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В 111 томе сПостроi\1са железных .nripoг:r; дается систематн'!еское 
нэпожен11е основных вопросов сооружР.1111я новых nнн11н, и осnе1щ.11отся осо
бенности работы при постройке втор1~х путей. 

В с.~ответст1нt11 с nрограr.1мой дисц1111лнны в кинге оП!rсываются: 
произuодство nодrотоонтепьных работ, организация н пла1шрuва11не 
строительного xoз11licroa, производство основных работ, порядок состао
лення см~:т, веден11с учета, техн11ческое и тари,Рное 11ормирование, 
строителыюе за1<011одательство. 

Кроме т1,гv, в курсе приводятся панные по временной 9ксппуатацин 
и порядок передачи линнн в постоянную эксплуатаци.о. 

Книга утоерщде11а UУУЗ НК/1"" в качестве у'lебняка по курсу 
"постройка же.1е;11ыхдорог» для транспортных втузов и может спужнть. 
также пособ1rсм для н11женеров-стnо11те11ей же.1е111ых дорnг. 
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ОТ РЕДАКТОРА 

Настоящий 1<урс написан совместно с бригадой профессоров и преподава
телей Леюшградс1<ого института инженеров железнодорожного транспорта н 
Всесоюзной ю<адемии железнодорожного транспорта имени товарища Сталина во 
исполнение прю<аза народного I<омиссара путей сообщения Л. М. Кагановича 
№ 163/Ц от 9 ноября 1936 г., у1<азавшего необходимость срочного создания учебни
ков по ряду ведущпх днсциплин для транспортных втузов. 

В основу создания настоящего 1<урса была положена программа дисциплш1ы 
~постройка железных дорог», утвержденная ЦУУЗ НКПС. 

Курс является третьей и последней частью общего I<ypca <(Изыс1<анпя, проеюи
рование и постройr<а железных дорог» и увязан 11 по содержанию и по построению 
с двумя первыми частями, написанными проф. А. В. Гориновым. 

Изложение 1<урса построено в соответствии с наиболее удобf!ЫМ поряд1<ом изложе
ния содержания при преподавании. Поэтому раздел «Общий генеральный прое1<т 
организации построй1<И и производства работ» дается после изложения методов 
производства Ji планироIЗания осноIЗных рабо-г, так нак для изложения этого раз
дела необходимо уже основательное знаномстnо с производством всех работ и строи
тельного хо тйства. 

Разделы «Сметы, учет и отчетность», <tТехническое и тарифное нормирование» 
11 «Строительное за~<онодательство», обычно читаемые специальными преподава
телями, выделены в самостоятельные разделы в 1<01ще юшги. 

При изложении прои::-.водства 11 планирования основных работ в 1<а;1<дом раз
деле освещаются особtнности производства этих работ в особых условиях - прн 
построй1<е вторых путей, при производстве работ в зимнее время, n условиях веч
ноf( мерзлоты н пр. 

В настоящем курсе не описьшаются планирование и производство работ по 
постройке больших мостов и крупных индивидуальных зданий (во1<залов, паро
uо:юремонтных заводов и пр.), та1< 1<ак этим вопросам во втузах посвящены самостоя
тельные 1<урсы. 

Вопрссы построй1<и водоснабжения, связи и СЦБ, 1<оторые танже излагаются 
в специальных I<ypcax, в настоящей юшге освещены лишь постолы<у, поскольку 
требуется знать общие методы их постройки инженеру строителю-путейцу для 
увязки с основными произ1Зод1,мыми им процессами - постройкой земляного полотна и 
ис1<усственных сооружений, у1<лад1<ой и балластироDI<ОЙ пути и постройкой зданий. 

При изложении методов планирования и производстIЗа основных работ было 
обращено специальное внимание на их механизацию. Подробного I<онструктивного 
описания машин не дается, та1< 1<ак оно имется в 1<урсе <(Строительное производство», 
предшествующем в учебном плане нурсу «Построй1<а железных дорог». 

Во избежание загромо:нщения курса таблицами нормативные материалы 11 

справочные данные по машинам приводятся в настоящей I<ниге лишь в тех случаях~ 
когда в существующей технической литературе отсутствует систематизированная: 
их сводка (например, по землеройным Ь\ашинам или по транспортным средствам дл.я 
перевоз1<И грунта и пр.). Во всех прочих случаях читатель отсылается к Единым. 
нормам н прочим справочникам. 

При описании методов производства всех основных работ указываются пути 
борьбы за лщ<IЗидацию последствий вредительства в железнодорожном строительстве. 
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Являясь первым. опытом. систематизированного изложения обширного 1<омплекса 
вопросов железнодорожного строительства, настоящая 1<нига не может претендовать 

на исчерпывающую полноту. Поэтому чрезвычайно желательны вСЯ!(llе эамсчання, 
дополнения и указания со стороны читателей, преподавателей и студентов втузов 
и строителей. 

В настоящей 1<пиrе под общей моей редаI<цией написаны другиl\ш автораl\Ш 
нижеследующие главы и разделы: проф. А. В. Ливеровским- в разделе 11 гл. VI 
«Предварительное осушение района работ на станциях и перегонах» и гл. Х 
«С1<ладское хозяйство», а в разделе 111 гл. Х «Сооружение земляного полотна 
в особых условиях& и гл. XI «Окончательная отдеш<а и уI<репление земляного 
полотна и водоотводных сооружений»; доц. В. К Гоннr-весь раздел V «У1<ладка 
и балластировка пути» и раздел XI «Общий генеральный проею• организацm1 
построй1щ и производства работ~>; инж. В. Н. Поповы/'11-раздел Vll «Органпзация 
постройки железнодорожных водоснабжений»; инж. П. Г. Чернышевым-раздел XII 
<1 Смета, учет и отчстносгы, доц. Е. В. Пруссак - раздел XII 1 «Техническое 11 тариф
ное нормирование». 

Раздел Vlll «Организация построй1<11 устройств связи и СЦБ1> написан мною 
по материалам инж. Л. А. Кузьмина, а раздел IX «Временная жсплуатация» -
по материалам инж. Я. К Гайлит. 

В I<ypce учтены ценные замечания, сделанные нолле1<тивом рецензентов во 
главе с зам. председателя техничес1<0-э1<спертной J<омиссии при народном 1<омиссаре 
путей сообщсния-т. И. В. Васильевым. 

Ленинrрад, 5/V 1938 г. Проф. Д. БИЗIОI(ИН 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ГЛАВА l 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ПОСТРОЙКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

§ 1. Задача курса и его отношение к смежным дисциплинам. 

С ка;ждым годом в нашей стране мощно растет железнодорожное строюельство, 
требуя громадных капиталовложений и работы технической мысли. «)l(елезнодорожное 
строительство в нашей стране имеет будущее на долгие и долгие годы. Оно будет самым 
распространенным видом строительства, самым широким. видом строительства, потому 

что мы будем строить дороги на востоке и на западе, на севере и на юге, потому что мы 
будем прокладывать дороги к берегам морей, мы будем прокладывать дороги в гущу 
лесов, к источникам энергии, к углю, 1< золоту, I< олову, к свинцу, к хлопку, к нефти, 
1<0 всем тем богатствам, I<оторых у нас много в недрах нашей землш1• 

Все увеличивающийся размах железнодорожного строительства требует от строите
лей умения правильно организовать строительство,бережно использовать материальны, 
ресурсы, правильно применять и полностью использовать строительные механизмы 

создать правильные условия и организовать рабочее место для лучшего использования 
квалифицированной рабочей силы, т. е. требует умения правильно расставить силы на 
предприятии. 

Изложению основ организации построй1щ железноii дороги и ее большого вспомо
гательного хозяйства и посвящен настоящнй курс. 

Построй1<а железной дороги является сложным комплексным. процессом, охватываю
щим большое 1<0личество элементарных стро1пельных процессов, ведущихся в различ
ных местах и в различное время. Принципы организации этих nроцессов, взаимная 
1<оорд11нация их во времени и по различным местам строящейся линии являются основ
ной темой настоящего I<ypca. 

При этом следует указать, что организация большинства элементарны'< строитель
ных процессов (земляных работ, 1<аменной клад1<и и пр.), рабочего места и т. д. 
излагается в I<ypce «Строительное производство~> и к моменту, когда студенты при
ступают к прохождению I<ypca ~Проектирование и постройка железных дорог~>, должна 
быть изучена ими l(ак в учебном заведении, так и на производстве во время первой произ
водственной пpai<TИI<I-t. Поэтому в настоящем курсе освещаются принципы органи
зации всего строительного хозяйt:тва, подготошпельных 11 вспомогательных работ, а 
110 основным строительным работам-принципы их 1<0мпле1<сной организации на протя
жении линии в увяз1<е с другими работами, организация выбора, расстанов1<И 11 
переброски строительных снарядов для надлежащего их использования, принципы 
проектирования орга~шзации работ в целом, по отдельным индивидуальным сооруже
шнш 11 по грулпю.1 их. По неI<оторым специфичес1<11:м железнодорожным строительны\1 
работам, технологический процесс которых н организация рабочего места не излага
ются в курсе «Строительное производство!) а именно по уt<лад1<е и балластировке 
11ут11, этн данные даются в настоящем курсе. 

I Л. М. l{аrановнч, «Большевик», Ко 12, 1936 r. 
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Являясь, таю1м образом, продолжением 11 обобщением I<Ypca «Строительное 11роиз
во1.ство», настоящн/1 курс базируется таюкс на предшестnующих J<ypcax «Основа
ния 11 фундамеmы» и «Стро!fГельные материалы». Давая общую организацию материаль
ного снабжения строящейся линии, настоящий курс не излагает технологии изготовле
ния или заготош<И этих строительных материалов. 

Организация постройки 1<рупных железнодорожных мостов и шщивидуальпых 
железнодорожных здаm1й (больш11е вокзалы) излагается в специальных 1<урсах, читае
мых одновременно с настоящим 1<урсом, и поэтому здесьта~о1<е не затрагивается. 

Изложение отдельных процессов постройки железных дорог ведется по возможности 
13 последоватеш.ности, соответствующей хронологичес1<ому пор.ядI<у, в 1<отором эти 
процессы протекают в действительности. 

В соответствии с требованиями удобства лекционного изложения 1<урса разделы 
rенерального проекта построй1<И железной дороги и основанной на нем сметы перенесены 
n конец 1<урса, после изложения принципов организацю1 отдельных работ, тю< I<ак 
хотя в действительности генеральный прое1сr и смета предшествуют сооружению лин~ш, 
но для ясного понимания принципов его составления необходимо усвоение пршщи
пов организации отдельных строительных процессов и общего строительного хозяй
ства. 

ГЛАВА II 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ И В СССР 

§ 2. Железнодорожное строительство в 1<апнталистичсс1<их странах и в цapcl(oii России 

Начало развитияжелезнодорожrюго строительства относится к 1825 г., J<огда была 
от1<рьп·а первая железная дорога с паровой тягой Стоктон-Дарл11нгтон в Англии. 

Железные дороги с ручной и1<онной тягой существовали ранее.Применение парового 
двигателя в его усовершенствованном виде знаменитым английсю1м инженером Джорд
жем Стефенсоном и его успехи на первых дорогах в Анrлин (особенно на лнюш Ливер
пуль-Манчестер, ОТI<рытой в 1829 г.) сделали очевидным11 для мнроnой буржуазии вес 
выгоды железнодорожного способа перевозоI< !l)IЯ развития промышленного 1<ашrгализ
.ма. Западная Европа и Амср1ща стал~f быстро по1<рываться сетью железных дорог. 

Рассматривая развитие железнодорожного строительства в I<апиталистнчесюtх 
rосударствах Западной Европы и Амерю<и, а таюке и в царской России и сравннвая 
это развитие с социалнстичес1<им строительством железных дорог, осуществляемым 

ныне D Советском Союзе, мы видим коренную разницу в стимулах и процессах 
развития их. 

В буржуазных государствах железные дороги отражают в истории своего раз
в1rrия анархию производства. Периоды строительной горячки, 1<он1<уренц1ш отдель
ных I<апиталистических групп и ажиотаж тарифов сменяются периодамп жесто
ких продолжительных 1<ризисов. В нашем социалистичесI<ом государстве железно
дорожное строительство составляет часть единого государственного плана индустриа

ш1зации страны 11 развития всего народного хозяйства. Здесь ис1<лючепа возможность 
ко1щурснции направлений н тарифов, невозможны I<ризисы, 11 все железнодорожное 
строительство осуществляется в мощном, планомерном росте сети, строго увязанном 

с развитием обслуживаемых этой сетью отраслей народного хозяйства. 

Наиболее ярю1м примером н:апнталистического строительства железных дорог 
является благодаря своему громадному масшrабу история разв~пия сети железных 
дорог США. 

Строительство железных дорог в СШАвелось частными обществами на основе неогра
ннченной частной I<ОНI<уренции. Каждое общестnо, строя новую линию, абсолютно не 
забоrилось о значении этой линии для всего народного хозяйства, преследуя шпсресы 
лишь своей наживы. Сплошь и рядом на небольшом расстоянии от существующей л1ш1111 
возниI<ало строительство новой, параллельной ей, конкурирующей линии, сооружаемой 
другим обществом. Ажиотаж тарифов, 1<рахи железнодорожных общесm пр1шуд11ли 
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даже буржуазное правител1,с:rво США вмешат1,сн и ввести в 1887 г. ограничительные за-
1<оны, общие для всех штатов, чтобы установить единообразные тарифы и контроль над 
<еооружени:ем новых линий. 

ПO?\UL.\\O ко11I<уренц1ш отдельных железнодорожных 1<омпаний 11а всем протяжении 
11стории развнтия сети железных дорог в США на строительство влияла и жестокая 
-кош<уренция железнодорожных сообщений с другими в11дами транспорта-водным и 
шоссейным. И если в XIX столетии победителем в этой I<ОНI<уренщш оI<азалась железная 
дорога, то к I<онцу второго десятилетия ХХ ве1<а преи~уществешю строятся авто
дорожные сообщения. Решающую роль в этой борьбе видов транспорта играло разви
-гие друrих отраслей капиталистичеСI(оЙ промышленности. Магнаты металлургической 
промышленности n Х IX ве1<е требовали развития железнодорожной сети-потреби
тельющы рельсов-точно тю< же, 1<а1< автомобильные магнаты в наше время заинте
ресованы в развитии автодорожных сообщений. 

Подобную же l(артину развития железнодорожной сети параллельно разnитию 1<апи
тализма с чередованием периодов строительной горЯЧ!(И и продотю1тельных I<рпзисов 
представляет собой, но n значительно более мшшатюрном масштабе, история русского 
железнодорожного строительства дореволюционного времени. 

Начало стро1пельства железных дорог в царСI<ой России относится 1< 1835 г ., I<огда 
flачалась построй1<а железнодорожной линии Петербурr-Царс!(ое Село (протяжением 
27,2 l{AI), ОТl<рытой в 1837 г. В 1848 г. была построена Варшаво-ВенС!(ая ж. д. В 1843 г. 
было приступлено I< постройке Николаевской ж. д" законченной в 1851 г. ПостройI<а 
НиколаевсI<ой ж. д.,бывшей весьма крупным и трудным для: того времени сооружением, 
фактически является началом железнодорожного сtроительства в царс1<ой России. 
Дальнейшее строительство, так же 1<at< в друrих 1<апиталистичесI<их странах, представ
ляло. чередующиеся года то усиленного ргзвития, то замирания в соответствш1 с эта

пами развития I<апнталнзма. 

I{ моме1rrу прихода советской власти протяжение железнодорожной сети у нас 
составляло 69 144 tс.м. 

Хараl(тер 1<аnиталистичесr<0го строительства с его чередующиr.шся периодами 1<рн· 
зисов и напряжения с1<азывался и на строительных методах, особенно в отсталой 
царс1<0Й Россни. I<ап11талистичес1<ое строительство в ней не могло вьщовать постоянных 
1<адров стро1пельных рабочих, не стимулировало освоения новых индустр11альных 
(;Пособов работы. Если по совету амерю<анс1<их инженеров и русс1<их строителей, послан
ных в Америку, для постройю1 Николаевской ж. д. и были привезены из .Амершш в 
1848 г. первые четыре экскаватора Отиса и на 1<0роп<ое время царская Росс11я 01<азалась 
наиболее богатой э1<скаваторами страной в r.шре, то несоответствие таr<ой передовой 
технющ отсталому уровню тогдашнего русСJ<ого строительства СI(азалось в том, что эти 

э1<с1<аваторы после 01<ончания разрабатывавшихся ими выемо1< на участ1<е Березаi11(а
Валдай1<а и огьезда управлявших ими американс!(ИХ инженеров были засланы на Урал 
и забыты. Новые экскаваторы были завезены из Амершщ толы<о спустя 60 лет. Вся же
лезнодорожная сеть, доставшаяся нашему Союзу от царской России, бь'!ла rюстроена 
примитивными способаr.щ, с применением ручного труда, n условиях жестокой его 
ЭI<сплуатации частными подрядчю<ами. 

Мировое железнодорожное строительство почти во всех I<рупнейших странах I<аnи
талистического мира 11 их I<олониях начиная с 1931 г. (с развнтием охватившего этот 
мир кризиса) факrичещи остановилось. Мало того, во мношх странах (в Ан
глии, в США, в l{анаде, в Аргентине и др.) протяжение эl(сплуатируемой сети за 
последние годы уменьшилось вследствие заl(рытия: ряда дорог. Например, в США в 
1933 г. и в 1934 г. было за!(рыто 5 220 клt железнодорожных линнй, главным образом 
1юдъездных ветвей 1< за~<рывшимся: промышленным предприятилм1 • 

§ 3. Хараl{теристи1<а железнодорожного строительства в СССР 

Совершенно иную 1<артину представляет железнодорожное строительство-в СССР, 
Первый п~р1юд железнодорожного строительства в СССР хараюеризоnался 01<011-

чаннем построй1<И. тех ,линий из числа начатых при царс1<0.м. правительстве, которые 

i Rail\vay Age, 1034, Jan. Gcorge Е. Royd. Rail\vay construction reaches lowest point sincc civil War. 
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быт1 нужны советс1<ому строю. Тю<, были достроены КнровсI<ая (б. Мурманская) ж.д." 
линии Мга-Овинище, Овинище-Весьегонск, Петропаnловск-Кончетав, Мерефа
Херсон, Нижний Новгород (Горький)-Котельн11ч и др. Этот период охватывает собоw 
nce время до начала первой пятилетн:и, т. е. до 1928 r. С этого момента началось новое
социалистическое строительстnо железных дорог, развивавшееся в· соотБетствии с. 

общим, начертанньштоварищем. Сталиным, пятилетним планом индустриализации нашей 
страны. Уже не интересы отдельных капиталистических предприятий и не н11шери
алистическая стратегия диJ<Товали возникнове1ше новых дорог, а обслуживание раз
вивающегося па основе 1<0ллею1mизац11и невиданными темпами сельского хозяйства 
и новых гигантов государственной промышленности, планомерно расположенных на 
территории Союза, создавало план возникновения новых магистралей н маrистрали
зации существующих сообщений. 

При этом параллельно с постройкой новых железных дорог наша страна покрылась 
мощной сетью автодорожных сообщений, и были построены новые грандиозные водные. 
пути-БеломорСI<ий канал и канал Москва-Боша. 

§ 4. Первая пят11летка желез11одорож11ого строительстnа (1928-1932 г.} 

Расположение линий, построенных в первую пятилетку, ясно по1<азывает плановую 
роль нового железнодорожного транспорта па службе великого пятилетнего плана. 
шщустриалйзацин страны. Общее протяжение всех построенных за первую пятилетку 
линий составляет 6 538 1слt. Самые :крупные линии следующие: 

1. Т у р к е с т ан о-С и б и р с к а я м а г ист р аль общим протяжением от стан
ц1ш Арысь Таш1<:ентской ж. д. до Семипалатинска в l 859 км, из которых 1 442 клt были. 
выс·rроены вновь и 417 1сл1 (от станции Луговая до станции Арысь) рсконструпрованы. 
Назначение этой магистрали-дать выход хлебу и лесу нз Западной Сибири в Среднюю 
Азию, предоставлян J<Олоссальные территории в Туркестане для раsвития хлоп1<оводства 
за счет со1<ращения посевов местного хлеба и отнрывая широ1<Ий путь развития ннду
с:rрнализацни всего края. За время своего существования эта линия уже сыграла гро
м.адную роль в Jшдустриализацш1 заброшенного в царСI<ое время Казахстана. Колос
салы1ые рисовые и плодовые совхозы и I<ОЛХозы выросли в пустынных долинах рек Чу и 

Или, громадные рыбные заводы- на берегах озера Балхаш. 
Сооружение этоii грандиозной магистрали, имевшей лишь две опорные базы, про

ходившей по пустынным, безводным местностям, пересщавшей два больших горных 
хребта (Чу-Илийсю1й Алатау и Джунгарс1щй Алатау) и три больших ре1<и (Чу, Иш1 
и Иртыш), было фа1сrичесю1 выполнено за 21/ 2 года. В праr<тИl<е мирового же
лезнодорожного строительства это ре1<ордный ср01<; но быстроте он аналогиче11 
сооружению Тихоо1<санСI<ого Канадского пути протяжением в 4 ООО км, ноторое было 
выполнено за 4года 7 месяцев (1881-1885 гг.). 

2. М а г и с т р а л ь Б о р о в о е-А I< м о л и н с I<-K а р а r а н д а протяже
нием 450 км, имевшая назначение ОТI<рыть выход для угля и медных руд богатейшег~ 
Карагандинского бассейна на .металлургические заводы Ю)ююго Урала. 

3. Маг и ст р а л ь О б ь - П р о е к т н а я протяжением 295 1сл1 с большим мостом 
через peI<y Обь. Эта магистраль выстроена в :конце первой пят11летю1 и эксплуати
руется с 1933 г. 

4. Магистраль Орск-Троицк и ответвление Карталы
М. а г п и т н а я общпм протяжением 532 rсм. Эти две магистрали облегчили крат
чайшую транзитную связь КузнецI<ого угольного бассейна и металлургического 
Стал1шс1<ого завода в Кузнецке с металлургичесJ<ой базой Южного Урала -
гпrантс1щм Магнитогорским заводом. 

5. Лин и я Но n о к уз не цк-Мун дыб а ш-Тем и р-Т а у протяжение~t 
250 км, соединяющая Сталинский металлургичесюJЙ завод в. КузнецI<е с .мощными. 
залежами железной руды в Темир-Тау. 

6. ОI<ончание линии А л я т~М и н д ж е в а н ь протяжением. 408 км, обслужи
nающей развитие сельщохозяйственной и горной промышленности Азербайджана и. 
Арменшr. 

7. О1<ончание линии Терме з-С т а л и наб а д протяжением 226 км, открывшей 
пути к. развитию эксплуатации горных богатств и сельского хозяйства в Таджш<истане. 
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){роме этих I<рупнейших по своему значению и трудности работ магистралей 
1111етросн ряд менее 1<рупных линий, имевших целью обсЛ}7)юшаш1е сельСI<охозяйствен-
1111ii, 11ccнoii, угольной и металлургнчес1<ой промышленности n европейСI<ой части Союза. 
1( 1111м относятся линии Уне ч а-В о рож ба (250 1с,11), Ч е р в иго в-0 вру ч 
( 178 1см), Б р я и с I<-B я з ъ м а (234 к.м) и ряд других, более мелких линий. За первую 
ш1·1·11лст1<у построен ряд крупных мостов: через Днепр у Днепропетровска и у Канева, 
111.~рсз Обь 01<оло Новосибирска, через Иртыш в Семипалатинске. l{роме того, построены 
llI'!>pыc пути 1-!'а линиях: ЧелябивСI<-Новосибирск, Сызрань-Пенза, Сызрань-Ру
:1асш<а, Уфа-Кинель, Куплнс1<-Валуйю1, ряд линий Донбасса и Кузбасса, общим 
11ротяжением З 494 tс.м. 

Та~<им образом, из изложенного ясно, что все строительство первой пятилетю1 было 
строго согласовано с планом развития народного хозяйства. 

§ 5. Вторая п11тилетка железнодорожного строительства (1933-1937 rr.) 

Вторая пятилет1<а-это план построения бесклассового общества, план построения 
социализма в СССР. Этой грандиозной задаче служат все намеченное на это истори
чес1<ое пятилетие развитие народного хозяйства и вторая пятилетка транспортного 
с·rроительства. 

Из наиболее I<рупных линий, построенных или начатых постройкой во вторую пя
тилет1<у, следует упомянуть: 

1. Маг ист р аль Москва-Донбасс, имеющаяпротяжение 1080к.м,из 
I<оторых 733 к.л1 являются вторыми путями (на участ1<е Москва-Кашира третьим путем) 
с большим переустройством существующих путей и станций 11 347 к.л1 представляют новую. 
линию (от Балуек до Несветаевс1<ого рудника). Магистраль имеет назначение дать 
дополюrrельный выход для угля Донец1<ого бассейна в центральные промышленные 
районы и на север Союза. 

2. Бай к ал о-Амур с к а я магистраль протяжением свыше 2000 к.л1. Эта ма
гистраль, являющаяся второй Широтной магистралью Восточной Сибири п Дальне
восточного- края, имеет назначением освоение громадных, изобилующих минеральными и 
другими богатствами, пустынных территорий, лежащих :к северу от Амурской ж. д. Соп
ряженное с колоссальными трудностями рельефа,в условиях вечной мерзлоты сооруже
ние этой грандиозной магистрали ЯDИтс.я одним из I<рупнейдшх за все время 
строительства железных дорог в СССР. 

3. Р у б ц о в I< а-Р и д д е р протяжением 259 1слt, явлтощаяся выходом продук
ц1ш Риддеровского полиметаллического I<омбината на Тур1<сиб и к центральным 
районам Союза. 

4. К а р а г а н д а-Б а л .х а ш протяжением. 488 к.лt сдана в эr<сплуатацию в 
декабре 1936 г ., является выходом в цешральные районы Союза продукции Балхаш
строя-громацного медного комбината на озере Балхаш-и имеет I<руnнейшее значение 
для оживления среднего Казахстана. 

5. Нель д ы-Дж е з к аз га н протяжением 418 к.лt имеет назначение дать выход 
из богатых медных мес.тороЖдений Джез1<азгана в центральные районы Союза и, таr< же 
I<aI< линия Караганда-Балхаш, служит для освоения центральной территории Казах
с.тана. 

6. У р а л ь с I<-И л е цк протяжением 263 к.лt, дающая южный выход из южного 
Урала и Сибири в центральные районы СССР. Эта лини.я, начатая еще при царс1<0.м. 
правительстве и затем законсервированная, возобновлена вновь и с.дана n жсплуа
тацию в 1937 г. 

7. Строится учас.то1< от Сухуми до Адлера протяжением 115 JC.M, замыкающий 
СF<Возной путь от Батуми до Туапсе по берегу Черного .моря среди богатейших. 
прибрежных учасщов Восточно-Черноморс1<ого побережья. 

Кроме того, построен и строится ряд более мелю1х линий: Золотоноша-Мироновка 
протяжением 1051с.лt, Тула-Сухиничи протяженнем.150 к.лt, Московски!i обход-Жиле
во-Воскресенск- Ильинсt<ий погост-90 км, Канаш-Чебо1<сары протяжением. 102 к.лt. 

Вторые пути построены: 
1. На АмурсI<ой и Уссурийс1<ой ж. д.-Нарымс1<ая-Хабаровщ общим протяже

ниам 2 226 1с.л1. 
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2. Валуйюr-Балашов-Пснза общим протяжением 720 к.лt. 
З. Данилоn-Коноша протяжением Э54 к.лt. 
4. Саратоn-Ртищево протяжением 190 км. 
5. Льгов-Навля протяжением lбl l{Лf. 
Из I<руш1ых мостов построены в этом пятилетии мосты: через Волгу в Горьком, че

рез Волгу у Саратова, через реку Ахтубу, через ре1<у О1<у в Кашире, через реку Дон 
в Лисках, через реку Волхов у станции Кириши, через I<анал Мос1ща-Волга, через 
реку И~тыш в Омске, через реку Рион, через peI<Y Холер н др. 

Tai<onы результаты планового советСI<ого строительства за две пятилетки. Но, 
хак уже уI<азывалось, еще более широ1<ие перспективы железнодорожного строительства 
открываются в последующие годы. 

ГЛАВАIП 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

§ 6. Хара1<теристи1<а состояния железнодорожного строительства в настоящее время. 
Роль стаха11овсl(оrо движения в подъеме строительства 

Развертывание железнодорожного строительства в период первых двух пятилеток 
наряду с •<олоссальньш промышленным строительством показало совершенную невоз

.можность ведения строительства старыми способами с базированием главным образом 
на ручном труде. Громадная трудоеr.щость работ, в особенности земляных, темпы соору
жения, 1·ребуемые общим планом народного хозяйства, вызывали необходимость осваи
вать огромные объемы работ путем применения механизмов вместо ручной силы. Одно
времешю требоваnшнеся громадные I<оличества строительных материалов вызывали не
<1бходимость, с одной стороны, ре1<онстру1щии производства этих .материалов и четкой 
органнзац11и материального снабжения, с другой стороны, пересмотра конструкций 
для выработки н применения типов, наиболее э1<ономичных в отношении потребления 
:материалов, 11, наконец, самого бережного отношения 1< храненшо, доставке и расходу 
материал JB. 

Промышленность и в частности машиностроительные заводы НКПС начали с 1930 г. 
изготовлять ряд строительных снарядов, постепенно избавлян строительстnа от необ
ход1шостй пользоваться импортными машинамп. Вооруженность строительств меха
низнрованными средствами быстро росла. 

Если во времена постройю1 Тур1<С11ба( 1927-1930 гг.) из всего I<олиqества земляных 
работ на этой магистрали толы<о 17% было выполнено механическими снарядами, то 
в 1937 г. в системе Цужелдорстроя механизировано уже 58% всех земляных работ и 
96% балластных. Новое железнодорожное строительство оснащено экс1<аватораi\ш 
разлнчных систем, новейшими транспортнымп средствами, путсуI<ладочными и балласт
пыми машинами, путеподъемниками, спредерами, бульдозерами, ножевыми грейдерами, 
мощныr.ш тра~сrорными СI<репераr.ш, грейдер-элеватораr.ш, I<амнедробилками, бетономе
шалками, компрессорами, свайными молотами, перфораторами и другими снарядами. 

Вместе с распространением новой техники, с быстрым. повышением I<ультурного 
уровня рабоtJих и их политической сознательности, вместе с коренным улучшением их 
:материального положения в нашей стране возню<ло и бурно развилось стахановсI<ое 
дважение. 

В резолюции пленума Центрального J<ом.итета ВКП(б) 21-25 де1<абря 1935 г. 
говорится: «Стахановс1<ое движение означает орrаннзаци10 труда по-новому, 
рационализацию технологических процессов, правильное разделение труда в произ

nодстве, освобождение I<валифицированных рабочих от второстепенной подготовитель
ной работы, лучшую организацию рабочего места,обеспечение быстрого роста произво
дшельности труда, обеспечение значительного роста заработной платы рабочих и слу
жащих)'). [ «ВКП(б) в резолюциях и решени.ях съездов». ч. 11, 1925-1935, Парт
пздат, 1936 г., ст. 639). 

Стахановское двн;жение опрокинуло старые нормы, у1<азало пути новой техншш, 
открыло громадные возможности повышения производительности квалифицированных 
рабочих и снарядов при надлежащей организации стронтельства. 

Стахановс1<ое движение дало реша10щий стимул 1< пересмотру старых методов 
работы в строительстве. 
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Но наряду с увеличением технической вооруженност11 в нашем железнодорож
IIОМ строительстве много недостат1<ов: отсутствие четкой организац1111 работ, не
ш1лаженность снабжения, старые, отжившие методы работы, опаздывания, а иногда п 
{)тсутствие проектов и смет. 

Эти недостатr<и вели I< дороговизне строительства, плохому использованию ме
ханизмов, I< опаздыванию против заданных сроков. 

Нроме того, плохое качество строительства, его дороговизна, несоблюдение планов 
объясняются в значительной мере вредитсльс1<оi1 работой пробравшихся на железнодо
рожное строительство троЦI<истс1<0-фашистщих шпионов и диверсантов. 

Строители должны принять все меры I< лю<видации последствий вредительства, 
борясь за четI<ую организацию работы по материальному снабжению, за стро
жайшее выполнение техничесюrх условий производства работ, за полное изжитие 
uсспрое1пного 11 бессметного строительства. 

Кроме того, все строители должны проявлять строгую бДJrrелыюсть, во-время 
обнаруживая и пресе1<ая ВСЯI<Ие попытю1 вредительства и в проеI<тировании, 11 в 
сметах, и в ведении работ. 

§ 7. Значение постановления СНК СССР п ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 r. «Об 
улучшении строительного дела и удешевлении строительства». Постановление 
СНК СССР от 26/11 1938 г. «Об улучшении прое1<тного и сметного дела и об упо-

рядочении финансирования стро11тельства» 

Созванное в де1<абрс 1935 г. при ЦК ВКП(б) совещание строителей ярн:о вс1<рыло 
все несоответствие существовавших принципов организации строительства новым 

темпам, нсвым объемам cro, новой технической в:юруженности и новым, стахановсю1м 
кадрам рабочих строптелей. Постансвление Сов~а народных комиссаров Союза ССР и 
Центрального комитета ВКП(б) от 11 фtвраля 1936 г ., яв:шшееся результатоь\ обсуж
дения партией и праnительством положения со строительством, отмечает следующие 
недостатю1 строительства. 

1. Кустарность методов работы, при которых растущий из года в год парI< строи
тельных механизмов и 1<адры обСЛ}')\<IШающнх их обученных рабочих не используются 
как единая мощная единица, а каждая строй1<а заводит себе отдельные :механизмы, 
вновь создает себе I<адры, пр11 11ем по 01<ончаюш строительства созданная материально
техничес1<ая база и строительные1<адрыв большинстве случаев распыляются в~\есто того, 
чтобы стать основой развития строительной индустрии, опирающейся на передовую 
техшщу и постоянные стро~ттельные I<адры. 

2. Использование наличного пар1<а снарядов совершенно неудовлетворительно, что 
является результатом плохой организации строительной площадю1 и неудовлетвори
'!'ельногь построешrя системы заработной платы. 

3. Опыт стахановцев не распространяется, и почин стахановцев не поддерживается 
ру1<оводителями строе~<, а общая неудовлетворительная организация работ парализует 
11спользовани:е достижений отдельных стахановцев. 

4. Производство строительных материалов, деталей и полуфабрикатов отстает от 
потребности и плохо организовано, вследствне чего стоимость материалов неимоверно 

ВЫСОI<а. 

5. Составление проектов сооружений 11 смет запаздывает. Самые проеюы и сметы 
недостаточно разработаны и точны, почему подвергаются передел~<ам во время произ
водства работ н вызывают задерж1ш в работах п непроизводительные затраты. 

6. Все перечисленные основные недостатю1 строительства вызывают его огро.мную 
стопr.юсть и недопустимое невыполнение указываемых правительством и партией сроI<ов 
готовности сооружений. 

В основу упорядочения строительного дела для удешевления строительства партия 

и правительство ставят переход н а п у т ь I< р у п н о й ст р о и т е л ь п о й и н д у
с т р и и в строительном деле 11 предлагают создание для производства строительных 
работ ряда 1<рупных постоянно действу1ощих подрядных строительных организаций, 
снаfiженных материально-технической базой (механизмами, транспортоr.\1 оборотными 
средства.,ш, жилым фондом 11 т. д.) и постоянными кадрамн строителей и оппрающихся 
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на крупное промышленное производство строительных деталей, полуфабрикатов п: кон
стру1щий. 

Дальнейшим шагом в упорядочении строительного дела явилось постановление 
CHI{ СССР от 26/II 1938 г. <tОб улуt1шени11 проектного и сь\етного дела 11 об упо
рядоqешш финансирования строительства». Это постановление констатирует I<руп
нейшие недостатки проектного и Сll\ет1юго дела и организации финансирования~ 
имеющие место в практике строительств: чрезnычайную сложность и громозд1<ость 
смет, оторванность прое~<тировщш<ов от составления смет, влекущую за собой ряд 
техю1ко-э1<01юl1шqесюrх недостат1<ов в прое1<тах. В постановлении у1<азываетс11, что 
запрое1сrнрованные предприятия и соор}?I\еющ оказываются излишне дорогшш 

всле;~.стш1е: а) разбросанности и недостаточной продуманности взаимного н:ооперп
рования в отношении их обслуживания водоснабжением, отоплением, ох~аной :и 
пр.; б) преувеличенных норм прое1<тирования; в) излишества во внешнем и внут
реннем офорьшении; r) отсутствия тиnизации и стандартизации .мноrих констру1<
тивных элеr.\ентов; д) общей «шгантомании~> проектов, преувеличивающих размеры 
прое1<тируемых предприятий без экономической п техниt1еской необходимости. 

Этим постановлением предлагается нар1<оматам. ряд конr<ретных мер к изжи
тию этих недоста1·ков проектирования 11 составления смет. Эти новые у1<азания пра
вительства о поряд~<е составления смет отражены в разделе ХП настоящей 1<ю1ги 
«Сметы, учет и отчетносты>. 

§ 8. Индустр11ализация железнодорожного строительства ка1< основной пр1шцип 
улучшения и удешевления строительства 

Создание строптельной индустрии является приближением строительного процесса 
железнодорожной постройю~ к методам индустриального заводского процесса I<ак наи
более ссв~ршенного производственного процесса, обеспечивающего наибольшую э1<оно-
11шчность п с1<ореliший темп построй1<и. 

Основным.и признаками индустриальноrо процесса являются: 
а) механизацпя процесса; 
б) его непрерывность вне зависимости от сезона; 
в) постоянство и строгая специализация 1<адров рабочнх; 
r) строго продуманная организация рабочего .места I<аждоrо механичеСI<ого снаряда 

и специалиста-рабочего; 
д) работа по определенному, заранее составленному графнку; 
е) выполнение ряда деталей сооружений на заводах с последующей сбор.кой и уста

НОВI<ой на I.\есте; 
ж) всемерная типизация п стандартизация ~<онструкций. 
Рассмотрим о-rдельно все перечисленные условия индустрнализащш строительства. 

§ 9. Механизация С1'роительных процессов 

Механизация дает следующие преимущества перед ручным. способом работ: 
а) уменьшает трудоем1<ость строительных работ; 
б) ускоряет производство работ; 
в) снижает стоим.ость работ; 
г) повышает дачество проду1щии. 
У м е н ь ш е н и е т р у д о е м I< о с т и совершенно очевидно из табл. 1, даю

щей ориентировочную производи-rельность в средних условиях различных снарядов. 
в один час работы, I<оличество рабочих, потребных, с одной с-rороны, для обслужива
нин снаряда н, сдругой,-для выполнения того же объема работ при ручной работе, а 
таюке к.оэфицпент эффективности машины по отношению к ручному труду, поназы
вающиt'1, во скольI<о раз требуется ыеньше рабочих при машинной работе. 

И J табл. 1 явствует, что эффективность снарядов в отношении снижения трудоем
I<ост11 сильно повышается с увеличением мощности снаряда. Но в отноше1ши земляных 
работ на железнодорожном строительстве не всегда следует стремиться 1< применению 
мощных зе;1шеройных машин, таI< 1<ак мощные снаряды чрезвычайно тяжелы и трудно
под.вuжны, представляя большие затруднения для переброски с места на место, а таюке 
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Эффективность строитеnьuых снарядов 

На1~меноnан11е снаряда 

Меха1шчесt<ая лопата с ем1<0-
стыо l(ОВШа 1 А13 ПОЛllОПОDОротная 

То же с ем1<остыо ковша 215 м3 

на жепсзнодорощном ходу 

Четостная t<ам11едроб11л1<а nере
движнаn мощностью 15 л. с. 

Конусная t<амнсдробшща стацио
нарная мощностью 70 л. с. 
Перфоратор ББ-13 

Бетоно,.,tешал~<а передвижная 111ощ
ностыо 375 л. с. 
То же стац11онар11а11 мощностью 

1000 А. С. 

Нанмсноnа1ше работы, 

1ш nыполнясмой 

1<опаш1е и 11аrруз1<а 
грунта средне!! nлотно
стн ,113 / •1ас 
То же 

Дробление t<амня в 
щебень At3 

Тоже 

Бурение скальиоrо 
rрунта средней твердо
сти пог. А1/час 
Прнrотовлеюtе бетона 

;.13/час 
Тоже 

84 
250 

5 
50 

2,7 
8 

60 

б 
б 

5 
5 

1 
10 

10 

Таблица 1 

100 
250 

30 
300 

12 
16 

117 

16 
42 

б 
60 

12 
1,6 

11,7 

для .монтажа и демонтажа. Например, механи~rеская лопата с емкостью ковша 0,75 м3 

весит 33 т, а экскаватор с емкость10 ковша 2,5 лt 3 весит 105 m. 
Поэтому бывает выгодно применять и более мелl{ие, но леr1<оподвИ)кные снаряды 

:в том случае, если приходится иметь дело с мел1<ими объемами работ, разбросанными 
по линии. 

У с к о р е н и е п р о и з в о д с. т в а р а б о т машинами достигается благодаря 
тому, что, имея более высокую производительность, че111 ручная работа, механизмы 
требуют гораздо меньшего фронта работ; поэтоt.\У достижение темпа работы, осущест
вимого при применении снарядов, часто невозможно при ручном способе ·из-за недо
статочности фронта. Напри.мер, разработка выемки объеt.\ОМ в 60 ООО Af 3 в сr<але протяже
нием 500 л~ может быть выполнена двумя механи.чесю1м.и лопатами с е!'lm:остыо ковша в 
1,5 .л~ 3 при хорошей органиэащш и при двухсменной работе по 10 час. в смене в тече
ние: 

60000 
15 суток 2 • 20. 100 

{принимая выработку в с1<але по амерш<анским нормам 100 Аt3/час, та1< как наши 
нормы очень занижены для скалы). 

Для того чтобы .выполни1·ь эту же. работу вручную грабарями, потребуется: 

60 000· 1,24=74 400 чел.-час., 
или при работе в три смены: 

74400 
15 

• 
24 

:::::::: 260 человек. 

Имея в виду необходимость для возможности буровых работ и взрывания произ
водить одновременно разработку взорванного грунта лишь на половине выем1<и, ока
жется необходимым поставить эти 260 челове1< на протяжении 250 At, что явно неосу
ществимо. 

Такое преимущество строительных машин было использовано, например, при по-
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стройке Турксиба. При разработке скальных выемок на перевале Чокпар осенью и зимой 
1928 г. пятью экскаваторами «Марион-37» с смJ<остью ковша 1,34 .лt 3 было выоолнено 
01<оло 200 ООО лt 3 скальных работ при крайне суровых зшших условиях, что было бы 
совершенно неосущестnимо при ручной разрабоще. Эти работы позволит~ к 1 февраля: 
1929 г. пропустить у1<лад1<у пути через ЧокпарСI<ий перевал, что обеспечило возможность 
смычю1 и открытия временного движения на один год ранее намеченного правитель

ством срока. 

Снижение стоимости при механизированных работах 
происходит всегда при правильной организации работ 
11 п о л н о м и с п о л ь з о в а н и и с н а р я д о в. 1{ сожалению, плохое использо
вание снарядов на большинстве наших строек создало у многих строителей ложное пред
ставление о большей стоимости работ, производящихся механичесюш способом, по 
сравнению с ручным производством. Это представление вследствие непраnильных 
1юрм находило свое выражение и в сметах. 

Но на лучших наших стройках, в пу1щтах, где работы были хорошо организованы~ 
сюrn<ение стоимости получалось значительное. Например, работа тра1<торных щреперов 
на линии Уральск-Илецк обходилась на 30% дешевле ко1п10й nозки. В Америке меха
низация земляных работ дает от 20 до 50% снижения стоимости против дорогого ручного 
труда. Но, конечно, когда экскаватор использует толы<о 25% своего рабочего вре
мени для нагрузки, а 75% простаивает в ожидании работы, кю< это отмечено на не-
1<оторых стройю1х в 1936 г., он не сншкает, а удорожает стоимость работ. 

Указания Л. М. Кагановича на полное использование механизмов и жест1ще тре
бования, предъявщ1емые им в этом отношении I< строительствам, несомненно, I<aJ< и :в 
других вопросах работы транспорта, дадуr свои результаты и приведут к снюкеншо сто}:[
мости механнзпрованных работ на наших стройI<ах. 

П о в ы ш е н и е к а ч е с т в а при механическом способе работы особенно сильно 
проявляется в бетонных, железобетонных и деревянных работах. Бетон, приготовлен
ный бетономешал1<0й, дает через 28 дней прочность не менее чем на 10% большую, чем 
при ручном изготовлении. Укладка бетона в формы с помощью вибраторов при правиль
ном их применении повышает его прочность на 25%. Вибрация, кроме того, очень значи
тельно уменьшает водопроницаемость бетона и тем увеличивает его долговечность и со
противляемость атмосферным воздействиям. 

Из у1<аза11ных соображении о механизации понятно ее громадное значение при 
крупных ·объемах нашего строительства. «Механизация процессов труда является 
той новоi1 для нас и решающей силой, без 1<оторой невозможно выдержать ни наших 
темпов, ни новых масштабов производства» [И. Ст ал ин, «Вопросы ленинизма)>, И3д. 
девятое, Парт11здат ЦК ВКП(б), 1936, стр. 450]. 

§ 1 (}. Непрерывность производства 

До настоящего времени сохранилось еще сосредоточение большинства строи
тельных работ в летний сезон. Это вызывалось, с одной стороны, конечно, большим 
удобством производства строительных работ в летнее время, с другой, -отсутствием 
постоянных кадров строительных рабочих, которые в сравнительно недавнее время, до 
коллективизации сельс1<ого хозяйства, состояли из крестьян, занимавшихся летом 
~отхожимш> промысла~ш, а весноii, осенью и зимой налаживавшими свое крестьянское 
хозяйство. Обычно сезон работы этих «отходющов& начиналс5;{ 1 мая и I<Ончался между 
15 01пября и 1 ноября, составляя, тю<им образом, лишь 150 рабочих дней. Эта 
норма рабочей продолжительности сезона фш<с11ровалась и старым Урочным по
ложением. 

Насколы<0 неравномерно было распределение рабочей силы на стро1rrельном произ
водстве, показывает, например, графю< фиг. 1, дающий движение рабочей силы на про
мышленном строительстве в 1928 г. 

Из этого граф1П<а видно, насколько неравномерное распределение рабочей силы и 
работ отражалось на организации работ и на все.м хозяйстве строительства. В то времн 
ка~< при равномерном распределении рабочей силы нужно было бы иметь помещения 
всего для 700 ООО человек, при сезонности приходилось строить их почти на 1 100 ООО че-
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лоое1<. Летние месяцы оказыоались крайне напряженны\ш в отношении финансо
nого и материального снабжения. Перевозки материалов, таюке сосредоточиоаясь в. 
летние и особенно ранние осенние месяцы, усложняли работу железных дорог. Эти обсто
.ятельстnа вредно отражались на стоимости строительства. 

Рабочая сила 

1200 

иоо 

о /00 

900 

800 

700 

БОО 

500 

-

Среонебзвешенно~чтвu 

-

--
-

>---

оабочнх 

-

t.O о 1-
-

30 о 

{} zo 

10 о 

- -

~ ~ ~ ~ 

~ "' .... ~ .,., ~ .., ~ ~ ~ ~ ~ 
-~ ..... ~~~~ ~4Q ~~~~ ~Q .... ~ ... -...-.§<::.~~ 

Фиl'. 1. До11же11ие рабочей с11лы n промышленном стро11тельстое в 1928 r. 

Поэтому борьба .за непрерывный производственный год была начата и на промыш
ленном и на железнодорожном строительстве уже с 1931 г. Колле1<Тивизация 11 инду
стриализация сельского хозяйства и мощный рост .механизации строительстnа таю1се 
способствовали снижению сезонности, но отсутствие мощной индустриализации строи
тельства и постоянных строительных 

кадров все же до сих пор не позволило 

довести сезонность до должного мини

мума, что, например, явствует из гра

фика налич1ш и плановой потребности 
рабочей силы по одном.у строительно
.монтажному тресту в 1936 г. (фиг. 2). 

На не1<0торых строительстnах 
вредители искусственно создавали 

сезонность работ. Например, для 
срыва одной стройю1 вредительское 
ру1<ооодство построй1<И распустило 
на зиму 1936/37 г. более 1200 ра
бочих и сорвало построй1<у зимой де
ревянных мостов, которые можно вы

годно строить зимой. 

10915 
lll61 

1 НЮJ(ь 1 Июль 1 AбZJICll lm.-nviljo:il 01rtr7R.1pьlH(JR6pь 1.Qенабрь 1 

Фиr. 2. Налич11е и плановал потребность рабочей 
силы на работах одноrо стронтельного монтаж

ного треста в 1936 r. 

Конечно, введение непрерывного производственного года не может быть распростра
:1ено механически на все стро1пельные работы. При введении непрерывности работ в стро
ительстве нужно для производства зимой выделить из общего 1,омпле1<са строительных 
работ те, производстnо 1<оторых техничещи возможно зимой и не вызывает их удоро
жания или удорожание это может быть допущено, так КЗI< оно по1<рывается выгодами 
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от скорейшего ОI<ончапия сооружений, от уменьшення накладных расходов на постройку 
лишних жилых и служебных помещений, на вторичную вербовI<у и досташ<у рабочей 
силы, иначе говоря, от изжития всех тех косвенных расходов, I<Оторые вызывает сезон

ность. Следует учесть, что в ряде строительных работ сейчас разработаны новые методы 
позволяющие производство зимой тех работ, I<оторые ранее считалось невозможны~ 
вести в холодное время (например, бетонирование на морозе без тепляков, что сейчас 
осуществляется I<aI< с помощью применения лишь изоляции для сохранения необходи
мой температуры в бетоне за счет выделяемой им при схватьшаюш теплоты, так 11 с 
помощью эле1<тропрогрева). 

При строгом соблюдении определенных условий производства вполне осуще
ствимо ведение многих видов земляных работ зимой. 

Поэтому область рентабельных для производства земляных строительных работ 
расширяется с каждым годом с помощью научно-исследовательсюIХ работ, проводимых 
советсюши и иностранными учеными. 

Ню1<е при изложении организации основных работ по сооружению железной дороги 
будет у1<азано, каю1е нз этих работ возможно и желательно производ1rrь зимой. 

Отделив работы, I<оторые можно делать зимой, следует так планировать производ
ство, чтобы сосредоточить на зимнее время им.енно эти работы. 

Неправильное ведение зимних работ использовалось врещпелями дщ1 срыва работ. 
Таким образом, введеilйе непрерывного производственного года требует обязатель

ного предварительного составления продуманного в деталях общего прое1сrа органи
зации работ. 

§ 11. Постоянство строительных 1<адров 

Требование непрерывности производства вместе с механизацией производства 
в индустриализованном процессе ведет I< требованию создания постоянных кадроn 
рабочих со строгой специализацией их по nидам работ. <(Мы все более и более,-говорит 
Л. М. Каганович, - насыщаем наши стройки механизмами, причем механизмами, 
специализированными по видам работ. Тресты дот1щы готовить кадры специализиро
ванных рабочих, знающ1IХ технику, умеющих обращаться с этими машинамю>1 • 

§ 12. Правильная орrаuизация рабочего места 

Но недостаточно снабдить строительство механизмами,-нужно создать условия для 
tIX наиболее эффективного применения на местах, ну ж н о планом ер н о и р а ц и
о н а л ь н о о р г а низ о в а т ь р а б о ч е е м е с т о и с т о л ь к о д л я I< а ж
д о r о с т р о и т с л ь и о г о с н а р я д а, н о и д л я к а ж д о г о р а б о ч е г о
с п е ц и а л и с т а. В правильной организации рабочего места--еущность стаханов
ских методов работы, повышающих производительность и рабочих и снарядов, обеспе
чивающих всю выгоду применения новой техники. 

Всем известны примеры стахановцев-экщаваторщиков Калинина, орденоносца 
Ягудина и др., I<оторые умели благодаря правильной организации рабочего .места дово
дить производительность механичес1<их лопат« l{овровец» до 250 лt3 /час вместо 108 лt 3 /час, 
предлагаемых Едиными нормами 1936 г. 

Каменщики Черненко и Плюскач довели свою выработку до укладки 12 ООО шт. 
кирпичей в смену против 3 ООО шт. по нормам благодаря ряду вспомогательных при
способлений, согласованию отдельных элементарных процессов н четкому распре
деленюо труда. Примеры стахано1щев указывают на громадное значение организации 

рабочего места. 
Необеспечение правильной организации рабочего места вело к срыву стахановс1<0го 

двюкения и 1< понижению выработI<и рабочего. Это умышленно производилось вре
дителями. 

' Речь на Совете при народном 1toм11cci:ipe путей сообщения 23 апреля 1936 г., Парт11з;~.ат 
ЦК ВХП(б), 1936 г" стр. 114. 
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§ 13. Общее планирование постройки 

Прш.\енение механизированных способов произnодстnа работ, требование непрерыв
ностн производства и, на1<онец, праrшльная организация рабочего места могут быть 
осуществлены лишь при предварительном планировании всей построй1<и, на что неод
шжратно у1<азывал Л. М. Каганович. Главный и основной недостаток наших строек 
~.:остоит в том, что они не имеют та~<ого четкого плана организации п производства работ, 
11с 11меют графиков, разработанных на основе установления точного технологического 
11роцесса на каждом данном пую<те строительства и дающих объем и сро1<И 
работ по I<аждому учасТI<у. 

Ниже отдельно по каждому виду основных работ излагаетс51 методология состав
лс1шя планов по этим работам, и в конце книги даются содержание и методы составления 
•·снсралыюго плана организации работ всей построй1<и железной дороги. 

§ 14. Заводское изготовление элементов сооружений 

Значительным моментом в общей индустриализации всего строительного процесса 
~шляется з а в о д с 1< о е и з г о т о в л е н и е о т д е JI ь н ы х ч а с т е й с о о р у
ж с н и й с последующей доставкой их на место работ и сбор1<ой или уста1юш<ой. Это 
осуществимо для отдельных частей граждансюuс и искусственных сооружений. Напри
.мер, возможно изготовление на заводах отдельных звеньев I<ругльIХ железобетонных 
труб, целых мелких железобетонных плитных пролетных строений (до 5 л~), отдельных 
~лементов более 1<руп11ых железобетонных пролетных: строений, комплектов арматуры 
для больших железобетонных сооружений, отдельных бло1<ов бетонных 11 железо
бетонных зданий, деревянных и .металл11чесю1х I<аркасов для I<аркасных зданий, 
01<он11ых переплетов, дверньIХ полотнищ, 01<онных и дверных 1<0робо1<, стропил и стро-
1шлы1ь~х ферм и пр. 

Заводское изготовление позволяет производить работу I<руrлый год, увеличи
nаст использование строительньIХ машин и рабочей силы, делает возr.южным. применение 
более мощньIХ снарядов, облегчает техничес1<11й надзор и повышает 1<ачество nро
ду1щии, допускает утилизацию отходов, улучшает бытовое и I<ультурное обслужива
ние рабочих, снижает на1<ладные расходы и общую стоимос.ть сооружений. 

Поэтому при планировании производства работ следует nсемерно стремиться 1<: 
широ1<ому применению заводс1<ого изготовления:. 

В особенности эффеI<тивно заводс1<ое изготовление при сооружении вторых путей, 
где развоЗI(а готовых деталей с заводов на места производится: широкоr<олейны:м по
дuижньш составом по существующему железнодорожному пути. 

§ 15. Ста11дарт11заци.я сооружений 

Широr<ое применение индустриальных методов строительства требует о д н о
о б р а з н ы х т и п о в к о н с т р у к ц и й возводимых на линии сооружений и 
ст а н дар т из а ц и и их р аз 11t ер о в. Стандартизация типов 1<онструI<ций 
ус1<оряет и удешевляет проеюирование сооружений и стош.\ость их постройю1, обе
спечивает от проектирования: с большим запасом, от строительства, нарушающего 
правильный технологичес1ш:й процесс будущего производства, и т. п. и ~<роме того от
меченную неправильность в фетиш11зации строителями местных условий, яI<обы требую
щих для I<аждой строй1<И индивидуального прое1<та. Следует считать, что для очень 
большого I<оличества распространенных строительных объе~<тоn можно иметь типовой 
прое1<т, который будет применяться на местах с незначительными: изменениями:. 

Хотя по всем средним и мальш иСI<усственным coop)I) е ля большинства 
в11,::~,ов жилого строительства, для .многiiХ~те 1 е шовые прое1сrы, 
нее же типизация еще не охватьшает всех coo~~e).diifЖe.Qe3н'O.!(o ного строитель-
стnа. · r 

р~ 

2 ИЗЬIСl(llНИЛ, проект. 11 ПОСТрОЙЩI. ж. д. 226/1 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 16. Строительно-монтажные тресты u их значение для индустриализации 
строительства 

Осуществление индустриализации требовало новой организационной стру:юуры 
железнодорожного строитеш,ства. Эта структура УJ<азана в постановлении партии и 
правительства от 11февраля1936 г. и в пр1жазах наркома в виде строительно-монтажных 
трестов, 1<оторые ведут все строшельные работы JJa подрядных началах. 

Совершенно ясно, чт.о постоянно действующие в пределах определенной терри
тории тресты, снабжаемые мощным парком механичесю~х снарядов, НИI<уда не перебра
сываемых за пределы приписанной тресту территории, обесrrечат: а) парк снарядов от 
распыления; б) своевременный ремонт снарядов и снабжение их запасными частями; 
в) постоянство специализированных 1<адров рабочих, их рост в I<ачественном и в I<ОЛИ
чественном отношении; г) лучшее использование снарядов; д) непрерьшность работы; 
е) возможность более широ1<ого применения заnодс1<0го из1·отовления деталей на посто
яю1ых заводах трестов; ж) лучшие бытовые условия для рабочих и служащих треста. 

Таюш образом, все основные требования для развития широкой индустриал11за
цш1 строительства обеспечиваются новой организацией строительно-монтажных трестов, 
предложенной постановлением Совета народных ко.миссаров Союза ССР 11 Централь
ного комитета ВКП{б) от 11 февраля 1936 г. 

Кроме того, это постановление СНК.СССР и Цl{ ВI{П{б) предлагает руководству 
строю·ельства правильной организацией производства работ ПОJ\\ОЧЬ развнтшо стаха
новс1<ого двшкения для овладения новой строительной техню<ой, для полного исполь
зования .действу1ощих механизмов и для внедрения малой механизации на строй1<ах. 

Установлен твердый порядо1< составления проекта и смет, обеспечивающий нх вы
со1<ое 1<ачестnо н своевременное их получение строй1<ами. 

Правительственное постановление развивает далее отдельно по 1<олшссариатам 1<он-
1<ретные мероприятия для проведения в жизнь указанных оздоравливающих строитель

ство установо1<. Указывается I<Онкретно по Нl{ПС, 1<акие строительно-подрядные 
организации дотю1ы быть организованы, 1<акой процент земляных и бетонных работ 
и камнедроблеют доткен быть .механизирован n 1936 г.; предлагается пересмотреть. 
нормы выработки н заработной платы на основе достижений стахановцев; устанавли~ 
ваются меры для образования и закрепления постоянных кадров за строительными ор
ганнзацнтш; устанавливаются новая тарифная сетка и основы увеличения заработной 
платы рабочих и служащих в завис1шостп от увеличения выработки, принципы хозяй
ственного расчета и финансового I<Онтроля строительства и улучшение проектно-смет
ного дела. 

Одновременно было опубшщовано постановение Совета труда и обороны от 11 февра
ля 1936 г. «Об удешевлении производства строительных .материалов и строительных де
талей», 1<оторое имело целью обеспечить материальную базу для nыполнеиия меропри
ятий, у1<аза~шых в постановлении CI-Il{ и ЦК ВI{П(б). Постановление СТО предлагает 
всем организациям, занятым заготов1<ой и изготовлением строительных материалов и 
деталей, снизить в 1936г. стоимость изготовленной шш продукции против цен 1935 г. 

Для осуществления этого снижения постановление СТО у1<азывает по I<ЗЖДОlt\У nнду 
производства :мероприятия, которые должны быть проведены по со1<раще11шо 
накладных расходов, лучшей организации тсхнологичес1<ого процесса, увеличению 
производительности и всемерной механизации I<aI< изготовленин, та~< и транспорти
ровюi материалов. По I<аждому виду производства установлена программа выпус1<а 
проду~щии. 

Постановление СНК и ЦК ВI{П (б) от 11 февраля 1936 г. и постановление СТО 
явились поворотньш пунктом n деле улучшею1я и развитпя строительного дела в СССР. 

§ 17. Проведение установоR CHI{ 11 ЦI{ Вl{П(б) на транспортном строительстве 

Для: транспортного строите.]tьства установки этих постановлений были проведены 
в жнзнь приказами Л. М. l{агановича от 15 .марта 1936 г. № 23/Ц «Об организации 
строительства НКПС в 1936 г.», от 16 .марта 1936 г. № 24/Ц «Об удешевлении произ
водства строительных материалов и строительных деталей», от 10 мая 1936 г. № 599 
«0 .мероприятиях: по улучшению строительного дела и удешевлению строительства 
в 1936 г.» и, на1<онец, от 27марта1937 г. № 6/Ц «0 механизации строительства и обис-

18 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



пользовании строительно-монтажных поездов в 1937 Г.J>, от1<рывшими новую ::>ру в же
лезно;r.орожном строительстве. 

Этими прн!(азами, во-первых, созданы подрядные строительные организации 
НКПС в виде че·rырнадцати террпториальных строительно-монтажных трестов для 
ucex общестроительных работ, четырех всесоюзных специализированных трестов для 
работ по постройке мостов, водоснабжений, устройств СЦБ н гражданского строи
тельства в Мос1<ве и одной всесоюзной конторы для распространения строительных 
мехаtшзмов и сдачи важнейших из них в арендное пользование строительствам, а 
таю!(е для упраnления заводами по ремонту строительных .механ!fзмов, снабжения 
строе~< запасными: частями и подготовки кадроn .по механизащш; во-вторых, установ

лены прогр&,\МЫ производства важнейших строительных материалон для I<ЮI<Дого 
завода НКПС с распределением этих заводов по трем трестам предпринтш1 строи
тельных материалов и выделением капиталовложений па строительство, реконструк
цию и механизацию этих предприятий; в-третьих, прш<азами нар1<0ма от 10 мая 
1936 г. и 27 марта 1937 г. усrаноnлены программы механизации работ по 1<аждому 
тресту, на.>,1ечено таюке мощное расширенпе вооружения трестов строительными 

снарядами. 

Для приближения пропзводства работ 1< заводскому способу пр1·щазом. нар1<оi\ш 
для постройю1 граж;r.ансю1х сооружений, для малых ищусственных сооружений, 
длн монтажных и uодопроводных работ, для укладюr пути,' для буроnых работ 11 для 
строительства круnных мостов предложено организовать строительно-монтажные 

поезда. l{аждый такой поезд представляет собой агрегат, состоящпй из ряда необ
ходимых для данного вида работы механичесю1х снарядов и транспортных средств, 
а таюке стан1<ов для те1<ущего ремонта снарядов и элеюростанции для освещения 

работ. Для размещения рабочпх поезда снабжены оборудованными вагонами, в 1<ото
рых рабочие получают полное I<ультурно-бытовое обслуживание. Работа таких поез
дов приближает выполняемуJо ШIШ строительную работу I< заводщому способу 
п особенно эффективна для работ на nторых путях или для тех, доторые выполняются 
после укладю1. 

В этих же прш<азах указаны пути снижения стоимости стронтельстnа, иллюстри
рованные I<ОН!(ретным11 примера,'.Ш для r<рупнейшпх строптельств. Предложеtю 
перевести на хозяйственный расчет все I<Рупнсйшие вспомогательные и подсобные 
предприятия н производства стро1пельств (карьеры п заводы), а та~<Же строительные 
участю1 и самостоятельные пункты производителей работ, строительные конторы н 
строительно-монтажные поезда трестов 11 в этих крупных строительных единицах
входящие в 1шх мелкие строительные единицы. Таким образом, вен система строитель
ства переходит на хозяйственный расчет. Наконец, устанавливаются сро1<И и содер
жанпе представляемой трестами отчетности о ходе строптельства. Таю1м образом, эти
ми nрш<азами установлены четко и детально организация железнодорожного строи

тельства и снабжение его техвичес1<ой базой, необходим.ой для перехода на широ-
1<11й индустриальный спосаб производства работ. 

Одновременно вардомом проведено и комnлексное проектирование сооружений 
с ма~<с1r.м.альной его типизацией и стандартизацией, уничтожающее вредную прежнюю 
нракт1щу беспрос1<rного и: бессметного строительства. С момента прихода в НКПС 
Л. М. l{агановича в железнодорожном. строительстве, кш< во всех других областях 
транспорта, обозначплпсь 1<олоссальные шаги вперед. Созданные им на транспор
те условия для индустриального метода строительства 11 мощная техничсс~<ая база 
для его проведения в жизнь открывают действительно новую эру в железнодорож
ном стронтельстnе. 

ГЛ А В А IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ: АППАРАТА ТРЕСТА И ЛИНИИ 

§ 18. Стро11тельно-мо11таж11ые тресты 
Основными исполнителями ncex строительных работ на линии являются, таюш 

образом, по новой стру1<туре стронтелыю-моптажные тресты и входящие в их состав 
отдельные строительные единпцы: специальные строительные 1<онторы, строительные 

у1 1астю1, пунt<'ГЫ произnодптслей работ и пр. 
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В табл. 2 приведены строительные тресты, находящиеся в системе НI{ПС. 

Таблнца 2 

Строительно-монтаищые тресты НКПС и раllовы 11х деятеnьиости 

g ci. На11менова1111е треста / 
~g 

Место по ложе1ше 
Palloн делтельност~t треста 

упраолен11я треста 

А. Территориалы1ые тресты 

1 С11б11рс1шii Новос11бирс1< Томсt<ая, Q.\ICK3Я н Красноярская 
ж. д. 

2 Уральс1шй Свердлооск Дорога 11Ai. Л. М. }(ага1швнча, Юж-
но-Уральс1<ая 11 Са.,1:аро-3латоустов-
екая ж. д. 

3 Це11тралы1ый Мос1<0а Мос1(оnско-Rурщая, Moc1<onc1(o·Ha· 

4 Украинсю1й 1{11ев 
запекая, Северная н Западная ж. д. 
Юг.о-Западная 11 Южная. ж. д. 

5 Стал1шс1<11l1 Днепра петроос1< Стал1111ская, Донецкаn ж. д. и доро· 

б Юrо-Восточныli Воронеж 
га 11м. Ворош11лова 
Мос1<ва-До11басс, Юrо-Восточ11ая 11 

7 1<авкаэс1шn Тб11л11с11 
Ряэа110-Уральская ж. д. 

Эа1<аш<а::~с1<ая и Севсро-1<ао1<аэская 
ж. д. 

8 l(азахстанскаlt Al<MOЛIШCI( Казахстан 
9 Ссверо-Западныii Лен11нrрад О1<тя.бръс1<ая, Ю1роnс1<ая111<ал1ш11н· 

сt<ая ж. д. 

10 Восто•шыli Улан-Удэ Восто•11ю-С11б11рс1<ая ж. д. tt дорога 

11м. Moлo·rona 
11 Дальневосточный Хабарове~< Амурс1<ая 11 Дальвовосточ11ая ж. д. 
12 Bo:rжcюlii Саратов Рязано·Урапьская, Оренбургская 11 

13 
УральСl(·Илец1<ая ж. д. 

Среднеаэ11атс1шИ Таш1<ент Таш1<ентс1сая, Ашхабадс1<ая 11Турке· 

14 
с•rано-Саб11рщая >•<· д. 

Ccnep11ыi1 Ярославль Северная, Ярославс1<ая 11 Горысов· 
с1сая ж. д. 

В. Специаn11зированные тресты 

15 Трансrражданстрой Мос1<ва 
16 Мостотрест 1) 

17 Трансс11гналсвязьстроil 1} 

18 Трансводстрой " 
19 Трансстроймеха1111эац11я/ >~ 

(контора) 

Мос1<ва 
Бсесоюзныit 

§ 19. Структура аппаратов треста и заRаЗЧПl(а 

Аппарат треста возглавляется начальником треста, направляющим всю деятель

ность треста и ответственным за нее. Поl\ющником 1{ заместителеьi начальюща треста 
110 технической и производственной части являе1·ся главныi:t инженер треста. Управ
ление треста имеет постоянное пребывание в крупнейшом центре обслуживаем.ого им 
района и обеспечено постоянны1.\ жильI.\i фондом для размещения своих служащих и 
рабочих. Все общие железнодорожные строительные работы в районе, обслуживае
ьюм трестом, ведутся Ш\\ с пом.ощью его пос·rоянноrо строительного аппарата 1r при
писанного ем.у пар1<а строительных м.ашин на подрядных началах. l{pOl\ie. того, трест 
оm{рается в своей работе на 1фуnное промышленное производство С'tроительных деталей, 
полуфабрикатов и 1<онструхщий. Работы трест получает от заI<азчияов, I(Оторыми 
являются или управления э1<сплуа1ируемых дорог, входящих в район треста, или 
Цужелдорстрой. Заказчшщ замючают договор об исполнении работ с трестами и обя
заны снабжать тресты проектами, техпичеСI<им надзором, производить приемку за1<он

ченных работ и подготовку 1<: з1<сплуатац1ш. 
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Специальные работы - по устройству водоснабжений, по постройке больших 
мостов, по ycтpoiicmy связи и СЦБ - сдаются или непосредственно заказ1шками, илн 
трестами специальньш всесою:шьщ трестам, которые находятся в распоряжении не

посредственно Цужелдорстроя НКПС, за исключением треста Транссигналсвязьстроя, 
I<Оторый подчинен непосредственно Центральному управлешtю с11гнат1зации и связи 

нкпс. 
При постройке трестами новых лпннii она органнзуют для ::пой цели специальные 

::шпараты, возглавлнеl'.1.ые отдельными: начальющамн строительства. Каждое строи
тельство делится на ряд с т р о 11 т е л ь н ы х у ч а с т I< о в протяжением обычно 
от 60 до 100 lCM при новостройках 11 от 100 до 200 к,1t на вторых путях в за~шсимости 
от трудности работ. На каж;.1.ом строительном участке имеется несколько пуш<rов 
производителей работ протяжением от 1О до 20 тсн на новостройках 11 от 20 до 50 кл1 
на вторых пyrm< в завис1шости от трудности работ. 

l{ромс того, иногда стронтельство исr<усственных 11 грюRданских сооружений, 
особенно при постройке вторых путей на определенных учасп<ах, грашщы которых 
обьщновенно захватывают несколько строительных участI<ов 11т1 всю линию, пору
чается строительно-.мон·rажным поездам или строительным. :колоннам., являющимся 

самостоятельными единицами, эr<вивалентны.ми строительномуучастI<у и подчиненными 

начальнИI<У строительства. Эти поезда или колонны передвигаются по линии, произ
водя построЙI<И всех ис1<усственных или граждансI<иХ сооружений на своем. участке. 

Пунюы производителей рабо'I' на :каждом сооружении или на группе соору
жсю1й имеют по.мощнш<а пропзводптсля работ илн строительного мастера, распоря
жшощегося постройкой этих сооружений. 

Крупные механизированные земляные работы часто выделяются в особые еди
ницы, пс зависящие от начальников учасn<ов и подчиненные на всеi1 линии специаль
ной 1<онторе .механизации работ. 

Каждый начальшщ участка работает на хозяйстветю.м расчете н имеет свою 
за1<онченну10 отчетность, получая 0·1· строительства деньги за выполненные работы 
по 1<витаrщ11ям. Точно так же работают и строительные поезда, колонны и специали
знрованные конторы. Производители работ имеют та~сой же порядок расчета и ведения 
работ по отношению I< нача:чьнику участка. 

Трест таюке по заJ(лючении договора получает фи11анс11рован11е от зш<азчш<а по 
мере выполнения работ и предъявления квитанций и счетов, заверенных тсхничесю1м 
надзором заказчш<а о дыполненных работ<1х. На производ.ство подгото1штельных работ 
н развертьшан11е заготовоI< и подсобных предприятий тресты при зш<лючении подряд
ного договора получают от за~<азч1ща аnаис, гоrашаемыit при платежах за выпол

ненные работы. 

ГЛАВА У 

ОБЩИЙ l{ОМПЛЕl{С РАБОТ ПО ПОСТРОЙКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

§ 20. Основные в11ды работ по построй1<е железной дорог11 

Общий 1<0мплекс сооружения железной дороги состоит из п о д r о т о в п т е л ь
н ы х, в с п о .м. о г а т е л ь н ы х 11 о с н о в н ы х работ. Подготовительные 
и вспомо1·ательные работы, яnляяс1, необходимымп для производства основных работ, 
сами не создают постоянных сооружениi!., являющихся 1<апиталь11ыми составными 
частями построенной железной дороги. Основные работы соз;.1.ают все 11остоянн~1е 
части желсзноii дорога, представляющие ее ценность. 

П о д г о т о в н т е л ь н ы м и работами назьшают работы, предшествующие 
всем основным работам 11 и.меющнс целью обеспечить полпое, наиболее экономное 11 
бесперебойное развертыrзание основных работ. 

В с п о м о г а т е л ь н ы м и работами называют работы, производящиеся одно
nременно с ос1ювны~ш и обеспечивающие наиболее удобное и э1<ономнос производ
ство r<аждой основной работы и снабжение ее строительными материалами. 

Правнльная организация всего комплекса постро/il(и железной дороги должна быть 
такова, чтобы стоимость · подготовительных и вс1юJ1юrательных работ при наибольшей 
эффеI<тивност11 их и 110 лном обеспечении производства осноnных работ была нан~ 
меньшей. НБ
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§ 21. Подготовительные работы 

1{ подготоnительны111 работам: относятся работы, производимые ющ на лнюш, 
так и D упраnленни треста 11 строительстnа. 

На лин1ш производятся следующие подготовптельные работы: 
а) техническое и хозяйственное обследование района трассы. Хотя основные 

данные о районе трассы уже имеются в управлении стро1пельства в результате об
следования, произведенного прп окончательных изыс1<ашmх, тем не менее для пра

вильной организации работ необходимы отдельные обследоnания, 1<оторые могут 
быть произведены л11шь постоянным строительным аппаратом; 

б) восстановленне лиюш. Для произnодства строительных работ требуется спе
циалыrое закрепление линии, производимое уже стро1пельньщ аппаратом. Кроме того, 
иногда детальное обследоnапие района может вызnать необходимость не1<оторых улуч
шающих i\tел1щх 11з?.1енепий в трассе, намеченной око11чательными изысr<аш1ями, и 
соотnетственных нзмененнй в продольном профиле; 

n) состаnление участковых нрощтоn организации работ на осноnе генерального 
днреюивного проекта организации работ, преподанного управлением строительства; 

г) произnодство отвода земли под трассу н под все сооруженшr линии; 
д) устройство временных подъездньЬс путей вдоль линии 11 ко всем: ее основным 

и подсобным сооружениям; 
е) устройство просеки во всех необход1L'll.ЫХ для строительства местах с I<орчевкой 

пней в тех местах, где этого требует произво;I.ство работ; 
ж) постройка или приспособление временных жплищ для рабочих, служебных 

по:-.н~щеннй, вреяенных с1<.1а,J.ов, временных столоnых, I<лубов, прачечных и по.1.\ещен11й 
для медико-санитарного обслуживания рабоч11х 11 служащих; 

з) постройка временной связи. 
Переч11сленные работы явлтотся 1шенно подготовительными, так ка~< они обя

зательно предшествуют пронзво,J.ству всех осповньtх работ, и стоимость их не может 
быть отнесена ни I< одной специальной основной работе. Подготовительные работы 
не спе,J.уст смеш1mать с работамн та.к называемого п о д г о т о в и т е л ь н о г о п е
р 11 од а, та.к как хотя в этот период главным образом производят подготоnнтельные 
работы, по I<роме них произnодят и многие nспомогательные работы (например, заго
товку материалов) и даже начинают основные. 

В управлеюш треста производятся следующие подготовительные работы: 
а) организация стронтельпого аппарата; 
б) 01<011чательпая r<орректиров1<а техничеС!(ого сводного проекта лшпш (профиля, 

плана 11 пр., см. ниже); 
в) коррекгнровJ<а п дополнение ин,:щвндуальных проектов I<рупных сооружений 

n уnяЗJ(е с местными условиями: 

г) составление или подбор технических условий для произnодства работ по ос
новньш работам; 

д) 01<ончательное уточнение генерального проеI<Та организации работ всей л11юш, 
составленного проектной организацией; 

е) составленпе договора на сооружение линии с НКПС илн управлением строи
тельства и заявок на матерналы централизованного снабжения, а таюI<е догоnоров 
со спещ~альными заводами строительных материалов п деталей на поставку этих мате
рпалов и деталей строительству; 

ж) заI<люченне договоров с колхоз~'ш и снабжение рабочей силой. 
Подготовительные работы прн их планомерном проведеншr оказывают огро11шое 

значение для бесперебойного производства основных работ и удешевления пх стоимости. 
Американцы на своих гро~\адных строптельствах последнего времени (постройка 
плотин Грэнд Кули и Фор·r Пек и Трансфлорпдщого 1<анала) дают прш\еры широ
I<ого разворота подготовитслы1ых: работ. 

Обычно стоимость по;I.готовителы1ых работ составляет 01<оло 6 - 11 % 
всей стоиr-.юсти сооружения новой линии и около 4-6% при сооружении nторых 
путей. 

На тдельные впды лодготовптельных работ эта дQля стоим.ости распределяется 
ориентировочно следующим образом (табл. 3): 

22 
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Таблица З 

Удельный вес подrотовитеnьпых работ в стоимости вceli построitl(и 

Нанме1юпан11е работ 

Tcxн1rчecrroc н хозяйственное оuследоваш1е, улу•1ше1ше 11 

восстанопленпе трассы • • . • • • • • • . • , • • • 
Отвод земель . • . • • • • • • • • • • • • . , • 
Устроiiство подъездных путей • • • • 

» временных зданий • • • . • • 
Р)·бка леса 11 1<ор•1евка пней . • • • , • • • • • 
Устройство временной связ11 • • • • • • , ••••• 
Коррс1<т11ро01<а техн11чесю1х проектов . • • • • • • • 
Корре1<т11ров1<а прое1пов оргаш~защш работ • , • • • , 

Итого ..••.•••••.• 

% от общей стоимости соо
рущен11л 

новой m1щ111 1 вторых путеli 

1,0-2,О 
0,3-1,0 
0,3-1,0 
3,0-5,О 
0-О,8 

0,5-0,8 
0,2-0,З 

0.1 

5,4-11,О 

0,5-1,О 
0,3-0,5 
0,3-0,5 
2,0-3,0 

0-0,1 
0,2-0,З 
О,2-0,3 

О, 1 

З,б-5,8 

В отношешш трудое.11\кост11 подготовительные работы требуют в среднем для 
новостройки ОJ<оло 13%, а для вторых путей-около 10% всей рабочей силы, занятой 
на стро11тельстве. Из табл. 3 видно, что наиболее r<Рупными по своему удельном.у весу 
подrото1.штельнымн работами являются временные строения. Стоимость их прини
мается в той части расходов, которая не возвращается после оr<ончашш постройки. 

Следующими по значению являются обследование и улучшение трассы. Это расход 
обычно весь:ма благодарный, так ка1< чем тщательнее сделаны обследование и корректи
ровка трассы; тем дешевле можно постропть дорогу. 

Характерным для социалистического строительства является ничтожное зна~ 
чение в стоимости сооруженин. железной дороги о те ода земель, занимавшего весьма 
важное место в строительстве цapc1<oii. России и в настоящее время в капиталистиче
ских странах. Для иллюстрации приводим некоторые данные о стошюсти отчужде
ний 11з дореволюционной русской практиrщ и пра~<тики иностранного строительства. 

Нан111енова1111е щ1111ш 

/

% сто11мост11 отчужден11я земель 
в общей сто11мост11 сооружения 

желез11ой дороги _______________ _.:_ ____________ _ 
Мос1<nа-Б рю1с1< 
Варwава-l{алпш • • , 
Great Northern Pacific 
Wisconsln Railway • , 

29,О 
30,5 
9,5 

20,0 

Дорога Great Northern Pacific строилась почти ка~< пионерная в конце 80-х годов 
XIX столетия по незаселенным во многих районах в то вреь~я землям, и, несмотря на 
это, отчуждение составило почти 10% ее стои,юсти. Понятно, что в 1<аmrгалистичес
дих государствах зачастую пр1L"ХОД11ТСЯ во избежnние дорогого отчуждения жертвовать 
техничесюш.и 1<ачествами трассы, изменяя ее направление и нанося тем ущерб на
родному хозяйству. В социалистическом государстое-едином хозяйстве-это крупное 
затруднение отпадает. Оплачивается пользующимся землей колхозам. и совхозам не 
стошюсть земли каl< частной собственности, а стоимость труда, который на эту земmо 
затрачивается. 

§ 22. Вспомогательные работы 

К вспом.оrательным работаr.1 относятся: 
а) Работы по усJ;ройству п о д с о б н ы х п р е д п р и я т 11 й строительства: 

1<ам.енные, песчаные и балластные карьеры, щебеночные заводы, лесосеки для заго-
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товю1 лесных материалов, лесопильные и деревообделочные работы, бетонные и 
железобетонные заво;r,ы, заводы строительных материалов и т. п. 

б) Временные вспомогательные устройства для обслуживания рабочего дв11же11ия 
110 уложенному, но еще не законченнщ~у постройr<оН пуш - врем.е1111ые водоснаб
жения, тяговые п э1<сплуатационные устройства. Сюда же следует отнести бросовые 
расходы на устройство nременного рельсового пути вдоль лшнш с временными ис
I<усственныr.ш сооружениямн, укладываеl!юго в пустынных .местностях для облегчения: 
досташш .матерш1лоn по рельсовом.у нути длл постройки сооружений. Тш<ой :метод 
был применен на многих участ1<ах Кировщоli: (б. Мурманской) ж. д., на Тур1<сибе -
на равншшых учасТJ<ах южной н северной части постройкн, на линии Караганда -
Балхаш и др. 

Часто является необходимой укладка временных рельсовых погрузочных н раз
rрузочнЬLх путей на .материальных базах строительств, I<Оторые после окончания 
функционирования баз разбираются, и укладочные материалы используются для 
у1<лад1<и станционных путей. 

в) Бспш.югательные временные устройства при работах: леса, подмости, цементные 
сараи, бойки и пр. 

Обычно стоимость вспомогательных работ в1<лючается в стоимость основных работt 
I<оторые нмн обслуживаются:. Поэтому здесь трудно дать удельный вес стоимости этих 
работ в общей стоимости сооружения железной дороги, н мы прпводпм лишь нх пере
числение для того, чтобы полнее охарактеризовать общий 1<омплекс работ, вьшолняеllIЫХ 
при сооружешш железной дороги. 

Ошiсапие этих работ, так же I<Ш< важнейших подготовительных, дается 1шже. 

§ 23. Основные работы 11 их виды 

О с н о в н ы е р а б о т ы охватывают: а) сооруженне земляного полотна; б) по
строi11<у нскусственных соорущепиi1; в) у1<лащ<у рельсового пути; г) балластировку 
пути; д) построй1<у всех пос.то.я1шых здан11й и их оборудование; е) оборудова11ие и 
прнна,J,лежностн пути 11 станций; ж) устройства водоснабжен11я; з) устройства постоян
ной СIJЯЗИ и СЦБ. 

Удельный вес по стои!'.юстн и трудоеr..шости отдельных работ в общей сто11м.ости 
и трудоемкости сооруже1шя новой железнодорожной линии илн вторых путей очень 
сильно I{олеблется n .зависимости от топографии местности н других местных условий, 
а та~оке от предполагаем.ого грузооборота дороrн n первое время ее эксплуатацшr, 
в расчете на I<оторый дорога снабжается постоянным оборудованием. 

Нами даются отдельно по каждому виду основных работ перечень глав11ейпшх работ, 
им охватываемых, и границы колебшшй их удельного веса в общеН стошюсти же
лезных дорог, сооружавшнхся: в последш1е годы, а таюке на основе данных дореволю

ционного строительства. 

§ 24. Устройство земляного полотна 

Сюда входят работы по устройству полотна главных п станционных путеii и его 
укреплению против действия поверхностной и подземной воды и ветра, устройство воµ,о
отводов и дренажей, берм, водорегулирующих земляных сооружений 11 переез
дов. 

Че?-.\ изрезаннее рельеф .местности, чем тяжелее грунт, тем больший удельный вес 
n стоимости сооружения железной дороги имеют земляные работы. 

Колебание процента, который составляют земляные работы в общей стоимости 
дороги, поэтому очень значительно - от 10 до 66%, но крайние пределы встречаются 
очень редJ<о. Для восьми линий, строившихся в 1936 r., стош1юсть земляных работ 1<0-
леблется в пределах от 18,9 до 46,2°/0 общей стои.>~\Ости сооружения. С р ед r-r е е 
з н а ч е н и е м о ж и о п р и н я т ь в 26%. 

Для участr<ов горных дорог с большим количеством с1<альных работ удельный вес 
зеюJЯных работ сильно возрастает. Например, для участка Уфа - Златоуст стои
мость земляных работ составляла 38,8%, для-Пермь - Свердловс1< - 42,8%, для 
б. l{ругобай1<аЛЬСI<ОЙ ж. д. - 65, 7%. 
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Большое значение получают земляные работы на I<Oponшx линиях с пересече1шем 
больших рек с широкоtl пойм.ой, требующих больших работ па подходах I< мостам. Так, 
на одной та1<ой лннии протяжением 48,4 к.м земляные работы составляют 46,2%

На равнинных линиях земляные работы составляют всего 18,9% стОШ\\ОСТИ 
всей линии, а для Турксиба - 16,4%. 

Земляные работы выполнялись в прежнее время цели1<0.м вручную, поэтому при 
большой их трудоемкости удельный вес земляных работ в общей трудоемкостн построii1ш 
тшии составлял в среднем ОI<ОЛО 60% от общей потребности рабочей силы для со
оруженпя лпнни. В последние годы с повышением. количества земляных работ, вы~ 
110лн.яемых механпчесr<ими снарядами, удельный вес земляных работ в общей трудо
емкости сооружения железных дорог сннзнлся до 40%. Ноп этотпроценточень велик и 
указывает на громадное значение для снижения общей трудоемr<.ости постройки дости
жения nолной механизации землнных работ. 

Для вторых путей удельным вес стонмосш н трудоем1<0сти земляных работ nри
мерно тот же, что и для вновь строящихся линий, тю< I<.aI< хотя покилометровое ко
т1чсство работ при вторых путях обычно ниже, чем прн новостройках, но стошюсть 
и объе11tы других основных работ таrоке снижаются, и поэтому земляные работы и 
в это.м случае примерно сохраняют своН удельный вес. Например, для четырех линий, 
на которых строились вторые пути в 1936 г., удельный вес земляных работ I<олеблется 
от 24,4 до 40,8%. 

§ 25. По стройка, иснусственных сооружений 

Искусственны.ми сооружениями называются сооружения, устраиваемые для 
пропус1<а через полотно ручьев, рек, судоходных 11 оросительных каналов, до:ждевых 
вод в пересеI<аемых линиеii логах, оврагах и долинах, а таrою~ сооружения для npo
пycl(a движения по железным п авто-гужевым дорога11t, пересекаемым строящейся ли
нией в разных уровнях. Искусственные сооружения строятся в виде мостов, труб, 
путепроводов, аr<вед}'I<Ов, лоn<ов п дюкеров. I<.ро.ме того, I< иснусственным сооруже
ниям относятся тоннели и подпорные стены. 

Стоимость искусстnенных сооружений (мзлых и средннх) определяется главным 
образом стоимостью }(амня, употребляем.ого для опор и для ароч11ых и балочных пере
крытий, а таюке сто:шюстью устройства оснований сооружений. Поэтому часто в гор
ных линиях, несмотря на большой объем кладI<11, стопм.ость 11скусствен11ых сооружений. 
блаrодар.я дешевизне камня малая, п, наоборот, в местностях равнинных, но перере
занных бщ1ьшим r<:оличество.м речеr< и ручьев, удельный вес искусственных соору
жений в общей стоимости линпп значителен. Особенно веm1к удельный вес искус
ствеш1ых сооружений на л11ш1ях, строящихся в холмистых ·местностях, лишен· 
НЫХ ЩlМНЯ. 

По даниЫ?.\ дореволюционного строптельства средняя стоимость ис1<усственных 
сооружений составляла 01<оло 25% общей стоимости сооружения линии, т. е. примерно 
столы<о же, Сl{ОЛЫ<О земляные работы. В последние годы блаrодар.я рациональной 
прое1сrирОВI<е сооружений, сильно снизившей их кубатуру, а также улучшению транс
порnrровюr 1<амня путем за?.\ены rужевоrо транспорта автомобильным и тракторным~ 
уделы1ыi1 вес искусственных сооружений сильно снизился, составляя: в среднем О}(Оло 
13% всей стоимости постройю1. Для восьми лпниi1, строившихся в 1936 г., это1 
процент колеблете.я от 6, l до 17 ,4. Самый низкий предел - 6, 1 % - относится 
1< лшш.ям равнинного хара1<тера, но проходящей в районе, богатом J<'::~мнем. 

Для вторых путей удельный nec искусственных сооружею~й несколько выше 
nnиду большей стоимости п трудности работ и составляет в среднем 18%. 

В стои.мостII пскусственных сооружений стоимость рабочей силы состmшяет от 
15 до 25% их общей стоимости, та~< l(aI< осноnным расходом при nостройI<е искусствен
ных сооружений являются стоиr.юстъ и доставка материалов. По трудоемкости ис-
1<усстве11ныс сооружения в среднем занимают около 10% всей рабочей силы, заня
той па построй1<е новой железной дороги, и около 12% для вторых путей. 
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§ 26. Устройство верхнего строения пути 

Устройство верхнего строе1шя обн11мает собой уклаДI<У рельсов и стрело1< на глав
ных и станционных путях и балластировку всех путей. В стоимость этих работ очень 
большим проценто;"11 входит стоимость рельсов, СI<Реплений и стрелок с их доставкой 
на место. 

Удельный вес работ по устройству верхнего строения в общей стоимости по
стройr<и тем больше: 

а) чем тяжелее тнп верхнего строения, т. е. чем. на больший грузооборот рас~ 
считан строящийся nуть и чем. реже расположены материальные базы укладочных ма
териалов; 

б) чем реже и дальше от линии расположены карьеры - песчаные, rравелистые 
или щебеночные; 

в) чем меньше объем и стоимость прочнх основных рабQт. 
Поэтому наибольшиii удельный вес в стопмостн строi1ю1 получает стоимость верх

него строения для магистралей, проходящих в раrшннных местностях, лишенных 
щ1р1.>еров. Так, например, для одной из линий с весьl\Ш малыми работаl\\И стоимость 
верхнего строения составляет 32,2% общей стаи.мости сооружения лиrши, для лиюш 
же РубцовI<а - Ульба - только 19,4%, а для линии Тула- Сухиничи- 18,1%. 
В среднем можно принять приблшкешю, что стоимость верхнего строения состав
ляет 23%, из 1<оторых 13% составляют стоимость рельсов, скреплений и шпал и 10% 
1~ада10т на работы по YJ<лa;i.1<e и балластировн:е пути. 

Для вторых путей стоимость верхнего строения можно принять в средне"~ в 26%,. 
По трудоем1<ости устройство верхнего строения занимает в среднем 01<0ло 20% 

всей рабочей силы, занятой на строительстве новой дороги, и ОI<оло 22% для вто
рых путей. 

§ 27. Постройка железнодорожных зданий 

Сюда входит построй1<а: а) пассажирсюfХ зданий и служебных пощщений на стан
циях; б) техничещих зданий - депо, мастерских, зданий nодосвабження, элен:тро
станцнй 11 др.; в) жпльLх домов для размещения линейных и станционных рабочих 
11 служащих дороги; г) меди1<0-санитарных зданий - больниц, амбулаторий, поли
J<ЛIIНШ<, детских яслей, бань, дезинфеrщионных устройств; д) школ, клубов, нрасных 
уrош<ов; е) складс1<Их помещений - пакгаузов, крытых н открытых платформ, с1<ла
дов материальной слу-мбы, погребов для горючего и пр. 

В сто1шост1> зданиn nкшочается и стоимость нх санптарно-техничесr<ого обору
дования и благоустройства. Сюда же относится п стош\юсть оборудования техничесю1х 
зданий, кроме водоснабжения. 

Соц1rалистнчес1<ий хараюер железнодорожного строительства очень яр1<0 отра
зился в строительстве железнодорожных зданий: забота о рабоч1IХ и их I<ультурном, 
бытовом и санитарном. обслуживании выразилась в строительстве очень многих зда
ний, которых совершенно не знало дореволIОцнопное строительство железных дороr 
в царСl{оЙ России и не знает строительство железных дорог в капиталистических 
странах. На наждой крупной узловой: станции, в местах с большим населеш1е:r.1 же
леанод.орожников имеются оборудованные по последнему слову техниюI больницы, 
nолю<линю<и, великолепные ш1<олы, обширные I{лубы. Рабочие имеют постоянные квар
тиры с водопроводом., центральным отоплением. и электрическим освещенае.м. 

Обращение на сети мощных ло1<0мотнвов потребовало значительного увеличения: 
пароnозных депо н новейших устройств для эюшировюr и ремонта паровозов. Оба эти 
обстоятельства сильно подняли удельный вес строительства зданий. Если в дореволю
цюнное время: сто1L\юсть построй1<и зданий составпяла в среднсr.1 около 14% стоимости 
сооружения всей линии, то сейчас она l(Олеблется от 14 до 28%, составлr~я в среднем. 
Оl(ОЛО 19% стоим.ости всей линии. 

При устройстве вторых путей стоимость строительства зданий имеет меньший 
удельныil вес, так I<ак производятся толы<о расширение и достройr<а недостающей 
для двухfiутного двш1<ею1я площади техннчесЮiх, жилых и служебных зданий. Для 
-..1стырех производивш1IХся в 1937 году построек вторых путей эта стоимость ко· 
лс5алась от 3 до 20%, составляя в среднс.м 01<оло 16%. Столь большая а?.шлнтуда I<O· 
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лебаний объясняется тем, что меньшая цифра-3%-относнтся 1<0 вторым путям. 
участка, сравнительно хорошо оборудованного здан11ями, проходтцего в густона
селенной местности и не требовавшего большого дополнительного строительства, а боль
шая цифра - 20% - отцос11тся I< одноii из линий, проходящей в безлюдной м.ест
ности и слабо оборудованной зданиям.и. Трудое11щость постройю1 зданий можно в 
среднем. принять в 12% для повострое1< и в 11 % для вторых путей от всей рабо
чей силы, занятой на строительстве. 

Сравнительно малый удельный .вес граж;щпс1<0го строительства в старое время 
воспитал у мпогнх старых строителей совершенно неправильное пренебрежительное 
отношение к гражданском.у строптельству. Многие строители-железнодорожни1<и плохо 
знали поэтому строительство зданий. И даже сей.час 1<ачество постройки зданий тре
'5ует значительного улучшения. 

§ 28. Устройство водоснабження 

Сюда входят устройство водопрнемнш<ов, .м.онтаж оборудованпя в водоемных 
и водоподъемных зданиях, устройство всасывающих, напорных и разводящих трубо
проводов, монтаж водоразборных 1<ранов 11 гидравлических ~<олонн. При всем гро
мадном значеюш готовности устройств водоснабжения для~ возможности передачи 
линии в постоянную :э1<сплуатацию работы по устройству водоснабжения имеют срав
нительно малый удельный вес в общей стоимости постройки дороги, составляя в сред
нем 01<оло 4% стоимост11 линии. В отдельных случаях при большой трудности полу
чения воды или при наличии воды, требующей очистюi и умягчения для возможности 
питанпя ею паровозов, стоимость построй1<и водоснабжения сильно возрастает. На
пример, на северной части Оренбург-ТашI<ентской линии стоимость водоснаб
жения состав1ша 16, 1 % стоимости всего сооружения линии, на лпюш Ленина~<ан -
Ереван - 11 %· Хара1перно, что на Туркснбе благодаря очень тщательно провед.ен
НЫ'А гидрогеолоrичес1<Им обследованиям, несмотря на то, что эта линия на большей 
части своего протяжения находшся в условиях, очень близ1<их 1< Оренбург-Таш-
1<ещ·с1<ой ж. д., стоиi'.юсть устройств водоснабжения составила всего 4,5% всей стон
.мости линии. 

Громадное снищение стоимости водоснабжения: будет достпгнуто широ1<им прн
.мепением. паровозов с 1<онденсацисй пара, позволяющ11м расставлять пуНI<ТЫ набора 
воды очень дале1<0 друг от друга. 

На вторых путях устройства водоснабжения обычно Юiеют удельный вес нес1<ОЛЫ<о 
ниже, хотя иногда -в трудных: условиях, например для вторых путей одной 
лшши, составляют 01<оло 6%. В среднем можно принл.ть их удельный вес в 3-5%. 
В отношении трудоемкости устройства водоснабжения требуют в среднем около 20/о 
от всей рабочей силы, занятой на строительстве. 

§ 29. Устройство связи и СЦБ 

Сюда входят устрой~тва всехв1щов связи, применяемых на железнодорожном транс
порте (поездная, постанционная, диспетчерщая, линейно-путевая, дорожная, даль
няя, внутристанционная диснетчерсI<ая, стрелочная, местная станционная и на электри

фиц11рованных доро1·ах элщтротяговая), и устройства СЦБ, главным образом обес
печивающие безопасность движения поездов (устройства сигналов на станционных и 
главных путях, на переездах, пожарной сю·нализац~ш и сигнализации водоснаб
жения, централизация управления стрелками н сигналами со всеми се устройствам.и, 
днспетчерская централизация, устройстnа для I<эб-сигналнзации и автостопов, мс
хnннзация сортировочных горо1<, аотоматичес1<ая н полуавтоматичес1<ая станционная 

11 путевая блокировю1). 
Раньше стоимость усrройсто связи и СЦБ в строительстве железны...'< дорог нс 

превышала 1,7% от стоимости всего сооружения, так 1<а1<, например, устройств 
1~ентрализации, 1<ак правило, не строилось; устройства связи та~о1<е были проще, 
например диспетчерская селеr<торная связь никогда 11е прим.енялась. В советском 
строительстве на устройства, обеспечивающие безопасность и правищ,ность дви
жения, обращено должное вн1шание, в особенности с приходом в Нl{ПС 
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Л. М. Кагановича; поэтому сейчас на линиях с большим движением стоимость 
устройства связи и СЦБ в среднем подня:лась до 2,8% от общей СТОI1МОСТИ постройки, 
но на линиях с малой грузонапряженностью стоимость устройств связи и СЦБ со
ставляет всего 1, 1 %- В с;редпем можно принять удельный вес устройств связи с СЦБ 
в 2,2% от общей стоимости дороги. Тот же процент можно принять и для вторых пу
тей, так I(aI( обычно старые линии совершенно недостаточно оборудованы устройст
вами связи, а устройства СЦБ или совсем отсутствуют, или требуют 1<оренного пе
реустройства. 

В отношении трудоемкости устройства связи и СЦБ требуют не более 2% от всей 
рабочей силы, занятой на строительстве; в среднем можно принять 1,5% и для~ 
новострое1< и для вторых путей. 

§ 30. Принадлежности пути и станций 

В принащrежности пути входят: устройства для защиты пути от снежных и пес
чаных заносов, устройс·tво питомню<ов дщ1 озеленения линии и для насаждения живых 
изгородей, устройство путевых знаков, путевой инвентарь. 

Стоимость принадлежностей пути в средне/\\ можно принять в 0,8% от стоимости 
всей линии. 

Трудоемкость устройств принадлежностей пути составляет около 1 % всей рабочей 
силы, потребной для сооружения линии. 

К принадлежностям и оборудованию станций относятся: устройства по обслужива
нию пассажиров (кубогрей1<и и пр.), устройства для поворота паровозов и вагонов 
(~<руги и треугольники), устройства по экипиров1<е паровозов (1<очегарные ямы, песI<о
сушилки и устройство пнев11штической подачи леща на паровозы, угольные эстю<ады 
и np.), вагонные весы, путевые упоры и пр. 

С·тоимость этих устройств в среднем составляет около 2% общей стоимости до
роги для нового пути и 1 % для вторых путей. 

Соответственно трудоемкость этих работ составляет для нового пути около 2%, 
а для вторых путей - 01<оло l1/2% всей рабочей силы, занятой на строительстве. 

§ 31. Общая СВОДI<а 

Таким образом,объединяя все приведенные средние величины удельных весов отдель
ных основных работ в общей стоимости сооружения новой J'Jинии и вторых путей, полу
чаем следующую ориентировочную табл. 4 для сооружения линии в средних условиях. 

Таблица 4 

Удельныil вес отдел1:ных работ в стоимости соору>~..ения >11.елез11ых дорог 

Удельный вес Удельный вес 
стоимости трудое~щостн 

Наи111свова1111е работ -
1 nтopon новая 

1 
второй новая 

дорога путь дорога путь --
Подготовительные работы • . • 9 6 13 10 
Устройство земляного полотна ... " 26 26 40 40 

)) ис1<усственных сооружений . 14 18 10 12 
» верхнего строения пут11 . 23 26 20 22 

Постройка железнодорожных зданий 19 16 12 11 
Устройство водоснабжений , . 4 4 2 2 

J) СВЯЭli и СЦБ . . 2.2 2,2 1,5 1,5 
Принадлежности пути . . 0,8 0,8 0,5 0,5 

J) станций • 2 1 l 1,0 

Итого. . 
· 1 

100,0 100,0 

1 

100,0 100,О 
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РАЗДЕЛ II 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЛАВА I 

ОБЩАЯ ХАРАl{ТЕРИСТИКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

§ 32. Назна,1ение и состав подготовительных работ 

Подготовительные работы, как уже у~<азано, предшествуют осиовньщ работам. 
и им.еют целью обеспечlffь бесперебойное, наиболее скорое и ЭI<ономичное производ
ство этих работ. 

Поэтому разумно и продуманно проведенные подготовительные работы имеют 
громадное значение в снижении стоимости и выполнении в срок основного строи

тельства. 

При наличии подробного, тщательно выполненного технического проекта лиr·rии, 
сопровождаемого данными произведенного во время: изыщаний технико-производ
ственного обследования района линии, подготовительные работы несколько упро
щаются и состоят из следующих работ т е х н и ч е с к о й и х о з я й с т в е н
и О - П р О И З В О Д С Т В е Н Н О Й ПОДГОТОВЮI. 

§ 33. Техническая подготовка 

а) Корректировка профиля и восстановление линии. 
б) Поверочные и дополн1rГелыrые технические обследования района: геологические, 

гидрологические, гидрометрические и климатические. 

в) Дополнительные хозяйственные обследования наличия помещений, могущих 
быть использованными для нужд дороги, наличия рабочей силы, наличия местного 
транспорта, состояния местных путей сообщения, сухопутных и водных, наличия строи
тельных материалов, топлива и фуража. Обследование местных промьПШiенных заве
дений, местных энергетических ресурсов, лечебных и культурно-просветительных 
учреждений. 

г) Составление рабочих проеI<тов организации работ и смет на отдельные сооруже~ 
ния. 

§ 34. Хозяйственно-производственная nодrотовка 

а) Устройство временных подъездных путей и организация временной связи. 
б) Отвод земель. 
в) Рубка леса и корчевка пней. 
г) Предварительное осушение района работ. 
д) Устройство временных жилых и служебных помещений. 
е) Организация. медико-санитарного и 1<ультурно-бытового обслуживания. 
техническая подготовка обыкновенно производится перед хозяйственно-производ-

твенной и имеет целью уrочнение всех условий ра~rона для о н: о н ч а т е л ь н о й 
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1< о р р е 1< т и р о D I< и п л а н а р а б о т. В соответствии с окончательным планом 
работ производнтся хоз.яйственно-производственная 1юдготов1<а. 

§ 35. CpoI< производства подготовительных работ 

Продолжительность производства подготовительных работ различна в зависи
мости, во-первых, от полноты и добро1<ачес·rвенности изыс1<ательс1<ИХ данных, во
вторых, от объема работ и условий местности. Например, на Тур1<сибе при бuль
шо.м протяжении лин1ш и весьма недобро1<ачественном проекте, которыН был цели
I<ОМ изменен перед началом постройю1, подготовительные работы, главНЫI\\ образо11t 
сост.о.ящне в улучшении трассы, заняли 01<оло одного года, а для не1<оторых участ1<ов 

линии, наиболее удаленных от баз, и два ruдa. При хорошо разработанном проекте 
подготовительные работы при небольшом протяжении линии (до 300 юt) и сроке со
оруження до двух лет могут быть выполнены в течение трех-четырех месяцев. Напри
мер, лшшя Уральск - Илец1< была достроена по новому прое1<ту в течение одного года. 
При большом протяжении линии и большом сро1<е ее постройю1 (свыше двух лет) под
готuвительные работы могут быть произведены последовательно в различных участ
I<ах л11н1ш, и, та~<11.М образом, подготовительные работы на среднем учасще будут 
производиться одновременно с основными работами на головных участках. Произ
водство подготовительных работ на одном п том же учасТJ<е с основными возможно 
только при весьма форснрованных те.мпах работ, например в условнях военного 
времени, в строгой все же последовательности. 

С другой стороны, 1<опечно, нел.ьзя растягивать подготовительные работы и особенно 
увслнчнвать временное строительство, что часто практиковалось ранее, против чего 

~<атегорически вщражал Л. М. f<ага11ов11ч, у1<азывая на чрезмерное растягивание 
сро1<ов постройки, что вызывало увеличение временного строительства, удорожавшего 
стопмость таю·1х «седобородых!) строек. Так было, например, со строительством вто
рых путей Пенза - Баnашов - Валуйки, тянувшимся до 1935 г. - 01<оло четырех 
лет, в течение 1<оторых было сделано около 40% всех работ, и за~<онченным по 
лично:.\у распоряжению Л. М. f<агановича в течение одного 1935 г. В этот срок вы
по;шены оставшиеся 60% работ. Такое же положение дела было 11 на магистрал11 
Москва - Донбасс и на неюпорых других стройках. 

При планпровашш подготовительных работ следует учитьmать, что не1<оторые 
нз них требуют определенного времени года для своего производства; например, по
верочные rидрuметрнчесюtе наблюдения необходимо делать в весенние месяцы - время 
прохода высо1<11Х вод, врсмюп<у в болотистой 11\естности нужно делать в зимнее время, 
1<огда очень легко, быстро и дешево можно устраивать гати на болотах, и т. д. 

Подготовительные работы на местах производятся строительной организацией 
треста. Для уменьшения их стоимости защ1зчш< должен обращать особое внимание 
на качество 11 полноту проекта, составляемого изыскателями, и 1<011трол11ровать 11х 

работы. 

ГЛАВА lI 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 36. l{орректиров1<а трассы и восстановление линии 

Получив техничесю1й прое1<т своего участка, начальник участка должен прежде всего 
тщательно изучить и проверить его, во-первых, в отношении полноты всех данных, 

предусмотренных Правила!lш прое1<rирования железных дорог, и немедленно затребо
вап, все недостающие данные через управление треста от за~<азчпка; во-вторых, он 

должен проверить проекты сооружений своего участ~<а в отношении правильности 
и в первую очередь продольный профиль. На продольном профиле должно проверюь, 
nраоильно ли выполнены и нанесены все элементы плана, совпадают ли на

писанные дmшы 1<ривых с точ1<а111и начала и I<онца их по пи1<етажу, совпа-
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дnст ли сумма кривых и прямых частей лиюш с общей ее длиной по пикетажу с учетом 
неправильных пикетов. СледуеттаюI<е проверить, совпадает ли общая длина по пикетажу 
с суммой длин отдельных элементов проектной линии, правильно ли высчитаны I<расные 
отметки и рабочие отмет1<И, а также расстояния точе1с перехода из насыпи n выемку и 
соuпадает ли с длиной пикета сумма расстояний :между все.ми плюсами на данном пикете. 
Только проверив таким образом продольныii профиль 11 выправив все ошиб1<и, можно 
производить по нему nосстаноnленпе лшши и разбивку работ. 

Но до окончательного восстановления липии начальник участка должен лично 
пройти с профилем всю трассу своего участка и внимательно изучить, как ложится трас
са в натуре. При этом оп должен обращать особое внимание на следующие моменты: 
а) на распределение земляных масс при данной трассе и намеченных предварительным. 
проектом организации работ способах производства земляных работ; надо посмотреть, 
нельзя ли (особенно в местах I<рупных сосредоточенных работ) улучшить распреде
ление земляных масс путем не1<0торой передвиж1<И трассы, уменьшив рабочую 1<убату
ру, или удешевить ее стоимость, разумеется, строго следя при этом за I<ачеством трас

сы и отнюдь не допуская его снижения ради удешевления стоимости; примеры таких 

11з111енений часто бывают в прш<rике строительства и приведены ниже в главе о земля
ных работах; б) на места, в которых трасса проходит по ненадежным грунтам, косо
горам или болотам, где таю1<е следует выяснить, нельзя ли избежать их или улуч-
1ш1ть путем частичной перетрассиров!(и; в) на пересечение логов н ручьев; часто 01<азы
вается возможным небольшой перетрассирош<0й уменьшить число пересечений или 
улучшить условия постройю1 сооружений; одновременно проверяется правильность 
иамеченого на профиле места расположения сооружения, тш< как часто для у.меньше-
1шя 1<убатуры кладки или для улучшения условий осноnаш1й бывает выгодно вынести 
ось сооружения с наиболее пониженной точ1<и и подвод к нему водотока сделать 
помощью нСI<усственного русла. Но, разумеется, вся эта проверка расположения 
осей искусственных сооружений должна быть за~<ончена до приступа I< земляным 
работам во избежание недопустимого переноса осей ИСl(усственных сооружений по
лотна, где уже возведена насыпь. 

Это относптся только к малым и средним искусственным сооружениям. 
Переходы же через большие рекп требуют специального изучения, и их рассмотре

ние в содержание настоящего 1<урса, I<aI< уже у1<азано, не входит. 
Все отмеченные при осм.отре линии соображения относительно трассы начальник 

участ1<а проверяет при восстановлении линии дополнительнымп вариантами и, если 

выгодность изменения трассы подтвердится, представляет сделанные варианты через 

ру1<оводство треста зщазчику, который утверждает их в случае согласия с довощ1ми 
начальнш<а учасща. 

Восстановление трассы и попутное выполнение намеченных пачальннко~\ участ1<а 
улучшающих вариантов производятся специальной восстановительной партией; ее 
возглавляет по назначению начальюща участ1<а или старший инженер участка, или о;щн 
из производителей работ. Иногда на участке восстановление производится нес1<олыш.ми 
парn1ями, возглавляемыми производителями работ по чпслу nyн1<TOD производи
телей работ. Это весьма полезно для производителей работ, та~< I<aI< заставл~ет их 
хорошо изучить трассу. За работами по восстановлению и в особсююстп за производ
ством улучшающих вариантов набтодает сам начальник учасща. 

Восстановление линии доткно дать на месте прочно закрепленное на nce nрем.я ра· 
бот положение линин, позволяющее производить абсолютно точно разбив1<И всех работ 
на трассе. Изыс1<атели обычно не имеют возможности та~< закреплять свою линию, чтобы 
она позволяла производить разбивки работ: папраnление линии после изыс1<ан11й остает
ся: за!(репленным толы<о пи!(етными н плюсовыми r<0лышками на осн лннии и заменками, 

поставленными вместо вешсr<, но н те и другие сбиваются 11 выдерг1шаются скотом нлн 
жителями, в особенности на пашнях, 1101<осах и огородах. Переходных I<ривых обыкно
венно изыскатели пе разбнвают. Изыс1<ательские плюсы дале1<0 не подробно обрисовы
вают рельеф местности. Реперов изыс1<атели та101<е ставят недостаточно. Дале1<0 не 
везде, где необходимо, изыс1<атели снимают поперечные профили, поэтому восстановле
ние линии за~щючается-: 

а) в точном за1<реплени11 и нрочно:.1 обозначении пря.мых учас·1·1<ов и вершин углов 
поворота трассы; 
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б) в точной разбивке кривых с переходныlrш кривыми; 
в) в точном пpo!ltepe линии 11 закреплении пикетов 11 плюсов и установке дополни-

rельных плюсов для более точного обмера земляных работ; 
r) в установ1<е и закреплении реперов в достаточно11.1 для строительства r<0ш1честве; 
д) в сплошной поверочной продольной нивелировке; 
е) в съемке поперечных профилей на всех остановочных пунктах и во всех местах 

трассы, имеющих поперечный уклон I<руче 1
/ 10 ; 

ж) в 01<ончател1,но.м. установлении осей исн:усственных сооружений. 
Закрепление прям.ых участков линии производите.я по найденным пи~<етнъш точ1<ам. 

шш заменкам с помощью вешения по теодолиту. Желательно на каждой прямой найти 
не м.енее трех старых точек, в 1<0торых ставятся вешки. Если точе1< совершенно не сохра
нилось, то восстановление производите.я по румбам прямых, нанесенньш в продольном. 
профиле; при этом необходимо проверить маrнптиое склонение. Вешение длинных пр.я
~1ых обязательно производить теодолито;\1 с периодпчес1<0й повер1<ой по румбам. Точная 

Фнr. 3. За1<репnещ1е 
вершины угла пр11 вос

становлеи~щ лиищ1 

вершина углов поворота находите.я пересече

нием двух восстановленных смежных пря

ь1ых, если точки прямых сохранились. Уrол 
поворота зам.еряется теодолитом, и если 

замеренный в натуре угол отличается от 
угла в продольном. профиле, то D профиль 
вносится соответствующее исправленпе 

( обы~шо эт1r изl.1енения бывают порядка 
несколыщх минут). Если на линии не со
хранились точ1<и прямых, то вершина угла 

устанавливается согласно профилю, и следу
ющая за нщ\ пряr~1ая всшится с помощыо 

теодолита, установленного в вершине угла, 

в точном соотоетствии с углом поворота, 

по~<азанным. на профиле. Если сохранились на .месте обозначения вершин углов, то 
восстановление прямых делается теодолитьъ1м вешением с уrла на угол. Вершины 
углов, если они находятся достаточно далеко от оси линии 11 не попадут в будущем 
под откосы полотна, ЗаI<репляютс.я длинньlJ\ш, высотой не менее 4 .111, вехами, установ
лепнь~ми рядом с угловыми I<:Оль.ямн, забиваемыми точно в вер.шипе угла. Вехи ух<реп
ляются деревянными подкосами. На вершине вехи прикрепляется флаг или метла для 
большей видимости. Есл11 вершина угла находится вблизи оси полотна, то она 
за~<рспляется с помощью пересечения створов двух вех, установленных на рассто

янии Юмотвершипы и друг от друга на продолжении пересе1<а1ощихся прямых(фиr. 3). 
Все кривые при восстановлении: линин обязательно р а з б и в а ю т с я с п е р е
х од н ы ми крпвы.,ш. :К сожалению, это совершенно обязательное правило часто игнори
руете.я строителя.ми, 1<0торые сплошь и рядом при восстановлении трассы производят 

разбивку по I<ругоIЭым I<PИJJЫM. Полотно отсыпастсн по этой разбиш<е без переходных 
Iф11вых, так же производится укладка, и линш1 сдаете.я в э1<сплуатацню, не 

имея переходных кривых. Это впоследствии затрудняет двюкение поездов с большой 
с1<0ростыо, разрушает подвижной состав, расстраивает путь и грозит безопас
'lЮсти движения. 

Вслед за вешильщ1п<ами производятся промер л1шии, установление пикетов и плю
сов и нпвелировка. 

Пш<еты 11 плюсы устанавлIIваются на осп, 1<aJ< при изысканиях. Впоследствии при: 
разбивке земляного полотна I<олья выносятся в сторону за пределы от1<0сов насыпей и 
вые?.юr<, чтобы сохраняться во время работ. 

Реперы при восстановлеюш устанавливаются по одному у каJкдого искусственного 
сооружения (а у более 1<рупных сооруженнi1 по два), а таюI<е в местах больших выемок 
и насыпей на та~<0м. расстоянии от оси, чтобы быть за пределами работ. Реперы уста
навливаются того же типа, что и пр11 изысюшиях. 

Разбивка и съемка поперечников обяэателыrо должны про:изво;:r.пться на всех оста
повочных nункrах для возм.ожност11 правпльноii разб11в1<и 11 возведения всех пуrсй и: со
оружений на ста~щни и верного подсчета земляных работ. В местах, и?.tеющих поnереч
ный уююн круче 1/ 10, разбиш<а поперечниr<оn обязательна, так кш< подсчет земляных 
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11nбот nо-r~бщщnм уже 11р11 nопере<Jном y1<11011eD 1/i~ дает оwибr<у лр11 )lnnыx рабо<111х 
11тмещ:11( около J0% 1Q1батуры. с;ъе"""1поnеречющоо11ронзооц1rrся одноnрем~1110 е воо
е.1•1111оолещ1ем J111111111. Обыuныi\. соетзв nосстанов1~тельuо1! nврт1111 CJ!tJ\}'IOЩ~)~: 11очалt.· 
щ11111арт1111, 1111жснар, рnбот31ощ11fi с тео;~.ощ1то~,, те\111~r«D•11~е.1•аж11ст, 1e'XllЩ(-ll1ietлkpoo
щ111<, АСОЯТlllН(-QСШl!ЛЬЩШС, 12 ·рабОЧ/,1)( ,. 1 ПQl}.Bl>Д~ 1\1111 1]1>Д003J(lf \(OJJhtO \1 ре11еров. 
Cr\QpOCTI> ooi:cra11oвnc11111t о СР~/1111\Х IICГUPllЬ4X YCll(IDJ<JJ)C; \IKOllO 311,11/cymxu вместе е llЗP\1• 
~ll 'rflMИ. 

§ 37. техи11чес;ное обСп1Шо11~нне 

01> ~е/11 теХ1111'1ес\(ОГО OQCll~ДOJl811Шl ~UDИCllТ от ЦОJШОТЬ\ oOcn~ДOJ>nJlllll, nро11зоеден-
11оrо 11)>11 01<011•rате.льнЫх l/3ьtс1<11к11я~с. Во ucnr<o~1слу1rае,1шея & 011ду оолы11у10 важность 
111111 стро11теn~ст11а ЭТllХ обе11едова1111ii. стро11rсль АОЛ>11сt1 npoacp11тi. ~щ мес1t даннt>tе 
1шыо11\\1е,nеi\ по cn(!Дy1ontl!1'1 обслtлован1111м: 

~> r е о л q ,. 11 ч с с ' ' 11 е о б с л е n о в в 11 11 я. 01111 llCJIY'll:>l с двоl\110"~ цеnыо: 
1) Дll/I llbШCllCIШJJ ,\\ССТНЫХ усло~111\, BilllЯlOЩltk ua устоii~11оост" Э~IЛl\НОГО r1опотиа м 
\1с11усстве1111.ы~с сооруже11111t1 ~ д1111 nы11c11cнt1J1 1(Эf)а1<тера грущов в ь1>1е,11сах 11 резер· 
1111х 11 оr11ошешш "rрум1ос1·11 11 способа разрзб(m(" 1ix. 

13 ocoбe.\I\IOC'J'tt по1шы~ ,11J11tные АОЛ)ЩfЫ 11~1е~-ьс11 по всем 1сосоrорам, rлубо1<11М выем· 
1<U~1. болmм 11 11ойм1ш - мест1щ с 110•1110.1\ мермото11. 

ДOЛЖJlht 1iы11> обсЛСДОD.llНЫ 01(311Ьl!Ьlе вы~МЮI с TOUKII эреш1" J(8'l'Oropщt 11оро,ц, 
llX ~алеrан11111t Н81111!1СТО8ЗllШ1. 

ДоЛ>'f<НЫ бi.rrь о\Jсnе11ова11ы осе ocнoDAt111n ЛОА 11а1(усс1•ое1шые аооружс1шn. 
б) Г 11 др о r е о 11 о r 11 '! е с 1\ 11 е о б с л е А о D о н 11 я, выяс11тощ11с хэра1<· 

·1·ор зu1tеrщщ11, х1rмичес1~11r. cOC'N)B lt реншJI\ nод2еш1ых rpy11тon1.1x nод, а 'fal()He " no. 
llUPXllQ~THЪIX вод с 'lO•not :Jре1111я воздеnст~щя llX 1\А соору111с111щ 11 JfCDOllbЭOOAllИЯ их 
1шn nllТ'<IHШJ рабоч11х 11 Cll~pJ1ДOO 00 &pCW\ nOt'l'(IOnt(ll. 

n) Г 11 А р о ~1 с т р 11 ч е с 1( 1r е о б с 11 е Jl о 11 а н 11 >1. C'tpo1rre11ы1ыit уо/~ст<11~ 
нG1~•1110 nроизво;шт ц011олните11ьные r1rдрометр11чес1ще об1:педоnа1щя толысо оодото· 
1<un, CID t<оторых строятся ыал1о1е 11 среднщ~ 11щусетвс11ные соорущещ111 G nnощ1ЩЬ10 
б11cceilщi. до 100 11.м'. Обс.пецо~111111 р~1~. н~ JФ'ropыic строятся боnьuще мост1>1, лро11зво
llJ!'ТСЯ сnещ1алы101i орrа111шщ11еi! Трансмоет11рое1(т; nдес.ь на 1шх мы 11е буце~1 оста11а11пи· 
н11Т1":/1. Для оодОТQ1<011 е мало!\ n11ощаць10 Ga~en1ta (до 20 км') расчет отоерот1111 11зыс-
1<атем~щ 1'1J)о\1звод1rrся 11а основе р~~;четных 11орм о учетом р~змсра баtсейиа, nОЭТl>М}' 
11pai111e желательно доnол11нrt11ы10 nрооершь д31111111е тсор~ш•1tсf{о1•0 рвсцеrа.11мур~1ым11 
1·rщро,\еrр11Чещнм11 11аб111одс1111ям~1 nрохощценшr оысо1<11х оод по ЭТ\1/.1 водоrок~м. дп11 
чеrо о н1н< усщ11аО1111.Оа101'СЯ за!iлnrоврсме11110до1rастуnле1111я 1щn0Jща nо"омер111.1с pcil-
1<11, u6ь~ч(10 npocrti!utero т1ша, с 11энесе111tыМ11СJ11Ы11ае~10!\ \q)~tl(oli деле111н~мн, зщом~тн
•1с~ю1 ПОI<ЗЗЬ183ЮЩl\/,II! MЩ(Clll<IЭllЫtblli Y'PODCllb ВОДЫ 11 логе. Н~ JJOJtOT01(i\)( С бa;ccei!
llU.1111 11 nлощаА~,10 более 20 11.д', обы4но представл111ащш11r собою реч1ш, 0~11<110 onpe· 
l\~1111т1> 11е ТOJ\!ll(O ~·~1<с1t~1nльну~о ~ысоту rорнзоит~, JID 11 скорDсти 11 разт1ч11ых точ

I(RХ )IШ8ЫХ сече1nrй ре1111 во 11р~"IЯ 11эе11дка 11 }fanp~pn~1111e стру!i. nоэтому }18 таю1х 
pcl{ax уст.111ав1111ва1отс11 заб1щго11реме>шо воАомер11ые 11ос;ты, от1.1011nющ11е rioc::re11c1111oc 
110llН11t1te уро~пя ооцы по 11p;ifl11cil1>1epG дnл,рех >1шв>~х co•reшlf\-нD. 0011 пtреходо, owwe 
crtt 11 нюке по те•1с1111rо. D эт11х жо ж11вых се•1uиш1х 11ро1юводnrоn 11 11з.11~р~шrn сиоро
№11 оертуu1кам11. 

жмателы10 11ме-rь дs1111ыс о rоршюнтах лсдостаnа и nt!Дохода. 
г) l( л 11 At s т 11 ~ е с 1< 11 е об след о 1111н1111. Чрезвы•1аl!но п3жно дм 1цзт1чных 

'l'Qчe11_ учзсща -~о.!еть rлуб1111у проА1ер~а111т rpy11111, так 1(.ж в з~в11c11ftfficnr or 11елнч1111ы 
с11с11щоrо 11окрова, от защ11щенн9ст1L рnст111еnьносrы1>, 01· рэспо11ощсн11n ny111cra в логу 
11т1 нn хо1ще rлуб1111а npo"1epзaн1in мо>r<ет отn1111а7ы:я от средне~ y1taзaюroll мя да1шоi1 
м~ст11ост11 в мс-rеоролоr11•1ескю< c!J])aRoч11111<ax. Поэтому r11уб11на э311оже111111 фук
д11мс11ТОв ЩJ)l(e1' uьi:rь раэнэ11. BaЖIJO З!fn'/'Ь 111т1нну10 rлу61шу nром~рзан11/1 и дМ зeo11-
JIIJHЬIX paG01'1 Пpa1(t'llцect(ll стро11tе11Лм 11уж110 ПОJIЬЗ003ТЬС/1 ма1<011маnько!1 гnуб11110!1 
11110.\\ерззння, эзрещстр11рованнl)i\ ~1етеороnоr11~ес1шм11 ста1щи11щt, Важ110 знать т с JJ· 
J1 о n р о D о д ·н о ст ь rEYln'Oo 11 u ы G трот у 11х np оме рзвн11я Jl)IЯ расчсто11 
:11rщ11rx 2смnn11мх р4бот. Это можно сдм~1ь 11 лаборQтор11ых yc.1ou1111X. 811)11110 онрt· 
11e1111r" юлщщ1у t11eж11oro 11oкponn, аремn ero noявne1111n 11 тn11ш1я. В l(a)Щ(Oil 11у111<~ 
щ1у1111~т~ p~!i<Yr, ocoбtlll\O Goлr.WIL'I ИCl(YC('\11~1\HJ.4)( COOl!'\l))ICllll~ J\O TT)l(HO эна'rь с1111у, 
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продолжительность и направление господствующих :ветров в разное времn года, что 

имеет значение при проектировании расположения с1<ладов пеСI<а, площадок для бетоно
мешалох<, а тaiOI<e и для земляных разработок в ЗИJ\\нее время. Очень важное значение 
пмеет направление господствующих ветров для прое1сrирования защиты от снежных и пе

счаных заносов. Важно знать I< о л и tI е с т в о д о ж д л и в ы х д н е й по месяцаь\ 
н количество о с а д I< о в, а таюке 1<оличество мор о з н ы х и метельных д н е й. 

Для проnер1<и 1<л11матических данных желательно снестись с метеорологичесю-Iми 
постаьш. Многие гидрометри.чес1ше данные таюl<е могут быть получены от местных 
гидрометричес1<их станций и постов. 

§ 38. Хозяйственное обследование 

О б с л е д о в а н и 10 п о д л е ж а т: 

1. Местные строения, находящиеся в районе участ1<а и могущие быть исполь
зованными для размещения в них рабочих и служащих и приспособленными для 
служебных н техничесю1х нужд участ1<а. Выясняются их местоположение, состояние, 
потребный ремонт, харшсrер стен, полов, крыш, размер полезной и жилой площади, 
возможность и условия аренды пли по1<уnки. 

2. Местная рабочая сила - из I<аких колхозов птt городов можно получить рабо· 
чих, каt<ое 1<оличество по специальностям, в какой период и на I<акой сро1<. 

З. Местные гужевые транспортные средства, а таюке местный автотра1<торный 
парI< - в I<ЗI<OM 1<0личсстве1 в 1<а1<Ие сроки, за 1<акую цену можно его использовать 

для земляных работ и перевозю1 строительных материалов. 
4. Продовольственные 11 зерно-фуражные ресурсы, могущие быть использованными 

для строительства,- цена, способ, срою~ и стоиl'.юсть доставI<и; возможность н условия 
собственных заrотовш< строительства. 

5. Топливные ресурсы раi:tона-род и качество топлива, его количество, стои~юсть 
и условиn доставки, условия собственных заготовок, существующие .местные нормы 
отопления. 

б. Местные промышленные предпри.ятня-возм.ожности нспользовання каI< продук
тов производства, так и оборудования на арендных началах или нокуnl<ой, возможность 
их расширения и переоборудования для нужд постройки. 

7. Местные энергет11чес1<ие ресурсы-возможность использования и стоимость эле1<
тричесн:ой энергии. 

8. Средства связи в районе (почтовой, телеграфной и телефонпой)-возможност1.~ ее 
исnользоnания и приспособление для нужд постройки. 

9. Пути сообщення. Необходимо обследовать все пути в районе построй1<и- вод
ные, железнодорожные, авто-гужевые, их состояние и приспособленность к тем или дру· 
ГИ!'.\ видам транспорта. В отношении судоходных водных путей надо выяснить, ка1<Ие су· 
да и в ка1<0й период по ним могут передвигаться, ВОЭl'.\ОЖНость улучшения. судоходно
сти, возможность и условия аренды или покупки судов; в отношении сплавных- I<а

кой nид сплава, в кю<ое время может производи·rься и средства улучшения сплава. 
В отношении железнодорожных сообщений местного пользования (заводских ветвей 
широкой п узкой колеи) надо выяснить возможность использования их подвижного со
става для перевозок строительства, а таю1<е размеры движения в разное время года, 

возможность их улучшения 11 приспособления для обслуживания перевозо1< строитель
ства. В отношении авто-гужевых дорог-их состояние в разное время года, состояние 
техничесю1х сооружений, возможность и стоимость их улучшения. 

10. Местные строительные материалы. Необходимо дополнительно обследовать 
:месторождения и разрабатываемые I<арьеры строительного 1<а.мня, гравия и лес1<а, 
а та101<е глины, извести: и алебастра. Н<:обходимо выяснить условия возможности исполь
зования их для нужд постройки, качество и запасы материалов, размер подготовитель
ных работ по орrан11защш н:арьеров и устройству подъездных путей, условия водоснаб
жения снарядов и паровозов и размещения рабочих 11 служебных помещений. 

Нахождение удобных I<а~ьсров 11111еет rромад11ое значениедляудешевления стоимо
сти и ус1<орсния пос.троi1ю1, поэтому на этот вопрос следует обратить самое серьезное 
внимание. Обычно за отыс1<анне I<арьсров строительных материалов объ.явщ1ется 
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премия, и в этом деле принимают участие не толы<о работнию1 строительства, но и мест
ные )frители. 

11. Местные I<улыурно-просветнтельные и мед1що-санитарные учреждения: ШJ<Олы, 
1<лубы, театры, больницы, амбулатории, санатории, детские дома и пр. Выясняются 
наличие их и условия возможности совместного использования 11.х работню<амн строи
тельства с местным населением 11 необходимого переустройства их для этой цели. 
Выясюнотся течение, хараI<тер и распространенность .местных эпиде11шчесюtх заболе
ваний людей и животНЬL"< и средства борьбы с ними. 

Все хозяйственные обследования по специальной инстру1щии производnтся 
производителями работ в их районах. 

§ 39. Составле11ие рабочих проекrов организации работ и смет 

На основе данных, полученных техническим и хозяйственным обследованием, по 
исправленному и улучшенному профилю трассы 1<орректируется общий прое1п органи
зации работ по 1<аждому участку, и составляются рабочие проекты организации работ 
по отдельным крупным сооружениям (по I<рупным сосредоточенным пунюам земляных 
работ, по средн111'\ исl(усственным сооружениям, по постройJ<е крупных зданий) и по 
ряду мешшх сооруженнй, по мелю1м земляным работам на участ1<е и по постройке зда
ний (путевых и станционных). Методш<а составления этих прое1<Тов и образцы их даны 
ниже в соотпетствующих главах, оnисьшающих организацию производства основных 

работ. 

ГЛ А В А III 

ХОЗЯЙСТВЕННО·ПРОИЗВОДСТВ,ЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 40. Значение подъездных путей для строительства и их 1<лассификац11я 

Для возможности быстрого 11 дещевого строительства всех железнодорожных 
сооружений необходимо, чтобы I< l(аждому пункту строящейся линии был обеспечен 
проезд, в любое время года позволяющий бесперебойно производить доставку строи
тельных материалов, снарядов, рабочих и продовольствия. 

Значение устройства подъездных дорог усиливается в местностях малонаселенных 
и труднодоступных. Например, быстрое сооружение та~<их магистралей, КШ< l{иров
с1<ая (б. Мурманская) и АмурсI<ая ж. д., в значительной мере было обусловлено устрой
ством удобных и бесперебойно работавших подъездных путей для постоянного и пра
вильного снабжения строительных работ материалами, рабочей силой, снарядами 
и продовольствием в течение всего периода от начала строительных работ до ОТI<Рытия 
по железной дороге рабочего движения. 

Основньш видом подъездных путей в железнодорожном строительстве являются 
грунтовые l(олесные дороги, сооружаемые 1<а1< вдоль трассы в непосредственной от нее 
близости (тан: называемая щолеснаявремяю<а>>), тан: и ответвления от нее ко всем I<арь
ерам, подсобным предприятиям строительства и поселкам, а таЮi<е для соединения 
с существующей, обслуживающей строительство сетью дорог. Даже для тех строительств, 
1<оторые обеспечены возможностью доставI<и матерналов, снарядов, рабочей силы 
и продовольствия водны11\ путем или идущей параллельно трассе дорогой обществен-
1юго пользования, необходимость устройства подъездной времяню1 непосредственно 
рндом с трассой не устраняется. Таково, например, было положение при построй1<е 
КировС1<оi1 ж. д., имевшей 9 пунктов (на протяжении 1 160 км), в I<оторые могли быть 
доставлены водным путем грузы дороги, что отнюдь не уменьшало I<Олоссального зна-· 

чевия колесной.времяю<и для развозки этих грузов на сооружения линии, находившиеся 
между этими пунктами. 

Но, конечно, в плане строительства должно быть предусмотрено всемерное исполь
зование существующих путей сообщения. 

Для обслуживания 1<руш1ых сосредоточенных работ на железнодорожной линии 
11mr строящегося I<рупного промышленного сооружения подъездные дороги устраиваютс.я 
11 более совершенные-е прочной 1<.аменной. или бетонной одеждой или ужоколейные. 
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Например, работы на плотинах в США в 1935 г. были обслужены сетью асфальтиро
ванных шоссе. При сооружении в 1931 г. в Итатш спрямляющей линии Боло11ья
Флоренц11я, та~< называемой «diretissima», ко всем строящимся тоннелям были 
устроены железнодорожные ветnн от существующеi1: лин1111. 

Выбор того ил11 другого вида подъездных путей должен решаться путем технико
э1<01ю11шчесю1х расчетов, в зависимости от количества перевозимых грузов, веса самых 

тяжелых грузов и стои,,юсти устройства дороги и ее э1<сплуатацни. 
Длн грубоориентировочных соображеннй можно пользоваться нижеследующей 

табл. 5, указывающей характеристику применения дороr различных типов. 

Таблнца 5 
Тип под-ьезд11ых путей в зав11с11мости от грузооборота 

Т11п подъездного пути 

Естественная грунтовая профш111ро-
nанная дорога . • 

Грав11i1иая дорога , • • 
Промасленная граn11йная дорога 
Шоссе . • . • • • . 
Шоссе с поверхностной обработкой • . 

Нормаль- 1 1 Ш11р11на. проезжей Мпксн-
ныii вес по- Грузооборот час1и n .л1 мальныil 
возкн двух-1 суточный - 1 у1<ло11 
оспой 0 т n т хольшстая rор11ая: в СОТ! rx 

местность местность ' 

4 
7 
7 

10 
1О 

50-200 
200-600 
600-800 
800-1 200 

1200-2400 

5 
5 
5 
6 
() 

4 
4 
4 
5 
5 

10 
8 
8 
7 
7 

Узкая х<олея применяется при грузообороте свыше 800-1 660 111. Ее техннчеСl(ан 
характерист1ща дается ниже. 

§ 41. l{онстру1щ11я грунтовых дорог 

Обычно наиболее распространенным видом 1<олесных времяно1< являются грун
товые дороги и в случае особо большой напряженности движения- гравийные, поэтому 
здесь приводим 1<рат1ще данные о конструI<цин эшх дорог, об орrаннзацш1 их построй1<И 
11 содержании:. 

3 е м л я н о е п о л о т н о г р у н т о в ы х д о р о г. Верх полотна состоит из 
проезжей часта 11 обочин шириной по 0,5 м. Таю1м образом, нормальна.я ширина полот
на по верху грунтовых и гравийных дорог 6 .м, а в горных местностях 5 .м. Для сто1<а 
воды поверхности полотна придают поперечные у1<лоны от середины в обе стороны: при 
песчаном грунте полотна-0,04, при суглинистом-О, 05 и при глинистом - О, 06. На 
нулевых местах и в выем1<ах непосредственно рядом с полотном устраивают юоветы для 

продольного отвода воды, обычно треугольного сечения. Кроме кюветов, для продольного 
отвода воды служат резервы или водоотводные 1<анавы,1<оторым придают соответству10-

щ11е поперечный и продольны!'~ у1<лоны. 
Между резервам.и LШИ водоотводными 1<анавами и откосами насыпи делаются бермы 

шириной пе менее 1 л~. Заложение откосов насыпей делается в песчаных, суглинистых 
и влажных глинистых грунтах 1 : 1,33, в плотных глинистых 1 : 1,25, в щебенис·rы:х 
и гравийных 1 1; на поймах обычно применяют более пологие уI<лопы-до 1 1,5. 
Таким образом, полотно 1111tеет вид, показанный па фиг. 4. 

При устройстве дорог на косогорах необходим.о устройство нагорных канав. 
На косогорах желательно делать времянку целиком в выем1<е. При устройстве 

времянI<и насыпью на 1<осогоре с поперечным уI<лоном I<руче 1/ 5 необходимо обделывать 
основание насыш1 уступами. 

П р о д о л ь н ы й п р о ф и л ь времшщи нужно стремитьс.я приблизить по nоз
мож1юстн к естественным. у1<лонам ·местности, не допуская, однако, у1<лонов, превышаю

щ1~х уI<азанные в табл. 5. 
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Соnряжение в вертикальной плос1<ост11 двух уююнов, направленных в разные сто
роны, следует делать с помощью круговых кривых радиусом nримерно 30 лt для вос
препятствовани.я толч1щм, вредным для автомобилей. 

При подходах 1< мостам необходимо ут<лоны на протяжении 20 л1 по обе стороны моста 
делать не круче 0,03. 

В мо1<рых ~lестах желательно высоту бровю1 поло1·на назначать не менее чем на 
0,5 лt над уровнем грунтовых вод. В местах затопляемых nысота бровю1 должна быть 

..---- GN -----. 
:'-5-БУ, 

Фиг. 4. Поперечный nроф11ль полотна вреJ11яшш 

не ниже 0,25 лt над уровнем горизонта разлива. Если это вызывает большие зе11шяные 
работы и если по проеюу организации работ можно допустить перерыв движения по 
времяю<е на время прохода высо:ю1Х вод, то допус1<ается затопление времяНI<И. 

При nреобладающем авто;о.юбнльном движении желательно целать на кривых частях 
вре11~яю<и «виражи»-постепенное поднятие наружной I<ромки полотна дороги с превра
щением двус1сатвого профиля дороги в однос1сатный с у~<лоном внутрь I<рпвой. Подня
тие делается у1<Лоном 0,02 и начинается, не доходя тангенса J<руговой нривой на рас
стояние 10 .м при ширине полотна в 5 лt и на расстояние 12..At при ширине полотна б лr. 

В плане допускается применение мшшмалыюго радиуса .R=50.лr, а в гористых 
месчюстях-15 м, 

Гоо6ий 2-4 см 

Фиг. 5. У1<репле1шс проезжей части оремя11ю1 

При наличии обратных кривых, описанных радиусом менее ЗО.л1, необходимо устрап
вать между 1<ривым11 прямые вставки длиной не менее 15 .А!, а в гористых местностях
не менее 10 м. При 1<ривых радиуса более 30 At вставо1< можно не делать. В I<ривых жела
тельно устраивать ушнрение полотна не менее чем на 0,5 .л1 во внутреннюю сторону 
I<рнвой. Уширение делается постепенно, начиная от тангенса крнвой, на протяжении 
10-15 .AI. 

При сыпучих песчаных грунтах проезжую часть необходимо у1<репля.ть одним из 
следующих способов: 

а) земляным. бетоном (l часть растительной земли, 2 части 1<рупноrо пес1<а или 
гравия); 

б) глинобетщюм; 
в) хворостом, хвоей, соломой, 1<амышом нли торфом. 
Во всех случаях на ширину полотна проезжей части вынимаетс.п ](орыто (фl!г. 5) 

глубиной 20 см, ноторое заполняется в случае «а>'> смесью 1<рупного пес1<а с расти-
1'елыюй землей, в случае «61>-глиной; последняя с пом.ощыо дис](овой бороны nеремеши
nается с песком. и потом профилируется. Для у1<репления пеща растительными матер11_ 
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алами (хворост, хвоя, щепа, солома, 1<амыш) их следует у1<падывать в корыто с.~:_оеь\ 14 см 
и потом уминать легю11\\ 1<ат1<ом, а сверху засыпать слоем суглюща толщинои 6-8 слt 
и профилировать с1<ата1\\И на обе стороны. Желательно поверх суглинка дать еще 
слой в 3-4 см гравия. 
При торфовании пес1<а в 1<орыто насыпается свеж11i1 и влажный торф слоем 20 см 

и перемешивается боронами; сl'.1есь песка с торфом сверху прш<рывается слоем I<pynнoro 
песка толщиной З-4 слt и профилируется. 

Когда полотно времянки делается из пластичных глню1.стых грунтов, необход1-rмо 
прежде всего обеспечить хорошие условия просыхания н дренирования полотна. Для 

этого доm1<ны быть сделаны глубою1е 
1111111111 11111111111 1111ш1!1;---~н1111111 1111111111 1111111111 111111 боковые канавы. Верх полотна полезно 

ttlШIШ lllШ!1!11 

1 ''"''o/i!L 
IШJlll 111111 

г 
1""Ш"'Шllll"ll-""illl...,lll""llll...-'""ll,,,j>1~.~·20:ШШ 

просуш11вать с поi\ющыо доходящих до 

оси дороги поперечных 1<анаво1<1 распо
ложенных в шахм.атном поряд1<е с той и 
другой стороны полотна через 6-8 л1 1 
глубиной около 30 с.м и шириноlt 20 слt 
(фиг. б). I{анавки заполняются дрениру
ющим материалом (гравием, галечню<ом, 

шщш1 ш11ш111 1111 11 ш111111 1111111ш 1111 1 
хворостом) и сверху эасыпа1отся землей. 

цш 1 111111 11111 Если просушивание нс обеспечивает 
Ф11r. б. Просуш11ваюiе проеэжеn части поnсрсч

ным11 канавками 

сохранности полотна в слабом г ли:нистом 
грунте, необходимо его укреплять. Наи· 
более простой способ-пес1<ование. Для 

этого земляное полотно сначаnа вспахивается, затем профилируете.я с поперечными 
у1<лонами в 0,02. Затем насыпается слой песr<а от IO до 20 CAt. Отсыш<а делается пе 
сразу, а слоям.и по 5 с.м. Песок и глина смешиваются с помощью дис1<овых борон, и 
затем смесь профилируется поперечными у1<nонами в 0,02. 

Ф1tг. 7. Устроl'tстоо 
слаю1 на болотах 

Совершенныt.\ способом является устройство гравийной дороги. Для этого тщательно 
спланированное с поперечными уклонами 0,02 и осушенное полотно покрывается сло
ем гравия толщиной от 10 до 20 см, ко7орый профнлнруется с уr<лоном. 0,03 и уплотняет
ся специальной уr<атr<ой. Для гравелирования на ширину проезжей части 5 л~ потреб
но при толщине слоя 10 см около 500 лt3 гравия на 1 км, при толщине 20 ел~ - l ООО .мз. 

На болотах (можно применять этот способ таю1<е и в сыпучих nec1<ax) делается 
слань или гаrь на ширину 3,5 At (фиг. 7). Слань делается из накатню<а (жердей) 
диаметром 8-10 слt, укладываемого на три продольных лежня диаt.\етром 12-15 с.м. 
Укларда на1<ат11ина делается под углом 45° 1< оси вреi\1.Яню1, так 1<а1< опыт 1101<азы
вает, что при этой ун:ладке слань менее расстраиваете.я. На1\атник по I<раям 
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прижимается I< лежням. с помощью верхних продольных жердей, закрепляемых суко
ватьu.ш 1<олыши длиной 80-100 c,it. Сверху на1<атни1< прикрывается засыпкой нз зем
ляного нщ1 глиняного бетона толщиной 10-15 слt. Устройс1·во гатей из хворостяной 
выстилки или фащнн понятно нз фиг. 8. 

У с т р о й с т в о п е р е х о д о в ч е р е з n о д о т о I< и. Для перехода через 
мелкие водото1ш устраиваются деревянные трубы треугольного или трапецоидаль
ного сечения (фнr. 9) нли деревянные м.оспши простейшей балочной I<ОнструI<ции. При 
;:ересечении суходолов, в которых вода может течь только после дождей, можно устра
ивать толы<о .мощение дна по оr<ружности в вертикальной плоскости радиусом не 

......_------------нt11t~u!S.CIJ-----------' 

Фиг. 8, Устроl\ство гати 

менее ЗОлt (фиг. 10). В постоянно те1<ущих ручьях такой способ недопустим, так как 
осенью и весной образуются наледи и провалы у берегов, где могут происходить 
поломю1 автомобилей. 

При пересечении больших ре1<, если при сооружении постоянного моста не требуется 
11острой1<а временного деревянного, для перевоз1<и грузов через pel(y устраива1отся 
паромные переправы. 

R~ЗОн 

Фиг. 9. Деревянная труба на nремя1ше Фнг. 10. Устроtiстоо лот1<а на суходолах 

Опоры для деревянных мостов дела1отся обычно рамные на лежневом осJ-Jоваиин. 
Расчет констру1щш1 моста ведется на саму10 большую нагруз1<у, обращающуюся на вре
.rмшке (обычно на проход тра1<тора ЧТЗ весоl.1. 10 т или 5-тонноrо rрузови1<а весом 
10 m). Трубы доmr<ны иметь засыпку по I<райней z,tepe на 0,3 AI над верхом трубы. 

42. Конструкция з11мней времянки 

Часто необходимо сделать дорогу вдоль лин1ш уже зшюй, когда устройство 
rрунтовой дороги невозможно. Тогда оrраничива1отся до весны устройством зимней 
дороги, а из посто5шной летней времянки устраивают толы<0 слани на болотах, I<оторые 
удобнее делать зимой. 
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Зимняя врем.яш<а делается или снежной, или ледяной. Снежная вpelMIНt<a имеет го
ризонтальную поверхность проезжеi! частн, ширина 1<оторой делается в б .м. Под проез
жей частью уплотняется слой снега на глубину до 25 с.м.Уплотнение произnодится 1<ат1<ом 
пли проездом. саней и делается постепенно, по мере выпадания снега, по1<а слой уплот
ненного снега нс достигнет требуемой толщины 25 слt. После этого выпадающий снег 
убирается с дороги деревянным снегоочистителем. При трассировании зимней снежной 
времянки следует не допус1<ать подъемов в грузовом. напр;шленин больше 0,03, нм.ея 
в виду уменьшение коэфнцнента сцепления тракторов 11 автомобилей зиr.юй. Спус1<И 
не следует делать 1<руче 0,04. Радиусы за~<руглений тш<же следует делать, учитывая 
автомобильное движение, не круче 60 .м. 

Ледяные времяню1 имеют ледяные 1<олеи ( фпг. 11) соответственно расстоянию между 
полозьями саней. :Колеи делаются глубиной 12-15 с.м п шириной 18-20 cAt. Поверх
ность проезжей части горизонтальная и таю1<с состоит из уплотненного снега на глубину 

25 слt. Ледяная 1<ор1<а I<олей делается 
толщиной 4 см. Колеи нарезшотс я: пос
ле уплотнения снега колеерезом (гру
жеными санями), вслед за 1<оторыми 
происходит полив1<а 1<олей из специ-

PQШORH/lf HeJN8!1 

lrOЛf!IJf!I 

Ф11г. 11. У строiiство лсдт1ой времлнI<и 

~ ально приспособленного бач1<а, прово
зимого на санях. У1<Лоны ледяной вре
мяшш делаются еще положе, чем снеж

ноН, не превышая в грузовом. напраnле-
нии 0,01 (но на протяжении не свы

ше 50 м мо)юю увеличивать подъем до 0,025). Радиус 1<ривых частей пути тот же, 
что и при снегово.й вре.1мш1<е (R>бО лr). Перепр'авы через рщи зимой могут быть устро
ены прямо по льду, для чего полезно заранее расчищать полосу льда от снега на .месте 

времяю<И шириной 15-20 лt, чтобы увеличивать его толщ11ну. Полезно для этой же 
це,ли набрасывать на лед слой соломы, I<амыша или хвороста и обливать его водой, чтобы 
утолстить слой льда сверху. Прн наличии полыньи ее можно перен:рыть отдельным.иле
дяными полосами, вырезаемыми у берегов и сплавленными 1< полынье, причем длина 
полос делается нес1<олы<0 больше ширины полыньи, адля ихустанош<И 01<алываетсл на 
месте перехода лед у Iфаев полыньи. Ледяные полосы упираются в неnьщолоrую часть 
льда и, пр11..мерзщ1 друг к другу и к береговому льду, образуют ледяной мост через по
лыныо. Ширина такого моста должна быть не менее 20 л1. 

§ 43. Орrанизацип постройки времлнJ<и 

}{ан: уже с1<азано, зимнюю времян1<у делают после выпадения снеrа. Для ее устрой
ства требуется сначала протрассировать ее, а затем сделать просе1<у, срубая пни 
у самого корня (на высоте 10-15 слt от земли). }{орчешщ не делают. Вслед за бригадой 
лесорубов проищюдится уплотнение снега легким 1<онны111 1сатком. весом 1,5 т. После 
этого для устройства ледяной дороги проходит 1<олеерез конный или тракторный. 
С1<0рость построй1<и снежной времящш .можно принять З ХАt/день, длн чего ~потребны 
один каток весом 1,5 m, две лошади и один рабочий. }{оличество лесорубоn определяет
ся в зависимости от густоты леса (см. ниже). Ледяная времmн<адополнителмю требует 
одноrо рабочего, один 1<олеерез и двух лошадей. 

}{олесную грунтовую времmщу строят обыкновенно весной после таяния снега и 
оттаивания почвы. Только слани и гати на болотах предпочтительнее делать зимой, ког
да болота мерзлые. 

Совершенно необходимо, чтобы построй1<авремяню1 производилась п о з ар а не~ 
с о ст а в ленном у пр о е 1с ту, согласнQ 1<отором.у производится ее разбпв1<а на 
месте. Пра~сrика стронтельств, предоставляющая построii1<у времяню1 ус.мотреншо 
бригадиров или десятюн<ов, должна быть изжнта, та~< I<ак влечет за собой неправильное 
устройство дорог, аварии 11. порчу транспортных средств, замедление и удорожание до
сташ<И материалов. Разбивt<а времяш<И за~<лючается в разбив1<е оси ее и осей 1<анав и юо
ветов. 

Производство работ должно быть механизировано. 
Работа зю<лючается: а) в подготов1<е МС"ста полотна путем руб1<и леса 11 1<орчсвI<И 
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пней, рыхления почвы плугами и боронами; б) в профилнровавин полотна мсханичесюш 
снарлдом-дорожным грейдером или железным I<анавокопателем; в) у1<ат1<е полотна 1<ат-
1<ом. Земляные работы прн построй1<е времян1<и очень незначительны, и обычно совер
шенно достаточно для создания полотна работы профилирующих снарядов. На тех ред
ких учасп<а.х, на которых нужно делать насыпи и выемки, эти работы могут выполняться 
СI<репераh•н. Но в горных учдстках могут, конечно, встретиться и более 1<рупные работы 
при сооружении времяю<И. Тогда призводстnо земляных работ для времянка организует
ся так же, I<aI< и при построй1<е земляного полотна железной дороги. 

Если местность, по 1<0торой проходит времянка, ровная, а грунт плотный щебени
стый, профилирование сводится толы<о к планировке поверхности пути, что делается 
обычно или тем же грейдером, или бульдозерами. 

Организация руб1п1 и J<орчевки для времяню1 тождественна с общей организацией 
этих работ и излагается ниже; поэто?.tу здесь следует описать лишь организацию профи
лирования дорожным стругом-снарядом, 1<оторый при сооружении железнодорожно
го зе~ляного полотна применяется только для планировки: дна резервов и выемо1<. 

Грейдер (фиг. 12) представляет собой стальной нож, подвешенный I< жесткой раме" 
опирающейся на две оси. Нож устанавл1шается наис1<ось 1< оси дороги. 

Ф11г. 12. Дорож11ы!i струг (rpei'tдep) 

С помощью различных механизr.\Ов, установленных на раме струга, можно поднимат1> 
и опус1<ать нож, придавая er.\y различный на1<лон, поворачивать нож, изменяя угол, 
сос1·авляемый им с осью пути, подвигать нож вправо и влево. Перемещается грейдер 
траt<тором. l{олеса грейдера могут изменять свой на1<лон по отношению I< оси, так I<IO< 
ю1.ждое колесо имеет отдельную полуось, шарнирно соединенную с основной осью 
ПОВОЗl(И. 

Пользуясь этими возможными: перемещениями ножа грейдера и положения 1<олес, 
грейдерист производит всю работу профил11рова1111я путем несколью~х поездоR грейдера 
по одному и тому же учасТI<у. Длину участка во избежание потерь времени на повороты 
следует назначать не слиш1\о.м. короткой (примерно 01\оло I тс.лt в среднем), но необхо
димо, чтобы участ01< был однородным в отношении грунтов. 

Самая работа грейдера по1<азана последовательно на фиг. 13 на примере профи
лирования за девять проходо1< грейдера. 

Первая проходка грейдера делается по полевьш краям разбитых кюветов, причем 
вынутую из- 1<юветов землю грейдер отваливает в сторону будущего полотна. Вторую· 
прохощ<у грейдер делает ближе 1< оси пути, чуть-чуть зарезая кювет и главным образом 
передвигая выброшенную за первую проход1<у землю 1< середине пути. То же делает грей
дер и в третьей проход1<е. В четвертой проход~<е грейдер вновь проходит по I<раю юовета, 
углубляя его. В пятую проход~<)' грейдер опять немного зарезается в 1<ювет, но главным 
образом проталкиваЕ:т вынутую за четвертую проход1<У землю I< середине пути. За 
шестой цикл он только разравнивает вынутую за предыдущие ЦИI<ЛЫ землю. За седь
~юй цш<л он 01<ончательно углубляет юовет до проектной глубины, а за восьмой JI де
вятый ци1<лы 01<01-1чательно разравнивает и планирует поверхность полотна. 

Грейдер может делать и трапецондальные кюветы с помощью установю1 на нож 
специального откосника. 
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Производительность грейдера зависит от rпубины хюветов, от рода rрунта, от шири
ны полотна, от длины участка н от мощности трактора. 

В средних условнях при ширине полотна б At, глубине юоветов 0,5 At можно считать 
что в смену грейдер с траI<тором ЧТЗ может сделать 1 к.м. ' 

Аналогичную работу может делать при меньших размерах работ металличес1шИ 
траюорный юшаво1<оnатель, который выбрасывает землю на полотно, а планиров1<у 
11 про,,.фнлировr<у нужио делат~ утюгом. Но имея в вицу универсальность грейдера, н:о
торыи применяется на постро111(е полотна железных дорог, для нарсзl(п кюветов в выем-

ш1х, для план11ров~<и полотна насыпей 11 дна 
"",.....~"., •.• :1 .• р., ,;"., ·~···;:..,.,;.~(.': / выем.01< и резервоn, а та1<же его большую про

. " ду1сrивность, желательно для постройки вре-

~" ."у '!'"'~,.,....."''""· , " • 0 мяно1< применение именно грейдеров. ""· '"· · '.". -"-~~~~;" У1<атка производится 1<аменнымп или 
железныr.ш кат1<а:\ш. 

·;.~~~~DI П~строй1<а ~ремянки ведется механизиро-
. · · "". ваннои 1<олоннои, в I<Оторую входят бригада 

лесорубов, вооруженная механичес1<ими пи-
"·' ~~...,,,,,~~ - ..J1 б ~·:~-· .-,.,, •.. ·" "'· ·• •• ··--.:.~ .. ":<: :•."-;,'~~ лами, риrада по I<opqeш<e, тpaicrop с плу-

