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ВВЕДЕНИЕ 
 
Железнодорожный транспорт Республики Узбекистан играет важнейшую роль в 

обеспечении стабильного функционирования экономики страны и осуществлении 
плановых перевозок пассажиров. Достаточно сказать, что его доля в общем грузообороте 
страны составляет около 80%, а в пассажирообороте - около 40%.   

Железнодорожный путь, являясь одним из основных технических средств 
железнодорожного транспорта, должен соответствовать требованиям, обеспечивающим 
надежный, безопасный и своевременный  пропуск по нему пассажирских и грузовых 
поездов с установленными скоростями. При этом совершенствование конструкции 
железнодорожного пути и системы ведения путевого хозяйства на основании внедрения 
прогрессивных конструкций и современных технологий является существенным резервом  
повышения эффективности работы железнодорожного транспорта в целом.  Эти 
положения полностью отвечают действующему на  ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
приказу № 70 Н от   09.11.95 г. «О переходе на новую систему ведения путевого хозяйства 
на основе повышения технологического уровня и внедрения ресурсосберегающих 
технологий». 

 В рамках программы по модернизации железнодорожного транспорта  Республики 
Узбекистан ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в настоящее время проводит 
реконструкцию существующих и строительство новых железнодорожных линий, 
электрификацию железных дорог, приобретение более совершенного подвижного состава, 
совершенствование конструкции пути и системы ведения путевого хозяйства. Указанное 
позволит перевести общую инфраструктуру железнодорожного транспорта суверенного 
государства Узбекистан на более высокий уровень, соответствующий мировым 
стандартам. 

В рамках выполнения этой программы в части, касающейся модернизации 
существующих и строительства новых железнодорожных линий, ГАЖК «Узбекистон 
темир йуллари» в настоящее время выполняет: 

- реконструкцию железнодорожных линий по направлению Ташкент - Самарканд – 
Бухара с укладкой новых современных железобетонных шпал типа BF 70, 
изготавливаемых местным производителем по лицензии немецкой фирмы «Pfleiderer». 
Шпалы изготавливаются по Евростандарту и эксплуатируются с упругими (эластичными) 
рельсовыми скреплениями типа «Pandrol Fastclip» (Англия);  

- строительство новой железнодорожной линии  по направлению Ташгузар - Байсун 
– Кумкурган; 

- реконструкция участка железной дороги Термез-Галаба с выходом на Афганистан; 
- обновление железнодорожных путей в плановом порядке на участках, требующих 

замены верхнего строения, а также ряд других проектов.   
Основной частью этих проектов является модернизация конструкции 

железнодорожного пути с целью приведения его к нормам, соответствующим мировым 
стандартам по скоростям движения поездов и осевым нагрузкам от подвижного состава.  

В настоящем учебном пособии приведены данные по существующим и 
перспективным конструкциям железнодорожного пути, эксплуатируемым на ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари», а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме 
того, здесь же рассматриваются вопросы проектирования и устройства рельсовой колеи. 
При подготовке пособия были использованы данные литературных источников /1-14/, а 
также материалы, представленные компаниями «Pandrol» (Англия) и «Vossloh»  
(Германия).      
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1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
 

1.1. Назначение и типы земляного полотна 
 

Земляное полотно является основным элементом нижнего строения 
железнодорожного пути. Оно представляет собой инженерную конструкцию в виде 
комплекса грунтовых сооружений, получаемых в результате обработки земной 
поверхности. Земляное полотно - наиболее ответственный элемент железнодорожного 
пути, его несущая конструкция. Оно является как бы фундаментом верхнего строения 
пути. Среди основных сооружений железнодорожного транспорта земляное полотно 
имеет по стоимости значительный удельный вес. Так, из общей стоимости 1 км 
строительной длины железной дороги на земляное полотно приходится более 25%.  

От состояния земляного полотна в значительной мере зависят техническая скорость 
движения поездов и разрешаемая статическая нагрузка на рельсы от колесных пар 
подвижного состава. От надежности земляного полотна непосредственно зависит 
выполнение планов перевозок и безопасность движения поездов. 

Земляное полотно предназначено для укладки на него верхнего строения пути, 
восприятия динамических переменных нагрузок от подвижного состава и постоянных 
нагрузок - от веса верхнего строения пути и собственного веса грунта. Кроме того, на 
полотно воздействуют природные факторы: атмосферные (вода, температура, ветер), 
геологические (сейсмика), гидрогеологические (грунтовые воды) и др. Поэтому 
конструкция земляного полотна должна иметь водоотводные сооружения и надежно 
работать при любой температуре и воздействии всех динамических и статических 
нагрузок. 

Земляное полотно железных дорог представляет собой инженерное сооружение и 
включает в себя в зависимости от положения основной площадки относительно поверх-
ности земли: насыпи (рис. 1а), выемки (рис. 1б), нулевые места (рис. 1в), полунасыпи  
(рис. 1г), полувыемки (рис. 1д), полунасыпи-полувыемки (рис. 1е). 

 

 
 
 

Рис. 1 Типы земляного полотна 
1 – основная площадка; 2 – собственно земляное полотно; 3 – основание. 
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Поверхность земляного полотна проектируется так, чтобы вода имела сток в 
водоотводы.  
        Основными типами земляного полотна являются насыпи (рис. 2) и выемки (рис. 3). 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Насыпь. 
1-водоотводная канава; 2-бровка; 3-обочина; 4 – основная площадка земляного полотна;       

5-балластный слой; 6-откос; 7-берма; 8-резерв. 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Выемка. 
1-полоса отвода; 2-нагорная канава; 3-кавальер; 4-забанкетная канава; 5-банкет; 6-кювет;       

7-балластный слой; 8-обочина. 
 

 1.2 Основные требования, предъявляемые к земляному полотну, принципы 
его проектирования, сооружения и содержания 

 
По устойчивости, прочности и своему техническому состоянию земляное полотно 

должно обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с наибольшими 
конструкционными скоростями, установленными для всех обращающихся на дорогах 
типов вагонов и локомотивов. 

Обеспечение надежности, устойчивости и прочности во все времена года, вне 
зависимости от сезонных неблагоприятных условий погоды, свойств отдельных грунтов, 
климатических и гидрогеологических условий, а также безопасности, срочности и 
непрерывности движения поездов есть основное эксплуатационное требование к 
земляному полотну.  Оно должно быть неизменяемым от действия текущей и стоячей 
воды, ветра, колебаний температур и атмосферной влаги и пр. 

На земляное полотно оказывают динамические воздействия осевые нагрузки от 
подвижного состава, которые тем больше, чем выше скорости движения поездов. Под 
действием этих нагрузок земляное полотно не должно иметь значительных и 
неравномерных остаточных деформаций и осадок. Для нормальной работы необходимо, 
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чтобы при максимальной грузонапряженности, наибольших скоростях движения поездов 
и нагрузок от подвижного состава в земляном полотне возникали только упругие 
деформации. 

Земляное полотно должно быть правильно построено, уплотнено и должно иметь 
необходимые водоотводные, дренажно-осушительные, укрепительные и подпорные 
сооружения. При этом требуется учитывать большое разнообразие гидрогеологических, 
климатических, сейсмических и др. факторов, связанных с географическим 
расположением дороги. 

Проектировать, строить и содержать земляное полотно необходимо так, чтобы его 
устойчивость была достаточной в любое время года, в т.ч. и тогда, когда грунты, из 
которых оно построено, подвергаются особо неблагоприятным воздействиям от затяжных 
дождей, быстрого таяния снега, временного скопления и застоя воды у откосов, прохода 
весенних вод и других явлений природы. 

Дефекты земляного полотна, связанные с неправильным проектированием, 
постройкой, плохим текущим содержанием, несвоевременным ремонтом, всегда 
приводили к ограничению скоростей движения поездов, уменьшению пропускной 
способности линий, большим перерывам и даже к авариям и крушениям поездов с 
человеческими жертвами и большими материальными убытками. 

Четкая работа железнодорожного транспорта играет особо важную роль. 
Совершенно недопустимо уменьшение скоростей, перерывы движения, а тем более аварии 
и крушения поездов из-за плохого технического состояния земляного полотна. Нельзя 
мириться с появлением неожиданных катастрофических деформаций земляного полотна, 
нередко случающихся со старыми высокими насыпями, насыпями на поймах рек и на 
болотах. 

Если при эксплуатации в земляном полотне неожиданно произошли деформации, 
нарушившие устойчивость его, вызвавшие задержку в движении поездов, это показывает, 
что работники, которым было поручено содержание земляного полотна, своевременно не 
обнаружили возникновение и развитие в нем болезней. Современные достижения в 
области механики грунтов, индустриализация инженерно - геологических обследований и 
опыт эксплуатации позволяют предупредить развитие болезней, своевременно 
разработать и осуществить технические мероприятия по предупреждению перехода 
заболевания земляного полотна в деформацию. 

Важнейшей задачей работников путевого хозяйства, которым поручено содержание 
земляного полотна, является технически правильная его эксплуатация и  такая 
организация текущего содержания и ремонта,  которая обеспечивала бы надежную,  
исправную  работу  и  исключала возможность  появления больных и неустойчивых мест. 

Обязанностью проектных и строительных организаций является экономично 
проектировать, быстро и качественно строить земляное полотно. Разумная экономия 
требует всемерно уменьшать стоимость постройки и содержания земляного полотна не в 
ущерб качеству, устойчивости и долговечности. Как при постройке, так и при текущем 
содержании необходим правильный технико-экономический учет всех особенностей 
среды и условий работы земляного полотна. 

К земляному полотну, кроме того, предъявляется дополнительное требование - 
создать необходимые условия для ремонта и эксплуатации верхнего строения пути, 
обеспечить устойчивое его состояние при значительном уменьшении затрат. 

Таким образом, основными требованиями, которым должно отвечать земляное 
полотно являются следующие: 

- земляное полотно должно быть прочным и устойчивым, надежным и долговечным; 
- конструкции земляного полотна должны быть такими, чтобы расходы на его 

устройство, ремонты и содержание были минимальными при максимальной возможности 
механизации и автоматизации работ; 



 10

- все поверхности земляного полотна, устройств при нем и полосы отвода должны 
быть спланированы и защищены так, чтобы атмосферная вода нигде не застаивалась и 
был бы обеспечен ее максимальный сток в стороны или в специальные водоотводные 
сооружения при минимальной впитываемости в грунт. 

 
1.3. Поперечные профили земляного полотна, сферы их применения 

 
Поперечные профили земляного полотна на перегонах и станциях. Поперечным 

профилем называется  разрез  земляного  полотна  плоскостью, перпендикулярной его 
продольной оси, выполненный на всю ширину полосы отвода. Поперечные профили по 
условиям их применения делят на типовые и индивидуальные. 

 
Типовыми поперечными профилями земляного полотна называют профили, 

проверенные многолетним опытом, применяемые при высоте насыпей и глубине выемок 
до 12 м при надежном основании с поперечным уклоном не круче 1:3 из наиболее часто 
встречающихся грунтов удовлетворительного качества в обычных геологических и 
гидрогеологических условиях. 

Поперечные профили земляного полотна, разработанные по отдельным проектам для 
условий, в которых типовые профили неприменимы, называются индивидуальными. Такие 
профили разрабатывают при глубине выемок и высоте насыпей более 12 м на основе 
инженерно-геологических обследований и расчетов. Индивидуально проектируют также 
земляное полотно и при меньшей глубине выемок и высоте насыпей в следующих 
случаях: 

- выемки, расположенные на косогорах круче 1:3, а также в неблагоприятных 
инженерно-геологических  условиях  (в переувлажненных грунтах, при вскрытии 
водоносных горизонтов, на участках оползневых и неустойчивых косогоров, в толще 
лессовидных грунтов, при наклонном залегании пластов горных пород, прорезаемых 
выемкой, с уклоном их круче 1:3 в сторону полотна); 

- насыпи в пределах болот I и III типов глубиной более 4 м и болот II типа глубиной 
более 3 м, а также при поперечном уклоне дна болот I типа круче 1:10, II типа - 1:15, III 
типа - 1:20; 

- при разработке выемок массовым взрывом на выброс или способом 
гидромеханизации; 

- при наличии пучинистых мест; насыпи, сооружаемые в неблагоприятных 
инженерно-геологических условиях (на косогорах круче 1:5, на неустойчивых и 
оползневых косогорах, на слабых и мокрых основаниях, при воздействии волн, на 
пересечении озер, болот глубиной 3-4м, староречий, пойм рек, крутых балок); насыпи, 
возводимые способом гидромеханизации; земляное полотно, устраиваемое в районах 
вечной мерзлоты, на участках с наличием подземных льдов, бугров пучения, наледей и др. 
неблагоприятных мерзлотных явлений, на участках с возможным развитием оползней, 
обвалов, осыпей, каменных россыпей, снежных лавин, селей, карстов, в районах землетря-
сений с сейсмичностью 7 баллов и более. Применение индивидуальных поперечных 
профилей должно быть обосновано технико-экономическими показателями. 

 
Групповые проекты (поперечные профили) земляного полотна разрабатываются для 

групп схожих объектов на участках со сложными, но многократно повторяющимися на 
данной линии инженерно-геологическими условиями; они требуют индивидуального 
обоснования на основе серийных расчетов, схожести параметров или интегральных 
характеристик, определяемых с привлечением теории подобия и инженерно - 
геологических аналогий. 
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Типовые поперечные профили земляного полотна, как и прочие, характеризуются 
шириной и формой основной площадки, крутизной откосов, расположением 
водоотводных устройств, высотой насыпи и глубиной выемки. 

Части основной площадки (по бокам), свободные от балластного слоя, называются 
обочинами, а пересечение основной площадки с откосами земляного полотна - бровками. 

Основная площадка земляного полотна должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

- быть прочной и устойчивой; создавать условия устойчивого положения верхнего 
строения пути; позволять удобно и просто содержать, эксплуатировать и ремонтировать 
железнодорожный путь. Ширина основной площадки ранее построенного земляного 
полотна на прямых участках должно быть не менее: на однопутных линиях 5,5 м, 
двухпутных - 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах соответственно 5,0 и 9,1 м.  На 
кривых участках пути (радиусом менее 2000 м) основная площадка уширяется для 
обеспечения необходимой обочины в связи с возвышением наружного рельса: на новых 
линиях I - III категорий при радиусе кривой 3000 м и более - на 0,1 м; при радиусе 2500-
1800 - на 0,2; при радиусе 1500-700м - на 0,4 м при радиусе 600 м и менее - на 0,5 м.  На 
двухпутных участках ширину основной площадки, кроме того, увеличивают на 4,1 м и в 
соответствии с нормами на уширение междупутья в кривых.  Уширение земляного 
полотна у мостов устанавливается проектом моста.  Ширина основной площадки 
земляного полотна вновь строящихся железных дорог для линий I категории в 
недренирующих грунтах 7,0 и в дренирующих 6,0 м.  

На станциях и разъездах ширину основной площадки принимают по проекту в 
зависимости от количества путей и расстояний между ними. Расстояние от оси крайнего 
станционного пути до бровки земляного полотна должно быть не менее половины 
ширины основной площадки полотна, принимаемой для перегона, а на стрелочных улицах 
и вытяжках - не менее 3,25 м.  

Нормальные размеры ширины основной площадки земляного полотна на 
однопутных  и двухпутных линиях эксплуатируемой сети согласно типовым поперечным 
профилям балластной призмы установлены: для особо тяжелого типа с рельсами Р75 - 
7,5/11,6 м; для  тяжелого типа с рельсами Р65-  7,0/11,1 м;  для нормального типа с 
рельсами Р50 - 6,5/10,5 м. 

Такая ширина основной площадки определяется необходимостью разместить на ней 
балластную призму, имеющую размеры, установленные типизацией верхнего строения 
пути, при достаточных обочинах. 

При проектировании земляного полотна вновь строящихся линий его ширину 
принимают (в недренирующих/в скальных и дренирующих грунтах), м: для дорог I 
категории – 7,0/6,0; II категории – 6,5/5,8 м; III категории – 6,0/5,2 м; IV и V категории – 
5,5/5,0. 

Обочина нужна для безопасного прохода путейцев, на ней размещаются сигналы и 
путевые знаки, для складирования материалов и размещения инструмента или небольших 
механизмов. С уширением обочин увеличивается устойчивость откосов земляного 
полотна. Как правило, ширина обочины должна быть 0,6 - 0,7 м, но не менее 0,4 м. 

Поперечное очертание основной площадки проектируется в виде трапеции с 
шириной по верху 2,3 м и высотой 0,15 м для однопутного участка и треугольника, с 
высотой 0,20 м - для двухпутного. Трапецеидальную или треугольную призму, которая 
получается выше уровня бровок, называется сливной призмой; ее форму и размеры на 
насыпях и в выемках делают одинаковыми. Необходимость придания указанных форм 
диктуется обеспечением стока атмосферных вод, стремлением избежать образования 
балластных корыт (замкнутых вдавленностей) в период строительства железных дорог. В 
скальных и дренирующих грунтах основную площадку устраивают горизонтальной. 
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Очертание основной площадки земляного полотна станций делают односкатным, 
двускатным или пилообразным в зависимости от количества путей и рода грунта. 
Поперечный уклон основной площадки устраивают: при супесях, песках и др. 
дренирующих грунтах - 0,008 - 0,01; при суглинках и глинистых - 0,01 - 0,02; в отдельных 
случаях в зависимости от интенсивности атмосферных осадков - 0,03. 

Типовые поперечные профили насыпей  приведены на рис. 4. На насыпи слева и 
справа от основной площадки расположены откосы. Для того чтобы они были устойчивы, 
выбирают (или рассчитывают) необходимую их крутизну. Крутизна обозначается, 
например, так: 1:1,5. Это значит, что основание откоса в 1,5 раза больше, чем его высота. 
В зависимости от рода грунта и высоты насыпи с использованием опыта эксплуатации 
установлены значения крутизны откосов от 1:1,5 до 1:2. 

С обеих сторон насыпи у подошвы откосов залегают бермы, отделяющие канавы или 
резервы от тела насыпи. Ширина их, как правило, 3 м. При высоте насыпи до 2 м 
допускают ширину бермы до 1 м, если построена насыпь лишь под один путь, то берму 
уширяют на 4,1 м со стороны будущего второго пути. Главное назначение бермы - 
отдалить от тела насыпи воду, текущую в канаве или резерве, и способствовать 
повышению устойчивости откосов. Берма всегда планируется с уклоном 0,02-0,04 от тела 
насыпи, т.е. в полевую сторону. 

В зависимости от условий возведения насыпей, поперечного уклона местности, 
количества стекающей после ливней или таяния снега воды за бермами закладывают либо 
резервы, либо продольные водоотводные канавы. Их назначение - перехватывать воду, 
текущую к насыпи. Размеры резервов устанавливают в зависимости от объема грунта, 
необходимого для насыпи, и способа производства работ. В период эксплуатации линии 
резервы служат для отвода воды от земляного полотна в сторону или к ближайшему 
искусственному сооружению. Устройство глухих резервов разрешается только в 
дренирующих грунтах. В равнинной местности с поперечным уклоном не круче 1/10 
резервы могут быть заложены с одной или с обеих сторон, а при уклоне круче 1/10 их 
закладывают с нагорной стороны. В местах расположения линейно-путевых зданий, 
переездов, в пределах раздельных пунктов и станций устройство резервов и кавальеров не 
допускается (резервы - это котловины). Полевой откос резерва 1:1 , а путевой 1:1,5. Если 
ширина резерва по дну более 10 м, то его дну придают двускатное очертание с уклоном к 
его середине, чтобы быстрее стекала вода; при меньшей ширине по дну резервам 
придается поперечный уклон в сторону от полотна. Величина поперечного уклона не 
менее 0,02. Продольный уклон дна резервов должен обеспечивать сток воды без размыва 
грунта. Наибольший продольный уклон принимают равным 0,008, а для легкоразмы-
ваемых - 0,005. 

Размеры поперечного сечения водоотводных канав и продольные уклоны их 
определяют расчетом по расходу воды. При этом ширину дна канавы принимают не менее 
0,6 м, а на болотах I типа - не менее 0,8 м. 

При поперечном уклоне местности круче 0,08 продольную водоотводную канаву у 
насыпей устраивают только с нагорной стороны. 

Основание под насыпи готовят следующим образом. При поперечном уклоне 
местности до 1:10 на нулевых местах и под насыпями высотой до 0,5 м удаляют дерн во 
избежание просадок при его гниении в дальнейшем. 

При крутизне уклона от 1:10 до 1:5 и высоте насыпи до 1 м во избежание оползания 
насыпи дерн снимают, а если насыпь будет высотой более 1 м, то вспахивают полосу в 
пределах ее основания. При поперечном уклоне от 1:5 до 1:3 на всю ширину основания 
насыпи на поверхности земли делают уступы до 4 м, но не менее 1 м каждый с уклоном 
0,01 - 0,02 в направлении падения склона. 
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Рис. 4 Типовые поперечные профили насыпи 
а), б), в) – насыпи высотой соответственно до 2, до 6 и до 12 м; 

г) – насыпь на косогоре крутизной от 1:5 до 1:3 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Бермы с нагорной стороны делают или срезкой грунта,  или засыпкой пазухи между 
подошвой откоса насыпи и бровкой водоотвода в зависимости от местных условий. 

Крутизна откосов канав, суглинках, супесях и песках должно быть более 1:1,5. В 
необходимых случаях откосы, дно канавы укрепляют от размыва. Продольные уклоны дна 
канав должно быть не менее 0,003, в исключительных случаях - 0,002. 

На косогорах, сложенных из дренирующих грунтов (пески, гравий, галька, обломки 
слабо выветрившихся пород и т.д.), не покрытых растительностью, устройства уступов не 
требуется. при уклоне местности круче 1:3 насыпь проектируют по индивидуальным 
проектам с устройством поддерживающих сооружений: подпорные стены, контрбанкеты, 
контрфорсы. 

Типовой поперечный профиль выемки приведен на рис. 5. Очертания и размеры 
нормальных поперечных профилей выемок зависят от рода грунта, в котором их 
устраивают. Крутизна откосов выемок в крупнообломочных грунтах, глинах, суглинках, 
супесях и песках однородного напластования принята 1:1,5; 1:0,2 и даже вертикальные - в 
скале; 1:0,1 - в лёссе.  

Кюветы в выемках, предназначенные для сбора и отвода воды с откосов и основной 
площадки земляного полотна, должны иметь глубину не менее 0,6 м и ширину по дну не 
менее 0,4 м. Для коротких и неглубоких выемок в районах с сухим климатом допускается 
уменьшать глубину кюветов до 0,4 м. В выемках, расположенных на уклонах менее 0,002 
и на площадках, глубина кюветов в точках водораздела может быть уменьшена до 0,2 м 
при сохранении установленной ширины кюветов по дну. Кюветы устраивают с 
продольным уклоном, равным, как правило, уклону пути, но не менее 0,002.  
 

 
 
Рис. 5  Типовой поперечный профиль выемки глубиной до 12 м с шириной основной 

площадки земляного полотна 7,6 м при поперечном уклоне местности не круче 1:3 
 
Крутизну откосов кюветов со стороны основной площадки принимают 1:1 (в 

обычных условиях) и 1:1,5 (в грунтах повышенной влажности, лессовидных грунтах и 
лессе, пылеватых суглинках, мелких и пылеватых песках, полускальных породах и глинах, 
в легко выветривающихся скальных породах). Таким образом, уклон 1:1 откосов кюветов 
принимается только в супесях, суглинках и тощих глинах. Полевой откос кювета должен 
являться продолжением откоса выемки.  

В скальных грунтах допускается устройство кюветов с бордюрным камнем. В 
песчаных и крупнообломочных грунтах, обеспечивающих быстрое впитывание воды, 
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кюветы могут отсутствовать. Откосы и дно кюветов в необходимых случаях укрепляют от 
размывов. 

Кавальеры - валы, представляющие собой насыпь из грунта, изъятого из выемки при 
ее постройке, - отсыпают в соответствии с типовым профилем на расстоянии не менее 5 м 
(а при слабых грунтах 5 м + глубина выемки, но не менее 10,0 м) от бровки откоса 
выемки. Высота кавальеров, как правило, не превышает 3 м. Крутизна откосов кавальеров 
не менее 1:1,5, верх планируют с уклоном 0,02-0,04 в полевую сторону. На обрезе - полосе 
земли между бровкой выемки и путевым откосом кавальера - на расстоянии не менее 1 м 
от бровки выемки устраивают банкет высотой до 0,6 м и уклоном в сторону забанкетной 
канавы 0,02-0,04. Назначение банкета - направлять атмосферную воду с обреза в 
забанкетную канаву. Ширина и глубина забанкетной канавы по дну принимается не менее 
0,3 м; чтобы не допускать ее заиливания, ее дну придается самый большой (среди других 
канав) уклон - не менее 0,005. Полевая бровка этой канавы должна быть на расстоянии 0,5 
м от откоса кавальера. С подгорной стороны выемки на обрезе нет ни банкетного вала, ни 
забанкетной канавы. В конце обреза здесь заложен второй кавальер. Вода, которая 
скапливается на обрезе с подгорной стороны, выпускается в сторону поля через разрывы 
кавальера, сделанные через каждые 50 м. В лесных местностях, скальных выемках, а 
также на косогорах круче 1/5 банкеты, забанкетные канавы и кавальеры, как правило, не 
устраивают. Крутизна откосов забанкетной канавы - 1:1,5. 

Для перехвата воды, стекающей по косогору к выемке, и отвода ее за пределы 
выемки выше кавальера с верховой стороны устраивают нагорную канаву на расстоянии 1-
5 м от подошвы полевого откоса кавальера, чтобы возможные отложения снега за 
кавальером не покрывали канаву, а также во избежание насыщения откоса водой при 
сильно водопроницаемых грунтах. Поперечные размеры канавы определяют расчетом так, 
чтобы от уровня бровки откоса канавы до расчетного горизонта воды в ней было не менее 
0,2 м, но во всех случаях ширину ее по дну назначают не менее 0,6 м, глубину тоже не 
менее 0,6 м. Продольный уклон нагорной канавы делают не менее 0,003. В обычных 
грунтах (наиболее распространенные, применяемые для строительства песчаные и 
глинистые грунты) откосам канавы придают крутизну 1:1,5, в пылеватых и мелких песках, 
илистых грунтах – 1:2, а в скальных грунтах выгоднее всего делать крутизну 1:0,6. При 
такой крутизне откосов канавы можно пропустить наибольший расход воды. В 
зависимости от скорости течения воды в канаве ее дно и откосы укрепляют для 
предотвращения размыва. Из-за неудобства эксплуатации глубину канавы более 2 м не 
рекомендуют. 

Расстояние от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки (а при наличии 
резервов и водоотводных канав - от ближайших их крайних точек) до границы полосы 
отвода должно быть, как правило, не менее 2 м, в исключительных случаях - не менее 1 м. 

Индивидуальные поперечные профили земляного полотна определяют расчетами для 
конкретных местных условий. Профили высоких насыпей проектируют так, чтобы 
обеспечить устойчивость откосов при наименьших объемах работ. При этом добиваются, 
чтобы устойчивость была примерно одинаковой для любой части насыпи по ее высоте. 
Для обеспечения устойчивости откосов при необходимости устраивают бермы. 

Откосам глубоких выемок (глубиной более 12 м) также придают очертание, 
обеспечивающее заданную при расчетах устойчивость. 

Земляное полотно у мостов в пределах конусов устоев и за устоями мостов на длине 
по верху не менее высоты устоя +2 м и по низу не менее 2 м отсыпают из дренирующих 
грунтов. 

Структура земляного полотна характеризуется преимущественно насыпями (> 80% ). 
Насыпи и выемки имеют значительные рабочие отметки. Новые линии проектируются 
преимущественно насыпями (> 70%), в т.ч. от 6 до 12 м - 26%, > 12 м - 8%; выемки > 12 - 
11%. 
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В соответствии с нормативными условиями объекты земляного полотна 
проектируются в основном по типовым поперечным профилям. 

В отличие от элементов верхнего строения, по которым принимаются, как правило, 
утвержденные типы, конструкции и нормы, отступления от которых могут быть лишь с 
разрешения ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», земляное полотно в своей значительной 
части исполняется по индивидуальным проектам.  

В сложных климатических и инженерно-геологических условиях 50-70% общего 
протяжения земляного полотна и даже более выполняется по индивидуальным проектам 
/3/.  

 
1.4. Влияние поездных нагрузок и природных  факторов на работу земляного 

полотна 
 

В земляном полотне под воздействием поездных нагрузок и факторов окружающей 
среды, в т.ч. хозяйственной деятельности людей, происходят физико-химические 
процессы, изменяющие свойства грунтов - основного материала насыпей и выемок. Эти 
процессы могут вызывать как положительные изменения свойств грунта (повышение 
прочности при уплотнении, увеличение межчастичных связей при уменьшении 
влажности), так и снижение его строительных характеристик (структурные изменения при 
пульсирующих нагрузках, разупрочнение в периоды сезонного промерзания и оттаивания, 
появление разрывов сплошности при усадке и набухании, связанных с динамикой 
влажности). Процессы, влияющие отрицательно на свойства грунтов, могут привести к 
повреждениям и даже к разрушениям, как отдельных элементов земляного полотна, так и 
сооружений в целом. Как правило, физико-химические процессы развиваются медленно и 
их отрицательные последствия могут проявиться через длительные периоды эксплуатации 
дорог, поэтому при строительстве новых линий следует учитывать опыт 
совершенствования конструкций земляного полотна, эксплуатируемого в течение многих 
десятилетий. 

Создание "вечного" земляного полотна, не подверженного деформациям, весьма 
желательно с точки зрения эксплуатационников, однако практически недостижимо по 
экономическим соображениям. 

Земляное полотно - одно из самых сложных инженерных сооружений 
железнодорожного транспорта. Оно сооружается из грунтов и основывается на грунтах. 
Поэтому указанная сложность обусловливается в первую очередь характерными 
особенностями основного материала земляного полотна - грунта. 

В связи с этим любой объект земляного полотна характеризуется сезонной и 
многолетней изменчивостью своего состояния. Изменение этого состояния во времени, 
если его описывать некоторой интегральной характеристикой, выражается случайной 
функцией, а фактически случайным процессом, т.к. многие параметры, от которых 
зависят показатели состояния грунта, сами являются случайными величинами и их 
изменение во времени случайными функциями (например, влажность поверхностных 
слоев грунта зависит от случайных изменений величин атмосферных осадков и других 
факторов).  

Все это необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации 
земляного полотна, рассматривая любой его составляющий объект как открытую 
динамическую систему. 
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1.5 Требования к грунтам земляного полотна. Нагрузки, напряжения в теле 
земляного полотна  

 
1.5.1. Требования к грунтам земляного полотна 

 
Грунты для насыпей следует применять с учетом их свойств и состояния, 

особенностей природных условий в пределах участка размещения проектируемого 
объекта, а также места нахождения запасов грунта (см. табл. 1). 

Не допускается, как правило, применять для насыпей следующие грунты: 
- глинистые избыточно засоленные (табл. 4); 
- глинистые грунты с влажностью, превышающей допустимую (табл. 3); 
- торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических 

веществ; 
- верхний почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений, - для 

насыпей высотой до 1 м; 
- грунты, содержащие гипс в количестве, превышающем нормы, приведенные в табл. 

2. 
Грунты, перечисленные только что, разрешается применять в исключительных 

случаях для дорог III-IV категорий при обязательном осуществлении дополнительных 
мер, направленных на обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного 
полотна. 

Для насыпей, возводимых средствами гидромеханизации, следует применять 
дренирующие грунты. Использование мелких, пылеватых песков и супесей разрешается 
при условии, что в теле возводимой насыпи будет не более 15% частиц размером менее 
0,1 мм. 

Для нижней части постоянно подтопляемых насыпей, при сооружении которых 
требуется отсыпка грунта в воду, необходимо применять скальные или 
крупнообломочные грунты, песок крупный или средней крупности, а также супесь легкую 
крупную с содержанием в ней глинистых частиц не более 6%. 

Максимальная влажность Wпр, при которой будет обеспечена требуемая плотность 
грунта устанавливается по кривой стандартного уплотнения данного грунта или 
определяется по формуле (как первое приближение): 

 
                                                                   ,0WKW yпр   
 
где Ку – коэффициент «переувлажнения», принимаемый по табл. 3; 

Wо – оптимальная влажность, %, для данного грунта.       

  К засоленным грунтам относятся грунты, содержащие в количестве более 0,3% веса 
сухого грунта легкорастворимые соли (хлористый натрий, хлористый кальций, хлористый 
магний, сернокислый магний, углекислый натрий и двууглекислый натрий), а также – в 
больших количествах трудно растворимый сернокислый кальций (гипс), практически 
нерастворимый углекислый кальций. Засоленные грунты при увлажнении резко снижают 
прочность на сжатие. 

 
Засоленные грунты следует разделять по степени засоления, с учетом его 

качественного характера (табл. 4).     Степень   и   качественный   характер   засоления   
определяют в период наибольшего накопления солей в верхних слоях грунтов.                                                                                                                 
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           Таблица 1 
Грунты, применяемые для насыпей  

 

Вид грунта Ограничения для 
применения 

Примечание 

 
Скальные, крупнооб-
ломочные, дренирую-
щие песчаные, а также 

супеси легкие 
крупные 

 

Без ограничения по 
условиям обеспечения 
устойчивости земля-

ного полотна 

 

 

Во всех случаях 

 
Недренирующие 

мелкие и пылеватые 
пески 

и супеси мелкие 

 

Ограничено примене-
ние по условиям 

производства работ 
(при отсыпке в воду) 

 
При всех условиях, в т.ч. на болотах I и II 

типов, за исключением случаев, когда 
требуется отсыпка грунта в воду при 

пересечении водотоков и водоемов, а также 
болот III типа 

 

Все глинистые грунты 
за исключением 

перечисленных ниже, 
которые не допуска-
ется применять для 

насыпей 

 

Ограничено примене-
ние по условиям ув-
лажнения грунтов 

основания и состоя-
нию грунта, исполь-

зуемого для насыпи, в 
период производства 

земляных работ 

 
Во всех случаях при влажности, не 

превышающей установленные нормы, при 
которой будет обеспечена требуемая 

плотность грунта; на сухом основании - для 
насыпей высотой до 

12 м*; на сыром и мокром основаниях - для 
насыпей не менее установленных высот от 
уровня поверхностных или грунтовых вод 

* Условия применения глинистых грунтов для насыпей более 12 м 
устанавливаются по результатам расчетов. 

Таблица 2 
 

Допускаемое содержание гипса в грунтах насыпей 
 

Условия применения Предельное 
содержание гипса, % 

1. В пределах II-IV дорожно-климатических зон для насыпей на 
участках с основаниями: а) сухими и сырыми 

                          б) мокрыми 

 
30 
20 

2. В пределах V дорожно-климатической зоны для насыпей на 
участках с основаниями: а) сухими и сырыми                         
                                                б) мокрыми 

 
40 
30 

3. Для нижней части пойменных и подтопляемых насыпей 
железных дорог во всех дорожно-климатических зонах 
 

 
5 
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Таблица 3 
Допускаемый коэффициент переувлажнения для различных грунтов 

 
Ку при требуемом коэффициенте уплотнения 

грунта в теле насыпи 
Разновидность грунтов 

> 0,98 К = 0,95 
пески пылеватые; супеси крупные 

супеси легкие и пылеватые 
супеси тяжелые пылеватые; суглин- 

ки легкие и легкие пылеватые 
суглинки тяжелые и тяжелые 

пылеватые 
 

1,35 
1,25 

 
1,15 

 
1,05 

1,6 
1,35 

 
1,30 

 
1,20 

 
Таблица 4 

Степень засоленности грунтов 
 

Среднее суммарное содержание легкорастворимых солей, %, 
от веса сухого грунта 

Хлоридное и сульфатно- 
хлоридное засоление 

Сульфатное, хлоридно - 
сульфатное и содовое 

засоление 

 
 
 

Г р у н т ы 

V дорожно-
климатическая 

зона 

Остальные 
зоны 

V дорожно-
климатическая 

зона 
 

Остальные 
зоны 

 
Слабозасоленные 
Среднезасоленные 
Сильнозасоленные 

Избыточно засоленные 
 

 
0,5-2 
2-5 
5-10 
> 10 

 
0,3-1 
1-5 
5-8 
> 8 

 
0,5-1 
1-3 
3-8 
> 8 

 
0,3-0,5 
0,5-2 
2-5 
> 5 

 
Показатели состояния и физико-механических свойств грунтов и пород 

1. Физические свойства 
1.1. Гранулометрический состав (глинистые, супесчаные пески). 
1.2. Плотность. 
1.3. Объемная масса (в рыхлом и плотном состояниях). 
1.4. Влажность: естественная (глинисто-песчаные   породы),  нарушенные 

структуры с естественной влажностью; (песчано-глинистые породы) в воздушно-сухом 
состоянии; 
гигроскопическая (поглощенная влага из  окружающей  среды  - обычно пары воздуха). 

1.5. Влагоемкость - максимальная молекулярная полная. 
1.6. Границы раскатывания (глинистые, супеси). 
1.7. Границы текучести (глинистые, супеси). 
1.8. Набухание (глинистые). 
1.9. Размокание (глинистые). 
1.10. Усадка (глинистые). 
1.11. Коэффициент фильтрации (пески, супеси). 
1.12. Липкость (глинистые). 
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2. Механические свойства 
 

2.1. Сопротивление сдвигу (глинистые, песчаные – при естественной влажности, при 
водонасыщении, после выщелачивания солей). 

2.2. Сжимаемость (при тех же условиях). 
2.3. Ползучесть скелета (первичная и вторичная консолидация).  
2.4. Угол естественного откоса (грунта) песка. 

 
3. Химические свойства 

 
3.1. Засоленность грунтов (шестикомпонентный анализ водной и солянокислой 

вытяжки) - (глинистые и песчаные породы). 
3.2. Химический состав  подземных вод. 

 
4. Электрические свойства 

 
4.1. Электропроводность (глинистые и песчаные - при естественной влажности, при 

водонасыщении, после выщелачивания солей). 
 

1.5.2. Внешние нагрузки, передаваемые на земляное полотно от подвижного 
состава, верхнего строения и собственной массы грунтов 

 
В расчетных моделях, используемых в современных условиях, рассматриваются 

внешние нагрузки от проходящих поездов и от веса верхнего строения пути (и те и другие 
считаются статическими). 

За внешние нагрузки принимаются эпюры вертикальных составляющих нормальных 
напряжений, действующих на горизонтальную (расчетную) плоскость, проходящую через 
бровки основной площадки (сливная призма для упрощения модели не учитывается). 

Так как земляное полотно и верхнее строение являются протяженными (вытянутыми 
в длину) сооружениями, загружаемыми поездом, то внешние нагрузки рассматриваются 
как полосовые. 

Поездные нагрузки учитываются следующим образом. Нагрузка от подвижного 
состава передается через шпалы и балластный слой на расчетную плоскость так, как это 
показано схематически на рис.6 в виде эпюры напряжений.    

 
 

Рис. 6 Схема передачи нагрузки от подвижного состава на основную площадку 
I, II. III, IV - точки передачи давления на основную площадку; 
1 - фактическая эпюра нагрузки; 
2 - условная эпюра; 
3 - конус распространения давления. 
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В соответствии со схемой    ctgha швн  2   или  при    = 60о   

 ,115.1 ha швн   
где lш - длина шпалы; 

h  - толщина балластного слоя под шпалой. 
Эпюра поездных нагрузок может приниматься прямоугольной формы шириной lш,м , 

или трапецеидальной формы с размерами ав и ан. В том и другом случае интенсивность 
нагрузки (высота эпюры) Ро одинакова. 

Значения Ро должны приниматься в зависимости от решаемой задачи: 
а) если известны параметры подвижного состава и скорости движения, а решаемая 

задача требует учета экстремальных условий работы грунтов земляного полотна 
(например, при анализе причин быстро протекающих деформаций при переувлажнении 
атмосферными осадками), то следует принимать   

 
,0 hP   

 
где h -  наибольшее динамическое напряжение от воздействия расчетного экипажа, 
определяемое в подрельсовом сечении расчетной плоскости (в точке пересечения его с 
проекцией оси шпалы) по «Правилам производства расчетов верхнего строения 
железнодорожного пути на прочность»; 

б) если известны параметры подвижного состава и скорости движения поездов, а 
решаемая задача требует учета некоторых средних условий работы грунтов (например, 
при расчетах осадок насыпей и оснований, реализуемых длительное время), то   

ш

пP
P


0  

где Рп - расчетная линейная нагрузка, Н/м, распределенная вдоль пути. 

