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ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработанная, в развитие основных стратегических документов, 
«Стратегия развития Акционерного общества «Национального компания 
«Қазақстан темір жолы» до 2030 года» определила главные цели 
опережающего развития компании для повышения эффективности транзитных 
перевозок по территории Республики Казахстан, удовлетворения имеющихся 
и прогнозируемых потребностей в транспортных услугах, улучшения их 
качества и послужила стартовой площадкой для развития транспортного 
комплекса.

Путевое хозяйство является основной и наиболее фондоемкой 
отраслью железнодорожного транспорта [1-9]. В условиях исключительности 
значения железной дороги в жизнедеятельности Казахстана без надежной 
работы именно этой отрасли невозможно себе представить нормальное 
функционирование экономики страны.

В период формирования системы новых экономических и 
политических отношений железнодорожный транспорт остался одной из 
немногих отраслей, обеспечивающих функционирование экономики страны.
Изменившиеся условия эксплуатации обострили существующие проблемы и 
поставили новые задачи перед путевым хозяйством.

В целях дальнейшего повышения надежности и эффективности работы 
путевого комплекса, нужна новая стратегия ведения путевого хозяйства на 
железной дороге Казахстана, обеспечивающая необходимую пропускную 
способность с приемлемой надежностью и установленными скоростями при 
оптимальном уровне основных фондов. Поэтому пособие включает в себя
материалы экономического управления и анализа, оценки эффективности 
капиталоемких мероприятий и использование материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов  безопасности движения. 

Данное пособие позволяет научить бригадира железнодорожного пути 
грамотно решать вопросы организации управления, вопросы планирования и 
финансирования, учет и отчетности, а также экономически обосновывать 
внедрение новой техники и инновационной технологии, производить 
технико-экономические расчеты,  знать научные основы модернизации и 
реформирования путевого комплекса и транспортного строительства.

В пособии особое внимание уделено на изучение вопросов обеспечения
безопасности движения. Безопасность движения связано с внедрением 
ресурсосберегающих инновационных технологий, новых конструкций, 
высокопроизводительных машин, автоматизации технологических 
процессов, что предопределяется научно-техническим прогрессом.

Все это предопределяет необходимость расширения 
профессионального инженерно-технического персонала, руководителей всех 
уровней, менеджеров предприятий, фирм, организаций транспорта, 
строительства, других отраслей производства. В этих условиях большое 
значение имеет изучение особенностей развития путевого хозяйства. 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- понимать сущность путевого хозяйства;
-анализировать состояние путевого хозяйства и железнодорожного 

транспорта в целом;
-определять класс и категорию пути;
-назначать путевые работы, согласно нормативным требованиям.
-различать элементы железнодорожного пути;
-определять температуру и длину рельсов.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

такие дисциплины, как  География, Химия, Физика, Общий курс железных 
дорог и пройти Ознакомительную практику. 

Необходимые учебные материалы:
- ручка
- тетрадь
- карандаш
- линейка
- ластик

Введение 
Модуль «Техническое содержание пути и его элементов» имеет 

большое общеобразовательное значение: способствует понимаю о структуре 
и элементов железнодорожного пути.

При изучении модуля студенты освоют следующее: устройства 
железнодорожного пути и искусственных сооружений; нормативно-
технические требования к конструкции, типам и элементам верхнего 
строения пути; нормы и правила предоставления и периодичность 
проведения работ по содержанию и ремонту пути.

Модуль состоит из 3 разделов, включающих в себя основные 
положения по организации и ведению путевого хозяйства, габариты и 
габаритные расстояния, основные элементы и параметры железнодорожного 
пути.

На базе минимального количества материала студенты получат 
навыки, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую информацию 
находить и усваивать самостоятельно. 

В модуле приведены примеры решения типовых задач по всем 
разделам. Решения задач сопровождаются рядом рекомендаций, которые 
должны помочь студенту при самостоятельном изучении материала.
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Схема курса

1.1 Основные положения по организации и ведению путевого 
хозяйства

1.1.1 Анализ текущего состояния путевого хозяйства

В силу обширной территории, нереализованного в полной мере 
транзитного потенциала и экспортно-сырьевой направленности большинства 
крупных отечественных производителей магистральная железнодорожная 
сеть играет ключевую роль в развитии экономики Казахстана.

Инфраструктура железнодорожной сети соединяет между собой 
практически все регионы Казахстана. Кроме этого выгодное географическое 
положение государства обеспечивает возможность широкого участия 
отечественного железнодорожного транспорта в международных транзитных 
перевозках через имеющиеся 15 стыковых пунктов с железнодорожными 
сетями соседних государств.

В силу специфических особенностей путевое хозяйство имеет 46 % 
основных средств АО «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» 
(далее – АО «НК «Қазақстан темір жолы») и 84 % от Департамента 
магистральной железнодорожной сети. Поэтому его техническая 
вооруженность имеет решающее значение для повышения эффективности 
основной деятельности транспорта – перевозок грузов и пассажиров.

Последние годы выведены из состава Департамента пути и сооружений 
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такие предприятия как: путевые машинные станции (ПМС), щебеночные 
заводы (РПЗ), балластные карьеры (ПЧП), шпалопропиточные заводы (ПШ). 
Они преобразованы в акционерное общество (АО) или в товарищество 
ограниченной ответственности (ТОО).

В настоящее время деятельность путевого хозяйства обеспечивают 53 
структурных подразделений:
− дистанции пути (ПЧ) - 37;
− филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 5;
− путевые машинные станции (ПМС) - 3;
− дистанции защитных лесонасаждений (ПЛ) – 3;
− рельсосварочные предприятия (РСП) - 2;
− машинизированная дистанция пути (ПЧМ) - 1;
− центральная лаборатория пути (ЦДП) - 1;
− центральная мостоиспытательная станция (МО) – 1.

Главная цель развития путевого комплекса - снижение «путейской» 
составляющей в себестоимости перевозок и рост производительности труда 
за счет уменьшения численности работников, при безусловном обеспечении 
безопасности движения поездов в условиях повышения объемов перевозок, 
скоростей движения пассажирских поездов, веса грузовых [9-16].

Рисунок 1.1 - Структурная схема снижения путевым хозяйством 
себестоимости перевозок и повышения производительности труда

Структурная схема достижения указанной цели представлена на 
рисунке 1.1 и базируется на комплексе взаимоувязанных мероприятий, 
включающих в себя:
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- технические меры;
- развитие материально-технической базы предприятий и доведение ее 

до технически обоснованных регламентов;
- изменение нормативов на ремонты, диагностику и текущее 

содержание пути;
- реорганизацию структуры технического обслуживания пути.
Только при комплексной реализации перечисленных мероприятий 

можно существенно сократить эксплуатационные расходы и штат 
работников основной деятельности. Кроме того, повышение качественных 
показателей пути позволит уменьшить расходы в смежных отраслях 
транспорта за счет замедления расстройств подвижного состава, сокращения 
затрат на тягу поездов и др.

Специфика путевого хозяйства, объектом управлений которого 
является состояние пути, а также новые социально-экономические условия 
функционирования железнодорожного транспорта, определяют 
необходимость учитывать при разработке методологии проектирования 
организационных структур ППХ:

а) характер продукции предприятия;
б) формы собственности и хозяйственно-экономической деятельности 

ППХ;
в) возможности ППХ осуществлять подсобно-вспомогательную 

деятельность.
Таким образом, необходимость проведения реорганизации 

магистральной железнодорожной сети продиктована современными 
экономическими условиями, в которых функционирует железнодорожный 
транспорт Республики Казахстан. В таблице 1.1 приведены основные 
технические характеристики путевого хозяйства магистральной сети АО «НК 
«Қазақстан темір жолы».

Таблица 1.1 - Техническая  характеристика магистральной сети АО 
«НК «Қазақстан темір жолы»

№пп Техническая  характеристика Показатели
1 Эксплуатационная длина, км 16060,8
2 Развернутая длина, км 21158,2
3 Однопутная (эксплуатационная) линия, км 11021
4 Двухпутная линия, км 5007
5 Трехпутная линия, км 32
6 Станционные пути, км 6559
7 Переезды общего пользования, шт 1064

в т.ч. охраняемые 467

Основной задачей ведения путевого хозяйства является обеспечение 
состояния пути, его сооружений и обустройств, гарантирующее 
бесперебойное и безопасное движение поездов с установленными
скоростями. Достигается это:
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- содержанием пути в пределах установленных норм и допусков, 
своевременным выявлением и предупреждением неисправностей и 
расстройств, устранением причин, вызывающих эти неисправности, на 
основе систематического надзора и контроля с помощью путеизмерительных 
и дефектоскопных средств;

- своевременным проведением ремонтных работ железнодорожного 
пути, искусственных сооружений и земляного полотна;

- усилением и проведением работ по модернизации (реконструкции) 
железнодорожного пути с учетом перспективных условий эксплуатации 
пути.

Система ведения путевого хозяйства основана на классификации путей 
в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов -
главных эксплуатационных факторов, определяющих работу пути.

1.1.2 Классификация путей

Железнодорожные пути классифицируются по классам, группам и 
категориям [3] (таблица 1.2).

Непрерывная длина пути соответствующего класса, как правило, не 
должна быть менее длины участка движения с одинаковыми на всем его 
протяжении грузонапряженностью и установленными скоростями 
пассажирских и/или грузовых поездов (в зависимости от того, какая из них 
соответствует более высокому классу), без учета отдельных километров и 
мест, по которым уменьшена установленная скорость из-за кривых малого 
радиуса, временно неудовлетворительного технического состояния пути или 
искусственных сооружений, либо по другим причинам. 

Таблица 1.2 - Классификация путей

Примечание к таблице 1.2:
1) При количестве графиковых пригородных и пассажирских поездов с 

максимальными скоростями движения 80 км/ч и более, независимо от значения 
грузонапряженности, путь должен быть не ниже:
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1 класса - более 60 поездов в сутки;
2 класса - 21 - 60 поездов в сутки;
3 класса - 8 - 20 поездов в сутки.
2) На участках со сложным планом, на которых кривых с радиусом менее 350 м 

более 20%, или всех кривых более 40%, при прочих равных условиях класс пути 
повышается на одну ступень.

3) При совпадении 1 и 2 условий класс пути может быть повышен только один раз.
4) Приемо-отправочные и станционные пути, предназначенные для 

безостановочного пропуска поездов со скоростями 40 км/ч и более относятся к 3 классу. 
Станционные пути, не предназначенные для безостановочного пропуска поездов при 
установленных скоростях 40 км/ч, а также специальные пути, предназначенные для 
обращения подвижного состава с опасными грузами, сортировочные пути со скоростями 
движения 40 км/ч относятся к 4 классу. Остальные станционные, подъездные и прочие 
пути относятся к 5 классу. 

5) Пути сортировочных горок классифицируются в зависимости от объемов 
среднесуточной переработки вагонов:

сортировочные горки большой и повышенной мощности: переработка в среднем в 
сутки 3500 вагонов и выше или при числе путей в сортировочном парке 30 и более -
относятся к 3 классу;

сортировочные горки средней мощности: переработка в среднем в сутки до 3500 
вагонов или при числе путей в сортировочном парке до 29 - относятся к 4 классу;

6) Путям на линиях, входящих в основные грузовые и пассажирские направления 
присваивается класс не ниже второго.

7) Класс стрелочного съезда определяется по большему из классов соединяемых 
путей.

8) Скорости рефрижераторных, контейнерных и пригородных поездов при 
назначении категории пути рассматриваются как скорости пассажирских поездов.

1.1.3 Организация и структура управления путевым хозяйством

Вся магистральная железнодорожная сеть Казахстана разделена на 
региональные отделения. Руководство хозяйством магистральной 
железнодорожной сети осуществляется Дирекцией магистральной сети 
(ЦЖС). Схема руководства ЦЖС представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Схема руководства ЦЖС
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В многоотраслевой системе железнодорожного транспорта одно из 
важных мест занимает магистральная сеть, а его путевое хозяйство, к 
которому относятся железнодорожный путь и многочисленные его 
сооружения, снегозащитные лесонасаждения и питомники, технические и 
линейно-путевые здания, промышленные предприятия, предприятия, 
обеспечивающие эксплуатацию и ремонт пути и сооружений. 

Рисунок 1.3 - Схема руководства НЖС

Путевое хозяйство является одной из составляющих железнодорожного 
транспорта Казахстана,  является самым фондоемким, доля его основных 
средств составляет 65,7% от основных средств железнодорожного 
транспорта. В структуре основных фондов хозяйства более 90% приходится 
на путь и искусственные сооружения. 

Дирекция магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы»
делятся на региональные отделения магистральной сети (НОД), которые 
руководят производственной и финансовой деятельностью предприятий, 
находящихся в границах отделения (рисунок 1.3). В каждом отделении 
магистральной сети имеется пути (НОДП), ведающий вопросами путевого 
хозяйства в пределах отделения.

В Дирекции магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы»
путевым хозяйством ведают Департамент пути и сооружений (ЦП). В 
Департаменте пути и сооружений имеются отделы: технический, 
эксплуатации и текущего содержания, механизации, инженерных 
сооружений, планово-финансовый, промышленных предприятий, 
капитального ремонта пути (рисунок 1.4).

Департамент пути и сооружений (ЦП) руководит подчиненными ей 
производственными подразделениями: дистанциями пути (ПЧ), 
предприятиями по ремонту рельсов (РСП), путевыми дорожными ремонтно-
механическими мастерскими (ПДМ), дистанциями лесозащитных 
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Рисунок 1.4 - Схема руководства ЦП

Текущее содержание пути выполняют 37 дистанции пути и 5 филиалов
АО «НК «Қазақстан темір жолы» расположенные в 14 отделениях 
магистральной сети (таблице 1.3).

Таблица 1.3 - Распределение дистанции пути по отделениям 
магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Отделения 
магистральной сети Дистанция пути Отделения 

магистральной сети Дистанция пути

1 2 3 4

НЖС-1:
Кокшетау

ПЧ-15 - Кокшетау НЖС-7:
Алматы

ПЧ-43 - Бескол
ПЧ-17 - Астана ПЧ-46 - Алматы
ПЧ-20 - Атбасар ПЧ-62 - Алтынкол

НЖС-2:
Костанай

ПЧ-22 - Аркалык
НЖС-8:
Жамбыл

ПЧ-50 -Шу
ПЧ-34 - Тобол ПЧ-51 - Жамбыл

ПЧ-35 - Костанай ПЧ-52 - Тулкибас
НЖС-3:

Павлодар
ПЧ-30 - Екибастуз НЖС-9:

Шымкент
ПЧ-53 - Шымкент

ПЧ-32 - Павлодар ПЧ-54 - Арыс

НЖС-4:
Караганды

ПЧ-24 - Караганды
НЖС-10:

Кызылорда

ПЧ-57 - Кызылорда 
ПЧ-26 - Акадыр ПЧ-59 - Саксауыл
ПЧ-27 - Балхаш ПЧ-60 - Казалы

ПЧ-28 – Жана Арка

НЖС-13: Атырау
ПЧ-9 – Атырау

НЖС-14: Мангыстау
ПЧ-12 – Бейнеу

ПЧ-11 – Кулсары ПЧ-13 – Мангыстау

НЖС-6: Семей

ПЧ-37 - Защита

НЖС-12: 
Актобе

ПЧ-2- Никелтау
ПЧ-38 - Серебрянка ПЧ-4 – Актобе

ПЧ-39 - Семей ПЧ-6 – Кандагаш
ПЧ-40 – Жана Семей ПЧ-7 –Бершегур

ПЧ-42 – Аягоз ПЧ-8 –Шалкар
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В таблице 1.4 приведены АО «НК «Қазақстан темір жолы» по путевому 
хозяйству и их место дислокации.

Таблица 1.4 – Место дислокации филиалов АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» связанные с путевым хозяйством

Наименование предприятия Место дислокации
ПЧ-1 Уральск ст. Уральск
ПЧ-21 Есиль ст. Кушмурун

ПЧ-48 Сарышаган ст. Сары-Шаган
ПЧ-41 Актогай ст. Актогай

ПЧ-14 Жана Есиль ст. Новоишимская
ПЧМ Сороковая ст. Сороковая

ПЧМ Акадыр ст. Акадыр
ПЧМ Шу ст. Шу 

РСП-1 Курорт Боровое ст.  Курорт Боровое
РСП-2 Луговая ст.  Луговая

Численность эксплуатационного штата дистанции пути определена 
согласно Нормативов численности работников путевого хозяйства 
согласованный с Министерством труда и социальной защиты населения РК
(рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Схема подразделения дистанции пути  

Рисунок 1.6 - Структура производственного участка дистанция пути
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1.1.4 Основа технической политики путевого хозяйства

Основой технической политики путевого хозяйства в современных 
условиях является ведение путевого хозяйства в зависимости от его 
технического состояния, основанное на отдельной замене (ремонте) каждого 
компонента верхнего строения пути по мере выработки  ресурса компонента.

Основными компонентами железнодорожного пути являются земляное 
полотно, балластная призма (балластное основание), рельсовая опора 
(подрельсовое основание – шпала со скреплениями), рельсовая колея, 
стрелочные переводы (металлическая часть), переводной брус, 
железнодорожный переезд.

Основные виды работ, выполняемые за счет инвестиций:
1) реконструкция (модернизация) железнодорожного пути (код - РМ);
2) реконструкция (модернизация) искусственных сооружений (далее 

ИССО) (код - РМС)
3) сплошная замена рельсовой колеи на новые более мощные 

конструкции;
4) сплошная замена рельсовых опор на новые более мощные 

конструкции (деревянных шпал на железобетонные шпалы);
5) сплошная замена рельсовой колеи на новых материалах (код - РСн );
6) сплошная замена рельсовых опор на новых материалах (код - ШСн );
7) сплошная замена балластной призмы (постановка на щебень) (код -

Б);
8) капитальный ремонт пути на новых материалах (код - Кн) -

(производится при наступлении критериев сплошной замены рельсовой 
колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до трех лет в одном и 
том же участке пути);

9) капитальный ремонт снего-, ветро-, песко заборов, скотоизгороди;
10) сплошная замена стрелочного перевода на новые (металлическая 

часть);
11) сплошная замена стрелочного перевода на старогодные более 

мощной конструкций (металлическая часть);
12) сплошная смена переводных брусьев на новые (код -СПБД);
13) сплошная смена переводных деревянных брусьев на 

железобетонные (код - СПБД);
14) сплошная замена рельсовой колеи на старогодные более мощные 

конструкции;
15) сплошная замена рельсовых опор на старогодные более мощные 

конструкции;
16) сплошная замена рельсовой колеи на старогодных материалах в 

сочетании с новыми (код - РСс );
17) сплошная замена рельсовых опор на старогодных материалах в 

сочетании с новыми (код – ШСс );
18) сплошная замена стрелочного перевода на старогодные 
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отремонтированные (металлическая часть);
19) сплошная смена переводных деревянных брусьев на старогодные 

отремонтированные (код – СПБД);
20) капитальный ремонт пути на старогодных материалах в сочетании с 

новыми (код – Кс) - (производится при наступлении критериев сплошной 
замены рельсовой колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до 
трех лет в одном и том же участке пути);

21) капитальный ремонт переездных настилов на новых материалах.
Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на 

ремонт пути, подразделяются на:
1) сплошная смена промежуточных рельсовых скреплений (как новых, 

так и старогодных, код - СК);
2) средний ремонт пути (код - С);
3) шлифовка (репрофиллирования) рельсов (код - Ш);
4) репрофилирование рельсов, лежащих в пути (РР);
5) сплошная замена рельсов в кривых с боковым износом на новые или 

старогодные между капитальными ремонтами или сплошной замены 
рельсовых колеи (код - РИК);

6) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В).

Основные виды работ, выполняемых за счет средств, относимых на 
текущее содержание пути:

1) осмотры и диагностика пути, искусственных сооружений (кроме 
отдельных видов, входящих в предпроектное обследование);

2) одиночная замена дефектных и остродефектных рельсов, шпал, 
брусьев, скреплений и элементов стрелочных переводов;

3) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В).

4) исправление пути на пучинах;
5) снего -, водо-, пескоборьба;
6) сварка стыков, в том числе в местах временного восстановления 

плетей бесстыкового пути;
7) наплавка и науглероживание крестовин, наплавка рельсов в местах 

дефектов;
8) перекладка рельсов с боковым износом в кривых и из кривых в 

прямые с заменой рабочего канта и наоборот;
9) обслуживание переездов;
10) содержание сигнальных и дорожных знаков;
11) другие виды работ текущего содержания пути.

1.1.5 Нормативно-технические требования к конструкциям, типам 
и элементам железнодорожного пути

Нормативно-технические требования к конструкции, типам и
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отремонтированные (металлическая часть);
19) сплошная смена переводных деревянных брусьев на старогодные 

отремонтированные (код – СПБД);
20) капитальный ремонт пути на старогодных материалах в сочетании с 

новыми (код – Кс) - (производится при наступлении критериев сплошной 
замены рельсовой колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до 
трех лет в одном и том же участке пути);

21) капитальный ремонт переездных настилов на новых материалах.
Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на 

ремонт пути, подразделяются на:
1) сплошная смена промежуточных рельсовых скреплений (как новых, 

так и старогодных, код - СК);
2) средний ремонт пути (код - С);
3) шлифовка (репрофиллирования) рельсов (код - Ш);
4) репрофилирование рельсов, лежащих в пути (РР);
5) сплошная замена рельсов в кривых с боковым износом на новые или 

старогодные между капитальными ремонтами или сплошной замены 
рельсовых колеи (код - РИК);

6) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В).

Основные виды работ, выполняемых за счет средств, относимых на 
текущее содержание пути:

1) осмотры и диагностика пути, искусственных сооружений (кроме 
отдельных видов, входящих в предпроектное обследование);

2) одиночная замена дефектных и остродефектных рельсов, шпал, 
брусьев, скреплений и элементов стрелочных переводов;

3) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В).

4) исправление пути на пучинах;
5) снего -, водо-, пескоборьба;
6) сварка стыков, в том числе в местах временного восстановления 

плетей бесстыкового пути;
7) наплавка и науглероживание крестовин, наплавка рельсов в местах 

дефектов;
8) перекладка рельсов с боковым износом в кривых и из кривых в 

прямые с заменой рабочего канта и наоборот;
9) обслуживание переездов;
10) содержание сигнальных и дорожных знаков;
11) другие виды работ текущего содержания пути.

1.1.5 Нормативно-технические требования к конструкциям, типам 
и элементам железнодорожного пути

Нормативно-технические требования к конструкции, типам и

элементам верхнего строения пути при реконструкции и капитальных 
ремонтах железнодорожного пути приведены в таблицах 1.5 и 1.6
соответственно.

Таблица 1.5 - Нормативно-технические требования к конструкциям и 
элементам верхнего строения пути при его реконструкции

Классы путей
1 2

1АС, 1БС, 1ВС, 1ГС, 1ДС другие категории по 
скоростям

все категории по 
скоростям

1. Конструкция верхнего строения пути
Бесстыковой путь на железобетонных шпалах1)

2. Тип и характеристика верхнего строения пути
Рельсы

Рельсы, обеспечивающие 
безопасный Рельсы, обеспечивающие  безопасный 

Классы путей
1 2

пропуск поездов со скоростями до 200 
км/ч, повышенной прямолинейности, 

новые, масса рельса - не менее 60 кг/пог. м

пропуск поездов со скоростями до 
повышенной прямолинейности, новые,

масса рельса - не менее 60 кг/пог. м
Скрепления новые, с упругой клеммой
Шпалы железобетонные, новые, I сорта

Эпюра шпал в прямых 1840 шт./км (в кривых радиусом 1200 м и менее – 2000 шт./км )
Безбалластное покрытие.

Балласт – щебень  кубовидный с фракцией не менее 40 мм, с толщиной слоя под 
железобетонными шпалами не менее 40 см, если не применяется усиление 

геотекстилем
Размеры балластной призмы в соответствии с типовыми поперечными профилями

3. Конструкции и типы стрелочных переводов
Тип стрелочного перевода с непрерывной 

поверхностью катания должен 
соответствовать типу рельсов 
ограничивающего перегона, 

обеспечивающего скорость до 200 км/ч, 
стрелочный перевод новый.

Тип стрелочного перевода должен 
соответствовать типу рельсов 
ограничивающего перегона (новый, 
марки 1/11 и других пологих марок, 
оборудованные внешними 
замыкателями).

Брусья
Брусья железобетонные  новые 2) Брусья железобетонные  новые 2)

Брусья железобетонные  новые 2)

Усиление основной площадки земляного полотна укладкой геотекстиля. Земляное 
полотно, искусственные сооружения и их обустройства должны удовлетворять 
максимально допускаемым осевым нагрузкам, скоростям движения поездов и 

соответствовать требованиям настоящих Правил

Примечания к таблице 2.1:
1. На путях 1 и 2 класса применение звеньевого пути на деревянных шпалах  

согласовывается с  департаментом   пути  и   сооружений   филиала  АО «НК «ҚТЖ» -
«Дирекция магистральной сети» (далее - департамент пути и сооружений) на основании 
технико-экономического обоснования. При этом допускается укладка только новых 
деревянных шпал I типа с толщиной слоя щебня под подошвой шпал не менее 35 см.
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2. На специальных стрелочных переводах немассовых конструкций по 
согласованию с департаментом пути и сооружений допускается укладка новых 
деревянных брусьев.

Наряду с приведенными в таблицах 1.5 и 1.6 техническими 
требованиями и нормативами применяются следующие дополнительные 
требования:

1) на путях, которые после проведения реконструкции относятся к 
скоростным при скорости пассажирских поездов свыше 140 и до 200 км/ч 
должны применяться рельсы повышенной прямолинейности и усиление 
земляного полотна по новой технологии и новыми полимерными 
материалами;

2) на путях, которые после проведения реконструкции относятся к 1 и 2 
классам, группам А, Б и В, категориям 1, 2 и 3 должны преимущественно 
укладываться рельсы повышенной прямолинейности и предусматриваться 
создание в необходимых местах подбалластного несущего слоя из песчано-
гравийной смеси расчетной толщины, усиление земляного полотна по новой 
технологии и новыми полимерными материалами.

Таблица 1.6 - Нормативно-технические требования к конструкциям   и 
элементам верхнего строения пути при капитальном ремонте и при ремонтах 
капитального характера (по компонентам - сплошной замене рельсовой колеи 
и рельсовых опор-шпал)

Класс путей
1 2 3 4 5

1. Конструкция верхнего строения пути
Бесстыковой путь на железобетонных шпалах

2.Типы и характеристика верхнего строения пути
Рельсы

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы старогод-
ные всех групп 

безопасный 
пропуск поездов  со 

скоростью до 140 
км/ч, новые, масса 
рельса - не   менее 

60 кг/пог. м

безопасный пропуск 
поездов, новые и 

старогодные I 
группы годности, 
масса рельса - не 
менее 50 кг/пог. м

безопасный пропуск 
поездов, старогод-

ные всех групп год-
ности, масса рельса -
не менее 50 кг/пог. м

годности, масса 
рельса - не менее 50 

кг/пог. м

Скрепление

Скрепления новые с 
упругой клеммой

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие, допускается 

клееболтовое (КБ)
Шпалы

Шпалы 
железобетонные 

новые I сорта
Шпалы железобетонные новые, старогодные
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2. На специальных стрелочных переводах немассовых конструкций по 
согласованию с департаментом пути и сооружений допускается укладка новых 
деревянных брусьев.

Наряду с приведенными в таблицах 1.5 и 1.6 техническими 
требованиями и нормативами применяются следующие дополнительные 
требования:

1) на путях, которые после проведения реконструкции относятся к 
скоростным при скорости пассажирских поездов свыше 140 и до 200 км/ч 
должны применяться рельсы повышенной прямолинейности и усиление 
земляного полотна по новой технологии и новыми полимерными 
материалами;

2) на путях, которые после проведения реконструкции относятся к 1 и 2 
классам, группам А, Б и В, категориям 1, 2 и 3 должны преимущественно 
укладываться рельсы повышенной прямолинейности и предусматриваться 
создание в необходимых местах подбалластного несущего слоя из песчано-
гравийной смеси расчетной толщины, усиление земляного полотна по новой 
технологии и новыми полимерными материалами.

Таблица 1.6 - Нормативно-технические требования к конструкциям   и 
элементам верхнего строения пути при капитальном ремонте и при ремонтах 
капитального характера (по компонентам - сплошной замене рельсовой колеи 
и рельсовых опор-шпал)

Класс путей
1 2 3 4 5

1. Конструкция верхнего строения пути
Бесстыковой путь на железобетонных шпалах

2.Типы и характеристика верхнего строения пути
Рельсы

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы, 
обеспечивающие 

Рельсы старогод-
ные всех групп 

безопасный 
пропуск поездов  со 

скоростью до 140 
км/ч, новые, масса 
рельса - не   менее 

60 кг/пог. м

безопасный пропуск 
поездов, новые и 

старогодные I 
группы годности, 
масса рельса - не 
менее 50 кг/пог. м

безопасный пропуск 
поездов, старогод-

ные всех групп год-
ности, масса рельса -
не менее 50 кг/пог. м

годности, масса 
рельса - не менее 50 

кг/пог. м

Скрепление

Скрепления новые с 
упругой клеммой

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие, допускается 

клееболтовое (КБ)
Шпалы

Шпалы 
железобетонные 

новые I сорта
Шпалы железобетонные новые, старогодные

Продолжение таблицы 1.6
1 2 3 4 5

Эпюра шпал: в прямых - 1840 шт./км (в 
кривых радиусом 1200 м и менее – 2000

шт./км)

1600 шт./км (в 
кривых радиусом 

1200 м и менее –1840
шт./км)

1440 шт./км (в 
кривых  радиусом 

650 м и менее –
1600 шт./км)

Балласт

Балласт – щебень  кубовидный с фракцией 
не менее 40 мм, с толщиной слоя под 

железобетонными шпалами не менее  40 см

Балласт щебеночный
с толщиной слоя под 
шпалой: 30 см – под 
железобетонными; 

25 см – под 
деревянными

Балласт всех типов 
с толщиной слоя 
под шпалой не 

менее 20 см

Размеры балластной призмы – в соответствии с типовыми поперечными профилями
3. Виды работ при замене верхнего строения пути

Капитальный 
ремонт пути на 

новых материалах, 
ремонт

капитального 
(балластная призма, 

рельсовая колея, 
рельсовая опора)

Капитальный ремонт пути на новых материалах, капитальный 
ремонт на старогодных материалах, ремонт капитального 

характера по компонентам (балластная призма, рельсовая колея, 
рельсовая опора)

4. Конструкции и  типы стрелочных переводов
Тип стрелочного перевода должен 

соответствовать типу рельсов 
ограничивающего перегона (новые, марки 

1/11 и других пологих марок, 
соответствующие максимально 

допускаемым скоростям движения поездов,  
рельсовые элементы закаленные). Брусья 

железобетонные, новые

Рельсы и металлические части 
старогодные отремонтированные. Брусья 

железобетонные  новые и старогодные

5. Виды работ по замене стрелочных переводов
Капитальный ремонт стрелочных переводов 

на новых материалах
Капитальный ремонт стрелочных 

переводов на старогодных материалах
6. Земляное полотно и искусственные сооружения

Земляное полотно, искусственные сооружения и их обустройства должны удовлетворять 
максимально допускаемым осевым нагрузкам и скоростям движения поездов в 

зависимости от групп и категорий путей

Нормативно-технические требования к земляному полотну и 
искусственным сооружениям должны соответствовать эксплуатационным 
условиям и требованиям [13], [14].

1.1.6 Нормы периодичности основных видов ремонта пути

В соответствии с классностью путей определяются: основные виды 
ремонта пути и объемы путевых работ. 
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Таблица 1.7 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 
капитального  ремонта пути и ремонта капитального характера  (по 
компонентам - сплошной замене рельсовой колеи и рельсовых опор - шпал) 
на  новых и старогодных материалах на звеньевом пути

Класс, 
группа, 

категория 
пути

Нормативные значения 
износа рельсов, 

превышение которых 
является основанием 

для назначения 
ремонта капитального 

характера. 
Приведенный износ: 

прямой участок 
(числитель)/кривой 

участок (знаменатель), 
в мм

Негодные 
шпалы,%

Нормативная наработка 
тоннажа, млн.т-км 

брутто

Ремонтные 
схемы –

виды 
путевых 
работ и 

очередность 
их 

выполнения
Рельсы 

массой не 
менее 60 
кг/пог. м

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м

Новые 
материа-

лы, не 
менее

Старогодные 
материалы, 

не менее

1 2 3 4 5 6 7

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5

6/10 5/10 15-20 1000 -

(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 
(РС) В В С 

В В 
(Кн/ШС/РС)

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 6/10 5/10 15-20 900 -

(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кн/ШС/РС)

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 -
(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кн/ШС/РС)

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3, 

2В4
6/10 5/10 15-20 900 -

(Кн/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кн/РС/ШС)

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС,

2Д1
6/10 5/10 20-25 900 -

(Кн/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кн/РС/ШС)

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200
(Кс/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кс/ШС/РС)

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200

(Кс/РС/ШС) 
В В С В В 
(ШС) В В С 
В В 
(Кс/РС/ШС)

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 10/14 8/14 25-30 900 200

(Кс/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кс/РС/ШС)
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Таблица 1.7 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 
капитального  ремонта пути и ремонта капитального характера  (по 
компонентам - сплошной замене рельсовой колеи и рельсовых опор - шпал) 
на  новых и старогодных материалах на звеньевом пути

Класс, 
группа, 

категория 
пути

Нормативные значения 
износа рельсов, 

превышение которых 
является основанием 

для назначения 
ремонта капитального 

характера. 
Приведенный износ: 

прямой участок 
(числитель)/кривой 

участок (знаменатель), 
в мм

Негодные 
шпалы,%

Нормативная наработка 
тоннажа, млн.т-км 

брутто

Ремонтные 
схемы –

виды 
путевых 
работ и 

очередность 
их 

выполнения
Рельсы 

массой не 
менее 60 
кг/пог. м

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м

Новые 
материа-

лы, не 
менее

Старогодные 
материалы, 

не менее

1 2 3 4 5 6 7

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5

6/10 5/10 15-20 1000 -

(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 
(РС) В В С 

В В 
(Кн/ШС/РС)

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 6/10 5/10 15-20 900 -

(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кн/ШС/РС)

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 -
(Кн/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кн/ШС/РС)

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3, 

2В4
6/10 5/10 15-20 900 -

(Кн/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кн/РС/ШС)

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС,

2Д1
6/10 5/10 20-25 900 -

(Кн/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кн/РС/ШС)

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200
(Кс/ШС/РС) 
В В С В В 

(Кс/ШС/РС)

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200

(Кс/РС/ШС) 
В В С В В 
(ШС) В В С 
В В 
(Кс/РС/ШС)

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 10/14 8/14 25-30 900 200

(Кс/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кс/РС/ШС)

Продолжение таблицы 1.7
1 2 3 4 5 6 7

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 3Е2, 
3Е3, 4Е4, 
4Е5, 4Е6

10/14 8/14 25-30 900 200

(Кс/РС/ШС) 
В В С В В 

(ШС) В В С 
В В 

(Кс/РС/ШС)
приемо-

отправочные 
пути

-/20 -/20

Станцион-
ные, 

подъездные 
и прочие 

пути

Не лимитируется

Таблица 1.8 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 
капитальных  ремонтов пути и ремонтов капитального характера (по 
компонентам - сплошной замене рельсовой колеи и рельсовых опор - шпал) 
на  новых и старогодних материалах на бесстыковом пути

Класс, 
группа, 

категория 
пути

Нормативные значения 
износа рельсов, 

превышение которых 
является основанием для 

назначения ремонта 
капитального характера. 

Приведенный износ: 
прямой участок 

(числитель)/кривой 
участок (знаменатель), в 

мм

Не 
годные 
шпалы

Нормативная 
наработка тоннажа, 

млн. т-км брутто Ремонтные 
схемы – виды 

путевых работ и 
очередность их 

выполнения

Рельсы 
массой не 
менее 60 
кг/пог. м

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м

Новые 
материа-

лы, не 
менее

Старо-
годные 
материа
лы, не 
менее

1 2 3 4 5 6 7

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5

6/10 5/10 15-20 1000 -
(Кн/ШС/РС) В В 
С В В (РС) В В 

С В В (Кн/ 
ШС/РС)

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 6/10 5/10 15-20 1000 -

(Кн/ШС/РС) В В 
С В В (РС) В В 

С В В (Кн/ 
ШС/РС)

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 1000 -
(Кн/ШС/РС) В В 
С В В (РС) В В 

С В В (Кн/ 
ШС/РС)

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3, 

2В4
6/10 5/10 15-20 1000 -

(Кн/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кн/РС/ ШС)
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Продолжение таблицы 1.8
1 2 3 4 5 6 7

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 

2Д1
6/10 5/10 20-25 1000 -

(Кн/РС/ШС)В В С 
В В С В В С В В 

(Кн/РС/ШС)

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200
(Кс/ШС/РС)В В С 
В В (РС) В В С В 
В (Кс/ ШС/РС)

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200
(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 10/14 8/14 20-25 900 200

(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6,3Е2,3
Е3, 4Е4, 
4Е5,4Е6

10/14 8/14 20-25 900 200
(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

Конкретные участки и места проведения путевых работ 
устанавливаются при планировании путевых работ по фактическому 
состоянию пути, в рамках нормативных объемов работ. При этом для 
планирования капитального ремонта и ремонта капитального характера по 
компонентам (рельсовая колея, рельсовая опора) пути:

1) на звеньевом пути обязательным условием является величина 
приведенного износа рельса и количество дефектных шпал, а 
дополнительным критерием является наработка тоннажа не менее 
нормативного (таблица 1.7);

2) на бесстыковом пути обязательным условием является величина 
приведенного износа рельса и срок службы шпал, а дополнительным 
критерием является наработка тоннажа не менее нормативного (таблица 1.8).

Исключением является кривые участки пути, где превышение 
нормативного значения бокового износа является критерием назначения 
смены рельса в кривом участке, кроме этого при необходимости разрешается 
дополнительная замена рельсов в кривых участках пути не более раз, 
предусмотренных в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Периодичность дополнительных сплошных  замен 
рельсов в кривых участках пути

№ п/п Группа 
пути

Количество дополнительных замен рельсов категории Т1 (в 
скобках – рельсов повышенной категории) в кривых в 
зависимости от радиуса кривой при наличии лубрикации1)

351-600 м 350 м и менее
1 А 2 (1) 3 (2)
2 Б, В 1 (1) 2 (1)
3 Г, Д - 1 (-)

Примечание. При отсутствии лубрикации количество дополнительных замен 
можно увеличить на 1.
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Продолжение таблицы 1.8
1 2 3 4 5 6 7

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 

2Д1
6/10 5/10 20-25 1000 -

(Кн/РС/ШС)В В С 
В В С В В С В В 

(Кн/РС/ШС)

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200
(Кс/ШС/РС)В В С 
В В (РС) В В С В 
В (Кс/ ШС/РС)

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200
(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 10/14 8/14 20-25 900 200

(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6,3Е2,3
Е3, 4Е4, 
4Е5,4Е6

10/14 8/14 20-25 900 200
(Кс/РС/ШС) В В 
С В В С В В С В 
В (Кс/РС/ ШС)

Конкретные участки и места проведения путевых работ 
устанавливаются при планировании путевых работ по фактическому 
состоянию пути, в рамках нормативных объемов работ. При этом для 
планирования капитального ремонта и ремонта капитального характера по 
компонентам (рельсовая колея, рельсовая опора) пути:

1) на звеньевом пути обязательным условием является величина 
приведенного износа рельса и количество дефектных шпал, а 
дополнительным критерием является наработка тоннажа не менее 
нормативного (таблица 1.7);

2) на бесстыковом пути обязательным условием является величина 
приведенного износа рельса и срок службы шпал, а дополнительным 
критерием является наработка тоннажа не менее нормативного (таблица 1.8).

Исключением является кривые участки пути, где превышение 
нормативного значения бокового износа является критерием назначения 
смены рельса в кривом участке, кроме этого при необходимости разрешается 
дополнительная замена рельсов в кривых участках пути не более раз, 
предусмотренных в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Периодичность дополнительных сплошных  замен 
рельсов в кривых участках пути

№ п/п Группа 
пути

Количество дополнительных замен рельсов категории Т1 (в 
скобках – рельсов повышенной категории) в кривых в 
зависимости от радиуса кривой при наличии лубрикации1)

351-600 м 350 м и менее
1 А 2 (1) 3 (2)
2 Б, В 1 (1) 2 (1)
3 Г, Д - 1 (-)

Примечание. При отсутствии лубрикации количество дополнительных замен 
можно увеличить на 1.

Контрольные вопросы

1. Как управляется магистральная сеть Республики Казахстан?
2. Перечислите основные задачи ведения путевого хозяйства.
3. Как управляется путевое хозяйство магистральной сети Республики 
Казахстан?
4. Перечислите организационные основы системы ведения путевого 
хозяйства?
5. В каких документах изложены принципы, технические параметры и 
нормативы по эксплуатации железнодорожного пути?
6. По каким принципам определяется категория путей?
7. По каким принципам определяется группа путей?
8. По каким принципам определяется класс путей?
9. Перечислите классификационные основы железнодорожных путей.
10. Принципы структурного управления путевым хозяйством. 
11. Перечислите специализированные предприятия путевого хозяйства.
12. Какова структура управления дистанцией пути?
13. Как определяется класс железнодорожных путей дистанции пути?
14. Перечислите возможные структурные формы линейных подразделений 
дистанции пути.
15. От каких факторов зависит выбор формы и организационной 
структуры дистанции пути? 
16. Перечислите основные виды работ, выполняемые за счет инвестиций.
17. Перечислите основные виды работ, выполняемые за счет средств, 
относимых на ремонт пути.
18. Перечислите основные виды работ, выполняемых за счет средств, 
относимых на текущее содержание пути.
19. Какие нормативно-технические требования предъявляются к 
конструкциям и элементам верхнего строения пути?
20. От каких параметров зависит нормы периодичности основных видов 
ремонта пути?
21. В зависимости от каких факторов определяется класс 
железнодорожного пути?
22. К какому классу должен быть отнесен путь, если грузонапряженность 
линии 19 млн т.км брутто/км в год, а скорости пассажирских и грузовых 
поездов составляют соответственно 140 и 90 км/ч?
23. На какие основные виды подразделяются ремонтные работы по 
техническому обслуживанию пути?
24. В каких условиях межремонтные нормы уменьшаются по сравнению с 
нормативными?



22

1.2 Габариты и габаритные расстояния

В непосредственной близости от железнодорожного пути 
располагаются различные устройства и сооружения, необходимые для 
работы железной дороги: здания, пассажирские платформы, светофоры, 
опоры контактной сети, устройства связи, путевые и сигнальные знаки и др. 
Над путем в некоторых местах происходит пересечение с линией 
электропередач (ЛЭП), пешеходными мостами, путепроводами, 
газопроводом и т. д. На мостах с металлическими фермами с ездой понизу 
путь проходит внутри пролетного строения.

По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
могли задеть какие-либо сооружения и устройства.

По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
могли задеть какие-либо сооружения и устройства.

По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
могли задеть какие-либо сооружения и устройства.

В Казахстане габариты и габаритные расстояния регламентируются 
требованиями ГОСТ 9238-2013 [17].

Габаритом называется предельное поперечное очертание, 
симметричное вертикальной оси пути, ориентированное относительно
уровня головок рельсов.

Габаритом приближения строений (габаритом С) называется 
предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь
которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части 
сооружений и устройств, за исключением частей устройств,
предназначенных для непосредственного взаимодействия с подвижным 
составом (вагонные замедлители в рабочем положении, контактные провода 
с деталями крепления и другие).

Габарит подвижного состава (габарит Т) - поперечные 
(перпендикулярные оси пути) очертания, в которых, не выходя наружу, 
должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при 
наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых 
наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в 
нагруженном состоянии не только новый подвижной состав, но и подвижной 
состав, имеющий максимально нормируемые износы.

Габаритом погрузки называется предельное (перпендикулярное оси 
пути) очертание, в котором полностью помещается погруженный на 
открытый подвижной состав груз (с учетом упаковки и крепления) при 
нахождении подвижного состава на прямом горизонтальном участке пути и 
совмещении в одной вертикальной плоскости продольных осей подвижного 
состава и пути.
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1.2 Габариты и габаритные расстояния

В непосредственной близости от железнодорожного пути 
располагаются различные устройства и сооружения, необходимые для 
работы железной дороги: здания, пассажирские платформы, светофоры, 
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Рисунок 1.7 - Габариты железной дороги и погрузки груза

Размеры габарита приближения строений по горизонтали измеряются 
от оси пути, а по вертикали - на уровне верха головок рельсов снаружи колеи 
и на высоте 50 мм над уровнем головок рельсов внутри колеи. Размеры левой 
части габарита С применяют на станциях, правую - на перегонах.

Наименьшее расстояние от оси пути в габарите С составляет 3,1 м. Оно 
учитывает необходимость создания возможностей для работы путевых 
машин с выносными крыльями типа снегоочистителей - стругов и т. п. Этим 
же размером определяются требования к расположению заборов вдоль пути, 
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опор контактной сети, воздушных линий связи и СЦБ, путепроводов. Кроме 
того, требуется, чтобы фундаменты зданий, опор, кабели и другие не 
относящиеся к пути сооружения на перегонах располагались не ближе 2,9 м 
от оси пути по горизонтали и не ближе 1 м от уровня головок рельсов по 
вертикали.

Очертание нижней части габарита С на станциях учитывает 
необходимость размещения высоких пассажирских платформ (для удобства 
посадки и высадки) на уровне 1100 мм, т.е. в непосредственной близости от 
уровня пола пассажирских вагонов, и низких платформ - на уровне 150 - 200 
мм. Соответственно горизонтальные расстояния от оси пути составляют до 
высоких платформ - 1920 мм, до низких - 1745 мм.

Рисунок 1.8 – Габарит приближения строений Сп

Сооружения и устройства, находящиеся на территории и между 
территориями заводов, фабрик, депо, грузовых районов, речных и морских 
портов, шахт, складов, электростанций и других промышленных и 
транспортных предприятий (в том числе АО «НК «Қазақстан темір жолы») 
должны удовлетворять требованиям несколько облегченного габарита 
приближения строений Сп  (рисунок 1.8).

Габарит Сп отличается от габарита С по высоте (5500 мм) и тем, что 
наряду с теми же основными размерами по ширине (2450 и 3100 мм)  
непосредственно на территории предприятий и на станциях между 
предприятиями допускается для отдельных устройств несколько меньшая 
ширина. Сделано это в целях снижения стоимости строительства указанных 
путей с учетом специфических условий их работы.

Опоры, мачты, столбы и другие сооружения, и устройства не должны 
ограничивать требуемую дальность видимости светофоров и семафоров.
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Расстояние (3100 мм) от оси пути до линии приближения зданий, 
сооружений и устройств в трудных условиях допускается при 
соответствующем обосновании и по разрешению регионального 
Уполномоченного органа Комитета транспорта МИИР или ведомства, в 
ведении которых находятся железнодорожные пути, уменьшать до пределов, 
указанных для габарита С.

Габариты подвижного состава:
Т - для подвижного состава, допускаемого к обращению по путям 

магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям 
габаритов приближения строений С (с очертанием поверху для 
неэлектрифицированных линий) и Сп (рисунок 1.9 а).

Тц - для цистерн и вагонов-самосвалов, допускаемых к обращению по 
путям магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных 
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям, 
установленным [2] (рисунок 1.9 б).

Тпр - для полувагонов, допускаемых к обращению по путям 
магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных 
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям, 
установленным [17] (рисунок 1.10).

Для подвижного состава, проходящего по всем путям железных дорог 
колеи 1520 (1524) мм, за исключением путей сортировочных горок, 
оборудованных вагонными замедлителями.

Рисунок 1.9 – Габарит подвижного состава «Т» и «Тц»

1-T - для подвижного состава, допускаемого к обращению по всем 
путям общей сети железных дорог, внешним и внутренним подъездным 
путям промышленных и транспортных предприятий (рисунок 1.11).
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02-ВМ (02-Т) - для подвижного состава, допускаемого к обращению 
как по всей сети магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» колеи 
1520 (1524) мм, так и по всем железным дорогам колеи 1435 мм (рис. 1.12).

Габариты погрузки. Погруженный на открытом подвижном составе 
груз должен находиться в пределах установленного габарита погрузки. 
Габарит погрузки (основной) представлен на (рисунок 1.13).

Кроме общесетевого основного существуют льготные и зональные 
габариты погрузки. По льготному габариту погрузки допускается грузить 
грузы, размещающиеся в пределах длины пола универсальных платформ 
(база не более 9,72 м) и 4-осных полувагонов. 

Зональный габарит погрузки имеет более широкое очертание в верхней 
суженной части по сравнению с основным габаритом погрузки. Очертания 

Рисунок 1.10 – Верхнее 
очертание габарита «Тпр»

Рисунок 1.11 – Верхнее очертание
габарита «1-Т»

Рисунок 1.13 - Габарит 
погрузки (основной)Рисунок 1.12 – Верхнее очертание 

габарита 02-ВМ (02-Т)
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зонального габарита погрузки зоны и степени негабаритности представлены 
на рисунке 1.14.

Наименьшее допускаемое 
расстояние от уровня головок 
рельсов до нижних частей грузов 
(клиренс) должно быть не менее 
150 мм. Для грузов, перевозимых 
на подвижном составе с базой 
более 17 м и пропускаемых через 
сортировочные горки, размер 150 
мм должен быть проверен 
дополнительно из условия 
прохождения вагоном горба горки 
с вертикальной кривой 250 м в 
соответствии [17] или другими 
нормативными документами, 
действующими на дорогах.

Для грузов, перевозимых на 
транспортерах сочлененного типа, 
которые предназначены для 
перевозки крупногабаритных 
грузов большого веса, размер очертания основного габарита погрузки по 
высоте 380 мм допускается уменьшать до 340 мм по аналогии с минимально 
допускаемым габаритом 1-Т высотой для нижних частей подвижного 
состава.

Для грузов, перевозимых на транспортерах сочлененного типа, которые 
предназначены для перевозки крупногабаритных грузов большого веса, 
размер очертания основного габарита погрузки по высоте 380 мм 
допускается уменьшать до 340 мм по аналогии с минимально допускаемым 
габаритом 1-Т высотой для нижних частей подвижного состава.

Геометрическим выносом груза или подвижного состава называется 
отклонение его от продольной оси пути в кривой без возвышения наружного 
рельса при установке подвижного состава в кривой по хорде.

Для проверки и контроля габарита погрузки в местах массовой 
погрузки на открытый подвижной состав устанавливают габаритные ворота.

Габаритные ворота - устройство для проверки соответствия внешних 
границ погруженного на открытый подвижной состав груза габариту 
погрузки.

Габаритные ворота состоят из двух вертикальных стоек, соединенных 
перекладиной, к которой подвешены контрольные планки.  Габаритные 
ворота показаны на рисунке 1.15.

Внутренние очертания габаритных ворот ограничивают допустимые 
предельные размеры перевозимых через них грузов. Габаритные ворота для 
проверки габарита погрузки устанавливают на выходах с погрузочных путей 

Рисунок 1.14 – Зоны и степени 
негабаритности
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станций и промышленных предприятий.
Железнодорожный путь, на котором устанавливают габаритные ворота, 

должен располагаться на прямолинейном участке и находиться на 
горизонтальной площадке. На некоторых железнодорожных станциях 
получили распространение габаритные ворота с дистанционным 
электронным контролем.

Рисунок 1.15– Габаритные ворота

Практическая работа № 1
Тема: Определение негабаритных мест вдоль пути.
Цель: определить негабаритные места вдоль пути.
Измерительные инструменты: рулетка.
Исходные данные: заданный габарит приближения строений.
Порядок проведения практического занятия

1.Измерить в мм расстояние от оси пути до: - пассажирской 
платформы, - зданий, - опор контактной сети, - сигнальных и путевых знаков,
- материалов верхнего строения пути.

2.Результаты измерений сравнить с размерами габаритов приближения 
строений.

3.Вычертить заданный преподавателем габарит приближения строений
4.Вычертить габаритное положение выгруженных грузов для путевых 

работ (балласта, рельсов).
5.Сделать анализ о наличии негабаритных мест вдоль заданного 

участка пути.
6.Сделать вывод
Содержание отчета
1. Результаты измеренных расстояний от оси пути до:

пассажирской платформы_______мм; зданий_______мм; опор контактной 
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Порядок проведения практического занятия

1.Измерить в мм расстояние от оси пути до: - пассажирской 
платформы, - зданий, - опор контактной сети, - сигнальных и путевых знаков,
- материалов верхнего строения пути.

2.Результаты измерений сравнить с размерами габаритов приближения 
строений.

3.Вычертить заданный преподавателем габарит приближения строений
4.Вычертить габаритное положение выгруженных грузов для путевых 

работ (балласта, рельсов).
5.Сделать анализ о наличии негабаритных мест вдоль заданного 

участка пути.
6.Сделать вывод
Содержание отчета
1. Результаты измеренных расстояний от оси пути до:

пассажирской платформы_______мм; зданий_______мм; опор контактной 

сети______мм; сигнальных и путевых знаков______мм; материалов верхнего 
строения пути (рельсов______мм, выгруженного щебня______мм); между 
осями смежных путей_______ мм.

2. Чертеж заданного габарита приближения строений
3. Чертёж габаритного положения выгруженных грузов для путевых 

работ (балласта, рельсов).
4. Вывод.

Контрольные вопросы
1. Перечислите общее требования к габаритам и разновидности 
габаритов.
2. Определение габарита приближения строения.
3. Перечислите никакие части сооружений и устройств не должна 
заходить в габарит подвижного состава.
4. Основные требования к габаритам погрузки.
5. Основные требования к пространству между габаритом подвижного 
состава и габаритом приближения строений.
6. Главные требования к габаритным воротам.
7. Перечислите главные требования к негабаритности груза.
8. Главные требования к зонам и к степеням негабаритности.
9. Что такое индексация негабаритности?
10. Перечислите главные требования к перевозке сверхнегабаритных 
грузов.

1.3 Основные элементы и параметры железнодорожного пути

От технического состояния железнодорожного пути зависят
непрерывность и безопасность движения поездов, возможные объемы
перевозок, а также эффективность использования подвижного состава.

В свою очередь, работа железнодорожного пути характеризуется 
весьма сложными условиями его работы под воздействием динамических 
нагрузок подвижного состава и природных факторов (суточные и годовые 
изменения температур и влажности, атмосферные осадки в виде дождя и 
снега, промораживание и оттаивание балласта и земляного полотна и т.п.).

Составные части железнодорожного пути и основные показатели 
путевого комплекса. Железнодорожный путь предназначен для безопасного 
движения поездов с заданными и перспективными нагрузками от колесных 
пар подвижного состава на рельсы и скоростями движения.

Железнодорожный путь состоит из верхнего и нижнего строений.  
Верхнее строение различают:

- лежащее на земляном полотне;
- применяемое на мостах и называемое мостовым полотном;
- находящееся в тоннелях.
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Продольный профиль линии представляет собой вертикальный разрез 
по трассе, развернутый на плоскости; планом линии называется 
горизонтальная проекция трассы по оси пути на уровне бровки земляного 
полотна для новых линий или головки рельса для существующих.

К верхнему строению относятся следующие элементы: рельсы, 
скрепления, шпалы, балласт, а также конструкции для соединения и 
пересечения путей.

К нижнему строению относятся земляное полотно, мосты и тоннели.
На рисунке 1.16 показан поперечный разрез железнодорожной насыпи.

1 – водоотводная канава; 
2 – бровка насыпи; 
3 – обочина; 
4 – основная площадка;
5 – балластный слой; 
6 – откос; 7 – берма; 
8 – резерв

Рисунок 1.16 - Поперечный разрез железнодорожной насыпи

Земляное полотно выравнивает земную поверхность, воспринимает 
давление от подвижного состава и верхнего строения пути и передает его на 
земную поверхность. 

Различные строения и сооружения размещают на таком расстоянии от 
рельсовой колеи, чтобы они не мешали беспрепятственному и безопасному 
движению подвижного состава. Допускаемые наибольшие размеры 
подвижного состава и его предельное очертание должны быть такими, чтобы 
при движении между ним и строениями был гарантированный запас 
свободного пространства. Это определяется габаритами приближения 
строений и подвижного состава, на которые имеются государственные 
стандарты.

На рисунке 1.17 показан поперечный разрез железнодорожной выемки

1 – полоса отвода; 
2 – нагорная канава; 3 - кавальер; 
4- забанкетная канава; 5 – банкет; 
6 – кювет; 7 – балластный слой; 
8 – обочина

Рисунок 1.17 Поперечный 
разрез железнодорожной 
выемки
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Путевой комплекс является одной из ведущих подотраслей 
железнодорожного транспорта. Он включает в себя железнодорожный путь с 
его многочисленными сооружениями и обустройствами, комплекс 
хозяйственных предприятий и производственных формирований, 
предназначенных для обеспечения нормальной работы пути и проведения его 
планово-предупредительных ремонтов.

Существенная роль путевого хозяйства подтверждается тем, что 
стоимость его основных фондов составляет более 50 % от общих фондов 
железнодорожного транспорта. Наиболее значительная часть их приходится 
на стоимость верхнего строения и земляного полотна (таблица 1.10).

Кроме того, на путевое хозяйство приходится порядка 25 %
эксплуатационных расходов и 20 % эксплуатационного штата 
железнодорожников.

Таблица 1.10 – Основные фонды путевого хозяйства
Основные фонды путевого хозяйства Доля общей стоимости, %
Земляное полотно 26,2
Верхнее строение пути 45,6
Мосты с пролетом более 25 м 8,1
Остальные искусственные сооружения 14,8
Машины, оборудование, транспортные средства, 
инструмент

3,7

Определение грузонапряженности участка пути.
Грузонапряженность или интенсивность перевозок характеризуется средним 
количеством выполненных тонна-км или приведенных т-км, приходящихся 
на 1 км эксплуатационной длины, т.е. равна массе перевезенного груза за год 
и может быть определена по следующей формуле

( ) ,365 αпаспасгргр nQnQГ +=                                     :(1.1)

где 365 - количество дней в году;
Qгр , Q - масса поезда в т, соответственно грузового, пассажирского;
пгр, ппас – количество поездов, соответственно грузовых, пассажирских;
α - коэффициент неравномерности движения, принимается равным

0,95.
Полученное расчетом значение грузонапряженности приводится к млн 

т и округляется до десятых.
По полученной грузонапряженности и максимальной скорости 

движения пассажирских и грузовых поездов по [3,6] устанавливается класс, 
группа и категория пути.



32

1.3.1 Земляное полотно железных дорог

Поперечные профиля земляного полотна. Поперечным профилем 
земляного полотна называется разрез его плоскостью, перпендикулярной его 
продольной оси (рисунок 1.18).

Различают поперечные профили земляного полотна по применению:
- типовые конструктивные решения для участков с простыми 

инженерно-геологическими и топографическими условиями в соответствии с 
альбомом [14,17], без расчетов, лишь привязывая их к конкретным местным 
условиям;

- специальные типовые поперечные профили применяются аналогично 
нормальным, но отличаются от них тем, что являются типовыми лишь для 
вполне определенных районов - распространения подвижных песков, лёссов, 
скальных пород, болот глубиной до 3 - 4 м и т. д.

- индивидуальные проекты, разрабатываемые для отдельных участков 
со сложными инженерно-геологическими условиями, перечисленными в [17], 
а также при проектировании земляного полотна с заданными 
нестандартными параметрами, когда требуется проверка устойчивости и 
прочности земляного полотна и его основания;

- групповые поперечные профили, разрабатываемые для применения на 
ряде участков со сложными и многократно повторяющимися на 
рассматриваемой линии инженерно-геологическими условиями. 

Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее 
строение, называется основной площадкой. Основная площадка земляного 
полотна (ОПЗП) - верхняя часть земляного полотна, на которую укладывают 
верхнее строение пути (см. рисунок 1.18).

Основная площадка насыпей и выемок характеризуется одинаковой 
формой и размерами.

Бровка основной площадки земляного полотна - линия пересечения 
основной площадки земляного полотна (ОПЗП) с откосом земляного полотна 
(ЗП).

Высотой насыпи Hн - называют расстояние от уровня ее бровок до 
основания по оси земляного полотна.

Глубиной выемки Hв - называют расстояние от уровня бровок 
основной площадки земляного полотна по оси земляного полотна до линии 
земли.

Основанием земляного полотна называют линию пересечения откоса 
с линией земли.

Берма - площадка между подошвой насыпи и водоотводом, шириной 
не менее 3 м, с уклоном в сторону водоотвода, которая предназначена для 
обеспечения устойчивости насыпи и защиты ее основания от подмыва 
атмосферными водами (см. рисунок 1.18).

Бровка основной площадки земляного полотна - линия пересечения 
основной площадки земляного полотна с откосом земляного полотна.
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Обочины - части основной 
площадки земляного полотна, 
свободные от
балластного слоя (рисунок 1.19). 
Обочины служат для предотвращения 
осыпания балласта, установки путевых 
и сигнальных знаков, временного 
размещения материалов верхнего 
строения пути и инструмента при 
производстве путевых работ, прохода 
линейных работников. Минимальный 
размер обочины земляного полотна - 50 
см.

Откос земляного полотна -
боковые стороны земляного полотна 
(рисунок 1.20).

Горизонтальную проекцию линии 
откоса называют заложением откоса.
Отношение вертикальной проекции 
откоса к горизонтальной называют 
крутизной откоса.

В комплекс инженерных сооружений земляного полотна (см. рисунок 
1.21) входят:

- насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки 
и нулевые места. К нулевым местам относятся переходные участки 
земляного полотна от полунасыпей или насыпей с высотой одного из откосов 
до 1 м к выемкам или полувыемкам с высотой их откосов до 1 м;

- устройства для отведения поверхностных вод (лотки, кюветы, 
забанкетные и нагорные канавы у выемок; продольные канавы у насыпей и 
нулевых мест);

- сооружения для перехвата и отведения грунтовых вод (закрытые 
дренажи различных конструкций, углубленные открытые канавы, каптажные 
устройства);

Рисунок 1.19- Элементы земляного 
полотна (обочина)

Рисунок 1.20 - Крутизна откоса

Рисунок 1.18 - Общий вид и 
поперечный разрез земляного 
полотна железнодорожного 
пути
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Таблица 1.11 - Зависимость крутизны откосов от вида грунта и высоты насыпи

Вид используемых грунтов

Крутизна откосов при высоте насыпи до 
12 м

До 6 м
В верхней 

части 
высотой 6 м

В нижней 
части от 6 до 

12 м
Раздробленные скальные слабовыветриваю-
щиеся и выветривающиеся, крупнообло-
мочные и крупнообломочные с песчаным 
заполнителем, пески гравелистые крупные и 
средней крупности, металлургические шлаки

1: 1,5 1:1,5 1:1,5

Пески мелкие и пылеватые, глинистые грунты 
(в т.ч. лессовидные), твердой и полутвердой 
консистенции, крупнообломочные с глинис-
тым заполнителем такой же консистенции, 
раздробленные скальные легко 
выветривающиеся.

1: 1,5 1: 1,5 1: 1,75

Глинистые грунты тугопластичной 
консистенции и крупнообломочные грунты с 
глинистыми заполнителями такой же 
консистенции

1:2 по индивидуальному 
проекту

Глинистые и пылеватые грунты (в т.ч. 
лессовидные) в районах избыточного 
увлажнения, а также пески однородные, 
мелкие и пылеватые

1:1,75 1:1,75 1:2

Пески мелкие барханные в районах с 
засушливым климатом 1:2 1:2 1:2

- защитные сооружения, построенные для сохранения земляного полотна 
от повреждений или разрушений (подпорные стены, волноотбойные стены, 
волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие 
сооружения); укрепительные сооружения (плитные противоразмывные 
покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород);

- сооружения для защиты земляного полотна от опасных природных 
явлений (противоселевые, противооползневые комплексы сооружений, 
противолавинные, противообвальные и т. п.).

В зависимости от положения основной площадки относительно 
поверхности земли различают следующие виды поперечных профилей:

- насыпь (рисунок 1.21 а)- основная площадка земляного полотна выше 
поверхности земли;

- выемка (рисунок 1.21 б)- основная площадка земляного полотна ниже 
поверхности земли;

- нулевые места (рисунок 1.21 в)- неизбежные при переходе из насыпи в 
выемку, нежелательны из-за снежных заносов и при проектировании 
продольного профиля должны устраиваться минимальной длины и 
заменяться насыпями высотой не менее высоты снежного покрова и не менее 
0,6 м;
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Таблица 1.11 - Зависимость крутизны откосов от вида грунта и высоты насыпи

Вид используемых грунтов

Крутизна откосов при высоте насыпи до 
12 м

До 6 м
В верхней 

части 
высотой 6 м

В нижней 
части от 6 до 

12 м
Раздробленные скальные слабовыветриваю-
щиеся и выветривающиеся, крупнообло-
мочные и крупнообломочные с песчаным 
заполнителем, пески гравелистые крупные и 
средней крупности, металлургические шлаки

1: 1,5 1:1,5 1:1,5

Пески мелкие и пылеватые, глинистые грунты 
(в т.ч. лессовидные), твердой и полутвердой 
консистенции, крупнообломочные с глинис-
тым заполнителем такой же консистенции, 
раздробленные скальные легко 
выветривающиеся.

1: 1,5 1: 1,5 1: 1,75

Глинистые грунты тугопластичной 
консистенции и крупнообломочные грунты с 
глинистыми заполнителями такой же 
консистенции

1:2 по индивидуальному 
проекту

Глинистые и пылеватые грунты (в т.ч. 
лессовидные) в районах избыточного 
увлажнения, а также пески однородные, 
мелкие и пылеватые

1:1,75 1:1,75 1:2

Пески мелкие барханные в районах с 
засушливым климатом 1:2 1:2 1:2

- защитные сооружения, построенные для сохранения земляного полотна 
от повреждений или разрушений (подпорные стены, волноотбойные стены, 
волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие 
сооружения); укрепительные сооружения (плитные противоразмывные 
покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород);

- сооружения для защиты земляного полотна от опасных природных 
явлений (противоселевые, противооползневые комплексы сооружений, 
противолавинные, противообвальные и т. п.).

В зависимости от положения основной площадки относительно 
поверхности земли различают следующие виды поперечных профилей:

- насыпь (рисунок 1.21 а)- основная площадка земляного полотна выше 
поверхности земли;

- выемка (рисунок 1.21 б)- основная площадка земляного полотна ниже 
поверхности земли;

- нулевые места (рисунок 1.21 в)- неизбежные при переходе из насыпи в 
выемку, нежелательны из-за снежных заносов и при проектировании 
продольного профиля должны устраиваться минимальной длины и 
заменяться насыпями высотой не менее высоты снежного покрова и не менее 
0,6 м;

- полунасыпь (рисунок 1.21 г) - одна бровка выше поверхности земли, 
другая на поверхности земли;

- полувыемка (рисунок 1.21 д);
- полунасыпи-полувыемки (рисунок 1.21е)- одна часть основной 

поверхности земляного полотна выше поверхности земли, другая ниже нее.

Рисунок 1.21– Виды поперечных профилей земляного полотна

Водоотводы бывают двух видов:
- резервы;
- канавы. 
Резерв - котлован, оставшийся после отсыпки насыпи, спланированный

под водоотвод. Резервы бывают двух видов:
- односкатный (при ширине котлована не менее 10 м, рисунок 1.22 а);
- двускатный (при ширине котлована более 10 м, рисунок 1.22 б).

Рисунок 1.22 – Резерв

На рисунке 1.23 изображена насыпь из недренирующих грунтов 
высотой более 6 м на однопутном участке с перспективой строительства 
будущего пути.

Поперечный профиль выемки кроме общих для насыпей и выемок 
элементов имеет специфические конструкции:

- кювет;
- банкет;
- забанкетная канава;
- кавальер;
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- нагорная канава. 
Кювет - водоотвод для сбора и отвода воды с двух сторон от общей 

площадки земляного полотна. Продольный уклон по дну 0,002, ширина по 
дну 0,4 м, высота 0,6 м. 

Банкет - присыпка из грунта, расположенная на расстоянии 1 м от 
бровки откоса, которая служит препятствием для стока воды в выемку.

Забанкетная канава - служит для отвода воды между банкетом и 
кавальером. Продольный уклон по дну не менее 0,005, глубина 0,3м. 

1 - основная площадка; 2 - сливная призма; 3 - бровка; 4 - откос; 5 - основание насыпи; 
6 - основание откоса; 7 - берма; 8 - водоотводная канава; 9 - резерв

Рисунок 1.23 - Насыпь из недренирующих грунтов высотой более 6 м 
на однопутном участке

Рисунок 1.24 - Выемка на однопутном участке

Кавальер - отсыпка грунта, вынутого из выемки при ее строительстве 
в виде трапецеидальной призмы, располагающейся вдоль пути за откосом. 

Нагорная канава - сооружение для отвода воды за кавальером. 
Продольный уклон по дну не менее 0,005 м, глубина и ширина по дну не 
менее 0,6 м.

Поперечное очертание основной площадки проектируемого 
однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без устройства 
защитного слоя, а также из мелких и пылеватых песков, следует назначать в 
виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м, и с основанием, 
равным ширине земляного полотна, а поперечное очертание верха 
двухпутного земляного полотна - в виде треугольника высотой 0,2 м с 
основанием, равным ширине земляного полотна (рисунок 1.27). 
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- нагорная канава. 
Кювет - водоотвод для сбора и отвода воды с двух сторон от общей 

площадки земляного полотна. Продольный уклон по дну 0,002, ширина по 
дну 0,4 м, высота 0,6 м. 

Банкет - присыпка из грунта, расположенная на расстоянии 1 м от 
бровки откоса, которая служит препятствием для стока воды в выемку.

Забанкетная канава - служит для отвода воды между банкетом и 
кавальером. Продольный уклон по дну не менее 0,005, глубина 0,3м. 

1 - основная площадка; 2 - сливная призма; 3 - бровка; 4 - откос; 5 - основание насыпи; 
6 - основание откоса; 7 - берма; 8 - водоотводная канава; 9 - резерв

Рисунок 1.23 - Насыпь из недренирующих грунтов высотой более 6 м 
на однопутном участке

Рисунок 1.24 - Выемка на однопутном участке

Кавальер - отсыпка грунта, вынутого из выемки при ее строительстве 
в виде трапецеидальной призмы, располагающейся вдоль пути за откосом. 

Нагорная канава - сооружение для отвода воды за кавальером. 
Продольный уклон по дну не менее 0,005 м, глубина и ширина по дну не 
менее 0,6 м.

Поперечное очертание основной площадки проектируемого 
однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без устройства 
защитного слоя, а также из мелких и пылеватых песков, следует назначать в 
виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м, и с основанием, 
равным ширине земляного полотна, а поперечное очертание верха 
двухпутного земляного полотна - в виде треугольника высотой 0,2 м с 
основанием, равным ширине земляного полотна (рисунок 1.27). 

Ширину по верху сливной призмы принимают 2,3 м, то есть меньше 
длины шпалы, равной 2,70 - 2.75 м. Таким образом, концы шпал рабочего 
пути перед балластировкой оказываются висящими, и при просадке шпал в 
грунт даже до 10-12 см замкнутых вдавленностей в грунте не образуется.
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Рисунок 1.25 – Структура насыпи
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Рисунок 1.25 – Структура насыпи
Рисунок 1.26 – Структура выемки
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а - для однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов; б - то же, из 
дренирующих грунтов; в - для двухпутного земляного полотна из недренирующих 
грунтов, г - то же, из дренирующих грунтов; b - ширина основной площадки земляного 
полотна; h - величина, равная 0,15 м

Рисунок 1.27 - Поперечные очертания основной площадки земляного 
полотна на прямых участках пути на перегонах

В таблице 1.12 приведена ширина земляного полотна поверху (b) на 
прямых участках пути в пределах перегонов, при использовании грунтов:

Таблица 1.12 - Ширина b прямых участках пути
Категория норм 
проектирования 

железнодорожной линии

Число главных 
путей

Ширина b при использовании грунтов

А Б

Скоростные и 
особогрузонапряженные, I 2 11,7 10,7

I и II 1 7,6 6,6
III 1 7,3 6,4
IV 1 7,1 6,2

Примечание: * - Измеряется в уровне профильной бровки; 
** - измеряется в уровне проектной бровки, которая превышает уровень 

профильной бровки на высоту сливной призмы плюс разность толщины балластного слоя 
на данном участке дренирующих грунтов и смежных с ним участка земляного полотна из 
недренирующих грунтов.

А - глинистых, крупнообломочных с глинистым заполнителем, скальных 
легковыветривающихся и выветривающихся, песков недренирующих, мелких и пылева-
тых песков*;

Б - скальных, слабовыветривающихся, крупнообломочных с песчаным 
заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых)**.
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а - для однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов; б - то же, из 
дренирующих грунтов; в - для двухпутного земляного полотна из недренирующих 
грунтов, г - то же, из дренирующих грунтов; b - ширина основной площадки земляного 
полотна; h - величина, равная 0,15 м

Рисунок 1.27 - Поперечные очертания основной площадки земляного 
полотна на прямых участках пути на перегонах

В таблице 1.12 приведена ширина земляного полотна поверху (b) на 
прямых участках пути в пределах перегонов, при использовании грунтов:

Таблица 1.12 - Ширина b прямых участках пути
Категория норм 
проектирования 

железнодорожной линии

Число главных 
путей

Ширина b при использовании грунтов

А Б

Скоростные и 
особогрузонапряженные, I 2 11,7 10,7

I и II 1 7,6 6,6
III 1 7,3 6,4
IV 1 7,1 6,2

Примечание: * - Измеряется в уровне профильной бровки; 
** - измеряется в уровне проектной бровки, которая превышает уровень 

профильной бровки на высоту сливной призмы плюс разность толщины балластного слоя 
на данном участке дренирующих грунтов и смежных с ним участка земляного полотна из 
недренирующих грунтов.

А - глинистых, крупнообломочных с глинистым заполнителем, скальных 
легковыветривающихся и выветривающихся, песков недренирующих, мелких и пылева-
тых песков*;

Б - скальных, слабовыветривающихся, крупнообломочных с песчаным 
заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых)**.

Защитный слой. Для земляного полотна из глинистых грунтов всех 
видов с влажностью на границе текучести 23,0>LW , кроме супесей, 
содержащих песчаные частицы размером от 2 до 0,05 мм в количестве более 
50 % по массе, следует предусматривать усиление конструкции в зоне 
основной площадки: устройство под балластной призмой защитного слоя из 
дренирующего грунта; или из дренирующего грунта в комбинации с 
геотекстильными материалами.

Типовые поперечные профили насыпи. Конструкцию насыпей 
следует проектировать в зависимости от высоты, вида, свойств и состояния 
применяемого грунта, поперечного уклона местности, инженерно-
геологических, гидрогеологических, климатических условий и способов 
производства земляных работ. Для типовых решений очертания насыпей 
необходимо назначать в соответствии с СН РК 3.03-14-2014 [1,14] и 
поперечными профилями показанными на рисунке 1.28.

Для насыпей на сухом и прочном основании допускаются все грунты, 
пригодные для их возведения. При этом следует, как правило, использовать 
грунт из ближайших выемок, притрассовых карьеров и резервов, а при его 
отсутствии - техногенные грунты.

При соответствующем обосновании допускается проектирование 
насыпей из разнородных грунтов. При этом в случае расположения песка (за 
исключением защитного слоя в основной площадке) над глинистым грунтом 
поверхности последнего необходимо придавать поперечный уклон 0,04 - 0,10 
от середины к краям насыпи. 

а)- насыпь без защитного слоя H > 6 м; б) - насыпь с защитным слоем Н > 6 м; 
в) насыпь без защитного слоя, высотой от 6 до 12 м;
г) - насыпь с защитным слоем, высотой от 6 до 12 м

Рисунок 1.28 - Поперечные профили насыпей из недренирующих 
грунтов при поперечном уклоне местности не круче 1:5

В сейсмических районах более тяжелые грунты рекомендуется 
располагать в нижней части насыпи (рисунок 1.28).
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а) - дренирующий грунт расположен над глинистым; б) - глинистый грунт 
находится между слоями дренирующего; 1 - дренирующий грунт; 2 - глинистый грунт

Рисунок 1.29 - Схемы возможного расположения разнородных грунтов 
в насыпях

Для насыпей, отсыпаемых из скальных слабовыветривающихся и 
выветривающихся грунтов (горной массы), а также из крупнообломочных 
(валунных и глыбовых) грунтов, верхний слой мощностью не менее 0,5 м 
следует проектировать из гравийно-галечниковых или щебенистых грунтов, 
наиболее крупные фракции в которых не должны превышать 0,2 м. В 
нижележащих слоях насыпи максимально допустимый размер камня 
устанавливается при пробном уплотнении в зависимости от принятой 
толщины отсыпаемого слоя.

В пределах косогоров крутизной от 1:5 до 1:3 независимо от высоты 
насыпей требуется нарезка уступов в соответствии с рисунком 1.30. Ширина 
уступов принимается равной от 1 до 4 м. Поверхности уступов следует 
придавать поперечный уклон в низовую сторону величиной 0,01 - 0,02, 
стенки уступов при их высоте до 1 м можно проектировать вертикальными, а 
при высоте до 2 м - с наклоном около 1:0,5.

Рисунок 1.30 - Поперечные профили насыпей на косогорах крутизной 
от 1:5 до 1:3

Типовые поперечные профили выемок. Выемки при благоприятных 
инженерно-геологических условиях. Конструкцию выемок следует назначать 
в зависимости от их глубины, вида и свойств грунта, климатических условий 
района строительства, с учетом способов производства работ. При 
проектировании выемок следует учитывать потребность грунтов для 
сооружения смежных насыпей и при недостаточности грунтов – рассматри-
вать варианты расширения выемок под карьеры.
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а) - дренирующий грунт расположен над глинистым; б) - глинистый грунт 
находится между слоями дренирующего; 1 - дренирующий грунт; 2 - глинистый грунт

Рисунок 1.29 - Схемы возможного расположения разнородных грунтов 
в насыпях

Для насыпей, отсыпаемых из скальных слабовыветривающихся и 
выветривающихся грунтов (горной массы), а также из крупнообломочных 
(валунных и глыбовых) грунтов, верхний слой мощностью не менее 0,5 м 
следует проектировать из гравийно-галечниковых или щебенистых грунтов, 
наиболее крупные фракции в которых не должны превышать 0,2 м. В 
нижележащих слоях насыпи максимально допустимый размер камня 
устанавливается при пробном уплотнении в зависимости от принятой 
толщины отсыпаемого слоя.

В пределах косогоров крутизной от 1:5 до 1:3 независимо от высоты 
насыпей требуется нарезка уступов в соответствии с рисунком 1.30. Ширина 
уступов принимается равной от 1 до 4 м. Поверхности уступов следует 
придавать поперечный уклон в низовую сторону величиной 0,01 - 0,02, 
стенки уступов при их высоте до 1 м можно проектировать вертикальными, а 
при высоте до 2 м - с наклоном около 1:0,5.

Рисунок 1.30 - Поперечные профили насыпей на косогорах крутизной 
от 1:5 до 1:3

Типовые поперечные профили выемок. Выемки при благоприятных 
инженерно-геологических условиях. Конструкцию выемок следует назначать 
в зависимости от их глубины, вида и свойств грунта, климатических условий 
района строительства, с учетом способов производства работ. При 
проектировании выемок следует учитывать потребность грунтов для 
сооружения смежных насыпей и при недостаточности грунтов – рассматри-
вать варианты расширения выемок под карьеры.

Для типовых решений очертания выемок следует принимать, 
руководствуясь поперечными профилями, приведенными на рисунках 1.31 –
1.38, крутизну откосов - назначать по таблице 1.13

Рисунок 1.31 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м в крупнообломочных, крупнообломочных с 
песчаным заполнителем и песчаных дренирующих грунтах

а) - в глинистых грунтах твердых и полутвердых, характеризуемых 23,0≤LW , и в 
крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем; б) - в глинистых грунтах, 
характеризуемых 23,0>LW ; hЗ - толщина защитного слоя

Рисунок 1.32 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м

Рисунок 1.33 - Поперечный профиль выемки в районах с засушливым 
климатом в дренирующих грунтах, в малоподвижных и неподвижных песках
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Рисунок 1.34 - Поперечный профиль выемки в песках на 
сильнозаносимых участках с кювет-траншеями

Примечание - Ширина закюветной полки при высоте откоса от 2 до 6 м -1 м; при 
высоте откоса от 6 до 12 м - 2 м

Рисунок 1.35 - Поперечный профиль выемки глубиной до 12 м в 
мелких и пылеватых песках, в глинистых грунтах с 23,0≤LW и в 
легковыветривающихся скальных

h - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим
Рисунок 1.36 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах                     
( 50,025,0 << LJ )

а) - с железобетонным лотком; б) - с лотком и дренажом мелкого заложения;        
hз - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим; 1 - водоотводный лоток; 2 -
дренаж мелкого заложения

Рисунок 1.37 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной 
подушкой
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Рисунок 1.34 - Поперечный профиль выемки в песках на 
сильнозаносимых участках с кювет-траншеями

Примечание - Ширина закюветной полки при высоте откоса от 2 до 6 м -1 м; при 
высоте откоса от 6 до 12 м - 2 м

Рисунок 1.35 - Поперечный профиль выемки глубиной до 12 м в 
мелких и пылеватых песках, в глинистых грунтах с 23,0≤LW и в 
легковыветривающихся скальных

h - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим
Рисунок 1.36 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах                     
( 50,025,0 << LJ )

а) - с железобетонным лотком; б) - с лотком и дренажом мелкого заложения;        
hз - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим; 1 - водоотводный лоток; 2 -
дренаж мелкого заложения

Рисунок 1.37 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной 
подушкой

Рисунок 1.38- Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м в сухих лессах засушливых районов

Габариты траншей определяются расчетом. Для приближенной их 
оценки можно пользоваться данными, приведенными в таблице 4.5.

Таблица 1.13 - Габариты улавливающих траншей

Общая высота откоса Н, м Ширина траншеи понизу, м Глубина траншеи, м
<16 4 1,0 - 1,25

16 - 25 4 - 5 1,25 - 1,50
25 - 35 5 - 6 1,50 - 2,0

> 35 6 - 8 2,0 - 2,5

Земляное полотно для железнодорожных узлов и станций. Для 
проектирования земляного полотна в пределах раздельных пунктов в 
дополнение к материалам, используемым при проектировании земляного 
полотна на перегонах, необходимы следующие исходные данные:

- план в горизонталях с показанием существующих и проектируемых 
путей, зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций, полосы 
отвода;

- материалы инженерно-геологических изысканий по участку (разрезы, 
техническое заключение и т.п.), а в сложных природных условиях 
инженерно-геологическая карта территории и при необходимости карта 
гидроизогипс с показанием на плане инженерно-геологических выработок.

Станционные площадки следует, как правило, проектировать в плане 
на прямой, а в профиле - насыпями.

В обоснованных случаях проектом необходимо предусматривать 
устройства для защиты от заносимости снегом и песком.

На неподвижных и малоподвижных песках станционные площадки 
следует, как правило, проектировать на нулевых отметках и насыпях высотой 
до 0,9 м, в подвижных песках - насыпями высотой более 1,0 м.

Поперечный профиль основной площадки станционных путей в 
зависимости от количества путей и рода грунта может быть: 
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- односкатным;
- двускатным;
- пилообразным.
Односкатные основные площадки применяются обычно на разъездах, 

обгонных пунктах, промежуточных станциях (рисунок 1.39).

Рисунок 1.39 - Односкатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

На промежуточных станциях всех типов, а также на обгонных пунктах 
и разъездах поперечного типа очертания верха следует проектировать, как 
правило, с двускатными уклонами, направленными в разные стороны: на 
однопутных линиях - от оси междупутья существующего главного и 
предполагаемого второго главного пути; на двухпутных - от оси междупутья 
между главными путями (рисунок 1.40).

Рисунок 1.40 - Двускатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

Рисунок 1.41- Пилообразный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

При значительной ширине площадки допускается применение 
пилообразного поперечного профиля с сооружением в междупутьях с 
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- односкатным;
- двускатным;
- пилообразным.
Односкатные основные площадки применяются обычно на разъездах, 

обгонных пунктах, промежуточных станциях (рисунок 1.39).

Рисунок 1.39 - Односкатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

На промежуточных станциях всех типов, а также на обгонных пунктах 
и разъездах поперечного типа очертания верха следует проектировать, как 
правило, с двускатными уклонами, направленными в разные стороны: на 
однопутных линиях - от оси междупутья существующего главного и 
предполагаемого второго главного пути; на двухпутных - от оси междупутья 
между главными путями (рисунок 1.40).

Рисунок 1.40 - Двускатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

Рисунок 1.41- Пилообразный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

При значительной ширине площадки допускается применение 
пилообразного поперечного профиля с сооружением в междупутьях с 

пониженными отметками закрытых продольных водоотводов (лотков и 
дренажей) с уклоном не менее 0,002, а при необходимости с устройством 
поперечных выпусков из них для отвода воды за пределы земляного полотна 
(рисунок 1.41).

Площадки для размещения локомотивного и вагонного хозяйства и 
грузового двора проектируются одно- и двускатными; уклон ската 
необходимо проектировать по направлению от здания во внешнюю сторону; 
при значительных по ширине площадках целесообразно применять 
пилообразный профиль.

Устройства для отвода поверхностных и грунтовых вод от земляного 
полотна. В пределах перегонов и раздельных пунктов проектируются 
устройства для отвода от земляного полотна поверхностных вод и (в 
необходимых случаях) для понижения уровня грунтовых вод.

Отвод поверхностных вод предусматривается:
− от насыпей - канавами (продольными и поперечными водоотводными, 
осушительными) или резервами;
− от откосов выемок и полувыемок - канавами (нагорными и забанкетными);
− от основной площадки земляного полотна в выемках и полувыемках и 
с откосов выемок - кюветами, лотками, кювет-траншеями и траншеями, 
кюветами и лотками в комбинации с дренажами мелкого заложения.

Поверхностные воды необходимо отводить к ближайшему 
водопропускному сооружению или в сторону от земляного полотна в 
пониженные места рельефа.

С нагорной стороны полотна должен быть предусмотрен сплошной 
продольный водоотвод от каждого пересекаемого дорогой водораздела до 
водопропускного сооружения или до места, от которого возможен 
поперечный отвод воды в сторону от земляного полотна.

Таблица 1.14 - Увеличение поперечных размеров водоотводных 
устройств с учетом вероятности превышения расчетных расходов воды

Категория линий
Вероятность превышения расчетных расходов, %, для
кюветов, нагорных 

канав и водосбросов
продольных (у насыпей) и 

поперечных водоотводных канав
Скоростные, 1 4

особогрузонапряженные 1 4
I - II 1 4
III 3 7
IV 5 10

Сопряжения водоотвода с руслом водотоков следует проектировать с 
выполнением следующих требований: в месте сопряжения канаву направлять 
по течению водотока (угол между осями у канавы и водотока назначать не 
более 45°); изменения направления канав проектировать плавными по кривой 
радиусом не менее 10 м.
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Поперечное сечение водоотводных устройств, следует назначать по 
расчетным расходам воды, устанавливаемым с вероятностью превышения по 
нормам, указанным в таблице 1.14.

Бровка водоотводов должна возвышаться над уровнем воды, 
соответствующим расходу указанной вероятности превышения, не менее чем 
на 0,2 м.

Канавы (забанкетная, нагорная) - размеры определяются из 
гидравлических расчетов. По поперечному сечению канавы бывают: 
полукруглые, прямоугольные, трапецеидальные, треугольные. На рисунке 
1.42 приведена трапецеидальная канава.

А - основание; В – склон

Рисунок 1.42 - Водоотводная канава

Глубину продольных водоотводных канав принимают по расчету, но не 
менее 0,6 м. Крутизна откосов канав в глинистых и песчаных грунтах 
назначается 1/1,5. Продольный уклон канавы должен быть не менее 0,003 и в 
исключительных случаях не менее 0,002. Без укрепления дна уклон канавы 
может быть принят 0,005 - 0,008.

Водоотводные сооружения размещают в полосе отвода, граница 
которой должна отстоять от полевой бровки резервов и канав не менее чем 
на 2 м.

Для сбора и отвода воды, стекающей с основной площадки и откосов 
выемки, устраивают кюветы глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну после 
укрепления не менее 0,4 м и с продольным уклоном, равным уклону 
земляного полотна, но не менее 0,002.

Вода, стекающая к выемке, перехватывается нагорными канавами, 
отводящими ее, к ближайшему искусственному сооружению или в сторону 
от земляного полотна. Размеры нагорной канавы определяются расчетом по 
расходу воды, но ширина канавы по дну и ее глубина принимаются не менее 
0,6 м. 

Кюветы и лотки. Лотки - это те же канавы, укрепленные так, что
конструкция может воспринимать боковое давление грунта. Лотки могут
иметь трапецеидальную, прямоугольную, полукруглую форму.

За стенками отсыпают фильтры из песка, щебня, предохраняющие 
лотки от засорения через щели, которые устраиваются в стенках лотка, чтобы 
лоток мог выполнять роль дренажа. Лотки бывают двух типов: рамного типа
(рисунок 1.43) и цельнолитой лоток (рисунок 1.44).



49

Поперечное сечение водоотводных устройств, следует назначать по 
расчетным расходам воды, устанавливаемым с вероятностью превышения по 
нормам, указанным в таблице 1.14.

Бровка водоотводов должна возвышаться над уровнем воды, 
соответствующим расходу указанной вероятности превышения, не менее чем 
на 0,2 м.

Канавы (забанкетная, нагорная) - размеры определяются из 
гидравлических расчетов. По поперечному сечению канавы бывают: 
полукруглые, прямоугольные, трапецеидальные, треугольные. На рисунке 
1.42 приведена трапецеидальная канава.

А - основание; В – склон

Рисунок 1.42 - Водоотводная канава

Глубину продольных водоотводных канав принимают по расчету, но не 
менее 0,6 м. Крутизна откосов канав в глинистых и песчаных грунтах 
назначается 1/1,5. Продольный уклон канавы должен быть не менее 0,003 и в 
исключительных случаях не менее 0,002. Без укрепления дна уклон канавы 
может быть принят 0,005 - 0,008.

Водоотводные сооружения размещают в полосе отвода, граница 
которой должна отстоять от полевой бровки резервов и канав не менее чем 
на 2 м.

Для сбора и отвода воды, стекающей с основной площадки и откосов 
выемки, устраивают кюветы глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну после 
укрепления не менее 0,4 м и с продольным уклоном, равным уклону 
земляного полотна, но не менее 0,002.

Вода, стекающая к выемке, перехватывается нагорными канавами, 
отводящими ее, к ближайшему искусственному сооружению или в сторону 
от земляного полотна. Размеры нагорной канавы определяются расчетом по 
расходу воды, но ширина канавы по дну и ее глубина принимаются не менее 
0,6 м. 

Кюветы и лотки. Лотки - это те же канавы, укрепленные так, что
конструкция может воспринимать боковое давление грунта. Лотки могут
иметь трапецеидальную, прямоугольную, полукруглую форму.

За стенками отсыпают фильтры из песка, щебня, предохраняющие 
лотки от засорения через щели, которые устраиваются в стенках лотка, чтобы 
лоток мог выполнять роль дренажа. Лотки бывают двух типов: рамного типа
(рисунок 1.43) и цельнолитой лоток (рисунок 1.44).

1 - железобетонные плиты; 
2 - песчаный балласт траншей; 
3 - железобетонные рамы; 
4 - цементная стяжка; 
5 - забивка тощим бетоном; 
6 - песчано-щебеночная подготовка; 
7 - подготовка из тощего бетона; 
8 - дренажные отверстия

Рисунок 1.43- Лоток железобетонный

                                              
Рисунок 1.44 - Цельнолитой 

лоток

Быстротоки (рисунок 1.45) - короткие каналы из сборных или 
монолитных железобетонных конструкций, имеющие большие продольные 
уклоны i = 0,1 - 0,8.

1 - мощение камнем; 2 -
шпора у входа; 
3 - боковые стенки;
4 - водобойный 
колодец; 
5 - водобойная стенка; 
6 - выходной лоток; 
7 - шпора у выхода

Рисунок 1.45 - Быстроток

Перепады (рисунок 1.46) - выполняют те же функции, что и 
быстротоки, бывают одно- и многоступенчатыми. В конце перепадов 
устраивают гасители энергии.

1 - мощение камнем; 
2 - шпора у входа; 3 - боковые стенки;
4 - водобойный колодец; 
5 - водобойная стенка; 
6 - выходной лоток; 7 - шпора у выхода

Рисунок 1.46 – Перепад
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Консольно-леечные водосбросы (рисунок 1.47) - устраивают для 
сброса воды с большой высоты, например в овраг или лог на крутом косогоре. 
В таких случаях сбросы значительно экономичнее, чем перепады или 
быстротоки.

Рисунок 1.47 - Консольно-леечные водосбросы

Дюкеры (рисунок 1.48) - трубы в выемках, для пропуска через 
земляное полотно водотоков.

1 - бетонный колодец; 2 - труба

Рисунок 1.48 - Дюкер

Земляное полотно в засоленных грунтах. Земляное полотно в районах 
распространения засоленных грунтов следует проектировать насыпями с 
учетом степени и качественного характера засоления грунта (используемого 
в качестве материала как для возведения насыпи, так и для ее основания), а 
также наивысшего уровня грунтовых вод, глубины засоления в периоды 
наибольшего соленакопления в верхних горизонтах.

Слабо- и среднезасоленные грунты на участках с сухими основаниями, 
в том числе на слабо- и среднезасоленных допускаются для возведения 
насыпей с типовыми поперечными профилями.

Сильнозасоленные грунты допускаются для насыпей только на 
участках с сухим или осушаемым основанием при обязательном применении 
мер, направленных на предохранение верхней части насыпи от 
дополнительного засоления.

На участках с сильно - и избыточно засоленными грунтами, а при 
сырых и мокрых основаниях также со слабо- и среднезасоленными грунтами 
необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению избыточного 
засоления грунта в теле насыпей, в том числе:
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распространения засоленных грунтов следует проектировать насыпями с 
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в качестве материала как для возведения насыпи, так и для ее основания), а 
также наивысшего уровня грунтовых вод, глубины засоления в периоды 
наибольшего соленакопления в верхних горизонтах.

Слабо- и среднезасоленные грунты на участках с сухими основаниями, 
в том числе на слабо- и среднезасоленных допускаются для возведения 
насыпей с типовыми поперечными профилями.

Сильнозасоленные грунты допускаются для насыпей только на 
участках с сухим или осушаемым основанием при обязательном применении 
мер, направленных на предохранение верхней части насыпи от 
дополнительного засоления.

На участках с сильно - и избыточно засоленными грунтами, а при 
сырых и мокрых основаниях также со слабо- и среднезасоленными грунтами 
необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению избыточного 
засоления грунта в теле насыпей, в том числе:

- использовать для возведения насыпи привозные незасоленные, слабо-
или среднезасоленные грунты;

- назначать высоту насыпей по расчету для типовых поперечников;
- при высоте насыпей до 6 м (на участках с сухим основанием и 

глубоким залеганием грунтовых вод) предусматривать удаление 
поверхностного слоя грунтов основания, содержащих более 10 % 
легкорастворимых в воде солей с заменой их качественным грунтом (рисунок 
1.49, а). При этом глубина вырезки устанавливается по солевым профилям, 
составленным по данным инженерно-геологического обследования грунтов 
основания;

- на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, периодически 
выходящих на дневную поверхность, удалять поверхностный слой грунта 
основания и применять для отсыпки насыпи дренирующие грунты или 
устраивать капилляропрерыватели (рисунок 1.49, б);

- предусматривать дренажные и водоотводные устройства, 
понижающие уровень грунтовых вод.

а) - на участках с сухим естественным основанием и глубоким залеганием грунтовых 
вод; б) - на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, периодически выходящих 
на дневную поверхность, в - на участках пухлых солончаков; 1 - местный 
недренирующий грунт; 2 - дренирующий грунт; V -глубина вырезки засоленного грунта; 
Z - высота капиллярного поднятия плюс 0,25 м

Рисунок 1.49 - Поперечные профили насыпей на участках 
распространения засоленных грунтов
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Земляное полотно в набухающих грунтах. При оценке свойств 
набухающих грунтов, используемых для сооружения земляного полотна, 
рекомендуется руководствоваться обобщенным показателем набухания-
усадки SWhe , который в наибольшей степени отражает возможную 
деформативность грунтов, проявляющуюся в зоне сезонного изменения 
температурно-влажностного режима (под основной площадкой, в 
поверхностных слоях откосов).

Для предварительной оценки набухающих грунтов показатели 
набухания могут быть определены по приближенным эмпирическим 
зависимостям от значения влажности на границе текучести - LW .

В грунтах слабонабухающих ( 1,0>SWhe ) земляное полотно следует 
проектировать с применением типовых поперечных профилей.

При средненабухающих грунтах ( 2,01,0 << SWhe ) возможность 
применения типовых решений должна быть обоснована дополнительными 
расчетами по оценке устойчивости откосов и стабильности основной 
площадки, на основании опыта эксплуатации земляных сооружений из 
аналогичных грунтов в районе строительства и в необходимых случаях 
поверочных расчетов.

В сильнонабухающих грунтах ( 2,0>SWhe ) земляное полотно следует 
проектировать индивидуально с учетом влияния всех возможных 
неблагоприятных факторов и предусматривать мероприятия, 
обеспечивающие стабильность основной площадки и откосов, в том числе:

- устройство защитного слоя под балластной призмой на насыпях и 
соответственно замену сильнонабухающих грунтов под основной площадкой 
в выемках и на нулевых местах;

- устройство надежного укрепления откосов (в том числе защитных 
экранов, прислоненных дренажей при наличии грунтовых вод в выемках и 
др.).

Технология производства работ должна способствовать сохранению 
естественной структуры грунтов за пределами контура выемок и защите 
насыпей от воздействия природно-климатических факторов.

При проектировании выемок глубиной более 2 м в глинистых грунтах, 
мелких и пылеватых песках и легковыветривающихся скальных грунтах 
предусматриваются закюветные полки шириной от 1 до 2 м (см. рисунок 1.49); 
при глубине выемок более 6 м в легковыветривающихся скальных грунтах 
следует предусматривать кювет-траншеи шириной понизу 4 м, глубиной 0,6 м.

Для выемок в районах избыточного увлажнения при указанных 
грунтах, а также в выемках с крутыми откосами в сухих лессах закюветные 
полки следует предусматривать при всех высотах откосов.