гом для вспашки (этот же трактор может 

~~~~ v ~~~лу~~":~1~~~и~о~0f :.~i\{тр;;~~~о; ~P~:;ro~~ 
Та~<ая колонна може1· делать в две смены 

:";с;-?~-~-::;;~п :в среднем 2 клt времянки, причем трактор, 
обслуживающнn 1<ато1<, может одновременно 

т обслуживать 11 1<орqев1<у пней и служить для 
подвоза материалов, так I:<al< его производи

тельность больше, чем 2 клt. Возглавляет 1<0-
rzш лонну техню<, ведущий разбив1<у трассы вре-

~-r .. , ' .. : .. «•· ·~~-~·., • •••• мянюf с помощыо десятн1ща и шести рабочих. 
Для производства земляных работ по 

ll устройству насыпей и выемок 1< этой J<олонне 
присоединяется должное количество 1<опных 

Ф11г. 13. Проф1ш11рооанис rpeilдepoм или траrсrорных СI<реперов, обеспечивающих. 
общий темп построfi1щ в 2 u,1t/ден.ь. 

Одновременно с 1<олонной, ведущей построй1<у полотна времянки, работает бригад« 
плотшf1<ов, занятая построй1<ой деревянных мостов и труб под руководством десятни1<а. 
Раз.мер этой бригады устанавливается в зависимости от объема работ, причем. необхо
димо, чтобы весь материал для 11с1<усственных сооружений был доставлен заранее. 
Темп постройки искусственных сооружений должен отвечать теАtпу постройки по
лотна. 

§ 44. Содержание и ремонт грунтовых и снеговых дорог 

На содержание подъездных дорог должно быть обращено особо серьезное в1ш.мание, 
так t<aI< своевременныn ремонт обеспечит бесперебойность их работы. Запущенное же 
состояние дорог очень быстро приводит t< образованюо глубоких рытвин и ухабов, 
портящих транспортные средства, сильно сннжающих их щорость н нагрузку. Сказан
ное nызывает перебои В· доставке .материалов и удорожание строительс·rва. 

В особенности: важно тщательное содержание дорог в первое время после их построй
ю1, 1<огда полотно еще не уплотнилось и легн:о образуются колеи и рыr.вииы. 

Мерами борьбы против образования колей и рытвин nвляютсн: а) регулирование 
двнжеюш по полотну; б) пополнение грунта в сильно осевших частях полотна; 
в) ут1ож1<а полотна. 

Регулирование движения имеет целью постепенное уплотнение полотна по вceif 
ширине путеl't\ воспрепятствования постоянной езде по середине, вызывающей образо· 
вание холей; для :лого следует периодиqески заt<рыватъ часть доро1·и рогатка.ми, произ· 
водя на ней утю)Ю<У 11 направляя: на этом учасще движение по другой, малозаезженной 
части дороги. 
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Утю>1ща производится периодически, не реже чем 3-4 раза в месяц, деревянным или 
металлическим утюгом (фиг. 14). Утюг перед1ш1·ается тра1<тором или лошадьми на
клонно к оси полотна, причем ребра утюга, смотря по назначению работы, имеют то или 

Ф11r. 14. Дорожный утюг 

другое положение, поr<азанное на чертеже. Грунт, срезанный утюгом с выступающих 
бугров дороги, спихиваетсл им IЭ рытвины и, ~<роме того, перемещается в направлен11и, 
у1<аза11ном на фиг. 15 стрелкой, благодаря чему возможно испраnление профилирования 
дороги. Утюг работает замкнутыми циклами на учасщах по 200-300 лt. Для увеличения 

ОС6 оорогк ---

Ф11г . 15. Схема деilстnня: ут1ога 

веса утюга рабочий становится на у1·юге, или его загружают камнем. По одному и тому 
же месту утюг проходит от двух до пяти раз, смотря по состоянию участ1<а. Утюжку нуж
но производить, когда грунт наход11тся во влажном состоянии, лучше всего сразу после 

дождя. 

Если имеются большие просадю1 новой дороги, то перед утюжкой следует допол
нигь просевшие места грунтом. Грунт следует брать хороший и свежий из резервов 
в стороне от дороги. Нельзя делать заполнения просадок торфом и другим растительным 
грунтом; нельзя также пользоваться распылившимся грунтом с дороги. Производить 
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досыпку можно или с1феперам11 1<01шыми 11 траюорными, или-прн малых объемах
вручную (впереющку). 

Очень важно содержать в порядI<е водоотводы-юоветы и 1<анавы 1 прочпщая. их в 
случае заиливания или оползания отl(осов с поr.ющыо тра~<торного или конного 1<ана

JЗОl(ОI1ателн (фиг. 16). 
В осеннее время надо подготовить дорогу I< зиме. Перед заморозками необх-QДJfМО 

обязательно выутюжить дорогу, чтобы обеспечить глад1<ое полотно к весне, после тая
ния снега. В осеннее время вообще прн большом количестве осадr<ов надо чаще утю
жить дорогу, не допусют образовашщ колей и рытвин, и особенно тщательно следить 
за водоотводом. Перед снегопадом надо зш<Рыть хворостом или дос1<ами отверстия 
деревянных труб, чтобы нх не забило снегом. 

Зимой дорога превращается в знмнюю времян1<у, поэтому нужно образовать зим
нее снежное по1\рытие полотна или устроить ледяной путь, I<IO< это было уl(азано выше. 
После образования снежного уплотненного слоя в 25 слr нужно тщательно убирать снег 
с полотна, расчищая его деревянными снегоочистнтелями-треугольшщами (фиг. 17). 

Ф11г. 16. Тра1<торный 1<анавокопа·rсль 

д ... · ---З-5----

Фнг. 17. Дсреотшыti сне
гооч11ст11тсль-треуrольн111< 

С наступленIJем весны нужно открыть отверстия труб, околоть лед у мостов, про
I<Оnать до дна траншеи в снегу, по1<рыва10щем 1<10веты и 1<анавы. При таянии прюш11шть 
все меры 1< СJ<Орейшему просыханию полотна; для этой цели нужно про1<апывать J<анав1<и 
глубиной до 20 см и шириной 25 с,11 в обочинах для осушения средней части через 10-
15 Af. Когда полотно оттает, нужно делать утюжку не реже чем через два дн~. 

Организация ремонта времяно1< должна быть поручена производителям работ, 
причем 1<юкдыi1 производитель работ должен быть снабжен соответствующими сна
рядами из расчета на I<аждые 20 x,lf дороги два I<онпых (или один тра~<tорный) металличес
ЮLХ утюга, один канаво1<опатель, два с1<репера-волокуши емI<остью О, 12 лr 3 • 

Начальни1< участка должен строго требовать от производителей работ тщательного 
ремонта и содержания времянки, памятуя, что от хорошего ее состояю1я зависят быст
рота и экономичность доставки материалов 11 лучшее использование н сохранность 

транспортных средстп. 

§ 45. Уз1<01<олеiiные подъездные пути 

Ширина уз1<ой колеи принимается соответственно изготовляемому наши.ми заводами 
подnюкному составу одного стандарта 750м,1r.Сооруженис подъездных построеч\iых путей 
узкой колеи в промышленном строительстве в настоящее время регламентировано 
специальными Техничес1<ими условиями проектирования :и сооруження железно
дорожных путей широ1<ой и узI<ой 1<олен1, которыми п следует руководствоваться 

1 Глаnстроi1пром НКТП СССР, Гппроорrстроii, 1936 г. 
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nри постройЕ<С подобных путей в железнодорожном строительстве. Детали этих Тсхн11-
чес1<их условий в настоящем курсе не излагаются; здесь ограничимся лишь общей xapaI<· 
тернсти1<:0И их. Возводимые. ;:шшь на корот1сос время. длn пужд строительства у3!(01солей
ные подъездные пути должны строиться наиболее э1<ономичным способом, чтобы не до
пус1сать больших бросовых затрат, по в то же время они должны обеспечивать: а) по своей 
провозной способности регулярную бесперебойную достав1rу- снарядов, оборудования 11 
материалов, потребных длs~ строительства; б) безопасность движениs~; в) сохранность 
от преждевременного износа подвижного состава и верхнего строения. 

Во всяком случае построй1<а уз!(о](оле~iных подъездных путей должна делаться на 
основании <Jре.дварительяо сделанных изыс1<а1шй и составленных прое1сrов - техниче
с1<ого и организацни работ. 

Прое1<:т организацп11 работ постройю1 подъездных путей должен быть увязан с общим 
прое1сrо.м постройю1 дороrи, и организация работ по их сооружению произnодится ана
логично общей организации работ по сооружению железной дороги. 

§ 46. У лучшен11е судоходных: и сплавных рек 

Часто он:азывается возможным сравнительно не1<:рупными работами улучшить 
судоходные и в особенности сплавные условия ре1<:, пересе1<:аемых линией, и превратить 
их в подъездные водные пути для досташш материалов и оборудовашш или для сплава 
леса I< строящейся линии. 

1{ таJ(ИМ мероприятиям относятся: 
а) уничтожение с!(альных барьеров-порогов, препятствуJОщих судоходству и спла

ву. Эта работа выполняется взрыванием этих порогов на ш11ри11у и глубину, допус1<:а10-
щ11е безопасный проход судов с определенной осад1<0й или сплав леса; 

б) углубление русла в песчаных перекатах, перегоражшзающих фарватер. Эта ра
бота может быть произведена илидрагляnнами, установлеш1ыми на льду или на плотах 
или понтонах, пли зеьшечсрпалю1ми. 

в) установление зна1<ов для обозначения фарватера в виде плавающих буй1<ов с 
вехами на воде и стnоров на берегах; 

г) устройство запаней и направляющих заграждений, обеспечивающих возможность 
молевого (врассыпную) или плотового сплава леса, преграждая ему доступ в мел!(овод
иыс ру1<ава и отмели; 

д) устройство простейш11х пристаней для погрузки и разгруз1ш: судов. 
Все эти работы должны быть произведены заблаговременно, и лучшее время для 

их выполнения: - зи.ма, I<огда возможно производство работ со льда (кроме уста
нов1си буй1<ов на фарватере и устройства плавающих запаней, I<:оторыс делюотся не
посредственно перед судоходным или сплавным. периодом). 

§ 47. Устройство временной связи 

Та1< же1 1<а1< устройство подъездных дорог, совершенно необходимо перед приступом. 
1< основным работам устройстnо связи 1<онторы начальни1<а строительного участ1<а I<aI< 
с отдельными пунктами работ, 1<0нторам11 производителей работ, материальными с1<ла
дш1ш, Та!\ и с управлением строительства. Толы<о при налlfчии возможиост11 nостояино 
сноситься с пунктамп работ :материального снабжения и управлеиием началы1и1< учасn<а 
может весш работы по плану 11 бесперебойно. 

Поэто111у одновременно с постройкой времню<и и организацией строительных участ
ков органнзуется 11 связь: радио, телефонная, телеграфная и почтовая. Обыtrно пун1сrы 
работ в первое врем.я охватываются толы<:о телефонной и почтовой связью с 1<онторой 
начальшща участ~<а. Начальнин: же участ1<а с у[)равлеиием строительства связывается 
тслефсшноn, телеграфной и радиосвязью. 

При этом часто ввиду спешности получения возможности сношения связь устраи
вается n первый период построй1<и вреi'l\енного харакrера и переходит на постоянную, 
остающуюся и для э1<сплуатац11и, значительно позже. Виды временной связи и органи
зация ее устройства изложены в главе «Устройство сnязш. 

Здесь только следует ограничиться уJ(аза1ше.м, что все бросовые работы по устройст
ву времешюii: связи должны быть м11ю1мальными, поэтому желательно стремиться при 
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орrаниэацю1 связ11: а) нспользоватьсуществующ11е в раi\оне средства связи; б) по nоэ
можност11 избегать бросовых работ, т. е., напр11мер, устанавл1111ать сразу nостоя1111у10 
столбову10 лннюо хотн бы через столб, подвешивая на неi! провода временной связ11. 

ГЛ А В А IV 

ОТВОД ЗЕМЕЛЬ 

§ 48. Ширина полосы отвода 

l<ак только оn<орре1<Тиров.11101<011чатепьный продольный профиль II состаолен прос1сr 
орrанизацшr работ, необход1шо 11емедnс11но прнстуnшь 1< про11з.водству отвода земель, 
подлежащих эанятшо под сооружен1111 строящеi\ся железной дороги, чтобы стронтелн 
точно знали границы территории cno11x работ и чтобы местное населен11е было о m1x за
блаrовреме11110 ocneдo~\Jleнo и могло планировать свои работы. 

Ширина полосы отводn должна обеспечивать место для всех сооруже111111 дороr11-
зе~\J!Яноrо полотна, водоотводов, снеrо- и пескозащ11n1ь1х устройств, всех 11утеi1 11 зда
н1111 железноii дороги II водоснабжен1111 с перспщтиеой беспрепятственного рззн11n1Я 
на 1О лет (§ 9 11 JO Правил прое1<Тировання железных дорог нормалы1ой 1<оле11). 

Позто~1у ш11р11на полосы отоода колеблется о очень больw11х npeдeJtax II различ
ных nу111<тах л11н1111. 

На п е р е r о н а х w11p1111a полосы отвода опредС/lяется следу1ощ11м11 фа1сrорам11: 
а) рас11оложе11нем резерооu, 1<аоальеров, нагорных 11 еодоотводных 1,анав, причем 

от внеш11е11 броо1<и резерва или 1<анаеы до rран1щы полосы отвода должна остаnаться 
свобод11м1 полоса не ~,енес 2л1, а при устройстве с щей же стороны время111ш-не менее 
8 .11. Пр11 насыпях, вдоль 1<оторых нет ни реэероа, 1111 оодоотводной 1<анавы, такая же 
соободнал полоса долж11а оставаться между н11зом on<oca насыn11 11 rращщей отвода, 
пр11че~1 следует у,штывать ооэмож11ость устро!iстоа второго т1ути, ос~олля д11я него 
доnол1111тел~,ну10 полосу 4 AI, 110 полная ш11р1ша полосы отnода должна быть не 
менее 24 ,11. ИСl(лtОче,шс nонущается np11 прохожде111111 линии через r1оселю1, города 11 
особо це1111ыс 1<ультуры, rде ш11р1111а полосы отвода может быть уменьшена до lб ,11 (о од
ну сторону IO, а о друrу10 б ,11, у11шъ1вая nострой1<у второго nуТ11); 

б) расnоложе1111ем линейных путевых зданиrt со служба.ми в местах 11х nостройю1, 
причем граница полосы отвода должна отстоят~, на 2 ,11 от границы усадьбы ж11лого 
дома; 

в) протяженнем, 11еобход1шьtмдля установю1 щитов прот,ш снеж11ых н песчаных за
носоо, длп устроliстоа >1<11оой 11зrород11 нл11 дл11 устройства насажде1111i! при у1<реnле111ш 
полосы nес1<ов вцоль л11н1111. Пр11 оrраждеюш от снегозаиосов щ11тм111 граница полосы 
отоода должна отстолть о подеетренну10 сторону от оси nут11 не менее чед1 "а 25 м, тю< 
1<ак ОТ1<nадыоаю1е сне1·а может npo11cxoд1rrь 11 за nределам11 полосы отвода. 

При установ1<е nес,1аных щ11тов rраница полосы отвода должна отстоять 11е менее 
50 л1 n nодоетренну10 сторону от ос11 пути. 

Пр11 оrраЖден11н ж11оойнзrородыоозао11с11мост11 отсилыветра, 11аnраолею1л господ
ствующих оетроо II вида насаждения расстояние границы отвода от ос11 nут11 1<оnеблетс11 
от 50 до 100 л1 (для елооой изгороди расстояние зто обычно прш1имается о 50 л1, для л11ст
ве11ных nород-с11рень, а1<а111111-от 60 до 100 м). 

Пр11 необход11.мост11за~(реn11ять переносил1ые ветром псс1<11 путем насаждений rра
щща полосы отчужде1111я в зав.11с11,11ости от с11лы ветра, ero наnравленнп по о-г11оше11и10 
1< оси nолот11а 11 рода закрепл111ощ11х насаждени11 устраивается на ра3Личном рассто111111н 
от ос11 nут11. Обыч110 это расстояние 1<олеблется от 200 до 1 500л1. С пр0111воnолож11ой 
стороны укрсnле11Не про11эоод11тся на wирнне, наполовину меньшей. Че~, бт1же 1< 90° 
угол, составлею1ый 11аnраоле1111ем госnодству1ощеrо ветра 1< ос11 полотна, и чем н11з1<0-
рослее насажден11е, тем wире должна быть полоса отчуждею111. На Астраханской л11н1111 
шир11на полосы отвода в барха1111ых местностях была доведена о 1924 г. до 1 600 AI с вос
то,шой стороны, ощуда дул господствооаоший ветер, н до 533 л1-с заnад11ой. 

На станц1111х II разъездах ш11р1111а полосы отвода определяется расположе1111ем всех 
тех1111чесю1х, служебных, ж~1пых 1111роч11х эдан11й со службами и станционной канавы. 

!{роме отвода земл~1 в постоянное nольэован11е железно11 дороги под все ее по.стоян
ные сооруже1~ия 11р11ход11тся применять временныli отвод земель под. временные СJ<Лады 
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строительных и укладочных материалов на базах постройки, если территория, отводи
мая под постоянные устройства дороги, недостаточна для расположения на ней этих 
снладов под карьеры песка, I<Ш'УШЯ и др.; под линии водоснабжения-напорные и раз
водящие-полоса отвода после уклад1<и водопроводных труб 11 зарытпя траншей может 
быть использована .местными жителяАш, но дорога сохраняет за собой право произво
дить в случае надобности ремонт или пере1<ЛаДI<У сети. 

§ 49. Ведомость полосы отвода 

Полоса отвода для каждого пунl(Та строящейся линии устанавливается соответству
ющиА\ начальниl\ом участ1<а, который на основании продольного профиля, прое1<тов 
станций и водоснабжений и проекта организации работ, устанавлlfвающего расположение· 
резервов 11 I<авальеров, а таюке расположение 1<арьеров и планы их разработон, состав-

Р. нрасный 

2 13 и 1? 18 17 

20 
60 

Фиг. 18. Схсмат11чесю1i1 план полосы отвода 

ляет предоарптельную ведом.ость полосы отвода и ее схематичеСI<ий план (фиг. 18). 
Наприr.1ер, для по1<азанного на фиг. 18 плана ведомоС'rь полосы отвода будет иметь. 
следующнй вид (табл. 6). 

1<ю1ометр 

----
20 
---
21 
-

Табл11ца 6 
Ведомость поnосы отвода 

Ш11р1111а отвода в JI 
П1шет Птос 

1 
вправо влево 

·--·--
1 
200 - 14 10 
203 80 14 10 
204 70 30 10 
J.07 10 зо 10 
211 50 14 10 
- 75 60 70 

Ведомость и схема утвер
ждаются иачальюп<ОI\\ строи

тельства и передаются специ

альному агенту по отводу зе

мель. Им производится де
тальная масштабная мензут)
ная съеJ\11<а плана отчуждае

мой территории, и rраннцы 
за1<репля1отся столбаьщ. При 
этом столбы ставятся на всех 
переломах границы и, кроме 

того, на прямых участ1<ах не 

реже чем через 400 .лt на пря
мой и на каждом шщете на 
1<ривоii. Агент по отводу земли 
производит точное оп11сание 

всех угодиn, находящихся на отводимой территории, всех строений и усадеб, отражая 
их n ситуации на nлане, и строго определяет границы землепользования различных 
l(ОЛХОЗОВ, совхозов, учреждений и др. 

Одновременно он составляет ведомость угодий, разделяя их на пашни, выгон, 11уга, 
болота, строевой н дровяной лес, сады, огороды, неудобные земли и пр. Составляются ве
домость уничтожаемых посевов и ведомость зданий с приложением их схематичесю1х 
планов и подробного описания. 

Юридический порядо1< отвода земель, производимого на основе составляемых аген
том. по отводу до1<ументоn, излагается в разделе «Строительное эа1<онодательство». 

Работы по состаnленшо плана и остолблению границ о·rвода производятся земле
устроительными партияt.ш в составе агента по отводу и 10-12 рабочих с подводой, на 
1<оторой развозятся заранее заготовленные столбы. В средней малолесистой сеш)сн:ой 
местности такая партия может отводить оl(оло 1,5 клt/депь. В городах и поселках сr<орость 
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работы замедляется в зависимости от количества строений и мелких учасп<ов. Для 
съемки и отвода карьеров и станционных участков следует полагать в незаселенной 
местност11 ОI<ОЛО 2 час. на 1 га. 

ГЛАВАV 

РУБI{А ЛЕСА И КОРЧЕВКА ПНЕЙ 

§ 50. Значение леса для железной дороги, определение площадей, подлежащих 
выруб1<е и 1<орчевке 

Для очисщи места под будущие железнодорожные сооружения необходимо выру
бить растущий на этих местах лес и в :некоторых случаях выкорчевать пни. 

При рубке леса необходимо, с одной стороны, обеспечить полную возможность 
удобного производства работ по возведению сооружения, но, с другой стороны, отнюдь 
не производить лишней вырубки, ненужной для работы по сооружению и для правиль-
1:1ой его эксплуатации. Следует помнить, что лес является защитой от заносов, укры
вает построенные JЗ нем сооруженип от воздушных нападений, укрепляет неустой
чивые косогоры, не допусю1ет образования оврагов, создает лучшие условия для жи
телей железнодорожных станций и иногда благодаря интенсивному испарению через 
листву осушает грунтовые воды, понижает их уровень и предотвращает заболачива
ние, что имеет место в южных час·rях Союза. Поэтом.у к существующим лесам нужно 
относиться крайне бережно. Это, 1< сожалению, наши строители часто недостаточно со
знают и лег1<омысленно уничтожают леса, вызывая этим впоследствии ряд э1<сплуата

дионных затруднений, исправление I<Оторых требует затраты средств. 
Лес необходи1'110 вырубать под будущим полотном железной дороги, на бермах, на 

.местах будущих резервов, русел и канав. Во всяком случае ширина просщи должна 
·быть такая, чтобы крайние остающиеся на корне деревы1 при падении не могли 
упасть на полотно железной дороги или на телеграфную линию. 

На станциях и разъездах лес нужно uырубать ·rолы<о непосредственно на местах 
будущих зданий, площадей и дорог, а также па улицах будущих посел1<0в. 

l{орчев1<а производится при неглубоких (до 0,5 ,1t) выем1<ах и невысоких насыпях 
(до 1,5 м), причеr.\ корчевке подлежат пни диаме·rром более 12 слt. Пни меньшего диаметра 
не· корчуются. В насыпях nышс 1,5 лt пни можно оставлять, не корчуя, но пни некорчу
емые должны иметь высоту не более 20 см. В резервах, если они разрабатываются кон
ными тракторными скреперами, грейдер-элеваторами или маломощными экскаваторами 
с емкостью 1<овша до 0,5 .л1 3 , пни обязательно корчуются независимо от их глубины. 
При разработке э1<скаваторами с е1,н<остью ковша более 0,5 .лt 3 1<орчевка пе требуется. 
При ручной разработке резервов или выемок пни отдельно не 1<0рчуются, а остаются 
в резерве или выемке, окапываемые со всех сторон; после окончания разработки отко-
11анные пни собираются в кучи. Иногда их используют для заготовки древесного угля, 
для выгонки СI<ипидара или в качестве дров. 

§ 51. Организация руб1<и 

Рубка или производится отдельно от корчевки, или иногда ведется валка деревьео 
вместе с r<орнями. Второй способ обычно дешевле, но он может производится только в 
весеннее, летнее и осеннее время, когда грунт немерзлый. Между тем качество дре
весины и стойкость ее против гниения выше при руб1<с в зимнее время. l{роме того, при 
валке деревьев с корнями лри грунтах несыпучих деревья, падая, оьшорачивают 

много земли вместе с корнями, остающиеся после вал1<и ямы приходится вновь 

засыпать, если дерево росло на месте будущей насыпи, и э-rа дополнительная работа 
часто поглощает всю выгоду, получаемую от облегчения I<орчевки. Поэтому такая валка 
допустима, если лес нестроевой с поверхностной 1<орневой системой и на участках, где не 
будет возводиться насыпь. 

Валку можно производить непосредственно трактором с помощью 1<апата, обхва
тывающего дерево, но следует иметь в виду, что резкие рывки, которые приходится де

лать трактору, вредно отражаются на его механизме. Поэтому в целях сохранения от 
износа механизма траI<тора этот способ можно допуСI<ать в слабых или сыпучих грун-
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тах и для деревьев с поверхностной J<орневой системой, не имеющих <~редькю>-корня, 
глубоко идущего вертикально в землю. В та~<их условиях производительность валки 
трактором достигает 150 шт. деревьев толщиной до 20 см в восьмичасовую
смену. 

Балку леса отдельно от вы1<орчевьшания ре1<омендуется производить механичес1ш
ми пилами-моторными и электрическими. Моторнан пила Pюll(o, изготовляеr.\ая в 
СССР, имеет двигатель внутреннего сгорания мощностью от 6 до 7,5 л. с. Двигатель не
подвижно связан с направляющей стальной полосой, имеющей на концах ведущие звез
дочки с натянутой цепной пилой. Звездоч1<а приводится в движение мотором и заставляет 
дnвгаться пилу-цепь (фиг. 19а). Во времл работы пила по.nдерживается за рукоят.l(у 

Ф11г. 19а. Пила Рнщ<о 

рабочим. Наиболее пригодными для лесорубочных работ при рубке просею~ являются 
пилы самого малого размера-весом всего 36 кг с длиной направляющей полосы 70 с.лt,
которые могут пилить деревья толщиной до 60 с.лt. Вал1<а леса производится бригадой 
из четырех челове1с моториста и его помощника, которые держат и направляют пилу, 

одного подрубщш<а, который идет впереди и подрубает дерево со стороны, противопо
ложной пропилу, и одного толкача, тоm<шощего подпиленное дереuо шестом. Подрубка 
определяет направление падения дерева и делается несколько ниже уровня пропила. 

Фиг. 19б. Пила Ршщо с эле1продвнrателем 

Во избежание зажима пилы в пропил вбиваются деревянные J<линьл, что выполняется 
тоЛJсачом. Пропил не доходит на 2-3 см до края дерева: после чего пнла вынимается, а 
валну проюводит толкач. 

Эле1сrрическая цепная пила (фиг. 19б) устроена совершенно аналоги11но, но 
вместо двигателя внутреннего сгорания име~т электричещий мотор, приводимый в 
движение токоr.\ от передвижной электростанции. Лег1<ие и удобные эле.1<трошты для 
вал~<И деревьев с диаметром до 60 с.лt им.еют мощность 1,5-2,5 квт, т. е. 2--3,5 л. с. 
Рпбочая бригада по расш1лов1<е увеличивается против обслуживающей моторну10 пилу 
на два человека длл переноСJ<и кабеля. 

4 Изыскания, проект. к постройка ж. д. 271/1 49 НБ
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После вающ должны происходить немедленная обрубка сучьев срубленных де
ревьев, раздсл1<а их на дрова или па деловую древесину по стандартным сортаментам 

и 01<орка деловых бревен. Оставлять лес на просе1<е нео1<оренным недопустимо, так 
как это вызывает зара:жение его жу1<ом-1<ороедом, который поражает не толы<о сруб
ленный и мертвыii лес, но и расrущий стояч11й. Все сучья и кора собираются в большие. 
кучп и сжнrаются. Дрова и деловой лес плп увозятся, или с1<ладь1вюотся в штабели. 
О1<ор1<а леса производится специальными лопат1<а.ми, сучья обрубаются топорами~ 
а хлысты дерева разделываются на сорта.мент бревен с помощью тех же моторных или 
электрнчесю1х пил. Для этих работ образуется специальиая бригада, снабженная 
т~щже моторной или электрической пилой для разделки. Состав этой бригады рас
считывается по нормам в зависимости от выхода делового леса в та~<0м колпчсствеr 

чтобы успеть разделать бревна и прнвестп в порядок просе1<у, не отставая от основной 
бригады лесорубов. 

Рубку леса, как уже у1<азано 1 лучше всего производить ЗIШой, та~< I<a1<: ЗШ\\НЯЯ 
древесина долговечнее и прочнее. Уборку лесоматериалов удобнее 11 э1<0110м11чнее про
изводить по зимним дорогам, чем по летния. 

§ 52. Орrанизация 1<орчевки 

Корчев1<У пней, оставшпхся на просе1<е и подлежащих I<Орчеваншо, согласн0> 
вышеу1<азанным. условиям про11зводят вручную или норчсвалы1ыJ1.ш машинами, или 

взрывами. 

Корчевка вручную может быть допустим.а при малых размерах J<орчевальных: 
работ и их разбросанностн; прп большолt объеме работ и густом лесе, когда с одног0~ 

Z:.: 7Z 10 

2 

трактор 

Фш•. 20. Тра~сrорная 1<ор'lсвалы1ая машш1а 

1'1еста можно, не передвигая машины, вьш:орчевать большое ноличество пней, необ
ходимо применять траюорную или в крайнем случае I<OHHyJO корчевальную :машину. 

Взрывной способ, наиболее проетой, быстрый и дешевый, имеет большой недостаток 
в том., что он оставляет невыкорчеванныr.ш крупные 1<:0рни, взрываемые лишь частично 

на расстоянии 1 Af от заряда, и поэтому в случае nрIL\\енения легких зе.млеройных ма
шин не может быть употреблен в резервах и выеJ\щах. Зато под мелt<ИllШ насыпямп его 
применять желательно, хотя приходится заполнять землей оставшиеся после взрыва 
воронюr. Взрывной способ хорош тем, что он может при.меняться и зимой. 

Корчеш<а пней вручную производится звеньями по три человека, 1<:оторые. ОI<:а
пывают пень, обрубают 1<:орни и выворачивают пень :вагой. 

Корчевальная машина (фиг. 20) представллет собой отдельную, расположе1111у10 на 
площадке с полозьями лебедку, приспосаблиnаемую к траюору и приводимую иr.'L 
в движение, для чего тракrор задним ходом въезжает на площадку лебедки, его задние 
I<Олеса снимаются п задняя ведущая ось вводнтся в зацепление с барабаном лебед1<:и, 
3а н:оторыli наматьmается стальной юшат, зю<:репляемый на корчуемом пне. Пло
щад1щ лебедюr заанкер1шается за 1<рупныii пень ила дерево поблизости. Вращением. 
барабана лебедни канат наматывается па него 11 выдергивает пень. При I<орчеваюш 
просе1<а делится на учасn<и длиной 120 .лt. В середине учасТI<а ставшся машина, но
торая и производит с одной стоянюr норчевание пней на всем участке. Бвпду гро.мозд-
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}{ости машин и большс,А потери времени на их установI<у на каждой стоянке (не менее 
1 часа при навы1<е рабочих и до 3-4 час. при неопытных рабочих) для эффективности 
работ требуется, чтобы с одной стоянки корчевалось не менее 150 пней. 

Обслуживают машину один тра~порист и четверо рабочих-обслуживающих ма
шину и псре11осящ11х и закрепляющих тросы с одного пня на следующий. Другого 
вида корчевальные тракторные машины имеют постоянную лебедку на тракторе. Они 
менее мощны, но зато не требуют потерн времени на установ1<у лебед1ш. 

Фнr. 21. l{nрчсоатсль пней для жскаnатора МIД 

Американская экскаваторная фирма «Гарнишфеджер» выпустила дJщ своих экс
каваторов специальное сменное корчевальное оборудование, по принципу которого 
Всесоюзной конторой экскаваторостроення в 1937 г. запроектировано такое же обо
рудование для экскаватора МIД (фпг. 21). Оно представляет собой щипцы, подве
шенные на подъемном тросе ЭI<CI<anaтopa и набрасываемые на I<Орчусмый пень, который 
затем nыкорчевывается усилием тягового 1саната (фиг. 22). По американским данны11t 
такой корчеватель корчевал до 425 пней в 8-часовую смену. 

Фнг. 22. Работа экс1<аоатор11оrо 1<орчсвателя 

Выкорчеванные пнн относ.ят~я в сторону. На относке пней в I<УЧИ работают звены1 
из четырех рабочих. Ка:ждое звено может отнести па расстояние 10 At от 300 до 
2 350 пнеii при диаметре пней от 36 до lб слt, а па расстояние 20 .м-соответствспно 
от 210 до 1 680 пней. 

Прп взрывной корчев1<е работают звенья по 3-5 челове1<, которые ломами или 
sемля11Ыi\Ш буравами делают скважины под пнем глубиной 1,5-2 диаметра пня. в СJ<ва
жины за1<ладьшаются заряды аммонита из расчета (ориентировочно) 20 г на 1 c,\l тол~ 
щипы I<Орчуемоrо пня. Заряд точно устанавливается на основании опыта. Взрываются 
снаряды бикфордовыми шнураi\ш по 12-15 пней одновременно. Производительность 
:шепа за 8-часовой рабочий день оl(оло 350 пней. 

4·• 271/1 51 НБ
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ГЛ А В А VI 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОСУШЕНИЕ РАЙОНА РАБОТ НА СТАНЦИЯХ 
И ПЕРЕГОНАХ 

§ 53. Значение предварительного осушения района работ 
Одной из весьма важных подготоюнельных работ является nре;:r.варительное 

осушение районrt работ как на перегонах, так и на станциях, разъездах и прочих оста
новочных пунктах. 

ВJ-первых, это слу-..кнт одшш нз существеннейших предупредительных мероприя
тий для обеспечения устойчивости и прочности земляного полотна, необходимых для 
безаварийного 11 бесперебоi1ного движения поездов с большими с1<оростями; во-вторых, 
предварительное осушение раi1она работ знач11тельно вл~~яеr на ущорение и удешев
ление работ, так ка~< облегчает и ра1работку грунта н: его перемещение, а таю1\е под
возку и поднос1<у 1< сооружениям разного рода строительных материалов. 

l{роме того, в неr<оторых случаях без предварительного осушения мо1<рЬL'< выемо1< 
совсем нельзя было бы производ1пъ «транспортные работы», т. е. нельзя было бы на
сыщенные водой глинистые грунты вызезти в насыпь, а пришлось бы 11х полностыо или 
в знач1пельноi'~ части свалить в кавальер, или же применить особые, удорожающие 
работу меры для их просушки. 

Так 1<ак влагоем1<Ие грунты медленно расстаются с напитывающей их водой, то 
все водоотво;щые, осушительные 1<анавы и прочие сооружения:, преследующие ту 

же цель, должны являться одной из самых первоочередных работ периода хозяйственно
произво.'1.ственной подготов1<и к постройI<е железнодорожной линии с тем, чтобы 1< от
крытшо основных работ болот3, основания под насыпи, выемки, мокрые 1<осогоры и 
площадю1 под остановочные пункты успели-просохнуть в возможно большей степени. 

§ 54. Порядок работ по осушению района линии 

Предварительное осушение района работ осуществляется следующими мерами. 
На остановочных пунюах вдоль границы отвода земли выюшываются станционные 

1<аш1вы с таюш расчето~1, чтобы от полевой бровки: I<aнarJы до границы отвода остава
лась полоса земли шириной не менее 2 .м. 

П:шеречное сечение этих, I<ак и вся1щх дру1·их, водоотводных ю1.нав определяется 
на основании гидравлического расчета, причем 11аименьшая глуб11на и наименьшая шv,
рина по дну допущаются в 0,60 м. Крутизна откосам придается во всех грунтах, кромl 
скальных, полуторная, а продольный у1<лон по дну принимается от 0,002 до 0,008 в за
висимости от топографичес1<их условий и грунта. Вода 11з этих I<анав выnуСI<ается 
в резервы, в русла бл11жайш11х иСI<усственных сооружений или в другие пониженные 
места за пределами станционной площадки. 

Таю1н станцпонная 1<а~·1ава защищает площадI<у от пр1п01<а со стороны поверх
ностной н грунтовой воды, способствует быстро~\У удалению воды от дождей и таяния 
снега в пределах самой площадки и при достаточной глубшrе значительно осушает 
грунт площадю1. 

Если поверхность станцноннQй площа.•1:ки заболочена илu грунт сильно насыщен 
водоif, то в дополнение 1< станционной канаве площщка покрывается сетью канав для 
вывода воды из всех пониженных мест п для быстрейшего сто1<а поверхностных игрун
товых вод. 

На перегонах места будущих выемок защищаются нагорными 1<анавами, и, Т<роме 
того, в пределах самой выемки вдоль бровок обопх ее откосов вьщапываются навымет 
небольшие канав1щ:, входпщие в объем будущей выем1<и. 

Земля из этих канаuок СJ<ла;:r,ывается в расстоящш 0,5 лt от бровки откоса JЗыемr<и 
в виде баш<етов, установленных нормальными поперечньш11 профилями, а за ЭТl!i\\И 
банкетами вьп<апываются малены<не забаш<етные 1<анавю1 для более быстрого уда
ления во,з:ы с обреза между от1<ОСО.\\ выемки и нагорной канавой. 

На болотах по линии наибольшего тщенил на основании тщатсл~,ной шшелировки 
и плана в горизонталях nронзводиrся магистральная осушительная канава, I( ней под
nодится ряд сборных 1<анав, и с этой же системой связываются две продольные водо
отводные 1<а11авы, выкапываемые вдоль будущей насыпи по обеим ее сторонам.. 
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Помимо болот вдоль оснований будущих насыпей, n особенности при наличии 
грунтовых вод 11 слабых грунтов, на .месте будущих резервов вьн<апьшаются водоот
водные J<анавы для защиты этих оснований 01· прито1<а ВО/\Ы со стороны и для их осу
шения; при этом в случае сильного насыщения водой грунтов основания для Сl(Орейшего 
и более полного осушения выкапываются и поперечные I<анавы, 1<оторые перед возве
дением насыпи превращаются в подземные дренажи. 

Особенного внимания n смысле пр11няn1я мер по предварительному осушению тре
буют I< себе ненаде1хные насыщенные водой 1<осогоры. 

Эти 1<осогоры путем осушения должны быть обязатепьно приведены в устойчивое 
состояние до приступа к устройстnу на них земляного полотна. 

Из изложенного видно, что имеющее столь важное значение предIЗарительное 
осушение в большинстве случаев не требует ни1<шо1х дополнительных нли не преду
смотренных с.метой расходов, ТШ< I<aI{ необходимые длн его осуществления сооружения 
ЯIЗляются те.ми обязательными nодоотводны11ш устройствами, I<Оторые предусмотрены 
§ 19 Правил технической жсплуатацни железных дорог СССР. 

Однако в тех случаях, когда в силу особо неблагоприятных гидрогеологичес1<Их 
условий у1<аза1шые обычные водоотводные устройства .могут с1<азаться недостаточными, 
техничесю1й проект и смета построй1ш железнодорожной линии должны предусма
тривать дополнительные мероприятия, 1<оторые в силу изложенных выше соображений 
должны осуществпяться, 1<онечпо, тоже возможно заблаговременно, т. е. еще в подго
товительный период. 

ГЛАВА VII 

ВРЕМЕННЫЕ ПОСТРСйКИ И МЕДИНО·САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИИВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

§ 55. Назначевие временного строительства. Меры I< его удешевленшо 

Для размещения рабочих и служащих, занятых на строительстве железной до
роги, для обеспечения им основных 1<ультурно-бытовых и медико-санитарных усло
вий во время построй1ш, а та~о1<е для размещения 1<онтор и прочих служебных и хозяй
ственных помещений строительства и для хранения строительных матерна;юв при
ходится строить временные здания, так кш< обычно на месте строящейся л1шю1 невоз
можно найти достаточное 1<оличество подходящих помещений для удовлетворения УJ<а
зtlнных потребностей строительства. 

Постройка этих зданнil ложится большим накладным расходом на стоимость строи
тельства, поэтому необходимо са!lшм тщательным образом определять точную по
требность в них, строго планировать их сооружение по времени 11 месту и прнменять воз
можно более дешевые и переносные конструкции при строгом, 1<онечно, соблюдении тре
бований охраны труда. l( сожалению, ющ на промышленных, так п на транспортных 
построй1<ах до 1936 г. наuлюдалось хаотичещое, бесплановое и излишнее строительство 
временных зданий, на что особенно твердо было у1<азано Л . .l\·1. 1-(агаиовичем, потребо
ваIЗшим рез1<ого снижения колнчества и сто1111юсп1 временных зданий и ограннченпя 
нх пределами деikпштельноii, строго обоснованноil потребности. Нас1<ОЛЫ<О велш<и 
были расходы на временное строительство, можно судип, хотя бы по прим.еру вреди
тельского строительства одного нз вагонных заводов в 1934 г., по данным 1<оторого 
сумма затрат на временные жилищные н 1<ультурно-бытовые построй1щ на одного 
стронтсльного рабочего выразилась в су.мме 1 118 руб. 

Аналогичные н еще более разительные при.меры можно привести и из транспорт
ного строительства. Снижение объемов и стоимости временного строительства может 
быть достигнуто следующнми мероприятиями: 

l. Строгим, прав11льным планированнем всего процесса постройюI, с возможно 
более равномерным в течение всего года и во всяком случае наиболее напряженного 
летнего сезона распределением рабочей силы, с недопущением больших пи1< в доли
честве рабочей силы в отдельные месяцы. 

2. Выполнением разбросанных по линии .малообъемных работ (например, построй1ш 
средних и малых искусственных сооружений) колонной рабочих с последовательным 
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перемещением ее по линии и размещением на каждом пуm<те в легкоперенос11мых сбор
ных бара~<ах или в летнее время- в палат1<ах, перевозимых вместе с 1<олонной. 

З. Для всех работ, выполняемых при нал111111и рельсового пути (все работы на вто
рых путях, а на новостройках - у1<лад1<а, балластирош<а, устройство водоснабжения 
и постройr<а больш11нства зданий), широк~ш применением строительно-1\шнтrокных 
поездов, снабженных жилыми вагонами длн размещения и I<ультульно-бытового 
обслуживания рабочих. Эта мера, предложенная Л. М. Кагановичем, ~шляется наи
более эффекщвной как для уменьшения количества временного стро1пельства, та~< 
и для улучшения 1<ультурно-бытовых условий рабочих. Она ceйirac внедряется на 
строительствах (уже работают 62 стро11тельно-мо11тажных поезда) и должна найти 
еще более широ1<ое применение, особенно на строительстве вторых путей, где при 
надлежащем использовании строительных поездов и правильной организации работ 
можно почти совершенно упраздюпь врем.енное строительство. 

4. Всемерным использованием существующих в районе 1·рассы построе~<. 
5. Применением для временного строительства или разборных каркасных 

зданий, могущих по окончании пос'!'рой1щ быть перенесенными на новое строшсльство, 
ил11 местных дешевых материалов (глина, 1<амыш, хворост, Ю\;-.1ень и пр.). Постано
вление СНК СССР от 26/ll 1938 г. ·raio1<e предписывает всемерное со1<ращен11е и 
экономшо в отношении вспомогательных временных построе1<. 

§ 56. Виды временных построе1< 

Временные построй((И имеют в соответствии с вышеуказанным назначением сле-
дующие виды: 

а) жилищные - бараки и общежития; 
б) 1<0,,шуналы10-бытовые - бани, души, умывальные, прачечные; 
в) I<ультурно-просветительные - 1<лубы, красные угол~щ, школы; 
г) лечебно-санитарные - амбулатории, больницы, дезинфекторы; 
д) продовольственно-1<0оперативные - столовые, ~<ухни, магазины, ларьки, хлебо

пекарни, овощехранилища, леднию1; 

е) административные - r<онторы начальников участ1<ов, производителей работ, 
строймастеров; 

ж) техничесю1е - мастерсю1е, электростанции, ~<узницы, пожарные депо; 
з) хозяйственные - гаражи, r<онюшни, с1<от11ые дворы. 
!{роме перечисленных видов зданий одновременно строятся еще временные склады 

для хранения стро1пельных материалов и инструментов, но их рассмотрение отнесено 
I< описанию организации материального снабженш1. 

§ 57. Расчет потребности временных строений 

Все жилищное, I<ОМ.'.\уналыю-бытовое, 1<ультурно-просветительное, лечебно-са
нитарное и продовош,ственно-1<ооперативное временное строительство определяется 
I<оличеством рабочих, занятых на пос1·роi11<е дороги, и членов их семейств, проживающих 
с нимп. При этом следует учитывать не толы<о общее I<оличество рабочих, но 11 распре
деление их по отдельным пунюам линии, та~< 1<а1< географичес((ое распределение рабочих 
меняется во время постройю1. В первое время постройI<и больuшнство рабочих занято 
па земляных работах и рассредоточено по всей линии; после они сосредоточиваются 
главным образом на остановочных пуш<rах, где строятся техничесI<ие здания, жилые 
до.ма, водоснабжения и прочие постройю1. 

Поэтому длн правильного планирования построй1<и nремепных зданий необхо
димо иметь прое1<r орган11заци11 работ, на основании 1<оторого следует по.'lучить для 
различных моментов постройки распределение рабочей силы по линии с разделением 
ее по виду работ. Нагляднее всего та1<ое распределе1ше получается при графичеСI<ом 
его изображении путем составления для отдельных моментов постройки (через 1-2 
месяца) ряда граф1щов распределения рабочей силы 110 линии. Из сопоставрения этих 
графш<ов видно ман:симаш,ное r<оличество рабочих для каждого пую<та лшпш. 

При этом графин: нужно составлнть лишь для рабочих, которых нельзя размес
тить n вагонах. Поэтому для построi11<и вторых путей при возможностн получения 
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достаточного I<оличества жилых вагонов такого графика составлять не нужно, необ
ходиr.ю определить лишь общую календарную потребность в вагонах по 1<алендарному 
плану занятой на строительстве рабочей силы. Точно та~< же прн новострой1<ах для рабо
чих, занятых на у1<ладде и балластировке пути, построй1<у време11ных зданий произ
водить не следуег. Для работ, производимых после унлащ<И на отдельных пунктах, 
новых жилищ таю1<е строить не нужно, а необходимо рассчитать лиш1) 1<оличестnо 
вагонов, потребных для размещения той рабочей силы, 1<оторая не сможет поместить
ся в бараках, выстроенных на этих пун1<тах до прохода у1<ладю1. 

Далее, длн всех пунюов л1ш1ш нужно учитывать при построй1<е временных зданий 
лишь то 1<оличество рабочих, I<оторое в этих пунктах в летнее время остается непре
рыrшо n течение более чем трехмесячного периода или 1<оторое остается осенью или 
зимой, та1< ка1< размещение изл1шщоn рабочих n летнее время всегда можно произвести 
в палатr<ах. 

Для определенного таюrм. образом I<Оличестnа рабочих объеr.\ строительства 
всех в1цов временных зданий для обслуживания рабоч~rх определяется по нормам по
требности площади ю1ждого вида зданий на одного рабочего, с учетом его семьи, а та~<
жс рабочих, обслуживающих эти здания; эти нормы приведены ниже. Размещение 
жилых зданий по участн:у производится из соображений, чтобы рабочим не прихо
дилось ходить далее 3 1см от места работы до жилья. Бани, столоnые, ~<ухни, 1<рас
ные уrолюr и I<Лубы приурочиваются I< местам наибольших скоплений рабочих. 

Здания административно-хозяtiственные подсчитываются и распределяются со
гласно графш<у строительно-адмшrистратнвного деления, намеченному общам про
ектом. организации работ и утвержденному начальником строительства. Их площади 
подсчитываются по нормам, таю1<е приведенным ниже. 

§ 58. Типы и конструкции временных здаuиii 

а) В р ем е н н ы е жилые з дан 11 я. Време11ные жилые здания делаются 
следующих типов: 1) летние бараю1, рассчитанные толы<о на летнее непродолжитель
ное пребывание в них рабочих, если нельзя пр1щенпть па;~ато1<; 2) зимние бара~<И, 
рассчитанные на пребывание в них рабочих в зимнее время; 3) временные жилые дома 
типа общежитиi1 11л11 1<вартир11ые для размеще1:tия квалифицированных рабочих 
и служащих, продолжительное время (более 1 года) остающихся на од11ом. месте. Эти 
последние постройки обычно после ОI<онча~шя строительства передаются в эксплуа
'Тацию I<aI<. добавочный фонд 1< ж11лищноi1 площади для рабочих и служащих дороги или 
продаются местным. I<OJIXoзar.\, совхозам 11ли городсКl!i\\ советам. 

Бараю1 обычно должны иметь следующие помещення: общие спальни, вмещающие 
даждая не более 32 челове1<, сени, сушилку для платья и 1<омнату для отдыха. !{роме 
того, внутри з11м11его бара~<а размещаются гардеробная для верхнего платья и умываль
ная; последняя n летних бараках располагается снаруж11. Баршш должнь.1 ,иметь сред
юою вышину спальных помещений: в летних-нс менее 2,6 м, в зимних- 2,8 .м. Свето
вая площадь окон должна быть не менее 1 / 5- 1/ 8 площади пола. Площадь спален должна 
обеспечивать нс менее 3,5 л12 па челове1<а в летних бараках и не менее 4,25м2-в зимних. 
Общая площадь застройки в летних бара1<ах составляет 4, 75- 5 лt2 на челоnе1<а, в зим
них - 6 м2 • Стены в летних барщах делаются обычно кар1<асные с забор1<ой легюши 
щитами: фа11ерным11, соло.,штовыми или I<амышитовым11. В зимн11х бараr<ах I<арн:асные 
стены делаются с двойной обшивкой и заполненпеj\\ опиш<ами или землей, иногда из 
утепленных щитов, или применяют сплошные стены глинобитные, гл1шо-фашинные, нз 
сырца, нз 1<амня, сложенного на глине. Углубление бара~<ов n землю, 1<а1< правило, 
не допус1<ается, но n м.естпостях сухих, с низю1м уровнем грунтовых вод можно с раз
решения местных органvв охраны труда допуСI<ать углубление до 1 лt в землю. Полы 
должны быть деревянные, 11 только в сухих местностях допус1<астся устройство глино
битных полов, утрамбованных, с гладкой поnерхностью. Кровли бараков делаются 
обычно дощатые внахлест1<у 1ш11 толевые. Иногда применяют соломенные или I<амы
шовые, смазанные глиной. Хорошо промазывать таю1е 1<ровли по глине мазутом. 

Бараки должны быть снабжены отдельно стоящими уборными легкого типа, по
строенными из расчета одно очко на 15 челове1<. Уборные должны отстоят~, на 15 лr от 
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барща и на 35 .111 от I<олодцев. На фиг. 23 приводится тнплетнего, а на фиг. 24-зн.мнего 
бара1<а. 

О б щ е ж и т и я делаются обычно 1<оридорной системы с общей нухней и от
дельными J<омнатами на два человею\, площадью пола не менее 9 . ..н2 I<аждая. }(роме 
того, в общежитиях имеются внутренняя уборная, 
l(омнаты отд.ыха, умывальная, гардеробная, кубовая, f!азрез ро А5 
1<омната сторожа. Средняя потребная площадь за
строй1<и тш<оrо общежития составляет он:оло 10 ,112 на 
одного челове1<а. Высота комнат 2,8 .лt. Стены общежи
тий делаются или ю1ркасно-засыпные 1 сырцовые, со
лоttштовые, нли гтшобнтпые на I<аменном фундаменте. 

0DDODDDDD 
Слаr.ЬЮ1 нilnvм 
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Спальнн нз 17 flDЛ. f; i;); 

DDDDODDOO 1J 
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Фиг. 23. Проект летнего бара1<а 

Кровли обычно толевые или драночные. Полы деревянные с устройством черноr0> 
пола. На потолках делается смаЗ!(а. На фиг. 25 представлен план таI<ого общежития. 

1{ в а р т и р н ы е д о м а предстаnляют собой обычно бло1< однокомнатных квар
тир с кухней, по 4-5 1<вартир в одном бло1<е (фиг 26.). Тан:ие дома с уничтожсннем се
зонности наиболее удовлетворяют потребностям рабочих. Устройство стен, полов и 
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Ф11г. 24. Проеит энмнсrо бараиа 

11 

потол~<ов в них такое же, I<aI< в общеж1rгиях. Квартирные дома должны быть снабжены 
службами: одним 1<олодце!\\ 11 одной помойной ямой на дом, сараями для дров-по од
ному на 1<аждую яt4сй1<у. 

б) 1{ о м м у н а л ъ н о- б ы т о в ы е п о с т р о й I< и. Б а н и дела.J:Отся пли 
обыюювенные, или пропущнию1 1 т. е. бани, снабженные дезинфекционными устрой-
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ствами для белья и одежды моющегося, сдающего их при входе и получающего 
уже дезш1фиц11рован11ыми при выходе, причем вход отделен от выхода. При потреб
ной пропускной способности не свыше 40-50 человек n 1 час одновременно моющ1Lхся 
строятся простые бани, при большей - пропусюнщи. Простая баня (фиг. 27) дол
жна иметь следующие помещения: теплые сени, раздевальня, мыльня и парильня. В 
пропусю1111<е должны быть, I<роме того, теплые выходные сени, ож11дальнн, одевальня, 
I<Отельная, дез11нфе1<ционная 1<амера, помещение сторожа и помещение для отдыха 
обслуживающего персонала. Общая полезная площадь простой бани должна быть 4,5 .м2 

на одного моющегося, пропусюнп<а же в среднем - 8 л12 на одного .моющегося. 
Стены бань на строительстве обычно делаются таЮI<е 1<аркас11ые с заполнением, 

или сплошные глннобнтные, саманные, или I<аменные на глине. l{ровли толевые или 
соломенные, с.мазанные глиной. 

Плаff tго зтажа 

Фиг. 25. Прос1<т общсжнтня 

Количество моющихся одновременно, т. е. потребная проnускная способность 
бани, запис11т от общего числа рабочих на пун1<те. Примерно можно сказать, что на 
J<ЮI<Дые 1 ООО рабочих на пунюе баня должна пропущать не менее 20 моюnщхся в 1 час, 
т. е. на одного рабочего нужно считать: 

415 х2О =О 09 .Jlt2 банной площадп; 
l ООО ' 

П р а ч е ч н ы е. В пую<тах большого СI<оnления рабочих необходимо делать 
прачечные, которые обычно устраиваются в одном здании с банями. На стронтель
ствах обычно применяются прачечные та~< на::~ываемые «самодеятелы1ые)>, т. е. обслу
живаемые членами семейств самих рабочих. Потребная ллощадь прачечных nрш.\ерно 
0,08 лt2 па одного человека. 

!{ у б о г р е й к п для юшячения воды для рабочих устраиваются в пуню·ах 
большого с1<опления рабочих и состо.ят из очага, в котором вделаны один или несколько 
чугунных 1<убов. Обыкновенно 1<убоrрейки устраиваются в лег!(ОМ деревянном одно
с1<атном сарае (фнг. 28). l{убы обычно на строительстве делаются емкостыо. 120 л. На 
J<аждые 1 ООО рабочих потребно примерно 8 таю1х кубов. Площадь застрой1<И для 1<убо
гре.!1ки в среднем составляет примерно 10 лt2 на один куб. 

в) l{ у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н ы е п о с т р о l1 к и. l{ р а с н ы е 
у r о л 1< и устршшюотся в nунктах с рабочим населением не свыше 300 человек и со
стоят из одной большой комнаты для собраний и 1<ультурного отдыха рабочих и 
1-2 комнат для занятий партячейки н профкома. Здание I<расного уголка делается или 
отдельно, барnчного тшш (flpи насслещш свыше 100 ·чслове1<), или 1<расныli уголок 
помещается в бараке. Площадь I<Расного уголка примерно 1,0 лt2 на одного рабочего. 
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К л у б ы устраиваются в пунктах с рабочим. населением свыше 300 человек 
и состоят из зрительного зала, сцены с nодr.шстками с помещением для артистических 

убnрныхидляд~:<0раций, кннобуДiщ, фойэ, 1<0мнаты для кружковых занятий, 1-2 1<0м
нат для партячейI<и н профI<ома, 
библиотеки - читальни, гардероб
ной и курительной. Общая пло
щадь на одного рабочего он:оло 
1,5 м2 • В :местностях малонаселен
ных при продоmкнтельном (более 
одного года) nребывании одних и 
тех /I\e рабочих на пункге прихо
дится строить ш1<0лы для детей 
рабочих и служащих с площадь10 
из расчета 0,8 At2 в среднем. на од
ного рабочего. 

г) Л е ч е б н о - с а н и т а р -
н ы е з д а н и я. Стационарные 
больницы обычно на строительст
вах не строятся, и стационарные 

болы11:~1е строительства пользуются 
по договоренности лечением в ста

ционарных больницах r.\естного от-
!.:! 
0 дела здравоохранения или coceд-

t:t них дорог. Толы<о при длительном 
~ строительстве в отдаленны'< пустьш
[ НЬL"< местностях приходится строить 

~ свои больющы. На постройt<ах 
~ железных дорог обычно ограничи
~ ваются построй~<ой а м б у л ат o
tz р и il. Амбулатории должны иметь 
~ следу1ощие помещения: раздеваль

~ ню, регистратуру, комнату для 
iD ожидания, 1-2 1<абинетц врачей, 
С>! перевязочную, изолятор для вре

=: .м.енного помещения больных, под
ё лежащих эвакуации в больницы, 

мужсн:ую и женску10 теплые убор
ные, ванную, апте1су, бельевую, 
~<ладовую, I<омнату отдыха медпер

сонала и комнату сторожа·. Общая 
площщь а:~tбулаторни составляет 
прп11tер110 0,2 лt2 на одного рабоче
го. Высота помещений в амбулато
рии должна быть не менее 3,5 лt. 
Площадь 01со11 от 1/0 до 1 / 7 площади 
пола, кро?.1е перевязочной, в 1<0то
рой это отношсшие должно быть не 
меньше 1{3• Устройство стен, по
тол1<ов 11 1сровли пжое, ющ в 1<nар
тирных домах или общежитиях. 

д) П р о д о в о л ь с т в е н н o
I< о о п е р а т и в н ы е з д а н и я. 

С т о л о в ы е- к у х н и строятся 
в пушстах с населениеi\\ рабочих 
свыше 50 челове1<: В малонасе

лешн.1х nушстах (до 200 человек) эти столовые имеют кухню, заготовочную, 
1<ш1доuу10 проду1<тов, комнату для мойки посуды, столовую, гардеробную, сени u 
ком1ш·rу отдыха для служебного персонала. Площадь этих столовых при обслужи-

58 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ваmш до ЮО человек может быть принята из расчета l ,2 .лt2 на одного человека, при 
обслуживании от 100 до 200 человс1<- по 1 .лt2 на одного челове1<а. Столовые строятся 
в таl(НХ пунI<тах барачного типа, а если онп функционируют толы<о в летнее времн, 
то ;rx устраивают в виде навесов с расположением кухни и связанных с не10 помеще-
11ии в отдельном. бара1<е. При населении в пункте свыше 200 человек в продолжение 
неси:ольюtх сезонов строятся более обш11рные столовые-1<ухни, более солидной 1(011-

n л ан 
Разрез пр АВ 

1 О / z З 4 5н 
·~~··.-.+.-...r.-· '·=т:=Ь· ~'7t;;;-~ 

Ф11r. 27. ПpDCl\T 6а1ш 

струкции, с высотой помещений от 3,5 до 4 .лt и общей площадью 1,4 лt~ па одного чело
ве1са. При столовых устраиваются ледник, помойная яма и J<олодец для питьевой воды. 

Х л е б о п е I< а р н и устраиваются на расс1·оянии не свыше 25 1(At одна от дру
гой и имеют помещения: собственно пекарню с печаr.ш для выпечки хлеба, .м.еспльную 
н ф:>рмо1щчную, кладовую для мую1, ~<ладовую для печеного хлеба, раздаточную для 
отпуска хлеба и н:омнату отдыха пе1<арей. Площадь пе1<ар1ш на одного рабочего может 

план 
/Jазрез по АВ 

Фиг. 28. Хубогр~йка 

быть принята ориентировочно 0,2 л~2 ; конструrщия временной хлебопекарни барачного 
типа поювана на фиг. 29. 

О в о щ е х р а н и л и щ а. Весьма вю!<НЫI\\ является снабжение рабочих све
жими овощами 1ю все времена года. Для :Jтого строят овощехранилища, в I<Оторых 
хранятся свежий картофель, капуста, морковь, све1ща и другие овощи. Обычно в мест· 
11остях с глубоко залеrающиrv~ уровнем грунтовых вод овощехранилище делают уrлуб· 
ленным n землю. При влажном грунте делают его надзе!l-ШЫ!l-1 с теплы.ми стенами. 
Кровля обычно засыпается зei\rnel1 на 18 см по толю. Хранилище должно иметь посто.ян
ну10 температуру не свыше +8° и не ниже 0° в самые сильные морозы. Должна 
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быть обеспечена хорошая вентиляция. Помещение доткно бьпь сухое, изолирован
ное от влаги. Площадь овощсхран11л11ща рассчrrгывается по 1,5 л12 на 1 т све1<лы; 
1,25 лr2 на 1 т картофеля и 2,25 л12 на 1 т 1<апусты. Овощехранилище устраивается 
по одному на строительный участо1<. 

Л а n к и устраиваются во ncex пуюпах с большим населением рабочих (свьп.uе 
250 чел.), причем площадь лавок .можно пршшмать n О, 1 лt2 на одного рабочего, но их не 

p4,poJ по 8Г 

Фиг. 29. Хлебопе1(ария 

делают менее 50 л12. Лавки делаются прочной 1<онстру~щии, теплые, с деревянными 
полами высотой 3,5 м. Они состоят из торгового помещения (60% всей площади), рас
п00<овочной, складочной, 1<онторы, гардеробной и коАншты отдыха продавцов. 

В пушпах с малым населением устраивают упрощенные лавки или ларь 1< и пло
щадью обычно 35-45 ,112, состоящие из двух комнат - торгоnого помещения (20-25 .м2) 
и распаI<овочной (15-20 .ЛL2). Ларьки устраиваются или отопляемые, если они фующпо

Фиг. 30. Контора участ1са 

ниру1от п в з11..Мнее время, 

или легкой холодной 1<он~ 
стру1щии, если они рабо
тают только корот1<ое время 

летом. 

е) Ад ми н и с т р а
т и в н ы е здания-

1< о н: т о р ы - устраива

ются в виде отдельных 

зданий толы<о в 1<рупных 
адмнннстративных центрах 

постройкн с l<ОЛИЧеством. 
I<OHTOPCI<OГO персонала свы

ше 10 человек, на строи
тельных участ1<ах, на 1фуп

ных пунктах производите

лей работ, на построй1<е 
.мостов. В остальных слу
чаях просто ограничива

ются отведением I<О?.tнат в бараках под 1<0нтору. Отдельные конторы содер
жат: 1) 1<омнаты для занятий техничес1<ого, счетного н хозяйственного персонала; 
2) ю1бинеты руководящего персош1ла: 3) 1<ассу для расплаты с рабочими; 4) телефон
ную и телеграфную 1<омнаты; 5) помещение сторожа; б) раздевальню. Площадь всей 
контQры можно принять нз расчета 7,5 .л12 на 1<аждого служащего (фиг. 30). 

ж) Т е х н и• ч е с 1< и е з д а и и я - мастерсю1е. Наиболее часто встречающиеся 
виды мастерс1щх на железнодорожном строительстве - это деревообде,цочные, сле
сарные и кузницы. Онн могут размещаться: в зданиях пюбого тнпа, но ~<узницы 
желательно размещать в несгораемых зданиях. Печи должны иметь топку не из 
производственного помещения. Площадь слесарных и столярных мастерских можно НБ
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()ри:ентировочно принять в 4,5 .м2 на одного рабочего мастерских. Площадь ~<узницы 
20-25 ,112 на од1111 горн. Кузница должна бытr, оборудована вентиляцией. 

Помещения хозяйственные, I<онюшни и гаражи описываются ниже в главе об 
организации строительноrо транспорта. 

Резюмируя все вышес1<азанное, можно представить потребность во временных 
зданиях по отношению к одному рабочему, занятому на построй1<е, табл. 7. В этой 
таблице учтена семейность рабочих и служащих строительства. С изжитием сезонности 
следует считать 1<оэфициент семейности у одного строительного рабочего 1,2, у слу
жащего - 2. ТаI<им образом, принимая, что число служащих на строительстве со
ставляет 10% от числа рабочих, получаем средний для рабочих и служnщих I<оэфи
циент семейности 1,28; его и приходится учитывать при подсчете площадей тех 
зданий, 1<0торыми пользуются 1<ai< сам рабочий, таr< и его семья. 

Таблнца 7 
Орпе11тнропоч11ые но1шы площадей застроi11<1t для времеш1ых зданиit 11а железиодорожJ1ом 

стро11тельствс 

ci. 
Норма nлощад11 в м~ 

о 
с Наиме11ова1ше здаииli И:! ОДНОГО действ. 
о на одного чело-
с рабочего 11 слу-

~ 
пена жащего 

--

1 Бара1<и летние • . 4,75 6,08 
2 )) 31\МIШС . 6,00 7 68 
з Общеж11т11е для од11ною1х . 10 00 10.00 
4 }{оарт11р11ые дома . 9,00 18,00 
5 Баи11 пр:>стые .. . 0,09 1, 12 
б )) nр:>nусюшю1 • . О, 16 0.20 
7 Пр1чсчные . 0,08 0,10 
8 Куб9rреi1ю1 . 0.08 0,10 
9 1-(рас ные уrол1ш о 60 0,76 

10 Клубы . 0,80 1.02 
11 Шt<ОЛЫ .. - 0,80 
12 АмGулаторни • .. . . . 0,20 0,26 
13 Столопые-1<ухн11 на малых пунктах • . . 1 00 1,28 
14 !) )} )) больших 1) 1,40 1, 74 
15 Хлебопе1<ар11и . 0,20 0,26 
16 Лавки • 0,10 0,13 

Но следует вновь подчерю:rуть, что необходимо всемерно стремиться I< уменьшению 
объемов строителr,стnа временных зданий н строить толы<о абсолютно необходнмые 
здания, без 1<оторых нельзя обоi1тись. 

§ 59. Мед11ко-са11итар11ое обслуживание строительства 

На 1<аждом. строителыюм участ1<е имеется учасп<овый врач, 1<оторый организует 
:медици11с1<у10 помощь и санптарный надзор на своем участ1<е. На 1<аждом 1<руп11оь1 
пункте работ устраиваются амбулатории, обслуживаемые врачами и снабжаемые ап
те1<аr.ш. На мелю1х пуюпах работ имеются фелr,дшера для 01<аэания немедленной меди
цинс1<ой помощи. У 1<ю1<дого строймастсра имеется, l(роме того, походная аптеч1<а. 

Вес тяжелые больные, требующие стационарного лечения, эва~<уируются: со 
строительства в больницы местного здравотдела или соседней дороги. 

Все рабочие и служащие, принимаемые на постройку дороги, проходят медицин
ское освидетельствование, устанаuлнвающее физнчес1<ую пригоцность их I< работе по 
своеi'! специальности, и во избежание приема на работы заразных болы1ых. 

Участ1<овый nрач и младшиi'! мед1щинсю1й персонал постоянно наблюдают за 
санитарным состоянием всех рабочих помещеннП на своем учасп<е, за 1<а чеством питьевой 
воды, за состоянием столовых и 1<ухонь и доброl(ачественностыо продуrпов, составляя 
а1пы осмотра и требуя от администрации участI<а немедленного устранения всех за
меченных недостат1<0в. 
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ГЛАВА Vlll 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

§ 60. Виды материалов. Порядо1< снабжения фондируемыr.ш материалами 

Снабжение строительстnа строительны\ш материалами и оборудованием произ
водится в строгом соответствии с потребностями строительства, исчисленными на 
основании сметы. 

Порядо1< снабження различный, в зависимости от рода материалов. Часть мате
риалов строительство получает от различных промышленных органов по договораr.1, 

с ними заключаемым, и часть заготовляет само на своих подсобных предприятиях. 

Материалы и оборудован не, получаемые от разш1чных поставщиков, таю1<е раз
деляются на две 1<атегории: материалы фонд и р у е ~l ы е , распределение 1<оторых 
110 ведомствам производится ежегодно Советом народных 1<ом11ссаров СССР, и к он тин
г е н тир уем ы е, распределение которых по за~<азчш<ам производят сами изготовляю

щие их ведомства. 

}{ фондирусl.tьш материалам и оборудованию относятся дефицитные и цен
ные материалы, за правильным распределением которых в условиях широ1<оrо раз

вития строительства и большой потребности в этих .материалах наблюдают органы 
правительства Союза. С ростом нашей промышленности и вступлением в :жсплуата
цию все новых и новых промышленных гигантоn н:оличество видов фондируемых 
материалов сокращается из года в год. В настоящее время J< фондируемым материалам 
относятся: 

1. Металлические изделия пз черного металла различных сортаментов (баш<И, 
сортовое железо, листоnое и I<ровельное железо, I<атанI<а, жесть и оцинкованное же

лезо, рельсы всех видов со скреплениями и стрелоч'Ными переводами, проволока же

лезная, гвозди, болты 11 за~<лепкн, тросы и цепи, железные и чугунные трубы). 

2. Все виды цветных .металлов, баббит, I<абели для сильных и слабых то1<ов, брон
зовая и биметаллическая проволо1<а. 

3. Лесные материалы (круглый лес строительный, пиломатериалы, фанера, шпалы 
и I<репежный лес). 

4. Цемент, стщло, I<ровельпые материалы (шифер, толь, руберойд). 
5. Олифа, белнла, медный I<упорос, деревопропиточные составы, клей. 
6. Взрывчатые вещества. 
7. Топливо (каменные и бурые угли, нефть и нефтепродукты, дроDа). 
Иэ фондируемых материалов - лесные 11 дрова заготавливаются таюке и са:миJ\t 

НЮ1С. 
]{ фондируемому оборудованию отностся: 
1. Электротехю1чес1<ое оборудование: а) сильноточное - генераторы, моторы, 

трансформаторы, электросварочные аппараты и пр.; б) слаботочное - телефонные и 
телеграфные аппараты, радиостанции. 

2. Металлообрабатывающие станюr-то1<арные, фрезерные, сверлильные, стро-
гальные, шлифовальные и др. 

3. Пневматнчесю1й и прочий инструмент. 
4. Подъемно-транспортное оборудован11е. 
5. Строительные механизмы - бетономешалки, гравиемой1щ, 1<амнедробилю1, 

грейдеры, э1<С1<аваторы. Э1<с1<аваторы и другие землеройные .машины изготовляются и 
на заводах НКПС. 

6. Автомобили, траz<торы, локомот1шы, автомобильные и тракторные прицепы" 
вагоны и вагонетю1. 

7. Оборудование центрального отопления~ водопроводное, I<анализационное, про
т1шопожарное, банно-прачечное и пр. 

За.явю1 па фондируемые материалы и оборудование строптельные, тресты пред
стапляют в Народный 1<омиссариат путей сообщения, I<оторый на их основании ;i.e-
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лает свою заяв1<у в Госплан СССР за 40 дней до начала планируемого 1<нартала. Об
работав заявю1 и сопоставив 11х со сведеннями о планах производства строительных 
.материалов и оборудования, представленных изготовляющими их организациями, Гос
план представляет свою разверстку фондов в СНК СССР не позднее, чем за 25 днеН до 
начала I<вартала. СНК СССР утверждает распределение фондов по союзным наркоьштам 
отдельных респубтщ. Фонд яnляется правом на получение данным наркоматом того 
или иного оборудования и .материалов. Этот фонд реализуется в данном случае народ
ным комиссароl.\ путей сообщения, путем заюпочения договора с поставщю<ом и получе
ния от него наряда на требуемые материалы и оборудование. Наряды выдаются на 
заводы и промышленные предприятия с учетом взаимного геоrрафичес1<0го расположе
ния этих заводоn и предприятий и строительств, являющихся потреб1пелям11, во 
избежание излишних перепробегов грузов и ненужного занятия железных дорог. 

§ 61. Порядок снабжения I<онтингенпtруемыми 1't1атер11алами 

Контингенп1руе1\\ЫМИ .материалами называются .материалы, изготовляемые про
мышленны11iи предприятиями и рас.пределяемые непосредственно сбытовым.и органами 
ведомства, 1< которому относится данное предприятие, без особого на то разрешения 
центральных правительственных органов. Таким образом, для снабжения строи
тельств контингентируе:мымн матер11алам11 Народный 1<омиссар11ат путей сообщения 
передает заяв1<и на них непосредственно ведомствам, нзготовляющ11м их, 11 зш<лючает 

с ними договоры. Не1<оторые 1<онтингентнруемые материалы изготоnляются на соб
ственных заводах трестов строительных материалов НКПС (силшщтные изделия, 
местные матер11ащ,1). Их распределяет сам наркомат. 1{ r<антингентируемым материа
лам относятся: 

1. Сталь разная. 
2. С1<обяные товары (оконные и дверные приборы, скобы, зам1щ, задвюю<и, ручки 

и пр.). 
З. Металлические сетю1, телеграфные крючья, ерши, СI<обы. 
4. Разный металличесю1й инструмент и геодезичес1ще приборы (теодолиты, ни

nелиры, гониометры, планнметры и пр.). 

5. Водопроводная арматура и предметы домоустройства (умывальющи, унитазы, 
писсуары, I<олонки ванн и пр.). 

6. Ситщатные строительные материалы - 1щрпич, черепица, метлахские плит1<11,. 
I<ерамиковые и гончарные трубы. 

7. Кровельные материалы - руберойд, клебемасса. кровельный лш<. 
8. Местные и «новые» материалы - гипс, алебастр, ро.мапцемент, фибролит, ас

бест, I<силолит, трепел, теплый кирпич, шлакобетон и др. 
9. Вспомогательне и москательные материалы - крас1<и, ла1щ, замазки, ю1ст11, 

мраморные ступени, стенлянные и облицовочные плип<и, 1<арбид, ацетилен, 1<ислород, 
I<ожевенные, резиновые и асбестовые изделия. 

10. Из лесных 1.\атериалов и изделий - паркет, дрань шту:~<атурная, торцовая 
шаш1<а, стандартные дома. 

Составляемые на I<о~-mшrентируемые и фондированные .материалы 11 оборудованпе 
заяшщ должны быть строго увязаны со сметой и календарным планом производства 
работ, в точном соответствии с 1<оторым они составляются, и должны сопрово
ждаться пояснительными записками, 11ютивирующими количество и срок поступле

ния, причем указываются все остатки материалов и наличие оборудования на стро
ительстве. ЗаяDI<И составляются по группам утвержденной СНК номенклатуры, 
причем особо выделяются материалы и оборудование, потребные для пусI<о
вых строек. 

Заявю1 составляются снабженчесЮIМ аппаратом строительно-монтажного треста 
и проверяются в НКПС. Снабженческий же аппарат треста получает I<опии договоров, 
нарядов на материалы и оборудование, выданных поставщикам, и следит за правиль
ным их получением, распределением по с1<ладам строительства. 

Устройство щладс){оrо хозяйства и порядо1< хранения в них материалов изложены 
ниже. 
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§ 62. ПриJ<аз наркома путей сообщения № 24/Ц or ~б марта 1936 r. «Об уде
шевл~нии производ~тва строительных материалов и строительных деrалеn)) 

Снабжение основными строительными материалами до 1936 г., на~< уже у1<азано 
выше, страдало многими недостат1<ами, отмеченньши в ую1запfiых выше постано
влении Совета народньuшо.мнссаров и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 r. «Об улуч
шении- строительного дела и об удеше злzнии сrроительства» и поста11овлении 
С ГО от 11 февралл 1936 г. «Об удеш2влс11ии производства сrроительпь1х маrе
риалов и строительных д:налей». Главными педосгат1<ами являлись отставание в 
производстве строптельпых матсрпалов и деталс.it от потребностей строптельств 
И СЛИШ\(011\ ВЫСОl(а.П ИХ СТОИМОСТЬ. 

Выше ужG у1<r1зэ.11ы осповные пол::~женпл улучшения снабженил строительств :ма
териалами и деталями, установленные вышеу1<азанными при1<аза·ми. Постановление СТО 
отдельно по всем основным видам промышленности строительньLх материалов и по 

1<рупнейшим се предприятиям для всех нар1<оматов указывает способы повышения 
производительности и удешевления стоимости. 

По предприятияr.\ с.троительной промышленности, находящимся в ведении НКПС, 
эти постановления отражены при1<азом нар1<0111а Л. М. Кагановича № 24/Ц от 
16 марта 1936 г. «Об удешевлении производства строительных материалов и строитель
ных деталей&. Этим пр~щазом распределено выполнение у1<азанной программы по 
отдельным заводам НКПС, указаны размеры снижения ·стоимости отдельных строй
материалов, и установлены програмr.ш строительства новых предприятий строймате
риалов и ре1<онстру1щия существующих, на что ассигновано было на 1936 г. 37 млн. руб. 
Предложено путем использования опыта передовых предприятий стройматериалов 
обеспечить на всех предприятиях стройматериалов НКПС реализацищ стахановс1<их 
.методов организации работ. Для повышения производительности труда, создания и 
за1<репления пос·гоянных ~<ад.ров промышленности стройматериалов ввести прогрес
сивно-сдельную оплату труда рабочих и прогрессивно-премиальную оплату мастеров, 
технш<оо и инженеров и охватить техминимумом от 70 до 75% постон1111ых рабочих 
предпрюпий стройматериалов. 

В целях усиленш1 организационно-техничес1<ого руководства предприятиями 
сrрой:~\атериалов, а тщже для усилениfl учета и I<онтроля за выполнен11ем заданий 
по снижению себестоимости и улучшению 1<ачества проду1щии в системе Цужелдорстроя 
орга1-шэованы пять трестов стройыатериалов: ц~нтральный, Ура.льсю~if, У1<раин
сю1й, Сиб11рс1<11й и Восточный. Эrи тресты объ~диняют все 1<рупные предприятия 
строительных материалов, состоявшие ранее в ведении дорог и отдельных строи

тельных орrанизациii. 
Оперативное ру1<оводство трестами и планирование их предпри.ятнй совершаются 

{)Тдело.м. предприятий и стройматериалов Цужелдорстроя. 

ГЛАВА IX 

МЕСТНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

§ 63. Порядок рас11ета потребности для строительства и размеще1111я подсобных 
предприятий 

Кроме заготавливаемых централ11зованным поряд1<ом фондируемых и конти11ген
т11руемых строительных материалов и деталеii ?11Ногие местные строительные 11\атериалы, 
нахоаящиеся в районе строящейся линии, заготовляются строительством на своих 
временных по,'\.собных предприятиях; та1<овы заготовю-1 I<амня, строительного пес1<а, 
гравия, глины, извести, иног:1.а трспела и алебастра, лесных материалов - •<Руrлых 
и пиленых, если эти материалы находятся в районе линии. Кроме того, строительство 
организует и временные заводы или стройдворы для производства стройдсталей -
01<оннь~х переплетов и дверей, ферм деревянных (строительных и мостовых). деревян
ных труб, l<руrлых железобетонных труб~ сборных железобетонных пролетных стро
ений, камышитовых, соломитовых и прочих щитов, а также полевые ю1рпичные и ще
беночные заводы. 
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На основании данных предварительного обследования строительство выясняет 
возможность получения строительных материалов в районе линии. На основании же 
смет и npoe1<тon сооружений выясняется 11отребноr.ть в этих .материалах для различ
ных пунктов линии. Рассчитьшая стоимость добычи и перевозки строительных 111а
тер11алов до различных пунl{тов потребления, определяют район действия и размер 
производства от.дельных вспомогательных предприятий. 

Порядок подобного расчета легче всего уяснить на примере. Пусть требуется 
установить для данной линии (фиг. 31) район действия и используемую мощность 
карьеров строительного песка. Потребность пес1<а различных пушпов линии для 
гражданских и иСI<усственных сооружений, рас11оложеш1е и 111ощность обнаруженных 
предварительными обследованиями залежей neCI<a у1<аза11ы в графике. Пусть стоимость 
добычи 1 .лt 3 псСI<а в карьере № 1 с запасом в 2 ООО м3 , находящемся против 7 кл1 трассы 
и отстоящем от нее на 1 1слt, исчислена с учетом съема, первоначального оборудования 

16110 

!JG IGG 300 l!JO rao 110 100 
300 

о f г 3 4 б 6 7 в lf 13 f4 15 16 1 18 1У 20 21 гг гз 24 25 26 21 го ги 30~ 
tn 1 аь 

Мощн lGGGмJucnanьз аб"еп t930м э 1 Г1ащн 4000м3 
vcnano3 об'ем 257Ом 3 

1 
Граница 9eucm/Jvя карDероб 

Фиг. 31. Определение района дейстош1 1<арьероо 

и доставки снарядов в 3 руб. и апJ)логично для нарьера No 2 на 17 1'.At с запасом в 
4 ООО л1 3 , отстоящем от трассы на 0,5 1'.лс, -в 3 р. 50 к. Очевидно, граннца действня этих 
I<арьеров будет в точl(е, где суммарная стоимость песка будет одинакова из обоих карь
еров. Если стои111ость перевозюr пес1<а исчислена в 75 I<ОП. за 1 тк.111, или в 1 р. 20 r<. 
за 1 .м 3 l(ЛI, то расстояние х границы действия I<арьсров от ю1рьера № 1 определится 
из уравнения: 

з+1,2( l +х)=З,5+ 1,2(О,5+10- х), 
ОТI<уда 

Х=4,95~5 1C,\t1 

т. е. граница распределения карьеров должна быть на 12 1ш; при этом из первого 
J<арьера будет взято 1 930 лt 3 , а из второго - 2 570 лt 3 • Это распределение обеспечи
вается мощностью I<арьеров, но есл11 бы 01<азалось, что при распределении, исходящем 
нз принципа равной стоимости материала па границе I<арьеров, мощности одного ю1рьера 
нехватает для п01<рыт11я потребности определенного для него района, пришлось 
бы назначить границу ближе к нему и ПОI<рыть недостающую потребность из другого 
I<арьера. 

Аналогичным образом распределяются районы действия 1<арьеров и других ма
териалов: 1<амня, гравия, глины, извести и др. При это111 иногда оказывается, что вы
годнее использовать один мощный I<арьер, чем нес1<ОЛЫ<О меm<их, та1< I<ЭI< при большем 
объеме продукции карьера стоимость падающих на 1 лt 3 первоначальных затрат на 
()борудованис I<арьера сильно понижается 11 может возмсстнть удорожание стоимости 
перевозю1. Это необходимо всегда проверить при назначении подсобных предприятий, 
·гак r<ак вообще организация небольшого числа более мощных и сосредоточенных пред
приятий легче обеспечивает и обслуживание занятых на нем рабочих и использование 
снарядов, чем при разбросанностй мелких предприятий по линии. 

Основные принципы организации наиболее обычных подсобных предприятий 
строительства - I<арьеров ~<а.мня и строптельного песка, глиняных и извест1<овых 

карьеров, кирничных заводов, лесозаготово1< и деревообделочных заводов-здесь вкрат
це указываются. Подробное ознщомление с их оборудованием и тех~10лоrпчес1<ими про-
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цессами производства может быть изучено в специальных трудах по технологии строи
тельных материалов и в задачу настоящего курса не входит. Организация балластных 
карьеров ВI<ратце излагается в главе о балластиров1<е. 

§ 64. l{арьеры строительноrо песка 

Потребность в строительном пес1<е сравнительно невели1<а на строительстве, со
ставляя всего от 0,4 до 0,5 лt 3 на 1 лt 3 бетонной кладки, оноло 0,38 .м 3 на I лt 9 бутовой 
1\ладки, 0,21 лt 3 на 1 л1 3 кирпичной ](ЛаД](И или от 0,004 до 0,007 .м 3 на l мз 1<амен
ных зданий. Поэтому на большинстве железнодgрожных строительств нет расчета 
организовывать I{рупные I<арьеры специально для заготовки строительного песка, 

·rю< как в количествах, потребных для строительства, почти во всех районах железно
дорожного строительства возможно получить песок в непосредственной близости 
от линии, главным образом по берегам рек, на отмелях или из алювиальных отло
жений в долинах, в озерных, речных или морских дюнах, в ледни1<овых отложениях. Но, 
конечно, песоI:< должен удовлетворять техническим условиям как в отношении I<руп

ности (лучший песок имеет диаметр зерен от 0,3 до i,5 .мл1, причем допус1<ается присут
ствие небольшого I<оличества и более I<рупных фра~щий-до 5 лш), ТШ< и в отношениl{ 
чистоты от примесей глины (не более 5%), органических, гипса (не более 0,3%), слюды 
(не более l %), серного I<О)1Чедана (совсем не допускается). Разработка таю1х мелн:их 
залежей пес1<а обычно производится вручную с погруз1<ой на приборы перемещения: 
1щнные подводы, тракторы, автомобили, которые развозят его на места. Для карьеров, 
из которых берется более l ООО лt 3 , имеет смь1сл применить мелкоковшевые экс1<аваторы 
(с ем1<остыо ковша 0,35-1 л1 3), если эти э1<с1<аваторы могут быть использованы на 
других работах строительства. Для 1<арьеров с очень неоднородным по I<рупности 
песком следует предвидеть оборудование грохотами с мелюн.ш ситами (отверстия 0,5 и 
2 ,н,~1 для отсева мел1п1х и самых I<рупных зерен). В особенности необходим таI<ой отсев 
негодных мелких частиц, если приходится пользоваться дюнными или барханными 
песI<ами, обы•шо весьма меш<озернистыми. Разработ1<а таI<ИХ мелких I<арьеров ве
дется производителями работ в пределах их пунюов. Перед разработкой образцы 
песков должны быть испытаны в отношении соответствия техничесJ<им условиям 
в лаборатории полевой иJiи управления. Только после согласования с лабораторией 
допустимости их применения в производстве можно оп<рьшать их разработку. Очень 
часто строительный песо~< заготовляется в балластных карьерах попутно с балластом. 
Тогда его заготовкой ведает заведующий 1<арьером по специальньму заказу строитель
ных участков. 

§ 65. Карьеры строительного камн1t 

Строительный камень добывается для построй1<и иСI<усстnенных сооружений и 
зданий, а таюI<е для изготовления щебня для балластиров1<и. 

В горных местностях, изобилующих I<амнем, часто все потребное для иуждстрои
тельства 1<оличество камня может быть заготовлено из камня, получаемого при раз
работ«:е СI:<альных выемок. Если горные породы, в которых разрабатываются выелщи, 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к строительному 1<амшо, то рассчиты
ваются количества камня, I<оторые должнь1 быть получены из ближайших I< сооруже
ниям выемок, и при разработке этих выемоr< I<амень, годный по размерам для строитель
ных работ, отбирается и отвозится транспортными средствами в штабели, обычно скла
дываемые у нулевых точек выемки в местах, удобных для погрузки на транспортные 
средства. При распределении земляных масс и организации земляных работ следует 
учитывать это I<оличестnо 1<амня в общем балансе насыпей и выемо1<. Заготов1<а I<амня 
при разрабоп<е выемо1< ведется тем же производителем работ, который производит 
и земляные работы, и нин:а1<ой особой организации не требует. Подобным образом было, 
например, организовано снабжение I<амнем всех сооружений на всех горных участках 
Турксиба. 

Но заготовка камня в .местностях равнинных представляет собой чрезвычайно от
ветственную и важную заJJ,ачу, так .как стоимость камня определяет стоимость ис1~с

стnенных сооружений, а его техничещие качества - прочность этих сооружений. 
J{роме того, громадное количество камня, потребное для щебеночного балласта, таI<же 
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делает чрезвычай11о важным вопрос отыскания каменных I<арьеров и их надлежа
щей организации. 

Отыt:.кание 1<аменных I<арьеров должно произ1Зодиться, 1<а1< уже у1<азано выше, 
во время предварительного технико-производственного обследования района линии. 
По каждому обнаруженном.у карьеру нужно полу•шть следующие данные: мощность. 

карьера, т. е. то 1<оличество 1<амня, I<оторое может быть получено из этого 1<арьера, 
простирание и падение 

пластов, толщины отдель

ных слоев I<амня, мощ

ность при1фывающеrо его 

пласта мягких и разру

шенных nород (съем), на
личие, расположение и 

объем жил и в1<лючений 
неприго;;~.ных пород. Эти 
данные оnределяются шур

фами или буровыми с:ква
жинамu и составленными 

по ним геологическими 

Ф11r. 32. Разработl(а каменного l(арьера иа 1<осогоре-

разрезам11 I<арьера. Сама порода, подлежащая разработ1<е, должна быть тщательно' 
исследована в лаборатории для определения минералогического ее состава, сопроти
вления раздроблению, истиранию (если предполагается использовать камень для 
щебеночного балласта) и МQрозостой1<ости. Для этой цели по 1<аждому I<арьеру 
посы.:лаются в лабораторию образцы 1<амня с наименьшими размерами в• 20 слt, из 
1<оторых выпиливаются в лаборатории кубю<и для испытания (7 х 7 х 7 сл1). По
кажд,m.'lу r<арьеру должен быть снят план в горизонталях, и должны быть сделаны 

План сн/Jожин 
-о- f -о- - -0- - -<r-- - --0-

/Jh 
- .,-о-1 _ __J_ ~_L --о---

Ьh \..- uh =---:r-

Фнг. 33. Расположение буровых скважин 
в 1<арьере 

изыСI<ания подъездных т1утей. На основа
нии этих данных составляется прое1<т раз

работки карьера. 
Разработка в зависимости от топогра

фии 1<арьера ведется различными методами. 
Удобнее всего разрабатывать камен

нь1й I<арьер, если он располагается на 
I<рутом I<ОСОГОре или СI<аЛИС'l'ОМ обрыве 
(фиг. 32); 1'огда разработка ведется про
ходками, параллелы:1ыми обрыву. При 
этом могут быть следующие случаи. 

1. Если высота обрыва не больше 4-
4,5 л1, то поrрузочный путь устраивается 
у подножия обрыва параллельно ему. 
Съем убирается обычно при малой тол
щине (до 2 Af) тра1<торными или 1<онными 
СI<реперами, на большой глубине-драг
ляйнами на вымет или механичесю1ми ло
патами с погруз1<ой на транспортные сред
ства и отвозкой в отвал. Затем пробурива-
1отся лещими ручными перфораторами 
вертю<альные СI<важины рядами, парал

лельными I<раю обрыва. При работе пер
фораторами в твердой, вяз1<ой скале, обыч
ной при глубине с1<важины более 3 .м, 
диаметр скважины 50 - 60 .мм 01<азы

вается недостаточным для того, чтобы требуемый заряд разместился в нижнейтрети 
скважины. Тогда низ скважины уширяется с помощью та1< называемых 1<амуфлетов, 
т. е. меЛI<ИХ зарядов, образующих взрывами требуемое уширение низа с1<важины. 

Бурение производится сразу на тш<ую ширину полосы от нрая обрыва, чтобы 
обеспечить после взрыва полную ширину проходки ЭI<СI<аватора. Расположение и 
глубина СI<важин показаны на графю<е (фиг. 33), причем на основании амери1<анс1щх 
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данных А. Андерсона и соображений проф. ЛуI<нющого I<оэфициенты а, Ь и с могут 
бьrrь приняты по следующей табл. 8. 

Т,аблица 8 
Расnоложен11е 11 глуб11ш1 c1<D1111<1111 

Род скалы а ь с 

Очень твср'I.ые породы (базальт, днабаз) . 0,5 0,5 0,5 
Твердые нсвыветривш11еся породы (rpa-

111tт, с11енит, гнейс 11 др.) . . . . 0,67 0,67 0,33 
Породы средней твердостн (псс•~а1ш1щ, 
твердые известня1ш) . 0,75 0,67 0,67 

Слабые породы (слабые 11зосстщщ11, мт·-
1щс песчанию1) • 1,25 l 00 1,25 

После взрыва, который для усиления действия ре~<омендуется производить во 
всех с1шажинах одновременно, взорванная (обрушенная) порода убирается Эt<CI<a
naтopO:\\ с погруз1<ой на транспортные средства для отвозr<и 1< сортироnочным, 1<амне-
1<олы1ым и 1<амнедробильным устройствам. 

2. Если высота обрыва больше 4 .м, то разработка может вестись тремя способами: 
а) применяется глубо1<ое бурение, производимое станками глубо1<ого бурения, 

l<Оторые дают скважины до 30 .л1 значительно большего диаметра (150-300 .м.л1). У 
нас применяютсnстаю<И амер1щансrпrе Сандерсона, Арi'l\Стронга и др. Буровые стаю<и 

Фиг. 34а. Разработ1<а 1сарьера уступаr.111 

с 1936 г. начали изготовляться и в СССР на заводе «Металлист» треста <(Восто1<ру
да». Расстолнин Сl<важии друг от друга L- и от 1<рая забоя l1 1<олеблются в зави
симости от глубины с1<оажин и твердости породы. При глубине с1<вююшы 4,5 л1 для 
гранита, гнейса, юзарцита Сандерсон дает l = 2,4 .л1, 11 =2, l л1, для м.яп<их пород l =11 = 
=3,блt;при глубнне с1<важины 12л1 для гранита l=4,2.лt, 11 =3,б .лt, а для мягких по
родl =6,4.лt, l1 =5,бл1. Взрыв и уборка rюроды осуществляются та~< же, как в перnом слу
чае; крупные I<амни, получа1сщиеся после взрыва у части с1<алы, наиболее удаленной 
от заряда, приходится затем дополнительно разбуривать и взрывать для удобства 
погрузки; 

б) производится разработка уступами (фиг. 34, а,б) высотой, Re превышающей 4 .лt. 
Этот способ удобен теr.\, что можно применять легние перфораторы, отчего фронт работ 
увеличивается; 

в) разработка производится на всю глубину с помощью устройства 1<олодцев или 
штолен и м1ш11ых камер (фиг. 35), в которых закладывается большое 1<оличество 
взрывчатого вещества, дающее сразу весьма большой объем взорванной породы. Не
достатоr< этого способа - чрезвычайная неоднородность I<рупности отдельных I<амней, 
тан: 1<а1< вблизи заряда порода мельчится в порошо1<, а в участках, отдаленных от него, 
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получаются нрупные глыбы, требующие дополнительного подбуривания. Размер 1<0-
лодцев и штолен делается обычно 1 xl,5 .м. РазрабоТI<а 1<олодцев достигается последо
вательньш мелюш перфораторным бурением на глубину 1 л1 и взрыванием этого слоя. 
Для уменьшения размеров наружных 1<амней пробуриваются иногда сверху допол
юпельные сква>юшы, взрываемые одновременно с миной. 

Расчет зарядов для буровых скважин орие1пировочно можно определить в I<ило
граммах по формуле: 

Q=0,36 Кв·l{Н, 

где: Кв-1<оэфиц11ент, зависящий от рода взрывчатого вещества и равный 1 для 
аммонита, 0,8-для аммонала, 0,65-для динамита (63%) и 2-для черного пороха; 
!{ - 1<оэфиц11ент, определяющий вяз1<ость и крепость породы и равный для известня1<а 

г·~·-. -~0$-"7 -·--;~--:::-~· 

1 • 1 f • ~ 

Фнr. 34б. РазрабоТI<а 1<арьсра усту11ам11 

и песчанш<а 1,86, для гранита и гнейса-2, 19, для диабаза 11 базальта-2,4; Н-линия 
наименьшего сопротивления, равная при верт1щальных с1<важинах глубине их при 
одностороннем забое (т. е. если обнажена лишь верхняя поверхность с1<алы), а при 
двустороннем - расстоянию заряда от вертш<алыюй обнаженной поверхности 
(фиг. 34). 

Прн 1<арьерных работах для получения штучных 1<амней слсдуеr применять взрыв
чатые вещества с малым бризантньш действием, поэтому раньше всегда применялся 
черный порох, J<оторый американцы клали в с1<Важину вместе с динамитом или ам
~юналом. Сейчас, повидимому, возможно заменить порох таJ< называе1'\Ы.МИ динамм.о
намн, отл11чающшшся от аммонитов больш11м содержанием. древесной му1<И или 
опилш< (15-20%). Для карьеров же, имеющих целью заготовлять простой бутовый 
I<ам.ень для переб11вю1 его на щебень, вполне прнгоден аммонал. 

Приведенная формула не дает точных результатов та~< же, 1<ак и другие весьма 
многочисленные формулы разных авторов. Правильная величина заряда определяется 
тольно 11а основании опытных взрывов. 
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При nредварител1,ных ориентировочных подсчетах количества взрывчатого ве
щества, потребного для разработю1 1<арьеров, можно принимать от 0,25 до О,З:э 1tг на 
1 мз породы в плотноr.\ теле в зависимости от твер~ости 1<а!\шя. 

При разработ1<е 1<аменных l(арьсров на ровнои местности приходится вестн раз
работ1<у, углубляясь в карьер. При этш\t обычно самьш затруднител~ныr.\ является 

~· отвод грунтовой н дождевои воды из раз-
. '";,~~Щ'i\1 работок, 1<отору10 иногда приходится оща-

В' • чивать, предвидя для этого при организа
ции 1<арьера соответствующие водоотливные 
средства шш, если возможно, устройство 
г лубою1х водоо·rводных траншей. Сама раз
рабо·rю1 после удалеюш съема начинается с 

устройства траншеи, 1<оторую зате:~\ углуб
ля~от для получения достаточной высоты за
боя. Далее разрабоща ведется: тан: же, 
1<ш< и в случаях 1<0согора. В области .11ед
ниI<овых отложений (северо-запад европей
СJ<ой части Союза), а таюке на I<Онусах 
выносов горных ре1< у подножья гор часто 

Фнr. 35. Раэработ1<а 1сарьсра штольнями приходится добывать камень из валунных 
карьеров. Здесь работа заключается в 

бурении, от1<оn1<е и подрывании больших валунов н с1<ладывании полученных I<ам
ней в штабели. Поrруз1<а 1<амня из 1<уч на транспортные средства может выпол
няться малыми э1<с1<аватораf\Ш с грейферным оборудов.i}нием. 

Выбор ЭI<СI<аваторов для погрузки взорванной породы n 1<арьерах на транспорт
ные средства, выбор ЭTILX транспортных средств и подсчет потребного пх t<олвчества 
производятся совершенно так же, 1<а1< н при земляных работах, что излагается 
ниже. 

К ар ь ерь{ из вест н я 1< а, добываемого для обжига щ1 известь, разрабаты
ваются совершенно аналогично описанной разработке I<арьеров строительного I<амня. 

§ 66. l(арьеры глины 

Карьеры глины, добываемой ц.1я приготовлення киршtt1а и черешщы,долж11ы быть 
тщательно обследованы в отношении геолоrичесl(ого строения залегания гл1шы. В осо
бенност11 важно выясн11ть расположение водоносных с;10ео1 так 1<а1< они создают часто 
затруднения n разработн:е и определщот направление и глубину разрабоТI<И. Нужно 
подвергнуть тщателы-юму анализу хими~1есt<иii состав глины в отношении nредных 
примесей гипса и извести, делающих глину непригодной для пзrотовлення 1<ерамш<0вых 
изделий. Топография 1<арьера должна быть заснята н обследованы пути транспорта 
I< 1щрпичному заводу, который обычно устраивnстся n непосредственной близости от 
I<арьера. Разработ1<а карьера ведется механ11ческнм11 лопатамн, обычно мелI<оков
шсвыми (с емI<остью 1<0вша не более 0,5 л1 3) для воз11южност11 поrрузю1 на уз1<околейный 
транспорт или в автомобили. Если в 1<арьере встречаются водоносные слон, то лучше 
вести разработку драгляйнами илн много1<овшевыми :жсн:авuторамн, передв11rаю
щиr.шся по поверхности 1<api..epa. 

§ 67. l(ирпичные заводы 

l{ирпичные заводы на строите;1ьствах обычно устраиваютсн простеiiшего полу1.:у
старноrо типа с 1~аполhным11 печами для обжш·а вбл11з11 пунr<тов потребления кирпича. 
Для пунктов с большш1\ стронтельством. 1шрп11чных здан11i'1, напр11мер для станций 
с коренным депо и мастерщими, может щ<азатьсн рентабельной постройка фундамен
тальных юtрпичных заводов с печами непрерывного дейстuня (rофr.шнс1щс или другне) 
и механизацией заготовю1 и тро.нспортнров1<н сырца. Установление тшш оборудован11я 
1шр11нчного завода ;1,елается на основе тех1ш1<0-э1<01юм11чес1<оrо сравне1tш1, в 1<отором 

сравшшаются 1<Ш< расходы по строительству и транспорту, знач1tтельно б6льшие для 
мощных сосредоточенных 1<11рпичных заводоо, так и расходы по э~<сплуатацни, зна-
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1111тельно большие для I<устарных заводов с напольными печами. Кирпичные заводы 
состоят из устройств для мятия глины, форr.юш<и ю1рпича, сушки сырца 11 печей для 
обжига. Все этн устройства должны быть рассчитаны на заданную продукцию завода и 
обеспеч11вать правильный технологичес1<ИЙ nроцесс. 

§ 68. Лесозаготовки 

Иногда в лесисты.х мест«остях железнодорожное строительство организует 
в районе линии собственные лесозаготов~<И. Организация песозаготовок за~<Лючастся 
в отводе лесосеI<, рубI<е на них леса, о раздел1<е срубленного леса на деловые бревна 
и в доставке заготовленных лесоматериалов (бревен, жердей и дров) I< месту потреб
лення. 

Отвод лесосе1< nроизводится no заявкам строительства местными органами Нар-
1<омлеса. На основании данных таксации отводятся. лесные участки из nлощадеН, 
подлежащих вырубке по плану лесного хозяйства, в таком количестве, чтобы обеспе
чить заявку строительства. Срубленные и разделанные бревна, жерди и дрова вы
возятся 1< дорогам или рекам, но I<оторым онн доставляются 1< местаr.\ потреблешш 
Руб1<а и вывозка срубленных бревен леса nроизводятся зимой лошадьми или траюо
рами по зимним снежным нлн ледяныi\\ дорогам. Сплав производится по ре1<ам или 
россыпью (молью), или плотами. На большинстве pei< сплав происходит весной сразу 
после спада самых высою1х вод, 1<огда воды ре~<и вошли в свое русло, но уровень воды 

еще высОI< и все мели и перекаты нс препятствуют сплаву. В горных реках сплав 
обычно происходит в 1<онце лета во время таяния ледников. 

§ 69. Лесошшы1ые заводы 

Лесоnнльные заводы являются необходиr.шй принадлежностью стро~пельстnа 
в случае собс1•ве11ных лесозаготово1< и весьr.\а полезны при получении строительством 
J<руглого н пиленого леса извне, та1< I<Ш< строители получают возможность nсегда 

иметь тот илн иной сорта.мент пиленого материала, в l<отором окажется нехват1<а, 
не ож11дая его получения в централизоuанном nоряд1<е. 

МшшмаJ1ы1:ое оборудование участI<ового лесопильного завода состоит из лесо
пильной pai'ttы, приводимой в действие локомобилем или тра1пором ( 15-30 л. с. )1 и 
одного обрезного станка для обрезки нромок у досок. Производительнос'lъ такой рамы 
около 30 ООО .м3 пиленого или 01<оло 40 ООО лt 3 1<руглого леса в год (от 40 до 60 лr3 

в 8-часовую смену n зависимости от диаметра бревен). Подача бревен под распиловку 
производится на вагоне1.ках по рельсовому пути; точно та~< же производится отвоз 

пиломатериалов и горбылей на с1<лад. Если лесопильнь1й завод устра1шается 01<оло 
рскн, по 1<oтopoii про11звод~ттся сплав, что целесообразно, чтобы уменьuнrгь беспо
лезный объем перевозоJ< 110 дорогам, то на берегу устраивается лесотас1<а для вытас1<и
вания бревен из nоды, оборудованная лебедками с двигателем .мощностью 20 л. с. 
Производительность одпобарабанной ординарной лебедю~ около 30 лt 3/час. Иногда 
применяются передвижные лесопнльныс рамы на 1<олссах, I<Оторые могут быть пере
везены тршсrоро~\ с 0;1.11ого места устаношщ на другое в зависимости от расположения 

с1<ладоu леса и потреблепил материала. При заводе доткен бь1ть щлад для. бревен и 
для пиленого материала. Размер склада бревен рассчитывается в завнспмостп от плана 
их поступлення. При поступлении бревен сплавом склад доюкен обеспечивать раз
мещен11е ncel1 годовой загруз1щ завода. Размеры с1<nада пиленого материала. наме
чаются в заnнсимости от расходоuания материалов. Hopil\Ы площадп н поря;:~.ок хра 
нения матсриалоn на сюнщах у1<азаны нпже в главе <tСкладское хозяйство». 

§ 70. Строительные дворы 

Строительные ;~.воры являются весьма вюкныf~ш прсдприя:rнями строитсльстDа, из-
1·отовляющпмн детали н части отдельных сооружений для последующей сбор1щ 
11 установю1 на местах. Выше уже отмечалось значение заводс1<ого нзготовления 
деталей в деле общей индустриализации стронтельстnа, поэтому сейчас, при жсст1<0й 
установтсс на индустрнализацшо в работе строитслы1ых трестов, организация. строи
тельных дворов приобрела особо ва>J<ное значение. 
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Строительные дворы состоят 1tз самостоятельных цехов, расположенных или со
вершенно отдельно друг от друга и даже в различных пуш<тюс лишш, иш1 иногда 

сосредоточенных в одном месте, что, н:онечно, выгоднее, 1'aI< 1<Э1< позволяет лучше исполь
зовать двигатели, но совмес·rному их расположению часто препятствует отдаленность 

ющ пунктов добычи сырья, та~< и nунюов потребления. 
Цехи могут быть следующие: 1) лесопильный; 2) сушильный; 3) деревообделочный; 

4) цех изделии из новых материалов: а) термоблоки для стен и перегородш< - шла~<о
бетонные, ксилобетонные, извесТ1<ово-трепсльные1 пенобетонные и np. и б) плиты 
для изошщии и отепления стен - I<амышитовые, соломитовые, фибролитовые, торфо
фанеры и пр.; 5) бетонный цех: а) бетонныН завод с кадшедробильнсй установю)Й, 
б) завод деталей сборных бетонных и железобетонных конструкций и в) арматурный 
завод; б) механичссI<ий цех. 

Лесопильный цех соединяется обычно с сушильным и деревообделочным и пред
ставляет собой лесопильный завод, уже описанный выше. Деревообделочный цех из-

HtJ;tlHJf'ltCk/Jl' oriJl?lll?Hflf 

Фиr. Зб. Расположение. 
станков деревообделоч

ного цеха 

7-nопсрсчщщ маят11111<оnа111 
nипа, 

2-цнрнуля рю1л пнла, 
З-4-фуrовочный стп1101<, 
5-pellcмyc односторотшй. 
б-uирнуляриая торцо11а11, 
7-фрсзср11ыА станок, 
8-гор11зо11т11111ы1ый сзер• 

.лнлы1ый ста11ок, 
9-шлнфоnальный ста1101с, 

1 О-щ1лоточка, 
11-тшомобнль, 
12-д1111ш•о1ощ1ш1111а, 
1 З- рас11 рсдслитсль11ал, 

ЦОСl{а, 

7 4-naponoй 1\отсл системw 
Шукооа, 

7 5-слссарныli верстак. 

готовляет двери, оконные и дверные 1<оробJ.:и, 01<онные переплеты, половые доски, 
nлинтусы, карюtсы деревянных сборных домов, а таюке стропильные 11 .мостовые фермы, 
кружала, шпунт, деревянные трубы, части сборной опалуб1<и бетонных и железобе
тонны.х 1<:онстру1щий. Иногда дсре~ообделочные цехи устранш:нотся отделыю в зави
сиr.юсти от выполняемой ими nродунцни, например мостовые фермы пзго
товля~отся вблизи от .мест постройю1 мостов. Иногда расстояние доставю1 проду1щии 
настолько велико, что строятся два или три деревообделочных завода, например на 
строительстве Тур1<сиба имелось два деревообделечных завода - один и Семиnала
тинще, а другой в Ат.ш-Ата. Завод должен быть снабжен станю1ми в зависимости 
от требуемой проду1щии, причем расстановка сташ<0в на заводе должна соответствоваrь 
последовательности технолоrичес1<оrо процесса изготовления деталей, чтобы материалы 
проходили станю1 n той последовательности, I<оторая нужна для изготовлен11я данной 
детали, и миновали бы станrш, в вырабоn<е данной детали нс требующиеся, избегая 
при этом возвратных движений. Передвижение материала от станr<а к станку делается 
с помощью вагонеточных путей. Главнейшие станки в деревообделочных мастерсю~.х сле
дующие: 1,руглая и м.аятюrn:овая пилы, служащие для продольной и лоnерециой рас
пиловю1 (расl{ройки) досок и брус1<0в, строгальный станоt< для простой остружt<И 
досо1< и брусl{ов, приrоно"строгальный для точной оструж.1<И и пригонки деревянных: 
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частей, фрезерный стано1< для простой и фасонной остружюt досок, который может таю1<е 
нарезать шиnы (nри массовой постоянной работе по нарез]{е шипов 11 проушин применя
Ю't специ:эш.ный шипорезный станок), долбежный стано]( для изготовления гнезд для 
шипов, сверлильный и шлифовальный станки. Примерное расположение станков в де
ревообделочном цехе для изготовления оконных ра~1 л дверей поI<азэно на фиг. Зб-

Б е т о н н ы 11 ц е х нзготовляет бетон для бетонных сооружений, при этом го
товый бетон развозится на сооружения вагонет1<ами или автомобилями. ТаI<ОЙ бетон
ный завод устраивается в непосредственной близости 1< строящимся крупным мостам 
или зданиям. Прн автомобильной воз1<е бетона он может обслуживать район с ра
диусом 10- 15 кл1. При таком заводе устраивается иногда н 1<амнедробильная уста
нов1<а, хотя обычно выгоднее 1<амнедробление производить в I<арьере и на бетон~
ный завод привозить готовый отсортированный щебень . 

...-----------4~00м--------~ 

16 

COOpka onan!l!ikJJ п 9.pH!lT!IPЫ 

z 
г 

3 - _{Ь ~ - - - ____.__ 

•• ~ "' !!i 

j 
'~ 
<6 

1/fН!'Н! 

rоавпн 11 песоп 

Фиг. 37. Схема цеха по 11зготоnлсш110 желсзобетон11ых сборных дсталеfl 

1-nибрац11011ш1я площад~щ, 2-nути тслеж1ш )1Ля: nерсдвиже~ш.я ваrонстОJ( в иаnраолеиии, nсрnснди1<улярнощ 
1< рсльсоnым путям еаrо11ст1ш, 3-тслсжка, 4-лути для остывания 11 расnалуски, 5-npQnapQЧllaя камера_ 
6-nути оыстоltки, 7-nут11 для возврата оnалу61ш, 8-котсльнал, !>-Gсто11оы~шал1<а с бункером, /0-,nуть. 

длл подвоза цеыента 

3 а в о д щ е л е з о б е т о н н ы х и з д е л и й изготовляет железобетонные 
детали и изделия - звенья 1<Рупных бетонных и железобетонных труб (дщ1 
у1<nадки под насыпями, 1<анализационных, водопроводных и для устройства 1<олодцев), 
части сборных железобетонных пролетных строений или сборных желсзобе1онных 
зданий (оконных nерсмыче1<, ступеней, половых плит, ОI<онных переплетов и пр.). 
Тю<ой завод железобетщщых I<онстру1щий устраивается обычно по возможности ближе 
к местам их потребления 11 1< каменным. 1<арьерам. Бетонный завод должен быть обо~ 
рудован бетономешалками, пескомоih<ами, грав11емой1<а111и; завод железобетонных 
деталей, ~<роме того,-вибраторами для укладки бетона в формы, 1<амерамн для пропар
ки бетонных изделий, ускорян;щими их твердение и улучшающими оборот форм, и Сl<Ла
дами для хранения готовоi1 продукции. Подача материалов 1< бетономешал1шм, бетона 
к формам, а та~01<е все операшш по транспортнроы<е и погрузке готовых изделий должны 
быть механизированы. Для перемещения инертных к бетономешалI<е и бетона 1< фор
мам служат элеваторы, вагонеnш, передвигающиеся по эстакадам, транспортеры или 

1<равы - на гусеничном или автомобильном ходу или деррикн. Иногда (напрнмер, 
при построй1<е больших мостов) бетон с завода перемещается кабель-кранrо.ш на место 
уклад~<и. Схема расположенпя оборудования бетонного цеха по нзготовленшо железо
бетонных деталей показана на фиг. 37. 

А р м а т у р н ы й ц е х. Все изготовление арматуры для всех железобетонных. 
I<:онструкций строящейся линии и во вся1<ом случае участка должно быть сосредото-
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чено на стройдворе, соответственно линейном илн участковоh\. Это позволяет сильно 
сократить расход железа, та~< как на заводе лучше утJ1Jшзируются все обрезI<и же
леза, и повыс11ть мощность н использование станков для гнутья. Арматурная мастер
с1<ая снабжается меха111111еСJ<ими ножницами для резки арматуры, станками для 
гнутья, аппаратамн для газовой ил11 электри11ес1<ой сварки сты1<ов, горнами для на
грева толстой арматуры и с1<ладами для готовой арматуры, подлежащей отправl(е на 
ЛИНИЮ. 

Ц с х и о в ы х м а т е р и а л о в снабжается стаю<аhш и оборудованием, соот
ветствующими разнообразныr.1 технологичесю1м процессам 11зготовлен11я этих материа
лов. Размеры настоящего 1<урса не позволяют приводить их опнсания. 

f ""2 
Ю1 

:15м ~ 
j 

rn 4 
~5 

Ю~6 

f7 
~ 

1.6.м- ~ 

Сдарочнан 

п 

КgJНицо 

10 
t\ttl'° .§] 

f5 1~1,2 
~1 

18 
~ 

J 

lftrpg:лcный c1mag 
неталлииесwх 

мотериоло6 

li ff 

0 

Фиг. 38. Оборудование мас
терСI<их на l(рупном строи

тельстве 

t-rop11, 
2-1taJ(OBllЛЬllЯ, 
J-п11соматичсс1(11i\ мо.11от. 
4-кр:ш-укосннu, 
5-нaJ(OЩllIЫIЯ. 
6-rop11, 
7-дыропро<iноочный: пресс с 11ож-

шщам11, 

8-тoнap111.ill станОI<, 
!J - радшш ы1ыil пресс, 

10 -1<омпрсссор, 
/ 1-трубопро1<атныn ста11ок, 
12-~Gолторrзныl\ станок. 
/3-11.:JTJl)l(llOI\ Wl(aф, 
/./-стол длn раз.\\етю1, 
15, 16, J7-то1щр11ыс с·rашщ, 
1в-шл:1фооа11ь11ыn стано1<, 
1 !J -wешшг. 
20-cвcpm111t.t1ыll ст;:~11ок, 
21-1<pyr11an пtt11a, 
22-rи11pnnл11•1ec1<11n пресс. 

Мех а ни чес кий цех представляет собой весьма важную для строительства 
слесарно-.механичещую мастерсr<ую, занимающуюся 1<ar< изготовлением разлнчных 

металлических изделий (по1<ово1<, инструмента, отдельных констру1щнй, жестяных 
изделий), тш<, главное, ремонтом строительных снарядов 11 транспортных средств. 
Нали•ше ремонтной мастерс1<ой на строшельстве обеспечивает бесперебойную работу п 
сохранность снарядов и транспортных средств 11 является необходшюй принадлежностью 
J<аждой постройю1. l{ сожалению, очень 11шоп1е нашп постройки не были оборудованы 
та~<ими мастерскими; от отсутствия мастерсI<их страдапа, например, даже та~<ая хорошо 

механизированная постройl(а, каr< строительство лишш Уральс1<-Илецк. Оборудование 
среднего размера мехннчесю1х мастерских дЬлжно за1<лючать: а) 1<узшщу на два илн 
три горна с обыюювепнымн на~<овальнями и с пневматичесюш молотом; б) слесарно
h\схаю1ческую мастерс1<ую с двумя или тремя то1<арными ста~н<ами разных размеров, 

одним шепинrом (поперечно-строгалыюй стано1<), одним сверлильным станком, одющ 
болторезным стаю<ом, одной ленточной п од110й циркулярной пилой, дnу.мя точилами, 
одним сварочным агрегатом, 1<омпрессором и пневматичес1<И:О.\ инструментом. На 
ф11r. 38 по1<азш~ы рс1<омендуемые в США расположение и оборудование мастер
сю1х на крупном. строительстве 1. 

1 Planning and Plant for heavy Construction. Ьу Лr. j. Acker111an11 and Cltarles Locher Con
strt1ctioп Me~\10ds. febr. 1936. 
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Силовое оборудона11ие для всех цехов лучше nсего (в отношении Э!(Ономичности и 
пожарной безопасности) эле!(тричес!(ое. В США на I<рупных, сосредоточен11ых в одном 
:месте строительствах энергия не толы<О для всех подсобных предприятий, но и для 
освещения работ, жилья и даже отопления всех бара~<ов и временных зданий приме
няется исключительно эле1<Тричесrсая. Для снабжения энергией, строительства проводят 
от существующей, широко развитой в США, сетн электростанций подводящие линии; 
например, для постройки плотины Grand Co11Iee была построена трансмиссионная линия 
на l I О ООО а длиной в 50 клс. Точно та~< же имела свою подстанцию мощностью в З 500 кат 
постройr<а плотины Норрнс n 1935 г. У нас следует предвидеть специальные по
движные эле1проста11ц1ш или устанnвливать в цехах двигатели паровые или дизельные. 

Например, на построй1<е Тур1<сиба центральные мастерс1<ие для строительных снарядов, 
оборудованные примерно, I<Ш< у1<азано выше, имеl}И ]J.вигатель внутренного сrорания 
D 12л. С •• 

rлАВА х 

Сl{ЛАДСl{ОЕ ХОЗЯЙСТВО 

§ 71. Основные вопросы организации с1<ладс1<ого хозяiiства 

Организация складС1<ого хозяйства за1<лючается в решении следующих вопросов: 
а) определение I<оличества главных (базисных) с1<ладов и линейных учасtковых 

складов; 

б) выбор 111.еста для главных и участ1<овых с1<ладов; 
n) определение размера отнрытых площадей для хранения, навесов и пакгаузов н 

всей территории складов; 
г) план расположения .материалов на территории СI<лада; 
д) обслущиванис СI<лада внешним и внутренним транспортом; 
е) механизация с1<ладС1<их операций; 
ж) осnещение Сl<ладов; 
э) про111вопожарные меры. 

§ 72. 1\ош1,1ество сl{ладов и выбор местоположения их 

Если бы всегда можно было вес материалы направлять от мест их добычи, изгото
вления п пр11обрстен11я прямо 1< месtам нх потребления, то .можно было бы обойтись 
совсем без СI<Ладов и этим значительно удешевить строительство, тш< I<Ш< построtiюt 
складов, нх ремонт 11 содсржанне, их охрана и обслуживание, излишюш выгруз1<а, 110-

груз1<а и двухкратное транспортирование материалов вызывают nесьма значительные 

дополнительные расходы на материалы. Но на современном этапе планпрования желез
нодQрожного строительства, несмотря на большие достнжсюrя в этой области, толы<о не
)<оторые материалы (преимущественно заготовляемые в пределах самой строящейся 
линии, т<Ш<-то: бревна, 1<амень, necuz<, известь, I<Нрпич и т. п., а тш<же получаемые в 
донце 11остройю1 уже прн нал11111111 рельсового путн, I<Ш<-то: водопроводные трубы 11 

прочее оборудование для водоснабжешrн, станционное оборудование 11 т. п.) могут 
поступатъ прямо на место работ без завоза на с1<лад.ы. 

С дальнейшим, быстро идущим развптием нашей промышленности и транспорта и с 
дальнейшим совершенствованнем методов планирования, несомисшю, уже в ближайшее 
время можно будет добиться такого положения в снабжешш строящеiiся линии материа
лаi\Ш, при которо:\\ большинство материалов будет поступать в плаr10во11\ порядr<е прямо 
на место работ, минуя с1<шщы. 

В настоящее время следует стремиться та1< составлять план построЙI<И 1<aж;I.oii л11-
ни11 и та~< увязьшать его с общи11\ планоi\\ народного хозяйства и с транспортными во:~
можностями существующих путеti сообщения, чтобы можно было обойтись возможно 
меньшим числом сr<шщов. 

Однш<о при этом не следует упуСl(ать нз шщу п другую сторону жого вопроса, 
предъявляющую прямо нрот11воположное требоJЗанне, а именно: необходимость воз:'lюжно 
быстро1·0 полу•1ен11я матершшов 11 запасных частей заставляет иметь несколы<о Сt<ла
дов, расположенных возможно ближе 1< наиболее сосредоточенным I<рупным работам. 
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Когда каждая дорога строилась специальным стройуправлением, обы1<новенно на. 
каждой построii1<е число глав11ых с1<ладов соответствовало числу основных баз, т. е. 
пуш<Тов примъп<ания строящейся дороги I< существующим, где строящаяся дорога 
могла получать все необходимые ей .материалы. l{роме того, 11мелос1, нес1<олы<о шшейных 
сl(ладов, располагавшихся обыI<новенно в местах резиденции началышкоn строительных 
участ1<0в, которые в свою очередь размещались на будущих крупных станц11ях1 но воз
можности в непосредственной близости от 1<рупных работ. Иногда на стыке двух участ
ков устраивался один общий СI<лад для обслуживания обоих участков. В настоящее 
время, 1<огда главная .масса работ по построй1<е железных дорог исполняется государст
венными подрядныl'IШ организацищ.ш, районными строительно-монтажными трестами, 
имеющими собственную постоянную материально-производственную базу, когда для 
создания этой базы трестам отпущены большие специальные средства и I<Огда поста
новлением правительсша им разрешено маневрировать материалами, т. е. перебрасы
вать материалы с одной построй1<И на другую,- само собой понятно, нет надобности соз
давать на I<аждой построй1<е, производящейся в данном районе, главный склад. Трест 
.может иметь один свой постоянный главный с1<лад, из I<оторого можно перебрасывать 
матерu:алы прямо в линейные сI<лады той или иной строящейся линии, а иногда и 
непосредстnенно на места потребления материалов, .минуя линейные склады, что, несом
ненно, будет способствовать со1<раще11шо времеm1 мертвого лежания материалов на с](ла
дах и уменьшению размера необходимого оборотного капитала. 

Поэтому выбор места для основного склада районного строительно-монтажного 
треста определяется двоякого рода соображениями: во-первых. место должно быть так 
выбрано, чтобы с1<лад мdг с. наибольш11м удобством и с наим,еиьшими расходами на 
транспорт обслуживать производящиеся трестом н предстоящие тресту в ближайшее 
время постройю1 1-другими словами, выбор места должен быть связан с планом же
лезнодорожного строительства в районе, обслуживаемом данным строительно-монтаж
ным трестом; nо-в1•орых, сI<лад должен быть расположен возможно ближе 1< источнш<ам 
получения материалов и притом так, чтобы подвоз I< нему и вывоз пз него материалов 
были удобны во вся1<ое время года по незагруженным направлениям, т. е. без вся1<ой 
поr.\ехи для общегосударственных перевозо](, и чтобы материапы при поступлении 
из главного с1<лада в линейные СI<лады или непосредственно 1< 1'11есту работ не имела 
обратного движения, т. е. встречного движения с аналогичными материалами, идущими 
на с1<лад. 

Если в данное время в районе действий данного треста по пятилетнему плану 
строится лишь одна дорога или если нес1<0лько строящихся дорог геоrраф11чес1щ так 
расположены, что обслуживание пх из одного главного склада вызвало бы большие 
непроизводительные и неудобные в э1<сплуатациоююм отношении пробеги подвижного 
состава, то более целесообразней явится организация отдельных главных с1<шщов 
для 1<аждой из строящихся дорог n месте ее прпмыюшия I< существующей железнодо
рожной сети или I< другому удобному путн сообщения (например, к судоходной ре1<е 
или 1< шоссейной дороге, I<огда данная железная дооога строится изолированно от 
остальной железнодорожной сети). Та~<овыми былп, например, построliю1 б. Уссурий
С](оЙ ж. д. от Владлвосто1<а до ХабаропСI<а, Бодайбинс1.:оii ж. д., Басr<унча~<с1<ой ж. д. 
(на Волге), б. Уральской-Горнозаnодской ж. д. от Перми до Тюмени. Если тш<их 
примьп<аний 1< существующей сети железных дорог нес1<олы<о, то вопрос о числе глав
ных с1<ладов решается сравнительным11 э1<ономичесю1r.ш: подсчета:~.ш, именно определя

ется для различных вариантов рас11оложен11я сr<ладов стоимость материала фра1що
место потребления или фра~що-лпнейныс СI<Лады, причем учитывюс.тся I<aJ< транс
портные расходы, так и расходы на постройку, содержание и обслуживание с1<ладов. 

Украинсю1й государственный строителыю-монтажныii трест по железнодорожному 
строительству НКПС с районом деятельности в пределах Юго-Западной и Южной ж. д. 
в соответствии с расположением главных oбuercroв работ, выполнявшихся в 1936 и 
1937 гг., имел два баз11сных с1<лада-оди11 в }{иеве, другой в Харькове, и по с1<ладу лн
нейнол~у на каждом строительном учасще, прнчем три участr<а имели I<аждый длину 
()](ОЛО 100 кл1, и один участОI< был длиной О!(ОЛО 200 l(Лt. 

Северо-Западный rосударстпен11ый с.троительно-монтажныйтрест по железнодорож
ному строительству с районом деятельности в пределах Юiровс1<ой1 ОJ<Тябрьсr<ой и За
падных ж. д. в соответствии с местом получения главнейших материалоn и запасных 
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частей и.мел в 1937 r. один базисный СI<JШд в Ленинграде и по одному линейному СJ(ладу 
на I<аждом строительном у•~астке независимо от длины этих участl(ов. Базисный склад 
связан двумя подъездными ветвями с одной из товарных станций Ленинградского же
лезнодорожцого узла и расположен та)(, что материалы могут подаваться без вся1<их 
затрудненнй на любую железную дорогу, нримьн<шощую I< Ленинградскому узлу. f(роме 
того, к складу устроено шоссе, связывающее его с системой авто-гужевых городсю1х со
общений. 

Детальное расположение территории склада на выбршшом пункте его ycтpoiicтna 
подчиняется следующим требованиям. 

1. Место доткно быть удобно для подведения I< нему без больших затрат подъезд
ного пути (нормальная 1<0лея, уз1<ая J(Олея, мощеная дорога, грунтовая дрога) для связи 
его со станцией существующей дороги, с речной пристанью, с морСI<им портом и со 
строящейся линией. 

2. Место должно быть ровное, сухое, нес1<ОЛЫ(О возвышающееся над 01<ружающей 
111естностью и незатопляемое. Прн этом необязательно, чтобы выбранное место представ
ляло собой горизонтальную площад1<у, наоборот, желателен небольшой у1<лон от 3 
до 8°/00 , пренмущественно поперечный по отношению I< главным транспортным путяr.\ 
на территоршr склада. 

Это облегчает прОе!(ТИрование н удешевляет устройство системы осушптельных 
J<aJШB дш1 быстрого отвода с территорпи склада поверхностных вод от дождей и таяния 
снега, что является чрсзвы 11айно важным ввнду необход11,\юсти содержания территории 
СI<лада всегда в сухом состоянии во избежание порчи .материалов 11 для удобства внут
реннего транспорта. 

3. Место должно быть возможно менее заносимо снегом. 
4. Оно должно быть отд1лено от существующих по::еш<ов и жилых домов. 
5. Место не до11ж1-ю представля·r1, затруднений для снабжения его водоii из сущест

вующего вблизи станционн~го илн посеm<ового водоснабжс11ш1 ил11 в I<Райнем случае 
из находящихся вблнзн естественных источю1ков водоснабжения путем устройства 
<:пецнальной насосной станцш1 или органнзова11ной подачи воды 1<а~<им-либо другю1\ 
способом. 

§ 73. Определение площади с1<ладов 

Площадь потребной дли главных с1<Ладов территории находится n прямой зави
симости от длины строящейся лшпш: чем больше длина шш1ш, тем больше потребуется 
для нее укладочных материалов (рельсов, СI<р~плений и шпал), обычно хранящихся н,а 
главных с1<ладах в течение иес1<олышх месяцев; от объе'r.ш материалоемких раб п (ис1<ус
стnенные сооружения, граждансю1е сооружен11я, водоснабжение, связь и т. п.), от сте
пени у::щле11ност11 строящ~йся железной дороги от торгово-промышленных пунктов, 
снабжающих ее материалами, от способ1 достав1ш этих материалов, от рода материа
лов, подлежащих храпению на С!(ладах, от чнсла с1<ладов и от общего плана произ
водства работ. Большая уд1ленность для обеспечения бесперебойности подачи мате
рналов на работу требует большей площади с1<ладов. На дальнее расстояние подавать 
.материалы отдельными вагонами в порЯД!(е сборных поездов неудобно для э1<сплуати
руемых дорог и невыгодно для car.юil построй1<и; при подаче же целыr.ш маршрутными 
поездами (напрИ!ltер, рельсов, шпал, с1<реплен11й, цемента, строительного леса) потре
буется знач11тельная территория для склада прибывающих поездами материалов. Кроме 
того, металлургичесrше заводы, выполняя: не толы<о построечные заказы и другие 

за!(азы НКПС, н::> н за~<азы других нар1<оматов, с1мо собой nонятно, не могут точно 
увязывап" свuй план с планом. хода работ по у1<лад1<е той или иной линии; поэтому, 
чтобы не было остановки n та~<ой работе, I<Ш< уI<ладl\а пути, которая не терпит пере
рывов по самому своему существу и от планомерного проведения I<оторой зависит 
успех всей постройки, приходнтся при начале у1<ладки иметь на главном складе опре· 
деленный запас у1<ладочных материалов, и ясно, что этот запас будет тем больше, чем 
больше времени требуется для доставки рельсов с заводов и чем больше пр11нята 
суточная с1<орость уклад1<И. Кроме того, необходимо иметь в виду, что заготоВI<а и 
достав1<а на линию строительного леса и дров очень часто связаны с определенными 

сезонами; именно: заготов1<а производится зимой, а досташ<а сплавом по воде связана 
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обычно с весной, т. е. с временем высо1<ой воды в сплавных или судоходных речках и 
ре1<ах. Приурочн·гь наибольший расход этих материлов J<O nременн их прибытия на 
линию, конеtшо, не JЗсегда бывает возможно. }{роме того, э·1·и материалы желательно 
определенное время выдерживать на с1<ладе для того, чтобы достичь степеrш сухости, 
необходимой для наиболее эффективного использованпя их по назначению. 

В обратной зависимости площадь главных сн:ладов находнтся с объемом применя
мых при построii1<е местных материалов. Чем больше применяется зтих материалов, тем 
меньше нужна 11лощадь главных складов. 

Род .материалов, подлежащих хранению, влияе·r па размер территории склада в 
следующем отношении. По призна1<у условий способа хранения, т. е. условпй, необ
ходимых для количестnенной н качественной сохранности материалов, все материалы 
могут быть разделены на две основных группы: 

а) могущие храниться на от1<рытых площадях; 
б) требующ11е хранения в складочных помещениях. 
Вторая группа в свою очередь разделяется на две подгруппы. В первую входят· 

материалы, могущие храниться под навесаl!ш, во вторую - материалы, требующие 
хранения в совершенно за~<рытых па~<гаузах. 

На ОТI<Рытых площадях хранятся материалы громоздюrе и тяжеловесные, на строи
тельных качествах которых не може'f с~<олы<о-ннбудь существенно отразиться в тече
ние сравнительно непродолжительного времени воздействие дождл, снега, жары, мо
роза, влажности, сухости воздуха н том.у подобных атмосферных явлений. Сюда 
относятся материалы: I<амень, нирпич, бетонные изделия, глина, песо~<, нестроганые 
лесоматериалы неценных пород, дрова, 1<ам.енный уголь, шпалы, рельсы, стрелки, 
нрестовнны, чугунные водопроводные трубы, нотлы, чугунные бабы, бандажи, оси, 
нолесные пары, чугунные и стальные болваню1 и чушюr и т. п. 

Под Jiавесами храм.яте.я материалы, которые без вреда для своего I<ачества перено
сят 1<:0лебания температуры, но боятся дождя и снега. Сюда относятс11 огнеупорный 
кирпич, 1<ерамш<овые трубы, пиленый лес неценных пород, сухой и строганыli, фа
нера, деревянные лопаты, .метлы, древесный уголь, сортовое фасонное и листоr~ое 
железо, фановые и мелю1е водопроводные трубы, рельсовые СI<реплешrя, рессоры, 
пружины, крупные запасные части подвижного состава и путевых и строительных 

машинит. n. 
Все остальные материалы, 't'. е, материалы, бо11щиеся атмосферных влияний, а так

же могущие лег1<0 быть утраченньrмн по незначительности своей величины, хранятся 
в за1<рытых пакгаузах. Сюда относятся: цемент, негашеная известь, гипс, лесоматериалы 
ценных nород, фабри1<аты (двери, рамы, оконные переплеты), 01<онное сте1<ло, фарфоро
вые ll сте1<лянные изощrrоры, фонари, электрические лампоч1ш, негромозд1ше меш<ие 
металличсс1<:ие изделия, скобяной товар, разного рода инструменты, сталь буровая и 
инструментальна11, ценные металлы, l(еросин, бензин, нефть, мазуr, кабели слабых и 
сильных токов, голые провода, тросы и др. Прн этом неl:(оторые из этих материалов 
требуют хранения в слегка отапливаемых пакгаузах, чтобы температура в нах не опус
калась ниже нуля. }{ та~<им материалам относятся: резина, пропитанные т1<ани, пере
даточные ремни, изоляционные резиновые и эбонитовые матер11аJ1ы и изделия, галь
ваничесн:ие элементы, геодезические и другие точные :инструменты и приборы, теле
фонные и телеграфные аппараты, мебель, замерзающие огнетушите.ли. 

Другие материалы из подлежащих хранению в зан:рытых пахrаузах требуют 
отдельного от прочих материалов хранения в специальных. помещениях с устройством 
усиленной вентиляции. Сюда относятся: во-первых, бензи:н, I<еросин, лигроин, пнро
нафт, ацетилен и прочие так называемые огнеопасные матерпалы, 1·ребующие хранения 
в совершенно изолированных помещениях; во-вторых, бумажные I<онцы, тp.яnf\If, пш<ля, 
пряжи, пеньна и др.; в-третьих, материалы неоrнеопасные и несамовозrорающиеся, RO 

ядовитые и выделяющие вредные газы, например всякого рода 1шслоты, карболовое 
масло, нафталин, формалин, нитробензол. 

Не1<оторые из перечисленных выше :материалов, подлежащих хранеюно в за
крытых паt<гаузах, ввиду их легн:ой сгораемости или высо!(ой стонr.\ости и совер
шешrой 11орчи прн пожаре желательно было бы хранить в огнестойких помещениях. 
Одшщо при построй1<е железных дорог ввиду временного хара1<тера базисных. 
сюшдоn обычно ни дирпичных, ни J(аменных, ни других огнестойких пакгаузов для 
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у1<аза11ных материалов не возводят, а ограничиваются тем, что хранят их в изолиро

щшных помещеннях и принимают усиленные противопожарные меры. 

При плане построй1щ, предусматривающем параллельное пронзводстnо работ наши
роI<ом фронте, на главных сJ<ладах должно одновременно храниться значительно боль
ше .материалов, че.м при плане, предусматривающем последовательное выполнение ра

бот по отдельным участ1<ам. 
После того хах для данной строящейся железной дороги все у!(азанные выше влия

ющие на размер складов услоnия установлены и вопросы разрешены, является возмож

ность подсчитать необходимую площадь сr<ладов. Для этого необходимо знать, СI<олы<о 
I<а)l(ДОГО материала (в I<уб. метрах, в тоннах, в штуr<ах) можно сложить па 1 At2 пло
щади того или иного вида складс1<0го помещения при соблюдеюш требований правиль
ной уI<ладни. 

Основные требования правильной у1<лсщ1<и заr<лючюотся в следующем: 
а) Материалы не должны подвергатьсн порче от неудобной или неправильной 

у1<ладюr. 

б) Высота у1щадI<и материалов в штабели ограничивается условием, чтобы верхние 
ряды своей тяжестью не разрушали тары или .материалов, находящихся в нижних рядах. 

в) Доnусr<аемое давление от материалов на 1 л12 пола должно соответствовать 1<он
стру1щ1ш пола и .междуэтажных перщрытий 11 обычно для первого этажа не превышать 
2 т на 1 л12, а для верхних этажей находнться n пределах от 1 до 1,50 т на 1 лt2 . Чтобы 
не усложнять J<онстру1щию и не удорожать стоимость сооруженн.11 сJ<ладов ввиду вре
менного их характера, на щ>строrшах железных дорог пакгаузы следует устраивать 
одноэтажным11. Получающийся вследствие этого в неJ<оторых случаях излишний 
расход на вознаграждение за временное занятие I<Jльтурноli земли и на устройство 
более длинной ограды ВОI<руг Сl(лада вполне J<омпенсируется э1<ономией в строи
тельстве nа1<гаузов и в погрузочно~разгрузочных работах. 

г) Материалы у1<л<щыв;нотся таюш образом, чтобы штабели сохраняли достаточ
ную устойчивость. 

д) Необходимо выбирать таю1е способы УJ<Ладю1 1 при !(Оторых ем1<ость с1<nадочноrо 
помещения была бы .11ш1<с1шалыю использована. 

е) Материалы должны та~< с1<ладываться, чтобы хорошо освещались дневным све
том и леп<о можно было бы устроить нсI<усственное освещение. 

ж) J{ !(аж.дому уложенному материалу должен быть свободный доступ. 
з) Материалы должны так СJ<ладываться, чтобы удобно было производить все даль 

нейшие операции с ш1.11ш и в частности производить провер1<у их 1<оm111ества. Для этого, 
между прочим, материалы, у1щадьшаемые в штабели, должны и.11\еть в I<аждом штабеле 
одинаr<оnое 1<оличество шту!(, по преимуществу 1<ратное 10, за 11с1<лючением, !(онечно, по
следнего штабеля, в котором будет столы<о шту1<, сr<олы<о для 11ero из данной партии 
останется. 

Для материалов, наиболее часто встречающихся при постройке железных дорог, 
помещаемая ниже табл. 9 дает сведения об укладке их на 1 .м2 пола. 

Для определения размеров от1<рытых площадо1<, навесов и паr<гаузов необходимо 
еще иметь данные о наиболее целесообразных способах у1<ладю1 главнейших мате
риалов. 

Размещение материалов на территории с1<лада и в складочных помещениях должно 
удовлетворять следующим основным требованиям: 

а) Предварительно должен бь1ть составлен топографичесю1й план территории 
склада, на котором следует нанести все паr<гаузы, навесы и от1<рытые площадю1, 

предназначенные для хранения грузов, с у1<азанием их размеров, а таю1<е другие 

жилые и нежилые строения: l(онтору, дом для отдыха рабочих, пожарный сарай, оси 
рельсовых и других путей в пределах территории СJ<Лада и подъездные пути 1< складу, 
ограду СI(Лада с у1<азанием в ней ворот и других проходов. 

б) На плане должно быть у1<азано назначение r<аЖдого паr<rауза, 1<аждого навеса и 
J<aждoii отl(рытой площадки, т. е. должно быть у1<азано, J<аю1е именно материалы хра
нятся в ка)!(Дом СJ<ладоч1юм помещении. 

в) При размещении на территории сюrада отдельных с1<m~до1шых помещений необ· 
ходИ.11ю стремиться I< тому, чтобы r< каждому материалу во вся1<ое время был свободный 
доступ, чтобы при полу1н:нш1 его на склад 11 при o·rnyc1<e его со сrщада не требовалось 
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Таблица 9 

Размер nnощади, потреб1rой дnя хранени11 матернаnоо 

Наименование материала 

l Бензин п боч1<ах • • • 
2 Болты раз11ые с гай1сам11 n ящшсах 
З » рельсовые 
4 11 в бо•1ю1х • • • • 
5 Бревна 22-с,11 ;~.лн11ой 6,5 AI при высоте штабеля 

1,8 ,,\[ • 
б Boli no1< стр:штсльныli . 
7 Гвозди р::1::111ы~ D ящ111<ах . 
8 Гипс в меш1сах • . . . • • • . . • 
9 Досю~ длнно/i 6,5 ;11 npl( высоте штаGслn 3 ,11: 

10Х2 CAI • 
12х5 • 
22х'6 >) 

22Х 8 >> • • • • , 
10 J{ср:>си11 u бочках 
11 }l{е,1сзо кр::>оельное • . . • • 
12 l{11р11ич красный стро11тельныii , 
13 •> оrнсупо рныИ 
14 J{остыли рельсовые в ящ111сах 
15 >) 1> бочrсах 
16 Ол11ф1 в бочках • 
17 Мел о бочrсах 
18 » р::>ссыr~ыо • . 
19 Свинец чуш1совыr1 
20 Смола иш.;(кая D бочю1х . . . • • • • 
21 Стеrсло бемское о ящ111<ах по 30 Jшстов 
22 1> полубелое 11 11 » 30 " 
23 1) 1) ~ )) 1) 60 Ji 

24 Уголь древес11ыli . • • 
25 » 1<амен11ый 1суз11ечныi1: • . 
26 Цемент о iioчrcax о зав11с11мост11 от размера боче1с 
27 Це.11е11т р:>ссыпью • • • , 
28 . 1) О МеШЮ\Х • , , , , • , • • • • , 
29 'Уголь 1Саменны!1 топлнnныii при высоте штабелеii 

D 1 .111 • • • • , • • • • • 
30 Рельсы типа Illa ;tлиноfi 12,5 ,11 nри у1<лад~се в 

8 рядоо . . • . .•.... 
31 Шпалы пр11 у1слад1<с по способу Оппенгеiiма • 

Количество материала, у1слздывае
моrо на 1 AI~ пoJJa 

кг 

190 
1968 
2200 
1 750 

350 
2200 
1250 

218 
2000 

3200 
1750 

400 
700 

1 ООО 
8700 

350 
133 
266 
480 
625 

l 224 
975-1155 

2 100 
l 650 

800 

шт. 

1,3 
24 
13,3 
7' 1 

4,5 
3,5 

13,3 
7 

во 
33 
19 
16 

1,3 

850 
1 ООО 

21 
7 .1 
1,3 

7 

1,3 
4 
8,8 
8 

7 

33 

б 
10-12 

переносить или перетас1<Ивать его через другие материалы или разбирать и переклады 
вать эти последние. В случае невозможности по местным условиям полностью удов
летворать этому требованию необходимо размещать материалы в поряд1<е, соответст
вующем 0 11ередност1111х потребления т. е. в таком порядке при l(Отором материалы, 
подлежащие отправке со склада в первую очередь, не будут загромождены материалами 
второй и дальнейших очередей и постепенно по мере своего расходоnания будут осво
бождать доступ к материалам дальнейших очередей. 

r) Прибывающ~1е на сн:лад материалы следует I<Ласть сразу на предназначенное для 
их хранения место, не оставляя ни на l(al(ИX временных м~стах. 

д) Материалы гро.мозщ<Ие и тяжеловесные а также .материалы, идущие в боль
шом I<оличестве, размещаются возможно ближе I< разгрузочным и погрузочным путям 
для воз.можно меньшей затраты работы по их перемещению при прибытии их па склад и 
при отправлении со склада 

с) Однородные материалы помещаются вместе, но в отдельнвrх для IФЖдого сорта и 
размера штабелях или местах. 
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ж) J{ак общее правило, для каждого материала отводится столы<о места, чтобы его 
было достаточно дл.я у~<ладю1 и хранения маr<симального I<оличества данного мате
риала, могущего единовременно СI<опиться на СI<Ладе. Если все же в исключительном 
случае отведенного 111еста ОI<ажетс.я недостаточно и не1<0торую партию данного .мате

риала придется сложить где-то в другом месте склада, то об этом делаете.я от.меn<а на 
ярльн<е материала в основном месте его хранения, и эта дополнительная, отдельно 

хршт:щался партия подлежит расходованию в первую очередь для скорейшего освобож
дения не предназначенного ей места. 

§ 74. Транспорт для обслуживания СI<ладов 

Во избежание излишних непроизводительных расходов на перегрузку материалов 
при их прибытии на с1<лад и при их отправке со склада с нормальной I<олеп на 
уз1<у~о или на авто-гужевой транспорт следует стремиться I< тому, чтобы все громоздюrе, 
тяжеловесные и массовые материалы поступали на с1<лад к местам их хранения 

непосредственно по широдой 1<0лее. Но та1< кш< при построй1<е железных дорог значи
"Тельная часть материала может отпус1<аться со с1<ладов еще до у~<лад1<и рельсового 

nути по линии, то необходимо так планировать пути внутреннего транспорта на тер
ритории с1<лада, чтобы I< I<аждо.му с1<ладочному помещению можно было проложить 
узку~о рельсовую J<олею (750 .м.лt) и был доступ авто-гужевому транспорту. 

При проеI<тировании рельсовой сети нормальной 1<олеи необходимо предвидеть воз
можность свободного перехода подвижного состава с одного путина другой с тем, чтобы, 
ногда один рельсовый путь занят, в необходимый пунI<Т СI<Лада можно было попасть 
no какому-либо иному, не нарушая производящихся на с1<ладе погрузю1 11 разгрузки 
nагонов. Если с1<лад обслуживается 1<ранами на тележ1<.1.Х нормальной I<олеи, то в местах 
производства этими кранами больших грузовых работ устраиваются специальные от
водные пути для установ1<и кранов и обгоночные для передвижения их. 

Подача поездов с материалами на склад производится маневровыr.ш щtровозами 
станции, при которой расположен СI<Лад, 11 обычно этими же паровозами производится 
nередвижение вагонов по с1<Ладсюш путям. Но это связано с неисправной подачей 
вагонов на склад, с задерж1<ой Р.~обходимых маневров на складсюrх путях, с простоем 
грузчю<ов и в I<онечном счете с замедлением и удорожанием всех с1<ладских операций. 
Поэтому более целесообразньш с точ1<и зрения рационализации и удешевления склад
с1<ого хозяйства представляется иметь на с1<ладе отдельный, числящийся в инвентаре 
Сl(Лад,а, МОТОВОЗ. 

Авто-гужевt.1е дороги планируются TaI<, чтобы было наименьшее J(оличество мест их 
пересечения с рельсовой сетью. В местах пересечения устраиваются переезды обычного 
типа. 

§ 75. Механизация складских ouepaц11it 

Несмотря на неоднократные у1<азания партии и правительства о маI<симальной ме
ханизации трудоеr.щих работ, до сих пор на с1<ладах при постройке железной дороги 
весьма трудоеr.щие работы по перемещению материалов производятся часто му
с1<ульной силой рабочих. Приводившиеся начальню<ами строительства в оправ
да~шс таI<ого ненормального положения вещей в большинстве случаев необос
нованные соображения о небольшом размере СI<Ладских операций, 1<ра11<овре
мешюсти существования самих складов и отсутствии специальных средств на ?.1ехан11-

чес1<ое оборудование с1<ладов в настоящее время, после передачи всего железнодорож
ного строительства районным монтажно-строительным трестам, должны совершенно 
отпасть, та~< каz< бqзисные трестовые с1<лады, обслуживающие не одну 1<рат1<0вре?.\енную 
построii1<у, а ряд построе1< в течение ряда лет, получают уже длительное существова
ние н весьма значнтельныil объем своих операций и тш< J<aI< все тресты дл.я создания 
хозяйственно-материальной базы получают большие оборотные средства. Совершенно 
ясно, что даже простейшие механичесюrе приспособления значительно облегчают, уско
ртот и удешевляют производство работ по выгрузr<е, погруз1<е и укла.дке .материалов на 
сю~адах. 
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В этом отношении у нас замечается отсталость от заграницы, где механизация склад
ских операций уже давно достигла весьма высо1<ого уровня. 

Все операции, производящнеся с материалами в с1<Ладах, могуr быть сведены к трем 
видам перемещения: 1< горизонтальному, 1с вертш<альному ин смешанному. 

Для горизонтального перемещения простейшими снарядами служат разного рода 
ручные тележки с приспособлениями для быстрой нагруз1<и и выгрузки. Более совер
шенным типом механизацш1 горизонтального пер~1ещею1я являются электротра1<

торы, подвесные канатные и однорельсовые дороги и 1<онвейеры. 
Для верпщального перемеще1шя простейшими механическими приспособления11ш 

являются бло1<и и полиспасты или тали. Грузоподъемность талей колеблется от 500 tсг 
до 5 т. Более совершенными подъемными снаряда11ш того же типа являются диферен
циальный бло1< Вестона и червячный блок, обладающие большей подъемной снлоП (до 
15 m) 11 самоторможением. 1{ несложным подъемным механизмам относятся ворот и ле
бедка, приводимые в действие вручную иm1 элеюромотором, или иным двигателе111, 
и разные 1<омбинац11и этих механизмов с бло1<ами. 

Для перемещения матерналов не толы<о по горизонтальному или вертш<альному 
направлениям, а по любому направлению наиболее распространенными мехащiз11шщr 
являются разного рода ~<раны: поворотный иастеиный 1<ран, кран-деррик, мостовой 
кран, железнодорожный нран, т. е. I<ран на тележке, передвигающейся по железнодо
рожному пути, передвижные краны на гусеничном или автомобильном ходу. 

Tar< ка1< на производительность 1<раноn существенным образом вmrяет время, 
потребное на подвешивание груза и на снятие его, то весьма важно иметь специальные 
приспособления, позволяющие быстро захватывать груз и быстро его освобождать. 
Таю1е специальные захваты (в не1<оторой своей части автоматичеСl(ие) применяются 
для бочек, ящ1щов1 бревен, брусьев, металлических бало1<, рельсов, штучных 1<амней 
и т. п. 

l{роме 1<ранов для одновременного горизонтального и вертикального (наклонного) 
перемещения материалов применяются так называемые подвижные механичес](ие 

иагрузчю<и, I<атковые 1<онвейеры, передвижные ленточные транспортеры. 

§ 76. Освещение складов 

Для освещения в с1<ладских зданиях устраиваются окна в верхней части стен (с же
лезной решеТI<ой в пакгаузах для ценных грузов). 

Само собой понятно, что эле1<тричес1<ое освещение является во всех отношениях 
лучшим видом освещения для СI<ладов. А так 1са1< хорошее освещение повышает произво
дительнесть труда, удешевляет работы, улучшает их 1щчество и уменьшает число 
несчастных случаев, то необходимо принимать все меры I< установке эле1<тричес1<ого 
освещения сразу же при оп<рытии с1<лада 1 допус1<ая 1<еросиновое освещение лишь в 
внде временной меры впредь до получения тока от существующей в районе с1<Лада 
электростанции или впредь до сооружения собственной эле1<тростанцш1 строительства. 

При этом вопрос о получении то1<а для освещения с1<лада очень удобно связать 
с вопросом о снабженш1 элеt<rроэнергией .механизации СI<Ладс1<их операций. А если 
с1<лад находится в районе производетва работ, то вопрос должен быть поставлен еще 
шире. Именно ввиду того, что в настоящее время при внедрении в железнодорожное 
строительство в широких размерах механизации всех работ неизбежными являются 
двухсменные, а во многих случаях и круглосуточные работы, вопрос об освещении 
с1<ладов является частным случаем освещения вообще всей территории строительства и 
снабжения эле1<троэнергией всякого рода механизации строительных работ. 

I<. п. д. осветительной ус1·аношщ внутри помещений зависит .от 01<рас1<И стен н 
потолt<а и от системы освещения. Высота подвески ламп в помещениях со светлыми 
потол1<ами и стенами на к. п. д. влияния почти не имеет, при средних и теплых тонах 

01<раски к. п. д. тем выше, чем ниже подвешена ла11ша. Для J<онтор наивыгоднейшая 
11одвес1<а до 2,5 м над полом, а для складочных по.мещений до 3 лt. Степень средней 
освещенности ощрьrrых площаде11 и улиц зависит от 1<онстру~щии лампы, влияющей на 
преимущественное направление световых лучей (вниз, горизонтально, вверх), и от соот
ношения между диаметром освещаемой площади или шириной улицы и высотой под
весюI. 
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При организации освещения необходимо стрем~пься I< достижению возможно боль
шей равномерности освещения. Неравномерность освещения затрудняет работу, а значи
тельная неравномер!lость вредно действует на зрение работающих. 

Степень равномерности зависит от числа ламп и их размещения. Лучшая равномер
ность ос13ещения, особенно при больших на~< занрытых, тю< и от1<рытых площадях, до
стигается применением большого количества близ1<0 установленных друуг I< другу ламп 
с небольшой силой света или применением специальных арматур, рассеивающих свет. 

При прое1<шроваюш освещения отн:рытых площадей следует размещать лампы в 
центра.х равносторонних треугольщщов, на ноторые разбивается освещаемая площадь. 

§ 77. Противопожарные мероприятия 

В железнодорожном стро1пельстве, где все отдельные сооружения и работы в отно
шении порнДI<а их исполнения тесно связаны между собой иm1 техиичес1<и необходимой, 
или э1<ономически наиболее целесообразной IL'< последоват~льностью, вся1(11й пожар 
не толы<о сопровождается гибелью социал11ст11чес1<0го имущества 11 прямыми убытю1ми, 
но может внесш осложнения в развертывание всех работ по плану. Пожар может прио
стаповнть целый ряд работ, сорвать I<алендарные срою~ их исполнения и окончательные 
сро1<и сдачи линии в э1<сплуатац1110 со всеми вытеl(ающими отсюда последствиями 

для народного. хозяйства в целом, а иногда и для обороны страны. Особенно тяжелые 
последствия может иметь пожар базисного СI<Лада. Поэтому пожары на вся1<ом строи
тельстве доm1<ны рассматриваться ка~< аварии, и борьба с 1шм11 должна являться одной 
нз важнейших забот всех строитrлей. Основные принципиальные уста:нош<и пр1щаэа 
Л. М. 1Сагановича от 19 марта 1935 г. за No 83/Ц «0 борьбе с авариями и 1<рушен11ями 
на железнодорожном транспорте» вполне прпменимы 11 1< пожарным авариям на же
лезнодорожном строительстве. 

1. Ответственность за пожары возлагаете.я не толы<о на сторожей, но и на I<оманд
ный состав, вплоть до высшего. 

2. Каждый случай пожара должен быть тщательно расследован и проанал~:1зирован, и 
на основе результатов этого анализа должны воспитьшаться работншш железнодорож
ного строительства для предупреждения пожаров. 

3. Главный упор в борьбе с пожара!'IН! должен быть сделан на предупредительные 
мероприятия. 

Все .мероприятия по борьбе с пожарами могут быть разделены на две группы: 
а) предупреднтельные меропритлия и б) мероприятия, необходимые для тушения 
пожара или для его локализации. 

П р е д у п р е д п т е л ь н ы е противопожарные мероприятия в основном состо
ят в следующем: 

а) Правильное размещение на территории с1<лада отдслы1ых складсю1х помещений. 
Дровяные п угольные топливные Сl(лады должны быть удалены от прочих CI<ШIДCIOIX 
помещений: сгораемых-не менее кш< на 40 лt, а несгораемых-не менее I<aI< на 25 .м. Над
земные резервуары для хранения жнд1<ого топлива должны располагаться отдельно от 

прочих зданий в расстоянии от несгораемых или огнестой1шх помещений не менее 25 м, 
от сгораемых-не менее 40 лt и от жилых здаюrй~не менее 100 л1. 

б) Строгое соблюденпеустановленныхразрывовмеждузданиями, u1табелями и т. п. 
Расстояние между зданиями определяется в зависимости от их огнестой1<ости и от нали
чня в стенах о}{он. Наименьшее расстояние 5 лr допускается в том случае, если несго
раемые или огнестойю1е здания обращены друг I< другу стенами, из I<Оторых одна глухая, 
т. е. без окон, 11 если между зданиями 1шеется с1<возной проход. В остальных случаях это 
расстояние должно быть больше, доходя до 15 лr для: зданий сгораемых и с вос
пламеняющейся кровлей. Пангаузы значительной длины разделя:ютс.я глухим.и бранд
мауерами на отдельные частп площадью не более 1 200 м2 при огнестой1<ИХ стенах и 
площадью пе более 700 л12 при деревянных стенах. Расстояние между отдельными пак-
1·<1узами должно быть не меньше 10 .м. Длпна крытых платформ должна быть пе больше 
100 л1, причем наждая платформа должна быть отделена от соседней разрывом в 10 ;1i 

11ли глухими брандмаусрами. Длина штабелей дров должна быть не больше бО л1. 
Наждая группа штабелей объем.ом в 1 500 лt3 должна быть отделена от соседней про
мсжущом пе менее 15 лt. Расстояние между двумя парами штабелей должно быть 1 л~. 
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в) Устройство свободных проездов и проходов между отдельными tI<ладами и содер
жание их в удобопроезжем состояню1. Все проезды между зданиями должны быть с1<воз
ные и таI<овы, чтобы. по ниr.t могли разъезжаться встречные пожарные обозы. 

Если I<Ш<ой-нибудь двор заканчивается тупиком, необход1шо, чтобы в нем мог раз
вернуться пожарный обоз, а для этого нужно ровное простр,анство не менее, чем. 
7,5 х 7,5 .л1. Ко всем зданпям должен быть по 1<райней мере с одной стороны обеспечен 
подъезд по уI<репленной соответствующей одеждой дороге шириной не менее 4 м, при
чем эта дорога дот1ша быть расположена на расстоянии не менее 10 .л1 от фасадной 
Jшюш зданий. 

г) Систематическая уборка разного рода мусора и вообще содержание складов в 
чистоте. 

д) Точное соблюдение правил устройства проводов для элеюричеСI<оrо освещения и 
непрерьшное наблюдение за исправным их состоянием. 

е) Оеторожное обращение с приборами других видов освещения (в особенности при 
керосиновом освещении). 

ж) Точное соблюдение специальных правил хранения самовозгорающихся и других 
огнеопасных материалов. 

з) Правильный выбор конструI<цни и материала для складс1<их зданий. В частно
сти в 1\онторах, в помещениях для охраны и для отдыха рабочих 11 в па1<гаузах, требую
щих отопления, печи должны быть, каI< правило, кирпичные, а не ж~лезпые или чугун
ные; печные дверцы должны плотно за~<рьшаться, и перед нш1ш на Полу должны быть 
прибиты железные листы; печи и дымоходы при близ1<ОМ. расстоянии от бало1<, стропил 
и прочпх деревянных частей зданий должны иметь установленную разделку. Необхо
димо иметь постоянное наблюдение за состоянием. печей и дымоходов, своевременно 
исправлять появившиеся в них трещины и другие неисправности и периодич~сю1 в уста

новленные сроки очнщать дымоходы. 

и) Работающие на территории склада паровозы дотю1ы быть снабжены иСI<роулови
телямн; нельзя производить чисп<у топю1 и держать поддувала открытыми; э1·и 

требования должны быть известны всем паровозным бригадам, nрибьшающим на 
территорию с1<лада. 

I<) На складсю1х путях не доm1<Но находиться никаких лишних nагонов, т. е. вагоны 
па террпторшо склада должны подаваться лишь в размере суточной погрузки или вы
грузю1. Случайно заболевшие вагоны не должны оставляться на путях с1<Лада. 

л) Для 1<урен11я должно быть отведено специальное изолированное помещение нз 
несгораемого материала; в остальных местах на территории с1слада должно быть за
прещено 1<урепие, а таю1<е разведение огня для r<ai<Oй бы то ни было надобности и хо
ждение со свечами или лампа11ш без фонарей. 

м) Для наблюдения за выполнением всех указанных мероприятиii доmкен быть на
значен специальный ответс1'венный сотрудню<, имеющий в своем распоряжении необхо
димое 1<оличество пожарных сторожей. 

Вторую группу противопожарных мероприятий <;оставляют огнетушительные 
устройства и снаряды и людская пожарная охрана. 

Если иа станции, при r<оторой расположен склад, 1шеется водоснабжен11е, то по 
территории склада про1<ладьшается водопроводная сеть, возможность чего предусма

rривается при сам.ом выборе места под склад, 11 устанавливаются пожарные !(раны в рас
стоянии не ближе б .л~ от стен здания в та~<0м r<оличестве, чтобы можно было обслу
жить всю террiпоршо с1<лада из расчета действия I<ЮКдого ~<рана на площадь радиусом. 
до 50 м при длнне пожарного ру1<ава с брандспойто111 в 20 л~ и при вылете струи до 30 м. 

Места пожарных I<ранов наносятся на общем плане территории с1<лада и отмечаются 
на стенах ближайших зданий нлн на заборах 1<руж1<ом с цифрQЙ внутри его, пш<а
зывающей расстояние крана по перпенди1<уляру. Кроме того, в самих зданиях устраи
вают I<раны, при I<Оторых в специальных шкафах хранятся пожарные ру1<ава с бранд
спойтами. 

В трестовсюrх базисны.х с1<ладах, рассчитанных на сравнительно долговременное 
существование, могут с успехом найти применение так назьшаемые сприю<леры, т. е. 
снаряды для автоматичеСI<ого тушения пожара, со-стоящие из сети водопроводных труб 
с отверстпяю1, закрытыl\ш проб1<ами из металла, плавящегося при температуре около 70°. 
При возm1I<новевии пожара отоерстия ОТI<рьшаюrся, и вода заливает горящее поме-
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щс1111е, причем происходящее падение напора в сети при помощи специального при

бора дает сигнал о пожаре. 
При неuозможности устрошь водопровод для тушения пожара пользуются J<аким

:шбо естественпьш бшт<айшим I< СI<ладу водоемом достаточной мощности, причем 
I< нему заранее прокладывается удобна.я, проезжая во всякое врем.я года подъездная 
дорога или на территории СJ(Лада устраиваются ис1<усственные водоемы (пруды, колодцы, 
деревянные, бетонные, железобетонные или металличес1<ие резервуары) с надлежащей 
емкостью. На таких складах должны быть переносные или передвижные на тележI<ах 
ручные пожарные насосы, и по всей территории СI<лада должны быть расставлены бочюt 
с водой и мочальными швабрами. Число бочеI< зависит от размеров склада и от степени 
загораемости складсюrх помещений и хранящихся в них материалов. На сI<ладе лесных 
материалов боч1ш должны иметься у каждого штабел.я на расстоянии до 15 .л1 друг от 
друга. 

Нроме того, Сl(ладочные помещения должны быть снабжены ручны11ш химическшш 
огнетушителями для тушения по;щара в первые моменты его возниюювени.я. Ручноii 
огнетушитель выбрасьmает струю пены до 10 .л~ длины, чем быстро прекращает горе
ние не только твердых предметов, но и ж1щ1<0стей (масла, нефти, керосина, спирта, 
эфира и т. п.), которые не поддаютс.я тушению водой. 

Огнетуш1пелн должны висеть на стенах на видных и лег1<одоступных местах, не
далеко от nходных дверей, на высоте 1,25 .л1 от пола. 

Число 11 точные места расположени.я огнетушителей устанавливаются пачальш-11<0111. 
пожарной охраны индивидуально для I<аждого здания в зависим.ости от его материала, 
1<онстру1щ1ш, размеров и характера хращ1щихся в нем предметов. 

Все работники, обслуживающие и охраняющие СI<Лад, должны знать 11\еста нахож
дения огнетушителей и уметь обращатьс.я с ни.ми во врем.я пожара, что nериодичесю-1 
проверяется шщоz.1, ответственньш за пожарную охрану, и другими лицамп ~<ома~щного 

состава. 3,а нсправностыо огнетушитепей нужно вести постоянное наблюдение и еже
годно весной производить поголовный осмотр огнетушителей с проверl(ОЙ целосш на
ходящейс.я в его I<РЫШI<е стенлянной труб1<и и с прочист1<0й вьшус1<ного отверстия 
иглой. Через два года делается проверна действия одного или неСI<ОЛЫ<I1Х огнетунш
телей, а через пять J1ет про11зводится перезаряд1<а огнетушителей с гидршзличесю1м 
испытанием. 1<орпуса на давление в 30 ат. 

Кроме того, на базисных складах должны быть пожарные сараи для хранени.я баг
ров, ломов, топоров, лестниц, ведер, пожарных ру1<авов и насосов. 

Независимо от изложенных мероприятий на лесных с1<ладах огнеопасных мате
риалов, в особенности жидких, необходимо иметь постоянный запаса песка I<aJ< дл.я ту
шения пожара, так и дл.я засыш<И почвы, пропитанной лег1<овоспламеняющимися 
ЖИДl(ОСТЯМИ. 

Большое значение для быстрой ликвидации вознш<шего пожара имеет устройство 
на территории Сl(Лада пожарной сигнализации, позволюощей немедленно по вознш<но
венип пожара известить о нем и о его месте дежурного пожарного и м.обилизовать людей 
для его тушения. 

]{ тушению пожара помимо специальной пожарной охраны должны быть привлечены 
все работющи СI<лада. Чтобы в 11юI1\ент пожара не было растерянности:, должна быть за
ранее разработана и вывешена на видных местах подробная инструкция с указаниеll\ 
места работы и об.язанностей каждого сотруднш<а до прибытия пожарной охраны и после 
ее прибытия. Все сотрудники дотю1ы точно знать эту инстр}'Iщию. Проверна пожарной 
готовности сотру~щи1<ов производится по временам путем пробных тревог. 

ГЛАВА XI 

ТРАНСПОРТ ВО ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ 

§ 78. Значе1ше организации транспорта для строительства 

Проблема транспорта в строи1•ельст1Jе разделяется на две задачи: а) организация 
доставю1 материалов и оборудования с баз снабжения на строительные площадки у 
отдельных сооружений или групп сооружений; б) организация перемещения материалов 
и оборудования на территории строительной площадl:(И. 
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В железнодорожном строительстве решение первой задачи особенно сложно и важно, 
ибо н:а1< объем .материалов, потребных при соружепии железных дорог, та1< и расстояние 
достав1<и от баз очень велики по сравнению с промышленными строительства.ми, 
сосредоточенными в одном пуюпе. 

В средне~\ на 1 млн. руб. стои?1юсти железнодорожного строительства приходится 
около 20 ООО т различных грузов, I<Оторые в не1<оторых строительствах приходится 
доставлять на очень большие расстояния. Например, расстояние достав1ш грузов 
гужевым и автотранспортныr.\ обозом на южной части Туркснба доходило n первые 
два года строительства до 400 клt. 

Поэтому правильное решение задачи организации транспорта материалов и обору
дования во время строительства играет большую роль в ус1<оренин 11 удешевлении 
строительства. Например, при решении вопроса об уСI<орении ОI<ончания Турксиба со
гласно требованию партии II правительства одним из главных затруднений, 1<оторые 
нужно было преодолеть, была именно организация перевозок с баз строительства 
очень большого 1<оличества материалов и тяжелого оборудованпя, требовавшихся для 
производства работ на наиболее трудном горном участке у смычки двигавшейся с се
вера и с юга у1<ладю1 пути. И только решение этой задачи с помощью удачного пла
нирования перевозок автомобилями и тра1<rорами и организации мощного гужевого 
обоза (1<01шо1·0, верблюжьего и быtJЬего) при одновременном форсировании у1<Ладки и 
псребросI<е грузов в I<онец уклад1<и по рельсовому пути дало nозможность ·закончить 
строительство всех соруженпй для пропуска уклад1<и в сро1< на 1 год раньше первона
чального намеченного правительством сро1<а. 

В настоящей главе будет разобрана эта первая задача, т. е. задача перемещения 
грузов строительства с баз снабжения, причем вопрос о доставке укладочных материалов 
здесь не рассматривается, та1< 1<а1< он излагается в главе об укладI<е. 

Вопрос транспорта на строительной ллощад1<е разбирается при описаниях органи
заций строительных площадок основных работ. 

§ 79. Планирование транспорта 

Планирование транспорта ЗЗI<ЛIОчает в себе следующее задачи: 
а) У становление 1<оличества различных материалов, подлежащих доставке к соору

жениям, и ср01<ов доставю1. 

б) Распределение материалов по снабжающим базам и ус·rановление дальности 
воЗI<и матерпалов I< сооруженю1м с разделением грузов на доставляемые по вновь уло
женному рельсовому пути и по авто-гужевым дорога?~\, 

в) Подсчет общего объема перевоз01< в тонно-кплометрах, I<oтopыii: должен быть 
выполнен транспортными средствами, с подразделением по родам грузов и по периодам 

перевозо1с. 

г) Выбор наиболее рентабельных транспортных средств с учетом местных дорожных 
условий, рода грузов, дальности возки и объема перевозок. 

д) Подсчет потребного количества транспортных средств по различным. типам и по 
периодам. 

е) Определение 1<оличества потребнь1х гаражей, 1<онюшен и ремоmных мастерсюrх. 
Установление их расположения, потребного оборудования и организационной струк
туры управления транспортом .. 

§ 80. У становлен11е кол11чества материалов, подлежащих перевоз1<е 

Установление 1сол11чества материалов производится на основанпи проектов или по 
у:r<рупненньш измерителям, дающим потребное 1<оличество различных материалов на 
единичный измеритель сооружения (например, на 1 лt 3 дома той или иной 1<Рнстру:rщн11, 
на 1 лt 3 1слад1<и труб или onop моста, на l пог. ,\t деревянного моста разной величины, на 
l 1rt3 барака и т. д.). 

Все эти мат!!риалы для более точного подсчета объема перевозо1< подсчитываются 
для 1<аждого пун1<та линии. }{роме того, их надо разбить по группам та~< как 
различные группы материалов требуют различного вида транспорта и различного 
врем.сии и способа их погрузr<и и выгрузI<и. Единым11 нормами на транспартные работы 
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1937 г. предусмотрено пять групп материалов. Каждая группа объеди11яе·r материалы 
разнородные, но требующ1ш одина](овой затраты труда для погруз1щ 11 разгруз1щ. 

Для расчета транспорта достаточно, 1<онсчно, ограш1читься главными тяжело
весными материалами: камнем, пес1<ом, лесом круглым 11 пиленым, нирпичом, цемен
том, железом, составляющим около 90% всего веса потребных материалов, объединяя 
все остальные материалы под названием «nрочиеJ>. 

l{роме .матерпалов надо по I<Оличеству людей работающих на постройке, под 
счнтать 1<оличество проду1сrов, подлежащих достав1<е для их п11таю1я; в среднем 

надо прнннмать 4 1сг на одного челове1<а в день. 
Далее, по общему плану работ устанавливается п е р и о д, в который будут 

строиться сооружения на .цанном учасще, и соответственно назначается п е р 11 о д 
за в о за материалов на этот участок, причем уч1пыnается желательность завоза 

не1<оторых материалов в зимний период (например, леса, 1<амня из нарьеров и иногда 
пес1<а) для использования зимнего пути, если план развертывания работ и организа
ц1ш 1<арьеров и лесозаготово1< допускает зимнюю заготов1<у. Таким образом, в резуль
тате установления 1<ош1чества материалов и сро1<ов их завоза составляется ведомость 

1<оличеств материалов с разбищ<0й их по группам 11 сронам завоза. 
На основании этой ведомости, плана работ и хода уклад1<и и данных об источни-

1<ах получения материалов для строительства у с т а н а в л и в а е т с я п о у ч а

с т к а м д л я 1< а ж д о г о в и д а м а т е р и а л а .м е с т о з а г о т о в к и и ли 

баз а с н а б жен и я, от1<Уда этот материал достаnляется I< сооружению, и и с
ч 11 с л я е т с я д а л ь н о с т ь д о с т а в I< и с разделением. ее на рельсовую до

став1<у по вновь уложенному пути и на досташ<у по времянке. В разлн<Iные периоды 
эт11 дальности возю1 различны в зависимости от продвижения у1<ладюr. Обычно для 
каждого периода перевозок устанавливаются средние положения перевалочных пунк

тов с рельсового на безрельсовый транспорт, от которых и ведется счет рельсовой 
и безрельсовой перевозки. 

О б ъ е м п е р с в о з о I< измеряется обычно в тон110-ю1лометрах, таz< I<aI< 
1 т1и.1 .является измерителем для исчисления всех элементов себестоимости перевозок, 
ка~<-то: расходов фуража горючего, ремонта перевозочных средств и пр. Поэтому, 
умножая дальность возки на вес материалов, получаем по пернодам завоза для каж

доrо сооружения и пун1<та I<оличество тонно-1<илометров, которые должен выполнить 

транспорт. Суммируя эти тонно-юшометры по родам грузов, получаем для каждого 
периода объем перевозок. 

Определение объема перевозо1< .может быть выполнено графически Пусть (фиг. 39) 
точ1<а о соответствует 11tесту раеположенил базы для данного периода Откладываем 
по оси абсцисс расстояния по времян1<е до отдедьных пунктов потребления данной 
rруппы материалов (напри.мер, ю1мень), а на вертикальной оси от1<ладываем после
довательно отрезю1 оа, аЬ, Ьс и т. д., выражающие соответственно веса материала, 
потребные для сооружений в точ1<ах а", Ь", с" и т. д. Очевидно, что площади за
штрихованных прямоуголыш1<ов оаа'а", аЬЬ'а"', Ьсс'Ь"' 11 т. д. представляют собой 
тонно-километры, I<оторые должны быть выполнены транспортом для подвоза мате
риалов из базы о соответственно в точюi а", Ь", с" и т. д. 1 • Эти площади и их 
суммы rраф11чесю1 могут быть подсчитаны по способу веревочного многоугольюща. 
Отложим )Щ продолжении от ординат выше оси абсцисс произвольное полюсное рас
стояние оо'. Из полюса о' проведем луч11 1< сооружсншш оа", оЬ", ос" и т. д. Возь
мем на оси абсцисс произвольное начало координат о" и на новую ось ординат, про
веденную из точю1 о", снесем отреЗI<И оа, аЬ, Ьс и т. д., проведя через точки а, 
Ь, с прямые, параллельные оси абсцисс. Проводя из точки с" прямую о" a1v, парал
лельную лучу о' а", до пересе11ення с прямой, параллельной оси абсцисс и прове
денной из точю1 а, получаем отрезок Aa1v, изображающий площадь оаа' а" в мас-

1 
штабе mnd ' где т - масштаб в сантиметрах, в r<отором откладывается тоннаж по оси 

ординат, п - масштаб в сантиметрах для километров, а d - полюсное расстояние 

1 Предло)l(ено 11ю1.:. Я. М. Басюшым. См. «Орга1111зацш1 построiiю1 железных дороr,>, часть 111. 
Графичсс1<ое определение площадей является естественным дополне1111ем ero способа. 
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в сантиметрах. Тю<, для примера, изображенного на фиг. 39, масштаб m=lOOO, 
1 

n=l, а d=5 см. Таким образом, .масштаб тонно-1<илометров 5 000 , т. е., в 1 слt-

5 ООО ткм. Построенная I<риnая тонно-юrлом.етров даст для любой точки линии объем 
перевозок данного груза для всего участ1<а от базы до этой точ1<и. Разности ординат 
кривой объем.а перевозо1< для любых двух точек линии дают объем перевозо1< данного 
груза для сооружений, зю<люча1ощихся между этими точ1<ами. TaI<oe графичес1<ое 
определение объема перевозОI< им.сет поэтому свое удобство для решения. различных 
задач, встречающихся при планировании перевозо1<. 

~ 
Е: 

5000 

4000 
с.' 
---------------с ---

О' 5000 fOODO 15000 20000 25000 

fO нилометр Тнхlfил 

О' 

Ф11г. 39. Граф11чесю1й подсчет объема перевозок 

§ 81. Выбор транспортных средств 

Задача выбора транспортных средств для выполнения данного объема перевозок 
решается путем э1<оно11шчесl(их сравнений и выбора наивыгоднейшего из них. На 
выбор влияют род груза, объем перевозок, подлежащих выполнению в данный 
срок, т. е. грузонапряженность перевозок, род и состояние дорог и дальность воз1<И. 

Транспорт на строительстве обычно совершается I<онными повоз1<ами, тра~сrорами 
с прицеш<ами и автомобилями. В очень редю1х случаях, I<IO< уже у~<азано выше, 
устраиваются подъездные дороги уз1<ой I<олеи. Наиболее дорогим видом. транспорта 
на дальние расстояния является гужевой. Ориентировочно можно допускать гуже
вой транспорт при вся1<ой грузонапряженности для дальности перевозо1< не свыше 3 к.м. 
Тракторная возка по грунтовой дороге при грузонапряженности от 20 до 100 т/сутки 
выгодна соответственно для расстояний до 5 и до 3 KAt. При большей грузона
пряженности и расстояниях возI<и выгоден автомобильный транспорт. Таким образом, 
основным. видом транспорта для дальних перевозок является автомобильный 1• ТраI<
торная воЗI<а и гуж должны применяться только для местных перевозо1< (например, 
из I<арьеров или при развозl(е грузов при постройке вторых путей, I<огда расстояние 
обычно невелико). Кроме того, иногда приходится применять тра~<торную воз1<у для 
перемещения на тяжеловесных прицепах громоздr<их тяжелых грузов, например 

1 По РСФСР средняя стонмость 1 mкAi псрсвоэкп грузов ав-rомоб11лямн в 1935 r. была 
1,5 pyG., а гужевым транспортом 2,63 руб. 

88 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



частей экскаваторов, та~< I<aI< грузоподъемность наших автомобилей и их прицепов 
не превышае·r 5 т. 

За границей имеются автомобильные и тракторные прицепы, поднимающие до 
40 т й: выше. 

Для точного определения выгодности применения того или иного вида транспорта 
надо сравнить себестоимость перевозо1<. Поэтому определяется стоимость суточной 
:жсплуатации данного транспортного снаряда 11 делится на I<олнчество тоюю-юшо
метроn, I<оторое может быть выполнено этим снарядом в сутки при данной дальностlf 
ВОЗI<И для данного груза по данной дороге. С т о и м о с т ь с у т о ч н о й э к с -
пл у ат а ц и и транспортного снаряда составляется из стоимости содержания об
служивающего ег6 персонала (шоферов и административного персонала), стоимости: 
горючего (а для гужа - фуража), см.азz<и, обтирочных материалов, резины, ремонта 
и аморт11зац11и снаряда, содержания и амортизации СI<Ладоn горючего и гаражей 
(а для гужа - 1<онюшен) и нщладных расходов. 

]{о ли чес тв о тонн о - кил омет ров, выполненных данным снарядом~ 
является произведением из полезного объема грузов, перевезенного снарядом, на 
величину полезного пробега. П о л е з н ы й о б ъ е м г р уз а зависит от 1<атегорпи 
груза. 

В Единых нормах на транспортные работы 1937 г. даны коэф1щиенты исполь
зования грузоподъемности автомобилей для леп<авесных грузов (торф, солома, 
хворост, фанера и др.). Для этих грузов в завнсимости от .марю1 машины I<оэфи
циент использования грузоподъемность I<олеблется от 0,3 до 1. Для тяжеловес
ных грузов грузоподъемность используется полностью. 

П о л е з н ы й п р о б е г м а ш 11 и ы равен произведению из числа оборотов 
машины за сут1<и на дальность возки. Число оборотов получается I<aI< частное от 
деленпя числа действительных рабочих часов .машины на продолжительность одного 
оборота. Число действительных рабочих часов равняется продолжительности смен
ной суточной работы за вычетом времени на запраnI<у н на пробег от гаража IC 
месту погруз1<и и обратно. Для грубых расчетов можно принимать его равным для 
автомобилей в 0,8 от всего рабочего времени, а для траI<тороn-вО,75. Продолжитель-

2 l 
пасть оборота равна: fпогр + iразгр + -v , где tnozp - время на погруз1<у 11 lращ-вре-

ср 

мя на разгрузI<у зависят от способа погрузю1 и разгрузки, от I<атегории груза н 
даны в нормах на транспортные работы, l - дальность возки, Vcp - средняя ско
рость перемещения туда н обратно, I<оторую можно принимать для: автомобиля и 
шоссейной или хорошей грунтовой дороги от 18 до 24 /(Лt/час, для плохой грунто
вой дороги соответственно от 14 до 18 тш/час (n зависшюстн от типа машины), а для 
тракторов ЧТЗ - 4,5 км/час, СТЗ и ХТЗ - 6 кл1/час. 

Например, суточная полезная рабо·rа грузошша ЗИС-5 грузоподъемностью 3 т 
(самосвала) для хорошей грунтовой дороге и перевоз1<е пес1<а и_ меха1шчсс1<ой его 
погрузке для дальности возI<и 21 7(Лl будет при работе в две смены и средней 
щорости Vc0 , равной 21 /(Лt/i1ac: 

16·0,8·21 
3 . ---2-. 2-,--1- = 355 ткм, 

0,16+21 

так I<ак по Единым нор.мам на транспортные работы 1937 г. iпогр + tразгр = 10 мин.= 
=0, 16 часа при механизации обоих процессов. 

Сравнивая исчисленную таю1м образом стоимость 1 тп1слt для разных видов 
транспорта, устанавливают его наивыгоднейший вид для данного случая. 

Автомобили выпус1<юотся заводами СССР трех основных типов: ГАЗ-АА 1,5-m, 
ЗИС-5 3-т и ЯГ-4 5-т . .Кроме того, nыпус1<аются и самосвалы того же тоннажа. 

Траюоры делаются главным. образом двух тппов: СТЗ и ХТЗ 30 л. с. и ЧТЗ 
60 л. с . .Кроме того, существует еще на строительствах большое 1<оличество трак
торов «Фордзон-Путнловец» мощностью 20 л. с., сейчас снятых с производства. 

Тра1сrорные прицепы делаются различными заводами грузоподъемностью от 
2,5 до 5 т. 
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В настоящее время пристуnишr I< изготовлению специальных прицепов (трелле
ров) для перевоЗI<и особо тяжелых грузов и строительных машин грузоподъе.мностыо 
10, 15, 23, 40 и 65 т. 

В ближайшее время автотраI<Торный транспорт совершенно вытеснит в желез
нодорожном строшельстве дорогой гужевой транспорт, что облегчит, удешевит и 
усJ<орит строительство. ХарактеристИI<И автомобилей, траI<Торов и других транс
портных средств приведены ниже в разделе <вемляные работы». 

При выборе транспортных средств следует учитывать I<а'I'егорию груза и период 
перевозок. Tai<, например, для бревен, пило.материалов и других длинных материа
лов следует предвидеть специальные прицепы. Для мелочных грузов лучше пршш
мать легнотопнажные машины тан: же, 1<ак для продовольственных грузов и фуража. 
Для зимних ·rракторных перевозок следует принимать санные прицепы. Таним об
разом, в результате выбора устанавливаются различные транспортные средства для 
различных грузов и периодов перевозок. 

§ 82. Подсчет потребного I<оличества траt(спортных средств 

Этот подсчет производится после установления объема перевозок и выбора для 
н11х транспортных средств делением объема перевозоI\ на производцтелыюсть транс
портной единицы. 

Произвощrrельность транспортной едtш1щы, и:ан было показано выше, зависит 
от шща и состояю1я дорог и от дальности возI<И. Эти дае величины различны для 
даждоrо сооружения. Поэтому для точного подсчета I<оличества транспортныхсредств 
следуе1• определять для J\аждого пункrа производ1rrельность 1<а>1щого вида транспорт

ных единиц п делением объема перевозоJ< для данного пункта на соответствующую 
производительность транспортной единицы определять 1<0личество транспортных сна
ряда-дней, необходимых для выполнения объема перевозок данного пун1сrа. 

Следует иметь в виду, что производительность тракторов .может быть значи
'Тельно повышена применением сменных прицепов, что устраняет простои тра1<торов 

лод нагрузl(ой и выгрузкой, но при больших дальностях возюI с.менпые приборы мало 
рентабельны. 

Суммируя по всем пунюам вычисленные снарядо-дни, полу1пш суJ11м.арное коли
чество снаряда-дней, необходимое дл.я выполнения.всего объема перевозо1< для линии 
no периодам. Деля это 1<0Л11чество снарядо-дней на число рабочих дней перевозки 
в данном периоде, получаем общее потребное 1<оличество снарядов для выполнения 
nеревозю1. Таюfм образом, потребное l(оличество снарядов N для I<аждого типа сна
рядов выразится: 

i=k 

~ __!l!!:.L 
µ Тli 

N-1=1 
---т-, 

rде q1 количество грузов, подлежащее перевоз1<е в i-й пункт линии, 1. - соот
ветствующая дальность возн:и, n1 суточная производительность снаряда для дан

ного пу1жта, '' - число пую<тов и Т - число рабочих дней в пераоде. 
Такие вычисления делаются для I<аждого типа снарядов, выбранного для вы

полнения перевозо1<. 

Подс1штанное ноличество потребных транспортных средств должно бьпь уnели
чено на 10% (резерв для замены снарядов во время ремонта). 

§ 83. Определен11е 1<ош1чества гаражей, конюшен, площади J11астерсних и складов 
для обслуживания транспорта 

Для обслуживания транспорта необходимо устраивать опорные базы для стояю<и, 
ремонта и снабжения обоза. Основные базы устраиваются в пушпах распощ)жения 
баз снабжения. Они должны быт1, оборудованы гаражами на число ходовых .машин 
(90% от общего инвентарного числа машин, пр11п11санных д данноJ\\у пун1<ту), снаб
женными маленыоrми мастерскими для ТСJ<УЩего ремонта машин. При пих устраи-
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ваются и с1<шщы горючего: бензина для автомобилей и керосина для тракторов и 
Cll!aqIOf. Общая площадь гаража на один автомобиль может быть принята в среднем: 
15-25 л12, а на трактор-12-20 лt2 , причем не следует размещать более 24 машин 
в одном здании; в 1<райнем случае можно строить гаражи двойные на 48 .машин с раз
делением на две самостоятельные половины, отделенные брандмауером. С1<лады го
рючего делаются из расчета 3,5 лt2 на ходовую машину. 

Прн гужевом транспорте I<онюшни устраиваются на полное 1швентарное I<ОЛll
чество лот адей из расчета 10 л12 общей площади на одну лошадь при устройстве всех 
стойл в один ряд. и 8 лt2 при двухрядном расположении. При этом на основных базах 
должны быть устроены ветеринарные пун1<ты из расчета на 2-3% от общего 1<ол11-
чества лошадей, но не менее 1<а1< на 5 дешш1<ов. 

!{роме основных баз прн дальних пробегах машин и гужевого обоза нужно орга
низовать промежуточные станции для отдыха и снабжения транспортных снарядов. 
Эти станции для автомобильного транспорта устраиваются через 1<аждые 100-120 тем, 
а для гужевого транспорта через 35-40 тслt. Они должны быть снабжены ~<ладовой 
для горючего или сараем для фуража при гужевом транспорте и общежитиями ба
рачного типа для отдыха шоферов и возчш<ов нз расчета 5 лt2 на одного отдыхающего. 
При нежелательностп по I<Л1U1Штичес1<11м условиям оставления во время отдыха авто
мобилей и лошадей на отI<рытом воздухе необходимо оборудовать эти пушсrы неболь
шшш гаражами и J<онюшнями из расчета отдыхающих лошадей 11 машин. 

Капитальный и средний ремонт тра1сrоров и автомобилей производится в централь
ных мастерсю~х стронтельства, описание I<оторых дано в § 70. 

§ 84. Организация административного руководства транспортом 
и оперативного учета его работы 

Обычно все руководство перевоз1<ами лежит на транспортном подотделе отдела 
снабжения треста. Этому отделу подчинены все автомобильные, тра~сrорные и гуже
вые базы строительства. Во главе 1<ю1щой базы стоят отдельные заведующие, выполняю
щие преподанный им подотделом перевозОJ< план перевозо1< на их участке. 

Мелюrе базы на отдельных J<арьер.ах н участ1<0вых СI<ладах, если эти 1<арьеры 
11 с1щады находятся в ведении началыш1<ов стройучасщов, могут тщже управляться 
11ачальнщ<ами учасп<ов через их специальных агентов. 

На автомобили и тра~<торы составляются 1<арточю1-паспорта. 
1-(аждая лошадь должна быть зарегистрирована отделом переnозок и иметь свою 

учетную 1<арточ1<у специальной формы. Точно та~< же доm1<ны быть зарегистрированы 
и работающие с лошадьми приборы перемещешJя. 

Каждая· поездI<а пропзводится по наряду, выдаваем.ому заведующим базой, 
причем ведется строгий учет пробега, простоев и расхода топлива и горючего. Ремонт 
машин строго учит~шается заведующим базой. 

ГЛ А В А ХП 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ПОЕЗДА 

§ 85. Значение строительно-монтажных поездов и их виды 

Ка1< уже было уI<азано, I<рупнейшим фаюором в индустриализации строитель
ства являются строительно-монтажные поезда. Роль стронтельно-монтажных поездов, 
намечаемая их создателем Л. М. Кагановичем, должна быть громадной в деле инду
стрнальпых заводсю~х усповий строительства во всех тех областях железнодорожного 
строительства, I<оторые ведутся после прохода у1<ЛадI<и, а таюке на построй1<е вто
рых путей. Строительно-монтажные поезда представляют собой строительные заводы 
на I<олесах, 1<оторые, перебрасываясь с одного объ~1<та на другой, позволяют вести 
строительство индустриальныz.ш .мето~ами в различных пунктах линии. Кроме того, 
они создшо1· для рабочих-строителей тш<Ие бытовые условия, I<акие весьма трудно 
достюЮfА\ьt в обычных временных жилищных строениях новостроеI<, сводя одновре
менно I< минимуму расходы на эту цеJ/ь. 
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В соответствии с работой, которая должна быть выполнена, строительно-.монтаж
ные поезда снабжены различным оборудованием. Всего имеется пять 1<атегорий строи
тельно-монтажных поездов: а) для построй1щ граждансI<их сооружений; б) для по
стройки .мелких и:с1<усственных сооружений; в) для постройю1 больших мостов; 
г) для производства укладю1 пути; д) для производства монтажных работ по уста
нов1<е крупного мехаиичес1<0го оборудования в депо, мастерсююс, в здан11ях водо
снабжения и в других техничес1шх зданиях. 

§ 86. Оборудование строительно-rr1онтажных поездов 
Строшельно-монтажный поезд для постройн:и граждансних сооружений за1<шо

чает в своем составе примерно следующие вагоны: од1ш пассажирсю1i1 вагон для 
I<омющного состава, от десяти до двадцати двухосных вагонов, оборудованных под 
жилье рабочих, один четырехосный вагон, заt<лючающий в одной половине I<онтору, в. 
другой-библиотеку-читальню, вагон I<ухня-столовая, вагон-баня, вагон-лавн:а, вагон 
мастерс1<ая-кузница, вагон деревообделочная мастерсн:ая, вагон-эле1<тростанция, два 
вагона-1<ладовых, два вагона и четыре пла~rформы для строительных снарядов и транс
портных средств. В 1<аждом поезде имеется элеI<тростанция на 23 1(8m, служащая длн 
освещения поезда и всей рабочей площад~щ и дающая тон моторам мастерсю1х и 
эле1сrрифицированно!'.tу инструменту. }(роме этой электростанции поезд оборудован 
и друrнми силовыми установками для приведения в действие бетономешало1<, растворо
мсшало1< и насосов: траr<Тором ХТЗ 30 л. с., двигателем внутреннего сгорания 
18 11. с. и генератором 1< нему 18 квт. 

Из строймеханизмов поезд имеет одну бе:rономешалку 1щ 150 л, одну растворо
мешал1<у на 150 л, два колесных ленточных транспортера по 15 .м, один центробеж
ный насос, два~ насоса Летест10 200 .лt,ic н один насос-днафрагму. 

Мастерс1<ая имеет болторезный и сверлильный стющи и nрнводное точило. 
Для перевозюr материалов поезд имеет ощtу грузовую машину 1,5-m и одну 3-m 

с двумя прицепами I< ним; для разъездов в поезде имеются одна легковая машина и. 
одна автодрезина «Пионер!). 

Возглавляет поезд начальник, работающий на правах отдельного производителя 
работ или началънш<а строи1'ельного участI<а с самостоятельной законченной отчет
ностыо на полном хозяйственном расчете. Кроме того, в штат поезда входят старший 
инженер, техник, бухгалтерский аппарат из четырех человеr<, два агента материаль
ного снабжения и от двух до четырех человен: строймастеров, смотря по объему работ 
поезда. 

Поезд для построЙJ<И малых искусственных сооружений построен аналогично~ 
но имеет дополнительные водоотливные средства (насос «Возрождение» и второй 
насос диафрагменный), 1<0мпрессор произnодителъностыо 5-б .лt3 и два пневматиче
ских молота для забищ<и свай и шпунтового оrраJ:Кдения, гравиемойку и гравиесор
тировну, :но не имеет транспортеров. 

Укладочный поезд описан ниж.е в разделе «УI<ЛадRа!). 
Поезд для монтажных работ имеет дополнительный то1<:арно-винтореэный станок 

в мастерс1<ой, сварочные аппараты, два автогенных и один элеюричес1шй, но I<роме 
эле1<тричес1<ой станции на 23 квт не имеет другого силового оборудования, не имеет 
ненужных для него водоотливных средств, бетономешалон; и прочих строймеханизмов 
и из средств передвижеющ снабжен только грузовым 1,5-m автомобилем и леr1<оnой 
машиной. 

Строительно-монтажные поезда для построй1щ rраждансю1х и искусственных 
сооружений и производства монтажных работ производят работы в строгой последо
вательности, переез;н<ая с одного пу1П<та работ на друrой, согласно предварительно 
разработанному rрафrшу, утвержденному на11алы1ш<ом треста. Годовая программа 
работ поездов (по rражданс1<Им и ис1<усственным сооружениям) составляет 01<0ло 
З .млн. руб. на поезд. Программа монтажных работ-в среднем до 3 м.лн. руб. на поезд. 

§ 87. Подготов1<а 1( работе строительно-монтажных поездов 

Для эффеюивности работы сtроителыю-монтажных поездов необходимо, чтобы 
\\ моменту прибытия (в соответствии с намеченньш графин:ом их работы) вес под
.rотовительные работы, необходимые для полного развертывания работ, совершаемъrх 
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поездом, были выполнены и все потребные материалы завезены на стройплощад1<и. 
Должны быть та~<же приготовлены пути для стояню1 поезда. Если поезд работает на 
станции или в непосредственной от нее близости, то должен бьпъ выделен и освобо
жден один нз путей станции с та1шм расчетом, чтобы работа движения на путях не 
мешала работе поезда. Если это неосуществимо, то на станциях, а та~<же, прн работе 
на перегонах должны быть предварительно уложены мертвые тупики для стояш<и 
поезда, на I<оторые он устанавливается на время работы. Расположение материалов 
на строительной площадке должно быть сделано с учетом наилучшего использования 
механизмов поезда, должны быть приготовлены площадю1 для установки бетоно
мешалок и растворомешало1<. 

Для работы монтажного поезда нужно, чтобы все основные строительные работы, 
предшествующие монтажу, были выполнены, т. е. чтобы были готовы, например, фун
даменты для стаю<ав, траншеи для у1<ладки труб и пр. 

Строiтоезда N 2 
" ~ 
~ 

14ЗОООП 
Объем работ 

Ф•r. 40. Схема работ строifпоеэда № 2 Сеnеро-Западноrо монтажного треста в 1936 г. 

R сожалению, в первый rод приr.\енения строител~:,но-монтажных поездов летом 
1936 г. строитеди во многих случаях не поняли громадного значения строительно
:монтажных поездов и не создали им соответствующих условий работ. У многих ру~<о
водителей l< моменту начала работ поезда не были у1<0мплектованы рабочей силой 11 
даже руководящим аппаратом, стройплощадки не были подготовлены, основные мате
риалы - лес, цемент, ш1мень, известь - или совсем не были подвезены 1( месту ра
бот, или были завезены в недостаточном I<олпчестве, или сложены в стороне от работ. 
Поэтому на многих строительствах не сумели нспользовать громадных преимуществ 
работы строительно-монтажными поездами. Но в тех с~учаях, когда надлежащая 
подготовка была произведена, стро1пельно-монтажные поезда дали замечательные 
достижения и в те11шах и в качестве работы. Например, на станц~m: Сухачев1<а 
Сталинской ж. д. поезд в течение двух недель своей работы уложил 400 ООО nrr. кирпича, 
250 л~ 3 бетона и выполнил ряд плотничных работ, причем новые нормы в среднем пе
ревыполняm1сь на 150-170%. Монтажный поезд № 2 Трансводстроя, работавший 
по свар1<е и монтажу продольного водопровода l{ургаи - Ма~<ушино, за 41/2 месяца 
работы выполнил больше половины годовой программы, исполнив работ на 2 256 ООО руб. 
и дав при этом э1<ономию против сметы на 288 ООО руб., т. е. 9, 1 %· На фнг. 40 по1<а
заны схема работ 11 основные объе1<Ты, выполнявшиеся стройпоездами № 1 и № 2 
Северо-Западного строительно-монтажного треста в 1936 г. 
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§ 88. Мостостроительные поезда 

Особое значение n удешевлении и усн:ореюш мостостроения имеют мостостроитель
ные поезда, предназначенные для строительства больших мостов. Ранее, как правило, 
организационный период постройки большого моста занимал от 5 до 8 месяцев, не
обходи.мых для завоза, сборюt и устаноnю1 силовой и ко11mрессорной станции, соору
жения бетонного завода, постройюr рабочего городка для жилья рабочих. При 
построй1<е Саратовского моста через Волгу общая площадь всех временных зданий 
была 18 504 ,112• При этом оборудованпс страдало от перевозок, монтажа и деJ\юнтажа, 
и со1<ращался срок его службы. Все временные постройки после использования в те
чение 1,5-2 лет разбираm1сь по окончании постройю·1 моста и шли на слом. 

Совершенно новые методы и сро1<и сооружения мостов достигаются при работе 
мостостроительными поездами. Все сплово.е и l(Омпрессорное оборудование разме
щено в вагонах и, не требуя монтажа и демонтажа, всегда готово к работе. Поезд 
снабжен I<раноnы.м и прочим строительно-механичесl(ИМ оборудованием, 1<0торое 
сильно снижает потребность в рабочей силе. Все оборудование обслуживается не 
случай111>tми работниками, а высококвалифицированным постоянным. штатом поезда, 
изучившим свои машины. Эта наиболее 1<валиф11цпрованная часть рабочих живет 
n поезде, та~< что барю<ОВ потребуется несравненно меньше. Вагоны для 1ю1лья обо
рудованы весьма комфортабельно. В поезде. имеются вагон-1<,уХня, рассчитанный 
для обслуживания 1 500 человек, вагон-холоднльш11< для с1<оропорт.ящихся проду1<тов, 
вагон-хлебопе1<арня с печью производптелъностью в 500 кг хлеба, вагон-баня, вагон 
дезинфе1щпонная камера, вагон с механизированной прачечной, вагон-столовая, 
вагон-нлуб с ю1ноустанов1<ой, радио и библиоте1<ой, вагон-амбулатория. 

Вагоны производственного назначения име1от в поезде: 
а) силовую станцию с двум.я двигателями Дизеля по 200 л. с. с генератора.ми 

тон:а, обслуживающего все установ1<11:, причем для освещеиия поезда служит отдель
ная силовая установка с дв~гателем ХТЗ и генератором на 19 квт; 

б) компрессорну10 'установ:ку с двумя I<омпрессорами типа ВБ-8 производитсль
ностыо I<аждый по 15 лtЗ/.щт воздуха при давлении 8 ат с приводом от эле1сrро.мо
торов со всем необходимым оборудованием компрессорной установки (ресивермшt 
охладителями, маслоотделителями, воздушными фильтрамп и пр.); 

в) механичес1<ую мастерс1<ую с неооходнr.~ьu.ш стаю<аi\ш: сверлильным, пилойt 
болторезным, то1<арным и фрезерным, точилоь1, ножницами 11 инструментальной нла
довой; 

г) бетонную лабораторшо с двуА\Я/пресса.'ш: 200 и б т н BCeJ\i оборудованием для 
испытания цемента и подбора состава бетона; 

д) деревообделочную мастерс1<ую с обрезным и строгальным стан:ками, точилом 
и зле1<Трифицированным ручным инструментом. 

Большинство вагонов пропзводственног.о назначенил освещается бо1<овыми 01<нами 
11 верхним световым фонарем и оборудовано центральным отоплением и водопроводом. 

l:{естаци:онарное механичеСI<ое оборудование располагается в 1<рытых вагонах 
и на платформах; сюда относятся лесопильные рамы, I<раны на гусеничном ходу, 
~<раны-деррики и кабель-1<ра11ы1 насосы, разборный бетонный завод, I<опры, свайные 
молоты и пр. Бетонный завод сборной металличес1<ой I<онстру.кцни оборудован бетона
.мешалкой в 1 ООО л (системы Рансом) с проиэводиrельностыо в 300 1i1 3/CJ'mкu и .может 
бы'fь .собран в течение 24 час. с помощь10 крана на гусеничном ходу. 

Вагоны поезда можно подавать на место работ отдельныr.ш группами для лучшего 
использования механизJ\юв, например подачу I(Ol\1npeccopнoй ста1щин .можно произ
водить лишь r< моменту опус1<ания кессонов, 1<огда в ней _будет надобность, используя 
ее до э1·ого времени на других .м.естах. . 

Из .I<paт1<oro перечня оборудования мостостроительного поезда совершенно оче
видно, что работа такого поезда сильно со1<ратит подготовительный пер1.,:од при по
строй1<е мостов и благодаря механизации усилит темп производства строи·rельных 
работ, чем со1<ратит и общий сро1< постройки. 

Но и для мостос-rро1пельноrо поезда, тю< же I<aI< для строительно-монтажных по
ездов по построй1<е зданий и малых ис1<усственных <;ооруженмй, совершенно необхо
димо к ?.юменту прихода поезда проИзвести подrотовительные работы: срез1<и верх-
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него слоя у J<отлованов для возможности производства шпунтовых работ, подготовку 
площадей для бетонного завода, устройство временных мостов и эста~<ад, подвоз1<у 
потребных материалов - I<амня, пеСI<а, щебня, цемента, железа, леса и пр., у1<Ладку 
тупи1<0в для размещения поезда. 

При внимательном отношении к созданию необходимых условий для работы мо
стостроительных поездов они весьма значительно снижают стоимость мостов. По 
приближенному подсчету инженеров Хлебющова и Сидорова, 1 для среднего моста 
отверстием 250 J\l с общей кубатурой 1<ладю1 б 800 .-113 со сметной стоимостью 
4 700 ООО руб. эr<ономня от применения мостостроительного поезда может составить 
01<оло 600 ООО руб., т. е. примерно 12%. 

Первый опыт применения мостостроительного поезда на построй1<е моста череЗ: 
реку Ж11здру на линии Тула - Сухиничи. позволил в течение 45 дпеii опустить три 
кессона, построить два свайных основания и возвести пять onop высотой 18 .лt, что. 
при прежних методах работы заняло бы не менее 4-5 месяцев. При этом вырабоТI<а 
рабочих доходила по отдельным строительным работам до 135-254% нор.мы. 

Из этих примеров·видно, какое громадное значение для ускорения и удешевления 
строительства мостов имеют строительно-монтажные поезда, являющиеся могуч11м. 

и совершенно ноnым в строительной пра~<Тiще орудием индустриализации железно
,цорожностроительных работ. 

1 И11ж. Е. Л. Хле611111tов и Е. А. Сидоров, Мостостроитсльныii поезд, •Строи
тель железных дорог!), 1936 г., № 11. 
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Р А 3 ДЕЛ III 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 
ПО УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

§ 89. Значение работ по устройству земляного полотна в сбще111 плане постройки 
железной дороrи 

В главе V раздела I уже указывалось, I<aI<Oe громадное значение в стоимости 
и трудое~щост11 сооружения железной дороги имеет устройство земляного полотна. 
Естественно поэтому, что 11 в общем плане построй1ш железных дорог сооружение 
земляного полотна нграет основную роль, в значительной мере устанавливая сроки 
производства всех остальных работ, последовательность их выполнения, общую про
доmюттельность постройю1 дороги и ее стоимость. 

Далее, служа основшшем рельсовому пути, земляное полотно является основньш 
сооружением, долженствующим обеспечить правильную ЭI<сплуатацию железной 
дороги. Недостаточно >-'стойчивое, неправильно построенное зе11шяное полотно 
является источнш<ом деформаций пути вследствие пучин, просадок, оползней, нару
шающих пр<~вилыюе движение, снижающих с1<орости движенпя поездов и вызываю

щих аварии и 1<рушсшщ. 

Поэтому организация построt'пш земляного полотна - чрезвычайно ответствен
ная, требующая самого внимательного к себе отношения задача. Организация и спо
собы построй1<И земляного полотна доmкны быть прежде всего таI<овы, чтобы обес
печить: а) п о л н у ю п р о ч н у ю у с т о й ч 11 в о с т ь з е м л я н о г о п о
л о т н а, б) безопасность производства работ, в) заданные планом строительства 
построЙI<и сроки и г) наименьшие трудое11щость и стоимость. 

§ 90. Общие требова11ня, предъявлемые I< устроiiству земляного полGтна, 
необходпl'ttЫе для достиженид его устойчивости 

Устойчивость земляного полотна главным образом обеспечивается прое1<Том, 
придающим ем.у в должных местах соответствующую констру1щию, учитьша10щу10 

разведанные предварительным обследованием местные условил. Например, в соот
ветствии с грунтами, определенными при предварительных обследованиях, про
е1<том сооружения линии доm1<ны предусматриваться определенные поперечные про

фили земляного полотна в насыплх и выем1<ах. Проект линии должен избегать про
кладки трассы в местах, угрожающих устойчивости возводим.ого на н11х земляного 
полотна (например, по болотам, на неустойчивых косогорах, на пойма:х ре1< и пр.), 
а если избежать таких мест невозможно, то в проекте должны быть предусмотрены 
соответствующие мероприятия для достю1<ения устойчивости: земляного полотна: 
соответствующие водоотводы, дренажи, бермы, у~<реплсния и пр. }{uнстру1щ1щ земля
ного полотна в различных грунта.-х и 1<0нстру~щии сооружений, обеспечивающих его 
устойчивость в ненадежных условиях местности, излагаются в 1<урсах строитель
ного производства и проектирования железных дорог и поэтому в настоящем 1<урсе 

не рассматрнваются. 

96 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Здесь следует только у1<азать, что строитель прежде nсего дол же 11 строг о 
~облюдать при uозnеденпи земляного полотна полное 
с о о т u с т с т в и е е г о с п р о е 1< т о м. Ни~<акое отступление n 1<онстру1щии 
земляно!'о полотна от намеченного проектом его устройства недопустимо без спе
циалыrоrо на то разрешения начальшща строительства на основании цополнитель

;fJЬlХ данных предпостроечноrо обследования 11л11 специальных соображений, опро
вергающих рациональность предеиденноii проектом 1<онструкции. 

Но и прн соблюдении прое1сгных форм и 1<онструкции земляного полот11а ci·o 
устойчивость может быть обеспечена лишь пр11 рациональных способах его возведения, 
и в этом отношеюш ответственность ложится цеш11<ом на строителя. При рззработ1<с 
"Выемок и резервов и возведении насыпей строитель должен строго выполнять техни
ческие условия производства этих работ, обеспечивающие земляное полотно от всяю1х 
деформаций. Хотя эти требования излаrаютсн в разделе «Земляные работы~> 1<урса 
4Строительное производство», тем не менее, имея n nиду их большое значение I<aI< 
для прочности земляного полотt1а, та1< и для построения организации земляных ра

бот, в настоящем 1<урсе излагюотся вкратце их основные положения. 

§ 91. Разработка выемок 

Основные требования, 1<0торые должны быть собл1одены при всяком способе про
изводства работ, - это: а) отвод воды от вые11\ю1 11 из вые1щи при производстве ра
бот; б) недопущение l'}ереборов и не
доборов оп<осов н дна nыем1ш при 
разработке; в) нецопущение в СJ<аль
НЬL'< вые~\ках разрушения взрывами 

ОТI<Осов выеJ1\КИ за пределами прое1<т

ного их очертания, та1< 1<а1< TaI<Oe раз
рушение не допуСJ<ает сохранения 

1<рутых откосов nроеюного попереч-

ного профиля выем1<И и создает опас
ность обрушения от1<осов при Э!{С
плуатации. 

Отвод воды при разработ1<е вые
мок чрезвычайно важен Ш' толы<о 
для облегчения производства работ, 
но и для предотвращения оползней 
от1<осов во время производства. ра

бот, чрезвычайно трудно исправляе
мых и создающих неправильное очер

тание поперечного профиля за~<он
чешrой выемки. ПоэтоJ1\У необходнмо 
перед приступом к разработl(е выемю·J 
прежде всего оградить ее от попа

дан11л в нее поверхностной воды, устро
ив намеченные проектоr.-\ нагорные 

канавы. Для Qбеспечения отвода грун
товых вод необходимо выполнит~. 
перед приступом 1< разработке вы
емю1 все намеченные проектом меро

приятия по осушению выемки: водо

отводные глубо1<ие н:анавы, дренажи 
и штольни, перехватывающие доступ 

в выемку грунтовых вод. 1{ро:метого1 
са\\УЮ разработ1<у вые~\КИ надо вести, 
обеспечивая постоянный отвод воды от 

··-··--· . -------,-··-,--:~! 
• 1 

Ф11г. 41. 3dтоnпение выешш 11а стро11тепьстое 
оспсдств11е отсутствия водоотвода 

места разрабощи. Для этого при разрабоТJ<е выемюr с торца и расположении трассы на 
у1<лоне слеп.ует начинать разработку с низового 1<01ща выемки. При продольной с1<воз
ной разработ~<е выемки необходимо обеспечивать выпуСJ< воды из каждой проходrш. 

7 Изыс1<ан1111, nрос11т. и nocтpoll1<a ж. д . 271/ 1 97 
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К сожалению, эти элементарные прне.мы разработки выемоr< очень часто не соблю
дались строителями. На фиг. 41 поr<азано затопление грунтовыми водами вые.мю~, 

Фиг. 42. Размыв водоотводноli ка11авы uследств11е 
сл11ш1<ом нрупноrо уI<лона 

явившееся результатом вреди

тельС1<ого ведения разрабощн 
без пра1шльного устройства 
водоотводов. Выемки разрабаты
валнсь вредителя.ми без разра
ботки откосов и без всякого 
отвода воды, почему в резуль

тате он11 оказалнсь залитыми 

водой. 
При устройстве водоотвод

ных r<анав нагорных и осуши

тельных совершенно необходимо 
строго соблюдать r<ar< попереч
ные размеры r<анавы, расс11итан

ные на пропуск всего ьtа1<с1шаль

ного расхода дождевых и грун

товых вод, так н продольные 

у1<лоны, которые, I<ак известно, 

для обы1<новенных грунтов не 
должны nревышать 8%0 • На 
фиг. 42 ноr<азаны результаты не

соблюдения этих требований на одном строшельстве, где водоотводноil канаве 
был придан уклон 0,013 при лессово11\ грунте. Фотография изображает впадение 

Фиr. 43. Оползень откосов, перебранных :жскаuатором, досыпанных н одсрнованных 

канавы в лог, где бьm устроен водобойный колодец из рнжевого сруба. Вод.о~ 
бойный r<олодец был смыт потоком из водоотводной канавы, разыывшим. rромадны!i 
овраг. Неграмотность строителей обошлась очень дорого строительству. 

Тш:<их примеров преступно-небрежноrо отношения к отводу воды прн разрабощс 
выемок, повлеI<шего за собой ничем не оправдываемые траты народных средств, 
безобразное 1<ачество выполненных выеыок, а часто н несчастья с людьми и машинам11, 
можно привести много. 
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Переборы и недоборы оп<осов и дна выем1ш тшо1<е влсI<ут за собой неприятные 
последствия, снижающие качество выполненных сооруженнi1 и удорожающие их 
устройство. Перебор и недобор ощосов делают обычно в .месте перебора или не;.1.0-
бора откосы более 1<рутьш11, что вызывает их обрушение. Присыпка ощосов затруд
нительна, дорога и, ~<роме того, в особенности при наличии в откосах выходов грун
товой воды, совершенно не обеспечивает их устойчивости. На фиг. 43 поI<азан слу
чай оползания присыпки перебранньL'< эксr<аватором и прнсыпанньL'< затем и одетых 
дерно111 ощосов. Позтому для исправления перебора приходится уширять по верху 
всю выеt.щу. При недоборе исправление не вызывает дополнителыiого объема работ, 
но работа по среЗl(е недобора дорогая. 

Перебор дна выемоr< заставляет досыпать их тюо1<е присыпным гру11том, что 
нарушает правильное действие юоветов и может повестн к образованию пучюшстых 
мест; меЛI<ая срез1<а дна выемки, в случае недобора, также представляет собою доро
гую работу. Поэтому во время разработки выемоI< необходимо постоянно произво
дить промеры поперечных профилей с нивелиром и рулещой, во-время предупреждая 
нарушения проектных размеров выемки. 

§ 92. Разработ1<а резервов 

При разрабоще резервов нужно твердо помнить, что резервы служат не только 
для получения земли для возведения насыпи, но н для отвода воды от земляного по

лотна. Так ка~< проеюирование ширины и глубины резервов зависит от намеченной 
организации производства земляных работ, то оно производится строителями -
обычно производителем. работ. Поэтому здесь нелишне напомнить правила проеюи
рования резервов. 

1. Между ближайшей к насыпи бров1<ой резерва и откосом насыпи: должна оста
ваться берма шириной не менее 2 .м, а в случае предполагаемого со стороны резерва 
устройства в дальнейшем второго пути - нс менее 6, 10 .м, служащая для защнты 
полотна от пропитьшания н подмыва проте1<ающей по резерву водой. Берме этой 
для лучшего стоI<а с нее воды придается с помощью срезки поперечный уклон I< ре
зерву 0,02. 

2. При местности, имеющей поперечный 1< оси насыпи у~<лон, резерв должен 
закладываться с нагорной стороны, чтобы перехватывать сте1<а~ощую по местности 
У< полотну воду и отводить ее r< псI<усстnенному сооружению. Это требование пе ис1<лю
чает допустимости за~<ладю1 в такой местности и двустороннего резерва, если высота 
насыпи потребует с.nиш1<ОМ большой массы земли от резерва, что заставит делать 
его чересчур шнроюtм. или глуб01<:им и затруднит производство работ. При ровной 
местности желательно делать двусторонний резерв, если это не противоречит удобству 
производства работ. 

3. Дно резерва ДOJDJ<НO иметь продольный у1щон для обеспечения сто1<а не ме
нее 0,002 и во избежание размыва не более 0,008, причем глубина резерва, располо
женного с нагорной стороны, или обоих резервов в случае ровной местнос'П1 в самом 
меш<ом месте его должна быть не менее 0,6 л1, считая от бровr<и резерва. Глубина 
подгорного резерва не ограничивается минимальным пределоr.\ 11 может быть I<Ш( 
угодно мала, та~< как таr<ой резерв не имеет водоотводного значения. Если нельзя 
в каком-либо пониженном месте, пересекаемом резерво11\, сохранить его миюшальную 
глубпну 0,6 л1, то в этом случае прнходнтся досыпать берму, чтобы бровr<а ее была 
над дном резерва на 0,6 .м. Еслн условия местности, 1<руто падающей к логу, не по
зволяют на всем протяжении выдержать уr<азанный максимальный предел продоль
ного уr<лона дна резерва, то дно резерва делают ступенчатым, устранвая на его про

тткении 11сс1<олы<о перепадов, соответственно УJ<репляемых· и предназначенных длл 

уничтожения развивающейся сI<оростп 11 живой силы потоr<а. Эти перепады устраива
ются не на всей ширине резерва, а только в понюкенной его части на ширину, доста
точную для пропус1<а всей протекающей по нем воды (фиг. 44). 

4. В поперечном направленни при ширине резерва в 10 .м ему придается уклон 
в полевую сторону 0,02 для отвода те1<ущей по резерву воды от бровкн и полотна 
насыпи; при ширине резерва более 10 лt таю1е же поперечные уклоны делаются к се
редине резерва. Если глубина резерва, требуемая условиями водоотвода, получается 
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слишкоJ1t большой и неудобной для производства работ, то песь резерв можно сделать 
мельче, пр.оведя лишь в наиболее пониженной его части (у полевой бро1щи или при 
широко:.\ резерве в середине) водоотводную канаву надлежащей глубины. 

5. ОТJ<осу резерва со 
стороны полотна прнда~от 

i.'1Щ\'J&••117.{~~~.·~·i-..... обязательно полуторный 

план 11асып" 11 peJrpaa 
D 

уклон, а полевой on<oc 
может быть и более I<PY· 
тым. 

Если при разрабоше 
механическими снарядмш 

(драгляйном, с1<реперами) 
поперечный профиль дна 
резерва представляет собой 

~~=~~==~:::::::::;::::::;;:::;~~~·~· ~~~~···· правильную дугообразную 
1<ривую, то се можно не 

Ф11r. 44. Устройстnо peзepnon 

планировать в трапецои

дальную, спланировав 

лишь случайные неровно
сти, препятствующие ст01<у 

воды. 

б. В местах распош)
ження путевых домов 11 
переездов резервов не за

l(Ладывается, а два смеж

ных резерва соединяются 

водоотводноf:i канаnой, Ol"lf· 
бающей с полевой стороны 
террJпор1ш домов и про

пущаемой rюд насыпью 
переезда. 

7. При подходе к иСI<усственныt.\ сщ>ружен11ям дно резерва не выводится по всей 
ширине на свободную поверхность земли, а в 1\Qнце резерва в поперечном направле
шш делается канава с отводом воды из резерnа 1< логу в сторону от полотна для 11ред
отвращения размыва уклона лога у полотна. 

§. 93. Возведение насыпей 

Деформации насыпей, являющиеся следствием недоброкачественных способов 
возведения их, имеют следующие основные разновидности: а) равноАiерная длитель
ная осад1<а всего тела насыпи; б) неравномерная медленная осадка с оползанием одного 
илп обоих откосов; в) 1<атастрофичес1<ие значительные просад1<и отдельных участ1<ов 
насыпи с оползанием от1<осов; г) сдвиги всего тела насыпи по косогору; д) провалы 
насыпей, возведенных на слабом основании. 

Д л и т е л ь н а я р а в н о м е р н а я о с а д 1< а з е м л я н о r о п о л о т
н а - наиболее частое явление, происходящее в разной мере со всеми насыпями. 
Не угрожая непосредственно безопасности движения, оно вызывает необходимость 
постоянной досыпки: и подъеi\щи пути на балласте. Вызывается оно рыхлостью nсрх
них слоев грунта, подстилающих насыпь, и самого свеженасыпанного полотна, т. е. 
большим J<Оличество.t.\ пустот в них и постепенным уплотнспи~м их под дейстnием дви· 
жения поездов и веса насыпи. С учето11~ этой осадю1 насыпи возводятся с запасом по 
высоте. Этот запас исчисляется в зависимости от высоты насыпи 11 способа возведения 
насыпи, в различно!~ мере обеспечивающего уплотнение насыпи во время возведе
ния. Для этого служат таблицы, приводимые в курсах земляных работ, дающие часто 
произвольные и противоречивые данные. Поэтому иногда осадка в натуре Кtеньше у1<а
занной в таблицах, и 1·огда насыпь 01<азьшается к моменту сдачи в э1<сплуатаци10 пере
сыпанной, что или требует срезки, весьма тяжелой, дорогой -и наруша~ощей эксплуа
тацшо работы, или вызывает местные нарушения унлонов или уменьшение балласт-
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ноrо слоя, а это в дальнейшем при продолжении осад1ш требует дополнительной вы
воз1<и балласта и подъемки. При щебеночном балласте эта работа чрезвычайно не
приятна 1t дорога. Поэто.му необходимо стремиться достичь полного ушютненпя земля
ного полотна во вре.мя его возведеяия.. Вопросом достижения :ма1<сиr.шльного уплот
ненин насыпей во время возведения заняты сейчас ученые ncero мира, а в особен
ности США, где сильно распространено строительство шоссеi1ных дорог. 

Основным средством является возведение насыпи rоризонта;1ьными слоями с по· 
стоянной укащой. При этом рен:омендуется следу1ощая толщина слоев в метрах в за
висимости от способа производства работ и рода грунта (табл. 10). 

Таблица 10 

Толщина слоев np11 отсыпке 11асыпей в м 

г р у 11 т ы 

Способы nозю1 

1 1 
песо1с и 

суn:есь 
суrт1ню1 11 

граuнi1 ГЛl!ИЬI 

--
1, Возю1 1<онны1111t с1<р~nерамп, тач1<алш, работа 

греllдер-элеватором 11 драrляit11ом, отсыnка с 
1,0 0,5 о,з эстающ " • • * ... . . " . . . . . . 

2. Воз1<а грабарt<аьш, аото111об11пям11, тра1<торам11 
с пр1щепа11111 1tл1t тра~<'l'орньш11 скреперами 11 •.5 0,8 0,5. nоезд11ая по железнодорожному nут11 . . 

Эти нормы да1от меньшие толщины слоев, чеь\ последние нормы Нl{ТП. 
Однан:о по данным а.мерm<анс1<ой праI<тш<и лринятая в нормах НКТП толuщна 

слоев слишком велика, чтобы уничтожить целш<0м осаДI<у, которая все же будет nро
д~;тжатьсн в течение не :менее года, а поэтому и устройство щебеночного балласта 
следует на возведенных та1шм образоь{ насыпях делать не ранее I<ак через год после 
их окончания. Чтобы совершенно уничтожить осадr<у земляного полотна, большинство 
штатов США требует, чтоб~.1 слои отсышш имели •rолщину не более 20 слt и ю1ждый 
слой тща1'ельно уплотиялся I<атками весом не менее 20 т и увлажнялся в соот
ветству1ощей данному грунту степени во время укатю1. 

Уплотнение верхнего слоя рыхлого растителыюго груита, подстилающеrо насыпь, 
может быть таюке достигнуто у~<:ат1<ой его, а в случаях, если насыпь возводится на 
слабом, сильно сжимаемом грунте (например, торф), следует, если возможно, уда
лить его, имея: в виду, что время его полного уплотнения под весом. насыпи при тол

щине слоя до 0,5 лt произойдет в течение одного года. При большоr~ толщине слабого 
слоя возможно предс1<азать его осадr<у дщ1 определенного периода времени на осно· 

вании эмпирических формул, вводимых сейчас в пра~сr1щу &\ериканцами:1, и дать 
соответствующий запас на осад1<:у. 

Вредительс1<0е ру1<оводство работами допус~<ало возведение 'Насыпей до 18 At 
высотой. негоризонтальными слоями без всш<оii у1<атI<и, пр11че11\ слои отсыпались не 
на всю ширину. Ясно, что тан:ая насыпь потребует в. дальнейшеr.t большого ухода 
и набЛiодени.я за нею во избежание аварий. На тоьt же строительстве иа насыпях, 
возводимых паровозной воз1<ой, сваливаемая с составом. земля не разравнивалась, 
создавая на верху полотна 1<0рыта, в 1<оторых с1<апливалась вода, nроющая в тело 

насыпи. 

Неравномерные осад:ки отдельных участков насыпи 
с оползанием от 1< о с о в происходят вследствие неодинаковой плотности 
тела насыпи, что чаще всего происходит при возведении насыпи с рельсовых путей 
и постоянной подъемке путей без их передвижю1 (фиг. 45), l<Огда уплотняется толы<0 
та часть насыпи, 1<оторая находится непосредственно под путем, а остальная часть 

1 См. «Р11Ыiс Roadsl) Fcbr.1936. F. А. Robeson, Amethodof prcdicting scttlement offills. 
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насыпи остается без уплотнения. Уплотненное ядро насыпи ABCD заштр11хова110 
перекрестной штриховкой. Может эта деформация: вызываться и разнородностью 
грунтов, из которых возведена насыпь, ка~< вследствие большей сжимаемости одних 
грунтов, так и вследствие образования плоскостей сr<ольжения на границах сопри
касанп.я обоих грунтов, например АВ, при возведении нижней части насыпи из во
донепроницаемого грунта (глины или жирного суглинюt), а верхнеii нз дренирующего 

F М 

Фиг. 45. Непраn11льнос nозnсдеtше насыпи подъемю1м11 

(фнr. 46). Поверхность АВ сопр1щосновения этих частей при проникновении через 
дренирующий грунт влаги может 01<азаться поверхностью скольжения верхней части 
по нижней и вызвать деформации:. Для избежания этих явлений следует возводить 
насыпи тонкими горизо11тал1..~ными слоями из однородного грунта по всей ширине на
сыпи, причем нижняя часть тела насыпи может быть еозведена из дренирующего, 

Фиг. 46. I-Iепраn11ль11ое расnоложе1111е дре1111ру1ощ11х грунтоn 

а верхняя из водонепрошщаемоrо(фиг. 47). При условии возведения насыпи тоню1ми 
горизонтальными слощш из однородного грунта по всей шир1ше насыпи, чередова
ние дренирующих и водонепроницаемых слоев не представляет опасности. Наоборот, 
устройство в общем теле насыпи, возведенной из глинистых грунтов, отдельных горизон-

Взg:;нспраницоем111й 

Фиг. 4 7. Прао11льное расположенне дрен11ру1ощ11х rp}'HTOD 

тал~,ных слоев нз песчаного нлн rравелистоrо грунта ускоряет осад•<У' насыпи 11 уве
личивает устойчпвость тела насыпи прот1ш боковых пластичссr<их деформаций 11 
оползней (фиг. 481). Но, конечно, желательно устраивать эти слои не совсем го
ризонтальными, а с некоторым. подъемо(I\ 1< сере;r,ине во избежание в случае про
сад1<и середины затекания воды по дренирующим слоям в тело насыпи. 

1 Eng.N. Record, jan. 7, 1937. А. С а s :1gr:111 d с, Measнrcsof Soil behaviour. 
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'К а т а с т р о ф п ч е с к и е з н а ч и т е л ь п ы е п р о с а д к н отдельных 
участI<ов земляного полотна происходили вследсТDие: а) у1<азанного nыше сr<ольже
пия одной части насьпш по другой при непраоильном возведении насып11 из разно
родного групта; б) просачивания грунтовых вод под основшше насыпи; в) размока
ния грунта насыпи; г) неправильного возведешт насыпи в зпмнее время, о чем. бу
дет у1<азано в специалыюй главе; д) неправильного расчета устойчивости nыемоI< на
сыпей1 возводнмых нз глинистых грунтов 1 (последнее является ошибкой прое1сr11-

Слои DоDонепроницае
мого гpylfmo fl,5-Zм) 

Фиг. 48. Устроiiство насыпеi1 с др(:1111рующ11м11 прослоii1<ам11 

роnщш<ов, а не строителей). Первая причпна, 1<а1< сказано, устраняется возведением 
насьши горизонтальными слоям.и. Попадание воды под насыпь должно быть пред
отвращено: 

а) в случае попадания воды из выеi\щи - поперечным дренажем, устраиваемым 
при выходе из выемю1 и от1щ•.1лщим воду в сторону; 

б) при попадании воды нз на~<лонных слоев под основанием насыпи - продольной 
1<анавой, перерезающей слон, пли поперечным дренажем, закладьшаемым под на
сыпью. Уклоны дренажей должны быть не менее 0,04. 

При возведении насыпей вторых путей должно быть обеспечено надлежащее соеди
не1ше вновь прнсыпаемой части с сущестоующей. Для этого при насыпях свыше 2 л~ 
откос существующей насыпи должен быть обделан уступами шириной не менее 0,8 .лt 
с уI<лоном наружу полотна 0,01. При насыпях ниже 2 At и при достаточной толщине 
присыпки возможно тольI<о снять дерн с откоса существующей насыпи. 

Для предотвращения просадо1< от размока1111л грунтов необходимо ограничивать 
в н:1сыш1 применение слабых грунтов: торф а, 1<оторый лучше не применять совсем 
и толы<о в крайпих случаях недостат1<а другого грунта допуСI<ается при.менять в мел
ю1х насыпях не свыше 2 .лr, прикрывая от возгораемости слоем другого грунта тол
щиной в 0,5 лr; д е р н а, I<Оторый можно I<Ласть только в отI<осы насыпей; м е л а и 
м е р 1· е л и с т о й г л и 11 ы, которые допусщнотся в насыпь прн условии закрытия 
нх сверху слоем недренирующего грунта толщ1шой не i\ieнee 2 .л1; с о л о н ч а I< о
в ы х и г и п с о н о с н ы х грунтов, I<оторые от размокания должны быть при
I<рыты не менее 1<ai< метровьt\\ слоем непроницаемого грунта. 

П о п е р е ч н ы с с д в н г и в с е г о т е л а н а с ы п и происходят на ко
согорах: 

а) если между возвод11i\юй насыпью н поверхностью грунта, на I<Оторой они воз
водятся, нет достаточно прочного сопряжения, или вследствие выхода грунтовых вод 

из СI<лона I<осогора нод насьшыр, Первое предо·rвращается при I<осогорах с попереч
ным уюrоно;-,\ 1.:руче 1/ 6 обделко!1 поверхности уступами, второе - отводом грун
товой воды нагорными канавами; 

б) еслн весь косогор неустоi1ч11в. Особенноста возведения насыпей на неустойчи
вых: косогорах описаны ниже. 

Точно так же особенности возведения Iщ~:ыпей на слабых основаниях - на бо
лотах, на поймах рек, староречьях и т. д. - опнсыuаются ниже в особой главе, r<ак и 
организация зе~шяных работ зшюй и в вечной мерзлоте. 

i А. I<азагранде уназывает, что D cвpoпeiic1<oli 11 aмep111<a11c1<oil nра1<т11кс 11ровсрка по 
.методу Фсллсю1уса устойч11вост11 насыпей, 11мевш11х оползни, дали для: эт11х: насыпей коэфи
ц11ент запаса 1 или менее. 

103 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ГЛАВА Il 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
ПРИ ЗАДАННОМ CPOl(E ПРОИЗВОДСТВА ИХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИМЕНЬ
ШЕЙ СТОИМОСТИ И ТРУДОЕМКОСТИ, И ОСНОВЫ ВЫБОРА ЗЕМЛЕРОЙНЫХ 

СНАРЯДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

§ 94. Основные зада11И орrанизации земляных работ 

Для того чтобы выполнить работу по возведению зеl\\ЛЯного полотна на данном 
участ1<е в сро1< и с наименьшей стоимос·rью и трудоемз<осrью, необходим.о: 

а) наивыгоднейшим образом распределить земляные массы участка с достиже
нием. наименьшего объема и наименьшей стоимости рабочей I<убатуры; 

б) выбрать наиболее э1<ономичные способы производства работ цл.я 1<аждого 
пункта участка и подобрать соответствующий тип землеройных снарядов и тран~
портных средств; 

в) установить мощность и количество землеройных снарядов и транспортных 
средств выбранного типа, потребных для выполнения данного объема земляных ра
бот в заданный срок; 

r) установить календарную последовательность производства работ по отдель~ 
ным пунктам и соответствующую переброс1<у землеройных снарядов и оборудования 
с пую<та на пун1<т; 

д) обеспечить на I<аждом. пуш<те работ надлежащуJО, наиболее рациональну10 
организацию рабочего места, соответствующую особенностям пункта и при.меняемым 
на нем снарядам. 

Э1<ономическая. выгодность принятия того или другого способа разработки и 
транспортировки земляных масс 01<ончательно решается одновременно с решением 
наивыгоднейшего распределения зеь\Ляиых масс. 

§ 95. Виды землеройных снарядов и транспортных средств 

Для. возможности решения задачи выбора снарядов и способа рас:пределениs:в 
земляных масс нужно знать область применения и порядок организации работ для. 
r<аждого землеройного снаряда. 

Поэтому, прежде чем говорить о решении этих задач, необходимо дать I<Рат1<ое 
описание области применения для каждого из главнейших землеройных снарядов, 
работающих на наших железнодорожных стройках. 

Для работ по возведению земляного полотна лрим.ен.шотся следующие земле
ройные снаряды: 

а) о д н о I< о в ш е в ы е э 1< с I< а в а т о р ы; из них основными типами явля
ются механические лопаты и драгляйны, но при.меня10тся таюке обратные лопаты 
или дитчеры, храповые экскаваторы или J(лемwели, струг~~ или ским.меры; 

6) м н о г о 1< о в ш. е в ы е э к с 1< а в а т о р ы, к которым таюке относятся 
черпаковые канавокопатели и колесные ЭI<скаваторы. Многоковшевые ЭJ<СJ<:аваторы 
имеют сравнительно малое применение на железнодорожном строительст.ве, I<:роме 

1<анавокопателей, 1<0торые могут быть применены для. копани.я траншей; 
в) трактор н ы е и 1< он н ы е с I< ре пер ы колесные и волокуши; 
r) 1< а н ат н ы е с 1< р е п е р ы и б а ш е н н ы е эк с I< а в а т о р ы; 
д) r р е й д е р - э л е в а т о р ы; 
е) г и д р о м .е х а н и ч е с I< и е у с т а н о в к и. 
Из этих снарядов все одно1<овшевые и многоковшевые экскаваторы, грейдер

элеваторы, 1<анатные скреnеры и башенные ЭJ<СI<аваторы (последние через бую<ср) 
могут производить погруз1<у грунта па транспортные средства. 

Транспорт для отвоз1<и rрунта применяется безрельсовый и рельсовый. R пер
ВОl\\У относятся т р а I< т о р ы с п р и ц е п а м и и а в т о м о б и л и - r р у з о
в и 1< и обыкновенные и саморнзrружающиеся, а таюие немеханиэированный - кон
ный и тачечный. 
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Р е л ь с о в ы й т р а н с п о р т п р и м е н я е т с я ш и р о 1< о й и у з к о й 
1< о л е и с п а р о в о з н о й и м о т о в о з н о й т я г о й. 

Особый вид транспорта представляют л е н т о ч н ы е т р а н с п о р т е р ы на 
кодесах и с т а ц и о н а р н ы е. Последние завоевывают в США все большее и боль
шее место в земляных работах после удачного опыта применения их в грандиозном 
строительстве плотины Грэнд-Кули и на Флоридщом 1(:1Нале :в США в 1936 г. 

При ·ручной разработl(е кроме вышеу1<азанных видов транспортных средств при
меняются также тачечная и I(онная отвозr<и грунта. При уз1<01<олейном транспорте 
I<роме локомотивной тяги применяются ручная и конная. 

Для всех перечисленных снарядов и транспортных средств, 1<онстру1щия I<Оторых 
должна быть знакома студентам из I<ypca «Строительное производство», приводятся 
ниже данные об областях их применения, позволяющие производить выбор снарядов, 
и указьша10тся основные принципы организации рабочего места для I<аждого снаряда. 

§ 96. Одноковшевые экс1<аваторы. Основt1ые принципы выбора землеройных 
снарядов 

Все одн01совшевые ЭI<СI<аваторы: механичесl(ие лопаты, драrляйны, обратные 
лопаты, струги и храповые э1сс1<Зваторы, представляют в отношении двигателя, 

машинного и ходового оборудования одну общую семью, отличаясь главным обра
зом рабочим оборудованием. Поэтому в настоящее время как за границей, так и 
в СССР их 1<онструируют тщ, чтобы без перемены двигателя и машинного оборудо
вания, переменой лишь рабочего оборудования (т. е. стрелы, 1совша и связанных 
с ними тросов, ру~соятей и других де·rалей), снаряд мог быть леп<О превращен в ЛJобого 
представителя этой семьи. Тюсой универсальный снаряд называется у п и в е р
е а л ь н ы м э к с к а в а т о р о м. Значение универсального снаряда в строитель
стве очень вещщо, так l<Ш<, не требуя больших затрат времени, один и тот же экска
ватор может бЬ1ть переоборудован для обслуживания самых разнообразных работ. 
Все изготовляемые в СССР одноковшевые экСI<аваторы, кроме снятого с 1935 г. с про
изводства «Ковровца» с ем1<остыо ковша 2,5 .м 3 , универсальны или полууниверсальны, 
т. е. ,могут работать несколысими или 110 крайней мере двумя видами оборудования, 
I<ar< это видно из приводимого ни:же перечня изготовляемых в СССР э1<с1<аваторов 
и их сменного оборудования. 

Таблица 11 

Виды сменного оборудован11я у од1101<овwевых э1<с1<аваторов СССР 

На11меноnа ние Емкость ковша Основ11ое обору-
Сменное оборудование 

модели в М3 дование 

МIДВ 0,35 Обратная лопата Прямая лопата, драrляйн, грей-
фер, струг 

Лl{ 0,5 Механи•1. •> Драгляйн, грейфер, обра'l'ная ло-
пата 

MIIП 0,75 • D Драrляйн, грейфер, обратная ло-
пата, струг 

<1Молотоuец1> 1, 1 " » Драrляйн, грейфер 
MIIIП (<1Воткю1ец») I,5 1) D Драгляйн, грейфер 
MllГ ~.5 » » Драгляйн 
•Новровец» 2,5 • » Не 111.1еет 

Эту особенность универсальных э1<с1<аваторов необходимо учитывать при про
ектировании организации работ, применяя один и тот же снаряд с разныl'tt оборудо
ванием для разных работ. 

Задача выбора э1<скаватора вообще при наличии в парке С'I'роительства разнообраз
ных снарядов с в о д и т с я к р е ш е н и 10 с л е д у 10 щи х з ад а ч: д в ы

б о р у х од о в о г о, с и л о в о г о и р а б о ч е r о о б о р у д о в а н и я, к 
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выбору между полноноворо'rным и нсполнопоDоротным 
типом. 

Х о д о в о е о б о р у д о n а н и е современных э1<:СI<авnтороD имеет следующие 
виды: железнодорожный ход, гусеничный ход, шагающий ход (для драrляйнов). 
В СССР э!(скаваторы на шагающем xo;.r.y не делаются и не завозятся из Амсри!(и, 
поэтому, хотя эти Эl(С1<аваторы очень удобны для работы на слабых грунтах ввнду 
очень малого удельного давления на грунт (д.о 0,3 1Ct!f c,1t2) н 11.м.еют преимущество 
перед другими ви;щм11 ходового оборудования вследствие возможности I<рутьIХ поворо
тов на одном месте, здесь 11х нс рассмnтриваем. На железнодорожном ходу делались 
толы<о <1.Ковровцы1>. В настоящее премя изготовляются толы<о э1<скаваторы на гусе
ничном ходу. Но так ЮН< в парl(е Нl{ПС имеется значительное 1<оm1чество действующих 
~кскаваторов «Ковро1ще1:1», а также старых «Путиловцев)>, «Быосайрес~>, «Марион)> н 
другш~ моделей н11 желе:шо;.r.орожно.м ходу (свыше 100 шт.), то необходимо ую1зать 
ус1ювю1 их применения. 

Э к с 1< а в а т о р ы н а ж е л с з н о д о р о ж н о м х о д у можно пр именлть в 
тех случаях, I<огда 11мется возможность доставить их на место работ в неразобранном 
виде по железнодорожному пути, например пр11 разработке балластньL'< 1<арьеров, 
nсегда соедин~нных nетnью с существующим железнодорожным путе11\ 1 а таюке на 

работах при постройI<е вторых путей или в тех пунюах новострое1<, I<оторые соеди
нены с существующей сетью железных дорог 11л11 находятся на судоходных водных 
путях. Доставку I< месту работ э1<с1<аваторов па железнодорож!-1ом ходу гужом нли 
автотракторным транспортом с их разбор1<ой 11 сборкой на месте работ следует считать, 
11мея в виду большой вес существующих в СССР моделей, совершенно недопустимой 
вследствие большой сложности н дороговизны 1<а1< разборl(Н П сбор1ш, та!( 11 доставю-1 без
рельсооым транспортом весьма тяжелых отдельных элементов та~<ого эr<скаватора. 

!{роме того, больпtая емкост1, 1<овша у наших типов железнодорожньIХ э1<сюшатороn 
требует шнро1<околейного транспорта грунта. Достав1<а же рельсов, ШI!ал 11 широ1<0-
колейного подвижного состава очень затруднительна и дорога, 11 при небольших 
объемах работ вьн·одпее применять модели более мелкие на гусеничном ходу. Кроме 
того, Эl(скаваторы на железнодорожном ходу имеют следующие I<рупные недостат1<И 

no сравнению с полноповоротными на гусеничном ходу: 
t. Меньшую устойчивость п благодаря этому сравнительно небольшие размеры 

стрелы 11 ру1<ояш. 
2. Меньший район работы, охватываемый с одной установl(И, та~< 1<а1< ою1 пово

рачиваются толы<о на 200°. 
3. Большую потерю вpei\\CllИ на передвюющ. 
4. Большее 1<оличество обсл)')ю1щ:~.ющего персонала в нижней бригаде (для пе

ре;~.вижю1). 
5. Необходимость для ю1ждой новой проходю1 возвращаться вхолостую к исход

ному пункту. 

6. Меньший уклон, на 1<отором они могут работать. 
Единственное преимущество э1<скаватороn на железнодорожном ходу - ВОЗi\\ОЖ

ность Ш<mочаться в состав поезда для перебросок по железной дороге (с отнятой лишь 
стрелой, I<оторая перевозится на отдельной платформе). Но за границей, а в послед
нее время и в СССР изготовляются специальные платформы для перевоз1ш по желез
ной ;{Opore в неразобранно~\ виде экскаваторов на гусеничном ходу с ем!(остью I<овша 
до 1,5 .м 3 (ф1fг. 49), что лпшает :жскаватор на железнодорожном ходу и этого преиму
щества. Поэтому I<at< за границей, та~< с 1935 г. ну нас nыпус1< новых лопат на железно
дорожном ходу пре1<ращен, н на железнодорожном строительстве всегда предпочти

тельнее применять жсJ<аваторы на гусеющах. 

С и л о в о е о б о р уд о в а н и е э1<с1<аваторов применяется с двигателями па
ровым, Dнутренне1·0 сгорания и элеюричес1<им. В изготовляемых в СССР моде
лях, I<ромс МIД, имеющего двигатель СТЗ, п ЛК с двигателем ЧТЗ вес остальные 
?1t0:I,ели паровые, 1·а1< что выбор силового оборудования сейчас строителям делать 
нс приходится. Но следует им.еть в виду, что уже в 1937 г. намечен выпуск значи
тельного I<ОЛJ1честnа дизельных э1<с1<аваторов с ем1<остыо 1<овша 0,75 и 1,5 At3 (01<оло 
120 шт.) и, вероятно, в дальнейшем будут строитьсл и экс1<аваторы эле~<трические. 

ОсноtJным решающ11м момсшо~\ в выборе того илп другого вида силового обо-
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ру;щоання ~вляются нал11~ис воды опрс.з;еленного качества п топлива. При налич~ш 
н~ месте дооро1<ачсственнон (11еж~ст1<01f) воды н дешевого топлшза - дров, угля или 
нефти - предпочштельнее применять машины с паровыми двигателями; в местностях, 
J<оторыс безводны нлн имеют жест~<ую rioдy, следует прш1енять двигатели внутрен
него сгорания нли, если на месте имеется дешевая эле1<тричеСI<ая энергия,_ эле~<
тричес1<ие. С точки зрения 
удобств работы 11 приспоса
бтшаемости I< тяжелым грун
там паровые двигатеmr 11 
электр11чес1<ие машины по

стоянного то1<а с двигате

лями, работающими от само
стоятельных генераторов у 

I<IOI<дoro двнгателя (по си
стеме Бард-Леонарда), имеют 
одина~<овые по1<азатели и зна

читслыrо преnосходят дnига

телн внутреннего сгорания. 

Э1<ономичность же э1<с11луа
тации во всех случаях боль
шая у двигателей электриtrе
с1шх и внутреннего сгорания, 

чем у паровых дn11rателей. Но 

Ф11 r. 4!). Платф:>рма для псреопз1ш э1<С1<аватора в нераэоб
ра11ном внде по жслсзноi\ дорu1·е 

широ1<ому применению эле1пр11чесю1х двнгателей препятстnует необходимость нали
чня дешевой эле1пр11чес1<ой энерг1111, а дв11гателеi1 внутреннего сгорания - необходи
мость наличия ж1щ1<оrо топлива; поэтому-то у нас в настоящее время н распростра

нен широ1<0 нменно паровой Эt<с~«шатор . 
Выбор р а б о ч е г о о б о р у д о в а н и я од1ю1<0Вшевых э1<с1<аваторов и во-

обще типа землеройного снаряда определяется следующшш факторамн: 
1) объемом работ; 
2) сро1<ом производства работ; 
3) харщтером грунта и геологически.м строен11ем выемоI< и 1<арьеров; 
4) рабочими от.метками насыпей и выемо1<; 
5) общим рельефом местност11; 
б) местными r<ЛI1i\1дтичес1<11м11 условиями; 
7) расстоянием от ближайшей железнодорожной станции нли водной пр11стан11, 

от 1<оторой оборудование должно доставляться безрельсовым транспортом. 
О б ъ е м. р а б о т вместе со сро1<ом определяет ежедневную выработI<у экс1<а

ваторов и устанаnлиnает их су.м.марную мощность, потребную для выполнешт данной 
работы. l(роме того, объем работ влняет на единнчную стоимость 1 .л1 3 земли в выпол
няемом земляном сооружении. Чем больше объем работ, тем меньшей стонмостью 
ложатся на 1 лt3 земли первоначальные расходы по устройству путей, завозу ЭI<СI<а
ваторов, подrотоВI<е забоев, постройI<е временных жилых и служебных помещений 11 
прочне подготовительные и вспомогательные работы. Одна~<о при прпменеюш э1<ска
nаторов 11 вообще механизац1111 строительных работ нельзя ру1<оводствоваться сравне
н11еi\\ себестопr.юсти непосредственных 1<апиталовложений с ручным способом. Зача
стую вьшгрыш no времени выполнення сооружения, почтн всегда достигае~u.1й .меха
ннзацией, дает и громадные ЭI<оно11шчесю1е преимущества, полу1шемые от более 
раннего начала эксплуатаци11 данного сооруже1111я 1 обычно не учшъшаемые в непо
средственном сравнеюш затрат при ручном и механичесI<ом способах . 

Та1щм образом, cpoI< часто сам по себе заставляет применять механизацию там, 
где она ?.южет по1<азаться неnыrодной с точю1 зрснш1 сравпення непосредственных 
расходов. 

Х а р а кт е р г р у н т а часто исключает применение не1<оторых снарядов. 
Например, пронзводстnо работ в скальном грунте невыпол~шмо для драгляйнов, всех 
видов .многоr<овшеnых снарядов, 1<олесных и башенных э1<скаnаторов. Работа в сыпу
чем грунте невыгодна для грейдер-:теваторов, а n СI<альном недоступна для нпх. 
l{po~ie того, I<aI< у1<азано, хараI<тер грунта вместе со сро1<0.м 11 объемом работы опре-

107 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



деляет потребную мощность снаряда. Наличие грунтовых вод в выем1<ах "Заставляет 
ОТJ(азываться от разрабоТI<И их мехаю1чес1<ОЙ лопатой. 

Р а б о ч и е о т м е т 1< и н а с ы п е i1 и в ы е м о 1< таю1<е весы.ш вш1яют на 
возможность применения того или иного типа снарядов. Например, в мелких вые111.-
1<ах нельзя ставить мощные механичес1ше лопаты с большой ем1<остью 1<овша, та~< 
1<а1< из-за малой высоты забоя для наполнения 1<овша потребуется повторное чер
пание, увеличивающее продолжительность цикла эксщшацин, что вместе с частыми 

передвижками мощных снарядов сильно снижает их производительность. ТраI<тор
ные с1<реперы не могут выполнять высо1<их насыпей пз резерва выше 4-5 .м или 
разрабатывать глубо1ше выемки (глубиной 4-5 .и), та~< I<Ш< для въезда на та~<ие на
сыпи приходится делать очень длинные дороги в оп<осах. Драгляйны могут возводить 
насыпи непосредственно из резерва только до тш<ой высоты, r<оторую допусI<ает 
длина их стрелы. 

О б щ и й р е л ь е ф м е 'С т н о с т и указывает на возмо)ююсть применения 
того или иного вида транспорта для отnоз1<и земли и, ~<роме того, на тип землеройного 
снаряда. Например, в сильно изрезанных местностях с 1<рутыми оврагами, чередую
ЩИl\шся с высок1111ш хребтами, невозможно применение :жСI<аваторов и железнодо
рожном ходу и вообще желательно применение. мелю~х леп<оподвижных э1<с1<аваторов. 

Мест н ы е 1< ли мат и ч е с 1< и е у слов 11 я, определяя 1<оличество не
погодливых дней в году, дают число рабочих дней в заданном периоде. Условия про
мерзання земли определяют выбор снаряда для производства зимних работ. 

Р а с с т о я н и е о т б л и ж а й ш е й ж е л е з н о д о р о ж н о й или вод
ной базы ограничивает применение э1<скаваторов по их весу. Например, перевозка 
мощных э1<С1<аваторов на железнодорожtюм ходу и рельсового оборудоnання для свя
занного с ними ширококолейного транспорта грунта совершенно недопустима, если 
ее нельзя осуществить по хотя бы временному железнодорожному пути. 

Так кш< все уназанные местные факторы чрезвычайно разнообразны, то выбор 
надлежащего землеройного снаряда и транспортного оборудования 1< нему должен 
происходить на основе э1<ономичес1<ого сравнения отдельных вариантов с учетом однако 

упомянутого уже преимущества механизированного способа в отношении ус1<оренил 
срока производства работ. 

§ 97. Область применения механичес1<ой лопаты 

Для первоначальной ориентировочной наметки при составлении вариантов дается 
нижеследующее приближенное описание областей применения основных видов земле
ройных снарядов. Окончательный выбор решается э1<ономичес1<им сравнением. 

Мс хан и чес 1< и е лопаты (фиг. 50 и 51). Кш< правило, механическая ло
пата с ее 1<орот1<ой стрелой и ру1<оятью не может разрабатывать выем1<у непосредствен
но в 1<авальер и возводить насыпь из резерва с соблюдением. тех расстояний, :которые 
требуются техничес1<ими условиями. Поэтому наиболее обычное применение механи
ческой лопаты принято при разработке выемо1< или карьеров с п о r- р у з д о й 11 а 
п р и б о р ы п е р е м е щ е н и я. 

В отношении 1< ат его р и и r рун та механичес1<Ие лопаты могут ра
ботать во всех видах грунтов, включая и сналу. Но для успешной работы в скале, 1<ш< 
по1<азывают данные америl(анского опыта, раздробление СI<алы должно быть настолы<о 
мелко, чтобы отдельные камни, получившиеся в результате раздробления породы 
взрывом, имели наибольший размер, не превышающий половины наименьшего внутрен
него размера ковша 1 • Это последнее условие для ковшей менее 0,5 лt 3 трудно дости
жимо, так как требует размера отдельных 1<амней менее 40 слt. Поэтому применение 
в с1<альных грунтах э1<С1<аваторов с ем1<остью I<овша менее 0,5 лt 3 нельзя считать рен
табельным. По опыту амерш<анс1<их данных э1<скаваторы с ем1<остыо 1<овша 0,76 л1 3 
(l куб. ярд) пре1<рас1:10 работают в СI<альпых грунтах, но производительность, l<aI< пра
вило, повышается с увеличением ем1<ост11 1<овша. В выемках моI<рых, с близким к по
верхности уровнем грунтовых вод, работу механичесних лопат можно пр11менять только 

1 Э. Анд с р с он, Опыт исследооа1111я буроозрыоt1ых работ 11а дорожном стро11тельствс• 
PuЬlic Roads, Febr. 1932. 
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в тек случаях, ~<огд;1 11ме=я возможносrь обесr1ечr1ть водоотвод от з1<сr<аватора . В nро
т11011ом Qлучас дучше пр11ме1rлть драrмйны итr мr.rоrоховшевые э1<скзоатор~ 

13 с л и ч 11 н а р а б о ч е tl от мет 1( ц, т. е. глубина оыемrш, та1сже. ограни· 
•1иnает nр11ме11ен~1е мt>еаш1чесю1к лоnат. Им11 работать m.iroд110 в тех случаях, r<orд;i 
rлуб1ruэ 11ыем~<11 (1tn11 оыwта З36Ся) n~оыwаст •ra1< называемую 11 о р ~1 а л ь н у 10 
высот у за б о 11, т. е. ту nысоту, npll l<O'l'opoii: ме1<n1111чес11м лоnэrа нnбнрnет лол
иостыо ~<овш зз од110 чepn~111re. В nротнвно'1\ случае ипн необхоц1•мо nо&юрное черnа-
1111е, чтоб.~.1 иа11олн11ть r<oвw, или ковш эцrружастс1111епо1шым. И -ro 11 другое oбqof\· 
тельства nон11жают про11аоод1fТеJ1ьН(К;]"Ь зrсt1<аоаторз. Нормаnr.нап nысотз забоя за· 
sиcll'!' от рол.а грунта 11 от сюtост11 ковша. В боте плотных rpy111ax l<овш не .может 
брать гnyбo1<olt СЗ'ру~1щ11, " nозто11у для его 11аnоянен11в необход11ма большая высотэ 
:ибоп. С D;\)yrol! сторо11ы, чем больше 1<0Dш, тем большая nысота эабоn потребна nрн 
том ще rpylf'l"e, •1тобы ero 11зпот111ть1 Т•Щ 11.щ хот11 ш11р1ша режущей грани ковша 
у более &(pynнoro 1<овша 11 болъше, но зато 11 rл}'Vина его 11 еысоrа больше, чем у более 
>ieш(<)ro. 

Нормадьная nысотц забоя ке уста· ., 
11оnле11а 11ccire.11oaa11юiм11 дт1 разных J<a· , " 
теrориn rрунтоо 11 р:~элич11ых емкостеl! 
новwа ~tеха"11чещоl\ лопаты. 

На оtиован1111 рлда CODCТCIOIX lf ltRO• 
страt111Ь!Х 11.а1111ых no ЭJ<СJ<аваториым ра6о· 
там ~1ож110 оет11J1оаитьс/'1, r<iщ на оолее се.ро· 
лтных размерах ~юрмалы1ь1х: Oi.!CO'I' забоя 
дr1я разл11ч11Ьtк i<атеrориА rpyttтoo " Э1<С1<а· 
uат{)ров рзз1111чноi! мощност11, 11а да11ных 
1rюк. Годзев11qа • ц1111 нес1<алыrщ трунтов, 
nрнееденных n табл. 12. 

T~бJJlllH 12 
-Норм111•n1.П OWCO'l'3 :Э3.0'0JI -Э~Cl(ID0,1'0pOD 

pQ3Rll'<llOll МОЩ11••1n ДJIR \!Aэ•ft~ll•IК xaтtrop11J! 
rpy11n 

Е1111<0С1'ь 1 
Ц~теrориn rpyuт• 

кouwa u .м' 1 r-11 
1 

111 
1 

IV 

0,5 1,6 2,5 4,4 
0,75 1,8 2,9 5, ( 
1.00 2,0 З,2 5,Q 
1,5 2.2 3,6 б,4 
2,0 2 ,S 4,0 7,1 

2 ,5 it :DWWC 2,7 4,4 1,6 

Для хорошо разрых11е1тых скальных rpyll1'onc на1о1б0Ju.\UИ,\ш размераМ1r 1<амней, не 
nревыwа1ощим11 половины 11анме11ьшеrо размера l(оаша, nовнь.нмому, мохшо nр111111ть 
за 11орА1ап~.ну10 высоту забоя цифры второii 11опо1111ы (Аля rру11Тоо 111 1<атеrори11). для 
с1<а11ы, nnoxo 11Зорва11ноli - ц1(фры третьеii 1<0лоннь1, r. е. rpylfТOB IV юrn:ropи1r. 

Тающ образом, должно уч1~тывать DJШ nыбор~ ыеха1111<1ескоl! лопа1ы, что сре.111111я 
11ысQТа раараб11щн цолжна бшь не ниже нормальиоli высоты эабол, опредс.пенноn та
бл1rцеii длn этого экСJ<аватора о да1111ом rpy11·re. f{онечно, при оходс 11 аыходс з1(С1<аоа.· 
тора 113 забоя а вы~11<е 011 rrcизбc)l(1fO буде" 11n 11щотором nрот.я>t<ени11 11меть оь«:оту 
забQ11 ме11ыпую, чем nр11оед~н11ая в та.бтще, 110 sзжно, чтобы срr.д1rя11 nысота эnбоя 
no Btf.i! дn1rне npoxoдr(l1 11е б.ыпа токе ее. С дpyroii t1оронм, nысота .забоn не .мoщrrr 
nреоышать AJUi К<!Ждоrо вида rрунта (кроме сыпучllх) длll да1111оrо Зl<Сt<аватора опре• 
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деленной величины, но это обстоятельстnо требует прн глубоких выемках лишь уве
личения числа проходоI< :жСJ<аватора по высоте, но нс влияет на выбор типа. 

-------· -··· ·-· ·-·. . . 

Ф11r. 51. Мех:11111чсс1<МI лопата модела ППГ, 

При выборе типа механи11еской лопаты р е л ь е ф м е с т н о с т и разработок 
может сказаться в вопросе о перемещении данного экскаватора к месту разрабоши 
и в самом назнаt1е1ши проходок э1<с1<аватора. В этом отношении следует нме·rь в виду, 

Табл 11 ц а 13 

Макс11маnы1ыlt подъем, nреодолеuаемыn 
гусен11чными экскаозтора~ш 

На11менован11с Емкость .Ма1<сн- I Соответ-
r<овша .малыrыi1·ственн у 

модел11 ,.11Э угол 1 blll 
подъема уклон 

ппг - . . . . . 1,5 17° 0,306 
«МОЛОТОВСЦ>» . 1, 1 19° 18' 0,351 
MllIП 1,5 21° 33' 0,394 

что согласно испытаниям, провсденны111 

на строительстве канала МоСJ<ва-Волrа, 
.маr<симальные углы подъема, по I<оторы.м. 

могли перемещаться на собственном гу
сеничном ходу советские ЭI<СI<аваторы, 

выражаются для различных .моделей 
следующими цифрами (табл. 13). 

Таким образом, для возможности 
перемещения ЭI<скаваторов на собствен
ном ходу и их работы уклон местности 
в общем не должен превышать 0,3. 

Местные 1<лиматичещис условия на
именее всего сr<азьшаются па выборе типа 
механической лопаты, любой тип которой 
преr<расно работает в любых местных кл11-

матичесю1х условиях. Толы<о если предполагается работа в зимнее время в мерзлоr.t 
грунте, то желательно применение более мощных моделей с емдостыо 1<овша не менее 
1,5 ;113 , в особенности если придется разрабатывать забой с тою<0й (до 30 с;11) кор1<ой 
смерзшегося грунта, который трудно поддается разрыхлению взрыванием. 

§ 98. Область примененил драгляйна иш1 канатно-скребl(овоrо жскаватора 

Значительно большая, чем у механпчесr<ой лопаты, стрела драrляйна (фпг. 52) 
позволяет последнему до известной, соответствующей данному типу драrляйна, высоты 
насьmи и глубины выемю1 возводить насыпь непосредственно из резерва и выelt\l(Y 
разрабатывать с отвалом в I<авальер. Пр11 этом отсутствие необходимости пользоваться 
транспортными средствам.и настолько удешевляет работу драгляйна по сравнению 
с работой механичес1<ой лопаты, что америI<анцы предпочитают два и даже три раза 
перебрасывать грунт драгляйном, лишь бы не прибегать I< транспортировке грунта 
перевозочными средствами. Но в случае необходимости драгляйн .может хорошо про
изводить погруз1<у грунта 11 в транспортные средства. 

Главное преш.1ущсство драгляйна перед механичес1<ой лопатой за1<лючается J3 воз
можностп разрабатывать мокрые выеr.щи в слабых гру1пах, та~< I<aI< при работе ,цраr-
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ляйн идет по верху выеJ\щи, разра6атывая грунт ниже уровня своей стояню1. Поэтому 
драгляйн .может работать, забирая землю и из-под воды. 

Удобно применять драгляйн и для разработки глубо1<их тупиковых выемок, 
nстречающихсн при устройстве узловых станций, :которьш механнчещоil лопатой 
нельзя полностью разработать 
без больщих бросовых работ, 
необходимых для вьшода 
транспортных средств при 

погрузке лопатой, особенно 
при применении рельсового 

транспорта. 

Часто разработка глубо
ких выемо1< и возведение nы

со1<ИХ насыпей производ,ятся 
комбинированным. способом с 
применением драгляйнов и ме
ханичес1<их лопат. 

В отношении грунта дра
гляйн может работать в грун
тах 1-IV I<атегории, хотя 
продуюивность его при плот

ной, слежавшейся глине очень 
мала. Ниже будут у1<азаны 
способы работы в тш<ом грун
те. В с1<алс драгляйн 11с при
меняется. 

В отношении р а б о ч и х 
о т м е т о 1< следует руl(о-
водстnоnаться при выборе Фнr. 52. Дparm1il11 
драгляйна его рабочей харак-
теристш<0й, о чем подробно говорится ниже. 

В отношении I< л и м а т и ч е с 1< и х у с л о в и й следует принимать во вни
мание, что драгляйн может работать в мерзлых грунтах.толы<о до образования I<opюt 
замерзшего грунта толще 10 с.м, 1<оторая является ма1<симальной, чтобы I<ОВШ мог ее 
пробить при забросе, после чего работа драгляй11ом должна пре1<ращатьсл. 

§ 99. Область применения дитчера, грейфера 11 струга 

О брат на я лопат а, или дитчер (фиг. 53). 
Обратная лопата применяется главным образом дщ1 траншейных работ, напри.,\ер· 

дщ1 рытья траншей при у:клад1<е водопроводных и газовых труб, -а таюке для рытья 
х<отлованов под фундаменты зданий-

т а б л 11 ц а 14 Dри этом работа производится или в 

Ма1tсимаnьная rлуби11а транwе1r для: дитчеров отвал, напри.мер при траншеях для во-
роз1~ой мощности допроводной сстн, :когда вынутая земля 

Е~1кость T1sn д11тчсра 
ковша в А13 

мщ . . . О,35 

М!IД 0,75 

Ма1<с11мальная 
глубина тран-

ше1\ в ..11 

3,5 

6,0 

должна быть после укладки труб вновь 
уложена в траншею,, или с погрузкой на 
транспортные средства. 

Обратная лопата может работать 
только в 1-1ес:кальных грунтах - песча

ном JI глинистом. 
Хараюср11ст1ща области примене

ния дитчеров в отношсшш максималь

ных размеров траншеи дщ1 нашпх 

э1<с1<аваторов дается ниже. 

Работать дитчер может только в немсрзлом грунте. 
Г р е й ф е р (1<ле;-.1шель, фнг. 54) применяется главным образом для подводных 

работ, для l(ОПI<И I<отлованов под ис1<усственные сооружения, для выеJ\щи груша в 
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опус1шых 1<олодцах, а таю[(е для работ по перегруЗI(е сыпучих материалов (гравия, 
щебня, угля и т. д.). 

Грейфер хорошо работает в мяг1щх грунтах. В грунтах плотноглпннстых, в осо
бенности при наличии крупных валунов, его производительность очень низ1<а; в скаль-

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

·". 

Фнr. 53. Обратная лопата, НJЩ д11тчер 

Фиг. 54. Грсiiфер, 11л11 1\лсмшель 

ных и мерзлых грунтах без предварительного разрыхления он не 11южет рабо
тать совсем. Применяют его таю1<е при работах по выторфованшо, но драгляйн, 
в особенности на шагающем ходу, лучше приспособлен I< этой работе. 
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Наибол!jI.IИе глубины захвата грун
та, зависящие от размера тягового ба
рабана лебедю~, даны для советсю1х 
моделей D следующей табл11цс. 

Струr-скиммер (фш. 55) работает 
только на мелюfХ план11роnочных рабо

тах D мяг1<их нес1<альных грунтах, а 

та~о1<е по съему старой одежды при ре
монте шоссе н мостовых. Примененне 
его u работах при сооружении железных 
дорог ограю1ч11вается толь1<0 планиров-

1<оii дна н от1<осов неглубо1щх выемок 
и резервов, п поэтому подробной хараJ<
тернстшщ области его применения мы 
здесь не даем . 

г 
1 

! 

J . 
i 

! 

1 

'---

Та(iл11ца 15 

Макснмалы1а11 глубина захвата гру11та греltфе
рамн разных моделеlt 

На 11ме110 оа ш~е 
1110дел11 

МIД. 
МПП 
мшп 

Емкость Макс11,,1;~;~ь11ая 
•<ооша 0 .лis ~:лубина захuа

та грунта n ..11 

0,35 
О,75 
l '15 

" 

_· __ ~-J 

Фиг . 55. Струг, 11т1 сю1ммер 

Область применения грейдер-элеваторов, тра~сrорных Сl(реперов, а таI<Же башен
ных :э1<с1<аваторов и I<анатных c1<pe11epon излагается ниже с одновременным описанием 
1<онстрУJщни эrнх снарядов 11 организации работы. 

§ 100. Область применения гидромеханизации 

До настоящего времени в пра1сrиI<е железнодорожного строительства гидром.еха
н11чесюf\f способ разработ1<и выемо1< и возведения насыпей не применялся в нашем 
Союзе, но нашел ш11ро1<ое распространение в промышленном строительстве. 

Однако представляетсл Dполне экономичесю1 приемлемым применение гидроме
хш-шческого способа земляных работ в таких пунктах железнодорожного строитель
ства, где имеются следующие местные условия, благоприятствующпе производству 
3тих работ: 

1) наличие воды в потребном количестве; 
2) наличие деше1юй электричеСI<ой энергии для -мощной насосной станции, для 

:~смлесосов илн для подачи воды в r.юшrгоры; 

3) наличне подходящего грунта, причем требоnания к грунту предъявляются 
различные при размыве, транспортироваюш грунта по желобам, при намыве насыпей 
11 прн работе землесоса, а именно: 

а) при разработке выемо1( размывом грунт должен быть песчаный, мелкограв~ли
~тыii, лесс или суглино1<. Плотный I<руш1ый гравий 11 тяжелые глины трудно под-

11 И~ыс1<аи11п, проект. 11 построАка ж. д, З:.S/1 L LЗ 
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даются размыву; в скальных грунтах даже при разрушении скалы взрывом. гидромеха

низация непрп.меюrма; 

б) для транспортирова~-шя водой наиболее удобны мелкопесчаные 11 глинистые 
грунты; гравелистые же грунты требуют большого 1<оличества воды и большой с1<оро
сrи ее течения; 

в) для намыва насыпей наиболее удобны грунты, лещо отдающие воду, - песюt 
и сучес1<и. Намыв глинистых грунтов требует сложных дренажных устройств для осу
шения насыпей п продолжительного времени на водоотдачу; 

г) для работы землесосом наиболее удобны песчаные грунты и слабые суглию<и; 
4) наличие удобного рельефа местности у разработоr<, допус1<ающеrо устройство 

крутых унлонов отводов по желоба11t размытого грунта, наличие удобной территории 
для откладывания размытого грунта, ест1 он не должен транспортироваться в насыпь. 

Применение гидро11tеханичесю1х способов производства земляных работ затруд
нительно в зим.нее время. 

Таю1м образом, наиболее подходящими для пщро11tехаю1ческого способа явля
ются в железнодорожном строительстве работы по размыву береговых песчаных или 
суглюшстых выемо1< и возведению насыпей из песчаного грунта на поймах у перехо
дов больших ре1< при наличии на месте дешевой электроэнергии или при очень боль
шом. объеме работ (поряд1<а 1 11tлн. лt 3), оправдывающем устройство собственной спе
циальной электростанции. 

В 1937 r. предположено производство пробных работ по возведенюо пойменных 
насыпей гидромеханизацией на подходах к мосту через ре1<У Селенгу. 

ГЛАВА 111 

ОРГАНИЗАЦИЯ: РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСl{ИМИ ЛОПАТАМИ 

Та« I<aJ< боnьшой объем механизированных земляных работ выполняется: у нас 
механическими лопатам1г, парк I<оторы:х n донце 1936 г. n НI{ПС достигает 234 машин, 
Щf I<оторых многие имеют сменное оборудование драrляйна, следует обратить особое 
внимание на основы правильной организации работ именно этими машннаr.ш (т. е. 
механическими лопатами и драгляйнами). 

§ 101. Рабочая хара1<тер11сти1<а механических лопат 

Рабочая характеристика землеройного снаряда определяется: основными раз
мерами, района действия снаряда. 

" 
'" =·· . 1 ••• -· • 

----011 __j 
Фиг. 5G. Рабоч11е хара 1<терист111ш меха 1111 •1есю1х лопат 

Для 11\еханичес1<ой лопаты рабочая хараюеристика имеет вид, показанный на 
фпг. 56, где у1<азаны следующие хара1сrеризующие работу механичеСI<ой лопаты 
величины: 
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Рад11ус реэання при rор11зо11таnь110 вытянутой рукоятке • • • R1 
Радиус резан11я на уровне сто1111ю1 э1<с1саватора • • • • • • R7 

•) nыгруэю1 11р11 ма1<сималь110 поднятом коnшс . . • •• Rs 
1> 1> 1> горизонтально вытянутой ру1соят1<е •• R4 

Высота рсэання прн rор11зо111·ально оытянутой ру1<оят1<е • Н1 
1> выгрузки пр11 щшсимально поднятом 1<овше . • • • • Н э 
1> 1) >> ГО\НIЗОВТаЛЫIО ВЫТЯНУТОЙ pyr<OЯTl(C • Н, 

Глубина резания 1111жс уровня стоя11ю1 экс1<аватора . Н5 НБ
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Для изготовляемых в СССР типов механичес1<их лопат харюсrеристикu приведены 
в нижеследующей таблице. 

Табл 11 ца 16 
Рабочие характер11ст111<и э1<скаваторов, 11зrотовnяемых в СССР 

'<. 

1 
о; 

..Q :::2 
!--

R~ J Н1 Т11п модеш1 ... nl R1 R2 Rs Нз Н4 НБ Пр11мс•1ан11я о-.., :::1 

1 
~§ 
UJ~ 

МIД • • 0,35 1 1 
- 3,4 0,85 С донг. вн. crop. неnолнопоо. . . 6,0 3,655,10, 5,30 -

ЛI< 0,50 3,47 5,7 . . " . . . 7. 78 4,08,7,201 7,38 2,99 1,72 :t 1) 1) ПОЛllОПОВ. 

IIП <•l<OCTpOMllЧI) 0,75 8,98 5.2017 ,85, 8,02 3,844,3 1,74 1,80 Паровой 1) 
<<Молотовец1> . • • • 1, 10 10, 75 6,90

1
9, 70 10,О 5, 105,7 3,20 1,75 )) 1) 

IПП («BOTl(l\НCЦi>) • 1,50 11,307,0 9,6510,О 5,2 6,0 3,35 2,10 1) " ппг ...... 1,50 11,01 6,25110,4110,9 5,075,86 2,91 2, 10 )) )) 

<с}{овровсц:~> • 2,50 9. 15 5.·т·,. s. 23 5,50 5,03 1,35 1) JIСПОЛНОПОD. на 

жслезнодор. ходу 

Все размеры даны прн 
11а1<nоне стрелы 45° 

Эти размеры позовляют построить поперечные профили проходоz< механичеСI<ой 
лопаты при разработ1<е J<aI< выемо1<, так и I<арьеров. 

Экс1<аватор при разработ1<е выемю1 в отвал может выгружать грунт на высоту, 
не превышающую Н3, отбрасывая его на расстояние от своей оси не большее, чем R3 • 

Тю< l<aI< в мящих грунтах ширина выемю1 по дну не :менее 9,3 л1 (считая 11 юоветы, 
I<оторые добираются обычно или вручную или другими снарядами после выполнения 
эксI<аватором основной работы), то расстояние от осн э1<скаватора до подошвы от1<оса 
выемt<И составляет уже 4,65 лt. При глубине до 2 .м, 1<Ш< известно, выемt<а разрабаты
вается на ширину 10 л1 по верху от оси выемI<и в 1<ажду10 сторону. Поэтому совершенно 
очевидно, что ни 1 одна из лопат, мш<сн.мальный радиус разгрузки которых R.1 не пре
вышает 10 .AI, не может выгрузить земли даже за пределы от1<оса выемки. Имея же 
в виду, что кавальеры должны располагаться не ближе 5 лt от бровки: выемки, совер
шенно понятно, что выполшпь механичес1<ой лопатой на вымет разработ1<у выемки 
в правильно расположенный I<авальер невозможно. Поэтому разработ1<а выем.01< ме
ханичесю1ми лопатами производится ис1<люч1Пельно с uогружой вынимаемого грукга 
на средства перемещения. 

На вымет могут разрабатываться TOJJЫ<O временные траншеи меньшей ширины по 
дну, чем нормальная железнодорожная выеr.ша со СI<ладьmанием грунта непосредствен

но у бров1<И отr<оса, или с оставлением маленькой бермочю1 между бров1<ой и от
валом грунта. 

Таt<им образом, нормальная организация разработrш выемки или карьера механи-
чесt<и:ми лопатами за1<mоqает в себе организацию трех следующих процессов: 

а) работу лопаты в забое выемки или J<арьера; 
б) транспортирош<у грунта из выеl'IШИ или J<арьера I< насыпи или отвалу; 
в) работу по разгруэ1<с и у:~<ЛадI<е грунта в насыпь ил11 J<авальер. 
Все эти процессы должны быть тесно между собой увязаны. Ведущим процессом, 

определяющ1ш СJ<орость всей работы на ЭКСl{аваторно.м путсrе, является работа э1<с1<а
ватора в забое. Поэтому организация транспорта и работы на насыш1 или отвале 
должна быть построена так, чтобы э1<скаватор мог бесперебойно раб'отать. 

Исходя из этого основного положения, сначала излагаются основы организации 
работы n забое, затеr.\ организация транспорта и работ на насыпи и, наконец, объеди
ш1ющпй этп процессы диспетчерский .метод ру1<оводства ими, являющийся залогом 
11раn11лыюго использования механичеСI<ИХ лопат. 

§ 102. Организация работы механичесJ(ой лопаты в забое 

Первой задачей в организации работы механической лопаты при разработке вы
{'MI<II нлн I<арьера является правильное н а з н а ч е н и е п р о х о д о 1< э к с 1< а-
11 а т о р а на продольном и поперечном профилях. 

11• 211, 1 115 НБ
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Разрабоща выемш< механичес1<ой лопатой производится следующими способами: 
а) с1<возными продольными проход1<ами э1<С1<аватора с погрузкой грунта на транс

портные средства, путн 1<оторых проложены параллельно проходке экс1<аватора; 

б) лобовой разрабощой сразу на полную глубину выемки; 
в) 1<омбшшроnанной лобоnой разработкой со сквозными проход1<ами. 

Р а з р а б о т 1< а в ы е м о 1< с к в о з н ы м и п р о д о л ь н ы м п 
прохоА1<ами 

Пусть (фиг. 57) АВЕС представляет продольный профиль выемки, наибольшая 
глубина которой есть h. Пустьпоперечющ MNPQ представляет собой поперечный про
е1<тный профиль выем1<и, подлежащей разработке в сечении ВВ', т. е. ее рабочая от-

в 

1 Е 

1D i>0.003 
h i>O,DOЗ 

А В' с 

а 1 

~··· 

h 

Фиг. 57. Назначение продольных 11 поперечных профилеfi npoxoдol\ 
э1<скаоатора 

мет1<а есть h. При разработке nыемки продольными проходками механической лопа
той пути для транспорта устраиваются обычно по одной из бровок будущей выемки, 
а проход1<а э1<с1<аватора производится параллельно ей. В продольном профиле проход1<е 
ADE придается у~<лон обычно меньший у1<лона местности, тю< что, начинаясь с нуля 
выем1<и, nрохощ<а в точ1<е D имеет наибольшую глубину f=DB. С1<ат у проходю1 
всегда делается n сторону, обратную направлению движения лопаты, чтобы обеспе-

8 в 
/D --......._t 
~ - r>Од_о_:1 _________ ~ _ __,,,___ 

д с 

Ф11г. 58. Продоль11ыli проф1111ь nроходю1 о пологой местности 

чить сто~< грунтовой или поверхностной воды из проход1<и. Если местность пологая 
и в продольном профиле бровка выемки имеет пологие у~<лоны, не препятствующие 
движению по ней полногрузных транспортных средств, то дно проходки в участ1<е ВВ' 
(фнr. 58) может быть сделано почти параллельным броn1<е выем~щ, но с обязательным. 
у1<лоном не менее 0,003 в сторону начала проходки. При этом глубина / в обоих слу
чаях берется по сечению ВВ' с наибольшей глубиной выемки. 

Глубина BD (фиг. 57) берется самой большой, I<aI<yIO допускают 1<онстру1щия 
э1<скаватора и применяемые транспортные средства. 

Определение этой глубины следующее: ест1 максимальная высота разгрузки :жс
J<аватора МН3, а высота транспортного снаряда от поверхности земли до верха бор
тов-с, то BD-H3- с-0,5, где 0,5 л1 берется в запас на случай неровности пути и по
верхности высыпаемой из ковша земли в приборе перемещения. 
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В поперечном профиле расстояние оси проход1<И (оси э1<сюшатора) от оси путей 
транспорта делается таю1<е i'IШJ<симальным, до11ус1<аемьш 1<онструкц11ей лопаты, чтобы 
захватить с одной проходI<И воз!\юж1ю больше грунта. Это расстояние определяется ра
д11усом разгрузки R:;· Расстояние l оси э1<с1<аватора от бров1щ выем1ш при этом равно 

ь 
(ф11г. 59). l=R 3- 2-1 л1, где Ь-ширина хода повозо1<, или длина шпал рельсового 

пу1и, l At оставляется на запас против оползан11я бров1<и. 
Ширина проходки в стороне, противоположной путям, определяется маl(сималь

ным радиусом резания R1 на высоте горизонтально вытянутой рукоят1<и и радиусом 
резания на уровне стоянки меха1шчес1<ой 
лопаты. 

l{огда первая прохоДI<а пройдена, пути 
погрузки транспортных средств устраивают 

уже на дне первой проходю1 у от1<оса лево
го забоя (см. второе положение путей на 
фиг. 57) и начинают вторую проходкуэ1<С1<а
ватора с еще более пологим у1<ло110м, чем 
первая, с ТаI<ИМ расчетом, чтобы на возмож
но большем протяжении дно второй про
ходки было ниже дна первой проход1<и 
па величину DB. На фиг. 57 ПОI<азано по- Фнг. 59. Оnрсдсле1111с П')ЛО)l(енщ1 осн про-
следовательное расположение в попереч- ходю~ ~щсюшатuра 
номи продольном профилях различных про-
ходок :жскаватора. Основные условия, 1<оторым должно быть подчинено прое1сrиро
вание расположения проходок в продольном н поперечном профилях, следующие: 
а) число проходоI< должно быть минимальным; б) число передвиже1< путей, особенно 
при рельсовом транспорте, должно бы1ъ таю1<е минимальным; в) следует стремиться 
получить I<ЗI< можно CI<opee наибольшую высоту забоя; г) ма1<симальная высота забоя 
не должна превышать допус1<аемой для данного внда грунта и типа эс1<аваторов 
(см. § 97); поэтому, если проходка достигла этой высоты забоя, следу10щая проходка 
располагается в том же уровне, I<ак, например, JJ и / J/, V и V J (фиг. 57); 

Ф1:r. 60. Пос.троение рабочего проф11лл забоя 

д) должно стремиться в I<аждой после
дующей проход1<е делать более поло
гими погрузочные пути, чтобы увели
чить полезное использование тяговой 
силы транспортных средств; е) при 
наждой проход~<е должно обеспечи
нать водоотвод от ЭI<СJ<аватора; ж) ко
личество недобранных экс1<аватором 
площадей поперечного сечения доm1<
но быть наименьшим, не превышая 
8-10 % от общей площади nопереч~ 
ного сечения. 

Умелое распределение проходо1< 
чрезвычайно важно для Э1<ономично
сти работы механичесю1х лопат. По
:этому следует относиться J< этому 

делу с большим вниманием, составляя 
выбирая наивыгоднейшие. 

разные варианты разбив1<И проходок и 

Для облегчения этой задачи следует ре1<омендовать следующий практический 
прием: на нусоч1<е I<альки в том же ·масштабе, в I<отором. вычерчиваются поперечники, 
вычерчивается тушью раб о ч 11 й пр о филь забоя, соответству1ощий дан
ной машине, на 1<Оторо!\t ПОJ<азывается взаимное расположенпе эксl(аватора и транс
портных средств и очертание 1<рнвой забоя (фиг. 60). Вес элементы для построения 
:>того профиля показаны на чертеже 11 понятны из предыдущего. На~<ладывая ра
tiоч11й профиш, забоя на поперечншш выемю1, леr1<0 м.ожно на~<олоть на послед-
11см различные варианты расположения проходо1<. 
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Разбнвка отдельных проходо1< делается одновременно на продольном и на не
с1<олы<их поперечных профилях, чтобы точно определить на каждом пиl(ете и плюсе 
положение экщаватора и рабочих путей и подсчитать объемы лроходш<. 

В .местностях сухих и в грунтах фильтрующих (песо~<, гравий) возможно продоль
ное расположенпе проходок с уклоном в обе стороны (фиг. 61). 

При прохождении проходоl( в натуре при разбивке их по фиг. 57 экt1<аватор, 
закончив одну проходl(у, должен следующую, проходящую в другом уровне, про

ходку делать вновь от нуля выемю1, чтобы не 

~ 
~оздавать мешков для воды, и для этого возвра-

щаться I< началу проходl(И холостым. ходом. 

Проходки, делаемые в одном уровне (например, 
третья), он .может проходить в обратном на

Фаг. Gl. Продол~.ньtii профиль npoxo- правлении от конца предыдущей проходюr i< 
до1< п дрс1111рующ11х грунтах нулю выемки, так I<ак отвод воды можно осу-

ществить через пре,цыдущую проходl(у. При раз
бивке проходок по фиг. 61 экскаватор, 01<онч1ш одну проходку, может следующую 
начать в обратном направлении, не возвращаясь холостым ходом к началу преды
дущеil проходки. 

§ 103. «Пионерные» траншеи 

Очень часто при отдельных 1<оротю1х возвышенностях на прод.олыюм профиле 
выемюr (фиг. 62) выгодно прорезать эти возвышенностп узкой траншеей, в I<оторой 
мог бы помесппься погрузочный путь транспортных средств. ЭТИ!\\ избегается лиш
няя мелкая проходка э1<с1<аватора и смягчаются уI<лоны для погрузочных путей, 
т а1< что э1<с1<аватор сразу получает выгодные условия своей работы. 

Ф11г. 62. Разб1шка nроходо1с с устро!/ством <.:nионер110!/1) траншеи 

Точно так же, есш1 глубина выемю1 (фиг. 68) на некотором протяжении некратна 
t 

величине t = Н3 -с-0,5, напр11;1tер равна 2t +-,где m> t, то выгодно сделать 
т 

- u б t на этом протяжеюш уз1<ую траншею для путеи на rлу иву т, тщ ка!( п протшз-

t 
ном случае придется добирать выемку на глубину т ЭI<Скаватором или вручную, 

что одинаково невыгодно. На фиг. 63 показаны разби:вю1 проходо1< при наличии 
траншеи и без нее, из чего явствует невыгодность непрнменення траншеи вследст

вие увеличения числа проходок. 

Эта временная траншея, называемая «шrонерной», должна иметь ш11р11ну 
по дну, допускающую свободный проход по ней транспортных средств.и Минш.шльная 
шнрина ее для автомобилей и транспортных прицепов 2,5 Лt, для уз1<011 I<Олеи доста
точно 2 лt и для широI<ой 3 лt. ОтI<осы делаются одиночным.и:. )l{елателыю делать ее 
внутри очертания выемюr, чтобы работа по ее устройству не была бросовой: Распо-
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лагают ее, смотря по удобству дальнейшей разбивки проходОJ<, и у брошщ, и в се
редине выемю1. Выполняют ее иногда вручную, но чаще механичеСI<ой лопатой на 
вымет, что значительно проще и CI<opee. Грунт обычно с1<ладывается рядом на пло
:.цадн выемю1 с оставлением неболь
шой бермочю1 (ОI<оло 1 л1) в обеспе
чение от завала траншеи. Этот грунт 
грузится затем прн первой прохощ<е 
экскаватора в транспортные средстnа. 

На фиг. 64а и б по1<азаны схемы 
разбивки nыемю1 на прохощщ в по
перечных профилях с примененнем и 
без применения <~пионерных~> траншей. 

При рез1<их впадинах на поверх
ности продольного профиля выем1<и 
(фиг. 65) бывает выгодно ~<роме 
{<Пионерной» траншеи устраивать мел
ю1е насыпи для путей, засыпая эти 
nпащщы и создавая однообразный 
мяг1<ий у1<лон путей. Шириыа насы
пей по верху имеет ту же величину, 
что ширина «пионерной& траншеи по 
дну. 

бе:; трш1шеи а 

1 

ш 

flUOllf PllUR 

С трапшееu тро11шен 

л 

Фиг. 63. РЭ'Зб1101<а проходок при 11ал11ч1111 «n11oнcp-
11oil•> траншеи и без нес 

При разбиn1<е проходоI< следует, 1<оне1.1но, помнить, что в случае надобности ши
рина проход1<и может быть уменьшена против максимальной, данной в рабочем про
филе забоя. Минимальная ширина проходки обусловливается ходом гусениц у э1<с1<а-

а) 

6) 

Фиг. 64. Пр 11меры раэб11вю1 nроходо1< на по11срсч11ых nроф11J1ях 

ваторов на гусеничном ходу и расстоянием между дом1<ратами у неполноповоротных 

на жеJ1сзнодорожном ходу; ~<роме того, для полноповоротных должна быть проверена 
возможность поворота 1<узова. 

Остающиеся после работы экс1<аватора недоборы на ошосах выем1ш обьп<новеино 
срезаются вручную. Но эта работа по планироо1<е откосов может быть выполнена 
драгляйном с брошш от1<оса или бульдозерами, съезжающими непосредственно по 
OTI<ocy. 

Устройство «пионерных& траншей или разработ1<а всего верхнего слоя в выелщах 
с очень 1<рутыми у1<лонш1,ш, где невозможно проложить путей для тра~<торов н авто-
1.юбнлей с допустимыми у1<nонами, n последнее время в США осуществляется с помо
щыо бульдозеров. Устройство бульдозеров описано ниже. Они срезают разрыхленную 
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землю (даже скальный грунт, есш1 он достаточно разрыхлен) и свозят его вниз в на
сыпь, работая до тех пор, лоJ<а не придадут траншее в выелще и пути на насыпи у1<ло-

noOc11nk11 iJля рuбочиr n1J111eli 

k~ф.~ 
~ 

Ф11г. 65. Подсыш<:1 рабоч11х путей пр11 
нерОВНОС'\'ЛХ поверх11ост11 ВЫСМЮI 

~ 1 
/ 

Фнг. 66. Пр11ме11с1111с бульдозера длn 
р:~зработки «ш1011cp11oi't» транше11 11 
llОДСЫПКН рабочнх путей дШt DOЗDC'ДC-

llllЯ 11асып11 

ны, допусl<ающие применение транспортных средств1 (фиг. 66 и 67). Про11звод11-
тельность бульдозера при дальности воз1<11 до 100 At и у1<лоне до 50% достигает 80 л1 3/час
(110 данным Э. Андерсона). 

Фиг. 67. Работа бульдозеров по раэработ1<е nые11101< 

§ 104. Лобовые разработки выемок 

Прн лобовой разрабо1'1<е мехапичес1<ая лопата сразу разбирает выемку до проект
ной отмеТI<и (фиг. 68) и грузит на транспортные средства, находящиссн на уровне 
стоянки э1<с1<аватора или рядом или позади машины. Лобовая разрабоп<а приме-

~ 
~ 

~Г/1/1J!:JЦfl/~Шtku 
Фвr. 68. Лобов;н~ раэра5от1<а 

Фиг. 69. l{омбин11ропа1111<1я лобовая раэ
работ1<а со CKBOЭllЬIMll проХОДl(3МJ! 

няется обычно при I<оротких выел\ках с I<рутыми с1<лонамн, не позволяющи"ш устрой
ства на них погрузочных путей для транспортных средств. Одна1<0, как увидим 
далее, тю<ой метод разрабощи создает очень тяжелые услов11я для всякого вида 
транспорта. Поэтому производительность механической лопаты обычно очень н11з1<а 
при этом. способе работы. 

Лобовой способ разработ1<и во всех грунтах ~<роме сыпучих Dозможсн толы<о, есш1 
глубина выемю1 не превосходит ма1<симальной высоты резания для данной лопаты. 

1 Э. А 11дерсо11, Бульдозеры и с1<репсры работа10т как экс1<аn<1торw, (<Ccnstruct\011 Methods•~· 
Nov. 1935 
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l( о м б и н н р о n а н н ы й с п о с о б л о б о в о й р а з р а б о т 1< и 
П С I( D О З Н Ы Х П р О Х О Д О I< 

Этот способ .является видоизменением способа сrшозных проходо1<. В нем лобовая 
проходна (фи1·. 69) служит дщr устройства I<ЗI< бы большой <<Пионерной)> траншеи в вер
хней части выем:ни, если продольный профиль выемки из-за неровностей не позво
ляет сразу устроить на поверхности пути для по1·рузки транспортных средств и неров

ности настолько велюш, что их нельзя сгладить <<Пионерной» ·rpaишeeit с разработ1<оi1 
ее на вымет. 

§ 105. Порядок работы механичес1<оii лопаты в забое 

Одной из существенных задержеr< в работе .м.еханичесной лопатой, особенно дл.я 
машин на железнодорожном ходу, является необходимость передвнгать эr<С1<аватор 
1<аждьu1 раз, I<огда он разработает забой на такую длину, ка1<ую допускает J\tаI<симально 
вьщвинутая ру1<оять. Обычно на передвижку в сухом грунте э1<с1<аватор на железно
дорожном ходу тратнт 10 .мин., а гусеничный - 3-4 мин. СтахановцЫ-Эl(СI(аватор
щшш-орденоносец Яrудин и :Калинин рядом мероприптий, уСI<оряющих передвюю<у, 
подrотовкоn забоя и строrим распределением обязанностей между нижней бригадой 
сумели довести врем.я передвижк11 до 5 мин. для «Ковровца» на железнодорожном 
ходу с еr.щостыо •<овша 2,5 ",э. 

От машиниста :жс1<аватора при работе в забое требуются большой навы1<, береж
ность обращения с машиной и транспортными средстваr.ш при нагруз1<е и хороший 
уход за машиной. 

Машинист должен во время работы самым тщательным образом. следить за состо,.янием 
машины, своевременно замечая износ отдельных деталей и дела.я их замену запасными 
частяt.ш, уI<репляя ослабевшие болтовые соединения и регулируя отдельные меха-
1шз.мы. Подробньn1 осмотр и тен:ущнй ремонт .машины машинист должен делать в не
рабочее время, для чего Едиными нормами 1936 r. установлен следующий режим ра
боты: 8 час. работы, 1/ 2 часа на ремонт межцу сменами и с.мену бригад, 8 час. работы, 
1/ 2 часа на смену бригад и ремонт, 4 часа работы и 3 часа на крепежный ремонт. Та
ним образом, в сутки работа продолжается 20 час. в три смены. 

На J<рупных э1<скаваторных работах, занимающих на одном пуюсrе нес1<олы<0 
эI<СI<аваторов, желательно иметь специального механИI<а, следящего за состоянием 

машин и во-время обеспечивающего их ремонт и пос·rснювt<у запасных частей. Это при
нято на экСI<аваторных рабоrах в США. Очень важным вопросом кроме ремонта яв
ляются правпльная организац11я снабжения водой и топливом и освещение работ. 
Забой должен быть яр1<0 освещен ночью, чтобы машинист мог хорошо работать. 

Водоснабжение паровых лопат производится обычно при крупных работах (в карь
ерах) с помощью специально устраиваемых временных станций, есJщв нарьере имеется 
свой источющ воды, под.ходящей по качеству, с подводом разводящ11х труб 1< 11tесту 
работы ЭI(Сt<аватора или с помощью специального обоза автоцистерн илп тра1сrороВ: 
с прицепными бан:ами, I<оторые подвозят воду 1< э1<с1<аватору. Дл.я 111алых экскаваторов 
снабжение водой может быть организовано обозом I<онных подвод. При рельсовом 
транспорте водоснабжение производится часто с паровозов подвижного состава. Та
ной способ снабжения допустим лишь в том случае, если снабжение возможно без пе
рерыnа работы экскаватора. Самая подача воды в бю< экскаватора возможна во время 
производства работ как D машинах неполноповоротных, так и в полноповоротных (в по
слсдш1х через центрирующий вал машины) Топливо, каI< уже уr<азано, должно по
даnа·rаться на эн:с1<аватор во время перерывов в е1·0 работе, для чего необходимо 
дела·rь запасы в передвижных или переносных ящш<ах непосредственно вблизи ЭI<С 
1<аватора, так что при хорошей организации работ снабжение топливом и смазкой 
не должно останавливать работу энс1<аватора. 

§ 106. Водоотвод 

Одним иа весьма важных вопросов, влияющих на успешность работм механичес1<ой 
Jю1ш1·ы в забое, является, I<at< уже указывалось ранее, надлежащее устройство отвода 
воды из забоя. Если грунт у экскаватора насыщен водой, в особенности при работе 
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в rлкm1cnix rрунтэх, з~аватор вязнет 11 нем, час:rо nерскашив.1ет~я. Б~.111:11111 
r::лyчaii дnже опро!(ИдЫJ1ан11я, та1< l{вк ~1011рыrс rpyirr под 8Л1111ннем с01рясе1щ1t при 
работе эксщ11~аторз совершеяно тгрлет J/есущую r,nособно~ь 11 Э1(С1(2nатор npoм11tl• 
nаетс11 n нем. В особеннОСNr затрудн11mе11 nер~дан»(l(Н э1<tr<~"a;opa в м<жром гру1m1 . 
Вс~; это G1<ааыsается са~оо1 тяжеJ11>1~1 обрз:~ом 11~ nронзвод1<Т61\Ыiостн механ111fе~к9}t 
лопаты. Поэтому требоt1u11и~ об отвоnе uоды ot аt«:1Са11атора до1щсно ~щь 110С'r~вnш10 
самым жес;,тщщ образом. 

Вода nоnадмт в зnбоl\ 113 111fYX 11~ч111шо11: а) поnерх11остная дожде~ая оодn, 
1'L11'1АДIОЩ81! Н9 террнrор1111 O~ICMl(lt 11 забоя, 11 б) грунтовая QOJJ;I llЭ DOДOHOCNUX ono-c11, 
n~ре~заемьи< транwеея э1<сШ1ватора. 

В nepвo•t случае борьба с затоnлеп11ем .заli'оя сравшttелы10 11есложная. Qтnод 
дl!ЖАеJ!ЫК воднэ забоя буд1!1'с{)Вершекно обеспечен, есnн' а) у1<,11Qн пv~;коАt<Н зanptl~I(· 

т~ 

", 
1=111--1 

111кr. 70. YtтponcrDo мткоо АIТ• uтuoДJI 
UОАЫ нз npOXO/l((JI t1tc~6a.\tODO. 

т•1рооан прав11nы10, т. е . о 11а/lравле1t11и1 Лf1fi· 

T!IDOJ101101HH0.1'1 д\lllЖOllИIO 31(СКаватора, н fW/l.U, 
C1'i:kёJIOWUJI по проходке 11 11\tЗOJJYIO ст6р01\У, 
ям~ет отводы 1111 nр1111е11ы nрохо1щ11; б) 11ся 
оые"ша до np11cтyna t< раб'отам оrра>1<де11а 11а
rор11ыщ1 )(31\ЗllOJl\ll. Это ПОСЛСДllОО трсбОDiШИС 
цри всей егn nроототе, к со11<эле111110, к~ nыnon· 
няется обьrщ1011СJu10, 11 устроitство шrорн1.Q( 
канав nрмзоо.Ц»tеn noC11e 01\О1<Ча1\11:J! 11ь1tмн11. 
Прн эt(Ща~~торw.~х рабат:\х это coвepU!el!HQ ttC· 
мny~llll\O, и все наrо1щые ка1111вы дот1шы fiыn, 
8W110,11"е11ы до начала ра5р~боткн 11иомк11. 

Во зтором случае, коrда оод~ nocryn;iQ'Т 
о nроход1су 11:1. перерезаемых ею ooдo11GC1n.IX 

Фнr. 71. Yqpoi\c:reo дрс11n11<с11 • !\~fдО~~·м" 
11111~ \11)0'X()AJ<3'JC 11tCtCD8ЭТOp1 

1:11оев мн l(ЛI011~1!, 1<р()м11; указанных Мер О'l'МД~ nо~рJШО<УМIЫХ ооц неоl!ходимо 114 
ммnе11110 всnец зu эк~&llТО\?ОМ y~-rpaИJJa'l'I. ореме1111ь~е дре11а)1(1111n1111от1<И для arnoдn 
ооды. Лоткн устр1щ1JЗum;11 с обt11х сrорон nj)o.'10Д1<1r 11 дoЛ>l<Jrhl o·rcтonтi. at э1<щ1t110· 
тора не дме~ 1сак ш1 2 "'• т. е. 11остоянно до}l)Юlз рабоrат1> с.пеЦJJальнзя б'р11rада зем. 
n1щonou и nnот1111ков дnn y171'porcma :mtx лотr<оJЗ непосредст"еино В<:Пед за nродв1" 
JJ<e!l)te.\t э1<с1саватор11. Устро~ст11от,щоrолот1(11001саза110 JJ~ фаг. 70. При этом доn>1сно 
nосто1111но след1rrь за 0~1ю1<оl1 лотм О'1' заплша1ощеrо в него груктэ 11 отводl!Тt> •\З 
нl:ro 11оду к 1111зовой стороне. Если выемка rJIYбOJ(o'IЯ 1r пере рс.э3ет IJoдoшx:ttыe с11он 11е
r.коль1Q111111 nрохоrо(амн (ф11r. 71), то 11уж110 делвть поrки. о 1t1щ<до\j проходке, ~охр~111яя по 
UOS~IOЖllOCТИ дре/lаН(/1 в qрсдьщущ11х прохОДl(ах н набЛIОАЗЯ за нr,пр381100ТЫО ИХ работы. 

Еслк Jl;\11 осушен11я 11ыем1щ бым зэnрое1СТ11ро~оь~ 11~11ше-nибо пос.юяш1ыс 
.Устройстоu в11е ее (гnубоннс дpe!'ait<\\), 1'0 нео6ходllмо до npнcryaa 1< jIOЗpa(fcmc~ :11'!1 
у~.;троRствn осущссткть . Я11ля11сь nостоян~щм сооружением, 11еоffходимым для эксщлу· 
:rnщ1t11 в.ь1е~.щ11, 01111 nоА1огут 11 пр11 рцзрзбот1rе t.e уме11ЫJО1Ть p~ciwд 11а времен11м~ 
DОДО()fВОДЬ1. 

§ io1. Op1·a!Hl9:\llilЯ 'f'llllиtOOfl'ta fj)YllТI\ ПPll nоrрузке мех11u11•ео1шми ЛOR&T81\\JI 

Задача орrзнизац111f траuсаорта в э1<СJ<аоаторнwс работах зах111очаrn111 е) & 11М· 
11~11{аще1~1 выборе трансnоJ>'Гн~х средств; б) о yt'l'pollo'l'lle соотв~11ующ1sх путейн&vt6м 
11рот11щеи11:11 разработок; 13 (в с1111бже1111и .мехэн11ч~с1<ИХ ло1111т досru1•очным ко1111<1естоом 
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трnжnорr11ых средсt11; r) в орrзю1За1U1и бесnеребо1!11с11'0 11щ1Жt111111 тp311t:nv1rr11"'x 
cpCJ\~'1'8 к 1ttпраено~1 содер)!{аJ4И11 лутеl! 11 nовозон. 

Орrа1111зация '1'рn11спо171'а яепяет~ еэж11е\tщ~й задачu11 о обшем J<01'\t1ne11ce :щсr<а· 
uатор11ых разрзбото1<, '\'Sк !<ЭК 11еnрашutьна11 орrаи11защ111 ~ro бол~~ 11cero 11ои111uа~ 
11/IOIШJOд\ITeJIЬllOCТb ЗJ\'l:l(~UЭ'l'Op!I . 

Общие соображ&1111л о выбор~ 'l'р~нсnорт11ых ере.дето. 
1 ig выоор тpaнcnoptllЫX' сре11стn ол11я1()!' сле.о_уюЩ11с фi\ccropLt! объем рвбот, дальшють 
n~зс<11, .-1ощ11~х;тъ 111<0KABD.TOpQ, rрунт тepp1rropиw p;i!lar, рел1.>сф местuоии, 1{лuм111·11-
•l!ЩИ!l условия, 11anll'lllC DO)(~I к '!'ОПЛllВ/1. 

Из д-вух ос11овиык 1111дов 'l'pa1tcnopтa - рельсовоrо 11 безрельсовоrо-nредnочтн· 
1'С11ьнее. .вообще 11р11ме11яtь безрелы:о11ыi1 11с.ле.l(сtгке ме11ьшц rtepnoнaqaл~н~ix за• 
трат, мекьwеrо <>бъиш мертвого грузз, подnех1<1щеrо перебрl)ске цprt перехо.м на 
новоu fо{есто, бопьщеi\ r116KOC'J'И 1.1 OТl\0111.\!l!Иlf ис.nопьэован1111 nрк 11зме11111ощеiiся даль-
11оm1 во:!l<н rpyt1тa 11а paзpntIOl'J<~x, ТЗt( r<эн освобожд3:10uu1l1с11 np11 со1фашw1111 дэ11ь-
11оrn1 РОЗК11 nарк можно э:11шмnть 'ш друrих рэ!Jатах, •rro э11a.'1wreлblio трудиее с рмь· 
совwм транспортом, к, иа1t0нщ, uслецств11е менытil завs1с11мосvrи от l<PY'f.Ы:X ущrонов. 

С цpyroll стороны, зкоn11уатац1111 рельоовоrо '1'pa11c11oina дсwе1111с 11 нс за1111011r от 
11orOJ1)1. Переч1r()Ле1н1~1е nреимущссТllЭ автотра1сторноrо тpn11cnopr~ ЗQС'l'Зl!иnи 1! по
с11~1111е l'Oдhl эмернка11це11 соверurе11но отхgзnться от рельсового тpasicnopтa 11 ра6отат~. 
>1Сl(Л1очнтельно аnтомобил.ями 11 <rрмсторами. С Н!Зб r. безрельсоuыl< тpaнcnoj1r н у JtЗt 
~r~11.щ11ре 11р1ще11яrься, заме11Яя rосп1>дстаовввщ111t до m-oro времен·н pe.1J1>Coв1>11i транс· 
11орт. 

Dp11 11С.111<0м внде тр~нсnорта ем1<0СТь 11а>Кдо!I сnделы10" тpaнcnoprнoit ед111111uы 
(1111rоното1с 11 nnarфop~1 np11 рельсовом трансnорrе, -a11ТOмofi111reil к тра1(1'0рJ1ых nр1щепоо 
пр11 безрелы;ооом) доллща быть 11е менее дnyкpat11oli ем1сосr11 ковша обслущиоае~1оrо 
:11ic1cilaD.тopa, т~к !i<ll< меньшая ем1<ость затруд11ЯС'I' работу мащиптта, выз1>П1аст эа
сыпr<У rrуте'й nросыnв1ощим~11 м~~мо nonoзюt rру11том, увел11•11111ает 'Ч11С1J10 эадер)1/с1< 
11р11 смене rрузящ1tХс11 т1>4нс11ортных ~нцц, '11'0 е1~зывается сильнее 11р11 беэре11ь. 
co11ot.1 'l'paн~ttopтe, у.вешУчllnает l(ooфИl\l1t.l!r -rapьl 11 e,,.;зblllae-~ более б~;астрое 11знаw11-
11~1111с транс(lортных средста . 

~ 108. ОБласn. nр11~1е11е1111я OTДtlMIWX 1111)1,09 TPllllCПOPТllЪIX ОJЩD,СТВ 

()р1ш1т11роnочио MO)!(<IO onpeцemrrь область nрим~11~11н~1 отяель11ых в1111ов 
'р1щсnортнык средсто в sао11О11мост11 от nереч11сле11ных 11ыше факторов. О1(011чатtл1>
нм11 а~15'ор, так 11(с как земnероl!ных с1tАр'1дов, делаmя с nомощыо Э1<оноr.u1чещото 
cpan1Jeн1111 . 

Рельсовый тр.:111~nорт 

У ~ 1< о « о л е li н ы lf т р 11 11 с n о р т С1 11 о 11 11 о 11 v я r о 11 ~to11«1r np11· 
меняrьс11: а) дJ\1'1 оаrо11ето1~ е1>U<01:ТЫО 1Je более 1 1.1• (де1wm1л&) np11 ре11ыфе местноаrf1, 
позlЮЛ.Rющем улож\\'rь iJУТЬ с лодъемзм~r rie более 15°/•о в труэоsоА1 иаnравnеш111 
tt с зз1<руrnеnилм~t pa1111ycoii не нруче 15 .11: б) для тэrонеток еJАкость10 не более 
1,5 ~i' щrn рель~фе мест11осТ11, цqnyc11a10,щei-• уклад~ nyrelt с nод~.емам11 ме. l<py~e 
5'/00 в rру:ювом нгправnе11щ1. Прн т~ком 11011ъеме »а l<д1КJIYIO Р~rонетку n()fp~бye-i>:л 
од1111 лошадь. Даль11ость ооэ1<11 н~ допж1111 пре11ь1шать 100 •'· Вtдедст,вnе мa.J10i! см• 
1<ОСТ11 вагонеток з:rо'\' rран~порт можtт nр11ме1111т.ься rо11ь110 np11 э1<с1<аs;~торах с ем
•<о,ть10 rionwa 11е бoneq О, 5AI'. 

У~к0Rолей11ыl! тра11сnорт с .11окомот11вноi{ тлrоn 
111011<er прнменnтЬtЛ дм мeC'l'llOcrell, поз11олтощ11х улож11ть nут11 с подъемом в rруэо• 
"ом на11раме1шк не iionee 40°/.., ko с за1~руrnс1111ями рад1{j'сом нс менее 25 .11. Дnль· 
11оt1'Ь воэ1<11 ue должна ripe11~1waть З !!~•· Elo\l<Or:тi. 11Aroцi:тol( мо,жет 6'ыт~. or 0,5 11.0 4,5 М~ 
u зав11с11МоС1(1 от e&щ<,IC~'lf 1<:0щ11а экскаватора. 

В отnошепм11 po.t1a тяr~1 следуL>т считать &10'1'01О211у10 тяrу вообще Оолее ~1(01\О· 
щ1•111olt1 11е..1 nnровозну10, вмодствие 11озмож110С"Тм nы1011о•rения моrора nрн octaнo&1<Dx. 
11 Mt•11ьwero рn~хода энерr1111. }!о np11 Н3111!чин дещс.оо~о местноrо тоnл~ва и xopoweli 
llOJ.tLI np11 боnьщоi! 11,Эnьносrа дос:rа11ю1 горючего Jt/111 мотооозов может ока•ат.ьсn 
боли Э/(ОНОМll'<НЫМ 11р11мене1ше 11~poDOЗOD. НБ
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Безрельсовый транспорт 

Тракт о р ы с п р н ц е n а ми могут применяться при рельефе местностн, 
допус1<ающем устройство дорог для траюоров с подъемом в грузtJвом направлеюш 
не более 1000/о0 и с закруrлентпш1 радиусом не менее 8 л~ при дальности возки до 2 тем. 

Тра1<торы малочувствительны I< грунту дороги 11 могут двигаться по всем грунтам, 
даже допускающим давление 0,5-0,6 кг/слt 2 • Но прнцепы у нас пока изготовляются 
только на I<олесном ходу с большим давлением на грунт, та~< что в плохую погоду 
и на слабых и рыхлых грунтах они двигаться непосредственно по грунту не могут 
и требуют устройства специальных дорог с дощатой 1<олеей. За границей применяются 
мощные прицепы, саморазгружающиеся, на гусеничном ходу или на супербаллонах, 
дающие, так же 1<ак и тра~<тор1 давление на грунт 0,5-0,б кг/с.лt2 • Благодаря этому 
их применение широ1<0 распространено. В 1937 r. началось изготовление нашей 
промышленностью подобных прицепов на супербаллонах с rндравличес1шм управле
нием грузоподъемностью до 10 т. flpи распространешш у нас таю1х прицепов, несом
ненно, область применения тракrор.1юй воз1щ расширится, в особенности для малой 
дальности перемещеюш в местностях изрезанных, со слабыми грунтаI~ш, с неустоii-
1111вым I<лиматом. Грузоподъемность изготовляемых у нас прицепов от 2,5 до 5 т, 
т. е. от 1,5 до 3 .лt 3 среднего грунта. Тот или иной прицеп выбираете.я в зависимости 
01· мощности экщаватора. 

А в т о м о б и л и могут применяться при рельефе местности, допускающем ус
тройство дорог с подъемом в грузовом нанраnлени11 пе I<руче 1000fo0 , с радиусом за1<руг
лени.я 8 .л~ дл.я дальности возю1 от 1 и до 5-6 кл~, при условии сухих плотных дорог 
и устойчивого сухого 1<лимата. На насыпях для них обязательно устройство дощатых 
I<олей. Они чрезвычайно распространены в США, но амер1щанцы считают выгодным 
на больших сооружениях в тех случаях, I<огда рабочие пути автомобилей остаются 
неизмеш1ыI~ш на большей своей части во все время построЙI<И, у,с.траивать мощеные 
дороги, что позволяет увеличiшать скорость движения до 50 кл1/11ас п не прерывать 
работу вследствие дождей (та~< были устроены дороги при сооружении плотины Форт 
Пек в 1935 г.). При обыю-ювенных дорогах в мягюIХ грунтах амерш<анцы считают 
выгодным прерывать движение автомобилей и работу экс1<аватора не только на время 
дождя, но и после него, пока дороги не просохнут, чтобы ездой no сырым дорогам не 
испортить их ОI<Ончательно н не снижать скоростей автоz.юбилей. Автомобили у нас 
изготовляютс.я грузоподъемностью 1,5; 3 и 5 т, т. е. могут обслуживать ЭI<Скава
торы с емкостью I<овша от 0,5 до 1,5 л1 3 • Особенно выгодно применение самосвалов, 
т. е. автомобилей с опро1щдным I<)'зовом, которые у, нас изготовляются грузоподъем
ностыо 1,5; 3 и 4 т. 

Лент очи ы й транспортер. В США на ряде работ гидротехнического 
строительства в последние годы успешно при.меняле.я транспорт земли из выемо1< и 

нотлованов в насыпи и отвалы с помощью ленточного транспQртера; примерами могут 

служить дамба Фэррль на реке Миссисипи (1932 r.), где грунт грузился на ленту 
транспортеров-питателей драгляйном через бую<еры и общая длина транспортировки 
была 260 л1; деривационные щшалы у плотины Форт Пек (1935 г.), гр.е грунт подавался 
от ЭJ<скаваторов на ленту транспортеров вагонетками, и, наI<онец, самая грандиоз

ная установка при построЙI<е плотины Грэнд Кули ( 1,935 - 1936 1т.) по перебросr<е 
грунта ленточным транспортером из 1<отлоnанов для шлюзов плотины в отвал на рас

стояние около 2 к,tt и на высоту до 160 лt с общим оGъемом 01<оло 13 млн. лt 3 • Произво
дительность этой уста1-юв1<и составляла около 40 ООО л~ 3/сутки. Грунт разрабатывался 
пятью э1<скаватораю1 и грузился на тракторные прицепы емкостью от 8 до 15 л1 3 каж
дый и отвозился ими к решетr<ам над приемочными буш<ерами транспортеров-питате
лей, передававших грунт на главную магистраль транспортеров. Се1щии транспорте
ров имепи длину 90 .л1. Каждая имела эле1сrричесю1й мотор 200 л. с., ширина лент 
была 1,5 л1, скорость движения их 3,2 'Лf. Вся установка была смонтирована и пущена 
в ход D течение 21/ 2 м.есяцев. В 1936 г. был применен транспортер на работах по Транс
флоридсI<ому каналу, где загруз1<а его происходила частично драгляйном, а частично 
nручную вдоль секции транспортера, что обусловливалось наличием свободной рабо
чей силы ввиду безработицы. 

Успех и дешевизна транспорта ленточными транспортерами побудили строитель
стnо второй очереди эле1<тростанц1ш Свирь запросю·ировать тш<ую же установ1<у 
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Весьма возможно, что и в железнодорожном строительстве для: нрупных сосредото
ченных работ по устройству насыпей на поймах ре1< с объемом работ порядка 1 млн . .л1 3 
и свыше при дальности переброски до 2 к.лt онажется выгодным применение ленточных 
транспортеров. Таюке возможно применение пластинчатых транспортеров при соору
жении больших насыпей n горных условиях из глубоких скальных выемок. Ориент1:
ровочные подсчеты стоимости транспортировни грунта транспортером из r<арьера на 

пойменную насыпь длиной 600 .лt с объемом 400 ООО .лt 3 при общей длине транспорте
ров 1 400 At дал11 стоимость транспортировю1 1 .л1 3 1 р. 10 к. Другой подсчет для возЕе
дещщ насыпи высотой 15 л1 при объеме 80 ООО лt 3 из сr<ального грунта, получаемо~ о 
при разработ1<е выем1<и, и при общей длине транспортеров 140 At дал стошюсть трю:с
портировки 2 р. 80 к. Двигатели для транспортеров быm1 в обоих случаях приняты 
внутреннего сгорания, в первом случае суммарной мощностью 500 л. с., во втором-
120 л. с. Стоимость транспортировки удешевляется при наличии дешевой эле1<.Тf о
энергии. Эти вычисления, хотя и ориентировочные, показьmают полную пр11А\ени11ю<ть 
транспортеров, в особешюсти при больших I<убатурах, в у~<азанных случаях. В 1937 г. 
предполагалось нашей промышленностью изготовить 5 ООО пог. лt звеньевых транс
портеров и опытные э1<зе.м.пляры нагружателей и разrружателей для звеньевого транс
портера. 

Приведенные общие у1<азанил об областях применения различных видов тра~ с
портных средств дают только ориентировочные данные для выбора возможных варш н
тов, I<Оторые в действительных условиях работы долщиы быть проверены сравнеш.ем 
стоимости этих вариантов. 

В табл. 17 даны основные данные по различным видам транспортных средств, 
применяемых в СССР, потребным для организации транспортного процесса. 

§ 109. Устройство и содержание рабочих путей. Расположение путей 
при рельсовом транспорте 

Пути при рельсовом. транспорте должны быть расположены та~<, чтобы обесг.е
чнть бесперебойную работу ЭI<СI<аватора, всемерно уменьшить время ожидания со
етавов э1<снаватором и ускорить оборот состава. 

При разрабоще выемок СI<вознымн прохоДI<ами наиболее совершенными в этоJ\1 
отношении являются схемы расположения тrутей у экс1<аватора, обеспечивающие 1<р)-

л 

Ф11r. 72. Kpyrooan схемз р:~с11оложе1111л путей· 

гову10 подачу подвижного состава под погруз1<у: 

а) нруговая схема (фиг. 72), в которой порожние составы, прибывая с места 
разгруз1ш, огибают место погруз1ш по обводному пути 11 и с1·ановятсл в хвост 
грузящемуся составу на пути 1. Эта схема имеет один стрелочный перевод и 
осуществима ·rолы<о в ровной мсстносn1, та!( как у~<ладка почти полного круга 
за выем1<0ii: даже радиусоr.1 25 л1 в неравнинной местности очень затруднительна. 
Далее, при проходе по кругу состав поворачивается: на 180°, и паровоз, под.а
nавший одпн раз состав под выгрузку, находясь в хвосте поезда, должен 
в следующий раз подавать его, находясь в голове поезда. Между тем, подача пс
езда под выгрузку паровозом вперед I<райне нежелательна, та1< I<IO< путь после тольно 
что произведенной выгрузки бывает загружен I<УЧШ\Ш грунта, о которые паровсз 
будет задевать цилиндрами, кранами и может получить аварию или сойти с рельсоn, 
что гораздо неприятнее, чем сход легкой платформы. !{роме того, после разгрузки на-
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1-!а11менован11е локо.\ют11ва 

Паровоз 0-3 -О 
1) 0-4-0 
!) 0-4-0 

Мотовоз 0-2-0 
)) 0-3-0 
>) 0-4-0 
)) 0-2-0 
)) 0-3-0 
>) 0-3-0 
)) 0-4-0 
1) 0-2-0 
)) 0-2-0 
)) 0-2-0 
t) 0-2-0 
• 0-3-0 

Паровоз 0-4-0 сер1111 О 
t) 1--4-0 1) щ 
J) 0-5-0 э 

Мо1·овоз 0-2-0 
!) 0-2-0 

ОСНОВНЫЕ ХАР АI<ТЕРИСТИI<И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

А. Рсльсовыlt транспорт 

1 . У з к о •< о л с й п ы е т я г о в ы е с р е д ст в а (к о л е я 750 .11.11) 

Ма1<с11мальная снла 
тяг11 на кр1оке п нг 

-

Завод -= -= -= ::;; ь 1-
-= 1- '-' 1- и о "' 1 Е: С1 и о а. с. 
о 

1 
с. о о 

"' а. о .., :.: o:i = о :::: u = :::: 

1 

(,) 
(,) 

(,) 

"' r:; (,) - - > 1:::( -са ..... ... ... ... 

Коло~1енсю1й 20,0 8,66 - 2180 - - -
)) 16,8 9,2 - 2900 - - -
!) 26,0 11,8 - 4700 - --

}{ировсю1й G,0 4,6 1 250 625 250 - 2,45 
)) 6,0 4,54 1300 б70 300 - 2,45 

, 1) 12,0 5,35 2525 1 824 1 040 - 4,17 
НАТИ 6,0 4,50 1 240 1 040 670 - 4,60 

)) J6,0 5,09 3 420 2100 1210 740 4,94 
I<оломенсю1ii 16,0 5,04 3625 2030 1170 - 4,50 

)) 8,0 6,72 1700 1670 960 520 4,05 
Калужскнlt Нl<ПС 14,О _4,52 2255 1 190 720 '420 5;00 

>) J) 8,0 4,60 3000 1500 781 458 2,5 
)) :!> 14,0 5,42 3650 1 770 1020 560 4,05 

Одессю1ii 6,0 4,60 1260 1 040 600 - 4,5 
)) 12,0 5,00 3420 2100 1310 740 4,94 

2. ш 11 р о !{ о 1\ о .1 с й н ы с тяговые сред с ·r в а (•<о лея 1524 .мм) 

1 }{о;~о~1енсю1й 95,О 18,72 -- 9900 - - -
)) 120 20,72 - 13400 - - -
)) 125 - - 16000 - - -

Калужсю1ii в,о1 5,67 1 ООО 560 350 - 10,00 
1) 14,01 5,67 2700 1439 890 - 5,00 

1 

П р lf м е ч а 11 11 е. 6ес 11 длина паровозор даю"1 вмест~ с; тсндеро~1 

Табл 11 ц а 17 

С1<0рость в 1'.м/час 

Мощ-

ность 

11 ш IV 
в л. с. 

Сред11яя 11 - - -
>) 11 - - -
• 11 - - -
4,30 11,50 - 20 
4,70 12,00 - 20 
б,45 8,50 - 60 
5,75 9,40 - 30 
6,90 19,О 23,0 60 
8,00 13,70 60 
8,35 14,40 26,6 60 
9,40 15,20 27,0 60 
5,20 9,60 16,5 40 
8,35 19,40 25,6 73 
5,8 9,5 

22,951 
30 

7,93 14, 10 60 

- - - -- - - -- - - -
18,30 31,40 - 40 
9,40 15,20 - 60 
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3. УЗ К О 1( О Л С Й Н Ы С В а ГО Не Т 1( 11 (1< О Л е Я 750 .MAt) 

tr:: cd Вес тары ""C:l 
:.:о 

Груз о-u"' - "" Погру-О) :;... ::;; 
/-lа11меl!оJ3анне модели 

:: ~ подъем- ЗОЧIШЯ 
i5.. .Q JIOCTb обьнш. тор~юзн. 

с:1 
высота 

'"'1-- cd "'u в кг :i: В А!,11 

~~~ D KZ В Кг ~ "' - ' t...:; C:l t:( 

«l{оппель~ опроющная 0,75 1500 500 580 1860 1250 
1) 1) 1,00 1800 590 690 2050 1 315 
1) » . . . 1,50 2400 700 800 2350 1570 

Т11па 4'8естср111> опроющная: 
1{11евского завода . .. 2,50 3800 2200 2400 4000! 