В свою очередь     











 ),22(
2

1
maxmaxmax11 iikk

гр
п PPPPPPP


 

где lгр - расстояние, м,  между крайними осями в  группе  (тележек  или спаренных осей 
локомотива,  тележек 4х или 6и-осных вагонов, двух 2х- осных тележек 8и- осных вагонов); 
Р1,Рк,Рi- средние значения вертикальных сил, передаваемых от колес первой, последней и 

промежуточных осей в группе, Н; 
Р1-мах,Рк-мах,Рi-мах - то же, максимальные значения вертикальных сил; 

в) если параметры подвижного состава и скорости движения неизвестны 
(перспективные условия), то 

 
Ро = [Ро] , 
 

где [Ро]  - допускаемое напряжение на  основную  площадку  от  поездной нагрузки             
([Ро]  = 80 кПа для песчано-глинистых грунтов). Внешняя нагрузка от веса верхнего 
строения пути выражается эпюрой вертикальных составляющих  нормальных  
напряжений от собственного веса элементов верхнего строения пути,  действующих на 
расчетную плоскость. 
Так как основную часть этого веса создает балластный слой, то эпюра имеет 
трапецеидальную форму балластного слоя; для упрощения задачи она может быть 
принята прямоугольной формы, эквивалентной по площади. На рис.7 показаны внешние 
нагрузки, действующие на расчетную плоскость (основную площадку земляного полотна), 
принимаемые при различных инженерных расчетах. 
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Рис.7. Схемы внешних нагрузок на основную площадку земляного полотна: 

а - однопутную при прямоугольной форме нагрузок; 
б - однопутную при трапецеидальной форме; 
в - двухпутную при прямоугольной форме; 
г - двухпутную при трапецеидальной форме. 

1.5.3. Напряжения, возникающие в земляном полотне и его основании от нагрузок 
 
Расчеты напряжений производятся для определения требуемой плотности грунтов 

насыпей, осадок насыпей и оснований, стабильности (сопротивляемости выпиранию) 
грунтов основной площадки выемок и оснований насыпей. В отдельных случаях расчеты 
могут являться основной для оценки устойчивости откосов и склонов. Напряжения 
необходимо также знать при проектировании некоторых защитных и  укрепительных 
сооружений земляного полотна. 

Сооружение земляного полотна насыпей, а также верхние слои грунтов под 
основной площадкой выемок в настоящее время специально уплотняются до степени, 
обеспечивающей практически упругую работу грунтов под нагрузкой. В результате этого 
эксплуатируемые насыпи, их основания и грунт под основной площадкой выемок имеют, 
как правило, настолько незначительные остаточные и упругие деформации, что можно 
считать с достаточной для нужд практики точностью связь между напряжениями и дефор-
мациями линейной. 

В связи с этим для расчетов напряжений в земляном полотне и его основании можно 
использовать некоторые простые задачи линейной теории упругости. Для инженерных 
расчетов применяют отдельные плоские задачи с учетом того, что земляное полотно 
является протяженным в длину сооружением. Любые внешние воздействия на земляное 
полотно или его основание можно представить в виде совокупности отдельных полосовых 
нагрузок прямоугольной и треугольной формы, а затем суммировать напряжения от 
каждой элементарной нагрузки. 

На практике приходится чаще всего использовать следующие варианты нагрузок: 
- прямоугольная полосовая нагрузка, приложенная к полупространству (рис.8а). 

Вертикальные составляющие нормальных напряжений (сжимающие напряжения), 
действующие на горизонтальную площадку в любой точке С полупространства, будут 
выражаться формулой 

          

          



 23

                                                      2211 2
2
12

2
1( 


 SinSinP

 ) 

Знак минус показывает, что напряжения сжимающие; 
                 
                                     а) прямоугольная                         б) треугольная 

 
 

 Рис.8. Схемы действия на полупространство внешней полосовой нагрузки 
 
 -  треугольная полосовая нагрузка, приложенная к полупространству (рис.8 б).  
 
В этом случае 
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где углы 1  и 2  считаются положительными,  если они отсчитываются  по часовой 

стрелке от вертикалей, проведенных через концы нагрузок; 
- полосовая нагрузка произвольной формы, приложенная к полупространству. 

Воздействие полосовой нагрузки произвольного вида можно заменить воздействием 
суммы полосовых нагрузок прямоугольной и треугольной форм; все они считаются 
приложенными к полупространству. В этом случае 

                                      ,
1


n

i  

где i  - напряжение от i-той составляющей, Па; 
n  - суммарное количество прямоугольных и треугольных нагрузок. 
В практических расчетах обычно пользуются не указанными уравнениями, а 

таблицами значений Iр, составленными по этим уравнениям для Р = 1. 
Тогда искомое: 

                              Pp        ;             







в
z

в
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Напряжения от собственного веса грунта земляного полотна  определяются 
следующим образом: 

а) в полупространстве:       h   , 
где   - удельный вес грунта, Н/м3; 

h - толщина слоя; 
б) массивы иной формы (рис.9) заменяются весовыми полупространствами и 

рассчитываются с использованием той же формулы, однако учитывается только 
фактически весомая часть массива (принятое приближение допустимо в практических 
расчетах); 

 



 24

 
Рис. 9. Схемы к определению напряжений   в насыпи (а) и в выемке (б) 

 
в) при многослойном массиве 

                                               
n

ii h
1
  , 

             где n - количество слоев грунтов с удельным весом i  и толщиной hi. 
С учетом рассмотренного напряжения в земляном полотне и его основании 

определяется следующим образом: 
Напряжения в насыпях. Реальная насыпь заменяется полупространством, 

загруженным полосовыми нагрузками pо и рвс. В соответствии с этой схемой в любой 
точке С насыпи будут действовать сжимающие напряжения                      

  всp , 
где p  - напряжения от поездных нагрузок, Па; 

вс - то же, от веса верхнего строения пути, Па; 

  - то же, от собственного веса грунта насыпи, Па. 
Напряжения в основаниях насыпей. Определяется нагрузка на основание, которой 

считается эпюра сжимающих напряжений, действующих на горизонтальную плоскость, 
заменяющую в расчетной модели основание. В любой точке этой плоскости напряжение 
определяется по формуле:   всp  

Эпюра разбивается на прямоугольные и треугольные составляющие и тогда в любой 
точке основания          

 
n

оснi
1

 , 

                где осн  - напряжение от собственного веса грунта основания. 

1.6 Плотность грунтов насыпей 
 

1.6.1. Плотность грунтов, деформации уплотнения 
 

Для того, чтобы насыпи имели минимальную деформативность, предъявляются 
специальные требования к плотности грунтов, из которых они сооружаются. Грунты 
насыпей должны послойно уплотняться до достижения нормируемой минимальной 
плотности сложения сухого грунта ρd, г/см3. Толщина слоя h зависит от рода грунта, его 
влажности и типа уплотняющего средства. Специальному уплотнению подлежат 
основания насыпей высотой до 0,5 м и грунта под основной площадкой выемок в случаях, 
если их естественная плотность меньше нормируемой (на дорогах I-II категорий). 

При надлежащем уплотнении грунта можно достигнуть следующего эффекта: 
исключить недопустимые остаточные деформации грунта и обеспечить практически 

упругую работу грунта под воздействием динамических поездных нагрузок; 
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создать практическую водонепроницаемость или существенно снизить 
инфильтрацию поверхностной воды в грунт; 

обеспечить достаточное сопротивление грунтов сдвигу. 
Грунты можно специально не уплотнять, если насыпи сооружаются из слабо 

выветривающихся скальных и близких к ним по свойствам легко выветривающихся не 
размягчаемых скальных грунтов, при применении сухих барханных песков, при отсыпке 
насыпей в воду (в подводной части), а также при возведении их способом гидронамыва. 

 
1.6.2. Требования к плотности грунтов насыпей 

 
Требуемое для песчаных и глинистых грунтов минимальное значение ρd 

определяется по данным стандартного уплотнения грунтов исходя из требования 
   ρd, кг/см3         ρd-мах                                                           ρd = ρd-мах

 . К ,    
   
где ρd-мах - максимальная плотность сложения сухого 
грунта, г/см3, определяемая по кривой стандартного 
уплотнения (рис.10); 
 
К- минимальный коэффициент уплотнения. 

Кривая стандартного уплотнения получается в 
результате определения нескольких значений ρd при 
различной влажности W грунта после уплотнения его 
в приборе стандартного уплотнения нормируемой 
уплотняющей работой. 

Рис. 10. Кривая  стандартного уплотнения 

1.6.3. Нормы плотностей 
 

В настоящее время исходя из требований минимальных остаточных деформаций и 
возможностей современной грунтоуплотняющей техники приняты определенные 
значения К (табл.5). 

 Таблица  5 
Значения коэффициентов уплотнения частей земляного полотна 

 
Общая толщина уплотняемых 

слоев, м, для линий 
Коэффициент К для линий Часть 

Насыпи 
I,II категорий и 
вторых путей 

III категории I категории и 
вторых путей 

II,III 
 категорий *** 

Верхняя 1,0 0,5 0,98; 0,95 0,95; 0,92 

Нижняя Зависит от высоты насыпи 0,95; 0,92* 0,95**;0,90 
Выемки и 
основания 

насыпей высотой 
до 0,5 м 

0,5 0,5 0,98; 0,95* 0,95; 0,92* 

* Для насыпей из одноразмерных песков;  
** На участках с сильнопересеченным рельефом, а также в пределах участков длиной до 
100 м на подходах к средним и большим мостам и на участках подтопления. 
***Для линий IV и V категорий минимальное значение коэффициента уплотнения 
устанавливается равным 0,90 по всей высоте насыпей. 
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Уменьшение коэффициента  уплотнения  песчаных и глинистых грунтов по 
сравнению с нормами,  приведенными в таблице 5, допускается в случаях невозможности 
достижения этих значений по физическим свойствам грунтов с малой влажностью, в том 
числе сухих барханных песков, или переувлажненных глинистых грунтов. 

Уменьшение значения коэффициента уплотнения следует принимать на основе 
данных стандартного уплотнения с учетом максимальной влажности грунта и глинистых 
грунтов тугопластичной консистенции, которые допускается применять для насыпей на 
естественном сухом или осушаемом основании. 

Для насыпей, возводимых с К=0,95, следует предусматривать запас на осадку по 
нормам. При этом для верхней части (толщиной 0,5-1,0 м) насыпей во всех случаях не 
допускается применять грунты, абсолютное значение плотности которых после 
уплотнения менее 1,45 г/см3. 

При соблюдении указанных норм плотности сданные в эксплуатацию насыпи могут 
иметь осадки в размере от 0,5 до 3% высоты в зависимости от рода грунта и достигнутого 
коэффициента уплотнения. 

 
1.6.4. Расчеты необходимой плотности грунта 

 
При возведении насыпей по индивидуальным проектам плотность их грунтов 

принимается в соответствии с установленными нормами. Однако в некоторых случаях при 
индивидуальном проектировании и особенно при разработке проектов высоких насыпей 
или возводимых из переувлажненных или других специфических грунтов плотность 
грунтов может приниматься по расчету как функция действующих в насыпи сжимающих 
напряжений. Требуемая минимальная плотность сложения сухого грунта ρd, г/см3, в 
любом слое уплотняемой насыпи может быть определена как: 
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где s  - плотность частиц грунта, т/м3 ; 
  - плотность сложения грунта, т/м3; 
  - весовая влажность грунта; 
ео - расчетный коэффициент пористости. 
Для расчета eо и ρd разделим действующие в любом горизонтальном сечении насыпи 

напряжения    на постоянно действующие   всa  и временные p ,возникающие 
при проходе поезда. Расчетные значения ео и d  принимаются одинаковыми  по всей 
ширине уплотняемого слоя насыпи для простоты и удобства производства работ по 
уплотнению и контролю плотности. Расчетное значение ео находится приближенно по 
компрессионной кривой грунта (рис. 11)                                                
   )( 00 eeKee aeан  , 

                        где аан еe ,  и  0е   показаны на рис. 11. 

Ке - коэффициент, учитывающий влияние многократности, продолжительности и 
способа приложения временной нагрузки; 
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Ке = 1,1-1,6: меньшее значение для супесей, большее значение для тяжелых 
суглинков. Значения Ке  найдены пока только как учитывающие многократность 
воздействий. 

При определении ео и значения ρd находятся также их значения, при которых грунты 
насыпи под воздействием временной поездной нагрузки будут работать практически (с 
известным приближением) в упругой стадии.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна. Обеспечение 
стабильности земляного полотна 

 
 

1.7.1. Основные сведения о деформациях земляного полотна 

Правильно сооруженное земляное полотно при условии выполнения установленных 
требований по его содержанию и ремонту в процессе эксплуатации остается стабильным. 
Несоблюдение правил проектирования, возведения и содержания земляного полотна 
может привести к появлению в нем различных деформаций, повреждений и к 
разрушению. 

Деформации, т.е. изменения формы и размеров земляного полотна без нарушения 
его целостности, образуются под воздействием нагрузок, происходящих в грунтах 
физико-химических процессов, а также вследствие влияния природных факторов. 
Деформации бывают упругие и остаточные, а по виду и размерам - допускаемые и не 
допускаемые. 

Упругие деформации, возникающие в земляном полотне под нагрузкой подвижного 
состава и исчезающие после его прохода, являются допускаемыми (за исключением 
случаев, когда насыпи, отсыпанные на болоте, имеют недостаточную высоту и их упругие 
деформации становятся чрезмерно большими). К допускаемым остаточным 
деформациям относятся проектные затухающие осадки от нормального дальнейшего 
уплотнения грунтов в процессе эксплуатации. 

Нарушение технических условий возведения земляного полотна или установленных 
условий его содержания и ремонта может вызвать дефекты, влекущие за собой 
возникновение различных физико-химических процессов в земляном полотне, 
снижающих его прочностные характеристики и уменьшающих устойчивость. Если не 
предупреждать эти процессы (иногда называемые болезнями земляного полотна) и не 
устранять их в самом начале, то могут произойти недопустимые деформации, 
повреждения и даже разрушения земляного полотна. Например, в запущенной, местами 
пересыпанной нагорной канаве может застаиваться вода и впоследствии, будут увлаж-

 

 
Рис.11. Компрессионные кривые 
грунтов насыпи и основания  
 
I - ветвь нагрузки грунта насыпи;  
II - ветвь разгрузки грунта 
насыпи;  
III - компрессионная кривая 
грунта основания насыпи. 
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няться грунты откоса выемки; если этот процесс не устранить, то может произойти сплыв 
откоса выемки. 

Недопустимые деформации, повреждения и разрушения земляного полотна могут 
происходить также в случаях, когда не проводят предупредительные мероприятия при 
изменении условий эксплуатации земляного полотна в худшую для его устойчивости 
сторону (подтопление насыпей при устройстве водохранилищ, повышение скоростей 
водных потоков, увеличение поездных нагрузок и т.п.). Основной причиной многих 
процессов, приводящих к недопустимым деформациям, повреждениям и разрушениям, 
чаще всего является излишнее увлажнение грунтов. 

Практически редко наблюдаются деформации, повреждения и разрушения земляного 
полотна только одного вида. Чаще появившаяся одна деформация или повреждение 
вызывает появление другого повреждения, например, деформация основной площадки 
насыпи может вызвать оползень откоса, несколько видов повреждений могут произойти 
одновременно (размыв и оползание откоса пойменной насыпи). 

ВНИИЖТ, обобщив опыт применения прежних классификаций деформаций и 
болезней земляного полотна, предложил в 1972 г. классификацию (в дальнейшем она 
вошла в ныне действующую Инструкцию по содержанию земляного полотна 
железнодорожного пути), по которой деформации, повреждения и разрушения земляного 
полотна делятся на следующие виды: 

 
1. Повреждения, основной площадки земляного полотна: балластные корыта, ложа 

и гнезда; весенние пучинные просадки; пучины (рис 12 - 15). 
 

  

Рис.12. Балластные корыта 

 

 
 

Рис.13.Балластное ложе. Рис.14. Балластные мешки. 

 

                            
 

Рис.15. Пучина и пучинная просадка 
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2. Повреждения откосов: смывы и подмывы, сплывы, оползание откосов насыпи 
или полунасыпи, осыпи, вывалы скальных обломков из откосов, обвалы 
(рис.16,17). 

 

  

Рис.16. Оползень. Рис.17. Обвал. 
 
 
3. Повреждения и разрушения тела или основания земляного полотна(рис. 18,19) 
 

Оползни; расползание насыпи; смещение насыпи, расположенной на куруме (скопления 
продуктов осыпей, обвалов и камнепадов наз. курумами. Различают курумы 
действующие, замирающие и установившиеся); оседание насыпи вследствие уплотнения 
слагающих ее грунтов; сдвиг  насыпи по наклонному основанию. 

  

Рис.18. Расползание насыпи Рис.19. Подмыв. 
 

4. Повреждения и разрушения земляного полотна со слабым основанием (рис. 20) 
 

 Оседание насыпи вследствие уплотнения или протаивания  грунтов основания; 
оседание насыпи вследствие выпирания грунтов основания; выпирание грунтов в 
выемке; суффозионное разрушение откосных частей у основания насыпи или выемки. 

 

Рис.20. Провал. 
 
5. Повреждения и разрушения земляного полотна, подверженного неб-

лагоприятным природным воздействиям (рис 21,22)  
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Размывы водоотводов; завал земляного полотна лавинами; наледи; развевание откосов 
(боровок); разрушение откосов течением, льдинами, волнами; подмывы основания или 
откосов земляного полотна; заиливание кюветов и канав; оврагообразование; занос 
земляного полотна селевыми отложениями. 

  

Рис.21. Снежная лавина. Рис.22. Овраг. 

 
6. Деформации земляного полотна при переустройстве однопутных линий в 

двухпутные: односторонее пучение  нового пути (подъем внутренней рельсовой 
нити); оседание насыпи нового пути; переувлажнение грунтов земляного полотна 
нового пути; деформации насыпи второго пути в результате локального защем-
ления балластного шлейфа при сооружении второго пути. 

 

1.7.2. Укрепительные и защитные устройства земляного полотна: назначение и типы 
 
Для обеспечения надежности конструкций земляного полотна и расширения сферы 

применения местных грунтов следует предусматривать: 
- уплотнение до нормируемой плотности грунтов в насыпях и в необходимых 

случаях под основной площадкой в выемках и на нулевых местах; 
- устройство защитного слоя из дренирующих грунтов под балластной призмой; 
- применение геотекстиля (на основной площадке под защитным слоем, при 

строительстве вторых путей, в конструкциях и укреплениях откосов, а также на слабом 
основании); 

- использование теплоизоляционных материалов для предотвращения морозных 
деформаций (пенопласты, шлаки, торф); 

- надежное обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод от конструкций 
земляного полотна (в т.ч. с применение дренажей мелкого заложения, водоотводных 
лотков); 

- применение инженерных способов защиты откосов насыпей (дренажные 
конструкции, железобетонные укрепления, химическое укрепление поверхностного слоя 
грунтов) и скальных (пневмонабрызг бетона, одевающие стены, анкерные крепления); 

- обсыпку откосов насыпей и выемок скальным грунтом. 
Таким образом, укрепительные и защитные устройства применяют с целью 

предохранения конструкций земляного полотна от разрушающего воздействия природных 
факторов. Тип укрепления и вид защиты назначается в зависимости от значимости и 
размеров сооружения, грунтовых, климатических, топографических и гидрологических 
условий, наличия местных материалов, сроков строительства и других факторов. 

Укрепляются откосы насыпей и выемок (кроме откосов, сложенных скальными не 
размягчаемыми и крупнообломочными грунтами), обочины насыпей и выемок при 
песчаных или переувлажненных глинистых грунтах и бермы. 

Укрепления уменьшают или предотвращают инфильтрацию атмосферных осадков в 
грунт, защищают земляное полотно от размыва текущей водой или волноприбоем, 
предохраняют песчаные откосы и обочины от ветровой эрозии. 
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К числу главных мероприятий, обеспечивающих стабильность земляного полотна 
относятся: 

- регулирование поверхностного стока и защита земляного полотна от его вредных 
воздействий; 

- понижение или перехват подземных вод; 
- теплозащитные устройства и покрытия; 
- поддерживающие сооружения; 
- мелиорация грунтов. 
Нормы [7] требуют: при проектировании необходимо обеспечивать заданный 

уровень надежности по прочности, стабильности и устойчивости земляного полона с 
учетом опыта эксплуатации дорог и вибродинамического воздействия поездов при 
минимальных приведенных затратах, а также максимальном сохранении ценных земель и 
наименьшем ущербе природной среды. 

Укрепительные устройства и сооружения земляного полона – покрытия откосов 
насыпей, выемок, конусов мостов, кюветов и канав, а также дна водоотводных 
сооружений и русел вблизи малых искусственных сооружений, предназначенные для 
предохранения поверхностных слоев грунта от размыва атмосферными водами (в т.ч. при 
снеготаянии), шелушения, трещинообразования, осыпания или развевания вследствие 
выветривания, а также повреждения земляного полотна и размещающихся в нем 
сооружений течением, ледоходом и т.п. в процессе эксплуатации. На скоростных 
железнодорожных линиях укрепляют обочины гравийно-щебеночным покрытием 
толщиной 5-10 см, чтобы защищать их от развевания воздушным потоком при проходе 
поездов. Устойчивость откосов земляного полотна рассчитывают при проектировании же-
лезнодорожного пути. 

Невысокие насыпи и мелкие выемки (до 2 м) в районах с умеренным климатом не 
укрепляют в расчете на самозарастание. 

Неподтопляемые откосы насыпей и выемок из рыхлых грунтов обычно укрепляют 
травосеянием, в т.ч. гидропосевом. 

Откосы выемок, где возможны поверхностные сплывы, откосы кюветов и канав при 
скоростях течения воды > 1 м/с укрепляют одерновкой в «клетку», сплошной, «в стенку» 

(рис. 23), однако применение одерновки ограничено 
вследствие большой трудоемкости. 

 
 

Рис. 23 Крепление одерновкой 
а) в «клетку», б) сплошной, в) в «стенку» 
1 – дернина, 2 – прикрепительная спица 

 
При недостаточности травяного укрепления 

высоких откосов насыпей, конусов применяют сборную 
железобетонную обрешетку или плитные конструкции. 

 
 
 

Рис. 24 Железобетонная сборная 
обрешетка 

1 – монолитная плита, 
прикрепляемая свайкой; 2 – 

железобетонная  свайка; 
3 – железобетонные  элементы;  

4 – заполнитель обрешетки.  
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Длительные или постоянно подтопляемые откосы насыпей, конусы, участки русел у 
малых искусственных сооружений, а при необходимости также откосы и дно канав 
укрепляют одиночным или двойным мощением, иногда в плетневых клетках. Для 
предупреждения размывов откосов при сильных течениях, волноприбое, ледоходе или 
переносе потоком твердых включений (например, бревен) прибегают к укреплениям из 
железобетонных плит или прямоугольных, фигурных железобетонных массивов. Во 
многих случаях дно кюветов и водоотводных канав достаточно укрепить слоем щебня h = 
5-10 см с необходимым уплотнением, а откосы – травосеянием. 

Для укрепления подтопляемых откосов применяются гибкие плитные и решетчатые 
железобетонные покрытия (рис. 25). 

Плитные покрытия толщиной 5-15 см в виде карт общей площадью 500-1000 м2 
монтируют на откосе из соединенных между собой сборных блоков площадью 10-20 м2 
путем сварки выпусков арматуры и омоноличивания стыков бетоном (рис. 25). Каждый 
блок разрезан взаимно перпендикулярными линейными шарнирами с шагом 0,5-0,75м. 
Такая вафлеобразная гибкая плита хорошо прилегает к поверхности укрепляемого откоса 
даже при значительных осадках в процессе эксплуатации. При необходимости под 
линейные шарниры укладывают полосы синтетического фильтрующего полотна для 
предотвращения  вымывания  грунта.  Гибкие решетчатые покрытия состоят из взаимно 
пересекающихся железобетонных элементов длиной 3 – 4,5 м с прямоугольным 
поперечным сечением от 5х5 до 12х20 см, имеющих сталеполимерные шарниры, 
каменные засыпки. 

 
 

Рис. 25 Гибкое решетчатое покрытие откоса 
1 –железобетонные элементы со сталеполимерными шарнирами; 2 – выпуск арматуры; 3 – 
ячейка, заполненная камнем;  4 – шарнир. 
 

При сборке этих элементов размерами 3х3, 3х4,5 или 4,5х5 м образуются 
прямоугольные емкости с размерами в плане 0,75х0,75 м и глубиной, равной высоте 
поперечного сечения железобетонного элемента (5-20 см). Эти емкости на всю глубину 
заполняют камнем определенной расчетной крупности, защищающим откос от размыва. 
При необходимости под железобетонную решетку и слой камня укладывают фильтр 
(например, из синтетических текстильных материалов). 

Распространены также асфальтобетонные покрытия в виде матов или полос. 
Маты с размерами в плане до 3,5х0,5 м и толщиной 5-10 см, армированные 

проволочной сеткой, устанавливают на тщательно подготовленную поверхность откосов. 
Асфальтовые полосы толщиной 5-10 см шириной от 2 до нескольких десятков 

метров и длиной до 200 м армированы проволочной сеткой и имеют тросы для удобства 
монтажа, соединения и закрепления на откосе или склоне. Бетонные и железобетонные 
плиты толщиной 4-8 см с размерами в плане 0,3х0,3 м и 0,5х0,5 м, укладываемые на 
песчано-гравийный слой, широко применяются для крепления различных канав (в т.ч. 
кюветов), конусов, русел малых искусственных сооружений. 

Крепление дна и откосов канав иногда выполняют монолитным бетоном, из сборных 
лотков, полутруб, телескопически соединяемых сборными секциями лотков (при больших 
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уклонах водоотводов в горных районах). Для сокращения площади, занимаемой канавой, 
иногда увеличивают крутизну откосов и укрепляют их бетонными или каменными 
стенками или лотками различной конструкции. При недостаточности поверхностных 
укреплений создают более капитальные защитные сооружения в комплексе с укрепи-
тельными или раздельно. 

Для предупреждения заносов железных дорог песком, разрушений земляного 
полотна, закрепления подвижных песков в пустынях производят посадки кустарников 
(саксаула,  кандыма,  черкеза,  тамариска,  песчаной акации и др.);  посев трав (песчаного 
житняка, кумарчика, селитрянки и др.); устраивают различные механические защиты: 
возвышающиеся над поверхностью (явные), полузарытые в песок (полуявные) и 
полностью в нем находящиеся (неявные), изготовляемые из матов или пучков тростника, 
камыша, ежеголовника и др. прямостебельных трав, а также из сборных железобетонных 
конструкций. Обычно такие защиты устанавливают на прилегающей к дороге территории 
или на бровках земляного полотна (неявные или полуявные). Иногда такие покрытия 
используют в виде настилов. Эффективна защита обочин и откосов слоем 10-15 см из 
щебня, гравия, грунта, обработанного вяжущими материалами, или обычного 
уплотненного грунта. Этой же цели могут служить распыляемые на защищаемую 
поверхность полимерные эмульсии, создающие своеобразную пленку, под которой лучше 
сохраняются семена и прорастает трава, и пр. 

Для быстрого устранения внезапных повреждений земляного полотна применяют 
фашины, хворостяные выстилки, ряжи, габионы и т.п. конструкции, имеющие местное 
ограниченное распространение вследствие большой трудоемкости и невозможности 
механизировать их устройство. 

Защитные сооружения земляного полотна – постоянные или временные, 
поверхностные или заглубленные устройства, предназначенные для защиты от 
неблагоприятных природных воздействий материалов или конструкций строений, 
входящих в комплекс железнодорожного пути. Устраивают защиты от размывов и 
подмывов водой, селей, растущих оврагов, снежных лавин, скальных обвалов, осыпей, 
оползней, наледей, песчаных заносов и выдувания, а также организуют охранные зоны, 
проводят охранительные мероприятия. 

 
 

1.7.3. Защита земляного полотна от размывов и волноприбоя 
 

Защита от размывов. Защита железнодорожного пути от атмосферных осадков 
состоит в собирании и отводе их с помощью канав и лотков. Защиту земляного полотна от 
размывов при постоянном или временном подтоплении осуществляют соответствующими 
укрепительными устройствами и сооружениями откосов, при недостаточности их - 
устройством каменных набросок, "свободных пляжей", морских бун, волноотбойных 
(волноотбойно-подпорных) стен, в т.ч. шпунтовых волноломов; регуляционных соору-
жений - струенаправляющих или отжимных дамб, запруд, полузапруд, траверс, прокопов 
русел, речных бун (чаще наз. шпорами), реже установкой фашин и габионов. 

Каменная наброска - присыпное к защищаемому откосу или склону сооружение из 
сортированного по крупности камня твердых пород (или из несортированного камня - 
горной породы), предназначено для гашения энергии набегающих волн или 
предохранения подстилающего грунта от размыва водой, текущей со скоростью 1,5-4,0 
м/с. Вес и размеры камня для каменной наброски определяют расчетом в зависимости от 
удельного веса камня, его формы, высоты и длины расчетной волны, крутизны откоса. 

"Свободный пляж" - искусственное волногасящее сооружение, способствующее 
восстановлению природного равновесия на размываемом участке берега и улучшающее 
состояние соседних с ним участков, куда наносы попадают естественным путем. 
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Морские буны - поперечные берегозащитные сооружения, применяемые для 
удержания наносов из естественного вдольберегового потока и образования из них пляжа 
необходимой ширины; сохранения созданного отсыпками или намывами искусственного 
пляжа; стабилизации ширины пляжа, подверженного периодическому размыву. Буны 
применяют для защиты берегов с крутизной подводного слона в зоне действия прибоя < 
0,03 при наличии естественного питания наносами при крутизне подводного склона > 0,03 
применяют траверсы (поперечные берегозащитные сооружения и в комплексе с 
продольными подводными барьерами (волноломами).  

Волноотбойная стена - сооружается из высокопрочного бетона, часто 
облицовывается плиткой, или выкладывается из камня на растворе подобно подпорной 
стенке, применяется для защиты откосов железнодорожного пути, проходящего вдоль 
водоема, при сильном волнении. Нередко волноотбойная стена предназначается также и 
для поддержания береговых уступов и земляного полотна. В таком случае ее называют 
подпорно-волноотбойной (рис. 26). 

 

                        
 

Рис. 26  Волноотбойные стены 

Иногда для защиты берегов применяют волноломы (затопляемые и незатопляемые). 

Регуляционные сооружения - (рис. 27) предназначаются для защиты от размывов 
откосов пойменных насыпей железнодорожного пути и берегов рек. Устраивают 
продольные и поперечные регуляционные сооружения. К продольным сооружениям 
относятся струенаправляющие дамбы, изменяющие течение реки у искусственного 
сооружения, отжимные дамбы, отклоняющие поток от земляного полотна, прокопы, 

спрямляющие русло реки. 

Рис. 27. Регуляционные сооружения 

 1 - верховая струенаправляющая дамба; 2 
- нижняя дамба; 3 - шпора (речная буна); 
4 - продольная дамба; 5 - траверса; 6 - 
запруда; 7 - прокоп русла; 8 - полузап-
руда. 

Поперечные регуляционные сооружения - речные буны - шпоры, снижающие 
прибрежные скорости течения и вызывающие накопление наносов; запруды и 
полузапруды, перекрывающие отдельные рукава и направляющие поток в основное русло 
или прокоп. Тело дамб, бун, запруд сооружают из обыкновенного грунта с укреплением 
откосов или из скального грунта, монолитного бетона. 

При небольших  размерах сооружений с ограниченными сроками службы 
применяют габионы (сетчатые ящики или  круглые  цилиндры,  заполняемые  камнем), 
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фашины (хворостяные или хворостяно - каменные вязанки, скрепляемые проволочными 
поясами),  сипаи (бревенчатые вышкообразные устройства, заглубляемые в дно водоема и 
имеющие горизонтальную сетчатую площадку, загружаемую камнем). 

 
1.7.4. Регулирование поверхностного стока 

Для регулирования поверхностного стока территорию планируют так, чтобы не 
допускать даже незначительных застоев воды и чтобы вода достаточно быстро, но без 
размыва грунта стекала в водоотводы. Водоотводы планируют в таком количестве, чтобы 
собрать и отвести всю поступающую к ним воду. 

Однако планировка территории и устройство водоотводов могут оказаться 
напрасными, если интенсивность впитывания поверхностной воды в грунт будет более 
или равна интенсивности ливня или таяния снега, т.к. в этом случае вся вода будет 
уходить непосредственно в грунт, не стекая к водоотводам. При недопустимости этого 
необходимо принимать специальные меры против инфильтрации, проводя их в комплексе 
с планировкой территории и устройством водоотводов. 

Текущая вода может вызвать порой значительные деформации в виде размывов 
откосов, подмывов насыпей, нарушения работы водоотводов. Поэтому скорости течения 
воды по территории и водоотводам должны быть приведены в соответствие с 
сопротивляемостью поверхностей грунтов или специальных их укреплений размывному 
действию воды. 

Для сбора и отвода поверхностных вод применяют канавы, лотки, перепады, 
быстротоки и валики. Канавам придают, как правило, трапецеидальное сечение, наиболее 
удобное для их устройства, ремонта и содержания (рис. 28,а). Размеры канав 
устанавливают расчетом по наибольшему расходу воды. При неустойчивых грунтах, а 
также при большой глубине канав, для сокращения объема земляных работ вместо канав 
устраивают лотки, преимущественно железобетонные (рис. 29), каменные, бетонные. 

 
 

 
 
 
 

Рис. 28  Поперечное 
сечение водоотводной 

канавы 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 29  Водоотводной 
железобетонный лоток 
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        Рис. 30.  Быстроток 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Рис. 31. Перепад 
 
  

 
 
 
 

При крутом уклоне местности, чтобы не делать дорогостоящее укрепление канав, 
последние проектируют с пологими уклонами, сопрягая отдельные участки быстротоками 
(рис. 30) или перепадами (рис. 31). 

Поверхностные воды, стекающие с нагорной стороны к станционной площадке, 
перехватываются нагорными канавами в выемках и продольными водоотводными 
канавами у насыпей. Собранная вода отводится к искусственным сооружениям или к 
пониженным местам. 

Для сбора и отвода воды, попадающей непосредственно на территорию путевого 
развития и площадки станционных устройств, применяют систему продольных и 
поперечных водоотводов. 

При большом количестве осадков для облегчения стока на станциях к продольным 
лоткам укладывают через 25-50 м междушпальные железобетонные  лотки (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32.  Междушпальный водоотводной лоток 
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1.7.5. Регулирование подземного стока. Дренажи:  классификация, типы и 
конструкции 

Если грунтовые воды угрожают нарушению прочности и устойчивости земляного 
полотна, то необходимо или перехватить, собрать и отвести их в сторону от земляного 
полотна, или понизить их уровень. Для этого служат дренажные устройства. 

Воды, находящиеся в грунте, называют подземными. В строительной практике 
различают следующие виды подземных вод: 

- безнапорные: верховодка, грунтовые, межпластовые; 
- напорные. 
Кроме того, различают воды поровые, трещинные и порово-трещинные. Наиболее 

часто приходится считаться с верховодкой и грунтовыми водами. Здесь рассматриваются 
грунтовые воды и верховодка без особого их подразделения. 

Не всякую воду, находящуюся в грунте, можно собрать (каптировать) и вывести 
дренажем. 

В вопросах прочности и устойчивости земляного полотна приходится считаться с 
водами: 

- свободными: гравитационными и капиллярными; 
- связанными: прочносвязанными, рыхлосвязанными, а также с состоянием воды в 

виде пара и льда. 
Гравитационная вода перемещается под влиянием силы тяжести и может быть 

перехвачена и отведена дренажами. 
Капиллярная вода связана с гравитационной и по наиболее узким порам внутри 

грунта поднимается над уровнем гравитационных вод на некоторую высоту (0,3-0,5 м, 
иногда до 2-3 м и более). 

Если обеспечить свободный отток из грунта гравитационной воды, то после полного 
вытекания ее и удаления из грунта капиллярной воды частицы грунта все же останутся 
влажными вследствие обволакивания их так называемой связанной водой. Эта вода 
удерживается частицами грунта вследствие действия электронно-молекулярного 
притяжения. 

Различают физически  связанную  воду:  прочно-  и рыхлосвязанную. 
Прочносвязанная вода обладает большим удельным весом, иными температурами 
кипения, а также плавления льда, чем обычная вода, и рядом свойств твердого тела; эта 
вода не превращается в кристаллический лед даже при Т= -186оС. Рыхлосвязанная вода в 
основном отличается от свободной значительно меньшей подвижностью. 

Максимальное количество физически связанной воды называется молекулярной 
влагоемкостью. Количество рыхлосвязанной воды зависит от концентрации электролитов, 
от давления, под которым находится грунт, и длительности его действия. Поэтому 
максимальная молекулярная влагоемкость не является постоянной величиной. Однако при 
обычных условиях и строительных нагрузках для связных грунтов она близка к пределу 
раскатывания. 

Кроме пленочной воды, в грунте может оказаться некоторое количество 
удерживаемой капиллярными силами так называемой капиллярно разомкнутой или 
капиллярно застрявшей воды, не связанной с гравитационными водами. Капиллярно 
разомкнутая вода может существовать в виде столбиков, ограниченных сверху и снизу 
менисками (капиллярно подвешенная вода), или в виде воды, застрявшей в углах пор 
удерживаемой там менисками. 

При увлажнении глинистого грунта, обладающего частицами пластинчатой формы, 
вода притягивается к частицам грунта, образует пленку, раздвигая частицы при этом друг 
от друга, т.е. производя расклинивающее действие и вызывая набухание грунта. 
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Пленочная вода может перемещаться лишь от частиц с толстыми пленками к 
частицам с тонкими пленками или посредством испарения. Пленочную воду можно 
изъять из грунта усиленной его вентиляцией. При этом вода в слоях, близко находящихся 
от атмосферного воздуха, испаряется. Вода из более глубоких слоев, где пленки ее, 
обволакивающие частицы грунта, более толстые, перемещается к слоям, в которых 
происходит испарение, и также испаряется и т.д. При этом происходит общее осушение 
грунта, наиболее интенсивное у поверхностных слоев и постепенно затухающее в 
глубине. 

Гигроскопической водой называется вода, находящаяся в столь малом количестве в 
грунте, что она располагается на частицах грунта лишь в виде отдельных молекул, 
образующих при максимальной гигроскопической влажности один сплошной слой. 
Гигроскопическая вода может удаляться только испарением. В грунте в свободных от 
жидкой воды порах находится некоторое количество воды в парообразном состоянии, в 
том числе и при низких температурах пары перемещаются из мест с большим давлением в 
места с меньшим давлением, из мест с повышенной температурой к местам с пониженной 
температурой и конденсируются в жидком состоянии на охлажденных поверхностях. При 
понижении давления часть пара превращается в воду. 

В зимнее время в зоне промерзания грунта, а в районах многолетней мерзлоты в 
пределах многолетнемерзлой толщи большая часть воды находится в грунте в виде льда. 
Часть связанной воды не замерзает даже при относительно низких температурах. 

Так, при t = -1оС в различных суглинках и глинах количество незамерзшей воды 
равно 9,5-26%, а при -10оС соответственно 6,5-15,3%. 

Изменение количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах существенно меняет их 
физические и механические характеристики. 

Дренажи могут быть одиночными, групповыми и представлять собой дренажную 
сеть. Понятие одиночного дренажа вытекает из самого его наименования. Групповые 
дренажи - это комплекс одиночных дренажей, несвязанных между собой в дренажную 
сеть. Комплекс дренажных устройств, связанных между собой, образует дренажную сеть. 

 
Дренажи делятся на: 
 
1) гравитационные, осушение грунта которыми происходит благодаря перемещению 

воды в сторону дренажа под влиянием силы тяжести; 
2) вентиляционные, при которых грунт осушается вследствие создаваемого 

вентиляцией усиленного воздухообмена в дренаже; 
3) биологические, при которых осушение грунта происходит путем транспирации 

воды растениями. Лесные и плодовые деревья и кустарники являются таким дренажем, 
транспирируя в жарких и сухих районах до 400-500 мм в год, а эвкалипты значительно 
больше. Испарение с поверхности травяного покрова в 2 раза превышает испарение с 
обнаженной поверхности. Эффект осушения биологическим дренажем должен 
учитываться в общем решении задачи стабилизации объекта. 
Наибольшее распространение   получили   гравитационные  дренажи  (табл. 6 ). 

