от воздействия 
на путь экипаж а к а к по в о .з к и; 

F2('Z!) -часть динамического коэфициента, зависящая от наличия 
в о з м у щ а ю щи х с и л двигающего механизма, имеющих 

определенную л е р и о д и •r н о с т ь. 
В СJIЯЗИ С ПOCJJCДHIIM МОЖНО написать: 

F2(v) = f(v) cos з.. (96) 

Разложим P1(v) и f(v) в ряды, поJiьзуясь строкой Маi<-Лорена: 

F1(v) = F1(0)+ vF1'(0) + v~~·"~) + ... + vn~~(O\ 
/(н)= 1(0) -1- "'j' (О) + v2г ~) + ... + vn ;(О). 

При 'U =0 функнии F,(O) и /(0) и производные от этих функций суть 
веJ1ичины постояннr,rе; nоэтому написанные выше ряды можно переnи-

сать таr<: 

Fз(~·) =А.+ A2v + A3v2 + A4v3 +Asv1+ .. . 
/('l!) = 8 1 + B2v + B:;'ll~ + В4vз + Bsv' + .. . 

Kar< теоретические исс.~едоnания, так и лрактика разли•шых стран 
говорят о том, •rто пр н с у щ е с т n у ю щи х скор о с т я х }I.Вижения 

нашiсаннr,Jе ныше · ряды ограничиваются тремя членами (члены с v 
в с т е п е н и т р е т ь е й и выше н е и м ею т ы е с т а). 

Певтому на основании формул (95) и (96) мr.I можем написать: 

(97). 

Такоnа теоретическан форму.'lа в о б щ е м в и д е. 
В час т и ы х с луч а н х некоторые ч.'lены могут ратшптnсn нулю или 

станоАиться отрицате.'!ьными. Например, при движении экипажа без дви
жущего механизма (Raroнa) по бесстыковому пути формула (97) может 
принять вид: 

А1 ди!i = а + Ь·;.•. (98) 

Таковы теоретические ныноды. 
Остановимся теперь на оnытных исследованиях . ..-r.nижения доух ваго

нон и тендера. Результаты этих опытов можно наказать на трех диа
граммах, на которых по оси абсцисс отr<.:rадываются фактиttсски наб;lю
денные скорости движения , а л о оси ординат- 1\ромочные напряжен ин. 

Ана.'!из этих диагра111М показыuает, •Jто сред н е- ар и ф :м е т и чес к о с 
и з н а n р я ж е н и й п р н к а ж д о й с 1\ о р о с т и и в с е с р е д н и е о т
клонения от него очень правильно укладынаются в лн

н ей н ы И за к о н, т. е. соотоетстнуют формуле (98). 
Порядоl< обрабоТI<И nоJiученных материалов должен основываться на 

общих законах и положениях статистики. При этом С.'lедует указать, что 
nравильное применение статистического анализа к опред.е.'!енному мате

риальному процессу требует преднарительlюrо ана.'lиза его конкретного 
своеобразия, что и продела:tю uыше nри определении формул (97) и (98). 

Этим не отвергается общность целого ряда статистических nоложсниi1, 
:методов и пр. (наnример, определение стеnени достоверности материа"1а 
и его вероятности). Пользуясь этими общими приемами, определяют зна
чения параметрон, входящих в формулы (97) и (98). Б частности для этой 
цеJш чаще всего по.>Iьзуются способом наименьших 1.:вадратов. 
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§ 30. Методы расчета nути, применяемые в СССР 

В 1931 r. НI<ПС был издан приказ (N2 2255 от 12 июня), рекомендо
~а~:~ший составленное Институтом nути "}{р{!ТJше настаt1ленис. для расчетов 
жел.-дор. пути и ус.10вий обращении подвижного состава w. 

На деi<абрьском п .. 1е.нуме ЦК партии тонарищ Л. М . Каr ·анович указ 
на крупнейшие недостатки этого настав.1ення, именно сказал: "Мы про 
извели пересмотр дonycJ<ae;\rыx скоростей движения поездов 1:1 зависи · 
мости от конструкции и состояния пути. Расчет этих скоростей произво
дилен дuро1·ами на основании наставления по расчету жел . -дор. пути, 

изданного в 1931 r. и содержаще1·о туманныr, ИСJ\усственно усложненные 
рас•1еты, пре,:щстаuдяющие возможности любому местному путейцу узако
нить явно заниженную скорость • 

Сушиость этого основного недостатка, вскрытого Лазарем Моисеевичем 
Кагановичем, заключается n том, что величина дннамическоr·о коэфици
ента COI"Jiacнo указанному наст.авлению от 1931 г. определялась 1:1 зави
симости от состояния пути, качество которого де.ш.юсь на трн категории: 

путь пдохой, среднего качества и хороший. 
Ориентиранка на плохой путь дana .. ·ra 1юзможностL узаконить явно 

J:Jниженiше скорости. 

У1u1 :'- <Н1 но е ,.настан,1ев11е" 1-:а1< явно nределL>•JеСIШЙ документ отменено. 
В 1936 г. была создана таб.1ица допускаемых скоростей· движения 

основных типов локомотивов по путям различной конструкции . В настоя
щее время Научно-исследовательский институт пути и строительства 
НКПС приступает I< лересмотrу этой таблицы. l3 основу nересмотра 
должны Gыть поJJоженьr лучшие достижения кривоносовцеu -мастерuu 
nождения поездов, а также до.~жны быть учтены с возможной nо.'lнотой 
t<онструктивные характеристикн каждого :юкомотнва и констру1щии пути. 

В плане рiiбот Научно-исследоватеJII,с!iОГО институтu nути 11 строитель
еrва НКПС на 1938 г . стоит р<~зриботка методов рiiсчет<~ nути с нанболе~ 
n<rлным учl:'том всех реалt.но дейстпующих на пуТJ. фактоrон и ими BJ>I· 

"J!>!ваемых напояжений. 
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