1 870 
Костромского завода - 2,5 3800 2200 2400 4490 1600 
Ле1шнrрадского завода . 3,0 5000 2200 2500 4200 1470 
Союзтрансстроя • 3,0 5000 - - 4000 1660 
ВЯТСJ(ОГО завода . • . 4,5 7000 3300 3500 

50001 
-

l{остромс·кого завода 5,0 8000 - - 1900 

4. Ш 11 р о 1< о 1< о л е й 11 ы с платформы (1< о лея 1524 .11.11) 

Нормаль11ая платформа двухосная . . 5,75 16500 6890 7780 10394 1500 
1) » четырехосная • , 15,00 50000 17 500 - 14 190 1720 

Думш<а~> четырсхосныi1 • . 16,00 40000 24000 - 10 190 2774 
Платфор.,ш Rазанс1<оrо . . . . 3,51) 12000 8090 - 10 334 1950 
Думп1«1р дnухосныi1 ЛИИЖТ • . 6,2 17500 11 ООО - 10394 1860 

1) Торсщ<ого завода . 9,94 20000 10 900 11 700 8900 1830 

Б. Безрельсовый транспорт 

1 , Т р а I(Т 0 р Ь1 

С1<орост11 n клr( •iac С rша тягн па нрю-
Мощность J(e В 1Сг П pll CI<Op. 

Н;шме11ова1111е модели Вес --
1 III 

1 

D Л. с. 1 ! II I 
1 

11 ш 

«Фордзон-Путилоnсц~ . 20 2,0 2,40 4,52 11,35 900 750 450 
стз п хтз .. . 30 3,07 3,50 4,50 7,50 1740 1180 700 
ЧТЗ «Стал~шсц» • 60 9,5713, 10 , 4,21 5,80 4450 3470 2370 

2. Аnтомобнлн 

:5 t:: Средняя с1<орость 
Груза- "' "" :i: 

..Q о::: Вес тары :>' 1-- i::: IQ о -
1-Jавмсновэние модели u .... подъемн. 

"' cd о 1-' • cd по хорошеu =~~ D Кг = ::>..i--
EJt.. • О.о rрунтовоf! 
о :;: "'= в кг ;:: ... u 

о- дороге :Е ~ c:i i::i: t: ~ 

ГАЗ~). , 40 1720 1500 5320 1,5 24 
ЗИС-52) • , . 73 з 100 3000 6060 1,8 21 
ЯГ-43 ) • .. 73 4750 5000 6500 2,0 18 

1) В уровень с Grpraм11 прн погруэ1<е {!IШ1Пiroi1» 01<оло 7 .113 • 
2 ) Изготовляютсл та~<же с г11дравл11чесюrм опроющываrшем на тр11 сторо11ы. 
3 ) Изготоuллются с оnроющыва111rс~1 назад. 

по плотвой 
грунтовой 
дороге 

18 
15 
14 
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3. Т р а I< то р н ы с п р и цеп ы 

Нанменоnаннс .модели 
Вес Груэоподъем- \ Погрузоч-

Длина в "'"'J ная высота 
вm ПОСТЬ D 1'г D .лr,\1 

Колесные: 
Азоnо-Чср11оморсю1!1 завод «Красный про-

rpCCC•> .. . . . 2,43 5000 5600 1600 

1 

О111сю1й заnод . . . 1,45 3000 5 ООО 1540 
l-lonopocc11i1cю1it заnод . . 1,89 3000 5000 -
Херсонсю1i1 завод . . . 1, 12 3000 5600 -

Гусею1чныi1 тнпа НАТИ . . 5,8 10000 5600 2,03 

ровозу придется тол1<ать порожний состав, что .может легче вызвать сходы, чем при 
ш1х.ождении паровоза в голове поезда. Поэтому для обгона паровоза нужно предви
деть показанный на схеме специальный разъездной путь IY или производить обгон па 
разъезде, если таковой придется иметь между местом. nогрузкн и выгрузки; 

б) более СЩ:1ершенной И не требующей ТаI<ОГО l(ОЛИЧеСТВа рельсов И обгона 
nаровоза является двухпутная схема с вытяжным тупш<ом, или, I<at< ее на-

т J 

Фнг. 73. РаСП;)ложе1111е погруэо•1ных путсii с оытяж11ы.11 тунш<ом 

зывают строитслп, ((рыб1<З1) (фиг. 73). В этой схеме имеются ~<роме погрузоч
ного пути / / об гоночный путь / и вытяжной тупш< / / /, уложен11ыl1 за пре
делами разработю1 обычно по горизонтаm1 1<ocoropa. На этот ту11и1< вытяги
вается прибывающий с места разгруЗI<и порожня~<, 1<оторый осаживается затем 
на погрузочный путь 11 вслед за грузящ11мся составом. Путь / сначала у1<ладьшается 
по бровI<е выем1<и по земле, а есл11 уклоны при этом получаются слишко11\ I<рутые, то 
он псре1<ладъшается последовательно на дно проходо1< э1<скаватора рядом с погрузоч

ны11\, по1<а его профиль нс будет достаточно смягчен, чтобы величина состава не огра
ничивалась по расчету на подъем порож11я.~<а. Вообще же, если можно уложить обго
ночный пункr за пределами разработ1ш сразу та~<, чтобы это условие было соблюдено, 
то, 1<011ечно, лучше его оставплть неизме1.1ны~\ во все времн разработ1<и, забалласти
ровать хотя бы на полслоя и содержать в исправности, чтобы увеличивать с1<0-
рость поездов. 

В обеих схемах у нулевой точ1<и разработ1<и УI<Ладывается еще тупик дл.я больных 
вагонов. 

Наиболее ответственным. местом в этой схеме являются стрелюr, та1< юн< сход на 
Rаждой стрел1<е, а особенно на стрел1<е 1 (фиг. 73) останавливает работу. Поэтому 
надо стремиться уt<ладыпать стрел1<и тщательно, строго по эпюре, 11 содержать IIX в 
исправности. Передв11жю1 стрелОI< лучше избегать, а поэ1·ому желательно у1<лады
вать их сразу у нулевых точе1< выемки по обе ее стороны, уI<ладывая и обгоночный 
и разгрузочный пути сразу на всю длину. 

Таюrм образом, длина путей / и / / определяется протяжением выем1<И или: наме
ченным к разработке фронтом 1<арьера. Вытяжной тупи~< / 11 делается на длину со
става. Путь IV для больных вагонов делается из расчета размещения на нем 10% 
всего количества подвижного состава, занятого на разработках. Если, например, на 
данной разработке занято три состава из 12 вагонето1< системы «Вестерн» ем-
1<остыо 3 л1 3 с 60-сильными мотовозами l{оломенс1<оrо завода, то длина состава будет 
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12 • 4,200+5,04=55,44 м, и соответственно полезная длина тупm<а 111 ДOJDI<нa 
быть 60 м, а длина тупика JV'-0,1·36·4,2~15,00 .Лl. 

На строительствах очень часто применяют тупш<ову10 схему nутей на погруз1<е 
(фиг. 74). Прибывающий порожний состав устанавливается на тупике 11. По 01<онча-

~) 
~r;;.;:;. ~ ~.1,r 1.r-p,1щrr•rrr.rr.11r.1.11p111111 1P''~ 

Ф11r. 74, Туп111<0вая схема погрузочных путей 

нии погрузки поезда, грузящегося на тупш<е 1, и уходе его с этого тупика на раз
грузку порожняк вьrrягиоается с пути 11 на главный и осаживается затем на путь J, 
Это требует маневров, во время I<Оторых э1<скаватор стоит, что значительно снижае1 
его производительность. Правда, эта схема требует меньше рельсов и стрелОI<, ио вред 
ее для использования экскаватора настолько велю<, что следует считать ее совершенно 

"111.111.ы.11 t •·'''''~ 
Фиr. 75. Схема тупиковых погрузочных путей с разъездом перед высr.щоii 

недопустиl'.\ОЙ: при экс1<аваторных разработках. Луtшrе схема с разъездным путем перед 
выем1<ой (фиг. 75), но она имеет столько же стрело1<, с1<0лько и схема с вытяжн:ой, 
толы<о несколько ::>1<0но.м.ит рельсы. Неудобство этой схемы все же настолы<0 велико, 
что предпочесть ее схеме с нруговой подачей или с вытяжным. тупи1<0м («рыбке») 
нельзя. Наскольно повышается производительность энсI<аватора при непрерывный 
подаче, может служить пример разрабоши нарьера в Лис1<ах при возведении в 1935 г. 

5 

Фнr. 76. Схеыа погрузоч11ых путей при работе двух экс1<аваторов 
в одноn вые1111<с 

11асыш1 у нового моста через Дон. До устройства непрерывной подачи при тущщо
вой схеме nутей, экс1<аватор простаивал 35,5% рабочего времени в ожидании со
ставов. После устройства «рыб1ш» и введения rиспетчеризации простои из-за ожи
да~шя составов совершенно прекратились, и производительность повысилась 

с 1 512 .мз за 20 час. до рщордной вырабоТiш 5 829 м3• 
При работе двух экс1<аваторов в одной выемке расположение путей дужно проеI< 

тнровать тш<, чтобы 1<ю1<дый э1<скаватор имел свой погрузочный путь, а обrоночный 
нуть 11 вытяжной тупик могут быть общими (фиг. 76). Установка двух экс1<аваторов 
Ш\ одном погрузочном пути н е д о п у с т и А\ а. . · 

При лобовой разработке устройство путей чрезвычайно сложно и обычно устраи· 
вается по схеме, показанной на фиг. 77. Здесь порожний состав, прибывший под на-

t) 1 lзыска1шя 1 nроскт. 11 постройка ж. д. 211 •\ 129 НБ
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грузку, разделяется: и ставится на пути 1 и /1, с которых вагонещи попарно вруч
ную подаются под погруЗJ<у, груженые же ло1<омотивом вытягиваются по съездам al1 
и Ьс на путь 11 ! , ОТI<уда и отправляются на разгрузку. У выхода из выемю1 устраи
вается разъездной путь V для ожидания прибывшего с выгрузки порожняна. Маневры 
вызыва1от неизбежные простои ЭI<СI<аватора. Возможно механизировать подачу под 
нагрузI<У с помощью двухбарабанной лебедюr. По мере разработки выемки все тупшщ 
удлиняются. Понятно, что такого способа разрабоnш выемки следует избегать. При
менение транспорта широ1<0колейного при лобовой разрабоТI<е выем.кн нормальной 
ширины невозможно. 

Ф11г. 77. Расположение путей при лобовой разработ1<е 

На выгрузке желательно иметь не менее двух путей, 1<оторые обычно вполне 
обеспечивают бесперебойную работу экскаватора. Соединение разгрузочных путей 
между собой стрел1<ами в пределах насыпи или отвала нежелательно, так как поддер
живать в должном состоянш1 эти стрешщ при постоянной nодъемке и передвижке путей 
очень трудно. 

Число путей, потребных д л я р а з г р у з к и, может быть определено графи
ком движения поездов (фиr. 78). Поезда под разгруз1<у прибывают при бесперебойной 

l 

lO 
Врfнн 

л 

Вренн P4JZp!IJ/fn 

Ф11r. 78. Граф111< для опредслсн11я чнсла 11yтei'i 
на выrрузюJ 

JO 

работе э1<скаватора через интер
валы, равные времени погруз1щ 

состава и маневров у погружи. 

Если этот юпервал больше вре
мени занятия состава под раз

rружой, то можно было бы 
обойтись одним путем, но лучше 
иметь два пути, производя на 

одном выгруз1<у, а на друго.111.

подъемку. Если же этот интер
вал меньше времени занятия 

тупика составом. под разгрузкой, 
то обязательно и.меть два пути. 
Вообще число путей на разгруз
I<е равно прн работе одного 
э1<с1<аватора: 

t1 
N=--, 

fпozp 

где iпогр- время погрузки состава, t1 - время занятия разгрузочного тупи1<а со
ставом, t1 равно сумме вре.-.\енн разгрузюr и времени пробега по тупю<у до места раз
грузки. Пусть, например, время погруЗI<и состава 20 11шн., время разгрузюr 10 мин., 
длина разгрузочного тупи1<а 300 .м, скорость движения состава 8 1'М/чт:, т. е. 
133 .м/,1син. Тогда время занятия тупика разгружающимся составом: 

2·300 
133 + 10 = 14,5 мин.; 
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число путей на разгрузке: 

N = 
14

'
5 

= 0,73 20 J 

т. е. достаточно одного пути, но лучше принять два для разделения операций подъемки 
и разгрузки. 

При работе т жщаваторов в одной выем1<е или карьере число разгрузочных путей 
раnно соответственно mN . 

На протяжении между разгрузочными тупиками и местом погруЗI<и при малом 
расстоянии всегда лучше иметь два пути для обеспечения бесперебойного движения 
поездов. При больших расстояниях и при малой густоте движения можно обойтись 
разъездами, назначаемыми по графику движения. Расстояние между разъездами l при 
работе одного экс1<аватора, когда интервал между поездами равен tn, определится 
из уравнения: 

ощуда 

tn - t' 
l= -2- v, 

где t'-::--- время на скрещение, V - средняя скорость по перегону поезда в гру 
зовом и порожнем направлениях. Например, при tn = 20 мин., t' = 3 мин. и 

20-3 
V = 133 .м/мин расстояние между разъездами должно быть l = - 2- · 133 = 1130 .лt. 

При этом расстояние l' между последним разъездом перед разгрузкой и стрелкой 
на разгрузочный тупю< должно быть: 

l'<tп-11 V 
5 , 

где f1 - время занятия разгрузочного тупика составом. 

§ 110. Расположение путеn при безрельсовом транспорте 

Пути перемещения безрельсового транспорта при сюJозной продольной разр а
ботке вые?.ю1< намечаются по тому же принципу 1<руговой подачи транспортных еди
ниц (фиг. 79). При углублении э1<скаватора в выемку и при затяжных выемках воз-

Ф11r. 79. Путн 11 персмеще1111n бсзре:1ьсоnого транспорта 
лрн раэработ1<с сквоз11ыщ1 прохо~1<а~111 

можно делать съезды для порожнего состава по ощосам для. уменьшения длины про

Сiега транспортных средств (фиг. 80). При лобовой разрабоще безрельсовый (особенно 
автомобильный) транспорт не представляет та~<их неудобств, 1<а1<ие встречает устрой
\'ЛIО путей для рельсового транспорта. Все же невозможность поворота автомобилей 
11• 21111 
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и тракторов с прицепами внутри выем1<И застаnляет подавать автомобили под погруз1<у 
задним ходом, что неудобно при большом протяжении выем1<и. Поэтому приходится 

Фиг. 80. Устройство С'Ьездов для nopo>1<11cro состава nри безрельсоnом 
транспорте 

иногда, а для тракторов постоянно, делать съезды по откосам выемки. На фиг. 81 по
l<азана погруЗI(а атвомобилей Эl(СI<аватором Рансомс при разработке выемки на 
Кияновс1<01w\ перевале линии Мос1<ва-Донбасс в 1936 г. 

Фиr. 81. Поrруэ1<а автомоб11ля зкс1<аnаторо.r.1 Рансомс пр11 разработке 
в~.1емJ<и 11а л11нии Moc1<na - Донбасс 

§ 111. Содержан11е рабочих путей 

На содержание рабочих путей должно бьrrь обращено особо серьезное внимание, 
та1< 1<ак плохое содержание путей ведет I< уменьшению Сl(Оростей движения, к сходам 
с рельсов и порче подвижного состава и часто является поэтому одной из основ
ных причин неудовлетnорителыюй работы жскаваторов. 

Прежде всего надо обратить внимание на надлежащее устройство путей в соответ
ствии с обращающимся по ним подвижным составом. В Единых нормах 1936 г. указано, 
I<а1<ие типы рельсов следует применять при рельсовом пvти в зависимости от подвиж

ного состава (табл. 1 Единых норм 1936 r.). 
Для широ1<околейного состава нужно применять рельсы не легче чем 24 кг/пог. м. 
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Рельсы должны быть однотипны iI и соединяться надлежащим сн:реплением. 
YI(Jlaд1<y путей нужно производить соглас1~0 предварительному плану с строгим со
блюдением разбивки кривых, не допус1<ая радиусов за~<руrления круче 25 Af для уз1<ой 
и 150 Al для широ1<ой l(олеи. Особенно тщательно и строго по эп10рам должны у1<ла
дываться стрелки. 

Содержание и передвююш путей в забое и между местом погрузки и разгрузоч
ными тушща11ш производятся специальной бригадой во главе с опытным бригадиром. 
При общем протяжении путей не более 2 к.м назначается состав бригады в шесть че
ловек. Далее, на каждый дополнительный юшометр протяжения она увеличивается 
на три челове1<а. На разгрузочных путтс все работы по подъем~<е, передвижке и со
держанию путей: производит вторая бригада, размер ноторой назначается в соответ
ствии с объемом работ. Всеми путевыми работами обеих бригад на пунн:те ведает до
рожный мастер, под личным наблюдением. которого производится УI<Лад~<а путей и 
стрело1<. 

При безрельсовом транспорте иа содержание путей таюке должна быть выделена 
бригада с ут10гоА1 или грейдером в составе пяти челоnе1< при протяжении до 2 клt; свыше 
2 кл~ на н:аждый I<илометр доm1<ио добавлять по два человен:а. Они доmкиы срезать 
ухабы, заполнять впадины и разглаж1mать дорогу после дождей. На насыпи не
обходимо уI<ладывать дощатые н:олеи, чтобы автомобиль и I<олесные прицепы не вязли; 
они же делают спусюr с насыпей и в выеАщи. 

§ 112. Подсчет потребного 1<ощ1чества тра11спорт11ых: средств 

Для того чтобы подсчитать потребное 1<оличество транспортных средств, нужно 
в случатс, когда перевоз1щ производятся поездами (при рельсовом и тршсrорном 
транспорте), определить наивыгоднейшую nеличнну состава, задавшись емкостью 

Necmo 1 
pa3CfJJIJKll 

транспортной единицы, и, подо
брав к ней соответствующую тя
говую единицу, подсчитать по

требное количество составов. При 
ЭТОМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДOJDIO·IЫ 

быть соблюдены три условия: 
а) бесперебойная работа экскава
тора по поrруЗI<е, б) недопуще
ние простоев подвижного соста

ва и в) полное использование 
тяговой силы тяrовоii единицы- Фиr. 82. График оборота транспортноii единицы 
ЛОl{ОМОТИВа или тран:тора. 

Совершенно ясно, что решение этой задачи зависит от емz<0сти транспортных еди· 
ниц, производительности ЭI<СI<аватора, сr<орости разгрузки, дальности воз1<и и скоро· 

сти двю1<еню1 транспортных средств. В самом деле (фиг. 82), для того чтобы ни э1<ска
ватор, ни подDижной состав не простаивали, нужно, после нагрузки первого 
состава к экс1<аватору последовательно подавать nce новые составы до тех пор, 

поI<а не вернется с разгрузки первый погруженный состав, т. е. доm1<но быть собЛiо· 
дено равенство (фиг. 82): 

ь 1 2l 
(N-1) lnoгp = -V + lp + V- + f.11an =~V +tp + fмат 

гр пор 

(1) 

где N - чпс.10 лотреuпых составов, f погр - время nогрузкп одпого состава в z,шну· 
тах, 1-дальпость воз1ш D метрах, Vгр- средняя скорость груженого состава, 
V nQp - среднян с1<орость порожнего состава, V - средnяя с1tорость движенпя со
става на разrруз1tу п обратпо в .м/,iturt, tp - время разгруюш состава в мпнутах 
и lмап - врешт, потребное па маневры при логруз1tе и разгруз1<е состава, в r.ш
нутах. 

Обозначал I<оличество платформ в составе т, емкость Itаждой платформы 
s куб. метров, ем1tос1ъ ковша э1<с1<аватора q куб. м.етров, число экскаваций в 1 мин. п, 
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коэфициент наполнения ковша (с учетом разрыхления} kн, I<оэфициент чистой 

работы ЭI<скаватора во время погруз1<И k~, получим: 

тг 

irioгp = k ~. , nq н 'в 
!; 

или, обозначая -k-=M, где М-число I<овшей, погружаемых на одну платформу, 
q н 

получ11м: 

тМ 
111oip=-k'. 

л в 

Прн этом надо помнить, что М должно быть целым числом, та1< что если 
I<ратное от деления е: на qk11 будет непраnильной дробь10, то для М должно при
нимать ближайшее меньшее целое число. Подставляя значение iпогр D формулу (1), 
получим: 

mM 2l 
(N - 1} nk~ = y+tp +tма11. (2) 

В этой формуле k~, очевидно, больше, чем k
8 

- средний коэфициент чистой ра

боты э1<с1<аватора за смену, та~< I<Ш< во время погрузки отпадает потеря времени 
на пере11\ену состава и на водоснабжение; следовательно, можно принять в среднем 
k~ = 0,93. 

В равенстве (2), еслн выбраны тип ЭJ<СI<аватора и транспортной единицы, изве
стны все величины I<роме tp, N и т, но tp можно задаться независим.о от неизвестной 
величины состава. В самом деле, nри разгруз1<е состава пневматнчесюш нли гидрав
личесюih\ способом с управлением разгруз1<0Й машинистом ло1<омотива или тршпора 
весь состав р3згружается в совершенно определенное время, не зависящее от величи

ны состава. Точно та1< же при разгрузI<е опро1щдных вагонеток ручным опро1<иды
J3'анием, поставив достаточное 1<оличестоо рабочих по определенному звену на I<аЖ
дую вагонетку, можно разгрузить весь состав n определенное, данное Едиными нор
мам.и время. При постановке того же звена на две, три 11 т. д. вагонеТI<И врем.я 
увеличится вдвое, втрое и т. д. l{ai< видно бу.дет из дальнейшего, выбор оптимального 
времени разгрузки делается подбором для наилучшей увязанности: всего процесса и 
его большей Эl(ОНОМИЧНОСТИ. 

Таюш образом, можно или задаться величиной состава т и определить потреб
ное I<оличество составов N, или задаться 1<оличеством составов N и определить потреб
ную величину состава m. В том и другом случаях по величине состава т надо подо
брать соответствующую тяговую единицу, которая в данных условиях профиля ра
бочих путей могла бы тянуть состав из т единиц. 

При та](ОМ методе подсчета потребных транспортных средств величина и число 
составов будут координированы с производительностью э1<скаватора и тяговой силой 
ло1<ом.отива при данной дальности воз1<и. 

Тяговые расчеты для ло1<011ютивов следует производить по приближенной фор
муле: 

(3) 

где: Fк- сила тяги на ободе 1<олес локомотива в 1<Илограммах; Р- вес ло1<011ют1ша 
в рабоче11t состоянии в тоннах; Q- вес состава брутrо в тоннах; w0 и w~ - ос-
новные удельные сопротивления соответственно локомотива и вагонов на прямом 

и горизонтальном участках пути в кг/т; i- число тысячных подъема, даю
щее сопротивление от подъема, в кг/т; iп-сопротивленне на кривых радиуса 

R ~ . 425 й . 750 / , равное для уз1<ои I<олеи ~я= R' а для широI<о ~я= R , в кг т; W 0 можно 

принимать равным для паровозов широ1<ой 1<олеи w0 = 1,5 (1,5 + 0,05 V) кг/т, а для 

УЗl(ОЙ !(Олен Wo = 1 ,5(5+0,001 V2}. Соответственно w~ = [ 1,4 + ( 0,04 + 0;
2

) v ] 1,5 
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для широкой 1<олеи 1 а для уз1<ой и•о = 7 - 10 1{z/m1 где р - вес груженого вагона 
брутто. 

Для мотовозов обычно дается сила тяги на I<рюке. Поэтому формула (3) имеет 
вид: 

F,,,.=P(i+in)+Q (w~+i+iп). (З') 

Состав рассчитывают П() самому тяжелому участ1<у в грузовом направлении 11 

проверяют для веса порожнего состава та1<же по самому тяжелому участку в по

рожнем направлении. Для паровозов принимают F" при минимальной скорости 
(можно определять F н по условию сцепления: 

F"=~P, 

ф u 1 р u ) 
где rт-коз ициеI-П сцепления, равныи 

4175
, а -сцепнои вес паровоза в тоннах. 

Для мотовозов принимают силу тяги F", соответствующую первой с1<орости. 
Для тракторов вес состава прицепов определяется по cai\Юlt\Y трудному в гру

зовом направлении участку по формуле для веса состава: 

Q=~-~i, 
w+z 

где Fнр-сила тяги трюсrора на крюке (на первой или второй с1<орости); Р-вес 
трюсrора, i- число тысячных подъема в грузовоi\\ направлении, w- уделыюе со~ 
противление движению 1<олесных прицепов в кz/т, I<оторое зависит от состояния 
дороги и может быть принято: 

для грунтовой дороги xopoшcii 
» » 1) среднего t<ачества 

о> 11 •> грязноi'i 
11 леска сыпучего . . . 
:. обьщновенного шоссе 
1) плохого шоссе 

501щт 
100 1) 

150 :. 
250 > 
30 1) 

40 » 

1{ сожаленюо, выбор тяговых единиц у нас чрезвычайно ограничен и поэтому 
не всегда удается подобрать тяговую единицу, чтобы удовлетворять уравнению (2). 
Но во вся1<ом случае, если при выбранно11\ т из уравнения (2) получае'l'ся дробное 
значение N, то нужно бра:rь ближайшее большее целое значение N, таt< I<ЗI< в про
тнвном случае будет проС'l'аивать ведущая машина - ЭJ<Скаватор, что удлинит срок 
работы. При большем значении N будут простаивать составы, что хотя и вызовет 
удорожание работ, но не нарушит сро1<а производства их, рассчитанного по полной 
11 роизводительности экскаватора. 

Далее, следуе1• учитывать, что при изменении во время производства работ 
дальности возt<и должно изменяться и произведение (N -1) т, т. е. необходимо в 
этом случае или менять число составов, или менять величину состава. Изменение числа 
составов может потребоваться толы<о при очень рез1<ом изменении дальности возю1. 
Меняя же вели<1ю1у состава, должно менять и тяrовые единицы, чтобы использоnать 
полностью их тяговую силу. Но пока что нет та1<ого большого выбора тяговых едн
шщ различной мощности, и во вся1<ом случае невозможно ожидать этого выбора в усло
щ1ях постройки; поэтому приходится считаться с простоями или подвижного состава. 
11л11 ЭI<СI<аватора. Если исходить из принципа недопустимости простоя экс1<аватора, 
1·0 нужно рассчитывать число составов, исходя из максимальной дальности воз1<и, 
1ю тогда при всех меньших далы1остях воз1щ будут проста1mать составы. Амерш<а~щы, 
no эконом11чеСI<им соображениям ре1<омендуют рассчитывать число· составов, ис
ходя из таI<ой дальности ВОЗl(И, при расчете по 1<оторой стоимость простоя транс
портных средств при дальностях возки, меньших расчетной, равнялась бы стоимости 
простоя э1<с1<аватора при дальностях воз1<и, больших расчетной. 

Поясним у1<азанный пор.ядо1< расчета I<оличества составов и их величины приме
ром. Пусть расстояние возю1 1 колеблется от 1 до 1,5 тс.м. Экскаватор полноповорот
ный ППГ с емкостью 1<овша q=l,5 лt 3 грузит на костромские вагонетки ем1<остыо 
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:Е=2,5 .At3 при высоте забоя 4 .At. Грунт третьей категории. Наибольший подъем n гру
зовом направлении i -0,005, а спуск l=0,025. 

Согласно Единым. нормам 1936 r. (стр. 44) число ЭI(СI<аоаций в одну минуту 
n=kc · 3,5 = 0,77 • 3,5-2,7, так ка~< для грунта третьей категории I<оэфициент со
противления грунта резанию kc 0,77. Скорость мотовоза или паровоза средню1(} 
примем V = 9 1С.м/час = 150 At/Atu1t. I<оэфициент наполнения ковша kн = 0,8. I<о
эфициент чистой работы во время погрузюf 1'', = 0,93. Тогда уравнение (2) будет: 

м 2l 
(N-1) т ·2,1.0,93 =т50 +t, + t"1a11. 

где м = l ,52:g,80 = 2,08; 

но нужно принять М=2, та1< юш: эта дробь обозначает число ковшей, грузимых на 
одну вагонетку, которое может быть толы(о целым.; l для расче1•а приме!\\ наиболь
шим 1,5 reJt; t,,, определим по вреl\1ени, по1'ребном.у на разгрузI<у одновременно всего 
состава, для чего при. постаповl{е на каждую naгoнe·rr<y трех разгрузчш<ов по

требно по Единым нормам (§ 45): 

0,64·2· 1,5·0,8. 0,8 t
11

= 
10

_3 =0,041 часа=2,5 мин., 

та1< ка1< на I<а>Кдую вагонетку грузится в плотном. теле грунта: 

2· 1,5·0,8·018 = 1,92 .Jt3, 

где 0,8 = kн - J<оэфициеfrт геометрнqеского наполнения I<овша и 0,8 =к,
коэф1щиент, ущ1тыва1ощ1tii разрыхление; tмrш принимаем 3 .лtин. Тогда имее11\: 

(N-I)tn · 2 зооо_+ 2 5+3 
2,5 150 ' ' 

отн:уда 

(N-1) т = 31 18:::::: 32 вагона. 

Примем мотовоз 0-4-0 Кирооскоrо завода. На участ1<е с подъемом 5%0 он 
может вывести состав, вес 1<0тороrо опрсдеш1тся из уравнения: 

F1 -Pi= Q (w~ + i). 
Подставляя значения F1 и Р из хара1сrеристик мотовоза по табл. 17 и взяв 

w~ = 10 кг/т, получаем: 

Q= 2525-12·5=164 4 
10+5 ' т. 

Принимая вес грунта 1 600 кг/Jt3 11 тару ваrонетн:и 2,2 т, получим вес брутrо 
ваrонет1<И: 

164,4 32 
2,200+1,600·1,92 = 5,272 т и т = 5,272 = 31,2; N- 1=ЗI,::::::1 и N = 2. 

При это.м. при дальности воэю1 1500 _., паровоз и составы будут испольэованьt 
полность10, но экскаватор будет иметь :незначительныi:t простой на 1<а>1<дом составе; 
простой исчезнет при дальности воз1<и, меоьше: 

l = lSO (31 . 2 - 2 5 - 3) = 1447 .At 2 2,5 , . 

При дальности воз1ш l = 1 ООО .Jt потребное количество вагонов в соста'Ве: 

(N ~ 1) т = 23,5:::::::: 24 вагона, 
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т. е. следовало бы уменьшить величину состава и применять более слабый мото
воз. Тю< каr< зто в условиях построй1<И осуществить трудноJ то следует хотя бы 
удешевить разгрузку, назначив на разгрузку не три челове1<а на одну вагонетку 

а три человеl(а на четыре вагонетrщ; т оrда продолжительность раэгрузю1 была бы 
4·2,5 = 10 мин. и продоткительность оборота одного состава оставалась бы преж
ней: 

"2000 t50+ 10 + З = 26,З .мин. 

и 

rn(N-1) = 32,5:::::: 32. 

Для промежуточных дальностей воз1<и соотве·1•ственно следовало бы назначить три 
челове~<а на две и три вагонетки. 

Для авт ом об пл ь но й возки r<оличест во N необходимых автомобилей под
считываетси из того же условия: 

NE 2l 
k l ' = V + tpaзzp+ iман1 q н С s ер 

где Е- еьщость автомобиля, q- ем1<ость н:овша з1<скаватора, 1'н - r<оэфициент гео
.метричес1<ого наполнения 1<овша, k;-1<озфиц11е11т чистой погрузrщ во время стоян
ю1 автомобиля под погрузкой, l- дальнос1'ь воз1щ, V "" - средняя скорость в rру
зовом н порож11ем. направленl-(ях, fразzр-время разгрузю1, t.1iaн- время, потребное 
для автомобиля, чтобы установи1ъся под наrруЗI<у и выгруз1<у. 

Качество дорог учитывается необходим.ой провер1<ой соблюдения услот1й: 

н 

Fн~QCll 9, 

где Е11 -сила тяrи на ободе автомобильного колеса, /-r<оэфициент сопротивления 
перемещению автомобиля, ?-1<0эфициепт сцепления, зависящий от роца дороги, 
Q - полный вес автомобиля, Qсц- сцепной вес автомобиля, равный 0,7 Q. 

Таблиц а 18 

З11ачеии.~r 1<озфицuеита сопротивnеюrя движению / длJ..1 автомобиля 

Хорошая дороrа мощс11ал 
Обы•mая ::> i> 
Плох ал i> i) 

Хорошая :о rру11·rовая 
Обычиал )) 1> 
Плохая •> i) 

. / = 0,02 - 0,025 
. 1=0,025 - 0,030 
. 1=0,030 - 0,040 
. f = 0,030 - 0,050 

•• f=0,050-0,100 
• /=0,100-0,200 

Сила тяги на ободе 1<0леса автомобиля при скорости V к.At/iiac выражается: 

210N "1} 
F" = V" • 1\илогра.ммов, 

где Nэ - эффективная мощность двигателя в лошадиных силах, '1'/. - к. п. д. дви
гателя, I<оторый для грузовшсов можно принимать равным 0,8-0,85. Tar<, напри
.мер, для автомобиля ЗИС-5 с мощностыо двигателя 73 л. с. при скорости 10 1'At/'tac 
F" = 1577 rci. Длн }'l<Лона i=10%0 по плохой гру1Повой дороге груз брутто, выра
женньu1 в тоннах, который .может везти этот автомобиль со с1<оростыо 10 ""'' будет: 

F 1577 
Q = 1 ooo(f+i) - 200 + 100 = 5•25 т, 

т. е. полезного груза-всего 5•25-3,10 = 2,15 т. 
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Проверка на сцепление дает: 1577 < 0,7 · Q<p =0,7 ·525,0 · 0,7 = 2572,5 кг, т. е. 
имеем положительный результат (расчетные с1<орости автомобиля приведены в Еди
ных нормах). 

При организации движения необходимо учитывать у1<лоны в грузовом направ
лении и для железнодорожного движения соблюдать надлежащее J<оличество тор
мозных платформ в составах (см. Единые нормы, стр. 29). 

§ 113. 3на11е11ие саморазrрузк11 

21 v + t'P + t.\!DH 

Из формулы N = 1 + t яnсrвуе1 важность уменьшения t", т. е. при-
1101р 

менения саморазгружающихся платфорьt, автомобилей 11 тракторных прицепов, та1< 
J(aI< уменьшение tf!. уменьшает N, т. е. поrребносrь в транспортных средствах. 

При этом осооенно яр1<0 эффективность саморазrрузки проявляется n тех слу
-чаях, когда l и lпогр .малы, а V велико, так KaI< при этом особенно увеличивае1ся 
влияние t,,, на число N. 

Тан:ой случай имеется при автомобильной возке, с1<орость коrорой вели1<а, а 
tпщ благодаря малой ем1<ости автомобилей очень мало. 

Например, при дальности возки 1,5 1'.Jt и автомобиле ЗИС со средней ско
рос'I'ыо 15 1t.А1/час и при погрузке э1<С1<аватором с еъ~костыо 1<овша 1,1 ..Jt3 грунта вто
рой J<атегории с объемным весом 1,6 m/1tt3 будем иметь: 

2l 3·60 
15 =w=12 мин. 

На один автомобиль можно по1·рузить два 1<овша, таt< как при k" k,= О,85 
два довша грунта будут весить 2·1,[-0,85·1,6=2,99 т. 

При трех э1<скаваци.ях в 1 мин.: 
2 

tпщ = з.о,93 =0,7 мин. 

Принимаем tман = 0,5 мин. Тогда: 

N- l + 12+t,+0,5 
- 0,7 . 

Если разгрузку производить вручную, то при трех рабочих: 

t 
2·L,1·0,85·0,19·60 

7 р= з = мин., 

а при самосвале можно принять t" = 0;5 мин. 
ТаI<им образом, при ручной разrруЭl(е потребно: 

12 + 7 +о 5 N = 1 + 
017 

' :::::: 29 автомобилей, 

а при самосвалах: 

N = 1+_12+0,5+0,5:::::: 21 • 
0,7 ' 

получается экономия в восемь машин, т. е. 23%. Кроме того, саморазrрузка 011ень 
сильно снижает поtребное количество рабочих на разгрузке. 

§ 114. Организация работ по возведению насыпей и отвалов 

П р и р е л ь с о в о м т р а н с п о р т е возведение насыпей производится 
одним из следующйх методов: 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й с п о с л е д о в а т е л ь н о й п о д ъ е м-
1< о й и п е р е д в и ж к о й п у т е й. Рельсовые пути на разrруз1<е у1<Ладываются: 
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110 предварительно спланированной поверхности основания насыпи. При наличии 
двух разгрузочных путей они у1<nадываются вдоль линии падения обоих от1<0сов на
сыпи (фиг. 8З) на таr<ом расстоянии от нее, чтобы падающий с платформы при разгрузке 
1·рунт попадал в пределы будущей насыпи. Примерно можно принять расстояние осн 
вути от 1<рал насыпи пра первом положении в 4 .м. Погруз1<а происходит начиная 
от дальнего I<Онца разгрузочного тупика, в наиболее понищенных местах, с тем чтобы 

Ф11r. 83. Возnсде1111е насыпей послсдооатслыюii подъсм1<0J.i 11 псредоююсой 
рутей 

выровнять профиль тупика. После разгруЗl(и nр'оизводится подъеr.ща путей на выгру
женную землю. ПодъемI<а производится слоями не более чем на ЗО-50 еле, причем 
надо подсчитать, с1<олы<о составов должно выгрузить на одно место, чтобы поднять 
путь на 30-50 еле. Подъемка уз1<ой r<олен производится или вручную с помощью ваг, 
или домкратамlf, или специальными путеподъемникаl'rш. Широr<оr<олейные пути под
нимаются или до11щратами, нли путеподъемниr<ами завода им. Кирова ил~r I<а
лужс1,ого завода (фиг. 84). 

Ф11r. 81. Мотодо11щрат завода 11м. Кнроnа 

Для подъемI<н шпалы очищают от грунта. Очищенное звено пути подн11мается 
двумл вагами в стыках на высоту подъемI<и, и сты1< поддерж1шается в поднятом состоя

нии с помощью ваг двумя р1бочидш, в то время I<ЗК остальные рабочие подбрасывают 
грунт под поднятые шпалы и уплотняют его под ними (подбивают) специальными де~ 
ревяннымн подштопками. После этого поднимается та101<е nторой сты1< и тоже подби
вается. 1-(огда все звено поднято, заполняют ящиI<и между шпаламн землей и подби-
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вшот все шпалы звена. Затем переходят дальше на следующее звено и ведут работу 
в Т:?М же порядке. Вслед за подъемкой поднятый путь выверяется с помощью шаблона, 
реики и уровня, устраюпотсл все перекосы и производится рихтовl\а пути. 

Мотодомкрат завода им . .Кирова для ш~:рокой колеи представляет собой двойной 
реечный домкрат, смонтированный на тележке с двигателем внутреннего сгорания. 
Двигатель через зубчатое зацепление может опускать кре1мльеры домкратов, причем 
предварительно оба рельса захватываются ~<лещами, прикрепленными к раме тележки. 
Опуская стержни дом1фатов, башмаки которых упираются в землю или в специ~льно 
расшитую шпалу звена, поднима1от тележку, а вместе с ней подвешенное к неи I<Ле
щами звено, отрывал его от грунта. Подъе11щу делают выше на 15% с учетом на осадн:у. 
Подн~тое звено, поддерживаемое домкратом с остановленным мотором, подбивают 
землеи, после чего освобождают ~<лещи, заводят мотор и дом~<рат переводят на с~едую
щее звено. Подъем1<а на одном и том же месте производится до высоты, равнои тол
щине слоя насыпи, требуемой для данного грунта техничес1<ими условиями. 

-~---.i.-:'. ". 

" 

Фнr. 85. Уз1<01<олсiiный спрсдер типа «Вестерн• 

После этого грун·r разгружается в одну сторону и разравнивается или вручную, 
или специальным. снарядом-разравнивателем (спредером) (фиг. 85). Для широкой 1<0-
леи применяется разравниватепь системы инж. П. П. Дьякова, 1<оторь~й разравнивает 
грунт в каждую сторону на 3,5 м от головн:и рельса. 

Разравниватель представляет собой узкоколейную или ширококолейную плат
форму с прикрепленными к ней наклонно крыльями, сталкивающими кучИ выгру
женного грунта под от1<0с и разравнивающими их на уровне шпал пути. Разравнн
ватель обычно прицепляется к хвосту порожнего поезда и протасr<Ивается им при 
обратном ходе вдоль фронта разгрузки, после чего поезд отцепляет его на путях и 
yxoщrr под погруз1<у. Следующий прибывший груженый состав проталкивает его 
опять до конца всего разгрузочного фронта, разгружается и прицепляет разравни
ватель, возвращаясь опять, разравнивает выгруженный грунт и т. д. При двух раз· 
грузочных тупиках разравнивателем снабжают каждый путь. l{огда с пути выгру
жено и разровнено столько грунта, что рядом с путем образуется отсьmанная в уро
вень с ним полоса земли шириной, равной захвату 1<рыла разравнивателл, или при 
ручном разравнивании дальности броска лопатой,-путь передвигается в том же уровне 
на край отсыпанной призмы, и работа продолжается. То же происходит и со вторым 
путем, который передвигается навстречу первому . .Когда оба пути сойдутся на рас
стояние, равное 6-8 .м, начинается вновь подъем1<а последовательными слоями 30-50 с.м 
на высоту до 1 .м и, пути вновь передвигаются горизонтально, расходясь друг от 
друга, пока не дойдут до откосов насыпи. При таI<О~\ спщ;обе все полотно оказы-
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вается уплотненным перемещающимся путем. Но большое I<оличество передвижек 
путей делает эту работу чрезвычайно громозд~<ой и трудоем1<ой. 

Передвижка ширококолейного пути производится плетями из 2-3 звеньев, для. 
чего крайние звенья плети разболчиваются и вывешиваются вагами и затем ломами 
сдвигаются на новое место; после этого звенья сболчиваются, шпалы подштопываются, 
·исправляются перекосы, и путь рихтуется и проверяется по шаблону. Для передвюю<И 
может быть приспособлен тот же механический домнрат, схема устройства которого 
и способ работы ясны из 
фиг. 86. Узкоколейные пути 
передвигаютс~ плетями из 
5---6 звеньев сразу. 

2. В о з ведение на
с ы п и с п о с л е д о в а

т ель ной подъемкой 
п у т е й и р а з р а в н и

в ан и ем грунта без 
перед в и же I<. Рельсовые 
пути укладываются та1< же, 

1<ак при первом способе, но 
не перемещаются, а только 

поднимаются с неболыШIМИ 
сдвигами в сторону оси пути, 

чтобы .сохранить цостоянное 
расстояние от оn<оса(фиг.87). 
Разгруженная земля разрав
нивается 1<онны11ш скрепера

ми, ножевыми грейдерами, 
марок Г-Л и Г-С или буль
дозерами по всему телу насы

пи. При работе 1<онными с1<ре-

а) 

/( 

Peльco6/Jlti 
за.r6ат 

Ф11г. 86. Работа .доrщрата для передвижки путей 

перами необходим.а дополни-
тельная ун:аща р.азровненной земли слоями от 0,6 до 1 дt (в зависимости от рода грунта) 
с помощью специальных катков. ~Лучшим I<ат1<ом, дающим наибольшее уплотнение, 
является 1<улач1<овый или, J<aI< амери1<анцы называют его, «овечья нога)) (фиг. 88), 
та~< на1< у него в I<аждый момент вес всего натка распределяется на небольшой пло
щади кулач1<ов, создавая удельное давление на единицу поверхности грунта значи

тельно большее, чer.i при цилиндрическом I<ат1<е. Можно уплотt1ять землю таюr<е 
пневматическими трамбов1<ами. Это особенно удобно при уширении насJ>1пей и рекон
струкции или устройстве вторых путей, когда ширина досыпаемого полотна невели1<а 
и 1<ат1<0м уплотнять затруднительно. При разравнивании тра1<торными с1<реперами и 

~---~---------------, 
/ ' 

,азах~ 
:__4H......J L4..,_: 

Фиг. f!l. Возведение насыпей подъем1<ой 
и разрав11иоан11е111 грунта 

вочно можно принять, что при возведении 

второй способ. 

бульдозерами постоянные проходки трак
торов по тою<им слоsэ.м отсыпаемого 

грунта достаточно уплотняют насыпи, 

так что не требуется дополнительного 
уплотnения нат1<ами. Второй способ для 
высоких насыпей значительно э1<ономич
нее первого, требуя лишь дополнитель
ного оборудования для разравнивания 
и уплотнения грунта, но зато избавляя 
от тяжелых передвиже1<. Ориентиро
насыпей свыше 4 .м следует применять 

3. П р и 1< р у т ы х о в р а г а х, не допускающих устройства путей по их 
сr<лонам, устраиваются э с т а I< а д ы - леr1<ие деревянные мосты, перебрасывае
мые через овраги (фиr. 89), по которым производится движение поездов с грунтом, 
причем грунт разгружается с платформ на эста1<аде, а вни2у разравнивается и уплот
няется бульдозерами. Подкосы и продольные стяжки эстакады по мере возяедения 
насыпи снимаются, так же I<ак пролетное строение, после достю1<ения насыпью проент-
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ной высоты, а стойю1 остаются в теле насыпи, что не может причинить в дальнейшем 
вреда. Эста1<ады должны быть рассчитаны на возможность прохода по ним ло1<омоти
вов; но иногда при l(Оротких эста1<адах возможно не допус1<ать въезда на них локомо

тивов, останавливая поезд при разгрузке тан, чтобы локомотив стоял не на эста1<аде. 
Тогда эста1<аду можно рассчитывать на возможность пропуска по ней толы<о груже
ных платформ. Эста1<ада требует большого количества лесных материалов, и постройка 

Фиr. 88. Кулачковый каток 

ее трудоемка. Разравнивание земли правильными и горизонтальными слоями очень 
трудно. Кроме того, возможны случаи поломо~< эстю<ады падающими при разгрузке 
грунта большими глыбами. Поэтому, если имеется возможность, лучше заменить воз
uедение насыпи с эста1<ады возведением ее безрельсовым транспортом. Xapaicrepнo, 
что даже засыпку существующих старых эста1<ад на эксплуатируемой линии Missoшi
Pacific в США амерш<анцы с 1930 г. перестали производить поездами с эста1<ады, за-

Фнr. 89. Эста1<ада д:IЯ ваrоисто•шоii воэ1щ nрп ручной отrош<с 

менив этот метод автомобильной воз1сой грунта из резерва с разравниванием бульдо
зерами для достю1<еюm большей уплотнешюсти 11 во избежание поло11юк при раз
груз1<е старой эста1сады н нарушения движения по ней. 

П р и б е з р е л ь с о в о м т р а н с п о р т е возведение насыпей производится 
та~с же слоями, толщина 1соторых устанавтшается в соответствии с грунтом (§ 93). 
Точно так же в первую очередь засыпаются впадины на местности в целях создания 

142 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



для автомобилей и тракторов более пологих путей. На каждом слое путь сохраня.ет 
11с11зменное положение во время отсыпки слоя., и разгружаемая земля разравнивается 

110 слою с1<реперами или бульдозерами. В США при возведении насыпей безрельсо
вым транспортом бульдозер считается обя
:~ательным стандартным оборудованием для 
разравнивания. Тот же бульдозер, под
нимая нож и прицепляя наток, производит 

уплотнение слоя. Пути со съездами и 
въездами на насыпь должны всегда под

держиваться в хорошем состоянии. При 
рыхлом гру.нте, особенно в условиrос пере
менной погоды, лучше устраивать на насыпи Фиг. 90. Неправ11льное возведение J1асыпей 
1<олеи из двух досок 5 Х18 CAt, соединенных с 'l:орца 
планками под каждое I<ОЛесо. При отсутствии бульдозеров разравнивание можно. 
производить конными СI<реперами с последующей у~<аТI<ой. Возведение насыпей с торца 
(фиг. 90), как правило, недопустимо. 

§ 115. Производителы1ость ЭJ<скаваторов; диспетчерская организация 
.эксJ<аваторных работ как средство ее повышения 

Единые нормы 1936 г. дают два вида производительности экскаватора. во-первых, 
дается максимальная производительность, пра~<тичеСI<и осущесrвляема.я при опытных. 

машинистах и хорошей организации процесса,-так назьшаема.я техн и чес I< а я 
производительность, и, во-вторых, - учитывающая несовершенство организации 

на .местах и недостаточную квалифш<ацию машинистов и стимулирующая рабочих 
и руководителей к перевыполнению назначаемых по этой производительности норм. 
вырабощи. Эта последняя производителыwстъ, исходя из которой составлены нормы 
и расцею<И, называется р а б о ч е й производительностью. 

Формулы и той и другой производительности построены почти одинаково, но тех
ничес1<ая производительность имеет несколько повышенные значения отдельных мно~ 

жителей, входящих в ее выражение. Так 1<а1< по мысли составителей Единых норм. 
техничес1<ая производительность должна служить для построения технологического 

процесса этих работ, то на ней должно остановиться. 
Часовая техничеСJ<ая производительность исчисляется по формуле: 

Q=n kc q k11 kp kв • 60, 

где: п - консrру~щ1вно возможное число·жскnвацнй о 1 мин .. в .мяr1<ом грунте, умень
шаемое в зависи.\юст11 от плоrnости грунта на 1<оэфициент k, , отражающий сопро
тивление грунта резанию; q - е11щость ковша в куб. метрах; kн - 1<оэф1щнент гео
метричеСI<ого наполнения ковша; kp- 1<оэфицие11т разрыхления грунта, приводящий 
производительность 1< объему грунтn в плотном теле; k0 - I<оэфициент использования 
экскаватора по времени в течение смены, представляющий отношение времени чистой 
::жскаващш за смену J< общей продолжнтсльности смены. 

Число п принято в 3,5 жсI<авации в 1 мин. для полноповоротных и. 4-для не
нолноповоротных машин. Пра~<тичсс1щ эти чнсла превзойдены стахановцами (Ягу
д11ным и l{алш111ным, доводи:вшш.ш для «Новровцев» п до б), так что они являются. 
условными для исчисления расчетной производительности. Число э1<с1<аваций зави
сит главным образом от опытности машиниста 11 в меньшей мере от грунта и угла по
порота стрелы при загруз1<е; k11 завнспт от величины забоя. При высоте забоя более 
нормальной (см. § 97) kн =1; kp зависит от рода грунта и-колеблется от 0,6 для с1<алы 
до 0,9 для рыхлых грунтов. 

l{оэфициент k6 зависш от организации работ и является главным фактором, 
определяющим фа~пичеСI<ую производительность и использование экс1<аватора. 
В техничес1<Их нормах 1936 г. он I<олеблется от 69 до 83%, в рабочих нормах - от 
47 до 61 %; в действительности же на разработ1<ах 1936 г. на железнодорожном строи
тсл1.:.стве в подавляющем большинстве случаев он был ниже даже принятого в рабо
чих нормах. 
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Таблица 19 

Режим зкснаваторов, наб)11оденныlt на жеnезнодорожном строительстnе в 1936 г. 

На1tме11оuание модел11 

Механическая лопата ППГ № 211 126, 7 -
1) 1) !) № 213 • 34,8 -
1) !) 1) .№ 57. 45, 7 0,4 
~ 1) )) № 187. 41,2 0,4 
1) 1) 1) № 202 • 30,2 0,4 
1> 1> "I(овроnец•> 

оl{овровец» (бр11rад11р I<алиюш), 63,5 -

Распределе11ие времени в % 

- 2,5 
0,3 0,2 
10,О 14,5 
3,2 4,2 

1413 3,2 

- 146,7 
0,8 48 6 
5,7 8,7 
6,0 14,8 
- 50,1 

19,6 - 2,7 4,7 

о 
1-. 
d.I 
и 

1'1 

0,6 11,3 - 12,2 100 
0,3 0,2 6.4 8,4 100 
- - 0,914, 1 100 
- 7,6 - 2,6, 100 
1,2 - - 0,6 100 

0,3 1, 1 0,4 7,7 100 

В табл. 19 приводим. для примера средние режимы работы за смену для нес1<оль-
1<их э1<с1<аваторов, работа которых наблюдалась нор1~шрово1шой станцией Цужелдор
строя в августе-01<тябрс 1936 r. 

Из этих данных вид~tо, что в большинстве случаев основной причиной, снижаю
щей до 50% производительность ЭI<Сн:аватора, была невалажевность транспорта, но 
даже в тех случаях, где транспорт действовал относительно удовлетворительно 
(ППГ № 57 и 187), вся остальная организация работ в забое была не налажена. Э1<с
хаваторы простаивали из-за набора воды, ремонта, нагона пара, передnюке1<. Даже 
стахановец l(алин11н, превысивший значительно рабочие нормы в отношении исполь
зования экс1<аватора по времени (k, = 63,5% вместо 47% по нормам), имел значитель
ные простои из-за передвиже1< и набора воды (повидимоr.~у, эн:с1<аватор был поста
влеп в меm<ий забой и было плохо налажено водоснабжение). Остальные экскаваторы 
та~< много стояли в ожидании транспорта, что прочие причины не успели с1<азаться; 

плохая организация забоя усматривается по возмутйтельным простоям из-за нагона 
пара ЭI<скаватора (№ 211) и из-за ожидания топлива (№ 213). 

Та1(И.м образом, для использования мощности э1<скаваторов при машипистах
стахановцах необходимо самым. решительным образом улучшить общую организацию 
всего 1сомпле1<са э1<СI<аваторных работ. 

Для сравнения и у~<азания достижимой производительности приводим в табл. 20 
запрое1сrированный техническими нормшш режим для 1'ех же э1<с1<аватороn и набmо
денный на лучших в отношении организации амер1n<анс1шх работах в с1<альных 
грунтах в 1934-1935 гг. и в лучшие дни работы машиниста Калинина. 

Таблица 20 
Режим Эl(Сl(аваторов: по тех11ическим 11ормам, ш1бп1оце1111ь1м на амерпl(анск1rх разработках, 

11 работы маwшшста Каnщ11111а 

Наименование э1сс1<аnатора 

Меха1тчес1сая лопата полноповоротная 
1,5 А13 • • • • • • • • • • • • 77 

Мсханичсс1сая лопата <~Ковровец• 2,5 л13 76 
Мехаю1•1ес1сая лопата пол11оповорот11ая 

1 л13 по амср11нансюш данным . • . 76,6 
Механнчес1сая лопата <•Коорооец1> (лу•1-

щ11е дни работы бриrады Кал111шна). 70,3 

144 

2 1 
12 -

4,6 -

15,51 -

2 
2 

1,9 

3,б 

1 \1 
1 ! 9 

- 6,2 

- 0,6 

~ 
t:I 

о 
1-. 
d.I 
и 

С!1 

- 1 100 
100 

10,7 100 

10,О 100 
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Эффсю·11вным. путем. для повышения использования Э1<СI<аваторов является таr< 
ш1:1ы11ас;~юс д и с.п е т ч е р с 1< о е р у I< о в о д ст в о р а б о 1' а ми, при котором 
щ:смн взаимосвязанными операциями э1<скаваторного 1<омпле1<са рудоводит одно 

;11що 110 составляемому на 1<аждый определенный этап работы диспетчерщому гра
фш<у. Д11спетчерсю1й графш< представляет расписание по часам и минутам всех 
рnбоч11х операций э1<с1<аватора и транспортных средств, предусматривающее нaи
GoJICe эффект11вное в местных условиях проведение: а) экС1<авации - погруз1<И, 
11средвюю<И, снабжения водой и топливом, смаЗI<и и б) транспортных средстn
нодачи под нагру31<у, стояния под погруз1<ой, хода под выгрузку, необходпмых 
маневров при отправ1<е, скрещении и подаче под выгруз1<у, снабжения водой и топли:. 
nом. Диспетчер следит за выполнением запроекrированного графи1<а, ведя испошш
тельный графи~<. Будучи соединен телефоном с местом погрузки, с наиболее ответ
ственными пунктами рабочих путей и местом раз1·рузки, а та~<же с мастерскими, 
с1<ладО1'\ запасных частей, с вод01<ач1<ой, если таковая есrь на разработ1<е, и с десят
НИI<ом, ведающим подачей топлива и воды I< экскаватору и д пункту э1<ипиров1<и по
движного состава, днспетчер ш,\еет возможность и обязан. не толы<0 выяснить при
чины отклонения рабочего процесса от на-
.меченного графш<ом и донести об этом про-

2 
J 

4 11зводителю работ, но cei111ac же принять 1t=====:E==~=ll==:d==h=::=!:====!I 
меры I< устранению этих причин. Напри
мер, n случае схода с рельсов состава не
медленно вызвать на место аварии дорож

ного мастера или бригадира и: слесарей с 

J11с11аватор NI 
з11с~авацнл 
на tiop гооь1 
nepeoв11lk///J. 
npocroл 

инструментами: для немедленной подъеr~u<Н н--------1lf---+--+--+-+--1--+--+-1----11 

состава н исправления пути; в случае по- ~~~~~~/'а' 
ломки I<акой-нибудь детали э1<скаватора щ в гp!llk.cocт. 
дать распоряжение на с1<лад запасных час- ~~а2ст~нлlfон 
тей о достав1<е 1< э1<с1<аватору соответствую- нo.ffop вgоь1 
щих деталей и в мастерскую о высыm<е lt-_п_'Po_c_ro_н ___ -11--+-+-4---l~н'---~I 
слесарей на помощь бригадиру ЭI<СI<ава- составнг 
тора, а в случае нехват1<И воды потребо- лоzрvзка 
вать от десятни1<а немедленной доставки хо9 в zpy111.cocraв 

Ра32Р!13И4 
воды и т. п. xog_nopoJ//J/nlfoн 

Совершенно поня1•но, что составлещrе но:лорв.оаь1 
nросто11 

диспетчерСI<оrо графш<а осуществимо толы<о rг-------111-~+-+----1--1---11 

Состав NJ 
notpYз11a 
щвzруi// СОС1 
РазгрУз1tа 
xog_ поро111ненон 
на'5ор воЬ61 
простой 

при наличии ранее составленного полного 

проеI<Та организации работ, определяю
щего последовательность этапов разработки 
проходо1< ЭI<СI<аваторов, расположения 

рабочих путей, порядr<а работы и 1<оли
честоа транспортных средств. Этот прое1сr 
11режд.е всего должен быть строго выполнен ir-------111---+-----l---ll 

COtlDB N4 
11роизводителе.м работ. Частью этого 
прое1па является и: диспстчерсю1й графю<. 
ЭлемеJГГы операций, по которым графи~< 
дает расписание, меняются n различных 
этапах р~боты экскаватора. Например, 

flOЦNJHQ 
Хо9 81p!llk. СОСТ. 
Разzру311а 
xoq nopO!llHRHOH 
наоор. вооы 
npocтoli 

частота передвиже1< зависит от меняю- l::======='~=========::!J 
щейся высоты забол и от рода грунта, 
время оборота состава изменяется с даль-
1юстью воз1<и, время погруз1<и состава из-

Ф11r. 91. Д11спст•1срсю11i график 

меняется в зависимости от грунта и высоты забоя. Поэтому диспетчерс1<Ий граф111< дол" 
жен пересоставляться 1<аждый раз, когда 1'tеняю·rся у1<азанные элементы. На работах 
но прорытию 1<аналов у плотины Форта Пе1< в США расчет долнчества работающих 
;штомобилей и расписание движения их составлялись ежедневно. 

Прнмер диспетчерского графи1<а приведен на фиг. 91. Порядо1< его составленил 
понятен. В основу его 1<щщется принцип бесперебойной работы э1<С1<аватора. Время 
погрузl(И состава определяется так, 1<щ< у1<азано выше при подсчете транспортных 

10 Изыс1<анщ1, npoci<т. и пocтpoiii<D ж. ц, 250{1 145 НБ
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Таблица 21 
Выработки эхскnваторов np11 диспетчерском rрафике работ 

Выработ1<а смены 
Повышение 

~ 
в J.13/час 

выработ1ш_ :.-

~ IJ % -... "' l:Q - ... :: ::: !::! 
Тнп Jt номер э1<с1<ава- 1':1 Грунт и высота ё э 

с.:::: 

Дата работы Место работ 3 t:: ::f .... i:.: 
с::! "' - r.1 • r.I о 

тора g забоя о!:! -м -м :с с.о с.- :i= =tQ.. с а. ..а 

~ t:; Q. t:; 
.о ti:"' !!::~ "'""' "' ti с: :::!" " :т Q) ! ::::t \;::"" :i t "' C'Cf 

о !1 
:с 

з :.о 
с{С uc 1:( 

1 = ::<:u Q, 
CJ <.J .... ~ с ... i:i.:::: r.I = Q. 

tzJ <.J 1:( :;:; 1:( с,.) ~ :с 

V'Il-V'III 1936 r. Уральск - Илецк, бригадир <1'Ковровец1> № 145 2,50 Гщша tяжел. 105 188 282 174 268 108 

Кал11юш 2-5 ,!,! 

V'll-V'lll 1936r. Стаищ111 Л11с1щ, бр11rад11р 1) №68 2.so Песо~< 8 Af 120 185 317 152 364 150 
Ягудин 

Х 1936 r. Тула-Сухии11ч1t, бр11гад11р сПутиловец!} № 37 2,29 Песоt< 4,0 AI 103 168 250 164 243 133 
Цаnлыr1ш 

V'I-V'Il 1935 r. Валуiiки - Пенза, 
Сл11ньно 

бр11rад11р «'Ковровец» .№ 134 2,50 Песо~< 3-б .11 92,3 150 206 163 222 162 

V'III-X 1935 r. Со1<ур, бриrад11р За· <•Bьюcaiipyci> J\'O 10905 1,53 Глина до 10 . .ir 27 50 85 185 315 75 
мятин 
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1 
средств, по формуле tn =m · М · - . Время передвююш для ЭI<скаватора на гусенич

п 

ном ходу принимается 3 11шн., для экскаватора на рельсовом ходу-10 мин. l{om1-
IF 

'lCCTBO погруженных составов В промежуток между передвЮЮ<ШШ равно me , Где 
F - поперечная площадь проходки, зависящая от формы проходR:и, е - емI<ость 
в плотном теле одной транспортной единицы, т-число транспортных единиц в составе, 
l - расстояние между передвижками в метрах, зависящее от длины, на I<оторую 
может быть выдвинута рукоять. Обычно можно принять в среднем I-2 .м. При этом 
необходимо брать ближайшее меньшее значение. Например, если передвижка потре
буется через 21/ 2 состава, то доmюю ее делать через 2 состава, чтобы совместить время, 
потребное на смену составов с передвижкой. Снабжение водой и топливом и смазку 
экс1<аватора должно совместить с передвижкой. Моменты снабжения водой и топли
вом локомотивов следует рассчитывать по норма?.\ расхода топлива и ем1<ости уголь

ного, нефтяного и водяного бш<ов на ло1<омотиве. 
Значение предварительного проеI<та организации и введеm1е диспетчеризации 

для повышения производительности экскаваторов огромны. Даже при сравнительно 
не детально. разработанных прое1сrах организации работ, при ряде дефе~<тов в снаб
жении разработок запасными частями:, укладочными материалами и разны1ш мел
J<ими: материалами введение диспетчеризации давало резкое повышение производ11-

тельности, что видно из прилагаем.ой табл. 21. 

ГЛ А В А IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРАГЛЯЙНОМ 

§ 116. Рабочая хара1<теристи1<а драгляйна 

Рабочая харш<теристика драгл.яйна (фиг. 92) определяется следующи.!'.Ш раз
мерами: 

1. Н а и б о ль ш и :м. р ад и у с ом з а б р о с а 1< о вша R1 • Подтягивая и 
отпуская тяговый трос в момент падения ковша на грунт, машинист может увелич1пь 
радиус заброса против ради
уса поворота верхнего I<онца 

стрелы Rз· Величина заброса 
зависит от у.мения машини

ста, и при хороших маши

нистах она доходит до 20% 
от R2; R1 зависит от угла 
наклона стрелы, 1<0торый мо
жет быть изменен с помощью 
лебедки для подъема стрелы. 
IЗо' время работы наклон 
стрелы остается неизменным. 

2. Г л у б и н о й к о п а
н 11 я Н1' и Н1 • Если драг
лнйн начинает рыть траншею 
с поверхности земли, то он 

. 
' ' ' - ;)г· ·1 

/"'-1\ 1 , , " ~ 

,,' ,' ~:::r:: 
- - - -'- - - - '>.A"7=*"'rl'I'> 

llC может с одной СТОЯНI<Н Ф11г. 92. Рабочая характср11сти!(а драгляйна 
nырыть ров до полной глу-
u1111ы Н' 1, которую позволяет достичь длина подъемного троса, обусловленная раз
мерами подъемного барабана лебедr<и. Профиль проходки, вырьmаемой драгляйном,
трсугольныii, образованный двумя от1<оса11ш АВ и ВС. Ощос ВС, образуемый под
тнпшаемым I<овшом, может иметь любой уI<лон, какой захочет е?.1у дать машинист, 
уююн же откоса АВ зависит от веса ковша и от рода грунта. Для I<аждой машины 
'i~ожому имее1'ся определенная глубина Н1, достигнув I<оторой I<овш получает rори
:11mтnльное положеm1е и углубляться дальше не может. Для того чтобы вырыть ров 
1•лу6жс, драгл.яйн доmкен отодвинуться на расстояние а, чтобы I<овш падал в тоЧI<У В; 

111+ 301 147 НБ
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тогда он может рыть уже до полной глубины Н'11 допускаемой конструl(цией. Если же 
драгляйну нужно уширять существующую траншею, то он может сразу работать 
на полную глубину, если она меньше H'J.· Если драгляйн роет ров, подвигаясь вдоль 
рва по бров1<е и беря землю все время сбоку (фиг. 93), то он может рыть ров глу
биной Н1; если же он подвигается по оси ,траншеи, выбирая землю за собой с торца, 
то он может рыть до полной глубины Н,. Поэтому у амер1щанцев глубина Н1 на
зьшается глубиной бо1<овой проходюI (side cut) 11 обозначается Hs, а глубина Н'1 
называется глубиной торцевой проходюI (end cut) и обозначается Не . 

боkо8О11 разработkа ТiJрцеОоя paJpaбomka 

План 

о 

Фиг. 93. Торцевая и бо1<овая раэработ1<а драrляйна 

3. Рад и у с ом вы груз I< и R2, который равен радиусу вращения вершины 
стрелы. Фактичес1<и выгрузка начинается нес1<олы<о раньше, чем ковш достигает 
отвесного положения, и I<овш опоражнивается не над одной точкой, а на не1<отором 
протяжении. 

4. Наибольшей n ы с от 'Ой вы груз к li Н2 , которая считается от 
зубьев I<овша в его наивысшем положении. 

Зная рабочую хара~<Теристш<)' драгляйна, можно намечать порядо1< его работы. 
Рабочие хара,I<теристш<И драгляйнов, изготовляемых в СССР, даны в табл. 22. 

Таблица 22 

J 

Е11шость Уrол 11аклона 
' 

Наименованне модели стрелы, для Ri Н1 н, R2 Н2 
ковша в . .113 1<0тороrо даны 

размеры 

МIД <1I<о111сомолец1> .. 0,35 45° 9, 1 З,(} 4,5 6,7 4,8 
лн: . . . 0,50 45° 10,5 3,5 5,4 9,2 5,9 
MIIП. . 0,75 30° 13,3 3,8 в.о 12,6 4,7 
MIIIП •• . 1,15 40° 13,4 5,3 6,6 13,2 8,0 
ппг . 1,0 40° 16,8 9,5 14,5 16,0 9,6 

Tai< 1<а1< на рабочую хараI<Теристи1<у влияют длпна и на1шон стрелы, которые 
для одной и тoii же модели могут иметь различные величины, то настоящая таб
лица далщо не охватывает всех возм.ожных рабочих характеристик наждоli модели. 
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Нnпример, для модели III П длина стрелы делается заnодом 13,5 .м, 15 .м, 
17 .м 11 18 дl. Удлинение стрелы достигается встаrщой в ее среднюю часть 
1<лс11ю1ых решетчатых элементов различной длины. Средний элемент соединяется 
с IШЖННМ и вepXIIИ!I\ болтаю~. 

§ 117. Орrанизацил работы драrл.яй11ом 

Драrляйны очень выгодны для работ из резерва в насыпь и из выемr<И в кавальер, 
тш< 1<ш< онн могут обходиться без транспорта. Особенно незаменимы они для подоб· 

nопереvный проqшпь 

,,,,,,. ........... _____ ,,.- ... ,, 

Фиг. 94. Разработка выемю1 драгля11ном в дnа J<аnальера 

Ф11г. 95. РаэрабоТJ<а выем1<и 
драгляi111ом в од1111 1<аваль

ер в одну проходку 

Фиг. 96. Разработка выемк11 дра
гляйном в один 1<авальер в две 

проходt<И 
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ной работы при устройстве вторых путей. С погруэI<ой на транспортные средства 
драгляйны применяются для моI<рых выемок, где проходка механической лопаты по 
дну траншеи затруднительна, для разработки глубо1<их тупиковых траншей, для раз
работки мелких, обычно береговых балластных песчаных и гравийных карьеров 
с залежами балласта нище уровня грунтовых вод. 

Прежде считалось необходимым погруз1<у грунта драrляйном на подвижной 
состав производить через подвижные бункеры, устанавливаемые над платформой, 

во избежание просыпания. 
Однако и американская и со
ветс1<ая (на канале Мощва
Волrа) практиI<а по1<азала 
полную возможность погруз1<И 

опытным машинистом непо

средственно на платформы. 
Но, конечно, работу драг-

ляйна с подвижным составом 
следует применять только в 

у1<азанных выше случаях, так 

"' - - ......... , ~ I<ar< для одной и той же мо-
/~ '--~1 , дели емкость 1<овша драгляй-

'СIJ.IJ!Ф~f.s.~~ч'- :... _:~~Wr'Z\"~2 ..... - - 1- - -"Jl1.71'J.5'~1423~:t1?.~ на меньше, чеАi лопаты, и 
~ \ : '•!f"'~'l'{;·"!-'J?t:t~4- - - - - ГЛ'!_Вное преимущество драг-
~. ля и на - именно возможность 