Весьма ограниченное применение из-за малой эффективности имеют вакуум-
дренажи (изъятие воды из слабопроницаемых грунтов, Кф = 0,5_- 0,01 м/сут) с помощью 
вакуумных наносов); электродренажи (электроосмотическое воздействие постоянным 
током на процессы фильтрации воды в грунтах с Кф = 0,01 м/сутки); термодренаж 
(принудительное удаление воды при обжиге или прогревании грунта). 

Наибольшее распространение имеют закрытые дренажи траншейного типа 
трубчатые (рис. 33), относительно мелкого заложения (1,5-3,0 м). Конструкция дренажа 
этого типа особенно при однородном дренирующем заполнителе в пределах всего сечения 
дренажа, существенно упрощает механизацию работ по его сооружению. 
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Таблица 6 
Виды гравитационных дренажей. 

 
В зависимости от 

расположения В зависимости от устройства 

открытые 1. Канавы   2. Лотки 
1. Траншейного типа : 
беструбные, трубчатые, галереи. 
2. Штольни Горизонтальные закрытые 
3. Кротовые : без заведения труб, 
с заведением труб. 

С откачкой воды 1. Одноярусные  2. Многоярусные Вертикальные Водоспускные колодцы 1. Буровые  2. Шахтные 
Смешанные или 
комбинированные 

  

  

 

Рис. 33 Закрытый дренаж  траншейного типа 
1 - труба; 2 - доски; 3 – щебень  крупностью 50-70 мм; 4 - галька крупностью 5-7 мм; 

5 - заполнитель; 6 - фильтрующий слой; 7 - глинобетон; 8 - покрытие кювета; 9 - супесь 
пылеватая; 10 - кривая депрессии; 11 - уровень грунтовых вод до устройства дренажа 

 
Такие дренажи без труб применяются при осушении грунта на коротких участках (до 

50 м) при небольших притоках воды. Это, как правило, многочисленные поперечные 
прорези, используемые для осушения верхней части земляного полотна и отвода воды из 
балластных углублений. 

При заполнении дренажа в глинистых грунтах для предохранения труб от засорения 
минимальная скорость течения воды в них V = 0,25 - 0,4 м/с, а в мелких и пылеватых 
песках  V= 0,6 м/с. Поэтому минимальные уклоны дна траншеи и труб установлены в 
0,005. 

В закрытых  дренажах  применяют трубы круглого сечения диаметром от 50 до 300 
мм. Они бывают бетонные, асбоцементные, керамические с круглыми или щелевидными 
отверстиями или без них (в этом случае вода поступает через зазоры между секциями 
труб). В последние годы для осушения земляного полотна железных дорог применяются 
дренажи с укладкой так называемых трубофильтров, которые изготавливаются из 
крупнопористого керамзитобетона, имеющего, как правило, коэффициент фильтрации, в 
100 раз превышающий коэффициент фильтрации дренирующего заполнителя. Они имеют 
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внутренний диаметр Двн= 50-200 мм, толщину стенок 25-60 мм и длину секций 500-1000 
мм. В настоящее время трубофильтры иногда оборачивают геотекстилем. 

Галереи - горизонтальные дренажи траншейного типа с трубой (называемой 
галереей) такого размера, при котором в ней может передвигаться человек для осмотра, 
очистки и ремонта. Они используются для отвода грунтовой воды из нескольких 
водоносных слоев, глубины их заложения 6-10 м. Галереи доводятся до водоупора; 
траншея заполняется дренирующим заполнителем. Вода проникает в трубу сквозь щели в 
обделке или швы секций. Для галерей imin= 0,005 – 0,010. 

Штольни - горизонтальные закрытые дренажи бестраншейного типа, сооружаемые 
горным способом или щитовой проходкой. Штольни используются для дренирования 
водоносных пластов глубокого залегания (> 10-12м). Они сооружаются в породах, хорошо 
отдающих воду и водоустойчивых (не выщелачиваемых); врезания в водоупор на 0,3-0,5 
м. В штольнях применяются обделки круглого и овоидального сечения. 

Кротовый дренаж - горизонтальный, бестраншейный, сооружаемый путем бурения 
наклоненных к горизонту (i = 0,020) скважин, в которые заводятся трубофильтры (рис. 
34). 

 

Рис. 34 Кротовый дренаж 
1 - бетонные крепления откоса; 2 - блок-оголовок; 
3 - крепление скважины; 4 - перфорированная часть. 
 
Вертикальные дренажи - с откачкой воды применяют как временные сооружения 

при строительстве. Водоспускные буровые или шахтные колодцы устраивают в случаях, 
когда по технико-экономическим соображениям целесообразно отвести воду в 
нижележащие водопроницаемые пласты грунта, не полностью заполненные водой, или в 
штольни. 

Комбинированные дренажи представляют собой системы из различных типов 
горизонтальных и вертикальных дренажей. 

В зависимости от места расположения в земляном полотне и его основании они 
могут быть откосными, подкюветными и др. 

1.7.6 Регулирование гравитационных процессов. Мелиорация грунтов. 

1.7.6.1. Обвалы, осыпи и оползни. Причины их возникновения. 

Обвалы - широко распространенный вид естественных деформаций крутых склонов 
гор и откосов глубоких выемок.  Они представляют серьезную угрозу для безопасности и 
непрерывности движения поездов. 

В отличие от оползневых процессов, протекающих в течение какого-то промежутка 
времени, обвалы, как правило, происходят мгновенно или почти мгновенно под 
воздействием силы тяжести, что в значительной мере обусловливает внезапность и почти 
невозможность предотвратить их последствия. 
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Отличительным признаком обвалов является перемещение обломков горной породы, 
сопровождающееся их опрокидыванием вокруг центра тяжести, а также ударами и 
прыжками по пути скатывания. 

Основные причины возникновения обвалов: 
а) обрывистый характер прилегающих к полотну железной дороги естественных 

горных склонов и чрезмерная крутизна откосов выемок, значительно превышающая угол 
естественного откоса данных пород; 

б) допущенная при разработке выемки подрезка ниспадающих пластов скальной и 
полускальной породы; 

в) трещиноватость и раздробленность горных пород, обусловленные тектоническими 
нарушениями или применением массовых взрывов при устройстве выемок; 

г) нарушением горных пород процессами выветривания; 
д) размыв поверхностными водами, стекающими с крутых горных склонов, 

прислоненных к ним отложений делювиальных пород, что выводит из равновесия 
включения крупных обломков скальной породы; 

е) гидростатическое давление, возникающее при заполнении трещин 
поверхностными или грунтовыми водами; 

ж) сейсмические явления; 
з) динамические сотрясения поверхности; 
и) горное давление; 
к) оседания крутых горных склонов и откосов выемок; 
л) неудовлетворительная работа нагорных и водоотводных канав из-за отсутствия 

или неисправности противоинфильтрационной одежды и других недостатков их 
содержания. 

При проектировании противообвальных сооружений, предназначенных для 
улавливания и задержания скатывающихся с горных склонов и откосов выемок обломков 
скальной породы, выполняют два вида расчетов. 

Специальные расчеты на улавливание обломков, по которым устанавливают 
габаритные размеры сооружений, и статические и динамические расчеты, определяющие 
прочность и устойчивость сооружений. 

Сооружения кровельного типа в виде тоннелей и галерей, предусматриваемые для 
транзитного пропуска над ними обломков обрушенной породы, рассчитывают только на 
прочность и устойчивость. 

Осыпи - представляют собой мелокообломочный продукт физического выветривания 
скальных и полускальных пород, образующийся на крутых горных склонах и откосах 
выемок, лишенных растительного покрова. Перемещение осыпного материала происходит 
под действием силы тяжести. 

В зависимости от петрографического состава породы, степени ее трещиноватости, 
сплошности, сланцевости и условий залегания осыпной материал может иметь различные 
формы и размеры. 

Чаще всего осыпи возникают на крутых горных склонах и откосах выемок, 
проложенных в неоднородных по составу и прочности породах. 

Происходящие процессы расползания и смещения осыпного материала называются 
осовами, внезапность появления которых создает угрозу для безопасности движения 
поездов. Наиболее опасными являются действующие осыпи, скопления которых под 
влиянием естественного увлажнения от атмосферных или поверхностных вод, случайных 
сотрясений и других причин могут прийти в движение и вызвать загромождение 
железнодорожного пути. 

Оползнями принято называть скользящие смещения грунтовых масс, слагающих 
земляное полотно или горные склоны, происходящие без падения и опрокидывания под 
действием тангенциальной составляющей силы их веса. В отличие от обвалов, 
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проявляющихся мгновенно или почти мгновенно, оползни протекают в течение какого-то 
промежутка времени со скоростями, измеряемыми от долей мм за сутки до нескольких 
м/ч. 

Важнейшим фактором, способствующим развитию оползневых смещений, являются 
грунтовые и поверхностные воды. 

Различают следующие явления, связанные со смещениями земляных масс: 
оплывины, сплывы, оползни и оползни-обвалы. 

Оплывинами - называют неглубокие смещения грунтов в результате их 
переувлажнения дождевыми и поверхностными водами, происходящие в отдельных 
местах горных склонов и откосов выемок, захватывая преимущественно поверхностный, 
растительный покров. 

Сплывы - это поверхностные смещения грунтовых масс в результате их 
переувлажнения дождевыми водами и верховодкой, при которых, помимо почвенно-
растительного слоя, смещаются незначительные толщи подстилающих пород. 

Оползни - представляют собой медленные, скользящие смещения толщ грунтовых 
масс различной мощности, происходящие по водоносным пластам, глинистым 
прослойкам, трещинам и контактам отрыва от материковой породы. 

Оползни - обвалы характеризуются быстрым соскальзывающим смещением 
грунтовых масс с крутых горных склонов и откосов выемок, происходящим в результате 
их отрыва от материковой породы. 

Оползни приносят значительный ущерб многим отраслям народного хозяйства, в т.ч.  
ж.-д. транспорту, вызывая нарушения целостности пути, длительные перерывы в 
движении поездов и значительные расходы на постройку и содержание различных 
укрепительных и противодеформационных сооружений. 

Наличие крупных оползневых подвижек нередко приводило к необходимости 
оставления действующего пути и устройства сложного обхода оползневых склонов, 
иногда с применением дорогостоящих эстакад и тоннелей. 

Развитие оползневых явлений исключительно важно предупреждать надлежащим 
содержанием земляного полотна, водоотводных и противодеформационных устройств и 
укреплений, а также наблюдением за состоянием прилегающих склонов. 

Известны случаи развития крупных оползневых явлений даже на вполне 
стабилизированных горных склонах и откосах выемок из-за неисправной работы 
нагорных канав, повреждения водопроводных линий, уничтожения растительного 
покрова, застоя поверхностных вод в западинах рельефа, распашки склонов под 
однолетние культуры, а также из-за подрезки горных склонов откосами выемок или их 
пригрузки насыпями дорог. 

Расчеты устойчивости земляных откосов и горных склонов основаны на теории 
сопротивления грунтов сдвигу, которая в результате трудов выдающихся ученых В.В. 
Соколовского, Г.М. Шахунянца, Н.Н. Маслова, М.Н. Гольдштейна, К. Терцаги и др. 
получила в настоящее время широкое развитие. 

1.7.6.2. Укрепительные и защитные сооружения на участках, подверженных 
обвалам, осыпям и оползням 

В зависимости от крутизны и геологических условий склонов и откосов выемок, а 
также причин обвальных явлений на горных железных дорогах осуществляют различные 
укрепительные мероприятия: 

1. Бетонные клетки с каменным или булыжным мощением - для защиты откосов 
выемок и склонов, сложенных легковыветриваемыми размываемыми породами. 
Преимущество: простота устройства, хорошая водопроводимость, гибкость сооружения в 
целом и легкая восстанавливаемость при повреждении. 
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2. Каменные и бетонные подпорные стены - наиболее распространенный вид 
укрепления. Они служат для поддержания крутых откосов выемок, а также подрезанных 
напластований породы, простирающихся в сторону пути. 

Подпорные стены из сухой кладки не могут обеспечить надежной защиты 
укрепляемого откоса от процессов выветривания и тем более его надежного поддержания, 
в некоторых случаях необоснованного применения могут даже усугубить последствия 
обрушений. Их применяют в качестве бордюрных стен высотой не более 2 м при условии 
устройства по середине и сверху стены бетонного прокладного ряда толщиной 0,4 м. 

Монолитные подпорные стены обладают, как правило, достаточной устойчивостью, 
долгловечны в работе и не требуют особого ухода. Необходимо лишь обеспечивать 
нормальную работу застенного дренажа, т.к. кольматация последнего может привести к 
переувлажнению прилегающих грунтов, понизить коэффициент их трения, увеличить 
распор земли и тем самым повлиять на устойчивость стены. 

3. Одевающие стены служат для защиты откосов выемок, а также крутых горных 
склонов, обладающих достаточной статической устойчивостью, но подверженных 
процессам интенсивного выветривания, от обрушения поверхностных слоев. В отличие от 
подпорных стен они не несут нагрузки, кроме собственного веса. 

В поперечном сечении одевающим стенам придают различные очертания и размеры 
в зависимости от конфигурации защищаемого откоса, характера горной породы, ее 
трещиноватости и других причин. 

4. Подпорно-одевающие стены - выполняют одновременно функции подпорных и 
одевающих стен. Их возводят для поддержания откосов, сложенных связными грунтами, 
которые до устройства стены могут быть срезаны до угла 20-30о к вертикали. 

5. Поддерживающие стены устраивают для поддержания козырьков, заделки 
значительных вывалов и закрепления подрезанных слабых напластований горной породы 
в выемках. Они мало чем отличаются от укрепления выветривающихся откосов 
одевающими стенами. 

6. Контрфорсы служат для поддержания сомнительных в отношении устойчивости 
скальных напластований, простирающихся в сторону железнодорожного пути, а также 
скальных массивов и нависаний, угорожающих произвольным обрушением на путь. 

Контрфорсы полностью оправдывают свое назначение и не требуют ухода, а 
поэтому рекомендуются для надежного укрепления отдельных скальных блоков. 

7. Анкерные закрепления при помощи штанг и тросов для поддержания на месте 
напластований и отдельностей скальной породы. Преимущества: надежность закрепления, 
возможность сохранения крутых скальных откосов вплоть до отдельных нависаний, 
отсутствие габаритных ограничений в выемках и помех для движения поездов; малый 
объем затрачиваемых материалов и незначительная стоимость работ по сравнению с 
другими видами укреплений. 

8. Заделку трещин осуществляют нагнетанием цементного раствора в естественные 
трещины скальной породы, а также в специально забуренные скважины с целью 
омоноличивания отдельных скальных блоков. Цементация может быть допущена только 
для укрепления трещиноватых напластований, не имеющих крутого падения в сторону 
железнодорожного пути. 

9. Уположение откосов выемок для устранения обвальных явлений в глубоких 
выемках, крутизна откосов которых не соответствует характеру залегания и свойствам 
горных пород, во многих случаях может дать положительный эффект. 

Чаще всего этот способ устранения обвальной угрозы применяют в верхней части 
крутых откосов глубоких выемок, в зоне так называемых "козырьков". 

10. Агролесомелиорация предусматривает в основном защиту поверхностного чехла 
делювальных отложений от эрозионных смывов, способствующих обрушениям 
крупнообломочных включений. 
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Защита пути от последствий горных обвалов, т.е. противообвальные сооружения, 
применяемые для ограждения железнодорожного пути от падающих камней с 
прилегающих горных склонов и откосов выемок, подразделяется по своему назначению 
на 2 основных вида: 

сооружения заборного типа, предназначаемые для улавливания и удержания 
скатывающихся со склонов гор и откосов выемок обломков породы; 

сооружения кровельного типа, служащие для транзитного пропуска обломков 
породы над или под полотном железнодорожного пути. Улавливающие сооружения 
заборного типа проще и дешевле и поэтому чаще применяются в качестве 
противообвальной защиты. 

К сооружениям заборного типа относятся: улавливающие полки, улавливающие 
траншеи, улавливающие стены, надолбные поля, сетчатые заградители. 

К сооружениям кровельного типа относятся: галереи: консольные, рамные, балочные 
и арочные; тоннели; эстакады. 

Наиболее радикальным решением является обход обвального участка. Укрепление 
осыпных склонов и откосов выемок. 

В эксплуатационных условиях горных дорог меры по укреплению осыпных склонов 
предусматривают в основном: 

защиту обнаженных от растительного покрова горных склонов и откосов выемок от 
процессов интенсивного выветривания, способствующих образованию осыпного 
материала; 

укрепление отложенных на горных склонах осыпей в целях предотвращения 
возможности их расползания и осовов. 

В первом случае осуществляют следующие мероприятия: 
укрепление осыпных откосов выемок каменными или бетонными одевающими 

стенами; 
укрепление откосов выемок, заложенных в прочных, но легко выветриваемых 

скальных породах, торкретированием; 
укрепление осыпных откосов выемок коллоидным аэрированным раствором 

"Аэроцемом", состоящим из цемента, песка, воды и вспенивающей добавки. 
Во втором случае осуществляют следующие мероприятия:  
террасирование осыпных склонов в целях трансформации общего крутого уклона на 

ряд составляющих пологих уклонов с углами менее естественного откоса осыпающегося 
материала; 

укрепление монолитными подпорными стенами из камня на цементном растворе, 
бетона и железобетона применяют для удержания осыпного материала и уполаживания 
невысоких осыпных склонов до крутизны  40о, при которой прекращается движение 
осыпей; 

сооружение ряжевых железобетонных стен для защиты пути от загромождения 
осыпным материалом (наиболее рационально). 

На участках осыпей применяют и агролесомелиоративные мероприятия, в том 
случае, когда склоны и откосы выемок подвержены процессам интенсивного 
выветривания, с целью создания условий для их закрепления и образования хорошей 
подстилки. 

 
Противооползневые мероприятия. 
 
На оползневых горных склонах и откосах выемок, помимо устройства 

поверхностного водоотвода, обязательного при лечении любых деформаций земляного 
полотна, в зависимости от причин смещений, осуществляют специальные меры: 
выполняют дренажно-осушительные и разгрузочные работы, возводят удерживающие 
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сооружения и укрепляют грунты. Исправно работающие дренажные устройства 
способствуют стабилизации и повышению устойчивости оползневых склонов. 

1. Дренажно - осушительные устройства и сооружения предусматривают для 
укрепления вредного влияния подземных вод на устойчивость грунтовых массивов. По 
своему назначению дренажные устройства бывают: 

ограждающие, устраиваемые, как правило, за пределами оползневых смещений для 
перехвата подземных вод и отвода их за пределы оползневого цирка; 

осушительные, предназначенные для непосредственного осушения тела оползня от 
грунтовых вод. 

В зависимости от характера залегания водоносных пластов, геологических условий и 
степени обводненности грунтов устраивают дренажные прорези или сооружают штольни 
и галереи. Штольни отличаются от галерей тем, что их строят способом горной проходки, 
а галереи открытым способом в траншее с последующей засыпкой грунтом. Им придают 
прямоугольную, трапецеидальную, сводчатую и комбинированную форму. 

2. Удерживающие сооружения служат для поддержания оползающих толщ 
земляных масс. К ним относятся подпорные стены, банкеты, отдельные столбы, 
контрфорсы, контрбанкеты, сваи и др. 

Подпорные стены возводят из камня, бетона и бутобетона для полного восприятия 
оползневого давления.  Поэтому противооползневые подпорные стены закладывают на 
коренных, не смещающихся породах с заглублением не менее 1 м. Для уменьшения 
объема кладки стены устраивают с разгружающими консолями. Устройство застенного 
дренажа обязательно. 

Для удержания мощных оползневых подвижек и увеличения сопротивления сдвигу 
основанию противооползневых стен придают развитый зубчатый характер. 

Галечные банкеты закладывают на коренных, несмещающихся породах. Размеры 
банкетов назначают по расчетам, учитывающим их повышенное сопротивление сдвигу, 
т.к. коэффициент трения гравия по гравию почти в 2 раза больше, чем суглинистых 
грунтов по глинам, находящихся в увлажненном состоянии. 

Для повышения сил трения на контакте гравия с глинами основание галечных 
банкетов нарезают зубьями на глубину до 1 м. 

Отдельные бетонные столбы ставят для удержания смещающихся земляных масс 
оползней. Принцип работы этого типа укрепления заключается в том, что оползающие 
массы грунта под воздействием оползневого давления уплотняются у этих столбов, 
выполняемых конструктивно в виде мостовых промежуточных опор, и образуют своего 
рода грунтовый свод в плане, препятствующий дальнейшему оползанию. 

3. Разгружающие мероприятия направлены на снижение веса земляных масс в 
верхних зонах оползневых склонов и откосов выемок, характеризующихся большой 
активностью, уположением их и террасированием, чаще всего это мероприятие 
осуществляют на склонах, сложенных слабыми породами, способствующими 
возникновению оползней выдавливания. 

4. Для укрепления грунтов в их толще, т.е. для увеличения сопротивления пород 
сдвигающим усилиям, производят цементацию и силикатизацию грунтов на оползневых 
склонах и откосах выемок, электрохимическое закрепление и термическую обработку их.  

5. Агролесомелиорация. Древесно-кустарниковая растительность и травяной покров 
на нестабилизированных горных склонах и откосах выемок в значительной мере 
предупреждают возможность развития многих оползневых явлений и в особенности 
сплывов, оплывин и неглубоких оползней. 

1.7.6.3  Поддерживающие сооружения 

Подпорные стены предназначены для удержания грунта неустойчивого земляного 
полотна или оползневого косогора. Они могут быть бутобетонными, бетонными, 
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железобетонными, армогрунтовыми, габионными; по конструкции – монолитными, 
сборными и сборно-монолитными. Со второй половины XX в. стали применять 
подпорные стены из забивных и буронабивных свай. 

Бетонные и бутобетонные массивные стены устраивают секциями длинной 10–20 м 
со сквозными поперечными швами между ними. Для сбора и отвода воды, попадающей за 
стену, устраивают застенный дренаж с выпусками. 

По расположению относительно пути стены могут быть низовыми (удерживают 
насыпь и полунасыпь на крутых и оползневых косогорах) и верховыми (обеспечивают 
устойчивость откосов выемок и полувыемок или косогора с верховой стороны пути ( рис. 
35, а, б). 
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Рис. 35. Подпорные стены: а – низовая; б – верховая; 

1 – подпорная стена; 2 – застенный дренаж; 3 – дренажный выпуск; 4 – лоток; 5 
– обратная засыпка 

Сборные железобетонные стены дешевле монолитных за счет вовлечения в работу 
против сдвига давления местного грунта Qг. Пример сборной железобетонной подпорной 
стены уголкового типа показан на рис. 36. 

 

Qг

 

Рис. 36. Сборная железобетонная подпорная стена уголкового типа 

Свайные подпорные стены (рис. 37) предпочтительнее отдельно работающих 
забивных свай или буронабивных большого диаметра (шпон). Свайные стены из забивных 
железобетонных свай рассчитываются на действие горизонтального давления грунта, и 
когда они объединены железобетонным ростверком в единую конструкцию, 
сопротивление стены давлению грунта увеличивается.  
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Рис. 37. Двухрядная свайная стена на оползне 

 
Армогрунтовые конструкции. Около 70 % полных отказов земляного полотна, 

приводящих к перерывам в движении поездов, приходится на насыпи, особенно высокие. 
Традиционным способом усиления эксплуатируемых деформирующихся насыпей 
является отсыпка контрбанкетов из дренирующего грунта. Однако этот способ, являясь 
надежным мероприятием, имеет ряд недостатков: требует больших объемов привозных 
дренирующих грунтов, удлинения водопропускных труб, отвода значительных площадей 
культурных земель под основания контрбанкетов, выноса коммуникаций в ряде случаев, 
приводит к большим затратам средств и времени и, кроме того, не может быть применен в 
стесненных условиях. 

В связи с этим МИИТом разработан ряд прогрессивных способов и  технологий 
усиления и стабилизации эксплуатируемых деформирующихся или дефектных насыпей 
армогрунтовыми поддерживающими сооружениями, сетчатыми конструкциями в виде 
гравитационных габионных стен. Армогрунтовые поддерживающие сооружения являются 
альтернативой обычным контрбанкетам и устраняют присущие им недостатки. 

Армогрунтовые поддерживающие сооружения представляют собой грунтовые 
сооружения в виде поддерживающих стен (армогрунтовые стены) или контрбанкетов, 
армированных снаружи облицовочной стенкой из стандартных железобетонных блоков 
(например 2,40,60,6 м), уложенных друг на друга и опирающихся на фундамент, а 
внутри – арматурой с антикоррозийной защитой (металлические сетки, 
крупнообломочные грунты, щебень, сваи, старогодные железобетонные шпалы, лом 
железобетона, синтетические нетканые материалы (геотекстиль), (рис. 38). 

Применение армогрунтовых стен и армированных контрбанкетов является 
рациональным в случаях: 

– возникшей необходимости экономии дренирующего грунта при сооружении 
обычного контрбанкета; 

– стесненных условий (промышленная и гражданская застройка); 
– возникшей необходимости переноса различных коммуникаций при сооружении 

обычного контрбанкета; 
– необходимости экономии площадей культурных земель под основаниями обычных 

контрбанкетов; 
– нецелесообразности удлинения водопропускных труб. 

Гравитационные габионные стены выкладываются из коробчатых габионов (рис. 39), 
выполняемых из отечественных проволочных сеток двойного кручения с шестигранными 
ячейками. Эти стены по своему поддерживающему эффекту также могут заменять 
контрбанкеты из дренирующих грунтов. 
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Рис. 38. Армогрунтовая стена: 1 – блоки облицовочной стены; 2 – 
фундамент; 3 – арматура армогрунтовой стены; 4 – контур 
альтернативного решения – контрбанкета; 5 – критическая поверхность 
смещения 
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Рис. 39. Гравитационная габионная стена: 1 – габионная стена;  
2 – контур альтернативного решения контрбанкета; 3 – критическая 
поверхность смещения 

Вышеперечисленные армогрунтовые сооружения могут применяться как 
самостоятельный способ, так и в сочетании с устройством традиционных контрбанкетов за 
пределами концевых участков стен. 

Стена системы Террамеш (рис. 40) представляет собой массив дренирующего 
грунта, армированный снаружи габионами, а внутри массива – металлическими сетками. 
При этом габион и сетка составляют единый элемент системы. 
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Рис. 40. Стена системы Террамеш 

 а – с вертикальной лицевой гранью; б – со ступенчатой лицевой гранью; в – «зеленый» 
Террамеш; 1 – элемент системы;   2 – геотекстиль; 3 – грунт засыпки; 4 – элемент 
«зеленого» Террамеша; 5 – гидропосев; 6 – биополотно 
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Анкерные конструкции применяют для укрепления откосов насыпей и выемок от 
сплывов грунта, а также для стабилизации балластных шлейфов на насыпях. В анкерных 
конструкциях оползневое давление неустойчивого массива грунта частично передается на 
анкер, частично гасится увеличенными силами трения и сцепления по поверхности сплыва и 
дополнительными аналогичными силами, действующими по поверхности контакта пригруза 
с откосом. На рис. 41 показаны три вида анкерных конструкций. 
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Рис. 41. Анкерные конструкции укрепления неустойчивых откосов:  

а, б – пригруз откоса камнем; в – пригруз откоса усилием в тяжах; 1 – анкер; 2 – 
тяж; 3 – железобетонные элементы для удержания камня на откосе; 4 – 
железобетонные плиты; 5 – камень 

В качестве поддерживающих сооружений 
насыпей наибольшее распространение 
сейчас получили контрбанкеты – 
грунтовые призмы, отсыпаемые у откосов 
насыпей (рис. 42). Контрбанкеты могут 
быть из камня, щебня, галечника, гравия, 
отходов щебеночных заводов, песка или 
местного грунта (в зависимости от 
местных условий). Они могут применяться 
для повышения устойчивости земляного 
полотна, укрепления оползневых и 

неустойчивых косогоров. Контрбанкеты широко используются на дорогах, их отсыпка в 
основном выполняется грунтом, доставляемым думпкарными поездами. Недостатками 
контрбанкетов являются их большой объем, невозможность использования в стесненных 
условиях, необходимость в ряде случаев удлинения водопропускных труб, выноса 
коммуникаций, потребность большого количества «окон» при производстве работ по их 
сооружению. 

 
Контрфорсы представляют собой прерывистые небольшой длины поддерживающие 

сооружения большого поперечного сечения (рис. 43). Контрфорсы  работают на сдвиг и 
опрокидывание. В зависимости от вида и состояния грунта основания могут 
заанкериваться в него или нет. Выполняются они из бетона, каменной кладки или 
бутобетона. 

 
Упорные призмы (рис. 44) сооружают способом выкладки при наличии 

сортированного камня или как обычную каменную наброску из несортированной горной 
массы. Второй способ не требует затрат ручного труда. Для защиты пустот между 
камнями от проникновения грунта насыпи утрамбовывают разделительный слой из 
мелкого камня, щебня или других дренирующих грунтов. Крутизна откоса упорной 
призмы зависит от способа производства работ. При устройстве призмы способом 
выкладки камня крутизна откоса может быть увеличена до 1:1. 
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Рис. 42. Контрбанкет 1 – откос; 

2 – контрбанкет 
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Рис. 43. Контрфорсы для усиления насыпи на косогоре: а – поперечный разрез; б – 
продольный разрез; 1 – нарезка уступов; 2 – контрфорсы 
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Рис. 44. Устройство каменной упорной призмы: 1 – срезка 
растительного слоя или нарезка уступов; 2 – промежуточный 
слой; 3 – упорная призма 

В отдельных случаях для поддержания сползающих неустойчивых масс грунта 
применяют прошивающие сваи, забивные или набивные шпоны, контрфорсные столбы – 
массивы. Наиболее распространены железобетонные шпоны. 

При выпирании грунтов основания проектируется присыпка пригрузочных берм (рис. 
45). Пригрузочные бермы устраивают у подошвы откосов насыпи в виде контрбанкетов 
небольшой высоты, но значительной ширины; возможно ступенчатое очертание берм. 

 

Рис. 45. Пригрузочные  бермы для укрепления насыпи: 1 – пригрузочная 
берма; 2 – суглинок; 3 – супесь пылеватая и илистая; 4 – бугры выпирания 

1.7.7. Способы улучшения параметров грунтов земляного полотна и его 
основания с целью придания им необходимых прочностных и гидроизоляционных 

свойств 
 
Укрепление грунтов достигается посредством уплотнения, увеличения связей между 

частицами или агрегатами частиц, заполнения пор и трещин в массиве грунта. 
Уплотнение грунтов широко применяют при строительстве земляного полотна. 
Повышение прочности, водостойкости, снижение водопроницаемости могут быть 
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достигнуты введением в грунт вяжущих добавок или специальной тепловой или 
электрохимической обработкой грунта. 

Закрепление грунтов (рис. 46,47) - процесс изменения свойств грунтов в условиях их 
естественного залегания с целью повышения прочности, устойчивости, 
водопроницаемости или сокращения водопритока при сооружении различных объектов. В 
железнодорожном строительстве закрепление грунтов применяется для повышения 
несущей способности оснований сооружений, укрепления откосов насыпей и выемок, при 
открытии котлованов, проходке выработок тоннелей и др. подземных объектов, а также 
для защиты существующих фундаментов зданий и подземных коммуникаций от просадок. 
Закрепление грунтов осуществляется обычно путем цементации, глинизации, силикати-
зации и смолизации. Реже для закрепления грунтов используются битумизация, 
термические и электрохимические способы. 

Закрепление грунтов осуществляется нагнетанием в грунт вяжущих материалов и 
химических растворов, воздействием на грунт электрохимического тока, нагреванием и 
охлаждением грунта (замораживание). 

 Рис. 46. Укрепление грунтов 
силикатизацией 

 
Рис. 47. Высоконапорные          

инъекции вяжущими растворами 
Цементация производится нагнетанием под давлением водных тампонажных 

цементных растворов в трещиноватый скальный грунт через систему пробуренных 
скважин, Заполняя трещины и затвердевая, раствор образует в грунте цементный камень, 
придающий грунту водонепроницаемость и увеличивающий его прочность. Цементация 
применяется в скальных или крупнообломочных гравелистых грунтах и в валунно-
галечниковых отложениях. 

При глинизации в трещиноватый грунт нагнетается глинистый раствор, из которого 
затем отжимается вода, в результате чего трещины заполняются уплотненным глинистым 
тестом, которое придает грунту водонепроницаемость. Применяются также цементно-
глинистые растворы с небольшим водоотделением с добавкой мелкого песка. Их 
используют для заполнения крупных трещин (особенно карстовых образований), а также в 
грунтах средней трещиноватости. Цементно-глинистые растворы в комбинации с це-
ментными тампонажными растворами поочередно нагнетают в скважины. Не поддаются 
цементации и глинизации мелкозернистые пески, илистые и глинистые грунты. 

При химическом закреплении грунтов через систему инъекторов под давлением 
нагнетаются либо водные растворы силиката натрия - жидкого стекла (силикатизация), 
либо синтетическая (карбамидная, фурфуроловая и др.) смола с отвердителями 
(смолизация). Эти способы можно использовать для постоянного закрепления оснований 
зданий и сооружений в песчаных и сильно трещиноватых скальных грунтах на 
протяжении всего периода их эксплуатации. Их не рекомендуется применять для грунтов, 
пропитанных нефтяными продуктами, маслами и смолами при закреплении грунтов 
производят двухрастворную силикатизацию, когда производят поочередное нагнетание 
силиката натрия и отвердителя ( раствора хлористого кальция), и однорастворную, когда 
нагнетают одновременно гельобразную смесь из  раствора  силиката  натрия с 
отвердителем (ортофосфорной или кремнефтористо-водородной кислотой или  
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алюминатом  натрия).  По  этой технологии нагнетают глиносиликатные растворы, 
состоящие из смеси бентонитовой глины, силиката натрия с добавкой ортофосфорной 
кислоты или алюмината натрия в качестве отвердителя. При смолизации используют 
водные растворы карбомидных смол с отвердителями из соляной или щавелевой кислот. 

Мелиорация естественных оснований - совокупность строительных мероприятий по 
коренному улучшению несущей способности естественных оснований железнодорожных 
сооружений. Мелиорация осуществляется путем упрочнения (закрепления) грунта или его 
замены. Для упрочнения грунтов применяют гидротехнические, технические, химические, 
физико-химические способы, а также проводят ряд организационно технологических 
мероприятий. 

Гидротехническое упрочнение оснований сводится главным образом к осушительной 
мелиорации, включающей осушение оснований, устройство нагорных канав, мерзлотных 
поясов; водопонижение путем откачки (с помощью насосов) воды из шахтных колодцев, 
буровых скважин или погружаемых в грунт труб; устройство дренажей, фильтрующих 
насыпей для пропуска поверхностных вод в случаях, когда количество водопропускных 
сооружений оказывается недостаточным; устройство гидроизоляционных прослоек в 
насыпи с целью защиты вечномерзлых грунтов естественных оснований от увлажнения и 
растепления. На мокрых основаниях для предотвращения капиллярного поднятия воды, 
увлажнения насыпи и появления пучин практикуется укладка капиллярнопрерывающей 
подстилки из порубочных остатков, валежника, лапника, хвороста и др. местных материа-
лов. 

Техническое упрочнение оснований заключается в повышении несущей способности 
грунтов путем их уплотнения укаткой, вибрационным способом или устройством 
песчаных свай. В районах распространения вечно-мерзлых просадочных грунтов 
применяются методы сохранения их под подошвой насыпи в постоянно мерзлом 
состоянии. При использовании пневмопробойников (рис. 48) происходит радиальное 
уплотнение грунта. Образовавшаяся скважина заполняется уплотняющим материалом 
(песок, щебень, цементно-песчаная смесь и т. д.), и проходка пневмопробойника 
повторяется. После последней проходки скважина тампонируется. 

  

Рис. 48 Уплотнение грунтов набивными сваями с 
использованием пневмопробойников 

 
 

Раскатка скважин – это непрерывный процесс 
образования в грунте цилиндрической полости путем 
деформации и уплотнения его раскатывающим 
кривошипным механизмом.  

Реверсивный раскатчик скважин предназначен 
для проходки вертикальных, наклонных  и 
горизонтальных скважин в дисперсных уплотняемых 
грунтах, в том числе в грунтах, содержащих до 50% 
крупнообломочных частиц размером до трети диаметра 
скважины.  

Раскатчик скважин (рис. 49) представляет собой 
ряд установленных на эксцентриковом валу 
конических катков, оси которых смещены и 
развернуты так, что при вращении вала они катятся по 

 

Рис. 49 Реверсивный         
раскатчик скважин 
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винтовой линии. Катки посажены на вал с помощью подшипников, которые защищены от 
попадания на них частиц грунта торцевыми уплотнениями. При передаче валу вращения и 
продольного усилия катки начинают обкатывать грунт, внедряясь в него и образуя при 
этом скважину. В отличие от пневмопробойников раскатчики не создают шума и 
динамических воздействий, обеспечивают высокую точность проходки, что особо важно 
при работах в условиях плотной застройки. 

Область применения реверсивного раскатчика скважин: 
- устройство набивных свай при укреплении   земполотна; 
- упрочнение грунтов в основании насыпей; 
- стабилизация земляного полотна;  
- устройство противофильтрационных завес; 
- проходка скважин для осушения балластных мешков и лож. 
Химическая стабилизация грунтов направлена на создание прочных и водостойких 

связей между частицами грунта основания путем цементации, силикатизации, нефтевания, 
введения в грунт полимеров, синтетических смол или придания водоотталкивающих 
свойств грунту. 

Физико-химическое упрочнение позволяет закрепить естественные основания путем 
устройства известковых свай, воздействия электрического тока, электросиликации и 
термоупрочнения. 

Организационно-технологические мероприятия заключаются в выборе 
рациональной последовательности производства работ при строительстве земляного 
полотна в районах просадочных вечномерзлых грунтов с учетом влияния сезонов года. 

В тех случаях, когда грунты оснований не поддаются упрочнению или это 
нецелесообразно по технико-экономическим соображениям, производится их полная или 
частичная замена. Грунт вырезают и вместо него отсыпают подушку из песчаного, 
гравийного, щебёнистого или скального грунта, который при необходимости уплотняют 
вибраторами или трамбовками. 

1.7.8. Дефекты и деформации земляного полотна, их признаки и параметры 

В табл. 7 приведены дефекты и деформация земляного полотна, а также основные 
признаки и параметры, определяющие перечисленные дефекты или деформации 
земляного полотна. 