При проектировании выемок в сильнонабухающих грунтах, жирных 
глинах, в глинистых грунтах, характеризуемых влажностью на границе 
текучести 40,0>LW , необходимо разрабатывать индивидуальные решения по 
защите откосов и замене указанных грунтов под основной площадкой.
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Технология производства работ должна способствовать сохранению 
естественной структуры грунтов за пределами контура выемок и защите 
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При проектировании выемок глубиной более 2 м в глинистых грунтах, 
мелких и пылеватых песках и легковыветривающихся скальных грунтах 
предусматриваются закюветные полки шириной от 1 до 2 м (см. рисунок 1.49); 
при глубине выемок более 6 м в легковыветривающихся скальных грунтах 
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Для выемок в районах избыточного увлажнения при указанных 
грунтах, а также в выемках с крутыми откосами в сухих лессах закюветные 
полки следует предусматривать при всех высотах откосов.

При проектировании выемок в сильнонабухающих грунтах, жирных 
глинах, в глинистых грунтах, характеризуемых влажностью на границе 
текучести 40,0>LW , необходимо разрабатывать индивидуальные решения по 
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При этом решающее значение для обеспечения устойчивости 
конструкции имеет своевременное (без задержки) выполнение 
укрепительных работ.

Земляное полотно в районах распространения песков. Проектирование 
земляного полотна в районах распространения песков заключается в выборе 
конструкции земляного полотна, мало подверженной песчаным заносам, в 
установлении мер по укреплению его, в определении зоны, в пределах 
которой требуется закрепление песков, а также в разработке комплекса 
мероприятий по предохранению земляного полотна от выдувания и 
образования песчаных заносов с учетом местных условий:

- подвижности песков (закрепления растительностью);
- рельефа местности;
- скорости, направления и продолжительности вызывающего перенос 

песка к земляному полотну;
- гранулометрического состава песка, его влажности и засоленности.
Характеристика степени подвижности песков приведена в таблице 1.15.
Таблица 1.15 - Характеристика степени подвижности песков

Подвижность 
песков

Содержание 
пылевато-глинистых 

фракций, %, 
гранулометрический 

состав

Покрытие 
раститель
ностью, %

Характеристика 
растительного 

покрова

Тип и характер 
движения

Подвижные 
(барханные)

< 5, песок 
однороден, график  

грансостава 
однопиковый

< 15

Растительность 
отсутствует. 
Одиночная 

кустарниковая или 
редкая травянистая 
растительность в 

понижениях

Поступательное, 
поступательно -
колебательное 

движение форм 
рельефа

Малоподвиж-
ные 

(полузарос-
шие)

5 - 15, песок на   
гребнях однороден, 
график грансостава, 

однопиковый. В 
понижениях график 

грансостава 
двухпиковый

15 - 35

Растительность 
древесно-

кустарниковая и 
травянистая. В 
понижениях -

дерновый слой

Поступательное, 
поступательно-
колебательное и 

колебательное дви-
жение одиночных 

барханов и 
шлейфов среди 

заросших 
неподвижных форм 

рельефа

Неподвижные 
(заросшие)

> 15, график  
грансостава 

двухнопиковый
> 35

Сплошной 
растительный 
покров и дерн. 

Гребни песчаных 
форм обнажены или 

покрыты редкой 
растительностью 

Ветропесчаный 
поток

Примечание - Степень подвижности песков оценивают в полосе шириной не менее 
100 м в каждую сторону от намечаемой трассы дороги.
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Вдоль железных дорог, пересекающих песчаные территории, надлежит 
предусматривать фитомелиоративные пескозащиты (закрепление с помощью 
посева или посадки древесной, кустарниковой и травянистой растительности) 
в необходимых случаях в сочетании со средствами механической защиты.

Ширину полосы закрепления следует проектировать в размерах: не 
менее 200 м в пустынных и полупустынных районах и не менее 100 м в 
остальных.

В зависимости от степени подвижности песков и годовых объемов 
переноса песка к пути ориентировочные значения ширины закрепляемой 
полосы для дорог I - III категорий составляют:

- на особо сильнозаносимых участках (при объеме переноса песка 
более 30 м3/м в год) - до 300 м;

- на сильнозаносимых (20 - 30 м3/м в год) - до 200 м;
- на среднезаносимых (10 - 20 м3/м в год) - до 150 м;
- на слабозаносимых (до 10 м3/м в год) - до 100 м.
За зоной фитомелиоративных мероприятий надлежит выделять 

охранную зону шириной не менее 500 м в пустынных и полупустынных 
районах и 100 м - в остальных районах, где запрещаются действия, 
способствующие увеличению подвижности песков (уничтожение 
растительности, выпас скота, нарушение почвенного покрова и т.д.).

Продольный профиль и земляное полотно в районах распространения 
песков (подвижных, малоподвижных и неподвижных) следует проектировать 
с учетом вписывания в рельеф местности при максимальном сохранении 
растительности, как правило, насыпями высотой до 0,9 м. Следует избегать 
высоких насыпей, так как они меняют условия ветропесчаного потока. 
Короткие выемки допускаются в пересечении высоких барханных гряд.

Насыпи проектируются преимущественно с использованием грунтов из 
узких и глубоких резервов, глубина которых не ограничивается и 
определяется способом производства работ. Крутизну откосов насыпей 
следует назначать 1:2.

Выемки в неподвижных и малоподвижных песках, на слабозаносимых 
участках и при обеспечении полного впитывания атмосферных осадков в 
грунт во всякое время года следует проектировать по типу рисунка 1.33.

В малоподвижных и подвижных песках, на средне - и 
сильнозаносимых участках, а также в районах, где возможны снежные 
заносы или не обеспечивается полное впитывание атмосферных вод во 
всякое время года, выемки следует проектировать по типу рисунка 1,34.
Такая конструкция рекомендуется также при необходимости использования 
выемки в качестве карьера. Крутизна откосов выемок назначается 1:1,75 -1:2 
в зависимости от угла естественного откоса песков.

Укрепление земляного полотна (откосов, обочин основной площадки и 
полос шириной 3 м вдоль бровок выемок и подошв насыпей) и подвижных 
песков осуществляется на подлежащей закреплению полосе, в том числе на 
участках нарушенного в период строительства естественного покрова.
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охранную зону шириной не менее 500 м в пустынных и полупустынных 
районах и 100 м - в остальных районах, где запрещаются действия, 
способствующие увеличению подвижности песков (уничтожение 
растительности, выпас скота, нарушение почвенного покрова и т.д.).

Продольный профиль и земляное полотно в районах распространения 
песков (подвижных, малоподвижных и неподвижных) следует проектировать 
с учетом вписывания в рельеф местности при максимальном сохранении 
растительности, как правило, насыпями высотой до 0,9 м. Следует избегать 
высоких насыпей, так как они меняют условия ветропесчаного потока. 
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узких и глубоких резервов, глубина которых не ограничивается и 
определяется способом производства работ. Крутизну откосов насыпей 
следует назначать 1:2.

Выемки в неподвижных и малоподвижных песках, на слабозаносимых 
участках и при обеспечении полного впитывания атмосферных осадков в 
грунт во всякое время года следует проектировать по типу рисунка 1.33.

В малоподвижных и подвижных песках, на средне - и 
сильнозаносимых участках, а также в районах, где возможны снежные 
заносы или не обеспечивается полное впитывание атмосферных вод во 
всякое время года, выемки следует проектировать по типу рисунка 1,34.
Такая конструкция рекомендуется также при необходимости использования 
выемки в качестве карьера. Крутизна откосов выемок назначается 1:1,75 -1:2 
в зависимости от угла естественного откоса песков.

Укрепление земляного полотна (откосов, обочин основной площадки и 
полос шириной 3 м вдоль бровок выемок и подошв насыпей) и подвижных 
песков осуществляется на подлежащей закреплению полосе, в том числе на 
участках нарушенного в период строительства естественного покрова.

При этом в зависимости от местных условий мероприятия по 
закреплению песков могут осуществляться поэтапно:

- в первую очередь - временное закрепление механической защитой 
полосы шириной до 50 м;

- во вторую - закрепление песков посадкой местных сортов древесно-
кустарниково-травяной растительностью (фитомелиорация). Выполнение 
этих работ целесообразно после уточнения направления и объемов 
пескопереноса, в период эксплуатации.

Возведение земляного полотна следует предусматривать, как правило, 
в зимне-весенний период.

Земляное полотно в районах искусственного орошения. На орошаемых 
территориях земляное полотно следует проектировать с учетом 
неблагоприятного водного режима, возникающего в следствие:

- общего повышения уровня грунтовых вод при поливе и промывке 
грунтов;

- местного повышения уровня грунтовых вод при размещении дороги 
рядом с сооружениями оросительной и водосборно-сбросной сетей;

- затопления водоотводных и нагорных канав и кюветов промывными и 
поливными водами.

Кроме того, необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации 
открытая коллекторно-дренажная сеть углубляется.

На территориях, подлежащих освоению и орошению в период 
эксплуатации дороги, при ее проектировании расчетный горизонт грунтовых 
вод необходимо принимать по перспективным данным органов водного 
хозяйства с учетом изменения естественного уровня грунтовых вод, 
связанного с орошением, промывками и реконструкцией дренажной сети.

Земляное полотно дорог в зоне орошения проектируется с учетом 
рельефа местности, конструкции сооружений ирригационной сети и расхода 
в них воды, технологических подъездов к полям, условий эксплуатации 
дороги, каналов и сооружений дренажной сети.

Рекомендуется размещать земляное полотно с верховой стороны от 
оросительных каналов и с низовой стороны от дренажно-коллекторной сети.

При размещении насыпи вдоль оросительных каналов минимально 
допустимое расстояние от них до подошвы насыпи определяется с учетом 
расчетного уровня фильтрационных грунтовых вод и требуемого 
возвышения бровки насыпи над этим уровнем.

Проектировать земляное полотно следует с учетом минимального 
использования площади орошаемых земель (без резервов).

Не допускается использование нагорных и водоотводных канав и 
кюветов в качестве распределителей воды.

Пересечение водоотводных и нагорных канав с мелкими оросителями 
(арыками) следует проектировать в разных уровнях.

В районах искусственного орошения земляное полотно проектируется, 
как правило, насыпями согласно рисунку 1.50 Высоту насыпи необходимо 



56

назначать индивидуально с учетом предохранения верхней ее части от 
увлажнения и от образования соляных корок на основной площадке.

а) - насыпь, размещаемая вдоль закрытых трубчатых дрен; б) - то же, вдоль 
каналов из железобетонных лотков; в) - то же, вдоль коллекторов и каналов; 1 - защитный 
земляной валик; 2 - берма; 3 - трубчатая дрена; 4 - лоток; 5 -автодорога; 6 - коллектор 
(канал); L - расстояние от ЛЭП (СЦБ), линии связи до оси пути

Рисунок 1.50 - Поперечные профили насыпей вблизи ирригационных 
сооружений

Земляное полотно в пределах полей орошения следует ограждать 
валиками шириной поверху 3 м и высотой не менее 0,6 м, располагаемыми на 
расстоянии не менее 4 м от бровки водоотводной канавы, от подошвы 
насыпи или ЛЭП и линий связи

В условиях затрудненности продольного стока допускается взамен 
водоотводных канав предусматривать сооружение насыпей с бермами 
шириной 3 и высотой не менее 0,6 м.

В полосе между подошвой насыпи и железобетонным лотком 
оросительного канала необходимо устройство водоотводной канавы.

a)

б)

в)
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При проектировании земляного искусственного орошения на 
просадочных грунтах (например, лессовидных суглинках) следует оценивать 
надежность несущей способности оснований и при необходимости 
предусматривать искусственное его упрочнение (путем предварительного 
замачивания, уплотнения трамбованием, глубинных взрывов т.п.).

Особенности проектирования земляного полотна, возводимого в зимнее 
время. Участки, на которых земляное полотно может сооружаться в зимнее 
время, необходимо отмечать на стадии разработки проекта и рабочего 
проекта и уточнять при разработке рабочей документации.

На зимний период целесообразно относить следующие работы:
- разработку выемок и карьеров в песках, гравийно-галечных и 

скальных грунтах, а также возведение насыпей из указанных грунтов на 
основаниях, прочностные и деформативные свойства которых изменяются 
незначительно в результате их промерзания и оттаивания;

- разработку в глинистых грунтах выемок глубиной более 3 м с 
перемещением грунта в насыпь, кавальер или в отвал;

- устройство насыпей на болотах;
- устройство штолен и глубоких дренажных прорезей;
- укрепление откосов насыпей регуляционных сооружений и русел рек 

каменной наброской, бетонными массивами, плитами и т.п.
В течение зимнего времени не следует предусматривать:
- разработку выемок в нескальных грунтах глубиной до 3 м;
возведение насыпей из резервов;
- планировку земляного полотна из глинистых грунтов пылеватых 

песков;
- устройство неглубоких канав и русел.
Для насыпей, возводимых в зимнее время, допускается применять 

следующие грунты из выемок или карьеров:
- разрыхленные скальные грунты (независимо от степени 

выветривания), крупнообломочные, крупнообломочные с песчаным 
заполнителем, пески крупные и средние, а также сыпучемерзлые мелкие и 
пылеватые пески;

- допускаются также глинистые грунты, имеющие влажность не свыше 
границы раскатывания.

Глинистые полутвердые грунты ( 25,00,0 ≤< LJ ) разрешается 
применять при отсутствии грунтов с меньшей влажностью.

Верхний слой насыпи толщиной не менее 1 м следует отсыпать только 
талым и сыпучемерзлым дренирующим или талым глинистым грунтом, или 
крупнообломочным с песчаным заполнителем.

Для насыпей за задними гранями устоев и для конусов у мостов 
следует применять только талый или сыпучемерзлый дренирующий грунт.

Насыпи на пойме рек в пределах затопления допускается возводить в 
зимнее время из скальных слабовыветривающихся и выветривающихся 
грунтов, крупнообломочных и крупнообломочных с песчаным заполнителем, 
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а также из песчаных, включая талые и сыпучемерзлые мелкие и пылеватые 
пески.

Высота насыпей, возводимых в зимнее время из глинистых грунтов, не 
должна превышать значений, приведенных в таблице 1.16.

Таблица 1.16 - Высота насыпей, возводимых в зимнее время из 
глинистых грунтов

Климат района Среднегодовая температура 
воздуха, °С

Наибольшая высота насыпи из глинистых 
грунтов, м

Суровый Ниже -2 2,5
Холодный От -2 до +1 3,5

Умеренный От +1 до +5 4,5
Теплый Более +5 Без ограничений

Примечание - Температуру воздуха среднюю за год следует принимать по данным 
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» или по данным ближайшей 
метеостанции.

При необходимости возведения в зимнее время насыпей или слоев 
мощностью более значений, указанных в таблице 4.7 следует 
предусматривать использование дренирующих грунтов, а при их отсутствии 
необходимо:

- в качестве объектов для производства работ в зимнее время назначать 
насыпи на прочном основании;

- предусматривать соответствующий запас на осадку грунтов (по 
высоте насыпи или ширине поверху);

- предусматривать уположение откосов или устройство берм, 
назначаемых по расчету;

- проектировать защитные слои под основной площадкой.
Проектировать верхнюю часть насыпи на высоту 1 м из талого грунта с 

отсыпкой этого слоя в теплое время года и уплотнением до установленных 
норм, а при необходимости укладки пути в зимнее время - верхнюю часть 
насыпи толщиной не менее 1 м возводить из дренирующих грунтов.

Для насыпей, возводимых в зимнее время, в проекте производства 
работ запас на осадку необходимо предусматривать в размере:

- 5 - 6 % - при глинистых грунтах;
- 4 - 5 % - при песках, крупнообломочных грунтах с песчаным и 

глинистым заполнителем и легковыветривающихся.
Кроме того, дополнительно следует учитывать осадку оснований, 

вызываемую пучением поверхностного слоя грунтов основания.
Для насыпей, возводимых в зимнее время, рекомендуется 

предусматривать карьеры (выемки), толщина мерзлого слоя в которых не 
превышает 1/3 общей высоты забоя, с тем, чтобы содержание твердомерзлого 
грунта в насыпи не превышало 30 % общего объема грунта, укладываемого в 
насыпь. Твердомерзлый грунт в насыпи должен размещаться равномерно без 
концентрации мерзлых комьев в откосной части.
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Разрыхление мерзлого грунта должно обеспечивать получение комьев с 
размерами не более 0,2 м.

В необходимых случаях следует предусматривать специальные 
мероприятия по снижению глубины промерзания в карьерах и выемках 
(предварительное рыхление поверхностного слоя грунта до его промерзания, 
покрытие поверхности теплоизоляционными материалами и др.).

Насыпи на затопляемых поймах должны быть отсыпаны к началу 
половодья до отметки, не менее чем на 0,5 м превышающей уровень 
ожидаемого горизонта высоких вод с учетом высоты наката волны на откос. 
При этом должны быть также выполнены предусмотренные проектом 
укрепления откосов.

Сооружения для сбора и отвода грунтовых вод. Наличие грунтовой 
воды, протекающей в водоносных слоях и просачивающейся в почву с 
поверхности, уменьшает сопротивление сдвигу, несущую способность грунта 
и вызывает другие вредные явления в земляном полотне. Вода оказывает и 
химическое воздействие на грунт. Она растворяет минеральные частицы, 
содержащиеся в некоторых грунтах, и образует подземные пустоты (карсты).

Если грунтовые воды угрожают нарушению прочности и устойчивости 
земляного полотна, то необходимо собрать и отвести их в сторону от 
земляного полотна, или понизить их уровень. Эти мероприятия 
осуществляются с помощью дренажных устройств. К ним относятся:

- открытые дренажные канавы;
- лотки;
- закрытые дренажи траншейного типа;
- штольни;
- дренажные колодцы.
Классификация по характеру сбора и отвода вод. По характеру 

сбора и отвода подземных вод, способам сооружения и конструктивным 
особенностям дренажи делятся на:

- горизонтальные, которые бывают открытые (в виде канав и лотков) и 
закрытые. Закрытые дренажи могут быть траншейного типа (беструбные, 
трубные и галереи), а также в виде прорезей, штолен; 

- вертикальные применяют в виде буровых или шахтных 
водопропускных колодцев; 

- комбинированные представляют собой различные сочетания 
горизонтальных и вертикальных дренажей (применяются при сложных 
гидрогеологических условиях земляного полотна).

Классификация по принципу осушения грунта. По принципу 
осушения грунта дренажи делят на:

- гравитационные - вода поступает из грунта за счет действия силы 
тяжести; 

- вентиляционные - поступающая из грунта вода удаляется испарением 
(этот вид дренажей применяют для осушения жирных глин, очень плохо 
отдающих воду); 
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- биологические - система осушения грунта посредством влаги 
растительностью.

Классификация по охвату осушаемого объекта. По охвату 
осушаемого объекта и характеру работы дренажи делятся на:

- одиночный - изолированное сооружение, самостоятельно 
обеспечивающее осушение данного объекта (например, односторонний 
дренаж в выемке); 

- групповой - это ряд отдельных дренажей, служащих для осушения 
одного и того же объекта, но не связанных друг с другом в единую систему 
(например, двусторонний дренаж в выемке); 

- дренажная сеть - комплекс дренажей, связанных друг с другом.
Различают дренажи:
- совершенного типа - они полностью пересекают водоносные слои и 

доходят до водоупора, перехватывая грунтовый поток; 
- несовершенного типа - они перерезают водоносный слой грунта 

частично и не достигают водоупора.
На железных дорогах применяются горизонтальные и вертикальные 

дренажи, гравитационные совершенного и несовершенного типа.
Конструкция дренажа. Дренаж состоит из следующих элементов: 

дренажная траншея, дренирующий заполнитель, гидроизоляционный экран, 
предотвращающий поступление атмосферной воды в дренаж или 
исключающий потерю собранной дренажем грунтовой воды, смотровые 
колодцы или скважины, выпуски дренажей на поверхность земли и 
отводящие открытые канавы.

Трассу дренажа проектируют таким образом, чтобы обеспечить 
наиболее полное осушение грунтов при минимальных строительных и 
эксплуатационных затратах.

Ограждающие дренажи обычно располагают перпендикулярно 
направлению потока воды. Дренажи для осушения грунтов основной 
площадки земляного полотна в выемках, на нулевых площадках или 
невысоких (до 2 м) насыпях, а также откосов выемок располагают 
параллельно оси пути. Если требуется не допустить воду из выемки в насыпь, 
устраивают дренажи-преградители перпендикулярно оси пути.

Одновременный отвод поверхностных и грунтовых вод при трудностях 
их раздельного отвода канавами (кюветами) или дренажами осуществляется 
дренажными лотками. Дренажные лотки могут быть железобетонными, 
бетонными, каменными или деревянными.

Открытая дренажная канава является наиболее простым 
гравитационным дренажем (рисунок 1.51).

Если в водоотводную канаву, предназначенную для регулирования 
стока поверхностной воды, вода стекает по поверхности, то стремятся, чтобы 
через ее откосы и дно в грунт проникало как можно меньше воды. В 
дренажную канаву, предназначенную для перехвата неглубоко залегающего 
потока или снижения уровня поступающей к сооружению воды, поступает 
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- биологические - система осушения грунта посредством влаги 
растительностью.

Классификация по охвату осушаемого объекта. По охвату 
осушаемого объекта и характеру работы дренажи делятся на:

- одиночный - изолированное сооружение, самостоятельно 
обеспечивающее осушение данного объекта (например, односторонний 
дренаж в выемке); 

- групповой - это ряд отдельных дренажей, служащих для осушения 
одного и того же объекта, но не связанных друг с другом в единую систему 
(например, двусторонний дренаж в выемке); 

- дренажная сеть - комплекс дренажей, связанных друг с другом.
Различают дренажи:
- совершенного типа - они полностью пересекают водоносные слои и 

доходят до водоупора, перехватывая грунтовый поток; 
- несовершенного типа - они перерезают водоносный слой грунта 

частично и не достигают водоупора.
На железных дорогах применяются горизонтальные и вертикальные 

дренажи, гравитационные совершенного и несовершенного типа.
Конструкция дренажа. Дренаж состоит из следующих элементов: 

дренажная траншея, дренирующий заполнитель, гидроизоляционный экран, 
предотвращающий поступление атмосферной воды в дренаж или 
исключающий потерю собранной дренажем грунтовой воды, смотровые 
колодцы или скважины, выпуски дренажей на поверхность земли и 
отводящие открытые канавы.

Трассу дренажа проектируют таким образом, чтобы обеспечить 
наиболее полное осушение грунтов при минимальных строительных и 
эксплуатационных затратах.

Ограждающие дренажи обычно располагают перпендикулярно 
направлению потока воды. Дренажи для осушения грунтов основной 
площадки земляного полотна в выемках, на нулевых площадках или 
невысоких (до 2 м) насыпях, а также откосов выемок располагают 
параллельно оси пути. Если требуется не допустить воду из выемки в насыпь, 
устраивают дренажи-преградители перпендикулярно оси пути.

Одновременный отвод поверхностных и грунтовых вод при трудностях 
их раздельного отвода канавами (кюветами) или дренажами осуществляется 
дренажными лотками. Дренажные лотки могут быть железобетонными, 
бетонными, каменными или деревянными.

Открытая дренажная канава является наиболее простым 
гравитационным дренажем (рисунок 1.51).

Если в водоотводную канаву, предназначенную для регулирования 
стока поверхностной воды, вода стекает по поверхности, то стремятся, чтобы 
через ее откосы и дно в грунт проникало как можно меньше воды. В 
дренажную канаву, предназначенную для перехвата неглубоко залегающего 
потока или снижения уровня поступающей к сооружению воды, поступает 

грунтовая вода. Поэтому стремятся обеспечить свободное вытекание воды из 
грунта в дренажную канаву через ее откосы и дно.

1- уровень грунтовых вод до устройства канавы; 
2 - уровень грунтовых вод после устройства канавы; 3 - водоносный слой; 4 - водоупор

Рисунок 1.51 - Открытая дренажная канава

Откосы дренажной канавы одеждами не укрепляют, а если требуется 
укрепление, то выбирают такую конструкцию, которая допускает выход 
воды из грунта в канаву.

Поверхность грунтовых вод в районе действия канавы имеет плавно 
искривленное очертание, понижающееся к канаве. Кривую, получающуюся 
на вертикальном разрезе этой поверхности поперек канавы, называют кривой 
депрессии.

Кривая депрессии. Поверхность грунтовых вод в районе действия 
канавы имеет плавно искривленное очертание, понижающееся к канаве (см. 
рисунок 1.51). Кривую, получающуюся на вертикальном разрезе этой 
поверхности поперек канавы, называют кривой депрессии. 

В таблице 1.17 приведены средние уклоны кривых депрессий в 
зависимости от вида грунта.

Таблица 1.17 - Средние уклоны кривых депрессий

Средние уклоны Уклон
в песчаных грунтах 0,003 – 0,02
в супесчаных 0,02 – 0,05
в суглинках 0,05 – 0,1
в глинах 0,1 – 0,2

Дренаж-преградитель. Врезанный в водоупор дренажный лоток, 
пересекающий направление течения грунтовых вод, называется дренажем-
преградителем (рисунок 1.52). 

Такие дренажи устраивают для полного перехвата грунтовых вод, 
которые могут притекать из грунтов выемки вдоль пути в насыпь, а также 
для осушения откосов выемки, которые увлажняются водой из неглубоко 
расположенного водоносного слоя.
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1 - лоток; 2 - суглинок; 3 - водоносный слой

Рисунок 1.52 - Дренаж-преградитель

Подкюветный дренаж. Для понижения уровня грунтовых вод под 
основной площадкой земляного полотна наибольшее распространение 
получили трубчатые подкюветные дренажи (рисунок 1.53). Если поток 
грунтовой воды направлен поперек пути, с нагорной стороны закладывают 
совершенный дренаж.

1 - уровень грунтовых вод до снижения; 2 - глинистый замок; 
3 - направление водного потока; 4 - кривая депрессии после устройства дренажа; 

5 – дренаж; 6 - водоупорный слой; 7 - водоносный слой

Рисунок 1.53 - Подкюветный дренаж

Несовершенный дренаж. В связных грунтах с обеих сторон пути 
устраивают несовершенный дренаж (рисунок 1.54).

Глубина дренажной траншеи определяется типом дренажа 
(совершенный, несовершенный) и необходимой величиной снижения уровня 
грунтовых вод.

При сравнительно не глубоком (до 3 - 4 м) залегании водоупора 
устраивают совершенный дренаж. Глубина траншеи равна расстоянию от
поверхности земли до водоупора плюс 0,2 - 0,3 м для заглубления траншеи в 
водоупор. Ширина траншеи совершенного дренажа зависит от технологии 
производства работ по устройству дренажа и применяемых механизмов. 
Глубина траншеи Н несовершенного дренажа определяется расчетом.

yheaILAH CKП −++++= ,                                  (1.2)
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1 - лоток; 2 - суглинок; 3 - водоносный слой

Рисунок 1.52 - Дренаж-преградитель

Подкюветный дренаж. Для понижения уровня грунтовых вод под 
основной площадкой земляного полотна наибольшее распространение 
получили трубчатые подкюветные дренажи (рисунок 1.53). Если поток 
грунтовой воды направлен поперек пути, с нагорной стороны закладывают 
совершенный дренаж.

1 - уровень грунтовых вод до снижения; 2 - глинистый замок; 
3 - направление водного потока; 4 - кривая депрессии после устройства дренажа; 

5 – дренаж; 6 - водоупорный слой; 7 - водоносный слой

Рисунок 1.53 - Подкюветный дренаж

Несовершенный дренаж. В связных грунтах с обеих сторон пути 
устраивают несовершенный дренаж (рисунок 1.54).

Глубина дренажной траншеи определяется типом дренажа 
(совершенный, несовершенный) и необходимой величиной снижения уровня 
грунтовых вод.

При сравнительно не глубоком (до 3 - 4 м) залегании водоупора 
устраивают совершенный дренаж. Глубина траншеи равна расстоянию от
поверхности земли до водоупора плюс 0,2 - 0,3 м для заглубления траншеи в 
водоупор. Ширина траншеи совершенного дренажа зависит от технологии 
производства работ по устройству дренажа и применяемых механизмов. 
Глубина траншеи Н несовершенного дренажа определяется расчетом.

yheaILAH CKП −++++= ,                                  (1.2)

где A - глубина промерзания балластного слоя и грунтов земляного 
полотна, измеряемая в сечении, проходящем через концы шпал, м;

I - средний уклон кривой депрессии осушаемых грунтов;
L - расстояние от стенки дренажной траншеи до сечения, в котором 

определяют необходимое понижение уровня грунтовых вод, м;
КПa - высота капиллярного поднятия воды над кривой депрессии 

(может быть принята для песчаных грунтов 0,3 - 0,4 м, для супесей и 
суглинков 0,4 - 0,5 м, для глин 0,6 - 0,8 м);

e - величина возможного в различные годы колебания уровня 
капиллярных вод и глубины промерзания 0,2 -0,25 м;

Ch - расстояние от верха дренажной трубы до дна дренажа 0,3 - 0,5 м;
y - расстояние от верха конструкции пути до верха дренажа, м.

1 - глинобетон; 2 - два слоя дерна; 3 - мелкий гравий; 4 - дренажная труба; 
5 - щебень; 6 - доска; 7 - бруски сечением 5х5

Рисунок 1.53 - Несовершенный дренаж

Дренажные трубы. Для отвода просочившейся в дренажную канаву 
воды вдоль по дну канавы укладывают дренажную трубу. Наиболее 
распространены трубы керамиковые или асбоцементные безраструбные, 
керамиковые раструбные, трубофильтры конструкции ВНИИЖТа из 
крупнопористого бетона (рисунок 1.54).

Раструбные керамиковые трубы отличаются большими размерами по 
сечению (внутренний диаметр трубы 125, 150 или 200 мм) и длине (1000 мм). 
Диаметр дренажных труб определяется расчетом по расходу воды. 

Керамиковые трубы применяют при грунтовых водах, агрессивных к 
бетонам и цементным растворам.

Подземная вода поступает в трубы через стыки, которые в нижней 
части на высоту, равную 1/3 внутреннего диаметра трубы, заделывают 
просмоленной паклей и асфальтовой мастикой.
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а) - труба; б) - деталь раструба

Рисунок 1.54 - Керамиковые дренажные трубы

Трубофильтры. Трубофильтры изготавливаются с применением 
одноразмерного каменного материала из керамзитового гравия в смеси с 
ограниченным количеством цемента.

После схватывания бетонной смеси такого состава в стенках трубы 
образуются равномерно распределенные крупные поры, через которые в 
трубу проникает грунтовая вода (рисунок 1.55).

а) - с соединительной муфтой; б) - гладкие круглые; в) - круглые фальцевые;            
г) - с плоской подошвой

Рисунок 1.55 – Трубофильтры

В стенках трубопровода назначают определяемое расчетом число и 
размеры отверстий таким образом, чтобы обеспечить прием воды в 
дренажный трубопровод и не допустить поступления в него частиц 
дренирующего заполнителя. Последнее требование заставляет иногда 
устраивать двух- или трехслойную ее обсыпку.

Отверстия в дренажных трубах располагают в нижних и боковых, но не 
в верхних частях труб, чтобы вместе с водой в дрену не попадали частицы 
грунта и заполнителя. Отверстия делают круглыми диаметром 5-15 мм или в 
виде щелей длиной по 100 мм, шириной 8 -10 мм и располагают с каждой 
стороны в два ряда в шахматном порядке.

Трубы окружены дренирующим материалом, диаметр частиц грунта-
заполнителя должен быть не меньше 0,3 - 0,5 ширины щели. Это 

а) б)
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а) - труба; б) - деталь раструба

Рисунок 1.54 - Керамиковые дренажные трубы

Трубофильтры. Трубофильтры изготавливаются с применением 
одноразмерного каменного материала из керамзитового гравия в смеси с 
ограниченным количеством цемента.

После схватывания бетонной смеси такого состава в стенках трубы 
образуются равномерно распределенные крупные поры, через которые в 
трубу проникает грунтовая вода (рисунок 1.55).

а) - с соединительной муфтой; б) - гладкие круглые; в) - круглые фальцевые;            
г) - с плоской подошвой

Рисунок 1.55 – Трубофильтры

В стенках трубопровода назначают определяемое расчетом число и 
размеры отверстий таким образом, чтобы обеспечить прием воды в 
дренажный трубопровод и не допустить поступления в него частиц 
дренирующего заполнителя. Последнее требование заставляет иногда 
устраивать двух- или трехслойную ее обсыпку.

Отверстия в дренажных трубах располагают в нижних и боковых, но не 
в верхних частях труб, чтобы вместе с водой в дрену не попадали частицы 
грунта и заполнителя. Отверстия делают круглыми диаметром 5-15 мм или в 
виде щелей длиной по 100 мм, шириной 8 -10 мм и располагают с каждой 
стороны в два ряда в шахматном порядке.

Трубы окружены дренирующим материалом, диаметр частиц грунта-
заполнителя должен быть не меньше 0,3 - 0,5 ширины щели. Это 

а) б)
обеспечивает образование снаружи отверстия сводика из наиболее крупных 
частиц грунта, который препятствует проникновению грунта в отверстие.

Для предохранения заполнителя от засорения сверху и во избежание 
проникновения поверхностной воды в дренаж на всю ширину траншеи в ее 
верхней части укладывают глиняный замок толщиной 0,2 - 0,5 м.

Дренажная галерея. Если грунтовые воды залегают на глубину от 6 до 
10 м, дренаж устраивают в виде галереи (рисунок 1.56).

1 - одерновка; 2 - местный уплотненный грунт; 3 - песчаный дренирующий слой; 
4 - гравийная обсыпка; 5 - галерея; 6 - уплотненный щебень; 7 - водоупор

Рисунок 1.56 - Дренажная галерея

Размеры галереи, которая выполняет роль большой дренажной трубы, 
должны обеспечивать возможность прохода человека (высота 1,5-1,7 м). В 
стенках галереи делают дренажные отверстия, а за стенками устраивают 
обратный фильтр из среднезернистого песка, чтобы надежно защитить 
дренажный заполнитель от механического выноса частиц грунта и 
предупредить заиливание дренажа.

Смотровой колодец. Для того чтобы следить за работой дренажных 
прорезей и производить их систематическую прочистку, устраивают 
смотровые колодцы, обеспечивающие также вентиляцию грунта в летнее 
время. Смотровые колодцы бывают двух видов: с камерой (рисунок 1.57, б) и 
бескамерные (рисунок 1.57, а).
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а) - бескамерный смотровой колодец; б) - смотровой колодец с камерой;                    
1 - щебеночная подготовка; 2 - лаз; 3 - кювет; 4 - подкюветный дренаж; 

5 - железобетонная плита

Рисунок 1.57 - Смотровой колодец

Верхнюю часть колодца во избежание попадания в него поверхностной 
воды выводят выше уровня земли не менее чем на 0,5 м.

Для спуска в колодец через каждые 0,35-0,45 м по высоте заделывают 
металлические скобы. В нижней части колодца делают отстойник, глубина 
которого от центра выходной трубы до дна колодца составляет 0,35-0,5 м. 

Колодцы устраивают на всех углах поворота дренажа в плане и 
профиле, а также в местах, где имеются перепады; на остальном протяжении 
закрытого дренажа колодцы располагают на расстоянии 50-100 м друг от 
друга. 

В трубах между колодцами закладывают нержавеющую гибкую 
проволоку, к которой прикрепляют проволочные «ежи» для прочистки труб. 
Возможна также прочистка труб с помощью сжатого воздуха или напорной 
струей воды. 

Конструкция смотровых колодцев зависит от условий постройки 
дренажа (подкюветный, ограждающий).

Выпуски горизонтальных дренажей устраиваются в виде подпорных 
стен, свес концевого участка дренажной трубы возвышается над дном русла 
на 0,25-0,5 м (рисунок 1.58).

Для предохранения выпуска от промерзания в зимнее время концевой 
участок дренажа утепляют специальной подушкой из торфа или шлака; 
трубы в пределах концевого участка укладывают без отверстий в стенках и 
без зазоров в стыках. Для предотвращения образования зимой наледей 
концевой участок дренажа укладывают с большим уклоном (обычно 1:10).
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а) - бескамерный смотровой колодец; б) - смотровой колодец с камерой;                    
1 - щебеночная подготовка; 2 - лаз; 3 - кювет; 4 - подкюветный дренаж; 

5 - железобетонная плита

Рисунок 1.57 - Смотровой колодец
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профиле, а также в местах, где имеются перепады; на остальном протяжении 
закрытого дренажа колодцы располагают на расстоянии 50-100 м друг от 
друга. 

В трубах между колодцами закладывают нержавеющую гибкую 
проволоку, к которой прикрепляют проволочные «ежи» для прочистки труб. 
Возможна также прочистка труб с помощью сжатого воздуха или напорной 
струей воды. 

Конструкция смотровых колодцев зависит от условий постройки 
дренажа (подкюветный, ограждающий).

Выпуски горизонтальных дренажей устраиваются в виде подпорных 
стен, свес концевого участка дренажной трубы возвышается над дном русла 
на 0,25-0,5 м (рисунок 1.58).

Для предохранения выпуска от промерзания в зимнее время концевой 
участок дренажа утепляют специальной подушкой из торфа или шлака; 
трубы в пределах концевого участка укладывают без отверстий в стенках и 
без зазоров в стыках. Для предотвращения образования зимой наледей 
концевой участок дренажа укладывают с большим уклоном (обычно 1:10).

1 - одерновка; 2 - местный грунт; 3 - утепляющая засыпка; 4 - дренажная труба; 
5 - утрамбованный щебень; 6 - бетонная плита

Рисунок 1.58 - Выпуски горизонтальных дренажей

Откосные дренажи. Откосные дренажи бывают траншейными, 
скважинными и пристенными, применяются для осушения отдельных 
водоносных линз, осушения небольших массивов с рассеянным выходом 
грунтовых вод. Траншейные откосные дренажи на откосах выемок 
располагают перпендикулярно оси пути, под углом 30-45 градусов или по 
ломаной линии (рисунок 1.59).

1 - местный грунт; 2 - крупнозернистый песок; 3 - щебень; 4 - галька - 50-70 мм

Рисунок 1.59 - Откосный дренаж

При общей переувлажненности грунта, перпендикулярные оси пути 
дренажи располагают через 15-20 м, в других случаях так, чтобы перекрыть 
весь грунтовый поток, просачивающийся на откос. Глубина траншеи таких 
дренажей на 0,2-0,3 м превышает глубину промерзания, ширина принимается 



68

0,8-1,0 м. Диаметр трубы принимают 100-150 мм. Глухая дрена обеспечивает 
выпуск воды по щебеночному заполнению без трубы.

Выпуск воды из откосных дренажей в выемках. Выпуск воды из 
откосных дренажей в выемках осуществляется в продольный подкюветный 
дренаж, или в лоток (рисунок 1.60). На насыпях выпуски устраиваются так 
же, как и выпуски горизонтальных дренажей.

1 - местный грунт; 2 - одерновка; 3 - крупнозернистый песок; 4 - трубофильтр;                     
5 - трубчатая дрена подкюветного дренажа; 6 - утрамбованный щебень

Рисунок 1.60 - Выпуск воды из откосных дренажей в выемках

Поперечные дренажи. Поперечные дренажи предназначаются для 
выпуска воды из углублений основной площадки земляного полотна. Они 
устраиваются, как правило, без дрен. Ширину прорези назначают в 
зависимости от способа производства работ и глубины траншеи, продольный 
уклон не менее 0,1. Дно прорези заглубляется не менее чем на 0,2 м ниже дна 
углубления основной площадки земляного полотна.

Поперечные прорези на насыпях бывают:
- с односторонними выпусками на откосы;
- с двусторонними выпусками на откосы.
На рисунке 1.61 показаны односторонние поперечные прорези на 

насыпях.

Рисунок 1.61 - Односторонние поперечные прорези на насыпях

Дренаж с двусторонними выпусками на откосы (рисунок 1.62). 
Прорези в выемках размещают так же, как и на насыпях.
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Рисунок 1.61 - Односторонние поперечные прорези на насыпях

Дренаж с двусторонними выпусками на откосы (рисунок 1.62). 
Прорези в выемках размещают так же, как и на насыпях.

Рисунок 1.62 - Дренаж с двусторонними выпусками на откосы

Выпуски в выемках делают: 
- в кюветы;
- в лотки;
- в продольные дренажи.
На рисунке 1.63 показан выпуск из прорезей в выемках в углубленный 

кювет. Для выпуска свободной воды из замкнутых водосодержащих зон 
(балластные мешки, глубокие ложа, гнезда) в насыпях высотой более 3 м
устраивают поперечные дренажные скважины.

Рисунок 1.63 - Выпуск из прорезей в выемках в углубленный кювет

На рисунке 1.64 показан выпуск из прорезей в выемках в 
железобетонный лоток.

Рисунок 1.64 - Выпуск из прорезей в выемках в железобетонный лоток

Рисунок 1.65 - Выпуск из прорезей в выемках в подкюветные дренажи
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На рисунке 1.66 показан выпуск свободной воды из замкнутых 
водосодержащих зон.

1 - водозаборное устройство; 2 - крепление скважины; 3 - блок-оголовок; 
4 - бетонное крепление откоса

Рисунок 1.66 - Выпуск свободной воды из замкнутых водосодержащих зон

Вертикальные дренажи. Вертикальные дренажи применяют в 
случаях, когда имеется несколько водоносных слоев и необходимо собрать 
воду из обводненной зоны и сбросить ее в нижележащий водопринимающий 
слой или штольню (рисунок 1.67).

Такие дренажи делают или в виде буровых скважин с трубами 
диаметром от 150 до 500-600 мм, или в виде шахтных колодцев, 
сооружаемых из железобетонных колец диаметром не менее 1 м.

Водоотводы на раздельных пунктах предназначены защищать путь от 
воды, поступающей «с поля», отводить с территории раздельных пунктов 
поверхностные атмосферные, а также промышленные и технологические 
воды.

1 - гравийный фильтр; 2 - перфорированная труба; 3 - кривая депрессии; 
4 - металлическая опора перфорированной трубы

Рисунок 1.67 - Вертикальные дренажи
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На рисунке 1.66 показан выпуск свободной воды из замкнутых 
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Рисунок 1.66 - Выпуск свободной воды из замкнутых водосодержащих зон
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случаях, когда имеется несколько водоносных слоев и необходимо собрать 
воду из обводненной зоны и сбросить ее в нижележащий водопринимающий 
слой или штольню (рисунок 1.67).

Такие дренажи делают или в виде буровых скважин с трубами 
диаметром от 150 до 500-600 мм, или в виде шахтных колодцев, 
сооружаемых из железобетонных колец диаметром не менее 1 м.

Водоотводы на раздельных пунктах предназначены защищать путь от 
воды, поступающей «с поля», отводить с территории раздельных пунктов 
поверхностные атмосферные, а также промышленные и технологические 
воды.

1 - гравийный фильтр; 2 - перфорированная труба; 3 - кривая депрессии; 
4 - металлическая опора перфорированной трубы

Рисунок 1.67 - Вертикальные дренажи

При перехвате и отводе поверхностных вод, осуществляемом, как и 
при обычном земляном полотне, учитываются следующие особенности:

- на раздельных пунктах нецелесообразны открытые водоотводные 
сооружения глубиной более 1,5 м; 

- на пересечениях водоотводов дорогами устраиваются искусственные 
сооружения; 

- постройка искусственных сооружений под станционными путями 
допускается лишь в обоснованных случаях; 

- в сторону раздельного пункта могут поступать поверхностные воды с 
перегонов.

Виды и размещение сооружений системы поверхностных водоотводов, 
местного стока атмосферных вод зависят от того, производится ли усиление 
существующей системы водоотводов или строятся дополнительные 
сооружения при переустройстве станции.

В системах водоотводов используются как открытые (канавы, кюветы, 
лотки), так и закрытые (коллекторы, дренажи) сооружения. 

Сток воды к указанным водоотводам на станциях обеспечивается 
приданием поверхности балластного слоя и земляного полотна поперечного 
уклона, равного 0,01-0,03. При этом разница в уровне головок рельсов 
смежных путей допускается не более 0,15 м.

Поглощающие колодцы и испарительные бассейны. В равнинной 
местности, где отсутствует возможность для отвода воды из замкнутых 
понижений рельефа, пересекаемых дорогой, следует прорабатывать варианты 
устройства поглощающих колодцев или испарительных бассейнов.

Поглощающие колодцы следует проектировать в местах, где на 
небольшой глубине от поверхности земли залегают хорошо дренирующие 
грунты некарствующихся пород, мощность слоя которых достаточна для 
поглощения объема расчетного стока поверхностной воды. Объем каждого 
бассейна можно назначать до 300 м, а глубину - не более 1 м.

Испарительные бассейны допускается предусматривать при 
проектировании дорог в засушливых районах, при грунтах, просадка которых 
(при замачивании) от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см 
(грунты I типа по просадочности).

В качестве испарительного бассейна могут быть использованы местные 
понижения, впадины, выработанные карьеры и замкнутые резервы глубиной 
не более 0,4 м. На участках, где под испарительные бассейны будет 
использован резерв, проектировать насыпи без берм не допускается.

Если нельзя использовать резерв и отсутствуют местные понижения, 
впадины, выработанные карьеры, разрешается проектировать испарительные 
бассейны, размещаемые с двух сторон земляного полотна на расстоянии не 
менее 10 м от подошвы откоса насыпи.

Наблюдение за неустойчивыми местами земляного полотна. 
Наблюдение за состоянием неустойчивых мест земляного полотна, его 
сооружений и прилегающих зон является частью текущего содержания.
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Эксплуатационные наблюдения подразделяются на:
визуальные - выполняемые обходчиками путей и искусственных 

сооружений, бригадирами пути, дорожными мастерами или мастерами по 
земляному полотну;

инструментальные - выполняемые инженерно-техническими 
работниками дистанций пути или путеобследовательских станций по 
земляному полотну.

Стационарные наблюдения по индивидуальным программам 
возложены на инженерно-геологический персонал дороги, проектные и 
научно-исследовательские организации.

Визуальные наблюдения включают в себя: 
осмотр земляного полотна и его сооружений на всей ширине полосы 

отвода и за его пределами на водоразмывных и оползневых участках;
учет выправок пути в профиле и плане;
замеры сдвигов, положения и роста трещин; осмотр марок новых 

видимых повреждений и деформаций.
Инструктивные наблюдения включают в себя: 
нивелировку по головке рельса и по точкам створа и замеры сдвижек 

на деформирующихся участках; съемку поперечных профилей;
измерения расхода воды в дренажных сооружениях.
Своевременность и правильность наблюдений бригадирами пути и 

дорожными мастерами контролируют директор дистанции пути, его 
заместители и работники путеобследовательских станций по земляному 
полотну. При очередных осмотрах пути они проверяют правильность 
заполнения журналов наблюдений, инструктируют бригадиров и дорожных 
мастеров, записывают в журналы свои замечания. Результаты наблюдений на 
месте заносят в соответствующие журналы и документы форм ПУ-9, ПУ-10, 
ПУ-14 и др. Полевые журналы хранятся постоянно. Проведенные подъемки и 
рихтовки пути бригадиры и мастера фиксируют в специальных журналах для 
каждого деформирующегося объекта Бригадир записывает в журналы дату, 
вид работы, величину подъемки и рихтовки по каждому звену. Запрещено 
заполнять журналы учета подъемок, рихтовок, нивелировок пути и других 
работ по черновым записям.

Для проведения таких наблюдений директор дистанции назначает 
ответственного исполнителя из дорожных мастеров и бригадиров пути, 
квалифицированных техников, инженеров. При подготовке к наблюдениям 
на пучинном участке ответственный исполнитель должен: 

по отчетным данным и техническому паспорту уточнить 
местоположение пучинных участков и их протяженность;

закрепить на месте начало и конец наблюдаемого участка (в 
наблюдаемый включают пучинный участок плюс по 50 м с обеих его 
сторон);

выбрать или установить для участка надежный репер (фундамент 
анкерной опоры контактной сети, оголовок фундаментной трубы;
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Эксплуатационные наблюдения подразделяются на:
визуальные - выполняемые обходчиками путей и искусственных 

сооружений, бригадирами пути, дорожными мастерами или мастерами по 
земляному полотну;

инструментальные - выполняемые инженерно-техническими 
работниками дистанций пути или путеобследовательских станций по 
земляному полотну.

Стационарные наблюдения по индивидуальным программам 
возложены на инженерно-геологический персонал дороги, проектные и 
научно-исследовательские организации.

Визуальные наблюдения включают в себя: 
осмотр земляного полотна и его сооружений на всей ширине полосы 

отвода и за его пределами на водоразмывных и оползневых участках;
учет выправок пути в профиле и плане;
замеры сдвигов, положения и роста трещин; осмотр марок новых 

видимых повреждений и деформаций.
Инструктивные наблюдения включают в себя: 
нивелировку по головке рельса и по точкам створа и замеры сдвижек 

на деформирующихся участках; съемку поперечных профилей;
измерения расхода воды в дренажных сооружениях.
Своевременность и правильность наблюдений бригадирами пути и 

дорожными мастерами контролируют директор дистанции пути, его 
заместители и работники путеобследовательских станций по земляному 
полотну. При очередных осмотрах пути они проверяют правильность 
заполнения журналов наблюдений, инструктируют бригадиров и дорожных 
мастеров, записывают в журналы свои замечания. Результаты наблюдений на 
месте заносят в соответствующие журналы и документы форм ПУ-9, ПУ-10, 
ПУ-14 и др. Полевые журналы хранятся постоянно. Проведенные подъемки и 
рихтовки пути бригадиры и мастера фиксируют в специальных журналах для 
каждого деформирующегося объекта Бригадир записывает в журналы дату, 
вид работы, величину подъемки и рихтовки по каждому звену. Запрещено 
заполнять журналы учета подъемок, рихтовок, нивелировок пути и других 
работ по черновым записям.

Для проведения таких наблюдений директор дистанции назначает 
ответственного исполнителя из дорожных мастеров и бригадиров пути, 
квалифицированных техников, инженеров. При подготовке к наблюдениям 
на пучинном участке ответственный исполнитель должен: 

по отчетным данным и техническому паспорту уточнить 
местоположение пучинных участков и их протяженность;

закрепить на месте начало и конец наблюдаемого участка (в 
наблюдаемый включают пучинный участок плюс по 50 м с обеих его 
сторон);

выбрать или установить для участка надежный репер (фундамент 
анкерной опоры контактной сети, оголовок фундаментной трубы;

цоколь здания с фундаментом, заложенным ниже границы 
промерзания, и т. п.);

от начала до конца наблюдаемого участка на шейках рельсов краской 
разметить и пронумеровать точки установки нивелировочной рейки. 
Интервал между точками принимают равным 5 м, а при рельсах длиной 12,5 
м точки нивелирования намечают на предстыковых шпалах и в середине 
звена. Начало и конец участка, рельсовые стыки, точки нивелирования,  
реперы и места стоянки нивелира привязывают к пикетажу линии.

При наблюдениях на пучинном участке обе рельсовые нити 
нивелируют дважды: первый раз – перед началом зимнего промерзания, 
второй - весной, за одну-две недели до начала оттаивания балластной 
призмы. Невязка (разность отметок, полученных в превышениях прямого и 
обратного ходов или расхождение при нивелировке первым и вторым 
нивелирами) не должна быть более допустимой.

Для достижения требуемой точности необходимо при нивелировке 
соблюдать равенство плеч (особенно для связующих точек). Плечо не 
должно быть длиннее 50 м. Для самоконтроля нивелировку одним нивелиром 
ведут замкнутым ходом; репер - участок - исходный репер (в прямом и 
обратном направлениях).

Установив величину невязки и убедившись в ее допустимости, 
увязывают ход (разгоняют невязки) по точкам. Поправка к точке хода

Si = ∆f
n−1

∙ i,                                                       (1.3)

где ∆f - невязка хода;
n - число точек хода;
i − номер точки.
Точками хода считают начальную (репер), связующие и конечную.
Увязку звеньев нивелировочного хода по промежуточным точкам 

между исправленными точками хода производят тем же способом с 
округлением до 2 мм. Если же невязка между смежными точками менее 4 мм, 
то для всех промежуточных точек принимают поправку, определенную для 
начальной точки звена, отметку же промежуточных точек вычисляют только 
по данным прямого хода.

При осенней нивелировке отмечают наличие и количество типовых 
прокладок между рельсом и подкладкой и между подкладкой и шпалой;  
толщину нестандартных прокладок измеряют, фиксируют отсутствие 
прокладок.

При весенней нивелировке в местах установки рейки измеряют 
толщину пучинных карточек и отмечают изменение ее общей толщины, 
зафиксированной осенью Если между точками нивелирования толщина 
уложенных пучинных прокладок разная, ее измеряют на всех шпалах этого 
промежутка.
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Одновременно со второй нивелировкой измеряют глубину промерзания 
но оси пути. При нормальном размещении путей на многопутном участке 
(одинаковый уровень, типовое междупутье) можно измерить глубину 
промерзания по оси междупутья.

При первой нивелировке определяют отметку верха колодца или 
обсадной трубы (если они имеются на участке) и от него измеряют уровень 
грунтовых вод. Замеры делают: осенью и зимой - ответственный 
исполнитель при первой и второй нивелировках, зимой - ежемесячно 
дорожный мастер, бригадир или другой работник, назначенный директором 
дистанции пути.

Все данные нивелировок, замера прокладок, пучинных подкладок и 
уровня грунтовых вод записывают в журнал. Данные по нивелировке, 
подсчету отметок и привязке точек записывают в соответствующие графы 
журнала технического нивелирования, а замеры уровня грунтовых вод - в 
графу «Примечания» этого журнала. Сведения о толщине подкладок вносят в 
журнал замеров пучинных подкладок. При заполнении журнала шпалы 
нумеруют между точками нивелирования.

По результатам первой нивелировки и замеров толщины уложенных 
прокладок исполнитель вычерчивает продольный профиль головки рельсов и 
профиль без толщины прокладок в масштабах горизонтальном 1 : 500 и 
вертикальном 1 : 5. Этот профиль является основным. Продольный профиль 
по результатам второй нивелировки и замерам пучинных прокладок, так же 
как и по осенним данным, наносят на основной. Такой совмещенный 
профиль показывает вид, высоту, длину, очертание пучин, их точное 
расположение и величину равномерного пучения. На совмещенный профиль 
наносят глубину промерзания, данные о замерах глубины, отметки уровня 
грунтовых вод (если были их замеры), пишут даты нивелировок, фамилию и 
должность исполнителя.

Дорожный мастер по сообщениям бригадира пути записывает в журнал 
даты укладки на участке пучинных подкладок и их максимальную толщину. 
Образец заполнения журнала укладки пучинных подкладок приведен в 
таблице 1.18

Таблица 1.18. Образец заполнения журнала укладки пучинных 
подкладок

Положение
пучинного

участка

Дата выправки
пути

Максимальная 
толщина 

подкладок, мм

Длина пути на подкладках, м

до выправки после 
выправки

Шалабай -
Бурсак 22.01. 2018 14 0 23

Практическая работа №2
Тема: Осмотр и измерение элементов земляного полотна
Цель: изучение основных элементов земляного полотна.



75

Одновременно со второй нивелировкой измеряют глубину промерзания 
но оси пути. При нормальном размещении путей на многопутном участке 
(одинаковый уровень, типовое междупутье) можно измерить глубину 
промерзания по оси междупутья.

При первой нивелировке определяют отметку верха колодца или 
обсадной трубы (если они имеются на участке) и от него измеряют уровень 
грунтовых вод. Замеры делают: осенью и зимой - ответственный 
исполнитель при первой и второй нивелировках, зимой - ежемесячно 
дорожный мастер, бригадир или другой работник, назначенный директором 
дистанции пути.

Все данные нивелировок, замера прокладок, пучинных подкладок и 
уровня грунтовых вод записывают в журнал. Данные по нивелировке, 
подсчету отметок и привязке точек записывают в соответствующие графы 
журнала технического нивелирования, а замеры уровня грунтовых вод - в 
графу «Примечания» этого журнала. Сведения о толщине подкладок вносят в 
журнал замеров пучинных подкладок. При заполнении журнала шпалы 
нумеруют между точками нивелирования.

По результатам первой нивелировки и замеров толщины уложенных 
прокладок исполнитель вычерчивает продольный профиль головки рельсов и 
профиль без толщины прокладок в масштабах горизонтальном 1 : 500 и 
вертикальном 1 : 5. Этот профиль является основным. Продольный профиль 
по результатам второй нивелировки и замерам пучинных прокладок, так же 
как и по осенним данным, наносят на основной. Такой совмещенный 
профиль показывает вид, высоту, длину, очертание пучин, их точное 
расположение и величину равномерного пучения. На совмещенный профиль 
наносят глубину промерзания, данные о замерах глубины, отметки уровня 
грунтовых вод (если были их замеры), пишут даты нивелировок, фамилию и 
должность исполнителя.

Дорожный мастер по сообщениям бригадира пути записывает в журнал 
даты укладки на участке пучинных подкладок и их максимальную толщину. 
Образец заполнения журнала укладки пучинных подкладок приведен в 
таблице 1.18

Таблица 1.18. Образец заполнения журнала укладки пучинных 
подкладок

Положение
пучинного

участка

Дата выправки
пути

Максимальная 
толщина 

подкладок, мм

Длина пути на подкладках, м

до выправки после 
выправки

Шалабай -
Бурсак 22.01. 2018 14 0 23

Практическая работа №2
Тема: Осмотр и измерение элементов земляного полотна
Цель: изучение основных элементов земляного полотна.

Оборудование и принадлежности: учебная литература, чертежные 
инструменты, образцы работ студентов старших курсов.

Исходные данные: схемы типовых поперечных профилей насыпи,
выемки.

Измерительный инструмент: рулетка
Порядок проведения практического занятия
1. Осмотреть земляное полотно и водоотводные устройства и 

определить их основные элементы.
2. Измерить основные размеры насыпи (выемки):
а) ширину основной площадки земляного полотна; б) высоту насыпи 

(выемки); в) ширину обочины.
3. Вычертить на стандартных листах бумаги поперечные профили 

насыпи и выемки.
4. На поперечных профилях указать наименование элементов и 

основные размеры.
5. Объяснить (письменно) назначение каждого элемента.
6. Определить крутизну откоса.
7. Сделать вывод.
Содержание отчета
1. Анализ осмотра и измерений основных элементов земляного 

полотна: а) чертеж поперечного профиля земляного полотна (насыпи и 
выемки); б) наименование основных элементов земляного полотна; в) 
основные размеры насыпи (выемки).

2. Сравнение результатов осмотра и измерений основных элементов 
земляного полотна с типовыми нормами.

3. Вывод.

Практическая работа № 3
Тема: Расчет размеров основных элементов земляного полотна

(вычерчивание поперечного профиля насыпи).
Цель: вычертить на основе исходных данных схемы поперечного 

профиля насыпи и выемки.
Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага, чертежные 

инструменты, образцы работ студентов старших курсов.
Исходные данные: поперечные профили, рисунки 1.21 а,б учебного 

пособия, таблица «Виды поперечного профиля насыпи и выемки» 
(приложение 1), а именно:

Вид поперечного профиля насыпь выемка
категория ЖД линии
число путей
поперечный уклон местности
высота, м
род грунта
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Порядок проведения практического занятия
1. Вычертить на миллиметровой бумаге поперечные профили 

насыпи и выемки по исходным данным.
При построении необходимо учитывать следующие требования:
- ширина земляного полотна поверху принимается по нормам, 

приведенным в таблице 1 Приложения 2
- крутизна откосов насыпи принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2;
- крутизна откосов выемки принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2;
- уклон местности принимается из приложения 1 (графа 5).
2. Сделать вывод.
Содержание отчёта:
1. Чертёж насыпи и выемки в масштабе.
2. Вывод.

Приложение 1
Исходные данные к практическому занятию №3
Таблица.1 - Виды поперечного профиля насыпи и выемки

№
 в

ар
иа

нт
а

Вид
поперечного

профиля

К
ат

ег
ор

ия
 

ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

х 
ли

ни
й

Чи
сл

о 
пу

те
й

П
оп

ер
еч

ны
й

ук
ло

н 
ме

ст
но

ст
и

В
ы

со
та

 (м
)

Ро
д 

гр
ун

та

1 2 3 4 5 6 7
1

НАСЫПЬ

I 2 1:10 6 СП
2 II 2 1:12 8 СГ
3 III 1 1:8 10 КП
4 III 1 1:9 9 ТГ
5 II 2 1:11 5 СП
6 I 2 1:7 4 СП
7 I 2 1:15 7 СГ
8 II 1 1:14 3 СГ
9 I 1 1:9 2 КП

10 IV 2 1:6 6 КП

11 II 1 1:5 8 ТГ
12 II 1 1:3 7 СП
13 III 1 1:11 9 СГ
14 III 1 1:8 5 СГ
15 I 2 1:10 4 СП
1

ВЫЕМКА
I 2 1:8 7 СП

2 I 2 1:12 10 СП
3 I 2 1:10 11 СГ
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Порядок проведения практического занятия
1. Вычертить на миллиметровой бумаге поперечные профили 

насыпи и выемки по исходным данным.
При построении необходимо учитывать следующие требования:
- ширина земляного полотна поверху принимается по нормам, 

приведенным в таблице 1 Приложения 2
- крутизна откосов насыпи принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2;
- крутизна откосов выемки принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2;
- уклон местности принимается из приложения 1 (графа 5).
2. Сделать вывод.
Содержание отчёта:
1. Чертёж насыпи и выемки в масштабе.
2. Вывод.

Приложение 1
Исходные данные к практическому занятию №3
Таблица.1 - Виды поперечного профиля насыпи и выемки
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1 2 3 4 5 6 7
1

НАСЫПЬ

I 2 1:10 6 СП
2 II 2 1:12 8 СГ
3 III 1 1:8 10 КП
4 III 1 1:9 9 ТГ
5 II 2 1:11 5 СП
6 I 2 1:7 4 СП
7 I 2 1:15 7 СГ
8 II 1 1:14 3 СГ
9 I 1 1:9 2 КП

10 IV 2 1:6 6 КП

11 II 1 1:5 8 ТГ
12 II 1 1:3 7 СП
13 III 1 1:11 9 СГ
14 III 1 1:8 5 СГ
15 I 2 1:10 4 СП
1

ВЫЕМКА
I 2 1:8 7 СП

2 I 2 1:12 10 СП
3 I 2 1:10 11 СГ

4 II 1 1:9 9 СП
5 III 1 1:6 8 КП
6 II 1 1:5 5 КП
7 II 2 1:9 6 ТГ
8 I 2 1:10 7 СП
9 I 2 1:11 4 СП

10 I 2 1:9 7 КП
11 II 1 1:11 8 КП
12 III 1 1:9 9 СП
13 III 1 1:10 6 СП
14 IV 1 1:9 5 КП
15 II 2 1:8 5 КП

СП – супесь
СГ – суглинок
КП – крупно – зернистый песок;
ТГ – тощая глина

Приложение 2
Ширина основной площадки, м, земляного полотна на прямых участках 

пути новых железных дорог

Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из глинистых и других
распространенных грунтов составляет 1:1,5 и уменьшается до 1:1,75 в 
нижней части (для насыпей высотой до 12м).

Крутизну откосов насыпей принимают:
• в грунтах скальных, слабовыветривающихся и выветривающихся, 

раздолбленных и крупнообломочных, песках гравелистых, крупных и 
средней крупности при высоте насыпей до 12 м -1:1,5 (в нижней части от 6
до 12 м-1:1,75);

• в грунтах мелкопесчаных, глинистых и лессовидных-1:1,5;
• в грунтах глинистых тугопластичной консистенции при высоте 

насыпи до 6 м-1:2.
Крутизну откосов выемок принимают:

Категория 
железнодорож-

ной
линии

Число
главных

путей

При грунтах глинистых, 
крупнообломочных с 

глинистым заполнителем,
скальных легко 

выветривающихся и 
выветривающихся, 

песков не дренирующих, 
мелких и пылеватых

При грунтах скальных
слабовыветривающихся,

крупнообломочных с
песчаным заполнителем песков 

дренирующих
(кроме мелких и пылеватых)

Скоростные
и особо грузо-
напряженные

линии

2 11,7 10,7

I и II 1 7,6 6,6
III 1 7,3 6,4
IV 1 7,1 6,2
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1:1,5 - в грунтах скальных выветривающихся, крупнообломочных, 
песчаных, глинистых (в том числе лессовидных) грунтах при высоте откосов 
(глубине выемок) до 12 м;

1:2 - в грунтах глинистых и пылеватых в районах с избыточным 
увлажнением при высоте откосов (глубине выемок) до 6 м.

Практическая работа № 4
Тема: Определение крутизны откосов насыпи (выемки)
Цель: измерить крутизну откосов земляного полотна (насыпи, выемки).
Оборудование и принадлежности: рулетка, уровень, складные 

измерительные рейки.
Исходные данные: схема измерения крутизны откосов.
Порядок проведения практического занятия

1. Определить крутизну откосов насыпи (выемки). Для этого две рейки, 
закрепленные под углом 90°, установить так, чтобы одна находилась в 
горизонтальном положении и упиралась в откос, а вторая закреплялась в 
грунте откоса. Горизонтальность рейки определяется уровнем, 
устанавливаемым на ней. Уклоном откоса будет отношение измерений В к А.

2. По результатам измерений В и А вычертить поперечный профиль 
насыпи (выемки).

Схема измерения крутизны откосов насыпи

А – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 
вертикальной измерительной рейки, см;

В – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 
горизонтальной измерительной рейки, см;

3. Сделать вывод.
Содержание отчета
1. Результаты измерений крутизны откоса насыпи (выемки): А=;В=;
2. Расчет крутизны откоса насыпи (выемки):

1:m = В/А 
3. Схема заданного поперечного профиля насыпи (выемки).
4. Вывод:

Контрольные вопросы
1) Какие элементы показываются в поперечном профиле земляного 

полотна?
2) Какие часть земляного полотна относиться к основной площадке 

земляного полотна? 
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1:1,5 - в грунтах скальных выветривающихся, крупнообломочных, 
песчаных, глинистых (в том числе лессовидных) грунтах при высоте откосов 
(глубине выемок) до 12 м;

1:2 - в грунтах глинистых и пылеватых в районах с избыточным 
увлажнением при высоте откосов (глубине выемок) до 6 м.

Практическая работа № 4
Тема: Определение крутизны откосов насыпи (выемки)
Цель: измерить крутизну откосов земляного полотна (насыпи, выемки).
Оборудование и принадлежности: рулетка, уровень, складные 

измерительные рейки.
Исходные данные: схема измерения крутизны откосов.
Порядок проведения практического занятия

1. Определить крутизну откосов насыпи (выемки). Для этого две рейки, 
закрепленные под углом 90°, установить так, чтобы одна находилась в 
горизонтальном положении и упиралась в откос, а вторая закреплялась в 
грунте откоса. Горизонтальность рейки определяется уровнем, 
устанавливаемым на ней. Уклоном откоса будет отношение измерений В к А.

2. По результатам измерений В и А вычертить поперечный профиль 
насыпи (выемки).

Схема измерения крутизны откосов насыпи

А – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 
вертикальной измерительной рейки, см;

В – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 
горизонтальной измерительной рейки, см;

3. Сделать вывод.
Содержание отчета
1. Результаты измерений крутизны откоса насыпи (выемки): А=;В=;
2. Расчет крутизны откоса насыпи (выемки):

1:m = В/А 
3. Схема заданного поперечного профиля насыпи (выемки).
4. Вывод:

Контрольные вопросы
1) Какие элементы показываются в поперечном профиле земляного 

полотна?
2) Какие часть земляного полотна относиться к основной площадке 

земляного полотна? 

3) Какая линия называется бровкой основной площадки?
4) Как определяется высота насыпи?
5) Как определяется глубина выемки?
6) Для каких целей сооружается берма?
7)  Для каких целей служит обочина земляного полотна?
8) По каким критериям определяется минимальный размер обочины?
9) Как определяется крутизна откоса насыпей и выемок?
10) Перечислите зависимость крутизны откосов применительно к 

типовым конструкциям земляного полотна для обычных наиболее часто 
встречающихся условий.

11) Перечислите, устройства для отведения поверхностных вод.
12) Перечислите, устройства для перехвата и отведения грунтовых вод.
13) Перечислите, виды поперечных профилей в зависимости от 

положения основной площадки.
15) Перечислите, назначение – резерва.

1.3.2 Рельсы. Назначение, требования и геометрические параметры 
рельсов

Назначение рельсов - направлять колеса подвижного состава,  
непосредственно и упруго воспринимать динамическую нагрузку от колес и 
равномерно передавать ее на подрельсовое основание,  выполнять роль 
электрических цепей для сигнального тока на участках автоблокировки, а 
также обратного тягового тока на участках с электрической тягой.

Масса рельсов, поперечные профили, химический состав рельсовой 
стали, технология их изготовления взаимосвязаны и в совокупности 
определяют эксплуатационные качества рельса, регламентированные 
Государственными стандартами.

Требования к рельсам. Рельсы должны обладать следующими 
свойствами:

- износостойкостью;
- усталостной прочностью;
- высокой сопротивляемостью хрупкому излому;
- хорошей свариваемостью;
- высокой чистотой стали;
- хорошей обрабатываемостью;
- низкими температурными напряжениями;
- точной геометрией и прямолинейностью;
- большим сроком службы.
Классификация рельсов. В соответствии с ГОСТ Р 51685-2000 рельсы 

железнодорожные подразделяются:
- по типам: Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых участков пути) 

и Р75;
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- по категориям качества: В - рельсы термоупрочненные высшего 
качества, Т-1 и Т-2 - рельсы термоупрочненные первой и второй категории 
качества, Н - рельсы нетермоупрочненные;

- по наличию болтовых отверстий с отверстиями на двух концах и без 
отверстий;

- по виду исходных заготовок для проката: из слитков или непрерывно 
литых заготовок (НЛЗ);

- по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку

- по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку

Пример: условное обозначения рельса типа Р65, категории Т1, из стали 
марки М76Т, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах 
рельса - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000.

Тип рельса определяется массой рельса длиной 1 м, значение которой в 
килограммах округленно указывается после буквы Р. На главных путях 
железных дорог Казахстана эксплуатируются рельсы Р65 (95 % протяжения 
путей), Р75 (0,5 %), Р50 (4 %) и Р43 (0,5 %). В Казахстане (ТОО 
«Актюбинский рельсобалочный завод») производят дифференцированно 
термоупрочненный рельсы высокого качества по уникальной технологии 
закалки металла, вследствие чего обеспечивается повышенная 
износостойкость.

Основными силами, определяющими генеральное очертание рельса, 
являются вертикальные, вызывающие изгиб рельса как балки, лежащей на 
упругих опорах. Лучшей формой балки, работающей на изгиб, как известно, 
является двутавр (рисунки 1.68). 

Эта форма и легла в основу профилей современных рельсов. При этом 
верхняя полка двутавра была приспособлена для качения по ней колес, а 
нижняя - для прикрепления балки к опорам. В настоящее время на всей 
дорогах мира применяют широкоподошвенные рельсы (рисунок 1.68).

В конструкции рельсов различают три части: головку, шейку и 
подошву.

Верхняя часть головки, а также наклон боковых граней, должны иметь 
форму, увязанную с профилем колес подвижного состава.

Нижняя часть головки сопрягается со стыковыми накладками; переход 
от головки к шейке должен быть плавным. Размеры подошвы рельсов 
определяются требованиями устойчивости под действием горизонтальных 
сил, удобством прикрепления рельса к основанию, а также рациональным 
размещением металла по сечению рельса. У современных тяжелых рельсов 
весом 60 - 75 кг/м ширина подошвы 150 - 152 мм. Отношение ширины 
подошвы к высоте рельса колеблется в пределах 0,83-0,85.
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- по категориям качества: В - рельсы термоупрочненные высшего 
качества, Т-1 и Т-2 - рельсы термоупрочненные первой и второй категории 
качества, Н - рельсы нетермоупрочненные;

- по наличию болтовых отверстий с отверстиями на двух концах и без 
отверстий;

- по виду исходных заготовок для проката: из слитков или непрерывно 
литых заготовок (НЛЗ);

- по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку

- по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку

Пример: условное обозначения рельса типа Р65, категории Т1, из стали 
марки М76Т, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах 
рельса - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000.

Тип рельса определяется массой рельса длиной 1 м, значение которой в 
килограммах округленно указывается после буквы Р. На главных путях 
железных дорог Казахстана эксплуатируются рельсы Р65 (95 % протяжения 
путей), Р75 (0,5 %), Р50 (4 %) и Р43 (0,5 %). В Казахстане (ТОО 
«Актюбинский рельсобалочный завод») производят дифференцированно 
термоупрочненный рельсы высокого качества по уникальной технологии 
закалки металла, вследствие чего обеспечивается повышенная 
износостойкость.

Основными силами, определяющими генеральное очертание рельса, 
являются вертикальные, вызывающие изгиб рельса как балки, лежащей на 
упругих опорах. Лучшей формой балки, работающей на изгиб, как известно, 
является двутавр (рисунки 1.68). 

Эта форма и легла в основу профилей современных рельсов. При этом 
верхняя полка двутавра была приспособлена для качения по ней колес, а 
нижняя - для прикрепления балки к опорам. В настоящее время на всей 
дорогах мира применяют широкоподошвенные рельсы (рисунок 1.68).

В конструкции рельсов различают три части: головку, шейку и 
подошву.

Верхняя часть головки, а также наклон боковых граней, должны иметь 
форму, увязанную с профилем колес подвижного состава.

Нижняя часть головки сопрягается со стыковыми накладками; переход 
от головки к шейке должен быть плавным. Размеры подошвы рельсов 
определяются требованиями устойчивости под действием горизонтальных 
сил, удобством прикрепления рельса к основанию, а также рациональным 
размещением металла по сечению рельса. У современных тяжелых рельсов 
весом 60 - 75 кг/м ширина подошвы 150 - 152 мм. Отношение ширины 
подошвы к высоте рельса колеблется в пределах 0,83-0,85.

                                  
Рисунок 1.68 - Основные размеры поперечного сечения рельса

Классификация рельсов. Рельсы I группы отличаются от II 
способностью в меньшей степени поражаться дефектами контактно-
усталостного характера (рисунок 1.69).

Рисунок 1.69 - Классификация рельсов

Рельсы подразделяют: по типам, по категориям качества, по наличию 
болтовых отверстий, по способу наплавки, по виду исходных заготовок 
(таблица 1.19). 

Таблица 1.19 - Классификация рельсов
Типы Категория качества Наличия 

болтовых 
отверстий

Способы 
наплавки

Виды исходных 
заготовок

Р50;
Р65; 

Р65К;
Р75

В – рельсы термо-
упрочненные 
высшего качества;
Т1, Т2 - рельсы 
термо-упрочненные;
Н - рельсы нетермо-
упрочненные. 

- с болтовыми 
отверстиями на 
обеих концах;
- без отверстий.

М – из марте-
новской стали;
К – конвертер-
ной стали;
Э – электро-
стали.

- из слитков;
- из непрерыв-
нолитых 
заготовок 
(НЛЗ).
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Рисунок 1.70 - Геометрические и расчетные параметры рельсов

Таблица 1.20 - Геометрические и расчетные параметры рельсов

Показатель Тип рельса
Р75 Р65 Р65К Р50

Высота рельса Н, мм: 192 180 181 152
Высота шейки h, мм: 104 105 105 83
Ширина головки поверху на уровне 13 
мм от поверхности катания, мм 75 75 75 72

Ширина подошвы, мм 150 150 150 132
Толщина шейки е, мм 20 18 18 16
Высота пера т, мм  13,5 11,2 11,2 10,5
Площадь поперечного сечения, см2 95,037 82,65 82,38 65,99
Момент инерции рельса относительно 
горизонтальной оси, см4 4491 3540 3495 2011

Момент инерции рельса относительно 
вертикальной оси, см4 665 564 557 375

Момент сопротивления, см3 509 435 434 285
Теоретическая линейная масса одного 
метра рельса (при плотности стали 7850 
кг/м3), кг

74,60 64,88 64,67 51,80

Геометрические (контролируемые) размеры поперечного сечения 
рельсов, а также расчетные параметры рельсов Р75, Р65, Р75 также 
приведены на рисунке 1.70 и в таблице 1.20.

Материал для рельсов. Современные рельсы прокатываются из 
слитков стали. Сталь готовятся в конверторах по способу Бессемера или же в 
мартеновских печах. Бессемеровская сталь получается в результате продувки 
расплавленного чугуна кислородом в поворачивающихся печах 
(конверторах). При этом выгорает углерод и часть примесей.

Рельсы тяжелых типов прокатываются только из мартеновской стали.
Мартеновская сталь по качеству лучше бессемеровской: менее 

хладноломка, так как имеет меньшую примесь фосфора; дает более плотный 
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Рисунок 1.70 - Геометрические и расчетные параметры рельсов
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горизонтальной оси, см4 4491 3540 3495 2011

Момент инерции рельса относительно 
вертикальной оси, см4 665 564 557 375
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кг/м3), кг
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Материал для рельсов. Современные рельсы прокатываются из 
слитков стали. Сталь готовятся в конверторах по способу Бессемера или же в 
мартеновских печах. Бессемеровская сталь получается в результате продувки 
расплавленного чугуна кислородом в поворачивающихся печах 
(конверторах). При этом выгорает углерод и часть примесей.

Рельсы тяжелых типов прокатываются только из мартеновской стали.
Мартеновская сталь по качеству лучше бессемеровской: менее 

хладноломка, так как имеет меньшую примесь фосфора; дает более плотный 

слиток; имеет более однородный химический состав, содержит меньше 
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Качество рельсовой стали, определяется ее мимическим составом 
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Таблица 1.21 - Химический состав стали

Марка
Содержание элементов, %

Угле-
род

Марга
-нец

Крем-
ний

Вана-
дий

Титан Хром не более
сера фосфо

р
алюм
иний

К78ХСФ
Э78ХСФ

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

М7Ф
К76Ф
Э76Ф

0,71-
0,82

0,75-
1,05

0,25-
0,45

0,03-
0,15 - -

0,040
0,035
0,030

0,035
0,030
0,025

0,020

М76Т
К76Т
Э76Т

0,71-
0,82

0,75-
1,05

0,25-
0,45 - 0,007-

0,025 -
0,040
0,035
0,030

0,035
0,030
0,025

0,020

М76
К76
Э76

0,71-
0,82

0,75-
1,05

0,25-
0,45 - - -

0,040
0,035
0,030

0,035
0,030
0,025

0,025

Примечания: 1. В марках стали М, К, и Э обозначают способ выплавки стали, 
цифры – среднюю массовую долю углерода, буквы Ф, С, Х, Т – легирование стали 
ванадием, кремнием, хромом и титаном соответственно.

2. Допускается массовая доля остаточных элементов – хрома (в рельсах категорий 
Т1, Т2 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

Углерод повышает твердость и износостойкость, марганец придает 
прочность и вязкость, кремнии способствует удалению газов при плавке и 
прокатке. Фосфор и сера - вредные примеси: фосфор придает, стали 
хрупкость и ломкость под ударной нагрузкой, особенно при низкий 
температурах, а сера придает ломкость, при высоких температурах (при 
прокатке).

Схема и примеры условного обозначения рельсов: типа Р65, категория 
Т1 из стали марки М76Т, длина 25 м с тремя болтовыми отверстиями на 
обоих концах рельса приведена на рисунке 1.71.
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Рисунок 1.71 - Обозначение рельса

Предел прочности рельсов первого сорта при растяжении должен быть 
не менее 82,4 кг/мм2, а второго сорта - не менее 70 кг/мм2. Твердость 
закаленных рельсов должна быть в пределах 300-400 ед. твердости по 
Бринеллю. Разность значений твердости на поверхности катания одного 
рельса не должна превышать 30 НВ. Улучшение качества стали, достигается 
непрерывным совершенствованием технологии изготовления стали и 
проката.

Маркировка и область применение рельсов. Рельсы маркируются 
для того, чтобы характеризовать их основные данные (рисунок 1.72).

Рисунок 1.72 - Маркировка рельсов

На шейке с одной стороны каждого рельса в горячем состоянии 
выкатывают выпуклую маркировку, содержащую:

- обозначение предприятия-изготовителя (Т - Нижнетагильский 
металлургический комбинат (Россия), А - комбинат Азовсталь (Украина), К -
Кузнецкий металлургический комбинат (Россия), Д - завод имени 
Дзержинского (Украина));

- месяц (римскими цифрами) и год изготовления (арабскими цифрами);
- тип рельса;
- обозначение направления прокатки стрелкой (острие стрелки 

указывает на передний конец рельса по ходу прокатки).
Маркировка закалки рельсов. Закалка рельсов определяется (рисунок 

1.73):
- по букве, набиваемой в нижней части шейки на торце рельса; 
- по полоске на шейке или головке рельса, наносимой на расстоянии 0,5 

- 1,0 м от торца; 
- по знаку «О», наносимому в 4-6 местах на шейке вдоль рельса (на 

рельсах комбината «Азовсталь» они отсутствуют). 
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Рисунок 1.73 - Маркировка закалки рельсов

Маркировка старогодных рельсов (рисунок 1.74). Маркировка 
снимаемых с пути старогодных рельсов делается светлой несмываемой 
краской на шейке рельса, обращенной внутрь колеи, на расстоянии около 1 м 
от левого стыка или торца (при нахождении человека внутри колеи лицом к 
маркируемому рельсу). Зимой может производиться временная маркировка 
мелом с последующим ее возобновлением масляной краской.

Маркировка состоит из знаков, определяющих группу годности 
рельсов (рисунок 1.74). Рельсы группы I отмечают одной вертикальной 
линией (а), группы II - двумя линиями (б), группы III - тремя, группы IV -
тремя косыми крестами (в). На рельсах, подлежащих ремонту перед 
повторной укладкой в путь, дополнительно ставится знак тире, и буква Р.

Рисунок 1.74 - Маркировка старогодных рельсов

Рельсы первой группы укладываются в путь без ремонта, а рельсы 
второй и третьей группы укладываются после ремонта. Рельсы четвертой 
группы запрещается укладывать в путь.

На рельсах Р50 и тяжелее первой и второй групп указывается
пропущенный тоннаж (в млн. т брутто с округлением до 10 млн. т), а на снятых с 
кривых участков пути радиусом 1000 м и менее дополнительно указывается 
буква К.
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Температура и длина рельса. Работа звеньевого и бесстыкового пути 
во многом зависят от температуры рельсов. Основные закономерности 
формирования температуры рельсов такие, как у температуры земной 
поверхности. Существуют различные способы определения температур: 
ожидаемые - прогнозируют; фактические - измеряют.

Ожидаемая - это температура, в течение которой планируется 
выполнение каких-либо работ на пути. 

Фактическая - температура в данный момент или короткий отрезок 
времени.

Рельсы должны эксплуатироваться в пути в соответствии с 
Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути № ЦП/774 и 
указаниями по эксплуатации НТД/ЦП-2-2002. 

Рельеф, подвижность воздуха и облачность сильно влияют на 
температуру рельса: при ветреной погоде и на возвышенностях (в том числе 
насыпях) умерены. В местах затишья (в том числе выемках) и участках пути, 
защищенных густыми лесопосадками, эти величины могут достигать 
экстремальных значении. При ясной безветренной погоде днем имеет место 
наиболее интенсивный нагрев рельсов, а ночью большие потери тепла 
излучаются в мировое пространство. При наличии сплошной облачности 
(прямая солнечная радиация отсутствует) имеет место слабый нагрев рельса.

Температура рельса по его поперечному сечению неоднородна, и 
разница в отдельных точках может достигать 5 0С. При расчетах, однако 
используется средняя температура. Практически измеряют температуру в 
средней части головки рельсовой рубки, где сверлится отверстие, в которое 
устанавливается термометр.

Годовая амплитуда температур рельсов

TA = tmax max p - tmin min p,                                           (1.4)

где tmax max-р - наивысшая и tmin min-р - наинизшая температура рельса.

При расчетах прочности и устойчивости пути необходимо знать 
наивысшую tmax max-р и наинизшую tmin min-р температуру рельса. Их 
определяют по следующим формулам

лето 
;max

maxmaxmaxmax pвp ttt ∆+= −−−−                                                               (1.5)
зима

,min
maxmaxmaxmax pвp ttt ∆+= −−−−

                                                                   (1.6)

где ∆ tp принимается в соответствии с данными таблицы 1.22
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Таблица 1.22 - Расчетные температуры рельсов для железнодорожных 
станции 
Железнодорожная 

станция
Температура 
рельсов, °С

Расчетная 
темпера-
турная 

амплитуда 
ТА

Железнодорож
ная станция

Температура 
рельсов, °С

Расчетна
я 

темпера-
турная 

амплитуд
а ТА

летняя
tmax max

зимняя
tmin  min

летняя
tmax max

зимняя
tmin min

1 2 3 4 5 6 7 8
Акадыр 62 -53 115 Кокшетау 62 -51 113
Аккол 60 -45 105 Костанай 62 -51 113
Актау 62 -26 128 Кушмурун 61 -44 105
Актогай 62 -44 106 Риддер 55 -47 102
Актобе 63 -48 111 Локоть 60 -48 108
Алматы 63 -38 101 Луговая 65 -43 108
Амангельды 62 -47 109 Матай 65 -43 108
Аральское море 63 -42 105 Мойынты 64 -51 115
Арысь 66 -36 102 Мугаджар 62 -47 109
Астана 62 -52 114 Отар 64 -44 108
Атбасар 62 -57 119 Павлодар 62 -47 109
Атырау 65 -38 103 Петропавловск 61 -53 114
Аягуз 61 -45 106 Саксауыл 64 -42 106
Балхаш 61 -46 107 Сарыозек 62 -43 105
Бейнеу 65 -35 100 Семей 62 -49 111
Володарское 61 -45 106 Талдыкорган 63 -43 106
Ганюшкино 61 -36 97 Тараз 64 -41 105
Жалтыр 62 -52 114 Тобол 61 -50 111
Достык 63 -43 106 Туркестан 69 -38 107
Ерейментау 61 -50 101 Тюлькубас 61 -38 99
Кызылорда 66 -38 104 Жем 63 -42 105
Есил 63 -53 116 Орал 62 -43 105
Жангизтобе 62 -44 106 Оскемен 61 -49 110
Жарма 60 -45 105 Уштобе 64 -46 110
Жарык 61 -49 110 Шары 62 -46 108
Жезказган 63 -50 113 Шыганак 65 -43 108
Защита 61 -49 110 Шемонаиха 60 -48 108
Зыряновск 60 -51 111 Шокпар 64 -32 96
Казалы 65 -40 105 Шу 66 -45 111
Кандагаш 63 -48 111 Шымкент 64 -34 98
Караганда 60 -49 109 Екибастуз 61 -43 104

Таблица 1.23 - Величина ∆ tp-d для различных участков пути

Участки пути ∆ t,
°С (лето) ∆ t,

°С (зима)
Открытые участки +20

Во всех случаях 0Тоннели, км до 1,5 0
> 1,5 -5

Изменение длины рельсов компенсируется стыковыми зазорами. 
Сравним годовые температурные деформации ( maxλ ) рельсов стандартной 
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длины  (2l) с наибольшим  конструктивным зазором ( max∆ ), равным 21 мм для 
рельса марки Р50, 23 мм для рельса Р65 и 27 мм для рельса Р75. Звеньевой 
путь, обычно укладывается на деревянных шпалах с костыльным 
скреплением.

Поэтому в первом приближении можно не учитывать погонных 
сопротивлений продольным деформациям рельсов. По данным ВНИИЖТ на 
их преодоление требуется менее  γt∆ = 2 0С (что идет в запас). 

Тогда
λ αmax = 2 lTA ,                                                          (1.7)

где ТА - годовая амплитуда температуры рельса в данном районе, 0С.
Результаты расчета по формуле (1.5.) сведены в таблице 1.20.

Таблица 1.24 - Годовые температурные деформации рельса

Длина рельса 2l, м
Годовые температурные деформации  maxλ (мм) при ТА  (0С)
70 80 90 100 110 120

12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4

Рельсы называются длинными, если расчетный стыковой зазор 
меньше величины годовых температурных деформации рельсов. У длинных 
рельсов стыки зимой растянуты, а летом при слитых зазорах имеет место 
торцевое давление рельсов друг на друга.

Рисунок 1.75 - Классификация рельсов по длине

Бесстыковая плеть - это сварной рельс настолько большой длины, что 
сопротивления преодолеваются только на концевых участках, а средней 
части имеет место всегда неподвижный участок.

Длина рельсов на дорогах СНГ принята 25 м, в кривых участкам для 
укладки на внутренней нити - 24,84 и 24,92 м. На участках бесстыкового 
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Тогда
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где ТА - годовая амплитуда температуры рельса в данном районе, 0С.
Результаты расчета по формуле (1.5.) сведены в таблице 1.20.
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Длина рельса 2l, м
Годовые температурные деформации  maxλ (мм) при ТА  (0С)
70 80 90 100 110 120

12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4

Рельсы называются длинными, если расчетный стыковой зазор 
меньше величины годовых температурных деформации рельсов. У длинных 
рельсов стыки зимой растянуты, а летом при слитых зазорах имеет место 
торцевое давление рельсов друг на друга.

Рисунок 1.75 - Классификация рельсов по длине

Бесстыковая плеть - это сварной рельс настолько большой длины, что 
сопротивления преодолеваются только на концевых участках, а средней 
части имеет место всегда неподвижный участок.

Длина рельсов на дорогах СНГ принята 25 м, в кривых участкам для 
укладки на внутренней нити - 24,84 и 24,92 м. На участках бесстыкового 

пути в уравнительные пролеты укладываются рельсы длиной 12,38; 12,42; 
12,46, 12,50 м. На зарубежных дорогах длина рельсов колеблется от 11 до 
60м.

Контрольные вопросы
1) Как классифицируется рельсы на магистральной сети дорог 

Казахстана?
2)  Какую длину имеют стандартные рельсы?
3) Как определяется годовая амплитуда температур рельсов?
4) Что означает, рельс нормальной длины?
5) Что означает, длинные рельс?
6) Что означает, бесстыковая плеть?

1.3.3 Подрельсовые основания

Подрельсовые основания могут выполняться в виде отдельных 
штучных опор, расположенных под каждой рельсовой плетью, шпал, 
продольных лежней, рам и плит. Их основное назначение:

а) воспринимать давление от рельсов и передавать его на балластный 
слой;

б) сохранять неизменность ширины колеи и совместно с балластным 
слоем - правильность и неизменность положения колеи в пространстве.

В подавляющем большинстве случаев применяются шпалы. Материалом 
для шпал служат дерево, железобетон, металл и современные композиционные 
материалы. Металлические шпалы применяли в странах с тропическим 
климатом, где дерево уничтожается насекомыми (термитами); в последние годы 
из-за резкого удорожания деревянных шпал металлические шпалы начинают 
применять и в странах СНГ.

Деревянные шпалы. Деревянные шпалы - наиболее 
распространенный вид рельсовых опор на железных дорогах мира. 
Деревянные шпалы обладают рядом несомненных крупных достоинств. Они 
упруги, глубоко и устойчиво располагаются в балласте, поддаются легкой 
обработке. Их простая форма обеспечивает легкость подбивки балластом и 
возможность подсыпки его под шпалы (суфляж). Они обладают большим 
сопротивлением электрическому току.

Недостатком деревянных шпал является сравнительно небольшой срок 
службы, особенно при высокой грузонапряженности, из-за гниения и износа.

По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на 
три вида:

- обрезные - пропилены четыре стороны (рисунок 1.76, а);
- полуобрезные - пропилены три стороны (рисунок 1.76, б);
- необрезные - пропилены две противоположные стороны, две другие 

могут быть пропилены частично (рисунок 1.76, в).
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а) - обрезные; б) - полуобрезные; в) - необрезные
Рисунок 1.76 - Поперечные сечения деревянных шпал

В зависимости от назначения деревянные шпалы изготовляются трех 
типов: 

I - для главных путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса 
при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год или скоростях 
движения поездов более 100 км/ч;

II - для главных путей 3-го и 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на
станциях; 

III — для путей 5-го класса.

Таблица 1.25 - Размеры шпал, мм

Тип 
шпалы

Толщина 
h

Высота 
бокового 
пропила 
обрезных 
шпал h1

Ширина пласты

Длинаверхней
нижней в1

в в1

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20
III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20

Для того, чтобы не изменялась подуклонка рельсов вследствие изгиба 
шпал под нагрузкой, касательная к упругой линии изогнувшейся шпалы в 
подрельсовом сечении должна быть горизонтальной. Шпалы изготовляют из 
древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука, 
дуба и березы.

По качеству древесины (наличию и размерам различных сучков, 
червоточин, трещин и др.) шпалы относят к первому или второму сорту.
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а) - обрезные; б) - полуобрезные; в) - необрезные
Рисунок 1.76 - Поперечные сечения деревянных шпал
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при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год или скоростях 
движения поездов более 100 км/ч;

II - для главных путей 3-го и 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на
станциях; 

III — для путей 5-го класса.

Таблица 1.25 - Размеры шпал, мм

Тип 
шпалы

Толщина 
h

Высота 
бокового 
пропила 
обрезных 
шпал h1

Ширина пласты

Длинаверхней
нижней в1

в в1

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20
III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20

Для того, чтобы не изменялась подуклонка рельсов вследствие изгиба 
шпал под нагрузкой, касательная к упругой линии изогнувшейся шпалы в 
подрельсовом сечении должна быть горизонтальной. Шпалы изготовляют из 
древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука, 
дуба и березы.

По качеству древесины (наличию и размерам различных сучков, 
червоточин, трещин и др.) шпалы относят к первому или второму сорту.

Дуб и бук относятся к твердый древесным породам. Сопротивление 
прикрепителей выдергиванию и отжатию у них выше, чем у более мягких 
род. Они меньше подвержены износу и гниению. Однако имеют склонность к 
растрескиванию. При пропитке и предохранения от растрескивания служат 
40 - 50 лет. В настоящее время шпалы из дуба, как наиболее ценной породы, 
в СНГ не изготовляются.

Сосна значительно мягче дуба и быстрее загнивает, но сосновые шпалы 
более упруги и менее подвержены растрескиванию. Сосна прямоствольна и 
легко поддается обработке. Сосновые шпалы получили у нас наибольшее 
распространение.

У ели, пихты и кедра древесина слабее, чем у сосны и труднее 
поддается пропитке. До 30 %. общего количества шпал в СНГ изготовлялся 
из ели.

Для изготовления шпал идет наиболее ценный полномерный лес. 
Шпалы, укладываемые на магистральный линиях, изготовляют из леса 
диаметром 26 - 28 см в возрасте 80 - 100 лет и более. Из срубленного ствола 
на изготовление шпал идет лишь нижняя часть. Поэтому для изготовления 
шпал на 1 км пути требуется почти 2 га превосходного по качеству леса.

Достоинства деревянных шпал, установленные многолетним опытом 
их применения, следующие:

- упругость;
- легкость обработки;
- простота прикрепления рельсов, в том числе возможность плавного 

изменения и отвода рельсовой колеи;
- хорошее сцепление со щебнем;
- малая чувствительность к ударам и колебаниям температуры;
- сравнительно небольшая масса;
- удовлетворительные диэлектрические свойства.
Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки:
- сравнительно небольшой срок службы из-за гниения, растрескивания 

и механического износа (в среднем срок службы деревянной шпалы на 
отечественных железных дорогах до 15 лет);

- большой расход дефицитной и дорогой строевой древесины (из-за 
отсутствия леса диаметром 26 – 28 см возраста 80 – 100 лет отечественные 
железные дороги эксплуатируют российские шпалы);

- неоднородность упругих свойств пути по длине (из-за неодинаковых 
размеров шпал).

Деревянные шпалы в пути находятся в условиях переменной 
влажности, что способствует развитию гнилостных грибков и быстрому 
загниванию шпал. Для увеличения срока службы деревянных шпал 
применяют антисептирование с маслянистыми антисептиками. При этом 
срок службы деревянных шпал увеличивается до 25 лет.
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Укладываемые в путь деревянные шпалы должны быть пропитаны 
антисептиками, так как шпалы не подвержены гниению и воздействию 
насекомых и всевозможных грибков.

В качестве антисептика используются: каменноугольные, 
антраценовые и сланцевые масла. Параметры пропитки деревянных шпал 
зависят от того, из какой породы древесины была изготовлена шпала, так, 
например, минимальная норма поглощения специального вещества для шпал, 
изготовленных из ели, составляет 79 кг/м3, а глубина проникновения 
вещества для той же шпалы равняется не менее 5 мм.

Для уменьшения механического износа деревянных шпал применяют 
следующие меры: увеличивают ширину подрельсовых металлических 
подкладок, внедряют раздельные скрепления с упругим прижатием 
подкладки к шпале, укладывают прокладки под металлической путевой 
подкладкой. Эти прокладки изготавливают из кардонита или регенерата 
резины. Такие прокладки уменьшают износ шпал под подкладками в 4 – 6
раз.

Переводные брусья. В зависимости от назначения деревянные 
переводные брусья изготовляются трех типов:

I - для главных путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса 
при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год при скоростях 
более 100 км/ч;

II - для главных путей 2 - 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на 
станциях;

III - для любых путей 5-го класса, в том числе станционных, 
малодеятельных подъездных и прочих путей с маневрово-вывозным
характером движения.

Таблица 1.26 - Поперечные размеры переводных брусьев, мм

Тип 
брусьев

Тол-
щина h

Ширина верхней пласти b* Ширина 
нижней 

пласти b1

Ширина по 
непропи-
ленным 

сторонам b2

Высота 
пропиленной 

боковой 
стороны h1

Уши-
ренной 
(У)

Широкой 
(Ш)

Нормаль-
ной (Н)

I 180±5 220-10 200-10 - 260 20
5

+
− 300 150*

II 160±5 220-10 - 175-10
20
5250+

− 280 130*
III 160±5 - 200-10 175-10

20
5230+

− 260 130*
*Плюсовые отклонения ширины верхней пласти – до ширины нижней пласти. В 

этом случае h1 = h

По форме поперечного сечения деревянные переводные брусья 
подразделяются на два вида: обрезные (а) и необрезные (б). 

В таблице 1.26 приведены поперечные размеры переводных брусьев 
стрелочных переводов. Длина переводных брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 
м с градацией 0,25 м с предельными отклонениями ±20 мм.
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Укладываемые в путь деревянные шпалы должны быть пропитаны 
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при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год при скоростях 
более 100 км/ч;

II - для главных путей 2 - 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на 
станциях;

III - для любых путей 5-го класса, в том числе станционных, 
малодеятельных подъездных и прочих путей с маневрово-вывозным
характером движения.

Таблица 1.26 - Поперечные размеры переводных брусьев, мм

Тип 
брусьев

Тол-
щина h

Ширина верхней пласти b* Ширина 
нижней 

пласти b1

Ширина по 
непропи-
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сторонам b2

Высота 
пропиленной 

боковой 
стороны h1

Уши-
ренной 
(У)

Широкой 
(Ш)

Нормаль-
ной (Н)

I 180±5 220-10 200-10 - 260 20
5

+
− 300 150*

II 160±5 220-10 - 175-10
20
5250+

− 280 130*
III 160±5 - 200-10 175-10

20
5230+

− 260 130*
*Плюсовые отклонения ширины верхней пласти – до ширины нижней пласти. В 
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По форме поперечного сечения деревянные переводные брусья 
подразделяются на два вида: обрезные (а) и необрезные (б). 