1"7' ! работы без транспорта. 
"' .., 1 Организация работы драг-

~ь· ляйна При разработ1<е выемI<И 
,r-~ в отвал и из резерва в на-

-_ г _'!:; _ _ сыпь обычно производится 
· 3 следующим образом: для ис-

~~~'*".'!l:. ff.~ пользования полной глубины 

ФиI'. 97. Разработка резерва драгляйпом с частичной 
переброской грунта 

черпания разработка ведется 
с торца выемки или резерва, 

причем выемка может разра

батываться в два кавальера 
(фиг. 94) или в один с разра
боткой в одну проходку (фиг. 
95) или в две 1(фиг. 96). На
сыпь из резерва может возво

диться почти на полную вы

соту разгруз1ш. Ее следует 
лишь в расчете уменьшать 

на 0,5 - 0,8 .!lt на разрав
нивание отдельных I<уч 1 • Отсып1<а с каждой стояш<и производится круговыми поло
сами радиуса R .. 11 которые образуют верх полотна (на фиг. 97 показаны пунI<тиром). 
Иногда работа возведения насыпи или разработки выемки производится с частичной 
перекидr<Ой грунта (фиг. 97), что выгоднее, чем nрименять транспортные сред
ства. 

Обслуживается драгляйн одним машинистом, I<очеrаром (при паровом эксI<а
ваторе) и смазчи1<ом. Для подачи топлива и воды и помощи.для передвижек при 
нем находятся два рабочих. Снабжение водой ввиду характера работы драгляйна, 

1. Во многих учебниках совершен110 неправильно уменьшают высоту насыпи, 1<оторую 
может отсыпать драгляйн, исходя иэ неверного положения, что драrляйн отсыпает толы<о тре
угольные, а не трапецоидальные поперечные сечения и что поэтому нужно треугольник при

вести к равновел111<0й трапеции (см. НКПСстрой, Инструrщия по э1<с1<аватор11ым работам, 1931 г., 
стр. 143; проф. Н. Н. Л у 1< н 11 цк и й, Мехаш1зация строительных работ, 1936 г., стр. 255; 
В. А. Ли б ин, м. Э. М ей туе и М. И. Вейцман, Мехашiзацня нрулных дорожнострои
тельных работ, 1937 г., стр. 69). При работе драrляйном юшогда не приходится треуrольниl( 
разравюшать, так 1<al( драгляйи сразу отсыпает трапецоидальное се'lение (см. фиг. 94 и 95). 
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постоянно перемещающегося вдоль насыпи иногда на очень значительные расстоя

ния, обычно совершается из автоцистерны или баков на тракторных прицепах. 
Драгляйн может работать во всех грунтах нес1<альных. Может он при надлежа

щем разрыхлении работать и в скальном грунте, но с меньшей производительностью, 
чем лопата той же мощности. Для разрыхления 1<онгломератов американцы при раз
рабоще драrляйном (на Всеамериканском :канале в штате Техас в 1935 г.) применяли 
большой тяжелый крюк nесом 10 т 
(фиг. 98) (подвешенный вместо I<овша), , 
1<оторый разрыхлял забой, после чего 
он сменялся на I<ОВШ, разрабатываю-
щий взрыхленную породу. 

При работе драгляйном с транс
портными средствами расположение 

nутей и расчет потребности транс-
портных средств делаются на тех же " 
QСнованиях, что и для механических 

лопат. 

Производительность драг ляйна 
определяется той же формулой: 

Q = nq kc 1'н /ер kв • бО, 

но число ЭI<скаваций здесь в боль
шей мере, чем у лопат, зависит от 
угла поворота, а та101<е от еМI<ости 

I<овша и инерции стрелы. Единые 
нормы не дают технической произво
.цительности для драгляйнов. Для ра
бочей производительности п =2 для 
1<овшей от 0,35 до 0,57 м3 при угле 
поворота 90° и п = 1,5 при угле по
ворота 180°. Для ковшей ем~<остыо 
2 .м 3 при тех же углах поворота со
ответственно п = 1, 7 и J ,27. При про- Фнг. 9В. Крю1< длл разрыхления плотных грунтов 
.межуточнщ r.ющностях драгляйнов п прн раэрабоще драгляйном 
имеет про111ежуточные значения, но на 

пра:кти1<е в 1936 г. эти значения были превышены на 15-20%; kнkp в среднем для 
мягких грунтов имеет значение О, 75. 

Значительно выше, чем у лопат, значение ks , 1<оторое даже в рабочих нормах 
принято 0,75. Праюически при хорошей организации работ ks может быть доведено 
до 0,80-0,90. Наблюдения 1936 г. показали на не1<оторых установ1<ах значения 
f(o =0, 78 . Главной причиной снижения коэфициента использования по 
uремени (иногда до 0,3-0,4) были перебои в снабжении водой, происходившие осо
бенно после дождей, так :ка!( дороги, по 1<оторым подвозилась вода, не поддержива
лись в должном пормке. 

При правильной организации работа драг ляйна r.южет иметь следующий режим 
D процентах рабочего времени: 

j 
Э1<С1<аоа

ц11л 

85 

Пере
двююса 

3 
1 

Набор воды 1 
и топлива 

1 5 1 

Смена 
бригад 

3 

ГЛАВА V 

Ремонт 
и с111аз1<а 

2 

Прочее 

2 

ОРГАНИЗАЦИ.Я РАБОТ ТРАКТОРНЫМИ СКРЕПЕРАМИ 

§ 118. Область применения тракторных снреперов 

Всего 

100 

Тракторные скреперы впервые в широком масштабе на советСI<ом железнодо
рожпоы строительстве были применены в 1936 г. на строительстве Уральск - Илещ< 
и Тула-Сухиничи, где работало 310 с1<реперов системы «Бею<ер1> с ем.1<остыо ковша 
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0,75 .м 3 (фиг. 99). В 1937 г. применялись таюке новые мощные Сiфеперы типа 
«Летурн0» (фиг. 100) с емкостью ковша б лt 3 , изготовленные Нш<оласвсю1м заводоь1. 

:, 

(,. 
1. 

,, 
'·• 1 

1 
L_ . -·~·-------~~.---

Фиг. 99. Колесныli скрепер с11стсмы <сБсю<Ср•) 

1 
1 

'•. 

4Дор111.ашина~>, которых в сезоне 1937 r. железнодорожное строительство должно 
было получить 12 жземпляров. 

приблизительно может быть опреОбласть применения трш<rорных СI<репероп 
делена следующим. обра-

·-~~~- .: -·~:-·-·:·--~.-,,...,.~_-""'0,.... ....... :...,_,-_ .....,....,~~--• .., зом: они могут разраба-
~ , ." ~··;, . :·· · "." ;:~.:· тывать резервы и выемr<И " .. · "":" 

~ . , :; . " . . глубиной до 3--4 лt с даль-
" ностыо DОЗl(И грунга от 40 

. . до 400 лt и возводить на
сыш1 высотой также до 4 .м • 
Работать они могут В: 
грунтах от первой до чет
вертой 1<атегории, причем. 

. ( для грунтов третьей и чет-
4 вертой I<атсгории требуется 
предварительная вспашка. 

В грунтах глннистых влаж
ных (свыше 20% влаж
ности) с1<рсперы вязнут и 
плохо набирают п опораж
нивают грунт. В лесистых 
ыестностях н с о б х о д им а 
предвар1пельная J<орчевl(а 

Фиг. 100. Тра~<торныii с1<рспср т11па «Лстурно~. 
и вспашl(а риппером или 

при меш<олесье 1<устарни

ковым плугом для удале

ния 1<орней. 
Та1шм образом, тра~сrорные с1<реперы заменяют сейчас грабарей на тех работах, 

:которые раньше считаm1сь монополией J<онной воз1<и. 
У нас наибольшее распространение получили тра1<торные скреперы системы 

<сБе1щер~> с емкостью довша О, 75 .м 3, изготовленные на наших заводах. 
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§ 119. Общая орrа1111зац~1я раtбот т9а11тор11ыАш с~<ре11срам11 

Ofiщ11i\ tlO\mJt.01< nрu11~11одства работ трu1сrорны1>11t скреnерЗАш обыю1опеш10 (Ле· 
/\YIUW111!: ·rDaIO'OfЩЫe с1сре11еры 0Беюсе110 pQtioтaroт поездами в оостаnс. от трсос . .цо 1111111 
J1щщ1·1 nр1щеплс1111ык к трщтору ЧТЭ. Но1111чество скреперов n сосюа~ onpeдc1Jr1erc11 
p~11oit rру1ст~ 11 nод'l>емо1' 11 rрузово11 11Qnp1111neш111. Расчет кол11чсста~ C!(penepoe 
11 сосr11.ьс ~10>1шо npo11~вoд1rr1, по с11nду1ощеi\ ·'f3GJt. 23, рс«о~1е11дуr.~щN И11c:rll~foht 
11уrн 11 С'l'ро11тс111.с1·ра нкnс. 

:1 f't1:H(t11Ml\llbHt.fff ЛОД'lаt.'° l./tl~AQ 

р о .1 t р у"". о tрузооо11\ 11nnpasn: ... cнpent-pcrn 

11opr 1 !\Hll .о 1111me. 

1 C~fly1111~ f)~Cl(ll 11 C•t1H1l10 llЛl\>ttll~lt "py111t.1 • • llO о,О& З-f 
~ l)lym•• nopnoll 11 1ро1м11 к~rerop1111 1cpo,1t. 

llCCll(:\ о COCТOJlllllll 1t0p)13Jlt.Hon nna~KO(;Tll " • () OIJ s 
з 1'ожс ·•··· • • 0,0~0.1~ ~ 

13 зав11с11мост11 от А&nьности uоз1<11 tr<penepы рабоrа1от зvень11м~1 в од1щ, деэ. 11 
более nосздоu, р~зр~Gа,ыuая rрунт е одном и том }l<e A1ecn~ uысм1<11 Jlnlt резерuа. Лр11 
еозвс:де111ш 11nщ1111 11з рсзеро11, nараллепьного eil, звено может сос:то.ят~ не боJЮе 
чем J1з двух 11оезд1111, Пµt• J'l~tioт~ с nреJ1.Варнте11ь1101! ucna1.ш«1il ~у11(но, цr<1бы трs~
торн1>1е скреuеры гсеr1.1а бы1111 о0еС11&•1ены 11а смен.у 11спцха111iЫМ. rрунто~1, 11ОЭ1'01~у 
р~бота их до11Ж1!8 быта. у11яэан~ с paбo:rol\ nлуг~. ЕСJш r луб11н~ споя uсnаю1нно!! зе111· 
л111 1<01op1>11l ллуr, p.t!t з~ on11y npoxoдt<Y, а . .11, срсд111111 u111p1111a резерва Jll!it DЫ· 
е111юr Ь Ar, то, очеn11.ц110, npa 11ырабG'ще одноrо звет1 поездов тр<щторных cr<penepo& 
о G1.1e11y Q 1()16. At .цт111а, nод11с.~11.1щая ucniwr<c ,u,пя об~оnечсн1111 1Нcncpeб~ll11on J!3· 
Оотьr, б)'дст: 

1, = .д._ -
/) • 4 

Но np11 всnnп11<е >1еобход.1u.10, чrоб'ы r11y6m111 11СПЭШJ(11 а бь~пз J(paт11oi! rлубйне 
реэ~щщ 11ож.0~1 ковша с1сре11ера. Наnр11мер1 tcщt в :выещсе 111ш резерве раЬотмот 
·эnе11ь11 no дnа поеэ.дз, tосторщ11х из mt1'1f с1среперо11 1са>1~1\, ?О 11р11 11ро11зводмель~ 
11ocr11 1а!<ого поезда 320 .м", г зое11~ 640 AI" лр11 ГJ!YбJllJC ос:nаш1щ 25 CAI 11 среднеii 
1111\vllllt резервц 111щ vweмiщ Ь = 20 м необход11мыii фронт acnuwюt щ1п 1сЮ11дого э11е11а 
<Уу;<•:т: 

640 
L = = 128 м. 

20. 0,25 
Бtе же nротnжешr~ 111~емю1 1та pe:iopon, и~ ~сотором будет работать дщ1110~ 

~пено, будет :l • 128 = 266, r1р11чсм на од11ой nолов1111е 11roro фро11т<1 бу11ут работ:~ть 
11u11щу10 смену nny1·11, ~ иа другоll-щреперы. Есл11 по ус.nо1шnм сро1<0 шш р~змс· 
роо n1>1см1ш нпи резерва sыч11сле1111ый '!'ЭК фро11t ока~етс11 е11ишком д11111111ым, то 
мош110 умеш.wl\ТЬ ero 1111.вое, nост~81\11 условне, чтобЪ• всnаш1(а об'еспеч11n~11~ pnбo
:ry 11осш1 e1ipcnepoв на да\lном мще на П()Лс~1~ны, 1)6сле чего он11 nерехомт 1111 
nодrоrомс1111ы1! щ1уrом соседн11il участо1С, ТО1·дэ; 

320 
L = =64 м, 

;!О· 0125 
а nесь у11асто1<1 захваче1щыl\ r,1q~ецерамм-, будет 1\CQfO 128 м. Ко1111чест110 плугов, nо-
1·ребнщ AIJ.11 об~сn•чещ<я такоrо 1'Ч&tща 11cnaw1ш, оnрс11.~1111етс11 по ЕJ1.1tным нормам 
11э успов1щ, чтобы nыраб"от11r. плугов была бi.r щщ дJ1111oi! дпнн1> участ1(а всnаwхн 
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L равна выработке скреперов. Движение скреперных поездов производшся главным 
образом. по эллиптпчесюш путям (фиг. 101), поезд набирает грунт на пути Lnozp. 
причем этот путь равен двойной длине поезда, так наr< трактор доткен итrи по пря
м.ой, по1<а пос11едний трактор не наберет земли. Одновременно набирает землю только 
QДИН СI<репер в поезде. Набрав землю всеми сr<реперами, поезд поворачивает к на
сыпи радиусом около 8 лt и, въехав на насыпь, разгружает земmо на пути Lpaэzp и 

:-- Lра3гр. -. . 
~ 

~ 
:v ~ 

-
:~ ~ ~: .. ' : : 1 : 
: ~Lnozp---i : 
:-. фронт оаноtо звена на оilнон несп/е ~ 

Фиг. 101. Пути поезда тр;щторных с1фсп~ов 
пр11 работе 

затем поворачивает вновь I< погрузке. 
Насыпь ВОЗВОДIПСЯ ТОНI<ИМИ слоями 
не более 15 ел~ це.11И1<ом на всю ши
рину, после чего скреперы начинают 

отсыш<у соседнего участ1<а на зани

маемом. иьш фро1пе, п01<а на всем 
фронте не будет снят первый слой. 
Набор грунта производится на пер
вой с1<орости. Тогда скреперы могут 
захватывать слой 01<оло 15 слr раз
рых,JJенного грунта. Возможно произ
водить набор и на второй скорости; 
тогда захватываемый слой умень
шается пропорционально увеличению 

с1<орости, поэтому Lnozp соответст
вешю увеличивается, ·rar< что время 
погрузю1 сохраняется то же. 

Путь I< месту разгрузки: поезд проходит на второi1 скорости, на которой про
исходит и разгрузка. Порож1ш1<ом поезд идет I< месту поrрузr<и на третьей ск-орости. 
При работе одного поезда в звене он обслуживается одним тра1<тористом и с1<репер
щю<ами, по одному на I<аждую пару с1<реперов, I<оторые на фронте погрузю1 пооче
редно загружают Rаждый скрепер, вьщлючая храповид, задерживающий r<овш n 
поднятом положении:, и затем после загруз1ш нажимая ножной рычаг стопора и 
nереводя рычаг ВI<лючеюш подъемного механизма. На фронте разгруз1<И он.и же 
освобождают задвюю<у задней стею<и 1<овша и производят разrрузку. При работе в 
звене более двух поездов СI<реперщИI<И разделяются на две бригады - погрузочную 
и разгрузочную, назначаемые из расчета один челове1< на два скрепера, которые 

производят соответственно погрузку и разгрузI<У в последоnательнод1 порядI<е всех 

скрепе ров в прибывающих на фрош разгрузки и поrрузr<и nоездах. 

§ 120. Про'изводительность траl(Торных скреперов 

При правильной организации работ n соответству10щих условиях при предва
рительной вспаш1<с грунтов третьей и четвертой 1<атегории тракторные с1<реперы 
дают очень высо1<ую производительность, значительно превышающую данную в Еди
ных нормах 1936 г. Тю<, на построй1<е линии УральСI<- Илецr< поезд тра1<торщ1ша 
Адиулова делал при дальности воз1<и свыше 100 -"' от 300 до 500 Jt3 вместо 258 .At3 

по Единым нормам. Чрезвычайно важно для нормальной работы тракторных с1<ре
перов, чтобы своевременно производились ремонт, смазка и уход за машиной. 
Мелю1й ремонт, смаз1<а, а также заправ1<а тршсrоров занимают по наблюдениям 
бригады отдела нормирования Цужелдорстроя ОI<ОЛО 200/о рабочег"о времени сr<ре
перов. 

Производительность поезда из N тракторных сr<реперов в 1 час можно опреде
лить по формуле: 

60 
Q= Т Nqkнk"k,, 

где Т- п родолжительнос·rь оборота одного поезда в минутах, q- еt1шость I<Овша 
kн - 1<оэфициент наполнения, k.,, -1<оэфициент учета разрыхления грунта, ll8 -1<0-
эфициент нспользоватшя по времени. 
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Продолжительность оборота можно принять равной: 

Т = L1 + L2 + Lз + L4 , 

V1 V2 Vз V4 

где L1 - протяжение пути погруз1<и, V1 - с1<орость поезда при наборе грунта, L'J -
протяжение пути груженого поезда до разгруз1<И, Vа-с1<орость груженого состаnа, 
L3 -протяжение пути разгруз1<И, V3 -СI<Орость при разгруз1<е, L4 -nротяжение 
пути от разгрузки до погрузки и V 4 - с1<орость хода порожнего поезда. Все про
тяжения выражаются в метрах, а скорость - в .Atf.юut. По данным нормировочного 
отдела Цужелдорстроя для траI<тора ЧТЗ и поездов из трех, четырех и пяти сI<ре
перов нужно принять следующие значения этих величин: при разгруз1<е на первой 
с1<орости V1 = 48 .Аt/.дин (с учетом замедления в начале и конце набора грунта), 
V2 = V 3 = 67 .At/.Amн и V4 = 93 .д'/.Ашн. Соответственно протяжения и время загрузки 
и разгрузки для поездов различного состава по1<азаны в табл. 24. 

Таблица 24 

Протnжеи11с 11 время заrрузки и разrрузки поездов тракторных с1<реперов 

Протяжение заrрузю1 прн: Вре;11я заrруз- Протяжение Время разrруз-
Состав поезда 

V1=48Аф11ин1 Vi=61 дt/J,IUtt Юt L1/V1 AIUU. разrруз1щ L3 Юt L3/V 3 дrин. 

3 36 50 0,75 22 0,33 
4 45 62 0,94 30 О,45 
5 55 76 1, 14 38 О,57 

Величины k", kp зависят от рода грунта; объем грунта в плотном теле liн kf' q 
для 1<овша емr<остыо 0,75 м3 может бьrrь принят kн k'P. q = 0,63 .At8 для первой и 
второй категории (кроме пеСI<а) и 0,55 Jt3 для третьей и четвертой 1<атеrории и 
для пес1<а; ko можно принять при правильной организации работ 0,85. Таким 
образом, все величины в выражении для Q известны. Например, для дальности пе
ремещения L 2 = Ld = 200 .At производительность поезда из четырех с1<реперов будет 
в грунте первой и второй категор1111: 

60 • 4 • 0,63 • 0,85 э; Q = 
200 200 

= 19,б Jt час. 

0,94 + fiГ + 0,45 + 93 

Для разравнивания грунта на насыпи и для планиров1ш резервов необходимо 
предвидеть снабжение с1<реперных I<Олонн грейдерами или бульдозерами. :Количество 
их согласно пра1<тичес1<и:м данным надо принимать из расчета один бульдозер на 
обслуживание пяти поездов. 

Значительного снижения стоимости скреперных работ следует ожидать от при
менения мощных с1<реперов с большой ем1<остью. В США в настоящее вре111:я при
меняется уже много типов различных с1<реперов с ем1<ость10 до 9,13 Jt3 (12 ярд) на 
J<олссах с широю1ми пневматичес1<ими шина11ш ("супербаллонами"). Эти СI<реперы 
дают производ1-rrельность несколько большую, чем производительность поезда траI<· 
торов 'l'Ипа «Бекl(ер» с той же су!'~1марной ем1<остью. Например, по американс1<им 
данным Сl\репер типа <tЛетурно» с емкостью 1<овша 6, 1 л,3 дает при дальности воз1<и 
100 .At при наполнении на 800/о 01<оло 60 м3/час, при дальности возки 400 .At пр1r 
том же шшолнеюш-01<оло 20 .1it.3/itac, а два поезда из четырех с1<реперов «Бею<ер» 
по 0,75 .At3 дюот по Единым нормам 18,5 1it3/rtac. При этом он наполняется на рас
стоянии 30 "'' прп скорости 36 "tt/.Atин, а разгружается на расстоянии 5 -'' в тече
ние 10 сс1<. Аналогичные данные получились при испытаюш.в ноябре 1936 г. двух 
пробных с1<реперов моделей С-Ш тнпа «Летурно» ем1<остыо 6 .:!t3, построенных 
заводом «Дормашпна». Обслуживание его дешевле, тю< r<aI< требует всего одного 

155 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



человека, а два поезда из четырех скреперов при емкости О, 75 J.t 3 требуют шести 
челове1<. !{роме того, он гораздо легче r.шневрирует, чем длинный поезд из че
тырех с1<реперов, так как его габаритная длина равна всего 6,8 .лt. Поэтому надо 
ожидать широкого применения этих СI<реперов в нашем железнодорожном строи

тельстве. 

ГЛ А В А VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРОМ 

§ 121. Устройство и область применения грейдер-элеваторов 

Другой снаряд, применяющийся при мелких работах, главным образом для 
возведения насыпей из резерва, - грейдер-элеватор. Впервые он применен на нашем 
железнодорожном строительстве в 1936 г. (построй1<а линии Уральск - Илецк). 
Ранее он применялся в СССР только на шоссейнодорожных работах. Основным ра
бочим оборудованием грейдер-элеватора (фиг. 102) является дис1<овый плуг, уI<ре
пленный на подвешенной к основной раме снаряда баш<е, которая может быть при-

Ф11г. 102. Греiiдср-элеnатор заnода i<Дормаш1111а)> 

поднята и опущена для получения той илн иной глубины резания. Рама снаряда 
опирается на колесный ход. Попере1< рамы наклонно подвешен ленточный транспортер, 
нижний I<онец которого находится у самого плуга. Плуг отваливает на транспортер 
взрезаемый грунт. Транспортер подхватывает этот грунт, сбрасывает его с другого 
I<онца или в отвал, или на трщ1спортные средства. Лента транспортера получает дви
жение или через зубчатую передачу от задней ходовой оси, ипи непосредственно от 
трактора через карданный вал, шарниры Гука и цепную передачу. В новейшей нашей 
модели Дормаштреста ЭМ и в заграничных типах обычно для движения ленты 
имеете.я специальный двигатель на саr.юм грейдер-элеваторе. Весь снаряд переме
щается трактором ЧТЗ. 

Управление опусI<анием и подъеl\ЮJ\\ плуга и транспортера производится одним 
грейдеристом с помощью пяти штурвалов, из l<оторых два служат дл.я уnраnления 
плужной балкой и три - для управления транспортером, так что на весь снаряд 
имеются толь1<0 два человека - тракторист и грейдерист. 

Длина транспортера n приr.\е1-~яемой у нас модели, построенной заводом «Дор
машинаJ'>, равна б,85 At. В новейшей нашей модели ЭМ, а также в последних амери
канских снарядах эта длина больше и r.южет быть доведена до 8,25 .лt. !{роме того, 
n модели ЭМ все управление механизировано. Длина транспортера позвомет воs-
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nодить насыпи прямо в отвал из двустороннего резерва лишь до высоты l лt при со

хранении с обеих сторон берм в 2,65 ,it (фиг. 103). 
При необходимости предусмотреть для будущего второго пути устройство бермы 

с одной стороны щириной в 6, 1 лt практически возможность возведения железно
дорожной насыпи полностью 
грейдер-элеватором непосредст
венно в отвал из резерва отпа

дает. Но часть слоя насыпи вы
сотой до 0,8 .м может бьпь вы
полнена грейдер - элеватором. 
Остающаяся часть насыпи этого 
же слоя может быть выполнена 
с помощью ножевых грейдеров, 
t<оторые передвигают вдоль на

сыпи валики грунта, отсыпае

мые грейдер-элеватором к оси 
насыпи, и затем профилируют Фиг. 
их на насыпи подобно выше~ 
описанному методу (§ 43). Этот 
способ возведения насыпи мо
жет бытJ> применен лишь к ниж
ним слоям насыпи не выше 0,8 лt. 
Возведение подобным способом 
нижнего слоя двухпутной на
сыпи по1<азано на фиг. 104. 

Грейдер-элеватор может воз
водить мелкие присып1<н насы

пей высотой до 1,5 лt непосред
·Ственно из резерва при смяг

чении у~<лонов и уширении су

ществующего .пути, если вдоль 

последнего возможно заложение 

резерва со стороны досыпае

?tюrо пути 

Taro1<e отпадает разработI<а 
выемок в t<авальер вследствие 

требования техничеСI<их усло
вий для мелких вые11юr<, устрой
ства пологих откосов с шириной 
по верху не менее 20 лt. Вообще 
же разработка выемок rрейдер
элеватором даже с поrруз1<ой в 
·rранспортные средства возможна 

>" / ' / 

'-~----/ 
103. Возведение насыпи грейдер-эnеватором нспосред· 

СТВСIШО llЗ резерва 

лишь для мелких рас1<рьпых Фиг. 104. Возведение насыпи частично греnдер·экскаnа-
выемоr< не глубже 2 лt и для тороы. с разрав1111ванием ножевьщ грейдером 

nерхних слоев более глубоких 
выемо1<. При: этом грейдер-элеватор может разработать выемку лишь до такой rлу
б1шы, при 1<0торой ширина выем.кн по дну будет не менее 2 Ь +а, где Ь - проеI<ция 
длш1ы транспортера на горизонтальную плос1<ость, а а - ширина хода трансnорт

пых средств (фиг. 105). 
ПоэТОl\iУ основной областью применения грейдер-элеваторов является: возве

дение насыпей из резервов или 1<арьеров с отвозкой грунта автомобилями или трш<
'I'орами па прицепах 

Грейдер-элеватор плохо работает в сыпучих пеСI<ах и вяз1<их глинах, таI< кад 
первые рассыпаются при вспахивании их плугом и ие попадают на ленту транспор

тера, а вторые липнут к плугу и плохо подаются транспортером. }{роме того, при ра
боте в таI<их грунтах ленточный транспортер должен получать движение от трактора 
шш специалыrоrо ,,ютора, а не от I<олес, та!( каz< последние бощ~уют. 
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Фиг. 105. Невозможность разработки грейдер-элеватором глубо1шх выемок 

§ 122. Организация работы грендер-элеваторов 
ПорядоI< работы грейдер-элеватора с транспортными средствами при работе из 

-одностороннего и двустороннего резервов по1<азан на фиг. Юб. При односторон
нем резерве грейдер-элеватор начинает свои 
проходI<И с центра резерва и, прохоД.Я па

раллельно Iфая:м резерва, набирает грунт, 
постепенно приближаясь ]( бров1<ам ре
зерва; при двустороннем резерве грейдер
элеватор, смотр.я: по направлению своего 

движения, начинает разработ1<у или от 
полевых I<ра~в обоих резервов или от ли
нейных и подвигается I< противополож
ному краю резерва. Транспортные средства, 
габаритная высота ноторых не превышает 
2,8 .м, подъезжают I<: грейдеру ·сзади под 
1<онец транспортера и, поравнявшись с 

ним1 идут вдоль грейдера, наполня:я:сь 
грунтом. Небольшая разница в скоростях 
грейдера и транспортных средств не толы< о 
не мешает наполнению кузовов грузо,ви

I<ов и прицепов, но, наоборот, содейст
вует более равномерному распределению 
грунта в 1<узове. Если габарит повоз1<и 
высок (например, ЯС-4), автомобиль должен 
обогнать грейдер-элеватор н затем оса-

-- - - - - - --- - - ---- --- --- -- ---, 
Резерв 

(11.11r.111.11.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1,1.1.1,1,1,1r.1.1.11.1.1.1i1.1.1i1.1.1.1.1 
· 6ер11а 
jl!ljijljijijljljljj!!ijljljijji!lfljljljjjjij•jjjljj!ijjljljljljijljljlji[ijijiiCji(Lj 

Фиг. 106. Разработ1<а грейдер-элеватором одностороннего и двустороннего резервов 

1 
t 
1 
1 

1 
r 

дить кузов под транспортер, что вызывает неизбежную остановI<У грейдера. Но не1<0-
торые· шоферы умеют, обгоняя наискось грейдер и разворачиnаясь, не останавливая 
ни автомобиля, ни грейдер-элеватора, подходmъ под погрузку. 
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rлавные условия продуктивности работы грейдер-элеватора - достаточное снаб
жение его повозками при большой длине погрузочного фронта, таt< каI< наибольшие 
потери происходпт от ожидания составов и на частых поворотах, во время I<оторых 

~·рейдер не работает. I{оличество транспортных средств рассчитывается по формуле: 

N= 1 + 
lгр + f + lnop - раэгр -

V?p Vnop, 

fпогр + fман 

1·де lгр - протяжение пути в метрах груженых повозоr<, Vгр - их СI<орость в Аt/мин, 
lnop - протяжение пути порожних повозон в метрах, Vnop - их скорость в .м/.мин, 
tJ.1aн - время на развороты при подходе под погрузку и выгрузку, Rоторое можно 
принять в 0,2 .лшн. 

Что касается tпогр , то оно зависит от сt(орости движений трактора, ведущего 
~·рейдер-элеватор, и от емн:ости повоз1<И. 

Во врем.я набора тра1<тор грейдер-элеватора движется на второй с1<орости 
(70 .м/ .мин) во всех грунтах. 

Разь~ер борозды, вырезаемой пл}rгом грейдер-элеватора в разных грунтах, и 
объеы грунта, попадающего с 1 .м на ленту и в повозку, можно принять по табл. 25. 

Табл1tца 25 

Объем rруита, norpyжaeмoro rреii,цер-элеватороы с 1 м ero хода 

Размер борозды в At 
Объе!.1 грунта, Объе11t грунта, 

попадающего с 

Rатеrор11я грунта 
глубина 

попадающиli на ленты в транс-
wир1111а портер 0,95 а fJ Ji, 

ь h ленту аЬ!I, в ,1113 
в .А13 

1-11 (ироме леска) . . 0,26 0,30 О.0624 0,059 
111 • • • • . . 0,22 0,25 0,044 0,042 
IV • . 0,20 О,17 0,0272 0,026 

Здесь принято, что на ленту попадает только а= 0,8 объема борозды и от этого 
объема 0,95 попадает в повоз1<у. 

Если емкость транспортных средств в плотном теле-Е куб . . м, то путь, на I<ото
ром грейдер-элеватор погрузит эту повозr<у, будет: 

и 

l= 
Е 

0,95 • аЬh 

l 
iпогр = -+ 0,2, v 

где V - сr<орость во вреыяпогрузки (70 или 50 мf.мин), а 0,2 мин. - время на смену 
прибора переыещения. 

Для употреблявuщхся у нас средств перемещения значения Е, l и fн приведены 
n табл. 26. 

Поясни.м примером подсчет транспортных средств. 
Пусть lгр = l"0 .,, = 500 .лt. Средняя скорость автомобиля 180 .лt/ман. Автомобиль 

~IC4-m самосвал, грунт-третьей I<атегори~. 
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Таблица 26 

Время u путь поrруз1щ грейдер-эпеватора дпя разпичиых транспортных средств 

Еh\КОСТЬ Путь Скорость 
Время по-

На11меноnанне повоэю1 Грунr ПОВОЭJ<I! поrруэюr поrруэю1 
rрузю1 

l 
Ев л13 [ D .41 v u .41/.411111 v+О,2лшн. 

Автомобиль ЗИС-5 3-m 1-11 2 35 70 0,7 
111 1, 71 40 70 0,8 
IV l,95 бО 70 1, 1 

4-ЯС 4-m 1-11 2,67 45 70 0,8 
I1I 2,29 55 70 1,0 
IV 2.05 80 70 1,3 

я-г 5-m 1-11 3,30 55 70 1,0 
111 2,80 70 70 1,2 
JV 2,56 100 70 1,6 

Тракторные прицепы НАТИ, 1-11 5,0 85 70 1,4 
один n поезде ш 4,24 105 70 1,7 

IV 3,85 150 70 2.з 
То же дnа пр1щепа в поезде 1-11 10,00 170 70 2,7 

111 8,58 210 70 3,2 
JV 7,70 300 70 5,4 

Тоrда: 
1 ООО 180 + 0,5 + 0,5 

tрпщ = 0,5 мин. и N = 1 + 1 = 7 автомобилей. 

§ 123. Производительность rрейдер-элеватора 

Проиэводиrельность грейдер-элеватора за 1 час будет 1: 

Q 60L·0,95·0.Ьllk11 З/ 
= L ( L ·)- .Jt 

1tac, v+ 7 - 1 .0,2+1 

где L- общая длина фронта рабоrы грейдер-::>Леватора, которая должна бьrгь крат
ноn l- длине пути погрузю1 для данного транспортного снаряда (табл. 26), 
L·0,95 o.bh - объем:, снимаемый грейдер-элеватором за одну проходку по всему 

фронту, ~ - время проходr<и грейдер-элеватора по фронту со скоростью V, ~ -
число повозо1<, 1<оторое погрузит элеватор на фронте, причем 0,2 мин.~ останов1<а 
при смене снарядов, 1 :мин. -время на поворот. После I<аждоrо поворота грейдер
элеватор не ждет первой повоэю1, поэтому общая продолжительнос:гь остановок 

при смене снарядов на всем фронте L будет ( ~ -1 ) 0,2; k11 -коэфициент псполъ
зования грейцера по времени, который можно принять 0,95. 

Таким образом., наприм.ер, произnощrrельность грейдера в грунте тре'I'ьей кате
гории при погрузке на самосвал ЯС-4 бу~ет при длине фронrа L = 450 At: 

Q = 60-450·0,042·0,95 = llб З/~ 
450+9·0,2+1 лt tac. 

Из этого примера видно, 1<aI<y10 большую производительность может дать грей
дер-элеватор при надлежащей организации работ н правильном снабжении его 
транспортными средствами. Практически на строительстве Уральск- Илец1< эта 

i Инж. Б. А. Б слов, Тра1<тор11ые механизмы на земляных работах, Тра11сжслдор11здат, 
1937 r. 
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норма для фронта 500 .лr перевыполняласьt n отдельные дни доходя до 122 д1'J/час, 
110 n среднем греЛдер-элеватор давал 01<оло 75 лt 3/час. 

Возведение насыпи при автомобильной или траюорной возке уже описано выше. 
При отсыш<е части насыпи непосредственно грейдер-элеватором и при возведении 
ее грейдер-:~леватором совместно с ножевыми грейдерами при малой высоте насыпи 
ниl(а~<ого иного уплотнения насыпи не трсбуеп:я. 

Как всяю1й способ производства работ, сDязанный с транспортом грунта, возве
дение насыпей из резерве в, разрабатываемых грейдер-олеваторзм, требует для наи
бол J,шей эq:фею1,вности пrеJJnэрительного гроекта организации работ и диспетчери
зац1ш управления. Очень важны правильная организация ремонта и снабжение за
пасными частями, от недостатка ноторых чрезвычайно страдали работы линии 
УральСI< - Илец1<. 

ГЛАВА VII 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНСМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ l{АНАТНЫХ 
Сl{РЕПЕРОВ 'И БАШЕННЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

§ 124. Устроl:стЕо l(анатных скреперов и их работа 
В железнодорожном строительстве СССР не применялся до сих пор I<а~-~атный 

скрепер. Од1-~а1<0 сравнительно э1<ономичная его работа D подходящих условиях 
n промышленном строительстве и горном деле у1<азыоает на возможность применения 
его n железнодорожном строительстве. Оборудование 1<анатных с1<репероn изгото
вляется в СССР. 

Устрсй;тво 1<анатного с1<релера и"'nестно из 1<урса DСтроителыюе производство 0 • 
Здесь толщо приводится его схема (фиг. 107). КсDш с1<репера перемещается с по
мощью двух J<анаrов -тяrсвоrо и хвсстсвсго, пр~жрепленных: пе~оый- с передней 
и второй-с задней стороны 1<свша. Оба наната через систему направляющих бло1<оя 

Xвocmo6ot1 т ос 

Фиг. 107. Схема действия 1са11атн:>го с1ср~пср:~ 

приводятся к барабанам двухбарабанной лебедки, причем хвостовой I<анат оттяги
nnется бло1<ом, унрепленным на малены<ОЙ деревянной башнеt и череJ этот блок про
ходи1' 1< бло1<у на мачте ОI<оло лебед1<И. При натяжении тягового троса 1<овш, пере
двигаясь по :.:емле, забирает грунт и, наполнившись, перемещает его по направлению 
•< лебед1<е. Для ТС'ГО чтобы выгрузить 1<овш, достаточно, ослабив тяговый трос, 
натянуть хвостовсй,-тоrда 1<овш начинает передвигаться в обратном направлении и 
оставляет набранный им грунт. В СССР изготовляются 1<овши ем1<остыо 0,75, 
1,00, 1,50 и 2,00 .At , но для своей работы они требуюr сравнительно мощных уста-
110001<. Например, тра~<Тор ЧТЗ мощностью 60 л. с. может обслуживать толы<о 
ноnш е?~шсстью не более 0,75 Ar3• Ковш же емкостью 2 лt1 требует дnигател.я мощ-
11остыо 120 л с. Канатные скреперы могут работать в мяr1<их грунтах от первсй 
до четвертой I<атегории, причем для третьей и четвертой категории требуется прсд
щ1р11тсльное разрыхление плугом. 

§ 125. Произвсд~тельность канатного скрепера 
Часовая прои::водительность 1<анатного сх<репера зависит от дальности возr<и 

11 может быrь выражена формулой: 

Q = бО k k k L Lqнp61 
t1+t2+-+-V1 V:i 

11 Из1.1скаю1я, прос•«. к nостроnю1 ж. д. 214/1 161 Н
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где t1 = t 2 -время в минутах на перемену направления движения, равное 0,33 мин., 
L- дальность перемещения, V 1 - с1<орость скре.1ера в раба чем на 1 рзвлении, V 2 -

скорость в порожнем направлеюш. Обычно V1 = 90 .м/.Ащн., V2 -= 180 Аt/.шт, kн -
1<оэ·~ициент rеоме rричес1<ого наполнения 1<овшз, обычно равный 1 - 1,2, та1< I<aI< 
грунт набирается с шапкой, kP -1<оэф:щнент уqета ЕJзрыхления грунта н ks -1<оэфи
ц11ент ис:Jолыования по времени, который можно принять 0,9j, та~< r<aI< перерывы 
в работе нужпы только для смаз1<И двигателя и OC.\1.0rpa 1<анатов и для передви
жения хвосrового бло1<а. 

Han ример, для L = 100 .л1 для пес1<а при kv = 0,8, и 1<овша е?.щостыо q = О, 75 Jt1 

и kн = 1,2, Q будет равно: 

ц/ 
• 

1 

! 
1 
1 

Q 60·0,75·0,8 1,2·0,95 17 7 З/ 
= = , Al •tac. 

о 66 + 100 + 100 
' 90 180 

Фиг. 108. Погруз1<а 1<а11ат11ым скрепером грунта на транспортные срсдстnа через буш<еры 

l{анатные скреперы могут работать и с погру31<ой на траспортные средства 
через бую<ер с помощью деревянной эстающы. На фиг. J08 показана схема ТЗI<ого 
устройства при разработке выемки. Для возможности расширения рай::mа разраба
тываемой с1<репером территории его хвостовой и тяговыfi блоюr за~<рtJляются спе
циальными захватами на 1<анатах, натянутых попереr< выем1<И и насыпи. 

Фиг. 109. Схема работы 1<а1щт11ого с1<репера с несущим 1<анато111 

В последнее время для увеличения производиrельностн и удешевления работы 
в США применяются оборудования t<анатного c1<pe;iepa, приближа10щ·1е его по схеме 
работы I< башенным ЭКС!(аваторам, показаны на фиг. 10.;). Здесь ~<роме тягового 
каната c1<penep имеет несущий ~<анат, а хвостового не имеет. При рабочем ходе несу
щий ~<анат опус1<ается, и скрепер перемещается тяговым тросом, поr<а не дойдет до 
места зазгруз1<и, где тяговый ослабляется,. а несущ·1й натягивается и поднимае'r 
с1<репер, I<оторый под влиянием своей тяжести с1<атывается к месту загруз1<И. Бла-
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П)дарл этому обратное движение совершается быстрее и не требует работы дnигате
JIН и износа троса. 

Обс~уживается канатный скрепер одним J1шшинистом у лебеrо<и с подручным. 
Область возможного применения 1<ш-rатнь1х СI<реперов па железнодорожном строн
тсльстое - это возве;~,еш1е насыпей через 1<рутые овраги при малой дальности воз1<и 
(не более 200 At) в мягю1х грунтах, засыш<а береговых устоев мостов (фиг. 110), пла-

._1' ~\i' 
~ -~--~:~-~~~-~=·' ~·~·. ~~Х'!-•'4:-Н~ .... 
)--~·-·- · .. ,"r"-.:r.п;;~==:==~·PPO!&:ro.~Lcr.i:.•э1m{~royu1,1,m, rrdw~~-""--"'--V-

"/ -··~""''''1"''i'i'l'Шrl'i'l'!i!Гi;:%'111~ \ --

-1' 

Ф11r. 110. Засыщ<а бсрсгоnых ус·гоео моста J(анатным с1<рспсром 

rшрощ<а станционных площадо1<, работа в балластных I<арьерах, где с1<репер может 
разрабатывать слои балласта, находящиеся под водой, и, наконец, устройство водое
мов для водоснабжения. 

Применение б а ш е н н ы х экс1<аваторов на железнодорожном строительстве 
может найти очень малое применение ввиду необходимости для эффе~<тивности его 
работы наличия большого объема работ в одном месте с возможностью поперечного 
транспорта. Поэтому он больше всего применяется на рытье каналов (например, на 
Со11рьстрое), возведении дамб при обваловании ре1<, рытье прудов, разработке бал
ластных I<арьеров под водой и снятии верхнего слоя при горных разработ1<ах. 

ГЛ А В А VIII 

ПОЛУМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И РУЧНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУНТА 

В настоящее время, несмотря на быстрый рост удельного веса механизации в 
нсполнеюш земляных Р'абот. все-та1<И полумеханизирооа1шые и ручные способы зани
мают еще очень большое место в общем объеме работ. Та1<, в 1935 г. на их долю приходи
лось 01<оло 70% всего объема работ, в 1936г. - 56% и на 1937 г. на их долю остав
лено 01<оло 42 %, т. е. почти столы<о же, с1<олы<о на механичещие лопаты и драгляйны. 

lfanpaaлeнue f/вижен. : 8 l 
1 1 

J6C/f4 f 'J 
1 _____________ ..... 

Фнr. 112. Путь конного с1<рспсра 

Фиr. 111. l{o1шыlt скрспср-nоло1<уша Поэтому правильная органи-
зация полумеханизированных и 

ру•1111,·х работ имеет еще очень большое значение в общей стоимости земляных 
pat3uт. 
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}{ полумеханизироnанным способам относятся: 1) н: о н н ы е скреперы
в о л о I< у ш и и 2) отвоз1<а грунта по железной дороге с ручной погруз1<ой; к не-
11сханизированным- ручная разработ1<а: 1) с тачечной или 2) с граб ар но й 
в о 3 1( ой. 

§ 126. «он11ые скреперы-волокуши 

l{онные скреперы-волокуши (фиг. 111) применяются у нас ем1<остыо О, 14 .м3 • 
Они применяются при малых дальностях воз1ш- не свыше 40-50 .111, таr< l<aJ< их ма
лый объем не позволяет применять их при дальней транспортиров1<е. Поэтому ими 
ретабельно производить работы по возведению насыпей высотой до 2,5--3 At из 
резер1юв и разрабощу выемо1< глубиной до 2-2,5 .111 в 1<авальер с тем, чтобы общая 
высота перемещения не превышала 4-5 .лr. Работать они могуr толы<о в грунтах 
первой и третьей натегории с предварительной вспаш1<ой. Большое применение 
находят щреперы при разравнивании выгружаемой с платформ земли при желез
нодорожной nоз1<е. l{ажцыИ с1<репер перемещается парой лошадей. 

Весь участон, отведенный под работу СJ<репераr.ш, разбивается на отдельные 
фронты, занимаемые зnеньями скреперов. Длина такого фронта должна быть не 
меньше 30 .111. В 1щждом. звене в зависимости от дальности возюf могут работать от 
трех до восьми СJ<реперов. 

Путь звена обычно имеет эллиптичес1<ую форму (фиг. 112), причем в ТОЧI<е А 
происходит затрав1<а, т. е. погружение режущего ребра с1<репера в землю. Затрав1<у 
следует производить у конца забоя, чтобы наполненный СI<репер по возмсжнос.ти не 
приходилось тащить по вспахан11ому грунту. В точ1<е В с1<репер nыводят из гpylffa, 
и он передвигается воло1<ом до точки разгруз1ш С, где опро1<идыnается (отваЛI<а) и 
далее следует n перевернутом кверху дном состоянии до точ1ш D, где nновь пере
ворачивается и подходит I< точ1<с А' новой затравки, отстоящей от первой примерно 
на 3 л1 (среднее протяжение затрав1<и). 

Для затрав1<и и отвалю~ назначается на 1<аждое звено по отдельному рабочему 
на нажцую операцию. Обратное опрокидывание в точ1<е D делается I<оного1юм. При 
очень большой интенсивности работы, I<огда с1<репер вырабатывает более 60 .м 3 
в смену, по Ед11ным норыаы разрешают ставить еще вторсй опро1<идыnатель. 
Таr<им образом, зnено обслуживается одним затравЩИJ<ом, одним отвальщи1<ом 
и на каждую пару лошадей одним 1<оногоном. Амери1<а1щы сtштают излишним 
приыенение отвальщ1ща. 

}{роме элЛ1штичес1<01·0 пути иногда реr<омендуется еще применение спирального 
и зигзагообразного путе1. Но первый способ требует сгущения с1<ре;1еров на 
норощом протяжении, следующих друг за другом на расстояюш 5 -7 ",. При 
задерж1<е однсго с1<репера Jiеизбежно появляется 2аr.1ешательство во всей работе. 
Зигзагосбраз1шй метод вызывает увеличение дальнссти во2юI, не представляя I<a· 
I<их-либо других преимуществ. Псэтому они пра~<тичесю1 не нашли распростране
ния ни в Америке, ни у нас, и ыы :>десь не рассr.~атриваем их. 

Часовая прои~водительнссть скрепера может быть выражена формулсй: 

Q _ 3 600 qkн !гр_ 

- t1+!lf!_+k ' 
Vц V"017 

где q - геометричес1<ая ем1<ссть с1<репера, kн - I<оэфициеН1' наполнения его, 1<0Торь·й 
.можно принять равнь·м единице, k) - 1<rэфициент учета ра::-рыхления грунта, 
J<оторый для грунтов перв< й-треты й J<атегорий в среднем можно принять равным 
0,8, t1 -время загруши, ю:.тсрсе в· среднем для грунтсв перв< й и третьей 1<атего
рии можно принять равЕым 3 се1<., lzp- путь груженсго сщ:епера в метрах, Vzр
соо1ве1ствующая с1<орссть в ,11/сен, 1"ор и V,,.,,,- аналогичные величины для порож
него С1<репера. Скорости эти мсжно принять: Vtp= 1,1 .м/сек, v"op=l,4 .ti/ceк. 
Таr<им образом, при среднем t - 24 At и V = 1,2 Аt/сек: 

Q 3 600 . О, 12.] . о.в 8 З/ 
= 3 + 40 --:::::: At 11ас. 
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Ед1шь1м11 11ормам11 J93б r. np11 работе схре11~роп ре1<оме11дуется дапдть от/\ых по· 
шад1ш от 15 до 20 м1111. nocлt каждых 45-:'JO м11н. работы. 

важно об~спеч11ть С1(реnеры достато11ным кот1чество~1 юсnаханно!\ з~мщr. По· 
<Jro~iy Hy)RllO рассчитать потребное 11.1111 дз11ноil J(олонны С1<репоро11 1<01111чсtтоо n11y
rou, об~сnеч11ваtощtе нх суточную 111111 попусуточ11у10 про11эоод11тель11ость во11ахn~1-

11ым грунтом. Соотоетстве11но 
фрОНТ работ l(IJЛOJIНЫ ДОЛ)!(е11 r•"-·-· _ - -
11амечат.ьоя np11 да111101i ш11р11нс 
резерва пт1 оыс~1к11 с учета~\ 

11еобход11мо~11 рабон1 nnyron 
11аnоловинс зтоrо фро11та. На11р11· 
мер, CCЛIJ nро11ЗВОДl\Тt,ЛЫIОСТЬ 
11опо11н1>1 ~\\реперов 2 О:Ю At• в 
смену н среднnn ш11р1111а ре3ерва , 
11а y•щctI(C, эа1ттол1 l(OЛOllHCR,- ,. 
20 At, то nри глуб1111е nсnашюс 
JO см фронт paбonor плуrц рщ1 
обсепечен1U1 cttpenepo.s нц целую 
смену должен быть 1 ООО м, 11 
ве~ь у•JЭСТОI(, заня.rыii l(OЛOHHOn 
щреnероо, -2 ODO AI. np11 o(jec-
11eqeн1111 ncnэwкon на яолс~1ень1 
уч3сТО1<, заиятыn t<олониоi'i, м.о
жет бьtrь 11 1 o::)Q At. 

§ 127. Ручная погрузка с от· 
nозко!i no pcni.to11wx путям 

Методы раб~ты раэщ!'lны 
пр11 nо~руще нз по,:1.а11>1<ноl1 co
CJ'!IB ужо!! 1rni1 ш11ро1(01! колен. 
Лр1• ущоl! 1<onee тэюхе раs-
1111чщ~ оргаю1З11цнл работ цр11 
py'IJ!Oli, 1<0НИОЙ ИЛ11 ЛОJ(ОМО· 
тнв110!1 orroи1ce составов. 

Ру1111ая рnзрабоща с отвоз-
1<0й по рельсовой цолее cnYJli1!1' 
np11 рз;раб~тс(е оые~101< 11 карье· 
ров. Онз можеr nроювод1пься 
в 111обЬJ)( rpyнrax. Дзnьносrь 
11оэк11, t<3f( у1<азано выше, np11 Ф11r. 113. Руч11оя norpyэ11• 11• uaro11onш 
ручно!i 01rон11е не с.выше 300 .11, 
n>ц 1<or1нoll - не более 700 .11, 
пр11 ло1<Qмотио1101\ отrо1ще по w11po1<0!i 1(олее-от t тщ 11 оыwе, по уз1101! 1<олеа -
ДОЗ КА/. 

Ое11овн~1~1 ycJIOBl!l!/of nроду1(1'11вн0tт11 поrрузr<и гру1n11 11а железнодорожный nо
J(о11жной состао лмястсл достаточная ьысоrа забоя, чтобы наrру.ща могла происхо· 
1111rь соерху (ф11r. 113). Разрабо'(l(Э. оыемю1 с ру•1но!\ поrруз1(01\ 11ро11звод111с11 толt.~<О 
щооз111.1м11 11роход1сам11. Раар~бо-ща выемо1< лoGonoll раэрабОТJ(ой sследствне 1111ень 
малого фронта рабоr 11 невоэмо>1(11ос111 рабоrать больwш111 составам11 np11 раэра.(iоТl(С 
11руч11у10 сооершешrо 11с1<111очается. Порядок раэработщr оыемо!( с1wозным11 nроход-
1щм~1 np11 руч11оl1 nоrруэке nоказа11 на ф11г. J l4. СначаJlз YJ<naдывa.~cit путь no nо
nсрхност11 зс~1Л11 (положею1е /), 11 рядо'! с 1111м оырыsается тра11щея на r11уб1111у 1 AI. 
J"дубже I м 11р11 py1111oli погруз11е делать траншею 11е,11ьзя, Тljl( 1<а1< norpyз1<a сн11зу 
n11epx очень тnжепа. Траншея 11ри щироноli колее делается wир11ной по д11у 3,00 м, 
11р11 узюй 1tолсе- 1,75 At, т. с. дооrаточноr. дnit у11пад1ш шпал. ОТ1<0сы в обыкно-
11с1ш~1х грунтах дсло1аr 0~1111оч11ым11, в скальных - отnес11ыщ1. В тpa1rwe10 сбраеы-
1~nетс.я путь (положе11ие 1 /), 11 рлдом разрабатывается следу1ощаn транu1ея 11а t'1IY· 
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бину опять на 1 лt ниже погрузочного пути. Такая разработка идет до глубины 4-5 Ar, 
после чего последняя траншея уширяется на всю ширину выем1ш. Передвиж1<а пу1'ей 
производится обычно вруч11у10 вагами. 

Пути при ручной погрузн:е при всех видах тяги можно делать тупи1<0nыми, но 
с устройством пред1<арьерного разъезда ввиду сменных приборов перемещения 
(составсв). 

Фиr. 114. Порядсr< разработки высмо1< nри ручной norpyз1<e на ваго11СТ1сt1 

l{оличество потребных состаnов определяется, исходя нз непрерывности работы 
грузчю<0в, по формуле, аналогичной той, которая выведена для .э1<с1<аваторной 
поrружи: 

21 
(N-l)tn= v+t,+tмoнr 

т. е. из условия, что за время разгруз1щ одного состава и хода его на разгрузr<У и 

обратно должно быть погружено N - 1 составов. Здесь tn определяется 110 Единым 
нормам в соответствии с 1<оличеством рабочих, поставленных на поrрузr<у 1<аждой 
пла·rформы или ваrонет(\И. Мш<с11мальное 1<оличество рабочих, ноторое можно поста
вить на погрузку платформы или вагонет1щ та1<, чтобы они друг другу не мешали, 
определяется следу1ощими цифрами: 

на одну вагонещу «Коппель&-2 рабочих; 
на платформу типа <сВестерн~> емl{ость10 2,5 Af3 (1<остромс1<у~о)-З рабочих: 
то же еr.шостыо 4,5-5 лt3-4 рабочих; 
на широ1<0колейну10 нормальную платформу--4 рабочих. 
Но следует ун;азать, что погруЗl{а вручнуJО на платформы типа «Вестерн• неже

лательна ввиду большо11 высоты этих платформ. 
Средние с1<орости перемещения V можно принимать: длл ручной тяги 70 л1/ мин, 

для конной 85 л1/AIU1l, для мотовозов J50 лt/AtuH, длл паровозоn 183 .м/лrии. 
Время разrруз1<и tp определяется по Единым норма~.\ в соответствии с емt<остью 

транспортных единиц 11 1<оличсством рабочих, назначаемых для разrруз1си на ю1жду10 
платформу. 

Время на производство маневров определяется соответственно расположению 
путей. 

l{оличество ваrонет01< о составе определяется в соответствии с заданным 
объемом, подлежащим выработl(е в смену в зависимости от срока. Если этот объем
Q I<уб. At, ТО 

Q =NmEn, 

где т - число. единиц в составе, Е - ем1<ость единицы, считая грунт в плотном теле, 
а n- число рейсов о смену. Очевидно: 

8. 60 8. 60 
tt= 2L - Ntn 

tn+-y+ t,+ fман 
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Определив из предыдущего равенства т1 необходимо при лu1<омотивной тяrе 
подобрать ло1<омотив надлежащей силы тяги и, I<роме того, nрсвершь получаемую 
длину состава по фронту поrруэ1<и. Кош1чество ло1<омотивов при руч11сй t1orpyзI<e 
всегда на единицу меньше, чем число ссставсв, та1< I<ак во время ручной погрузюt 
грузящему составу не требуется ло1<омот11ва. 

Поясним сказанное примером. Пусть фронт поrруз1<и в выемI<е 100 ..11; грунт 
третьей 1<атеrории; сменная вырабоща по плаt~у 800 .At3; дальность воэю1 500 .щ 
()ТВоэ1<а мотсвоэом в вагонетI<ах ем1<остью 1,5 Jt3

; наибольший подъем n грузовом 
направлении 5%u· Постави.В двух рабочих на погрузну, получаем по § 48 Единых 
норм t., = 22,2 .м11н.; при двух рабочих на разrруз1<е согласно том.у же параграфу 
t. = 2,5 мин.; 

2l 1 ООО V == 150 = 6,7 мин.; 

t.ма11 полагаем З мин. Тогда: 

N·-l _б,7+2,5+3 _.!_&~-055 
- 22,2 - 22,2 - ' . 

Если N.Ы воэьw.ем N = 2 состгвам, то получается, очевидно, очень большей простой 
вагонетоl< в ожидании nогруз1<И. Чтобы уменьшить этот простоi1, поставим на раз-

rруЗl(е одного рабочего на две ваго11ет1<и; тогда t, == 10 ьшн. и N-1 = ;~:; • Это 
уменьшает в 4 раза число людей на разгрузке. Применяем N = 2. Из равенства 

8·60 
800 = 2m· l,5 2 . 22•2 

получаем: 

800·44,4 
т = 2 · l ,5. 8. 60 = 2415• 

Вес этого состава бpyrro при 
весе вагонетr<И брутrо 3,32 т 
будет: 

3,32 . 24 =79,7 т. 

Лза!оti Iзa!ou 
Vl/llllll/////!////l////(//1///1!//1/////l/l/(//ll/ll/ll////ll/llllllll//l/l/////I& 

__ ___..§. 7 

ф[fr. 115. Разработr<а nысмюf оручну10 с погруз 1(oii на 
вагонетки n 11есюшьюtх забоях 

Приннмаеr.\ мотовоз I-IATИ 0-2-0 с тяговой силой на 1<р1О1<е на первой с1<0рости 
l 240 т и весом б m. Тогда на подъеме 5%0 макс1шаль11ыi1 вес состава брупо будет: 

1240-5·6 
1o+s 80 т, 

т. е. он удовлетворяет требуемой величине состава. Длина состава 24 · 2,2+4,5 At= 
=57,3 .м<ЮО .лr, та~< что сос·rав установится на фронте. Та1<им образом, на уста
нош'е будут работать 2 · 24=48 груэчш<ов, 48 вагонето1<, 1 мотовоз и 12 раэгруз
чш<0в. Кроме того, будуг рабочие по ремонту, передвиж1<е и подъеr.н<е путей, число 
I<оторых определяется, как было у~<азано выше. 

Вообще, конечно, возведение 1Jасыпей при ручной погрузке ничем. не отличается 
от описанного выше поряд1<а при погруз1<е э1<с1<аватором. 

Если бы число ваrоието1< n составе 01<азалось слишI<ОМ велш<О для фронта 
погруз1<и или по требуемой тлrовой силе ЛОI<омотива, то необходим.о было бы в той же 
выем1<е устроить не один, а несколько забоев, производя в них работу одновременно 
(фиг. 115). Обычно здесь применяется тупиковая схема, так I<aJ< при ручной погруже 
менее ощутительны задержни в смене подвижного состава, потому что грузчики могут 

в это время заготовлять в забое грунт для погруэ1<и или зачищать забой. 
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§ 128. Воз1<а l(снными подвсдами 

Воз1<а совершается обычно двумя типами конных повозок: у1<раинсюти грабар
ю1ми (фиг. 116), разгружаемыми снятием бо1<0вых досок и пр11.меняс~\ым11 обычно 
n мягюfХ грунтах, и м11ассю1.ми грабар1<ами (фиг. 117), разгружаемыми ОТJ<рытнем 
дна повозю1 и применяемыми в щебеннстых и с1<альных грунтах. Ма~<симальная 
емкость той или другой грабарю1 0,5 .м 3 , но база миасской ~<ороче, поэтому она более 
11оворотл11ва в условиях изрезанного рельефа местности. Иногда применяются та~<>1<е 
дnу1<ОЛ1<И. Дву1<ОЛ1<И 1<онстру1щш1 Гродецкого (фиг. 118) разгружаются ощрытием 

Bud COOkl/ 

i-------zzao -----i 

~-f4_8_0 _ __.~ 
ВшJ cneperlu виа сзаои 

Фш. 116. У1<р:11111с1<щ1 rрабар1<а 

дна и леп<о разворачиваются, 

но, J<ai< вся~<ая д.вукоm<а, тре

буют очень равномерной загруз
ки, чтобы не набивать хому
том холю~ лошади. 

}{онная воз1<а применяется 
no всех грунтах обычно при 
расстояниях возю1 не далее 

500 .лt и сейчас еще широко рас
пространена на железнодорож

ном строительстве, особенно 
для мелких транспортных работ, 
для 01<ончательной отдел~<и раз
работанных экс1<аваторами вые
мок и для засыш<И прогалов у 

ист<уссщенных сооружений. Для 
наиболее выгодного использСJ
вания l(Онной тяги важно уСJ<о
рнть всемерно оборот грабарки, 
чего можно достичь увеличением 

интенсивности загруЗI<и. Поэто
му сейчас применяется та~< на
зываемый забойно-звеньевой спо
соб грабарской всзю1 дnух ви
дов с одновременной гонкой 
одной или двух (обоза) граба
ро1<. В гервом случае один, а 
во втором три рабочих постоянно 
прикреплены I< забою, а одии 
сопровождает груженые повоз

ю1. Поrонщи~< сопровождает одну 
повоз1<у в первом случае или 

обоз из двух ПОВОЗОI< - во вто
ром. Для облеrчення 11 равно-
мерности распределения работы 

желательно во время смены чередоnать погонщю<ов и грузчиков послр нагрузюt 

1<а:ждой повозю1 или обоза. l{ каждому забою прш<репляются в зависимости от 
дальности воз1<и одна или нес1<ОЛЬI<О транспортных единиц, т. е. в первом слу

чае отдельных грабароr<, а во втором обозов. Чнсло транспортных единиц N в 
одном звене определяется нз расчета, чтобы в забое погруЗI<а производилась беспре
рывно, т. е.: 

2l 
V + fpaзzp 

N=l+----
tnozp 

где l - дальность воз1<и в метрах, V - средняя с1<орость порожней и груженой 
подводы в .л1/.ми11, lра•zр-время на разгруЗl(у, а iпozp - время на погруЗI<у одной под
воды в перnом. и двух подвод во втором случае. 
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В Единых нормах 1936 г. (стр. 235-237) даны значения этих вел11ч1111 11 соответ
ствующая норма выработки звена. 

В соответствии с дальностью возки и родом грунта назначается 1<оличсство 11од
nод в звене, и разбиваются для 1<аждоrо звена отдельные участки выемки. 

Budcdoky Валсk 

BшJr:nepeuu 

Фиг. 117. M11acc1<aJJ rрабар1<а 

Во время работы нужно следить за исправностью дорог и состоянием повозоr<, 
1ю-время смазывать и рем.онтирова1ъ их. Поэтом.у при грабарсю1х работах желательно 
иметь плотниI<а и кузнеца для ремонта повозок и 1<овю1 лошадей на 1<аждые 25 пово
:юr<. Необходимо наблюдать, чтобы въезды на насыпь и выезды из выемки были не 
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I<Ручс О, 12 (при длине не более 20 At), а на дороге подъемы в г~:~узовом направлении 
дот1шы быть не круче О,Об. 

была обеспечена надлежащими ло
п атаr.;и в долж11ом I<Оличестве. Ти
пы лопат и их назначение даны в 

Единых нормах 1936 г. (стр. 16-
21 ). В грунтах второй и четвертой 
1<атегории разработю1 должны быть 
обеспечены предварительной вспаш-
1<ой. 

Необходимо таю1<е наблюдать, чтобы работа 

F==J • 
' " 

-~--r 
~ " 
""" Со 

L.._~~~~~-П 

§ 129. Тачечная воз1<а 

Применяетсл во всех грунтах 
при мелких работах с дальностью 
воз1<и не свыше 80 .л1. Для продук
тивности работы важно набл1одать 
за состолнием J<атальных досок, 

сменяя сильно изношенные и раз

мочаленные дос1<и, та1< J<ЗI< они 

сильно затрудняют I<аталсй, и не 
допуская расхождения досо1< в сты

J<ах. Подъем тачечных путей не 
Фиг. 118. Доу1<оm<а снстсмы Гродец1<ого должен превышать в грузовом на-

правлении 0,04. На I<орощих участ
J<ах можно допус1<ать большие подъемы, ставя крючющов, помогающих 1<аталям. 
Длл выезда из резервов устраиваются иногда пути на козлах (фиг. 119). Очень важно, 

Фиг. 119. Работа тач1<а~ш в резерве 

чтобы тачка была строго выполнена по чертежу, чтобы центр тяжести груженой 
тачt<И находился 1<а1< можно ближе 1< оси колеса и вес всей тач1щ не превышал 60 1сг. 
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({ОЛИЧеСТВО катален, Обслуживаемых ОДНИМ I<РIОЧНИКО.М. 1 определяется 113 УСЛОВИЯ, 
чтобы норма времени, затрачиваемая I<аталем на всем участке, была pau11a норме 
времени работы крючюжа на своем учасще. Например, при работе в грунте второй 
юпегории и длине пути I<аталей 60 .м, составляемом из учасща 40 .лt с уклоном 0,04 11 
20 л1 с у1щоно.м О, 12, норма времени: 1<аталя на 1 м3 по § 55 Единых норм будет: 

0,61 + 3 . 0,08 + 2.:_0!08+22,4 . о, 16 ------ = 1,12 чел.-час. 

(так ка1< работа I<аталя на подъеме О, 12 длиной 12 д, требующая 2· 0,08+2,4· О, 16 чел.
час., выполняется каталем пополам с I<рючнш<ом) а норма времени I<рючниl(а на об
служивание одного каталя будет: 

2 · 0,08+2,4 ·О 16 О 
27 

2 
= , чел.-час. 

Число 1<аталей х, которых должен обслуживать один крючнш<, определится из 
уравнения: 

х. 0,27 = 1,12, 
ОТl<уда 

1 12 
х = 0:27 = 4 I<аталя 

Следовательно, 1<р10чник доmкен обслужшь четырех 1<аталей. 

ГЛАВА IX 

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ 

Из рассмотрения принципов правильной организации производства земляных 
работ япствует, что для осуществления этой правипьной организации на учасще не
Qбходимо предварительное планирование производства работ, 1<оторое должно обес
печить I<аждый пуш<r работ необходимыми снарядами, транспортными средствами 
и рабочей силой, должно дать подсчет потребного их количества и предусмотреть 
~<алендарную последовательность переброски снарядов с пун1<та на nyшcr на участке 
и общую организацию ремонта снарядов, снабжения их запасными частями, водой, 
топливом, наметить общую административную структуру управления работами и 
обеспечение рабочей силой, бытовым и культурным обслуживанием. Прощт органи
щщии земляных работ составляется в l(ОНторе начальюща участ~<а с участием 
производителей работ учасща, 1<оторыми этот проект будет выполняться. 

§ 130. Порядоl( состаnлещт проеl(та 
Основные нсходные данные для составления проента 

1. Данные техн и чес 1< ого п р о е I< та: а) продольный профиль; 
б) подсчет объемов земляных работ с подразделением по грунтам I<at< по земляному 
11олотну, так и по всем дополшпельным работам - станционным площадкам, 1<анавам, 
руслам и пр.; в) планы в горизонталях для разработок в местах наиболее трудных 
усло1шй рельефа. 

2. Д а н н ы е т е х н и ч е с 1< о г о о б с л е д о в а н и я: а) 1щиматические 
данные об осадках и их количестве, о средних температурах, о начале и 1<01ще замо
роз1<ов, о промерзании грунта и пр.; б) геологические и гндрологичеСJ<ие - rео11оги
~1еСl(Ие разрезы выем.01<, наличие водоносf!ых пластов в разрабоп<ах, нх мощность и 
положение, 1<ачество воды для питания паровых снарядов, исследование болот i<0coro
poв, пойr.1 и других ненадежных пунюов трассы. 

3. Д а н н ы е х о з я й с т в е н н о г о о б с л е д о в а н и я - наличие жи-
11ых и прочих зданий в районе, энергетичеСJ<их ресурсов, воды, толшша, фуража, 
рабочей силы, ремонтных мастерс1щх и пр. 
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4. С р о н: и п р о и з в о д с т n а р а б о т на данном учаСТJ<е, заданные тре
стом в соответствии с общим прое1<ТОМ организации работ по сооружению линии (в на
ряде, выданном на построй1<у). 

5. Т и п ы и к о н т р о л ь н ы е ц и ф р ы м е х а н и ч е с к о г о о б о р у
д о в а н и я, r<о·rорыми .может располагать строительство. Эти данные также должвы 
за1<лючатьсл в наряде. 

§ 131. Распред~лен11е зе11tляных масс, опред~леН11е рабочей нубатуры 
11 способов производства работ 

Распределение зеr.\ЛЯНЫХ .масс является начальным и вссыtа ответственным пушt
том в общем nрос1<те организации производства земляных работ, так ка1< оно опре
деляет раб о чу 10 J<}'батуру, дальность перемещения грунтов и границы отдель
ных учасщов работы. 

Распределение земляных масс за1<лючается в э1<ономичес1щ выгодном и техни
чесюt во:~м.ожном распределении объема земли, полученной при разработ1<е выемн:и и 
n:щоотводпых 1<анщ1 и русел, между соседними насыпями н кавальерами с у<.т.lновле-

Cioucm/IJ: v· v.-v1 v,·v, 
' l1JЧku А.В.С.О CfJIЮl!tmcmlqtJm ~11 O/JIJФllllt ltl/&tlым ll'lf'lkll/lt. 

J liemlu llB.&0·16/tмku; 81:.0f ·~ашпи. 

4-11r. 120. Нрноал Ер1окнера 

RpuВfJя 6/JlfJHHtpll 
1 Ou1;;~I011J МDЩ 

нием точных границ участков насыпей, возводимых из грунта, получаемого из оыемоrt. 
Все остальное протяжение насыпей должно возводиться нз резервов или r<арьеров, 
так что распределеuие земляных масс устанавливает и объем резервов и карьеров. 
Сумма объемов еыемо1< и резервов или 1<арьеров на. данном 
участке состаnляет его рабочу10 ~<убатуру. 

Распределение земляных масс дoJDI<lfO nроизводи:ться одновременно с выбором 
способа производства работ, таI< ка1< применение того или иного снаряда для разра
боnш грунта влияет и на рентабельну10 даль11ость отвоз1щ. Поэтому до распределе
ния земляных масс на данном участ1<е надо на основе высказанных в главе I I сообра
жений задаться длл каждого пунн:та учасn<а ориентировочно способами производства 
работ. О:кончаrельная 1<0рре~сrиров1<а выбора способов делается после расnределенlfя. 
При ориентировочно намеченных способах производства работ распределение масс 
производится чаще всего с помощью тан: называемой диаrрам.мы масс (l{р11вой Брюк
нера). Построение кривой Бр10кнера известно из 1<урса «Строительное производстм)>, 
так что здесь мы ограничимся лишь повторением ее основных свойств и методш<И на
несения распределительной линии. 

Пусть для участка профиля: :кривая: Брюкнера имеет в11д, пон:азанный на фиг. 120. 
Эrа н:ривая имеет следу1ощие свойства: 
1. Каждая ордината кривой представляет собой алгебраическую сумму объемов 

всех насыпей и выемо1<, находящихся .между данной точ1<0й и началом 1<оординат, 
причем объемы nыемо1< входят со знаком плюс, а объемы насыпей - со зна:коr.t минус. 
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2. М:шсимумы и минимумы 1<pиnol1 Брю1щера соответствуют точI<ам перехода 
из выемки в насыпь 11 обратно на профиле 

3. Восходящие ве'tви I<ривой соответствуют на профиле выемкам, нисходнщ11с
насыnям. 

4. Всякая прямая АВ (фиг. 121), nараллельная оси абсцисс отсекает 11а 1<ри
nсй сег.менты ADB, в 1<оторых ветви AD и !JB соответствуют на профиле частям 
сыемки аа' d 11 насыпи dbb', объемы 1<ото рых равны друг другу и стрелке сег
мента V. 

5. Пл~щадь сегмента ~DB = Vl,r>, rде lr1,- расстоян11е между центрами тяжести 
высмюt аа 1i и насыпи dbb (или средняя дальности воз1<и). 

6. Если построить прямоуrольни1< M!vLQ с высот<ii V, раnноnели1<ий площади 
ADB, т. с. таю~м сбразом, чтобы плсщадь фигуры АКМ равнялась площади /\ND, 
а плсщадь DLS = Bi.J.S, то сторо11ы прямоугольшща NL = MQ = /rp· 

П рн построении I<рищ й Б рюю1ера ооычно увеличшзают сбъем nые11101< на 1<0-
эфициент остаточного разрыхления грунта. Одшщо этого делать i:e слсдуеr, так 
1<ai< прн правильно,,\ возведении насыnLй шшакого ос.таточного разрыхления пе бу
дет. Амерш<анцы учитыnаю'r в I<ривой Брю1<нера даже не остаточное разрыхле

Ооьем aa'd·d88'·V 

Ф11r. 121. Равнообъем11аn л1шш1 и оnрсденсн11е 
средней дальност11 nоз1<11 

ние, а усадку грунта, что может 

бы1·ь сnраведлиnым для разработ1щ 
мелюuс выемо1< в леп<ИХ грунтах 

(суглнно1<, лесс), разрыхленных 1<ор
ю1ми растений и живущими в земле 
ж11вотным11. При глубою1х выемках 
D 11лот11ых грунтах нельзя ожндать 

усадки грунта в насыпи. Но надле
жащим уплотнением при nозве:ении 

щ:сы и мсжно и должно избаrшться 
от остаточного разрыхления. По()ТО· 
му, I<aI< правило, во всех грунтах, 

l<роме с1<аль11ого, па r<ривой Б рю:<
нера следует ощладывать объемы 
выемо1<, не увеличивая их на сста

точно'е разрыхление. В СI<альных же 
грунтах следует пр1шимать в средне~\ 

15 - 20°/р остаточного разрыхления. 
На основе вышеуказанных свей :тв 1<р111зой Брю1<нер<1 нанослт распределитель

ные линии, определяющие объемы выемо1<, 1<оторые могут быт~, транспортируе.\!Ы 
в насыпи . При этом нанесение распrеделителын й линии 11роизвод11тс51 1'аюiм обра
зом, чтrбы дости11ь наибольшей дешевизны производства работ при принятых спо
собах. Эrо может быть сделано, если изnс:тны единичные стоимости разработюr и 
перемещеющ грунта при выбранном способе производства работ. 

Для 1<аждого способа производства рабо-r стоимость разработки и перемещения 
1 л13 грунта может быть выражена формушй: 

С=а+ы, 

где а - стоимость расходсв, не зависящих от дальности воз1<и, nадающих на 1 .At
3 

грунта, Ы - стоимость, заGисящая 01' да.r:ьности всзки J и пропорциональная ей. 
Если имеем (фиг. 122) участо1< nрофиля с чередующимися насыпями и выем

каr.ш и построенную для него 1<р11вую Бро:шера, то, очевидно1 1 распределительная 
линия MN будет тогда давать наиболее выгодное распределение земляных масс, 

если буде1• соблюдено равенство: 

лС = ak + bk К+ am + lm bm +ар+ Ьl'р-(пи + Ьн lи + a1v + b1v l1v) =О, (а) 
где К - дальность возки в I<авальер на участI<е /, р-- дальность воз1щ из резерва 
на участ1<е V, ln, lн 1 , /1 v-соответ"твенные ма~<симальные дальности в3зки на 
участки J J, 111 и JV, 1=ав11ые соответствующим отрезI<ам расп ределителыюи линии 

1 До1<азател1>стnо см n 1<урсе <·Стронтслыюе nро11зводстпо» 
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tta ~"11.Х у•18С:ТJ(ЭХ, пА, а11 1 ап11 a1v, о, -стоимость расходов, 11е эав11сящ11х OJ 
11anьtfoc:r11 11оэ101 11911 раэработ~rе 11 nepenoз1<e 1 ",• rру11та соо'rВетстnс11110 11з y11ocт
•tu1< /, / 1, f !I, IV 11 V дnя лр1sнять1х на ~rшс yqacTl(ЭX способов рабО'I', а ь" Ь11, 
()111 , ()1..-, (1.-c'l'OltJllOCТb расходов, ззв11с11щ11х от дапьноС'l'а возк11 на тех же уча. 

~l(DX. 
Ha11tc11 nронзuольно 111ш111О M1N, i1 подс•111тао у1<,за1щую oъruJe разность, нужно, 

есл11 она ке равна ну1110 11 име~т noJto>1111тeJ1ы1oe эн\\оtе11не, рав11ое ~С, рубле!!, t1pu· 
аест11 "ouy10 л1111н10 M,N, 11111116 11epsolt 11 внооь nод.сч11r~ть з1rA11e1nt~ раэ11осrи дС1, 
Тоrд.а, nроведn nер11ек11щул»р110 к л11ню1 M1N, nро11Эоо11ькую лщn11u P;J. 11 o·mO· 
1r1ив ,на nрямоi! M1N, <111uче~11с дС1, а на npnмoA M 1N, з11ачен11е:1С, 11 сое,111111иn 1<01щы 
o·rpeзt<OB IJpЯh\Ol\1 nолуц1щ 1ra nересече1ш11 -отоl! nрямоi! с 11ср11с1rдш<ул.11ром f'Q 
'(()Чl<)I R, которn11 и оnредеn11т nоложе1111е 11n11бо)!ее 111(оном11чноn pacnt1t,o;cn1rren111toll 
llVllMJ>li MN. 

Пр IHI ер. 11УСТЬ на участ1(ЗХ 1 1\ V (фilr. /22) Mh1 npel{П(lnArAe'-1 hpOllЭ'l!o)l.И,'b 
р~боту 11з 11ъ~е~1щ1 D t<aoanьep 11 11э р~ЗОрвn Р 11acьini. тра1{Тор~Ыh\1• Сt1реоераьщ, 11а 
участ1щх 11, 111 11 / V - э11сказаторо11 с авто~1об1111ы1ой воз1<01!. Лус'\'ь соrлзс110 pliC· 
ЦCllO•JllOЙ DCAOMOCTll nолнаn СТОl!МООТЬ (ol<JllOЧ3ft все; иаюJздные р:~схоцьi) pa»paбOTJ(ll 

Ф•1r . 122... J-•:tWQ)l(Att11te м1нsыroя11ei1wtro noлo11<c1111n pr&~n))tAt1111tt.11€t110R н111111н no крна()n 
Sр1Ью1срв 

11 лереnоэ1<И 1 )i/, rру11то. ТРВКТОР11Ыд111 ~l<p~ncpah!И np11 l\3n~И0Ct/I l!ОЗIЩ $0 дl буд~ 
J р. 50 1<., а np11 р,n11ы1оста 11оз1ш 100 Al-2 руб. Torдn, o~e11tu1110, ~k = 1 руб. , 
bk ~0,01 руб. 

Точ"о т3к же nycr~ сто11мооть рззработ1<и 1 .11' n1(011aunтopoм о ot.ooэ1<oil 
а11rо~1об11Ле~1 11а 203 ..11 бу:1еr 2 руб" а о ornoЭJ<olt яn 300 ;1 - 2 р. 50 1с. То1·да, 
0•1ео1111ко , а11~а111=11111= 1 руб., Ь11 = bu1 = b1v= 0,005 руб. 

HGtleCaM Пр011300ПЬНО ЛННlllО M.,V,. nycrь К= 40 Jlr р = 50 АС, l11 so .220 ~1, 
lщ = 175 ,,, l1v = 100 д1. Тоrда: 

де, - 1 + 0,01.40 + 1 + о,о)::;. 11s + t J- 0,01.so -(1 + <J.OOj. аз:> + 
+ 1 +o,oos.100}= +1,ss руб. 

H~11oc1th\ а'l'орую л11111110 .М1N$ н11ж: первой. Пусть оn11ть k = 40 ~' 11 р = БО М1 11 о 
111 =2>0 ~r, l111= 125 At1 l1v=185 ;1.1'оrд.а; 

дС,- f +o,Ol ·40+1 +О,003. 125 + 1 +0,01 . 50-(1 +о,О:>.5·250+ 
+ 1 +o,os.185) =О,34 руб. 

Orлoя(lla от nep:ieщ1щym1p;s PQ 11а ni1к1111 М ,N, о t<а1Со~1·.1111бо "'аоwrзбе t 18!1 
11 и~ л11~1111 M1N0-0134 11 оое;\11111\В 1сонцw отложщ111о11< отр~зкоз npямoli, nолуч1rм 
~а ее nересе:1ес1111и с щ1\f11ei1 PIJ точ1,у R, прове;~.11 чер~з )(оторую np1iмy10, n1ч)an • 
.nсяы1у10 M,N" пм1>111~1 11a11nыroro1ei\шee paa:tpeдene1111e зe,.,nяtfi.J){ мае~, 11n«aэ~и1tQ~ 
на rsрофме un'pиi<o1щuif, 
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Если на всем рассматриваемом участке грунты и способы разработ1ш одишш:овы, 
то условие (а) приобретает вид (см. фиг. 123): 

K-li + 12-13 +zз+ ... +r=O 

Фнr. 123. На1шыrод11сi:iшсе положс1111с распрсдсл11тсль11ой 
л1111ш1 1ш 1<р111зой Вр1ою~сра np11 однор;>диых r1-1унт.tх и спо

собах работ 

r1p11 четном количестве участ1<0в и 
а 

K-li +l..&-lэ-· . . -ь=О 

прн нечетном. 
Иногда бывает выгодно близн:ие 1< точ1<е перехо~а в насы:lь части выем1<и ()аз

работать тачкой нли конным с1<ре:~еро.м, 1:: е. с.iаря;~.ом 1 пе до.1уска10щи~\ большой 
.цнльности возки. Тогда наносят на 1<ривои рас.1ред;:лиrаль:rые линии второго по
рядн:а (фиг. 124), подчиняя это рас;-~рцеление условию, чтобы максим.ат.ная даль-
11ос·rь воз1<И l не превышала маr<симально допустимой для намечае~~ого снаряда 
(80 .м для тачt<и, 50 .м для 1<:0щюго с1<р:шера). 

Если n данной выемке (фиг. 125) нехватает земли для возве~ения сосеJ.ней на
сыпи, то бывает иногда выгодно возводи1ъ насыпь не из специально закладывае ... 
м.оrо резерва илн карьера, а путем 
р:1сширения разрабатываемой: выем· 
ю1. Это особенно экономично при 
рnзрабоТl{е выемю1 ЭJ<Сl\аватором 

1 
1 
1 
1 

PtJ.CnptD. J!!JltD 
:г-•,пордоk/J. 
1 

I 0tH08НOJI 
-----------0/JCЛDl'MlrHlll 

Ф11г. 124. Раслредел11тсльшш лs11111я 
nтoporo поряд1<а 

Фиг. 12.5. Распредсл11тель11ая л1шш1 пр11 работе 113 
yw11p11eмoii пыем1ш 

(мсхаш1чес1<0й лопатой). Увеличение I<убатуры при разрабоще механичес1<ой 
лоr1атоi1 выем1<и делает выгодной работу э1<с1<аватора при сравнительно не-
6ш1ы1111х д·щолнительных расходах на продл~ние путей (при рельсовой воз1\е) и 
унслнче1ше дальности вожи. В таких случаях надо по;~.считать, что выrоднее-возве
дс1111с лн насыпи из специального резерва с применением иных зе~шеройных снарядов 
11л~1 уширение выемки и увеличение куба·rуры, выnолняеnюй в этой выемке той же ло
ш1тоi1. Пр11 расчете стоимости средняя дальность вожи для дополнительной 1\убатуры 
может быть получена построением, по1<азанным на фиг·. 126, и nыrе1<аtощим из свой
стnа 1<ривой Брюкне;>а. 

Если выемка делается в грунте, нз которого нельзя возводить насыпь (гипс, сла
бан шшстичt1ая глина, мергель), то объем. этой вые:\~ки в 1<ривой Брюкнера должен 
щш распределении намечаться I< перевоз1<е в I<авальер (фиг. 126). 
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Если на линии встречаются уч'1стю1 с большим nротmкением насыпей, то стrоить 
для этих участ1<ОВ кривую Брюкнера нет надобности, та~< IOIJ< очевидно, что таю е н1-
сыпи возводятся ю ре1ерва. В 1<ривой Брю1(нера должны быrь учтг ны не толы<о объем 
выемо1<, но и объемы доnолнительных работ по рытью водоотаодных канав, русел 
и пр. 

Но следует оговориться, что 1фивая Брю1<нера часто дает распределение земля
ных масс, 1<оторое не может быть точно выnолнено nри действительном nроизводстве 
работ. Эrо относится 1< случаям, когда часть выемки вывозится в одну насыпь, а частЬ
в другую, ил11 часть выем1п1 вывозится в I<авальер, а часть - в нзсыпь. В обоих слу
чаях nри разработке выемю1 сквозньL\Ш продольными nроходками очень трудно, а 

Фиr. 126. Распр::д~снне м:~сс прн нсrод1юст11 rpyJ1тa 
о выс11щах 

иногда и невозможно, в особенно
сти nри рельсовом транспорте, со

блюсти точно назначенную границу 
распределения воз1щ грунта из 

выемки. Обычно n 1<авальеры вы
возятся верхние части вые11щи на 

всем ее nротяжении. При рельсо
вом транспорте и экскаваторной 
погруз1(е ВОЗl(а грунта в разные 

стороны из выемки чрезвычайно 
затрудншельна вследствие необхо
димости nридавать проход1<а111 и 

погрузочным путям однообразный 
с1<ат в одну сторону. 

Поэтому в эrих случаях прихо
дится отступать от правильного 

распределенип земляных масс по 

I<ривой Брю1<нера. 
При автомобильном и тра~порном транспорте возможно организовать вожу таr<, 

чтобы грунт из 1<а>1щой проходки до раздельной линии мощно было возить в одну сто
рону, а за ней в другую. 

Результаты произведенного распределения земляных масс сводятся в ведомость, 
имеющую, например, длп разобранного примера (фиг. 122) nриведеннь:ii n табл. 27 
вид, дающий возможность установить рабочую 1<убатуру no отдельным участ1<ам, 
nыnолняемую тем или другим способом. 

§ 132. Пршщ11пы зко11омичесl{ого сравнения способов произ:одства работ 
длл окончателы1оrо их установления 

Н:а1< выше было у1<азано, для возможности производства распределения земляных 
масс на ка1<ом-л11бо участке линии нужно предварительно задаться способа.ми произ
водства работ. Эта предварительная намет1<а способов производства работ делается 
на основе nриведенных выше соображений об областях применения различных снарядов 
трансnортных средств. 

Но эти общие соображения не дают достаточных данных, чтобы окончательно оста
нов1пься на определенных снарядах. Для 01<0нчательного решения этого nопроса 
необходимо обычно наметить несколько вариантов выполнения работ различными 
снарядами, сделав для 1<аждого из них соответствующее распределение земляных масс. 

Затем nроизводится э1<оно11шчеСl(ое сравнение этих вариантов, и выбирается наивы
годнейший. для местных условий. Э1<ономическое сравнение производится путем со· 
ставления для 1<а>1що1·0 варианта полной. 1<аЛЫ<уляции стош.юстн работ по данным 
Единых норм и сметных справочню<ов. При этом для 1<а>1сдого варианта сравнивается 
отнесенная на 1 .м3 разрабатываемого грунта стоимость разрабощи, транспортировки 
и укладки грунта в насыпь или отвал. Эrа стоимость слагается из исчисленных отдельно: 
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а) стоимости разрабощи грунта в забое; 
б) стоимости перевозки грунта; 
в) стоимости укладки грунта в насыпь или отвал; 
r) стоимости подготовительных работ; НБ
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д) начисления на рабочую силу и материалы. 
Стоимость I<аждого процесса в свою очередь слагается из стоимостей: 
1. Рабочей силы, обслуживающей употребляемые для процесса снаряды (напри

мер, для разработки - землеройные снаряды, для nеревоз1<и - транспортные сна
ряды, для у1<ладr<И грунта в насыпь - снаряды для разравнивания: спредеры, грей
деры, бульдозеры, а для уплотнения - I<атI<И, трамбовI<и). 

2. Стоимости досташ<И па место работ, монтажа и демонтажа, амортизации и ре
монта этих снарядов. 

3. Стоимости горючего, резины, смазочных и обтирочных материалов и воды, 
потребляемых снарядами при работе, включая стоимость доставки этих материалов 
ца место работ. Стоимость подготовительных работ исчисляется аналогичным образом 
для механизированных и немеханизироваиных работ по рубке и I<Орчевке, устрой
ству подъездflых и рабочих путей (рельсовых и безрельсовых), устройству «пионер
ных» траншей, устройству водоснабжения, постройке мастерс1<их, депо и гаражей; 
и пр. 

Начисление на стоимость работ производится по существующим ЗЗI<оноположе
ниям о составлении смет. Порядо1< составления 1<алькуляций указывается также в 
главе о сметах. 

Местные условия 1<аждой разрабощи настолько разнообразны, что только при
веденным выше путем составления полных калы<уляций можно выбрать наивыгод
нейший вариант из нескольких технически возможных. 

§ 133. Подсчет трудоем•<ости работ и определение потребного .количества с11арядо~~ 
и транспортных средств 

l{огда распре·деление земляных масс произведено, то по каждому способу в от
дельности подсчитывают по Единым нормам в снарядо-часах для механизированных 
работ или в человеко-часах - для ручных суммарную трудоем1<ость работ. 

При этом для эксl{аваторов трудоемдость подсчитываете.я по технической их про
изводительности. 

Правда, в настоящее время техническая производительность достигается отдель
ными стахановцами. Но та борьба, которая ведется сейчас за повышение коэфициента 
использования снарядов, должна привес'Ги к улучшению общей организции работ, 
распространению стахановщих методов и повышению выработ1щ машин. 

Получив трудоем1<ость по каждому способу работ для всего участка, устанавли
вают, исходя из cpoI<a, заданного для производства земляных работ, потребное коли
чество снарядов и рабочих. При этом срок вычисляется в рабочих часах, исходя из 
заданного I<алендарного срока, с учетом количества рабочих смен и их продолжитель
ности, а также потерь от непогоды, выходных дней, промывок. котла, переходов из.· 
забоя в забой на одном пу1щте и с пункта на пункт. 

Например, пусть рабочая кубатура на шести пуш<rах участка, где liамечено при
менение ЭI<СI<аваторов с емкостью I(Овша 1, 1 At3, в сумме составляет 200 ООО м 3, причем 
для простоты примем, что грунт во всех пунI<тах одинаковый-третьей категории. Ка
лендарный сро1<, заданный по плану для выполнения этих работ,-·61 календарный 
день: с 1 мая по 1 июля. 

Часовая производительность экскаватора полноповоротного с емкостью I<Овша 
1, 1 м3 составляет по Единым нормам 1936 г. в грунте третъей категории: 

3,5 • 11 l • 0,80 ·О, 77 • 0,80 • 60 • О, 70 = 79,б .At 3• 

Таким образом, суммарная трудоемкость всех работ будет равна: 

200 ООО 
--- = 2 512 маш.-час. 
79,б 

Пусть для данного района потеря на непогоды составляет для экскаваторных 
работ 5% времени, потеря на выходные дни, учитывая в эти дни и промывну, соста-

вляет ( 1-:) 100= 17%. Таким образом, с учетом этих потерь рабочее время соста-
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1111т от I<алендарного 0,95 · 0,83 61 = 48 дней. Принимая рабочий день в трн смены с 
общей продолжительностью 20 час. (см. § 104), получим. общее рабочее время 48 . 20= 
= 960 час. Тющм обр~1зом, не учитывая потерь на переходы из забоя в забой и с пу111<
та на пункт, для исполнения работ в срок требуется не .менее трех экскаваторов (тш< 

2 512 
IOII< -- =2,6::;::::3 ЭI<СJ<аватора). 

960 
Приняв три э1<скаватора, необходимо перебрасывать каждую машину один раз 

с пун1<Та на пунI<т, тю< ка1< имеюrtя всего шесть пунктов. Скорость перемещения экс
t<аватора на своем ходу при условии предварительного приведения дороги в порядок 

равна приблизительно 1 к.л~/час. Тогда при средней дальности 101'.лf потребуются на каж
дую переброс1<у сутI<и. Потеря рабочего времени на переброс1<и Зх 1 Х20=60маш.-час. 
Пусть в каждом пункте число проходок экСJ<аватора в среднем будет три. Тогда 
число переходов в новый забой будет на каждом пун1<те по два, а всего на шести пунк
тах двенадцать. Считая на 1<аждый переход по 3 часа, получим общую потерю 
3 · 12= Збмаш.-час. Таю-rмобразом, общая потеряна переброс1щ и переходыиз забоя в 
забой составит 60 +36 =9б маш. -час., и фактичеСI<ая потребность в машинах будет равна: 

2 512 = 2 512 = 2 9. 
960-96 864 , 

Таким образом, принятые три экскаватора обеспечат выполнение работ в срок. 
При этом ясно, что сделанный вначале выбор емкости r<овша 1,1 .м3 правилен, так 1<ак 
экскаваторов с емкостью I<овша О, 75 м3 потребовалось бы больше, чем три. 

!{ о л и ч е с тв о т р а и с п о р т н ы х с р е д с т в д л я I< а ж д о г о п у н к
т а. l{оличество подсобных снарядов (бульдозеры, грейдеры, катки, подъемные и 
рихтовочные машины) исчисляются в соответствии с принципами, изложенными выше. 

§ 134. Установление последовательности производства работ по пуm<там 

l{огда установлена общая потребность снарядов, рабочих и транспортных средств 
для выполнения работ на всех пунктах, необходимо наметить последовательность 
производства работ на каждом пункте. Для этой цели следует тачечников, грабарей, 
J<онные и тракторные скреперы разбить на бригады и 1<0лонны и наметить последова
тельность переброски э:rих бригад с пунI<та на пункт. 

Разбивка на бригады и 1<0лонны делается с учетом наиболее удобного и экономич
ного обслуживания их помещениями, продовольствием, санитарными и культурно
просветительными мероприятиями, а с другой, - фронта работ для обеспечения наи
лучших условий работы; например, для с1<Реперов этими условиями являются коор
динация фронта разработок и вспашки. 

Для механичес1<их лопат, драгляйнов, грейдер-элеваторов и других механических 
снарядов устанавливаrотся группировки их для совместной работы на отдельных 
пунктах. Последовательность работы 1<олонн и отдельных снарядов устанавливается 
11з соображений согласования их работы с постройкой искусственных сооружений, 
а таюке допущения наименьшего числа без обратных перебросо1<. 

В отношении согласоJЗания производства земляных работ с постройкой искусствен
ный сооружений желательно планировать производство земляных работ так, чтобы 
ОI<ончание земляных работ было несколы<0 позже ОI<ончания постройки искусствен-
11ых сооружений, вuзводимых в том же месте; необходимо это для того, чтобы у искус
ствс11ных сооружений не приходилось оставлять прогалов в земляном полотне, запол
нтъ 1<оторые в последующем значительно труднее и дороже, чем при засыпке ИСl(ус

сТDенных сооружений одновременно с возведен11ем всего земляного полотна. При 
:~том часто требуется для удобного производства и ОI<ончания земляных работ более 
ршшее окончание постройки не всего ис1<усственноrо сооружения, а толы<о некото
JН11х частей его. Например, при постройке моста и подходов I< нему для беспрепятствен-
1101·0 производства земляных работ важно окончание лишь береговых устоев, построй1<а 
же быков и пролетного строения может производиться одновременно с засыш<ой устоев. 
1 !ри устройстве труб часто для беспрепятственного производства земляных работ 
11юю1ы 01<ончание неснольких звеньев трубы, их засыш<и и устройство съезда для про-
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11ус1щ транспортных средств; остальные звенья могут быть зщопчены неСI<ОЛЫ<О позже. 
llpн отсыш<е насыпи с эстакады нСI<усстnенное сооружепне не является nрепятстn11см 
;~ля производства земляных работ, так 1<ак ра;згруз1<у земли .можно произuод11ть no 
обе стороны сооружения, но, I<Онечно, оно должно быть зш<ончено 1шстолы<о раньше 
О1<011чюшл земляных работ, чтобы оставалось времл для эасыш<И прогала с эстающы. 
Но осе же лучше не остаnлять прогалов при эстакаде и возводить насыпь рав1юмер-
11ыми слоями на оссм протяжении, та1< J<ЗJ< по границе прогала под действием даоле-
11ш1 от насыпи эста~<ада может деформироваться; ~<роме того, уз1<ие прогалы трудно 
:шсыпать равномерными слоями. 

§ 135. Установление административного деления, организация обслуживания ремон
том, снабжения заоасны,м.11 частями, материалам111 жилыми 11 временными постройI<ами 

В соответС'l·вю1 с установленным прое1сrом расположения рабочих пун1сrов и ко
личеством занятых на них снарядов, рабочей силы и транспортных средств и поряд-
1<ом 11ереброс1<и рабочих и ~нарядов с места на место устанавл11оа10тся и аДl\шнистра
тнвное деление учасТI<а на прорабс1<ие пункты по земляным работам и территориаль
ное размещение нонтор последних В соответствии с I<оличеством действующих снаря
дов устанавливаются организация их те1<ущего ремонта и расположение с1<ладов 

запасных частей. При с1<альных работах предус.ма1·рива-ется расположение кузниц 
для запраDI<И буров и складов взрывчатых веществ. 

По количеству земляных рабочих рассщ-~тьшается I<Om1чccтno жилых ПОJ\\ещсний. 
Принципы их устройства, расположения и подсчета потребной площади изложены 
оыше. Все данные наносятся на графи~<е. 

§ 136. Оформление проеJ<та 

Прое1<Т состоm•из: а) графю<а, образещ<оторого приведен на ф11г. 1271. и б) поясни
тельной запиСl(и. Последняя делится на следующие главы: 1) исходные данные, 2) рас
пределение зсмлянь1х масс и выбор землеройных и транспортных снарядов, 3) под
счет потребного количества снарядов, рабочей силы материалов и транспортных 
средств, 4) календарный план выполнения работ по пунктам, 5) административная 
структура, 6) обеспечение ремонтом, 7) обеспечение рабочих жильем и I<ультобслужи
ванием, 8) временные построй1<И, 9) калы<уляцил стоимости работ, 

§ 137. Индивидуальные прое1<тъ1 сосредоточенных земJrяных работ 

}(роме общего для всего учасТI<а проекта производства земляных работ для всех 
пунктов сосредоточенных земляных работ, где применяются механичесю1е снаряды, 
необходимо составлять специальные инд11в11дуальные проекты, устанавливающие 
порядок производства работ п организацию территориии. 

Эти прое1<ты таюке состоят из следующих отделов, иллюстрируемых граф1щами: 
1. Разбиш<а на продольном и поперечных профилях проходо1< снаряда в соответ

ствии с его рабочей х.араt<ТеристИJ<ой. 
2 Расположение рабочих путей транспортных снарядов. 
3. Подсчет потребного I<оличества трансnортных средств для различных этапов 

работы. 
4. Организация водоснабжения, освещения, ремонта, снабжения запасными ча 

стямн, .материалами и пр. 

5. Д11спетчерсю1й график управления работами. 
б. Организационная струr<тура пун1<та. 
7. Календарный план производства работ 
8. Калькуляция стоимости работ. 
Все пуиI<Ты освещены выше в описанин организации работ отдельными снарядаьш. 

Здесь следует толЫ<о упомянуть о составлении 1<алендарного плана производства ра
бот, 1<оторый должен на 1<аЖдый день дать план вьшолнеия объема работ и пунJ<Т 
нроизводетва работ 
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Поясннм порядо1< составления 1<алендарного плана работ для наиболее сложного 
процесса работы механичесю1ми лопатами. 

Прежде всего составляется ведомость объемов работ по проход1<ам н сро1<ов их 
разработ1щ. В I<аждой проход1<е в зависшюстн от изменяющейся высоты забоя и ка
тегории грунта производительность ЭI<СI<аватора изменяется от пикета I< IIИ[(ету. Кроме 
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Фнr. 128. Разб11n1«1 nыемю1 на продольные проходю1 

того, площадь поперечного профиля проходюr все время изменяете.я, вследствие чего 
сI<орость nродвижени.я ЭI<СI<аватора по проход1<е изменяется. 

Для примера, поJ<азанного на фиг. 128, ведомость сроков и разработки проходо1< 
дана в табл. 28. 

Таб л11 ца 28 

Ведомость частных объемов проходок 11 сронов их разработки экскаватором 

..::i ' с:: ~ ~ :5 ra 01 . - <!!" Б 
С11 u ~ = QJ -1t1 

3~ ~ "';,:'" s: с:::: - С11 :: С)~ \:;:::::::: о Q)'"' @ С11 u о .tl .., 1"( 
с~ j:I Q) >< :;; с:>. ь cn о :r: :i: о о Cll- ID ~ 
..о u = с= = а. '"' 

с:: с: u се а.~ . П1щет н плюс ... 
t:: о r::: "' t:(o:.: с:::::::: \:;:: с: ~ 111 а. а. u се a.i:.. 

§~1 
1:13 = CL. !if с: !.'-<1! 1-. 1"( о ... ora С11 ..Q о о 111 с 300 1-< "" :с с:: 1-. 1-< о i=: 1-< t:: ~ "'g; о=>< ~о u С)" t:(o "':r: и"' о;: t:: о u u t<I - 1-< ..... ::1 u t:: =' о \С> '"' 

С1> OD о= 1-< cn 5- о;: !- -t:: Q) а. Q. а. "' р, <1! 
"" Q. ::r ~~ - "" ~ ~ 111 а.с u с: Q., О cn Uм ;::z:; ... ::r :r 

Первая Пр о Х ОДJ<а 
No 5+60. . о 5,15 60 309 0,6 ll 84,55 3,66 - 1/VI 
№5 . 10,30 23,45 100 2345 1,6 11 84,55 26,80 - 2/VI №4 . . 37, 10 46,34 40 1854 2 5 11 109,8 16,90 - 3/VI № з+6о. . 55,58 57, 15 60 3420 з,о 11 109,8 31 ,50 - 5/VI №3 . . 58,73 55,70 20 1 194 2,8 11 109,8 10,90 - 6/Vl № 2+80. . 60,66 55,76 40 2230, 2,7 11 109,8 20.35 - 7/Vl № 2+40. . 50,86 57,08 40 22831 2,3 11 109,8 20,85 - 8/Vl №2 . 63,30 61,80 10 618 2,3 11 109,8 5,64 - 8/Vl № 1+90· . 60,30 47,40 70 3318

1 
1,6 11 84,55 30,20 - IO/Vl № 1+20 •• 34,51 17,26 20 345J 0,4 11 84,551 4,08 - 10/Vl №1 . о 

Итого по пер.в~й. \ 
1 

79251 
1 

1 179,881 17, 991 прохою<е - - - - -
1 

- -. 
1 1 1 1 1 1 
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Совершенно аналогично составляется подобная же ведомость и длн другнх про
ходо1<. На основании этой ведомости можно составить и графичес1щii 1<алс11дар11ый 
11шш разрабощи выем1щ по каждой проход1<е и J<алендарный графш< выпол11ешюii 
1субатуры (фиг. 129). 

Фиr. 129. l{алсндарныii rраф11к nыполнею1я работ на э1<С1<аоаторном nунRте 

§ 138. Организация оперативного руководства производство~.1 земляных работ 

Основным оперативным до1<ументом производства земляных работ для произ
водителя работ являются полученный им от начальника участ1<а н а р я д н а п р о
и з в о д ст в о з е м л я н ы х р а б о т на его пункте и приложенные J< наряду в ы
п и с к а на эти работы, I<опия общего проекта организации земляных работ и сметы. 

Наряд должен составляться на основе прое1па организации работ и содержать 
п себе наименование пунктов производства работ (юшометры и ПИJ<еты) е указанием 
объемов рабочей и профильной 1<убатуры на I<аждом пуюсrе, категории грунта, спо
собов производства работ, количества снарядов и транспортных средств, предостав
ляемых для этих работ производителю работ, стоимости работ и cpOI<OB выполнения. 
}(опия проекта и сметы поясняет эти данные. BыПJftCJ<a на производство земляных 
работ является основным. ру1<оводящим техничеСl(ИМ до:кументом; она должна для 
I<а>1щого пи1<ета и плюса профиля давать проектные и рабочие отметю1 насыпей и 
выемоl( (причем для насыпей у1<азываются запасы на осад~<У в соответствии с родом 
грунта и способами производства работ), ширину земляного полотна по. верху, глу
бину и ширину по дну резервов, водоотводных I<анав, нагорных и др., размеры ка
вапьеров и план линии. Таким образом, выписка позволяет производителю работ 
произвести точну10 разбивку земляных работ. Форма выписI<И по1<азана в табл. 29. 

Выписка на производство земля11ых работ Таблица 29 
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Заполнение отдельных граф вьmиски пояснений не требует. В примечании указы
ва1отся все особенности 1<онстру1щии земляного полотна, вызванные местными уело· 
витш: глубина зонд11ров1<И болот, ширина берм с обеих сторон полотна, устройство 
берм на поймах, переезды, русла, донтрбанI<еты, ненормальная Iфутизна откосов, 
протяжение разрывов в резер1:щх на местах переездов и на водоразделах и пр. Рабочие 
отметки должны быть высчитаны с учетом сопрягающих 1<ривых в местах перело.1\.\ОВ 
в прое1пной линии. 

На основе выпис1<и производится строймастерами разбивка земляных работ. 
Методы разбивки известны из 1<урса «Земляные работы». Совершенно необходимо 

одновременно с разбивкой работ по земляному полотну производить разбивку J(анав, 
русел, переездов и прочих дополнительных работ, которые должны производиться 
одновременно с работами по земляному полотну. 

3а производствоl\t работ наблюдают строймастера и сам производ1rrель работ, не 
допус1<ая никаких отступлений: ни от прое1<тных размеров земляных 1<0нстру~щ11й, 
ни от поряд1<а производства работ, предписанного прое1сrом организации работ. 

Периодпчески (не реже, чем один раз в месяц) производителем работ совместно 
с представителем вачальни1<а участка производятся обмер и освидетельствование 
выполненных работ. Обмеры производятся по резервам и выемюrм. Освидетельствова
нием устанавливаются соответствие l(Онстру1щии земляных сооружений чертежам 
и правильность способов производства работ. Результаты обмера и освидетелuстnо
вания ф1щсируются а1<тами. 

ГЛАВАХ 

СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

§ 139. Сооружение земляноrо полотна в зи1111шх условиях. Виды земляных работ, 
выполняемых зимой 

Под зимни11ш работа.мн понимаются та1<ие работы, которые вьmолняются в период 
длительной отрицательной температуры воздуха. Слуt1айные, кратковременные (в те
чение нес1<олью1х часов или дней) падения температуры ниже 11уля, что 1Iаблюдается 
в СССР в Закавказье и не1<оторых районах Средней Азии, где обычно 1<лиматические 
условия зимой столь же благоприятны, I<aI< и лето.r.i, не требуя нИI<аю-1х специальных 
приспособлений для производства раб.от и не нарушал нормального их хода, не cos· 
да10т еще условий, при I<оторых работы 1.юrут считаться зимними. В .r.tестностях, где 
осуществление непрерывного производственного года требует действительно «зимних 
работ&, продотюпельность периода зимних работ неодинакова и зависит от зимних 
метеоролоrичесJ<их условий. 

При оц1щ1<с 1<ли.мати~1еских условий района постройки важно учесть степень 
устойчивости зимы н степень снежности зимы, таr< I<ак появление оттепелей ис1<лtочает 
применение не1<01·орых приемов зимних работ, рассчитанных на длпrельные непре
рывные холода (например, коп1<а котлованов промороз1<0й в грунтах с обильным.и 
грунтовыми вода11ш или на местности, покрытой водой, не1<оторые работы со льда 
и т. п.), а большая снежность и метели требу1от специальной снсrоборъбы и значительно 
увеличива10т стоимость работ, а с другой стороны, мощный снежный покров мень
шает глубину промерзания грунта. 

Разделение земляных работ по сооружению железно
дорожного полотна на четыре I<атегории по признаку 
удобоисполн11мости их в зимнее время 

Наставлением НI<ПС на составление плана зимних работ все строп:тельные же
лезнодорожные работы разделщотся по признаку удобства и выгодности: произuо.Цства 
их зимой на четыре 1<атегорни. 

1. Первая I<атеrория - работы, производство 1<оторых зимой обходится дешевле, 
чем летом. 

2. Вторая категория - работы, стоимость производства ноторых :не изменяется 
или изменяется незначительно в зависимости от времени года. 

3. Третья категория - работы, производство J<оторых зимой требует особых 
техничес1<ИХ мероприятий и обход~rrся значительно дороже, чем летом. 
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4. Четnертал I<атегuрня - работы, производство I<оторых зимой лщю нецеле
сообразно. 

Из числа работ, относящихся 1< сооружению земляного полотна, 1< первой ю1тсго
рии могут быть отнесены: 

l. Длинные насыпи на болотах, в особенности при отсутствии близю~х бо1<овых 
резервов. Отсыш<а таких 11ась1пеii в зимнее время по замерзшему болоту сильно упро· 
щает и удешеnляет работы, тш< кш< .можно nести работы продольным способом ш11рою~м 
фронтом, не требуется устройстnа специальных времянон для возю1 грунта, можно. 
уложить по болоту на протяжении всей будущей насыпи рельсовый путь не толы<о 
уз1<ой I<олеи, но и нормальной колеи и вести работы в зависимости от грунта с посте
пенной подъемкой или с передвю1щой пути, а при 1<онной и автомобилыюй возке тоже 
не требуется устраивать на болоте слани илн гати, а достаточно тольI<о срезать мохо
вые кочюr, если та~<овые на болоте имеются. 

2. Выем1<И в плывучих или очень мокрых грунтах. Зимой плывучие 11 МОI<рые 
грунты замерзают и разрабатываются, 1<а1< и вся1<ие другие грунты в зимнее время; 
разрыхляются при помощи взрывчатых Еещсств, .могут погружаться на приборы пе
ремещения вручную Или механичес1щми лопатами. ТШ< I<aI< эти грунты недопустимы 
по своему 1<ачеству для образования из них насыпей для железнодорожного полотна, 
то отвоз1<а их должна производиться в 1<авальер, т. е. па сравнительно небольшие рас
стояния, и, следовательно, .может пронзвод1пься любыми средствами перемещения. 

Бо вторую 1<атеrоршо входят работы: 
1. С1<альные и сухие щебенистые, rравслистые и песчаные вые.мI<и. Зпмняя раз

работка этих nые11ю1< в техничес1<0м отношен1111 ничем не отличается от летней, работа 
удорожается толы<о в силу не1<оторого падения в зимнее время производительности 

рабочих и машин. При тщательной организации, уменьшающей этн потери, предупреди
тельными меропр11ят11ями падение производительности может быть доведено до незна
чительного процента. В J<аждом данном случае этот процент устанавливается опыт
ным путем. 

2. Насыпи из z<амня, получае~юго от разработю1 сплошной или разборной с1<алы 
в выем1<ах. 

З. Насыпи из щебня, гравия и песI<а, получае111ых от разрабоТJ<и соответствую
щих сухих выемОI< или сухих резервов. 

В третью I<атегорию входя1· работы: 
1. Бые.мI<и во всех землистых грунтах I<роме плывучих и сильно насыщенных 

водой грунтов, в кш<овых грунтах выем1<и относятся, I<aI< выше у1<азано, I< первой 
I<атегории. 

2. Насыпи из землистых грунтов J<роме жирной глины и сильно влажных грун-
тов, из I<оторых возведение насыпей в зимнее время совсем не допус1<ается. 

В четвертую I<атегорию входят работы: 
1. Планировка земляного полотна, за исI<лючением работ в сухом песчаном грунте. 
2. Низ1ще насыпи из резервов и мелкие выемки в глинистых грунтах. 
3. Дополнительные земляные работы, т. е. мешше I<анавы, русла, бермы, струе

направляющие дамбы, срезI<н и подсыш<и у гражданских сооружений и т. п. 
4. Насыпи из жирной rлины, независ1шо от степени ее влажности, и нз других 

глинистых грунтов (сугланю1, меm<озернистые супеСI<и, мергели), обладающих nлаж
ностыо, близ1<ой I< пределу те1<учесш. 

5. Насыпи и выемки на неустойчиnых землистых косогорах (в оползневых 
районах). 

б. Затопляема.я часть насыпей из глинистых грунтов на пойме при производстве 
работ череду1рщимися слоями мерзлого и талого грунтов. 

Работы первой категории должны, I<aI< правило, выполняться в зимнее Dремя. 
При nыборе же объектов для зимних работ нз второй и третьей I<атегорин следует учи
тывать: 

l. Необходимость возможно большей I<онцентрации работ. Разбросанность и рас
тянутость фронта работ всегда нежелательны, так I<at< ослабляют наздор н тем самым 
понижают качество работ имеющее особо важное значение для прочности и устой
чивостн сооружений возводимых в зимнее время . Таюке увеличиваются расходы на 
устройство помещений для обогревания рабочих, на борьбу со снегом и др 
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2. Необходимость возможно быстрой транспqртировю1 глинистых н влажных 
песчаных грунтов, чтобы эти грунты, погруженные в талом состоянии, не успели смерз
нуться во время перевоз1щ. Это заставляет отназаться для зимнего времени от работы 
с дальним транспортом у1<азанных грунтов, а таюне стремиться прибегать 1< быстро 
движущимся средствам передвижения и применять иные меры, обеспечива10щие воз
.можно длительное состояние грунта в талом виде. 

3. ОГ!<рывающуюся в~зможность, при разрабоп<е зимой глинистой nыем1<и, 
с наступлением весны широ1<0 использовать транспортирование хорошего песчаного 

грунта в большую насыпь из 1<арьера или из другой выемюr. 

§ 140. Содержание 11 порядо1< составления плана зшюшх работ 

План зимних работ представляет собой часть общего плана построй1<и железно
дорожной линии и не может быть разработан изолированно от общего плана линии. 
Основной задачей составления общего плана зимних работ должно бьrrь выделение на 
зимний период тех объе1<тов (сооружений и работ), 1<оторые по существу своему наи
более удобны для производства зимой, пос1<олы<у тш<ой отбор не противоречит целе
сообразности построения общего плана всей построй1<и. Тш<им образом, и план зим
них земляных работ составляется I<aI< часть общего плана земляных работ (см. выше 
rлаву IX). В соответствни с намечаемой продолжительностью зимних работ опреде
ляется объем земляных работ, I<оторый должен быть отнесен на зимнее время дл.я рав
номерного использоваю1я рабочей силы и оборудования с учетом снижения произво
дителы10ст11 рабочих и механизмов. 

В счет этого объема прежде всего выделяются те работы из техничес1щ допусти
мых I< производству в зимнее время, которые не могут бьrrь 01<ончены I< необходимому 
сро1<у без испоЛI,зовання зимних месяцев, во вторую очередь в зимние работы зачи
сляются вес работы первой категории, далее работы второй категории, и если этого 
оназывается недостаточно, то недостато1< пополняется наиболее э1<ономичес1<и выгод
ными работами третьей 1<атегории. 

После установления объема и перечня сооружений и работ, относимых на зим
нее время, определяются и способы их исполнения. Далее, порядоl( составления плана 
зимних работ совпадает с общим порящ<ом планирования земляных работ. 

Прн составле1111и плана зимних работ по сооружению земляного полотна должно 
быть обращено особое внимание на следующие метеоролоrичес1<Ие фа1<торы, опреде
ляющие орга1111зацшо зимних работ (т. е. влияющие на выбор объе1<тов 1 на уетановле
ние способоо работы, на выбор типа и мощности снарядов и т. п.): 

1. Время начала замерзания грунта, время и величина ма1<симальноrо промер
зания, времн начала оттаивания. 

2. Время выпадсюш снега и средняя и ма1<симальная толщина снежного покрова. 
Чем позднее выпадает снег и чем меньше снежный п01<ров, тем. толще будет слой мерз
лоты. l{роме того, этот фш<тор влияет на выбор транспортных средств и на дополни
тельные расходы по снегоборьбе. 

3. Количес'l'ВО осенних дождей. Чем больше влажность мерзлого грунта, тем труд
нее его разработ1<а. l{роме того, сильно увлажненные глинистые грунты недопустимы: 
для образования насыпей (подробнее об этом сказано дальше), что ограничивает выб'ор 
зимних резервов и применение транспортных работ, заставляя грунт из не1<оторых 
выем.01< частично или полностью вывозить в r<авальер вместо того, чтобы употреблять 
ero для образования насыпей. 

§ 141. Подrотовителы1ые работы 

После того ка~< составлен план зимних работ, должна быть сделана самая тщатель
ная хозяйственно-пронзводственная подrотов1<а I< ним. В состав подготовительных 
работ, действий и мероприятий кроме обычной подrотовюr 1< производству земляных 
работ входит следующее: 

1.. Заrотов1<а стальных клиньев и ломов, деревянных лопат, метел и снеговых 
щитов, зимней спецодежды. 

2. Построй1<а зимних или утепление летних жилых и служебных помещений 
и помещений для обогревания рабочих. 
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З. Устройство с1<ладов для хранення взрывчатых веществ. 
4. Устройство теплых депо для паровозов и прочнх маш1ш и гаражсii для авто

мобилей. 
5. Заготовка саней для перевозки грунта. 
6. Подготош<а и подробный инструюаж руководящего 11 младшего теJ:ен11чес1<ого 

11срсонала к зимним работам. 
7. Заблаговременная, до наступления морозов, подготов1<а терр~rгории з11м111:1х 

работ: 
а) восстановление оси линии, выноска пю<етажа за пределы работ и надежное 

его заr<репление, подробная разбивка насыпей, резервов, выем01< и I<авальеров и обо
:111ачение ее знаками, не заносимыми снегом; 

б) устройство уступов на I<осогорах круче 1/ 5, а при присыпке второго пути-
11 откосе существующего полотна; 

в) разрабоща нулевых мест у транспортных выем01<; 
г) съем верхнего слоя мягr<ого грунта над СI<алистым грунтом в выемках, а также 

u песчаных 1:1 гравелистых I<арьерах; 
д) подготош<а дорог для нонной и автомобильной воз1ш грунта (срез1<а 1<оче1<, 

крупных неровностей, засыпка и затрамбов1<а 1<олей 11 случайных ям); 
е) устройство нагорных нанав вдоль выемо1<; 
ж) расста•юв1<а снеговых щirroв и ПОI<рытие местности хворостом для задержания 

снега с целью уменьшения глубины промерзания; 
з) выJ<ашиванне болотных трав и вырубка кустарника в районе работ на болотах 

для ус1<орения их промерзания; 

и) устройство продольных и поперечных прорезеii на болотах с поверхностной 
торфяной I<орой. 

§ 142. Технические услов11л для зимних работ 

Выше было сказано, что для обеспече1шя устойчивости и прочности сооружений, 
возводимых в зимнее время, необходимо помимо общих техничесю:1х условий и правил 
стронтелыюго производства соблюдать условия и приемы работ, специально вырабо
танные для зим.них работ. Эти спец11альные условия и правила в основном за~<Лiоча
ются в следующем: 

1. Высота насыпей, возводимых в зимнее время, ставится в определенную зави
с1шость от грунта и климати11есю:1х условий, именно: высота 11асыпей, сооружаемых 
нз мерзлых дренирующих грунтов (1<амень, гравий, щебень и крупный и средний песок 
с примесью не свыше 15% глины), не ограничивается; высота насыпей из глинистых 
11 других связных, недренирующих грунтов (глина. сугл11ню1, супесю1, чернозем, 
лесс, мел1<ий песок) допуС!(ается не более (фиг. 130): 

а) 2,5 .м в приполярном климатнчеСI<ом районе; 
б) 3,5 м в северном климат1:1чес1<ом районе; 
в) 4,5 .At в умеренном I<Лиматичес1<ом районе; 
г) в южном районе высота насыпей нс ограничивается. 
В пределах у1<азанных высот разрешается возводить нижние части более высоких 

насыпей или производить досьпщу отсыпанных летом насыпей. 
2. Насыпи во всех случаях возводятся по тем же поперечным профилям, по каким 

он11 должны возводиться летом, но толы<о процент высоты на осадr<у придается не

с1<олы<о больший, чем обычно принимается при летних работах. 
Наставление б. Центрального научно-исследовательс1<ого института транспортного 

строительства (ЦИС НКПС) реном.ендовало при назначении процента на осадr<у ру-
1<оводствоваться следующей табл. 30. 

Одна~<о необходимо отмет1rгь, что эта таблица дает преувеличенные размеры 
процентов на осад1<у. При правильном ведении зимних работ возведение насыпей 
всегда должно сопровождаться тщательной искусственной у1<ат1<ой или 1'рамбош<ой 
~·рунта, что позволит знач11тельно снизить указанные проценты. 

3. Возведение железнодорожных насыпей из жирной г шшы совершенно не до-
11ус1<ается; оста11ьныс глинистые грунты допусI<аются в насыпи при условии, если влаж

ность их не превосходит определенного предела. 
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Таблица 30 
Запас 11а осадку 11acыncn пр1r зе.111nяных работах 

Воэю1 тачю111111, ваrо- 1(01111ая воэю~ 
нстюшн, ПОСЗ!!,ами 

rрабар1tами норщ1ль.ноi1 1<оле1t 

Состолвне отсыnасмоrо rpy1m1 - -
песчаные глн1111сть1е псс•1аиые rлиш1стыс 

грунтьt грунты rру11ты rру11ты 

в о/о D о/о в% в% 

--
1 1 Содержание в теле насыпи .мерзлых 1<о;о.1ь- • 

ев до 50% объема . . 13 16 11 14 

То же больше 50% • 15 18 1 13 16 

1 · 1 
1 

Ф11г. 130. l(арта раiiон11рова111ш з~1мн11х работ 

Известно, что глинистые грунты при некоторой степени увлажнения пластичны, 
при ;уменьшении влажности дальше определенного предела пластичность утрачи

вается, т. е. I<OMOI< глинпстоrо грунта не сохра11яе1· своIО форму, а начинает рассы
паться на отдельные частицы; равным образо11\ н при увеличении влажности дальше 
определенного предела, называемого :верхним пределом пластичности нли нижню.t 

пределом теrуt1ест11, глинистый грунт перестает быть пластю1ным - он растекается. 
Пределы эти для различных глинистых грунтов весьма различны. 

Для некоторых глинистых грунтов уже 25% весовой влажности превосходят пре
дел их те1<учести, 1'. е. превращают их в разжиженную массу, а другие грунты и при 
40% влажности сохраняют пластичность. · 

Если .мерзлый г ли и истый грунт, послуживший материалом для возведения на· 
сыпи в зимнее время, при оттаивании будет иметь влажность, превосходящую верх· 
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пнй предел пластичности для данного грунта, то ясно, что та1<ая насыш, при насту
нлешш теплого времени остаться в устойчнвом состоянии не может, D осоuсшюсти, 
если этот переувлажненный грунт находится в теле нижней части насыпи: прежде 
чем он просохнет до степени, обеспечивающей надлежащую его несущую спосоuность, 
он под давлением вьпuележащих слоев распльшется, и в насыпи неизбежны будут 
серьезные деформации, а шюгда и полное разрушение 

Пределы пластичности почти совершенно не зависят от химического состава гт1-
1шстых грунтов, а зависят от гранулометричес1<ого состава, т. е. от процентного со

отношения частнц разной I<рупности (песr<а, пыли, х·лины), составляющих данный 
грунт. Для установлення пригодности данного глинистого грунта при возведении из 
него насыпей в зимнее время совершенно не требуется пронзводнть сложного хими
чес1<ого анализа, а необходимо определить гранулометричесю1й состав, влажность 
и верхний предел пласшчности намеченного 1< лримененшо грунта, что выполняется 
сравнительно простымн способами, доступны:.ш для полевой обстановI<и. 

Tai< 1<ак влажность нс распределяется в грунте равномерно, то нельз11 огра~шчитьс11 
QПределснием влажности в одном каком.-ннбудь л1есте резерва пли транспортной вы
емJ<н, а надо брать несколько образцов, примерно через ю1ждые 50 ;11 по длине резерва 
или выемI<и н через каждые 50 с,11 IJO их глубине. 

Было бы, l(онечно, неправильно допусr<юъ n насыпь мерзлый грунт, влажность ко
торого хотя и меньше предела текучести, но близка I< нему. Даже пр11 значительном 
числе проб на влажность нельзя быть уверенным, что нигде действительная влажность 
грунта не превосходит влажности, определенной по образцам грунта. Кроме того, в про
цессе работы в некоторых слоях грунта влажность может увеличиться, так как в силу 
завнсимостн упругости паров воды от температуры rтага в талом грунте все время 

перемещается в шще паров от более теплых глубо1<Их слоев к обнаженным работой 
более холодным поверхностным слоям. Наконец, несмотря на самую тщательную 
очист.ку снега во время работы с отсыпанного мерзлого грунта, некоторая часть снега 
неизбежно попадает в тело насыпи и при наступлении теплого времени вода от таяния 
снега увеличивает влажность 

грунта в насыnи. 

На основании этих сообра
жений в насыпь, возводимую в 
зимнее время, может быть допу
щен глинистый грунт, влажность 
I<оторого на 8% менее nлажности 
верхнего предела пластичности. 

§ 143. Способы производства 
зшших земляных работ 

а) Р а з р а б о т I< а в ы е м о I< 

ВыемI<н разрабатываются 
на полную ширину по нпзу. При 
глубине до З м в сухих грун
тах разрешается вести разработ
I<У с откосами крутизной в 1 : 1/ 5 

а 

Фш·. 131. Зшшля р<1зработка uыемок 

(фпг. 13 la). Прн больших глубинах, а та~<жс no влажных грунтах независим.о от глу
бины выемюr разрабатыnаются на полную ширину по nepxy и по низу, но отr<осы до
пусr~1стсn ~азбнрать nерт1щалыrымп уступами не свыше 1,5 ,н (фиг. !Зlб) с последу
ющен дораооп<ои откосов до прощтного очертания и юовето~з по наступлении теплого 

врсмеrш. Разработка должна вестись таr<, чтобы I<ак из всех отдельных забоев, таI< и 
JIЗ всей высмюt в целом всегда был обеспечен отnод воды. 

В глинистых грунтах работа ведется та~<Им образом, чтобы I< I<онцу зимнпх работ 
т. е. I< периоду таяния снега и весенних дождей , дно выемr<и при продольном уклоне 
до 5°/00 нмело поперечный СI<ат в 4% от середины выемюr в обе стороны, а при про
дольном у1<лоне более 50/о0 допус1<ается поперечный СI<ат не менее 4% I< одному боr<у 
выемr<И. I3 песчаных грунтах по бо1<ам выелщи устраиваются временные r<анаш<И глу
биной до 30 см. 
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б) У с т р о й с т в о в а с ы п е й 

Непосредственно перед приступом к работе по зимней отсыпке насыпи .местность 
в пределах основания насыпи тщательно очищается от снега, поверхностный лед вскир
ковывается н удаляется нз пределоn основания. При наличии неровностей после 1<Ир
ков1<и поверхность основания выравниваетс>Т подсыпкой талого грунта. Чтобы не уве
личивать глубину промерзания основания и не повторять нес1<олы<о раз работу по 
очист1<е местности от снега, очист1<а не делается сразу под все основание насыпи, а 

пропзводится небольnш.ми участ1<ам11 в соответствии с действительной надобностью. 
Отс'ыш<а насыпи из всех грунтов (~<роме 1<ам11я и щебня) производится правиль

ными горизонтальнымн слоями сразу на всю ширину насыпи с отl(осами. Для глини
стых грунтов и для возможности их надлежащего уплотнения у1<ат1<ой или утрамбов
I<ОЙ в .мерзлом состоянии толщина слоев нс должна превосходить 0,20 .м. В песчаных 
же грунтах: можно допустить укатывание выше обычной толщины слоя. 

Для обеспечения устойчивости насыпей, возводимых в зимнее время из земли
стых грунтов, упомянутым выше наставлением ре1<омендустся следующий способ обра
зования насыпей: мерзлый грунт в резерве или в выеr.ще размельчается на J<омья с наи

большими размерами в 10-15 с.м. Разбив
на .мерзлых глыб в 1<Qмья на самой насыпи 
не допус1<ается. Отсыпанный за день слой 
мерзлоты выравнивается мерзлой мелочью 

· и талым грунтом, толщина слоя J<oтoporo 

зависит от количества его в забое резерва 
~""' илн выем1<И (фиг. 132). 

Разрабоща грунта и возка его ведутся 
Фиг. 132. энмняя отсы~ща насwпсi1 с таким расчетом, чтобы I< концу рабочего 

дня или смены вся мерзлота была укрыта 
талым утрамбованным грунтом. Это обеспе

чивает наилучшую очистку насыпи от снега, могущего выпасть в перерыве между двумя 

рабочими днями ил.и сменами. Ввиду отмеченной выше чрезвычайной важности при 
возведен11и насыпей в зимнее время тщательного выполнения тсхничесюfх условий 
1<ак общих, та~< н специально установленных для зпмних работ, з~шрсплюотся опре
деленные участю1 возводимой насыпи за определенной группой тачечпш<ов, грабарей, 
грузовых автомобилей и за определенными равняльщиками. Въезды на насыпь, I<ак 
правило, засыпаются по наступленин,теплого времени талым грунтом с утрамбовкой. 
Если почему-либо требуется засыпать въезд зимой, то поверхность его DСI<Ир1<овывается, 
полученная мелочь удаляется и въезд засыпается исI<лючительно талым грунтом с тща

тельной утрамбов1<ой 
Верх насып11 должен быть унрыт хорошо уrрамбованным слоем талого грунта и 

мерзлой мелочи на высоту не менее 30 см. При этом бровки полотна, дающие при отrаи
вашш, I<aJ< показала пра~<тш<а, значительно большую осадку, чем середина полотна, 
приподнимаются (шщ серединой полотна) на 20 сд1. Для того чтобы в образовавшемся 
1<орыте впредь до осадю1 бровоr< не могла застаиваться вода от таяння снега или от 
дождей, через брошш прорезаются в нужных местах небольшие 1<анавк11 с уклоном 
в 0,04. 

При: пр11сыш<е n зимнее время r< существующему земляному полотну уширения 
для устройства второго пути илн дополнительных станционных путей слои «разби
тых r<омьев)> для обеспечения большей их устойчивости при оттаивании укладываются. 
с наююном в сторону существующего полотна. 

в) Резе р n ы 

Ввиду труднос·ги в мер~шом грунте соблюдать правильную I<рутизну откосов 
в резервах, разрешается рарабоп<а их в виде траншей с вертикальНЫllШ стенками 
с тем, чтобы берма :между подошвой насыпи и краем зимнего резерва была настольно 
уширена, что после доработ1щ весной путевого откоса резерва до полуторного у1<Лона 
оставшаяся ширина бермы удовлетворяла бы требованиям технических условий. Про
дольный отвод воды по резервам должен быть обязательно обеспечен. 
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В целях уменьшения толщ1111ы мерзлого с1юя, с чем свя:Jа~1ы обле1·че1111е рnботы и 
уменьшение процента мерзлого грунта в полотне, необходимо очнсТJ<у с11с1·а шщ pc
:icpnoм производить лишь на площади, соответствующей дневной выработке. Это же 
относится и· к забою в выемке. На время ночного или другого продо.qжительного нерс
рыnа в работе необходимо укрывать забой выработанным грунтом, соло.мой, хвоей 
снегом, рогожами, юшышевыми матами и тому подобными теплоизоляционными ма
териалами. 

Для уменьшения промерзания грунта во многих случаях бывает целесообразно 
организовать ис1<усственное снегона~<опление над местами, назначенными 1< зимней 
разработ1<е, посредством щитов, плетней, хвороста, снежных валов и т. д. 

г) J{ а в а л ь с р ы 

l{аnальсры отсыпаются во всем согласно с общими техническими условиями, без 
подготовки основаю1я под них, без разбищ<И 1<омьев, без у1<Ладюi слоями и без 
чередования талых и мерзлых грунтов, но для обеспечения установленного техниче
с1<ими условиями минимального расстояния подошвы 1<авальера от бровки выемки 
после оттаивания полуторных от1<осов 1<авальеров и возможных их сплывов указан

ное в технических условиях расстояние увелиtJиnается для r<аnальеров высотой до 2 м 
на 1,5 м, а высотой свыше 2 Jlt - на 2,5 лt. 

д) Б о р ь б а с о с н е г о м 

Прш<ТИI<а зимних работ свидетельствует, что чрезвычайно отрицательно влияет 
на устойчивость насыпей, возводимых в зимнее время, попадание в тело насыпи снега 
и прослойков льда. Поэтому необходимо принимать все меры I< недопущению снега 
и льда в насыпь. Основными мероприятиями в этом отношении являются: 

1. Сосредоточение работ на небольших участках. 
2. Выполнение вышеизложенного требования о покрытии мерзлых 1<омьев на ночь 

или на другие перерывы в работе ровным слоем утрамбованного талого грунта. 
3. Периодическое сметание снега с насыпи, по возможности непосредственно 

перед свалкой грунта. 
4. Возможно быстрое разравнивание вывезенного грунта. 
5. Ограждение во время метелей забоев в резервах и выем1<е и самой насыпи пере

посньL\Ш щитами, плетнями, снеговыми валами. 

б. Подготовка сооружаемой насыпи и забоев в резерве и в выем1<е I< снежному 
бурану, nредСI<азанному метеорологическимл станцияr.ш или ожидаемому на основа
нии барометричесюIХ показаний на месте работ, т. е. надлежащие перестанош<а и укре
пление щитов, вывоз1<а нз забоев полностью разработанного мерзлого грунта, приве
дение верхней поверхности насыпи в гладкое состояние при помощи утрамбованного 
слоя талого грунта. 

7. Приостановка во время буранов отсыш<и насыпей из глинистых грунтов. 
Вредители нс соблюдали этих правил, что повело к расползанию насыпей, напри

мер на линии Яр-Фосфоритная в 1931 г.; на линии Исакогорка-Никольс1<0е-Устье 
11 насыпи 17 кд1, возведенной вредительски зимой 1936 г., обнаружены в теле насыпи 
снеr, лед и разжиженный грунт. 

§ 144. Особенности в организац1111 11 механизации работ по устройству 
земляного полотна в зимнее время 

Общие соображения 

Устойчивость и прочность земляных насыпей, возводимых в зимнее времл, и стои
мость зимних земляных работ зависят главным образом от отношения количества мсрз
лщ·о грунта к 1<оличеству талого грунта в теле насыпи: чем больше будет это отноше-
1111с, тем хуже будет 1<ачество насыпи и тем дороже будет стоить работа. Величина же 
:>того отношения в сильной степени зависит от темпа работы: чем быстрее ведется 
работа, тем меньшее количество мерзлого грунта придется на определенный объем 
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талого грунта. Поэтому зимой работы должны вестись с наибольшей интенсивностью, 
чтобы весь цикл операций по возведению насыпи (разрабоща грунта, его перемеще
ние и у1<Лад1<а в насыпь) занимал I<ратчайшее время. Следовательно, зимой особенно 
nажна полная механизация работ. 

Выбор рода механизации и тнпа снаряда 

При выборе рода механизации и типа снаряда для работ по устройству земт1· 
ного полотна в зимних условиях ~<роме вышеу1<азанных основных соображений не
обходимо иметь n виду следующие особенности зимних условий работы: 

а) Все глинистые, растительные, а также влажные песчаные грунты в мерзлом 
состоянии прнближаются по трудности разработки 1< скальным грунтам 11 вместо плу
гов и тому подобных снарядов требуют для своего разрыхления нрименения взрыв
чатых веществ, что ограничивает, а в большинстве случаев и совершенно ис1<лючает 
применение снарядов тю< называемой легкой мсхан11защш: с1<реперов разного типа, 
грейдер-элеватора, бульдозера и т. п. 

б) !{роме того, снаряд должен быть достаточно мощным и I<реm<Им, та~< I<aI< же
лательно, чтобы он .мог форсировать мерзлую t<орку значительной толщины (по 1<раii
ней :мере равной глубине наибольшего суточного промерзания наиболее теплопров_од
ного грунта при самых низю1х температурах) без предварительного разрыхления 
взрывами нли 1<шщм11-ннбудь другш.ш снособами. Толщина мерзлой I<OPJ<И грунта, 
доторую .мехшшчесю1е лопаты могу·г ломать зубьями своего 1<овша, зависит от веса 
довша, мощности э1<СI<аватора, степени влажности грунта, высоты слоя талого грунта, 

()бусловтшающей необходимый размах и силу нажима зубьев, и доходит при благо
приятных обстоятельствах до 50 c,1t. Это соображение говорнт о невыгодности приме
ненш1 легюIХ, малой мощности, механичесю1х лопат с 1<овшами малой ем1<ости (до 
О, 75 .1t1 3) и много1<овшевых ЭI<СI<аnаторов. Непригодность последних усугубляется еще 
тем, что примерзающий к стенюш талый грунт сильно понижает производительность 
малых I<Овшей, быстро доводя ее до нуля. 

в) Продвижение э1<скаватора на железнодорожно11\ ходу вперед по забою, отход 
его назад на время взрывов 11 переход из одного забоя в другой по неровностям и 1<0мьям 
мерзлого грунта требуют увеличения числешюстн нижней бригады и вообще расходов 
на у1<лаДI<У и содержание в 11справности рельсовых путей для предупреждения поло
мок ходовых частей жскаватора и порчи и преждевременного износа рельсов, с1<ре
плений и шпал. 

Учет ncex у1<азанных соображений приводит 1< за1<лючению, что наиболее пригод
ным типом ~щсюшатора для работ по устройству земляного полотна в з11мних услоnня..х 
является мощный полноповоротный одно1<0вшевой ЭI<скаватор на гусеничном ходу 
с емкостью 1<овша от 1 л1 3 и выше. 

Подбор транспортных средств I< выбранному 
э 1< с к а в а т о р у 

При подборе транспортных средств I< оыбранному экщаватору 1<POll1e обычного 
соображения о нанболее выгодном. соотношении емкости повозки с ем1<остью ковша 
следует руководствовап,ся еще следующим: 

а) Необходимо стремиться выбрать такую повозку, в 1<оторой бы грунт во время 
перевозки возможно меньше охлаждался, т. е. у которой отношение поверхности 
охлаждения 1< е?.щости было бы возможно меньшее и кузов 1<0торой состоял бы нз ма
териала малотеплопроводного. )Е(елезнодорожные платформы нормальной 1<0леи, 
имея борты 11 пол 11з толстых деревянных досок, сравнительно малотеплопроводных, 
удовлетворяют второму требованшо, но не удовлетворяют первому, так 1«11< отношение 
охлаждающейся поверхности 1< объему перевозимого грунта у них очень неблаrо
прнятное. В этом отношении гораздо выгоднее грузовые автомобили с деревянными 
опрою1 щвающи.мпся l(у~~овамн. Прп воз1<е по узкоН 1<олее тш<же должно быть отдано 
предпочтение вагопет1<ам с деревянными 1<узовами перед обычными опроющываю
щимися ваго11ет1<ами Де1<авиля с железными 1оrзовами. 

При применении последних следует железные 1<узова обшивать изнутри дерепян
ными дос1<ами аналогично тому, 1<ar< это делается прп погруз1<е в этп вагонеткп 1<ам11я 
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(для предохранения нх от непосредственных ударов 1<амня, прогибаюuщх, а шюгда 
11 11робивающих сравнительно тош<ое железо дна и наI<лонных стено1< I<y:юDa), 110 
толы<о более плотно. При сильных морозах и сравнительно дальней воз1<е следует 
талый грунт в повоз1<ах пО1<рЬ'п)ilТЬ сверху рогожами или соломенными илн камы

шовыми матами. 

б) Необходимо выбирать такие средства перевоЗ!(и грунта, при 1<оторых сумма, 
времени погрузки, перевозки и выгруз1щ, была бы возможно меньшая. В этом отношс-
11ш1 перевоз1<а на обычных железнодорожных платформах нормальной 1<олеи яв
:шется для смерзающихся грунтов, в особенности при погруз1<е их э1<скаватором, 
весьма неблагоприятной. Перевоз1<а эта совершается целыми поездами. По1<а Эf\СI<ава
·гор нагружает какую-нибудь платформу, грунт на ранее погруженных платформах 
остывает и 1< тому времени, !(Огда весь поезд будет погружен (в лучшем случае 
1-11/2 часа), на значкrельной части платформ грунт уже успеет частично замерзнуть. 
Та[( 1<а1< паровозная воз1<а по нормальной железнодорожной I<олее применяется на 
сравнительно большие расстояния, то в пути грунт продолжает мерзнуть, и на месте 
разгрузки приходится нмеn, дело уже со значительной частью мерзлого грунта. В 
процессе разгрузки, 1<оторая при талом грунте длите.я обычно 20-30 мин., а при 
частично смерзше,1,1ся и примерзшем к платформам грунте может потребовать и 1 час 
Dремени, количество мерзлоты в грунте еще увеличите.я. 

На основании изложенных соображений при возведении железнодорожных на
сыпей в зимнее время наиболее пригодными средствами транспортирования талых 
глинистых и других смерзающихся грунтов при экс1<аnаторной погруз1<е являются 
саморазгружающнеся грузовые автомобили при условии однш<о поддержания дороги 
в надлежащем состоянии. На более 1<орот1<Их расстqяниях могут применяться уз1<0-
1<олейные вагонетю1. 

Для транспортирования мерзлого грунта и талых грунтов несмерзающихся (ка~ 
.мень, щебень, сухие пески) выбор перевозочных средств подчинен те111 же соображениям, 
l(aIOIJIШ ру1<оводствуются для летних работ. 

Специальная подготов1<а к механпзации зимних работ 

Для обеспечения успеха механизированных зимних работ по устройству земля
ного полотна необходимо I<роме общей подготош<и 1< строитеЛьству и вышеу1<азанной 
подготовки 1< зимним работам провести в организационно-подготовительный период 
еще ряд специальных мероприятий, вызываемых иСI<лючительн:о работой э1<с1<авато
ров и транспортных средств в зимних условиях. 

А. Необход11J1ю обеспечить надежное и быстрое снабжение водой паровых э1<с1<а
ваторов, паровозов п силовых установоr<. Для этого следует своевременно провести 
следующие мероприятия: 

а) отеплить временные водоприемющн, насосные станции, баки, водопроводы 
н т. д. (если, I<онечно, та1<овые устройства имеются); 

б) отеплить приборы для перелива воды в э1<с1<аваторные резервуары и в тен
деры; 

в) отеплить жскаваторные резервуары; 
г) отеплить вагон с ба1<ами или автоцистерну в случае подвоза воды поездами или 

~штомобилями; 
д) выбрать наиболее удобную 11 наименее подверженную снежным заносам дорогу 

д;щ подвоза воды от источни1<а водоснабжения 1< месту работ и пр1шести ее в исправ-
1юс состояние; 

е) увеличить 1<ОЛ11чество запасных шлангов для перелива воды, та!( l<at< износ 
нх в зимних условиях значительно повышается. 

Б. Отеплить временные депо и мастерс1ще для ремонта ЭI<Сi<аваторов, подвиж
ного состава, буров1>L'С инструментов и прочего механичесl(ого оборудовання. Уве
л11чить 1<оличество тех запасных частей, I<Оторые зш'tюй особенно часто ломаются и 
быстро изнашиваются. 

В. Подготовиться I< бурению мерзлого грунта, т. е.: 
а) выбрать систему перфораторов, наиболее соответствующую зимним условиям; 
б) при пневматических перфораторах своевременно (до наступления морозов) 
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подобрать воздухопроводные трубы, фасонные части и арматуру, доставить их на ме
сто и смонтировать; 

в) отеплить воздухопроводы; 
г) отеплить 1<омпрессорну1t> установ1<у; 
д) при передвижных 1<омпрессорах подготовить переносные приспособления для 

защиты 1<омпрессоров от снежных заносов; 

е) при эле1сrрических перфораторах подготовить и смонтировать соответствую
щую установку и запастись необходимыми для 11х ремонта изоляционными .материа
лами, выдерживающими nысо1<ую температуру. 

Г. Основательно о·бдумать и подготовить освещение места работ, та1< I<ак в зим
них условиях наиболее целесообразной является 1<руголсуточная трехсменная 20-ча
совая работа, чтобы механизмы не застывали во время перерывов 11 чтобы не успевала 
образоваться толстая мерзлая 1<ор1<а в забоях. Наиболее удобным освещением являет
ся эле1<тричеСJ<ое при помощи п~редвижной эле1сrростанции или просто передвиж
ного динамоагрегата в 10 нвт и переносных прожекторов на деревянных треногах. 
Первоначальные расходы на оборудование для элеI<тричесI<ого освещения вполне 
1<омпенсируются увеличением производительности работ вследствие лучшего осве
щения (по сравнению с 1<еросинокалильным), усилением безопасносn1 работ 11 воз
можностыо осветить бараю1 11 служебные помещения с большой безопасностью в по
жарном t>тношенин. При эле1<тричес1<ом бурении не требуется специального динамо
аrрегата для освещения, а необходимый то1< можно получить от силовой установ1ш 
для бурения, I<Оторый в этом случае рассчитывается с соответствующим запасом. 

Д. На~<онец, правильно подготовиться к преодолению трудностей, возню<ающих 
в зимних условиях в вопросах жилищно-бытового хараJ<тера (удобные, теплые 11 свет
лые помещения, специальные сушиm<И для .мо1<рого платья, хорошее питание, соот

ветствующая спецодежда). 
Отсутствие надлежащей подготов1<и в этих вопросах всегда с1<азывается на произ

водительности и стоимости работ, а иногда влече:r за собой более серьезные послед
ствия в виде падения трудовой дисциплины, длительные простои машин и т. п. 

Э1<скаваторные бригады должны быть снабжены теплой спецодеждой и обувыо. 
Вообще на подготовку 1< зи1\шим работам и на специальную подготов1<у I< механи

зации в ЗШ\ШDС условиях доm1<но быть обращено саJ1.юе серьезное вин.мание. Вредные 
при вся1<их условиях задержки и остановки в работах, .являющиеся следствием не
достаточной ].fЛИ не тщательно продуманной подготовки, особенно недопустимы при 
зимш~х условиях, та1< ]<ак I<роме обычных убыщов влекут за собой увеличение тол
щrшы мерзлого слоя. 

Организация производства работ 

а) Б у р е н и с и в з р ы в а н и е м е р з л о г о г р у н т а. При пневмати
чеСl(ом буреюш при длинных выемках (примерно более 300 .лt) во нзбежанне дл~шного 
воздухопровода (с )!.Линой связано не только увеличение сто1шосn1 воздухопровода, 
но и значительное падение давления в трубах вследствие охлаждения сжатого воздуха) 
применяется передвижной 1<омпрессорнь1й агрегат, ](Оторый передвигается по есте
ственному грунту вдоль бровки выемн:и впереди э1<скаваторных работ и подает воздух 
перфораторам посредством резиновых шлангов. Для защиты I<Омпрсссора от :непогоды 
и снежных Зf\НОсов служит палаrnа или переносные щиты. При выемках в 300 .11t и 
более I<Орощнй I<О1'Шрессор может быть установлен по середине длины выемки в по
стоянном помещении. В этом случае вдоль всей .nыемюt идет .магистра.nьный возд)'Хо
провод нз газовых труб с рядом ответвлений. Диаметр ответвлений должен увеличи
ваться по мере удаления от ](О11шрессора 1 диаметр же магистрали должен умень

шаться после I<аждого ответвления. Всегда полезно, а прн температуре ниже -15° 
необход11мо, отеплять воздухопровод 1<аю1м-лнбо теплоизоляционным материалом 
(nойло1<ом, соломой, вереш<ой, опиЛJ<а1'ш, землей, навозом и т. д.). ПериодичеСI<и не
обходимо продувать воздухопровод для удаления нз него I<Онденсационной воды, за
мерзание J<оторой 11\ожет послужить причиной разрыва труб. При продолжительных 
остаповI<ах 1<омпрессора необходимо из радиатора 11 рубаше1< дизельных цилиндров 
ВЫПуСI<аТЬ воду. 
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При электрическом бурении отд~щает надобность в 1<омпрессорах 11 воэдухопро
во;щх, ка~<овые элементы оборудования при работе n зимних условиях, щщ rшд1ю нз 
11эложенного выше, представляют особые неудобства; I<роме того, гибкие шJia11r11 :ш
мсняюеся проводами, и радиус действия э1<скаваторов во много раз увел11ч1шастсл. 

TaI< J<aI< наибольший эффект от взрыва получается, I<огда шпур не выходит за 
11рсделы мерзлого грунта, то глубина шпуров назначается в I<аждом случае с таю1м 
расчетом, чтобы между дном шпура и талым груf:lтом оставался прослоек .мерз
лого грунта толщиной, равной примерно 0,25-0,20 от всей толщины мерзлого 
1·рупта, при условии соблюдения общего правила взрывных работ о надлежащеr.\ 
соотношении (от 1,4 до 1,6), в среднем 1,5 между глубиной шпура 11 лшшей зало
жения, т. е. линией 1<ратчайшего расстояния от центра заряда до блпжайшей свобод
ной поверхности грунта (фиг. 133). 

5 

•# ••• . . . " 
Фнr. 133. Расположение шпуров в мерзлом rрунте 

Отдельные шпуры располагаются друг от друга, таt< же I<at< и при с1<альных 
работах, на расстолюш, равном прймерно полуторной длине линии: заложения при по
следовательном :взрывании шпуров, и на расстоянии, равном примерно двойной длине 
линии: заложения при одновременном взрывании шпуроn. Более точно расстоя~ше между 
шпурами, а следовательно и число шпуров устанавливаются опытным путем. 

Род взрывчатого вещества и размер зарядов подбираются с таю1.м. расчетом, чтобы 
nзрьша.ldи породу дале1<0 не разбрасывало и в то же время дробило на достаточно 
меш<не кус1щ, удобные для захвата их ЭI<СI<аватором 11 для наиболее полного заполпе-
1111я I<овша, в прот1mном случае производительность э1<скаватора значительно падает. 

Дополнительные же подбурю1 и взрывы вызьmают задер)Кl(И в работе и еще более 
снпжают производ1пельность работ. 

ОбыI<новенный порох совершенно не годится для зимних работ, тш< I<aI< при малых 
:шрлдах он совершенно не дает юп<аr<их результатов, а при больших зарядах рвет 
породу на слиш1<ом большие куСI<и и разбрасывает се. Поставленным выше требова
ниям хорошо удовлетЕор~ет аммонал. Указать заранее наивыгоднейшую величину 
:1аряда нельзя. Величина эта зависит от рода грунта, от степеm1 его влажности и от 
с1·0 теr.шературы и в каждом частном случае устанавливается опытным путем на осно

щнши ряда пробных взрывов с разт1чной величиной заряда. 
б) О с о б е н н о с т и в с п о с о б а х р а з р а б о т к и n ы е м о к. J<ак 

у1<азано выше, выбор межцу лобовой раз~-аботкой выемо1< ~ разрабощой ее 
с1<nозными продольными проход1<ами зависит от глубины вые?~uш, от грунта, от тнпа 
11 размеров имеющегося э1<с1<аватора и от имеющихся средств транспортирования 

грунта. В зимних условиях необходимо учитывать еще следующее: при способе сквоз
ных проходо1< ЭI<СI<аватору при каждой проход1<е приходится иметь дело с меньшей 
толщиной .мерзлой I<орки грунта, чем при лобовой разрабоще, но общее I<олиqество 
мерзлого грунта при этом способе получается значительно больше, чем при лобовой 
раэрабоще. Поэтому, если грунт в выемке глинистый н·назначаетсл для образования 
11асып11, то с точю1 зрения лучшего обеспечения устойчивости насыпи предпочтитель-
111>1м является лобQвой способ разработю1. При других грунтах, а таюке в том случае, 
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r<огда грунт назначается I< отвозке в r<аоальер, более целесообразным. при прочих рав
ных условиях представляется продольный способ, позволяющий благодаря более тон
r<ой .мерзлой r<opI<e меньше прибегать I< взрьшны1'.1 работа111 и лучше их организовать 
(в смысле 1'.1еньших простоев) и допусI<ающий такую организацию погруз1ш и транспор
тирования грунта, при н:оторой уменьшаются так называемые простои э1<сr<аватора 
в ожиданпи подачи транспортных средств. 

TaI< I<aJ< положение забоя относительно стран света влияет на глубину промерзания 
грунта в забое, то при продольном способе разра.бощи и при широтном нли близr<ом. 
н: шпротному расположению выемю1 следует проходr<И нач11нать, если к этому нет 

препятствий со стороны топографи11есн:их услошrй, от южного борта выемI<И, чтобы 
продольная сторона забоя, входящая в следующую проходt<у, обогревалась солнцем, 
а при лобовой разработке и при .меридиональном или близr<ом I< неi\1у расположеюш 
выемки разработ1<у следует начинать с южного I<онца выемки, чтобы обнаженный в выем
I<е грунт всегда находился под действием солнечных пучей, если, I<онечно, по местным 
условиям это возможно. 

§ 145. Особенности сооружения: земляного полотна в районе вечной мерзлоты. 
Условия трассирования железных дорог в районе вечной мерзлоты 

Наличие вечной мерзлоты обусловливает целый ряд физиI<о-динамичссю1х явле
ний в грунте, вызывающих те или иные деформации сооружений. 

Произведенное в 1927 r. специалыюй партией обследование б. Забай1<альской и 
части Уссурийс1<0й (ныне Восточно-СибирСI<ой и Дальневосточной) ж. д. показало, что 
на обеих дорогах имеется только 10% сооружений, не поврежденных вечной мерзлотой. 
При этом на ЗабайI<альсr<ой ж. д. за время существования эксплуатации по момент 
обследования на ремонт сооружений в связи с уi<азанными повреждениями израсхо
довано 01<оло 56 млн. руб. 

Главн~йшими дефор.мацитш земляных железнодорожных сооружений о районе 
вечной мерзлоты являются: 

1. Большая и неравномерная осадка насыпей. 
2. Пропитывание тела насыпей гру1Повыми вода11m: с последу1ощими сплывами 

оr1<осов1 а иногда с полныд\ расползанием насыпи. 

3. Выдавливание из-под насыпи плывучего грунта. 
4. С1\ольжение насыпи вместе с основанием. 
5. Выпучивание дна выемо1<. 
6. Образование путевых пучин в усиленном размере и в большем I<олюrестве против 

обычных. 
7. Образование наледей в насыпях и выемках. 
8. Сплывы отr<осов выемок. 
9. Разжижение грунта дна выемо1<. 
10. Разрушеюrе земляных плотин для иссr<усственных прудов. 
11. Утеч1<а воды нз прудов через оттаявший водопроницаемый грунт в берегах 

и под плотинами. 

Из этого дале1<0 еще не полного перечня ясно, 1<а1< важны для инженера-строителя 
железных дорог знание особенностей вечной мерзлоты вообще и тщательное предва
рительное (до приступа I< построй1<е) изучение местных условий, харщтеризующнх 
вечную мерзлоту в районе сооружаемой линии. 

Меры для борьбы с вредным влиянием вечной мерзлоты надо прин;имать еще до 
начала постройюt железной дороги, именно еще в период изысканий, 1<оrда целесо
образной трассировкой и прое1<тировкой линии может быть достигнуто наибольшее 
обеспечение прочности и устойчивости земляного полотна и всех других железно· 
дорожных сооружений. 

ТехшР1ес1ще изыс1<ання железных дорог в районе вечной мерзлоты I<роме тех 
общих действий, I<оторые обычно совершаются при изыс1<аниях железных дорог не
зависимо от наличия вечной мерзлоты, должны сопровождаться тщательным и подроб
ным изучением топографичес1<их, геологичесI<их, гидрологичесr<Их и геотермических 
особенностей района вечной мерзлоты, причем все эти обследования должны охватить 
не толы<о уз1<ую полосу трассы, ограниченную полосой отвода земель под железную 
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дорогу, но н более шнрою1й район, чтобы иметь большие возмож11ост11 рядом пробных 
вариантов выбрать трассу, с точ1<и зренпя вечной .мерзлоты наиболее ус'l'оii1швую. 

При выборе положения трассы отдается должное шшмшше степеш1 освсщсшюстн 
местности солнцем. В тех .местах, где солнечный свет продолжительнее деiiстuуст на 
эсм.ную поверхность, вечная мерзлота залегает глубж:с. 

Необходи!l.ю тш<же учи·rывать rидрологичесю1е обстоятельства и выбирать более 
сухне места. 

Особое вш1мание необходимо обращать на поверхностный по1<ров. Под .мхом 11 
торфом следует ожидать вечную мерзлоту на небольшой глубине, под лесом она за
легает несI<ОЛЫ<О глубже, на чистом месте (луг или пашня) она лежит еще глубже. 
Породы и характер леса могут до 11звестной степени свидетельствовать о глубине за
легания вечной мерзлоты. Хорошая сосна растет толы<О на тат11<ах (островках та
лого грунта) пли прн глубоком залегашш вечной мерзлоты. При очень мелком зале
гании веqной мерзлоты расти может только лнственшща. Наличие большого 1<ол11-
чсства бурелома, т. е. поваленных ветром деревьев, свидетельствует танже о близости 
1< поверхности залегания вечной мерзлоты, так I<ак неглубо1<0 пронJJкающне в по.чву 
J<орни не в состояюш удерживать дерево от падения. 

Следует избегать вести трассу по дну долин н по водоразделам. Надо стрелшться 
вести ее по склонам долнн, преимущественно по СI<лонам, обращенным I< солнцу. 
В глубоких же лощинах и впадинах зи.мой стоит безветрие. Холодный воздух ющ более 
тяжелый устрелшяется в этн впадш1ы и еще более охлаждае-1· nо~эерхность. 

Требуется также обращать внимание на снежный пш<ров. В местах, где з1шой не
значительная толщина снежного по1<рова илн где его совсем нет, вечная мерзлота при 

нрочих равных услоnиях залегает гораздо ближе к поверхности, чем в местах с мощ
ным снежным по1<ровом. 

Но решающее значение для выбора наиболее устойчивой трассы имеют xapa1crep 
грунта и степень его влажности. Поэтому 11адо стремиться выбирать для проложения 
трассы местность с та~шми грунтами, на которые бы ве!шая мерзлота влияла в наи
меньшей стененн. В этом отношеюш на первом месте стоит сплошной щальный грунт, 
на J<оторый вечная мерзлота не окnзывает вредного для строительства втшния. Очень 
мало оказывает нежелательного влияния вечная мерз11ота на разборную сналу и на 
I<амснные россыпи, если трещины в первой и промежут](И между ка.мнтш во вторых 
не заполнены rлннистыми или мел1<опссчаным11 грунтами. 

В обычных условиях, т. е. вне района вечной мерзлоты, изыс1<атели при трасси
роnаюш железнодорожной: линии стараются избегать с1<альных грунтов I<ак увели
чивающих стоимость постройю1 и пногда удлиняющих сро1< ее испо1шения. Во многих 
случаях это прочно усвоенное всей предыдущей практ1ш:ой правило (<Избегать скальных 
грунтов» изх..1скателн механи:чес1<и применили и в районе вечной мерзлоты, без 1<рнт11-
чес1<оrо его анализа в свете совершешю новых специфических особенностей вечной 
мерзлоты и без внесения на основе этого анализа соответствующих I<ОрректJ1вов. 

Прп сравнении вариантов линии в районе вечной мерзлоты в скальных грунтах 
и в мягю1х грунтах необходимо учесть следующее: 

1. Полную обеспеченность устойчивости насыпи и выемо1< n с1<альных грунтах 
без принятия для этого каких-пнбо специальных мер 11 без ограничения высоты на
сыпи н глубиш~1 выеi\юI<. 

2. Значительно меш.ш11й гео.метричес1шit объем насыпи и в особенности выемок в 
СI<альных грунтах по сравнению с мягю1ми грунтами благодаря возможности примене
ния и I< насыпяr.1, н в особенности к выei'IH<ar.\ ОТI(Осов значительно большей 1<рутизны, 
чем это допустимо для насыпей и выемо1< в мягких грунтах, и отчасти бла~·одаря меньшей 
ширине лолотпа в с1<альных грунтах. Для с1<алы1ых грунтов можно допустить в за
висимостп от харш<тера скалы 1<рутизну откосов n выемках от l : 1/ 2 до l : О, 1, в на
сыпях - от 1 : 11/,1 до l : 3/ 11 тогда 1<ак в мяrю~х грунтах n р~йоне вечной мерзлоты 
приходится прн,'1,авать от1<осам выемо1< J<рутизну от l : 2 до 1 : 5, ОТI<осам насыпей- от 
1 : Р/2 до 1 : 21/ 2 н положен ш11рщ1у полотну по верху не меньше 5,80 .м. 

3. Отсутствие необходи:\юстп в у1<репленип от1<осов с1<алы1ых выемо1< и насыпей, 
l<аtщвая работа сопряжена с большиJ\ш затруднениями в районе вечной мерзлоты. 

4. Возi\южиость ограннчпться при щальных грунтах меньшими по размеру и 
более простыьш по J<онструкции водоотводными сооруженнямн, чем при .мяп<их грунтах. 
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5. Возможность при снальных работах попутного получения (без открытия спе~ 
циального l(арьера) материала для r<а.менной клад1<и искусственных сооружений, для 
бетонных работ, для УI<репления нонусов русел 1<а11ав и других водоотводных соору
жений. 

6. Необходимость при AUJГIOJx грунтах приш1мать сложные, а потом.у не всегда 
надежные и иногда очень дорогие специальные мероприятия для обеспечения устойчи
вости земляного полотна. 

7. Последствия от нарушения режима вечной .мерзлоты в связи с возведением. 
земляtюrо полотна, могущие вредно отразиться на жизни железнодорожного полотна 

в мяrюп:: грунтах и не оказывающие нш<аt<ого влия1шя на полотно в с1<альных грунтах. 

8. Необходимость разрабатывать выемки в вечной мерзлоте при по11ющ11 взрыв
чатых веществ, что по стоимости приравнивает их I< скальным выем.1<аl'1, или посред
ство111 постепенного оттаивания солнечной теплотой или: пожогами, что вследствие 
сложности, Аtалой производ11тельности1 медленности обход11тся еще дороже, чем раз
работl(а Сl(ЗЛЬНЫХ выеМОI(. 

9. Непригодность во многих случанх мяr1<ого грунта 11з мерзлых выеl\юн для обра
зования насыпей, что соr<Ращает I\оJшчсство транспортных работ и увеличнвает 
рабочую кубаrуру. 

iq. Обеспеченностьотпучинприсr<альныхгрунтах и возможность появления пучин 
при 1м1r1<их грунтах, несмотря на самую тщательнуrо работу, nр11чем борьба с пучи
нами в условиях вечной .мерзлоты особенно трудна. 

Сравнительно хороши.ми грунтами являются сухие галечные, гравелистые и 
t<рушюпесчаные грунты. Самыми плох11r.ш гру11та11ш являются пылеватые суглинI<и 
и мелю1е песю1. 

При изыСl\аниях необходимо та1<же обращать большое внима1111е на ключевые 
во;r.ы, та1< как они, во-первых, являются причиной особо сильного зимнего пучения 
грунта, а во-вторых, даtот зим.ой наледи в насыпях и в высм1<ах, причиняющие большой 
вред земляному полотну и нередr<о служащие причиной схода поездов. Летом часть 
r<лrочсй трудно заметить, зимой же это лег1<0 сделать по образующимся в местах вы
хода r<лrочей на земную поверхность большиr,\ наледям. Так каr< с наледям11 бороться 
очень трудно, то необходимо стремиться отодвинуть трассу в сторону от наледных 
мест. 

Особое nнпмание должно быть уделено выбору места под станции и грю1<данСI<ие 
сооружения, которые больше всего страда~от от ве11ноn мерзлоты. 

В r.uiг1<иx (неСI<альпых) грунтах сооружение nыемо1< в районе вечной мерзлоты 
представляет большие затруднения, чем сооружение насыпей. Поэтоьtу надо стараться 
та1< проектировать лшшю, чтобы она проходила преимущественно насыпями и по 
возможности невысо1<ими. Гнаться за транспортными работами не следует, так ка1< 
во многих случаях получаемый из выемо1< грунт оказывается негодным для насыпей, 
1r продольный транспорт по разрабатываемой мерзлой выемl\е часто бывает затруд
нителен, а иногда и совсем невозможен. 

§ 146. Мероприятия для придания устойчивости насыпяr.t, по~троеннь1111 
в paitoнe ве11ноii мерзлоты 

Время возведения насыпей из мяг1<их грунтов 

Чтобы не разрабатывать резервы в мерзлом грунте, начать отсыпI(у насыпей .можно 
лишь тогда, I<огда грунт с поверхности оттает на 0,5- 1 '"' что бывает в начале июня. 
Л11шь толы<0 будет отсыпан первый слой насыпи, сейчас же создается преграда для 
непосредственного воздействия солнечных лучей на грунт основания насыпи; вслед
ствие этого оттаивание деятельного слоя под насыпью будет итти значительно мед~ 
леннее, чем nне пределов насыпи. 1( концу летнего периода под насыпыо в деятель
ном слое 01<ажется продольный горб мерзлоrо грунта. 

По I<pyiъiм СI(ОЛЬЗЮIМ бО!(ОВЫМ ПЛОС!(ОСТЯМ ЭТОJ10 горба прилегающий к ним грунт, 
всегда разжиженный, стремится под тяжестью насыпи сдвинуться вбоr<, и насыпь 
шюгда разползаетс.я с выдавливанием t<верху оттаявшего rрунта основания. 

l<jюме того, при раннем возведении насыш1 в нее част11qно может попасть .мерзлый 
грунт, t<оторый при оттаивании может вызвать ДС()юрм.ац11и в насыпи. 
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Вследствие этих соображений в районе вечной r~tерзлоты прн глшшстых, 11ылсn11тых 
11 мсm<опесчаных грунтах не реI<омендуется приступать к возведению насыпсi1 слишком 
рано. 

Есш1 для предупреждения вредных последствий, связанных с ранней отсыш<ой 
шtсы1111 на не вполне еще оттаявший деятельный слой, начать возведение насыпи поздно 
(н<tпример, в сентябре, I<огда летнее протаива11не почти достигает своей наибольшей 
всл11чины), то получится следующее: возведенная в это время насыпь из талого, про
гретого летом грунта создает 11ющ11ый отепляiощий по1<ров. Поэтому, I<огда начнутся 
морозы, по обе стороны от насыпн поверхность земли начнет интенсивно промерзать, 
нод насыпью же будет оставаться талый грунт. В это же вре11ш вечная мерзлота, не по
лу1шя больше тепла от поверхности земли, наtшет поднимать свою верхнюю границу по 
бо1<ам от насыпи. Вода, зажатая в та1<ИХ сходящнхся тисках, устреr~шяется в талое 
пространство под насыпью, под влиянием давления поднимается в насыпь и посте

пенно пропитывает всю насьmь, прорывая местами еще не толстую кор1<у мерзлоты 

на от1<осах насыпи и образуя на поверхности их ледяные пото1щ. На косогоре с под
то1<ом грунтовых вод н при наличии ключей, которые властно ищут зимой нового 
выхода на поверхность после того, I<ЗI< мороз замкнет их летний выход, это явление 
принимает особо резI<ие формы. Зимой с этой насыпью ничего другого кроме сильного 
11у11ения не происходит, так 1<а1< вся насыпь 01<азывается пронпзанной и скованной 
льдом с наледями на ее откосах в виде могучих ледяных контрфорсов, но когда на
чннается весеннее оттаивание, то оп<осы сплывают, насыпь дает большую осадку, 
а нередко 11 совсем расплывае'rся. 

Из изложенного следует, что n районе вечной мерзлоты при мяп<их грун1·ах не 
следует приступать 1< возвеп:еншо насыпн ни слиш1<ом рано, нн слиш1<ом поздно. 

Пр;щтика производства работ на б. Амурской ж. д. показала, что лучшим временем 
для этого являются шоль и август. Это ограничение времени для производства работ 
дает при сравнешш вариантов трассы (§ 142) еще один плюс в пользу снальпого 
nарианта, для которого -у1<аза11ные ограничения отпадают. 

Другие мероприятия для обеспечения устойчивости 
насыпи 

Выбор наиболее подходящего времени для возведения насьmи является одной 
из мер, способствующнх устойtш:востп насыпи, но еще не обеспечивает вполне эту 
устойчивость. Необходимо пршшмать еще другие меры, которые, с одной стороны, 
исключали бы nозм.ожность образования под насыпью и в теле самой насыпи ледяных 
горбов с 1<рутыi\ш плоскостями щольжения и, с другой стороны, создавали бы пре
граду для доступа в земляное полотно воды в большом количестве. 

1{ мероприятиям первого поряд1<а принадлежат: отдаление резервов от насыпи, 
поI<рытие естественных берм теплоизоляционными материалами (мхом, торфом), при
сыпка с двух сторон насыпи широюfх и высою1х берм, уположение от1<осов насыпи. 

Все эти мероприятия нмеют целью несколы<о сгладить разницу в количестве 
тепла, поступающего в грунт под насыпью и в непосредственной от нее бт1зости, и 
те111 воспрепятствовать образованию в грунте 1<рутых плос1<остей скольжения. 

J( мероприятиям. второго поряд1<а принадлежат: резервы или ~<анавы с двух сто
рон насыпи, образование вдоль насыпи с той и другой ее стороны в недале1<ом расстоянии 
от ее подошвы (5-10 ,11) двух полос земли, обнаженных от 111.ха, торфа, дерна, кустар
ника, имеющих целью создание в деятельном слое та1< называемых мерзлотных поясов, 

т. е. перемычек из мерзлого и, следовательно, водонепроницаемого грунта, преграждаю

щего доступ воды 1< насыпи со стороны. 
J(огда начинается знмнсе промерзание грунта, то наиболее интенсивно оно идет 

под резервом, тш< 1<а1< грунт на дне в резерве не имеет юн<ш<ого теплоизол11ру1ощего 
покрова (l(устар1ш1<, трава, мох, ·горф). Наиболее медленное промерзание будет итти 
под насыпью. Поэтому остающийся под дном резерва более тою<ий слой деятельного 
слоя гораздо с1<орее промерзнет до I<онца и сом1<нется с идущей навстречу ему мерзло
той от верхней границы вечной мерзлоты. Благодаря этому насыпь ОI<ажется в l(рИ
тичес1<ий для ее существования момент защищенной ледяной перемычкой от пронИI<НО
венпя в нее воды со стороны. Понятно, что для этой цели резервы необходимо зar<na-
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дывать с двух сторон. Кстати, следует заметить, что и по другой причине в районе 
вечной мерзлоты желательны резервы с двух сторон: по наблюдениям дорожных: 
мастеров б. Амурс1<ой ж. д. при одностороннем расположении резервов ближайшая 
I< резерву нитю1 рельсовой 1<оле11 часто на значительнь1х протяженпях дает большие 
просадю1, чеrо нс наблIОдается при двустороннем расположении резервов. Недостаток 
резервов п 1<а1шв I<Ш< способа для образования .мерзлотных поясов за~<лючается в том, 
что во время летнего протаивания под дном резерва протаивает не только деятельныii 
слой, но на нс1<оторую глубину и вечная мерзлота, что замедляет образование в сле
дующую зиму мерзлотного пояса. 

Ро.зрfз 

Фиг. 134. Фащшшые дренажн для удаления nоды, образоnавшсйсn от тая1111л 
мерзлого грунта 

Для устранения этого неудобства необходимо на летнее время дно J<анавы нли 
дно резерва на не1<отору10 шприну nо1<рыватъ мхом или 'l'Орфом, ~<адовой по1<ров перед. 
наступлением морозов должен снова быть убран. Та1<ая ежегодная дву1<ратная работа 
обходится довольно дорого. Предложенный геофизш<ом Петровьщ способ расчпстки 
от поверхностного по1<рова полосы грунта вдоль земляного полотна, оправдавший 
себя при сооруженн11 Амуро-Я1<)1тс1<ой безрельсовой магистрали, основанный на 
более быстром промерзании грунта под полосой, л11шенной растительного поr<:роваt 
дает более .медленное образование мерзлотного пояса, но зато под расчищенной поло
сой меньше протанвает летом вечная .мерзлота, и эту сравнительно неширо1<)11О поло

---------------r 
22м 

Юt l 
-------------

су (01<оло 2 .лt) легче и дешевле 
по1<рывать теплоизоляционным по

I<рово.м и вновь обнажать, чем ре
зерв или I<апаву. 

Наиболее надежным способом 
защиты деятелмюго слоя под nо

дошвой насыпи от пронш<:ания в 
него воды со стороны яiщялось бы 
устройство перемыtrеr< из перемя

' "' '":-......-,.~ той, плотно утрамбованной жирной 

Фнr. 135. Обраэова1111с деформац11й n 11асып11 вслсд
ств~tе подъема слон nсчноn мерзлоты под нею. На

сыпь у разъезда Typryтyii 

глины непосредственно у подошвы 

отr<осов насыпи. Но способ этот, 
с успехом применяемый при вщпзе-
дешш граждансюrх сооружений, 
не может быть реr<омендован при 

возведен11и насьшеii вследствие своей чрезвыt~айно высокой стоимости, которая обу
словливается, во-первых, отсутствие111 в большинстве случаев на ?.iесте глины и пс
обходимостыо нодвознть ее издале1<а и, во-вторых, сложностью работ по вьщош<е 
котлована в насыщенном водой грунте глубиной до вечной мерзлоты (часто 3-4 .м). 

Из изложенного в1щно, что главным врагом. в данном слу1rае, как, впрочем, 
и всегда, является вода. 

Поэтому и здесь необходимо независиi\ю от у]{азанных выше специальных :мер сде
лать самый тщательный отвод поверхностных вод. Полезно также при высою1х на
сыпях устраивать поперечные фашинные дренажи в теле самой насыпи для с1<орсйшего 
удаления: нз нее воды, получающейся от таяния мерзлого пропитанного водой грунта 
(фиг. 134). 
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Еще лучше в этом смысле действуют Сl\Воэные поперечные прорези 11 1шсыш1, за-
110л11епные 1<рупньш 1<а11ше;-.\. Вечная мерзлота следит за рельефом местности. По:)Тому 
под насыпями верхняя граница вечной 111ерэлоты постепенно нз года в год 110д1111111ается 
до тех пор, пш<а между нею и поверхностью насыпн нс остапетсн расстотше, пр11111ср110 

равное средней толщине деятельного слоя в данной .местности в аналог11ч11ых усло
nнях. 

На южном от1<осе насыпи это рассто:;~:ние наибольшее, на северном - наименьшее. 
па самом полотне - среднее .между ними. Вследствие этого в теле насыпи постепенно 
растет ка•< бы хребет 111ерзлого грунта. При достаточной высоте этого хребта бо1<овые 
с1<лоны его становятся настолько крутыми, что прн летнем оттаивании насыпи они 

превращаются в плос1<ости СI<ольжения для бо1<овых частей насыпи. Яр•<ой иллюстра
цией подобной деформации может служить высо1<а>1 насыпь у разъезда Тургутуй на 
б. Забай1<альской ж. д. (фиг. 135). 

Насыпь. простояв от 111омента ее возведения нес1<олы<о лет, разрушилась. Обсле
дование обнаружило внутри насыпи описанный выше мерзлый хребет. Насыпь бы
ла восстановлена с устройством в ней поперечных прорезей, заполненных 1<а11шем, 
и сейчас стоит благополучно. 

§ 147. ВЫСАЩИ в МЯГJ(ИХ грунтах 

Железнодорожное полотно в выемке по отношению 1< вечной мерзлоте может 
занимать три следующих положения (фиг. 136): 

1. Выемка не доходит до слоя вечной мерзлоты. 
2. Выем1<а пересекает слой вечной мерзлоты. 
З. Выем1<а погружается в слой вечной .мерзлоты. 

110/lсохносто земли 

Фнr. 136. Расположение вые"щ11 по отноwсниIО 1< вечной 111ерэлоте 

В первом. случае, еслнтолщпна слоя грунта, остающегося между полотном в выем

I<е и nе•1ной мерзлотой, пе меньше глубины летнего протаивания в данной местности, 
то нш<аI<ИХ особых деформаций, связанных с вечноii 11~ерзлотой, в выемке не пронсхо
дит; OТI<OCaJ\\ ТЗl(ОЙ выемки придается I<PYТllЗIШ по общим техпичеСl(ИМ условильt 
в зависимости от xapa1crepa грунта. 

Если же слой грунта, отделяющий дно выемю1 от вечной мерзлоты, меньше глу
бины летнего протаивания, то вечная мерзлота будет постепенно протапвать, и под 
выеl\щоii образуется водонепрошщаем.ое норыто, наполненное разжиженным грунтом, 
в большинстве случаев плывунного хара~пера. Это повлечет за собой зимой большие 
пучины, а летом большие просадки полотна. Во избежание этого необходимо еще 
в период изыснаний на основании данных .мерзлотно-геологичеч1<их 11сследоваш1й 
соответствующим из111енсн11ем прое1<та линии, а в I<райпем случае и трассы, поднять 
дно выемю1 на нужную высоту, чтобы удовлетворить нзложенно111у выше условию ее 
устойчнвости. Если достичь этого по местными топографичесю1i\\ и 1шым уt:лоштм 
не представляется возможным без ухудшешт эксплуатационных условий ил11 без 
значительного удорожания работ, то необходимо грунт от дна выел.щи на г11убину 
не менее 3 AI заменить камнем, щебнем, rалы<ой, гравием или в ](райнем слу11ае 
крупным пес1<ом. Пра~<тика прнмененил этой меры по1<азывает, что слой толщиной З AL 
01<азывается во всех случаях вполне достаточным для обеспечения дна выелщи от де
формаций. Само собой понятно, что I< этой дорогой мере следует прибегать тогда, 
1<огда достижение устойчиnостн выемки посредством 11з111ене1шя ее положения в про
филе и в плане стоит дороже. 
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Во втором случае, 1<огда выемка пересе1<ает слой вечной мерзлоты, не требуется 
ка1<их-либо особо сложных техничесю1хмероприятий для обеспечения ее устойчнвости,
достаточно толы<о придать надлежащую крутизну отщн:а в пределах .мерзлого слоя.

но встречаются значительные трудности в производстве работ по ее разработ1<е. Tai< 
ка~< мягкий грунт вечной мерзлоты при оттаивании способен держаться оп<осом не 
I<руче 1 : 2 (в большинстве случаев 1 : З, а иногда и 1 : 5), то это надо предвидеть до 
приступа I< производству работ и при разбивr<е выем1<и придать ей по верху TaI<}'IO 
ширину, I<оторая обеспечивала бы возможность придать откосу в пределах .мерзлого 
слоя необходимую I<рутизну. 

Таю1м образом, разбивка делается для I<рутизны откосов: 

1 : \1/ 2 

1 : 3 
1 : 11/'!. 

n пределах деятельного слоя при дрениру1ощед1. грунте 
1> 1> 1> вечной .мерзлоты 
1> ,, » талого грунта под .мерэлотоn 

Еслп этого не предусмотреть, а разбить выемr<у в соответствии с той 1<рутизной 
откосов, I<ОТорая требуется грунтом деятельного слоя, то при опаивании вечной мерз
лоты она будет выплывать из-под деятельного слоя, последний будет обваливаться 
и значительную часть его придется вывозить снизу по растаявшей вечной мерзлоте, 
т. е. в чрезвычайно неблагоприятных условиях, вместо того чтобы убрать его сверху 
в обьщновенных условиях. 

Убор1<а верхнего слоя выем1<И до мерзлоты ничем не отm1чается от обычной 
работы. Когда же слой .мерзлоты вс1<рыт, то в зависЮ1юсти от толщины и грунта мерз
лого слоя, от планового срш<а разработю1 выемю-1, от числа рабочих и от других мест
ных условий (налнчне дров, температура воздуха 11 т. п.) выбирают для дальнейшей 
работы один из следующих способов: 

1) предоставляют солнцу на всr<рытом участке растоплять мерзлоту, а рабочих пере
ставляют на вскрытие другого учасща или на другую работу; 1<огда опает некоторый 
слой мерзлоты, раuочие возвращаются и убирают его, затем снова уходя·r на другую 
работу, пока солнце не растопит нового слоя, и т. д.; 

2) работают пожогами, т. е. раскладывают на ночь и зажш·ают костры дров, а 
днем убирают опаявший грунт; 

З) применяют взрывчатые вещества для разрабо·щи мерзлого .слоя. 
Работа 110 удалению из выем1<И опаявшего грунта чрезвычайно тяжелал, медлен

ная 11 дорога}~, тш< 1<а1< передвигаться приходится по тому же оттаявшему грунту, 

люди бу1<Dалы10 тонут в разжиженной вязкой массе, I<атальные досюI глубоr<0 втапли
ваются в грунт, свалившаяся с доски тач1<а вязнет, требуются большие усилия, 
чтобы вытащить ее и поставить на доску. 

Поэтому наиболее рациональньн~~ представляется не ждать, I<огда тем или дру
тим способом вечная мерзлота будет превращена в плывун или в вязкую грязь, а раз
раба·1·ывать ее. возможно быстро третьим способом, т. е. прп помощи взрывчатых веществ. 

Третий случай - самый трудный и в смысле обеспечения устойчивости выем1<и 
н в смысле производства работ. 

Поэтому прежде всего необходимо стремиться перепрое1<тиров1<ой линии иmf изме
нением ее трассы привести его 1< первому случаю иmf 1<0 второму. Если по местным 
условиям ни того, ни другого нельзя сделать (так I<aI< по вс1<рытии выемки вечная 
мерзлота на дне се превращается в плывун и в лучшем случае в тош<}'IО, вяз1<ую гли

нистую массу, соnершешю 1-:еспособную служить основанием для верхнего строения 
пути), то необходимо выбрать вечную мерзлоту на глубину не менее 3 .лt от дна выем~<И 
и заполнить полученную траншею юшнем, щебнем, галы<ой, гравием и в I<райнем 
случае крупным пес1<ом (зерна не менее 2 .лш). 

Для уменьшения стоимости работ по устройству такой выем1щ очень важно пра
вильно выбрать время для се разработ1<И и тип механизации работ. 

Если грунт в этой выемке над вечной мерзлотой не плывун и вообще не очень на
tыщен nодой, то разработ1<у верхнего слоя до вечной .мерзлоты надо вести летом с та1<И11'1. 
расчетом, чтобы 1< верхней 1·ра~пще вечной мерзлоты подойти тогда, I<огда температура 
воздуха будет уже отрицательная. Та1<0й порядо1< рабо·гы позволит без перерыва про~ 
должап. работу зимой по доборке выемю1 в мерзлоте и по выкопке в дне ее траншеи 
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для замены грунта при помощи взрывчатых веществ без неудобств, свлз1ш11ых с ш1ьшу-
11ом, без водоотлива и с вертш<альными стенI<ами в траншее. 

Если, наоборот, грунт над вечной мерзлотой-плывун илн изобилует гру11то11ы:1ш 
11одами, то целесообразно всю работу сверху донизу произвести знмой при 11011ющн 
взрывчатых веществ. 

Для первого случая, если грунт из выемюr увозится в насыпь, возможно примешпь 
во вре:1ш летних работ все ·гри основных типа :жс1<аваторов: механичесюrе лопаты, 
драгляйны и многочерпаковые эксrrаваторы. Выбор подчинен тем же соображешrям, 
1<0торые рС1<омендуются в аналогичных случаях вне района вечной мерзлоты (харщтер 
грунта, глубнна выемки, транспортные средства и т. д.). Прн этом, если грунт в высм1<е 
настолько слаб, что передвижение по нему механиt1еС1<ой лопаты будет затруднительно, 
предпочтение отдается драгллйну или многочерпа1<овому э1<сю1ватору, I<оторые при 
работе перемещаются не по выеr.ще, а вдоль ее бровки по поверхности земли; прн вяз
r<ой, лиш<ой глине примененне многоковшевого э1<скаватора ис1<лючается; при зимней 
работе преимущество должно быть отдано механичес1<ой лопате. 

Если грунт из выеr.щи поступает в кавальер, то выбор должен быть сделан между 
драгляйном и много1<овшевым эксr<аватором. 

Во втором слуqае, т. е. при плывуне илн при сильно разжю1<енном rлшшстом грунте 
сверх вечной мерзлоты, во время летних работ механнчес1<ал лопата совсем не го
дится, тем более что в этом случае грунт из выемки допжен быть свален в 1<авальер1 
TJI< 1<aI<-по своему качеству он, ка1< правило, недопустим для образованш1 иасышr. Выбор 
должен быть сделан .между драгляйном 11 многоч:ерпш<овы:.'l :жсr<аватором, которые 
оба могут грунт 11з выемки непосредствеюю отваливать n r<авальер без всm<их допол
нптсльных средстn перемещения. При зимней же работе выбор .может быть сделан между 
~'lеханичес1<ОЙ лопатой 11 драгляйном в зависимости 01' степени раздробления мерзлого 
грунта взрывом. 

Снаряды малой механизации (грейдер-элеватор 11 разного типа скреперы ) находят 
в районе вечной мерзлоты весьма ограниченное применение, та~< ющ часто nстречаю
щаяся заболоченность местности п сильная пропитанность грунта водой делают за
трудннтельным nередвижение этих снарядов. 

Весьма целесообразно в районе вечной мерзлоты механичесr<ое уплотнение на
сыпей посредством паровых или дизельных r<атков, приче?.'l насыпи должны сыпаться 
правильньши горнзонтальньL\Ш рядамп толщнной ОI<ОЛО 25 см и вся работа должна 
быть разделена на трн группы учасщов: на первой группе участков пронзводятсн 
вывоз1<а грунта и его разравнивание, вторая группа в это время просыхает, а на третьей 
группе производится у1<ат1<а уже несr<ОЛЫ<О просохшего грунта. 

§ 148. Особенности в организации работ по сооружению земляного полотна 
на поймах: peJ< 

При организации работ по возведеншо насьrпеii на поilмах необходимо пршшмать 
во внимание следующие обстоятельства. Начать работы возможно лишь по спаде 
весеннего паводка, I<оторый на некоторых реках держит долго пойму под водой, иногда 
P/:J. - 2 месяца (например, pei<a Волхов). После того 1<aI< грунт на пойме просохнет, 
явится возr.'lожность применять его для образования насыпн п двигаться по нему с при
борами для его перемещения. Это значительно со1<ращает время для работ н при 
обычно весы.ш большой кубатуре земляных работ на пойме вызывает необходимость 
11рсзвычайного их ,уплотнения. 

Еще более сокращается это время 11 осложняется вся организация работ, если на 
pet<e I<роме весеннего павод~<а бывает вторичный паводо;< в 1<онце лета илн осенью, I<ак 
это имеет мес'l'о на ре1<ах, нстою1 I<Оторых находшся n высою1х горах. В горах I< 1<онцу 
лета начинается уснленное таяние горных снегов н ледшщов, со.впадающее иногда 

с большнм.11 1: длнтсльными дождями. У нас на Дальнем Востоке, где под вл:шш1rе?1\ 
периода дождей (с 1<онuа иI:Оля до начала сентября) на реках между 15 аогуста и 15 сен
тября бывает паводок, в большинстве случаев превосходящий по высоте н длитель
ности весенн11й разлив. 

Это обстоятельство заставляет организовывать работы по возведению насышr нли 
та~<, чтобы в период 11'1ежду двумя паводками все работы на пойме были полностью за-
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I<Ончены, или, если это невозможно, так, чтобы вода при павод1<ах никогда не могла 
переливаться через неза1<0нченное полотно. В соответствии с имеrощи~шся средствами 
производства п их плановой nроизводптельностыо необходимо развивать работы лишь. 
на тш<ом протяжешш фронта, на котором можно успеть возвести насыпь при полной 
прое1пной 11шр11не вместе с присыпными бермами до отмет1<и выше на 0,50 .it расчет
ного nысокого горизонта паводка, с учетом подпора, вызванного отсыпанной частью 
насыпи. I<рометого, необходимо успеть сделать временное у1<реnление головы незаI<он
чениой насыпи и постоянное у~<репленне от1<осов берм, соответствующее с1<0рости nро
те1<а1ощей воды. Не следует работу пронзводюь в нес1<олы<1IХ местах поймы, хотя бы 
и имелась возможность nолучающнеся во время паводка острова довести по высоте 

до нужной отметки, та!( ~<ак при этом пришлось бы устраивать вре.r.~енное у1<репление 
нс в одном месте, а в нес1<0лы<их; ~<роме того, в узю1х промежут1<ах .меЖду отдельными 

островами насыпи при некоторых 1·опоrрафичесю1х и гидрологических у,словиях :могут 
получиться во время паводt<а таю1е большие с1<0рости, противостоять которым времен
ные у1<репленпя ш<ажутся не в состоянии. Здесь тан:же вероятно образование большнх 
промоин и в естественном грунте между островами. Та1<ое развнтие фронта работ можно 
допустить лишь при полной уверешюстн в возможности 1< приходу паводка засыпать 
промежут1<и между островами и надлежащим образом эту засыпку у~<репить. Таю1м. 
образом, 1<ак правило, следует работу по возведению насыпи на 1(ю1щом берегу рею~ 
начинать от 1<орня: 1 т. с. от прим:ьщания насыпи I< незатопляемому берегу. 

Выбор тнпа и матерналрв постоянных у1<реплений устанавливается прое1сrом, 
а длrI временного укрепления приl\tеняется тот материал, который имеется на месте 
или н:оторый легче всего доставпт1). 

Для этоn цели могут служить наброска из I<attшeii, фашины лег1ще и тяжелые, 
выстилка хворостоАt, плетни из хвороста, а если на месте нет ни 1<амня, ни хвороста, 

то применяются l(ули или 1\t.ешки, набитые .местным грунтом, причем. наб11в1<у не сле
дует делать очень туго, чтобы 1<ули или меш1ш 1';\Огли плотнее прилегать друг 1< другу. 

Следующая особенность в организащш работ за1<лючается в необходимости собл10-
дать определенную увяз1<у по времени в работе по возведению насыпи с прочими 
зеьшяным.и работами, входящнi\ш в npoe1cr перехода. Именно, если в прое1<т перехода 
входит работа по нсн:усственному расширению и у1·лублени10 русла ре1ш, то та1<овая 
работа должна быть произведена значнтельно раньше полного ОJ<он(1ания подходных 
1\ мосту насыпей. Лучше всего с нее начать работу, чтобы случайные павод1<и при уве
личенном. отверстии проходили с .меньШИJ\lII подъемам11 11 меньшш.ш скоросттш. 

Есл11 в 11роеI<ТС перехода ИА\е1отс11 струенаправляющие даl\\бы и друrие реrуля
циош1ые и берегоу~<репительные сооружения, то все эти сооружения должны выпол
няться с таюш расчетом, чтобы по J\1epe со1<ращения свободного прохода воды по пойме 
вследствие nозведеющ насы11и ою1 оt<азывалп свое защ1rгное действие от подмыва 
берегов н возводимой насыпи. Во вся1<ом случае они должны быть закончены 1< мо
.менту полного 01<ончания насыпи. 

При орl'анпзации работ на поймах ре1< необходимо и.меть в виду, что здесь в боль
шинстве случаев нме1отся налицо все условия д:.1я успешного применения способа 
возведения насыпей при по.мощи rидроJ\\еханизации, давшего большую производи
тельность и значительное удешевление работ при постройке J\анала Мос1<ва - Волга. 

§ 149. Особенности возведения земля11оrо полотна на болотах 

Общие соображения 

l{онструr<тпоныс 11 органнзационно-производсrвеш1ые особенпостп сооружения 
земляного полотна на болотах, а та1<же сопряженные с этоit работой трудности за~ 
висят от xnpшcrepa болота, т. е. от его топографнческоrо положения, геологичеСl(оrо 
строения, rндродогпчесюrх условий и размеров. 

В топоrрафичес1<0м отношении болота могут занимать четыре положения: 
1) на водоразделе; 
2) на склонах; 
3) на поймах peI<; 
4) в замкнут.Е>L"< I<отловинах. 
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Болота первой 1<атегории т. е. на плосю1х широю1х водоразделах, 11р11 зш111111сль
ных размерах в длину 11 шнрину, затрудняющих подвозку груша для обрn:юnшшя 
на них насыпи, имеют обыюювснно сравнительно небольшую глубину. Положс1111с 
11х на водоразделе позволяет в большинстве случаев значительно понизить 11х гори
зонт воды, а иногда и достигнуть полного их осушения путем обычных nодоот1юд11ых 
I<анав вдоль полотна по обе его стороны, направленных 1< тому и другому с1<ло11ам 
-водораздела. 

Особенно легко и быстро осушаются эти болота, если железнодорожная лини.я 
пересе1<ает их не насыпью, а вые!'tщой, 1<aI<, например, на УфалейСI<ом. водоразделе 
Уральс1<ого хребта на линии Челябинск - Сверд1ювс1<, где еще в период временной 
э1<сплуатации (1896 г.) прилегающие 1< выемI<е массы торфа настолы<о просохли, что, 
загоревшись от иСI<ры паровоза, вызвали большой продолжительный пожар. 

Еще меньшей глубиной отличаются и еще легче 11 полнее осушаются болота на 
с1<лонах, обязанные своим происхождением выходящим на дневную поверхность 1<лючш,\ 
или грунтовым водам или обильным атмосферным осадю1м, при наличии на поверхности 
сильно влагоемюDС грунтов, способных удерживать большое количество воды. 

Сеть поверхностных осушительных 1<анав, которые на склоне всегда могут быть 
проведены с у1<Лоном, обеспечивающим быстрый стоr< воды, в соединении в нужных 
случаях с I<аптированием 1<лючей и несложными дренажными сооружениями может 
обеспечить быстрое и полное осушение этих болот. 

Болота на поймах ре1< встречаются в староречьях и в случайных впадинах, в 
l(оторых задерживается вода при спаде павод1<ов. Эти болота отличаются малыми 
размерами своей поверхности и сравнительно малой глубиной. Во всех случаях без 
QСОбых трудностей и больших работ можно понизить постоянный горизонт воды в них 
до уровня меженнего горизонта воды в ре1<е. 

Болота н заьщнутых 1<0тловинах, образовавшиеся из озер, заросших мхом и дру
:rой растительиостыо, частично превратившуюся в торф, имеют более или менее зна
чительную площадь поверхности и в большинстве случаев большую глубину, дохо
дящую иногда до 20 м и более. Эти болота представляют наибольшие трудности: даже 
для частичного понижения в них горизонта воды, та~< 1<а1< выпус1< из них воды в тех 

случаях, 1<0гда он возможен, сопряжен с ВЫI<Ош<ой глубоюDС и длинных канав. 
Если железнодорожная линия пересе1<ает та~<ое болото дале1<0 от его берега, то 

являются большие затруднения с подвоз1<ой грунта для насыпи вследствие невозмож
ности использовать поперечную возr<у из бо1<овых береговых резервов. 

ГеологичеСI<ое строение болот весьма разнообразно, являясь различной 1<омби-
11ацией мха, торфа разного возраста и разной плотности, ила и воды, причем в торфе 
иногда встречаются и глинистые или песчаные прослойки. 

Одна~<о для удобства рассмотрения особенностей в устройстве земляного полотна 
на болотах все болота по геологичес1<0.му нх строению можно ориентировочно разбить 
на три типа (фиг. 137): 

1) с поверхности слой торфа, под ним насыщенный водой ил или просто вода со 
слоем нла на дне болота; 

2) торф, начинающийся с поверхности 11 идущий до дна; 
3) торфа нет, все болото состоит из ила, насыщенного водой; иногда такие топ1<ие 

болота с поверхности по1<ръrты водой. 

Предварительные исследования района болот 

При трассировании железнодорожной линии по болоту необходимо помимо обыч
ных полевых изыс1<ательс1<их работ произвести целый ряд дополнительных топоrра
фичес1<их, геологичесюDС, гидролоrичес1<Их и грунтовых исследований. 

Топографические исследования состоят: 
а) в съеr.\ке плана болота в пределах воз.можного его обхода и возможных вариан

тов трассы его перехода; 

б) в подробной нивелировке поверхности болота и не1<оторой части его берегов 
для выяснения возможности его осушения и для прое1<ТJ1рования сети водоотводных 

и осушительных канав. 

Геологи:чес1<Ие исследования состоят: 
а) в промере посредством бурения глубин болота по осям возможных вариантов 
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трассы и по наnравле11иям, нормальным I< осям, для отысr<ания перехода с наименьшн11ш 
глубинами и с наиболее благопринтным для устойчивости полотна поперечным релье
фо:.1. дна болота (поперечные по отношению к оси линии геологичссю1е разрезы болота 
составляются с та1<нм расчетом, чтобы в их пределах поместилась подошва насыпи на 
дне болота 11 еще с ю1ждой стороны оставался запас нс менее 20 .м); 

б) в определении гсологичес1<ого строения болота для отнесения его 1< одному из 
у1<азанных выше 'l'pex типов 11 для установления степени несущей способности грунта 
,ща болота; 

в) в определешш посредством бурения и шурфования геологического с.троения мест
ност11, непосредствсшю примыкающей I< болоту, для отысr<ания грунтов, пригодньLх 
для возведенпя насыпп на болоте. 

Гидролог11чесю1е нсследовашш состоят: 

Тип Т ТОрrрянол кора . . 
Bogo или u11 носыщенныu 6ogou ,,.. 

,," 
.;..~~~~:;;;.)~·~'~J\~~~~~~j~~~-~-~~~·-~·~·~~·-~"·~·~·~·~··~ff/' ·, , 1 111 /1 -11\ ",, .~11.{( .".,"., 11" lo1 fl. ~ \1" ."и •.. ", 
• 11 ··~: •••• " "/....:. 1 ~ -~_;::::::::-

~ ~ --~ --:::=::.- - ....___ -----

:~; ~--:;~~~ .. ~:=;~~~-i;-:;;Ji-f~· " .. 
-~,~r;::,w::: · .. ···.:-.~ ···~·:.т . 
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Ф11r. 137. Схематические rсолоr1111ескис разрезы болот разноrо тнnа 

а) в опр.едслевии источнш<ов питания водой болота (1<лючи, грунтовые воды, ат
J11.осферные осадю1, речные павод1<и, засорения ручья или речки, протекающеИ по бо
лоту, 11 т. 11.); 

б) в nыяснешш нал11ч11я течения воды под торфяной корой 11 в определении направ
ления и скорос111 этого течения; 

в) D определешш нюmысшего горпзонта поверхностной воды на болоте от таяния 
снега пли от дождей н продолжительности нахождения болота под водой; 

г) в определении наивысшего горизонта грунтовой воды в болоте; 
д) в опре;~.елешш времени замерзания и оттаивания болота и глубины его промер

зания. 

Исследования грунтов состоят: 
а) в определении объемного веса, удельньго веса, порпстости и естественной влаж

ности торфа, ила и прочих грунтов, входящих в состав болота; 
б) в определении гранулометричесr<ого состава грунтов, намеченых для возве

дення насыпи на болоте; 
в) в определении естественной влажности и пределов пластичнос111 и те1<учести 

эшх грунтов; 

г) в определении сопротивления этих грунтов раз:мываеl'lюсти и разжижаемости. 

206 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Толы<о I<омплексное изучение результатов всех УJ<азанных выше исследощ11111i1 
д!lет возможность правильно разрешить следующие основные вопросы, свя:~а~шыс 

с составлением окончательного проекта проведения железнодорожной лшшн по Gолоту 
11 организации работ по ее сооружению: 

1) возможность и выгодность варианта трассы в обход болота; 
2) выбор наиболее целесообразного наnравления трассы в пределах болота; 
3) необходимость или возможность и целесообразность замены насыпи на болоте 

деревянной эстакадой, временной или постоянной; 
4) возможность осушения болота или понижения в нем. горизонта воды; 
5) составление прое1па поперечного профиля насыпи; 
б) выбор грунта для насыпи и отыс1<ания соответствующих резервов и 1<арьеров; 
7) выбор способов работ, снарядов и транспортных средств; 
8) выбор вреl/iени производства работ по возведению насыпи. 
Общая методика решения этих вопросов заключается в составлении ряда эсю~з

ных nарнантов, надлежащим образом обеспечивающих устойчивость и прочность желез
нодорожного пути на болоте, и в :жономичес1<ом сравнении их между собой с учетом, 
конечно, интересов будущей эксплуатации железной дороги и всего народного хозяйства 
в целом. Например, при решении вопроса, итти ЛII 1<0рот1<им путем по болоту или длин
ным путем в обход его, сравниваются не толы<о строительные п э1<сплуатациош1ые 
расходы по тому и другому направлению, но и убытки для народного хозяйства от 
провоза грузов по более длинному расстоянию. При построi11<е стратег11чесю1х ли
ний часто решающее значение имеет время: отбрасываются те варианты, по 1<оторым 
работы не могут быть исполнены в заданный сро1<. 

Подготовительные работы 

Возведение насыпей на болотах 1<ро.ме общих подготовительных 1<-построй1<е работ 
требует некоторой дополнительной подготовки, состоящей n следующем: 

а) при установленной возможности частичного или полного осушения болота 
необходимо возможно заблаговременно выполнить все осушительные устройства 
(поверхностную сеть осушительных и водоотводных 1<анав, дренажи, наптаж 1<лючей), 
тю< 1<ак торф вследствие своей большой водоудержательной и малой фильтрационной 
способности очень медленно отдает воду; 

б) при намеченной продольной воЗJ<е для отсыпки насыпи ш11рою1м фронтом необ
ходимо заранее подготовить дорогу вдоль будущей насыпи для движения автогрузовиков 
пли тракrоров с прицепами, срезав коч1<И и устроив, где требуется, гати 11 слани; 

в) та1<ую же подготоВI<У дорог нужно сделать от резервов до полотна, если наме
чена поперечная возка из боковых резервов; 

г) при намеченной зимней возке грунта для насыпи из песчаного, гравийног() 
или щебеночного карьера необходимо до наступления морозов сделать съем непри
годного для насыпи грунта; 

д) при решении вести отсыш<у насыпи с временной эстакады необходимо, если 
срою~ работ это позволяют, устроить эту эстакаду зимой при замерзшем. болоте. 

Организация работ 

Выбор способа работ, 1са1< выше было указано, зависит от тппа болот. 
При первом типе болота, т. е. 1<огда мы имеем торфяную кору той или иной мощ

ности, а под ней насыщенный водой ил, наиболее надежным способом является опускание 
насыnи на плотное дно болота вместе с подстилающей ее частью торфяной коры. 

Этот способ наилучш11м образом обеспечивает на1< безаварийное возведение 11а
с.ыm1, так и дальнейшую ее устойчивость, но при условии соблюдения надлсжаuщх 
прав11л производства работ, подробно излагаемых в I<ypce «Строшельное производство)). 

Эти правила, имеющие целью обеспечить равномерное погружение насыпи бсэ 
опро1<идывшшя I·!ЛИ сползания в сторону м вытеснить :1щ.1.кш1: илистый грунт нз-под 
насыпи в стороны, в основном. состоят в следующем. По оuею.\ сторонам будущей ш1-
сьm11 устраиваются продольные прорези в торфяной· 1<0ре (фиг. 138). Тю< кш< эти пrс
рези не играют роли водоотводных I<анав, а служат толы<о для того, чтобы обеспе
чить разрыв торфяной I<оры по заданному направлению и тем предотвратить возмож
ность этого разрыва 110;1. телом насыпп, то ш11р1111а их обусловливается лишь удоб-
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ством работы (О,50-О,70л1); откосы придаются им вертш<альные; глубина в l лt ока
зывается вполне достаточной, чтобы прорезать верхнюю, наиболее прочную, волокни
стую часть 1<оры. Расстояние между продольными прорезя~ш должно быть равным 
ширине подошвы насыпи вместе с бермами, которые являются 1<онстру1<тив1юй осо
бенностью земюшо1·0 полотна на болоте. При возведении полотна из ~<амня надоб
ность в бер;\ШХ отпадает. 

При построiiке железнодорожной линии Полоцк - Седлец1< на некоторых бо
лuтах этого тппа вместо двух прорезей по сторонам насыпи устраивалась одна по 
оси иасышr, причем возведение насыпи производилось отсыш<ой с головы на всю ши
рину, но без берм, I<оторые присыпались после возведения насыпи на полну10 высоту. 
Когда насыпь достигала такой высоты, при 1<оторой торфяная 1<ора под тяжестью на
сыпи разрывалас1, rю лннюr прорези, центральная часть насыпи погружалась на дно 

болота, отжимая ~<Рая прорези в стороны и частично выдавливая из-под себя ил, ча
стично с ним смсш1шаясь (фиг. 139). Этот способ значительно облегчает производство 
работ, устраняя весьма сложную и медленную работу по опуСI<аншо насыпи на дно 
на отдельных торфяных плотах и предотвращая в большинстве случаев неожиданные 
осадки и разрушения насыпей при самом их возведении. Но эти насыпи при э1<сплуа
тации дают в течение продолжительного времени значительные осад1<И, главным об-

i------L ~/ 

Ф11r. 138. Продольные прорези на болотах 

разом от1<0сов, сопровождающиеся частичным их разрушением. Кроме того, этот спо
соб можно допус1<ать лишь при хорошо дренирующем J<Рупнозернистом грунте (ще
бень, галы(а, гравий, I<рупный песок), I<оторый не разжижается и не распльшается 
от примеси нСI<оторого количества ила. 

При всех грунтах ~<роме I<амня откосам бер11i в подводной их части или в пределах 
насыщенного водой ила придается двойная нрутизна. При глубо1шх болотах ~<роме 
продольных прорезей устраиваются на расстоянии друг от друга в 40- 50 лt еще по
nеречные прорези, I<оторые делят всю полосу опускаемой Dt.\ecтe с насыпью торфяной 
l(оры на отдельные плоты. Отсыпка насыпи ведется с головы равномерными слояllш 
по всей ширине плота. Когда первый плот опустится на дно, начинается отсыш<а на
сыпи на втором плоту и, есл11 нужно, продолжаете.я досыш<а насыпи на первом плоту 

и т. д. 

Невозможность при этом способе развернуть работы широ1<им фронтом обусло
вливает их медленность. Поэтому в нщоторых случаях (при срочности построй1ш) 
не прорезывают торфяную 1<ору, т. е. не 011ус1<ают насыпь на дно болота, а оставляют 
ее висеть или, лучше с1<азать, плавать на коре, приниi\ШЯ специальные меры 1< преду
преждению разрыва коры под насыпью или в непосредственной от нее близости. 

Заграничная пракпща возведения таюrх насыпей по1<азала, что для пропуСl(а па
равозов с нагрузкой не более 15 т на ось толщина торфяной коры должна быть не 
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меньше 4 дt и: высота насыпи не более 2-3 лt. Меньшая высота насыпи нежелатслыш, 
таt< 1<а1< дает очень зыбr<ий путь. 

Для более равномерного распределения давления от насыпи и от пароноэа па 
поверхность торфяной 1<0ры, для уменьшения ма1<с11мального единичного давлешш 
и, следовательно, для предотвращения разрыва .коры под подошвой насыпи устраиnаетсн 
плот или ростверк из несr<ОЛЫ<их слоев бревен, жердей или фашин в зависимости 01· 
~шеющегося на месте материала (см. курс «Строительное производство»). Кроме того, 
для облегчения веса и для сокращения сро1<а работ насыпь отсыпают из торфа, до
бытого тут же в бон:овых резервах. Но эту меру рекомендовать, ~<ак правило, нельзя, 
та~< I<aJ< при торфяной насыпи получается весьма беспокойный и опасный для движения 
путь, а в зимнее время бывают большие пучины. Насыпь из одного торфа может быть 
допущена Jtншь в ис1<лючительных случаях, вызываемых особой срочностью постройr<И 
и вре1r1енным ее хара1<тером. Во вся1<ом случае таt<ая насыпь должна быть с поверх
ности nр1щрыта каким-либо другим грунтом для предупреждения ее от загорания. 

Ф11r. 139. Ycтpol'icrno прорез11 по оси насыпи 

~\~~ ... -· .. / .... -· .. - ~~~'\; 
••.• • / • " •• '. jJ;~~ 
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Фнr. 140. Устроnство тращ1.1е11 в болоте вэрыв-
11ым способом с мноrорядным заложением 

с1<nаж11н 

По l(aI<oмy бы способу ни возводилась насыпь на болоте с торфяной 1<орой, зна
чительная часть ее тела будет находиться или в воде, или D насыщенном водой иле. 
Поэтому к грунту для возведения этой насыпи предъявляются требования, чтобы он 
не размачивался и не расплывался, а в случае наличия течения воды под I<Орой не раз
.мывался и не уносился течением. 

Та~<им образом, лучшими грунтами являются I<амень, щебень, гравий и I<рупный 
песок, допустимы жирные глины, тяжелые суглинюr (непылеватые) и среднезернистые 
песчаные и супесчаные (но не пылеватые) грунты, и совершенно ис1<Лrоча10тся: легние 
суrлнНI<И, в особенности: пылеватые н лессовидные, лесс и меш<ий песо~<. 

В районах, ГАе болота зимой промерзают на достаточную глубину, м.ожно с успе
хом. организовать на болотах первого типа зимшою работу по возведению насыпей при 
условии отсыпюi их из сухих l<рупнозерни:стых дренирующих грунтов. Преимущество 
зимней работы за1<лючается в возможности: иметь широюiй фронт работ. В зави
симости от толщины мерзлой коры болота, расстояния до резервов или: J<арьера, длины 
болота, для воз1<11 грунта J'>ЮЖно воспользоваться СI<реперами <!Бе1<кер», леr1<и1tш авто
грузовин:а.ми, тракторами с прицепами, узко1<олейным подвижным составом с I<Онной 
пли механичес1<0й тягой и нормальным под»ижным составом с укладкай пути в слу
чае надобности на удлиненных поперечины1е или на ростверне. Если за зим.у нельзя 
полностью возвести насыпь, то работы надо та1< организовать, чтобы насыпь была по 
всей длr.ше болота отсыпана по крайней мере на высоту, при которой весной после 
11оrружения насыпи на дно болота поверхность насыпи возвышалась бы на таI<у10 nе
лнчину над поверхностыо болота или над уровнем воды в бодоте 1 чтобы можно было 
без перерьmа вести работы далее. При невозможности достигнуть этого по всей длине 
11асып11 надо для зимних работ захватить участок та~<ой величины, на котором это 
требование можно выполнить. 

Второй тип болот, т. е. с торфом до дна, дает знач1rrсльно меньше затруднений для 
возведения насыпи. Здесь нет оснований опасаться. внезапных, t<атастрофичес1<ИХ по 
Фопм последствиям просадок иmr провалов насыпи ни no время производства работ, 
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ни nпоследствии - при э1<сплуатации. Наоборот, здесь насыпь оседае-т постепенно, 
по мере ее отсыпюr. Необходимо тольl(о при большой глубине болота предвидеть общую 
большую и длительную осад~<У вследстоие весьма медленной отдачи торфом насыща
ющей его в большом 1<оличсстnс поды и большой его сжимаемосnr, сводящей иногда 
слой торфа до четверти псрооначального объема. 

Широкие присыпные бермы с доух сторон насыпи, препятстnуя выпучиванию 
торфа в непосредстnенной близости от насыпи, несколы<о уменьшают размер общей 
осадюr. 

В подавляющем большинстве случаев по болотам этого типа нельзя летом про
изводить воз1<у грунта ни тра~<торами, нн автогрузошщами, ни l(онны11ш подводами 

без устройстnа гатей или сланей, а та~о1<е нельзя у1<ладьшать рельсовых путей без 
специальных дорогих приспособлений. Поэтому при летних работах приходится и 
в этом случае прнбегать к отсыпке насыпи с головы. Но тш< l<aI< здесь нет надобности 
опусI<ать насыпь на дно послсдоnательно по отдельным участкам, то можно сравни

тельно быстро увеличить фронт работ, если отсыпать насыпь с головы нс на бош,шую 
nысоту: первоначально слоем тю<ой толщнны, 1<оторый допус1<ал бы авто-гужевое дви
жение или про1<лад1<у рельсовых путей, и вслед за этим слоем сыпать второй, третий 
и т. д. до полной высоты. 

Зимняя работа организуется аналогично тому, кш< это указано nыше для болот 
первого типа. 

Та1< I<Ш< грунт насыпи, отсыпаемой на болоте второго типа, не соприкасается не
посредственно с илом 11 не может размываться те1<ущей водой, а находится обжатым 
со всех сторон уплотненным. торфом, то требования I< 1<:ачестnу его могут быть не 
та1<ие жсстю1е, ющ n первом случае, именно-здесь можно допустить и легкие непы
леватыс суrлпшщ. 

Болота трет~,еrо тнпа, т. е. не имеющие пи сплошной торфяной .массы, ни торфяной 
1<оры, а состоящне нз разжиженного ила, представляют для строительстnа наибольшие 
трудности, в особенност11 при большой глубине. 

Часто этн болота в летнее время совсем непроходимы вследстnне своей тош<ости 
И ДОСТУПНЫ 1'0ЛЫ(О ЗИМОЙ. 

Возпедсш~с насыпей на тю<их болотах в летнее время возможно только продольной 
возкой, именно с nрименсн11ем отсыпки с головы. При этом для того, чтобы отсылаемый 
в это >1<1rд1<ое болото грунт возможно меньше перемешиоался с илом, принимаются 
11\еры 1< тому, чтобы возможно полнее выдавить ил в стороны из-под подошвы насыпи. 
С этой целью отсыш<а с головы в отступление от общего правила ведется не на всю 
ширину насыпи, а nродnиrается вперед лишь уз1<ой средней полосой с 1<рутымн боко
выми от1<:осам11, а вслед за этим отсыпаются откосы, причем грунт, двигаясь по I<Руто 

наклонным плос1<остям, постепенно (слой за слоем) отодnиrает ил от насыпи. Одню<о 
часть ила все-таю1 попадает в тело насыпи, поэтому для обеспечения устойчнnостн 
насыпи 1< выбору грунта в данном случае предъявляются требования еще более жест-
1<ие, чем в случае первого типа болот, 11.менно требуется 11сl(люч11тсльно камень ил1f 
крупнозернистый дрен11рующий материал (щебень, галы<а, гравий, 1<ру11ный пес01<), 
примесь 1< 1<оторому не1<оторой части нла НИI<З1<их вредных последствий иметь не может. 

У СJ<орить опущание насыпей на дно на болотах первого типа н уменьшить дли
тельность и размеры осад1<и насыпей на болотах второго типа можно посредством ча
стичного или полного удаления торфа и другого болотного грунта нз-под подошвы 
насыпи с тем, чтобы уменьшить под насыпыо слой с>1rnмаемого грунта или целиком 
основать ее на плотном дне болота. 

Такое удаление слабого грунта в условиях производства работ на болотах всего 
быстрее и э1<:011омичнее можно сделать при по.мощи взрывчатых веществ, l<Ш< это уже 
давно праюикуется n США. 

Сущность uзрывного метода при этом за1<лючается в заложении в болотном грунте 
неС!(ольких рядов сближенных горнов, т. е. расположенных друг от друга не далее 
двойного радиуса воронки и взрываемых одновременно во избежание выбрасывання 
последующих зарядов предыдущим взрывом. 

Расположение, число, глубина с1<важнн и величина заряда зависят от ширины 
подошвы насыпи, от глубины н геологичеС!(ого строения болота и от принятого спо
соба производства (теоретические обоснования расчета зарядов и других элементов горна 
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11элаrаются в I<ypce ;:Строительное nроизводстnо1>). На npa1crю\e шшбо11ес р:1спростра
нсш1ымн явля10тся три следующих способа: 

1. Опускание насыпи в предварительно подготовленную взрывами траншею н бо
лотном грунте. 

2. Опус1<ание насыпи в траншею, образуеn\УЮ взрывами в болотно11t грунте под 
насыпью, предварнтельно отсыпанной на поверхности болота. 

3. Оnус1<ание возведенной на поверхности болота насыпи путем. выдавл11ва1111я 
собственньш ее весом находящегося под нею болотного грунта D две продольные 
траншеи, образованные взрывами вдоль от1<0сов насыпи. 

Первый способ применяется в болотах второго типа, т. е. с торфом до дна, тан: ка1< 
в боло1-ах первого и третьего типов :жидюrй ил во время засыш<И, образованной взры
вамн, траншен, может перемешаться с грунтоi\t насыпи. 

Длина за один прие:~i взрываемой полосы болота задается в зависимости от xapaI< 
тера болотного грунта с та1<и.м" расчетом, чтобы успеть засыпать траншею грунтом 
насыпи прежде, чем ее начнет споnа заполнять болотный грунт. Обы1<новенно эта 
](Лина не превосходит 15 - 20 лt. 

Фиr. 141 Ycтpoiicтno траншеи с од1шм 
рядом. tl<ВЗ)!ШН 

-Jн-.J11 
-----i'Jt1!411 ____ _.. 

Фиг. 142. Устроftство траншеи с тремя 
рядам11 CI<DЗЖllH 

При широI<их и мелI<их траншеях скважины располагаются поперечными рядами 
с расстоянием в ряду от 0,5 до l,0 лt и между рядами от 1,25 до 2,5 .л1 с соблюдениеА\ 
уr<азашюго выше правнла заложения сближенных горнов, пр11чем no продольной 
оси траншеи скважины располагаются в два раза чаще (фнг. 140). При более глубоюIХ, 
но узких траншеях с1<важ11ны располагаются од.пим продольным рядом по оси траншеи 

с расстоянием между ним.и 01· 1,5 до 2 лt (фиг. 141). При глубою1х и широних траншеях 
подлежащая взрыву площадь болота делится на три равные по ширине продольные 
полосы, н по оси ю1ждой волосы располагаются сI<важилы в расстощшн друг от друга 
от 0,5 до 1,0 лt с собтодением правила заложения ярусных горнов. При этом сначала 
нзрьнзшотся два бо1<0вь~х ряда скваж1ш, а затем сквrо1шны, располо:>1<енные по оси 
траншеи, им.еющие большую глубину и заряженные двойным количеством взрыв
чатого вещества (фиг. 142) 

Все с1rою1шны не должны доходить до намеченной глубины траншеи на 0,25-
0,50 лt. Величина же зарядов зависит от степени плотности 11 влажности торфа и рода 
взрывчатого вещества 11 определяется в наждом случае опытным. путем. 

В н:ачестве взрывчатых вещестд употребляются таю1е, I<Оторые могут некоторое 
время находиться в nоде, не теряя своей силы и способности взрываться. Поэто.му 
аммонал, 1\оторыi! может находиться в JЗОде лишь очепь корощвй срок, может приме
няться лишь в водонепроннцае~tых оболоч1<а.х. Лучше всего вдаюю.м случае применять 
дш1шш1ты, но небрнзаптные, т. е. с содержанием нитроглицерина не более 50%. 

Второй способ (поднасыпные взрывы) применяете.я при первом тнпе болота, т. е. 
при торфяной 1<оре, подстилаемой разжиженным болотным грунтом (rшом), и третьем 
типе, т. е. прн слабом болотном грунте без торфа Прн этом способе взрывы для 
удаления из-под насыпи болотного rрунта произЕодятся n два прне.ма. Первоначаль-
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но закладываете.я ряд rлубо1<их с1<важин по оси насыпи в расстоянии друг от дру
га 01<оло З м. Скважины эти не должны доходить до дна на 0,25-0,50 At (фиг. 143). 
При взрыве этих сI<важин болотный грунт из-под центральной части насыпи отжимает-

/1-а R!!J cfrвaJICtlн 
/ ..,~ r·....J_ 

Ф11г. 143. Глу6ою1с осевые с1шажш1ы 
для поднасышюrо nзрыnанш1 

Фнr. 144. Бою:шыс сt<важшrы для подвасыn-
1rоrо взрывания 

с.я в стороны, и насыпь врезаете.я в него клином, доходящим до дна болота. Затем за~ 
кладываютс.я два продольных ряда с1<важин по бровI<ам насыпи на ту же г лубпну, ка1< и 
с1<Ва>ЮJНЫ по оси полотна. После одновременного взрыва этих скважин болотный грунт 
удаляете.я из-под бш<овых частеti насыпи, и насыпь полностью садится на дно болота 

(фиг. 144). После этого выравнивают 
! поверхность насыпи и досыпа1от ее до 

Фиг. 14~. О11усl\аш1с 11асып11 11утем взрывания 
Goi<onыx траншей 

проентных размеров. Третий способ 
применяется прп втором типе болота, 
J<orдa торф не обладает достаточной 
плотностью для того, чтобы образован
ная взрьшами:траншея могла оставать

ся незаполненной болотным. грунтом 
до засыпки ее грунтом насыпи, и при 
третьем типе болота, I<огда ил на
столько слаб, что не позволяет устрой
ства предварительной траншеи, и в то 
же время настолько вязо1<, что чрез

вычайно медленно выжимается из-под основания невысокой насыпи собственным ее 
весом. При высо1<ой насыпи .может быть применен второй способ (подиасъшной), чего 
нельзя сделать при низI<ой насыпи без рис1<а ее разбросать взрывами. 

При третьем: способе после отсыпюf участка насыпи на поверхности болота (непо· 
средственно у ее от1<осов) путем взрывов устраиваются две продольные канавы, в которые 
и выдавливается грунт из-под насыпи (фиг. 145). 

§ 150. Особе11I1ости производства земляных работ при постройке вторых 
путей и реконстру1щш1 существующего пути 

Первым и основным правилом производства земляных работ при постройне вторых 
путей и реконстру1щии существующего пути является предварительное геологическое 
обследование существующего пути. Тольн:о, когда существующее полотно вполне здо
рово, устойчиво, не нм.еет балластных 1<0рыт и водяных меш1<ов, можно производить 
присыш<У второго пути и ре1<0нструющю существующего. При обнаружении таких 
недостатков у существующего пути их необходимо устранить до приступа к присыш<е 
или ре1<0нстру1щии. 

При наличии балластных коръrr присЫПI<У до уровня дна I<орыт производить воз
можно до уничтожения 1<орыт. 

Способы лечения больного полотна излагаются в курсе «Путь и путевое хозяйство• 
и поэтому здесь не приводятся. 
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Кроме того, следует перед присыпI<оtf второго пути удалить с засыш1смо1·0 о·щоса 
1шсыш1 балластную осыпь (фиг. 146), l(оторая при засыш<е может вызвать баллаС'rныn 
мсшон н послужить прпчшюй оползания прпсыпанноrо полотна. 

Надежность сопряжения присыпан}(ого полотна с существующим должна быт11 обес
печена путем устройства уступов на засыпаемом от1<осе. Для уменьшен11л 1<01111чсстш1 
уступов и во избежание удаления 
слшш<ом большого l(Оличестnа сле
жавшегося грунта существующей 
насыпи уступы можно делать через 

1 лt по вышине, но высотой всего 
0,6 лt (фиг. 147). Тающ образом, 
между уступами будут оставаться 
нетронутые части от1<осов насыпи. 

Не1J6ранньiй оамист 

146. Вредное деliствие неубранного с откосов 
балласта пр11 прнсьнще nторых лутеfi 

С o·rкocon до приступа н работам 
нужно снять травяной пш<ров. Го- Фнr 
ризонтальные площад~<и уступов 

делаются с уl(лоном наружу в 0,01. 
Самое производство земляных работ по постройке второго пути и реконстру1щии 

первого обусловливается на каждом участн:е характером запрое1<тированных поперечных 
профилей второго и первого путей. 

Могут встречаться следующие основные случаи: 

Фиr. 147. Устроiiстоо уступов для сопряжения npиtыnaeмoro 
пути с существующим 

А. П р и р а б о т е в n ы е м к а х 

Первый случай. Новый путь запроектирован в одном уровне с существую
щим (фиг. 148, а) 

Второй с л у 'Чай. Новый путь запроектирован ниже уровня существу10щего, 
который таю1<е должен быть срезан .до запроектированного уровня второго пути. 

Здесь м.огут быть в свою очередь два случая: 
а) опускание существующего пути запрое1<тировано без смещения его оси 

(фиг. 148, б); 
б) допущено смещенне оси существующего пути при реконструкции (фиг. 148, в). 
Трет и й случай. Новый путь запроектирован выше существующего, I<ОТО

рый должен быть поднят (фиг. 148, г). 

Б. П р и в о з в е д е н и и н а с ы п е й 

П е р в ы й с л у ч а й. Новый nуть запроеJ<т11рован в одном уровне с существую
щим (фиг. 149,а). 

Второй с л у •r ай. Новый путь запрое1сrирован выше существующего, кото
рый должен быть поднят п у т е .м. у в е л и ч е н и я б а л л а с т н о r о с л о я. 

Здесь могут быть также два случая: 
а) поднятие существующего пути запрое1сrировано без сл\ещения его ос:и 

(фиг. 149,б); 
б) ось существующего пути смещается при ero поднятии (фиг. 149, в). 
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Фиг. 148. Различные слу•1а11 устройства отороrо 
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Т р е т и й с л у ч а й. Новый путь запрое1<Т11рован выше сущсствующс1·0, 
юнорый должен быть поднят путем до с ы п J< и грунт а. 

Здесь опять .могут быть два случая: 
а) о с ь суще

ствующего пути со

хрютется (фиг.149,г); 
б) ось существую· 

щего пути смещается 

(ф11г. 149, д). 
Четвертый 

с л у ч а й. Новый 
путь запроектирован 
ниже существующего, 

l(ОТОрый ДOJDI<eн быть 
срезан (фиг. 149, е). 

Производство ра
бот во всех переч11-
сленных случаях от

л11частся друг от 

друга. 

Основное требо
вание, I<оторое дол

ж1ю соблюдать, наз
начая способы про
изводства работ,-это 
недопущение 

н а р у ш е н и я д в и

ж е н и я, п р о и с

ход я: щ е r о на 

р е к о н с т р у и р у-

ем ой лини и. 
Для этого нужно· 
а) Стремиться 

производить сначала 

работы по возведению 
нового пути и по их 

()l(ОНЧЗНИИ и забал
ластировании этого 

пути перевести на 

него движение с су

ществующего, на ко

тором затем произве

сти ре!(ОНСТрукцию. 

:Как будет пока
~Jано ниже, это требо
ваm~е, к сожаленшо. 

возможно собтости 
не для всех переm.1.е-

нова ннъrх cnytiaeв. 

б) По nоз.можно
с111 не применять для 

производства рабо·г 
способов, требующих 
занятия существую

щего пути (паровоз
ной ВОЗI(И по суще

Лп'JТ(J 

"· • .:::,. , .... "- •••• ". ; ;·~. -:.. l' ':"":: 

1,00 

Отпь ln!lrb 

Ось 
Опут1, 

ОсЬ D пути OclJ i пути 
1 1 

1 1 

ось 
[п!llh 

1 
г) 

а) 

е) 

Фиг. 149. Разлн•шые случ<ш устройства nторого nут11 
на насыпях 

ству1ощему пути, прiшивки третьего рельса для уЗl(околейной ВОЗl(И по существую
щему пути и пр.). 
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Существующий путь можно использовать для доставки оборудования и .матерюшов 
на места работ и лишь в случае нрайней необходимости пользоваться и~ длл возки 
земли (напри.мер, прнсыш<а nтор:>го пути на болотах). 

в) При вынужденном переводе движения с существующего пути на времени ый обес
печить последю1й отводом воды и забалластировать на слой О, 15 лс под шпалой. 

В соответствии с у1<азанными общими требованиями способы производства работ 
в каждом из перечисленных случаев будут следующие. 

В. П р и р а з р а б о т 1< е в ы е м о к 

П е р в ы й с л у ч а й. Наиболее удобной для выполнения выем1<и площади А 
(фиг. 148,а) является разр а б о т 1< а е е д р а г л я й н о м, если грунт выемю1 поз
воляет это, со складыванием.грунта в кавальер или погрузr<ой на транспортные средства. 
При глубине выемю1 до 5-6 лt возможно применение мелких механических лопат (0,35-
0,5 м3) с погруз1<0Й на узк01<0лейный состав Коппеля, погрузочный путь для J<оторого
можно уложить над I<юветом, I<оторый сначала можно перекрьrrь шпалам11~ а затем. 
после снятия с •Него движения должно засыпать недренирующим грунтом и плотно 

утрамбовать (желательно механичес1<ой трамбов1<ой). 

Из ручных способов возможно применение тачек, грабарок и в.агонетщ< Коппеля 
с ручной погруз1<ой и при меJI.кой выем1<е (до 2,5 л~) - I<онных скреперов. Применение 
тра'f<'Горных с1<реперов и грейдер-элеватора невозможно вследствие малой ширины раз
рабатываемой площади. 

Вт о р о й с л у ч а й. а) Здесь нельзя соблюсти требование о производстве ре1<он
стру1щии существующего пути после готовности нового пути, та1< как, не трогая суще

ствующего пути, возможно разработать только площадь А (фиг. 148,б). Поэтому 
приходится прибегать I< устройству временного пути на площадке тп, расположен
ной на такой глубине, которая допус1<ает ширину площад1<и тп, достаточную длл 
устройства на ней балластного слоя толщиной О, 15 м под шпалой и временных 
деревянных лотков для отвода воды шириной не менее О, 15 м (фиг. 150,а). 
что требует ширины тп ~ 4,25 .м. 

Последовательность производства работ получается следующая: сначала вынима
ют объем А до площадю1 тп, на которой устрайвают временный путь, и производят 
его балластиров1<у; на него переводят движение с существующего пути, который разби
рают. Затем выбирают объем Б, на дне I<оторого устраивают новый путь; на этот путь 
переводят движение с временного пути, I<оторый разбирают, и выбирают оставшийся. 
под ним объем до прое1<тного профиля выемки. 

УI<ЛОНЫ времсн11ых OTl(OCOB nd и nk можно допустить одиночными. 
Разработку площадей А, Б и В и здесь лучше всего производить сверху драгляй

ном, находящимсн около бровю1 выемки. Возможна работа узко1<олейными вагонет1<ам11 
с погрузкой или малыми механичес1<ими лопатами, или вручную, если ширины среза
емых призм А и В малы (ширина этих призм зависит от эапроентированной разницы 
уровней). Применимы тач1<и и грабарки. 

Вт о р о й случай. б) Здесь возможна разработка площади А (фиг. 148,в)до дна. 
не трогая существующего пути. Затем на дне траншеи укладывается путь, который бал
ластирустся, и на него переводится движение с существующего пути, I<оторыйразби
рается, и тогда разрабатывается площадь Б. 

Здесь могут работать в зависимости от глубины площади А и мощные механичесю1е
лопаты (с ем1<остыо I<овша до 1,5 лr 3) с поrруз1<ой на автомобили и на уз1<01<олейные ваго
нетюf с1<возным11 проход1<ам11, причем разбивка этих проходок делается та1< же, I<aI< это 
было показано для разработю1 выемо1< на новостройках. Можно работать. и драгляй
ном. 

Т р е т и й с л у ч а й (фиг. 148,г). Здесь существующий путь сначала сдвигается 
в положение 1 над юоветом, I<оторый должен быть засыпан и утрамбован с устройством 
лот1<ов. Затем разбирается площадь А, и засыпается площадь Б, ую1адывается 
и балластируетсл путь 2, на 1<оторый переводится. движение, после чего засыпается
площадь Г. 
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Разработ1<а А 11 засыпI<а Б могут производиться драгляi1ном ил11 мсхш11111сс1<ой лопа
той без транспортных средств с переброс1<оi1грунта11з А в Б и разршншвшшсм его буль
дозерами. Засыш<а площад11 Б может быть произведена тршпор11ымн сщ1с11српми 11з 
резерва, вагонеп<аz1ш, конной воз1<ой или тач1<а11ш. Если для разработю1 А щшмсю1лся 
драгляйн, то его же .можно применить н для засыпю·1 Г, причем драгляй11 может взюъ 
грунт, уширив выеllщу со стороны Г. 

Г При возведении насыпей 

Пе р вый случай (фиг. 149,а). При возможности заложения резерва со стороны 
досыпки последняя может быть наиболее удобно исполнена драгляйном. Прнсыш<а 
.может быть прщ1зведена нтра~порными или 1<онны11ш с1<реперами из ре::-.ерва. При высоте 
присыпки не более 1,5 лt возможна работа грейдер-элеватора при возможности заложе
ння резерва рядом с насыпью (с оставлением бермы шириной, равной ходу грейдер
элеватора). Ню<онец, возможна отсыrща п вагонетками с последовательными подъеt.ща
ми. Последний способ наиболее применим прн транспортных работах. 

Втор о й с луч ай. а) Необходимо сначала отсыпать 1r утрамбовать призму А 
(фиг. 149,б), передвинуть на верх ее существующий путь и продолжать работу по отсыпке 
призмы Б так же, 1<а1< в первом случае. Отсыпка призмы А может быть произведена или 
драгляйном, или грейдер-элеватором (прн высоте не более 1,5 .м) горизонтальными сло
ями с обязательной трамбовкой (желательно .механичесюI11ш трамбовками). 

Второй с л у ч а й. б) Работа делается та]( же, 1\31( и в первом случае (фиг. 149,в). 
Т р е т и й с л у ч а й. а) Здесь опять.необходимы временные пути для переноса 

существующего двнжения (фиг. 149, г). Сна чала отсыпают пр НЗ !\\У А до та~<ой высоты, что
бы ширина ее по верху была не менее 3,65 дt 
(ширина, необходимая для возможности 
балластировки на О, 15 лt) (фиг. 150,б). 
Затем у1<ладыnают по верху призмы А вре
менный путь, балластируют его на О, 15 м 
и переводят на него движение с существую- ll} 
щего пути. Затем убираются путь и балласт 
с существующего пути, и отсыпается призма 

Б до полной высоты. На верх призмы Б 
у~<ладывается путь, на 1<оторый после бал
ластиров](И пеRеносят движение. Затем 
убираются путь н балласт с призмы А, 1<0-
торая досыпается до одного уровня с приз-

'---3,SfJ --~ .... 
----~---.-4,25 

мой Б. Производство работ по отсып](ам ~ 
призм А и Б .может пронзвсщиться спо
собами, указанными для первого и второго 
случаев. 

Отсыш<а полной балластной призмы Ф111·. 150. Ширина време1111оrо пути, на 1<ото
под два пути производится поездами с по- pыii ~1срещщ11тся дв11жен11е с сущсс.твующеrо 

следовательной подъемкой пути. 
Т ре т и й с л у ч а й. б) (фf1г. 149, д). Здесь сначала отсыпается призма А. Затем 

путь переносится на ее верх, и отсыпается призма Б. Способы производства работ 
те же, что и во втором и третьем случаях. 

Чет в е рты й случай (фиг. 149,е). Этого случая прое1<тировщющ должны 
избегать, та~< I<ЭI< срезку призмы Б приходится производить под колесами вручную. Это. 
работа медленная, дорогая и сопряженная со снижением с1<орости поездов, двнга1ощихся 
по существующему пути. Присыш<а призмы А может быть совершена способа1.ш, 
указанными для второго случая. 

Из пр1шеденных описаний способов производства работ ясно, нас1<олько смещение 
оси облегчает работу в случаях понижения существующего пути в вые1.шах и повышения 
его в насыпях. I{роме того, смещение оси избавляет от необходимости в выемJ\аХ снимать. 
с одной стороны дерновое пш<рытие ощосов, а в насьmях делать уступы. На](онец, как 
будет ун:азано нmI<e, сr..1ещение оси сохраняет с одной стороны насыпи оголов1ш 
труб. 
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Существующий путь можно использовать для доставки оборудования и материалов 
на места работ и лишь в случае 1<райней необходимости пользоваться mi для возки 
земли (например, прнсыпю:~ втор:)ГО пути на болотах). 

в) При вынужденном переводе движения с существующего пути на времени ый обес
печить последний отводом воды и забалластировать на слой О, 15 лс под шпалой . 

В соотвстств1ш с у~<азанными общими требованиями способы производства работ 
в каждом из перечисленных случаев будут следующие. 

В. П р и р а з р а б о т 1< е в ы е м о к 

П е р в ы й с л у ч а й. Наиболее удобной для выполнения выем1<И площади А 
(фиг. 148,а) является разр а б о т 1< а е е д р а г л я й н о м, если грунт выемюt поз
воляет это, со с1<ладываниемгрунтавкавальер или погруз1<ой на транспортные средства. 
При глубине выемю1 до 5-б лс возможно применение мелю1х механических лопат (0,35-
0,5 м3) с погру31<ОЙ на уз1<0J<олейный состав l{оппеля, погрузочный путь для 1<оторого
можно уложить над I<юветом, 1<оторый сначала можно пере1<рьпь шпалам11t а затем. 
после снятия с него движения должно засыпать недренирующим грунтом и плотно 

утрамбовать (желательно механичес1<ой трамбов1<ой). 

Из ручных способов возможно применение тачек, грабарок и в.агонетоt< Коппеля 
с ручной погруз1<ой и при мелкой вые11ще (до 2,5 л1) - J<онных скреперов. Применени~ 
тракторных СI<реперов и грейдер-элеватора невозможно вследствие малой ширины раз
рабатываемой площади. 

Вт о р о й с луч а й. а) Здесь нельзя соблюсти требование о производстве ре1<он
стру1щии существующего пути после готовности нового пути, та1< как, не трогая суще

ствующего пути, возможно разработать только площадь А (фиг. 148,б). Поэтому 
приходится прибегать I< устройству временного пути на площадке тп, расположен
ной на такой глубине, которая допус1<ает uшрину площад1<и тп, достаточную длп 
устройства на ней балластного слоя толщиной О, 15 м под шпалой и временных 
деревянных лотков для отвода воды шириной не менее 0, 15 м (фиг. 150,а). 
что требует ширины тп ~ 4,25 лt. 

Последовательность производства работ получается следующая: сначала вынима
ют объем А до площадю1 тп, на J<оторой устраивают временный путь, и производЯт 
его балластиров1<у; на него переводят движение с существующего пути, который разби
ра~от. Затем выбирают объем Б, на дне I<оторого устраивают новый путь; на этот путь 
переводят движение с временного пути, I<оторый разбира1от, и выбнра~от оставшийся 
под ним объем до прос1<тного профиля выем1ш. 

УJ<ЛОНЫ времсн11ых OTl(OCOB nd и nk MO)l(llO допустить одиночными. 
Разработку площадей А, Б и В и здесь лучше всего производить сверху драгляй

ном, находЯщимся около брош<и выемки. Возможна работа уз1<01<олейны.ми nагонет1<а11ш 
с погруз1<ой или малыми механичес1<и11ш лопатами, или вручную, если ширины среза
емых призм А и В малы (ширина этих призм зависит от запрое1сrированной разницы 
уровней). Применимы тачки и грабарки. 

Вт о р о й случай. б) Здесь возможна разработка площади А (фиг. 148.в)до дна~ 
не трогая существующего пути. Затем на дне траншеи укладывается путь, I<оторый бал
ластирустся, и на него переводится движение с существующего пути, I<оторый разби
рается, и тогда разрабатывается площадь Б. 

Здесь могут работать в зависим.ости от г луб1шы площади А и мощные механичесюrе
лопаты (с ем1<остыо J<овша до 1,5 лr 3) с погруз1<ой на автомобили и на уз1<01<олейные ваго
нетю1 с1<возным11 проход1<а11ш, причем разбив1<а этих проходок делается так же, ка1< это. 
было показано для разработю1 выемо1< на новостройках. Можно работать. и драгляй· 
ном. 

Т р е т и й с л у ч а й (фиг. 148,г). Здесь существующий путь сначала сдвигается. 
в положение 1 над юоветом, I<оторый должен быть засыпан и утрамбован с устройством 
лот1<ов. Затем разбирается площадь А, и засыпается площадь Б, у1mадывается 
и балластируетсл путь 2, на 1<оторый переводится движение, после чего засыпается 
площадь Г. 
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Разработ1щ А и засыш<а Б могут производиться драгляi1ном нлн мсхшш11ес1<0Н лопа
той без транспортных средств с переброс1<ой грунта из А в Б и разравшша1111ем его буль
дозерами. Засыш<а площадн Б может быть произведена тра1пор11ыми снрс1ш1ш11ш из 
резерва, вагонст1<аr.ш, конной воз1<ой или тач1<ами. Если для разработю1 А 11римс11нлся 
драгляйн, то его же можно применить и для зась11щи Г, причем драгляйп может взят~. 
грунт, уширив выеJ\ШУ со стороны Г. 

Г При возведении насыпей 

П е р в ы й с л у ч а й (фиг. 149,а). При возможности заложения резерва со стороны 
досыпки последняя может быть наиболее удобно исполнена драгляйном. Присыш<а 
мо:жет быть произведена и тра1сrорными или I<онными снреперами из резерва. При высоте 
присыпю1 не более 1,5 лt возможна работа грейдер-элеватора лри возможности заложе
ю1я резерва рядом с насыпью (с оставлением бермы шириной, равной ходу грейдер
элеватора). На~<онец, возможна отсыш<а и вагонетками с последовательными подъеt.ща
.ми. Последний способ наиболее применим при транспортных работах. 

Второй случай. а) Необходимо сначала отсыпать1r утрамбовать призму А 
(фиг. 149,б), передвш1уть наверх ее существующий путь и продолжать работу по отсыпке; 
призмы Бтак же, J<aJ< в п~рвом случае. Отсыпка приз.мы А может быть произведена или 
драrляйном, или грейдер-элеватором (пpII высоте не более 1,5 А«) горизонтальными сло
нм•1 с. обязательной трамбовкой (желательно механичес1шми трамбовками). 

Второй случай. б)Работаделаетсятакже, I<ак ивпервомслучае(фиг.149,G). 
Т р е т и й с л у ч а й. а) Здесь опять необходимы временные пути для переноса 

существующего двнжеиия (фиг. 149, г ). Сначала отсыпшот пpHЗl'tty А до такой высоты, что
бы ширина ее по верху была не менее 3,65 лt 
(шир1~ша, необходимая для возможности 
балластировки на О, 15 лt) (фиг. 150,б). 
Затем у1<Ладыва1от по верху призмы А вре
менный путь, балластиру1от его на О, 15 м 
и переводят на него движение с существую- '9 
щего пути. Затем убираются путь и балласт 
с существующего пути, и отсыпается призма 

В до полной высоты. На верх призмы Б 

---,,S!J __ ..._;~: 
'----...----4,26 ---

укладывается путь, на 1<0торый после бал
ластировки пененосят движсl!ие. Затем 
убираются путь и балласт с призмы А, 1<0-
торая досыпается до одного уровня с приз

мой Б. Производство работ по отсыпкам ~ 
призм А и Б может производиться спо
собами, указанными для первого и второго 
случаев. 

Отсыш<а полной балластной призмы Ф111'. 150. Ширина времс1111оrо пути, на s<ото
под два пути производится поездами с по- pыii 11среоод11тся дв11щсн11с с сущсс.тnующеrо 

следовательной подъемкой пути. 
Трет и й случай. б) (ф11r. 149, д). Здесь сначала отсыпается призма А. Затем 

путь переноси.тел на ее верх, и отсыпается приз11ш Б. Способы производства работ 
те же, что и no втором и третьем случаях. 

Ч е т в е р т ы й с л у ч а i1 (фиг. 149,е). Этого случая прое1сrировщи1<И доm1<ны 
избегать, та~< 1<а1< срезку призмы Б приходпrся производить под колесами вручную. Это 
работамедленнал, дорогая 11 сопряженная со снижением с1<орости поездов, двцга1ощихся 
по существу1ощему пути. Присыш<а призмы А может быть совершена способаьш, 
у.казанны11ш длн второго случая. 

Из nрнведепных описаний способов производства работ ясно, нас1солько смещение 
осн облегчает работу в случаях понижения существующего пути в выем1<ах и повышения 
его в насыпях. J{роме того, смещение оси избавляет от необходимости в вюемJ<ах снимать 
с одной стороны дерновое по1<рытие от1<0сов, а в насьшях делать устуnы. Нанонец, :как 
будет у1<азюю ниже, смещение оси сохраняет с одной стороны насыпи оголов1<к 
·rруб. 
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ГЛ А В А XI 

Оl(ОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
И ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

§ 151. Общие соображеш111. Значение планировки 

Приведение 1< прое1<тно~'У виду зю<онченного вчерне полотна, необход1fмое не толь
до по эстетнчесюш соображен11ям, но и для предохранения полотна от размыва атмо
сферными осадt<ами н предупреждения образования балластных I<орыт, называется пла-
11иров1<ой. 

П л а н и р о в 1< а н а с ы п е й и в ы е м о к в м я г I< и х г р у н т а х 

При хорошем наблюдении основные земляные работы ведутся тю<, что при 01<сiнча11ии 
полотна вчерне от1<осы насыпи 01<азываются несколы<о пересыпанными, а оп<осы 

выемо1< во всех грунтах (~<роме с1<альных) нес1<олы<о недобранными. Это позволяет при 
nлюшров1<е от1<осов обходиться толы<0 срез1<ой без применения присыпю1, что очень 
важно, та1< ка~< незначительные сравнительно рыхлые присыш<И 1< плотному естествен
ному грунту от1<осов выем,1<п совсем не доnус1<аются по своей техн11чес1<ой нецелесообраз
ности, а таю1е же 11рисьшю1 I< от1<осам насыпей хотя техничес1<н и допустимы, но сами 
по себе стоят дорого и требуют, I<РОметого, дополшпельного расхода по устройству усту
пов в от1<осах насыпей (при всех грунтах I<роме песка) для надежного сопряжения св~
жеприсьшанного грунта с более 11л11 менее уплотнившимся уже основным грунтом 
насыпи. 

Всяю1й местный перебор, допущенный в от1<осе вые.мю~ в землистых грунтах, влечет 
за собой необходимость срезюr непосредственно примы1<ающих 1< перебору соседних час
т~й оп<оса под общую плоскость, прохоцящую через дно перебора, та~< кш< без этого вода 
будет сте1<ать не медленно, не тош<им равномерным по всему от1<осу слоем, а сосредото
чешюй струей по лощнне со СI<Оростыо, значительно большей. 

П л а н и р о в 1< а с 1< а л ь н ы х в ы е м о 1< 
В противоположность излощенному,в с1<алы1ьrх грунтахнеобходн.мо стараться доби

рать выедщ11 сразу до нроекrных откосов, та1< I<aI< небольшие неизбежные при взрывных 
работах неровности с1<ального от1<оса, в том числе и переборы не nле)(утза собой юща~щх 
вредных последствий для цельности не размываемого водой с1<ального грунта, снятие 
же тонкого слоя с1<ального откоса стоит очень дорого. Однако при разработке скальной 
выемки необходимо тщательно проверять (в особенности n кривых частях пути), не вы
ступают л11 отдельные нероnностн OTI<oca за пределы габарита и достаточно ли прочно 
держатся отдельные нависшие или ·горt~ащие из от1<оса 1<амш1. Все таю1е неровности 
11 отдельные 1<ам1111 должны быть сбиты и немедленно удалены. 

Для получе1111я возможно более ровных и прочных отr<осов, а также дна в скальных 
выеАщах, что очень важно для избежания возможности образования верхних пучин, необ
ходимо соблюдать следующее правило при пронзводстве взрывных работ: средние части 
вые/\u<И, удаленные от дна 11 от откосов, можно взрывать больши/\Ш заряда.мн и срав
нительно слабыми (малобризантными) взрывчатым11 вещества.11ш, дающ11l\ш небольшую 
сферу непосредстnенпого раздробления и большие сферы разлома, трещин и сотрясения, 
а по мере прпбл11жения к периферии, т. е. 1< прое1<ТНОJ\\У очертанию выем1<и, заряды надо 
уменьш:~ть и в непосредственной близости от дна и от 0~1<осов применять самые малые 
заряды, но наиболее сильного (бризантного) взрывчатого вещества, дающего ничтожные 
сферы разлома и трещин. 

У б о р к а и з л 11 ш н е г о г р у н т а п р и п л а lI 11 р о в I< е о т I< о с о в 
Небольшое количество зе.мли, получающееся при планирощ<с срез1<ой недобранных 

от1<осов землистых выемо1<, вывозится за пределы выем1<И, за ис1<лючением той част11, 
которая иногда может быть употреблена на засыш<у случайных переборов в дне выемюr. 

Еще меньшее количество земли, получающейся при планиров1<е срез1<ой пересыпан
ных от1<осов насыпей (здесь не удаляется вся пересыш<а, а срезаются под общую пло-
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с1<ост1> или кош1чсс1<ую поверхность л11шь выступающие псровпости), оr~усю\стсн вниз 
ш1 берму и распланнровьшается по берме с правильным с1<атом крутизной нс мс11ы11с 0,02 
в сторону от насыпи. 

Планирош<а дна выемо1< и верхней поверхности насыпей производится срезю>ii и 
подсыпкой, смотря по надобности. 

В о с ст ан о в лен и е о с и пол от на и пи I< е та ж а, по в ер о ч н а я ни
n е л и р о в I< а и с о с т а в л е н и е в е д о м о с т и с р е з о I< и п о д с ы п о I< 

Перед планиров1<ой для выяснения необходимых ее размеров в 1<а;1щом данном месте 
11роизводлтся восстановление осн линии и обратный перенос на зат<онченное вчерне полот
но построечного шщетажа (со всеми плюсами, тангенсами и точ1<ами перелома продоль
ного профиля), который был в свое время (до приступа к возведенпю насыпей и разра
бот1<е выеью1<) вынесен иа сторону и там надлежащим образом за1<реплец. По восстанов
лении пю<етажа производятся разбив1<а ширины полотна и поверочная нивелировка по 
оси полотна, по брОВI<аМ и по OTI<OCaJ'l'l. На основании результатов этой нивел11ровк11 со
ставляется ведомость планировюr, т. е. ведомость срезо1< н досыпш< на верхней поверх
ностп полотна и срезо1< от1<0сов. 

Так I<ак насыпи, в особенности возведенные в сухую погоду из глинистых грунтов, 
садятся медленно и значительная часть осад1<и их приходится на время дв1m<ения поез

дов при у1<лад1<е н балластпров1<е пути, то при назначении размера срезОI< и присьшо1< 
учитываются заданные на осащ<у насыпей «проценты* повышения бровок насыпей над 
прое1сrныr.ш (1<рас11ыми) отметками, т. е. не успевшие еще осесть насыпи не считаются 
пересыпанными, за иСl(лючеппем случаев явно ошибочного, преувеличенного назначения 
этнх процентов. 

Промежуточные ме;rщу плюсами точ1щ, планируются по nизир1<ам и шнуру. 

О р r а н 11 з а ц и я р а б о т. В р е м я и с п о л н е н 11 я п л а н и р о в 1< и 
и у !( р е п л с н и й 

Для того чтобы зш<онченное вчерне полотно возможно ыеньше подвергалось разру
шительному действию атмосферных осад1<ов, необходимо тат< организовать работы по 
возведению земляного полотна, чтобы промежуто1< времени между окончанием земля
ных работ вчерне 11 планирош<ай был возможно меньше и по возможности не приходился 
на особо дождливый период в данном районе построй1<И. С этой же целью непосредственно 
вслед за планирош<ой (с учето.м пригодности сезона для работ) должны производиться 
работы по у1<реплению полотна для защиты его от разрушающего действия ветра, атмо
сферных осад1<ов, солнца, морозов, поверхностных и грунтовых вод. Не1<оторые строи
тели счптают, что надо про11зв::щ11ть пла1111ров1<у и у1<репления перед самой еда 11ей линии 
в постоянную эr<сплуатацию и обо::новывают такую устаноВI<У главным образом двумя 
~оображеннями: во-первых, необходим.остью выждать время, 1<огда насыпи дадут более 
полную осад~<у, во-вторых, неизбежностью значительного ремонта у1<реплений перед 
сдачей лшши в постоянную э1<сплуатдцию или записей больших сумм в недоделrш 
n тех случаях, н:огда планировка и у1<реплеюш сделаны задолго до I<онца nостройю1. 
Первое соображение совершенно несущественно, таr< 1<Ш< при правильном выборе типа 
у1<репления последнее не препятствует нормальной осад1<е насыпи и само не расстри
ивается от этой осадю1. Второе соображение должно быть признано совершенно непра
вилы1ым 11 полит11чес1щ, 1<а1< переж11то1< взглядов, свойственных капиталистичесному 
строю и с техничеСl(ОЙ, и с орган11зационно-нро11зводственной точе1< зрения. Иr.~ешю 
оставить в течение продолжительного времени неспланироваиные и неу1<репленные 

земляные сооружения - это значит подвергнуп, их целому ряду деформаций. 
Для борьбы с этими деформациями в период постройю1 и для 01<ончателыюй их 

лш<видации перед сдачей лишш могут потребоваться значительно большие расходы, 
чем расходы на ремонт у1<реплений перед сдачей. 

Кроме того, эти дефор.мацни часто служат существенным затруднением для поддержа-
1111я безаварийного и бесперебойного временного рабочего и 1<оммерческого движения, 
что нс может не отражаться на выполнении общего плана построй1<И и на стоимости 
работ, а иногда та1q1<е служат причиной зарождения разного рода болезней земляного 
полотна, развивающихся впоследствии при э1<сплуатации линии. 
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Ню<онец, весьма трудно судить о надлежащем обеспечении сооружений из земли 
у1<реплениями в качественном н в I<оличественном отношеmщх (тип, материал, 1<а•1ество 
работы, I<оличество), если эти у1<репления произведены перед самой сдачей линии в :жс
плуатацию и являютсл, таю~м образом, совершенно ненспытанными в действительных 
условиях их работы. Ошиб1<а в этом отношении может иногда повлечь за собой ве:сьма 
серьезные последствия, считаться с которыhш придется уже ЭI<сплуатащш, тогда ющ зti

благовременное выполнение всех укреплений помимо вышеу~<азанных пре11мущестн 
та1<ой установки в организации работ позволит своевременно, еще в период постройю1, 
внести все необходимые, подсказанные опытом работы исполненных у1<репительны" 
сооружений, 1<орре1пивы в общий проеrп у1<реплений 11 передать в эксШiуатацию нанбо;:с~ 
устойчивое и прочное земляное полотно. 

Организацнонно-производственные соображения таI<Же говорят в пользу выполН1~
ния планировочных и у1<репительных работ непосредствённо вслед за оr<онча~шем зем
ллных раб:::..т вчерне. 

При таном поряд1<е получается чрезвычайно важная возможность уплотнсння ра
бот, облегчающая I<ультурно-бытовое обслуживание рабочнх, надзор за работами 
и не1<оторые другне организацнщшые моменты, со1<ращающая cpor< постройI<И и уде
шевляющая ее стоимость. 

Из 1iзложенного общего правила иснлrочение может быть допущено лишь в том 
случае, если на месте нет необходимых материалов для у1<репительных работ и подвоз их 
гужом является щ<ономичесюt яnно нецелесообразным. В этом случае приходится у1<ре-
11итель11ые работы выполнлть вслед за проходом у1<лад1<и пути с подвозом поездами 
необходимых матер11алов, считаясь при этом с не1iзбежностыо дополнительного расхо
да на ремо111· земляных сооружений, оставшихся без надлежащего у1<репления, и дщ1 
уменьшения ::~того расхода применяя, где это техничесюt необходимо и эконом11чес1<и 
целесообразно, временные укрепления. Одна1<0 планиров1<а земляного полотна и в этом 
случае должна бып, произведена непосредственно вслед ЗG\ окончанием работ в1.:ерпе. 

§ 152. Общие соображения о 1iазначе111ш унреплениii и выборе их типа 

Под у1<реплением земляных сооружений понимается покрытие их одеждой, способ
ной защищать их от вредного действия атмосферных агентов. 

Выбор ·r1ша у1<реплений зависит от грунта, от вида у1<репляемоrо соор}')I<е1111я (выем
ка, насыпь), от высоты отr<осов, от сухости и влажности воздуха, от количества, интен
сиJЗности н nременн выпадения осад1<ов, от с1<орости течения, высоты и силы волн и 

химичес1<0го состава воды, омьшающей земляные сооружения, от рода имеющихсл на 
месте материалов для у~<репительных работ (дерн, 1<амень, хворост, мох, дерево. 
цемент 11 т. д.) 11 от времени производства работ. 

l{ол11чсство у1<репитсльных работ зависит от местных тоrюграфичесю1х, геологи
чесю1х, г11дроrеологичес1<Их и 1<лИN.атичесю1х условий, а та1<же от значения железно
дорожной лиюш 11 интенсивности ожидаемого на ней движения. 

Наблюдеш1е над жизнью естественных склонов земной поверхности показывает, 
что растительныii по1<ров (дерн) во многих случаях служит JЗполне надежной защитой 
для находящегося под н11м грунта от раз,\\ыва, раздувания ветром и выветривания. Даже 
1<рутые с1<лоны лугоJЗ, п01<рытые густой травой, держатся хорошо, а таь1, где травяной 
п01<ров снят (шшрнмер, на распаханных полях), даже сравнительно пологие с1<лоны 
размываются, и на них быстро образуются глубою1е промоины и овраги. 

Поэтому простейшим типом у1<репления земляных сооружений лвляется раст1сrель
ный ПОI<рОIЗ. 

Та1< I<IO< способы создания этого по1<рова различны для насыпей, выемо1< и водоот
водных канав, то в дальнейшем рассматривается отдельно у1<репление насыпей, выемо1< и 
водоотводных канав. 

§ 153. У1<репление насыпей 

Откосы насыпей, отсыпанных из камня или щебня, 1<онечно, растительным ПОI<роIЗо.м 
не укрепляются. 

Вообще толы<о в дJЗух случаях может явиться необходимость укреплять эти отко
сы: во-первых; если от1<осы эти подвергаются разрушительному действию больших мае-с 
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:~1шжущейся воды (например, действию nолн на берегу морл или болы1101·0 озера или 
деiiствию быстрого течения реки), а во-вторых, 1<огда откосам желают придать 1<рутн:~
ну большую, че.м угол естестnенного от1<оса отсышщ из щ1мня, I<оторый служит материа
лом для насыпи, или (при лег1<0 выветри,.вающемся камне) большую, чем угол сстсстве11-
1юго от1<оса продуктов выветривания. 

В первом случае, т. е. длязащ1пы откоса от механичесI<ого разрушения, часть от1<0-
соn, неносредстnенно подверженная этому действию, с запасом по высоте на 0,5 лt отсы
пается из камней та~<ой 1<руш10сти, r<оторые не могут быть сдвинуты с места и унесены 
нн волной, ни течением. 

Иногда в дополнение I( этому для придания откосу большей сопротивляемости часть 
е1·0, подверженная действию воды, вьщладывастся .в виде призмы с соблюдением праnил 
сухой 1<лад1<и и с подбором налицо особо 1<рупных и устойчивых на11шей. 

Во втором слу1ше, т. е. при крутизне откосов, не соответствующей материалу, 
бо1<овые части ·насыпи, непосредственно прилегающие н отI<осам, не просто отсыпаются, 
а вьщладываются по правилам сухой r<ладки с подбором налицо более I<рупных и более 
стойких протиn вьшетривания r<амней. 

От1<осы насыпей иЗ землистых грунтов высотой до 2 .м, если эти откосы не находятся 
п песчаных G'есплодных пустынях и не подвержены действию прибоя волн или те1<у
щей вдоль них воды (peI<, ручьеn, лиnневых пото1<оn), совсем не у1<репляются, та~< 1<ai< 
эти насыпи быстро сами обрастают травой. Необходимо толы<о сразу по их отсыпке 
надлежащим образом спланировать их от1<осы. Кроме того, выпадающие дожци при не
большой длине от1<осов этих невысо1<Их насыпей могут причинить лишь незначительные 
промоины, I<оторые не грозят 1шка1<ой опасностью для существовапил насыпи и для 
движения поездов и задсЛI<а которых не предстаnляет нш<аких затруднений. 

Бровки насыпей длл их сохранения в правильно~\ виде при всех грунтах (~<роме 1<а
менных или щебенистых) независимо от высоты насыпей у1<репляются дерноаой лентой, 
укладыnаемой толы<о по откосу, но не по верхней поверхности насыпи, та~< ка1< дер
новая лента по поnерхности полотна способствовала бы произрзстанию травы на обо
чине полотна и затрудняла бы быстрый сто1< воды с полотна (фнг. 151). 

40см 

" . 

Ф11r. 151. У1<реплеш1е броою1 насыпа дерновой лентоif 

§ 154. Обсевка откосов 

Ощосы насыпей из землистых грунтов высотой более 2 лt у1<репляются обсев1<ой 
сыесыо семян различных трав и хлебных злаков. Если в состав грунта, из I<оторого отсы
паны поверхностные части откосов, совсем не входит растительюя земля или входит 

н недостаточном для подцержания растительности количестве, от1<осы предварительно 

обсыпаются слоем растительной земли толщиной от 0,05 до О, 10 лt. Перед обсыпкой 
поверхность откосов тщательно планируется. 

ОтI<осьt насыпей, ка1< правило, не следует у1<реплять сплошной дер1юв1<ой по 
следующим причинам: во-первых, в этом нет надобности, так как опыт по1<азал, что 
правильно и своевременно сделанная обсев1<а их служит достаточныму1<реплением; no-
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вторых, все 11асыпи, в особенности высокие и из глинистых грунтов, садятся nесьм<i 
.медленно. По1<рьшать сплошной дерновкой неосевшую насыпь нецелесообразно: вся
I<ая осадr<а сопровождается не1<оторылш деформацняJ\\11 1 вообще незначительными, но 
достаточнымн для того, чтобы расстроить сплошну~о дернов1<у, I<оторая местами даст 
трещины, местами выпучивается н отстает от оп<осов, что дает возможность поде про

шжать под дерн и производить большие и опасные для целости насьшн промоины. 
Ожидать же полной осадю1 насыпи 11 только тогда по1<рывать ее сплошной дер1юш<ой 
бы:Ло бы 11еправильио, та~< I<Ш< оставление откосов на продолжительное время без у1<ре11-
лен11я могло бы вызвать знач11тельные повреждения в них. 

Ис1<лючением из этого правила являются н11жн11е части откосов, которые иногда 
находятся под водой, и земляные I<онуса у .мостов и труб. Омываемые части от1<осов 
приходится дерновать, тш< щщ обсыш<у и обсевI<у вода .может смыть прежде, чем успеет 
образоваться достаточно прочный растительный понров. l{онусы же приходится дерно
вать потому, что им обычно придается большая r<ру111зна, чем остальным ОТI<оса.м, 11 при 
этой 1<рутизне обсыш<а может не удержаться и сползти вниз. Опасаться деформаций 
дерновки от большой осадки I<онусов не приходится, та~< r<ак 1<онусы отсыпаются 
обязательно с большим уплотнением грунта посредством самой тщательной трамбов1<и. 

Против укреплений отr<осов насыпи дернош<ой 1<лет1<ам11 с техничес1<ой стороны 
возражений нет, но по существу, I<aI< это видно из вышензложенного, в этом излишнем 
расходе надобности нет. 

§ 155. УI<репле1ше O'tI<ocoв насыпей, находящихся временами под водой 
и находящихся постоянно под водой 

Ощосы, вре.меналш омываемые водой, укрепляются сплошной дерновl<ой плашмя, 
дер1ювr<ой в стеш<у, одиночной мостовой, двойной мостовой, одиночной мостовой в плет
невых клетr<ах, двойной .мостовой в плетневых 1<лет1<ах (фиг. 152), габионами, защшными 
1<а~1-1енны11ш стеш<nми, сложенными насухо н на растворе, тяжелыми фашинами и т. п. 
Выбор рода уi<ре11леш1й зависит от скорости течения омывающей от1<осы воды или силы 
удара волны и от наличия на месте того или иного материала. 

Разрез 

Гориз c.JJ.fJ. не<О.50 

·-·- ----

,:.'\ 
Фнr. 152. Унрспленне дooiiнoii .мостовоii о плетнсnых •<летках 

В тех случаях, 1<огда нижняя часть насыпи частично или полностью попадает в ре1<)', 
озеро, пруд или другой каI<ой-нибудь водоем, эта оr<азьшающаяся постоянно в воде 
часть возводится до высоты низ1<ого горизонта воды в водоеме нз l<аменной набросI<и, 
причем пр11'наш1чш1 течения или большого волнения в водоеме 1<рупность I<aI'lшeй долж
на обеспечивать их неподвижность. Если грунт, нз 1<оторого возводится насыпь, не 
разжюкается, то набрОСI<а делается не по всему основанию насыпи, а толы<о вдоль от
I<Оса в виде нризмы трапец011дального поперечного сечения для защиты отr<оса на

сыпи от подмыва его течением и волнением. Призм.а эта служит упором. (основанием) 
для дальнейшего (в случае надобности) над нею укрепления от1<оса до высоты, превышаю
щей на 0,50 лt наивысший горизонт воды в водоеме, увеличенный на наибольшую высоту 
волны (фиг. 153). 
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Прн отсутств1111 естественного ю~мня необход11.мой I<рушюсти зш1щт11ая 11ршма де
лается и:J ис1<усствен11ых бетонных 1<а~'lшей (массивов) или нз тяжелых фаш1111, шш, 11а-
1<опец, нз деревянных ряжей, заполненных I<а.мне.м имеющейся n налич11ост11 1<ру1шости. 

Если при этом само дно водото1<а не отличается устойчнвостыо, т. е. размыuается 
течением, то для укрепления его предварительно опусr<а~отся тюфяrш, и уже на них· 
делается 1<аменная наброс1<а илrf r<лад~<а из тяжелых фашин. 

При очень быстром течении дл.н уменьшения его скорости в непосредстuепной блн
:1ост11 от омываемого О'ГI<Оса насышr в дополнение I< указанным уr<реплениям устраиваются 

.. 

(из набросю1 1срупного rсамня) 
таr< называемые шпоры или 

буны (полузапруды); буне по 
верху придается ширина не 

менее 1 .м, а оn<осы делаются 
полуторные. Большой и дав
ний опыт построi11щ бун 
НОJ<азьшает что наилучшим Фиг. 153. У1<рсплен11е ~;1соса 11асы311, т1ходflщеi\сл постотщо-

, б под nодон, 1<амсшiо11 наб рос1<ой 
направлением ун является 

нор~шльное J< очертанию защищаемого ими от1<оса, хотя на праzсrш<е встречаются буны, 
отклоняющиеся от этого направленпя на разные углы навстречу течению и по 

течению. 

Последнее направление является особенно неправильным, так 1<ю<, нанравляя 
переливающуюся через буну струю 1< откосу насыпи, способствует подмыву грунта у 
его основания. 

Длина бун на судоходных и сплавных реках зависит от условий судоходства 
и сплава, о остальных случаях определяется гидрологнчесr<Ими условиями (ширина 

Фиг. 154. Унреплен11е от1<оса 11асып11 шnyнтoDoii стенкой 

водото1<а, направление 

стрежня, рельеф дна 
вбл11з11 берега, скорость 
течения) и экономиче~ 
СJ<ИJ\Ш соображениями, 
та~< кш< расстояние ме

жду бунами зависит 
главным образом от дли
ны их: чell\ ~<ороче буны, 
тем ближе они должны 
быть расположены друг 
к другу. 

Расстоянне между осями буи в пределах от двойной до тройной длины бун, r<aI< 
показывает пра1сrнка, является техничесю1 наиболее целесообразным. Уменьшение 
этого расстояния не увеличивает полезного действия бун, а увелнченпе сильно его 
снижает. 

При отсутствии камня и наличия леса может .оr<азаться ЭJ<Ономичесrш выгоднылt 
J!.ЛЯ защиты от1<оса от подмыва применить деревянную шпунтовую стеНI<У (фиг. 154). 

§ 156. Укрепление от1<осов выемок и водоотводных I<анав 

Откосы ощрытых выемоr< глубиной до 2 лс нс требуют у1<репления. 
Вода, с1·екающая поэт.им от1<осам, благодаря их малой высоте 11 большой пологостк 

не ~южет дост111JЬ опасной с1<орости. Кроме того, оп<осы эти па значительном споем протя
жении прорезают верхний расппельный слой почвы с корня.мн трав 11 поэтому, 
очень быстро самн обрастают. 

В местностях же, не подверженных снежным заносам, где меm<ие выемю1 разра
батываются но нормальному профилю, без у1<ре11ления можно оставлять оыем1ш глу
биной до 1 м. 

Для ОТI<Осов остальных nыемОI< в нес1<алы1ых грунтах применяются два типа 
укреплений: 
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1. Обсевка о oбce.1n1<olt от1<оаа 11acт11тeлt>lthl1>1 трушом с 11p1111nns01.1 спец11альuых. 
Mtp Jl.ЩI '!'АfРЖ3Н1\11 ЭN!\ ООСЫПIШ llQ 011(0СС О 1111АС Ю!СТ!Щ 113 AtPllODOI{ ltftlt !(;!MelШOR 
.шиты 11л1t 11з хоорос111111Ах n11ет11е11. 

2. Сплоwнаn дернов•<а, ор11ме11ясмаJ1 nрн ошосах. вж11рно!\ r111111c. 
BcяIOlt \(анап1>4 в nредел~х смачяпаемого nер11метра не мorrr у1<\1tПЛJ!ТЬс11 

об&W11<0Й 11 обсещ(о/t1 так l{i!K oбcNnl{a может быть С\IЬМ'а npoтeнatoщelf водой, пре>ll'
д~ че/.{ п.осе111шь1~ травь~ успе1от оtiразов&ть своим11 1<ор11я•щ эащ11т11ьJi\ р~ст11ТеJ1ы1ыil 
nокров. Поэтому от1<осы всех 1tа11эв по1<рып111tm:я сr111ощно!I дериов1(0И 11л1J дpyr1t•111, 
со.лее с1111ьны.1111 т1шам11 укрет1ениit, 11~1бпраемыми п зависимости от с11орости те
че1шn воды. Дно w11роких 1<в11ао унрепlfяется тэ1< )J(C, ющ от1<о~ы. д/iо уэ1<11х- км1nn 
()(loneтoo >1 друtнх кзnзо •1р11 11111рн11t 11е больше O,GO .м) o~'r!lвnяe'J'(',я беs yl{penлt• 
1ш11, еслч это долускаетс!J. Грунтом 11 с11<>рос~ыо тt~е)<11я. В 1rроп10Nом C.Jty'lae нз д14с. 
ус.тра;юается оnнкочная или двоi\11ая ~1остовая 1щ11 б~о-.ты~ JJoтo11. Дep1100tG1 JIJlll 
)'~J(lfx l{<щau з;~мед/11\па бы сrок воды, c11ocoб~'l'8UUl\l\!1 бы оr11оже1щ10 11а11осов 11. за
трудняла бы ч1t~l'l<Y. 

MO)l(HO ост.т1111ть без y11pe1111tш1n различнЬ1е rру11ты, сели щорос.ть т~чениJI 11(1 
1щу на nрсвосх-одиr с.лер,ующшс 11tn11ч1111. 

.апл чс.р11оэс~,, 

• 111tm<oro 11ес1с» 
• !<РУП"•r<:> • 
~ суnеск.ов 11 t)!rJ11t1tЦC"lfl • • • . 
" 1<p:Yn11oro rрnш1н 11 Ji\Wlкon r•J1111к11 
• ftPYfHIOii rl1h\ilHI • • , • 
~ 1111or11olt )tCl!(:l"Off 'rЛICIHA J'lef't"f" C'l~ll l1fCt-J )( nop·o,~ 
" t<1>Yn•1wx. '<эr.1нert • . 
• ChOllC'tv\X J•ОрАИ~ nороц pA,~YIMllKW)( 
• то 11<t 11~р~зрущ11111ы11 • . 
(1 111\iiCCtlRllt.IX t{p11t:rotЛl11i11tCl(ll)( 

О, 11) .",." 
о.'2-5 о 
0.60 • 

~.~0-0,7q. 
1,00 ~ 
1.20 • 
1 ,-,о • 
1,80 ' 
~.оо . 
э.оо • 
6,IIO 

Кан11вам таl( же, 1<а1< резер&ам, с'l'араюrся арндnть продольим!f }'IOIOK ке 1<ру•1с 
8°/,.. Ecn11 услов11л ~1естности не nоэводRЮт это сделать на ect•I nротя)l(tни» l(n-
11э11ы, то 11а11~&у рцзб'11еа1оr 1Ja отдельные J"'ЗC'fl{И с nолоr1щ1< укщ>н~ми , Этн у·1~
<:1·1щ, i(at< быпо у1<азако Alln peaepnoe, соедн11я1о~с11 nерепмам111 которые у1<р~nм· 
юrся- рам111111ого о\щ~ у1<рсn11~11ш1м11. }(011сrрущ.111п переn:uз Эl\1Jlfcl1т от пмсюЩ\'
rос.11 ь нат1v1111 м11.rcp11nлn, 01' 11.r.1ооты ntpcna.дa. 11 от 1<от1честаа воды. 

~ 1~7. Охр11111 311.l(он~енноrо ~ем1111ноrо nоnотна 

Закщ1Уе11111.Ю зе1о1ля1iое nо11от1ю и ~се водооrащ1н&е н укреrн1тельнш сооруженнn не 
д<тщ11ы оС1'3nrься 6еэ нoдnei!(:lщero 11адзора 11 текущеrо рем1>1f1'Ц е тео~енио oeero пс1що
да nocтpoll1<и до перtдацч nинн~1 в эксплуатаuию. Необходимо сnел11тъ а& -rем1 ll!'Обы 
з:~,~щшое nо11отно11 прочие acмnn11ьre сооружен111111е nоnр~ждзnнсь про11зводС1'00,\\,Друr11х 
с.rроиrель11ых работ, 11тобы оыrруэ1<<1 с поаэд•)В 11 norpy~КJl на поезда разного род11 crpoи
'feJlli!IЫX матерналоо (редьсоQ, шпад, кам1111. 6'реоен, А Осок, чocrelt мосrооых фер~t 111'. 11.) 
nро1r.100ДК1Jнсьс н~Дl!е111зщеi! аК!<)'ро.ткостыо 11с11р1111яткем. устоновяек~~о< мер, 06'еслечи
ев10Щ11х целость 11oeepxнocrJJ nолоТ!tа, бровок, оmосов л к.онусод у м.оС'rа (nодt(ЛЭД· 
ки, щ11J1а>1<11, nод"'ости, 1rа1tлон11ые мосr<ости), Непьзn доnу1:111ть зano,nнt1111e 
(1сотя бы врем.е1111ое) юоветов 11,црут11х SOll,OotDOЦHЬIX 1(3НЗВ C'\'pOИТ<!ltЬllЫMI! ~ЩNpИaJIЗ~UI 
>111н засорение 11х щenoll, стvущкам11 tf рз3ным мусором. н~обход11мо оледнть ~ тем, 
чтобы прн )'1<nзд1<е пути дщ• чер11оrо р~монта 11е 6рал11 ~мл10 а поверкноС'НI nолотш1, 
с оn<осов 1111и о берм 11 чтоб1>1 11рн о~я1111r ,;еюш 11:i ре.~срsз для это11 цет1, 11. также д.м 
'8Сякоl! p;pyroll {11а1rр11мер, длп доб'ь1вания rn11ны дnn \Ulадюс neчell) в д1<е реэерflв. не 
11:отrз.r111сь rлУ11не nмы, !1 которык могла бы эаста11воться вода, 11 11е 11зруUJалось бы npa· 
11~11ьное t\'4ертан11е nутевоrо откоса резерва. Н~доnуст11МО 11щ1анне такl!к же 11М 11з обре
зах над выемtФR, т. е. 11а полосе Мl'.)!(ДУ бров11:01\ выем({!• 11 l{aoaл~epo~t 11.nк иaropнotr 
11aнaeoli, Jiель-з~rдоnуеюпь rужевуlО 11 аотоы,об11л.ьиу10 е:sцу no по~ерхкuст11110110Тff~ no 
11вбажа1111е обрi\Зоват1n 1rone/11 моrущ11х nос.nужиrь -зародышами бамаст11ых 1сорыт, 
311. llЩJ\1011.elll\CM тех случаев, l<Orдa QOllQTliO С()('ТОl\Т 113 Ql(ЗllbllЫX llЛll 1<ру11нозер1111· 

~тых дрен11ру~ощ11х rрунтоn. flел~зя допус1<Rть nерсезя, переход 11 nporo11 с1<01-. через 
nо11от110 оке уС1·аноме1111ык сnсц1\)1J1•~ьtн мрееэяоs, цсреХОАОВ 11 cкoronporo11oв, в 'NK· 
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Jl(Q nРО<!З!\ "npuro11 CKQTS (\ОД ПОЛОТljОМ цереэ трубы" мосты, \(QТ~РЪIС мп з1•оrо 110 11рсл
ЦQЗll~ЧСttЫ 11 110 щюот со0'!'8етстеу1ощ1ш обр~эом yt'l'poe1111oro русла. 

Неооход11мо оле1111т1. за тем, 'lТОбы прклеrз1ощ11с. 1~ стро11щсliся д11111111 соохозы, 
1(Ы!к01~111 едю1оличtn.1е хозяliстеа 116' выпускд1111 CJ<01'a 11а полосу 01во11.~ nод J)«!лСз11у10 
дорогу, так i<;OJ( щот обыч110 усrрем.ляеrся на хорощо одерноа11.кные 11 Мсея1щы~ ощосЬI 
" снnы<о ик дсформ11рует, ункчтожаn рвстктелы1ыR no1(pon и протэnr1.U1а~r11м.ы Jt лощw1· 
11ь1, чрезоы•1аi\110 сnособtrвуюЩ1tе образоваяиlQ nро111ощ1 н сnлыsов . 

В особо 11a>1otьJx случЗn>< )1~е11i'хQдщ10 устра•1о:s•rь uре.\\енкые из1·ороди ип11 cтan11·t~ 
~п•щиаль11у10 охрану. 

&е nрои~wеАЩие no тоl! 111ш иноtt np11t1н11e nоlJ\)ежцеиия з :Je/1111!11/0~I nолот11е 
11 водооtl!одных иу1<реnителы1ых ~ооруже11кnх надо безотлагательно мсправлnть, та•< 1~11 
ocrasnenныe без 11с11рааnениn даже маnе11ьl(ие nоерсждеn11я бьrС'l'ро увещ1ч11оа1отся 
11 с~о~м размере и могут nоо.nечь ~рьеэиые деф0рмщи11 полотном ПOCЛ}')ll~TI> nр11ч11н61i 
бме~ни »<елез11одорожпоrо nути 11ри э1<сn11,Уаrациw. 

l(po)1e того, :нет.эк ду•tа?Ь, что тоnъко во врсмА эl(с1~nуатацнн ж~еэ11ых цорог необ
жщ1~мо эаб~mtТься о то..~, 11ТОбьt 'l'al!Hlle снеrа н nро~ол uесенк1~х еод оозмож110 меньше 
noopon1111и :;ещ11111ое полот1ю х все желеэ11одороJ1<11ые ~Ооружен1т. МещJ.\У 1ем, та~<ое 
мке11ие p3~npocrpa11e110 сре1111 стро1пепек it до ею.: 11ор не можсr еще счнr~тьсп 
11nол11е 1t;ж1rп.и.1, о чем соидетельсrау1от некоrоры~ 11остроi!1щ nослед11еrо о~менtt. 
В nер11од построltю1, 1соrда uce водооmодные н у1<реп1rrеnы1ыс ooopj1Jl(~н11я, спрr>
С>е1'11РОJ1анныс no см10/.\у сущестоу этого д.мэ лишь 11а основе np1tб11ttЖMt»ЫJ( р1сче
·11>0, f1pal(Тll!(O~ еще ис проверены, ноrао nерноена еще нс nр1~ж11лась >еа1<с.11едувт, обсевка 
еще l(e д.'\Ла плотного 1<орневоrо noкpona, 11оооые кол~" еще не. пророслн. 1сак сле,11ует и 11е 
pacкycYlfJJ~cь, <1 мостовз11 не Заl\Л\IА.1сь и не ol(J)ennз, одвим CЩlllQfo\. xurдa еще 11е1tэоесrно, 
rце ск11жутся сл~бые места1--,реuуется, 1<онечно, та1<ое жu,да1<nр11э1<еn.лу.атац1111, вн11м~
щ1е 1с пропущу sесекних nод, 11 необход11мо ~р111111.т11е сnщ1tальных м.ер, обес11еч11вающ11Х. 
11оз~10;1шу10 безб'0Jtе·;нс11ность этоrо npof1YC1<a, тщ бодеа '!ТО 1<рОА1е Оl(О!1•1енмы~с к 11;щл&
жащ111о1 образом укреnnенных r1абот моrуг ~ьuь 11аботы 11ез~1<онче1111ьте н нсукрецлен-
11ые. 13 час-r11оет~1 С<ромt -пх мер, 1<оторые nр11меняrоrоя 11рн э1(сnnу:rrзцнн к п<1дробио
кзл~rаются в t<Jpce .Желез~1одоро>tН1ЫI{ nуты, жо6хо41що: 

1) с oce"llк до вь1оа4ен1сn снега n9ocмotpe'r~ осе \)1!.Зnpttы 11 11моот11од"ые 1Gана~щ 
11 )'ltllllltТЬ НЗ HllX ПHtt, мусор, OбBЗ/lИ8WllЙCJ1 грунт н осе llJ)O•l•e, что MOll<CT ПОМОW8'1'Ь 
t;11обоn11ому, nрщщ11ьному проходу \!оды; 

2) с осе1ш ос:мотре7Ь к отремонтнроааtь 11се укреn11rель111110 сооружс1111я; 
3) убрать 111 русел щепу, мусор, остатки строюельнмх мзтериапоо; 
4) ~Р'а~ь и:~ лоrоо с верхоn0п с;тороны sce, что мож~ noдxвaum. >t yncci·11 весеfН!И!\ 

яода и чем 011а може'I' забнr1> 0'1sсрС1'11Я ис1еусст11с11ноrо сооружения (1111н, \Jре.она, штаб~ 
JШ дРоа, сущ,R и 1. n. ); 

Б) 11ьL~Мы 1<1Qоетов v 11аrорн1.111 •<<1llЭ11 omec1~ о ~рону 1>т noJJoтt1a; 
6) u pe3tpвnx Юi~Г9\111ЬU\ 11аМ.113Х с х~уrьч1• У1111~1<О~1 QQ11зan1U>110 с o'c1n1 yi1p~n1rn. 

есе neptnaдш. 
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Р А 3 ДЕЛ IV 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ГЛАВА I 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ИХ МЕСТО В ОБЩЕ~ ПЛАНЕ ПОСТРОЙКИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ВИДЫ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И РАБОТ, ПРО· 
ИЗВОДИМЫХ ПРИ ИХ ПОСТРОЙКЕ. ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ 

§ 158. 3наченuе работ по построй1<е 11скусстве11ных сооружений 11 их w:есто в общем 
плане работ по построй1<е железной дороги. ЗначеJше временных обходов 

В главе V раздела I уI<азывался удельный вес постройI<и иСI<усственных сооружений 
D общей CTOИMOCTJI 11 трудоеl'.ЩОСТИ пострОЙI<И дороги. 

Вместе с зсмлш1ым полотном ис1<усственные сооружения составляют таI< называемое 
ннжнее с.троение железной дороги, и высокое I<ачество их сооружения тш< же важно для 
безаварийноii, правильной жсплуатацни железных дорог, I<Ш< 11 сооружение земляного 
полотна. 

И111.ея очень большой удельный вес в стоимости сооружения дороги, возведение 
11с1<усственных сооруженпй требует максимальной индустр11ал11зации стронтелы1ых мето
дов и правильной 11 точной организации работ. Но таI< 1<aJ< в сто1шостп построй1<И исI<уС
ственных сооружений рабочая сила занимает сравнительно небольшой процент (от 15 до 
25 %), а главная часть расходов относится I< стоимости тяжелых материалов, из I<оторых 
возводятся сооружения (1<амень, песо~<, дерево, железо, цемент), и их транспортировке 
к месту сооружения и на самой территории, то задача нпдустриализац1ш строительного 
процесса здесь сводится главным. образомI< применению эффе1<тивных механизированных 
видов добычи, обрабоn<п н в особенности транспоршровю1 материалов, а также I< заго
тош<е механизированным путем отдельных деталей 11 полуфабр1шатов на стройдворе 
с последующей достав1<ой и сборкой. 

В общем плане построй1<и железных дорог возведение искусственных сооружений 
в основном занимает то же место, что и сооружение земляного полотна, та~< I<акготовность 

большинства ис1<Усствсннь1Х сооружений, таI< же ка1< готовность в основном земляного 
по11отна, обу.словлнвает возможность проведения уI<ладю111 всех последующих за у1\лад
кой основных работ сооружения железной дороги. Поэтому, I<ак уже указьшалось 
выше, болr>шинство искусственньIХ сооружений строится одновременно с возведением 
земляного полотна, причем они должны быть, как правило, закончены постройкой до 
ОI<ончания производства земляных работ, чтобы дать возможность произвести их засыпку. 

Однако иногда по э1<ономичес1<им соображениям 01\азывается выгодным некоторые 
искусственные сооружеппя возвод1пь после у1<ладю1, проводя у~<лад1<у рядом с местом их 

постройки по временным. обходам. или по временным эстакадам. В последнем случае 
эста~\ада заменяет не толы<о ис1<усственное сооружение, но и насыпь. 

Устройство временных обходоn применяется при необходимости форсировать уклад
I<У для облегчения достав1ш .материалов и снарядов к сооруженпя.м, отдаленным от 
базы 11 отисточню<ов глаrзнейших строительньIХ материалов. Таю1е условия былп, напри-
111.ер, на Турксибе, где, 1<а1< уже было уr<азаио, две основные материальные базы были 
удалены друг от друга на 1 442 клt, поэтому не толы<о искусственные сооруже1111я, но 
и земляное полотно в местах мелю1х работ делались после прохода укладю1. Та~<ой же 
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щш1щ1ш был прооеден и на постройке l{араганда-Балхаш, где для проr1усю1 ую1:~дю1 
Пылн выполнены толы<о самые крупные рnботы и те пС1<усстоенные сооружешш, устроii
ство временного обхода 01<оло которых требовало слишком больших расходоn. 

Очень часто устройство временного обхода может снизить стоимость сооружсш~н. 
1 lапример, на построй1<е Тур1<сиба од11н 11з обходов 01<оло большого трехnролешого 
l(аменноrо арочного моста через реку Дос оысотой 17 л1 и отверстием 60 л1, требовавшего 
нля своего сооружения подвоза гужом за 170 1'ЛL около 4 ООО боче1< цемента 11 свыше 
:3 ООО шт. бревен, дал на стоимости одних этих материалов экономию свыше 100 ООО руб., 
позволив подвести их по железной дороге после прохода уJ<лад1<и. Еще большая э1<ономш1 
достигается, если устройство обхода позволяет подвезти по железной дороге I<амень I< со
оруженшо, 1<огда его нет в непосредственной близости 1< сооружению, та~< l<aI< стоимостью 
именно ~<а.мня определяется главныь\ образом стоимость сооружения. 

Вообще при решении вопроса, строить ли 11С1<усс1венное сооружение до прохода 

укладки с подвозкой материалов 1< нему по рельсовому пути, нужно экономнчесю1м 
расчетом. установить все преимущества, получаемые от того или другого решения. 

Устройство обхода имеет следующие преимущества: 
l. Возможность доставки по железной дороге главнейших самых тяжелых мате

риалов -I<амня, щебня, пеСI<а, леса, железа и цемента. Решающпм обычно являе1·ся 
стоимость 1<амня, та~< 1<:11< около 70% всех грузов, доставляемых 1< сооружению, состав
ляет 1<амень (бутовый или щебень). 

2. Возможность выбора лучше1·0 по I<ачеству I<амнн 11 песка, тш< 1<ак при построi11<е 
искусственного сооружения до прохода уI<лад~<и приходится в целях уменьшения даль

ности доставю1 гужоJ11. пользоваться бл11жайшими 1<арьерами, не предъявляя 1< I<амню 
повышенных требован11й. 

3. Возможность увеличить общнi1 срок построi1ю1 ис1<усственных сооружений за 
преде)Iы сро1<а уклад1<и и тем уменьшить общее потребное количество рабочих и равно
J11ернее распределить использование их в сезоне, что в свою очередь снижает расходы на 

построй1<у бараков 11 обслуживание их. 
4. Возможность ускорения прохода укладю1 11 более раннего снабже1шя работ 

материалаilш по железной дороге для сооружениiI, находящихся впереди рассматрива
емого сооружения по ходу у~<ладю1. 

5. Облегчение доставюr к сооружению строшельных снарядов и поэтому облегче-
ние механизации постройки. 

С другой стороны, устройство рбходов вызывает следующне потери: 
1. Необходимость бросовых работ по устройству временного обхода. 
2. Со1<ращен11е весовых норм н техничес1<ой с1<орости поездов, обращающихся во 

время эксплуатацин по обходам до перевода путн на постоянное сооружение вследствие 
более r<рутых у1<nонов и радиусов, применяемых обычно на временном путн обхода 
и вызывающих необходимость установления специального наблюдения за состотшем 
пути на обходах и его ремонта и удорожание вследствие этнх причин временной экс
плутаци[{. 

3. Погрузочно-разгрузочные работы в I<арьерах или базах и у места сооружения при 
доставке материалов рельсовым транспортом·. 

4. Необходим.ость оставлешш прогалов в земляном полот-не у искусственных соору. 
жений 11 специальной органнзацин для засыпrщ этих прогалов после готовности соору
жения. 

Экономиt1еСl(ая сторона преимуществ п11. 2, 3, 4 и 5 трудно учитывается, таt< же 
ю1.к раз:-.1ер потерь по п. 2. Но 1ю всякоJ\1. случае J110жно утверждать, что если одно уде
шевление подвозю1 материала составляет большую сумму, чем стоимость бросовых работ 
110 устройству вреi11.енного перехода и стоимость лишнпх погрузок и: разrрузоr<, то обход 
будет выгоднее, 11 сооруженнс нужно стро1пь после }'l<Ладю1. 

Но прн этом при прое1пироваюш н сооружении обхода необходимо обеспечить 
безопасность движения по нему поездов. Поэтому на наждый обход нужно составлять 
специальный нроеr<т, ру1<оводствуясь примерно следующими положеннями относитель
но его плана п профиля: 

а) Радиусы, применяемые на обходе, должныдопус1<ать прохождение по нему паро· 
возов, обращающихся по л1ш1ш в период временной ЭI<сплуатации (например, для парово
эа ов минимальный радиус на обходе должен бьпь больше 150 лt). 
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б) Между 1<риDыми, направленными в обратную сторону, должны быть прямые 
вставI<н длиной больше· 15 .м. Переходных 1<ривых на временных обходах можно не 
устра1ш.ать. 

в) Величина и протяжение у~<лонов на обходах по возможности должны рассчиты
ваться та1<, чтобы сохранялась весовая норма поездов, обращающихся на линии при вре
менной эксплуатации, т. е. чтобы поезд мог преодолевать подъем на обходе за счет живой 
силы, на~<опляющсйся при подходе к этому подъему. 

г) Состотше пути на обходе доm1<но допус1<ать движение по неJ1\У с маI<симальной 
сн·оростыо для данного паровоза, поэтому желательно производить для этого балласти
ровI<у обходов. Применение больших с1<0ростей на обходах позволяет допус1<ать на них 
более 1<рупные подъемы и благодаря этому уменьшать объем работ. 

д) Временные ис1<усственные сооружения на обходах должны быть рассчитаны на 
про11ус1< подвижного состава, обращающегося на всей линии в период временной 
ЭI<сплуатации. 

Выбрав на профиле сооружения, допускающие ориентировочно устройство обходов, 
и подсчитав их стоимость, устанавливают ОI<ОНчательно те сооружения, для постройки 
1<0торых обход оказывается рентабельным. В соответствии с этим строится 11 план возве
дения иСI<усственных сооружений. 

§ 159. Виды исl(усстве11ных сооруже1шй и работ, производимых при их постройl(е 

При сооружении железных дорог применяются следующие основные виды искус
ственных сооружений: а) трубы, б) мосты, в) дренирующие дамбы, г) тоннели, д) подпор
ные стены. Тоннели представляют собой предмет специального I<ypca, и поэтоr~\у 
в настоящей 1<ю1ге организация работ по их устройству не рассматривается. Точно та1< 
же, 1<ai< уже упомянуто, мы не рассматриваем организацию работ по построй1<е боль
ших мостов, являющуюся тai<>I<e предметом специального I<ypca. 

Т р у б ы применяются: а) 1< а м е н и ы е сводчатые на бу-rовом фундаменте с буто
вым же или бетонным сводом отверстием от 1,5 до 6 лt; б) п р я м о у r о л ь н ы е ж е -
л е з о б е т о н н ы е одно-, двух- и трехоч1<овые с отверстнем 1<а>кдого оч1<а от 1 до 3 .111; 
в) 1< р у г л ы е ж е л е з о б е т о н н ы е одно-, двух- и трехочковые с внутренним ди
аметром от 1 до 2 лt; сюда же относятся так называемые дю1<еры, применяющиеся для про
пусI<а оросительных I<анав через выемки и мел1ще насыпи, деНстnу1ощие по за~<ону 
сообщающихся сосудов и составленные из отдельных звеньев 1<руглых железобетонных 
труб; г) 1< р у г л ы е ж е л е з н ы е илн с т а л ь н ы е отверстием. от 1 до 2 м, широI<о 
применяющиеся в США, где они изготовляются из н~ржавеющей стnли; д) д е р е в я и
н ы е, применяемые толы<о на временных подъездных и нарьерных ветвях и на 

обходах (отверстием от 1 до 2 лt). 
Мосты: а) б ал о ч н ы е с 1<аJ1\енными (бутовыми или бетонными) опорами и с железо

бетонным пролетным строепнем с отверстием пролетов от 2 до 15 .м (есть типы балочных 
железобетонных 11ерс1<рытнй и больших пролетов - 18, 20 и даже 25 л1, но обычно ОI<азы
ваетсл вмгоднее заменять их металлическими пролетными строениями или прн низю1х 

насыпях разбщщой Щ\ более мелкие пролеты, а при высо1щх- железобетонны:~.ш или 
бетонными ар1<ами); б) балочные с каменными опорами и металлическиi'I\ пролетным 
строением с отверс1·ием пролетов от 15 до 158,6 м; D) же л е з о б е то н н ы е р а м
н ы е, пролеты 1<оторых устана·шиваются в зависимости от местных условий от 
4 до 20 .11t; г) 1< а м е н н ы е а р о ч н ы е с бутоnымн или бетонными опорами и 
бутовыми или бетонными cвoдarirn с отверстием сводов от 6 до 25 .11r; д) желез об е то и
н ы е а р о ч н ы е с бутовыми или бетонными опорами· и железобетонным арочным 
пролетным строением; они возводятся по индивидуальным проектам с пролетами от 15 
до 100 .111 и больше; е) д е р е в я н н ы е э с т а 1< а д н о г о т и п а 6 а л о ч н ы е и 
под I< о сны е на свайных опорах или на рамных со свайным, рлжевым или лежневым 
основанием с пролетами от 2 до 12 м; ж) с д е р е в я н н ы м и п р о л е т в ы м и 
с т р о е 11 и я м и- пакетами для пролетов до 8,5 .м или фермами от 4 и до 33,6 лt 
(Гау или же на 1<ольцах Тухшерера) на деревянных (свайных, рамных или лежневых) 
или 1<аменных.опорах. В последнем случае деревянные фермы служат I<aI< временные 
пере1<рыт1щ пролетов и устраиваются таюuс размеров, которые позволяют без переделки 
опор заменять их стандартными металличес1<ими фермами. 
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Для построй1<и рRзличных видов искусственных сооружений необходимо 11ро11э110-
дить различные строительные работы и пользоваться различными :видами стронтсJiы1ых 
машин. 

Все строительные работы, производящиеся при постройI<е искусст13е1111ых со
оружений, .можно разделить на две осно13ные группы: в е д у щ и е р а б о 1· ы, 
определяющ11е срок построй1щ сооружения и взаимно между собой сnяааш1ыс 
строгой последовательностью их производства, и 11 ев ед ущ и е р а б о ты, про
изводящиеся в Jiюбой последовательности, или хотя н связанные в последовательностн 
с производство~\ основных ведущих работ, но не влияющие на сро1< постройки, тш< 
как они производнтся одновременно с основными и срок юс производства подчиняется 

сро1<у производстnа основных работ. 
Ориентировочно можно составить нижеследующий перечень основных строите.'11>

ных работ: 
В е д у щ и е р а б о т ы: 
1. !{ о п к а I< о '1' л о в а н о в, ПРОИЗIЗОДЯЩаяся насухо или с ВОДООТЛИIЗОМ, 11 срез

J<а земли на месте забивки шпунта. 
2. У стр о й ст в о перем ы ч е I< при постройке оснований искусственных 

соружсний. Перемычки состоят из одиночного шпунтового ряда - дощатого, 
брусчатого или металлического, или в виде двойного р.яда с заполнением между рядами 
грунтом, или, на~<онец, в виде водонепроницаемого земляного вала или плотины. 

З. У с т р о й с т в о и с I< у с с т в с н н ы х о с н о в а н и й: а) на сваях дере
вянных, бетонных, железобетонных или .металличесюIХ; б) на опускных 1<олодцах; 
в) на искусственно уплотненном грунте; г) с помощью силикатизации или цементации 
грунта. 

4. 1{ л а д J< а ф у н д а м е н т а - бутовая или бетонная. 
5. К л а д I< а о п о р б а л о ч н ы х 11 л и а р о ч н ы х м о с т о в - бутовая 

или бетонная с устройствОJ'j\ облицовю1. 
6. 1{ лад 1< а с в од о в труб -бутовая или бетонная с устройстnоr~\ для них 

кружал и опалуб1<и. 
7. 1( лад 1~ а с в од о в арочных мост о в-1<аменных и бетонных, в1<лю

чая сюда и устройство подмостей, J<ружал и опалубки, таюке явлщощихся ведущим.и 
работами. 

8. 1{ л а д к а н а д с в о д н ы х с т р о е н и й арочных мостов - бутовая или 
J<аменная. 

9. У с т р о й с т в о ж е л е з о б е т о н и ы х п р о л е 1· н ы х с т р о е н и й 
балочных мостов, железобетонных apOI< и железобетонных рамных мостов, состоящее 
в свою очередь из следующих ведущих работ: а) устройство подмостей, б) устройство 
фор~t, в) установка арматуры н r) у1<ладка бетона. 

10. С б о р 1< а з а г о т о в л е н н ы х н а з а в о д е э л с м е н т о в ж е л е-
з о б е т о н н ы х с т р о е н и it или надвижка готовых ферм. 

11. У 1< л а д 1< а з в е н ь е в ж е л е з о б е т о н 11 ы х I< р у г л ы х т р у б. 
12. С б о р к а И у с т а н о в I< а д е р- е в я н н ы х п а J< е т о в. 
13. с б о р 1< а и у с т а н о в к а м е т а л л н ч е с I< 11 х п р о л е т н ы х 

строений. 
14. П о с т р о й 1< а д е р е в я н н ы х м. о с т о в, состоящая из следующих веду

щих рабог: а) устройство опор сJЗайных, лежневых или рлжевых; б) заготовка пролетных 
строениfi одно- ил11 двухподкосных и ригелы10-под1<осных; в) сбор1<а пролетных строе
ний; г) устройство проезжей части. 

Н е в е д у щ и е р а б о т ы: 
1. Срежа земли в русле. 
2. Устройство струенаправляющих сооружений. 
3. Обратна~ засыпка J<отлованов п устройство дренажа. 
4. Засып1<а готовых устоев и труб. 
5. Затир1<а, торкретирование и железнение поверхностей бетонных или железобе-

тонных констру1щий. 

6. Расшив1<а швов поверхностей бутовой и тесовой клаДI<И. 
7. У стройстnо и устююв1<а карнизов, кордонов и сливов. 
8. Устройство изоляции 
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9. Заготовка на стройдворе арматуры. 
10. Засыпка балластом I<Орыт железобетонных пролетitых строений и надсводного 

строения арочных мостов. 

11. У становr<а мостовых брусьев и уравнительных приборов на металлических 
пролетных строениях. 

12. Заготов1<а на стройдворах звеньев круглых железобетонных труб и элементов 
сборных железобетонных конструкций. 

13. Заготош<а на стройдворах деревянных пш<етов и ферм. 
14. Устройство перил, лестниц и сходен. 
15. Мощение русел и конусов. 
Б зависимости от местных условий и требований срока пропуска укладки это распре

деление работ на ведущие и неведущие может быть изм.енено; например, при высо1<их 
насыпях и сжатом сроке пропус1<а у1<лад1<и может оказаться, что засыпка трубы будет 
диктовать сроки ее выполнения. При большом объеме срезI<и земли в русле, захваты
вающем и расположение опор моста, потребуется выполнить срежу до работ по устрой
ству опор и т. д. 

§ 160. Организация постройl(и ис1<усствен11ых сооруЖ~!J-ИЙ 

Правильная организация построй1<И ис1<усственных сооружений заключается в реше
нии следующих задач: 

а) Правильная организация каждого из элементарных строительных процессов, 
входящихв1<омпле1<сныйпроцесспостройкиданного сооружения, т. е. правильный выбор 
способа производства работы и необходимых снарядов, достаточное 1<оличество и пра
вильное расположение этих снарядов и рабочих на месте работ. 

б) Правильная последовательность производства всех работ, обеспечивающих как 
выполнение сооружения в сро1<, та~< и наилучшее использование рабочей силы и снаря
дов не только на данном сооружении, но и на смежных сооружениях. 

в) Правильное распланирование территории постройки, обеспечивающее удобное 
производство различных работ, производящихся одновременно, а та~<же правильное 
расположение материалов и механизмов, путей транспортных средств, освещения работ. 

г) Увяжа построй1<и искусственного сооружения со смежными работами по устрой
ству земляного полотна и укладке пути. 

д) Увязка процессов построй1<и искусственных сооружений с местными климатиче
с1<ими и гидрологичес!(ими фа1порами: паводками, ледоходом, ледоставом, промерза
нием грунта, наступлением и прекращением морозов, тем.пературой воздуха и пр. 

ГЛАВА 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. ВЫБОР 

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И .МЕХАНИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ 

§ 161. Копание котлованов 

Глубнна I<Отлована назначается тех Ническим прое1пом сооружения в зависи
мости от свойств грунта основания и возможности размыва, но во вся1<ОМ случае должна 
быть нес1<олы<.о более глубины промерзания. Исключение составляют скальные грунты, 
в которых достаточно снять верхний разрушенный слой и выровнять подощву под 
основание. 

Стены 1<отлована в плотных грунтах (плотная глина, плотный суглинок, сцемен
тированная гли1юй галы<а) на глубину до 1,5 At могут бьrть отвесным.и, без применения 
I<реплеиий. При грунтах слабых или более глубоком заложении дна I<отлована в плот
ных грунтах приходится стеыы котлована или делать пологими, придавая им откос, иш1 

для уменьшения земляных работ допускать более ~<рутой или даже вертикальный от
](ос, но укреплять его деревянными дощатыми 1<реплениями. 

Способы производства работ по рытью котлована i\\Огут быть различны в зависи 
мости от размеров котлована и наличия в нем воды. При всех способах необходимо при 
пять меры против затопления I<отлованов поверхностной водой путем отвода протекаю 
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щих или дождевых вод от сооружения. Для отводных 1<анав нужно оставлять .место или 
J\iежду опорами, или за ними, причем после готовности фундаментов воду можно 11ропу
скать no нормальному руслу сооружения. 

Из механических снарядов, при.меняемых для рытья котлованов, можно у1щзать 
следующие: 

а) Д р а г л я й н. Драг ляйном можно вырыть котлован, в особенности тогда, J<orдa 
драг ляйн применяется на других работах: по возведению насыпи рядом с ис1<усственным 
сооружением. Может быть применен I<ран на гусеничном ходу с оборудованием 
драrляйна, используемый: за
тем с другим оборудованием 
(для забиВI<И свай, подачи 
материалов) на том же соору
жении. При большоr.t объеме 
котлованов (свыше 5 ООО ...it3) 

;может быть применен и спе
диальный: для них драгляйн. 
В обоих последних случаях 
(при переоборудовании крана 
и при специальном драгляйне 
для 1<оп1<и котлована) приме· 
няется: драгляйн с ем1<ос1ыо 
I<Овша 0,35 At 3 (МIД). Его ра· 
бочая хара1<теристика приве-

13000 

дена выше. Драrляйн может шооо, ___ __, 
работать и в МОI<РОМ. грунте и Фиг. 155. Rран-дерри1< ст~р:щоиариый жест!(оиогий, модель 
рыть I<Отлован под водой. СМ-45, rруэоподъе11tностыо 1,5-3 т 
Драrляйн разрабатывает ко· 
тлованы с пологими от1<:осами 
и поэтому увеличивает объем котлована, и, кроме того, после егоu работы требуется 
зачистI<а,-это недостатки его при11\енения. Рыть котлован драгляином в шпунтовом 

JJ 

ограждении или с 1фепле· 

ниями стен неудобно. Вы
нимаемый грунт драг л.яйн 
должен с1<ладывать или в 

насыпь или в сторону, но 

та~<, чтобы ои не мешал 
производству работ по по
стройке искусственных со
оружений. 

б)Обратная ло· 
rt а т а. Длинные l(o·rлo~ 
ваны под основание мещшх 

труб могут быть удобно вы
рыты обратной лопатой МIД 
с емкостью ковша 0,35 лtз, 
причем рабо"tа может про
изводиться и при наличии 

Фиг. 156. Rран Jfa автомобильном ходу грунтовых вод. 
Но ОПЯТЬ-ТаI<И приме· 

нение ... братной лопаты может быть экономически выгодно или при очень большом 
объеме земляных работ на данном сооружении по устройству котлована, русел или водо
отводных 1<анав (не менее 5 ООО At 3) 1 или при переоборудовании на обрат11у10 лопату 
универсального ЭI<скаватора или I<рана, обеспеченного другой работой или на ищус
ственном сооружении, или на земляных работах. 

в) Х р а по в ой э I< с к а в ат о р (грейфер). При рытье I<отлова~ш внутри шпун
тового ограждения под водой в .м.япшх грунтах чрезвычайно удобен грейферный экс1<а
nатор, I<оторый тщже применяется для вьшутил земли внутри опусюшх колодцев 
(см. ниже). Для работ по рытью 1.;:отлованов для малых и средних исI<усственных соору· 
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жени й наиболее применим ушшерсальный экс1<аватор .МIД с еl\щостыо I<Овша 0,3 лt:s. 
Глубина черпан11я его 4-5 .м, а радиус действия 10,5 ,11 при высоте выгрузки 4,6 .111. 

г) 1{ р а 11 ы-д е р р и к и с г р е й ф е р н ы м о б о р уд о в а н и е м (фиг. 155) 
(стационарные и монтированные на платформах или тракторах). При необходи
мости для заб11вки ciJaй и для подачи материалов на сооружаемый мост применять 
1<ра11ы-дерр1щи эти же I<раны могут быть использованы с грейферным оборудованием 
для рытья котлованов. При этом расположение стационарных деррИI<ОВ должно быть 
продумано для наиболее выгодного использовшшя их во всех намечаемых для них 
рабэтах. Можно прш.~еннть кран-деррик н при ручной разработке с погруЗf<ОЙ в бадью, 
1<оторую поднимает деррш<. Могут быть применены и ~<раны на автомобильном ходу 
(фиг. 156) с оборудованием грейфером. 

Ф11г. 157. Псрсдошю1оi-i ленточный тр;шспортср, модель СМ-28 

д) Л е 11 т о ч н ы е т р а н с п о р т е р ы п е р е д в и ж н ы е (фиг. 157). Лен
точный транспортер может 11рш.1еняться в широких, но не глубо1<их 1(0'rлованах. Раз
работ1<а 1<отлош1ш1 делается вручную, и грунт загружается на леюу транспортера, 
которая перемещает его за пределы 1<0тловшш. Каждый транспортер обслуживается 
четырьмя рабочнмн. Транспортер модели ССМ 1936 г. наиболее удобный, тю< I<a1< пере
меще1ше его может совершаться под прямым углом l< направлению ленты. Он может 
поднимать грунт на высоту до 6 .м. Пронзводитещ,ность его доходит до 37 .м3/ttac. Транс
портер им.ест габаритную длину 15,50 лt. 

Фнг. 15В. Уосл11чен11е pa!iorш дсйстви:~ трзнспортероо пр1~менею1ем 
последоnательной псребросю1 

Для увел11чс1111я pai'ioнa деilст.вия можно применять доп транспортера с последова
тельной переброщоН (ф11г. 158). Однако большие габаритные размеры ленточного 
трщ1спортера и малыИ угол (27° -30°) наr<лона ленты, требующийся для воз11южности 
перемещения грунта по ленте, делают применение ленточных транспортеров для 1-<опа

ния котлованов 11щусственных сооружений очень огран11ченным. Кроме того, разра
бот1<а с помощью транспортеров МОI<рых 1<отловшюв требует водоотлива. 

е) 3 ем л е 11 од ъ ем ни l< ССМ (фиг. 159). Грунт разрабатывается вручную и 
грузится в I<овш передвижного землеподъемюша, 1<оторый поднимает электрнчес1<0й 
лебедкой l(ОВШ по направляющей рю.1е и выгружает его в бую<ер, откуда грунт грузится 
на вагонетю1, автомобиль или тач1<И и отвозится от l<Отлована. Сравннтелыю небольшие 
размеры землеподъеl\шш<а в плане ( 1, 75 х 3, 75 лt) допуС!(ают пользование им в неболь
ших l<отлованах. Разработка н погруз1<а грунта в ковш ведутся тре.мя рабочими на глу
бину до 1 :М и по ширнне на 2 лt с I<юкдой стороны. При ширине котлована более 4 лt 
грунт 1< ковшу подвозится тач1<ю.ш. Землеподъемнrщ перемещается по рельсам, уr<лады
ваемым вдоль бров1<и 1<0тлована. По мере углубления I<отлована на~<лопные на
правляющие, по ](Оторым движется 1<0вш, наращиваются, опус1<аясь в l<отлован. 

Землеподъемник передвигается с одной захватю1 длиноil 4 лt на другую после 
вырабогю-r первой захDат1<и. На 1-<аждую передвиж1<у потребно 20 мин. Ем1<ость 
I<овша О, 75 лt3• Скорость подъема 0,34 лt/сек. Мощность двигателя 10 л. с. Вес земле-
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нодъемшща 1 600 кг. При работе в .мо1<рых грунтах необходнм водоотлив. ~~~мле
подъемннк выгодно применять при глубинах 1<отловш-ш более 1,5 лt на стройю1х, 11мl'ю
щих передвижные эле1<Тричесю1е ставцин для питания 11ютора лебедю~. 

Р у ч н а я р а з р а б о т I< а с п о с л е д о в а т е л ъ н о й п с р с 1< и д 1< о ii 
При отсутствии на стройке кранов и э1<СJ<аваторов, .малом объеме (до 300 л13) J<ОТ

лованов и малой их глубине (до 1,5 лt) применяется ручная разрабоп<а котлонанов, 
причеr.\ при глубине до 1,5 лt грунт непосредственно выбрасьшаетс.я на бровку 1<отло-
11ана, от1<уда отвозится тач1<а11ш, гpaбap1<ar.ur, конными с1<рсперам11 или бульдозерами 

Фнr. 159. Эемлеподъемн111< ССМ Фнr. 160. Разработка 1<отпова11ов вручную 

в насыпь шш на сваm<у. При глубине более 1,5 лt 1<отлован разрабатьшается слоям~r 
глубиной не более 1,5 At, причем первый слой разрабатывается непосредсmешю на 
вым.ет, второй - с вьщид1<ой половнны на оставляемую на второй половине земляную 
полку (фиг. 160), эта вторая половина второго слоя выбрасывается на ПОЛl<У-помост, 
сделанный на месте первой половины, с 1<оторого грунт выбрасывается уже наружу, 
и т. д. В мокрых грунтах необходимо работать с водоотливом. 

§ 162. Водоотлив 

До уровня грунтовых nод 1<отлованы разрабатываются обычным способом, при
чем за время разработю1 сухой части 1<отлована надо подготовить водоотливные сред
ства. Мощность водоотливных средств зависит от прито1<а воды в 1<0тлооан. Ориенти
ровочно можно принимать следующие типы насосоо в зависимости от nрито1<а воды; 

при прито1<е до 600 л/час - от1<ач1<а ведрам.и вручную; 
от 600 до 20 ООО л/час - диафрагмовые насосы («лягушюР>); 
от 20 ООО до 80 ООО л/час - ручные поршневые насосы «Летестю)>; 
свыше 80 ООО л/час - центробежные насосы с механичес1шм приводом. 
Харш<терист1ща водоотливньIХ средств, изготовляемьIХ в СССР, приведена в Еди-

ных нормах на земляные работы 1936 г. (стр. 144-146). 
Для большего удобстоа водоотлива и работы земле1<оnов разработ1<у 1<отлова~юв 

ведут обыюювенно, углубляя один из углов 1<отлована («прня.мою>), обеспечивая I< это
.му углу сток воды со вcei'i остальной площади. Сосун насоса помещается n этот «прн
нмою>. ОтJ<ачиваема.я вода по деревянным желобам. отводится за территорию постройюr 
искусственного сооружения. 

При выборе водоотлиnньIХ средств следует ру1<01юдствоваться следующими сообра
жениями: 

а) Насосы доm1шы по возможности иметь малый объем. и вес для удобства перебра
сьшания их с одного пун1па работы на другой. 

б) Прн расчете мощности водоотливных средств по известному притоку воды нуж
но, чтобы эта мощность по 1<райней мере в 2 раза превышала дебит грунтовых вод для 
того, чтобы в случае вынужденного затопления 1<отлована иметь nоз11\ож11ость быстро 
откачать его. 

n) Предпочтительнее пользоваться нес1<ольюtми малыми насоса11ш, чем одним 1<ру11-
11ым насосом тойже.мощности, таI< I<Ш< при порче или засорении одного из насосов оста
льные будут продоткать работу и при соблюдении указанного в n •б)> превышенин 
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суммарной мощностью насосов в 2 раза дебита пp1rro1<a они .могут вполне справmъсл 
с водоотливом, и не произойдет перебоя в работе. 

г) Насосы должны легко приспособляться к отливу воды с разных горизонтов, т. е. 
должны иметь достаточно длинные или лещо удлиняемые всасывающие ру1<ава. Имея 
в внду, что пра~сrичес1щ насосы могут всасывать воду не выше чем на 6 .лt, нужно пред· 
видеть возможность при большеn высоте всасывания устаноiщу насоса вну·rр11 коrло· 
вана, чтобы всасывание не превышало этой высоты. 

д) l(онстру1щия насосов должна допус1<ать всасывание грязной воды со взвешен
ным11 в нei'i частицами грунта, плавающими щеш<аJ\\И и пр. Для этого напболее прпгод· 
11ы центробежные насосы и насосы <~лягушка», и малопригодны поршневые насосы. Во 
вся1<ом случае r\онстру1щия насоса цоmкна допускать быструю нх очист1<у. 

Насосы располагщотся при длитепьной их работе под навесОJ\\1 та~< 1<а1< водоотлив 
продолжается не толь~<о во время 1<0пания 1<отловаиа, но и во время I<ладки фун· 
дамента. 

Для обле1•чс1шя водоотлива при сильно~\ nршо1<е воды в I<отлован при 1<лад1<е труб 
:желательно применять последовательную ОТI<ОПI<У 1<отлована по се1щ11ям фундамента 
труб, производя 1<ладку фундамента первой секцин во время I<опания l(отлована для 
второй се1щ1ш; таю1м образом уменьшаются площадь нотлована н объем притекающей 
воды. 

Водоо·гщш очень усложняет п удорожает работу, поэтому для .моI<рых 1<отлованов 
является э1<0110Ашчной :механичещая разработка драrляйнами или грейферами под 
водой бе:~ от1<ачюr. Та1<ой способ особенно выгоден при устройстве затем фундаr.~ента 
подводным бето1шрованиеr.\, что совершенно исключает водоотлив. 

В мсс·r11ос-1·ях с устойчивыми 11 продолж1пельнымп :морозами (северо-восток РСФСР, 
сре;~,ний и сеuерныН Урал, Сибирь, Яt<утия) может быть применен способ рытья мо1<-

рых 1<0тлованов н даже подвод
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Ф11r. 161. Раэ1)абот1<а J(отлооаиов промораж11ваш1с~t 

ных без дороrос·гоящих I<Репле
ний, шпунтового ограждения и 
водоотлива с помощью промора

живания стено1< 1<отлована. Спо
соб этот за1щючается в постеnен
ной разрабОТI<е вручную ю1р1<ой 
или взрывным способом. (мелюши 
взрывами) отдельных мерзлых 
слоев 1<отлована с постоянным 

их промораживанием, та~< что 

работа ведется все времn в мерз
лом грунте. Выбирают сначала 
( фИГ, 161) ПОЛОВИНУ ТОЛЩIIНЫ l\lер
ЗЛОГО слоя (т. е. примерно 0,3--
0,5 At), затем 1<отлован оставляют 

и дают гру•r1у промерзнуrrъ глубже до второго положения. Тогда вновь выбирают поло· 
вину мерзлого слоя и осташ1влива1от разрабошу, пона земля не промерзнет до третьего 
положения, н т. ;.t. С1<орость промерзания грунта при морозе - 25-30° примерно 
10-15 слr/сут1си. Чтобы ускорить процесс промерзания, в обнаженную землю дна 
котлована на 1<аждом уровне разработо1< вбивают за~<рытые снизу железные трубы. 
Большой недостато1< этого способа -длительность и прерывность работы, но nозмож· 
ность производить работы зимой без шпунта, н:репленнА и водоотлпва ис1<упает этот 
недостаток. Длн устройства котлована в мес1·ности, по1фытой водой, инж. А. И. Гапее~ 
вым предложено внд.онзменение этого способа, испытанное им на линии Эйхе-Сокур в 
1935 г. Он устраивает на поверхности воды ледяной l(олодец с помощью железного 
ба~<а, 01<ружаемоrо деревянной опалуб1<0й; 11\ежду баком и опалуб1<ой набшзаются 
1<усю1 льда, заливаемые водой, I<оторые образуют ледяные стенки; после образовании 
таюш образом на замерзшей водяной поверхности ледяного 1<олодца пробивают лед 
во1<;руг него и, загружая дно н:олодца I<аt1шсм 1 опус1<а1от его на дно водоема и внов1, 
примораживают стеню1 I< поверхности льда. После этого железный ящик внутри I<O· 
лодца вынимается (с ПО!\\ощыо прогрева его паром нлп горячим воздухом из компрес-

2з.~ 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



сора), и работа по углублению дна колодца в грунт ведется тш< же, щ11< 01111c<11JO выше 
(фиг. 162). 

Клад~<а фундамента в вымороженном 1<отловане ведется в тепля1<е, отдслсшюм от 
промороженных сте1ю1< холодной воздушной прослой1<ой. 

Фнг. 162. Ледя11оf1 1<олодсц для устройства 
нотлооанов на дне водое111ов 

§ 163. Устройство шпунтовых переТ11ыче1< 

Устройство шпунтовых перемычс1< делается в слабых насыщенных водой грунтах 
для nозможностн производить I<0пан11е нотлована с водоо1'ливом и 1<лад1<у фундамента, 
.а тш<же для защиты оснований от размыва. 

Забивка шпунтового ограждения производится после того, I<aI< верхняя часть кот
лована в сухом грунте выполнена. 

Способ заб11в1щ шпунта зависит от рода и толщины шпунта, назначаемых прое1<
том сооружения. Можно ориентировочно у1<азать следующее оборудование, нрименяе
мое для забншо1 шпунта (табл. 31). 

Та б ,111 ц а 31 

Оборудооа1ше дnя: эаб1шю1 шпу11та 

Характер11ст111<а шпунтового ограждеющ 

Мелю1f1 дощатый шпу11т50х250-75х400.-11.11 
nрн глубине забивю1 до 3 .11 
Дощатыii шпунт 100x350-150x400.11.-1i 11р11 

глуб1шс эаб11D1<11 3-4 .11 

Дощатыn шпунт 100х350 -150х400 .11.1t1 илн 
брусчатый шпунт 25Ох350-400х600 .-1и1 11р11 
глуб1t11е заб1шю1 более 4 .-11 

Желсзныii шпунт при шир1111е 225 .м.11 на 
глуб11ну эаб1шю1 дп 3 ,11 
То же на г луб1111у заб11в1щ до 4 .11 
То же 300 Лf.11 на 1·лубнну заб1шю1 ДО 4 ,11 
То же ш11р11ноi1 300 лt на глубнну эаб1~n1<11 

ДО 12 . .11 

Нанболсе ре1<омсндуе.,,ыii в1щ •<опра 

Ручные бабы нлн малые nнеnматичес1<Ие 
J\\OЛOTIOI ВеСО~\ 50-300 1'8 

Пнев.,1ат11чесю1й молот песо~\ 750-1 450 1'г 

Маш111111ыii нопер с весом бабы 1200 кг 
Пнео~1а·r11чесниil 11л11 паровой моло'I' весом 

1 500 - 2 500 1сг. l{o11ep с 11apoool1 бабой Ар· 
щ1ша 11р11 11аm1ч1111 большого 11ротяже1шя 
шпунтового ряда (100-150 11ог. At.) ищ1 пр11 
устроiiстое на том же сооружеюш cnailнoгo 
осиооан11я 

Маш111шыi1 но пер с весом бабы 1 200 «8 
ПнeD.\13TllЧCCIOlii молот ОССОА\ 50-170 ((8 

Пнео.\lат11чесю1i1 молот весом 350 кг 
То же 750-1 450 1:г 
То же 1 450-2500 1сг 

Лучше всего следует ре1<ом~ндовать применение пневматических молотов с пере
двю1<ным.и копрессорШ1ш:, ноторые удобно 11 быстро перебрасываются: с одного сооруже
ния на другое. }{роме того, ппевматичес1ще молоты могут служить и для вытасюшания 
шпунтов. Забивка шпунта пнев11-штичесю1м .молотом. может производиться с помощью 
~<рана-деррика, ~<рапа гусеничного с подвеской I< стреле специальных направляющих 
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для работы молота. Для устройства земляных перемычек между двумя рядами шпун
тов желательно иметь пневматичесю1е трамбовюr для уплотнения глины" заполняю
щей пространство между шпунтами. 

§ 164. Устроiiство свайных осноnа1шй 

Сваи, употребляемые для основания под фундаменты ис1<усственных сооружений, 
могуг .быtь деревянные, железобетонные забивные и: бетонные набивные. Под малые 
и средние искусственные сооружения обычно применяются деревянные сваи 11 в ред
ю1х случаях железобетонные и набивные. Соаи забиваются после вырыт11я :котлова
нов. 

Устройстnо свайного основания занимает обычно очень много времени. При за
бивке свай 1<опрами до 30% рабочего времени уходит на передnиЖI<У 1<опров. 

Для со1<ращевил потерь времени в работе 1<от1ра следует: 
а) заготовлять сваи заранее с тем, чтобы 1< началу забшщи они были подвезены к 

месту сооружения 11 сложены в удобное для работы место; 
б) 1< началу забивю1 закончить устройство подмостей для I<опра достаточно проч

ной 1<оиструщ1и, чтобы выдержать его вес, причем площадь и 1<онфпгурация подмостей 
должны обеспечивать удобное перемещение копра во время забпвю1 свай; 

в) во избежание перерывов в работе 1<011ра 1<0мбинировать на мостах, имеющих. 
шпунтовые ограждения у опор, забивку шпунта и забив1<у свай с l<ОШ<ОЙ котлована 
так, чтобы после забишщ шпунта на одной опоре рыtье на ней 1<отлована бьшо за
кончено 1< моменту, 1<огда I<опер освободится от забнвки шпунта на соседней опоре; 

г) организовать наблюдение за состоянием. головоr< свай во время заб1ш1<и и за от
I<азом, чтобы своевременно обнаружить размочаливание головю1 свай, поглощающее 
непроизводительно энергию удара, а таюl<е полом1<и сваи или смятие ее нижнего 1<он

ца. При забивке свай ниже платформы механичесl(ого ~<0пра следует станину копра 
делать с опус1<юо:цимися стрелаr.ш во избежание употребления подбаб1<ов, таюI<е по
глощаю::цнх большую часть энергии удара. 

Для забивкп свай, 1<ю< и для шпунта, желательно применять свайные молоты с пе
редвижными 1<0мпрессорами, так I<at< они, в особенности при наличии гусеничного }{ра
на или 1<рана-дерриr<а, теряют несравненно меньше временп на передвижю1. Кран с од
ной стоянI<и может забить нес1<олы<о свай. Кроме того, монтаж, демонтаж и перебросr<а 
всег.:1 оборудования с одного сооружения на другое при работе модотом. легче осуще
ствляются, чем при машинном I<опре или паровой бабе с 1<отлом и трубопроводами. 

При наличии на rюстрой1<е ис1<усственного сооружения эле1причес1<0й станции, 
удобно применять разборный элекrричесю1й копер (с электричес1<ой лебедкой), соби
раемый в полчаса и перевозимый на автомобиле. 

При выборе веса баб для забив1<11 машинным копром и копра~\ АрциШа нужно при
менять вес бабы, равный дву1<ратному весу сваи. При свайных r.1олото.Х следует для 
деревянных свай диаметром до 25 сл1 11 забиш<е до б л1 примеюIТL молоты весом до 
1 360 1сг, для свай от 25 до 30 сл1 11 забив1<е до 9 лt - 2 300 тег, для свай до 40 см 11 за
бшще до 12 лt - молоты весом до З 100 1сг. В СССР изготовляются молоты весом 2 300 11 
1 300 тег, но D 1937 г. нзчато 11зготовлен11с молотов весом 2 500 и 3 500 tсг. 

При свайных работах в песчаных, лессовых и суглинистых грунтах следует приме
нить работу 011ущания с в а й с п о д м ы в о м, для чего предвидеть оборудование 
насосами и трубами с на~<онечниками для размыва. 

§ 165. Устройство ос11ований на опусl(ных }(олодцах 

При устройстве оснований сооружений на опус1<ных 1<олоццах из бута, бетона и 
железобетона следует предусматривать следу1ощее оборудование: а) при у1<ладI<е ко
лодца из заранее заготовленных и скрепляемых между собой железными тяжами бе
тонных или железобетонных I<Олец: 1) кран на гусеничном ходу или 1<ран-дерр1щ, 
или тренога из бревен с талью и лебедr<ой длn подъема и установю1 колец; 2) этот же ил11 
специальный 1<ран с грейферным оборудованием может служить для выну1·ия зе.м ли 
из }{Олодца; З) бетономешалка для изготовления бетона и заполнения им внутреннего 
пространства D I<Олодце после 01<ончания его опvсканиn; 6) при опус1<ании колодца с 
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подмывом грунта насос для нагнетания воды в железные трубы с 1rа1<011сч1111ю1м11 из 
vасчета одна труба на каждые 1,5-2 лt периметра 1<олодца. 

При бутовой 1<лад1<е стен 1<олодца потребно то же оборудование за ис1слю1ю1111ем 
1<рана длn установки колец. Но полезно 1шеть треногу с талью для врсмсшюii 11од
держюr стенок 1солодца в случае перекоса. 

§ 166. ИсRусственное уплотнение груnта 

Ищусственное уплотнение грунта под фундаментом достигается: а) с помощью 1<орот-
1шх свай, забитых «Частоком:», с расстоянием между осями 2--3 диаметра, б) устрой
ством. та~< называемых «песочных или щебеночных свай», в) втрамбованием щебня в грунт 
l<Отлована, г) заменой слабого грунта гравием, д) силикатизацией или цементацией, т. е. 
окаменением грунта под основанием. Последнее достигается нагнетанием в грунт или 