Таблица 7 
 

 
Дефекты и деформация 

земляного полотна 
 

Признаки и параметры, определяющие дефекты 
или деформации земляного полотна 

Балластное корыто 
Балластное ложе 
Балластный мешок 

Повышение влажности и низкий коэффициент 
уплотнения грунтов (КУ<0,91) 

Балластные гнезда Наличие неровных геологических границ 
Весенние пучинные  
просадки 

Увеличенные дополнительные уклоны рельсовой 
колеи 

Пучины 
Смывы 

Отсутствие защитного слоя. 
Переувлажнение грунтов 

Сплывы откосов выемок 
Выход грунтовых вод на поверхность откосов. 
Короткие трещины у бровок откосов и выпоры у 
основания откосов 
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Продолжение табл. 7 
 

Оползания откосов 
 
 

Появление продольных трещин на поверхности 
пути 
Наличие разуплотненных зон грунта с повышенной 
влажностью 
Наличие линии скольжения в теле насыпи 

Оползание рыхлых отложений по 
контакту со скальными породами 

Пониженная плотность, повышенная влажность 
грунтов насыпи и ее основания 

Осыпи 
Вывалы 
Обвалы 

Нарушение стабильности – выпадение отдельных 
глыб и материалов выветривания откосов скальных 
выемок. Наличие карнизов 

Обрушение крутых откосов 
выемок в лессовых грунтах 

Продольные трещины на заоткосных площадках. 
Наличие переувлажненных и ослабленных по 
прочности грунтов откосов выемок 
 

Оползни Резкое различие в плотностях грунтов. 
Наличие границы скольжения 

Смещение насыпи, 
расположенной на куруме Наличие воды в подошве курума 

Расползание насыпи 
Наличие трещин на поверхности насыпи 
Переувлажненные и разуплотненные грунты тела 
насыпи 

Сдвиг (оползание) насыпи 
или ее низовой части по 
наклонному основанию 

Наклон минерального дна болота (1>1:10). 
Наличие разуплотненных и увлажненных грунтов 

Оседание насыпи вследствие 
уплотнения слагающих ее 
грунтов; уплотнения грунтов или 
протаивания грунтов основания; 
выпирания грунтов основания 

Пониженная плотность, низкие прочностные 
свойства грунтов насыпи. Слабые по плотности или 
переувлажненные грунты основания насыпи 

Выпирание грунтов в выемке Наличие разуплотненных  зон в глинистых грунтах 
выемок 

Суффозионное разрушение 
частей земляного полотна 

Наличие водоносного горизонта в основании 
насыпи 

Провалы насыпей на 
торфяных болотах (илистых 
отложениях) 

Низкая степень уплотнения торфяных отложений 
(КС<50 %) 

Наличие карстовых полостей, залегающих под 
основанием земляного полотна на разных глубинах Провалы земляного полотна 

на закарстованных территориях Оседание пути более 10 мм в год 
Наличие пустот под основанием земляного полотна Оседание земляного полотна 

под шахтными подработками Медленное оседание пути 
Осадки основной площадки 

земляного полотна над трубо-
проводными пересечениями 

Просадки пути над зоной трубопроводов 

Длительное оседание насыпей 
на подходах к мостам и 
водопропускным трубам 

Низкий коэффициент уплотнения грунтов насыпи в 
подходной зоне моста (КУ<0,91). Наличие слабых 
по плотности грунтов в основании насыпи на 
подходам к мостам 
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2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ 
 

В настоящее время на всех железных дорогах мира преобладает путь с верхним 
строением (рис. 50), состоящим из рельсов, скреплений, шпал, противоугонных 
приспособлений, балластного слоя, соединений и пересечений рельсовых путей. Вместе с 

тем  в ряде стран изучают и эксплуатируют конструкции, в которых вместо шпал пре-
дусматриваются железобетонные плиты или рамы. 

 
Верхнее строение пути предназначено для восприятия и упругой переработки 

нагрузок от колес подвижного состава и передачи их нижнему строению, а также для 
направления движения колес подвижного состава по рельсовой колее. Все эти цели 
достигаются тогда, когда все элементы работают солидарно, как единая конструкция. 
 

Важнейшие требования, предъявляемые к верхнему строению пути, сводятся к 
следующему: все его элементы должны быть прочными и надежными в работе, обеспечи-
вать безопасное движение поездов с установленными максимальными скоростями; оно 
должно обладать наибольшим сроком службы и быть недорогим в устройстве и содержа-
нии. 

 
2.1 . Рельсы 

2.1.1. Назначение рельсов и требования к ним 

Рельсы — главный элемент верхнего строения. Они воспринимают давление от колес 
подвижного состава и передают его нижележащим элементам, а также направляют колеса 
подвижного состава при его движении. На участках с автоблокировкой рельсы служат 
проводником сигнального тока, а при электротяге — и обратного тягового тока. 

Основные требования к рельсам состоят в том, что они должны быть прочными и 
устойчивыми; обеспечивать безопасное движение поездов с установленными максималь-
ными скоростями; обладать наибольшим сроком службы; быть недорогими и удобными в 
изготовлении и эксплуатации. Конкретно это означает следующее: 

- в целях обеспечения устойчивости пути при воздействии подвижного состава и 
температуры рельсы должны быть тяжелыми. В то же время для экономии металла и 
удобства обращения с ними при изготовлении, перевозках, смене и т. п. рельсы должны 
быть по возможности легкими; 

- для лучшего сопротивления изгибу под подвижной нагрузкой рельсы должны быть 
достаточно жесткими (иметь необходимый момент инерции). Во избежание жестких уда-
ров колес о рельсы, могущих вызвать повреждения ходовых частей подвижного состава, 
расплющивание и излом рельсов, необходимо, чтобы они были достаточно гибкими; 

- во избежание изломов рельсов от ударно-динамических воздействий подвижного 
состава необходимо, чтобы материал их был вязким. Но ввиду того что рельсы восприни-

 
 
Рис. 50. Верхнее строение пути 
1 – рельсы; 2 – шпалы; 3 – балласт; 
4 – песчаная подушка 
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мают от колес сосредоточенные силы, требуется, чтобы рельсовый металл не сминался, не 
сплывал, не истирался и был в меру твердым; 

- для обеспечения необходимой силы сцепления между рельсами и ведущими 
колесами локомотивов надо, чтобы поверхность катания рельса была шероховатой. Для 
уменьшения же сопротивления движению колес необходимо, чтобы его поверхность 
катания была гладкой; 

в целях упрощения ведения путевого хозяйства число типов рельсов должно быть 
минимальным. Из государственных же интересов экономии металла нецелесообразно при-
менять рельсы одного и того же типа в различных эксплуатационных условиях, поэтому 
число типов должно быть минимальным в разумных пределах. 

Таким образом, требования и условия, которым должны удовлетворять рельсы, 
одновременно важны, необходимы и противоречивы. Поэтому, очевидно, оптимальным 
вариантом будет тот, который применительно к конкретным условиям удовлетворяет 
большинству названных требований. 

2.1.2. Основные виды и типы  рельсов 

Прототипом современных рельсов считаются рельсы деревянные, представляющие 
собой более или менее обработанные бревна. 

В 1630 г. появились деревянные рельсы прямоугольного сечения. Чтобы уменьшить 
износ верха и снизить сопротивление движению повозок, такие рельсы-брусья стали 
покрывать железными полосами небольшой толщины. Видимо, их и можно считать 
первыми железными рельсами. Во второй половине XVIII в. вместо железных полос 
начали применять чугунные рельсы корытообразные, а затем (1776 г.) — уголковые чу-
гунные и железные. Следующий этап развития пути представлен конструкцией Джессопа 
с грибовидными рельсами, уложенными в Англии в 1789 г. 

Все указанные рельсы предназначались для путей с конной тягой, незначительными 
нагрузками от экипажей и малыми скоростями движения. Появление паровой, а затем 
электрической тяги и увеличение нагрузок на оси изменили характер и условия работы 
рельса, а, следовательно, и подход к выбору его профиля и размеров. 

Рельс можно рассматривать как балку, лежащую на многих опорах. Лучшая форма 
балки, работающей на изгиб,— двутавр; эта форма и положена в основу поперечного 
профиля рельса. Поскольку поверхность катания рельса при изгибе работает не только на 
сжатие, но и на износ (истирание), целесообразно в верхней полке двутавра сосредоточить 
больше материала (с запасом на износ), чем в нижней. Это и обусловило возникновение 
широкоподошвенного рельса. Такой рельс был предложен американцем Стивенсом в 1830 
г., а с 1832 г. стал применяться в Англии благодаря Виньолю и получил широкое 
распространение в Европе под названием виньолевского. 

Широкоподошвенный рельс состоит из трех основных частей: головки, подошвы и 
соединяющей их шейки. Стремление использовать нижнюю полку двутавра в качестве го-
ловки после того, как верхняя износится, привело к созданию двухголового рельса.  

Такой рельс, предложенный в 1835 г. в Англии инженером Локке, применялся Сте-
фенсоном при постройке первых английских железных дорог и известен в литературе как 
стефенсоновский. Однако идея использования нижней головки не могла быть 
реализована, так как с износом верхней на нижней в местах опирания возникали вмятины. 
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Кроме того, для укладки двухголовых рельсов требовались громоздкие чугунные или 
стальные опорные стулья массой 30 кг и более. Протяженность железных дорог с 
двухголовыми рельсами незначительна, в основном они принадлежат Англии. В настоя-
щее время на железных дорогах мира наиболее распространены широкоподошвенные 
рельсы. 

 
Для Узбекских железных дорог рельсы поставляются в основном из Российской 

Федерации (ГОСТ 8161-75, ГОСТ 24182-80, ГОСТ 18267-82, ГОСТ Р 51685-2000), а также 
рельсы производства  Австрии и Японии. 

В соответствии с действующим с 2001 года ГОСТ Р 51685 – 2000 на железных дорогах 
стран СНГ (в том числе и на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари») рельсы подразделяют: 

-  по типам: P50, P65, P65K (для наружных нитей кривых участков пути), P75; 
- по категориям качества: В - рельсы термоупрочненные высшего класса;  T1, T2  -

рельсы термоупрочненные; H - рельсы нетермоупрочненные;  
-  по наличию болтовых отверстий: с отверстиями на обоих концах; без отверстий;  
- по способу выплавки стали: М - из мартеновской стали, К - из конвертерной 

стали,  Э - из электростали.  
- по виду  исходных заготовок: из слитков; из непрерывно-литых заготовок (НЛЗ); 
- по  способу  противофлокенной обработки:  из  вакуумированной  стали; 

прошедшие контролируемое охлаждение; прошедшие изотермическую выдержку. 
Форма и основные (контролируемые) размеры поперечного сечения рельсов должны 

соответствовать параметрам, приведенным на рисунке 51 и в таблице 8.  

Рис. 51   Основные размеры поперечного сечения рельса  

                                                           Т а б л и ц а  8  
Геометрические характеристики рельсов 

 
Наименование размера поперечного 

сечения 
Значение размера для типа рельса, мм  

 P50 P65 P65K P75 
Высота рельса Н 152 180 181 192 
Высота шейки h 83 105 105 104 
Ширина головки b 72 75 75 75 
Ширина подошвы B 132 150 150 150 
Толщина шейки e 16 18 18 20 
Высота пера m 10,5 11,2 11,2 13,5 

Расположение, количество и диаметр болтовых отверстий в шейке на концах рельсов 
должны соответствовать рисунку 52 и  таблице 9. 
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Рис. 52   Расположение болтовых отверстий 

                                                           Т а б л и ц а  9  
Расположение болтовых отверстий 

 
Тип рельса  

Значение размера, мм 
Допускаемое 

отклонение для 
рельса категории, 

мм 
 d t l1 l2 l3 B T1, T2, H 

P50 34 68,5 66 216 356  
0,8 

 
1,0  

P65, P65K 36 78,5 96 316 446   
P75 36 80,4 96 316 446   

 
2.1.3 Длина  и масса рельсов.  
 
На дорогах мира стремятся шире применять длинные рельсы и сварные рельсовые 

плети. За счет этого уменьшается число стыков, что улучшает условия взаимодействия 
пути и подвижного состава, дает большой экономический эффект. Например, если вместо 
рельсов типа Р65 длиной 12,5 м уложить рельсы того же типа, но длиной 25 м, то за счет 
уменьшения потребности в стыковых скреплениях на каждых 1000 км будет сэкономлено 
3902 т металла. Кроме того, уменьшение числа стыков примерно на 10% снизит 
сопротивление движению поездов, уменьшит износ колес подвижного состава и расходы 
на текущее содержание пути. 

Стандартная длина современных рельсов в различных странах колеблется от 10 до 60 
м: в странах СНГ 25 м; в Чехии 24 и 48 м, в Германии 30, 45 и 60 м; во Франции 18, 24 и 
36 м; в Англии 18, 29 м; в Японии 25 м; в США 11, 89 и 23, 96 м. В странах СНГ для 
стрелочных переводов в ограниченном количестве прокатывают рельсы длиной 12,5 м. 

Кроме рельсов стандартной длины, применяют и укороченные для укладки на 
внутренних нитях кривых участков пути. Такие рельсы имеют укорочение на 80 и 160 мм, 
а при длине 12,5 м — на 40, 80 и 120 мм. 

Масса рельсов определяется из следующих соображений:  
- чем больше нагрузки на ось железнодорожного экипажа, скорости движения поездов 

и грузонапряженность линии, тем большей при прочих равных условиях должна быть 
масса рельса; 

- чем больше масса рельса, тем меньше при прочих равных условиях 
эксплуатационные расходы на грузонапряженных линиях (на содержание пути, на 
сопротивление движению поездов). 

В настоящее время имеются различные предложения по определению массы рельса 
эмпирически, в зависимости от ограниченного количества факторов.  
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Имеющиеся отчетные и литературные  данные,  справочные материалы, результаты 
научных исследований и технико - экономического анализа /3/ устанавливают связь 
между погонной массой рельса   q , кг/м  и основными эксплуатационными параметрами, 
к которым относятся:  

- нагрузка от подвижного состава, отнесенная к оси   Рмах ,    т/ось , 
- скорость движения подвижного состава      vмах ,   км/ч , 
- грузонапряженность   участка  То ,   млн. ткм брутто/км в год. 
При смешанном грузовом и пассажирском движении, имеющем место на ГАЖК 

«Узбекистон темир йуллари»,  эти зависимости имеют следующий вид: 
 

                                            

                                           q  a ( 1 + 4
max

p

oT


) * [( 1 + 0,012v) P0  2/3
max  ;    (1) 

                                           А  
max0P
q  ;           (2)  

                                           B  
maxv
q  ;          (3) 

                                          С   
4

max

p

oT
q



 ;    (4) 

 
При этом последовательность определения требуемого веса 1 пог. м  рельса является 

следующей: 
-по формуле (1) в соответствии с заданными эксплуатационными параметрами 

определяется величина q, кг/м; 
-по формулам (2), (3), (4) устанавливаются  параметр  А, В, С ,  величины которых 

должны находится в следующих пределах: 
А = 2 – 3;       В = 0,31 – 0,59;    С  24,4 
В том случае, если хотя бы по одному  из параметров  А, В, С  не удовлетворяют 

условиям (2) – (4), то за окончательную величину принимается такое наибольшее из 
полученных значений  q, при котором выполняются все перечисленные условия. 

Окончательно массу рельса выбирают на основании расчетов на прочность и 
экономической целесообразности.  

Масса стандартных рельсов в странах СНГ принята 43 — 75 кг/м. На железных 
дорогах других стран рельсы имеют массу, кг/м: США -  30—77; Англия: - 22,37 — 56,5; 
Франция и Бельгия - 30 — 62; Германия - 30—64. 

 
2.1.4. Материал рельсов 
 
Качество рельсовой стали определяется ее химическим составом, микро- и 

макроструктурой.  
Углерод повышает твердость и износостойкость рельсовой стали. Однако, чем выше 

содержание углерода, тем больше при прочих равных условиях хрупкость стали и 
затруднительней холодная правка рельсов. Поэтому требуется более равномерное 
распределение металла по сечению рельса, более жестко должен выдерживаться 
химический состав, особенно это касается фосфора и серы. Марганец повышает твердость 
и износоустойчивость стали, обеспечивая ей достаточную вязкость. Кремний улучшает 
качество стали, увеличивая твердость металла и его сопротивляемость износу. 
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Фосфор и сера — вредные примеси, они придают стали хрупкость: при большом 
содержании фосфора рельсы получаются хладноломкими, при большом содержании серы 
— красноломкими. 

Мышьяк несколько увеличивает твердость и износостойкость рельсовой стали, но его 
излишек уменьшает ударную вязкость. 
       Рельсы изготовляют в соответствии с ГОСТ Р 51685 – 2000 по технологическому 
регламенту, утвержденному в установленном порядке. 
 Рельсы изготовляют из спокойной стали мартеновского, конверторного или 
электропечного производства. 

В соответствии с ГОСТ Р 51685 – 2000 химический состав стали, определяемый по 
ковшевой пробе, должен соответствовать параметрам, указанным в таблице 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Химический состав стали 
Марка 
стали 

Массовая доля элементов, % 

 Углерод  Марганец Кремний Ванадий Титан Хром Фосфор Сера Алю- 
миний 

       не более 
K78XCФ 
Э78XCФ 0,74-

0.82 

 
0,75-1,05 0,40-0,80 0,05-0,15  

 
- 

0,40-0,60 0,025 0,025 0,005 

M76Ф 
K76Ф 
Э76Ф 

0,71-
0,82 

 0,25-0,45 0,03-0,15   0,035  
0,030  
0,025 

0,040 
0,035 
0,030 

0,020 

M76T 
K76T 
Э76T 

   - 0,007-
0,025 

 0,035  
0,030  
0,025 

0,040 
0,035 
0,030 

 

M76  
K76  
Э76 

0,71-
0,82 

0,75-1,05  
0,25-0,45 

 
- 

- - 0,035  
0,030  
0,025 

0,040 
0,035 
0,030 

0,025 

П р и м е ч а н и я :  
1 В марках стали буквы М, К и Э обозначают способ выплавки стали, цифры — 

среднюю массовую долю углерода, буквы Ф, С, X, Т—легирование стали ванадием, кремнием, 
хромом и титаном соответственно.  

2 Допускается массовая доля остаточных элементов — хрома (в рельсах категорий Tl, T2 и 
Н), никеля и меди не более 0,15% каждого, при суммарной массовой доле этих элементов не 
более 0,40%.  

3 Химический состав стали для рельсов типа Р65К должен соответствовать указанному, за 
исключением массовой доли углерода, которая должна быть 0,83 — 0,87 %. При этом цифры в 
марке стали заменяют на 85. 

 
Качество рельсовой стали характеризу.т её микро – и макроструктура. 

Микроструктура устанавливается под микроскопом с увеличением в 100—200 раз. 
Компоненты обычной рельсовой стали — феррит, состоящий из свободного от углерода 
железа и перлит, который представляет собой смесь феррита и цементита. 

Изучение микроструктуры рельсовой стали показывает, что она приобретает 
способность к значительному сопротивлению износу и вязкость при сорбитовой 
структуре, которая получается в результате специальной термической обработки. 

В настоящее время наибольшее распространение получила объемная закалка рельсов. 
Она повышает пластичность и вязкость, увеличивает усталостную прочность и стойкость 
рельсов против образования поперечных усталостных изломов. Эксплуатационная 
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стойкость таких рельсов в 1,3— 1,5 раза выше эксплуатационной стойкости незакаленных 
рельсов.  

Важнейшее значение для качества рельсовой стали имеет ее макроструктура 
(строение в изломе при рассмотрении невооруженным глазом или при помощи лупы). 
Сталь должна иметь однородное мелкозернистое строение без шлаковин, волосовин, плен, 
следов неоднородного распределения химических добавок по сечению. Улучшение 
качества достигается строгим соблюдением технических условий и непрерывным 
совершенствованием технологии изготовления стали и проката рельсов. Плотность 
рельсовой стали в странах СНГ принята равной 7,83 т/м3. 

Для сравнительной оценки в таблице 11 приведены основные  характеристики рельсов  
производства различных стран мира. 
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Таблица 11 
Основные  характеристики рельсов производства различных стран 

 
№№  

 Характеристика 
 

Ед. 
изм. 

Опти-
мальный 
параметр 

Россия 
(рельсы

Т1) 
Австрия Канада Япония Франция Китай  Украина 

  
Механические 

Свойства 
 

         

1 Предел прочности на 
растяжение, не менее МПа 1300 1180 1240  1300 1240 1300 1300 1196 

2 Предел текучести, не 
менее МПа 850 800 800 850 800 850 900 795 

3 Относительное сужение, 
не менее % 35 25 25 35 35 35 - 25 

4 Относительное 
удлинение, не менее 

 
% 12 8 9 12 12 12 10 6 

5 Ударная вязкость, не 
менее 

 
Дж/см2 25 25 25 25 15 15 15 24,5 

  
Твердость 

 

         

6 Твердость на 
поверхности катания 

 
НВ 341-405 341-401 341-405 341-405 341-405 341-405 380 341-388 

7 Твердость в головке на 
глубине 11-20 мм, не 

менее 
НВ 340 321 - 341 340 320 340 340 340 302 

8 Твердость в шейке, не 
более 

 
НВ 260-320 388 320 388 388 388 - 302 

9 Твердость в подошве, не 
более 

 
НВ 260-320 388 320 388 388 388 - 302 
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Продолжение табл. 11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 Разброс твердости по 

длине, не более 
 

НВ 30 30 30 30 30 30          - 50 

 Химический состав          
11 Углерод, С 

 
% 0,74-0,82 0,71-0,82 0,71-0,82 0,71-0,82 0,71-0,82 0,72-0,82 0,70-

0,78 
0,69-0,82 

12 Марганец, Мn 
 

% 0,7-1,1 0,75-1,05 0,75-1,2 0,75-1,2 0,7-1,2 0,70-1,0 0,70-
1,05 

0,75-1,05 

13 Кремний, Si 
 

% 0,4-0,8 0,25-0,45 0,5-0,7 0,5-0,7 0,35-1,1 0,40-1,00 0,5-0,7 0,13-0,28 

14 Фосфор, не более 
 

% 0,025 0,025-
0,035 

0,025 0,025 0,025 0,025 0,035 0,035 

15 Сера, не более 
 

% 0,020 0,03-0,04 0,020 0,020 0,020 0,020 0,035 0,040 

16 Хром 
 

% 0,4-0,6 0,4-0,6 0,3-0,6 0,4-0,6 0,3-0,7 0,4-0,7 нет нет 

17 Ванадий 
 

% 0,05-0,08 0,03-0,15 0,05-0,08 0,05-0,08 0,03-0,07 нет 0,04-
0,08 

нет 

18 Водород, не более ppm 1,5 1,5 1,5 Нет  
контроля 

Нет 
контроля 2,5 2,0 Нет 

контроля 
 Геометрическое 

качество 
         

19 Концевая 
искривленность: 

Вертикальная 
горизонтальная 

 
 

Мм 
мм 

 
 

0 
0,5 

 
 

0,5 
0,5 

 
 

0,3 
0,5 

 
 

0,3 
0,3 

 
 

0,7 
0,5 

 
 

0,7 
0,5 

 
 
- 
- 

 
 

0,5 
0,5 

21 Вертикальная 
волнообразная 

неровность по длине 
головки 

мм 0,2-0,4 0,6-0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 - нет 
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2.2  Рельсовые скрепления 
 

2.2.1 Назначение скреплений и требования к ним 
 
Скрепления служат для прикрепления рельсов к подрельсовому основанию, 

соединения рельсов в стыках, восприятия нагрузок от подвижного состава вместе с 
другими элементами верхнего строения пути. Для этого скрепления должны быть прочны-
ми, надежно прикреплять рельсы к опорам, обеспечивать неизменность ширины колеи и 
надежное соединение рельсов в стыках, способствовать упругой переработке динамиче-
ских воздействий на путь колес подвижного состава, быть малоэлементными, простыми и 
удобными в изготовлении, монтаже и содержании, быть недорогими в изготовлении и 
эксплуатации, обладать достаточно большим сроком службы.  

Рельсовые скрепления делят на две группы: I — промежуточные, предназначенные 
для прикрепления рельсов к опорам; II — стыковые, предназначенные для соединения 
рельсов между собой. 

По конструкции промежуточные скрепления бывают нераздельные, раздельные и 
смешанные. При нераздельном скреплении рельс и подкладка прикрепляются к опоре од-
ними и теми же деталями. При раздельном скреплении подкладка прикрепляется к опоре 
отдельно, а рельс другими деталями прикрепляется к подкладке. При смешанном 
скреплении часть деталей соединяет совместно рельс и подкладку с опорой, а часть 
отдельно прикрепляет подкладки к опоре. 

Вид промежуточного скрепления и его конструкция зависят от типа подрельсовых 
опор. 

 
2.2.2.  Промежуточные скрепления для деревянных шпал  
 
Скрепления при деревянных шпалах могут быть всех трех типов: нераздельные, 

раздельные и смешанные. Среди нераздельных различают костыльные и шурупные.    
Следует заметить, что в настоящее время во всех странах СНГ, в том числе и на 

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», осуществляется полномасштабный переход на 
бесстыковой путь с железобетонными шпалами. Перспективным при этом считается 
переход на упругие (эластичные) типы промежуточных рельсовых скреплений (см. раздел 
2.2.3).  Поэтому как костыльное, так и шурупное скрепления на деревянных шпалах 
следует в настоящее время рассматривать как неперспективное, эксплуатируемое до 
замены на более современные типы  рельсовых скреплений на железобетонных шпалах.  

Костыльное скрепление (рис. 53а) применяют в основном в конструкции звеньевого 
пути. Главные преимущества этого скрепления — его простота, сравнительно небольшая 
масса. Оно удобно при сборке и разборке рельсошпальной решетки. Основной его 
недостаток—невозможность плотной связи подкладок со шпалами, так как при работе под 
подвижной нагрузкой костыли наддергиваются, что способствует вибрации подкладок, 
ускоряющей износ шпал и снижающей сопротивляемость угону пути. 

Шурупное скрепление (рис. 53б) применяется на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
ограничено. Оно лучше, чем костыльное скрепление, связывает рельс со шпалой. К его 
недостаткам относят неизбежную, хотя и меньшую, чем при костылях, вибрацию 
подкладок, малую сопротивляемость угону пути, а также большую трудоемкость при 
перешивках. Сопротивление шурупов выдергиванию в 1,5—2 раза больше, чем костылей, 
а отжатию — меньше примерно на 40—50%. 

В среднем сопротивление выдергиванию костыля из новой сосновой шпалы 
составляет около 20 кН (2000 кг), а отжатию — около 15 кН (1500 кгс). 

У шурупов сопротивление выдергиванию 30— 70 кН (3000—7000 кгс), а отжатию 9 
кН (900 кгс). 
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а) детали, входящие в комплект узла смешанного костыльного промежуточного и 
стыкового скрепления рельсов типа Р65 и Р75 

Детали 

№ 
позиции 

на 
чертеже 

Число 
деталей в 

узле 

Масса 
одной 

детали, 
кг 

Рельс типа Р65  4 - - 

Рельс типа Р75  4 - - 

Накладка 
двухголовая  5 2 29,5 

Болт путевой  
М 27х160  6 6 0,82 

Гайка М27  2 6 1,32 

Шайба  
пружинная 27  3 6 0,09 

Подкладка Д65  1 2 7,66 

Костыль 
путевой  7 10 0,38 

Прокладка под 
подкладку  8 2 0,61 

Противоугон 
П65  - - 1,36 

Противоугон 
П75  - - 1,41 

  

 
б) детали, входящие в комплект узла шурупного раздельного промежуточного скрепления 

КД65 на деревянных шпалах с рельсами Р65 и Р75. 
 

Детали 

№ 
позиции 

на 
чертеже 

Число 
деталей 
в узле 

Масса 
одной 

детали, 
кг 

Подкладка К4-
65  1 1 9,6 

Шуруп 
путевой  3 4 0,56 

Болт М22х75  6 2 0,345 

Гайка М22х22  5 4 0,126 

Шайба 
двухвитковая 
25  

2 4 0,12 

Прокладка под 
подошву 
рельсов Р65  

7 1 0,25 

Прокладка под 
подкладку 
КД65  

8 1 0,60 

Клемма ПК  4 2 0,62   

 
Рис.53.  Наиболее распространенные типы скреплений на деревянных шпалах 
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Описанные скрепления считаются жесткими. При их работе под подвижным составом 

неизбежно нарушается связь между соединяемыми деталями, что приводит к расстройству 
и повышенному износу элементов верхнего строения. Для восприятия высоких 
динамических нагрузок, которыми характеризуется работа пути в современных условиях, 
необходимо обеспечить упругую связь между рельсом и опорой с постоянным прижатием 
рельса к подкладке.  

 Поэтому на некоторых железных дорогах эксплуатируют разнообразные конструкции 
пружинных скреплений на деревянных шпалах (рис. 54).  

Раздельное скрепление при деревянных шпалах может быть с жесткими и 
пружинными клеммами. При шурупном скреплении с жесткими клеммами (рис. 53) марки  
К подкладка крепится к шпале четырьмя шурупами, а рельс к подкладке — двумя 
жесткими клеммами посредством болтов с пружинными шайбами. При пружинном 
раздельном скреплении и деревянных шпалах подкладка прикрепляется к шпале четырьмя 
шурупами, а рельс к под кладке — двумя    пружинными      клеммами    посредством 
болтов. 

 
        а)                                                        б) 

                
Рис. 54 Пружинные скрепления на деревянных шпалах 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
а) нераздельное шурупное                              б) раздельное пружинное 

 
Раздельные скрепления имеют ряд существенных достоинств: клеммы обеспечивают 

сильное прижатие рельсов к подкладке, уменьшается вибрация подкладок, появляется 
возможность заменять рельсы без снятия подкладок. 

К недостаткам раздельного скрепления относятся многодетальность, большая 
металлоемкость и большая трудоемкость при смене рельсов. 

На ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» на деревянных шпалах эксплуатируется в 
основном смешанное костыльное скрепление (рис. 53а). Оно существенно снижает 
вибрацию подкладок, малодетально, легче и дешевле раздельного. Основной недостаток 
— слабая сопротивляемость угону пути.  

 
2.2.3. Промежуточные рельсовые скрепления для железобетонных шпал 
 
Как было отмечено в разделе 2.2.2, в настоящее время на ГАЖК «Узбекистон темир 

йуллари осуществляется переход на бесстыковую конструкцию железнодорожного пути с 
применением упругих (эластичных) промежуточных рельсовых скреплений на 
железобетонных шпалах. Такая конструкция в настоящее время признана наиболее 
перспективной в большинстве стран мира. Поэтому в настоящем разделе особое внимание 
уделено упругим типам рельсовых скреплений. 
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 Промежуточные рельсовые скрепления на железобетонных шпалах, являясь 
важнейшим конструктивным элементом верхнего строения пути, функционально 
предназначены для следующих  основных целей, в т.ч.: 

- прикрепления рельсов к подрельсовому основанию; 
- упругой переработки динамического воздействия от колес подвижного состава на 

рельс и его передачи на железобетонные шпалы; 
- нейтрализации температурных сил и сил угона путем создания постоянно 

действующего давления от прижимной клеммы на рельс и исключения местного 
проскальзывания подошвы рельса по основанию при проходе колес подвижного состава. 

Исходя из предназначения промежуточных рельсовых скреплений на железобетонных 
шпалах, к ним предъявляются следующие требования: 

- обеспечение стабильности положения рельсовой колеи в процессе эксплуатации; 
- скрепления должны быть прочными и надежными, обладать достаточной 

упругостью в вертикальной и горизонтальной плоскости и обеспечивать достаточное 
прижимное усилие (погонное сопротивление одной нити должно бить не менее 25 кгс/см); 

- обеспечение наименее трудоемкой и наиболее быстрой сборки и разборки рельсовых 
звеньев или замены отдельных элементов верхнего строения пути с применением простых 
инструментов и механизмов; 

- возможность регулировки положения рельсовой колеи по уровню в летний и зимний 
периоды эксплуатации; 

- простота и минимальная трудоемкость изготовления, монтажа и эксплуатации 
скреплений, их малоэлементность и малая масса; 

- возможность применения надежно работающей электроизоляции рельсовых цепей 
на участках автоматической блокировки; 

- незаменяемые анкерные элементы скреплений должны обладать  высокой 
коррозионной стойкостью на протяжении всего срока службы шпал. Анкерные элементы 
в случае их излома должны  оперативно заменяться без смены железобетонных шпал;   

- обеспечение минимального ослабления поперечного сечения железобетонной шпалы 
и  минимального усложнения технологии ее производства; 

- исключение возможности несанкционированного демонтажа скреплений; 
Многолетний опыт эксплуатации промежуточных рельсовых скреплений с 

железобетонными шпалами позволил в настоящий момент классифицировать их по 
следующим основным признакам: 

 
- скрепления с упругими и жесткими клеммами; 
- скрепления подкладочные и бесподкладочные; 
- скрепления с анкерными  и с шурупно – болтовыми  элементами. 
 
Принципиальная классификация  по типам существующих скреплений на 

железобетонных шпалах приведена в табл. 12. 
 
2.2.3.1 Промежуточные скрепления железных дорог стран СНГ 
 
Наиболее распространенным типом промежуточного скрепления на железных дорогах 

стран СНГ, в том числе и на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», является до настоящего 
времени скрепление типа КБ. 

На рис. 55 приведен узел рельсового скрепления типа КБ – 65 для железобетонных 
шпал (а) и зависимость силы от деформации (б) при осевом сжатии шайбы (кривая 1) и  в 
точке контакта рельса и клеммы (кривая 2). 
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Таблица 12 
Типы промежуточных рельсовых скреплений на железобетонных шпалах 
 

№ 
п/п 

Тип  
скрепления 

Элемент, 
создающий 
нажим на 

подошву рельса 

 
Схема скрепления 

Типы 
конструкций 
скреплений 

 
1. 

 
Клеммно -
болтовое с 
жесткими 

клеммами (2), 
подкладочное (3), 

раздельное 

 
Упругие одно-, 

двух- или 
трехвитковые 

шайбы (1) 
 
 

 
            1                                                   3 
         2 

КБ65, Д-2 
(Россия); 
«Фосел» 

(Германия, 
Италия) 

 
 
 

 
2 

 
Клеммно-
болтовое с 
жесткими 

клеммами (2) 
подкладочное, 
нераздельное 

 
Резиновые 
прослойки 
«развитой» 
формы (1) 

 

 
           1                                                    3 
        2 

«Вайскинг» 
(США) 

(для тяжелых 
условий 

эксплуатации) 
 
 
 

3 Клеммно – 
болтовое с 
упругими 

клеммами (2), 
бесподкла –

дочное 

Упругие 
элементы, 

прижимаемые к 
рельсу болтовыми 
соединениями (1) 

 
    2                                                               1 

ЖБ, ЖБР 
(РФ);       НМ, 

SKL 1, 
«Vossloh» 

(Германия); 
Набла  

(Франция); 
Синкасен  
(Япония) 

 
4 

 
Подкладочное (3), 

нераздельное 
с упругими 

клеммами (1) 

Упругие 
элементы (1), 

прижимаемые к 
рельсу болтовыми 
соединениями (2) 

 
    1                                                             3 
 
     2  

БПУ – 65  
(Россия); 
SB – 11 

(Япония) 
 
 
 
 
 

 
5 

Подкладочное (3), 
раздельное с 
упругими 

элементами (1) 

Упругие 
элементы (1), 

прижимаемые к 
рельсу болтовыми 
соединениями (2) 

 
            1                                                3 
     2 

SKL2, SKL3, 
«Рэда», тип 
1043 
(Германия); 
тип 8 (Япония); 
Д-4у  (РФ) 
 
 
 

 
6 

Безболтовые 
с упругими 

клеммами (1) и 
анкерными 

элементами (2) 
 

Упругие 
элементы (1) 
прикрепляют 

рельс к 
основанию через 

анкер 
 

         1                                                   2 Различные 
типы 

скреплений 
«Pandrol» 
 (Англия) 
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Рис.55. Скрепление типа КБ 
а) детали узла скрепления;  б) зависимость нагрузки и деформации 

1- резиновая прокладка;   2 – металлическая подкладка; 3 – упругая подрельсовая 
прокладка;   4 – клеммный болт;   5 – гайка;   6 – пружинная двух- или трехвитковая 
шайба;   7 – жесткая клемма;    8 – закладной болт;    9 – изолирующая втулка; 10 – 
закладная шайба; 11 - пружинная шайба. 

 
Укладка скреплений типа КБ в бесстыковой путь в достаточной степени себя 

оправдала в части достаточно надежной работы железнодорожного пути с этим типом 
скреплений. Однако  за время их эксплуатации были выявлены  следующие недостатки 
скреплений типа КБ: 

- многодетальность узла скреплений  (21 деталь в каждом  комплекте). 
- материалоемкость: общая масса металлических и неметаллических  деталей 

скреплений на 1 км пути составляет соответственно 41,5 и 2,1 т. 
 - наличие большого количества болтовых соединений (около 16 тыс. болтов на 1 км 

пути), существенно усложняющее текущее содержание и ремонт пути ввиду 
необходимости периодической подтяжки гаек болтов  (1-2 раза в год). 

- интенсивная коррозия резьбовых соединений уже через 1,5 – 2 года может 
определить невозможность докручивания гаек болтов или в последующем демонтажа 
путевой решетки на базах ПМС после выполнения обновления (капитального ремонта 
пути).  

- ослабление затяжки гаек клеммных болтов в процессе эксплуатации  приводит к 
уменьшению погонного сопротивления и угону плетей бесстыкового пути. 

- как следует из рис. 55б, жесткость клемм скрепления КБ – 65 очень высока (в 
пределах 1,4 – 1,6 кН /мм  при приложении силы 4 - 6 кН), что ухудшает качество упругой 
переработки динамических нагрузок от колес подвижного состава на рельсы. 

В результате совершенствования конструкции промежуточного рельсового 
скрепления типа КБ разработаны, в опытном порядке на дорогах Российской Федерации 
испытаны и предложены к укладке в магистральные линии следующие типы скреплений: 

- подкладочное болтовое скрепление типа БП-1 ( БПУ – 65 ) с введением упругих 
клемм и уменьшением количества болтовых  соединений в 2 раза (рис. 56 а); 

- бесподкладочное скрепление типа ЖБ (ЖБР), (рис. 56 б)   

Нагрузка, кН 
 
 
 

   2   

 
 
 

      

 
 
 

     1 

 
 
 

      

 
 
 

      

            2               4             6             8             10            12           14 
Деформация, мм 

40 

30 

20 

10 

а) б) 
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       Рис. 56.    Промежуточные рельсовые скрепления  с упругими клеммами                    

а) подкладочное болтовое типа БП;      б) бесподкладочное болтовое  типа ЖБР 
 
В опытном порядке на железных дорогах РФ эксплуатируется безболтовое 

промежуточное рельсовое скрепление типа АРС – 4 (конструкции МИИТа) (рис 57). 
 

 
 
Рис 57 Узел скрепления АРС – 4 (а)  и подрельсовая зона железобетонной шпалы (б) 
 
1- клемма;  2,3 – монорегулятор (регулятор + фиксатор);  3 – 4 -  подклеммник;            

5 – анкер; 6 – изолирующий уголок;  7 – резиновая прокладка. 
 
На железных дорогах стран СНГ и Прибалтики в постоянной эксплуатации 

используются также скрепления типа «Pandrol» (Англия) и «Vossloh» (Германия). 
 
2.2.3.2 Промежуточные рельсовые скрепления железных дорог мира 
 
Железные дороги Англии 
 
Для английских железных дорог характерно применение безболтовых 

бесподкладочных промежуточных рельсовых скреплений с анкерными элементами. 
Наиболее часто применяемыми являются скрепления типа «Pandrol» с клеммой «е» (рис 
58) и клеммой типа «Fastclip» (рис 59) (прижимное усилие 1000 – 1200 кг). Ограниченно 
применяется также безболтовое бесподкладочное скрепление с клеммой типа «V» 
(прижимное усилие 700 – 800 кг ).  

                                   
 

                                      

а) б) 
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а)  конструкция                                                                                б) общий вид 
 

 
 

Рис. 59 Рельсовое скрепление типа «Pandrol Fastclip» 
1 – торцевой изолятор клеммы;  2 – упругая клемма;  3 – анкерный элемент;  4 – 

фиксатор рабочего положения клеммы;  5 – подрельсовая амортизационная прокладка;  6 
– боковой опорный изолятор. 

 
 
Анализ приведенных зависимостей нагрузки от деформации для скрепления «Pandrol» 

и  их сравнение с аналогичными данными для скрепления типа КБ - 65 (рис. 55 б и рис 60) 
свидетельствуют о существенно меньшей жесткости  клемм системы «Pandrol», что 
способствует более упругой переработке динамических нагрузок в последнем случае. 

                            Нагрузка, кН 

13       1 

10       2 

8        

6        

4        

2        

        
                                     2              4             6             8            10             12          14           16 

                                                                                                          Деформация, мм 
Рис. 60 Упругие характеристики клемм скрепления «Pandrol Fastclip» 

 
1 – с диаметром прутка 20 мм;     2 – с диаметром прутка 18 мм. 

 

         
Рис 58   Рельсовое скрепление с клеммой типа «е» 
 

1 – железобетонная шпала; 
2 – изоляционная прокладка; 
3 – упругая клемма; 
4 – анкерный держатель клеммы. 
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Железные дороги Германии 
 
С середины 20-х годов прошлого века на железных дорогах Германии 

эксплуатировались промежуточные рельсовые скрепления для деревянных шпал типа «К» 
(рис 61).  После  окончания второй мировой войны конструкция этого типа скрепления 
была экспортирована на железные дороги СССР (ныне - страны СНГ) и применена для 
эксплуатации с железобетонными шпалами   (рис 55 а). 