В таблице 1.26 приведены поперечные размеры переводных брусьев 
стрелочных переводов. Длина переводных брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 
м с градацией 0,25 м с предельными отклонениями ±20 мм.

Железобетонные подрельсовые опоры. Железобетон - строительный 
композиционный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную 
арматуру. 

К положительным качествам железобетонных конструкций относятся:
- невысокая цена - железобетонные конструкции значительно дешевле 

стальных;
- пожаростойкость - в сравнении со сталью и деревом;
- технологичность - несложно при бетонировании получать любую 

форму конструкции;
- химическая и биологическая стойкость - не подвержен коррозии, 

старению, гниению.
К недостаткам железобетонных конструкций относятся невысокая 

прочность при большой массе - прочность бетона в среднем в 10 раз меньше 
прочности стали. В больших конструкциях железобетон «несёт» больше 
своей массы, чем полезной нагрузки. Выделяют сборный железобетон 
(железобетонные конструкции изготавливаются в заводских условиях, затем 
монтируются в готовое сооружение) и монолитный железобетон 
(бетонирование выполняется непосредственно на строительной площадке).

Подрельсовые опоры устраивают в виде шпал, полушпал, продольных 
лежней, железобетонных плит и рам. Наиболее распространенным типом опор 
являются шпалы. На дорогах Казахстана деревянные шпалы эксплуатируются 
на 65 % главных путей, а на остальных – лежат железобетонные шпалы.

Одним из долговечных и перспективных видов шпал являются 
железобетонные шпалы. 

Фактический срок службы железобетонных шпал так же мал, что 
является в основном следствием их недостаточной упругости и недостатков 
рельсовых скреплений, применяемых с этими шпалами, а также некоторыми 
недостатками в их конструкции. Опыт эксплуатации железобетонных шпал 
показывает, что при увеличении упругости промежуточных скреплений, 
улучшении конструкции закладного болта и анкерной шайбы, а также 
конструкции самих шпал срок службы может быть доведен до 50 лет.

Известны следующие виды наиболее распространенных 
железобетонных шпал:

- цельнобрусковые (рисунок 1.77, а), представляющие один 
монолитный брус для опирания двух рельсовых нишей;

- двухшарнирные (рисунок 1.77, б), представляющие сборную 
шарнирную конструкцию из трех блоков, соединенных друг с другом 
напряженной арматурой;

- двухблочные (рисунок 1.77, в), состоящие из двух подрельсовых
блоков из напряженного железобетона, жестко соединенных друг с другом 
металлическим элементом.

Площадь торцов шпалы, засыпаемых балластом, должна быть 
достаточной для обеспечения устойчивости пути против поперечного сдвига. 
Форма и размеры шпалы также в большей степени зависят от расчетных 
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характеристик и принятого способа армирования, обеспечивающих 
прочность, трещиностойкость и долговечность шпалы.

1 – упругие прокладки; 2 – напряженная арматура; 3 – металлический элемент.
Рисунок 1.77 - Типы и конструкции железобетонных шпал

По условиям эксплуатации железобетонные шпалы должны обладать 
большой прочностью, выносливостью и долговечностью при многократно 
повторяющейся ударно-динамической поездной нагрузке, действии 
разнообразных климатических факторов, электрического тока, агрессивных 
сред (реагентов) и т.д.

Железобетонные шпалы должны изготовляться из тяжелого 
цементного бетона марки не ниже М500, имеющего прочность на сжатие 50 
МПа (500 кгс/см2), а шпалы высшей категории - качества не ниже М600. 
Прочность бетона к моменту его предварительного обжатия должна быть не 
ниже 38,5 МПа (385 кгс/см2). Марка бетона по морозостойкости – Мрз200. 
Материалы для приготовления по качеству должны отвечать повышенным 
требованиям.

Составляющие бетона должны дозироваться по массе, а бетонную смесь 
необходимо приготовлять в бетономешалках принудительного перемешивания.

Геометрические размеры шпал и расположение арматуры по сечениям 
должны соответствовать проектным. Подуклонка подрельсовых площадок 
должна быть по проекту 1/20.

Наиболее жесткие требования предъявляются к качеству поверхности 
подрельсовых площадок шпалы, так как от гладкости, которых зависит 
нормальная работа резиновых прокладок и подкладок. Выступающие на 
торцах шпалы концы проволок арматуры затрудняют сборку рельсовых 
звеньев на механизированных поточных линиях.

Из струнобетонных шпал наибольшее применение получили шпалы С-56-
2 со скреплением КБ (рисунок 1.78). В шпале С-56-2 для уменьшения 
реактивного давления балласта средняя часть приподнята на 10 мм 
относительно подошвы подрельсовых частей. Глубина выемок в подрельсовых 
площадках составляет 15 мм, объем бетона шпалы – 0,101 м3, масса шпалы –



95

характеристик и принятого способа армирования, обеспечивающих 
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большой прочностью, выносливостью и долговечностью при многократно 
повторяющейся ударно-динамической поездной нагрузке, действии 
разнообразных климатических факторов, электрического тока, агрессивных 
сред (реагентов) и т.д.

Железобетонные шпалы должны изготовляться из тяжелого 
цементного бетона марки не ниже М500, имеющего прочность на сжатие 50 
МПа (500 кгс/см2), а шпалы высшей категории - качества не ниже М600. 
Прочность бетона к моменту его предварительного обжатия должна быть не 
ниже 38,5 МПа (385 кгс/см2). Марка бетона по морозостойкости – Мрз200. 
Материалы для приготовления по качеству должны отвечать повышенным 
требованиям.

Составляющие бетона должны дозироваться по массе, а бетонную смесь 
необходимо приготовлять в бетономешалках принудительного перемешивания.

Геометрические размеры шпал и расположение арматуры по сечениям 
должны соответствовать проектным. Подуклонка подрельсовых площадок 
должна быть по проекту 1/20.

Наиболее жесткие требования предъявляются к качеству поверхности 
подрельсовых площадок шпалы, так как от гладкости, которых зависит 
нормальная работа резиновых прокладок и подкладок. Выступающие на 
торцах шпалы концы проволок арматуры затрудняют сборку рельсовых 
звеньев на механизированных поточных линиях.

Из струнобетонных шпал наибольшее применение получили шпалы С-56-
2 со скреплением КБ (рисунок 1.78). В шпале С-56-2 для уменьшения 
реактивного давления балласта средняя часть приподнята на 10 мм 
относительно подошвы подрельсовых частей. Глубина выемок в подрельсовых 
площадках составляет 15 мм, объем бетона шпалы – 0,101 м3, масса шпалы –

252 кг, расход высокопрочной проволоки диаметром 3 мм – 6,53 кг, а 
диаметром 4 мм. – 7,48 кг.

1 – арматура; 2 – закладной болт
Рисунок 1.78 - Железобетонная шпала (ШС-1)

Применяются шпалы из предварительно напряженного железобетона 
со стержневой, струнной или прядевой арматурой. Железобетонные шпалы 
делятся на цельнобрусковые и составные.

Применяются четыре типа железобетонных шпал: ШС-1 и ШС-1у - под 
раздельные промежуточные рельсовые скрепления KБ, а также ШС-2 и ШС-
2у - под нераздельные скрепления БП и ЖБР.

Рисунок 1.79 - Маркировка железобетонной шпалы
На верхней поверхности шпал штампованием при формировании 

наносятся товарный знак или краткое наименование предприятия-
изготовителя (на каждой шпале) и год изготовления двумя последними 
цифрами (не менее чем у 20 % шпал партии). В концевой части шпал 
наносится штамп ОТК и номер партии (рисунок 1.79). 
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Контрольные вопросы
1) Какую функцию выполняют подрельсовые основания?
2) Перечислите основные назначения подрельсового основания?
3) Какие материалы пользуется на подрельсовых основаниях железных 

дорог Казахстана?
4) Какие недостатки есть у деревянных шпал?
5) Из каких пород древесины изготавливают деревянные шпалы?
6) Какими способами повышают срок службы деревянных шпал?
7) Перечислите параметры деревянных переводных брусьев, по 

которым производится деления по типам.
8) Перечислите достоинства использования железобетонных 

материалов на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана? 
9) Перечислите недостатки использования железобетонных материалов 

на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана?
10) Какую форму поперечного сечения имеют железобетонные шпалы 

и почему именно такую?
11) Как маркируются железобетонные шпалы?

1.3.4 Балластный слой

Балластный слой является важным элементом железнодорожного пути, 
обеспечивающим устойчивость рельсовой колеи в профиле плане при 
динамических воздействиях колес подвижного состава. От устойчивости 
балластного слоя зависят сроки службы элементов верхнего строения пути.

Назначение балластного слоя. Балластный слой железнодорожного 
пути работает при нагрузках в области упруго-остаточных деформаций. При
этом следует учитывать, что при одних и тех же условиях движения размеры 
накопления остаточных деформаций в балластном слое различны в 
зависимости от его состояния, определяемого периодами и условиями 
эксплуатации. Например, при загрязнении балластного слоя засорителями 
накопление остаточных деформаций резко увеличивается. В различных 
климатических условиях один и тот же балластный материал работает по-
разному.  Поэтому важно правильно и своевременно оценивать состояние 
балластного слоя с тем, чтобы устранять проявляющиеся дефекты в нем и не 
допускать нарушений устойчивости пути.

Назначение балластного слоя сводится в основном к следующему:
- воспринимать давления от рельсовых опор при прохождении 

подвижного состава и обеспечивать устойчивость всех элементов верхнего 
строения пути в вертикальном, поперечном и продольном направлениях с 
минимальным накоплением остаточных деформаций;

- передавать давления, воспринимаемые от рельсовых опор на 
основную площадку земляного полотна;

- упруго перерабатывать удары колес подвижного состава о рельсы.
Балластный слой должен удовлетворять следующим требованиям:
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1.3.4 Балластный слой

Балластный слой является важным элементом железнодорожного пути, 
обеспечивающим устойчивость рельсовой колеи в профиле плане при 
динамических воздействиях колес подвижного состава. От устойчивости 
балластного слоя зависят сроки службы элементов верхнего строения пути.

Назначение балластного слоя. Балластный слой железнодорожного 
пути работает при нагрузках в области упруго-остаточных деформаций. При
этом следует учитывать, что при одних и тех же условиях движения размеры 
накопления остаточных деформаций в балластном слое различны в 
зависимости от его состояния, определяемого периодами и условиями 
эксплуатации. Например, при загрязнении балластного слоя засорителями 
накопление остаточных деформаций резко увеличивается. В различных 
климатических условиях один и тот же балластный материал работает по-
разному.  Поэтому важно правильно и своевременно оценивать состояние 
балластного слоя с тем, чтобы устранять проявляющиеся дефекты в нем и не 
допускать нарушений устойчивости пути.

Назначение балластного слоя сводится в основном к следующему:
- воспринимать давления от рельсовых опор при прохождении 

подвижного состава и обеспечивать устойчивость всех элементов верхнего 
строения пути в вертикальном, поперечном и продольном направлениях с 
минимальным накоплением остаточных деформаций;

- передавать давления, воспринимаемые от рельсовых опор на 
основную площадку земляного полотна;

- упруго перерабатывать удары колес подвижного состава о рельсы.
Балластный слой должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать наибольшую устойчивость пути при наименьших 
расходах рабочей силы и балластных материалов на его содержание;

- иметь наименьший износ и убыль при динамических воздействиях 
подвижного состава, подбивках, при атмосферных явлениях: морозе, дожде, 
ветре, а также не пылить при движении поездов;

- хорошо отводить воду от верхнего строения и с основной площадки 
земляного полотна и обладать наименьшей способностью к цементации при 
работе в пути;

- иметь низкую электропроводность, обеспечивающую нормальную 
работу устройств СЦБ.

Материалы, применяемые для устройства балластного слоя.
Материалы для устройства балластного слоя по происхождению, размерам 
частиц их форме и способам обработки разделяются на щебеночные, 
гравийные, асбестовые, ракушечные и песчаные.

Для приготовления путевого щебня используют материалы 
изверженных, осадочных и метаморфических горных пород: граниты, 
диориты, габбро, диабазы, песчаники, кварциты, известняки и другие 
материалы, обладающие высокой прочностью и устойчивые в отношении 
атмосферных влияний.

В отдельных случаях для приготовления путевого щебня могут быть 
использованы кусковые или литые шлаки металлургической 
промышленности, удовлетворяющие установленным требованиям.

Балластные материалы – карьерный гравий, ракушка и песок -
используются на линиях с невысокой грузонапряженностью. 
Перспективными материалами для балластного слоя являются щебень, 
сортированный гравий и асбест. Лучший из них – щебень.

Щебень. Размеры зерен для путевого щебня устанавливаются исходя 
из требований, предъявляемых к балластному слою при тех или иных 
условиях его эксплуатации. Гранулометрический состав щебня должен быть 
равномерным, чтобы не происходило опирания шпал только на отдельные 
крупные частицы щебня, приводящего к нарушению устойчивости пути и 
излому шпал. Загрязненный приводит к нарушениям устойчивости пути. 
Поэтому в щебне фракций 25-70 и 40-70 мм допускается содержание зерен 
размером от 70 до 90 мм и в щебне фракций 25-40 и 15-40 мм – зерен 
крупностью от 40 до 90 мм в количестве не более 5 % общего веса щебня, в 
том числе пылеватых частиц не более 1 %.

В процессе приготовления щебня фракций 25-70, 40-70 и 25-40 мм
дроблением изверженных и прочных осадочных пород из отходов отделяется 
щебень мелкой фракции с зернами размером 7-25 мм, а при дроблении менее 
прочных осадочных пород – с зернами размером 15-25 мм. В щебне этих 
фракций допускаются содержание зерен размером от 25 до 90 мм и зерен 
мельче соответственно 7 или 15 мм также не более чем по 5 % общего веса 
щебня, в том числе пылевидных частиц не более 1 %, а в исключительных 
случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании, до 2 %.
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Щебень всех фракций перед укладкой в путь должен быть чистым. В 
нем не должно быть кусков глины, растительного слоя почвы, мусора и 
других примесей. 

Асбестовый балласт. Асбестовый балласт представляет собой отходы 
асбестового производства, которые состоят из дробленых серпентинитов 
мелких фракций с содержанием небольших количеств некоторых минералов 
свободных несортовых волокон хризотил-асбеста. Он должен содержать 
пылеватых частиц размером менее 0,14 мм не более 20 %, частиц размером 
10-25 мм - от 5 до 40 %. При этом в асбестовом балласте должно быть 
свободных волокон асбеста, оставшихся на сите с отверстиями 0,25 мм не 
менее 0,8 % общей массы балласта.

Асбестовый балласт способен сильно уплотняться (коэффициент 
уплотнения призмы под шпалой 1,25-1,35) .В процессе эксплуатации на его 
поверхности образуется корка, почти не пропускающая воду. Наличие корки 
предотвращает пыление балласта при проходе поездов и проникновение 
загрязнителей в тело балластной призмы. Особенно целесообразно 
применено асбестового балласта на путях с сильной загрязняемостью, в 
частности на выходах из угольно-рудных бассейнов. Ограничением к более 
широкому применению асбестового балласта является дальность его 
перевозки и экологические  противопоказания.

Асбестовый балласт по сравнению с другими обладает меньшей 
температуропроводностью и может рассматриваться как теплоизоляция.

Недостатки асбестового балласта. Он сильно уплотняется: запас на 
осадку следует назначать в 25 % от проектной толщины балластного слоя. На 
откосах балластной призмы могут образоваться местные промоины, если 
поверхность откосов плохо спланирована.

Карьерный гравий. Карьерным гравием называют природную 
гравийно-песчаную смесь, образующуюся в результате естественного 
разрушения изверженных, осадочных или метаморфических пород. По ГОСТ
7392 - 85 в карьерном гравии должно быть частиц размером от 3 до 6 мм в 
количестве не менее 40 % не более 80 % массы зерен смеси, зерен песка 
размером менее 3 мм до 0,1 мм в количестве не менее 20 % не более 43 %
массы смеси. Глинистых частиц допускается не более 1 %. Песчаным и 
гравийно-песчаным балластом служит природный, образовавшийся в 
результате естественного разрушения горных пород крупнозернистый песок и 
гравийно-песчаная смесь. Этот материал в качестве балласта пригоден для 
использования лишь на малодеятельных линиях, если его состав соответствует 
следующим требованиям:

- содержание зерен менее 0,5 мм допускается не более 49 % (из них 
зерен размерам 0,1 мм до 10 %, в том числе глинистых частиц до 2 %).

Зерновой состав гравийного и гравийно-песчаного балласта приведен в 
таблице 1.27
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перевозки и экологические  противопоказания.

Асбестовый балласт по сравнению с другими обладает меньшей 
температуропроводностью и может рассматриваться как теплоизоляция.

Недостатки асбестового балласта. Он сильно уплотняется: запас на 
осадку следует назначать в 25 % от проектной толщины балластного слоя. На 
откосах балластной призмы могут образоваться местные промоины, если 
поверхность откосов плохо спланирована.

Карьерный гравий. Карьерным гравием называют природную 
гравийно-песчаную смесь, образующуюся в результате естественного 
разрушения изверженных, осадочных или метаморфических пород. По ГОСТ
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Таблица 1.27 - Зерновой состав гравийного и гравийно-песчаного 
балласта

Размер зерен, мм
Содержание зерен в балласте, % по массе

Гравийном Гравийно-песчаном
100 - 60 < 10 < 10
60 - 3 41-80 < 80
3 - 0,63 < 49 < 100
0,63 - 0,14 < 27 < 17
< 0,14 всего < 10 < 16
в т.ч. илистых, глинистых и пылеватых частиц < 2 < 3

Примечание: На действующих карьерах с разрешения АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» допускается содержание в балласте зерен размером 60-100 мм в количестве до 15%.

К основным недостаткам этого балласта относится:
- способность его перемещаться при меньших нормальных давлениях, 

чем щебеночный балласт;
- менее устойчивый в пути;
- размываемость при дождях и при таянии снега и пыление при 

движении поездов.
Ракушечный балласт. Ракушечный балласт получают из ракушечных 

отложений бывших морей. По своим качествам он несколько превосходит 
песок. Однако с течением времени отдельные ракушки истираются, образуя 
пыль и препятствуя свободному пропуску воды. По ГОСТ 7392 - 85 частиц 
размером 0,5 мм и более должно быть в ракушечном балласте не менее 50 %,
частиц размером 0,1 мм допускается не более 6 % по весу, в том числе 
глинистых не более 1,5 %.

Основные недостатки ракушечного балласта:
- при измельчении он цементируются и теряется упругость;
- пыление при движении поездов (70 км/ч и более);
- размываемость при дождях и при таянии снега.
Типовые поперечные профили балластной призмы. Эксперименты и 

теоретические исследования установили, что выравнивание напряжений на 
основной площадке земляного полотна происходит при следующих толщинах 
балласта под шпалами: 

- эпюра 2000 шт/км - 55-60 см;
- эпюра  1840 шт/км - 65-70 см;
- эпюра 1600 шт/км - 75 см.
Отсюда поперечники балластной призмы конструируются так, чтобы 

суммарная толщина балластных слоев приближалась к этим размерам. 
Размеры балластной призмы определяются требованиями прочности 

земляного полотна и устойчивости рельсошпальной решетки (рисунок 1.61). 
Выполнение последнего требования особенно необходимо для участков 
бесстыкового пути.
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М – ширина междупутья;   В – плеча балластной призмы
Рисунок 1.80 - Поперечные профили балластной призмы

При балластном слое из щебня между ним и земляным полотном 
устраивают песчаную подушку. Такая подушка толщиной не менее 20 см
необходима для увеличения общей толщины балласта и для предотвращения 
взаимного проникновения щебня в грунт земляного полотна, грунта 
земляного полотна - в щебеночный слой. При земляном полотне из скальных 
грунтов, а также при земляном полотне из частиц крупных или 
среднезернистых песков песчаную подушку не устраивают.

Поперечные профили балластной призмы на однопутных и двухпутных 
участках приведены на рисунке 1.81.

Балластную призму из асбестового балласта, карьерного гравия, 
ракушки делают однослойной.

Ширину балластной призмы определяют из условия сохранения 
устойчивого положения ее и шпал в ней под поездами. Увеличение плеча 
балластной призмы повышает сопротивление шпал сдвигу, что особенно 
важно при применении бесстыкового пути. При этом также увеличивается 
сопротивление выдавливанию балласта из-под торцов шпал. Это особенно 
важно при железобетонных шпалах, так как под ними наибольшее давление 
на балласт возникает у торцов.

Поперечные профили балластной призмы дифференцированы в 
зависимости от грузонапряженности, рода балласта, количества путей.

Конструкция и размеры балластной призмы должны соответствовать 
техническим условиям, предусмотренным приказом АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» № 1220-Ц от 25.12. 2007 г., и типовым поперечным профилям 
балластной призмы (таблица 1.28).
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М – ширина междупутья;   В – плеча балластной призмы
Рисунок 1.80 - Поперечные профили балластной призмы
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Балластную призму из асбестового балласта, карьерного гравия, 
ракушки делают однослойной.

Ширину балластной призмы определяют из условия сохранения 
устойчивого положения ее и шпал в ней под поездами. Увеличение плеча 
балластной призмы повышает сопротивление шпал сдвигу, что особенно 
важно при применении бесстыкового пути. При этом также увеличивается 
сопротивление выдавливанию балласта из-под торцов шпал. Это особенно 
важно при железобетонных шпалах, так как под ними наибольшее давление 
на балласт возникает у торцов.

Поперечные профили балластной призмы дифференцированы в 
зависимости от грузонапряженности, рода балласта, количества путей.

Конструкция и размеры балластной призмы должны соответствовать 
техническим условиям, предусмотренным приказом АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» № 1220-Ц от 25.12. 2007 г., и типовым поперечным профилям 
балластной призмы (таблица 1.28).

Таблица 1.28 - Конструкция и размеры, см, балластной призмы в 
зависимости от класса пути

Класс пути

Толщина слоя балласта в 
подрельсовой зоне (в 
кривых - по внутренней 
нити) без учета балластной 
подушки

Ширина 
плеча 
призмы, В

Толщина 
балластной 
подушки

Минимальная 
ширина обочины 
земляного полотна

1,2 35/40 40/45 20 50 (40)
3 25/30 35/40 20 45 (40)
4 20/25 25/35 20 40
5 15 20/25 15 40
Примечания: В числителе значения для звеньевого пути при деревянных шпалах; в 

знаменателе - для бесстыкового пути на железобетонных шпалах. В скобках приведена 
ширина обочины на участках, где ее увеличение связано с работами по переустройству 
земляного полотна или уменьшением отметок пути более чем на 15 см.

Вместо балластной подушки под балластом может устраиваться 
защитный слой из геотекстиля, пенополистирола или щебня мелких фракций.

1 – щебень; 2 – песчаный слой; h - возвышение наружного рельса; А - уширение 
междупутья в кривых
а) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в прямых участках на деревянных 
шпалах;
б) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в кривых участках на деревянных 
шпалах;
в) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в прямых участках на 
железобетонных шпалах;
г) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке для тяжелого в кривых участках на
железобетонных шпалах;
д), е) ж), з) – аналогично для двухпутного участка

Рисунок 1.81 - Поперечные профили балластной призмы на 
однопутных и двухпутных участках
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Конструкции защитного слоя из геотекстиля и пенополистирола. 
Толщина защитного слоя из щебня мелких фракций принимается равной 10
см.

Объем балласта на 1 км одного пути приведен в таблице 1.29.

Таблица 1.29 - Объем балласта из карьерного гравия, ракушки или 
песка на 1 км одного пути двухпутного участка на прямой, м3

Количество шпал на 1 км
пути

Объем в плотном 
сложении

Потребность балласта с учетом 
коэффициента уплотнения

1840 1965 2260
1600 1988 2286

Работа балласта в пути.
На замену и содержание балластной призмы ежегодно расходуется 

более 500 млн. тенге. При текущем содержании пути на работы, связанные с 
нарушением балластного слоя – исправление пути по уровню, рихтовку пути и 
др., затрачивается более 60 % всех расходов рабочей силы на текущее 
содержание пути. Из этого видно, какое значение имеет правильное и 
экономное расходование средств, отпускаемых на содержание и ремонт 
балластного слоя.

Загрязнение балластной призмы приводит к уменьшению трения в 
щебне, уменьшению угла распространения давления, повышению давления 
на основную площадку земляного полотна. В результате загрязнения 
ухудшается эластичность пути и уменьшается долговечность положения 
пути.

При эксплуатации балластной призмы загрязнение балластной призмы 
происходит от нагрузки подвижного состава передающей к рельсу, которая 
приводит к расщеплению щебня в точках прикосновения, к перегруппировке 
фракции щебня, процессам трения и этим самым увеличению доли мелкой 
фракции. Балластный слой также загрязняется:

- от частиц, поднимающихся с  нижнего строения пути;
- влияния окружающей среды;
- потеря в пути, транспортируемого груза;
- растительность в зоне железнодорожного полотна.
Даже при укладке нового щебня, доля мелкой фракции составляет 3-5 %.
Принципиальная схема работы балластной призмы выражается в виде 

кривой накопления остаточных деформаций в зависимости от пропущенного 
тоннажа (рисунок 1.82).

На рисунке 1.82 работа балластного слоя разбита на четыре периода:
I – период стабилизации балластного слоя;
II - период нормальной работы балластного слоя;
III - период роста накоплений остаточных деформаций балластного 

слоя;
IV - период работы балластного слоя при невыполнении ремонта в 

уставленный срок.
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ухудшается эластичность пути и уменьшается долговечность положения 
пути.

При эксплуатации балластной призмы загрязнение балластной призмы 
происходит от нагрузки подвижного состава передающей к рельсу, которая 
приводит к расщеплению щебня в точках прикосновения, к перегруппировке 
фракции щебня, процессам трения и этим самым увеличению доли мелкой 
фракции. Балластный слой также загрязняется:

- от частиц, поднимающихся с  нижнего строения пути;
- влияния окружающей среды;
- потеря в пути, транспортируемого груза;
- растительность в зоне железнодорожного полотна.
Даже при укладке нового щебня, доля мелкой фракции составляет 3-5 %.
Принципиальная схема работы балластной призмы выражается в виде 

кривой накопления остаточных деформаций в зависимости от пропущенного 
тоннажа (рисунок 1.82).

На рисунке 1.82 работа балластного слоя разбита на четыре периода:
I – период стабилизации балластного слоя;
II - период нормальной работы балластного слоя;
III - период роста накоплений остаточных деформаций балластного 

слоя;
IV - период работы балластного слоя при невыполнении ремонта в 

уставленный срок.

Рисунок 1.82 - Принципиальная схема работы балластной призмы 
выражается в виде кривой накопления остаточных деформаций в 
зависимости от пропущенного тоннажа

Многолетний опыт эксплуатации железнодорожного пути с 
щебеночным балластом показал, что накопление остаточных деформации в 
различных сечениях по разному, то есть каждое поперечное сечение 
балластного слоя в тот или иной отрезок времени работает отлично от других 
сечений. При устранении этих отступлений путь в каждом сечении призмы 
приводят к общей профильной его линии, образующейся в процессе 
эксплуатации. 

На рисунке 1.82 приведены отступления от профильной линии по 
одному поперечному сечению пути в различные отрезки времени. В других 
поперечных сечениях пути возможно повторение таких отступлений, но в 
большинстве случаев, как известно из результатов проверки пути и записей 
путеизмерительных вагонов, на пути нет плавной профильной линии, а 
имеются чередующейся отступления от нее, которые характеризуют работу 
балластной призмы в разных поперечных сечениях призмы. Это объясняется 
неодинаковой несущей способностью балластной призмы по протяженности 
пути и главным образом различными силовыми воздействиями подвижного 
состава.

В I – период после капитального ремонта пути, балластный слой 
недостаточно уплотнен, идет интенсивное накопление остаточных 
деформаций. Интенсивность накопления при одинаковых условиях 
эксплуатации в основном зависит от типа верхнего строения пути, рода 
балласта, толщины слоя его под шпалой и степени уплотнения балласта.

Исследованиями установлено, что величину накопления остаточных 
деформаций в I период работы балласта можно выразить степенной 
функцией от пропущенного тоннажа
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к
бал Qу 1α=′ , мм,                                              (1.8)

где балу′ - накопление остаточных деформации в I период работы 
балластного слоя после капитального ремонта пути, в мм;

α - постоянный коэффициент;
Q1 – пропущенный тоннаж после капитального ремонта пути, млн. т 

брутто;
k – показатель степени (определяется на основании опыта), зависящий 

от типа верхнего строения пути, рода балласта и его физико-механических 
свойств, толщины и степени уплотнения балластного слоя (меньше 1).

II период – период нормальной работы балластного слоя –
характеризуется менее интенсивным накоплением остаточных деформаций 
пути. В этом периоде балластный слой стабилизировался и не получил еще 
загрязнения. В первом приближении этот период по накоплению остаточных 
деформаций может быть выражен уравнением прямой

2bQубал =′′ , мм,                                               (1.9)

где  балу ′′ - накопление остаточных деформации во II периоде, в мм;
b - тангенс угла наклона прямой накопления остаточных деформаций 

во II периоде к исходной профильной линии;
Q2 – пропущенный тоннаж после I периода, млн. т брутто.
III период характеризуется ростом накопления остаточных деформаций 

вследствие загрязнения балластного слоя и уменьшения в связи с этим его 
упругости.

Накопление остаточных деформаций в III период работы балласта 
может быть выражено так же, как и в I периоде степенной функцией от 
пропущенного тоннажа, но с показателем степени больше 1:

к
бал Qу 3α=′′′ , мм,                                                   (1.10)

где балу ′′′ - накопление остаточных деформации в III период работы 
балластного слоя после капитального ремонта пути, в мм;

α - постоянный коэффициент;
Q3 – пропущенный тоннаж после II периода, млн. т брутто;
k – показатель степени (определяется на основании опыта), зависящий 

от типа верхнего строения пути, рода балласта и его физико-механических 
свойств, толщины и степени уплотнения балластного слоя.

В этот период требуется производить большие объемы работ по 
устранению просадок и выправки по уровню рельсовой нити, чем во II
периоде. При увеличении этих объемов работ 2 – 3 раза по сравнению со II
периодом требуется производить ремонт (очистку) балластного слоя.
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к
бал Qу 1α=′ , мм,                                              (1.8)
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III период характеризуется ростом накопления остаточных деформаций 

вследствие загрязнения балластного слоя и уменьшения в связи с этим его 
упругости.

Накопление остаточных деформаций в III период работы балласта 
может быть выражено так же, как и в I периоде степенной функцией от 
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к
бал Qу 3α=′′′ , мм,                                                   (1.10)

где балу ′′′ - накопление остаточных деформации в III период работы 
балластного слоя после капитального ремонта пути, в мм;

α - постоянный коэффициент;
Q3 – пропущенный тоннаж после II периода, млн. т брутто;
k – показатель степени (определяется на основании опыта), зависящий 

от типа верхнего строения пути, рода балласта и его физико-механических 
свойств, толщины и степени уплотнения балластного слоя.

В этот период требуется производить большие объемы работ по 
устранению просадок и выправки по уровню рельсовой нити, чем во II
периоде. При увеличении этих объемов работ 2 – 3 раза по сравнению со II
периодом требуется производить ремонт (очистку) балластного слоя.

Чрезмерно интенсивным накоплением остаточных деформаций 
характеризуется  IV период вследствие загрязнения балластного слоя сверх 
установленных норм, что приводит к ограничению скоростей движения 
поездов и перенапряжениям в элементах пути.

Анализ данных накопления остаточных деформаций в балластном слое 
показал, что на первый период работы балластной призмы приходится около 
50 % всей величины накопленных деформации пути. Стабилизация 
балластного слоя длится при грузонапряженности 20 – 25 млн. т брутто в год 
два года в климатических условиях Казахстана. Для управления этого 
периода и для удлинения основного периода работы балластного слоя (II-го
периода) необходимо использовать динамические стабилизаторы пути 
(ДСП). 

Стабилизированное состояние балластного слоя достигается 
взаимосвязанными технологическими операциями по выправке пути, 
уплотнению балластной призмы в подшпальной, откосно-плечевой и 
междупутной зонах. Цель такого комплекса работ - обеспечить упругость 
деформаций и предсказуемость поведения балласта при эксплуатации. В 
результате работы ДСП степень уплотнения подшпальной зоны слоя сильно 
повышается. ДСП хорошо имитирует воздействие на путь проходящего 
поезда, когда под колесами путевая решетка прогибается, а под пролетными 
частями подвижного состава приподнимается.

На магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» путь 
стабилизируется при помощи динамического стабилизатора пути фирмы 
«Plasser & Theurer». Опыт эксплуатации ДСП показал, что при рабочих 
скоростях (приблизительно 1 - 1,1 км/ч) обеспечил среднюю осадку 30,2 мм. 
При этом не наблюдалось увеличения ширины колеи (благодаря 
специальным калибровочным устройствам), а происходило наоборот, 
сужение в среднем на 1 мм. Стабилизатор практически не меняет положение 
пути по уровню, оставляя первоначальное после работы ВПО-3000 и 
выправочных машин Duamatic возвышение полевой нити. Отмеченные 
преимущества свидетельствуют о технико-экономической целесообразности 
ДСП, что позволяет использовать эффективный виброударный режим 
уплотнения с периодическим разгружением балласта для лучшего 
уплотнения частиц. 

На дорогах Западной Европы применяют механизированные 
комплекты машин (MDZ), которые после глубокой очистки балласта 
выправляют колею с подбивкой выправочно-подбивочно-рихтовочными 
машинами, выравнивают балластную призму самоходными планировщиками 
и стабилизируют путь ДСП. Опыт использования комплектов показывает, 
что для пропуска высокоскоростных поездов требуется минимально 
трехкратный проход выправочно-подбивочно-рихтовочных, планировочных 
машин, а также динамических стабилизаторов пути.

ДСП следует пропускать первый раз сразу после работы 
щебнеочистительной машины после опускания пути. Затем его следует 
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пропускать после послойной подъемки пути (7-10 см) и последний раз - при 
чистовой выправке пути. Только в этом случае может быть обеспечена 
быстрая и качественная стабилизация пути с последующими равномерными 
осадками под воздействием поездов.

Обследование состояния балластной призмы. Периодическое 
обследование состояния балластной призмы и объективное отражение 
данных этого обследования в паспортах дистанций пути, проектно-сметной и 
другой документации дают возможность правильно планировать ремонтно-
оздоровительные путевые работы с целью обеспечения хорошей работы 
балластного слоя под поездами при минимальных затратах на его 
содержание. Несвоевременный или неправильный контроль состояния 
балластной призмы и качества балластных материалов может привести к 
запущенности пути и к появлению в нем трудно устранимых дефектов.

Обследование балластного слоя в период эксплуатации пути. Во 
время эксплуатации пути обследование балластного слоя производят с целью 
получения данных, необходимых для заполнения технического паспорта 
дистанции пути, назначения планово-предупредительных ремонтов, а также 
для выявления мест, где необходимо устранить выплески и привести в 
соответствие с нормами откосную часть балластной призмы. Это 
обследование выполняется силами дистанций пути и включает в себя 
проверку: 

- толщины балластного слоя;
- ширины плеча и крутизны откосов призмы;
- процента загрязненности балластного слоя и количества появившихся 

выплесков. 
Проверка состояния балластной призмы может быть визуальной и 

инструментальной.
Визуальную проверку производят сплошь по всем километрам при 

весеннем и осеннем осмотрах пути.
Инструментальная проверка состояния балластной призмы 

производится не реже одного раза в год на двух-трех километрах каждого 
перегона, наиболее объективно характеризующих состояние балластной 
призмы. При этом на каждом обследуемом километре толщина балластного 
слоя определяется в трех местах на разных пикетах, ширина плеча и крутизна 
откосов призмы - на каждом пикете, процент загрязненности балластного 
слоя - в трех местах на разных пикетах. При заполнении технического 
паспорта дистанции пути, полученные данные при инструментальной 
проверке распространяют на другие километры данного перегона на 
основании визуальной оценки состояния балластной призмы.

Обнаруженные отступления от норм устраняются при первом же 
планово-предупредительном ремонте или работах по текущему содержанию 
в зависимости от характера неисправности.



107

пропускать после послойной подъемки пути (7-10 см) и последний раз - при 
чистовой выправке пути. Только в этом случае может быть обеспечена 
быстрая и качественная стабилизация пути с последующими равномерными 
осадками под воздействием поездов.

Обследование состояния балластной призмы. Периодическое 
обследование состояния балластной призмы и объективное отражение 
данных этого обследования в паспортах дистанций пути, проектно-сметной и 
другой документации дают возможность правильно планировать ремонтно-
оздоровительные путевые работы с целью обеспечения хорошей работы 
балластного слоя под поездами при минимальных затратах на его 
содержание. Несвоевременный или неправильный контроль состояния 
балластной призмы и качества балластных материалов может привести к 
запущенности пути и к появлению в нем трудно устранимых дефектов.

Обследование балластного слоя в период эксплуатации пути. Во 
время эксплуатации пути обследование балластного слоя производят с целью 
получения данных, необходимых для заполнения технического паспорта 
дистанции пути, назначения планово-предупредительных ремонтов, а также 
для выявления мест, где необходимо устранить выплески и привести в 
соответствие с нормами откосную часть балластной призмы. Это 
обследование выполняется силами дистанций пути и включает в себя 
проверку: 

- толщины балластного слоя;
- ширины плеча и крутизны откосов призмы;
- процента загрязненности балластного слоя и количества появившихся 

выплесков. 
Проверка состояния балластной призмы может быть визуальной и 

инструментальной.
Визуальную проверку производят сплошь по всем километрам при 

весеннем и осеннем осмотрах пути.
Инструментальная проверка состояния балластной призмы 

производится не реже одного раза в год на двух-трех километрах каждого 
перегона, наиболее объективно характеризующих состояние балластной 
призмы. При этом на каждом обследуемом километре толщина балластного 
слоя определяется в трех местах на разных пикетах, ширина плеча и крутизна 
откосов призмы - на каждом пикете, процент загрязненности балластного 
слоя - в трех местах на разных пикетах. При заполнении технического 
паспорта дистанции пути, полученные данные при инструментальной 
проверке распространяют на другие километры данного перегона на 
основании визуальной оценки состояния балластной призмы.

Обнаруженные отступления от норм устраняются при первом же 
планово-предупредительном ремонте или работах по текущему содержанию 
в зависимости от характера неисправности.

Обследование балластного слоя для составления проектов 
планово- предупредительных ремонтов пути. Обследование балластного 
слоя для составления проекта капитального ремонта пути, а также среднего 
ремонта с постановкой пути на щебень или асбестовый балласт производят 
проектные организации. Обследование включает в себя определение:

- толщины балластного слоя;
- ширины плеча и крутизны откосов призмы;
- загрязненности балластного слоя.
Эти показатели определяют инструментально.
Первые два показателя определяют против каждого пикетного 

столбика, в местах перелома профиля и других характерных местах с тем, 
чтобы учесть фактические и проектные размеры балластной призмы. 
Загрязненность балластного слоя определяют не менее чем в трех местах 
каждого километра, назначенного для ремонта. Эти данные при щебеночном 
балласте определяют для установления объема щебня с размерами зерен 
менее 25 мм, который будет удален из балластной призмы 
щебнеочистительной машиной, а при асбестовом, гравийном или гравийно-
песчаном для определения объема загрязненного балласта, который должен 
быть заменен новым. Суммарный объем потребного балласта, связанный с 
изменением размеров балластной призмы и удалением частиц щебня 
размером менее 25 мм или заменой загрязненного асбестового, гравийного 
или гравийно-песчаного балласта, включается в калькуляцию на 
производство ремонта пути. Пользоваться среднесетевыми нормами расхода 
балласта, установленными приказом Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан в этих случаях недопустимо.

Выявление необходимости выполнения подъемочного и среднего 
ремонтов пути производит дистанции пути на основании данных, 
полученных при обследовании балластного слоя в период эксплуатации пути 
и занесенных в технический паспорт дистанции.

Обследование балластного слоя после выполнения планово-
предупредительных ремонтов пути. Обследование балластного слоя после 
выполнения планово-предупредительных ремонтов пути производят с целью 
проверки качества ремонта пути, оформления технической приемо-сдаточной 
документации, занесения данных в технический паспорт дистанции пути. Это 
обследование выполняет организация, которая производила ремонт пути 
(ПМС, дистанция пути), и включает в себя определение:

- общей толщины балластного слоя, в том числе толщины слоя чистого 
балласта;

- ширины плеча и крутизны откосов призмы.
Измерения производят против каждого пикетного столбика.
Оформление приемо-сдаточной документации выполняют в 

соответствии с существующими положениями, а полученные данные заносят 
в технический паспорт дистанции пути. 
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Определение толщины балластного слоя. Применяемый инструмент: 
металлическая лопата, вилы, лом, кочерга, совок, складной метр или 
металлическая линейка с делениями, деревянная рейка длиной 70 см.

Места измерений: в прямых участках пути толщину балластного слоя 
под шпалой измеряют под междупутной рельсовой нитью на двухпутном и 
под любой рельсовой нитью на однопутном участке.

В кривых участках пути толщина балластного слоя измеряется под 
внутренней рельсовой нитью.

Проведение измерений: для измерения толщины слоя щебеночного или 
асбестового балласта в двухслойной балластной призме в шпальном ящике 
устраивают шурф с размерами в плане, достаточными для проведения 
измерений на полную его глубину (до подушки) (рисунок 1.83).

1- рейка; 2 - линейка

Рисунок 1.83 - Схема измерения толщины балластного слоя

На шпалы, ограничивающие шурф, укладывают вблизи подрельсового 
сечения деревянную рейку 1 и замеряют с точностью до 1 см складным 
метром или линейкой 2 под каждой шпалой расстояние Н1 от низа верхнего 
слоя балласта (щебня, асбестового балласта) до низа рейки. Определяют 
среднее арифметическое значение двух измерений под соседними шпалами 
Н1cp и округляют его до 1 см. Затем измеряют толщину каждой шпалы hi и 
находят среднее значение толщины двух шпал hcp. Толщину верхнего слоя 
балласта hв в данной точке определяют как разность между Н1cp и толщиной 
шпалы hcp . Результаты измерений заносят в журнал с указанием конструкции 
призмы (однослойная, двухслойная, трехслойная).

Если толщина слоя щебеночного или асбестового балласта превышает 
40 см, то ниже этой отметки шурф не углубляют, а в журнале пишут, что 
толщина верхнего слоя балласта более 40 см.

Таким же образом определяют толщину слоя чистого балласта после 
ремонта пути. В этом случае размер отсчитывают от низа слоя чистого 
балласта.

При трехслойной балластной призме измеряют отдельно толщину 
асбестового и щебеночного балласта, а если требуется, то и толщину 
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металлическая линейка с делениями, деревянная рейка длиной 70 см.

Места измерений: в прямых участках пути толщину балластного слоя 
под шпалой измеряют под междупутной рельсовой нитью на двухпутном и 
под любой рельсовой нитью на однопутном участке.

В кривых участках пути толщина балластного слоя измеряется под 
внутренней рельсовой нитью.

Проведение измерений: для измерения толщины слоя щебеночного или 
асбестового балласта в двухслойной балластной призме в шпальном ящике 
устраивают шурф с размерами в плане, достаточными для проведения 
измерений на полную его глубину (до подушки) (рисунок 1.83).

1- рейка; 2 - линейка

Рисунок 1.83 - Схема измерения толщины балластного слоя

На шпалы, ограничивающие шурф, укладывают вблизи подрельсового 
сечения деревянную рейку 1 и замеряют с точностью до 1 см складным 
метром или линейкой 2 под каждой шпалой расстояние Н1 от низа верхнего 
слоя балласта (щебня, асбестового балласта) до низа рейки. Определяют 
среднее арифметическое значение двух измерений под соседними шпалами 
Н1cp и округляют его до 1 см. Затем измеряют толщину каждой шпалы hi и 
находят среднее значение толщины двух шпал hcp. Толщину верхнего слоя 
балласта hв в данной точке определяют как разность между Н1cp и толщиной 
шпалы hcp . Результаты измерений заносят в журнал с указанием конструкции 
призмы (однослойная, двухслойная, трехслойная).

Если толщина слоя щебеночного или асбестового балласта превышает 
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толщина верхнего слоя балласта более 40 см.

Таким же образом определяют толщину слоя чистого балласта после 
ремонта пути. В этом случае размер отсчитывают от низа слоя чистого 
балласта.

При трехслойной балластной призме измеряют отдельно толщину 
асбестового и щебеночного балласта, а если требуется, то и толщину 
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подушки. После окончания измерений толщины балластного слоя шурф 
сразу же засыпают балластом с послойным его уплотнением. При этом не 
допускается смешивания различных балластных материалов (щебень с 
песком, щебень с асбестовым балластом и т. д.).

Определение ширины плеча и крутизны откосов балластной 
призмы. Применяемый инструмент: шаблон для измерения откосной части, 
складной метр или металлическая линейка с делениями, уровень, отвес.

Шаблон для измерения откосной части (рисунок 1.84) состоит из 
горизонтальной 1 и вертикальной 2 металлических (например, 
дюралюминиевых) трубок с делениями, нанесенными через 1 см.

1 – горизонтальный кронштейн; 2 – вертикальная стойка; 3 – движок; 4 – уровень; 
5 – упор; 6 - фиксатор положения плеча и откоса балластной призмы; 7 – фиксатор

Рисунок 1.84 - Шаблон для измерения откосной части

Начало отсчета делений на трубке 1 от внутренней стороны упора 5, а 
на трубке 2 от низа ограничительного кольца 9, закрепленного на расстоянии
10 см от заостренного конца трубки. Движок 3 фиксирует взаимно 
перпендикулярное расположение деталей 1 и 2 и позволяет передвигать их 
относительно друг друга. На трубке 1 имеется уровень 4, обеспечивающий 
установку детали 1 в горизонтальном положении. Для фиксирования 
положения плеча и откоса балластной призмы применяется фиксатор 6,
состоящий из двух металлических трубок (или уголков), свободно 
перемещающихся и вращающихся относительно друг друга за счет наличия 
барашка 7. Для этих целей могут быть применены другие аналогичные 
шаблоны, изготовленные на дорогах.

Проведение измерений: шаблон устанавливают на откосной части 
призмы, как указано на рисунке 1.84. Деталь 2 вбивают в землю до упорного 
кольца 9 около основания откоса призмы. Деталь 1 устанавливают в 
горизонтальное положение и закрепляют барашком 3 так, чтобы упор 5
касался внутренней боковой грани головки рельса. Фиксатор 6 укладывают 
на плечо и откос таким образом, чтобы он наиболее плотно к ним прилегал и 
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правильно характеризовал фактическое очертание призмы. Для этого 
отдельные выступающие щебенки, мешающие плотному прилеганию 
фиксатора, удаляют. В этом положении фиксатор закрепляют барашком 7.
После установки шаблона снимают отсчеты Х1, Х2, Хз, H и z и записывают в 
журнал. При снятии отсчетов X1 и Х2 используют отвес для определения на 
трубке 1 точки, соответствующей концу шпалы или бровки в точке перелома 
поперечного профиля призмы. Плечо d призмы, высота призмы Н' и 
заложение откоса  m определяют по формулам:

12 XXd −= , см;                                           (1.11)

Z,-HH =′ cм;                                              (1.12)

H
XXm 23
′

−
=                                            (1.13)

По результатам измерений устанавливают количество мест и их 
протяженность с недостаточной шириной плеча и повышенной крутизной 
откоса балластной призмы, требующих исправления.

Определение загрязненности балластного слоя. Загрязненность 
щебеночного балласта характеризуется содержанием частиц размером менее
25 мм, в том числе частиц размером менее 0,14 мм. Загрязненность 
асбестового, гравийного и гравийно-песчаного балласта характеризуется 
содержанием частиц размером менее 0,14 мм.

Загрязненность балластного слоя характеризуется также появлением 
выплесков.

При заполнении технического паспорта дистанции пути и составлении 
проектно-сметной документации не пользуются показателем загрязненности 
щебеночного балласта частицами размером менее 0,14 мм. Однако о наличии 
таких частиц в недопустимом количестве можно судить по внешнему 
признаку - появлению выплесков. Определять количество частиц размером 
менее 0,14 мм можно только в лабораторных условиях, так как для этого 
требуется специальное оборудование. Поэтому в настоящих методических 
указаниях даются только правила отбора проб для определения содержания 
частиц размером менее 0,14 мм в  асбестовом, гравийном и  гравийно-
песчаном балластах.

Для установления степени загрязненности балластного слоя на каждом 
из обследуемых километров подсчитывают средний процент загрязнения по 
всем отобранным пробам, который распространяют на смежные, 
необследованные километры, на которых визуальным осмотром установлена 
примерно такая же загрязненность балласта. Если на рассматриваемом 
перегоне все визуально обследованные километры загрязнены примерно 
одинаково, допускается усреднять процент загрязнения по всему перегону и 
указывать его в техническом паспорте дистанции пути.
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правильно характеризовал фактическое очертание призмы. Для этого 
отдельные выступающие щебенки, мешающие плотному прилеганию 
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менее 0,14 мм можно только в лабораторных условиях, так как для этого 
требуется специальное оборудование. Поэтому в настоящих методических 
указаниях даются только правила отбора проб для определения содержания 
частиц размером менее 0,14 мм в  асбестовом, гравийном и  гравийно-
песчаном балластах.

Для установления степени загрязненности балластного слоя на каждом 
из обследуемых километров подсчитывают средний процент загрязнения по 
всем отобранным пробам, который распространяют на смежные, 
необследованные километры, на которых визуальным осмотром установлена 
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Определение загрязненности щебеночного балластного слоя по 
содержанию частиц размером менее 25 мм. Применяемые приборы и 
инструмент (рисунок 1.85 и 1.86):

- весы настольные гирные по ГОСТ 13882-68;
- металлические коробки  размером 102525 ×× ;
- совок металлический;
- кочерга металлическая;
- сита с круглыми отверстиями диаметром 25 мм (при щебне фракций

25-50 мм, 25-60, 25-70 мм) или 5 мм (при щебне фракции 5-25 мм);
- подстилка из брезента или клеенки размером 5,15,1 × м.
Отбор пробы: перед отбором пробы откосную часть 1 и плечо 2 призмы 

срезают. Пробу 3 отбирают с площади длиной от торца шпалы до подошвы 
рельса и шириной от оси одного шпального ящика до оси другого шпального 
ящика. Находящийся на поверхности призмы засоритель срезают и в пробу 
не включают. На участках, где от постановки пути на щебень до момента 
отбора пробы работы по очистке щебеночного слоя не проводились, пробу 
отбирают на глубину до песчаной подушки.

а)  - коробка (железо кровельное, толщина 0,8 - 1 мм); б) - совок (железо щина 0,8 -
1 мм); в) - кочерга (сталь, Ø 12 мм). Размеры даны в мм

Рисунок 1.85 - Инструменты для отбора проб

а)- диаметр отверстий 25 мм; б) - диаметр отверстий 5 мм.(рамка - дерево, сито -
листовая сталь δ =0,8 мм.) Размеры даны в мм

Рисунок 1.86 - Конструкции сит
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На участках, где неоднократно производились ремонты пути,  
накопился большой слой щебня, пробы отбирают на глубину 0,25 м ниже 
подошвы шпалы. При этом необходимо следить, чтобы вся масса крупных и 
мелких частиц в пределах намеченного контура 3 попала в пробу. С особой 
тщательностью следует отбирать частицы щебня на границе с подушкой.

Щебень в пробе 3, как правило, должен быть загрязнен больше, чем в 
контуре призмы 1 и 2, так как здесь он загрязняется не только внешними 
засорителями, но и раздробленными частицами щебня от воздействия 
поездной нагрузки и шпалоподбивочных машин и механизмов (рисунок
1.87).

Рисунок 1.87 - Порядок отбора пробы для определения загрязненности 
балластного слоя

Пример. При анализе пробы на сите с отверстиями диаметром 25 мм 
получился остаток, который пришлось взвешивать за три раза. Засорители, 
прошедшие через сита, взвесили за один раз. В результате взвешиваний 
получились навески, равные m1=20 кг; m2 =30 кг; m3=30 кг; m-25=20 кг.

Тогда масса части пробы, оставшейся на сите с отверстиями диаметром 
25 мм, равна

m25=20+30+30=80 кг.

Общая масса пробы равна

1 2 3



113

На участках, где неоднократно производились ремонты пути,  
накопился большой слой щебня, пробы отбирают на глубину 0,25 м ниже 
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контуре призмы 1 и 2, так как здесь он загрязняется не только внешними 
засорителями, но и раздробленными частицами щебня от воздействия 
поездной нагрузки и шпалоподбивочных машин и механизмов (рисунок
1.87).

Рисунок 1.87 - Порядок отбора пробы для определения загрязненности 
балластного слоя
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получился остаток, который пришлось взвешивать за три раза. Засорители, 
прошедшие через сита, взвесили за один раз. В результате взвешиваний 
получились навески, равные m1=20 кг; m2 =30 кг; m3=30 кг; m-25=20 кг.

Тогда масса части пробы, оставшейся на сите с отверстиями диаметром 
25 мм, равна

m25=20+30+30=80 кг.

Общая масса пробы равна

1 2 3

М= 80+20 =100 кг.

Процент загрязнения щебня
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100
20q 25 ==− .

Если объемная масса засорителя заметно отличается от объемной 
массы щебня (в случаях засорения щебня торфом, рудным концентратом и 
др.), необходимо производить пересчет фактического процента загрязнения 
q-25 в приведенный процент q-25 по следующей формуле:

100
пр25щ

пр25
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q

−

−
− +

=                                  (1.14)

где m -25 - масса части пробы, прошедшей через сито с отверстиями 25
мм;

Мщ - масса щебня с размерами зерен более 25 мм ∑= 25щ mМ ;

з

щ
пр λ

γ
=К - коэффициент, учитывающий различие объемной массы 

щебня и засорителя;
γщ; γз - объемная масса соответственно щебня и части пробы, 

прошедшей через сито с отверстиями 25 мм (засорители).
Эти показатели определяют при анализе проб балласта для каждого 

участка, где перевозятся те или иные сыпучие грузы (торф, рудные 
концентраты и др.).

В первом приближении можно принимать:
Кпр=1,8÷2,0 - при загрязнении щебеночного слоя торфом;
Кпр =0,3÷0,6 - при загрязнении щебеночного слоя рудными 

концентратами.
Если определяется приведенный процент загрязнения q-5пр для щебня 

фракции 5-25 мм, то вместо т25 и т-25 соответственно берутся m5 и т-5.
Определение загрязненности асбестового, гравийного и гравийно-

песчаного балластов по содержанию частиц размером менее 0,14 мм.
Отбор проб: отбор проб производят в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 1.87. Части 1 и 2 срезают и в пробу не включают.
Пробу 3 отбирают до глубины 10-15 см ниже подошвы шпалы, 

находящийся на поверхности призмы засоритель срезают и в пробу не 
включают. Отобранную полную пробу высыпают на подстилку из брезента 
или клеенки, тщательно перемешивают и методом квартования отбирают 
долю пробы массой не менее 2 кг при асбестовом балласте и 20 кг при 
гравийном и гравийно-песчаном балластах.
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Для этого пробу тщательно перемешивают, разравнивают в диск, и 
полученный диск делят взаимно перпендикулярными линиями, 
проходящими через центр диска, на четыре части. Две любые 
противоположные четверти отбрасывают и сокращают пробу таким же 
образом еще в два, четыре и т. д. раза до получения пробы требуемой массы.

Если по местным условиям окажется, что откосная часть 1 или плечо 2
загрязнены не менее, чем зона 3 в пределах шпал, то необходимо отбор проб 
делать дополнительно и в этих местах.

Полученную после квартования пробу высыпают в мешочки и 
отправляют в ближайшую лабораторию для определения содержания в 
балласте частиц размером менее 0,14 мм.

Отправляемые в лабораторию пробы регистрируют в журнале, а в 
мешочки с пробой вкладывают этикетки, в которых указывают дату и место 
отбора пробы и ее массу.

4) Оценка загрязненности балластного слоя по количеству выплесков. 
Количество выплесков определяют визуально на всех без исключения 
километрах пути два раза в год - весной и осенью. При этом учету подлежат 
и те выплески, которые к моменту осмотра были ликвидированы в текущем 
году.

Контрольные вопросы
1) Каково назначение балластного слоя железнодорожного пути?
2) Какие требования предъявляются к материалам балластного слоя?
3) Какие формы и размеры имеют типовые поперечные профили 

балластного слоя из щебня?
4) Какую роль играет гранулометрический состав щебня для 

повышения стабильности балластного слоя?
5) Как влияет на стабильность работы верхнего строения пути степень 

уплотнения щебня?
6) Перечислите достоинства и недостатки использования асбестового 

балласта на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана?
7) Перечислите достоинства и недостатки использования как 

балластный материал карьерного гравия на железных дорогах Казахстана?
8) Перечислите геометрические параметры балластного слоя в 

зависимости от количества путей и от класса путей.
9) Перечислите критерии по проведению работ по очистке щебня.
10) Перечислите критерии средней нормы расхода щебня (в 

разрыхленном виде) на 1 км одного пути двухпутного участка.

1.3.5 Рельсовые скрепления

На магистральной сети Казахстана в настоящее время используются 
следующие типы рельсовых скреплений:

- на участках пути с деревянными шпалами – костыльное (КД);
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Для этого пробу тщательно перемешивают, разравнивают в диск, и 
полученный диск делят взаимно перпендикулярными линиями, 
проходящими через центр диска, на четыре части. Две любые 
противоположные четверти отбрасывают и сокращают пробу таким же 
образом еще в два, четыре и т. д. раза до получения пробы требуемой массы.

Если по местным условиям окажется, что откосная часть 1 или плечо 2
загрязнены не менее, чем зона 3 в пределах шпал, то необходимо отбор проб 
делать дополнительно и в этих местах.

Полученную после квартования пробу высыпают в мешочки и 
отправляют в ближайшую лабораторию для определения содержания в 
балласте частиц размером менее 0,14 мм.

Отправляемые в лабораторию пробы регистрируют в журнале, а в 
мешочки с пробой вкладывают этикетки, в которых указывают дату и место 
отбора пробы и ее массу.

4) Оценка загрязненности балластного слоя по количеству выплесков. 
Количество выплесков определяют визуально на всех без исключения 
километрах пути два раза в год - весной и осенью. При этом учету подлежат 
и те выплески, которые к моменту осмотра были ликвидированы в текущем 
году.

Контрольные вопросы
1) Каково назначение балластного слоя железнодорожного пути?
2) Какие требования предъявляются к материалам балластного слоя?
3) Какие формы и размеры имеют типовые поперечные профили 

балластного слоя из щебня?
4) Какую роль играет гранулометрический состав щебня для 

повышения стабильности балластного слоя?
5) Как влияет на стабильность работы верхнего строения пути степень 

уплотнения щебня?
6) Перечислите достоинства и недостатки использования асбестового 

балласта на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана?
7) Перечислите достоинства и недостатки использования как 

балластный материал карьерного гравия на железных дорогах Казахстана?
8) Перечислите геометрические параметры балластного слоя в 

зависимости от количества путей и от класса путей.
9) Перечислите критерии по проведению работ по очистке щебня.
10) Перечислите критерии средней нормы расхода щебня (в 

разрыхленном виде) на 1 км одного пути двухпутного участка.

1.3.5 Рельсовые скрепления

На магистральной сети Казахстана в настоящее время используются 
следующие типы рельсовых скреплений:

- на участках пути с деревянными шпалами – костыльное (КД);

- на участках пути с железобетонными шпалами используются 
несколько видов скреплении:

а) костыльное (КД);
б) клеммно-болтовое (КБ);
в) упругое пружинное скрепление «Vossloh»;
г) упругое пружинное скрепление ЖБР-65;
д) упругое пружинное скрепление ЖБР-ШД;
е) упругое пружинное анкерное скрепление КПП-5;
ж) упругое пружинное скрепление «Пэндрол»;
з) упругое пружинное скрепление «Trap-W1».
В Алматинском метрополитене используется бесшпальный путь со 

скреплением EDILON LR R50-MS, на надземных путях (на путях  электродепо) 
применяется промежуточное скрепление СК50 с упругими клеммами Skl 12 на 
деревянных шпалах.

Рисунок 1.88 - Полигон распространение различных видов скреплении на 
магистральных линиях Казахстана

Таблица 1.30 –Протяженности железных дорог с различными видами 
рельсовых скреплений 

№№
п.п. Типы 

применяемых 
скреплений

Страна -
производитель

Протяженность 
пути с данным 

типом 
скреплений, км

%
отношение

Вне-
дрено

1 2 3 4 5 6
1. Костыльное Россия 5162 24,4 1894 г.
2. КБ Россия 6394 30,2 1964 г.
3. Фоссло Германия 6570 31,0 1998 г.
4. ЖБР-65 Россия 1331 6,3 2003 г.
5. ЖБР ШД Россия 783 3,7 2007 г.
6. КПП-5 Казахстан 837 4,0 2005 г.
7. Пэндрол 80,5 0,4 2010 г.

Итого                                                               21157

1 Упругое пружинное скрепление «Trap-W» уложены на опытных участках Семейской, 
Алматинской и Шымкентской дистанциях пути
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Рельсовые скрепления предназначены для соединения рельсов между 
собой и прикрепления их к рельсовым опорам. В зависимости от назначения 
рельсовые скрепления подразделяются на стыковые и промежуточные.

Назначение промежуточных скреплений. Промежуточные 
скрепления служат для прочного соединения рельсов с опорами, т. е. для 
обеспечения стабильности положения рельсовых нитей в отношении 
смещения поперек и вдоль пути, а также опрокидывания.

Основные требования к промежуточным скреплениям. Основные 
требования к промежуточным скреплениям заключаются в том, что они 
должны обеспечивать стабильность ширины колеи и подуклонки рельсов, не 
допускать продольного перемещения рельсовых нитей по опорам, быть 
прочными и в целом достаточно упругими, чтобы смягчать динамическое 
воздействие вертикальных и горизонтальных (поперечных и продольных) 
нагрузок, вибрацию и колебания рельсов. 

Скрепления должны иметь, возможно, меньше деталей; это облегчает 
ведение хозяйства. Содержание скреплений в исправности должно быть, 
возможно, менее трудоемким.

Скрепления к железобетонным шпалам должны включать в себя еще и 
элементы, изолирующие рельсовые нити, т. е. исключающие прохождение 
электрического тока через шпалы от одной нити к другой.

Классификация промежуточных скреплений. При всем своем 
многообразии промежуточные рельсовые скрепления железнодорожного 
пути делятся на две группы.

Первые – это конструкции, которые не создают нажатия на подошву 
рельса, образуя зазор между верхом подошвы и прикрепителем. Такой зазор 
необходим, так как, например, если жестко прижать рельсовую плеть к 
основанию, то при проходе четырехосных вагонов и подъеме рельса между 
тележками будет происходить либо подъем шпал (с нарушением их 
стабильности), либо в зимнее время поддергивание шурупов или других 
элементов, прикрепляющих подкладку к шпале, и постепенное образование 
остаточных деформаций в зоне прикрепителя.

К первой группе относятся:
- жесткие типовые костыли, которые в процессе эксплуатации 

наддергиваются рельсом;
- специально создаваемые скрепления, в которых наличие зазора 

предусмотрено конструкцией, в том числе скрепление с «маятниковым 
штырем», применяющееся на московском метрополитене (таблице 1.30 –
первые сверху три типа скреплений). 

Ко второй группе промежуточных скреплений относятся конструкции, 
у которых с помощью упругих элементов обеспечивается необходимое 
нажатие на подошву рельса двумя клеммами обычно с усилием от 8 до 20 кН, 
что при наличии упругой прокладки под подошвой рельса бывает 
достаточным для предотвращения местного проскальзывания рельса по 
основанию при его изгибе с последующим образованием угоняющих сил.
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Рельсовые скрепления предназначены для соединения рельсов между 
собой и прикрепления их к рельсовым опорам. В зависимости от назначения 
рельсовые скрепления подразделяются на стыковые и промежуточные.

Назначение промежуточных скреплений. Промежуточные 
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воздействие вертикальных и горизонтальных (поперечных и продольных) 
нагрузок, вибрацию и колебания рельсов. 

Скрепления должны иметь, возможно, меньше деталей; это облегчает 
ведение хозяйства. Содержание скреплений в исправности должно быть, 
возможно, менее трудоемким.

Скрепления к железобетонным шпалам должны включать в себя еще и 
элементы, изолирующие рельсовые нити, т. е. исключающие прохождение 
электрического тока через шпалы от одной нити к другой.

Классификация промежуточных скреплений. При всем своем 
многообразии промежуточные рельсовые скрепления железнодорожного 
пути делятся на две группы.

Первые – это конструкции, которые не создают нажатия на подошву 
рельса, образуя зазор между верхом подошвы и прикрепителем. Такой зазор 
необходим, так как, например, если жестко прижать рельсовую плеть к 
основанию, то при проходе четырехосных вагонов и подъеме рельса между 
тележками будет происходить либо подъем шпал (с нарушением их 
стабильности), либо в зимнее время поддергивание шурупов или других 
элементов, прикрепляющих подкладку к шпале, и постепенное образование 
остаточных деформаций в зоне прикрепителя.

К первой группе относятся:
- жесткие типовые костыли, которые в процессе эксплуатации 

наддергиваются рельсом;
- специально создаваемые скрепления, в которых наличие зазора 

предусмотрено конструкцией, в том числе скрепление с «маятниковым 
штырем», применяющееся на московском метрополитене (таблице 1.30 –
первые сверху три типа скреплений). 

Ко второй группе промежуточных скреплений относятся конструкции, 
у которых с помощью упругих элементов обеспечивается необходимое 
нажатие на подошву рельса двумя клеммами обычно с усилием от 8 до 20 кН, 
что при наличии упругой прокладки под подошвой рельса бывает 
достаточным для предотвращения местного проскальзывания рельса по 
основанию при его изгибе с последующим образованием угоняющих сил.

Промежуточные рельсовые скрепления по своей конструкции делятся 
на подкладочные и бесподкладочные (без металлических подкладок под 
рельсами). Подкладки обеспечивают большую площадь передачи давления 
от рельса на опору, подуклонку рельсов без затески деревянных шпал, 
объединяют все прикрепители при работе на сдвиг и имеют большое 
распространение на всех дорогах мира.

Таблица 1.31 - Классификация промежуточных скреплений

Группа 
скреплений

Тип 
промежуточного 

скрепления

Элемент, 
создающий 
нажим на 
подошву 
рельса

Схема 
прикрепителя

Наименование 
промежуточного 

скрепления

1 2 3 4 5

Первая группа.
Отсутствует 
нажатие на 
подошву рельса 
(требуется 
установка 
противоугонных 
приспособ-
лений)

Костыльное с 
жесткими 
костылями

костыли

ДО (Россия, 
Канада, США), 

типовое 
костыльное

С ограничител-
ьной ребордой 
(фасонного 
типа) и штырем

- «Метро»
Россия)

Клеммно-
болтовое с 
укороченными 
жесткими 
клеммами (не 
доходящими до 
подошвы рельса)

–
КБ-М для 

металлических 
мостов (Россия)

Вторая группа. 
Имеется 
нажатие на 
подошву рельса 
(добавочных 
противоугонных 
приспособлений 
не требуется)

Костыльное с 
пружинными 
костылями

«Развитая  
головка»

DS-18, ES-18,
«Рюпинг», 

«Макбет»(Гер., 
Англия, США)

А. Клеммно-
болтовые с 
жесткими 
клеммами и 
добавочными 
упругими 
элементами

Упругие,  
одно-, двух-
и трехвитко-
вые шайбы

КБ, Д-2 (Россия), 
«Vossloh» (Гер., 

Италия)

Резиновые 
прослойки  
«развитой» 
формы

«Вайскинг» 
(США) (для 

тяжелых условиях 
эксплуатации)

Клеммно-болто-
вые с упругими 
клеммами: бес-
подкладочные

Плоские или 
торсионного 
действия 
упругие 
элементы

ЖБ, ЖБР (Россия),
НМ (Гер.), RN,

«Набла» (Франц), 
Синкансен – тип 

702 и др. (Япония); 
SKL-1 (Гер.)
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Продолжение таблицы 1.30
1 2 3 4 5

подкладочное 
нераздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
вместе с 
клеммами)
подкладочное 
раздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
отдельно от 
клемм)

Б.
Безболтовые

Упругие 
элементы, 
непосредстве
нно 
прикрепляю
щие рельс к 
основанию

Пендрол» 
(Англия), «Фист» 
с плоской 
клеммой

ТРЭП (Украина)

Промежуточные скрепления делятся еще на две группы в зависимости 
от того, обладают они или не обладают противоугонными свойствами. 
Первая группа – это непротивоугонные скрепления, у которых прикрепители 
не создают достаточного нажатия на подошву рельса и тем самым не 
обеспечивают необходимой продольной связи  рельса с основанием. При 
применении этих скреплений необходима установка на подошву рельса 
дополнительных приспособлений, препятствующих продольной сдвижке 
рельса, - противоугонов.

Ко второй группе скреплений относятся противоугонные конструкции,
у которых с помощью упругих элементов создается необходимое нажатие на 
подошву рельса, исключающее его проскальзывание по опорам под 
проходящими поездами.

В свою очередь вторая группа делится на две подгруппы: болтовые (А 
в таблице 1.30) и безболтовые скрепления (Б в таблице 1.30). В первом 
случае натяжение прикрепителей, а, следовательно, их нажатие на подошву 
рельса, можно регулировать подтягиванием гаек клеммных болтов. В 
безболтовых скреплениях монтажное нажатие закладных упругих элементов 
должно оставаться неизменным за весь период эксплуатации.

По конструкции промежуточные скрепления делят на три основных 
вида (см. таблицу 1.30):

- нераздельные, при которых рельс вместе с подкладкой прикрепляют к 
шпале одними и теми же прикрепителями; 

- раздельные, при которых рельс прикрепляют к подкладке одними 
прикрепителями, а подкладку к шпале - отдельно другими; 
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Продолжение таблицы 1.30
1 2 3 4 5

подкладочное 
нераздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
вместе с 
клеммами)
подкладочное 
раздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
отдельно от 
клемм)

Б.
Безболтовые

Упругие 
элементы, 
непосредстве
нно 
прикрепляю
щие рельс к 
основанию

Пендрол» 
(Англия), «Фист» 
с плоской 
клеммой

ТРЭП (Украина)

Промежуточные скрепления делятся еще на две группы в зависимости 
от того, обладают они или не обладают противоугонными свойствами. 
Первая группа – это непротивоугонные скрепления, у которых прикрепители 
не создают достаточного нажатия на подошву рельса и тем самым не 
обеспечивают необходимой продольной связи  рельса с основанием. При 
применении этих скреплений необходима установка на подошву рельса 
дополнительных приспособлений, препятствующих продольной сдвижке 
рельса, - противоугонов.

Ко второй группе скреплений относятся противоугонные конструкции,
у которых с помощью упругих элементов создается необходимое нажатие на 
подошву рельса, исключающее его проскальзывание по опорам под 
проходящими поездами.

В свою очередь вторая группа делится на две подгруппы: болтовые (А 
в таблице 1.30) и безболтовые скрепления (Б в таблице 1.30). В первом 
случае натяжение прикрепителей, а, следовательно, их нажатие на подошву 
рельса, можно регулировать подтягиванием гаек клеммных болтов. В 
безболтовых скреплениях монтажное нажатие закладных упругих элементов 
должно оставаться неизменным за весь период эксплуатации.

По конструкции промежуточные скрепления делят на три основных 
вида (см. таблицу 1.30):

- нераздельные, при которых рельс вместе с подкладкой прикрепляют к 
шпале одними и теми же прикрепителями; 

- раздельные, при которых рельс прикрепляют к подкладке одними 
прикрепителями, а подкладку к шпале - отдельно другими; 

- смешанные, в конструкции которых имеются элементы нераздельного 
и раздельного видов.

Промежуточные скрепления для деревянных шпал. Типовыми 
промежуточными скреплениями для деревянных шпал на дорогах Казахстана 
являются костыльное смешанное скрепление ДО с четырьмя или пятью 
костылями и раздельное шурупно-болтовое КД (Д2) с жесткими клеммами.

Типовое промежуточное скрепление ДО. Преимуществами 
скреплений ДО является малодетальность, сравнительно небольшой расход 
металла, простота в изготовлении и эксплуатации (рисунок 1.89). 

1 – основной костыль; 2 – костыль обшивочный

Рисунок 1.89 - Промежуточное скрепление ДО

Однако это скрепление не обеспечивает упругую связь рельса со 
шпалой и плохо сопротивляется угону пути. В скреплении ДО основные 
костыли удерживают рельс от бокового сдвига и опрокидывания (на 
опрокидывание работает на каждой подкладке один костыль, на сдвиг, как 
правило, - все), а обшивочные уменьшают сдвиг подкладки при действии 
горизонтальных сил и вибрацию подкладок. При применении скрепления ДО 
на прямых и в кривых радиусом более 1200 м рельсы пришивают на каждом 
конце промежуточной шпалы четырьмя костылями, а на стыковой - пятью 
костылями. В кривых радиусом 1200 м и менее, а также на мостах, в 
тоннелях и на участках со скоростями движения свыше 100 км/ч на всех 
шпалах рельсы пришивают пятью костылями.

Костыли. Длина нормальных костылей 165 мм, а удлиненных для 
применения на пучинистых участках 205, 240 и 280 мм таблица 1.31.

Сопротивление выдергиванию нормального костыля из новой сосновой 
шпалы равно примерно 20 кН.

Основные требования к путевым костылям по ГОСТ 5812-82:
1. Костыли изготовляют из стали марки Ст4 по ГОСТ 380-88. 

Допускается изготовлять костыли из стали марки Ст3 по ГОСТ 380-88 любой 
степени раскисления. По согласованию между потребителем и 
предприятием-изготовителем допускается изготовлять костыли из сталей 
других марок по ГОСТ 380-88.

2. Изготовляют костыли нормальные длиной 165 мм и удлиненные трех 
типоразмеров: 205, 230 и 280 мм.
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3. На стержне костыля не должно быть заусенцев высотой более 1,5 
мм.

4. Толщина лезвия заостренной части костыля не должна быть более 2 
мм. Смещение заостренной части относительно оси стержня не должно быть 
более 1,5 мм.

5. Костыли должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 
49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и 
среза боковых частей головки.

6. На головке каждого костыля наносится маркировка, содержащая 
товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. На 
головках удлиненных костылей дополнительно наносят риски - одну на 
костылях длиной 230 мм, две - длиной 205 мм, три - длиной 280 мм.

7. Каждая принятая партия костылей сопровождается документом о 
качестве, в котором указывается:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение костыля;
- результаты испытаний;
- масса костылей.

Таблица 1.31 - Костыли путевые
Наименование Длина, мм Сечение, мм Масса, кг
Нормальные к рельсам      
Р75, Р65, Р50 165 16х16 0,378

Удлиненные (пучинные) к 
рельсам Р75, Р65, Р50

205 16х16 0,458
230 16х16 0,509
255 16х16 0,558
280 16х16 0,609

Путевые шурупы. Путевой и стрелочный шурупы имеют головку 
специальной формы, позволяющую ввертывать и вывертывать их торцовыми 
ключами. В 1971 г. утвержден ГОСТ 809-71 на единый шуруп для 
стрелочных переводов и пути.

Некоторой пружинностью обладают костыли с пружинными головками 
или пружинные скобы. Пружинный костыль типа ES-18, широкое 
распространение получил на железных дорогах Австрии, Англии, 
Швейцарии и США. 

Пружинные костыли выполняются из полосы сечением 8х18 или 
круглой стали диаметром 18 мм. Благодаря значительному отдалению от 
стержней мест прижатия головок костылей на них действует не только 
выдергивающее усилие, но и крутящий момент, создавая повышенное 
сопротивление их выдергиванию из опор, не меньше, чем у шурупов.

Подкладка для костыльного скрепления ДО. На кривых участках 
пути радиусом 500 м и менее под обеими рельсовыми нитями, а радиусом от 
501 до 800 м под наружной рельсовой нитью для увеличения стабильности 
ширины колеи и уменьшения механического износа шпал должны 
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3. На стержне костыля не должно быть заусенцев высотой более 1,5 
мм.

4. Толщина лезвия заостренной части костыля не должна быть более 2 
мм. Смещение заостренной части относительно оси стержня не должно быть 
более 1,5 мм.

5. Костыли должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 
49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и 
среза боковых частей головки.

6. На головке каждого костыля наносится маркировка, содержащая 
товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. На 
головках удлиненных костылей дополнительно наносят риски - одну на 
костылях длиной 230 мм, две - длиной 205 мм, три - длиной 280 мм.

7. Каждая принятая партия костылей сопровождается документом о 
качестве, в котором указывается:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение костыля;
- результаты испытаний;
- масса костылей.

Таблица 1.31 - Костыли путевые
Наименование Длина, мм Сечение, мм Масса, кг
Нормальные к рельсам      
Р75, Р65, Р50 165 16х16 0,378

Удлиненные (пучинные) к 
рельсам Р75, Р65, Р50

205 16х16 0,458
230 16х16 0,509
255 16х16 0,558
280 16х16 0,609

Путевые шурупы. Путевой и стрелочный шурупы имеют головку 
специальной формы, позволяющую ввертывать и вывертывать их торцовыми 
ключами. В 1971 г. утвержден ГОСТ 809-71 на единый шуруп для 
стрелочных переводов и пути.

Некоторой пружинностью обладают костыли с пружинными головками 
или пружинные скобы. Пружинный костыль типа ES-18, широкое 
распространение получил на железных дорогах Австрии, Англии, 
Швейцарии и США. 

Пружинные костыли выполняются из полосы сечением 8х18 или 
круглой стали диаметром 18 мм. Благодаря значительному отдалению от 
стержней мест прижатия головок костылей на них действует не только 
выдергивающее усилие, но и крутящий момент, создавая повышенное 
сопротивление их выдергиванию из опор, не меньше, чем у шурупов.

Подкладка для костыльного скрепления ДО. На кривых участках 
пути радиусом 500 м и менее под обеими рельсовыми нитями, а радиусом от 
501 до 800 м под наружной рельсовой нитью для увеличения стабильности 
ширины колеи и уменьшения механического износа шпал должны 

укладываться подкладки с удлиненным плечом с наружной стороны колеи 
(несимметричные подкладки). Размеры  подкладок для костыльного 
скрепления приведены на рисунке 1.90 и в таблице 1.32.

Рисунок 1.90 - Подкладка костыльного скрепления к рельсам типов 
Р65, Р75

Таблица 1.32 - Подкладки для костыльного скрепления

Тип 
рельсов

Услов-
ные 

обозначе
ния

Размеры, мм Площадь 
без учета 

отверстий, 
см2

Масса, 
кг

Коли-
чество в 
1 т, шт.

Вдоль 
шпалы

Поперек 
шпалы

Толщ
ина по 

оси
1 2 3 4 5 6 7 8

Р75, Р65 Д-65 360 170 (175) 19,8 612(630) 7,66
(7,90)

131
(127)

Р50 Д-50 310 170 18,8 527 6,20 161

Для кривых участков (несимметричные)

Р75, Р65 ДН-65 380 170 19,8 646 8,00 125

Для стрелочных переводов

Р75,Р65 СД-65 330 170 20 560 6,97 143

Р50 СД-50 310 170 20 527 6,35 157

Типовое промежуточное скрепление КД (Д2). В раздельном 
промежуточном скреплении рельс прижат к подкладке двумя клеммами 
(рисунок 1.91).  Клеммы прижимаются натяжением болтов, устанавливаемых 
сбоку в вырез подкладки. Между гайкой болта и клеммой ставят 
двухвитковую шайбу. Подкладка к шпале прикреплена четырьмя шурупами, 
под головку которых иногда устанавливаются двухвитковые шайбы. Под 
подошву рельса укладывают упругую прокладку. Это скрепление в отличие 
от костыльного смешанного скрепления обеспечивает постоянное прижатие 
рельса к подкладке.
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1- прокладка под рельсом; 2 – рельс; 3 – клеммный болт; 4 – гайка;                             
5 – двухвитковая шайба; 6 – клемма; 7 – путевой шуруп; 8 - двухвитковая шайба;                  

9 - подкладка
Рисунок 1.91 - Типовое промежуточное скрепление КД (Д2)

Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. Большая 
прочность бетона на сжатие исключает необходимость в металлической 
подрельсовой подкладке, тем более, что наклон опорной поверхности под 
рельс для его подуклонки можно осуществить приданием верхней постели 
железобетонной шпалы соответствующей формы. Однако применяются 
скрепления и с подкладкой, при наличии которой улучшаются условия работы 
упругой прокладки, укладываемой на железобетонную шпалу, и лучше 
обеспечивается совместная работа деталей, прикрепляющих рельс к шпале. 
Скрепления с подкладкой предназначены для более грузонапряженных линий.

Типовое раздельное скрепление КБ. Типовым промежуточным 
скреплением для железобетонных шпал является раздельное клеммно-
болтовое скрепление КБ с жесткими клеммами (рисунок 1.92). 

1 – закладная шайба; 2 – шпала; 3 – прокладка под подкладкой; 4 – изолирующая 
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Рисунок 1.92 - Раздельное скрепление КБ
Закладные болты скреплений КБ устанавливаются в шпалах с 

разворотом их в отверстиях на 90°. При этом головка болтов своей нижней 
поверхностью опирается на замоноличенную металлическую шайбу, которая 
при затяжке монтажных гаек равномерно распределяет нагрузку на бетон.
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1- прокладка под рельсом; 2 – рельс; 3 – клеммный болт; 4 – гайка;                             
5 – двухвитковая шайба; 6 – клемма; 7 – путевой шуруп; 8 - двухвитковая шайба;                  
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Рисунок 1.91 - Типовое промежуточное скрепление КД (Д2)
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прочность бетона на сжатие исключает необходимость в металлической 
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Электроизоляция рельсовых цепей осуществляется на шпальной 
резиновой прокладке, укладываемой под подкладкой, и втулкой из 
текстолита, надеваемой на стержень закладного болта и заглубляемой в 
отверстие металлической подкладки.

Укладка скреплений КБ в бесстыковой путь полностью себя оправдала 
в отношении обеспечения требуемого прижатия подошвы рельсов к 
железобетонным шпалам и погонного сопротивления угону рельсовых 
плетей.

Недостатками конструкции рассматриваемых скреплений являются 
многодетальность (21 деталь в каждом комплекте), материалоемкость (общая 
масса металлических и неметаллических деталей скреплений на 1 км пути 
соответственно составляет 41,5 и 2,1 т) и наличие около 16 тыс. болтов на 1 
км пути, усложняющих текущее содержание пути и его ремонт.

Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБР-65.
Промежуточное рельсовое скрепление ЖБР-65 по своей конструкции 
относится к бесподкладочному нераздельному типу скреплений с 
прикреплением рельсов к основанию с помощью пружинных прутковых 
клемм (рисунок 1.93).

Внедрение  скреплении ЖБР-65 на железных дорогах Казахстана было 
начато в  2002 году. По мере внедрения скрепления ЖБР-65 проводятся 
исследования по его дальнейшему совершенствованию.

Скрепление предназначено для крепления железнодорожных рельсов 
типа Р65 к железобетонным шпалам - применительно к бесстыковому пути.

Электроизоляция одной рельсовой нити от другой осуществляется за 
счет полимерного пустотообразователя, замоноличенного в железобетонную 
шпалу.

1 – подрельсовая прокладка (ЦП-204); 2 – пружинная клемма ЖБР-3 (ЦП369.002);     
3 - закладной болт (М22); 4 – гайка (М22-7Н); 5 – скоба (ЦП-369.003); 6 – упорная скоба 
(ЦП-369.001); 7  – упругая прокладка (ЦП-369.004)

Рисунок 1.93 - Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБР-65

Ширина колеи 1520 мм обеспечивается упорными скобами, 
укладываемыми совместно с упругими прокладками в углубления 



124

железобетонных шпал. В качестве подрельсовых прокладок - амортизаторов 
используются серийные резиновые прокладки толщиной 14 мм с жесткостью 
40 - 50 тс/см для снижения динамического воздействия на путь, уменьшения 
расстройств подшпального основания и повышения продольной устойчивости 
рельсовых плетей.

Для обеспечения устойчивости пути в поперечном направлении 
величина заглубления подрельсовых площадок в шпалах под наружной 
кромкой упорных скоб принята равной 35 мм.

Таблица 1.33 - Основные технические характеристики скрепления 
ЖБР-65 и скрепления КБ (для сравнения)

№ п/п Характеристики КБ-65 ЖБР-65
1 Количество деталей, штук 23 13
2 Масса узла скрепления, кг 11,7 7,5
3 Вертикальная жесткость узла скрепления, тс/см 80 50

4 Жесткость металлического пружинного 
элемента на контакте с рельсом, тс/см 20 1,5

5 Величина регулировки положения рельса по 
высоте, мм. 8-10 10-15

Результаты эксплуатации рельсового скрепления ЖБР-65
подтверждают его работоспособность и позволяют заключить, что оно 
обеспечивает безопасность движения поездов. 

Пружинные клеммы, изготовленные из прутковой горячекатанной 
стали 60С2А диаметром 17 мм, обладают необходимыми прочностными 
свойствами и при соблюдении нормативного крутящего момента на гайках 
закладных болтов обеспечивают требуемое прижатие рельсов к основанию.

В процессе внедрения скрепления ЖБР-65 на основе первого периода 
эксплуатации намечены основные направления его дальнейшего 
совершенствования, которые заключаются в следующем:

- разработка шурупно-дюбельного варианта прикрепления к 
железобетонной шпале (рисунок 1.94);

- для более тяжелых условий эксплуатации и, в частности, для кривых 
малых радиусов предусматривается использование подкладочного варианта 
скрепления;

- исследования по замене металлического упора и упругой прокладки 
на полимерный элемент;

- выбор конструкции и материала для подрельсовой прокладки;
- подбор марок стали и выбор технологии изготовления пружинных 

клемм с корректировкой ее геометрических параметров;
- совершенствование технологических процессов замены инвентарных 

рельсов на сварные рельсовые плети с модернизацией устройств, 
используемых в путевых машинах и средствах малой механизации;

- отработка технологии ввода плетей в расчетный температурный 
интервал, в том числе в кривых малых радиусов, с разработкой специальных 
приспособлений.
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Пружинные клеммы, изготовленные из прутковой горячекатанной 
стали 60С2А диаметром 17 мм, обладают необходимыми прочностными 
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закладных болтов обеспечивают требуемое прижатие рельсов к основанию.

В процессе внедрения скрепления ЖБР-65 на основе первого периода 
эксплуатации намечены основные направления его дальнейшего 
совершенствования, которые заключаются в следующем:

- разработка шурупно-дюбельного варианта прикрепления к 
железобетонной шпале (рисунок 1.94);

- для более тяжелых условий эксплуатации и, в частности, для кривых 
малых радиусов предусматривается использование подкладочного варианта 
скрепления;

- исследования по замене металлического упора и упругой прокладки 
на полимерный элемент;

- выбор конструкции и материала для подрельсовой прокладки;
- подбор марок стали и выбор технологии изготовления пружинных 

клемм с корректировкой ее геометрических параметров;
- совершенствование технологических процессов замены инвентарных 

рельсов на сварные рельсовые плети с модернизацией устройств, 
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- отработка технологии ввода плетей в расчетный температурный 
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1- Втулка; 2  – упругая прокладка (ЦП-369.004); 
3 – упорная скоба (ЦП-369.001); 4 – пружинная клемма ЖБР-3 (ЦП369.002); 

5 – скоба (ЦП-369.003); 6 - путевой шуруп (ЦП-54 М24х195);
7 – подрельсовая прокладка (ЦП-204)

Рисунок 1.94 - Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБРШ-65

Упругое бесподкладочное скрепление «Vossloh». В соответствии с 
существующей классификацией, скрепление «Vossloh» относится к 
нераздельным бесподкладочным скреплениям с прикреплением рельса к 
основанию (железобетонным шпалам) пружинными прутковыми клеммами 
(рисунок 1.95).

Рельсовые скрепления типа «Vossloh» предварительно монтируются по 
месту изготовления железобетонных шпал. Рельсовое скрепление типа 
«Vossloh» имеет следующие основные элементы:

1 - угловая направляющая плита Wfp 14K;
2 - эластичная рельсовая прокладка Zw 687 A (EVA);
3 - шуруп Ss 23;
4 - упругая клемма SKL-14.

1 - угловая направляющая плита Wfp 14 K;
2 - эластичная рельсовая прокладка Zw 687 A (EVA);3 - шуруп Ss 23; 

4 - упругая клемма SKL-14

Рисунок 1.96 - Бесподкладочное скрепление «Vossloh»
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В отличие от широко применяемого раздельного подкладочного 
скрепления КБ-65 скрепление «Vossloh» имеет ряд особенностей, к которым
относятся:

- отсутствие солидарной работы всего узла по передаче на шпалу 
боковых сил (в КБ-65 в передаче сил участвует подкладка и два закладных 
болта, прикрепляющие ее к шпале);

- увеличенная боковая жесткость из-за применения полимерных 
прокладок между упорной скобой и шпалой по сравнению с резиновой на 
шпальной прокладкой в КБ-65;

- повышенная боковая податливость головки рельса при его кручении 
из-за применения пружинных клемм вместо жестких в КБ-65;

- определенные трудности при укладке рельсовых плетей из-за 
отсутствия жестко фиксированных направляющих реборд, как это имеет 
место в подкладочных скреплениях, и в частности, в скреплении КБ.

В качестве железобетонных шпал используются шпалы, в которых 
сохраняются в основном габаритные размеры и система армирования 
стандартных шпал под скрепления КБ. В отличие от стандартных шпал под 
скрепления КБ в шпалах со скреплениями «Vossloh» изменено очертание 
подрельсовой площадки, которая имеет на концах дополнительные выемки 
для упорных скоб.

Для затяжки шурупов используются обычные гайковерты. Затяжка 
шурупов на скреплении  типа «Vossloh» должна производиться с крутящим 
моментом 25 кг·м (250 Нм). Правильная монтажная позиция натяжения 
достигается, когда средняя петля упругой клеммы входит в контакт с 
желобами углонаправляющей плитки и язычок рельсовой прокладки прижат 
соответствующим вырезом углонаправляющей плитки.

Основные технические характеристики скрепления «Vossloh» в 
сравнении с серийно применяемым скреплением КБ приведены в таблице 
1.30.

Таблица 1.34 - Основные технические характеристики скрепления 
«Vossloh» и скрепления КБ (для сравнения)

№ п/п Характеристики КБ-65 «Vossloh»
1 Количество деталей, штук 23 5
2 Масса узла скрепления, кг 11,7 5,8
3 Вертикальная жесткость узла скрепления, тс/см 80 50
4 Жесткость металлического пружинного 

элемента на контакте с рельсом, тс/см 20 1,5
5 Трудоемкость при сборке путевой решетки 1 ед. 3 ед.
6 Надежность гарантия в процессе эксплуатации 1,0 ед. 0,7 ед.

В стыках уравнительных пролетов для правильного монтажа скрепления 
необходимо применять специальные стыковые клеммы (пружинная клемма с 
укороченной длиной SKL-14S не мешающая установке стыковых накладок). При 
отсутствии стыковых упругих клемм допускается уменьшать толщину накладки 
за счет ее фрезерования в зоне касания упругих клемм подошвы рельса. 



127

В отличие от широко применяемого раздельного подкладочного 
скрепления КБ-65 скрепление «Vossloh» имеет ряд особенностей, к которым
относятся:

- отсутствие солидарной работы всего узла по передаче на шпалу 
боковых сил (в КБ-65 в передаче сил участвует подкладка и два закладных 
болта, прикрепляющие ее к шпале);

- увеличенная боковая жесткость из-за применения полимерных 
прокладок между упорной скобой и шпалой по сравнению с резиновой на 
шпальной прокладкой в КБ-65;

- повышенная боковая податливость головки рельса при его кручении 
из-за применения пружинных клемм вместо жестких в КБ-65;

- определенные трудности при укладке рельсовых плетей из-за 
отсутствия жестко фиксированных направляющих реборд, как это имеет 
место в подкладочных скреплениях, и в частности, в скреплении КБ.

В качестве железобетонных шпал используются шпалы, в которых 
сохраняются в основном габаритные размеры и система армирования 
стандартных шпал под скрепления КБ. В отличие от стандартных шпал под 
скрепления КБ в шпалах со скреплениями «Vossloh» изменено очертание 
подрельсовой площадки, которая имеет на концах дополнительные выемки 
для упорных скоб.

Для затяжки шурупов используются обычные гайковерты. Затяжка 
шурупов на скреплении  типа «Vossloh» должна производиться с крутящим 
моментом 25 кг·м (250 Нм). Правильная монтажная позиция натяжения 
достигается, когда средняя петля упругой клеммы входит в контакт с 
желобами углонаправляющей плитки и язычок рельсовой прокладки прижат 
соответствующим вырезом углонаправляющей плитки.

Основные технические характеристики скрепления «Vossloh» в 
сравнении с серийно применяемым скреплением КБ приведены в таблице 
1.30.

Таблица 1.34 - Основные технические характеристики скрепления 
«Vossloh» и скрепления КБ (для сравнения)

№ п/п Характеристики КБ-65 «Vossloh»
1 Количество деталей, штук 23 5
2 Масса узла скрепления, кг 11,7 5,8
3 Вертикальная жесткость узла скрепления, тс/см 80 50
4 Жесткость металлического пружинного 

элемента на контакте с рельсом, тс/см 20 1,5
5 Трудоемкость при сборке путевой решетки 1 ед. 3 ед.
6 Надежность гарантия в процессе эксплуатации 1,0 ед. 0,7 ед.

В стыках уравнительных пролетов для правильного монтажа скрепления 
необходимо применять специальные стыковые клеммы (пружинная клемма с 
укороченной длиной SKL-14S не мешающая установке стыковых накладок). При 
отсутствии стыковых упругих клемм допускается уменьшать толщину накладки 
за счет ее фрезерования в зоне касания упругих клемм подошвы рельса. 

Безболтовое скрепление Pandrol-Fastclip. Последние время 
некоторые зарубежные фирмы уделяют разработкам конструкций рельсового 
скрепления с регулировкой положения рельса. Фирма Pandrol приступила к 
внедрению нового пружинного безболтового скрепления Pandrol-Fastclip
(рисунок 1.97), которое обеспечивает регулировку положения рельса по 
высоте с помощью подрельсовых прокладок-регуляторов 5 и «фронтальной» 
(поперечной к рельсу) надвижки вместе с прутковыми клеммами 2  боковых 
изоляторов 3 соответствующей толщины.

 
 

1 - заделанный в бетон прикрепитель (анкер) клеммы; 2 - пружинная клемма;           
3 – боковая изолирующая прокладка; 4 - изолирующая прокладка для пружинной клеммы; 

5 - прокладка-регулятор
Рисунок 1.97 - Скрепление типа «Pandrol-Fastclip»

Основным достоинством анкерных скреплений «Pandrol-Fastclip»
легкий монтаж и демонтаж пружинных клемм специальным инструментом. 
Анализ представленных конструкций современных рельсовых скреплений 
бесстыкового пути выделить следующие основные принципы их разработки 
позиций надежности и экономичности:

1) Скрепление выполняется пружинным, то есть монтажное прижатие 
рельса к шпале через подрельсовую прокладку осуществляется упругими 
клеммами, сохраняющими в эксплуатации необходимый уровень этого 
прижатия для надежности работы бесстыкового пути. Жесткость клемм на 
контакте рельсом составляет 1-2 МН/м при жесткости резиновых прокладок 
50-120 МН/м и пластмассовых 250 МН/м.

2) Пружинное скрепление для железобетонных шпал не имеет 
металлической подкладки, но при этом оно обеспечивает в период 
эксплуатации надежное восприятие боковых нагрузок от рельса.

3) На линиях с высокими скоростями движения предпочтение отдается 
скреплениям с резиновыми прокладками.

Бесподкладочное промежуточное упругое скрепление КПП-5. В 
состав скрепления типа КПП-5 входит закладной анкер 4, являющийся 
близким аналогом анкера скрепления типа SB-3, имеющий цилиндрическую 
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форму нижней части взаимодействующей с железобетонной шпалой, упругая 
клемма – 3, изолирующий вкладыш – 2, рельс -1. 

Основной отличительной способностью клеммы типа КП5 является 
применение в средней части клеммы (место контакта клеммы и 
изолирующего вкладыша) расширенного участка клеммы в сочетании с 
увеличением радиусов изгибания средней части клеммы и ее разветвлением в 
стороны относительно концевых элементов клеммы и смежных с ними 
изогнутых частей.    

1 – рельс; 2 – упор; 3 - упругая клемма; 
4 – амортизирующая прокладка из полиуретана; 5 – анкер;

Рисунок 1.98 - Конструкция бесподкладочного промежуточного 
упругого скрепления типа КПП-5

Такое техническое решение позволило увеличить в 2,5 раза площадь 
контакта между расширенной средней частью и сферической впадиной 
изолирующего вкладыша, а также уменьшить напряженно-деформированное 
состояние средней части клеммы при выполнении технологических 
процессов «монтажа-демонтажа» клемм при сборке и разборке узла 
скрепления.

Противоугоны. Угоном пути называют продольное перемещение 
рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами вместе относительно 
балластного слоя под действием сил от подвижного состава.

Угон пути - явление сложное. Причины, вызывающих угон:
- сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам;
- изгиб рельсов под движущейся нагрузкой;
- торможение подвижного состава;
- удары колес о рельсы в стыках.
Сопротивление движению подвижного состава по рельсам вызывается 

следующими факторами: трением осей в буксах, трением при качении колес 
по рельсам и скольжении их из-за коничности колес, наличием неровностей 
на поверхности качения рельсов и колес, дополнительным сопротивлением 
движению в кривых. При этом возникают продольные силы, действующие на 
рельс в направлении движения поезда. Эти силы равны силам указанного 



129

форму нижней части взаимодействующей с железобетонной шпалой, упругая 
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4 – амортизирующая прокладка из полиуретана; 5 – анкер;

Рисунок 1.98 - Конструкция бесподкладочного промежуточного 
упругого скрепления типа КПП-5
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состояние средней части клеммы при выполнении технологических 
процессов «монтажа-демонтажа» клемм при сборке и разборке узла 
скрепления.

Противоугоны. Угоном пути называют продольное перемещение 
рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами вместе относительно 
балластного слоя под действием сил от подвижного состава.