цементного раствора, или специальных растворов, вызывающих связывание 1<варцс

вых зерен в грунте. 

Для забющи свай часто1<ом нужно предвидеть наличие пневм.атичещих молотков 
легкого типа, для устройства песчаных свай - кроме того пневматичес1ше трамбовюr 
для уплотненин песка, засыпаемого в отверстия, оставшиеся после вьщергивания свай. 
Для замены грунта потребны или грейфер для вынутия: грунта и насыпки гравия: и 
пневматические трамбовю1 для его уплотнения, или, сели замена грунта делается выда
вливанием слабого грунта весом насыпаемого сверху гравия, оборудование для уда
ления мягкого грунта из-под гравия взрывом (см.. выше). Для втрамбовывают щебня 
в мящ11й грунт основания таюке потребны пневм.атнчесю1е трамбовки. 

§ 167. I{лад1<а фундаменrов ис1<усственных соорущениii 

Обычно фундаменты дпя труб и мостов делаются из бутовой клащщ; при э'Гом, ее· 
ли ?.Юст н труба имеют свайное основание, то длn правильного распределения давле-
11ин на сваи верхушки свай пере1<ры1шются бетонной плитой, на 1<оторой возводится 
далее б)(Товый фундамент. Однако в целях большей механизации работ при нал11чш1 
rравия и при отсутствии вблизи постройюr 1<амня I'li.Oжeт оr<азаться э1<ономичным устрой
ство фундамента целиком нз бетонной I<Ладки. 

Кладка фундамента занимает в общем. объеме 1<ладю1 искусственных сооружений: 
большую долю, составляя длn I<аменны'<: труб в среднем около 75% всего объема 1<лад
ю1 и для мостов от 40 до 60% в зависшюстн от высоты насыпи. Соответственно велика 
11 доля трудоемкостн нладюr фундаментов в общей трудоемкости 1<ладю1 искусствен
ных сооружений. 

Если фундамент возводится непосредственно на дне котлована1 то перед началом 
кладI<И необходимо произвести о с в 11 д е т е л ь с т в о в а н и е 1<отловю1а I<az< но 
соответствию его размераi'>\ проеI<та, таl( и в отношении горизонтальности дна и пра

вильности отметки заложения, а таюке проверить надежность грунта на дне 1<отлована 

и соответствие геологичесl(ого разреза, принятого при проектпроваюш сооружения. 

После освидетельствования происходит зачист1<а I<Отлована, т. е. 01<ончательное при
ведение его в соответствие с прое1<тньши размерами, 11 освобождение от попавших в 
него щепы и мусора, после чего только может начаться клад1<а. 

При этом в трубах, ка~< выше указано, освндетельствоsание и закладка фундамента 
могут происходить по частям по мере готовности I<отлова~юв, но I<Юкд.ый участо1< 
}ТQJDKeн быть не короче звена трубы. 

Изготовление раствора для 1<Ладюr при малых ее объемах (до 150 .м2) может пропз
водиться вручную, при больших - обязательно растворомешалками. Емкост~) бара
бана растворомешалки не следует брать J<рупнее 75-150 л с производитслыюстыо 
3-5 лt~/час, имея в виду малый объем I<Ладки и леп<ость переброски. 

Для промывки песка применяются ступенчатые желоба со сменной водой. Вода 
из источни1<а доставляется насосом (причем. необходимо проверить годность ее для 1<лад-
1<и химическим анализом) или прнвоз1rгся в бочках или автоцистернами. 

Доставка камня от складов и раствора к месту потребления на мелких сооруже
шшх обычно делается на тач1<ах. При больших сооружениях и при необходимости по 
условиям территории: постройки устраивать склады далеко от сооружения (80 лt и бо-
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лее) необходимы вагонеточные пути или другие механизированные транспортные 
устройства. l{а-мснь спускается на дно н:отлована по деревянным лощам. 

Ведущей работой в нлащ<е фундамента является работа каменщиков, работающих 
звеньями по два челове1<а. По 1<олпчеству звеньев кам.е)JЩиков рассчнтываетсл количес
тво подносч1щов и рабочих на заготовке раствора. Для обеспечения высо1<0й производи
тельносп1 1<ам.енщиков нужно строго распределить фун1щии между ними и подсобны
ми рабочпмн, правильно подсчитать количество последних и организовать беспере
бойную и удобную доставI<У матер11ала. Работы 1<аждого рабочего звена производятся 
на делян1<е длнноii 8-12 пог. л1 по периметру фундамента, причем в то время, 1.;;ан на 
одной деля1ше ведется 1<лад1<а, на другой зш·отавлившотся раствор, камень, подмости: 
и пр.1 

§ 168. Бето11ная кладI<а подушек 11 фундаме11та 

Потребное оборудование и организация бетонной 1<ладю1 фундамента аналогич
ны с бетонной I<Л<tДI<ОЙ опор, отличаясь тоJIЫ<О работами по устройству опалубки, 1<0-
торые не требуются здесь, еслн фундамент устраивается в 1<отловане с шпунтовым. 
ограждением илп 1<реш111ш, заменяющнми опалуб1<у. Здесь следует лишь упомянуть. 
о способе подводноii бетонной 1<ладю1, если I<отлован залит водой. Этот способ прихо
д1~тся применять прн наличии весьма большого притОI<а nоды в 1<отлован, I<огда выгод
нее произвести подводное бетонирование, чем со;t.ержать :мощную водоотт1вную 
станцию, или 1<огда водоотлив угрожает целости соседних сооруженпй вследствие 
высасываrшл грунта пз-за шпунта. 

Подводное бетонирование на железнодорожных сооружениях может быть лронз
ведено илп с помощью деревянной, обитой внутри железом трубы, илн специальным 
грейферным 1<овшом. Это оборудование следует предвидеть прн организащш по;:~,вод
н:ых бетонных работ. Подводное бетонирование дает удовлетворительные результаты 
при тщател1>ном обеспечеюш от вьnцелачивания и большую экономию на ЭI<сплуата
щш мощных насосов, в особенности, если н сам 1<отлован nыполняется под водой с 
поJ.sощыо rре!1ферного э1<с1<ава·гора. 

§ 169. l{лад1<а опор моста 

Здесь, та~< же 1<ак в кладl(е фундамента, ведущей работой является работа 1<амен
щ11ков 11ли у1<ладчш<ов бетона, по процесс сложнее. У береговых устоев часто произ
водство рабо1• по J<Ладю~ устоев должно быть увязано с одновреi\1енным производстnоi\t 
земляных работ, с устройством дренажей за опорой и засьткоii устоев. Все эти допол* 
rп~тельные и вспомоrателы1ые работы усложняют работу каменщш<ов или бетонщш<ов 
по клад1<е опор, тем нс менее подчшfяIОтся ей в сро1<ах и последовательности производ
ства и дотю1ы быть спланированы та~<, чтобы не нарушать бесперебойный ход возве
дения опоры и работу 1<аменщиl(ов илп бетонЩИl(ОВ. 

При всех шщах опор одной из главных задач постройюr является организация 
вертш<алъного транспорта материалов, обеспечивающая бесперебойную работу по 
1<ладr<е опоры. 

При низких опорах (до 6 .лt высоты) обычно шн<акого специального .механичещо1·0 
оборудования для подачи материалов на опоры не предусматрпвается, и досташщ ма
териалов производится вручную подносчиками по «стремянюtм» деревянны.">\ до
щатым щитам шириной 1,5-2 At, с1<0лоченным из 5-с.м досок п опираrощНl\\С.Я одНИi\\ I<ОН
цом на зеi\ШIО, другим-на кладt<У опоры и в середине подпертым козлами. Для устоев 
они обычно располагаются со стороны насыпи, для бьп<ов - с I<Орот1<0й стороны бьп<а 
н подюIJ1~аются по 1\\ере возведения I<ладю~ опор. При более высоких опорах доставr<а 
материалов должна быть механизирована, а для хождения рабочих устраиваются обыч
ные леrю1е леса нлн на зарытых в землю у опоры бревенчатых стоi11<ах с оru1ранием 
помоста и стремя1ю1< на пере1<ладины, укрепленные с одной стороны на ~той.i<ах, а с 
дpyr..oii - опирающпеся на клад~<у, или с помощью передвижных лесоn. Очень про
стая 1<онстру1щ1щ передвижных лесов для возведения высок11х мостовых бы1<0в пред-

1 Лодроб110 см. Ед~шые нормы, 1936, отд. 2, стр. 52. 
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ложена июк. А. Сазоновым и применялась им на построй1<е мостоп JШШШ СвсрдJ1011ск
Курган. 1 

Механизация верт1щального транспорта по достав1<е .материалов па опоры мож~т 
быть осуществлена следующим.и видами I<ранов: 

1. Кран-у I< о с ин а (фиг. 163). Грузоподъеllшость .Г:-1 , 
по мощности лебедки 0,5-1,5 т; СI<орость подъема груза 1fj~~==~~~~ 
Ot5 Аt/сек; спус1< 019 1tt/ce1c; производительность Q укосины 
в 1 час: 

(1) 

где f1 - время на захват груза, t2 - время выгрузюf на 
опору груза, t 3 - время на поворот груженой платформы 
при подъеме и обратный поворот перед cпycKOllt, lz -
высота подъема груза, V1 - с1<орость подъема, V2 - що
рость спуска, q - вес поднимаемого груза. 

Неудобство I<рана-у1<0сины - это малый радиус дей
ствия, но на бы1<ах два крана-укосины, расположенные с 
обеих сторон быr<а, обычно успевают обслуживать работы. 
Поэтому кран-укосина применяется при опорах с неболь
шой площадью поперечного сечения при во~можностн обес- ,-.f'l-....,.~"'""'cюJ' 
печения вдоль моста достав1<и материалов 1~ опорам. 

2. 1{ р а н - д е р р и I<. На строительствах I<руш1ых 
мостов применяются обычно стационарные дерри1<и, глав- Фнг. 163. I<ран-у1<осш1а 
ным образом вантовые (фиг. 164), I<оторые могут произ-
водить в районе своего действия работы по копанию 1<0тлованов и выработке грунта из 

\ 
\ 

Фиг. 164. Вантовый дерр1щ 

опускных колодцев грейферами, забивку свай пневматнчесю~ми молота!.Ш, подачу 
н:амня и бетона на опоры и прочие строения, подачу элементов опалубю1 11 арматуры 

1 «Строитель железных дорог~>, 1936, No 2. 
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и сборку r.tеталлических фер:.t. Стационарiiые деррики имеют преимущество перед 
подвижными в том, что они сохраняют при надлежащем за~<реплеюш вант свою подъ

емную силу при всяI<ом уг лс нщлона стрелы. В:штовые деррнкII имеют преJiмущество 
перед жесп<оногими в том, что у них стрела может поворачиваться под вантами на 360° 
и для установюt м1чты требуется меньшая площадь, чем для жест1<оногих 1 хотя, с дру
гой стороны, I<репление вант захватывает большую площадь. Но установка стацио
нарных дерри1<ов очень продолжительна и трудоем1<а, поэто:.tу их на построй1<е следует 
устанавливать таr<, чтобы они могли выполнять возможно больш11й объем работ и не 
требовали бы перестанов1<и. В силу вышеуI<азапных причин они на малых мостах не 
при11tеняются. l{атучи:е 1<раны-дершщ имеют меньшую подъемную силу, но легче пере
станавливаются на терр11тори11, требуя одна~<о для своего передвижения или по?.юст 
или ровную дорогу. 

Производительность дерри1<а, I<Ш< и вообще всех ~<Ранов, выражается той же фор
.мулой (1). 

З. l{ раны на г у с е н и ч н о м ил и а вт ом о б ил ъ н ом х од у (фиг. 156) 
являются наиболее удобньL\1 орудие!\\ верт1шального транспорта для постройки 
:малых и средних ИС!(усственных сооружений, та1< кш< легко перебрасываются с места 
.на место I<at< на территории строящихся сооружений, так и с одного сооружения на 
другое и имеют широ1<ое применение не тольI<о на мостовых, но и на прочих работах 
(на земляных, на пере1<ладке путей, на 1<0рчевке, на погрузочно-разгрузочных раба· 
тах и др.). 

4. l{ а б е л ь-1< р а п ы применяются при постройr<е высокIIх мостов в горных 
условиях или на переходах через большие реr<И, когда досташ<а грузов I< опоре затруд
нена или невозможна. При постройке малых и средних мос1·ов они обычно не приме
няются, так же r<ar< портальные ~<раны. 

§ 170. Производство клад1<и бутовой 11 бетонной 

а) Бут о вые о пор ы. Так же, 1<а1< клад1<а фундамента, бутовая 1<лад1<а опор 
производится вручную. Механизацией могут бьrrь охвачены приготовление раствора, 
заготов1<а облицовю~ и трансnортиров1<а материалов. Заготовl(а обл11цовю1 для всех 
ощрытых, подверженных непосредственному воздействию атмосферных влияний по
верхно::тей опор пр)1пводится заранее из морозостой1<ого прочного J<амня. Поверхности 
.малых мостов обычно имеют простейшиr~ вид облицовю1-«в прикол». l{а11ши для ~той 
облицош<И ою1лызnются для придачи им более или менее правильной формы параллеле
пипеда. О1<ол1<а 1<:~мня произво;~.ится на месте вручную, и получаемые прн этой операции 
осколки ~цуг на расщебен1<у 1<ладю1. Углы у малых мостов делают из более крупных 
штучных t<ам.ней, обrесызаемых «В ленrу». 

Опоры крупных мостов таюке обычно облицовываются «в ленту», а ледорезы дела
ются из шrучных 1<амней «чистой тесюr)> по специальнь1!1\ шаблонам. Заготовка штучной 
обл11цов1<и «в лепту)> 11 «чистой тески)> производится в 1<арьере, для чего 1\\ожет быть 
при11tене11 специальный пневматнч~кий инструмент. Заготовленный в нарьере обли
цовочный камень доставляется к месту работ. В ищусственных сооружениях облицов
I<а J<Ладется одновре,\tенно с 1<ладr<ой тела опор и должна быть хорошо с ней связана. 
Необходи11юсть облицовl(И даже самого простого вида - прикола - значительно за
медляет 1<ладку опор по сравнению с t<ладкой фундамента (в 1,5-1,7 раза). 

б) Б е т о н н ы е о п о р ы. Устройство бетонных опор полностью может быть 
механизировано, так I<aI< поддаются мехаю1зацин все производимые операцни: заго
товление и досташ<а материалов для бетон1, приготавление бетона, заготов1<а и уста
новr<а опалуб1<Н, транспортировка бетона и уl(ладr<а бетона. 

3 а г о т о в I< а п е с •< а и г р а в и я в 1<арьерах описана выше. Заготовка 
щебня для малых и средних искусственных соорJ')l<ений может производиться или в 
I<аменном 1<арьере с досташ<ой готового щебня наместо сооружения, или у самого соору
жения из 1<амня, вывез~нного 1< сооружению. Первый способ предпочтительнее, так 
I<ак обеспечивает более полное использование I<амнедробильных машин и уменьшает 
перевозки бесполезного груза (отходов). Но в местностях, изобилующих 1<ампсм, очень 
часто заготов1<и камня производятся вблизи сооружения в выеr.щах в 1<0ш1чествах, 
удовлстворщощих потребность лишь одного или немногих сооружений. Тогда прихо-
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д1пся прнменлть 1<амнсдроби.iIЮ1 челюстные легI<ие подnижные, nесом 3-6 т, с прон:1-
nод11тельностыо от 1,5 до 4 11[3/час. l{ ним необходимо предвидеть таю1<е псрс;щ11ж11ыс 
грохоты плосюrе или цилнндричесюrе, передвигаемые трактором. Очень удобны агрс-

Ф11r. 165. Ка~ше;tроб11.11(а с грохотом 

га.ты, соединяющие 1<амнедробилку с цплиндричес1щм грохотом: (фиг. 165). Промывка 
щебня и пес~<а должна быть обязательно организована. Песок не следует завозить 
задолго до употребления на место работ, так 1<а1< он 

9 0 зарастает травой и запьmяется. '5i -----1 
И з г о т о в л е н и е б е т о н а, 1<ак правило, 

доmюю делаться .механи:чеСI<им способом, улучшаю
щ1ш 1<а чество бетона и уменьшающим трудоеi\щость. 
Лучше всего приl'~tенять легкоподв1ш<Ные маленыще 
бетономешалки типа «Егер)> с ем.костью барабана 
150-250 л (СМ-30, СССМ-015) весо?~\ около 1,6- l 
1,8 т. 

Т р а н с п о р т и р о в к а б е т о н а от бетоно
r.1ешал1п1 до опоры может произво;щться при даль

ности возки до 80 л~ в стерлингах - двухцолесных 
жслезн ых тачках (фиг. l 66) емI<остью О, l 6 л~3, из ко
торых: бетон nыrружается в бадьи, поднимаемые на 
опору. Для движения стерлингов у1<Ладьшаются дере
вянные щиты (135 х 200 слr) или доски под каждое 
l<Олесо. При больших расстоянилх бетон развозится 
вагонетками или автомобилями. 

Количество рабочих по подвозу инертных: и це-
520 

.мента I< 1<овшу бетономешаmщ, 1<ош1чество стерлин
гов для отвоз1<и должно быть рассчитано в соответ
ствю1 с производительностью бетономешалки, опре
деляеr.юй по принятой продолжительности: переr.\е
шпвания по Единьш нор:'IШМ (отдел III, стр. 180), 
п дальностью отвозю1 по Ед1шым нормам на транс

. 12[}(1 

ll 
портные работы 1937 г. Для дозировки цемента, Фнr. 166 .• Ракша•, 11лп стсрлшrr, 
1<оторая Производится по necy, должны быть преду- для псрсоозю1 бетона 
смотрены весы. Дозировка инертных производится 
по объеыу с по;о.ющыо мерных тачек с изменяющимся объемом (фиг. 167). Дозировка 
nоды доmкна производит я с помощью мерных бю<ов, причеr.\ вода дот1ша наливаться 

1 G Иэыскnж111, проект. 11 построй11а ж. д. 271 /1 241 НБ
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в барабан до загрузки его сухой смесью. Состав бетона опре;~.еляется в соответстшш с 
назначенной проектом мар1<ой бетона и грануло.метрическпм составом инертных по 
рецепту, составленному учасТI<овой лабораторией. Штабели пеСI<а и щебня должны 
быт1, расположены на настиле. 

У с т р о й с т в о о п а л у б к и . При устройстnе опалубю1 должно стре11шться 
1< возможно большей оборачиваемости ее. Длн этого опалубка по возможности делается 
из сборных щитов, прш<репляемых к жесткому I<аркасу, состоящему из стое1< и гори
зонтальных ребер. Щиты и элементы карх<аса желательно заготоnлять на стройдворах 
с помощью элеюрифицированпого инструмента и доставлять их наработы. На 11\естс 
происходит сборка элементов. При сложной: 1<0нфигурации опор опалубJ<у трудно 
сделать из отдельных щитов, она заготовляется и собирается на месте сбор1<И, и уста-
11ов1<а кар1«1сов и щитов 11южет быть производима с помощью 1<ранов, подающих 
элементы опалубки 1< месту работ. Опалубку нужно устанавливать непосредственно 
перед производством бетонирова1111я, не оставляя се стоять долго в собранном виде, так 
l<a1< это вызьmает рассыхание досок, появление щелей и 1<оробление. Кар1<ас устанаnли
вается целиком перед началом бетонирования опоры, а щиты или дощатая обшнвюt 

могут сначала быть установлены т1шь в ниж
ней части опоры и зате111 постепенно по мере 
бетонирования устанавливаться по высоте. 

У 1< л а д 1< а б е т о JI а. В последние 
110ды и за границей и у нас вполне освоена 
механизация укладю1 бетона с помощью 
н а р у ж н о й (о п а л у б о ч н о й), п о
н е р х н о с т н о й и г л у б и н н о й (пер
вибрации) вибрацш1 бетона. Н а р у ж н а я 
~шбрация приводит в 1<олебательное движе-

Фпr; 167. Мерная тач1<а с нзмсня~ощимся ние опалуб1<У и применяется при тонких 
объемом 

(обычно железобетонных) I<Онструкц11ях. 
П о в е р х н о с т н а я в11брация действует 

непосредственно на ощрытую поверхность бетона от плосю1х вибраторов, рас
полагаемых на поверхности. Поверхностные внбраторы применяются при бетони
ровании масснвов (опор, фундаментов) и плит. На~<онсц, глубинную вибрацию 
(иm1 п е р n JI б р а ц и ю) создают вибраторы, погружаемые в бетон. Эш вибраторы 
применяются при бетонированнп массивов I(олонн, балок. Вибраторы делятся на: 

1) пне в мат и чес к и с , в которых вибрация происходит от быстро переме
щаемого сжатым воздухом взад и вперед 111еталличес1<ого поршня в цилиндре; 

2) эле 1< т р оме хан и чес 1< и е, в J<оторых вибрацию создает небольшой 
груз, насаженный ЭI<сцентрично на вращающийся вал эле1сrромотора; 

3) э л с 1< т р о м. а г н и т н ы е, в которых вибрацшо создают электромагниты 
при работе переменным то1<ом. 

Количество I<олебаний в 1 мю1. во всех этих вибраторах колеблется от 1 500 до 6 ООО. 
Вибраторы нnзвnнных типов изготовляются нашw.ш заводами, JIO на строительстве 
наиболее распространены пневматические и электро111еханичесю1е. При наличии на 
стройках передвижных эле1сrричесю1х станций следует применять элщтромсханиче
кие вибраторы. Характеристики вибраторов той и другой системы приведены в Едпных 
нормах 1936 r. (отделШ, «Бетонные и железобетонные работы», стр. 198-199). Вибра
торы обеспечивают применение жесткого бетона даже в густоарьшрованных конструк
циях. Благодаря это~tу значительно снижается потребное количество цемента при той 
же марке бетона. Кро.ме того, вибрация делает бетон плотным и водонепроющаемым_ 
Но нужно помнить, что вибрация дает хорошие результаты только в жестко;-.\ бетоне 
со сплывом :конуса по Абрамсу от 1 до 4 еле. В пластичном бетоне в11брац11я почти беспо
лезна, в бетоне литом - вредна, так I<aI< может вызвать отделение nементного раствора 
от инертных. Поэтому при проектировании состава бетона нужно принимать при у1<лад
ке бетона вибраторами 1<онсисте:нцию со сплывом конуса по Абрамсу 1--4 слt (1<онси
стенция бетона со сплывом менее 1 Ci\t неудобна тем, что при вытаскивании rлубннного 
вибратора могут остаться ямы в бетоне). Увеличение rидростатичеСI<ого давления бе
тона при вибрации вследствие уменьшения внутреннего трения зерен бетона вызьmnет 
необхо;шмость более прочноti 1<онстру1щи11 опалубки. 
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При бетонировании опор нужно иметь «вибробулавы» (фиг. 168) - эл1щтромехюш
чеСI<ие глубинные вибраторы. Новая: модель ВЛ-1 завода «Красный 1м1m<» 11мес1· дшшу 
штанrп 2 .лt; вес ее 29 кг; диаметр булавы 30 с,н; число нолебаний 3 ООО n 1 м1111,; мощ
ность мотора 0,5 квт при напряжеюш 220/127 с. Радиус действия такого вибратора 
1 .л1. Слой бетона толщиной до 1 .лt прорабатывается 1ш в 1,5-2 лшн. (для бетона со 
сплывом 3-2 сл1). 

Обслуживают одну вибробулаnу два челош<а - однн разравнивает вываливаемы/i 
нз стерлингов или вагонето1< бетон, а другой обрабатывает его вибраторо.111. Вибратор 
работает на одном месте, по1<а бетон полностыо не будет прора-
ботан, т. е. все углыдолжны заполниться бетоном и его поверх
ность должна получиться горизонтальной. Бетон УJ<Ладывается 
слоями по 50 с,н. Часовая производительность одной булавы 
приблизительно определяется по формуле: 

Q _ r.R2a·бO·Ko 
- t~ибр + f1 ' 

где R - радиус действия вибратора, а - толщина слоя бетона, 
fвиGр-время в минутах, потребное на обрабощу бетона у одной 
позиции вибратора, l1 - время на перестановr<у вибратора из 
одной позиции в другую, Кв - I<оэфициент использования виб
ратора по времени; fвuGp можно, ющ у1<азано, принять в 1,5-
2 мин., время на перестанов~<у-0,25 мин.; Кв, учитывая перио
дичес1<Ую с.мазку и смену вибраторов, можно принять 0,95. 

Таким. образом, например, для вибробулавы и для бетона со 
сплывом конуса 2 с.лt получим: 

Q - 3,1-0,52·0,5·60·0,95 _11 3/ 
- 1,75 + 0,25 - .лt час. 

На бетониров1<е опор можно иметь I<роме булавы поверх
ностные (площадочные) вибраторы. 

Совершенно необходимо, чтобы доставка бетона была со
гласована с 11ро11зводительностыо вибраторов. Дл.я непрерьшно
сти работы необходимо иметь наготове запасные вибраторы в 
I<оличестве до 50% от действующих. Недопустимо делать пере
рывы в уклад1<е более 1 часа, тан ка~< в этом случае необходимо 
или останавливать работу на 10-12 час., чтобы дать бетону 
01<репнуть, или продолжать работу вибратором в другом месте; 
в месте перерыва следует продолжать УJ<ЛаДI<У бетона вручную. 

При работе элщтромеханичесюши вибраторами с напря
жением. ·ro1<a 220 в для безопасности работы необходимо, чтобы 
обмотка вибратора была заземлена, провода бронированы, а 
рабочие имели бы резиновые перчатюr и сапоги. 

Распалубка бетонных опор может производиться через 
7 дней после окончания бетониров1щ. Засыпка устоев может 
начинаться через 10 дней после ОI<ончания бетонировни, но пред
варительно дот1шы быть выполнены дренажные работы за 
устоями. 

§ 171. l{лад1<а сводов труб 

11"111--- ff 

L.F=i=!9г4- 4 

3 

г 

.LJ...±---1Зr- 6 
\\'t-'a~в..1r;- s 

, 

Фнr. 168. Вибробу
лаnа завода .Hpac11ыli 

маяк" 

7-2-чуrу111<Ь11! кoprryc, 
З-статор моторщ 4- ро
тор .\\OTopn, 5-:IJ(СЦСllТ
рик,б-оал,7-Gоnт,8-ШI-
1<011ечн11к1 9-wnllGu, 70-
амортизотор, 11- 111т1111rn 

Бутовая и бетонная I<Ладка сводов труб отличается от нладки фундаментов и 
опор большей тщательностью. Производство бутовой бетонной кладки должно бьпь 
механизировано. При небольшой высоте труб производство работ может осущест
вляться та1<, 1<а1< по1<азано на фиг. 169. Особенностью организации нладю1 сводов 
является увязка ее с работами по установ1<е нружал и оnалубzш. l{ружала дот1<ны 
быть заготовлены на стройдnоре и подвезены готовыми к месту работ. Опалубка об-
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шивается на .месте. Необходим.о стараться использовать 1<ружала нес1<0лы<о раз и 
перевозить их с одной трубы на другую одинакового отверстия. Кружала устана
вливаiотся по готовности фундамента и лотка. Устанош<а кружал, обшив1<а их, 1<лад1<а 
свода могут произnодитьсн по се1щия.м трубы. 

При план11ровашш постройки 11с1<усственных сооружений следует учитывать, 
что рас1<ружаливание бутовых труб может происходить нс ранее 12-14 дней, а бе

тонных-не ранее 28 дней1 по 01<он
~ чании 1<ладю1, засыш<а же их зем-

лей может начинаться уже через 
10 дней, но обязательно одновре
менно с двух сторон тон~<ими слоя

ми (не толще 20 сл1) с уплотне
нием пневматичесю1ми трамбов1<а
ми, причем трамбование дom1rno 
продолжаться на высоту не менее 

чел\ 1 м над 1<лючом свода. 

§ 172. Кладка сводов ароч11ых 
мостов 

Здесь прежде всего следует 
правильно организовать п о -
С Т р О Й I< у П О Д М О С Т е Й1 I( р у-

Ф11r. 1G9. Клад1<а труб вру•шую ж а л и 0 п ал у б I< у для сво-

дов, представляющую собой слож
ную, ответственную и трудоем1<ую работу. Трудоел\кость плотничных работ составляет 
при постройке каменных арочных мостов ОI<оло 1/ 3 всей трудоем1<ости основных ра
бот по построй1<е моста, т. е. примерно столы<о же, I<aJ< и работа юtменщш<0в. Пра
вильн6е устройство 1<ружал в значительной мере обеспечивает прочность возводи-

Ф11r. 170. :Кружала apo1111oro J11оста 

мого на них свода. Поэтому при прое1пировании 1<онстру1щии арочного моста должна 
быть одновременно детально разработана 1<онструкция подмостей и кружал, а при 
составлеюш проеI<та организации работ 110 постройке арочного моста нужно тща
тельно разработать прос1п организации nccx плотничных работ по постройке под11юстсй 
и 1<ружал, аналогичный прос1сrу организации работ по возведению деревянных мостов 
(см. ниже). 

1 Длн ус1<орен11я J11oryт быть пр1шенены nысо1сосортные быстродеiiстnующие цементы, 
позооляющ11с 11ро11заод11ть засыпку через 7 днеil, сслr1 этоrо требует сро1< про11зоодстоа работ. 
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l{ружала обычно (фиг. 170) состоят нз двух частей: а) собстnс1шо щ>ужалы1ые 
фер111ы, по J<оторым устраивается опалуб1<а, и б) подмости, на I<Оторыс ош1ра10тс51 эти 
фермы. Между 1<ружэ.льны11ш фермами 11 подмостя11ш находятся: приспособлсшш дл.я 
рас1<Ружаливания. Обычно крайние стойюf подмостей под I<ружалш.ш оппрюотс.я 
на обрез фундамента п прислонены 1< опорам. Поэтому построй1<а подм.остей н 1<ру
жал произnодитс.я после возведения опор по крайней мере до пят сводов. l{ружала 
можно собирать ·rолы<о после готовпостн пят сводов. Если в пролете одна пята го
това, то можно приступать I< сбор1<е I<ружал с той стороны пролета, с 1<оторой готова 
пята. Вообще сбор1<а кружал заключается в сборке 1<осщсов и подпирающих их под
I<осов и может производиться или одновременно с двух концов к середине пролета, 

или сначала с одного конца, а потом уже, по 01<ончании второй пяты, с другого I<онца. 
l{ружальные фермы изготовляются на строiiдворс 11 затем подвоз.яте.я на место 

работ в разобранном виде и собираются на подмостях, или вся заготовка 11}( про11зво-

Ф11г. 171. Заготов1<а круж:~л арочного моста 

дитс.я на площад1<е у строящегося моста (фиг. 171 ). Подмости всегда возводятся на 
месте. Для сбор1<И I<ружал необходим 1<рап, лучше всего опять-таю~ на гусенпчпом 
ходу. Для заготощш кружал и подм.остей на месте плотнющ должны быть снабжены 
электрифицированным инструментом. Дл.я р а с кружал 11 ван и я, 1<.оторое 
являете.я таюке весьма ответственной задачей, должны быть заготовлены к о б ы л I< и 
или п е с о ч н и ц ы. Для малых мостов при.,1еня10т еще I< л и н ь я, но этот способ 
не ре1<омендуется вследствие неравномернос·rи и неплавностн опускания J<ружал и 

затрудн!~тельностн тогда выбить 1<линья. ПорядоI< рас1<ружаливаню1 и I<онструющи 
приборов описан в курсах мостов. Раскружаливание с помощыо r и д р а в л и ч е
е к и х домкратов применяется только в .мостах больших пролетов. 

l{ л а д I< а с в о д о в арочных мостов требует еще более тщательного подбора 
постелистого камня н тщательной его плинтовки; лучше даже расчертить их разрез1<у 
в натуральную величину на дощатой площащ<е дл.я сборкн I<ружал и выдать нш.ше
тесам шаблоны. При обл1щов1<е сводов тесаным 1<амнем изготовление шаuлонов для 
I<аждоrо I<амня обязательно. Подача штучных I<амней па кружала делается краном 
того или другого вида с помощью храпового захвата. Раствор и бутовый камень пли 
бетон ттоке должны подаваться краном. При I<ладке бутовых или бетонных сводов 
пролетом. свыше 10 "1с следует производить клащ<у сеющтш, между 1<оторыми оста-

245 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ются пустые швы во всю толщу свода шириной 5 см, зш<ладъшаемые дос1<ш.ш. Пустые 
швы следует устраивать в тех точI<ах, где вследствие усадzш раствора н от влияния 

деформацrш 1<ружал могут появиться растягивающие напряжения n кладI<е, т. е. 
над точ1<ами упора расI<осов, над точ!(ами, где встречаются образующие I<Pimыe свода 
разных радиусоIJ, и n других точ1<ах, где I<рнвые дав,1ения подходят б11иже всего I< гра
нице средней третн сечення. Обычно длина се1щии 4-5 лt. l{ладI<У ведут или одновре· 
менно во всех се1щиях no направлению от пят I< I<лючу, или постепенно, сначала 
укладывая спмметрнчно две се1щшr, ближайшие 1< пятам, затем две следующие 11 т. д. 
l{огда все секции уложены, им дают выстояться до 10 дней для полной усадюr 
бетона или раствора. Затем ДОСI<И из швов вынимаются, шnы промываютсн 11 затрам
бонываются одновременно ш1 все~\ пролете рыхльш, имеющим 1<оt1с11стенцию влаж
ного пес1<а, цементным раствором. состава 1 : 2. Трамбование производится железны11ш 
стсржннми до пояrшенш1 на поверхности раствора влаги. Тщательность работы по 
1<лад1<е сводов требует светлого времени ИЛII хорошего иСI<усственного освещения. 

Н а д с n о д 11 о е с т р о е н 11 е может возIJодиться спустя 5-6 дней после за
мы1<ания сводоIJ. 0,J,новрем.енно с I<Ладкой надсводного строения возIJодятся и верхm1е 
(выше пяты) част11 опор. После возведения щщовых частей производшся забуща 
пазух, обычно тощим. бетоном. Она не требует высо1<ой 1<валиф1щации рабочнх, но 
та~< 1<ai< после пес нужно делать изоляцию и 1<лад~<у или подлив1<у кордонов, то на 
эабутI<е занимают часть каменщ11I<ов для использовання их затем на }'l<азанных 
работах. 

§ 173. Устройство железобетонных: пролетных: строений 

Пролетные строения до 5 лt вклюtштельно м.огут быть погружены на четырехосные 
платформы н дос·rавлены на место n готовом виде, поэтому желательно их изгото
влять на строitдворах и достаIЗлmъ на место после производства }'l<ладю1 рельсо
вого пути. Д1щ проведения же у!(ладю1 через мосты на них устранвают временные 
деревянные пролетные строения или шпальные 1<летюr. Установ!(а пролетных строе
ний в 2 и З At может бьrrь сделана наиболее тяжслыr.t краном на железнодорожном 
ходу 45 т (ЯШ) с прнмененнем аутригеров (выдвижных опор); 4-5-At пролетные 
строенпя, весящнс соответственно 21 11 28 m, нс могут быть установлены этим I<раном, 
та!( I<aI< он должен применять вылет, равный 8,89 лt (сумма половины длины плат-

10 4 7 38 
формы и половины длины тележки I<рана, т. е. rj-+у =8,89лt), чтобы взять про-
летное строс1111е с платформы, а при этом вылете подъемная сила I<рана равна 15 m. 
Поэто?.1у обычно поданное к месту пролетное строение сгружают на полотно с торца 
платформы, пользуясь наклонными плос!(остями:, устроенньши из шпальных l(лето1< 
с уложенпымп 110 ним рельсами, смазанными салом, а зате.м на катках подвигают на 
место, придерж1шая тросом, у!(репленным на лебед1<е, пршншают его на 1<летку и опу
С!{ают на подферменные площадI<и до.11щратами (фиг. 172). Гораздо проще уI<ладка 
сборных железобетонных строений, о которой с/11.. ниже. 

Пролетные строения более 5 .лt бетонируются на месте. Важным фа1<Тором уде
шевления н ус1<орения их постройюi является применение разборной опалуб1<И, из
готовляемой на строl1дrюрах, 1<оторая может бьrrь использована на других мостах, 
таr<: 1<ак стонмость подмостей и опалубI<и состаIJляет около 25 % стоимости пролет
ного строения, а трудоеr·щость их устройства доходит до 35-40% от сум11шрной 
трудоеr.щости, потребной для устройства всего строения. Подмости делаются на месте 
и параллельно с возведением опор, хотя вообще для удобства работы желательно, 
сели позволяет сро!(, возводить подмости после готовности опор. Во вся1<011\ случае 
необходимость увяз!(и устройства опорных частей пролетного строения на опорах 
и опалубю1 железобетонных I<онсолей на устоях с опалуб1<ой пролетных строений 
заставляе1• окончанне устройства опалубю1 пролетного строения делать после готов
ности опор. 

Требование абсолютной жесткости подмостей и опалубI<и заставляет рекомендо
вать устройство балочных или под1\ос11ых подмостсй, но не ригельно-подI<осных. Для 
уста1юв1<и опалуб1<и и высо1<их подмостей следует пользоваться краноil\. Опалубку, 
1<ак выше уже у1<азьшалось, следует делать непосредственно перед армированием и 

бетонироIЗаннем во избежание рассыхания и коробления. 
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Ар м а т у р а обязательно должна изготовляться на у11<1СТI<Овом строii,щоре 
11 доставляться на место в готовом nиде, связанная в пачки с ярлы1<<tм11 1 ую1:11>111ающ11ми 
номер стержня и сооружения:, для r<оторого она предназначена. На опалуб1<у арматура 
подается r<раном, если не готовы насыпн у устоев; при готовности же ш1сы1111 арма

тура подвозится на полотно у моста н доставляется по опалубI<е. 
Устанавл11вается арматура в соответствин с чертежамн, и за установI<ОЙ должен 

наблюдать опытный строi1мастер. Точность устаношш арматуры в значительной стс
nсни опреде:тяет качество и прочность пролетного строения. Поэтому после Ol(Oll· 
чання установю1 ар.,штуры до бетонирования обязательно происходит ее освндетель
ствовапие начальником у стка или опытнъш л11цом по его поручению, но результатах 

освиJ,етельствованш1 составляется акт. Толы<0 при благоприятных результатах ос1ш
дет~льстловання или по нсправлснни ую1зан11ых в aicre неправильностей и вторпч
ном освидетельствовании можно прнстушпь 1< бетонпровI<е. 

Фиг. 172. I-IаЦIШЖЮ1. ГОТОDОГО )l(CJICЗOбCTOlll!OГO строе1111я 

Для б е т о н и р о в а 11 и я пролетных строений бетон изготовляется механи
чески. НС1иболее удобными бетономешал1<амн являются передвижные типа «Егер» 
с емкостью барабана не больше 250 л. При nысоте моста nыше б Af бетон от бстоно
мешалкн, стоящей у тары, подается крапа:.ш. Если же готоnы насыпи у устоеn моста, 
то бетоно?1\ешаЛI<У лучше располож11ть на насыпи и доставJ1ять бетон при многопро
л~тном длинном мосте в вагонетках по уЗI<околейному пути, уложенному над про
летны~ш строен1rn11ш. Уклад1<а бетона здесь та1<же должна производиться с приме
нением наружных вибраторов (опалубочных) нли вибробулав. Для бетонирования 
верхней плиты желательно иметь и поверхностные площадочные вибраторы. Вибра
торы пневматичес1п1е или электромеханнчес1ше применяются в завис1шоr.ти: от на

J1И11ю1 r<омпрессоров нлн элеr<rрпческой станц1ш. Имея n виду арматуру, бетон при 
уклаще вибратором должен пр1шеняться со спльmом конуса по Абрамсу 3-4 ел~. 

Бетоннрованне пролетных строений должно производиться по возможности без 
переръmа, для чего nоз:.южно при:меюпь трехсменную работу при условии хорошего 
освещения работ. Во всяr<ом случае обязательно беспрерывное бетонирование ребер. 

После бетонпроrзания в течение 12-14 дней пролетное строение должно быть 
защищено от дейстrзия солнца и поливаться водой. Верхняя открытая поверхность 
бетона доmкна быть покрыта пеСJ<ом, который пошшr<ой держится во влажном состоя
нии. Бо1<ован опалубка может быть осторожно снята через 7 дней после бстоrшрования. 

Сборные пролетные строення из железобетонных 
:э л е м е н т о в пока не 1шели ш11роr<о1·0 применения n железнодорожном строи-
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тельстnе. Под ру1<оводством nроф. Г. П. Передерия составлень1 в 1931-19341т. проекты 
сборных балластных и безбалластных железобетонных пролетных строений: первые 
пролетом 2 и 4 .м и nторые от 4 до 12 .м. Наибольший вес элемента в некоторых типах 
достигает 10 т, поэтому они сравнительно легко могут быть погружены на обыкно
венные двухосные платформы. Установка их на место может быть осуществлена 
с помощью нрана на железнодорожном ходу грузоподъемносьтю 45 т (ЯШ, а для 
не1<оторых типов и 15-m I<раном ЯП) в течение 15-20 мин. Элементы изготовляются 
па стройдворе. Имея в виду громадное снижение стоимости (до 50%) пролетных строе
ний и быстроту сборки, надо добиваться, чтобы сборные 1<0J-1стру1щии нашли широ
кое применение в железнодорожном строительстве. В 1932 г. в опытном порядн:е было 
построено 17 .мостов мелI<их пролетоD со сборными железобетонными: пролетньп.ш 
строениями на линии Москва - Донбасс. Внедрение мостов сборного типа для про
летов до 12 л~ включительно очень расширило бы индустршшьные методы в мосто
строении, таI< н:а~< I<оличество малых мостов таI<их пролетов чрезвычайно вет11<0 на 
наших дорогах. 

§ 174. Ycтpoiicтno круглых железобетонных труб 

Достоинство круглых железобетонных труб, так же каI< и сборных железобетон
ных строений, заI<лючается в возможности заготовления звеньев на заводах в массо
вом масштабе и затем развоюш для у1<ладю1 на места постройю1. Круглые трубы 
укладываются до прохода уI<ладю1 ит1 после прохода укладю1 пути, еслн местность 

допус1<ает устройство временного обхода трубы, а танже временного перехода через 
место ее расположения на I<Лen<ax или эстю<адой. В первом случае звенья изготов
ляются на меm<Их заводах, устраиваемых примерно центрально по отношению рас

положения на линии труб, возводимых до прохода у1<ладI<и, с дальностью доставки, 
не превышающей 4-5 1u.t. Во втором случае звенья изготовляются на центральном 
участ1<овом стройдворе вместе .с мелю1ми пролетными строениями и элементами сбор
ных железобетонных н:онстру1щий. Тольн:о при очень малом количестве круглых же
лезобетонных труб 11 невозможности устройс·mа временного перехода или обхода 
нруглые железобетонные трубы устраиваются на месте. Заводы первого типа рас
считываются обы1<новепно на изготовление от 100 до 500 nог . .лt труб. Заводы второго 
типа составляют часть бетонного цеха стройдвора. 

Вес одного звена длиной 1 лt зависит от диаметра трубы п высоты насыпи п ко
леблется от 0,8 до 3,3 т для труб диаметром от 1 до 2 .м. Трубы метрового диаметра 
могут развозиться конными подводами или 1,5-m автомобнлтш. Трубы 1,5-2 .м тре
буют для погрузю1 и укладI<и талей подъсмностыо 2,5-3,5 т и перевозятся на 
3-4-m автомобилях пли на трш<торных прицепах. Заводы i\\елю1е ус·rраившотся 
обычно 01<оло залежей гравия, причем желательно, чтобы поблизости находнлась 
вода надлежащего 1<ачества и в достаточном количестве. Арматура и формы для 
труб заготовляются на центральном стройдnоре и привозятся на завод. Завод должен 
быть снабжен бетономешал1<ой и вибраторами (наружными) для уI<ладю~ бетона. 
Работа на заводе происходит под навесом или при зимней заготош<е в отепляемо;>,1 
помещении. !{роме того, необходимо иметь помещение для храненин звеньев в тече
ние 14 дней после бетонирования в nлюююм, теплом, но защmценном от действия 
летнего солнца помсщеюш. Привезенные на место звенья у1<Ладываются на подго
товленном в 1<отловане слое мяп<ой глины со щебнем толщиной 0,8 .лt или, при сла
бых грунтах основания, на I<амепном или бетонном (из тощего бетона) фундаменте. 
Для уI<ладки звеньев больших диаметров (1,5-3 ,\t) необходимо (а для малых диа
метров желательно) применять легкие краны или по I<райней мере треноги с талью. 
Круглая форма звеньев позволяет легко перекатывать их при разгрузJ<е и укладке, 
и поэтому совершенно нельзя одобршь проектируемое па некоторых строительствах 
утолщение е одной стороны звена для создания плосJ<ой постели. Благоприятные 
данные эксплуатащш I<руглых звеньев совершенно не оправдывают теоретических 

соображений, по которым для большей якобы устойчивости делается плоская постель, 
требующая увеличения I<убатуры бетона, neca звеньев и усложнения работ по нх 
у1<ладке. 

Рабочее звено для у1<лад1<и круглых труб состоит нз двух бетонщиков и четырех 
рабочих. НБ
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После у1<ладю1 происходнт задел1<а стыков и ню<лад1<а изолнрующсго слш1. 
Перед засыш<ОЙ труба по1<рывается слоем в 20 CAt 111ятой гшшы со щсG11см. 
Оголовки круглых железобетонных труб делаются обычно после уюшдю1 :1вс11ы•в 

специальным рабочим зsеном нз двух 1<аменщш<ов, I<Оторые последовательно Ш\ рЯ)(( 
труб 13ЬШОЛНЯЮТ эту работу. 

§ 175. Организация постройки прямоугольных железобетонных труб 
и рамных железобетонных мостов 

Эта работа почти аналогична устройству пролетных строеннй, но в прямоуголь
ных трубах ненужны подмости; I<роме того, работа арматурщ111<ов здесь перепле
тается с работоii плотю11·юв, тю< 1<ак в прямоугольных трубах сначала устанавли
вается наружная опалубI<а, затем устанавливается арматура и потом внутри ее уста
навливается внутренняя опалуб1<а. В рамных железобетонных мостах арматурные 
н опалубочные работы в опорах таюке производятся почш одновременно; при этом. 
бетониров1<а опор произвоJJ,.ится тш< же, I<Ш< в 1<олоннах, т. е. с постоянным наращи
ванием одной стороны опалубки. Бетонирош<а пролетного строения производится 
после бетоннровюr опор, но и в рамных мостах, 11 в прямоугольных трубах же
лательно бетоннрош<у вести без перерыва. Оборудование работ то же, что 11 д:1я. 
устроiiства пролетных строеннй. 

§ 176. Устройство изоляц1ш каменных, бетонных и железобетонных пролетных. 
строений, труб и устоев 

Изоляцня поверхностн каменных и бетонных сооружений от проникновения 
внутрь кладю1 влаги имеет чрезвычайно важное значение для долговечности и проч
ности сооружений. Разрушение этих сооружений пронш<шей внутрь водой происхо
дит чрезвычаiiно быстро, исправление же плохо сделанной изоляции является ра
ботой чрезвычайно сложной, вызывающей недопустнмые перерывы в железнодорожном 
двшкеюш. Характерным примером таI<ого случая является 1<аменноарочная эстщада 
:моста через ре1<у Обь на лин1111 Новосибирск - Ленинск, где ремонт неправильно 
выполненной изо1хяции при нормальном движении по мосту nызывал такую сложную 
работу, что его пришлось отложить до построй[(и пролетных строений под второй 
путь. Поэтому на своевременное и техннчесюr правильное выполнение изоляционных 
работ должно быть обращено самое строгое внимание стро.и.телей. 

Наружные поверхности нс1<усственных сооруженпй, подвергае!\\Ые непосред
ствешюму воздействию атмосферных факторов, защищаются при бутовой 1<ладке 
облицош<ой, при бетонной - специально тщательно выполненным защитным. слоем, 
в 1<райнем случае-штукатуркоii и железнением. Поверхности же, зю<рытые от непо
средственного воздействпя атмосферных фш<торов землей или балластом, должны 
быть обеспечены отводом от них воды 11 изоляционным слоем от прониюювения воды 
в 1<лащ<у. Устройство 11золяцш1 опнсано подробно в Единах нор.мах 1936. г. Цужсл
дорстроя. НКПС на железобетонные и каменные пролетные строения ~\остов, опоры 
11 трубы (стр. 183-186). Поэтому здесь следует обратить лпшь внимание на то, что 
наюшд1<а изолирующего смоляного слоя на церезитовый подготовительный cлoil мо
жет быть произведена только после полного затвердения 11 просуш1си подготовптещ,
ноrо слоя, на что потребно не менее трех дней. Далее, после устройства верхней :щ
щитной смаз1<и и ее затвердения, на что таюке потребно три дня, все I<орыто про
летного строения должно быть заполнено крупным галечным или щебеночным бал
лас1ом, после чего толы<о можно пропус1<ать через мост у1<лад~<у пути. Э1·11 срою~ 
надо учитывать прн общем планироваюш постройюr. 

Своды труб, боковые и внутренние стены прямоугольных труб и обратные стены 
устоеn изолируются цсментно-цере:штовьш слоем. Верхняя поверхность прямоуголь
ных железобетонных труб изолируется тш< же, I<ак поверхность пролетных строений. 
Для производства 11золяц1ш следует обеспечить построi11<у железными ча11ими для 
варю~ битума. Не следует употреблять для этого 1<узовы вагонеток, I<ЗI< это ре[(омен
дуется Ед11ным11 нормами, та~< I<aJ< это вызывает порчу транспортных снарядов. 
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§ 177. Организация постройки деревянных J\юстов 

Постройка деревянных мостов зш<лючает в себе три основных внда работ: 
1) устройство опор; 
2) устройство пролетных строений; 
3) устройство проезжей частн. 
l{аждый вид работ состоит нз двух циклов операц11й: заготовю1 :~лементов, а 

затем сборки пх на месте. За1·отов1<а не1<оторых элементов, напрнмер 11е1<оторых про
летных строений и проезжей части, может производиться на строi-iдворе и доста
nлят1,ся ш1 место транспорта:.\. Прн 11ро11зводстве заготовки элементов ш1 месте работ 
необходшю для скорейшей построliю1 планировать работу тш<, чтобы заготовка эле
ментов дпя следующего вида работ пронзводилась во время сборки элемептов преды
дущего, н.априм.ер, во время устройства опор заготавливаются части пролетного 
строешш. 

Работы по устройству опор организуются различно в зависимостн от вида опор, 
1<оторые делаются свайным.и, рамными или ряжевымп. Во всяком случае начальной 
работоii является заготовка свай, рам. или ряжей, одновременно с которой произ
водятся точнан разбивка моста с намечс1шсм положения свай, pa~i 11л11 ряжей, устрой
ство нодмостсй для забивки свай, опус1<ания 11 загрузки ряжей, сбор1<а рам 11 про
летного строения. Следующей работой является устройство опор - свайных, ряже
вых или лежневых - и установка рам и, наконец, опус1<ание ряжей для ряжевых 
опор. Забивку свай для опор и для основания под рамы следует производить свайным 
молотом с помощью 1<рана-дерр11I<а или прп большом. I<оличестве свай бабой Арциша 
и люпь при отсутствшr того или другого оборудования-машинными I<Oпpari,ш. Сборка 
рамных опор может производшъся с помощью 1<рана-деррш<а или I<атучего. Ряжи 
рубятся на берегу и собираются на месте на плаву с помощью стационарного нли 
плавучего крапа-деррш<а, 1<оторый может служить и для загрузки их I<амнем. Очень 
удобно nроизво;щть работы по забивке свай и опус1<ашпо ряжей со льда. 

Установr<а заготовленных на стройдворе или на площадI<е у моста пролетных 
строею1й заюночается при балочных пролетных строениях в подноСI<е готовых про
гонов к месту у1<лад1п1 и в их у1<ладке на опоры с постановr<0й шпоно1<, крестов и 
связей и устанош<ой металличес1<Их СI<реплений - болтов, хомутов и скоб. Устанош<а 
при наличии 1<рююв производится с их помощью или при отсутствии и..х - вручную. 

При под1<осной системе пролетного строения сначала укладываются прогоны, а затем 
под них подводнтся подкосы или (особенно прн двухпод1<осноi1 системе) сначала ста
вятся 11 распределяются подr<осы, а потом на них у~<Ладъmаются прогоны. После уста
новки прогонов н 1юд~<осов ставятся на них постоянные металлпчесю1е СI<репленш1 -
болты и с1<обы. У станов1<у подI<осов 11 прогонов легче всего производить с пом.ощью 
I<ранов. 

При устройстве пролетных строений из пю<етов, составленных из брусьев, сое
диненных: I<ОлъцевьL\Ш шпош<а~ш системы Тухшерера, пш<сты заготовляются на 
строiiдворах и доставляются на место работ. На .м.есто они устанавщшаются надвиж
I<Оii с одной стороны, причем пакеты 1<атятся на деревянньLх 1<ат1<ах, в то вреJ11я как 
один 1<0нец поддерживается тросом от лебедки на противоположном берегу. При 
:многопролетном мосте сначала устанавливается пролетное строение на одном пролете, 

а по нему псреr<атываются пакеты для следующего пролета. ПаI<еты могут уста
навливаться 11 кранам.и. 

У с т р о й с т в о п р о е з ж е й ч а с т 11 одинаково при ncex снстемах дере
вянных мостов и зш<шочается в у1<лад1<С поперечных брусьев, устройстве дощатого 
настила, установ1<е охранных брусьев 11 перпл; сюда же можно отнестн устройство 
забории1<а из пластин или щнта ;.r.лн сuпряження .моста с насыпью. Все элементы 
проезжей части изготовляются на стройдворе н подвозятся готовыми 1< сооружению, 
где уI<ладываются, прнчем. для поперечин приходится делать вруб1<и на прогонах. 
Поперечины с прогонами 11 охранный брус с поперечинами СJ<репляютсл болтами. 
Пр11 11острой1<е деревянных мостов, при заготовке и сборке их элементов необходим.о 
употреблять элеI<трический инструмент - пилы поперечные для перепиливания 
бревен, 1<руглые и ленточные для продольной распиловI<и и надпиливания врубок, 
долбежю1 для устройства гнезд, сверла для сверления дыр рубаюш для строгания. 
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При наличии электричесr<ой станции для питания током этих 1111стру~\~шrов 11 ;~ля 
освещения рационально и забив1<у свай производить электрокопром, т. <!. ю111ром 
с элеюрической лебедr<Ой для подъема бабы. 

Такая электростанция для обслуживания всех названных работ обычно должна 
обладать мощностью от. 10 до 15 квт. 

Приводим. техничес1<ую хараr<rернстику плотничных электроинструментов, шr·о· 
товляемых в СССР. 

Т а (i л 11 ц а 32 
Характеристика плотничных эnектро11нструh1е11тов, изготовnяеhtых в СССР 

На1шс1101Jа1111е ннстру.мента 

Эле1<троп11ла дас1<ощ1я 
Эле1<троруба1101< . 
Эле1<тродолбсж1«1 . • • 
Элсюросuерло • • . . • 

Мощ· 
1юсть Вес 13 1сг 
n кат 

О,60 
0,38 

• 0,70 
• \ 0,33 

11,5 
Ю,О 
23 2 
4;9 

ГЛ А В А III 

Завод 

~Лпфт1}, •Красный маяк~> 
Электромашстрой 

>) 

Элеr<троннструяснтальныil заоо;t 
11.,1. Дзсржннскоrо 

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ I{ОМПЛЕI{СНОГО ПРОЦЕССА ПОСТРОЙКИ 
ИСI{УССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

§ 178. Стро11тельно-м:о11тажные поезда и строительно-монтаж11ые 1<оло1шы 

Большое разнообразие строительных работ, выполняемых при постройке исr<ус
ственных соору-А<с1шй в строгой взаимной послсдоrн1·rелыюстн и увязке не только между 
отдельными строительными работа.ми, но и между отдслы1ым11 сооружениями, требует 
для сJ<орейшего выполнения постройки ряда нскусственпых сооружений на участке 
и для полного использования применяемых на постройI<е снарядов и рабочей силы 
тщательно цродумашюго пшнш работ и общей органнзацшr постройки всех соору
жений. 

Лучшей формой та~<ой организации для сооруженпй, выполняемых после про
хождения уr<лад1<и, а 'l'акжс прн возведении искусствешrых сооружений при rio
cтpoйI<e вторых путеi:'Е или реI<0нструI<ции существующего пути, являются строи
тельно-монтажные поезда для постройки искусственных сооружений. Оборудован· 
ные специальньшн снарядамн для проведения разнообразных строительны'< работ, 
предоставляя тут же удобное помещение для рабочих, леГI<о персбрасьшас[\1.Ые с ме
ста на место-они дают возможность прнl'.1енить индустриальные методы r< построй· 
r<e отдельных сооружений прн условии заранее составленного, тщательно продуман
ного плана нх работы на одном. пли на ряде сооружений. Тю< каI< различные работы 
ве;~.утся в определенной последовательности, то надо стремиться: планировать работы на 
о;щом сооружении илп на группе нх таJ<, чтобы по возможности все специалисты-ра
бочие и снаряды поезда былн беспростойно заняты или на отдельных элементах одного 
сооружения илн на соседних сооружениях. Пример такого планирования для бетонной 
трубы дает график фиг. 173, составленный на постройке трубы одноii из дорог ДВI{, 
приводпмый июк. Ф. И. Фю<Ланец 1. Здесь постройка большой трубы отверстием 
в 75 c1it продолжалась nсего 6 дней, по благодаря разбивке ее возведения на секции 
землекопы работали З дня, бетонщшш 5 днеii, плотникп 5 дней. Та~щм образом, через 
пять дней после начала построi1к11 трубы плотников i\Южно было перебрасьшать на 
следующее сооружение, а бетонщики могли: начать работы на трубе со второго дня, 
работаrз до этого времени на другом сооружении, близком 1< рассматршзасмому. На 
средних мостах, та~< же ка~< на больших многопролетных, можно последовательно 
производить различные работы. Всегда возможно распределить всех рабочих поезда 

1 «Стронтель железных дорог,>, № 6, 1937 г. 
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и все снаряды почти без простоев. Поэто!\\У строптельно-.монтажные поезда особенно 
удобны для постройr<и средних и больших мостов. 

При построй1<е малых сооружений: ЭТИА\И поездами пришлось бы разрознивать 
оборудование и производить работу в нес1<олью1х соседних сооружениях одновременно~ 
что, 1<0нечно, не всегда удобно. НаприА\ер, работа элеюростанцин на одном соору
жении не позволяет работать электрифицированным инструментО!I\ 11 снар.яда.\Ш на дру
гих сооружениях группы, строящейся одновременно одним поездом. 

Для 11остройю1 ис1<усственных сооружений на вновь строящейся железнодорож
ной лиюш, I<уда строительно-монтажные поезда не могут быть поданы, может быть 
применена организация постройюr строительно-монтажными колоннами, 1<0торые 
передвигаются на автомобилях с одного сооружения на другqе, перевозя с собой 
оборудование и палатz<И для жилья и культобслуживания рабочих на автоАюбилях: 

fl // Виgы робот Они 
n/n 1 г э 4 5 11 

1 Рытье lfomлofJoнo сенцN2 " 
2 11 " ceнцuuN1 llZ! 

з " • сенциuNЗ ~ 
--· 

4 Бетомироб qщнgrm JбN2 1111! 
-

,____ ______ 
5 11 зfJeµntJt 1iИ!11 

-- - ,_ -- -
в 11 н зОеноNЗ ~ 
~ -·-· 

7 Постаноб onom;б1ru збе110N2 :ш::; 

-
8 " 

,, 
зfJPнoN1 " ---·-

о п " зСеноNЗ 1.'11!1 
,,__ --tO БетонироfJно .1ОеноN'2 ilili 

С--• - - с--

11 " 11 зfJeнaN1 -ЬсноNЗ 
• 1---

12 " 11 -- · зог от ofJнo-:,ruon UJJJ -13 тоб поgмо и 

Фиг. 173. Грпф1щ построiirш r<аменной трубы 

и тра~<rорных прицепах. Состав ·оборудова
ния должен быть пр1-шерно такой же, I<aI< 
и на строительно-монтажном поезде, а 

пменно: универсальный э1<с1<аватор типа 
МIД с емI<остью ковша 0,35 .At 3 , с полным. 
набором сменного оборудования (механи
ческая лопата, обратная лопата, драrляйн, 
грейфер, I<рап, направлщощие стрелы для 
забишщ свай), свайные молоты леr1<ого 
веса для шпунта и тяжелого (№ б) длн 
свай, бетономешалки с ем1<остью барабана 
150-250 л, передвижная элщтрическая 
станция в 10 л. с., набор элеl(Тровибра
торов при у1<Ладке бетона 11 электрифи
цированные инструменты для плотничных 

работ. Вместо э1<скаватора МIД был бы 
еще удобнее I<рап :на автомобильном ходу 
со сменным оборудованием для земляных 
и свайных работ, но по1<а автомобильные 
~<раны со сменным оборудованием у нас 
не делаютс.я. 

По суммарной производительностп ос
новных видов оборудования за назначен
ный срок построii1<И определяется участо1<, 
обслуживаемый одной I<ОЛОННОЙ, и ЧIIСЛО 

I(олонн, потребное для выполнения всех сооружений строительства в назначенный 
планом сро1<. Та~<ая 1<олонна для непрерывности работы входящих в ее состав спе
циалистов при механических снарядах должна работать одновременно на группе 
.малых сооружений или на одном среднем иСI<усственном сооружении. В первом слу
чае могут явиться те же неудобства, I<оторые указаны выше для строительно-монтаж
ных поездов: необходимость разрознивани.я снарядов колонны 11 поэтому невозмож
ность их полностью использовать; при этом че!\i 1<руnпее состав 1<олонпы, тем труднее 

ее правильно использовать. 

Главное пре1шущество строительно-монтажных 1<олош1 и поездов за1<лючается: 
в сосредоточении в одном месте всей рабочей силы; упрощении и удешевлении нх 
обсЛ)')юшания; быстроте и удобстве переброски с места на место и возможности ис
пользования универсальности основных снарядов. 

Третьим. видом организации построй1<и малых и средних ис1<усственных соору
жений, прим.снявшимся обычно как в прошлом, так и теперь, является выполнение 
работ по построй1<е не компле1<сной I<Олонной, а отдельными бригадами специалистов
рабочих-землекопов, юшеIШJ,ИI<Ов, бетонщ1щов и плотников, снабженных соответ
сп::енным оборудованием и последовательно перемещающихся по определенному 
плану от одного сооружения на другое для выполнения работ по своей специальности. 
Тnкой способ, с одной стороны, упрощает решение задачи о непрерывности работы ра
бочш~ I<аждой специальности, с другой стороны, не позволяет использовать универ
сальность основного оборудования и благодаря этому препятствует полной 11\ехани-
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зации процессов. Например, если выполнять ЭI<СI<аватором с 1<оnшом дрn~·ля/iна 
0,35 лtз работу по копке котлованов, в1<лючив его в бригаду зе?.шекопоn, то его не 
удастся использовать для забив1щ свай или подачи материалов на сооруже1111с. 
Электрическая станция может быть использована при таком способе толы<о част11ч110 
на средних сооружения~х, где все бригады задерживаются вместе сравнительно щю
должительное время, тогда каI< на малых сооружениях земле1<опы, I<ам.ешцшш, 

плотню<и работают в различное врем.я. Далее, организация построй1<и ис1<усствеш1ых 
сооружений перемещающимися брнгада?.\И вызывает иногда очень продолжительные 
перерывы между отдельными видами работ (устройство 1<0тловаиа, клад1<а фундамента, 
опалуб1<а, армирование и бетонирование 11 др.), что вредно отражается на качестве 
возводимых сооружений. 

Поэтому надо полагать, что на пра~сrи1<е должен быть принят в основном способ 
возведения ищусствен:ных сооружений 1<олониами, допуская в то же время для мел
t<ИХ сооружений способ постройки бригадами по специальности, снабженными :на-
1-1более простыми механuчесю1ми снарядами, могущими действовать самостоятельно 
для данной работы (малыми бетономешалками с двигателяьш внутреннего сг.рраиия, 
.мелю111ш передnю1<ными 1<омпрессорами, пневматичесюшн вибраторами, пилами 
с двигателем внутреннего сгорания и т. п.). Ниже в разделе прое1<тирования органн
зации работ по малым и средним искусственным сооружениям приведен пример пла
нирования та~<ой смешанной организации работ. 

§ 179. Распла1шроват1е территории постройки искусственных сооружений 

Правильное распланироваиие территории заюпочается в наиболее удобио11\ разме
щении на всей строптельноii площади: а) строительных материалов; б) снарядов для 
вертикального транспорта; в) путей для горизонтального транспорта; г) снарядов 
для производства работ по копI<е I<отлована, бой1<и шпунта и свай, бой1<и щебня, 
промьшки инертных, приготовления бетона и пр.; д) площадок для .заготов1щ дере
вянных элементов (подмостей, I<ружал, опалубI<и и пр.); е) временных мостов через 
водотоrш; ж) временных отводов воды. 

Строительные материалы должны с1<ладываться с соблюдением следующих 
правил: 

а) Наиболее тяжелые материалы должны располагаться ближе всего к сооруже
нию, но на та~<ом расстоянии, чтобы не мешать производству земляных работ по вы-
1<ош<е и отвозке груи1·а из котлована. 

б) Материалы должны располагаться в поряд1<е их последовательного потребления. 
в) Нельзя допускать та~<ого расположения материалов, пр1п<отором одни материал 

приход1пся переносить через другие. 

г) Материалы доmкны быть защпщеиы от занесения пылью, для чего на Оn<рытых 
местах следует устраивать ограждения из соломенных или камышовых щитов ил11 

плетней со стороны действующих ветров. 
д) Подмости для бетономешало1< должны располагаться та~<, чтобы к ним был 

легкий доступ от с1<Ладов матерпа.'Iов, а от них - к сооружению. 
е) Пути подвоза материалов к складам не должны пересе1<ать путей от c1<лa.ri.a 

материалов к сооружению. 

ж) Материалы желательно располагать симметрично по отношению I< оси соору
жения с обеих сторон лога. 

Снаряды для верт1щального транспорта должны устанавливаться та~<, чтобы 
охватывать I<aI< можно больший район действия на сооружении, чтобы достав1<а I< ним 
материалов была удобна. Стационарные вантовые деррики доm1<иы устанавливаться 
так, чтобы ванты не мешали работе и двю1<еиию транспортных средств и чтобы дер
риюr J't\Оглп выполнять различные работы, не передвигаясь 11 не теряя врсменп на 
демонтаж и монтаж. 

Пути горизонтального транспорта ДОJDI\ИЫ располагаться так, чтобы не мешать 
производству других работ, обеспечивая в то же время кратчайшую бесперебойную 
11 удобную доставку материалов I< сооружениям. 

Различные снаряды, работающие на постройке сооружения, должны быть рас
положены так, чтобы они не 11\ешали друг другу, если работа их одновременна. 
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При наJШчии в логе потона обязательно устройство временного моста через нег<> 
для сообщения обоих берегов. 

Для того чтобы вода из ручья в логе или дождевая вода в суходоле не затопляла 
котлованов 1 часто приходится делать отвод воды от I<Отлованов искусственным путем. 
Отвод воды должен быть проведен TaI<, чтобы не мешать производству работ. 

Примерное распланирование территории nри nострой1<е большой 1<аменной трубы 
при полной механизации работ показано на фиг. 174. 

~ /101'fCHtJ Зл. пробоgа о Гlf103tCeI0110p 

~ Песок Столб воgопробоg 

о Щебвт ЗА. ломпо rugpaнm 

Фнr. 174. План устройства территор~ш при построii1<е каменной трубы 

7-бе'rоllомешалка, 2-эпе1<тростшщн~1, З-6а1<, 4-цистерна, 5-пснточныА транспортер, 
б-тра1<тор стз, 7-тра~<тор с 1<рано~1-деррИI( 

ГЛ А В А IV 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТРОЙКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

§ 180. Назначение и состав проеl(та 

l{ак уже было у1<азано, комплексность строительных процессов, выполняемых 
при постройке иСI<усственных сооружений, и увяз1<а этих процессов с работами по 
сооружению земляного полотна и укладке пути требуют для осуществления пра
вильной организации постройки искусственных сооружений предварительного со
ставления проекта организации работ. 

Для данного учасща линии проект должен дать: 
а) налеидарную последовательность всех видов работ на I<Юiсдом сооружении 

участ~<а в соответствии с планом производства земляных работ на тех же километрах, 
с планом уклад1<и пути и с общими сро1<а.ми, поставленным.и директивным. проектом 
организации всех работ; 

б) календарную поrребность для выполнения этих работ рабочей силы по спе
циальностям, разбивку рабочих на бригады и рабочие звенья и календарное рас
пределение бригад и рабочих звеньев по отдельным сооружениям с указанием пере
мещения снарядов с одного сооружения на другое; 
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в) календарную потребность строительных снарядов с указанием псрсмсще111ш 
снарядов с одного сооружения на другое; 

г) календарную потребность в материалах с указанием срока доставю1 ю1ждого 
вида материала на сооружение; 

д) 1<алендарную потребность тр<шспортных средств по видам их для достшщ11· 
рабочей силы, снарядов и материалов к сооружению; 

е) организацию территории сооружения как на всем участке в целом, та~< и 

у каждого сооружения. 

§ 181. Порядок составления проекта 

И с х о д н ы м и д а н н ы м. и для составления прое1па организации работ по 
постройке малых и средних ис1<усственных сооружений на данном участ1<е являются: 

1. Дирщтивный прое1<т организации работ, дающий общие сро1<и производства 
укладки пути и земляных работ на данном участке. По производству земляных работ 
директивный проеI<Т дает лишь общие срою~ начала и J<онца работ на определенных 
участках, и при составпении рабочих прое1пов организации работ по искусс-rвенным. 
сооружениям и земляному полотну эти сроки должны быть уточнены и увязаны 
взаимно для каждого искусственного сооружения, почему оба прое1па должны со
ставляться одновременно. 

2. Продольный профиль участка, щ1ющий точное и наглядное представление 
о взаимном расположении ис1<усственных сооружеJ-Iий. 

3. Ведомость объе1пов основных работ по искусственным сооружениям, откор
ректированная по рабочим прое1пам. В эту ведомость должны быть обязательно 
включены объеr.~ы работ по устройству подмостей, кружал и опалубки, которые иногда 
не даются в ведомостях, составляемых при техническом проекте линии. 

4. Рабочие 1<онстру1пивные прое1<ты сооружений участка (проекты труб и мо
стов, составленные по типовым прое1<Та~t в соответствии с местными условиями). 

5. Данные о расположении карьеров камня, пес1<а, гравия с их характеристиками 
и баз привозных материалов, а также о протяжении и состощши подъездных путей 
для составления плана подвоза строительных материалов и расчета потребных транс
портных средств. 

6. Данные о водных источниках для снабжения водой работ и рабочих, а также 
о грунтовых и поверхностных водах на месте ис1<усственного сооружения. Эти данные 
необходимы для выбора источшщов снабжения, подсчета транспортных средств для 
подвоза воды и количества насосов для водоотлива в 11tо1<рых котлованах. 

7. Данные юшматические и геофизические, необходимые для определения про
должительности смен, учета ненастных дней, учета темперюурных фа~поров, глубины 
промерзаниn н т. п. 

8. Распределение ис1<усственных сооружений участ1<а на строящиеся до прохода 
укладки и после прохода, сделанное на основе соображений, приведенных выше в § 158. 

Само планирование происходит в следующем порядке: а) для I<аждого соору· 
жеш1я, для каждой работы устанавливают способы производства работ; б) по выбран
ным способам устанавливают трудоеJ\Н<ость в человеко-часах и снарядо-часах, 
потребную для выполнения всех работ; в) в соответствии с общим сроком ра6оты уста
навливают размер колонн, бригад и количество строительных мо1цажных поездов 
для выполнения всех работ; г) составляют I<алендарный план последовательности 
выполнения всех работ на участI<е; д) составляют r<алендарный план завоза мате
риалов на сооружения; е) составляют проект распланирования территории: построй1<н; 
ж) составляют частные сметы на построй1<у отдельных сооружений. 

а) У ст ан о в л е ни е с по с об о в пр о из в од ст в а р а бот произ
водится для каждого сооружения на основе тех соображений, которые выщазаны 
выше по отношению к основньll\1 работам. При это11-1 иногда для выбора способа прихо
дится составлять варианты и делать эконо.мическое их сравнение. Вообще надо по
мнить, ч т о в о р г а н и з а ц и и р а б о т п о и с 1< у с с т в е н н ы м с. о о р у
ж е н и я м н е л ь з я д а т ь о б щ и х д и р е н т и в, г о д н ы х в о в с е х 
с л у ч а я х п р и в с е в о з м о ж н ы х 1\\ е с т н ы х у с л о в и я х д л я н а

х о ж де ни я оптимального решения в выборе способов 
и р а с с т а н о в I< е р а б о ч е й с и л ы и с н а р я д о в н а с о о р у ж е-
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н и и. Слишr<О;'I\ много различных местных фа~сторов влияет n r<аждо.м отдельном 
<:лу1rае на основные по1сазатслп успешности работ. Всякий правильный проект орга
низац1111 работ должен обеспечивать минималыrый срок производства работ, мини
мальные затраты рабочей: снлы н средств производства и равномерное 11 полное исполь
зование их. П о э т о м у д о с т и ж е н и е о п т и м а л ь н о г о р е з у л ь т а т а 
в о з м о ж н о л и ш ь п у т с .м с о с т а в л е н н я в а р и а н т о в н п о с л е

д о в а т е л ь и о г о п р и б л rr ж е н и я. 
б) У с т а н о в л е н н е т р у д о е м к о с т и р а б о т производится по Единым 

нормам в человеко-часах и снаряда-часах, пользуясь ведомостыо объемов работ и 
установленными для НIL'< способюш работ, прпчем составляется ведомость трудо
е11щостн работ отдельно ведущих н неведущих. Ведомость эта составляется для всех 
сооружений в порядке юшол1етража, отдельно для выполняемых до прохода укладки 
nути и после нее. По rсаждой работе на r<юrсдом сооружении в ведомости выписы
.ваются нормы в человеко часах или .машино-часах, смотря по выполнению работы 
.людьмн или снарядами. 

в) У с т а п о в л е н и е с о с т а в а 11 J< о л rr ч е с т в а с т р о и т е л ь н о
м о н т а ж п ы х п о е з д о в, 1< о л о н н и б р н г а д. Работы по сооружениям, 
строящил\СЯ после прохода укладю1 или при сооружеюш вторых путей, могут вы
полняться строптельно-люнтажнымн поезда11ш. Но строительно-монтажный поезд 
представляет настолько крупную единицу, что для расстанов1<И всех его снарядов 

н рабочих на одном сооружении нужно, чтобы это сооружение представляло доста
точно ш11ро1<11i1 фронт, где можно занять всю рабочую силу и снаряды поезда. Только 
в средних и I<рупных сооружениях представляется эту возможность реализовать. Раз
бив1<а же поезда на части по группе сооружений, I<aI< уже у1сазывалось выше, лишает 
строительно-монтажный поезд многих его ценных преимуществ. Поэтому для выпол
нения работ непосредственно строительно-монтажными поездами должны быть намечены 
наиболее крупные сооружения, мешще же соор)')lсения, расположенные между ними 
11 не требующие полной механизации, могут выполняться бригадами и снарядами, 
высылаемым11 с монтажного поезда на эти сооруження. Таю1м образом, будет сохра
нено единство бытового обсл)l)IGIВают рабочих н релшнтного обслужшзания снаря
дов стройпоездамн, но полностью механизированы будут r<рупные сооружения, у 1<0-
торьrх: будет стоять поезд. 

До известной степени та~<0й же порядоr< можно применить и для строительно
монтажной 1<олопны. 

Состав поезда или I<олонны, т. е. I<Оличество в них рабочих разных спецпально· 
стей и снарядов, определяется по общему заданно:.\у сро1<у работ н объе!\\У работ 
поезда или I<олош1ы из условня выполнения всех работ н заданному сро1<у. Ориенти
ровочно этот состав можно определить нз общей ведомости суммарной трудоем1сости 
всех видов работ на данном участке, разделив суммарную трудоемI<ость на общий 
срок работ на участ1<е. При этом надо учитывать ·все работы-r<аI< основные веду
щие, та~< 11 неведущие, rrбo для непрерывности работы рабочих и снарядов всех спе
щ1альностей приходится занимать их на работах 1<aI< ведущих, тю< и вспомогатель
ных. Например, плотниt<и I<РОме ведущих работ по устроii:ству под!l\Остей, кружал и 
оr~алуб1<и будут выполнять работу по под\юстям для перемещения 1<опров и снарядов, 
по устройству копров, врел1енных мостов н т. д. Так, если суммарная трудо
ем1<ость работ каменщш<ов на учасп<е-8О:::Ю час., плотников-12000 час., передвиж
ного гусеничного крана, уч1пывая его работу 1<ак грейфера на r<опан11и 1<отлова~юв 
и 1<ar< I<опра длязабпвки свайньш молотом и ~<рана для подачи материалов,-1800 час., 
то прн сро1<е работ на участ1<е в 100 рабочих дней состав колонны доmкен иметь: 

и 
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(для крана работа должна быть трехсменная, общей продолжительностью 20 час.). 
Точно так же определятся и другие специальности. 

Опредешm ориеюировочно состав колонны или поезда, намечают группы соору
жений, последовательно обслуживаемые ими. Группы намеч.аются в соответстn~ш с на
личием более ](рупных сооружений у I<Оторых останавливается колонна и где рабо
тает главное ее оборудование. Для сооружений, строящихся до укладюI пути, после
довательность работы колонны или поезда на группах доткна соответствовать напра
влению укладки. Внутри ](аждой группы для работы ](Олонны составляются точный 
nлан и распределение ее состава по бригадам~ и рабочим. звеньям; при этом уточняется 
ориентировочно намеченный состав. Состав бригад определяется приближенно двум.я 
условиями:: .ма~<снмальным составом, допускаемым фронтом работ, и минимальны"м. 
соетавом, определяемым характером работы. Например, для бутовой кладки фундамента 
максшшльпый состав брпгады определяется из расчета минимальной площади па од
ного каменщика в 5 .лt2 • Минималъный состав бригады равен рабочему звену, опре
деляемому условиями работы и приведенному в Единых нормах; например, для ка
метциков рабочее звено-2 челове1<а. ТаI<им образом, напр1шер, на I<Ладку фунда
мента площадью в 40 .л12 MO)i{HO постав~пь макс1шально бригаду в 8 человен:, мини
мально 2 человеr<а; промежуточные возможные бригады будут l<ратные двум, 'r. е. 
4 и 6 человек. 

Состав бригад для непрерывности работы может меняться. Может оl(азаться 
полезным большую бригаду, работающую на J<рупном сооружении, разбить затем 
на две или более малых для работы на нес1<:олцких мелr<их сооружениях, и наоборот. 

План перемещения бригад внутри группы сооружений, обслуж~mаемых с одной 
стоянки строительно-монтажного поезда или строительно-монтажной 1<олонны, со
ставляется с соблюдением следующих основных установо1<: 

1. Постоянстnо 1<0личества кnалифнцнрованных и неквалифицированных рабо
чих, занятых на работах, и недопущение простоев. 

2. Недопущение больших разрывов между производством следующих одна за 
другой основных работ; например, недопустимы разрывы между ОI<опчанием котлована 
и клад1<ой фундаме!iТа, в особенносп~ в моJ<рых котлованах с водоотливом, J\tежду 
Q1<ончан11ем опалубюr и арьшрованием, между армированием и бетонированием. 
Перерывы возможны между ОI<ончащ~:ем 1<лад1<и фундамента и началом. кладки опор, 
.между ОI<ончанием фундамента 'l'руб и установl(ОЙ кружал. 

3. Недопущение перерывов JЗ работе механических снарядов. Приходится допу
СI<ать nерерывы тольI<о тогда, 1<:огда потеря времени на переброску снаряда на новое 
место 11 обратно на прежнее более, чei\t вынуж,1~,енное ожидание на первом сооруже
нии (например, перебросI<а I<Опра после забивI<н шпунта на время 1<опания котлована, 
в котором. должны быть забпты сваи). Приходится тшо~<е допусI<ать простои бетоно
мешалок, ecm1 они находятся в составе строительно-монтажного rюезда, при том 

условии, что все фундаменты н опоры мостов и своды труб делаются бутовыми, 
а бетонировать необходимо лишь пролетные строения. 

4. СроI<и ОI<ончания искусстленных сооружений должны быть увязаны с про
изводством земляных работ на том же участке. Способы планирования для удовле
творения уI<азанных требований чрезвычайно разнообразны в зав11с1шости от распо
ложения ИСl(усственных сооружений, их объем.ов п трудоемкости отдельных работ, 
Задача решается обычно методом пробных: попыток и составления ряда вариантов 
плана. 

При вьшолнеmш работ не строительно-монтажным поездом или строительной 
r<олонной, а отдельными бригадами порядок составления плана остается тот же, но 
расчет бригад и планирование их перемещения делаются не по отдельным группам, 
а сразу для всего участка. Обычно при этом приходится выделять планирование по
стройки более ](рунных и средних сооружений от мелких, так ](ЗК способы их соору
жения и оборудования бригад, работающих на них, иные. Таким образом, соста
вляются два плана последовательности производства работ - для мелю1х 11 для 
средних сооружений. 

Составленные таким образом планы работ дают сроl(и производства работ для 
ю1ждого сооружения и уточняют предnарительное, ориентировочное определение 

ютичества бригад (в строительно-монтажном поезде, I<олопне или общее при работе 
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индивидуальным.и бригадами). По потребности рабочей силы для осноrшых, nедущих 
работ подсчитывается потребность рабочей силы для вспомогательных работ (при
готовление раствораt транспорт материалов и пр.). Для второстепенных работ нужно 
в соответст1ши с плю1ом ведущих работ составить аналогичный план на основе ведо
мости их трудоеr.щости. При этом надо стреr.шться та1< планировать эти работы, 
чтобы потребная для них рабочая сила уравнивала неравномерность 1<оличества ра
бочпх той же специальности, еслп таковая получилась при планировании веду~ щх 
работ. Пользуясь большей свободой рас,пределения по времени выnолнеюш неве
дущих работ, можно достичь полного постоянства потоI<а рабочей сплы во вес время 
работ. Графическое офор:~шение плана работ описано ниже • 

. г) С о с т а в л е н п е п л а н а з а в о з а м а т е р и а л о в производится 
на основе I<алендарных сроков производства работ. Обычно часть материалов заво
зится 1< ис1<усственноъ1у сооружению (камень, песо~<, .лесной материал) заблаговреъ1енно. 
На новых стро1пельствах обычно завозят эти материалы по зимнему пути, в осо
бенности I<амень и лес, если лес заготовляется в районе строящеiiся линии. Мате
риалы централизованного снабжения - железо, цемент и др. - завозятся с таюtм 
расчетом, чтобы I< J'~Юмснту начала потребления :материала на данном сооруженип 
все потребное его I<оличсство было завезено полностыо. Производитель работ СЗi\1 
обычно не ведает доставкой материалов, чем, I<aI< выше было указано, заннмается хо
зяйственная часть строительства, но оп должен в соответствии с пщшоrv~ постройюf 
соорУJi<ений указать сро1щ, к l(а1<овым должны быть завезены материалы 1< 1<аждому 
сооружеии10 на· его участ1<е. Этот план завоза является частью плана организации 
работ по 11с1<усственным сооружениям. 

д) С о с т а в л е н и е n р о е к т о в р а с п л а н и р о в а н JI я т е р р и т о
р и и производится в соответствии с принцнпа.\ш, пзnоженньъ\Ш в § 179. 

е) С о с т а n л е н и е ч а с т н ы х с м е т на сооружения проиэвод~сrся в со
ответствии с методами, у~<азанньLщ1 в разделе ХП. 

ж) Г р а ф и ч е с 1< о е о ф о р м л е н 11 е п р о е к т а о р г а н и з а ц 11 11 р а
б о т п о п о с т р о i1 1< е м а л ы х и с р е д 11 и х и с I< у с с т в е п 11 ы х с о
о р у ж е н н й. Наиболее прос.той формой графиI<а организации рабо1· по построй1<е 
малых и средних искусственных сооружений яв;щется прннятая для 1<рупных соору
'1<ениit (граждансюuс, искусственных, гидротехнических шш у Jtac, та1< и за грани
цей) форма J<алендарноrо плана по видам работ и по сооружениям. На фиг. 175 по
строен этот rрафш< для небольшого учасща {4 К,1!) тш1ш, имеющего четыре соору
жения {две 1<аменные трубы и два железобетонных моста, нз }(оторых один трехпро
летныn отверстием ЗХ 15 .м, т. е. относится r< средним мостам). Производство работ 
предположено строительно-монтажной I<0лонной, останавливающейся у моста на 
пи1<ете 232+15. Сро1< работ на участке определяется, с одной стороны, сро1<ом на
чала УI<ЛадI<и на данном участке и соотnстствешю предельным сроком бетонировки 
пролетных строений {с учетом выстойки 28 дней) и засыпки труб, а с другой, - мо
ментом освобождения с соседнего учасща стро11тельно-монтажного поезда. 

По горизонтали отсчитываются календарные сроки, а по вертикали расположены 
в последовательном порядке все соорУJi<ения участ1<а с у1<азанием. работ по I<аждо.му 
сооружению, их объемов и трудоеr.щости:. 

Вертикальными черными линиям.и по1<азаны срок начала работ колонны на дан
ном учасn<е, сро1< вступления укладки и соответственный сро1< 01<оичания бетони~ 
ровю(. Строительно-монтажная. колонна снаряжена ушшерсальны.м 1<раном-э1<с1<а
ваторо.м. МIД со сменным оборудованием драгляйна, грейфера, свайного мопота и ~<рана. 
Kpoi\te того, в I<олонне имеется бетономешалка «Егер)> с е~щостыо барабана 150 л. Ко
лонна прибывает на участоI< 1 и10ня, причем универсальный I<ран останавтшается 
последова1·елЬно на nиI<ете 193+45,205-1-15 и 219+05 и роет }(Отлованы, передвигаясь. 
с места на место с помощью траr<тора. Вся 1<0лошш останавливается на пикете 232+I5t 
где до 3 нюня идут подготовительные работы I< забив1<е шпунта, устройс1·ву времен
ного перехода через per<y и др.; 3 июня прибывает на шщет 232+15 универсальный 
кран 11 с помощью свайного молота начинает забив1<у шпунта последовательно па 
опора'&, № 2, 3 и 4. Забив mпунт, но переоборудуется па грейфер и выниr.шет под эти 
опоры грунт из t<отлованов, после чего вновь оборудуется свайным r.юлото~\ и заби-
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Нил nuk Наим. соарgжений 
11 работ Обьем Способ ТpfJIJoeмн. июнь июль 

2 4 G S 10 12 14 JG 18 20 22 24 26 28 JO 2 4 6 8 t(! 

20 193+45 Нам.труба от8. 2.оом. /(р. 1 
Komлo8{fit 

бут нлаflка ф1р1{} 

к11а1J1ш c8oua 
Кружила 

Опuлуа1ш 

588 
490 

321 

49 

386 

дрJгл 

PfJЧH. 

2Оч 

75Оч 

468ч 

} 

25tf 

2ZОч 

H. lip. 

u-т ' " fP-, , .,, 
1 

r 
1 
+ 
1 
1 

!J.бр[ m К.5р.1 

® 
21 205 + 15 «ам труоа ото 1.оом 

Котлоfiак 

1 
К.5р.Л t 

Бут knadf(a ФIJHO 
нлаака c8oiJrz 
Кружа.11а 

1Jnuлy5ffa 

мз 

мз 

мз 

шт. 

f.12 

271 

227 

90 

20 

151 

flрагл 

Р!/ЧН 

g" 

J40ч 

195ч 

IОЧ 

95ч 

1 
1 
1 
t 
1 

t . 

1 
'12 219"05 Ж. 5. /Vf. om8. 8.00 М. 1 ' 

. 

-~ -~ 
IUlll 

Опора NI 
нотло8ин 

К лai/J(a Фvн8. 

Нлаана опор 

Опора 1112 
Котла8и11 

Hлalilfa фуп 

Нла8на опор 

Прол. строени 

Подмости 

Опалуб:~а 

АР":атура 
F 
Jemoнup. 

п..м. 

м.2 

т. 

м.з 

IJ/ 

7/ 

68 

111 

11 

68 

'140 

83 

'1.4 

20 

iJpa2л. 

ручн 

драел. 

PtjllH 

4 

100 

IJS 

4 

120 

110 

Jб 

бетоном. 11 5 
пнеВм. 8ибр. 

1 
K.бp.IIJ Л.5р./ 

mi ® 

11.fip 

~ 

t ~~ ~ 
1 f I К.бр.Л 

~ 1 . ' ®. 1 ~1 !(б: 1 
~ 1 1 ~ + 
[ 1 • 11.6p.I • 

~f :ООШ 

1 t t ~ ~ 
;; 1 • • :1 

5.~. 
+ 

2'32+/{; 
~ 1 Н. 6р.Ш ; :• + 

ж.о.--.м-О.-по-~т-118_N_;_Ж_/5---~--./----..-----11 ! r; ЖI J1 i 
z;·~~;.u фуна :: ~: :: :: § 1 \I f ~~ "'.,+ 

1 "6 ~ 1, ~ 1 Г""ГТ14 д:;:1 

1 
! 
1 
i 
i 
1 
i 
1 

бут. lfлaiJlfa опор мil 98 " -
Опори N2 ~ f Kp. • • 4 + i 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Шпунт п.м. 

«отло8ан ( BoaocmJ м! 

5ут kлaDf(a фунil. м.3 

м! бgт. kлaiJ1ra опоr 

Опори NJ 
п.м. 

м~ 

28 

9J 

60 

60 

JO 

120 

Шпунт 

Нотло8ан 

CBtJu шт. 40 

бут маака фунU. 

KлuiJlfa опор 

Onopu N4 
Срезkа земли 

Шnt;нт 

KomJfo8aff 
сваи 

б!Jт. kл118на ф1рtа 

нлаока опор 

Лрол строение 1-2 
По8мости 
Опилубка 

Арматура 

бетонар. 

Прол. Orllp.oeнue 2'J 
IJottмocmu 

Оп11л1jбка 

Apмurnypa 

Бепюнир. 

Лрол.строение J-4 
Лоомост1 

Опалljбна 

Apмamypt:r 

5emomip 

fjcл0Bttь1e о/Jозttачеrшя: 

м! 

п.м. 

м! 

шт. 

м.J 

м.з 

п.м. 

м.2 

т. 

м.J 

п.м. 

м? 

т. 

м~ 

{1.М. 

м? 

т. 

·М! 

120 

78 

100 

35 
170 
72 

98 
270 

480 

225 

7 

58 

480 

225 

7 

58 

480 

'l'l5 

7 

58 

сВ. 111. 

греvф. 

с/1.м. 

греiдр. 

с8. м 

JJpa;.1. 
сВ.11 

iJpaг... 

с8.м 

56 

J 

90 
120 

60 

4 

40 
IJS 

156 

J 

70 

45 

72 

150 

б4(} 

240 

14-G 

100 
5етоном. и 151 
пне8м.8uбр. 144 

140 

146 

100 
tiernonoм. и 1s 1 
т1еем В110р. 144 

1: 
1 100 

оеrrюнам.и l.51 
n!fe8м Qgffp, 144 

1 

:::; IUlll 11,.,. : / п. вр.1 

i;. i l. ~·~ 1® 

+ 
+ 

~ - чl l1 ~ t 
j~'- ·-1~11 fi 1 ! 'tj '{' 

+ .. 
+ 

! 
! 

1 J I 

5..6р. 
1 
j 

v 
1 t1 ~1 r.::r:::i: 61 + 
1 . ,, 1~ 1 + 
1 11 i: + 
lnu ~ 

1 li П.бр.1 + 
1 1w ® + 

® i кр.1~: ~ + 
IRI j ~ + 
\,!!, 8 l lf.бp.l + 

811'"" + 
+ 

1 
i+ ~..\.! iJ" Л.бр.П 
~ rЯ' 1 :t + ~ 'i 11.бр. 

П.бр.Л + i 12@ 6.6л. 
® 1 ! вrл 
t~ v 1+ 14СА 

~Ь 1I + 1~ i 
~ Jtвlj + J+ 1 
1 +@ !+ ! 

v r~ ~ ! 
! 1 ~· +j t 
• Л.6р.1 + +tt ! 

ш~ +11.бр. .,. ! 

[[@ i 1 

~ 
2 4 6 8 !О 12 14 16 18 20 22 24 2G 28 JO 2 4 8 8 /(} 

1 l 1 1 
Нран t 5 qeл.J --- J _[_,...+---; 

+ : дpмumll."11111k11+ 1 • ~~ + + + lf"'+' + ++ . 
- - - Rуть Нрина Нотло8а11 

1---...i-...J---1---1--+.--i---i.---1'--!---.i--+--..;.;;!' ·-·-·-·- • ..J ~ 

10 • : .бетонщиkи 

: - ~ .. ;~;;;;.~ .............. ": ~- r-
Нам. lfлаока 

Плотн. рабаты 

Лрмит. работь1 

бет. р(]6оты 

свайньtе раоото1 

+·r+++ 
> 

kаменщ. fp.uэau 
ЛЛОГ11Jf. 

армат. 

1Jе1nонщ11на8 
25 l--.&--'--1---1--i..-+.-i...........\.~ 

JO i--1--+--1--1--1--+---1---1-- ---1--...i;;;;;;-= Грuфаk ._ ...._ 
35 1--<l--J...-.I !--

Суммарное нoлulf. рабо'l.их -
~~==:l:~~~:r.=:~:i:::::i::::::t=:I::::::!=::::L~~~~~_J_~ 

11/Jижеflця рабочих. ...._ 

Фиг. 175. Графическ11й проекr организации работ по постройке ь1алых и сред1шх ис1сусствен11ых сооружений строительно-монтажноn 
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индивидуальными бригадами). По потребности рабочей силы для основных, ведущих 
работ подсчитывается потребность рабочей силы для вспомогатсльньL'< работ (при
готовление раствора, транспорт .материалов и пр.). Для второстепенных работ нужно 
в соответствии с планом ведущих работ составить аналогнчныi1 план на основе ведо
мости их трудоемкости. При это:-.\ надо стремюься та~< планировать эти рабQТЫ, 
чтобы потребная для них рабочая сила уравнивала неравно.мерность 1<оличества ра
бочих той же специальносш, еслн таr<овая получилась при планировапии: веду~- щх 
работ. Пользуясь болыпсН свободой распределения по времени выполнения неве
дущих работ, l\IOЖIIO достнчь полного постоянства потока рабочей снлы во все время 
работ. Графи•1еское офор.мление плана работ описано ниже. 

r) С о с т а в л с п и е п л а н а з а в о з а м а т. е р и а л о в произвощпся 
на основе I<алендарных сроков производства работ. Обычно часть материалов заво
зится I( исr<усствсшю:.~у сооруженшо (1<амень, песок, лесной материал) заблаговременно. 
На новых строительствах обычно завозят эти .материалы по зимнему пути, в осо
бенности I<амеш, п лес, сели лес заготовляется в районе стро.ящейся линин. Мате
риалы централи:ювашюго снабжеюш - железо, цемент и др. - завозятся с таюiм 
расчетом, чтобы I< .моменту начала потребления 111атериала на данном сооружении 
вес потребное его ноличество было завезено полностью. Производитель работ сам. 
обычно не ведает достав1<ой материалов, чем, I<aJ< выше было указано, занимается хо
зяikтвенная часть строительства, но он должен в соответствии ~ плано.м. постройюt 
сооружений уI<а:~ать срОI<И, I< каковым должны быть завезены материалы к 1<аждому 
сооружепшо на его участке. Этот план завоза является частыо плана орган11зац11и 
работ по 11с1<усствсш1ьш сооружениям. 

д) С о с т а в л с н и е л р о е 1< т о в р а с п л а и и р о в а н и я т с р р и т о
ри и производится в соо1·ветствrш с пр1щципами, изложенными в § 179. 

е) С о ст ан лен и е частных смет на сооружения производится JЗ со
ответств1ш с методами, укаэанны:~ш в разделе XII. 

ж) r р н ф и ч с с к о е о ф о р м л е н 11 е п р о е I< т а о р г а н и з а ц и п р а
б о т п о п о с т р о ii 1< е .м а л ы х и с р с д н и х и с I< у с с т в с и н ы х с о
() р у ж е 11 11 й. Напболсе простой формой графика организащш работ по построfiх<е 
малых и средш1х нСI<усственных сооружений является принятая для крупных соQру
жениn (гражданских, 1-1с1<усственных, гидротехничссю~х как·у нас, тю< и за грани
цей) форма J<алсндарного плана по видам работ и по сооружениям. На фнг. 175 по
строен этот 1·рафнк для небольшого учасща (4 клr) линии, име1ощего четыре соору
жения (две ю1мс1шые трубы и два железобетонных моста, нз которых один трехпро
летный отверстие~\ ЭХ 15 .м, т. е. относится к средним мостам). Производство работ 
предположено строительно-монтажной колонной, останавливающейся у моста на 
пикете 232+15. Срок работ на участке определяется, с одной стороны, сро1<0.м на
чала уt<лад1<И на данном. участz<е и соответственно предельньш сроком. бетонировки 
пролетных строений (с учетом выстой1<и 28 дней) и засып1<и труб, а с другой, - ма
ме1по.м. освобождения с соседнего участка строительно-монтажного nоезда. 

По горизонтали отсчитываются ю1лендарные сроки, а по вертнкали расположены 
в последовательном поряд~<е все сооружения учасща с у1(азанием работ по ю1ждо.м.у 
сооружени10, их объемов и трудоем1<ости. 

Вертm<алыrымп черны.ми линияl\ш поI<азаны сро1< начала работ 1<олонны на дан
ном участ1<е, сро1< вступления УJ<ладюi и соответственный cpor< 01<ончания бетони
ровю1. Строительно-монтажная :колонна снаряжена уюmерсальным I<раном.-э1<ска
ватороr.t. МIД со сменным оборудованием драгл.яйна, грейфера, свайного молота и крана. 
Кроме того, в 1<0Jюнне имеется бетономешалка «Егер» с е.м1<ость10 барабана 150 л. Ко
лонна прибывает на участок l иIОня, причем универсальный I<ран останавливается 
последовательно па пикете 193+45,205+15 и 219+05 и роет I<отлованы, передвигаясь 
с места на место с помощью тра1сrора. Вся колонна останавлпвается на шщете 232+15, 
где до 3 юоня идут подготовительные работы I< забивке шпунта, устройству времен
ного перехода через per<y и др.; 3 июня прибывает па ппкет 232+15 универсальный 
:кран 11 с. помощыо свайного молота начинает забив1<.у шпунта последовательно на 
опорах No 2, 3 и 4. Забив шпунт, но переоборудуется на грейфер и выни.мает под эщ 
опоры грунт из 1<0тлованов, после чего вновь оборудуется свайным .молотом и заби-

258 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



nает сваи на uпорах № 3 11 4. Tei\\ временем I<Олонна выделяет трн бригады ю1мсн
щиков: 8 челове~<, 4 челове1<а и б человек. Первая становится на 1<лад1<е пш<стn 

+45, вторая на трубе 205+15 и третья на mn<eтe 219+05. О1<онч1ш работы 
оменту 01<ончаm1я основания на пикете 232+15, они переходят все на мост и I<Jll\
eгo опоры; унпверсальный кран, окончив работы по заб1m1<е свай на опорах 
и 4, переходит на опору № 1 и реет там котлован драгляйном. После этого он 

П}">кивает вер1·иr<альный трансnорт на кладI<е опор и помогает при установке под
Jей 11 опалубки н укладке арматуры. Все деревянные работы на мосту 232+15 
ктриф1щированы, и мост освещается электричесt<ОЙ станцией I<олонны. На тру 

123-t-45 и 205+15 и на мосту 219+05 работы не мехаm1зированы и не освеща-
вследствие небольшого объема этих работ. Арматурщики работают только в те

ие 15 дней (с 26 июня по 7 июля). На это время их можно затребовать с учасТI<О
о стройдвора или производить эту работу слесарями с ремонтной станции I<О
ны, так I<ак работы арt.штурщиков не требуют большого навыка и, следя за акку 
ной устанош<ой арматуры, можно приучить к этой работе любых рабочих. 

J{ графику работ прилагается графm< движения рабочей силы, I<ОНтролируrо
правильность планирования: непрерывность работы занятых рабочих IJ, постоян
их 1<оличества и граф1ж плана завоза материалов (последний не показан на 
175) При отсутствии колонны или стройпоезда графш< строится аналогично, но 

всегQ участ1<а. 

§ 182. Организация операт1шноrо руI<оводства при постройке искусственных 
сооружений 

Основным. документом для выполнения работ по постройке ис1<усственных соору
ний является для производителя работ н а р я д, выдаваемый ему начальющом. 
аст1<а. l{ наряду должны прилагаться рабочий прое1<т сооружения, копия проеюа 
ганизации работ по искуссrnенным сооружениям и смета, в соответствии с кото
:.'ш в наряде указываются срок выполнения и стоимость сооружения. 

По получении наряда производитель работ производит разбивку сооружения 
месте. Основной задачей разбивю1 является зш<реплсние на месте продольной 

поперечной осей сооружений-труб и каждой отдельной опоры моста. Закрепление 
ей должно быть сделано настоль1<0 прочно, чтобы оно сохранялось во все время 
оизводства работ. Для разбивr<и оси трубы сначала восстанаuливают линию; точным 
ОА\ером устанавющают на ней точку пересечения оси трубы и из этой тоЧI<и угло
рным инструментом намеча1от расположение оси трубы забивая с двух сторон 
дущей трубы колья и в них гвозди точно на оси трубы. Натягивая между гвоздя.'ш 
нуры, получают распол~жею1е оси трубы. Имея ось трубы, можно легко разбить 
котлован, и отдельные звенья, и точное положение фундамента. Обычно оси закре-
1яют на о б н о с к е, сделанной во1<руг котлована. Оси опор мосrгоn разбиваются 
чно так же, 1<ак оси трубы. Центры каждой опоры устанавливают по восстановлен-

::~й оси моста точным промером от ближайшего пикета, устанавл11Вая колья с гвоз-
м11 на плюсах, соответствующих осям опор. Разбив1<а должна быть по I<]Jайней 
ере дi!а раза проверена. Для мостов малых и средних, у которых пролеты не превы
ают 15-20 .llf, разбив1<а не представляет особой трудности и требует только акку
атности. 

Для разбивки мостов больших пролетов приходится применять специальные 
риемы, I<оторые здесь не описываются. Размер сооружений в nерт1П<альном напра
лении (отмеТI<а дна котлована, отмеТI(И обреза фундамента, подферменной пло-
1щщщ, пят аро1<и пр.) 1<онтролнруется нивелировкой, производимой от установленных 
~оор}">Кений реперов 

о мере возведения соор}">кения техничес1<им надзором в лице начальшща 

или уполномоченного им инженера производится освидетельствовюше вы

нных частей сооружения. Обязательно составление актов освидетельствования 
ованов, о чем у1<азьшалось выше, а~<тов освидетельствования арматуры перед 

ннровкой, актов об устройстве изоляции и антов испытания моста пробной на
зкоfс перед пропуском укладки пути. Все эти а1<ты включаются потом вместе 

с исполнительным чертежом сооруЖения в паспорт сооружения, передаваемый пред-
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ставителям эксплуатационного управления при передаче линии в постоянную экс

плуатацию. 

О1<ончательная прием~<а от производителя работ rотового сооружения производит
ся начальниI<ОМ участка, J<Оторый проверяет соответствие всех размеров чертежу, ~<а
чество каменной I<ЛаДI<И, бетона, облицовки, отсутствие в них трещпн, наличие отвода 
воды нз-за устоев, из J<орыт железобетонных пролетных строений, из пазух сводов, 
наличие изоляции, готовность всех дополю1тельных работ, расшивю1 uшов, мощения 
донусов п русел, устройство рисберм, наличие сходней п пр., о чем таюI<е состаnляется 
а~<т, нвляющнйся ОI<ончательным до1<ументоrv~ для расчета с работающим на хознйствеи
ном расчете производителем работ. Во время же работы производятся периодичещие 
обмеры исполненных работ для составления промежуточны~ квитанций для расчета 
началыш1<а учасща с производителем работ, управления строительства с трестом и 
'!'реста с ЗаI<азчиком. 

ГЛАВА V 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

§ 183. Особенности построми искусственных сооружений в условиях вечной 
мерзлоты 

Деформация иСI<усственных сооружений, построенных в местностях с вечной 
мерзлотой, вызывается действием та1< назьmае;-.юго «деятельного слоя», т. е. того 
слоя грунта, 1<0торый периодически замерзает лод влиянием зимнего холода и оттаи
вает под действием теплой погоды. Подстилаемый абсолютно водонепроницаемой веч
ной мерзлотой, этот слой обычно насыщен водой, I<оторая, замерзая, увеличивается в 
объеме и вызьшает деформацию 'На своей поверхносщ. Таюш образом, исJ<усственное 
сооружение во избежание деформаций доmкно быть основано за пределами деятельно
го слоя на вечной мерзлоте. Но непосредственное основание иСI<усственного сооруже
ния. на вечной мерзлоте еще не гарантирует его от деформаций по двум основным при
чинам: 

а) Теплопроводность каменной дладки может вызвать таяние вечной мерзлоты под 
устоем в теплое время, т. е. образование под ним деятельного слоя, выэывающего ;:;.с
формации ка1< вследствие осадI<И при таянии, таl\ и вследствие пучения при замерза
нии. 

б) Деятельный слой, примерзая 1< верхней части фундамента, будет вследствие сцеп
ления с ним заставлять его участвовать в своих деформациях при замерзании и рас
страивать сооружение. Вторая причина вызывала опасные деформации в сооружеюmх, 
даще основанных на с1<але. 

Эти осповные причины деформаций ставят определенные требования. 1< 1<онструк
ции сооружений и к производству работ в условиях вечной мерзлоты: 

1. l{ оп стр у I< ц и я с о ору жен и й должна иметь следующие особенно
сти:: 

а) Основание сооружения должно быть достаточно заглублено в вечную мерзлоту. 
Теоретически установить необходш.юе заглубление затруднительно. Праr<тически сле
дует принять минимальное заг лубленне независимо от высоты насьши в 2 .м. 1 

б) Устройство термической изоляции под фундаментом в месте сопрш<асания его с 
вечной мерзлотой. Эта изоляция может быть сделана, например, в виде роствер1<а из 
двух перекрестных рядов брусьев сечения 18 х 18 или 20 х 20 сл1, уложенных по тонко
му слою пес1<а или шла~<а толщиной 2-3 слt. 

в) Уменьшение теплопроводности 1<ладr<И сооружения, 1<оторое может быть достиг
нуто примененпем бетонной 1щад1<и фундамента, причем опора выш~ уровня грунто
ВЬIХ вод может быть сделапа из теплого бетона или пустотелых бетонных I<амней с 
камеm1ой обтщовкой или зщладкой в тело опоры неск.ольюIХ рядов деревянных бру
сьев. 

1 I<:. Д. М о р о з о в, Проеr<тированис 11 сооружение мостов в услоn11.ях вечной мерз
лоты, Трансжелдориэдат, 1936 г. 
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г) Защита наружных поверхностей сооружения от нагрева солнечными лучам.11 н 
воздухо:.1. В этом. отношен1111 I<аменные трубы предохранены насыпью. Устон мостоn 
желательно делать обсыпньш11, покрыван от1<осы насыпи слоем глины (25-30 слt), 
затем. раст1rrельной зем.лей и дерно:м и обсаживая мелJ<им кустарщщом. Открытые части 
устоев закрывать сплошной дощатоН обШiш1<ой, выкрашенной в белый цвет. 

д) Обеспечение против смерзашш с деятельным слоем граней фундамента, делая их 
гладюrм.и, затирая цементным раствором и даже смазывая нефтью и смолой. Пазухи 
нотлованов в пределах деmельного слоя засыпать крупной галькой, защищая ее от 
заиливания по1<рьmrем стен 1<отлованn сплошным рядо11\ досок. 

Затерти uли глаilко 
OШmfjKflill!f P.eHO, снозоно 

~ • ileгmett и ооернуто 
· толе11 

Фнr. 176. Рациональное ycтpoi'icтno 1<амсн11оrо обсыпного устол 

е) Уменьшать деформирующие силы деятельного слоя устройством стен фундамен
та с наююном внутрь. 

Для иллюстрации указанных требоnаний приводим из труда июк. Морозова ЭСI<ИЗ 
рационального устройства I<аменного устал (фиг. 176). 

2. П р о и з в о д с т в о р а б о т имеет следующие особенности: 
а) Время заz<ладки фундаментов и рытья котлованов лучше назначать в конце осе

шr и в начале зим.ы, I<Огда де.ятельный слой более беден водой и не промерз. Возможна 
разработка его промораживанием. 

б) Достигнув nечной мерзлоты, рабо1у в ней можно вести взрьmаl\ш: хотя это тре
бует зарядов взрывчатого вещества прнм.ерно вчетверо более сильных, чем в скальном 
1·рунте; можно вести работу пожогамп, ращладывая огонь на дне котлована; при этом 
необходимо защшцать от таяния стенI<и I<Отлована деревянным. забором. По данным 
1шж. К. Д. Морозова пожоги требуют в среднем О, 7-О,9лt3 дров на 1 лt3 глинистого 
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грунта 11т1 0,4-0,б .м3 дров на 1 At3 песчаного грунта. Соответстnенно расход I<а
мспноrо угля на 1 .лr составляет 140-150 кг для глинистых и 80-100 1,г для пес
чаных грунтов. Наr<онсц, можно произnодить разработку оттаиванием грунта с по-

Изоплцил ручен-осбест нартот 

0.35 ---г-О,35 

Ф25 

1. гь-1.50 

.U 
Фнr. 177. Пароваn игла 

мощью паровых игл - железньос труб 

с наконечником диаметром. 20-30 лtлt 
(фиг. 177); n трубу подается пар при давле
нии 2 ат, который, выходя через отверстия: 
на1<онеч11нка трубы, оттаивает грунт. 

в) Во время производства работ надо 
обеспечить котлован от прнтекания воды 
как поnерхностной, 1·а1< и грунтовой. В 
зимнее время это достигается проморажи
ванием (см. выше § 162) или устройством 
.мерзлого пояса - хсанавы шириной 1 м, 
вырьmае~юй во1<руг I<отлована на расстоя
нии 1-1,5 лt от его краев на глубину 
1,5-2 At. Рядом. с 1<апавой удаляют торфя
ной по1<ров на ширину 1,5-2 д Стенки и 
дно рва замерзают и закръша1от доступ 

DОДЫ D l(ОТЛОВаН. 
г) После разработки I<отлована немедленно устраивается: изолирующий роствер1с, 

и на нем производится кладка в тепляке. 

§ 184. Осооенпостп постройки искусственных сооружений в зимнее время 

Выше в разделе земляных работ уже у1<азывалось на особенности производства 
земляных работ в зимнее время. Копание I<отлованов зимой производится та1<, 1<а1< это 
было описано для разработки выем.ок и для разрабощи 1<0тлованов в вечномерзлом 

1: r :1Q·:l 
. l 

f 

Ф11r. 178. Теплтс для моста 

грунте. Для мокрых 1сотлованов целесообразно зшюй в областях с устойчивым холод
нъш климатом применять описанный выше способ разработки с промораживанием сте
нок и дна. 

Главную особеннос.ть зимней постройю1 в 11с1<усственных сооружениях представ-
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ляет производство I<Ладки бутовой и бетонной. Имеется несr<олы<О методов Dеде1шя зrrм
ней кладки: 

1) ведение клад1<и в тепляках; 
2) бестепляковая клад1<а с подцержанпем температуры в бетоне и r<лад1<е n течение 

4-5 дней после бетонирования или после 01<0нчания бутоnой I<Ладки с последующим 
замораживанием I<лсщки; 

3) с эле1сrроподогревом бетона до достиженил им 70% от полной прочностн. 
Из этих способов наиболее распространенным в железнодорожном строительстве 

и самым надежным в отношении прочности возводимого сооружения является способ 
I< л а д к и в т е n л я к а х. 

При этом способе или все сооруженпе или часть его (например, устои, apr<a, 
балочное железнодорожное пролетное строение) возводится внутри временного сарая, 
отопляемого и позволяющего поддерживать в нем температуру не менее +10°. Обычно 
теплЯI< делается лещ ой 1<ар1<асноi1 конструкции 11 обшивается досю1ми с изоляцией соло-

Ф11r, 179. Те11щш1 устроен11ыii нз палатю1 

менны11ш или 1<амьш10выми матами, шевелшюм или другим теплоизолирующим мате

риалом (фиг. 178). Иногда делают только по1<рытие двойными брезентами. В праI<Тю<е 
нашего строительства очень часть применялись в виде тепляка обьn<Новенные датс1<ие 
брезентовые палатюr (фиг. 179), в особенноети для кладю1 труб и пролетных строений. 
Размеры тепля1<а должны быть возможно меньше, чтобы отопление не расходовать на 
нагрев лишней кубатуры тепляка. Стены тепля1<а должны отстоять от стен устоя на 
расстоянии 1 лt, крыша теплш<а над верхо.м устоя не должна подниматься более 1,5 .м. 

Самый лучший вид отопления теплЯI<а - паровой. Для этого при тепляке H}')IOIO 
иметь I<отел Шухова и железные трубы для паропровода. На м~лю1х соорущс1шях 
устанавливаются железные печи. 

Обогревание материалов производится в смежном с основным тепляком малень
ком тепляке, влiещающеr.\ суточную потребность материалов. Можно инертные мате
риалы прогревать в помещении основного тепляка струей пара, причем дщ1 леща 
удобна паровая игла, уже описанная выше. Бода подогревается снар}')Юi в отдельном 
кубе. 

Работа в тепля1<ах должна производиться в три смены, поэтому тспляrщ должны 
быть снабжены электричес1<им освещением для ночной работы 11 осте1<ленпылш рамами 
для дневной. ТеплЛI< должен быть снабжен .минимальными термометрами, помещенными 
в тепляке на разных уровнях, причем нижний термометр должен быть на уровне пола 
при начале I<ладки или на уровне уже выстоявшейся 1<ладюr. 
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Тепляк сшr.мается после достижения кла;щоli 70% ее расчетной прочности, если 
после его снятия сооружение не по;щергается сразу полной: расчетной нагрузке. Обыч
но для этого достаточно (при обычном цементе) 14-lб дней после схватывания цемент
ного раствора, если температура в тсплm<е была выше +10°. Ecmr же нужно после сня
тия тепляка сразу пустить через сооружение у1щадн:у пути, то нужно выдерживать 

клад~<У в тепляI<е до 28 дней или применять высо1<осортный цемент, достиrающнй пол
ной прочности через 7 дней. Тогда тепля~< можно снимать через 5 дней. 

Особый вид тепля~<а для железобетонных сооружений представляют «паровые 
рубашки)>. Для этого опалубка конструкции делается двойная отепленная и между 
внутренней н наружной опалубr<а11ш пропусr<ается пар, который прогревает бетон. 
Но этот вид, при.меняемый :к :констру~щиям сравнительно .малого поперечного сечения 
(бал1<а в междуэтажных пере1<рытиях, 1<рановая балка в мастерсних, I<оло1шы и т. д.), 
употребляется главным образом в строительстве зданий: и при изготовлении сборных 
элементов железобетонных конструдций, и здесь мы его описывать не будем. 

Для бетонных и Каlliенных устоев и бьщов может быть применим способ з и м. н е i1 
1< л а д 1< и и з п о д о г р е т ы х м а т е р 11 а л о в в о п а л у б к е с т е п л о
в о й и з о л я ц и с й. 3.дссь все составляющие инертные и вода перед :кладкой подогре
ваются: щебень до 40°, песо~< до 60°, вода до 70-80°, но при нагреве свьШiе 70°' 
смешеl!Ие воды происходит сначала с инертными, а потом 1<ладется цемент. Изгото
вляемый бетон имеет, таюш образом, довольно высокую температуру (40-50°) и 
транспортируется на место укладrш с пршщтне:'.1 мер к сохранению n неr.1 теплоты 
(n таре возм.о)!.<НО большей ем1<ости с деревянным.и крышками). Бетономешалка про
гревается перед замесом горячей водой. Место у1<ладю1 бетона и путь от бетоно
мешалки должны быть защищены от ветра. 

Формы перед уклад1<ой бетона нужно очистить от снега и льда и прогреть горячеИ 
водой или паром; точно так же прогревается после переръmа поверхность старой 1<лад
I<И. Бетон у1<Ладывается слоями, по возможности толстым.и: для жест~<ого бетона нс 
менее 25 сл1, а для пластичного - 35 слt. Вести 1<ЛаД1<У :нужно непрерывно, в случае же 
вынужденных остююnоI< на время перерыва укрывать поверхность кладю1 мешками, 

набитыми соломой или сеном. Во время работы надо оставлять в бетоне в специально 
намеченных местах I<аналы для закладывания термометров. По окончании 1<ладю1 на
ружная поверхность за1<Рывается теплоизоляционным.и одеждами (тюфякаr.ш с опил
ками, мхом и пр.). 

Во время работы нужно следить за температурой бетона не реже шести раз в суши 
При ТаI<Ом способе тепло, полученное бетоном при изготовлении, и тепло, выделяе

мое им в процессе схватывания и твердения, позволят блю·одаря 11золящш опалубки 
при надлежащем ее устройстве поддерживать температуру в 1<лаДке в течение 
4-5 дней выше 10°, после чего остывание бетона и заr.1ерзанис его не JIОвредят 1щадке. 

Но применимость этого способа возможна: 
а) при строгом предварительном расчете теплового режима бетона на основании 

данных о начальной его температуре и о количестве тепла, экзотерr.шчесю1 выделяе
мого данным цементоr.1 при схватывании, теплоизоллционпых свойств опалуб1<и и на
ружной температуры воздуха. Эrn данные 11 метод расчета имеются в ТсхничеСI<их усло
виях на производство зимних работ (Гипрооргстрой, 1934 г.); 

б) при строгом постоянном 1<онтроле за темпсрцтурой бетона и прпнятин мер 1< устра
нению замеченной тепловой утечки; 

в) при тщательно подобранном составе бетона; 
г) при донтролировании состава бетона 1<убш<аr.ш, изготовлясмшш одновременно 

с бетоном и хранящимися в одина1<0вых с ним условиях. 
По остывании бетонной констру1щии она должна оставаться на подмостях и 

ОI<ончательну~о прочность .м.ожет получить толы<о весной после выстойки определен
ного срока прп температуре более 10° (см. Технические условия). 

Этот способ позволяет производить бетонирование ЗIL\\ОЙ:, не требуя расхода топл~1-
ва на длительное отопление тепщжов, и яnляется более экономным, чем тепляковый 
способ, но он •rребует предваритеJ11>1юго теплового расчета, 1<оторый доmкен вьшолнять
ся сведущим в этих расчетах инженером в 1<онторе участ1<а, а таюке пе дает воз

можности сразу жсплуатировать сооруження, что достнгается при тепля1<ах. 

Э л е 1< т р о п р о r р е в бетона с помощью пропуска ни.я через него то1<а в течение 
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4--.5 д11eli (,aCJ' бетон с 70% llfJO~l(TliO!I llf/01111~11, 110 ()JI t!O ПJ!ШICllЯCТCll Hll )l(CllC~{lf>)(h· 
рож110J.1 cтpo11ten1>C'1'11e 11ску~тве11ных со<1руЖе1шi'i, так каR ТJieoyer rpo,\\o,1д1<<1ll JI м· 
_poroll эnnnратуры, з11e1a'p1111CC1<0li энергии 11 11Ъ1rоден, no д;11111Ь1А1 ш1ж. И. Г. <.::111~1ш11~, 
11е ме11сс 'te~1 np11 800- 1 ООО At" 6е"ТО11а 11 nри услоащ-1 всдсщ1я рабоn.1 n тсчсшtе 1111 
менее че~1 3-4 месяцев ра11номер!@1 тсмnом, nрн сред'1!1\/11су:rоч11ом nото)(е в 12-1!/ м'. • 
Из этого япс;твуеr, что nрн111сне1ше зJ1e1crponporpeua на жмю11одорож11ом аrро11тст" 
меt в кастоящее оремя ыожет бь\'J'J> осущесn111ено лишь n1,111 no071'01'11<c 111еле11110/(ОJ!о· 
жю.r.х здаш11\ н 1<руm1.ых мостов. 

§ iss. OcoбeнiloetJJ у~троliства исl<.}'tствеиных сооруЖе,111111 &1р11 рtкоистру1щш1 
существ}'\Ощеrq цуr11 11 np11 11ocтpoii11e 11торЫХ nyтelr 

Работы no 11ос.тро111<е 11щусстоо1111ых ~ооруж~1111Я l!a оторых oyrnx 11 no nереустро!!· 
"'/'ВУ сущестау1ощ11х 11сS<усстоен11Ь1Х аооруже111111: 11а ре10011стру~1руемь1х старщ Л111111ях 
щстоnт n ос110011ол\ из тех же э.11сме11тnр111-1Х строщелыщх npoцeccon, которые выпол-
11яютс11 nри ~ocтpoll!<e 1tс11усстеснкых сооруже1111i1 11!1 11!1011ь строяuuахся лшшях, 'r&M 
не мене~ в орrа1шзацн11 сsое!111~1е1от резкие оrJ1и,ч11.я. Г.11авноt. npи'ilшof!, 11ыэыnа1още1! 
эт11 отлwшя, является требован11~ 11СJщрущен~т ~11Же111111 no :жtплуоmруе1110~1у nyr11. 
Это требо11зние создает ос~обенные эатр)'J11!е111111 и слож11осrь орrа1111эзЦ1111 всей 1)аботьt 
Jtpн nepeyC'lpolicтвc сущсствующrsх мостов на рекожтрущ1уе111ой лн11110, коrда к .11ei\ 
не прнстр31!В31ОТСЯ МОО'П111rа вторых путях. Ре1<011С1))у1щня 1rcr<)'ccтse1111wc сооруж~н111t 
н11 с~ству~още/1 ли11и11 после -roro, l\М< рмом воз11еде11 i;т(Jpotl nyrь, чрезвыча!itfО 
06.rrсгчается: uoзмwl~11~11'JO yc1·pollcm~ оре~1еш1оrо сnпете11нJ1 у соору~кенм 11 nсре11ода 
,цр1r/i(е1111я с nepвoro на 111opoii путь. 

П(реустроl\стsо сущсr,твуюцurх сооружешdi 11а pe1<0ЫQfpys1pye1>10~1 nут11 мо>1<ет за· 
l{п1оцn1ъся. а сомых различных работах. 

Лspeyr.тpolle:roo т р у б DCe.x в11до11 может за1<mо•1оться.: 
$)в удrщне111.и труб np11 увеличении nr.ico'l')I н~сыnи, nр)lчсм ~<1 у1vсии~J111е NOJ!t/n: 

nро11сход11ть 111111 с одной сторот1 (есщ1 е nлане nр1111ят11 r.~1ещ~1111с Qyщea'l'lly1oщart ос11 
л11111111) 11л11 о обеих стороl!; 

6) о ЗDMOllO O)l,l!OfO Jllll\ }JeCKOЛЬl<llX ЭВ611Ьев труб HO.ВШlll SCЛCJl.Gnlll~ разруше11шr 
111111 nорч11 свода; 

в) о час-nlчll'о~1ремон~ отдельных \lacтel!: трубы, ЛО1'1<11, c.&OA:Q, оrолощ(о6, р11с6'ср~1 
11 npl 

Переустроn~"Тоо б ~ я о "11 ы х i• о ~ т о в •<<114(er закЛJ<»rатъсл~ 
а) s полном nepcyc'l'poncт11e onop, кuторое может сос:rоять (np11 1111ме11еш111 раэ~1е' 

ро11 nролотов 111ш np11 плохом 1щчослsе 1tла111а1 onop) 113 разооj')к11 оущtо'tзуtощ1ос onop 
11 возведеннл новЬIХ 1tn11 зЗ1сл1о~атьоn в увм11чен1ш nлощэд11 фу1щnме11та, nолере.чноrо 
cecie111111 опор и юс высоты: 

б} :в 11аст.11чно1оt 11змснеш111 onop - 11ii 11~ращн11а111111 J1л1t среще по /IЪICott с J1змс11е-
1111ел1 по110111еНJ111 nодфермен1101\ 1111ощэ1uщ 11n11 в y~тpollcтse жеnезобето1111ых fфьm~.ев 
за у<i1'0ям~1; 

11) в чэ.Gntчном ремонте onopt ремокт1; обmщов1ш1 тop1<per11ponn111111 1'р~щи11, 110 
rрозящи~r 11роц~1оот11 оооружеrщq, 11 т. д.; 

r) в зnме11с 11pont'\"11oro arpoc111<11 новым: 
д) в уt1t11с1нщ сущсству~ощнх npo110'tJJЬIX С'!росч11й - мera.nn1111cc1t.11>t 11 жr.11r.эо· 

6ето1111ых; 
е) в •1асткч11ом ремояrе nponetRЪIX строеи11!1, ~<ак, 114nр11мер, о 3'1Ме116 11Jо~11рующu1·0 

моя на жс11сэобетон11ых nро11етньtс строо11ш1х, в наращ1mа111111 11а щ~х бортоц, о (11tмо11ь 
осла6еnш11х за1слеn01< 11а мmnличесю1х nрол~11ых строс1111ях, n nыnрлдшс111n1 от,,мь. 
ных norнyn.ix элел1е11юа, 11 ЧНСТl(е 11 с~шз1<е опорных ча.сте/i и np.: 

)1<) 11 nревраще1111н моста :а трубу np11 зизчщ·слъном UQJJЫllJeюж 11ась~ш1. 
nnpcycтpoitcтвo 1( <1 ъl е и Ъ1 х а р о ч 11 ы х м о ст о в ~\ОЖ~Т' здк111011атьсн; 
а) D nepeycтpol1<mie ЦMJll(/)Ы всего MQ!;l'a с "ГО рззборt(О!\ 11 ВОЗВ!!АСН\l~ЛI 11\ID\ll'Qj 
б) о nол11сп.1 nepeyG:rpoitc:тne CJIOЦa, ссл11. свод был сло>11с11 11ецооро1<ачестм11110 flJIJI 

nз 11едоброкэчестоQ1111оrо 1<ам11я 11 д;~.л трещ111rы, треGу1ощ11е pn,Gop1<11 cro 

t 0нж. И. r. С а ва h О О, 0 tCXllll•!tC1tllK yCAOAllR>< 1iu 'l1Cктpu11arp0n~ l1СТО11а, <CfDO•l• 
~спи, ~ Z, яшпрь 1037 ~. 
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в) в частичном. ремонте опор и свода. 
Переустройство дере в я 11 н ы х мост о в может за1щючаrься: 
а) в замене деревянного вре~енноrо моста пос·rояю-1ым сжелезобетоннымялиметал

личесю1м пролетным строением. на 1<аменных опорах; 

б) в замене его трубой того или иного типа; 
в) в ре1<онстру1щии отдельных частей моста-наращиваниисвайныхили ряжевых 

опор, замене частей свай и под((осов, поврежденных гниение~\, заN1.ене ил11 усиле
нии пролетных строений: прогонов, пакетов или ферм. 

Как можно за~<лючить из этого далеко не полного перечня, переустройство ис1<ус
ственных сооружений при ре1<онстру1щии может за1<лючаться в весыш большом раз
нообразии работ, если ис1<лючить ремонт открытых поверхностей опор, арок и железо
бетонных пролетных строений, удлинение труб и превращение железобетонных и J<а
~\енных арочных мостов в труGы. Все эти задачи очень осложняются требованием l.Ш· 
нимального нарушения произродством работ правильного движения по дороге, лоэто
.му для решения их пра1пи1<а выработала очень .ьшого различных приемов производ
ства работ, описание J<Оторых здесь не приводите.я. 

Паkет из P§v.maбfl.oбыz 
ОUЛО/( 

Железобетонное Пfl.ОЛеtпное 
строение 

Фиг. 180. Переустройство опор балочного моста 

Здесь ограничимся у1<азанием лишь не1<оторых приемов. 
Замена отдельных звеньев труб может выполняться различными способами. Наи

более простое решение получается, если отверстие трубы по данным многолетних на
блюдений прохода высо1<их вод может быть несколы<о сужено устройством внутри де
фе1<тного звена железобетонного вспомогательного пояса для у1<реплени.я этого звена. 
Если это невозможно и если дефектные зв ень.я находятся между J<онцом. трубы н сере
диной ОТI<оса, приходится разрьюать насыпь и обнажать трубу, делая или открытую 
прорезь с отвесными стенками, удерживаемыми креплениями с распор1<ами, или 

железными тягами, зааю<еренными в зарытые в от1<осы аш<ера, или, при малых разме

рах трубы, делая штольню вокруг всей трубы, раскрепляя ее. Внутри этой прорези или 
штольни дефе1<тное звено разбирается и Вi\\есто него складьmается новое ил11 же дефе1<т
ное звено опоясывается сверху железобетонным 1<орсетом. 

При нахождении дефектного звена в средней части: трубы может оJ<азаться более 
выгодным делать верти1<альную шахту над звеном. При устройстве шпунтовых стено1< 
:и при креплении шахты распор1<ами приходится производить работьt вручную с от
возкоit земли на тач1<ах. Для устройства шахты .1.южно применять лебе.т:t~<У при подъеме 
rрунта бадьями, таt< J<Ш< ставить грейферный э1<с1<аватор или колесный деррик на 
верху насыпи не позволяет движение поездов. 

При полном переустройстве опор балочного моста надо прежде всего выяснить, 
нельзя ли устроить врем.енныИ обход О}(ОЛО переустраиваем.ого i\\Оста. Если этот об
ход технически невозможен или э1<оно,,шчес1<И абсолютно невыгоден, приходите.я при
бегать I< переустройству без обхода. Возможны различные решения этой задачи. 
Еслн пролетное строение не заменяется, то его можно подпереть ~<Леткой, установить 
вторую ~<летку на вырытом. уступе земляного полотна за устоем. и пере1<рыть простран-
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стnо над устоем пакето111 из рельсов или двутавроnьt'ш балка.мн (фиг. 180). Под эшм 
паю~том, по которому пропускается путь, устой может быть разобран и сложен заново. 
Но, 1<онечно, та1<ое устройство возможно лишь при малой высоте насыпи (2-3 .м) илн 
I<огда переустраивается только верхняя часть устоя. При большей высоте 11асып11 
над разбираемы;о,t устое11t можно сделать временное пролетное строение на деревянных 
стойках, установленных частично на обрезе фунда;\tента разбирае11юго устбя, частично 
на лежнях за устоем (фиг. 181). На прогонах, псре1<рывающнх стойю1, уI<ладываются 
поперечные балки, служащие опорами для па1<етов временного пере1<рытия. При этом 
сна1rала делаются уступы D насыпи за ycтoeJ'.I и клещи, 1<0торые по мере разборкн 
устоя зам.~няются стойr<ами с поперечинами. 

При переустройстве бы1<0в пролетное строение опирается на клет1<и или рамы, 
установленные с обеих сторон бьща. 

Замена пролетного строения I<IO< металличесr<ого, так и железобетонного может 
быть про1fзведена поперечной надвиж1<0й с подмостей, устроенных рядом с существую-

Шпальная 
kлemko 

Лрроольные пrr/femы из 
- 36/jmodpolJы:t tfanok 

f -j fle{!!lj_Cmpau~~'!. °f~;;r;::ee 
'fCmou 

Фиг. 181. Персустро~!:С'l'Во опор с устроliством nремснноrо моста на 
деревянных опорах 

шим мостом; замена малых металличесюIХ пролетных строений: (а таюке железо
бетонных до З .м) может быть произведена I<раном на железнодорожном. ходу. 

Замена балочного моста трубой может быть сделана с использованием существую
щих устоев и пролетного строения, если оно железобетонное, путем. прнстрой1<и к нем.у 
секций прямоугольных железобетонных труб того же отверстия, что и реконструиру
емый мост. В других случаях труба помещается между опорами. Ишересен случай 
последнего типа на постройке линии Мос1<ва-Донбасс при передеш<е дефеЮ"ных двух
путных мостов через реI<И Мордвес и Бобровка 1, требовавших немедленной замены их 
новыми. Вместо предполагавшегося устройства новых мостов на новой трассе с 1<руш1ы
ми земляными работами были построены трубы в пролете деревянных мостов. Одними нз 
главных трудностей бытr в этом сооружении, во-первых, отвод воды из русла реч1<и, 
осуществленный пропуском ее в лощах рядом с 1<0тлованом, d. во-вторых, неустой
чивость грунта, вызывавшая опасение сползания: устоев в котлован трубы и вынуж
давшая строителей кроме продольного брусчатого шпунта по периферии ~<отлована 
применить D нем поперечные шпунтовые стены и разработ1<у 1<0тлова11а производить 

1 Инж. В. д. Б 11р10 1< о в, Реконструкция 111остовых переходов- с заменой мостов трубами, 
<1Стро11тсль железных дороN, 1936 г., No 7. 
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отдельныьш се1щия11ш по особому плану (фиг. 182). Засыпка трубы производилась 
с ферм моста, после чего был закрыт один пуТI.. Пролетное строение с него поднято 
домкрата11ш и выдвинуто за опоры, затем разобран верх половины опоры под закры
тым путем,досьшан до проектной отметки путь, и на него переведено движение; ана
логичные операции выполнены со вторьш путем. 

Опор111 сgиистеgю= ..оапо~ Нотсльнор 

Фиr. 182. Замена моста трубой. Расположение котлована и порядок его раэработю1 

Очень быстрая уборка дефектной 1<аменной ар1<и пролетом б,40 .м, замененной 
двухоч1<овой прямоугольной железобетонной трубой (фиг. 183), помещенной внутри 
пролета, была выполнена при реконстру1щии Семиреченской линии, вошедшей в состав 
Тур1<сиба. По готовности железобетонной трубы и засыпки большей части ее с суще
ствующего моста арка была просто взорвана с помощью 36 мелких с1<nажин, и прогал 

Фиг. 183. Замена 1<аменноарочноrо моста трубой 
с удален11е~1 ар1щ взрывом 

был засыпан землей, поданной к месту взрыва поездом. Перерыв движения бьт всего 
б час. 1 

Переустройство искусственных сооружений при наличии готового второго пути 
и постройка новых искусственных сооружений на втором пути очень блиЗJ<и в отноше
нии организации работ, так ка1< в том и другом случаях работы производятся без по
мехи движению. Главным затруднением при nристрой1<е новых мостов и труб к старым 
является разрытие конусов и от1<0сов насыпи, для чего приходится поддерживать 

вертю<альный откос шпунтовой стенкой, заt<репленной анкерами. 

1 Инж. В. А. Але J<c ее в, Лщ<о11дац1щ дефе1<тного моста взрывным сnособом, <1Транс
портное стро11тсльство•), 1932 г., № 11-12. 
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РАЗДЕЛ V 

УКЛАДКА И БАЛЛАС.ТИРО6КА ЛYnt 

t"JIA&A 1 

Уf(Л/\дt<А ПYTlt 

§ 186. Мt~то уки•-дк11 цут11 • общtм nna11e u0Gтpoltю1 Jlltllt]Jto!t 11oporo. 
Нормапы1эя, вре)1t1111а11 11 фope11pooa11!laJJ укnадка 

1 /Ьд yJ(MAltQ~ лynr в общем ро.з~1ееrся )(t 'rОЛЩО сборка penl>ooвoro nут11, но 11 
uри11сде11110 ообра11коrо nутн 11 состотще, доnускnrощ~с безощ1сю1~\. C\j)Onyc.к по 1щ~\)' 
ро~о<1их поездов. 

Укл11д1<а nyr11 и за нею б11пласти1>ос1(а явпя1оr<;11 заверша1ощ11~\1\ работам11 по no· 
~-т1101\11е желеэкоll дороги, 11 оро1щ 1« аъ1nм11е111111 опредетнотсn срок~щ одачи дороr11 
о ~L<СnJ\УаТ<1щ1ю. Поэтому оро1< cr о р м .11льно11 ую1ад«11 uуп1 определяет 11 орош1 
0100111111111111 работ зеМЛl!НЫ)( 11 по поотроi'ще и~<усtтвеНI!&)( оооруже1111!1, 1'111< l(Bf<' 
11ормапь110 Yl(JЩДJ(i!. ПOCТOЯllltOl'O 'l!lшt rtpoизвo)l.\jТCJI 1\0 )'?!\~ готовому ЗCМJl)!llQ~IY М· 
J101'f1y при rо:rовых 11скусстsенп1>1ХС сооружениях. 

Пр11 noarpoli1<e жeneзlfl;IJC дорог о отд~лен11.Ы1< l'\1J1to~acen~1нщ " 1Jез11оре»11111.щ p:1il· 
<1l1дх, прн постро11к~ дорог туп111Фвого типа, ~ тnrсже ,прц 11an11~1111 особо i<pyn11ьtX 
об'Ь6к:тов работ (больwщ~ моtты 113 1<ессош1ЫХ опор~х. тон11епи, с;оорсдото11еш1ые ~ем· 
лякые работы бол~шnrо 051.емо п т. п.), nредст.:~1111111ощ11х \\Oбolt tnробю11 1ш11 •барьеры• 
\[ трсбУ~ощl!Х Д.1111 своеrо въщот1ения т11желоrо оборудовз11111J, 11в1111етс.n нс 1011ы<0 &11· 
годным но 11ноrда 11116обход11~iЬIМ 1JPOl1sвec:т11 Bl> е ~1 с н 11у10 YI< л з.д1<у ре11ьсовоrо IJYТll 
111111 11сnосредсrrвенко рядо~t с GyJIYЩIUI зе;\\.11111\Ыы поnотl!оМ по берме 11m1 11аже • 
стороне oбxoдai.ur, с aocлcA)•1oweil nepeкna;u<oli Til!IODoro на готовое зем11я11ос пuпот. 
110, Эr.1 вре~,еН\!а/1 }'IQI8A1<3 ведется рельсэtu~ 11 wnыi~u1 типа, пр111111тоrо дnя дА11110U 
111\IШ\1, 

Есп11 )l'tecт1> ,"ТО сто11мос'tL Gнутр11поатроеч11оrо 'tj)Анспорта выражается 11 преде
лах Оl(ОЛО 12-25% or все!\ СТОJ!МОСТI! nocтpolil(\I tl 11\'() COOТl!OIJleщ1e, СТ'Оl\д\Ос.'I'){ 1 mкN 
np11 перевоэкзх no жмез"одuрожно111у nytJJ >1ор~1мЬ11ой 1<011tн; уз1Фll кМ~». ~ото· 
транспортом JI ryжo~t в cpeдl!ei.1 nр11мер110 равно 1 : 2 ; 15 : 251 то ст~1101111тск nощ1т110J\ 
оь1rоД11ость во мноr11х спучаm< временно» уf(Jlзд1ш1 что sиач1rтелы10 у1111ощас:r пронэ• 
11одс1'60 работ, t.11аб~е1111е, nереброс1<11 j>абочеl'/ с11пы 11оборудоl!аюrя11 т. n. Но реше1111с 
о nро11зоод1;ТSе време.ниоJI ую~а.о,1(11, t<Зt( nраокло, P.OroIO!O бы1Ь nр11нято Лltwь после 
до1<~z3тепьства ie эконоМ11Чсскоrо преt/Jl\ущества по срав11с\111ю с постощоtон у1(ЛЗДl(Оi1. 

При 11аnнчш1 требова!!иlt ocolioll срочносщ лостроi'\ю1 дороrи yl(JJaдю1 nyrи про11з-
11од11тся возможно раньше 11 по полотну, и по берма, и по обхо:~ам с временнт111 соору· 
жс1111ями .цм упрощения 11 oбntr11cн1111 nро11зво.ЦСТD<t работ, с11абжсн11я 11 пр. 

ТТодобнап, вь1Эьrеэе1>11111 11е. эJ<оиом~1чоо1<11м11 сооор11)1<~1111м111, а асобw.111 требо~tа• 
1111111>111 сроч!fо~;тк nocтpol\1(11, }'l(llQJU(a можеr быть нnзоанn ф о р с 11 р о n 11. 11 11 о il 
YWIDl\)<OЙ пути. 

~(( BЫWGc Yl<OЭOllO, up& OJGj/'r<;TUl\11 !1~ пн1111н ~·еtт11ьl){ ~1a1'!!p118110u ДJ1)! 110t.'rj)O~Кll 
11с1<уостае1111wс сооруже11иit 1~ноrда nocroл11нзii y1(JISJ11<3 вер.етtя 110 O'l"Cы11ani10~1y зе~1-
п111сому nоnотцу с nе_р~одом 11одото1<оn ип11 11ремен11ым~1 coop}')t(c.isиnмi11 д.011уща1011111-
мн 11оr.трой1~ под J1J1Ъi1c nGСТОянных сооруже11111t без перерыва Ае1щrо1111я, 11т1 npeмcll• 
lfЬt&111 обх0Ааъ1и coop}')l<.e111n1 11а неболъшом проrюкен1ш, 11 лостроl\1<а постоя111rых ltt
кусстпенных coo11m~111/i\ npo11зoм1rrr.11 пр11 f!Ql\llOЗ/~ 111mри•11(11) 1111tз11>101\ no~11olt. 
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Временными обходами проnоднтся иногда и постоянная укладка у единичных барь
еров, если это позволяют местные условня (н;э.пример, обход тоннеля при постройке 
железнодорожной линии Арысь-Фрунзе). 

§ 187. Базы у1<Ладочных материалов 

У1<шщ1<а рельсового пути требует постоянной подвозки у~<ладочных материалов 
особыr.ш материальньL'Ш поезда11ш. 

Чем дальше место у1<лад~<и от .материальной базы, тем сложнее становится воnрос 
снабження УI<ЛадюI материалами, тем больше требуется паровозов и вагонов, тем до· 
роже производство работ. 

Поэтому необходимо стремиться к уменьшению дальности подвозю1 укладочных 
материалов и базы укладочных материалов орган11зовывать по nозможности на рас-

c:ceмfl.1 

НАРАГАНДА 
6.MuzoiJJJ05NO 

схемаз 

Фиг. 184. Схемы л"н11й туп11коnого т11па: 

cxe/lia 1- Петропаnловск-Акмолш1с1<-l<арага11да; схема 2- Заt<аспнiiскаЯ ж. д.; 
схема з- Саратов-УраЛьс1< 

стояниях, обеспечивающих суточный оборот материальных составов, с учетом погру
зок, выгрузо1<, снабжения и пр. 

С точю1 зрения местных условий различаются следующие виды дорог~ 
1. Дороги тупш<ового типа, т. е. имеющие только один пункт примы1<ания к же

лезнодорожной сети, ка1<, например, дороги Арысь-Фрунзе, Петропавловск-Акмо
линск-Караганда, Яр-Фосфоритная и т. п., или I< морСJ<им портам, или к судоход
ным рекам при дорогах, не связанных с общей железнодорожной сетью, ка~<, например~ 
построй1<а Зш<аспийской ж. д. от Красноводс1<а, линия Саратов - Уральс1< и t. п. 
(фиг. 184, схемы 1, 2 и З). 

2. Дорогн, примыкающие в обоих своих !(ОНцах 1< сети железных дорог, как, напри
мер, дороги Тюмень - Омск, Уральск - Илецк, Тихорецкая - Сталинград и т. п.; 
или дороги, в одном конце примыкающие I< железнодорожной сеш и в другом кончаю-
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щиеся у пункта, находящегося на судоходных реках, или у морсюfХ портоn, юн<, нn· 

пример, Балашов - Камышин, Киров (б. Вятка) - Котлас, НовосибирСI( - Семи~ 
палатинск или Тнхорещ<ая - Новороссийск, Сосьн<а - Ейск, Армавир - Туапсе 
и т. 11. (фиг. 185, схемы 4, 5). 

3. Дороги, имещие не толы<о два 1<онечных пункта примыкания к железнодорожноii: 
сети, но и пересекающие одну или даже несколько железнодорожных лшшй, как, H<t· 

Схе,11а 4 

Фиг. 185. СхеJ11Ы л11н11it с двумя пр11мь11<аю1ями: 
схема 4- Т1оме11ь-Омс1<; схема 5 - Балашоu-Камышш1 

пример, Мерефа-Херсон, Новгород-Смоленс1< и т. n., или судоходные реки, кar<i 
например, железнодорожная линия Ленинград - Вологда (пересекает реки Волхов 
11 Шексну), или и.мсющие промежуточные точки примъщашщ I< водным путям, как, 
например Rировская ж. д. (б Олонещ<ая и Мурманская), строившаяся от станции Зван-

Фиг. 186. Схемы л1111ий с нес1<Ьлью1м11 пр11мыка11ия11111: 
схема r - Новгород-СJ11оленск: cxe~ta 7 - Кировская ж. д. 

ка до МурмансI<а, nересе1<авшая peI<y Свирь и примыкавшая в Петрозаводске н Медnе
}!<Ьей Горе I<: Онежскому озеру, ав Сороке, Кеми, Чупе и Кандалакше к Белому морю, 
\IЛН Амурская ж. д. от станции Куенга до ХабаровсI<а, пересекавшая реки Зею п Бурею 
и nроходиnшая вдоль рею1 Амур В нещольких точI<ах ее были построены спецпальные
временные подъездные железнодорожные ветnи (Часовинская-Тантугары, Рейново
С1<овородино и Чсрняево-Ушумун) и авто-гужевые дороги от рею~ Амур (фиг. 186, 
схемы 6 и 7). 
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В первом случае укладочные материалы приходится подвозить из одной базы, 
расположенной на пую<те примыкания, при среднем расстоянии возки 0,5L, где L -
длина линии , причем укладка может зестись только одной укладочной колонной 
.по направлению от пункта примыкания. 

Во втором случае базы укладочных материалов могут быть организованы на обоих 
пунктах примыкания (железнодорожных или водных). Тогда средняя дальность возки 
у~щадочных материалов будет 0,25 L, т. е. вдвое короче, чei\i в первом случае, и уклад
ка может вестись при срочности работ одновременно с двух сторон, т. е. вдвое с1<0рее, 
чем в первом. случае. 

В третьем случае базы укладочных материалов могут быть организованы не толь-
1<0 в конечf!ых пунJ<Тах, но и на промежуточных пунктах пересечения с существующими 
железными дорогаl\ш или судоходньщи реками. При таких условиях средняя дальность 
развозки укладочных материалов, если условно принять равными расстояния между 

~ 1 • 1 1 

1ш~щ~W11нпо 1,,0000 • 0000 • 0000 1 
1 ~ ~ооо • аааа · tюоо 1 
l oNШЛlV7--._gooo ' OOOQ: 0000 
1 ',;,QoO • DDDQ OOOQ 1 

._i---__ 40_-50._~'--1-20,::...10:__.__ 20.40---:.-Z0,~20.40-
.--=-:?f-~ ro.>500 • 

Фиг. 187. План материальной базы 

L 
пунктами примы1<ани:я и пересечения, будет 8 при одном пересечении (т. е. в 4 раза 

L 
меньше, чем при дорогах тупиr<ового тиаа), Т2 - при двух пересечениях и т. д. 

При необходимости у1<ладка может вестись нескольки~ укладочньш колоннами 
одновременно от каждого местоположения базы в одну или в обе стороны. 

Организация одновременно большого количества укладочных колонн при нормаль
но проводимых построй1<ах нежелательна. так как это усложняет и удорожает построй
l<У и оборудование мало используется по времени. 

Но устройство неСI<ольких баз укладоt{ных материалов для уменьшения дальн:ости 
развозки безусловно полезно и должно применяться. 

При значительных протяжениях укладю1 от указанных основных баз укладочньL'с 
материалов обычно с постепенным o'I' них удалением укладr<И, для уменьшения рас
стояния ежедневной регулярной подвоз1<и материалов устраиваются промежуточные 
вспомогательные базы или иногда даже переносят основную базу укладочных 
материалов. Так, например, при постройке южной части Турr<естано-Сибирской 
ж. д. первоначальная основная база на пункrе примыкания к железнодорожной 
линии Арысь - Фрунзе (станция Луговая) была перенесена на станцию Чу новой 
дороги, ца 115 км от станции Луговая, а затем на станцию Алма-Ата и на стан
цию Илийск. 

Для у1<ладочных материалов на общем.атермальных 'базах построй1<И отводится 
отдельная от других маrериалов территории.я, таr< каr< определенного порядка погруз-
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ка и формирование составов с у1<ладочными материалами требуют сортирошш прибы
вающих и отправляемых составов и производства ряда маневров. 

Все виды у1<ладочных материалов-рельсы, скрепления, шпалы и т. п.-распола
гаются на территории базы отдельно друг от друга (фиг. 187). 

Рельсы у1<ладываются в штабели (фиг. 188) на деревянных подI<ладках (из 10-1~-CAI 
1ш1<атни1<а или маломерных шпал на расстоянии не более 1,5 лt одна от другои) n 
неСl(олы<о рядов, параллельно погрузочным путям при производстве разгрузочно
погрузочных работ вручную и нормально путям при работе гусеничными кранами. 

нонптниffО 

Фнr. 188. У1шад1са рельсов о штабе.ли 

В первом случае штабели рельсов у1<ладываются с небольшими интервалами в 1-
1,5 м; во вторОI'I\ же случае для свободного хода и работы крана-с интервалаl'lш 01<0ло 
10 м через каждые два штабеля. Между рядами рельсов про1<ладывшотся доски или 
отдельные рельсы. 

Чередование в одних и тех же штабелях рядов рельсов, уложенных параллельно 
и нормально погрузочным путям., нецелесообразно, та~< как и при выгруже, и при 
погрузке через каждый ряд приходится поворачивать рельсы на 90°, 

В отдельных рядах рельсы уr<ладываются вплотную, причем для эr<ономии места 
рельсы укладываются поочередно подошвой вниз и подошвой вверх. При работе кра-
1юм все рельсы у1<ладьша10тся на подошву. 

1 2 3 4 5 б 

Ф11г. 189. Уклад1<а шпал о штабели 

Рельсы разной длины отнюдь не должны перемешиваться и должны у~<Ладъmатьсft 
отдельными ш-rабелями и группами штабелей. 

Скрепления в заводской таре укладываются на деревянных сплошных настилах 
по их видам раздельно. 

Шпалы уI<ладываются отдельными штабелями по 50 шт., причем в каждом ПП'а~ 
беле должны находиться шпалы одной и той же породы леса и одного и того же типа. 
Способ уклад1<и шпал в штабелях по1<азан на фиг. 189. Для предупреждения образо
вания трещин при усыхании следует обмазывать торцы шпал известью. 

Между. путями и штабелями оставляется интервал в 5-6 м для проезда и длft 
установ1щ слег и сходней при погрузке. 

Следует Иl'l\еть на складе поворотное приспособление для вагонов в виде тре
угольника, назначение которого пояснено далее при описании раст.юю<И и установки 

рельсов. 

§ 188. Общий обзор способов производства работ по уI<лад~се пути 

Уклад1<а пути в дореволюционное время производилась в России почти исключи
тельно ручным способом. 

Толы<о последние 10-12 лет в СССР изобретательская мысль стала усиленно ра
бота·гь, и предложено довольно много самых разнообразных способов механизации 
УI<ЛаДI(И. 
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Известные до сих пор способы мсханизащш путеу1<ладочных работ можно разбить 
на следующие виды: 

1. Т о ч 1< о в а я м е х а н и з а ц и я, т. е. механизация отдельных элементов 
работ по удладке пути, 1<aJ<, например, забивк111<остылей, завинчивания шурупов и га
е1:< стыковых болтов, сверления дыр в шпалах и рельсах, подъемки путн и т. п. 

2. Эле :м. е н т н о-т р ан сп о рт н а я, т. е. механизация доставки отдельных 
укладочных материалов с платформ непосредственно I< самому .месту рас1<ладю1 их и 
сборю1 рельсового пути при дальнейшей расI<Ладке п сбор1<е вручную. 

3. Э л е м е н т н о-у 1< л а д о ч н а я, т. е. механизация нс толы<о досташ<и от
дельных у1<ладочных материалов с материального состава к месту их сборки, но 11 

рас1<ладызnющая на место основные материалы, шпалы и рельсы. 

4. 3 в с но уклад о ч па я, т. е. у1<лnдывающая на полотно готовые отдельные 
звенья рельсового пути, доставляемые с особых сборочных баз к месту уклад1<и пли на 
железнодорожных платформах, или в виде целых плетей на особых, специально 
с1<онструированных с1<атах-тележ1<ах. 

5. Пл е те укладочная, т. е. производящая уклад~<У пут11 сразу целыми, уже 
собранными плетям.и рельсового пути, длиной 350 .лt и более, доставляемыми на место 
уклад1щ по ранее уложенному пуrи на особых одноосных телеящах: nрп помощи тол-
1<ача, паровоза или автомотрисы и протягиваемыми далее по nремснно-угол~<0вому 

пути более широкой 1<олеи. 
б. Элем. е н т но-сбор о ч н о-у 1< лад очная , т. е. доставляющая мате

риалы с материального состава 1< месту у1<ладю1, собирающая звенья 11 укладыва
ющая их на место. 

Та1< 1<а1< констру1<тивное описание машин нс входит в задачу настоящего 1<урса, 
то далее даIОтся лишь кратю1е хара~<теристш<И р~личных способов :механизирован
ного производства путеукладочных работ. 

Первый из у1<азанных видов механизации (точковая) применяется по1<а главным. 
образом при работах на э1<сплуатирующпхся дорогах и толы<о начинает приобретать 
права гражданства на новостройках. 

Второй вид механизацпи (элсментно-транспортная) имеет довольно широ1<ое приме
нение. Этот способ в виде оборудования материального состава особыми роликовыми 
транспортерами для подачи рельсов с состава к месту у1<ладю1 бьш применен в 1880--
1885 гг. при построй1<е Закасш1йс1<ой ж. д. С ролю<ов рельсы принимались и уклады
вались на место вручную. Вручную производились и все остальные работы по уклад1<е 
пути. 

Не1<оторые вищшзменения подобного способа подачи материалов с состава к 
месту у1<ладки предложены инж. Васильевым (отдельные ролию1 для рельсов 
и для шпал по обеим сторонам матерпальноrо состава) 11 инж. Борошщо.м. 
(продвижение рельсов и шпал по лот1<ам на особых роликовых тележ1<а:Х:). Ориги
нален способ подачи 1< месту укладки выгруженных с материального состава рель
сов, шпал и СI<реплений одновременно на двух особых одноосных тележ1<ах, про
двигаемых по временной «машинной» колее, примененный инж. Андерсеном при по
строй1<е железных дорог в Индии. Рельсы в 1<0Jmчестве 8 шт. подвешщзаются у 
концов I< тележ1<ам на захватывающих головку клещах. На рельсы J;~агружается: 
соответству1ощее кот1чество шпал н с1<реплений. 

В настоящее врем.я этот способ, носящий название у1<лад~<и рол н к о в ы м т р а 11 с
п о р т е р о м, подробно разработан и применяется при необхо;~.имости срочной 
укладки. Материальные составы оборудуются консолями с ротщами, по которым 
вручную или мсхшщчссt(И передвигаются рельсы, которые по специальной, при
соединяемой n хвосте поезда наr<лонной плоскости (<(аппарели») спускаются или на земля
ное полотно, где подхватываются рабочими и уJ<ладываются вручпую, или на путе
вую телсж1<у, на которой подвозятся I< месту у1<ладю1 (фиг. 190). Шпалы предва
рительно развозятся по полотну автотранспортом. 

Способ этот был применен на 11острой1<е железнодорожной линии СтароI<онстан
тинов-Погребище в 1937 г. с благоприятными результатами (см. журнал «Строитель 
железных дорог» № 15 за 1937 г.). 

Име1отся модели подобцых путеукладчиков, в которых вращение рол111<ов и 
перекаща по юш рельсов про1-1сходят .мехапичес1щ. Третий вид .механизации-~то 
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·rоже подача материалов вдоль состава по ролиl(овы.'lt транспортерам, но уже 1< спе
щшльной оборудованной I<раном головной платформе, укладывающей шшшы н 
рельсы па место. Путеуюшдч1щи по]\обного тиnа (Хольмана, Робертса) прпменщшсь 
в США. 

Подобного же типа путеу1<ладчи1<, но с подачей шпал не по ролию1м, а особыми само
раэгружающимися тележкам.и по рельсовому пути, 1<оторым ооорудованы платфор
мы .материального состава, был применец таюI<е в США Гаррисом. 

1{ этому же виду относятся путеукладчикп l{лайда 11 усовершенствованный Хош)
.мана, а также тип голотюй платформы, предложенный у нас в 1925 г. инж. Бернад
с1щм, оборудованный 1<ра~юм типа дерр1щ. Более совершенные, но и более сложные 
приспособлешщ для укладl(И рельсов и шпал с .материального состава непосредствен
но на .место с консольны11ш фермами и .меха~шчесю1мн транспортера.ми сконструированы 
таюI<е в США Харлеем, ВесТI<оттом и Бренаном. 

Четвертый вид механизации - укладка отдельных звеньев пути - известен $ 

виде несr<0лью1х типов: 

а) УнлаДI<а звеньев стрельчатыми I<ранаr.ш на железнодорожном ходу (Мор и Фе
дергаф, Германия). Способ очень удобный для у1<лад1<11 второго пути при подаче звеньев. 
по первому пути. 

Фиг. 190. Схе~ш погрузю1 рельсов с ролшшвых платформ на путевой ваrо11•пщ 

б) То же I<Онсольными I<рапам.и на головной платформе. Известны типы звено
у1<ладЧИ!<О1З Роберт-Берендс (Германия), Вирио (Франция), Ннмаг (Германия) и, на 
1<онец1 Бретланд Моррпс (Англия), один нз наиболее совершенных, но наиболее 
rромозд1<Ий, с подачей звеньев вдоль состава подв11Жны11ш портальньшн кранами. 

в) Тоже дранаr.ш портального тппа. Известны в Гер.машrи типы Хох (с выносной 
опорой), где звенья подаются на главную платформу по рельсам нижележащих звень
ев на под1<ладываемых I<an<ax, и Недермайер- с двумя передвиrающш.шся по времен
ным рельсовым шпкам портальными ~<ранами. Сюда же следует отнести известный 
французсю1й способ с применением особых тележек типа ш1з1<их одноосных порталь
ных кранчш<ов, захватывающих 1wещш\ш рельсовое звено для передвю1<1<и вперед и 

доигшощихся по особым, уложенным. вне рельсовой 1<оле11 рельсаАt леп<ого типа на 
норотышах. 

У нас в СССР за последние годы (1931-1935 гr.) предложено довольно много раз~ 
щ1ч11ьIХ способов звеньевой у.1<ладю1 1• Наиболее удачным оказался способ ниж. Пла
това, 1<оторьL'1 пнтересно по мыслп разрешен вопрос питания звеноукладчнка особыми 
поездш1ш-се1щиями из трех большегрузных платформ, оборудованных рядо:м роликов, 
причем средняя платформа, оборудованная, J<роме того, мотором,-самодвижущаяся 11 
передвигающая по рельсовому пути всю трехвагонную се1щюо. 

При посредстве имеющейся на се1щип лебедю~ нагруженные nаr<еты из 8-10 
:теньев по ролш<аr.1 могут быть передвигаемы с одной платформы на другую и с oд-
11oii се1щш1 на другую, что обеспечивает бесперебойность снабжения звеноукладч~1ю1 
Таюш образом, прн этом способе снабжения не происходят неизбежные потери време-
1111 на проход разгруженного состава от места укладки до ближайшего разъезда н на 
подход затем нового груженого состава с разъезда д месту укладки, сrтзшшые с 

1 См. журналы «Транспортное стро11тельство» :М 3 за 1931 r. (севтяGрь) 11 «Война и тех~ 
11111ш~, выпусш1 cMexa1ш•1ec1<11ii транспорт 11 Военные сообщен11я~ за 1926г. (март-шоль}, а та1<
•IЮ lI. Дур u о в о, Путевые :машnвы n :м:ехаnnз:мы. 
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простоем зnеноу~<ладчика, что значительно поднимает темп у~<лад1<и и использование 

путеу1<Ладчю<0в (более подробно путеукладчи1< Платова пояснен далее). 
Из звеньевых способов следует указать еще так называемый <~конвейерный спо

соб у1<лад1<ю>, опытно примененный на постройl(е железнодорожной линии Тула
Сухиничи в 1937 г. и давший положительные результаты (см. журнал <~Строитель 
железных дорог)> № 10 за 1937 r.). 

По этому способу звенья собираются на сборочном пунюе, организованном та~< 
же, 1<а1< и при укладr<е по способу инж. Чижова (см. далее), и доставляются 1< ме
сту у~<лащ<и плетями длиною в 20 звеньев по уже уложенном.у пути на особых ро
ЛИI<овых опорах (фиг. 191) ТОЛI<ачом-мотовозом. 

Рельсовый путь у1<nадывается: отдельньши звеньями с протаскивание!\\ их по 
земляному полотну nперед при помощи специальной тележки (фиг. 192), служащей 
опорой для переднего J<онца звена. Задний 1<онец звена продолжает двигаться на 
ролю<овой опоре по уложенному уже пути до конца. Протаскивание плети произ
водится гусеничным трактором ЧТЗ с приспособленной 1< нему двухбарабанной 

лебед1<ой (фиг. 193). 
Стьжование звеньев производится, t<aI< и в 

других звеньевых способах,. временными ско
бами. 

Порядок укладки изображен на фиг. 194. 
Пятый, плетевой способ у1<Ладки, при ко

тором и доставка уже собранныХ' на сборочной 
базе готовых звеньев и укладка рельсового 
пути производятся целыми пnетями, предложен 

инж. А. Чижовым. Собранные на сборочной 
базе плети продвигаются ТОЛI<ачом 1< месту 
укладки по уже уложенному пути на особых 
одноосных скатах (направителях), им.е1ощих на 
1<01щах оси, выступающих вне рельсовой ко
леи, дополнительную пару двухребордных 1<0-
лесю<ов. 

Плеть подтал1<ивается: 1< месту у1<ладн:и па
ровозом. 

На месте укладки новой плети гусеничным. 
тра~<тором предвар~тель;ю протягиваются по 

Фиг. 191. Роликовая опора для пере- земляному полотну две нит1<и временного угол-

движки звеньев ](ового пути длины, соответствующей плети, 

по которому и протас1<ивается на место своей 
уклащ<и плеть, J<атящался уже по угол1<овому пути на крайних двухребордных 1<0-
.11есиках. 

Наконец, шестой (последний) вид механизации у1<:ладки пути, наиболее полно охва
тывающий. механизацией все элементарные процессы путеу1<Ладки, - это элемент
но-сборочно-укладочный. 

Из означенных видов можно отметить путеу1<ладчи1<и инж. l{урбатова и 
инж. Барыкина, изготовленные в виде опытных моделей. И в том и в другом пу
теукладчю<ах звенья собираются на самом сQставе, но в первом путь уr<лады
вается отдельными звеньями при помощи особой головной платфор?.\Ы с консольной 
фермой, а во втором звенья: сболчиваются в плеть длиною в 10 звеньев, которая, 
подвешенная к широ1<им с1<атам на высо1<их с широ1<иt.ш ободьями 1<олесах, по 
наклонной плоскости с головной платформы спус1<ается на земляное полотно и про
тас1<Ивается: на место укладки г_усеничным трактором. 

В Ам.ерике известны означенного вида путеу1<ладчю<и инж. Гьюитта и Дауни. 
Наиболее полно механизированные процессы сбор1<и у1<ладки рельсового пути были 
намечены в путеукладчике б1оро механизации работ Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта, пока полностью не реализован1·1О11\ даже 

в виде опытного состава. 

Сложность констру~щии, тяжесть и громоздскость у1<:ладочных составов, необ-
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ходимость полной бесперебойности работы всех агрегатов, затруднительность у1<лад
ки I<ривых частей пути, особенно малых радиусов, и т. п.-все эти обстоятельства 

.-------:------1 
! 
! 

.· ~. 

Ф11r. 192. Тележка длSl опоры переднего конца звена Фиr. 193. Гусеничный тpill(TOP ЧТЗ 
с двухбарабанноi'i лебед1<оi1 

создают пока условия необеспеченности наддежащей с1<орости и качества уклад1<11, 
почему э-roro вида путеукладчиI<и производственного применения не получили. 

в 
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Фиr. 194. Порядо1< у1<ладки t<онвейерным способом 

§ 189. l{ратl(аЯ сравнительная характеристиl(а механизироsанных способов 
УI<ЛЗДl(И 

Т о ч I< о в а я м е х а н и з а ц и я I<ак механизация отдельной простой работы, 
не зависящая от разных обстоятельств, уменьшающих производительность оборудо
вания, выполняющего целый компЛ(ЩС работ, может быть весьма эффе1сrивной. 

Производительность забивки костылей пневматическими .молощами в 2-2,5 раза 
выше ручной. Одношпиндельные, трехшпиндельные советс1<оrо 1<онстру1<тора Фель
берга и шестишпиндельные стан1<и для сверления дыр в шпалах повышают производи
тельность до 300%. Мехащ1ческий путевой дом1<рат типа Нордберга, описанный в раз-
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деле земляных работ, повышает темп работ до 60-70%, пнсвматичес1ще шпалоподбой
ю1 - на 40-50% и т. п. 

Нет,зя не у1<азать, что точковая механизация в СССР только теперь внедряется 
на стронтельствах, 11 этого внда механизацня в ближ'1йшие годы должна занять в про
изводстве соответствующее еН место, тем более что промышленность СССР уже освоила 
эту отрасль маш11нострое11ия. 

Тш<, Вятский, !(алужсюйi и l{ировсю1й заводы выпус1<а~от машины для подъемки 
nутн. Передвижные советсю~е I<Омпрессоры выпуСI<аЮтся заводами «Можерез)> п Горлов
сю~м. Завод им. Л. М. Кагановича, Запорожсю1йзавод и завод <Пневматикю> выпуСI<ают 
п11еnматичес1<Ие шналоподбойки, 1<остыльные молотюr 11 друrне подобного рода меха
низмы ударно-вращательного действия советс1<ой 1<онструкцш1. Запорожсю1й завод 
выпускает таюке 11 вибрационные электрошпалоподбойки, рельсорезные и рельсо
сверл11ль11ые станю1 п т. п. 

В т о р о й в 11 д м е х а н и з а ц и и (э л е м е. н т н о-т р а н с п о р т н ы й) 
при двух лшшях роликов, отдельно для рельсов 11 шпал, почти 11с1<лючает весь 

aВ'ro-ryжeвoli транспорт. При значительном увеличении рабочей силы производитель
ность укладочной 1<олонны при работе ролю<овым транспортером доходила до 6 к.м 
в смену. 

П р и т р е т ь е м в 11 д е м е х а н и з а ц и и (элем е н т н о -у 1< л а до ч п ы й) 
исключается авто-гужевой транспорт, 11 нес1<олы<о уменьшается рабочая снла при общей 
производительности уI<ладочной колонны ме.ньшей, чем при ручноh~ способе уклад1<и 
(от 2 и до 4 1сл1 за 8-часовую смену). 

Ч е 'r в е р т ы ii в и д м е х а н 11 з а ц 11 и (з в е н ь е в о й) видоизменяется 
по способам доставю1 звеньев, а :ю.1енно: 

а) с доставкой звеньев на нормальных железнодорожных платформах; 
б) с доста1жой звеньев на особых самоперегружающ11хся составах (се1щии: плат-

форм. - способ Платова); 
в) с досташ<ой звеньев на вагонч111<ах типа путевых; 
г) с достаnJ<ой звеньев плетями на особых одноосных или одно1<олеспых тележ1<ах. 
При первом. способе доставю1 звеньев по1<азатели производительности в разных 

системах 1<олсблются от 0,9 до 2,8 1ш за 8-часоnую смену. 
Прн втором способе доставю1 звеньев (способ Платова) показатели производитель

ностн звеноу1<ладч1ща должны быть значительно выше-01<оло 4-5 тс\L за 8-часовую 
~мену. 

Прн третьем способе доставJ<и звеньев на парных вагонч1щах типа путевых 
с у1<лад1<оfi звеньев стрельчатым 1<рано·.м отпадает необходимость прсщольной перс
движю1 звеньсn 1< нраву по материальному составу. Этот способ толы<о наме
чался изобретателям.и, но осуществлен не был, 11 показателей его работы нет. 

При достав1<е к месту у.кладюr звеньев целым.и плетями по1<азатели производитель
ности таI<же невыс01<и н не превышают 2 -3 к.м за 8-часовую смену. 

Пятый вид м. е хан нз а ц и и (плетевой), т. е. доставJ<и 11 укладки рель
сового пути целыми плетями, таюке ис1<лючшощ11fi авто-гужевой транспорт, представ
лен одним только способом Чижова. Теоретическая с1<орость уклад1<и исчисляется ав
тором в 5 tl.мза 8час., но на неодно1<ратных случаях его применения с1<орость )'I<Лад1<и 
не превышала З 900-4 125 ,11 за 8 час. (па стронтельстве железнодорожной линии 
l{арагаида - Балхаш). 

Путеу1<ладчшщ ш е с т о г о т и. п а по1<а, I<Ш< у1<азано 1 применения не получили. 
Таю1.м образом, на данный момент можно считать, что большую эффективность сле

дует ожидать: 

а) от точковой механизации; 
б) от элементно-транспортной - ролш<ового транспортера с механичесю1м пере-

мещением рельсов и шпал; 

в) от звеньевой по способаи 1<онвейериому н Платова, 
г) от плетевой по способу Чижова. 
Ручная у1<лад1<а даже с точr<овой механизацией имеет большой недостато1< в не

обходимости организации отдельного авто-гужевого транспорта для развозJ<и шпал, 
в чем другие системы механизированной у1<ладю1 не нуждаются. 

Из прочих перечисленных способов эффектиnной механизации уr<Лад~щ пле-
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теnая 11 звеньевая 110 1<онвеi1ерному способу имеют преимущество по простоте 11 де
шев11зне оборудования, но первая не снижает I<оличества рабочей снлы 11рош11 ручной. 

Элементно-транснортная дает высою1е показатели про11звод11тельност11, но тш<жс не 
снижает 1<ол11чества рабочей снлы. 

Звеньевая по способу Платова требует дорогого и сложного оборудовашщ, 1ю 
.может рез1<0 снизить I<оличество рабочей силы, особенно при механ11зац1111 сuорю1 
звеньев. 

Научно-11сследовательсю1й институт пути и строительства НКПС проводит н 
данное время работу по э1<ономичес1<ому сравненшо методов Чижова, Платова 11 руч
ной у1<Ладки. Результаты этой работы уточнят области прнменсння этих снсте~\. 

По1<а же можно ориентировочно та1< определить эти област1.1: 
Ручная у1<лад1<а с точковоii механизацией может быть приме

нена при налн~пш хороших 1<олесных дорог для работы автотранспорта по под
воз1<е шпал и при небольшом протяжении укладки, не оправдывающем применение 
другой, более сложной н дорогой .механизации, а также на тшнях в горных paiioнnx 
с большнм 1<ол11чеством кривых .малых радиусов. 

Э л е . .м е н т н о-т р а н с п о р т п а я-может быть применена при любых усло
тшях, а также при необходимости форсировать у1щадку, не считаясь с количеством 
рабочей силы и стоим.остью. 

3 в е н ь е в а я (П л а т о в а)-может быть применена при большом протяжен1ш 
ую1адю1 на дорогах, строящихся по нормальным техш1чес1щм условиям .магнстраль

ного типа. В горных районах, при большом 1<ол11честве I<ривых малых радиусов, 
применение путеукладчш<а Платова затрудчlпельно. 

Пл ст ев а я (Ч н ж о в а)-может быть применена при у1щад1<е на дорогах в 
равнинних степных районах с малым 1<ол11честnом кривых больших радиусов. 

Имея в виду, что ручная у~<ладка наиболее полно обнимает все элементарные про
цессы всего 1<омпле1<са путеукладочных работ, причем многие процессы ручной у1<
ладки остаются 11 при мехюшчес1<ой уклад1<е, в настоящем р.аэделе, I<роме общ1rх дщ1 
всех систем у1<ладю1 организационных вопросов, наиболее подробно дается сначала 
описание элементарных процессов ручной у1щадю1 11 1<омпле1<сной ее орган11зации, а 
затем описываются процессы механ11зпрованной у1<ладю1 по способам Платоnа и Чи
жова, r<ак уже освоенные 11 прим.еняющиеся на нашем. железнодорожном строитель

стве. 

ГЛАВА lI 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПУТЕУI<.ЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

§ 190. Основные задачи орrан11зац1111 путеуRлад1ш 

Организация путеу~<ладочных работ охватывает следующ11е основные задачи: 
1. Подготовка земляного полотна I< yi<naд1<e, общая для всех систем укладю1. 
2. Организация жит1щ110-fiытовых условий рабочей I<оло1шы, I<оторая решается 

прн всех системах у1щадю1 «УI<ладочным город~<ом». 

3. Организация снабжения путеу1щадочных работ унладочнымп материалами 
Эта задача решается различно для ручной. н механизпрованноi! у1<лад~<И. 

4. Организация процесса сборI<И пути. При ручной у1<лад1<е и элементно-транс
портной механ11зации сборr<а производится на месте, в способах же I<онвейер110~1 
Платова и Чижова она расчленяется: сборка отдельных звеньев или плетей произ
водится на промежуточных базах, а сборка пути из готовых звеньев или плетей про
изводится на месте. Но основные элементарные процессы сбор1щ звеньев во всех систе
мах производятся по1<а вручную или с точечной механизацией, так ка~< uопрос с меха 
низацией сбор· и звеньев еще не решен (рас1<лад1<а шпал, раз~1етка шпал, пришивюt 
рельсов). Сболч11вание звеньев таюке про11эвод11тся вручну~о во всех системах у1<лаД1<11. 

5. Организация. черного ремонта, рихтовю1 и подъем1щ уложенного пути, иден
тичная во всех системах. 

6. Организация техничес1<ого и административного аппарата, разл11чная для I<аж
дой системы путеукладю-1. 

7. Орга~шзация учета уложенного материала, общuя дщ1 всех систем. 

279 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Кроме этих основных задач есть целый ряд специальных вопросов организации 
и техники у1<ладю1, с 1<оторымн приходится встречаться при всех способах у~<ладюr: 
использованне рельсов льготной длины, у1<ладr<а рельсами различных маро1<, особен
ности у1<лад1<и на л1еталл11чесюtх мостах, на I<ривых, на временных обходах, на 
станц11онных площnддах, на переездах, при устройс·гве вторых путей, при зим.ней 
уI<ладке, при переустройстве узлов, содержание пути после укладюI. Все эти вопросы 
разобраны ниже. 

§. 191. Планировка 11 отделка земляного полотна перед укладцой 

Незгзисимо от способа уклад1<И должна быть предварительно точно разбита ось 
рельсового пути и произведена соответствующая окончательная отдеш<а и планиров

ка верхней поверхности земляного полотна. 
Ось рельсового пути восстанавливается теодолитом и зш<репляется невысо1<ими 

I<олышками, забиваемыми на прямых частях пути не реже, чел\ на J<аждом шшете, 
а на J<ривых через l(аждые 20 .м, с учетом сдвижек оси нруговых I<рнвых при равбив1<е 
переходных J<рнвых. 

Поверхность земляного полотна должна быть пронивелироnана и на основания 
нивелировю1 составлена в выдана выписr<а на соответствующие досыш<и или среэ1<и, 

причем на переломах профиля необходимо иметь в виду нруrовые сопряжения сосед
них эле.ментов профиля по nерти1<альнов плосr<ости. 

Поверхность зе..,шяного полотна 01<ончательно планируется и отделывается по тре
буемому профилю. 

На н:р1шых частях пути радиуса менее 2 ООО At согласно§ lб ПТЭ 1936 г. ширина 
земляного полотна с внешнеn стороны кривой должна быть уширена на 0,20 лt. 

01<ончательную· отделt<У верха зе11шяного полотна лучше делать непосредсmенно 
перед самой у1<ладкой. При этол\ землю, получаемую при срез1<ах и планиров1<е, сле
дует не сбрасывать с полотна, а собирать и сцладыватьв небольшие I<учи у самой бров
хи земляного полотна для последующего черного ремонта рельсового пути, о челt бу
де:о с1<аэано нпже. 

§ 192. Организация ж11л11щно-бытовых условий укладочной 1<олонны 

У1<Лад~<а пути производится специальной r<олонной рабочихt снабженноii необходи-
1.tЫМ\1 транспортными средствами д;щ раэвозю-r у1<ладочных материалов. 

Для ж11л~,я рабочих и адм11нистрат11вно-техщ1ческого персонала I<олонны и для их: 
бытового, 1<ультур110-просветительного и медико-санитарного обслуживания непосред
ственно при ней находится «у1<ладочный городою>, ·r. е. железнодорожный состав, 
состоящий нз вагонов и платформ следу10щего назначения: 

I. Вагоны для жилья рабочих и обслуживающего персонала, 1<оличество которых 
наэначаетсяиэрасчета размещениядо 10-12 челове1< в одном норма·льнем двухосном 
вагон~. 

2. Вагоны для размещения административно-техничес1<ого nереоР1ала колонны 
(от 2 до б чслове1< в вагоне). 

З. Вагон-1<онтора. 
4. Вагон-I<УХНЯ и I<)'богрей1<а (в зависимости от численности l<:елонны 1-2 ваrона). 
5. Вагон для помещения I<расного уголка и месТl(ома. 
6. Вагон-амбулатория. 
7. Ваrоны-r.~астерсю1е: в одном - цузница и слесарно-жестяная,. во втором -

столярно-плотничная. При большой чнсленности колонны добавщнотся шорная ~f са
пожная мастерские, поr.\ещающиеся в третьем вагоне. 

8. Вагон-склад инструментов и разных .материалов. 
9. Вагон-лаВI<а. 
10. Вагон с фуражом (при I<онном об6зе ). 
11. Вагон с топливом и горючшш и смазочныr.ш материалами ври автотра1сrорном 

транспорте. 

12. Вагон с бакаJ1ш для воды (при необходимости). 
13. Вагон-кладовая (продовольственная). 

280 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



14. Платформы с запасными у~<ладочнымиматерналами (од.ин сцеп нздnух платформ). 
15. Вагон-баня (четырехосный). 
Общее I<оличество вагонов устанавливается в соответствни с чнслснностыо 1<оло1111ы, 

зависящей от способа 11 темпа у1<ладки, и с потребностью в запасах, I<оторыс нсобхо
д11мо иметь при колонне. 

Укладочный городок желательно нметь возможно I<Ороче 11 легче. Поэ·rому таю1е 
вагоны, 1<ак, например, вагон-баня, 1<оторый необходим лишь 11ериод11чесю1, обы•11ю 
оставляются на ближайшем перед л1есто.м у1<ладю1 остановочном путпе, где прн меха
низированной у1(Ладке оставляется и весь городок. 

§ 193. Организация снабжения уJ<ладю1 у1щадочным11 l'ttaтepиaлal'tш 

При ручном способе у!{ладю1 развоз1<а шпал вперед производится безрельсовым. 
транспортом, а рельсы и с1<репления подвозятся вагонч1щами по уже у ложешюму рель

совому пути. Ч rобы выгруженные с материального состава шпалы и работы по нх погруз
I<е на поваз1ш нс препятствовали проходу вагонч1шов с реш,сами и с1<рсплсн11ями, 

рельсы должны выгружаться впереди шпал по паправлсшпо у1<ладю1. Поэтому пр11 
1.Jагруз1<е .материального состава на базе первые (головные) платформы нагружаются 
с1<реплсн11я;-.ш, следующие - рельсам11, а задние (хвостовые) - шпалами. 

С1<реплен11я грузятся в заводской таре 11 yпaI<ODI<e, под1<ладки 11 накладю1-пач
I<ами, увязанным.и 4-,\l.At прОВОЛОI<ОЙ, в I(ОЛИчестве десяти ПОДl(Ладок или пяти НаI<Ладо1<, 
болты и I<остылн - в ящиках 11ш1 бо1щах. 

Рельсы груаятся на сцепы из двух нормальных платформ в 1<ол11честве, завися
щем. от грузоподъемности платформ., на подклад1<ах из пары шпал, положенных по 
середине каждой платформы рядами, с пр01<ладками .между последними обрез1<0в досок. 
Крайние рельсы в ряду зш<репляются на подкладI<ах забптымн неплотно J<остылями. 
Нагруженные ряды рельсов ограждаются, I<роме 'ГОrо, деревянными стой1<ами, вставлен
ными в имеющиеся на полу платформ специальные отверстия и стяt~утымн по верху 
рельсов проволо1<ой. Рельсы у1<ладываются в ряду или поочередно подошвой вниз и 
подошвоii наверх или все подотвой вниз; последнее предпочтительнее, а при составах, 
предвидящих подачу рельсов вдоль состава (например, при ротщовыхтранспортерах), 
и обязательно. 

У1<ороченные рельсы грузятся все на первом головном сцепе. 
Подобным же образом грузятся и части стрелочных переводов. 
С1<репления грузятся на платформы или в ~<рытые вагоны по весу Шпалы в 

зависимости от своего веса и грузоподъемности вагона грузятся в количестве от 200 
до 270 шт. на нормальной двухосной платформе и не более 240 шт. в I<рытом вагоне. 
При погрузке на платформу шпалы таю1<е ограждаются стойюl1'1Ш, стянутыttш проnо
ЛОI<ой. 

До отправ1<11 на место у1<лад1<и, на. базе нарезю1 всех болтов и гае1< должны быть 
проверены н смазаны мазутом, что облегчает и усI<оряет работы по сболчпванию сты1<ов 
при у1<ладке. 

Порядо1< Qтправю1 материальных поездов должен быть таков, чтобы ош1 прибы
nали на место у1<лад1ш I< обеденному перерыву и веt!ером-1<0 времени 01<ончания работ. 

При этом с поездом, прибывающим на место у1<ладю1 вечером, подвоз11тся 
нес1<олько больше материалов-для уменьшения времени выгруз1<и в обеденный пе
рерыв и потому, что объем работ, выполняемый в первую половину рабочего дня~ 
нсс1<олы<о бол.ьше, чем во вторую половину. 

Количество погружаемых на состав у1<ладочных материалов зависит от профиль
ных условий строящейся дороги и серии работающих паровозов, что слутит одшш из 
фаrпоров, определяющих с1<орость у1<лад1<и. 

В составе матерпального поезда следует предвидеть вагон для паровозной и поезд
ной бригад и один вагон для бытового обслуживания и онабжен11я yi<naдoчнoii колонны. 

Погруз1<а у1<ладочных материалов на складе и отправ1<а их па место у1<ладю1 произ
водятся по УJ<азаншо особого дорожного мастера, находящегося на с1<ладе 11 состояще
го в распоряжении заведующего у1<лад1<ой. 

Укладочный городок оборудуется телефонной связью. 
В нарядах заведующего уклад1<оii на погруз1<у укладочных материалов подробно 
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у1<азьшается количество всех подлежащих погрузке на определенный поезд укладоч
ных материалов. 

Порядо1< снабжения .материалами при плетево.м способе Ч11жова нес1<олы<о иной 
1f описан ниже. При звеньевых способах на у1<лад1<у поступают звенья. 

§ 194. Порядоl( выrрузl(и у1<Ладочных материалов с материального поезда 
11 транспортиропаю1е их к месту уl(ладl(и при ручной у1<ладl(е 

Кш<: выше было уz<азано, прп уz<ладочной колонне находится у.кладочный городо1<, 
:и подошсдшнй ?~штерпальный состав может дойти толы<о до укладочного городка. Та
:ким. образом, подвозка укладочных материалов по рельсовому пути непосредственно 
к 11iесту у1<ладю1 становнтся невозможной. Подвоз1<а же рельсов безрельсовым транс
портом сл~шщом трудоеllша для нормальных условий работ. 

Поэтому 11одвоз1<а рельсов все же производитсн но рельсовому пути на вагонч1щах 
после некоторых, указанных ниже, маневров с у1<ладочным городком н при некотором 

увеличении дальности подвозю1. 

При необходнмостп ускорить 1емп у1<ладю1 применяется подвоз1<а рельсов без
рельсовым транспортом, что было, например, применено в Аыерш<е прн пocтpoiiz<e за
падной части Т11хоо1<еанской 1<анадс1<оi1 ж. д. в 1889 г. 

На озш1чс1111ой построй1<е шпалы завозились вперед 1<оннымн подводами, а рельсы
тршпорпьш транспортом. 

Прн тш<ом способе завоза матерналов у1<лащ<у возможно было вести сразу на не
еколыщх фронт<~х работ, что,1<онеч110,сильно повысило с1<орость у1<лад1<и, каz<овая до
етнгла 9,6 км/дть (повиднмому, 10-часов). 

Опытное 11ровсде1-111е подобного способа укладки было организовано в СССР по 
предложеншо т. Томашевского под названием «автотрш<Торпый способ укладю1». 

Работа на опытном участ1<е была орган11зована следующим образом: 
1) 60 челове1< про1<ладывали и приспособляли дорогу для перевозо1<; 
2) 92 челоnща грузплн тракторные прицепы в колпчестве 46 шт. шпалами, 110 

30 шт. на прнцеп; 
3) 128 челове1< грузили рельсы по 8 шт. на один тра~<торный состав; 
4) 12 челове1< грузили с1<репления на шесть прицепов по 2,7 т на каждый. 
У1<шщоч11ая 1<олошш состояла из 180 I<Валифицированных и 201 неквалифициро-

ванного рnбочсго; 300 челове1< производили черный ремонт. При такой оргаm1зации 
c1<01юc·rr. y1<лaдi<II была 8 км за рабочпй день. 

У1<Ладоп11ые материалы по уложенному пути подавались поездами; каждый поезд 
доставлял материалы на 1 клt пути; 124 челове1<а выгружали прибывающий состав, 1<0-
торый после разгрузю1 выюrдывался на временно уложенный тупш< для пропуСJ<а впе
ред следующего груженого состава. 

Разгруз1<а материальных составов 

В моме1IТ прибытия материального состава схема фронта работ по у1<ладке будет 
та~<ой, IOll< по1<азано на схеме (фиг. 195, схема а), где НС-протяжение пути, уложенного 
.материалами, доставленными предыдущим материальным поездом. Для уменьшения рас
стояния дnльпейшей перевозю1 у~<ладочных .материалов паровоз материального состава, 
отцепившнсь от последнего, прицепляется I< у1<ладочному городI<У и продвигает его I< 
·точ1<с С, нс доводя на 1-2 звена до последней, затем, отцепившис1>, возвращается 1< 
материальному составу и подводит последвий вприть1I< к укладочному город~<у 
(ф11г. 195, схема б), при11ем прицепляется таю1<е I< у1<ладочному город1<у. 

В этом положении пронзвод1пся разгруз1<а материального состава, по окончании 
которой матсрнальный состав вместе с прицепленным к паровозу с .rtругой стороны 
у1<ладочпым горощ<0м отводится назад на такое расстояние, чтобы у1<ладочный горо
до1< был вытянут за фронт разгруз1ш прибьшших у1<nадочных .материалов, т. е. за точку 
М (фиг. 195, схема в). · 

Этил\ маневры 1<ончаются, н паровоз, отцепившись от у~<ладочного горощ<а, с порож
ним матер1~алы1ы!'l'1 составом. уходит обратно на базу. 

Из означенных схем видно, что материалы могут бьIТь выгружены от 1<01ща уклад
ю1 не ближе расстояния NC (схема в), равного длине у1<ладочпоrо город1<а плюс паро-
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воз плюс примерно два звена, почему и желательно нметь состав yI<Л<ЩOIJllOl'O город
ка возможно .мннимаЛЬНЫ'\\. 

Прибывающие с укладочными .материалами составы разгружаютсн рабочшш 
уr<ладочноii I<ОЛОННЫ. 

РазгрузI<а дол)lша производиться в возможно I<opoтi<oe npei\\Я, так 1<Ш< nыгру:ща 
.пронзводится или в обеденный перерыв или в конце дня 110 окончан1ш работ. 

о) 

б) 

.8) 

Напрсбление 'JHЛ09/i1J 

lмат состаб r-5! Уклсg гороgа/( Уложенныи путь 

д 8 

t:51 Унлоg еароgон 1 Mome11-cacmr;/J 

м N 8 

Мот. состаб Унлоg еоро он сррант разгрузни 

/.j N 

Фнr. 195. Порядо1< м;111евров прн разrру:11<е: 
а-схема фро1<та работ в момент nр11Gыт11я матсрщ1льноrо состап11; 

б - схеыа nродош1<с1111л укладочного ropoдl(a; 
а-схема фронта 1н1Gот после разrрузкн 

-1 

с 

1 
' с 

с; 

Поэтому разгрузz<у следует производнть в течение не более 1 1Jaca, при 
чем разгрузку производят рабочие, выполняющие и другие работы по укладке. Тш< 
разгрузку рельсов 11 с1<])е11лсний производят рабочие по погруз1<е рельсов и скреплен11й 
на вагончики, разгрузку шпал - рабочие по черному ремонту пути. Количество их 
исчисляется по сово1<уп11оi1 трудоем1<остн работ разгрузочных и снециальных. 

Шпалы следует разгружать на нулевых местах или на насыпях, тю< I<ак при вы
груз1<с их в выемках нельзя подъехать подводами для их забора и разnозI<и. 

Рельсы и скрепления могут выгружаться 11 в выемках. 

РазвозI<а шпал 

Развозка шпал производится паро1<онным11 подводами, автомобилями илн трактор-
1iЫМН прицепами. 

На пароконную подводу· при средних лошадях грузится от 17 до 2{) шпал, на 
автомобнли и траI<торные прицены, n зависимости от 11х грузоподъемностн, а -та~<же ха
ра~<Тсра и состояния дороги, от 20 до 60 шт. 

С повозок шпалы разгружаются в соответствующем I<оличестnе на звено рельсо
вого пути в 2-3 кучн на про1'яжешш звена. Иногда шпалы выгружаются не в 1<учи 1 а 
выr<ладьшаются по откосу земляного полотна. При разгрузне шпал па протяжении 
вые.мок шпалы спускаются по откосу вниз. 

Пропущать повозr<И по земляному полотну вообще не рекомендуется во избежание 
порчи спланированного полотна. 

Количество необходимых повозок для развозю1 шпал зависит от дневной с1<оро
сти у~<Ладю1, количества шпал на 1 кл1 пути и состоянпя дорог. 

§ 195. Операции по cuop1<e рельсового пути пр.и ручной укладI<е 

Р а з м е т I< а н а п о л о т н е м е с т о п о л о ж е н и я з в е п ь е n 
р е л 1, с о в о г о п у т и 

Для того чтобы возчики _выгружали, а рас1<ладчш<и шпал раскладывали шпалы 
в нужном количестве на протяжении рельсового звена, на ЗСJ\\ЛЯНОi\\ полотне размечает

ся местоположе1-111е сть11<ов рельсового пути, 

Разметr<а производится зnеном из двух рабочих, снабженных дереnянпоii реi11<ой 
с I<рючками или ушкамн на 1<011цах, в I<оторые вставляются металш1чесю1с шпильки, 

11тыкаемые в землю. 

Расстояние между центрами I<рюч1<0в или уш1<ов должно равняться длине у1<Ла
дыnаемых рельсов. 
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Задний рабочий снабжен также лопатой, которой он иа месте стьща отсыпает не 
большую 1<уч1<у земли. ШпилеI< рабочие должны иметь не менее 5-6 шт. для уменьше
ния непроизводительных переходов рабочих. 

Расl<лад1<а шпал на полотне 

Шпалы, выгруженные с повозо1< особыми рабочими, ращладываются по оси пути, 
причем в пределах звена ук.1Jадывается соответствующее эпюре укладю1 1<0ш1чество 
шпал. Шпалы раскладЬiва~отся друг от друга на расстоянии, при.мерно (на-глаз) соот
ветству1ощем расстоянию межцу шпалам.и, по эпюре расположения шпал под рельсо.м. 

При насыпях необходимо втащить шпалы, разгруженные у подошвы откоса на
сыпи, наверх, что производится или непосредственно ~<леща.ми, I<Оторы.ми производите.я 
расклад1<а шпал, или (при высоI<их насыпях) и I<анатами. 

Выравнивание донцов шпал по шнуру 
Для правильного расположения 1<01щов шпал по отношению к рельсам, 1<0нцы раз

ложенных на·глаз по полотну шпал выравнива1отся с одной стороны (обычно правой) 
по шнуру длиной 80 лt, натянутому параллельно оси, на расстоянии подовины стандарт
ной длины шпалы. 

При выравнивании концов шпал в пределах r<ривых выравнивание производите.я 
по хордам длиной 20 лс на I<ривых радиуса R..:::: 600 м и длиной 40 .At на I<ривых радиуса 
R > боо дt. 

Работа выполняется звеном из дnух рабочих, которые по натяжке шнура, :концы 
I<оторого ЗаI<реплены на кольях или шпилы<.ах, }(лещами передвига10т шпалы в попереч
ном I< оси пути направлении до надлежащего их положения. По 01<0нчании выравнива
ния шпал на протяжении шнура задняя шпилы<а вынимается, и шнур одним рабочиь1 
перетягивается на следующу10 установку. 

Р а з м е т 1< а, з а п и л"о в I< а и з а т е с к а и л и р а с т е с к а ш п а л 

Тан кщ рельсы должны иметь несколы<о намонное (в 1;20 внутрь J(олеи) положе
ние, то при у1<лад1<е пути без подкладок или с плоскими подкладками шпалы под подош
вой рельсов затесыnаются с наклоном внутрь колеи, одинш<овым с на~<лоном рельса. 
Нормальные размеры затесI<И: глубина- J c1tt, длина затески вдоль шпалы - не менее 
длины ПОДI<Ладки. 

TaI< I<a1< на I<ривых наружная ниТJ<а рельсов возвышаете.я над внутренней, при
чем велиqина возвышения обратно пропорциональна радиусу I<ривой, то с уменьше
нием радиуса I<ривой, а следовательно с увеличение11t повышения наружного рельса, 
меняется и величина у1wона зарубки шпал в определенных пределах (от 1

/20 до 1/н:)· 

НР, менее qлинь. noq/fЛOQ/fu 

Фиг. 196. ФорJ1'ы затес1ш шпал 

При I<линчатых подrщад1<ах, име10щих уже УJ<лон в 1/ 20, затес1<и шпал J<a1< та
I<овой на прямых частях пути не производят, а производятся лишь растеска или пря

мая: заруб1<а верхней постели шпал под подкладками, что необходимо или при неко
тором перекосе верхней постели шпал (вид I<осой плоскости), или если ширина верхней 
постели шпалы менее ширины подклад1<и, которая по всей своей площади должна 
лежать на шпале. 

На I<ривых при клинqатых под1<лад1<ах уклон заруб1<и также меняется в пределах 
до 1/зn· 

Переход от более крутой подуклою<И внутреннего рельса I< нормальной (1/26) 

должен осуществляться постепенной разгонкой разности подун:лонки не менее чем. 
на протяжении одного рельсового звена. 

Во избежа~ше застоя воды делается: скос и другой стороны зарубки (фиг. 196). 
Для более правильной затески шпал и во избежание откола при затес1<е верхней 
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1<онцевой поверхности шпалы предварительно по линиям наибольшей глубины (то1ща 
а на фиг. 196). производятся раз.мет1<а и запиловка шпал. 

Работа выполняется одним рабочим ножов1<ой при помощи особого шаблона 
(фиг. 197) с двумя прорезя!'tШ, в 1<оторые вставляется ножов}(а. 

Глубина затесхи не должна быть более 17 л.tJt. 
Вслед за запиловкой следует затеСI<а шпал, 1<оторую выполняют отдельные рабо

чие де1<сел.ями (французщие топоры). 
Затеска шпал тщательно проверяется шаблоном для получения правильной подук

лою<и. 

После затес1<и производится сверление дыр. 
Опытами доказано, что предварительное высверливание дыр для забив1<И 1<осты

лей, диаметром нес1<0Лы<о меньшим размеров костыля, предохраняет воло1<на шпал от 
повреждений и деформаций, при высверленных дырах выражающихся толы<0 
в незначительном смятии стено1< круглой 
дыры, и дает возможность путем заливки 

дыр смолой пропитывать древесину 
шпалы в гнезде во1<руг 1<остыля. Исклю
чаются та1<же случаи раскола шпал пpJf 

забив1<е 1<остылей. При прикреплении tЗ70мм --~-i 
рельсов к шпалам шурупами предвари-

тельное сверление дыр само по себе Фиг, 197. Шаблон для запиловю1 шпал 
обязательно. 

Работа по сверлению дыр заключается в paзJ\\eTI<ax на шnале. особыми шаблонами 
дыр и в высверливании последних 1<оловоротами или особыми стаrшами с одним, тре
:мя и шестью шпинделями или, на1<онец, пневt.\атическими сверлами. 

В отношении проnитанн:ых шпал следует указать, что затес1<у и сверление дыр 
следует производить на заводе до пропит1<И. В этом случае применяются станки, меха
низирующие 11 затес1<у шпал и сверление дыр. 

По~ледней операцией по обработ1<е шпал является осмош<а зарубок шпал и 1<остыль
ных гнезд. 

Работа эта выполняется одним рабочим, снабженным ведром для смолы и 1<истыо. 

Д о с т а в 1< а р е л ь с о в 1< м е с т у у к л а д 1< и 

Под наrрузку выгруженных с материального состава рельсов и скреплений пода
ются поставленные на рельсовый путь путевого типа вагончики грузоподъемностью 
около 4 m, на 1<оторые грузят от б до 10 шт. рельсов в зависимости от типа и длины их 
и соответствующее и.м 1<оличество скреплений. 

В~гончи1<и на раме длиной 01<оло 3 At ~<роме настила имеют два поперечных бруса 
с набитыми сверху железными полосами для предохранения брусьев от стирания и 
уменьшения трения при стаскивании рельсов. Полосы эти смазываются мазутом. По
лезно передний брус заменять валом на оси, что облегчает стаскивание рельсов с ва
гончика. 

Нагрузка рельсов на вагончик производится рабочими в количестве, зависящем 
от типа и длины рельсов. 

Погруз1<а производится с обеих сторон вагончика по заготовленным слегам и состоит 
из трех операций; а) 1<антоВI<а или установка рельса на подошву и подвиж1<а его к еле~ 
гам, б) погрузка рельса на вагончик по слегам и в) ка1-1тош<а на вагончике (поворачи· 
nание) рельсов на 180°. 

Последняя операция поизводится с половинным. 1<оличество1\\ рельсов и должна 
производиться при погрузке, чтобы не загружать ею рабочих по растяжке (у1<лад1<е) 
рельсов. Операция эта вызывается тем, что при отгруЭI(ах рельсов с заводов все рельсы 
грузятся на платформы клеймами в одну сторону. 

Избежать этой операции можно, производя ее на материальной базе.1 Если на ба
зе иметь поворотное приспособление в виде треугольника, то, повернув половину 

1 При механизированной УJ<лад1<:е эt~еньлми по системе Платова эта операция обязательно 
производится на базе, nри плстевой системе-ил11 на осноnной базе, или на промежуточных. 
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прибывающих сцепов, тем самь1м получим необходимую 1<антовку рельсов по J<лей
ма11\. 

ПогруЗI<а на сцепы материального состава рельсов в этом случае производится 
из разных штабелей рельсов: одну половину (правую) сцепа-рельсами с клеймами 
в одну сторону и другую полови1:1у (левую)-с клеймами в другую сторону, или 
грузят рельсы с l<Леймами в разные стороны по отдельным сцепам, если таковых чет
ное l<Оличество; но ;в этом случае погрузку рельсов на вагончш<и придется произ

водить с передвюю<ОЙ вагончю<а, что нежелательно. 
При СI<Орости укладки 1 ICЛt за 8 час. работает одно звено грузчИI<ОВ, при большей 

скорости работают два звена одновременно с обеих сторон вагончика. Два рабочих 
1<антуют рельсы на подошву и подвигают рельсы I< слегам, а остальные грузят рельсы 
и 1<антуют при надобности 50% от них по 1<леймам. 

При погрузке у:~<0рочеиных рельсов для у1<лащ<и в 1<ривых вагончики грузятся 
нормальными рельсами в неполном количестве, после чего вручную перегоняются к 

штабелю укороченных рельсов и догружаются ими, а затем уже конной тягой перего
няются 1< месту выгрузки скреплений, погруЗ!(а 1<0торых производится уже другими 
рабочими. 

Нагрузчи1<и же рельсов переходят обратно к следующему вагончику, подкаты
вают егQ l< штабелям рельсов и продолжают погруз1<у последних. На их обязанностк 
лежит смазка вагончиков и железных полос. 

ПогруЗI<а с1<реплений на вагончю< производится обязательно в уже распа~<0ван
ном виде в l<Оличестве, соответс·гвующем l<оличеству рельсов на нем. Поэтому в обя
занность рабочих, грузящих скрепления, входит распаков1<а последних. 

Д о с т а в к а р е л ь с о в и с 1< р е п л е н и й к месту у1<лад1<и производится: 
1<онной тягой одной лошадью при подъемах до 0,013 и двумя лошадьми при больших 
подъемах. Лошади идут вне рельсовой 1<олеи. 

По мостам с рельсовым путем на брусьях перегоtща вагончи1<а производится вруч
ную, или у:I<Ладывается временный сплошной настил. 

При каждом вагончш<е находится 1<оногон, регулиру:~ощий СI<орость двищения ва
гончика путем подтормаживания его деревянным аншпугом. Подтащив вагончи1< к 
концу у1<Лад1<И, коногон его останавливает, под1<линивает колесные скаты и, отцепив. 

лошадь, уезжает верхом обратно за следующим вагончю<ом. 

Растяжка рельсов 

Звено рабочих по растяжке рельсов, т. е. по стаскиванию рельсов с вагончш<а, 
протас1<иванию рельсов вперед и установ1<е их на надлежащее место на шпалах по нит

J<е, состоит из семи рабочих при рельсах типа Illa длиной 12,5 м и легче и из де
вяти рабочих при более тяжелых рельсах. 

Один рабочий ру1<0водит работой остальных во избежание несчастных случаев, 
сле~r,ит за правильной установкой рельса на место по нитке и за размером зазора. 

Вначале означенный рабочий помогает стас1<ивать рельс с вагончиr<а, захватив 
его 1<рЮ1<ОМ на I<анате за болтовое отверстие. 

Остальные рабочие попарно клещами захватывают рельс-, стаскивают его с вагон
ч~ща, бросают на шпалы, протас1<иваrот его вперед и устанавливают затем на место. 
В ;..юмент окончательной установ1<и рельса впритык к предыдущему руководящий ра
бочий вставляет между ними требуемого размера зазорник. 1 

По 01<ончательной устанош<е одного рельса рабочие возвращаются l< вагопч1шу и 
тем же лоряд1<ом стас1<Ивают и у:~<ладьшают рельс по другой нит1<е, после чего все ра
бочие подходят 1< вагончику и передвигают его на толы<о что уложенное звено рельсов. 
Остановив вагончш< за 1-1,5 лt до конца звена, рабочие за1<репляют:nагончик клинья
ми под колесами и приступают к растяжке рельсов на следующее звено. 

По растяж1<е всех рельсов с вагончика, с 1<0торого l< тому же времени другими ра
бочими разгружены и все СI<репления, четверо рабочих убирают вагончик с рельсово
го пути на бров1<у полотна, а остальные отправляются 1< следующему вагончи1<у и 

1 Зазоршщ предс·rаnля:ет собой ме·rат~ичес1<ую ступенчатую пластющу с интервалами по 
велнчине зазоров о 1,5 л1л1 ил11 набор пластиноr< разной толщ11нь1, что удобнее для употребле
ния· и более гарант11руст надлежащий размер зазоров. 
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подI<атывают его на конец уложенного рельсового пути, после чего все звено присту

пает I< дальнейшей растяжке рельсов. Тю< J<aI< вагончики сбрасываются на бро1щу 110-
лотна, а не возвращаются обратно за рельсами, то количество вагончиков, потреб
ных для у1<ладки определяется а) при доставI<е укладочньL"Х материалов два рnэа 
n день-1<оличество.м рельсов, доставл~емых материальным поездом, и числом рель
сов, нагружаемых на вагончик, б) при доставке уI<ладочных материалов один раз в день
протяжением у1<Ладываемого пути до обеда (которое больше, чем после обеденного пе
рерыва) и числом рельсов, нагружаемых на вагончиI<. 

Так, например, при сI<орости уr<ладI<и пути рельсами типа Illa длиной 12,5 м 
в 3,5 тем/день и доставI<е укладочных материалов два раза в день (причем один мате
риалr,ный поезд, прибывающий вечером, доставляет маrериалов на 2 к,11 пути и второй 
на 1,5 к,11), расчет количества вагончиков следует вести по поезду с. ббльшим. 1<оличе
етвом. материалов, т. е. в данном случае на 2 1c,1t пути. 

На 2 клt пуrи требуется 320 шт. рельсов указанной длины. Один nагончщ< перево
зит 8 шт. данного типа рельсов. Следовательно, вагою1ю<ов требуется 320: 8=40 шт., 
а с 10% запасных - 44 шт. Достав1<а укладочных материалов к местуукладю1 со вто
рого поезда начинается после обеденного перерыва, перед которым по окончании пере
возки материалов первого поезда рабочие устанавливают вее сброшенные на бровку 
полотна вщ·ончию1 от рельс, и коногоны перегоняют их за место выгрузки у1<ладоч

ных материалов со второго матернального поезда. 

При щорости уклад1<и более 3 1см за смену работу по растяжке рельсов вы
полняют два звена рабочих, каждое по одной нитI<е пути, причем в то время, когда 
первое звено стягивает рельс с вагонч1ша, второе звено устанавливает 01<ончательно 

рельс по зазору. 

В прямых част~х пути стыки обеих реnьсовых ниток должны находиться на пря
мой, перпендикулярной оси пути (стыки по наугольнику); па кривых сты1<и должны 
находиться по направлению радиуса кривой. 

Забеги стыков одной нит.ки против стыков другой нищи нс должны быть более I О .мм 
на прямых и не более половины разницы по длине между рельсами нормальной дли
ны и укороченными, укладываемыми по внутренней, нес1<ОЛЫ<О более короткой, нитке
на кривых. 

Длина УJ\Ороченных рельсов установлена двух размеров - на 80 лш и на 40 .мм 
короче нормальных. 

Для быстрого распознавания УJ<Орочеиных рельсов в отличие от рельсов нормаль
ной длины торцы укороченных рельсов и ш2й1<и и.х по середине окрашиваются масляной 
кращой условных цветов: для рельсов короче нормальных на 40 мм-I<расной и 1<ороче 
на 80 лш - белой. 

При наличии переходных кривых следует укладывать укороченные рельсы с. на
чала переходной 1<ривой.1 

Операция растяжки лимитирует скороеть ручной уклад1<и, так как более двух 
:шенъев рабочих по 9 человек в 1<аждом на нее поставить нельзя. При УJ<ладI<е звеньями 
пли плетями этого ограничения нет, так I<ак всегда возможно расширить фронт сбор-
1<11 звеньев или -плетей на базе, и СI<Ороеть у1<ладки определяется скоростью укладки 
готовых звеньев или плетей. 

Наживление рельеов 

Кш< выше было указано, рабочие по растяж1<е рельсов перекатывают DагончиI< 
с рельсами по только что уложенным ими на :место рельсам, которые необходимо ющ
то закрепить, иначе они при про/1,вижении вагончика могут сдвинуться наружу J<олси 

11 произойдет сход вагончика с рельсов. Поэтому немедленно после установ1<и рельса 
на место специальными рабочими производите.я наживление рельса, т. е. закрсrтс~ 
1шс его наполовину забипаемыми n шпалы I<остылями, два коетыля у I<онцов рсль
(:а н два, или только один с наружной стороны, в середине. 

1 Расчет 1<ол1-1чества укороченных рельсов пр1шод11тсл о I<урсе.<(Устройство жсл.-дор. пути». 

Можно пршшть, что одшk у1<ороченны/:1 рельс приходится на длину 1чщвой l = 2~ np11 у1<оро-
11с111111 на 80 ;11.1111 на l = - при унорочещш на 40 .AtAt. 

40 
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Звено рабочих по наживлению рельсов состоит из двух 1<остыльщ1щов и одного 
рабочего, расI<ладывающего 1<остыли по шпалш'I. и отжимающего в ту или другую 
сторону второй рельс при наживленшr его по путевому шаблону. 

У с т а н о в 1< а н а к л а д о 1< 11 с х в а т 1< а с т ы 1< о в н а д в а б о л т а 

После устапош{;И рельсов на сты1ш устанавливаются наI<ладки, которые схваты
ваются двумя болтами с навертыванием гаек от руюr. 

Рабочне в 1<оличестве одного при работе одного звена по растю1(1(е рельсов 11 двух че
ловек прн двух звеньях, с1<инув с вагончика 1< стьп<у 11а~<лад1<и и болты, устанав
ливают на~<Ладюr, предварительно с.мазав поверхность их, соприкасающую:я с рель

сом, мазута~\, 11 схватывают стык на два болта, устанавливаемые от ру1<И. При этом имею
щимнся небольшшш лом1щам11 дл1шоii: 40--45 с,11, вставляемыми в болтовые отверстия 
накладо1< 11 рельса, рабочие выравннвают отверстия для свободного прохода болта. 
Перед наnинчиваюrем гайюr смазывается также нареЗl(а болта, 11 надевается на послед
ний шайба. 

Уr<азанные два болта вставляются в r<Райн11е дыры наI<ладок головr<а?.ш внутрь 
r<олеи. 

Сболчивание двух установленных болтов 
и у с т а н о в 1< а д о ц о л н и т е л ь н ы х б о л т о n 

Непосредственно вслед за установкой наr<ладоr< другими рабочими производятся 
доболч11ванне установленных вручную двух болтов и установ1<а и заболчиnание всех 
остальных болтов на сты1<С. 

Работа ·производится рабочими по два человека на рельсовой нище, ш1.еющ11х при 
себе ящш< с болтами и шайбами и два ведерr<а с мпзутом. и кистью для с?.1.аз1<и бomon. 
Один рабочий берет нужное I<оличество болтов и шайб из ящ1ща п становится на сбол
чиванне о;.щого стыка, другой же с ящиком иде1· по той же нит1<е I< следующему сты1<у. 

Дополшrтельные болты устанащшваются гай1<ами внутрь 1<0леи. Та1<ая дnусто
ронняя установ1<а болтов делается для того, чтобы при сходе поездного состава с рель
сов и возможной при этом срезке гаек ребордшш I<олесных бандажей срезались нс 
все болты и стык остался бы сболченным. 

Операция сболчивання производится таким же способом и при механизированной 
уклад1<е: по системе Платова-после у1<ладюI 1<аждого звена, а прн системе Чюкова-во 
время сборки плети и после ее уклад1<и на свободных стыках. 

Раз.мет~< а 11\естоположений шпал на рельсах 

Та1< 1<а1< шпалы были разложены примерно на-глаз, то перед пришивкой рельсов 
необходимо установить их точно по эпюре расположения их на звене, для чего произ
водится разметка местоположений осей шпал на рельсах. 

Работа выполняется одним рабочим, имеющим при себе деревянную рейr<у соот
ветствующей рельсу длины, на 1<оторой нанесены .местоположения осей шпал по эпюре. 

Прш<Ладывая рей1<у r< рельсу, рабочий мелом ·или лучше несмываем.ой 1<ращой 
(так как размещи нужны и для ремонта пути при эксплуатации) переносит раз?.1.етr<и 
с рейки нп шей1<у рельса. 

П е р е г о н к а ш п а л п о м е т 1< а м н а р е л ь с а х 

Вслед за разметкой производится перегонка шпал по метr<ам на рельсах. Работа 
производится звеньями рабочих из двух человек. 

Предваршельно один рабочий лег1<ой вагой приподнимает рельс, а другой 110д1<ли
нивает его деревянным.и 1<линьямн. 

Таким. образом, под~<лшшваются рельсы на обеих н11т1<ах. 
После этого один рабочий с одной стороны пути 11 другой с другой стороны ~<леща

ми захватывают 1<онцы шпалы, псрсд1Зигают последнюю по оси пути и устанавлиnают 

ее серединой под мещами, в то же время подправляя шпалу и в поперечном 1< оси пути 
направлении по размет1<ам на шпалах местоположений рельсов. 

По перегон1<е всех шпал на звене рабочие спус1<ают рельсы с клиньев на шпалы и 
переходят на следующее звено. 
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Р а с I< л а д к а •< о с т ы л е й и п о д 1< л а д о I< 
Особые рабочие производят выгрузку с ваrончш<а костылей и под~щадок, 1<оторые 

uни же затем разносят и раскладывают на 1<аждой шпале у I<аждого рельса в трс(iус
мом l<оличестве. Для разнос1<и костылей рабочий снабжается ящиком с руч1<0й. 

Пришив[<а пути 

Последним элементом работ при ручной уклад1<е пути является пришивl(а рельсов 
х шпзлзм, техн:эл:>rи11ес1<ий процесс [\Оrорой идентичен с пришивI<ОЙ рельсов пpir сборt<С 
звеньев или плетей при мех1нюироз1юr:эй у1щ111.ке. 

Работа в зависююсти от с1<0рости у1<:лащ<:и производится тем или другим 1<0личе~ 
ствоА\ звеньев рабочих, состоящих из двух I<остыльщю<ов, работа1ощих попеременно: 
один пришивает рельс, а другой подвешивает шпалу лом.ом., прижимая последнt010 1( 

11одошве рельса. Одно звено рабочих работает по одной нитI<е, другое по другой, 
11ришивая та1<:ову10 по путевому шаблону. 

Фронт работы звена рабочих-одно звено пути с последующим переходом. через 
столы<0 рельсовых звеньев, с1<ОЛЫ<О находится на работе звеньев рабочих. 

Перед забивкой 1<0стылей под рельс, слегка приподнимаемый лом.и1<ом, подводятся 
110д1<ладю1, подбиваемые на место 1<остыльным молощом. 

Как выше было указано, l(остыли н подl(ладl(И заранее разложены по шпалам. 
Первой пришивается н1rr1<a со стороны выровненных 1<онцов шпал. }{остыли, 

которыми были нажизлены рельсы, выдергиваются. 
При nри1<реплении рельсов шурупами рационально организовать работу таr<, 

чтобы один рабочи.r1 устанавливал на место подr<ладt<И и вставлял в высверленные в 
шпалах дыры лсr1<им ударом шурупы, r<оторые уже ключом. завинчивает второй рабо
чий. 

Не следует забивать шурупы, та1<: I<ai<: это вредно отражается на целости шпал и 
нарезо1< шурупов. 

Для возможности J<онтроля за соблюдением данного у1<азания шляш<и шурупов 
штампуются с отличительной мар1<:ой наверху, поврещцение I<оторой (смятие) при силь
ных ударах молот1<ом сразу усматривается. 

l{остыли следует забивать строго вертиI<ально и с обеих сторон рельса одновременно. 
Отжимать рельс для установки его по оси юп.ки и пришив((И следует ломом., а не 

путе.м.11а1<лонной (1<0сой) забив1<и ~<:остыля. Пришив1<у второй шrr1rn по шаблону следует 
производить не на нормальну10 ширину рельсовой 1<олеи ( 1 524 лrл~), а несн:олы<0 боль
ше - на 1 526 млс при у1<ладке пути на под1\лад1<ах и на 1 527 AtAt при у1<Ладl'<е пути 
без поднладоi<, таl( 1<ак после прохода поездов вследствие не((оторого обмятия шпал 
лроисходит сужение пути на у1<:азанну10 величину. На t<ривых, ~<роме того, пришив1<:а 
ведется с учетом. соответству1ощего уширения: пути в зависимости от радиуса кривоd 
(см. § 33 ПТЭ). 

Отсrупления от нормальной ширины t<:олеи допус1<аются не более б .мм в сторону 
уширения и 2 Atлt в сторону сужения. Уширения колеи в кривых дела1отся в пределах 
круговых r<:ризых. Переход от уширенной [\олеи 1< нормальной производится постепен-
110 на протяжении перехощrой кривой. 

При пришивl(е рельсов без под1<ладо1< r<остыли должны забиваться не один против 
другого, а вразбе>ю<у во избежание возможного рас1<:ола шпалы. 

Согнувшиеся случайно при эабив1<е 1<0стыли следует выдергивать, sыправляп. и 
тогда толы<о забивать нх на место. 

§ 196. Укладка пут11 путеукладчиl(ом 1111ж. Платова 

Общее описание 

l{омпл1жс работ по уt<ладr<е путеу1<ладчиком инж. Платова заl(лrочается в сбор1<е 
звеньев, в погрузке звеньев на специальные железнодорожные составы, в д.оставю~ 

звеньев от сборочной базы I< месту укладI<И и, на~<:онец, в ую1ад1<:е Jвеньев на полотно 
и их сболчиванин. 

У 1< лад очный 1< ран, I<:ак видно из фиг. 198, cocтo1rr из трех портальных 
paAi, установленных на четырехосной платформе, поднимающихся вверх (рабочее поло-
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жение во время уr<ладки) из положения, соответству1ощеrо габариту подвижного 
состава, специальными винтами. 

На двух передних рамах лежит 1<онсолыщя, в виде пространственной фермы, стре
ла I<рана, нижний пояс I<Оторой состо1rг из четырех двутавровых бало1<; из них 
две храйние отстоят от средних на нехоторо.м расстоянии, в.мещающеl.\ Rранову10 те
лежI<у с блоками, двигающу1ося по ни:жним внутренним полкам балок. Та1<им образом, 
име1отся две 1<рановые тележl(и, двиrа1ощиеся независимо одна от другой: 

Фиг. 198. Путеу1шадочный I<pa11 с11стемы ш1ш Платова 

На передней портальной раме 1<онсольная ферма лежш на опорноА1 шарнире в 
центре рамы, npJ.Jчeм нижний ее пояс проходит под paмoit, благодаря чему 1<раноnые 
тележки могут ходить по всей дшше Rонсолъной фермы. 

Задний I<онец фер.мы лежит на тележI<е, имеющей ход no второй {средней) pm.ie. 
Та1<им образом, ферма может по:ворачиваться в rоризонтальнои плос1<0сти, что 

необходимо при уклад1<е звеньев на I<ривых. 
Повороты фермы крана в машинах выпущенных моделей производятся штурвалом 

из будI<И ~правления вручну10; намечено ручное управление заменить электромотор
ным. В буд1<е управления, нахо-

~,,--~·-1 · дящейся на площад1<е, лежащей 
) v ~ .. - .~ на заднеи и среднеи рамах, со-

... 1. \ средоточено управление всеми 
, · .. ~ операциями путеуr<.nадч1ша . 
. ··/ ! Силовап установ1<а I<рана в 11 _, 
· виде двух двигателей мощно-

стыо каждый в 75 л. с. нахо
дится под рамой платформы вме
сте с реверсивной коробкой" 
глушителе?.\, рздиаторо111 и при

водным ШI<ИВОМ. 

Передний двигатель сообщает 
платформе поступательное дви
жение посредством двойной цеп
ной передачи I< осям передних 
скатов. 

Второй (задний) двигатель 
Фиr. 199. вид эвеноукладt~ика щ1утри предназначен для работы самого 

I<рана. Передача энергии к кра
новьш тележкам с блоками про

исходит через дииа.момашинумощностыо 40 тсвт, находЯщуюся рядом та101<е под по-
лом платформы, и две пары эле1<тромоторов. Таким образом, 1<ажда.я I<рановая те
лежка работает от двух эле1сrромоторов, одного мощностыо 6 квт дл.я опус.1<ания или 
подъема звеньев и друrого мощностью З квт для перемещения тележки вдоль фермы 
1<рана. Портальные рамы внутри ограждены решеткой для того, чтобы выносимое с 
платформы I<рановой тележкой звено не задевало за стой~<и портальных рам (фиг. 199). 

По бокам платформы иыеются откидные консольные мостш<и для стояm<:и ра
бочих. 
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О с н о в н ы е х а р а 1< т е р и с т и I< и у 1< л а д о ч н о г о 1< р а 11 а 

Длина платформы нрана • 13 088 ..11.11 
Ш11р11на платфор:.1ы нрана • • • • • • З 260 >} 

Высота 1<ра11а п рабочем состоян1111 • . • 6 858 » 
1} 11 " >} нсрабоче~1 состоя11н11 • 4 650 >} 

Вес (тара) . • • 36 т 
Полезная нагруз1<а • • . • . . • . . 25 1} 

Грузоподъемность 1<рзновоi! тележю1 . З ,5 1> 
С1<орость передвнжешrя: >} 1> • • • 1,26 ..11/сет' 

>} подъема нлri опуснаш~л звена • • О, 156 >} 

Для зацепления звена подъемные блоJ<и I<рановой тележ1<и снабжены специальны
ми цепяr.ш-захватами. На случай производства работ в темное время путе}'I<ладчик 
имеет десять световых точе1<, нз I<оторых пять ламп по 150 ат и пять ламп по 60 вт. 

Составы для доставки звеньев от сборочной базы I< звеноу~<ладчику состоят из плат
форм, оборудованных, та~< же I<ак и погрузочный и уI<ладочныii краны, двумя рядами 
двухребордных ролиz<ов на шарю<овых подшипню<ах в расстоянии 1 600 лtлt один ряд 
от другого. Ролющ имеют разную ширину: над осями скатов платформ они наиболее 
уз1<ие, а к середине и r<онцам платформы ширина их увеличивается. TaI<oe изменение 
ширины роликов вызывается изr.\енением взаимоположениЯ осей звеньев и платформ 
при прохождении состава по I<ривым, I<огда платформы, поворачиваясь под не1<0торым 
углом одна к другой, прижимшот реборды ролю<0в к рельсам нижнего звена. 

Для протасI<ивания звеньев вдоль состава с одной платформы на другую через 
надбуферное пространство на I<онцах I<аждой платформы пристроены на1<лою1ые пло
скости в виде рамки из угол1<ов, покрытых листовым железом. 

Для: предотвращения сдвига звеньев вдоль состава при ходе поезда платформы 
оборуду~отся особого устройства турни1<етами с двумя на~щонными плоскостями, на
винченными на горизонтальный стер
жень с винтовой нарезкой, враща~о
щийся в шариковых подшипника.к и 
имеющий на I<онцах заrфеплеш1ые на
глухо штурвальчшш, при вращении 

I(ОТОрЫХ НЗ!<ЛОННЫе ПЛОСI<ОСТИ раз

двигаются от середины платформы 
и под1<линивают рельсы нижнего зве

на (фиг. 200). 
При двухосных платформах на 

три платформы MO)I(HO грузить по два 
пакета звеньев. Подобные составы 
проходят свободно на кривых радиуса 
до 300 м; на кривых меньшего ради
уса может произойти разворачивание 

роликов. Фиг. 200. Состав nутеу1<ладоч1юrо поезда системы 
Лучше применять четырехосные Платона, оборудованный турнннетаr.111 н ротщам11 

платформы, на которых полностью 
умещается звено. 

Благодаря тю<ому способу передвижки звеньев вдоль состава целыми пакетами 
11з 8-10 Звеньев по ролиr<ам нижнее звено пакета должно быть уложено рельсами вниз, 
а шпалшш вверх. 

Следующие звенья в па~<ете уже грузятся в нормальном положении. Это слабая 
сторона путеуr<Ладчика, таr< как и при погрузке звеньев на состав и при УJ<Ладке эвею~

св на полотно нижнее звено в паr<ете приходится переворачивать. 

Выше было указано, что подача паr<етов звеньев со сборочной базы инж. Платовым 
~шпроектпрована на особых составах-секциях из трех четырехосных патформ, из I<ото
рых одна самодвижущаяся, снабженная танже лебедкой д.пя протасюfВания tr<J.I<eтoв 
:шеньев с платформы на платформу. 

Подобные се1щии платформ, встречаясь на пути, перетаскивают пакеты с одной 
СС!ЩИИ на другую. 

Но первый опыт работ на постройке железнодоро)I(ной линии Уральск- Илещ< 
rю1<азал, что r<онструкция моторной платформы слаба, вследствие чего происходили 
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частые полоМJ<и ее и от«аэ от работы, почему и пришлось перейти на доставку па1<етов 
паровозами на обычных платформах, оборудованных для перетас1<ивания пакетов ро
ли1<ами. 

Подобный способ доставки звеньев сильно сню1<ает производительность звено
уl{ладчика, вынужденного простаивать время, необходимое для смены составов. 

Передвижка па1<етов с состава на звеноукладчик производится при помощи бло
нов, защ~.епленных на платформах, и тросов, за~<репле.нных за рельсы уложенного пу
ти, силои тяги паровJза и самого звеноу~<ладчи1<а (фиг. 201) 1 . 

) Пozpyзo1.1нhttl kран бло!I Трос 

~"•шт.u~W:d::~.___= __,~~. ;_! -+~~____.,_,. ~ 
~ " Грос или цепь заkрепшштся за релЬr: Платщорма 

Заяkореннhrй koNeц троса. /Трас zлak 

ьJ ~.-Шllll~П~ШlllП)Ull~Willllllll U G<f юs2ф<xx ·~ 
ТраВерса с БлоkuNц Трос Jakpenлel//Je мнца трисr:а балтом 

Фнr. 201. СхеJ1ш у1феплеш1я троса при передв1щще па~<ета: 
а-погрузочного ~<рана на платфорJ11ы; 

б-с платформы на 1<ран 

По груз о ч н ы й кран дш1 погрузки звеньев смонтирован также на четырех
осной платформе н состоит из двух портальных рам, поднимающихся и опускающ:-~хся 

аналогично с звеноукладчш<ом, 

связанных между собой по верху 
решетчатой фермоч1<ой. 

r •. 

У каждой портальной рамы 
в верхней ее части на особом по
воротном полукруге находится кра

новая баш<а из двух швеллеров, 
между I<Оторыми по пол[{ам дви

гается крановая тележ1<а с бло1<0м; 
I< ней посредством. шарнира под
вешен з<~хват для подъем1<И рель

сового звена n виде треугольной 
ферм.оч1<и из уголкового желе
за, имеюдей на концах ]{Лещи для 
захвата за рельсы. 

't 

',.. 

Фиг. 202. ПодъСJ11 звена нраном с11стемы Платова 

Крановые баш<И могут пова
рачиваться в горизонтальной пло
с1<остr-1 на 180° и потому могут 
производить погрузку с обеих сто
рон платформы (фиг. 201). 

Перемещение крана и поrруз
I<а звеньев производя:rся: посред

ством двигателя внутреннего сго

рания 1\Ющностью 45 л. с., уста
новленного под рэ.мой платформьr 
на особых уголковых скобах. 

П е р ед а ч а о r в р а щ а ю
щ его ся вал а I<aI< I< передним 
скатам, тат< и к подъемню<ам -1<ом

бинированная (черв.sщ, цепь Галля). 
Перемещение I<рановых теле

же1< (по крановым балкам) произ-

1 Более подробно CJ11. журнал «Стро11тель железных дорог>) No 16, 17 и 19 за 1936 г., статью 
инженеров Балашова и Гриневс1<0rо <81<лад1<а пути пуrеукладчнком системь1 инж. Платова». 
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Dодится вручную посредством замкнутой цепи, проходящей с у1<репленного 1ш но1ще 
1<раноnой балки колеса. По краям платформы находятся упорные домI<раты, предохра
няющие кран от опро1<Идывания при погруз1<е. Сбоку имеется съемное сидспьс длн 
шофера. 

О с н о в н ы е х а р а кт е р :н ст и I< и п о г р у з о ч н о г о I\ р а н а 

Длина платфор,,1ы . 
Наибольшая ширина. 
Грузоподъемность • 
Вес (тара) • • • • • • • 
ПодъеJ1111аа сила нрана 
Вылет краноDыХ бало1< 

13450 ,,\!;\/ 

3150 1) 

25,5m 
15,9 1) 

2.55» 
• 4300 . .\!;\! 

Погрузочные I<раны действующей модели имеют не1<оторые недостат1<И, а главное 
маломощны (подъемная сила 2,5 m), и производительность их не соответствует темпам 
работ звеноуI<ладчика. }{рюш новой J(Онструкции намечаются подъемной силы до 25m. 

Платформа погрузочного крана, I<ЭI< и самого звеноудладЧИI<а, снабжена тш<:ще 
рОЛИI<амИ для протаСI<ИDания звеньев. 

ЗвенQсборочная база 

Назначение сборочной базы: а) принимать и складывать прибывающие у~<ладочные 
материалы; б) производить сбор1<у звеньев; в) гру~ить собранные звенья на составы. 
Отсюда вытеr<ают основания для установления количества и протяжения путей на сбо
рочной базе. 

Место для базы вообще следует выбирать по возможности на нулевых работах, 
на площад1<е и на прямой части пути или на I<ривых ради:уса не меньше 600 .м во 
избежание затруднений при погрузке звеньев с установкой их на роли1<и платформы 
и при перетяжке звеньев с одной платформы на другую. 

Минимальное количество рабочих путей на базе три: один для разгрузки уr<ладоч~ 
ных материалов, второй для сбор1<и звеньев и третий для погрузJ<И звеньев. 

}{роме означенных рабочих путей необходимо иметь путь или тупик для сто.яю<и 
вагонов городка сборочной колонны и туnИI< для выкидки больных вагонов и их ре
t.юнrа, а при надобности и для экипировки паровоза. 

Схема путей сборочной базы, доторую следует по возможности приурочивать I< 
остановочным пунюам, при расчете на СI<орость укладки в 4 тслt в смену и при подаче 
укладочных материалов два раза 

в смену, может-быть следующая 
(фиг. 203): пути А и В слу)!(ат 
для разгрузки прибывающих 
укладочных материалов и для 

сборки звеньев попеременно, 
путь С - для погруз1<И звеньев 
краном ИН)!(. Платова. При 
сбор1<е зnеньеn в три яруса по-
лезная длина путей А и В дщ1 
сбор1<и на них по 2 клt путей 
должна быть не :менее 800 .м. 

DQOOQQOl:IDD д 

с 

в 

D О D С) О О О D О бм 
,,__с_т_оя_11_но_г_о.:....ро...::g_110 _____ J _ 

Ф11г. 203. Схема путей сбороч11ой базы 

Сборочная база, имея большие преимущества в виде возможности механизации 
наиболее трудоемких работ, определенной последовательности производства работ по 
графику, а тем самым ускорения и удешевления работ, I<онцентрации бо11ьшинс1·ва ра
бочих на одном пуш<те и т. п., имеет и сnой недостаток - это необходимость перебро
сок базы с места на место. Частые переброски сборочных баз нежелательны вследствие 
неизбежных на то потерь времени и дополнительных расходов. С другой стороны, 
нежелательно таю1<е и увеличение дальности подвозки шщетов звеньев I< звеноу1<лад
чику, ка1< требующее соответственного увеличения числа се1щий-платформ. 

Кроме того, местоположение сборочных баз зависит от профильных й местных 
условий строящейся дороги. 

Поэтому вопрос о целесообразном месторасположении сборочных баз по расстоя
нию между ними требует дополнительf!ого изучения, 
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О р г а н и з а ц и я р а б о т з D е н о у 1< л а д ч и к о м и н ж. П л ат о в а 
Главные основания организации - это координация и: увязI<а основных элемен

тов работы, а именно: доставю1 укладочных материалов в необходимом количестве и 
в надлежащее время, сборки звеньев на сборочной базе, погрузки звеньев на специаль
ные платформы и, наконец, достав1ш звеньев от сборочной базы I< звеноукладчику. 
Толы<о при полной увязке УI<азанных элементов работ в виде графика их вьшолне
ния может быть достигнута максимально возможная производительность непосред
ственно самого звеноуr<nадчика. 

Опыт постройки железнодорожной линии УральСI< - Илецк ясно выявил эффек
тивность такого графика и все положительные и отрицательные стороны укладl(И пути 
звеноу1<nадч1щом инж. Платова. l{ак уже выше было у1<азано, выявились несоответ
ствие подъемной силы погрузочного нрана и не1<оторые конструктивные недостатю1 
самодвижущихся и самоnерегружающих секций-платформ, заставившие перейти на 
доставку звеньев и перетяжку их с платформы на платформу паровозом. и мотором по
грузочного нрана и звеноукладчика. Но даже при этих условиях результаты работы по 
графику былп вполне благоприятны. 

Дневная с1<орость уl<лад1<и вначале, без надлежащей организованности работ, была 
всего 0,8-1,О 1слt. 

После же надлежащей организации работ по графика!\\, несмотря на неудовлетвори
тельную базу и на недостатоr< транспортных средств, дневная скорость у1<Ладюf была 
доведена до 2,9-3, l к1tr/день. 

При переконструировании погрузочного ~<рана и самодвижущихся се1щий-плат
форм есть полные основания предполагать, что при правильной организации работ и при 
достаточном I<оличестве самодвижущихся се1щий-платформ 1 увязанном с дальностью 
подвозки звеньев, темп у1щадки пути звеноуrщадчиком инж. Платова может достнгнуrь 
ожидаемых 5 тш за нормальный рабочий день. 

Следует указать, что сборка звеньев и соответствующий последовательный порядо1< 
их погруз1<и требуют точных расчетов и внимательноrо наблюдения за сборкой и по
груз1<ой звеньев при у1<nад1<е на 1<ривых участ1<ах nуТи, где неправильное чередование 
звеньев с рельсами нормальной длины и звеньев с одним укороченным рельсом может 
внести путаницу в работу и вызвать даже перешивI<у. 

§ 197. Уl(лад1<а пути плетями по способу инж. Ч11жова 

Сущность означенного способа закшочастся: в сборке плетей на сборочной базе с 
установкой их иа особые тележки-на правители (фиг. 204 и 205) снсте11\Ь1 инж. Чижова; 

Фнr. 204. Напраш1тсль системы 1111ж. Чижова. 

в перего1ще плети тол1<ачом, паровозом или мотовозом •< месту укладюI по уже 
уложенному рельсовому пути и далее по предварительно протянутому вперед 

одним или двум.я тракторами ЧТЗ (в зависимости от длины плети) 1 уголковому пути 

1 Один гусеничный трантор ЧТЗ может протянуть по грунту cpcд11cii твердости уголко
вую нитку дsшно/i до 500 .Af. При большей дтшс псретяж1<а производится двумя специальными 
тра1<тора11нс 
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более шщю1<ой I<олеи; в уднлении из-под надвинутой плети (приподнятой для жо~·о дом
I<ратами) направителей и угол1<овых нито1<; в 01<ончательной установке 11лет11 со сбол
чиванием свободных сты1<ов и черном ремонте пути. Плети могут быть длиноi! от 150 
до 1 ООО л~; эти плети опробованы на построй1<е железнодорожной линии Мосю1а
До11басс. 

Оборудование при данном способе состоит: из указанных тележе1<-направителеli, по 
две па звено с двойной парой 1<олес-одной для прохода по уложенному пути и другоii 
двухребордной более шцро1<ой 1<олеи (2 300 лщ) для прохода по угош<овому пути; из 
упряжного треугольшща при r<ороп<Их плетях длиной до 350 лt, 1<оторые можно протас
юшать и осаживать по уrош<овому пути тра1сrором (при более длинных плетях работа 
выполняется толкачом-паровозом.); из угол1<ового пути такнсе с упряжным треу
гольнш<о:-.1 для протас1щвания его вперед; из наклонных плоскостей на сбо
рочной базе для въезда, проезда паровоза по собранной плети и спус1<а его по возвра
щении с Nlecтa у1<Ладю1 для проталкивания плети вперед. 

-- _\_ - -" . 
' 

зги IJ.?o __ '...._н 
' 

~zZEZZ~~~~·~~[~"9~~~~=:z;:;mzz~~~~ 

Фнr. 205. Опорная рама 11а11рав11те.1n 

В отношении сборочной базы следует уr<азать, что та1<овая D способе инж. Чижова 
(тан: 1<ак выгрузка прибывающих у1<ладочных материалов и последующая сбор1<а 
плети производятся на одном и том же пути) не требует дополюпельных путей и может 
быть расположена на любом, удобном по профилю и местоположению участке главного 
пути. После окончания сборки несI<ольких плетей по количеству разгруженных у1<ла
дочных материалов может передвигаться I< новому месту сбор1<и, что уменьшает даль
ность гонI<и плети. 

Но, с другой с.тороны, этим неСI<олЫ<о ограничивается механизирование работ 
при сбор1<е плети, 1<ак, например, рас1<ладка рельсов I<раном и т. п., и требуется посто
янная передвиж1<а бытовых баз укладочной колонны. 

Нагрузка укладочных материалов на материальный состав на базе производится 
в нес1<олько другом поряд1<с, чем в случае ручной у1<nаДI<И, где концентрированно 
грузятся в голове поезда с1<репления, за·rем рельсы 11 в хвосте поезда шпалы. 

При отправке на сборочные базы у1<Ладочных материалов таковые грузятся рав
номерно по всему составу для возможности разгрузю1 их на сборочных базах та~о1<е 
равномерно вдоль сборочного пути с целью уменьшения дальности поднас1щ .мате
риалов при их рас~<ладке 

На сцеп из двух платфор:.\ грузятся не только рельсы, но и соо·шетствующее 1<0-
личеству рельсов потребное количество скреплений. 

Общее 1<оличество рельсов и с1<реплений по весу должно соответствовать грузо
подъемности платформ. 

ТШ<, при рельсах типа 1 Ia на сцеп из двух 18-m платформ может быть погружено 
:58-60 шт. рельсов с соответствующим колнчествоNl с1<реплений. На соседние с обеих 
сторон рельсовых сцепов платформы грузятся шпалы Таким образом, между рельсо
выми сцепами помещаются платформы со шпалами (две или три) в зависимости от типа 
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и количества шпал на рельсовом звене. В голове и хвосте поезда находятся таюке 
платформы со шпалами. 

РазгруЗl(а производитсл с нес1<олькими передвижками состава. 
Указанный 11орядо1< нагруз1w материальных составов применяется при звеньевом 

и при плетеном способах: у1<лад1ш, требующих наличия сборочных баз. 

JDOO ---------t 
1 2 6 IJ ""1 

• ..... м.._, • ...... @ ...... • ....... L ..... $_м....,8 ~-д..._· -=--~ _ы_,_·· ..... & ___ :;;..__..;д ..... 5 ___ ;; __ ~_;...,.,_:" __ ;:_й ...... ~=-_.""'i ...... @_~ __ .__..:_:_: 

7 п п г - п / ~ \ 

1 5 ~ 

1 
1 

э 11Э ~ 4 
~-

1 1 ...... 
~ 

- ~ - -
Ф11r. 206. Наклонная nлосность 

}(011стру1щии оборудования при способе инж. Чижова частично п01<азаны на соот
ветстnу1ощнх чертежах и особо подробных пояснений не требуют. 

Тан, на фиг. 204 и 205 показаны тележки-направители, на 1<оторых перемещаетсS1 
плеть. 

Та1< 1<ак плеть собираете.я непосредственно на уложенном ранее пути, ноторый 
служит шаблоном для сбор1<и плети, причем направители устанавливаются на рельсы 
до рас1<шщю1 рельсов и шпал, то на время с-бор1<и плети опорный винт вывинчивается 
и I<ладется на шпалы нижнего пути-шаблона. При вывинченном опорном винте плос-
1<ость опорных рамок наход1rrся ниже головок релъсоn собираемой плети. 

Ф11r. 207. СоободныИ стык 

После сбор1<И плети и nрохода паровоза, возвратюзшегося с места унладки, чере3 
плеть при установленных на I<онцах се специальных нш<лонных плос1<остях 

(фиг. 206) опорный винт устанаnлиnается. на место, и nyтel'lt его ввинчивания одни~ 
рабочим вся плС'l'Ь поднимается и подвешивается на направителях. 

При сбор1<е плети в соответствии с планом пути УJ<Ладьшаются у1<ороченные 
рельсы на протяжении будущих криnых частей пути, благодаря чему получаются. 
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временно ненормальные зазоры. Подобные же ненормальные зазоры моr·ут (iыть при 
сбор1<е прямой части плети, J<orдa нижний путь, служащий шаблоном для сборю1, -
I<ривой. 

Дщr прохода при транспортировании плети по кривым должна быть дш~а воз
можность обеим нит1<ам плети нес1<0Лы<о удлшrяться или у1<орачиваться. Это до-
стигается путем оставления при 

сборI<е плети «свободных стыков», 
в которых с одной стороны бол
ты не вставляются вовсе, а с дру

гой-болты не заболчиваются на
глухо (фиг. 207). 

l{ос1ыли последней шпалы зве
на у свободных сты1<ов забиваются 
неплотно для предоставления концу 

рельса возможности перемещаться 

между 1tа1<ладr<ами. 

На фиг. 208 поr<азан упряж- ~ 

звеньев. 

На фиг. 209 по1<азано примы
кание уrолI<ового пути J< 1<0нцу 

------1840 

ной трсугольнИI< для уголкового ~ 
пути и примернотакого жетипадля J 

уложенного рельсового пути с ----------= 
усrройством особого отвода угол
I<ового пути - «уловнтеля». 

Продвижение плетн произ
водшся тош<а1ощ1ши ее паровозом 

Фнг. 208. Упряжной треуrолъ11111< для звеньев 

ИJrn: мотовозом, снабженными для этой цели специальным, 01<ованным полосовым желе
зом, деревянным упорным брусом, подвешенным на J<оротю1х цепях J< раме. 

Фиг. 20!). Отоод уrол~<ооого пут11 

После того 1<ar< плеть про1·янута по угол~<овому пути на место ее у1<ладю1, про
изводится удаление направителей и )'l'OЛI<OBЬIX ниток ИЗ"'Под плети. 

Эта работа производится особой I<олонной рабочих после некоторой 1юдъемки 
плети ручными путевыми домкратами. 
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НаправlfГели, вынутые из-под плети, доставляются обратно на базу, для чего 
они ставятся на рельсы и сцепляются меж11.у собой по опорньш раi'lщам особыми сцеп
ка11ш. l{ сцепленным направителям. прш<репляется упряжной треугольник, подоб
ный вышеприведенном.у, в вершине I<оторого имеется устройство для надевания на 
nаровозны~i крюк. Собранные и сцепленные направители перегоняются на сборочную 
базу паровозом или мотовозом. 

За~<люч11тельными работами сборки пути являются выправление зазоров, до
болчнвание стьщов и добивка костылей на свободных стьщах 1 • 

§ 198. Черныii ре!'rlонт пути 

После укладки тем или другим. способ:ш рельсов:>го пути специальной бригадой 
рабочих производится так называемый «черный ремонт рельсового путш, т. е. приве
дение его в плане и в профиле в та~<ое состояние, прн r<отором могли бы проходить 
рабочие поезда безаварийно и без поврежцения элементов рельсового пути. 

Отсюда выте1<ают следующие отдельные виды работ: 
а) рихтовка пути, т. е. прИведе1ще уложенного рельсового пути r< правипьному 

виду в плане; 

б) подъемка пути, т. е. вьmравление рельсового пути в верт1П<алыюй плоскости; 
в) подштопка шпал. 
Р и х т о в I< а п у т и производится звеном рабочпх, I<оличественно зависящИi'I\ 

от типа и веса верхнего строения. 

При рельсах типа 1 I Ia и легче звено состоит из шести рабочих, а при рельсах тица 
1 Ia и тяжелее - из восьми рабочих. 

Работа производится под ру1<оводством бригадира, I<оторый, рудоводствуясь ли
нией осевых долыш1<ов, дает указания раб::>чим о передвиж1<е рельсового пути в соот
ветствующую сторону, что та~<0вые, стоя по обеим нит1<ам 1 и выполняют, подхватывая 
рельсы ломами. На r<ривых рельсовый путь устанавливается по наружной нит1<е, 
в начале и 1<онце 1<ривой, а затем в промежуточных точI<ах, I<оторые при разбив1<е 
оси перед у1<ЛадI<ой должны быть намечены 11ерез I<аждые 20 лt. 

П о д ъ е м к а п у т и производlfГСЯ вслед за рихтовкой пути особым звеном ра
бочих, руководимых бригадиром, в I<оличестве 10 чел::~век. 

Работа состоит в подъемке домкратами (Баррета, Робеля, Дергачева) одной нит1<и 
рельсового пути на стыI<ах и по середине звена по уI<азанию бригадира на-г11аз, а вто
рой нитю1 по уровню с первой и н::щшгош<е сначала шпал у то11е!( подъемкн, а затем и 
остальных деревянными подшrоm<шш1 по всей площзди: их нижней постели и особенно 
плотно под рельсами и на 20-25 см в I<ажцую сторону от оси рельса. 

Подбивать шпалы подбойками ввиду незначительной и частичной подъемки пути, 
во избежание порчи по~ерхности земпяного полотна и повреждения шпал, не следует. На 
I<РИВЫХ подъем1<а производится по внутренней нит1<с, которая должна соответствовать 
профильно-"\У уравюо головки рельса. Что касается наружной HlfГI<и, I<оторой на I<ри
вых придается поцъем /z, зав11сящий от рациуса r<ривой, то ввицу недопустиi\\ОСТИ до 
балластировI<и больших с1<оростей хода рабочих поездов величину h можно задавать 
по данньш таблицы I< § 34 ПТЭ, принимая V = 30 кл1/час. 

Означенное возвышение дается n пределах всей I(руговой I<ривой и сводится равно
мерно на-пет на протяжении переходной I<pнвoii. Таким образом, уклон отвода возвы-

. h f . 
шени:я наружного рельса n тысячных z =-,где 11- возвышение наружного рельса и 

s 
s - длина переходной I<ривой, и допускается не более 0,003 прн самых тяжелых усло
виях трассирования. Выверка нацлежэ.щего возвышения наружного рельса произ
водится реiiкой н уровнем с пощ<nщыванием под рей1<у на голоD!су внутреннего рельса 
прокладю1 толщиной, равной возвышзнию наружного рельса, или шаблонами l{аря
rина или Шульженко. Подштопка шпал за отсутстnием балласта производится местными 
грунтами, толы<о не жирными глинами и суглин1<ами. Следует воспрещать брать зем
лю с поверхности полотна н с от1<осоn выемю1 и насыпи, еслп таковые уже спланирова-

1 Более подробно см. в оGстолтельноil нннrс автор1 способа ниж. А. Т. Чижова «У1слад!(а 
рельсоооrо пуги по плетевоii системе•), Трансжелдор11эдат, 1937 г. 
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ны. Если от1<осы не спланированы, то грунт может быть взят с них, но не путе11\ штьщо
вания лопатой, а путем срезки по плос1<ости откоса. 

При планировке перед у1<лад1<0й поверхности земляного полотна можно срезае
мые излиш1<и грунта не сбрасывать, а с1<ладывать в I<У'П<И на саыой бровке по1ю·rшt со 
стороны, противоположной времянке, по I<оторой будут развозиться шпалы, чтобы при 
ращлад1<е шпал не затоптались куч1ш земли, которые и используются для подшто11-

1ш шпал. 

§ 199. Организация руI<оводства работами укладочной: колонны 

Во главе уr<ладочной I<олонны находится заведующий у1шад1<ой1 на ~<отором лежат 
псе адмииистрат11вно-техн11чес1<Ие и хозяйственно-распорядительные фушщии. В ка
честве техничесt<ого руководителя работ при заведующем у1<лад1<ой находится старший 
;цорожный мастер. 

При скорости у1<ладю1 свыше 2,5 тс.м в смену для расчетов и техничесI<ой отчет
ности назначается еще один техниl(. 

У заведующ~го уклад.кой есть I<онтора, во главе доторой находится бухгалтер. 
Штат I<Онторы состоит из одного сче·rовода расчетного стола, одного счетовода мате
риалыюй отчетности, одного табельщика, одного делопроизводителя, одного I<ассира 
п одного сторожа. 

!{роме того, при r<онторе колонны имеются один телефонист, один I<ладовщик и 
nри ручной укладке-один старший шофер (он же механиr<) при развоже шпал механи
чесю~ш транспортом_ или один старший I<онюх nри развозке шпал лошадьми. При 
укладочноА\ городке находятся еще комендант городка и фельдшер. Непосредственное 
руководство рабэтами на месте осуществляется дорожныt1ш мас.терами и бригадирами. 

Для уяснения организации руководства работами приведена ниже схема последо
вательности по месту производства отдельных элементов работ при ручной укладt<е 
(табл. 33). 

Схема прошзводства работ по укладке пут:1 

С'3 

Фронт разгруз1ш 
ма1·ер11ального 

состава 
:J черный 

1----- - ·- §'3' ремонт 
Фронт погрузю1 ._. R 
на средства ~ 8. ~ 
транспорта ~е § 

-------·-о = 
·- i:.. р ::а о -азгруз1Са с ма- :i: :i: ;: е:; 

тср11алыrого со- :i: :r >. m 
става шпал, ~ ~ с с 
рельсов и 8 ~ :; 3 

" о;; ~ ;: С'3 
скреплсю111 >. >. С1 ~ 

1- - - ---- ,,,g 
g~ 12 

Погрузка g 

Фронт работ no у1сладке рельсового 11ут~1 

8 7 G 5 4 3 

uшал наl рельсов 
безрсль- 11 скреп
совый ле1111!1 на 

10 
11 
11 

1--,-1-~ ----"-~-
{.. 

транс

порт 

ваrов

ч111с11 

:i: .-. 1 ох 

~ ~ 1 

II 
(Рельсовый) 1 

Таб п 11 ц а 33 

13 1 
.е:,= 1 
>:Е 

ш 
(сборо•1ный 

цех) цех 1 { uшалы1ый цех) 
1 -= 
..,... ____ _ 

На11равле1111~ ун:ладю1 .;: 

299 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Рассматривая приведенную схему производства работ по уклад1<е пути по отдель
ным элементам работ в псрящ<е последовательности их выполнения, мы видим, что рас
пределение руководства работами организуется как по фун1щиональным, таr< и по про
странственным признакам. 

Бригадиры (обозначения арабс1<ию1 цифрами) распределены по фронту и по видам 
работ, J(aI< п01<азано на схеме. 

Первые три бригадира работают по ш п а л ь » о .м у ц е х у под общим наблю
дением дорожного мастера ( /). 

Далее идут раб сты по р е л ь с о в ом у цех у под общим наблюдением дорожного 
мастера (J /), выполняемые под ру1<оводством трех бригадиров (4, 5 н 6). 

Работы с б о р о ч н о г о ц е х а производятся под наблюдением дорожного мас
тера (/ / 1) и под непосредственным ру1<оводство.м двух бригадиров (7 и 8). 

В последнем р е м о н т н о м ц е х е под наблюдением дорожного мастера (1 V} 
руководят работами бригадиры (9, 10 и 11). 

После подъемки и подштош<и рельсового пути следует произвести еще 01<ончатель
ную выправочную pИXTQDI<y, тю< кш< при подъе~ще и подштош<е путь несколы<о сби
вается. 

}{роме указанных 11 бригадиров находятся еще бригадир (12), наблюдающий за 
работами по выгрузr<е уr<ладочных материалов с материального состава, и бригадир 
(13), руJ(оводящий погрузкой рельсов нормальных и у1<ороченных в надлежащеr.\ 
количестве и скреплений на вагончики. 

Хотя работы ведутся на одном и том же фронте, но выполняются они в раз
ное время, почему] и ·rребуются два бригадира, причем бригадир (12), используемыli 
неполно, может быть поставлен на выправочную рихтов1<у с рабочими, в соответствую· 
щем 1<ощ1чсстве производившими разгрузку материальных составов. 

На материальной базе должен быть подчиненный заведующему уr<лад1<ой дорожный 
мастер, наблюдающий за праnильной и соответствующей наряду погрузl(ОЙ )'I<Ла
дочных материалов и своевременным отправлением материальных поездов. 

Приведе11ные данные об администрат11вно-техничес1<ом составе у~шадочной 1<олон
ны и 1<0нторском персонале даны для ручной у~<лад1<и при с1<орости ее З-41с.м за одну 
смену. При .меньших с1<оростях уl(ладки возможны некоторые уплотнения работ и соот
ветствующее уменьшение количественного состава. 

Tai<, например, могут быть ис1<люч:ены специальный телефонист, делопроизводи
тел1, и ·r. п. Могут ·быть совмещены обязанностн бригадиров, поI:<азанные на схеме под 
номерами 1 и 3, 5 и 6, 7 и 8 и т. п. 

При у1<Л<ЩI:<е по способу инж. Платова состав техющо-админпстративного штат2 
нес1<оль1<0 меньше, дорожных мастеров имеется всего пять: один на основной матери
альной базе, дnа на звеносборочной базе, один на у1<ладr<е звеньев и один на черном ре
монте. Брига;щров имеется семь: один на материальной базе, два на звеносборочпой 
базе (один ведает пришив1<0й, а другой - рас1<Ладкой и разметкой шпал), один на пе
регруз1<е звеньев, один на у~<ладr<е звеньев и два на черном ремонте (один на рихтов-
1<е и ОДIЩ на 1юдъем1<е). 

При УJ<ладr<е по способу ию1<. Чижова дорожных мастероn, кроме старшего, тоже: 
пять: один на основной материальной базе, два на звеносборочной базе, один на транс
портировl(е и укладr<е плетей и один на черном ремонте. Бригадиров шесть: один на 
материальной базе, два на звеносборочной базе, один на транспортиров1<е и укладке. 
плети и два на черном реr.юнте. 

О б с л у ж и в а ю щ и й п е р с о н а л у I< л а д о ч н о й 1< о л о н н ы 

Для обслуживания производства и работнm<0в у1<ладочной I<Олонны при у1<ладоч
ном город1<е находятся: один I<узнец, один молотобоец, один-два плотюща-столяра, 
два-три повара и r<ухонных работню<ов, два I<убогрея для кипячения воды, два сто
рожа, уборщицы вагонов из расчета один челове1< на шесть вагонов, водовоз, I<oшoxr• 
из расчета один челове1< на десять лошадей; в холодное время года добавляются 
истопники. 
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§ 200. Суточный график производства работ 

Только правильная организация последовательности и взаимоувяжи выпол11спня 
отдельных элементов общего J<:омплеr<са работ no у~тад1<е пути обеспечит эффс1сr11в
~чу10 производительность труда и успешный ход работ при вся1<ом способе у1<лад1щ. 

Приводимые суточные графш<и производства работ по ручной у:I<:лаД1<е пути соотвст
а::твуют организации уl(ладочных работ южного учасша Тур1<:сиба па июнь - и10ль 
прн СI<Орости ун:лад1<и до 4 тем и в ОI<:rябре при с1<0рости 2-2,5 1см/день.1 

Из означенных графиков можно усмотреть последовательность и nзаи11юувяз1<:у 
производства отдельных элементов работ (фиг. 210). 

-
Сут.zр11фин б Ию11е-Июпе ( cНrJp.:J 5- 4 lfM) Ноинено6ание omgenЬ111;JX onepuцuii Cgm. гра1ри1r 80ктябре(снор8-Z5нr. 

4 5 в 1 в в 10 tt 1г1з 1415°161110 ts2021 8 7 8 g 10 ff/2 1314 1516 п 1819 

• 111 Розгрtj31fй матер. состабо •111 
•• • Розмет1rо збенье6 но noлomlfe сое 1111 

•• • Перемещение шт111 •• •• 
•• •• • •• Нагрузка рельсо6 но 6огонцuн 118. 

вt:в •• ••• Hoгprplro снреплениu но IJ02oн1.1u11 •• •• • •• 
••• Росн:лоgна шпал 1• •• •• •• Вырабнидоние шпал ••11 
•• •• Разнетна и запuло/Jно шпал 1:11•111 

•• •• 3~рgб1{(1 u осмапно шпа!I • •• .. " Перемещение рвльсо6 и скрепле -
нuti но 6oгoнtJul(e 111•• 

•• •• Pocfflllжиo, но:жи8ленив релы:о6 •• •• 
•• •• C:tDomнo стыно8 нонлоgl{Омu 

на а болта: • • •• 
•• •• Сбомидоние стЬ1Н11б llИ •• 
•• •• Разметки шпал но репы:и:t: и t• •• из; пврщ~оино 

•• •• Роснлоgко Н11Сmыпей и nog1mogoн , . •• 
••• Приши!жа n'Jrnu • ;." 

•• •• Ptлcrnoбiio nqmu 111::11 •• •• •• По9'е11110 nqmu 1• •• ••• Поgштопно wпм • •• 
111 с 11 Со6ираниг нотериолоfJ •• ." 111 Сборно поро:11ених догонвтон • 

Ф11r. 210. Суточныlt rрафнк пр11 py•шoJ:t у1<лад1<е 

J{a1<: вицно из графиков, работы по группам операций нач11нались и заканчивадись 
в разное вре?.ш, с разницей во времени до 2 1/ 2 час. Этим было дост1irнуто наиболее раци 
ональное исполмование рабочего времени при соответствующем. объему работ 1<:оли 
'lественном составе отдельных звеньев рабочих. 

В соответствии с температурными условиями и состоянием погоды были приня ты 
рё1.зной про!!;ОЛ 1<:·-rтельн')стИ обеденные перерывы. Правильное установление всех со~ 
ставляюдих р1бJчего дня по местным и сезонным условиям имеет несомненно нема

ловажное зн1 ч~ни:е. 
П:~и у1<:лЦ!<е пз способу инж. Платова или инж. Чижова графиr< должен да1ъ uза-

имну10 ув~ЗI<У рабQт на сборочной: базе, транспортирования звеньев ил 1 плети 11 у1<щ~д
ю1 звеньев или плети на месте. 

Фиг. 211 д1ет примерный график сбор1<:и, транспортировюr п укладки шести пле
тей по 825 .м, всего 4 950 лt за одну рабочую смену по способу инж. Чижоnа; по оси 
;:1бсцисс отложены расстояния, по оси ординат- время в минутах. 

i Вследствие короткого светлого времени, что было пр(щв11дено пла11о~t работ. 
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ГЛАВА Ш 

СП:ЕЦИАЛЪНЫЕ ВИДЫ УКЛАДКИ. 'УЧЕТ 'УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

§ 201. Рельсы Л'ьготной длины 11 их у1слад1<а 

По договорам на поставку рельсов заводами последним дается право включить r} 
постав1<у известный ( 1-11/ 2 % ) процент рельсов, тю< называемых льготной длины. 

Длина льготных рельсов установлена следующая: 

При рельсах нормальной длины в 15 JI • • • 14 и 13 м 
!} !) !} 1) J) 12,5 !) • • 12 11 11 i) 

!) !} )) 1) !) 10 !) • 9,5 JI 9 i) 

Для внешнего отличия торцы рельсов льготной длины ишеИю1 их по серед~ше окра
шены условными цветами: зеленым у рельсов более дпинных размеров (14, 12и9,5Аt) 
и желтым у более I<оротких (13, 11 и 9 .лt). 

Использовать рельсы льготной длины следует главным образом при УJ(лад1<е стан
ционньтх путей, и то сосредоточенно. 

На главном пути у1<ладывать рельсы льготной длины вообще не ре1<0.мендуется, 
а если допус1<ается, то толы<о сосредоточенны.ми участ1<ами или в не1<оторых отдель

ных следующих случаях: 

1. При подходе укладки с перегона 1< остановочному пушсrу может произойти несов
падение последнего стьща рельсового пути на перегоне по месту, назначенному по про

е1<ту расположения путей остановочного пункта для сты1<а рамного рельса входной 
стреЛI<И. В этих случаях разрешается .местоположение стрелочного перевода сдвигать 
вперед или назад на расстояние до 6 At. При недостаточности та1<ой передвижки для 
смычю1 допус1<ается применение репьсов льготной длины. При отсутствии последних 
может быть nставлена и рельсовая рубl\а, но не 1<0роче б .л1 на главном пути н 3,5 лt на 
станщюнных непроходных путях. 

2. На смыч1<е УJ<лад1ш, если таJ<овая идет с двух сторон, хотя граннцыунлад1<и с раз
ных баз следует назначать у начала или r<онца остановочных nу1щтов. 

3. При подходе I< пролетным строениям мостов с рельсовым путем. на брусьях, 
если стыд рельсового пути приходится между :мауерлатным. брусом на устое и первым 
брусом на пролетном строении или между I<Онечными брусьями двух смежных про
летных строений. 

4. При прохождении у1<ладн:ой переездов, о чем унаэано ниже. 
Во всех у1<азанных случаях применения рельсов льrот1юй дпины необходимо 

иметь в Э1<сплуатащiонном запасе на данно.м. рабочем отделении рельсы такой же 
длины для возможной быстрой одиночной Сl\tены рельсов. Укладка рельсов льготной 
длины на кривых не допускается вовсе. 

§ 202. ПорядоR укладl(Jt рельсоn разных мароц. Укладка 11а металл11ческих мостах, 
на круrооых 1<р1шых, на временных обходах и на переездах 

1. Если на строительство поступают рельсы р аз н ы х мар о I<, т. е. разных 
заводов, шш одной 11 тон же марки, но разных годов прою1тки, то у к л а д I< а их 
в п е р е м е ж 1< у н е д о п у с :к а е т с я. 

Уt<ладI<а должна вестись поперегонно рельсами одной и той же марки и одного Jf 
того же года про1<ат1щ. Это вызывается требованием р~:~вноизнашиваемости рел1)соn, 
тю<: :кан рельсы прокаТI<И раз11ых заводов или одного и того же завода, но ра:·шьтх годов, 

неодинаковы по твердости. РавНО?.iерный износ рельсов во всех звеньях имес'J' зш1чс1шс 
для споI<ойноrо хода поездов, дЛЯ сохранности ходовых частей подв11щного состава 
11 для возможностп планового ремонта пут11 при э1<сплуатации дороги. 

2. При проходе уr<Лад1<0й мостов с :металлическими пролетными. строениями общей 
непрерывной длиной более 100 .л1, требующих у~щадюr уравнительных приборов, следу
ет УJ<ладывать этн приборы сразу при проходе уклаДJ<И череэ мост; если же в момент 
у1щад1<и приборов не ОI<ажется на месте, то следует уложить временно рубюr рельсов 
соответствующей длины чтобы после установки уравнительных приборов не пришлось 
оставлять рубки в пути. 
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3. П р и у 1< л а д I< е к р у г о в ы х I< р и в ы х радиуса ~800 л1 рельсы следует 
11редварительно изгибать рельсовыми прессами, та~< I<aI< правильная пришивка рель
сов путем лишь отжима их при большой •<ривизне, а таюке рихтовка пути •<райне за
-rрудниrельны. 

Стрела выгиба рельса определяется по формуле: 
12 

f=вя' 
где /-стрела выгиба в милщп.\етрах, [-длина рельса в метрах и R - радиус в метрах. 

4. При уz<ладI<е рельсового пути н а в р е м е н н ы х о б х о д а х следует вести 
у1<Ладку с применением рельсов льготной длины или рубо1< с таt<им расчетом, чтобы 
при разбор1<е обхода и переуI<ладI<е пути на полотно путь не имел рубо1<. 

5. У1<ладка пути н а п е р е е з д а х. При соnшщении сты1<ов рельсового пу
ти на переезде с настилом необходимо или сдвигать при возможности ось проезжей 
части переезда, или применять рельсы льготной длины, но не руб~еные, для того что
бы стыки приходились вне 1<онтррельсов. Это необходимо для наблюдения за стьп<ами 
и содержания их в порядI<е. 

При у1<лащ<е 1<онтррельсов голов1<и рельсов на отгибаемых внутрь колеи концах 
доткны вырубаться для беспрепятственного прохода реборд бандажей I<Олес подвиж
ного состава. 

При у1<Лад1<е I<онтррельсов рельсами стоймя зазор между бо1<0выми гранями голо
во1< путевого рельса и 1<онтррельса доткен быть не менее 67 мм, чтобы предотвратить 
удар бандажей о 1<онтррельс. 

В обоих случаях I<онцы J<онтррельсов загибаются внутрь коти. 
В промежут1<ах между путевыми рельсами и контррельсами следует зю<ладывать 

деревянные рей1<и для предохранения от попадания и застревания 1<опьrr животных. 
Верх рее1< должен не доходить до верха голош<и путевого рельса на 40 Atлt. Верх голо
во1< путевого рельса и 1<0нтррельса доткен быть в одном уровне, для чего при уz<лад
ке контррельсов рельсами другого типа (меньшими по высоте) их следует у1<ладывать 
па дощатых nод1<лад1<ах. 

§ 203. У1<ладка вторых путей 

В обще.r.\ процесс работы во всех ее эле11\ентах остается тот же, что и при у1<ладI<е 
однопутного пути, при некотором видоцзменении способов их выполнения, если до
став1<а и выгрузка у1<Ладочных материалов могут производиться с существующего пути. 

При досташ<е у1<ладочных материалов по у1<ладываемому nтopor.1y Пути порядо1< и 
способы производства у1<ладочных работ во всем одинш<овы с уz<ладI<ой однопутного 
пути. 

При доставке материалов по существующему (первому) пути разгруз1<а уz<Ладоч
ных материалов производится вдоль всего фронта уклад1<и на ходу при тихо11\ ходе 
(3-5 км). 

ШпаJIЫ и СI<репления выгружаются сбрасыванием их с платформ или из вагонов, 
причем передний 1<онец сбрасываемой шпалы направляется в сторону, обратную дви
жению поезда. 

Скрепления сбрасываютсп в нераспа~<ованном виде. 
Перед выгруз1<ой рельсов необходимо составить план последовательности разгрузI<и 

для облегчения их подноски и рас1<лад1щ и для правильной выгруs1<и у1<ороченных 
рельсов на I<ривых. Для этого дорожный мастер no прибытии материального поезда 
на последний до у1<ладю1 остановочный пуюсr должен состав1пь выпис1<у на порядо1< 
и последовательность выгрузю1. 

Для выгрузюr рельсов на ходу со сцепов последние следует оборудовать приспо
соблениями, применнющ11мися наб. МоСI<.-Бел.-Балт. ж. д. или наРязано-УральСl(оЙ 
и Северных ж. д. 

Сбрасывание с платформ рельсов один на другой допускать нельзя. 
При выгрузке рельсов на ходу поезда для уr<ладI<и их на место требуется перене

сти их в поперечном I< полотну направлении на расстояние 3-5 л~ и на 10-20 л~ в 
продольном направлении в зависимости от точности разгружи. Рационально в этом 
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«::лучае прим~н~пие тракторных I<Ранов 1 для пощ1ч11 рельсов. При nыгру:жс же рет,сов с 
остш~ош<ой 11ое ~да 11собхо;щм.о гру:зит~, их на вагонч111< и псрево:нпъ по уl\:1ц1,111а~.\\О\\У 
11ути ш1 сотни метров, что, 1<011еч110, услож11яет, :нше,1.ляет и удорожает работу. 

В перnом случае отпадает работа по важивлению рел1,сов, необход1ша~1 д1щ 11срс
I<атюr вагончию1. 

По подноске и устано1ще рсл~.са на место по зазору производится схватывшшс сты
на накладю1ми 11а два болта. 

Сильно облеr·чаются 011ерацш1 со шпалами: хотя поднос1<а их на место пронзводитсн 
на несколько большее расстояние, но отпадают рззвоз1<а их на поnозю1х н втuсюшmше 
на полотно. С1<репл1шю1, выгружаемые с поезда, грузятся н развозятся на nаrончш<с. 
В остальном процесс у1<ладю1 протс1<ает та~< же, I<Ш< и при уклад1<е однопутной же
лезной дороги. 

Рационзльны с точ1<и зрения сохранности земляного полотна 11 большую выгоду 
предСТСJ.ВЛНIОГ предвар11тель11ая (до у1<ЛаДЮI второго пути) раЗВОЗI(а uа:rласта 11 paз
paBHllBilHИe его 110 полотну в виде nepnoгo слоя балласта, что рационально и просто 
выпошшть путевым стругом. 

В:-.1есто черного ремонта производится нспосрсдс'Гвенно установка путн па перnый 
.слой балласта. Удобнее и условия для разгрузю1 материалов: меньше высота сбрасы
вания, 11 более рыхло и упруго основание. 
Эти обстоятельства заста1Зляю1• всемерно добиваться воз.можности пре.J,варителыюй 

развозю1 балласта. 
Тш< I<al( нропуСJ<ная способность отделыrых перегонов существующей -однопутной 

жслезноii дороги различна, Т\) соста.вле1ше прое1па организации 11роизводства работ 
по у1<ладке, а тшо1<е по балластировке требует чрезвычайно продуманных решений, 
t:огласованных с ру1<оводством дю1жею1я на данноii дороге, 11 разработ1<И определен
ного плана 11 последовательности производства работ по перегонам., 11ачш~ая с наиболее 
загруженных по направлению от 11ушпов поступлеют материалов. Может явиться 
необходимость на означенных перегонах nроизnоднть уl(лад1<у второго пути по спосо
бам одно1<олеИной дороги дю1 того, чтобы уIЗеличить возможности рабоче1·0 движения 
при производстве строитсл~.ных работ н чтобы получить возможность на ост-;льных 
(менее загруженных) перегонах про11зводит1, у1<лад1<у более рацио11ально и выгодно, 
т. е. с предварительной разво 1юй балласта. 

Необходш1\Ы вннмательное изуче1ше графиков движения поездов и выявление воз
можности их 11ерестрой1ш п присnособлешrя 1< потребностям строительства. 

§ 204. У1<nад1<а путей 11а остановочных пунJ<тах 

Укладочная колонна обычно у1<ладывает на остановочных пунктах не более одноrо
двух разъездных путей. 

У1<лuдка остальных путей постепенно производится формируемыми путевыми ре
J11онтными бригадами, временно усиливаемыми дополнительными рабочими, пр11чеt.\ 
у.клад1<а производится при выгруженных у1<nадочных материалах с поезда на стоян1<е, 

а не на ходу. Поэтому развозка всех у1<ладочных материалов производится на вагончн-
1<ах. При у1<шщ1<е nутей на станциях с большим 1<оличеством путей пр11мени~ш механи
зация не только точечная, но 11 других видов, за 11с1<люче1шем плетевой. 

§ 205. Укладна пут11 зимой 

Самый процесс у1<ладю1 в зимнее nремя идентичен с описанным выше в летнее 
время. Главное отличне - в подготов1<е земляного полотна и в черном рrr..юнте. 

Плuниров1<у земляного полотна необходимо произвести до наступления морозов. 
Более детальная разбив1<а оси рельсового пути может быть выполнена и после на

ступления морозов; при этом для установки 1<олыш.ков в надлежащих .местах ломом 

11робиваютс51 луночки. 

1 !{ран монт11руетсл на гусен1111ном тра1<торе ЧТЗ в 60 л.с. в n11де стрелы длиной 5 ..11 
с м;:11<с11малы1ы~1 выносом З лt, подннмает и перемещает грузы nесом до 2 rn 11р11 nысоте 
1111,'\ЪС.11'1 ДО '215 J.f. 

20 Иэыс1<а11ия, проект. н постройка ж. д. 201/ 1 305 НБ
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Тонкий снежный по](ров (толщиной 01<0ло 5 слt) можно перед самой у1<лад1<ой о·г
грести на брощ<у полотна. На участ1<ах полотна, по1<рытых более толстым снеговым 
по1<ровом, необходимо очистить верх полотна от снега не менее чем за 1-2 суток до 
подхода укладю1, чтобы у](лад1<а производилась по замерзшей поверхности земляного 
полотна. 

Для беспрепятственного хода укладю1 следует озаботиться своевременной установ
кой на заносимых участ](ах щитовых ограждений от снеговых заносов. 

До прихода и nыгруз1<и материальных составов следует на всем протяжении, на
значенном под разгрузку, расчистить достаточную площадь от снега. 

Развоз](у шпал при наличии снега лучше производпть на санях, причем завоз их 
.можно производить по самому земляному полотну, по с ббльшим забегом вперед, чем. 
при летней ую~ад~<е, чтобы разложенные шпалы не мешали проезду. 

Подн11мат1, шпалы на насыпь и спус1<ать их по оп<осу выем1<и при наличии снега 
знач1rrельно труднее. 

При расюшд1<е шпал их следует очищать от 1<омьев снега и льда, а в местах распо
ложения рельсовых 11ито1< подчищать теской; осмош<у производить горячей смолой. 

Подштошса шпал при черном ремонте производится снегом, который под~<идывается 
рабочими с полотна и с откосов. 

Подштош<у следует производить особенно тщательно при сухом .снеге, который не 
сразу хорошо уплотняется. 

Трогать 11 сдвигать путь после рихтовки не рс1<0.мендуется. 
При отсуrствии снега подштош<у шпал следует производить талым грунтом, добы

ваемым в стороне и подвозимым. на работы. 
При хорошо подштопанных и 11ес1<олы<0 обсыпанных снегом шпалах путь промер

зает 11 вес морозное время хорошо держится. 
Следует nce же набruодать за пучинным.и местами и исправлять перекосы, что вы

полняется тем же снегом, а не особыми 1<арточ1<а11ш и подI<ладками. 
При наступлении оттепели следует счист11тQ сне1' с поверхности и верхней части 

от1<осов земляного полотна и прочистить все нагорные 1<анаnы и юоDеты выеrvю1< для: 

более быстрого прохода снеговых вод, о:ггапвания и 11росушю1 земляного полтона. 
На время: оттепели движение следует пре1фащать. 
После прос)1 ШЮI зеl\\ляного полотна про11звод1rrся летний черный ремонт рельсо

вого 11ут11 с подштош<ой шпал грунтоьt, после чего толы<о можно вновь пустить движе
нпе поездов. 

§ 206. У1<ладка стрело•шых переводов 

У1<лад1<а стрелочных переводов производится во всем точно no проектам (эпюрам) 
соответствующих переводов. 

Работn начинается с укладки самой стреЛI<И, т. е. рамных рельсов н остряков. 
Точно по эпюре укладываютс.я под.стрелочные брусья,концы J<оторых со стороны прямого 
пути выравшшшотся по шнуру или по рей1<е. На уложенные брусья у1<Ладывается сна
чала прямой рамный рельс с подушками, после чего все отверстия в подуuжах разме
чаются на брусья..х по действительному их положеншQ или 1<арандашо:.i или керном. 

После нсех размето1< рамный рельс и подуш1<И убирают с брусьев и высверливают 
дыры для шурупов, после чего укладьmают все подушки п зщрепляют их на брусья 
шурупами. На закрепленные подушки укладывают рамный рельс и приболчивают его 
к подуш~<ам. 

Толы<о после Э'Гого, ни в 1<оем случае не раньше, устанавливают второй рамный 
рельс, тщателыю вьшеряя по эпюре его взаимоположение с первым рамным рельсом_ 

Таюш же порядком размечают отверстия его подушек, высверливают дыры, за~<ре
пляют поду~щщ на брусьях и на них за](репляют рамный рельс. 

Далее, на рамных рельсах за~<репляют упорные болты, укладьшают остряки и, 
наконец, устанавливают переводный механизм. 

После сбор1щ стрелю1 на точном расстоянии по эпюре, про.меряемом стальной ру
лет1<ой по направлению прямого путн, у1<ладывают все остальные брусья перевода, 
1<онцы I<оторых та1<же выравниваются по прямом.у пути, устанавливают и заI<репляют 

на соответствующих брусьях 1<рестовину при той же последовательности производ-
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сша работ, 1<Ш< и при сбор1<е стрелки. По 01<ончательном з<Н<реплешш ос11ов11ых 1шстей 
перевода, стрелю1 н 1<рестовш1ы у1<ладывают прямой путь перевода, эатем наружную 
нищу стрелочной I<риnой, а по наружной пршш1вают внутреннюю ннтку I<PШIOil на 
уI<азанных на эпюре расстояниях от наружной нит1<и и, на~<онец, укладьшаю·r щ111тр
рельсы. У1<лад1<а под1<Ш1ДОI< на всех брусьях и шпалах в пределах всего перевода оuн
зательна во всех случаях. 

Сбор1<а переводов пронзводптся па .месте, если у~<Лад1<а их производится одно
временно с у~<ладн:оii пути. 

При последующей у1<ладке перевода та~<Овой может собираться или на месте 
после разбор1<и соответствующих звеньев пути и уборки шпал илп в стороне рядом 
с местом у~:шадюi. В последне11\ случае разбор1<а нужной части пути производится 
после сборки перевода, и послецний вдвигается на место по уложенным. слегам, с точ
ной выверкой его после вдвиж1<и и устаношш на место. Уклад1<а обын:новенных пере
водов в зависимости оттнпа рельсов 11 марки I<рестовинытребует от 12 до 16 рабочих 
n звене и может быть выполнена в течение не более 4 час. 

Пр1L\\еры стахановцев на дорогах показывают, что при надлежащей лодготовке
самая вдвю1ща и установка стрелочного перевода могут быть выполнены в течение 
около 15-20 мин. 1, что, конечно, важно, чтобы избежать перерыва движения. 

У1<лад1<а английсt<ого перевода требует примерно вдвое больше времени при тоJ\\ 
же количестве рабочих. 

§ 207. Учет уl(ладочных материалов 

Учет материалов по уJ<лад1<е должен вестись ежедневно по мере продвижения 
у1<ладки. 

Учет ведется отдельно на материалы: а) уложенные в главном пути сплошь, не 
11с1<лючая его протяжения в пределах остановочных пу1щтов, б) уложенные на допол
н11тел1>ных (1\рQме главного) путях станцнй и разъездов н в) покилометрового э1<сплу
атацион11ого запаса. 

Сначала ведется позвенная ведомость, в которой заносятся материалы по каждому 
уложенному рельсовому звену, имеющему свою номерацию. Позвенная ведомость за
полняется на месте по следующей форме (см. позвенную ведомость - табл. 34). 

Порядок заполнения ведомости: 
1. В графе 2 вписываются пш<еты у рельсовых звеньев, расположенных непосред

ственно против шщетных кольев. 

2. В графах 2 и 3 вписываются пи1<етные значения сты1<ОВ рельсовых звеньев: 
а) начального стыка при у~<Лад1<е, б) стыков рамного рельса стрелочного перевода 
на остановочных пую<тах, в) стыков нормальных рельсовых звеньев за хвостом кре
стовины. 

3. При проходе стрелочных переводов после внесения в ведомость последнего перед 
переводом звена в следу~ощей строке ведомости через всю ведомость записываются тнп 
перевода и длина его 01· стыка рамного рельса до стыка нормального рельсового звена 
за хвостом 1<рестошшы, и затем ведется опять нормальная запись рельсовых звеньев 

главного пути. 

4. В графах 8-11 и 14-17 вписывается действительная длина рельсов на звене. 
5. В графах 25-29 выпис1>шаются 1\оличества шпал по типам и по породам леса 

с соетnетствующим у1<азанием, пропитаны шпалы или не1·. 

6. Всякие отступлеm1я в процессе у1<лад1<и от техничес1щх условий на у1<m1ю<У 
отмечаются в графе 37 (примечания). 

На основании вышеприведенной позвенной ведомости составляется уже в I<онторе 
ведомость унладочных материалов, уложенных в главный путь, по следующей фор
ме (см. ведомость у1<ладочных материалов, табл. 35). 

Порядо1< заполнения ведомости не требует особых пояснений. В конце ведомости. 
~уммируются и даются полные итоговые данные по уложенным в rлавныii путь укла
дочнЫI\\ матер палам (по даждому виду отдельно). Записи в означенной uедо!Уt0сти ведут
сн от начала и до 1<онца у1<ладю1 главного пути по перегонам между стыю1r.ш рамных 

1 На Несветаевс1<ой ве1'1<е дороги им. Ворош11лова D январе 1936 г. 
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Пр 11мечан11 я. 1. I<олпчество укладочных материалов внос11тся по каждо~1у пут11 отдельно с раэрыоо~1 в 2-3 строчю1. 
~ 2. Всякие отстуnлення при ук.1ад1<е от технических услоонti 11 от установленного колнчества 11 типа снреп:.ен1!\i н 
IQ брусьев 11а переводах от спец11ф1щациli отмечаются D примечан11ях. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



рельсов входных и выходных стрело1< остановочных пуш<Тов и на протяжении оста

новочных пую<тов между переводами на главном пути в поряд1<е следования их по 
1<илометражу. 

Что 1<асается всех остальных путей н стрелочных переводов на станциях и разъ
ездах, то учет уложенных на них путевых материалов ведется по 1<аждому остановоч

ному пушсrу отдельно n ведомости по особой форме [см. ведомость материалов верх
него строения, уложенных на путях станции (разъезда), табл. 36]. 

§ 208. Укладr<а путей при переустройстве ста11ций 
У1<лад1<а путей при переустройстве станциi1 по производству работ ничего особен

ного не представляет. 

Главнан особенность и затруднительность работ при переустройстве станцнй -
это требование производства работ не только без перерыва, но и без перебоев работы 
станц1ш. 

Поэтому необходиlуlа детальная разработка плана производства работ по согласо
ванию с распорядшельными агентами (§ 296 ПТЭ) н увязанного с техничес1<0-распо
рядителы1ы11ш а~сrами (§ 295 и 297 ПТЭ). 

Все работы по переустройству станций должны быть разбиты на определен.ные 
ста;щн производства, причем для каждой стад1ш необходимо составить схему ставци
онпых 11yтeii с указанием I<Ш< путей, вьщлючаемых для их переустройства, так 11 остаю
щ1,~хся для работы станции во время производства работ, т. е. переходные схемы пу
те11 пр11 работе станции в разных стаднях производства работ. При этом неизбежна не
обходимость уклад1<и временных путей, переходов п стрелочных переводов для 
бссперебоiiной работы станции, что 11 следует учнтывать 1<ак для у1<азанной цели, та~< 
и для у11ета стоимости всех вспомогательных и дополнительных работ. При рекон
струкц1111 станционных путей 1<рупная механнзацпя у1<ладочных работ труднопрнме
ннма IOll< по сравнительно небольшому объему рабо1', та~< и по разбросанности их по 
терр11тор1ш станции и по стадийному хара~<теру их производства. Но мел1<ая точ1<овая 
механи:шция вполне целесообразна и должна быть применяема. 

§ 209. Содержание путей после у1<лад1<и 
Tar< I<ак немедленно после у~<лад1щ рельсовый путь ис11ользуется не толы<о для 

доставю1 УI<ладочных материалов, tю и вообще для развоз1<и строительных материалов, 
оборудотшия, топлива, продовольствия, фуража и пр., то необходимо непосредственно 
вслед за уI<лад1<ой организовывать уже постоянные линейно-путевые бригады по теку
щему ремонту и содержанию рельсового пути. На органпзацию означенного ремонта 
необходимо обратить серьезное внимание, имея в виду, что рельсовый путь уложен не
посредственно по земляному полотну, в большинстве случаев еще свеженасыпанному. 

Блаr·одаря этому под давлением проходящих поездов происходит вдавливание шпал 
в тело ш1сыш1, особенно после дождей, следствпем чего являются неравномерные про
садю1 и 11ере1<осы рельсового пути, что грозит авариями. Вместе с тем появляются П(IД 
шпалами n ·геле насыпи I<орыта - t5ич :жсплуатацин, способствующие пронш<нове1шю 
атмосферных вод в ядро насыпи и являющиеся первопричиной пучинных явлений. 

Поэтому постоянный ремонт рельсового. пути и лш<вщщция (забивка) появляющих
ся I<opы·r (причем обязательно грунтом, одиш1I<:овым с грунтом тела зе:.шяного полотна 
и с плотной утрамбов1<ой) настоятельно необходимы. 

В дождлнвое время перед забивкой 1<орыт возможно более сухим грунтом с плот
ной его утрамбов1<ОЙ следует устройством небольших боI<овых прорезей выпустить 
собравшуюся в 1<орытах воду. 

ГЛ А В А IV 

БАЛЛАСТИРОВКА 

§ 21 О. Назначение и основные требования к материалам балластного слод 
При построй1<е в 1839 г. железной дороги Манчестер-Лидс (Англия), частично 

проходившей по с1<алы1ш\ вы_емI<а~\, строители дороги уложили рельсы на чугунных 
подушI<ах непосредственно на СI<альном полотне выем.ок, считая СI<:алу за хорошее, 
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nрочное основание для железнодорожного пути. Kai< только было ОТI<РЫТО дш1>1<с11ис 
поездов, частые поломюr рельсоn и повреждения подпижного состава, застш11111ш11е уже 

через 20 дней после открытия прекратить дщ1жен11е, показали полную непрш·одпость 
столь жест1<ого основания под железнодорожньщ путем. 

Чугунные опоры под рельсами были заменены деревянныьш поперечинами, уло
женными на слое песчаного балласта, после чего двнженпе поездов уже происходило 
беспрепятственно. 

Т~1<им образом, первоначально непосредственно опыт, а затем научные исследо
вания и наблюдения выявили всю целесообразность п необходимость у1<ладю1 пути па 
балластно?.\ слое, назначение ](оторого следующее: 

1. Непосредственно воспринимать нагрузку от рельсовых опор (шпал) и переда
вать ее равномерно на возможно большую площадь поверхности земляного полотна 
для уменьшения давления на единицу площади последней до величины, вызывающей 
лишь упругую осад1<у зеr.u1яного полотна, примерно до 2 кг/сл12 для обы1<новенных 
грунтов. 

2. Смягчать удары подви:жного состава о рельсы, для чего балластный слой дол
жен быть упругой подушкой. 

3. Создавать условия быстрой, хорошей просуш1щ материалов рельсового пути, 
главным образом шпал, для чего балластный слой должен бьпь хорошо пропускаю
щим и не задер:нщвающш1\ воду. Хорошая водопропус1<ная способность балластного 
слоя 1шеет большое значение в отношении упругих его свойств, особенно в морозное 
вре11~я. 

При промерзании балластный слой становится значительно менее упругим: чем 
больше влажность, тем меньше упругость. 

При щебне жесткость пути в морозное время увеличивается в 1,25-1,5 раза, при 
пе иано:.t же балласте - в 2 -2, 75 раза п зависимости от чистоты балластного слоя. 
При ыелком, глинистом и загрязненном балласте зим.ой возможны изломы рельсов 
o·r динамичес1<оrо воздействия проходящих поездов. 

4. Создаnать возможно баш.шее сопротивление рельсового пути сдви:жкам в про
дольном и в поперечноы направлениях, для чего возможно большим должен быть коэ
фпциент трения между материалом балласта и постелями шпал. 

5. Сохранять ходовые части подвижного состава от запыления, для чего отдельные 
зерна балласта доJJжны быть достаточно крупны 11 тяжелы. 

б. Сохранять земляное полотно от промерзания. 
Отсюда выте1<ают требуемые 1<ачества материала для балластного слоя 11 размеры 

балластной призмы. 

В 1<ачестве балластного материала применяются: 

а) 11есщ< I<варцевых пород с зернами от О, 1 до 3 лrлt; 
б) гравий размерами от 3 до 40 л1л1 (сортированный) и от О, L до 60 лш (рядовой); 
в) щебень твердых пород размерами от 25 до 70 лш; 
г) шлаки доменные I<амневндные 11 морская ра1<уш1<а; в США примсн5Jется и ис1<ус

ственный шлак, получаемый из обжига ~·лины. 
Зерна размерам11 менее О, 1 лt.м представляют собой пыль, сильно снижающую nо

допропус1<ную способность баллаtта, и 1<0личество таковых может допускаться нс бо
лее 10% для песчаного балласта, не более 1 % - для гравия сортированного и не бо
лее 6% по весу - для гравия рядового. 

Лучшим, но в то же время и самым дорогим .материалом для балласта является ще
бень твердых пород 1<а1< удовлетворяющий более всех других материалов вышсу1<а
занным требованиям, предъявляемым к балласту. 

Песок с зернами размером менее 1 л1м является плохим, плохо пропуСI<ающим 
воду балластом. Для улучшения гранулометрического состава рационально и выгодно 
с точю1 зрения будущей эксплуатации просеивать, а при необходимости даже 
промывать песо~<, что за границей в не1<оторых случаях и выполняется. Чистый квар
цевый песо~< с зернами от 1 до 5 лщ является хорошим балластом. 

Гравий естественный благодаря за1<ругленности формы и 01щrанности зерен пред
ставляет собой массу менее устойчивую при сотрясениях от хода поездов и менее 
обеспечивает боковую устойчивость пути, требуя в то же время работы при подбивz<е 
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Таб пи ца 37 

Размеры баnnзе1·ного сnоя дnя железных дорог 

Т11п 1со11струl(ц1111 
Дм д.uрог 111аг111::тралы1ого з11аче1111я Для 

дорог 
вер:~шно 

1 1 

~1сст11оrо 
строе1111н 1 II 1П значе1111я: 

Род ба!Iластд - -
ще(iсш. 11л11 дробле11ыii щ'""' >, "°"'"""'' шла- i"0°" · 'P'" l '"'o", 'Р•-1ш и:ш rрnв11й первого 181111 • до~~ен- вщ1 • до.\\с11-

Род грунтов ](рупиыi! гравий сорта 11ые шла1ш, ные ш11:11щ, 
щебень щебень 

зеМJIЯ/lОГО 

полотна На11мсньшая толщина в c..1r 

~eбtШOЧllO•l necч111oii 1 щебе11оч110-1 nccчa11oit 1 
lбалласт11оrоlбалласт11ого 

ro CЛOSI fюдушю1 ro слоя поду1nю1 слоя слоя 

Всяю1е tрунты, 1 
1 

J<роме СЮ\Лl•НЫХ 

11 щебе11оч11ых •• 0,25 О,20 0,25 0,20 0,35 0,25 

С1<алы1ыс 11 ще-
бе110 1111ые 1 . 0,30 - 0,30 - 0,30 0,20 

1 

шпал примерно в 3 раза больше, чем пр11 щебне, но явл.яетс.я балластом вполне удовлет
ворительны.м. 

Поэтому в составе гравия сортированного (первого сорта) обязательно должна 
быть нримссь раз,1робленных частиц тю<о1·0 же размера в J<олнчестве от 10 до 40%, чтi> 
за1шсит от r.:рунности зерt:н гравия, и тtм бол~.ше, чс:м хрул11ее зерна (см. Техниче
СI<Ие условня 1936 r.). 

Песчаныii балласт УJ<азанной крупности зерен наименее удовлетворителен, но вслед
стnие дорогоn11з11ы щебеночно1·0 балласта главным образом nрименяется на новостроя
щихся железных дорогах. 

}(роме того, щебеночный балласт при земляном полотне из обы1<новенных rрунто~ 
у1<Ладывается на песчаной подушке вследствие того, что щебень, уложенный непосред
ственно на земляное полотно, отдельными своим11 зернами вдавливается в земляное 

полотно, способствуя этим задержне и с1<опле11и10 ат.мосферных вод, пропш<ающих 
через балласт11ую призму, и дальнейшему их npoJIИI(aJIИIO в тело зелшяного полотна. 
Вместе с тем у.мсньшается расход щебня, что особенно ощутительно на 11овостроii1<ах, 
где первые годы продолжается осадr<а земляного полотна, вызывшощая значительное 

пополнение балласта, почему уста11оn1<а пути на щебеш, на новостро.rtщихсядорогах 
делается обычно примерно через год после отI<рытия движения. 

Шлановые 11 ра1<ушечные балласты вполне удовлетворительны, но рш<уш1<и с тече
нием времени мельча10т и становятся :менее водопролус1<.а10щими и менее упругими. 

Наличие серы в неноторых шлащ1х вредно действует на металличесние части пути. 
Ю.1чество балласта имеет rро.мадное значение для состояния пути, что в свою оче

редь влияет на с1<орость двнження поездов, а следовательно, и на оборот подвижного 
состава, на плавность хода подвижного состава, особенно на стьu<ах, с чем связана со
хранность последнего, н на стоимость содержания пути. 

Содержание пути в исправностн требует ·рабочей силы при хорошем, удовлетвори
тельном и плохом балласте примерно в соотношении 1 : 1,5 : 2. 

По трудности разрабощи и укладки балласта в путь в действующих Единых нор-
мах балласт делится на три основных вида: 
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а) млrкий балласт - мелю1й, средний и 1<рупный песо~<; 
б) балласт средней твердости -- гравий, ракуш1ш; 
8) твердый балласт - щебень, доменный шла1<. 
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§ 211. Размеры балластной призмы 

Эти размеры заnисят, с одной стороны, от значения лишш 11 типа верхнего строешш 
от рода материала балласта и, с другой, от ро:1.а груша, нз которого отсьш:шо :)(:м
ляное nолопrо. Рассматри1:1ан нормальные пшовые поперечные профили зе.млюю1·(} 
полотна и балластной призмы по последнему проекту Праnил проеюирования желе:1-
11ых дорог 1937 г" .МОЖ!!О усмотреть следующее: 

1. Завис11мость от рода материала балласта: 
а) ш11ршш балт1стной приз.мы по верху при песчаном и гравийном балластах 3, 10 .м, 

при щебеночном 3,00 л1 на магистральных линпях, а на линиях местного значе1111я 
npii всяком балласте 2,9 л1; 

б) r~оверхность балластного слоя прп песчаном балласте находится на уровне верх
ней постели шпал, щебточного же не доходит до последнего на 3 cAt. Эти условия Пра
вил прое1пирования железных дорог nызьшаются необходимостью противодействия 
бОI<ОВЫ!I\ сдв~1>1щам рельсового пути; 

в) 1<рут11зна откосов призмы при песчаном и гравийном балластах 1: 1,5, при щебе
ночном 1 ; 1,25. 

2. В зав11с1111юст11 от рода грунта земляного полотна толщина балластного слоя 
под шпалой (по оси рельсоn) определяется согласно проСJ<ту Правил nроеюирова1111я 
железных дорог (табл. 37). 

В зависимости от ИЗ.'1\еняющеНся толщ1шы балластной призмы, а слещJВательпо, 
и ширины его по низу НЗ!l\еняется и ширина самого земляного полотна по верху, I<Ш<О

вая n соQтветствии с § 15 ПТЭ и указаннями прое1<та Правил прое1<тироnания же
лезных дорог принимается 5,80 '"при всех грунтах, драме СJ<альных щебенистых грун
тов и чистого балластного 11ес1<а, а при этих последннх S,00 .м. 

Уназанная заnисимость вызывается необходимостью уведичения площади пере
дачи давления от балластного слоя на земляное полотно. 

§ 212. Место балласт11ров1<11 D общем плане работ по пост~: ой1<е железной дорогн 
и врем.я ее производства 

Так I<Ш< материал для балластировю1 новостроящейся железной дороги требует
ся в массовом 1<ол11чсстве, примерно 01<оло 2 ООО лt3 на 1 клt однопутного пути, то до
сташ<а его I< месту у~<лад1<И может производиться почти 11сдлючительн.о поездами, 
т. е. уже после укладI<и пути. 

Таю1м образом, балластирощ<а является последним видом основных работ в по
рядке их про11зводства, завершшощим построih<у железнодорожного пути. 

Толы<о при сооружешш второго пути возможно и, кш< было у~<азано в разделе 
УI<Ладю1, полезно развести и уложить первый слой балласта до у1<лад1<и рельсового· 
пути. 

Если 1<арьеры более нли менее значнтельпой мощности находятся на значитель
ном расстоя11и11 одни от другого, вследствие чего возна балласта поездами по.r.учается 
большоii дальности, иногда в 100 1(Лt 11 более, то не следует пренебрегать промежуточ
ными 1<арьера11ш небольшой .мощности, I<онечно при надлежащем. I<ачсстве балласта. 

В таю1х случаях, та1< I<Ш< построй1<а специальной железнодорожной подво:111ой 
nет1ш иногда явно нерентабельна, может быть целесообразна подвоз1<а балласта нз 
1<арьера н г.nавному пути автомобилямн, на что и у1<азано в прш<азе No 168/Ц от 5 июля 
1935 г. 

Особенно на это следует обратнть внимание при построй1<е вторых путей и рсю111-
стру1щни существующего путн, где пропус1< балластных поездов стесняет дnиже11ие 
поездов. 

Чрезвыtzайно важно с точ1<и зрения сохранностн земляного полотна и недопущ~
шщ образования балластных корыт и шпал от порчи и загнивания балластироDI<)' 
пути на первый слой производить возможно с1<орее после укладю1. 

Это имеет значение в отношении увеличения сI<орости и безопасности движения, 
а таюке сохранности подвижного состава и улучшения его оборота. 

При песчаноj\'I. балласте время подъемI<и пут11 на второй слой хотя .и не имеет та-
1<01·0 большого значения, но более толстый слой балласта под шпалами сохраняет 
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лучше верх земляного полотна и уменьшает возможность образования балластных 
I<Орыт, I<оторые появляются и при тонком слое балласта; улучшаются Таt<же усло
nия и безопасность движсш1я поездов. 

Подъемка пути сразу на полную высоту балластного слоя нежелательна вследствие 
затруднительности работ при высо1<0Й подъемке и больших задержСI< рабочих поездов 
при проходе их через балластируемый участок (устройство съездов). Кроме того, при 
балласт11ров1<е в несl(ОЛЫ<О слоев лучше уплотняется балластная масса 11 устойtn1вее 
рельсовый путь. 

Подъеl\П<У пути на второй слой балласта следует поэтому производить по воз11юж-
11ости непосредственно после подъемю1 на первый слой. 

По окончании полной подъемr<И и обкатки пути необходимо произвестн выправку 
пути, дополнить балластную призму и завезти требуемые э1<сплуатационные запасы 
балласта. 

§ 213. Обследование. и. выбор балластных иарьеров 

Местонахождение балластных r<арьеров имеет большое влияние на стоимость бал
ласта, 11 рациональный выбор балластных 1<арьеров чрезвычайно важен. Но I< выбору 
карьера необходпмо подходить не толы<о по стоимости балласта, но главным образом 
и с точки зре1111я качества балласта, та~< I<aI< I<ачество балласта значительно отзывается 
на э1<сплуатац11011ных показателях работы дороги и на будущих эксплуатационных рас
ходах, о чем уже СI<азано выше. Поэтому выявление в районе строящейся дороги име
ющпхся балластных 1<арьеров-одна из важных задач, стоящих не толы<о в стадпи 
пзыс1<а~шй, особенно оr<ончательных, но и в предпостроечный подготов11тельный 
лериод. 

Это 1щстолы<о важный техню<о-э1<0Ноl\шчес1<11Й вопрос, что вполне целесообразно, 
ка~< это 11рш<Т1щовалось многими строительстnами, в том числе и послереволюционного 

времени (Тур1<сиб), назначать за отыскание хороших балластных 1<арьеров денежные 
премии. 

По отыщашш 1<арьеров с балластом пригодного I<ачества следует произвести 
выбор и назначение карьеров для их разработ1<и. 

Для этой целп необходимо произвести детальные обследования всех I<арье
ров, 1<оторые должны исчерпывающе осветить и дать следующие хараI<теризующие 

1<арьеры данные: 

1. Качество балласта. 
2. Мощность 1<арьера, т. е. объем балласта, I<оторый может быть добыт и вывезен 

.нз карьера. 

3. План, профиль, хара~<теристика и стоимость постройю1 подъездной ветки. 
4. План в горизонталях балластного ,,шсспва и его толщина или глубина разработ-

1(11: 

5. Влияющие на стоимость балласта прочие обстоя1сльства, ка~<-то: 
а) хараюер подготовительных работ по разработ1<е 1<арьера, I<aI<, например, под-

готовl(а фронта погрузю~, уr<ладI<а погрузочных и маневровых путей ·и т. п.; 
б) съем по1<рывающего балласт негодного грунта, толщина его и род грунта; 
в) наличие воды для тсхничес1<их и бытовых надобностей; 
г) вопросы снабжения паровозов топливом. 
Рассмотрим указанные данные по пунктам. 
1. Определение качества балласта, кш< это явствует из всего вышеизложенного, 

состоит в следующел\: 

а) Гранулометрический состав балласта определяется rхутем просеивания 
через сита с круглыми отверстиями: одно сито с размерами отверстий наиболее 
.меш<ого допускаемого зерна балласта и другое - с наиболее I<рупного зерна, 
I<PO\\e промежуточных, необходимых дл.я характерист1жи гранулометричес1<ого 
состава. 

Количество балласта, проходящего через у1<азанное самое меш<ое cirro и не про
.ходящего через наиболее I<рупное сито, в процентном отношении от всего просеянного 
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1<оличества балласта по1<ажет соответствие крупности зерен балласта трсбощншям 
данной дороги. 

Более важное значение име1от результаты просеивания балласта через мс1щое 
си1·0. Кот1чество отсеиваемых через него зерен не более 5% по весу от пробы можс·r 
сч11таться признаком хорошего балласта в отношении крупности зерен. 

Более подробно подобные требования в отношении гранулометрического состnоа 
у1<азыва10тся в техничесt<их условиях на соответствующий балласт. 

б) Чистота естественного балластаt паличне мелких пылевидных примесей ила и 
глины определяются отмучиванием проб балласта. Отделенные отмучиванием приме
си высушиваются, и н:оличество их устанавливаете.я в процентном отношении по весу 

01· взятой для отмучивания пробы балласта, перед отмучиванием высушенной 11 взве
шсшюй. Искусственный щебень на чистоту может не испытываться. 

в) Материалы гравийного, шла~<ового 11 щебеночного балласта, кроме того, подле
жат особым испытаниям. в лабораториях на nодопоглощаемостьt износ, морозоустой
t1ивость и т. ц. в соответствии с указаниями технических условий. 

2. Мощность карьера определяется путеt.t засн.ятия плана I<арьера в пределах за
легания балласта в горизонталях поперечнш<аt.ш и заложения шурфов при глубине 
залегания балласта до 4 At или буровых скважин при больше~.:t глубине. Шурфы и с1<nа
жины располагаются в зависимости от однородности и правильности заJiеганиябалласт11 
на расстоянии до 50 At один от другого. Местоtюложсние шурфов и скважин точно увн
зывается с планом в горизонталях, а верх с1<вююш - с нивелировкой. 

При исследовании глубины залегания балласта ш:юбходимо установить горизонт 
грунтовых вод, та~< 1<ак таковой устанавливает возможную глубину выбор1<и балласта 
при погрузке вручную или механичес1<ой лопатой. 

Балласт ниже горизонта грунтовых вод может добываться машиншш типа драгляй
нов иm1 многочерпш<овых жскаваторов, а n некоторых случаях озерных и речных 

1<аръеров и землесосами. 

Следует обследовать возможность осушения карьера 11 понижения горизонта грун
товых вод путем устройства осушителыiых. и водоотводных канав. 

Необходимо запроектировать таюке огражценис I<арьера от прито1<а ливневых и 
талых вод с выпус1<0r.1 таковых в места, гарантирующие J<арьер от их проникновения. 

Следует иметь в виду, что отt.\етки уцлад1<11 железнодорожных погрузочных путеti и 
проходки экскаваторов должны назначаться выше горизонта грунтовых вод, в зависи

мости от обилия грунтовых вод и веса машин, не менее чем на 0,5 .м. 
З. В отношении расстояния карьера от строящейся железнодорожной линии необ

ходrn.tо произвести изыс1<ания подъездной ветки 1< J<арьеру. В 1<арьере должно быть 
запроен:тировано наиболее удобное в отношении подхода и последовательности разра
ботки карьера расположение погрузочных путей, от которого и должна трассироваться 
вет1са. 

Примыкание ветки н строящейся дороге лучше осуществлять у ближайшего оста 
новочного пунюа. При отдаленности тш<ового или неудобстве подхода I< нему примы 
t<ание может быть и на перегоне с устройством поста. 

Если карьер большой .мощности и хорошего качества 1\1о:жет и должен слу>юпь не 
толы<о для балластировки при построй1<е дороги, но и для использования его э1<сплуа
тацией1 то подъездную nет1<у следует запроектировать с примыканием I< оста 
новочно.му пункту, но с временным (на nремя постройю~) примъп<анием на псре1·011с дщ1 
со1<ращения дальности воз1щ. 

Карьерная ветка как сооружение временного характера долж11а прое1<т11рова·rьс.я 
и сооружаться по облегченным тсхничесюш условиям, с соору>t<ениями npeмcшroro 
типа. 

Руководящий уклон ветви в грузовом направлении, т. е. от 1<арьера, не должен 
превышать такового на главном. пути для более полного использованпя тягооой силы 
паровоза при развоз1<е балласта. 

В иегрузовом направлении ру1<оводящий у1<nон может быть увеличен в соответ
ствии с весом оuращающихся поездов (уршшовешенный уклон). 

В не1<оторых случаях, - что часто встречается при разработке речных балластных 
1<арьеров, J<orдa выполнение вышеприведенного у1<азания о величине рУJ<Оводящего 
у1<лона ветви сопряжено со значительным удлинением ее по необходимому развитию 
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вследствие большой разницы отмето1< плопщ1щи I<арьера (погрузочных путей) и 6роn
ю:1 полотна главного лути, - является р;щнош1ль11ым подав;~ть балл.tстные состаnьr 
по ветю~ двойной тягой (или с тоЛi\ачом) нлн 110 ноловине состава с дальнсйш~-ш следо
ванием по главному путн полным составом од.111ючноii тягой. 

В последнем случае у nункта при.\1ыкан11я ветви сле;r.ует предnндеть дополнительные 
пути для маневров при фор.,шровании по.:tного состава. Радиусы I<ривых в соответсп.1ш1 
с типом нрсдт1значенных для балластировI<И платформ и паровозов могут быть при
няты .мшшмальные. 

Прн проектировании раздельных площадо1< между подъемами 11 спусками по
слаблений против условиi1 проСI<тировшшя 'ГШ<овых по главному пути допускать не 
следует, 'ГШ( J<al( DOЗMO)l(llOCTff разрыва ПОСЗДОIЗ од11на1<ОВЫ. 

Ширина земляного полотна по верху ~\южет быть прннята от 4,20 до 4,50 .м при rли
нистых грунтах с балластным слоем толщиной нод подоillвой шпалы в 15-20 слt. 

Ис1<усственные сооружения проеrсrируются временного типа, обычно деревянныеr 
как мосты, так и трубы. 

Расстояш1е кnрьера определяется длиной протрассированной подъездной ветки, 
4. Возмож11осrи и способы разрабощи карьера устанавливаются: 

а) фронтом погруз1<и и длиной погрузочного пути, допускающего передвюю<У 
подвижного состава, а таю1<е планом ero; 

б) толщей разрабатываемого в 1<арьере балластного слоя, считая от горизонта 
у1<Ладю1 11оrрузо 1111ых путей до верха балластного слоя. 

5. О прочих, влияющих на сто1шость балласта, обстоятельствах с1<аза110 выше, и 
особых пояс11~1111й не требуется. 

Прн место11оложешш новых балластных I<арьеров строящейся дороги на боль
шоr.i расстояшш от пушсrов примьll(ания ее к сущес·rnующей железнодорожной сети 
следует выяс1111ть вопрос возможности использования близлежащих действующих 
балластных карьеров дорог примь11<а1111я. 

Когда будут выявлены имеющиеся в районе построiiю1 балластные нарьеры с 
надr.ежащего щ1чсства балластом и произведены их обследовання, у1<а~'анные вы
ше, дальнейший выбор I<арьеров 11ро11зводится по чпс'Го :жоном11чесю1м: соображе
щщм. 

В соответствии с опµеделяющейся стои.:\юстью балласта в каждом нарьере 
определяется paiioн действия карьеров, т. е. выгодной дnлыюсти возки из 1<аждого 
1<nрьера, что производится на основашш нижеследующих соображений. 

Положим, 11мсем новостроящу1сся Jш1шю, схема 1<отороl1 11 местоположсшш 
находящихся в се районе трех балластных 1<арьеров указаны на фиг. 212. 

Пусть: 

1) стоимость ор1·а~шзац~ш 1<арьера, т. е. пщго1ов1<а фронта погрузки, устройство 
сnязи1 рабочего посеm<а п т. п.,-st ;~;ля 1<арьера А, sg для ш1рьсра В и sg для t<а
рьера С; 

2) с1·оиr.юсть съема, отнесенная уже на 1 .мз балласта 11 определяемая выра

жением ~ r, где ll - толщина съема, Н ~толщина разрабатываемого с;юя балла
стn и r- стоимость разработrщ и 01возю1 за пределы ю1рьера 1 лt3 съема, -
s~ для 1<арьера А, s~ для 1<арьера В и s~-для карьера С; 

3) стоимость построi11ш подъездных ветвей-Sf для 1<арьера А, S~ для карьера 
в 11 sf для I<арьера С; . 

4) стон11юс1ь погрузки 1 .113 баллас·rа -s: для 1<арьера А, s~ для карьера В 
и s~ для r<арьера С; 

5) К - r<оличество балласта на 1 к.м доро1·и n 1<убометрах; 

6) стоимость перевозю:1 баллас1а - q 1<onee1< за 1 ,из км. 
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Стоим.ость по п. 1, отнесенная на 1 л3 балласта, будет; 

А 5~ 
Su = k(m+x)tV А для I<арьера А; 

SB s: 8 
о - для карьера ; 

k(L1 -x z)+ Vв 

с Sf 
so = k (L2 - z + п) + V с для I<арьера С. 

В знаменателях первое слагаемое выражает собой кубатуру балласта для всего 
протяжения главного пути района дейс·rвия данного 1орьера, и второе (V л. V CJ и V с)
дололнительную 1<убатуру балласта для путей на остановочных пувюах того же 
района дороги. 

А1шло1·ич1ю получим отнесенную также на 1 .л11 балласта стоимос·rь по п. 3, 
~оторую обозначп:-.\ s: для 1<арьера А, sf для I<арьера В и sf для ю1рьера С 

Обозначим для упрощения: 

л л+А+А . в в+в+в So + Sc Sь Sn = Sл 1 Su + Sc Sь Sn = Sв ит.д. 

Очевипно, что границы действия двух I<арьеров будут в той точке, в 1<0-
торой стоимость балласта из 1<арьера А будет равна стою1\Ост11 балласта ш J(арьера 
В, т. е.: 

SA + q (х+а) = Sв+q (L1-x+ Ь), 

где а и Ь-соотnстственно протюI<'СНИЯ ве·rвей 1<арьеров А и В, откуда: 

L1 -а+ь· Sл-Sв (l) 
Х= 2 2q . 

или 

Если предположить, что SA = Sв, то получим: 

L 1 -а+ Ь 
Х= 2 

x+a=L.L-x+b, 

(2) 

т. с. в этом случае 11а~шыrоднейщее расстояние возки балласта из карьеров А 
и В определится из условия равенства наиболее дальних расс1'ояний воз1<и бал
ласта из обоих соседних I<арьеров. 

Так I<aI< границы районов действия 1<арьеров по производственным соображе
ниям следует назначать непосредственно у остановочных nункrов, с той или другой 
его стороны, то для предварительных соображений можно определит~, расстотше х 
из у1<аза11ноrо условия {формула (2)] и передвинуть найденную границу районов 
действия 1<арьеров I< ближайшему остановочному пушпу в сторону r<арьер«, у кото
рого расходы по пп. 1 11 З больше, в1<лю1шв носледниН в сферу действия более де· 
шевого 1<арьера если исчисленная граница района действия r<арьеров получилась 
близ1<0 от данного останово1шоrо пушпа, что праrпичесI<и даст вполне приемлемые 
результаты. 

Уста11овиn таким образом границы действия 1<арьеровt можно уто111щть расстоя
ние х по формуле ( 1) исчислив стоимости Sл и Sn, для •1его придется решит!, систему 
уравнениii (1) для всех трех I<арьеров та~< I<aI< в величину Sв входит 11еизвсст1шя 
величина z. 

Если расстояния L1 пли L 2 незначительны, то следует аналогично вышс11зложен
ному определ1пь стоимость вывезенного балласта на участо1< L1 + L 2 толы<о нз карье
ров А и С или, если т и L1 незначительны, прИI<И11уть стоимость выnезешюго бал
ласта научасто1< m+L1 из I<арьера В, т.е не ощр,вая карьера А(см.фш·.212). При 
этом, 1<0нечно, нужно считаться с харакrеристш<МШ I<арьеров, и на более мощные 1<арь-
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еры с балластом лущuсго I<ачества следует обратить более внимания, учитывая, что 
та1<овые после постройю1 мо1·ут ()Статься для использования уже э1<сплуатационньш 
управлением при пополнении балластного слоя. В та1<их случаях неща и оборудова
нпя в карьере передаются э1<сплуатационно.му управлению с учетом соотвtтстDующей 
части их стои.мост11, что снижает стои11\ость 1 .м 3 балласта. Поэтому организационные 
расходы и стоимость построй1ш вепш могут быть отнесены на полную nозможную к 
использованшо .мощность (объем балласта) нарьера, а не только на 1<убатуру, необ
ходнмую DO время постройю1. 

ТШ<И'\\ образом можно установить выгодность открьrrия и разрабоТI<и тех пли иных 
нарьеров с учетом всех nыте1<шощ11х нз вышеизложенного привходящих обс.тоятелыть. 

' '---m if'-' ! f'-" в--п ~ 
•А :6 :С 
'--- t, ·---- l2 ___ __, 

Фнг. 212. Расположс1111е балластных ю1рьсроп 

Бывают случаи, 1<огда срочность работ по балластиртще прсвалируе-г над э1<0-
номш<ой. Тогдn, с~итаясь с этим, приходюся вести балластироnну из большего :коли
r~ества кар1.сrов 1 ст1<рыв~щ даже менее выгодные с экономической точ1ш зрения. 

При рассмотрешш вопро~.:а о вывозхе балласта из J<apьept\, находнщег.ося на дороге 
примыl{ания, т. е. вне строящейся дороги, следует ю.tеть в виду разницу в тарифах 
на перев()зJ<у, полnгая, что тариф эксплуатирующейся уж~ дороги знаr~ительно ни
же, чем на 11овострой1<е. 

§ 214. Организация I<арьерного хозяйства 

Так J<aI< балшс:гные щ1рьеры находятся обычно вдали от баз строительства, .мате
риальных, ремонтных и 'l'. п., то карьерное хозяйство должно охватывать все необхо
димое для регулярпоii и бесперебойной каждоднеnпой работы карьера. 

Вместе с тем работа по плану и граф1шу требует наличия н<t них зам1<нутых полных 
циклов ежесуточной работы погрузочных единиц и оборотов подвижного состава. 

Поэтому 1<арьерное хозяйство, в широI<ом смысле, должно охватывап, не толы<о 
самый 1<ар1>ер, но и весь рзйон балластировки пз данного нарьера, в котором необ
ходимо предвидеть: 

а) жилые помещения ;:.ля рабочих, обслуживающего и администратнвно-теюш-
ческоrо персонала; 

б) псобходпмые служебные помещения; 
в) помещения по бытовому и меди1<0-санитарному обслуживанию; 
г) помещения культурно-просветительного назначения; 
д) .матер11ально-продовольственные с1<ладс1ше помещения; 
е) возможность производства предупредительного текущего ремонта машин и 

подвижного состава; 

ж) бесперебойное и наиболее удобное снабжение машин и паровозов горючим, 
водой и смазочными материалами; 

з) удобную бесперебойную связь 1<арьера, I<aI< распорядительного пун1<та по дан
ной работе, со всем районом балластирощщ и распорядительным центром строитель
ства (управлением); 

и) соответствующую требованиям безопасности движения сигнализацию. 
В отношении разного вида помещений соответствующие уr<азания даны nыше 

в разделе «Временные здания и nострой1<ш>. 
Медиl(о-санитарное обслуживание организуется в зависимости от численности 

работающих на балластнроDI<е людей и в свя:зи с наличностыо медиr<о-саиитарных 
пунктов строительства. 

Снладочные помещенпя, о которых уI<азано в разделе «Снладс1<ое хозяйство», 
должны вмещать в себе все необходимое I<ЗI< для обсл.ужнвання и продовольствия. 
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всего 1<онт11нге11та рабочих, служащих и обслужишнощего персонала, та~< н для сш1б
жен11я 11 ремонта машин, оборудования, инструмевтоn и подвижного сост<ша. 

Для упрощення и усI<орения ремонта следует обратить внимание на необходимое 
наличне запасных частей машин и подвижного состава, что служит одним из суще
ственных фщторов успешности и бесперебойности работ, особенно при меха11ю1сщо!i 
погрузке. 

Одним из серьезных вопросов организацпи I<арьерного хозяйства является беспере
бойное снабжение машин и паровозов топлиnом и водой. Снабжение пароnых 11шшин 
топлиnом, или горючим при двигателях внутреннего сгорания, должно совершаться на 

месте работ, для чего топлиnо или горючее должно завозиться в 1<арьер 11 храппться 
в соответственно расположенных СI<ладах. 

Что 1<асается паровозов, то напболее удобным было бы таЮ1<е снабжение тю<оnых 
ТОПЛИISОМ и водой в I<арьере. 

Но в большинстве случаев вследствие отсутствия в I<арьере источников водо
снабжения и нецелесообразности при I<рат1<овременном произnодстве работ устра
ивать дорогостоящие водоснабжения, пополнение паровозов водой организуется по 
пути их следования в районе балластировю1 из наиболее удобно расположенных тех 
JIЛИ других ИСТОЧНИI(ОВ воды. 

Подача воды на I!аровозы производится или из временно установленных дере
вянных баI<ов (при малом дебите источника), I<уда вода нагнетаетсн установленными. 
тут же соответствующими аrрегата11111, а в некоторых случаях при малой потреб
ности насосами ручного действия или непосредственно действием пара самого паро
воза. 

Выбор того или иного способа зависит от: потребности в воде, от местоположения 
и рода источника, от его дебита и т. п. 

Что I<асается топливn, то при отсутствни топливных заготоnо1< или складов в районе 
балластирошщ из данного I<арьера и необходимости завоза та1<ового, или если ба.тrласти
ровI<а производится по другую сторону от I<арьера о'I'носнтельно стороны завоза то

плива,- рационально заnо:шть топлиnо в I<арьер для снабжеш1я паровозов. 
Если же пункт поступлt:!ния топлива находится в район!:! балластировюt, то для 

избежания непроизводительных неревозон: снабжение паровоза топливом 1\Южет быть 
организовано на одном из удобных для этоrо остановочных пун1поп пути следования 
балластных поездов, 1<уда доставляется топливо. 

При местных топл1шных заготовках снабжеюrе паровоза может производиться 
и на перегоне у заrотов~пельных СI<ладов, что однако мо:жет служить задерж1<ой для 
встречных поездов, поэтом.у беспрепятственную возможность та1<ого снабжения 
следует проверить по графнI<у движения. 

Для бытовых надобностей топливо во всех случаях завозится в карьер; вода же 
должна привозиться в TOJ\\ случае, ес,1и м~стное снабженпе невозможно из-за отсут
С'rвия от1<рытых годных источников, или при глубоких грунтовых водах. 

Необхо,'I,имость постоянной связи распорядительных пушсrов с районом работ 
для планомер1101·0 и бесперебойного их провед<.mня, та~< же как 11 соответствующе!t 
сигнализации для безопасности движения, особых пояснений не требует. 

До начала балластиров1щ должны быть уложены n самом карьере погрузочные 
пути, пути маневровые, для стоянок подвнжно1·0 состам, для набора воды и топлива, 
еслн та1<овое произnодится в карьере, для ремонта и т. п. 

Вся сеть у1<Ладываемых путей должна быть зnрансе занрощтирована 110 плану 
карьеров в горизонталях, та1< же ка1< и последовательность разработки I<арь~ра, с чем 
тесно связана проеюирощ<а yr<naдюr погрузочных nyтei1 Р. их дальнейших псрсдnн
жек и развития. 

Уклзщ<а всех путей доJJЖНа точно соответствоватL проеI<Ту и- проиэnоднтся па 
заранее подготовленных площадI<ах. 

Перед у1<лад1<ой погрузочного пути нес1<0лы<о подрабатьmается и выраnшшастся 
в плановом отношеmш начальный забой дарьера. 

Проектирование погрузочных и маневроnых путеi1 в I<арьере доmюю предусматри
вать минимально необходимые интервалы времени между ОI<ончанис111 погруэ1ш одного 
состава и началом погрузю1 следующего, т. е. 11шюiмально необходимое время на 
смеиу состаnов. 
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Наиболее целесообразные схемы у!(ладки погрузочных и маневрnnых nутей раз
ли•шы при ручной н мсха111Р1сс1<ой погрузке nслед.ствне того, чт~ n п~рвом случае оди~1 
и тот ж~ 1шрово:1 ПfН!1ю111г пopoжmfi:i состав 11 увозит гружены:~, а вu uтором r<аждыи 
состав р(!бота~т со своим IJ(!ровозом. 

Схем.а I<арьсрных путей может быть прн ручной погруз!(е вида, по1<азанного на 
фиг. 213. 

·. 

Ф11r. 213. Cxe11ta расположенш1 1<ар~.ер11ых путей 11р11 ручн:~n погруз1<е 

Эта схема удсбна с точки зрения постепенных псредnижеI< погрузочного пути 
no мере рааработю1 забоя и является наиболее рациональной схемой при ру•rной по
грузке. Cxcl\u,1 путей при мехаю1чсс1<ой погруз1<е од1ша~<овы с указанными выше в 
разд~ле земляных работ. 

§ 215. Подвижные составы при пер~возI<е балласта и подrотовl{а их 

Перево:ща балласта совершается 11а нормалы1ых платформnх и па специальных 
платфоrмах 11т1 думпюtрах са.,юразгружающихся т11пов, а иногда прн руv1ной погрузке 
и прн 11сдостат1<с платформ - в ~<рытых товарных вагонах, у 1<оторых сн11м::11отся двери 
и 11а~1опов1111у 11юю1яя часть боI<овых обшивоr<, заменяемая съемными щ1пnм11. Послед
него сле;1,уст nссмсрно избегать I<Ш< с точ1<и зрения нецелЕ.'вого 11с1юл1.зован11я ~<рытых 
вагонов 11 отчасти порчи их, тш< и с точки зрения значительного увел11чсн11я трудо
ем1<ост11 работ по погруз1<е и по выгрузrа~ балласта вручную. 

Пр11 нормальных платфор:.1ах в соответствии с их грузоподъемностью и высотой 
нагружаемого балласта иногда производится наращивание бо1<овых отющных бортов 
по высоте. 

В)обще следуе1• по возможности ncerдa применять самора3rружающиеся платфор
мы, т;щ ющ саморззrружа, 1<а1< <>то было уже у1<азано, уменьшает время оборота 
состава 11 потребную рабочую силу для разгруЗl(и. 

В1ж11ым вопросом является nредохрзнение вагонных бу1<с от запыления и за
rрязнешш 11р11 воз1<е балласта и особенно nри 11аrруз1<е его и выrруже, что влечет 
за coбoii нагрсо 11 горение буr<с, а следовательно 11 выход вагона на ремонт. 

С этой целью бу1<сы прикрываются навесньши прямоугольной формы фартуками 
пз джутовой тr<юш 1 1<оторую полезно для увеличения ее 11епрониц:~емост11 для nьши 
просl\ШЛ1ша1ъ, HЛJI лучше из старых брезентов, т1<ань которых значительно плотнее. 
Чтобы фзртую1 не развевались на ходу движением воздуха, r< нижней стороне их при
шиваются груз11ла (обрезю1 железа). 

Что r<асаетсн специальных саморазгружающнхся платформ, то в настоящее время 
в СССР пр11мс11яются платформы, оборудованные разгрузочным приспособлением 
системы инж. I<азансI<ого, и платформы системы инж. БарыJ<ина. 

Первые удоб11ее тем, что оборудование, состоящее из рошщов, з11<репленньL'{ по
пере1< платформы, и двигающегося по ним шторного типа пола, приводимого в дnи
жение усилиями двух рабочих, весьма простое и может быть изготовлено самим строи