 
 
 
 

Указанное  скрепление типа «К» обладает 
практическими теми же недостатками, что и 
скрепление типа КБ (см. раздел 2.2.3.1).  
В связи с этим в Германии во второй половине ХХ 
века разработана и внедрена в эксплуатацию более 

совершенная конструкция упругого (эластичного) промежуточного скрепления типа 
«НМ», усовершенствованная модификация которых имеет марку «Vossloh W-14» с 
прижимной упругой клеммой типа «Skl - 14» (прижимное усилие 1000 – 1100 кг) (рис 62).  

     а)   конструкция скрепления                                        б) общий вид 
 

 
 

Рис 62 Рельсовое скрепление типа «Vossloh W14» («НМ») 
1 - пластмассовый дюбель;  2 – изолирующий вкладыш; 3 – упорный вкладыш; 
4 – болт;  5 – упругая клемма;  6 – шайба; 7 – подрельсовая прокладка, 8 – рельс. 
 

Разновидностью скрепления «Vossloh» является скрепление типа WS 8 (рис63) 
 

 
 
 
Упругие характеристики клемм скрепления типа НМ, «Vossloh W14»  и WS 8 близки 

по значениям к аналогичным параметрам  клемм скреплений типа «Pandrol».  
 

 

Рис. 61 Шурупно–клеммное 
скрепление раздельного   типа   
марки    «К» с жесткими клеммами. 

 

Рис. 63 Бесподкладочное скрепление 
для железобетонных шпал типа WS 8 

               
              а) конструкция 
              б) общий вид 

1- пластмассовый дюбель; 
2- изолирующая прокладка; 
3- упорный вкладыш; 
4- болт; 
5- упругая клемма; 
6- подрельсовая прокладка.  
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Железные дороги Франции 
 
На железных дорогах Франции используются промежуточные рельсовые скрепления 

типов «Набла» (прижимное усилие 1000 – 1150 кг), «RN» (прижимное усилие 1250 кг) и 
«Pandrol». Скрепление «Набла» (рис 64) является усовершенствованной модификацией 
скрепления «Р.Н. Гриффон» и используется на высокоскоростных линиях (до 350 км/ч).  

  

 
   Прижимное усилие клеммы скрепления «Набла» в размере от 1000 до 1150 кг 

достигается при приложении нагрузки на клемму при деформации около 5 мм, что 
свидетельствует о более низкой эластичности этого типа скрепления, чем у скреплений 
типа «Pandrol»,  «Vossloh» и НМ».  

Эксплуатируемое на железных дорогах Франции скрепление типа «DSA» является 
модификацией скрепления типа «Pandrol» с клеммой  «е», имеющей   параметры двойной 
пружины и  относящейся  по своим упругим характеристикам к эластичным типам 
промежуточных рельсовых скреплений. Прижимное усилие этого типа скрепления 
находится в пределах 900 – 1100 кг (при статической деформации 11 мм). 

 
Железные дороги Японии 
 
На национальных железных дорогах Японии используются два основных типа 

промежуточных рельсовых скреплений: 
- с пружинной клеммой типа «е» (аналогично скреплениям типа «Pandrol» (Англия) 

или «DSA» (Франция)). 
- с пружиной клеммой по аналогии со скреплениями типов ЖБР (Россия), «Р.Н. 

Гриффон» или «RN» (Франция). К таким скреплениям на японских железных дорогах 
относятся типы  3, 8, 101, 702,  для линий Синкансен и SB – 11 На рис. 14 приведено 
промежуточное рельсовое скрепление типа 101 с пружинной клеммой и боковым 
амортизатором. 

Клемма скрепления типа 101 имеет боковой пружинный амортизатор, применяемый 
для повышения упругости узла скрепления в горизонтальной плоскости.  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 Рис. 64  Клеммное  бесподкладочное 
скрепление типа  «Набла» 

         1 – пружинная клемма; 
         2 – пластмассовая втулка; 
         3 - металлическая шайба; 
         4 – шурупоболт с гайкой; 
         5 – рельс типа UIC – 60;  
         6 – подрельсовая прокладка;  
            7 – железобетонная шпала. 
 

Рис. 65  Клеммное бесподкладочное скрепление 
типа 101 
 
1 – горизонтальная поперечная сила; 
2 – места передачи горизонтальной силы на шпалу; 
3 –резиновая прокладка; 
4 – железобетонная шпала; 
5 - амортизационный элемент; 
6 – плоскость шпалы; 
7 – рельс; 
8 – пружинная клемма; 
9 – клеммный болт; 
10 – регулировочный клин. 
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Незначительное прижимное усилие, передаваемое от клеммы на рельс (около 500 кг 
при деформации клеммы 6 мм), является  существенно более низким, чем в большинстве 
стран мира (около 1000 кг) и свидетельствует о высокой степени эластичности скрепления 
и совершенной технологии текущего содержания железнодорожного пути.  

 
Железные дороги Финляндии 
 
На железных дорогах Финляндии эксплуатируются промежуточные скрепления типа 

«F» и «Vossloh». Скрепление типа «F» (рис. 66)имеет М-образную упругую клемму,  сила 
нажатия которой на рельс регулируется с помощью шурупоболта (или закладного болта). 
Рельс изолируется от клеммы с помощью специальной прокладки – изолятора 

 
 

 4 
                                       
Основным недостатком скрепления можно считать передачу горизонтальных 

поперечных сил от колес подвижного состава через рельс на  шурупоболт (закладной 
болт), а не на бетон шпалы (как это делается  в большинстве стран мира). Это, при 
значительных скоростях движения и больших осевых нагрузках, может приводить к 
деформации  шурупоболта и уширению колеи. В настоящее время финские железные 
дороги применяют новый тип промежуточного рельсового скрепления - «Vossloh» 
(Германия). 

 
Железные дороги Австралии 
 
Промежуточное рельсовое скрепление типа «Rex - Lok», эксплуатируемое на 

железных дорогах Австралии является бесподкладочным с анкерным элементом и 
упругой С-образной клеммой, изготовленной из плоской пружинной стали. Анкерный 
элемент изготовляется (так же как и у скрепления «Pandrol») из ковкого чугуна. Величина 
прижимного усилия колеблется в зависимости от деформации клеммы в пределах от 800 
до 1200 кг. Скрепление признается перспективным. 

 
Железные дороги Швеции 
 
Помимо перечисленных видов на железных дорогах Швеции применяются 

скрепления типа «Fist» c V-образно согнутой скобой, вмонтированной в бетон с помощью 
опорного стержня. Прижимное усилие трехконтактной клеммы- анкера достигает 1500 кг.  
Скоба отделяется от рельса с помощью прокладки – изолятора. 

Основным недостатком является трудоемкая, занимающая продолжительное время, 
установка скрепления и рельса с помощью специального гидравлического инструмента, 
что не позволяет выполнить оперативную сборку – разборку скрепления и точно  
оценивать  величину прижимного усилия.  

 
 
 

3  2  1 

 Рис. 66 Бесподкладочное скрепление типа «F» 
 

1 –  упругая   М–образная клемма 
2 – шурупоболт  (или закладной болт)  
3 – прокладка - изолятор 
4 – металлическая прижимная шайба 
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Соединенные штаты Америки. 
 
 Используют железобетонные шпалы ограниченно, в основном, на участках с 

тяжелыми условиями эксплуатации. В основном применяются деревянные шпалы. Типы 
скреплений на железобетонных шпалах: «Вайскинг», «МR». Это - металлоемкие, 
многодетальные подкладочные скрепления с закладными болтами и жесткими клеммами.  

 
Италия 
 
Применяется бесподкладочное скрепление с упругими клеммами, подобное  ЖБР и 

типа «Р.Н. Гриффон» или «RN Crapaud» (Франция). Принципиальным недостатком 
скрепления является применение металлических вкладышей, контактирующих с 
закладными болтами и передача боковых сил непосредственно на закладные (они же и 
клеммные) болты. Это может явиться причиной расстройства рельсовой колеи.  

 
Чехия 
 
Применяются нераздельные подкладочные промежуточные рельсовые скрепления с 

закладными болтами и жесткими Т-образными клеммами, позволяющими создавать 
четыре градации уширения колеи, необходимые в кривых участках пути. Однако у этого 
скрепления есть существенные недостатки: высокая жесткость узла скреплений, 
недостаточная сила прижатия подошвы рельса к подкладкам и высокая металлоемкость 
узла скрепления.  

 
Голландия 
 
Используются бесподкладочные скрепления типа «D.E.» c  C-образными скобами из  

пружинистой стали и уголковыми скобами, прикрепляемые к бетону синтетическим  
клеем «Эдилон». Сила прижатия одной клеммы 1000 кг (при деформации 11 мм).  
Указанная система не позволяет точно фиксировать необходимую силу прижатия и 
требует применения специальных дорогостоящих клеевых составов, надежная работа 
которых на протяжении всего расчетного срока службы железобетонных шпал (50 лет) 
вызывает сомнения.  

 
 
Индия 
  
На железных дорогах Индии используются бесподкладочные рельсовые скрепления с 

упругими клеммами типов: «IRN 202», «MARK III», «Mk-V»  и другие, в значительной 
степени повторяющие конструкцию скреплений типа  «DSA» (Франция) и «Pandrol» с 
клеммой  «е» (Англия) как по внешнему виду, так и по упругим характеристикам. 
Величина прижимного усилия клемм находится в пределах  от 850 до 1500 кг. 

 
2.2.3.3 Сравнительный анализ различных типов промежуточных рельсовых 

скреплений. 
 
Важнейшим расчетным параметром промежуточных рельсовых скреплений, 

определяющим упругий характер переработки динамических нагрузок от подвижного 
состава, является жесткость клемм, измеряемая в точке контакта клеммы и рельса. На рис. 
67 приведены зависимости силы в точке контакта клеммы и рельса от деформации в этой 
точке для клеммных соединений различных конструкций (отнесенных на одну клемму в 
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точке ее контакта с подошвой рельса). В табл. 13 приведены жесткости клемм различных 
типов промежуточных рельсовых скреплений. 

Из табл. 13 следует, что требованию упругой переработки динамических сил наиболее 
полно соответствуют скрепления типа НМ, «Vossloh», «Pandrol» и WS8. 

 
                                  Нагрузка, кН 

 
 

                                       0                    5                       10                     15 
                                                                                       Деформация, мм 
 

Рис. 67 Упругие характеристики рельсовых скреплений 
1 -  типа SKL – 2;   2 – типа НМ;   3 – типа  WS8;   4 – типа «Pandrol» при диаметре 

прутка 18 мм;  5 – то же при диаметре прутка 20 мм;  6 – типа ЖБР и БПУ – 65;   7 – типа 
КБ с двухвитковой шайбой сечением 8Х10 мм;  8 – то же с трехвитковой шайбой;  9 – 
типа «Фоссл» с трхвитковой шайбой. 

 
Таблица 13 

Жесткость клемм промежуточных рельсовых скреплений 
 
№№ 
п/п 

Тип промежуточного рельсового скрепления Жесткость одной клеммы, 
кН/мм при приложении 
силы 4 – 6 кН 

1 КБ – 65 с трехвитковой шайбой 1,43 
2 КБ – 65 с двухвитковой шайбой 1,54 
3 «Фоссл» с двухвитковой шайбой 2,00 
4 БПУ – 65 или ЖБР 1,25 
5 «Pandrol» с диаметром прутка 18 мм 0,72 
6 «Pandrol» с диаметром прутка 20 мм 0,95 
7 Скрепление типа WS8 0,78 
8 Скрепление типа SKL - 2 2,10 
9 Скрепление типа НМ, «Vossloh» 0,84 
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     5 
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2.2.3.4 Промежуточные рельсовые скрепления  на ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари» 

 
Основным типом промежуточного рельсового скрепления на Узбекских железных 

дорогах до последнего времени было скрепление типа КБ с жесткими клеммами (рис. 55). 
Однако это скрепление обладает существенными недостатками, указанными ранее в 
разделе 2.2.3.1. В настоящее время в рамках программы по переходу ГАЖК «Узбекистон 
темир йуллари» на упругие типы промежуточных рельсовых скреплений для 
железобетонных шпал при их оценке и определении конкурентоспособных видов 
скреплений были приняты следующие основные критерии оценки:  

1. Величина прижимного усилия от одной клеммы на рельс должна быть в пределах  9 
– 12 кН. 

2. Система скрепления должна быть достаточно проверенной системой, т.е. должна 
быть в эксплуатации в пути с железобетонными шпалами по крайней мере 5 лет при 
нагрузках на ось не менее 25 тонн, а также скоростях более 100 км/ч и должна быть 
пригодной при движении различных поездов. 

3. Конструкция скрепления должна функционировать в диапазоне температур 
окружающей среды от – 40оС до +48оС в тени. 

4. Элементы скреплений должны, по возможности, изготавливаться из местных 
материалов. 

5. Конструкция скреплений должна быть такой, чтобы ее могли установить и снять 
малоквалифицированные монтеры пути с использованием простых инструментов при 
минимальном техническом руководстве. 

6. Разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути при принятых 
типах скреплений должна производиться в кратчайшие сроки. 

7. Конструкция скреплений должна иметь минимальное количество составляющих 
элементов. 

8. Конструкция скрепления должна быть подходящей для использования на участках с 
рельсовыми цепями и автоматической блокировкой. 

9. Конструкция скреплений должна иметь свойства, предохраняющие её от 
несанкционированного демонтажа. Ее установка и снятие должны быть возможны только 
при использовании специального инструмента. 

10. Конструкция скреплений должна быть пригодной для использования при 
закреплении различных типов рельсов и должна позволять регулировку ширины пути с 
применением альтернативных компонентов. 

11. Желательно, чтобы оценку степени прижатия подошвы к шпале клеммой можно 
было бы сделать визуально без применения измерительного прибора или другого 
приспособления. 

 12. Конструкция скреплений должна быть работоспособной при пыле- и песко 
заносах и при воздействии агрессивной окружающей среды. 

13. Конструкция скреплений должна позволять ее предварительную установку на 
железобетонную шпалу на заводе по производству железобетонных шпал. 

14. Срок службы скрепления должен быть максимальным, он должен быть равен 
сроку службы шпалы. 

В результате изучения наиболее часто применяемых на железных дорогах мира 
конструкций промежуточных рельсовых скреплений для сравнительного анализа были 
приняты следующие их типы: 

-скрепление «Fastclip» производства компании «Pandrol» (Англия); 
-скрепление «W - 14»   производства компании «Vossloh»  (Германия); 
-скрепление «е клип» производства компании «Pandrol» (Великобритания); 
-скрепление «Набла» производства компании «Аллевард Стедеф», Франция; 
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-скрепление «DSA» производства компании «Аллевард Стедеф», Франция; 
-скрепление «Rex Lok», Австралия. 
На основании принятых критериев сравнительной оценки приемлемости  различных 

типов промежуточных рельсовых скреплений для эксплуатации на ГАЖК «Узбекистон 
темир йуллари»,  к дальнейшему сравнению были приняты два типа скреплений: 

 
-скрепление «Fastclip» производства компании «Pandrol» (Великобритания); 
-скрепление «W - 14»   производства компании «Vossloh»  (Германия). 
При этом было учтено, что эти типы скреплений эксплуатировались в странах с 

климатическими условиями, близкими (или более суровыми) к Узбекистану   (Саудовская 
Аравия, Иордания, Иран, Ирак, Азербайджан, Канада, Южная Америка, Скандинавские 
страны, Грузия, США, Дания, Германия, Финляндия, Египет, Нидерланды и др.). 

Указанные два типа промежуточных рельсовых скреплений с упругими клеммами в 
опытном порядке были уложены на ГАЖК «УТЙ». Скрепление типа  Vossloh 
эксплуатировались на железобетонных шпалах производства СП «Бент - Фоссло» 
(Казахстан), а скрепления типа «Pandrol Fastclip» – на шпалах производства фирмы 
SWETRAK (Швеция). Сила давления клемм на рельс в обоих случаях составляет не менее 
10 кН.  

   В процессе их эксплуатации выполнялся контроль состояния, как самих рельсовых 
скреплений, так и всего верхнего строения в целом. По данным проходов 
путеизмерительного вагона контролировалось состояние рельсовой колеи по ширине, 
положению в плане и профиле. В результате анализа данных эксплуатации указанных 
типов скреплений была подтверждена их высокая работоспособность и надежность, а 
также была установлена их приблизительная равнозначность по большинству 
рассматриваемых сравнительных критериев.  

В результате проведенного международного тендера для применения на ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари» было принято рельсовое скрепление типа «Pandrol Fastclip» 
(рис. 59). С 2004 года эти скрепления укладывается и эксплуатируется на направлении 
Ташкент – Самарканд – Бухара с железобетонными шпалами типа BF70 (см. раздел 
2.3.3.4), выпускаемыми местным производителем в соответствии с Евростандартом EN 
13230 – 1,2 по лицензии известного мирового производителя железобетонных шпал – 
немецкой фирмы «Pfleiderer». 

 
2.2.4. Стыки и стыковые скрепления 
 
Стыками называют места соединения рельсов между собой. При проходе подвижного 

состава по стыку из-за зазора между рельсами ударно-динамическое воздействие на путь 
увеличивается, поэтому стык считается самым напряженным местом в пути. При длине 
рельсов 12,5 м около 35— 50% затрат труда уходит на выправку пути в зоне стыков. 
Стыки создают и значительное сопротивление движению поездов (около 10 % основного). 

По расположению стыков относительно опор наиболее распространены стыки на весу 
и стыки на сдвоенных шпалах.  

Стык на весу (рис. 68) зарекомендовал себя как упругий, при нем износ рельсовых 
концов меньше, чем при других стыках. Он в странах СНГ, в том числе и на ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари», принят как стандартный и широко распространен на 
железных дорогах многих стран. На дорогах СНГ стыковой пролет, т. е. расстояние между 
осями двух ближайших к стыку шпал, принят равным 420 мм при рельсах типов Р75 и 
Р65, 440 мм при Р50, 500 мм при рельсах типов Р43 и Р38. Недостаток стыка на весу 
состоит в том, что из-за большого прогиба рельсовых концов накладки работают на изгиб 
в более тяжелых условиях, чем в стыках на сдвоенных шпалах. 
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Стык на сдвоенных шпалах (рис. 69) обладает большой сопротивляемостью 
горизонтальным и вертикальным перемещениям. В странах СНГ такие стыки используют 
редко. В Германии, Франции и в некоторых других странах их применяют чаще. По 
сравнению со стыками на весу стыки на сдвоенных шпалах более жесткие, они требуют 
лишней затраты металла на объединение шпал, а в ряде случаев — применения 
специальных стыковых скреплений (например, общей подкладки на обе шпалы). Кроме 
того, такие стыки трудно собирать на звеносборочной базе и подбивать. 

 

         
               Рис. 68. Стык на весу                      Рис. 69. Стык на сдвоенных шпалах 
 
В зависимости от взаимного расположения стыков разных рельсовых нитей одного 

пути различают стыки: по наугольнику, вразбежку и бессистемно расположенные. 
При расположении по наугольнику (рис. 70) стыки обеих рельсовых нитей находятся 

на одном перпендикуляре к продольной оси пути. Такое размещение принято как стан-
дартное в СНГ и во всех европейских странах. Преимущества такого расположения: 
меньшее число ударов в стыках при проходе подвижного состава, чем при других схемах; 
возможность индустриальной укладки (заготовки рельсошпальной решетки на 
звеносборочных базах) и разборки пути; более легкое содержание пути. Недостаток — 
необходимость применения укороченных рельсов для укладки в кривых, чтобы 
обеспечить расположение стыков именно по наугольнику. 

    Стыки вразбежку не требуют применения укороченных рельсов для укладки на 
внутренних нитях кривых. В этом их основное преимущество. К их недостаткам относятся 
вдвое большее, чем при стыках по наугольнику, количество ударных воздействий колес, 
невозможность индустриальной укладки и разборки пути. Стыки вразбежку были распро-
странены на дорогах США, но сейчас из-за указанных недостатков от них отказываются. 
Бессистемно расположенные стыки обладают теми же преимуществами и недостатками, 
что и стыки вразбежку. 

К деталям стыковых скреплений относятся накладки, болты с гайками и шайбами, 
специальные подкладки при стыках на сдвоенных шпалах, изоляционные и токопроводя-
щие приспособления. 

В СНГ применяются в основном двухголовые четырех - и шестидырные накладки. 
Они стали использоваться в качестве стандартных с 1945—1946 гг. Преимуществом таких 
накладок считают: постоянное сечение по длине; рациональное использование металла; 
возможность изменять стыковой пролет и применять стыки на сдвоенных шпалах. К 
недостаткам относят неудобство прикрепления рельса к шпале или подкладке в тех 
местах, где расположена накладка. Длина двухголовой накладки для рельсов типов Р75 и 
Р65 — 800 мм, Р50 — 820 мм, Р43 и Р38 —790 мм. 

        
 

      Рис. 70. Стык  по наугольнику                 Рис. 71. Стыковая накладка для рельсов Р50 
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Накладки, перекрывающие рельсовый стык, стягиваются болтами. При фартучных 
накладках использовались болты с головкой формы утиного носа, которая не допускала 
проворачивания болта при завинчивании гаек, так как «нос» упирался в горизонтальную 
полку накладки. 

Для двухголовых накладок стали применять болты с круглой головкой и овальным 
подголовком (рис. 72), который при завинчивании гаек препятствует проворачиванию 
болта. С этой же целью в каждой двухголовой накладке отверстия сделаны поочередно то 
круглыми, то овальными (см. рис. 71), а болты вставляются то с одной, то с другой 
стороны стыка. Для рельсов типов Р75 и Р65 болты изготовляют диаметром 27 мм, Р50 — 
24 мм, Р43 — 22 мм. 

Постоянство натяжения болтов в стыке обеспечивается различными пружинными 
шайбами. Лучшими из них считаются двухвитковые. 

В устройствах СЦБ рельсовые нити служат для пропуска сигнального тока, а на 
линиях с электрической тягой — для пропуска обратного тягового тока. В пределах 
рельсовых цепей стыки должны хорошо пропускать ток.  

 
На участках с диспетчерской централизацией, в стыках стрелочных переводов, на 

однониточных цепях, кроме графитовой смазки, устанавливают стыковые соединители из 
двух оцинкованных проволок диаметром 5 мм (см. рис. 68). 

На электрифицированных линиях до перехода на смазку накладок обратный тяговый 
ток пропускается по цепи через стык с помощью медного троса диаметром 10 мм, концы 
которого зажаты в стальных манжетах, привариваемых к наружным граням головок 
рельсов (рис. 73). 

             
 
              Рис. 72 Стыковой болт Рис. 73 Стыковой соединитель из медного троса 
 
На границах блок - участков устраивают изолирующие стыки, не пропускающие ток. 

Существует три основных типа изолирующих стыков: с металлическими объемлющими 
накладками (рис. 74), клееболтовые (рис. 75) и наиболее современные изолирующие 
стыки системы «Апатек».  

В стыках первого типа в качестве изолирующего материала использованы фибра, 
полиэтилен или гетинакс. В стыковом зазоре также ставится прокладка. 

 
 

                                
 
 

Рис. 74 Изолирующий стыков с металлическими 
объемлющими накладками 

 
1 – изолирующая прокладка; 
2 – объемлющая накладка; 
3 – втулка. 
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В клееболтовых изолирующих стыках применяются предварительно остроганные 

двухголовые накладки. Клееболтовые изолирующие стыки считаются более 
прогрессивной конструкцией.  

Для установки клееболтовых изолирующих стыков усиленной конструкции на 
бесстыковом пути применяют накладки, облегающие пазуху рельсов (рис. 76). Плотное 
прилегание накладок к рельсам обеспечивается, несмотря на возможные отклонения от 
номинальных размеров этих элементов, за счет разной степени обжатия стеклоткани 
(состоящей из девяти-десяти слоев), пропитанной клеем и имеющей общую толщину 3-3,5 
мм. 

 
 
Стыковые болты от подголовника до начала резьбы также обклеиваются 

стеклотканью в три-четыре слоя. В зазоры между торцами рельсов помещают 
электроизолирующие прокладки толщиной 4-6 мм, соответствующие поперечному 
профилю рельсов. Перед постановкой в зазор прокладки покрывают клеем.  

С 1999 г. намечено широкое применение, и в первую очередь на приоритетных 
пассажирских направлениях, высокопрочных изолирующих стыков с 
металлокомпозитными (рис. 77)  и композитными (рис. 78) накладками, предназначенных 
для вваривания в плети без уравнительных пролетов (производитель – НПП "АпАТэК", 
Российская Федерация ). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 75 Клееболтовой стык 
 

1 – рельс; 2 – накладка; 3 – болт; 4 – 
болтовая изоляция; 5 – изоляция 
стыка; 6 – изоляция накладок; 7 – 
места острожки накладок. 

Рис. 76 Специальная накладка для 
изолирующих стыков усиленной 

конструкции 

  

Рис. 77  Конструкция клееболтового стыка с 
металлокомпозитными накладками 
1 – рельс; 
2 - накладка металлокомпозитная; 
3 - изолирующая втулка; 
4 - торцевая изоляция;  
5 - болт высокопрочный М27; 
6 – шайба; 
7 - гайка высокопрочная М27; 
      клеевая композиция. 
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Технические характеристики клееболтового стыка с металлокомпозитными 
накладками: 
- гарантийный срок эксплуатации изостыков 300 млн. т. брутто; 
- срок службы не менее 10 лет; 
- пропускная способность за срок службы до 1 млрд. т. брутто;  
- максимальная нагрузка от колесной пары на рельс, кН (т): 
- от вагона 250 (25);  
- от локомотива 270 (27); 
- величина стыкового зазора в стыке 8 мм;  
- электрическое сопротивление между стыкуемыми рельсами, не менее 0,5 кОм; 
- усилие на сдвиг, МН (т) 2,5 (250); 
- вес стыка (L = 12,5 м), 887 кг. 

 
 

Технические характеристики изостыков с композитными накладками:  
- гарантийный срок службы - 3 года; 
- средняя пропускная способность за срок службы - 500 млн. тонн брутто груза; 
- осевая нагрузка от подвижного состава - 270 кН; 
- скорость движения - до 200 км/ч; 
- диапазон рабочих температур -60/+80°С. 
 
В целях обеспечения высокого качества клееболтовых соединений и геометрической 
точности стыкуемых рельсов обычно клееболтовой стык устраивают между двумя 
половинами («близнецами») разрезанного пополам рельса длиной 12,5 или 25 м. 

Сопротивления продольным сдвигам рельсов в клееболтовых стыках значительны. 
Так, у стыков Р65 с двухголовыми накладками они не менее 1000 кН, а у стыков Р65 с 
полнопрофильными, металлокомпозитными накладками – не менее 2500 кН.  

 
2.3. Шпалы  
 
2.3.1. Назначение шпал и требования к ним 
 
Шпалы служат для восприятия давления от рельсов и передачи его балластному слою; 

упругой переработки динамических воздействий на путь; обеспечения постоянства 
ширины колеи и совместно с балластом устойчивости рельсошпальной решетки в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

В соответствии с этим шпалы должны обладать достаточной прочностью, упругостью, 
хорошо сопротивляться механическому износу и перемещениям, быть простыми по фор-
ме, иметь наибольший срок службы и наименьшую стоимость при изготовлении и 
содержании. 

Число шпал на 1 км (эпюра) зависит от величины нагрузок на рельсы, 
грузонапряженности, скоростей движения поездов, типа рельсов, рода балластного слоя, 

Рис. 78 Конструкция клееболтового стыка с 
композитными накладками 
1 – рельс; 
2 – накладка – изолятор композитная; 
3 - стопорные планки 4 шт; 
4 - торцевая изоляция;  
5 - высокопрочный крепеж. 1 

2 

3 

4 5 
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плана и профиля пути. В странах СНГ приняты 3 эпюры: 1600 шт/км {на второстепенных 
путях), 1840 и 2000 (в зависимости от плана линии и скорости движения). 

Шпалы бывают деревянные и  железобетонные. В некоторых странах ограниченно 
используются металлические шпалы. 

 
2.3.2. Деревянные шпалы 
 
Деревянные шпалы эксплуатируются на большинстве железных дорогах мира, так как 

они с технической точки зрения в значительной степени отвечают требованиям, 
предъявляемым к подрельсовому основанию. 

Главные достоинства деревянных шпал — хорошая упругость, простота изготовления 
и эксплуатации (транспортировки, подбивки, смены и т. п.), большое электрическое со-
противление. Недостатки деревянных шпал — малый срок службы при высокой 
грузонапряженности, большая потребность в деловой древесине, необходимой для 
разнообразнейших  нужд народного  хозяйства. 

На дорогах СНГ укладывают деревянные шпалы (рис. 79) двух видов: обрезные (А), у 
которых пропилены все четыре стороны, и необрезные (Б), у которых пропилены две 
противоположные стороны постели. Деревянные шпалы делятся на три типа: I — для 
главных путей, II — для станционных и подъездных,, III — для малодеятельных 
подъездных путей промышленных предприятий. 

 

 
 
 
Шпалы изготовляют из сосны, ели, пихты, кедра, бука и березы. Длина шпал 2,75 м. 

Для особо грузонапряженных участков поставляют шпалы длиной 2,8 м, а для участков с 
совмещенными путями различной ширины колеи — 3,0 м. 

Деревянные шпалы заменяют из-за гниения и механического износа. Эти процессы 
протекают одновременно и влияют друг на друга. В странах СНГ принята система 
выборочной смены шпал, кроме капитального ремонта, при котором шпалы заменяют 
сплошь.  

Продление срока службы шпал имеет большое народнохозяйственное  значение.   
Чтобы   увеличить   их долговечность, необходим целый комплекс мероприятий и следует 
выполнять множество   требований: 

- заготовлять здоровую древесину, как правило, зимой; 
- до пропитки хранить и просушивать шпалы без доступа прямых лучей солнца; 

костыльные и шурупные отверстия сверлить перед пропиткой; 
- стягивать шпалы винтами для предупреждения их растрескивания; 
- перед пропиткой накалывать постели и боковые грани шпал для увеличения глубины 

пропитки и предупреждения растрескивания; 

 
 

Рис. 79 Поперечное 
сечение деревянных 

шпал 
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- высококачественно пропитывать шпалы на заводах маслянистыми антисептиками 
(каменноугольным креозотовым или антраценовым маслом); 

- правильно (по инструкции) хранить шпалы после пропитки на заводах и на дорогах 
до укладки в путь; 

- бережно грузить, перевозить и выгружать шпалы, правильно укладывать их в путь и 
подбивать; 

- широко применять специальные нашпальные прокладки, чтобы предохранить 
поверхность от механического износа; 

- использовать высококачественный балласт; 
- предупреждать угон пути; 
- укладывать на 1 км пути столько шпал, сколько требуется при данных 

грузонапряженности, нагрузке от подвижного состава и скорости движения поездов; 
- высококачественно осуществлять текущее содержание пути в целом и шпал в 

частности. 
Среди всех мероприятий по продлению срока службы деревянных шпал особое место 

занимает пропитка их антисептиками, которые убивают разрушающие древесину грибки и 
не допускают их развития. Лучший антисептик — каменноугольное креозотовое масло. 
Это — чистый отгон каменноугольной смолы без посторонних примесей. Его получают на 
коксохимических заводах перегонкой смолы при температуре 200—400 °С. Этот 
антисептик не выщелачивается, не влияет вредно на металл и не повышает электро-
проводность шпал. Обычно его применяют в смеси с мазутом (40—50% 
каменноугольного креозотового масла и 60— 50% мазута). 

 
2.3.3. Железобетонные шпалы 
 
2.3.3.1 Преимущества и недостатки 
 
Железобетонные шпалы стали применяться в качестве подрельсового основания 

железнодорожного пути с 60-х годов прошлого столетия и в настоящее время считаются 
наиболее надежным типом шпал в большинстве стран мира. Это объясняется рядом 
присущих им ценных эксплуатационных качеств, к которым относятся: 

- они сберегают ценную древесину; 
- железобетонные шпалы не подвержены гниению; 
- они выдерживают большие сжимающие напряжения, чем деревянные;   
- высокая долговечность шпал при небольшой одиночной смене в процессе 

эксплуатации (расчетный срок их службы составляет не менее 50 лет по сравнению с 15 – 
20 годами для деревянных шпал); 

- обеспечение повышенной устойчивости рельсовой колеи в отношении боковых 
сдвигов и выброса вверх, т.е. увеличение стабильности пути, что способствует 
применению бесстыкового пути и расширению сферы его укладки; 

- однородность физического состояния шпал на протяжении всего срока службы, 
положительно влияющая на обеспечение одинаковых характеристик упругости 
рельсового основания; 

- возможность придания шпалам целесообразных геометрических форм с учетом 
действующих на шпалу сил. 

Вместе с тем к недостаткам следует отнести их большую жесткость по сравнению с 
деревянными шпалами, что требует применения упругих прокладок. Железобетонные 
шпалы обладают большей электропроводностью и нуждаются в использовании 
изолирующих элементов; повышенная хрупкость требует соблюдать осторожность при 
перевозках и подбивке, а большая масса создает трудности при работе с ними. 
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2.3.3.2 Основные типы железобетонных шпал 
 
Мировой опыт показывает, что наибольшая эффективность достигается при 

эксплуатации железобетонных шпал в составе бесстыковой конструкции пути. При этом 
применяются следующие  типы железобетонных шпал: 

 
- цельнобрусковые, представляющие один монолитный брус для опирания двух 

рельсовых нитей  (рис 80а); 
- двухшарнирные, представляющие свободную шарнирную конструкцию из трех 

блоков, соединенных друг с другом, напряженной арматурой (рис 80б); 
- двухблочные, состоящие из двух подрельсовых блоков из напряженного 

железобетона, жестко соединенных  металлическим элементом (рис 80в); 
- полушпалы, представляющие собой несвязанные друг с другом подрельсовые блоки, 

укладываемые отдельно под каждую рельсовую нить (рис 80г). 
 
 

1 
                      а)      
 
 
                                                                      2 
                      б)                                     
 
 
 3 
                     в)      
 
 
  4 
                     г)      
 
 

 
Рис 80. Типы железобетонных шпал 

 
1 – арматура; 2 – шарниры; 3 – металлический элемент;  4 – полушпалы. 
 

Многолетний опыт применения железобетонных шпал на различных железных дорогах 
стран СНГ с различными эксплуатационными параметрами определил цельнобрусковые 
предварительно напряженные железобетонные шпалы как наиболее оптимальную 
конструкцию.   

        При этом в большинстве стран мира подавляющее предпочтение также отдается 
моноблочным железобетонным шпалам с предварительно напрягаемой арматурой (рис. 
81),  хотя в ряде стран применяются и другие конструкции шпал (рис. 82)  

 
Железобетонные шпалы могут эксплуатироваться с различными типами 

промежуточных рельсовых скреплений (раздел 2.2.3). 
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Рис. 81. Моноблочные железобетонные шпалы зарубежных стран 

 

Рис. 82. Двухблочная шпала типа RS (Франция) 
 
 
2.3.3.3 Железобетонные шпалы, изготавливаемые по ГОСТ 10629 - 88 
 
Конструкция железобетонных шпал, эксплуатируемых в большинстве стран бывшего 

Советского Союза со второй половины ХХ века, постоянно совершенствовалась. В 
настоящее время она установлена в соответствии с ГОСТ 10629—88 (взамен ГОСТ 
10629—78), вступившем в действие с 01.01.1990 г. (рис. 83).  

Железобетонные шпалы в зависимости от типа рельсового скрепления 
подразделяются на: 

Ш1 – для скрепления КБ (Ш1-1 – с первым вариантом исполнения подрельсовой 
площадки; Ш1-2 -  со вторым вариантом исполнения подрельсовой площадки); 

Ш2 – для нераздельного клеммно – болтового скрепления типа БПУ (этот тип 
скрепления на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» не эксплуатируется). 

Шпалы армированы проволокой периодического профиля диаметром 3 мм (44 шт.); 
сила натяжения одной проволоки 8,1 кН. Глубина подрельсовых  выемок у этих шпал 25 
мм. Для изготовления шпал применяют бетон марки не ниже 500. Масса шпалы около 265 
кг.  

а) BS – 66 (Германия) 

б) 23А - Англия  

в) МR – 2 (США)  
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Рис. 83.  Железобетонная шпала Ш1 – 1. 
 
Конструкция шпалы позволяет использовать ее при рельсах Р50, Р65 и Р75.  
Железобетонные шпалы делают путь более стабильным, что сокращает расходы на 

его текущее содержание более чем на 25 %.  
В процессе эксплуатации пути с железобетонными шпалами Ш1 – 1 достаточно 

интенсивно изнашиваются рельсовые скрепления. Это побуждает заменять 
рельсошпальную решетку, укладывая старогодную на менее деятельные линии, а затем -
на станционные и подъездные пути. Такая система многократной перекладки путевой 
решетки с железобетонными шпалами позволит обеспечить срок их службы больше 50 
лет. 

2.3.3.4 Железобетонные шпалы, изготавливаемые  по Евростандарту ЕN 13230 – 1,2. 
 
      Как было отмечено в разделе 2.2.3.4, начиная с 2004 года на магистральных 

линиях ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в массовом порядке стали укладываться и 
эксплуатироваться железобетонные шпалы современного типа BF70 (рис. 84) с упругим 
(эластичным) промежуточным рельсовым скреплением типа «Pandrol Fastclip» (Англия). 
Шпалы изготавливаются местным производителем по лицензии известной немецкой 
фирмы «Pfleiderer» в соответствии с Евростандартом, гармонизированном на территории 
Республики Узбекистан (O’zDSt 13230 – 1,2).  

В шпалах BF 70 используется высокопрочная проволока Вр класса 1400 диаметром 5 
мм, что позволило уменьшить количество проволок в шпале в 3 раза по сравнению со 
шпалами типа ШС1. Шпалы BF 70 имеют прочностные параметры шпал в среднем на 25-
30% выше, чем у шпалы типа ШС1. Это позволяет укладывать и эксплуатировать их на 
высокоскоростных линиях при повышенных осевых нагрузках. При сборке, укладке и 
эксплуатации шпал BF70 применяется меньшая эпюра. Только за счет этого экономтся 
значительные средства  (около 8 000$/км).  
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Рис. 84 Железобетонная шпала BF70 со скреплением «Pandrol Fastclip» 

Таблица 14 
Основные характеристики  шпалы типа BF 70 

 
Количество шпал  на 1 км  на прямых участках (эпюра шпал) 1680-1720 шт. 
Ширина рельсовой колеи  1520 мм* 

Тип рельса (с шириной подошвы 150 мм) Р65,  Р75, UIC60 
Уклон подрельсовых площадок 1/20 
Длина шпалы 2700 мм 
Площадь опирания (площадь нижней постели шпалы) 0,72 м2 
Скорости движения пассажирских поездов до 200 км/ч** 
Скорости движения грузовых поездов до 100 км/ч** 
Максимальная осевая нагрузка от колес подвижного состава 25 т/ось** 
Класс бетона/марка бетона не ниже В45/М600 
Передаточная прочность бетона не ниже 40 МПа 
Марка бетона по морозостойкости F200 
Вид промежуточного рельсового скрепления скрепления Pandrol Fastclip, 

Vossloh W14, КБ65*** 
Расчетный срок службы шпал BF 70 не менее 50 лет 
 

*Ширина колеи 1520 мм является универсальной  для стран СНГ. Технология изготовления  шпал BF 70  
предусматривает возможность изменения этого параметра в любую сторон. 
**По желанию заказчика  скорости движения и осевые нагрузки могут быть увеличены (за счет увеличения 
величины предварительного напряжения проволок) 
***Технология изготовления позволяет в кратчайшие сроки модифицировать производственную линию для 
выпуска шпал с любым типом скреплений. 

 
 Кроме того, существенно сокращаются затраты труда на сборку путевой решетки с 

эластичными типами скреплений на путевых производственных базах, т.к. шпалы выходят 
с завода по их производству в комплекте со скреплениями (рис 85а,б). На путевых 
производственных базах шпалы раскладываются по эпюре и после установки рельсов 
клеммы переводятся в рабочее положение (рис. 85в), после чего рельсошпальная решетка 
транспортируется к месту укладки. 
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              а) нерабочее положение    б) положение «парковки»       в) рабочее  положение 
 

                           
 

Рис. 85 Схема монтажа скрепления «Pandrol Fastclip» 
 

Следует также отметить, что при эксплуатации указанной конструкции 
железнодорожного пути расходы на его текущее содержание являются существенно более 
низкими, чем при применении традиционных скреплений типа КБ. Это связано с тем, что 
расходы на содержание скреплений  «Pandrol Fastclip» в процессе эксплуатации 
практически отсутствуют, так как в конструкциях скреплений использован принцип 
«установить и забыть». 