Угон пути - явление сложное. Причины, вызывающих угон:
- сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам;
- изгиб рельсов под движущейся нагрузкой;
- торможение подвижного состава;
- удары колес о рельсы в стыках.
Сопротивление движению подвижного состава по рельсам вызывается 

следующими факторами: трением осей в буксах, трением при качении колес 
по рельсам и скольжении их из-за коничности колес, наличием неровностей 
на поверхности качения рельсов и колес, дополнительным сопротивлением 
движению в кривых. При этом возникают продольные силы, действующие на 
рельс в направлении движения поезда. Эти силы равны силам указанного 

сопротивления. Если бы сопротивление рельсовых нитей перемещению их по 
шпалам было меньше сопротивления движению колес подвижного состава 
по рельсам, то поезд перемещался бы не по рельсам благодаря вращению 
колес, а вместе с рельсами по шпалам. Такое перемещение рельсов оказалось 
бы возможным, например, за счет зазоров в стыках при преодолении 
сопротивлений в стыковых накладках этому перемещению.

Рисунок 1.99 – Перемещение рельса вдоль пути в результате изгиба его 
под движущейся нагрузкой

Изгиб рельсов под движущейся нагрузкой является основной причиной 
угона. При изгибе рельса в сечении под нагрузкой его нижние волокна 
растягиваются, верхние сжимаются, а сечения, находящиеся на некоторых 
расстояниях от колеса, поворачиваются так, что по отношению к 
незагруженному положению рельса нижние волокна оказываются 
передвинутыми вперед на некоторое значение Δх (рисунок 1.99). 

Торможение поездов также создает значительные дополнительные 
угоняющие силы, так как при гашении живой силы поезда трением прижатых 
к колесам колодок на путь передаются большие продольные силы, 
действующие в направлении движения поезда.

Удары колес о рельсы в стыках также способствуют угону пути. 
Вследствие того что концы рельсов в стыках, прогибаясь, образуют угол, 
колесо ударяет в поверхность принимающего конца рельса под некоторым, 
хотя и небольшим, углом к вертикали. Горизонтальные составляющие этих 
ударов тоже создают угоняющую силу в направлении движения и тем 
большую, чем больше нагрузка от колес подвижного состава, чем больше 
проходит колес.

Угон проявляется обычно на горизонтальных площадках (особенно на 
спусках). Чем больше грузопоток, чем тяжелее поезда и выше нагрузки на 
оси, тем больше угон. Особенно велик угон на тормозных участках. На 
сильно угоняемых участках он достигает 300 мм и более за одно лето. В 
зимнее время угон почти прекращается благодаря увеличению 
сопротивления перемещению рельсов при низких температурах.

Угон чрезвычайно вреден для пути. Он непрерывно расстраивает путь. 
Интенсивный угон может вызвать 30 - 40% всех расходов по содержанию и 
ремонту пути. Рельсы сдвигаются со своих мест, увлекают за собой часть 
шпал, в том числе стыковых. Шпалы с уплотненных постелей перемещаются 
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на менее плотный балласт и проседают. Образуются толчки, стыки 
расстраиваются, растут динамические взаимодействия пути и подвижного 
состава, путь, не защищенный против угона, разрушается. Поэтому угон пути 
совершенно недопустим.

Меры борьбы с угоном пути. Для борьбы с угоном пути применяется 
ряд мер. Раздельные промежуточные скрепления с пружинящими 
элементами сами служат надежными противоугонами, и если поворот 
сечения рельса при его изгибах на Δх осуществляется за счет продольной 
упругой деформации скрепления, то перемещения рельсов относительно 
скреплений и, следовательно, угона рельсов не будет.

Раздельные скрепления типа Д2, КБ65, ЖБ, ЖБР65 и W14
обеспечивают сильное прижатие рельсов клеммами и вертикальными 
болтами к подкладкам, что создает большое сопротивление продольным 
силам. Путь с раздельными промежуточными скреплениями специальными 
противоугонами, как правило, не закрепляется. Также не требуются 
противоугоны к анкерным скреплениям Pandrol, SB-3, КПП-5, KZF-07 и 
АРС.

Постановка пути на щебень увеличивает сопротивление шпалы 
продольному перемещению. Опыт показывает, что при щебеночном балласте 
оно в 1,3 раза больше, чем при песчаном.

Увеличение количества шпал на 1 км и применение тяжелых шпал и 
монолитного (железобетонного) подрельсового основания также 
способствуют уменьшению угона пути.

Если конструкция промежуточных скреплений не обладает 
противоугонными свойствами (например, типовые костыльные скрепления 
нераздельного и смешанного типов), то для предотвращения угона рельсов 
относительно шпал применяют противоугоны. На отечественных дорогах, на 
однопутных линиях, как правило, устанавливают только пружинные 
противоугоны. На двухпутных линиях наряду с пружинными применяют 
также самозаклинивающейся противоугоны.

Рисунок 1.100 - Пружинный противоугон

Пружинные противоугоны (рисунок 1.100, а) изготовляют из 
горячекатаной углеродистой стали сечением 25 x 25 мм с закалкой в масле. 
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на менее плотный балласт и проседают. Образуются толчки, стыки 
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монолитного (железобетонного) подрельсового основания также 
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Если конструкция промежуточных скреплений не обладает 
противоугонными свойствами (например, типовые костыльные скрепления 
нераздельного и смешанного типов), то для предотвращения угона рельсов 
относительно шпал применяют противоугоны. На отечественных дорогах, на 
однопутных линиях, как правило, устанавливают только пружинные 
противоугоны. На двухпутных линиях наряду с пружинными применяют 
также самозаклинивающейся противоугоны.
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Пружинные противоугоны (рисунок 1.100, а) изготовляют из 
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Это наиболее простые и удобные в эксплуатации противоугоны. 
Достоинством их являются простота конструкции, одно-элементность и 
малая масса, которая для рельсов типа Р65 составляет 1,36 кг, Р50 - 1,22 кг, 
Р43 - 1,13 кг.

Правильно поставленный противоугон должен отвечать трем основным 
условиям: 

- должен располагаться перпендикулярно продольной оси рельса;
- должен стоять вплотную к шпале;
- зуб противоугона должен защелкивать подошву. 

Самозаклинивающийся противоугон 
(рисунок 1.101) состоит из узкой скобы и клина, 
имеющего на конце якорь (упор в виде лопатки) 
для передачи усилий на шпалу.

1 – скоба; 2 – клин

Рисунок 1.101-Самозаклинивающийся противоугон

Масса одного противоугона для рельсов Р75 и Р65 составляет 2,3 кг, Р43
- 1,43 кг. Такие противоугоны изготовляют отдельно для левой и правой 
рельсовых нитей и ставят в путь клиньями внутрь колеи. Противоугоны 
должны устанавливаться на рельсы так, чтобы зуб каждого противоугона (на 
правой и левой рельсовых нитях) находился снаружи рельсовой колеи. При 
таком расположении противоугонов падающая с букс смазка не будет 
попадать под захваты противоугонов и тем самым уменьшать их 
сопротивление сдвигу.

Пружинные противоугоны на главных и станционных путях 
устанавливают в средней части звена по схемам рисунке 1.102

Рисунок 1.102 – Примеры установки пружинных противоугонов на 25 
м рельсовом звене (1-46 номера шпал)
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Рельсовые плети длиной до 100 м, укладка которых разрешена на путях 
сортировочных горок и в подгорочных парках между 
башмакосбрасывателями, закрепляются от угона постановкой противоугонов 
на каждой шпале с обеих сторон.

1.3.6 Рельсовые стыки и стыковые скрепления

Для соединения отдельных примыкающих друг к другу торцами 
рельсов в непрерывные рельсовые нити концы их перекрывают с обеих 
сторон накладками и стягивают через отверстия болтами; такое соединение 
рельсов называют стыком.

Назначение стыка и требования к нему. Под катящимися колесами 
подвижного состава рельсовая нить упруго прогибается. При исправном 
пути, одинаковых по типу, размерам и состоянию шпал, при их равномерном 
расположении и одинаковой подбивке, одинаковом по качеству и толщине 
подшпальном основании (балласте) и здоровом однородном земляном 
полотне упругий прогиб практически одинаков на всем протяжении рельса, 
если нагрузка на колесо не изменяется. При этом траектория точки контакта 
колеса с рельсом на его протяжении представляет собой примерно прямую 
линию. Стыковые скрепления должны обеспечивать это условие и в зоне 
стыка. 

Практически существующей конструкцией стыковых скреплений 
обеспечить такое положение не удается и траектория точки контакта колеса с 
рельсом в стыке имеет перелом. Вследствие этого создаются дополнительные 
ударно-динамические воздействия на путь из-за большей (примерно в 2 раза) 
упругой просадки рельсовой нити и наличия зазоров. В стыках создается 
дополнительное сопротивление движению поездов (около 10% основного 
сопротивления).

Конструкция рельсового стыка должна удовлетворять трем основным 
требованиям:

- воспринимать изгибающий момент и поперечную силу на протяжении 
стыка. Это требование предопределяет необходимость максимальной 
монолитности, плотности скрепления, чтобы элементы стыка были 
достаточно прочными, не смещались и не скользили один относительно 
другого при работе стыка; 

- допускать продольные перемещения концов рельсов в стыке при 
изменении длины рельса вследствие колебаний температуры. Это требование 
вызывает необходимость определенной свободы перемещений концов 
рельсов относительно стыковых скреплений; 

- обеспечивать возможность изготовления деталей стыка одним из 
способов массового производства - прокатом, штамповкой, литьем. При этом 
необходимо, чтобы была обеспечена плотность прилегания рабочих граней 
накладки к низу головки и верху подошвы концов рельсов в стыке. 
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Рельсовые плети длиной до 100 м, укладка которых разрешена на путях 
сортировочных горок и в подгорочных парках между 
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на каждой шпале с обеих сторон.
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рельсов в непрерывные рельсовые нити концы их перекрывают с обеих 
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если нагрузка на колесо не изменяется. При этом траектория точки контакта 
колеса с рельсом на его протяжении представляет собой примерно прямую 
линию. Стыковые скрепления должны обеспечивать это условие и в зоне 
стыка. 

Практически существующей конструкцией стыковых скреплений 
обеспечить такое положение не удается и траектория точки контакта колеса с 
рельсом в стыке имеет перелом. Вследствие этого создаются дополнительные 
ударно-динамические воздействия на путь из-за большей (примерно в 2 раза) 
упругой просадки рельсовой нити и наличия зазоров. В стыках создается 
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- воспринимать изгибающий момент и поперечную силу на протяжении 
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монолитности, плотности скрепления, чтобы элементы стыка были 
достаточно прочными, не смещались и не скользили один относительно 
другого при работе стыка; 

- допускать продольные перемещения концов рельсов в стыке при 
изменении длины рельса вследствие колебаний температуры. Это требование 
вызывает необходимость определенной свободы перемещений концов 
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По расположению рельсовых опор (шпал, брусьев) в стыке относительно 
концов рельсов различают следующие виды стыков: 

- на весу, когда стык расположен в пролете между шпалами и расстояние 
между ними достаточно для подбивки каждой из них с обеих сторон;

- на сдвоенных шпалах, когда обе стыковые шпалы сближены до 
соприкосновения и стянуты болтами (рисунок 1.103).

а)-– стык на весу; б) – на сдвоенных шпалах

Рисунок 1.103 - Основные виды стыков

В стыке на весу под нагрузкой колеса каждая накладка работает как 
балка, опирающаяся по концам на подошву рельса и нагруженная в средней 
части нажатием граней на головки концов рельсов. Концы рельсов в стыке 
работают в основном как консоли, свешивающиеся в стыковой пролет за 
стыковые шпалы. Верхние части накладок под нагрузкой сжаты, а головки 
рельсов - растянуты; в нижних гранях накладок происходит обратное 
явление. Это вызывает взаимное скольжение, истирание рабочих граней 
накладок и поверхностей головки и подошвы рельсов, к которым они 
прилегают.

Основное преимущество стыка на весу - его большая упругость и 
меньшее кантование стыковых шпал, недостаток - более высокие напряжения 
в элементах стыка.

При стыке на сдвоенных шпалах работа накладок и рельсовых концов 
несколько облегчается по сравнению с работой их при стыке на весу, но так 
как шпалы являются упругими опорами, рельсовая нить прогибается, хотя и 
меньше чем при стыках на весу. Поэтому в стыках на сдвоенных шпалах 
накладка тоже работает на изгиб, хотя и в меньшей степени.

Основным преимуществом стыка на сдвоенных шпалах является 
примерно на 20 % меньший прогиб рельсовой нити, следовательно, меньшие 
напряжения в его элементах, в первую очередь - в накладках. Этим 
преимуществом пользуются при устройстве, например, изолирующих стыков 
с металлическими накладками уменьшенного поперечного сечения, 
имеющими меньшую прочность, чем типовые металлические накладки при 
стыках на весу.

Основными недостатками стыка на сдвоенных шпалах являются его 
сравнительно большая жесткость и трудность подбивки сдвоенных шпал.
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Стандартным стыком на дорогах Казахстана принят стык на весу с 
расстоянием между осями шпал 420 мм при рельсах Р75, Р65 и 440 мм при 
рельсах Р50.

По относительному расположению стыков на одной и другой 
рельсовых нитях различают стыки по наугольнику, т. е. в одном створе по 
обеим нитям, и вразбежку, когда стык на одной нити не находится против 
стыка на другой. Обычно при этом стык одной нити располагается примерно 
против середины рельса другой нити. Имеются случаи и независимого 
расположения стыков по обеим нитям. На сети дорог Казахстана принято 
расположение стыков по наугольнику.

Токопроводящие стыки. Токопроводящие стыки устраивают на 
линиях оборудованных автоблокировкой и электрической тягой подряд на 
всем протяжении блок-участка. Необходимая токопроводимость рельсовых 
нитей обеспечивается за счет применения основных и дублирующих 
стыковых рельсовых соединителей и сохранения постоянного зазора 
(просвета) между подошвой рельса и балластом (не менее 3 см).

Стыковые накладки предназначены для прочного соединения рельсов в 
непрерывную рельсовую нить (рисунок 1.104). В настоящее время на дорогах 
Казахстана применяются двухголовые накладки, у которых сечение по длине 
не изменяется, не считая мест расположения болтовых отверстий. Эти на-
кладки на самых грузонапряженных линиях работают без изломов, несмотря 
на то что имеют меньшую массу по сравнению с ранее применявшимися 
фартучными накладками. Поэтому на дорогах применяют стыковые 
накладки, заклинивающиеся по двум поверхностям: нижней грани головки и 
верхней грани подошвы рельса. 

1 – костыль; 2 – подкладка; 3 - стыковой болт; 4 – накладка; 5 - пружинная шайба;
6 - гайка

Рисунок 1.104 - Стык  с двухголовыми накладками
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Таблица 1.35 – Основные параметры и геометрические размеры 
двухголовых накладок
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25 12,5 25 12,5

Р65 23,48 800 127 4 42 25 160 320 - 3,80 7,60

Р75 29,35 1000 127 6 34 25 160 320 0,71 4,73 9,39

Р50 18,77 820 104,2 6 53 25 160 320 0,45 3,00 6,01

К рельсам Р65 и Р75 применяют двухголовые четырех- и шестидырные 
накладки (ГОСТ 8193-73). Предпочтительнее применение шестидырных 
накладок длиной 1000 мм, которые улучшают температурную работу рельсов 
в стыках и способствуют сохранению плавности пути в плане.

В таблице 1.35 приведены основные параметры и геометрические 
размеры двухголовых накладок.

На рисунке 1.105 приведены геометрические размеры поперечного и 
продольного сечения четырех и шестидырных стыковых накладок.

Стыковые болты, шайбы и гайки. Болты к двухголовым накладкам 
имеют головку симметричной формы. Проворачивание болта с такой 
головкой при завинчивании или отвинчивании гайки предупреждает 
овальный подголовок (ГОСТ П530-76).

а – поперечный профиль; б – продольный профиль шестидырной накладки; 
в - продольный профиль четырехдырной  накладки

Рисунок 1.105 - Геометрические размеры поперечного и продольного 
сечения четырех и шестидырных стыковых накладок

Рельсовые соединители. Рельсовые соединители - проволочные 
перемычки, применяемые в рельсовых цепях для уменьшения электрических 
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сопротивления рельсовых стыков. Рельсовые соединители бывают: 
штепсельные и приварные. Штепсельные состоят из двух 5-мм проволок, 
концы которых приварены к головкам тщательно облуженных конических 
стальных штепселей (рисунок 1.106, а). 

а) - штепсельный рельсовый соединитель; б) - приварной рельсовый соединитель; 
в) - фартучный соединитель; 1 – стальной соединительный провод; 2 – штепсель; 3 - шов, 

выполняемый ручной электродуговой сваркой; 4 - фартук; 5 - наконечник (манжета);  6 - гибкий 
трос МГГ-70

Рисунок 1.106 - Схема установки (а) и приварки (б, в) соединителей к 
головке рельса

Для установки штепсельных рельсовых соединителей в шейках рельсов 
на расстоянии 60 - 70 мм от их концов просверливают отверстия, в которые 
молотком забивают конические концы штепселей. Приварные рельсовые 
соединители, применяемые обычно при электротяге для обратного тягового 
тока, состоят из гибкого медного троса, концы которого запрессовываются в 
стальные наконечники, привариваемые сбоку к головкам рельсов (см. 
рисунок 1.106, б,в).

Соединители штепсельные стрелочные СШСМ со штепселями 
нерезьбового типа могут быть изготовлены из проволоки марки БСМ1 и 
БСМ2 длиною 600 или 1200 мм из двух или трех скрученных между собой 
проволок - 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм.

Штепсельные соединители (сталемедные) выпускаются следующих 
марок:

- соединитель стыковой штепсельный сталемедный марки СШСМ с 
длиной проводника - 940 мм;

- соединитель штепсельный стрелочный сталемедный марки СШСМ с 
длиной проводника - 600, 1200, 3300, 6700 мм;

Соединители изготавливаются из проволоки сталемедной БСМ - 2,2; 
2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм (ТУ 3185 - 696 - 17175399 – 97). Соединители стыковые 
штепсельные изготавливаются из двух проволок марки БСМ - 4 или БСМ - 6.

Соединитель рельсовый шаберно-пружинный типа (СРШП). 
Соединитель СРШП предназначен для обеспечения электропроводности 
рельсового стыка на участках железнодорожного рельсового пути с 
автономной тягой и при электротяге на переменном и постоянном токе. 
СРШП состоит из тоководной пластины коробчатой 1 и пружины 2 (рисунок 
1.107).
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Соединитель СРШП предназначен для обеспечения электропроводности 
рельсового стыка на участках железнодорожного рельсового пути с 
автономной тягой и при электротяге на переменном и постоянном токе. 
СРШП состоит из тоководной пластины коробчатой 1 и пружины 2 (рисунок 
1.107).

СРШП является вандалозащищенной 
конструкцией, позволяет «зажечь» красный 
свет при несанкционированной разборке 
рельсового стыка или его разрушении. 
СРШП устанавливают под рельсовую 
накладку. Принцип его работы построен на 
использовании вибраций для образования 
ювенильных металлических поверхностей на 
шейках стыкуемых рельсов.

Соединитель рельсовый стыковой 
пружинный для инвентарных рельсов. 

Соединитель рельсовый стыковой пружинный для инвентарных рельсов 
(СРСП-ИР) относится к токопроводящим элементам рельсовых цепей и 
предназначен для установки в качестве основного и дублирующего 
соединителей в составе сборного токопроводного рельсового стыка с 
двухголовыми рельсовыми накладками железнодорожного пути с 
инвентарными рельсами типов Р65 и Р75 ГОСТ 51685-2000 (рисунок 1.108).

1 – рельсовая накладка; 2 - стыковой болт; 3 – гайка; 4 – СРСП-ИР; 5 – рельс;                   
6 - тарельчатые пружины; 7 – шайба плоская

Рисунок 1.108 – Схема монтажа СРСП-ИР в рельсовый стык и 
устройства СРСП-ИР

Основные преимущества:
- отсутствие трудоемкой и энергозатратной технологии подготовки 

рельсового стыка к монтажу с применением графитовой смазки и 
тарельчатых пружин или сверления отверстий в шейке рельса для 
штепсельных соединителей соответственно;

- возможность оперативной замены соединителя в экстренных случаях;
- высокая надежность и безотказность, что обусловлено наличием в 

каждом СРСП-ИР двух электропроводников и применения двух 
соединителей в рельсовом стыке (принцип многократного дублирования); 

Рисунок 1.107 -
Устройства СРШП
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- исключена возможность механического повреждения соединителя 
посторонними предметами и вандальными действиями;

- низкая стоимость СРСП-ИР по сравнению с типовыми конструкциями 
рельсовых стыковых соединителей.

1 – СРСП; 2 – рельс; 3 – рельсовая накладка (вырезанная); 
4 – крепежные элементы (стыковой болт и гайка); 5 - тарельчатые пружины;

6 – шайба плоская

Рисунок 1.109 – Схема монтажа СРСП в рельсовый стык и устройства 
СРСП

Соединитель рельсовый стыковой пружинный. Соединитель 
рельсовый стыковой пружинный (далее СРСП, СРСП-М) является элементом 
электрической рельсовой цепи и предназначен для эксплуатации на участках 
железнодорожного пути с термоупрочненными рельсами категорий В, Т1 и
Т2 типов Р65 и Р75 ГОСТ Р 51685, в составе сборного токопроводного стыка, 
состоящего (рисунок 1.82): из СРСП, двухголовых шестидырных накладок и 
тарельчатых пружин.

Пружина надежно механически соединена с тоководной пластиной, но 
имеет возможность качания и поворота, обеспечивая точное 
позиционирование СРСП в рельсовом стыке и равномерное усилие прижатия 
электроконтактных площадок к шейке рельса.

СРСП представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 
стальной тоководной пластины и пружины, которые имеют гальванические 
защитные покрытия (рисунок 1.109). 

Электроконтактные элементы снабжены смазочным устройством, 
включающим:

- кольцо защитное из эластичного упругого материала, закрепленное на 
тоководной пластине;

- смазку электропроводящую типа КРЭЦ ТУ-0254-001-82744319-2008, 
введенную в полость, ограниченную кольцом;

- клеящуюся пленку (ленту полипропиленовую), предотвращающую 
загрязнение и растекание смазки электропроводящей при транспортировании 
и хранении СРСП.
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- исключена возможность механического повреждения соединителя 
посторонними предметами и вандальными действиями;

- низкая стоимость СРСП-ИР по сравнению с типовыми конструкциями 
рельсовых стыковых соединителей.

1 – СРСП; 2 – рельс; 3 – рельсовая накладка (вырезанная); 
4 – крепежные элементы (стыковой болт и гайка); 5 - тарельчатые пружины;

6 – шайба плоская

Рисунок 1.109 – Схема монтажа СРСП в рельсовый стык и устройства 
СРСП

Соединитель рельсовый стыковой пружинный. Соединитель 
рельсовый стыковой пружинный (далее СРСП, СРСП-М) является элементом 
электрической рельсовой цепи и предназначен для эксплуатации на участках 
железнодорожного пути с термоупрочненными рельсами категорий В, Т1 и
Т2 типов Р65 и Р75 ГОСТ Р 51685, в составе сборного токопроводного стыка, 
состоящего (рисунок 1.82): из СРСП, двухголовых шестидырных накладок и 
тарельчатых пружин.

Пружина надежно механически соединена с тоководной пластиной, но 
имеет возможность качания и поворота, обеспечивая точное 
позиционирование СРСП в рельсовом стыке и равномерное усилие прижатия 
электроконтактных площадок к шейке рельса.

СРСП представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 
стальной тоководной пластины и пружины, которые имеют гальванические 
защитные покрытия (рисунок 1.109). 

Электроконтактные элементы снабжены смазочным устройством, 
включающим:

- кольцо защитное из эластичного упругого материала, закрепленное на 
тоководной пластине;

- смазку электропроводящую типа КРЭЦ ТУ-0254-001-82744319-2008, 
введенную в полость, ограниченную кольцом;

- клеящуюся пленку (ленту полипропиленовую), предотвращающую 
загрязнение и растекание смазки электропроводящей при транспортировании 
и хранении СРСП.

Дроссельные перемычки и электротяговые соединители 
втулочные. Перемычки дроссельные и соединители электротяговые 
втулочные, в дальнейшем перемычки, предназначены для крепления в 
отверстия рельсов для пропуска тягового тока при эксплуатации в обратной 
рельсовой цепи (рисунок 1.110). 

1 - шина для дроссельной перемычки; 2 - штепсель, гайки; 3 - провод

Рисунок 1.110 - Дроссельные перемычки и электротяговые 
соединители втулочные

Основные преимущества:
- повышенная надежность в течение всего срока эксплуатации за счет 

увеличения площади электрического контакта рельса и штепселя;
- стабильная и надежная работа в различных климатических условиях;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 

дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха;
- увеличенный ресурс работы;
- позволяет реализовать малообслуживаемую технологию, что 

существенно сокращает расходы на обслуживание и ремонт;
- надежная защита от блуждающих токов.
Низкотемпературная пайка соединителей. Технология, 

оборудование и соединители для низкотемпературной пайки.
Соединители рельсовые стыковые для низкотемпературной пайки из 

сталемедного многожильного эластичного провода предназначены для 
электрического соединения отдельных звеньев рельсов  на участках 
железных дорог, оборудованных рельсовыми цепями (в том числе на 
участках с электротягой постоянного и переменного тока, автоблокировкой и 
электрической централизацией стрелок).
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1 - гибкий провод (СРСНП НФТЦ 2300117000000); 2 – наконечник; 3 – труба;
4 – бирка; 5 - паяльное соединение до удаления хвостовика электрода и изолятора; 
6 - паяльное соединение после удаления хвостовика электрода и изолятора

Рисунок 1.111 - Низкотемпературная пайка соединителей

Соединители для низкотемпературной пайки по габаритным и 
установочным размерам взаимозаменяемы с соединителями по ТУ 32 ЦШ 
996-02 и обеспечивают надежный контакт с рельсами. Рассмотрим 
технологию пайки соединителя (СРСНП), НФТЦ.2.30.017.000.000. (рисунок 
1.111).

Основные преимущества:
- применение пайки рельсов позволит сохранять исходную структуру и 

свойства материала из-за низкого нагрева во время пайки. Предлагаемая 
технология обеспечивает минимальные термические напряжения в зоне 
пайки соединителя к головке рельса. Глубина зоны термического влияния не 
более 2-3 мм, против 5-6 мм, при электродуговой сварке;

- исключаются дефекты рельса типа «подрез»;
- материал припоя имеет высокую пластичность и коррозионную 

стойкость, что предполагает высокую устойчивость паяного шва к вибрациям 
и климатическим воздействиям;

- зона термического влияния (ЗТВ) смещена от поверхности катания 
рельса на 3-5 мм по сравнению с вариантом приварки фартука соединителя 
электродуговой сваркой, что обеспечивает надежность крепления 
соединителя к рельсу;

- на период проведения работ закрытие перегона не требуется, 
основное время пайки составляет не более 5-7 минут на 1 соединитель. При 
этом подготовительно - заключительное время в период выполнения работ по 
разрабатываемой технологии не препятствует прохождению 
железнодорожного составов по пути;

- простота в использовании оборудования, все подключения составных 
частей установки производятся быстросъемными разъемами. Ошибочное 
подключение разъемов исключается их конструкцией;

- возможность работы при относительной влажности не более 80% 
измеренной при температуре 25°С.

Изолирующие стыки. Изолирующий стык устраивают таким образом, 
чтобы электрический ток не мог пройти от одного из соединяемых рельсов к 
другому.



141

1 - гибкий провод (СРСНП НФТЦ 2300117000000); 2 – наконечник; 3 – труба;
4 – бирка; 5 - паяльное соединение до удаления хвостовика электрода и изолятора; 
6 - паяльное соединение после удаления хвостовика электрода и изолятора

Рисунок 1.111 - Низкотемпературная пайка соединителей

Соединители для низкотемпературной пайки по габаритным и 
установочным размерам взаимозаменяемы с соединителями по ТУ 32 ЦШ 
996-02 и обеспечивают надежный контакт с рельсами. Рассмотрим 
технологию пайки соединителя (СРСНП), НФТЦ.2.30.017.000.000. (рисунок 
1.111).

Основные преимущества:
- применение пайки рельсов позволит сохранять исходную структуру и 

свойства материала из-за низкого нагрева во время пайки. Предлагаемая 
технология обеспечивает минимальные термические напряжения в зоне 
пайки соединителя к головке рельса. Глубина зоны термического влияния не 
более 2-3 мм, против 5-6 мм, при электродуговой сварке;

- исключаются дефекты рельса типа «подрез»;
- материал припоя имеет высокую пластичность и коррозионную 

стойкость, что предполагает высокую устойчивость паяного шва к вибрациям 
и климатическим воздействиям;

- зона термического влияния (ЗТВ) смещена от поверхности катания 
рельса на 3-5 мм по сравнению с вариантом приварки фартука соединителя 
электродуговой сваркой, что обеспечивает надежность крепления 
соединителя к рельсу;

- на период проведения работ закрытие перегона не требуется, 
основное время пайки составляет не более 5-7 минут на 1 соединитель. При 
этом подготовительно - заключительное время в период выполнения работ по 
разрабатываемой технологии не препятствует прохождению 
железнодорожного составов по пути;

- простота в использовании оборудования, все подключения составных 
частей установки производятся быстросъемными разъемами. Ошибочное 
подключение разъемов исключается их конструкцией;

- возможность работы при относительной влажности не более 80% 
измеренной при температуре 25°С.

Изолирующие стыки. Изолирующий стык устраивают таким образом, 
чтобы электрический ток не мог пройти от одного из соединяемых рельсов к 
другому.

На железных дорогах Казахстана для разделения рельсовых цепей на 
электрически изолированные друг от друга участки применяются 
изолирующие стыки следующих конструкций:

- сборные с объемлющими металлическими накладками;
- сборные с двухголовыми металлическими накладками;
- клееболтовые с двухголовыми металлическими накладками;
- клееболтовые с полнопрофильными металлическими накладками;
- сборный изолирующий стык с накладками из стеклопластика;
- сборные с композитными накладками.
Изолирующий стык с объемлющими накладками. Типовой 

изолирующий стык имеет металлические объемлющие накладки; прочность 
накладок позволяет применять конструкцию стыка на весу (рисунок 1.112).

1 - рельс; 2 - накладка; 3 - прокладка боковая; 4 - полиэтиленовая планка под болты; 5 -
металлическая стопорная планка; 6 - втулка; 7 –изолирующая прокладка под рельсом; 8 –

металлическая подкладка; 9 - стыковой болт; 10 - гайка; 11 - пружинная шайба; 12 - объемлющая 
металлическая накладка

Рисунок 1.112 - Изолирующий стык с объемлющими металлическими 
накладками на деревянных шпалах

Клееболтовой изолирующий стык. В этом стыке металлические 
стыковые накладки, изолирующие прокладки из стеклоткани и болты с 
изолирующими втулками склеиваются эпоксидным клеем со стыковыми 
концами рельсов в монолитную конструкцию. Стандартные двухголовые 
накладки для этих стыков уменьшают по высоте их головок на 3 мм с каждой 
стороны для размещения изоляции (рисунок 1.112).

Изолирующие стыки должны располагаться над серединой шпального 
ящика. При деревянных шпалах с костыльным скреплением рельсы, 
стыкующиеся в изолирующем стыке, закрепляются по каждой рельсовой 
нити противоугонами в «замок» на 13 шпалах с обеих сторон стыка.

Торцы рельсов в изолирующем стыке не должны иметь наката. зазоры 
в стыке по всей высоте рельса должен составлять 5 – 10 мм. Места выхода 
изолирующих прокладок из-под металлических частей должны быть 
очищены от грязи и мазута и других засорителей.
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1 - подкладка; 2 – стыковой болт; 3 – накладка; 4 - изолирующая планка под болт;    
5 – изолирующая боковая прокладка; 6 – шайба; 7 - изолятор втулка; 8 – гайка;                    

9 - торцевая прокладка

Рисунок 1.112 - Изолирующий стык с двухголовыми металлическими 
накладками для пути с деревянными шпалами

Изолирующие стыки с накладками из стеклопластика (рисунок 
1.113).

а) – с двухголовыми металлическими накладками; б) – со специальными 
(полнопрофильными) накладками; 1 – накладка; 2 – стыковой болт с гайками и шайбами; 

3 – изолирующие прокладки из стеклоткани и эпоксидного клея

Рисунок 1.113 - Клееболтовой изолирующий стык со изолирующий 
прокладкой из стеклоткани и эпоксидного клея.

Изолирующие стыки с шестидырными накладками из стеклопластика и 
втулками из высокопрочной стали с эксцентриситетом по наружному
диаметру предназначены для установки на участках бесстыкового пути с 
уравнительными пролетами без каких-либо ограничений по осевым 
нагрузкам, скоростям движения и грузонапряженности, т.е. на путях всех 
классов; представляют собой удлиненные пластины с габаритными 
размерами (высота, толщина, длина) - 126×38×1000 мм, имеют шесть 
круглых отверстий с проточкой для болтов.

На рисунке 1.114 показана конструкция сборного изолирующего стыка
с накладками из стеклопластика.
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1 - подкладка; 2 – стыковой болт; 3 – накладка; 4 - изолирующая планка под болт;    
5 – изолирующая боковая прокладка; 6 – шайба; 7 - изолятор втулка; 8 – гайка;                    

9 - торцевая прокладка

Рисунок 1.112 - Изолирующий стык с двухголовыми металлическими 
накладками для пути с деревянными шпалами

Изолирующие стыки с накладками из стеклопластика (рисунок 
1.113).

а) – с двухголовыми металлическими накладками; б) – со специальными 
(полнопрофильными) накладками; 1 – накладка; 2 – стыковой болт с гайками и шайбами; 

3 – изолирующие прокладки из стеклоткани и эпоксидного клея

Рисунок 1.113 - Клееболтовой изолирующий стык со изолирующий 
прокладкой из стеклоткани и эпоксидного клея.

Изолирующие стыки с шестидырными накладками из стеклопластика и 
втулками из высокопрочной стали с эксцентриситетом по наружному
диаметру предназначены для установки на участках бесстыкового пути с 
уравнительными пролетами без каких-либо ограничений по осевым 
нагрузкам, скоростям движения и грузонапряженности, т.е. на путях всех 
классов; представляют собой удлиненные пластины с габаритными 
размерами (высота, толщина, длина) - 126×38×1000 мм, имеют шесть 
круглых отверстий с проточкой для болтов.

На рисунке 1.114 показана конструкция сборного изолирующего стыка
с накладками из стеклопластика.

1 - стеклопластиковые накладки; 
2 - втулки из высокопрочной стали с эксцентриситетом; 

3 - торцевая изоляция повышенной прочности; 4 – шайба; 5 - гайка

Рисунок 1.114 – Сборный изолирующий стык с накладками из 
стеклопластика

Изолирующий стык композиционный СКИ-65. Изолирующий стык 
композиционный (СКИ-65) предназначен для электрического изолирования 
одного блок-участка рельсовой цепи от другого с одновременным 
обеспечением шунтирования магнитного поля в стыке (рисунок 1.90). 

1 – рельс Р65; 2 - строганная накладка; 3 - изолирующая втулка; 4 - стыковой болт;
5 - оболочка - магнитодиэлектрическое покрытие; 6 - демпфирующий слой; 

7 – гайка; 8 – пружинная шайба; 9 - магнитопроводящий шунт;
10 - торцевая изоляция повышенной прочности

Рисунок 1.115 - Изолирующий стык композиционный СКИ-65

Основные преимущества:
- снижает напряженность магнитного поля в стыковом зазоре не менее, 

чем на 50 % в сравнении с применяемыми в настоящее время изолирующими 
стыками с композитными накладками, препятствуя сильному 
намагничиванию металлических деталей (накладок, рельсов, крепежа) в 
изолирующем стыке, что в целом позволяет добиться снижения количества 
отказов и реализовать малообслуживаемую технологию, тем самым 
существенно сокращая расходы на обслуживание и ремонт верхнего 
строения пути;

- при износе или разрушении оболочки – магнитодиэлектрического 
покрытия на накладках заменяется только оболочка, за счет чего снижаются 
затраты на расходные элементы.
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- устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 
дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха.

Композиционная стыковая прокладка (рисунок 1.116) 
конструктивно состоит из двух основных частей – высокопрочной твёрдой 
части 1, т.н. 
вставки, и эластичной магнитодиэлектрической части 2, т.н. ободка.

Магнитодиэлектрическая часть прокладки (ободок) представляет собой 
композиционный материал, состоящий из двух основных фаз: 

- связующей фазы - на основе уретановых смол или резин; 
- наполнителя - из порошкообразного металла (сплава) - армко-железа, 

феррита.
Частицы металлической фазы не имеют механического и 

электрического контакта между собой, и отсутствие этого контакта 
сохраняется в течение заданного ресурса композиционного материала. 

Рисунок 1.116 - Композиционная стыковая прокладка

Основные преимущества:
- снижение, в среднем на 20%, уровня намагниченности концов рельс, в 

сравнении с изолирующим стыком, оснащенным полимерными прокладками 
типа ПС-65, и, как следствие, снижение вероятности образования
электропроводного «мостика» между изолированными рельсами из 
налипших к ним металлических частиц;

- высокая прочность на сжатие благодаря выполнению вставки 
прокладки из высокопрочного стеклопластика;

- высокая стойкость к агрессивным средам (растворы щелочи, кислот, 
ГСМ), а также к солнечному излучению.

Рекомендуется окраска прокладок стыковых эмалью, применяющейся 
для покраски изолирующих стыков.

Все изолирующие стыки проверяются с точки зрения их 
электрического сопротивления; с определённым количеством стыков 
проводятся разрушительные испытания на растяжение или замеры на 
пульсационных машинах. 



145

- устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 
дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха.

Композиционная стыковая прокладка (рисунок 1.116) 
конструктивно состоит из двух основных частей – высокопрочной твёрдой 
части 1, т.н. 
вставки, и эластичной магнитодиэлектрической части 2, т.н. ободка.

Магнитодиэлектрическая часть прокладки (ободок) представляет собой 
композиционный материал, состоящий из двух основных фаз: 

- связующей фазы - на основе уретановых смол или резин; 
- наполнителя - из порошкообразного металла (сплава) - армко-железа, 

феррита.
Частицы металлической фазы не имеют механического и 

электрического контакта между собой, и отсутствие этого контакта 
сохраняется в течение заданного ресурса композиционного материала. 

Рисунок 1.116 - Композиционная стыковая прокладка

Основные преимущества:
- снижение, в среднем на 20%, уровня намагниченности концов рельс, в 

сравнении с изолирующим стыком, оснащенным полимерными прокладками 
типа ПС-65, и, как следствие, снижение вероятности образования
электропроводного «мостика» между изолированными рельсами из 
налипших к ним металлических частиц;

- высокая прочность на сжатие благодаря выполнению вставки 
прокладки из высокопрочного стеклопластика;

- высокая стойкость к агрессивным средам (растворы щелочи, кислот, 
ГСМ), а также к солнечному излучению.

Рекомендуется окраска прокладок стыковых эмалью, применяющейся 
для покраски изолирующих стыков.
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Практическая работа №5
Тема: Маркировка рельсов, шпал
Цель: Изучить различные типы рельсов и шпал. Выполнить 

маркировку рельсов и шпал.
Оборудование: Рельсы и шпалы разных типов. Чертежные 

принадлежности.
Исходные данные: образцы типовых профилей рельсов и шпал. 
Порядок выполнения работы:
1. Вычертить заданный профиль рельса и указать маркировку на 

профиле и шейке рельса.
2. Вычертить шпалы и указать, где маркируют деревянные и 

железобетонные шпалы.
а) эскиз рельса с маркировкой и описанием маркировки:
б) эскиз ж.б. шпалы и описание маркировки:
в) эскиз деревянной шпалы и описание маркировки:
3. Сделать вывод.
Содержание отчета:
1. Чертёж профиля рельса.
2. Чертёж шпалы с размерами.
3. Вывод.

Практическая работа № 6
Тема: Определение типа рельсов, шпал, скреплений,

противоугонов, видов балласта.
Цель: определить по внешнему виду тип рельсов, шпал, скреплений,

противоугонов и балласта.
Оборудование и принадлежности: рулетка, штангенциркуль ПШВ-1,

ПШВ-2.
Исходные данные: типовой профиль рельса, деревянная шпала,

железобетонная шпала, скрепления, противоугоны, образцы балласта.
Порядок выполнения:
1. Определить тип рельсов по маркировке и размерам поперечного 

сечения. Описать маркировку и вычертить профиль рельса из практической 
работы № 10 с указанием размеров. Результаты осмотра оформить в таблицу 
№ 1

Таблица  1. Результаты осмотра профиля рельса
Тип

рельса
Длина
рельса

№
плавки

Завод-
изготовитель

Выпуск Приме-
чание

месяц год
1 2 3 4 5 6 8

2. Определить виды и типы шпал, год их изготовления или укладки. 
Описать маркировку железобетонных шпал. Вычертить заданную из 
практической работы №5 железнодорожную шпалу и указать размеры. 
Результаты осмотра занести в таблицу № 2.
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Таблица 2 . Результаты осмотра шпал
Вид

шпал
Эпюра

укладки
Пропитка

шпал
Длина
шпал

Тип
шпал

Приме-
чание

дерево,
железобетон

на
1 км

на 
1звено

метод мм

1 2 3 4 5 6 7

3. Определить типы скреплений КБ, БП, ЖБ, ЖБР, ДО, и т. д.  
Результаты осмотра занести в таблицу № 3.

Таблица3. Результаты осмотра  скреплений
Тип

скрепления
Тип шпал Виды скрепления

(смешанное, раздельное, нераздельное)
Примечание

1 2 3 4

4. Вычертить схему закрепления пути от угона на однопутном или 
двухпутном участке (по заданию преподавателя).

5. Определить вид балласта.
6. Сделать вывод.
Содержание отчета:
1. Заполнение таблиц осмотра рельсов, шпал, скреплений.
2. Вывод.

Практическая работа № 7
Тема: Подсчёт количества элементов верхнего строения пути (в 

штуках и тоннах) балласта (в м3) на 1 км пути
Цель: научиться подсчитывать количество элементов верхнего 

строения пути на конкретном участке.
Приборы: калькулятор.
Исходные данные: 1 км пути 1872 шт./км (70% прямых; 30% кривых)
Выполнение работы:
1. По исходным данным определить количество элементов верхнего 

строения пути для промежуточных и стыковых скреплений в штуках, тоннах 
на 1 км пути. Результаты занести в табл. 1

Таблица 1Результаты расчетов расхода материалов верхнего строения пути
Наименования Масса 1

шт., кг
Расход на 
1шпалу

Потребность
на 1 км пути, 

т

Количество
элементов в
тонне, шт

Количество
элементов 

на
1 км путишт кг

1 2 3 4 5 6 7

Содержание отчета
1. Таблица с результатами расчетов количества элементов верхнего 

строения пути для промежуточных и стыковых скреплений в штуках, тоннах 
на 1 км пути.

2. Ответы на контрольные вопросы.
3. Вывод.
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Тема: Подсчёт количества элементов верхнего строения пути (в 
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Количество
элементов в
тонне, шт

Количество
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на 1 км пути.

2. Ответы на контрольные вопросы.
3. Вывод.

Практическая работа № 7
Тема: Изучение конструкции промежуточных и стыковых 

скреплений.
Цель: изучить на практике виды и конструкции промежуточных и 

стыковых рельсовых скреплений.
Оборудование и принадлежности: рулетка.
Исходные данные: Схемы видов конструкций скреплений (по заданию 

преподавателя).
Порядок проведения практического занятия
1. Перечислить виды промежуточных скреплений и их конструкции в 

зависимости от шпал. Занести в таблицу № 1.
Таблица 1. Результаты осмотра промежуточных скреплений
Вид

скрепления
Вид

шпал
Вид

прикрепителя
Количество

прикрепителя,
шт

Примечание

1 2 3 4 5

2. Определить виды стыков и перечислить элементы стыковых 
скреплений. Результаты осмотра занести в таблицу № 2.

Таблица 2. Результаты осмотра стыков и элементов стыковых 
скреплений

Вид
скрепления

Вид
накладок

Количество (в шт) Примечание
болтов гаек шайб

1 2 3 4 5 6

3. Указать тип скрепления и его конструкцию.
4. Сделать выводы.
Содержание отчета:
1. Заполнить таблицу № 1.
2. Определить виды стыков и заполнить таблицу № 2
3. Вывод.

Контрольные вопросы 
1) Какую функцию выполняют рельсовые скрепления?
2) Перечислите основные назначения рельсовых скреплений?
3) Какие типы рельсовых скреплений пользуются магистральной сети 

железных дорог Казахстана?
4) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КБ?
5) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КД на 

деревянных шпалах, используемые на магистральной сети железных дорог 
Казахстана?

6) Какими способами повышают стабильность работы скреплений на 
железобетонных шпалах?
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7) Перечислите достоинства использования скреплений «Vossloh», 
«Пэндрол» и «Trap-W» на магистральных линиях.

8) Перечислите недостатки использования клеммно-болтовых 
скреплений (КБ) на железобетонных шпалах.

9) Оцените необходимость укладки упругих прокладок под рельсами.
10) Перечислите недостатки использования пружинных 

противоугонных средств на деревянных подрельсовых основаниях?
11) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов стыков.
12) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов изолирующих стыков.
13) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов изолирующих стыков с накладками из стеклопластика.

1.3.7 Конструкция и условия эксплуатации стрелочных переводов

Классификация соединений и пересечений путей. Соединения и 
пересечения рельсовых путей - это особые устройства верхнего строения 
пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельных 
экипажей с одного рельсового пути на другие, поворота экипажей на 180°, а 
также для пересечения путей в одном уровне.

Рисунок 1.117 - Классификация соединений и пересечений путей

Соединения и пересечения железнодорожных путей представляют 
собой большую и разнообразную группу конструкций, которую можно 
подразделить на четыре основные группы (рисунок 1.117).

Соединения и пересечения рельсовых путей классифицируются по 
количеству и расположению в плане соединяемых или пересекающихся 
путей, типам рельсов, маркам крестовин, конструкции.
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видов изолирующих стыков.
13) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов изолирующих стыков с накладками из стеклопластика.

1.3.7 Конструкция и условия эксплуатации стрелочных переводов

Классификация соединений и пересечений путей. Соединения и 
пересечения рельсовых путей - это особые устройства верхнего строения 
пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельных 
экипажей с одного рельсового пути на другие, поворота экипажей на 180°, а 
также для пересечения путей в одном уровне.

Рисунок 1.117 - Классификация соединений и пересечений путей

Соединения и пересечения железнодорожных путей представляют 
собой большую и разнообразную группу конструкций, которую можно 
подразделить на четыре основные группы (рисунок 1.117).

Соединения и пересечения рельсовых путей классифицируются по 
количеству и расположению в плане соединяемых или пересекающихся 
путей, типам рельсов, маркам крестовин, конструкции.

Рисунок 1.118- Классификация стрелочных переводов

Основными видами соединений являются съезд, соединяющий два 
соседних пути; стрелочная улица, соединяющая ряд параллельных путей; 
петля или треугольник, соединяющие пути так, что по ним можно 
поворачивать подвижной состав; поворотный круг. Основными видами 
пересечений являются глухое пересечение под прямым или острым углом и 
сплетение путей.

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;
- глухими пересечениями;
- комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений.
Стрелочные переводы. Стрелочные переводы являются наиболее 

распространенными конструкциями среди всех соединений и пересечений 
путей (их около 99 %). Классификация стрелочных переводов показана на 
рисунке 1.118. Они служат для соединения или разветвления путей и 
предназначены для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

Стрелочные переводы. Стрелочные переводы подразделяются на 
одиночные, двойные, перекрестные и совмещенные. В свою очередь, 
одиночные переводы подразделяют на обыкновенные (рисунок 1.119), 
односторонние несимметричные, разносторонние симметричные и 
разносторонние несимметричные. 
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1- рамный рельс; 2 – путевые рельсы; 3 контррельсы; 4 - крестовинный узел;                    
5 - переводной механизм; 6 – остряки; 7 – переводная кривая

Рисунок 1.119 – Схема обыкновенного стрелочного перевода

Для пересечения рельсовых путей на одном уровне применяются 
глухие пересечения.

Для поворота отдельных железнодорожных экипажей на 180° наиболее 
применяют поворотные круги или поворотные петли.

Эти основные виды соединений и пересечений рельсовых путей в свою 
очередь могут быть классифицированы по группам. 

Стрелочные переводы следует разделить на две группы:
Первая группа - одиночные стрелочные переводы;
Вторая группа - двойные стрелочные переводы. 
Глухие пересечения разделяются на две группы:
Первая группа - прямоугольные глухие пересечения;
Вторая группа - косоугольные или ромбические глухие пересечения. 

Комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 
разделяются на три группы:

- первая группа - перекрестные стрелочные переводы;
- вторая группа - съезды между путями;
- третья группа - стрелочные улицы.
Существует пять разновидностей стрелочных переводов по маркам 

крестовин – 1/22, 1/18, 1/11, 1/9 и 1/6, которые используются:
- для безостановочного пропуска поездов, при разветвлении главного 

пути и в путепроводных развязках – переводы марок 1/22 и 1/18, а в 
обоснованных случаях – 1/11; 

- для приема и отправления пассажирских поездов по боковому пути –
переводы марок 1/11, перекрестные переводы и одиночные, являющиеся 
продолжением перекрестных, 1/9; 

- для пропуска пассажирских поездов только по прямому направлению 
– переводы марок 1/9; 

- для приема и отправки грузовых поездов по боковому пути –
переводы марок 1/9; симметричные – 1/6; 

- на диспетчерских съездах укладываются переводы марок 1/11. 
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1- рамный рельс; 2 – путевые рельсы; 3 контррельсы; 4 - крестовинный узел;                    
5 - переводной механизм; 6 – остряки; 7 – переводная кривая

Рисунок 1.119 – Схема обыкновенного стрелочного перевода

Для пересечения рельсовых путей на одном уровне применяются 
глухие пересечения.

Для поворота отдельных железнодорожных экипажей на 180° наиболее 
применяют поворотные круги или поворотные петли.

Эти основные виды соединений и пересечений рельсовых путей в свою 
очередь могут быть классифицированы по группам. 

Стрелочные переводы следует разделить на две группы:
Первая группа - одиночные стрелочные переводы;
Вторая группа - двойные стрелочные переводы. 
Глухие пересечения разделяются на две группы:
Первая группа - прямоугольные глухие пересечения;
Вторая группа - косоугольные или ромбические глухие пересечения. 

Комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 
разделяются на три группы:

- первая группа - перекрестные стрелочные переводы;
- вторая группа - съезды между путями;
- третья группа - стрелочные улицы.
Существует пять разновидностей стрелочных переводов по маркам 

крестовин – 1/22, 1/18, 1/11, 1/9 и 1/6, которые используются:
- для безостановочного пропуска поездов, при разветвлении главного 

пути и в путепроводных развязках – переводы марок 1/22 и 1/18, а в 
обоснованных случаях – 1/11; 

- для приема и отправления пассажирских поездов по боковому пути –
переводы марок 1/11, перекрестные переводы и одиночные, являющиеся 
продолжением перекрестных, 1/9; 

- для пропуска пассажирских поездов только по прямому направлению 
– переводы марок 1/9; 

- для приема и отправки грузовых поездов по боковому пути –
переводы марок 1/9; симметричные – 1/6; 

- на диспетчерских съездах укладываются переводы марок 1/11. 

На линиях метрополитена укладывают стрелочные переводы с маркой 
не круче 1/9, а на парковых и прочих путях не круче 1/5.

Стрелочные переводы типов Р65 и Р50 марок 1/11 и 1/9 для колеи 1520 
и 1524 мм составляют примерно 98 % общего объема эксплуатируемых 
стрелочных переводов.

Рисунок 1.120 - Обыкновенный стрелочный перевод

Конструкция одиночного стрелочного перевода. Одиночные 
стрелочные переводы по геометрическим формам в плане разделяются на:

- обыкновенные стрелочные переводы;
- симметричные стрелочные переводы;
- разносторонние несимметричные стрелочные переводы;
- не симметричные односторонней кривизны стрелочные переводы.
На рисунках 1.121 – 1.123 приведены виды одиночных стрелочных 

переводов

Рисунок 1.121 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 
симметричный)
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Рисунок 1.122 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 
несимметричный)

1 - рельсы бокового пути
Рисунок 1.123 - Одиночный стрелочный перевод (односторонний 

несимметричный) 

Одиночные обыкновенные стрелочные переводы являются главнейшим 
видом соединений рельсовых путей. Это объясняется тем, что одиночные 
обыкновенные стрелочные переводы:

- имеют наибольшее распространение на всех дорогах мира по 
сравнению с другими видами соединений и пересечений рельсовых путей;

- являются основой ряда других видов соединений и пересечений 
рельсовых путей как, например, всех одиночных и перекрестных стрелочных 
переводов, съездов между путями, стрелочных улиц и др.

Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода. Основными элементами современного одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода являются (рисунок 1.124):

- стрелка;
- соединительные пути и переводные брусья;
- комплект крестовиной части с контррельсами.
Стрелка состоит: 
- двух остряков;
- двух рамных рельсов;
- двух комплектов корневых устройств;
- комплекта переводного устройства;
- упорных и опорных устройств и других более мелких деталей.
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Рисунок 1.122 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 
несимметричный)

1 - рельсы бокового пути
Рисунок 1.123 - Одиночный стрелочный перевод (односторонний 

несимметричный) 

Одиночные обыкновенные стрелочные переводы являются главнейшим 
видом соединений рельсовых путей. Это объясняется тем, что одиночные 
обыкновенные стрелочные переводы:

- имеют наибольшее распространение на всех дорогах мира по 
сравнению с другими видами соединений и пересечений рельсовых путей;

- являются основой ряда других видов соединений и пересечений 
рельсовых путей как, например, всех одиночных и перекрестных стрелочных 
переводов, съездов между путями, стрелочных улиц и др.

Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода. Основными элементами современного одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода являются (рисунок 1.124):

- стрелка;
- соединительные пути и переводные брусья;
- комплект крестовиной части с контррельсами.
Стрелка состоит: 
- двух остряков;
- двух рамных рельсов;
- двух комплектов корневых устройств;
- комплекта переводного устройства;
- упорных и опорных устройств и других более мелких деталей.

Рисунок 1.124 - Основные элементы одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода в зоне стрелки

Рисунок 1.125 - Основные элементы одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода в зоне крестовины

Комплект, крестовидной части с контррельсами состоит (рисунок 
1.125):

- крестовины;
- стыковых устройств;
- двух контррельсов;
- опорных приспособлении и других более мелких деталей.
Между зоной стрелки и зоной крестовины располагается 

соединительные пути: рельсы прямого направления и бокового направления. 
Соединительные пути (рисунок 1.126) представляют собой один
прямолинейный отрезок пути, другой – криволинейный, которые соединяют 
стрелку с крестовинной частью.

Рамные рельсы представляют собой отрезки или целые рельсы 
стандартной длины. Рамные рельсы отличаются от путевых наличием в их 
шейках дополнительных отверстий для прикрепления упорных болтов и 
иногда для прикрепления самого рамного рельса к башмакам и через них к 
брусьям, а также для монтирования корневого устройства и деталей 
запорного и переводного механизмов (рисунок 1.125). В рамном рельсе 
делается подстрожка боковой грани головки для укрытия начала остряка от 



154

ударов.

Рисунок 1.126 - Основные элементы одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода в зоне соединительных путей

Рисунок 1.127 - Подстрожка боковой грани головки рамного рельса

В обыкновенных стрелочных переводах один рамный рельс прямой, а 
другой изогнут в плане (криволинейный). Рамные рельсы прикрепляют к 
брусьям с помощью стрелочного башмака (рисунок 1.127). Он состоит из 
подкладки, стрелочной подушки с пазухой для подошвы рамного рельса и 
упорки с деталями ее крепления. Продольному и поперечному перемещению 
рамных рельсов препятствуют болты, проходящие через шейку рельсов, и 
упорки, прикрепленные к подушкам.

Остряки. Остряки в стрелке представляют собой отрезки рельсов, 
чаще короче рамных рельсов, остроганные на одном конце для плотного 
прилегания их к рамному рельсу и для накатывания на них колес 
подвижного состава (рисунок 1.128). 

Остряковые рельсы специального профиля одной высоты с 
рамными рельсами являются лучшими по сравнению с рельсами 
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ударов.

Рисунок 1.126 - Основные элементы одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода в зоне соединительных путей

Рисунок 1.127 - Подстрожка боковой грани головки рамного рельса

В обыкновенных стрелочных переводах один рамный рельс прямой, а 
другой изогнут в плане (криволинейный). Рамные рельсы прикрепляют к 
брусьям с помощью стрелочного башмака (рисунок 1.127). Он состоит из 
подкладки, стрелочной подушки с пазухой для подошвы рамного рельса и 
упорки с деталями ее крепления. Продольному и поперечному перемещению 
рамных рельсов препятствуют болты, проходящие через шейку рельсов, и 
упорки, прикрепленные к подушкам.

Остряки. Остряки в стрелке представляют собой отрезки рельсов, 
чаще короче рамных рельсов, остроганные на одном конце для плотного 
прилегания их к рамному рельсу и для накатывания на них колес 
подвижного состава (рисунок 1.128). 

Остряковые рельсы специального профиля одной высоты с 
рамными рельсами являются лучшими по сравнению с рельсами 

нормального профиля.

1 – ОР75; 2 – ОР65; 3-ОР50; 4-ОР43

Рисунок 1.128 - Поперечные профиля остряковых рельсов

Они дают возможность получить остряки наиболее мощные, не 
требуют выпрессовки корневой части остряка под профиль нормального 
рельса и позволяют применить гибкие остряки. К недостаткам их относятся:

а) потребность в фрезеровке корневой части остряков под профиль 
нормального рельса, при применении корневого устройства вкладышного 
типа и гибких остряков;

б) потребность в ослаблении рамного рельса про строжкой его 
подошвы.

Остряки изготовляют из прокатного профиля специального 
острякового рельса пониженной по сравнению с рамным рельсом высоты 
типов ОР75, 0Р65, ОР50 и ОР43 (рисунок 1.128). Эти рельсы имеют мощное 
поперечное сечение. Меньшая высота остряков по отношений к рамному 
рельсу позволяет укладывать последние без острожки их подошвы. Передний 
конец остряка называют острием, задний - корневой частью.

По форме остряков в плане направляющих на боковой путь стрелки 
различают с прямолинейными остряками (рисунок 1.129, а), с 
криволинейным остряком касательного типа (рисунок 1.129, б), а 
криволинейным остряком секущего типа (рисунок 1.129, д). Угол βН между 
направлением рабочего канта рамного рельса и касательной к рабочему 
канту криволинейного остряка в его начале называют начальным стрелочным 
углом. Угол β между направлением рабочего канта рамного рельса и 
касательной к остряку в его конце называют стрелочным углом.

Криволинейные остряки обеспечивают меньшие углы плавное 
прохождение подвижного состава на боковой путь. При криволинейных 
остряках длина перевода короче, чем при прямых. Поэтому у всех 
современных стрелочных переводов остряки, ведущие на боковой путь 
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делаются криволинейными. В симметричных переводах криволинейными 
являются оба остряка.  стрелках с криволинейным остряком касательного 
типа (рисунок 1.129, б) теоретическим началом остряка является точка его 
касания с рабочей гранью рамного рельса.

Рисунок 1.129 – Форма остряков в плане

В стрелках с криволинейным остряком секущего типа остряк 
примыкает к рамному рельсу под начальным углом в  плане βН (см. рисунок 
1.129, д), образующимся при теоретическим пересечении рабочей грани 
рамного рельса с рабочей гранью криволинейного остряка радиусом 0R .
Стрелочный угол β при этом образован рабочей гранью рамного рельса и 
касательной к рабочей грани остряка в его корне.

Корневое устройство (рисунок 1.130) предназначено для закрепления 
остряка в его корне и для обеспечения подвижности остряка в 
горизонтальной плоскости. 

Рисунок 1.130 - Корневое устройство
Различают три его типа:
- шкворневое;
- вкладышно-накладочное;
- накладочное в виде обычного стыка.
Корневое устройство шкворневого типа имеет много недостатков и 
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делаются криволинейными. В симметричных переводах криволинейными 
являются оба остряка.  стрелках с криволинейным остряком касательного 
типа (рисунок 1.129, б) теоретическим началом остряка является точка его 
касания с рабочей гранью рамного рельса.

Рисунок 1.129 – Форма остряков в плане
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1.129, д), образующимся при теоретическим пересечении рабочей грани 
рамного рельса с рабочей гранью криволинейного остряка радиусом 0R .
Стрелочный угол β при этом образован рабочей гранью рамного рельса и 
касательной к рабочей грани остряка в его корне.

Корневое устройство (рисунок 1.130) предназначено для закрепления 
остряка в его корне и для обеспечения подвижности остряка в 
горизонтальной плоскости. 

Рисунок 1.130 - Корневое устройство
Различают три его типа:
- шкворневое;
- вкладышно-накладочное;
- накладочное в виде обычного стыка.
Корневое устройство шкворневого типа имеет много недостатков и 

потому уже много лет не изготавливается.
Корневое устройство вкладышно-накладочного типа (рисунок 1.130) у 

нас применяют в стрелках почти всех типов (Р75, Р65, Р50), и оно является 
по сути дела основным.

Преимущества конструкции состоят в том, что она прочна, проста и 
малодетальна. 

Недостатки: при выпрессовке корневой части остряка в нем изменяется 
структура металла, поэтому износ остряка по длине происходит 
неравномерно: при высоких скоростях движения поездов и большой 
грузонапряженности пространство между остряком и вкладышем и между 
остряком и накладкой в его корне забивается пылью и мелким песком до 
такой степени, что затрудняется перевод остряка из одного положения в 
другое. 

В стрелочных переводах марок 1/11, 1/18 и 1/22 применяют длинные 
гибкие остряки, которые переводятся за счет их упругого изгиба.

Стрелочный башмак. Прикрепление рамных рельсов к брусьям в 
пределах остряков выполняют с помощью стрелочных башмаков с упорками 
(рисунок 1.131).

Стрелочный башмак состоит из подкладки, подушки и упорки, 
изображенных на рисунке, для придания подуклонки рамному рельсу 
подкладка в пределах его подошвы выполняется клинчатой; у остряков 
подуклонка осуществляется строжкой их поверхности катания. В стрелочном 
башмаке для остряков низкого профиля подушка соединяется с подкладкой 
приклепкой и приваркой.

Рисунок 1.131 - Стрелочный башмак

Верхняя часть подушки, на которую опирается остряк, делается более 
узкой, выступающей в виде консоли над подошвой рамного рельса. Упорки 
соединяются с рамным рельсом обычно одним горизонтальным болтом. На 
горизонтальных полках упорки для передачи на подкладку горизонтальных 
поперечных и продольных сил имеется шип (обычно один), который входит в 
паз горизонтальной полки уголка.



158

Соединительные и переводные тяги. Для повышения устойчивости 
остряков и плотного прилегания остряков к рамным рельсам между 
остряками устраивают поперечные связи в виде тяг (рисунок 1.132). 

Рисунок 1.132 – Схема крепления соединительных и переводных тяг к 
остряку

Различают стрелочные, переводные и соединительные тяги. 
Стрелочные и переводные тяги передают переводное усилие от переводного 
механизма. Стрелочные тяги также связывают остряки, обеспечивая их 
правильное взаимное расположение. Соединительные тяги обеспечивают 
правильную форму остряков в плане.

Стрелочные тяги могут быть жесткими и регулируемыми. Регулируют 
тяги стяжными муфтами с внутренней правой и левой резьбой диаметром 36 
мм, соединяющими две половины тяги. Муфты снабжены контргайками. 
Наличие левой резьбы в контргайке и муфте обозначается выточками на 
ребрах гайки.

В стрелках с жесткими остряками устанавливают две нерегулируемые 
тяги: переводную и в конце горизонтальной строжки остряка 
соединительную. В стрелках с гибкими остряками несколько тяг: первая 
(переводная) - всегда жесткая, а соединительные – регулируемые.

Прикрепление стрелочных тяг к остряку. В настоящее время 
принято раздельное прикрепление переводной и контрольной тяг на 
стрелках, включенных в электрическую централизацию. При этом у 
стрелочных переводов колеи 1524 мм контрольная тяга может располагаться 
по обе стороны от переводной, а в переводах колеи 1520 мм – только со 
стороны острия остряка.

Крестовина. Крестовина является весьма ответственным устройством 
стрелочного перевода, служащим для осуществления пересечения рельсовых 
нитей в одном уровне. Крестовина предназначена для осуществления 
пересечения рельсовых нитей в одном уровне (рисунок 1.133). 
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принято раздельное прикрепление переводной и контрольной тяг на 
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по обе стороны от переводной, а в переводах колеи 1520 мм – только со 
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Крестовина. Крестовина является весьма ответственным устройством 
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нитей в одном уровне. Крестовина предназначена для осуществления 
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Рисунок 1.133 – Комплект зоны контррельса и крестовины 
обыкновенного стрелочного перевода

Комплект крестовинной части состоит из собственно крестовины 
(сердечника и два усовика), двух стыковых устройств крестовины, опорных 
приспособлений, скреплений. Крестовина могут быть жесткими (рисунок 
1.134) и подвижными элементами. В настоящее время наиболее 
распространены, жесткие крестовины без подвижных элементов. Основные 
элементы такой крестовины - сердечник и два усовика. Самое узкое место 
между усовиками в их первом изгибе называется горлом крестовины. 

Промежуток между гранями усовика и сердечником представляет 
желоб для прохода колесных гребней.

Крестовина делятся на две следующие группы:
- крестовины с подвижными элементами;
- жесткие крестовины.

Рисунок 1.134 – Крестовина с литым сердечником
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1 – усовая часть; 2 – короткий гибкий рельс сердечника;  3 – длинный гибкий рельс 
сердечника; 4 – переводная тяга; 5 - переводная тяга; 6 – подушки; 7 – упор; 8 - лафет

Рисунок 1.135 - Крестовина с подвижным сердечником

Крестовина с подвижным сердечником. (рисунок 1.135). 
Крестовины с подвижными элементами в свою очередь различают:
- с подвижным сердечником - рельсом без наличия усовиков;
- с подвижным сердечником при наличии усовиков;
- с одним подвижным усовиком;
- с двумя подвижными усовиками.
Крестовина с поворотным сердечником. Имеются также крестовины 

с подвижным поворотным сердечником типа Р65 марки 1/11, в котором для 
возможности его перевода применена в корне вкладышно-накладочная 
конструкция типа корневого устройства в стрелке (рисунок 1.136). 

1 – усовая часть; 2 – короткий гибкий рельс сердечника;  3 – длинный гибкий рельс 
сердечника; 4 – лафет; 5 - упор; 6 – вкладышно-накладочное корневое крепление; 7 –
переводная тяга

Рисунок 1.136. Крестовины с поворотным сердечником

Крестовины жесткие в настоящее время являются самыми 
распространенными. Основными элементами жесткой крестовины являются 
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Крестовины жесткие в настоящее время являются самыми 
распространенными. Основными элементами жесткой крестовины являются 

сердечник (рисунок 1.137) имеющий рабочие грани и два  усовика. 
Самое узкое пространство между усовиками в их изгибе называют 

горлом крестовины tг. Участок lвр от горла крестовины до практического 
острия называется вредным пространством. На этом участке гребень колеса 
не направляется рабочей гранью. Чтобы колеса не могли своими гребнями 
попасть во «враждебный» желоб или создавать набегание и давление на 
сердечник, против крестовины укладывают контррельсы. Точка пересечения 
рабочих граней усовиков и сердечники носит название математического 
центра или острия сердечника.

1- крестовина сборнорельсовая; 2 – крестовина сборная с литым сердечником;
3 - крестовина, сборная с литым сердечником общей отливки с изнашиваемой частью 
усовиков

Рисунок 1.137 - Виды жестких крестовин
Крутизну крестовины стрелочного перевода характеризуют маркой или 

тангенсом угла α, определяемым как отношение ширины сердечника в хвосте 
крестовины к ее длине.

Марка крестовины выражается в виде дроби 1/N = tga, где N – целое 
число, показывающее, во сколько раз длина сердечника больше его ширины 
в хвостовой части, измеренной по перпендикуляру к одной из рабочих 
граней. Угол a выражают в градусах, минутах и секундах.

На железных дорогах Казахстана крестовины применяются марок 1/6, 
1/9, 1/11 и 1/18.  По форме рабочих граней в плане, жесткие крестовины 
различают: прямолинейные и криволинейные.

Прямолинейными  крестовинами, называются такие, в которых рабочие 
грани прямолинейны по обеим направлениям. Они получили широкое 
распространение.  Главнейшие их преимущества:

- возможность применения одной и той же крестовины как для 
правопутных, так и для левопутных стрелочных переводов;
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- возможность применения одной и той же крестовины как в обычном, 
так и симметричном стрелочных переводах;

- большая простота в изготовлении по сравнению с криволинейными 
крестовинами.

У криволинейных крестовин по боковому направлению рабочая грань 
ус вика и сердечника осуществлена по кривой. К недостаткам 
криволинейных крестовин следует отнести:

- сложность изготовления;
- непригодность для укладки одной и той же крестовины на 

левопутный и правопутный пути;
- невозможность укладки в симметричные стрелочные переводы.
По конструктивному оформлению жесткие крестовины бывают:
- сборнорельсовые;
- сборные с литым сердечником;
- цельнолитые.
Сборнорельсовые крестовины собраны целиком из рельсов (рисунок 

1.137, 1). В них, помимо усовиков, сердечника состоит из двух кусков 
рельсов. Они могут быть: из рельсов нормального профиля и сборными из 
рельсов специального профиля. Преимуществом таких крестовин считают 
лишь то, что для их изготовления не требуется специального литья 
сердечника.

К недостаткам же их относятся большее количество деталей, нежели в 
крестовинах с литым сердечником или в цельнолитых, а также меньшую 
взаимосвязь ее элементов по сравнению с взаимосвязью элементов крестовин 
цельнолитых или с литым  сердечником.

Крестовины сборные с литым сердечником (рисунок 1.137, 2) могут 
быть:

- с литым односторонним сердечником;
- с литым двухсторонним сердечником;
- с литым односторонним сердечником общей отливки с изнашиваемой 

частью усовиков (рисунок 1.138).
Крестовины сборные с литым односторонним сердечником появились 

в прошлом столетии. По сравнению с крестовинами сборнорельсовыми такие 
крестовины более устойчивы и просты, в смысле взаимосвязи их элементов,  
имеют меньшее число деталей. Однако по сравнению с крестовинами 
цельнолитыми они имеют большее число деталей и обладают меньшей 
прочностью в  смысле взаимосвязи их элементов. В данный момент такие 
крестовины не изготовляются.

Крестовины сборные с литым двухсторонним сердечником и 
появились на русских железных дорогах также в прошлом столетии. В 
настоящее время они не изготовляются, но еще имеются на наших дорогах.

Преимущества и недостатки этих крестовин те же, что и у крестовин с 
односторонним сердечником. Однако, имея сердечник двухсторонним, они 
дают возможность использовать вторую сторону сердечника как новую. При 
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- возможность применения одной и той же крестовины как в обычном, 
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Крестовины сборные с литым сердечником (рисунок 1.137, 2) могут 
быть:

- с литым односторонним сердечником;
- с литым двухсторонним сердечником;
- с литым односторонним сердечником общей отливки с изнашиваемой 

частью усовиков (рисунок 1.138).
Крестовины сборные с литым односторонним сердечником появились 

в прошлом столетии. По сравнению с крестовинами сборнорельсовыми такие 
крестовины более устойчивы и просты, в смысле взаимосвязи их элементов,  
имеют меньшее число деталей. Однако по сравнению с крестовинами 
цельнолитыми они имеют большее число деталей и обладают меньшей 
прочностью в  смысле взаимосвязи их элементов. В данный момент такие 
крестовины не изготовляются.

Крестовины сборные с литым двухсторонним сердечником и 
появились на русских железных дорогах также в прошлом столетии. В 
настоящее время они не изготовляются, но еще имеются на наших дорогах.

Преимущества и недостатки этих крестовин те же, что и у крестовин с 
односторонним сердечником. Однако, имея сердечник двухсторонним, они 
дают возможность использовать вторую сторону сердечника как новую. При 

этом предполагается, что срок службы сердечника при прочих равных 
условиях должен быть примерно в два раза больше, чем сердечника 
одностороннего.

Рисунок 1.138 - Крестовины сборные с литым  сердечником

Цельнолитые крестовины (рисунок 1.139) применяются в переводах 
марки 1/11.  Широкое распространение они имеют на дорогах Франции и 
США. Их появление на железных дорогах относится к периоду 60-70 гг. 
прошлого столетия.

Рисунок 1.139 – Цельнолитая крестовина
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Цельнолитые крестовины в целях облегчения их веса обычно 
изготовляются в большинстве случаев односторонними и полого сечения. По 
сравнению со сборными крестовинами они имеют:

- большую устойчивость и прочность в смысле взаимосвязи ее 
элементов;

- наименьшее число отдельных деталей;
- больший срок службы при прочих равных условиях.
К недостаткам же их необоснованно относят значительный вес. 
Расположение стыков крестовин. Стыки крестовин с путевыми 

рельсами устраивают на весу или на мостиках (рисунок 1.140). 

Рисунок 1.140 - Расположение стыков крестовин

При выборе типа стыков по возможности стремятся к наиболее 
плавному переходу от жесткости путевых рельсов к жесткости крестовин, 
различной в различных сечениях. Поэтому в современных конструкциях 
принято часто размещать передние и задние стыки крестовин на мостиках. 
Для улучшения условий подбивки балласта под брусья мостики выполняют 
фигурного очертания, более узкими в пролетах между брусьями.

В последнее время вместо мостиков применяют подкладки без 
приварных планок. Закладные болты при этом устанавливают в углублениях 
площадок.

Вкладышно-накладочный стык. Вкладышно-накладочный стык, при 
котором между проходящими к крестовине путевыми рельсами вставляют 
вкладыш, а снаружи устанавливают накладки (рисунок 1.141).

Вкладыш может заходить внутрь крестовины (например, в хвостовую 
часть сердечника сборнорельсовой крестовины) или примыкать к ее торцу.
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1 – вкладыш; 2 – стыковая накладка; 3 – болты с гайками и шайбами; 4 - подушка;
5 – мостик

Рисунок 1.141 - Вкладышно-накладочный стык
Накладочно-хвостовиковый стык. Накладочно-хвостовиковый стык 

представляет собой принципиально вкладышно-накладочный стык, у 
которого вкладыш составляет одно целое с крестовиной, образуя ее 
хвостовик. У крестовины с литым сердечником последний заканчивают 
хвостовиком. У цельнолитой крестовины хвостовиком может заканчиваться 
и передний хвост крестовины. Поперечное сечение вкладышно-
хвостовикового переднего стыка и заднего стыка показано на рисунке 1.142.

Рисунок 1.142 - Накладочно-хвостовиковый стык

Под крестовину на переводные брусья укладывают крестовинные 
подкладки, через которые ее прикрепляют к брусьям костылями или 
шурупами. Для усиления сопротивления сдвигающим усилиям крестовинные 
подкладки дополнительно прикрепляют к переводным брусьям шурупами.
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В современных типах крестовин под средней частью, так же как и под 
стыками, укладывают мостики. Их прикрепляют к брусьям, как и стыковые 
мостики, обычно шурупами. Крестовины прикрепляют к мостикам клеммами 
(лапками-удержками) и закладными болтами (сечение А-А).

Переводные железобетонные брусья (рисунок 1.143), являющиеся 
опорами металлических частей стрелочного перевода, подобно шпалам, 
имеют назначение:

- объединить в единое целое  конструкцию  стрелочного перевода;
- воспринимать давление от колес  подвижного  состава через рельсы,  

крестовину и другие детали стрелочного перевода и передавать эти давления 
на балластный слой;

- смягчать удары о рельсы и другие элементы стрелочного перевода от 
подвижного состава - упруго перерабатывать  динамические нагрузки;

- обеспечивать устойчивость, как в  целом  стрелочного перевода, так и 
в отдельных его элемента.

Рисунок 1.143 - Стрелочный перевод с железобетонными брусьями

Чтобы выполнить эти назначения, переводные брусья должны 
обладать:

- прочностью;
- упругостью;
- высокой стойкостью против механического износа и гниения;
- простой формой;
- незначительной стоимостью по изготовлению и содержанию и 

наибольшим сроком службы.
По материалу, из которого изготовляются переводные брусья, их 

следует различать:
- деревянные;
- железобетонные.
Железобетонные переводные брусья. Первые железобетонные 

переводные брусья были уложены на стрелочные переводы типа Р65 марки 
1/11 с гибкими остряками. Металлические части этих переводов такие же, как 
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у скоростных стрелочных переводов с подуклонкой на деревянных брусьях. 
Позднее были уложены стрелочные переводы типа Р50 марки 1/11 без 
подуклонки на железобетонных брусьях с шириной колеи 1520 мм.

Железобетонные брусья длиной от 2,75 до 5,25 м имеют 
трапецеидальное сечение (высота и ширина брусьев по верху 23 см, ширина 
по низу 32 см), общее количество брусьев под стрелочный перевод 81
(рисунок 1.144). Эти брусья армированы напряженной арматурной 
проволокой периодического профиля 5 мм. Исследования показали высокую 
стабильность переводов на железобетонных брусьях и возможность 
экономии эксплуатационных расходов.

Рисунок 1.144 – Поперечное сечение железобетонного переводного 
бруса (точками показано расположение арматуры).

К преимуществам использования железобетонных переводных брусьев 
можно отнести:

- экономию древесины;
- более высокую прочность по сравнению с деревянными брусьями;
- большую стабильность и сопротивляемость перемещениям;
- повышенную долговечность по сравнению с деревянными брусьями;
- возможность подбивки и более легкой одиночной смены по 
сравнению с плитами.
К недостаткам относятся повышенная жесткость конструкции 

перевода, большая масса каждого бруса, что требует специальных машин или 
механизмов для укладки и смены, высокая электропроводность, 
незащищенность балластной призмы от загрязнителей.

Деревянные переводные брусья. Деревянные переводные брусья 
(рисунок 1.145) в наибольшей степени отвечают требованиям, 
предъявляемым к подрельсовому основанию в пределах стрелочного 
перевода.

Они обладают большой упругостью, значительной прочностью, 
простотой формы. Однако на изготовление брусьев расходуется строевой 
лес, а сами они имеют сравнительно небольшой срок службы.

В зависимости от способа изготовления переводные брусья бывают 
обрезные А и необрезные Б. Переводные брусья изготовляют длиной от 3 до 
5,5 м с интервалом 0,25 м.
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Рисунок 1.145 - Переводные деревянные брусья

Брусья изготовляют из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра и березы 
и пропитывают маслянистыми антисептиками.

Комплекты переводных брусьев. Набор брусьев для одного перевода 
называется комплектом (рисунок 1.146). 

Рисунок 1.146 - Комплект переводных брусьев

Рисунок 1.147 - Закрепление стрелочных переводов от угона

Для удобства заготовки и отправки переводных брусьев для 
стрелочных переводов разных типов и марок установлены семь разных 
комплектов брусьев. В одном комплекте могут быть брусья только одной 
породы дерева, за исключением еловых и пихтовых брусьев, которые можно 
включать вместе в один комплект.

Число брусьев под стрелочным переводом определяется эпюрой 
раскладки перевода. Минимальный вылет концов брусьев установлен равным 
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Число брусьев под стрелочным переводом определяется эпюрой 
раскладки перевода. Минимальный вылет концов брусьев установлен равным 

575 мм. Флюгарочные брусья (на концах которых устанавливается 
переводной механизм) имеют длину 4,5 м. 

Стрелочные переводы на деревянных брусьях необходимо закреплять 
от угона. Схема закрепление стрелочных переводов от угона в зависимости 
от направления угона приведены на рисунке 1.147.

Глухие пересечения. Глухие пересечения рельсовых путей имеют 
широкое распространение. В зависимости от угла, под которым рельсовые 
пути пересекаются, глухие пересечения делятся:

- прямоугольные;
- косоугольные.
Прямоугольные глухие пересечения. Прямоугольные глухие 

пересечения различают по ширине колеи  пересекающихся рельсовых путей 
и по конструкции крестовин. Прямоугольное глухое пересечение (рисунок 
1.148) состоит из четырех крестовин, которые на продолжении пересекаемых 
путей (внутри четырехугольника) работают как нормальные  рельсы, одного 
внутреннего замкнутого по контуру контррельса и других более мелких 
деталей.

Рисунок 1.148. Глухое прямоугольное пересечение

Особенность прямоугольных глухих пересечений заключается в том, что 
колесо проходит разрыв рельсовой нити в них без всякой поддержки, вследствие 
чего происходит резкий удар, сминающий головку рельса и вредный для 
ходовых частей состава. Для предотвращения указанного воздействия колеса 
всех сборных крестовинах глухих прямоугольных пересечений в желоб между 
рельсом и контррельсом помещают вкладыш, называемый «накатом», такой 
высоты, чтобы глубина желоба получилась небольшая (20-25 мм) и колесо 
проходило пересечение, катаясь ребордой по вкладышу. Концы вкладышей 
устраивают при этой с уклоном 1/20 - 1/25, что смягчает удары при накате 
реборды на вкладыш.

Косоугольные глухие пересечения (рисунок 1.149). Косоугольные 
глухие пересечения различают одинаковой шириной колей и разноколейные. 
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Кроме того, все виды косоугольных пересечений по форме в плане могут 
быть как пересечения прямолинейного рельсового пути с криволинейным, 
так и пересечения только криволинейных рельсовых путей,  На 
магистральных железных дорогах господствующее положение занимают 
косоугольные ромбические глухие пересечения двух прямолинейных путей с 
одинаковой шириной колеи.

Ромбическое глухое пересечение состоит из двух острых крестовин с 
контррельсами, лежащими у рельсов против крестовины, двух тупых 
крестовин, рельсов и переводных брусьев. Геометрической основой 
пересечении является ромб.

Угол крестовины  принимается в зависимости от назначения глухого 
косоугольного  пересечения, а именно: если глухое ромбическое пересечение 
предназначено служить как самостоятельное устройство, то, как правило, 
принимают γ равным 75, 60, 45, 30, и 2α (α - угол крестовины одиночного 
обыкновенного стрелочного перевода).

Рисунок 1.149. Глухое косоугольное пересечение

Острые крестовины глухого косоугольного пересечения в 
конструктивном отношении отличаются от крестовин одиночных 
обыкновенных или симметричных стрелочных переводов лишь размерами, 
обусловленными углом γ. Тупые крестовины глухого косоугольного 
пересечения отличаются от  острых  крестовин. Это отличие заключается в 
том,  что в тупой крестовине угол γ может быть равен α, 2α и больше 2α, 
имеются два сердечника контррельс является составной частью 
непосредственно крестовины и, как правило, повышен относительно 
поверхности катания рельсов.

Двойные перекрестные стрелочные переводы. Двойной 
перекрестный стрелочный перевод представляет собой комбинацию укладки 
глухого косоугольного пересечения и элементов одиночных стрелочных 
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Кроме того, все виды косоугольных пересечений по форме в плане могут 
быть как пересечения прямолинейного рельсового пути с криволинейным, 
так и пересечения только криволинейных рельсовых путей,  На 
магистральных железных дорогах господствующее положение занимают 
косоугольные ромбические глухие пересечения двух прямолинейных путей с 
одинаковой шириной колеи.

Ромбическое глухое пересечение состоит из двух острых крестовин с 
контррельсами, лежащими у рельсов против крестовины, двух тупых 
крестовин, рельсов и переводных брусьев. Геометрической основой 
пересечении является ромб.

Угол крестовины  принимается в зависимости от назначения глухого 
косоугольного  пересечения, а именно: если глухое ромбическое пересечение 
предназначено служить как самостоятельное устройство, то, как правило, 
принимают γ равным 75, 60, 45, 30, и 2α (α - угол крестовины одиночного 
обыкновенного стрелочного перевода).

Рисунок 1.149. Глухое косоугольное пересечение

Острые крестовины глухого косоугольного пересечения в 
конструктивном отношении отличаются от крестовин одиночных 
обыкновенных или симметричных стрелочных переводов лишь размерами, 
обусловленными углом γ. Тупые крестовины глухого косоугольного 
пересечения отличаются от  острых  крестовин. Это отличие заключается в 
том,  что в тупой крестовине угол γ может быть равен α, 2α и больше 2α, 
имеются два сердечника контррельс является составной частью 
непосредственно крестовины и, как правило, повышен относительно 
поверхности катания рельсов.

Двойные перекрестные стрелочные переводы. Двойной 
перекрестный стрелочный перевод представляет собой комбинацию укладки 
глухого косоугольного пересечения и элементов одиночных стрелочных 

переводов. Он позволяет осуществлять движение поездов по двум прямым 
взаимопересекающимся и по двум боковым направлениям. Такой 
стрелочный перевод заменяет два одиночных обыкновенных стрелочных  
перевода, но по длине почти в 2 раза меньше. Из рисунка 1.150 видно,  что 
перекрестный стрелочный перевод состоит из: двух острых и двух тупых 
крестовин четырех пар остряков, соединительных рельсов, переводных 
брусьев.

Недостатком этих стрелочных переводов является то, что в тупых 
крестовинах не полностью перекрывается вредное пространство БА.

Рисунок 1.150 - Перекрестный стрелочный перевод

Высокий контррельс в тупой крестовине только на части пути колесной 
пары направляет колесо (в переводах марки 1/9 неперекрытие составляет 67-
95 мм). Поэтому на сортировочных путях надвига вагонов на горку, когда 
поперечные горизонтальные силы, выжимающие вагон, совпадают с 
моментом прохождения колесной пары вредного пространства тупой 
крестовины, они сдвигают ее в желоб другого направления,  вызывая сход. 
Для ликвидации сходов современные тупые крестовины имеют подвижные 
сердечники 2, представляющие короткие остряки с выпрессованной корневой 
частью. Усовая часть 1 в зоне прилегания остряков отливается из стали Г13Л.

Съезды между путями и стрелочные улицы. Съезды,
представляющие собой соединение  двух близлежащих рельсовых путей 
посредством стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений, 
различают нормальный между двумя прямыми параллельными путями, 
сокращенный между двумя прямыми параллельными путями, нормальный 
перекрестный между двумя прямыми параллельными путями, сокращенный 
перекрестный между двумя параллельными путями, одиночный между двумя 
прямыми непараллельными путями, одиночный между двумя 
криволинейными путями (рисунок 1.151).

Нормальные съезды просты в устройстве и содержании. Они являются 
наиболее распространенными на сети железных дорог.
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Сокращенный съезд между двумя прямыми параллельными путями 
применяется при больших междупутных расстояниях Е (обычно при 7≥E м), 
чтобы получить наименьшую длину съезда LП. Достигается это тем, что 
соединительный путь между хвостами крестовин составляется из двух 
обратных кривых, разделенных прямой вставкой U.  В этом съезде между 
хвостами крестовин устраивают обратные кривые радиусом не менее 200 м и 
с прямой вставкой U = 15 м и более.

Нормальный перекрестный съезд между двумя параллельными путями, 
укладываемый в стесненных условиях, представляет собой пересечение двух

Рисунок 1.151 – Стрелочные улицы и съезды на крупной станции

нормальных  съездов. Такой съезд состоит из четырех обыкновенных 
стрелочных переводов марки 1/N и глухого пересечения марки 2/N.

Стрелочной улицей называется путь, на котором расположен ряд 
стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений на расчетных 
расстояниях друг от друга (см. рисунок 1.152). Наиболее часто встречаются 
следующие стрелочные улицы:

- стрелочная улица, расположенная под углом крестовины к основному 
пути, в котором все переводы имеют одинаковые марки.

- стрелочная улица, расположенная под углом β к основному пути, 
которая применяется при ограниченной длине станционной площадки и для 
сокращения длины маневровых рельсов, когда первое междупутное 
расстояние  Е1 имеет значительные размеры;
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Сокращенный съезд между двумя прямыми параллельными путями 
применяется при больших междупутных расстояниях Е (обычно при 7≥E м), 
чтобы получить наименьшую длину съезда LП. Достигается это тем, что 
соединительный путь между хвостами крестовин составляется из двух 
обратных кривых, разделенных прямой вставкой U.  В этом съезде между 
хвостами крестовин устраивают обратные кривые радиусом не менее 200 м и 
с прямой вставкой U = 15 м и более.

Нормальный перекрестный съезд между двумя параллельными путями, 
укладываемый в стесненных условиях, представляет собой пересечение двух

Рисунок 1.151 – Стрелочные улицы и съезды на крупной станции

нормальных  съездов. Такой съезд состоит из четырех обыкновенных 
стрелочных переводов марки 1/N и глухого пересечения марки 2/N.

Стрелочной улицей называется путь, на котором расположен ряд 
стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений на расчетных 
расстояниях друг от друга (см. рисунок 1.152). Наиболее часто встречаются 
следующие стрелочные улицы:

- стрелочная улица, расположенная под углом крестовины к основному 
пути, в котором все переводы имеют одинаковые марки.

- стрелочная улица, расположенная под углом β к основному пути, 
которая применяется при ограниченной длине станционной площадки и для 
сокращения длины маневровых рельсов, когда первое междупутное 
расстояние  Е1 имеет значительные размеры;

- стрелочная улица, расположенная на основном пути (рисунок 1.152 ) 
Она применяется чаще предыдущей улицы.

Рисунок 1.152 - Стрелочная улица

Нормы устройства обыкновенных одиночных стрелочных 
переводов по ширине колеи (при номинальной колее 1520 мм) и 
допускаемых скоростей движения по стрелочным переводам. 

Нормы устройства обыкновенных одиночных стрелочных переводов по 
ширине колеи (при номинальной колее 1520 мм) и допускаемых скорости 
движения поездов по стрелочным переводам установлены приказом 
Министра по инвестиции и развитию РК от 30 апреля 2015 года №544 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации железнодорожного 
транспорта». В таблице 1.36 приведены нормы устройства обыкновенных 
одиночных стрелочных переводов по ширине колеи (при номинальной колее 
1520 мм)

Таблица 1.36 - Нормы устройства обыкновенных одиночных 
стрелочных переводов по ширине колеи (при номинальной колее 1520 мм)
Тип и марка 
стрелочного 
перевода

Ширина колеи в контрольных сечениях, мм
в 
стыках 
рамных 
рельсов 
(а)

у острия
остряков 
(в)

в корне остряка в переводной 
кривой

крестовине 
(ж, и, к)

на 
боковой 
путь (г)

на 
прямой 
путь (д)

в 
середи-
не (е)

в конце 
кривой 
(з)

1 2 3 4 5 6 7 8
Р65,1/22 1520 1521 1520 1520 1520 1520 1520
Р65,1/18 1520 1521 1520 1520 1520 1520 1520
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Продолжение таблицы 1.36
1 2 3 4 5 6 7 8

Р65,1/11 1520 1524 1520 1521 1520 1520 1520
Р65,1/9 1520 1524 1520 1521 1524 1520 1520
Р50,1/18 1520 1521 1520 1520 1520 1520 1520
Р50,1/11 1520 1528 1520 1521 1520 1520 1520
Р50,1/9 1520 1528 1520 1521 1524 1520 1520

Все типы и 
марки

Допустимые отступления в сторону увеличения (+) и в сторону 
уменьшения (-), мм

+4/-2 +4/-2 +4/-2 +4/-2 +10/-2 +3/-3 +3/-3

Максимально допускаемые скорости движения по прямому и боковому 
путям устанавливают исходя из показателей динамики и воздействий на 
путь, условий прочности и устойчивости стрелочных переводов, 
допускаемого непогашенного ускорения в стрелочных кривых без 
возвышения наружного рельса, а также устойчивости колеса на рельсе 
против вползания. Учитывается также отсутствие подуклонки рельсов на 
большинстве стрелочных переводов.

Допускаемые скорости движения для всех типов подвижного состава, 
за исключением большегрузных транспортеров и путевых машин, а также 
некоторых типов локомотивов приведены в таблица 1.37.

Таблица 1.37 - Допускаемые скорости движения поездов по 
обыкновенным одиночным стрелочным переводам, уложенным в прямых 
участках пути

Тип стрелочного перевода Марка

Максимальная 
допускаемая скорость, 
км/ч, по
прямому 
пути Vпр

боковому 
пути Vб

1 2 3 4
Стрелочные переводы России

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с гибким 
подвижным сердечником 1/11 200 50/40

Р65 с гибкими остряками и усиленным поворотным 
сердечником 1/11 160 50/40

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным 
сердечником 1/22 140 120

Р65 с гибкими остряками и цельнолитой крестовиной и 
крестовиной с поворотным сердечником 1/18 140 80

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным 
сердечником или литой крестовиной 1/11 140 50/40

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с литым 
сердечником на железобетонных брусьях 1/11 140 50/40

Р65 с поворотными остряками с литой крестовиной на 
деревянных брусьях 1/11 120 40
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Продолжение таблицы 1.36
1 2 3 4 5 6 7 8

Р65,1/11 1520 1524 1520 1521 1520 1520 1520
Р65,1/9 1520 1524 1520 1521 1524 1520 1520
Р50,1/18 1520 1521 1520 1520 1520 1520 1520
Р50,1/11 1520 1528 1520 1521 1520 1520 1520
Р50,1/9 1520 1528 1520 1521 1524 1520 1520

Все типы и 
марки

Допустимые отступления в сторону увеличения (+) и в сторону 
уменьшения (-), мм

+4/-2 +4/-2 +4/-2 +4/-2 +10/-2 +3/-3 +3/-3

Максимально допускаемые скорости движения по прямому и боковому 
путям устанавливают исходя из показателей динамики и воздействий на 
путь, условий прочности и устойчивости стрелочных переводов, 
допускаемого непогашенного ускорения в стрелочных кривых без 
возвышения наружного рельса, а также устойчивости колеса на рельсе 
против вползания. Учитывается также отсутствие подуклонки рельсов на 
большинстве стрелочных переводов.

Допускаемые скорости движения для всех типов подвижного состава, 
за исключением большегрузных транспортеров и путевых машин, а также 
некоторых типов локомотивов приведены в таблица 1.37.

Таблица 1.37 - Допускаемые скорости движения поездов по 
обыкновенным одиночным стрелочным переводам, уложенным в прямых 
участках пути

Тип стрелочного перевода Марка

Максимальная 
допускаемая скорость, 
км/ч, по
прямому 
пути Vпр

боковому 
пути Vб

1 2 3 4
Стрелочные переводы России

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с гибким 
подвижным сердечником 1/11 200 50/40

Р65 с гибкими остряками и усиленным поворотным 
сердечником 1/11 160 50/40

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным 
сердечником 1/22 140 120

Р65 с гибкими остряками и цельнолитой крестовиной и 
крестовиной с поворотным сердечником 1/18 140 80

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным 
сердечником или литой крестовиной 1/11 140 50/40

Р65 с гибкими остряками и крестовиной с литым 
сердечником на железобетонных брусьях 1/11 140 50/40

Р65 с поворотными остряками с литой крестовиной на 
деревянных брусьях 1/11 120 40

Продолжение таблицы 1.37
1 2 3 4
Р65 с поворотными остряками с литой крестовиной на 
железобетонных брусьях

1/11
1/9 80 40

Р65 с поворотными и гибкими остряками, литой 
крестовиной на деревянных брусьях 1/9 100 40

Р50 с литыми сердечниками из высокомарганцовистой 
стали 1/18 120 80

Р50 с поворотными остряками и литой крестовиной 1/11 120 40
Р50 с поворотными остряками и литой крестовиной 1/9 100 40
Стрелочные переводы Франции, Германии, Японии
ИТС-60; 60 Т (60 кг/м) 1/33 250 160
ИТС-60            » 1/42 300 200
ИТС-60         » 1/65 350 230

Практическая работа № 8
Тема: Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода

(вычерчивание схемы стрелочного перевода в зависимости от типа и 
марки)

Цель: изучить конструкцию обыкновенного одиночного стрелочного 
перевода на станции (на учебном полигоне).

Исходные данные: Стрелочный перевод: тип_____, марка______.
Порядок проведения практического занятия
1. Начертить схему обыкновенного одиночного стрелочного перевода с 

указанием его основных элементов. 
2. Дать формулировку и объяснить назначение каждого элемента.
3. Вычертить на миллиметровой бумаге эпюру стрелочного перевода в 

зависимости от типа и марки крестовины (масштаб 1:100).
4. Сделать вывод о результатах проведенной работы.
Содержание отчета
1. Схема обыкновенного одиночного стрелочного перевода с указанием 

его основных элементов.
2. Описание и назначение каждого элемента стрелочного перевода.
3. Чертеж на миллиметровой бумаге эпюры стрелочного перевода в 

зависимости от типа и марки крестовины (масштаб 1:100).
4. Вывод.

Практическая работа № 9
Тема: Замер основных размеров стрелочного перевода
Цель: произвести замер основных размеров стрелочного перевода.

Измерительные инструменты: заданный стрелочный перевод, рулетка, КОР.
Порядок выполнения практического занятия
1.Вычертить схему обыкновенного стрелочного перевода с указанием 

мест измерений (согласно примера приложения).
2.Определить тип и марку заданного стрелочного перевода.
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3.Произвести замеры основных размеров стрелочного перевода (мм):
-расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до оси заднего 

стыка крестовины (Ln);
- расстояние от острия остряка до математического острия крестовины 

LT);
- расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до центра перевода 

(α0);
-расстояние от математического центра крестовины до оси заднего 

стыка крестовины (q);
- расстояние от начала остряков до центра перевода (α);
- расстояние от центра перевода до математического острия крестовины 

(b0);
-расстояние от конца переводной кривой до математического острия 

крестовины (h).
4. Записать результаты измерений на схеме стрелочного перевода. 

Пример чертежа стрелочного перевода

Схема стрелочного перевода с указанием размеров

5. Сделать вывод
Содержание отчета
1. Схема обыкновенного стрелочного перевода с указанием мест и 

результатов измерений.
2. Ответы на контрольные вопросы.
3. Вывод.

Контрольные вопросы
1) Какую функцию выполняют стрелочные переводы?
2) Перечислите основные назначения стрелочных переводов?
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3.Произвести замеры основных размеров стрелочного перевода (мм):
-расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до оси заднего 

стыка крестовины (Ln);
- расстояние от острия остряка до математического острия крестовины 

LT);
- расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до центра перевода 

(α0);
-расстояние от математического центра крестовины до оси заднего 

стыка крестовины (q);
- расстояние от начала остряков до центра перевода (α);
- расстояние от центра перевода до математического острия крестовины 

(b0);
-расстояние от конца переводной кривой до математического острия 

крестовины (h).
4. Записать результаты измерений на схеме стрелочного перевода. 

Пример чертежа стрелочного перевода

Схема стрелочного перевода с указанием размеров

5. Сделать вывод
Содержание отчета
1. Схема обыкновенного стрелочного перевода с указанием мест и 

результатов измерений.
2. Ответы на контрольные вопросы.
3. Вывод.

Контрольные вопросы
1) Какую функцию выполняют стрелочные переводы?
2) Перечислите основные назначения стрелочных переводов?