тельством и смонтировано на обыкновенной платформе в течение всего нссколы<их 
часов. Шторный пол всего на 15 слt выше пола нормальной платформы, благодаря чему 
не встречается затруднений и для ручной погрузI<и, высота которой имеет большое 
значение (фиг. 214). 

Выгрузка может производиться на одну и на две стороны. 
При э1<с1<аваторной разработке погруЗl(а должна производиться осторожно, с нс· 

большой высоты, чтобы избежать сосредоточенных ударов на шторный пол, которыми 
последю1й может быть повреж;~.ен и поломан. 

Саморазrружающиеся платформы системы июк. Бары!(ина состоят нз 6-8 ящш<оо, 
устаноnленных на раме нормальной платформы продольно в два ряда, с промсжут!(ом 
.между ними О!(Оло 20 ел~. Каждый ряд ящш<ов зш<реплен на оси, находящейся не на 
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середине ящИ1<ов, а несколы<о смещенной в наружную сторону, благодаря чему ящики 
устойчивы в груженом состоянии, а после высышщ балласта автоматичещи возвра-

Ф11г. 215. Балластная цлатформа Барык11на 

щаются в свое первоначальное 

положение на платформе под 
действием большего веса внут
ренней своей части (фиг. 215). 

Разгруз1<а производится на 
обе стороны платформы продви
гающимся по оси платформы 
между .ящи1<ами и опроющыва -
ющим их наружу особым ме
талличес1<и.м 1<лином, который 
переющьшан11см верхней его 
части, шарнирно закрепленной 
на основе I<лпна, может быть 
приспособлен для работы в пря
мом и обратном направле1шях. 

Продвиже:ние I<лиш1 произ-
водится тросом, протянутым че

рез ряд платформ (дссять-двенад
дцать), образу10щ11х особую се1<
цшо балластного состава, и на-
мотанным на барабан, зю<реплен

ный в 1<01ще I<райней платформы се1щии под рамой на уровне осей I<Олесных с1<атов 
ттлатфор~tы. На осн барабана з<11<реплены два фршщионных желобчатых рол~ша про
·тв гребней бандажей I<Олесных с1<атов платформы, 1<оторые оборудованием, 
аналогичным с ручным вагонным тормозом, могут быть прижаты I< J<олесным с1<атам 
платформы или отжаты. В первом случае при движении платформ и вращеmш их 
с1<атов вращаются н ролшщ, а с ними н барабан, наматывающий на себя трос и тем 
самым тянущий 1< себе I<л1ш. Наличие двух подобных барабанов на обеих 1<райних 
платформах секции дает возмож
ность протягивать I<лин вдоль се1щии 

платформ n ту и другую стороны. 
Балластный состав состоит иz 

соответствующего весу поезда доли

чест.ва се1щий. 
Кш< n11дно нз вышеизложенного, 

разгруЗl(а требует мало рабочих и 
производнтся меха11ичесю1 I<лином, 

но обязательно на обе стороны и на 
ходу поезда. 

Высота платформ-оI<оло I, 90 лt 
or головю1 рельса до верха бортов 
ящи1<ов-дслает ее почти непригод

ной для ручной погруз1щ. 
Наличие отдельных ящю<ов не

удобно 11 np11 экс1<аваторной погруз-
J<е, требуя большого внимания. при Фиr· 2JG. Раuота 1ui1c1<a У машины с11стсТ>1ы 
опоражнивашш I<овша и вызывая Попова 
применение ручной силы по выравниванию балласта, высыпанного из ковша, д'1111 
более равномерной загрузки отдельных ящ1щов. j 

Разгрузка нормальных платформ нроме ручного способа воз.можна еще при по
мощи специальных разгрузочных плугов n виде клиньев при односторонней разгрузке 
или трсугольнИI<ОD при двусторонней раэгрузI<С. Плуг устанавливается на последней 
платформе от паровоза. На месте разгрузни состав затормаживаете.я, и частично под
нлиниваются СI<аты платформы (башма1<ами). Паровоз отцепляется и движется от 
состава, протягивая плуг вдоль всего состава посредством протянутого через состав 
и за1<реплеш10го на плуге троса. 
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Для того чтобы плуг продвигался примерно по оси платформы н не съехал бы 
с платформ, на последних по 1<раям их устанавливаются специальные напраnляющие 
плуг деревянные стойки. 

Надбуферные промежуТI<и между платформами для предцтвращения просыпания 
балласта между платформа.мн могут быть пере1фыты металличесю1ми фарту1<ами. 

Тормозные устройства должны быть съемными. 

На кривых, особенно малых радиусов, требуются особые приспособления и уста
ношщ блоков, удерживающих трос в положешш, близкол\ 1< осн состава. 

Для разгрузки балласта с об.ъщновенных платформ Трансстроймеханизацией 
НКПС изготовлена маш1нш системы инж. Попова. На гусеничной раме уста

новлен двигатель ХТЗ в ЗОл. с. (фиг. 21б) 
Г, · · ·i-:-·--·---. --~. · с приводом для поступательного движе-

ния машины и для вращательного д1ш

-1 жения особого вращающегося rорнзон-

Фиг. 217. Платформа l{аэанс1<оrо (пооыli т11п) Фпг. 218. Думп1<ар ЛИИЖТ 

тального шн.е~<а диаметром 480 млr с шагом вит1<а в 375 Л!ЛI. Имеются два сменных 
шнещ1 - один для односторонней и другой для двусторонней разгрузюt. 

При ходе машины и вращении шне1<а лопастями последнего балласт перел\е
щается к 1<ра10 платформы 11 ссыпается на земляное полотно . 

Машина разnорач11оаетс.я на платформе на 180°. Производительность :машины 
300 д13/час прн односторонней и 600 Аt3/час при двусторонней разгруЗ!(е. 

В настоящее время СI<онструироnаны новые типы балластных платформ. 
Новыn тнп саl\юразгружающейся одновременно на две стороны платформы 

инж. КазанСI<ого(фиг. 217) использует для саморазгрузI<и снлу тяжсстп нагруженного 
грунта. 

Состав разгружается в течение около 5-10 ceI<. при включении машинистом I<рана 
на паровозе. 

Устанавливается пол платформы на место после разгрузю1 или пневматичесю1, 
для чего под платформой имеются соответствующие цилиндры, или nручную по при· 
бытии состава в карьер, та1< I<aI< в разгруженном положении платформа не выход11т 
11з габарита. 

Платформа монтируется на нормальной 20-m nагонноi1 раме. Вес спец~rалыюго 
оборудования не превьnuает 2 m. Констру1щия платформы одобрена Институтом путн 
и строительства, но по1<а еще опытного применения не имела. 

Бюро механизации построй1<и железных дорог при Ленинградском ннституте 
инженеров железнодорожного транспорта с1<онструирован саморазгружающийся 
думп1<ар, смонтированный на раме 20-т платформы (фиг. 218). Полезная грузо
подъемность 16,б m, объем кузова 9,25 л~3• Опроr<Идыванне кузова производится тремя 
пневматическими телеСI<опичес1щми цилиндрами, получающими сжатьU\ воздух из 
запасных резервуаров, 1<уда он на1<ач11вается тандем-насосоl\\ паровоза. 

Введенный в конструI<цию особый встряхивающий кузов обеспещшает хорошую 
разгрузку при его опроющывании. 
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РазгруЗI<а односторонняя в ту пли другую сторону, что для балластировки, где 
желательна двусторонняя разгруз1<а, представляет неудобства. 

Но объем грунта, выгружающегося на 1 пог. м фронта разrрузю1, небольшой -
всего О, 72 л~3• 

В 1<онце 1937 г. появился еще прое1<т разгрузочной платформы системы 
l{рамщого (фиг. 219) одностороннего действия, пригодной при балластиров1<е вторых 
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Ф11r. 219. Разгрузочная платформа l{рамс1сого 

путей и при про11зводстве 
зе1'шяных работ. Разгруз1<а 
производится при помощи ле

бедки одним рабочим за 
lf.z.-2 минуты. 

Платформы односторон
него действия при балласти
ров1<е однопутных дорог вооб
ще менее пригодны, та~< I<ак 

при ·выгрузке часть балласта 
будет попадать на бровr<у на 
откос земляного полотна. 

§ 216. Производство съема 
в l(apJ>epe и norpyз1<a бал

ласта 

Tai< I<aI< обычно в бал
ластных карьерах слой бал
ласта по1<рыт сверху грунта

ми, непригодными для бал
ластиров1<И, то перед разра

бощой и погрузкой балласта 
необходимо убрать у~<азанные грунты на всю толщину их залегания полностью и со 
всей площади подлежащего I< погруз1<е балласта. 

Ипо1·да уборку съема производят постепенно, посредством нагрузки его на балласт
дые составы и вывоз1ш из 1<арьера, что ре1<омсндовать нельзя, так I<aI:< при этом 
засоряются 11 забой I<арьера 11 платформы состава, почем.у балласт в пути может полу
чит1,ся 11сшщлежащей чистоты. 

Убор1<у съема следует производить раньше 11 раздельно от разработки балласта, 
примстш n зависим.ости от толщины 11 площади съема и дальности отвоз1<и тот или 
другой пригодный способ производства земляных работ. При параллельности работ 
по убор1<е съема и разработ1<е балласта уборку съема следует производить с таюш 
расчетом, чтобы ширина очищенного от съема балласта :нормально к забою была не 
.менее 10-20 лr в зависнмостн от высоты забоя. Съем доткен nьшозиться за пределы 
площади залегания балласта. 

П о r р у з I< а б а л л а с т а может производиться и ручным и механичесюш 
способами. Последний, конечно, целесообразнее I<Ш< значительно уменьшающий 1<0-
личество рабочей силы и соошетствующеrо оборудования в 1<арьере. 

Применение ручной погрузки может быть онравдано на линиях И' вет1<ах неболь
щого протяжения или в особых случаях срочности работ и при наличиии большого 
J<Олачества рабочей с1шы, та~< :кш< время погрузки э1<скаватором всего состава при 
составах с большим 1<оличеством платформ может быть больше, чем при ручной по
груз1<е, и тем больше, чем. длиннее состав, ТЮ< I<aI< экскаватором платформы нагру
жаются 1щщдая отдельно в последовательном. порядr<~, тогда 1<ак при ручном способе 
могут грузиться все платформы всего состава одновременно, 

Наиболее удобна погрузка балласта механичесz<им.и лопа1·ами, но n не1<0торых 
случаях, 1<aI<, напрш\ер, при разработке речных 1<арьероn нли при высоких rрунтовых 
водах, применяются экСI<аваторы с 1<овшами скреперного •rипа (драгляйны) или грей
ферами, а таюке много1<овшевые. 

Организация самой разработю1 балластного карьера аналогична с разрабоТI<ой 
земляных 1<арьеров. НБ
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При расчетах количества подлежащего разработ1<е и погрузке балласта следует 
учи.тывать, что благодаря утруснам в пути при перевозке и утерям. при выrрузю~ 11 нрп 
убор1<е в путь количество нагружаемого в 1<арьере балласта должно быть болыuс I<O· 
личества исчисленного по поперечным профилям балластной призмы. Размер уJ<а~нш
ных потерь балласта должен быть не более: для щебеночного 1 %, для гравия 2% п 
для пес1<а 5 %· 

§ 217. Проиэводс.тво балластировю1 rлавноrо пути 

В отношении последовательности вывозю1 балласта балластировка может быть в 
основном двух видов: 

1) балл а ст и ров к а к I< ар ь ер у, т. е. I<огда балласт сначала подается 
в конец балластируемого участха, откуда балластировка постепенно приближается 
I< I<арьеру (фиг. 220, а); 

2) б а л л а с т и р о в к а о т 1< а р ь е р а начинается от пушсrа примыканпя 
I<арьерной ветви, и работы продвига1отс.я постепенно от I<арьера I< концу балластп-
руемого учасща (фиг. 220, б). u 

Преимущество первого способа (балластировки I< J<арьеру), и пожалуи едипствен
ное,-в том, что выгрузка I<аждого прибывающего балластного состава производится до 
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.'if} г 
~..,, 
~§-

1.::;..,. 

бj оаллостироВhа от kирьера 

Ф11 г. 220. Схе:.1ы балласт11ров1ш 

протяжения выгрузки предыдущего состава и, таю1м образом, оновь прибьшающий: со
став не доезжает до фронта работ путевой бригады, работающей по подъем1<е пути на 
балласт, при подъе.r.u<е рельсового пути вручн}'Iо или 11ютодом1<рата.r.ш, не мешает 
производству работ п сам не задерживается в ожидании устройства съезда, что уско
ряет оборот составов. 

При подъе11ще машинами-балластерами направление подъемки пути .r.южст не со
впадать с направлением вывоз1<И балласта. 

l(рупным недостаТl(ом этого способа или пор.яд1<а балластиров1<И следует признать 
ход балластных поездов по незабалластироnаному пути, что: 

а) при слабых грунтах свежеотсьшанного полотна вследст.rше вдавливания шпал в 
земляное полотно крайне вредно отражаете.я на сохранности земляного полотна, способ
ствуя образованию балластных 1<орыт и пронш<анию атмосферных вод в тело насыпщ 

б) заставляет уменьшать скорость движения балластных поездов, что ухудшае·r обо-
рот составов н увеличивает их I<оличество; 

в) представляет меньше гарантий безопасности и безаварийности движения; 
г) влияет иа износ осрхнего строения и подвижного состава. 
Что 1<асается второго способа (балластирошш отнарьера), то единственным его псдо· 

стат1<ом является проход вновь прибывающего поезда через фронт работ по подъемке 
пути, так I<ак I<аждый состав выгружается по ходу движеш1п за протяжением выrру:ш.и 
предыдущего состаnа. Это обстоятельство требует временно привести участок, находя
щийся в работе, n состояние, пригодное для пропус1<а поезда, и устроить времен
ный съезд с поднятого уже па балласт участка нути па псnоднятый, т. е. на земля
ное полотно. 
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РазгруЗl(а односторонняя в ту пли другую сторону, что для балластиров1<н, где 
желательна двусторонняя разгруз1<а, представляет неудобства. 

Но объеr.\ грунта, выгружающегося на 1 пог. м фронта разгрузю1, небольшой -
всего 0,72 лt3, 

В 1<онце 1937 г. появился еще прое1<т разгрузочной платформы системы 
}(ра11~с1<ого (фиг. 219) одностороннего действия, пригодной при балластиров1<е вторых 
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Фнr. 219. РаэrруэочJlая платформа Н:рамс1<оrо 

путей и при производстве 
земляных работ. Разгруз1<а 
производится при помощи ле

бедки одним рабочим за 
1/z-2 минуты. 

Платформы односторон
него действия при балласти
ров1<е однопутных дорог вооб
ще менее пригодны, тш< 1<ак 

при выгруз1<е часть балласта 
будет попадать на бров1<у на 
от1<ос земляного полотна. 

§ 216. Производство съема 
в I<арьере и поrруз1<а бал

ласта 

Тю< I<aI< обычно в бал
ластнь~х 1<арьерах слой бал
ласта по1<рыт сверху грунта

ми, непригодными для бал
ластиров1<и, то перед разра

бощой и погруЗl(ой балласта 
необходимо убрать у~<азанные грунты на всю толщину их залегания полностью и со 
всей площади подлежащего J< погруз1<е балласта. 

И1101·да уборку съема производят постепенно, посредством нагрузюr его на балласт
дые составы и вывозI<и из 1<арьера, что ре1<омендовать нельзя, так 1<ак при этом 

засоряются 11 забой I<арьера и платформы состава, почему балласт в пути может полу
чщ1,сн пешщлежащей чистоты. 

Убор1<у съема следует производить раньше и раздельно от разработI<и балласта, 
примсннн n зависимости от толщины и площади съема и далы-Jости отвоз1щ тот или 
другой пригодный способ производства земляных работ. При параллельности работ 
по убор1<с съема и разрабоще балласта уборку съема следует производить с таюш 
расчетом, чтобы ширина очищенного от съема балласта нормально 1< забою была не 
менее 10-20 .м в завис11м.ост11 от высоты забоя. Съеr.\ должен вывозиться за пределы 
площади: эnлегаиия балласта. 

П о г р у з r< а б а л л а с т. а .может пропзводнться и ручным и механнчесющ 
способа.ми. Последний, I<онечно, целесообразнее J<aJ< значительно уменьшающий 1<0-
личество рабочей силы и соответствующего оборудования в 1<арьере. 

Применение ручной погрузки может быть оправдано на линиях И' вет1<ах неболь
шого протяжения или в особых случаях срочности работ и при наличиии большого 
J<оличества рабочей с1шы, та~< I<aJ< вре?.\Я погрузки э1<скаватором nсего состава при 
составах с большим I(оличество!'оt платформ может быть больше, чем при ручной по
rруз1<е, 11 тем больше, чем длиннее состав, так 1<ак экс1<аватором платфор.мы нагру
жаются I<аждая отдельно в последовательном порядке-, тогда 1<а1< при ручном способе 
могут грузшься все платформы всего состава одновременно. 

Наиболее удобна погруЗl(а балласта механичеСI<ими лопа1·мш, но в не1<оторых 
случаях, I<ак, например, при разработке речных 1<арьеров или при высоких rрунтовых 
водах, применяются: э1<с1<аваторы с 1<овшами скреперного ·rипа (драгляйны) или грей
ферами, а таюке мног01<овшевые. 

Организация самой разработ1<И балластного карьера аналогична с разрабощой 
земляных r<арьеров. НБ
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При расчетах количества подлежащего разработне н погруз1<е балласта следует 
учитывать, что благодаря утруснам. в пути при перевозf<е и утерям при выrруз1<е 11 нри 
уборr<е в путь количество нагружаемого в карьере балласта должно быть больше I<O· 
личества, исчисленного 1ю поперечным профилям балластной при3мЫ. Paзl'liep унаэан
ных потерь балласта доmкен быть не более: дл;1. щебеночного 1 %, для гравия 2% п 
для пеСI(а 5%. 

§ 217. Производство балластировю1 главного пути 

В отношении последовательности вывозю1 балласта балластировка может быть в 
основном двух видов: 

1) балл а ст и ров J< а к 1< ар ъ ер у, т. е. ногда балласт сначала подается 
в конец балластируе21юrо участка, отl<уда балластировка постепенно приближается 
I< I<арьеру (фиг. 220., а); 

2) б а л л а с т и р о в к а о т 1< а р ь е р а начинается от пушсrа прю1ы1<анпя 
I<арьерной ветви, и работы продвиrа1отся постепенно от I<арьера 1< концу балласти-
руемого учасТI<а (фиг. 220, б). u 

Преимущество первого способа (балластировю1 I< дарьеру), и ложалуи едипствен
ное,-в том, что выгрузка 1<аждого прибывающего балластного состава производится до 
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Ф11г. 220. Схемы балласт11ровю1 

протяжения выгрузки предыдущего состава и, та1шм образом, вновь прибывающий со
став не доезжает до фронта работ путевой бригады, работающей по подъем1<е пути на 
балласт, при подъеrще рельсового пути вручную или мотодо1.щратамп, не .м.ешает 
производству работ п сам не задерживается в ожидании устройства съезда, что ус1<0-
ряет оборот составов. 

При подъемке машннаr.ш:-балластерами направление подъемки пути может не со~ 
впадать с направлением вывоэ1щ балласта. 

Крупным недостащом этого способа или порядI<а балластировr<И следует признат1) 
ход балластных поездов по незабалластированому пути, что: 

а) при слабых грунтах сnежеотсьшанного полотна вследствие вдавливания шпал в 
земляное полотно крайне вредно отражается Jш сохранности земляного полотна, способ
ствуя образованию балластных 1<орыт и прошН<аншо атмосферных вод в тело насыпи; 

б) заставляет уАtсньшать скорость движения балластных поездов, что ухудшает обо-
рот составов lt уоеличивает их I<оличество; 

в) представляет ыеньше гарантий безопасности и безаварийности движения; 
х·) влияет на износ nepxнero строения и подвижного состава. 
Что I<асается второго способа (балластирош<И отнарьера), то единственным его псдо~ 

стат1<0м является проход вновь прибывающего поезда через фронт работ по подъе/\П<е 
путн, так I<ак J<ажд.ый состав выгружаете.я по ходу дшDке1шя: за nротяжепием выгрузки 
пре3ыдущего состапа. Это обстоятельство требует временно привестн участо1<, находя
щиися в работе, в состояние, пригодное для пропус1<а поезда, п устроить времен-
11ый съезд с поднятого уже па балласт участка пути 11а псподн.ятый, т. с. на земля
ное полотно. 
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Производство означенных работ действительно непроизводительно отнимает у 
путевой бригады 01<оло 15-20 мин. на I<юкдый пропускаемый поезд, что влияет на 1<0-
личестsо рабоч11х бригад в сторону довольно значительного их увеличения. Примерно 
это же время (нес1<ОЛЫ<О меньше, так I<Ш< подготоnI<а пути и съезда должна начинаться 

раньше, уже при прибл11жеюш: поезда) простаивает и состав в ожидании подготовки 
пути и съезда. 

Главное преимущество этого способа-это ход поезда по уже поднятому на слой бал
ласта пути что 1шеет все преимущества, 1<aI< раз обратные всем вышеперечисленным недо
стат[(аМ первого способа, т. е. балластмров1<И 1< карьеру. Указанный выше возможный 
простой поездов в ожидании: подготовl(И съезда покрывается большей скоростыохода его 
1< месту разгрузю1 и тем больше, че~\ дальше место разгруз1<И от l<арьера. 

Следует еще с1<азать о способе б а л л а с т и р о в к и п о п е р е г о н а м, 
1<оторый значительно уменьшает недостащи первого способа (балластировки 1< карь
еру), обладая n то же время его преимуществами. 

Сущность его состоит в том, что балластиров1<а производится, кш< в первом способе, 
I< I<арьеру, но пе от 1<0нца балластируемого участ1<а, а по перегонам, от 1<ю1щого 
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остановочного пунюа по направлению 1< преды
дущему по ходу груженых поездов. 

Таю-1м образом, порядо1( балласт11ров1<И уча
сща (фиг. 221) следующий: сначала балластиру
ются разъезд А и yчac'roI< АО по направлению 
I< ~<арьеру, затем станция Б и перегон БА та~<
же по направлению к I<арьеру, затем в та1<О~\ 

же поряд1<е баллас'I'Ируются разъезд В и перегон 
ВБ и, на~<онец, станция Г и nерегон ГВ. 

При таком порядке балластировки балласт
ные поезда по незабалластированному пути во 
все время работ проходят протяжение не более 

Г В Б А длины одного перегона. Весь же путь от карь-
Ф11r. 221. Схема балласт11ропю1 ера до балластируемого перегона поезда ходят 

по перегонам. по уже пощ1ятому на балласт пути. 

Не1<0торым недостатком. означенного способа является переброска путевых 1<оло1ш 
с одного I1срегона на другой. 

В соотnетствии с вышеизложенным можно nритти к следующим заключениям: 
1. Прн небольшом протяжении учасща, балластируемого из данного карьера (25-

301с;11), прн песчанистпых грунтах (пес1щ, супесю1, тощие суглинки, щебенистые грунты) 
в теле земляного полотна и при балластирош<е в сухое время года может быть принят 
первы!! снособ, т. е. балластировка 1< карьеру. 

2. Прн значительном протяжении балластируемого учасща и при остальных усло
виях, од11шщовых с вышеу1<азапными в п. 1, может быть пр1шенен поперегонный способ 
балластироrщи. 

З. При 1·лшшстых грунтах в теле насыпи (жирные суглию<И, г лнны), при значитель
ном протяжении балластировки и прн производстве работ в дождливые периоды следует 
применять способ балластиров1щ от I<арьера, так I<aJ< сохранность земляного полотна н 
улучшение оборотов состава безусловно по1<роют неСJ<олысо большую стоим.ость работ 
по балластиров1<е. 

§ 218. Балластировка в две стороны от I<арьера 

Так кш< с увеличение1'\ дальности возки балласта увеличивается и r<оличество поезд
ных составоо, необходимых для бесперебойной погрузки балласта в карьере, то 1<оли
чество поездных составов через известные периоды времени: увеличивается при 

балластирош<е от I<арьера или уменьшается при балластиров1<е к I<арьеру. 
Для сохранения более постоянного 1<оличества поездных составов в данном карьере 

возможно было бы прннятъ способ одновременной вывозки балласта в обе стороны от 
ю1рьера, причем в одну сторону вести балластировку от карьера, а в другую- I< ~<арь
еру. 

При тш<ом порядке балластирош<И в первом случае число составов будет увеличи
ваться, а во втором случае-уменьшаться. 
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При этом погрузr<а балласта в карьере может, в зависимости от местных условий 
t<арьера и сро1<ов произодства работ, производ1пься при одном или при двух фронтах 
погрузю1, одной или двумя погрузочными единицами. В последнем случае один фронт 
погруз1щ обслуживает часть главного пути n одну сторону от I<арьера) а второй в дру
гую сторону, независимо один от другого. При одном фронте погруз1ш баллас:rные 
поезда посылаются то на одну сторону балластируемого участка от карьера, то на дру
гую n соответствующих количествах по составляемым. на 1<аждый день работы графш<ам 
.хода балластных поездов. 

При двух фронтах погрузки вывоз1<а балласта в обе стороны имеет безусловные 
преимущества, если не считать, что обязательным условием сохранения постоянства 
числа составов является балластирош<а n одну сторону, обязательно по направлению 
l< I<арьеру (пли поперегонно). 

При одном же фронте погрузю1 отрицательными факторами двусторонней вы
DОЗI<Н балласта, кроме того, являются: 

а) -постепенные изменения объемов вывозимого балласта в ту и другую стороны, 
что· изменяет трудоемкость работ путевых I<Олщш, а следовательно и оборудование и 
численный их состав, который дот1<ен быть увязан со всем компле1<сом работ на пу'fп. 
При измененпях в известные периоды может получиться несоответствие его отдель
ным э.пементам работы, ка~<, например, выгруз1<е балласта, особенно при ручной разгру
зке или при платформ.ах системы инж. Казанс1<ого (при настоящих его моделях), и при 
длинных состава:х: заминка в работах неизбежна; 

б) затруднительность составленпя графш<ов оборотов балластных поездов и ухуд
шение оборотов послед.них; 

в) при подъемке пути на балласт машинами Бпзяева или Барьщина необходима 
сосредоточенная подача балласта, что трудно достижимо при двусторонней вывоз1<е 
балласта при одном фронте погруз1ш: 

§ 219. График движе11ия балластных поездов 

Темп или с1<орость балластирош<И определяется 1<ол11чеством. подаваем.ого на 
пугь балласта, а последнее зависит от производительности погрузочной единицы. 

Производительность же погрузки зависит не толы<о от рода балласта, харакrера 
1<арьера и забоя, но и главным образом от надлежащей правильной органи
защш работ, от соответствующего необходимого и достаточного I<оличества транспорт
ных средстn и правильных оборотов последних. 

Необходимое и досtаточное l(ОЛIIЧество транспортных единиц1, 1<а1< известно, 
определяется по фор.муле: 

т 
1t= t + ' 11 't'o 

где n-количество транспортных единиц, Т- время полного оборота одной тран
спортной единицы от начала его погрузю1 до начала следующей новой его 11ог
рузю1, t,; - время собственно поrруз1<И данной транспортной единицы, 't'o - время 
с.мены транспортных единиц на фронте погрузки. 

Все последние данные выражаются или в часах или n минута:х:. 

В выражение для Т (время полного оборота) входят время погрузюt, время 
.хода туда и обратно, зависящее от расстояния nоз1<и, время выгрузю1 11 разного 
:вида потери времени - на с1<рещения, маневры, снабжение и т. п. 

Таюш об разо . .м: 
2l 

T=t,,, + ·v··-+tг + tм, 
ер 

i Под транспортной ед11ницеi1 разумеются 11л11 отдельные самодnижущ11еся повозю1 (аnто
.111обил11), или желез11одорожпый состав нормальной н уз1<0й 1<оле11, 11ли состав прицепных 1< 
'Тра1пору ПОВОЗОIС. 
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2 l ( V 2 V т V обр где -V - время хода туда и обратно причем •Р= V V -- , так 1<а1<, очевидно, 
~ т ~ 

2l l l ) -v·-- = -v + v- , tг - время стоянки на месте выгруз1<и и t.11 - сумма времени раз-
•Р т обр 

ного вида потерь. 

При обозначении tn + tв + tм = t И tn + 'to = lн получим: 

t + 3-!._ v n= ер 

t" 
Минимальное 1<ол11чество транспортных единиц при близкой воз1<е, т. с. в начале 

балластировюr от карьера и n конце балластировки 1< карьеру, очевидно, равно 
двум: одна находнтся на погрузке, а другая в ходу и на выгрузке. 

При составах с прицепным двигателем число двигателей при экскаваторной пог
руз1<е равно числу составов, при ручной погруз1<е на один меньше. 

Ма1<симальнос количество транспортных единиц необходимо при наиболее даль
цей воз1<е, 'l'. е. в конце балластировки от карьера п в начале балластнров1<и 1< I<арьсру. 

В общем плане работы каждого I<арьсра необходимо поэтому установить, в 1<аю1е 
I<алендарпые перноды работ сколько нужно транспортных единиц. 

Это 1~меет большое значение для 11равильного вообще использования транспортных: 
средств (особенно железнодорожных составов) на строительстве, распределення их по 
отдельным в11дам рабочих перевозок и для избежания пзлишнего затребования та1<оnьIХ 
п нсnрои:шоднтельных их простоев без работы. 

Очев11д110, если будет известно, до ка~<ого 1щлометра при вывоз1<е балласта будет 
достаточно то 11л11 иное 1<оличество транспортных единиц, то тем самым определится 

и 1<аленднр11ый сро1< их потребности. 
Рассмотрим случай подобного расчета при способе балластировю11 например, от 

1<арьера. 

В начале работ необходимо иметь две транспортные единицы, I<Оторые будут доста
точны для обслуживания бесперебойной погрузки до того t.1.Оменrа1 когда даль
ность возю1 достигнет расстояния l/, определяемого из вышеуJ<азанной формулы 
при n=2; 

l:i = 2 v.p t2- tv ер= v ор ( tн - -;-) юшометроn. 

При 11ьшоз1<е балпаста на расстояние большее, чем 4. 1<илометров, очевидно, 
необходнмо добавить одну транспортную единицу и работать уже тремя транспорт
ными единицами до тех пр, по1<а расстояние возки не достигнет расстояния 

/ 3 диломе1•ров, определяемого из выражения: 

/ 3 = З V,P t;- tV Р = 0,5 V ер (Зtн - t) I<иломе'I'роn 

и т. д. 

Весь 1<омплс1<с работ по баллас'I'ировI<е, I<aI< по погрузке 11 выгрузке составов, 
так и по подъем1<е пути на балласт и главным образом по ходу балластных поездов, от 
I<ОТорого зависнт бесперебойность всех отдельных элементов работ, доmI<ен пронс
ходить по заранее разработанному граф1щу движения балластных поездов, отра
жающему n себе и время производства всех остальных работ. 

Графиt< движения (фиг. 222) прп развоЗl(е балласта по направлению к I<арье
РУ строится вначале на основании теоретнчещих соображений и, видоизменяясь 
затем с продвижением балластировю1, одновременно I<орректнруется по выясняющим-

* Значо1< пра l у1<аэывас·r нс0Gход•1~1Ое 11 достатnчное J<олпчсство транспортных единиц 
для да1111оi1 дальности воэю1, т. е., например, lз - протлжен11е Gалласт11рсшю1, пр11 котором до
статочны две транспортные едш11щы, /3 - nротяжс1ше балласт11ровю1, пр11 котором нсобход11мы 
трн транспортные единицы, 11 т. д. 
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ся в процессе работы фактичесI<И/1\ данным о продо;щщтельности тех или другнх про
цессов работы. 

В графике должны бьпь уI<азаны все отдельные моменты оборотов балластпъ1х со
ставов, в1<лючая СI<рещения, простои (ожидания), время набора паровозом топлива а 
воды на определенных пунI<Тах и т. п., и 

вспю1й отдельный элемент оборота состава 
дот1<ен соответствовать графику, за выпол
нением и соблюдением I<OToporo должен сле
дить, направлял. и выправляя движение 

балластных поездов в случае перебоев, 
особый диспетчер; в распоряжении его 
должна быть телефонная связь между 
I<арьером, пушпом выrруз1ш, пункта11щ 

щрещений, пушпамн набора воды 11 топли-

ва и т. п. ~.~~--+----ir--r---r--~----J.-
Гpaф1щ должен охватить та~<Же н дви- .., т · 

жение других рабочих поездов строитель- ~J--~',.u.-t-==-i~---+-----1-
c1'вa, проходящих через район работ по 
балластировке, причем движепне таковых 
должнu быть подчинено 11 увязано с дви
женим балластных поездов, имеющих пре
имущественное значение. 

§ 220. БалластировI<а пути (установI<а 
пути на балласт) 

Под ш1и11\енован11ем «балластировка)> 
понимается весь r<омплеr<с работ, связанный 
с устанош<ой рельсового пути на балластный 
слой и на приведение его в ОI<Ончательно 
выверенное положение для. плавного и 

безаварийного хода поездов. 
Таю1м образом, балластировка вr<лю

чает в себя следующие отдельные виды 
работ: 

а) развозка балласта; 
б) подъемка рельсового пути; 
в) подштопка и подбиш<а шпал; 
г) заполнение шпальных ящиков бал

ластом; 

д) выправочная рихтош<а пути; 
е) оправ1<а и отделка балластной 

призмьт. 

У1<азанный 1<омпле1<с работ выпол
няется при подъемках пути I<aI< на первый, 
ТШ< и на последующие слои балласта с той 
лишь разницеii, что окончательная оnрав1<а 
11 отдел1<а балластной призмы производятся 
при полной подъем1<е рельсового пути, а 
при промежуточных подъе11щах произво

дится лишь грубая опра1ща. 
!{роме .,.ого, непосредственно перед раз

возI<ой балласта производятся еще следую
щие работы: 

.g 
~ ~-·lft--+---+--+~-;::j-----·-1-
::: 
1 ~·~l-+---1~--::o::=..-1-----t--
'= = =-==-

а) выпраш<а поверхности земляного полотна; 

N 
N 
N 

б) передвиж1<а и устаиов1<а 110 меткам на рельсах шпал, сдвинувшихся за время ра
очего движения по 11сзабалластированно11\у пути. 
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Ка1< было уr<азано 13 разделе «У1<ладка пути», планировка и отдел1<а земляного по
лотна производятся перед у1<лад1<ой. Но при движении рабочих поездов в той или другой 
степени, в зависимости от рода грунтов земляного полотна, от величины интервала време

ни между уклад1<01! н балластировкой, от состояния погоды за означенный период, от 
качества содержания (ремонта) пути, шпалы втаплнваются в тело земляного полотна. 

Образовавшиеся шпальные I<орыта ни
J<оим образом нельзя засыпать балластом, 
создавая э·rпм СI<опления в н11х атмосфер- - -.··-· ·· ···-- ".·::;·- -."""'"::::-··--- - с~- ~ 
лых вод, т. е. первопричину болезнеi1 земля· ..• ~" ·' 
ного полотна и образования пучин. 

Поэтому перед разnозr<ой балласта не- . 
обходнмо все шпальные I<орыта тщательно : 

J , , 
. ---... -. . - . . 1 : . 

. ' ... · .. ' ~ : 

Ф11r. 223а. Балластнровочная 
машина т11па Джс1<сон 

Ф11г. 22Зб. Балласт11ровочная 111аш1111а 
типа Джс1<со11 

заполнить с плотной утрамбовкой грунтом., обязательно однородньш с грунтом тела 
земляю~го полотна, и выправить вс10 поверхность последнего по требуемому профиmо 
для беспрепятственного стода поверхностных вод. 

Означенные работы - значительной трудоем1<ости и должны выполняться весьма 
тщательно. Кроме того, все же некоторая неоднородность верха земляного полотна как 
по роду, так и по плотности грунта, несомненно, остается. Поэтому за время рабочего 
движения до балластнровки следует обращать внимание на те1<ущий ремонт и под
держание рельсового пути в надлежащем состояюш и не допускать втапливания шпал. 

Тщ<Ие безобразные случаи, иногда наблюдающиеся на строительствах, когда не 
толы<о вся. шпала, но и часть рельсавтоплена в земляное полотно, не должны име.ть места. 

Те1<ущее соде.ржание пути при рабочем движении до балластнровки должно быть 
учитываемо в nрое1<Тах организации работ и соответственно в сметах. 

Фиг. 224. Схема 111аш11ны Бнэлева 

После выправки верха земляного полотна, сопровождающейся вьшес1<0й рельсового 
nути, следует выправить та101<е положение шпал по метI<ам на рельсах 11 положение 
рельсового пути в плане, т. е. рихтов1<у. Выправ1<а шпал может производнться таю1<е во 
время самой балластировюi при выоес1<е звеньев. 

При трамбовании заполнения шпальных 1<орыт рационально применять пневмати
чесю1е трамбовки. Вывеска пути может производиться .механичещими домкратами. 

Работы по балластировке могут выполняться: 
а) ручным способом с применением приборов ручного действия; 
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б) то же, но с применением точ1<овой механизации, «а«, например, моторных дом-
1\ратов для подъем1<и пути, пневматичеСI<их шпалоподбос1<1 машины для подбнвкн шпал 
типа Дже1<сои (фиг. 223 а и б) и т. n.; 

в) специальными машинамн-балластера~ш системы Бизяева или БарыI<ина для 
подъемкl1, установю1 пути на балласт н рихтовки (фиг. 224 и 225). 

Подробное описание означенных машин и их работы даются в курсе «Путь и пу
тевое ХОЭЯЙСТВОJ}. 

§ 221. Балластировка ру1111ым способом и с точковой механизацией 

Для подъемки пути на балласт производится въ~вес1<а рельсового пути, т. е. подъем
t<а его домкрата:-.ш ручного действия или мотодом1<ратами (описание см. выше, в раз
деле земля11ых работ) на надлежащую высоту. 

Каждое рельсовое звено при длине звена в lO и 12,5 лt вывешивается у сты1<0в и по 
середине и подштопывается в точках подъемf\и. 

Работа. на рельсовоь1 звене производится: звеньями рабочих по восьми челове1< при
двух дом1<ратах, причем половина звена работает по одной рсльсовоh нитке и поло
вина - по другой нитке. 

Число подобных основных звеньев рабочих зависит от необходимого темпа работ. 
Для точности вывес1щ и облегченип работ предварительно вдоль рельсового пути 

стой с.тороны, где имеются пикетные точю11 следует по нивелируусrановить дополнитель. 
ные 1<олышкинепосредственно у рельса, причеi\1верх1<олышка должен соответствовать 

()тмет1<е головни рельса после подъеr.uо1 на тот или друrой слой балласта. Колышю1 сле
дует забивать на всех переломах прое1<тной линии, на 1<аждом пю<ете и в промежутI<ах 
1ежду ними не реже 50 .111 один от другого. 

По этим 1<ольям дорожный: мастер уже по визиркам заб1mает дополнительные колья 
у 1<аждоrо рельсового сты~<а. 

На I<ривых по нивелиру 1<олья забиваются у рельса внутренней нптки, высота же 
цодъем.ки наружного рельса соответственно радиусу данпой кривой устанавливается 
при помощи уровня и соответствующей высоты под~<ладоr< или при помощи путевых 
шаблонов (Шульжею<о и др.). 

При назначении отметки подъемки rоловю1 рельса следует предвидеть уплотнение 
балласта под давлением. проходящих поездов, пр11мерно 01<0ло 10% по высоте для пес
чаного балласта. На переломах профиля следует таю1<е учитывать влияние круговых, 
сопрягающих отдельные элементы профиля в вертш<альной плоскости, I<ривых. 

После JЗЫвешивания звеньев производятся заброс1<а балласта и подштопка всех 
шпал рельсового пути. Подштош<0й уплотняется балласт под шпалой, н по подшто
nанно11\у пути 11южно nропуснать поезда, что особенно имеет значение при балJJа
стировке от карьера, I<Orдa необходш.ю подготовить поднятый путь для пропусI<а 
балластных сос1·авов. 

При предварительной перед подбойкой подштош<е уплотнение балласта проиэnо
дится значительно с1<орее. 

При .механической подбнв1<е шпал без предварительной подштопки подбойки уходят 
далеко под шпалу, что может вызвать полоJ.щу што1<0в и повреждею1е нижнихкроJ.юн 

шпал. 

Работа пропзвод~пся звеньями рабочих по двенадцати челове1<, из I<оторых четверо 
11одбрасыва10т балласт, а восемь, по четыре челове1<а па шпале, подш1·опыва1от последние. 

Затеi\\ следует подбив1<а шпал ручными ИЛII пнеnматичесю1.ми подбой1<ами или бал
ластировочиой 111ашиной. Подбпв1<а производ1пся звенО.i\\ из четырех рабочих (два чело
века снаружи коле1r и два внутри) в шахматном поряд1<е. Наиболее плотно подбпвается 
шпала под рельсом.. Средняя часть шпалы подбивается слабо. Особенно плотно должны 
подбиваться стыковые и пристьп<овые шпалы. 

Шпалоподбс }!1<и бывают следующих в~щов: 
1. Механичесн:.11е, к I<оторым относятся ручные (маховые и торцовые) и машинные 

(балластировочная машина). НещольI<о облегчает ручну10 работу и повышает произво4 

дительносrь применение стаю<а Квит1<0-Тараненко. 
2. Пневl\1ати.ческие, имееющис наибольшее распрострацение, работа10т nреиму· 

щественно от передвижных компрессоров. 
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3. ЭлсктричеСI<ие ударные и внбрац11011ные, более сложные по конструrщии и менее 
выносливые. Лучшие по качеству работы - вибрационные. Стоимость подбивки не
СI<ОЛЫ<О дороже. 

4. Воздуходувные, работающие вдуванием воздуха под шпалу от передвижных 
воздуходуво1< только в песчаных и шлш<овых балластах, не требуют предварительноf'L 
подштопки, но у нас они пока не применяются. По амер1щанским данным результаты ра
бот хорошие. 

5. Элеr<тропневмат11чес1<Ие фирl'.\Ы «Чill(аго-Пневматшо) находятся еще в стадии испы
тают. 

Бой1<И шпалоподбоек при щебеночном балласте уже и тоньше, при песчаном и шла
ковом-шире 11 толще. 

Балластировочная машина типа Дже1<сон (фиг. 223а и б) имеет пять пар под
боечных r<олодок, из 1<оторых r<аждая снабжена восемью штангами (подбойr<ами); она 
и бьют по балласту. 

Средняя пара r<олодок r<ороче, благодаря чему середина шпалы подбивается слабее. 
Подб11в1<а шпал под самьш рельсом слабее соседних участr<ов, что относится r< недо

статкам машины тю<, же кш< необходимость точной ее установю1. 
Подбиваются одновременно две соседние шпалы, причем 1саждая толы<о до полоn11ны, 

без встречного уплотнения, что вызывает необходимость предварительной хорошей 
подштопкн. 

В общеr.\ же подбивr<а получается ровная, обеспечивающая незначительное равно
мерное оседание пути. 

Балластпровочная машина этого rнпа выпускается заводом «Можерсз)). 
Быпраш<а р11хтовки пути производится рабочими, производящими заброску бал

ласта в шпальные .ящикн 11 грубую оправ1<у балластной призмы. Количество рабочих 
устанавливается по объему и темпу работ. 

Обычно на уr<азанную общую r<олонну рабочих, работающих на пути по балласти
ровI<е, возлагаются выгруз1<а прибывающих балластных поездов и устройство съездов 
для пропуСI<а последних прн балластирош<е от r<арьера. Поэтому путевая колонна дол
жна быть исчислена no общей трудоеr.щости всех подлежащих к Dыполненшо работ с 
учетом необходимой чнсленносп~: отдельных звеньев. 

Вследствие некоторой неравномерности выгрузю1 балласта и даже разрывов 
(между платформами) следует предвидеть дополнительных рабочих (примерно четыре 
челове1<а) для переброски или перемещения прн помощи вагонещи балласта с мест 
излишков на места недохватю1. 

Применение точ1<овой механизации не изменяет процесса работ, но соответственно 
изменяется I<оличество рабочей силы. 

Прп этом моторным до?.щратом подъемка звеньев производится лишь на с1·.ыках, а 
по середине звеньев - дом1<ратами ручного действия. 

§ 222. Балластиров1<а специальны11ш 111ашинами-балластерами 

Из у1<азшшых машин для новостроек более пр1шешrм.а машина Бизяева (фиг. 224) 
1<ак машина менее тяжеловесная и требующая для своей работы не столь мощного паро
воза. 

Означенные машины выполняют работы по дозирош<е балласта, т. е. по заброске 
балласта в путь, по подъеJ1.ще рельсового пути и установ1<е его на балласт. 

Кроме того, могут быть выполнены работы no заполнению шпальных я11шков и по 
рихтовке пути. Последнюю работу на r<рнвых частях пути мцшина Бизяева Dыполняет 
лучше, чем машина Барьпщна (фиг. 225). При подъемке пути балластерами точность по 
nысоте подъемю1 не может быть достпгнута, таr< r<aJ< высота подъемю1 зависит от I<ОЛИ
чсства дозируемого (забрасываемого в путь) балласта, а последнее зависит от r<0ш1чества 
и, главное, от равно.мерности разгруженного по пути балласта. 

У стаповка уr<азьrвающих Dысоту подъем1щ колышr<ов бесцельна 11 ненужна, так 
l(ar< при дозировке таr<овые будут сб11ты крыльями дозатора. 

Для более равномерного распределения балласта перед проходом балластера сле
дует произвести переброс1<И или перемещения разгруженного балласта. 
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По окончании работы балластера следует уже вручную произвести выпра1щу неиз
бежных местных неровностей рельсового пути по высоте. 

После подъемк11 nуш балластерОl'>L на полную высоту и об1<атк11 его (уплотнения 
балласта) проходящими поезда.ми (50-60 поездов) следует произвести вручную, с при
менением частично точ1<овой механизац1111, 01<ончательну10 выпраш<у рельсового пути. 
точно по установленным по нивелиру 1<0лыш1<ам. 

§ 223. Составление рабочего проекта организащш работ по балластировке 

Для составления рабочего проекта организации работ по балластировI<е необходимо 
иметь основные установr<И, разработанные при составлении директивного генераль
ного прое1сrа, в отношении сро1<ов балласт11ров1<и по отдельным участ1<ам и, следовательно, 
l<арьерам, назначенным I< разрабоще. 

Порядо1< разработю1 I<ар1,еров (последовательный или параллельный) и число необ
Х{)ДИМЬIХ фронтов погрузю1 в карьерах в зависимости от сронов, а отоюда итемпов1 та~01<е 
устанавщrваются в дире1<тивном нроеI<те. 

Данные о типе верхнего строения 11 об объемах работ (в том числе и I<олиqестве 
балласта) I<al< по главному пути, та~< и 110 ос·rановочным пунктам. берутся из техничес1<ого 
прое1<та построй1щ железной дороги. Те.мн балластирош<и всецело зависит от произво
дительности погрузочной единицы в 1<арьере. 

Поэтому основным вопросом являются 01<0нчательиое установление способа погруз
щ1 и назнаqение оборудования, соответствующего темпу работ, характеру и роду нарь
ера и местным условиям. 

Назначение оборудования должно быть увязано с наличием его на строительстве, 
или с возможностямн получения та1<ового. 

Для установления расчетной nронзводительноста экс1<аватора, для запрое1<тиро
вания J<арьерных путей и т. п. необходимо выяснить по данным обследований все ус
ловия разработки карьера, I<ЗJ<-то: план 11 направление залегания балластного слоя, 
возможный горизонт забоя и его высоту, толщину съема и род грунтов, его составляю
щих, 11 т. п. 

По плану в горизонталях следуетзапрое1<Тировать расположение всех необходимых 
карьерных путей, увязать с направлением подхода I< I<арьеру протрассироваиноii 
nодъездноit ветю1 п на!'.\етнть направление и порядо1< разработю1 ш1рьера и соответст
венно передвиже1< погрузочных путей. 

Должны бьпъ запроеrсrнрованы осушительные и ограждающпе водоотводные соору
жения и расплан1Jровано .местоположение жилых и служебных построек, СI<Ладов, 
.мастерсю1х, а таюке складов н пунктов 1шбора топлива и воды I<aJ< в самом I<арьере, 
так и в районе балластировки, если снабжение паровозов намечается по пути пх следова
ню1 с балластньL\Ш поездами. 

Должны быть установлены порядок и способ снабжения водой и топливом э1<сю1 
ватора. 

Работы по подrотош<е I<арьера I< разрабоще и уборI<е съема организуются и рас
счптьшаются на основании прое1<та разрабощи 1<арьера по плану в горизонталях. На ос
новании подсчитанных объемов 11 характера работ, рода грунтов, дальности отвозки на
мечаете.я необходимый cpOJ< производства рабо·r, после чего н рассчитывается потребное 
дш1 их выполнения I<олнчество рабочеii силы и оборудования. 

В отношеюш погрузки балласта в соответствии с выбранным способом работ рас
считьшастся суточная производительность погрузочной единицы. 

Прп погруз1<е ::жс1<аватором производительность последнего является д1щтующим 
Фа~<торо.м, в заш1сш1юсти от 1щторого рассчитываются и транспортные срсдст1~а н чис
ленность путевой I<олонны, работающеr~ на выгрузке и убор1<е балласта в путь 

Что I<асается ручной погрузки, то состав погрузочной бригады находнтсн в зави
симости от числа платформ в составе и от времени оборота состава. 

При балластиро1же время оборота составов меняется, и есл11 ставить чис
ленность погрузочной 1<0лонны при неизменном коm1честве составов в зависимость от 
времени оборота состава, т. е. периодичесю1 увеличивать ее илн уменьшать, то соответст-
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венно пришлось бы изменять и числ~нность путевой колонны, зависящей от доличества 
поступающего балласта. 

Такое непостоянство рабочей силы представляет значительные неудобства и в 
производственном отношении нежелательно. Вместе с тем непостоянство при этом темпа 
балластиров1<И затрудняет планирование работ. 

Поэтому численность погрузочной и путевой J<олонн следует устанавливать 
постоянной, причем численность первой должна быть кратной числу платформ в со
ставе. 

В периоды бдиз1<их расстояний вожи неизбежны простои подвижных составов 
в ожидании очередной погруз!(и. 

Можно было бы, не изменяя общей численности погрузочной колонны временно за. 
счет увеличенмя числа грузчиков на одной платформе уменьшить число платформ в со
ставе и тем самым ус1<орить время погрузки и уменьшить простои составов. 

Но при одной и той же численности погрузоtJНой колонны объемвагружаемогоивы
возимого из I<арьера балласта останется без изменения, а с уменьшением числа платформ. 
и с уСI<орением погрузки увеличится число оборотов составов. 

Вследствие изложенного: 
а) увеличится пробег паровозов и платформ при неиспользовании в то же время силы 

тяги паровоза, что вызовет больший расход топлива, смаз1<и, воды и пр., чем при сто
щще состава в I<арьере, и больший износ ходовых частей подвюююго состава; 

б) будет больше см.ев состава под поrрузI<ой, и увеличатся соответствующие потери 
времени; 

в) нри балластировке от карьера увеличатся потери времени путевой колонны на. 
пponycl( составов через фронт подъемки; 

r) nрм балластиров!(е 1< 1<арьеру увеличится чмсло проходо~< паровоза по небалла
стированному пути, что отразится на состоянии земляного полотна. 

Кроме того, некоторый запас во времени более обеспечит бесперебойность погрузки 
при возможных случайных неучитываемых задержках в ходе поездов по тем или другим 
причинам. 

Поэтомууменьшатьисчисленное по серии паровоза и условиям профиля.1 количеств°' 
nлатформ в составе при близ1шх расстояниях возки является малоцелесообразным как 
при ручной, та1< и тем более при экс1<аваторной погруз1<е. 

У становив тип экскаватора для погрузки балласта или погрузочну:ю I<олонну оп
ределенной численности, зависящей от числа платформ в составе, из расчета от 3 до 5 
человеr< на одну нормальную платформу, в соответствии с вышеу1<азанным исчисляется 
количество необходимых составов для бесперебойной работы погрузочной едuницы. За
тем составляется несколько (два-три) графиI<ов суточной работы по погруз!(е и по вы
ВQЗI<е балласта для наибольших расстояний вывозки балласта при двух, трех и т. д. 
составах поездов с учетом экипировl(U паровозов и с1<рещений. Графики необходиМ!:~l 
для провер1<и произведенных расчетов. 

При расчетах и составлении графиl(ов следует проверить достаточность имеющихся 
разъездных для поездов пунктов, 1·ак ка1< могут быть случаи, когда в соответствии с рас
четными грузооборотами в первые годы ЭI<сплуатации оn<рывюотся не все назначенные 
остановочные пункты и расстояние между ними таково, что пара балластнь1х пое-здов не 
успеет обернуться, вследствие чего сбивается движение и вызывается необходимость 
назначения излишних составов. Для избежания этого приходится от1<рывать временные 
разъезды, I<оторые назначаются преимущественно на местах будущих разъездов, а при 
неблагоприятном рельефе в наиболее удобном с наименьшими работами пункте-по 
профилю. 

Открытие дополнительных разъездов необходимо, если t1 +t2>tп , т. е. еслu время 
хода пары поезда на рассматриваемом перегоuе больше времени нахождения поезда 
в карьере под погруз1<ой, вюпочая и врем~ на смену составов. 

На основании полученных расчетных данных составляются календарная потребность 

1 Следует учитывать не ру~<0водящий у1<nон всей дороги, а руководящий у1<nон рассмат
риваемого участ1<а балластиров1<и в грузовом 11апраnлении, т. е. в направлении вывоэ1ш бал
ласта. 

ОсноDное сопрот1шление паровоза 1<ак повоз1<И и платформы следует принимать примерно 
на l кг/т больше, чем для забалластироnанноrо устоявшегося пути. 
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по карьерам в паровозах и вагонах и ведомость необходимых укладочных материалов 
с учетом возможностей переброщи таI<овых из одного карьера .в другой при после
доватепьной разработке последних. 

Расчет путевой колонны для производства всего компле1<са работ на пути I<aI< по 
выгруз1<е прибывающих составов, так и по рихтовке и подъемке пути зависит от I<оли
чества вывозимого балласта, от типа платформ в составе (нормальные платформы, 
платформы КазанСl(ого, Барыкина и т. д.) и от принятого способа подъеr..щи (вручную, 
мотодоМI<ратом, балластировочными машинами). 

В соответствии с выбранными способами работ и объемом 1<аждого вида работы в 
куб. метрах балласта или в пог метрах пути исчисляете~ по действующим утверж
денным. Единым нормам потребное 1<оличество рабочей силы, оборудования и ин
струментов. В соответствии с установленной таким образом численностью путевой ко
лонны следует по каждому остановочному пункту установить объем работ по бал
ластирош<е всех путей на данном остановочном. пункте со стрелоциыми переводами 
и время работ. 

Имея исчисленные темпы балластировки по главному пути на перегонах и nремл 
работ пу1евой 1<олонпы по остановочным пунктам, можно построить окончательный. 
детальный графичес1<Ий план производства работ по балластировке. 

Тан: 1<ак трудое!'щость работ на остановочных пунктах благодаря наличию стре
лочных переводов и засыпаемых междупутий больше, чем на перегонах, то следует 
увязать время работ с количеством подвозим.ого балласта. Последнее осуществляется. 
путем временного усиления рабочей силы по подъемI<е за счет рабочих по вьтраш<е 
земляного полотна. Иногда остаются временно не поднятыми на балласт части nторос1·е
пенных путей за исключением стрелочных переводов, н:оторые должны быть под
няты поJшостыо и за l<Оторыми устраиваются съезды с поднятого переnода на неподни-

11~аеь1ый путь, причем съезды следует начинаtь не ближе 20-30 .м от хвоста кресто
вины. 

Подъемка означенных путей, как и укладка таковых, может бы.ть поручена постоян
ным путевым ремонтным бригадам., временно усиленным необходимой рабочей силой. 

Пр11 применении балластировочных машин следует раздельно построить графИI<И 
вывоз1<и балласта и графики работы машин. 

Графики работы балластировочной машины должны преследовать цель наибольшего 
использования машин. 

Так каI< для работы машин балласт доm1<ен быть предварительно вывезен на путь. 
в значительном количестве для большего фронта работы машины, то для лучшего жполь
зования последней следует выпус1<ать ее на работу позже. 

При параллельной работе карьеров машина может работать поперегонно, поочередно· 
в пределах работ то одвого, то другого I<арьера. 

Потери времен~1 на переброску машины будут менее простоев машины в 
ожидании вывозки балласта, тш< I<aI< переброска машины никаких затруднений не 
представляет и производится со СI<оростью, установленной для обычных рабочих поездов. 

При этом следует обязательно обращать внимание на то, чтобы во время: подъ
ем1<и пути с земляного полотна на балласт не было шпальных 1<0рыт (втопленных 
шпал в земляное полотно), что, как уже выше было указано, имеет большое значение 
для устойчивости рельсового пути при э1<сплуатации дороги. 

Земляное полопrо должно быть спланировано, и настройка дозировочных I<рыльев 
машины должна быть та~<ова, чтобы при дозиров1<е балласта с последним не захваты
вался земляной грунт во избежание загрязнения балласта. Но при состаnлении гра
фика работы машин увелицивать фронт работы машщш и протяжение вывоЗI<И балласта 
следует лишь n известных пределах, не допуСI<ая продолжительного (более 5 - 10 дней) 
лежания вывезенного балласта на полотне без уклад1<и его под путь. 

Предварительная: развозка песчаного балласта в большом 1<оличестве на значитель-
ном протяжениц имеет следующие отрицательные стороны; 

а) значительное 1<оличество балласта ун:осится ветрам.и и дождями; 
б) происходят запьщение и загрязнение балласта; 
в) кроме того, перед развозкой балласта должны быть проведены работы по унич

тожению шпальных корыт. После развоз1<и балласта эти работы (так же, как и те1<у
щий ремонr пути) почтц невозможны, так как f(онцы шпал находятся под выгруженным 
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с обеих сторон пути баллаетом. Далее, чем больше предварительно завозится балласта, 
тем. больше временн проходит от развозю1 балласта до подъемки пути. Поэтому не ис
длючается возможность того, что за время от прохода рабочих 11 балластных поездов 
шпалы бу.дут втоплены в земляное полотно и вновь образуются шпальные 1<орыта. Это
му будет особенно способствовать еще и то обстоятельство, что выпадающие на рельсовый 
путь, обсыпанный с обеих сторон валами балласта, дождевые осадI\И будуr медленно 
просачиваться в стороны, и значительный процент их будет впитываться в земляное 
полотно под рельсовым. путем. 

При работе балластировочными машинами для лучшего их использования нужно 
.11ш1<сим.ально форсировать вывоз1<у балласта, чтобы при достаточном. фронте работы ин
тервалы между работой машины и вывозкой балласта в I<аждоr.1 пункте линии бьurn воз
можно меньше. 

Г р а ф и ч е с к о е о ф о р м л с н и е п р о е к т а б а л л а с т и р о в I< и 
Ход балластировки показывается в двух координатных осях (фиг. 226): горизон

тальная ось-координаты расстояний, соответствующих масштабу схемы местоположе-
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Фиг. 226. График бал.rfастирош<И" 

ний остановочных пунктов, помещаемой над граф1П<ом (целелообразнее сжатый профиль 
11роектной линни), вертикальная оеь-координаты времени. 

Напболее удобным. масштабом временн, I<aI< и для рабочих прое1<тов по другим 
видам работ, является один плановый рабочий день на 1 или 2 ЛLlt. 

Ход балластиров1<и ка~< работы ежедневно подвигшощейся показывается на~<лонной 
линией, на~<лон которой на перегоне, естественно, зависит от темпа балластировю1 с 
тангенсом угла наклона, равным отношению 1 (один плановый рабочий день) к лротяже
юпо главного пути, балластируемого за тот же день; все-в rшнейных единицах мас
штаба графика. 

При одинаковой кубатуре вывозимого ~жсдневно балласта наклон .µишш на перего
вюс одшш<ов. На остановочных пую<тах последний зависит от дл1шы площадю1 оста
Jiовочного пункта и I<оличсства плановых рабочих дней, необходимых длл выполнения 
всех намеченньLх на данноi\l остановочном пую<Те работ 110 балластировке. 

На фиг. 226 по1<азан график при последовательном порядке балластпровки в разные 
стороны от карьера и при способе работ от карьера. 

§ 224. Балластиров1<а вторых путей 

Балластиров1<у вторых путей на первый слой, кщ уже указано было в разделе 
·«У1щадка вторых путей», желательно произвести до укладюr. 

Развезенный и выгруженный при односторонней выгрузке с первого пути балласт 
разравшmается по второму пути. Поеле ую1ад1<и производится подъем1<а на надлежа
щую высоту. 

При наличии сейчас большого количества машинно-путевых станций, имеющих 
в своем составе все необходимые для: путевых работ машины, в том числе путевой струг, 
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балластер, мотодоt.шраты, 1<011шрессоры, пнеnматичеСl(ое оборудование и т. д., наиболее 
целесообразно при разравнивании первого слоя балласта применение путевого стру
га с неl(о1'орой подправкой планирош<и слоя вручную, а при подъем1<е пуrи - приме
нение балластера. При производстве балласпiровки второго пути сразу на оба слоя 
работа балластером. таюке наиболее рациональна. 

Подъеt.u<а пути может ипи через очень короТ1<ий срок, после заnоз1щ балласта. 
Предварительный завоз балласта не вызывает тех отрицательных явлений, которые были 
указаны выше в отношении однопуrного иовостроящегося пути, та1< r<aI< бdлласт может 
быть равгружен с одной стороны-со стороны существующего пути, а односторонний скат 
nepxa полотна второго пуrи 1< наружной бровке дает возможность атмосферным осадкам 
свободно стекать с полотна, что сильно уменьшает размо1<аемость верха земляного 
полотна. 

Выправка земляного полотна для уничтожения шпальных корыт таю1<е вполне 
возможна, хотя и сопряжена с не1<оторыми дополнительными работшш по расчистке 1<он
цов шпал с одыой стрроны от балласта. При подбивl(е могут применяться пневматиче
сю1е или электричеСl(ие шпалоподбойю1, а также подбивочные машины типа Джексои. 

§ 225. Балластировка в зимнее время 

Балластировка n зимнее время песчаным смерзшимся балластом не должна произво
диться. Подьемка на щебень, юu< по1<азали опыты не1<0торых дорог, например 15-й 
дистанции Сталинской ж. д., на учасТI<е ЯнковСl(ИЙ - Балш<nея Донецr<0й ж. д., воз
можна и производилась успешно. Применение мотодомкратов вполне возможно. 
Что I<асается балластеров, то применение их следует считать рисI<ованным ввиду воз
можного наличия местами частично смерзшихся I<омьев балласта, затруднительно
сти опиливанил 1<0нцов шпал и т. п. 

22 Изыскания, npocкr. и постройка >JC. д. 241/1 НБ
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РАЗДЕЛ VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОИ:КИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬIХ ЗДАНИЙ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПОСТРОЙКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЗДАНИЙ 

§ 226. Значение и очередность построitюt зданиit 

.Как выше уже у1<азывалось, строительство зданий занимает в среднем около 19% 
общей стоимостн постройки железной дороги, т. е. неСJ<олько больше, чем постройка 
ИСI<Усственных сооружений. Таким образом, вместе с земляным полотном, искусствен
ными сооружениями и верхним строением построй1<а зданий составляет одну из глав
ных работ при сооружении железной дороги. 

При этом строительство зданий требует очень большого количества материалов. 
В среднем. можно принять, что на 1 At3 жилого :кирпичного дома иде.т 0,6 т различных 
материалов, на 1 лt 3 деревянного дома-0,36 т и на 1 .лt3 технических зданий (депо, 
.мастерщие, эле1сrростанщш) - от 0,25 до 0,35 m. 

Имея в виду, что в среднем на 1 км дороги пр11Ход11тся строить ОI<ОЛО 450 .лt 3 жи
ЛЬIХ домов, 50 Af 3 техничес1шх зданий и 01<оло 160 At3 прочих зданий, при построй1<е 
зданий требуется 01<оло 325 т различных материалов па 1 liAl дороги. Tairnм образом, 
для построй1<И зданий для линии протяжением 01<0ло 300 KAL потребуется ОI<оло 
100 ООО т различных мате.риалов. 

Та1<0е 1<0личество материалов заставляет для удешеврения и облегчения строитель
ства обратить особое внимание на рациональное разрешение вопроса о транспорте мате
риалов. l{ак уже у1<азывалось, наиболее э1<011омичным видом транспорта является 
рельсовый. Поэтому большая часть стршrrельства зданий относится главным образом на 
послеу1<ладочный период строительства, когда все материалы .можно подвезти по рель
совому пути. 

Тольн:о в тех случаях, 1<0гда нашrчие местных строительных материалов (камня, 
ю1рппча, извести и леса) позволяет развернуть строительство, не олаrдая рельсовоft 
I<Олеи, можно про11звощrrь строительство зданий до у1<лад~<и, главным образом в отно
шении тех их элементов, 1<0торые не требуют привозных материалов - фундамента 
и стен . 

.Кроме того, 1<акуl(азано выше (в главе VII раздела ll), иногда необходимо строить 
постоянные здания до прохода у~шад1<и, чтобы уменьшить объем nре.менного строитель
ства. Сюда относ11тся в особенности построй1<а водоснабжений, станционных зданий и др. 

Наличие рельсового пути во врем.я строительства зданпй поможет та101<е индустриа
лизации э1·оrо строительства. Заготовка стандартных элементов, наtшная от .мелких 
деталей и бло1<0в н :кончая I<рупнЫl\Ш элементами железобетонных сборных конструкций, 
может быть произведена на строительном дворе н эти детат1 и элементы доставлены 
затем. на м.есто nострой1ш и собраны. 

Строительство зданий охватывает собой две группы, рез1<0 отличающиеся по 
методу 11острой1ш: здания, расположен11ые на остановочных пунrсrах:, и <uшнейные>r 
здания, т. е. жилые помещения для работшщов пути, расположенные вдоль линин в со
ответствшr с rрафи1<ом адм.11нистрат1mного деления (примерно в 6 - 8 км друг от друга 
на однопутной и 4 - б Юlf на двухпутных линиях). 

Здания, расположенные на остановочных nyшcrax, в особенности па крупных депов
сю1х станциях, представляя собой довольно 1<рупные объемы строительства, позволяют 
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всегда прш.1енять индустриальные механизнрованые методы построй1ш с помощью, на
пример, строительно-монтажных поездов. Мелкие линейные здания приходите.я строить 
с помощью отдельных спецпализированных бригад, перемещающихся с одной посrрой
I<И на другую rак, l{3K зто описывалось для .мелю~х ис1<усственных сооружений. 

Деревянные рубленые или каркасные линейные здания могут быть заготовлены на 
строительном дворе, размечены и доставлены в разобранном виде на место постройки, где 
происходит их сбор1<а, причем после сборки все печные, I<ровельные и отделочные ра
боты исполняются опять-таки специальными: бригадами, перемещающимися с одного 
здания на другое. 

Точно та~< же на стройдворах .могут быть заготовлены блоки для сборных шла1<обе~ 
тонных зданий. 

На больших станциях техничесю1е и служебные здания, расположенные в пушсrах, 
строго определенных их назначением в работе станции, обычно строятся отдельно от жи
лых ДOJ't\OB, культурно-просветительных, коммунальных и медико-санитарных зданий, 
располагаемых в отдельно планируемом станционном посел1<е. 

В настоящее врелш стрелшенпе создать для железнодорожных рабочих и служащих 
наилучшие бытовые условия заставляет очень тщательно планировать расположение 
рабочих поселков 11 выбирать дл,я них подходящую территорию, учитывая небходимость 
создаю1я лучшнх г11гиеничесю1х условий, самого широкого озеленения поселков, про
ведения 1<анализационной сети, I<расивого оформления поселr<а и в то же время бли
зости его от обслуживаемой им станции. Поэтому создание посел1<ов требует большой 
и тщательной предварительной работы прое1<тной 11 подrотов11тельноii, по планировке. 
осушению и разбиш<е поселка. 

Этп работы тaior<e не позволяют до своего 01\ончания производить строительство 
поселков, но они должны быть выполнены во вс5щом случае до прохода у1<ладки. 

§ 227. Выбор стеновых и I<ровельных материалов для железнодорожных зданий 

Та1< I<aI< досташ<а материалов является одним из главных фа~<торов в стоимости 
зданий, то весьма важно нас1<олько возможно удешевить ее, широ1<0 применян мест
ные строительные материалы для стен и кровель зданий. Поэтоl\1у при выборе 1<онстру1<
ции зданий необходим.о точно выяснить возможность заготош<И местных стеновых и 
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Ф11r. 227. Графш< сто11мост11 стеновых 11tатериалоn 

кровельных J.штерпалов п их стоимость. Определяя для каждого пунI<Та стронтсльства 
зданий стопмость того или другого вида стеновых и кровельных материалов, м.ожпо 

выбрать наивь1годнейш11й материал. Стоимость каждого материала в данной точке выра
жается суммой сто11мост11 его фра~що-место заготовю1 и стоимости: доставю1 от места 
заготовки J< данному пункту. Очень наглядно область пр1шенения того или иного .мате
риала изображается при rрафичес1<ом нанесении сто11мости 1<аждого материала для 
разлпчных пун1<Тов лпнии (фиг. 227). Та1<ой графш< был, наприм.ер, составлен для 
строительства Москва--Донбасс. 
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§ 228. Борьба с упрощенчеством и за высокое качество строительства зданий 

Применение местных материалов отнюдь не должно итти по пути упрощенчества 
и снижения I<ачества зданий. В недавнее время наблюдалась такая тенденция у вредите
лей. пробраnшихся на транспорт. В постоянных зданиях применяли для стен са:манt 
кирпич-сырецt упрощенные типы I<Лад1<и, 1<ар1<асно-1<амЫШlfГОвые стены с недостаточ

ной тепловой изоляцией и другие упрощенчес1ще материалы и конструrщии. Резуль
татом являлись быстрое разрушение зданий, неудобство работы в технических зданиях, 
очень негигиенические условия жизни в жилых домах и колоссальный расход на топли
во в тех и других. Характерным примерш.1 упрощецческого строительства зданий яв
ляется линия Боровая -Адмолинск - Караганда, построеыная в 1928- 193 l гг. Боль
шинство зданий этой дороги саманные, очень низ1<оrо I<ачества, вследствие чего уже в 
1935 г. оии оказались негодным.и и стали ра3валиваться. Первоначальная эr<ономил 
и упрощенчество nовели к очень тяжелым условиям. эксплуатации и бытовым и по
требовали много лишних средств на постоянный ремонт, содержание и перестройку. 

с::..-:..::=.:-з 
i 3 } 
г --·-- -( 

Основными условиями высо1<0го ка
чества зданий и снижения их стоимости 
являются: 

а) Тщательно продуманные проекты 
зданий и расположения поселков. К со
жалению, до 1935 г. многие железнодо
рожные здания. не имели типовых про

г::--~ ектов, и строители за"!астую сами ку-

~ старным образом проектировали здания. 
' 1 
'-·--- --.J 

1 1$ 
'----·--- -+'---~ __ 2 __ _ 

-- -- .... 
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Ф1{r. 228. План расположения помещений депо 
ст. Боровое ка1< пример бессистеr.tноrо строи

тельства. зданиА 

На Турксибе, например, было 55 типов 
жилых домов. На упомянутой уже линии 
Петропавловс1<-Караганда даже та1<ое 
важное зцаниеt ка~< основное депо и ма

стерская на станции Боровое, запроекти
роsаны и построены совершенно I<У

старно, без всякого плана и представ
ляют собой 1<урьезное хаотичес1сое 
нагромождение различных помещени~ 
(фиг. 228). Естественно, что такое про
ектирование эданиi:i не позволяло приме
нять заводское изrотовление деталей и 
тем. снижало качество и удорожало стои-

мость. Поселки располагались, I<Зt< пра· 
вило, без заранее обдуманного плана, казарменно и хаотичес1<и (Тур1<сиб, Боровое
Караганда и др.). Усиление типового проектирования и создание в 1935 г. комплекс
ного прое1сrирования устранили эти недостатки, и сейчас строители получают полный 
проект линии со всеми типовыми проектами для жилых зданий и индюзидуальными 
прое1сrами для больших ответственных зданий, учитывающими полностью все местны1 
особености и устанавливающими выбор наиболее эффективного стенового и кровель
ного материалов. Одновременно производится и планирование поселков. 

б) Строгое соответствие проектам выполненных зданий. 
в) Строгое соблюдение технических: условий на производство отдельных строи

тельных работ. 
г) Предварительное проектирование организации постройки зданий, устанавливаю

щее способы производства работ, правильную механизацию, последовательность выпол
нения J<a1<: отдельных зданий, так и отдельных работ для каждого здания, потребное 
l(оличество рабочей силы, снарядов и транспортных средств и правильную организа
цию территории постройки. 

д) Строгое соблюдение прое1<та организации при построй1<е здания. 
е) Широ1<0е применение индустриальных методов строительства: централизован

ное заготовление отдепьных деталей на стройдворах и заводах и применение строитель
fю-монтажны:х поездов для строительства зданий на станциях и пристанционных nо
сел1<ах. 
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Г.ТlАВА II 

ВИДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЗДАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ИХ ПОСТРОЙКЕ 

Основным принципом правильной организации работ по построй1<е зданий, таl( же 
1<а1< и искусственных сооружений, являются установление наивыгоднейшего 
способа и оптимальной последовательности производства отдельных строительных работ 
и правильная организация строительной площадки. Но виды железнодорожных зданий 
разнообразны по своему назначению и по соответствующей этому назначению I<Онструк
ции, а потому весьма разнообразны (еще в большей мере, чем для искусственных сооруже
ниний) и те строительные работы, I<Оторые приходится выполнять при постройке этих 
зданий. 

Поэтому, чтобы .ясн.ее представить основные принци:пы правильной организации 
постройки зданий, необходимо хотя бы I<ратко напомнить виды железнодорожных 
зданий и основных строительных работ, выполняемых при их постройке. 

§ 229. Виды железнодорожных зданий 

Основные виды, на 1<0торые делит новая смета железнодорожные здания, это: а) тех
н и ч е с I< и е и с л уж е б н ь1 е, б) ж и л ы е и I< у л ь ту р н о - б ы т о в ы е, 
n) з д а н и я в о д о с н а б же н и я и г) с к л а д с Х< и е п о r.\ е щ е н и я. 

По об'.Ьему, кш< уже указывалось, жилых и культурно-бытовых зданий гораздо 
больше (примерно в 3 раза), чем всех прочих. Но зато техничес1<Ие здания представляют 
собой обычно более крупные и сложные со строительной точки зрения объекты. 

l{ с л у ж е б н ы м зданиям относятся: 
1. Па с с а ж и р с к и е з д а н и я. На разъездах и малых станциях пассажирские 

здания являются обычно небольшИ11ш, простыми по плану и 1<.опстру~щии одноэтажными 
зданиями, не представляющими нИJ<аI<Ой сложности со строительной точ1<и зрения. 
Вокзалы на средних и в особенности на больших станциях представляют собой гораздо 
более сложные и серьезные строительные объекты, требующие производства ряда 
сложных работ в отношении заложения фундаментов, перекрытий, сложной конфигура
ции стен и внутренней и внешней отдел1<И. Во1<залы на больших станциях делаются по 
индивидуальным проектам и требуют для правильной построй1<и предварительного, 
щательно продуманного проеI<та организации работ. 

2. l{ о н т о р ы и с л у ж е б н ы е п о м е щ е н и я р а з л и ч н ы х с л у ж б 
пут и (паровозной, вагонной, грузовой, пассажирсхой, связи и СЦБ) таюке являются 
обычно несложными каменнБiми или деревянными зданиями, за иСJ<лючением зданий 
управления дорог, если таковые строятся при сооружении линии. Здания управления 
представляют собой обычно крупные объекты сложной констру1щии, требующие, так же 
ющ вокзалы, предварительного проекта организации работ. 

К техн и чес I< им зданиям относятся: а) пар о в о з н ы е, тепло
в о з н ы е и э л е 1< т р о в о з н ы е д е п о, б) п а р о в о з н ы е м а с т е р с к и е, 
в) в а г о н н ы е д е п о, г) в а г о н н ы е м а с т е р с к и с, д) э л е кт р о с т а ц
ц и и, теплоэлеюроцентрали, трансформаторные станции, е) мастерские службы пути, 
СЦБ и связи и пр. Из этих зданий наиболее сложными, выполняемыми большей частью 
по индивидуальным проектам, являются здания основных депо и линейных паровозных 
и вагонных мастерских. Большая въrсота этих зданий, широкие пролеты перекрытий, 
необходимость во многих из них устройства специальных приспособле.1:ший для передви
жных I<атучих кранов, I<анализации, отопления, необходимость большой площади 01<он и 
фонарей для дневного освещения, устройство фундаментов под стан1<И и т. п. придают 
значительную сложность построй1<е этих зданий, требу10щу10 опять-таки индивидуаль
ного прое1<та организации работ. 

К ж и л ы м з д а н и я м. относятся: а) до:ма отдыха бригад, грузчш<0в и 
общежития всех служб, б) жилые здания квартирного типа на перегонах и останово
чных пунктах со службами к ним. 

Жилые дома на перегонах - одноэтажные, простой I<онструкции и плана, и един
ственная трудность их сооружения заключается в их разбросанности по линии. На 
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остановочных пунктах и в станц1rонных 11оселв:ах сейчас при:м.еняются и многоэтажные 
здания, дающие значительную эконо11ш10 в стоимости сооружения и в площади, ими 

занимаемой. При постройке жилых домов планируют обычно построй1<у целой группы 
их. Поэтому для правильного планирования и большего удобства применения инду
стрuальных методов с1•роительства важна однотипность этих здашШ. 

l{ 1<ультурно-бытовым зданиям.относятся клубы, ш1<олы, дет
е 1< и е с а д ы, де т с 101 е д о 111 а, I< л е ч е б и о - с а н и т а р н ы м ~больницы, поли
I<линш<.11, амбулатории, детс1<ие ясли, дезинфе1щионные станции, ветеринарные пуннты, 
водогрейки и 1<убогрей1ш, к з д а н и я м о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я-сто
ловые и фабрики-кухни. Из этих зданий наиболее сложншш являются I<лубы, школы, 
больницы 11 пол1щшшш<и, устраиваемые на больших станциях, оборудованные со
времеш1ы11ш спсциальны11ш устройства11ш и поэто.м.у име1ощим.и обычно сложные план 
11 l(ОНСтру~щшо. 

К з д а н и я м в о д о с н а б ж е н и я относятся насосные станции, напор
ные башни, водоумягчительные и водоочистительные станции, б1юлогичес1<ие стан
щш и фильтры. 

К з дан 11 я .м. с 1< лад с J< им относятся па~<rауэы и багажные ~<ладовые, 
нрытые и ощрытые платформы, щлады материальной службы, погреба для легковос
пламеняющихся веществ, нефтехранилища, холодильншш и льдозаводы. 

§ 230. Виды основных строительных работ, выполняемых при постройке зданий, 
· 11 основное оборудование, длл них применяемое 

Всяr<0е здание состоит из следующих основных элементов: а) основание и фунда
мент, б) цоколь и стены наружные и внутренние, в) междуэтажные перекрытия, полы 
и потолки, г) I<рыши, д) лестницы, е) 01<онные и дверные проемы, ж) наружная и вну
тренняя отдеш<а стен, з) отопление и вентиляция, и) водопровод. 

Устройство I<аждоrо 11з этих элементов требует производства ряда строительных 
работ и соответствующего оборудования и приспособлений. 

О с н о в а н и .я и ф у н д а м е н т ы. Земляные работы для ленточных фунда
.мешов могут выполняться врусшу10 I<анавонопателями (однш<овшевыми или мноrо-

lfp~м.11u11 
Жtл 

t'!ut..-flf6tpolij 
т--~~~~ 

a»-a'l(lцo--
11.lll пли 

новшевыми), а для широ1<ИХ :н:отлованов - теми же 
способами, l(акие описаны для котлованов ис1<усствен
ных сооружений_ Прим.енение шпунтовых огражде
ний для рытья котлованов зданий делается очень 
редr<о, обычно толы<о при построй1<е водоподъемных 
насосных ·станций, тан ка1< все эти здания кроме на
сосной станции строятся иа сухом месте. Свайные 
основания применяются тоже редко. Фундаменты под 
здания делаются или сплошные или в виде отдельных 

столбов. Обычно фундаменты делаются бутовой I<ладки 
и nыполня1отся вручную. Цо1<0ль между столбами 
заполняется :н:ирпичной стеНf<ОЙ в 1,5 I<Иprrn:чa. Для 
деревянных зданий значительно экономнее устройство 
сборных железобетонных фундаментов из железобетон-
ных столбиков (20 х20 см), уС'rанавт1оаемых в железо

Фllr. 229. Сборпыii жслезобетоtt• бетонные стаканообразные подушки·, опирающиеся на 
Jlьtli фундамент 

щебеночную подготовку, с прш<репленными 1< стол-
бикам отдепьны11ш цо1<ольными железобетонными пли

та.11111 (фиг. 229), nредложенные инженерами Сибирс1<ого треста Корочевым и Кобе1<0 и 
давшие хорошие результаты1• Подушки, столби1<и и плиты изготовляются заранее на 
стройдворе. Это предложение, допущая индустриальный .метод изготовлешш фундамен
та, безусловно заслуживает распространения при условии более надежного с1<репления 
плит со столбш<ал1.и с пом.ощыо не только проволоки, но и железобетонных выступов 
на столб1щах. При столбчатом фундаменте для каi\tенных зданий отдельные столбы 

l Инж. А. А. k.арпачсв, Сборнысжелезобетонныефу1щаменты для деревянных домов. 
«Строитель жслез1iых лopori,, 1937 г., N! 6. 
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пере1<рываются пер~мыч1<ой - арочной (бутовой или I<Ирпичной), с1<nадываемой вруч
ную, или железобетонной, заранее заготовляемой на заводе, илн железной баш<ой. 

В местах, требующих водоотлива, устраиваются иногда фундаменты бетонные, 
для которых бетон заготовляется бетономешалкаьш и унладывастся вибраторам11. 

Особое внимание следует обращать на изоляцию фундам.ента во избежание про
ни1<а~шя сырости в стены. 

Стены зданий делаются: а) из ис1<усственных 1<амней, б) из естественных 
камней, в) набивные монолитные из теплого бетона, г) I<аркасные с железобетонным 
кар1<асом и кирпичным заполнением, д) деревянные брусчатые рубленые, е) деревян
ные 1<ар1<асные с заполнением теплоупорным материалом (для временных зданий и 
служб). 

Главной задачей при всех видах каменных стен является в е р т и 1< а л ь н а я 
т р а н с п о р т и р о в 1< а материалов, для I<оторой служат все виды описанных 
выше i< р а н о в (1< р а н ы - д е р р и к и, I< р а н ы - у к о с и н ы), а таюке 
ш а х т и ы е п о д ъ е м н и н и и л е н т о ч н ы е т р а н с п о р т е р ы. 

100150150 150 150 150100100100150150 150 150 150 
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Фнг. 230. План общежитнл нз нрупных блонов, построенного в 10 дней 

Очень важна правильная и удобная I<онстру1щщ1 подмостей, позволяющая удобно 
работать рабочим и снарядам. 

В настоящее время все шире и шире распространяется устройство стен из ис1<ус
ственных блоJ<ов и теплого бетона (шлакобетона и др.) - монолитов, изготовляемых 
в специальных цехах стройдвора и собираемых затем на месте. Точно та1< же разви
вается и дает очень хорошие результаты сборное железобетонное строит~льство из 
отдельных железобетонных элементов, изготовляемых таюке на стройдворе. }{рупно
блочпое строительство дае'!' очень большую быстроту постройки. Та1<, например, в 01<:
тябре 1936 r. в Мосн:ве общежитие площадью 511 л~2 было выстроено :из блоft'ов раз
мером 0,03-0,06 лr3 (фиг. 230) и шлакобетона с наружной цветной шту1<атур1<ой 
в течение 10 дней, считая здесь н время на устройство центрального отопле1шл п 
элс1сrрооборудоnание. По данным совещания по крупноблочному строительству при 
Главстройпроме снижение стощюсти I<рупноблочной 1<ладю1 против IOI рпичной по
лучается около 12- 13% на 1 лr3 дома, достигая 44% на 1 лr2 стены. 

Ун:лад1<а бло1<ов делается I<ранам.11, или передвижными жест1<оногим11 деррик-
1<ранами, или башенными J<ранами, или I<рапами на гусеничном ходу (у1<аза1шое выше 
<Jбщежити:е собрано I<ра11овым оборудованием экскаватора МIД). Сборные железо
бетонные 1<онстру1щии стен особенно выгодны для больших по.мсщсн11й (.мастерсI<:их, 
депо), где на 1 л12 площади застройю1 приходится небольшое 1<0JJичество бетона; По 
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данным инж. В. М. Вейнтрауб1 , применившего сборный железобетон для построй1<и 
главного I<орпуса Челяб1шс1<ого сташ<остроя в 1936 г., 1 At 3 сборного железобетона 
стоил 159 р. 40 к. против 200 р. 48 к. для монолитного бетона, т. е. давал 20% эконо
мии. Корпус состоял из железобетонного каркаса и отдельных колонн, связанных под-
1<рановым11 бал1<ами с заполнением до подоконни~<ов трепельным кирпичом. В попереч
ном направлении цех был переI<РЫТ частично деревянными, частично сборными железо
бетонными фермами. Весь монтаж производился краном North\vest на гусеничном 
ходу. Крупные железобетонные элементы изготовлялись рядом с местом их уста-

Nибеллир 
Стациоrшр. теаgолит/ П 

~ уть ирана 

r • ( ) r 

~1· 
~~,-........" .... ~- ~·т -6c:J~O~ 3 

::g ~ ! 

1 ~-т----1-~-~""~-·" 
fS 1 ~ 
~ ==•~~ jвl~i~·D=~r:=1~-.J.--~ а~~ •~~ ~--
~ 1 f~, 1 - ~. ~ 

~ ,.,, , ~. ъ=~~~~ э - - ~-·-
1 ·" Г ~ю~~~ з -l~ ~--
_J _____ §в. _______ \_ @ [lll1 шп~----

, ~ Переgдижн.теоgали}ii-f1 

18000 ( i 18000 -/ 1 
Фнr. 231. Расположение сборных жела~обетонных элементов rлanнoro 

1<0рпуса Челябш1с1<оrо сташ<остроя перед сборкоii 

нов1<и, .мелкпс - на заводе. Установ1<а I<олонн на приготовленные фундаменты произ
водилась с провер1<ой теодолитом. Расположение элементов перед монтажом показано 
на фиг. 231. 

Совершенно необходимо, чтобы подобные чисто индустриальные методы строитель
ства внедрялись н в железнодорожное rражданс1<ое строительство. 

В кирпичную 1<ладку стахановс1<ое движение внесло много организационных рацио
нализаторсю1х элементов, облегчивших и упростивших работу 1саменщиков и поз
воливших добиться ре1<ордных цифр у~<лащ<н-12 ООО шr. 1<ирпичей на одно звено ка
менщ1щов из трех человек. Основа стахановсI<ой организации I<ирпичной кладt<И за
I<mочается: 

а) в работе звеньями обычно их трех чсловщ со строгим распределением фушщий 
(например, у I<аменщика-стахановца Степанова: сам I<Ладет версту, один подает 1шрпич, 
второй расстилает раствор; эта же пара подсобных производит забутов1<у, пока ма
стер правит угол); 

б) в предварительной подготов1<е рабочего места -устройстве удобных подмостей, 
заблаговременной поднос1<е кирпича со сr<ладыванием его в строго определенном ко
личестве (обычно на 2-3 часа работы) в определенных пунктах и раствора; 

1 В. М. В е ii н т"р а уб, И11дустр11ал11эация стро11тельства, Опыт сборноrо железобетона, 
(1Наше стро11тельстnо1>, 1937 г., Ко б». 
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в) в строго продуманном расположении А1атер11ала для предоставлснпя полной 
свободы работы I<а.менщика; ~ 

г) D употреблении удобных инструментов - мастер1<а, нельмы и специальнон 

шайю1 для. раствора; 
д) в расстановке достаточного 1<0JШчества порядово1{ на углах н в середине пролета 

Расположение рабочего места каменщ1шов по1<азано на фиг. 232. 
Бутовая 1<лад1<а стен ведете.я, та~< же I<ак бутовая кладка опор, вручную. Бла

годаря большой трудоем.1<ости неправильности формы камня и необходимости большо~ 
толщины стен применяется 

она весьма ред1<0. }{ладка 
стен монолитная из бетона 
тоже редко применяется на 

железнодорожном строи

тельстве ввиду необходи
мости устройства дорогой 
опалубI<и и медленного про
сыхания стен. 1-(ар1<асные 
с'Гевы с железобстомиым 
J<аркасом требуют предва
рительного изготовления 

1<ар1<аса, что совершенно 

аналогично работе по 
устройству раi\ШЫХ железо-
бетонных мостов, и требуют 
того же оборудования (см.. 
выше § 175). 1-Сак уже с1<а
зано, очень желательно 

fJocmfiop ffиpnuц а§м 

1111111111111\!U QlllllllllllllLP 
11111111111111111 ШlllШШlll 

1.2-1.бН 2.2М 

Фиг. 232. Расположение рабочего места 1<амс11щю<а
ю1рn11ч11111<а 

устройство сборных 1<ар1<асов. Д е р е в я н н ы е стены I<Ш< рубленые брусчатые, 
та1< и I<ар1<асные могут заготовляться на стройдворах и собираться на месте лег
l(Иi\\ нраном. При заготош<е все вруб1<И могут выполняться механизированным эле1<
троинструментом (см. § 177). 

Внутренние напнтальные стены J<Ладутся тю< же, I<IO< наружные. 
П е р е г о р о д I< и делаются обычно из деревянных сборных I<аркасоь-, заго

товляемых на стро~дворах, с заполнением теплоизоляционными и звуноизоляционными 
щитами (1<амыш11товыми, солоыитовыми) или прямо обшиваемых с двух сторон с шту
I<атур1<ой. Лучше применять для заполнения кар1<аса готовые плиты требуемых раз
.меров из ксилолита, 1<силобетона, шла1<оцсмента и др., не нуждающихся вштунатур1<е, 
что позволяет цехам индустриализовать устройство перегородо1<. Очень хороши 
для этой цели легю1е древесноволо1щистые плиты, прессованные нз перемолотой дре
весины. Сейчас в Мос1ше строится завод таю1х плит. 

М е ж д у э т а ж н ы е п е р е I< р ы т и я могут быть: железобетонные, дере
вянные на деревянных или металличес1<их бал1<ах. Сейчас обычно все виды пере1<рыт11й 
11зготовля1отся на месте. )Келезобетонные переI<рытия, состоящие из ребер и плитного· 
по1<рытпя, в производс'rве работ аналогичны железобетонным пролетным строениям. 
Арматура изготовляется на заводе; может быть изготовлена на стройдворе и опалуб1<а. 
Приготовление и у1<лад1<а бетона и транспортирош<а его от бетоно.мешаm<11 I< месту 
уI<mщки должны быть механизированы. При деревянных пере1<рытиях устроikтво 
деревянногQ 1ш1<ата может быть заменено плитами из J<амышита или шлаr<обетона, 
I<силоцемента, изготовляемых на заводах 11 унладываемых на место. Ряд интересных 
нонстру~щий пере1<рь~тий, позволяющих индустриализовать их устройство, был 
представлен осенью 1936 г. на выставне пере1<рыт11й, организованной в Moc1<ne опытно
экспериментальным бюро Строительного управления. Моссовета1 • Несомненно, n бу
дущем пере1<рыт11я будут изготовляться. на заводах и толь1<0 собираться на строй1<ах, 
но, конечно, настил1<а чистых полов и шту1<атурн:а или обmищ<а потош<ов пронсхомт 
таю1<е на месте. 

1 Инженеры Г. М а с л е 11 11111< о D н l-1. С об о 11 е n, l{ вопросу о лучшем типе перекрытий 
<1Строитслы>, № 1 11 2, 1937 r. 
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I{ р ы ш и. Стропила наслонного типа изготовляются на стройдворах и соби
раются на месте. Стропильные фермы висячей I<онстру1щ1ш изготовляются на 
стройдворе и в собранноАt виде устанавливаются I<раном на .место. Кровля (железная, 
ш11ферная: из естественного If ис1<усственного шифера, черепичная, толевая и рубе· 
роидная) должна устраиваться на месте. К сожалению, по1<а нет механичесю1х сна
рядов для производства этих требующих большой тщательности работ. I{ачество 
I<ровель на железнодорожном гражданском строительстве, I< сожалению, ка~< правило, 
до сих пор было очень ниэн:им, и прорабам по постройr<е зданий нужно обратить 
:внимание на строгое собл10дение техничес1<Их условий производства этнх работ. 

Заготов1<а водосточных труб производится в I<ровельной мастерсl(ОЙ стройдвора. 
Л е с т н н ц ы. Изготовление лестниц деревянных, деревянных на металличе· 

с1<их косоурах, железобетонных может б.ыть целш<ом выполнено на стройдворе, где 
изrотовлщотся все составные элементы лест· 

шщ - косоуры, площадочные балки, пло
щадочные плиты, стулеии - и затем со

б11рюотся на месте постройюr. 
Столярные изделия для 

дверных и 01<онных проемов 

всегда изrотовля~отся на стройзаводах, и 
на месте происходят толы<о их установн;а 

и снабжение приборами, осте1<ление и по· 
J(раска. 

6 

3 

~1=======!~ 
Ростборомешолко P~·rn/Jop 2 

((?~~~~-~~ ~=====~ 

Ф11г. 233. Схема работы растворо11асоса 

О т д е л о ч н ы е р а б о т ы - штукатурные, малярные и стенольные-про-
11зводятся на .месте, и задача - строи·rелей всемерно механизировать и рационализи
ровать нх производство, тю< I<at< большой объем этих работ очень часто определяет 
срок 01<0нчания и сдачи в э1<сплуатацию готовых сооружений. 

Для этой цели необходимо 1'tеханизировать: а) приготовление раствора, произ
водя его в растворомешаш<ах; б) транспорт раствора для шту1<атур1ш, для чего служат 
р а с т в о р о н а с о с ы, подающие раствор в любой этаж по трубам. п с пом.ощыо спе
циального сопла подведенны;1-1 к нему сжатым воздухом от компрессора, набрасывающие 
раствор на оштуI<атуриваемые поверхности (фиг. 233); в) затир1<у специальными за
тирочными .машинами, с1<uнструированными заводом «Спринклер~; работа этих лшшин 
поJ<а еще не достаточно опробована на пракrиr<е, но применение их поможет выработать 
01<ончательно удобную .модель, г) для малярных работ-растпрание красок в механи
чес1<их 1<рас1<отер1<ах; д) окраску пневматичес1<иьm пистолетами-распышпелями. 

Описание этих снарядов и работы с ними даются в курсах «Стр01rrельное произ
»одство». Работа растворонасоса описана в Единых нормах 1936 г. (отдел 7, стр. 24-
31), работа пнr:вматнчес1<их п11столетов для малярной работы - в Единых пормах: 
(отдел 10, стр. 16-20). 

Р а б о т ы п о у с т р о й ст в у о т о пл с н и я, в е н т и л я ц и и и· в о до
п ров од а при центральном отоплении сводятся I< монrажу трубопроводов и машин. 
При печном отоплении работа производится вручную печнш<ами, и для наибольшей 
эффе1сr11вности ее необходимо организовать механичесRую подачу материалов для f<ладки 
печей 11 ввести те рационалнзаторщие мероприятия в орrанизацшо печной нладки, 
1<оторые выработаны сейчас стахановцами. 

Из I<раткого обзора основных работ ясно, I<at<oe громадное значение длл правиль
но организованного строительства имеет хорошая организация стройдвора1 так ка1< 
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элементы пере~<рытий, стропила, лестницы, окна, двери, а при блочноt.\ строительстве -
стены и даже фундамент могут изготовляться на заводе, сводя работу на шющад1<е 
лшпь I< монтажу этих элементов. В отношении же работ, выполняемых на самой шю
щад1<е, должны быть механизированы все операции, подцающиеся механизации (транс
порт материалов и деталей, земляные работы, приготовление бетона и раствора, 
плотничные, штукатурные и малярные работы), и, на~<онец, остающиеся не механи
зированными работы (1<ладI<а стен, печей, установка арматуры, l<ровельные работы) 
должны быть организованы с учетом стахановс1<их методов их организации. 

ГЛ А В А III 

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОСТРОйl{Е ЗДАНИЙ 
И ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

§ 231. Основы правильной организации построЙJ(И зданиn: 

Общая организация работ по построй1<е зданий - последовательность произ
водства работ по постройке зданий, общие срою:r, основные потребные ресурсы сна
рядов, рабочей силы, материалов и транспорных средств - намечается в общем про
изводственном прое1сrе организации работ (дире1<тивном), составляющем часть общего 
технического прое1<та линии; методы планирования постройки зданий при составле
нии днреI<Тивного прое1сrа излагаются нище в разделе XI. В настоящей главе изла
гается метод1ща составления рабочего проеI<та организации работ по строительству 
зданий. 

Так же, 1<а1< при построй1<е искусственных сооружений, правильная организация 
постройки железнодорожных зданий требует: 

а) Правильной организации кажцого из многочисленных элементарных стро
:ительных процессов, nходящих в 1<омпле1<сный процесс построй1<и зданий, т. е. выбора 
правильного, наиболее эффе1сrивного в данных условиях способа производства этих 
элементарных работ, снабжения их соответствующими выбранному способу механиз
мами, правильной орган11зац1ш рабочего места для 1<аждоrо рабочего и механизма, 
обеспечивающей наибольшую его производительность. 

б) Правильной организации вертш<алыюго и горизонтального транспорта ма
териалов и деталей для производства I<ащдого вида работ, обеспечивающей снаряды 
и рабочих бесперебойным снабжением этими материалами и деталями. 

в) Правильной последовательности производства отдельных работ и перебросюi 
рабочих бригад и снарядов с одного фронта работ на другой, обеспечивающей постоян
ство количества рабочей силы, занятой на данно:u пуюсrе, се бесперебойную работу и 
:выполнение I< заданному сроку всей постройки. 

г) Правильной организации всей территории площадюr, учитывающей условия 
работы во всех этапах построй1<И и обеспечивающей для всех элементарных работ по
требную организацию рабочего места. 

д) Правильной организации стройдвора, обеспечивающей своевременное и высо1<0-
качественное изготовление всех деталей для здания. 

е) Предварительного проектирования организации работ, без I<оторого невозможно 
в построй1<е зданий еще более, чем в постройке искусственных сооружений, осу
ществить все вышеперечисленные условия. 

l{ai< у1<азывалось, построй1<а зданий главным образом производится после прохода 
УJ<Ладю1. Поэтому постройка зданий, расположенных на станции и в пристющ11011-
ных посеш<ах, может быть осуществлена с помощью строительно-монтажных поездов, 
построй1<а же линейных зданий должна производиться отдельными спецпализирован
ньши бригадами рабочих. 

Для наибольшей эффеr<тивпости работы строительно-монтажных пое:щоn nа>1<но 
планировать цостройку зданий возможно большими темпами, для чего необходимо: 

а) шир01<0 применять индустриальное изготовление деталей на стройзаводах, рас
пространяя этот пршщ1ш на возможно большее I<оличество элементов здащт; 

б) в проектировании зданнй добиваться наибольшей простоты и стандартности 
донструrщий, обеспечивающих быстроту их выполнения; 
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в) вести одновременно на разных фронтах ка1с .можно бо11ьше раз11ичных строитель
нь~х pajjoт, 

г) вссмерпо увеличивать фронт одновременно производимой работы и соответ
ственно насыщать его возможно большим I<оличсством рабочих и механизмов. 

Таковы принципы, I<оторыми руI<оводствуются амер1щанцы при ре1<ордно быстрой 
постройке зданий1 • Те же принципы были положены в основу 11 некоторых наших 
строе~<; наnрнмер, построi11<а за 30 дней (22 марта - 5 мая 1936 r.) пятиэтажного 1<а~ 
менного жилого дома в Днепропетровске, проект производства работ ноторого приведен 
ниже иmr построй1<а за 7 дней (7-13 сентября 1936 г.) двухэтажног~ восьмиI<вартир
ного деревянного дома на 1 I строительном участ1<е Спбстройnути. 

§ 232. Основы проект11рова11ия орrан11эаци11 работ по построй1<е зданий 

Цель рабочего прое1сrа организации работ - обеспечить построй1<с приведен~ 
ные выше условия правильной организации работ. Поэтому, так же как в искус
ственных сооружениях, состав проекта должен зю<лючать в себе: календарный план 

I rpocpuf{ оонобны:с робот 

ноимвно6они• ffoneнgapь Nесяцы. gекаqы gни 
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Juu · • • 
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Фнr. 234. Граф1щ проиэводстоа работ по постройке эда1111n 11 материа
лоснабжения 

1 Г Б. Ш а п 11 р о, l{ак Ar.iepи1<a добнвае1-ся американских темпов, <•Строительная nро1t1ы-
8:Jлен11осты1, 1937 г., № 2. 

348 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



производства 1<аждого вида работ на отдельных частях одного здания или группы, 
для 1<оторых составляется прое1сr, обеспечивающий выполнение построй1<И всех зда
ний в заданные сроI<и; 1<алендарную потребность рабочей силы по специальностям 
и снарядов и календарное распределение б р и г а д и з в е н ь е в р а з 11 ы х 
в и д о в рабочих и снарядов по отдельным фронтаh\ работы (захваткам) на сооружении 
с у1<азанием их последовательного перемещения; 1<алендарную потребность строи 
тельных деталей, изготовляемых на стройдворе, и материалов для установления плана 
работы стройдвора и сроков завоза материалов на сооружения и 1шI<онец, организацию 
территории оz<оло здания или на группе зданий. 

Исходными данными для составления проекта организации работ являются ди
ре1<тивный прое1<Т устанавливающий сроz<и 01<ончаю1Я работ по зданиям.; ведомость 
объеt.юв всех видов работ для построй1ш 
зданий; рабочие констру1<тнвные чертежli: OfJ'eн нотериало6 d' d 
зданий; данные о базах снабжения ос- тонн 
новными строительными материала.ми Гpotpиff зобоза , Г/!OФufl.poc:&oqo 
(1<амень, песо~<, цемент известь, лес и с~fl·жнжн,1Нж'К-1-
пр.) и о строительных дворах данные 
об источни1<ах снабжения водой строи
тельства зданий и о грунтовых водах n 
t<отлованах 1<лим.атическ11е и геофизи
чес1<ие данаые о районе работ. 

о· Порядок проеl(тирования тот же, 
что и для исI<усстnенных сооружений, --: t,I-- tг ..J 

У111аж 

1 
. ____ j_ 

8ре11Я 

Фиг. 235. Графю( расхода 11 завоза материалов т. е.: а) установление способов произ
водства работ; б) установление трудоем-
1<ости этих работ; в) установление захвата~<, г) установление оптимальных размеров 
бригад для работы по захват1<ам; д) составление календарного плана выполненпя работ 
отдельными звенья.ми и бригадами с у1<азанием переброски их с места на .место; е) уста
новление плана завоза материалов; ж) установление плана поставI<и стройдеталей или, 
если стройдвор находится у места построй1<и и обслуживает толы<о ту группу зданий, 
для которых составляется план, то делается отдельный план производства де
талей, обеспечивающий: изготовление их в срою~, установленные календарным планом 
постройl(И зданий; з) установление плана организации терриrории построй1<и; 
и) состаnлсиие частпоtt сметы на планируемую постройку зданий. 

Все эти задачи решаются методом, совершенно аналогичным изложенному для 
nскусственных сооружений. 

План организации территории составляется исходя из тех же принципов, что 
и для искусственных сооружений 

Пример форr.tы I<алендарного графика постройl(И приведен на фиг. 234, на I<ото
ром для образца дана часть графш<а для построй1<И здания с графиками вспомогатель
ных работ и заготов1<и деталей (стропил, дверей), производящейся на стройплощащ<е. 

На этом графике внизу nо1<азаны графиl(И расхода и заnоза основных материалов, 
nозволяющие определить потребную площадь для хранения этих материалов. По
строение эrих графиков делается следующим поряд1<ом: по графику работ определяют 
1<алендарный расход материалов на данную работу (например, камня на бучение 
фундамента) и составляют график этого расхода (фиг. 235), откладывая по оси ординат 
расход, а по оси абсцисс - время. Для создания запаса материалов на Сl(ладе до
nус1<ают определенный промежуто1< времени t1 хранения материалов на с1<ладс, 
устанавливаемый НКПС для разmiчных материалов, и вводят еще запас времени 
t'J на неравномерность доставки материалов на склад, различный в зависимости от 
дальности доставI<и, состояния дорог, способа достав1<и и времени годэ; в обычных 
условиях при достав1<е материалов по железной дороге или автомобилями по шоссе 
можно принимать f 2 =3 дня. Сдвигал график расхода материалов а Ь с d по оси абсцисс 
на расстояние t1+t2 , получают графиI< а' Ь' с' d' завоза материалов. Наибольший 
ОТреЗОI( Ординаты У max1 За!(ЛIОЧШОЩИЙСЯ между ЭТИМИ ДВУМЯ Графика1.Ш1 ПОI<аЖеТ нан-
6ольшее количество материалов, хранююе на с1<ладах, по I<оторо.му рассчитывается 
площадь с1<ладов. 

Время t1 зависит от .местоположения ст.роительства, от наличия подъездных путей 
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Ноименодоние робот ~ Е: ~ 25-mu gнедный гpaqJUlf рабат :r 
~i с<"' rVn ~ 

С)<> 

~~ ~ 1 г з 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 18 :<;~ 4 

f /{uрпииноя нлоgно стен 1 
1Ть1с 650 16 41~ 11 

z !l~fiа"J'нь~_;ло~;;,~,д~ажны;~: и Шт 498 10 50 ш - -
з ПоgшиQно потолкоб и 

ме 1884 зг 60 ш -
4 Устройстбо нокотоб n 

1818 25 72 ш 
5 IJстройстбо бал/(С/ноб Шrп гз 0,4 58 II 
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15 
Розные от9елоин111в I 
ро6оть1 и уборно п 

16 Оствнnг/:iие п: 7968 160 50 1 ' 
17 Сон твхнино I 
18 Отопление 1 
19 З11ентроссдещение - 1 

Ф11r. 236. Плаt1 скоростной построii1<11 дом~ в Дt1еnропетровске 
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На фиг. 236 пш<азан план производства работ, принятый для упомянутой по
строй1<и дома n Днепропетровс1<е. В нем отдельные работы спрое1сrированы (для лу11-
шей увяз1<И отдельных работ) не 

1 толы<о по дням, но и по с.менам 6 
7 to 1 

(например, I<ирпичная I<ладr<а '<>'0-9 
стен велась в две смены - пер- а 

вую и втору10 ). 

ffJ 1.1 

Графш< организации тер
риторш1 по1<аsан для этой же 
с1<оростпой постройюt(фиr. 237) 
и для постройки )Ю1лоrо до~ш 
шDке11ерно-техничесю1х работ
ников Октябрьсr<ой ж. д. в Ле Ф11г. 237. Графш< орrан11зац1111 терр11тор1111 с1<орост11оi1 

nocтpoti1ш дома 13 Днеnропетроnс1се. нинграде (фиг. 238). 

Зоn. 

",,т'\1 
j ,,_,. ! 
, хам. gом 

1-к11рt111ч, :!-стоnова11, 3-песок,4-сараli nля а.цебастра, 5-клаnоеая, 
6-контора, 7-бассеllн, 8-буд~<а тра11сфо~tаторна11, 9-1 О-яма nля 11:~оест11 
11 навес, 11-ыастсрс1<ая, 1.:?-щебе11ь, 73-водоем, 14-водоnропод 15-

бут, 16-трансnортер, 77-растпоромсwал~tа 

сущ. нам сарой 

г-я Со6втсноR ул. 

CIJщ. 
нам 

gом 

1 u ~"О'М ИTJJ 1 
постр IОЗЗ·34J 

Обозна11е11ия ~ 
Ф®Ф нумерация зо:rбатон Ш Растдоронеш. 1 

.а. lfpaн уносина ( N1 и N2 gля нирпи110 NЗ 9лн росrлDороШ бвтономеш. 
-><- rраницо стройппощаgки -- nотон номнп 

l&Sm. Камень ~ Песон - • " • н11рпи110 
lfupnuц ~ rpa8uii рост8ораиееосостоб11. 
бродно Ш Dисни 9лпплотн. !lвсимотер. 

Docн;i (@ Изб mбopulIO .= порога gля riog8 натер. 
~ цемент [Д] дрм. 1108ео о IРонори. 

Ф11г. 238. График орrа1шзащш терр11тор1ш построl!юr жш1оrо дома 
Окт)!Gрьскоii ж. д. D Лсшшградс 
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РАЗДЕЛ VII 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЙКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЙ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ЖЕЛЕЗНОЦОРОЖНЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЯХ 

§ 233. Основные виды работ при построiiке железнодорожных водоснабжений. 
Стро11тельные и монтажные работы. Постоянное 11 временное водоснабжения 

Железнодорожные водоснабжения в объеме работ строительства занимаJОт по 
стоимости довольно скроr.шое место. В обычных условиях при достатоt1ной обеспе
ченности железной дороги источни1<ами водоснабжения стоимость водоснабжения 
составляет 2-3% от стоимости дороги и доходит до 6% лишь для дорог в ис1<л1очи· 
тельно трудных в отношении воды условиях (например, Казахстан, Средняя Азия, 
районы вечной мерзлоты). 

Несмотря па это для работы железных дорог водоснабжение имеет большое зна
чение, а по составу работ устройство водоснабжений является сложным 1<омпле1<сом. 
работ I<aI< по изысr<аниям и проектированию, таJ< и по строительству. 

К сожалению, у строителей у1<оренилась вредная практш<а сдавать линию в экс
nлуатацшо с большими недодел1<ами по постоянным водоснабжениям, что I<Райие тя
жело отражается на условиях эI<сплуатации. 

Необходимо осе работы по водоснабжению организовать та1<, чтобы I< моменту 
сдачи линии в постоянную э1<сплуатацию все постоянцые устройства водоснабжения 
были готовы полностью, а во время производства работ затраты на временные со
ору:;кения были бы минимальными. 

Работы по постройке водоснабжения разделяются на две основные группы: 
а) строительные работы, 
б) монтажные работы. 
В первую группу входят устройства водосбора t<олодцами и rаллереями, гидро

технические сооружения (плотины, водосливы и пр.), постройка зданий насосных 
станций, водонапорНЪIХ башен, железобетонных ре ~ервуаров, копание t<анав для 
у1<Ладки труб, эстакады и тоннели для трубопроводов, колодцы на напорной и раз
водящей сети 11 пр. 

Необходимо отметить, что при планировании постройки. гра:жданских и ннже
'Нерных сооружений водоснабжения необходимо иметь в виду последующие монтажно
водопроводные работы, с производством. которых постройка этих сооружений должна 
быть тесно связана. 

В группу мо1rrажных работ входит механическое оборудование насосами, дви
тателями,. эле1<тромоторами, I<отла.ми, трубопроводами, фасонными частя11uf, баками, 
кранами, задвюю<ами, I<лапанами, арматурой и прочими предметами оборудования 
соответственных сооружений водоснабжения. 

Монтажно-водопроводные работы подразделя1отся на на р уж н ы е и внутр е н
и и е. 

К наружным относятся укладка труб, монтаж 1<олодцев, установка путевых гидро
кранов и пр. Эти работы вьщеляются, особо, та1< ка1< зависят от 1<лиматичес1<их условий 
района работ, I<ЗК по времени производства, та1< и по способам их выполнен11я. 
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1{ внутренним относятся nce работы, выполняемые внутри помещсннй: обору
доnап11е насосных станций, водоемных зданий, резервуаров, внутренние водопроводы 
п юtш~.лизация производственных и жилых домов и пр. Работы внутренние нс зави
сят от кл:~матнческих условий и могут вьшолняться в течение всего года прн пад
лежащl}fi ш1щIIr1З от атмосферных влияний. 

Для перечисленных выше работ необходимы предметы оборудования, изготовляе
мые заводами; последние для освоения сделанного дорогой или строительством заказа 
требуют более или менее продотюrrелыюго времени, I< I<оторому добавляется время 
на доставку изделий 1< месту работ. 

В обычных условиях сроrщ получения за1<азанного оборудования для эапрое1пи
рованных водоснабжений приурочпваются 1< сро1<ам развертьшания работ постройюI и 
уклалди пути. 

При сложном м.еханическом оборудовании, большом количестве труб и фасонных 
частей, при затрудниппп:х в транспортпровr<е и прочих особенностях рассматриваемой 
железнодорожной линии оборудование может поступать в разные сроI<и, частями, пре
допределяя, таким образом, очередность и постройки и мопrажа водоснабжения. 

Для составления окончательного проекта не1<01орых пунктов водоснабжения тре
буются контрольная oТI<aчrta, наблюдения н пр. На эти работы требуется время раз
ноfi продолжительности, которое предусматривается в плане рабочего проектирования. 

При построй1<е дороги: различаются в р е м с н н н ы е и: п о с т о я н н ы е во
доснабже1шя. 

Хотя временые водоснабжения не являются дорогими, все же необходимо стре
миться к удешевлению их и уменьшению их количества, планируя их по отноше

нию 1< постоянпьш nодоснабжениям так, чтобы они вошли в состав постояных 
устройств. 

§ 234. Виды устройств водоснабжения и строительных и монтажных работ, 
выполняемых при их построй1<е 

Основные виды устройств железнодорожного водоснабжения и производимые при 
их постройке строительные и монтажные работы могут быть сведены в табл. 38. 

Эта табпица указывает ведущие работы.по 1<ажд,ому сооружению, т. е. те основные 
работы, которые определяют сро1< постройки сооружения. По этим работам соста
вляется проект организации построй~<и водоснабжения. В таблице указаны поэтому 
по 1<ажцой работе измерптели, в которых под.считьJВаются в проекте объемы работ, и 
сокращенное обозначение работ на граф1ще. Строlfl'ельные работы, производимые при 
пост1юй1<е водоснабжений, в своей организации ничем не отличаются от аналогичных 
строительных работ, производимых при построй1<е земляного полотна, ис1<усственных и 
гражцансю1х сооружений. Поэтому способы их производства и снаряды, для них при
менямы~, здесь нет надобности повторять. 

Следует лишь у1<азать, что для J<опки 1·раншей (для у~<ладюr труб, для устройства 
водосборных галлерей) применяются различные 1<анаво1<опатели-много1<овшевые, или 
обратные лопаты, а для у1<ладюr труб-краны. 

Рабочая хара~<Териспща и производительность многоковшевых экс1<аваторов, изго
товляемых в СССР, приведены в табл. 39. 

Для I<опания водоемов может быть применен большой э1<с1<аватор ит-1 I<анатный 
с1<репер. Для р1зработю1 групrа в 1<олодцах и шпунтовом ограждении применщотся 
грейферные экскаваторы. Опи же могут быть применены для подводной загрузюr 
1<амнем.. 

Механ11зац11я водоотmrва имеет почти повсеместное применение. Наиболее удоб
нымн н распространенными агрегатами являются: 

1. Насос-диафраг.ма с I<еросиновым двигателем. (моторная «лягуш1<а») производитель
ностью 4-6 л/ се!(. 

2. Тра~<Тор с центробежным пасосоr.\; производительность последнего может бьпь 
подобрана в соответствин с nрито1<ом воды в котлован или н:олодец. 

3. Агрегат «Возрождение» - неф1яной двигатель с центробежным насосом, смон
тированный на одной раме, на I<олесном ходу. Пронзводителыюсть агрегата в 
12 л. с. - 1 .лt 3/.лшн и в 18 л. с. - 1,5 .м 3/.лши. 

23 1 lсыскашrя, проект. и постро11ка ж. д. 271/1 353 НБ
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Таблица 38 
виды сооружениlt железнодорожных водоснабжений и основные строитеnьные и монта>1<Ные работы, лро11эnодимые при 1"" постройко 

Сокращен 
Строительные работы Механ11ческос обо рудован11е 

ные обозна-

Наименование сооружений 
чення длл 11з.,1ерптс.1ь 
nрое!(та ор- основные OCllOBHЫC 11з~1t рите ль для 

га1111зацю1 ;\ля oGъe~ia 

работ (ведущие) работы работ 
(вецущне) работы объема работ 

----

В о 1{ о с б о р· н ы е с о о р уже н 11 я: всв 

а) 11 б) Озерные 11 речные водоnри-
Ch\JШIO! - Бетонная 1<ладка Место Сбор1<а 11 установl(а Место, спсц11ф11ка-

Рубка ряжа труб 11 фасо11ных частсii ц11я, вес 

в) Водоподводящнс галлере11 - Бoltr<a шпунтовых пог. ;\t То же nог. AI 
cвait г;~ллерен 

г) Водосборные колоды - Бетонная 1<:1адка, 11ог . .At См. п. <ia» 
руб1<а li опус1<ан11с глубины 
ряжа 

д) Водосборные га;1лсреи - }{опан11е и нрсплс- 1102. .\/ )) То же 
юtе траншеti 

с) Буровые с1<важ1111ы Б. CJ(. Бурение пог . .А/ 1) )) 

глубины 

плот и 11 ы: Пn. 

а) Водоудержательные - Тело ПЛОТIШЫ мз - -

б) Вод,оподъемные - Каменная клалка .11s - ...... 

Трубопроводы: 

Всасыоа1ощ11й Вс. тр. l{опан11е канав с кре- пог. ·" У1<ладка труб с ис- not. At 
Напорный } Чугунные Нп. тр. плени ем пытан нем 

Самотечный Железные См. тр. 

Разводnщей сети Рз. тр. 

Деревянные трубы )) )) )) )) 1) 

НБ
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--
Наименование сооружен11i1 

4 Водоподъемное здание 

5 Водоемное здание 

б Водое~1но-водоnодъе~1ное здание 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Резервуары 

Фильтры 

Отстоi1ник 

Умяrчение воды 

Колодцы Нj!.Порноrо трубопровода 

Путевые rидроt<раны 

Пожарные крань 
Водоразборные краны 
Пожарпо-вод.оразборныс краны 

Впуrреннсе оборудова1111е зданиii 
водопроводом и канаJ'i11зац11еn 

Продолжснне таблицы 38 

Строительные работы Механическое оборудова1111е 
Со1<ращен-
ные обоэпа- -------------------1----------·.,..----------
чения для 

прое1<та 

орrаниэа

ц11н работ 

Вп. зд. 

Вд. зд. 

Вд.-оп. эд. 

РЗВ 

ф 

отс 

очс 

I<H 

Гl{ 

П-I<р. 
B-I<p. 
ПВ-Нр. 

BR, о. 

основные 

(оедушпе) работы 

}(ладка фундаментов 
и стен 

То же 

C~t. пп. 4 11 5 

Железобетонная 
кладка 

I<аменная 11.1н же.1е
бстонная кладка 

То же 

)) 

l{лад1са стен 

}(лад1са фундамента 

Колодцы 

11з~1ер11тель 

для объе.,1а 

работ 

1 l(ОЛОДеЦ 

1 фундамент 

1 колодец 

основные 

(ведущие) работы 

Монтаж механ11чес-
1соrо оборудования: 
1сотлов, насосов, двига
телей, труб, :электро
прооод1са 

11э~1ернтсль для 

объема работ 

1 т веса IСОТЛОВ, на
сосов, двнгатслей, чу
гунных труб и фасон
ных частей, 1 пог. л1 
железных труб 

Сборна банов, труб 1 11ог. м проводю1, 
11 фасонных частей 1 т оеса баков, труб 11 

фасонных частей 

Сбор~<а труб 11 фасон
ных частей 

Сбор1са баков, труб и 
фасонных частсi1 

Сборка труб 11 фасон
ных частеn 

Сборка ОТСТОЙНИl<а 
водослпва, труб 11 фа
сонных частей, 11асоса 

Установка ар~~атуры 

Сборка 1срана 

Сборка ар~1атуры и 
фасонных частей 

Установка приборов 
11 прокладка труб 

1 т осса труб и фа
сонных частеil 

1 т neca оборудооа· 
ШIЯ 

1 место 

1 установка 

1 место 

)) 

1 прибор и 1 пог. м 
труб 
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Табл 11 ц а 39 

Хара1<тер11стика мноrоновшсвых экс1<аватороо, 11зrотовл11емых в СССР 

s ' Модель 1<анаво1<опателя 
с<1 

u :.: 
; :.: ... ... ~ 

(') ::f 
N. 

::f _(;) 
"' "' 

(.1 

111 \!) 1: \!) CQ - 111 \!) >:::: О N :а N о -- о -
D. - :Z: .::,N• D. '!1 D. (") ~.,,.о_ 

На11мснооаю1с ... N ... ... --
~ ~ 

и с,-.. :z: о ::;: Lt') и D.~ с<1 о >t) :;:: 1 :;; r- 1\1 о-.. 
данных D. i--Г-

t:( r: D. ... С'1 t:( r-_ ::i::r:st-:.. t:( (") 

о ::i::"" -
" С> .... ~о "' "' С> 1!1-

"' 
.Мnкс11111альная глубина 1<опа1шя о .111 

: / 2,25 2,25 1,2 З,5 б,О 
J> ш11р11на " 1) " 0,78 0,78 l,7no верху 0,78 1,2 

О,З-0,5 

1; 17 
по 1111зу 

2,1 3,5 Высота nыrрузю1 о .11t • 1, 17 1, 10 
Расстощшс выгрузю1 о ,11 •••••• , • 1, 72 1,72 1,31 3,60 6,5 
Рабочая произооднтельность за 1 месяц 

в песча11ых грунтах n .1113 • • • 320-400 320-400 350-400 600-700 
То же в гл11ш1стых rрунтах о .111' , • 240-320 240-320 250-300 500-600 
Расстоя1111с 111ежду осями rусе1111ц о м • • 1,43 1,5 1,17 t ,43 
Вес вт . . . " . 12,5 12,5 4,5 16 25,5 
Донrатель (мар1<а) ЗИС-5 ЗИС-5 уш1версаль- ЗИС-5 Дизель 

ныn завода 

Мощность в л. с. • 75 75 
нм. 1{11рова 

22 75 105 

Буровые работы на глубину более 40-60 м выполняются стаю<ами с двигателями 
нефтяныt.ш и паровыми. 

Наиболее широ1<0е применение имеют сташ<и Пузиновского и Бурового трестов. 
Станr<И заграничных фирм применяются: Вирт, l(ейтсон, Стар, Сандерсен, а для 

разведочного бурения-l{релиус. 
Средние нормы проходки в смену стаю<ов I<олеблются в та1<их пределах: 

В пласт~1чных породах 

·~ пес1<С 

1) плыnунах 

1} МЯГIШХ НЗDССТНЯJ(ах 11 
ПССЧ1111Иl(аХ 

1> твердых породах 

10-15 JI~ 

4- 6 * 
1- 1,5 * 

1- 2 " 
0,25-0,50 * 

В части механизации монтажа механичесr<ого оборудования широ1<ое применение 
имеют: 

1. Пневматические инструменты, I<at<-тo: молоты, сверла, пилы и пр. Для приве
дения в дейстnие пневматических приборов завода11ш выпусr<аются агрегаты, смонти
рованные на одной раме, состоящие из двигателя внутреннего сгорания и компрессора 
с. ресивером. 

2. Сварка и резt<а металла автогеном. 
3. Эле1сrросварка металла. 
Для эле1<тросварr<И аналогично пневматичесю1м инструментам конструируются 

агрегаты из двигателя внутреннего сгорания и генератора то1<а. 

Применение механизмов, вообще говоря, рентабельно, 1<огда имеются достаточ
ные для производительности механизма объем и фронт работ, которые обеспечат ра
циональное использование машины. 

При малых объемах работ применение машин требует продуманности п тщатель
ного сравнения разных их вариантов по R:оличе.ству, последовательности и времени 

работы и размещения механизмов для получения наивыгоднейшего решения. 
В не1<оторых случаях даже при малых объемах работ необходимо прибегать 1< 11\е

ханизации из-за трудности работ. 

З5G 
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ГЛАВАII 

ВРЕМЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

§ 235. Значение временного водоснабжения, его размещение 11 мощность 

В тех случаях, I<огда у1<ладка пути развивается интенсивно, длина уложенного 
пути вызывает необход1IАюсть набора воды паровозами рабочего движения, причем, 
·rю< 1<а1< постоянные водоснабжения за I<ороткий срок укладI<и не могут быть постро
ены и оборудованы (в зависимости от сро:ков постав1щ заводами оборудования), 
необходимо устройство временных водоснабжений. 

Временные водоснабжения устраиваются таюке в особо 'Грудных условиях неосво
енного района, I<ОГда режим источни1<ов водоснабжения недостаточно изучен, требует 
I<ОНТрОЛЬНЫХ наблюдений, OTI<aЧeI< ИЛИ ИНЫХ работ 11 ПОСТрОЙI(а ПОСТОЯННЫХ ВОДО
снабженИЙ затруднена 01<ончательным выбором типа сооружения водоснабжения. 

Нш<онец, необходимость временных водоснабжений может быть вызвана режимом 
самих источню<ов, осуществление водозабора из которых связано с определенным 
периодом, напри.мер при устройстве водохранилищ, наполняемых весенними водами. 

Ниже приводятся данные о размещении, мощности и типах временных водоснаб
жений. 

Р а з м е щ е н и е в р е м е н н ы х в о д о с н а б ж е н и й производится при
ближенными расчетами, ТШ< I<Ш< профиль и план временной укладю1 пути не позволяют 
применить обычный метод расчета расхода воды графичесни или по таблпцам и тяговым 
расчетам. 

Для расчета расхода водь~ паровозами ?.южно использовать средние цифры, полу
ченные в результате опытных поездок н приведенные в труде доц. Л. Ф. l{омягина 
<(Расход воды в железнодорожном водснабжении~ (стр. 15). l{ данным приведенной 
там таблицы следует ввести поправочный коэфициент J,ЗО-1,50 на состояние пути 
временной уI<ладюf. 

Таблиц а 40 
Расход воды 11а 1 к;11 паровозами разных cepиlt 

; 
Расход nоды на один n11ртуальный юtnометр 

nyт11(D литрах) 
--

Вес поезда в т серил nаровоэа 

э 
1 

о 
1 

р 

1 
щ 

1 
Е 1 ф;r с 

1 
л 

570-640 150 155 155 165 165 -- - -
1 ООО 180-200 150-170 150-170 0-200 200-250 - - -
2500 - - - - - 350 - -

550 - - - - - - 140 150 

Расстояние между врсменнь~ми водоснабжениями определяется расходом. воды на 
перегоне и рабочей ем1<остыо тендера паровоза (равной 0,80 полной ем:кости). Прн этом 
необходимо учесть, что на головном участI<е у1<лад~<И пути емкость тендера должна 
обеспечить расход воды от последнего пуш<Та набора воды туда и обратно, тю< I<Ш< 
временное водоснабжение для удешевления его постройки за счет достав1<и по желез
ной дороrе строится обычно после прохода укладюf пути. 

1-\оличество пую<тов временных водоснабжений более 1<оличестnа постоянных, и 
расстояние между ними I<олеблется в пределах 25-40 клt. 

М о щ н о с т ь в р е м е н н о г о в о д о с н а б ж е н и я промежуточного добора 
воды определяется размерами рабочего движения (около четырех пар в сутюr) и ем.-
1<остью тендера (рабочей) 18,40 . .м 3 , что составляет в суТI<и 150-200 лt 3 , или ОI<оло 
2 л/cefl для источника. 

3~7 НБ
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При движении шести пар суточный расход воды возрастает до 300-400 лt 3• 
Временное водоснабжение, совпадающее с развитым рабочим пунктом, поселком 

для рабочих пунктов, мастерскими, подсобными предпр:иятнями и пр., имеет суточный 

расход до 700-800 Аtэ, а в отдельных случаях и более. Длн таких пунктов расчет рас
хода воды производится особо с учетом всех потребителей. 

Таким образом, дебит источн1щов временного водоснабжен11я требуется от 2 до 
10 л/сек. 

358 НБ
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Качество воды для временных (промежуточных) между постояннымн водоснабже~ 
ний по химичес1<ом.у состаnу допускается с пониженными по1<азателтш, еслн изы
скание лучших источш1ков требует длительного nремени и затрат. 

Можно принять содержание в воде для временного водоснабжения: 

хлора 

сульфатоо 
жест1<ость 

••• до 250-300 J.tг/л 
• • • ). 200 - 250 » 
• • • 1>- 20 - 25° (немецюsх) 

Очень высо1<ая ьшнерализация воды, облегчая выбор источнш<а, в то же время 
вызывает необходимость более частых промыво1< паровозов и увеличение их I<оли
чества, что затрудняет эz<сплуатацию при рабочем движении. 

Поэтому следует стремиться к обеспечению временного водоснабжения добро
l<ачественной водой, идя в некоторых случаях на умягчение в упрощенных, временного 
типа, умягчителыrых установ1<ах. 

Ра:шещение временных водоснабжений производится по прилагаемому образцу 
(фиг. 239). 

§ 236. Типы устройств временного водоснабжения 

Типы временного водоснабжения определяются: 
1) ИСТОЧНИl(Зl\Ш; 
2) положением их на железнодорожной линии; 
З) периодом работы. 
1. По источника/\\ временные водоснабжения можно разделить на следующие: 
а) из открытых вод (ре1<, озер) с достаточной глубиной для водозабора; 
б) то же с малой глубиной, требующей ее увеличения; 
в) из подземных вод с глубины до 20 .м; 
r) из подземных вод с глубины более 20 лr; 
д) ИЗ I(ЛЮЧеЙ, рОДНШ<ОВi 
е) из удаленных 11сточн11ков; 
ж) с ПОДВОЗl<ОЙ ВОДЫ по отсутствию ближайших источников. 
2. По положению на ·1:рассе време1-1ыое водоснабжение устраивается I<aJ< на оста· 

ноnочных пунr<тах, таr< и на перегоне. 

В последнем случае необходимо следить за тем, чтобы nyнrcr набора воды распола
гался на участке, удобном по условиям профиля для остановюr и трогания с места. 

3. По периодам действ1rя временное водоснабжение может быть действующее в про
должение лишь теплого времени года, т. е. неутепленное, и действующее 1<руглый 
год, т. е. утепленное. 

Временное водоснабжение из peI<, озер - открытых поверхностных источников 
с достаточной глубиной для забора воды, т. е. не менее 1,5-2,О лr, обычно приурочи
вается к местам перехода через эти источники трассы линии и устраивается на мосту~ 

на подходах I< нему или на nременном обходе. 
В per<e заr<ладывается деревf!нный рубленый 1<олодец с обсыпкой его камнем, 

в I<оторый непосредственно опус1<ается всасывающий клапан (при очень глубоких водое
мах и чистых водах всасывающий клапан может бьпь открытым с у1<реплением его 
на I<усте свай). 

При устройстве вре11Iенного водоснабжения на мосту или на обходе для подачи 
поды устанавливается пульэометр или водогон. 

Высота всасывания пульзометров 3-4 лt. Высuта нагнетания пульаометров 
8-33 лr. Производительность пульзометров I<олеблется в разных номерах пульзо
метров от 9 лt 3/часдля№ lдо 198лt 3/часдля№ 9. Диаметр паровой трубы от !Здо 64.лrлr. 
Диаметр всасывающей и напорной трубы назначается от 38 до 229 лtлt. Пар берется 
от паровоза. Расход пара 50 1,г на 1 л. с. 

Пульзометр устанавливается в будке над колодцем или в будке, уr<репленной на 
мосту. 

Водогон (эже1сrор) имеет высоту всасывания до 2 лr и высоту•нагнетан11я 15-30 м. 
Производwrельность от 8 до 60 м3/час (длn разных номеров). Расход пара зIJаqительно 
больше, чем у пульзометров. 
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Обе установюr пригодны для работы в течение всего года (фиг. 240 и 241). 
Продолжительность набора воды в среднем составляет от 0,5 до 1 часа, иногда 

п более. 

~t 
Ф11r. 240, Устройство nуль

зометра 

t 

1 
--=- - 1 tJ!!_~iJы ~\~ 

s-t2f 
Фиг. 241. Устройство 
эже1<тора (оодогона) 

Для уменьшения времени набора воды необходимо подачу воды в тендер произ
водить нз бака, установленного на подмостях или во временном водоемном здании 
(фиг. 242). 

ГDЛовна мьса 
236,J 

Воdоенное здаюtl! 

"1~~5_ il_нppflk_IJ.. 

_, z~.!!~ Jм~м, 11 . .011.оиg 

1 1 1 
885/3 4 5 

1 50 1 50 4154 V6f4.JO 1 50 1 50 1 
G 7 8 9 

Фиг. 242. Схема временного водоснабжешщ с устроl!ством времен
ных водоподъемного и водоемного здан11И: 

В этом случае временное водоснабжение устраивается на подходах: к мосту. На 
берегу устанавливается бара~< для агрегата, от I<оторого по J<Орот1<ому напорномутрубо
проводу вода подастся в ба~< на подмостях или во временном водоемном здании, по
строенном у пути в пределах габарита. Баки снабжаются настенным наливным ру-
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I<авом для подачи воды D тендер. Время набора воды при та~<ом устройстве СОI<ращастся 
ДО 15-20 МИН. 

Бющ обычно деревянные емкостью от 15 до 60 лt9 • 
Для временного водоснабжения, предназначенного 1< действию лишь в теплое· 

время года, будка, трубопроDоды 11 бщи делаются неутспленными. Для I<руглого-

А 

fJазрез поА-8 

п 

G40 

!JOClfU 3.8 СН 
Войлон Jсн 

Dоски 3.fJ см 

310---

440 
в 

Фиr. 243. Временное водоподъсмно-водосм11ос здание 

дичного же водоснабжения баки размещаются в утепленном шатре, барак для агре-
1·ата та101<е утепляется, трубы у1щадьmа10тся в земле ниже глубины промерзания. 
Констру:~щи~ временного водоподъемно-водоемного здания поJ<азана на фиг. 243~ 
Временные отдельные водоподъемное и водоемное здания ПОI<азаны на фиг. 244 и 245. 

Механичещое оборудование водоснабжения по вышеописанной схеме обычно 
состоит из двигателя внутреннего сгорают с приводным насосом или парового насоса. 
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Наиболее распрос.траненным и удобным aгperaTOJ\\ при небольшой глубине вса
сывания являются агрегаты «Возрождение~ с нефтяным двигателем 12 и 18 .л. с. и 
центробежными насосами производителыюстыо соответственно 1,0 и 1,5 At3/Atult при 
высоте подачи воды до 12-15 лt. 

Диаметр всасывающей 125 лtм, наnорной 100-125 лtлt. 

Jl 

Розрез по А-8 

По9сотно стр мусори 15см 

Пл он 

1w--:..1 
Dбиоот 500 

1 600-

' 115 

' ... 210 -
-240-

sга 

Смозно mo{XP 
10C:S 

! 
52 2 

8 

Ф11r. 244. Времен11ос водопод·ьеJ\tнОе здание 

348 

-й~~~·-·-·т 
193 

~~::=:l!E~~~-4 
fЗЗ 

n--~:EQ=~~~~-tB 

Фнr. 245. В ременное водоем11ос зда~ше 

При высоте всасывания, превышающей 5,0-5,5 .м, насосы заrлубляются в шахту, 
и в этом случае удобнее установ1<а, состоящая из тра~<тора с центробежным насосом. 
Трактор ставится наверху, а насос - в шахте. 

Паровое оборудование времениоrо водоснабжения более громоздко в установке 
:и Эt<сnлуатацип. 
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В паровой установке прим.еняются верпжалъные котлы Шухоnа повсрхностыо 
нагрева 7 ,5-10 лt2 и насосы системы «Вор1·ингтош нроизводителt.ностъю 10-20 ле·/час. 

При расчете паровой установ1<И можно принимать расход пара на 1 л. с. 40 /lг и 
форсиров1<у I<отла Шухова 25 кг/..112 • 

При недостаточной для водозабора глубине воды в ручьях и мелких ре1<ах в до
полнение 1< устройствам, нзложеннЫ!\\ в предыдущем параграфе, устраиваются: 

...,__ 150 --
llip. поgп /Jogos 

Засьтно ffамнем D,50 
o.so 

250 -

ГлulfG Сбои d=20см 

d=-22CM 

201 

Фиг. 246. Временная водопо дъемщщ псрсмыч1«1. 

а) в од о 11 од ъ ем на я пе ремы ч I< а высотой 1,0-t,5 .м из шпунтовых 
рядов с глиняной набив1<ой (фиг. 246); 

б) местное углубление русл а и подвод воды 1< водозаборному {он 
же водоприемный) колодцу. 

ВоrJоенно-воdо,100'/iенное зrlШ/JfP 

r205.0D iJнood.ka 

..., .... ~ ~ ......... .... "" "" "" ~ ~ ё::; ~~~ ~ .,., .,,; а; 

..... ..... ..... ~ ~ ~ ~ 

1 70 1~01 во gO@ 1 1-
5 4 3 z юо 9 

Фнг. 247. Схема временного водоснабження нз близко 
залеrающ11х грунтовых вод 

С х е м а в р е м. с н и о г о в о д о с н а б ж е н и я п р и п и т а н и 11 п о д
:J е м н ы м и в о д а м и зависит от положения их по глубине, от статического и 
динамичес1<оrо горизонтов подземных вод: 

1. Глубина залегания горизонта воды нс более 5-6 .м. Для водозабора за~<лады.
ваются деревянные рубленые или шпунтовые }{олодцы, над 1<0торым11 ставится барак 
для агрегата, у 1<оторого насос располагается на отметке поверхности земли. Подача 
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воды, в зависимости от требований, предъявляемых к водоснабжению, щrи непосред
ствешrо насосом через временный путевой 1<ран в тендер, или в ба~< на подмостях. В по
следнем случае взамен отдельных барака и подмостей строится водоемно-водоподъемное 
здание, где агрегат располагается под ба~<ами (фиг. 247). 

2. Глубина залегания подземных вод от 5 до 10 л1. В этом случае необходимо для 
возможности забора воды насосы заглубить в шахту. Предыдущая схема сохраняется 

с добавлением шахты под установну 
в ней насоса. 

Воgоемно -бо9опо9 емное 39. 
34 ооо gно 601,0 3. При более rлубо1<ом поло-

жении горизонта подземных вод 

IJ,;oHкo полотна "33.506 водозабор осуществляется буровы
ми скважинами диаметром (конеч
ным) не менее 150 .лtлt с фильтром 
(фиг. 248). 

Для подъема воды наиболее 
простой и удобной установкой мо
жет служить двигатель с компрес

сором и подача воды в бщ эрлиф
том. В остальном все устройства 
сохраняются предыдущие. 

В тех случаях, 1<огда удель
ный дебит подземных вод невелик 
(удельный дебит - производитель
ность пото1<а с 1 лt2 площади сече
ния его), для обеспечения беспере
бойной работы насосов опускаемые 
колодцы делаются больших разме
ров - до 4,0 х 4,0 л1 и более для 
создания запаса воды. 

Фиг. 248. Схема оременноrо оодоснабжен11я 11э глубоко Вместо этого .мероприятия вза-
эалеrа1ощ11х подземных под мен 1<олодцев устраивается водо

сборная галлерея из шпунтовых 
рядов. 

Вышеизложенные схемы водоснабжения из подземных вод прVl-1.енимы и для под
русловых потоков в реках. 

Схему в р е м е н н о г о в о д о с н а б ж с н и я и з I< л ю ч е й в общем виде 
дать 11ес1<олы<о затруднительно, та1< 1<ак она будет зависеть: от характера выхода ключа, 
но положения в плане и по высоте по отношению к железнодорожной трассе, весьма 
разнообразных в природных условиях. Для 1<аптажа 1<лючей обычно производятся 
расчистI<а выхода, обделr<а и ограждение его срубом, 11з 1<оторого вода подаете.я само
теком или насосом к железнодорожной линии. Насосное и водоемное здания сохра
ня1от свой тип, ка~< п для прочих схем. 

При удаленных от трассы иа расстояние 1,5-2,0 к.лt и более источнш<ов укладI<а 
и в дальнейшем разборка трубопровода для временного водоснабжения невыгодны; 
кроме того, и требуемым 1<оличеством труб обычно строительство в начале постройюt 
не располагает. Поэтому 1< таним удаленным нсточню<ам у1<ладьшается подъездной 
путь. Укладr<а временного пути, если позволяет рельеф местности, не нарушая цен
ности рельсов, с1<реплений и шпал, обходится недорого. Путь подводится к самому 
источнику, и схема временного водоснабжения принимает простой вид: водозаборные 
I<олодцы и водоемно-водоподъемное здание при них у пути. 

Нсдостат1<ом этого типа водоснабжен11я является лишний пробег паровоза по 
ветви, что одна1<0 при небольшой парности рабочего движения нс может служить очень 
большим препятствиеlti к его применению в особо трудных по выбору источников мест
ностях. 

В местностях весьма бедных источнш<ами водоснабжения для удовлетворения 
потребности в воде рабочего движения приходится для нщоторых перегонов прибегать 
1( следующим мероприятиям: 

а) увеличивать запас воды паровоза прицеш<ой 1< нему цистерны с водой; 
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б) применять паровозы с 1<онденсацией: пара в тендере; 
в) устраивать временные водоснабжения с подвозкой воды в вагонах-баr<ах с со

седних пушпов. 

В последнем случае на пунюе временного водоснабжения в земле усташшли
ваются деревянные резервуары для слива подвозимой воды, над ними ставится водосмно
водоподъемное здание у пути для подачи воды в тендеры паровозов (фиг. 249). 

ВвнmtJЛJJцион трубо Вентиляцион труба 

J.80 
S.60 

Фиг. 249. Деревянные сшшные резервуары 

Емt<ость резервуаров и баI<ов в здании рассчитьшается на суточныif' или двухсу
точныii запас воды. Перевоз1<а воды производится в летнее времrr в цистернах, а зимоU 
в утепленных вагонах с ба1<ами. 

ГЛАВА 111 

ПОСТОЯННЫЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

§ 23.7. Виды устройств постолш1ого водоснабжения и их производственная 
характериспща 

Постоянные водоснабжения состоят из следующих основных частей: 
а) источника с водоприемными сооружениями и водоподводrrщей галлереей или 

трубопроводом; 
б) насосной: станции для подъема воды (при расположении источшща выше 

железнодорожной станции и подачи воды самотщом насосная станция отсутствует) 
со nсасыоающим трубопроводом; 

11) напорного трубопровода для подачи воды на железнодорожную стаицшо; 
г) nодонапорных башен или резервуаров на железнодорожной станции; 
;~) р11:111одящей сети на железнодорожной станщш и в поселке при ней с путевыми 

щщоразuорпымн rндро1<ранами, пожарнымн и водоразборными 1<ранами 11 вводами 
внутр~. :щшшii водопроводных труб; 

с) ycтpoilcтu по улучшению 1<ачества. воды: хлорирования, фильтров, 1<оагулящш 
с отстоtlшшамн 11 умягчителей; 

ж) 1<а11ал11з1щ1101шых устройств по отводу излиш1<ов воды от путевых rидро1<ранов, 
промьшных 11 щ>011зводственных вод из депо и мастерс1шх и пр. 

n р 11 мс ч ::i 1111 с. l{т1::~л11эацня сточных хоэлiiстnенно-Gытооых оод про11эводнтсл no oco
lioмy 11рос1пу н::~ Go.r1ы1111x с·г::~rщ11ях с ч11слом ж11телеii нс менее 1ООО-2 ООО человеt<. 
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поды, в зависимости от требований, предъявляемых к водоснабжению, или непосред
ственно насосом через временный путевой 1<ран в тендер, или в ба1< на подмостях. В по
следнем случае взамен отдельных барака и подмостей строится водоемно-водоподъемное 
здание, где агрегат располагается под ба~<ами (фиг. 247). 

2. Глубина залегания подземных вод от 5 до 10 .лt. В этом случае необходимо дл.я 
возможности забора воды насосы заглубить в шахту. Предыдущая схема сохраняется 

с добавлением шахты под установ1<у 
в ней насоса. 

Воgоекно-боgопоg'емное З9. 3. При оолее глубоком. поло-
34 ООО qно бalfa 

женин горизонта подземных вод 

&1JO~lfo полотна водозабор осуществляется буровы
ми СI<важинами диаметром (нонеч
ным.) не менее 150 лш с фильтроr.\ 
(фиг. 248). 

Для подъема воды наиболее 
простой и удобной установкой мо
жет служить двигатель с компрес

сором и подача воды в ба~< эрлиф
том. В остальном все устройства 
сохраняются предыдущие. 

В тех случаях, 1<огда удель
ный дебит подземных вод невелик 
(удельный дебит - производитель
ность потока с 1 л12 площади сече
ния его), для обеспечения беспере
бойной работы насосов опускаемые 
колодцы делаются больших разме
ров - до 4,0 х 4,0 .м и более для 
создания запаса воды. 

Фиг. 248. Схема nрсмснноrо nодоснабжения нз глубоко Вместо этого мероприятия вза-
залеrа1ощ11х подземных вод мен нолодцев устраивается водо

сборная галлерея из шпунтовых 
рядов. 

Вышеизложенные схемы водоснабжения из подземных вод пр~f.менимы и для под
русловых потш<ов в реках. 

Схему в р е J\\ е н н о г о в о д о с н а б ж е н и я и з I< л ю ч е й в общем виде 
дать нес1<олы<о затруднительно, та]( I<ак она будет зависеть: от характера выхода ключаt 
по положения. в плане и по высоте по отношению к железнодорожной трассе, весьма 
разнообразных в природных условиях. Для 1<аптажа ](Лючей обычно производятся 
расчист1щ выхода, обдеm<а и ограждение его срубом, из I<оторого вода подается само
теком или насосом I< железнодоро;ююй линии. Насосное и водоемное здания сохра
няют свой тип, каl( 11 для прочих схем. 

При удаленных от трассы на расстояние 1,5-2,О кл~ и более источ1шков у1щаД1<а 
и в дальнейшем разборка трубопровода для временного водоснабжения невыгодны; 
кроме того, 11 требуемым I<оличеством труб обычно строительство в начале постройки 
не располагает. Поэтому I< та~<им удаленным источНiщам у1<ладывается подъездной 
путь. Уклад1<а временного пути, если позволяет рельеф местности, не нарушая цен
ности рельсов, скреплений и шпал, обходится недорого. Путь подводится 1< самому 
источнику, и схема временного водоснабжения принимает простой вид: водозаборные 
1<олодцы и водоемно-водоподъемное здание при них у пути. 

Недостатком этого типа водоснабжения является лишний пробег паровоза по 
ветви, что одна~<о при небольшой парности рабочего движения не может служить очень 
большим препятствием к его применению в особо трудных по выбору источнИ](ОВ мест
ностях. 

В местностях весьма бедных источющами водоснабжения для удовлетворения 
потребности в воде рабочего движения приходится для не](оторых перегонов прибегать 
I< следующим мероприятиям: 

а) увеличивать запас воды паровоза прицеп](ОЙ к нему цистерны с водой; 
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б) применять пароnозы с 1<онденсациеii пара в тендере; 
в) устраивать временные водоснабжения с подвозкой воды в вагонах-ба~<ах с со

седних пуюсrоn. 

В последнем случае на пункте временного водоснабжения в земле устанавли
ваются деревянные резервуары для слнва подвозимой воды, над ними ставится водосмно
водоподъемное здание у пути для подачи воды в тендеры паровозов (фиг. 249). 

Ввнm/J//Рцuон труба Вентипяцuон тр~бо 

ЗocomlfO алинои' О.За о 

/ 
_JQU 

З.60 

5.60 

Фиr. 249. Дсревя1111ыс слиn11ыс реэерnуары 

Емкость резервуаров и баков в здании рассчитывается на суточный- или двухсу
точный запас воды. Перевоз1<а воды производится в летнее время в цистернах, а зимой 
в утепленных вагонах с бщами. 

ГЛАВА III 

ПОСТОЯННЫЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

§ 237. Виды устройств постоянного водоснабжения 11 их производственная 
характеристика 

Постоянные водоснабжения состоят из следующих основных частей: 
а) исто1шю<а с водоприемными сооружениями и водоподводящей галлереей или 

трубопроводом; 
б) насосной станции для подъема воды (при расположении источника выше 

железнодорожной станции и подачи воды самоте1<ом насосная станция отсутствует} 
со всасывающим трубопроводом; 

в) напорного трубопровода для подачп воды на железнодорожную станцию; 
г) водонапорных башен или резервуаров на железнодорожной станц1ш; 
д) разводящей сети на железнодорожной станции и в поселке при нeii с путевыми 

водоразборными гидрокранами, пожарными и водоразборными I<ранами и вводами 
внутрь зданий водопроводных труб; 

е) устройств по улучшению 1<ачества, воды: хлорирования, фильтров, 1<оагуляцнн 
с отстойниками н умяrчителей; 

ж) канаш1зац11онных устройств по отводу излиш{{.ОВ воды от путевых rндрокранов, 
промывных и производствеиных вод из депо н мастерс1<11х и пр. 

Пр 11мсча1111 е. Ка11ал11эац11я сточных хоэяiiстnенно-бытоnых вод про11эnод11тся по осо
бому прое1<ту на большнх станцнях с чнслом жнтелеii не менее 1 ООО - 2 ООО челоnе1<. 
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Для питания водоприемных устройств могут быть использованы поверхностные 
млн подземные воды. 

Источниками поверхностных вод являются: 

а) рсю1, не требующие регулирования пото:каi 
б) ре1ш и лога с регулированием стока; 

в) озера; 
г) nодохраm-1тща. 
Источникам.и подземных вод являются: 
а) 1<лючи, родни1щ; 
б) трещинные воды; 
в) грунтовые воды мел1щго залегания; 

г) грунтовые воды глубокого залеганlfя напорные :и безнапорные; 
д) подрусловые воды. 

по в е-р хн о С·Т и Ъ1 е D оды 

Б ре 1< ах без р е гул и р о n а ни я у стр ан D а 10 т с я: 1. От:крьпъ1е во
доприемншщ для чистых вод. Они состоят из стальных труб с сеткой, опускаемых на 
дно или у1<репляемых на сваях. Работы выполняются n береговой части в шпунтовом 
ограждении. Опус1<ание труб производится с подмостей или со льда. Время произ
водства работ назначается на IIсрнод низ1<их грунтовых вод с учетом паводr<ов. 

2. Береговые водоприе.мншщ из 1<аменной или бетонной кладю1. ПрI[ большой 
глубине рею1 у берега устраивается сооружение с двумя I<амераАш п 01<нам:и, снаб
женными решетнами и щитами:. Кладка производится обычно за шпунrовы11ш перемыч
нами. Производство работ следует назначать при низюJх грунтовых водах. 

З. Островные бетонные илп каменные nодоприемшши, представляющие собой 
устон с юшсрамн и 01ша11ш, вынесенными n глубОI<УIО часть реI<И. Про:изnодство работ 
аналогично устроi1ству опусю1ых I<олодцев. 

4. Плоnучне nодоприе.мшпш - это стальные трубы, подвешенные I< поплавкам. 
Допус1<а~отся в рсд1<их случаях. 

5. Ряжевые водоприемншш островного тппа. Ряжи устанавливаются в глубокой 
части ре1щ н обсыпаются I<амнем. От ряжа вода подводится к береговому I<олодцу 
трубами или галлереей из шпунта, переI<рытой пластинами. Производство работ наи
более удобно знмой со льда. 

От водприемни1<а к береговому I<олодцу вода подается по самотечным стальнъrм7 
чугуинымt бетонным. или железобетонным трубам с опусканием их с подмостей или 
со льда. 

Устройство водоприемни1<а в рс1<ах требует предварительного согласования сор
ганизацией, осуществляющей надзор за рекой. 

В ред ах с ре гул и ров ан и ем у стр а и в а 10 т с я: 1. Водоподъ
емные плотины разных типов: свайные, ряжевые, 1<а{'11енные, бетонные, железобетон
ные, габионные, в зависимости от местных условий. 

2. Регулирующие и другие гидротехничесю1е сооружения для направления по
тока J< водоприемшщу: у.крепление берегов мощением, каменной кладкой, дамбы~ 
шпоры, углубление русла. 

3. Галлереи, за~<ладываемые по дну реI<И (попере1<) с укладкой nерфорироnанных 
труб 11 обсыш<ой их щебнем и камнем. 

Озерные водоприемниr<и отличаются большой длиной саr.ютечного трубопровода 
и не требуют .мероприятий по регулированию течеш1я. 

Водохранилища устраиваются как на реках, таJ< н в логах, обеспечивающих по 
размерам бассейна и по стоку с него годовое количество воды для железнодорожных: 
станций, но не имеющих постоянного за год сто1<а. Для создания водохранилища 
устраива1отся плотины с водоспус1<ами и сбросом иэлиш1<ов воды. Тип этих плотин 
зависит от инженерно-гсологичес1<их условий, и проеюы их составляются индиви
дуальные. 
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Подземные воды 

Использование 1<лючей и роднидов осуществляется I<аптажем их, для чего рас
чищается выход ключа и устанавливается бетонный или :каменный колодец. В не1<0-
торых случаях ключи выводятся на поверхность галлереями и штольнями. 

Трещинные воды э1<сш1уатируются прн глубоком нх залегании буровыr.ш с1<0а
жинами, при близком - водосборным.и галлерея,'ш или системой мешщх каптажных 
1<0Лодцев (при разбросанности выходов воды). 

Грунтовые воды мел1<ого залегания забираются деревянными или бетонными водо
сборньu.ш 1<олодцами. Последние выполняются опусI<ным способом. из I<Олец, наби-· 
ваемых на месте, или из готовых, изготовляемых на бетонном заводе. 

При опус1<ании колодцев уместно применение экс1<аоатора с грейфером. 
I{роме 1солодцев устраиваются галлереи, выполняеJ\tьtе в шпунтовых ограждениях 

с водоотливом. 

Грунтовые воды, залегающие глубо1<0, выводятся буровыми скважинами с филь
траl\ш при конечном диаметре их не .менее 150 AIAt. Над с1<важпной ставится оголовок 
из бетонного 1<олодца. При глубине сн:ва:жины до 100 Af бурение производится вручну10 
или механичес:юш с:rанком, глубже 100 At - только ста~шом. 

После прохощщ скважины необходимо ее опробовать. 
Подрусловые воды используются как I<олодцаьш, 'ТЗI< и rаллереями аналогично 

грунтовым водам. Производство работ должно быть увязано с режимом поверхностных 
вод речного пото1<а. 

От источнш<а вода по самотечным трубам или водопроводящей rаллерее nыводится 
в водосборный 1<олодец с отделею~ями, которые дела1отся для пере1<лючения на вре.мя 
ремонта. 

Н а с о с н ы е с т а н ц и н располагаются со СI<ладом тотшва и жилыми и 
служебным.и построi11<а11ш на незатопляемой площад1<е. 

Здание насосной станции отличается от обычных произ~одственньiх зданий иа
личием в не1<оторых случаях шахты для насосов. 

Механичес1сое оборудование насосных станций может быть паровое, нефтем:о
торное, эле1сrромоторное, эрлифтное. 

П р и п а р о в о м о б о р у д о в а н и и наибольшее применение имеют вер
ти1<алы1ые J<ОТЛЫ системы Шухова поверхностью нагрева от 10 до 35 .м2 • При потреб
ности в большей поверхности нагрева применяются горизонтальные I<отлы системы 
Шухова. Насосы применяются системы «Бортинrтою>. 

В не1<0торых случаях насосная станцил оборудуется локомобилями с приводными 
центробежны.ми или поршневыми насосами. 

а) Нефтеr.\оторное оборудование состоит из двигателей внутреннего сгорания 
с приводным насосом центробежным юш поршневым. Мощность установок колеблется 
в пределах 25-100 л. с. 

б) Эле1<тромоторное оборудование при дешевой электроэнергии наиболее э1<0110-
мичное и рентабельное. 

Оборудование состоит из электромоторов с приводныr.ш центробежными насосами 
или зле1сrронасоса (на одном валу мотор и насос), трансформаторов, распределитель
ной ДОСl(И И пр. 

в) Оборудование для эрлифтов применяется при подъеме воды из глубоких снва 
жин и состоит из двигателя с компрессором для первого подъема и двигателя с насосом 

для второго подъема. 

Выбор типа оборудования зависит от техню<о-жономических по1<азателей для 
рассматриваемой дороги. 

!{роме 1<0тлов, двигателей и насосов насосная станция оборудуется паро- п нефте
проводами, водоnроводаi\ш напорным, всасывающим и промывныt.\, nоздушньщн 

1<олпаками, водомерами, задвижками, 1<лапанами и прочей арматурой, подъемными 
приспособл.ениями для ремонта и инструментаr.ш. 

Для прое1<тирования организации производства работ сроки построй1щ должны 
быть чет1<О согласованы между готовность10 здания и фундаментов и началом монтаж
ных работ. Для монтажных работ оборудуется временна.я мастерская. 

361 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Н а п о р н ы е т р у б о п р о в о д ы (с а 11\ от е ч н ы е) 

Трубы для напорных л11ний от насосной станции до водоемного здания на железно
дорожной станции при:меняются чугунные, железные, стальные, деревянные, железо
бетонные согласно прое1<Ту и с учетом местных условий. 

Копание траншей под ую1ад1<у труб производ1пся 1<анаво1<опателя11ш и э1<ска
nаторам11. Развозка труб по линии успешно выполняется тра~<торами. При у1<Ладке 
труб применяются краны. 

После укладюi трубы подвергаются испытанию по участкам 1,0-1,5 1C1tt, на что 
необходимо предусмотреть время перед засыпкой труб. 

На сети устанавливаютсн колодцы. Следует 1<олодцы выполнять из заготовляемых 
на строительном дворе готовых элементов. 

Стоим.ость трубопроводов сос'Гавляет наибольший процент от стоимости всего 
водоснабжения, поэтому необходимо особое внимание уделить вопросу организации 
у1<Ладю1 трубопроводов. 

В од он а пор н ы е башни при значительных давлениях на грунт тре
буют внимания I< изучению грунтов основания. В здании устанавmшастся железный 
или железобетонный ба~< со стояками напорной и разводящей линии. 

При сооружении башен следует рекомендовать производство работ без лесов из
нутр11 здания. 

Р а з в о д я щ а я с е т ь у1<ладывается из чугунных, железных и стальных 
труб аналогично напорному трубопроводу. 

Улучшение I<ачества воды 

При значительном I<оличестве мути и необходимости умягчения воды устраиваются 
очистные устанОDI<И. Эти устанош<И обычно выполняются специальными I<онторами. 

Особую группу составляют пневматические водоснабжения, проеюируемые по 
специальному заданию. Выполнение оборудования пневматичес1<ого водоснабжения 
обычно сдается по договору специальной I<онторе. 

ГЛАВА IV 

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

§ 238. Рабочие звенья: 11 бригады для производства монтажных работ 
по водос11абже1111ю 

Все рабо'Гы по водоснабжению как строительные, та1< и монтажные ведутся 
комплексно специальным строительно-монтажным 1'рестом НКПС-Трансводстроем. 
Иногда стронтельныс работы выполняются стронтельным.11 учасщами, входят в обыч
ный план строительных работ участка и выполняются порядком, аналогичныr.\ по
ряд1<у построй1<И зданий или ис1<усстоенных сооружений. 

Монтажные работы ведутся строительно-монтажными поездами треста Транс
водстрой снсц1шлы1ы'ш бригада:-.ш. 

Бригады :эти состоят из различного числа рабочих звеньев, выполняющих раз
ного вида монтажные работы, входящие в общий компле1<с работ, потребных для 
выполнения бригадой построй1<и того или иного сооружения водоснабжения. 

Все монтаж110-nодопроводпые работы могут быть выполнены тремя типами рабочих 
звеньев, I<оторые полностью выполняют работу на элементарном фроmс работ, на
прнм.ер на сверше фланцев труб, на пр01<лад1<е 100 пог • .лt трубопровода, на установ1<е 
водомера и т. д. 

РабочИ11ш :шеньями являются: 
1. Звено монтажное - один слесарь и один подручный. 
2. Звено у1<ладочное - один слесарь-у1<ладчю< и однн рабочий. 
3. Звено электромонтажное - однн эле1промонтер и один рабочий. 
4. Подсобные звенья: при у1<лад~<е деревянных труб - один плотник и один рабо

LJи:й; при укладке железобетоннЬL'< труб - одни бетонщш< и один рабочий; при разного 
рода работах - двое рабочих. 
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Низовые nроизводственные единицы-рабочие звенья - объединтотся в 1<оличестве 
З-5 в бригады, возглавляемые бригадирами, ответственными за nроизводнтельность 
и организаци10 бригад. 

Бригада формируется или по признаку однородности работ (наnример, бригады 
по у1<лад1<е трубоnроводов, бригады no элеюромонтажноr.\у оборудованию, бригады 
по внутреннему водоnроводу и канализации и т. д.), или по призна1<у 1<омnле1<сного 
выnолнения работ no объе1<там, наnример бригада по насосным станциям (с выпол
нением работ по монтажу насосов, установке ~<отлов, сбор1<е трубопроводов, прокладке 
паро- и водоnроводов и пр.), бригада по водоемным зданиям, бригада по очистным 
сооружениям, бригада по водозаборам и т. д. 

Бригадами, работающими территориально на близних растояниях (в пределах 
одной станции сооружения: трубопровода), ру1<0водит монтер водоснабжения или 
старший монтер. 

Работы по всему I<Омпле1<су водоснабжения станции объединяются ру1<оводстnоr.1 
производ1пеля работ по водоснабжению, в ведении 1<оторого находятся все монтеры 
с бригадами. 

При значительноА\ объеме работ или: их разбросанности производитель работ 
1шеет старшего монтера водоснабжения. 

В задачи nроизводителя работ I<роме выполнения r.юнтажно-водопроводных работ 
входят согласование и увяз1<а строительных работ nредшестnующих или идущих 
параллельно с водопроводными. 

Группа станций объединяется старшиr.\ производюелем работ, 1<0торый осуще
ствляет py1<0noдcmo и планирование работ в объеме работ учасща. 

В прежней пра~<тш<е строительства работы по ?.\Онтажу водоснабжения выпол
нялись хозяйственньш способО?.\, т. е. средствами и силами строительного уnравления 
дороги. При такой организации старшие производители работ с монтерами входили 
в состав и подчинялись строительному учасn<у. Все обслуживание работ транспортом, 
.материалами (склады, мастерщие, учет, отчетность и np.) было единое для всеtо 
участI<а. 

Но рез1<ое различие между монтажно-водоnроводныr.ш и строительными работами, 
из 1<оторых первые требуют для своего выполнения специального оборудования и ква
лифицированных специалистов, а таюке сравнительная краТI<Овременность мошаж
ных работ в пределах участка подсказываJПI необходимость выделения этих работ 
для производства их специализированными I<онторами. 

В системе Цужелдорстроя НКПС эти работы выполняются монтажно-водопро
водным трестом Трансводстрой, 1<оторый ведет работу по договорам с дорогами 
11 строительстnами. 

Сосредоточение работ в единой организации дает возr.южность иметь постоянные, 
1rспыташ1ые I<адры рабочих и р}'I<оводства, обеспечить работы наиболее полно обо
рудованием, инструментами, механизмами и новейшиr.ш способами nроизводства 
работ; I<роме того, позволяет аю<}'1'1.улировать и. наиболее рационально размещать по 
работам рабочую силу и средства исполнеыил. 

Вышеизложенная стру1<тура остается неизменной и при хозяйственном способе 
производства работ н при договорном, изменяясь при последнем. лишь. в части непо
средственного подчинения производителей работ тресту и ш<лючения: на работах до· 
полнительных сотрудников по обслуживанию работ. 

Производство работ по сооружению временных и постоянных водоснабжений 
проте1<ает в, разных условиях и отличается между собой объеr.юr.1 работ и фронтом 
работ. 

§ 239. Организация построй1<н временных водоснабже11ий 

В период построй1<и временных водоснабжений обычно отсутствует рельсовый 
Т1уть, и досташ<а материалов и оборудования происходит авто- или гужrранспортом. 
Объем работ здесь небольшой, фронт работ ограничивается 1<0личестnом последова
тельно ш<лючаемых водоснабжений no ходу у1<лад1ш nути, и cpOI< производства работ 
весьма 1<рат1шй (поряд1<а 10-15 дней). 

Указанные условия иr.\еют свое отражение и в организации работ. 

'2.4 Изыскан1111 1 прое1<т, и постро!lка ж.д. 250/1 369 
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Количество рабочих звеньев ограничивается обычно двумя бригадами в 4-5 звеньев 
на строительный участок. 

Для облегчения монтажа оборудования на месте заготов1<а и предварительная 
сборка, пригон1<а н испытание частей доm1<ны быть произведены в центральных, ор
ганизуемых для этого, мастерских. 

Равным образом и строительные работы выполнтотс.я из частей, заготовленных: 
на строительном дворе, со сборкой и устаноn1<ой на месте. 

Ру1<оводство работами на строительном участ1<е ограничивается одниr.\ произ
водителем работ и двумя-тремя монтерами. 

§ 240. Строительно~.r.tонтажные поезда для устройства водоснабжений 

Постоянные водоснабжения строятся в совершенно иных условиях. Достав1<а 
материалов и оборудования происходит по рельсовому пути. Объем и фронт работ 
значительны, и монтажно-водопроводные работы требуют для своего выполнения раз
вертывания мастерсю1х на месте. 

Последнее обстоятельство, а та~о1<е облегчение маневрирования рабочей силой 
приводят I< организации монтажно-водопроводных бригад на колесах, в вагонах, т. е. 
I< 01·рядам и поездам водоснабжения. 

Колонны водоснабжения обычно состоят из ваrона-мастерс1<0й, вагона-с1<Лада 
платформы для переброс1<И частей оборудования и нес1(олью1х вагонов для жилья 
бригад. 

Поезда водоснабжения являются более совершенной организацией и имеют в своем 
составе вагон эле1<тро и пневмостанцюо, вагон-мастерскую со ста1щами, ~<узницей 
и пр., вагон-1<онтору, 1<лt1дову10, 1<ультурно-бытовые вагоны и жилые вагоны. 
Оборудование поезда водоснабжения позволяет широ1<0 механизировать и рацио
нализировать производство работ, обеспечивая 1<рат1<Ие сро1<И выполнения и nыco
I(Oe 1<ачество работ. 

Применение поезда водоснабження особенно выгодно в тех случаях, когда объеr.t 
работы значительный, фронт работ и последовательность работ позволяют полное и 
непрерывное насыщение поезда работами. 

Кратко схема развития монтажно-водопроводных работ представляется следую
щим образом. В начальный период организуются центральные мастерСI<ие для за
готовю1 частей оборудования временных водоснабжений, выполняемых небольшим 
1<оличествоr.i бригад. Далее, прн постройке постоянных водоснабжений мастерские 
приближаются I< месту работ, бригады ставятся на колеса, увеличиваясь до требуе· 
мого I(оличества в зависимости от объема работ. 

ГЛАВА V 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБ ОТ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

§ 241. Состав проекта орrаюtЗации работ и исходные данные для его разработ1<и 

Для наиболее эффективного использования работ и снарядов и для собшоде
ния сроков своевременной с.дачи в э1<сплуатацшо железнодорожных водоснабжений 
nce работы по устройству водоснабжений I<aI< строительные, та~< и монтажные доm1шы 
выполняться в строгой последовательности, в соответствии с местными условиЯl'.\И 
и технологичесющ процессоl\\ постройки, определяеr.\ым предварительно составляе
мым п р о е I< т о м о р г а н и з а ц и и р а б о т. 

Прое1<т организации работ должен отвечать на следующие вопросы: 
1. Установление последовательности производства работ, обеспечивающей вы

полнение всего комплекса работ и отдельных элементов в заданные сроки. 
2. Определение количества и движения рабочей силы. 
3. Установление I<оличества и типов потребных средств производства и механи

защш работ. 
4. Установление плана завоза материалов и оборудования. 
5. Подсчет потребности транспорта. 
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б. Установление организационной струнтуры производства работ. 
В прощте организации работ должны отразиться по.nная увязка строительных 

и монтажно-водопроводных работ и выбор наиболее рентабельного способа произ
водства работ. 

Для составления прое1<та организации работ необходимы следующие материалы: 
1. ТехничеСI<ий прое1<т. 
2. Объем работ по всем видам сооружений, включая строительную часть. 
3. Поясшrrельная записI<а или rидрологичес1<ий, гидроrеологичесю1й и инже

нерно-геологичес1шй отчет, определяющий все местные условия для организации 
работ. 

4. Дире1<тивнъ•й проект организации постройI<И с заданными конечными и про
межуточными сро1<ами у1<ладки пути, сооружения станции, водоснабЖения и пр. 

5. Сро1<и постаs1ш заводами оборудования. 
6. Сро1<и от1фытия рабочего и временного движения поездов и: сдач1:1 дорог11 

в постоянную ЭI<сплуатацию. 

7. Проеюы или схемы всех возможных вреlt\енных водоснабжений с объемом их 
работ и специфю<ации. 

Количество сооружаемых временных водоснабжений зависит от возможности 
выполнения n необходимые сро1ш постоянных водоснабжений, поэто:'l\у при состав
лении прое1<та организации работ временные 11 постоянные водоснабжения рассма
триваются совместно. 

УI<азанные в п. 3 материалы о местных условиях имеют чрезвычайно важное 
значение для организации: работ, поэтому ниже дается их I<рат1<ое содержание. 

§ 242. Данные изысканий: 

Материалы изыс1<аний, необходимые для проеюирования организации работ, 
следующие: 

1. М е т е о р о л о г и ч е с I< и е - температуры воздуха, данные об осадках 
1-ж испарении, направлении и силе ветров и числе дней разных метеорологичеСl(иХ 
явлений. Эти сведения необходимы для определения сро1<0в производства наружных 
и внутренних монтажно-водопроводных работ и мероприятий по огражденшо фрон
тов работ от повреждений и разрушения. 

2. Г и д р о л о r и ч е с I< и е - по режиr.\у водных объехсrов по периодам года 
и многолетние. Эти данные необходимы для определения наивыгоднейшего времени 
производства работ (низюrе горизонты воды) и мер ограждения сооружений от ле
дохода, паводков, лесосплава и пр. 

З. Г и д р о г е о л о г и ч е с 1< и е - определяющие начсственный и количествен
ный режим подземных вод, дающие возможность расчета водоотл1шных средств 
11 водоотводов, подбора растворов для бетонной и намениой 1слад1<И при агрессив
ных водах, выбор мер защиты сооружений от действия подземных вод и от явле
ний, нарушающих устойчивость сооружений. 

4. И н ж с н е р н о -г е о л о г и ч с с 1< и е - данные о свойствах и условиях: 
залегания пород, служащих основанияltш или средой для возводимых сооружений, с 
геологичес1<ими профилями по напорной линии, под водозаборные устройства, на
сосные станции, резервуары, водоемные здания и пр., с описаниями и за1слюче

нияr.ш к ним. Инженерно-rеологичесю~с данные определяют I<aI< 1<онстру1щшо осно
ваний сооружений, так и способ производства работ (забивка свай, применение 
типа з1сс1<аватора, I<репление котлованов и пр.). 

5. К а р ь е р ы с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в с подробной их ха
рактерист1щой н данными о запасах, качестве и способах разработ1ш и достав1си. 

б. Р е л ь е ф и г и д р о г р а ф и я районов производства работ освещают в 
целом условия транспорта материалов, расположения складов и строительных пло

щадок, вспомогательных устройств, расположение временных.сооружений и пр. 
Для особых районов, I<aI<-тo: вечной :rмрзлоты, подверженных сейсмическим 

толч1<ам, безводных, солонча1<овых и пр., исследования ведутся по особой програ1tше, 
и lt\атериалы обслr:довання представляются в объеме, полностью освещающем специ
фичесю1е их особенности. 
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В соответствии с поставленными выше задачаl'lш проект организации постройки 
водоснабжения: дороги состоит из: 

а) пояснительной запис1<11, 1<оторая содержит описание условий производства 
работ и выводы для органиэащш их, принятые методы расчетов и способы производства 
работ, сравнения вариантов их, основные положения и особенности местных условий 
и общего хода строительства, влияющие на организацию работ и их последователь
ность; 

6) графического оформления I<алендарного плана работ; 
n) подсчета потребной рабочей силы и графш<а ее движения; 
r) ведомости расхода и постав1щ материалов; 
д) ведомости по оборудованию; 
е) ведомости потребных средств производства работ (инструменты, механизмы, 

стаюш:, агрегаты и пр.); 
ж) данных для исчисления транспортных средств. 

§ 243. ПорядоI< составления проеl(та организации работ 11 его формы 

Исходным дон:ументом для составnения npoe1cra организации работ является 
ведомость подсчета объема работ и их трудоем1<ости. 

Для облегчения планирования приниr~ш10тсл приведенная в § 234 номс1щлатура 
работ и у1<азанныс в ней со1<ращенные обозначенил работ и 11змеритет1. 

В представленной в § 234 табл. 38 перечислены основные работы как строитель
ные, та~< и мо11таж1ю-водопроводные. 

При планировании монтажно-водопроводных работ учнтываются начало и I<онец 
производства строительных работ и промежуточные сро1<и, которые определяют воз
можность приступа I< механическом.у оборудованию сооружений. 

Подсчет потребной рабочей силы производится nыбор1<ой исчисленного по смете 
и I<алькуляциям 1<ош1чества рабочей силы. 

Рабочая: сила в сметах дается в челове1<0-днях разной 1<валифи1<ации рабочих. 
Для установления движенил рабочей силы по объектаr~\ работ та~<ой цифровой материал 
неудобен и не соответствует организации рабочей силы, в действильности выполняю
щей работы. 

1(ак УI<азано выше, все монтажные работы выполняются спецнальныr.ш звеньями 
и бригада!'IШ рабочих, поэтому и при проектировании организации работ трудоем1<ость 
этих работ определяется в соответствующих звено-днях. 

Наличие в одном месте нес1<олы<их фронтов работ, но вза~шно связанных .между 
собой (напр11м.ер, монтаж насосов и сбор1<а чугунных водопроводных труб, котлов, 
паропроводов и пр.) объединяет нескольн:о рабочих звеньев в бригаду. 

Состав бригад может быть различным, но на протлжении всего пер11ода произ
водства работ необходимо стремиться 1< сохранению постоянства состава бригады. 

Бригады формируются, 1<а1< уже у1<азывалось, по производственному призна1<у 
и по oбъe1cral'li, например: 

1) бригада по монтажу 11асосных станций, в 1<оторую войдут: 

монтажных звеньев. . 3 
УI(Л3ДОЧ11ЬDС 1~ • 2 
подсобных » • 3 

2) бригада по разводящей сети в составе: 
монтажных звеньев. 1 
Уl(Л3ДОЧ11ЫХ :t 

подсобных 1> 
• 2 
• 2 

3) бригада по укладке трубопроводов: 
у1<ладоч11ых звеньев • 2 
подсобных 1> • 2 

В с111ета..'С и 1<алькуляциях, составленных по Единым нopмal'li, предусмотрена за
трата времени и рабочей силы на чистое время: производства работ. 

Hop:.iariш: не учитываются вре:.ш на организацию работ, подготов1<у рабочего 
места, вспомогательные работы, передвижение с одного фронта работ на другой, проезд 
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1< месту работ и клима111чес1<Ие условия, влияющие на затрату времени и произво
;щтельность бригады. 

Эти производственные дополнительные расходы рабочей силы и потери исчисляются 
11 1<ю1сдом отдельном случае: в плане работ они учитываются дополнительным време-
11см. 11 в среднем составляют 8-12% от основной рабочей силы. 

Выраженная в звено-днях трудоем1<ость работ, т. е. I<Оличество потребной рабочей 
силы, вносится в развернуту10 сводную ведомость по прилаг.аемо.м~ образцу (табл. 41). 

Эта ведомость дает возможность подсчета потребной рабочей силы суммарно на 
все работы по водоснабжению, цо отдельным станциям, по группе их и по видам соору
жений. 

Так I<ак работы наружные и внутренние имеют разные периоды работ, то в ведо
мости эти работы таюr<е разделяются. 

Вслед за подсчетом трудоеrvщости и сос"Iавлением сводной таблицы выполняется 
календарный план работ, на J<отором поназ~шаются объем работ и распределение 
его по железнодорожной лпнии, бригады и рабочие звеш;я и их движение по объектаr.t 
работ, во времени и пространстве, график нарастания рабочей силы и графш< завоза 
н поставки основного механичес1<оrо оборудования (фиг. 250). 

План работ строится следующим образом: в горизонтальном направлении в мас
штабе от1<ладываются железнодорожная 'Грасса и останов~чные пуШ<ты постоянных 
11 временных водоснабжений. Под нею (против I<аждого пую<та) выписьшается объеl'.\ 
работ в основных измерителях в стро1<ах соответствующих наименований работ в том 
же поряд1<е и номенклатуре, I<ак и в сводной nедоl'.юсти, и рабочей силы. 

Ниже таблицы объема работ помещается календарJ-Iый план· на весь заданный 
период постройки (один, два" три года). В cen~e 1<алендаря (по вертиr<али) откщщы
ваются рабочие дни (300 дней в году) и поr<азываются в ШI<але кроме рабочих днеil 
соответствующие ш11 по месяцам 1<алендарные числа. 

Слева J<ален,дарного плана располагается графиr< нарасташт рабочей силы в ра
бочих звеньях или бригадах, а справа дается графи~< завоза и посташщ основного м~ха
ннческого оборудования. 

На календарном плане работ по1<азыва10тся до планирования работ: линия УJ<лад
ни пути (согласно диреI<тивному прое1<Ту орга}·iизации работу; период производства 
наружных и внутренних работ по I<Л11матичес1<им данным; отдельные моменты, важные 
для планирования работ: ледоход, паводок, период буранов, лесосплав, судоходство, 
низю1е горизонты вод и пр.; сроr<и оrnрыт:ия рабочего движения, временного двюr<ения, 
сда.чи дороги в эксплуатацию и особо заданные промежуточные сроки; участки 
железнодорожной линии, про1<Ладываемые по осп главного пути, по берме и на ,об
ходах. 

Из сводной таблицы трудоемкостн делением суммарного :количества звено-дней 
на Число рабочих дней (различных для наружных и внутреннпх работ) получается 
среднее 1<оличество работающих звеньев по всей дороге и по отдельным станцит~. 

Эти звенья надле)ЮIТ та~< распределить по станциям, по соорУ.женпям и во вре" 
мени, чтобы соблюсти заданные сроки с-учетом местных условий и возможности рас
становю1 рабочей силы на ,рассм.атриваеыых фронтах работ. Вместе с тем необходимо 
стремиться к сохранению постоянства или пос.11едовательности нарастания занятой 
рабочей силы с таюtм же ее уменьшением I< концу работ, не допущая разрьmов и зубцов 
в период строительстnа, т. е. теr<учести рабочей силы. 

При переброс1<е рабочей силы с одной станции на другую необходимо избеrать 
частых nepeбpocor<, на дальние расстояния и обратных, что связано с потерями 
времени. 

Далее, состав звеньев и npelttЯ работ на сооружениях надлежит подбирать таюш 
образом, чтобы сформированные из звеньев бригады не менялись по составу и посл~до
доватсльно, зю<ончив одИн цикл работ, перемещались полностью на другой объе1<т. 
Например, бригада по оборудованюо насосных станций (два моuтажных звена, два 
уr<ладочных и че'.(ырех подсобных) может полностьlо Перейти на оборудование водоем
ного здания, бригада у1<ладчш<ов с напорной лиюtи - на укладr<у разводящей сети, 
бригада водоразборных устройств - на установr<у гидро1<раноn, пожарных и водораз
борных I<ранов, бригада водоемных зданий - на внутренний водопровод в зданиях 
и т. д. 
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Сводная ведомость трудоемкости для соо руже11ия 

Наименоnаш1е станщ1й А 

Строитель-
Монтажно·водопровод11ые работы ные работы 

-• 111 
Наружные Внутреюше :с с: ' о:. 

На11r.1еноnан11е paбo•1eii с11лы, 1\1 = 01\1 
1:::1 u 9-:r 
8_=.: -о 

4> <U ;'@ <U .., 
потрсб110J1 длn пронэводства работ =·1i :!i :а С.) ::;; :!! С) 

gi& ~р. 

i~ §1 :;; = :;: :а 
i:i с: = ~ с: ~~ 

:2:' -&«1 ~о:. 1g ~ \J:)~ = Q. 1\1 «1 1\1 .Q 

t~ о .Q 
i:; с: 111 :с а1 !::: = 1\1 ..о 

l:t = 1\1 :с u ... :::: :z: с: с: = с: 41 ~<ii «1 «1 -С) 

:.:~ о"' - <!> С) «1 - Ош ~ 8} :::: 11:1 !:! = == ~ (j ;; (') ;:..(') t: ~ >.м = !!.: -· --
из~1ерr:rели рабочеn 

1 

СllЛЫ - = - = ::: § $ ::;: 

~ ii( ~ ~ ~ ~ i;c 
На1щеноваш1е соору· ~ о g о о о о 

1 
~ = ; = = с::: с: 41 С.) 4> cu ЖСllНЙ С) §! 1:::1 111 1Х1 ш r:o С11 :r (') (') <"1 (') "' м 

1 
1. Водозаборные устройства •• . 
2. Всасывающ111i трубопровод . 
3. Насос11ая ста1щt1я . . . 
4. Трубопровод 11з металn11чесrшх труб • 

5. & деревянных труб . . 
б. Водоемное зда1111е • • • • • • . . . 
7. Водоеr.шо-nодо11одъе1шюе зда1ше • . . 
8. Резервуары .. 
9. Разводящая сеть . . . 

10. Путевые r11дро1<ра11ы . 
1 t. Пожарные st пожар110-nолоразборные 

1<ра11ы . . . . . . . . . 
12. В1tутрею111с nодоnроводы . 
13. Ф11льтры, оч11стные сооружеuия, от-

СТОЙШIЮf •• • • . . . . • • 9 

14. Плотины, бу1>овые с1<.ваншиы • 1 • 

15. Провер1<а 11 сда•1а водоснабжепип . . 
16. Разборка временного водоснабжения-; 

17. Итого • . " . . • . . . 
18. }(оличесrво рабоч11х д11еn работы 

бр11rады f' • • • • • . . . . 
19. Исч11сле111«ые 1<ол11чества звеньев .. 
20. Пршtлтое кол1111ество рабочих днеii . 
21. Пршщтое «оличестоо звеньев • • . . 
22. Прюrлтое кол11'1ество зве110-днеlt . . 

t 
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Для соблюдения этих условиr.:t, необходимых для уменьшения производсtвенных: 
потерь и облегчения ру1<0водства работами, обслуживания их и планирования .1'.tожно 
D некоторых случаях временно заменять рабочие звенья низшей 1<валифи1<ации рабо
чими звеньями высо1<0й I(Jзалификации, чтобы соблюсти постоянство организованных:. 
бригад . 

.В I<Оличестве исчисленной согласно сметам и калькуляциям рабочей силы учи
тывается ее расход, требуемый лишь для саr.шго производственного процесса. 

При планировании работ следует I<роме этого учесть дополнительное время в виде 
добавочного 1<оличества звено-дней, как уже оrм.ечено ранее: 

а) на местные климатичес1<ие и бытовые условия района; 
б) на организационные работы; 
в) на передnижение по работам и по фронту работ; 
r) неучтенные производственные потери. 
Эти 1<0личества исчисляются особо для 1<аждого объекта и вида работ, в средце.м. 

же составляют 8-12%. 
Распределение рабочеit силы по станциям, определение числа рабочих звеньев, 

состав бригад по сооружениям и объектам и двюI<ение их с учетом заданных сро1<ов 
и всех указанных замечаниlil: производятся путем последовательного подбора наиболее 
рентабельного метода nроизводства работ с наименьшими пройзводственными потерями. 

Графичесr<И работы на разных сооружениях по1<азываются условными обозна
чениями, отмечающими начало и конец работ, а таюке и нумерацию и тип участвующих 
в работе звеньев. 

Передввжение бригад и звеньев показывается линиями со стреЛI<ами в направ
лении передви)кения. 

На этом же плане работ при применении механизации выполнения работ дается 
движение механизмов. 

Особыми зна1<ами обозначаются на прое1сrе сроки начала и окончания строи
тельных работ, предшеству10щих монтажно-водопроводным, для взаимной увязки 
и ориентиров1<и тех и других работ. 

После распределения работ в календарном плане по спецификацияr.t оборудо
вания и календарю производства работ составляется. график сроков доставки к рабо
чему месту предметов механического оборудования. 

При назначении этих: сро1<0в не следует дробить достав1<у на малые количества, 
что ыеудобно для организации транспорта. ОтправI<И рациональнее- ~сего производить 
по более крупым. подразделениям, например трубы и фасонные части напорной линии~ 
котлы, насосы и паропроводы, трубы и фасонные части водоподъемноrо· и водоемного• 
зданий, трубы, фасонные части и арматура разводящей сети и т. д. 

По установленным срокам доставки оборудования к рабочему месту, с учетом вре
мени на провоз их с базы 1< месту работы, доставI<У иа базу с железнодорожной станции 
и провоз по железной дороге r<: месту выrруз1<и, назначается cpot< изготовления и от
грузки за1<азанного заводом оборудования, кохорый и вI<шочается в договор на по
став1<у1 за1<Лючаемый с заводом. 

В среднем можно принять от сро1<а отrруз1<и заводом до укладки в дело оборудо
вания около двух месяцев. 

Транспортирование материалов и оборудования от станции выгрузки на базы 
строительства и с последних к рабочему месту предусматривается организацией транс
порта всего строительства в общем плане работ. 

Для включения перевозок в план транспорта проектом организации работ дается 
ведомость предметов оборудования и материалов с УI<азанием веса, расстояния и сро1<:ов 
перевозо1<. 
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Р А 3 ДЕЛ VIII 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОй:КИ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ,И СЦБ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ УСТРОЙСТВАХ СВЯЗИ И СЦБ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ 

§ 244. Виды устройств связи и их хара1<теристика 

Устройства связи на ЭI<сплуатируемых линиях согласно§ 141 ПТЭ «должны обес
печить быстрые сношения между собой работню<ов, связанных с движением поездов, и 
передачу срочных распоряжений». На время постройки устройства связи должны обес
печить сношения между собой всех агентов строительства. Ка1< было у1<азано выше 
(§ 47), желательно стропrельную связь осуществлять с помощью возможно болt::е раннеif 
постройки устройств постоянной связи. 

На железной дороге ПТЭ (§ 142) предусматривают следующие видьi постоянной 
проволочной и беспроволочной связи: 

а) П о е з д н у ю м е ж ст а н ц и о н н у 10-для сношений станций по движеии10 
nоездов. Эта связь осуществляется с помощью телеграфных и телефонных аппаратов. 
Она служит основным видом связи для движения поездов при системе сношений по 
телеграфу и телефону и вспомогательной при других системах сношения (автобло1<и
ровка, полуавтоматическая блш<ировка и жезловая система). 

б) П о с т а н ц и о и н у ю-для сношений станций между собой. Она представляет 
собой телефонную связь избирательную . 

. в) Д исп е т ч ер с I< у 101 -для сношений поездного диспетчера со станциями, 
входящими в его участок. Эта телефонная связь- двухпроводная по системе избира
тельного вызова, причем границы диспетчерс1шх кругов совпадают с границами тяговых 

плеч. 

г) Л и н е й н о - п у т е в у ю-для сношениn работню<ОВ железных дорог по во
просам, 1<асающимся содержания: в исправности пути и сооруЖений. Эта телефонная 
связь-взаИJ\шо-избирательная. В цепь таJ<ой связи в1<л10частся обычно J:Ie более двад
цати телефонных аппаратов, и границы ее совпадают с гр:.~ницами путевых дистанций. 

д) Д о р о ж ну ю-для прочих служебных сношений работни1<ов железных дорог. 
Эта связь двоякая-телефонная двухпроводная и телефонная одноороводная или нало
женная на диспетчерс1<ую или постанционную, т. е. допус1<ающая одновременную с 

телефонными переговорами работу по телеграфу. 
е) Д а л ь н ю ю-между НКПС и дорогами и дорог между собой. Связь эта таю1<е 

может быть двоякой-специальной телефонной двухпроводной и однопроводной теле
графной. 

ж) Д и с п е т ч е р с 1< у 10 в нут рис т а н ц и о н н у10-длл сношений стан
ционного диспетчера со станционными работню<ами (составителями поездов, д-ежуриыми 
по депо, стрелочниками и пр.). Эта связь устраивается на узловых, сортировочных и уча-

1 Аппараты избирательно~\ или селе1<торноii телефонной связи с1<онстру11рова11ы таким. 
образом, что при вызове диспетчером 1<акой-либо станции звонкоuый вызов получается толы<о 
на требуемой ста11ции. Сам диспетчер находится о постоянном соединении со всем11 станциями, 
1<оторыс моrут вызвать ero словом «диспетчер~). 
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стковых станциях телефонная двухпроводная с I<оммутатором ЦБ (центральные бата
реи), находящимся у диспетчера. 

з) Стрел очную тел с ф о п и у ю,-устраиваемую для сношений дежурно
го по станции со стрелочными постами-связь двухпроводная, выполняемая при 1<оли

честве постов па станции больше четырех по системе ЦБ, а при меньшем 1<оличестве
nо системе МБ (местная батарея у наждого аппарата). 

и) М е с т н у ю с т а н ц и о н н у ю связь-для общих служебных сношений всех 
работников станции между собой. Связь эта телефонная с номмутаторами МБ на 20-
30 номеров на меш<Их станциях и с 1<оммутатором ЦБ на 50-100 номеров - на I<руп
ных. На магиСтаральных дорогах может устриваться I<роме этих видов проволочной 
связи рад и о с вязь для сношений: а) между управлением дороги и НКПС; 
б) между управлением дороги и отделениями движения; в) отделений движения между 
собой и нрупными станциями; г) между отдельными станцитш, на участнах, подвер
женных гололеду, на случай аварии проволочной связи. Радиосвязь устраивается 
телефоюю-телеграфная с I<оротковолновыми передатчш<амн стандартного типа мощ
ностыо 10, 20, 50, 300 и 1 ООО вт. !{роме того, устраивается для сношений на станциях 
с сортировочными горI<а11ш радиосвязь ультракорот1<овотювыми передатч1щами. 

Для осуществления указанных видов устройств связн необходимы следующие ра
боты: 

а) построй1<а ст о л б о в о й л и и и и с 24 столбами на 1 кдt для всех видов ли
нейной связи и 20 столбами на 1 юt для станционной связи; 

б) под в е с I< а пр овод о в медных 4-д/Аt для дальней телефонной связи, же
лезных 5-.лtдt для дальней дорожной телефонной связи и постанционной избиратель
ной, железных оци~щованных 5-лt.лс для диспетчерской поездной, железных 4-мм для 
линейно-путевой 11 для телеграфной дорожной, железньL'< оцию<ованных З-дu1 для 
стрелочной и местной станционной на малых станциях и бронзовой 1-2-.лш на боль
ших с1анц11ях; 

в) установка приборов и аппаратов телефонных и телеграфных, ба·гарей а~щумуля
-торных для ЦБ и гальванпческих элементов для МБ, J<OWltyтaтopoв, трансляции и пр. 

§ 245. В11ды устроitств СЦБ и их хараl{Теристика 

Устройства СЦБ обнимают собой: 
а) все сигналы-семафоры, светофоры, предупредительные сигналы, стрелочные 

"Сигналы, сигналы на переездах, на разводных мостах; 

б) устройство централизации механнчес1<ого пли элеЮ'ричес1<ого управления стрел-
1<ам11 11 сигналаr.ш на отдельных станциях и диспетчерской централизации управления 
сигналамн и стрелками ряда станций и перегонов; 

в) устройства путевой автоматической и полуавтоматичес1<ОЙ бло1<ировки сигна-
лов и станционной блою1ров1<и сигналов и стрело1<; 

г) устройства жезловой сигнализации для движения поездов. 
Работы по устройствам СЦБ заключаются: 
а) в уста1rош<е сигналов и оборудовании их приборами упрщ1ления; 
б) в установl{е об о рудования централизации - устанош<е гибких тяг, рычажных 

стаю<ов и I<омпенсаторов при механичеСI<ой централизации и электричесю1х моторов, 
устройстве изолированных рельсов, установке центральных аппаратов и пр при элеr<
трической централизации; 

в) в подоеСI<е проводов однопутной и двухпу~:ной бло1шровки и установке блок
аппаратов с устройством специальной столбовой линии для блою1ровки в редl(Их 
случаях (при автоблокировI<е системы Флоутинг или на переменном токе); 

г) в подвес1<е проводов жезJJовой сигнализации и установке жезловых аппаратов. 
Та~<им образом, из приведенного общего обзора основных устройств связи и СЦБ на 

железных дорогах явствует, что все работы по построй1<с этпх устройств за1<лючаютс.я 
в основном в постройке столбовой тшии, в подвеске проводов и в монтаже многочислен
ных электричесю1х аппаратов и приборов. 

§ 246. Общий техн11ческ11й прое1<т устройств связи и СЦБ 
Основным документом для прое1пирования организации работ по построй1<е 

устройств связи и СЦБ является техничесI<ий проект этих устройств. 
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Для составления этого прое1<та пр11 01<ончательных изыс1<аниях должны быть со
браны, а при построй1<е проверены следующие специальные данные о районе строитель
ства, имеющие специальное значение для устройств связи 11 СЦБ: 

а) кроме общих I<Лиматических данных об осад1<ах 11 температуре еще данные о 
наличии гололеда; 

б) данные о наличии лесоматериалов, пригодных для заготовки столбов; 
в) наличие местных телеграфно-телефонных шший, пункты их пересечения с ново

строящейся линией или примыкания I< ней, с указанием числа цепей связи, типа линий 
и числа проводов на них; 

г) наличие высо1<овольтных тший связи, напряжение в них, тип линии (трехфазная, 
трех- или четырсхпроводная), тип с1<рещений (транспозиции линии эле1сrропередачи), 
пункты пересечения этих линий с новостроящейся линией связ11 с уr<азанием узла пере
сс11ения; 

д) наличие эле1<тричеСI<ой энергии в пу1щтах строящихся станций, мощность эле1<
тричес1шх станций, система тоr<ораспределения, вольтаж, расположение их по отно· 
шениrо r< строящейся железнодорожной станции; 

е) наличие радиостанций новостройю1, длины волн, на которых они работают, схемы 
их работы, условия их работы в разные времена года. 

Проеr<т устройств связи 11 СЦБ содержит: 
а) пр о е I< ты ст о лбов ой ли и и и с чертежами и расчетами опор и специ

алы1ых конструкций, схемамн проводов и их размещения на крючьях, боковых штырях 
или траверсах; 

б) п р о е кт ы даль н е й т е л е ф о н н о й с в я з и, если таковая требуется, с 
расчетом I<ачества передачи, расстановки трансляций, со схе11\З11Ш расположения прово
дов, Сl(рещиванпя проводов, с типаJ1.ш: вводов, 1<0нтрольных пунктов, с планами располо

жения приборов в помещениях, предназначенных для обслуживания дальней связи, 
с данными об источнш<ах питания, за рядно-разрядных и генераторных устройствах; 

в) п р о е кт ы д и с п е т ч е р с I< о й п о с т а н ц и о н и о й и линейно-путевой 
селекторных связей с расчетами диспетчерсщ~х 1<ругов, мощности: батарей, с указанием 
расположения приборов, с перечне~\ пу1щтов ввода, 'J'ипами с1sрещивания проводов, 
расположением диспетчерсю~х трансляций, их типов, схем наложення телеграфной 
работы, за рядно-разрядными устройствами, таблицами зависимости вызовов в линейно
путевой связи, таблицами и расчетЗ11ш дополнительных сопротивлений, способЗ11ш 
включения в I<оммутаторы местной связи ил~! в 1<оммутаторы линейно-путевой и 
постанционной связи; 

г) пр о е I< ты м е ст н о й с вяз и с расчетом потребной ем1<ости станции, с у11етом. 
перспе1сrивы ее развития в ближайшие пять лет, спис1<ом абонентов, соединительных 
линий: I<россовой, междугородной, аккумуляторной, генераторной, плана устройства 
сети воздушной, I<абельной, организации обслуживания; 

д) п р о е I< т ы с т р е л о ч и о й с в я з и в н у т р и с т а н ц и о н н о г о д и с п е т
ч ер а с данными о типах 1<оммутаторов, плане их расположения, таблицами пос.тов, 
планом их оборудования, схемой зарядно-разрядных устройств и расположения сети; 

е) п р о е I< т ы т е л е г р а ф н о й с в я з и с расчетом телеграфных 1<руrов, за
груз1<и проводов, с указанием способов и типов монтажа проводов, устройств 
«землщ; 

ж) п р о е I< т ы ж е з л о в о й с и г н а л и з а ц и и с расчетным обоснованием 
соответствия принятой аппаратуры, заданной пропус1<ной способности, схемой разме
щения аппаратов с разбив1<ой их по сериям, с описанием типов жезлообменивателей, 
способов монтажа аппаратов и проводов, типов семафоров, 1<011шенсаторов, предупре
дительных дис1<ов, повторителей, I\ЛIОчевой зависимости схем станций; 

з) п р о е 1< т ы п е р е е з д н о й, п о ж а р н о й и в о д о 1< а ч а л ь н о й 
с и г на л и з а ц и и с обоснованием выбора типа, схема~ш расположения устроiiств, 
описанием монтажа. 

Проеr<ты автобло1<иров1щ и электричес1<ой централизации выполняются по специаль
ным заданиям Цужелдорстроя и также представляют полное описание всех устройств, 
схемы расположения проводов и реле и пр. и расчета их действия. 

Прое1сr радиосвязи дает полное описание ncex устройств, схемы их действия, обос
нования выбора аппаратуры, рас11ет ее мощностей, выбор диапазона рабочих волн, типа 
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радиопередатчи1<оn и радиоприемни1<ов, их схемы, выбор генераторных устроliств, 
описание и расчет антенных устройств, план общего распо11ожения аппаратуры. 

Все проеr<ты устройств связи и СЦБ сопровождаются с.метой и указаниями об орга
низации работ по их построй1<е, о способах и последовательности производства работ 
с подсчетом потребной рабочей силы, инструментоn, снарядов и транспортных средств. 

ГЛАВА 11 

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ И СЦБ 

§ 247. Сnособы проJ1зводства работ 

Наиболее трудоеМI<ОЙ работой в постройке устройств связи и СЦБ является п о
с т р о й I< а с ·г о л б о в о й л и н и и. 

Она зщлючает в себе следующие работы: разбив1<у линии, вырубr<У просе1<и, раз
возку столбов, I<рючьев, траверсов и проволо1щ, рытье ям для столбов, оснаст1<у и уста
новку столбов и подnеСI<у проводов с размот1<ой их, сращиванием концов, nытяжI<ой и 
регулировкой. 

Столбы устанавливаются в пределах отвода параллельно оси железнойдороги на 
расстоянии от головки рельса бт1жайшей нит1<и не менее 1,33 высоты столба над землей. 
В nыем1<ах глубиной до 8 лt столбы устанавливаются вдоль бровки от1<оса на рас
стоянии 2 .л~ от него; при более глубоюtх выеrщах они могут быть установлены на 
откосах, если откосы устойчивы, но при условии, чтобы расстояние столба от по
дошщ,1 откоса было не менее 1,33 высоты столба. Ecmi местные условия требуют более 
близ1<ого I< пути расположения столбов, необходимо обеспечить подпорками или оттяж
I<ами надежную устойчивость столба. На прямых участ1<ах пути столбы устанавли
ваются по прям.ой линии, а на кривых-по хордам с расстоянием между смежными уг
лами не менее трех пролетов; между I<ривыми, направленными в разные стороны, дол

жен быть прямой участок длиной не менее четырех пролетов. 
Нужно все11~ерно стремиться I< наименьшему количеству пересечений других линий 

связи. Пересечения должны производиться под прямым углом и во всяком случае под 
углом не менее 45°. Пересечение т1ниями связи железных дорог должно быть над rо
лоn1<ой рельса на высоте не менее 7,5 л1. 

При устройстм. линии связи на просеке линия должна отстоять от ветвей деревьев 
не менее чем на 1,25 л1. 

Фиг. 251. Яма для телеграф11ого 
столба 

Устройство столбовой линии делается обычно пос
ле руб1<и просеI<И под железную дорогу, та1< что спе
циально для столбовой линии делать про е1<у не при
ходится. 

Фиг. 252. Маш1111а для рытья щ.1 для тслеграф-
11ых столбоn системы Отrо l{ойл 

Развоз1<а материалов для постройz<И столбовой линии производится тракторам1r. 
Обычно применяете.я так назьшаемый <<Эстафетныi11) порядо1< развозки, 1<оторый 
за1<шочается в следующем: участоI< постройки столбовой линии разбивается на 
дистанции по 15-20 км; каждая дистанция получает в необходи11юм коruiчестве трак
торы с прицепаьш. 
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Тра1сrоры первой дистанции перевозят материал от базы до границ второй дистан
ции, траюоры второй дистанции - до границ третьей и т. д. l{огда все материалы в пол
ном количестве развезены по границам дистанции, тршсrоры I<ажцой дистанции разво
зят их по местам установн:и. 

При гужевой развоз1<е столбов их развозят прямо на места установ1<и. 
Одновременно с производством развозки материалов производится рытье ям для 

столбов. Ямы роют трапецоидальной фор:.ш (фиг. 251) глубиной от 1,3 до 1,7 "''в зави. 

Ф11г. 253. Маш1111а для тр11111боnан11я ФllP. 254. Pyч11oi'i бур 
для буреш1я ям для 
телеграфных столбов 

симости от рода грукга и высоты столба. В настоящее время применяются машины для 
рытья ям. Применяемая в системе Народного 1<ом11ссариата связи машина системы 
Отто }(ойл представляет собой бур, мокгированный на тра1<rоре (фиг. 252). Эта машина 
1<олоссально ус1<оряет работу, например яму глубиной 0,9 At и диамстро:.i 22,5слrонапро
буривает в 0,5 мин. Мсжцу тем по Единым норма.А\ яму глубиной 1 .м с поперечным 
сечением 0,5 х 1,0 .Af (меньшего сечения яму такой глубины вырыть невозможно) человеI< 
вырывает в грукге третьей J<атегории за l час(§ 28 Единых норм). Есть машины, приспо
собленные для бурения и для установJ<и столбов, для чего на тракторе монтирован J<роме 
бура нран для установки столбов, поднимающий столб тросами и опус1<ающий его в яму. 
Для уплотнения грунта при засыш<е тtы после постанов1<И столба применяются 
специальные траr.tбовочные маш~1ны (фиг. 253), представляющие собой монтированный 
на 1,5-т автмобиле агрегат из I<омпрессора производительностью 2 Аt 3/.лшн воздуха 
при давлении 7 ат и пневматичесI<ой трамбов1щ, с помощью I<оторой можно уплот
нить земл10 вон:руг столба. 

В мяr1<их грунтах бурение я~1 можно производить и ручны,1 буром (фиг. 254). 
Работа им выгоднее, чед1 1<опание вручную, благодаря значительному уменьшению 
объема вынимаемой земли. 

Уста1-юв1<а столбов в 1<руглые ямы, пробуренные ручным или мех~ничес1<им буром, 
доткна производиться с помощью леr1<ого I<рана на автолiобильном или на тра~<торном 
ходу. 

При заготов1<е столбов они должны быть отесаны в верхней части на расстоянии 
10 слt от верха на два Сl(ата, причем остаJ:1ляется гребень шириной З с.,н. l{opa и луб дол
жны быть очищены со всего столба. Столбы прош1тыва10тся антисепти1<ом-уралитом 
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или I<реозото~. Для усиления сопротивления линии действию ветра I<роме ординар
ных столбов устанавливаются в определенном количестве усиленные столбы А-образ
ные и аш<ерные (фиг. 255). 

Фиг. 255. Типы столбов 

Фиr. 256. Ручная устапов,t<а столба 

Перед установкой должны быть провернуты дыры для крючьев, или сделаны врубRи 
для деревянных траверсов, или обтесана плоскость и намечены места для железных тра-
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всрсов. Затем ввинчиваются крючья и насаживаются изоляторы. Траверсы привинчи
ваются после уста1-юв1<и столба во избежание порчи их при установке. 

При ручной установ1<е столб кладут у ямы 
J<омлем так, чтобы I<омель при установ1<е с1<0ль
зил по доске, которую ставят у вертю<альной 
стенки ямы (фиг. 256). Затем верхушку столба 
поднимают сначала ру1<ами, а потом ухватом 

или баграми до тех пор, по1<а комель не спу
стится в яму и столб примет вертю<альное 
положение, после чего его поворачивают во1<руг 

верт~шальной оси, чтобы 1<рючь.я приняли долж
ное положение, и обсыпают землей, утрамбовы
вая ее ломами и трамбовками. 

Подвес1<а провода заключается в следующих 
работах:· р а з м а т ы в а ни и проволш<и вдоль 
линии с той стороны, с 1<0торой она должна 
быть подвешена; с о ед:. ин е ни и 1< о н ц о в 
I< р у г о в проволо1<И; вытягивании провода на 

земле последовательно на протяжении 5-6 про
летов; н а к л а д ы в а н и и п р о в о л о I< и 
н а крючь я или траверсы на протяжении от 

300 до 500 м при помощи шестов или вручную 
рабочим.и, взбирающимися на столб на «1<01rях» 
или по лестницам, причем начальный r<онец за
крепляется на изоляторе первого столба; р е r у
л и р о в к е провода, т. е. натяжении его до 

заданной стрелы провеса и привязывании провода 
к изолятору перевязочной проволоr<ой. Регули
ров1<а производится сразу на 4-5 пролетах. 
Соединение концов провода производится эле1<
тросвар1<ой, для чего применяются элекrро
сварные агрега1'ы, представляющие собой не
большие передвижные эле1<тростанции мощ
ностыо 2-3 квт с бензиновым двигателем, мон
тированные на двуколке. ToI< от электростанции 
может служить таюке для элеrпричес1<ого свер

ления дыр в столбах. Натягивание провода 
производится иногда с помощью трахпора или 

автомобиля. 
Остальные операции подвески производятся 

вручную ·с помощью специального инструмента. 

Порядок работы механизированной колонны 
по устройству столбовой линии по1<азан на 
фиг. 257. 

Работы по монтажу специальных аппаратов 
устройств связи и СЦБ представляют собой 
область специалистов-элщтромонтеров, и в на
стоящем I<ypce эти специальные работы не 
описываются. 

§ 248. Последовательность выполнения работ 
и общая организация постройJ<и устройств 

связи и СЦБ 

l{a1< уже у1<азывалось выше, с самого начала 
постройки необходимо устройетво nзаим.ной 
связи между всеми строительными организа-
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циями и пункгами; при этом для уменьшения бросовых затрат стремятся осущест
вить эту связь, устраивая по возможности сразу же постоянные устройства. 
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В первый год постройки строительство должно быть оборудовано: 
а) т е л е ф о н н о й д и с п е т ч е р с I< о й 11 з б 11 р ат е л ь н о й с вязь 10-

для связи строительного учасща с пун1<там.и производства работ; эта цепь делается 
обычно длшюй не более 150 нлt с I<оличеством промежуточных аппаратов не более 20; 

б) д ал ь н е й телеф о н н о й с n я з ь ю-для связи строитепьного управления 
со стройучаст1<ами; она применяется 13 том случае, если расстояние ее больше 300 кл~; 
при меньшей отдаленности управления продолжается днспетчерская связь, причем транс
ляцией для дальней св.язи l\lогут быть диспетчерс1<ие пункты с транслированием вызова; 
осе провода цепи дела1отся из оци1щованной железной проволо1<и 4-5 л1м 11 должны 
быть заведены в I<оммутаторы местной с13.яэи; 

в) м е с т н а я т е л е ф о 11 н а я с в я з ь устраивается в 1<рупных строительных: 
nyн1crax с ч11слом абонентов более 30 (на местах I<онтор строительных участ1<овt в управле~ 
ниях) и представяе·r собой обычные телефонные станции МБ (с .м.естншш батареями) или 
при большом числе абонентов-ЦВ (с центральной батареей). При малом t<оличестве або-
11ентов (меньше 30) на пую<тах крупных сосредоточенных работ э1<скаваторных иmt на 
мостах желательно устанавливать связь при помощи так называемых 1<0.м . .м.утаторов 
стрелочной связи; 

г) т е л е г р а ф на я с в я э ь на~<ладывается на диспетчерскую или дальюою связь 
с установ1<0й телеграфных аппаратов «Телестандарт» или «Морзе» 13 пушсrах раздела 
телефонных J<pyroв; по этим цепям передается телеграфная J<орреспонденция, причем 
no все промежуточные пункты она передается по телефону; 

д) р а д и о с в я з ь; в 1<онторах: участков, прорабских пун1<тах и в строительном 
управлении могут устанавли13аться радиопередаточные 1<орот1<оволновые станцпи 

тандартно-промы.шленного типа мощностью 20, 50, 300 JJ 1000 вт по специальным про
е1сrам. Радиосвязь является особо важной в начале строительства в тех случаях, :когда 
устроить сразу постояиную столбовую линию затруднительно. 

Для обслуживания r<ультурных потребностей рабочих-строителей (проведение 
техничесюrх докладов, совещаний, ле1щий) по дальней или диспетчерс1<ой участ.ковой 
связи может в определенное установленное время производиться радиопередача с при

менением трансляционных установ.о~< соответствующего типа и мощности и располо

жением репродуr<торов в промежуточных пунктах {I<азармах, J<онторах, бараках). Репро
дуторы могут вкшочаться автоматичесю1 специальНЫАШ селекторами, настроенными 

на ц11р1<улярный вызов; 

Таю1м образом, для осуществления связи для строительных целей в перву10 очередь 
строится столбовая линия, причем на первое время устанавливаются столбы не полно
стыо, а в половинном количестве, т. е. через столб, с тем чтобы развести и поставить 
<>стальные столбы после прохода уклад1<И для удешевления развоз1<11 столбов. На уста
новленных столбах подвешиваются в перву~о очередь два провода для осуществления 
диспетчерс1<ой селе1<торио1.t связ11. На эти провода иа1<nадывается телеграфная связь, и 
устанавливаются телефонные и телеграфные аппараты. В I<рупных пун1сrах устанавли
nаются телефонные станции. Одновременно или еще ранее устанавливается радио
<:вяз ь. 

После обеспечения строительства необходимым минимумом устройсm связи при
ступают J< подвеске проводов :жсплуатационной диспетчерсI<ой связи и установ1<е 
телефонных аппаратов с таt<ИМ расчетом, чтобы к моменту прохо.аа уклад~<и и ОТI<рытия 
рабочего двю1<ения эта связь была уже готова, тю< I<ак во время временной эксплуата
ЦИII управление движением поездов должно совершаться с помощью диспетчерс1<0й 
связи: 

После прохода у~щад~ш устанавливаются дополнительные столбы, и затем подве
шиваются провода для всех остальных видов телефонной и телеграфной связи. Сигнали
зационные провода обычно подвешива1отсл с расчетом ОI(ОН\tания подвещи I< I<онцу 
уr<nадки. 

По оr<онча~ши постоянных пасажирс1<их зданий на станциях и разъездах и отдеш<е 
:в них помещений, предположенных: для устройств связи, в них производятся монтаж
ные работы по установке телефонных аппаратов, жезловых аппаратов, нс.точнин:ов 
питания, зарядных 11 разрядных устройств и по 1<ачественной отдел1<:е проводr<и и 
.вводов. 
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До построr11ш постоянных зданий все эти аппараты n минимальном количестве, 
1ютрсбном. для нужд строительства и временной эксплуатации, устанавливаются во вре
мсш1ых зданиях, откуда переносятся в постоянные после их готовности. 

Работы по устройствам СЦБ производятся после прохода укладю1 В перnую 01re~ 
рсдь устанаnтшаются семафоры и жезловые аппараты, обслуживающие 'Временную 
:Jl(сплуатацию. Крупные работы по устройству электрической централизации и автобло
ю1ровI<и производятся специальными подрядными организациями по договорам со 

строительным управлением. 

Работами по устройствам связи и тем. устройства~\ СЦБ, которые не выполняются под~ 
рядными организациями:, ведзет организуемый в составе строительного управления от
дел связи и СЦБ с частями проволочной связи и радио, СЦБ и счетно-финансовым. На 
местах работы ведутся дистанциями связи СЦБ. 

25 изыскания, проект. 11 nостроl!ка ж. д• 361/1 НБ
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РАЗДЕЛ IX 

ВРЕМЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ГЛАВА 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

§ 249. Период време11ной э1<сплуатации и ее значение 

Немедленно вслед за унлад1<ой пуги на уложенном участне начинаются перевоз1<И 
различных грузов, прежде всего строительных-у~<ладочного материала для снабжения 
УI<Ладочноrо nоезда, балласта для балластиров1<И уложенного пути, камня, цемента, 
железа и других строительных материалов для строящихся сооружений дороги, находя
щихся нак в пределах уложенного учасща, ТЗI< н впереди уI<лад1<и для с01<ращен11л 

авто-гужевых перевозо1<. В§ 83 у~<азывалось, что средняя стоимость автомобильных пере
возо1< составляла в 1936 г. по РСФСР 1 р. 501<. за 1 mКAt, а гужевым транспортом-2 р. 631<. 
Между тем стонмость перевозю1 по рельсовом.у пути не превышает даже в тяжелых 
условиях построечной э1<сплуатации 10-14 1<оп. за 1 mк.м; поэтому естественно стрем
ление строителей использовать сразу же преимущества рельсовых перевозок, 1<З1< толь-
1<0 1< тому представляется возможность, хотя бы на отдельных участ1<ах уложенного пути. 
Часто с этой целыо, 1<а1< уже у~<азывалось, ведут форсированную ук:1Iад~<у по берме до 
производства основных работ (головные участки северной и южной частей Турксиба, 
Караганда-Балхаш, Нельды-Джез1<азган и др.). По мере продвлжения у1<лад1<и JJ ооо
рудования приспособлений для приема и выдачи грузов начинаются и перевоз1<И 1<ом
мерчес1<ие, т. е. перевоз1<и местных грузов, не принадлежащих строительству, 11, 
наконец, от1<рываются более или менее регулярные пассажирс1<ие перевоз1<и. 

Организацщо всех видов перевозок, совершаемых одновременно с производством" 
строительных работ, называют врем е li но й э 1< сп л у ат а ц и ей. Та1<им обра
зом, начало временной э1<сплуатации совпадаете началом у~<ладю1 пути на 1<а1<ом-либо 
участ1<е строящейся железнодоро::>1<ной л11иии, а 1<онец-с моментом сдачи линии в посто
янную э1<сплуатацию. Поэтому период временной :жсплуатацни в зависимости от продол
жительности постройки и протяжения линии I<олеблется от одного до трех и даже 
иногда до четырех лет. Например, при построй1<е l{11ровской ж. д. период временной 
эксплуатации на разных участ1<ах линии продолжался от одного до двух лет, причем прн 

временной ЭI<сплуатации совершались массовые перевозю1 военных грузов. На Туркси
бе на различных участ1<ах период временной эксплуатации продолжался от трех с поло
виной лет до восьми месяцев. 

Кроме значительного снижения стоимости и упрощения доставки строительных 
материалов применение железнодорожных перевозо1<, т. е. временная Э1<сплуатация уло

женного пути, имеет следующее значение: 

а) ускоряет темпы строительства, позволяя быстро перебрасывать большие 1<ол11-
чества строительных грузов; 

б) ускоряет и удешевляет производство 1<рупных земляных раоот, допус1<ая при
менение железнодорожного широко1<олейного транспорта для перевоэоI< земли и мощных 
экскаваторов для разраоотю1 I<арьеров; 
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в) допускает применею1е строительно-монтажных поездов для проиsводства строи

тельных рабо::r, расширля этим область индустриализации строительства; 
г) благодаря доходу от 1<оммерчесI<их перевозок снижается стоимость перевозок 

строительных материалов; 

д) ущоряет промышленное и хозяйственное развитие района, обслуживаемого 
строящейся линией. 

Но для эффе1<'ПfВности у1<азанного значения временной э1<сплуатации необходимо, 
чтобы она была правильно организована. Та небрежность, с ](оторой производиmiсь 
раньше и, 1< сожалению, производятся часто и сейчас перевозI<и временной э1<сплуатаr.tии, 
влечет за собой очень плохие последствия, могущие сильно снизить положительные сто
роны временной эI<сплуатации: небрежность содержания пуш ведет 1< порче нового, 
толы<о что уложенного верхнего строения-гнутся рельсы, ломаются шпалы, лопаются 

наI<ладки, частые сходы портят подвижной состав, снижаются итехничесная и 1<оммерчес
кая скорости поездов; небрежность ухода за паровозамииnагонами выводит их из строя 
в очень 1<орот1<ий ср01<, сильно снижая мощность паровозов, уменьшает величины со
ставов; неорганизованность погрузочных и разгрузочных операций увеличивает время 
обороз:а составов и т. д. Поэтому должно быть совершенно изжито то снисходительное 
отношение к дефе1<там организации временного движения, I<оторое ВI<оренилось у мно
гих строителей и работшщов временой э1<сплуатации, оправдывающих себя специфи
чес1щми условиями производства перевозо1< во время строительства. 

§ 250. Орга11изаци.п аппарата временной ЭJ<сплуатации 

Перед приступом 1< у1<лад1<е пути на строящейся линии распоряжением начальниI<d 
строительства или строительно-монтажного треста организуется сначала в управлении 

строительства ячейка временной э1<сплуатации, ноторая принимает предназначающийся 
для новострой1щ подвижной состав-паровозы и вагоны-и организует необходимые 
устройства для совершения перевозо1<. По мере продвижения укладю1 за пределы одного 
тягового участ1<а ячей1<а временной э1<сплуатации превращается в участо1< временной 
э1<сплуатации, а при большом протяжении ее (поряд~<а трех 11 более тяговых учасп<ов)
в управление временной э1<сплуатации (1<aJ< это было на Тур1<сибе). Возглавляет аппарат 
временной эксплуатации начальнш< строительства, l<Gторый для непосредственного 
руководства вопросами временного движения и.меет специального помощнш<а. 

Аппараты участ1<а и управления имеют группы: а) движения и грузовой работы, 
ведающую непосредственной организацией персвозо1< и 1<оммерчесю1ми операциями по 
ним; б) парово2ную и вагонную, обычно объединенные для малых протяжений жсплуа
тируемого участка и раздельные при большом протяжен11111 которые ведают содержанием 
и ремонтом подвижного состава и вопроса.ми временного водоснабжения; в) бухгалте
рию, ведающую финансовыми вопросами вре,\tенного движения; г) труда и 1<адров, ве
дающую набором и подготовI<ой специальных ЭI<сплуатационных кадров (движения и 
тяговых) для обеспечения временной э1<сплуатации. В ячей1<е временной эксплуатации 
1<аждой из перечисленных групп соответствуют ответственные агенты, объединенные 
общим техническим аппаратом. 

Содержание пути возлагается на строительный аппарат-начальников строи
тельных участ1<ов, 1соторыс являются 11 начальюща11\11 э1<сплуатационных участков 

пути. Лучше, 1<ак это было на Турксибе, возлагать на линии заведывание участками 
пути на специальных помощнш<ов началышJ<ов строительных участков, ответственных 

за содержание пути, или, 1<ак это было на постройке Кировской ж. д., передавать 
фушщ11и начальшща путевого участка начальникам строительных дистанций или 
производителям работ, тю< J<Ш< при большой занятости начальника строительного 
участка вопросами строительства ему трудно уделять должное внимание сложным 

в условиях временной эксплуатации путевым вопросам. 
Обслуживание э1<сплуатационной связи и СЦБ при временной эксплуатации выпол

няется таю1<е строителыIЬ11"1\ аппаратом, ведущим. строительство устройств связи иСЦБ. 
На~<онец, материальное снабжение временной э1<сПJ1уатации таюке происходит через 

аппарат и с1<Лады отдела снабжения строительства. 
На лишш аппарат временной э1<сплуатации заключает в себе следующие производ

ственные единицы: 
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А. По движению 

1. Д исп е т ч е р с 101 е п у н 1< т ы:, из ~<ото рых диспетчеры регулируют движение 
поездов. 

2. О с т а н о в о ч н ы. е п у н 1< т ы и 1< а р ь е р ы, возглавляемые началыш
I<ами станций и разъездов с подчиненными Ш\ помощниr<а11щ и стрелочшщами; они 
производят прием и отправление поездов и руководят всеми маневрами и погрузоч

но-разгрузочными операциями в пределах своего остановочного пункта. 

Б. П о п а р о в о з н о м у Х о з Я Й с т в у 

1. В р е м е 11 н ы е о с н о в н ы е и о б о р о т н ы е д е п о для паровозов и 
мастерс1<ие для их ремонта. 

2. Временные и постоянные (в случае их готовности) водоснабжения. 
3. С1<лады топлива. 

В. П о в а г о н н 'о ·м у х о з .я й с т в у 

1. Пую<ты техничесt<оrо обмена вагонов, прибывающих с грузами с :жсплуатируе
мых линий на строящуюся и отправляемые с этой последней. 

2. Пунюы осмотра и ремонта вагонов. 
Все этн линейные аппараты размещаются в выделяемых строительством (сначала 

во временных) приспособленных и оборудованных необходимым инвентарем для со
ответствующих операций зданиях, а затем по мере их готовности располагаются уже 
в постоянных специальных зданиях, предназначенных для будущей постоянной э1<сплу
атации. 

Вся организация временной э1<сплуатацни действует на основах хозрасчета за 
счет средств, получаемых за перевоз1<у грузов для строительства, а затем и для посто

ронних местных организаций. Для организации перевозо1< э1<сплуа·rационный участо1< 
или управление получают от строительства определенные оборотные средства, выде
ляемые в соответствии с годовым планом перевозо1<. Э1<сплуатационный участоr< яв
ляется, таюiм образом, самостоятельной хозяйственной расчетной единицей с само
стоятельным балансом и за1<онченной отчетностью, отчитывающейся перед трестом. 

Работа участка или управления временной э1<сплуатации производится по месяч
ным и 1<вартальным планам, составляемым стро1rrельным трестом на основе годового 

транспортного производственно-финансового плана, утвержцащоrо для 1реста Цу
желдорстроем. Финансовый план составляется по типу планов эксплуатируемых же
лезных дорог, охватывая кроме разделов э1<сплуатации, паровозного и вагонного хо

зяйств таю1<е и остающиеся в непосредственном ведении строительных организаций 
путевое хозяйство, связь 11 СЦБ. Расходы, производимые на нужды э1<сплуатации 
для подцержа1шя пути в исправности и для ЭI<сплуатации устройств связи и СЦБ, 
строительство относит за счет з1<сплуатационных 1<редитов. 

Паровозное, вагонное хозяiiство и движение Tat<>r<e являются внутри участка вре
менной э1<сплуатации отдельными хозрасчетными еднницЭJ.ш. 

В трансфинплане исчисляются не толы<о расходы на производство перевозок, но 
и ожидаемые от них доходы. 

ГЛАВА II 

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕВОЗОI{ ПРИ ВРЕМЕННОЙ Эl{СПЛУ АТАЦИИ 

§ 251. Орrа1шзация обслуживания пут11 

При производстве вре11iешrой ЭI<сплуатации для всех ее агентов являются обяза
тельными прежде всего Правила технической эксплуатации и все при1<азы и распо
ряжения наркома путей сообщения, изданные для постоянно эксплуатируемой сети 
железных дорог. Существовавшие ранее на строительствах правила временной э1<сплу
атации, сающионировавшие всякие отступления от правил нормальной э1<сплуатаци11 
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nо1щу осс6ых услощ11\ сrроителы1о!t зioonJIY~зu11и, факт1111есю1 1мысо ясмоо11т1зо
озл11 зrентов време11но!1 :1ксплуата111111 в оорьбе. за npos1rльuy10 орrа1щзац1110 11сре110-
эо1<. 'rолъ1со в сnу•1ая'1, r<orд11 спец11вnь11ыr. n1'11'pcб'llocт.11 етро1пепьсrвс требушr crrGТ,Y11-
11eAщ1 rrr Прав11Л 'rtX't1t1чcc1coi\ э1<сщ1уа•1·зцФ1, эта CYrctynnc)ЩA ft\oryт €ыrь nеnущс11Ь1 
со с1141111аnьноrо рз~рtwен1111 11ача11••11И11а строительств~ upit услщнщ щ1стnвле1щя 
llQ 1<1\11tW>1i'I та1~01i tnyчal! ocol'iьlX 1шстру.1щ11(11 rapaкmpy1oщ1ix 1'iеэоnас11ость 111111111ен1111. 

Орtа111r.1ац11я 06сJl)l1ю111э11ш1 nут11 усrа11ао11иаа=11 .11cnocpeдc,'Dc11110 вслед ;:за у11-
лоц1<0R. Hn Ш\ll(Д~te улож~11ные 16~0 км nyr11 орr:.1111вуется околото1с nyтi1 no rлаве 
ci дорожньи.1 мастером, 11р11че~; на l(ЭЖДЬ)е 4-6 кл1 цаз11а<1аmя бр11rвде. ремонтных ра
бочих 1!Э patчera 0,~ ~елоае1Ф Н.9. J КМ· '\'а\<11"1 l>бJ)ЗЗC'IAI, nJ)ll ереме~1яо!\ Эkсмуатац1111 
11 pзfiolf}1e 01<оло·щ11 11 ~11еnе1111я короч~, чем npl! t1ocro.я111101!1 41·0 вызьощетсл больlШ/!>\ 
111)ь~t.~ом рабщ ш1 lf~дaopy м nодде рща111110 11еуwамо11ш1щеrося nути, а особею<ост11 
1101<а 011 не nостnвлен на балласт. ФаК'J1111rс1<11 ч11сло рабоч11х у .Цорожкь~х мастеро11 
1r ~р11r:sд11ров гораздо больше укr.заниоrо, тш< как 01111 nроизвод11т строиtелы1ые pa.
lloтu no баллаtт11роD1<е nуте.11 JI по }ЩJ!ад/(С все<: nyreii Jt с:rрелок 11а станц111т. Прп 
yl()111At<e 11ут11 осяоеная уклэдо~1~а.11 1\ОЛощ1а обычно у1()1аJtыва~ на стаиц1111 л11wь 
оди1111m1 два рзз:ьезр,llЫХ nyТll кро~1е rлаеноrо lf ,11с~ стреп1<.11, 11ыхо№щ11е 118 эт11 nynt. 
Jke же ос:rальнь1е n'утк yJcn;w.iвa1oтc,11 дорож11ым11 мастерnм-м орrан11зуемых 1щoлvr-
1colo\ llp•мei.кoii эхслпу11тuц~1к. ,Цоро»<"Ыt же маС1·ера р~зrружаrсп бэJ1J1Э.~1· 1t Убl1• 
ра101' ero в путь. H<i 11ремя эт11х работ J1.Орож11ыt1 мастер раополDrаст бопьw1tм •1к· 
оnом рабочих, 11з 1<оторъ1х выwсуrсоаn11иые 0,5 чeлonel(JI 11а 1 KAI от11ос.11тс~ за с11ет 
upeмe111roll эv.сппуа"«щ1111 дщJ помср)1lаШФ nут.11 в жnt1Qn1roшl(, у1111цтожQ1111я топч· 
1(08 11 nepe1<ocoo 11 11щ(вf1JJ.a111111 11ослодствнi\ сходов, nроисходящmс часто до по,11.11я 
'l'l•Я пущ 1щ баюrаст. Доро11<11ы~ д1астера, бр11rа.д11ры 11 nyresыe рабоч11е размсща1оо·с-
6 6ара11ах, OCT3\IWl!Xcя (ТОСl!е ЗОМЛRНЫХ работ; ПО<тО ОJ\ОНЧ3111111 nocтpolit(lf nутевЬ11'{ 
ЗJ1aн11fi 01ш 11спопьзу1отС11 .о.nя )1<1111ь11 nyтesoro 111rата вре•1е11110/1 эксплуатзцщ1 вnло1·х 
до nер11дач11 1111111111 о nостоя11му10 ~жсnлуатац~1ю. Доро>кмыс мастерз временной :жсь 
nnyQт~ц1111 11oд'lllllR10TCJI, t<llK ук~за110 выше, начэ11ь11111су crpo1rroлы1oro учааr1<<1, 11л11-
с1·0 110.11ощнч1~у по 11y'r'll, 1t1111 произJЗоJWте.n10 работ, с1,Фrря 110 11р11НЯ'!Оi! нз участке 
орr11ннзаu1ш. 

Ос11ов11ыми 11р11ч1111:u.111 часть1х сходов 11011яютGЯ: а) nлохое кa1j~croo nьinon11e11и11 
~~1л11ноrо полотна; б) плохое КJ1чсс.тво уилnд1ш пynt 11 11op.11oro р~1оитаi 11) 11юыnол11<1· 
1ше работ no водоо1110,11.у- l!аrор111о!)( 1ca11as, 1(JО11етов, дренаже/! 11 np.; r) щnр111111tи~ 
мер 1( nponyct(y 11 ornoдy весенн1tх во,11., Oli~t~нo н~;1более дефе1(Г11ым11 месЮ.1111 nyr11 
111•1111mc11 те, в которых рабоn.1 nы11мнмм1r.ь зщ101! (осо0ен110 11ь1емt<>1 в r11111111C1I0< 
1 '/))'йrак с не11обра1111ы1>111 П() w11p11tte ткос;и,ш .11 без ruоп<!ТОВ) 11 r11e y1c11aJ\11a дмал~сЬ 
't81oi1e з11моl1. Пр1t nрав11111:оноА1 nро11еuодс1Во земп1111ых 11 у~с11а.1101111ых (особенно з1щ-
11их) р~uот, np11 обязаrелы1ом 11ыnол11с11ш1 11сех uомотво.о.оо одноорсм~нно с ycrpoilcr
soм земля11ого nonon111 11 niш вн1шатеnы1ом S111>1и~1 li 11есс1111ем рсмо11Те пути 1<О11}1че
с:оrво ~xo)J.011 может Gы•ti. сведено до ~11ш1шумз. 

R11 Аефе11тяыt места дол/j(\10 б.ы;ь обраще1ю в nер11од оременно!I з1<сnлуа11111111 осо
бое пн11мэн11е1 .все недостаrюJ долж11ы б1>1т1> выnр;~впекы, полотно та111\Х 1о1ест, oco(lc11-
110 1ш r.дабых груl!тах, p,oЛ)IU!o быть забаnласn1ровако хот бы i.a nepuыfl ело/\ 11 11011-
ayio очерсд~.. 

SооО"ще п уч ш е n мс р о 11 д л·я n ре ц охр а 11ея11 я о '1' а е ар 11 li 
11 n о р lf 1с а е р )( 11 е r о с 1' р о е 101 ,и А п л я е -с с я в о з м о ж 1r о б о л е с 
р 11 11 11 11 я G а л л л с q· 11 р о в 1< э хот.я бЬI: на нер.в.ь~lt слой, 

6ррьба с 1фуu1t!1щ;щ11 11 эи&J)1111дщ, ос1Jо11ные методы xoropoil ущ1эаны llplll<.JЗO,,! 
ll~VOJ\l/l}ro кowscc~a nyтel! сообwс111~я №83/Ц от 19 марта 1935 r" 11om1wa 11ровqд11rьс.и 
на строящейся 1.111111111 11~ менее 1111те11с1шно, че~1 от nроводитС!J на :э1<сn11Уатiщнщшо.it 
сст11, та1с r<Ut< uвар1ш 11~ nнon~ уложе1111ом nутн ие то11ысо разруuшот nодв11жноi! со~ 
GTПll, OбPDЩ~IOЩ)lfjCЛ no 11~:му, )1 эатруд11я1от nept!lo.!!(11, J!O }1 nopmт ПOJIOTJIO 11 верхнее 
строt1111е 11 118JlftJo·re.11 11С'fоцн1111ами anapиii о бу,11,}'tЦеl! 11ос1011н110!1 ~1(оnлуат~ц1111. 

Л\lквкдаци,;~ последсnщit авар!ПI доЛJ!()tа 11ро11з~одит.ьс,;~ в 11paтчal!wlril срок, дщ1 
~ro ~ нoaQC1Poil1«1x, no-11epвttx, вс• nос-эда должны быть с11абже11ы доМI<Ра~!о\и, сn~
ц11мы1ь1ми м~таЛJшчесю~ми nр11с11оаоб1I0,1111ям11 дпл и~каnщ на peilbl:ы со,шедщ1.х 
~катоа (~J1яryw1caм110) 11n11 в J\РЗl!нем o.nyч&t wлала1о1и мя nоДl(ЛЭДl>Ш.ЗНltЯ под соwе.11.
ш11е ar..ani ц.о11 11nnр11апе1шя 11Х 11~ pt.11ьcu; n~•e'l'OJILIX, АЛ1J д111q111д;1ц!iН крупных с.хо-

Ш 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



.дов должиъt быть орrаn~1зонащ.1 tncцtran~нae осnомоrатеnы1ы~ nоеэдз с необхuд1t· 
АIЫМ 0С'о11у11ова1111ом (11раном, дс1,111<Рэт~м11 11 11р.) •t c1,cц11snLнon ~p11rЦo!t cлщiapelt rt 
-р11Gоч11х nyr11, nр11nисанкых 1( '1:8.t<OMY 11о~ЭАу 11 выэь~еасмых ~ спу~Qе 1щдобносv1. 

§ isi. Орrа1111зац1111 JADll)l(tlllfR ПОС3.ЦО11 

Дв10l(CHtlJ1 nос;здои coupw~torcn такщ1> D co~t10NИ1! с Пpnsuna.>111 ~шч~о1<01! 
><КС!1ЛУ~rзщ111, 

Дв11ж~11ие nоеэдоа oбll\!110 JJ первое npe111.n nро11сходнт no тс.11ираф110~1у cornzш~ 
111110. Общей рну1111роокой дsю!Wt/tЩ nеда1от дl!оn.етчеры; по:пому во вре~~е1111ых с~н· 
ционных nомсщениnх, nр11сnосаб111tваем.ык обЬ1•1110 11 бцраках ш111 11 поставленных 
11а мертвы11 тущщ оборудован11ых простых вато11ах, усrакавnJQ!аются те11еrрафн111е- цn· 
параты 11 annnp11rы тtпефоиноlt cмc1trop11oil с1111зи 1t1rя, cиoweнit!i с д11спетчером. f(Jloмc 
тоrо, в стаrщно1111ом nо1>1сщ~111111 уста11аnл11в!tотс11 телефонные аппараты л11нейио/\ см• 
зн дщ1 персrоnоров с. соеtдm1м11 станц11ЛМ11, дорожными мастсрАм11, депо, ваrон11ым11 

nyffi<ТQM1r 11 т. д, Ста11ц11оя11ые. помещения оборудуюrоп тэю1<с м11н11мапь11ым нeoбxo
дtl!\IЬUt 1111оентаре~~. СтанФt" oGopyдYIO'ltJI ереме1111wм11 семафорам" 11а дере~~111шых МDЧ· 
тах с деревnНt1Ьt11и tс:~•ыль11~111, Стрешш доЛЖIШ 1t>.1еть сrреnочнь1е фон~р11. После rо· 
тоеносr11 n01:Т0J11111ых ст11"ц11~щ1ых ло~1ещен1111 1r уста1rо1111ен1111 в н1~х ~1щ;1ратоn дnn 
при11ятоi1 np11 поатояшrо1! э11сnnуатац1ш с11сте.1\ы с11ошен111\ по дl!ЮКеf!}!ю nоездо11 arelfl'ы 
денже111111 Dpaмc1111oll з1(сnлуат;щ11к переходят в н11х, 11 оред1снн~11 э1(Сnлуатащ111 про· 
11сходит}'11<е no ас.ем nраоилам 11остоn111101!. 

Пр11 0Тt(рыrщ1 пsшжиреt<оrо до1!Жl'!н11я при неrотоеноот rтассю1щрсш1JС no~1eшe
Щli! в nocro1111ньix здан11ях необход1~мо оборудооаrъ nомещсщ1Я дnn ож11д~1111я пас-
1:аж11ро11 а бараJ(ах кт~ n оборудованных iq>ыrыx naroнax нэ. ty11111<ax. 

У1<аза111111 пр1щаэо11 пapo.1t1<orn ~омt1ссзра 0)11'1!!t сообЩе1111Jl № 100/Ц ot 15 яn~ля 
1935 '" '°u ускорен1ш оборота оаrоноы и № 76/Ц от ?.7 •1а11 1936 r . .О rехиомr1111~ 
~ком процессе 11 т1>хю1чесщ~х нормах no эксплу~тац11011кll~1У хозnl\ст11у. доm11н1.1 l'R• 
11mь~n 00110001! орrаниsаЦ!111 э1<еплуатацно11н0Jt работ.ы 11 в пер11од оремевно!! эк~l!llY· 
.rrщ1111. 

§ ~5~. ОJ1г&нкзац11n napo110111oro 11 ваrонноrо xoa.en1m1a 

!(ром~ Прав1111 техюrческоl\ ЭJ(cnnyaraц1111 u~1LOJJl\ЫМ11 рук.0»од11щ11~111 ука~а11о~Ям11 
JlllЯ орr111111эацш1 n3posoэ11oro и ваrонносо хомl!атnа opo~1e1111ot! Эt<Cnnya1'4Ф11111611.111tn
on nр111(~2ы 11ар1<0~1а nyтel! сообще1111я: № 183/Ц Ol' 1 эвrуота 1930 r. 10ii улучще111ш 
11сnопьэоеан11я n~ровозоо 11 орr~н11Эац111t дв11жс1111n nоездо~, № 78/Ц 01· 28 мая 1936 r. 
•О оuеде11и11 11011Ь1х тех1111ческ11х корм 11 11oooro техкоnоr11чес1<оrо nроц~с11 D 0611ас.~11 
ремо11м )t э1<сплуат1щ+ш nnpoao2oв1, № 68/Ц or 16 J.la/I 1936 r. оО л111(в11дац1111 об111е1r-
11ых: цущ<r011 ц 11змеuенкн: CJ\C"Nм1.1 ремо1~ tовnрнщ вагонов• ;r № 83/Ц 01' 29 ма11 
1936 r. •О 11.ведении 'l'\1X1./0J1~r1tчecк11X процессов 11 1!Ов1J1Х mю1~~<:1шх nop•t n те1(У'Щ~~1 
11е~1.0нrе s~roнoвt. 

В соотое'l'СТви11 с эт11м11 прJ1казам11 ваему noдDll)l<llOAIY cor;raoy, рабоr~tощему 1111 
11ono~тpoii1{ilX, должны быть обеспече11ы у~поа1111 сооеnрем01шоrо, правильно OPN· 
1111зооанноrо ремонта 11 обмуж~ru11н11я мя прсдоt'llращенм прежцевременноrо 1ro 
нз носа. 

Для зrого 11 мс~~х распопоже111111 основных депо прн opeмw110J1 з1<сrтnуатnшш 
устрэ11"аtоtс11 вре1tе1111ыс дcpe11.йllllt.1e nАрояоэкые зданир с прис11осо1iпен1Uf•1кдл1' 11~~· 
А1щщ11 и мастерсщ1е с м11111(MaJJ1>HW>\ 1<0Л•1чест1JОJ\1 с.танх:о11, обеспе~11sающ1~11 ПОhкЫI! те· 
lt)'Щ11JI рщо!IТ nар1>возоо. ВвидУ мi'11ьw11х, t1еь1 на э.ксп11уат11руе.11ом nут11, 111хни11~с1101! 
uкo~щepчeci<olt щоростей д11иже1111J1 поезцовтяrовЪLе пле1111 иа нonocтpolik<IX ме11ьщо, 'IW 
11а nocтo111molt сета. Поэтому прихоц11тс11 устракваrь временные депо часто не u 11ущt;1"4х, 
rp.e Иi!J\tечекоустроi\стоо nосто11к~1ых ACcno. Это-11ежмателы1ос яоление , т.:11с 1са1< oliopy. 
до11ан11евре111енкыкдеnо 11в особ'е1щост101аоrерсtfНХЯВJ1Яеrсn об111ч110 часu,10 oOopyJ'(oвa
llM 1tостоя1шого депо 11 no!!'l'Oм.y cro npl!XOAИ'l'CJI раэб11раtь J( 11еревоэ1trь 11а 11ооьtс ~e1;·ra 
np11 устройстве nостояккых депо. Поэтому лучше пр11сцосабmюать устrоi11:1'вО 1~ре
мен11ых де110 1< ПYНl<'l'Зl-t будуnщк посто11н~ьос устроilств, допуская турну10 езду, e<;n11 
11бороr п~роооэоо получаетс11 сщ1w1<01'1 1\j)Одо11Ж11те11~11ю1. 
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Паровозные депо и мастерские должны быть простейшей 1<онстру~щии, но зимой 
должны иметь отопление (чугунными ярусными печами: или хотя бы железными печами). 

Устройства временного водоснабжеюш описаны выше. 
Временные угольные с1<лады устраиваются с деревянным настилом во избежание 

загрязнения угля землей и оборудуются простейшими снарядами для уrлеподач11 
(<'журавли~>). 

В пунктах ремонта и осмотра вагонов устраиваются небольшие временные мастер
с1ше для ремонта вагонов. Ввиду малых размеров движения на новостроящихся лим 
ниях, ка~< уже у1<азано выше, вагонное и паровозное хозяйство обычно объединено, и 
ремонт вагонов производится обычно в общих с паровозами мастерских. 

Ввиду особенностей строительной Эl(сплуатации (ее хозрасчетного xapaicrepa и за
труднительности организации достаточно 1<ачественного ремонта вагонов) в пунктах 

примы1<ания новостроящейся линии 1< существующей сети сохранены обменные пун1сrы, 
в 1<оторых все прибывающие с эксллуатируемой сети и возвращающиеся на нее с ново
стройки вагоны подвергаются двустороннему осмотру. На основе актов этих осмот
ров ведется расчет между новострой1<ой и соседней эксплуатируемой дорогой по отмечен
ным. в них техничесюш неисправностяr.\ вагонов. 

§ 254. Порядок открытия новостроек для массовых грузов и пасса)l(ирских 
перевозок 

В начальной стадии временной э1<сплуатации вновь уложенный путь используется 
только для нужд строительства. Отдельные перевозки посторонних строительству грузов 
могут совершаться с разрешенш1 начальни1<а строительства по специальным соглаше

ниям между грузоотправителем 11 участком или управлением временной э1<сплуата
циt-t. Принятие массовых посторонних перевозок 1:1 период неготщшости 1< ним пути и 
станционного развиruя крайне нежелательно, так 1<а1< нарушает производство строи
тельных работ, а увеличение движения расстраивет неза1<0нченный путь, в особенности, 
если оп не забалластирован. С другой стороны, задерж1<а ОТТ<РЫТИЯ массовых перево
зок, 1<огда путь находится уже в состоянии, при I<отором эти перевозки не могут рас

строить его, а станционные устройства настолько развиты, что допусr<аrот без наруше
ния строительного плана освоение широкого nриема посторонних грузов и пассажир

сю1х перевозо1<, нежелательна 1<а1< с общегосударственной точки зрения, так и с точ1<и 
зрения уз1<остроительной ввиду удешевления за счет до:>еодов от перевозо1< стоим.ости 
строшельства. Кроме того, производство перевозо1< посторонних строительству rрузов и 
пассажиров сразу же указывает строительству <Jуз1ще места» и дефеI<ты строй1<и, 1<оторые 
должны быть исправлены 1< моменту передачи л11нш1 в постоянную э1<сплуатацюо, и при
том тренирует агентов временной э1<сплуатации, из 1<0торых многие остаются затем 
на постоянной экс.плуат<:"lции линии. 

Поэтому по мере готовности отдельных участ1<ОD линии 1< приему и перевозI<е грузов 
11 пассажиров производится осмотр линии специальной комиссией, проверяющей состоя
ние всех сооружений нижнего и верхнего строения, станционных устройств паровозного и 
вагонного хозяйства 11 связи в отношении безопасности движения и сохранности перево
зимых грузов. Эта же 1<омиссия устанавливает технические с1<оросtи по переrонам, ве
совую норму поездов и нх длину. 

Для перевозок исчисляется их себестоимость, и в соответствии с ней устанавливается 
специальный тариф, обычно значительно превышающий (до 1,5 раз) тариф, действующий 
на се·rи, та~< KaI< расходы по перевозкам при временной эксплуатации значительно выше, 
причем тариф согласовьшается с местными властями и грузоотправителтш на спе
циальном совещании. 

Порядо1< совершения перевозок, установленный аюом I<омиссии, и составленные 
для него специальные правила, издаваемые в развитие статьи 4 Устава железных дорог 
Союза ССР, а таюке и исчисленные тарифы утверждаются НКПС, после чего об ощры
тии временного пассаж11рс1<ого и грузового движения по линии объявляется в газетах. 
Тарифы публю<уются в Сборнике тарифов. 

Начальющ строительства имеет право при явившейся в том для производства работ 
необходимости прекраща·rь или со1<ращать посторонние перевоз1<и. 
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ГЛ А В А III 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ 

§ 255. Подсчет потребности подвижного состава 

Подвюю1ой состав требуется при временной эксплуатации: 
1. На внутренние перевоз1<и грузов строительства-укладочных материалов, бал

ласта, камня, пес1<а, цемента, железа, лесных материалов и пр. 

2. На работы по возведению земляного полотна в тех пунктах, где намечена транс
портиров1<а земли широко1<олейным подвюю1ь~м составом из выемок или карьеров с 
ручной или механической погрузкой. 

3. На строlfl'ельно-монтажные поезда-}'Iщадочные, по зданиям, по искусственным 
сооружениям, по водоснабжению и для передвюкения строительных машин-путеук
ладочные поезд::~ Платова, паровозы для у1<ладки по способу Чижова, паровозы для ма
шин Бизяева Jf Барыкина. 

4. На отдельно курсирующие по линии для обслуживания I<ультурно-бытовых и са
нитарных нужд рабочих и служащих вагоны-вагоны-бани, дез1<амеры, зубоврачебные, 
вагоны-читальни, юшо-передвиж1<и, вагоны-лаш<И и др. 

5. На временное жилье рабочих и служащих и под служебные помещения в I<арь
ерах 11 на остановочных пую<тах. Занятие вагонов под жилье допустимо лишь ка~< вре
менная мера для уменьшения расходов на строительство бараков-в открываемых на не
продолжительное время карьерах, или пун1сrах сосредоточенной, но 1<рат1<овременной ра
боты, или на остановочных пунl(тах до готовности постоянных помещений. Занятие под 
долговременное жилье (более 2-3 месяцев) на одном пуНI<Те вагонов является недопу
стимым, та~< I<Ш< уменьшает пар~< действующих вагонов и наносит ущерб перевозкам, не 
1<0?.шенсируя строительство никаной экономией. Э1<сплуатация занятых под жилье ва
гонов несравненно дороже, чем постоянного помещения, условия жизни :в них при 

этом 1<райне неудобны. Поэтому является преступлением такое длительное занятие их, 
ка1<ое было, например, на линии АкмолинСI<-Караганда, где на станции Караганда спу
стя три года после открытия постоянной эксплуатации многие агенты станции про
должали жить в отепленных вагонах вследствие отсутствия постоянных )IОJЛЫХ домов. 

б. На перевожи посторонних грузов и пассажиров. 
Выше в разделах 111 и V указывались методы подсчета потребного подвижного со

става для перевозки земm1 и балласта. Составы строительно-монтажных поездов также 
были у1<азаны. Подвижной состав под временное жилье н служебные помещещш рассчи
тываются по количеству рабочих и остановочных пую<тов, требующих размещения в 
I<рытых вагонах. 

Количество подвю1шого состава, потребного для совершения внутренних перево
зо1<, рассчитывается аналогично подсчету потребных транспортных средств, приведен
ному в главе XI раздела 1 для перевоз1<И грузов строительства по авто-гужевым дорогам. 

Подсчитывается по периодам I<оичество грузов, подлежащих погрузке и перевоже 
в пределах строящейся линии отдельно по каждому роду груза. Разделив общее ко
личество тонн нащцого груза Q на полезную нагруз1<у вагона для этого груза q, полу
чают количество вагонов, подлежащих погруз1{е и перевозке для данного груза в тече

ние расчетного периода. Полезная нагрузка для каждого рода груза неодина1<0ва вслед
ствие разл11чного объемного веса и условий погрузки; например, шпал в крытый вагон 
можно погрузить по весу меньшее 1<0личество, чем позволяла бы подъемная сила вагона. 
Поэтому один и тот же вес различных материалов требует для своей погрузки различ-

ного количества вагонов. Разделив потребное количество вагонов о_ для перевозки гру-q 
зов за весь период на I<алендарное число дней в периоде J{, получим I<оличество ваго~ 

нов, подлежащее погруэ1<е в сут1<И, ~q· Умножая это 1<оличество на соответствующий 
т 

маршруту данного груза оборот вагона, выраженный в сут1<ах, 24 (где Т- общая. 

продоткительность оборота n часах), получим потребное для совершения перевозок 
v Q т 

данного груза в на?.\еченныи срок 1<оличсство вагонов Kq 24 . 
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Для всех видов грузов потребное 1<оличество вагонов будет: 

Q т 
N = :Е Kq 24. 

Оборот вагона для данного груза, погружаемого в одном пункте строительства и 
выгруженного в другом, равен: 

2! 
Т = iпогр + V + fразгр + fпр1 

где fпогр - время погруз1ш1 t разгр - время разгрузни; 1 - расстояние между' пункта
ми погруз1<и и разгрузю1, V - средняя КОМ1'\ерчес1<ая скорость движения поезда в 
обоих направлениях, fпр - средний простой на деповс1<их и узловых станциях, прохо
димых поездом. 

Коммерческая скорость определяется по графю<У движения, который должен выра
батьшаться на каждый плановый период развития временного движения 11 утверждаться. 
Цужелдорстроем. 

§ 256. Порядок получения пар1<а подвижного состава дл11 строительства 

Подвижной состав новостроящаяся линия получает двумя путями: а) из инвентар~ 
1юго парха Цужелдорстроя и б) арендованием у соседней Э}(сплуатируем.ой тшии. 

Подвижной состав из инвентарного парка Цужелдорстроя новостроящаяся линия 
получает бесплатно и несет расходы лишь по его содержанию 11 ремонту. 

Арендуемый подвижной состав новостроящаяся линия получает из депо соседних 
дорог по с11ецnалыюму договору. Арендная плата уплачивается с мом.ента получения 
состава в депо, причем доставка состава на новостройку и обратно в депо, откуда он 
был получен, 1·екущий ремонт его и все расходы по эксплуатации в счет арендной платы 
не входят и производшся строительным трестом. 

При передаче линии в постоянную эI<сплуатацию подвижной состав парка Цужел
дорстроя перебрасывается трестом на другие строящиеся линии или передается другим. 
трестам., а арендованный состав возвращается дороге-собственнице в то депо, откуда он 
был получен. 

И при получении подвижного состава новостройкой и при передаче его при он:он
чании работ он должен быть в полной 11сnравносш. Мелкий те1<ущий ремонт производится 
в мастерс1<их новостройю1 за счет специальных средств, выделенных из сметы временной 
ЭI<сплуатации. Крупный ре.монт вагонов и пароnозоn новостройка поручает соседней до
роге. И прием и передача подвижного состава производятся на основании акта осмотра 
технического состояния вагонов и паровозов. 

Обычно очень многие строительные материалы, прибывая на новостройку, переда
ются без перегрузки непосредственно в пункты потребления в тех вагонах, в 1<:оторых 
они прибыли. В этом случае вагон обращается по строящейся линии на правах арендо
ванного, если новострой1<а :н:е можеrвместо него возвратить дороге другой, причем аренд
ная ллата исчисляется за все время пребывания вагонов в пределах строящейся лшши. 
В пунюе прпмьп<ания новостройю-1 к существующей линии, I<Ш< уже УJ<азывалось, со
храняется пую<т обмена, на I<отором производится осмотр состояю1я поступающих 
на новостройI<У и возвращающихся с нее вагонов с взаи1'шыми расчетами по исправ
лению обнаруженных неисправностей на основании соглашения, заключенного 
строительством с дорогой примьщания. 
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РАЗДЕЛ Х 

ПЕРЕДАЧА ЛИНИИ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

§ 257. Подготовка линии к передаче в Эl(сnлуатацюо 

Срок nередачи линии в постоянную эксплуатацюо должен намечаться еще в за,u.а~ 
нии на сооружение линии, полученном. строительно-монтажНЫ!\\ трестом при эа1щюче

юш договора на постройку, где должны быть также уназаны дорога, долженствующая 
принять лшшю в ЭI<Сплуатацию, и схема будущего административного деления линии. 
О1<ончательный точный cpOI< устанавливается народным н:омиссаром. путей сообщения 
в последний год построй1ш линии. Порлдо1< переда1ш у~<азан приказом наркома путей 
сообщения No 112/Ц от 31 мая 1937 г. «0 строительных ревизорах и правилах прием1<И и 
сдач11 в Эl(сплуатацшо железнодорожных линий, отдельных сооружений и строительно
:монтажных работ•. 

Согласно этим правилам в соответствии с § 2 Правил техничесной эксплуатации для 
приемн:и новых железнодорожных линий и сооружений в эксплуатацию назначаются 
специальные I<омиссии, проверяющие 1<ачество исполненных работ и устанавливающие 
соответствие принимаемых линий и сооружений проеr<та.м и сметам. и Правилам тех
ничесн:ой: эr<сплуатации. 

Приемка в эксплуатациrо новых железнодорожных линий и отдельных I<рупных 
сооружен11й (м.осты, тоннели, во1<залы, заводы, депо и т. д.) стоимостью 50 млн. руб. 
про11звод1пся 1<омиссней, назначаемой народным 1<0.м.иссаром путей сообщения, а по 
объе1<там стоимостью более 50 млн. руб. - правительственной 1<омиссией. 

За 1-2 месяца до установленного срока 01<0нчания постройюr,производится пред
варительный осмотр за1<анчиваеr.юго строительством сооружения иачальни1<ом строи
тельно-монтажного треста совместно с началыtш<ом дороги, принимающей объент в по
стощшую жсплуатацюо. 

Предварительным. осмотром устанавливаются степень готовности и качество выпол
ненных работ, а таюке объем. неисполненных работ, подлежащих обязательному выпол
нению 1< моменту сдачи объекта в эксплуатацию. 

Результаты предварительного осмотра оформляются аr<том, представляемым началь
НИ!(У Центрального управлею~я железнодорожного строительства для до1<Лада народ
ному I(Омпссару путей сообщения о назначении приемочной ном:иссии и сроке ее работы 
{§ 1-2 Правил технической эксплуатации). 

В соответствии с§ 2 Правил техничесt<Ой э1<сплуатации для тех сооружений, техни-
1rес1<ие проекты 1<0торых утверждаются начальнш<ами дорог, правила приемюr и сдачи 

в эксплуатацюо железнодорожных линий и сооружений устанавливаю·r нес1<0лько иной 
лорядо1< передачи: комиссия для их прием1<и назначается распоряжением начапь

}JИl<а дороги из представителей соответствующих служб в пятидневный срок после полу
чения от начальника строптельного треста или строительства уведомления о готовности 

сооружения для сдачи в э1<сплуатацшо. В приказе начальню<а дороги о назначении 1<0-
.миссии для приемю1 у1<азывается сро1< начала приемt<И и окончания ее. 

Когда установлен окончательный срок nриемю1 и намечен при.мерный объем и ха
рактер недодело1<, строительство принимает меры, чтобы за1<ончить I< этому сро1<у всrо 
ЛОДГОТОВI<У к передаче. 

Вообще, ка1< правило, по передаваемым объектам не должно допусJ<аться недоделок. 
За~<онченные сооружения до сдачи доткны содержаться в полной исправности. Во 
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nся1<0м слуt1ае I< моменту передачи сооружения должны быть приведены в полную исправ
ность. 

Подготош<а к передаче обнимает следующие виды работ, производи~tых строитель
ством.: 

1. Окончательная отделка законченных соорУfRений и ремонт и исправление по
вреждений и дефектов, полученных ими в период временной эксплуатации. 

2. Подrотов1<а I< передаче оборудования и инвентаря, подлежащего передаче. 
3. Подrотош<а э1<сплуатац11онного запаса материалов, передаваемого принимающей. 

дороге. 

4. Распределение I<адров, передаваемых для работы при постоянной эксплуатации. 
5. Подготош<а документации по :всем. соорУfкениям, передаваемъш в постоянную 

э1<сплуатаци10. 

О1<ончание отделю~ coopYfI<eниit 11 исправление повреждений в них охватывают: 
а) П о з е ltt л я н о А1 у п о л о т н у-ок-онча·rельну10 оправ1<У бровОI<, сбитых пр.И 

балластиров1<е, прав1<у отн:осов земляного полотна и ремонт одерновки и прочих у1<Реп
лений, прочисщу юоветов, нагорных канав и прочих водоотводных сQОРУfI<еинй, ремонт 
дренажных устройств. 

б) П о и: с I< у с с т в е н н ы м с о о р у ж е н и я· м. о п о р и п р о л е т fl ы х 
с т р о е н и й-прочисщу и ремонт укрепления русел, ремонт шту~<атуркн, провер1<)' 
и ремонт изоллщш железобетонных и I<аменных пролетных строений, проверку и ре· 
11шнт водоотвода и поверхностей железобетонных пролетных строений и пазух сводов, 
ремонт 01<рас1(И металличес1щх ферм, nровер1<у зщлепок и смену ослабнувшпх. 

в) П о в е р х н е м у с т р о е н и ю - опраш<а балластной призмы и запасов 
балласта, постановка недостающих скреплений, тщательная проверl(а правильности 
разбивки пу:щ, С!>\ена поврежденных рельсов и: шпал, проверка зазоров, постановка 
nротивоугонов, провер1<а уравнительных приборов, провер1<а стрелок и постанош<а 
недостающих частей к ним, замена и ремонт поврежденных. 

г) П о п р и н а д л е ж н о с т я м п у т и - проверн:а правильности расста· 
новки п н:оличества путевых знаков, постановка недостатощих, исправление поло

манных, провер1<а состояния и исправление повреждений переездов. 
д) П о з д а н и я м - производство послеосадочного ремонта, ошту1<атур1<а 

с1·<ш, сплочивание полов, ОJ<расн:а заново или ремонт окрасю1 стен, полов и nотол

:~<ов, вставка разб1пых стеr<ол, ремонт I<ровель, ремонт печей, ремонт водопровода 
и центрального отопления, постаиов1<а недостающих оr<онных и дверных приборов, 
11роверка с.м.азки и засыш<и потол1<ов и т. д. 

е) П о в о д о с н а б ж е н 11 10 - проверка работы всех устройств водоснабжения 
и постанов1<а недостающих деталей. 

ж) По у строй ст вам с вяз и и С Ц Б - проверка действия всего обо
рудования и установ1<а недостающ11х или заr.tена поврежденных деталей. 

}{роме этого по всем сооружениям. производятся полная очистка территории 01<оло 
соорУfкений от строительного мусора, убор1<а всех оставшихся от строительства ма
териалов и инвентаря. 

Все эти или подобные мелкие работы отделочного xapaicrepa должны быть прове
дены до передачи линии в ЭI<сплуатацию, та1< ка1< невыполнение их чрезвычайно 
усложняет составление ведомостей недоделок и взаимные расчеты по ним между дороrой
nриемщицей и строительной организацией и, I<ром.е того, придает выполненнъш со
ОрУft<ениям небрежный и некрасивый вид, портящий общее впечатление о t<ачестве 
строительства. 

Об ору до ван и е и ин вей та р ь, подлежащие передаче в эксплуата
цию строительством.-стаю<И, насосы, машины, инструмент, дрезины, снсrоочистнтели 

и т. д., находившиеся в употреблении.в период временной э1<сплуатации:, должны быть 
отре?110нтированы, все недостающие или испорченные детали поставлены вновь, не

действовавшие станюt и прочее оборудование просмотрены н подготовлены к сдаче. 
Согласно § З Правил технической э1<сплуатац11и для всех основных мехаю1змов 11 
оборудованиn должны иметься т е х н и ч с с к и е п а с п о р т а, содержащие 
важнейшие техничес1<ие и эксплуатационные характеристики. 

Э I< с п л у а т а ц и о н н ы м з а п а с о .м. называется запас материалов, I\О
торый строительство передает дороге-пр11емщ1ще для обеспечения бесперебойной энс-
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плуатации в течение первых месяцев после передачи. }{ таI<им материалам отно
сятся: а) топливо для паровозов из расчета шестимесячной потребности размеров дви
жения, предусмотренных на первый год эксплуатации; б) смазI<а для подвижного со
става из того же расчета; в) запаснь1е части для паровозов и вагонов; г) поюшометро
вый запас рельсов, СI<реплений I< ним и шпал 11з расчета два рельса на 1 км (для I<аж
дого типа рельсов, уложенного на данном километре) 11 оноло 40 шт. шпал. ПоI<ило
.метровый запас должен быть развезен по линии на наждый нилометр, причем рельсы 
укладываются на специальные подсташ<и на брош<е полотна, а ,шпалы хранятся у до
рожных мастеров или бригадиров. На покилометровый запас верхнего строения пред
видятся специальные суммы строительством. Прочие материалы строительство пере
дает по наличию остатI<ов их н моменту передачи. 

В отношении I<адров I< моменту передачи должно быть выяснено, хто из агентов 
временной энсплуатации по всем службам может быть передан для работы в постоян
ной ЭI<сплуатацшr, и списки для согласования посылаются дороге-прие.l'ruцице. 

Д о к у м е н т а ц и я всех передавае~iЫХ сооружений представляет собой слож
ное дело, требующее дmпельной и тщательной подготовюr и обработю1. Перечень 
всех до1<ументов, подлежащцх представлению при сдаче железнодорожных линий 
в эксплуатацию, приложен I< приказу № 1129. Документы делятся на две группы: 
а) полный утвержденный техничес1<ий проею железнодорожной линии и смета I< нему 11 
б) доI<уАtенты, составленные при сдаче железнодорожной линии в эксплуатацию строи
тельной органшiацией. 

Одним нз основных документов должны быть т е х н 11 ч е с I< и е п а с п о р 1' а, 
1<0торые согласно § З Правил техничеСI<ой э1<сплуатации должны иметься та~<же для 
всех основных железнодорожных сооруженнii. Составление этих паспортов, JЗI<ЛJО
чающих в себя исполнительные чертежи н полную хара1<Теристику 1<аждого сооружения, 
не следует от1<ладывать до последнего JЗремени перед сдачей, их нужно выполнять 
немедленно после 01<ончания сооружения. Паспортом д л я з е м л я н о г о п о
л о т н а являются подробный продопы1ый профиль по 01<ончательному прое1<ту, ве
домость I<онтролыюй нивелирош<И и замеров полотна по верху, поютометровые объемы 
исполненных работ по главному пути и на станциях, п01шлометровые ведомости, планы 
и профилн исполненных водопроводов и дренажей, ведомости унреплений земляного 
полотна, русел и дамб и подпорных стен; для земляного полотна, сооружаеАюrо в осо
бых условиях по индивидуальным проектам - на болотах, поймах рек, косогорах, -
должны быть составлены поперечные профили и геологические разрезы для выемок 
и насыпей, обнаруживших признаки неустойчивости и требующих особоrо ухода для 
предупреж.цення дальнейших деформаций, с приложением. поперечных профилей и 
уназа1шем о выполненных у1<репительных рабо·rах и дренажах. 

По и с к у с ст венным с о ору жен и ям представляются исполшпель
ные чертежи с указанием отмето1< заложения, обреза фундаь~ента, верха подфермен
НИI<ОD, пят сводов, r<оличестве 1<ладки и обшщов1<и, рода грунта под Dснованием и 
нонстру1щия самого основания с приложением актов освидетельствования оснований, 
журналов работ, актов освидетельствования арматуры, актов расt<ружаливания 
сводов, аюов испытания пробных кубиков бетона, журналов свайной бойки и бето
нирования, актов освидетельствования 1<ладки и испытания готовых пролетных строений 
(металлических, железобетонных сводов и деревянных ферм). 

П о в е р х н е ?.i у с т р о е н и ю - по1<илометровые ведомости I<Убатуры бал
ласта, у~<ладочного материала, э1<сплуатационноrо запаса, постанционные ведомости 

удладочных материалов, ведомости укладочного материала на ветвях и в балластных 
дарьерах, исполнительные 1·енеральные планы всех станций с у1<азаш1ем располо
жения всех зданий и устройств. 

П о з д а н и я м - поюшометровые и постанционные ведомости и исполюrrель
ные чертежи всех линейных и станционных зданий и служб с описью оборудования 
и инвентаря. 

П о в о д о с н а б ж е н и я м - исполнительны~ чертежи всех устройств и сетей 
по каждому пуш<ту водоснабжения с приложением описей передаваемого оборудова
ния и инвентаря. 

П о с в я з и и С Ц Б - исполнительная схема устройств связи и СЦБ, попере
rонная ведомость по устройству линий связи (столбы, провода и пр.), nостанционные 
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и поперегонные nедомости оборудования станций приборами и принадлежностями 
телеграфа, телефона, радиосвязи, блою~ровочнымп и всеми устройствами СЦБ. 

Составление этпх ведомостей приурочивается обычно строителя11rn 1< самому мо
менту передаtш, что вызывает спеш1<у, небрежность составления этих ответственней
ш11х д01<ументов и часто задерживает приемку, поэтому-то, 1<ак указано, крайне важно 
заблаговременно подготовлять материалы. 

Кр.оме указанных материалов представляются данные об отводе земли, nедомости 
1<арьеров, ведомости снегозащиты, переездов, путевых зна~<ов, инвентаря, принад

лежностей станций и пр. 
Очень важной ведомостью является ведомость недодело1< по всем сооружениям, 

J<оторую приход11тся составлять непосредственно перед сдачей. Составление этих nедо
мостей значительно упрощается, если будет обращено специальное вни11tание в послед
ние перед сдачей месяцы на выполнение мел1<Их отделочных работ. 

§ 258. Пор11до1< передачи лпни11 в постоянную эксплуатацию 
Назначенная постановлением народного 1<ом11ссара путей сообщения 1<0миссия или 

правительственная I<омиссия для линий или сооружений, имеющих особое значенне, 
n соответствии со сро1<ами, назначенными для приемки, выезжает на линию. К этому 
моменту сtроительство должно подготовить все до1<ументы передачи и привести: люшю 

в готовность д передаче. )l(елательно, чтобы п составлении строит,ельством ведомо
стей недоделок принимали участие представители ~аинтересованных служб дороги
приемщицы, так I<IO< совместное предварительное согласование недодел9к и других 
до1<уме11тов передачи с принимающей стороной очень облегчает работу комиссии. 

После рассмотрения всех представленных до1<ументов приемочная комиссия 
производит подробный осмотр сдаваемой железнодорожной линии или отдельных со
оружений, проверяет в натуре отдельные устройства и констру1щии и производит 
испытание оборудования в действии. 

При осмотре прие11ючная I<омиссия оценивает I<ачестnо исполненных работ и от
.мечает обнаруженные дефе1<rы, устанавливая сро1< их устранения и стоимость недо
дело1<. 

Одновременно приемочная I<омиссия проnеряет наличие и состояние инструментов 
инвентаря и материалов, предназначенных специально для эI<сплуатационных целей, 
и степень их годности. 

В результате своей работы прием.очная кщшссия составляет а I< т пе ред а ч и 
л и и и и и л и о т д е л ь н ы х с о р у ж е н и й в постоянную э1<сплуатацию. 

В этом акте содержатся следующие данные: а) основание прием1<и, состав I<омиссии, 
время работы, документы итехн11чес1ше материалы, I<оторыми пользовалась 1<омиссия; 
б) хара1сrер11стика сдаваемого объе1<та с определением соответствия принимаемых 
линий иш1 сооружений требованиям Правил техничес1<ой эксплуатации, утвержден
ным прое1<там и сметам, оценr<а I<ачества произведенных работ с описанием недодело1< 
и их стоимости; в) перечень сооружений, механизмов и оборудования, на которые 
составлены техничесI<ие паспорта, согласно требованию § З Правил технической 
э1<сплуатации; г) расчеты пропус1<ной способности перегонов и станций по всем эnе
ментам; д) выводы прием.очной 1<омиссии, срок выполнения недодело1< и день передачи 
линии или сооружения в постоянную эксплуатацию. В акте комиссия специально 
отмечает места и сооружения линии, требующие специального наблюдения и при
нятия мер для безопасности движения поездов. 

Alcr приемочной 1<ом.иссю1 является основным до1<ументом, оформляющим пе
редачу и дающим устаноn1<у для дороги-приемщицы в отношении I<ак определения 

стоимости и I<ачества всех передаваемых ей капитальных сооружений, так и в отно
шении недодел01<, подлежащих выполнению ее распоряжением за счет строительства. 

Этот а1<т составляется в трех э1<земплярах, из которых один остается у стр01пельной 
организации, один передается дороге-приемщице и один комиссия представляет в НКПС. 

При приемке прав1пельственной 1<011шссией один э1<земпляр аJ<Та представляется 
в правительство. 

На основании aicra 1<омиссии прш<азом по НКПС или постановлением СНК (если 
а1<Т составлялся правительственной 1<омиссией) оформляется сдача в жсплуатацию 
железнодорожной линии нли отдельных сооружений. 

397 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 259. Ли~nидация строительного управления переданной в ЭJ<Сплуатацшо лиuии 

После передачи линии n nостоянную э1<сплуатацию строительный аппарат пере
брасывается строительно-монтажным трестом на другие объекты, а для лиюшдац~ш 
дел строительства создается на месте построй1щ ликвидационная домиссия, в обя
занности которой входят: 

а) сбор1<а, полный ремонт и переброс1<а на другие строительные объекты треста 
строителыюго имущества, снарядов и материалов, не подлежащих передаче в эксплуа

тацию; перебросна освобождающихся снарядов и материалов должна производиться 
по мере 01<ончания работ по отделы1ым объе1<там, так что л~щвидационная 1<омиссия 
перебрасывает только оставленное :к моменту передачи на строительстве имущество; 

б) ликвидация имущества строительства, не принимаемого дорогой-приемщицей 
и не перебрасываемого на другие объеюы (материал от бараков, временные здания и пр.); 

в) производство 01<ончательных расчетов со всеми учреждениямн и лица11ш по 
договорам на строительство сданной линии и с дорогой-прие?.uцицей по недодеm<ам 
и принятому ею имуществу; 

г) приведение в порядо1< архива стршпельства и передача его дороге-приемщице. 
д) составление финансового и материального отчета по построй1<е; 
е) составление технического описания строительства и альбома постройl(И. 
Финансовый отчет должен отразить соответствие стоимости строительства в целом 

и отдельных сооружений сметной стоимости и осветить причины расх9дш1Ости, если 
та1<овые ОI<ажутся. 

Техничес1<ое описание построЙI<И должно осветить общую органпзацию построй1ш, 
принятые J<онстру~щии и способы производства работ. Альбом постройк11 является 
графической иллюстрацией технического отчета. 

Финансово-материальный и техничес1шй отчеты с альбомом построй1<и являются 
важнейшими дОI<ументами, передающими строителям опыт построй1<и. l{ сожалению, 
большинство строительств послереволюционного времени не оставило отчетов и аль
бомов, и интереснейший опыт даже тю<их крупных строительств, как Турксиб, 
остался нсвзвсстным широкой массе строителей. Надо надеяться, что будущее строи
тельство в нашем Союзе, которому придется решать интереснейшие строительные за
дачи, исправит это упущение первенцев социалистической стройю1. 
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РАЗДЕЛ XI 

ОБЩИИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ) 1 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТРОйl{И 
И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Прежде чем пр11ступ11ть 1с стронтельстnу, ••. необходимо тща
телы10 подготоn11ть план раэuертыва1шя строительства. Та~сая 
предварительная подготовка •.. необходима ДJШ прав11льного 
и рац11011ального ведения самого стронтельства.Иметь серьезно 
разработанныll ... план uеде11ия строй1щ - это з11ач11т строить 
зна•111тельно дешевле 11 с ме11ьшш111 ош11б1«1Ашu. 
(Из реч11 тоо. Орд>1<он111<11дзе на XVII парт1<011фере1щJш 

Партийное издательство 1932 СТР._. 29). 

ГЛАВА! 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ СОСТАВЛЕНИ.Я 
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТРОЙl(И И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

§ 260. Наз11ачение проеI<та организации работ 

Прое1<тироnание организации постройки и производства работ на железнодорож
НОJ\\ строительстве при плановом социалистичесI<ом строительстве и соnре.м.еиных ег<' 

масштабах необходиrvю: 
1) для планового проведения железнодорожного строительства; 
2) для планового распределения по построй1<а11,\ Союза и своевременного снабжения 

последних материалами централизованного снабжения и оруднями механизации 
производства работ и транспорта, а та101<е 1<валифиц11рованной рабочей силой; 

3) для своевре~\енного распределения за;-:азов промышленности; 
4) для целесообразного и 11~а1<симальноrо использования оруднй механизации 

и правилыюго использования 1<валиф11ц11рованной рабочей силы; 
5) для непрерывного и возможно 1<руглогодного производства работ; 
б) для ус1<орения и удешевления строительстnа; 
7) для правильного исчисления действительной стоимости постройки и для пла

нового своевременного финансирования строительства. 
Составление прое1сrа организации постройю1 и производства работ заключается 

в том, чтобы дать прое1<т в целом на~< организации постройю1 в административно-хозяй
ственном отношени11 1 тю< 11 всего производстnенного процесса построй1ш: с начала се, 
ш<лючая и подготовку к ней, и до полного ее окончания 1< сдаче в э1<сплуатацшо. 

Прое1сrирование производственного процесса, I<aI<B масштабе всего строительства, 
так 11 по отдельным индивидуальным сооружениям состоит в установлении способов, 
сро1<а и последовательности производства работ, а таю1<е необходимых средств произ
водства, рабочей силы, оборудования и орудий механизации, I<ЗI< основных факторов 
производственного процесса, причем проектирование отдельных фаз производства 
работ во времени и в пространстве должно производиться при соблюдении следующих 
условий: 

1. Вьmолнения работ в целом в установленные срон.и. 

i Под термшюм <1генеральныИ1> пош1мается всякого впда прое1<т, составленный в масштабе 
осего строитедьства в целом, а отнюдь не I<a1c наиме11ова1111е определенного в11да прос1<та. 
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2. Последовательности и непрерывности выполнения работ во времени, т. е. не
прерывного использования рабочей силы, а танже средств и орудий производства при 
целесообразном применении последних. 

3. Мш<симально воз!'IЮЖного равномерного использования рабочей силы, орудий 
и средств производства, а таюv.е потребления материалов в течение всего строитель
ства или отдельных его периодов. 

4. Возможного постоянства I<онтингента отдельных 1<ваш1фикаций привозных 
рабочих в течение периода производства соответствующих работ при ма~<снмальном 
(возможном по времени) использовании местной рабочей силы. 

5. Постоянства состава отдельных звеньев рабочих при численности бригад, 
J<ратной численности звена. 

6. Ма1<симального использования всех местных ресурсов района построй1щ I<aI< 
в отношении рабочей силы, материалов и транспорта, та~< и в отношении бьповых, 
продовольственных, топливных, силовых и фуражных его возможностей. 

§ 261. Общее содержание проекта 

ТаI<им. образом, прое1<т организации построй1<и и производства работ в 1<онечном 
результате его составления, ВI<Лlочая и рабочее проектирование, должен дать: 

1) общий проеl(т последовательного выполнения всех видов работ во времени 
и в пространстве п отдельных фаз производства работ по отдельным видам и объе1<там 
работ с }'l<азаш1ем экономичесю1 целесообразных способов производства основных 
работ; 

2) 1<алендарпый план потребности в рабочей силе по отдельным ведущим квали
фикацияl'lt с подразделением та~<овой на привозную и местную; 

3) I<алендарный план потребности отдельных видов основных привозных и мест
ных материалов; 

4) 1<алендарный план потребности разного шща оборудования и орудий механи
зации работ и транспорта; 

5) I<алендарный план потребности гужевой силы I<at< для производства работ, 
та~< и для нужд транспорта; 

6) 1<алендарный план потребности во временных всякого вида построй1<ах; 
7) I<алендарный план организации и работы подсобно-производственных пред

приятий строительства с учетом использования производственных возможностей мест
ной промышленности; 

8) адмшшстративно-хозяйственную структуру строительства; 
9) I<алендарные графJЖи роста проду1щии по отдс11ьным видам работ. 
Все означенные данные необходимы не только для своевременной надлежащей 

организации производства работ, но и (особенно по последнему пункту) для наблюде 
ния в процессе производства работ за соответствием хода и выполнения работ прое1сrу 
организации их производства и для своевременного принятия мер к выправлению и 

устранеmпо возм.ожных отступлений: и случайных прорывов. На обязанности стрри
телей лежит не ·1·олы<0 составление рабочих прое1<тов организации производства работ, 
но и факт11чсс1<ое плановое проведение 11роизводства работ в период строительства в со
ответствии с устанош<а11ш проекта. 

«Только бюро1<раты могут думать, что плановая работа за~<анчивается состав
лением плана. Составление плана есть лишь начало планирования; настоящее пла
новое ру~<оводство развертывается лишь после составления nлана, после проверки 

на местах, в ходе осуществления, исправления и уточнентr плана» (из речи 
товарища Сталина на XVI съезде). 

Это у1<азание товарища Сталина в настоящее время, в условиях прим.енения и раз
вития стахановсю1х методов производства работ, особенно важно, и постоянные наблю
дения за ходом работ п корре1сrировю1 плана совершенно необходимь1. 

Рассмотрение изложенного по1<азывает, что: 
1) прое1<т организации постройки и производства работ, именуемый далее со

кращено <iпроизводственный проеи:.т», неразрывно связан с техничсс1<им проектом 
постройю1 дороги, а отсюда таковой дoJDI<eн проходить нес1<олы<о стадий: своего 
составления; 
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2) для составлен11я производственного прощта строитещ,ства необход11мо: 
а) тщательно изучить район построй1<и и произвести всесторонние детальные тех

шrчеСI<ие и производственно-бытовые обследования; 
б) получить от Центрального управления строительства железных дорог Н:КПС 

11 подведомственных ему трестов техню<о-э1<оноr.шчес1<ие задания и производственные 
устанош<И; 

в) учесть в процессе работ, что сложность 11 объем производственного прое1<rа, 
а тш<же последователы1ая его связь с техническим проектом постройю1 требуют долж
ного 1< нему внимания и известного необходимого периода времени для составления 
ЮН< самого производственного проекта, та~< и неразрывно связанной с ним сметы на 
11острой1<у. 

ГЛАВА Il 

СТАДИИ ПРОЕl(ТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

§ 262. Назначение и необходимое содержание проектов при рекоrносцировоч11ых 
и предварительных изысканиях 

Производственные прое1<rы подобно техничес1<им проектаr.\ постройr<и дороги 
1шеют несIФЛЫ<о видов по стадиям их составления в зависимости от предъявляемых 

J< нпм требований и нх целевых назначений. 
Рассмотрение видов производственных проеJ<тов, связанных с техничесю~щ прое1<

тамн, составляемыми на основании техпичес1Сих изыс1Сапий, ведется в уnязк.е с техни
ческими JIЗЫСI<анияJIШ. 

Первой стадией техничес1шх изыСI<аний являются 11зыс1< ан и я р е 1< о г но
с ц и р о в о ч н J>I е. Эти изыскания дают следующие производственные соображения: 

1. О возможном cpor<e постройюI в связи с встречающш.шся затруднениями и 
барьера.'ш (пробками) и о возможных спщ:обах их прсодолен11я. 

2. О возможных и необходимых тех илн иных способах производства основных 
работ. 

З. О местных производственных возможностях района построй1<и и о необходимом 
в связи с этим снабжении строительства .материала.ми, топливом, рабочей силой и т. п. 

4. О местных r<nиматичес1шх условиях и о периодах и условиях .производства 
работ. 

5. О всех тех трудностях и особенностях района построй1<и, на I<оторые необходимо 
обратить внимание при дальнейших обследованиях. 

б. О стоимости дороги. 
Все у1<азанныс соображения иллюстрпруются схематическими граф1щами и 

составляются без производства особых специальных обследований-на основании опроса 
местных жителей, материалов, имеющихся в местных, I<раевых, областных и район
ных организациях, наблюдений во время полевых работ и по литературным источни1<ам, 
n том числе Главного метеорологичес1<ого J(Омитета. 

Соображения о стоимости составляются применительно I< стоимостям аналогич
ных работ в данном районе, строительств железных дорог в более или менее аналошч-
11ых условиях и по отдельным примерным исчислениям. Подсчеты объемов работ де
лаются приближенно по у1<рупненным измерителям. 

П р 11 п р е д в а р и т е л ь н ы х ж е л е з н о д о р о ж н ы х и з ы с к а-
11 п я х, назначение которык состоит в том, чтобы осветить возможные варианты трассы 
J~ороги и дать материалы для nыбора и установления основного нащ1авленпя, сообра
жения о построflде дороги уже приобретают форму прос1<та организации построй1<И 
н производства работ в первой стадии его составления, хотя и более или менее ориен
тирово1шого или предварительного, имеющего хара1<тер прое1сrного задания. 

Исходные данные, получаемые от местных организаций 11 населения, должны уже 
дополняться не1<оторьши обследованиями на месте, 1<а1< техничесю-1ми, имеющими 
1111огда решающее значение при выборе вариантов, так и производственно-бытовыми, 
гшшны~\ образом в отношении местных материалов, рода грунтов земляных массивов, 
подлежащих разработ1<е, местных путей сообщения, водных и авто-гужевых и т. п. 

:!13 Иэыс1щ111111, npoc1cr. и nocтpoliкa ж. д. 250/1 401 Н
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Предвор1rrмь11ыi\ rенеральныil про11зводстсе1111ьri! npoe1('!' дол}J(ен вь~111t111'Ь ооз
можаые cpo•<lr paoo'r, способ!.1 nро11зоодства рабОт, :n01·p~\il(Geт1> 111• Мр)1одам 11auor 
11 i1aтep1taJ1эx, rлав11ьrм образом цснтрал11зо11<1нF1оrо с11абже11и11 11 opyA11i1 мсх1щ11зац11и. 

Об·ы~мы р~бот дощ1()1ы опредсллt~,ся no /!С~М сооружсн11д1\ всех 1111до8 работ с 
11сnо11ьsовошtс~1 всrФмоrате11ьных rраф1щоu, щ1аrрамм tr ·rаб.111щ. Р:~сnрсделе1111с эам-
1шньLх Atacc nро1rззод11ТС11 по про11~воястuе1111ылt соображен11ям. Иоч11слtш1е "ол11· 
11ества c11apiiдo11 11 ус:rановленнс y~ro1шil работ про1mомтсn оGобщенным сп04:обом 
111rwь по способАм про11эводсrоа рDбот .11110 родам rрунтов пр11 сродиеозвсwеннык JUIЛI• 
11осrях аDзн11 д1111 s~li лини11, 11 11е по цажцому пу111<'Iу работ. 

Про1rзводстмнныl! npott('I' ДОJ/)l(ен соnроооЖдаты:.11 rраф1111сщ11м 11роектом1 
" J<ln'Dpoм буд~ сr<аза111> 1t11)11e. 

С?о1ьщ1сть построl\1<>1 11счнсл11етсд в соответстt1щ1 с nрое1аом oprlllfl131щ1111 работ 
110 сд11111щ1шм расце111<а,11, 110 uбoбiJlctowx no едособ~1 nро11зводсn~а работ щ;ш tред11J1-
11звеше11ных ус11011ш1х paбcrr. 

§ 263. Д11rект111щыf! re1repз11ьuнll 11ооект ор1·ан11з~11~1f 11oc'f·901irщ желез1101* м1101·11 1 

На осяов~111111 означенноrо nмlloto• ~р1>е1('1'а noC1'pollю1 по дэ1111ьтм, nредст:.nnм~ 
мы~1 Нl<ПС, лраон:теJJьСТво утвержца~ !io)l!)oc о nocтpolt1<e дорог11 no оrtределе11111>му 
оарюшту, вынсх;11 nостаноо11ек11е о пронзооцtrое око11чаrеп1>11Ь1х 11эыска 1111 li. 
Лр11 мом уС'1·~11авn11 .оаются 111'ехt11J1со-э1<оном11чес1111е з~дан1111 11а 11ocтpoli1<}'. 

Оr<о1111ательные 11зыскакr1л, -~:-.щ Ж('; rroк 11 11зысш1ю111 предurест11ующ~1х ВIJAOD, про· 
nззо~ слсц11апь1101' 11Зыскаtельсr<о·nроектцоl\ орrан11зац11е1i Со1озтра11сnро~т, 
wмеющеir в 11ределах Со1озn ряд 1<011тор (Moor<oecaan, Ле111111rраАщаn, Юrе~~1сая. 
)(ары(оnщая, дJtеnроnетровская, Волжская (СQрато11), YpanьQrGM (Соерц11ове1<), 
За~tао1tазс1<ая (Тб1<л11си), С11611рсr<ая (Новосиб11рс1с), Далw1евоtточная (Х3бi1ровск)J 
На обяэаJJnости Союзтра11сnрое1('1'а лc)f(ltr составле1111е 01<011>1аrе.11ьноrо тех/lич~ооrо 
прое1{Та ntx11'poiir<n дороги с еоответсrвующ11АI npo11aooAcTJ1e!l!WM лрое1сrом 11 c111eroil. 
После рассматреиш111 утоерждеш111 проекта, n!) пост~новлеmrю nрае1n-елы.тва, coOJ11eT· 
anyioщ111i ло palioнy стро1rrсльио-мо11таж11ыli трест щ111 1ra нею1rорЬ1Х стро1fl"е.пьств~х 
орrаш1эуемое слец11аль110~ стро1rrелы1ое уnразпе1111е npиc;ryn~e-r 1< nocтpoilr<e. 

Отс1ода в11дно, что nро11зво.11РnенныА лрошr в цан11оn стацшr nЗ'ляеrоя уж~ orro11 
tательным rецероль11ым дирс1стнв11ым 11pocta'01'1 1са1< no opraщ1sDц1111 noO'rpollf<fl 11 
11ро11зоодtтоа р!lбот1 та11 11 по усrановnс111111) ci1in-1101! сто11мо~Т11 Пl)Gтро!iю1. 

По9't0Му да1шь1е, 11еобхоА1шые для coc·rnUJ1c1111я д11ро~т11в11оrо прос1сr<1, дмщ111.1 
быть собрцны в 11ер11од полевых работ 11!)11 01<оf111атсnь11ых иэь~с1сnнщ1х с не11ерnывn1(1. 
щей nолн0'1'01i, о чем }Щаза110 оь1ш.е (§ 39 11 40). 

Дире1сr110ныil прог1~т орrа1111ЗаЦ1Ш п~оJ!ют 11 про11з.водсто~ рз~о'Г :вr<ЛIQ•iMт 
11се 11.аю1.ь1с, 11еобхо1111мыt цля с11абже1111я стро11тельстоа оборудова1шем и орудм•111 
111exni1112aц111t раgот 11 транспорта, а r.щж~ .цnя зano0t< на материалы ц~11ТРал11зоащ111~rо 
сно.бже1шя, для заl'О'\'Ово1с мес-rных материnлоn 11 Jlllll 11орбовк11 1со~л~1ф111111рова111101't 
рабочеii с11лы 110 coot11ercroyioщ1111 nернодам и сро1<11111 отцалы1ых в1щоо р;,.6от. 

е дpyrol! сторо11ы1 д11percr11в11wt проеrст орr1111113:щ1111 рnбот уста11n11Jш11аат орою1 
оыnот1ен1111 работ по оrделъ11ь1.11 у<1аст1(А•\ 11 ЦС!ЛО~1, не paec•1a1J1иoan 1са11<дое ооору· 
,ц<е111~, ;~э 11щt111очею1ем 111iд\1JY\lдyi!Jli.1Jl.ix бо11ьwнх coop}"l1ce11111t. 

д11IJC\<Тll01J1>1A 11роеl(Т дот1сен д~ть 11 nродотюпельность nодr01ов11телы1оrо nе-
11110да 1< п0v--троП1<~ 11 указз.111111 о необход11мых подr01'0в1rrv1ы1ых работах 1t основ111.1Х 
j3rотовках о указанныn nериоц, э. таюю; >1~1ет~n-ь 11соб'ход11мые J1одсоб11ые f!PD•t•вl>JI· 
ст.ос11нае nрсдnр1111т11я стронтсльсrrоа. 

Тзю1м образом, д11рщ·т11011ыlt npoercr nrcл1011st1Т вс~ дэнllЫt nnn. ст1111ш1 noilroтoшш 
1< стро11тельотву 11 устанао1111оает 11се 0~110.011L1~ по.11оже1111я /1.1"1 дtтмь11оrо пп~иоиоrо 
(11 мэсштабе всеrо стрG11ТСJ1Ъстм) рабочсrо nрос1ст11рова1111я opr111111saц1111 11ро11звод• 
cron работ уже ло отделыtы.11 сооруже11мм. 

Объещ.1 pQбO'r 11сч11сщ~ютt,11 ба11~е ·1-0•111Ы~щ cnocoбnMlt 1111 омrоаз111111 npocwron O'r 
JtMЫJЫ)( coi>pyжe1111rr, СОСТQ8Л11емь\Х tФl•ТО\)ЗМJt СОIО8J'РАНС11роекта . 

• Под nомым AJ)OOl<ТOM 11ooтpoi11(ll 1101101•11 рн.у11~n OOOOJ\YПl!O "PQOl\Ybl' \'<IXllll"O~Klln, 
n~Oll~OM.<YOOIJll~IГ. 11 <~ 
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ГЛ А В А ПI 

ОСНОВЫ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ДИРЕКТИВНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

§ 264. Установление периодов производства подготовительных и основных 
работ 

В соответствии с у1<азаю1я11ш технш<о-э1<ономичес1<0го задавил устанавливается 
(в зависимости от района постройюr, сложности и трудности производства работ) 
продолжительность подготовительного 1< постройке периода, необходимого для за
готовю1 11 достав1ш материалов, оборудования, орудий механнзации 11 пр., а таюке 
;щя разного вида вспомогательных работ, I<ЗI<, например, устройства времяшш (авто
гужевых дорог), временной связи, постройки разного вида жилых, с1<ладс1шх и прочих 
здшmй, организацип подсобных предпр11яп1й и стройдворов 11 т. п. Работы подгото
вительного периода должны таю1<е планироваться, и та или ннал продолжительность 

подготовительного периода должна обосновываться соответствующим планом произ
водства необходимых работ. 

При это.м. следует иметь D nиду, что строптельству должна быть дана возможность 
полностью подготовиться к производству основных работ и тем самым избежать перебоев 
и разрывов в производстве работ, и, с другой стороны, учитывать, что растяпшание 
работ подготовительного периода на продолжительное время вызывает непроизво
дительные расходы по содержанию административно-технического персонала и затя

гивает постройку дороги в целом. На сложных в строительно11~ отношении постройках, 
находящихся в отдаленных, малозаселенных и бедных местными путтш сообщений, 
подготовительные работы могут выполняться не одновременно на всем протяжении 
постройки, а разновременно на разных участr<ах в зависимости от времени приступа 
I< прqизводству основных работ. 

Та1<им образом, конец подготовительного периода должен у~<азьmать готовность 
строительства I< производству основных работ и тем самым устанавливать начало 
периода производства основных работ на всем строительстве D целом или па отдельных 
его участ1<ах. 

Для подсчета количества рабочей силы, оборудования, орудий механизации, для 
установления напряженности заготово1< и завоза материалов и пр. необходимо знать 
сро1< производства работ. Поэтому вслед за установлением начала основных работ неоо
ходимо установить и срок их окончания. 

Все виды ощювных работ можно разбить на две группы: а) группа работ, :взаим
но зависящю( друг от друга и выполняемых в известной последовательности; б) группа 
работ, взаимно не зависящих друг от друга. 

К первой группе относятся возведение земляного полотна, постройка искусствен
ных сооружений, у1<ладка 11 баллас.тиров1<а пути и частично у~<репление земляного 
полотна. Сюда же относятся подготовительные работы, ка~< занятие земель, руб1<а 11 
I<орчевка, 1<оторые могут выполняться и в подготовительном периоде и в периоде 

производства основных работ. 
Ко второй группе относятся построй1<а всех видов постоянных железнодорожных 

зданий, устроiiство nостоянных водоснабжений, связн и СЦБ. 
В первой группе рабо1'ы по устройству земляного полотна и по построй1<е 

искусственных сооружений ведутся параллельно и последовательны ою1 только в точках 
постройюr исr<усственных сооружений1 • 

Балластирош<а же п у1<лад1<а no готово~\У полотну ведутся в последовательном 
поряд1<е, являясь завершительными основными работами по построй1<е дороги. 

Поэтому для получения сроков производства основных трудоемких работ, как 
земляные и построй1<а нскусственных сооружений, необход1111ю установить срок прохода 
у1<ладю1, 1<оторый в свою очередь завпснт от сро1<ов, необходимых для производства 
балластировюr. 

1 Выше (D разделе IV) ую1зыоалось, что иногда выгодно часть 11с1<усствеш1ых coopyжe-
1111ii строить после прохода у1<лад1ш, длл пропуска 1<01·opoi'i строятся nрсменные обходы. 
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Следовательно, в первую очередь необходимо запроеЮ'ировать производство работ 
по балластировке пути с расчетом окончания ее примерно за месяц до сро1<а сдачи 
дороги в э1<сплуатацшо, чтобы располагать запасом времени для производства 01<он
чательного выправительного ремонта пути, а та1<же провер1<и и обмеров работ. 

Имел запрое1<т11рованныс сроки балластирош<И в зависим.ости от I<Ол11чества и 
местоположений балластных I<арьеров и способов производства работ, соответ
ственно прое1<Тиру10т сроюt у1<ладюI пути в зависимости от местоположеш1й баз 
укладочных матерпалов, способа пропзводства работ и необходимых сроков подхода 
укладI<И I< местоположениям балластных карьеров. Сроки у1<ладки должны ш<лючать 
работы I<Ш< по у1<Ладке главного пути, таt< и необходимых первоочередных станционных 
путей. 

Таю1м образом, им.ея срою-1 прохождения у1<ладю1 по отдельным участ1<а.м дороги, 
получаем сроки 01<ончаю1я ис1<усственных сооружений и земляных работ, причем по
следние следуе1· эа~<анчивать не позже, каI< за полмесяца до прохождения у1<ладю1, 

чтобы иметь возможность произвести проверочную нивелиров1<у 11 отделt<у земля
ного полотна. 

Что ~<асается установленпя сро1<ов постройю1 постоянных железнодорожных зданий, 
то та~<овые назначаются в зависим.ости от потребности в них для нужд вреl\~енного 
двю1<ения, от вида стеновых материалов, местонахождения .местных строй.материалов, 
от видов и J<оличества завозимых материалов. На сроки их построй1<И влияют: 

а) вопросы доставю1 материалов 1< месту работ; 
б) необходнмость выдержки зданий перед их отдел~<0й; 
в) рациональность и э1<ономичес1<ая целесообразность использования постоянных 

зданий во время построй1<и. 
Работы по построй1<е nодоподъемных 11 nодоеltшых зданий постоянного водоснаб

женпя увязываются с постройкой прочих зданий; установ1<а и монтаж тяжелого обо
рудования увязывается со сроками проходюt укладю1 и отr<рытия рабочего движения; 
устройство постоянной связи обычно следует nслед за у!(ладI<ой. 

§ 265. Методы исчисления количества рабочеii силы и соответстоу10щего 
оборудования 

Методы исчисления 1<оличества рабочей силы и оборудования состоят в определе
НIШ трудое11щости того ИЛII другого вида работ, т. е. потребных для их выполнеюш 
количеств человеr<0-дней или снарядо-дней (машина-дней), в зависимости от ведущего 
элемента работы и способа ее выполнения. Разделив трудоем1<ость работы на число 
действительных рабочих дней, за1<лючающихся n I<алендарном сро1<е выполнения 
работы, получим число основных ведущих снарядов или рабочих. 

Подобрав соответственно условиям работы рациональные составы звеньев или 
бригад, 01<0нчательно приннм.аем количество основных ведущих снарядов или рабо
чих1, добавляя к ним требующиеся по норl\шм. количества подсобных снарядов и ра
бочих. 

Так, например, при грабарс1<Их работах трудоем1<ость определяется в грабарка-днях, 
прп сr<реперных - n скрепера-днях, при зкСI<аваторных - в экскаватора- или ма

щино-дю1х и т. п. 

Под днями здесь разумеется нормальная 8-часовая смена, 1<оторая лежит в основе 
данных, издаваемых Едиными нормами выработ1<и, дающих нормы времени на 
определенную, у1<азанН)7IО единицу продуI<ции в человщо- или снаряда-часах и нормы 

выработю1 рабочего или снаряда в определенном измерителе за 8-часовую смену. 
При изменении в условиях данной работы продолжительности см.ены илr1 при 

работе в несколы<о смен вводятся соответствующие поправки. 
Следует у.казать, что все данные Единых норм по земляным работам относятся 

I< объемам грунтов в состоянии плотного тела. 
Вместе с тем Единые нормы дают производительность или выработ1<у за нормаль

ную 8-часовую смену, т. е. в условиях бесперебойной работы, при отсутств1111 1<аюrх 

1 J<ол11чество рабочеii с11.1ы может быть щ;числс110 по составленным для сметы сд111111•111ым 
расценю1м. 
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бы то ни было внешн11х причин, мешающих работе и удлиняющих Вl?емя ее выпол
нения. 

Поэтому за расчетный срок работ следует принимать число действительных рабо
чих дней, т. е. дней условно нормальной и бесперебойной работы. 

Таюш образом, установив, I<aJ< выше было уr<азано, определенный календар
ный отрезо1< nременн для выполнения того или другого nида работы, можно исчи~лить 
чнсло I< а л е н д а р н ы х дней выполнения работы. 

Исключив число выходных и праздничных дней за данный I<алендарный отрезо1< 
времени, получим число п л а н о в ы х р а б о ч и х д н е й. 

Для получения числа нормальных д е й с 1· в и т е л ь н ы х р а с ч е т н ы х р а
б о ч 11 х д н е й следует: 

а) учесть время на переброски снарядов и рабочих с одного пу1щта работ на дру
гой, если работы выполняются на нсс1<олькнх пую<тах; 

б) учесть ·потерн времени и снижение производительностн от внешних, мешаю
щих работе, причин, главным образом 1<лиматичес1<0-атмосферных (1<ак, например, 
дожди, сильные ветры, зим.ой бураны, сильные морозы н т. п.). 

Влияние их на разные виды работ разное. Больше всего влияние дождей с1<азы
вается на земляных работах, та~< I<ак таr<овые не только препятствуют работе во время 
своего прохо,ждения, но и, смачивая грунты, утяжеляют работы и затрудняют транс
портиров1<у, особенно в глинистых грунтах, и тем самым снижают производительность 
на неr<оторое время после дождя. 

Хараr<теризующие эти потери времени данные берутся из справочнm<оn Глав
ного метсорологичес1<ого 1<омитета, где приведены данные метеорологических станций, 
имеющихся в Союзе, собранные, систематизированные и обработанные. 

С этими данными необходимо ознаt<омиться до выезда в поле для производственно
бытовых обследований района постройю1 и в случае неполноты или недостаточности 
их (что для не1<оторых районов возможно, таr< I<ЗI< число .метеоролог11чссю1Х станций 
сравнительно с территорией Союза по1<а недос·rаточно) принять меры I< возможному 
пополнешпо IIX на местах путем опросов старожилов. 

Изучение и анализ I<ЛШ\tатичесю1х и атмосферных причин, увеличива1ощих общее 
время производства работ, имеют важное значение. 

Tar<, по исчислениям б. Центрального научно-исследовательского института же
Jlезнодорожного строительства влияние дождей для песчанистых грунтов (тощие су
г линю1) выражается в размерах 5-7%, а для глинистых грунтов, где сильно с1<азы
ваются последствия дождя, до 10% для средней полосы европейской части СССР. 

Таю1м образш.t, еслп число календарных дней будет А, число выходных 11 празд
ничных дней - В, число дней, необходимых на перебросю1 снарядов и рабочих,-С 
и потери времени по климатичесю1м причинам -К%, то число N действительных ра
бочих дней будет: 

А-В-С 
N = 100 + J( 100. 

Обратно, при необходимости установить сро1< выполнения работ на участке или 
на сооружеюш по определенному виду работ и для установленной в 1<оличествеи
ном отношении соответствующей 1<валифш<ацш1 брш·ады делим объем работ на 
днеппу10 производительность бригады, принятую по данным Единым. нормам; полу
чим число действительных рабочих дней N. 

Помножая последнее на климатический I<оэфициент 
lbO+K 

100 ' получим число 

плановых рабочих дней. 
Календарное число дней получится при умножении числа плановых рабочих дней 

па 1<оэф1щ11ент 1,20. 

§ 266. Состав проекта и порядок проеI<mрован11я 
Производственный проект состоит нз графического проекта и пояснительной за-

1111с1<11. 

В поясннтельноi1 заш1с1<е излагаются в последовательном поряд1<е вес данные 
и расчеты, необходимые для установления способов производства рабоr, сроков их 
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выполнения, 1<оличества необходимой рабочей силы, оборудования и транспорт. 
Содержание и порядо1< составления пояснительной записки при составлении как пред
варительного и диреюивного генеральных проеt<тов, тан: и рабочих проектов в общем 
примерно одина~<овы, отличаясь лишь точностью данных и детализацией расчетов. 

Пояснительная запис1<а доm~ша содержать: 
1. Общее описание и характеристи1<у района постройн:и в географичеСl\ОМ, топо

графичес1<ом, этнографическом, промышленном, хозяйственном, почвенном, 1<лима
тическом, метеорологичес1<ом, геологическоr.1 и гидрологическом отношениях. 

2. Выводы на основании данных сводок Главного метеорологического н:омитета 
и метеорологичес1<их станций района постройки: 

а) о среднемесячных температурах; 
б) о количестве до:ждливых: дней, продолжительности и интенсивности ливней по 

месяцам; 

в) о силе и направлении гQсподствующих ветров; 
r) о продолжительности светлого времени, сумеро1< и темного времени по месяцам; 
д) о замерзаем.ости, оттаивании и глубине промерзания почвы; 
е) об установлении, стаивании и глубине снежного ПОI<рова; 
ж) о начале ледостава, проходе льда и проходе весенних вод; 
з) о метелях и туманностях; 
и) о снегопадах, продолжительности и интенсивности их по месяцам. 
3. Данные по району построй1<и как результат производственно-бытовых: обсле

дований, перечисленные выше в § 40. 
4. Перечень, х:арщтеристи1<у и план работ подготовительного периода по видам 

работ и времени их выполнения. 
5. Определение плановых поправочных I<лиматических 1<оэфициентов. 
б. Установление и характеристику пробоr< (барьеров) на строящейся дороге, 

влияющих на сро1<и и план производства основных работ. 
7. Установление времени производства работ по рубке и 1<орчев1<е, по устройству 

времяю<и и временной связи. План производства работ, исчисление 1<оличества ра
бочей силы, авто-гужевой силы и материалов. 

8. Установление времени производства работ по балластировке пути на второй 
и на первый слой и по укпад1<е пути, как рабоr, устанавливающих J<онечные сроки 
производства остальных основных работ. План производства указанных работ, уста
новление СI<Орости балластиров1<и и укладки (действительной и средней), исчисление 
1<оличества рабочей силы, машин, транспортных средств, поставо1< и материалов. 

9. Прое1<тироnание организации производства земляных работ. Установление 
способов производства работ. Установление средних дальностей возки. Составление 
ведомости распределения земляных масс и количеств работ по способам и периодам 
их производства. Составление ведомости трудоем1<ости земляных работ по способам 
их производства. Исчисление 1<оличества рабочей силы, оборудования и всех видов 
транспорта в зависимости от срока производства работ по периодам их выполнения. 

10, Прое1пироnание организации работ по постройке ис1<усственных сооружений. 
Разбивка сооружений по периодам их постройки. Составление ведомости трудоем· 
I<Ости работ. Исчисление н:оличества рабочей силы по квалификациям и оборудова
ния работ. Установление количественного состава рабочих по периодам производ
ства работ в зависимости от срока производства работ. Исчисление 1<оличества мате
риалов по периодам. производства работ. 

r 1. Прос1<rирование организации производства работ по постройке железнодо
рожных зданий. Разбив1<а постройки зданий по периодам производства работ. Соста
вление ведомости трудоемкости работ по видам зданий. Исчисление t<оличества рабо
чей силы и I<оличества основных материалов по периодам производства работ. У ста
новление деталей зданий, подлежащих изготовлению на стройдворах и заводах 
строительства. 

12. Проектирование организации работ по устройству водоснабжения по пу1щтам 
водоснабжений. Составление ведомости трудоемкости работ по у1<ладке трубопро
водов и по монтажу зданий водоснабжений. Установление 1<оличественного состава 
рабочих в зависимости от сроков производства работ. Количество основных: мате
риалов и оборудования по периодам производства работ и по пун1<та~1 водоснабжений. 
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13. Проеюирование организации работ ло устройству постоянной связи. Уста
новление срока производства работ. ТрудоемJ(осrь работ. Количество потребной 
рабочей силы и основных материалов. 

14. Проектирование организации производства работ по отдеnке и укреплению 
земляного полотна. Установление сро1<ов производства работ no периодам их вы
nолнения. Трудоемкость рабо'Г по периодам их производства. Количество потребной 
рабочей силы. Исчисление I<оличества главных материалов 110 периодам производства 
работ. 

15. Исчисление полного I<оличестnа рабочей силы, оборудования, снарядов, 
транспортных средств всех видов, гужевой силы и основных материалов по периодам 
производства работ. Составление общей сводной ведомости с исчислением потребной 
дополнительной, вспомогательной и обслуЖивающей рабочей силы по периодам 
производства работ. 

16. Исчисление и установление необходимого количества временных построек 
по периодаrr~ qроизводст.за работ. Исчисление потребного количества рабочей силы 
и I<Оличества основных материалов. 

17. Проектирование организации транспорта. Составление ведомости l)еревозо1< 
по периодам производства работ, исчисление трудоем1<ости перевозок по периодам 
производства работ. Выбор способов транспортирования грузов. Исчисление коли
чества транспортных средств по периодам производства работ с учетом потребного 
легкового транспорта. 

18. Пояснение принятого графика административного деления строительства 
с надлежащей его мотиnиров1<0й. 

§ 267. Графическое оформление прое1<та орr~низации построй1<и 
11 производства работ 

Параллельно с производством расчетов и составлением пояснительной записки 
DЫполняется и графичещое оформление проекта. 

Графическое оформление прощта доmюю в общем содержать: 
1. СокращеJ-~ный продольный профиль прое1<Тируемой железной дороги. Горизон

тальный масштаб в зависиr.шсти от изрезанности профиля, разнообразия способов 
производства работ (главным образом земляных) может быть принимаем от 1 : 50 ООО 
(1 t(M-2 слt) до 1 : 200 ООО (1 /Ш=О,5 ел~). Из прочих данных нормального профиля 
следует показать данные, 1<оторые полезно проеI<Тировщику иметь при разного рода 

соображениях о способах работ, трансnортировl(и и т. п. Таю-~ми данными являются: 
а) рабочие отмет.ю1 выемо1< и насыпей, хара~перизующие глубину первых, высоту 

лоследних и вообще плавность рельефа земли и объем того или другого земляного 
массива~ 

б) харш<Теристш<а грунтов земляных массивов; 
в) ситуация местности, обрисовывающая хара1<Тер местности пую<тов работ. 
2. Показание местонахождений I<аръеров основных строительных материалов, 

как, например, балластных, каменных и т. д., стройдворов и т. п. 
3. Административное деление пQстройки с приведением объемов основнщ наи

более трудоем1<их работ, характеризующих загрузку административно-технического 
линейного персонала. При этом по1<азывается и меС'I'онахождение соответствующих 
I<OHTOp 1. 

4. Покилометровый график профильных объемов земляных работ главного пути, 
выеr.щи над нулевой линией и насыпи под нулевой линией в виде прямоугольню<ов, 
основаниями I<оторых служат протяжения выемон: или насыпей, а высотами - объемы 
Dыемок или насыпей в линейном масштабе, в зависимости от величины кубатуры 
принимаемом. в 1 с.м-2 ООО или 10 ООО м3• При особо большой отдельной 1<убатуре 
прямоугольники могут быть разорnаны по высоте, причем у верхней черты прямо
угольни1<а надписывается 1~убатура. На остановочных пую<Тах I< указанным прямо
угольникам пристраивается дополнительная кубатура по отсыпr<е площадок под 
укладку станционных и разъездных путей. 

1 Озна~1енный rраф11к связывается с графи1<ом устройств вре111енной связи и мо)l(еТ даваться: 
отдельно. 
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5. Граф111t oti~м3. работ no nocтpoiir<e ис1<УсСТве1шых. соо11уже1шn в n11де ужшс 
щнu1оуrолы1ш1оп 1олщ1шо!! 2--1 А1д1, ра.сnолаr3.емых ш1 место 11ахощдсн1111 сооруже
шщ. Оti1.смы работ 110 no~oiiкe wннелеii 11 подпорных стено1( nо1<аэыsа1отс,я на :JrOM 
же rpaфm«:. i1p11 nocтpoli1t<! ••0"1"0D JI nyтenpoaoдou щ рnз11оро1111ъ1х материалов о!УJ.смы 
111>казьu~а1атся Hetl(OЛЩJIМJI, 11еnосредстве11110 nр11леrщощщ111 ~yr 1< друrу, 'l'Ш(llЩI .)Цt 