   Данные, основанные на результатах контроля качества работы железобетонных 
шпал типа BF 70 с эластичными скреплениями «Pandrol Fastclip» на участке Ташкент - 
Самарканд – Бухара, подтверждают высокую надежность, экономичность  и 
перспективность их применения на магистральных линиях ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари». 

 
2.3.4. Металлические шпалы 
 
Металлические шпалы (рис. 86)эксплуатируются в незначительных количествах в 

Германии, Франции, Индии и некоторых других странах. Используются шпалы 
корытообразной формы Масса нестыковой шпалы 50—80 кг, а стыковой 115—145 кг.  

 

 
 

Рис. 86.  Металлические шпалы Германии 
а) не стыковые    б) стыковые 

 
Сейчас такие шпалы не укладывают. В Индии применение металлических шпал 

объясняется климатом. Высокая влажность и жара способствуют ускоренному гниению 
древесины. Кроме того, в некоторых районах распространены термиты, быстро 
приводящие деревянные шпалы в негодность. 

 
Достоинства металлических шпал: больший срок службы, чем у деревянных; меньшая 

масса, чем железобетонных; возможность укладки в горячих цехах промышленных 
предприятий. Недостатки: высокая жесткость пути, по сравнению с деревянными 
шпалами, значительный шум при движении поездов, высокая электропроводность, 
подверженность коррозии, большая металлоемкость. 
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2.4 Балластный слой и верхнее строение пути в целом 
 

2.4.1. Материал балластного слоя и требования к нему 
 
Балластный слой предназначен для:  
- восприятия давления от шпал и передачи его на основную площадку земляного 

полотна; 
-  упругой переработки ударов о рельсы колес подвижного состава;  
- обеспечения устойчивости рельсошпальной решетки;  
- отвода воды от верхнего строения пути.  
В соответствии с этим материал балластного слоя должен быть прочным, упругим, 

хорошо сопротивляться смещениям, быть водо- и морозоустойчивым, плохим 
проводником тока. Этим требованиям в разной степени удовлетворяют щебень, отходы 
асбестовой промышленности (асбестовый балласт), гравий, песок, ракушка и шлаки. 

Щебень изготовляют из твердых каменных пород: гранита, кварцита, порфира, 
диорита, базальта, известняка и др. Нормальный размер частиц 25—60 мм. Щебень — 
наилучший балласт. Он в наибольшей степени (особенно по упругости и обеспечению 
устойчивости рельсошпальной решетки) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
балластному слою. 

Асбестовый балласт ограничено применяется на железных дорогах России. Это 
песчано-гравийная масса разработанных горных пород, содержащая до 5 % асбеста в виде 
мелких волокон. Опыт его применения показывает, что асбестовый балласт не пучится и 
лучше других препятствует проникновению внутрь слоя засорителей. Ремонт пути на нем 
дешевле, чем на щебеночном. Однако асбестовый балласт несколько хуже щебеночного 
выдерживает большие нагрузки (особенно в стыках) и малоустойчив против ливневых 
дождей. На ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» этот тип балласта не используется. 

Гравий — продукт разрушения твердых невыветривающихся пород. Его зерна 
округлые, поэтому менее устойчивы, чем частицы щебня. Гравий — достаточно хороший 
материал для балласта. 

Песок для балласта применяют крупнозернистый или среднезернистый. Оба они — 
наихудшие из балластов, так как меньше, чем другие материалы, удовлетворяют требо-
ваниям, предъявляемым к балластному слою. Особенно плохо, что при замерзании резко 
уменьшается его упругость. 

Ракушечный материал, применяемый на дорогах Юга России и Украины, получается в 
результате разработки ракушечных морских отложений. Свежий ракушечный балласт 
вначале работает лучше песчаного, но со временем частицы измельчаются, образуют 
пыль, которая цементирует балластный слой, и тогда он теряет водопроницаемость и 
упругость. 

Шлаки для балласта употребляют доменные, из мартеновских печей и из печей для 
плавки цветных металлов. Металлургические шлаки — хороший материал для бал-
ластного слоя. Они должны быть кислыми. 

На ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» применяется в основном щебеночный 
балласт.  Незначительное применение имеет также гравийный и песчаный балласт. 

На дорогах Европы и США в качестве балластного материала применяют 
преимущественно щебень, а в некоторых странах — шлаки. 

 
2.4.2. Поперечные профили балластной призмы 
 
Размеры балластной призмы должны обеспечивать устойчивость рельсошпальной 

решетки и напряжения на поверхности земляного полотна не выше допускаемых. 
Давление от шпалы распространяется в балластном слое неравномерно. 
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По исследованиям Г. М. Шахунянца, кривые распространения давлений представляют 
собой гиперболы (рис. 87), в частности с углом асимптот 60°. 

Согласно экспериментальным и теоретическим исследованиям, давление 
выравнивается на глубине около 75 см, однако такая толщина балластного слоя под 

шпалой экономически невыгодна. 
 
Примеры типовых поперечных профилей 

балластной призмы для магистральных дорог 
приведены на рис. 86 – 88.  

Размеры балластной призмы должны 
соответствовать Инструкции по текущему 
содержанию железнодорожного пути (табл. 
15, рис. 88 - 90). 

При недостаточной толщине балластного 
слоя возникают и развиваются до опасных 
размеров деформации основной площадки 
земляного полотна. Если же верх балластной 

призмы чрезмерно узок (имеет малые плечи), снижается устойчивость рельсошпальной 
решетки. 

Таблица 15  
Размеры балластной призмы в зависимости от класса пути, см 

 

Класс пути 

Толщина 
балластного слоя 

под шпалой, h щ (в 
кривых - под 

внутренней нитью) 

Толщина 
песчаной 

подушки, h п 

Ширина 
плеча, h п 

Крутизна 
откосов призмы 

1; 2 35 / 40 20 40 / 45 1:1 / 5 
3 25 / 30 20 35 / 40 1:1,5 
4 20 / 25 20 25 / 35 1:1,5 
5 15 15 20 / 25 1:1,25 / 1:1,5 
Примечание. Числитель - деревянные шпалы, знаменатель - железобетонные. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 88 Поперечный профиль балластной призмы на однопутном участке  для пути с 

рельсами Р50 железобетонными и деревянными шпалами:  

 
Рис 87. Распределение давления в      

балластном слое 
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а) в прямой  б) в кривой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 89 Поперечный профиль балластной призмы на двухпутном участке для пути с 
рельсами Р65 и деревянными шпалами 

а) в прямой  б) в кривой 
 

 
 

Рис. 90. Поперечный профиль балластной призмы на двухпутном участке для пути с 
рельсами Р65 и железобетонными шпалами 

а) в прямой  б) в кривой 
 

2.4.3. Срок службы балластного слоя 
 
Срок службы, т. е. время между очистками или заменой балласта, зависит от:  
- интенсивности загрязнения и засорения балласта частицами, попадающими извне и 

образующимися в результате измельчения балласта под воздействием поездных нагрузок, 
а также при подбивке;  

- убыли балласта из-за выдувания и вымывания его частиц. 
Общий тоннаж (млн. т брутто), который может быть пропущен по пути до 

предельного засорения и загрязнения балласта, приближенно определяется выражением:  
 

Тб = (D - d)/К, 
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где D — допускаемое максимальное загрязнение балласта по массе перед его 
очисткой или полной заменой (для щебня 35 — 40 %, для карьерного гравия и песка 15 %, 
для ракушки 20 %); 

d — допускаемое загрязнение балласта при укладке в путь (для щебня до 5 %, для 
карьерного гравия до 6 %, для ракушки и песка до 10 %); 

К — интенсивность засорения и загрязнения балласта, в % к массе, от прохода 1 млн. 
т брутто в зависимости от расстояния зарождения грузопотоков, загрязняющих бал-
ластный слой. 

К определяется эмпирически по наблюдениям за засорением балластной призмы; его 
значения, % для щебня и гравия приведены в табл. 16. 

 
Таблица 16 

Величины коэффициента К 
 

Расстояние от мест погрузки сыпучих  Род балласта Тип рельса 
>200 100-200 <100 

Р50 0,23 0,28 0,43 
Р65            0,18 0,23 0,38 

Щебень 

Р75 0,15 0,18 0,35 
Р50 - 0,18 0,17 Карьерный 

гравий Р43 - 0,11-0,14 0,19-0,22 
 

Срок службы балласта (в годах) при постоянном годовом тоннаже Тг и известном 
значении T 6 

tб = T 6 / Тг, 
а при изменяющемся годовом тоннаже определится как число слагаемых  правой 

части выражения: 

tб = 
n

1
Тi 

где Тi  — тоннаж   в  i-м   году. 
 
Продлению срока службы балластного слоя способствуют:  
- укладка в путь мощных рельсов и наибольшего числа шпал на 1 км;  
- использование балласта из высококачественного материала;  
- соблюдение расчетных размеров балластной призмы;  
- укладка защитных покрытий; тщательное текущее содержание пути; 

предупреждение засорения балластного слоя. 
 
Использование щебня — это не только мера усиления пути, но и весьма эффективное 

средство снижения эксплуатационных расходов, зависящих от балласта. Экономическая 
эффективность применения щебеночного балласта по сравнению с песчаным выражается 
в следующем:  

- снижаются расходы на текущее содержание пути (на 20—25 %) и амортизационные 
отчисления (на 20—22 %) за счет увеличения сроков службы рельсов и шпал;  

- в 2—3 раза сокращаются затраты на средний и подъемочный ремонты пути; 
-  снижаются расходы на тягу поездов и ремонт подвижного состава; 
- экономятся средства на перевозку балластных материалов. 
Оптимальным видом балласта в настоящее время практически на всех железных 

дорогах мира считается щебень. 
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2.5. Бесстыковой путь 
 

2.5.1 Общие положения.  
 
Прежде чем описать конструкцию бесстыкового пути, необходимо установить, 

начиная с какой длины рельсовой плети путь может называться бесстыковым. В 
зависимости от температурной работы различают «рельсы обычной длины», «длинные 
рельсы» и «бесстыковой путь».  

Рельсами обычной длины принято называть такие, удлинение и укорочение 
которых при нагревании и остывании в пределах многолетних годовых колебаний 
температур *

AT  полностью компенсируется за счет стыковых зазоров λ, которые 
изменяются от 0 до максимального значения (λmax ≥ λ ≥ 0). При максимальной 
температуре tmax торцевого нажатия смежных рельсов не происходит. 

Длина рельса в эксплуатируемом пути начинает изменяться при нагревании или 
охлаждении после преодоления определенного сопротивления накладок в стыках R, 
значение которых зависит от силы затяжки болтов в стыках. Далее изменение длины 
рельса, в связи с преодолением продольного сопротивления r, возникающего за счет 
прижатия подошвы рельса к шпалам костылями или клеммами, происходит несколько 
медленнее, чем свободного стержня (рис. 91а)  

 

 
 

Рис. 91 Эпюра продольных температурных сил 
а – в рельсах обычной длины; б – в длинных рельсах; в – в плетях бесстыкового 

пути. l, lд, Lбп – длины соответственно обычного рельса, длинного рельса и бесстыковой 
плети.  

  
Длинными принято называть такие рельсы, у которых стыковой зазор λ = 0 при 

температуре t1, меньшей, чем максимальная tmax в данном районе. Дальнейшее повышение 
температуры приводит к торцевому нажатию рельсов друг на друга и действию на них 
дополнительных продольных сил (рис. 91б). При достижении tmax дополнительная 
температурная сила "

tN  (по двум рельсовым нитям) определяется Δt = tmax – t1 и может 
достигать очень больших значений. Допустимые значения "

tN (а отсюда и Δt = tmax – t1) 
зависят от устойчивости рельсо – шпальной решетки. При понижении температуры 
стыковой зазор λ достигает значения λmax при температуре t > tmin. Дальнейшее понижение 
температуры приводит к появлению растягивающих сил в стыках.  

Максимальная продольная сила по середине длинного рельса будет следующей (по 
двум рельсовым нитям): 
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""""

2
1

tДД NlrRN  . 

В процессе эксплуатации происходит «выравнивание» продольных сил (которое 
сопровождается местными перемещениями сечений рельса по подкладкам и шпал в 
балласте) и треугольная эпюра приобретает форму, показанную на рис 91б пунктиром.  

Бесстыковым называется путь со сварными рельсовыми плетями, у которых даже 
при небольших годовых изменениях температуры удлиняются или укорачиваются только 
концевые участки обычно протяженностью x = 70 ÷ 100 м (рис 91в). Средняя часть плети 
длиной (Lб п – 2 х) остается неподвижной. Изменение температуры рельса (на этой средней 
части плети) по сравнению с температурой при ее закреплении на величину Δt приводит к 
возрастанию продольных сил в рельсах "

tN , которые в этом случае определяются 
выражением  

"" tFN t  , 
где   - коэффициент линейного расширения рельсовой стали; Е – модуль упругости 
рельсовой стали; "F - площадь двух рельсов. 
 

2.5.2 Особенности работы бесстыкового пути  
 
Бесстыковой путь, в идеальном понимании этого термина, представляет собой 

непрерывные сварные рельсовые плети, не имеющие стыковых соединений. На практике 
не удается создать такую конструкцию бесконечной длины, так как приходится прерывать 
рельсовые нити на границах блок – участков, на подходах к большим мостам и 
стрелочным переводам. 

Рельсы бесстыкового пути, помимо изгибных и других напряжений от воздействия 
колес подвижного состава, испытывают значительные температурные напряжения t . 
Следовательно, в рельсах приходится иметь значительный запас прочности на восприятие 
этих добавочных напряжений и, как следствие, необходимость на участках бесстыкового 
пути применять рельсы повышенной мощности. 

При проходе колес подвижного состава в плетях бесстыкового пути возникают 
большие продольные силы, которые особенно значительны на тормозных участках. Если 
не принять меры по предотвращению их отрицательного воздействия, то, суммируясь с 
температурными, они могут нарушить устойчивость пути. Следовательно, конструкция 
прикрепителей рельсовой плети к основанию должна не допустить разрушительного 
действия этих продольных сил угона. 

К особенности бесстыкового пути следует отнести и специальные методы его 
восстановления. В процессе эксплуатации в рельсах возникают дефекты, недопустимые 
для безопасной эксплуатации пути. При звеньевом пути поврежденный рельс удаляется и 
на его место укладывается новый. В случае бесстыкового пути удаление из плети 
поврежденного отрезка связано с поэтапным выполнением ряда более сложных операций.  

Таким образом, бесстыковой путь, имеющий ряд бесспорных достоинств по 
сравнению со звеньевой конструкцией (комфортабельность пассажиров, меньшее 
сопротивление движению, сокращение расходов на ремонт пути подвижного состава и 
др.), имеет ряд особенностей в работе и определенные сложности при его содержании и 
восстановлении. Отсюда к конструкции пути этого типа предъявляются требования 
повышенной надежности: длинные плети должны свариваться из мощных рельсов (в 
странах СНГ не легче чем Р65, за рубежом, как правило, массой 60 кг/м и тяжелее). 
Качество рельсовой стали должно удовлетворять повышенным требованиям (в странах 
СНГ для бесстыкового пути применяются в основном термоупрочненные рельсы).  
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Конструкция бесстыкового пути. Сварные рельсовые плети применяют длиной 
обычно от 250 м до размеров блок – участка (1,5 – 2,5 км), так как на границах участков 
автоблокировки обычно рельсовые нити прерывают укладкой изолирующих стыков. При 
отсутствии автоблокировки или же в случае замены изолирующих стыков 
«изолирующими сечениями» (электрическими схемами, исключающими прохождение 
сигнальных токов через заданное сечение рельса) непрерывные сварные плети 
бесстыкового пути могут быть продолжены до длины перегона, ограничиваясь 
стрелочными переводами, расположенными на смежных станциях.  

На дорогах стран СНГ минимальная длина плетей 250 м, в исключительных 
случаях – 150 м; предельная длина не ограничивается, но на участках с автоблокировкой 
это обычно 1500 – 2500 м – расстояние между светофорами. Однако наиболее 
распространены плети длиной до 700 – 950 м. На главных путях линий с 
грузонапряженностью до 15-25 млн. ткм брутто/км в год и на станционных путях 
разрешается укладывать плети, сваренные из старогодных рельсов или целиком 
переложенные с места первой службы. 

В Западной Европе для бесстыкового пути широко распространены рельсы UIC-60 
массой 60 кг/м. В Японии на скоростных магистралях Синкансен в настоящее время 
уложены рельсы массой 60,8 кг/м; на дорогах США и Канады типовыми для участков 
бесстыкового пути являются рельсы типов RE-132 и RE-136 массой соответственно 66 и 
68 кг/м.  

В странах СНГ, США, Франции и других странах принят наиболее эффективный 
способ сварки рельсов в плети бесстыкового пути – электроконтактный в стационарных 
условиях (на заводах, базах, в рельсосварочных предприятиях). К месту укладки плети 
доставляют на специально оборудованных поездах.  

В некоторых странах бесстыковой путь устраивают на месте укладки, применяя 
термитный способ сварки обычно 120-метровых плетей, которые доставляют на перегон 
специальными поездами. В Японии на базах сваривают плети длиной 200 м 
электроконтактным или газопрессовым способом, далее на перегоне, применяя 
термитную, газопрессовую (с передвижной аппаратурой) или дуговую (в среде инертного 
газа) сварку, образуют плети длиной 1500 м (блок-участок).  

Соединение сварных плетей производит с помощью уравнительных приборов, 
уравнительных рельсов, непосредственно друг с другом.  

Уравнительные пролеты из двух – четырех коротких рельсов, укладываемые 
между длинными сварными плетями, - конструкция, почти повсеместно распространенная 
за рубежом и принятая как типовое решение на дорогах стран СНГ.  

На ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» принята следующая система размещения 
уравнительных рельсов: при суммарной длине соединяемых плетей 600 м и более между 
ними укладывается три пролета по 12,5 м, при длине плетей менее 600 м -  два пролета по 
12,5 м. Если в пределах уравнительных пролетов необходимо разместить сборный 
изолирующий стык, то между бесстыковыми плетями приходится укладывать четыре 
пролета по 12,5 м и располагать изолирующие стыки между средними рельсами. При 
использовании клееболтового изолирующего стыка достаточно уложить три 
уравнительных пролета по 12,5 м. В этом случае рельс с клееболтовым стыком должен 
располагаться по середине.  

За счет большого стыкового сопротивления и суммы зазоров рельсов 
уравнительного пролета компенсируется изменение длины концевых участков плетей.  

Уравнительные пролеты – наиболее слабое место бесстыкового пути. Здесь резко 
нарушается комфортабельность движения, отмечается повышенная повреждаемость 
рельсов; расходы по текущему содержанию этих коротких отрезков пути при сварных 
плетях длиной 500-700 м достигают 40-50% всех затрат на содержание пути.  
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Изменение напряжений и продольных сил в средней части плети. В средней 
неподвижной части плети изменение температуры на величину t вызывает увеличение или 
уменьшение продольных сил Nt, размеры которых определяются выражением  

 
.EFtN t   

где α – коэффициент линейного расширения рельсовой стали, равный 0,0000118  1/ 0 С; 
 Е – модуль упругости рельсовой стали, Е = 2,1•106 кг/см2;  
Fр – площадь поперечного сечения рельса, см2;  
∆ t – изменение температуры рельса, 0 С. 

При повышении температуры в рельсовых плетях будут возникать сжимающие 
продольные температурные силы (–Nt), а при понижении – растягивающие (+Nt). 
Подставляя в формулу численные значения α , Е и площадь поперечного сечения рельса 
типа Р65 (Fр = 82,7 см2) получим 

 

В бесстыковом пути с новыми рельсами Р65 изменение температуры рельса на 1 0С 
вызывает в его неподвижной части продольную температурную силу Nt = 2,07 т. 

При этом величина температурных напряжений в средней (неподвижной) части плети в 
связи с несостоявшимся изменением ее длины определяется как 

 

Подставляя в формулу численные значения коэффициента линейного расширения 
рельсовой стали  и модуля упругости рельсовой стали Е, получим 

 

Из этого следует, что нормальные температурные напряжения в неподвижной части плети 
не зависят от типа рельса и длины рельсовой плети, а изменение температуры 
бесстыковой плети на каждый 100 С вызывает в его неподвижной части изменение 
температурного напряжения на 25 кг/см2 или на 2,5 МПа.  

Сжимающие температурные напряжения при повышении температуры плети 
относительно нейтральной (-σ t лето) и растягивающие при понижении температуры         
(+σ tзима), считают равномерно распределенными по поперечному сечению рельса (рис. 92, 
а). 

С возрастанием продольных сжимающих сил в рельсах происходит увеличение 
запаса потенциальной энергии. При определенной силе сжатия накопленная в рельсах 
потенциальная энергия становится настолько большой, что рельсо – шпальная решетка в 
заданном положении оказывается неустойчивой. Следствием этого может быть выброс 
пути (рис. 93) в сторону или кверху, который сопровождается освобождением «излишней» 
потенциальной энергии.  
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Рис.92. Эпюры нормальных напряжений в рельсах в летний и зимний периоды 
эксплуатации: а – температурные напряжения; б – изгибные напряжения от поезда; в – 
суммарные поездные и температурные напряжения 

С возрастанием продольных сжимающих сил в рельсах происходит увеличение запаса 
потенциальной энергии. При определенной силе сжатия накопленная в рельсах 
потенциальная энергия становится настолько большой, что рельсо – шпальная решетка в 
заданном положении оказывается неустойчивой. Следствием этого может быть выброс 
пути (рис. 93) в сторону или кверху, который сопровождается освобождением «излишней» 

потенциальной энергии. 
Расчет устойчивости 

бесстыкового пути сводится на 
первом этапе к определению 
наибольшего допустимого значения 
продольной температурной силы. 
Имеются два подхода к решению 
этой задачи. 

Первый из них состоит в 
получении аналитических 
зависимостей, позволяющих 
установить значение продольной 
силы, при достижении которой 

устойчивость нарушается и происходит так называемый выброс пути. После того как по 
одной из расчетных формул получено значение такой продольной силы, оно уменьшается 
делением на коэффициент запаса, больший единицы. 

Второй подход к определению наибольшего значения продольной температурной 
силы основывается на результатах экспериментов по искусственному нагреванию 
(электрических током) рельсов реального бесстыкового пути. В процессе нагревания 
происходит перемещение рельсов в профиле и плане, которое (если не остановить нагрев) 
при какой-то достаточно определенной (для данной конструкции пути) температуре 
заканчивается резким быстро протекающим искривлением – выбросом пути. Задача 

 Рис. 93 Выброс пути 
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заключается в том, чтобы экспериментально установить такое оптимальное значение 
продольной температурной силы, при которой перемещения рельсов еще носят 
обратимый характер (после снятия продольной силы путь снова возвращается в исходной 
положение), т.е. рельсо -  шпальная решетка работает в зоне упругих деформаций.   

 
2.6  Путь в метрополитенах  
 
В решении городских транспортных проблем наиболее комфортабельным, 

удобным и экологически чистым видом транспорта является метрополитен. Во всем мире 
идет бурное развитие метростроения, протяженность сети линий метрополитенов с 
каждым годом возрастает. Каждая вновь вводимая в эксплуатацию линия метро сразу же 
после открытия начинает работать с максимальной нагрузкой. Грузонапряженность 
отдельных участков доходит до 45-52 млн. ткм брутто/км в год. Скорость движения 
поездов непрерывно растут, достигая 80-90 км/ч. Такая тяжелая эксплуатационная работа 
сочетается в метрополитенах со сложной трассой. Хотя у подвижного состава 
метрополитенов меньшие нагрузки на ось, чем у вагонов магистральных дорог, нередко на 
путь оказывается значительное воздействие, так как, например, число «обмоторенных» 
осей у вагонов метро в несколько раз больше (до 50% общего числа). Это создает 
предпосылки для усиленного бокового износа рельсов в кривых. На отдельных кривых 
приходится заменять рельсы каждые год-полтора. 

На работу пути в метрополитенах влияют условия подземного микроклимата и 
особенности эксплуатации, когда в течение 20-21 ч в сутки нельзя выполнять путевые 
работы. Отсутствие солнечного нагрева летом, замораживания зимой, большая длина 
тоннелей создают в них практически постоянные температурные условия. В то же время в 
метрополитенах немало мест с большой влажностью, течами через обделку, скоплениями 
воды после промывки тоннелей и т.д. В этих условиях металлические элементы пути и 
сооружений подвергаются усиленной коррозии. 

В метрополитенах, где агрессивные воды попадают на рельсы, появляется новый 
дефект коррозионно-усталостного происхождения – сетка микротрещин на поверхности 
катания, что значительно снижает статическую прочность рельсов. В сильно увлажненных 
местах наблюдается усиленное загнивание деревянных шпал, срок их службы 
сокращается до 10-12 лет (в сухих тоннелях метрополитена шпалы служат в среднем до 34 
лет). На наземных участках метрополитенов и в тоннелях при проходе поездов возникают 
вибрации, отрицательно влияющие на близко расположенные сооружения (здания, 
коллекторы, каналы и др.). Отмеченные особенности условий эксплуатации тоннельных 
участков метро требуют конструкций пути, обеспечивающих высокую надежность, 
длительные сроки службы, технологичность при выполнении путевых работ в короткие 
ночные «окна».  

Рельсы, как правило, не легче 50 кг/м в большинстве метрополитенов сваривают в 
плети (100-200 м). Для закрепления плетей от угона устанавливают необходимое число 
противоугонов.  Из-за частого расположения изолирующих стыков (у светофоров, 
стрелочных переводов и т.д.) до недавнего времени не укладывали плети длиной более 
100-200 м. С появлением клееболтовых изолирующих стыков стало возможным 
применять в тоннелях плети большей длины, вваривая в них в необходимых местах такие 
стыки. Строительные нормы и правила устанавливают для тоннелей метро наибольшую 
длину плетей 325 м.  

По характеру температурной работы сварной путь в тоннелях метро выгодно 
отличается от наземных бесстыковых путей: благодаря малым амплитудам колебаний 
температуры продольные силы в плетях невелики и не угрожают ни разрывом болтов, ни 
выбросом пути. Продольные подвижки концов плетей в тоннелях метро, как правило, 
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меньше конструктивного зазора стандартного стыка. Благодаря малым подвижкам концов 
плетей они стыкуются без уравнительных рельсов или приборов.  

На первых линиях метрополитена Москвы, открытых в 1935 г., в качестве 
подрельсового основания была использована конструкция с деревянными шпалами и 
щебеночным балластом. После сравнительно непродолжительного периода эксплуатации 
такого пути из-за интенсивных неравномерных просадок рельсовых нитей, сложности их 
подбивки и замены щебня в стесненных условиях пришлось отказаться от применения 
щебня в тоннелях метрополитена. В современном метростроении в тоннелях применяют 
безбалластные конструкции верхнего строения пути. В подземных магистралях 
метрополитенов стран СНГ, в том числе и ташкентском метрополитене, принят единый 
тип верхнего строения (рис. 94) с деревянными шпалами, втопленными в путевой бетон. 
Основание пути сооружено из тощего бетона. В середине колеи устроен водоотводный 
лоток. Во избежание выдергивания шпал из бетона или шурупов из шпал при изгибе 
рельсов под колесами подвижного состава в этой конструкции заложен принцип 
«свободного рельса», допускающий  вертикальный  изгиб рельса без касания им 
прикрепителей. Это возможно благодаря специальным раздельным скреплениям типа 
«Метро» (рис. 95), в которых подошва рельса внутренней кромки находится под лапчатой 
ребордой, а наружной – под маятниковым штырем, вставленным в отверстие в высокой 
наружной реборде. В этом скреплении две прокладки: под рельсом – повышает упругость 
пути и под подкладкой – защищает шпалы от износа. Кроме скреплений «Метро», 
которые успешно эксплуатируются с 1938 г., на путях метрополитенов в России 
применяют упругие раздельные скрепления Д4 (рис. 96), Д2 (рис. 97), КБ.  

Для предупреждения продольных перемещений рельсовых плетей при скреплениях 
«Метро» в пути на бетоне устанавливаются клиновые противоугоны Шестопалова (рис. 
98), а в пути на щебне – клиновые или пружинные противоугоны.  

При других  скреплениях 
противоугоны не ставятся. 
 

 
 

Рис. 94 Поперечный разрез 
пути метрополитена:  
а – на станциях;  
б – на перегоне;  
1 – основание тощего 
бетона;  
2- граница основания пути 
и путевого бетона; 3 – 
путевой бетон  
 

 
В тоннелях метрополитена 
зарубежных железных 
дорог применяется, как 
правило, безбалластное 
подрельсовое основание; 

железобетонные шпалы, замоноличенные в путевой бетон; монолитные бетонные 
основания; железобетонные подрельсовые основания в виде плит, рам и т.д., 
контактирующие с путевым бетоном или основанием нижней конструкции через 
амортизирующие прокладки. 
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Рис. 95. Скрепление типа «Метро» 
1 – реборда-лапа; 2 – высокая реборда; 3 – 
маятниковый затвор; 4 – разводной шплинт; 5 – 
прокладка подрельсовая; 6 – прокладка нашпальная; 
7- шурупы. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 96. Раздельное промежуточное скрепление типа Д4:  
1 – подкладка; 2 – двухвитковая шайба; 3 – путевой шуруп; 4 
– прокладка под рельс; 5 – клеммный болт; 6 – гайка; 7 – 
клемма; 8 – прокладка под прокладку.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Рис. 97. Раздельное промежуточное скрепление типа Д2: 
1 – рельс; 2 – клеммный болт; 3 – клемма; 4 – путевой 
шуруп; 5 – подкладка. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 98  Клиновой 

противоугон, установленный в 
тоннелях при пути на бетоне: 
1 – скоба противоугона;  
2 – клемма.  

 
 

Скрепления преимущественно бесподкладочные. На всех линиях зарубежных 
метрополитенов эксплуатируется бесстыковой путь.   
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На открытых наземных участках отечественных и зарубежных метрополитенов 
устраивается также бесстыковой путь, но преимущественно с железобетонными шпалами 
и щебеночным балластным слоем. В качестве скреплений на наземных участках 
отечественных метрополитенов применяются скрепления КБ-65. На зарубежных 
метрополитенах применяются как подкладочные, так и бесподкладочные рельсовые 
скрепления. Проектирование и укладка бесстыкового пути на наземных участках 
производятся по нормам для наземных участков бесстыкового пути магистральных 
железных дорог.   

Ниже приведены основные параметры сооружений и устройств путевого хозяйства 
ташкентского метрополитена, соответствующие положениям Правил технической 
эксплуатации. 

Все элементы пути метрополитена (бетонное основание или земляное полотно, 
верхнее строение и искусственные сооружения) по прочности, устойчивости и 
техническому состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с 
наибольшими скоростями, установленными для данного участка. 

План и профиль пути. Тоннельная обделка 

  Путь метрополитена в отношении радиусов кривых, сопряжения прямых и кривых, 
крутизны   уклонов   и   сопряжения элементов   профиля   между   собой  в  вертикальной 
плоскости должен соответствовать утвержденным плану и профилю линии. 
   Станции   тоннельных   и   закрытых   наземных участков должны располагаться на 
односкатном продольном  уклоне не менее 0,003.  В  обоснованных  случаях   допускается 
уклон до 0,005   или  расположение   станций   на   горизонтальной  площадке при условии 
обеспечения отвода воды. 
   Пути для оборота и отстоя   подвижного  состава должны  располагаться  на уклоне 
0,003 с подъемом   в  сторону   пассажирской   платформы.   Пути для   оборота   и   отстоя 
подвижного    состава    на    отдельных   станциях,    построенных   до 1980    года,   могут 
эксплуатироваться с подъемом в сторону тупиковых упоров. 
  Парковые пути должны располагаться на площадке или на уклоне не более 0,0015. 
   План и профиль путей и тоннельная обделка должны подвергаться периодической 
инструментальной проверке. 
   Участки,   на    которых   производится реконструкция   пути   или   другие  работы, 
вызывающие изменения плана и профиля, проверяют по окончании работ. 
   Состояние путей и тоннелей должно проверяться: 
  вагоном - путеизмерителем или путеизмерительной тележкой не реже одного раза в 
месяц; 
  габаритным   вагоном   или   габаритной   рамой   для   проверки габаритов приближения 
оборудования не реже двух раз в год. 
   Состояние    тоннельных   обделок   проверяют   сплошным   нивелированием   при 
эксплуатации тоннелей сроком: 
  до 5 лет - не реже 1 раза в год, 
  от 5 до 10 лет - не реже 1 раза в 3 года, 
  более 10 лет - не реже 1 раза в 5 лет. 
   Дистанции   пути   должны   иметь   схематические   планы   станций,    продольные 
профили   всех   главных   станционных   путей.  В эти   документы  должны своевременно 
вноситься все изменения. 
   Порядок   проверки   плана   и   профиля   путей   и   тоннельных   обделок, а также 
составления схематических планов станций и продольных профилей  путей устанавливает 
Управление метрополитена. 
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Земляное полотно и  верхнее строение пути 

   Ширина земляного полотна поверху на прямых участках пути должна быть не 
менее: на однопутных линиях -6,7 м, на двухпутных линиях - 10,7м 
   Ширина земляного полотна, возведенного до 1963 г. сохраняется на однопутных 
линиях не менее: 5,8 м, а на двухпутных - не менее - 9,2 м 
   На кривых участках пути радиусом менее 2000 м земляное полотно уширяется по 
установленным нормам. 
   Для вновь строящихся наземных участков линий метрополитенов ширина 
земляного полотна поверху должна соответствовать требованиям Строительных норм и 
правил. 
   В тоннелях на всем протяжении должен быть обеспечен надежный водоотвод от 
элементов верхнего строения пути. 
   Земляное полотно на наземных участках должно иметь водоотводные, 
противодеформационные и укрепительные устройства, обеспечивающие содержание 
земляного полотна в устойчивом состоянии. 
   Границы обслуживания водоотводных устройств между подразделениями 
метрополитена устанавливает начальник метрополитена. 
   Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках 
пути и на кривых радиусом 400 м и более должна быть 1520мм. 
  Ширина колеи на более крутых кривых должна быть при радиусе:  

От 399 до 200 м ................................. 1524 мм 
„ 199 „ 150 м ................................. 1530 мм 
„ 149 „ 125 м ................................. 1535 мм 
„ 124 „ 100 м ................................. 1540мм 
„ 99 „ и менее м ................................. 1544 мм 

 
   Отклонения от ширины колеи на прямых и кривых участках пути не должны 
превышать по уширению +6 мм и по сужению -4 мм, а на кривых радиусом 99 м и менее 
отклонения по уширению не должны превышать +2 мм 
   На существующих линиях впредь до их перевода на колею 1520 мм допускается 
ширина колеи 1524 мм на прямых участках пути и в кривых радиусом 200 м и более. 
Отклонения от ширины колеи не должны превышать по уширению +6  мм и по сужению  
1 - 4 мм. 
       Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках должен быть в одном 
уровне. 
   Разрешается на прямых участках пути на всем протяжении каждого из них 
содержание одной рельсовой нити на 4 мм выше другой 
   Возвышение наружной нити на кривых участках пути назначается в зависимости от 
радиуса кривой и скоростей движения по ней.   Возвышение наружной рельсовой нити не 
должно превышать 120 мм. В необходимых случаях на кривых участках главного пути 
максимальное возвышение наружной рельсовой нити может допускаться с разрешения 
Управления метрополитена и более 120 мм. 
   Отклонения в уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм на 
кривых участках пути допускаются не более 4 мм. 
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3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ 
 

Состояние рельсовой колеи можно оценить по характеру взаимного расположения 
рабочих граней рельсовых нитей. В соответствии с этим при решении вопросов 
устройства рельсовой колеи определяются: 

1. Ширина колеи – расстояние в свету между внутренними боковыми гранями 
рельсовых нитей измеряемое на уровне точек контакта гребней бандажей колесной пары и 
боковых граней головок рельсов. 

2. Взаимное расположение рельсовых нитей (верхние поверхности катания головки 
рельса) в вертикальной плоскости. 

3. Характер направления рельсовых нитей в плане.  
Кроме того, для кривых участков пути должны быть установлены: длины и 

расположение переходных кривых; расположение стыков рельсовых нитей; необходимое 
число укороченных рельсов, укладываемых по внутренней нити кривой, а также  
назначение порядка их укладки.  

Оптимальное решение этих вопросов необходимо для обеспечения наилучших 
условий взаимодействия пути и подвижного состава.  

 
 3.1 Ходовые части подвижного состава.  

 
При проектировании и устройстве рельсовой колеи необходимо знать особенности 

ходовых частей подвижного состава. Они обусловливают размеры и конструктивное 
оформление колеи. К этим особенностям относятся: наличие реборд (гребней) у колес; 
глухая насадка колес на оси; параллелизм осей экипажа; коничность поверхности катания 
колес; поперечные разбеги осей; наличие у экипажей поворотных тележек или осей. 

Гребни а (рис. 99) необходимы для того, чтобы колеса не могли сойти с рельсов, а 
рельсы направляли движение колеса.  

Глухая насадка колес, т. е. их неподвижное крепление на оси (так, что при 
вращении колес вместе с ними вращается и сама ось), принята для предотвращения схода 
экипажей с рельсов. Это может произойти при свободной насадке, когда износится 
ступица или подступичная часть. В результате колесо может принять наклонное по-
ложение. 

Ось с надетыми на нее двумя колесами называется колесной парой (рис. 99). 
Номинальное расстояние между внутренними вертикальными гранями ободов колес при-
нято равным Т = 1440 мм с допуском ±3 мм. У локомотивов и пассажирских вагонов, 
которые обращаются со скоростями свыше 120 км/ч, нижний допуск равен —1 мм. 

Параллелизм осей, объединенных жесткой базой экипажа, необходим для того, 
чтобы экипаж проходил рельсовую колею безопасно. В противном случае при значитель-
ном перекосе одной из осей возможен ее сход с рельсов. Расстояние между крайними 
осями железнодорожного экипажа, остающимися при движении все время параллельными 
между собой, называется жесткой базой — L0 (рис. 100 -102). 

 
 

        
 

       Рис. 99  Колесная пара            Рис. 100 Колесные схемы вагонов (2-х, 3-х и 4-х осных) 
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 Рис. 101  Электровоз ВЛ23                                  Рис. 102  Тепловоз ТЭ7 
 
Коничность поверхности катания колес на дорогах стран СНГ принята 1:20 (рис. 

103). Считается, что при наличии коничности экипаж во время движения менее 
чувствителен к неровностям на пути и как бы старается занять симметричное положение в 
колее. Первоначально полагали, что коничность способствует ликвидации продольного 
проскальзывания колеса при движении его по внешнему рельсу кривой.  

 
Рис. 103   Профиль колеса 
а) вагонного; 
б) локомотивного; 
1 – средний круг катания; 
2 – поверхность катания. 

  
 
 
 

Но оказалось, что это справедливо только для кривых радиусом примерно 235 м.  
Поперечные разбеги осей η необходимы для улучшения прохождения (вписывания) 

железнодорожных экипажей по кривым участкам (рис.104, 105), в противном случае сле-
довало бы увеличить ширину колеи S. Поперечные разбеги образуются за счет разности 
длин шейки оси и подшипника (см. рис.104). 

 

                                             
Рис. 104 Схема определения поперечного   Рис. 105 Схема положения в кривой трехосного  
         разбега оси экипажа                                 экипажа с поперечными разбегами 
1 – длина подшипника; 2 – длина шейки; 
3 – величина разбега                                

 
Поворотные (шкворневые) тележки и оси служат также для улучшения 

прохождения (вписывания) многоосных железнодорожных экипажей по кривым. Тележки 
могут поворачиваться на определенный угол. 

 
3.2. Рельсовая колея на прямых участках 
 
Как известно, рельсовая колея в плане характеризуется прямыми и кривыми (рис. 

106). Согласно ПТЭ для прямых и кривых с R ≥ 350 м S0 = 1520 мм (+8; - 4). 
Следовательно, S0 мах= 1528 мм и S0 мин = 1516 мм.  
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. 
 Рис.  106  Схема рельсовой колеи 

а) план; б) ширина колеи; 1 – прямой участок; 2 – кривой участок. 
 