3) Какие типы стрелочных переводов пользуются магистральной сети 
железных дорог Казахстана?

4) Какие недостатки и преимущество есть у обыкновенных стрелочных 
переводов на железобетонных брусьях, используемые на магистральной сети 
железных дорог Казахстана?

1.3.8 Устройство железнодорожного пути на искусственных 
сооружениях

Искусственные сооружения (ИССО) на железных дорогах возводятся 
на их пересечениях с различными препятствиями (реками, ущельями, 
другими дорогами, обвалоопасными или лавиноопасными участками и т.п.).

Железнодорожное искусственное сооружение – железнодорожное
сооружение, выделенное как отдельное основное средство, относящееся к 
одной из перечисленных ниже категорий:

мост (рисунки 1.153 -1.156)- искусственное сооружение, 
обеспечивающее пропуск железной дороги через водные преграды, т.е. реки, 
ручьи, канавы, озера, речные и морские заливы, и т.п.);

Рисунок 1.153 – Железнодорожный 
мост (с ездой по низу)

Рисунок 1.154 –
Железнодорожный арочный 
мост (с ездой по посредине)

Рисунок 1.156 –
Железнодорожный мост (с 

ездой по поверху)
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виадук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 
железной дороги через глубокую долину, тальвег (рисунок 1.157);

Рисунок 1.157 – Виадук                           Рисунок 1.158 – Акведук

акведук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 
железной дороги через водовода (каналов, труб) для подачи воды к 
населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим (рисунок 1.158);

эстакада - искусственное сооружение, предназначенное для 
размещения пути выше уровня земли (рисунок 1.159);

Рисунок 1.159 – Эстакада              Рисунок 1.160–Железнодорожный тоннель

тоннель – искусственное подземное сооружение в виде коридора, по 
которому проложены пути (рисунок 1.160);

галерея – искусственное сооружение в виде перекрытия для защиты
железнодорожного пути обвалов с горных камней, снега, лавин и выносов
породы во время ливней (рисунок 1.161);

Рисунок 1.161 – Галерея              Рисунок 1.162 – Водопропускная труба
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виадук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 
железной дороги через глубокую долину, тальвег (рисунок 1.157);

Рисунок 1.157 – Виадук                           Рисунок 1.158 – Акведук

акведук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 
железной дороги через водовода (каналов, труб) для подачи воды к 
населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим (рисунок 1.158);

эстакада - искусственное сооружение, предназначенное для 
размещения пути выше уровня земли (рисунок 1.159);

Рисунок 1.159 – Эстакада              Рисунок 1.160–Железнодорожный тоннель

тоннель – искусственное подземное сооружение в виде коридора, по 
которому проложены пути (рисунок 1.160);

галерея – искусственное сооружение в виде перекрытия для защиты
железнодорожного пути обвалов с горных камней, снега, лавин и выносов
породы во время ливней (рисунок 1.161);

Рисунок 1.161 – Галерея              Рисунок 1.162 – Водопропускная труба

труба для пропуска воды - искусственное сооружение для пропуска 
постоянного или временного водотока. Это сооружение может быть как 
круглое, овальное или прямоугольное сечение, или иметь форму каменного 
или железобетонного свода (рисунок 1.162);

дюкер - изогнутая часть напорного трубопровода; сооружается при 
пересечении железнодорожных путей, расположенных в выемке, трубами 
водопровода, нефтепровода, газопровода. Движение жидкости в 
трубопроводе происходит под давлением, создаваемым насосными 
устройствами.

барражи - сооружения в виде ступенчатой подпорной стенки, 
применяемые в горных участках для защиты железнодорожного пути от 
овражных выносов во время ливней. Барражи устраиваются поперёк оврага в 
один или несколько рядов, преграждая путь водотоку.

Рисунок 1.163 – Дюкер через железнодорожный путь

Во время ливней вода переливается через барражи, а выносы породы 
остаются в овраге около барражи. По мере заиления оврага и занесения 
барражи, надстраиваются или устраиваются новые, обычно из сухой 
каменной кладки по типу подпорных стенок высотой около 2 - 3 м или же из 
плетней с заполнением грунтом или камнем.

                          

Рисунок 1.164 – Схема расположения барражной навесы

Уровень подземных вод 
после понижения

Барражная завеса

Естественный уровень 
подземных вод 

Уровень подземных вод
после сооружения
барражной навесы
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Элементы, размеры и схемы мостов

Основные элементы и размеры моста на общем виде показаны на 
примере железобетонного балочного моста.

Такие мосты (рисунок 1.165) состоят из пролетных строений 1,
являющихся основанием для пути:

1 - Пролётное строение - конструкция моста, перекрывающая 
пространство между опорами, поддерживающая все проезжающие по мосту 
нагрузки и передающая их и свой вес на опоры, а также предназначены для 
поддержания проезжей части, тротуаров, перил и временных нагрузок;

2 - опорные части. Опорами мост разделяется на пролеты. Пролетные 
строения укладывают на опоры через неподвижные и подвижные опорные 
элементы, которые позволяют пролетному строению несколько 
перемещаться при изменениях температуры и изгибаться под нагрузкой. При 
этом с одной стороны пролета устанавливают неподвижные, а с 
противоположной — подвижные опорные элементы.

3 - промежуточная опора;
4 – береговая опора. Береговые опоры моста называются устоями 8, а 

промежуточные - «быками» 3.
5 - фундамент;
6 - грунт основания;

Рисунок 1.165 - Железобетонный балочный мост

7 - насыпь на подходах к мосту;
8 - конуса;
9 - плиты укрепляющие конус;
10 - каменная рейсберма;
11 - бетонный упор, расположенный в каменной рейсберме;
12 - железобетонная плита, сопряжение моста с насыпью; 
13 - шкафная стенка;
14 - бетонный лежень;
15 - щебёночная подушка под бетонным лежнем;



181

Элементы, размеры и схемы мостов

Основные элементы и размеры моста на общем виде показаны на 
примере железобетонного балочного моста.

Такие мосты (рисунок 1.165) состоят из пролетных строений 1,
являющихся основанием для пути:

1 - Пролётное строение - конструкция моста, перекрывающая 
пространство между опорами, поддерживающая все проезжающие по мосту 
нагрузки и передающая их и свой вес на опоры, а также предназначены для 
поддержания проезжей части, тротуаров, перил и временных нагрузок;

2 - опорные части. Опорами мост разделяется на пролеты. Пролетные 
строения укладывают на опоры через неподвижные и подвижные опорные 
элементы, которые позволяют пролетному строению несколько 
перемещаться при изменениях температуры и изгибаться под нагрузкой. При 
этом с одной стороны пролета устанавливают неподвижные, а с 
противоположной — подвижные опорные элементы.

3 - промежуточная опора;
4 – береговая опора. Береговые опоры моста называются устоями 8, а 

промежуточные - «быками» 3.
5 - фундамент;
6 - грунт основания;

Рисунок 1.165 - Железобетонный балочный мост

7 - насыпь на подходах к мосту;
8 - конуса;
9 - плиты укрепляющие конус;
10 - каменная рейсберма;
11 - бетонный упор, расположенный в каменной рейсберме;
12 - железобетонная плита, сопряжение моста с насыпью; 
13 - шкафная стенка;
14 - бетонный лежень;
15 - щебёночная подушка под бетонным лежнем;

16 - тротуар;
17 - перильное ограждение;
18 - открылки береговой опоры; 
РУВВ - расчётный уровень высоких вод – самый высокий уровень воды 

за последние 100 лет;
УМВ - уровень меженных вод – отметка уровня меженных вод – это 

постоянный установившийся уровень в реке.(средний уровень воды между 
паводками );

Г8 - габариты моста (8 - показывает ширину проезжей части в метрах);
Т - тротуар - ширина тротуара (она кратна цифрам 75, 150, 225 см);
Н0 - свободная высота под мостом - это расстояние между низом 

пролётных строений и РУВВ;
Н - это высота моста - это расстояние между отметкой проезжей части 

и УМВ;
h - строительная высота моста - это расстояние от проезжей части до 

самых нижних частей пролетного строения;
Lм - длина моста - это расстояние между гранями устоув, 

примыкающих к насыпи подходов.
Среди сооружений, служащих на железных дорогах для пропуска воды,  

наиболее распространенными являются мосты и водопропускные трубы. При 
пересечении крупных рек одновременно с мостами сооружают мостовые 
переходы.

Основным элементы железнодорожных мостов - пролётные строения с 
мостовым полотном под железнодорожный путь, мостовые опоры, опорные 
части моста. В зависимости от принятой статической схемы пролётных 
строении железнодорожные мосты бывают арочные (в т. ч. арочно-
консольные), балочные (с разрезными, неразрезными, консольными 
балками), рамные, вантовые, висячие, а также комбинированные, в которых 
сочетаются элементы несколько систем. Применение консольных систем в 
железнодорожных мостах ограничено из-за сложности обеспечения 
плавности хода подвижного состава в местах расположения шарнирных 
соединений. Элементы железнодорожных мостов выполняются из различных 
строительных материалов: дерева, камня, бетона, железобетона, 
металлической материалов (сталь, чугун, алюминий) либо из их сочетания в 
различных элементах. В зависимости от того, какой материал выбран для 
изготовления балок жёсткости, мост называются - деревянным, 
железобетонным, металлическим.

Основным элементом мостов является - пролётное строение. К 
элементам пролётных строений относятся: портальные рамы (в фермах с 
ездой понизу) и надарочное строение (в арках с ездой поверху). Для передачи 
давления с пролётного строения на мостовые опоры служат опорные части, 
которые также допускают поворот пролётного строения и его 
горизонтальные перемещения (подвижные опорные части). Мостовые опоры 
передают нагрузки от пролетного строения грунтовому основанию через 
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фундамент. Опоры сооружают бетонные и железобетонные (сборные и 
монолитные), реже деревянные, каменные, стальные.

Мостовое полотно с ездой на балласте. При проектировании и 
строительстве новых, а также переустройстве существующих мостов с ездой 
на балласте мостовое полотно устраивается с охранными приспособлениями 
в виде контруголков по рисункам 1.166 и 1.167 и таблице 1.38.

Таблица 1.38 - Нормативно-технические требования к конструкциям  и 
элементам верхнего строения пути при капитальном ремонте и при ремонтах 
капитального характера (по компонентам - сплошной замене рельсовой колеи 
и рельсовых опор-шпал)

Классы путей
1 2 3 4 5

1. Конструкция верхнего строения пути
Бесстыковой путь на железобетонных шпалах

2. Типы и характеристика верхнего строения пути
Рельсы, обеспечивающие 
безопасный пропуск со 

скоростями до 140 км/час, 
новые, масса рельса не 

менее 60 кг/пог м

Рельсы, 
обеспечивающие 

безопасный 
пропуск, новые и 

старогодные I 
группы годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м 

Рельсы 
обеспечивающие 

безопасный 
пропуск 

старогодные всех 
групп годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м

Рельсы 
старогодные всех 
группы годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м

Скрепления новые с 
упругой клеммой 

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие

Скрепления новые и старогодные (в 
т.ч. отремонтированные), упругие, 

допускается КБ

Шпалы железобетонные 
новые I сорта Шпалы железобетонные новые, старогодные 

Эпюра шпал: в прямых 1840 шт/км (в кривых 
радиусом 1200 м и менее –2000 шт/км)

1600 шт/км (в 
кривых радиусом 
1200 м и менее –

1840 шт/км)

1440 шт/км(в 
кривых  

радиусом 650 м и 
менее – 1600 

шт/км)

Балласт – щебень , кубовидный с фракцией не 
менее 40  мм с толщиной слоя под 

железобетонными шпалами не менее  40 см

Балласт 
щебеночный с 
толщиной слоя 

под шпалой: 30 см 
– под 

железобетонными; 
25 см – под 

деревянными

Балласт всех 
типов с 

толщиной слоя 
под шпалой не 

менее 20 см

Размеры балластной призмы – в соответствии с типовыми поперечными профилями
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фундамент. Опоры сооружают бетонные и железобетонные (сборные и 
монолитные), реже деревянные, каменные, стальные.

Мостовое полотно с ездой на балласте. При проектировании и 
строительстве новых, а также переустройстве существующих мостов с ездой 
на балласте мостовое полотно устраивается с охранными приспособлениями 
в виде контруголков по рисункам 1.166 и 1.167 и таблице 1.38.

Таблица 1.38 - Нормативно-технические требования к конструкциям  и 
элементам верхнего строения пути при капитальном ремонте и при ремонтах 
капитального характера (по компонентам - сплошной замене рельсовой колеи 
и рельсовых опор-шпал)

Классы путей
1 2 3 4 5

1. Конструкция верхнего строения пути
Бесстыковой путь на железобетонных шпалах

2. Типы и характеристика верхнего строения пути
Рельсы, обеспечивающие 
безопасный пропуск со 

скоростями до 140 км/час, 
новые, масса рельса не 

менее 60 кг/пог м

Рельсы, 
обеспечивающие 

безопасный 
пропуск, новые и 

старогодные I 
группы годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м 

Рельсы 
обеспечивающие 

безопасный 
пропуск 

старогодные всех 
групп годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м

Рельсы 
старогодные всех 
группы годности, 
масса рельса не 

менее 50 кг/пог м

Скрепления новые с 
упругой клеммой 

Скрепления новые и 
старогодные (в т.ч. 

отремонтированные), 
упругие

Скрепления новые и старогодные (в 
т.ч. отремонтированные), упругие, 

допускается КБ

Шпалы железобетонные 
новые I сорта Шпалы железобетонные новые, старогодные 

Эпюра шпал: в прямых 1840 шт/км (в кривых 
радиусом 1200 м и менее –2000 шт/км)

1600 шт/км (в 
кривых радиусом 
1200 м и менее –

1840 шт/км)

1440 шт/км(в 
кривых  

радиусом 650 м и 
менее – 1600 

шт/км)

Балласт – щебень , кубовидный с фракцией не 
менее 40  мм с толщиной слоя под 

железобетонными шпалами не менее  40 см

Балласт 
щебеночный с 
толщиной слоя 

под шпалой: 30 см 
– под 

железобетонными; 
25 см – под 

деревянными

Балласт всех 
типов с 

толщиной слоя 
под шпалой не 

менее 20 см

Размеры балластной призмы – в соответствии с типовыми поперечными профилями

Продолжение таблицы 1.38
1 2 3 4 5

3. Виды работ при замене верхнего строения пути
Капитальный ремонт 

пути на новых 
материалах, ремонты 

капитального характера 
по компонентам 

(балластная призма, 
рельсовая колея, 
рельсовая опора) 

Капитальный ремонт пути на новых материалах, 
капитальный ремонт на старогодных материалах, ремонты 

капитального характера по компонентам (балластная призма, 
рельсовая колея, рельсовая опора)

4. Конструкции  и  типы  стрелочных  переводов
Тип стрелочного перевода должен 

соответствовать типу рельсов ограничивающего 
перегона новые, марки 1/11 и других марок по 

расчетам на соответствия скоростям,  рельсовые 
элементы закаленные

Рельсы и металлические части 
старогодные отремонтированные.

Брусья железобетонные, новые Брусья железобетонные – новые и 
старогодные

5. Виды работ по замене стрелочных переводов
Капитальный ремонт стрелочных переводов на 

новых материалах
Капитальный ремонт стрелочных 

переводов на старогодных материалах
6. Земляное полотно и искусственные сооружения

Земляное полотно, искусственные сооружения и их обустройства должны удовлетворять 
максимальным допускаемым осевым нагрузкам и скоростям движения поездов в 

зависимости от групп и категорий путей

слева - при костыльном креплении рельсов; справа - при клеммно-шурупном креплении 
рельсов

Рисунок 1.166 - Мостовое полотно с ездой на щебеночном балласте и 
деревянных шпалах при балластном корыте, предусматривающем пропуск 
щебнеочистительных машин
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Рисунок 1.167 - Мостовое полотно с ездой на щебеночном балласте и 
железобетонных шпалах при балластном корыте, предусматривающем 

пропуск щебнеочистительных машин

Ширина плеча балластной призмы со стороны упорной рельсовой нити 
в кривых радиусом 600 м и менее увеличивается на 10 см по сравнению с 
стандартными размерами.

Толщина слоя балласта под шпалой в подрельсовой зоне должна быть 
не менее 25 см. В исключительных случаях допускается толщина слоя 
балласта не менее 15 см. Максимальная толщина балласта под шпалой 
допускается не более 60 см, а на мостах с откидными консолями - не более 35
см.

Количество шпал на мостах без охранных приспособлений должно 
быть таким же, как на прилегающих участках пути.

На мостах с охранными приспособлениями на 1 км пути укладывается 
не менее 2000 шпал.

Охранные приспособления (контруголки) укладывают:
на мостах полной длиной более 50 м или расположенных в кривых ра-

диусом менее 600 м;
на путепроводах полной длиной более 25 м или расположенных в кри-

вых радиусом менее 1000 м;
на многопутных мостах при наличии сплошного балластного корыта -

только на крайних путях.

Мостовое полотно на металлических поперечинах. Мостовое 
полотно на металлических поперечинах устраивается согласно рисунка 1.168.
На новых мостах должны применяться рельсы типов Р65 и Р75. Детали 
крепления рельсов и охранных приспособлений показаны на рисунке 1.168.
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Расстояние между осями металлических поперечин должно быть не более 
600 мм.

Контруголки укладывают на всех мостах при длине мостового полотна 
на металлических поперечинах более 5 м или расположенных в кривых 
радиусом менее 1000 м. Противоугонные (охранные) уголки укладывают на 
всех мостах. Для предупреждения провала колес сошедшего с рельсов под-
вижного состава над всеми поперечными балками, а также между 
поперечинами при расстоянии между ними в свету более 20 см устраивают 
подвесные мостики.

1 - металлическая поперечина; 2 - охранный уголок;
3 - путевой рельс со скреплениями; 4 – контруголок; 5 - металлический настил;

6 - подвесной мостик

Рисунок 1.168. Мостовое полотно на металлических поперечинах
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Для снижения шума при проходе поездов под металлический настил 
при необходимости следует укладывать резиновые прокладки, а щиты 
настила с нижней стороны покрывать противошумной мастикой.

Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах. 
Конструкция  безбалластного мостового полотна приведена на рисунке 1.169.
Изготовление и укладка безбалластных железобетонных плит должны 
производиться по типовым проектам. Сопряжение железобетонных плит с 
балками пролетных строений может производиться с помощью монолитного 
прокладного слоя из полимербетона, сплошных двухслойных прокладок из 
антисептированных деревянных досок и резины, сплошных резиновых 
прокладок: металлических обойм, заполняемых бетоном, или других 
конструкций в соответствии с технической документацией, утвержденной 
управлением пути.

Рисунок 1.169 - Крепление рельсов и контруголков к плите

Рельсы и скрепления, профиль пути на мостах. На больших мостах 
длиной более 100 м, а также на подходах к ним на расстоянии не менее 200 м 
в каждую сторону, как правило, должны укладываться термоупрочненные 
рельсы типов Р65. На остальных мостах и в тоннелях укладывают те же 
рельсы, что и на перегоне.

Укладка на мостах и подходах к ним разных типов рельсов, 
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рельсы типов Р65. На остальных мостах и в тоннелях укладывают те же 
рельсы, что и на перегоне.
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переходных стыков и рельсовых рубок не допускается.
Профиль пути на мосту должен иметь плавное очертание. В каждом 

пролете металлических мостов стрела подъема рельсов должна быть равна, 
как правило, 1/2000 длины пролета, но не более 1/1000 пролета.

До сплошной смены мостовых брусьев разрешается сохранить 
существующий подъем рельсового пути со стрелой не более 1/2000 величины 
пролета.

На железобетонных  пролетных строениях рельсовому пути должен 
придаваться подъем только в случаях, предусмотренных проектом, или по 
указанию Департамента пути и сооружения.

Содержание пути в прямых участках с возвышением одного рельса над 
другим на 6 мм при езде на балласте допускается на всех мостах, а при езде 
на мостовых брусьях или безбалластных железобетонных плитах - только на 
мостах длиной не более 25 м с ездой поверху. При езде на мостовых брусьях 
возвышение в 6 мм достигается путем соответствующей прирубки брусьев 
или укладки плоских металлических прокладок толщиной 6 мм под 
рельсовые прокладки, а при езде на безбалластных железобетонных плитах -
путем укладки регулирующих подкладок под рельс.

Рисунок 1.170 - Раздельное клеммно-шурупное крепление рельсов на 
мостах (с подрезанными клеммами)

При скреплениях КБ рельсы стыкового пути на мостах с ездой на 
балласте прикрепляются так же, как и на перегонах. При безбалластной езде 
на мостах без уравнительных приборов должна быть обеспечена 
возможность продольного перемещения подвижных концов пролетных 
строений относительно рельсового пути, при этом у неподвижных концов 
пролетных строений рельсы закрепляют на длине 10 - 15 м (в зависимости от 
длины пролета) затягиванием клеммных болтов. При стыковом пути 
закрепляют звено, расположенное над неподвижным концом пролетного 
строения, или, если стык этого звена находится от конца пролетного 
строения на расстоянии, недостаточном для закрепления (менее 10 - 15 м), 
соседнее звено. 

Болты в стыках рельсов при этом следует затягивать электрическим 
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или удлиненным до 1 м ручным ключом так, чтобы крутящий момент, 
приложенный к гайке, был не менее 600 Н·м (60 кгс·м) при четырехдырных 
накладках и 400 Н м (40 кгс·м) при шестидырных.

Для обеспечения перемещения рельсов  клеммы  подрезают согласно 
рисунок 1.170

Кроме того, при мостовом полотне с металлическими поперечинами 
или безбалластными железобетонными плитами для облегчения продольного 
перемещения пролетных строений следует укладывать дополнительные ме-
таллические прокладки толщиной 1,5 - 2,0 мм между подошвой рельса и ре-
зиновой подрельсовой прокладкой.

Стыки рельсов на мостах необходимо располагать по наугольнику и 
перекрывать накладками, соответствующими типу рельсов. Рельсовые 
зазоры должны иметь нормальную величину,  соответствующую  
температуре рельсов.

При езде на мостовых брусьях с расстоянием между осями брусьев не 
более 40 см стыки рельсов типов Р75, Р65, Р50 могут располагаться как на 
весу, так и на брусьях. При большем расстоянии между брусьями, если стыки 
невозможно перенести в другое место, они должны быть сварены.

На безбалластных железобетонных плитах стыки рельсов могут 
располагаться в любом месте между опорами (рельсовыми подкладками) при 
расстоянии между ними не более 50 см. Стыки перекрывают типовыми 
шестидырными накладками с постановкой не менее двух болтов с каждой 
стороны. При попадании стыка на рельсовую подкладку он должен быть 
сварен.

На мостах с металлическими поперечинами стыки рельсов устраивают 
на весу между поперечинами в местах, определяемых проектной эпюрой ук-
ладки поперечин. 

На мостах с ездой на балласте стыки рельсов устраивают так же, как и 
на перегоне.

Бесстыковой путь на мостах. Целесообразность укладки 
бесстыкового пути на мостах очевидна, так как ликвидация стыков 
уменьшает динамические воздействия подвижного состава на путь и 
пролетные строения, что приводит к уменьшению затрат на содержание как 
пути на мостах, так и собственно мостов.

Однако при укладке сварных рельсовых плетей на мостах необходимо 
учитывать подвижность подрельсового основания, вызванную продольными 
деформациями пролетного строения при изменении температуры и 
воздействием подвижного состава. Так, продольные перемещения 
пролетного строения при интенсивном торможении достигают 30 % его 
температурных перемещений. Соответственно на пролетные строения и на 
опорные части передаются дополнительные продольные усилия.

На магистральной сети железных дорогах АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» на мостах и подходах к ним железных дорог обычно укладывается тот 
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же тип рельсов, что и на перегонах - преимущественно, термоупрочненные 
рельсы типа Р65.

Возможность и условия укладки бесстыкового пути на мостах 
устанавливаются проектом, который разрабатывается на основании ТУ-2002
[ТУ], Указаний по устройству и конструкции мостового полотна на 
железнодорожных мостах [У], Инструкции по содержанию искусственных 
сооружений [И]. В проекте необходимо учитывать конструкцию и длины 
пролетных строений, конструкцию мостового полотна, поездную нагрузку, 
максимальные и минимальные температуры рельсов в районе моста и 
подходов. Наибольшие температуры рельсов для летних условий при 
расчетах и проектировании бесстыкового пути на мостах принимаются на 10 
°С, а на мостах через суходолы и на путепроводах на 15 °С больше, чем 
воздуха. До укладки бесстыкового пути мост должен быть обследован.

Не разрешается до устранения дефектов укладывать бесстыковой путь 
на мостах:

- с опорами, подверженными осадкам, сдвигу и другим деформациям;
- имеющих пустоты в теле;
- с опорными частями, закрепление которых не соответствует 

требованиям СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»;
- с железобетонными плитами безбалластного мостового полотна 

(БМП), имеющими разрушенный прокладной слой;
- со старогодными деревянными мостовыми брусьями и дефектными 

металлическими поперечинами, а также на мостах с ездой на балласте, в 
пределах которых нижняя постель шпалы выше верха борта балластного 
корыта.

После устранения ограничений бесстыковой путь на мостах 
укладывается в соответствии с требованиями ТУ-02.

Бесстыковой путь укладывается на мостах с ездой на балласте и на 
мостах с безбалластным мостовым полотном. На железобетонных мостах с 
ездой на балласте с балочными пролетными строениями длиной до 33,6 м и 
арочными бесстыковой путь укладывается без ограничения суммарных длин 
пролетных строений.

Рекомендуется применять плети такой длины, чтобы они полностью 
перекрывали весь мост. Концы плетей следует располагать не ближе 50 - 100 
м от шкафных стенок устоев моста.

В качестве балласта на мостах и подходах к ним применяется щебень 
из твердых пород с прочностью И20 и У75. Ширина плеча балластной 
призмы на мостах и подходах к ним устраивается не менее 35 см, независимо 
от класса линии. Толщина балластного слоя под шпалой устраивается не 
менее 25 см. На отдельных мостах из-за габаритов толщина балластного слоя 
может быть ограничена до 15 и даже до 10 см. В этом случае для уменьшения 
динамического воздействия подвижного состава на путь, обязательна 
укладка на мосту бесстыкового пути и периодическая шлифовка рельсов.
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Безбалластное мостовое полотно может быть также на деревянных и 
металлических поперечинах или на железобетонных плитах.

Одна из основных особенностей работы пути на мостах заключается в 
подвижности подрельсового основания. При укладке на мостах  
бесстыкового  пути рельсовые плети, перекрывающие мост, не имеют 
возможности перемещаться вместе с основанием. Вследствие связи 
рельсовых плетей с пролетными строениями на рельсовые плети 
воздействуют дополнительные продольные силы. 

На рисунке 1.171 приведены возникающие продольные силы в 
рельсовой плети, перекрывающей мост, имеющего неподвижную опорную 
часть А и подвижную Б (рисунок 1.171, а). 

а) - схема моста; б), в) - эпюры продольных сил при понижении температуры от t0
до t1, соответственно рельсовой плети и пролетного строения; г) - суммарная эпюра;             

Пr , Mr - погонное сопротивление перемещению плети соответственно на подходах и на 
мосту

Рисунок 1.171 - Продольные силы в рельсовой плети, перекрывающей 
металлический мост
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При понижении температуры от t0 до t1 эпюра продольных 
температурных сил имеет вид, представленный на рисунке 1.171, б. При 
данном понижении температуры пролетного строения будет происходить его 
укорочение относительно неподвижной опорной части А. Укорочение 
пролетного строения относительно неподвижной опорной части А приведет к 
сжатию плети в зоне опорной части А и растяжению в зоне опорной части Б. 
Возникающая эпюра продольных сил в рельсовой плети приведена на 
рисунке 1.171, в. Дополнительные продольные силы в рельсовой плети от 
продольных подвижек пролетного строения достигают максимального 
значения в сечениях по концам пролетного строения (А, В на рисунке 1.171,
в):

MM lrN ⋅⋅±=∆ 5,0                                                (1.16)

где Mr - погонное сопротивление по длине мостового полотна;
Ml - длина пролетного строения.

При сплошном закреплении плетей скреплениями КД, КБ на мостах с 
пролетными строениями длиной 45-55 м в рельсовых плетях могут 
возникнуть дополнительные продольные напряжения до 80 МПа, которые в 
сумме с изгибными и температурными напряжениями могут превышать 
допускаемые значения. Эти дополнительные напряжения способствуют 
быстрому расстройству мостового полотна, опорных частей пути в зоне 
подходов, а в отдельных случаях и выбросу пути в зоне подходов. Поэтому 
типовое закрепление рельсовых плетей неприемлемо для безбалластных 
мостов.

Для безбалластных мостов целесообразно применение скреплений, не 
препятствующих продольному перемещению относительно плетей. 
Закрепление рельсовых плетей без защемления подошвы рельсов 
осуществляется на безбалластных мостах длиной до 33 м. Закрепление 
плетей осуществляется при помощи костыльных или раздельных скреплений 
(КД, КБ) с неплотно забитыми костылями или клеммами с подрезанными 
лапками, что обеспечивает зазор между клеммой и верхом подошвы рельса.

При длине мостов больше 33 м во избежание раскрытия большого 
зазора рельсовые плети закрепляются на ограниченном протяжении 
мостового полотна в зоне неподвижного конца пролетного строения (0,2-
0,25) Ml . На этом участке рельсовые плети крепятся так же, как и на 
земляном полотне с нормативной затяжкой гаек клеммных болтов. На 
остальном протяжении мостового полотна плети крепятся без защемления 
клеммами, что практически исключает появление в плетях дополнительных 
сил, вызванных подвижками пролетного строения.

Подобное закрепление рельсовых плетей обеспечивает применение 
бесстыкового пути на однопролетных мостах длиной до 55 м и 
многопролетных - до 66 м.
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На однопролетных мостах свыше 55 м и многопролетных свыше 60 м 
закрепление плетей только в зоне неподвижных концов пролетных строений 
не обеспечивает требование ТУ-2002 по максимальному раскрытию зазора. 
Поэтому на таких мостах укладывается либо звеньевой путь, либо рельсовые 
плети длиной не более длины температурного пролета моста.

Для компенсации температурного удлинения рельсов, а также 
удлинения, вызванного проходом поезда, на мостах с длинами 
температурных пролетов 100 м и более применяются уравнительные 
приборы. Рельсовые плети в пределах таких мостов укладываются типа Р65 с 
костыльными, раздельными скреплениями КД65 на мостах с деревянными 
мостовыми брусьями или КБ65 на мостах с металлическими мостовыми 
брусьями и железобетонными плитами.

Для предупреждения угона пути в пределах моста сварные рельсовые 
плети закрепляются в зоне неподвижных концов пролетных строений. На 
мостах с ездой по балласту, с металлическими поперечинами, 
железобетонными плитами рельсовые плети у неподвижных концов 
пролетных строений на протяжении, определяемом расчетами, 
прикрепляются к основанию скреплениями КБ с нормативной затяжкой гаек 
клеммных болтов. На остальном протяжении пролетного строения рельсовые 
плети крепятся без защемления подошвы рельса.

На безбалластных мостах с металлическими поперечинами, 
железобетонными плитами и с ездой по балласту устанавливаются 
подрельсовые резиновые или резинокордовые амортизаторы. Для 
уменьшения коэффициента трения между подошвой рельса и 
амортизаторами в пределах участков, где плети крепятся без защемления 
подошвы рельса, устанавливаются металлические П-образные прокладки, 
изготавливаемые из листовой стали толщиной 0,5-2,0 мм.

В настоящее время широкое распространение получает укладка на 
мостах с температурными пролетами 100 м и более уравнительных рельсов 
вместо уравнительных приборов. Компенсация изменения длины рельсовых 
плетей на мостах с уравнительными рельсами осуществляется за счет 
стыковых зазоров, а в необходимых случаях на зимний период применяются, 
как правило, рельсы стандартной длины 12,5 м, а на летний период, при 
необходимости, укороченные, длиной 12,46; 12,45 или 12,44 м.

Укладка плетей с уравнительными рельсами выполняется по 
специально разработанному проекту, в который входит:

- схема укладки сварных рельсовых плетей и уравнительных рельсов;
- расчет зазоров в стыках и определение температурного интервала 

замены сезонных уравнительных рельсов;
- схема закрепления рельсовых плетей на мостовом полотне и 

подходах.
В зависимости от конкретного моста в каждом температурном пролете 

укладывается не более четырех уравнительных рельсов (в том числе один 
или два - сезонные). Уравнительные рельсы укладываются на подвижном 
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как правило, рельсы стандартной длины 12,5 м, а на летний период, при 
необходимости, укороченные, длиной 12,46; 12,45 или 12,44 м.
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конце пролетного строения так, чтобы средний или крайний рельс 
перекрывал промежуток между смежными пролетными строениями или 
пролетным строением и устоем (рисунок 15.20). При укладке уравнительных 
рельсов и закреплении плетей, а также при содержании пути на мостах с 
уравнительными рельсами зазоры в стыках уравнительных рельсов должны 
соответствовать расчетным.

Расчетные зазоры в стыках устанавливаются в зависимости от 
максимальной ( maxmaxt ) и минимальной ( minmint ) температур рельсов на 
мостовом переходе, общей длины сварных рельсовых плетей и 
уравнительных рельсах.

а) - с расположением на промежуточной опоре неподвижной и подвижной опорных 
частей; б) - с расположением на промежуточной опоре неподвижных опорных частей;          

1 - рельсовая плеть; 2 - уравнительные рельсы; 3 - сезонный (сменяемый) рельс;                   
4 - подвижная опорная часть; 5 – неподвижная опорная часть

Рисунок 1.172 - Схемы расположения рельсовых плетей и 
уравнительных рельсов на смежных пролетных строениях

Бесстыковой путь в тоннелях.
Железнодорожный тоннель - протяженное подземное искусственное 

сооружение на железной дороге, предназначенное для пропуска 
железнодорожных подвижных составов на участках высотных или 
контурных препятствий.

По числу путей железнодорожные тоннели делятся на однопутные и 
двухпутные.
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По расположению на трассе различают: горные, равнинные и 
подводные железнодорожные тоннели. Горные тоннели пересекают горные 
хребты, водоразделы, отдельные возвышенности, обходят участки осыпей, 
оползней, снежных лавин и заносов.

Они бывают: перевальные (базисные и вершинные), косогорные
(петлевые и спиральные), мысовые.

Равнинные тоннели в основном сооружаются в городской черте  
(например, глубокие вводы, соединяющие открытые участки железных дорог 
с подземными вокзалами в центральной части города).

По способу постройки различают тоннели, сооружаемые открытым и 
закрытым способами. При открытом способе в предварительно 
разработанном котловане сооружают тоннельную конструкцию, которую 
после ее завершения засыпают грунтом. Закрытый способ постройки или 
проходки тоннелей в свою очередь подразделяют на: горный и щитовой.

При горном способе работ создают подземную выработку, обычно 
закрепляемую временной крепью, под защитой которой в дальнейшем 
сооружают постоянную тоннельную конструкцию, называемую обделкой.  
Такую конструкцию обычно выполняют из монолитного бетона.

Щитовой способ постройки связан с использованием проходческого 
щита - подвижной стальной крепи, ограждающей места разработки грунта и 
сооружения обделки, которую при щитовом способе обычно выполняют 
сборной из железобетонных или чугунных элементов заводского 
изготовления.

Преодоление препятствий при помощи тоннелей расширяет 
возможности трассирования и улучшает эксплуатационные показатели 
транспортной линии. Различают высотные и контурные препятствия. К 
высотным относятся горные хребты, водоразделы и другие возвышенности. 
Контурными препятствиями называют области на земной поверхности, по 
которым затруднительно или невозможно провести открытую транспортную 
линию без использования искусственных сооружений.

К таким препятствиям в горных районах относятся участки оползней, 
осыпей, лавин и снежных заносов, на равнинах - водотоки, водоемы и 
населенные пункты, в городах - участки густой застройки.

Подводные - располагаются под руслами рек, дном водоемов, каналов,  
проливов или заливов.

Первый железнодорожный тоннель в мире был построен в 
Великобритании в 1826 - 1830 гг. на линии Ливерпуль - Манчестер длиной 
1190 м.

Наибольшую протяженность имеют сооруженные в конце 19 – начале 
20 вв. однопутные железнодорожные тоннели в Альпах: самый длинный в 
мире для того времени Симплонский (19780 м), Сен-Готардский (14984 м), 
Мон-Сенисский (12850 м) и др., а также двухпутный Большой Апеннинский 
тоннель (18510м).
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По расположению на трассе различают: горные, равнинные и 
подводные железнодорожные тоннели. Горные тоннели пересекают горные 
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В России существенно увеличился объем железнодорожного 
тоннелестроения в связи с прокладкой Байкало-Амурской дороги в 
Советском союзе, на трассе которой сооружено 11 тоннелей общей длиной 
34,55 км, в т.ч. два наиболее протяженных - Байкальский (6,7км) и Северо-
Муйский (15,3 км).

Существенного размаха достигло железнодорожное тоннелестроение в 
Японии. В 1970-х годах на железнодорожной линии Осака - Окаяма 
построено 32 тоннеля, в т.ч. двухпутный тоннель Рокко (16200 м). Построен 
самый длинный подводный железнодорожный тоннель под проливом Цугару 
между островами Хонсю и Хоккайдо (36400 м).

В последнее десятилетие 20 века, строительство железнодорожных 
тоннелей, особенно в Европе и Азии, получило большой размах. Так, под 
дном пролива Ла-Манш проложены два параллельных тоннеля длиной по 37 
км.

На железнодорожном переходе Дания - Швеция построены: через 
пролив Б. Бельт два тоннеля по 7,3 км, через пролив Эресунн - 3,7 км; в 
Альпах сооружают и проектируют ряд базисных тоннелей для европейской 
сети высокоскоростных железных дорог длиной по 15-20 км.

Самым протяжённым железнодорожным тоннелем в мире является 
Готардский базовый тоннель в Швейцарии. Его длина составляет 57 
километров, он введён в эксплуатацию в конце 2016 года.

Бурно развивается тоннелестроительство в Китае, в связи с успешным 
строительством железнодорожных магистралей в труднодоступные горные
районы.

Параметры и геометрические характеристики железнодорожного 
тоннеля:

глубина заложения;
длина;
продольный профиль;
очертание в плане;
форма и размеры поперечного сечения, которые определяются 

эксплуатационными требованиями (категория железной дороги, число путей, 
расположение трассы, вид тяги и др.);

природные факторы (топографические, геологические,  
гидрогеологические и климатические условия);

строительные требования (способы производства работ, применяемое 
горнопроходческое оборудование и т.д.).

Конструкция железнодорожного пути тоннелей. Железнодорожный 
тоннель - капитальная подземная горная выработка для движения 
железнодорожных подвижных составов Сооружается в горах (горный 
железнодорожный тоннель), подводой (подводный железнодорожный 
тоннель), в черте городской застройки (глубокие железнодорожные вводы -
городской железнодорожный тоннель).
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По действующим нормам СНиП радиусы кривых железнодорожных 
тоннелей должны быть не менее 600 м (в особых случаях 400 м), а 
максимальные уклоны линии от 15‰ (для коротких тоннелей длиной 300 м) 
до 11‰, но обязательно меньше предельного уклона на открытом участке. В 
продольном профиле железнодорожные тоннели устраиваются 
односкатными (петлевые, короткие мысовые и перевальные, горные 
железнодорожные тоннели) и двухскатными (перевальные, подводные). 

Односкатный профиль обеспечивает лучшие условия для естественной 
вентиляции и удаления воды. Железнодорожный тоннель сооружают под 
один или два пути, определяя это технико-экономическим анализом в 
зависимости от грузонапряжённости линии на перспективу эксплуатации 
железных дорог, а также от горно-геологических условий проходки. 

При проектировании и строительстве тоннелей следует обеспечивать 
выполнение законов, стандартов, строительных норм и правил,  нормативных 
документов органов государственного управления и надзора. При 
эксплуатации и реконструкции железнодорожных тоннелей должны 
выполняться требования «Правил технической эксплуатации железных дорог 
Республики Казахстан».

Поперечное сечение строящихся и реконструируемых 
железнодорожных тоннелей должно приниматься в соответствии с 
габаритами приближения строений «С» и с учетом принятых конструкций 
пути, системы водоотвода, а также строительных допусков на сооружение 
обделки тоннеля. Очертание тоннеля принимается кругового очертания при 
щитовом способе (рисунок 1.173, а и в) или подковообразное при горном 
способе проходки (рисунок 1.173, б и г).

Рисунок 1.173 – Поперечные профиля железнодорожных тоннелей

Расположение железнодорожных тоннелей в плане должно 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к открытым участкам 
железнодорожной линии, за исключением радиусов кривых, величина 
которых должна быть не менее 350 м. Предпочтение следует отдавать 
расположению тоннеля на прямых участках пути.

Размеры поперечного сечения железнодорожных тоннелей 
определяются с учётом габарита приближения строений (ГОСТ 9238-73), 



197

По действующим нормам СНиП радиусы кривых железнодорожных 
тоннелей должны быть не менее 600 м (в особых случаях 400 м), а 
максимальные уклоны линии от 15‰ (для коротких тоннелей длиной 300 м) 
до 11‰, но обязательно меньше предельного уклона на открытом участке. В 
продольном профиле железнодорожные тоннели устраиваются 
односкатными (петлевые, короткие мысовые и перевальные, горные 
железнодорожные тоннели) и двухскатными (перевальные, подводные). 

Односкатный профиль обеспечивает лучшие условия для естественной 
вентиляции и удаления воды. Железнодорожный тоннель сооружают под 
один или два пути, определяя это технико-экономическим анализом в 
зависимости от грузонапряжённости линии на перспективу эксплуатации 
железных дорог, а также от горно-геологических условий проходки. 

При проектировании и строительстве тоннелей следует обеспечивать 
выполнение законов, стандартов, строительных норм и правил,  нормативных 
документов органов государственного управления и надзора. При 
эксплуатации и реконструкции железнодорожных тоннелей должны 
выполняться требования «Правил технической эксплуатации железных дорог 
Республики Казахстан».

Поперечное сечение строящихся и реконструируемых 
железнодорожных тоннелей должно приниматься в соответствии с 
габаритами приближения строений «С» и с учетом принятых конструкций 
пути, системы водоотвода, а также строительных допусков на сооружение 
обделки тоннеля. Очертание тоннеля принимается кругового очертания при 
щитовом способе (рисунок 1.173, а и в) или подковообразное при горном 
способе проходки (рисунок 1.173, б и г).

Рисунок 1.173 – Поперечные профиля железнодорожных тоннелей

Расположение железнодорожных тоннелей в плане должно 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к открытым участкам 
железнодорожной линии, за исключением радиусов кривых, величина 
которых должна быть не менее 350 м. Предпочтение следует отдавать 
расположению тоннеля на прямых участках пути.

Размеры поперечного сечения железнодорожных тоннелей 
определяются с учётом габарита приближения строений (ГОСТ 9238-73), 

размещения эксплуатационных устройств и норм уширения пути на кривых 
радиусом 2000 м. При организации двухпутного движения на железных 
дорогах предпочтение отдаётся строительству двухпутного тоннеля вместо 
двух однопутных, так как при этом почти на 30% сокращаются объёмы и 
стоимость работ, упрощаются системы вентиляции, водоотвода, ремонтные 
работы. Наиболее распространённые способы строительства 
железнодорожных тоннелей: горные с применением буровзрывных работ на 
полный профиль или комбайнов избирательного действия в крепких 
устойчивых грунтах или по частям (в том числе уступный); щитовой. При 
заложении железных дорог под дном водной преграды применяется способ 
опускных секций. Для преодоления участков неустойчивых водообильных 
грунтов используют специальные способы проходки (химическое 
закрепление, искусственное замораживание грунтов, водопонижение и др.). 
Крепь железнодорожных тоннелей выполняют из бетона, железобетона,
чугуна и стали.

Верхнее строение пути в тоннелях. Верхнее строение пути в 
железнодорожных тоннелях должно соответствовать техническим 
характеристикам, принятым по нормам исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта для открытых участков линии железной 
дороги.

Конструкция верхнего строения пути должна обеспечивать 
возможность механизированного ремонта и содержания пути.

Балластная конструкция верхнего строения пути должна быть 
выполнена на щебеночном балласте, слой которого под шпалой в 
подрельсовых зонах должен иметь толщину не менее 0,35 м.

В местах сопряжения безбалластной конструкции пути в тоннеле с 
балластной на подходах к тоннелю должны укладываться участки 
переходного пути переменной жесткости на длине не менее 25 м с каждой 
стороны тоннеля.

В тоннелях магистральных железных дорог Казахстана в качестве 
типовой применяется рельсошпальная решетка, конструктивно не 
отличающаяся от решетки на открытых участках пути. Вследствие 
повышенной жесткости подрельсового основания тоннели являются зоной 
повышенного динамического воздействия подвижного состава на путь и 
обделку, что вызывает интенсивное расстройство пути, нарастание 
остаточных деформаций балластного слоя, повышенный выход рельсов и 
элементов скреплений. Поэтому укладка в тоннелях бесстыкового пути 
является позитивным фактором.

Распространению бесстыкового пути в тоннелях способствует 
существенно меньшая, чем за его пределами, амплитуда колебания 
температуры рельсов. Температура воздуха в тоннеле и на подходах летом на 
22-27 °С меньше, чем за его пределами. Зимой в тоннелях длиной до 300 м 
температура воздуха практически не отличается от наземной, а в более 
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длинных тоннелях на 5-7 °С выше, чем на подходах. Поэтому в тоннелях 
длиной более 300 м при расположении плетей полностью внутри тоннеля 
расчетную амплитуду температур рельсов принимают на 20 °С меньше, чем 
вне тоннеля. Данный фактор, с учетом отсутствия проблемы потери 
устойчивости пути, практически снимает ограничения по применению 
бесстыкового пути в тоннелях.

При проектировании бесстыкового пути необходимо учитывать особые 
условия его работы вблизи порталов, где происходит смена температурного 
режима рельсовых плетей.

В тоннелях длиной более 300 м целесообразно концы плетей размещать 
внутри тоннеля на расстоянии 10-15 м от портала, соединяя их с путем вне 
тоннеля уравнительным пролетом.

При длине тоннелей до 300 м, при отсутствии у порталов изолирующих 
стыков, длина рельсовой плети должна обеспечить размещение тоннеля в 
средней части плети и надежное закрепление ее концов на подходах к 
тоннелю. В этом случае расчетной является температура, установленная для 
смежных открытых участков.

Параметры конструкции верхнего строения пути имеют отличия от 
конструкции на открытых участках пути. Так, в соответствии с ТУ-2002
эпюра шпал в тоннелях должна быть на один класс выше, чем на подходах. 
Толщина щебеночного слоя под шпалой - не менее 25 см. Балласт в тоннелях, 
как и на подходах к ним, должен быть щебеночным из камня твердых пород. 
Если габариты тоннеля не позволяют иметь указанную толщину балластного 
слоя, разрешается уменьшать ее до 20 см и в виде исключения - до 15 см.

При толщине балласта под шпалами более 20 см бесстыковой путь в 
тоннелях и на подходах к ним укладывают на железобетонных шпалах; при 
меньшей толщине балласта под шпалами - на деревянных шпалах со 
скреплениями КД, подкладки которых прикрепляются четырьмя шурупами 
на каждой шпале.

На зарубежных железных дорогах широко применяют безбалластные 
подрельсовые основания в виде плит, малогабаритных рам, лежней, которые 
позволяют повысить надежность пути и сократить расходы на его 
содержание. Для уменьшения жесткости основания прокладывают упругие 
элементы.

При укладке бесстыкового пути в тоннелях с электрической тягой и 
высокой влажностью необходимо обеспечить защиту рельсов и скреплений 
от коррозии, предусмотрев осушение тоннелей; установку вентильных 
устройств, снижающих утечку тяговых токов при постоянном токе; 
нанесение антикоррозионных покрытий; улучшение изоляции рельсов и 
скреплений.

Бесстыковой путь на Алматинском метрополитене. Возможность 
укладки бесстыкового пути в метрополитенах определяется следующими 
факторами:
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длинных тоннелях на 5-7 °С выше, чем на подходах. Поэтому в тоннелях 
длиной более 300 м при расположении плетей полностью внутри тоннеля 
расчетную амплитуду температур рельсов принимают на 20 °С меньше, чем 
вне тоннеля. Данный фактор, с учетом отсутствия проблемы потери 
устойчивости пути, практически снимает ограничения по применению 
бесстыкового пути в тоннелях.

При проектировании бесстыкового пути необходимо учитывать особые 
условия его работы вблизи порталов, где происходит смена температурного 
режима рельсовых плетей.

В тоннелях длиной более 300 м целесообразно концы плетей размещать 
внутри тоннеля на расстоянии 10-15 м от портала, соединяя их с путем вне 
тоннеля уравнительным пролетом.

При длине тоннелей до 300 м, при отсутствии у порталов изолирующих 
стыков, длина рельсовой плети должна обеспечить размещение тоннеля в 
средней части плети и надежное закрепление ее концов на подходах к 
тоннелю. В этом случае расчетной является температура, установленная для 
смежных открытых участков.

Параметры конструкции верхнего строения пути имеют отличия от 
конструкции на открытых участках пути. Так, в соответствии с ТУ-2002
эпюра шпал в тоннелях должна быть на один класс выше, чем на подходах. 
Толщина щебеночного слоя под шпалой - не менее 25 см. Балласт в тоннелях, 
как и на подходах к ним, должен быть щебеночным из камня твердых пород. 
Если габариты тоннеля не позволяют иметь указанную толщину балластного 
слоя, разрешается уменьшать ее до 20 см и в виде исключения - до 15 см.

При толщине балласта под шпалами более 20 см бесстыковой путь в 
тоннелях и на подходах к ним укладывают на железобетонных шпалах; при 
меньшей толщине балласта под шпалами - на деревянных шпалах со 
скреплениями КД, подкладки которых прикрепляются четырьмя шурупами 
на каждой шпале.

На зарубежных железных дорогах широко применяют безбалластные 
подрельсовые основания в виде плит, малогабаритных рам, лежней, которые 
позволяют повысить надежность пути и сократить расходы на его 
содержание. Для уменьшения жесткости основания прокладывают упругие 
элементы.

При укладке бесстыкового пути в тоннелях с электрической тягой и 
высокой влажностью необходимо обеспечить защиту рельсов и скреплений 
от коррозии, предусмотрев осушение тоннелей; установку вентильных 
устройств, снижающих утечку тяговых токов при постоянном токе; 
нанесение антикоррозионных покрытий; улучшение изоляции рельсов и 
скреплений.

Бесстыковой путь на Алматинском метрополитене. Возможность 
укладки бесстыкового пути в метрополитенах определяется следующими 
факторами:

- практически постоянные температурные условия и соответственно 
небольшие амплитуды колебания температуры рельсов являются 
положительным фактором для укладки бесстыкового пути. Возникающие в 
рельсовых плетях продольные силы незначительны, что исключает разрывы 
болтов и выбросы пути. Стыкование рельсовых плетей может 
осуществляться без уравнительных рельсов или приборов;

- сложный план и профиль пути (кривые радиусом 200-300 м и менее, 
уклоны крутизной более 40 ‰). Наличие кривых малого радиуса в сочетании 
со значительным количеством ведущих осей (до 50 %) вызывает усиленный 
боковой износ рельсов;

- вследствие повышенной жесткости подрельсового основания тоннели 
являются зоной повышенного динамического воздействия подвижного 
состава на путь и обделку, что вызывает интенсивное расстройство пути, 
повышенный выход рельсов и элементов скреплений. При этом трудоемкость 
работ по текущему содержанию и ремонтам звеньевого пути в тоннелях 
вследствие стесненности габаритов, загазованности, увлажненности 
существенно выше, чем на открытых участках.

Из комплексного рассмотрения особенностей эксплуатации 
тоннельных участков метро, следует целесообразность укладки бесстыкового 
пути, обеспечивающего высокую надежность и длительные сроки службы 
элементов железнодорожного пути.

Путь метрополитена состоит из нижнего и верхнего строений. В 
тоннелях метрополитенов с круглой обделкой нижним строением пути 
является монолитное или сборное плоское жесткое основание в лотке 
тоннеля. В тоннелях прямоугольного очертания, сооружаемых открытым 
способом, основанием пути служит нижняя плоская часть обделки. На 
наземных участках пути метрополитенов нижним строением пути служит 
земляное полотно.

На Алматинском метрополитене принята следующая конструкция 
верхнего строения пути. В перегонных тоннелях:

- рельсы Р50 уложены на путевой бетон, в котором по оси пути 
устраивают водоотводной лоток шириной 0,7-0,9 м (рисунок 1.174);

- в пределах пассажирских платформ подземных станций верхнее 
строение пути имеет такую же конструкцию: рельсы опираются на путевой 
бетон. По оси пути также устраивают лоток для отвода воды шириной 0,9 м и 
глубиной 0,5- 0,6 м от уровня головки рельса.

Поверхность тоннельного и станционного путевого бетона должна 
иметь уклон 0,03 в сторону водоотводного лотка. Необходимое число 
скреплений на один километр главного пути (эпюра) зависит от плана линии 
метрополитена и колеблется от 1680 до 2000 шт.

На бесшпальном и безбалластном железнодорожном пути 
метрополитена города Алматы использовано скрепление EDILON LR R50-
MS. Последовательность устройства скреплений EDILON LR R50-MS на 
путевой бетон, показана на рисунке 1.177.
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Рисунок 1.174 – Железнодорожный путь в перегонном тоннеле

1 - шестигранная гайка ISO 7042-M27-8; 2 - шайба Uls 6; 3 - пружина Fe 28 KTL;          
4 - анкерный болт; 5 - шестигранная гайка; 6 - шайба Uls 10; 7 - упругая клемма Skl 12/24; 
8 - клеммный болт Hs 32-55 c гайкой; 9 - изолирующая  втулка Fbu 6; 10 - прокладка Zw 
130/165/6; 11 - подкладка Rpp 132/160/20; 12 - эластичная прокладка Zwp 369/155/10;              
13 - промежуточная плита Zwp 414/200/10

Рисунок 1.175 - Бесшпальный и безбалластный путь со скреплением 
EDILON LR R50-MS
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Рисунок 1.174 – Железнодорожный путь в перегонном тоннеле

1 - шестигранная гайка ISO 7042-M27-8; 2 - шайба Uls 6; 3 - пружина Fe 28 KTL;          
4 - анкерный болт; 5 - шестигранная гайка; 6 - шайба Uls 10; 7 - упругая клемма Skl 12/24; 
8 - клеммный болт Hs 32-55 c гайкой; 9 - изолирующая  втулка Fbu 6; 10 - прокладка Zw 
130/165/6; 11 - подкладка Rpp 132/160/20; 12 - эластичная прокладка Zwp 369/155/10;              
13 - промежуточная плита Zwp 414/200/10

Рисунок 1.175 - Бесшпальный и безбалластный путь со скреплением 
EDILON LR R50-MS

Применение безшпальной и безбалластной конструкции верхнего 
строения пути требует большой точности укладки бетона. На рисунке 6 
приведена последовательность установки рельса со скреплениями в плане и 
профиле, а также закрепления анкерных болтов при помощи эпоксидного 
клея Edilon DEX-G с устройством выравнивающего слоя.

а) установка рельса со скреплениями в плане и профиле; б) сверление отверстий 
под анкерные болты; в) вклеивание анкерных болтов скреплений при помощи 
эпоксидного клея Edilon DEX-G; г) устройство выравнивающего слоя и затяжка болтов 
скреплений

Рисунок 1.177 - Последовательность устройства скрепления EDILON
LR R50-MS на путевой бетон

Достоинства бесшпального пути со скреплениями EDILON LR R50-
MS:

- монолитное армированное подрельсовое бетонное основание (путевой 
бетон), что обеспечивает возможность перемещения техники по тоннелям в 
период строительства (рисунок 1.177);

- снижает вибрацию элементов верхнего строения пути за счет 
применения упругой клеммы SKL 12 , прокладки под подкладку, прокладки 
под подошву рельсов и установки пружин под гайки анкерных болтов;

а) б)

в) г)
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- скрепление обладает высокой упругостью в вертикальной плоскости, 
конструкция обеспечивает значительное сопротивление силе угона, создавая 
условия для стабильной работы бесстыкового пути;

- конструкция проста в эксплуатации, обеспечивает экономию 
эксплуатационных расходов при текущем содержании за счет эксплуатации 
пути без дополнительной подтяжки рельсовых болтов. При правильном 
закреплении рельсового скрепления противоугонных устройств не требуется, 
сопротивление угону пути обеспечивается конструкцией клеммы.

Скрепление EDILON LR R50-MS применяется в метрополитенах 
Южной Америки, Англии, Германии, Италии, Испании, Ирландии, Турции и 
в странах Восточной Азии. В странах бывшего СССР применяется впервые.

На наземных парковых путях метрополитена Алматы уложены рельсы 
на деревянных шпалах, заглубленные в балластный слой из щебня. 
Балластный слой укладывают также в припортальных участках тоннелей 
протяженностью 100 м и на участках длиной по 15 м перед стрелочными 
переводами и за ними. Толщина балласта под шпалой 0,3 м.

На надземных путях (на путях электродепо) применяется 
промежуточное скрепление рельсов СК50 с упругими клеммами Skl 12 на 
деревянных шпалах (рисунок 1.178).

1 - клеммный болт Hs 32-55; 2 – двухвитковая шайба; 3 – плоская шайба Uls 10;             
4 – путевой шуруп; 5 – рельс; 6 – шестигранная гайка; 7 - упругая клемма Skl 12/24;                

8 - прокладка Zw 130/165/6; 9 - подкладка Rpp 132/160/20; 10 - деревянная шпала

Рисунок 1.178 - Промежуточное скрепление СК50 с упругими 
клеммами Skl 12 на деревянных шпалах.

Применение упругой клеммы SKL 12 , прокладки под подкладку, 
прокладки под подошву рельсов и установки пружин под гайки анкерных 
болтов снижает вибрацию элементов верхнего строения пути.

Скрепление СК50 обладает высокой упругостью в вертикальной 
плоскости, обеспечивает значительное сопротивление силе угона, создавая 
условия для стабильной работы верхнего строения пути.
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- скрепление обладает высокой упругостью в вертикальной плоскости, 
конструкция обеспечивает значительное сопротивление силе угона, создавая 
условия для стабильной работы бесстыкового пути;

- конструкция проста в эксплуатации, обеспечивает экономию 
эксплуатационных расходов при текущем содержании за счет эксплуатации 
пути без дополнительной подтяжки рельсовых болтов. При правильном 
закреплении рельсового скрепления противоугонных устройств не требуется, 
сопротивление угону пути обеспечивается конструкцией клеммы.

Скрепление EDILON LR R50-MS применяется в метрополитенах 
Южной Америки, Англии, Германии, Италии, Испании, Ирландии, Турции и 
в странах Восточной Азии. В странах бывшего СССР применяется впервые.

На наземных парковых путях метрополитена Алматы уложены рельсы 
на деревянных шпалах, заглубленные в балластный слой из щебня. 
Балластный слой укладывают также в припортальных участках тоннелей 
протяженностью 100 м и на участках длиной по 15 м перед стрелочными 
переводами и за ними. Толщина балласта под шпалой 0,3 м.

На надземных путях (на путях электродепо) применяется 
промежуточное скрепление рельсов СК50 с упругими клеммами Skl 12 на 
деревянных шпалах (рисунок 1.178).

1 - клеммный болт Hs 32-55; 2 – двухвитковая шайба; 3 – плоская шайба Uls 10;             
4 – путевой шуруп; 5 – рельс; 6 – шестигранная гайка; 7 - упругая клемма Skl 12/24;                

8 - прокладка Zw 130/165/6; 9 - подкладка Rpp 132/160/20; 10 - деревянная шпала

Рисунок 1.178 - Промежуточное скрепление СК50 с упругими 
клеммами Skl 12 на деревянных шпалах.

Применение упругой клеммы SKL 12 , прокладки под подкладку, 
прокладки под подошву рельсов и установки пружин под гайки анкерных 
болтов снижает вибрацию элементов верхнего строения пути.

Скрепление СК50 обладает высокой упругостью в вертикальной 
плоскости, обеспечивает значительное сопротивление силе угона, создавая 
условия для стабильной работы верхнего строения пути.
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Скрепление СК50 прост в эксплуатации, обеспечивает экономию 
эксплуатационных расходов при текущем содержании за счет эксплуатации 
пути без дополнительной подтяжки рельсовых болтов. 

В настоящее время на путях метрополитенов стран СНГ типовыми 
являются скрепления КБ, а также упругие раздельные скрепления Д4 и Д2. В 
ограниченных объемах используется специальное раздельное скрепление 
типа «Метро», конструкция которого допускает вертикальный изгиб рельса 
без касания им прикрепителей, что исключает выдергивание шпал из бетона 
или шурупов из шпал при изгибе рельсов под колесами подвижного состава.

В тоннелях метрополитена зарубежных железных дорог применяется, в 
основном, безбалластное подрельсовое основание - железобетонные шпалы, 
замоноличенные в путевой бетон; железобетонные подрельсовые основания 
в виде плит и рам на амортизирующих прокладках. При этом скрепления 
преимущественно бесподкладочные. 

Бесстыковой путь с блочной рельсовой опорой. На Алматинском 
метрополитене внедрена новая конструкция подрельсового основания –
безбалластная система EBS (рисунок 1.179). 

1 - железобетонный лоток; 2 – прокладка-амортизатор; 
3 – опорный железобетонный блок;

4 – упругая клемма рельсовой скреплении «Фоссло»; 5 – шуруп;  
6 – подрельсовая прокладка; 7 – заливочная масса Edilon Corkelast;

8 – бетонное основание

Рисунок 1.179 – Блочная подрельсовая опора – система - EBS

Безбалластная система EBS – состоит из железобетонного лотка 
замоноличенного в путевой бетон. На лоток устанавливается 
железобетонный  опорный блок контактирующие с лотком через резиновый 
прокладок-амортизатор. Для уменьшении вибрации в системе опорный блок 
на лоток приклеивается с использованием заливочной массы Edilon Corkelast.
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Данная конструкция обеспечивает упругое распределение давления от 
подвижного состава  и гашения колебаний, вызванных их движением. В 
данной системе  рельсы прикрепляются не к шпалам, а к отдельным опорным 
блокам, установленным в бетонных лотках, с использованием упругой 
заливочной массы Edilon Corkelast.

Контрольные вопросы
1) Перечислите основные виды искусственных сооружений на 

железных дорогах.
2) Перечислите основных технических параметров искусственных 

сооружений.
3) Перечислите основных эксплуатационных параметров 

искусственного сооружения.
4) Перечислите цели проводимых диагностик железнодорожных 

искусственных сооружений.
5) Перечислите основных эксплуатационных параметров 

искусственного сооружения.
6) Перечислите основные технические характеристики рельсов и 

скрепления, элементов профиля пути на мостах необходимые для повышения 
безопасности эксплуатации ИССО.

7) Перечислите достоинства и недостатки использования бесстыкового 
пути на мостах.

8) Перечислите достоинства и недостатки использования бесстыкового 
пути в тоннелях.

9)  Перечислите последовательность устройства скреплений EDILON
LR R50-MS на путевой бетон.

11) Перечислите достоинства бесшпального пути со скреплениями 
EDILON LR R50-MS.

12)Укажите особенности устройства  безбалластной системы EBS на 
Алматинском метрополитене.
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Данная конструкция обеспечивает упругое распределение давления от 
подвижного состава  и гашения колебаний, вызванных их движением. В 
данной системе  рельсы прикрепляются не к шпалам, а к отдельным опорным 
блокам, установленным в бетонных лотках, с использованием упругой 
заливочной массы Edilon Corkelast.

Контрольные вопросы
1) Перечислите основные виды искусственных сооружений на 

железных дорогах.
2) Перечислите основных технических параметров искусственных 

сооружений.
3) Перечислите основных эксплуатационных параметров 

искусственного сооружения.
4) Перечислите цели проводимых диагностик железнодорожных 

искусственных сооружений.
5) Перечислите основных эксплуатационных параметров 

искусственного сооружения.
6) Перечислите основные технические характеристики рельсов и 

скрепления, элементов профиля пути на мостах необходимые для повышения 
безопасности эксплуатации ИССО.

7) Перечислите достоинства и недостатки использования бесстыкового 
пути на мостах.

8) Перечислите достоинства и недостатки использования бесстыкового 
пути в тоннелях.

9)  Перечислите последовательность устройства скреплений EDILON
LR R50-MS на путевой бетон.

11) Перечислите достоинства бесшпального пути со скреплениями 
EDILON LR R50-MS.

12)Укажите особенности устройства  безбалластной системы EBS на 
Алматинском метрополитене.

2 ДИАГНОСТИКА ПУТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- понимать нормы содержания рельсовой колеи;
-выявлять неисправности железнодорожного пути;
- проводить диагностику и осмотр пути;
- определять   виды и объемы работ по предупреждению и устранению 

неисправностей пути.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

дисциплину «Общий курс железных дорог», пройти Ознакомительную 
практику и изучить профессиональный модуль ПМ 05.Техническое 
содержание пути и его элементов.

Необходимые учебные материалы:
- ручка
- тетрадь
- карандаш
- линейка
- ластик

Введение 
Модуль «Диагностика пути и выявление неисправностей элементов 

железнодорожного пути» способствует получению теоретических и 
практических навыков по диагностике пути и выявлению неисправностей 
элементов железнодорожного пути.  

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:  нормы и 
допуски содержания рельсовой колеи, неисправности рельсов и стрелочных 
переводов, диагностика пути и осмотр состояния железнодорожного пути и 
ознакомятся основными инструментами диагностики пути.

Модуль состоит из 4 разделов, включающих в себя нормы содержания 
рельсовой колеи, неисправности элементов железнодорожного пути, 
контроль состояния пути и правила выполнения основных работ.

На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 
такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно. 

В модуле приведены примеры решения типовых задач по всем 
разделам. Решения задач сопровождаются рядом рекомендаций, которые 
должны помочь студенту при самостоятельном изучении материала.
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Схема курса

2.1 Нормы содержания рельсовой колеи

Технические условия и нормативы устройства рельсовой колеи.
Железнодорожный путь в профиле и плане должен соответствовать 

утвержденной документации и требованиям Инструкции по текущему 
содержанию пути.

Круговые кривые радиусом 4000 м и менее должны сопрягаться с 
прямыми участками переходными кривыми, кроме кривых на стрелочных 
переводах и случаев, когда по условиям плана линии осуществить это не 
представляется возможным (закрестовинные кривые, а также кривые, 
смежные с прямой вставкой недостаточной длины).

В кривых участках пути наружная рельсовая нить устраивается и 
содержится выше внутренней. Величина возвышения h, мм, определяется по 
формуле:
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V
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где привV - приведенная скорость поездопотока, км/ч; R - радиус кривой, м. 
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ПМ 07. Использование средств малой 
механизации и путевых машин при 

производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту пути

ПМ 06. Диагностика пути и выявление 
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ПМ 05.Техническое содержание пути и 
его элементов



207

Схема курса

2.1 Нормы содержания рельсовой колеи

Технические условия и нормативы устройства рельсовой колеи.
Железнодорожный путь в профиле и плане должен соответствовать 

утвержденной документации и требованиям Инструкции по текущему 
содержанию пути.

Круговые кривые радиусом 4000 м и менее должны сопрягаться с 
прямыми участками переходными кривыми, кроме кривых на стрелочных 
переводах и случаев, когда по условиям плана линии осуществить это не 
представляется возможным (закрестовинные кривые, а также кривые, 
смежные с прямой вставкой недостаточной длины).

В кривых участках пути наружная рельсовая нить устраивается и 
содержится выше внутренней. Величина возвышения h, мм, определяется по 
формуле:

                                                          R
V

h прив
25,12

=                                                                  (2.1)

где привV - приведенная скорость поездопотока, км/ч; R - радиус кривой, м. 
Приведенная скорость поездопотока

                                               
∑
∑=

ii

icpii
прив Qn

VQn
V

2

,                                         (2.2)

Бр
иг

ад
ир

 (о
св

об
ож

де
нн

ы
й)

 п
о 

те
ку

щ
ем

у 
со

де
рж

ан
ию

 и
 р

ем
он

ту
 п

ут
и 

и 
ис

ку
сс

тв
ен

ны
х 

со
ор

уж
ен

ий
»

ПМ 07. Использование средств малой 
механизации и путевых машин при 

производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту пути

ПМ 06. Диагностика пути и выявление 
неисправностей элементов 

железнодорожного пути

ПМ 05.Техническое содержание пути и 
его элементов

где  Qi – масса поезда данного  (i-го) вида (пассажирского,  грузового 
груженого и порожнего, пригородного), т брутто; пi – суточное количество 
поездов i –го вида; Vicp – средняя скорость движения поездов i–го вида на 
рассматриваемой кривой, определяемая по локомотивным скоростемерным 
лентам выборочно в различные периоды года (весной, летом, осенью, зимой 
– по пять – шесть лент), км/ч.  

Величина возвышения проверяется по формуле: 

                                              ,1155,12
2

max
min −=

R
Vh nacc                                            (2.3)

где hmin - минимальное расчетное возвышение наружного рельса, мм; Vmax nacc
- максимальная допускаемая скорость пассажирских поездов, установленная 
приказом руководства АО «НК «ҚТЖ» для данной кривой радиуса R,
которая не должна превышать скорости, получаемой по тяговому расчету для 
ведущей серии локомотивов, км/ч; 115 - величина допускаемого 
максимального недовозвышения наружного рельса, рассчитанная из условия 
непревышения установленной нормы непогашенного ускорения для 
пассажирских поездов (0,7 м/с2).

Из полученных по формулам (2.1), (2.3) величин возвышения 
принимается большее и округляется до значения, кратного 5.

В зависимости от конкретных условий работы пути в кривой 
(интенсивности износа рельсов по одной и другой нитям), полученная 
расчетом величина возвышения, при необходимости, может 
корректироваться в пределах нормативов непогашенных ускорений.

Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках должен 
быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках путей содержать одну 
рельсовую нить на 6 мм выше другой в соответствии с нормами, 
установленными соответствующей инструкцией АО «НК «ҚТЖ». 

Возвышение наружной нити на кривых участках пути в зависимости от 
радиуса кривой и скоростей движения по ней устанавливается приказом 
руководства АО «НК «ҚТЖ».

Возвышение наружной рельсовой нити не должно превышать 150 мм. 
В необходимых случаях на кривых участках главного пути максимальное 
возвышение наружной рельсовой нити может допускаться с разрешения АО 
«НК «ҚТЖ» и более 150 мм.

В кривых, расположенных на участках рекуперативного торможения, 
рекомендуется для компенсации действия продольных сжимающих сил 
увеличивать полученное расчетом возвышение на величину до 20 %, а на 
кривых, расположенных на руководящих подъемах и близких к ним, для 
компенсации продольных растягивающих сил уменьшать полученное 
расчетом возвышение на величину до 15 %. При этом должны соблюдаться 
нормативы по предельным непогашенным ускорениям.

В целях сокращения расходов на содержание пути при проведении 
ремонтных работ величину возвышения наружного рельса в кривых 
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рекомендуется устанавливать исходя из непогашенного ускорения анп = 0,3 
м/с2 для грузовых поездов.

Стрелочные переводы, расположенные на главных путях в кривых с 
возвышением наружной нити, устраиваются также с возвышением наружной 
нити, если переводная кривая совпадает по направлению с кривым участком 
пути. При этом величина возвышения наружной нити на стрелочном 
переводе должна быть не более 75 мм. Если же переводная кривая 
стрелочного перевода не совпадает по направлению с кривым участком пути, 
то возвышение на таких стрелочных переводах, как правило, не устраивается; 
при этом скорость движения поездов по такому стрелочному переводу 
должна определяться по «Нормам допускаемых скоростей движения 
локомотивов и вагонов по железнодорожным путям колеи 1520/1524 мм 
железнодорожного транспорта РК». Допускается на таких стрелочных 
переводах устраивать возвышение наружного рельса по главному пути 
величиной не более 20 мм. Скорость движения поездов по ответвленной 
переводной кривой в таких случаях должна быть не более 15 км/ч.

На приемоотправочных путях, расположенных на кривых, а также на 
закрестовинных кривых, где установленные скорости движения 25 км/ч и 
менее, возвышение наружного рельса, как правило, не устраивается.

Переводные кривые стрелочных переводов, расположенных на прямых 
участках, содержатся без возвышения наружного рельса.

Закрестовинные кривые на путях следования пассажирских и грузовых 
поездов со скоростью более 25 км/ч должны иметь возвышения наружного 
рельса. Отвод возвышения должен начинаться за последним переводным 
брусом, но не ближе 2 м от заднего стыка крестовины. При возможности 
устройства отвода возвышения с допускаемым по таблице 1 уклоном, 
делается полное возвышение. Если такой отвод неосуществим, то величина 
возвышения наружного рельса устанавливается директором департамента 
пути и сооружений с соблюдением допустимой крутизны отвода.

Постановка закрестовинных кривых в плане должна производиться по 
ординатам.

Отводы возвышения наружного рельса кривой и кривизны при 
переходе от прямых к кривым, и наоборот, устраиваются на протяжении 
переходных кривых.

Начало и конец отвода возвышения наружного рельса кривой и 
кривизны должны совпадать с точками НПК (начало переходной кривой) и 
КПК (конец переходной кривой).

В стесненных условиях допускается устройство отводов возвышения 
без переходных кривых: либо на протяжении прямой, либо по 50 % - на 
прямой и кривой (без соблюдения условия совпадения отводов возвышения и 
кривизны). При этом должны соблюдаться требования непревышения 
величины непогашенного ускорения 0,7 м/с2 и скорости его изменения 0,6 
м/с3 .
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                                                  Lн = h/i                                          (2.4)
где   h - расчетное возвышение наружного рельса в круговой кривой, мм;        
i - расчетный уклон отвода возвышения, мм/м.

Для внутреннего пути двухпутной линии длина переходной кривой 

                                                224 HB LRdL += ,                         (2.5)
где  d - уширение междупутья в кривой, м; R - радиус кривой, м.

Необходимые уширения междупутья на двух- и более путных участках 
определяются в соответствии с Инструкцией по применению габаритов 
приближения строений. В соответствии с этим определяются и длины 
переходных кривых.

Длина переходной кривой не должна быть меньше 20 м. 
Между переходными кривыми смежных круговых кривых должны 

быть прямые вставки длиной не менее 50 м; в стесненных условиях 
допускается прямая вставка меньшей длины, но не менее 25 м при кривых 
одного направления и 15 м при разносторонних кривых.

На близко расположенных кривых одного направления без переходных 
кривых отводы возвышения устраиваются только в том случае, если на 
протяжении прямой вставки, расположенной между концами кривых, 
укладываются длины обоих отводов и между их концами остается прямой 
участок длиной не менее 25 м.

Радиусы закрестовинных кривых, как правило, должны быть не менее 
300 м на главных, приемоотправочных и сортировочных путях, 200 м - на 
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210

между первым и вторым путями на двухпутных участках, третьим и 
четвертым на четырехпутном участке - не менее 4100 мм;

между вторым и третьим путями на трехпутных и четырехпутных 
участках - не менее 5000 мм.

На станциях расстояние между осями смежных путей на прямых 
участках должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных путях и путях 
грузовых районов - не менее 4500 мм. Расстояние между осями путей, 
предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из вагона в вагон, 
может быть 3600 мм.

Если оба главных пути расположены с одной стороны от остальных 
путей станции, то с разрешения руководства АО «НК «ҚТЖ» допускается 
расстояние между ними 4100 мм.

В соответствии с ПТЭ станции, разъезды и обгонные пункты, как 
правило, должны располагаться на горизонтальной площадке, в отдельных 
случаях допускается расположение их на уклонах не круче 0,0015, а в 
трудных условиях - не круче 0,0025.

В особо трудных условиях на разъездах и обгонных пунктах всех 
типов, а с разрешения АО «НК «ҚТЖ» и на промежуточных станциях 
продольного и полупродольного типов, на которых не предусматривается 
маневров и отцепки локомотива или вагонов от состава и разъединение 
поездов, допускаются уклоны более 0,0025 в пределах станционной 
площадки. 

При удлинении приемоотправочных путей на существующих станциях 
и при условии принятия мер против самопроизвольного ухода вагонов или 
составов (без локомотива) допускаются уклоны более 0,0025, но не круче 
0,010.

Путь в плане должен соответствовать проектному положению. 
Положение пути в плане нормируется и оценивается, в зависимости от 
установленных скоростей движения поездов, по разности смежных стрел 
изгиба рельсовых нитей, измеряемых от середины хорды длиной 20 м. 
Допуски (разность смежных стрел от хорды 20 м) при текущем содержании 
пути в плане в прямых и кривых (а в переходных кривых - от равномерного 
роста стрел) не должны превышать: при скоростях  81-140/71-90 км/ч - 10 
мм; 61-80/61-70 км/ч - 15 мм; 41-60 км/ч - 20 мм; 16-40 км/ч - 25 мм; 15 км/ч -
30 мм. (Здесь и далее: в числителе - скорость пассажирских, в знаменателе -
грузовых поездов.)

Расчетная стрела изгиба круговой кривой, м, определяется по формуле:

                                                         f = a2 /8R ,                              (2.6)

где  а — длина хорды (20 м); R — радиус кривой, м.
Номинальная ширина рельсовой колеи на прямых и кривых участках, 

измеряемая на уровне 13 мм от поверхности катания колеса по рельсу, 
приведена в таблице 2.1.



211

между первым и вторым путями на двухпутных участках, третьим и 
четвертым на четырехпутном участке - не менее 4100 мм;

между вторым и третьим путями на трехпутных и четырехпутных 
участках - не менее 5000 мм.

На станциях расстояние между осями смежных путей на прямых 
участках должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных путях и путях 
грузовых районов - не менее 4500 мм. Расстояние между осями путей, 
предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из вагона в вагон, 
может быть 3600 мм.

Если оба главных пути расположены с одной стороны от остальных 
путей станции, то с разрешения руководства АО «НК «ҚТЖ» допускается 
расстояние между ними 4100 мм.

В соответствии с ПТЭ станции, разъезды и обгонные пункты, как 
правило, должны располагаться на горизонтальной площадке, в отдельных 
случаях допускается расположение их на уклонах не круче 0,0015, а в 
трудных условиях - не круче 0,0025.

В особо трудных условиях на разъездах и обгонных пунктах всех 
типов, а с разрешения АО «НК «ҚТЖ» и на промежуточных станциях 
продольного и полупродольного типов, на которых не предусматривается 
маневров и отцепки локомотива или вагонов от состава и разъединение 
поездов, допускаются уклоны более 0,0025 в пределах станционной 
площадки. 

При удлинении приемоотправочных путей на существующих станциях 
и при условии принятия мер против самопроизвольного ухода вагонов или 
составов (без локомотива) допускаются уклоны более 0,0025, но не круче 
0,010.

Путь в плане должен соответствовать проектному положению. 
Положение пути в плане нормируется и оценивается, в зависимости от 
установленных скоростей движения поездов, по разности смежных стрел 
изгиба рельсовых нитей, измеряемых от середины хорды длиной 20 м. 
Допуски (разность смежных стрел от хорды 20 м) при текущем содержании 
пути в плане в прямых и кривых (а в переходных кривых - от равномерного 
роста стрел) не должны превышать: при скоростях  81-140/71-90 км/ч - 10 
мм; 61-80/61-70 км/ч - 15 мм; 41-60 км/ч - 20 мм; 16-40 км/ч - 25 мм; 15 км/ч -
30 мм. (Здесь и далее: в числителе - скорость пассажирских, в знаменателе -
грузовых поездов.)

Расчетная стрела изгиба круговой кривой, м, определяется по формуле:

                                                         f = a2 /8R ,                              (2.6)

где  а — длина хорды (20 м); R — радиус кривой, м.
Номинальная ширина рельсовой колеи на прямых и кривых участках, 

измеряемая на уровне 13 мм от поверхности катания колеса по рельсу, 
приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Номинальные размеры ширины колеи, мм

План пути Деревянные шпалы Железобетонные 
шпалы

Колея 1520 мм

Прямые и кривые радиусом 350 м и 
более

1520 1520

Кривые радиусом менее 350 м до 300 
м (включительно)

1530 —

Кривые радиусом менее 300 м 1535 —
Колея 1524 мм

Прямые и кривые радиусом более 
650м

1524 —

Кривые радиусом от 650 до 450 м 1530 —
Кривые радиусом от 449 до 350 1535 —

Кривые радиусом от 349 м и менее 1540 —

На участках сопряжения прямой с кривой, имеющих разные 
номинальные размеры ширины колеи, переход от одной ширины к другой 
осуществляется в пределах переходной кривой, а при ее отсутствии - на 
прямой с номинальным отводом 1 мм/м.

Согласно ПТЭ рельсовые нити на прямых участках должны быть 
расположены в нулевом уровне.

Разрешается на прямых участках содержать путь по уровню с 
возвышением на 6 мм одной нити над другой, при этом длина такого 
прямого участка не должна быть менее 200 м за исключением прямых 
участков, расположенных между смежными кривыми одного направления, 
на которых возвышение одной нити над другой может быть и при длине 
прямой менее 200 м.

Перечень прямых участков, где разрешается содержание одной нити на 
6 мм выше другой, устанавливается приказом директора дистанции пути с 
указанием километров, пикетов и повышенной нити.

При этом номинальный уклон отвода по уровню от нормы 6 мм к 
нулевому положению не должен превышать 1 ‰.

Допуски на содержание рельсовой колеи. Исходя из целей наиболее 
рационального определения видов и сроков выполнения работ по 
устранению и предупреждению появления отступлений от номинальных 
параметров и норм устройства рельсовой колеи при условии обеспечения 
безопасности движения поездов, оценка отступлений от номинальных 
значений параметров, контролируемых путеизмерительным вагоном, 
производится по четырем степеням, регламентированным в зависимости от 
установленных скоростей движения поездов по принципу: чем выше 
установленные скорости движения поездов, тем жестче допускаемые 
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величины степеней отступлений и требования, предъявляемые к содержанию 
пути.

Величины степеней отступлений по всем контролируемым параметрам 
от номинальных, в зависимости от установленных скоростей движения 
поездов, проводится в соответствии с действующими техническими 
условиями по расшифровке путеизмерительных лент.

К I степени относятся отступления, не требующие выполнения работ 
по их устранению, поэтому они не учитываются при расшифровке 
путеизмерительных лент. Установленные скорости движения поездов при 
таких отступлениях не уменьшаются.

К II степени относятся отступления, также не требующие уменьшения 
установленной скорости движения поездов, но оказывающие влияние на 
плавность движения подвижного состава. Их количество на километре 
служит показателем необходимости проведения профилактических работ по 
выправке пути, поэтому они учитываются при расшифровке путеизмерительных 
лент, а результаты расшифровки используются при планировании работ. 
Исключение составляют три и более просадки величиной более 15 мм (без учета 
засечек) на длине до 30 м, периодически повторяющиеся по обеим рельсовым 
нитям на участках движения поездов со скоростями более 60 км/ч, вызывающие 
резонансные колебания порожних грузовых вагонов. При обнаружении таких 
просадок ограничивается скорость движения грузовых поездов, а просадки 
устраняются в первоочередном порядке (не позднее 2-3 дней после обнаружения) 
или без промедления, если они по величине соответствуют III степени.

К III степени относятся отступления, которые при неустранении после 
обнаружения могут за период до очередной проверки пути путеизмерительным 
вагоном достичь величин, значительно ухудшающих плавность движения поездов и 
повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций пути, а 
некоторые из них могут даже перерасти в отступления, вызывающие уменьшение 
установленной скорости движения поездов. Поэтому такие отступления 
устраняются в первоочередном порядке.

К IV степени относятся отступления, вызывающие рост сил 
взаимодействия пути и подвижного состава до величин, которые при 
наличии неблагоприятных сочетаний с отступлениями в содержании и 
загрузке подвижного состава, нарушениях режима ведения поезда и т.д. 
могут привести к сходу подвижного состава с рельсов. 

Поэтому при обнаружении таких отступлений уменьшается скорость 
или закрывается движение поездов (в зависимости от фактической величины 
отступления).

Скорость движения при обнаружении отступлений IV степени 
уменьшается на одну или несколько ступеней вплоть до закрытия движения, 
пока амплитуда обнаруженного отступления не будет соответствовать III
степени при соответствующей скорости движения. 

Ограничение скорости устанавливается на пикетах, на которых 
обнаружены несколько отступлений IV степени, при этом весь километр с 
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Ограничение скорости устанавливается на пикетах, на которых 
обнаружены несколько отступлений IV степени, при этом весь километр с 

такими отступлениями считается неудовлетворительным.
Например, при обнаружении перекоса IV степени величиной 22 мм на 

километре с установленными скоростями движения поездов от 80 до 120 
км/ч скорость движения поездов уменьшается до 60 км/ч.

При обнаружении на том же километре перекоса величиной 28 мм 
скорость уменьшается до 40 км/ч, а при обнаружении перекоса величиной 
более 50 мм закрывается движение поездов. 

Отступления IV степени устраняются без промедления.
Требуют ограничения установленной скорости движения поездов 

следующие отступления:
сочетание отступления в плане III степени с перекосом или просадкой 

III степени для данного интервала скоростей. При этом к сочетающимся 
относятся отступления, расстояния между вершинами которых, измеренные 
по нулевой линии на прямой, накладываются одно на другое;

три и более смежных отступления в плане III степени на длине 75 м и 
менее по рихтовочной нити на кривых, на прямых, независимо от нити;

смежные отклонения по уровню в разные стороны (аналогичные 
перекосу) с расстоянием между вершинами отклонений более 10 мм до 15 мм 
на ленте (более 20 м до 30 м на пути с амплитудой, равной  удвоенной 
величине отклонения III степени для данного интервала скоростей по 
таблице 3);

более 6 (более 3 - на участках со скоростями движения 60 км/ч и менее) 
отступлений III степени на километре по уровню, перекосам, просадкам, 
отклонениям в плане (без учета отступления III степени по ширине колеи);

три и более просадки подряд величиной более 15 мм (без учета 
засечек), периодически повторяющиеся по обеим нитям на длину до 30 м на 
участках со скоростями движения более 60 км/ч;

несовпадение начала (конца) отвода возвышения наружного рельса 
кривой с началом (концом) отвода кривизны, соответственно определяемых 
по нулевым (средним) линиям на записи уровня и стрел, более чем на 10 мм 
(20 м на пути), при котором:

непогашенное ускорение в сечении несовпадения более 0,7 м/с2;
скорость изменения непогашенного ускорения более 0,6 м/с2

вследствие недостаточной длины отвода кривизны.
В кривых участках пути с радиусами 850 м и менее, уложенных на 

деревянные шпалы, и с радиусами 650 метров и менее, уложенных на 
железобетонные шпалы, допускаемая скорость грузовых поездов, имеющих в 
составе порожние вагоны, ограничивается до 60 км/ч:

при наличии трех и более просадок II степени подряд, периодически 
повторяющихся по обеим рельсовым нитям на длине 30 м и менее;

при обнаружении на отрезке длиной 100 м следующих отступлений:
восьми и более просадок II степени;
трех и более отступлений по рихтовке II степени до 20 метров 

включительно;
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двух и более перекосов II степени при расстоянии между вершинами 
пиков до 10 м и менее;

при сочетании обнаруженных на длине 12 м и менее отступлений по 
рихтовке II степени с длиной 20 метров и менее с перекосом II степени 
длиной 10 метров и менее или просадкой II степени;

при обнаружении также одной неисправности III степени по перекосам 
длиной 10 м и менее, просадкам и отступлениям по рихтовке длиной 20 
метров и менее.

Таблица 2.2-Величины степеней отступлений по ширине колеи
Установленная скорость 

движения поездов 
(числитель -

пассажирские; 
знаменатель - грузовые), 

км/ч

Степень 
отступле

ния

Уширение колеи 
при норме, мм

Сужение колеи 
при норме, мм

1520 1524 1530 1535 1540 1520. 1524 1530 1535 1540
101-140/81-90 I 8 8 8 6 6 41) 4 4 4 -

II 14 14 14 9 - 62) 10 10 12 -
III 16 16 16 11 - 83) 12 12 15 -
IV более

16 16 16 11 6 83) 12 12 15 -
61-100/61-80 I 8 8 8 6 6 41) 4 4 4 4

II 18 16 14 9 8 62) 10 10 12 15
III 22 20 16 11 - 83) 12 15 18 20
IV более

22 20 16 11 8 83) 12 15 18 20
26-60/26-60 I 84) 84) 84) 84) 6 41) 4 4 4 4

II 20 16 14 11 8 62) 10 10 12 15
III 26 22 16 13 - 83) 12 15 18 20
IV более

26 22 16 13 8 83) 12 15 18 20
25 и менее I 10 10 10 10 8 41) 4 4 4 4

II 26. 22 16 11 - 62) 10 10 12 15
III 28 24 18 13 - 83) 12 15 18 20

Закрытие
движения поездов

IV более
28 24 18 13 8 83) 12 15 18 20

1) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 6 мм;
2) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 8 мм;
3) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 10 мм;
4) для участков со скоростями движения поездов до 50 км/ч - 10 мм. 
Примечания: 
1. При ширине колеи более 1548 мм и менее 1512 мм (на участках с 

железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 1510 мм) движение
поездов закрывается.

2. В кривых участках пути радиусом 1200 метров и менее оценка состояния пути по 
ширине колеи ведется по фактической величине, без учета бокового износа головки 
рельсов. Оценку состояния пути на километре необходимо вести без учета отступлений ΙΙ 
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двух и более перекосов II степени при расстоянии между вершинами 
пиков до 10 м и менее;

при сочетании обнаруженных на длине 12 м и менее отступлений по 
рихтовке II степени с длиной 20 метров и менее с перекосом II степени 
длиной 10 метров и менее или просадкой II степени;

при обнаружении также одной неисправности III степени по перекосам 
длиной 10 м и менее, просадкам и отступлениям по рихтовке длиной 20 
метров и менее.

Таблица 2.2-Величины степеней отступлений по ширине колеи
Установленная скорость 

движения поездов 
(числитель -

пассажирские; 
знаменатель - грузовые), 

км/ч

Степень 
отступле

ния

Уширение колеи 
при норме, мм

Сужение колеи 
при норме, мм

1520 1524 1530 1535 1540 1520. 1524 1530 1535 1540
101-140/81-90 I 8 8 8 6 6 41) 4 4 4 -

II 14 14 14 9 - 62) 10 10 12 -
III 16 16 16 11 - 83) 12 12 15 -
IV более

16 16 16 11 6 83) 12 12 15 -
61-100/61-80 I 8 8 8 6 6 41) 4 4 4 4

II 18 16 14 9 8 62) 10 10 12 15
III 22 20 16 11 - 83) 12 15 18 20
IV более

22 20 16 11 8 83) 12 15 18 20
26-60/26-60 I 84) 84) 84) 84) 6 41) 4 4 4 4

II 20 16 14 11 8 62) 10 10 12 15
III 26 22 16 13 - 83) 12 15 18 20
IV более

26 22 16 13 8 83) 12 15 18 20
25 и менее I 10 10 10 10 8 41) 4 4 4 4

II 26. 22 16 11 - 62) 10 10 12 15
III 28 24 18 13 - 83) 12 15 18 20

Закрытие
движения поездов

IV более
28 24 18 13 8 83) 12 15 18 20

1) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 6 мм;
2) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 8 мм;
3) для участков с железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 10 мм;
4) для участков со скоростями движения поездов до 50 км/ч - 10 мм. 
Примечания: 
1. При ширине колеи более 1548 мм и менее 1512 мм (на участках с 

железобетонными шпалами выпуска до 1996 года - 1510 мм) движение
поездов закрывается.

2. В кривых участках пути радиусом 1200 метров и менее оценка состояния пути по 
ширине колеи ведется по фактической величине, без учета бокового износа головки 
рельсов. Оценку состояния пути на километре необходимо вести без учета отступлений ΙΙ 

степени. При наличии более 10 отступлений ΙΙΙ степени по ширине колеи состояние пути 
(километры) считать неудовлетворительным.

Километр, имеющий указанные отступления в кривых участках пути 
радиусом 850 м и менее, уложенных на деревянные шпалы, и с радиусом 650 
м и менее, уложенных на железобетонные шпалы, оценивается как 
«неудовлетворительный» в 500 баллов.

Указанные отступления устраняются в порядке, установленном для 
отступлений IV степени.

Таблица 2.3 -Величины степеней отступлений по уровню, перекосам и 
просадкам

Установленная скорость движения поездов
(числитель - пассажирские; знаменатель -

грузовые), км/ч

Степень
отступления

Величина отступления, мм

уровень*) перекос просадка
121-140/81-90 I 6 8 10

II 16 12 15
III 20 16 20
IV более 20 более 16 более 20

61-120/61-80 I 8 10 10
II 20 16 20
III 25 20 25
IV более 25 более 20 более 25

41-60 I 10 12 12
II 25 20 25
III 30 25 30
IV более 30 более 25 более 30

16-40 I 12 14 15
II 30 25 30
III 35 30 35
IV более 35 более 30 более 35

15 I 15 16 18
II 35 30 35
III 50 50 45

Закрытие движения поездов IV более 50 более 50 более 45
*) исключая участки, на которых отвод возвышения наружного рельса кривой 

устроен на прямой. 

Для улучшения планирования работ по текущему содержанию пути 
устанавливается следующий порядок учета и устранения отступлений от 
норм содержания пути, выявляемых путеизмерительными вагонами:

работы по устранению отступлений II степени, близких по величине к 
III степени, выполняются в недельный срок с момента их выявления;

учет таких отступлений и контроль за их устранением ведутся 
аналогично учету отступлений III степени и контролю за их устранением;
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учет повторяемости отступлений II степени, близких по величине к III
и IV степеням, осуществляется ежемесячно, по результатам контрольных и 
рабочих проверок пути путеизмерительными вагонами.

Отступления III степени в профиле пути по уровню, в плане пути, 
перекосы пути и просадки пути оцениваются на мостах и в тоннелях длиной 
от 25 до 100 м и на подходах к ним по 200 м в каждую сторону пути, а также 
на мостах и тоннелях длиной более 100 м и на подходах к ним по 500 м в 
каждую сторону пути.

Таблица 2.4 -Величины степеней по перекосам
Установленная 

скорость движения 
грузовых поездов, 

км/ч

Степень 
отступления

Величина перекоса при расстоянии между 
вершинами пик, мм

до 10 м 
включительно

более 10 м 
до 20 м 

включительно
81-90 I 8 8

II 12 12
III 16 16
IV более 16 более 16

61-80 I 8 10
II 13 16
III 16 20
IV более 16 более 20 

При несовпадении отводов возвышения наружного рельса кривой и 
кривизны, измеряемых соответственно по нулевым (средним) линиям на 
записи уровня и стрел, на величину более 20 м необходимость уменьшения 
установленной скорости движения поездов по данной кривой определяется 
по величине непогашенного ускорения анп и скорости ее измерения ψ .

Величина непогашенного ускорения в i-м сечении несовпадения 
отводов, м/с2

i
i

iнп h
R

Vа 0061,0
13

2
max −=                                         (2.7)

где Vmax - максимальная допускаемая скорость движения поездов по кривой, 
км/ч; h – возвышение наружного рельса переходной кривой в i-м сечении 
несовпадения отводов возвышения и кривизны, определяемое по нулевой 
линии на записи уровня в масштабе 2:1, мм; Ri - радиус переходной кривой в 
i-м сечении несовпадения отводов, определяемый в таких случаях по 
формуле

                                                 ,
i

k
i l

LRR =                                                 (2.8)

где  R - радиус круговой кривой по данным дистанции пути, м; Lк - длина 
отвода кривизны, определяемая по проекции нулевой линии отвода на гори-
зонтальную прямую, м; li - расстояние от начала отвода кривизны до i-го 
сечения несовпадения отводов, м.
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учет повторяемости отступлений II степени, близких по величине к III
и IV степеням, осуществляется ежемесячно, по результатам контрольных и 
рабочих проверок пути путеизмерительными вагонами.

Отступления III степени в профиле пути по уровню, в плане пути, 
перекосы пути и просадки пути оцениваются на мостах и в тоннелях длиной 
от 25 до 100 м и на подходах к ним по 200 м в каждую сторону пути, а также 
на мостах и тоннелях длиной более 100 м и на подходах к ним по 500 м в 
каждую сторону пути.

Таблица 2.4 -Величины степеней по перекосам
Установленная 

скорость движения 
грузовых поездов, 

км/ч

Степень 
отступления

Величина перекоса при расстоянии между 
вершинами пик, мм

до 10 м 
включительно

более 10 м 
до 20 м 

включительно
81-90 I 8 8

II 12 12
III 16 16
IV более 16 более 16

61-80 I 8 10
II 13 16
III 16 20
IV более 16 более 20 

При несовпадении отводов возвышения наружного рельса кривой и 
кривизны, измеряемых соответственно по нулевым (средним) линиям на 
записи уровня и стрел, на величину более 20 м необходимость уменьшения 
установленной скорости движения поездов по данной кривой определяется 
по величине непогашенного ускорения анп и скорости ее измерения ψ .

Величина непогашенного ускорения в i-м сечении несовпадения 
отводов, м/с2

i
i

iнп h
R

Vа 0061,0
13

2
max −=                                         (2.7)

где Vmax - максимальная допускаемая скорость движения поездов по кривой, 
км/ч; h – возвышение наружного рельса переходной кривой в i-м сечении 
несовпадения отводов возвышения и кривизны, определяемое по нулевой 
линии на записи уровня в масштабе 2:1, мм; Ri - радиус переходной кривой в 
i-м сечении несовпадения отводов, определяемый в таких случаях по 
формуле

                                                 ,
i

k
i l

LRR =                                                 (2.8)

где  R - радиус круговой кривой по данным дистанции пути, м; Lк - длина 
отвода кривизны, определяемая по проекции нулевой линии отвода на гори-
зонтальную прямую, м; li - расстояние от начала отвода кривизны до i-го 
сечения несовпадения отводов, м.

Скорость изменения непогашенного ускорения, м/с3                                                                  
                                                                   

                                               
32

max32

6,3 −

−∆
=

L
Va НПψ                                      (2.9)

где  ∆анп2-3 - разность непогашенных ускорений на длине отвода кривизны
L2-3, м 

Если анп в i-м сечении несовпадения превышает значение 0,7 м/с2 или 
величина ψ на длине отвода кривизны превышает 0,6 м/с3, то производится 
расчет допускаемой скорости по формулам (7)-(9) с округлением ее до 
величины, кратной 5 км/ч. (Например, расчетная скорость 98 км/ч 
округляется до 100 км/ч; расчетная скорость 97 км/ч округляется до 95 км/ч.) 
По результатам расчета принимается решение о необходимости снижения 
скорости и мерах по устранению несовпадения отводов возвышения и 
кривизны.