nр11Моуrопы1111<nмн по в11ду ос1шеных работ (юшсн111::1е, бето11ные, ж~псзоб'етон111о101 
вес ~1еталла 11р11 •1еталш1•~есю1х фер•lЭ.Х Ji т. тт. ). ДереВJ1ННые мосты, деревя1шы~ nv1i. 
лет11ые строеuю1 11 t<руглые rрубы, ДОСТЗDJIМА11>1е ГОТООЬl/.111 ЭDCllЫll>\I!, ПОКЗ'аШЗЮ~П 
в 11оrо1111ых M"J'~X тто дпмr«! сооружеJJня. Лрм боль= :кубаrурах у сд11нич11ых со· 
оружс1111А в укаsа11нь1х nр11моуrоды1111<ах также )1Оnусщ1еотся раsрыо no 11ыо0'!'0. 

П9я~rоуrо11ы1111<11 э~кр;~w110<11СУNЛ по J111дм1 работ р;1эным11 цветам11, 11anp11.11tp: 
1ф111с11нм 1(11адю1- 1а~рми1rом1 жсnезобото1111~я 1тад1;з - не\tтраnыr1111ом, дсре111111~ 
н~1е сооруще1шя - с11е110\1 11 т. п. 

Macum1б rрафюсоа с11едует nрин11мать 11э такоrо рАечсто, чтобы rрзфи~ по в~.тс.о~~ 
a11fl11111aл не более 6-8 ш. 

Эт11м l(IJl(ч~eтt.я: 11nсть фа1<t11чесюос 11схоД11Ь1к д3•!11W< rрафнческоrо nрое11та 11 
р,апее следует самыi\ rpaф1tчecк11il tJроекторrа11нзащ1н 11J'О11Зuодстоэ работ-i!ено.011ых, 
11одrотов11теnы1ы)( 11 вспомоrате/lьных, вэа11111110 с11л:1ан11ых, как вьпuе было ук-.эано, 
~1to1(A}' ообоn 11 nOCJie,1toвaтeдыrucт1t coo~ro nро11~аодс:.т11а. 

То1<11м11 р.:~бота~.111 11вля1отс11; руб!<а 1t 11орче»1щ, ycтpolic.ruo 11ромя1щн, зе~.ш1111ые 
рдботы, noc·rpoii1ca ис1<усс:.юею1ых сооруще11111!, y1<nPAl(.J\ nути 11 б11плаС'1'11розкu. 

ОС1'аnь11ые 11одrотоо11тепы1ыtс работы, оыnол11ясмъtе до 11~11nno осноо11ых раGот. 
nn1<азь111а1отс11 11а. особо~~ l(Dncндapнo~t nna11e работ nодrотоактель~1~rо nер>1ода. 

Про1111е же основные работы (no лостроll1<е жепез11одорожных зданнi!, 110 Y~"lflOll· 
стsу 11одосщ1б>.не11111\, по yerpoilt'l'DY nостоянноl\ свящ и оспq,,1оr11тельш.1е p~crar~! l'fli 
пос:тро1!11е ареме11нщ зда1111it 11 временнь1Х 11одос11абжениi!) noкaзЫВ<!.IO'l'CSI на АРУ· 
rом rраф111(е, ОАНОТИЛllО,\~ с ntJlUЫA\, основным. 

На атом. втором графи1<е nместо продоJ1Ь11оrо npoф1111n да= толы<0 охсма п11111111 
11 lllfДB npsшoi1 с ПOIФЗЗJIJ1e,\t остако.во11нЬ1Х ПYJJКJ'OU. Под cxeм.oli ПOIOIЗЫBRIOTCll 
месrоnоложен1ш 1сарьсров 11 11одсоо11ых npeдnp11л:n1fi, olicЛ}?IQIB!llOЩllX д11111ыс pAGotlol 
(~:нрnи:чные заводы, nytщ'l'ы 11аrотоn1щ 11эnестt1, лесоnялкн, дереоооб'деt1011ные маетер
щ11е и т. rr.). 

даме цae'rcn rраф1щ объема р;~бот no noC'l'poil1(e жеnсзиодорож11ых эда1тli, 110 
11щелыfым щ1дам эда11111t 11 по ро.цу мотер11алоn tтен, 

В 11е1<01орых с.лучзnх, пр•! 11ебольwо~1 объеме зе~11щных рабО\' 1t 11ебольшо~1 1с0т1-
•tестве ис11у~т~.;е11ных сооруже111!i! 11 :jfta11111i, все р~боты мoryr быть nОJ1еще11ы 1111. 
.QJUIOM rр~фsще. 

Сиот~мn и a1111•re1111<1 rp11ф1111oc1<oro r1роект11рова111111 
Гори:~оитд11ы1ьш ос11ооан11ем rр~qщческоrо nрощта орrа111111а111ш р~1бот 11еп11еNЯ' 

11 р о r я ж G 11" е отролщеnсn п111си11, 11, оледоD~теnьuо, 1Фждв11 ·tOЧI(~ 11m1 кажrо.11t 
&fРезок да11но1! .1111111111 даеr олределенныl! ny1щr или onpeдeл.~11t1ыli у•111СТО1< cтpoяnte~~fl 
дорог11. 

Та1< l<aJ< цронзnодсrво работ прое1(111руетсn оо nрtмен11 и D пространстве, то МО· 
рая (верnl!<апьная) 1<оорд111rа·r11м осъ rра.фnческоrо лрое1<Т3 iiorosшa nо1савы1111т1.. 
n р е м я 11 р о 11 з в о д с т 11 а р а ti о т. 

Macwтali nрот11жек111111а rор11зонталы10!1 оси раве11 мnсШ1'аб}> продол1>11оrо npoф11n11. 
Масштаб 11реме1111 дот1се11 удом~творять двум уи1ов11лм< 
1) удобстеу tt прОСТО1'1:1 111.ш nострос111111; 
2) д:aea'l'i> ука3ан11е о вре.ме1111 лро11З11одс:rва раб~. 
Tal( 1<а11 nро11зооцство В(!ех работ л11а1шруется граф11qссr111 то11ы<о no шщновь~•• 

ра6оч1щ д11яh1, беэ учета 1JЬU«IAllЬIX д11ей 11 прnэд1111ков, то наиболее удобна сест~1а, вк.n10-
11аJ.Оща.11 в сtбл толы10 nпаноnые рnбочне днц, пр11 ед111шце вертиоnы1оrо .масwтаоа 
Ареме1111 р~вноr. одному лnаново•tу рабочему дню. 

Норммыtы!I, щutоолее удоfiнык ДлJ\ отсчетов ~1асштаб - :по од~111 nла11овыА ра• 
l!очи!i де11ь в 1 лш. 

Пр11 nродоm1u1те11ы10•1 ~ро11е nocrpoJl1ш ма~штз!i ~10)1(ет б'ыть .в 11Рs~11см спучuе 
уме11~wс11 до двух n11аноnых р3бо1111х днеt! в 1 мм. Соотв~Jетsен/(о сет1щ дОЩ1(1!а б1о11•ь 
разб1стс на AteanЧP\ 11 ro»1 npOJtЗDoдoroa раб\11' D наnрао.nещш c11ny nвtpx. 
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Все внды работ на железнодорожном строительстве с точ1<и зрения снстемы гра
фпческого прое1<ТJ1ровапия могут быть разделены на три вида производства работ: 

1) работы, выполняемые на оnределенном протяжении линии в течение не1<ото
рого, иногда довольно продолжительного отрезиа времени, например земл.яньrе 

работы; 
2) раб01ъ1, выполняем.ые на определенном. пункте линии в течение таюке иногда 

довольно продолжительного времени, наnрпм.ер постройка иснусственных сооруже
н11Н1 железнодорожных зданий и т. п.; 

3) работы, выполнение I<оторых в процессе производства все время непрерывно 
продвигается вперед. 1{ таким. работам относятся, например, ун:лад~<а и балласти 
ров1<а пути, устройство времяшш, столбовой связи, руб1<а, корчеш<а пнеil и т. п 

В соответствии с таким различием между у~<азанными видами работ и система гра
фичес1<0го проеюировання их различна. 

Работы первого вида графнчес1<И проектируются в виде прямоуголь:шщов, у н:о
торых основанием служит протяжение учасn<а производства работ, а высотой -
время: производства работ на означенном участке в плановых рабочих дн.я:х. 

Работы второго вида графически проектируются в виде вертш<альных лнниti, 
nроnодимых на пу1щтах (местах) постройки сооружений и по высоте равных в :мас
ш1'абе времени числу плановых дней, за которые выполняется: работа по построй1<е 
данного сооружения. 

Работы третьего вида rрафичесю1 прое1пируются в виде 1ш1<лоннътх линий. На
клон лишш заnиспт от дневной выработю1 находящейся на работе бригады рабочих 
п характеризуется углом наr<лона, тангенс I<оторого равен отношению единицы вре

мени (например, рабочего дня в масштабе времени) I< вырабоще бригады рабочих 
3а означенную единицу времени, выраженной в масштабе протяжения. 

Напри.мер, по у1<ладке пути, если с1<орость уклад1<11 2 1слt в nлановый рабочий 
день, а масштаб протяжения 1 1c,1t=l см и один плановый рабочий день в масштабе 

1 
времени равен 1 л~лt, то тангенс угла наклона будет 20 . 

При прое1<тироnании иесколыщх видов работ, вьшолr1яемых и 11араллельно И: 
последовательно, систематичес1<0е их прое1пирован11е с гарантией увяжи их uo врс
мен(r и в пространстве, при полной ясности п наглядности всего процесса их выпол
нения в целом, возможно толы<о при графичеСI<о.м их изображении. Всяю1е слуt1айные 
ошибю1, возможные при мпогочисленносш расчетов графпчес1<ого построения. 
прое1сrа 1 выявятся нем.едленно. В этом., а главное в наглядности всего процесса про
изводства работ, и состоит 3начение rрафнчес1<оrо прое1сrа. 

Толы<0 при ясном представлешш, прн полной наглядности всей последователь
ности и 1<алендарност11 производства работ можно вести планово сложное дело по
строй1щ железной дороги, где самого разнообразного ,вида работы выполняются одно
временно на протяжении сотен километров, и можщ> J<онтролировать своевременность 

выполнения работ, а таЮJ<е выправлять во-время все недочеты. 

§ 268. 0Cf[OBI[Ыe дополнительные rрафшщ 

Кроме вышеизложенных основных графи1<ов объемов и собственно графического 
прое1па организации производства работ строятся следующие дополнительные основ
ные граф11ки: 

а) График потребности рабочей силы. Наиболее удобно 11 для построения и для. 
пользования график этот строить непосредственно справа от граqшчес1<ого nрое1<та 
организации производства работ. 

Построение графиl(а простое и ясное. Горизонтальная ось графш<а, находящаяся 
на одном уровне с начальной горизонтальной осью граф11чес1<0го прое1<та, служит 
длн откладывания в известном масштабе I\олнчества рабочих, иапример в 1 с.м от 50 
до 100 человек в зависимости: вообще от числа рабочих. Верт1щальная же ось служит 
масштабом времени, причем масштаб одинаков с масштабом. графического прое1<Та. 
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При таI<ОМ построении по любой горизонтальной прямой, соответствующей опре
деленному моменту (дню) работ, можно проследить пуш<ты нахождения рабочих и 
х<оличество их I<aI< по пу1штам работ, та~< и общее I<оличество. 

График потребности рабочей силы имеет немаловажное значение в общем ком
плексе проекта организации производства работ, так как: 

1. По своему r<онтуру он сразу по1<азывает, рационально ли запроеюировано 
производство работ с точки зрения соблюдения главных предъявляемых требований -
непрерывности и постоянства рабочей силы. 

Если в начале производства работ по графику идет некоторое постепенное нара
стание рабочей силы, затем в разгаре работ последняя постоянt1а, а 1< 1<онцу рабочего 
периода идет постепенное ее убывание, то значит проею составлен рационально 
(фиг. 258). 

Если же по графику видно, что рабочая сила то увеличивается, то уменьшается, 
т. е. выя~ляет~я сильное ее непостоянство, то необходимо соответственно пересмотреть 
лрое1<т производства работ и соответственно его выправить. 

Временное нарастание и убывание рабочей силы (фиг. 258, пунктирный добавоч
ный контур) все-таки возможны и рациональны в том случае, если они происходят 

ЧЕЛ 

--- привозные рабочие 
1t1естншz рабочая сила _ 

-
-

RфМдМИИАС/JffД 

а; Пра8ипьно спланир0Ван11ый 
процесс. 

--
-

я Ф м д м и и д с о ff д мес. 

б; ffепраВцльно 11планиро8а1111ыli 
процесс 

Фиг. 258. Графиr< потребности рабочеii силы 

за счет привлечения I< 
работам м!!стных рабо
чих, ТЗI< J(aI< ИСПОЛЬЗО
вание последних умень

шает количество привоз

ных рабочих, а следо
вательно, и накладные 

расходы. 

2. График потреб
ности рабочей силы, осо
бенно при рабочих про
еI<тах, r<aI< более пол
ных и детальных, по1<а

зывает, в 1<акое время 

какое должно бьпъ ко
личество рабочих, когда 
ожидаются рабочие, а 

та1<же служ11т 

и т. п. 

уr<азанием r< своевременной заготовке помещений, продовольствия 

3. График дает возможность администрации участков и управления в процессе 
работ по получаемым отчетным сводкам с участков производителей работ про1Jерять 
соответствующее проекту организации работ количество рабочих и их использование. 

б) Графики работы машин тяжелой механизации и транспортных средств при 
них, а также строительно-монтажных поездов при налцчии их на строительстве. 

Означенные графю<и небходимы, с одной стороны, для увяз1<и работы машин од
ного вида и типа и соответствующих работающих с ними транспортных средств 
и, с другой,-как показатели непрерывности их работы и рационального их ис
пользования. Подобно rрафика11\ потребности рабочей силы указанные графю<и 
выявляют недочеты в планировании работы машин и иногда вызывают необходи
мость 1<орре1пирош<и проеюа организации, а в не1<оторых случаях замену одних 

транспортных средств другиr.ш для лучшего использования последних и уменьшения 

общего их количества. 
n) График потребности и работы подвижных составов широ1<ой 1<олеи, особенно 

при одновременном производстве на одних участках строительства земляных работ 
с широ1<01<олейным транспортом и на других - балластиров1<и или паралельной бал
ластиров1<И из иесколы<их 1<арьеров. Увязка работ составов и соответствующая орга
низация работ дают возможность свести I<оличество составов до nозмощного мини
мума. 

г) В частности по земляным работаr.\ следует дать график соотношения профиль
ной и рабочей кубатур и распределение объемов земляных работ по спос.обам. их про· 
изводства с показанием процентного их соотношения. 
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§ 269. Приложения к производственному проекту 

Помимо указанных графиков в проект организации работ должны входить со
ставной частью: 

1. План линии в масштабе не менее 1 : 50 ООО с показаRием на нем километража, 
остановочных пунктов, пересе1<аемых больших водотоI<ов, путей сообщения района до
роги-I<Ю< сухопутных, рельсовых и авто-гужевых, та~< и водных, судоходных и сплав

ных, всех 1<арьеров местных материалов, возможных к использованию на данном строи

тельстве, местонахождения городов, селений, совхозов и 1<олхозов, промышленных 
предприятий и заводов, силовых станций, пунктов почтовой и телеграфной связи, 
11аправлений линий столбов и т. д. 

2. Схем.атический календарный план производства работ, подлежащих выпол-
11ению в течение подготовительного периода к постройI<е. 

§ 270. Основные поl(азатели производственного проекта 

В зю<nючительной части производственного проекта должны быть даны хара1<те
ризующие по1<азатели. 

Помимо указанных выше дополнительных четырех графиI<ов, служащих по1<аза
тслями рациональной организации производства работ, следует дать нюкеследую
щие по1<азатели: 

1. Данные о грузовых перевозI<ах no отдельным. периодам производства работ 
в тонно-1<Илометр.ах для всех видов транспорта: рельсового, автомобильного, трак
торного и гужевого. 

2. Данные об использовании основных машин и механизированного транспорта 
в процентном отношении. 

3. Расход главнейших материалов на 1 ~;\f главного пути. 
4. Процентное соотношение стоимости временных построе1< и сооружений по 

отношению 1< стоимости основных работ. 
5. Процент механизации основных .массовых работ. 

§ 271. Разработка основных установок пря составлении rе11еральных 
производственных проеl(тов 

При составлении генеральных производственных прое1<тов построе1< большого 
протяжения необходим.о предварительно составить с х е м у о с н о в н ы х у с т а
н о в о I< по разбивке производства работ I<ar< по rодам и месяцам их выполнения, 
та1< и по отдельным участr<ам дороги, на I<оторые последняя разбивается в зависи
мости: от местонахождений пунктов снабжения (основных материальных: баз) при
возными материалами, пунктов заготовоI< местных материалов и фабрю<атов, пунктов 
лострой1<и больших индивидуальных отдельных сооружений или комплекса построе1< 
(большие станции) и т. п. с точки зрения возможности, удобства и эr<оном.ичности до
став1<и материалов, оборудования, рабочей силы и пр. к пунктам производства работ. 

На схему наносятся сро1< ощрытия временной ЭI<сплуатации и прочие целевые 
задания НКПС. 

Составленная на основании указанных соображений схема служит руководящей 
основой для составления генерального прое1<rа в отношении необходимых сроков 
производства рабо~: по отдельным. участ1<ам и в отдельные периоды построй1<и. 

Схема основных установок захватывает только основные, взаимно связанные 
по выполнению работы, т. е. земляные работы, по постройке ис1<усственных со
оружений, у1<лад1<е и балластировке. 

По производству остальных видов работ даются толы<о нщоторые основные со
ображения. 

Для пояснения и иллюстрации изложенного приводится схема основных уста
новок I< производственному прощту для железнодорожной линии Карталы - Аi<мо
линск протяжением. 806 rсм, главной линии и ветки от станции Кустанай до деповСI<ой 
станции главной линии Аманкаргай протяжением 99 1'М, а всего 905 1'лt главного пути 
(фиг. 259). 
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§ 272. Пояснительная записка I< rенеральноii схеме основных установо1< проекта 
организации работ по постройl(е железнодорожной линии Карталы-А1<молю1с1< 

с ветвью Кустанай -Ама1щарrай 

Железнодорожная лшшя l{арталы - А1<молинс1< с ветвью l{устанай - Аман
I<аргай в соответствии с техн11чес1<им заданием на построй1<у доmI<на быть сооружена 
в течение трех лет - 1937 - 1939 гг. (условно). 

Хара!(Тер дороги равнинный, с малым 1<0личеством земляных работ. J<рупных 
ис1<усстве11ных сооружений три: два моста через рщу Тобол, один на главной линии, 
другой на веТJ<е, и мост через pet<y Ишим. 

Сложность постройI<н зю<лючается в наличии длинных плеч от 1<онцевых примы
I<аний I< сушествующей железнодорожной сети у станций l{арталы, l{у~;:танай и Аl(мо
линск, в редI<ом расположении 1<арьсров .местных .материалов, в ограниченном 1<оли

честве местного леса для временных сооружений и: полном его отсутствии для по
стоянных. 

Tai<ИI\\ образом, наиболее сложными и удорожающнми построй1<у вопросаю1 
являются вопросы транспорта, а затем и бытового обслуживания. 

О т с JO д а 1< а 1< с л е д с тв 11 е - н е о б х-о д 11 м о с т ь в т а 1< о й о р г а
н из а ц и и р а бот, 1< от о р а я д а в а л а бы в о з м о ж н о ст ь от кр ы т ь 
р а б о ч е е д в п ж е н и е в о з м о ж н о р а н ь ш е и н а б о л ь ш е м 11 р о
т я ж е н 11 и. 

Это и принято при разработке настоящей схемы основных установо1<. Пробюu.ш, 
могущими зпдержать сооружение полотна дороги, являются пересечения больших 
водотоков, через которые намечены временные сооружения на обходах (мосты 
через ре1<у Тобол на 10 к,1t ветки l{устанай - Амаю<арrай и через рею1 l{арталы-Аяr 
на 3 н 7 т'лt, Араглы-Аят на 37 км, Убаган на 285 тс.м, l{айбагар на 373 1c1it, Тюнтугур 
на 375 т''"' Джаныспаi'i на 399 клt, l{зыл-Су на 436 тем, Джаман-Кайра1<ты на 542 тш, 
Джабай на 580 тш, Бадарган на 633 1слt и l{олутон на 651 к,1t главной линии) с про
пус1<0м по пим укладю1, илп 1< 1<оторым предположено подойти возможно ранее уI<лад-
1<ой по временному (1< мосту через ре1<у Ишим на 424 ю1), нли г..о постоянно.му 
(1< мосту через pel(y Тобол на 156 км) полотну. 

Весьма важной точ1<ой1 требующей соединения рельсовым путем в первую оче
редь, является большая деповская станция Аман-Каргай (1<онечный пункт Куста
найс1<ой вещи: на 248 клt главной тшин, считая от станции: l{арталы). 

Следующим пуш<том сосредоточения больших работ является большая деповская: 
станция Еснль на 429 к,1t с находящимся вблизи нее на 424 клt большим мостом через 
реку Ишим. 

Из остальных пунктов массовых работ особенно следует отметить участоI< линии 
от 578 тслt (см. Атбассар) до 651 тем с мостами через рею1 Джабай на 580 клt, Байдар
rан на 633 тем и l{олутои (два деревянных моста) на 651 тем. 

У с т а н о в I< и н а с т о я щ е й с х е мы н а м е ч е н ы с у ч е т о м: 
1) выполнения в первую очередь участ1<0в, связанных с пуш<та.\ш массовых 

работ и необход11мых для преодоления: пробо1< с последовательностью, на11лучш11м. 
образом обеспечивающей использование рабочей силы и средств производства; 

2) обеспечения у~<азанных участков 1<онцевыми опорными пуюпами, связанныма 
железнодорожным путем с обЩей сетью железных дорог; 

3) недопущения: авто-гужевых перевозо1< более 100 1'м. 
В соответстн1111 с указанным, с середины июня 1937 г. намечена временная у1<лад1<а 

по I{устапайской ветке протяжением 99 км, что дает опорную точ1<у для дсповсI<ОЙ 
станц1ш Аман-l{аргай на 248 клt. 

Временная у1<лаДI<а задерживается необходнмостыо постройю1 временного моста 
через peI<y Тобол на 10 1сдt. 

Мост здесь предназначен для пропус1<а I<aI< железнодорожных составов, тш< и 
авто-гужевого транспорта и для пропус1<а лишь меженних nод, с предположением к 

ближайшему весеннему павод1<у построить уже постоянный деревянный мост, на 
который и перевести движение. 

От станции Амаш<аргай у1<лад1<а ведется к востоку до ре1щ Ишим на 424 тслt, 
вблизи I<оторой расположена деповс1<ая станция Есиль (429 км), причем до ре1<И 
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l(~ntiЗr<\p 11а З·~ км YJ<lll\At(Э, аедеrея 110 эора11ее аозоеде1111ол\у полотну с npe. 
мщ1ны"' oGxo/\o.~ ~\Оста через pei<y Убаrак на 285 1ш 1< далее J\O Иuщма в сторо11е rю 
б~рмt вu11цу 11nп11~11и ~щ этом у•tасще сра11н11rельно rtpynнцx работ 1ia Зб7, 375· 11 399 н.м. 

По доsеде111111 ущщдюr АО ре1с11 Иw1ш у1сладо1111аn 1сол~н!fD nрододжоет работу 
uт G1'~1щ111r Aмaн1<iprol1 (:248 км) i\O pe1<1r Тобол на J56 IU./1 1с 1<акоиому прсмен1r nсмля· 
нос полотно 11а это~\ у11~с1·1со протлщеннем 92 к,11 долж110 быrь за1<онче110. 

по 01со11чан11и р'1бО1' 11:1 этом уч3ст1<е укпэдоч11ая копо1111а перебрасыоnетм 01сруж-
11ым 11утем 1111 сrа1щ1110 Д!(,11ол1111щ, ощуда neдcr зими1О10 ую1ад1<у 1с cr.1111.11111 Atiiaccap, 
<1ntr1ыo 110 то:rооому 1\оло~ну до мосте 11ерез реку Koлyrolf 11n 651 км, а далее ввJ<l\У 
11~1111111111 l(рупных работ 11& 580, бЗЗ 11 6511'-<~-по заранее 11QJ1.rоrовленно~1у врс~с1111ому 
по11от11у по uep~1e, 

B~f вые~щ11 np11 npeмeцr1oi\ уrсл~д•<t в1щду 111< срав1111тt11ы10 небольшоli 11убо·rуры 
npoxoдn1' no •rpacce на прое1<тнык отм~т1<U.х. 

tlroбы 11з6ежать далы1еl!щ11х 11еребросо1< y11,1nдoч11olt 1<олош1и, y•taGТOlt лн1н111 
от сrА1щ11н !\а.ртаnы до мос1·а через рщу J{амышлы-Аяr 11~ 68 11А1, оротщо1ощсй здес1, 
11 уз1<0~ rnyllo1<0i! дотше, !12труд11щощеli се переход вре.,1е1111ым мостом, ук.пэдыва1ш:n 
l)\!tltOI\ '1938 r. р)'ЧllЫ~\ СПОСОDО~\ G 11СПОЛЬ308i11111ещ~.ля З'\'ОЙ ЦС:Пll Gр11гмы )'l(Jlaдoчнoii 
1со11ок11ы, ~а1(онч1tвшеlt >< 9юму nрс~1е1щ у11ла;щу на у~ас1'1\е A1V.IOJ11illc11 - Atliaccap, 
бе$ nop~Gpoct(ll оборудоnаtщя мехэ1шэащ111 Y<(JlaAw1. 

Эr11 же бр11r~дъ~ r; тсчещ1е лет«1lх мес11цев 193S г. J{З 11ремя »Ы\!}'Жденttоl! за11ерж1<11 
уюt)ДО•шьtх рабоr 11з·з~ неrотоо11ост1t эемл11ноrо nолоr•щ 1щ уча.еще от 580 tU.l до 
l)Cf(ll Иw1щ (424 KAI) предnо11оже110 11СПОl!ЬЗ00i!ТЬ ДЛJI YtCJJll;l,1(11 СТЗНЦ)IОННЫ.'( путей 110\ 
11pol\Jl.CllHЫX уже участ1<а~t 1'j)ЭGСЫ1 rJ,\<! С1'31Щl!О11НЫе nут11 Уl(ЛЭАЫВЗIОl'СЛ вначале о 
c:>1·poro оrра1111•1ен110~1 А/111' рабочего дu11жен1щ 1<ол11•1естос. 

Y'IЯC'l'OI( craiщ11n Л'lбnссар - река \>jщ11м у1слады~етс11 в nер11од времснк (]'1' 

111ол6р11 ~938 г. АО 15 nмnаря 1939 r" д зgте~1 у1сладочная 1<0nонна no уклэщсе С'l'Он
ц1101111ык nyтe/t н~ et~•щlll• Ес11ль JI с~1ъN1<е ~льсоnоtо nут11 через ГO't'OBЬ!il уже 1ст()му 
времен~~ мое'!' •repea рщ Иunщ nepel(J1дЬ1naercя по уложешrому уже nутн на ущд1111tу 
участ1tа О'!' ре1<11 Тобоп !)а 156 l(/ol до моста >rереэ P'!l<Y .l<амыwт-Алт 11а 68 NA11 rде 11 
Зlll(llHЧl\DalOТCЯ y1tnnдo•11t1>1e работы с~р0.!IЩ6ЙС1f ЛКНIЩ, 

Пр11 иаме<1е1111оi! тnк11м порядком орrан11sац1ш nocтpoii1<11 оое пу1tJ<ТЫ 11n11боле~ 
1сруn11Ы)( раб'от (ре1са ToбoJL 11а lбб нм, C'l'31Щlln Ама11к;;.рrа1! на 248 к", ре1<а Иw11м 
11« 424 км, ста1щ11я Ес11ль 11а 429 КА•, ст31щи11 Атбас~:ар на '578 Klil 11 ре1<а J<олуrон на 
651 км) 1< ва.ча.nу nронsоодства рDбот 0Gсспе<11111n1отся щелез110Аоро11сш.щ тра11сnорто,1. 

Общее 1сол11чество зе.\111якых рабоr, 1О 647 ООО ,11' nосrолuного 1101ioтun и 01<оло 
200 ООО дr" времс11нЬl.J\ бросовь~х, np11 np111111ro1t црОrр~~ше расnрадUJJяет~я по rод.а~1: 
.11 1!137 r . -55% 11 о 1938 r, - 45%, 

Yюt~l\t<Y nyrи прецnоложе110 ~1ыnолюr.ь 11}"tеу1слм•11щом с11С'rемы Ч11>11011а1 за 
11щn~о~с1шем у1<а:mнноrо nыше уч3ст1<а (от ста1щ1111 l<~рцлы цо б8 км), 11r~нц~1ошшх 
1,у~!\ 11 11сре1спад1щ времетrых nyтcli 11а трассу. 1toтopan 11ыпот1яетоя 1tpQ11oм. Про· 
111111tн11е вре~\е111101t yкn<VU<11-25t нм, nporn11<eи11e укnздrщ -Зfi7 нм u Т937 r" 
.450 км n [938 r. н 88 ff)t 11 1939 r. 

Путеукладq1111оn для оы11011не~1щ1 Yl<~ЭRlllJt.11( pAбlYt 11аrребуе:тс11 uд1t11i 
и, общеrо 1со.1111чествз. 17 щт. бontu111x 11 cpr.1t•щx •1остоn (2 дерuвюшь~х, ,._ с же

лезобетонны~t nро11&1'ным строs1111~11 11 l I с ~~~1·11J11шчос11ш111 фермз~ш) опоры лnrк 
мостов о 1>1етал1111чес1<1111111 фе1>м8м111 од1t11 жмuзобпон«ы/1 мост 11 01ф11 дерс11111111ыd 
llD 1-(уст;щаl!С!(оl! вет1<~ 11омtче110 постро11ть в 1937 r. 11 01ч3ст11 :шмоl! 1937/:J8r., а 
~борt<у 11 ус'!'а11овку ферм 110 опоры 11 остnnы1ые 10 мостов вuuол1111У1> n 1938 r. 11 
Щ/,\Olt 1938/39 r. (чсрс~ И1u1щ). 

Сб~рка ме1а11n1~чес1~нх строе11111\ намеченn. везде после у1<nад1<11: PNI удобсrво 
1rо11ооэ~ чаете~ '1eraJ1ni111ec1111к ферм, ;viя 11ero, r<Jlк укэз~.1озлось выше, 11мt1im:л Dре
Л\с11111~с об1ФдЪ1 ка ссмк мостах. 

Опоры .ма.nых 11с11усL-тМю1.ых: сооруже1111/f " 1срупще же11езобетою1ы~ -:rрубы вы· 
пол~1я1отсn 11 n~р11од npo11зuo.1crn~ зоw~я11ых работ на соотsСТС'tsующ11х уч~стках. 
Устаноо1<а щелс,об~то"иых про11ет11ых строц11111! до 4 .м - по мере nродв11>1<е111111 
ующд1е11. Gnэы дтr и~1·отоолсниn 1Сруrлых труб 11 пролет11ых строеш1й л1алых л10· 
~:тов 11амече11ы lfn 38 кл~ у Го-ро1111щс11С1<оrо 1<м1с1шоrо 1(8.рьера {обслуживает Y'IJI· 
CTOI( 01' e•rnttttotil J(Aj)1'AЛ~I ДО 100 /(.11). 11а 154 ltM у YcaЛllJICIФГO IC<L\ICIJJIOTO кnрьера v 
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реI<и Тобол (обслуживает главную линию от 100 КАt до ре1<И J{айбагар на 343 к.111 и 
Кустанайс1<ую вещу), на 424 тш у Бузулу1<СI<оrо каменного I<арьсра вблизи реки 
Иртыша (обслуживает главную лин1110 от 343 до 510 клt) и, 1~а1<онец, на 731 клt у 
Карамышс1<ого песчаного I<арьера на реке Иртыш с использованием 1<аменноrо 
карьера на 751 к.м (обслуживает главную линшо от 510 клt до станции АI<молинск). 

Балластировка намечена из шести I<арьеров главной линии и одного J<арьера 
на Кустанайс1<ой веще двуr.\Я колоннами по производству работ при машинах 
снстемы Бизяева. Пути, уложенные в 1937 г., балластируются в 1938 г., а пути, уло
женные в зиму 1938/39 г., балластируютсн в 1939 г. 

Построй1<а гражданс1<их сооружений выполняется следующим поряд}(ом: фун
даменты дереDЯННЫХ зданий В пределах участков, на l(ОТОрЫХ оудет Произведена 
у~<Ладка в 1937 г. и зимой 1937/38 г., закладываются лето~\ 1937 г. с тем, чтобы в зиму 
1937 /38 г. можно было подвести н постав1пь на места срубы, изготовленные на бли
жайших н району сооружаемой дороги лесоппльных и деревообделочных заводах 
(станц1111 ЯлуторовСJ<-Тюмень Омсной ж. д.). Летом 1938 г. по всей строящейся 
лиюш, за 11скл~о11ением участ1<а 431-578 J(Лt, на I<отором за1щадываются фундаменты 
для деревянных зданий, производятся все рабаты по гражданским сооружениям 
~<роме отделочных. Зимой 1938/39 г. устанавливаются срубы деревянных зданий на 
участке 431-578 к.лt, I<оторые за~<анчиваются летом 1939 г. та}( же, I<ЭI< и все прочие. 
сооружения на этом участке; отделочные работы летом 1939 г. выполняются по всей 
линии, за исключением деревянных строений на участ1<е 431-578 к.111, которые пере
ходят в э1<сплуатацию с некоторыми нсдодсm<ами по внутренней и наружной отдел-
1<ам, не препятству~ощш.ш их заселению, ввпду необходимости выдержать осад1<у 
зданий. 

Постоянная' связь и СЦБ осуществляются на различных участ1<ах строящейся 
линии по мере продвижения у1<лад1<и. 

На время подготовительных работ устанавливается радиосвязь. 
На -больших реках устраиваются на время построй1<И паромные переправы. 
Времяню1 и бараки для рабочих сооружаются в последовательности, соответ-

ствующей приступу I< земляным работам на различных учасщах линии. 
При составлении прое1<та организации работ нс}(оторые частичные изменения ос~ 

новных установо1< по выяснении при производящихся расчетах обстоятельств, не 
-учтенных при составлении основных установо1<, вполне возможны. 

Так, в производственном прое1<те той же линии l{арталы-А.кмолинск была из
менена установ1<а по постройI<е друглых железобетонных труб, и установ1<а та1<овых 
в проекте организации работ запрое1<тирована после укладю1, а не до укладки, ка1< 
это было принято в схеме основных установо1<, вследствие выяснившейся большой стои
мости их развозю:1 бсзрельсовьш транспортом. Нес1<олы<о изменено время произ
водства бал.Ластировю1 для лучшей увяз1<и работ по у1<ладr<е и балластпроDI<е и т. п. 

При составленпи схемы основных уста1юво1< нш<аю1х расчетов по срокам, по 
1<оличеству оборудования и рабочей силы не производится, а задается толы<о необхо
димый сро1< выполнения работ для достижения общей необходимой плановой по
следовательности производства работ. 

Но прп наличии особых пунктов работ, представляющих барьеры, необходимо 
для .них проверить "возможность их выполнения (преодоления) в назначаемые схемой 
основных установо1< срою~. ' . 

Как пример графи чес1<ого оформления генерального ди рек
т 11 в н о г о п р о е I< т а о р г а н и з а ц и и п о ст р о й 101 и п р о из в о д с т в а р а б о т 
прнвод.rrся таr<овой для части постройю1 той же железнодорожной линии l{арталы
А1<r.юл11нсr<, а именно для вет1щ Кустанай-Аманкарrай. 

Б числе чертежей даются: 
1) график объемов работ (фиг. 260); 
2) график производства работ: земляных, по построй1<е исr<усственных сооруже-

ний, по у1<лад1<е и балластиров1<е (фиг. 261); 
3) график потребности рабочей силы (фиг. 262); 
4) граф1ж вывозки балласта и работы балластера Бизяева (фиг. 263); 
5) график работы I<омпрессоров и 1<амнедроб11ло1< на заготовках камня и щебня 

(фиг. 264); 
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б) графин: административного деления и схема временной связи (фиг. 265). 
Как усматривается из приведенного для примера генерального д11ре1<тивногс 

проекта организации постройкн 11 производства работ, по отдельньI..М периодам. и по от-
дслы1ьп'.\ участI<ам даются 

лишь общие сроюr выполне
ння общего объема того или 
другого вида работ на данных 
участ1<ах в данный периuд 1r 
1<ол11чество необходимой ра
бочей силы и оборудования. 
Исчисления ведутся по спо
собам производства работ, 
намечеш1ьщ для отдельных 

пунктов, например по зе

мляным работам, согласно 
ведомости распределения зем

ляных масс лишь по общей 
сумме объемов работ, выпол
няемых данным способом прн 
однородных условиях (грун-

1---11------1,__ ____ .... "---4------1'~ ~ ты, дальность воз1<и). Прое1<-
1=1 ." 8. тированне же последователь-
1--Н--------<f---------1-----~ ~ ~ ности производства работ по 

..... =-1~-----+-------4--------1; =..::: отдельным 11у1щтам работ, 
~ f планирование работ отдель
"' ~ ных бригад 11 звеньев рабочих 
=:.:: 

~ 
l='F=~====!,=--=======~======t ~ 

~' ~ ~; и т. п. составляют задачу 

..... 1~----1 ~ Е :;; уже последующего рабочего 

...... 1 ::::: 1:":: § i.a <\; проеI<тирования организации 
~ll~----_._.,__.__-=.._____,..,~ Ш.~ работ на строитещ>ных уча-

~. "" -- " - ~ ~ стках, участках производи-
~ 1 1~ !!.?J е: ~ телей работ на основании 

~ ::r: директивного генерального 

~-~ ~ ... ~ прое1<Та, I<оторый, особенно 
~ ~ о::::, -1 •:::: ;,, ;;:; ь в отношении машин тяже-
1-1>1-1~-+1--""с=---!t>--1------1~1--~----1_._ _____ 1·~ ~ лой механизации, должен 

1:>1 ~1 ~ ~ "!i ~ предусматривать необходи-
..__11--""-о--..,-'---1----------1-'~=--------1 ~ "' мость непрерывности их 

"" t; работ и МЗI<СJL\\ального .их 
~ "' ~-~1-=-=-----1-----'-::..L----1--------1 ~ с:: использования. "" ~ '2 При наличии на строи-

1=Ч=-=11=~===Ч=='""'==r.~~;====="==='..,~.· =~= ~ :: тельстве больших индивиду-
~!:!~ 1 / 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ g альных сооружений, мостов 
j§ ~ 11--~-.· -.,.~-t--~-~----+-~-~__;;,,:,,_ ~ c::i и тоннелей или переустрой-
... ..., ""' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ства узловых станций, по та-

.., ~ i1I ::::; ;:g ~ ~ ~ 1 :: I<овым в дополнение к гене-
§ .,.. ·~ • ~.., ~ .,,. ·~ . .., ~ ральному производственному 
.~~ .j ~ ~~ ~ ·~ ·"' j ~ g {; прое1<rу должны быть даны 
~~ ~ §:- 1~ ~ ~ § 'i ~ ~ ~ м отдельные общие планы по-
.... .... ~ "'':' ~ "" <о ::;; ~ ~ ... <О с о ~ ~ ~ ~ ~ §1 ... ~ ~ N следовательно ти и ер I<ов 

е 

выполнения отдельного вида 

работ [для прпмера см. схе
матичсСI<ий графиr< по по

строй1<е моста (фпг. 266) и сводный графю< сбор1<И металлических ферм на боль
ших мостах (фиг. 267)]. 

Кю< было уже указано, сметная етошюеть построЙI<И железной дороги исчисляется 
в полном соответствии и на основании составленного прое1<Та организации постройки 
ипроизводства работ. Поэтому ~<роме всех уr<азаниых выше данных, необходимых 
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строительству для подrотов1<и 1< построй1<е и для планового проведения работ, проект 
организации работ должен дать все для цсчислснш1 действ1пельной стоимости по
стройки, ка~< нацри11\ер: способы производства работ и транспорта, дальности подво
зок всех видов строительных .материалов, 
l<оличестnо рабочей и гужевой силы, виды 
и 1<:оличество вcmt;orD" рода временных по- ' 1:11;r.1;tJ1~ _ ~ ...., ,..., ._.. 

б 1-illlttщ;;Ni 
строе1< и вспомоr:ательных ра от, 1<:оличе- r--:7"1н--t--1--1--1~'-!--4--4-
ство и продолжительность работ nc.яi<:oro ->< ~ ~ ~ 
вида машин, транспортных средств, в том i "~-
11исле и wироt<Оl(ОЛейноrо подвижного ~ !.'! 
состава и т. д. 

О всех необходимых для IiСЧ1·1сления 
с111етной стошюсти дороги данных более 
нодробио у1<:азано в разделе настоящего 
дурса <сСt.\еты, финансирование и у1rет1>. 

§ 273. Проектирова1111е постройки вторых 
путей 11 ре1(011етру1щи11 первых 

Метод1ща составления производствен

ного проекта на постройI<У второго пути 
11 рен:.онструкцию первого в основно:r.t од11-
на1<ова с новостройками. 

Следует и11,еть в виду, что обычно 
сметная стоимость постройки подразде
ляется на стоимость построй1<и второго 
пути и стои!\юсть ре1<:онстру1щии (пере
устройства) первого. 

"' !>! ~ .__.__,~,~--1-41~-l--J--J--1--L-

~ 1---<~•ЦJ. 

Про11зводствею1ыИ проект о тш<ом 
случае должен та~<же давать все необхо
димые длл сметных исчислений данные 
раздельно по второму пути и по первому. 

Одно из главных возни1<а1ощих затруд- ~ 
нений здесь--это необходимость У'Jитывать 6 
существуJощес движение поездов, I<оторое s 
no время производства работ не должно '8 
прекращаться или уменьшаться. ~ ~ 

Наличие сущес1·вующеrо дnижеиия ~ :z: 
влияет не толы<о на время и очередность ! ~ 
работ по перегонам, но иногда и 11а приня- 1-__..1~;:::4=t~::ц.:::.;+::..j;ц:::::~;::ц....._ ___ ; 

ше того или другого способа производства "' "' "" & 
~~ 1 

На наиболее тяжелых по графику ~ ~ ~ ~ ;s. 
движения поездов перегонах работы дол- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :!::: ~ ~ ~ ~ 
жны выполняться в первую очередь для t-""'-з._..,-:-+-+-+-+-+-+-~~-1--1--i-!t' ~ ~ 
увеличения их пропус1<ной способности. " :1. i ~ ~ :а н Э."''" ..... .,,_.,,,!<) ' r-

a таt<ИХ перегонах часто не представ- ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ tii1i ~ 
ляется. возможным использовать первый ~ ~" ~ ~ ":t '<t /:t ~ .., " ~ .., ~ ~ о. 
путь для разгрузни рабочих поездов, и 1---"---="-+-+-+--+-+--i--~+--1---1--.::::.i.-'--- ;1 
поэтому в таt<ИХ случаях не представляется ~ " ~ 
1шогдз возможности применить наиболее ~ 1 ! :::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Е 
рациональный способ предварительной от- ~ ~ S. ~ 
сыпки балластного слоя с первого пути и ~ '" "' ·, 
последующей по нем удладюI пути. При· 1..-_--1--1--1.-1-J.--1.-.1.__,_~__. ____ ~ 
ходите я сначала пропустить у1<лад1<У, а е 
раэвоз1<у балласта производ~пь по вновь уложенному пути, в то время: 1<ак по дру
rпм, более лсr1<:11м по графш<У, перегонам завоз баллас'fа и разгруз1<а его с первого 
пути возможны. 

27 И:11>1ска1шл, npoel('I'. и nостро!iю1 ж. д. 000/1 417 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



nч стр,-з-101 к.11 1 Участюt 
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Времеnн. :~нс-
ПБ jПБ 1пв 1 ПБ пв 1пв 1ПБ·ПВ1ПБ1 ПВ ПБ 1пв 1IIБ1пв ПБ 1 плуатац. путь Вриrад11р 11 ОбХОitЧ- 154 155156 lf!71l58159 160,161 162 163,164 1651106 1671168 ПБ1G9 

--
СDnэь 

1 Д~~lllЦllll CDЯЭll ШН-2 ---
Надсмотрщпн11 mн 4-99 К.11 

Отделепня энсплуатаци11 ДН-1 -
.'Участии тягп •rн-1 -
Ваrонпые участl<И DЧ-1 -
:Врачсбн1о1е учост1111 Dрачеблыn участои 3 

pq33e.;iJ 
стонцип 

i 
!11 

о 

-
...;:... 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНUЯ: 

IIачальннк участl!а 8 ф Проысжуточ11ыr1 nуннт се-

lllВIJ Надсмотрщ1ш JlCl(TOpllon CDЯDll 

[р'" 
Произаод11тсп1. работ 0 ® Проме)l(уточш.~!! аппарат 

Вра•1сб11ыlt )·частоtt М. Б. 

• Тслсrрафныn аппарат Морзе 

~ Дорож11ы!\ мастер _,.,_ Срсднио и бол1.ш11с мосты 

Е9 Номерннк :Ы. Б. 

@ }Iач. отделения зксплуа-
тацюt • Балластные нар~.еры 
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РАЗДЕЛ XII 

СМЕТЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

ГЛАВА 1 

СМЕТЫ 

§ 274. Значение смет 

Технический прое1<т всякого сооружения может только тогда считаться закон
ченным, 1<огда техническая и экономнчес1<ая целесообразность осуществления прое1<
rируемого сооружения под1<реплена соответствующим финансовым расчетом, т. с. 
сметой. Следовательно, смета в техн11чес1<ом. проекrе является основньш до1<ументом 
и имеет решающее значение при всех стадиях осуществления сооружения, начиная 

с момента его прое1сr11рования до 01<ончания постройки. Значение см.еты Совет на
родных I<омиссаров СССР в постановлении от 11 февраля 1936 г. определил т~щ: 
сЕД.инственным документом для определения стоимости строительства является смета 
1< техничес1<0му прос~<ту, исчисленная в ценах и нормах года составлеНJiЯ техниче
с1<ого проекта строящегося предприятия~>. 

Строительство 1<аждого титульного объекта может осуществляться толы<о при 
наличии утвержденного проеI<Та и сметы, причем объем и стоим.ость производимых 
работ должны точно соответствовать утвержденным. проеюу и смете. 

В приведенном выше постановлении СН.К СССР у1<азано: «Запретить нар1<ома
там и хозяйственным организациям пересмотр и внесение из?.\енений в утвержденные 
проеJ<ты и сметы по строй1<шv1, включаемым в титульные списки, утверждаемые СНК 
СССР, без особого разрешения СНК СССР в каждом отдельном случае>>. 

Из приведенного совершенно очевидно, нас1<олы<о ответственным. документом 
является смета, совмещающая в себе одновременно значение и техничесJ<ого доку
мента, н юридического, ибо без сметы невозможно приступать д работам, и, наI<онец, 
финансового документа, действующего до I<онца строительства. 

§ 275. Порядок утверждения смет 

В зависимости от назначения н стоимости проеI<тнруемого сооружения, а та1<же 
ведомственной его принадлежности утверждение смет производится соотnстствующими 
инстанциями в порядке, устанавливаемом. правительством 11 соотве1ству10щими нар-
1<0.м.атами. 

Тш<, например, по титулы~ым объектам, проходящим n плане капиталовложений 
no правительственному списку, проекты и сметы утверждает правительство; объекты, 
проходящие по спис1<у нарJ<оматов, утверждаются соответствующими наркомами 

или лицами по их уполномочшо. При этом в целях дальнейшей градации порядI<а 
утnерждеюш смет правительством и нар1<оматами издаются специальные постано

вленпя и распоряжения с у1<аэанием, 1<то может утверждать и проеI<т и смету в за

висимости от стоимости объею·а. В частности по НКПС порядок прохождения и 
утверждения прое1('rов и смет установлен прю<азом за № 65/Ц от 11 апреля 1937 г., 
в I<отором детально у~<азано, нто и каю1е проекты и до ка~<ой суммы сметы утвер
ждает. Напри.мер, проекты нового железнодорожного строительства представляются 
через Цужелдорстрой в Тсхшщо-э1<спертную 1<омнссию при народном 1<0миссаре 
3 последняя с своим заz<лючением представляет их на утверждение народномукоt.шссару 
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§ 276. Типы смет, их формы, номенклатуры затрат и содержание смет 

В целях установления единого метода сосrавления, а также уничтожения гро
моздкости в прощтах и сr.1етах Совет народных I<оr.шссаров издал постановление от 
26 февраля 1938 г. и в приложении к нему утверднл Инстру1щию по составлению 
npoe1croв и смет по промышленном.у етроительству. 

В соответствии с утвержденной иистру1щией для Н:КТП, НКПС разрабатывает 
аналогичную инстру1щию по составлению смет к техю1чес1<ому проекту по Народному 
I<омнссариату путей сообщения для последующего утв2ржде1:шя ее СНК СССР. 
Основные положения разрабатываемой инструкции использованы при изложе
нии соответствующих разделоn, I<асающихся сметного вопроса, в настоящем труде. 

В зависимости от объема строительства, т. е. от того, включает mf в себя прое1<т 
толЫ<о один объект или целую группу (1<омплекс) сооружений, а таюке в зависимости 
от будущего назначения прое1<тнруемых сооружений сметы I< техничесюш прое1сrам 
доrокны иметь соответствующую форму и номенI<лаrjру затрат. 

По типу, вернее-по хара1<теру своего содержания, сr.1еты разделяются на сметы 
I< техничесю1м прое1<там по отдельным объе1сrам (сооружения) строительства и на 
генеральные сметы I< техничесю1м проектам, компле1<с сооружений, т. е. па все 
строительство. 

Сметы I< техничес1<ому проекту составляются на весь объем строительства. 
В тех слуqаях, когда строительство осуществляется no очередям, сметы составля
ются на осуществляемую оqередь строительства. Стоимость последующих очередей 
определяется ориентировочными подсчетами на основе опыта строительства анало

rиqных предприятий и расходов на у1<рупненный измеритель. 

1. См е т ы к т е х н и ч е с к о му п р о е I< т у н а о т д е л ь н ы й о б ъ е I< т 
строительства 

Смета на отдельный объею· может вс·rрститьсл в двух случаях: 1) 1<огда соору
жение прое1<тируется I<Ш< отдельный объе1<т, не входящий в 1<омпле1<с ка1<ого-11ибудь 
строительства (например, жилой дом на существующей железной дороге), и 2) I<Orдa 
объеrсr входит в компле1<с целого строительства (например, стро1rrельство .моста новой 
железнодорожной линии, отдельный цех нового завода, здание I<луба нового по
сеш<а и т. п.). 

В первом случае смета составляется по форме № lб (приложения З и З~) 11 во 
втором случае по форме № lв (приложение 4). Существенная разница между 1н1ми 
за1<л~очается в том, что в первой помимо стоим.ости стррительно-монтажиых работ 
в1<лючаются таюн:е и все сопутствующие затраты по соответству10щей номенr<латуре, 
I<Ш<-то: и:зыс1<ание, проектирование 11 т. д., во втором случае-толь1<0 стоимость 

строительно-монтажных, санитарно-технических 11 специальных работ, а все затраты 
по изысI<анию, проектированию и т. д. 1·шеют отражение в генеральной смете. 

2. Г е н е р а л ь н а я с м е т а I< т е х н и ч е с 1< о м у п р о е I< т у н а в с е 
строительство 

Генеральные сметы I< техн11чес1<им прое1пам в зависимости от 1(омпле:1ссного на
значения сооружений имеют свои отличительные формы номеm<Латуры затрат: 

1. Для сооружений про!l1ышленного назначения, I<ЗI<-то: построЙl(ll заводов, 
цехов, производственных I<Омбпнатов, сметы составляются по форме № 1 (прило
жение 1), в 1<оторой затраты 110 отдельным объектаr.1 расчленяются на: стоимость 
строительных работ, санитарно-техничес1шх работ, специальных сооружений, обору
дования, монтажнь1х работ, сетей промпроводоz<; приобретение приспособлений, 
инструмента, производственного инвентаря и прочие затраты; общу10 стоимость в 
тысячах рублей и технш<о~э1<01-юмичеСI<ие поI<азатели с подразделениеr.1 на наимено
вание единиц, н:ачество единиц и стоимость единицы. 

2. Для сооружения новых железных дорог, постройr<И в'l'орых путей и ре~<он
стру1щии станций и узлов сметы составляются по форме № la (приложение 2), в I<ото
рой no каждому виду затрат у1<азываются объем работ по отдельным сооружениям, 
су.ммы затрат и средневзвешенная цена на принятый измеритель. 
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Дпя генеральных смет прашпельством установлены соотвстсТDующис номенr<ла
туры титулов, т. с. затрат. 

Генеральные сметы I< тсхничес1<ому проекту всего стро1пельства составляются по 
номенклатурам: формы 1-для промышленного стртпельства, формы II-для железно
дорожного и дорожного строительства, формы III-для жилищного (посел1<ового или 
городс1<ого) строительства. 

Каждая из этих номенr<Латур делится на три части, I<Оторые в свою очередь де
лятся на главы. Первая часть содержит затраты по основным работам, вторая -
затраты, связанные с содержанием аппарата заказчика и 11одготов1<ой н.адров, 
третья - затра:ы по временным сооружениям и затраты, связанные с производством 

строительных работ - приобретением строительного инвентаря, строймеханизмов, 
средств транспорта и т. д. 

Ниже приводится номею<латура формы II для железнодорожного строительства, 
номею<латура гснеральнсй сметы I< техничес1<ому прое1<ту по строительству новых 
железнодорожных линий, вторых путей, развитию станций и ре1<0нструкции железно
дорожных линий. 

Часть I 

Глава 1. а) Изыс1<аюrя и геологоразведочные работы, б) прое1<Тирование и 
:в) научно-исследовательские работы. 

Глава 11. Подrото~штельные работы - освоение трассы (отчуждение, снос строе-
1шй, руб1<а и 1<орч:еш<а и т. д.). 

Глава 111. Земляное полотно. 
Глава IV. Ис1<усственные сооружения. 
Глава V. Верхнее строение пути и принадлежности пути. 
Глава VI. Связь, СЦБ и энергоснабжение узлов и станций. 
Глава VII. Здания: а) технические и служебные, б) жилые, в) I<ультурно-бытовые. 
Глава VIII. Водоснабжение, 1<анализация 11 теплоф1щация. 
Глава IX. С1<Ладсю1е помещения 11 оборудование станций. 
Глава Х. Эксnлуатационный инвентарь и инструменты. 
Глава XI. Особые работы. 
Глава XII. ПрС1чие нелимитированные н специальные расходы, а таюю~ за

траты по работа~i, которые не могут быть уточнены в техничеСI<ом прое1<Тс. 

Часть II 

Глава XIII. Содержание дире1щи11 строящейся дороги (аппарата за~<азчш<а). 
Гла13а XIV. Расходы по подrотош<е э1<сплуатационных кадров. 

Часть III 

Глава XV. Временные здания и сооружения по жнлищному, I<ультур1ю-бытовому 
:11 ко~шунальному обслуживани10 строительства. 

Глава XV1. Временные здания и сооружения, возводимые для обслуживания строи
тельно-монтажных работ (подсобные предприятия, склады, связь, транспортное 
хозяйство, энергетическое хозяйство и т. д.). 

Глава XVI I. Приобрете1ше строймсханизмов, средств транс11ор1·а, строитель
ного инве~паря 11 имущества. 

На основании данных генеральной сметы составляется таблица распределения 
стоимости работ и затрат по главам генеральной С?.iеты, I<оторая помещается перед 
общим ~кстом генеральной сметы и является неотъемлемой се час·rью. 

Для сметы I< техническому прое1<ту отдельных сооружений (по форме № lб) 
номенклатура затр<1т состоит из отдельных видов работ. 

Кроме тоrо, должны быть учтены расходы: а) на прое1сr11рованне, б) на подго
товптельные работы и в) на работы по устройству временных сооружений в случае 
их необходимости. 

Каждая смета х техничес1<ому проеюу по строй1<е в целом должна иметь сле
дующие обязательные приложения: 
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I. Д л я г е н е р ал ъ н ой сметы к техн и ч е с к ом у п р о е кт у н а 
в с е с т р о и т е л ъ с т в о: 

а) сборни1< единичных расценок (форма № 3, приложение б); 
б) калькуляция цен на строительные материалы, изделия и полуфабр1щаты 

(форма No 5, приложение 8); 
в) I<алъкуJiяция стоимости эксплуатации стройм.еханизмов; 
г) сметы н: техничесю1м проектам по отдельным объе1сrам; 
д) сметы на отдельные виды затрат и сметно-финансовые расчеты; 
е) пояснительная записка, содержащая техню<о-э1<ономичес1<Ие показатели по 

строительству, свод всех затрат по элементам стоимости, отдельно по строительным и 

монтажным работам, с выделеви:ем основной зарплаты рабочих и общей суА\МЫ на
I<ладньIХ расходов, в том числе коммунальных услуг и административно-хозяйствен
ных расходов; 

ж) обоснование накладных расходов, исчисляемых по особым сметам. 
Сметно-финансовые расчеты 1< техничесr<ому проекту составляются: 
а) по набору рабочей силы и материалов на един;щу сооружения (1 .м3 здания, 

1 пог. л1 водопроводной сети, 1 км безрельсовых дорог и т. д.), по вспомогательным 
зданиям и сооружениям, по объектам стоимостью до 100 тыс. руб., по работаr~\ по
сет<0вого строительства, а та1оке спецработам, транспорту, энергети1<е связи, когда 
решение дается в виде схем, и мелким объеrсrам; 

б) по прейскурантам и по укрупненным единичным ценам по аналогии со 
стоимостью однородных объектов и работ (изыскание, прое1<тирование, подготови
тельные работы, подrотов1<а эксплуатационных 1<адров); 

в) по у1<рупненным измерителям на отдельные объекты и затраты на времен
ные здания и сооружения, приобретение строительного оборудования, инвентаря и 
инструментов. 

I J. Д л ~ с м е т 1< т е х н и ч е с I< о м у п р о е I< т у и а о т д е л ъ н ы й 
о б ъ с к т с т р о и т е л ъ ст в а: 

а) Смета общестроительных работ (форма No 2, приложение 5). 
б) Смета санитарно-технических работ (форма № 2, приложение 5). 
в) Элеюроосвещение и силовые элеюропроводки (форма № 2, приложение 5). 
r) Смета особых строительных работ (форма № 2, пр1-rложение 5). 
д) Смета на оборудование и монтажные работы (форма № 4, приложение 7). 
е) Сметно-финансовые расqеты на зимние работы. 

§ 277. Основные руководящие положе11ия и материалы для составле11ия смет. 
На1<ладные расходы 

1. Для определения стоимости всякого сооружения в целом необходимо опре
делить стоимость отдельных его частей и 1<онстру1щий, стоимость I<Оторых в свою 
очередь определяется на основании исчисленной стоимости отдельных составляющих 
их видов работ. 

При каждом исчислении стоимости работ необходимо помимо прямых затрат 1 

включать также и затраты, вызываемые производством строительных или монтаж

ных работ. Эти затраты носят название на1<ладных расходов на строительные мон
тажные работы. 

Размер и номенклатура расходов устанавливаются правительствОJI.\. Переqень 
расходов, которые о·rносятся I< группе накладных расходов (утверждено CHl{ СССР 
No 694 от 29 апреля 1937 г.): 

1 
1. Отчисления на уплату взносов по соцстрахованию. 
2. Отпускные, выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпус1<. 

1 I< пря~\ым затрата~, относятся: заработная плата рабочих, стоимость материалов и по
луфабри1<атов (франко-прпобъеr<тныii с1<лад с тра11спорт110-с1<ладс1<имu расходами), металло-
1<онсrру1щий, стоимостп J11ашино-смен мехаш1змов, стоимости оборудова'Ния и его монтажа, 
стоу~мости услуг вспомогательных предпр11ятий. 
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3. Отчисления на содержание месткома. 
4. Охрана труда и техшща безопасности. 
5. Выплаты работни1<ам за время выполнения государственных и общественных. 

обязанностей. 
б. Расходы по подготовI<е строительных 1<адров и повышению квалифи1<ации 

административно-технического персонала. 

7. Простои по атмосферным условиям. 

II 
8. Коммунальные расходы. 
9. Дополнительные расходы по оказанию мед1щинсr<ой помощи. 

III 

10. Износ временных мелl(их сооружений и приспособлений, .обслуживающих 
строительство (I<онторы производиrелей работ, навесы и пр.). 

11. Работы по рационализации и нормированию труда. 
12. Испытание ма·гериалов, I<онстру1щий и частей сооружений. 
13. Мел1<ие производственные расходы, не предусмотренные сметой. 
14. Сдача работ. 

IV 

15. Пожарная, военизированная и сторожевая охрана. 
16. Благоустройство строительной площад1<и (освещение территории работ;

устройство временных дорожек и пр.). 

v 
17. Доплата бригадирам за ру:~<оводство работой бригад. 
18. Вербовr<а рабочей силы. 
19. Командировочные (для рабочих высо1<их 1<валифm<аций по монтажу метал

лических I<онстру«ций и специальным работам). 
20. Расходы на проезд рабочv.х к месту работ при удаленности жилья от пло

щадки строительства. 

VI 

21. Административно-хозяйственные расходы строительства .. 
Более подробное перечисление расходов, относящихся I< группе накладных, 

дается в положениях по J<алькуляции стоимости строительства, монтажа, оборудо
вания и металличес1<их нонстру:~щий, разрабатываемых нар1<оматами в развитие 
приказов о на1<ладных расходах. 

Размер нш<ладных расходов по Н}{ПС приказом № 94/Ц от 11 мая 1937 r. (в соот
ветствии с постановлением СН}{ СССР от 29 апреля 1937 г.) установлен: 

а) На строительные работы по новому железнодорожному строительству, по
строй1<у вторых путей, ис1<усственных сооружений, узлов и станций, объекrов ВОJJ.О
снабжения, зданий всех видов (жилых домов, ш1<ол, 1<Лубов, воr<залов и т. п.) и раз
ных объектов железнодорожного строительства (депо, мастерских, поворотных r<pyroв, 
автоконтрольных пунктов, эстакад и т. д.) нормы на~<ладных расходов установлены 

в размере 21,5% от прямых затрат. 
б) На монтаж металличес«их I<онструкций (не мостов)-в размере 11% от прямых 

затрат на монтажные работы, включая и стоимость металлоr<онструzщий (стоимость 
материалов, основная заработная плата, расхрд по эксплуатации механизмов и транс
портные расходы), в том числе 4% на административно-хозяйственные расходы. 

в) На монтаж (сбор1<у) пролетных I<онструкций железнодорожных.мостов-в раз
мере 16% от прямых затрат, в1<лючая стоимость 1<онстру1щий, в том чисде 8% на 
административно-хозяйственные расходы. 

r) На монтаж оборудования в процентах от основной заработной платы рабочих, 
занятых монтажом оборудования: 

1. Линии элеI<тропередач и линейные элеюроподстаНции - 140%. 
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2. Эле1<тротехнпчещое и слаботочное оборудование 11 промышленное освеще-
1ше - 130%. 

3. Подъемно-транспортное, химичес1<ое оборудование и оборудование канатных 
дорог - 120%. 

4. Тепломеханичес1<ое, I<узнечно-прессовое, станочное 11 холо;~,нльное оборудо
Dание, трубопроводы высокого давления- 110°/0 • 

5. МеталлургичеСJ<ое и прочее оборудование- 100°/0 • 

д) На содержание заготовительного аппарата и .материальных снладов на строи
тельствах, охрану, утерю и нор чу материалов в пути 11 на ci<naдax-3,5% от стоимости 
стршrrельных и саюrrарно-техн11чесю1х материа:nов, а таю1<е от стоимости .материалов, 

используемых при монтаже J\iеталш1чесю1х констру1щий 11 оборудования. 

Пр 11мечан11 е. Для работ по рс~со11стру1сц1111 11 щ1пнталыюму ремонту пут11 зт11 
расходы не должны превышать 2% от сто11мост11 r.1атер11алов. 

е) Для оплаты расходов, связанных с заказом, пр11ем1<ой п хранением металлн 
чесю1х 1<онстру1щий, - 1,8% от стоимости металло1<онстру1щий франко-приобъе1сrный 
С!(Лад. 

ж) На расходы по оплате вспомогательных материалов, ндущих непосредственно 
при монтаже оборудования, - 3% от основной заработной платы рабочих, занятых мон
тажом оборудования. 

з) На расходы, связанные с заказом, прие.мкой и хранением оборудования, - 2% 
-от стоимости оборудования. 

и) Плановые на1<опления для подряд11ых строительных и монтажных органнзаций-
3% от стоимости строительных 11 монтажных работ без стоимости оборудования и 
.металло1<онстру1щий. 

Пр 11мсча1111 е. Для работ по рс1<онстру1щ1ш 11 1саn11таль11ому ремонту путн ттрн 
подрядном способе плановые на1сопленш1 уста11аот1оа1отся о размере 2%. 

1<) Расходы по содержанию аппарата заказчика для наблюдения за выполнением 
подрядными организация.мн строительных: работ исчисляются по особой смете, вклю
чаемой в общую смету данного строительства, но не свыше 1 % от стош.юстп прямых 
затрат на строительные работы и от стоимосrи монтажных работ без стоимости обо
рудовання п метаю101<онструкций. 

В соответств1111 с постановлением СНК СССР от 26 февраля 1938 г. в перечис
ленные выше нормы на1<ладных расходов необходимо внестн некоторые изменения, 
а именно: общий процент накладных расходов на прямые затраты в размере 21,5% 
изменить на 24,5% и 16%-на 19% (монтаж .металличесю1х нонструкцнй железно
дорожных мостов) за счет плановых на~<оплений, которые отдельноi1 статьей на~<лад
ных расходов больше не показываются. 

}{роме того, согласно то.'1\У же постановлению, 11. lб, л сметы 1< техническим 
прое1сrам nносятсн расходы на непредвиденные работы в раз;о.1ере, не превышающем. 
5°/0 от сметной стоимос.ти данной стройки. Использованпе у1<азанной суммы произ
nо;~,11тся с разрешения народного 1<омиссара нли в поряд1<е, им установленном. 

§ 278. Основные документы смет 1( техни'lес1<им прое1<там 11 их составление. Общие 
единичные (нулевые) расценки 

Прежде чем перейти к ознакомлению с до1<ументам11 едиюРшых расценок по 
основным работам, необходимо подробно ознакомиться с методом составления так 
называемых нуле вы х, или о б щ 11 х ед и ни ч и ы х, рас цен о 1<. По нуле
вым единичным расцепкам определяются стоимости строительных материалов, стои-

11юсть 1 lllt(At всех видов транспорта, стоимости машино-смсн н т. д., т. е. те расценю~, 
результаты которых будут встречаться во всех основных единичных расценках. 

Оuщне едн11нч11ые (нулевые) расцс11юt. Опредсnе11ие стоимости материалов 11 оuорудования 

Определение с.тоимости материалов производится по специальным. I<альнул.sщиям, 
обязательным при составлении 1<аждой сметы. 
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Составление калькуляции: стои11юст11 главнейших материалов основьшастся на 
данных прейс1<урантов промышленности и стоимости транспорта с погрузочно-раз
rрузочнымп операцищш. 

В целях установления еднной методшщ исчисления затрат при определении 
стоимости материалов правительством преподана единая форма для всех nедо111.ств 
(форма № 5). Согласно этой форме установлен следующий порядо1< определения: вхо
дящих в стош.юсть матер11алов затрат: заготовительная цена франко-станция отлраn
ления, в том числе и наценк11 торгово-сбытовых органиэацпй; затем стоимость 
погрузочных работ, стоимость всех видов транспорта до прирельсового сю1ада и 
(JT него до приобъе1сrного склада с погрузочно-разгрузочными работами и расхо
дами по сортировке и уклад1<е; далее на всю су111..му перечисленных затрат делаетr.я 

начисление в размере 3,5%. Сумма всех затрат составляет стоимость материала 
фраю<о-приобъектный с1<лад строительства с начислениями. 

Торговые наценки сбытовых организаций начисляются толы<о в том случае, если 
у1<азываемый материал действительно приобретается через н11х. Обычно лес, цемент, 
.металлы приобретаются I<рупными nартиями и полу11аются, 1<а1< правило, по цен
трализованным фонда.~1. через соответствующие главю1 с реализацией непосредственно 
у заrотовляющей промышленности, минуя сбытовые организации. 

Для облегчения работы при составлении 1<алькуляций на J\Штериалы Централь
ным управлением народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана издан справоч1ш1< 
цен на строительные матерпалы, погрузочно-разгрузочные работы и транспорт 1. 

В этот справочник вошли данные, J<оторымн надлежи.т пользоваться в первую оче
редь при составлении J<альнуляций стоимости: материалов. 

При составлении смет на работы эксплуатируемых железных дорог можно ча
стично пользоваться ценниками этих дорог, ощуда берутся заготовительная цена 
дороги и стоимость провоза- фрахт; остальные расходы исчисляются расчетами. 

С т о им о с т ь п о г р у з о ч н о-р а з г р уз о ч н ы х р а б о т исчисляется 
ло справочющу ЦУНХУ илн соответствующих местных организацш1, указанных 
выше. При отсутствии необходнмых данных в сnравочщщах составляются едшшчные 
расценюr по Единым нор11шм или сметным справочюшам, причем в этом случае на
чш:ляются на~<ладные расходы, размер :которых указывается нар!{оматом. 

С т о и м о с т ь п о т р е б н о r о о б о р у д о в а н и: я и м. о н т а ж а для 
оспоnных сооружений производится по сметам на основании прейс~<урантов, выnус1<ае
мых соответствующей промышленности (форма № 4). 

Определение стоимости 1 m1c1t1 транспорта 

а) Ж е л е з н о д о р о ж н ы й т р а н с п о р т 

Стоимость провоза стройматериалов и оборудоnання по нормально э1<сплуа
т11руемой железной: дороге исчисляется по действующим тарифам, которые nыпу
с1<аются НКПС специальными сборниками п пр1шедены в первоii части Справочниl(а 
ЦУНХУ, а таюке в различных транспортных справочниках, издаваемых областными 
и кр<~свыми организациями. В эгих тарифных сборниках и справочниках приведены 
различные грузы, разбIПые по отдельным группам, с ущ1занием нормы и харш<тера 
1штруз1<и на :железнодорожный состав и стошюст11 провоза в зав11с1111юстн от дальности 
расстояния. Кроме нормальных J<О.ммерчеСI<их тарифов НКПС установил специаль
ные льготные тарифы для перевозки стройматериалов по особому списку. 

Грузы, перечисленные n упомянутом сш1с1<е, прн отправr<е н получении их строи· 
телямн в пределах дороги, для 1<оторой производятся работы, перевозятся по 
0,0057 руб. за 1 ткм. 

СтоиJ11ость железнодорожных перевозок при рабочем движении: на строительстве 
исчисляется по особому расчету. 

На основаюш данных о длш1е участка, о намечаемом числе пар поездов, о весе 
J( соответстnующем числе вагонов в поезде исчисляется пробег паровозов и поездов, 
а пщже число nагоно-осе-километров. 

I Следует отметить, что сущсстnующнс цен11ию1 ЦУНХУ 11 уnраnлс1шй дорог должны 
быть переработаны и дополнены в соответствии с новыми фор.,шми сыет 11 устанош<:~мн по их 
составленшо. 
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Соответственно составляются сметы расходов, ка1< не зависящих от размеров дnи
жения, так и зависящих, по отделу тяги (включая обслуживание паровозов и вагонов 
и их ремош), по отделу двюкения, отделу пути и отделу связи. 

На основании означенных с~\ет и объема перевозо1< выводится стоимость 1 поеэдо
юшометра и 1 тклt. 

б) Автомобильный транспорт 

Стош.юсть перевозки грузов автомобильным транспортом определяется на основе 
справочных цен, выпус1<аемых областными и I<раевы.ми организациями, в 1<оторых 
}'I<азывается стоимость провоза груза в зависимости от группы груза, 1<ласса дорог 1 , 

а таюкс дальности расстоянин и грузоподъемности автомобиля (т. е. полуторного, 
трехтонного и пятитонного). В этих же справочнш<ах даются цены стошюсти машино
смены автомобилей, т. е. стоимости эксплуатации за рабочий день одной смены. ]-(роме 
того, стоимость машино-смен приведена и в Справочнике Гипрооргстроя НКТП; 
в Справочнике Гушосдора приведены нор.мы расхода материалов, амортизацион
ные сро1<И службы машины и резины, нормы на ремонтные работы, 1<оторы:.ми поль
зуются при составлении I<алы<уляций. 1{ моменту издания настоящей юшги НКТП 
выпущен Справочн1щ у1<руш1енных сметных норм, в 1<отором даны нормы и ба
зисные цены на работы и МСМ и которым надлежит пользоваться в первую очередь. 

в) О п р е д е л е н и е с т о и м о ст и гуж е в о г о т р а и с п о р т а 

Стоимость перевозки грузов гужевым транспортом, I<aI< правило, должна исчи
сляться по справочникам областных и 1<раеnых организаций, а таюI<е по Справочнш<у 
ЦУНХУ (часть II). В этих справочн1щах приведена стоимость 1 ml{лt провоза груза 
в зависимости от расстояния, а тшо1сс стоимость I<оне-дня без возчю<а, а в не1<оторых 
случаях с возчиком. 

При отсутствии в у1<азанных справочню<ах необходимых данных стоимость 1<оне
д11я исчисляется по составляемым едиш1чньш расценюш, причем в состав затрат 

должны входить: стоимость лошади по ценам Заготконя; стоимость повоз1<и, сбруи, 
1<овю1 лошади, ухода за лошадью, содержания конюхов, пастухов; стоимость аморти· 

защш I<онюшнн1 ветеринарного надзора и I<орма лошади. Нормы фуража берутся 
согласно Единым нормам 1936 г. (отдел 24) в зависимости от харш<Тера работы (тя
желые, средние, легю~е) с учетом нерабочего времени лошади. У1<азания о нормати
вах приводщся таю1<с в Сметном справочнике Гушосдора и справочниках испош<омов. 

§ 279. Порядок определе11ия стоимости работ по ед11ю1чнr,1м расценJ<ам 
11 метод их составления 

1. Пользование нормами нш<ладных расходов и поясны11ш коэфициента11ш. Как 
было уже у~<азано выше, в единичных расцен1<ах определяется толь1<0 стоимость 
основных затрат, т. е. заработная плата рабочей силы:, стоимость материалов 
фран1<0-приобъе1<тный СI<лад, в1<лючая транспортно-с1<ладсю1е расходы, МСМ и т. д" 
соответственно построению справочников у1<рупненных сметных норм. Нш<аких на
числений, накладных расходов в ед11ннчных расценках не делается; последние 
вносятся в сметах к техничес1<им прое1<там 1 о чем будеr сказано выше. 

2. Поясные, или 1<ш1матические, козфшщепты I< расцею<Э.111. на строительные ра
боты по отдельным краям, областям и ресnублш<ам. В соответствии с 1<лиматичес1<Ими 
и особыми условиями производства работ в различных областях и республиr<ах СССР 
правительство установило поясные I<озфициенты 1< расценкам па строительные работы; 
так, например, для ЧсрниговСI<ой, Вишшц1<ой, l{иевс1<0й и Одесс1<ой областей I<Оэфи
циент установлен в размере 0,95; по Восточной Сибири, Карельской АССР и др. 
коэфициент 1, 10. 

Подробные сведения по I<оэфициентам с отнесением I< ним краев и областей -
см. отдел 1 Сметного спраnочниr<а Союзтранспрое1<та, 1936 г., c·rp. 12 и 13. 

1 См. выше § 79 11 Еднные нормы выработки, раэдед 24. 
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У1<азанные коэф11циенты применяются в тех случаях, когда сметы составляются 
на сооружения, возводимые в соответствующих районах; например, если смета со
ставляетсн на работы в районе Восточной Сибири, то в едшшчных расценках сумма 
заработной платы рабочей силы умножается на 1, 10. 

Помимо поясных 1<0эфициентов правительством установлены еще особые I<оэфи
циенты на работы в отдаленных местностях СССР. Характер применения их тот же, 
что 11 обычных 1<оэф11ц11ентов. При наличии нес1<олы<их 1<оэфициентов 1·а~<овые пе
ремножаются между собой. 

П р и м е р. Для Восточной Сибир1r поясной 1<оэфициент установлен в размере 
1,10, и, ~<роме того, на отдаленность 1,20; таким образом, общий 1<оэф1щ11ент будет: 

1,10 . 1,20=1,32. 
Необходимо помнить, что перечисленные выше 1<0эфициенты относятся толы<о 

1с рабочей силе, а не на полную стоимость работ. 

Составление единичных расценок 

Определение общей сум.мы затрат по I<Юкдому сооружению начинается с опре
деления стоим.ости отдельных 1<онстру1<тшшь~х элементов и видов работ, по которым. 
составляются единичные расценки 11 сметы. Единичные расценки, I<Ш< правило, со
ставляются по утвержденным сметным справочни~<ам и толы<о при отсутствшr не

обходимых данньL'{ в них - по Единым у1<рупненным нормам выработюt. Конструи
рование единичных расцено1< по форме содержания в большей степени завнсит от 
построения параграфов сметных справочющов, 1<оторыми необходимо пользоваться, 
и xapaiпepor.1 работ, на r<оторые составляются единичные расцешщ. Для удобства 
и ускорения составления единичных расцено1< на подщзляющее 1<оличество работ 
норлш затрат рабочей снлы и материалов составлены и приведены в сметных спра
воч1шl(ах, которые в свою очередь составлены на основе Единых норм 1936 г. В боль
шинстве своем параграфы сметного справочнш<а составлены на 1<омплексные работы. 
Таю1м образом, при соответствующих 1<онстру~щиях и видах работ подбирается под
ходнщий параграф, который и дает необходимые данные в готовом виде, т. е. потреб
ное количество рабочей силы, материалов, .машино-смен и транспорта. 

При сложных 1<омплщсных работах возможны случаи объединения неСI<ольюrх 
параграфов сметного справочниl(а 1• 

В настоящее вреi\\Я выпущен и рекомендуется для пользования по пром.ыш
ленно.му стро1:1тельству изданный Гипрооргстрос.м НКТП Справочниr< у1<рупнен11ых 
сметных норм. 

По другим наркоматам. таrоке ведется работа по составлению справочюп<ов 
ухрупненных сметных норм взамен имеющихся-Гушосдора, НКВода и Союзтранс
nроекта. 

Стоимость рабочей силы расценивае.тся согласно Единым тарифным сет1<ам., 
угвержденньш СНК СССР 5 апреля 1936 г. для рабочих-строителей н металлистов, 
занятых на строительстве (см. нпже раздел «Техничес1<ое и тарифное иорr.шро
вание))). 

Стоимость материалов, полуфабрш<атов и изделий берется из калы<уляции стои
мости главнейших строительных материалов фраю<о-прирельсовый или приобъеl(ТНЫЙ 
СI<лад, составленной для данного строшельства. Стоимость транспорта от прирель
сового склада до приобъе1сrного вместе с погрузкой и разгрузкой таю1<е вкл~очается 
в сто1в1ость .материалов и полуфабрш<атов с на1<ладными транспортно-СI<ладс1<Ими 
расходами. 

Стоимость э1<сплуатащш ,,1еханизмов берется из I<алы<уллций и сметных спра
Вl)ЧJШJ<ОВ. 

1 В настоящее время Соrоэ·rранспрое1<том про11эоод11тс.я работа по состаnленшо у1<рупненных 
сметных спраооч11111<ов в це.1ях ма1<с1ша.1ьного упрощения составлен11я смет. Это у1<рупнен11е 
долж110 иттн ЮН< путем 11ыuора более у1<рупнс11ных 11з'1ер11тслеi!, та1с 11 путем полного 
комплс1<с11рова111~я всех отделы1ых п1щоо работ, опрсделяrощшс стонмость ецшшцы да11ноi! 
!(ОМПЛСl(СНОЙ работы. 
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§ 280. Составление сметы на общестроительные, сан11тарно-техничес1<ие и особые 
строительные работы (форма № 2) 

Следующим документом. после единичных расценок является смета по форме № 2: 
По этой смете определяются отдельно строительные работы, отдельно-санитарно-тех
ничссю1е и особые. Смета в1<лючает в себя последовательный перечень видов работ 
и нонстру1щий сооружения с указанием единиц измерения объема, стоимости за еди
ницу согласно сборнику единичных: расцено1< и общей стоимости по каждому виду 
затрат и по смете в целом. Затем. на общую стоимость работ начисляются на1<ладные. 
расходы; по железнодорожному строительству размер их установлен в 24,5%. 

§ 281. Составление сметы на объе](т (форма N!! lв) 

На объекты, входящие в 1<омплеr<с затрат по отдельным очередным номерам гене
ральной сметы к техническому проекту, составляются отдельные сметы или по форме 
№ lв. Для генеральных смет по новом.у железнодорожном.у строительству, постройке 
вторых путей и ре1<онструкции станций и узлuв НКПС предложил следующий перечень 
объщтоn, по которым составляются отдельные сметы по форме № Iв. 

№ 
110 

лор. 

На11менован11е 0Gъc1<TOD 

1 Мосты и путепроnоды отверстием сныше 60 ..11 
2 Тоннсл11 
З Здания техн11чесю1е, сJ1ужсб11ые стошюстыо свыше 

1 млн. руб. 
4 Зда1111я ж1шЬ1е 11 культурно-бытовые стонмостыо 

свыше 500 тыс. руб. 
5 l{аналнзащюиная сеть при объеме работ D одном 

пункте сто11мость10 свыше 300 тыс. руб. 
б Водо11апор11ая 11 разводящая сеть nодоснабже1111я 

при сто11мостн работ в одном пу111<те свыше 
500 Th!C. руб. 

7 Раз1тт11е станц11ii (узлов) пр11 сто11мост11 сnьiше 
з млн. руб. 

Примечание 

При использова1ш11 смет I< типовым прое1<там смета составляется на один nш 
незавнсимо от l(ол11чества сооружений данного типа. 

На объекты, не вошедшие в у1<азанный выше перечень, сметы составляются no 
принципу сводных ведомостей (смет). 

Принимая. во внимание, что в каждом очередном номере сметы обычно совме
щаются затраты по нескольюш видам сооружею1й (однотипных), - для облегчения 
работы составшелей без сннженая ценности по1<азателсй в отдельных случаях сметы 
составляются на группу сооружений, т. е. целю<ом на очередной номер. 

Каждая смета формы № lб и Iв содержит в себе перечень затрат на отдельные 
работы по сметам, к ней прилагаемым, составляемым по формам в соответствии с у1<а
заниями следующего перечня: 

а) общестроительные (форма № 2); 
б) санитарно-техничеСI<ие (форма No 2); 
в) элентроосвещение и силовые элсктропроводrш (форма № 2); 
г) особые строительные работы (форма № 2); 
д) на оборудование и монтаж (форма № 4); 
е) на зимние работы (форма № 2). 
Помимо работ, составляющих основное сооружение, в эту смету вносятся 1'аюке 

работы, относящиеся 1< данному сооружению, КаI<-то: устройство служб и работы пс 
благоустройству. 

§ 282. 'Составление rенеральных смет к техничес](нм проектам 

Генеральная смета r< техничес1<ому npoeкry (в нашем случае-сооружения новой же
лезнодорожной линии) представляет собой основной до1<}'мент, оправдывающий фи
нансово-э1<ономическуrо сторону прое1<та, на основе составленных объемных ведомо-
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стей всех сооружений, единичных расценоr<, смет по отдельным сооруженням, а таю1<е 
специальных затрат, связанных с организацией и производством строительно-монтаж
ных работ. 

l{ак было уже сJ<азано выше, смета разделяете.я на три части, которые делятся 
на главы, а последние - на очередные номера. 

Часть первая содержит в себе двенадцать 1·лав. 
Глава 1 содержит в себе затраты, связанные с прое1пирован11ем и изыСI<аниями. 
При этом затраты на прое1пирование исчисляются по смете, причем в эту 

сумму входят составление технического прое1<Та, рабочие чертежи 11 оялата э1<спертизы. 

Глава 11 включает в себя работы, связанные с освоением территории, 1<ак-то: 
отчуждение земель 11 угодий, снос строений, руб1<а и 1<орчев1<а леса и нустарнш<а, 
отводы 11 пропусr< дорог 11 шоссе и т. д· :Каждый вид этих затрат таюке исчисляется. 
по отдельным сметам. 

Главы III-X представляют собой объемы и стоимости работ по отдельным спе-
1щализирова11ным 1<омпле1<сным I(онструкциям npoel(тa. Например, глава 111 целш<ом. 
содержит в себе все затраты по возведению земляного полотна железной дороги, 
глава IV - все внды искусственных сооружений - трубы, мосты, виадуки, подпор
ные стенf\и, путепроводы и т. д. Таю1м образом, затраты по главам 111-Х являются 
затратами на основные виды сооружений прое1<та. 

Глава XI (особые работы) обычно включает в себя затраты, имеющие специальное 
назначение. 

Глава XII содержит прочие нелимитированные и специальные расходы, т. е. рас
ходы, не имеющие постоянного значения для I<ЮI<дой стройки, а вызываемые особой 
специфичностью отдельного случая, в том числе затраты по оформлению сдачи соо
ружений в эксплуатацию. Сюда входят: содержание и обслуживание приемочной 
комиссии, составление отчета, в том. числе 11 техничес1<0го, послеосадочный ремонт 
пути 11 зданий и, на~<0нец, приведение территории в порядо1<. 

Часть вторая сметы содержит в себе затраты, связанные с содержанием админи
стративно-технического надзора при производстве работ и .подготоn'кой будущей. 
деятельности предприятия, т. е. эксплуатацией вновь сооруженной железной до
роги. 

Глава XIII - содержание дире1<ции (э1<сплуатащюнной) строящейся железной 
дороги. Эти затраты предусматривают содержание аппарата зш<азщща на период 
строительства до момента сдачи сооружений JЗ эксплуатацию при подрядном способе 
производства работ. Размер этих затрат не должен превышать 1 % от стоимости пря
мых затрат на строительные работы и от стоимости монтажных работ без стоимости 
оборудования и металло1<0нстру1щий. 

При хозяйстJЗенном способе произJЗодстnа раооты расходы эти не .Вl(ЛIОчаютсн" 
в смету. 

Глава XIV - подготов1<а э1<сплуатационных 1<адров. Объем затрат для у1<азан
ной цели исчисляется в соответствии с проеrпируем.ой э1<сплуатационной работой 
строящегося предприятия и потребных для этого производственио-жсплуатацион
ных кадров. 

Часть третья сводной сметы в1<лючает в себя затраты, связанные с организацией 
11 производством строительно-монтажных раоот. Сюда входит стоимость всевозмож
ных временных сооружений для бытового обслуживания строительства (временные 
бараки для жилья, бани, прачечные, столовые, I<ухю1 и т. д.), временных сооружений 
для производственных целей и, ню<онец, приобретения строймеханизмов, строитель
ного инвентаря и имущества. 

Технолоrичес1<ий процесс составлен11я сметы 

ОзнаI<омившись с общей структурой uсповноrо до1<умента сводной сметы, перей
дем 1< рассмотрению процесса составления сметы. Прс)1(Де чем приступить I< составле
нию самой сметы, необходимо иметь объемные ведомости по отдельным сооружениям, 
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констру1щ11яь1 и видам работ. На осноВ'ании данных тех1шчес1<ого проекта и объем
пых ведоыостей сос·rавляется проект организащш работ. Порядок и метод составления 
прое1сrа организации были у[\азаны в специальном разделе выше. 

Пользуясь объемным.и ведомостями и установленными проеюом организации 
способами производства работ, приступаем. I< составлению первичной основной доr<у
ментацюr. Первыми составлюотс.я нулевы~ или общие единичные расценю~ н калы<у
ляцин: стоимости материалов, привозных и местных, стоимости оборудования, стои
J~юсть 1 т1слt всех видов транспорта, сто1L\юсти машина-смен п ноне-дня и т. п. 

Затем при наличии нулевых единичных расценоI< составляются единичные рас
ценю~ по видам работ и J<Онстру1щнй отдельных сооружений. Все единичные расценки 
no cвoer.iy изготовленшо подлежат броширов1<е в отдельную папl(у под наименова
нием «СборнИ1< единичных расцено1<», I<оторый подписывается начальющом и глав
ным инженером прое1<тирующей организации. 

По утверждении Сбор1ш1<а единичных расц<шо1< (форма № 5, приложение 8) над
лежит приступить к составлению смет по формам №2 н lв 1 придерживаясь принципа, 
установленного НН:ПС, т. е. на объе1<ты, входящие в перечень № 1 - по форме 
No lв, н по отдельным очередиы.м номерам. 

Одновременно с составлением сдtет на основные работы составляются сметы и на 
затраты по главам XII-XIV. 

По окончанин составления смет по первым двум частям приступаем к составле-
1ш10 смет по третьей части на временные сооружения и пр:иобретенп.я строймеханиз
мов 11 оборудования. Порядо1< работы прн этом соблюдается следующий: 

а) По вре.менным культурно-бытовым сооружениям. Проектируя организацию 
работ по основным работам, составитель на основе норм выр3.боткн на из.r,1еритель 
подсчитывает потребное 1<оличество рабочей силы и материалов, а в случае примене
ния механнзмов с учетом последних. 

б) По суммировании всех данных по рабочей силе, материалам и .механизмам 
tоставляются ведомоС'ГИ и графш<и потребности рабочей силы, механизмов и т. д., 
на основании которых составляются ведомости потребных временных сооружений; 
более детальный порядок расчетов приведен в разделе «Проеr<тированне организации 
работ~>. Подсчет стоимости временных сооружений ведется обычным способом сметно
финансовых расчетов, причем. стоим.ость барш<ов и других коммунально-бытовых 
nреыенных сооружений подсчитывается по справочнш<ам Гипрооргстроя НН:ТП и 
Гушосдора НКВД, n 1<оторых приведены черте>ю1 уназаниых сооружений и: расход 
рабочей силы 11 .r~штерналов на принятый измеритель, а таюке I<оличество и стоимость 
возвращаем.ого r.штериала. 

Стоимость временных производственных здании, транспортных сооружений, связи 
и пр., возводимых для обслуживания производства работ, подсчитывается также 
по укруп11енным норма?.\ на измеритель, с выв·одо.м в смете суммы на амортизацию 

лю<видпой и неликвидной части. 

Амортизация по временным. J<ультурно-бытовым сооружениям входит в на1<лад
ные расходы в нерасшифрованном виде в 1<оммунальные расходы по п. 8 перечня. 
расходов, относящихся I< группе на1<Ладных расходов (приложение 1 J< постанов
лениrо CHI{ за № 694 от 20 апреля 1937 г.). 

Стоим.ос.ть аr.юртизации согласно ун:азаншо Союзтранспрое1сrа может приниматься 
в размере 3% от суммы всей заработной платы строительных работ сметы. 

Амортизация по временным сооружениям производственного назначения под
считывается на основе сро1<ов службы 1<аждого сооружения n зависимости от хара1<
тера I<онстру~щий и материала сооружений. 

Наконец, стоимость приобретения строймеханизl\ЮВ и оборудовання подсчиты
вается таю!<е по у1<рушrенным измерителям (заготовшельная цена, провоз, погрузочно
раэгрузочные работы, хранение и т. д. ). 

Подсчитав все затраты по nре:~.1.енным сооружениям и приобретен1110 строймеха
низмов, обору;.r.ованшо и 11нвентар101 необходим.о составить: 

а) Суммы а.м.ортизацю1 по l(аждому механизму за период строительства согласно 
нормаl\1. и сро1<ам службы, в1<люче11ные в основную стоимость работ и выведенные 
в кальнуляциях стоимости t.\ашино-смены. 
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б) Неамортизируе.мая часть, т. е. ли}(видная или возвратная, I<оторая получается 
1<ai< разность от заготовительной цены за вычетом амортизации. 

в) Неликвидная часть по м.еханиэма11\ и оборудованию - это затраты, связанные 
с транспортированием механизмов на строительство и в неt<оторых случаях-обратно 
(1<руш-юе оборудование н механизмы). В тех случаях, когда механизмы не-приобре
таются, а арендуются, затраты по аренде в ведом.ость не вносятся. 

Прн наличии произведенных расчетов и смет заполнение этого расчета в генераль
ной смете не представляет затруднений. При заполнении генеральной сметы итог 
подводится после даждой главы, и затем по всем трем главам XV, XVI н XVI I вы
водится итог по третьей части сметы, после чего подводится: общий итог, под кото
рым вносится сумма на непредвиденные расходы в размере 5%. 

Подводя птог всем главам и частям смет, получаем полную сметную стоимость 
nострой1щ, за итогом 1<0торой пишется сумма «В том числе возвратных». Сумма эта 
получается ка~< итог: 

а) амортизации в течение строительства части стонмостп временных сооруже-
1шй строительных механизмов, транспортных средств и т. д., за вычетом расходов 
по их I<апитальному ремонту за время строительства; 

б) шщвидации части временных сооружений строительных механизмов транс-
110 ртных средств и т. п. с учетом затрат, связанных с деt.юнтажем и разбор1<ой их. 
С внесенпем у1<азанной суr.шы сводная ведомость ЗЭI<анчивается, и на основе ее данных 
состiJ.вляется ведомость распределения стоимостн работ и затрат по главам генераль
ной сметы 1< техничес!(ому проекту на сооружение железнодорожной линии. 

Заполнение этой ведомости, в1<л10чающей в себя итоговые данные по главам и 
частям сводной сметы, дополнительных пояснений не требует. 

На заглавном листе сметы пишутся: наименование титула, протяжение в 1<иломет-
рах, а в правой стороне внизу: 

«На сумму (полная:) руб .... » 
«В том числе возвратных руб .... » 
«На 1 клt руб. за вычетом возвратных."» 

§ 283. Приложения к сводной смете 
I{ генеральной смете техничещого прое1сrа прилагаются: а) поясннтельная за

писка, б) ведомость потребности в рабочей снле по ведущим профессиям и г) ведомость 
потребности в материалах. 

Содержанпе пояснительной запис}(и у1сазано на стр. 424. 
Перечень ведущих профессий рабочих и главнейших материалов, по 1<оторы:м со

ставляются ведомости, устанавливается НКПС. 

§ 284. Оформле11ие материалов сводной сметы 
Проектное дело требует тщательного оформления технических доrсументов1 в том 

числе и сметы; поэтому необходимо, чтобы весь .материал сметы был добросовестно 
13ыверен 11 оформлен так, чтобы у пользующихся этим материалом не было недоумен
ных вопросов и чтобы внешнее оформление, а1<куратность и чистота былн безупречны, 
нначе 11ре1<распо сработанный проектный и расчетный материал теряет свою ценность 
при небрежном внешнем оформлении. 

Весь материал сводной с11\еты 1< техническому прое1<ту брошируется следующим 
образа~~: 

1. Первая: паш<а - таблица распределения затрат сводной сметы, генеральная 
смета по очередным номерам, пояснительная записка. 

2. Вторая папка - прое!(т организации работ, поя:сюпельная записка и графи!(и. 
3. Третья: папка - сметы по главам 1 и 11 частей со всем.и приложениями. 
4. Четвертая паш<а - J<альнуляция стоимости материалов, J<алькуляциn стон

мостн ЭI<сплуатации механизмов, 1<алы<уляция стоимости 1 I<оне-дня авто-г}')1сrранспор
та, определение стоимости 1 тклt временной ЭI<сnлуатащш. 

5. Пя.тая папt<а - сборнш< единичных расцено1< с оглавлением, I<уда выписы
ваются едшшчные цены по констру~сrивным элементам и видам работ. 

6. Шестая паш<а - сметы н расчеты по главам 111 части. 

28 Ilзыска11ип, проект. 11 построiiн:~ ж. д. 211{1 433 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ГЛАВА П 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

285. Общие соображения 

Как и во всякой отрасли, а в строительном деле особенно, учет и отчетность имеют 
первостепенное и важное значение. 

Вели1<олепно составленная смета, хорошо организованное планирование и произ
водстnо строительных работ могут получить исr<ажающее отражение и свести на-нет 
труды огромного колле1<Тива, если не будут организованы надлежащим образоl.I учет 
и отtrетность. 

Учет и отчетность являются обратной стороной см.еты и плана, а потому струк
турное построение учетно-отчет.ной доr<уl.Iентации должно бьпъ полностью увязано 
со см~ой и планом. 

По свое.му значению отчетность можно рассматривать в двух направлениях: пер
вое - это оперативно-техничесr<ая отчетность, преследующая периодичесr<ую инфо р
мацию о ходе строительства вышестоящих организаций, а второе - это бухгалтер
с1<ая отчетность, имеющая финансовое значение, на данных I<оторой осуществляете.я 
финансирование строительства. 

Рассмотриl.I каждый случай в отдельности. 

§ 286. Оперативно-техничесю1ii учет и отчетность 

Оперативно-технический учет и отчетность во многих своих документах совме
щены с доr<ументом бухгалтерсl(ой отчетности и учета и тем самым облеrtlают и соr<ра
щают объем работы. 

Оперативно-техническая отчетность делится на две части: телеграфную - пред
варительную, и почтовую - основную. 

Телеграфная отчетность устанавливается Центральным управлением НКПС с ве
дома и разрешения народного комиссара. Формы и срою~ представления почтовой 
отчетности утверждены Центральным управлением народнохозяйственного учета 
(ЦУНХУ) Госплана для всех наркоматов и ведомств. Номен1<nатура отчетности долж
на соответствовать номею<латуре плана и сметы и отвечать фактичесr<ому положеншо. 
вещей. 

Периодичность телеграфной отчетности бывает декадная, полумесячная и месяч
ная; периодичность почтовой - месячная, квартальная н годовая. 

Начнем рассмотрение форм отчетности по технологичес1<0.му процессу их состав
ления, т. е. начиная с первичного до1<умента для учета и т. д. 

Первичный дох<умент-н ар яд на работ у-форма N!! СУ-1 (ЦУНХУ) 218, 
приложение 9. 

1(аждое выполнение работ доm1шо оформляться до1<ументом, устанавливающим. 
взаимоотношения I.\ежду организацией в лице ее ответственных руr<оводителей и тру
дящи:1шся. 

На строительных работах оформление производства работ с рабочими бригадами 
и отдельными рабочими производится посредством дОI<умента, носящего название.· 
наряда. 

Наряд пишется в дв)')С экземплярах и подписывается выдающим его, т. е. произво
дителеr.I работ или десятюП<ом, и принимающим. задание на работу бригадироl.I, если. 
наряд вы.дастся на бригаду, или рабочим, если наряд выдается одному человеку. 

Наряд содержит в себе следующие разделы: 
1) наименование строительстnа, сооружения, вида работ или констру1сrивного 

элемента и наим.енование бригады (профессии с у1<аза1-шем фамилии брнгадира); 
2) указания cpoI<OB выполнения работ по плану и фа1сrически; 
3) описание работ и условий производства с у1<азанием заданного объема работ, 

норм выработюr, расценки и суммы заработной платы и фактического выполнения по 
этим же по1<азателям. 

На обратной стороне наряда помещены: 
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1) табель на рабочих с уI<азанием фа~<тически проработанного времени и условий. 
работ, т. е. сверхурочные часы, простои и т. д.; 

2) расход материалов по норме на заданный объем и фа~<тичесюtй. 
В J<онце наряда помещены акт приемни работы и денежные расчеты, в которых 

УI<азываются основная заработная плата, оплата за сверхурочные и за простои. 
Наряд, 1<а1< правило, всегда должен выдаваться рабочим до приступа к работам, 

та1< как, получая наряд, рабочие заранее узнают объем работ, время на исполнение 11 
стоm.\ость предлагаемой им работы. Обычно наряд выдается на объем, 1<оторый дол
жен быть выполнен не более чем в месячный сро1<. В протпвном случае по истечении 
месяца выданный наряд за~<рJ>шается, т. е. по нему производится расчет, и на продол
жение работы выдается новый. 

Кроме наряда десятнш< ведет у себя табельную l<НИЖI<у. Табельная I<НИЖI<а (при
ложение 10) является вспомогательным до1<у.ментом для учета явок на работу I<ЗI< для 
сдельщи1<ов, так и для рабочих, занятых на повременных работах. 

Наряд является первым до1<ументом на оформление выдачи заработной платы 
рабочим и документом учета. 

Следующm.1 учетны11\ до1<ументо111 является с в о д н а я I< а р т о ч к а р а с х о
д о в (в и д а р а 6 о т) 1< о н е т р у к т и в н о г о э л е м е н т а о б ъ е 1< т а 
(форма № 217А, приложение 11). 

Эта карточ1<а по своему содержанию является документом, в 1<оторый система
тичес1щ:11\ поряд~<ом вносятся результативные данные с нарядов по определенному нон

структивному элементу объе1<та. Записи ведутся в течение месяца и содержат наиме
нование бригад и номера нарядов с у1<азаю1ем человеко-дней, полагающихся по норме 
11 фактичес1<и проработанных, и дальше объем выполненной работы и денежные расчеты. 

Результаты этих 1<арточек помесячно вносятся в I<арточr<у (сводную) учета вида 
работ или 1сонстру~п1mного элемента [форма NoCY-10 (ЦУНХУ) 217, приложение 12J, 
причем пш.шмо затрат, полученных по у~<азанньш 1<арточ1<а11t, сюда вносятся прочие 

расходы по смете и лимитированные расходы. 

Таю-1м образом, суммируя все затраты по этой 1<арточке (СУ -10), мы получаем 
сумl\\ы полных затрат и стоимость единицы по I<онстру1<тивны11\ элементам иmr видам. 

Следующим докуl\\ентом для оперативно-техничесr<ого учета является книга 
сооружений или объекта. 

Само название книги говорит за то, что она должна содержать в себе все техни
чесr<ие и финансовые по1щзатели сооружения. 

I<нигу оформляют следующим образом: 1<аждое сооружение, будь то здание или 
мост, для уд9бства учета разбивается на отдельные конструктивные элементы и виды 
работ; например, здание разб1mается на земляные работы, фундамент, стены, перекры
тия, дверные проемы, 01<онные проемы и т. д. 

По I<аждому из перечисленных видов работ здания указываются физический 
объем, единичная стоимость и сумма. 

Для подсчета объема выполненных работ по объе1<ту в целом по каждому виду 
работ в соответствии с его стоимостью определяется его удельный вес по отношению 
r<o всему объе1<ту в процентах. Ежемесячно, подсчитав стоимость исполненных работ 
по I<аждому элементу п определив процент исполнения по элементу и всему объе1<
ту, легко опредеJШТЬ общий процент готовности сооружения. 

Например, удельный вес земляных работ 3%, фундамента 5% и стен 30%; выпол
нено к отчетному cpOJ<Y земляных работ 100%, фундаментов 100%, и стен 20%; тогда 
общий процент готовности составит: 

[о,оз.100+0,оs-100+0,зо.20] 100=14%. 

Определение объема выполненных работ и их стоимости делается на основе за
ппсей по упо11rnнутым выше 1<арточ1<ам учета работы [форма № СУ-10 (ЦУНХУ) 217}. 

Записи в учетных документах производятся на основе первичного доI;<умента, 

оформленного по сдаче работ. 
Приемка работ от бригады или одного челове1<а производится десятнm<ом или 

производителем работ непосредственной провер1<ой выполнения работ путем осмотра 
н обмера в присутствии бригадира. 

28• 211 /1 435 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Результат приемки вносится в наряд, который затем. поступает для дальнейшей 
обработки. 

Ознакомившись с учетной до1<умснтацией, рассмотрим порядо1< н формы перио
днческой пронзводствеино-тсхничес1<ой отчетности. 

Отчетность по 1<апитальному строительству носит унифицированный хараюер 
для ncex ведомств СССР и утверждена ЦУНХУ Госплана СССР. 

Та~<Им образом., объе/'1\ отчетных данных, их периодичность и формы являются 
для всех ведомств од1ша1<овыми. 

Основными отчетными формами явлЯiотся: 
1. Отчет о производстве I<апитальных работ - форма No 10 А (СО-1) (приложе

ние 13). 
2. Отчет о J<апитальных вложениях - форl'IШ No 31 (СО-2) (приложение 14). 
3. Отчет о вводе 1<апитальнь~х вложений в ::щсплуатацшо - форма 1<вартальная 

(СО-3) (приложенпе 15). 
4. Отчет о поступлении и расходе стройматериалов. 
5. Отчет о работе строймашин, механпзмов и механизированного транGпорта

форма № 5. 
6. Отчет о стоимости J<апитальных работ по эле/'1\ентам затрат (квартальный) 11 

пр11ложений I< нему. 
Подробные у~<азания о порядке и хара1<тере заполнения всех вышеперечисленных 

форм преподаны специальной инстру1щ11ей по заполнению форм периодичес1<ой от
четности по I<апитальному стро1rrельству на 1936 г., изданной ЦУНХУ Госплана. 

В настоящем J<ypce мы остановимся на них лишь I<ратко с пояснением применения 
по системе строительных организаций НКПС. 

1. О т ч е т о п р о и з в о д с т в е к а п 11 т а л ь н ы х р а б о т (форма № СО-1) 

Строительный участо1< на основе сведений по учетным данным составляет ежеме
сячно отчет по указанной форме и отсылает ее своему тресту или строительному управ
лению. 

Содержаm1е отчета по этой форме в основном сводится- к следующему. На лице
вой стороне пишутся наименование строительства, в чьем ведении находится строи
тельство и адрес строительства. Затем. заполняется раздел четвертый, I<Оторый содер
жит выполнение плана 1<апитальных работ. Здесь перечисляются тнтульиые работы 
с подразделением затрат на чистое строительство, монтаж производственного обору
дования, прочие в1щы I<ашrrальных: работ и т. д. У1<азыва~отся сметная стоимость объек
тов и: натуральные по1<азатели, затем план и выполнение. 

На обратной стороне (пятый раздел) у~<азывается выполнение плана по важней
шим. вида~\ работ в натуральном nыражеюш, т. е. объем земляных: работ, 1<аменной 
1<лад1<и п т. д. по плану и фа1<Тичес1<ое вьmолнение. И, наконец, шестой раздел - рабо
чая сила, в I<Оторо.м. у1<азываются среднесуточное списочное число рабочих по плану 
и факrичещи 11 фактичеСI<ая выработ1<а на одного среднесписочного рабочего и на отра
ботанный день. 

2. Отчет о I< а пит аль н ы х вложен и я х (форма No СО-2) 

Трест или строительное управление, получив от строи.тельных участков отчеты 
по форме № СО-1, составляет сводный отчет по титулу n целом. 

Содержание лицевой стороны отчета по этой форме почти та~<ово же, I<aI< и по форме 
№ СО-1. 

На обратной стороне сверх «Итого юшитальных вложен11й1> указьшаются расходы 
no подготовке кадров для будущего предприятия, пуСI<овые расходы и прочие затра·rы. 

В пятом разделе фopl'liЫ та101<е у~<азывается выполнение плана по важнейшим вн· 
дом работ в натуральном. выраженю1. 

В шестом разделе указьmается выполнение плана ф11нанснрован11я на отчетный 
rод. 

Ню<оиец, в седьмом разделе-рабочая спла на площадке в целом за отчетный 
месяц. Отчет по этой форме представляется танже ежемесячно в Цужелдорстрой (если 
это работы по сооруженшо новой линии) и в финансирующий банк. 
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3. О т ч е т о в в о д е к а п 11 т а л ь н ы х в л о ж е н 11 й в э 1< с п л у а т а
ц и ю (форма No СО-3) 

Отчет по этой форме представляется строительным трестом или управлением. о;щн 
раз в 1<вартал в НКПС, финансирующему банку 11 в областное или 1<раевое управле
ние народнохозяйственного учета (УНХУ). 

Форма отчета содержит в себе перечень объектов и приобретений, полную прое1сr
ную мощность и полную сметную стоимость, что введено в эксплуатацию до начала 

года, план ввода в эксплуатацию на отчетный год, что введено в э1<сплуатацшо с на
чала года по отчетный 1<вартал включительно, план ввода на отчетный 1<вартал по смете 
I< техническому проекту (в тыс. руб.), что введено за отчетныl1 1<вартал по смете 1< тех
ничеСI<ому прое1сrу. 

Перечисленные три документа являются основными формами отчетности. Дальше 
идут отчетные сведения, пополняющие и разъясняющие отдельные разделы строи

тельства и его хара1перистш<у. 

TaI<, например, форма № 26 дает представление наблюдающим за ходом строитель
ства органам о плановоьt и фактическом. обеспечении строительства строИматериалами; 
представляется ежемесячно тем же инстанциям, что и формы № СО-2 и СО-3. 

По форме № 5 стройорганизации дают сведения о xapa1crepe использования: на
ходmцихся у них строительных механизмов. 

И, на~<онец, один раз в квартал стройорганизации отчитываются о стоимости 
капитальных работ по элемента11t затрат, т. е. юнше суммы по плану были намечены 
строительству по затратам, связанным с производством ра§от (накладные расходы), 
и 1<а~<ие фа1сrичес1ш произведены. 

Объем перечисленной отчетности .является для титульных строительств обяза
тельным. Этот вид отчетности носит название периодической почтовой отчетности. 

В дополнение к этим документам строители представляют I<ратх<Ие производствен
но-технические I<ОНЪЮНI<турные заnиСI<и, в которых сообщается о xapaicrepe и резуль
татах произведенных работ с ух<азаниеr.\ процента выполнения программы работ. 

При этом для исчисления процента выполнения работ весь 1<омпле1<с сооруже
ний по плану 1<апиталовложений имеет процентное соО!Ношение 1< общей сумме ассиг-
1-10ваний (удельный вес по сумме 1<аждого сооружения). 

Зная стоим.ость исполненных работ по сумме 1<ю1щого сооружения, легко опреде
л11ть общий процент выполнения плана строительства в целом. 

А н а л и з п р (} н з в о д с т в е н н о-т е х н и ч е с I< о г о о т ч е т а 

Сумr.шруя все показатели по представленным отчетным данным, лещо произвести 
анализ хода строительства. 

В представленных до1<ументах 1111\еются данные финансирования по плану, факти
чеСI<ое поступление материалов 110 плану и фактичес1ще производственные по1<аза
тели, т. е. объем выполненной работы в сравнении с выработ1<ой по норме, факти
чес1<0е 1<оличество рабочей силы по норме и фа1<тичес1щ использованной строитель
ством, количество и использование стройм.еханизм.ов по выработн:е и э1<сплуатации, 
по плану и фактичес1<и и, на1<0нец, положение с элеr.~ентами затрат, т. е. с накладныr-.ш 
расходами по плану и фактичес1<и. 

Анализируя: все вышеперечисленные факторы, ру1<оводящий орган имеет возмож
ность судить о хозяйственной деятельности стройорганизации. Кроме перечисленных 
форм отчетности по строительству существуют еще формы по труду, 1<оторые дают 
более подробную характеристику использования рабочей силы. 

В дополнение 1< почтовой отчетности, 1<ак уже было ух<азано выше, существует 
еще та~< называемая предварительная телеграфная отчетность. 

Сведения по этой отчетности для со1<ращения работы телеграфа обычно даются 
в шифрованном виде и по очень ограниченному виду по1<азателей. 

§ 287. По11ятие о счетном и бухrалтерсI<ом у•1ете и отчет11ости 

В основе всего бухгалтерс1<0го учета и отчетности заложены структура 11 подраз
деление основных фондов НI<ПС. 

В соответствии с номен1<латурой основных фондов утверждается 11 номенклатура 
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счетного плана или, иными словами, подразделение счетов ЗI<тива и пассива на счета 

по отдельным разделам первого порядr<а, второго и т. д. 

Счетный план по I<апиталовложениям органов системы ННПС, преподанны!t Цен
тральным финансовым управлением на 1936 г., содер>кит по а1<тиву 19 разделов и 
по пассиву 18 разделов и, кроме того, забалансовые статьи и типовые 1<орреспонденции 
счетов. 

Подробное разъяснение I<аждого раздела и характер ведения записей по балансу 
приведены n инстр}'Iщии I< счетному плану, преподанной Центральным финансовым 
управлением НI<ПС в 1936 г. 

Первичная документация по бухгалтерс1<ому учету та же, что и для технш<о
производственного. 

Отчетными документами I<роме перечисленных в производственной отчетности 
для организаций, состоящих на законченной отчетности по линии бухгалтерской от
четности, представляются месячные, 1щартальные и годовые балансы. 

Формы балансов утверждаются НКФ СССР и содержат в себе статьи соответствен
но счетному плану. 

§ 288. Стройфинпла11 

В соответствии с планом ассигнования средств на строительство на годовой иш1 
юзартальный период управлением строительства составлюотся годовые и I<вартальные 
стройфинпланы. 

Стройфинплан содержит в себе следующие разделы: 
1. Полная сметная стоимость сооружения. 
2. Суммы, израсходованные до те1<ущего года. 
3. План отпуска средств на планируемый год. 
В соответствии с отпусr<ом средств в стройфинnлане приводятся расчетные дан

ные по I<алендарному плану выполнения главнейших видов работ по всему титулу 
и по отдельны!'.\ сооружениям в натуральном и денежном выражениях. 

Намечая объем работ для выполнения по сро1<ам, необходимо привести расчет
ные данные об организации работ, т. е. о хара1<тере и объеме применения строшельных 
r.1ехан11змов, план потребности рабочей силы, основанный на прощтируемой произ
водительности труда, а таю1<е перечень мероприятий, удешевляющих стоимость ра
бот, а отсюда и процент сниже.ния себестоимости. 

Необходимо иметь в виду, что применение механизмов, вернее-объем механи
зированных работ по строительству НКПС, устанавливается народным комиссаром, 
на основе чего строители и должны стро~пь свои планы по механизации. 

Кроме того, в соответствии с ростоr.\ строителыюй индустрйн правительством. по 
Союзу и народным комиссаром по НКПС даются задания по обnзателыюму проценту 
снижения стоимости строительства, 1<оторого должны добиться строители при выпол
нении программы строительных и монтажных работ. 

Процент снижения стоим.ости строительства n основном достигается прежде всего 
за сче·r рационализации стройпроизnодства, лучшего использованю1 механизмов и 
сокращения на~<ладных расходов. 
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РАЗДЕЛ XIII 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

ГЛАВА I 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

§ 289. З1rачеuие нормирования 

Во время производства строительных работ расходуются различные ресур
сы: рабочая сила, материалы, механизмы, транспорт, деньги и т. д. Допу
стимые размеры расходования этих ресурсов реrлаJ1.1ентиру~отся центральными 

органнэацитш в соответствии с уровнем. наше~~ техни1<и и поставленньи.ш за
дачами о снижении себестоимости и повышении производительности труда. Эти раз-
11tеры расходов, признаваемые норr.1альными на настоящем этапе строительства, назы

ваются н о р м а м и. Нормы устанавливаются с учетом та1<0й организации работ, 
с1·епени заполнения рабочего дня. и 1<ачества продУJЩИИ, которые удовлетворя10т 
требованиям, предъявляемым в да1шом году; выполнение норм обусловливается над
лежащей организацией работ. Требования, предъявляемые I< строительству, постепен
но повышаются, равно I<ак растет производительность труда наших рабочих и само 
строительство индустриализируется. Все это вызывает непрерьmное повышение фа1<
тичес1<0й выработ~щ рабочих и норм выработки в соответствии с дост~rжснитш луч
ших строе~<. Для освоения норм необходимы улучшение организации работ, повыше
ние 1<валифи1<ации рабочих и сознательное их отношение I( делу. 

ТЗI(ИМ образом, норма им.ест в е д у щ и й х а р а I< т е р. Та1сие т е х н и ч с
е I< и о б о с н о в а н н ы е н о р м ы, отвечающие уровню техники, устанавлива-
1отся при помощи т е х и и ч е с I< о г о н о р м и р о о а н и я, .являющегося дис

циплиной технико-ЭI<ономического xapa1crepa, тесно увязываем.ой с существу10щими 
установ1<ами в области организации производства, труда н заработной платы. 

Согласно постановленюо XVII парщонференции в основу правильной органи
защпr производства и планирования дотюю быть положено техническое нормиро
вание. 

С·rроитсль встречается с вопросами техн6рllшрованш1 в rpex основных областях 
своей работы: в п л а н и р о в а н и и с т р о и т е л ь с т в а, в о р г а 11 11 з а
д и и с т р о и т е л ь н ы х n р о ц е с с о в и в к о н т р о л е п р а в и л ъ н о

ст и ведения рабо~ 
В с е п л а н и р о в а н и е с т р о 11 т е л ь с тв а, т. е. установление сроков 

nроизводства работ, 1<оличества потребных для выполнения работ в эти сроl(и рабочей 
силы, снарядов, транспортных средств и материальных ресурсов, а таюке необходи
мых капиталовложений, базируется целиr<0м на нормах расхода рабочей силы и ма· 
териалов, производительности с·нарядов и транспортных средств, полученных на основе 

технормирования. На тех же нормах основано и составление смет, определяющих 
1<аnиталовложения. Те же нормы служат и для календарного планирования работы на 
строительных учасщах, на пушсrах производителей работ и для выдачи производ
ственного задания строймастерам, бригадам и отдельным звеньям рабочих. 

Д л я п р а в и л ь н о й о р г а н и з а ц и и р а б о ч е г о п р о ц е с с а, 
т. е. определения численности бр11гад и звеньев, количества основной и подсобной 
рабочей силы, взаимной последовательности и увяз1<и отдельных работ, организации 

439 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



рабочего места и самого рабочего процесса, а та101<е для оплаты рабочих, служат опять
таки нормы, определенные технормированием, I<Оторое не толы<о устанавливает нор.мы, 

но и у1<азьmает рациональные формы организации труда, обеспечивающие выполне
ние этих норм, намечающие пути в дальнейшему их повышению. 

Особо следует подчер1<Нуть роль рабочих-стахановцев в деле рационализации 
рабочих процессов, та~< на~< они, при соцналистичесI<ом отношеюшм I< труду. 
использовали свой богатый производственный опыт для перестрой1<И самой тех
нолог1ш рабочих процессов и нашли новые методы работы, давшие возможность 
nере1<рыть существовавшие нормы. Изучение их работы .методами техничес1<ого нор
мирования и популяризация их способов работы (1<aJ< при помощи техничеСI<ой лите
ратуры, тш< и посредством производственных по1<азов, осуществляемых самими масте

рами социалистического труда) поднимают уровень техничеСl(ой культуры всей ра
бочей массы, .J<оторая в свою очередь начинает работать над дальнейшей рационали
зацией. Тш<им образом, нормы, считавшиеся техничес1<и обоснованныr.ш, были опро
J<инуты рабочими-стахановцами, давшими свои, более высо~<ие нормы, осуществляе
мые путем перехода на более 1<ультурные и передовые методы работы. 

Наконец, I< о н т р о л ь п р а в и л ь н о с т и 1 в ы п о л н е н и я р а б о т до-· 
стигается сравнением действительно произведенных затрат труда, материалов 11 
денежных средств с исчисленныl'lш по нормам при правильной организации работ. 

Для строительных работ путем технор11шрования установдены Единые нормы, 
охватывающие собой громадное большинство существующих разновидностей рабо1· 
и обязательные для применения на всей: территории СССР. 

У1<азанные Единые нормы служат для расстанош<И рабочей сиды и органнзацшr 
труда непосредственно на стройплощад1<ах. Для составления техничес1<Их смет 
пользуются сметными справочнИI<ами, составленными на более укрупненные измери
теди и отвечающими средшщ, наибодее обь1чным усдовиям работ; эти сметные спра
вочнию1 с1<алы<ушrрованы на основе Единых норм. Путем выборr<и из ряда анадоrич
ных смет составляются таблицы потребных I<оличеств рабочей сиды, материала, транс
порта 11 денежных средств на 1 .м 3 здания опредеденного типа, на 1 KAt железнодорож
ного пути, на 1 At2 замощения и т. д. Эти таблицы служат для предваритедьных сметно
финансовых соображений, необходимых при выборе варианта, при ориентировочных 
подсчетах и заяв1<ах на различные материалы и т. д. 

Работа по технормированию распадается на два вида: 
а) работа по установдению техничес1шх норм, т. е. норм ат 11 в но-иссл е

д о в а т е д ь с к а я р а б о т а; 
б) работа по при111енению этих справочников и no проведению в жизнь указы

ваемых в них рациональных методов работы, т. е. о п е р а т и в н о е н о р м и р о
в ан и е. 

§ 290. Комплексные работы, рабоч11е процессы, рабочие операции и движения 

I<омплеI<сная работа по созданию каждого констру1<тивного элеl'ltента состоит и:> 
ряда р а б очи х пр о ц е с с о в, или простых работ, различных п9 своему техно
логичес1<ому и трудовому содержанию и дающих различную продуiщию. Та1<, 1<лад~<а 
стены состоит из гашения извести, просеивания пес1<а, приготовления раствора, соб
ственно кладюr и т. д. Проду1щия, получаемая в результате I<зждого из этих рабочих 
процессов, .м.ожет быть обмерена и учтена отдедьно. 

Рабочие процессы состоят из ряда р а 6 о ч и х о п е р з ц и й, не дающих от
делыюй самостоятельной проду1щии; ТЗI<, рабочий процесс «просеивание пес1<а)} со
стоит из операций: установ1<а грохота, набрасывание песка, оn<идьmание высевок. 
нагрузка песка на тачки и т. д. 

Рабочие операции в свою очередь состоят из ряда р а б о ч 11 х д в и ж е н и й; 
тю<, для набрасывания пес1<а на грохот нужно взять лопату, повернуться на дуче 
песка, набрать песо~< на лопату, повернуться 1< грохоту и с сидой набросить на него 
nесок. 

Ц и 1< личным 11 называются рабочие процессы, состоящие нз операций, по
вторяющихся всегда в одном 11 том же поряд1<е. 

Основным постулатом нормирования явдяется следующий: 
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Необходимая затрата времени для производства 
:к о м п л е I< с 11 о й р а б о т ы р а в н я е т с я с у м. м е з а т р а т в р е м е н н 
н а в х о д я щ и е в н е е п р о с т ы е р а б о т ы. 

§ 291. Задачи технического нормирования 

Согласно постановлению НКТП и ВЦСПС (1933 г.) «0 перестрой1<е технормиро
вания)> на них возложена задача по анализу существующих методов производства, 

рационализации их и прое1<Тирования их в пространстве и во времени, т. е. установ

ление: а) наиболее nродукшвных методов осуществления технологичес1<ого н трудо
вого процесса и б) соответствующей им нормы расхода труда, материалов и денег .. 

В результате нормирования 1<ш<0го-либо производства могут получиться новые 
методы выполнения работ, совершенно отличные от первоначального н осуществля~
мые другим 1<оличеством рабочих, чеJ1\ это делалось до проведения нормирования. 

Норма расхода труда устанавливается не для средних рабочих, а для рабочего
ударниI<а, обладающего надлежащей нвалифиющией и выполняющего свою основную· 
работу в нормальных условиях. С другой стороны, неверно было бы распро
странять на всех рабочих нормы, которых добились наиболее выдающиеся нз стаха
новцев. 

Установленная таким образом норма не отражает среднего (бытового) уровня про
изводительности труда, но имеет в е д у щ и й х а р а 1< т е р, т. е. требует для своего 
освоения от шнро](ОЙ массы рабочих определенных усилий, повышения 1<ваш1фш<ац11и 
и дисциплины, улучшения организации рабочего места. При та~шх условиях норма 
становится орудием в борьбе за освоение всеми рабочими новых методов 'Груда, за боль
шее овладение техни1<ой и рост производительности труда, за переход к более I<уль
турной работе. 1{ о л и ч е с т в о п о т р е б н ы х м а т е р и а л о в определяется 
по чертежам, лабораторным опытам, путем наблюдения, а та101<е на основе отчетных 
данных и тех1шчес1<их соображений, причем должно быть обращено самое серьезное 
внимание на оборачиваемость материалов, на использование отходов и уменьшение 
потерь. При определении количества потребных материалов по чертежам надо, исходя 
нз произведенных наблюдений, установить норму с допусками на неизбежные отходы. 

С т о и м о с т ь рабочей силы, материалов и транспорта определяется по цен
нпкам, nыпус1<аеr.\Ы.М областными плановыми отделами, а размеры нан:ладиых расходов 
лшщтируются распор.яжени.ями СНК СССР и наркоматов. 

§ 292. Нормаль 

Фаz<Тически:й расход времени на единицу работы зависит от ряда фа~сrоров: от 
свойств рабочего (квалифнкация, отношение I< делу, состояние здоровья), от метода 
осуществления технологичеСI<ого процесса (работа в соответствии с у1<азаниями нор
мативно-инструктажной !(арточки), от .материала (соответствие сортамента, I<ачество, 
дефекты, комплектность снабжения), инструментария (удобство его, состояние, точ1<а 
и прав1<а), общей организации дела (бесперебойное снабжение материалами, своевре
менное техническое руt<оводство, удобство рабочего места) и т. д. 

В процессе нормирования должно быть зафиксировано, для каких условий ра
боты и для каких з н а ч е н и й в с е х э т и х ф а I< т о р о n установлена норма, 
так I<ак универсальных норм нет, 1<а>1щая из них соответствует с о в е р ш е н н о 

о пр еде ленным у с л о в и ям р а боты и значениям факторов, 11 обязан
ностью производителя работ является помочь рабочему выполнить норму путем соз
дания соответствующей производственной обстановки. 

Как указано, целью технического нормирования является установление для вся-
1<0й разновидности работы наиболее рационального техиологичеСI<ого процесса и такой 
сово1<упности условий, l(Оторая давала бы производственную возможность наиболее 
успешного ведения работы. Только та~<ая сово1<упность условий и может считаться 
нормальными условиями работы - н о р м а л ь ю, и все отr<лонения от нее, все 
наши неполадки нп в коем случае не должны В](Лючаться в норму, таr< I<aK .мы должны 
равняться на IvШУ<сиJ1шльную производительность, 1<0торая может быть достигнута 
1олько при условии перестройки самой работы. Бся1<ое отклонение от нормали должно 
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\lрн 11абщоде111ш 11 а11ат1зо ф111сс11роs11ться особо 1\IJJI ;oro, чтоб1.1 орган11эnтор paiiO'l'l>I 
моr аде,n11.т~. cOO'l'llC'IOl'DY10Щ11e 11ра1m1~ес1ше :оыuод,ы, .выяо1rть скрьn·ые « уз1111е •1ce•ra• 
на npoir..1noдc.roc 11 1ш1«rrь 11i1, раuпо 1<a1t 11 рnu11011ал11З11рооа1ь ощмыli npo11зnoдC1•oe11-
11ыlt nроце.:с. В резу11ьта1 с 11opм11posa1111n созд11.етоn tнорыат11вно-1111стру1сr<1ж11зn )~Р· 
~(1•1ю1•, yi<asыna101J.tair no .8teX деталях хор. nро11заодстnе1111оrо nроцасс:~. nрозна1шзu-
11ова1щого вnл1>1'ь до каждоrо рабочего донженкя. 

Каждому способу работьr сооrп=вует 11ор~делщНБ1Jt необходнм.t.111 расход .вре
мен11. ~БыrollQll кормой• 11а:sьшается ф;!КТ11че<жа11 11ь~работщ1. Сокрцщая эремя, за. 
·р~ч11оаемое 11а отдых11 11 01рыо1>1 от ощопноll работы, ао усrаков11,1111ых размеров, мы 
получаем норм.у 11а 11n11.пещвще умоv1е1шыn. 11.с11ь. Проводn. р~щ101tм1"3ц1uа rrpOfl.). 
no)l.t'Ine1111oro npoцeccq1 nony11icм 011орму 11а 11ср~:С'!роек11ы'1 процесс.о. 

~ 293. 11орма ареме1111 11 11орм~ выв116от1ш 

Норм о li ~реме н н (Н. ор.) tra)WJ~eтcn 1соличеет110 :орсме1111, необход11А1ос 
11 достаточ11ое дд11 11ро11заодства с.11111шцы 1(a1con-л111io работы определе1шоrо дачества, 
11р11 соотэетсnтн 1.111C)la к 1\Ват1ф111<п~.1111r рэ!iочшс, ~1АТt.р11Ала, \lllcrpy>1e1uoв, рабочеrn 

t.1eC1'1\ 11 cnocolia пронэnодсmа рабО'l' ycnon1111.11, предус.,101•рски1>1.11 11op.'1i1nыo. Н. ор. 
11Ь1ражае~-с11 в ед1т1ща:< JJpet.jeнн, ·r. е. в чел,-дн11Х 1, чел.·час" t/en.-.11111. lf т. ц, 

Н о р ~\о li в ы р а б от J< 11 (Н. выр,) 11аэыuае~я 1<01111•еетео nро11ущ11ш, КО• 
Т\>рое доткко быть 11ро11аосдс110 за опре.дел~кный nро1о1ежуток оремен11. Н. выр. аы 
ращается 11 ед1111ицах катурадыrоrо 1sэмере11м1 т. е. в nor. метр.ах, кв. метрах, 1~б. 
Mll'l"pax, 1ШЛQrраммах, тоннах, 'l'ОllНО·1<11лометрах 11 т. д .• 11 .дается за 1 чел.-ден~. 
11род.олж11тм~.нGс;.ь10 8 •1ас. 

Н. вр. 11 Н. nыр. ;~в11111<пс11 сеЛ1N1ШJ1Мl1 01Jр11'1'111Амц. Эиая од11у 11з 1111х, лсr1(0 
11axoдi1t1i другу10. Например, ес1111 д:111а .Н. uf\. :i 11en.-чar.n1 т11 coorвe-rCt11yioщan ~11 
Н. 11L1p. будет 8: 2=4 ед11щщы аа деuь. 

J1p11 зве.1101101! р<16QТе Н. 11р. можеr быrь оь1ражена а 3зе.110.·•1~с~ (<1G,.11ac.), nр11-
••ем 1(ОЛt1чесrоо чел.-•1ас. ра11110 1сол11чесmу эв.·час., умкоже1шом.у 11а ч11сло чоловщ 

11 з~rеие, 

Пр 11 м t р. Д/111 звена, состо.Р..щего из трQх 'lодове1<, Н. nip. раnна 4 лl'. Соот
JrС'l'СТ!)уtощая Н. 11р. рэо11а 8 : 4 =2 э&.-•1ас. ~-3=11 11ел •• •111с. 

Прл ~1еха11i1з11роо~11нс>j\ рnбо1-е Н. ор. у1<ЗзьisаЦ••J\ 1(911 в маш.-час" 1'11~ 11 в )(О· 
1111чсстое че11.·час. об<:J1}'>•<110~1~щеrо лерео11ала; 11р11 с::танощfоl\ работе - ~ стщ1ко-чосо~.: 
(~"Т.·Час,). 

Н. np" :r;Ьtраже~шы& 11 J{аю1х,.лнбо ед11н1щшс: нsмepeнuit 11ремеа111, моrут быть 
r1ереоедены :r; друrие ед11н11цы; та1<, т1апр11мер. Н. вр., рао11ая 0,3 •1ел".ц1ш 113 1 по:. At, 
i'i!OПa 0,3-8-2,4 чел.-'!ас. 

np11 апреАеле111111 11орм 112 1<омпле1ф11ь1е pnlioтьr cneAYer 1~меть 11 ЗltAY, '1'\'О Н. 11р. 
но.11да1111с11 сло:нiейню, тогда 1~ю1 tJ. DJ>ip. с1111ады.в11ть нсnьзя. 

Пр 11 мс р. Да11ы: Н. выр. на разрав1111еа1111е sемл11 i50 м•, 11а трамбоsанне 
IQO ;1~ за OAИll ,цень; Н. вр. на разра.внщrанне 480 ' 150=3,2 •1ел.•д11111" а на тр:шli<>· 
1Фн11е 480 : 100 =4,8 чел.-rt11111. t1a 1 лt•. Комnле1<е11аn Н. вр. ка l А~ рав11а 3,2 + 
t-4,8=8 чел.-мнк" компле1<с1rая Н. оыр. раоиа 480: 8=60 At' за 1 чел.-,цекь. 

Conepwe11пo 11е11раn1rльншt было liы находить ft. в1>1р. 11:1 1сомnле1rе11у10 рnботу 
WIK су;,1му :!Оl\91!НЫХ н. nь\р. 

Лр11112~1ене1111;1 Н. вр, н. вьtр. 11з~le1111e'Ic/t в дpyryio c-ropo11y, 1to нс llA '1'О же сrщое 
11ол11•1еС'rоо 11роце11тов, 11а J<IJ1'opot ~1змен11пась Н. вр. 

Bpe•ttt. фаlсr11ч~сщ1 з~трач~mе,,10е рабоч11м11 11а ед11Р11uу n;>fЩyщJ.1111, n\)UJ<i\'fO 
nбu~11~1щть Ф. вр., з ф3кт11~ещую 1n.1рабОТ1<У - ц; выр. 

§ 291i. ~~~1n paliOJ1ero ор~м~11м 

Р :\ б о 11 11 м в р « " • 11 t м ~азьацnетс11 l!te вре~(/11 щод11Щее о лро~оnмtт~ь·· 
ноет~ сме111.1 рабоиеrо 111111 ы~1111111ы, щтче.11 время на O{jeAЬJ 11з 11его 11с1С111очзеtе.f!. 

Вес рзGочее оремn OIКТOJf"I' 11з: а) в р е м е и rr р а б о т ы, о течс~ш~ J<QТOJ'OЛ) 
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раб·о11.ий уч·аствует .в про1:1зводстве J(ЗI<ой~"1116·0 пол·еэной nродукц111<1 (как. непосред
стве1iно, та~< и обсл}'>1<11вая ос1rовмь1х производственных рабочих) 11л1i наблюдает за 
11роизводящиА\И п-род}'I<ци10 ь1еха1rиэмаr.\11, 11 б) в р е 1-.\ е. н JI н -е· р .а б о т ы., в тс
чен111е _ которого 0;1-1 в это~t не У"Iаствуе·т • 

. П р и р .У ч н ы х п р о ц е с с а х J< работе относятся: 
1. О с н о о н а я р а б о т а, т. е. оn,ерации., непосредствеJ1но да1ощ11е проду1<

ци10, созда·н1-1е 1<отороИ .является целыо дa•11-ioro :проце·сса. 
2. В с п о м о г· а ·т е л ь н а я р а б от а, т. е. операции, н.е да1ощие нс·посрсд

ственно nроду~(ц11и, но неразрывно свяэан.1:1ые .с основ~ой ра~ботой. С1ода относятся: 
раз~~ст1<а ма1ер1,1·ала, УJ(Ладка ·его .на J.\есто обработ1<1t, креплен11е, поверr<а правилы-1о·сти 
работъ1, то11I(а 11нстрf?t1ента, а та1О1<е поднос}(а 11 относ«а 1'\атерналов в пределах ра
бочей зо11ы.. l(ол.11честв.о основн:ой и всnОА1огательной работы пропорцио1-1апьно 1<.оnи
честву продукци11. 

З. П о д г о т о в Jt т е л ъ н о - з а 1< л 10 ч и т е л ь f[ а я р а б' о т а. С1ода от
носятся: ознако11ле1-111е с чертежаr.\и., nол-уч.ение инстр·у.1\\еt1тов, необход11r.tьtх для р:а
боты, nодrотов1<а рабочего Аtеста, ра.з>1<иrание горна, в1<л1очен1,1е А1отора, получе.н1tе 
инстр.УJ<ДИЙ от ад~1ин11страц111-1, убор1<а рабочего ь~еста no окончани11 работы и ·т~ д. 
Продолж~rrельность этих операций не проnорцti·ональна t<ояичес1nу nроду~<ции. 

4. С л у ч а ii н а я (д р у г а я) р а б о т а. ·С1ода от.н.ос11тс.я вся та t<ЗJ< полез
ная., так Ji беспол·езная работа, I<оторую рабочему приходится про·ияводить в течение 
дня, но 1<оторая 1-1е является обязательной для про11зв·одстn·а ан.ал11зи.руеr-1ой осн·овн·ой 
продУJ<ци11. Схода JI<e следует отнести~ вр·е.мя работъ1 не. по специальност11; вре1'tЯ, иду
щее на передел1\11, nе.р.еходы 11 отрывы от nроl-{з·водстnа набл1одае1\\Оi1 ,разноn1iд
ност11 работьI д.ля. производства дpyrifx разнов11дностей. Из случаii,ной работы особо 
выделя1от.ся всякого рода поднос1<I1, nро11звод11~\ые 1<валиф1-1ц11роnавныь\ раfiочям вне 
ero рабо11ей зо11ы (в , н е з о н 1i ы й т р а н с п о р т) 1, 1'ак 1\а1< он является одн11r.\ s1з 
~удших проявле1i11й нашей 11еорга·ннз.ован11ости. 

1{ н с р а б о т е ОТ"J·1осятся: 
1. Отдых во время р,аботы «п.ере1<}'рI<И ·». Дл1сrельный отдых (послеобеден·ный) 

'В· н.абл1одец1Iе 1-1е в1<л1очается. 
2. Т е х. н 1-1 ч е с 1< 1-1 е п р о с т о 11, вызь1вае1\tЫе сущностыо сам.ого. дан.11оrо 

тех11ол·ог11ческого ·процесса, 1-1a11p1tt.1.ep ох<идаН1iе ·од1;1и1't из уt1астн11.ков звена, пак.а 

другой зан,онt1ит про11зводи1\\Ьiе 1.JМ оп:ерац11и, ·О>I<Ида1111е по1<а материал будет приведен 
n np1iroднoe для обр.аботt<J;i состоя111tе (о>I«идание 1<узне.ц0Аt нагрева .по1<овк11, 0Jк11да-
1-1ие 1<атале.А\ на11олн.~•1ия тачки у бун1<ера бетонО1\1ешалкJ·r). 

3. О р г а н 11 з а ц 1:1 о н н ы е п. р о с т о 11, вь1зываеА\Ые разл11чного рода не-
11олад1<а~11r на .п.ро1tзводстве по пр1-1ч11наь1, лежащ1JА1 вне CaA\Oro данного тех1~ол·ог11че

скоrо процесса., 11an·p11Aiep не·своевреА1с-нная достав1<а J\tатер1i.а.лоп, задер>J\1\а во вза11~1.1rо 

увя.зыв.ае1\1Ых: с~·1.еж11ых ·проц.ессах, несвоевреi\tе11ная выдача nроизводстве.нных: зaдa-

1i11it, несвое.врсменная расста}1овка на работу, oicyrcтвi1e своевреl\1еннъ1х техн11че,С1<11х 
у1<аза1·111й и т. д. ~ 
- 4. Пр очи е п р о ст о 11 по атl\tосферны~1 пр11ч.11наА1, вследств11е авар11й1 JiЗ-
за темнотьх пр11 работе з11Аtой tra ОТI<РЫТО?\\ воздухе 11 т. д" 

5. О т л у ч I< 11 с р а б о ч е r о At е с т а каt< по ува11<11тельпым., таt< ·и по неува
'>IапельныА~ пр11ч1111ш1 (крат1<овреl\1сн11ые прогулы). Прогул целого д1-1я ·1·1е в1<л1очается 
в 11абл1оден1~с. -

В 11 о р м у в 1< л 10 i1 а 10 т с я: основная работа., вспо~tоrательная 1.r подrотав11-
1~ельно·-закл.юч11те.пьная. Случайная работа в нopl'.iy не вкл1очается., так как он·а 1:i1U<a--
1<oro отношения I< обследуеl\\ОАtу процессу не 1~1еет. Из пQдносо1< в1<л·1оча1отся л11ur.ь 
11ро11зоодящ11еоя впутр11 рабочей зоны. 

Отдых до.11)1(ен в1<л1очаться л11шь в ТОА\ разь1ере, в I<Oтop,Ol\\ он является безусловно 
необход1t\\ЬIМ1 что регул11руется особой табл11цей («ШI<алой прибаво11•1о·rо вре1\1ен11)>), 

1 Раб' о 1111 "' At ест о l\1 11аэы:вастся то r.1есто, 11а •<oтopol\t .11аход11тся paбot1it·й1 nr.1пол11яя 
octton1:1y10 р~боrу (столяр-увер·с1"а1\а, WТуt(~тур-в оnределе1r1iой точ1<е на пол·улесr<ах 11 т. д.), 
Раб о"• ей зон о ·й назь1вастся 11асть л.ространстоа, · вкп1о•аа1оntа.я в себя: а) рабо•1ес. ~1есто, 
б) JIPJi;Jcгaroщe.c r< 11el\iy- ~\есто ·про11зо:одс'1·ва вспомоrатеJ1ы~ых оr1ерацt1й, в) nyrь. по которо·r.tу 
л1nстер под1·1осr1т 1-1еnосредстDен110 1<: рабо,1еь1у r.1есту· 1\tатерпа.л. nоднссе11 .нын cr.1y ii уложс11:1tыii 
D ш.тnбеJ'11i Т'РЗНСП·Ортньt~tll paб.OЧJll\t1·1. 

443 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



построенной в зависимости от утомительности работы, зависящей от быстроты дви
жений, неудобства положения тела и от тяжести груза или напряжения мус1<улатуры. 
Вся же остальная часть наблюденного отдыха, превосходящая эту норму, должна 
исключаться из анализнруемого баланса времени. Если при производстве работ будет 
обнаружено, что рабочий вследствие своей квалифнющии и правильной организации 
рабо1' отдыхает меньше, чем это предусмотрено шкалоii прибавочного времени, и при 
этом не проявляет призню<ов перенапряжения и особого утомления, в ш1<алу должны 
быть внесены соответствующие 1<орре1<Тивы. 

Организационные простои, прогулы п простои по атмосферным явлениям. в норму 
включаться не должны. Время техничесю1х простоев таю1<е регулируется вышеу1<а
занной шкалой. Задачей ру~<оводителя работ должны быть полная ликвидация орга
низационных простоев и доведение техничес1<их простоев до возможного минШ\\}'11\З, 

что может быть достигнуто путем наибольшей слаженносш смежных процессов, улуч
шенпем работы применяемых механизмов и введением новых. 

Неизбежные техничес1<Ие простои часто удается переI<рывать отдыхами. 
Время, затрачиваемое рабочим на выработку единицы продукции, уменьшается 

rю мере роста его квалификации, создания. у него заинтересованности в ре
зультатах работы, рационализации самого производственного процесса и: уплотнения 
рабочего времени путем изжlfГия 1<рат1<овременных внутридневных простоев. Весьма 
часто путем одной только лш<видации непроизводительных затрат времени удается 
весы.ш значительно повысить выработку рабочих. 

§ 295. Основные методы нормирования 

Длл определения нормы необходимо изучить производственный процесс, затраты 
вре?.\ени на него и I<оличество получающейся продукции. Обработав полученные дан
ные, нужно пере.строить технику процесса так, чтобы получить единицу проду~щнн 
с минимальной затратой времени и сил. Внес.я соответствующие 1<оррекrивы n данные, 
полученные путем наблюдения, определяют Н. вр. на ре1<онструированный произ
водственный процесс, после чего на постройке должен быть поставлен опыr 
работы по новому способу, раsработанному па основе данных, полученных: 
путеr.\ технормирования. Путем изучения отчетных данных или специально по
ставленного повторного наблюдения должна быть проверена и 01<ончательно исправ
лена теоретически подсчитанная норма. Каждая разработанная норма должна быть 
дана на отзыв опытным производственникаr.\ и рабочим-стахановцам. 

Сведения, необходимые для установленнл нормы, собираются или путем не
посредственного наблюдения над производственным процессом, илн из отчетных 
данных. В соответствии с этим существует два основных метода норr.шровання: 
наб люд ат ель с 1< и й и ст ат ист и чес 1< и й. Наблюдение может производиться 
или в обычной производственной обстанов1<е (на построй1<е, в мастерских), или 
в институтах труда, на нсследовательсюtх станциях и т. д., где для углубленного 
изучения техшщи процесса рабочий может быть поставлен в исI<усственные условия 
и оплачиваться поденно. Это называется лабораторно-э1<сперименталь
н ы м методом нормирования. 

Наблюдение может производиться: а) в целом над всеr.\ производственным про
цессом - с ум м а р н о е н о р м и р о в а н и е, или же б) отдельно учитываетс11 время, 
затрачиваемое на 1<аждую операцию, - норм и ров а 1111 е по ,элемент а м. 

Определение Н. выр. на основе отчетных данных может uроизводиться двоя1<0: 
1) на основе данных систематичес1<ой отчетности - с т а т 11 с т 11 ч е с к и rr 

метод; 

2) путсr.\ периодичесI<Их замеров в течение рабочего дня I<олнчества выполненной 
проду1щии за определенное время - техн о учет. Нормы, получаемые путем. 
статнстичесI<ого метода, 1шеют только бытовой характер. 

Иногда определяют норму путем опроса опытных производственни1<ов и рабочих
стахановцев -э 1< с пе ртн ый метод. 

При механизированном труде может быть применен расчетный метод, 
прн I<отором продотю11ельность 1<аждого элемента работы определяется на основе 
паспортных данных станка. 
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В стадии опытов находится расчетный метод для ручных работ; сущность его 
заключается в том, что в некоторых видах работ (например, 1<узнечно-слесарных) 
больnnшство процессов состо11т из различных комбинаций одних и тех же элемен
тарных операций. Поэтому, имея хорошо выверенную «элсментотену>) Н. вр. на 
операции, можно с1<алькулировать по ним Н. вр. на новые типы изделий. Основным 
является наблюдательский метод нормирования, производимый по элементам .. 

§ 296. Разновидности набтодатепьского метода 

Наблюдательс1<ий метод нормирования имеет три разновидности: хронометраж, 
фотография рабочего дня и фотография рабочего процесса (фотоучет). 

1. Х р он омет раж имеет целью углубленно изучить производственный процесс 
в I\аждой его элементарной операции на1< для установления нормы, та~< и для 
реконструнции трудового процесса. Изм.сренне времени, расходуем.ого на наждую 
операцию, производится в се1<ундах в.следствие малой продолжительности всей 
операции (например, черпание грунта драгляйном, подъем ковша, поворот, разгруз1<а, 
обратный поворот и спуСI< ковша); отдельно замеряется количество произведенной 
проду1щий по J<аждОJ\\У элементу. Ввиду того, что хронометраж не имеет целью 
изучи.ть степень уплотненности рабочего дня, вреrм неработы и случайной работы 
при хронометраже не фиксируется. При помощи хроно.мстража изучаются несложные 
цюшичные процессы, состоящие из 1<ратковреме11ных элем.ентов; наприr.iер, при 

изучении работы бетономешалю1 хронометрируются загрузка барабана, перемешива
ние раствора и выгруз1<а бетона из ковша. 

2. Фот о г рафия раб о ч с г о дн я ставит себе целью изучить режим трудо
вого дня в целом, чередование элементов работы и отдыхав, пр11чины простоев 
и перерывов в работе, возможность пх изжития и «уз1<ие места» при поточно
конвейерном способе раi5от. Запись времени делается в минутах. На основе обмера 
выполненной проду1щии в целом за день (суммарно) можно получить норму выра
ботни, соответствующую существующим на постройке методаr.\ работы, но при условии 
доведения. неработы до установленных размеров. 

3. Фот о учет, или фотографня рабочего процеса, дает возмо;ююсть определить 
норму для отдельного рабочего процесса, выполняемого или одним лицом (индиви
дуальный фотоучет) или звеном (групповой фотоучет), а та~<же проверить степень 
уплотнения рабочего дня п причины неработы, вызьшающие перерывы в работе. 
Время замеряется обычно в минутах, проду1щия - по 1<аждому элем.ситу. Фотоучет 
применяется на строительстве чаще всех остальных методов норJ\шрования, та1< как 

дает достаточно полные данные для установления нормы выработю1 и рациональной 
оргапнзацш1 1<0;-.шле1<сного процесса при небольшой затрате времени нормировщика. 

Фотоучетом можно обслецовать н нецш<Личные процессы, охватывая им весь 
домплекс работ. Наиболее ценными являются целодневные наблюдения. При произ
водстве фотоучета над приготовлением бетона кроме вышеуназа1шых трех операций 
следует пронаблюдать пуск бетономешаш<и в ход и оч11ст1<у ее, подвозку к ней 
l\tа1•ериалов, загрузку ковша, подъем 1<овша и все простои с у1<азшшеr.\ причин нх 

и простейшего пути для их устранення, а та1<Же н все про11зводственные фаюоры, 
Dызывающие замедленное выполнение отдельных элементоn. 

Перед производством наблюдения нормировщи1< должен сам хорошо ознако~шться 
со всеми деталsши производственного процесса I<ак по специальным техн11чесю1м 

nособиям и Единым нормам, та1< и на самом производстве. Наблюдение должно 
пронзводнться не над средним рабочим, а над рабочим, который в течение ряда 
дней дает наиболее высокую выработку. Наблюдать следует тольI<о бесперебойно 
идущий, устано.JЭившийся процесс, ra1< 1<ак нашей целью является дать норму на 
хорошо осуществляемый процесс, отметив все те особенности постаношщ дела 
11 рабочих приемов, ко'I'орыс способствуют достижению высо1<0й выработI<и, с целью 
их повсеместного внедрения. 

Перед производс'I'вом наблюдения следует разъяснить рабочему о целях нормиро
вания вообще и о задаче 1 которая должна быть разрешена при помощи данного 
наблюдения, в частности. Ни в коем случае не следует допус1<ать наблюдения <1из-за 
угла», сrфытого от рабочего. 
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Моменты окончашm одного элемента 11 начала другого называются ф и н с а ж
н ы м и т о ч к а м и. 

Для замера продолжительности элементов нормировщику должны быть даны: 
nрн хронометраже - сщундомер, при других методах наблюдения - обьщновенные 
карманные часы с секундной стрелкой. Для обмера проду:1щии у него доrо.кен быть 
складной метр или рулет1<а. Запись продоmюrrельностп элементов производится на 
блан!((\}С установленной формы. 

При производстве набmодений обязательно следует заполнять 1<арточ1<у «Фш<
сажа факторов», на которой зарисовывается план рабочей зоны {с размераьш), харах<
теризуются материал и проду1щия, а таюJ<е делается подробное описание техюжи 
процесса, всех причин неработы и мнение производителя работ, рабочего и нормиров
ЩИI<а о мерах 1< их изжитию. 

§ 297. Фотоучет 

Запись продоmкительности элементов делается или цифровым способом или гра
фич:еским. 

а) Цифр о n ой сп о с об. Запись производится с точностью до 10-15 сек. 
Одновременно можно наблюдать двух рабочих. В графы 1 и 2 I<арточки фотоучета 
формы «Ц)> выписываются все элементы и их условные номера, вписываемые во время 
набЛ1одения в графы 3 и 10 по мере их производства. В графы 4, 5, 6, 11, 12, 13 
записывается <~текущее время)>, т. е. по1<азания часов в момент ОI<ончания каждого 

элемента; продоmюпельность элементов (графы 7 и 14) получается I<aI< разность 
между двумя последовательныr.ш записями те1<ущего времени. По 01<ончашш наблю
дения отдельно выписываются продоm1<Ителыюсти по I<аждому элемент}", из них вы

брасываются явно ошибочные 11 те, при производстве I<Оторых имели место случай
ности, замедлившие работы, и при 1<оторых фа~<Торы влияния не соответствовала 
нормали. Деля сумму продот1<ителыюстей по 1<а>1щому элеr.\енту на 1<оличество про
дукции, получаеt.~ средние элементные нор.мы. Сложив их, получаем чистое время на. 
единицу проду!{ции. Добавив полагающееся врем.я на отдых11 и подготовительно
заключительную работу, определим норму. 

П р и м е р. По элементу No 1 всего затрачено: 3' 15" +2' 40" +2'50" +з' +З' + 
+2'30" +з' +". =220'25"; в среднем на одну /Гач1<у 220'25" : 80= 2' 45" = 2, 75'. По 
элементу No 2: 115'20" : 76 = 1,52'. По элементу № 3: 57' 40" : 7 4 =О, 78'. По эле
менту № 4: 70' 10" : 72 =О,98'. 

Итого чистое nремя на одну тач1<у: 2,75+1,52+0,78+0,98=6,03'. 
На отдых полагаем 15%, на техпростой 0%; прибавочное врем.я 6,03·0,15=0,91'; 

продоmкительность цю<ла 6,03+0,91 =6,94'; пере1<лад1<а про~атов (подготоnнтельно
за1<mочительная работа) согласно набщодательсюш данным, подкрепленным ориен
тировочными подсчетами, три раза в день по 10 юш. ,-всего 30 мин. 

Время за день на отвозку земли 480- 30 = 450 мин. 
Число оборотов тачки за день: 450: 6,94=64,8=65 таче1<. Емкость тач1ш 0,11 лt 3~ 

Н. выр. 65·0,11=7,15 .л1 3 , в день=7,15· 1,5= 10,72 т; Н. вр. на 1 л1з=8: 7,15= 
= 1, 12 чел.-час. 

б) Граф и чес кий фот о учет, проводимый над 2-3 рабочими, записы
вается на 1<арточ1<ах фотоучета формы <<Г1>. По мере выполнения элементов против их 
наименований, помещенных в графе 2, проводятся <uшнии времени~>, причем 1<а>Nдая 
клеточка соответствует 1 ьшн. Линия времени одного рабочего все время проводится 
выше пунктира, проходящего против середины названия элеr.1ента, второго рабоче
го - ниже, а третьего - по самому пун1сrиру. Запись ведется с точностью до 1 мин. 
Далее подсчитываются суммарное время и 1<оличество проду1щии по каждоt.~у эле
менту. Норма исчисляется как это у1<азано для цифрового фотоучета. Этот способ 
очень удобен при элементах значительной продоm1штельности. 

в) Смешанный сп о с об применяется при звеньях численностью свыше 
трех челове1<. Запись ведется на бланках <<Г». Разница с графичеСI<им фотоучетом за
нл~очается в том, что здесь не отмечается, 1< о т о р ы й: из рабочих выполнял в дан
ную минуту l{аждый из элементов, и делается толы<о обезличенная от.мет1<а о том, 
с 1< о ль 1< о рабочих выполняло этот элемент, для чего на <mинии времени)> в начале 
нащцого отрезка ее у1<азьшается число рабочих, выполнявших даниый элемент. При 
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На11мено
nа1ше орга

ш1зацш1 

КАРТОЧКА ФОТОУЧЕТА (Ц) 

Н:шмеиова1ше работы: переsозка зе.мли ш1 

~ 
ci:: 
Q. 
C\S = s 
~ 

1 

1 
.2 
з 
4 
5 

о 
п 

!J стр. 
участок 

На11"1енова1ше 

эле.\1ентов 

2 

Погрузка Эе.АtлU 
Отsоэка 
Оnрокидыо. тачки 
Холостой ход 

та•1ках на расстоя11ие 80 ,11 с поарузкой 

и разгрузной 

Рабоч11й № 1 

-
Продол-

1{01111ч. 
испол-

~ ТеJСущее время житель-
иенноii 

:с ностъ 
работы <U 

:е в иэме-С) -
~ рителе 

~ 
час. мин. 

~1:: 
сек. элемент. 

3 4 5 6 7 8 9 

- 8 5 15 - -
1 8 30 з 15 
.2 9 50 1 20 1-л тачка 
3 10 20 - 30 

Перекладка прокатоо 4 11 20 1 -
о 13 30 2 10 
1 1б 10 2 40 

Отдых 2 40 - зо -
Оргпростой 4 17 20 - 40 -

1 20 10 :z 50 
2 22 - 1 50 

2-я 3 40 - 40 
4 23 30 - 50 

о 24 10 40 
з-л 1 27 10 3 -

Обследова1111е (дело) № 4, лист № 16 

Место ш1блюд. На-
Набл1оден11е № 1 

ряд 
Дата: Начало 8ч.-м. }(арточ-

Стр. клуба № I{онец 17 •1.-м. ка № 

ст. Сортttро11очная 18 
19 27/lV 37 r. 

Прод.олж. 8 ч.~1. 1 

Рабо111111 № 2 
-

Продол- Нолнч. 
Пр иr.tеча пне испол- Примеча1ше 
(ф1шс. фщ- ~ Текущее время житель-

нешюii {фш<с. фа1<тор., 
тор., замер. э 

ность 
работы 

работы ::;; 
в нэме- замер. работы <:.1 -

11 пр.) =: р11теле 11 np.) (1) 

~ 
час. /\111Н. се1<. мин. сек. элемент. 

- ---- -- --
10 ll 12 13 14 15 lб 17 18 

- 8 б 20 - -
1 9 20 з -
2 11 - 1 40 1-я 
3 40. - 40 
4 12 50 1 10 

1 15 20 2 30 
2 17 1() 1 50 

опр01тну- оп 21 10 4 - 2-л П роеэ:!l(;ал 
лась та•11(а з 22 - - 50 обоз 

4 23 1 

5 2g 10 б 10 
1 32 10 3 -
2 31 30 - - 3-R Оиsиб~чная 
з 34 20 - - запись 
4 35 30 1 10 (а) 

Наб:11одал xpo1to.itempaжt1cm Проверю'! техиик 
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2 
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Пр 

2 

НАРТОЧНА ФОТОУЧЕТА ФОРМЫ <<Г>) 

Н:111ме11оваи11е работы: рытье земли двумя рабочим11 

З. 

~;Al!MfHOЭAH~E r ЧАС fOц:ic OOмutf. 
3/\ЕМЕНТО8 PEo.in 

/o!ljll 

РСТ.1{;Ь/ХЛение 
cpv11ma 

8tll<Utlb~[ltf1Je 
на /5fJQ К!' -

От1mиыdшюа 
от opoDku 1.. 

Отдых 1 1 . 1· 
1 ~-lt ': " 1 

'1'] --1 1 ' 
ппогул 

1 ~ 
1 ·+ " - .. 
l. ~- J 
t 

1 

1 1 н -1 

т'- -;_.,_~1-
1 . ~- 1' 1 1 

1 1 1 j 

--11 1 --j J 1 

+у - ; 1 1 
11 11 
11 11 

f{AJ/UIWJ°I' ПРDВЕ~ 

"' б 6 
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~lr.:-: rrБir.E.~~ Р6601Ы ~~~A:lgP. 
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переходе рабочих с одного элемента на другой на линиях nремени проставлщотся но
вые цифры, у1<азывающие I<Оличество рабочих. Таким образом, сумма цифр 110 верти-
1<али все время остается раnной 1<оличеству челоnе1< в звене. Сумма затрат времени 
(графа 4) по1<азьmается в чел.-мин. 

Для вывода нормы обычно проводится не меньше двух-трех целодневных наблю 
дений над различныt.m рабочими. 

Кроме установления нормы на основе фотоучета составляется «баланс рабочего 
времени» по следующей форме (заполнено по наблюдению над кирпичной кладкой 
ДВОЙI(ОЙ): . То же в% 

1 Суммар-
ная лро-

1( ЧllCTO- 1< про-ДОЛЖI\• 
Hairмc11ona1111c· 

тель- ДОЛ>!<. Пояснения 
му npe-

ность в всего 

чел.-м1111. мс ни набл. 

---

Основная работа ••.. . . 500 83 - 1. Устраивали нодмост11 20 чел.-
Вспомогательная работа . 100 17 - MllH.j сами НОСllЛИ раствор 

30 чел.-r.шн. 
Итого . . . . 600 ню 63 

2. Ждащs: раствор-30 чел .-мнн" 

Подготов11тельно - занлюч11- 1щрп11ч-25 чсл.-мин., десят1ш-

тельные работы . . . . . 25 4 - J<a- 10 чел.-лшн.; разбивка осей 
20 чсл.-1111ш . 

Слу•1аi\11ыс работы • . . . 50 (1) 8 -
в с с го работы 675 112 70 3. Дождь 10 щш. 

4. Из н11х: n расчетный с1•ол 15 чел.-
Отдых . . . . . . 100 17 - мин.; опоздание после обеда 
Тех простой . . . . . 30 5 14 10 чсл . -м1111.; ХО}ЩЛI'! ПllTb 
Оргпростоi'~ . . . . &5 (2) 14 - 20 •1ел.-м11н . 
Проч11е просто11 . . . 10 (3) 2 -
Отлу11ю1 . " 60 (4) 10 16 

Всего нера~оты 285 l 48 30 

Всего . . . · l 960 160 100 
1 

Справка в тш<ой форме поможет произподителю работ лш<шщировать причины пере
рывов в работе. 

§ 298. Хронометраж 

При хронометраже работа разбиnается на элементы малой продолжительност111 
почему он обычно применяется при изучении станочных работ и отдельных 1<ратко
временных элементоn ручных. Запись временн может вестнсь двоя1<0: 

а) Не пр е р ы в но, т. е. совершенно та1< же, I<aJ< заппсьшается текущее время 
при цифровом фотоучете, а продоmкительност11 получаются путем вычитания. 

б) Выбор очно, когда се1<ундная стрелка хронометра возвращается 1< нулю 
после 1<юкдого элемента; тогда на карточке хронометража формы «Н» сразу заm1сы
ваются продолжительности. При весьма крат1<оnременных операциях иногда не удается 
записьшать всех элементов подряд, почему приходится «перес1<акивать» через один 

эле~\ент с тем однако, чтобы записать достаточное 1<оличество продолжительностей 
(25 - 50) по каждОJ\\У эле.'1\СНту. 

Более верные результаты получаются при перпом способе; второй удается обычно 
только на секундомерах с двойной стрелкой («движо1<» и «у1<азатель»). 

Из зафшщ~роnанных продоmюпельностей выбрасываются яnно ошибочные, 
вызванные случайными задержками и вьL'l{одящие за нормальные границы устоi!чп
nости: хронометражного ряда (см. Г. И. Образцоп, «Основы технорr.шропания»). Следует 
оговориться, что ко всяюtr.\ формулам очистюt ряда, осноnанным на теории вероятно
сти:, следует относиться с большой осторожностью, и вместо механиtfес1<ого выбрасы
вания .максимальных и м1шнмальных продолжительностей лучше в случае nозниюю-

2!1 Иаwс11а1111я, просит. и nocтp0Ji11a ж. ц, 202/1 449 НБ
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е 
Обследование (дело) М В, лист № 2 

Наименование 
КАРТОЧКА ХРОНОМЕТРАЖА (Н) 

орrаниэации 
Наименование работы: поперечное nерепиливанuе 

трест 
. маятниковой пилой бруснов 200-х 100 MAt иа 4 части 

Место щ1блю· 
дений 

д еревооfJдел • 
А1астерская 

1 сек. 

На· 
ряд 

№ 

11 

1 
Точность наблюден.•я 

------
Наиме11ова1ше 

Циклы 

элементоо-

1 2 3 4 5 6 7 

2 

1 Укладка бруска 530----- - б 40 

Наблюдение № _______ ...,...;... ..... ..;.;.;,...;.;.;.;;...;;.;;.....,. ____ ___ 
Дата 

195/V37 г. 

Начало 8 ч. 05 м. 
конец 1бч.-м. 
Продолж.б Ч.55м. 

Свод.ка ------'"""----

Кар· 
точка № 

2 

Примечание 

текущее время 

продол:нс. 

текущее вреА1я 

продолж. 

темущее врмел 

продолж. 

30 38') 2 68 2 30 38 34 

1) разговор с 
J.tacmepoJ.r 
(перерыв) 

2 

з 

Перепил 

Перекладна с отки
дыа. отпиленной 
части 

5 34 5 44 5 52 б 02 о 5 - 12 - 28 - 37 

4 б 5 

5 38 5 47 5 56 -

6 4 12'>1 
8 - 16 - 321- -

5 5 

4 3 4 8 4 4 

Наошоцал техщщ 

Э5 7 4 б 

22 б з 4 

Провер1111 групповод 

5 

4 

2 ) попался боль
шой сучок 

На 1 перепил. 
приходится: 

1) укладок. 
бруска-О,25 

.2) перекладок-О,'15 
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вения сомнений поставить повторное наблюдение, чтобы подметить произво,1.ственные 
-причины таких отклонений как в сторону максимумов, так и (в особенности) в сто
рону мнинмумов. 

§ 299. Фотография рабочего дня 

Запись времени ведется на карточках формы «<Г», 1<а1< при смешанном фотоучете. 
Та1< же подсчитывается и баланс рабочего времени, причем нормировщик обязан не 
только отметить самый фа1<Т неработы («отсутствие бетона1>), но и выяснить на .месте 
ее конкретную причину ( «вагонеща с бетоном три раза сходи.nа с ре.nьсов на поворот
ном круге No 2»). При помощи фотографии рабочего дня при поточной системе произ
водства можно установить норму по всему агрегату в целом, если учитывать его за

конченную продукцию. Фактическая продот1<ителыюсть продуктивной работы редко 
превышает 51/ 2 - 6 час. в день, и, уплотняя его, МО)l<НО на стройках резко повысить 
производительность труда. 

§ 300. Переход на звеновую работу 

Передавая выполнение второстепенных операций подсобНИI<у, можно уменьшить 
число переходов и приноровительных движений, поднять специализацию рабочих, их 
дневную выработку и сдельный заработок. Для этого следует: 

1) разбить работу на элементы и путем технормирования определить их средние 
продолжительности; 

2) по тарифному справочни1<у определить разряды работ по каждому элементу; 
3) поручить выполнение элементов, требующих большей ответственности, звено

вику, а второстепею1ых - подсобнику, но так, чтобы общая продолжительность всех 
элементов у одного и другого была одинаковой. Для этого часто приходится ка1<0й
либо элемент (например, забивку гвоздей), поручать обоим рабочим; 

4) определить разряды рабочих в зависимости от разряда порученных им эле
ментов. 

П р и м е р. Работа выполнялась одним рабочим IV разряда. Ее возможно по
ручить одноr.~у человену IV разряда и одному человеку I I 1 разряда. 

ПрОДОЛ)l(JI• Разряд 
Рабочие в мин. 

1 

Название элементов тельность 
работы №1 №2 в мин. 

А. . . . . 3 IV 3 1 -
Б. . . 4 IV 4 ' -
в .. . . . . . 1 111 - 1 
г. . . . . 8 ш 3 5 
д. . . . . . . . . 4 11 - 4 

Итоrо. . . . 20 -
1 

10 10 

Разделение труда и переход на звеновую систему работы являются одним из основ
ных условий стахановс:кой работы [см. доклад тов. Орджоникизде на пленуме ЦI< 
ВI<П(б) 21 де1<абря 1935 г.] 

ГЛАВА 11 

ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

§ 301. ТарифнI<ация рабочих 

Для установления правильных взаимоотношений- между оплатой рабочих-строи
телей различных квалифи1<аций составлен «Тарифно-1<Балификационный справочнию>. 
в 1<0тором для. каждой профессии указано: 1) какие разновидности работ дот1<ен вы
IJолнять рабочий, относимый к данному тарифному разряду; 2) при выполнении :каких 
работ он должен руководить звеном и 1<акие работы могут быть ему доверены только 
под ру1<оводством бригадира; 3) ка1<ими общетехвическиии познаниями он должен 
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обладать (чтение чертежей, уменье обмерять площади, зиаиие правил техни1щ без
опасности и т. д. ). Отнесение 1с разрядам сделано с учетом сложности,. точности, ответ
ственности и тяжести работ. Рабочий должен уметь выполнять все работы, относи
мые I< его разряду и 1< более низI<им.. Разряды назнача10тся администрацией, и толысо 
1<онфлиКТЬI разрешаются в РКК. 

§ 302. Тарифные сетни и ставки 
Т а р и ф н ы I'>\ J< о э ф и ц и е и т о м называется число, обозначающее, сколь-

1сим став1<ам 1 разряда равняется сташса данного разряда, т. е. он обусловливает взаи
моотношение между оплатой различных разрядов. Существовавшая до 1932г. сеща не 
давала достаточных разрывов в оплате, что и вызывало уравнилов1<у. Товарищ Сталин 
дал у1<азание организовать систему тарифов, I<Оторая бы учитывала разницу между 
тру.цом 1<валифицированнЫА\ и трудом неквалифицированным, трудом тяжелым и 
трудоt.\ легI<им. 

Сет1<и 1932 г. и были построены по этому принципу, а сет1са 1936/37 г. еще более 
это углубила. На постройках зачастую имеются рабочие, получа10щие высо1сие раз
ряды без достаточных оснований, что создает рецидивы уравнилов1щ. Для борьбы 
.с этим следует разу1<рупнять бригады, оплачивая J<аждое звено no его работе. 

В настоящее время существует две сетки: а) общестроительных npoфeccиit и б) для 
рабочих, занятых на r.\еханизмах и металлообрабоще. Отнесенце рабочих 1< этим сет
I<ам делается согласно «общей части~> к Единым нормам выработки н расцеющ 1936 г. 
В 1<аждой сеще имеется два рода ставок: а) сдельные, применяемые для опреде
ления рfiсценок; б) по в р ем е н н ы е (тарифные), по которым оплач11ва10тся 
повременная работа, простои, переходы и делается доплата за производство работы 
во внеурочное вреыя. 

Табnица дневных етавоIС рабочей сетки, разработанная ВЦСПС, Hl<hC и НКПТ и утвержденная 
СТО 5 апреля 1936 r. за № 164 

Разряды 1 II 
1 

111 
1 

IV 
1 

v VI VJI 

Для рабочих-стро11телеfi: 

Тарифньtii 1соэф11ц11ент 1,00 t,17 1,41 1,74 2,25 3,00 
Сделыtые ставю1 • • З,92 4,59 5,53 6,82 8,82 11,76 
Повремещrые став1щ 2,96 З,46 4, 17 5, 15 6,66 8,88 

Для рабочих, занятых 11а меха-
1111эмах, 11 рабоч11х-111еталл11стов: 

Тарнфнь1й коэфпц11ент 1,00 1,20 1,46 1,80 2,30 3,00 3,90 
Сдельные стаnю1 . • • • • • • . . 4,20 5,04 6, 13 7,56 9,66 12,60 16,38 
Поврсмеш1ые ставrш • • • • • . . 3,20 З,84 4,67 5,76 7,36 9,60 12,48 

Весь СССР разбит на тарифные пояса в зависимости от- экономических и 1<лимати
чесю1х условий А\естностей:. Указанные став1си примсня1отся для 100% пояса. Для 
других поясов установлены 1<0эфициенты от 0,95 до 1,80, применяеl\\ые к ставкам и 
расценю1м; к нормам времени и вырабощи они применяться не должны. 

§ 303. Системы оплаты 
Существующие системы оплаты распадаются на дnе груnnы: 
1. По временна я, при 1<0торой оплата зависит от факrически отработанного 

времени и поденной (тарифной) сташ<и. 
2. С д е л ь н а я, при которой оплата зависит от фа1<тической выработ1<и и суще

ству1ощ11х расценок, 1\аковые могут или оставаться неизменными (ч и с т а я: с д е л ь
щ ин а), или увеличиваться в случае перевыполненил нормы (пр о гр е с с и в на я 
с д е л ь щи н а). 

Сдельщина, а в особенности прогрессивная, больше стимулирует рост производи 
тельности труда, чем повременщи:на. Кроме того, она отвечает принципу «Оплаты по 
результатам труда», соответству1ощему нашему этапу социалистического строитель

ства. 
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§ 304. Сдельные расце11ки 
Сдельные работы на строительстве нормируются и оплачива1отся по Единым нор

маы вырабоши и расценкам (ЕНВиР), ежегодно пересматриваемым, дополняемым 
и изменяемым в соответствии с ростом техники и достижениями лучших рабочих. Они 
обязательны для применения на строительстnах всех ведомств. 

На 1937 г. в основном были сохранены нормы 1936 г., разработанные на основании 
постановления правительства и партии от 11 февраля 1936 г. и утвержденные поста
новлением СТО от 5 апреля 1936 г. за № 162; 1<орре1<тивы и дополнения на 1937 г. 
утверждены CHI{ СССР 16 апреля 1937 г. 

Расцешш устанавливаются исходя из разряда рабuты и не могут изменяться 
при выполнении се рабочими других разрядов. Расценки определяются путем деления 
сдельной ставю1 на Н. выр. или умножения ее на Н. вр. 

Пр им ер 1. Работа V разряда. Н. выр. равна 5 лt3 , Н. вр. равна 1,6 чел.-час. 
Сдельная став1<а V разряда 8 р. 82 }(, Расцеш<а 8 р. 82 1<;. : 5 =1 р. 76 I<. за 1 .111 3 

или, что то же, расцеш<а (8 р. 82 к. : 8)· 1,6=1 р: 76 1<. 
П р и м е р 2. Работа производится звеном, состоящим из одного челове1<а 

V разряда, двух 111 разряда, одного 11 разряда. Н. выр. 20 лt2 , Н. вр. 1,6 чел.-час. 
Сдельный дневной заработок звена за выполнение 100% нормы 8,82+5,53·2-J-4,59= 
=24 р. 47 1<., а одного 11елове1<а в час в среднем по звену 24,47: (8·4)=76,5 1<.; 
расцен1<а 24,47 20=1 р. 22 1<., или 76,5· J,6=1 р. 22 к. за 1 лt2• 

Распределение между учас·rнш<ами бригады совместно заработанной ими суммы 
производится пропорционально времени, проработанному 1<аждым из них, и став1<ам 
разрядов рабочих. 

Пр им ер. Брцгада произвела в течение месяца работу, расцениваемую по 
ЕНВиР в 700 руб. 

Часовая Став1са Сдельный Сдельныn 
Фаr.шт1я рабочего Разряд Ф. np. сдельная 

за Ф. вр. коэф11ц11снт за работо1с стаn1са 

1 2 з 4 /j б 7 

А .• . . . . . v 200 1 р. 10 1(. 220 1;314 289,08 
в . . JV 192 - 85-к. 163,20 1,314 214,44 
в .. ш 120 - 69 1(. 82,80 J,314 108,80 
г. . . . . JII 96 - 69 1(. 66,24 1,314 87,03 

Итого . . . . . - 608 - 532,24 - 699,35 

Сдельный коэфициент равен сдельной сумме, заработанной бригадой, разделен
ной на оплату ее по ставкам за проработанное время, т. е. 700: 532,24= 1,314; цифра 
в графе 5 равна цифре графы 3, умноженной на цифру графы 4; величина 
в графе 7 равна значению в графе 5, умноженной на величину в графе 6. При 
распределении сдельной суммы пропорционально повреr.\енным ставкам, или та
рифнь1м t<оэфициентам, результаты по11учатся почти тождественные, ТЗI< ющ все эти 
величины лропорциональны между собой, но неувяз1<а будет больше, че1';1 в нашем 
11римере (699 р. 35 1<. вместо 700 руб.). 

Чтобы учесть особые трудности, имеющие место при производстве работы, 
в ЕНВиР предусмотрены поправочные 1<оэфициенты, причеr.1 всегда уt<азываются два 
1<оэфнциента: а) k11 применяемый к Н. вр. и расцею<ам, и б) k 2, применяемый 
t< Н. выр.; 01:1и связаны между собой следующей зависимостью: 

k1 ·k2=l. 

Если почему-либо предусматривается 1< Н. вр. или I< Н. выр. применение двух 
I<оэфиц11ентов, 'l'Ю<Овые перемножаются, а пе с1<ладыва10тся. 

Пр им ер. Прямая расцею<а по не1<0торой столярной работе из соснового де
рева ра на 40 I<On. за 1 пог. лt. При работе из дуба /с1 =2, почему расцею<а равна 80 1<оп. 
На сучковатость k=),2; расценка для суч1<0ватой сосны равна 48 1<оп.; для сучко
ватого дуба расцен1<а равна 80· 1,2=96 }(ОП. 
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Брак, полученный по вине рабочих, исправляется и передельmается без допол
_нительной оплаты. Если брак по заt<Лiочению технадзора может быть оставлен в деле, 
расценки уменьшаются, но не больше чем на 62%. 

§ 305. Оплата сверхурочных работ 
Работа, произведенная по распоряжению адr.шнистрации во внеурочное время, 

оплачивается строителям-сдельщикам по обычным. расценкам; кроме того, делается 
доплата: за первый и второй сверхурочные часы по 25% почасовой тарифной ставки 
разряда рабочего, а за дальнейшие-по 50% (зщ<он от 28 апреля 1928 r.). 

П р и ;r,[ е р. Рабочий IV разряда за 12 час. выработал 200 м2 при расценке 45 коп. 
за 10 лt2• Ему причитаются: 1) сдельный заработо1< 20,О · 0,45 = 9 руб.; 2) сверхуроч-
1щя доплата: тарифная дневная став1<а IV разряда 5 р. 15 к., а почасовая 5,15 : 8= 
=64 1\оп.; 3) доплата за первые два часа 2 · 64 · 0,25 = 32 коп.; 4) то же за остальные часы 
2·64·0,50= 64 1<0п. Полный заработок 9,00+0,32+0,64=9 р. 96 1<. 

§ 306. Проrресснвно-сделыiа11 система оплаты 
Основные принципы прогрессивно-сдельной системы оплаты изложены в ПО· 

становлении СНК СССР и ЦК В:КП(б) от 11 февраля 1936 г. «Об улучшении строи
тельного дела)} и в постановленш1 Совнар1<0ма СССР от 13 мая 1937 г. «0 расцен1<ах 
при проведении прогрессивной сдельщины в строительстве~>. 

Сущность этой системы заключается в том, что работы, выполненные в пределах 
мес.ячной нормы, оплачиваются по действующим сдельным расцею<ам, а за перера
ботку сверх нормы расцеюш увеличиваются на определенный процент, а именно: 

а) при переработке месячной нормы до 10% (т. е. при месячном сводном по1<а
зателе производительности труда в пределах от Х =101 до 110%) I< расцею<ам за пе
реработанную часть применяется k=l,15; 

б) при Х =111-120% ко всей: перерабоще сверх 100% нормы применяется k =1,Зi 
в) при Х=121-150%- k= 1,6; 
г) при Х =151 % и выше - k =2. 
Пр им ер. Н. выр. звена, состоящего из двух человеr<, 5 мз/деиь, или 125 .м 8/ме

сяц. Работа III разряда, расценки 3 р. за 1 лr. Ф. выр. 150 лt3j.месяц; сдельная сумма 
150·3=450 руб.; Х=150: 125=120%. Оплата по прогрессивI<е 125·3+25·3·1,3= 
=472 р. 50 J<. Премия 472 р. 50 к.--450 р. =22 р. 50 I<., или 22,50: 450=5%. Та1<им 
образом, мы нашли, что при Х =120% полный размер оплаты по прогрессивI<е (т. е. 
с применением вышсу1<азанных I<оэфициентов 1< расценкам за переработанную часть) 
можно получить путем умножения причитающейся сдельной суммы (450 руб.) на 
соответствующий премиальный процент (П =5%), что упрощает подсчеты. Это оста
нется верным для любых значений Н. выр. и расц. Подобным же образом можно 
найти П% для всех значений Х% от 101 до 200% и выше. Таt<ая таблица приведена 
и no всех положениях, 1<0торыми прогрессиш<а введена на строительствах. 

Практически прогрессивка применяется та~<: разрешение на применение про
грессивки даетс_я начальником строительства (треста). Прежде перехода на прогрес
сивку доmкна быть проведена разъяснительная работа о целях ее введения и о 
техни1<е подсчетов, иллюстрируя ее примерами. До приступа I< работе должно быть 
обязательно выдано производственное задание с указанием не только един.ичнщ 
норм и расцено1<, но .и всего заданного количества работ и cpor<a окончэ.ния работы 
и с отмеn<0й о применении прогрессивки. Оплата производится за результат месячной 
работы (по одному заданию или нескОЛЫ<ИМ вместе); премирование по отденьным 
производственным заданиям I<атегорически воспрещается. По всем. выполненным 
в течение месяца работам подсчитываются: а) сдельная сумма, б) Н. вр. на выпол
ненную работу, в) Ф. вр. согласно полевому табелю. Находим средний процент освое-

ния норм Х% П. вр. и по таблице соотnетствующийемупремиальный процент П%, 
Ф. вр. 

который 11 начисляем (в одном и том же размере) кажцому участнику бригады на при
читающуюся ему часть от всей сдельной суммы. У1<азанное начисление делается 
только на сдельные суммы; на повременные работы, оплату за простои и вся~ше ком
пенсации прогрессивка не распространяется. Прогрессив1<а может применяться 
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только к тем работам, на которые предусмотрены нормы в ЕНВиР. Неправильяык 
учет Ф. вр., влекущий переплату прогрессивки и выработанной продукции, рас
сматривается как умышленное удорожание строительства, а виновные лица подлежат 

строжайшей: ответственносrn. При производстве сдельных расчетов два раза в месяu 
прогрессивка выплачивается все же в цело1'\ за месяц. При выполнении наряда дольше 
месяца (а при двухнедельных расчетах дольше полумесяца) промежуточные выплаты 
делаются в размере 75% сдельной стоимости принятых работ. При недоброкачествен· 
ной работе лmuа10тсл премии отдельные рабочие или вся бригада вместе с бригадиром. 
Невыполнение норм в целом по постройке еще не служит основанием к лишению пре
мии бригад, имеющих на это право согласно вышеизложенному. Бригадиры работают 
наравне с остальными рабочим.и и принимают участие в распределении сдельной сум.мы 
по высшему тарифному разряду бригады; за руководство бригадой им допла~швается 
20% его сдельного заработка, но без в1<лючения прогрессивной премии (при хороwе.м. 
1<ачестве работ выплачивается премия за досрочное окончание бригадой работ, если нет 
увеличения числа рабочих). Премия выплачиваете.я: а) при со1<ращении срока зада
ния на 10%, т. е. nри экономии Э=I0% {Х0 =111%),-в размере 1% от месячного 
сдельного заработ1<а бригады; б) при Э=15% (Хо= 118%) выплачиваются 1,5%; в) при 
Э 20% (Хо= 125%) выплачиваются 2%. 

Для выплаты прогрессив1<И особых фондов не дается, и таковая производится 
за счет экономии по накладным расходам, зависящим от продолжительности выпол

нения работ, 1<а~<-то: административно-техниt1еские, 1<оммунальные услуrи, расходы 
по вербовке, а потому премиальные суммы должны учитываться особо. 

§ 307. Аю<ор,ц11ая система 

22 декабря 1935 г. на пленуме ЦК Вl<П(б) товарищ Каганович указывал, что <q)а
бочий доmкен получать наряд («сдельный ярлы1<1>) не на I<аждую мел1<ую деталь, а на 
бмее УJ<руnненную работу». При аккордной системе работы (называемоn во .многих 
местностях <<Отрядной~) бригаде поручается выполнение крупной: работы, име1ощей ясно 
выраженные границы, например рытье 1<отлована под здание, wтукатур1<а дома в це

лом или по сенциям, осте1<ление заводс1<0го корпуса, УJ<репление ощосов полотна 

участками до 200 лt и т. д. Для выполнения такой работы специально формируется 
бригада, в численном и поразрядном отношении соответствующая УJ<азаниям ЕНВиР; 
бригадир назначается производителем работ. Производственное задание выдается на 
срок не менее 5-10 дней и заполняется, I<aI< это было у1(азано в предыдущем параграфе. 
Кроме того, в нем указываются количество и стоимость материалов, подлежащих расхо
дованию согласно ЕНВиР. Выданный таким образом наряд представляет собой как бы 
смету на определенную сово~<:упность работ. Для упрощения вся 1салысуллция обычно 
в наряд не выписывается, но ознакомить с нею бригадира обязательно следует. Пере
броска рабочих на другие работы ранее окончания наряда не допускается.. Бригада 
доткна быть заранее снабжена чертежами и инструментами и бесперебойно снаб
жаться материалами. 

За со1сращение сро1<а работы или уменьшение заданного I\оличества рабочих вы
плачивается прогрессивная премия, 1са1< это указано выше. 

За э1<0номию материалов, произведенную не в ущерб прочности и 1<ачеству про
дукции, выплачивается премия в размере 50% от суммы достигнутой за месяц эко
номии. Эта премия распределяется в соответствии с 1<валификацией рабочих и добро-
1<ачественностью их работы. Списки на обе премии подписываются. лично производи
телем: работ. В остальном остается в силе все сказанное о прогрессивке. 

ГЛ А В А III 

УЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

§ 308. Методы измерения продукции и уче1а производительности труда 

Для осуществления дире1сrив о росте производительности труда хозяйственник 
ролжен продумать, каt<ие :конкретные мероприятия он будет осуществлять, и уметь 
выражать цифрами имеющиеся в этой области достижения. 
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Для измерения проду1щии существуют три метода. 
1. Метод натур аль н ы х по I< аз ат елей, когда продукци.я изме

ряется в метрах, I<D. метрах, 1<уб. метрах, тоннах, шту1<ах, тонно-1<илометрах и т. д. 
2. Ц е н н о с т н ы й м е т о д, при 1<отором количество продукции выражается 

ее стоимостью по плановьш (сметным) ценам. 
3. П о т р у д о е м 1< о с т и, когда 1<оличество проду~щии выражается в чело

веr<о-днях, .маш.-час. и т. д., необходимых для ее изготовления. 
Уназывая 1<оличестnо прод)'Iщии, полученной за единицу времени, получаем 

производительность (завода, стаm<а и т. д.) за год, юшртал, месяц, выраженную 
в одной илн другой системе единиц измерения (метрах, рублях, Н. вр.). Сравнивая 
плановую и фа~пичес1<ую производительность труда, получаеr..t «ПОJ<азатели произво
дительности труда», выражаемые обычно в процентах. Сравнение этих «по1<азателей» 
из месяца в месяц дает I<артину роста или падения (динам1шу) производительности 
труда. 

§ 309. Метод 11атуральных nol(aзaтeлeii 

Этот метод применяется: 1) для учета проду1щии, выработанной отдельными 
звеньям.11, что дает ряд по1<азателей, обладающих большой наглядностью, но не до
пускающих сум"м.ирования (для получени.я сводных пОI<азателей) и сравненш1 раз
личных профессий; 2) для техничеС1<ого 1<алендарного планирования по I<онструюив
ным элементам и учета выполнения по ним; 3) для учета работы стронтелы::тва в целом 
там, где все оно подчинено ка~<ому-либо одному основному процессу 11 может быть 
сведено 1< одному измерителю, напри.мер 1 лt 3 железооетоиа, уложенного в плоnшу 
гидростанции, 1 .лt2 стандартного щитового дома, сдаваемого n э1<сплуатаци10. В общем 
этот метод в строительстве шир01<ого применения не ·имеет вследствие чрезвычайного 
разнообразия разновидностей строительных работ и 1<рат1<овременности их произ
водства. 

§ 31 О. Ценностный метод 

Стоимость построй1ш слагается: из стоимостей рабочей силы, материалов, транс
порта, механизации, проеl:(Тно-с.метных работ и накладных расходов 1 • 

Пример. 

Прямые / На~<лад11ые рас-
Эле11~енты сто11111ости XO.ltЬI 

расходы 1-% 
1 сумма --

Рабочая с11ла 

:1 
200000 - -

Материалы . . 500000 - -
Транспорт .• . . . . . 150000 - -

Ито ГО ••• - 850000 24 204.000 

1 Оrпусю1ап стоимость . - - 1 054000 

Необходимо усвоить основные «ЭI<ономичес1<ие по1<азатели», нахождение I<Оторых 
изложено в следующем. при.мере. 

П р и м е р. Для постройю1 здания. кубаrурой 6 ООО .лt 3 общей стоимостью 
300 ООО руб. потребны 7 500 чел.-дней и фонд прои;щодственной зарплаты 45 ООО руб.; 

а) ст о им о ст ь 1 .мз: 

общая стоимость 

1<убатура 

300000 
6 ООО = 50 руб. за 1 м3; 

1 Размеры 11аl\ладных расходов рсгул11руются оедомстоенными распоряже11ия11111, о част-
11остн по строительству НКПС пр111<аэо111 № 94/Ц от 11 мап 1937 г. 
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б) с р е д н и й з а р а б о т о 1<: 

фонд зарплаты __ 45 ООО 
---.,.~-=-- б руб в 1 чел.-день; 

трудоемкость 7 500 • 

в) в ы р а б о т I<: а в ц е п н о с т н о м в ы р а >1< е п и и: 

общая стоимость 300 ООО 
трудоем1<ость--= 7 500 

40 руб. в 1 чел.-день; 

г) удельный вес з а.р платы: 

фонд зарплаты средний заработон: 

общая стоим.ость выработ1<а в цен. выр. 

45 ООО_ 
0 

_ б 
- 300000- 15 Уа - 40" 

Важнейшим из этих по1<азателей для учета про11зводнтельност11 труда является 
!lвыработка в ценностном выражении»; сравнивая плановую и фак.тичес1<ую выработ1<у, 
можно выразить в процентах прибшш<ение н: контрольным цифрам. 

Следует оговор11ться, что этот показатель имеет весьма различные значения на раз
ных этапах строительства вследствие 11х различной трудоемкости, а таюке J<Оличества 
и стоимости расходуемых материалов. На основе удельного веса заработной платы 
часто судят о перерасходах фонда заработной платы с учетом, I<онечно, степени готов
ности здания. 

П р и м е р. Стоимость произведенных работ 300 ООО руб.; удельный вес зара
ботной платы по данном.у 1<011структивному элементу 20%; из-за неполной готовности 
проду~щии и потребных переделок поданныit: техн11чесюШ счет а~щептован в сумме 
295 ООО руб. На производственную зарплату израсходовано 61 ООО руб. 

Перерасход фонда зарплаты ориентировочно: 

61 000-(295000 · 0,20)=2 ООО руб. 

Ценностный метод учета производительности труда является согласно уназаниям. 
Госплана основным. При применении его наиболее часто встречаются следующие по
грешности: 

1) в учет DI<Люча~от толы<о сданную заказчю<у проду~щию, почему из учета вы
падает незавершенная проду1щия; 

~) материалы несвоевременно списыва~о-rся на производство; 
3) при сравнении по1<азателей за различные периоды забывают, что переход 

на новый ценш-11< меняет не толы<о полную цену проду~щии, но и взаимоотноmени.я 
стоимостей различных материалов. 

Ценностныit: метод необходим для экономичес1<их анализов, но он не дает воз
можности учесть производительность труда отдельных бригад и рабочих, а тем более 
сравнивать между собой разные профессии и разнохараt<Терные построй1<и. 

Дадим пример проектирования выработки на следующий год на основе кон
трольных цифр. 

Пр им ер. Выработка в данном году 30 руб. Имеется директива о росте произ
nодительностн труда па 15% и снижении стоимости на 10%. Выработ1<а в будущем 
году: 30 · 1,15=34 р. 50 I<. в ценах данного года, 34,50 · 0,9=31 р. 05 н. в ценах 
будущего года. 

§ 311. Нормативный метод 

Для учета степени выполнения Единых норм ка~< отдельными рабочими, та~< и 
целыми организациями применяется метод, основанный на измер~нии проду1щии ее 
трудоем1<0стыо, чаще называеь~ый <1нормативньш методом~>. Основными формулами 
этого метода являются: 

1) Х= ~· выр. , 
. выр. 
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где Х - п о к а з а т е л ь п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а, выражающиА 
процент выполнения норм., т. е. количество 8-часовых уроков по ЕНВиР, выполнен
ных в среднем одним рабочим за одну смену. 

Та1<, при Н. выр. 4 .м 3 за 1 чед.-день и Ф. выр. 5 At 3 : 

5 
Х = т=I,25 (125% от нормы); 

2) Х= H.np .• 
Ф.вр. 

При Н. вр. равной 2 чел.-часа на 1 .м3 и Ф. вр. равном 1,6 чел.-часа: 

2 
Х = l,б = 1,25 (125% от нормы). 

При выполнении целого ряда разновидностей работ следует выполненные по 
ним I<оличества проду~щии (ан ~. а3 ••• ) умножить на соответствующие единичныэ 
Н. вр. 1 эти произведения сложить, а сумму разделить на все время, затраченное 
на выполнение работы: 

З) Хо= ai. • Н. вр.1 +a:i · Н. вр.2+аэ · Н. вр.3 + ... = Н. вр.0 • 

Ф. вр.0 Ф.uр.0 

Эта формула применяется при подсчете производи1'ельности труда по nро11звод
ственным заданиям, выданным на 1<омпле1<сную работу. 

Наименование Иэ.\tери· 
Н:оли•1ество 

Це11а CyMl'r\З 
Н. вр. в 'lел.-ч~ 

1~ . 
1 

-
1 ~g работы тель зад. вып. в руб. D руб. 11а ед. всего 

1 . . . .. . . мn 100 100 2 200 з 300 
2 . . . . . . . . . ма 180 200 5 1 ООО б 1200 
з . . . . . . . шт. 320 зоо 0,50 150 1 300 
4 . . . . . • пог.м 500 450 1 450 1,2 540 
!5 . . . ". . . . . . м 80 50 1,50 75 2 100 

Ито ro • . - - - - 1875 - 2440 

Работа производилась бригадой, состоящей liЗ рабочих различных разрядов, 
затративших для выполнения ее 2 ООО чел.-час. 

Хо= Н.вр.0 = 2440 (l 22%). 
Ф.вр.0 2000 

Эти: формулы да1от возможность сравнивать выполнение Единых норм рабо· 
чими всевозможных профессиn, работа1ощих на самых разнообразных стройках. 

Найдя Х% для каждой бригады, можем найти сводный пон:азаrель по nceii 
построR1<е: 

Название профессии 
Н. ор.0 1 Ф. вр.0 

Х% 

о чел.-час. --1 2 3 4 

Эемле1<оnы l ООО 800 125 
Плот1rnю1 . . l 400 1 ООО 140 
}(аменщшщ . . . . . 600 600 100 
Чернорабочие . . . . . . . 1 ООО 1200 83 

Итого • J 4000 3600 1 111 
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Сводный показатель Х0 определяется путем. деления итога графы 2 (Н. вр.0) на 
итог графы 3 (Ф. вр.0). Грубой ошиб1<ой было бы определять его путем нахождения 
среднеарифметического процента по графе 4, так I\aI\ тогда мы игнорировали бы 
различные удельные веса каждой из суммируемых профессий. 

Подставляя в приведенную табличку данные за отдельные месяцы, находи№. 
сводный по1<азатель за квартал или год; подставляя данные отдельных построе1<, 
получим Х0 по участ1<у; подставляя данные по участ1<у, получ1ш показатель в целом 
по стройорганизации. Таким образом, приведенные формулы позволяют делать обоб
щения в весьма широ1<их масштабах. Эти же формулы применяются и при подсчете 
прогрессивки. Процент экономии времени Э наход11тся по следующей формуле: 

Э = Н. вр. - Ф. вр. = 1 _ Ф. вр. = 1 _ _!_ • 
Н. Dp. Н. Вр. Х 

Так, при Х1 = 125% или Х = 1,25: 
1 

э = 1 - 1,25 = 0,20 (20%). 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



РАЗДЕЛ XIV 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАl(ОНОДАТЕЛЬСТВ О 

ГЛ А В А 1 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В настоящем разделе излагаются основные вопросы строительного за1<онода
тельства. Раздел состоит из четырех глав: 

1-Основы строительного за1<011одательства; 
II-Вопросы хозяйственного расчета-и договорной дисциплины; 
III-Boпpocы труда и I<адров на строительных работах; 
IV-Порядок отвода земель для нужд транспорта. 

§ 312. Источшщи и задачи строительного заl(онодательства 
Источниюши строительного за1<онодательства являются: 
а) Отдельные зш(оны из коде1<сов гражданского, гражданс1<ого процессуаль-

ного, уголовного и I(одекса зш<онов о труде. 
б) Ведомственные приказы, цир1<уляры1 распоряжения и инструкции. 
в) Постановления местных советов. 
г) Практш<а суда и арбитража. 
Основной диреI<тнвой о путях развития и направления строительного дела и 

в частносn1 строительного за1<01-юдательства на ближайшие годы являются постано
вление ЦК партии и СНК СССР от 11 февраля 1936 г. «0 б улучшен и и стр о и
т е л ь н о г о д е л а и о б у д е ш е в л е н и и с т р о и т е л ь с т в а» и по
становление СНК СССР от 26/11 1938 г. «Об улучшении проеl{тного и сметного дела 
и об упорядочении финансирования строительства». 

Первое постановление дает 1<он1<ретные дире1п1шы: 
1. По созданию и у1<реплению стро1rrельной индустрии: переход на подр~щный 

способ работ, пересмотр на основе опытов стахановцев техничесю1х норм и подго
тов1<а 1<валифицированных 1<адров стро1rrелей, передача впредь фондов на строитель
ные материалы непосредственно строительным организациям. 

2. По повышению производительности труда и по заработной плате: повышение 
норм выработки, nведение ноnой тарифной сетки для строительных рабочих, расши
рение прогрессивно-сдельной и аккордной оплаты труда. 

3. По у1<Реплеш1ю хозяйственного расчета и финансового контроля в стро1•rель
стве: перевод 1-ia хозрасчет отдельных частей строительного хозяйства, наделение 
подрядных строительных организаций оборотными средствами, усиление финансо
вого I<Онтроля, постановка точного бухгалтерсr<ого учета и отчетности. 

4. По упорядочению проектно-сметного дела. 
Второе постановление специально посвящено мероприятиям по улучшению про

ектного дела, упрощению составления смет и установлению правильного поряд1(а 

финансирования строительств. 
Строительное законодательство имеет своей задачей охватить с правовой стороны 

все стадии строительного процесса, начиная с мом.ента получения строительной орга
низацией определенного задания (договор на производство строительных работ) и 
r<ончая моментом сдачи-приеi\\I<И работ и производства окончательного расчета между 
давшим задшmс госорганом и исполнителем. 
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ГЛАВА 11 

ХОЗРАСЧЕТ И ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 

§ 313. План, хозрасчет и доrовор 

1. 11-я статья Конституции СССР говорит: «Хозяйственная жизнь СССР опре
деляется и направляется государственным народнохозяйственным планом в инте
ресах увеличения общественного богатства, неу1<лонного подъема матерйального 
и культурного уровня трудящихся, у1<Репления независимости СССР и усиления 
его обороноспособности». 

План развития социалистического строительства есть закон советского государ
ства, обязательный для всех и поддерживаемый всеми силами государственной власти; 
нарушение хозяйственных планов является нарушениеr.\ советс1шх за1<онов, имею
щих целью охранять плановую дисциплину нашего социалистического хозяйства. 

Советсн:ое же строительное за1со1-юдательство должно содействовать обеспечению 
осуществления план:овой дисциплины в развитии строительства промыщщш1юсти и 
транспорта. 

Для планового развития хозяйства необходимы: 
1. Чет~<ая струюура звеньев социалистнчес1<оrо хозяйства, уrочнеиие их взаимо

отношений и определение прав, обяэа~шостей и отnетствениост}'t 1<аждого звена в отдель
ности за порученную ему часть всего народнохозяйственного плана. 

2. Х о з я й с т в е н н ы й р а с ч е т, требу10щий определенной оперативно
хозяйственной самодеятельности I<аждой хозяйственной единицы. 

З. Д о г о в о р н а я д и с ц и п л и н а, офор.мляющая путем за~<Лючения до
говоров хозяйственные отношения между звеньями нашего социалистнчесного хозяй
ства и служащая рычагом выполнения плана и элементом проверни его испол

нения. 
4. Ф и н а н с о в а я д и с ц и п л и н а, регулирующая и I<онтролирующая 

порядоJ< расчетов между звеньями социалистичеСI<оrо хозяйства и этим путем обеспе
чиваtощая выполнение плана. 

11. Хозяйственный расчет является социалистичесюш методом управления хо
зяйством и для своего осуществления требует наличия следующих шести важнейших 
элементов: 

1. Каждое хозрасчетное предприятие должно иметь свой промфинплан, а в строи
тельных предприятиях - с т р о n ф и н п л а н, составляющий определенную часть 
всего народнохозяйственного плана, порученную данному предnрияти10. 

2: Всякое переведенное на хозрасчет предприятие должно обладать определенной 
и м у щ е с т в е н н о ii с а .м о с т о я т е л ь н о с т ь 10, выражающейся в выде
ленной ему части фонда соцналнстичес1<ой собственности, за~<репленной толы<о за 
данныr.\ предприятием (в форме, например, уставного фонда ил11 определяемых на год 
оборотных средств). 

3. В пределах утвержденного плана каждая хозрасчетная· единица должна иметь 
опер ат и в но-хоз я й ст n е н ну ю с а :м. о ст о яте ль но ст ь в отноше
нии решения всех своих хозяйственных воnросов: заI<Лiочеюш договоров, открытия 
своего расчетного счета в баю<е и т. д. 

4. Из уl(азаниых выше основных элементов хозрасчета выте1<ает четвертая осо
бенность Jf м у щ е с т в е н н а я о т в е т с т в е н н о с т ь хозрасчетного звена 
за свою работу; та1<, предприятие платит пени, неустой1<у, убыт1<и за дефекты в своей 
работе, приведшие I< нарушенню тех или иных условий договоров, за~<люченных 
с другими хозрасчетны11ш предприятиями. 

5. Каж'Дое хозрасчетное предприятие з а и н т е р е с о в а и о м а т е р и а л ь и о 
в хорошей работе, в улучшении методов работ~I и выпус1<е проду1щии хорошего I<а
чества; строительные организации, например, стремятся 1< наибольшей механизации 
и рационализации работ, ведущих в конечном счете I< снпжению стоиl\юсти, улучше
нию I<ачества строительства и экономии, часть 1<оторой обращается на расширение 
оборотных средств, на улучшение 1<ультурно-бытовых условий работни1<ов предприя" 
тия. 
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б. l{аждое хозрасчетное звено должно иметь свой самостоятельный у ч е Т7 даю
.дИЙ точную картину всей его деятельности, и о т ч е т н о с т ь, представляему10 

в установленные сроки в вышестоящие органы. 

III. l{аждое хозрасчетное предприятие устанавлирает свои отношения с дру
гими предприятиями при помощи д о г о в о р о в. 

§ ·Зt4. Планирование l{апитальноrо строительства 
1. Планирование капитального строительства тесно увязано с планир9ваниеltJ 

всей системы народного хозяйства. 
Капитальное строительство всех нарн:оматов включается в их контрольные цифры 

и промфинпланы и имеет перечни всех сооружаемых объектов с указанием отпус1<ае
мых на каждый объект ассигно.ваний, т. е. титульные списки. титульный списо1< пред
ставляет собой перечень утвержденных строительств с точным указанием наимено
вания и места строительства, объема задания, сроков начала и окончания строитель
ства, общей сметной стоимости и размера капиталовложений на планируемый rод. 

По постановлению СНК СССР от 23 01сrября 1934 г. для каждой отрасли народ
ного хозяйства устанавливаются «лимиты)>, т. е. предельная сумма стоимости, выше 
которой титульный список подлежит утверждению СНК СССР или СоЮз~jОЙ респу
блики как ((сверхлимитный»; нижелимитное строительство включается по каждому 
наркомату в план общей суммой. 

Согласно постановлению СНК СССР от 23 мая 1936 г. «0 порядке составления 
прое1<:тов и смет по капитальному строительству» отнесение строительства к кате

гориям сверхлимитного или нижелимитного определяется в зависимости от порядка 

утверждения самого проекта. 

11. Каждое строительство должно иметь финансово-производственный план 
строительства - «стройфинплан», составленный в годовом, квартальном и месячном. 
разрезе на основе утвержденных технического проекта, техничесЕ<ой сметы и прое1<та 
организации работ. Стройфинплан составляется с обязательным учетом рациональных 
методоn производства работ и плана конкретных мероприятий по снижению стоим.ости 
и повышению производительности труда. 

1 11. В соответствии с постановлением CHI< и ЦК В){П(б) от 11 февраля 1936 г. 
«Об улу1Пllении строительного дела и об удешевлении строительства» и постановле
нием СНК СССР от З марта 1936 г. № 423 «Об организации в системе Нl<ПС подряд
ных территориальных строительно-монтажных трестов по железнодоро11<ному строи

тельству и всесоюзных трестов по выполнению специальных рабОТ!> 15 марта 1936 г. 
издан приказ № 23/Ц <(Об организации строительства Н}{ПС в 1936 г.», устанавли
вающий организацию сети территориальных строительно-монтажных и всесоюзных 
специализированных трестов. 

В уставах строительных трестов, утвержденных НН:ПС, указано, что «трест 
состоит в непосредственном подчинении Центральному управлению железнодорожного 
строительства НН:ПС и является. самостоятельной хозрасчетной организацией, дей
ствующей на основании настоящего устава."». 

Особьш пунr<том на трест возлагается «Обеспечение всех входящих в состав треста 
строек и производственных предприятий планами, проектами и сметами".». 

§ 315. Финансирование капитального строительства 
1. Все источники финансирования капитального строительства сосредоточИLаются 

в специальных банках. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 г. 
«Об организации специальных банков долгосрочного кредитованиrо} организована 
специальная сеть баrжов, финансирующих капитальное строительство: Промбанк 
финансирующий дапитальное строительство ряда ведомств, а таю1<е железнодорож
ного транспорта, Сельхозбанк, Все1<0банк и Цгкомбан1< (для финансирования жи
лищного, коммунального и 1<ультурно-бьrrового строительства 1). 

1 Согласио <JПраоилам финансирования строительства Промыumеиным банком~) (лриложею1е 
•< поста11овлен1110 CHl{ СССР от 26/П 1938 г .) Промбаю< осуществляет финансирование всех видов 
строительства, n1<л10чая жилищное, 1<оммуt1альное и 1<ультурно-бытов00 государственных пр,едпри
ятиi1 и строительных организаций союзного, республиканского и местного значения, Dходящих: 
n состаD ведомств, финавсирован11е которых С0Dнар1<омом СССР возложено на Промбанк. 
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Ассигнования распределяются наркоматом для каждого объекта сверхлимитного 
строительства отдельно и поименно и общей суммой для объектов нижелимитного 
строительства. 

11. Для непосредственного финансирования строительства I<аждому строящему 
хозрасчетному rocopraнy в банке от1<рывается отдельный счет и выдача с зтоrо счета 
сумм производится в плановом порядке на основах хозяйственного расчета. Хозор· 
ганы совместно с банками устанавливают календарные планы финансирования, на 
основе которых в пределах титульного списка, сметы и на основании договора, за~щю

ченного между хозорrаном-заказчю<ом и подрядчиком-строителем производится 

выдача соответствующих сумм с расчетного счета заказчи1<а строителю-подр.ядчю<у. 

Хозрасчет должен строго соблюдаться при оплате счетов и выражается в следую
щем: 1) суммы выдаются банком на основании акта готовности строитепьных работ 
и по ценам договора; 2) перерасход против сметы уменьшает возможность оплаты 
всего договорного объема работ; 3) всякого рода непредвиденные выплаты - пени, 
неустойки, убытки - уменьшают общую сумму ассигнований на оплату выполнен
ных работ. 

111. Раздел 111 постановления от 11 февраля 1936 г. говорит «об укреплении 
хозяйственного расчета и финансового 1<онтроля в строительстве» и предлагает: пере
вести на хозрасчет все отдельные участки строительства и все подсобные предприя
тия на строй1<ах; наделить подрядные строительные организации собственными обо
ротными средствами «в размерах, обеспечивающих необходимые текущие расходы до 
nроизводства расчетов с заказчи1<ами за выполненные и сданные заказчику работьн>; 
п. 5 этого же раздела устанавливает, что «выдача баю<ами средств на строитель
ство, ведущееся подрядными способами, производится по счетаь\, составленным на 
основе актов приемки выполненных работ и а~щептованным за1<азчиками. Счета 
на выполненные работы по отдельным строитепьным объектам должны быть состав
лены в ценах сметы 1< техничеСI<ому проекту с учетом установленного для данной 
стройки снижения стоимости строительства и могут оплачиваться баю<ами лишь 
в пределах сметной стоимости каждого крупного объеюа строй1<И!}. 

IV. 1{ постановлению СН}{ СССР от 26/11 1938 г. приложены «Правила финан
сирования строительства промышленным банком», распространяющиеся и на порядок 
финансирования и контроля капитального строитепьства НКПС. 

Эти правила содержат разделы: 1. Финансирование строительства, осуществляе
мого подрядным способом. 2. Финансирование строительства, осущеетвляемого хозяй
ственным способом. 3. Порядо1< перечисления Промбанку средств на фшrансирова~ше 
строительства. 4. Краткосрочное кредитование подрядных организаций. 5. Ти.туль
ные списки и лимиты финансирования. б. ПроверI<а обеспечености строительств 
проектами и сметами. 7. Оплата счетов и платежных поручений. 8. Финансовые 
поощрения и сан1<ции. 

§ 316. Проектирование капитального строительства 
1. 3 а пр еше ни е бес пр о е кт ног о и бес смет ног о 

строительства 

Проект является технико-экономическим планом сооружения и доJDКен решить 
задание до начала стройки, так I<aI< отсутствие к началу строительства всех необходи
мьLх проектных материалов и смет влечет за собой безусловное удорожание самого 
строительства и несомненное ухудшение его качества. 

Правительство 3 сентября 1934 г. издано постановле~ше «0 прекращении бес
прое1<тного и бесеметного строительства». Поетановление это r<атегорически запре
щает производство строительных работ, не имеющих утвержденных проектов и смет 
по всему строительству в целом, и требует от бан1<ов прекращения финансирования 
беспроектноrо и бессметного строительства. 

11. О пор яд 1< е с о ст а в л е ни я п р о е I< то в и смет 

23 мая 1936 r. CHJ{ СССР издал в развитие зш<она от 11 февраля 1936 r. nо
(:тановление «0 порядке составления прощтов и смет по 1<апитальному сrроительству». 

Постановление CHI{ СССР от 26/II 1938 г. «Об улучшении проектного и смет-
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дела и об упорядочении финанс11роnания строительства» сделало дальнейший 
в улучшении и уточнении поряд1<а составления npoeI<TOD и смет. 1( означеи
постановлению приложена «Инструrщия по составлению прое1<тов и смет по 

промышленному строительству)), основные положения 1<оторой распространяются и 
Iia НКПС. Инстру1щия устанавливает следу1ощие статьи проектирования: 

а) проектное задание; 
б) технический прое1<т со сметой к нему; 
n) рабочие чертежи. 
ПроеJ{тирование сверхлимитного строительства доrо1<но производиться в отдель

ных прое1<тных организациях. 

Для НКПС такой организацией является Союзтранспроект. Прое1сrирование 
доrокно вестись I<омплеJ<сно, с увязкой отдельных частей прое1сrа-технол0Fичес1(ой, 
строительной, транспортной и др. 

П р о е 1< т н о е з а д а 1-r и е имеет целью выявить техническу10 возможность 
и экolfoi\tичec1<yto целесообразность предполагаемого строитепьства в данном месте 
и в намеченные сро1<и, обеспечить правильный выбор площадки для строительства, 
источнш(ов снабжения его основным сырьем, водой и энергией. 

При составлении проектного задания должны быrь проведены з1<ономичес1ще и 
техничес1<Ие обследования и изыс1<ания, обеспечива10щие получ.ение необходимых для 
прое1<Тирования данных. 

В прое1<Тном задании устанавливается ориентировочная стоимость всего строи
тельства, а в необходимых случаях также стоимость важнейших объеl(Тов. Эти 
расчеты составляются исходя из стоимости аналогичных, наиболее э1<оноr.ню построен
ных объектов или стоимости единиц производственной мощности, объема, протя
жения или другого у1<рупненного измерителя, с1<орректнрованного с учетом. местных 

условий. 
Технический пр о е кт со nсеми входящи.мн в его состав материалами (черте

жами, расчетами, спецификациями, сметами и т. д.) .является основным до1<ументом, 
который решает все техничес1ше вопросы данного строительства, определяет объем 
работ и их стоимость по строительству в целом и по отдельным его частям и служит 
для контроля за фа~<тичес1<им выполнением строительных работ 11 стоимостыо по
следних. 

На основе утвержденного техничес1<ого проекта разрабатьшюотся р а б о ч и е 
чертеж и, дающие детальное 1(0нструктивное решенне запроектрирванноrо строитель

ства. 

Рабочие чертежи передаются :к исполнению на строительства· за подписью rлав
:ного инженера данного строительства. 

111. В соответствии с вышеуказанными постановлен1rтш CHI( СССР и ЦК Вl(П(б) 
от 11февраля1936 r. и СНК СССР от 231\\Э.Я 1936 г., 11апреля1937 г. по НКПС издан 
приказ № 65/Ц, устаиавлшэа1ощиli порядо1< составлення и утверждения прое1сrов и 
с.r.\ет по строительству на железнодорожном. транспорте. 

Прш<аз точно регламент-ирует, 1cro имеет право выдачи распоряжений на соста
вление проектного задания, на утверЖдение проектного задания1 на утверждение 

техничес:t<ого проСI<та и сметы к нему. 

IV. В апреле 1937 г. опубликован за № 68/Ц прин:аз НКПС об утвер>:щении <(По
ложения о технической э1<спертной х<омиссии при народном ком.иссаре путей сообще~ 
ния», организованной для предварительного рассмотрения до окончательного утвер
ждения техш1чес1шх прое1сrов и cl\teт железнодорожного строительства как типового, 

та1< и индивидуального. 

§ 317. Договорная дисц11пл11на на стро11тельных работах 

1. Х о з я й ст в е н н ы й и п од р яд н ы й сп о с о б ы п р о из в од с т в а 
строительных работ 

Разли.ча~от два основных способа производства строительных работ: хозяйствен-
1·Iый и подрядный. При хозяйственном способе работ строящая организация сама 
организует все производство строительных работ и снабжение их материалами, рабо
чей силой, механиз~\ам:и и оборудованием, не прибегая к содействию специально-
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строительных организаций и образуя в своем. составе собственныitстроительныИ аппарат. 
П о д р я д н ы Н способ производства строительных работ за~<лючаетсл в том., 

что организация, желающая возвести то или иное сооружение пли здание, - за I< аз
ч п к - передает строительство по особому д о г о в о р у п о д р я д а специаль
ной строительной организации - исполнителю - 11 одр яд ч и I< у. 

Партия и правительство на основе накошшшегося опыта н уже проведенного 11 
осуществленного I<олоссальпого строительства в нашем Союзе выдnнпули подрядныii 
способ производства строительных работ 1<ак основной, I<IO< главный, долженств)m 
щий и11дустриализ1.1ровать нашу строительную промышленность, усовершенствовать 

ее путем введения новейших достижений техн11к11 в целях достижения высоюIХ каче
ственнь1х и количественных по1<азателей. 

В осуществление постановления правительства от 11 февраля 1936 r. Нl{ПС за 
nодписыо товарища l{агановича издан при1<аз от 15 марта 1936 r. «Об организации 
<Строительства НКПС в 1936 Г.)). 

l{ак уже у~<азывалось, организованы в системе Нl{ПС территориальные и специа
лизироnа нные всесоюзные строительно-монтажные тресты, 11 вся система строительства 
переведена на хозрасчет и подрядный способ. 

Раздел III прю<аза предложил 1~ачальни1<ам дорог зш<лючить подрядные договоры 
со стро1пельными трестами н возложил на них ответственность за своевременное раз

решение всех проеr<тных и сметных вопросов по работам, передаваемым строительным 
трестам-«подрядч11кам». 

2. Т и п о в о й д о г о в о р н а п р о и з в о д с т н о с т р о и т е л ь н ы х р а~ 
бот подрядным способом 

Подрядный договор, l<aJ< и другие виды договоров (договор «I<УПЛи-продажш, 
договор «поста~Jю1)>), имеет своей задачей 1<ОШ<рстизировать выполнение определенного 
плана и фиксирует в этих целях ряд условий, точное соблюдение которых доЩI<но 
обеспечить выполнение 1<ачествен11ых и I<оличественных по1<азателей. 

На 1937 г. Н1-(ПС разработал для своей системы типовой подрядный договор. 
При детальном. изученпи типового договора следует обратить особое внпманне на сле
дующее: 

1. Согласно уr<азаниям постановления от 11 февраля 1936 г, «при выполнении 
строительных работ подрядным способом. на 1<аждой площадке должен быть о д и н 
г е н е р а л ь н ы й п о д р я д ч 11 1<, ведущий общестроител~,ные работы и осуще
стnллющнii специальные работы через специал11зирова11ные строительные и монтаж
ные организации (санитарно-техничеС!(ие, эле1<тромонтажные 11 т. п.). Генеральный 
подрядчш< за1<лючает с зю<азчш<Оlli договор подряда и на его основе ответстnенен перед 

за~<азчи1<0м за выполнение в с е г о объема общестроительных, специальных и строи
тельно-монтажных работ в соответствии с утвержденным.и прое1пом и сметой в сро1ш, 
предусмотренные планом пус1<а строящегося предприятия или его части». 

Генеральный подрядчш< имеет право передавать специальные части обусловлен
ного договоро11\ задания другим. подрядным госорганизациям, та~< называемым с у б
п о д р я: д ч и I< а .м, но вся ответственность за все здание остается на нем. Дого
воры субподряда аналогичны договору подряда. 

2. Ц с н а д о г о в о р а определяется: с м е т о й, прилагаемой 1< договору 
юu< его неотъемлемая часть. По зш<ону 11 февраля 1936 г. «единственным до1<ументом 
для определения стоимости строительства является смета к техничес1<0му проекту, 

исчисленная в ценах и нормах года составления техничес1<оrо проекта строящегося 

предприятия)>. 

3. Из необходимых приложений 1< дог,овору 1<роме с:.1еты следует особо отмеn1ть: 
утвержденный полный т е х н и ч е с 1< и й п р о е 1< т с перечнем объектов по годам 
строительства, т е х н и ч е с к и й п р о е 1< т о р г а н и з а ц и 11 р а 6 о т и 
с н р а в 1< у об утверждении титульного списка с удазанием объем.а ассигнований и 
ф11нанс11рования на текущий (или очередной) год. 

Порядок составления и утверждения прое1<тов и смет по I<апитальпому строитель
ству установлен постановление?.\ СН:К СССР от 23 мая 1936 r.1 , согласно котором.у тех-

1 С. 3" 1936 г" № 27. 
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ничесю-1й прое1сr «является основным до1<ументо.м, который решает все техничссю1е 
вопросы данного строительства». 

Тит ул ь н ы й с п 11 с о J< представляет собой перечень строительств, утвер
жденных поименно, с у1<азанием места п проектной мощности стро1rrельства, сро1<ов 
его начала и окончания, сметной стоимости и 1<апиталовложениii: на планпруемыii год. 

Д о г о в о р м о ж е т б ы т ь з а I< л ю ч е н т о л ь к о н а т у с у м м у и 
н а т е о б ъ е I< т ы, к о т о р ы е n и е с е н ы D т и т у л ь н ы с с п и с I< 11. 

4. На строительные материалы и оборудование подрядчю< обязан заключать до
говоры с «постаnщ1щами». Главное внимание в д о г о в о р е n о с т а в к 11 дол
жно быть обращено на следующие элементы: 

1) качество материала или оборудования, его ассортимент, ко~шле1пность, стан-
дарт, техничес1ше условия, образцы; 

2) количество и точные сро1<и поставки; 
3) твердая цена продукции; 
4) сан1щии за нарушение условий договора вообще с установлением повышен

ной материальной ответственности (пени, неустой1щ, штрафы) за нарушение 1<ачества, 
ко11шле1<сности " ассортимента поставляемой проду1щии; 

5) расчеты .между «ЗШ<азчш<0м» и «подрядчш<Ом» происходят, согласно за
I<Ону от 11 февраля 1936 г., «по счетам, составленным на основе Ш<ТОВ цриемю1 выпол
ненных работ, а~щептованным за~<азчнком». Счета должны быть составлены в ценах 
сметы к техничес1<ому прое1пу с учетом установленного снижения стоимости. Ак.ты 
ок.ончателыюй сдачи-пр11емю1 в :жсплуатацшо железнодорожной линин н сооружений 
составляются на основании прю<аза Нl{ПС от 31 мая 1937 г. № 112/Ц; 

б) при пронзводс·.rве расчетов, при нарушениях разлнч.ных договорных условий, 
при возниюювении споров и предъявлений ис1<оn о прнменешш сашщиii (пени, не
устой1<а) илп взысканш1 убt.1щов следует строго соблюдать срою~ давности, уста
новленные постановлением ЦИК и CHI{ СССР от 3 сентября 1934 г. 

Сроки этн установлены следующие: 
1. По спорам между госорганамн - 11/ 2 года (со дня возниюювения права на 

иск, например дата а1па-сдачи приеr.щи работы). 
2. По спорам о взыскашш пени, неустоiiю1 11 uпрафов - б месяцев (со дня воз

НИI<Новения права на та~<овые по договору). 

§ 318. Хозрасчетные отноше11ил внутри стро11тель11оrо треста 

В соответствии с у1<азанием в разделе 111 закона от 11 февраля 1936 г. «Об улуч
шенш1 стро(пельного дела и удешевлении строительства» в строительных трестах же

лезнодорожного транспорта на полный хозрасчет должны быть переведены: участки~ 
строительно-монтажные поезда, отделы снабжения, отдельные вспомогательные пред
приятия (заводы и т. п.). 

Если подрядный строительный договор определяет «внешние хозрасчетные отно
шения» строительного предприятия с другим государственным предприя.тием и яв

ляется средством мобилизации ресурсов социалистичесI<ого на1<опления путем реалн
зации разницы между себестоимостью и плановой (твердой) ценой строительной 11ро
ду1щшr, то система отношений внутри строительного треста или предприя.тия между 
его отдельны.ми звенья.ми - «внутренний хозрасчет» - должна о.хватить внутренний 
распорядок всего строительно-пропзводственного процесса. 

Задача внутреннего хозрасчета и заключается в снижении сметной договорной 
стоимости строительства и достпжении положительных I<ачественных пощ1зателей 
путем установления четких форм внутреннего управления и распределения задашш. 

Стру1пура внутрихозяйственных взаимоотношений должна стр01rгься следующим 
ооразом: трест планирует программу работ всех своих самостоятельных хозрасчетныл: 
участков в пределах утвержденного общего годового плана; заключение догово
ров и выполнение работ передаются трестом строительным хозрасчетныь\ единицам -
участщш, полностью выделенным на хозрасчет, имеющим свои оборотные средства, 
свой баланс и расчетный счет в баш<е; участоI< распределяет выполнение работ между от
дельными производителя11ш работ, не 11меющ11ми своих счетов в баю<е, принимающими за
дание участка в форме наряда-за~<аза, содержащего взаимные условия между участ1<ом и 
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лроизводителе11\ работ. Производ1пель работ в свою очередь передаст выполнение по
рученных ем.у работ бригадам рабочих и хозрасчетным бригадам. Участо1< для выпол
нения порученных ему заданий заключает договоры с другими хозрасчетными едини
цами треста: отделом.. снабжения, заводами и др. Если хозяйственные отношения между 
трестом и за~<азчш<ш"ш и между трестом и участI<ам..и можно назвать договорньши отно

шениями по горизонталп, то отношения между участком п производителями работ 11 
между производителями работ и бригадирами можно назвать отношениями по вер
тиI<али; первые регулируют выполнение договора и выпуск стронтельной продуrщи11, 
а вторые реаmIЗуют выполнения заданий внутри самого строительного предприятия. 

Н ар яд- з а 1< а з, выдаваемый участ1<ом производителю работ, должен содер
жать следующие взаимные обязательства: участо1< требует от производителя работ 
лыполнения определенного задания с у1<азанием ero объема, сроr<0в, цены, лимита 
затрат и качества выполняемых работ; в свою очередь участо1< обязуется дать про
изводителю работ по определенной но.меш<латуре и в определенных 1<ош1чествах ра
бочую силу, адмиrшстратшзно-техничесrщй nерсонал, материалы, механизмы и инстру
менты, инвентарь, спецодежду и прочее, необходимое для выполнения работ, а тaior<e 
сметы 11 чертежи. 

Три раза в месяц производитель работ а1<тируст в процентном отношении 1<0л11-
чество выполненных работ и сообщает участку, который выписывает за~<азчш<у счет 
и реализует его в банI<е; участОI< рассчитывается также по Ш<Там производителя ра
бот с хозрасчетнымп единицами треста за услуги по транспорту, за с1~абжен11с материа
лами и пр. 11 выплачивает два раза в .месяц адм11н11стративно-хозяйстnенному пер
соналу стройплощадки и рабочим заработную плату по ведомости и нарядам, состав
ляемым на стройплощад1<е. 

Х о з р а с ч е т н ы е б р и г а д ы являются высшей формой соцсоревнования 
и ударничества, важнейшим фш<1·ором социалистической организации труда. Пере
ход бригад на хозрасчет может быть осуществлен с согласия самих рабочих и с обя:за
телъным согласованием с администрацией. 

Х о з р а с ч е т н ы й д о г о в о р между администрацией и хозрасчетной 
бригадой доmкен содержать следующие основные обязательства: 

1. Перечисление данных рабочего прое~<та, являющегося и:сточнш<~~ для соста
вления плана работ хозбригад на период за~<лючеющ договора. 

2. Обязательства бригады: определение объема, 1<ачества и техю1чесю1х условий 
работы, сро1<а 01<онча1шя работ, перечень конкретных I<ачественных nо1<азателей, 
снижение себестои11юсти работ, э1<ономия материалов, повышение производительности 
труда, рост заработной платы 11 уr<репление трудцисциплины, моменты рацнона
лизащш и изобретательства и др. 

3. Обязательства адмннистращш в отношении обеспечения бр11гады всем.. необ
ходимым для регулярной 11 успешной работы: материалами, инструментами, 11\еха
низмами, инвентарем, спецодеждой, технпчесю1м ру1<оводством 11 правильным учетом 
работы бригады и порядо1< ее осведомления об успешносrи хода работ. 

4. Премирование бригады за достижения с у1<азанием порядка, размеров и cpo
I<OB оплаты. 

5. Оn11сь инвентаря, оборудования, одежды и пр., передаваемого бригаде на время 
ее работы. 

Договор с хозрасчетной бригадой I<Ш< договор общественпо-пропзвоДственноrо 
поряд1<а должен подписываться со стороны адм11нистрац1ш производителем работ и 
всеми членами бригады. 

Получаемая 1<аждым отдельньш хозяйственным звеном экономия подлежит сле
дующему распределению: одна часть остаетсн внутри звена на оплату премнальноrо 

вознаграждения за nысою1е показатели выполненной работы, а остальная часть остается 
в распоря:жении хозяйства и в дальнейшем от нее исчисляется qюнд начальню<а строи
тельства; фонд этот для строительств, ведущихся подрядным способом, установлен
ным постановлением СНК СССР от 16 ноябрн 1936 г. 1, расходуется распоряжением 
дире1сrора (начальника) на премирование и улучшение быта работюшов. 

1 С. 3., 1936,г.; № 56. 
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7 марта 1937 г. НКПС издан приказ № 46/Ц «0 фонде д11ре1сrора на железнодо
рожном транспорте». 

Основным условиеr.~ правильного проведения хозрасчета на строительных работах 
является рациональная постанов1<а б у х г а л т е р с I< о г о и о г. с р а т и в 11 о г о 
у ч е т а работ во всех звеньях. 

На железнодорожном транспорте 29 июля 1936 г. введены прш<азом I-IKПC No 184/а 
формы учета и отчетности по 1<апитальному строительству, разработанные Централь
ным управлением народнохозяйственного учета Госплана СССР (ЦУНХУ). Этим 
прш<азом отменены все ранее действующие формы отчетности и учета 11 запрещено 
введение 1<шшх-л11бо иных фор.м.. 

Еще на перnом Совете при наркоме товарищ Л. М. l\аганович предложил 
строителям применять внутри треста подрядный способ путеr.1 сдачи сооружения 
небольших объектов хорошо проверенным бригадам во главе со строймастерами по 
хозрасчетным договорам с производителями работ. 

1 ноября 1936 г. НКПС издан прнЕ<аз № 159/Ц «0 мероприятиях по лшшидации 
отставания в выполнении плана 1<аш1тального строительства по Н.КПС в 1936 г. и 
о вводе в э1<с1туатацшо важнейших объе1<тов строительства)). 

Пр1щаз этот, у1<азьmая на целый ряд дефектов в ходе работ стро~пельно-монтаж
ных трестов, выдвинул ряд срочных требований 1< начальшп<ам трестов и среди них 
требование «добиться хозяйственного расчета во всех звеньях строительного аппа· 
рата."». 

§ 319. Арбитраж 

1. Го с арбитр аж 
В процессе выполнения народнохозяйственного плана все хозяйственные орrа

нпзации и отдельные учреждешщ оформляют свои взаимоотношения договорам.и, цель 
которых - устранить все препятствня 1< выполнению 1<аЖдым госорганом возложен
ного на него планового государственного задания с наиболее положительны~ш по1<аза· 
теля.ми. 

При осуществлении этой важнейшей государственной задаtm между госорганами 
могут воэиш<ать и вознш<ают имущественные споры I<aI< в период заключения дого
воров (так называемые «преддоговорные споры)>), таI< и в процессе выполнения догово
ров 11, нш<онец, в р,езультате этого вьщолнения, т. е. при взаш.шых расчетах по окон

чаюш и выполнении задания. Для разрешения этих имущественных споров в целях 
уr<репления договорной и плановой д11сц1шлины правю-ельстnом учреждены органы 
Государственного арбитража. 

«Положение о Государственном арбитраже}>, утвержденное ЦИК и СНК СССР 
З мая 1931 г., говорит: «для разрешения Иl'tiущественных споров между учрежденнями, 
предприятиями и организациями обобществленного се1<тора в направленIШ, обеспе
чивающем укрепление договорной и плановой дисциплины и хозяйственного расчета, 
учреждается Государственный арбитраж)>. 

Согласно постаноnленшо в Госарб11траже разрсша1отся nce споры <спо за1<.1ючснны~t 
договорам, споры о 1<ачсстве проду~щ1ш, а та1оое друг11е 11мущественные споры '"ежду учреж

деи1щм11, предпр11ятшL\Ш 11 оргаю1зациям11 обобществленного ссt<тора», nрнчем рассмотрен1110 
n поря.:щс Госарбитража (п. 3) нс nодлсж~~т: споры между оргаш.1м11 одного 11 того же ведом
ства; для разрешенпя :>тнх спороn учрсЖдсн «ведомственный арбнтраж» (cr.t. ниже); споры по 
оnерац11ям Госбанка, если Госба111< является. одной 11з сторон в споре; споры, вытс1<аrощ11с из 
договоров (нсге11сраль11ых) )!(Слезнодорожных и uoдt1ьrx перевозо1<; споры по налогам и сборам, 
озыс1<11nасмы,\t в бесспор110,,1 поряд1<е; споры о I<оммуналыsых услугах и споры па сумму 111енее 
1 ООО руб.; последнrsс рассматр11uа10·rся нар.::удаr.111. 

Госарбитраж исход11т нз необходнмост11 строгого собшодення плановой 11 договор
воii днсщ~плнны и повышен11я материальной ответственности хозлi\ственных органов 11 псрсо· 
11альной ответстnе1шостн хозяi1ствсн11111<00 за 11евыполнсш1е 11л11 ненадлежащее выполнение 
договоров 11 сделок. 

В случае об11аружс1111я прн рассматрнванsш дела запущенности бухгалтерсr<ого учета, 
11еправ11лы1оli орrан11зац11и отчетности главным арбитром 11tожет быть наложено на отвстст
nеиных за это ру1<оnод11тслеii хозяiiствснных органов 11 главных бухгалтеров денежное взысI<а
ние n пределах месяч11ого 01<лада. 

Рсшсющ Госарбнтража nрнводятся n 11сполне1111е (п. 11) самнмн сторонамн; в случае неnы· 
полнсш~я решения в уста11овлен11ыl1 D нем сро1< оно nриооднтся в 11сnолнсю1е в прннуднтель~ 
ном поряд1<е; ДОЛ)J(llОСТНЫе лнца, llC !ЗЫПОЛIШВШl!е реше1111я, Пр11ШIС1(310Т~)'! 1( Д11СЦllПЛ1111арноi1: 
11л~1 уголовной ответственности. 
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Надзор за деятельностью Госарб11тража возлагаетсл 110 nр11надлсж11ост11 па CHI< СССР, 
СН:К союзных республ111<, СНК аnтономных республш< 11 областные (1<раевые) 11сполн11те:1ьные 
комитеты (n. 12). 

Заявлеш1я о приостанов1<е, отмене 1ш11 11змснею111 решеш1ii арбнтраща подаются в 111есяч-
11ыl1 сро1< rлаnному арбнтру, 1соторыii вправе без вызова сторон разрешить вопрос. 

2. В ед ом ст в е и н ы й а р б 11 т р а ж. Ар б 11 т р а ж Н l( П С 

Рассмотрение имущественных споров между учреждениями и организациями од
ного и того же ведомства производится в е д о .м с т n е н н ы .м. а р б и т р а ж е .м, 
тесно связанным с органами хозяйственного РУJ<оводства, в PYJ<ax которого должны 
быть сосредоточены все элементы разрешения хозрасчетных вопросов своих органов 
в порядке единоначалия. Установление договорно-хозяйственных отношений между 
отдельньL>у\И хозяйственными единицами виутрн самого ведомства вызывает, есте
ственно, известное количество спорных вопросов во всех стадиях заключения и вы

полнения договоров. 

8 деr<абря 1931 г. CHI< СССР возложил на Госарбнтраж при CHI{ СССР наблю
дение и ипструr<rаж за арбитражем при союзных нарr<омах, а таюке созыв совещаний 
11 производство обследования работы ведомственных арбитражей. 

Ведомственнь1е арбитражи организованы при всех нарI<оматах. 

Ведомственный арбитраж в системе Нl{ПС организован согласно прш<азу НКПС 
N"o 2642 от 15 декабря 1931 г. 

Последнее <~Положение о ведомственном арбитраже НКПС» утnерждсно 21 сен
тября 1934 г., опублиI<овано в приказе № 284/Ц от 3 октября 1934 г. и сводится в ос
новном к следующим положениям: 

п. 1. Ведо;\1ствениыi1 арб11траж имеет свонм 11аз11ачеш1ем разрсшснпс имуществс11но-хоз11й
стое1111ых споров между орrа11ам11 железнодорожного транспорта 11 разноrласнit между ни;-.111, 
воз1111ю1ющ11х np11 закшочс1ш11 договора. 

п. 2. Основным11 задачам11 арб11траща лвллются: 
а) nнедренне в хозяйственную деятельность органоn железнодорожпого транспорта хоэ

расче;Jа, договорной и ф11на11сово-1<рсд11тноii днсц1шл11ны; 
б) борьба за устранен11е пр11ч1111, порождающвх споры между 1111м11; 
в) борьба с деб11торс1<оii-1<ред11торс1<оii задоткенностыо органов железнодорожного 

транспорта. 

Согласно п. З положения на арб11·rращ возлагаются рассмотрение споров, возбуждаемых 
органами желеэ11одоро>1<ного транспорта, аналнэ этих споров 11 nр11нятнс 211ср 1< устранси1110 
11сдостат1<ов в работе органов железнодорожного транспорта, а так>1<е пр1шnт11е мер для nри
uедення в нсполнеш1е решен11i1 арб11тража. 

Арбнтраж согласно п. 4 учреждается в НI<ПС в составе главного арб11тра 11 его замсст11-
теля, 11аз11ачаемых народным комиссаром путей сообщс1111я, 11 арбнтров, назна1Jаемых главным 
а рб11тро:11. 

Решс1111я арбитража НI<ПС явлтотся 01<011чатслы1ым11 (п. 19) 11 обжалованию не подле
жат; решения должны быть выполнены (n. 20) в у1<аза1111ые в 1111х срою~; в случае 11евыполне
нш1 главныii арбитр выдаст по заявJ1ен1110 за1111тересова111101\ стороны прик.аз на принудительное 
11спол11е1111е решения. 

Согласно ц11ркуляру rлав11ого арбнтра НI{ПС от 8 января 1934 г. за № 4 заявления о 
пересмотре реше1111я в порядt<е надзора 1t1огут быть поданы о теченне мес.я•rного срока со дня 
вынесения ре111е111rя; подача заявления не прноста11авл11вает 11сnол11ение рсшен11й. Пересмотр 
решения может 11меть место лншь в случае оынссешrя его в протнвореч1111 с д11рект11вам11 о 

хозрасчете 11 планово-договорноn д11сципл1111е на железнодорожном транспорте 11 действу1ощ11м11 
эа1<онамн. Следует обратить особенное щ111ман11е на прш<аз товарнща :Каганоnнча от 22 июня 1935r. 
(за № 153/Ц) {•0 борьбе с сутяж11111Jестnом между органа11111 желез11одорожного транспорта~>. 

У1<азаn на то, что пра1<т1ща арбитража выявила совершенно ненужное сутююшчество, 
яоля~ощесся реэультатоJ\\ отсутствия пла11овоi1 и ф1111ансовоi1 днсциплнны, нapr<oJ11 nрн1<азал 
11ачаль111шам оссх органоо железнодорожного транспорта устранить зат11ж1<у в разреше111111 

хозяйственных споров и расчетов; арбнтражу предложено пр111111J11ать 1< рассмотрению 1·олы<о 
т.е споры, по которым стороны нсчерпали вес nозмож11ост11 урегул11рова111~я вза11м11ых разно

гласий; обращения в арбнтраж напраолять за личной подщ1сыо начальника орган11зац1111 11л11 
его за~1естителя; главному арбитру предложено о всех замс1Jен11ых арбитражем случаях нару
ше1111я договорной 11 фsшансовой дисциплины сообщать соотоетству1ощ1ш центральным учреж
де1шям (трестам, дорогам, Цужелдорстрою 11 др.). 
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ГЛАВА Ш 

ВОПРОСЫ ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 

§ 320. Об условиях труда на строительных работах 

Услоnия труда на строительных работах регулируются: 
1. Постановлением ЦИК и CI-:1.l{ СССР от 4 апреля 1928 г. с изменениями от 2 ян

варя 1930 г. и 19 августа 1932 г. i. 

2. Инстру1щиеii НКТ СССР от 30 .марта 1929 г. 2 с изменением от 17 октября 
1929 г. 3 • 

Постановлением ЦИК СССР от 4 апреля 1928 г. об условиях труда на строитель
ных работах. 

Постановление и инстру1щия устанавливают особенности условий труда рабочих 
строительного произnодсша, главным образом порядка производства сверл-урочных 
работ, отпусков и не1<оторых других вопросов. 

П о в с е м n о п р о с а м т р у д а, н е н з л о ж е н 11 ы м в в ы ш е у 1< а
з а н н ы х п о с т а н о D л е и и и и и н с т р у к ц и и, н а с т р о 11 т е л е й 
р а с п р о с т р а н я е т с я п о л н о с т ъ ю l{ о д е 1< с з а I< о н о в о т р у д е. 

Постановле1111е ЦИК 11 СН}{ СССР от 4 апреля 1928 г. об услов11ях труда на стро11тель
ных работах распространяется: 

а) ш1 рабочих 11 служащих. нспосредствешю занятых на строптельных работах в промыш
ленном, жплищном 11 ·1·ра11спортном строптельстве (о том числе на работах по сооруще111110 
путей еообщеюш) и о друrнх видах стронтельства; 

б) на рабочнх и служащнх, занятых на стронтельных работах по 1<аш1тальному, сред
нему 11 ·1·с1<ущсму ремонту; 

в) на рабочнх 11 с:1ужащ11х, занятых на подсобных работах, непосредственно связанных с 
отдельным стронтельстпом, еслн нное не предусмотрено 1<олле1<тио11ым доrооором; 

r) на служащих тех ко11тор, 1<оторые непосредственно производят стронтеJJьные работы 
(patio1111ыc и участ1<ооые 1<онторы, 1сонторы пронзооднтслеii работ 11 т. тт.); 

д) на рабочнх н служащих, занлтых на 11сследовательсю1х 11 11эыс1«1тсльсю1х работах по 
стронтельстпу. 

Поста11оnлен11е ЦИК 11 СНК СССР от 4 апреля 1928 r. об услоонях труда на стро11тел~..-
11ых работах не распространяется: 

а) на тех служащих уnравленчес1<ого аппарата всех строительных орrа1111зацнii, 1юторые 
не заняты нспосредс·rоенно на стро11телы1ых работах; 

б) на рабочих 11 служащнх, запятых ло оборудованшо фабр11чно-заводсю1х зда1111!1: илн 
с oopyжe1111ii машннамп; 

о) на рабочнх 11 служащих, осущестплтощнх э1<сплуатац1110 у•1аст1<оn сооружаемых желез
ных дорог, nереведеш1~..1х на положенне opeд\CJJJIOЙ э1<сплуатац1111; 

1·) на рабочпх 11 с:-1ужащих, занятых на сезонных работах, упомянутых n перечнях, нэда
nаемых НКТ СССР 11 НКТ соIОзных ресnубтщ (сей•~ас орrа11ам11 DЦСПС); 

д) 11а временных рабо•111х 11 служащих. 
Согласно п. 2 постановлешш в снучае пронзоодстnешн:Ш нсобход1111юст11 разрешается 

нсnольэованпе стро11тель11ого работюща на сро1< до одноrо месяца на другоii работе n 1'ОЙ же 
111ест11ост11, пр11че~1 после перевода работшщу гарантируется 011.1ата не ш1же его прежнсii 
тарифной сташщ. 

Сверхурочные работы разрешаIОтся на строптсльных работах по соглаше111110 ащ1ш1111с•rра
ц1111 строительной орrан11зnц1ш с профсоюзом; доплата за сверхурочные рабо1ъ1 устаноDлена: 
25% тарифноii стаnю1 за перDые доа часа 11 50°/0 за последу1ощне часы (п. 3.). Отnус1< 11л11 
}{омпенсация предостаолтотся стро11тель11ым работшщам. (11. 8), сслн 01111 проработал11 у одного 
11 того же нанимателя 1<руглый год; отпус1< предоставляется до начала или после 01<он•~аю1я 
стро11тсль11оrо сезона; проработавu111е меньше одного месяца t<омnенсац1ш не полу•1ают; всем 
nрочнм работникам взамен отnус1<а оыплачпвается 1сомпе11сация n размере 1/ 2G всего заработка 
за проработанное время, в те•1еш1е 1<оторого 11аиявш11i1ся не пол~..зоuался отnус1<ом, 110 не 
свыше доух11еделы1ого заработ1<а за 111/2 месяцев работы. 

Заработная плата должна nыдаоа·rься 1<аждому строительному рабочему ннд1ш11дуально, 
а не через старших артели плн брнгады (п. 9). 

Прн уnольне111111 (n. 7) нанятых на 1<руглц~ii: rод стронтельных рабочпх 11 служащих 
вследствие ли1<01щап1111 у•1режден11я, соt<ращення работ, 1Сонсервац1111 н nрпостанощш, а таюке 
вследст1шс отказа от перевода в другую мсст11ос1ъ, последние должны быть предупреждены: 
есл11 nроработал11 не более 1 месяца, -за сутю1; ест1 проработили от 1 до 6 месяцео,-за сут1ш; 
если проработал~~ от 6 месяцев 11 более,-за две недели. 
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В случае необъявлсющ предупреждения проработаnшим более одного месяца выдается 
выходное пособ11е D размере l/u всей nыnлачен11оi1 заработноii платы, 110 не сnыше дuухне· 
де11ы1ого среднего заработ1<а. 

Пр11 увольнсшш по обнаружиnшей:ся непрнrодностн нлн вследствне от1саза от переnода на 
соптветстоующую работу на расстояние не свыше 200 10,1 о пределах того же paiioнa от преж
t1его ;о.tсста службы - 11редуnреждсн11е не про11звод11тся 11 выходное пособне 11е оьrдается. 

Hn рабо•шх н служащнх, работающ11х круглыii год, дсnств11с данно!i статьи не распро
страняется. 

Пр11 переводе (п. 6) стро11тельного рпботшша 11з одного места работы в другое ему оы
плп•111ваются с·rош.юсть расходов по переезду 11 заработная 11лата за время переезда не 1111же 
его стао1ш; размер се устанаолиопстся по соглnшеншо с профсоюзом. 

В случаях nрнвлечен11я 1< обязательной воешюй службе (п. 5) за проработ~~nшим11 от од•' 
ного до шести месяцев сохраняются должность 11 уста11овлен11ыn заработо1с, 110 не дальше сро1<а 
найма 1ш11 01со11чан11я работы; на прорабо1·авш11х у одного нанимателя шесть месяцев 11 более 
распространяются все льготы, устшювле11ные для всех другнх групп трудящихся, nрнвлекас

?.tых 1< прохождеш1ю nоенноn службы1 • 

§ 321. Порядок рассмотрения трудовых I<онф.лиr<тов 

1. Порядок разрешения трудовых I<онфликтов предусматр1шается статьт.ш 
168-174 Кодекса за~<онов о труде (КЗОТ). 

Согласно статье 168 КЗОТ дела по нарушению зш<о1юв10 труде, а та101<е все споры, 
Dознш<ающие на почве применения наемного труда, разрешаютсялибо в принудитель
ном поряд~<е в нарсуде, либо в поряд1<е примирительного третейСI<оrо разбиратель
ства в РКК - «расценочно-1<011фликтных 1<омисс11ях1> на местах, nрш.шрительиых 1<а-
111ерах и третейСl(ИХ судах. 

Согласно постановлению ЦИК СССР от 29 августа 1928 г. 2 (статья 24) «прими
рительные I<амеры организуются в составе уполномоченных на разрешение данного 

J<онфликта представителей сторон (по одному от профсоюза и нанимателя) и предсе
дателя, назначаемого органом труда». 

Третейс1<Ие суды организуются каждый раз по особому соглашению между сою
зом и госорганом. 

По постановлениям ЦИК и СНК СССР и ВЦСПС от23 нюня 1933 г. и 10 сентября 
19'33 г. 3 органы Нар1<омтруда слиты с органами ВЦСПС (профсоюза.мн), к 1<оторым 
перешли и все функции бывших органов Hl{T, в том числе, 1<011ечно, участие и РУI<О
водстnо делом рассмотрения и пересмотра трудовых 1<онфл~ш:тов. 

Положение о расцсноч110-1<онфлиl('I'НЫХ I<омиссиях (РНК) утверждено НКТ СССР 
12 де1<абря 1928 r. (с дополнения?tш п -изменениями от 22 де1<абря 1930 г., 27 июдя 
1929 r. н 21 мал 1931 r.). 

Положение предусматривает: 
1) правила органнзац1ш РКК; 
2) функции Pl{l{; 
3) сроюr подачи зая:вленпя в РКК; 
4) порядо1< работы РКК. 
PKI{ организую1·ся из равноrо числа представителей нанимателл и комитета ра

бочих и служащих (статья 1); число членов РКК устанавливается по соглашению на
lIИмателя с профсоюзом (статья 5); председатель и секретарь на каждом заседании 
назначаются сторонами поочередно (статья 6); I< фующиям РКК относится расс?tю
трение спорных вопросов на почве. 

а) за~<лючения х<олдоговоря; 
б) разбивю1 работ и установления тарифных разрядов; 
в) прш11енения премиальной системы; 
г) установления процента брака; 
д) необходимости сверхурочных работ; 
е) очередности отпусков и дополнительных: отпус1<ов и др. 
Статья 10 положения перечисляет те I<Опфлюсrные вопросы, которые обязательно 

подлежат первичному рассмотрению в РКК 11 не могут быть переданы сразу в 

1 С. 3., 1930 г., № 23. 
z с. 3., 1928 г., № 56, ст. 495. 
11 с. 3., 1933 г., № 40 11 57. 
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нарсуд. 1{ этой категории вопросов относятся вопросы перевода на другую работу, 
оплата простоя, увольнение по непригодности, 1<омпенсация за инструмент, принадле

жащий работнику, оплата незаконченного сдельного наряда, вычеты из заработной 
платы за ущерб, нанесенный работником, оплата за время испьuаюrя, оплата сверху
рочных работ и за непредоставленный отпуск и др. 

Ведению Pl-(1{ не подлежат (статья 12): 
а) дела об увольнении и восстановлении n должности лиц, пользующихся правом. 

найма и увольнения, п ответственных работшщов; 
б) дела по увольнению работников по предложению профсоюза или Комиссии со-

ветского 1<онтроля (б. РКИ); 
в) вопросы изменения штатов; 
r) изменения 01<ладов, установленных госнормированием; 
д) дела о днсциплннарных наказаниях, налагаемых по правилам внутреннего 

распорядка; 

е) I<онфлшсrы по бытовым ижилищным вопросам, не выте1<а~ощим из колдогово
ров и трудовых договоров; 

ж) трудовые дела, либо уже разрешенные нарсудом илн примирительной 1<амерой, 
или находящиеся у ннх на разрешении. 

Для подачи заявления в Pl{l{ установлены точные сроюr (статья 13): 
а) по вопросам увольнения - 14 дней со дня расчета; 
б) по вопросам оплаты сверхурочных работ-один месяц со дня 01<щ1чания этих работ; 
в) по все/'11 остальным вопросам - три месяца. 
Статья 16 перечисляет уважительные причины для пропуска этих сроков: болезнь 

JI др. 
II. Обжалование решений РКК Согласно статье 173 l{ЗОТ решения Pl(l{, при

нятые обеими сторонами, 01<ончательны и пересмотру не подлежат. Эти решения могут 
быть обжалованы и отменены только в порядке наздора органами профсоюзов. 

Лри расхожденип сторон n РКК и непрштт1ш соrласованпого постанОDления 
I<онфликт может быть передан недовольной стороной на рассмотрение народного су;щ. 

§ 322. Охрана труда 11 техника безопасности в СССР и J<апиталист11чесю1х странах 

Основное н принцнпuальное различие между установ1<ами по охране труда n СССР 
и 1<апнталистичесю·1х странах n тоь1, что буржуазные нормы охраны труда преследуют 
цель э1<сплуат-ац1ш рабочего J<ласса и являются одной из .мер самосохранения 1<апн
талистического 1<ласса. 

Охрана труда в СССР имеет основной целью осуществление системы меропр11ят11il 
по оздоровлению условий труда, обеспечивающих повышение производительности 
социалистичеСI<ого труда и улучшение быта рабочих. 

Одна~<о на сегодняшний день охрана труда и условия безопасности на строитель
ных работах имеют еще большие дефеюы: хозорганы часто невн11мате11Ьно и небрежнn 
относятся I< выполнению требований трудового за1<онодательст,ва; требования по оздо
ровлению труда (освещение, отопление, вентиляция, спецодежда, жилища и др.) вы
полняются часто администрацией недостаточно и бессистемно; травr.~атизм - при об
щем реЗI<ом падении - n отдельных стройорганизациях все еще держится. 

Часто средства, полагающиеся на охрану труда, используются не полностью, 
тормозя создание гигие1шчес1<их условий труда и снижая этим J<Ш< производптельностъ 
труда, так и 1<ачество проду1щш1. 

Беречь 1\адры - значит вместе с тем и заботиться о правильной постанов1<е про
цессов труда с 1'1ШI<симальньш сохранением сил трудящихся. 

СталинСI<ая Конституция всем гражданам. Союза обеспечивает право на труд. 
Это право следует, 1<онечно, понимать не 1·олы<о кш< право на получение гарантирован
ной работы с оплатой труда в соответствии с его I<оличество.м и· 1щчеством, но и 1<ак 
право на здоровый и безопасный труд. 

За годы первой пятнлепщ усиленная борьба за соблюдение правил по охране 
труда и по техюще безопасностн дала снижение травматизма п профессиональных 
заболеваний на 40%. 

Очередной задачеii является ликвидировать в основном. травматизм и профзаболе
вания путем разрабощи усовершенствованных мер по охране труда. 
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§ 323. Основпые правила по охране труда 

1. Труд жеищ11к 11 11есовершсинолстних 

Труд женщин н несооерще11нолетних регулируется статьямн 61, 75, 96 11 129-137 }{оденса 
ЗaJ<OHOD о труде. 

Статья 129 ооспрещает прпменснне труда женщ1111 11 лнц моложе 18 лет в особо тяжелых 
и nредных для здоровья пронзоодствах 11 подзе11шых работах. 

Статья 130 запрещает допускать женщ11н 11 лнц моложе 18 лет 1< прQнзво;(ству ночных 
работ. 

Статья 131 запрещает сверхурочную 11 ночную работу беременны,\\ 11 1<ормящ11м грудыо. 
Статья 135 запрещае1· пр11ем на работу лиц моложе 16 лет, а статы1 136 ус·rанавтшает для 

подростнов моложе 16 лет, работающих по спец11аль11ым 11нстру1щия.1~ ВЦСПС, рабочнr~ день 
о 4 часа. 

2. Обеспечение строительных рабочих >1шлища~ш 
Строительные рабочие, прибыnающие на работу, должны обеспечнnаться помещею1ем. 
Согласно д11рс1<тиnе ЦИК СССР, ВСНХ СССР 11 НI<ПС от 3 ноября 1930 г. оо осех слу

чаях предост<1влен11я ж11лы1 строительньщ работникам (кроме ч11сто лет1111х 11омеще1111ii, неотеп
леш1ых баранов 11 nалатон) строительные орга1щзащ111 должны о 1<олдоговорах предусматри· 
оать оплату зксплуатац11онноli стоимост11 помещею1ii 11 1<0~1111унальных услуг в д11фере11ц11ро
nанном отnошеннн н заработноtl плате (в соотnетств1111 с 1111струнцией ВЦСПС' 11 ВСНХ СССР от 
7 августа 1929 г.). 

Обязательным поста11овле1111ем Hl{T СССР от 16 се11тлбря 1931 г. 1 утверждены «Правила 
устроiiства, оборудования 11 содсржанпя nременных жнлых, вспомогателы1ых Jt рабочих поме
щеннn 11 сю1адоо на строительных работах транспорта•>. 

З. Спецодежда 

Спецодежда nыдается стронтельным ра(jоч11м по нор~tам б. НКТ СССР 11л11 no нормам 
ЦК союза; nре111е1111ым рабочим, ученика,\1 и подрост1<ам спецодежда nыдается на од11на1<овых. 
услоонях со взрослым11 раuоч11м11 11 служащнм11. 

Спецодещ:~.а должна выдаваться в готовом, сш11том виде и должна быть год1юi1 1< носке 11 
11 доброкачественной. 

Норма и сро1< иос1ш спецодежды устанопле11ы постановле1111ем НКТ СССР от 23 т1nарн 
1933 г. об утв2рждею111 нормы спецодежды 11 предохранительных пр11с11особле1111й па 1933 г. 

Спецодежда является собственностыо наш~мателя 11 предостаnляется толы<о работающему 
на время фа1<т11чес1<ого nыполнеш~я работы. 

4. Охрана труда 11а открытом воздухе 

Праоила о работе на отнрытом ооэдухе в холодное время года утверждены НКТ СССР 
11 сентября 1929 г. 11 вводят тр11 требования: 

а) перерыu для обогревання; 
б) со1<ращен11е рабочего дня; 
в) прекращение работы. 
Означенные 1<0мпенсац1111 nр1шентотся в заn11с11мост11 от температуры 11 силь1 оетра в 

месте работы. Вполне понятно, что •<ажцая область nоодит D зав11с11мости от своего 1tл11мата 
сnон нормы и условня пр11менен11я у1<азанных компенсаций. 

5, Льготы ударнюtа~'! 

Постановлением и ннструкц11ей ВЦСПС (от 7 апреля 1931 г., 19 ноября 11 17 деI<абрл 1935 г.) 
установлены льготы по охр<1не эдорооья для удар11111<0n 11 стахаиоnцео: за•шсле1111с в диспансер, 
ле•1енне, дополнительные отпус1<а, первоочередное предостаnлс1ше мест n домах от,;1,ыха, сана
тор11ях. 

6. Медпомощь 

Все строительные организации по соглашеншо с раilонным11 здравотделамн обязаны оuес
печ11ть проф11ла1<т11чес1<ой 11 мед1щш1с1<ой по.\iощыо всех своих работников путем орган11зацшt 
медпун1<тов лi1Go на работах, либо в ближаНше распоноженных амбулаториях, больщщах илн 
пол11клин11ках раiiонных 11 горздраnотделоn. 

7. Соцстрахование 
Порядо1< обеспеченпя стронтельных рабоч11х по временной нетрудоспособ11ост11 предусмgт. 

рсн постаноnлениеnt Союзного совет<t соцстрахоnання от 26 я1шарн 1932 г.2 ; размер пособия 
устанаnшrвается в зав11с11мост11 от двух фа~<тороо: состоит л11 в профсоюзе 11 стаж работы. 

Основные правила о пенс11лх по 11нnалидност11 11 по случаю потерн 1<ор~шльца 11зложены 
в постановлсшш ЦИl{ н СН}{ СССР от 13 февраля 1930 г. 3 • 

1 Изв. НКТ, 1931 г., No 26/27. 
2 Изв. Hl{T, 1932 г., № 8/9. 
~ с. 3., 1930 г., № 11. 
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8. Допошштельныii отлус1с 

Согласно постанооленшо НКТ СССР от 31 апреля 1929 г. 1 {<0 дополнительных отпуснах~> 
раGот11111<ам, работающнм 1<руглый rод на стро11телыrых работах в особо вредных условнлх, 
предоставляется дополнr1тсльныi:\ 12·днсвны!i отnус1<. Из строитсдеr1 право на этот отпус1< имеют 
1<ессон11ые рабочие 11 маляры, еслн 11р11ме11яют пр11 работе сnннцовые 1<рас1<и. 

9. Льготы при призыве 11а военную слу)l(бу 

<~Правила о льготах в оGластн труда, предоставляемых рабоч1щ 11 служащнм при nрпзьшс 
на военную службу 11 ее прохождению», утверждею1ыс ННТ СССР 21 авrуста 1930 r. (с до· 
nолненнямн 29 шоля 1932 г. ), расnространтотся n установлен1101\1 эт11111 nоста11овлен11е111 порядке 
11 на строительных рабочих со сле.:~ующ11м11 огра1111чеющм11: 

1. Прн очередном пр11зыое: проработавшие меньше шест11 лнеii не сохраняют ни дот1<
ност11, ни заработI<а; прораuотавшнi! более шест11 днеii и до одного месяца получает nособне 
за трн дня; прорабо1·авшиii более одного месяца 11 до шест11 месяцев - в nолном размере. 

2. Пр11 трехмесячном обучен1111 в 11сре111е1шом составе 1·срр11тор11альных частеr1 прораба· 
тавшнii не более одного месяца нс сохраняет должност11. 

3. Прн сборах проработавшне не боJ1ее шести месяцев должность и заработо1< сохраняют 
на один месяц, а nрораuотавшне более шсстн месяцев сохраняют 11олностыо 11 дол)1<1iость 11 
эаработоI<. 

§ 324. Основные правила по технике безопасности на строительных работах 

1. Общ11е у1tаза11ия Кодекса за1<онов о тру.це 

Статьи 138-145 дают общие у1<аза11ш1 по охране ·груда в части предупреждения нес'lаст· 
ных случаев на работе. 

Статья 138 требует обnэательного разрешения ннспеюнш труда 11 органов саю1тарно· 
лромышлснноrо 11 техннчесI<оrо надзора на пуск всех пред11р11ят11r1 или нх перевод в новые 
здания. 

По с•1·атьс 139 «Все прсдпр11ят11я должны пр11н11111ать все меры 1< устранешно 11 у"1еньшсншо 
вредных условнii работы, предупрсжде1111ю несчастных случаео 11 1< содержан11ю места работы 
в надлежащем са1111тарно-г11гисн11чссном состоннш11>. 

Статья 140 говорн'Г, что <шашпны, приводы н станки на время перерыnа в работе должны 
быть 0С1'а11авливасмы, 1.::роме случаеn, t<Orдa остановка 11х неnоэ.\южна по техн11чесюш условня.\t 
ил11 1<оrда 01111 служат длн nе11т11ляц1111, 1юдоотш1ва, освещс1111я 11 т. п.1». 

С1·аты1 141 11 142 требуют пыдачн на вредных работах 11 на рабо·rах в 11енормаш1Ных усло
вrщх соотве·rствующнх предохра1111тельных прнбороо (очк11, 111асю1, мыло 11 т. п.) и неiiтраш1-
зующ11х веществ (жн ры, м олоt<О). 

Статья 145 треб}•ет вьшсш1ша1шя на вндном месте всех деiiствующпх постаноолс1111i1 11 
прао11л по охране труда. 

Статыt 146, 147, 148, 149 11 150 говорят о том, что надзор за прао11лы1ым выполнением 
органпзац11ям11 11 предпр11ят11ям11 прао11л по труду, охране труда, rпгнене 11 сан11тар1111 возла

rается на инспеt<торов труда, ноторые ш1сют право требова1ъ обълсне1шi1 н соеден11r1 от орга
н11эац11ii нх районов, нз;~.авать оuяэате11ы1ые постановления, прнвлекать 1.: ответстnенност11 за нс
выпоJJненне обяза1·сльных пост:111ооле1111i1 и правил по труду и, кроме того, пршшмать экстрен
ные меры t< установленшо условнй, не11осрсдствен110 угрожающ11х ж11зщ1 11 здоровью рабочпх. 

2. Ос11овнь1е прав11ла по техю1Rе безопасности на строительных работах 

Основные правила Gеэопасностн при производстве строительных работ 11зложс11ы о обяза-
7ельном постановлешш Hl{T СССР N!! 173 от 5 мая 1930 г.3 

Прав11ла нэданы на основашш ст. 65 постановлсння СНК СССР от 26 де1<аliря 1929 г. 
«0 мерах 1< оздоровленшо строптельства1> 11 обнпмшот основные вопросы по 1·схюще безопас-
11ост11 на главнейших строительных работах. 

3. Из спец11альных поста11оолениn по тех1111r<е бсзопас11ости следует отмет11ть следу1ощ11е: 

1. Приказ НКПС от 3 шоля 1933r. за № 327/9 о Dоедешш в действне на желе:юодорож
ном транспорте. ~tПраrшл, устройства установо1<, освпдстельствовання и э1<сплуатацн11 подъемных 
механнзмов 11 вспомогательных для 1шх пр11способлсн11i-\1>. 

2. Правнла безопасности при кессонных работах~>, предус~1отре11ных обязательным по
становленне." Hl{T СССР от 5 февраля 1930 г. (№ 58). 

З. «Правнла безопас11ост11 прн работах по построй1<е, разборке, ремонту 11 осмотру мосто1ш 
(обязательное постановлею1с НКТ СССР от 8 11ю11я 1931 г.)4 • 
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1 Изв. НН.Т, 1929 r., № 20/21. 
~ Изв. НКТ, 1930 г., № 23/24 11 1932 г., № 22/20. 
3 Изв. НКТ, 1930 г., No 14, 15 11 16. 
4 Изв. НКТ, 1931 г., № 23/24. 
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§ 325. Регистрацил несчастных случаев 
Все несчастные случа11 подлежат облзателыюй рег11страц1111 согласно «Положе111110 о рег11-

страц1111 несчастных случаеn", утоержденному ВЦСПС от 5 111ош1 1934 г. 
Рег11страцш1 подлежат все случаи, сuлза1111ые с про11зоодс1·оом работ, nызывающне t1аруше-

11не здоровья ил~1 смерть работнш<оn (статья 1). 
Положешrе о регистрации несчастных случаев распространяется на промышлею1ость, 

стронтсльстnо, транспорт 11 прочпс отрасл~1 народного хозяi:iстпа (ст11т~;л 4). 
Ответственность за полныii 11 точный учет несчастных случаев леж11т на адмн11истрац1111 

пред1Jрият1sя (статья 5); ю1спс1<тора труда обязаны (статья б) проверять постаноо1<у рег11стра
ц1щ вссч.астных слу•1аео 11 сроки nрохощдеш1.я до1<уме11тов рег11страц1111. 

§ 326. Права, об.язанности и ответственность строительных работников 
за нарушение правил по охране труда и по технике безопасности 

1. J{онтроль за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности возла
гается на инспеl(Торов труда, осуществляющих наблюдение 1<ar< с правовой, та1<11 с тех
нической 1r санитарной сторон. 

Постановлением. президнума ВЦСПС от 5 ОI<тября 1933 г. инспеl(Торам. предложено 
в своей работе ру1<оводствоваться положением об инспекторах труда, утвержденным 
НКТ СССР. Положение о порядке утверждения инспеt<торов труда утверждено поста
новлением Се1<ретариата ВЦСПС 15 февраля 1934 г. 1 

Наряду с инспеI<Торами союзов I< работе по охране труда привлечены обществен
ные организации и в частности Институт общественных инспе1<торов труда. Последние 
выделяются согласно решению V Пленума ВЦСПС с целью м.аксш.1альноrо привлече
ния самих рабочих масс I< 1<0нтрол10 над проведением охраны труда и техники безо
пасности. Основные у~<азания о работе общественных инспекторов труда даны были 
СНК СССР в своем постановлении от 7 шоля 1931 г. 

2. а) К участию в работе по технике безомсности привлечены сейчас все оператив
ные технические работннкн. Ответственность в целом. за собпюдение всех правил по 
охране 'rруда, техни1<е безопасности и производственной санитарии возлагается на на
чальюща стро1пельства или его 110.м.ощни1<а (в строительных трестах на главного ин
женера или его помощюn<а). 

На начальников строительных участJ<ов, на nропзводителей работ, заведующих 
складаr~ш и др. возлагается тщущий надзор за исправным состоянием оборудования, 
ограждений, предохранительных устройств и санитарно-техничесю1х установо1<, а также 
за надлежащей организацией работ с то111<и зрения их безопасности. 

Прн проеI<Т11ровани11 н при производстве строительных работ начальшп< строи
тельства или другпс ответственные руr<овод11теm1 работ обязаны предусмотреть все 
требования по тех1ш1<е безопасности н производствеt1ной санитарии в соответстшщ 
с существующн,,ш за1<0ноположенитш. 

Отосtстоснность техперсонала за 11аруше1111е прао11л по охране труда и тсхшще без
опасностu выражена u rлane XIII 11рао11л 5 мал 1930 г . Статья 167 правнл rлас11т: <\Наруше-
1111я настоящнх прао11л преследуются в следующем порядt<е»: 

1) наруше1111я, t<оторые содержат пр11знак11 преступлен11ii, преследуе~1ых в судебно~~ по
рядке, преследуются о уrолооно.м 110ряд1<с соrлас110 зщ<о11одательству со1оз11ых рес11убтщ; 

2) проч11е 11аруwсн11я nреследуютсн n адщ11111стратщшо~1 поряд1<е путем 11аложе11ня штра
фов D размере не uышс 100 руб. (на ос11ооа1111ях, устюювле1111ых поста11овле1шем СНК РСФСР 
от 7 01<тябрn 1932 г: «Об адм11н11страт11он0Ji отпстстuсшюсти должностных лиц 11 частных на
tшмателей за нарущснне за1<онодательства о труде)1>z. 

Уголовшщ ответственность за 11аруше1111е 11рав11л 11 положе1111й по охране труд;) 11 тсхш11<е 
бсзоласност11 предусмотренр. статьямн 133 11 134 Уго.:10111~ого •<Одекса . 

Стать.я 133. «Нарушешtе 11аш1111атеш1м11 t<at< частным11 шща11ш, так 11 соответст11ующ11м11 
лнцами государственных 11n11 общестоенных учрсжде1111!1 11 лрсдпр11лт111i з~.щоrнш, реrулирующ11х 
nр11мснен11е труда, а равно законов об охране труда 11 социальном страховашш - пр11нуд11тсль
ные работы на cpol( до шссщ месяцев 11л11 штраф до 300 руб. 

Если нарушс1шс это об1ш~1ае1· группу рабо•111х не менее трех чслоnе1<, однородных по сnоему 
составу D отношеюш ncex nход.ящ11х в данную группу тщ, 11 соеершено в отношсш111 ncex их 
одновременно, - л11шен11е свободы 11л11 пр11нуднтелы1ыс работы 11а сро1< до одиоrо rода 11л11 
штраф до 100() руб. 

1 С. У., 1932r., No 79. 
2 Б1ол11ете11ь ВЦСПС, 1934 г., № 3/4. 
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Постанощ<а работнш<з. с нарушением правил об охра11е труда в таюtе условня работы, 
np11 которых он утратнл шш .мог утратпть свою трудоспособность, - л11шеЮ1е свободы на ср1ж 
до двух лет, 11л11 nринуд11тельные работы 11а cpot< до одиого года, 11л11 штраф до 500 руб. 

Нарушен11е nравпл об охране труда, тех1ш1<е безопасности, uро111ышлею1оn санитарш1 11 
г11r11ены, уста11авщ1ваемых 111естным~t органа;,ш властн в порядке обязательных постаиовле1шli, 
а равно поста11овле1111я11ш, nр1щазам11 11 11нстру1щшuш Народного 1<011шссар11ата труда, - 11р11-
11уд11тельныс работы на срок до одного месяца нл11 штраф до 100 руб., налагае.мьtс в адмшш
с·rративно11t поряд1<м. 

Статья 134. <~Нарушение юншмателем за1<mоче11пых 11м с профссс1tональ11ым союзом 1<ол
ле1сr11вных договоров, тар11фиых: соглашениii 1t соглаше1шli nрнмир11тслы1ых ю:~мср, есл11 np11 
пронзводстве дела в судебном или при~шр11тслы1ом nорндl((~ установлен злонамерсн11ыti хара1<
тер нарушешщ, - r.1еры, уt<азаиные в 1 и 2 частях стать11 133•>. 

ОтветствсшfОС'J'Ь за щэ.рушеппе са~штар11ых и протнвоnожарных правил 11а строительных 
работах регулируется статьей 108 Уголовного ](Оде1<са. 

§ 327. Права, обязанности и ответственность адмниистративно-техиичес1<ого 
персо11ала на строительных работах 

Решением Всесоюзной нонференции по снижению стоимости строительства в июле 
1933 г. Iфуг строптельно-техн11чес1<ого персонала сведен I< следующим четырем основ
ным должностям: 

1. Старший производитель работ, или начальнlfк работ, или начальюп\ участ1<а. 
2. Производитель работ. 
З. Строительный десятпиr< (мастер). 
4. Стро1пельный бригадир. 
Схема построения линейного строительного аппарата зависит от объеt.tа, масштаба 

и хара1<тера работ. 
При большом объеме работ обычно во главе всех строительных работ стоит на ли

нии начальm1к работ, непосредственно связывающий с1·роительный трест со nсем ли
нейным аппаратом. 

Основным звеном, руководящим строительным объектом либо его частью, являет
ся производитель работ (сокращенно «прораб~>), непосредственно распоряжающийся 
всем в пределах порученного ему строительного задания и несущий за эту часть всю 
полноту ответственности ка1< с качественной, тат< и 1<0личественной стороны. 

Правила б. Комиссии СТО от 19 января 1929 г. дают перечень осноnных прав и 
обязанностей начальнин:а строительных работ (начальн1ша учасща), производителя 
рабо·r и десятнш<а с распределеиием их: 

1) на обязанности 11 права; 
2) на три периода: 
а) подготовительный, 
б) выполения работ и 
в) сдачи работ. 
Перечень обязанностей строительно-техrш:ческо1·0 персонала по правилам б. Комис

сии СТО потребовал в дальнейшем в связи с развитием новых форм социалистического 
труда целого ряда дополнений, выраженных в пр1щазах раз;.ичных ведомств, и в 
основном сводится главным образом I< следующему: 

1. В nодrотовительиыit период 

Начальщп< работ обязан: 
а) выработать совместно с ру1<оводящ1111t учреждеш1еJ1'I и заключать на ос11ова1ши выдаоае· 

.11tых ему доверенностеii договоры 11а работы 11 постав1<11; 
б) проверить переданные ему для. осуществления просr<ты, техш1ческие расчеты, сметы 

11т. п. 1r, есл11 nотребуется, в11ест11в1111х, надлежаще офор11шв, 1tзме11е1111я 11 дополне11ия на осно
nашш лнчноn практшщ, опыта науtшых орrан11зац11ii 11 nра1<т11ю1 учреждс1шu це11тра и мес1'; 

в) выработать общиi! календарный план работ на ос11ове представленных производителя· 
.11ш работ планов, утверднть плаnы размеще1шя ,11атериалов на работах, механнзац1ш, орrанпза· 
ц~ш и использования рабочей силы 11 ф1шанс11ровання работ; 

г) утвердать представляемые nро11звод11тСJ1ЯJ1Ш работ договоры на работь1 н J<алсндарные 
планы хода работ, сш1Gжать чертежами, рабочей c11лoii, материалам11, средства11ш, 1шос11· 
'Тарем и пр.; 

д) организовать аппарат своего управле1шя, распредел11ть обяза11ност1t 11 ответственпость 
11tежду непосрецствс1шо подчи11с1шы111 ему ш1•шым составом, проверять соответств11е этого пер· 
со11ала трсбова1шям поручаемых последнему работ; 
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е) организовать вспомогательные работы 11 обеспечить работы деньгами, меха1111чссю1м11 
nр11способленням11, техннчесюш персоналом, рабо•1с!i снлоi!, ж11льем длл нее, матерналамп 11 
11нве11та рем; 

ж) представнтельствовать пере;t мест11ым11 орга11ам11 властн, а танжс профсоюэ11ым11 11 об
ществс1111ы11111 оргаш1эацш~м11. 

Про11эводител1> работ обязан: 
а) проверять соответствне подч1ше1шого е111у ·rсх1111•1еского персонала возлагаемым на него 

<1бяза1шостям 11 з11а1111е подлсжащнх прнмсненшо пр11 проиэnодстве раuот заr<оноположеннi'i, 
правил 11 поста11овлеш1ii по стронтелыю/i частн, а таt<же раслоряженпit начальщща работ 11л11 
вышестоящнх учрежденн!1; 

б) пзучать проекты, сметы, техщ1чесю1с оп11сан1~я, техн11чесю1е условия 11 прочие донументы 
по поруче1111ым работам 11 заблаговременно ознакомнть с тановымн тех11111<0D 11 десят11111<ов; 

в) 11эучать местные услоонл рабО'l'Ы, дорогн, местные матервалы 11 т. д.; 
r) проверять соответствие доставляемых на работу материалов трсбованияi\1 уста110В11е11-

ных дsщ рабо·r те:юшчесю1х услов11n 11 1шстру1щ11i1; 
д) соста1шть производственный t<алендарны!i план работ, в котором должны быть пре

дусмотрены очередность всех работ 11 план расположения r.1атериалоn, 11 своевре!\1е11но првл
сташ1тr. их на утnержде1111е; подготов11ть участщ< ДJIЯ работ, 11аэнач11ть места вспомогатолы1ых 
построе1<, проuсрнть выпол11еш1е этнх построе1< 11 порлдо1( храненнл материалов; представ11ть 

соображения о nоэ~южност11 механ11зац11и отдельных n1щов работ, ор1·111111эоnать надлежащую 
nоста11ов1<у прот11nопожар111:.1х, санитарных 11 по техшн<е безопасности мсроnр1~ят11!i. 

2. В пер11од оыпол11ения работ 

На.чалью1к работ обязан: 
а.) ру1<0вод1пь выпо1111е1111еi\1 работ, наблюдать за сооевреме11111>1111 nыnoл11e1111ei\1 плаиов 

эаготоо1ш ;,1атер11алов, снаuженнл раuочей с11лоi1, прое1<т11рован11я 11 ф1111анс11рова1111л 11 согла
совывать рабо1·у частей упраолен11я с работой лниейных органов, наблюдать за своевремсн
ностыо выпол11е1111л сооруже1111й н монтажа тсхш1чес1<ого оборудова111111, если 11абшоден11е за 
последн11м ему поручено: 

б) забот11ться об оGеспечеюш работ проею•амн, чертежами, де11еж11ым11 средстваr.111, рабо
чеfi снлой, матер11алам11 11 механ11зац11еn 11 проверять J(a1< 11сnользова1111е рабоч11х 111ехан11эi\101.1 
на работах, та•< н пра1шлы1ость у;tоnлетворе1111л рабоч11х nсем11 эа1<оио111 установлеищ.шн в11дам11 
оплаты 11 обслужива1111я 11 nравнльпость ухода эа маw11нам11 11 r.1еха1111зма~111; 

в) орга1111зовать снабжение р11бот строительпыми ,,~атор11ала11111 11 11здел11л~111, есл11 такоnое 
будет ei\\Y поручено, Ir следнть за праn11льностыо оргаш1зац1111 1 11спользован11л, храпения, учета, 
страхованнн 11 охраны материалов 11 имущества; 

г) проверять работу сотруд11111<ов подч1111е1шого ему аппарата, D частности техн11чес1<ого 
персонала, nырабатх.шать r.1еры поощрения за успешность 11 в особенности за ращ1оналыюс·r1. 
11 удешевлешнэ работ; 

д) орга1111зовать учет выпол~1яемо\1 рабоrы 11 прооерять правильность :этого учета, следнть 
за своевременным ф1щс11рован11е~1 условий, u1111лющ11х ш1 иэмененнс предположеш1i'i сметы нли 
договора, 11 представлять центру 11ер11од11чес1<у10 техннчес1<ую, ф1ша11совую, стат11стичес1<УJО 11 ма
териальную отчетность по устанооленньш формам; 

е) устанавливать по улравленшо работ правила взашюотноше11111i всех подч11нещ1ЫХ с~1у 
органов 11 ·1·ребоваТ1> щс nыполнеш1я; 

ж) периоднчесюr осо(щомлять м0ст11ьнэ органы власти професс11011альноrо союза и общест
венных орга1111зац11ii о ходе, состояюш 11 перспективах работ; 

з) разработка 11 осущестелешю r.1еропр11nт11й по пере1<вал11ф111<ацш1 и поnь\шеш1ю 1<nал11-
ф111<аци11 рабочих 1<адров 11 техперсонала. 

Про11~uод11тель работ обязан: 
а) PYl<OBOДllTb работами соотвстетве11110 прое1сrам, ~мета~t, расчетам, тсхю1чесю1м усло

впям 11 правилам стро11тель11ого 11с1<усства, 1сале11дарным планам, облзательным постанооленнлм 
11 другим законоположе1шлм о соблюдешш доrовороn, установленных cpo1coJ.J, прочнос1·11 1 пра
nильност11 11 эконо11111ч11ост11 сооружений; обеспечивать техншсоо и десят11111сов чертежа11111, 
сметами 11 своевре111е1111wш у1<аэаю1я~111 11 все111 необход11111ым для проведсш1я орга11изац1111 ра
бочего места; заверять обмер1.1 работ; своеоременно нэвещать у•1реждею1е 11 начальнш<а работ 
о задержr<ах в работе, пршшrых 11 необход11111ых мерах 1< 11х устранению 11 фнксировать а1<та11111 
скрытые работы 11 услов11л работ, влияющие на 11эмс11ен11е сто11мост11 11л11 rсачества последних; 
своеоременио внос1~ть на утоержден11е те предложеннл по рацно11ализац1111 пронзоодстnа работ 
11 предложен11я про11зво;tственных ~овещаннi'i, ноторые не могут быть осуществлены распоря
:щеннем про11эвод11телл работ, а та1<Же необходимые 11эме11е1шл 11 дополне1111я смет; 

б) заблаговременно представлять заяnю1 на рабочую силу, утоерждать наряды на работы, 
чет1<0 проводя в ж11з11ь установленные сд1111ые нормы выработю1 11 расце11ю1 11 расчетные до-
1{у.~1енты; след11ть за выпол11е1111ем санитарных, противопожарных 11 по технике беэопасност11 
.меропр11лт11/i 11 правил внутреннего распоряд1{а 11 точно выпс~ш1лть 1<олле1ст11оные договоры; 

n) заблаговременно представлять эалВJ<Н на матерналы, инвентарь 11 пр.; провср11ть целе
сообразность нспользованнл. матер11алоо на работах; запрещать пр1шене11ие неудовлетворитель
ных материалов и не долус1<ать непропзооднтельноn траты рабочей силы 11 матерналов, порч11 
r.1атер11алов и неращ1ональноrо нсnользова~щя меха1111защ111; 

г) распределять 11 уоязыпать работу подч1111е111юго тсх1111чсс1сого персонала 11 проверять 
выполненпе 11111 своих обязанностей; 
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д) пер11од11ческ11 проверять операт11вныi1 учет pauoчeii силы, матер11алов 11 nыполне1111ой 
работы д:щ опрсдсле1111я ее 1<ачестnа, 1<ол11честnа, пр11мерноli сто11мос1·11 11 очередных поrребно
стсil для остающеilся част11 работ 11 сообщать по установлснны;\1 фор;\tам учрсж;~.еншо 1ш11 на
чаль11111<у работ о состоnнн~1 р;~бот, оформляrь а1<там11 доnолн11телы1ые работы, оыэыоаемыс l<ак 
111сстным11 услопннми проиэоодстnа работ, та1< 11 отступленнл~ш от утвержденных проектов. 

3. В период передачи законченных сооружею1й 

Началь1111к раGот обязан: 
а) сдавать вес сооруже1шn и зщшия 1<а1< по отдельным объс1сrам, таt< 11 о целом с пуско;\\ 

их в ход, есл11 :это ему G.~{дет поручено, 11лr1 в э1<сплу.:~тац1110 к предусмотрс11но;\1у С;\1етой 11л11 
доrоворо;\t cpot<Yi 

б) по1111остыо обесnсчнть пр11емщ1ща 11спол1111тельным11 чертсжамп, констру1<т11в11ь1J1111 расче
тами, полсю1тельны;\111 заn11с1<ам11, ведо.\1остям11 опнсания зданнr~ 11 coopy)[(e1111il 11 сп11с1<ам1r 
недодсло1<, представлять о ру1<0водящ11с орrа11ы соедет1л о стоимост11 работ, тех1111чесю1е 1t 
бухrалтерсю1с от•1еты, сдаточные оп11с11, акты 11 арх11в стро11те11ьстnа. 

Лрораб обязан: 
а) заверять об.,1еры, описи 11 оп11сан11е работ; 
б) учас•1·вовать пр11 сдаче работ п определе1111и 1<от1честnа, 1<ачсстоа 11 сrrо11мост11 t<ак вы

полненных работ, так 11 оставшихся от работ 111атер11алоо 11 11мущестоа; 
u) прсдстаолять кратI<нi! сводш,111 отчет о работе по тсхннчесt<ой частн 11 по снабженчс

сю~м 11 расчетным оnерацнлм. 

В отношении строймастсров (десятню<ов) 4 апреля: 1936 г. утверждено това
рищем Л. М. Кагановичем специальное «Положение о мастерах (десятнш<ах) строи
тельных и монтажных работ на строительстве НКПС». Приводи!\\ его полностью: 

«В соотоетстпн11 с постановле1111ем СНК СССР 11 ЦК ВКП(б) от 11 феораля 1936 r. об 
улу11111е111111 стронтельноrо дела 11 об удешеолсн1111 строптельстоа (п. 8 раздела 1) уста11авлиnа-
10тся должвост11 мастеров (дссят1111ков) по следу10щ11м шщам работ~>: 

1. Мастера (дсслт1111к11) земляных работ. 
2. Мастера (десят11111ш) 1<амсниых, бетонных, железобетонных, шту1<атур11ых, малярных, 

I<ров~льных 11 других отделочных работ. 
З. Мастера (деслтншш) по 111он·1·а)J(у мсха1111чес1<оrо оборудоnашт, пс11т11щщ1111 мастерскшс 

11 депо. 
4. Мастера (деслтншщ) по монтажу отоплс1шя, водопровода 11 са111пар110-тех1111чесю1х: 

устройств. 
5. Мастера (деслтншш) плот1111•1ных 11 столярных работ. 
6. Mac·repa (десnтю11<11) 1<ессон11ых работ. 
Мастера (десятн11к11) по перечисленным выше ощ:r.ам работ должны проr1т11 провер1<у D 

аттестац1101111ых 1<ом11ссщ1х 11 п заn11снмост11 от результатов провер1ш получают зва1111е 111астера 
1 11л11 11 разряда. Лр11свосн11с разрядов мастера11111 (десятшщам11) про11зво;щтсл 11ачалышкамн 
стро11·rелы1ых участкоо 11 ут11ерждается 11ачалыш1<ом строительства (треста). 

l{ пероо,,1у разряду 1'>1астероо (деслт1111ков) 0111осnтсл: 1111же11еры, тех11111<11, практики с. 
больш1щ стажем работы 11 обладающ11е зна1111n11111 тех11111<а, пра1<тшш со стаже111 р<1бо1·ы мастера 
(деслт11111<а) нс l'tteнee доух лет. 

Мастера (деслтншщ) I разряда обязаны: 
а) свободно ч11та1·ь прос1<ты и чертеж11, состаnлять планы 11 разрезы сооружен11ii; 
б) про11эооднть при по11ющ11 rеодезнческпх 1111струме11тов разбнвку 11 проперку. 
в) про11звод11ть подсчс1·ы по прое!{ту 11 смете потребности рабоче!1 силы, 111атер11алов, ин-

струментов, мехаш1з111ов 11 оборудоваш1я; 
г) сос1·авлять rраф1щ11 nроизводс.1·ва работ; 
д) знать правила э1<сплуатащш строiiмеханиэмоо; 
е) уметь проверять 11справ11ость 1111с1·румен1'ОВ, простеf\ш11х мсхапизr.rоо 11 оборудования, 

а также звать 1<ачество строilматер11алоо; 
ж) пр11111с11ять праонлыю техш1чесю1е нормы 11 техн11t~есю1е услов1щ производства 

рабо·r; 
з) знать праонла по тсхшще безопаснос1'11, трудовое эа1<онодатсльство п устав о д11сцип

л1111с рабочих 11 служащ11х на железнодорожпом транспорте. 
l{o 11 разряду мастеров (десят11111<ов) относятся: ш1же11еры, тсхн111<11, практ111<11 со стаще~t 

работы рабо•11111111 не l'tteнee трех лет 11 11111еющ11е ю3ал11ф11кац11ю высшего разряда соответствую
щего шща работ. 

Мастера (десятпшщ) 11 разрs~да обязаны: 
а) свободно читать проекты 11 рабочие чертежи; 
б) про11зоод11ть при по111ощ11 простейших геодез11чесю1х пнструмептоо разбнвку 11 

провер1<у; 

о) про11зоод11ть подсчеты по прое1<ту 11 смете nотребностп рабочеti силы, матср11алоп, и11-
стру111ентов, механизмов и оборудооапил; 

r) состаолять rрафшш производства работ; 
д) знать прао1Jла э1<сплуатацни простеiiших строймеханизмоп; 
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е) уметь nроnерять псправность 1111струые11тов, nростсйшпх lt1схан11змоn 11 знать 1<ачестоо 
строiiыатсрналов. 

)!() nр11менлть праnнльно техюrчсские нормы 11 тех1111чесние услоо11л nри про11зводстое 
работ; 

з) знать праnпла no технш<е бсзопас11ост11, трудовое за1<011одатсльство и устав о д11сц~rп
л11не рабочих 11 служащнх на железнодорожном транспорте. 

Брш·аднр подч11не11 деслт11и1<у 11 назначается длл руководства, возглаnленнл и орrанпэащш 
работы бригады и ее звеньев; брнгаднр лвллетсл ш1зовым адм11н11страт11вным л~щом 11 отвечает 
за нормалъныit порядон 11 рабо·rу его брнгады. 

Работал наравне с члена~ш бр11гады, брнгадир за исполнение об11заю1остеti бригадира 
получает сверх основного заработt<а дошrату в зависимости от числа рабочих в бригаде 11 ха
ра1пере работы п, 1<роме того, за качество работь1 и персвыполнеюsе задан11я. 

На бр11гад11ра возлагаются: 
а) расстаноо1<а рабочих по местам работы, своевременное обеспсчешrе бригады про11з

водстве1шым заданием, а таюке безусловное выпол11е1111е установленных норr.1 11 начес·rва; 
б) 11нс·1·ру1<тпрова11ие молодых, неопытных рабочнх; 
в) требованпс от техперсона:ш правпльно!i орга1111защ111 рабочего мсс·rа 11 срочное прщщ

·rне перв11ч11ых мер по устранению пр11ч11н прноста11овю1 работ, н D случае пр11оста11овю1 работ--
11емедлс1111ос сообще1111е об зто:"11 деслт11111<у 11л11 пропзооднтелsо работ; 

г) ответственность за простоii рабочих 11 сnоспрсменное предупрежде1111е деслтшща об 
угрозе простоя; 

д) на(iлюденне за 1111струментам11 11 1111Ое11тарем брпrады; 
е) 1<011трол1> за соблrоде1111е~1 трудовой днсц11пш111ы, заnнсь всех 11apyweн11i'i nрав11л рас

порядка 11 борьба с прогульщ111<аАш, лстунаr.ш 11 деэорга1111заторам11 пропзоодстоа строительных 
работ; 

ж) у•1аст11е о подборе рабочих в свою брпгаду. 
Помимо общ11х 11rau, nытеr<аrощих нз те 06лза1111остей, стронтельныlt техперсонал имеет 

следующие права: 

а) пр о раб - замещать пачальшща работ по уполно~10•11110 последнего, устанавл~шать 
прав1111а nнутренн~;го распорлд1<а, 1ш1111мать н увольнять служащих 11 рабочих; требовать от 
11ачальюща полного обеспечешщ работ чертежам11, сметаАш, оборудооа1111е~1 1111струментом и 
нноентарем; 011ос11ть предложешrя по рационализац~ш работы п отчетност11; требовать от nсего 
персонала выпо.111енr1л пх обязапностсi1 и распоряже1111ii прораба; назначать ответственных л1щ 
по 'rex11111<e безопас11ост11, охране труда 11 протrшопожарным меропр11ят11ям; прннпмать чрез
вычайные меры о з1<стрснных случаях; участвовать в PI<K; предС1'авлnть работнш<ов t< поощ
решпо 11 применять меры днсщшт111арноrо взыс1<аю1л; 

б) десят1111к (~~астер) - заявлять прорабу об уволы1ешш непр11годных рабочпх; запрещать 
употреблгнпе непригодных 111атер11алоu 11 дооод11ть об ::>том до соеде1111я прораба; прнменять в 
особых случаях необходимые меры для предотвраще1111л пожарных случаев, аnарий н несчаст
ных случаеJЗ с людь;\111 с нсмедлеrшым до11есе1111ем об этом до сведеннл прораба. 

§ 328. Ответственность адм11нистратив110-техническоrо персонала 

1. Отвстстnенность администратнвно-техничеСI<оrо персонала за нарушение возло
женных на них служебных обязанностей, строительных правил, постановлений о труде 
и техmщи безопасности и противопожарных правил регулируется в поряд1<е дисцш1ш1-
нарной, уголовной, а в отдельных случаях 11 материальной ответственности. 

2. Основы д 11 с ц и п л п н а р н о г о законодательства СССР и союзных республик 
изложены в пос'Fановлеюш ЦИI{ и CHI{ СССР от 13 01<тября 1929 г. 1• 

Означенное постановление лежит в основе «Устава о дисцrшлине рабочх 11 служа
щих железнодорожного транспорта СССР», утвсрж;~.ешюrо постановлением ЦИI{ и СНК 
СССР 4 июня 1933 г. 

3. У г о л о в н а я о т в с т с т в с н н о с т ь должностных лиц за нарушение 
возложенных на них обязанностей определяется соответствуIQщнми статьями Уголов
ного кодекса. 

Порядок привлечения I< уголовной ответственности: хозяйственников и ш1женер
но-техни.чссю·1х работнИI<ов по делам, связанным с их производственной деятельностью, 
установлен в 1934 г. цпркуляром прокурора СССР, разосланным в июне 1934 г. всем. 
про1<урорам. Союзщ по этом.у цпркуляру: 

а) приолеченне I< ответстве1111ост11 может пметь место толы<о с разрешення областного 
про1<урора и по обязательному согласован1110 с соответству1ощ11м11 хозяйстnе1шым11 орrан11за
циш.ш; 

б) следстш1е по этпм делам должно быть сосредоточено пснлrо•штельио у следователей с 
nро1сурорс1шм 11абшодею1ем за всем процессом слсдств11я; 

1 с. з., 1929, № 71. 
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в) разрешается ор1·анам расслсдоnаш~л вызоn хозяйствен11111(01J 11 ИТР для допросов толы<о 
в сан1щ1111 соответстnующего про1<урора 11 с та1<I1М расчетом, чтобы этп nыэовы не былн сnя.
заны с о;рывом от nро11зnо;r.ства. За нснужныn вызов хозяliстnеннпкоn 11ш1 спсцнuлистоn 
несет отвстстnе1111ость лпчно npo1<ypop. 

4. И 111. у щ е с т n е н н а .я о т n е т с т в е н н о с т ь работню<ов промышлен
ности, транспорта и сронтельства регулируется постановлением ЦИК и СНК СССР от 
12 июня 1929 г1• (статья 83 КЗОТ) и инстру1щ11ей Hl{T СССР от 1 нюня 1932 г. 2 и уста
новлена за хищение, порчу и утрату материалов, изделий, до1<ументов п имущества 
.предприятий или учреждений. 

Независимо от имущественной ответственности аДJ1шнистрацпя пмеет право в 
случаях порчи или хищения наложить на работню<а дисциплинарное взысканне или 
привлечь его 1< уголовной ответственности. 

Суммы, подлежащие взыс1<анию с работника, удерживаются из зарабо1•ной платы 
работнш<а, но не свыше 25% ncex причитающихся работнику при J<аждой выплате 
сумм, а если с него удерживаются другие платежи, то вместе с последними не свыше 50% 
ncex причитающихся ему сумм до полного погашения всего доJIГа. 

ГЛ А В А IV 

ПРАВИЛА ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ НУЖД ТРАНСПОРТА 

§ 329. За1<оноположение об отводе земель длл нужд транспорта 

Отвод земель для нужд транспорта регулируется положением, утвержденным 
ЦИК н CHI{ СССР 7 февраля 1933 г. с пзменениями от 7 июня 1934 г. з 

Саг ласно п. 1 положения землями, предоставленньшн транспорту, прнзнаются 
зем.пи, находящиеся в исr<люtrительном nедении народных ~<омиссариатов путей сообще
ния 11 водного транспорта, Всесоюзного центрального управления шоссейных и грунто
вых дорог и авто~юбильного транспорта (сейчас Народного I<о:.шссариата nнутренних 
дeJI), Главного управлешш гражданСI<ого воздушного флота, ГJiавного управления Се
верного .морСI<ого пути 11 1ix органов. 

Предоставленные упомянутым в п. 1 нар1<оматам и управлениям земли отводятся 
и.м для обслуживания их техничсски-э1<сплуатацаионных, коммерческо-э1<сплуатацион
ных, хозяйственных и жилищно-строительных нужд, <(связанных с содержание.м, ре
конструющей, развптие:.1. и усовершенствованием. путей сообщения)> (п. 2). Положение 
устанавливает (п. 3), что по миновании надобности в землях, отведенных тому или 
другому органу транспорта, земли эти поступают в ведение соответствующ11х земель

ных или городсюuс органов по принадлежности. 

«:К железнодорожным транспортным землям (п. 4) относятся земли, занятые 
железнодорожными путями, n том числе подъездными, а таю1<е непосредственно примы-
1<ающ11.11ш к шщ резервами, 1<арьерами, I<авальерамн, станционными и путевыми с.:.ору

женпямн, складочными помещениями, площадями под склад грузов, заводами, мастер

сюu.1и:, депо, паровозными и вагонными сараями, служебными, жильшн и культур
но-просветительным.и помещениям.и, питомню<ами снегозащитных насажде~шй, снего
защитными и пескоукрепительными полосами, а равно и другимн непосредстnенно 

примьl!(ающими 1< железнодорожным путям сооружениями и площадямн, 1ше10щнми 
специальное назначение по обслуживанию железнодорожного транспорта. Порядо1< 
изъяrnя земель для нужд транспорта регулируется «Положением об изъятии земель 
для государственных нлп общественных надобностей)>, утвержденным. ВЦИК и CHI{ 
РСФСР 4 марта 1929 г. 4 с позднейшими дополнениями и нзмененпями». 

Земли, отведенные транспорту, должны быть использованы или непосредствен
но для соответсmующих целей (см. ~ш. 2 11 4), либо могут быть переданы другими ве
домствам или организациям: 
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а) для у.стройства подъездных путей, трубопроводов, проездов и других подсоб
ных сооружений; 

б) под с1<Лады грузов и устройство СI<ладочных помещений; 
в) для удовлетворения жилищно-строительных, хозяйственных и куьтурных нужд 

-рабочих и служащих транспорта; 
г) для обслуживания нужд пассаж11рСI<оrо двнже1шя; 
д) для других, связанных с транспортом нужд ведомств и организаций (п. 12). 
Передача земель друпш ведомствам и организацю11\\ на договорных началах (п.13) 

может предусматривать взимание арендной платы, за ис1<люче1шем тех случаев, J<orдa 
земли требуются: 

а) госбюджетным организациям или организациям, находящимся на местном бюд-
жете; 

б) коммунальным предприятиям общего пользования без сдачи в наем; 
в) органам одного из ведомств, перечисленных в п. 1; 
г) мелиоративным товариществам, занимающим участ1<и под оросительные 1<аналы; 
д) под подъездные пути, трубопроводы, элеваторы, зернос1<лады, пунI<ты по заго-

тош<е сена, соломы, конопли, льна, nены<и и хлопю1 мельницы и 1<рупорушю1, нефте
с1<лады, а таюке под товарные с1<лады общего пользования состоящие в ведении орга
нов транспорта, D1<люче11ных в прямое сообщение; 

е) для удоnлетворепия жилищнQ-строительных, хозяйственных и 1<ультурных 
нужд рабочих и служащих транспорта. 

При передаче земель n аренду без взиl'lш1шя арендной платы организациям, сда
ющим землю в аренду .возмещшотся по особым соглашениям их расходы по содержа
шпо и обслужиnаншо транспорта. 

Споры о размере расход.оп разрешаются органами Госарбитража. 
Все вопросы обще1·ородсI<ого благоустройства, связанные с земляl\\и, 01·веденными 

транспорту, в пределах городсI<ОЙ или посел1<овой черты должны согласовываться с 
местными советами, а вся1<ого рода стрщпельство на этих землях должно вестись в 

соответствии с утвержденной планирош<ой города 11 по соглашению с городскими ор

ганами 1<олшунального хозяйства (п. 14). 

31 Иэыща1111с, nрое1<т. li nocтpol\r<a ж. д, .20111 
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Смету утnерждаю D сумме 

в TOAt •шсле nозвратных • • • 

. . . . . . . . . . 
(должность и 11одш1сь л11ца, утверждаJО• 
щеrо Cflteтy) 

Прило:нсен.ие 1 
Форма J\'rO 1 

НАРОДНЫЙ НОМИССАРИАТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ И ЗАТРАТ ПО ГЛАВАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СМЕТЫ 
К ТЕХНИЧЕСНОМУ ПРОЕКТУ НА СООРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

Главы На1~меиооаи11е видов работ 11 затрат 
сводной 
сметы по главам 

--· 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СМЕТА 

К ТЕХНИЧЕСl(ОМУ ПРОЕКТУ НА СООРУЖЕНИЕ 

Cyr.1111a 

О•1срсдн. № На11ме11ова1ше работ Измернтель Rоличество 
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% от 
На 1 км общей 

суммы 

·-

ПроЬмжение форл1ы J& 1 

Сумма 
Срецне~ 

DЭDCШClllJ. 

цена 
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с.> -• 
~ 
о 

---
С .М Е Т У 

в сумме . тыс. руб. 

Приложеиие 2 
Форма № 1а 

НАРОДНЫЙ l<ОМИССАРИАТ ПУТ.ЕЙ СООБЩЕНИЯ о том числе возвратных сумм 

Q 
с: . 

Q. 

2!~ 

.тыс. руб. 
(н~11~е;1о~а1~н~ Це.;..ра,,;ьн~r~ уnра~п~н;11,. ~~ or;e~a. а. n~ н'11Же~и~ 

111кткw111 о<Sъе хтам каиыенование дороr11 и отдела) У тв ер ж даю: 

.............. . ....... 
(должность и nодщ1сь лнца, утверждающеrо смету) 

{1 » 193 r, 
61а~м.е11ован;1е 

0

стро;{т;л~ст'ва) 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СМЕТА 

(в нормах JI це11ах 1936 r. и ценах на оборудование i937 r.) 

в сумме тыс. руб. 

1 
Стонмость D тыс.ячах рублей 

:ё Нанмсноваиие об-ъе1<тов )( . . . ~ 1' . . ~ 1 ~ С( 1 ::;; о.::: )( 1 - о.; t = ,: с!. тех11111<0-эхоном~1ческие nо1<азатм11 

о :i5 ==t "' )( ... .:. :а ~ >-= :i: с.~:; = 1>. ":r о ~ 

8t !::~о;:=а. o.m ~ tooc:"~~::s:c:.: ::; ::i: " . 
количество еднющ! и эатр11т 8.~~ 

с ... -- стоимость 

~~ ... .., "' -0<11 c:i::o \Оо о::Зt0 =="'o.::toot о" о ;;= 
u (-< c:i. fi~C.ur'3U OJ::t ~=c.~~3t=u~~ :: 'gt) =~ ед11н1щы 

---
= ' ~ •• о о • = х~ •• '·т·. . . .. 
--------- ------

14 1 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 15 

1 

i 
Начальник ....... nросктноn конторы (nодnнсь) Соrласоваио: 

Главныit 11нжеиер (подп11сь) Начальник . . . . . . .ж. д. или заво11а (подпись) 
Автор проекта (должность 11 подпись) Начапью1к стро11тепьс-тва (подпись) 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ Nt la 
1. Форма № 1а служ11т для теверальноti сметы 1<0J11n71е1<сното стро11тl.'льства: заводы (ваrоио-n2ровоэореJ11онтиые, треста lt\aw11нo· 

строен11я, шахтъt и пр.), болышчиые rород1<11, жилые пос~ю1, соц11ально-бытовые комбинаты 11 т. п. 
2. J{аждоn строке тенеральноn сметы должны соответствовать сА1ета на отдепьныn объект 11п11 сооружен11с, входящее в 1<омпле1<с, 

или с11tетно-ф11нансовыn расчет по rлаЬа~\ 1. 2 11 по част.ям II и 111, причем расходы по отдельным видам раб'от определяются по верти· 
кальным rрафам. 

Расходы по главам 1, 2 и частяАt П 11 III сш1сыва1отс11 в rрафы 11 и 13. 
З. Затраты на приобретение хоэяfiствеиноrо инвентаря включаются ц графу ( 1 (про,ше затраты). 
4. техи11ко-э1<оном11чес1ще показатели граф 13-15 11счнсл11ютс.я по I<аждоn строке 11а потребительскую единицу (шт. nа,Ровоэов, ваrо

ноn, стрелочных переводов, 1 ,ii' ЖJ1лоn ппоща.ц11 и т. n.). 
5. Возвратные суммы 11сч11сля1отся в соответствш1 с 11. 7 1111струкции 11 покаэываюстя за нтоrом сметы. 
6. Пр11 составлеюш с.,1еты J< техническому прое1'."ТУ одного лишь об-ье1<та nроr.1ышлс11ноrо или rраждапскоrо строительства rазрешается 

пользоваться формой № 16, а длn друr11х об'Ъектов (не эданнt1)-формоit 1а, но с соответстоующ11м изменением номеRl<латуры работ. 
7. Для сметы на отдельныi1, входящ111t в комnлекс объект разрешается пользоваться упрощенноn формой \в, rде на11менова1111е видов 

.i.. работ помещается последовательньrм11 строкам11 в графе 2. 
o:i 
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Смету в сумме .тыс. руб., 

в том числе n0зnрат11ых сумм 

Приложение з 

Форма № tб 

.1·ыс. руб. 

Утвсржда10: 

. . " .. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(должность "И подпись утосрждnющеrо пнца) 
llЗllMCllOPlllШC Цс11траЛ1>JIОГО упраВЛДШIЯ Нl(ПС 

ил11 дороги) • .193 .r. 

с м Е т А 

1{ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕl{ТУ НА ПОСТРОЙКУ {СООРУЖЕНИЕ_, УСТРОЙСТВО) 

Состаnлена в нормах и ценах на 111атериалы 1936 г. 11 ценах на оборудоuание 1937 r. 

~ . 1 

{( .!1 

на сумму руб. 

Стоимость 

На11менова11ис работ Единица l<олич. 
едИ!iИЦ единицы 

•• затрат иэJ11ере11ил измерения 
В руб. И 1\ОП. 

1 

1 

Началь11111с проектной: орrан11эаци11 (подпись) 

Главнъiй инженер прое1стной организации (подпись) 

Автор прое1ста (должность и подпись) 

193"" г. 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 1б. 

общая 

в руб. 

1. Форма No 16 служит для сметы на отдельный, самостоятельный объе1ст 1cal\ для сnерхли
мнтноrо, так и для: нижелимитного строительства (кроме зданий). 

2. В конце сметы подбнвастсл об1uий 11тог и выводится по1сазатель на у1сруn11сн11ую едишщу 
измерения, хараI<терную для данного сооружения (1 л1•, 1 пог. л1). 
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С м е т у у т о е р >J< ц а ю; 

n сумме. 

в том числе ооэоратных сумм 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Пр11лоJ1се11ие 31 

Форма № tб~ 

(долщ11ость 11 подпись л11ца, утuер:щдающегосмет)~) 

Для отделы1ых промышленных, жилых, 
момму11альных, культурно-бытовых и 

~дминистративныхх зданий 

,)) 

на соо руженис 

•• 193 ..• т. НАРОДНЫЙ 1(0МИССАРИАТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

{наим.е11оuа1111е Центрального управления Нl(ПС 
или дорог11) 

СМЕТА 1{ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕl(ТУ 

составлена о ценах и нормах 19 ••. r. 

Об"Ьем сооружения 

1 
gi 
~ 

о № сметы 
~ 

~ 

1 2 

1 
2 
з 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
ю 
11 
12 

13 

14 

15 

НанJ1~енова11ие работ Сумма 

(сметы на отдельные работы) сметы 

1 з 

Иэыс1<анне и rеолоrоразосдt(а 
Прое1п11рование 
Осоое1ше участI<а 
Общестроительные раб01ы 
Санитарно-·rсхничес1ше рабо·rы: 

а) водопровод 
б~ канализация 
о отопление и вентиляция 

Работь1 по элсктроосоещепию 
Работы по силоuым элснтропро-

JЗОДI<ЗМ 

Гаэофю<ац1н~ 
Теплофикащт 
Радиоф~щац11я 
Оборудование и инвентарь 
Наружные работы по оодопроооду, 

1<анаш1эilции, теплоФш<ации и 
эвергопрооод1<ам 

Блаrоустройстnо у•1аст1<а и эамо-
щение проездов 

Разные расходы: 
а) службы(ледники,сарай 11 т . .!\.) 

1 

б) зимние работы 

Итоrо по n. 14-му 

1 

Временные сооружс1111я 

В с е r о по смете 
В том числе оозврат11ых сумм 

Началы1И1< прое1сrной конторы (подпись) 

Глао11ыii ннже11ер (подпись) 

За~<аэчщ< (подпись) 

4 

Сумма на 
единицу 

сооружения 

!S 

r 

1 

1 

На>1альник строительства или стройтреста (подпись) 

Примечание 

б 

1 

1 

1 
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с м Е т А 

. . . . . " 

Приложение 4 
Форма № lв 

{nроо1"'11ая 1<011тора) 

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕl<ТУ НА ПОСТРОЙКУ (СООРУЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО и т. п.) . 

Составле1rа в нормах н о ценах на материалы 1936 r. и о ценах на оборудование 1937 r . 

~ . -
ы 

1 

на сумму • руб. 

Наименование работ Единица J{ОШ\Ч • 
едl!НIЩ 

11 затра'f 11эмере11ил измерс1111я 

2 3 4 -

1 
1 

Составил (должность 11 11одшrсь) 

Аотор проекта (должность и нодпнсь) 

• 193 .... r. 

Сто11мость ------· 
ед\IНIЩЫ общая 

11змере1шя 

О руб. И l(ОП. в руб. 

5 6 
: 

1 

1 
1 
\ 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № lв 

1 

1. Фор~1а ~ \в служит для сметы по отдеJ1ьному об'Ьснту, оходящсr.1у в состав компле1с
сноrо стронтельстоа (парооозоремоптноrо завода, боль11и•шоrо rород1са, поселка, учебного 
1СОмб11ната, разn11т11я узла и т. п.) 

2. Порлдо1< заполне1шя формы следу1ощий: nce работ1>t 11 затраты надо группировать о по-
ряд1се наименоuа1111fi граф генеральной сметы, т. е.: 

J) стро11тель11ые работы, 
2) сан11тарко-тсх1111чес1<11е работы, 
3) специальные раuоты и т. д. 

3. По тем разделам, 1соторыс слагаются из кес1солыщх смет, подвод11тся 11тог раздела. 
4. В 1сокце сметы подбивается общ11i1 итог с выводом ПОJ<азателя на едшшцу измерения 

объекта (1суб. метр здания, поr. метр, кв. метр и др.) 

486 
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(11оиме11оnо1rис с:тро11тельсто11) 
Приложение 5 

Форма № 2 

№ по пор. 

Едннич. 
№ расцсн. 

27 
§65а 

с м Е т А 

11а работы . . . . . . . 
(1шиме11ооа11ие объе1сrа) • (чертежи .№) . . 
Составлена о нор:.tах 11 ценах 193 ••• г. на сумму .тыс. руб. . . " . . . . . . . " ..... . 
По1сазатсл11 по смете (06'ье11юо и сто11мости на едиющу измерения) 

Сто111>1ость 
1 

1{оличестоо 
едшшц 1 еданицы общая 

измсрсниn из11\ерсющ 

4 

( руб~и 1<011. __ u_р_6у_б_._1 
3 

На11ме11ова11ис работ или Единица 

конструктивных элементов измерения 

2 

В 1со1щс сметы дела1отся выборю1 рабочей силы 11 матерналоо 11 пр., расце1шваемые по 
деiiстnующи.\1 ценам, затем подсчитывается стоимость с начислением в 3,5% транспорта 
до прнобъе1ст11ого с~слада, если цены на материалы пршщл франко-прирельсооыti с1слад. В кон 
це сметы исчислтотся накладные расходы. 

По форме № 2 составлщотсн таю1се сметно-ф1щансовыс сообращеющ, в этом случае о 
графе \ дела1аrся ссытси на установленные у1сруп11енныс нормативы или на разработа1шыс а11а
.логич111>1е сметы. 

Составил (должност"' подпись) 

~ .. ,)) . . . • 193.. г. 

УJ<АЗАНИ.Я ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 2 
1. Пр11 заnолнешш следует пр11дер>ю1Dаться определенного nоряд~са по Dидам работ 11л11 

1сонструкт11в11ы'1 эле.'t1снтам по номешслатурс укрупне1111ого сметного справочника. 

2. Заполнение графы 4 пронзвощпся на основашш ведомостей об·ьемов а графы 5 (стон
J1,ость единичная) - по сбор1111ку еднн11t~11ых расценок. 

3. Объещ>1 работ переносnтся 11з объемной nедомост11 с 01<руrлс11нем до О, 1. Поряд!\оnая 
номерация объемов этоti ведомости должна совпадать с порядковым номером сметы. 

4. Сто11.,1ость тра11спор га определяют в 1саждоii отдельно!! смете D целом по смете, прн 
меняя усредненный ~<ласе грузов. На стоимость транспорта делаются 11ачнслеп11n в 3,5% (заго
тоnптельно-с1сладсю1е расходы), nключае111ые в прямые затраты. 

5. Подсчет neca материалов про11зuод11тся на основашш ед111111чных расценок н объемов 
работ отдельно по смете в целом. 

6. На~шадные расходы исчисляются по смете в целом. 
7. При составле1111 сметы о развернутом шщс, т с. без состаnлсют един1!чных расценок 

(в у1сазанном шще допусl\ается состаоленне смет на работы, по 1<оторым составлен11е едшшч-
11ых расценок 11ногда является нерацно11алы1ым, 1са1<, например, на переустройство здания 
н т. п.), таковые заполняются применительно I< форме No 2, пр1Р1ем о графы 1 вносятся по
ряд1<оuые ноJ11ера и параграфы справочюшоn у1срупненных сметных норм, на основанш1 1<оторых 
11сч1Jсляетсл потребность о рабочей снле, матерналах н пр. В графу 2 вносится на1шенова1111е 
1<онстру1<т1шных элементов с nр11ведсн11ем формулы подсчета потреб~юсти D рабочей с1tле, ма
териалах, строймеха11нз11юо и т. д. 
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Утверждаю 
Началышк . . . . . 

(подп11сь) 
.ж. д. 

Приложение б 

Форма № З 

.!) .193 .г. Составлен в ценах и нормах 193 г. 

СБОРНИК 

СДIНlllЧНЫХ расцено1< с № по № .••• , утвсржде1шых для строительства дорожных. 
об'ЬСl(ТОО жсл. дор. 

1. Общсстро11тельные работы 

11а чальник • . • . • • • • 
1(опто ры Со1оэтранспрос1tта 

(подпись) 

Главный ш1же11ср 

ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 

..... 
(подпись) 

• прое1сrно li 

№ ед1111.I № 1 1 Един. 1 Стоимость ! Вес 1 Пр11r.ш· 
На11J\1снован11с работ сдшшцы 

расце1101< 1стран11цы llЗAICp. 
11~~1ер . материала~ чанне 

•• • 193 г . 
Продол,1еет1с фopfttЫ Jit; 3 

ЕДИНИЧНАЯ. РАСЦЕНКА 

на устроiiство ..... " . " " ..... 
(11а11менова11Ие l(Онстру1<т11011ых э11сме11тоо) 

.•• (шнфр y1cpyn11e1111oro с111етного спраооч1ш1(а) 

ci. На11менооаю1е раэ110011д11остеli работ .., по 1<онстру"тио11ы м элементам 
c:i. ::; 
<1> g 
:о :i: g 

= 
:: = d. Наименование эnсментоо затрат = ~ ~ ~ .а ~ .tl 

о "" ~ 1" ... = g u u u .., 
;: 6. Q ::;: ci. о ;:; ci. о 

о ::: "' 
::; " ::; = = =.., = ::: " = =.., = ~ <1> g~ ~ 

=: ::; Q :;~ Q 
::11; ::r о(') ... !'< щ ~= :::::= u :;:: = u 

~ ------ - ---------,_ ---
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10_ 

Составил (должность и подпись) 

УКАЗАНИЯ 1( ЗАПОЛНЕНИЮ ФOP.l'ttЫ No З 

1. В rрафе 2 по1<азыоа1отся элементы затрат по номе11кпатуре справоч1шка у1<рупнен11ых. 
сметных норм. 

2. В незаполненные эаrолов1ш nар11ых граф 5-б, 7- 8, 9-tO и т. д. вносятся на11ме110-
ваш~я раэновидносте11 работ по соответстnу1ощ1~м справочющам унрупненных 1юрr.1 JI номера 
расценок. 

3. При состаnле111ш единичной расце1щи из итога чело11е1<0-днеl1 1-ro разряда pauoчeit 
снлы определяется стонмость заработной платы по 100% понсу, а затем n следующей строч1<е 
м110)1штся на поясной 1<о::~ф1щиент для опредслс1шя поясной сто11мост11 рабочей силы, 

4. Накладные расходы в расценках не нач11сляются. 
5. При составлсшш ед1ш11чных расценок по строительстn)' на эксплуатируемо11: сети R 

1<онце сдиничноr1 расцсю<и проставля1отся вес ;.1атериалоо для облегчения подс'lста в смете 
формы № 2 и стоимос1·ь транспорта материалов от пр11рсльсоооrо с1<nада до приобъе1<т11оrо. 
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н 1( пс 

(11аименопаннс стро11тспьстоа) 

СМЕТА .№ 

наиме11ован11е оборудования и монтаж • • , • . . . . . . . 
(11аиъ1е11ооа1111с цеха) 

Смета составлена на основании специф111<ацm1 № 

1 [ 
на~щенова1111с На11111с11ова1111е 11 •<ратю1я хара1<- а. 

тер11стш<а работ 11 оборудования \О 
прейскуранта о 

.:)., с у1<аэанием завода-11эrотов11теля, a:i u ... 
11 порядк. № .... a:i о ста1щ1ш отправления и ед11111щы u 

с ... 
~ по преnскура11ту J\ЗМСрСНllЯ :: о 

i:; 3е t: 
о \О 

:11! :;:i:: Oa:i 
------

1 2 з 4 5 

---
Итого 

Транспорт фра111<0-приобъе1<т11ыi1 
СJ(Лад. 

Нач11слеи11я Ш\ СТОИJ\IОСТЬ обору-
давания . . . . . 

Все г.о 

Полная CTOllMOCTb по смете (rpa-
фы 7+3) 

Составил (долж11ость и подпись) 

Автор прое1<та (должность и подпись) 

• • 1) • 193 .г . 

УКАЗАНИЯ 1( ЗАПОЛНЕНИIО ФОРМЫ №. 4 

1 
>. 
а. 
о 
\О 
о 

:;; 1Х 
:::r:= 
~; = С!1 
1::(0 
с.> 1::( 

б 

Приложение 7 
Форма № 4 

• цеха 

Стоимость . 
c::i 

s :с :g_ 
-ос 
:с ... f-o ... 
:-g~o :ii 

:с 
о • 1Х 

~§::IX :Е :ii "' .... с.:сШ= t: о 
о"'"' :с -IO 
\О с. ....... о"' c-&u i:: ::; с. 

·--
7 8 

-

I. Отдельная смета или отдельныfi раздел в общеi1 смете на оборудование составпястсn 
пе каждой группе оборудования пр11111енитсль110 1< номеш<латуре: 

1) оборудо11а1111е J1ш1сi111ых подстанций, тра11сфор111аторов 11 ли11ии электропередачи; 
2) эле1стротех111111ес1<ое оборудова1111с; 
З) слаботочное оборудование связи; 
4) слаботочное оборудование СЦБ; 
5) подъемно-транспортное оборудоваю1е; 
б) тепломехаtшчес1<ос оборудован1,е; 
7) холод1шы1ое оборудование; 
8) станочное оборудование; 
9) прочее оборудование. 

II. Транспортные расходы от станции отправления до приоб'Ьект11оrо сю1ада (с погру
зо•шо-раэrрузf)чны~ш работа111и строительства) нсчнслщотся о отдельной nедо"'ости по цеху u 
целом с группировкой оборудооащ1я по пую<там отправления. 

111. и~шортное оборудование 11сч11сляется по тоi1 же форме № 4 отдельной сметой илн 
самостоятельным раэдело111 сметы. 

IV. Пр11способлен11я, инструмент и производственный инвентарь у•штыва1отся по упро
щеuноii форме приr.1ен11тель110 1< фор~1е № 2. 

V. Впредь до выпуска преi1скура11та на монтажные работы стоимость 11онтажа обору
/J,Ования п1Jдсчитывается по ед1tю1чным расценкам иа ос1ювани11 справочника укруп11с1111ых 
сметных 11ор~1. 

В конце едиш1•11101i расцс:нки производится 11ачислен11е на1<лад11ых рас:хо,цов no 11ормам 
прИl<аза Нl{ПС № 94/Н D соответствии с: ондом оборудования. 
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Утосрждаю 

....... " ... 
(цолжность н подпи~:ь .nица :ут11ерждающсrо) 

• 193 . r. 
н н: пс 

Прило:нсение ~ 

Форма № 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(11а1111е11ование rла1шоrо уnрао.nе11ия или дороr11) 

l<АЛЬl{УЛЯЦИ.Я СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА 

вценах .•.•.. 

Наиме11ооа11ие материалоо 

•••. 193. • r. 

' u 
~ 
Q. 

е 
о 

~ 
2 з -4--5-- -6-~ -8- --9- 10-11-

С о r л а с о в а 11 о: 

начальник 

(/, ." 
11ача11ьник 

• щ. д- (подпись) 

.193. . г. 

строительно-монтажного треста (подпись) 

Q. 
Q 

= 
о = 

{1. • •• .193. .г. 

Наиме11ооа11ие 

материала 

Подnоэ1<а от за
оода-изго'l'овителя 

{карьера) до 
пун1<та отправле-

11ия 

_1 ____ _ 

' 1 

Составил (должность 11 подпись) 
Автор проеr<та (должность 11 подпись) 

На•1алы11щ 

Союзrранспрое1сrа (подпись) 

. конторы 

(( ,>) .193. . r. 

Железно
дорожные 

11ли водные 

перевозю1 

Переnоз~<11 на 
базнсны11 11ли 
пр11рсльсооый 

Сl<Лад 

Форма №5а 

Переооэки от 
базисного 

до пр11рельсn· 

DОГО СI<Лада 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 5 

1. Для строительства на :щсплуатируемых железных дорогах цены 11а материалы 1<аль-
1сул11ру10тся франко-прирельсовый склад. Для новых ж~еэных дорог, комплсr<сов проыышлен-
11оrо и соцшщьно-бытооого назначення ре1<0J1.1ендуетс11 составлять це11н1щ франко-приобъснт
ный Сl(Л8Д. 
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2. Для строительства на эr<сnлуатнруемоn сети, дорог11 и вторых nутей данные ДJI" 
заполнения граф 5, 6 11 8 берутся нз цеш111J<оо соответстоу1ощ11х железных дорог, пр11че.1\'1 дан
uыс графы 8 получаются 1<а1< суммы расходов по фрахту 11 расходов по заказам 904 11 906. 

Графа б 11е запошшстся, так 1<а1< n ценниках дорог наце111ш 01<Л1очаются о заготовитель
ную це11у материала. 

З. Для новострое1< составляется подробная калькуляция по форме .М 5а для следующих 
:.~атер11алоо: 

1) асфальт; 
2~ балки и швеллеры; 
3 брусья переводные; 
4 брусья .мостовые; 
5) гооздн стро11телы1ые; 
6) железо арматурное \б-мм; 
7) железо листовое; 
8) железо 1<ровель11ое 4-мм; 
9) железо сортовое; 

10) известь t1егашеная; 
11) 1<аме11ь бутовыn; 
12) кататщ б-мА1; 
13) к11рп1111 стро11тель11ыli; 
14) ю1рш1•1 огнеупорный; 
15) лес 1сруглыn; 
16) лес г11дротехm1•1еский; 
17) пилолсс; 
18) олифа 11атураль11ая; 
19) песо~< для железобетонных работ; 
20) песо~< для: каменных и шту1<атур11ых работ; 
21) проооло1са телеграфная:; 
22) рубероliд двойноn 1-го сорта; 
23) рельсы; 
24) НИl(ЛаДJ<И; 
25) под1слад1ш; 
26) болты путевые; 
27) IСОСТЫЛI( 11утевые; 
28) стрелю~ переводные; 
29) стс1<ло бсмсrсос полуторное; 
30) толь 1-го cop·ra; 
31) трубы газовые; 
32) трубы чугунные водопроводные 150-мм; 
33) цемент портландсюtй марю1 200; 
34) цемент портландс1щй марю1 250; 
35) шпаны; 
36) щебень (гpau11il); 
37) этернит; 
38) ш11а1<. 

4. Пере•rснь материалов, no 1<оторьщ составляется калы<уллц1fя тра11спортньtх расходоn, 
.111ожст дополняться материалами, сущсстоснно влияющщш 11а СТОИJl(ОСТЬ данного стро11тсльст.ва 

(бето1111тооые l{амнн туфы и ·г. д . ) 
Соответстое11110 из перечня могут 11с1сл~очаться м11тер11а11ы, r<оторыс 11а данном стронтель

стое отсутствуют нлн сущсст.ое11110 не влияют на стоимость та1<ооого (ог11еупор11ыli Юi рпи" 
11 т. д.) 

Для остальных материалов разрешается пр111шмать цены фра111со·пр11рс.'lьсооыil склад 
по це11111щам дорог прымыю11111я . 

' 5. Сто11мость тары долщ11а опрсдетпься по ценам nромышленностн 11ш1 по преiiс1суран
там поставщ111<00 ее (например, Наркомлес). Обора•111nасмость деревянноii тары разрешается не 
у•ттывать, за 11с1<лючс.н11ем бочек ддя ол11фы 11 для тертых 1срасок, полу•шсмых через palio11-
11ыe сбытовые организащш, •при t<оторых обора'l11оасмость тары пр11111~мается трех1<рат11ан. 
Расходы на 111еш1<овую тару 11счнсш1ть с оборачнuаемостыо нс менее дnух раз, у•штывая ооэ
мощность 11спользоuаш1я ее на стро11тельстое. 

б. Пр11 1<алькул11роnа111111 цен для новых железных дорог n графе 5 стаD11тсл отпус1<11ая 
цена по спраооч1111ку ЦУНХУ 11л11 прейскурантам промыш11с111юст11. 

7. Нацешш по с11аuжснческо-сuытовь1.'1 орга1111зация.111 помимо расцен01<, установJ1с1шых по 
ЦУС НКПС, до11уска10тсл только дщ1 матер11алов, поставляемых мелю1ми партшш11, полученнс 
1<оторых непосредственно с эаводо13 нсцелесобразно (11еповагош1ые парт1ш). 

8. Сто11мость погрузо'lно-разгрvэочных работ и транспорта (гужевого н автомобильного) 
D этом случае пр11н11мае·гся по справочны.111 ценам утвержденным республиканс1шм11, краевыми 
11 областными президиумами советов. При отсутствии T<l!<OIJЫX цен разрешается nользрватьсн 
ценами . соседних областеii. 

9. При польэовашш гужевым транспортом nоrрузо1Jно-разгрузоч11ые работы нс дают<::я, 
rar< ка1< у1<аза11ные работы учитываются в сто11мост11 псревозю~. 

10. Завоз на базисный Сl{Лад псс1<а, камня., юtрnича, гравия 11 TO/\IY подобных материалов, 
на1< nравнло, 11с допус1<астся. 
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J • Строительство 

НАРЯД №. • 
1. Наиме11ова1ше эд.а1шя 11л11 сооружения • 
2. В11д работ 1m11 хо11стру1<тивный элемент 
3. Бриrаца (професс11я) • 
4. Бр11гад11р • 

Опщ:аш1е работ н условий 
1 

~ 
ti. 

П рОИЗDО,1СТВа 

= ёj 
с. ... 
< 

2 з 

Итого 

. 
"' о. 
о 
<!1 

"" u 
~ 

~"" Оо 
:;,: \С) 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

, шифр (N'o) , • , • 
• шифр (№) • 

JI I. 3 а д а н 11 е 
С) 1 

з u:; :е • 1--"' о о. "'"' S' . mO o.i::: 
t;- ~ gt:: m1= "'о 

~ «S'= "':1' ;," 1:: 
:Е !2 [-- =~= :::f t:: ... u ~~ 

о"' о :х: "" »о 

== :::(~ о. U\O ,-4-,-5------8-6 7 
! 

1 1 1 1 1 

1 

о 
О:) ... 
u ... 
~ь 
<=;tO 
о"' 
~о. 

9 

1 1 

Начало 
Конец 

Прилож111щt g 

II. Сроки ВЬIПОЛНIШКЯ работ 

По плану. Фа1<т11чесю1 

IV . Исполнение . . ~ о Ь.! 
с> 

-= ~ ~ g С': r:: • ~ 

\: ~ ! С;. q = <!1 
i=:; °'о ~ i:5 =а t ~о 1 "" g;1:: 

о "''::: s !::! ;.. ::=r:i" \::> " ~ ::.; о ... ::. о s~v= ~~=~ "' t;i :;;:r:=~t:) 
о. ~~§§ ~==~Ci ь ;;.. ь"' <::) r:s i ut::> <?~О. о -\.;J ~ 

10 11 12 13 

1 1 

; 

1 
1 1 

Выдал задание 11ро11эвод11тель работ (десятни1<) 
« .1> .193 • .r. 

Пр11нял зада11ие 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
V. Таблица за . • • . • . . . . .193 . • .r. VIII. Расход J11атер11алов 

i::./~ 
о ..: 

Фамилия t:• -!~ 
о. i::: 11 11ннциа:~ы 
t: 1 t~ рабочего 

~ ~1 
1 2 3 - -

! Итого 

VI. A1cr nрием1<11 
Дата ..• 
Работа в ~<оJ111честпе . " . " . . . . 
сдана (бригадир) . 
л р и нята (дсят~ш1<) 

.; 
с. 

t:(o 
:§. т... 
~ <\.\ "':>' о.. '8 

1 
4 

1 Отр•боrаикыс часы no nням >1есяц• 1~ о 1 ~ >i 0 
о 

о:= .с. ~и~ "'c.J 

1·Iф14/s \ 6 ! 7: s\ 9 l10\11!12l1зl14\15\ ,~~ i!J [:~в ~ ~ ~ ... Q 

:.: l:i 
"' о 
~§' 1бl11/ 1s/19!2021!22!2з!24 125[2б\21l2sj29[зо]з11a:i 8. 11! ja:i В to j~§' = 

1 5 1 б 1 7 1 8 1 9 

1 ! 111 11 1 1-1 1 1 111 1 1 1 1 1 
' ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 

VII. Подлежит оплате: 
Дата " ••.•••• 
Работа в I<оличествс , 

сдана (бригадир) • 
nринята (десятннк) 

Основ11ой зарплаты 
Сверхурочн. работ 
За простой 

Итого 
Норщ1ровщик 

!& § ~ !:-:: 1 "':а 

§ $ :r: "' Rолнчество мате-
о i::; с. "':s: "' "''8 риалов по норме ::: "'c.J :::s::: 

:z: QJ = ~ - <:) c::i:::"' ·-
о - О.М - с. S. ~ c:i. 1 на :: 41 (О :r: c.J 
~ - ... с. =::;; о ~ r1: на задан. исnопн. 
х~ "'"' йf ~ :i:::.;;::: ::r:: .,. 0 объем объем 

1 t 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
-6--

1 1 1 1 t 1 

Норr.шровщ111< · 

Утвердил (nро11зводитель 
работ) . • . НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



• • • • ' • 1 • • • • 1 • • • ' • • • 

Нан~еноаание nредприятиn (opraннiaцlil'I) 

ТАБЕЛЬНАЯ :КНИЖ:КА № .. " .......... " .... " .•. " . 

за. . м-ц 193. . r. 

Услов11ые обозиаче11ия пркчlfн отсутствия 11а работе: 

Просто11 по шше рабо•шх • 
» нз-за отсутствия материала • 
:. ;> 1'> трансnорта 

1> & полоJ11кн механ11змов • 
1> 1> атмосферных лвленнn • • • • • 
1> по прочим причинам, не эавислщим от рабочих 

Отпус1< очередноfi и декретныli (no беременности и пр.) • 
Выполнение государств. и обществ. обязанн. 

Болезнь. 

Выходной день 

Прогулы ••• 
l(оманд11ров1m 

д н 11 ---Фамилия, имя 11 01чество 1 2 з 4 5 6 7 
Раэрлд Профессия 

(~нпщпалы) -
16 17 18 19 20 21 22 

No по 1 

табелю 1 