Если на прямом участке колесную пару поставить на рельсы так, чтобы гребень 

одного колеса был прижат к рельсу, то между гребнем второго колеса и рабочей гранью 
другого рельса будет зазор δ (рис.107). Из рис. 107 видно, что 

 
δ  =  S0 – (Т + 2h + 2μ) = S0 – q, 

 
   где   So — ширина   колеи  на  прямом  участке  пути; 

Т — насадка     колес,    равная     согласно    ПТЭ      (1400 ± 3), мм,  для   поездов  с 
v > 120  км/ч — 1440  мм  ( + 3;   — 1);  

h — толщина      гребня;      согласно      ПТЭ     hmах = 33   мм, hmin = 25 мм и для v > 
120 км/ч    hmin = 28 мм;  

μ — утолщение ширины гребня, которое для вагонных колес равно 1 мм, а для 
локомотивных — нулю;  

q — колесная   колея. 
 

.  
Рис. 107  Положение колесной пары на прямом участке 

 
 

Так как существуют минимальные, нормальные и максимальные значения S0, Т и h, 
то соответственно существуют и зазоры hmах, h0  и  hmin. Подставляя в формулу различные 
Т, h и μ, получим следующие значения величин δ  и при S0 = 1520 мм (в числителе — для 
локомотивных осей, в знаменателе — для вагонных). 

 
Скорость    движения   

поезда, км/ч 
δ min δ 0 δmax 

V ≤ 120 7/5 14/12        39/37 
V≥ 120 7/5        14/12        31/29 

 
Видно, что в некоторых случаях зазоры могут быть довольно большими. Наличие 

зазоров есть первая особенность рельсовой колеи на прямом участке пути. Зазоры не-
обходимы для: уменьшения сопротивления движению поездов; замедления износа рельсов 
и колес; предотвращения заклинивания экипажей при движении и, как следствие, 
вползания гребня на рельс. Однако если зазор δ слишком велик, ухудшаются условия 
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взаимодействия пути и подвижного состава, а именно: увеличивается угол удара при ко-
сых набеганиях колес на прямых и при входе на кривые участки; ухудшаются условия 
комфортабельности езды (при значительном зазоре больше качка и виляние желез-
нодорожных экипажей); быстрее расстраивается путь, требуется больше затрат на его 
содержание. 

Вот поэтому в свое время встал вопрос об уменьшении зазоров δ. Это сделано за 
счет сужения колеи. На основании множества экспериментов ширина колеи S0 принята 
равной 1520 мм вместо 1524 мм; при этом установлены допуски +8 и —4 мм, а на 
участках, где скорости движения поездов 50 км/ч и менее, +10 и —4 мм.  

Вторая особенность рельсовой колеи на прямых участках (согласно ПТЭ) — 
понижение одной рельсовой нити относительно другой на 6 мм для улучшения плавности 
движения поездов. 

 
 3.3. Рельсовая колея на кривых участках 
 
На кривых участках железнодорожного пути имеются  следующие особенности: 
- уширение колеи при радиусе R < 350 м; 
- возвышение наружного рельса над внутренним; 
- устройство переходных кривых между прямыми участками и круговыми 

кривыми; 
- укладка укороченных рельсов на внутренних рельсовых нитях кривых; 
- увеличение расстояния между путями. 
 
3.3.1 Ширина колеи 
 
На ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» согласно ПТЭ  ширина рельсовой колеи на 

кривых участках пути Sк  установлена в зависимости от радиуса: при R ≥350 м Sк = 1520 
мм; при   300 ≤ R < 350  Sк = 1530 и при R < 300 м    Sк = 1535 мм   с допусками +8; —4 мм. 

Уширение или ширина колеи в кривой определяется расчетом по вписыванию 
железнодорожных экипажей в кривую исходя из следующих условий: 

- ширина колеи должна быть оптимальной, т. е. обеспечивать наименьшее 
сопротивление движению поездов, наименьший износ рельсов и колес;  

- предохранять рельсы и колеса от повреждений, а колею — от искажения в плане, 
колеса — от провала между рельсовыми нитями, т. е. не превышать максимальную 
допустимую ширину (1548 мм); 

- ширина колеи должна быть не меньше минимальной допустимой (1512 мм), 
чтобы ходовые части экипажа не заклинивались между наружной и внутренней 
рельсовыми нитями. 

 
Определение оптимальной ширины колеи.  
 
За расчетную схему примем такую, при которой экипаж своим наружным колесом 

передней оси жесткой базы прижимается к наружному рельсу кривой, а задняя ось 
жесткой базы либо занимает радиальное положение, либо стремится его занять, и центр 
поворота экипажа находится на пересечении этого радиуса с продольной геометрической 
осью жесткой базы экипажа. При этом: 

- во всех случаях определенная расчетом оптимальная ширина рельсовой колеи не 
должна превышать максимума Smax = 1535 мм, установленного ПТЭ; 

- если расчетная ширина колеи Sк будет больше Smax, то следует перейти к 
определению минимальной допустимой ширины колеи, приняв соответствующую 
расчетную схему; 



 108 

- если расчетная ширина колеи Sк получится меньше нормальной ширины на 
прямом участке пути (S0 = 1520 мм), то это означает, что конструктивные размеры и 
особенности ходовых частей рассматриваемого экипажа позволяют ему проходить 
кривую данного радиуса без уширения колеи. В таком случае ширина колеи Sк должна 
приниматься по ПТЭ в зависимости от радиуса. 

Рассмотрим случай определения оптимальной ширины рельсовой колеи S на 
кривой радиусом R из условия вписывания экипажа с трехосной жесткой базой L0 
(рис.108).  

Примем следующие обозначения: 
q =(Т + 2h + 2μ) — ширина   колесной   колеи; 
С — центр   поворота   экипажа; 
λ — расстояние от центра вращения экипажа до геометрической оси первого колеса 

(для данного случая,  как видно из  рис. 108,  λ = Lo); b1— расстояние от геометрической 
оси первой колесной пары до  точки   касания   гребня   колеса   с   рельсом;  

fн — стрела  изгиба наружного рельса (при хорде АВ); 
S — ширина   рельсовой   колеи  в   кривой;  
∑η— сумма  поперечных  разбегов осей. 
 

Рис. 108. Расчетная схема положения 
экипажа в кривой для определения оптимальной 
ширины рельсовой колеи. 

 
 
Из рис. 108 видно, что при        ∑η = О 

имеем       
 S = q + fн;      
при ∑η ≠ 0   имеем         
S = q + fн - ∑η  . 
Экипажем, требующим наибольшей 

ширины колеи будет тот, который имеет qmax. 
Тогда, учитывая допуск на сужение колеи 4 мм, 
в общем виде выражение для S будет таким: 

 
S = qmax + fн - ∑η + 4 ≤ Smax 

 
fн ≈ (λ + b1)2 /2R 

 
Величину b1 проф. Г. М. Шахунянц предложил определять  при  неизношенных   

гребнях   по формуле 
b1≈ λ r tgτ / R , 

 
где     r — средний   радиус  катания   колеса; 
τ — угол наклона внутренней грани (образующей гребня) к горизонту, равный для 

вагонного профиля колеса 60°,  а для локомотивных колес 70°. 
 
Определение минимальной допустимой ширины колеи  
 
За расчетную схему примем вариант заклиненного вписывания экипажа, при 

котором наружные колеса крайних осей жесткой базы своими ребордами упираются в 
наружный рельс кривой, а внутренние колеса средних осей упираются в рельс внутренней 
нити. Центр поворота экипажа либо находится по середине жесткой базы (двухосные 

 



 109 

экипажи, многоосные экипажи с симметричным расположением осей и их разбегов), либо 
стремится занять это положение. При этом к полученной на основании такой расчетной 
схемы ширине колеи следует прибавить минимальный зазор δ min между боковой рабочей 
гранью рельса и гребнем колеса на прямом участке пути. Это необходимо сделать потому, 
что заклиненное вписывание при эксплуатации не допускается. При этом: 

- во всех случаях определенная минимальная допустимая ширина рельсовой колеи 
S не должна превышать максимума Smax = 1535 мм, установленного ПТЭ; 

- если полученная расчетом ширина колеи получится больше Smax, то это значит, 
что данная кривая без специальных устройств (контррельсов) не может обеспечить 
прохождение рассматриваемого экипажа; 

- если расчетная ширина колеи S получится меньше нормальной S0 = 1520 мм, то 
это означает, что конструктивные размеры и особенности ходовых частей 
рассматриваемого экипажа позволяют ему проходить кривую данного радиуса без 
уширения колеи. В таком случае ширину колеи принимают по ПТЭ в зависимости от 
радиуса. 

Рассмотрим случай определения минимальной допустимой ширины рельсовой 
колеи S из условия вписывания экипажа с пятиосной жесткой базой L0 (в которой средняя 
ось безребордная) в кривую радиусом R (рис. 109). 

 
 
Рис. 109 Расчетная схема 

положения экипажа в кривой для 
определения минимально 
допустимой ширины рельсовой 
колеи 

 
Примем  следующие  

обозначения: 
С — центр    поворота   

экипажа; 
q =(Т + 2h + 2μ) — ширина   

колесной   колеи; 
λ — расстояние   от   центра   

поворота   до   геометрической   
оси крайнего колеса,  упирающегося в наружный рельс;  

i — расстояние от С до оси четвертого колеса;  
fн — стрела  изгиба  наружного рельса  при  хорде А В;  
fв— стрела изгиба внутреннего рельса при хорде (2i – 2b2); 
b1— расстояние   от   геометрической   оси   пятой   (или   первой) колесной пары 

до точки касания колеса с наружным рельсом; 
b2 — то же четвертой (или второй) оси, но до точки касания колеса  с внутренним  

рельсом;  
∑η — сумма  поперечных  разбегов  осей. 
 
Из рис. 109 

S = q + fн – fв  - ∑η 
 

Однако с учетом допуска на сужение 4 мм, а также того, что экипаж, требующий 
наибольшей ширины колеи, имеет qmax, окончательное выражение для S будет 
 

S = qмах + fн – fв  - ∑η + δ min + 4, 
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где   fн  — определяется   по  приведенной ранее формуле, а  fв — по  выражению 
 

fв = (i – b2)2 / 2R 
 

Величину b2 для неизношенных колес можно найти по формуле 
 

b2 ≈  i  r tgτ / R 
Контррельсы на кривых участках укладывают у внутренней рельсовой нити или у 

обеих нитей (внутри колеи) в том случае, если возникает особая необходимость прини-
мать ширину колеи в кривой больше максимальной допустимой Smax. 

Контррельсы у внутренней нити укладывают для предотвращения бокового износа 
рельсов наружной нити и во избежание отбоя рельсов. Контррельсы у обеих нитей 
укладывают в тех случаях, когда ширину колеи в кривой приходится принимать более 
1541 мм. К. таким решениям на магистральных дорогах прибегают очень редко, поэтому 
данный вопрос подробно не рассматривается. 

 
 
3.3.2. Возвышение наружного рельса 
 
При движении экипажа в кривой появляется центробежная сила, которая создает 

дополнительное давление колес на наружную рельсовую нить. Поэтому рельсы наружной 
нити изнашиваются быстрее, возникает отбой рельсов или увеличивается напряжение в 
них, появляется непогашенное центробежное ускорение, при больших значениях которого 
пассажиры испытывают неприятное ощущение. 

Как известно, центробежная сила I определяется по формуле 
 
I = mv2 / R = Gv2/(gR),  
 
где    m — масса   экипажа; 
v  — скорость   движения   экипажа;  
G — сила   давления   экипажа;  
g — ускорение  силы  тяжести;  
R — радиус   кривой. 
К горизонтальным силам следует отнести и силу ветра, которую можно определить 

по формуле 
 
Wв = k vв

2, 
 
где    Wв — давление ветра; vв — скорость   ветра, 
k — коэффициент, зависящий от форм поверхностей, воспринимающих давление,   

который для сплошных  поверхностей   (вагонов)   равен 0,085 — -1,25, а для решетчатых 
— 0,078. 

Чтобы снизить боковое давление на рельсы наружной нити и избежать их отбоя, 
уменьшить их перегрузку, добиться равномерности износа рельсов обеих нитей и 
избавить пассажиров от неприятных воздействий, наружные рельсы в кривых возвышают 
над внутренними. 

Определение возвышения наружного рельса из условия обеспечения равномерности 
и вертикального износа рельсов обеих нитей кривой. Представим положение экипажа в 
кривой радиусом R, имеющей возвышение наружного рельса h (рис. 110).  Примем 
обозначения: 
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Ен — вертикальная реакция наружного рельса;  
Ев — то   же   внутреннего   рельса; 
а — расстояние от поверхности    катания  рельсов до центра тяжести экипажа 

массой G. 
Чтобы рельсы обеих нитей изнашивались равномерно, необходимо выбрать такое 

возвышение h, при котором соблюдалось бы следующее равенство: 
 
∑Ен = ∑ Ев,  или ∑Ен —∑ Ев =0. 
 

 Рис. 110 Положение экипажа в 
кривой с возвышением наружного рельса 

 
 
Из рис. 110  видно, что:  
 

I cosα = G sinα . 
 
По малости угла α примем  
cos α = 1,  
sin α =h/S1  
(где S1 — расстояние между осями 

рельсов). 
Подставив значения cos α и sin α в 

предыдущее выражение, получим  
 
I = Gh./ S1. Откуда h = S1I/G. Но c учетом того, что как показано ранее  
 

I =  Gv2/(gR), получим 
 

gGR
GvSh

2
1 , 

или, имея в виду воздействия на путь в кривой многих экипажей — поездов и 
условия ∑Ен = ∑ Ев , примем G = ii PN  Тогда получим: 




ii

iii

PNgR
vPNS

h
2

1  . 

 
Подставив это в выражение S1 = 1,6 м, g = 9,81 м/с2 и введя переводные 

коэффициенты, для того чтобы подставить v  в км/ч, R в м, Р в т, получим h, мм 




 n

ii

ii

n

i

PNR

vPN
h

1

2

15,12  , 

где N1, N2, N3 ….. Ni - число поездов определенного рода, например, пассажирских,     
грузовых,    пригородных,    проходящих в сутки по данной  кривой  радиуса  R;      

P1,  P2,  P3, ….. Рi      - масса поездов   соответственно   указанных   родов,   т; 
v1, v2, v3 ….vi - скорости движения указанных поездов, проходящих по 

рассматриваемой кривой, км/ч. 
Определение возвышения наружного рельса по условиям комфортабельности езды 

пассажиров. Большие величины непогашенных горизонтальных ускорений вызывают не-
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приятные ощущения у пассажиров. В связи с ростом скоростей движения поездов 
приобретает особую важность принятие допускаемых величин непогашенных 
горизонтальных ускорений ан, обеспечивающих малоощутимую, комфортабельную езду. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что длительное и повторное 
воздействие непогашенного центробежного ускорения величиной до 0,8 м/с2 
включительно большинство людей переносит удовлетворительно. Непогашенное 
центробежное ускорение, равное 1 м/с2, переносится удовлетворительно при 
немногократных и непродолжительных воздействиях. 

На основании вышеуказанного принята осредненная норма непогашенного 
горизонтального ускорения адоп = 0,7 м/с2. 

Исходя из указанной нормы непогашенного горизонтального ускорения,  
определяется необходимая величина возвышения наружного рельса в кривой из условия 
комфортабельности движения: 

допa
R

vh 1635,12
2

max    . 

За окончательное значение h следует принимать наибольшее из двух, 
определяемых по двум последним  формулам.  

На железных дорогах стран СНГ принято максимальное возвышение 150 мм, но в 
отдельных случаях допускается и большее. 

Максимальные значения h на дорогах некоторых других стран следующие: в США 
и Великобритании — 152, во Франции — 160 и 180, в Японии на линии Синкансен -200, в 
Германии, Болгарии, Румынии — 120, в Польше— 130, в Венгрии— 110 мм. За рубежом 
возвышение наружного рельса над внутренним в принципе определяется на основе тех же 
исходных положений, которые рассмотрены выше. 

 
3.3.3. Переходные кривые 
 
Переходные кривые служат для обеспечения такого перехода от прямого пути к 

круговому радиусом R, с кругового пути радиусом R1 на круговой путь радиуса R2, чтобы 
появляющиеся в кривой дополнительные силы не возникали внезапно. На переходной 
кривой должны быть осуществлены полностью отвод возвышения наружного рельса и 
отвод уширения колеи. Основной силой, связанной с наличием кривой, является 
центробежная сила I. В начале переходной кривой (НПК) она должна быть равна нулю, а в 
конце переходной кривой (КПК) — иметь максимальное значение I = mv2/R. На 
переходной кривой сила I должна меняться постепенно от 0 до конечного значения. Так 
как в общем случае I = mv2 /ρ, то, очевидно, необходима иметь кривизну в НПК р = ∞, а в 
КПК   ρ = R . 

 
Рис.  111. Схема положения переходной кривой 

 
а) план; б) профиль; 1 – прямая; 2 – переходная 
кривая; 3 – круговая кривая; 4 – уровень головки 
наружного рельса; 5 – уровень головки внутреннего 
рельса 

 
Если отвод возвышения наружного рельса 

делать по закону прямой с углом γ (рис.111), то при 
движении экипажа колеса, катящиеся по наружному 
рельсу, в начале и в конце переходной кривой будут 

 



 113 

ударяться в него в вертикальной плоскости. Во избежание этого необходимо, чтобы в 
НПК и КПК угол γ был равен нулю. Но так как tg γ = dh/dl, то надо, чтобы в НПК и КПК 
было dh/dl = 0. 

 

Ранее получено, что   
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Обозначим через А = S1/g  и  k = 1/р. При этом  Avcp
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5,12  

Вследствие изменения ширины колеи и возвышения наружного рельса в 
переходной кривой возникают дополнительные силы, которых нет в прямой. Чтобы они 
не возникали внезапно, соответствующие им ускорения должны изменяться непрерывно, 
будучи в НКП и КПК равными нулю. 

В настоящее время считают практически возможным пренебречь некоторыми из 
указанных условий. Так, обычно допускают отвод возвышения наружного рельса по 

закону прямой, (при малости угла γ(см. рис.112)). 
 
Рис. 112 Определение предела применения 

кубической параболы для переходной кривой 
 
При  устройстве  отвода возвышения h по 

прямой с уклоном i = tg γ  для любой точки 
переходной кривой можно написать: l= h/i, а так 
как h = Avcp

2/ р, то, следовательно,  l = Avcp
2/i р 

Обозначим через С = Avcp
2/i и назовем эту 

величину параметром, тогда выражение для l 
получит такой вид: 

l =С/р 
Этому уравнению удовлетворяет кривая, называемая радиоидальной спиралью. Из 

последней формулы при р = R и l = lо  получим С = Rl0. Эта величина называется 
геометрическим параметром кривой, а С = Avcp

2/i — физическим. Уравнение 
радиоидальной спирали в прямоугольной системе координат имеет следующий вид: 
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Здесь для нахождения ординат у задают длины переходной кривой, например 10м, 

20м, 30 м и так далее, до значения lо. Во многих случаях представляется возможным огра-
ничиться первым членом в каждом ряду, т. е. принимать х ≈  lо и у =l3/6С.  
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Заменив l его значением через х, получим уравнение кубической параболы 
 
 y = x3/6C 
 
В начале координат (рис. 112) кривизна кубической параболы равна нулю. Затем 

она увеличивается и в некоторой точке В достигает максимума. После этого кривизна 
убывает и в бесконечности равна нулю. Точке В соответствует угол, равный 24°5'41". 
Следовательно, кубическая парабола может быть применена в качестве переходной 
кривой лишь на отрезке 0 В. Если, как показали исследования Г. М. Шахунянца, 

 
R ≥ 1,602 С5/9  , 

 
то кубическую параболу можно применять вместо радиоидальной спирали. 
 

Длина переходной кривой lо  определяется из разных условий: 
 
1. Обычно при прямолинейном отводе возвышения наружного рельса ее 

принимают из условия плавного отвода этого возвышения, т. е. 
 

lо =h/i, 
 
где i — уклон отвода возвышения наружного рельса, который ограничивается 

размерами, обеспечивающими предотвращение схода колес с рельсов внутренней нити   
(i≤ 2 %), а также обеспечивающими скорости подъема колеса на рельс (i = 0,1 vмах

-1 ),        
в странах СНГ при скорости до 120 км/ч i = 1 0/00, при скоростях 121 —160 км/ч                  
i =0, 6 0/00;  для v = 200 км/ч    i = 0,5 0/00. 

 
2. Затем проверяют эту длину по условию ограничения скорости подъема колеса на 

возвышение: 
lо =10h vmax , 

 
где vmax — максимальная   установленная   скорость   движения   поездов по данной  

кривой радиусом Ri  . 
 
3. Из условия ограничения изменения непогашенного ускорения в единицу 

времени ψ по выражению 

R
vl


2

0   

 
где ψ — допускаемая величина изменения непогашенного ускорения, которая 

может приниматься в пределах 0,6— 0,8 м/с3. 
Из трех значений, определенных по приведенным выше формулам, принимается  

наибольшее значение. 
 
3.3.4. Укладка укороченных рельсов 
 
Укороченные рельсы по внутренней нити кривой укладываются для того, чтобы 

противолежащие рельсовые стыки располагались на линиях, перпендикулярных к 
продольной оси пути, иначе говоря по наугольнику. Укорочение рельсов вызвано тем, что 
длина кривой по внутренней нити короче, чем по наружной. Определим для любого вида 
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кривой величину, на которую внутренняя нить будет короче наружной для любого отрезка 
кривой между сечениями АА1 и ВВ1 (рис. 113), заключенного в угле  12   . 

 
 

Рис. 113 Расчетная схема для определения 
укорочения внутренней рельсовой нити кривой 

 
 
 
Укорочение внутренней рельсовой нити по 

отношению к наружной определяется по формуле 
  1S    , 

где S1 - расстояние между осями рельсов,  S1 = 
1600 мм; 
φ- угол поворота кривой в данной точке, рад. 

 
Для переходной кривой:          

C2

2

0


 , 

для круговой кривой:                

                                                                       R
кр


 

    
Таким образом, полное укорочение на переходной кривой      
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Ввиду большой трудности обеспечить точное совпадение по наугольнику стыков 

внутренней и наружной нитей допускают некоторое их несовпадение, иначе пришлось бы 
иметь укороченные рельсы разнообразной длины. 

В странах СНГ приняты четыре типа укорочений рельсов ( к ) : 
к1 = 40 мм,  к2 = 80 мм и к3 = 120 мм - для рельсов длиной 12,5м;  
к2 = 80 мм и к4 = 160 мм - для рельсов длиной 25 м. 
При этом несовпадение стыков допускают на величину, не превышающую 

половины укорочения " к ". 
При принятом стандартном укорочении " к " число укороченных рельсов на кривой 

                              K
N c

у



 

Порядок расчета и размещения укороченных рельсов на кривой: 
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- устанавливают положение первого стыка относительно начала переходной 
кривой; 

- определяют общее число звеньев в кривой 

нр

крN


 
 02

                     
        где l0 - длина переходной кривой; 

нр - длина стандартного рельса. 

- определяют суммарное укорочение c  и число укороченных рельсов, 
укладываемых в кривую; 

- забег (отставание) стыков внутренней нити относительно наружной 
KЗЗ ii   1  

Зi-1 - забег в предыдущем стыке со знаком (+) или (-);  
 ε   - расчетное укорочение; 
К - стандартное укорочение рельса, принятое для расчета и укладки. 
Если сумма (Зi-1 +  ε) не превышает половины стандартного укорочения, то в этом 

случае укладывают нормальный рельс.  При сумме (Зi-1 +  ε) более половины стандартного 
укорочения укладывают укороченный рельс. 

Таким образом определяется порядок укладки нормальных и укороченных рельсов 
внутренней нити кривой. 
 

В пределах переходной кривой укорочение для участка от начала ее до lп 
определяется по формуле  

С
lSS п

п 2

1

11   . 

Для одного же рельса в пределах переходной кривой укорочение  
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где   - центральный угол кривой lп - lп-1, 
 lп – участок переходной кривой от начала или конца ее, включая рельс, для 
которого определяется укорочение; 
 lп-1 – участок переходной кривой от начала или конца ее за вычетом длины этого 
рельса. 

 
3.3.5. Увеличение междупутных расстояний  
 
В кривых на двухпутных и многопутных участках увеличение междупутных 

расстояний делают потому, что при движении по кривым крайние части экипажей 
выдаются наружу, а середина — внутрь кривой. В связи с этим уменьшается 
установленное расстояние между отдельными точками экипажей, движущихся 
одновременно по разным путям одного и того же двухпутного участка. Кроме того, 
встречающиеся в кривой экипажи сближаются и в вертикальной плоскости в том случае, 
когда возвышение наружного рельса на наружной кривой больше, чем на внутренней. 
Междупутные расстояния увеличиваются в соответствии с техническими условиями 
проектирования железных дорог в зависимости от радиуса кривой.  
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4. СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ 
 

4.1 Основные виды соединений и пересечений рельсовых путей 
 

4.1.1 Классификация соединений и пересечений рельсовых путей 
 
Соединения и пересечения рельсовых путей – это устройства верхнего строения 

пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельных экипажей с одного 
рельсового пути на другой, поворота экипажей на 180°, а также для пересечения путей в 
одном уровне. 

Соединения и пересечения рельсовых путей классифицируется по количеству и 
расположению в плане соединяемых или пересекающихся путей, типам рельсов, маркам 
крестовин, конструкции.  

По количеству и расположению в плане соединяемых и пересекающихся путей в 
зависимости от назначения соединения и пересечения могут быть представлены 
следующими видами: одиночными стрелочными переводами, перекрестными 
стрелочными переводами, глухими пересечениями, съездами, стрелочными улицами и 
сплетениями путей. 

Стрелочные переводы лежат на переводных брусьях, деревянных или 
железобетонных, аналогичных деревянным или железобетонным шпалам, но 
отличающихся от них по длине. 

 
4.1.2 Одиночные стрелочные переводы 
 
Одиночные стрелочные переводы по геометрическим формам в плане разделяются 

на обыкновенные стрелочные переводы (рис.114а), симметричные (рис.114б), 
разносторонние несимметричные (рис.114в) и несимметричные односторонней кривизны 
(рис. 114г). 

 

 
 

Рис. 114 Виды одиночных стрелочных переводов  
 
Одиночные обыкновенные стрелочные переводы являются основным видом, как 

среди одиночных стрелочных переводов, так и в системе многих других видов соединений 
и пересечений рельсовых путей. Они имеют доминирующее распространение на всех 
железных дорогах мира. 

Основными элементами современного одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода (рис. 115) являются: стрелка с переводным механизмом (рис. 116), крестовинная 
часть (рис 117), соединительные пути, переводные брусья или другое подрельсовое 
основание.  
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Рис. 115 Схема одиночного обыкновенного стрелочного перевода 

 
 

Рис. 116 Схема стрелки 

 
 

Рис. 117. Схема крестовиной части 

Стрелка современного стрелочного перевода состоит из двух рамных рельсов, двух 
остряков, двух комплектов корневых устройств, переводного механизма с внешними 
замыкателями остряков, опорных и упорных приспособлений, скреплений и других 
деталей. 
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Крестовинная часть стрелочных переводов состоит из собственно крестовины 
(сердечник и два усовика), двух стыковых устройств крестовины, двух контррельсов, 
лежащих против крестовины, опорных приспособлений, скреплений и других деталей. 

Тангенс угла   крестовины называется маркой крестовины и стрелочного перевода 
и обозначается 1/N, где N – число марки. Согласно Правилам технической эксплуатации 
(ПТЭ) на железных дорогах применяют переводы следующих марок: 

на главных и приемоотправочных путях – не круче 1/11, а перекрестные переводы, 
равно как и одиночные, являющиеся продолжением перекрестных, - не круче 1/9; 
стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по прямому 
пути, могут быть марки 1/9; 

на приемоотправочных путях грузового движения и прочих путях – не круче 1/9, а 
симметричные – не круче 1/6. 

Математическим центром или математическим острием острой крестовины (С) 
называется точка пересечения продолжения рабочих кантов сердечника крестовины. 
Практическое острие, которым заканчивается сердечник, имеет ширину 9-12 мм. Горлом 
крестовины называют сечение, где расстояние между рабочими кантами усовиков 
минимально (место первого перегиба усовиков). Промежуток от горла до практического 
острия крестовины, на котором гребни колес не направляются рельсовыми нитями, 
называется вредным пространством. Направление колес на этом участке осуществляется 
контррельсами, являющимися поэтому непременным дополнением к крестовине.  

По форме в плане крестовины обыкновенных стрелочных переводов могут быть 
прямолинейные или криволинейные. В обыкновенном стрелочном переводе 
криволинейная крестовина имеет криволинейное очертание по боковому пути (как 
продолжение переводной кривой). При одной и той же длине стрелочного перевода 
криволинейные крестовины дают возможность увеличить радиус переводной кривой 
(например, со 190 до 300 м при марке 1/9). Устройство их сложнее, чем прямолинейных 
крестовин. Кроме того, необходимо иметь отдельно крестовины с правым и левым 
криволинейным кантом, а для симметричных переводов – с двумя криволинейными 
кантами. Криволинейные крестовины получили некоторое распространение на железных 
дорогах Германии и Франции. 

В криволинейной крестовине маркой называется тангенс угла α между 
касательными к ее рабочим кантам в ее конце.  

Теоретической длиной Lт (см. рис.118) одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода называется расстояние, измеренное по направлению основного пути от острия 
остряка до математического центра острой крестовины. 

 

 
 

Рис. 118 Геометрические размеры стрелочного перевода 
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Полная (практическая) длина Lп – расстояние от переднего стыка рамных рельсов 
до конца крестовины. При этом  

 
pmLL Tп  1 .  

Здесь m1 - передний вылет рамного рельса по отношению к острию остряка (m2 - 
задний вылет рамного рельса); р – хвостовой вылет крестовины (расстояние от 
математического центра крестовины до ее хвостового торца). Передний вылет h 
представляет расстояние от математического центра крестовины до ее начала в переднем 
стыке. 

 
4.1.3 Перекрестные стрелочные переводы  
 
 Перекрестный стрелочный перевод (рис.119) представляет собой комбинацию 

укладки глухого косоугольного пересечения и элементов одиночных стрелочных 
переводов, позволяющих движение поездов по четырем направлениям. Такой перевод 
заменяет собой систему, состоящую из двух обыкновенных стрелочных переводов. При 
этом длина перекрестного перевода почти в два раза меньше длины, занятой двумя 
обыкновенными стрелочными переводами. Поэтому такие переводы выгодны в 
стесненных условиях, особенно на тупиковых пассажирских станциях.  

 

 
 

Рис. 119 Схема перекрестного стрелочного перевода 
 

Недостатком таких стрелочных переводов является сложность конструкции и 
необходимость ограничения скоростей движения по ним. Кроме того, при неподвижных 
сердечниках тупых крестовин не полностью перекрывается контррельсами их вредное 
пространство, что может вызывать сход колес подвижного состава, если движение его 
будет неплавным, что чаще всего наблюдается при маневрах. 

Перекрестный стрелочный перевод состоит из двух острых крестовин с 
контррельсами, двух тупых крестовин с контррельсами, четырех пар остряков, 
соединительных рельсов и переводных брусьев.  

 
4.1.4 Глухие пересечения 
 
Глухие пересечения применяются на станциях и на промышленных путях. В 

зависимости от угла, под которым пересекаются рельсовые пути, глухие пересечения в 
одном уровне подразделяются на прямоугольные и косоугольные. 

Прямоугольные глухие пересечения различаются: 
- по ширине колеи пересекающихся путей (с разной шириной колеи и с одинаковой 

шириной колеи);  
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- по конструкции крестовин (сплошные цельнолитые, с цельнолитыми 
крестовинами, со сборными крестовинами типа общей отливки сердечника и 
изнашиваемой части усовиков). 

Прямоугольное глухое пересечение 
(рис.120) состоит из четырех крестовин 1, 
четырех контррельсов 2, одного замкнутого по 
контуру контррельса 3 и более мелких деталей. В 
глухих пересечениях колесо при проходе разрыва 
рельсовой нити может вызывать резкий 
вертикальный удар. Для его предотвращения в 
сборных крестовинах в желоб между рельсом и 
контррельсом помещают иногда вкладыш, по 
которому колесо катится своим гребнем. Концам 
вкладыша придается продольный уклон в 0,01-
0,25. Прямоугольные глухие пересечения для 
путей с шириной колеи 1520 мм (Р65) и шириной 
колеи 1524 мм (Р50 и Р43) имеют цельнолитые 
крестовины.   

Рис. 120 Схема глухого пересечения 
 
Прямоугольные глухие пересечения в большинстве случаев укладываются на 

деревянные брусья.  
Косоугольные глухие пересечения путей также бывают двух видов: с одинаковой 

шириной колеи и с разной шириной колеи. На магистральных железных дорогах 
применяются в основном косоугольные глухие пересечения двух прямолинейных путей с 
одинаковой шириной колеи.  

 

 
 

Рис. 121 Схема косоугольного глухого пересечения 
 
Косоугольное глухое пересечение (рис. 121) состоит из двух острых крестовин, 

двух тупых крестовин, рельсов и переводных брусьев. Геометрическая основа такого 
глухого пересечения – ромб с вершинами Ок, 1, Ок, 3. 

 
4.1.5 Съезды, сплетения путей, стрелочные улицы, путевые поворотные 

устройства 
 
Съезды представляют собой соединение двух близлежащих рельсовых путей 

посредством стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений. Различают 
следующие виды съездов: нормальный между двумя прямыми параллельными путями; 
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сокращенный между двумя прямыми параллельными путями; нормальный перекрестный 
между двумя прямыми параллельными путями; сокращенный перекрестный между двумя 
прямыми параллельными путями; одиночный между двумя прямыми непараллельными 
путями; одиночный между двумя криволинейными путями. 

Последние два вида съездов могут быть и перекрестными.  
Нормальный съезд (Рис. 122) между двумя прямыми параллельными путями 

представляет собой соединение путей посредством двух обыкновенных стрелочных 
переводов одной марки и одного типа. 

 
 

Рис. 122 Схема нормального съезда 
 

Сокращенные съезды между двумя прямыми параллельными путями обычно 
используют при больших междупутьях Е (обычно больше 7 м), для того чтобы получить 
наименьшие величины Хсс и Lcc (рис.123). Достигается это тем, что между хвостовыми 
торцами крестовин укладывают две обратные кривые, разделенные прямой вставкой. 

Из рис.  108 видно значительное укорочение Хсс и Lcc при сокращенном съезде по 
сравнению с Хнс и Lнc при нормальном съезде.  

 

 
 

Рис. 123 Схема сокращенного съезда 
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Нормальный перекрестный съезд марки 2/N между двумя прямыми параллельными 
путями имеет четыре комплекта стрелок, четыре острых крестовины марки 1/N, две 
острые крестовины марки 2/N, две тупые крестовины марки 2/N.  

Сплетение путей, схематично изображенное на рис. 124, представляет собой 
совмещение двух путей, при котором в местах пересечения рельсовых нитей сплетаемых 
путей укладываются крестовины, а рельсовые нити по длине сплетения размещаются на 
общих поперечинах. К сплетению путей прибегают обычно в случаях выполнения 
сложных и длительных работ по реконструкции пути или искусственного сооружения на 
одном их путей двухпутного участка. 

 

 
Рис. 124. Схема сплетения путей 

 
По назначению стрелочные улицы разделяются на две категории: 
I категория включает в себя оконечные стрелочные улицы, расположенные в конце 

или в начале парка (рис. 125). 

              
 

Рис. 125. Оконечные стрелочные улицы 
 
II категория включает в себя промежуточные или срединные стрелочные улицы, 

обычно пересекающие парк (рис. 126). 
 

 
 

Рис. 126.  Промежуточные стрелочные улицы 
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По геометрическим формам в плане стрелочные улицы каждой указанной 
категории в свою очередь подразделяются на следующие три группы: 

группа П – прямолинейные стрелочные улицы, у которых оси прямые;  
группа Л – ломаные стрелочные оси – ломаные прямые; 
группа С – смешанные стрелочные улицы, у которых оси состоят из 

прямолинейных и криволинейных элементов. 
 

Для поворота на 180° как отдельных единиц железнодорожного подвижного состава, 
так и целых поездов, служат поворотные круги, путевые петли и путевые треугольники. 

Поворотные круги применяются, главным образом, в депо веерного типа, когда 
имеется лишь небольшая территория для использования под поворотное устройство. Они 
представляют собой специальные механические устройства для соединения путей. 
Подробное рассмотрение их конструкции здесь опускается. 

Петли служат для поворота на 180° целых поездов и отдельных единиц подвижного 
состава. Они весьма удобны для быстрого поворота поездов без переформирования. По-
воротные петли могут быть с однопутным подходом при одиночном обыкновенном 
стрелочном переводе (рис. 127а), с однопутным подходом при одиночном симметричном 
стрелочном переводе и с двухпутным подходом.  

Поворотные путевые треугольники служат для поворота на 180° только отдельных 
единиц подвижного состава. Это наиболее распространенное поворотное устройство как в 
странах СНГ, так и за границей, поскольку оно просто, удобно в эксплуатации, а места для 
укладки требует немного. 

По форме в плане поворотные путевые треугольники могут быть симметричные с 
прямым основным путем (рис.127б), состоящие из двух одиночных обыкновенных и 
одного симметричного переводов; несимметричные с прямым основным путем, состоящие из 
трех одиночных обыкновенных стрелочных переводов; симметричные с криволинейными 
путями,  состоящие  из   трех   одиночных симметричных стрелочных переводов. 

 
 
                                                                  
 

 
 
 
 
 Рис. 101. Поворотная петля      Рис. 102. Симметричный поворотный треугольник 
 
 
 

Рис. 127 Путевые поворотные устройства 
а) поворотная петля   б) симметричный поворотный треугольник  

1 – симметричный стрелочный перевод;  2 – обыкновенный стрелочный перевод 
 
Технико-экономическая оценка каждого из видов поворотных устройств дается на основе 
сравнений суточной пропускной способности, длины пробега подвижной единицы при 
повороте, занимаемой площади, сложности поворотного устройства.  

 
 
 
 
 

 
 

б)                                                                                         а) 



 125 

4.1.6 Конструкции стрелок     
 
4.1.6.1 Виды остряков, их корневые крепления 
 
Стрелка наиболее часто применяемого обыкновенного стрелочного перевода 

состоит из следующих частей (рис. 116): двух рамных рельсов, двух остряков, двух 
комплектов корневых устройств, комплекта переводного механизма, опорных и упорных 
устройств, стрелочных тяг и других более мелких деталей. 

Стрелки могут отличаться друг от друга остряками, рамными рельсами, 
креплением рамных рельсов к опорам, конструкцией переводного устройства. Кроме этих 
основных, могут быть и второстепенные отличия, например, в конструкциях поперечных 
связей между рамными рельсами, в конструкциях упорных устройств для остряков, 
поперечных связей между остряками, специальных стрелочных подкладок. 

Остряки стрелок имеют остроганную часть. Передний, острый конец остряка 
называется острием, а задний – корнем. Остряки бывают прямые (рис. 128а) и 
криволинейные (рис. 128б,г). Достоинством последних является их примыкание к рамным 
рельсам под меньшим углом. Это улучшает условия входа экипажей на боковое 
направление, а также дает возможность некоторого уменьшения длины стрелочного 
перевода. 

В стрелках с прямолинейными остряками угол  (рис. 128а), образованный 
рабочими гранями остряка и рамного рельса, называется стрелочным углом. 
Преимуществом таких стрелок считается возможность применения обоих остряков, как 
для правосторонней, так и для левосторонней стрелки. Однако эти стрелки имеют 
сравнительно большой угол удара колес в остряк, ухудшающий условие входа экипажей 
на ответвленный путь. Поэтому такие стрелки для магистральных железных дорог не 
изготавливаются.  

 
 

Рис. 128. Виды остряков 
 
Криволинейные остряки могут быть касательного и секущего типов. Остряк 

касательного типа примыкает к рамному рельсу по касательной прямой (рис.128б) или 
иногда его, во избежание очень тонкой начальной части, изготавливают с притупленным 
острием (рис. 128в). В последнем случае с сечения, где ширина головки остряка 5 мм, его 
рабочий кант 2 доводится до рабочего канта рамного рельса 1 на коротком отрезке х. 