Уклоны отвода ширины колеи допускаются не более:
2,5 ‰ при скоростях движения ........…………………………. до 140 км/ч
3,0 ‰  "            "           "               ……………………………… до 120 км/ч
3,5 ‰  "            "           "               .......…………………………. до 100 км/ч
4,0 ‰  "            "           "                .......………………………….до   80 км/ч
4,5 ‰  "            "           "               .......…………………………  до   60 км/ч
5,0 ‰  "            "           "                ........…………………………до   25 км/ч.

При уклоне отвода ширины колеи более 5‰, в том числе и при 
измерении на базе 1 м, путь для движения поездов закрывается, и 
принимаются меры к немедленному устранению неисправности пути.

Уклон отвода ширины колеи при ручных промерах определяется как 
разность значений ширины колеи в точках через 2 м, уменьшенная на 
разность величин бокового износа в этих точках и деленная на 2000.

Например, ширина колеи в данной точке кривой составляет 1530 мм и 
боковой износ наружного рельса 4 мм, а в точке через 2 м - ширина колеи 
1535 мм и боковой износ 6 мм; величина уклона отвода при этом составляет:

5,1
2000

25
2000

)46()15301535(
=

−
=

−−− ‰

Уклон отвода при автоматической расшифровке на путеизмерителях, 
оборудованных системой БАС, определяется на базе 2 м без учета поправки 
на неравномерность бокового износа.

Состояние пути в профиле (по просадкам), по уровню, ширине колеи и 
направлению в плане должно систематически проверяться вагоном-
путеизмерителем с оценкой отступлений в зависимости от установленных 
скоростей движения.
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2.2 Неисправности элементов железнодорожного пути

Классификация дефектов рельсов предназначена для 
статистического учета, анализа уровня эксплуатационной стойкости и 
надежности рельсов.

Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным 
числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

первая цифра кода определяет вид дефекта рельсов и место его 
появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва);

вторая цифра определяет разновидность дефекта рельсов с учетом 
основной причины его зарождения и развития;

третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине 
рельса. Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей 
цифры точкой.

Вид дефекта и место его появления по элементам сечения рельса 
(головка, шейка, подошва) определяются цифрами:

1 - отслоения или выкрашивания металла на поверхности катания 
головки рельса;

2 - поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за них;
3 - продольные горизонтальные и вертикальные трещины в головке 

рельса;
4 - пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и 

неравномерный износ головки рельса (длинные волны и рифли); 
5 - дефекты и повреждения шейки рельса;
6 - дефекты и повреждения подошвы рельса;
7 - изломы рельса по всему сечению (исключая изломы, учитываемые в 

структуре кода под цифрой 2);
8 - изгибы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
9 - прочие дефекты и повреждения рельса.
Разновидность дефекта рельсов, определяемая основной причиной его 

зарождения и развития (второй знак), обозначается цифрой:
0 - дефекты, связанные с отступлениями от технологии производства 

рельсов;
1 - дефекты, зависящие от металлургического качества рельсовой стали 

(местные неметаллические включения, вытянутые вдоль направления 
прокатки в виде дорожек   - строчек) и связанной с этим недостаточной 
контактно-усталостной прочностью рельсового металла;

2 - дефекты, связанные с некачественной обработкой торцов;
3 - дефекты, связанные с нарушением требований инструкции по 

текущему содержанию железнодорожного пути, а также с нарушением в 
технологии обработки болтовых отверстий рельсов металлургическими 
комбинатами, линейными подразделениями и промышленными 
предприятиями путевого хозяйства дорог;
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2.2 Неисправности элементов железнодорожного пути

Классификация дефектов рельсов предназначена для 
статистического учета, анализа уровня эксплуатационной стойкости и 
надежности рельсов.

Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным 
числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

первая цифра кода определяет вид дефекта рельсов и место его 
появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва);

вторая цифра определяет разновидность дефекта рельсов с учетом 
основной причины его зарождения и развития;

третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине 
рельса. Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей 
цифры точкой.

Вид дефекта и место его появления по элементам сечения рельса 
(головка, шейка, подошва) определяются цифрами:

1 - отслоения или выкрашивания металла на поверхности катания 
головки рельса;

2 - поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за них;
3 - продольные горизонтальные и вертикальные трещины в головке 

рельса;
4 - пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и 

неравномерный износ головки рельса (длинные волны и рифли); 
5 - дефекты и повреждения шейки рельса;
6 - дефекты и повреждения подошвы рельса;
7 - изломы рельса по всему сечению (исключая изломы, учитываемые в 

структуре кода под цифрой 2);
8 - изгибы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
9 - прочие дефекты и повреждения рельса.
Разновидность дефекта рельсов, определяемая основной причиной его 

зарождения и развития (второй знак), обозначается цифрой:
0 - дефекты, связанные с отступлениями от технологии производства 

рельсов;
1 - дефекты, зависящие от металлургического качества рельсовой стали 

(местные неметаллические включения, вытянутые вдоль направления 
прокатки в виде дорожек   - строчек) и связанной с этим недостаточной 
контактно-усталостной прочностью рельсового металла;

2 - дефекты, связанные с некачественной обработкой торцов;
3 - дефекты, связанные с нарушением требований инструкции по 

текущему содержанию железнодорожного пути, а также с нарушением в 
технологии обработки болтовых отверстий рельсов металлургическими 
комбинатами, линейными подразделениями и промышленными 
предприятиями путевого хозяйства дорог;

4 - дефекты, связанные с усиленным специфическим воздействием 
подвижного состава на рельсы (боксование, юз, ползуны и др.), в том числе и 
из-за нарушения режимов вождения поездов или из-за недостатков в 
содержании экипажной части подвижного состава;

5 - дефекты рельсов, полученные в результате механических 
воздействий на рельсы (удар инструментом, рельса о рельс и т. п.); 

6 - дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и 
нарушениями технологии сварки рельсов;

7 - дефекты, связанные с недостатками технологии закалки рельсов;
8 - дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии 

наплавки рельсов или приварки рельсовых соединителей;
9 - дефекты, вызванные коррозией или другими, не перечисленными 

выше причинами.
Буквы "В" и "Г" после второй цифры означают соответственно 

"вертикальную" и "горизонтальную" ориентацию дефекта (трещины) в 
рельсе.

Появление дефекта рельса часто бывает следствием нескольких 
причин. Так, недостатки в содержании пути ускоряют развитие заводских 
дефектов. В связи с этим при определении разновидности дефекта должна 
быть выявлена решающая (определяющая) причина, с которой связано его 
появление и развитие.

Цифровое обозначение места расположения дефекта (третья цифре в 
номере дефекта) принято следующим:

1 - в стыке (на расстояние до 75 см от торца);
2 - вне стыка;
3 - в зоне контактной стыковой сварки рельсов.
Отсутствие третьей цифры в коде классификатора означает, что дефект 

может быть расположен в любом месте по длине рельса. Зона сварки 
определяется расстоянием до 10 см симметрично от оси сварного шва (в нее 
также включается место установки прижимных губок сварочных машин).

Классификация дефектов рельсов приведены в таблице 2.5.
В действующей Классификации в дефект 69 объединены и коррозия 

подошвы рельсов, и коррозионно-усталостные трещины; в новой 
Классификации трещины коррозионной усталости выделены в отдельный 
дефект 61, а к дефекту 69 относится только коррозия подошвы. Изломы от 
трещин коррозионной усталости отнесены к дефекту 79.

Выколы в подошве без видимых дефектов в изломе были когда-то 
широко распространены у рельсов легких типов с погонным весом менее 50
кг и малыми радиусами сопряжения шейки и подошвы. Для рельсов тяжелых 
типов современного производства они стали нетипичными, что позволило 
изъять этот дефект из классификации.

Появление в результате электрокоррозии и различных процессов 
износа выработок подошвы в местах контакта с клеммами и другими 
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деталями скреплений привело к необходимости включить в новую 
Классификацию специальный дефект 64.

Таблица 2.5 - Классификация дефектов рельсов

Наименование дефекта и основная 
причина его появления и развития

Кодовое 
обозна-
чение

Располо-
жение 
дефекта

Схематическое 
изображение дефекта

1 3 4
Отслоение и выкрашивание металла 
на поверхности катания головки из-за 
недостатков технологии изготовления 
рельсов - волосовин, закатов, пленки и 
т.п.

10.1

10.2

В стыке
Вне стыка

Выкрашивание металла на боковой 
рабочей выкружке головки из-за 
недостаточной контактно-усталостной 
прочности металла

11.1

11.2

В стыке
Вне стыка

Пробоксовка рельсов колесами
локомотивов 14 В любом 

месте

Отслоение и выкрашивание металла 
на поверхности катания в закаленном 
слое головки (при отсутствии 
наплавки)

17.1

17.2

В стыке
Вне стыка

Выкрашивание наплавленного слоя на 
поверхности катания головки рельса

18 В любом 
месте

Поперечные трещины в головке в 
виде светлых и темных пятен и 
изломы из-за них, вызванные 
внутренними пороками

20.1

20.2

В стыке
Вне стыка

Поперечные трещины в головке и 
изломы из-за них вследствие 
боксования, юза, прохода колес с 
ползунами или выбоинами

24 В любом 
месте

Поперечные трещины и изломы 25
В любом 
месте по 
длине рельса

Поперечные трещины  26 В сварном 
стыке
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деталями скреплений привело к необходимости включить в новую 
Классификацию специальный дефект 64.

Таблица 2.5 - Классификация дефектов рельсов

Наименование дефекта и основная 
причина его появления и развития

Кодовое 
обозна-
чение

Располо-
жение 
дефекта

Схематическое 
изображение дефекта

1 3 4
Отслоение и выкрашивание металла 
на поверхности катания головки из-за 
недостатков технологии изготовления 
рельсов - волосовин, закатов, пленки и 
т.п.

10.1

10.2

В стыке
Вне стыка

Выкрашивание металла на боковой 
рабочей выкружке головки из-за 
недостаточной контактно-усталостной 
прочности металла

11.1

11.2

В стыке
Вне стыка

Пробоксовка рельсов колесами
локомотивов 14 В любом 

месте

Отслоение и выкрашивание металла 
на поверхности катания в закаленном 
слое головки (при отсутствии 
наплавки)

17.1

17.2

В стыке
Вне стыка

Выкрашивание наплавленного слоя на 
поверхности катания головки рельса

18 В любом 
месте

Поперечные трещины в головке в 
виде светлых и темных пятен и 
изломы из-за них, вызванные 
внутренними пороками

20.1

20.2

В стыке
Вне стыка

Поперечные трещины в головке и 
изломы из-за них вследствие 
боксования, юза, прохода колес с 
ползунами или выбоинами

24 В любом 
месте

Поперечные трещины и изломы 25
В любом 
месте по 
длине рельса

Поперечные трещины  26 В сварном 
стыке

Продолжение таблицы 2.5

1 2 3 4

Закалочные трещины  27.1-2 В стыке
Вне стыка

Вертикальное расслоение металла 30 В.1-2 В стыке
Вне стыка

Горизонтальное расслоение металла 30 Г.1-2 В стыке
Вне стыка

Трещины продольные 38.1
В конце 
рельса          
(в стыке)

Волнообразная деформация 40 По всей 
длине

Смятие металла и вертикальный износ 41.1-2 В стыке
Вне стыка

Смятие головки внутреннего рельса в 
кривой из-за его перегруза 43 В любом 

месте

Боковой износ головки рельсов сверх 
допускаемых норм 44 По всей 

длине

Смятие головки из-за 
неравномерности механических 
свойств металла в месте сварного 
стыка

46.3

В месте 
контактной 
стыковой 
сварки

Смятие головки в виде седловины в 
зоне болтового стыка 47.1 В стыке

Короткие (3-12 см) волнообразные 
неровности на головке рельсов -
рифли

49 По всей 
длине

Расслоение шейки вследствие 
дефектов технологии изготовления 
рельсов

50.1

50.2

В стыке
Вне стыка
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Продолжение таблицы 2.5

1 2 3 4
Продольные трещины и выколы из- за 
них в местах перехода головки в 
шейку

52.1

52.2

В стыке
Вне стыка

Трещина в шейке рельса
53.1

53.2

В стыке
Вне стыка

Трещина в шейке рельса 55 В любом 
месте

Трещина в шейке рельса 56.3
В зоне 
сварного 
стыка

Коррозия металла шейки рельса 59 В любом 
месте

Волосовины, трещины, выколы 
подошвы рельса

60. 1-2 В стыке
Вне стыка

Выколы подошвы рельса 62. 1-2 В стыке
Вне стыка

Трещины и выколы подошвы рельса 65 В любом 
месте

Трещины в подошве рельса 66.3 В любом 
месте

Коррозия металла подошвы рельса 69 В любом 
месте

Поперечный излом рельса 70.1-2 В стыке
Вне стыка

Поперечный излом рельса 74 В любом 
месте

Поперечный излом рельса 79 В любом 
месте
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Продолжение таблицы 2.5

1 2 3 4
Продольные трещины и выколы из- за 
них в местах перехода головки в 
шейку

52.1

52.2

В стыке
Вне стыка

Трещина в шейке рельса
53.1

53.2

В стыке
Вне стыка

Трещина в шейке рельса 55 В любом 
месте

Трещина в шейке рельса 56.3
В зоне 
сварного 
стыка

Коррозия металла шейки рельса 59 В любом 
месте

Волосовины, трещины, выколы 
подошвы рельса

60. 1-2 В стыке
Вне стыка

Выколы подошвы рельса 62. 1-2 В стыке
Вне стыка

Трещины и выколы подошвы рельса 65 В любом 
месте

Трещины в подошве рельса 66.3 В любом 
месте

Коррозия металла подошвы рельса 69 В любом 
месте

Поперечный излом рельса 70.1-2 В стыке
Вне стыка

Поперечный излом рельса 74 В любом 
месте

Поперечный излом рельса 79 В любом 
месте

Продолжение таблицы 2.5

1 2 3 4

Изгиб  рельса 85 В любом 
месте

Нарушения прямолинейности рельсов 86.3 В местах 
сварки

Другие дефекты и повреждения 
рельсов 99.1-2-3

В стыке
Вне стыка 
В сварном 
стыке

Седьмую группу дефектов составляют изломы. Все они, как правило, 
происходят в результате постепенного развития усталостных трещин. 
Большинство этих растущих усталостных трещин выявляется при 
периодическом дефектоскопировании. Рельсы с такими трещинами 
изымаются из пути, однако относительно небольшое количество таких 
трещин по той или другой причине не удается своевременно обнаружить с 
помощью дефектоскопов, и они дорастают до критического размера. При 
этом происходит полное разрушение рельса под колесами поезда. В 
зависимости от вида усталостных трещин, которые привели к излому, в 
Классификации различают дефект 71, возникший от усталостной трещины 
(дефект 21), дефект 74, возникший от дефекта 24, дефект 75 - от 25 и дефект
76 - изломы из любой трещины, связанной со сваркой (т. е. от дефектов 26, 
56 и 66), а также дефект 79, вызванный дефектом 61. Бывшего дефекта 79 -
излома без видимых причин - в Классификации нет.

К дефекту 99 в отличие от старой Классификации относятся только 
остродефектные рельсы, которые не могут быть отнесены ни к одному из 
описанных видов дефектов. При этом дополнительно введен аналогичный 
новый дефект 98, к которому относятся только прочие дефектные рельсы.

На главных путях железных дорог Казахстана износ рельсов строго 
регламентирован (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Максимально допустимый износ головки рельса
Тип рельса Скорости 

движения, км/ч
Максимально допустимый износ головки рельса в мм

приведенный боковой
Р50 до 120 10 13

121 - 140 7 6
Р65 и 
тяжелее

до 120 12 15
121 - 140 10 8
141 - 160 8 6
161 - 200 6 4

Примечание: приведенный износ определяется суммированием вертикального 
износа с половиной значения бокового износа, замеренного на расстоянии 14 мм от 
поверхности головки.
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По длине рельса износ развивается неравномерно: в зоне стыков он 
бывает в 1,5-2 раза больше, чем посередине рельса и эта величина 
принимается в качестве расчетной. На прямых и пологих кривых износ 
рельса обычно не превышает 3-5 мм и не лимитирует его сроки службы. В 
кривых с радиусом 300 - 400 м боковой и приведенный износ быстро 
нарастает и обычно после прохода 100-150 млн. тонн брутто.

Признаки дефектных и остродефектных рельсов. Рельсы в процессе 
эксплуатации по мере наработки тоннажа (млн. т брутто) подвергаются 
повреждениям и естественному старению, приводящим к образованию в них 
дефектов.

Рельсы в зависимости от типа дефекта и степени опасности для 
движения поездов в соответствии с параметрами дефектов, нормированными 
НТД/ЦП-2-2002, подразделяются на остродефектные и дефектные. 
Дефектные рельсы в зависимости от размеров дефектов (в порядке их 
убывания) и условий их эксплуатации, главным образом по скоростям 
движения поездов (категорий пути) делятся на четыре типоразмера: ДП, Д1, 
Д2, ДЗ.

Остродефектный рельс ОД - это рельс, представляющий прямую 
угрозу безопасности движения из-за возможного разрушения под поездом 
или схода колес с рельса. После обнаружения остродефектный рельс ОД 
подлежит изъятию из пути (замене).

Дефектный рельс ДП - это рельс, развитие дефекта в котором 
достигло такой стадии, при которой еще пет прямой угрозы безопасности 
движения, но вместе с тем существенно возрастает вероятность перехода в 
дефект ОД. Дальнейшая эксплуатация рельса с дефектом ДП может быть 
разрешена на относительно короткий срок при существенном снижении 
скорости движения. В ряде случаев дефектный рельс ДП может быть 
возвращен в категорию дефектного (Д1, Д2, ДЗ) или бездефектного после 
проведения работ по частичной или полной ликвидации дефекта (наплавка, 
шлифовка и др.).

Дефектный рельс Д1, Д2, ДЗ - это рельс, у которого в процессе 
эксплуатации произошло, как правило, постепенное снижение служебных 
свойств ниже нормативного уровня, однако еще обеспечивается безопасный 
пропуск поездов, хотя в ряде случаев уже требуется введение ограничения 
скоростей движения. Такие рельсы заменяются в установленном порядке. 
Режим их эксплуатации до момента устранения дефектов или изъятия 
решается в зависимости от конкретных условии с учетом рекомендации 
[9,11].

Дефектные рельсы Д1 и Д2 заменяются в установленном порядке с 
учетом прогнозируемой интенсивности развития размеров дефекта. 
Рельсы ДЗ заменяются по решению начальника дистанции шути на основе 
информации бригадира пути (дорожного мастера) об интенсивности 
развития дефекта в процессе наблюдений за ним три очередных проверках 
состояния рельсов.
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По длине рельса износ развивается неравномерно: в зоне стыков он 
бывает в 1,5-2 раза больше, чем посередине рельса и эта величина 
принимается в качестве расчетной. На прямых и пологих кривых износ 
рельса обычно не превышает 3-5 мм и не лимитирует его сроки службы. В 
кривых с радиусом 300 - 400 м боковой и приведенный износ быстро 
нарастает и обычно после прохода 100-150 млн. тонн брутто.

Признаки дефектных и остродефектных рельсов. Рельсы в процессе 
эксплуатации по мере наработки тоннажа (млн. т брутто) подвергаются 
повреждениям и естественному старению, приводящим к образованию в них 
дефектов.

Рельсы в зависимости от типа дефекта и степени опасности для 
движения поездов в соответствии с параметрами дефектов, нормированными 
НТД/ЦП-2-2002, подразделяются на остродефектные и дефектные. 
Дефектные рельсы в зависимости от размеров дефектов (в порядке их 
убывания) и условий их эксплуатации, главным образом по скоростям 
движения поездов (категорий пути) делятся на четыре типоразмера: ДП, Д1, 
Д2, ДЗ.

Остродефектный рельс ОД - это рельс, представляющий прямую 
угрозу безопасности движения из-за возможного разрушения под поездом 
или схода колес с рельса. После обнаружения остродефектный рельс ОД 
подлежит изъятию из пути (замене).

Дефектный рельс ДП - это рельс, развитие дефекта в котором 
достигло такой стадии, при которой еще пет прямой угрозы безопасности 
движения, но вместе с тем существенно возрастает вероятность перехода в 
дефект ОД. Дальнейшая эксплуатация рельса с дефектом ДП может быть 
разрешена на относительно короткий срок при существенном снижении 
скорости движения. В ряде случаев дефектный рельс ДП может быть 
возвращен в категорию дефектного (Д1, Д2, ДЗ) или бездефектного после 
проведения работ по частичной или полной ликвидации дефекта (наплавка, 
шлифовка и др.).

Дефектный рельс Д1, Д2, ДЗ - это рельс, у которого в процессе 
эксплуатации произошло, как правило, постепенное снижение служебных 
свойств ниже нормативного уровня, однако еще обеспечивается безопасный 
пропуск поездов, хотя в ряде случаев уже требуется введение ограничения 
скоростей движения. Такие рельсы заменяются в установленном порядке. 
Режим их эксплуатации до момента устранения дефектов или изъятия 
решается в зависимости от конкретных условии с учетом рекомендации 
[9,11].

Дефектные рельсы Д1 и Д2 заменяются в установленном порядке с 
учетом прогнозируемой интенсивности развития размеров дефекта. 
Рельсы ДЗ заменяются по решению начальника дистанции шути на основе 
информации бригадира пути (дорожного мастера) об интенсивности 
развития дефекта в процессе наблюдений за ним три очередных проверках 
состояния рельсов.

Основными признаками, определяющими остродефектные рельсы ОД 
на путях всех категорий, являются:

а) поперечные, продольные или наклонные, видимые или внутренние 
(выявленные дефектоскопными средствами) трещины в головке независимо 
от их размера (кроме поперечных трещин в головке рельсов типа Р65 и Р75, 
не выходящих на поверхность и не заходящих за середину головки, взятых в 
шестидырные накладки на четыре крайних болта), то есть все дефекты 
второй и третьей групп (20; 21; 24; 25; 26 ,30) с продольной горизонтальной 
трещиной на глубине более 8 мм; 31; 38), а также поперечные трещины в 
головке в местах образования дефектов 10; 11; 14; 16.1; 18; 19.

б) продольные трещины и выколы из-за них в местах перехода головки в 
шейку, начинающиеся с торца рельса с одной или двух сторон шейки, 
независимо от их размера (дефект 52.1), а также рельсы с выколом части 
головки или аналогичными трещинами, расположенными вне концов рельса 
(дефект 52.2);

в) трещины от болтовых и других отверстий (дефект 53) и трещины в 
шейке рельса, независимо от их размеров (дефекты 50, 55,56.1,59);

г) продольные и поперечные трещины в подошве, независимо от 
размеров, в том числе трещины коррозионно-усталостного происхождения, 
выколы части подошвы рельса (дефекты 60; 61; 65; 66; 69);

д) излом рельса (дефекты 70; 71; 73; 74; 75; 76; 79);
е) при ширине головки более 85 мм для рельсов типа Р50 и более 90 мм 

для Р65 и Р75, при наплывах на боковой поверхности головки 5-10 мм 
(дефект 41.1-2), наличии темного желобка на поверхности катания глубиной
1-3 мм и более, осыпания окалины и наличии узкой полоски красноты в зоне 
сопряжения головки с шейкой со стороны рабочей грани;

ж) наличие у рельсов независимо от их длины отрубленных 
(неопиленных) или отрезанных газопламенным способом концов, а также 
прожженных отверстий;

з) рельсы с другими дефектами, необходимость немедленной замены 
которых устанавливается дорожным мастером.

Основными признаками, определяющими дефектные рельсы ДП на 
путях соответствующих категорий, являются:

г) при выкрашиваниях на поверхности катания головки (дефект 10), в 
сварном стыке (дефект 16.1) или на выкружке головки (дефект 11) глубиной 
более 3 мм;

д) при выкрашиваниях закаленного слоя в стыке (дефект 17.1) и 
наплавленного металла (дефект 18) на длине более 25 мм при глубине более
3 мм, а также при выкрашиваниях указанных слоев на длине 25 мм и менее 
при глубине более 6 мм;

е) поверхностные дефекты на головке, делающие их 
контролененригодными (дефект 19);

ж) при поражении коррозией шейки рельса на глубину более 2 мм для 
тина Р50 и легче, более 3 мм для типа - Р65 и более 4 мм для типа Р75 (дефект
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59);
з) местные выработки подошвы в местах ее контакта с элементами 

скреплений (дефект 64) глубиной более 3 мм для рельсов типа Р50, более 4
мм - для Р65 и более 5 мм - для Р75;

и) коррозия подошвы у ее края глубиной более 3 мм для рельсов типа
Р50 и легче, более 4 мм - Р65, более 5 мм - Р75 (дефект 69);

к) нарушение прямолинейности рельсов, допущенное при сварке, если 
неровности превышают допустимые величины для данной категории путей 
(дефект 86.1);

л) уширение головки внутрь колеи, которое делает невозможным 
содержание колеи по ширине в пределах допусков (дефект 40);

м) длина рельса менее 4,5 м (исключая рельсы на стрелочных 
переводах, длина которых установлена эпюрой, и рельсов с клееболтовыми 
стыками);

н) длина рельсов «близнецов», в сумме составляющая 12,5 м и менее 2.4 
м. Для подтверждения или опровержения правильности классификации 
дефектов по показаниям дефектоскопов все рельсы с внутренними дефектами, 
изъятые из эксплуатации, должны быть доломаны до вскрытия дефекта. 
Результаты долома должны быть оформлены в виде протокола за подписью 
мастера пути.

Остродефектные и дефектные рельсы, выявленные при дефектоскопом 
или другом контроле, маркируются следующим образом (рисунок 5.11):

- на шейке с внутренней стороны колеи на расстоянии около 1 м от 
левого по ходу километров стыка (зазора) светлой масляной краской наносят: 
для остродефектных рельсов - два, а для дефектных рельсов - один косой 
крест;

при этом после косого креста знаки П,1, 2 или 3 для дефектных рельсов 
соответственно ДП, Д1, Д2 или ДЗ;

- на шейке рядом с дефектом с той стороны, с которой виден дефект 
(или всегда с внутренней стороны колеи, если дефект обнаружен 
дефектоскопными средствами), маркировка повторяется с указанием через 
наклонную черту кода дефекта. Если дефект распространен по всей длине 
рельса (например, износ), то в середине рельса указывают номер кода этого 
дефекта с черточками - соответственно перед и после кода (-44-).

Если дефект расположен на левом конце в пределах стыка, то код 
дефекта ставят рядом с первой маркировкой и вторую маркировку не делают.

Примеры маркировки дефектных рельсов приведены на рисунке 2.1.
При расположении дефекта па правом конце рельса в пределах стыка 

дополнительно к первой маркировке повторяют ее па правом конце с 
указанием кода дефекта. При замене остродефектного рельса с 
обнаруженным в нем дефектом маркировку делают сразу же после изъятия 
его из пути.
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59);
з) местные выработки подошвы в местах ее контакта с элементами 

скреплений (дефект 64) глубиной более 3 мм для рельсов типа Р50, более 4
мм - для Р65 и более 5 мм - для Р75;

и) коррозия подошвы у ее края глубиной более 3 мм для рельсов типа
Р50 и легче, более 4 мм - Р65, более 5 мм - Р75 (дефект 69);

к) нарушение прямолинейности рельсов, допущенное при сварке, если 
неровности превышают допустимые величины для данной категории путей 
(дефект 86.1);

л) уширение головки внутрь колеи, которое делает невозможным 
содержание колеи по ширине в пределах допусков (дефект 40);

м) длина рельса менее 4,5 м (исключая рельсы на стрелочных 
переводах, длина которых установлена эпюрой, и рельсов с клееболтовыми 
стыками);

н) длина рельсов «близнецов», в сумме составляющая 12,5 м и менее 2.4 
м. Для подтверждения или опровержения правильности классификации 
дефектов по показаниям дефектоскопов все рельсы с внутренними дефектами, 
изъятые из эксплуатации, должны быть доломаны до вскрытия дефекта. 
Результаты долома должны быть оформлены в виде протокола за подписью 
мастера пути.

Остродефектные и дефектные рельсы, выявленные при дефектоскопом 
или другом контроле, маркируются следующим образом (рисунок 5.11):

- на шейке с внутренней стороны колеи на расстоянии около 1 м от 
левого по ходу километров стыка (зазора) светлой масляной краской наносят: 
для остродефектных рельсов - два, а для дефектных рельсов - один косой 
крест;

при этом после косого креста знаки П,1, 2 или 3 для дефектных рельсов 
соответственно ДП, Д1, Д2 или ДЗ;

- на шейке рядом с дефектом с той стороны, с которой виден дефект 
(или всегда с внутренней стороны колеи, если дефект обнаружен 
дефектоскопными средствами), маркировка повторяется с указанием через 
наклонную черту кода дефекта. Если дефект распространен по всей длине 
рельса (например, износ), то в середине рельса указывают номер кода этого 
дефекта с черточками - соответственно перед и после кода (-44-).

Если дефект расположен на левом конце в пределах стыка, то код 
дефекта ставят рядом с первой маркировкой и вторую маркировку не делают.

Примеры маркировки дефектных рельсов приведены на рисунке 2.1.
При расположении дефекта па правом конце рельса в пределах стыка 

дополнительно к первой маркировке повторяют ее па правом конце с 
указанием кода дефекта. При замене остродефектного рельса с 
обнаруженным в нем дефектом маркировку делают сразу же после изъятия 
его из пути.

Рисунок 2.1 – Маркировка дефектных рельсов

Пропуск поездов по остродефектным рельсам. По остродефектным 
рельсам ОД с трещинами без полного излома возможен пропуск поездов со 
скоростью, движения не более 15 км/ч, а в необходимых случаях с 
проводником. По рельсам типа Р75 и Р65 с внутренними трещинами, не 
выходящими на поверхность, разрешается пропуск поездов со скоростью до
25 км/ч.

По остродефектным рельсам ОД с трещинами без полного излома 
возможен пропуск поездов со скоростью, движения не более 15 км/ч, а в 
необходимых случаях с проводником. По рельсам типа Р75 и Р65 с 
внутренними трещинами, не выходящими на поверхность, разрешается 
пропуск поездов со скоростью до 25 км/ч.

Неисправности стрелочных переводов. Согласно ПТЭ запрещается 
эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых 
допущена хотя бы одна из следующих неисправностей:

разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников 
крестовин с тягами;

отставание остряка от рамного рельса или подвижного сердечника 
крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника 
тупой крестовины против первой тяги, а у сердечника острой крестовины - в 
острие сердечника при запертом положении;

выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором 
создается опасность набегания гребня, и во всех случаях выкрашивание 
длиной: на главных путях - 200 мм и более, на приемоотправочных - 300 мм 
и более, на прочих станционных путях - 400 мм и более;

понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника 
крестовины против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где 
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ширина головки остряка или подвижного сердечника крестовины поверху 
составляет 50 мм и более;

расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 
гранью головки контррельса менее 1472 мм;

расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 
более 1435 мм;

излом остряка или рамного рельса;
излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);
разрыв контррельсового болта в одноболтовом, или обоих болтов в 

двухболтовом вкладыше.
Ширина рельсовой колеи на стрелочных переводах не должна быть 

более 1546 мм и менее 1512 мм.
Величины вертикального и горизонтального износов рельсов и других 

элементов стрелочных переводов, а также их дефектов в зависимости от 
установленных скоростей движения поездов не должны превышать значений, 
регламентированных ЦП-НТД/47-03 и дополнением к ЦП-НТД/47-03.

В случае возникновения других неисправностей стрелочных переводов 
при их эксплуатации следует руководствоваться указаниями, изложенными в 
каталоге дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов 
(дополнение к ЦП-НТД/46-03).

2.3 Контроль состояния железнодорожного пути

Визуальный осмотр пути и сооружений. Для обеспечения 
бесперебойности движения поездов, планирования работ 
предупредительного характера по текущему содержанию пути, а также работ 
по ремонту пути состояние пути и сооружений систематически 
контролируется. Контроль осуществляется визуальным осмотром пути и 
сооружений и проверками их специальной путеизмерительной аппаратурой. 
Сроки и порядок контроля за состоянием пути на перегонах и станциях 
установлены Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного 
пути [11].

Обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений 
осматривают путь в пределах путевого обхода, искусственные сооружения:

мосты и по 50 м пути в каждую сторону от них;
тоннели и по 100 - 150 м пути в каждую сторону; участки, угрожающие 

обвалами, размывами, оползнями и т. п. 
Результаты осмотров записывают в Журнал обходчика 

железнодорожных путей и искусственных сооружений. Обход производится 
по графику, утвержденному начальником отделения дороги. На участках, где 
упразднены путевые обходы, контроль за состоянием пути осуществляют 
высококвалифицированные монтеры пути по специальному графику.

Оператор дефектоскопной тележки по графику, утвержденному 
директором дистанции пути, проверяет состояние рельсов на главных, 
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ширина головки остряка или подвижного сердечника крестовины поверху 
составляет 50 мм и более;

расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 
гранью головки контррельса менее 1472 мм;

расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 
более 1435 мм;

излом остряка или рамного рельса;
излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);
разрыв контррельсового болта в одноболтовом, или обоих болтов в 

двухболтовом вкладыше.
Ширина рельсовой колеи на стрелочных переводах не должна быть 

более 1546 мм и менее 1512 мм.
Величины вертикального и горизонтального износов рельсов и других 

элементов стрелочных переводов, а также их дефектов в зависимости от 
установленных скоростей движения поездов не должны превышать значений, 
регламентированных ЦП-НТД/47-03 и дополнением к ЦП-НТД/47-03.

В случае возникновения других неисправностей стрелочных переводов 
при их эксплуатации следует руководствоваться указаниями, изложенными в 
каталоге дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов 
(дополнение к ЦП-НТД/46-03).

2.3 Контроль состояния железнодорожного пути

Визуальный осмотр пути и сооружений. Для обеспечения 
бесперебойности движения поездов, планирования работ 
предупредительного характера по текущему содержанию пути, а также работ 
по ремонту пути состояние пути и сооружений систематически 
контролируется. Контроль осуществляется визуальным осмотром пути и 
сооружений и проверками их специальной путеизмерительной аппаратурой. 
Сроки и порядок контроля за состоянием пути на перегонах и станциях 
установлены Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного 
пути [11].

Обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений 
осматривают путь в пределах путевого обхода, искусственные сооружения:

мосты и по 50 м пути в каждую сторону от них;
тоннели и по 100 - 150 м пути в каждую сторону; участки, угрожающие 

обвалами, размывами, оползнями и т. п. 
Результаты осмотров записывают в Журнал обходчика 

железнодорожных путей и искусственных сооружений. Обход производится 
по графику, утвержденному начальником отделения дороги. На участках, где 
упразднены путевые обходы, контроль за состоянием пути осуществляют 
высококвалифицированные монтеры пути по специальному графику.

Оператор дефектоскопной тележки по графику, утвержденному 
директором дистанции пути, проверяет состояние рельсов на главных, 

приемо-отправочных и других путях. Результаты осмотров записываются в 
журнал установленной формы.

Оператор по путевым измерениям по графику, утвержденному 
директором дистанции пути, проверяет путеизмерительной тележкой по 
уровню и ширине колеи главные и приемо-отправочные пути.

Бригадир пути 2 раза в каждую половину месяца в дни, установленные 
директором дистанции пути, осматривает и проверяет путь и стрелочные 
переводы по ширине колеи и уровню, а также осматривает все сооружения, 
земляное полотно, переезды и путевые устройства. Одна из этих проверок 
делается совместно с дорожным мастером. В период дождей, пропуска 
весенних и ливневых вод, метелей, роста и осадок пучин бригадир пути 
осматривает и проверяет путь и сооружения по мере необходимости. Кроме 
того, бригадир пути сопровождает путеизмерительную и дефектоскопную 
тележки;

под руководством дорожного мастера по графику, утвержденному 
директором дистанции пути, сплошь осматривает рельсы и скрепления, 
металлические части стрелочных переводов;

один раз в месяц совместно с электромехаником осматривает 
рельсовые цепи и в порядке, установленном директором дистанции пути, 
осматривает путь и сооружения на участках, где не предусмотрены путевые 
обходы.

Директор дистанции пути (или его заместитель) обеспечивает 
ежемесячные натурные проверки пути и сооружений командным составом в 
пределах всей дистанции. По лично составленному графику он выборочно 
производит осмотр пути, сооружений, земляного полотна, переездов, 
путевых устройств, состояния пути и стрелочных переводов по ширине 
колеи и уровню, уделяя особое внимание проверке больших и сложных 
искусственных сооружений, неустойчивых мест земляного полотна, 
состоянию пути в кривых, на пучинах и стрелочных переводов.

Два раза в год директор дистанции пути с участием старшего 
дорожного мастера, дорожных, мостовых и тоннельных мастеров,  
бригадиров пути производит весенний и осенний сплошной осмотр пути, 
сооружений, земляного полотна и путевых устройств всей дистанции. При 
этом он выборочно проверяет покилометровый запас рельсов, правильность 
положения кривых в плане и правильность сопряжения уклонов в 
вертикальной плоскости.

Наряду с этим директор дистанции не реже двух раз в год осматривает 
все служебно-технические и жилые здания; один раз в месяц объезжает 
дистанцию на хвостовой площадке поезда или на локомотиве с проверкой 
состояния пути по ходу поезда; периодически проверяет соблюдение правил 
и технологии работ по текущему содержанию пути непосредственно на 
местах работ бригад,  качество выполненных работ и соблюдение требований 
безопасности движения и личной безопасности, качество осмотра пути, 
проводимого дорожными мастерами.
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Результаты осмотров заносятся в Книгу записи результатов проверки 
пути, сооружений и путевых устройств, а по служебно-техническим и жилым 
зданиям - в специальный акт, в котором указываются и необходимые 
мероприятия.

Начальник отдела пути отделения дороги (НОДП) по лично 
составленному графику выборочно осматривает путь, сооружения, земляное 
полотно и путевые устройства с проверкой состояния пути и стрелочных 
переводов по ширине колеи и уровню; не реже одного раза в год с 
начальником дистанции и мостовым мастером осматривает большие и 
средние мосты и все тоннели; периодически проверяет организацию работ 
бригад, качество выполненных работ и соблюдение требований безопасности 
движения и личной безопасности.

Не реже одного раза в месяц на основных направлениях и одного раза в 
два месяца на остальных под руководством директора Департамента пути и 
сооружений или его заместителя сплошь проверяются главные пути и 
выборочно приемо-отправочные пути путеизмерительным вагоном. По 
графику, утвержденному начальником службы пути,  проверяется состояние 
рельсов дефектоскопными вагонами. Специальными измерительными 
приборами проверяют износ и состояние отдельных частей и деталей, их 
взаимодействие и соответствие установленным размерам и допускам.

При осмотрах пути проверяют правильность положения рельсовых 
нитей, наличие и исправность скреплений, состояние балластного слоя, 
обеспеченность отвода воды с пути, обращают внимание на признаки, 
характеризующие степень устойчивости работы пути под нагрузкой. 
Например, трещины в балласте указывают на наличие потайного толчка. Его 
можно также заметить, наблюдая за осадкой шпал под проходящим поездом. 
Сдвиг подкладок, неправильное положение головок костылей указывают на 
наличие отбоя рельсовой нити. Зазоры между торцами шпал и балластом 
свидетельствуют об изменении положения путевой решетки в плане.

При осмотре рельсов особое внимание обращают на верхнюю грань 
головки, верх шейки, на концы рельсов, где чаще появляются трещины.

Шпалы осматривают для выявления трещин, механического из носа, 
гнилости. Проверяют положение шпал по эпюре и перпендикулярность их 
оси пути.

При осмотре балластного слоя выявляют признаки начинающихся 
выплесков, нарушение поперечного профиля балластной призмы,  наличие 
травы и мусора на ней, правильность хранения запасов балласта на обочине.

Осмотрами охватывают также искусственные сооружения и земляное 
полотно. Проверяют исправность и работоспособность всех защитных, 
укрепительных и водоотводных устройств, в том числе нагорных и 
забанкетных канав, выходов из канав и дренажей обочин земляного полотна, 
русел искусственных сооружений, конусов и регуляционных сооружений.

Осмотрами охватывают также искусственные сооружения и земляное 
полотно. Проверяют исправность и работоспособность всех защитных, 
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Осмотрами охватывают также искусственные сооружения и земляное 
полотно. Проверяют исправность и работоспособность всех защитных, 
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укрепительных и водоотводных устройств, в том числе нагорных и 
забанкетных канав, выходов из канав и дренажей,  обочин земляного 
полотна, русел искусственных сооружений, конусов и регуляционных 
сооружений.

Особо тщательно проверяют правильность положения пути в кривых, 
включая закрестовинные кривые, так как воздействие подвижного состава на 
путь в кривых увеличивается по сравнению с прямыми и тем больше, чем 
круче кривая.

На станциях периодически осматривают пути, стрелочные переводы, 
устройства СЦБ, связи и сигнальные принадлежности, устройства 
механизированных сортировочных горок, контактной сети, а также 
проверяют видимость сигналов. Эти осмотры проводит не реже одного раза в 
месяц начальник станции совместно с дорожным мастером, 
электромехаником СЦБ и связи и мастер дистанции контактной сети. 
Ежемесячно осматривают пути и стрелочные переводы на путях 
локомотивного, вагонного и других хозяйств теми же комиссиями с участием 
директоров соответствующих хозяйственных организаций.

При осмотре пути, сооружений и устройств учитывают состав и 
объемы работ, выполненные при текущем содержании и ремонте на 
километре, пикете, звене, для выявления неустойчивых мест пути, причин 
его расстройства и своевременного принятия мер для их устранения. Так, что 
повторяющиеся работы по перешивке пути в кривой могут явиться 
следствием искажения ее положения и плане; повторные работы по разгонке 
зазоров могут быть вызваны недостаточным закреплением пути от угона или 
плохим содержанием противоугонных устройств; повторяющаяся на одном и 
том же месте просадка пути указывает на заболевание земляного полотна. В 
этих случаях необходимо отрихтовать кривую, закрепить путь от угона,  
оздоровить земляное полотно.

Контрольно-измерительные средства. Для проверки пути по ширине 
колеи и уровню применяют путевые рабочие шаблоны, контрольные 
шаблоны и путеизмерительные тележки.

Рабочий путевой шаблон служит для проверки ширины колеи. Его 
изготовляют из отрезка уголковой стали, на концах которого приваривают 
две упорные планки: наружные кромки планок составляют прямой угол с 
гранями шаблона. Мерительные грани этих планок и концевые поверхности 
шаблона шлифуют; на концевые поверхности наносят деления (рисунок 
2.2,а) для отсчета ширины колеи. Расстояние между рабочими гранями 
мерительных планок шаблона составляет 1524 и 1520 мм. На участках, где 
рельсовые нити являются токопроводящими цепями, применяют рабочий 
шаблон с изоляцией (рисунок 2.2, б).

Путевой контрольный шаблон ЦУП для дорожных мастеров служит 
для проверки ширины колеи и положения рельсовых нитей по уровню.
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а - без изоляции; б — с изоляцией; 1 - упорные планки; 
2 - изолирующая прокладка

Рисунок 2.2 – Путевой рабочий шаблон

Кроме этого, шаблон ЦУП имеет еще дополнительные устройства для 
измерения на стрелочных переводах расстояний между рабочими гранями 
сердечника крестовины и контррельса, между рабочими гранями контррельса 
и усовика, а также ординат переводных кривых (рисунок 2.3). 

1 - неподвижный упор; 2, 3 - шаблоны ординат; 4 - ручка; 5 - корпус уровня;                    
6 - уровень; 7 - подвижной упор; 8 - указатель шкалы; 9 - направляющая; 

10 – левая часть корпуса шаблона; 11 - изоляционная бобышка; 
12 - правая часть корпуса шаблона; 13 - указатель положения рельсов по уровню; 

14 - указатель шаблона

Рисунок 2.3 – Шаблон ЦУП-3Д

Шаблон состоит из стальной трубки, имеющей неподвижный и 
подвижной упоры. Подвижной упор соединен проходящей внутри трубки 
тягой с поводком ручки. Внутри трубки находится пружина, под действием 
которой подвижной упор прижимается к рельсу. Указатель шкалы, 
связанный с подвижным упором, на шкале с делениями указывает ширину 
колеи. Путевой уровень укреплен сверху на трубке шаблона. Один конец 

а)

б)
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1 - неподвижный упор; 2, 3 - шаблоны ординат; 4 - ручка; 5 - корпус уровня;                    
6 - уровень; 7 - подвижной упор; 8 - указатель шкалы; 9 - направляющая; 

10 – левая часть корпуса шаблона; 11 - изоляционная бобышка; 
12 - правая часть корпуса шаблона; 13 - указатель положения рельсов по уровню; 

14 - указатель шаблона

Рисунок 2.3 – Шаблон ЦУП-3Д

Шаблон состоит из стальной трубки, имеющей неподвижный и 
подвижной упоры. Подвижной упор соединен проходящей внутри трубки 
тягой с поводком ручки. Внутри трубки находится пружина, под действием 
которой подвижной упор прижимается к рельсу. Указатель шкалы, 
связанный с подвижным упором, на шкале с делениями указывает ширину 
колеи. Путевой уровень укреплен сверху на трубке шаблона. Один конец 

а)

б)

оправы уровня имеет шарнир, другой конец уровня может быть поднят или 
опущен вращением лимба, ось которого имеет винтовую нарезку.  Нулевое 
деление на лимбе уровня устанавливается против указателя, и пузырек 
уровня находится в среднем положении в том случае, когда рельсовые нити 
расположены в одном уровне. Если одна рельсовая нить выше или ниже 
другой, то при приведении пузырька в среднее положение деление на лимбе 
против указателя соответствует разнице в уровне рельсовых нитей в 
миллиметрах.

Проверка контрольным шаблоном значительного протяжения пути 
утомительна, требует много времени. Кроме того, проверка носит точечный 
характер.

На железных дорогах все активнее внедряются цифровые технологии. 
В частности, кардинально изменился привычный путевой шаблон, 
инструмент для измерения параметров геометрии рельсов. Фирма «ТВЕМА» 
разработал и внедрил шаблон электронный путевой (ШЭП, рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 - Шаблон электронный путевой

ШЭП предназначен для измерения, визуализации и передачи для 
дальнейшей обработки геометрических параметров железнодорожного пути 
и стрелочных переводов, а также поверки и калибровки измерительных 
каналов путеизмерительных мобильных средств диагностики 
инфраструктуры.

Российская фирма ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС выпускает 
автоматизированный путевой шаблон АПШ-3 (рисунок 2.5).

Автоматизированный путевой шаблон АПШ-3 обеспечивает:
измерение параметров (шаблон и уровень);
отображение в цифровом виде измеренных значений на ярком 

знакосинтезирующем дисплее АПШ;
хранение результатов измерений в энергонезависимой памяти АПШ;
работу в составе КВЛ-П в режиме автоматического информационного 

обмена данными с бортовой автоматизированной системой (прием и 
передача данных по радиоканалу ZigBee при выполнении юстировки и 
калибровки).
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Рисунок 2.5 - Автоматизированный путевой шаблон АПШ-3

Путеизмерительная тележка контролирует путь по ширине колеи и 
уровню непрерывно и дает графическую запись результатов с меньшими 
затратами труда. В отличие от путеизмерительного вагона, 
путеизмерительная тележка производит измерения без нагрузки на рельсы. 
Выпускаются механические и электромеханические путеизмерительные 
тележки. С начала 2000-х годов на железных дорогах России внедряются 
путеизмерительные тележки с электронным блоком измерений, которые 
позволяют добавлять к записываемым в память данным (ширина колеи и 
уровень) множество дополнительных параметров: путейскую координату, 
отметки о неисправностях пути, фамилии ответственных за проведенные 
измерения и др.

Рисунок 2.6 - Компьютеризированные путеизмерительные тележки 
«ПТ-10»

Компьютеризированные путеизмерительные тележки серии «ПТ» -
одно из наиболее массовых и востребованных изделий компании ТВЕМА. 
Они предназначены для контроля, регистрации и цифровой индикации 
значений текущей координаты пути, ширины рельсовой колеи (шаблона) и 
взаимного превышения одной рельсовой нити относительно другой (уровня) 
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в процессе строительства, эксплуатации и ремонтно-восстановительных 
работ железнодорожного пути. Тележки серии «ПТ» (рисунок 2.6) измеряют 
параметры геометрии пути и обрабатывают информацию в том же формате, 
что и путеизмерительные вагоны и так же как они позволяют проводить 
полномасштабный анализ текущего состояния пути и прогнозировать его 
состояние и возможные расстройства в будущем.

Ручные путеизмерители РПИ (Инфотранс) и АПК «Профиль» 
(СГУПС) измеряют и автоматически оценивают все параметры рельсовой 
колеи, контролируемые вагонами путеизмерителями КВЛ-П, и 
характеристики положения пути в продольном профиле и плане. Ручные 
путеизмерители АПК «Сканпуть-М» (рисунок 2.7 а) и РПИ (рисунок 2.7 б), 
которые является аналогом вагона-путеизмерителя КВЛ-П, но измеряет 
параметры ненагруженного пути. 

     

Рисунок 2.7 - Ручные путеизмерители АПК «Сканпуть-М» (а) и РПИ (б)

Ручные автоматизированные диагностические комплексы по своим 
характеристикам и составу контролируемых параметров полностью 
соответствует вагону-путеизмерителю КВЛ-П – самой массовой и 
совершенной модели путеизмерителя на железных дорогах России и стран 
СНГ.

Ручные автоматизированные диагностические комплексы
обеспечивает:
− автоматизированный контроль состояния рельсовой колеи на главных и 
станционных путях;
− приемку вновь уложенного пути и пути после машинной выправки;
− выявление ослабленных мест верхнего строения пути
− съёмку продольного профиля пути;
− оценку коротких неровностей на поверхности катания рельсов;
− контроль габаритов приближения строений;
− привязку к геодезическим и железнодорожным координатам;
− видеопротоколирование состояния инфраструктуры.

а) б)
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Достоинством ручных путеизмерителей АПК «Сканпуть-М» и РПИ
является то, что в очень компактном устройстве удалось реализовать 
измерение и автоматическую оценку всех тех параметров, которые измеряют 
вагоны-путеизмерители, в том же частотном диапазоне и реализовать ту же 
методику оценки, что и на вагонах-путеизмерителях КВЛ-П (в соответствия 
приказа ЦП-515 или любая другая методика оценки состоянии пути). При 
этом, уже в базовой комплектации помимо контроля обязательных основных 
параметров геометрии рельсовой колеи (уровень, ширина колеи, 
горизонтальные и вертикальные стрелы изгиба рельсовых нитей) имеется 
возможность контроля таких параметров как продольный профиль пути, 
короткие неровности (волнообразный износ – рифли) на поверхности 
катания.

Вагон-путеизмеритель. Путеизмерительные вагоны являются 
средством сплошного контроля параметров железнодорожного пути в 
динамике. На магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
путеизмерительные вагоны проверяют состояния колеи на перегонах со 
скоростью до 100 км/ч и до 40 км/ч в зоне  стрелочных переводов.

1 – уровень; 2,3 – положение в плане первой и левой  рельсовых нитей;
4 – ширина колеи; 5,6 – просадки по правой и левой рельсовым нитям,

7 – расположение пикетов и километров; 8 –нулевые линии
Рисунок 2.8 – Образец путеизмерительной ленты с записями

Вагон-путеизмеритель фиксирует с записью на бумажной ленте три 
основных параметра колеи в горизонтальной плоскости - ширину колеи 
(шаблон) и стрелы изгиба каждой из двух рельсовых нитей (рихтовка), и три 
параметра в вертикальной плоскости - взаимное положение рельсовых нитей 
по высоте (уровень) и просадки каждой из двух рельсовых нитей. Каждому 
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из указанных параметров на бумажной ленте (рисунок 2.8) соответствует 
график его изменения в виде непрерывной диаграммы. Для того чтобы 
установить точную продольную координату каждой точки пути, на ленте 
путеизмерителей автоматически прочерчивается также вспомогательная 
диаграмма (7) - график пройденного расстояния с указанием расположения 
пикетных и километровых знаков.

Комплексную диагностику железнодорожных путей и повышение 
уровня безопасности движения в АО «НК «ҚТЖ» обеспечат с помощью 
мобильных диагностических средств, разработанных в рамках проекта АСУ 
«Магистраль», включенного в государственную программу «Цифровой 
Казахстан». 

Практическая работа № 10
Тема: Измерение износа металлических элементов стрелочного 

перевода
Цель: измерить износ металлических элементов стрелочного перевода.
Измерительные инструменты: штангенциркуль ПШВ-1,2,3. КОР.
Исходные данные: Стрелочный перевод.
Порядок проведения практического занятия
1. Произвести измерения металлических элементов стрелочного 

перевода.
2. Сравнить полученные результаты с нормами допускаемого износа 

металлических элементов стрелочного перевода.
3. По результатам измерений определить, имеются ли 

неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатировать 
стрелочный перевод.

4. Сделать выводы.
Содержание отчета

1. Результаты измерения металлических элементов стрелочного перевода 
занесенные в ПУ – 29.
2. Анализ имеются ли неисправности, при наличии которых запрещается 
эксплуатировать стрелочный перевод.

Практическая работа № 11
Тема: Измерение ширины желобов в контррельсах и сравнение с 

нормами.
Цель: измерить ширину желобов в контррельсах острой и тупой 

крестовины на железнодорожном переезде. Сравнить с нормами.
Измерительные инструменты: штангенциркуль ПШВ – 1,2,3.
Исходные данные: острая и тупая крестовины
Порядок проведения практического занятия
1. Измерить ширину желобов в контррельсах острой и тупой крестовин.

2. На рисунках крестовин проставить измеренные размеры ширины 
желобов.
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3. Произвести измерения ширины желобов в контррельсах. 
4. Сравнить результаты измерений с нормативами.
5. Сделать вывод.

Рис.1 Места контрольных измерений ширины желобов в контррельсах 
острой и тупой крестовины

Контрольные вопросы:

1. Как классифицируется дефекты в рельсах?
2. Что означает первая цифра кода рельсового дефекта?
3. Что означает вторая цифра кода рельсового дефекта?
4. Что означает третья цифра кода рельсового дефекта?
5. Что означают буквы «В» и «Г» коде рельсового дефекта?
6. По каким показателем определяется – «остродефектный рельс -ОД»?
7. По каким показателем определяется – «дефектный рельс -ДП»?
8. Как маркируется дефектные и остродефектные рельсы?
9. Как осуществляется пропуск поездов по остродефектным рельсам?
10. Как планируются ремонтные путевые работы на магистральной сети?
11. Как осуществляется контроль состояний железнодорожного пути?
12. Чем и зачем измеряются основные параметры железнодорожного пути?
13. Перечислите основные параметры состояний железнодорожного пути.
14. Какие параметры пути записываются на путеизмерительных лентах?
15. Чем отличается мобильный диагностический комплекс (МДК) от 
эксплуатируемых в АО «НК «Қазақстан темір жолы» измерительных 
комплексов?



239

3. Произвести измерения ширины желобов в контррельсах. 
4. Сравнить результаты измерений с нормативами.
5. Сделать вывод.

Рис.1 Места контрольных измерений ширины желобов в контррельсах 
острой и тупой крестовины

Контрольные вопросы:

1. Как классифицируется дефекты в рельсах?
2. Что означает первая цифра кода рельсового дефекта?
3. Что означает вторая цифра кода рельсового дефекта?
4. Что означает третья цифра кода рельсового дефекта?
5. Что означают буквы «В» и «Г» коде рельсового дефекта?
6. По каким показателем определяется – «остродефектный рельс -ОД»?
7. По каким показателем определяется – «дефектный рельс -ДП»?
8. Как маркируется дефектные и остродефектные рельсы?
9. Как осуществляется пропуск поездов по остродефектным рельсам?
10. Как планируются ремонтные путевые работы на магистральной сети?
11. Как осуществляется контроль состояний железнодорожного пути?
12. Чем и зачем измеряются основные параметры железнодорожного пути?
13. Перечислите основные параметры состояний железнодорожного пути.
14. Какие параметры пути записываются на путеизмерительных лентах?
15. Чем отличается мобильный диагностический комплекс (МДК) от 
эксплуатируемых в АО «НК «Қазақстан темір жолы» измерительных 
комплексов?

2.4 Правила и технология выполнения основных путевых работ

2.4.1 Выправка пути

Необходимость выправки пути (стрелочных переводов) в процессе 
текущего содержания определяется по путеизмерительным лентам (фрагмент
путеизмерительной ленты приведен на рисунке 2.9.), а также по результатам 
осмотра и проверки пути бригадиром, дорожным мастером и другими 
должностными лицами, несущими персональную ответственность за 
техническое состояние пути и его текущее содержание.

Рисунок 2.9 - Фрагмент путеизмерительной ленты

Критериями назначения выправки пути служат: 
отклонения от норм (номинальных значений) рельсовых нитей по 

уровню, местным просадкам, отводам возвышения наружных нитей в местах 
сопряжения прямых с кривыми, а также неплотное прилегание рельса к 
подкладкам или шпал к балластной постели и др. (рисунки 2.10 и 2.11).

При костыльном скреплении в зимнее время путь выправляется 
укладкой карточек между подкладкой и шпалой. На участках с гравийно-
песчаным балластом при выправке отдельных просадок, при условии 
соблюдения необходимых требований, выправка может производиться 
способом подсыпки балласта под шпалы. При выправке локальных 
отступлений подбивкой шпал сначала вывешивается и выравнивается в 
продольном направлении (на глаз или с помощью оптических приборов) 
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рельсовая нить с меньшей величиной просадки; по ней устанавливается в 
требуемое положение по уровню другая рельсовая нить, после чего 
производится подбивка шпал, при этом длина подбиваемого отрезка пути 
определяется по той нити, по которой вывешено (отделено от балластной 
постели) большее количество шпал.

а) - продольный разрез пути (по торцам шпал) в зоне стыка;
б) - фрагмент записи перекосов III степени на путеизмерительной ленте;
1 - пустоты под шпалами; 2 - просадки и перекосы I и III степени.

Рисунок 2.10 - Признаки необходимости проведения выборочной 
(неотложной или первоочередной) выправки пути

а) продольный (по торцам шпал) разрезы участка пути;
б) - фрагмент записи просадок II степени на путеизмерительной ленте;
в) поперечный (по оси шпал) разрезы участка пути

Рисунок 2.11 - Признаки необходимости проведения сплошной 
планово-предупредительной выправки пути

Подбивка шпал и переводных брусьев может производиться 
торцовыми подбойками, электрическими шпалоподбойками, выправочно-
подбивочно-рихтовочными машинами.

Выправка пути, носящая предупредительный характер, в большинстве 
случаев выполняется со сплошной подбивкой шпал на участке, поэтому она 
производится с применением выправочно-подбивочных машин, а при их 
отсутствии - электрошпалоподбоек.

Отводы пути при пропуске поездов по месту работ должны быть
не круче указанных в таблице 2.7

а)

б)

а)

б)

в)
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производится подбивка шпал, при этом длина подбиваемого отрезка пути 
определяется по той нити, по которой вывешено (отделено от балластной 
постели) большее количество шпал.

а) - продольный разрез пути (по торцам шпал) в зоне стыка;
б) - фрагмент записи перекосов III степени на путеизмерительной ленте;
1 - пустоты под шпалами; 2 - просадки и перекосы I и III степени.

Рисунок 2.10 - Признаки необходимости проведения выборочной 
(неотложной или первоочередной) выправки пути

а) продольный (по торцам шпал) разрезы участка пути;
б) - фрагмент записи просадок II степени на путеизмерительной ленте;
в) поперечный (по оси шпал) разрезы участка пути

Рисунок 2.11 - Признаки необходимости проведения сплошной 
планово-предупредительной выправки пути

Подбивка шпал и переводных брусьев может производиться 
торцовыми подбойками, электрическими шпалоподбойками, выправочно-
подбивочно-рихтовочными машинами.

Выправка пути, носящая предупредительный характер, в большинстве 
случаев выполняется со сплошной подбивкой шпал на участке, поэтому она 
производится с применением выправочно-подбивочных машин, а при их 
отсутствии - электрошпалоподбоек.

Отводы пути при пропуске поездов по месту работ должны быть
не круче указанных в таблице 2.7

а)

б)

а)

б)

в)

Таблица 2.7- Отводы пути при пропуске поездов по месту работ

Максимальная 
скорость 
движения 

поездов, км/ч

Уклон отвода, мм/м
Максимальная 

скорость 
движения 

поездов, км/ч

Уклон отвода, мм/м
По обеим 
нитям в 

прямой и 
круговой 
кривой

Возвышения 
в 

переходной 
кривой

По обеим 
нитям в 

прямой и 
круговой 
кривой

По обем 
нитям в 

прямой и 
круговой 
кривой

140 - 0,7 60 4,0 2,7
120 1,0 1,0 50 - 3,0
100 2,0 1,4 40 5,0 3,1
80 3,0 1,9 25 - 3,2

Измерительные работы. Необходимость измерительных работ при 
выправке пути возникает на участках с длинными просадками пути  
(стрелочных переводов). При измерениях определяют высоту подъемки пути 
в сечениях над шпалами (переводными брусьями) при их подбивке или 
толщину регулировочных прокладок, укладываемых на подкладки под 
подошву рельса при раздельном скреплении типа КБ.

Высота подъемки пути определяется: измерением ординат от 
визирного луча оптического прибора (рисунок 2.12) до головки рельса – по 
менее просевшей рельсовой нити; суммированием ординат с величинами 
отклонений по уровню - по другой нити.

Рисунок 2.12 – Оптический прибор ПРП

Перед визированием бригадир пути отходит на 30 - 35 м от начала 
просадки (подбивки шпал), становится внутрь колеи около рельса менее 
просевшей нити и, наклоняясь к нерабочему канту головки рельса, на глаз 
определяет по нему места установки: оптического прибора со зрительной 
трубой - пять-шесть шпал до начала просадки; рабочей рейки - столько же 
шпал за концом просадки.
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После установки на рельс рабочей рейки на расстоянии пяти-шести 
шпал от зрительной трубы в сторону рабочей рейки устанавливается 
измерительная рейка, с помощью которой с последующей ее перестановкой 
ведется выправка пути по визирному лучу (рисунок 11.4).

При выправке коротких просадок подбивкой шпал высота подъемки 
пути определяется бригадиром пути на глаз.

1 - зрительная труба; 2 - измерительная рейка; 3 - визирный луч; 4 - рабочая рейка;     
А - Б - границы просадки; Б1 – Б5 - места установки измерительной рейки

Рисунок 2.13 - Схема установки прибора ПРП при устранении 
просадки

Выправка пути с подбивкой шпал торцовыми подбойками
Работы выполняются в интервалы времени между поездами путевой 

бригадой численностью четыре - шесть монтеров пути (рисунок 2.14). 
Сначала отрывают балласт в шпальных ящиках по схеме, показанной на 
рисунке 2.14, а; глубина отрывки балласта в ящиках – 4 - 5 см ниже подошвы 
шпал (рисунок 2.14, б). При костыльном скреплении в месте выправки из-под 
подкладок удаляют карточки, уложенные в зимнее время, а при раздельном 
скреплении типа КБ - из-под рельса удаляют регулировочные прокладки. 

а) - вид сверху; б) - укрупненный вид с торца шпалы; 1 - рельсы; 2 - шпалы; 3 –
отрытый участок ящика; 4 - торцовые подбойки

Рисунок 2.14 - Схемы отрывки шпальных ящиков при подбивке шпал 
торцовыми подбойками

В местах двусторонней просадки пути, если она короткая (до 6 м), 
устанавливают (строго вертикально) домкраты. Бригадир пути отходит от 
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пути определяется бригадиром пути на глаз.
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А - Б - границы просадки; Б1 – Б5 - места установки измерительной рейки

Рисунок 2.13 - Схема установки прибора ПРП при устранении 
просадки

Выправка пути с подбивкой шпал торцовыми подбойками
Работы выполняются в интервалы времени между поездами путевой 

бригадой численностью четыре - шесть монтеров пути (рисунок 2.14). 
Сначала отрывают балласт в шпальных ящиках по схеме, показанной на 
рисунке 2.14, а; глубина отрывки балласта в ящиках – 4 - 5 см ниже подошвы 
шпал (рисунок 2.14, б). При костыльном скреплении в месте выправки из-под 
подкладок удаляют карточки, уложенные в зимнее время, а при раздельном 
скреплении типа КБ - из-под рельса удаляют регулировочные прокладки. 

а) - вид сверху; б) - укрупненный вид с торца шпалы; 1 - рельсы; 2 - шпалы; 3 –
отрытый участок ящика; 4 - торцовые подбойки

Рисунок 2.14 - Схемы отрывки шпальных ящиков при подбивке шпал 
торцовыми подбойками

В местах двусторонней просадки пути, если она короткая (до 6 м), 
устанавливают (строго вертикально) домкраты. Бригадир пути отходит от 

места просадки на 25 - 30 м, становится около рельса и, нагнувшись, по канту 
головки рельса находит место просадки и подает команду на подъемку пути 
домкратами до выравнивания рельсовой нити.

Затем он возвращается к домкратам, устанавливает по уровню в 
требуемое положение другую рельсовую нить, после чего четыре монтера 
пути подбивают поднятые шпалы, располагаясь относительно них попарно 
лицом к подбиваемой шпале (рисунок 2.15) и перемещаясь от рельса до 
конца шпалы и на 50 см в сторону ее середины.

*цифры над линиями графика обозначают номера монтеров пути

Рисунок 2.15 - График выполнения технологических операций при 
выправке пути на щебеночном балласте подбивкой шпал торцовыми 
подбойками (объем работ - 10 шпал)

Выправка пути с подбивкой шпал электрошпалоподбойками (ЭШП)
Работы выполняются четырьмя (или восемью) электрошпалоподбойками 

бригадой монтеров пути в составе 6 (17) чел. (рисунки 2.16, 2.17). Перечень и 
последовательность технологических операций в основном те же, что и при 
ручной подбивке шпал. Высота подъемки определяется с помощью визирок. 
Сначала первая рельсовая нить поднимается домкратом до совпадения 
нулевой линии измерительной рейки с визирным лучом, что определяется 
бригадиром пути, а затем в требуемое положение по уровню устанавливается 
вторая нить и производится подбивка шпал в направлении к измерительной 
рейке.

После подбивки всех шпал на первом выравненном участке пути 
домкраты переставляются в сторону рабочей рейки на шесть – восемь шпал и 
процесс выправки повторяется. При подбивке шпал 
электрошпалоподбойками на щебеночном балласте применяются зубчатые 
бойки, а на песчаном и асбестовом балласте - клиновые,  при этом зубья 
бойков при подбивке должны быть направлены в сторону рельса. 
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1 - добивка костылей (2 м. п. № 1 и 2); 2 - отрывка шпальных ящиков (4 м. п.№ 3 -
6); 3 - установка домкратов, подброска балласта в ящики и перемещение 
распределительной коробки (2 м. п. № 1 и 2); 4 - подбивка шпал (4 м. п. № 3 - 6); 5 -
рихтовка пути гидравлическими домкратами (б м. п. № 1 - 6); 6 - оправка балластной 
призмы (6 м. п. № 1-6)

Рисунок 2.16 - График работ по выправке пути с деревянными шпалами 
четырьмя ЭШП бригадой из шести монтеров пути (м. п.)

*цифры над линиями графика обозначают номера монтеров пути

Рисунок. 2.17 - График выполнения технологических операций при 
выправке пути на щебеночном балласте подбивкой шпал восемью 
электрошпалоподбойками

При незагрязненном, а также разрыхленном балласте, отрывка 
шпальных ящиков не производится.  Шпала считается подбитой, если 
частицы балласта под ее постелью упакованы настолько плотно, что 
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1 - добивка костылей (2 м. п. № 1 и 2); 2 - отрывка шпальных ящиков (4 м. п.№ 3 -
6); 3 - установка домкратов, подброска балласта в ящики и перемещение 
распределительной коробки (2 м. п. № 1 и 2); 4 - подбивка шпал (4 м. п. № 3 - 6); 5 -
рихтовка пути гидравлическими домкратами (б м. п. № 1 - 6); 6 - оправка балластной 
призмы (6 м. п. № 1-6)

Рисунок 2.16 - График работ по выправке пути с деревянными шпалами 
четырьмя ЭШП бригадой из шести монтеров пути (м. п.)

*цифры над линиями графика обозначают номера монтеров пути

Рисунок. 2.17 - График выполнения технологических операций при 
выправке пути на щебеночном балласте подбивкой шпал восемью 
электрошпалоподбойками

При незагрязненном, а также разрыхленном балласте, отрывка 
шпальных ящиков не производится.  Шпала считается подбитой, если 
частицы балласта под ее постелью упакованы настолько плотно, что 

подбойки не проникают в балласт, при этом увеличивается интенсивность 
вибрации электрошпалоподбоек, ощущаемая руками шпалоподбойщиков.

Включение электрошпалоподбоек в распределительную коробку 
должно быть таким, чтобы от вращения дебалансов они стремились 
перемещаться по направлению к рельсу. Распределительные коробки 
целесообразно располагать на легких тележках, перемещаемых по рельсам.

Перечень оборудования, необходимого для выправки пути с подбивкой 
шпал, зависит от принятого способа выправки (таблица 2.8).

Таблица 2.8. Перечень оборудования и инструментов для выправки 
пути с подбивкой шпал
Инструменты и оборудование Число инструментов при подбивке

ручной с четырьмя  ЭШП с восемью  ЭШП
Электростанция мощностью:
4 кВт - - 1
2 кВт - 1 -
Электрошпалоподбойка - 4 8
Домкрат 2 2 4
Когти для щебня 4 4 5
Вилы щебеночные 4 4 8
Лом лапчатый 1 1 1

Выправка пути укладкой регулировочных прокладок при 
раздельном скреплении типа КБ, ЖБР, Фоссло. Такая выправка может 
применяться на участках, на которых отсутствуют люфты в зоне между 
шпалой и балластом. При их наличии выправляют путь подбивкой шпал.

С помощью прокладок выправляют просадки величиной до 10 мм. При 
больших величинах просадок путь должен выправляться подбивкой шпал, 
иначе существенно ухудшатся условия работы скреплений и может начаться 
угон рельсовых плетей.

С помощью прокладок выправляют просадки величиной до 10 мм. При 
больших величинах просадок путь должен выправляться подбивкой шпал, 
иначе существенно ухудшатся условия работы скреплений и может начаться 
угон рельсовых плетей.

Затем, начиная с двух шпал до начала укладки прокладок, но не более 
чем на восьми концах шпал подряд, на пять - семь оборотов отвертывают 
гайки клеммных болтов, домкратом вывешивают рельс, на подкладки под его 
подошву укладывают лежащие на концах шпал прокладки, опускают рельс, 
снимают домкрат и затягивают гайки клеммных болтов.

Регулировочные прокладки для укладки под рельс изготавливаются из 
кардонита, полиэтилена или фанеры толщиной 1,5; 3; 5; 7; 9 мм (рисунок 
2.18). Дополнительно к прокладкам-амортизаторам на каждый конец шпалы 
укладывают не более двух регулировочных прокладок, при этом общая 
толщина прокладок (с учетом амортизационных)  должна быть для 
скреплений КБ не более 14 мм.
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Рисунок  2.18 - Регулировочные прокладки для железобетонных шпал с 
рельсами Р65 при раздельном скреплении 

Работы выполняются двумя монтерами пути под руководством 
бригадира пути. Объем работ - четыре конца шпал, каждую операцию 
монтеры выполняют вдвоем. (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 - График выполнения технологических операций при 
выправке пути укладкой регулировочных прокладок двумя монтерами пути 

Выправка пути с подбивкой шпал шпалоподбивочными 
машинами. Для выправки пути в профиле, плане и по уровню на 
магистральной сети применяются самоходные выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины цикличного действия типа ВПР-1200 (Россия) 
одновременно подбивающие две шпалы  и машина австрийской фирмы 
«Plasser and Theurer» «DUOMATIC 09-32».

Наилучшее качество выправки и наибольшая производительность 
машин достигается при подъемке пути на высоту 15 - 25 мм. При этих 
условиях обеспечивается быстрое внедрение подбоек в балласт и создание 
равномерно уплотненной постели под шпалой при его обжатии.

В связи с необходимостью обязательной подъемки при подбивке 
машины не могут применяться для исправления коротких просадок,  
перекосов, отклонений по уровню, так как при этом на отрезках 
выправленного пути будут образовываться локальные искажения 
продольного профиля в виде бугров. Поэтому рекомендуется выправлять 
путь с применением шпалоподбивочных машин участками протяженностью 
не менее 100 м. В начале и конце таких участков устраивается отвод, длина 
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Рисунок  2.18 - Регулировочные прокладки для железобетонных шпал с 
рельсами Р65 при раздельном скреплении 

Работы выполняются двумя монтерами пути под руководством 
бригадира пути. Объем работ - четыре конца шпал, каждую операцию 
монтеры выполняют вдвоем. (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 - График выполнения технологических операций при 
выправке пути укладкой регулировочных прокладок двумя монтерами пути 
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магистральной сети применяются самоходные выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины цикличного действия типа ВПР-1200 (Россия) 
одновременно подбивающие две шпалы  и машина австрийской фирмы 
«Plasser and Theurer» «DUOMATIC 09-32».

Наилучшее качество выправки и наибольшая производительность 
машин достигается при подъемке пути на высоту 15 - 25 мм. При этих 
условиях обеспечивается быстрое внедрение подбоек в балласт и создание 
равномерно уплотненной постели под шпалой при его обжатии.

В связи с необходимостью обязательной подъемки при подбивке 
машины не могут применяться для исправления коротких просадок,  
перекосов, отклонений по уровню, так как при этом на отрезках 
выправленного пути будут образовываться локальные искажения 
продольного профиля в виде бугров. Поэтому рекомендуется выправлять 
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которого зависит от выбранной величины подъемки пути. Уклон отвода не 
должен превышать значений, приведенных в таблице 2.9.

При рыхлом щебеночном балласте заглубление подбоек не вызывает 
затруднений и выправка может осуществляться с минимальными 
подъемками пути или вообще без подъемки.

Таблица 2.9 – Рекомендуемая высота подъемки пути при его выправки 
машиной  ВПР 

Вид балласта Высота подъемки пути при его выправки
уплотненном и 

частично 
загрязненном

средне 
уплотненном и 

частично 
загрязненном

Слабо 
уплотненном и 
незагрязненном

Щебеночный 30 20 15
Гравийный 15 10 5

Примечание. Во второй и третьей графах высота подъемки устанавливается из 
условия возможности внедрения подбоек в балласт; в четвертой графе - из условия 
возможности выравнивания пути в профиле.

Для точной установки геометрических параметров рельсовой колеи, 
принятых во время выправки, и их длительного сохранения после подбивки 
шпал, необходимо соблюдать ряд обязательных условий.

После выправки необходимо восстановить очертания балластной 
призмы с пополнением шпальных ящиков. При подъемке пути до 30 мм 
предварительно выгружать балласт не требуется, так как шпальные ящики 
после выправки будут заполнены балластом не менее чем на две трети. Если 
предусматриваются подъемки больше 30 мм, перед подбивкой производится 
выгрузка балласта на концы шпал с последующим его перемещением в 
середину колеи вручную или с помощью планировщика, а после выправки 
дополнительная выгрузка балласта с восстановлением очертаний призмы и 
пополнением шпальных ящиков. 

Выправка пути шпалоподбивочными машинами эффективна в тех 
случаях, когда загрязнение щебеночного балласта не превышает 15 %. В 
противном случае, особенно при увлажнении, путь быстро расстраивается, и 
вновь возникает необходимость его выправки. Щебень с большей 
загрязненностью перед подбивкой должен быть очищен.

Способ сглаживания может применяться на пути с локальными 
отклонениями в плане и профиле длиной не более 15 - 20 м. Использование 
этого способа при более протяженных отклонениях приводит к сглаживанию 
их очертаний в начале, конце и внутри неровности, не ликвидируя ее саму. 
Это прежде всего относится к длинным односторонним смещениям пути в 
плане и участкам с искажением элементов продольного профиля. Хорошие 
результаты способ сглаживания дает на пути, который ранее был выправлен 
с постановкой в заранее заданное положение.

Проведение выправки способом сглаживания требует минимальных 
разбивочных работ. На рельсах должны быть отмечены начала и концы 
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переходных кривых и точки перелома профиля. Оператору машины перед 
началом работ необходимо представить данные по длине переходных 
кривых, возвышению наружного рельса круговой кривой и ее радиусу. 
Начало выправки следует выбирать на участке пути, не имеющем заметных 
отклонений в профиле и плане на протяжении 20 м. Прибыв на место работ, 
машина останавливается на этом участке так, чтобы точки ее измерения 
располагались в следующем порядке (рисунок 2.20): А - в сечении пути, не 
требующем подъемки, Б (подбивочный блок) - в точке начала подъемки 
пути, В - на невыправленном пути. Оператор машины задает передней точке 
измерительной хоры (В) последовательно нарастающие отметки, исходя из 
принятого уклона отвода, постепенно выводит путь на заданную высоту 
общей подъемки при выправке (h3). После этого система работает в режиме 
сглаживания неровностей в обеих плоскостях (рисунок 2.20, а).

а) - по способу сглаживания; б) - по способу постановки на заданные отметки; I –
участок поднятого и выправленного пути; II - участок неподнятого и невыправленного 
пути; 1, 2  - последовательные положения измерительной хорды машины; 3 - траектория 
движения передней точки измерительной хорды; hз - постоянная ордината подъемки пути, 
которая задается передней точке измерительной хорды при выправке сглаживанием; h13 ...
h33 - последовательные значения ординат подъемки пути, которые задаются передней 
точке измерительной хорды при выправке с подъемкой на заданные отметки

Рисунок 2.20 - Принципиальные схемы выправки пути с подъемкой

Машины, оборудованные лазерным устройством, могут осуществлять 
выправку прямых в профиле и плане на заданные отметки участками длиной 
250 - 300 м (рисунок 2.21). Машину и лазерную тележку целесообразно 
устанавливать в точках переломов профиля или в промежуточных точках 
элементов профиля, имеющих относительно примыкающих участков пути 
наиболее высокие отметки (бугры). С помощью лазерной тележки может 
быть снято фактическое положение пути, которое вводится в бортовой 
компьютер и корректируется оператором. Такое использование лазерной 
тележки заменяет геодезическую съемку.
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переходных кривых и точки перелома профиля. Оператору машины перед 
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отклонений в профиле и плане на протяжении 20 м. Прибыв на место работ, 
машина останавливается на этом участке так, чтобы точки ее измерения 
располагались в следующем порядке (рисунок 2.20): А - в сечении пути, не 
требующем подъемки, Б (подбивочный блок) - в точке начала подъемки 
пути, В - на невыправленном пути. Оператор машины задает передней точке 
измерительной хоры (В) последовательно нарастающие отметки, исходя из 
принятого уклона отвода, постепенно выводит путь на заданную высоту 
общей подъемки при выправке (h3). После этого система работает в режиме 
сглаживания неровностей в обеих плоскостях (рисунок 2.20, а).

а) - по способу сглаживания; б) - по способу постановки на заданные отметки; I –
участок поднятого и выправленного пути; II - участок неподнятого и невыправленного 
пути; 1, 2  - последовательные положения измерительной хорды машины; 3 - траектория 
движения передней точки измерительной хорды; hз - постоянная ордината подъемки пути, 
которая задается передней точке измерительной хорды при выправке сглаживанием; h13 ...
h33 - последовательные значения ординат подъемки пути, которые задаются передней 
точке измерительной хорды при выправке с подъемкой на заданные отметки

Рисунок 2.20 - Принципиальные схемы выправки пути с подъемкой

Машины, оборудованные лазерным устройством, могут осуществлять 
выправку прямых в профиле и плане на заданные отметки участками длиной 
250 - 300 м (рисунок 2.21). Машину и лазерную тележку целесообразно 
устанавливать в точках переломов профиля или в промежуточных точках 
элементов профиля, имеющих относительно примыкающих участков пути 
наиболее высокие отметки (бугры). С помощью лазерной тележки может 
быть снято фактическое положение пути, которое вводится в бортовой 
компьютер и корректируется оператором. Такое использование лазерной 
тележки заменяет геодезическую съемку.

1 - выправленный путь; 2 - машина; 3 - приемник лазерного луча на машине;             
4 – не выправленный путь; 5 - отметки, на которые поднимается путь; 6 - лазерный луч;        

7 - источник лазерного луча на тележке

Рисунок 2.21 - Принципиальная схема выправки пути машиной типа 
ВПР по лазерному лучу

Контрольно-измерительная система машины должна подвергаться 
периодической проверке. Для этого используется прямой горизонтальный 
участок пути длиной 20 м, не имеющий отклонений в любой из плоскостей 
более 0,5 мм. После установки на нем машины просадка пути, отклонение 
стрел прогиба и поперечный уровень на пульте должны иметь нулевые 
значения (рисунок 2.22).

а) - положение показателя на пульте управления; б) - положение измерительных 
тележек и троса машины; 1 - показатель положения рельсовой нити; 2 - измерительный 
трос машины; 3 - поверхность головки рельса; А, В - крайние точки измерительного троса; 
Б - точка измерительного троса, в которой расположены рабочие органы машины

Рисунок 2.22 - Принципиальная схема проверки сглаживающей 
системы машины типа ВПР

В подготовительный и заключительный периоды выполняют те же 
работы, что и при выправке пути ЭШП. В основной период снимают 
пучинные карточки при костыльном скреплении или регулировочные 
прокладки при раздельном, выправляют путь машиной, закрепляют 
противоугоны, отошедшие от шпал при подбивке (рисунок 2.23).

При снятии большого количества карточек или регулировочных 
прокладок, работы по их удалению начинают за 2 - 3 ч до начала «окна», для 
чего при необходимости ограничивают скорость движения поездов.

При машинной выправке сопутствующие работы выполняются 
вручную или с применением механизмов бригадой в составе 8 - 15 чел. 
Численность бригады должна определяться для каждого участка в 
зависимости от объема сопутствующих работ.
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1- приведение машины в рабочее положение; 2 - удаление пучинных карточек (4 м. 
п. № 1-4); 3 - выправка пути машиной ВПР; 4 - распределение балласта (2 м. п. № 5, 6);            
5 – добивка противоугонов (2 м. п. № 7, 8); 6 - приведение машины ВПР в транспортное 
положение; 7 - добивка костылей (2 м. п. № 1, 2); 8 - подкрепление стыковых болтов (2 м. 
п. № 3, 4); 9 -планировка откосов балластной призмы (4 м. п. № 5-8)

Рисунок 2.23 - График работы по выправке пути с деревянными 
шпалами машиной типа ВПР с выполнением сопутствующих работ бригадой 
из восьми монтеров пути (м. п.)

2.4.2 Рихтовка пути

В плане путь должен содержаться без видимых отклонений от прямого 
направления на прямых участках; с одинаковыми стрелами изгиба - на 
кривых одного радиуса; с равномерным нарастанием стрел - на переходных 
кривых.

Натурное положение пути в плане характеризуется стрелами изгиба 
рихтовочной рельсовой нити от хорды постоянной длины (рисунок 2.24).

0, 1,2, 3 — точки измерения стрел f0, f1, f2, f3 …

Рисунок 2.24 - Схема измерения стрел изгиба кривой
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кривых.
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Рисунок 2.24 - Схема измерения стрел изгиба кривой

Рихтовка пути назначается по результатам анализа графика стрел на 
ленте путеизмерительного вагона или натурной проверки состояния пути в 
плане путем визуального определения мест с отклонениями пути от 
нормального положения. Кроме этого, рихтовка является одной из 
составляющих комплексного технологического процесса выправки пути.

Рихтуют путь по одной и той же рельсовой нити: на кривых – по 
наружной (возвышенной); на прямых однопутных линиях - по правой нити 
по счету километров (при содержании на прямом участке одной рельсовой 
нити с возвышением относительно другой – по пониженной нити); на 
двухпутных линиях - по междупутной нити.

Перед рихтовкой пути проверяют стыковые зазоры, а на бесстыковом 
пути измеряют температуру рельсов. Не допускается приступать к рихтовке, 
если на звеньевом пути имеется два и более подряд слитых зазора, а на 
бесстыковом пути температура рельсов превышает допускаемую для данного 
вида рихтовки пути. В случае наличия в стыках слитых зазоров до начала 
рихтовки должна быть произведена их регулировка.

Рихтовка пути производится либо путевой бригадой с применением 
гидравлических приборов, либо с применением рихтовочных
машин.

Рихтовка пути в кривых. Рихтовать путь в кривых сложнее чем в 
прямых. Рихтовка прямых участков пути при небольших расстройствах 
производится без предварительных расчетов - на глаз, ориентируясь на 
видимую прямолинейность пути перед и за местом сдвижки пути. При 
рихтовке же пути в кривой необходимо ориентироваться на кривизну пути, 
соответствующую радиусу данной кривой, определять которую на глаз не 
представляется возможным, особенно при наличии на кривой плавных 
(длиной более 30 м) отклонений пути в плане.

Поэтому в кривых, как правило, рихтуют путь на глаз только в местах 
коротких (длиной до 30 м) отступлений в плане (углов). В других случаях 
кривые рихтуют совмещенным способом: в реперных точках, отстоящих 
одна от другой на 10 м, сдвигают путь по расчету,  а в промежутках между 
этими точками - на глаз, если рихтовка ведется вручную, или способом 
сглаживания - при рихтовке пути машинами. Целесообразность 
совмещенного способа рихтовки состоит в том, что сдвижка реперных точек 
по расчетным величинам обеспечивает постановку ее в заданное положение в 
среднем, но не обеспечивает необходимой плавности изменения кривизны, 
которая достигается дополнительной рихтовкой пути между реперными 
точками. И, наоборот, рихтовка кривых по всей длине только на глаз или 
сглаживанием (без расчета величин сдвижек в реперных точках) улучшает 
плавность изменения кривизны, но не обеспечивает постановки кривой на 
заданную ось.

Необходимость рихтовки всей кривой или ее части тем или другим
способом устанавливается по результатам анализа стрел прогиба кривой 
(таблица 2.10).
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Таблица 2.10. Рекомендуемые виды рихтовки кривой в зависимости от 
характера и величин стрел изгиба
Вид рихтовки кривой Характер и величина стрел изгиба на графике

1 2
Рихтовка кривой не 
требуется

Путь в плане не имеет отступлений выше I степени, а также 
плавных (длиной более 30 м) отступлений от среднего 
положения кривой.

На глаз – вручную, 
либо сглаживающем 
машиной

Путь в плане имеет короткие отступления II и более степеней; 
плавные отступления отсутствуют.

На части кривой 
совмещенный способ, 
на остальной части -
сглаживанием

На части кривой имеются плавные отступления, не 
устраняемые при рихтовке пути машиной методом 
сглаживания. К плавным относятся отступления длиной более 
30 м со средней стрелой, отличающейся от средней стрелы на 
всей кривой, более чем на 15 %, если не предусмотрено 
устройство второго (или нескольких) радиусов.

Совмещенный способ 
рихтовки по всей 
длине кривой

По  всему протяжению кривой имеются отступления как 
короткие, так и длинные

Перед замером стрел на шейке рельса наружной нити кривой с 
внутренней стороны колеи, начиная с прямого участка (одна-две точки), 
наносят метки через каждые 10 м (половина хорды длиной 20 м, от которой 
измеряются стрелы). В качестве хорды используют капроновый шнур, 
оптические приборы ПРП, стрелографы, имеющиеся на рихтовочных 
машинах, позволяющие непрерывно измерять и записывать стрелы на 
специальную ленту.

Затем производят расчет величин сдвижек пути в нанесенных точках.
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По  всему протяжению кривой имеются отступления как 
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специальную ленту.

Затем производят расчет величин сдвижек пути в нанесенных точках.

Существуют разные методы расчета величин сдвижек пути в кривых, 
но все они основаны на допустимом равенстве эвольвенты данной кривой 
двойной сумме сумм разности натурных стрел изгиба, измеренных от 
середины хорды, и вытекающих из этого следующих двух зависимостях:

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛 = ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 −
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛−1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛+1

2
;                                                                     (2.10)

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 = 2∑∑(ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛)                                                                              (2.11)

где ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 и 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛 - натурная и проектная стрелы в точке n;
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛−1 и 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛+1 – величины сдвижки пути в точках n, n-1 и n +1.
Из этих зависимостей следует, что при сдвижке пути в точке п на 

величину 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 соседние точки n-1 и n +1, расположенные по обе стороны от 
сдвигаемой, остаются неподвижными, а стрелы в них изменяются 
(увеличиваются или уменьшаются в зависимости от вида неровности пути в 
плане) на величину 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛/2 (рисунок 2.25). 

Рисунок 2.25 - Схема изменения положения хорд и стрел изгиба при 
сдвиге кривой в точке п

По формулам (2.10 и 2.11) определяют те величины сдвижек пути в 
намеченных точках, при которых стрелы в пределах круговой кривой 
окажутся равными средней (расчетной) стреле, или близкими к ней, а в 
пределах переходной кривой - будут равномерно нарастать. Эти формулы 
могут использоваться и при рихтовке отдельных локальных неровностей 
пути.
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Рисунок 2.26 - График натурных (1) и проектных (2) стрел кривой
Графоаналитический способ расчета выправки кривой представлен в 

таблице 2.11 и на рисунках 2.26, 2.27. 
В первой графе таблицы 2.11 приведены номера точек измерения стрел.

Таблица 2.11 – Расчет выправки кривой графоаналитическим методом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 16 8 8 8 0 0 -7 0 9
2 14 26 -12 -4 0 7 -2 14 26
3 52 44 8 4 8 2 -11 4 45
4 32 53 -21 -17 4 4 14 8 54
5 85 53 32 15 -9 -16 0 -32 53
6 36 53 -17 -2 6 -4 26 -8 54
7 61 53 8 6 4 -10 13 -20 54
8 34 53 -19 -13 10 -9 38 -18 54
9 82 53 29 16 -3 -28 26 -56 52
10 38 46 -8 8 13 -17 37 -34 41
11 26 28 -2 6 21 -9 17 -18 25
12 0 10 -10 -4 27 0 9 0 9
13 0 0 0 -4 23 0 0 0 0

Во вторую графу занесены величины стрел, измеренных в этих точках 
от середины хорды длиной 20 м. В третью графу записаны величины 
проектных стрел (средних на графике натурных стрел), одинаковые по сумме 
с натурными, при этом разность сумм стрел достигается (при 
необходимости) внесением коррективов в проведение линии средних стрел 
на графике натурных и проектных стрел (см. рисунок 2.26). 
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Рисунок 2.26 - График натурных (1) и проектных (2) стрел кривой
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Во вторую графу занесены величины стрел, измеренных в этих точках 
от середины хорды длиной 20 м. В третью графу записаны величины 
проектных стрел (средних на графике натурных стрел), одинаковые по сумме 
с натурными, при этом разность сумм стрел достигается (при 
необходимости) внесением коррективов в проведение линии средних стрел 
на графике натурных и проектных стрел (см. рисунок 2.26). 

1 - по кривой (см. табл. 18.4); 2 - по прямой; 3 - по ломаной линии - при условии 
оставления на месте фиксированной точки (6) (например, из-за наличия на пути переезда)

Рисунок 2.27 - График полусдвигов корректируемый

В пятой графе приведена сумма, а в шестой сумма сумм разностей 
стрел, представляющая собой величины полусдвигов пути в данных точках. 
В седьмой графе приведены величины откорректированных полусдвигов 
пути по графику полусдвигов (см. рисунок 2.27), а в девятой - собственно 
сдвиги. В десятой графе записаны откорректированные по формуле (2.10)
проектные стрелы.

В четвертую графу занесены разности натурных и проектных стрел. По 
этой графе определяют (по расположению и величине однозначных 
разностей) целесообразность рихтовки кривой по расчету.

Рихтовка пути гидравлическими приборами. Для рихтовки пути 
используется комплект гидравлических приборов типа ГР-12Б (рисунок 2.28)
из трех - семи штук в зависимости от величины сдвижек, вида Для рихтовки 
пути используется комплект гидравлических приборов типа ГР-12Б (рисунок 
2.28) из трех - семи штук в зависимости от величины сдвижек, вида и степени 
уплотнения балласта, мощности и конструкции пути (звеньевой, 
бесстыковой), а также от того, прямой это или кривой участок. 

1 – рычаг секция; 2 и 9 рукоятки переноски и установки; 3,14, 16 – шарниры;                    
4 – поршень; 5 – возвратная пружина; 6 – цилиндр; 7 – двухплунженый гидравлический 
насос; 8 – шатуны; 10 – съемная рабочая рукоять; 11 – коромысло насоса; 12 – стакан 
корпуса; 13 – упорная гребенка; 15 – коромысло; 17 – сошник; 19 – средняя опора;                    
21 – рукоятка перепускного клапана; 22 – съемная прокладка

21
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Рисунок 2.28 – Гидравлический рихтовщик Р-12Б

Сдвижку пути следует производить с некоторым запасом (1 - 3 мм), 
учитывающим обратную отдачу рельса после снятия давления в приборах. 
Он зависит от конструкции пути (тип рельса, вид шпал)  и величины сдвижки 
и оценивается до начала работ.

При уплотненном щебеночном балласте перед сдвижкой пути его 
рыхлят ломами у торцов шпал со стороны, куда она будет направлена; 
одновременно готовят места для установки гидравлических приборов. Затем 
группа монтеров пути (по количеству приборов) сдвигает путь.

Рихтовкой руководит бригадир пути. Если он уже имеет достаточный 
опыт рихтовки, то определяет сдвижку пути на глаз или с использованием 
бинокля, а бригадир, не имеющий опыта рихтовки или если он у него 
недостаточный, рихтует путь с применением оптического прибора. При 
рихтовке на глаз бригадир пути отходит от группы монтеров пути, 
сдвигающих путь, на 40 - 50 м (а при пользовании биноклем - до 100 м) в 
сторону, противоположную направлению перемещения группы монтеров по 
ходу рихтовки; стоя над рельсом рихтовочной нити лицом в сторону 
рихтовки (рельс находится между его ног), он по рабочему канту рельса 
определяет место и порядок расстановки гидравлических приборов. Если это 
«угол», который может быть устранен за одну установку гидравлических 
приборов, то бригадир определяет место наибольшего отклонения пути, где 
устанавливается средний прибор из находящихся на данной нити; остальные 
приборы распределяются поровну с обеих сторон от среднего;  если же 
неровность пути длинная и требует нескольких перестановок гидравлических 
приборов со сдвижкой пути в одну сторону, то бригадир пути в начале 
рихтовки и в последующих местах установки приборов определяет место 
крайнего из них (со своей стороны) и порядок расположения других 
приборов.

В обоих случаях после начала сдвижки пути бригадир определяет 
момент ее окончания. На прямом участке таким моментом является 
доведение сдвигаемого отрезка пути до общей прямолинейности с участком, 
просматриваемым бригадиром пути на длине до места сдвижки, а на кривой -
до такой же кривизны, что и на отрихтованном участке кривой.

При рихтовке на прямых участках длинных односторонних отклонений 
пути в плане с использованием оптических приборов (рисунок 2.29)  сначала 
на длине 150 - 200 м просматривают рихтовочную рельсовую нить и на ней 
выбирают две точки (1, 2) рядом с границами участка пути, подлежащего 
рихтовке. 

В одной из этих точек (в начале места рихтовки) на головке рельса 
вертикально устанавливают зрительную трубу, а в другой (в конце места 
рихтовки) - рабочую рейку. Наводящими винтами совмещают пересечение 
вертикальной нити трубы с вертикальной линией рабочей рейки, проходящей 
через верхний и нижний углы ромба.
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Рисунок 2.28 – Гидравлический рихтовщик Р-12Б
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«угол», который может быть устранен за одну установку гидравлических 
приборов, то бригадир определяет место наибольшего отклонения пути, где 
устанавливается средний прибор из находящихся на данной нити; остальные 
приборы распределяются поровну с обеих сторон от среднего;  если же 
неровность пути длинная и требует нескольких перестановок гидравлических 
приборов со сдвижкой пути в одну сторону, то бригадир пути в начале 
рихтовки и в последующих местах установки приборов определяет место 
крайнего из них (со своей стороны) и порядок расположения других 
приборов.

В обоих случаях после начала сдвижки пути бригадир определяет 
момент ее окончания. На прямом участке таким моментом является 
доведение сдвигаемого отрезка пути до общей прямолинейности с участком, 
просматриваемым бригадиром пути на длине до места сдвижки, а на кривой -
до такой же кривизны, что и на отрихтованном участке кривой.

При рихтовке на прямых участках длинных односторонних отклонений 
пути в плане с использованием оптических приборов (рисунок 2.29)  сначала 
на длине 150 - 200 м просматривают рихтовочную рельсовую нить и на ней 
выбирают две точки (1, 2) рядом с границами участка пути, подлежащего 
рихтовке. 

В одной из этих точек (в начале места рихтовки) на головке рельса 
вертикально устанавливают зрительную трубу, а в другой (в конце места 
рихтовки) - рабочую рейку. Наводящими винтами совмещают пересечение 
вертикальной нити трубы с вертикальной линией рабочей рейки, проходящей 
через верхний и нижний углы ромба.

а) – выбор рихтовочного створа; б), в) – положение реек  при рихтовке в точках А,Б, В
Рисунок 2.29 – Схема установки зрительной трубы и реек при рихтовке 

прямых участков пути
Измерительную рейку в процессе рихтовки устанавливают в точках, 

где необходима сдвижка пути (А, Б и т. д.), и по ней сдвигают путь на 
столько, чтобы после снятия усилий с гидравлических рихтовщиков 
вертикальные оси измерительной и рабочей реек совпадали.

При сплошной сдвижке пути в одну сторону измерительную рейку 
переставляют на 4 - 5 м от последнего места ее стоянки.

Для пропуска поезда оптический прибор и рейки снимают с пути и при 
необходимости устраивают плавный отвод; за торцами шпал трамбуют 
балласт: со стороны, куда был сдвинут путь - с целью уплотнения 
разрыхленного балласта; с противоположной стороны - для устранения 
образовавшейся щели между торцом шпалы и балластом. После пропуска 
поезда работы продолжаются в той же последовательности.

Таблица 2.12. Перечень и количество инструмента для рихтовки пути 
гидравлическими приборами

Наименование инструмента
Количество инструмента при численности 

бригады 
5 - 6 7 - 8 9 -10

Гидравлические рихтовочные 
приборы

3 - 4 5 7

Лом остроконечный 1 2 2
Уровень 1 1 1

Вилы для щебня 1 1 1
Ключ гаечный для стыковых болтов 1 1 1

Тележка однорельсовая 1 1 1

Рихтовка пути рихтовочными машинами. Для рихтовки пути 
применяются: 

- самоходные рихтовочные машины Р-2000 цикличного действия;
- путерихтовочная машина ПРБ системы Балашенко;
- электробалластер (ЭЛБ-4), оборудованный навесным рихтовочным 
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устройством позволяет рихтовать путь непрерывно. ПРБ транспортируется и 
перемещается в рабочем положении с помощью локомотива. 
Электробалластеры могут рихтовать путь: по способу сглаживания; с 
постановкой в заданное положение по расчету; совмещенным способом.  
Принципы рихтовки у всех машин аналогичны.