~~~::--~~~~~~~~~~~-'--~~--~-~-~~~-

1 

8 

23 

Прилdзu:ение 10 

Фoprr1a СУ № 514 

Утверждено ЦУНХУ Госnлана СССР 
25/VIII 1936 1·. Пост. № 613 

.п 
м 

.т 

.А 
• • l{ 

. в 
. • о 
. . г 

• Б 
.в 

.н 
• l{ 

Продмжение пр11ложени11 10 

Л D О К 

9 10 11 12 13 

24 ·25 26 27 28 

14 151 
;т; 29 

! 1 

Всего днеlt 

явок 
не

лвок 
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Направлсю1е 

Вид будущ. основн. средств. 

Название 

(на11меноnан11е) .. ' . 

№ 

пла-
No 

В р 11 r а да, 

теж- нарл-
з в е н о 

ной 
да 

ведом. 

СЧЕТ №-----

Приложение 11 
Форма № 217 А 

Свод11ая 1щрточка расходов (вида работ) конструктивноrо элемента оifъе1<та №-·----

Шнфр, 

Челове1<0-
д11ей 

Р а б о 

l{a рточна • • • 

т а 
::: 
!-" 
о 

\:::> 

Зарплата 
осн.овна я 

~ По норме проиэ- :g_ -~ Фаl(ТИЧССЮ! о а 
о:; вод. налькуляц1ш ~ с:, о:: 
~ -- -- = з;. 
.., >. ~>. а. a.:Z: 

:5 ~ о ~~ t==i ~>. ~t=:( ~ t:~ :::: 
d) .;:; i: .о . [ --:~ ·=О:: d)Oj u 
::; CJ f3. () U\Q U ·м U\:) UQ;~ 0 :::::.:: ~=-
0. ::- = "' ;'!:5, ~""{"' r:lca !:E~r;i !'< о.• -
о :s:: ~F-ot 

1 
~~с. ::rc. ... ...,а. u о~ 

::с i:--- :;!: = о . . •. 1
• i::::i о = G ... 

о @ ~ а~ ~§ ~~- ~~ -~Б.- Cl. ос:! ; 

Прочие прямые 
расходы 

t:: -6< ... :::о. =-~ =-с:::: =-i= 1=-t::::: i:: =а -е-
-1 - --2- _______ з _______ - 4 5 -б- __ 1_l_s_ --g- -10- _1_1_ 12 _1_з _l_1_4 _ 

15 16 17 

1 

1 
Форма № 217 А (с оборотом) НБ
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. [~ 
о 1- с:: 

Месяц 
~(.)о. 

~~!О 
~ i:i.-
~:::::: 

~t~ 
---

1 2 

1936 г. 

Яtшарь 

Февраль 

. 

Де1<абрь 

Итого 
за 1936 r. 

КАРТОЧКА 

УЧЕТА ВИДА РАБОТ ИЛИ НОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 
(СВОДНАЯ) 

Об'Ьект. . • . • . • • • . • • №. • . . . • 
В 11д работы или нонструкт. элемент. . • . Ед11н. нэм. , 

Приложение 12 

Форма СУ (ЦУНХУ) 217 

Утверждено ЦУI-!ХУ Госплана 
СССР 2JVI 1936 r. Пост. № 447 

Шифр. . • Един. 11эм. Полная смет11ая сто1шость •• руб. 
Выполнено на 1/1 1936 г.: а) по сметной сто11мост11 к техн. nрое1<Ту. • руб.; б} ПО фаi\Т. CTOllМ руб 

--~Р плат а Матер на-
l{олн- Чело- доплаты ЛЫОСНОВ· Прочие Лим11тнроваи· 

Сто и-
по прог-

к.ые (наклад- Всего 
Покаэате;ш 

•1ест- основ- до пол- ные н ные расходы МОСТЬ 

DO 
веt<О- peCCllB· ВСПОМО· 

расходы (исключал до- единицы нитсль- расходов 
работ дней ноn га тел~.- по смете 

полннтельную 
работ ная ная зарплату) 

сдель- ные 
ЩllHC -- --

3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по смете t< техн. прое1<ту 
1 

на текущий год 

1 На единицу работ . . 1 

Выполнено работ: 

1 
1 1 По факт11чес.-. сто11мост11 . . . . 

По пронэnодственн. 1<алькуляц1111 

1 По смете 1< техн. прое1<ту .. 
По факт11•1ес1<. стоимости • 1 

По пронэводственн. 1<альку лящш 

По сш~те 1< техн. проекту 

• • . . 
По фа1<тичес1<. CTOIШOCTll •• 

По проиэоодственн. 1<алысуляцш1 

По смете к техн. проекту 1 
По факт11чесl(. СТОИМОСТI! . . 
По nроиэводственн. 1<алы<у1111ц1111 

- хн. п о \( 1 По смете к те 1 1 1 i р е ту . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ ЗА м-ц 193 г. 

1. Наименопание строительстпа (предприятия) 

11. В чьем непосредственном педенш1 находится 

I!I. Адрес 

IV. Выполнение плана капитальных работ (в тыс. руб.) 

Наименопанне важнейших 

объеr<тов, пидов и назначений 

работ 

l. Всего капитальных работ 

2. 
з. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g_ 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. Чистое строительстпо . 
17. Монтаж произв. оборуд . 
18. Прочие ш1ды капит. ра

бот 

( 19. 
1 20. 

1 

21. 

}l{ил11щное стронтельство 
Коммунальное стро11тель-
стп9 . 
Просвещение и •<адры 
З;i.pilвooxparreннe 
Строительство по пита· 
вшо 11 рабочему с11аб· 
жеrrню • 

t 

22. 
23. 

Из итога п. 2-го: 24. l{аппт. ремонт 

-Н>6 

2 

Натурал~.ные 
по1<аэатели 

--------- :i; 

"' ::r: ... 
::f 

~ 
~ 

~ .., 
<> 
о • 
i::: 1-. 

0<0 
::r:м 
""О> .,._ 
Е:_ 
о--.. 
i:::-
;; о 

CQ l:t 

1 2а 1 26 1 2в 1 3 1 

План (по смет
ным ценам 1935 г.) 

4 5 
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Приложение 13 
Форма СО-1 

ЦУНХУ Форма 10-А 

Утверждено ЦУНХУ Госплана 
СССР 22/VI 1936 г. Пост. No 447 

Заполняется организацией, производящей капнт. ра
боты, 11 отсылается не позднее 5-ro следу1ощсго за отчет· 
11ым месяца: 

-
1) заl\ЗЗЧШ<У; 
2) финансирующему оргацу (банку) , 
3) своему вышестоящему opraJJy 

1 Выполнено в отчетном rод}• '?f!. 
Cnpan1<a о раб. прин. 

'о~ от субподряд. 
"'i:.. ..... -- з. а о= == по сметны111 ценам 1935 г. =о С1) 

.Q ""':' выполнено (по 
о ... u ... r:; • 1 ...... i:.. 
с::.., о u u :s:- g f; сметным ценам 

:r i.. -- о- о"'"' ~ t:t ... о ~ :r t; = ::r ::;о 1935 г.) 
00 :z: 8~ = == 

t:( О> 
о е.>"' о: -r-. = :i::.-.. i:: о=,......... о -

x;:t~i: :1 t;- ~t:(~ 1-"ОО t.. :;;: 
о>- "' ~ С1)"'"' u :: ::; g1:;~ >::: ~ :а о"' u с:: ::t r:; u ~=::r ::ё =:;;: (1) о о: "'::r С1) 'Б"' i:: ~'8 х g ::r ::r 

"'= ~ ... о: о :<; u"' 5 :i: о: 

ФО~:= "'u о :r: r.: о UCl)O t "' 
1 u 

t:( ... - с. u :с 
>:!:~~ u~::: u- § :;;: ... :r 1-<О О о ~ :о "' С1) .о ·= о: ~ 

"'u ... !-' 
С1) :r .... :r :; 

t.. >. r:; ~::;; r:; :а g i:.."' :r ..s С1) r<S•:S: • ... :;; "" t o"'"'u ':!:о о. о ID :r <U "' -... .- ... :с о"' о :s: :z: tr u IQ 1-. = "' :i: 
"'С1) »10 r:; ~!;: "' ;: ... .... :i: r:; 5 ~ub ~ 

.... :r ... 
:с u ... \:;А :S: с.> 

Q.) о .. Q.) r:; ... 
)- (,,) f.) "':i: :i' <'С :i: :r :J' "'"' :i: "':s: о :r =- - "' о 

е.> 

:i: - '-" ~!;;о ... r:; :r ... =са- "" :r :i' 

:т !ii 2 -е- ... r:; u ... 
"'_g ~~ о с"' С1> ... r:; :z: ..s о 

:i: :т r:; "':;' r:; :с :r uu ~с:: ci. "' о ::: r:; 
t:: о о ~ uSE = ... :r: "' о ... оо::: r:; t: :r: "' i:::i:i..:c u о l'Q м cuo t:: ~ 7 -&:.: t:- с:: '-" u 1%1 "' 6--, 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 Н5 

1 

32 Изысканн~, проект. 11 nостронка ж. д. 497 НБ
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V. ВыnоЛ11ещ1е маuа no вамще~"'"" •114•" 

На~tечено no n:1:iнy 

Наnменооаи11~ oaщ11t~w111< 1ш~оо р•~от 
tl:& OТ't(\t• 

11~ 1'0/t 11111~ 

«•aor•n 
-

1 2 3 

Bcoro • 
( 1 • Эед1пя11ыt ра6М"•1 JjY'itlЫM cnocoG'oм Р .~11 

2. Зt~'лянwе. рэбоrы мехо1111~11р .. сnскобо", о м1 . . 
з. J{11рn11ч11ая 1сnадк:а в Мо 

4. В-сто>1н1.:е pat}'aт"t {енл. 11 .An11 >~<оле.з0Gи.01111ы:н) о АР • 

5. Мо11rаж •1eтann. кoмcrpyJ<Ultn в т • 
" " б. • 
" 

:1 
7. 

8. 

о 9. -• 
!< 

м 
10 , . 
t 1. • 
12 . . 
13. • 
14. ' 

l 15. . 
VJ. 1' а 6 о 

Ср~нссуточ11ос 

1 

В с с r о раб6•<11х (oКJfJO'l•R rpaбвpell " аозчииоо). • _ 

8 т .•. { 
а) 110 •o<cro.~y ctJ>OllП./llo<:rey 

О) no "01rn.>1<Y 

193 . . 1'. Hav. aponтenhtY»• • 
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ПродоJ-жение прило:нсетт 18 

работ в 11а1'уральnом выражешш 

Фа1сrичесю1 выполнено 
Человеко-днеit за отчетный 

месяц 

Выработt<а за 
отчетны/t ме· 

с наqала с на.чала по норJ11ам сяц на 1 от-

rода по от•1ст- 1свартала по за от<tетныn на выполнен- фактнчес1си 
работаш1ый 
•1ел.-де11ь 

НЫii месяц от•1етныii 111-ц месяц ныn объем отработано 
D натуре 

в1сл1очительно вtслючитель 1ro работ 
(графы 6, 8) 

4 1 5 1 б 1 7 1 8 1 9 

1 1 

1 

чая еяла 

СПИСО'IИОС ЧИСЛО Фа1<тичес1<а11 выработка 

1 
--

1 На 1 отработанный чсл.-день Фа1сти•1ески 
На 1 средиесписо•шого 

рцбочеrо 

Начальник ПЭО • . Гл. бухгалтер 

499 
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О'l'ЧЕ'Т О l(АПИТАЛЬНЪIХ DЛОЖЕliИ~Х. 

(1<0.nитв.я"'н,1х рD!бЬт.а"• lfPJCOбpt':rtti.nnJ&. 11 о.0:1J111щно. non)"lt11•a.1x 6c1•u11м1.i1~ срvдстмn3.) з1 

1, Ва11м<:11оuэн11с. c:rpo\\тeni.cтua (nnoн.1,~Af(1t} 

tl . в \«J,i:M lfСПО<:рецстu~м11а BЩ\QllHH JJaXO.Цtl'\"CJi 

Jll. Aa11cl: 

-t 

1. Bcero 1<:>nimnи1"x- onnжn111<11 

В rтом чнсnе 
IIOЖl!CltW~t 
O~t\(Tbl Ь 

000.'tOttc:тtJИll 

С TИTYJlhUbJM 

tПHl.:1(0~1 

(i> nopDYJO 
О•~родь 

nyot<OBLI! 
объс1m.~) 

В ~у>ЩО 
nь.nоn11е1н1ых 

1(30H'f31tЬttU~ 

ьJll)Jke1i11n 
(n, 1) 

Из обЩсrо 
llТOtu (n. J) 
АО HDЭll~l.IC· 

IHllO 

2. 
3. 
4 1 
!l. 
G. 
1. 
в . 

11 . 
t21 

. . . .. . . .. • • ... • • 1 

. . 
. . ~ ' 

l 
,g: 
13. • •• 
14 • • • • • • 
15. • . • • ! • • • ... • • • 

10. Чt1~ ст901rтеnьстоо • , 
17. 0Qopyд9GAllll~ • • • . • • . • 
18. 8 т. '•· npo11.30. 0Gopy.11.otHt11иo, 

CA8t1itO~ о Ji\OH,"tn>K • • + • • 

19 • .l\lo•rr.,ж npo11~ooд«ro~1111oro o<io• 
PYAOG3.IHIЯ • • • • • • • • 

'20, Проq11е- в11D,ttt 1wn1tтan1,t(. -ра_t\от • 
2\, Ино•1mр~ 11 qро<щ~ вu111>1 11911· 

oQ"peтctнrff , • • • • • ... ... • 

1 

22. )Jft1011щиoe cтpo11rtnьcтno . • 
23. J{o11"''YlftlЛl!Иoe crpo11ycnьcr.OG • -4 

24-" Лросоещо,,•fа н «адрЬI • • 
25. 3AP30.00"ft!llOHOC- . • • • • • • 
2.6. Стро11те-nьс:тао по 11нnн11ю 11 

рабо-r. снабж. , 
W• 1rror• (11. 1):. 27. Han11r~nы1wll ~e~1011r . , 

Сsерк irтora 
rсал11rм1Ьk"'х 

11'/11))<(01111/\ 

:юо 

{ 

23. РАсходы по nодrотощс• кмроз 
ДllFI Oc.'!kOOll , Д.t!ATellb1(. • t 

29. Пу~носы~ l>'\O>tOR!.I , 
ЗQ, !1ро•111е затра~Ы • , 
ЗI . В cero ><аn11rалы11>1х юло.сt1щ11 

11 :щrJ>~T (n. I + n.1З+n , 2.9+n:ЗО) 

~ 

!> 
~ 

~ 
НАУурА.1111№0 nо1щ.атми: 

:; 
ё OWПl)Jt\f°"' 

но (i;aIOl,t< t,1Ut1n1Ua 
!! ........ r~AOOOA ~«!tf<t) 

:; 11"11 С IЮ.'f!ИО. 

··:&:" n11a11 rод4 no 
~ »" • o~r. ме9. :; -~tO\f. 
t: 

1 " "3 • •• 

" ! . -· t" 
~g ·-" "' ~-

~! 
:i" 
i'-
"'!r - • 

НБ
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""''"' (i'lo u"-.... " WtttJ.М ,,.3, .t.) 

" t 
"' "' ОТ\4~ 

1 1tvJt 

•to,,.,a" 
~ 

:i: 

о 1 

Л /)/J~-1/Ut U 
Форм~ СО-2 

• at<AU J~ r. UУМХУ Ф•рм~ tЗ 
Y ... eJ>)KA•ll• ЦYliXY rocM••• СССР 

22/VI 1836 r. Поt'Г· Nt 4А'/ 
34/tОЛ"Яеrоя "С"tроnщ11но&1 J" l>trO\Ц2}\t(O " O'n>ЫP.41!1'Clt 

11t nоц11с.~ 7-ro •111cna cлCA)'101ucro за отч01'11ым. .мicяwi: 

п..а" "" n1Ц11CIJ.O~ 
Cc6tQOtl.М. .......... 
""' (С V'\lf'l'O,.._ 
>Щlf. 

''OrO ('lt~I'-
~1"Ai) 

8 

1) olfn. (kpлrt, pccnyбn.) УНХУ; 
2) ф1ttu"•••PYIOllle,>•y opra11y (lfQHl(y), .Uе~<омбанк)'-~оn ... 

но no ф1н1аuсuруе110му tm сt]Jоито.п~тsу; 
З) cuO<J11y В"1шостомщему орrану. 

0..lllfOAНalO О °""fCOa& 1'ОС)' 

f1o м.tК..01 ct(t:.Q"O. no o.m1"" цt8АМ Ф-"' tu10Cm0t: И•llt...l'01'8 U8 
no~~ ЦQJIИ 1,35 r. 1"'1: ~СМ 01'. MfC. «O:tno.cмon• 
twt«кoa 8 11' 1( М »IOl.OQ -

1 

cc6eno1t· t:'tCkC'tO'kllOCТlll 
llOCТfJ М.11 '1· ,4 Jiilil~C 

с. "'"'nt С. tlQflU8 
.t.IIOl.~teia •р" Э):\~ 12 ~'" rма no Klt""lt• "' о то.к ._ ... tCYtrp. )(10,О) 

ot"trttl~· .......... 2 ".-м1 
'"0А• ." no~~"' 

-.e(ttц """ t ll(·UO n<1..ip1111" 1·а. "•1tlt0 ownon\lt"11w,.. 
tlk"IO'CN• МЩ!I( , 

" 11.W~ от~от • .м..щ X4t"" CAOCOGoN 
'Nl\UIO OMAliOJ\114• !> :i cnoco!S"oм оцrо 

1'elt'1tto 
:t ~ 

о 10 11 ·~ /S 1-1~ 16 

!S<>I Н
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Продолжение 11риложеиия 14 
V. Выполнение пла1rа no важнеltшям видам работ в натуральном выражении 

Наименование важнейш11х 

видов работ 

1 

В С С ГО 

1. Земляные работы ручным 
способом п ~1з 

2. Земляные работы мсхани
зир. способом о мз 

з. Н11рш1чная кладrса в А13 • 

4. Бетонн. работы (вкл. 11 для 
жел.-бет.) n .м3 • 

5. Монтаж металл. 1<онстр}'1(-
щ1й D m • • 

6. . . . 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Исх. № 

~02 

Намечено 
по плаиу 

Фа~<т11•1есю1 выполнено 
Чсл.-дпей за 

отчетн. месяц 

--------- --------
1 
1 

с началаlс начала 
rода по 1<оартала 

по от
отчетныii четный 
месяц месяц 

DКЛIOЧll- ВКЛIОЧН-
'i'СЛЬНО ТСЛЫIО 

ПО 

нормам 

на оы

полнен

ный 
объем 
работ 

Выра
бот1<а 

за ртчет-

11ый 
месяц 

на 1 от
работ. 

чел.-день 

в натуре 

--- ---1-----1-----1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

--=.1 _, 1 _ \ 

193 • • • r. Началышк стро11теnьства НБ
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Лp(lfJp11ж,t1tlll rtpU/J.rJJfLtHUit 14 

. •:Ы•- pyf;. 

Средиr:суrо,1кое 'ЧИ'№О 
Фак:rн~еС11<1& •wрабо· 
т.ано по П))О'ШадJ(О - -

Ло1tээатс111t 
Ф3ttJ'MЧetК'Qe 

"а 1 срод• "" 1 <пра,б. -no 1tJ1a11y насонсочк. qen.•Aetfh 
n.cero no 0 Т. 11:, f'IO раб. D /ol(C, 1! py!J. 11 

nОцряднwl1 D ру6. )(on. 
nnощэдне- paGoтafol 

1 2 3 4 5 6 

8cero 11~бо~11& 

В ~. •.: 3) 110 чн~тому ~tf'Oli• 
тcnlot'l'&.Y 

Q~ nq, a1oнrnмtr 

VПL Cnp811NA, 1, ~Ь oбщtll оу"1111 1<аn1п, рабоt, y.n~11,~1x :ra отч0111ы~ що~11 по ч11сто>1у 
cтpo1t'('e.П)it"l'My lt AtOtJТaжy oGopyдOli:\ltlllf, tJЬ1fJ()/IHtttO pQ(jb\llV.111't \ltfC-ЛllGtut\Mlt• 
~ в сnнсочкоt.t coC'taOt энс:муаrацноиноn A•Jn'Cnti11oc'l'м, n cмm11iuc 
це11а•~ 

4) no ~11cfo~iy ;r_рокте.п-.С'Пtу 

о) rlo >101tt~Жy оборуцо"ния 

••111\ЬIХ oouoe111o1x сред"'11 

H"Wlbllllll 1190 

• тщ. руб . 

. тwс . J!)6. 

б03 
НБ
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отчет о воодt: KARrtTAJf&KЬIX BЛOЖ!l'lllA 8 Эl(СRЛ)IА1'АЦИЮ 

~а. " •• квзрt.~n НО ••• r. 
L Н>нме~100111ке c:rp••~llЬtТll• (nм111мю1) ••• 

2.. 8 \JЫI• "enocpt.Att8C!Htf0~ DOACft.ftK находМКй • • 

з. Ацрсс 

4 . с" р. v 11 • 1. C.O<rrl\IJI C'fOU6\Det'!> 1<anllY;JJ1110JIOЖCICllll no n••llWI~~ • W!AO!< • 

~- С.Ц1ко о ок~nnу1т•ц1110 110 11i•nino отчет11оrо roa•: no смm1Шt це11ы. 

no Ф~кт11•1. стонмостя • тыс. 11У~- • 

no1t11a;,_ npotKТw 8оед~110 s :tк~rf"!yaт.amt11;) 
!tа.я 111omнoen. .АО H& ... Jla tO.RЭ 

o6">ekl'a о -
1t;aтypвni.1rotit Попкам 1 ~.; CfoltAIOt:'tЬ. 

Н:111ме-110011tие оы9а,не.н1111 э~~ о 'tWC. руб. 
t1JliMfl\OB.1fllt• -- Cll&tll•A 

lta)l(Ktllaщx оG">tКТО8 • =~ ... R "' ll'l№llИll ~ етонмосm. §о~" " 11 nрм.оОрете:1смn =~: "!"' 
.,. 

l(OЛJI~" 
~:з"= 

u 

~~ ~ 
11 nlt· руб. ,..о f i~!< " ~" t'ПIO ~"-· ~ "" о" ~и" 

:а. 

"~~~ 
U~o 

"~ ос: ... " "~ ~" . с:" i:: ~ 

1 2 1 • 1 • , • 1 • 1 f 1 8 

1 
2 
3 •• . . 
4 • • • 5 . 
(\ . 
7 • 8 •• . . 

!9 •• . . • 10 • 
11 
12 • 
13 
l4 • • 1S •• . 
1~ •• . ' 11 ••• 
111 • . 
~ ••••• 1 • 1 

. Про'IКt оli-.сктм • 
~1 . Иtото no t't/\Olrt. 

D цe-.no1i1 • . . 
.. 

в тоJ\ чнсм; 

22. )/(нт1щ11ос сrро11т. 

В там u1,ctto; 

12:zo. 8ре.1t1111с.101R11д11що 
23. J<o•LЧY113Jt•~•e стро-

ll'l"Jlьcrno " ~ . . . 
24. Просо<щt1111е н КJ11<· 

25. ~aOoox°p;1tёrt1~0· : 
26. C-тpj)1rt. по n•tтe1нuo 

П рп ~ C.1t4 "н ~: t. Сесще.11нА no rрафе J4 Dьrcы•aaotcJI lte" nщц1tro 20-ro чисnа eJJeAYJOЩc:ro 
~. В отt«ТС, noca.tna.t.r°"" D Цско.мUкк, к1рточ1<а :aanotttrяl!?CЯ tOAWV нn 

MI 

-
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'11'' · ру~. 
'WC. ру(1. 

ПpU41JJ1UflUt 1Ь 

Фор"'" С0·1 

Yt11<p);<цOJ10 ЦУНХУ 
l"~CM411il СССР 20/VI 1936 r. notт. :!\~ 44? 

Пnз.11 JIOOU О ~цс:nцу-атаЦ.111() BotAttto JJ э1<c"Ayuaцt1t0 с- на1Ji1ла rод.э ~'° " 
.; 

"'~~ ~.~ llt Of'tctttЫn t'OJI 00 O'f'letl). ~аарт. DICJ1t(IЧ.f't'O/t,ЬtCO 

" . ;. ~ 
~~ " ~ ' ,.. 

" "' ~!= -~З 
..,l,,j~; 

,,.~ Ф~с "о !( 
!<> g c:r:.:cx~ 

: 8.-о "~" О~: =З'·с. -""" '"2'" ~о 3 
""= ~"_ _з~~Q 
[; Do :5 ~~ ... """ = 1! 5 ~ °' г . о>-.~ ~ ~.; '"!Р"' "' !; " <:i 3 "" - ~ :t;' t! ;з" ... о 1!" "~;;r 
~а~ в.~'8 а. """ '1с= 
• 1 1.0 j н 1 12 

1 

01' l)'lll01'"U\t MDApt;1noм fl-Ht:C'1'Ц:l t 
<тpo••r~~i.qroy, lf!t 1t"11111C1tpyo"o.11y, 

Сто11МСТ!. о 

руб. 
~. 

Р- 'l'liH:. о" - ~~ 
" " " ... ~" " . f ~~ о 

t ir !!' "" 
~,;~ i' ~"~ 

='~ о " " " ;:g 1: ~" <& 

1 " 1 а 1 •• 

' 

~".; ~i:O 

~~~ = )(:: 
~~а 

d о Qti t i< i:' -~ 
- u ~ "" ~о~ ;; "~ ~С:и ~а. 
""о о ... " "" ... Жо~ " :;, ~ ""' ~ 1~~ """ с: " "' 1::::: % a:o'°w 

"" 
1 1~ 1 17 
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оrллалr:rнс-g 

PA.3JU3JI 1 

05ЩИЕ C!llBl\BltJIJt О )l(t\ЛEЗHOДOPOЖllOt\. C'l'POUТIE.11Ьt'l'JIE 

J'na ... o1 

JC•p•l<КPllC'l'НH' ~ра •ПОО'фО•к• же~NШ4Х 1;оьо ... 
! 1- ЗаА•ч• кy~Oll 11 tl'fl 0111q111с1ше ~ ""ffil""" 1U•c1u1n11ю<>м 

l'naoalf 
Ос6Оеииос't11 tU•к111Я "40Jlt~яoдopOжRO'l'O t'rpOlf!t~eJ'lll о J$n1l'NШfutм~ttl(и't ща11а • 1 СС()' 
§ ~. Ж~еэнод-орожное с:тро1mnьстао & l(:ltt1tт.vt1tct11чecкнx np.aмil'X а о. ц3р~коА Росс.мм 
1 Э. Xapatm.pкcr111<a >Ксп~,..1содорОжкоrо сrроhп.льсnз;, о СС·СР . . , . . . 
§ 4. ntpoaя лnf>ljjtJf(Q Жtл0эlоОД0рОЖl\ОtО <;tpOl\TtЛ•etea (1928-193:\ tl\) 
f IJ. В11>11а" 111111тстка Jl(tлoзнoдopo1•1roro строитtлЬtт~• (/!\33-1937 rr.) 

rпaвalll 

Путн Yllf'IW•мкя жe~taJIOJt•poжuoro CТJIOll'R»•OТt• 

(1 ., 
8 
11 

t s. Xapataep11crи1<a СОt'?ОЯНИ)t жепс:зкU.Z,.6рО.жного стронтс:льttsа о. нa.tl'()я'lдtc: Dрtмм. Ропъ 
сr.аха.новскоrо AD,t){(()H)1n D ')OA'JoCA\O CYP.OJtttJJЬcttOa .•... 1. ._ •• • , " •• 10 

t 'J. n•tтalJOD)ltlU!C CHI( СС~Р 11 1.\1( 1!1\(П{о) от ll ф<nр~/IЯ 1{/36 "· Поmнnо~•·11• CHI< 
(jCCP от 26Jtl J938 r. . ••• " . . . . . . •..... " .... " • •. .. .• 1 t 

J 8. Ищ>.уотр11•n113ац11я 1;(ея•з11одоро>1<1<оrо строн1tпъства н11к or110u11oh 11pn11u1111 улучwе. 
J)\jfi 11 YAtl\(CDhtltl!JI C"fpOll-t.CТDa • ' . 12 

1
, jl. Мех•~uо~щ111 сrроител•111>1_>< jipoцoccoo 1~ 

to. Henpepwoмocrc. nро11зоодстn• • . • 14 
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