В остряке секущего типа (рис. 128г) его рабочий кант 2 пересекает рабочий кант 
рельса 1 под углом н, который называется начальным углом остряка. Угол , 
образованный рабочим кантом рамного рельса и касательной к рабочему канту остряка в 
его корне, называется стрелочным углом. Стрелочные углы обычно малы – от 1 до 2°. 
Начальные углы  н  криволинейных остряков находится в границах 20-60 минут, а в 
переводах для высоких скоростей движения по ответвленному пути они могут быть и 
менее 20 минут. 
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Остряки касательного типа имеют более тонкое и менее мощное острие, чем 
остряки секущего типа. В связи с этим отечественные стрелки имеют остряки секущего 
типа. Однако на железных дорогах Германии, Франции и других европейских стран  
распространены остряки касательного типа с притупленным острием. 

В настоящее время на железных дорогах применяются остряки специального 
несимметричного профиля (рис. 129). Наиболее 
целесообразны низкие остряки, так как при их 
применении подошва рамного рельса не ослабляется 
строжкой, упрощается их обработка. Они более 
устойчивы от опрокидывания, более надежны в 
отношении недопущения напрессовки снега между 
остряком и рамным рельсом. Однако корневое 
крепление таких остряков требует выпрессовки из под 
профиля путевого рельса, примыкающего к нему в 
корне. Впрочем, технология такой выпрессовки хорошо 
освоена стрелочными заводами. 

 
Рис. 129 Остряки несимметричного профиля 
 

 
Развитие подошвы остряковых рельсов требуется для увеличения их боковой 

жесткости; это развитие может быть сделано только внутрь колеи за счет 
несимметричности профиля; симметричному профилю мешает рамный рельс.  

Наименьшая длина остряков отечественных стрелок 4,5 м принята у симметричных 
стрелочных переводов марки 1/6, наибольшая 18,5 м – у обыкновенных стрелочных 
переводов марки 1/22. 

Передний конец остряка в зоне примыкания его к рамному рельсу подвергаерся 
горизонтальной и вертикальной строжке. Горизонтальная строжка выполняется по 
плоскости, имеющей наклон к вертикали 1/5. Вертикальная строжка выполняется с целью 
сохранения наиболее благоприятных условий накатывания колес на остряк при 
противошерстном движении. Величина снижения остряка в результате строжки в 
различных сечениях приведена на рис. 130. 

 

 
Рис. 130. Схема постепенного понижения остряка относительного рамного рельса 

1 – рамный рельс; 2 – поверхность катания рамного рельса; 3 – поверхность 
катания рельса и остряка; 4 – остряк 

 
Корневое устройство остряка предназначено для закрепления его в корне и для 

обеспечения ему подвижности в горизонтальной плоскости. Оно бывает шкворневого 
типа, вкладышно-накладочного типа и в виде обычного стыка при гибких остряках. 
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Корневое устройство шкворневого типа сложно по конструкции, малонадежно в 
эксплуатации; оно уже много лет не изготавливается и на отечественных железных 
дорогах не укладывается в путь. 

Корневое устройство вкладышно-накладочного типа (рис. 131) наиболее широко 
применяется на большинстве дорог СНГ в стрелках большинства стрелочных переводов.  

Конструктивное оформление его следующее. Стык в корне принят на весу и 
смонтирован на мостике 2. В корне остряка между закрепленным упоркой 6 рамным 
рельсом 1 и остряком 8 примыкающим к нему рельсом переводной кривой 3 вставлен 
чугунный или стальной вкладыш 5. Со стороны оси пути остряк и примыкающий к нему 
рельс соединены четырехдырной накладкой 7. Эта накладка отогнута в середине в 
сторону оси пути. Поэтому между остряком и накладкой имеется зазор, допускающий 
поворот остряка и перевод его из одного положения в другое. Для того чтобы 
предварительно отогнутая в середине накладка при стягивании болтами не разгибалась, 
между накладкой и вкладышем на первый от начала остряка болт надевается стальная 
термическая упрочненная распорная втулка 9.  

 

 
 

Рис. 131. Корневое устройство вкладышно-накладочного типа 
1 - рамный рельс;  2 – мостик; 3 - рельс переводной кривой; 4 – лапка – удержка;     

5 – вкладыш; 6 – упорка; 7 - четырехдырная накладка; 8 – остряк; 9 – распорная втулка 
 

Преимущества такого корневого устройства: прочность, устойчивость, простота 
конструкции и небольшое количество деталей.  

Однако присущи ему и недостатки:  
- в процессе эксплуатации распорная втулка, испытывающая большие нагрузки, 

быстро изнашивается, а нередко и разрушается;  
- при современных скоростях движения поездов и большой грузонапряженности 

пространство между отогнутой накладкой и остряком забивается мелким песком и пылью, 
которые сильно уплотняются и препятствуют переводу остряка с одного положения в 
другое, а удаление этой уплотненной массы требует разборки корневого устройства.  

Обычный стык при гибких остряках (рис. 132) принят для стрелок в стрелочных 
переводах марки 1/11, в том числе в переводах для скоростного дивжения поездов, и 
марки 1/18. В корне остряка стык ничем не отличается от обычного стандартного стыка. 
Конструкцию корневого устройства с гибкими остряками следует считать наилучшей. 

 



 128 

  
 

Рис. 132. Обычный стык при гибких остряках 
1 – противоугонное устройство рамного рельса; 2 – задний стык рамного рельса;    

3 – корневой стык остряка; 4 – противоугонное устройство остряка 
 
Она проста в устройстве, достаточно надежна и удобна в эксплуатации. В ней 

полностью исключается второй недостаток вкладышно-накладочного корневого 
устройства.  

 
4.1.6.2 Рамные рельсы, рельсовые скрепления 
 
Рамные рельсы от обычных путевых отличается: 
- наличием в шейках, кроме отверстий на концах для стыковых накладок, 

дополнительных отверстий для прикрепления упорных накладок или болтов, для 
прикрепления самого рамного рельса к стрелочным башмакам, а также деталей для 
монтажа корневого устройства и деталей запорного и переводного механизмов; 

- формой в плане – один из них прямой, другой, к которому примыкает прямой 
остряк основного пути, изогнут в плане; 

- подстрожкой боковой грани головки для укрытия начала остряка (рис. 128 д). 
Различают передний m1 и задний m2 вылеты рамного рельса (рис. 118). 
По условиям производства, транспортировки и укладки длину рамных рельсов 

целесообразно принимать наименьшей, а для обеспечения наибольшей устойчивости 
стрелки и плавного отвода ширины колеи на длине переднего вылета m1, рамный рельс 
должен иметь достаточную длину, что более важно. 

В обыкновенных стрелочных переводах один рамный рельс, к которому прилегает 
криволинейный остряк является прямым, а другой – изогнутым в плане (в симметричных 
стрелочных переводах изогнуты оба рамных рельса). Количество изгибов и места их 
расположения по длине рамного рельса определяются геометрической схемой 
стрелочного перевода. Изгиб непосредственно перед острием остряков необходим для 
обеспечения укрытия острия прямого остряка от ударов гребней колес при 
противошерстном движении экипажей по прямому пути и для уширения колеи в переднем 
вылете рамного рельса, облегающего вписывание подвижного состава при движении по 
боковому пути. Следующий изгиб делают в конце горизонтальной строжки прямого 
остряка, где его головка достигает полной ширины.  

В подавляющем большинстве современных стрелочных переводов крутых марок 
длина рамных рельсов составляет 12,5 м, а при пологих марках – 25 м. Для обеспечения 
более рационального раскроя рельсов соединительных путей в некоторых стрелочных 
переводах длина рамных рельсов принята меньшей 12,5 м, а у переводов пологих марок – 
короче 25 м. 
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Для обеспечения необходимой устойчивости стрелок рамные рельсы должны 
надежно прикрепляться к опорам, а через них и к переводным брусьям.       

Конструкция крепления рамных рельсов периодически претерпевает значительные 
изменения. Для современных стрелочных переводов лучшим оказалось крепление на 
башмаках, конструкция которых также совершенствовалась на основе опыта 
эксплуатации стрелочных переводов.  

 
4.1.7 Конструкции крестовин и контррельсов  
 
4.1.7.1 Крестовины 
 
На всех отечественных и зарубежных железных дорогах острые крестовины 

стрелочных переводов с неподвижным сердечником (рис. 133) наиболее многочисленны.  
 

 
 

Рис.133. Схема острой крестовины с  
неподвижным сердечником 

 
 
 
 
 

Они применяются во всех стрелочных переводах, глухих пересечениях 
(косоугольных), перекрестных съездах и сплетениях путей.  

Острые крестовины сборнорельсовые (рис. 134а) и с литым сердечником           
(рис. 134б) на ГАЖК «Уэбекистон темир йуллари» в настоящее время не поставляются  и 
сохранились в небольшом количестве в прочих путях и путях промышленных 
предприятий, так как эти конструкции имеют низкую эксплуатационную надежность. 

Острые цельнолитые крестовины (рис. 134в) с начала 60-х годов изготавливались 
для скоростных стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 и для стрелочных переводов 
того же типа марки 1/18. Однако в последние годы цельнолитые крестовины с 
неподвижным сердечником переводов типа Р65 марки 1/18 не изготавливаются. Взамен их 
изготавливаются крестовины с подвижным сердечником. 

 
 
Рис. 134. Основные виды 

острых крестовин с неподвижным 
сердечником 

 
1 – усовик; 2 – практическое острие 
сердечника; 3- сердечник; 4 - усовая 
часть отливки; 5 – сердечник 
отливки 

 
tг – горло крестовины; 
l1 и l2 – передний и задний вылет 
крестовины; 
Ок – математический центр 
крестовины 
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Преимущество цельнолитых крестовин перед сборными состоит в их 
малодетальности, отсутствии люфтов в соединениях, удобстве и простоте в содержании, 
устойчивости в работе. Но они не лишены и недостатков, которые вынудили прекратить 
их производство: они требуют большого расхода дефицитной высокомарганцовистой 
стали, чем сборные крестовины; изготовление отливок цельнолитых крестовин 
значительно сложнее; стоимость цельнолитых крестовин типа Р65 марки 1/11 в несколько 
раз выше стоимости аналогичных типовых крестовин, а сроки службы крестовин обоих 
видов (в пропущенном тоннаже) существенно не отличаются между собой.   

С учетом изложенного в качестве основной на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
принята сборная конструкция острых крестовин с неподвижным сердечником типа общей 
отливки сердечника с наиболее изнашиваемой частью усовика (рис. 134г). В этих 
крестовинах сердечник 3 и наиболее изнашиваемые части усовиков 1 (рис. 135) 
составляют собой единую конструкцию, отлитую из высокомарганцовистой стали 
аустенитного класса, имеющей состав: углерода 1-1,30 %, марганца 11,5-16,5 %, кремния 
– 0,3-0,9 %, фосфора – не более 0,09 %, серы – не более 0,020 %. 

 
 

 
Рис. 135.  Крестовина сборная с 
сердечником типа общей отливки с 
изнашиваемой частью усовиков 
1 – литая часть усовика; 
2- рельсовая часть усовика; 
3 – сердечник; 
4 – врезка литой части усовика в рельсовую. 
 

 
 
                  

Механические свойства высокомарганцовистой стали сердечников после закалки 
должны быть следующими: предел текучести – не менее 360 Н/мм2; временное 
сопротивление разрыва – 901 Н/мм2; относительное удлинение – не менее 30 %, 
относительное сужение – не менее 27,1 %, ударная вязкость – 25,1 Нм/см2. 

Литые части усовиков снизу имеют обработанные наклонные поверхности, 
которые опираются на подошвы рельсовых усовиков. Литая часть крестовины после 
обработки скрепляется с рельсовыми усовиками с помощью горизонтальных болтов. При 
этом верхней своей частью она помещается в вырезе на головках усовиков (рис.135). 

Для уменьшения неровности, которую преодолевает колесо при перекатывании с 
усовика на сердечник и обратно, и увеличения площади опирания его на оба эти элемента 
литые части усовика имеют повышение над поверхностью катания рельсовых усовиков 
(рис. 136). Оно начинается от переднего стыка врезки литой части усовика в рельсовую, а 
сечение сердечника шириной 20 мм достигает 6 мм, затем постепенно уменьшается и в 
сечении сердечника шириной 35 мм сводится к нулю. В зоне наибольшего повышения 
поверхности катания усовиков имеет поперечный уклон крутизной 1:20 к переднему 
стыку врезки и сечению сердечника 35 мм этот уклон так же сводится к нулю.  

Понижение сердечника относительно уровня головки рельсовых усовиков в его 
сечении шириной 12 мм принято 4 мм, от сечения шириной 20 мм до хвостового торца 
неизношенный сердечник находится на одном уровне с поверхностью катания.  
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Рис. 136. Продольный профиль и план 
крестовин типа общей отливки с 
изнашиваемой частью  усовиков 
1 – линия усовика; 
2 – линия сердечника; 
3 – положение горла; 
 4 – положение математического 
центра крестовины; 
5 и 6 – положение соответственно 
сечений с сердечника 12 и 35 мм; 
7 – литая часть усовика.  

 
 
Крестовины с непрерывной поверхностью катания (с подвижным сердечником) в 

настоящее время применяются в различных конструкциях обыкновенных стрелочных 
переводов типа Р65, укладываемых на главных путях:  

- с большой грузонапряженностью и скоростями движения по прямому пути до 140 
км/ч – марки 1/11 с поворотным сердечником и длиной крестовин 5,5 м; 

- для движения поездов со скоростями до 160 км/ч – марки 1/11 с удлиненным 
поворотным сердечником; 

- в конструкции стрелочного перевода марки 1/18 с подвижным гибким 
сердечником; 

- для движения поездов со скоростями до 200 км/ч – типа Р65 марки 1/11 с 
подвижным сердечником. 

В настоящее время такая конструкция крестовин на Узбекских железных дорогах 
не применяется. 

 
4.1.7.2 Контррельсы 
 
Контррельсы служат для направления колес при их движении в соответствующий 

желоб крестовины (рис. 137). Контррельс своей средней частью должен перекрывать 
вредное пространство длиной lвр от горла до сечения сердечника шириной 40 мм.  

 
 

 
 
 

Рис. 137. Схема крестовины с  
контррельсом 

 
 
 
 
 

От среднего участка контррельса в обе стороны делаются прямолинейные отводы, 
которые изгибаются под углом к, примерно равным углу удара в остряк. На выходах и 
входах контррельса делаются желоба 86-90 мм. Контррельсы могут изготовляться как из 
обычных путевых рельсов, так и из рельсов специального профиля. Например, на рис. 125 
показан контррельс специального профиля типа Р65. Контррельсы соединяются с 
путевыми рельсами с помощью вкладышей и горизонтальных болтов.  

 

 



 132 

  
 
 

 
Рис. 138 Профиль рельса специального профиля (слева) и контррельса 

непосредственно не связанного с путевым рельсом (справа) 
1- путевой рельс; 2 – контррельс; 3 – опора контррельса 

 
В последние годы зарубежные железные дороги начали переходить к конструкции 

контррельсового узла, в которой контррельс непосредственно не связан с путевым 
рельсом (рис. 138). Она имеет ряд преимуществ:  

- меньший расход металла на изготовление контррельса; 
- отсутствие вкладышей; 
- возможность сравнительно легко регулировать ширину желоба между путевым 

рельсом и контррельсом за счет постановки прокладок между контррельсом и его 
опорами; 

- облегчение замены путевого рельса, на котором зачастую интенсивно образуются 
седловины против зоны перекатывания колес с усовика на сердечник и обратно. 

 
4.1.8. Соединительная часть стрелочных переводов        
   
В стрелочных переводах без подуклонки рельса соединительной части укладывают 

на плоские подкладки. Несколько подкладок за корнем остряка являются общими для 
двух рельсовых нитей, которые крепятся к этим подкладкам при помощи жестких клемм. 
Эти подкладки длительное время изготавливались без реборд, что не позволяло 
обеспечивать необходимый уровень эксплуатационной надежности. В последнее время 
стрелочные заводы освоили изготовление всех подкладок соединительной части 
стрелочных переводов с ребордами, полученными методом выштамповки или приварки. 
Наличие реборд дало возможность применения прикрепителей в виде клеммных болтов и 
упругих клемм.  

Такое техническое решение применено в конструкции обыкновенного скоростного 
стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях и это же решение 
планируется применить в переводах для путей 1-го и 2-го классов, что значительно 
повысит их надежность.     

Переводная кривая, соединяющая стрелку с крестовинной частью и ведущая на 
ответвление, устраивается обычно по круговой кривой, которая начинается от корня 
остряка. Конец переводной кривой обычно не доходит до стыка с усовиком крестовины на 
величину n (рис. 118), на протяжении которой рельсовую нить укладывают по прямой. 
Прямая вставка n должна быть такой длины, чтобы прямой отрезок k = n + h, был 
достаточным для размещения жесткой базы экипажа до ее входа в горло крестовины (h – 
длина переднего вылета крестовины); стыковые накладки при этом не должны доходить 
до горла крестовины. Кроме того, необходимо, чтобы гребни колес, набегающие под 
углом на сердечник крестовины, при близком расположении к нему переводной кривой 
могли свободно помещаться в желобах крестовины.  
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При радиусе переводной кривой 200 м этому условию удовлетворяет длина 
прямого отрезка k не менее 1,5 м. 

Переводные кривые не имеют возвышения наружного рельса. Только в случаях 
укладки переводов на кривых с односторонней кривизной обоих путей допускается 
возвышение наружного рельса не более 75 мм.  

 
4.1.9 Норма ширины колеи на стрелочных переводах  
 
Данные по ширине колеи и допускам для стрелочных переводов различных типов и 

марок приведены в табл.17 в мм.  
Таблица. 17 

В корнях остряков   
 

Тип рельса 

Марка 
кресто- 
вины 

В стыках 
рамных 
рельсов 

На 
расстояни
и 1000 мм 
от острия 
остряка  

У 
острия 
остряка  

на 
боковой 

путь  

на 
прямой 

путь  

В 
сере- 
дине 
криво

й  

В кре- 
стовин
е и в 
конце 

кривой  

Для колеи 1524 
Обыкновенные переводы  

Р65 1/22 1524 1524*1 1526 1524 1524 1524 1524 
Р65 с подуклонкой  1/11 1520 - 1524 1530 1520 1530 1520 
Р65 1/11 1524 1530 1536 1536 1524 1536 1524 
Р65 1/9 1524 1530 1536 1536 1524 1540 1524 
Р65 и Р50 1/18 1524 1524*2 1526 1524 1524 1524 1524 
Р50 и Р43 1/11 1524 1530 1536 1536 1524 1536 1524 
Р50 и Р43 1/9 1524 1530 1536 1536 1524 1540 1524 

Двойные перекрестные переводы  
Р65, Р50 и Р43 1/9 1524 - 1536 1536 1524 1536 1524 

Симметричные переводы  
Р65, Р50 и Р43 1/11 и 1/9 1524 - 1524 1524 - 1524 1524 
Р50 для 
приемоотправочных и 
горочных путей  

1/6 1526 - 1540 1540 - 1540 1524 

Для колеи 1520 мм 
Обыкновенные переводы  

Р75 и Р65 1/11 1520 - 1524 1520 1521*3 1520 1520 
Р65 1/22 1520 - 1521 1520 1520 1520 1520 
Р65 и Р50 1/18 1520 1520*4 1521 1520 1520 1520 1520 
Р65 1/9 1520 - 1524 1520 1521*3 1524 1520 
Р50 1/11 1520 - 1528 1520 1521*5 1520 1520 
Р50 1/9 1520 - 1528 1520 1521*5 1524 1520 

Двойные перекрестные переводы  
Р65 и Р50 1/9 1520 - 1535 1535 1520 1535 1520 

Симметричные переводы  
Р65 1/11 и 1/9 1520 - 1524 1520 - 1520 1520 
Р50 1/11 и 1/9 1520 - 1528 1520 - 1520 1520 
Р50 для 
приемоотправочных 
путей  

1/6 1520 - 1527 1524 - 1524 1520 

Р50 для горочных путей  1/6 1522 - 1532 1524 - 1524 1520 
Допускаемые 
отклонения: 
 
в сторону увеличения 
в сторону уменьшения 
 

 
 
 

 
 

3 
2 

 
 
3 
2 

 
 
2 
2 

 
 
2 
2 

 
 

2 
2 

 
 

3*6 

2 

 
 
2 
2 

*1 На расстоянии 260 мм от острия остряка.   *2 На расстоянии 215 мм от острия остряка.  *3 На расстоянии 14100 
мм от острия и далее ширина колеи по прямому пути 1520 мм.  *4 на расстоянии 110 мм от острия остряка. 
*5 На расстоянии 13750 мм от острия остряка и далее ширина колеи по прямому пути 1520 мм. 
*6 Для переводов типов Р65 и Р50 марок 1/11 и 1/9 колеи 1524 мм – 8 мм.  

 
На рис 139 в качестве примера приведена схема укладки шпал и брусьев (эпюра) и 
геометрические размеры стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11. 
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Рис. 139. Эпюра и геометрические размеры стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11. 
 

а) укладка шпал и брусьев; б) геометрические характеристики
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5. ГАБАРИТЫ, ПЕРЕЕЗДЫ, ПУТЕВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ, ПРИБОРЫ 
ПУТЕВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ, СТАНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОКИЛОМЕТРОВОГО 

ЗАПАСА 
 
5.1 Габариты  
 
Габаритом приближения строений называется предельное поперечное  очертание, 

перпендикулярное оси пути, внутрь которого, помимо подвижного состава, не могут заходить 
никакие части сооружений и устройств. 

У сооружений и устройств, построенных до 1 января 1960 г., допускаются отступления 
от нового стандарта впредь до переустройства. 

Основным на железных дорогах является габарит С (рис. 140). Он применяется при 
постройке вторых путей железных дорог, смягчении профиля, электрификации линий, 
возведении новых сооружений и устройств, при реконструкции верхнего строения пути и 
устройств, связанных с пропуском подвижного состава, имеющий габарит  подвижного 
состава Т. Все габаритные размеры по высоте следует считать от головки рельса, а по ширине 
– от оси пути. 

 

 
 

Рис. 140 
 

Сооружения и устройства, находящиеся на территории и между территориями 
заводов, фабрик, мастерских, депо, речных и морских портов, шахт, грузовых районов, баз, 
складов, карьеров, лесных и торфяных разработок, электростанций и других промышленных 



 136

и транспортных предприятий (в том числе системы ГАЖК «Узбукистон темир йуллари»), 
должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений Сп, установленного 
Государственным стандартом (Рис. 141).  

 
Рис. 141 

 
Габариты С и Сп должны соблюдаться при проектировании, строительстве, 

реконструкции железных дорог, подъездных путей, сооружений и устройств на них, при 
электрификации и строительстве вторых путей, а также у всех эксплуатируемых сооружений 
и устройств, ранее приведенных к указанным габаритам.  

На кривых участках расстояние от оси пути до строений должно быть увеличено по 
расчету, а вертикальные размеры отсчитываются от уровня головки повышенного 
(наружного) рельса.  

Габаритом подвижного состава называется поперечное предельное очертание, в 
котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном 
пути как в порожнем, там и в нагруженном состоянии не только новый подвижной состав, но 
и имеющий максимальные нормируемые допуски и износы, за исключением наклонения на 
рессорах. 

Различают два габарита подвижного состава: габарит 1-Т (рис. 142  ) для подвижного 
состава, допускаемого к обращению на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», и габарит Т 
(рис. 143 ) для подвижного состава, допускаемого к обращению только на участках 
реконструированных линий железных дорог. 
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Рис.   142     

 

Рис. 143 
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5.2 Переезды 
 
Железнодорожные  переезды устраиваются в местах пересечения автомобильных 

дорог с железнодорожными путями на  одном  уровне и предназначаются для пропуска через 
железнодорожный путь автомобильного и гужевого транспорта, сельскохозяйственных, 
строительно – монтажных и других машин, а также пешеходов. Они оборудуются 
необходимыми устройствами,  обеспечивающими безопасность движения и улучшающими 
условия пропуска поездов и транспортных средств. 

Основные положения по эксплуатации железнодорожных переездов приведены в 
соответствующей Инструкции, где  устанавливаются: 
- общие положения,   классификации  и    порядок    определения  категорийности переездов; 
- требования к устройству,  оборудованию,  содержанию и  ремонту переездов; 
- порядок организации  работы   и   обязанности   дежурного   по переезду; 
- основные требования при проезде транспортных средств и прогоне скота  через  переезд. 

По месту расположения переезды подразделяются: 
- общего пользования -  на  пересечениях  железнодорожных  путей общего  пользования  с 
автомобильными дорогами общего пользования, муниципальными автомобильными 
дорогами и улицами. 
- не общего пользования - на пересечениях железнодорожных путей с       автомобильными  
дорогами  отдельных  предприятий  или  организаций (независимо  от  форм  собственности).   
          Переезды на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в зависимости от    интенсивности    
движения   железнодорожного   и автомобильного транспорта делятся на четыре категории 
(табл. 18). 
    

                                                          Таблица 18 
Категории переездов 

      
Интенсивность движения транспортных средств    (суммарная в 

двух направлениях) авт/сут* 
Интенсивность движения 
поездов по      главному 
пути  (суммарно в двух 

направлениях)   поезд/сут 
До  200 

включительно 
201-1000 1001-3000 3001-7000 Более 7000 

До 16  включительно,   а 
также по всем станционным и   

подъездным путям 

IV IV IV III II 

17-100 IV IV III II I 
101-200 IV III II I I 

Более 200 III II II I I 
 

К I-й  категории  относятся  также переезды,  расположенные на пересечениях 
железных дорог,  где осуществляется движение  поездов со  скоростью  более 140 км/ч 
независимо от интенсивности движения транспортных средств на автомобильной дороге. 

Все остальные переезды (не охваченные таблицей 18) относятся к IV категории. 
            Переезды делятся на регулируемые и нерегулируемые. К регулируемым относятся 
переезды,  оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающей водителей 
транспортных средств о подходе    к   переезду   поезда   (подвижного   состава),   или       
обслуживаемые дежурными работниками,  а также другими  работниками железной дороги,   
которым   поручено  осуществлять  регулирование движения поездов (подвижного состава) и  
транспортных  средств  на переезде. 
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            К нерегулируемым   относятся   переезды,   не    оборудованные устройствами 
переездной  сигнализации и не обслуживаемые дежурными по переезду и другими 
работниками,  которым поручено  осуществлять регулирование движения поездов 
(подвижного состава) и транспортных средств на переезде. 

Переезды с дежурным должны быть оборудованы  шлагбаумами, а дежурство  на них 
устанавливается,  как правило,  круглосуточно. Круглосуточное  дежурство  должно  
осуществляться  на   переездах, оборудованных  автоматическими,  полуавтоматическими 
шлагбаумами и электрошлагбаумами. 

Переезды, как правило, устраивают на прямых участках пути, пересекают путь под 
прямым углом. Разрешается пересечение и под косым углом, однако угол пересечения 
должен быть не менее 60°.  

Охраняемые переезды обслуживаются дежурными по переездам и оборудуются 
специальными шлагбаумами, которые открываются и закрываются автоматически или 
дежурными. 

Шлагбаумы устанавливают   с   правой   стороны   на   обочине автомобильной дороги 
с обеих сторон переезда,  чтобы их брусья при закрытом положении располагались на высоте 
1-1,25 м от поверхности проезжей части   дороги.  При   этом  механизированные  шлагбаумы 
располагаются на  расстоянии  не  менее  8,5  и  не  более 14 м от крайнего рельса;  
автоматические,  полуавтоматические шлагбаумы  и электрошлагбаумы - на расстоянии не 
менее 6; 8; 10 м от крайнего рельса в зависимости от длины заградительного бруса (4; 6; 8 м). 

Ширина переездов всех категорий должны быть не менее ширины проезжей части 
автострады, шоссе или грунтовой дороги и во всяком случае не менее 4,5 м по нормали к оси 
переезда, а если через переезд пропускаются сельскохозяйственные машины, то не менее 6 м. 
Ширина переходов скотопрогонных дорог должны быть не менее 4 м. 

В обе стороны от крайних рельсов на подходах к переезду должны быть 
горизонтальные площадки, вертикальные кривые большого радиуса или уклона, 
обусловленные превышением одного рельса над другим, когда пересечение располагается в 
месте закругления железной дороги длиной не менее 15 м при расположении переезда в 
выемке и не менее 10 м при расположении его на насыпи. Подходы к горизонтальным 
площадкам переезда на протяжении не менее 20 м, а при строительстве новых 
автомобильных дорог, не менее 50 м, но не далее границ полос отвода должны иметь уклоны 
не круче 0,05. Расположение обустройств переезда со шлагбаумами показано на рис. 144. 

 
На переездах, как правило, не должно быть рельсовых стыков.  
Чтобы пропустить воды, протекающие в кюветах, канавах и резервах, под полотном 

автогужевой дороги у переезда устраивают водопропускные и водоотводные сооружения.  
Покрытие на подъездах к переездам должно быть аналогичное покрытию на 

автодороге.  
Для пропуска автогужевого транспорта через железнодорожное полотно, чтобы 

рельсы не повреждались, а на участках, оборудованных автоблокировкой, кроме того, во 
избежание замыкания рельсовых цепей на переездах устраивают настил вровень с головками 
рельсов, а внутри колеи – на 30-40 мм выше головок рельсов.  

Настил должен быть типовым с бетонным, железобетонным или асфальтовым 
покрытием (рис. 145) или деревянный. На переездах I и II категории и других, особо 
деятельных переездах, а также на переездах, расположенных на участках с железобетонными 
шпалами, настил должен устраиваться из железобетонных плит. 
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Рис. 144 Расположение обустройств переезда со шлагбаумами 
а – вне населенных пунктов; б – в населенных пунктах; 

l – кромка проезжей части автомобильной дороги;  
2 – дорожный знак «Ограничение высоты»;  
3 – запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;  
4 – направляющие столбики;  
5 – перила (ограда);  
6 – водоотводные лотки;  
7 – деревянные брусья;  
8 – контррельсы;  
9 – путевые рельсы;  
10 – заградительный светофор;  
11 – сигнальный знак «С»;  
12  - железобетонные плиты или асфальтобетонное покрытие;  
13 – трубка или стойка для установки красного щита и сигнального фонаря;  
14 – здание переездного поста;  
15 – светофор переездной сигнализации;  
16 – автоматический шлагбаум или электрошлагбаум;  
17 – дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»;  
18, 19, 20 – дорожные знаки  «Приближение к железнодорожному переезду».  
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Рис. 145. Переездный   настил 
 

Для прохода гребней колес 
в настиле устраивают желоба 
шириной 75-95 мм на прямых и 
кривых радиусом 600 м и более, а 
на более крутых кривых – 110 мм. 

Глубина желобов должна 
быть не менее 45 мм от верха головки рельса. Такие желоба обеспечиваются укладкой 
контррельсов из рельсов или специального проката с отгибом концов в середину колеи на 250 
мм на протяжении 500 мм.  

Отогнутую боковую часть головки контррельса срезают до глубины 45 мм от верха 
головки путевого рельса на ширине желоба. 

Чтобы сохранить настил от порчи при проходе колесных пар поездов с изношенными 
бандажами, со стороны нерабочей грани рельса устраивают также небольшой желоб 
глубиной от верха головки рельса 5 мм и шириной 50 мм. 

Подъезды к переезду ограждают деревянными, каменными или бетонными 
столбиками (надолбами), которые устанавливают на обочине автогужевой дороги.  

Охраняемые переезды оборудуют шлагбаумами. Их устанавливают с правой стороны 
на обочине автогужевой дороги с обеих сторон переезда на высоте 1-1,25 м от поверхности 
проезжей части дороги.  

Брусья автоматических и полуавтоматических шлагбаумов, а также 
электрошлагбаумов должны    быть    снабжены    световозвращающими  устройствами 
красного цвета и должны иметь стандартную длину  4; 6; и 8 м. 
          Автоматические, полуавтоматические шлагбаумы и электрошлагбаумы должны 
перекрывать  не  менее  половины  проезжей части автомобильной  дороги  с  правой  
стороны  по  ходу движения транспортных средств. Левая сторона дороги шириной не менее 
3 м не перекрывается. При  необходимости  допускается установка указанных       
шлагбаумов нестандартной длины. 

На переездах, оборудованных 
автоматическими шлагбаумами (рис. 146), в 
случае приближения к ним поезда начинают 
действовать звонки, извещая автотранспорт о 
подходе поезда, и одновременно загораются 
красные огни на светофорах и на 
заградительных брусьях шлагбаумов, и через 
определенный промежуток времени шлагбаумы 
автоматически опускаются в горизонтальное 
положение. Если переезд имеет проезжую часть 
более 7,5 м, устанавливается по два 
автоматических шлагбаума с каждой стороны 
железнодорожного пути. Автоматическая 
оповестительная сигнализация подает звуковой 
сигнал, оповещающий о приближении поезда к 
переезду. С начала ее действия шлагбаумы 
приводят в закрытое положение.    

Рис. 146 Схема автоматического шлагбаума 
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Светофоры автоматической переездной сигнализации устанавливаются с правой 
стороны на обочине автогужевой дороги с обеих сторон переезда не ближе 6 м от головки 
ближайшего рельса. Если поезд приближается к переезду, светофоры начинают подавать 
сигналы остановки в сторону автогужевой дороги (мигающие красные огни) и одновременно 
вступают в действие звонки. По получении этих сигналов дежурный по переезду закрывает 
шлагбаумы. 

Сигнальные фонари применяются в темное время  суток,  а  также  днем  при плохой 
видимости (туман, метель и  другие  неблагоприятные  условия).  Сигнальные     фонари,   
установленные    на     заградительных    брусьях  механизированных шлагбаумов, должны 
подавать в сторону автомобильной дороги: 
            - при закрытом положении шлагбаумов - красные сигналы (огни); 
            - при открытом положении шлагбаумов  -  прозрачно-белые  сигналы (огни). 

- в сторону железнодорожного пути - контрольные  прозрачно-белые сигналы (огни),  
как  при  открытом,  так и при закрытом положении шлагбаумов. 

На двухпутных участках автоматическая сигнализация на переезде действует только 
для поездов, следующих по правильному пути. 

В целях предупреждения объезда автогужевым транспортом закрытых шлагбаумов в 
промежутке между шлагбаумом и железнодорожным путем устраивают перильные 
ограждения. Столбики и перила окрашивают прямыми поперечными полосами белого и 
черного цвета.  

На переездах, по которым прогоняют скот, перильные ограждения заменяют оградами, 
а шлагбаумы в этом случае должны иметь снизу подвешенные заградительные сетки.  

На охраняемых переездах, на случай повреждения основных шлагбаумов должны быть 
оборудованы запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы ручного действия. Их 
устанавливают на расстоянии не ближе 1 м от оси основного шлагбаума в полевую сторону.  

Механизированные шлагбаумы должны быть преимущественно централизованного 
управления.  

На  подходах  к переездам со стороны автомобильных дорог перед шлагбаумами,  а 
где их нет - перед дорожным  предупреждающим знаком в  соответствии  с  Правилами  
дорожного движения устанавливаются дорожные предупреждающие знаки   
"Железнодорожный переезд со шлагбаумом" или "Железнодорожный переезд без шлагбаума" 
на расстоянии 150-300  м,  а  в  населенных пунктах -  на  расстоянии  50-100  м  от  крайнего 
рельса и другие  дорожные знаки ( рис.  144). 

На расстоянии 20 м от крайнего рельса на обочине автогужевой дороги с обеих сторон 
от переезда устанавливают типовые предупредительные знаки «Берегись поезда!».  

На электрифицированных линиях  с  обеих  сторон  переезда устанавливаются 
дорожные   запрещающие  знаки  "Ограничение  высоты"   (с  цифрой  на  знаке   "4,5 м")    на 
расстоянии не менее 5 м от шлагбаума,  а при их  отсутствии  -  не менее 14 м от крайнего 
рельса. 

 На переездах  с интенсивным движением транспортных средств,  а также скоростным 
движением пассажирских поездов могут  применяться специальные устройства заграждения 
железнодорожных переездов (УЗП) от несанкционированного  въезда  на  такие  переезды  
транспортных средств. В настоящее время на ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» такие 
устройства в настоящее время в массовом порядке не применяются. 
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 5.3 Путевые и сигнальные знаки, приборы путевого заграждения, станки для хранения 
покилометрового запаса 

 
Для ориентировки при движении поездов и при путевых работах служат путевые и 

сигнальные знаки. 
Путевыми знаками называют такие, которые не требуют определенных действий от 

машиниста. Они служат для отыскания определенного места на пути, при работах по 
исправлению его, при ведении машинистом поезда и в ряде других случаев. К путевым 
знакам относятся километровые (рис. 147а), показывающие границы километров, пикетные, 
уклоноуказательные (рис. 147б) и др.  

Путевые знаки ставят с правой 
стороны по счету километров. 
Уклоноуказательные знаки 
устанавливают в характерных местах 
перелома профиля пути. Положение 
таблички уклоноуказательного знака 
показывает машинисту, что находится 
впереди: подъем, площадка или спуск, 
а надпись на ней – величину уклона и 
протяжение элемента профиля с таким 
уклоном. 

 
Рис.  147 Путевые знаки: а) километровые; б) уклоноуказательные 
 
К сигнальным относятся такие знаки, которые требуют определенных действий 

машиниста.  
К ним относятся знаки: предельные столбики, оповестительные щиты, «Поднять и 

отпустить пантограф», «Граница станции» и «Проводник», «Начало опасного места» и 
«Конец опасного места», «Свисток», «Начало толкания» и «Конец толкания», «Закрой 
сифон», «Закрой поддувало», «Остановка локомотива», «Отключить ток», «Включить ток», 
«Конец контактной подвески» и «Остановка первого вагона». Кроме этого, имеются 
временные сигнальные знаки: «Подготовиться к отпусканию пантографа», «Опустить 
пантограф», «Поднять пантограф» и для снегоочистителей «Поднять нож, закрыть крылья» и 
«Опустить нож, открыть крылья». Примеры сигнальных знаков приведены на рис. 148 
Пример установки сигнала «Свисток» на однопутном и двухпутном участке приведен на рис. 
149 

 Путевые и сигнальные знаки устанавливают на расстоянии не менее 2,9 м от оси 
крайнего пути. В выемках (кроме скальных) и на выходах из них на протяжении 100 м 
путевые знаки устанавливают на расстоянии 5700 мм от оси крайнего пути. Знаки, не 
превышающие уровня головки рельса, могут устанавливаться на расстоянии 1,35 м. В кривых 
участках пути расстояние увеличивается согласно требованиям габарита.  
Приборы путевого заграждения ставят в тех случаях, когда необходимо преградить путь 
движению подвижного состава. Их устраивают постоянными или временными. К приборам 
путевого заграждения относятся путевые упоры (рис. 151), поворотные или откидные брусья, 
сбрасывающие башмаки. Перед упорами устраивают призмы из щебня. 
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                          Рис.   148. Примеры сигнальных знаков 
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  Рис. 149. Схема ограждения мест производства работ на 
перегоне переносными сигнальными знаками "С" (на 
однопутном и двухпутном участках)  

 
 Переносные сигнальные знаки "С" 

устанавливаются на расстоянии 500—1500 м от границ 
участка работ, а на перегонах, где обращаются поезда со 
скоростью более 120 км/ч, — на расстоянии 800— 1500 м 
(рис. 149). Машинист поезда обязан при подходе к 
переносному сигнальному знаку "С" подать 
оповестительный сигнал — один длинный свисток 
локомотива (моторвагонного поезда). 

 
 
На участках, где работают скоростные снегоочистители, устанавливают 

дополнительно знак «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» (рис. 150). 
Сигнальные знаки ставят с правой стороны по направлению движения поездов.  

 
 

Рис 150 Установка знака «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» 
 
  
 

 
 

Рис. 151  Путевой упор 
 

На тупиковых путях приема пассажирских поездов у крупных вокзалов устраивают 
скользящие упоры, которые обеспечивают гашение живой силы наехавшего на упор поезда 
без опасности для пассажиров и повреждения вагона. 
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Поворотные или откидные брусья устраивают на путях, ведущих в мастерские, на 
заводы, подъездные пути. Они служат для разрешения или заграждения заезда подвижного 
состава на ограждаемый путь.  

Станки для хранения покилометрового запаса рельсов служат для хранения в 
установленном количестве покилометрового запаса рельсов, по типу, длине и износу 
соответствующих рельсам, лежащим на пути.  

Станки делают на каждом километре. Покилометровый запас создается на случай 
быстрой замены рельса (рис. 152).      

 

 
Рис. 152 Станки для хранения покилометрового запаса рельсов 
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