Все рихтовочные машины должны быть оборудованы надежными 
устройствами для уплотнения балласта за торцами шпал после рихтовки.

Машины цикличного действия, будучи самоходными, могут рихтовать 
путь выборочно (только в местах отступлений), не трогая его там, где 
рихтовка не требуется, что является их преимуществом перед машинами 
непрерывного действия, перемещаемыми локомотивом, и поэтому не 
могущими рихтовать путь с частыми остановками. Но из-за необходимости 
частых остановок при выборочной рихтовке, а также затруднений в захвате 
роликами головки рельса и сдвижки пути в стыках с накладками у машин 
типа Р-2000 меньше рабочая скорость и сдвигающее усилие. По этим 
показателям они уступают машинам ЭЛБ и ПРБ, захватывающим головку 
рельса магнитами и рихтующим путь непрерывно с очень высокой скоростью 
(до 2 - 2,5 км/ч).

Способ рихтовки (по сглаживанию или по расчету) определяется 
дорожным мастером. Он же является руководителем работ.

Ввиду того что сдвижка пути машинами производится при вывеске 
путевой решетки, возможно образование отклонений по уровню. Поэтому 
подъемка пути должна задаваться не более 10 - 15 мм, а состояние пути 
проверено по уровню после пропуска одного-двух поездов с последующей 
выправкой отступлений.

2.4.3 Регулировка и разгонка стыковых зазоров

Зазоры в рельсовых стыках и их расположение относительно шпальной 
решетки изменяются в процессе эксплуатации из-за продольного 
перемещения рельсов по подкладкам (и вместе со шпалами) от воздействия 
сил угона, а также постоянного колебания температуры рельсов. При этом 
величина и интенсивность изменения зазоров и направление их смещения 
вдоль пути зависят от многих факторов, в том числе:

преобладающего направления движения поездов по пути, например, 
одностороннее - на двухпутном участке, двустороннее – на однопутном;

вида и количества поездов;
режима движения поездов на данном участке пути (с торможением или 

без торможения);
профиля пути (спуск или подъем);
амплитуды колебания температуры в течение года; конструкции и 

количества противоугонных устройств, конструкции скреплений и др.
Поэтому величину зазоров в стыках и их положение по протяжению 

пути в процессе эксплуатации периодически приходится регулировать. Если 
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устройством позволяет рихтовать путь непрерывно. ПРБ транспортируется и 
перемещается в рабочем положении с помощью локомотива. 
Электробалластеры могут рихтовать путь: по способу сглаживания; с 
постановкой в заданное положение по расчету; совмещенным способом.  
Принципы рихтовки у всех машин аналогичны.

Все рихтовочные машины должны быть оборудованы надежными 
устройствами для уплотнения балласта за торцами шпал после рихтовки.

Машины цикличного действия, будучи самоходными, могут рихтовать 
путь выборочно (только в местах отступлений), не трогая его там, где 
рихтовка не требуется, что является их преимуществом перед машинами 
непрерывного действия, перемещаемыми локомотивом, и поэтому не 
могущими рихтовать путь с частыми остановками. Но из-за необходимости 
частых остановок при выборочной рихтовке, а также затруднений в захвате 
роликами головки рельса и сдвижки пути в стыках с накладками у машин 
типа Р-2000 меньше рабочая скорость и сдвигающее усилие. По этим 
показателям они уступают машинам ЭЛБ и ПРБ, захватывающим головку 
рельса магнитами и рихтующим путь непрерывно с очень высокой скоростью 
(до 2 - 2,5 км/ч).

Способ рихтовки (по сглаживанию или по расчету) определяется 
дорожным мастером. Он же является руководителем работ.

Ввиду того что сдвижка пути машинами производится при вывеске 
путевой решетки, возможно образование отклонений по уровню. Поэтому 
подъемка пути должна задаваться не более 10 - 15 мм, а состояние пути 
проверено по уровню после пропуска одного-двух поездов с последующей 
выправкой отступлений.

2.4.3 Регулировка и разгонка стыковых зазоров

Зазоры в рельсовых стыках и их расположение относительно шпальной 
решетки изменяются в процессе эксплуатации из-за продольного 
перемещения рельсов по подкладкам (и вместе со шпалами) от воздействия 
сил угона, а также постоянного колебания температуры рельсов. При этом 
величина и интенсивность изменения зазоров и направление их смещения 
вдоль пути зависят от многих факторов, в том числе:

преобладающего направления движения поездов по пути, например, 
одностороннее - на двухпутном участке, двустороннее – на однопутном;

вида и количества поездов;
режима движения поездов на данном участке пути (с торможением или 

без торможения);
профиля пути (спуск или подъем);
амплитуды колебания температуры в течение года; конструкции и 

количества противоугонных устройств, конструкции скреплений и др.
Поэтому величину зазоров в стыках и их положение по протяжению 

пути в процессе эксплуатации периодически приходится регулировать. Если 

этого не делать, то с течением времени могут происходить либо разрывы 
стыков с растянутыми зазорами при отрицательных температурах зимой, 
либо выбросы пути при нулевых зазорах в стыках при высоких температурах 
летом. Если приведение величин зазоров к нормальным осуществляется без 
разрыва стыков, то оно относится к "регулировке зазоров", а если с 
разрывом, то - к "разгонке зазоров".

Регулировка зазоров может быть внеплановая и плановая.
Внеплановая регулировка назначается по результатам осмотра стыков исходя 
из наличия и числа слитых и чрезмерно растянутых зазоров соответственно 
при положительных и отрицательных температурах воздуха.

Плановая регулировка (разгонка зазоров) назначается по результатам 
графикового сопоставления накопления измеренных и нормальных зазоров 
(таблица 2.13).

Работы по сплошной плановой регулировке или разгонке зазоров,  как 
правило, выполняются при комплексных планово-предупредительных 
работах и при ремонтах пути. В отдельных случаях они могут выполняться и 
как самостоятельные. В состав работ входят: измерение зазоров, составление 
расчетной ведомости стыковых зазоров,  передвижка рельсов в соответствие 
с расчетными величинами сдвижек, закрепление передвинутых рельсов на 
новом месте.

Таблица 2.13 - Номинальные значения зазоров в стыках по 
климатическим регионам

Зазор, мм

Температура рельсов, °С, для климатических регионов с годовой 
амплитудой температуры рельсов Т

Т > 100 °С 
(резкоконтинентальный 

климат)

Т =80 - 100 °С 
(умеренный климат)

Т <100 °С (мягкий 
климат)

1 2 3 4
Длина рельсов 25 метр

0 Выше 30 Выше 40 Выше 50
1,5 30-25 40-35 50-45
3,0 25-20 35-30 45-40
4,5 20-15 30-25 40-35
6,0 15-10 25-20 35-30
7,5 10-5 20-15 30-25
9,0 5-0 15-10 25-20
10,5 От 0 до -5 10-5 20-15
12,0 От -5 до -10 5-0 15-10
13,5 От -10 до -15 От 0 до -5 10-5
15,0 От -15 до -20 От -5 до -10 5-0
16,5 От -20 до -25 От -10 до -15 От 0 до -5
18,0 От -25 до -30 От -15 до -20 От -5 до -10
19,5 От -30 до -35 От -20 до -25 От -10 до -15
21,0 От -35 до -40 От -25 до -30 От -15 до -20
22,0 ниже -40 ниже -30 ниже -20

Длина рельса 12,5 метров
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0 Выше 55 Выше 60 Выше 65
1,5 55-45 60-50 65-55
3,0 45-35 50-40 55-45
4,5 35-25 40-30 45-35
6,0 25-15 30-20 35-25
7,5 15-05 20-10 25-15
9,0 От +05 до -05 10-0 15-05
10,5 От -05 до -15 От +0 до -10 От +05 до -05
12,0 От -15 до -25 От -10 до -20 От -05 до -15
13,5 От -25 до -35 От -20 до -30 От -15 до -25
15,0 От -35 до -45 От -30 до -40 От -25 до -35
16,5 От -45 до -55 От -40 до -50 От -35 до -45
18,0 ниже -55 ниже -50 ниже -45

Для измерения зазоров используется металлический клин с делениями, 
который заводится в зазор с внешней (нерабочей)  грани головки рельсов на 
уровне средней ее части.

Промер зазоров начинают от стыка, положение которого принимается 
за неизменное с момента укладки пути (например, рамный или 
закрестовинный стык входного или выходного стрелочного перевода,  либо 
крайний стык безбалластного моста и др.), и ведут по обеим рельсовым 
нитям.

По результатам промера составляется расчетная ведомость, по которой
определяют вид работ (регулировка или разгонка зазоров),  величину и 
направление передвижки рельсов, фронты работ.

Регулировка зазоров производится, как правило, облегченным (рисунок 
2.30) гидравлическим прибором РН-02 с распорным усилием 120 кН (12 тс), а 
разгонка зазоров - прибором РН-01 (массой 78 кг)  с распорным усилием 250 
кН (25 тс) (таблица 2.14).

Таблица 2.14 - Техническая характеристика 
Показатель Тип разгонщика
Распорное усилие, кН РН-01А РН-04 РЛ-12 Р-25 ЭП
Величина раздвижки, 
м: без перехвата; 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15
с перехватом 0,30 - - 0,20 -
Усилия на рукояти, Н 180 147 147 118 294
Масса, кг 78 60 36 70 68

1 – корпус резервуара; 
2 – сапун с фильтром; 

3 – вал насоса; 4 – рычаг; 
5 –тяга; 6 – плунжер; 

7 – корпус насоса; 
8 – головка клапана; 

9 – пружина; 
10 - инструментальный 

ящик; 11 – ручка насоса; 
12 – труба с рукояткой;
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0 Выше 55 Выше 60 Выше 65
1,5 55-45 60-50 65-55
3,0 45-35 50-40 55-45
4,5 35-25 40-30 45-35
6,0 25-15 30-20 35-25
7,5 15-05 20-10 25-15
9,0 От +05 до -05 10-0 15-05
10,5 От -05 до -15 От +0 до -10 От +05 до -05
12,0 От -15 до -25 От -10 до -20 От -05 до -15
13,5 От -25 до -35 От -20 до -30 От -15 до -25
15,0 От -35 до -45 От -30 до -40 От -25 до -35
16,5 От -45 до -55 От -40 до -50 От -35 до -45
18,0 ниже -55 ниже -50 ниже -45

Для измерения зазоров используется металлический клин с делениями, 
который заводится в зазор с внешней (нерабочей)  грани головки рельсов на 
уровне средней ее части.

Промер зазоров начинают от стыка, положение которого принимается 
за неизменное с момента укладки пути (например, рамный или 
закрестовинный стык входного или выходного стрелочного перевода,  либо 
крайний стык безбалластного моста и др.), и ведут по обеим рельсовым 
нитям.

По результатам промера составляется расчетная ведомость, по которой
определяют вид работ (регулировка или разгонка зазоров),  величину и 
направление передвижки рельсов, фронты работ.

Регулировка зазоров производится, как правило, облегченным (рисунок 
2.30) гидравлическим прибором РН-02 с распорным усилием 120 кН (12 тс), а 
разгонка зазоров - прибором РН-01 (массой 78 кг)  с распорным усилием 250 
кН (25 тс) (таблица 2.14).

Таблица 2.14 - Техническая характеристика 
Показатель Тип разгонщика
Распорное усилие, кН РН-01А РН-04 РЛ-12 Р-25 ЭП
Величина раздвижки, 
м: без перехвата; 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15
с перехватом 0,30 - - 0,20 -
Усилия на рукояти, Н 180 147 147 118 294
Масса, кг 78 60 36 70 68

1 – корпус резервуара; 
2 – сапун с фильтром; 

3 – вал насоса; 4 – рычаг; 
5 –тяга; 6 – плунжер; 

7 – корпус насоса; 
8 – головка клапана; 

9 – пружина; 
10 - инструментальный 

ящик; 11 – ручка насоса; 
12 – труба с рукояткой;

13 – поводок клиньев; 
14 – собачка; 

15 – ось рычага; 16 – рычаг; 17 – клин; 18 – ролик; 19 – спусковой клапан; 20 игла 
спускового клапана; 21 – предохранительный клапан; 22 – уплотнительная манжета; 23 –

нажимной болт; 24 – прижимное кольцо; 25 манжета; 26 кольцо; 27 – цилиндр; 
28 - поршень

Рисунок 2.30 – Гидравлический разгонщик стыковых зазоров РН-01А

Регулировка зазоров. В таблице 2.15 приведена ведомость (образец)  
регулировки зазоров по одной из рельсовых нитей, а на рисунке 2.31 -
соответствующий ей график накопления зазоров (составленный по средним 
значениям зазоров на пикете).

Знак плюс перед величиной передвижки рельсов в пятой графе 
означает, что накопление измеренных зазоров больше накопления 
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имеющиеся в стыках зазоры устанавливают прозорники  (металлические 
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1, 2 - линии накопления соответственно измеренных и нормальных зазоров. 

Рисунок 2.31 - График накопления зазоров на участке их регулировки
Таблица 2.15 - Ведомость регулировки стыковых зазоров  (наружная 

нить .... км)
Номер 
стыка и 

рельса (25 
м)

Измеренные 
зазоры

(с учетом 
поправки), мм

Накопление 
измеренных 
зазоров, мм

Накопление 
нормальных 
зазоров, мм

Разность между 
накоплениями измеренных 

и нормальных зазоров  
(величина передвижки 

рельсов), мм
1 6 6 6 0
2 10 16 12 + 4
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3 3 19 18 + 1
4 5 24 24 0
5 5 29 30 - 1
6 10 39 36 + 3
7 0 39 42 - 3
8 0 39 48 - 9
9 0 39 54 - 15
10 8 47 60 - 13
11 7 54 66 - 12
12 2 56 72 - 16
13 2 58 78 - 20
14 10 68 84 - 16
15 9 77 90 - 13
16 5 82 96 - 14
17 0 82 102 - 20
18 12 94 108 - 14
19 9 103 114 - 11
20 8 111 120 - 9
21 6 117 126 - 9
22 6 123 132 - 9
23 10 133 138 - 5
24 6 139 144 - 5
25 8 147 150 - 3
26 9 156 156 0

График работ по регулировке зазоров бригадой приведен на рисунке 
2.32.

1 - ослабление гаек стыковых 
болтов (1 м. п.); 2 – ослабление 
противоугонов (1 м. п.); 3 -
установка прозорников (1 м. п.); 
4 - продольное перемещение 
рельсов, постукивание по ним 
деревянной кувалдой и 
наддергивание отдельных 
костылей (3 м. п.); 5 -
закрепление гаек стыковых 
болтов (1 м. п.); 6 - закрепление 
или установка противоугонов (1 
м. п.)

Рисунок 2.32 - График работ по регулировке зазоров бригадой в составе 
восьми монтеров пути (м. п.)

В начале регулировки гидравлический прибор устанавливают на рельс 
и передвигают рельсовую плеть до тех пор, пока прозорники в стыках не 
будут зажаты рельсами. После этого прекращают передвижку рельсов, 
снимают прозорники, закрепляют болты в стыках, передвигают 
противоугоны к шпалам, добивают костыли, перемещают и устанавливают 
гидравлический прибор в следующем месте.
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и передвигают рельсовую плеть до тех пор, пока прозорники в стыках не 
будут зажаты рельсами. После этого прекращают передвижку рельсов, 
снимают прозорники, закрепляют болты в стыках, передвигают 
противоугоны к шпалам, добивают костыли, перемещают и устанавливают 
гидравлический прибор в следующем месте.

При выполнении указанных работ должны соблюдаться следующие 
правила:

передвижка рельсов производится плетями по два-три рельса в 
зависимости от мощности гидравлического прибора и положения пути в 
плане (прямая или кривая);

в случае когда продольное перемещение рельсов осложняется 
сопротивлением от костылей, шпал или перекошенных подкладок, 
рекомендуется перед передвижкой рельсов наддернуть такие костыли и 
устранить перекосы подкладок; одновременно с передвижкой рельсов 
производить постукивание по ним деревянной кувалдой;

негодные противоугоны должны быть заменены;
оторвавшиеся соединители должны быть вновь приварены.
Место работ по регулировке зазоров ограждается сигналами остановки 

поездов. Машинистам выдается предупреждение об остановке у красного 
сигнала, а при его отсутствии - о следовании с установленной скоростью.

Перед снятием сигналов и пропуском поезда гидравлический прибор 
снимают с рельса и относят в сторону от пути с соблюдением габарита.

Разгонка зазоров. Подтверждением необходимости разгонки зазоров 
на конкретном участке служит максимальная величина разрыва рельсовой 
нити в стыках. В примере (таблицы 2.16, рисунок 2.33) он достигает 107 мм 
(стык № 15), что значительно превышает размер возможного 
конструктивного зазора. 

Таблица 2.16 - Ведомость разгонки стыковых зазоров
Но-
мер 

стыка 
и рель-
са (25 

м)

Измерен-
ные 

зазоры (с 
учетом 

поправки), 
мм

Накопле-
ние 

измерен-
ных 

зазоров, 
мм

Накопление 
нормальных 
зазоров, мм

Требуемая 
передвижка 
рельса, мм

Номер
передвига-
емой плети

Величина 
разрыва 
между 

плетями, мм

1 2 3 4 5 6 7
1 12 12 6 +6 - -
2 12 24 12 +12 1 12 + 15 = 27
3 15 39 18 +21 - -
4 14 53 24 +29 2 29 + 17 = 46
5 17 70 30 +40 - -
6 12 82 36 +46 3 46 + 11 = 57
7 11 93 42 +51 - -
8 14 107 48 +59 4 59 + 10 = 69
9 10 117 54 +63 - -
10 9 126 60 +66 5 66 + 12 = 78
11 12 138 66 +72 - -
12 12 150 72 +78 6 78 + 16 = 94
13 16 166 78 +88 - -
14 13 179 84 +95 7 95 + 12 = 107
15 12 191 90 +101 - -
16 5 196 96 +100 8 100 + 6 = 106
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17 4 220 156 +64 13 64 + 3 = 67
18 3 223 162 +61 - -
19 3 226 168 +58 14 58 + 1 = 59
20 1 227 174 +53 - -
21 1 228 180 +48 15 48 + 1 = 49
22 1 229 186 +43 - -
23 1 230 192 +38 16 38 + 1 = 39
24 1 231 198 +33 - -
25 3 234 204 +30 17 30 + 5 = 35
26 5 239 210 +29 - -
27 5 244 216 +28 18 28 + 3 = 31
28 3 247 222 +25 - -
29 2 249 228 +21 19 21 + 2 = 23
30 2 251 234 +17 - -
31 0 251 240 +11 20 11 + 6 = 17
32 6 257 246 +11 - -
33 4 261 252 +9 21 9 + 1 = 10
34 1 262 258 +4 - -
35 3 265 264 +1 22 1+5 = 6
36 5 270 270 0 - -
37 3 273 276 -3 23 -3 + 2 = -1
38 2 275 282 -7 - -
39 2 277 288 - 11 24 -11 + 1 = -10
40 1 278 294 -16 - -
41 0 278 300 -22 25 -22 + 4 = -18
42 4 282 306 -24 - -
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39 2 277 288 - 11 24 -11 + 1 = -10
40 1 278 294 -16 - -
41 0 278 300 -22 25 -22 + 4 = -18
42 4 282 306 -24 - -

Продолжение таблицы 2.16
1 2 3 4 5 6 7
43 3 285 312 -27 26 -27 + 5 = -22
44 5 290 318 -28 - -
45 4 294 324 -30 27 -30 + 3 = -27
46 3 297 330 -33 - -
47 1 298 336 -38 28 -38 + 1 = -37
48 1 299 342 -43 - -
49 4 303 348 -45 29 -45 + 5 = 40
50 5 308 354 -54 - -
51 314 360 -46 30 -46 + 9 = -37
52 9 323 366 -43 - -
53 8 331 372 -41 31 -41 + 10 = -31
54 10 341 378 -37 - -
55 14 355 384 -29 32 -29 + 14 = -15
56 14 369 390 -21 - -
57 17 386 396 -10 33 -10 + 12 = 2
58 12 398 402 -4 - -
59 7 405 408 -3 34 -3 + 7 = 4
60 7 412 414 -2 - -
61 8 420 420 0 35 0 + 6 = 6
62 6 426 426 0 - -

Из рисунка 2.33 видно, что на отрезке пути до стыка № 45 накопление 
измеренных зазоров превышает сумму нормальных зазоров, что указывает на 
необходимость передвижки рельсов на этом участке в сторону начального 
стыка. На остальном отрезке пути накопление зазоров имеет знак минус, что 
означает изменение направления передвижки рельсов в сторону нарастания 
номера стыков. 

1, 2 - линии накопления соответственно измеренных и нормальных зазоров
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Рисунок 2.33 - График накопления зазоров на участке их разгонки

Если линия накопления измеренных зазоров на графике поднимается 
круче линии накопления нормальных зазоров, то это означает, что на этом 
отрезке фактические зазоры больше нормальных, и, наоборот, если линия 
нормальных зазоров круче линии измеренных - фактические зазоры меньше 
нормальных.

Горизонтальное расположение линии измеренных зазоров указывает на 
отсутствие зазоров в стыках на данном участке.

Из таблицы 2.16 (графа 6) видно, что в данном случае длина 
сдвигаемой плети принята равной двум рельсам длиной по 25 м.

Работы производятся в следующем порядке. В стыках, в которых 
разрывается рельсовая колея, типовые накладки заменяют на инвентарные с 
измененным расположением отверстий, срубают рельсовые соединители и 
устанавливают временные перемычки, обеспечивающие нормальную работу 
рельсовых цепей при оторванных соединителях; в этих же стыках снимают 
болты на одном из концов рельсов; в остальных стыках ослабляют болты.

На однопутных линиях со стороны, противоположной направлению 
передвижки рельсов, от шпал отодвигают противоугоны, препятствующие 
сдвижке рельсов; в стыках устанавливают прозорники.  Затем в первом стыке 
с инвентарными накладками устанавливают разгоночный прибор и 
производят передвижку рельсовой плети до тех пор, пока все прозорники со 
стороны, куда передвигаются рельсы, не окажутся зажатыми. При этом в 
стыке, где установлен прибор, образуется разрыв.

После передвижки плети снимают прозорники, закрепляют болты,  
добивают противоугоны.

При необходимости пропуска поезда по месту работ в стыке с 
разрывом колеи устанавливают вкладыш и болтами скрепляют его с 
накладками.

Разгонка зазоров может производиться как в «окна», так и в интервалы 
между поездами с ограждением места работ сигналами остановки; поезда 
пропускают со скоростью 25 км/ч при рельсах типа Р65, 15 км/ч - при 
рельсах типа Р50.

Исправление ширины колеи. Исправление ширины рельсовой колеи 
производят: при деревянных шпалах - перешивкой колеи; при 
железобетонных шпалах - устранением перекошенности шпал относительно 
оси пути, либо исправлением переуклонки рельсов, явившейся следствием 
неодинакового износа резиновых прокладок с внутренней и наружной сторон 
рельсовых нитей.

Перешивают (исправляют) колею: на прямых - по нерихтовочной нити; 
на кривых - по внутренней нити. Рихтовочную нить перешивают только в 
исключительных случаях, например, в зимнее время при исправлении 
положения пути в плане, при устранении «отбоев» наружной рельсовой нити
в кривых с отжимом костылей и смещением подкладок.
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рельсах типа Р50.

Исправление ширины колеи. Исправление ширины рельсовой колеи 
производят: при деревянных шпалах - перешивкой колеи; при 
железобетонных шпалах - устранением перекошенности шпал относительно 
оси пути, либо исправлением переуклонки рельсов, явившейся следствием 
неодинакового износа резиновых прокладок с внутренней и наружной сторон 
рельсовых нитей.

Перешивают (исправляют) колею: на прямых - по нерихтовочной нити; 
на кривых - по внутренней нити. Рихтовочную нить перешивают только в 
исключительных случаях, например, в зимнее время при исправлении 
положения пути в плане, при устранении «отбоев» наружной рельсовой нити
в кривых с отжимом костылей и смещением подкладок.

При перешивке рельсовой колеи должны соблюдаться следующие 
правила:
− перед перешивкой (исправлением) колеи путь должен быть отрихтован;
− после выдергивания костылей из деревянных шпал отверстия в шпалах 
должны быть антисептированы и в них вставлены пластинки-закрепители 
размером 5x15x110 мм, пропитанные антисептиком;
− сдвижка рельса в требуемое положение должна производиться либо с 
помощью стяжного прибора, либо с помощью лома,  заглубленного в балласт;
− при перешивке, производимой при ограждении места работ знаком 
«Свисток», разрешается расшивать одновременно не более трех концов 
смежных шпал; при необходимости расшивки более трех смежных шпал 
должен применяться стяжной прибор, при этом разрешается расшивка рельса 
на шести смежных концах шпал;
− забивка костылей в шпалы при перешивке должна производиться при 
вертикальном положении костыля и при расположении его с той стороны от
пластинки-закрепителя, в которую сдвинут рельс;
− забивка костылей на отрясенных шпалах должна производиться с 
подвеской шпал ломом;
− негодные (изношенные) костыли заменяются на годные;  
− перед пропуском поезда во время перешивки (исправления) колеи 
рельсы должны быть пришиты на каждом конце шпалы не менее нем двумя 
костылями, при этом отвод ширины колеи должен быть плавным и не 
превышать 1 мм на 1 м пути.

Перешивка пути при деревянных шпалах и исправление колеи при 
железобетонных шпалах производятся двумя монтерами пути с 
соответствующим набором инструмента и приспособлений, приведенным в 
таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Потребность в инструментах при исправлении ширины 
колеи 

Наименование инструмента
Число инструментов

при костыльном 
скреплении

при раздельном 
скреплении

1 2 3
Лом лапчатый 1 -
Шаблон путевой рабочий 1 1
Дексель 1 -
Лом остроконечный 1 2
Молоток костыльный 1 1
Ключ для клеммных и закладных 
болтов - 1

Кувалда деревянная - 1
Стяжной прибор 1 -
Пластинки-закрепители 
(5x15x10), пропитанные 1 -



268

антисептиками, набор
Лопата железная 1 1
Банка с антисептиком 1 -
Метла 1 1

Работы по перешивке (исправлению) колеи разделяются на 
подготовительные, основные и заключительные.

Места перешивки и исправления ширины колеи бригадиром пути 
отмечаются заранее мелом на шейке рельса той нити, которая должна 
перемещаться.

В подготовительный период выполняют работы по очистке места 
перешивки от снега или засорителей, зачистке заусенцев с 
антисептированием зачищенных мест (на деревянных шпалах или 
переводных брусьях), установке стяжного прибора, опробыванию костылей 
на их выдергивание.

В основной период вытаскивают костыли, антисептируют костыльные 
отверстия и в них вставляют пластинки-закрепители, сдвигают 
перешиваемую рельсовую нить в требуемое положение, забивают в шпалы 
на каждом конце по два костыля.

В заключительный период забивают в шпалы остальные костыли и, 
если по месту перешивки пропущен поезд (или несколько поездов),  
добивают ранее забитые костыли; с поверхности балластной призмы 
убирают щепу (образовавшуюся при зачистке заусенцев) или изъятые из-под 
металлических подкладок изношенные прокладки и др.

Работы по перешивке (исправлению) рельсовой колеи ограждаются: 
при расшивке не более трех (шести при работе со стяжным прибором) шпал 
подряд - сигнальными знаками  «Свисток»; при расшивке более трех шпал 
подряд (шести при использовании стяжного прибора) - сигналами остановки 
поезда с выдачей предупреждений машинистам поездов о подаче 
оповестительных сигналов.

2.4.4 Одиночная смена рельса
Место работ по одиночной смене рельса ограждается сигналами 

остановки, машинистам поездов выдается предупреждение об остановке у 
красного сигнала, а при его отсутствии - о следовании с установленной 
скоростью.

Одиночная смена рельса выполняется бригадой монтеров пути под 
руководством бригадира пути.

Графики основных работ по смене рельса типа Р65 длиной 25 м при 
различных скреплениях, выполняемых бригадой из 14-ти монтеров пути 
приведены на рисунках 2.34 и 2.35.

Рельс для укладки в путь берется либо из покилометрового запаса, 
либо со специального места нахождения запасных рельсов. Рельс должен 
быть маркирован. Перед укладкой в путь рельс осматривает бригадир пути и 
измеряет его параметры: длину, высоту, износ головки.
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антисептиками, набор
Лопата железная 1 1
Банка с антисептиком 1 -
Метла 1 1

Работы по перешивке (исправлению) колеи разделяются на 
подготовительные, основные и заключительные.

Места перешивки и исправления ширины колеи бригадиром пути 
отмечаются заранее мелом на шейке рельса той нити, которая должна 
перемещаться.

В подготовительный период выполняют работы по очистке места 
перешивки от снега или засорителей, зачистке заусенцев с 
антисептированием зачищенных мест (на деревянных шпалах или 
переводных брусьях), установке стяжного прибора, опробыванию костылей 
на их выдергивание.

В основной период вытаскивают костыли, антисептируют костыльные 
отверстия и в них вставляют пластинки-закрепители, сдвигают 
перешиваемую рельсовую нить в требуемое положение, забивают в шпалы 
на каждом конце по два костыля.

В заключительный период забивают в шпалы остальные костыли и, 
если по месту перешивки пропущен поезд (или несколько поездов),  
добивают ранее забитые костыли; с поверхности балластной призмы 
убирают щепу (образовавшуюся при зачистке заусенцев) или изъятые из-под 
металлических подкладок изношенные прокладки и др.

Работы по перешивке (исправлению) рельсовой колеи ограждаются: 
при расшивке не более трех (шести при работе со стяжным прибором) шпал 
подряд - сигнальными знаками  «Свисток»; при расшивке более трех шпал 
подряд (шести при использовании стяжного прибора) - сигналами остановки 
поезда с выдачей предупреждений машинистам поездов о подаче 
оповестительных сигналов.

2.4.4 Одиночная смена рельса
Место работ по одиночной смене рельса ограждается сигналами 

остановки, машинистам поездов выдается предупреждение об остановке у 
красного сигнала, а при его отсутствии - о следовании с установленной 
скоростью.

Одиночная смена рельса выполняется бригадой монтеров пути под 
руководством бригадира пути.

Графики основных работ по смене рельса типа Р65 длиной 25 м при 
различных скреплениях, выполняемых бригадой из 14-ти монтеров пути 
приведены на рисунках 2.34 и 2.35.

Рельс для укладки в путь берется либо из покилометрового запаса, 
либо со специального места нахождения запасных рельсов. Рельс должен 
быть маркирован. Перед укладкой в путь рельс осматривает бригадир пути и 
измеряет его параметры: длину, высоту, износ головки.

Разница укладываемого рельса с примыкающими к нему рельсами, 
лежащими в пути, по высоте и ширине головки (по рабочему канту) 
допускается не более 1 мм.

1 - наддергивание наружных и выдергивание внутренних основных костылей (8 м. 
п. № 7 - 14); 2 - установка поперечных перемычек (2 м. п. № 5, 6); 3 - снятие стыковых 
болтов и накладок (4 м. п. № 1 - 4); 4 - сдвижка и уборка с пути сменяемого и надвижка 

нового рельса (14 м. п.); 5 - установка накладок и сболчивание стыков (4 м. п. № 1—4); 6 -
пришивка рельса с забивкой по одному основному костылю внутри колеи и добивкой 

наддернутых наружных костылей (8 м. п. № 7 - 14); 7 - снятие поперечных перемычек (4 
м. п. № 1—4

Рисунок 2.34 - График основных работ по смене рельса типа Р65 
длиной 25 м при костыльном скреплении, выполняемых бригадой из 14-ти 
монтеров пути

1 - установка поперечных 
перемычек (4 м. п. № 1 - 4); 
2 - отвертывание гаек 
клеммных болтов и снятие 
клемм с болтами (10 м. п. № 
5 - 14); 3 - снятие болтов в 
стыках и накладок (4 м. п. 
№ 1 - 4); 4 - сдвижка и 
уборка с пути сменяемого и 
надвижка нового рельса (14 
м. п.); 5 – постановка 
накладок и сболчивание 
стыков (4 м. п. № 1 - 4); 6 -
установка клемм с болтами 
и завинчивание гаек 
клеммных болтов (10 м. п. 
№ 5 - 14); 7 - снятие 
поперечных перемычек (4 м. 
п. № 1 - 4)
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Рисунок 2.35 - График основных работ по смене рельса типа Р65 
длиной 25 м при раздельном скреплении, выполняемых бригадой из 14-ти 
монтеров пути (м. п.)

Если в стыках сменяемого рельса имеются слитые или растянутые 
зазоры, предварительно производят их регулировку.

Смена рельса выполняется путевой бригадой, численность которой 
зависит от типа и длины рельсов, а также применяемых механизмов (таблица 
2.18).

Таблица 2.18 - Состав путевой бригады

Тип рельса Число монтеров пути при смене рельса
без применения механизмов с применением механизмов

Р75 16 10
Р65 14 10
Р50 10 10

Порядок смены рельса следующий. В подготовительный период четыре 
монтера пути снимают по два стыковых болта (при шестидырных накладках) 
и ставят дополнительные шайбы на оставшиеся четыре болта. Четыре 
монтера пути очищают скрепления от грязи, остальные монтеры пути 
выдергивают третьи (основные)  костыли, антисептируют костыльные 
отверстия и ставят в них пластинки-закрепители (при необходимости 
опробуют остальные костыли).

В основной период (рисунки 18.33, 18.34), после ограждения места 
работ сигналами остановки, два монтера пути ставят поперечные перемычки 
и обходной провод; четыре монтера пути снимают стыковые болты и 
накладки; восемь монтеров пути наддергивают наружные основные костыли 
и вытаскивают внутренние основные костыли (при нахождении 
подготовленного к смене рельса на концах шпал наддергивают внутренние 
костыли и вытаскивают наружные), антисептируют костыльные отверстия и 
устанавливают в них пластинки-закрепители.  Затем все монтеры пути 
выкантовывают заменяемый рельс на концы шпал и на его место надвигают 
новый рельс; четыре монтера пути устанавливают и сболчивают накладки в 
стыках, снимают поперечные перемычки; остальные монтеры пути забивают 
по одному внутреннему основному костылю на каждом конце шпалы и 
добивают наддернутые наружные костыли на всех шпалах. По окончании 
основных работ снимают сигналы остановки. Движение поездов происходит 
с установленной скоростью.

2.4.5 Одиночная смена шпал и переводных брусьев

Работы по одиночной смене шпал и брусьев могут производиться как 
самостоятельно (например, при разрядке «кустов» негодных деревянных 
шпал), так и в комплексе с планово-предупредительными работами, 
выполняемыми с применением машин. В первом случае все технологические 
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Рисунок 2.35 - График основных работ по смене рельса типа Р65 
длиной 25 м при раздельном скреплении, выполняемых бригадой из 14-ти 
монтеров пути (м. п.)

Если в стыках сменяемого рельса имеются слитые или растянутые 
зазоры, предварительно производят их регулировку.

Смена рельса выполняется путевой бригадой, численность которой 
зависит от типа и длины рельсов, а также применяемых механизмов (таблица 
2.18).

Таблица 2.18 - Состав путевой бригады

Тип рельса Число монтеров пути при смене рельса
без применения механизмов с применением механизмов

Р75 16 10
Р65 14 10
Р50 10 10

Порядок смены рельса следующий. В подготовительный период четыре 
монтера пути снимают по два стыковых болта (при шестидырных накладках) 
и ставят дополнительные шайбы на оставшиеся четыре болта. Четыре 
монтера пути очищают скрепления от грязи, остальные монтеры пути 
выдергивают третьи (основные)  костыли, антисептируют костыльные 
отверстия и ставят в них пластинки-закрепители (при необходимости 
опробуют остальные костыли).

В основной период (рисунки 18.33, 18.34), после ограждения места 
работ сигналами остановки, два монтера пути ставят поперечные перемычки 
и обходной провод; четыре монтера пути снимают стыковые болты и 
накладки; восемь монтеров пути наддергивают наружные основные костыли 
и вытаскивают внутренние основные костыли (при нахождении 
подготовленного к смене рельса на концах шпал наддергивают внутренние 
костыли и вытаскивают наружные), антисептируют костыльные отверстия и 
устанавливают в них пластинки-закрепители.  Затем все монтеры пути 
выкантовывают заменяемый рельс на концы шпал и на его место надвигают 
новый рельс; четыре монтера пути устанавливают и сболчивают накладки в 
стыках, снимают поперечные перемычки; остальные монтеры пути забивают 
по одному внутреннему основному костылю на каждом конце шпалы и 
добивают наддернутые наружные костыли на всех шпалах. По окончании 
основных работ снимают сигналы остановки. Движение поездов происходит 
с установленной скоростью.

2.4.5 Одиночная смена шпал и переводных брусьев

Работы по одиночной смене шпал и брусьев могут производиться как 
самостоятельно (например, при разрядке «кустов» негодных деревянных 
шпал), так и в комплексе с планово-предупредительными работами, 
выполняемыми с применением машин. В первом случае все технологические 

операции по смене шпал выполняются монтерами пути с использованием 
ручного инструмента, а во втором - с применением машин и ручного 
инструмента.

Негодные шпалы, подлежащие замене при разрядке «кустов», 
отмечаются при весенней проверке состояния шпал белыми пятнами на 
шейке рельса по одной и другой рельсовым нитям, а подлежащие замене в 
плановом порядке - белым пятном на правой рельсовой нити.

При смене шпалы сначала удаляют балласт из шпального ящика на 2 -
3 см ниже подошвы шпалы, отрывают «выход» для сменяемой шпалы в 
плече балластной призмы, выдергивают все костыли и снимают подкладки на 
заменяемой шпале; расшитую шпалу сдвигают в шпальный ящик и через 
«выход» в плече балластной призмы удаляют из пути; срезают подшпальную 
балластную постель на такую величину, чтобы могла разместиться 
укладываемая в путь шпала с подкладками, которая после подготовки для нее 
постели затаскивается сначала в шпальный ящик, а затем задвигается на 
место удаленной шпалы.

Ручной дрелью в шпале просверливают и антисептируют костыльные 
отверстия, после чего в них забивают костыли (сначала основные,  а затем 
обшивочные); шпальный ящик до половины высоты шпалы заполняют 
чистым (прогрохоченным) балластом и шпалу подбивают;  по окончании 
подбивки шпальный ящик полностью заполняют балластом.

Одиночная смена дефектных железобетонных шпал в основном 
производится при ремонтах пути; при текущем содержании такая работа 
выполняется в редких случаях, например, при повреждении стыковой шпалы. 
Технология замены железобетонных шпал (переводных брусьев) во многом 
подобна технологии замены деревянных шпал  (брусьев): удаляется балласт 
из шпального ящика, расположенного рядом с заменяемой шпалой, 
снимаются клеммные болты и клеммы,  шпала вместе с подкладкой 
сдвигается в шпальный ящик на предварительно уложенную металлическую 
полосу, по которой шпала вытаскивается на обочину и на ее место 
затаскивается новая шпала с прикрепленными к ней подкладками; 
устанавливаются и закрепляются клеммы и клеммные болты. Затем шпала 
подбивается подбрасываемым в шпальный ящик прогрохоченным балластом, 
при этом средняя часть шпалы оставляется неподбитой; шпальный ящик 
засыпается балластом и трамбуется. Замененные шпалы убираются с 
перегона.

2.4.6 Одиночная смена стыковых накладок

Работы выполняют два монтера пути под руководством бригадира 
пути. Место работ ограждается сигналами остановки.

Работы выполняют два монтера пути под руководством бригадира 
пути. Место работ ограждается сигналами остановки.
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Внутренняя поверхность накладок должна быть смазана (исключая 
уравнительные пролеты бесстыкового пути).

После ограждения места работ сигналами остановки расшивают 
основные костыли на стыковых шпалах (или снимают клеммы при болтовом 
скреплении); снимают стыковые болты и накладки, на их место 
устанавливают новые (или старогодные) накладки и скрепляют их с рельсом 
болтами. Затем забивают снятые основные костыли (или устанавливают 
клеммы).

Переборка изолирующего стыка. Изолирующие стыки перебираются 
в плановом порядке с периодичностью один раз в 2—3 года, в зависимости 
от их конструкции и классности пути.

Температура рельсов, при которой намечается переборка таких стыков 
не должна сильно отличаться от температуры укладки рельсов, чтобы не 
произошло чрезмерного изменения зазора в стыке при снятых накладках. 
Перед переборкой стыка на прилегающих к нему двух - четырех рельсах путь 
надежно закрепляют от угона: пружинные противоугоны прижимают к 
шпалам, негодные заменяют, а недостающие пополняют; при раздельном 
скреплении подтягивают гайки клеммных и закладных болтов.

Работы по переборке изолирующих стыков выполняются двумя 
монтерами пути под руководством бригадира пути и ограждаются сигналами 
остановки.

При переборке изолирующего стыка снимают болты и накладки и 
проверяют состояние его элементов. Негодные заменяют. Зачищают 
заусенцы на концах рельсов. После постановки накладок и закрепления 
болтов сигналы остановки снимают, при необходимости стык выправляют с
подбивкой шпал.

2.4.7 Смена отдельных металлических частей стрелочного 
перевода

Смена рамного рельса с остряком
Накануне смены рамного рельса с остряком бригадир пути определяет 

и проверяет:
− разницу в вертикальном и горизонтальном (по головке рельса)  
размерах сменяемых и укладываемых рельса и остряка; несовпадения 
рамного рельса и остряка с прилегающими к ним рельсами по верху и 
боковой рабочей грани головки не должны быть более 1 мм;
− наличие зазоров в стыках;
− совпадение по наугольнику положения острия укладываемого остряка с 
заменяемым;
− ширину колеи в установленных местах стрелки.

График основных работ по смене рамного рельса приведен на рисунке 
2.36.
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Внутренняя поверхность накладок должна быть смазана (исключая 
уравнительные пролеты бесстыкового пути).

После ограждения места работ сигналами остановки расшивают 
основные костыли на стыковых шпалах (или снимают клеммы при болтовом 
скреплении); снимают стыковые болты и накладки, на их место 
устанавливают новые (или старогодные) накладки и скрепляют их с рельсом 
болтами. Затем забивают снятые основные костыли (или устанавливают 
клеммы).

Переборка изолирующего стыка. Изолирующие стыки перебираются 
в плановом порядке с периодичностью один раз в 2—3 года, в зависимости 
от их конструкции и классности пути.

Температура рельсов, при которой намечается переборка таких стыков 
не должна сильно отличаться от температуры укладки рельсов, чтобы не 
произошло чрезмерного изменения зазора в стыке при снятых накладках. 
Перед переборкой стыка на прилегающих к нему двух - четырех рельсах путь 
надежно закрепляют от угона: пружинные противоугоны прижимают к 
шпалам, негодные заменяют, а недостающие пополняют; при раздельном 
скреплении подтягивают гайки клеммных и закладных болтов.

Работы по переборке изолирующих стыков выполняются двумя 
монтерами пути под руководством бригадира пути и ограждаются сигналами 
остановки.

При переборке изолирующего стыка снимают болты и накладки и 
проверяют состояние его элементов. Негодные заменяют. Зачищают 
заусенцы на концах рельсов. После постановки накладок и закрепления 
болтов сигналы остановки снимают, при необходимости стык выправляют с
подбивкой шпал.

2.4.7 Смена отдельных металлических частей стрелочного 
перевода

Смена рамного рельса с остряком
Накануне смены рамного рельса с остряком бригадир пути определяет 

и проверяет:
− разницу в вертикальном и горизонтальном (по головке рельса)  
размерах сменяемых и укладываемых рельса и остряка; несовпадения 
рамного рельса и остряка с прилегающими к ним рельсами по верху и 
боковой рабочей грани головки не должны быть более 1 мм;
− наличие зазоров в стыках;
− совпадение по наугольнику положения острия укладываемого остряка с 
заменяемым;
− ширину колеи в установленных местах стрелки.

График основных работ по смене рамного рельса приведен на рисунке 
2.36.

Состав бригады по смене рамного рельса с остряком зависит от типа и 
конструкции рамного рельса и остряка, применяемых средств механизации 
работ, продолжительности «окна» и времени года. Он может колебаться от 6 
до 10 монтеров пути без учета сигналистов,  сварщика и машиниста 
электростанции. Смена производится с участием электромеханика СЦБ.

В подготовительный период выполняют:
− снятие двух болтов (при шестидырных накладках) в стыке рамного 
рельса;
− снятие закладных болтов в упорке на корневом мостике и шплинтов на 
стрелочных тягах, опробование на них болтов;
− выдергивание по одному основному костылю на каждой подкладке и 
постановка в отверстия пластинок-закрепителей; 
− сверление отверстий для штепсельных соединителей на конце 
укладываемого рамного рельса.

цифры над черточками обозначают номера монтеров пути

Рисунок 2.36. График основных работ по смене рамного рельса с 
остряком типа Р65 марки 1/11 бригадой из восьми монтеров пути 

К основным работам относятся: снятие стыковых болтов и накладок, 
закладных болтов с упорками и клеммами на башмаках и в корневом 
мостике, горизонтальных болтов в упорках и упорных накладках, 
соединительных тяг, корневых и закорневых вкладышей, корневых накладок; 
обрубка рельсовых соединителей; выдергивание основных костылей, 
антисептирование костыльных отверстий и постановка в них пластинок-
закрепителей.

После выполнения перечисленных работ, связанных с отсоединением 
рамного рельса с остряком от несменяемых элементов стрелочного перевода, 
сдвигают старый и на его место надвигают новый рамный рельс с остряком и 
выполняют работы в обратном порядке: на прежние места устанавливают 
снятые болты, костыли, накладки и другие детали; ставят рельсовые 
соединители.
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Закончив работы, бригадир пути проверяет ширину колеи и 
правильность постановки всех элементов в отдельности и готовность 
стрелочного перевода к пропуску поезда как по прямому, так и по боковому 
направлениям. На централизованных стрелочных переводах, при 
необходимости, производится контрольный перевод остряков с целью 
оценки: плотности прилегания остряка к рамному рельсу, опорным 
подушкам, упорным накладкам; размеров образовавшихся вертикальных и 
горизонтальных ступенек; прочности соединения остряка с переводными 
тягами; положения рамного рельса в плане.

Обнаруженные отступления устраняют: вертикальные и 
горизонтальные ступеньки в стыках - переходными накладками или 
шлифованием головки рельса со ступенькой; неплотное прилегание остряка к 
рамному рельсу против первой тяги  постановкой регулировочной 
металлической прокладки между остряком и серьгой, либо перешивкой 
рамного рельса в начале остряков;  неплотное опирание остряка на 
отдельные опорные подушки - подбивкой брусьев; неплотное прилегание 
остряка к упорным накладкам или излишняя длина отдельных упорных 
накладок – их заменой соответственно на удлиненные или укороченные; 
неплотное прилегание остряка к рамному рельсу по длине острожки при 
плотном прилегании против первой тяги - перешивкой рамного рельса в 
месте неприлегания остряка (или правкой остряка, производимой накануне 
смены по результатам проверки степени его прилегания к рамному рельсу).

Убедившись в правильности выполнения всех работ по замене рамного 
рельса с остряком, бригадир пути снимает сигналы ограждения и открывает 
движение поездов. После пропуска поезда такая проверка повторяется и 
производится дополнительное подтягивание болтов.

Смененный рамный рельс отвозят к месту складирования.
Ниже приводятся механизмы и инструменты, необходимые для смены 

рамного рельса с остряком типа Р65 марки 1/11 при деревянных брусьях:
Дрезина ДГКУ (МПД) - 1;
Электрошлифовалка – 1;
Электростанция АБ-2 – 1;
Сварочный агрегат – 1;
Рельсосверлильный станок – 1;
Шуруповерт ШВ-1 – 1;
Ключ путевой гаечный – 2;
Ключ торцевой  - 4;
Молоток костыльный – 2;
Лом лапчатый – 2;
Лом остроконечный – 8;
Молоток слесарный с зубилом для обрубки соединителей, комплект– 1;
Метла – 1;
Банка с мазутом и кистью, комплект – 1;
Банка с антисептиком и кистью – 1;
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Закончив работы, бригадир пути проверяет ширину колеи и 
правильность постановки всех элементов в отдельности и готовность 
стрелочного перевода к пропуску поезда как по прямому, так и по боковому 
направлениям. На централизованных стрелочных переводах, при 
необходимости, производится контрольный перевод остряков с целью 
оценки: плотности прилегания остряка к рамному рельсу, опорным 
подушкам, упорным накладкам; размеров образовавшихся вертикальных и 
горизонтальных ступенек; прочности соединения остряка с переводными 
тягами; положения рамного рельса в плане.

Обнаруженные отступления устраняют: вертикальные и 
горизонтальные ступеньки в стыках - переходными накладками или 
шлифованием головки рельса со ступенькой; неплотное прилегание остряка к 
рамному рельсу против первой тяги  постановкой регулировочной 
металлической прокладки между остряком и серьгой, либо перешивкой 
рамного рельса в начале остряков;  неплотное опирание остряка на 
отдельные опорные подушки - подбивкой брусьев; неплотное прилегание 
остряка к упорным накладкам или излишняя длина отдельных упорных 
накладок – их заменой соответственно на удлиненные или укороченные; 
неплотное прилегание остряка к рамному рельсу по длине острожки при 
плотном прилегании против первой тяги - перешивкой рамного рельса в 
месте неприлегания остряка (или правкой остряка, производимой накануне 
смены по результатам проверки степени его прилегания к рамному рельсу).

Убедившись в правильности выполнения всех работ по замене рамного 
рельса с остряком, бригадир пути снимает сигналы ограждения и открывает 
движение поездов. После пропуска поезда такая проверка повторяется и 
производится дополнительное подтягивание болтов.

Смененный рамный рельс отвозят к месту складирования.
Ниже приводятся механизмы и инструменты, необходимые для смены 

рамного рельса с остряком типа Р65 марки 1/11 при деревянных брусьях:
Дрезина ДГКУ (МПД) - 1;
Электрошлифовалка – 1;
Электростанция АБ-2 – 1;
Сварочный агрегат – 1;
Рельсосверлильный станок – 1;
Шуруповерт ШВ-1 – 1;
Ключ путевой гаечный – 2;
Ключ торцевой  - 4;
Молоток костыльный – 2;
Лом лапчатый – 2;
Лом остроконечный – 8;
Молоток слесарный с зубилом для обрубки соединителей, комплект– 1;
Метла – 1;
Банка с мазутом и кистью, комплект – 1;
Банка с антисептиком и кистью – 1;

Шаблон универсальный – 1.

Смена рамного рельса. Смена рамного рельса отдельно от остряка и 
наоборот, может производиться только в исключительных случаях при 
тщательно проведенном подборе рамного рельса по вертикальному и 
боковому износу по сравнению с остряком и прилегающими рельсами, а 
также по условию прилегания к нему незаменяемого остряка.

Работы производят аналогично смене рамного рельса с остряком,  но с 
оставлением на месте остряка, в связи с чем не требуется разъединения тяг.

Смена остряка. Работы по смене остряка производятся при закрытии 
движения поездов по стрелочному переводу. Остряк, не требующий замены, 
переводят в рабочее положение (прижимают к рамному рельсу) и запирают 
(рисунок 2.37).

В подготовительный период снимают шплинты соединительных 
болтов рабочей и контрольной тяг, опробуют закладные болты в корне 
остряка, корневом вкладыше и упорке, на стрелочных тягах и при 
необходимости ставят на них дополнительные шайбы, сверлят отверстия для 
соединителя

В основной период снимают соединительные болты в контрольной и 
рабочей тягах, стыковые болты, накладки, распорную втулку в корне 
остряка, лапки-удержки, рельсовые соединители. Затем снимают остряк и 
убирают на междупутье или обочину, на его место устанавливают новый 
остряк и производят работы в обратном порядке; после их завершения 
бригадир пути проверяет положение нового остряка относительно рамного 
рельса и опорных подушек на предмет плотности прилегания.

По окончании проверки и опробования стрелки на переводимость 
снимают сигналы остановки, открывают движение поездов.

Перед пропуском поезда после смены рамного рельса или остряка 
рекомендуется произвести смазку их боковых рабочих поверхностей.

цифры над черточками обозначают номера монтеров пути
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Рисунок 2.37 - График основных работ по смене остряка типа Р65 
марки 1/11 бригадой из трех монтеров пути

Смена крестовины. Технология смены крестовин стрелочных 
переводов зависит от их конструкции (например, с неподвижным и 
подвижным сердечником), места нахождения (главные или второстепенные 
пути), размеров движения (продолжительности «окна»), применяемых 
средств механизации (машин или механизмов), времени года  (зима, лето) и 
др. (рисунок 2.38).

В подготовительный период опробуют стыковые болты в переднем 
вылете и хвосте крестовины, смазывают их и ставят на место, надев 
дополнительные шайбы. То же делают с клеммными болтами на стыковых 
мостиках и крестовинных подкладках. Вывертывают 50 % шурупов на 
лафете крестовины; сверлят отверстия для штепсельных или болтовых 
соединителей.

В основной период разболчивают передний и задний стыки 
крестовины, снимают накладки и рельсовые соединители, вывертывают 
оставшиеся шурупы, снимают клеммные болты на стыковых мостиках и 
крестовинных подкладках, антисептируют шурупные отверстия. Сдвигают 
старую крестовину вместе с лафетом, зачищают заусенцы с 
антисептированием зачищенных мест, надвигают новую крестовину, 
скрепляют ее накладками с рельсами, устанавливают снятые болты и 
завертывают шурупы, обеспечивая при этом необходимую ширину колеи в 
сечениях у начала сердечника и в стыках по всем направлениям.

Затем снимают сигналы остановки и открывают движение поездов с 
установленными скоростями. После пропуска поезда довинчивают гайки 
болтов и проверяют ширину колеи.

В заключительный период довинчивают стыковые и закладные болты, 
приваривают стыковые соединители.
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Рисунок 2.37 - График основных работ по смене остряка типа Р65 
марки 1/11 бригадой из трех монтеров пути

Смена крестовины. Технология смены крестовин стрелочных 
переводов зависит от их конструкции (например, с неподвижным и 
подвижным сердечником), места нахождения (главные или второстепенные 
пути), размеров движения (продолжительности «окна»), применяемых 
средств механизации (машин или механизмов), времени года  (зима, лето) и 
др. (рисунок 2.38).

В подготовительный период опробуют стыковые болты в переднем 
вылете и хвосте крестовины, смазывают их и ставят на место, надев 
дополнительные шайбы. То же делают с клеммными болтами на стыковых 
мостиках и крестовинных подкладках. Вывертывают 50 % шурупов на 
лафете крестовины; сверлят отверстия для штепсельных или болтовых 
соединителей.

В основной период разболчивают передний и задний стыки 
крестовины, снимают накладки и рельсовые соединители, вывертывают 
оставшиеся шурупы, снимают клеммные болты на стыковых мостиках и 
крестовинных подкладках, антисептируют шурупные отверстия. Сдвигают 
старую крестовину вместе с лафетом, зачищают заусенцы с 
антисептированием зачищенных мест, надвигают новую крестовину, 
скрепляют ее накладками с рельсами, устанавливают снятые болты и 
завертывают шурупы, обеспечивая при этом необходимую ширину колеи в 
сечениях у начала сердечника и в стыках по всем направлениям.

Затем снимают сигналы остановки и открывают движение поездов с 
установленными скоростями. После пропуска поезда довинчивают гайки 
болтов и проверяют ширину колеи.

В заключительный период довинчивают стыковые и закладные болты, 
приваривают стыковые соединители.

цифры над черточками обозначают номера монтеров пути

Рисунок 2.38 - График основных работ по смене крестовины типа Р65 марки 
1/11 бригадой из шести монтеров пути

Смененную крестовину отвозят к месту складирования.
Механизмы и инструменты, необходимые для смены крестовины:
Дрезина ДГКУ (МПТ) - 1;
Рельсосверлильный станок – 1;
Ключ путевой гаечный – 4;
Ключ торцевой – 4;
Лом лапчатый - 2;
Молоток костыльный - 2;
Дексель - 2;
Лом остроконечный - 8;
Метла - 1;
Банка с антисептиком и кистью – 1;
Шаблон универсальный – 1;
Сварочный агрегат – 1.

Смена ходового рельса с контррельсом. Работа выполняется 
бригадой монтеров пути из 6 чел. под руководством бригадира пути. В 
подготовительный период снимают пятый и шестой стыковые болты; 
вывертывают по два шурупа на каждой контррельсовой подкладке, 
смазывают контррельсовые болты упорок, выдергивают по одному 
основному костылю на путевых подкладках переднего вылета рельса; в 
зимнее время опробуют оставшиеся костыли, подлежащие выдергиванию, а 
также шурупы.
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В основной период разболчивают стыки и снимают накладки, все 
монтеры пути сдвигают рельс с контррельсом (при необходимости и с 
контррельсовыми подкладками) и надвигают новый. Ставят накладки и 
скрепляют их с рельсами четырьмя болтами, забивают по два основных 
костыля и завертывают по два шурупа на каждой контррельсовой подкладке 
с соблюдением требуемой ширины колеи, устанавливают болты, стыковые 
соединители, после чего снимают сигналы остановки, открывают движение 
поездов с установленными скоростями.

В заключительный период забивают остальные костыли, завертывают 
шурупы, устанавливают противоугоны и после пропуска поезда подкрепляют 
вертикальные и горизонтальные болты.

Смененный контррельс отвозят к месту складирования.
Механизмы и инструменты, необходимые для смены контррельса:
Дрезина ДГКУ (МПТ) - 1;
Ключ путевой гаечный – 2;
Ключ торцевой – 2;
Лом лапчатый - 4;
Молоток костыльный - 2;
Дексель - 2;
Лом остроконечный - 4;
Метла - 1;
Банка с антисептиком и кистью – 1;
Шаблон универсальный – 1.

2.4.8 Работы по текущему содержанию земляного полотна и 
искусственных сооружений

Устойчивость земляного полотна в значительной степени зависит от 
влажности его грунтов: чем они влажнее, тем меньше их сопротивление 
поездным нагрузкам и больше осадки пути под поездами.

Поэтому важнейшей задачей текущего содержания земляного полотна 
является предупреждение попадания в него воды. Для этого необходимо 
постоянно следить за тем, чтобы поверхность земляного полотна и 
водоотводных сооружений была хорошо спланирована,  находилась в 
очищенном состоянии и обеспечивала нормальный сток и отвод дождевой и 
весенней воды от земляного полотна.

Необходимо периодически заделывать появляющиеся на поверхности 
земляного полотна неровности в виде впадин, размывов, трещин, срезать 
образовавшиеся бугры из старого балласта, удалять траву, прочищать 
кюветы, нагорные канавы и другие водоотводные сооружения. При этом 
срезанные при очистке грязь и засорители должны удаляться за пределы 
земляного полотна.
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В основной период разболчивают стыки и снимают накладки, все 
монтеры пути сдвигают рельс с контррельсом (при необходимости и с 
контррельсовыми подкладками) и надвигают новый. Ставят накладки и 
скрепляют их с рельсами четырьмя болтами, забивают по два основных 
костыля и завертывают по два шурупа на каждой контррельсовой подкладке 
с соблюдением требуемой ширины колеи, устанавливают болты, стыковые 
соединители, после чего снимают сигналы остановки, открывают движение 
поездов с установленными скоростями.

В заключительный период забивают остальные костыли, завертывают 
шурупы, устанавливают противоугоны и после пропуска поезда подкрепляют 
вертикальные и горизонтальные болты.

Смененный контррельс отвозят к месту складирования.
Механизмы и инструменты, необходимые для смены контррельса:
Дрезина ДГКУ (МПТ) - 1;
Ключ путевой гаечный – 2;
Ключ торцевой – 2;
Лом лапчатый - 4;
Молоток костыльный - 2;
Дексель - 2;
Лом остроконечный - 4;
Метла - 1;
Банка с антисептиком и кистью – 1;
Шаблон универсальный – 1.

2.4.8 Работы по текущему содержанию земляного полотна и 
искусственных сооружений

Устойчивость земляного полотна в значительной степени зависит от 
влажности его грунтов: чем они влажнее, тем меньше их сопротивление 
поездным нагрузкам и больше осадки пути под поездами.

Поэтому важнейшей задачей текущего содержания земляного полотна 
является предупреждение попадания в него воды. Для этого необходимо 
постоянно следить за тем, чтобы поверхность земляного полотна и 
водоотводных сооружений была хорошо спланирована,  находилась в 
очищенном состоянии и обеспечивала нормальный сток и отвод дождевой и 
весенней воды от земляного полотна.

Необходимо периодически заделывать появляющиеся на поверхности 
земляного полотна неровности в виде впадин, размывов, трещин, срезать 
образовавшиеся бугры из старого балласта, удалять траву, прочищать 
кюветы, нагорные канавы и другие водоотводные сооружения. При этом 
срезанные при очистке грязь и засорители должны удаляться за пределы 
земляного полотна.

На территории станций должны устраиваться и поддерживаться в 
нормальном состоянии (с уклонами, соответствующими уклону станционной 
площадки) поперечные и продольные водоотводные канавки  (или лотки).

Работы по текущему содержанию земляного полотна, связанные с 
устранением небольших дефектов земляного полотна (локальная планировка 
обочин, междупутий, кюветов, нагорных канав, очистка лотков, дренажных 
колодцев и др.), выполняют путевые или специализированные бригады с 
применением ручного инструмента. Работы, носящие сплошной характер, 
требующие значительных затрат рабочей силы (сплошная очистка кюветов, 
срезка обочин, а также планировка междупутий, производимые с удалением 
срезаемого грунта за пределы земляного полотна, уничтожение 
растительности с использованием гербицидов и др.), выполняют с 
использованием специализированных машин: кюветоочистительных, 
землеуборочных, поливочных и др.

К работам по текущему содержанию пути на искусственных 
сооружениях и подходах к ним, относятся:

выправка пути в профиле и по уровню; рихтовка пути; поправка 
противоугонов; замена сезонных уравнительных рельсов и их изношенных 
деталей; замена изношенных скреплений, деталей уравнительных пролетов; 
очистка от грязи и смазка уравнительных приборов; скалывание и удаление 
наледей в тоннелях и на подходах к мостам; содержание противопожарного 
инвентаря на малых и средних мостах, очистка труб, лотков, водобойных 
колодцев, русел от наносов и зарослей; подготовка малых искусственных 
сооружений к зиме, к пропуску весенних вод, паводка и ледохода.

Выправка пути в профиле и по уровню производится так же, как и на 
пути: на мостах с ездой на балласте при деревянных шпалах - подбивкой 
шпал; при железобетонных шпалах со скреплением типа КБ - укладкой 
регулировочных прокладок между подошвой рельса и подкладкой; на 
безбалластных мостах при деревянных брусьях - укладкой прокладок между 
металлической подкладкой и брусом.

При выправке пути соблюдается условие сохранения (или устройства) 
стрелы подъема рельсов на каждом пролете моста, равной:1/2000 длины 
пролета, но не более 1/1000, при скоростях движения поездов до 120 км/ч; не 
более 1/2000 при скоростях более 120 до 140 км/ч.

При выправке пути подбивкой шпал высота подъемки пути 
устанавливается, исходя из условия недопущения осыпания балласта с 
балластного корыта. При необходимости наращивают борта железобетонных 
корыт.

Перед выправкой пути удаляют засорители с поверхности балластной 
призмы; при наличии выплесков на балластном корыте перед выправкой 
пути в месте выплеска вырезают загрязненный балласт под шпалами на 
глубину до поверхности балластного корыта, очищают водоотводные трубки 
от засорителей, после чего их закрывают щебнем крупных (70 - 80 мм) 
фракций, шпальные ящики засыпают чистым щебнем и подбивают шпалы. 
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Эта работа производится с уменьшением скорости движения поездов по 
мосту в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ. После выправки пути и подбивки 
шпал добивают противоугоны, а негодные заменяют, уплотняют балласт в 
шпальных ящиках и на откосах балластной призмы.

При выправке пути с подбивкой шпал выправочно-подбивочной 
машиной на мостах с охранными уголками они перед выправкой снимаются, 
а после выправки укладываются вновь, при этом между уголками и 
подкладками соблюдается зазор не менее 15 мм.

Устройство переломов профиля на мостах при выправке пути не 
допускается. При выправке пути на балласт на подходах к мостам с 
безбалластным верхним строением уклоны отводов пути в вертикальной 
плоскости должны соответствовать Инструкции по обеспечению 
безопасности движения поездов.

При рихтовке кривой по расчету при расположении на ней моста его 
принимают за фиксированный участок, не требующий сдвижки.  При 
необходимости рихтовки пути на мостах с ездой понизу ее производят с
соблюдением габаритов (расстояний от оси пути до ферм).

На мостах, в тоннелях и на подходах к ним более тщательно содержат 
рельсовые скрепления в целях предотвращения угона пути,  который на 
мостах не допускается: негодные детали скреплений, особенно 
противоугоны, заменяют в первоочередном порядке; чаще добивают 
костыли, смазывают и довертывают гайки клеммных, закладных и стыковых 
болтов.

Правила и технология ремонта мостовых деревянных брусьев способом 
обвязки их специальной проволокой такие же, что и деревянных шпал.

На мостах с уравнительными приборами периодически выполняют 
работы по закреплению болтов, смазке трущихся поверхностей остряков и 
рамных рельсов.

Трубы малых отверстий на зиму закрывают дощатыми или 
хворостяными щитами. Перед проходом весеннего паводка щиты убирают; 
отверстия малых сооружений очищают от снега на полное сечение русла не 
менее чем на 20 м в обе стороны от сооружения.

Контрольные вопросы

1) Перечислите особенности текущего содержания пути в кривых 
участках пути

2) Перечислите несколько причин проведения измерительных работ 
при планировании рихтовочных работ на магистральном пути.

3) Как осуществляется проверка состояния кривых в плане?
4) Какие силы возникают при движении поезда по кривой и какие 

неисправности являются их следствием?
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Эта работа производится с уменьшением скорости движения поездов по 
мосту в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ. После выправки пути и подбивки 
шпал добивают противоугоны, а негодные заменяют, уплотняют балласт в 
шпальных ящиках и на откосах балластной призмы.

При выправке пути с подбивкой шпал выправочно-подбивочной 
машиной на мостах с охранными уголками они перед выправкой снимаются, 
а после выправки укладываются вновь, при этом между уголками и 
подкладками соблюдается зазор не менее 15 мм.

Устройство переломов профиля на мостах при выправке пути не 
допускается. При выправке пути на балласт на подходах к мостам с 
безбалластным верхним строением уклоны отводов пути в вертикальной 
плоскости должны соответствовать Инструкции по обеспечению 
безопасности движения поездов.

При рихтовке кривой по расчету при расположении на ней моста его 
принимают за фиксированный участок, не требующий сдвижки.  При 
необходимости рихтовки пути на мостах с ездой понизу ее производят с
соблюдением габаритов (расстояний от оси пути до ферм).

На мостах, в тоннелях и на подходах к ним более тщательно содержат 
рельсовые скрепления в целях предотвращения угона пути,  который на 
мостах не допускается: негодные детали скреплений, особенно 
противоугоны, заменяют в первоочередном порядке; чаще добивают 
костыли, смазывают и довертывают гайки клеммных, закладных и стыковых 
болтов.

Правила и технология ремонта мостовых деревянных брусьев способом 
обвязки их специальной проволокой такие же, что и деревянных шпал.

На мостах с уравнительными приборами периодически выполняют 
работы по закреплению болтов, смазке трущихся поверхностей остряков и 
рамных рельсов.

Трубы малых отверстий на зиму закрывают дощатыми или 
хворостяными щитами. Перед проходом весеннего паводка щиты убирают; 
отверстия малых сооружений очищают от снега на полное сечение русла не 
менее чем на 20 м в обе стороны от сооружения.

Контрольные вопросы

1) Перечислите особенности текущего содержания пути в кривых 
участках пути

2) Перечислите несколько причин проведения измерительных работ 
при планировании рихтовочных работ на магистральном пути.

3) Как осуществляется проверка состояния кривых в плане?
4) Какие силы возникают при движении поезда по кривой и какие 

неисправности являются их следствием?

5) Как определяется необходимость рихтовки кривого и прямого 
участка пути? 

6) Особенности проведения рихтовочных работ на кривых участках 
пути.

7) Особенности текущего содержания кривых участков пути.
8) Основные цели проведения рихтовочных работ.
9) При каких случаях рихтовочные работы производится на «глаз» -

ручную?
10) Перечислите, существующих методов расчета величин сдвижек 

пути в кривых.
11) Особенности рихтовки пути гидравлическими приборами.
12) Особенности рихтовки пути рихтовочными машинами (например, 

машиной Р-2000).
13) Перечислите, существующих методов расчета величин сдвижек 

пути в кривых.
14) Перечислите достоинства использования путевых машин при 

текущем содержании пути.
15) Перечислите цель проведения работ по регулировке и разгонке 

стыковых зазоров. 
16 При каких случаях назначается внеплановая работа по регулировке

и разгонке стыковых зазоров?
17. Перечислите цель проведения работ по исправлению ширины 

колеи.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И 
ПУТЕВЫХ МАШИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПУТИ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- различать виды машин и механизмов;
- работать  с малой механизацией и инструментами;
- обеспечивать исправное состояние инструментов механизмов, 

инвентаря, сигнальных принадлежностей;
- эксплуатировать  машины и механизмы при строительстве и ремонте 

железнодорожного пути в соответствии с их назначениями и техническими 
характеристиками.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

такие дисциплины, как  Электротехника, Общий курс железных дорог и 
пройти Ознакомительную практику. 

Необходимые учебные материалы:
- ручка
- тетрадь
- карандаш
- линейка
- ластик

Введение 
Модуль «Использование средств малой механизации и путевых машин 

при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту пути»
способствует понимаю и получению практических навыков в эксплуатации  
машин и механизмов при строительстве и ремонте железнодорожного пути в 
соответствии с их назначениями и техническими характеристиками.

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:  виды и 
порядок эксплуатации путевых инструментов; виды, назначение и 
технические характеристики машин и механизмов; безопасность ведения 
работ.

Модуль состоит из 3 разделов, включающих в себя устройство и 
правила эксплуатации путевого инструмента, машинизация ремонтов и 
текущего содержания железнодорожных пути, правила безопасности на 
железнодорожном транспорте и общие правила техники безопасности при 
путевых работах.

На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 
такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И 
ПУТЕВЫХ МАШИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПУТИ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- различать виды машин и механизмов;
- работать  с малой механизацией и инструментами;
- обеспечивать исправное состояние инструментов механизмов, 

инвентаря, сигнальных принадлежностей;
- эксплуатировать  машины и механизмы при строительстве и ремонте 

железнодорожного пути в соответствии с их назначениями и техническими 
характеристиками.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

такие дисциплины, как  Электротехника, Общий курс железных дорог и 
пройти Ознакомительную практику. 

Необходимые учебные материалы:
- ручка
- тетрадь
- карандаш
- линейка
- ластик

Введение 
Модуль «Использование средств малой механизации и путевых машин 

при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту пути»
способствует понимаю и получению практических навыков в эксплуатации  
машин и механизмов при строительстве и ремонте железнодорожного пути в 
соответствии с их назначениями и техническими характеристиками.

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:  виды и 
порядок эксплуатации путевых инструментов; виды, назначение и 
технические характеристики машин и механизмов; безопасность ведения 
работ.

Модуль состоит из 3 разделов, включающих в себя устройство и 
правила эксплуатации путевого инструмента, машинизация ремонтов и 
текущего содержания железнодорожных пути, правила безопасности на 
железнодорожном транспорте и общие правила техники безопасности при 
путевых работах.

На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 
такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно. 

Схема курса

3.1 Устройство и правила эксплуатации путевого инструмента

Механизмы, приборы и инструмент, используемые путевыми 
бригадами для выполнения работ по текущему содержанию пути, должны 
гарантировать:

безотказность;
высокое качество выполняемых работ;
соблюдение техники безопасности. 
Это достигается за счет надежного хранения, постоянного 

обслуживания и ухода за ними: периодического осмотра, смазки деталей и 
узлов, подтягивания гаек болтов, своевременной замены изношенных 
деталей и др.

Путевые механизмы, приборы и инструмент должны храниться в 
специальных закрытых кладовых. Кладовые должны быть всегда в 
исправном состоянии и запираться. Ключи от кладовой линейного отделения 
должны находиться у бригадира пути; от кладовой околотка – у дорожного 
мастера, а при их временном отсутствии - у замещающих их работников. В 
период рабочего сезона в отдельные нерабочие дни часть из них может 
оставляться на перегонах в местах, где обеспечивается их сохранность, 
например, у обслуживаемых переездов.

При эксплуатации путевых механизмов и инструмента необходимо 
соблюдать определенные требования, изложенные ниже.
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Путевой инструмент - простые приспособления и ручные машины (с 
механизированным приводом) масса которых не превышает 100 кг, 
применяемые в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта. Путевой 
инструмент применяются при текущем содержании, ремонте и строительстве 
новых железных дорог. Путевые инструменты часто применяются при 
выполнений работ по текущему содержанию, а также при выполнений работ 
не большими объемами. Применение путевых инструментов в этих случаях 
оправдывает себя при выполнении небольших объёмов работ, позволяя 
значительно снижать финансовые и людские затраты.

По типу действия подразделяется на два вида:
ручной – максимально простой, при пользовании которым человек 

должен прилагать непосредственные усилия. С его помощью можно 
успешно, удобно и безопасно выполнять базовые задачи, обычно 
возникающие в процессе эксплуатации железнодорожного пути. В числе 
самых ярких примеров данной категории находятся подбойки, костыльные
молотки, ломы, трещетки для создания отверстий под болты, клещи (таблица
3.1).

Таблица 3.1 – Ручные (путевые) инструменты

№п.п Назначение инструмента Схема инструмента
1 2 3
1 Костыльный молоток.  Масса молотка 4 кг, 

предназначен для забивки костылей. Испытания его 
на прочность производят забивкой пучинных 
костылей в шпалу. После забивки головка и ручка 
молотка не должны иметь повреждений. 

2 Гаечный ключ. Предназначен для завинчивания и 
отвинчивания стыковых рельсовых болтов. Зев 
ключа делается по ширине гайки, с другого конца 
он обычно на 1 мм больше для работы с 
деформированными гайками. Выпускаются 
следующие ключи: 36х41; 36х37; 41х42. 
Производятся путем ковки.

2 Лом лапчатый, кованый предназначен для 
выдергивания путевых костылей. Размер (д/ш/в), 
мм: 1300 x 65 x 200

3 Кувалда. Кувалда ручной ударный инструмент, 
предназначенный для нанесения исключительно 
сильных ударов при выполнения путевых работ. От 
молотка кувалда отличается значительно большей 
массой бойка, длиной рукоятки. 

4 Вилы. Щебеночные 8-рогие вилы используется для 
выгрузки и подсыпки щебня при строительных и 
ремонтных работах на железной дороге. 

5 Струбцина.  Струбцина стыковая предназначена 
для эффективного стягивания стыковых накладок 
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рельсов Р50; Р65. Масса 4,5 кг.

Продолжение таблицы 3.1
1 2 3

6 Ключ торцевой шурупный. Ключ торцевой 
шурупный предназначен для завинчивания 
(отвинчивания) путевых шурупов в деревянных 
шпалах. 

7 Дексель - это ручной путевой инструмент, 
предназначенный для затёски деревянных шпал,
стрелочных и мостовых брусьев при ремонте, 
строительстве.

8 Подбойка торцевая маховая. Предназначены 
для уплотнения балласта под шпалами, причем 
маховая подбойка применяется при песчаном 
балласте, торцовая - при щебеночном.

9 Клещи шпальные и рельсовые. Шпальные 
клещи - это инструмент  для осуществления 
замены деревянных шпал: вытащить 
пришедшую в негодность и поместить новую. 
Клещи, облегчают процесс погрузки и 
разгрузки.

10 Гаечный ключ. Предназначен для 
завинчивания и отвинчивания стыковых 
рельсовых болтов.

11 Модерон. Однорельсовая путевая тележка 
служит для транспортировки грузов на короткие 
расстояния. На раме путевой тележки имеется 
упор, который удерживает её на стоянке от 
опрокидывания и при движении убирается. 
Грузоподъёмность тележки 300 кг, масса 36 кг. 

12 Тележка путевая - «Диплор». Диплор -
двухрельсовая четырёхколёсная путевая 
тележка. Предназначается для ручной перевозки 
рельсов, шпал и прочих материалов и путевых 
инструментов. 

13 Четырехколесная тележка ПКБ-1500 Диплор 
(аналог ПКБ-1) предназначена для 
транспортировки по железнодорожному пути 
элементов верхнего строения пути, путевого 
инструмента и прочего груза. Грузоподъемность 
1500 кг. 

14 Выправка пути подсыпкой балласта под 
шпалы (суфляж). Выправка пути подсыпкой 
балласта под шпалы применяется на участках 
звеньевого пути с чистым (мелким) щебеночным 
или песчаным балластом при просадках 
величиной до 35 мм или при снятии пучинных 
карточек такой же толщины. 



286

15 Наддергиватель костылей. Предназначен для 
наддергивания костылей в зимних условиях при 
помощи костыльного молотка.

16 Гаечный ключ с трещеткой. Гаечный ключ 
предназначен для ускоренного завинчивания и 
отвинчивания гаек стыковых рельсовых болтов 
для рельсов Р65 и Р50.

механизированный – оснащенный пневматическим, гидравлическим 
или электрическим приводом. Выполняет сверление, шлифование швов, 
подбивку или другую технологическую операцию, а работник лишь 
направляет его. Эксплуатируя его, можно с высокой производительностью 
решать даже сравнительно сложные вопросы по строительству и ремонту 
железной дороги, вплоть до укладки или замены элементов ВСП.

Домкрат реечный (рисунок 3.1) ДР-5, ДР-8М, ДР-20 
(грузоподъемностью 5, 8, 20 тонн) предназначены для подъема различных 
грузов при монтажных и перегрузочных работах, так же при ремонте и 
железнодорожных путей. Домкраты сохраняют работоспособность 
независимо от температуры окружающей среды. Не требуют масла. 
Одинаковая грузоподъемность на головку и на лапу домкрата (для моделей 
ДР-5, ДР-8М). Специальные фрикционные накладки обеспечивают плавное и 
безопасное опускание груза. 

а) – рычажный; б) зубчатый
Рисунок 3.1 - Домкрат реечный

По типу передаточного механизма реечные домкраты делятся на 
рычажные (а) и (б) зубчатые. В первом случае рейка выдвигается 
качающимся приводным рычагом, во втором - шестерней, вращаемой 
приводной рукояткой. Домкраты грузоподъемностью до 6 тонн имеют 
одноступенчатую передачу, от 6 до 15 тонн - двухступенчатую, свыше 15 
тонн - трехступенчатую. 

Домкраты работают как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
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Рихтовщик пути винтовой РПВ-10. Рихтовщик РПВ-10 (рисунок 3.2)
предназначен для поперечной сдвижки железнодорожной рельсошпальной 
решетки и стрелочных переводов при проведении ремонтных работ и 
текущего содержания пути. Особенности рихтовщика РПВ-10: 

- сочетание большой грузоподъемности и малого веса;
- простота в ремонте и обслуживании, возможность ремонта в путевых 

мастерских;
- низкая эксплуатационная стоимость, отсутствие расходных 

материалов;
- применяемость в сложных условиях эксплуатации: при сильной 

загрязненности и низких температурах окружающей среды. 
Необходимое быстродействие рихтовщика достигается применением 

трещоточного ключа.

Рисунок 3.2 - Рихтовщик РПВ-10

Стяжное приспособление (рисунок 3.3) предназначено для перешивки 
пути и поперечной сдвижки рельсовой нити. Это приспособление (при 
снятом рельсовом скреплении) удерживает рельсовые нити и обеспечивает 
безопасное прохождение поездов на участке выполнения ремонтных работ. 
Масса стяжного приспособления 14 кг.
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Рисунок 3.3 - Устройства стяжные для перешивки пути

Рихтовщик пути ручной РПР-1 (рисунок 3.4) двухрычаговый 
применятся для ручной рихтовки рельсошпальной решетки (ранее 
использовался рихтовочный прибор по предложению Калужских в 1956 г.).

Рисунок 3.4 - Ручной рихтовщик пути РПР-1

Для создания рихтовочного усилия монтеру необходимо приложить 
силу в несколько раз меньшую, чем при рихтовке обычным ломом. Сила 
рихтовки при усилии на рычаге 40 кг, составляет 10 кН.

Преимущества:
- малый вес;
- равномерность смещения рельсошпальной решетки по длине, что 

предупреждает местный изгиб рельса;
- ремонтопригодность и малая эксплуатационная стоимость.
Съемный портальный кран (рисунок 3.5) имеет грузоподъемность от 

1000 (для козловых кранов КР1 или КР2) до 1250 кг при собственной массе 
85 – 100 кг. На раме крана устанавливается подвижная планетарная таль 
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Рисунок 3.3 - Устройства стяжные для перешивки пути

Рихтовщик пути ручной РПР-1 (рисунок 3.4) двухрычаговый 
применятся для ручной рихтовки рельсошпальной решетки (ранее 
использовался рихтовочный прибор по предложению Калужских в 1956 г.).

Рисунок 3.4 - Ручной рихтовщик пути РПР-1

Для создания рихтовочного усилия монтеру необходимо приложить 
силу в несколько раз меньшую, чем при рихтовке обычным ломом. Сила 
рихтовки при усилии на рычаге 40 кг, составляет 10 кН.

Преимущества:
- малый вес;
- равномерность смещения рельсошпальной решетки по длине, что 

предупреждает местный изгиб рельса;
- ремонтопригодность и малая эксплуатационная стоимость.
Съемный портальный кран (рисунок 3.5) имеет грузоподъемность от 

1000 (для козловых кранов КР1 или КР2) до 1250 кг при собственной массе 
85 – 100 кг. На раме крана устанавливается подвижная планетарная таль 

(КР1) или планетарная лебедка (КР2) с надежным грузовым тормозом, а 
также механизм подъема и опускания с полиспастом и рельсовым захватом. 
Захват срабатывает при подъеме и автоматически раскрывается после 
опускания рельса. Кран дополнительно может быть оборудован устройством 
для быстрого сброса рельса.

Рисунок 3.5 - Кран ручной козловой КР-2М. 

Дрель рельсосверлильная ручная (рисунок 3.6). Дрель ручная 
предназначена для сверления в железнодорожных рельсах (Р50, Р65) 
отверстий диаметром 9,8 мм под дублирующие штепсельные соединители. 

Рельсосверлильная дрель оснащена приспособлением для крепления к 
рельсу, механизмом автоматической подачи и ускоренного подвода/отвода 
сверла. Масса: 10,5 кг.

Рисунок 3.6 - Дрель рельсосверлильная ручная.

Гидравлические инструменты. Основное достоинство 
гидравлического инструмента - значительный выигрыш в силе - по 
сравнению с рычажными инструментами. Положительными качествами 
являются также отсутствие необходимости в дизельном топливе или бензине, 
экологическая чистота, компактность, небольшая масса, простота в 
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обслуживании, удобство в обращении. Однако при низких температурах 
гидравлический инструмент работает неустойчиво.

Гидравлический инструмент имеет резервуар для масла, рабочий 
цилиндр со штоком, предохранительный клапан, устройство для перепуска 
масла из цилиндра в резервуар, опорное устройство или захват, рабочий 
орган. При работе гидравлического инструмента масло перекачивается 
насосом из резервуара в рабочий цилиндр, в котором создается избыточное 
давление, под действием которого поршень вместе с рабочим органом 
перемещается в цилиндре и создает распорное усилие.

Гидравлические домкраты используют для подъема путевой решетки. 
Принцип работы гидравлического домкрата основан на том, что приводной 
насос создает давление рабочей жидкости (гидравлическое масло) и тем 
самым перемещает поршень (плунжер). Таким образом, происходит процесс 
поднятия груза. Далее, жидкость переходит в резервуар насоса и груз 
опускается.

Путевые гидравлические домкраты (рисунок 3.7) применяют для 
подъемки рельсошпальной решетки и стрелочных переводов при текущем 
содержании и ремонтах пути. При грузоподъемности не меньше 147 кН (15 
тс) можно поднимать путь с железобетонными шпалами и рельсами тяжелых 
типов и стрелочные переводы с железобетонными брусьями.

Гидравлические домкраты с ручным приводом выполняют в двух 
вариантах: 

водноблочной компоновке - домкраты ПДР-8, ДГП-10-200, ПГ-10-300;
в двухблочной компоновочной схеме с раздельными блоками ручного 

гидронасоса и цилиндра с поршнем - домкраты ДП-10, ДПГ-10, ДПГ-10-200, 
ДПГ-18.

Основные технические данные современных путевых гидравлических 
домкратов с ручным приводом приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Технические данные современных путевых 
гидравлических домкратов с ручным приводом

Параметр ПДР-8 ДП-10 ПГ-10 ПГ-9-15Р ДПГ-18 ДГ-25 ДГ-50
Грузоподъемность, кН 80 196 98 146 177 245 490

Максимальная высота подъема, м 0,2 0,2 0,3 0,2 0,15 0,15 0,1
Усилие на рукояти

насоса, кН 250 118 147 147 147 - -

Масса, кг 19,9 22 23 21,8 26 23 58

Наибольшее применение получили домкраты типов ДГ-09 и ГП-10.
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Таблица 3.2 - Технические данные современных путевых 
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Параметр ПДР-8 ДП-10 ПГ-10 ПГ-9-15Р ДПГ-18 ДГ-25 ДГ-50
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1 – опора; 2 – шток (поршень); 3 – цилиндр; 4 - предохранительный клапан; 
5 – коромысло; 6 – ручка; 7 – рукоять насоса; 8 – вал; 9 – двухплунжерный насос;  
10 – бочок; 11 – гидропанель; 12 - впускной клапан; 13 - перепускной клапан; 
14 - обратный клапан; 15 – скоба; 16 – затяжной винт; 17 – лапа

Рисунок 3.7 - Домкраты гидравлический путевой ГП-10-200

Гидравлический рихтовщик. Гидравлические рихтовщики
предназначены для поперечной сдвижки путевой решетки в плане при 
текущем содержании и ремонтах железнодорожного пути.

В одном комплекте используют от 3 до 9 рихтовочных приборов, в 
зависимости от типа верхнего строения пути. Приборы устанавливают через 
2 - 3 шпальных ящика по обеим рельсовым нитям в шахматном порядке. 
Большее количество приборов устанавливают у той рельсовой нити, в 
сторону которой будет выполняться рихтовка. Гидравлические рихтовщики с 
ручным приводом имеют одинаковую компоновку с исполнительным 
органом в виде гидроцилиндра, неподвижным штоком с четырехрычажной 
опорной системой и гидравлическим насосом сбоку цилиндра (рисунок 3.8)

Основные технические данные современных путевых гидравлических 
рихтовщиков с ручным приводом приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Технические данные современных путевых 
гидравлических рихтовщиков с ручным приводом

Показатели Тип рихтовщика
ГР-12Б ГР-12В ГР-12М ГР-14 ГР-1646

Распорная сила, кН 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8
Ход штока, м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Усилие на рукояти насоса, кН 177 177 147 177 -
Масса, кг 14 16 16,5 16 20
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Рисунок 3.8 – Рихтовщик путевой гидравлический РПГ-6

Гидравлические моторные рихтовщики. Гидравлические моторные 
рихтовщики предназначены для выполнения поперечной сдвижки путевой 
решетки в плане при текущем содержании и ремонтах железнодорожного 
пути.

Таблица 3.4 - Гидравлические моторные рихтовщики

Показатель РГУ-1, РГУ-2 РГУ-1М РГУ- 1М М-ДМ РГУ-1МЕ
Распорное усилие на 

одном гидроцилиндре, 
кН

49 58,8 58,8 58,8

Число гидроцилиндров 4 4 4 4
Тип приводного 

двигателя
ДВС 

«Дружба-4»
ДВС 

«Дружба-4»
ДВС 

«Дружба-4» ЭД

Мощность приводного 
двигателя, кВт 2,9 2,94 3,7 3,7

Масса, кг 80 80 110 90
Габаритные размеры, 

мм 920х540х840 920х480х870 920х610х920 920х480х870
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Рисунок 3.8 – Рихтовщик путевой гидравлический РПГ-6
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рихтовщики предназначены для выполнения поперечной сдвижки путевой 
решетки в плане при текущем содержании и ремонтах железнодорожного 
пути.

Таблица 3.4 - Гидравлические моторные рихтовщики

Показатель РГУ-1, РГУ-2 РГУ-1М РГУ- 1М М-ДМ РГУ-1МЕ
Распорное усилие на 

одном гидроцилиндре, 
кН

49 58,8 58,8 58,8

Число гидроцилиндров 4 4 4 4
Тип приводного 

двигателя
ДВС 

«Дружба-4»
ДВС 

«Дружба-4»
ДВС 

«Дружба-4» ЭД
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мм 920х540х840 920х480х870 920х610х920 920х480х870

1 – трубчатая рама; 2 – двухреборчатый ролик; 3 – бензодвигатель; 4- шланг;
5 – бензиновый бак; 6 – масляный бак; 7 – разделительный патрубок; 8 – крышка

9 – штуцер; 10 – цилиндр; 11 –возвратная пружина; 12 – щиток; 13 – рукоятка;
14 – опора; 15 – ручка «газа»; 16 – рукоять спускного клапана;

17 – поддерживающая опора
Рисунок 3.9 - Гидравлический моторный рихтовщик РГУ-1

Гидравлические моторные рихтовщики имеют одинаковую компоновку
и состоят из гидравлической станции и соединенных с ней шлангами 
высокого давления четырех гидроцилиндров.

Основные технические данные современных гидравлических моторных 
рихтовщиков приведены в таблице 3.4.

Гидравлический разгонщик РН-01А. Гидравлические разгонщики 
предназначены для выполнения продольной сдвижки рельсов при 
восстановлений требуемых величин стыковых зазоров между ними (рисунок 
3.10).

1, 18 корпуса разгонщика; 2 
– ролик; 3 – ось ролика; 4 –
кронштейн; 5 – поперечина 
рукоятки; 6 – рукоятка; 7 –
запорная собачка; 8 – ось 
кронштейнов; 9 –
подшипник вала; 10 –
втулка для рукояти; 11 –
рабочая рукоять; 12 –
коромысло; 13 – масляный 
резервуар; 14 – винт; 15 –
нажимное кольцо; 16 
возвратные пружины; 17, 
25 – внутренние ребра 
корпуса;  19 болт; 20 –
поршень; 21 – распорный 

цилиндр; 22 – направляющее кольцо; 23 – резиновая манжета; 24 – крышка цилиндра; 25 –
крышка цилиндра; 26 – зажимной клин; 27 – повадки; 28 – вороток спускного клапана; 29 
– пробка-сопун; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – резиновое уплотнительное кольцо; 32 –
коромысло; 33 – фиксирующее кольцо

Рисунок 3.10 - Гидравлический разгонщик РН-01А
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Отличительные особенности: гидравлические разгонщики имеют 
одинаковую компоновку и состоят из силовых гидроцилиндров со штоками6 
связанные с элементами корпуса, несущими гидравлическими насосами с 
ручным приводом, пару клиновых рельсовых зажимов и пару опорных 
роликов (у Р-25 один неоткидной ролик).

Основные технические данные современных гидравлических 
разгонщиков приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Гидравлические моторные рихтовщики
Показатель РН-01А РН-04 РЛ-12 Р-25 Энерпред

Распорное усилие, кН 250 255 117,7 245 300
Величина раздвижки, м:

без перехвата 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15
перехватом 0,30 - - 0,20 -
Масса, кг 78 60 36 70 68/55

Габаритные размеры, мм 100х320х360 800х280х560 600х250х330 1200х390х600

Гидравлические натяжители. Гидравлические натяжители 
предназначены для механизации работ при введении рельсовых плетей 
бесстыкового пути в температурный режим путем принудительного 
изменения их длин.

Натяжное устройство (рисунок 3.11) предназначено для разрядки 
температурных напряжений в плетях бесстыкового пути. Кроме того, оно 
может применяться для подтягивания или раздвижки рельсов при их 
монтаже, сварке и резке. Устройство УН может применяться и для разгонки 
и регулировки зазоров.

Рисунок 3.11 - Натяжное устройство УН

Гидравлические шпалоперегонщик ШПГ. Шпалоперегонщик 
(рисунок 3.12) предназначен для использования в работах по ремонту и 
текущему содержанию пути для перегонки и установки по эпюре деревянных 
или железобетонных шпал на рельсах Р50, Р65, Р75 без предварительного 
удаления балласта из соседних шпальных ящиков. ШПГР-10 с 
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Гидравлические шпалоперегонщик ШПГ. Шпалоперегонщик 
(рисунок 3.12) предназначен для использования в работах по ремонту и 
текущему содержанию пути для перегонки и установки по эпюре деревянных 
или железобетонных шпал на рельсах Р50, Р65, Р75 без предварительного 
удаления балласта из соседних шпальных ящиков. ШПГР-10 с 

дополнительным корпусом позволяет производить регулировку стыковых 
зазоров рельс.

Рисунок 3.12 - Шпалоперегонщик 
ШПГ-10

Электрические путевые инструменты. При выполнений работ 
текущего содержания пути широко используются механизированные и 
электрические ручные путевые инструменты. Все электрические механизмы 
и инструменты получают электроэнергию от постоянных электрических 
сетей или от передвижных электростанций АБ-2/1-Т/230 или АБ-4/2-Т/230. 
Использование для путевых работ электроэнергии от осветительных и других 
электрических сетей обходится гораздо дешевле, чем от передвижных 
электростанций. Поэтому на участках электрификации и автоблокировки 
вдоль железных дорог строят специальные линии электропередачи для 
путейских нужд с необходимыми устройствами для преобразования тока и 
подключения путевых механизмов.

Достоинства электрического инструмента определяются высоким КПД 
электродвигателя, невысокой стоимостью электроэнергии, надежностью 
работы при отрицательных температурах воздуха и др. 

К недостаткам относятся, например, большая масса, необходимость 
принимать меры по защите рабочих от электрического тока.

Электроинструмент, используемый в путевом хозяйстве, состоит из 
электродвигателя, редуктора (при необходимости), корпуса и 
соединительного кабеля. Одна жила кабеля является заземляющей и 
отличается по цвету от других. Как правило, применяются асинхронные 
трехфазные электродвигатели с рабочим напряжением 220 В, частота тока 50 
Гц.

Передвижные электростанции. Передвижные электрические агрегаты 
широко применяются для питания механизированного путевого инструмента 
при путевых работах, особенно при отсутствии электрических сетей на 
станциях и перегонах.

Передвижные электростанции АБ 2 Т/230 ВЖ и АБ 4 Т/230 ВЖ 
(рисунок 3.13) с приводом от бензиновых двигателей представляют собой 
бензоэлектрические агрегаты нового поколения, более простые по 
конструкции и надежные в эксплуатации. Применяют их в основном для 
питания электроэнергией механизированного путевого инструмента (МПИ). 
Эти электростанции хорошо воспринимают переменные пиковые нагрузки, 
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возникающие при работе шпалоподбоек, шуруповертов, костылезабивщиков, 
электрогайковертов и других МПИ. В качестве привода применяют 
бензиновые четырехтактные ДВС УД 15 Ml, УД 25 Ml, КД 5ПЭ, ДМ 1,УМЗ 
341 и других типов, обеспечивающих поддержание стабильной частоты 
вращения 3000 об/мин и мощности 1,47 кВт на каждый киловатт отдаваемой 
генератором мощности.

1 – рама; 2 – двигатель; 
3 – редуктор; 4 – генератор

Рисунок 3.13 –
Электроагрегат АБ4

Электростанции разработаны на общей унифицированной базе, имеют 
много идентичных узлов и деталей. Электростанция АБ 4 Т/230 ВЖ состоит 
из двигателя, генератора, рамы и блока аппаратуры. 

Основные технические данные современных электроагрегатов типов 
АБ2, АБ4 приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Технические данные современных электроагрегатов 
типов АБ2, АБ4
Тип генератора Синхронный
Пусковое устройство Ручное
Охлаждение Воздушное
Тип двигателя Бензиновый
Мощность (cos φ = 0,8) 4-6 кВт
Мощность двигателя 9,5-13 л. с.
Масса 78-100 кг

Рельсосверлильный станок. Станок РСМ-1 (рисунок 3.14) 
предназначен для сверления 
отверстий под стыковые болты в 
объемно-закаленных и 
незакаленных рельсах типов Р50, 
Р65 и Р75, как лежащих в пути, так и 
подготавливаемых к укладке.

                                            

Рисунок 3.14  –Рельсосверлильный станок РСМ-1
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Рисунок 3.14  –Рельсосверлильный станок РСМ-1

Рельсорезный станок.
Рельсорезный станок РМК (рисунок 
3.15) предназначен для резки 
объемно-закаленных и 
незакаленных рельсов.

Рисунок 3.15 – Рельсорезный 
станок РМК

Ключ путевой. Ключ путевой универсальный (КПУ) предназначен для 
завинчивания гаек клеммных и закладных болтов и стыковых болтов
(рисунок 3.16).

1 - головка ключа; 2 – винтовой зажим; 3 – планка; 4 –мотор редуктор; 5 – поперечина; 
6 – прижим; 7,9 – рычаги; 8 – фиксатор

Рисунок 3.16 - Ключ путевой универсальный (КПУ)

Шуруповерт. Шуруповерт (ШВ-2) предназначен для завертывания и 
отвертывания путевых шурупов и закладных болтов (рисунок 3.17).

1 – рукоятка; 2 – переключатель; 
3 – рычаг переключателя; 
4 – электродвигатель; 
5 – кабельная вилка; 
6 –предохранительный захват; 
7 – наконечник для шурупов; 
8 – корпус редуктора; 
9 – тележка; 10 – винт для 
зажима оси; 11 – фиксатор; 
12 – пружина; 13 – тяга; 
14 – колонка; 15 – ролик тележки

Рисунок 3.17 - Шуруповерт (ШВ-2)
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Электрошпалоподбойка. Электрошпалоподбойка (ЭШП-9) 
предназначена для уплотнения балласта под шпалами (рисунок 3.18).

1 – нижняя ручка; выключатель; 3 – амортизатор; 4 – болт; 5 – верхняя ручка; 6 –
амортизационная ручка; 7 – амортизатор; 8 – крышка вибратора; 9 – электрический 
двигатель; 20 –корпус; 11 – подбивочное полотно; 12 – дебаланс; 13 – кабельная вилка

Рисунок 3.18 - Электрошпалоподбойка (ЭШП-9)

Костылезабивщик. Костылезабивщик ЭПК-3 предназначен для 
забивки костылей в шпалы (рисунок 3.19).

1 – стержень; 2 – пружина; 3 – фланец; 4 – резиновый амортизатор; 
6 – направляющая втулка; 7 – боек; 8 – поршень; 9 – ствол; 10 – поршневой палец;
11 – втулка шатуна; 12 – шатун; 13 – нижний корпус; 14 – игольчатый подшипник; 

15 – палец кривошипа; 16, 22, 32 – шариковые подшипники; 17 – крышка;
18 – щека; 19 – коническое зубчатое колесо; 20 коническая шестерня; 21 – корпус;

23 – сальник; 24 – кольцо; 25 – вал; 26 – пакет ротора; 27 – пакет статора; 
28 – корпус статора; 29 – кожух; 30 вентилятор; 31 – крышка; 33 – масленка

Рисунок 3.19 - Костылезабивщик ЭПК-3

Электрошлифовалка. Электрошлифовалка 2152 предназначен для 
шлифовки сборных и цельнолитых крестовин, наплавленных концов рельсов 
и снятия боковых накатов стрелочных переводов и рельсов всех типов
(рисунок 3.20).
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15 – палец кривошипа; 16, 22, 32 – шариковые подшипники; 17 – крышка;
18 – щека; 19 – коническое зубчатое колесо; 20 коническая шестерня; 21 – корпус;

23 – сальник; 24 – кольцо; 25 – вал; 26 – пакет ротора; 27 – пакет статора; 
28 – корпус статора; 29 – кожух; 30 вентилятор; 31 – крышка; 33 – масленка

Рисунок 3.19 - Костылезабивщик ЭПК-3

Электрошлифовалка. Электрошлифовалка 2152 предназначен для 
шлифовки сборных и цельнолитых крестовин, наплавленных концов рельсов 
и снятия боковых накатов стрелочных переводов и рельсов всех типов
(рисунок 3.20).

1 – ползун; 2 – шариковый фиксатор; 3,4 – ручки; 5 –стойка; 6 – кронштейн 
шлифовального круга; 7 – фиксатор; 8 – клиноременная передача; 9 – перекаточный ролик; 

10 – приводной электродвигатель; 11 – шарнир; 12, 30 – оси; 13 – ручка; 14 – механизм 
поворота; 15 – шарнирная ось; 16 копирная линейка; 17 – тележка; 18 – упор; 19 –

основание; 20 – натяжной болт; 21 – шлифовальный круг; 22 – переключатель; 23 –
кабельная вилка; 24 – поперечный ролик; 25 – площадка механизма установки уклонов; 26 

– цельнолитая крестовина; 27 – сборная крестовина; 28 – клещевой захват; 29 –
крепежный болт; 31 – двухребордный ролик; 32 – рукоятка крепления приставки; 33 –

приставка; 34 – изоляционные прокладки; 35 – прямоугольный эксцентрик

Рисунок 3.20 - Электрошлифовалка 2152

Контрольные вопросы
1) Перечислите виды путевых ручных инструментов, используемых в 

путевом хозяйстве.
2) Перечислите виды путевых механизированных инструментов, 

используемых в путевом хозяйстве.
3) Перечислите виды путевых гидравлических инструментов, 

используемых в путевом хозяйстве.
4) Перечислите достоинства использования гидравлических домкратов.
5) Перечислите достоинства использования гидравлических 

рихтовщиков.
6) Перечислите виды путевых электрических инструментов, 

используемых в путевом хозяйстве.
7) Особенности использования передвижных электростанции при 

проведения путевых работ.
8) Особенности использования электрических инструментов при 

проведения путевых работ.

3.2 Машинизация ремонтов и текущего содержания 
железнодорожных пути

К признакам, по которым классифицируют машины, относят: 
назначение, способ выполнения работ, тип приводов, вид ходового 
оборудования, наличие энергетической базы, способ передвижения.

По назначению путевые машины и механизмы делятся на группы -
путевые машины для:
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1. Ремонта земляного полотна (путевые струги, землеуборочные 
машины - СЗП-600, СЗП-750, МНК, МКТ);

2. Балластировки и подъемки пути (электробалластеры, 
путеподъёмники, планировщики, дозировщики - ПБ, РБ);

3. Очистки путевого щебня (щебнеочистительные машины - СЧ-600, 
СЧ-601, ЩОМ-4, ЩОМ-6, ЩОМ-1200, RM-76, RM-80, RM-2002);

4. Укладки пути и стрелочных переводов (путеукладчики, 
рельсоукладчики);

5. Сварки рельсов (машины ПРСМ - 4, ПРСМ - 5);
6. Шлифовки рельсов (РШП-48, РШП-1, SPENO RR-48, SPENO RR-16);
7. Фрезеровки рельсов (РФП - 1);
8. Звеносборочных баз (звеносборочные и звеноразборочные линии);
9. Выправки пути, уплотнения и стабилизации балластного слоя 

(выправочно-подбивочно-рихтовочные, путерихтовочные, отделочные - ВПО 
- 3000, ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-1200, ВПРС - 02, ВПРС-03, ВПР-05, 
Duomatic 09-32, Unimat 08-275, Unimat Compact, ПМА, ПМА-С);

10. Диагностика состояния пути (путеизмерительные и 
дефектоскопные вагоны, автомотрисы, тележки);

11. Очистки и уборки снега (плуговые и роторные снегоочистители, 
снегоуборочные машины), а также; путевой механизированный инструмент.

12. Хоппер-дозаторы.
13. Транспортные, тягово-энергетические и погрузочно-разгрузочные 

средства для путевых работ (составы для засорителей, саморазгружающиеся 
вагоны, автомотрисы, дрезины, мотовозы)

По способу выполнения работ различают машины тяжёлого типа или 
несъёмные (струги, балластировочные машины, путеукладочные, 
щебнеочистительные, снегоуборочные и др.) и лёгкие типа или съёмные 
(передвижные электростанции, шпалоподбойки, рельсорезные и 
рельсосверлильные станки, другой электрический и гидравлический 
инструмент и т.д.) Машины тяжёлого типа занимают перегон, их нельзя снять с 
пути для пропуска поездов, а лёгкого типа снимаются с пути для пропуска 
поезда.

3.2.1 Машины для замены путевой решетки и стрелочных 
переводов

Замена рельсошпальной решетки производится при обновлении и 
капитальном ремонте пути, а также при среднем ремонте комплексным 
способом (со снятием, переборкой и укладкой звеньев).

Укладочные краны. Выполняют эту работу разборочные и 
укладочные поезда. Каждый поезд состоит из крана конструкции В.И. 
Платова, который снимает или укладывает в путь звенья путевой решетки, 
четырехосных платформ с роликовыми транспортерами, на которых 
размещаются пакеты разбираемых или вновь укладываемых звеньев, и 
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Укладочные краны. Выполняют эту работу разборочные и 
укладочные поезда. Каждый поезд состоит из крана конструкции В.И. 
Платова, который снимает или укладывает в путь звенья путевой решетки, 
четырехосных платформ с роликовыми транспортерами, на которых 
размещаются пакеты разбираемых или вновь укладываемых звеньев, и 

моторных платформ, служащих для передвижения по фронту работ 
платформ с пакетами звеньев и перемещения пакетов по роликам.

Укладочный кран УК-25/9-18 наиболее универсален. Он может 
снимать и укладывать звенья длиной 25 м с железобетонными и 
деревянными шпалами (первая цифра марки крана характеризует длину 
звена, последняя – грузоподъемность, т). Широко распространен также 
укладочный кран УК-25/9 для работы со звеньями длиной 25 м и 
деревянными шпалами или звеньями длиной 12,5 м с железобетонными 
шпалами. Грузоподъемность его 9 т, в настоящее время этот кран не 
выпускается. Увеличение в два раза грузоподъемности крана УК-25/9-18 по 
сравнению с краном УК-25/9 достигнуто за счет применения легированной 
стали при изготовлении стрелы, усиления грузовых тележек и другого 
грузоподъемного оборудования (рисунок 3.21).

1 – трехосная типовая тележка; 2 – рама; 3 – энергетическая установка; 
4 – пульт управления платформой; 5 – кабина управления; 

6 – электрооборудование платформы, 7, 13, 15 – лебедки; 8 – грузовая траверса; 
9 – грузовая тележка; 10, 11 – блоки; 12 – стрела; 14 – пульт; 

16 – средняя поперечная балка; 17 – ограничитель грузоподъемности; 
18 – откидные балки; 19 – каретка портала; 20 – гидроцилиндры подъема стрелы; 

21 – стойка портала; 22 – ограждение; 23 – роликовый конвейер; 
24 – электрооборудование на стреле

Рисунок 3.21 - Укладочный кран УК-25/9-18

Максимальная производительность крана УК-25/9-18 750 м пути в час. 
Максимальное число звеньев в пакете семь с деревянными шпалами и четыре 
с железобетонными. Самоходный укладочный кран УК-25СП является 
головной машиной комплекса, предназначенного для транспортирования и 
замены крупными звеньями стрелочных переводов марок 1/6, 1/9, 1/11 с 
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рельсами Р43, Р50, Р65 на железобетонных и деревянных брусьях, а также 
для укладки и разборки рельсовых звеньев длиной 12,5 м.

1 - экипажная часть; 2 – стрела; 3 - оборудование грузовое; 4 – портал; 
5 - электрооборудование фермы; 6 - электрооборудование платформы;
7 – гидрооборудование; 8 – специальная платформа; 9 – гидроцилиндр

Рисунок 3.22 - Конструктивная схема путеукладочного крана УК-25СП

Технические характеристики укладочного крана УК-25/9-18 приведены 
в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Технические характеристики укладочного крана УК-25/9-18
№пп Технические характеристики Величина

1 2 3
1 Производительность, м/ч:

с деревянными шпалами 1000
с железобетонными шпалами 750

2 Грузоподъемность, т:
платформы 40
крана 18

3 Скорость передвижения звена, м/с 1,5
4 Мощность, кВт:

генератора 2 x 100
дизеля 2 х 121
тяговых двигателей 4 х 43

5 Максимальная сила тяги, кН 63
6 Масса, т 102

Моторные платформы. Эти платформы предназначены для тяги 
хвостовой части разборочного или укладочного поезда при отцепленном 
локомотиве, а также перетягивания пакетов звеньев с хвостовых платформ на 
себя. На производственных базах они используются при маневровой работе в 
качестве тяговых единиц.
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Моторные платформы. Эти платформы предназначены для тяги 
хвостовой части разборочного или укладочного поезда при отцепленном 
локомотиве, а также перетягивания пакетов звеньев с хвостовых платформ на 
себя. На производственных базах они используются при маневровой работе в 
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Моторная платформа МПД устроена так же, как моторная платформа 
укладочного крана, т.е. на полу ее установлены ролики, по которым 
перетягиваются пакеты звеньев, под полом размещено все энергетическое и 
тяговое оборудование. Моторная платформа МПД-2 отличается от 
платформы МПД более мощными техническими характеристиками, а также 
расположением кабины управления не сбоку, а непосредственно на 
платформе (рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 - Моторная платформа МПД-2

Таблица 3.7-Технические характеристики моторной платформы МПД-2
№пп Технические характеристики МПД-2

1 Грузоподъемность платформы, т 60
2 Мощность генератора ДГУ, кВт -
3 Сила тяги, кН платформы 90,0
4 Лебедки по перетяжке пакетов 58,9
5 Транспортная скорость в составе грузового поезда, км/ч. 80
6 Скорость каната лебедки, км/ч 0,45
7 платформы 40
8 Масса, т 41,6

3.2.2 Машины для очистки балласта

Для очистки балласта применяют отечественные и зарубежные 
щебнеочистительные машины тяжелого типа.

Наиболее эффективно применение для глубокой очистки щебня машин 
с активными рабочими органами вырезки балласта. К таким машинам 
относятся цепные экскаваторы на железнодорожном ходу: RM-80 -
российско-австрийского производства, RM-76 - австрийского производства, 
СЧУ-600, СЧУ-601, СЧУ-800 - российско-чешского производства, ЩОМ-6Б 
и ЩОМ-6БМ - российского производства, ОТ-400 и ОТ-800 - польского 
производства.

Их использование позволяет сэкономить до 70 % щебня при 
капитальном ремонте пути, установить необходимый уровень головки 



304

рельсов, увеличить сроки службы верхнего строения пути и дает в 
перспективе повысить скорости движения поездов.

Щебнеочистительная машина СЧ-601. Щебнеочистительная машина 
СЧ-601 (рисунок 3.24) создана при совместном участии машиностроителей 
России и Чехии. Отличительной особенностью машины является высокое 
качество очистки щебня при увеличении толщины очищаемого слоя 
(глубины очистки) до 500 мм. Особенно возрастает значение подобных 
машин в связи с введением нового вида ремонта пути – реконструкции 
балластной призмы, потребность в котором возникла в связи с 
некачественной очисткой щебня и переподъемкой пути на ряде участков сети 
железных дорог.

1 – рама машины; 2 – кабина управления; 3, 4 – ходовые тележки; 
5 – выгребное устройство; 6 – конвейер для подачи вырезанного щебня; 7 – грохот; 

8 – конвейер для подачи загрязнителей; 9 – поворотный конвейер; 
10 – рама натяжного устройства привода цепи; 11 – портал поворота конвейера;
12 – загрузочная воронка; 13 – приемочный бункер; 14 – распределитель щебня; 

15 – транспортер-накопитель; 16 – подъемное устройство

Рисунок 3.24 - Щебнеочистительная машина СЧ-601

Принцип действия машины заключается в следующем: подъемное 
устройство поднимает рельсошпальную решетку, выгребное устройство 
заводится под шпалы, его скребковая цепь захватывает загрязненный щебень, 
перемещает его по наклонным коробам и транспортерам к грохоту, на ситах 
которого щебень очищается и поступает в путь, засорители подаются к 
поворотному транспортеру и могут быть выгружены или в подвижной 
состав, или на сторону.

При необходимости весь щебень, забираемый выгребным устройством, 
может без очистки поступать на поворотный транспортер (режим «полного 
отбора балласта»).

Щебнеочистительная машина состоит из двух частей: рабочей секции и 
тяговой энергетической установки. К машине может также прицепляться 
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специальный подвижной состав для погрузки засорителей или неочищенного 
щебня.

Технические характеристики щебнеочистительной машины СЧ-601
приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8- Технические характеристики щебнеочистительной 
машины СЧ-601
№пп Технические характеристики СЧ-601

1 Тип тягового агрегата ТЭУ-400; УТМ-1; 
2 Производительность, м/ч 500
3 Ширина вырезки, м минимальная 3,8

Ширина вырезки, м максимальная 5,0
4 Глубина вырезки балластного слоя ниже подошвы шпал, м 0,65
5 Габарит в транспортном положении 1-Т
6 Транспортная скорость в составе грузового поезда, км/ч. 80
7 скорость в рабочем, км/ч. 0,05-0,18
8 Масса, т 76
9 Длина по осям автосцепок, м 24,82

Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-6. Щебнеочистительная 
машина ЩОМ-6 (рисунок 3.25) относится к новому поколению тяжелых 
путевых щебнеочистительных машин и предназначен для глубокой вырезки 
щебеночного балласта с понижением уровня железнодорожного пути и 
полной очистки щебня от загрязнителей при среднем и капитальном ремонте 
пути, а также при реконструкции балластной призмы.

В состав комплекса входит роторная машина ЩОМ-6Р, оборудованная 
двумя роторами ковшового типа для вырезки балласта за концами шпал и 
баровая машина ЩОМ-6Б, основным рабочим органом которой служит 
скреперная (баровая) цепь, вырезающая балласт из-под рельсошпальной 
решетки.

1, 6 – тяговая энергетическая установка ТЭУ-400; 2 – роторная машина ЩОМ-6Р;  
3 – система ленточных конвейеров комплекса; 4 – баровая машина ЩОМ-6Б; 

5 – баровое выгребное устройство; 7 – поворотный конвейер; 
8, 15 – виброгрохот ГИТ-52М; 9 – роторное устройство; 10 – бункер-дозатор; 
11 – пробивщик шпальных ящиков; 12 – подъемно-рихтовочное устройство;

13 – бункер-распределитель; 14 – щит-планировщик

Рисунок 3.25 - Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-6
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Таблица 3.9 - Технические характеристики щебнеочистительной 
машины ЩОМ-6
№пп Технические характеристики СЧ-601

1 Производительность, м. куб/ч 1200

2 Максимальная глубина вырезки щебня ниже уровня 
подошвы шпал, мм 600

3 Ширина захвата вырезаемого щебеночного балласта пути, м
максимальная 5,2
минимальная 4,33

4 Мощность тяговых энергетических установок, кВт 1030
5 Габарит в транспортном положении 1-Т
6 Транспортная скорость самоходом, км/ч. Не более 50
7 Скорость в рабочем, км/ч. 0,05-0,50
8 Масса, т 269
9 Длина по осям автосцепок, мм 70920

Универсальная щебнеочистительная машина СЧУ-800.
Универсальная щебнеочистительная машина СЧУ-800 предназначена для 
глубокой вырезки балластной призмы под рельсошпальной решеткой, 
укладки геотекстиля на поверхность среза с дозировкой и уплотнением 
песчано-гравийного слоя и создания нового балластного слоя либо из 
очищаемого щебня, либо из свежего при одновременном отводе 
загрязнителей или же любого другого материала в состав механизированных 
вагонов или же в сторону от путей. 

Машина может также производить только лишь очистку щебня или же 
работать в режиме «полная вырезка». Комплекс СЧУ-800 состоит из двух 
рабочих секций: добывающей и очистной, а также тягово-энергетической 
установки (рисунок 3.26).

1 – секция добывающая; 2 – секция очистная; 3 – баровое устройство; 4 – кабина управления; 
5 – грохот; 6 – рама; 7 – конвейер вырезанного балласта; 8 – конвейер загрязнителей;

9 – конвейер гравийно-песчаной смеси; 9 – конвейер поворотный; 
10 – конвейер песчаной смеси; 11 – конвейер гравийный; 12 – пробивщик шпальных ящиков; 

13 – виброуплотнитель; 14 – подъемно-рихтовочное устройство
Рисунок 3.26 - Универсальная щебнеочистительная машина СЧУ-800
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9 – конвейер гравийно-песчаной смеси; 9 – конвейер поворотный; 
10 – конвейер песчаной смеси; 11 – конвейер гравийный; 12 – пробивщик шпальных ящиков; 

13 – виброуплотнитель; 14 – подъемно-рихтовочное устройство
Рисунок 3.26 - Универсальная щебнеочистительная машина СЧУ-800

Технические характеристики щебнеочистительной машины СЧУ-
800приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Технические характеристики щебнеочистительной 
машины СЧУ-800
№пп Технические характеристики СЧУ-800

1 2 3
1 Производительность, м. куб/ч 1200

2 Максимальная глубина вырезки щебня ниже уровня 
подошвы шпал, мм 600

3 Мощность тяговых энергетических установок, кВт 1030
4 Габарит в транспортном положении 1-Т
5 Ширина захвата вырезаемого щебеночного балласта пути, м

максимальная 5,5
минимальная 4,33

6 Транспортная скорость самоходом, км/ч. Не более 50
7 Скорость в рабочем, км/ч. 0,05-0,50
8 Масса, т 269
9 Длина по осям автосцепок, мм 70920

Машина глубокой вырезки балласта АНМ-801. Машина глубокой 
вырезки балласта АНМ-801 предназначена для глубокой вырезки балласта из 
призмы при ремонте верхнего строения пути и земляного полотна (рисунок 
3.27).

1 – тяговая секция; 2 – кабина управления движением; 3 – конвейер поворотный; 
4 – конвейер; 5 – бункер накопитель; 6 – рама тяговой секции; 7 – кабина управления; 

8 – рама; 9 – выгребное устройство; 10 – путеподъемное устройство;
11 – энергетическая установка

Рисунок 3.27 - Машина глубокой вырезки балласта АНМ-801
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Таблица 3.11 - Технические характеристики машины глубокой вырезки 
балласта АНМ-801

№пп Технические характеристики АНМ-801

1 Производительность машины, м3/ч, при загрязненности 
вырезаемого балласта, не менее 50% 800

от головки рельса, мм
максимальная 1300
минимальная 600

2 Ширина вырезаемого слоя балласта, мм 12
максимальная 6000
минимальная 4000

3 Максимальная скорость в составе поезда, км/ч 90
в рабочем режиме 0,01 – 0,5
В транспортном режиме 50

4 Общая масса машины, т 250
5 Длина по осям автосцепок, мм 61730
6 Габарит 1-Т
7 Минимальный радиус, м 300

Щебнеочистительная машина RM-80. Щебнеочистительная машина 
RM-80 предназначена для очистки от загрязнителей щебеночного балласта 
пути и стрелочных переводов с погрузкой засорителей в 
специализированный подвижной состав и укладки очищенного щебня в 
путевую решетку (рисунок 3.28).

1 – устройство для очистки пути; 2 – распределительный транспортер; 
3 – подъемно-рихтовочное устройство; 4 – выгребная цепь; 

5 – транспортер для засорителей; 6, 10 – кабина; 7 – направляющие планки; 
8 – трехъярусный грохот; 9 – направляющие цепи

Рисунок 3.28 - Щебнеочистительная машина RM-80
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Таблица 3.11 - Технические характеристики машины глубокой вырезки 
балласта АНМ-801
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4 Общая масса машины, т 250
5 Длина по осям автосцепок, мм 61730
6 Габарит 1-Т
7 Минимальный радиус, м 300

Щебнеочистительная машина RM-80. Щебнеочистительная машина 
RM-80 предназначена для очистки от загрязнителей щебеночного балласта 
пути и стрелочных переводов с погрузкой засорителей в 
специализированный подвижной состав и укладки очищенного щебня в 
путевую решетку (рисунок 3.28).

1 – устройство для очистки пути; 2 – распределительный транспортер; 
3 – подъемно-рихтовочное устройство; 4 – выгребная цепь; 

5 – транспортер для засорителей; 6, 10 – кабина; 7 – направляющие планки; 
8 – трехъярусный грохот; 9 – направляющие цепи

Рисунок 3.28 - Щебнеочистительная машина RM-80

Таблица 3.12 - Технические характеристики щебнеочистительной 
машины RM-80
№пп Технические характеристики RM-80

1 Производительность, м3/ч
при очистке балласта 450-500
при вырезке балласта 400

2 Максимальная глубина очистки под верхом головки рельса, мм 1000
Ширина очистки, мм
минимальная 3600
с длинной балкой и проставками 7600

3 Мощность тяговых энергетических установок, кВт 1030
4 Габарит в транспортном положении 1-Т

Щебнеочистительная машина RM-2002. Щебнеочистительная 
машина RM-2002 австрийского предприятия Plasser&Theurer предназначена 
для очистки от загрязнителей щебеночного балласта пути и стрелочных 
переводов с погрузкой засорителей в специализированный подвижной состав 
и укладки очищенного щебня в путевую решетку (рисунок 3.29).

Принцип работы RM-2002 заключается последовательных действиях ее 
рабочих органов. Сначала производится подъем рельсошпальной решетки на 
определенную высоту, затем происходит срез балласта щебня. Глубина среза 
обычно составляет 0,5 м. Далее снятый щебеночный балласт попадает в 
специальное устройство для очищения. Это устройство являет собой две 
ленты замкнутых одна в другой. Наружная представляет собой ленту со 
сплошной поверхностью, а внутренняя имеет поверхность в виде сетки. 
Щебень очищается методом прохождения через ячейки внутренней сетчатой 
ленты. После очищения он дробится и поступает обратно к балластной 
призме. Потом щебнеочистительная машина выравнивает участок дорожного 
полотна, производит укладку различных материалов для его защиты 
(например, георешетка или геотекстиль), затем выполняет укладку нового 
грунта. 

Таблица 3.13 - Технические характеристики щебнеочистительной 
машины RM-2002
№пп Технические характеристики RM2002

1 Время зарядки 25 мин
2 Время разрядки 30 мин
3 Рабочая скорость, м/час 60 – 3,5
4 Глубина вырезки балласта, мм 450-500
5 Ширина вырезки балласта, мм 6000
6 Производительность м3/ч 910-970
7 Содержание загрязняющих фракций в очищенном щебне <5 %

8 Содержание подходящего к повторному применению щебня в 
отходах 25-31 %

9 Транспортная скорость, 1030
10 Габарит в транспортном положении 1-Т
11 Масса, т 220



310

1 – автосцепки; 2, 20 и 28 – кабины управления; 3, 17 – дизельные агрегаты; 
4, 22 и 23 – рамы добывающе-распределительной и сочлененной очистной секции;  

5 – электрооборудование;  6, 25 и 31 – приемные бункеры;  7 – выгребное устройство;  
конвейеры: 8, 10 и 12 – вырезанного щебня; 9 и 24 – чистого щебня; 15 и 14 – засорителей;  

18 – поворотный разгрузочный и 32 – накопитель чистого щебня; 
11 и 13 – вибрационные грохоты; 16 – насосная станция;  

19 – специальный подвижной состав для перевозки засорителей; 
21 и 26 ходовые тележки;  27 – контейнер для транспортирования подпутных балок; 

29 – кран для монтажа подпутной балки; 30 – ПРУ; 33 – планировочный плуг

Рисунок 3.29 - Щебнеочистительная машина RM-2002

3.2.3 Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и 
отделки пути

Путевые машины и механизмы для уплотнения балластного слоя, 
выправки пути и отделки балластной призмы классифицируют по 
периодичности действия, назначению, числу одновременно подбиваемых 
шпал (одиночной или групповой подбивки) и др. (рисунок 3.30).

Рисунок 3.30 - Классификация машин для уплотнения балластной 
призмы, выправки и отделки пути
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21 и 26 ходовые тележки;  27 – контейнер для транспортирования подпутных балок; 

29 – кран для монтажа подпутной балки; 30 – ПРУ; 33 – планировочный плуг

Рисунок 3.29 - Щебнеочистительная машина RM-2002

3.2.3 Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и 
отделки пути

Путевые машины и механизмы для уплотнения балластного слоя, 
выправки пути и отделки балластной призмы классифицируют по 
периодичности действия, назначению, числу одновременно подбиваемых 
шпал (одиночной или групповой подбивки) и др. (рисунок 3.30).

Рисунок 3.30 - Классификация машин для уплотнения балластной 
призмы, выправки и отделки пути

Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины ВПР-1200, ВПР-02
предназначены для выполнения всех видов выправочно-подбивочных и 
рихтовочных работ при текущем содержании и всех видах ремонтов пути. 
Машины самоходные, циклического действия, работают в сцепе с 
платформой, которая увеличивает базу рихтовочного устройства. Путь 
обычно выправляют с подъёмкой 10-50 мм, что позволяет «утопить» 
большинство коротких неровностей. Для выправки длинных неровностей 
используют метод фиксированных точек с предварительным измерением 
отклонений продольного профиля по базовому рельсу, или по лазерному 
лучу (для ВПР-02 - только отклонения в плане).

Машина ВПР-1200 (производительность 900-1200 шпал/час), 
обеспечивает время непрерывной работы 3 ч (4 ч по паспорту). Оптимальное 
«окно» – 5 часов. Машина ВПР-02 более современная, производительность 
её 1400 шпал/час, время непрерывной работы 6-8 ч. Точность положения 
пути после выправки:

- отклонения в продольном профиле, % не более…. 1;
- перекос пути, мм, не более………………………… 1;
- отклонение по уровню, мм ………………………. ±2;
- геометрический коэффициент сглаживания …   1:37.

Скорость рабочего прохода машины ВПР-02 – 0,6 – 0,65 км/ч, 
максимальное заглубление подбоек 14-16 см от подошвы шпал. Машины не 
применяются при эпюре менее 1600 шп/км, перекошенных или сдвинутых 
относительно эпюрного положения шпалах.

Конструктивная схема машины ВПР-1200 приведена на рисунке 3.31

1 – прицепная платформа; 2, 7, 15 – кабины машиниста, оператора и внешние рабочие;
3 – рама; 4 гидробак; 5 – дизельный силовой агрегат; 6 – нивелировочные тросы;

8 – автосцепки; 9 – 16, 22, 24, 26 – тележки рихтовочной и контрольной КИС: передняя, 
измерительная, контрольно-измерительная, контрольная и задняя; 10, 21 – тяговая и бегунковая 

ходовые тележки; 11, 25 – трос-хорды рихтовочной и контрольной КИС;
12 – силовая передача (трансмиссия); 13 – насосная станция; 14 – ПРУ; 17 – подъемные 

агрегаты; 18 – измерительное устройство нивелирной системы; 19 – подбивочные блоки;
20 – уплотнители балласта у торцов шпал; 23 – мерный каток с датчиком пути

Рисунок 3.31 – Конструктивная схема машины ВПР-1200
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Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины для стрелочных 
переводов и пути. Машина ВПРС-03 предназначена для выправки пути, 
уплотнения балласта под шпалами и в зонах у торцов шпал. Конструктивная 
схема машины ВПРС-03 приведена на рисунке 3.32.

1, 5, 12 – кабины машиниста, оператора и внешние рабочие; 2 рама; 3 и 9 - дизельный силовой 
агрегат; 4 – нивелировочная КИС; 6 – автосцепки; 7, 17 и 24 - передняя, контрольно-

измерительная, контрольная и задняя тележки КИС;8 и 16 - тяговая и бегунковая ходовые 
тележки; 10 – дополнительное подъемное устройство; 11 - трос-хорды рихтовочной КИС; 13 -

ПРУ; 14 – нивелировочно-рихтовочное измерительное устройство; 15 – универсальные 
подбивочные блоки; 18 дополнительный топливный бак; 9 – выдвижные опоры; 20 – бортовой 
кузов; 21 – виброплиты для уплотнения балласта у торцов шпал; 22 – рама; 23 – колесная пара

Рисунок 3.32 – Конструктивная схема машины ВПРС-03

Основное назначение – выправка стрелочных переводов. Машина 
самоходная, циклического действия; по многим узлам унифицирована с ВПР-
1200. Основное отличие – подбивочные блоки одношпальные, могут 
перемещаться перпендикулярно оси машины раздельно, не зависимо друг от 
друга для маневрирования в кривых и стрелочных переводах.

Производительность ВПРС-03 – 700 шпал/час. Производительность
ВПРС-500 – 500 шпал/час, или 1,2 и 1 стрелочных переводов в час 
соответственно. Максимальная высота подъёмки и поперечной сдвижки пути 
– 100 мм.

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина DUOMATIC 09-32 
CSM (производства австрийской фирмы «Plasser&Theurer») – это 
самоходная машина непрерывно-циклического действия, предназначена 
для выполнения выправочно-подбивочных и рихтовочных работ при 
текущем содержании и всех видах ремонтов пути (рисунок 3.33). Принцип 
работы машины циклический, но при работе машина движется по пути 
непрерывно за счет оригинальной конструкции крепления подбивочных 
блоков на спутнике. При работе машины спутник совершает движения с 
остановками в каждом цикле над очередной парой подбиваемых шпал, а сама 
машина движется непрерывно с незначительными плавными замедлениями и 
ускорениями.



313
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переводов и пути. Машина ВПРС-03 предназначена для выправки пути, 
уплотнения балласта под шпалами и в зонах у торцов шпал. Конструктивная 
схема машины ВПРС-03 приведена на рисунке 3.32.

1, 5, 12 – кабины машиниста, оператора и внешние рабочие; 2 рама; 3 и 9 - дизельный силовой 
агрегат; 4 – нивелировочная КИС; 6 – автосцепки; 7, 17 и 24 - передняя, контрольно-

измерительная, контрольная и задняя тележки КИС;8 и 16 - тяговая и бегунковая ходовые 
тележки; 10 – дополнительное подъемное устройство; 11 - трос-хорды рихтовочной КИС; 13 -

ПРУ; 14 – нивелировочно-рихтовочное измерительное устройство; 15 – универсальные 
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кузов; 21 – виброплиты для уплотнения балласта у торцов шпал; 22 – рама; 23 – колесная пара

Рисунок 3.32 – Конструктивная схема машины ВПРС-03

Основное назначение – выправка стрелочных переводов. Машина 
самоходная, циклического действия; по многим узлам унифицирована с ВПР-
1200. Основное отличие – подбивочные блоки одношпальные, могут 
перемещаться перпендикулярно оси машины раздельно, не зависимо друг от 
друга для маневрирования в кривых и стрелочных переводах.

Производительность ВПРС-03 – 700 шпал/час. Производительность
ВПРС-500 – 500 шпал/час, или 1,2 и 1 стрелочных переводов в час 
соответственно. Максимальная высота подъёмки и поперечной сдвижки пути 
– 100 мм.

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина DUOMATIC 09-32 
CSM (производства австрийской фирмы «Plasser&Theurer») – это 
самоходная машина непрерывно-циклического действия, предназначена 
для выполнения выправочно-подбивочных и рихтовочных работ при 
текущем содержании и всех видах ремонтов пути (рисунок 3.33). Принцип 
работы машины циклический, но при работе машина движется по пути 
непрерывно за счет оригинальной конструкции крепления подбивочных 
блоков на спутнике. При работе машины спутник совершает движения с 
остановками в каждом цикле над очередной парой подбиваемых шпал, а сама 
машина движется непрерывно с незначительными плавными замедлениями и 
ускорениями.

1 – кабина оператора; 2 – кабина машиниста; 3 - платформа полуприцепная;
4 - измерительные системы; 5 - подбивочный блок; 6 – подъемно-рихтовочное 

устройство; 7 – ходовая тележка; 8 - силовое отделение; 9 – рама

Рисунок 3.33 – Конструктивная схема машины DUOMATIC 09-32 CSM

Технические данные выправочно-подбивочно-рихтовочные машины 
DUOMATIC 09-32 CSM приведены в таблице 3.14

Таблица 3.14 - Технические данные выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины DUOMATIC 09-32 CSM
№пп Технические характеристики DUOMATIC 09-32

1 2 3
1 Производительность, шпал/ч, не менее 2200...2400

2 Максимальный ход механизма смещения пути с рельсами 
Р-65 и железобетонными шпалами, мм:
подъема («подъемка») 100
сдвижки («рихтовка») 100

3 Точность выправки пути при работе по фиксированным 
точкам:
отклонение в продольном профиле на базе 2,5 м, %, не более 1
в плане: разность двух смежных стрел прогиба, замеренных 
в середине 20-метровой хорды через 5 м, мм, не более 2

4 Максимальная скорость, км/ч: своим ходом 90
измерительная поездка 100

5 Время непрерывной работы машины, ч, не менее 8

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Unimat COMPACT
08-275 3S-16 и Unimat 08-475 4S (рисунок 3.34) предназначена для текущего 
ремонта стрелочных переводов с трёхточечной подъёмкой.

Четырехосная универсальная подбивочная машина предназначена для 
текущего ремонта стрелочных переводов с трехточечной подъемкой. Имеет 
универсальные подбивочные блоки с 16-ю бойками, откидываемыми по 
отдельности; поворотную подвеску подбивочных блоков для оптимальной 
подбивки лежащих вкось шпал и брусьев; комбинированное подъемно-
рихтовочное устройство с подъемными крюками и роликовыми клещевыми 
захватами; синхронное трехточечное подъемное устройство с 
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телескопической стрелой и подъемным роликовым клещевым захватом по 
одному для каждой стороны (опцион); одноосную платформу с площадью 
загрузки и дополнительным баком (опцион).

1 - кабина управления; 2 - подбивочный блок; 3 - подъемно-рихтовочное 
устройство; 4 - измерительная система; 5 - ходовая тележка

Рисунок 3.34 – Схема машины Unimat COMPACT 08-275 3S-16

Таблица 3.15 - Технические данные выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины Unimat COMPACT 08-275 3S-16
№пп Технические характеристики Unimat COMPACT 08-275 3S-16

1 Общая масса, т Около 57
2 Длина машины по осям автосцепок, мм 17700
3 База, мм 12000
4 Мощность двигателя, кВт 261
5 Скорость движения, км/ч:

своим ходом 80
в составе поезда 100

Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000
предназначена для выполнения комплекса работ по чистовой дозировке 
балласта, подъемке пути, уплотнению балластной призмы и её откосов, 
выправке пути по уровню, профилю и в плане (рисунок 13.17).

Таблица 3.16 - Технические данные выправочно-подбивочно-
отделочной машины ВПО-3000
№пп Технические характеристики ВПО-3000

1 Габарит вписывания по ГОСТ 9238-83 1 –Т
2 Общая масса, т 107
3 Длина машины по осям автосцепок, мм 27870
4 База, мм 20350
5 Транспортная скорость, км/ч 50
6 Рабочая скорость движения, км/ч: при дозировке до 15

при подъемке до 5
при уплотнении до 3

7 Тормоза Пневматический ручной
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1 - кабина управления; 2 - подбивочный блок; 3 - подъемно-рихтовочное 
устройство; 4 - измерительная система; 5 - ходовая тележка

Рисунок 3.34 – Схема машины Unimat COMPACT 08-275 3S-16

Таблица 3.15 - Технические данные выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины Unimat COMPACT 08-275 3S-16
№пп Технические характеристики Unimat COMPACT 08-275 3S-16

1 Общая масса, т Около 57
2 Длина машины по осям автосцепок, мм 17700
3 База, мм 12000
4 Мощность двигателя, кВт 261
5 Скорость движения, км/ч:

своим ходом 80
в составе поезда 100

Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000
предназначена для выполнения комплекса работ по чистовой дозировке 
балласта, подъемке пути, уплотнению балластной призмы и её откосов, 
выправке пути по уровню, профилю и в плане (рисунок 13.17).

Таблица 3.16 - Технические данные выправочно-подбивочно-
отделочной машины ВПО-3000
№пп Технические характеристики ВПО-3000

1 Габарит вписывания по ГОСТ 9238-83 1 –Т
2 Общая масса, т 107
3 Длина машины по осям автосцепок, мм 27870
4 База, мм 20350
5 Транспортная скорость, км/ч 50
6 Рабочая скорость движения, км/ч: при дозировке до 15

при подъемке до 5
при уплотнении до 3

7 Тормоза Пневматический ручной

1 – ферма; 2, 8 – тележка; 3 – дозатор; 4 - рельсовые щетки; 5 - виброплиты основные; 6 -
механизм сдвига виброплит; 7 - планировщик откосов; 9 - механизм подъема, сдвига и уровня 
пути; 10 - уплотнитель откосов; 11 - подборщик балласта; 12 - кабина с дизель-электрическим 
агрегатом; 13 - механизм отключения рессор; 14 - механизм подъема виброплиты; 15 - кабина 
с хозяйственным отсеком

Рисунок 3.35 – Конструктивная схема машины выправочно-
подбивочно-отделочной машины ВПО-3000

Электробалластер ЭЛБ-4 предназначен для использования при 
подъёмочном, среднем и капитальном ремонте пути с рельсами и шпалами 
всех типов для выполнения следующих работ:

- дозировка балласта по длине пути и ширине балластной призмы;
- подъёмка пути или непрерывное вывешивание рельсошпальной 
решётки на ходу;
- сдвижка путевой решётки в плане; устранение неровностей пути в 
плане;
- динамическая стабилизация пути;
- рыхление балласта под путевой решёткой;
- срезка и планировка обочин земляного полотна;
- грубая оправка откосов балластной призмы;
- уплотнение откосов;
- рихтовка.

1, 2, 8 – кабины; 3 –
дозатор; 4, 5 - фермы 
направляющей и 
рабочей секций; 6-

междуферменный 
шарнир; 7 -

прижимное 
устройство; 9 -
нижний пост 
управления; 10 –
балластерные рамы; 
11 – подъемно-

рихтовочное устройство; 12 - рабочий орган для динамической стабилизации пути; 13, 14, 
15 - рельсошпальные, активные и пассивные рельсовые щетки

Рисунок 3.36 – Конструктивная схема электробалластера ЭЛБ-4
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Динамический стабилизатор пути DGS 62 N - это путевая машина 
для ускоренной выправки и стабилизации железнодорожных путей. 
Применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании пути как 
самостоятельно работающая машина или после выправочно-подбивочной 
машины (рисунок 3.37).
1 - передняя кабина; 
2 - измерительный трос; 
3 – измерительный
датчик; 
4 - задняя кабина; 
5, 7, 11 – маятниковые
измерительные тележки; 
6 - ходовая тележка; 
8-стабилизирующий 
рабочий орган; 
9 – средняя
измерительная тележка 
продольного профиля; 
10 – привод
передвижения

Рисунок 3.37 – Конструктивная схема динамического стабилизатора 
пути DGS62N

Производительность стабилизатора пути DGS 62 N составляет 1 - 3
километра в час, степень уплотнения балласта (относительная осадка пути) 
равна 10 - 25 процентам, погрешность выправки пути по уровню ±2 
миллиметра (в продольном профиле 1 процент), в плане 3 - 5 миллиметра 
(разность смежных стрел от хорды длиной 20 метров через каждые 10 
метров). Стабилизатор пути DGS 62 N обеспечивает практически предельное 
уплотнение балласта под шпалами и позволяет обходиться без периода 
обкатки пути и снижения скорости движения поездов на это время.

Планировщик балласта ПБ-01 (рис.3.38) предназначен для 
планирования и перераспределения свежеотсыпанного балласта при всех 
видах ремонта железнодорожного пути, при его строительстве и текущем 
содержании.

Планировщик балласта ПБ-01 производит следующие рабочие 
операции: 

- планирование балластного материала по всей ширине балластной 
призмы для обеспечения её проектного профиля;

- перераспределение излишков балласта с откосов и междупутья внутрь 
колеи;

- перераспределение с откоса в междупутье или наоборот;
- удаление балласта с верхней поверхности шпал и перемещение его за 

концы шпал;
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Динамический стабилизатор пути DGS 62 N - это путевая машина 
для ускоренной выправки и стабилизации железнодорожных путей. 
Применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании пути как 
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Рисунок 3.37 – Конструктивная схема динамического стабилизатора 
пути DGS62N

Производительность стабилизатора пути DGS 62 N составляет 1 - 3
километра в час, степень уплотнения балласта (относительная осадка пути) 
равна 10 - 25 процентам, погрешность выправки пути по уровню ±2 
миллиметра (в продольном профиле 1 процент), в плане 3 - 5 миллиметра 
(разность смежных стрел от хорды длиной 20 метров через каждые 10 
метров). Стабилизатор пути DGS 62 N обеспечивает практически предельное 
уплотнение балласта под шпалами и позволяет обходиться без периода 
обкатки пути и снижения скорости движения поездов на это время.

Планировщик балласта ПБ-01 (рис.3.38) предназначен для 
планирования и перераспределения свежеотсыпанного балласта при всех 
видах ремонта железнодорожного пути, при его строительстве и текущем 
содержании.

Планировщик балласта ПБ-01 производит следующие рабочие 
операции: 

- планирование балластного материала по всей ширине балластной 
призмы для обеспечения её проектного профиля;

- перераспределение излишков балласта с откосов и междупутья внутрь 
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- очистка скреплений рельса от балласта.

1 – рама; 2 – колесная пара; 
3 – рессора; 4 – автосцепка; 
5 – кабина; 6 – центральный 
плуг; 7 – боковой плуг;
8 – тоннели; 9 – подборщик; 
10 - щетка для очистки 
скреплений; 11 – силовая 
установка; 12 – трансмиссия

Рисунок 3.38 –
Конструктивная схема 
планировщик балласта 
ПБ-01.

Машина для распределения и планировки балласта PBR-400U-RS 
предназначена для распределения и планировки балласта при всех видах 
ремонта пути (рисунок 3.39). 

Рисунок 3.39 - Машина для распределения и планировки балласта PBR-400U-
RS

Для выполнения основных работ машина оснащена средним плугом с 
направляющими планками, регулируемыми по высоте, боковыми плугами, 
щеточным устройством с поперечным транспортером, транспортером с 
крутым подъемом, бункером для щебня (вместимость 7 м3) с устройствами 
для распределения щебня, погрузочным устройством для вала с щетками, 
щетками для очистки рельсовых скреплений.

Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1 непрерывно 
- циклического действия предназначена для комплексной выправки 
железнодорожных путей колеи 1520 мм с любыми типами верхнего строения 
пути при текущем содержании его и ремонтах, строительстве новых и 
реконструкции старых линий.

Рисунок 3.40 – Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1
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Рельсошлифовальный поезд РШП-48К. Поезд предназначен для 
восстановления формы головок рельсов, удаления волнообразных 
неровностей и дефектного слоя металла на рабочих поверхностях головок 
рельсов р50, р65, р75 с любыми типами их скрепления колеи 1520 мм. Поезд 
состоит из четырех секций, сцепленных между собой беззазорными 
шарнирами: одной тягово-энергетической секции и трех шлифующих 
(рисунок 3.41).
Таблица 3.17-Технические данные рельсошлифовального поезда РШП-48К
№пп Технические характеристики РШП-48К

1 2 3
1 Габарит вписывания по ГОСТ 9238-83 1 –Т
2 Скорость движения, км/ч:

в транспортном режиме 80
в измерительном режиме До 10
в рабочем режиме… 4 - 8

2 Минимальный радиус проходимых кривых, м
при проезде 100
при шлифовании 300

3 Число шлифовальных шпинделей, шт 48
4 Мощность привода шлифовального шпинделя, кВт 15
5 Производительность (снятие металла при работе всех шлифовальных 

шпинделей за один проход на рельсах с твердостью НВ 480 и 
скорости 5 км/ч), мм

0,1 - 0,25

6 Остаточные дефекты после шлифования, мм, в пределах:
короткой волны 30 – 300 0,02
длинной волны 300 – 1000 0,02

7 Мощность тяговых установок, кВт 1298
8 Тяговое усилие, тс 26
9 Ширина, м 3,1
10 Высота, м 4,62
11 Масса, т 290

1 - секция тягово-
энергетическая; 
2 - тележка 
шлифовальная, 
профилирующая; 
3 - тележка 
шлифовальная, 
выравнивающая;
4 - бак водяной; 
5 - тележка 
измерительная; 
6 - кабина управления; 
7 - кабина оборудования; 
8 - кабина-столовая; 

9 - кабина жилая; 10 - кабина-склад; 11 -кабина погрузочная; 12-кабина-мастерская;
13- тележка ходовая.

Рисунок 3.41 - Рельсошлифовальный поезд РШП-48К
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Рисунок 3.41 - Рельсошлифовальный поезд РШП-48К

Кюветоочистительная машина СЗП-600 работает в составе 
комплекса. Комплекс предназначен для работы с грунтом. Представляет 
собой поезд в составе трёх единиц, а именно:

УТМ-1 - универсальный транспортный модуль;
СЗП-600 - сама машина, роющая и очищающая кюветы;
ВП-1 — вагон прикрытия, предназначенный для размещения 

персонала, который обслуживает комплекс.
Функции, выполняемые путевой машиной СЗП-600:
- создание кюветов и траншей путём нарезки ротором, а также 

углубление, очищение и расширение ранее созданных;
- перемещение вынутого грунта в ёмкости, предназначенные для 

перевозки засорителей. Для этого используются механизированные вагоны, 
прикреплённые к машине, а также подвижной состав на параллельном пути;

- отвал грунта за верховой откос кювета;
- планировка в зоне работы плугов площадок и откосов.

1 – рама; 2 – плуг; 3 – устройство роторное; 4 – конвейер роторного устройства; 
5 – стрела роторного устройства; 6 – противовес; 7 – конвейер поворотный; 
8 – кабина управления; 9 – кабина гидроуправления; 10 – разгрузочное устройство

Рисунок 3.42 - Кюветоочистительная машина СЗП-600
Самоходная рельсосварочная машина ПРСМ-6. Самоходная 

тележечная путевая машина для контактной стыковой сварки пульсирующим 
оплавлением рельсов в длинномерные плети непосредственно в пути. 
Высокое качество сварных швов обеспечивается современными 
рельсосварочными головками, мощным прессом и наличием установки для 
индукционной термообработки стыков (рисунок 3.43).

Машина ПРСМ-6 может работать как самостоятельная путевая 
машина, так и в составе путеукладочных комплексов. Эксплуатация 
осуществляется на открытом воздухе при температуре воздуха от −20 ºС до 
+40 ºС и на высоте до 1000 м. над уровнем моря. Машины могут быть 
оборудованы любыми типами сварочных головок, таких как: К-900А-1, 
К922-1 и т.д.
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1 - кабина задняя; 2 - капот силовой установки; 3 - капот оборудования;
4 - кабина передняя; 5 - капот передний;

6 - устройство для технологического оборудования;
7 - площадка для пропуска рельсовых плетей; 8 - рама; 9 - тележка ходовая.

Рисунок 3.43 - Общий вид машины рельсосварочной ПРСМ-6

Снегоуборочная одновагонная самоходная машина СМ-5
предназначена для очистки от снега и мусора станционных путей 
железнодорожного транспорта, в том числе стрелочных переводов и 
горловин железнодорожного пути, погрузки в собственный кузов с 
последующей механизированной выгрузкой в отведенных местах (рисунок 
3.43). 

1 и 6 – передняя и задняя кабины управления; 2 – конвейер-питатель; 3-емкость для снега;
4 –рыхлитель; 5 – выбросной ротор -метатель; 7–дизель-электрический агрегат;

8 –задняя и передняя ходовые тележки от МПД-2;
9–напольный пластинчатый транспортер-накопитель;

10–тормозная и рабочая пневматические системы; 11– рама; 12–щеточный ротор-питатель; 
13–боковые крылья; 14–автосцепки

Рисунок 3.43 Снегоуборочная машина СМ-5
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Выгрузка снега может производиться в рабочем состоянии машины 
через 2-3 пути в левую и правую стороны от оси пути. Рабочие органы 
приводятся в действие при помощи электрооборудования, пневмо- и 
гидрооборудования. Электродвигатели приводов тяговых тележек и рабочих 
органов питаются электроэнергией от стационарной дизель-генераторной 
установки, находящейся в машинном помещении.

3.2.4 Транспортные, тягово-энергетические и погрузочно-
разгрузочные средства для путевых работ

Автомотриса грузовая дизель-генераторная АГД-1М предназначена 
для доставки монтеров пути к месту производства работ; выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций; механизации работ по уборке 
засорителей с железнодорожного пути; перевозки элементов верхнего 
строения пути и сыпучих материалов. А также для производства сварочных 
работ и питания электроэнергией внешних потребителей в полевых условиях.

По заявке покупателя автомотриса комплектуется навесными 
механизмами (рисунок 3.44).

Рисунок 3.44 – Автомотриса грузовая дизель-генераторная АГД-1М

Автомотриса АС-01 предназначена для доставки укрупненных 
ремонтных бригад и обеспечения технологии участкового ремонта пути, а 
также проведения инспекционных поездок. Автомотриса имеет 
климатическое исполнение V1 по ГОСТ 15150 и эксплуатируется при 
температуре окружающего воздуха от - 40 до +40 ºС (рисунок 3.45).
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АС-01 - самоходный экипаж на рельсовом ходу с системой контроля и 
управления.

Рисунок 3.45 - Общий вид автомотрисы АС-01

Оборудуется служебным салоном, двумя кабинами управления, 
энергетической установкой, краном-манипулятором грузоподъемностью 0,5 т 
и сварочным оборудованием. Срок службы автомотрисы 20 лет. Произведена 
заменена дизель-генераторной установки «Cummins» на электроагрегат 
отечественного производства; заменен кран-манипулятор «Palfinger» на кран 
собственного производства.

Хоппер-дозатор ВПМ-770 - транспортное средство для перевозки, 
механизированной выгрузки, укладки в путь, дозирования и разравнивания 
балласта при строительстве, ремонте и текущем содержании 
железнодорожного пути. Кузов хоппер-дозатора цельнометаллический 
бункерного типа, имеет четыре разгрузочных устройства с крышками, а 
также дозирующее устройство. Рама дозирующего устройства при разгрузке 
находится над поверхностью пути на высоте, равной толщине отсыпаемого 
балластного слоя. Управление дозирующим и разгрузочным устройствами 
осуществляется пневмосистемой. Для перевозки балластных материалов 
формируются составы из 20 - 25 вагонов (хоппер-дозаторные вертушки), в 
середине которых находится вагон для сопровождающей бригады. 
Грузоподъемность хоппер-дозатора 60 тонн, вместимость кузова 33,4 
кубических метра, скорость движения при разгрузке 2 - 5 километра в час, 
собственная масса 23 тонны (рисунок 3.46).

Рисунок 3.46. Хоппер-дозатор – ВПМ-770
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также дозирующее устройство. Рама дозирующего устройства при разгрузке 
находится над поверхностью пути на высоте, равной толщине отсыпаемого 
балластного слоя. Управление дозирующим и разгрузочным устройствами 
осуществляется пневмосистемой. Для перевозки балластных материалов 
формируются составы из 20 - 25 вагонов (хоппер-дозаторные вертушки), в 
середине которых находится вагон для сопровождающей бригады. 
Грузоподъемность хоппер-дозатора 60 тонн, вместимость кузова 33,4 
кубических метра, скорость движения при разгрузке 2 - 5 километра в час, 
собственная масса 23 тонны (рисунок 3.46).

Рисунок 3.46. Хоппер-дозатор – ВПМ-770

Путевые машины на комбинированном ходу. Российская компания 
«Группа РПМ» совместно с французской фирмой Geismar выпускают 
экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS (рисунок 13.31).

Рисунок 3.47 - Экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS

При опытном эксплуатации экскаватора-погрузчика на 
комбинированном ходу KGT-4RS имели следующие навесные оборудования:

- грейфер шириной 210 см для вырезки щебня из шпальных ящиков;
- баровая цепь для вырезки щебня под шпалами в комплекте с 

переходником быстросъемного захвата для баровой цепи №2;
- шпалоподбивочный модуль МВ1Т в комплекте с переходником 

быстросъемного захвата для ковшей №1;
- кусторез ОRD в комплекте с переходником быстросъемного захвата 

для ковшей №1;
- ковш для зачистки водоотводных канав, длиной 2000 мм;
- устройство для замены шпал в комплекте с переходником 

быстросъемного захвата для ковшей №1;
- бур (перфоратор) для вертикального бурения, диаметром 250 мм, 

длиной 1000 мм.
- трапециевидный ковш;
- захват для деревянных шпал и бревен.

Рисунок 3.48 - Грейфер для вырезки щебня из шпальных ящиков
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Рисунок 3.49 - Баровая цепь для вырезки щебня под шпалами в 
комплекте с переходником быстросъемного захвата для баровой цепи №2

Рисунок 3.50 - Шпалоподбивочный модуль МВ1Т в комплекте с 
переходником быстросъемного захвата для ковшей №1

Рисунок 3.51 - Кусторез ОRD в комплекте с переходником 
быстросъемного захвата для ковшей №1

Рисунок 3.52 - Ковш для зачистки водоотводных канав, длиной 2000 мм
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Рисунок 3.49 - Баровая цепь для вырезки щебня под шпалами в 
комплекте с переходником быстросъемного захвата для баровой цепи №2

Рисунок 3.50 - Шпалоподбивочный модуль МВ1Т в комплекте с 
переходником быстросъемного захвата для ковшей №1

Рисунок 3.51 - Кусторез ОRD в комплекте с переходником 
быстросъемного захвата для ковшей №1

Рисунок 3.52 - Ковш для зачистки водоотводных канав, длиной 2000 мм

Рисунок 3.53 - Устройство для замены шпал в комплекте с 
переходником быстросъемного захвата для ковшей №1

Рисунок 3.54 - Бур (перфоратор) для вертикального бурения, 
диаметром 250 мм, длиной 1000 мм

Рисунок 3.55 - Трапециевидный ковш и - захват для деревянных шпал и 
бревен

Таблица 13.28 - Технические данные экскаватора-погрузчика на 
комбинированном ходу KGT-4RS

№пп Технические характеристики KGT-4RS
1 2 3
1 Грузоподъемность, т 40
2 Вылет универсальной стрелы, м 8,16
3 Дизельный двигатель с воздушным охлаждением, л.с. От 120 до 170
4 Гидростатическая трансмиссия на 4 ведущие колеса.
5 Поворот башни на° 360
6 Мобильность при полной загрузке
7 Быстрая установка и снятие с пути
8 Скорость движения, км/ч

по железной дороге 30
по автомобильной дороге 25

9 Масса, т 20
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Контрольные вопросы

1) Перечислите признаки, по которым классифицируют путевые машины.
2) Каково назначение путевые машины и механизмы, используемые в 

путевом хозяйстве?
3) какими способами можно выполнить путевые работы?
4) Перечислите задачи машинизации ремонтов и текущего содержания 

пути.
5) Какие основные работы капитального ремонта необходимо 

выполнить с использованием высокопроизводительных путевых машин? 
6) Машина, используемая для производства работ по замене 

рельсошпальной решетки?
7) Машина, используемая для производства работ по очистке 

щебеночного балласта?
8) Машина, используемая для производства работ по уборке 

материалов с пути?
9) Машина, используемая для производства работ по глубокой вырезке 

балласта?
10) Машина, используемая для производства работ по уплотнению 

балластной призмы, выправки и отделки пути?
11) Машина, используемая для выполнения работ по выправке, 

подбивке и рихтовке пути?
12) Путевая машина, для ускоренной выправки и стабилизации 

железнодорожных путей?
13) Путевая машина, для планирования и перераспределения 

свежеотсыпанного балласта при всех видах ремонта железнодорожного 
пути?

14) Путевая машина, для распределения и планировки балласта?
15) Путевая машина, для восстановления формы головок рельсов, 

удаления волнообразных неровностей и дефектного слоя металла на рабочих 
поверхностях головок рельсов?

16) Путевая машина, для шлифовки путей и стрелочных переводов?
17) Путевая машина, для очистки, углубления, расширения и 

устройства новых кюветов?
19) Путевая машина, для очистки от снега и мусора станционных 

путей, стрелочных переводов и горловин железнодорожного пути?
20) Путевая машина, для доставки монтеров пути к месту производства 

работ; выполнения погрузочно-разгрузочных операций; механизации работ 
по уборке засорителей с железнодорожного пути; перевозки элементов 
верхнего строения пути и сыпучих материалов?

21) Транспортное средство, для перевозки, механизированной 
выгрузки, укладки в путь, дозирования и разравнивания балласта при 
строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути?

22) Перечислите задачи путевых машин на комбинированном ходу?
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щебеночного балласта?
8) Машина, используемая для производства работ по уборке 

материалов с пути?
9) Машина, используемая для производства работ по глубокой вырезке 

балласта?
10) Машина, используемая для производства работ по уплотнению 

балластной призмы, выправки и отделки пути?
11) Машина, используемая для выполнения работ по выправке, 

подбивке и рихтовке пути?
12) Путевая машина, для ускоренной выправки и стабилизации 

железнодорожных путей?
13) Путевая машина, для планирования и перераспределения 

свежеотсыпанного балласта при всех видах ремонта железнодорожного 
пути?

14) Путевая машина, для распределения и планировки балласта?
15) Путевая машина, для восстановления формы головок рельсов, 

удаления волнообразных неровностей и дефектного слоя металла на рабочих 
поверхностях головок рельсов?

16) Путевая машина, для шлифовки путей и стрелочных переводов?
17) Путевая машина, для очистки, углубления, расширения и 

устройства новых кюветов?
19) Путевая машина, для очистки от снега и мусора станционных 

путей, стрелочных переводов и горловин железнодорожного пути?
20) Путевая машина, для доставки монтеров пути к месту производства 

работ; выполнения погрузочно-разгрузочных операций; механизации работ 
по уборке засорителей с железнодорожного пути; перевозки элементов 
верхнего строения пути и сыпучих материалов?

21) Транспортное средство, для перевозки, механизированной 
выгрузки, укладки в путь, дозирования и разравнивания балласта при 
строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути?

22) Перечислите задачи путевых машин на комбинированном ходу?

3.3 Правила безопасности на железнодорожном транспорте и общие 
правила техники безопасности при путевых работах

3.3.1 Порядок обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте

Участники перевозочного процесса, вспомогательные службы 
железнодорожного транспорта, осуществляющие деятельность в сфере 
железнодорожного транспорта, независимо от формы собственности в 
пределах своей компетенции обеспечивают безопасность перевозочного 
процесса (далее - безопасность движения) и соблюдение требований 
нормативных правовых актов Республики Казахстан и технических 
регламентов.

Участники перевозочного процесса обеспечивают безопасность 
движения путем осуществления комплекса организационных и технических 
мер, которые предусматривают:
− укомплектование и расстановку кадров в соответствии с перечнем 
должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и 
квалификационных требований, предъявляемых к ним;
− профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные с 
движением поездов;
− укрепление трудовой дисциплины;
− проведение периодического медицинского осмотра работников, а также 
предсменное освидетельствование локомотивных бригад и работников, 
непосредственно связанных с движением поездов;
− совершенствование системы профессиональной подготовки, обучения, 
повышения квалификации работников основных профессий 
железнодорожного транспорта с учетом внедрения новой техники, 
технологий и инструментов менеджмента, а также отработку практических 
навыков действий в нестандартных ситуациях;
− проведение периодических проверок работников, связанных с 
движением поездов, на предмет знания Правил технической эксплуатации 
железнодорожного транспорта [2] (далее - ПТЭ), Инструкции по 
сигнализации на железнодорожном транспорте [7], Инструкции по 
движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте»
[8];
− проведение ежедекадных проверок по тематике «День безопасности 
движения»;
− осуществление постоянной работы по повышению качества ремонта и 
содержания пути, искусственных сооружений, подвижного состава, 
устройств сигнализации и связи, электроснабжения, железнодорожных 
переездов, оборудования, механизмов и других технических средств 
транспорта;
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− содержание в исправном состоянии и эффективное использование 
средств дефектоскопии и систем диагностики;
− осуществление по утвержденному графику проверок состояния и 
использования устройств, приборов контроля безопасности с принятием мер 
по устранению выявленных недостатков;
− проведение постоянной работы по внедрению новых устройств, 
приборов безопасности и систем;
− изыскание и внедрение новых форм организации обеспечения 
безопасности движения;
− обобщение и распространение опыта безаварийной работы;
− обеспечение технически исправным инструментом и техническими 
средствами в соответствии со спецификой проводимых работ.

Участники перевозочного процесса, вспомогательные службы 
железнодорожного транспорта обеспечивают:

безопасные условия для жизни и здоровья человека, проезда 
пассажиров;

безопасность движения при эксплуатации технических средств 
железнодорожного транспорта;

экологическую безопасность;
противопожарную безопасность;
санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Железнодорожные пути, железнодорожные станции, пассажирские 

платформы, а также другие объекты железнодорожного транспорта, 
связанные с движением поездов и маневровой работой, являются зонами 
повышенной опасности и должны иметь сигнальное ограждение в 
соответствии с ПТЭ и Инструкции.

Пожарная безопасность обеспечивается:
− организацией контроля за погрузкой, сортировкой и выгрузкой опасных 
грузов, в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также за 
подготовкой подвижного состава под погрузку указанных грузов;
− соблюдением установленного противопожарного режима, 
недопущением к работе лиц, не прошедших инструктаж по соблюдению мер 
пожарной безопасности;
− проведением периодических осмотров территории, зданий, 
производственных и служебных помещений с целью контроля за 
содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, разрывов, 
подъездов и дорог, средств пожаротушения (гидрантов, внутренних 
пожарных кранов, огнетушителей) и принятием срочных мер по устранению 
обнаруженных нарушений и недостатков;
− исправным содержанием, постоянной готовностью к действию 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и связи.

Не соблюдение мер обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте в зависимости от последствий подразделяются на следующие 
виды нарушений безопасности движения:
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− содержание в исправном состоянии и эффективное использование 
средств дефектоскопии и систем диагностики;
− осуществление по утвержденному графику проверок состояния и 
использования устройств, приборов контроля безопасности с принятием мер 
по устранению выявленных недостатков;
− проведение постоянной работы по внедрению новых устройств, 
приборов безопасности и систем;
− изыскание и внедрение новых форм организации обеспечения 
безопасности движения;
− обобщение и распространение опыта безаварийной работы;
− обеспечение технически исправным инструментом и техническими 
средствами в соответствии со спецификой проводимых работ.

Участники перевозочного процесса, вспомогательные службы 
железнодорожного транспорта обеспечивают:

безопасные условия для жизни и здоровья человека, проезда 
пассажиров;

безопасность движения при эксплуатации технических средств 
железнодорожного транспорта;

экологическую безопасность;
противопожарную безопасность;
санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Железнодорожные пути, железнодорожные станции, пассажирские 

платформы, а также другие объекты железнодорожного транспорта, 
связанные с движением поездов и маневровой работой, являются зонами 
повышенной опасности и должны иметь сигнальное ограждение в 
соответствии с ПТЭ и Инструкции.

Пожарная безопасность обеспечивается:
− организацией контроля за погрузкой, сортировкой и выгрузкой опасных 
грузов, в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также за 
подготовкой подвижного состава под погрузку указанных грузов;
− соблюдением установленного противопожарного режима, 
недопущением к работе лиц, не прошедших инструктаж по соблюдению мер 
пожарной безопасности;
− проведением периодических осмотров территории, зданий, 
производственных и служебных помещений с целью контроля за 
содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, разрывов, 
подъездов и дорог, средств пожаротушения (гидрантов, внутренних 
пожарных кранов, огнетушителей) и принятием срочных мер по устранению 
обнаруженных нарушений и недостатков;
− исправным содержанием, постоянной готовностью к действию 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и связи.

Не соблюдение мер обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте в зависимости от последствий подразделяются на следующие 
виды нарушений безопасности движения:

крушение;
авария;
особый случай брака в работе;
случай брака в работе;
затруднение в работе;
прочие нарушения безопасности движения.
К крушениям поездов относятся случаи столкновения, сходы 

подвижного состава в грузовых или пассажирских поездах на 
магистральных, станционных или подъездных путях, в том числе на 
железнодорожных путях по договорам концессии, в результате которых 
погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или поврежден 
железнодорожный подвижной состав до степени исключения его из 
инвентаря.

К авариям относятся случаи столкновения, схода подвижного состава в 
грузовых или пассажирских поездах на магистральных, станционных или 
подъездных путях, в том числе на железнодорожных путях по договорам 
концессии, в результате которых поврежден железнодорожный подвижной 
состав в объеме капитального ремонта, а также случаи столкновения, схода 
подвижного состава при маневровой работе на станциях или подъездных 
путях, в том числе на железнодорожных путях по договорам концессии, в 
результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения 
люди или поврежден железнодорожный подвижной состав до степени 
исключения его из инвентаря.

К особым случаям брака относятся:
1) столкновения подвижного состава в поездах на магистральных, 

станционных и подъездных путях, в том числе на железнодорожных путях по 
договорам концессии, в результате которых допущено повреждение 
подвижного состава в объеме, требующем его отцепку и подачу на ремонт;

2) сходы подвижного состава в грузовых и/или пассажирских поездах, 
на магистральных, станционных и подъездных путях, в том числе на 
железнодорожных путях по договорам концессии, в результате которых 
допущено повреждение подвижного состава в объеме, требующем его 
отцепку и подачу на ремонт;

3) прием поезда на занятый путь - случай, когда прибывающий поезд 
проследовал (хотя бы частью локомотива) разрешающий входной 
(маршрутный) сигнал светофора или пригласительный сигнал, или машинист 
поезда получил разрешение на следование на станцию при маршруте, 
приготовленном на путь, занятый другим поездом или подвижным составом;

4) отправление поезда на занятый перегон (блок-участок) - случай, 
когда при открытом выходном сигнале светофора или пригласительном 
сигнале, или по врученному машинисту разрешению на занятие перегона и 
по получении им в необходимых случаях дополнительного указания или 
сигнала об отправлении поезд отправился (проследовал без остановки) и 
проехал выходной сигнал данного пути (при отсутствии сигнала -
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предельный столбик), хотя бы частью локомотива в то время, когда впереди 
расположенный перегон (блок-участок) занят поездом (любого направления) 
или подвижным составом;

5) прием (отправление) поезда по не готовому маршруту - случай, 
когда прибывающий (отправляющийся) поезд проследовал (хотя бы частью 
локомотива) открытый входной (выходной) сигнал светофора или машинист 
получил разрешение на следование на станцию (со станции) при 
запрещающем входном (выходном) сигнале светофора при неправильно 
приготовленном или неготовом маршруте, в том числе ведущим на путь, не 
занятый подвижным составом, а также, когда поезду с электрической тягой 
приготовлен маршрут на не электрифицированный путь или путь с другим 
родом тока или путь со снятым напряжением в контактном проводе;

6) проезд запрещающего сигнала светофора или предельного столбика 
без разрешения;

7) перевод стрелки под поездом;
8) уход подвижного состава на маршрут приема-отправления поезда, на 

прилегающий перегон на станциях, подъездных путях, в том числе на 
железнодорожных путях по договорам концессии, за предельный столбик, со 
станции на перегон или с перегона на станцию, но не имеющий последствий;

9) изломы оси, осевой шейки колеса, колесной пары подвижного 
состава;

10) излом боковины или надрессорной балки тележки подвижного 
состава;

11) обрывы хребтовой балки подвижного состава;
12) отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за 

технических неисправностей, включая грение букс (учитывается на всех 
станциях, кроме станции формирования и назначения пассажирского поезда);

13) отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;
14) перекрытие разрешающего сигнала светофора на запрещающее, 

повлекшее проезд подвижным составом запрещающего показания сигнала 
светофора на станции - случай, когда из-за неисправности устройств 
сигнализации, рельсовых цепей, выключения электроэнергии или ошибки 
дежурного по станции (сигналиста), произошло перекрытие разрешающего 
показания светофора на запрещающий, повлекшее проезд подвижным 
составом запрещающего сигнала светофора на станции;

15) неисправность локомотива в пассажирском поезде, в результате 
которой потребовалась его замена (учитывается на всех станциях, кроме 
пунктов смены локомотивных бригад, а также пунктов с основным или 
оборотным локомотивным депо);

16) развал груза в пути следования - случай падения груза или его 
части на железнодорожный путь, а также смещение, разворот, расстройство 
крепления груза и другие неисправности, вызвавшие выход груза за 
установленный габарит погрузки подвижного состава;
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предельный столбик), хотя бы частью локомотива в то время, когда впереди 
расположенный перегон (блок-участок) занят поездом (любого направления) 
или подвижным составом;

5) прием (отправление) поезда по не готовому маршруту - случай, 
когда прибывающий (отправляющийся) поезд проследовал (хотя бы частью 
локомотива) открытый входной (выходной) сигнал светофора или машинист 
получил разрешение на следование на станцию (со станции) при 
запрещающем входном (выходном) сигнале светофора при неправильно 
приготовленном или неготовом маршруте, в том числе ведущим на путь, не 
занятый подвижным составом, а также, когда поезду с электрической тягой 
приготовлен маршрут на не электрифицированный путь или путь с другим 
родом тока или путь со снятым напряжением в контактном проводе;

6) проезд запрещающего сигнала светофора или предельного столбика 
без разрешения;

7) перевод стрелки под поездом;
8) уход подвижного состава на маршрут приема-отправления поезда, на 

прилегающий перегон на станциях, подъездных путях, в том числе на 
железнодорожных путях по договорам концессии, за предельный столбик, со 
станции на перегон или с перегона на станцию, но не имеющий последствий;

9) изломы оси, осевой шейки колеса, колесной пары подвижного 
состава;

10) излом боковины или надрессорной балки тележки подвижного 
состава;

11) обрывы хребтовой балки подвижного состава;
12) отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за 

технических неисправностей, включая грение букс (учитывается на всех 
станциях, кроме станции формирования и назначения пассажирского поезда);

13) отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;
14) перекрытие разрешающего сигнала светофора на запрещающее, 

повлекшее проезд подвижным составом запрещающего показания сигнала 
светофора на станции - случай, когда из-за неисправности устройств 
сигнализации, рельсовых цепей, выключения электроэнергии или ошибки 
дежурного по станции (сигналиста), произошло перекрытие разрешающего 
показания светофора на запрещающий, повлекшее проезд подвижным 
составом запрещающего сигнала светофора на станции;

15) неисправность локомотива в пассажирском поезде, в результате 
которой потребовалась его замена (учитывается на всех станциях, кроме 
пунктов смены локомотивных бригад, а также пунктов с основным или 
оборотным локомотивным депо);

16) развал груза в пути следования - случай падения груза или его 
части на железнодорожный путь, а также смещение, разворот, расстройство 
крепления груза и другие неисправности, вызвавшие выход груза за 
установленный габарит погрузки подвижного состава;

17) не ограждение сигнальными знаками места производства путевых 
работ на перегонах и станциях;

18) появление на:
светофоре ложного разрешающего показания сигнала вместо 

запрещающего;
локомотивном светофоре ложного разрешающего показания сигнала 

вместо запрещающего, когда автоматическая локомотивная сигнализация 
применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи на 
перегоне;

19) смена колесной пары в пассажирском поезде в пути следования 
(независимо от того, где проводилась смена колесных пар), если превышено 
время, определенное технологическим процессом на смену колесных пар.

К случаям брака в работе относятся:
1) сход подвижного состава при маневрах, экипировке и других 

передвижениях, не имеющий последствий;
2) столкновение подвижного состава при маневровых работах и других 

передвижениях, не имеющее последствий, но при котором поврежден 
подвижной состав до степени, требующей отцепки или захода на ремонт для 
восстановления работоспособности;

3) столкновение подвижного состава на железнодорожном переезде с 
самоходным или автотранспортным средством, допущенное по вине 
работников организаций железнодорожного транспорта;

4) саморасцеп автосцепок или других сцепных устройств подвижного 
состава в поезде;

5) обрыв автосцепки или других сцепных устройств подвижного 
состава в поезде;

6) падение на железнодорожный путь деталей подвижного состава;
7) взрез подвижным составом стрелочного перевода;
8) отцепка вагонов от грузового поезда на промежуточных станциях 

вследствие:
технической неисправности (учитывается как брак в работе, если 

отцепка вагонов произведена на любой промежуточной станции, 
установленного для подвижного состава гарантийного плеча обслуживания, 
кроме основных пунктов технического обслуживания);

грения букс (учитывается во всех случаях, кроме основных пунктов 
технического обслуживания);

9) неисправности пути, подвижного состава, устройств сигнализации, 
централизации, блокировки и связи, контактной сети, электроснабжения и 
других технических средств, в результате которых допущена задержка 
поезда на перегоне сверх норм времени, установленного графиком движения 
поездов или на станции с момента открытия разрешающего сигнала 
светофора на один час и более;

10) отцепка вагона от поезда на перегоне или станции из-за нарушений 
технических условий погрузки груза;
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11) неисправность автоматической локомотивной сигнализации или 
других приборов безопасности локомотива с требованием замены 
локомотива (учитывается на всех станциях, кроме установленных пунктов 
смены локомотивов или локомотивных бригад);

12) наезд на скот на перегонах с повреждением подвижного состава, 
требующим его отцепку от поезда;

13) неисправность пути, требующая выдачи поездным диспетчером по 
заявке начальника вагона - путеизмерителя или ревизора по безопасности 
движения приказа о закрытии движения на участке.

Затруднением в работе считаются случаи:
1) задержку поезда более тридцати минут и более на перегоне или 

станции, из-за технических неисправностей содержания пути, подвижного 
состава и технических средств;

2) заявлен «толчок» машинистом локомотива в пути из-за нарушения 
содержания верхнего строения пути;

3) смену колесных пар в пассажирском поезде в пути следования по 
дефектам колесной пары, независимо от того, где проводилась смена 
колесных пар;

4) наезд на скот на путях, без отцепки подвижного состава от поезда 
для ремонта.

К прочим нарушениям безопасности движения относятся нарушения 
безопасности движения, которые явились следствием сторонних причин:

1) погодные условия, при температуре наружного воздуха ниже минус 
35°С, порывы ветре более 20 м/сек, грозовых явлениях, обледенения 
контактного провода электрифицированных участков, повлекшие сбой 
нарушения нормальной работы сигнализации, централизации и блокировки и 
связи, энергоснабжения;

2) столкновения на железнодорожных переездах с автотранспортными 
средствами при исправном техническом состоянии устройств сигнализации;

3) отцепка грузового вагона в пути следования поезда по причине 
образовавшейся течи опасного груза;

4) случаи возгорания подвижного состава, верхнего строения пути, 
которые не явились следствием нарушений технического содержания и/или 
привели к задержкам пропуска поездов, учитываются как возгорание;

5) нарушения устройства верхнего строения пути, произошедшие в 
результате природных факторов (размывы и заносы пути) или действий 
посторонних лиц, которые вызвали задержку пропуска поезда по данному 
участку;

6) наложение посторонними лицами предметов на железнодорожный 
путь, которые вызвали необходимость применения экстренного торможения 
поезда и его остановку;

7) иные нарушения безопасности движения, случаи, которые явились 
следствием сторонних причин, не попадающие в вышеуказанный перечень, а 
также случаи наезда на людей на путях.
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35°С, порывы ветре более 20 м/сек, грозовых явлениях, обледенения 
контактного провода электрифицированных участков, повлекшие сбой 
нарушения нормальной работы сигнализации, централизации и блокировки и 
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2) столкновения на железнодорожных переездах с автотранспортными 
средствами при исправном техническом состоянии устройств сигнализации;

3) отцепка грузового вагона в пути следования поезда по причине 
образовавшейся течи опасного груза;

4) случаи возгорания подвижного состава, верхнего строения пути, 
которые не явились следствием нарушений технического содержания и/или 
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результате природных факторов (размывы и заносы пути) или действий 
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7) иные нарушения безопасности движения, случаи, которые явились 
следствием сторонних причин, не попадающие в вышеуказанный перечень, а 
также случаи наезда на людей на путях.

3.3.2 Общие требования по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ

Данные требования являются обязательными для всех работников 
путевого хозяйства и других хозяйств железнодорожного магистральной 
сети, связанных с движением поездов и производством работ на 
железнодорожном пути, а также для работников строительных организаций, 
производящих работы на железнодорожном пути.

Требования распространяются на участки, на которых осуществляется 
движение поездов с наибольшими установленными скоростями: 
пассажирских - до 140 км/ч, рефрижераторных - до 120 км/ч, грузовых -до 90 
км/ч.

Все путевые работы должны выполняться в соответствии со 
следующими нормативными документами:

Правилами технической эксплуатации железнодорожного транспорта
Республики Казахстана, утвержденной приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544. [2] и 
Правилами ведения путевого хозяйства, утвержденной приказом Вице-
президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» №358-ЦЗ от 09 апреля 2012 
года [3];

Инструкциями по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП-
774/11-12. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы»  
от 30.12. 2012 г. №1266-ЦЗ [11] и Инструкциями по обеспечению 
безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Утв. 
Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» №1235-ЦЗ от 
29.12. 2012 г. [12], а также Инструкцией по устройству, укладке, содержанию 
и ремонту бесстыкового пути. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК 
«Қазақстан темір жолы» от 14.12.12 г. №1162-ЦЗ- ЦП/17-12 [13].

Работы на пути и сооружениях должны выполняться под руководством 
должностных лиц, прошедших испытание в знании нормативных актов. 
Руководители работ обеспечивают постоянный контроль за соблюдением 
правил производства работ и несут ответственность за безопасность 
движения поездов, а также обеспечивают контроль за выполнением 
требований охраны труда, техники безопасности, соблюдением безопасной 
технологии всеми работающими. Если должностное лицо руководит работой 
впервые, то на месте производства работ обязательно присутствие более 
опытного работника пути, старшего по должности, отвечающего за 
безопасность движения поездов.

При производстве путевых работ на участках, оборудованных 
автоблокировкой и электрической централизацией или другими 
устройствами, включенными в зависимость с сигналами (рельсовые цепи, СА 
КТС, ДИСК, САУТ, УКСПС, КГУ и т.д.), руководители работ должны 
контролировать правильность применения работниками приемов труда с 
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целью исключения возможности разрыва или закорачивания рельсовой цепи 
и последующего перекрытия сигнала. 

3.3.3 Сигналы и сигнальные знаки, применяемые для ограждения 
мест производства работ

Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для 
четкой организации движения поездов и маневровой работы. По способу 
восприятия сигналы подразделяются на видимые и звуковые (рисунок 3.56).

Рисунок 3.56 - Сигналы и сигнальные знаки применяемые на 
железнодорожном транспорте

Видимые сигналы. Видимые сигналы выражаются цветом, формой, 
положением и числом сигнальных показаний. Для подачи видимых сигналов 
служат сигнальные приборы - светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, 
сигнальные указатели и сигнальные знаки.

Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на:
- дневные, подаваемые в светлое время суток, для подачи таких 

сигналов служат диски, щиты, флаги и сигнальные указатели (стрелочные, 
путевого заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок);

- ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат 
огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на 
шестах и сигнальных указателях;

- ночные сигналы применяются и в дневное время при тумане, метели и 
других неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов 
остановки менее 1000 м, сигналов уменьшения скорости - менее 400 м, 
маневровых - менее 200 м;
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сигналов служат диски, щиты, флаги и сигнальные указатели (стрелочные, 
путевого заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок);

- ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат 
огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на 
шестах и сигнальных указателях;

- ночные сигналы применяются и в дневное время при тумане, метели и 
других неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов 
остановки менее 1000 м, сигналов уменьшения скорости - менее 400 м, 
маневровых - менее 200 м;

- круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время 
суток, такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, 
маршрутные и другие световые, указатели, постоянные диски уменьшения 
скорости, квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого 
цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста 
грузового поезда, сигнальные указатели и знаки.

Звуковые сигналы. Звуковые сигналы выражаются числом и 
сочетанием звуков различной продолжительности.

Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, 
моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава, 
ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки, петарды.

Взрыв петарды требует немедленной остановки.
Переносные сигналы. К переносным сигналам относится:
- щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с 

одной стороны красного, а с другой – белого цвета;
- квадратные щиты желтого цвета, а обратная сторона щита имеет 

зеленый цвет;
- фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах.
Переносные сигналы и сигнальные знаки применяются типовые: они 

имеют установленную окраску и приспособления для укрепления, 
обеспечивающие хорошую их устойчивость.

Работники железнодорожного транспорта должны выполнять 
следующие требования, устанавливаемые переносными сигналами (рисунок
3.57 – 3.60).

Переносной сигнал остановки - щит (или красный флаг на шесте) днем 
и красный огонь фонаря на шесте ночью требуют: Стой! Запрещается 
проезжать сигнал.

Рисунок 3.57 – Переносной сигнал остановки
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Щит окрашивают в красный цвет с обеих сторон с окаймлением черной 
и белой полосами. Для двухпутных участков часть щитов окрашивают с 
одной стороны в красный цвет, с другой - в белый.

Рисунок 3.58– Переносной сигнал уменьшения скорости

Квадратный щит желтого цвета (днем и ночью) требует:
на перегоне – разрешается движение с уменьшением скорости, 

впереди опасное место, требующее остановки или проследования с 
уменьшенной скоростью.

Обратная сторона квадратного щита имеет зеленый цвет (днем и 
ночью) на перегоне и на главных путях железнодорожной станции указывает 
на то, что машинист имеет право повысить скорость до установленной после 
проследования опасного места всем составом.

Квадратный щит желтого цвета днем и ночью (рисунок 3.58) при 
расположении опасного места:

на перегоне - «Разрешается движение с уменьшением скорости, 
впереди опасное место, требующее остановки или проследования с 
уменьшенной скоростью»;

-на главном пути станции - «Разрешается движение с уменьшением 
скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной 
скоростью»;

на остальных станционных путях - «Разрешается проследование 
сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его -
со скоростью не более 25 км/ч».

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на 
перегоне и на главном пути станции указывает на то, что машинист имеет 
право повысить скорость до установленной после проследования опасного 
места всем составом.
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на перегоне - «Разрешается движение с уменьшением скорости, 
впереди опасное место, требующее остановки или проследования с 
уменьшенной скоростью»;

-на главном пути станции - «Разрешается движение с уменьшением 
скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной 
скоростью»;

на остальных станционных путях - «Разрешается проследование 
сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его -
со скоростью не более 25 км/ч».

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на 
перегоне и на главном пути станции указывает на то, что машинист имеет 
право повысить скорость до установленной после проследования опасного 
места всем составом.

Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места» (рисунок 3.59).

При подходе к переносному желтому сигналу машинист локомотивов и 
других подвижных единиц которые могут самостоятельно передвигаться 
(мотор-вагонного поезда, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава) обязан подать один длинный свисток и вести поезд так, 
чтобы проследовать место, огражденное переносными сигнальными знаками 
«Начало опасного места» и «Конец опасного места» со скоростью, указанной 
в предупреждении, а при отсутствии предупреждения на магистральной сети 
– со скоростью не более 25 км/ час.

Рисунок 3.59 – Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места»  
и «Конец опасного места»

Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места» на станционных путях и многопутных перегонах могут 
применятся с укороченными шестами.

Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места» требуют:

точного соблюдения величины снижения скорости локомотивов и 
других подвижных единиц, которые могут самостоятельно 
передвигаться, на опасном участке перегона или станционных путей 
магистральной сети.

Переносной сигнальный знак «С». Места производства работ на 
пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения 
скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении 
поезда, ограждают переносными сигнальными знаками «С» - подача 
свистка, которые устанавливают у пути, где производятся работы, а также у 
каждого смежного главного пути (рисунок 3.60).
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Рисунок 3.60 – Переносной сигнальный знак «С» 

Переносные сигнальные знаки «С» устанавливают таким же порядком 
у смежных главных путей и при производстве работ, огражденных сигналами 
остановки или сигналами уменьшения скорости.

На перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, 
переносные сигнальные знаки «С» устанавливают на расстоянии 800-1500 м 
от границ участка работ.

В границах обслуживания района контактной сети должно 
планироваться не более одного окна в рабочий день. Запрещается изменять 
схему питания и секционирования контактной сети в зоне проведения окна 
нарушением целостности проводов подвески.

Отсоединение и восстановление заземлений производится работниками 
пути под наблюдением представителя дистанции электроснабжения.

Переносной сигнальный знак «С» (днем и ночью) требует:
подачи свистка локомотивов и других подвижных единиц которые 

могут самостоятельно передвигаться, для предупреждения работающих 
на железнодорожных путях, независимо на каком железнодорожном пути 
работают работники магистральной сети (путейцы, связисты или 
энергетики): на железнодорожном пути, где производятся путевая работа, 
или по смежному главному железнодорожному пути.

3.3.4 Условия и скорости пропуска поездов по месту производства 
работ

Ремонт компонентов железнодорожного пути, сооружений и устройств 
должен производиться при обеспечении безопасности движения и техники 
безопасности, как правило, без нарушения графика движения поездов.

Подготовленный к пропуску поездов путь должен отвечать следующим 
требованиям.
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требованиям.

1) Рельсы должны быть пришиты на каждом конце шпалы (бруса) не 
менее чем на два основных костыля. При скорости пропуска поездов 80 
км/час и более рельсы в кривых радиусом 1200 м и менее должны быть 
зашиты на три основных костыля.

При скоростях пропуска поездов 25 км/час и менее допускается в 
прямых и кривых радиусом более 1200 м расшивать (зашивать) путь через 
шпалу.

При раздельном скреплении типа КБ и КД или анкерных допускается:
при скорости пропуска поездов до 25 км/час включительно -

закрепление клеммных и закладных болтов на каждой пятой шпале;
при скорости пропуска поездов от 26 до 60 км/час включительно -

закрепление клеммных и закладных болтов на каждой третьей шпале.
При бесподкладочных скреплениях типа ЖБР-65, «Фоссло» клеммы 

должны быть закреплены на всех шпалах. 
Допускается при скоростях пропуска поездов до 70 км/час 

включительно закрепление клемм на каждой четвертой шпале.
Замена инвентарных рельсов на сварные плети или смена плетей 

производится в «окно». 
При подготовительных работах до «окно»допускается частичная 

установка упругих клемм на нерабочее положение (или сменяемых плетях), 
при этом рельсы (или плети) должны оставаться закрепленными на всех 
предстыковых шпалах и на каждой третьей шпале при пропуске поездов со 
скоростями от 26 до 60 км/час, на каждой пятой - до 25 км/час;

при наличии 2-х следующих друг за другом шпал с ослабленными или 
демонтированными рельсовыми скреплениями или с заданными величинами 
закрепления на каждой 3-й шпале, допускается скорость не более 90 км/час.

В период подготовительных и заключительных работ при сплошной 
смене рельсов и рельсовых плетей бесстыкового пути остальные клеммы и 
клеммные болты, при раздельном скреплении в приведенных выше условиях 
могут не устанавливаться. Допускается при разрядке температурных 
напряжений сплошное ослабление гаек клеммных болтов раздельного 
скрепления на 3-4 оборота, для свободного изменения длины плетей, при 
скорости пропуска поездов не более 25 км/час; рельсовые стыки перед 
пропуском поезда должны иметь не менее чем по два затянутых болта на 
каждом конце рельса.

При разгонке зазоров и разрядке температурных напряжений в плетях 
бесстыкового пути рельсовый стык, в зазор которого временно на период 
производства работ установлен рельсовый вкладыш, должен быть соединен 
накладками и закреплен с одного конца рельса полным количеством путевых 
болтов, но не менее чем двумя, а с другого конца рельса - двумя болтами, 
один из которых должен проходить через вкладыш.

Для соединения стыков с вкладышами разрешается применять 
инвентарные накладки с увеличенными болтовыми отверстиями или 
стандартные накладки с четырьмя струбцинами. 
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Вкладыш во всех случаях должен быть закреплен болтом.
Вкладыши, инвентарные накладки и струбцины должны быть 

утвержденных типов.
Скорость пропуска поездов по стыкам, в которых установлены 

вкладыши, не должна превышать 25 км/час при рельсах Р50 и тяжелее и 15 
км/час при рельсах легче Р50.

Для соединения рельсов без болтовых отверстий (при ликвидации 
разрывов рельсовых плетей и изломов рельсов для временного пропуска 
поездов) разрешается применять типовые накладки, также стягиваемые 
четырьмя струбцинами.

2) Все шпалы и переводные брусья должны быть уложены на свои 
места и подбиты.

Для пропуска поезда со скоростью до 60 км/час допускается подбивка 
шпал только под рельсами.

Мостовые брусья должны быть прикреплены к балкам пролетных 
строений лапчатыми болтами, а безбалластные железобетонные плиты -
полным количеством шпилек.

При пропуске поездов со скоростью до 25 км/час допускается 
прикреплять лапчатыми болтами каждый четвертый брус, а безбалластные 
железобетонные плиты - не менее чем четырьмя шпильками, 
расположенными не реже, чем через 1 м.

Разрешается при производстве работ пропуск поездов со скоростью до 
40 км/час при снятых контруголках (контррельсах). При этом лапчатые 
болты должны быть установлены на каждом втором брусе, а безбалластные 
плиты закреплены полностью.

3) Ширина плеча балластной призмы должна быть не менее: на 
звеньевом пути - 20 см, на бесстыковом - 25 см.

Шпальные ящики должны быть заполнены балластом не менее, чем на 
2/3 толщины шпалы. Допускается оставлять незасыпанными не более двух 
подряд ящиков при условии, что между ними будет не менее 10 ящиков, 
заполненных балластом.

После окончания основных работ в «окно» и при скорости пропуска 
поездов до 60 км/час допускается на железобетонных и деревянных шпалах 
оставлять шпальные ящики незаполненными балластом внутри колеи при 
условии, что на бесстыковом пути ширина плеча балластной призмы 
обеспечивается не менее 25 см, а на звеньевом пути - не менее 20 см.

В период подготовительных работ на звеньевом пути балласт может 
быть удален из шпальных ящиков по концам шпал и за их торцами. При этом 
скорости пропуска поездов не должны превышать: 40 км/час при рельсах Р50 
и тяжелее в прямых и в кривых радиусом 1200 м и более, 25 км/час во всех 
остальных случаях.

Непосредственно перед предоставлением «окно» для подготовки мест 
зарядки щебнеочистительных машин допускается вырезка балласта ниже 
подошвы шпал с подведением под них в подрельсовых сечениях лежней 
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подошвы шпал с подведением под них в подрельсовых сечениях лежней 

(шпал). Скорость пропуска поездов по таким местам устанавливается не 
более 25 км/час.

4) Крутизна отводов по обеим рельсовым нитям при подъемке и 
понижении пути должна быть плавная и не превышать 0,62 ‰ при скорости 
движения поездов более 120 до 140 км/ч;

1 ‰ при скорости движения поездов более 100 до 120 км/час;
2 ‰ - более 80 до 100 км/час;
3 ‰ - более 60 до 80 км/ч;
4 ‰ - более 40 до 60 км/час;
5 ‰ - не более 40 км/ч. 
Крутизна отвода более 5 ‰ не допускается.
Отводы возвышения на переходных кривых приведены в таблице 3.29
Таблица 3.29 - Отводы возвышения на переходных кривых в 

зависимости от скорости движения поездов  

При скорости,  км/час Отвод возвышения на переходных кривых, ‰
рекомендуемое допускаемое

140 0,7 0,9
120 0,8 1,0
100 1,0 1,4
80 1,6 1,9
60 2,1 2,7
50 2,5 3,0
40 2,7 3,1
25 3,0 3,2

Примечание: рекомендуемое и допускаемое на отрезках длиной не менее 30 м.

Запрещается открывать движение (или движение закрывается в период 
обкатки пути) при амплитудах неровностей: 

уровень - более 40 мм;
перекосы - более 30 мм;
просадки - более 30 мм;
разность смежных стрел изгиба более 65 мм.
Выполнение работ по ремонту бесстыкового пути должно 

осуществляться в строгом соответствии с Техническими указаниями по 
устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути при температурах в 
пределах допускаемых отклонений от температуры закрепления рельсовых 
плетей.

Подготовительные работы к «окну» должны организовываться таким 
образом, чтобы состояние пути до «окна» обеспечивало безопасный пропуск 
поездов со скоростью до 60 км/ч, но не менее 25 км/ч.

Состояние пути после «окна» должно обеспечивать, в зависимости от 
характера и условий производства работ, следующие скорости пропуска 
поездов:

после замены путевой решетки, очистки или замены балласта, 
подъемки или понижения пути с применением выправочно-подбивочных 
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машин скорость первых одного-двух поездов по пути с рельсами Р50 и 
тяжелее - 25 км/ч, с рельсами легче Р50 - 15 км/ч, последующих поездов 
согласно таблице 3.29;

при отсутствии выправочно-подбивочных и других уплотнительно-
стабилизирующих машин первые один-два поезда должны пропускаться со 
скоростью 15 км/ч, последующие в течение 3 ч - не менее 25 км/ч, затем при 
рельсах Р65 и тяжелее - до 50 км/ч и при рельсах Р50 и легче - до 40 км/ч;

после сплошной смены металлических частей стрелочного перевода, 
глухого пересечения, переводных брусьев, постановки стрелочных переводов 
на щебень и сплошной смены мостовых брусьев скорость пропуска первых 
двух-трех поездов должна быть не более 25 км/ч, последующих  - до 60 км/ч;

после сплошной смены рельсов на костыльном скреплении без замены 
подкладок и пропуска первых одного-двух поездов со скоростью 25 км/ч 
последующие поезда в период отделочных работ должны пропускаться со 
скоростью 50 км/ч, а с заменой подкладок - 25 км/ч;

после сварки рельсов машиной ПРСМ - 25 км/ч;
после выполнения работ на звеньевом пути (при текущем содержании) 

по выправке и рихтовке пути машинами ВПР, ВПРС-500, «Duomatik», 
«Unimat» при сдвижке и подъемке пути до 20 мм пропуск поездов должен 
осуществляться без снижения установленной скорости, а при сдвижке более 
20 до 60 мм - не более 60 км/ч для первых двух-трех поездов;

на бесстыковом пути - во всех случаях не более 60 км/ч для первых 
двух-трех поездов;

скорость пропуска поездов после работ по усилению и переустройству 
искусственных сооружений,  включая замену пролетных строений, а также 
по ремонту земляного полотна должна соответствовать предусмотренной в 
проекте организации этих работ, а при отсутствии его устанавливается 
директором дистанции пути в зависимости от состояния указанных 
сооружений, но не менее 15 км/ч. 

При этом пропуск поездов по рельсовым и по другим пакетам должен 
осуществляться со скоростью согласно проекту и фактическому состоянию 
пути.

Организация ремонта пути и сооружений должна обеспечивать к концу 
рабочего дня полное окончание работ или выполнение комплекса их, 
гарантирующего безопасное движение поездов со скоростями, 
предусмотренными графиком движения поездов, технологией ремонта, 
проектом производства работ или другими нормативами.

3.3.5 Порядок ограждения мест производства работ на перегоне

Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на 
перегоне и станции, а также место производства работ, опасное для движения 
и требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено 
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машин скорость первых одного-двух поездов по пути с рельсами Р50 и 
тяжелее - 25 км/ч, с рельсами легче Р50 - 15 км/ч, последующих поездов 
согласно таблице 3.29;

при отсутствии выправочно-подбивочных и других уплотнительно-
стабилизирующих машин первые один-два поезда должны пропускаться со 
скоростью 15 км/ч, последующие в течение 3 ч - не менее 25 км/ч, затем при 
рельсах Р65 и тяжелее - до 50 км/ч и при рельсах Р50 и легче - до 40 км/ч;

после сплошной смены металлических частей стрелочного перевода, 
глухого пересечения, переводных брусьев, постановки стрелочных переводов 
на щебень и сплошной смены мостовых брусьев скорость пропуска первых 
двух-трех поездов должна быть не более 25 км/ч, последующих  - до 60 км/ч;

после сплошной смены рельсов на костыльном скреплении без замены 
подкладок и пропуска первых одного-двух поездов со скоростью 25 км/ч 
последующие поезда в период отделочных работ должны пропускаться со 
скоростью 50 км/ч, а с заменой подкладок - 25 км/ч;

после сварки рельсов машиной ПРСМ - 25 км/ч;
после выполнения работ на звеньевом пути (при текущем содержании) 

по выправке и рихтовке пути машинами ВПР, ВПРС-500, «Duomatik», 
«Unimat» при сдвижке и подъемке пути до 20 мм пропуск поездов должен 
осуществляться без снижения установленной скорости, а при сдвижке более 
20 до 60 мм - не более 60 км/ч для первых двух-трех поездов;

на бесстыковом пути - во всех случаях не более 60 км/ч для первых 
двух-трех поездов;

скорость пропуска поездов после работ по усилению и переустройству 
искусственных сооружений,  включая замену пролетных строений, а также 
по ремонту земляного полотна должна соответствовать предусмотренной в 
проекте организации этих работ, а при отсутствии его устанавливается 
директором дистанции пути в зависимости от состояния указанных 
сооружений, но не менее 15 км/ч. 

При этом пропуск поездов по рельсовым и по другим пакетам должен 
осуществляться со скоростью согласно проекту и фактическому состоянию 
пути.

Организация ремонта пути и сооружений должна обеспечивать к концу 
рабочего дня полное окончание работ или выполнение комплекса их, 
гарантирующего безопасное движение поездов со скоростями, 
предусмотренными графиком движения поездов, технологией ремонта, 
проектом производства работ или другими нормативами.

3.3.5 Порядок ограждения мест производства работ на перегоне

Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на 
перегоне и станции, а также место производства работ, опасное для движения 
и требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено 

сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд (маневровый 
состав) или нет.

Перечень перегонов с указанием расстояния Б, на котором должны 
укладываться петарды, и расстояния А, на котором должны устанавливаться 
сигналы уменьшения скорости в зависимости от руководящего спуска и 
максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне, 
определяется в соответствии с таблицей 3.30

Таблица 3.30 - Перечень перегонов с указанием расстояния Б, на 
котором должны укладываться петарды, и расстояния А, на котором должны 
устанавливаться сигналы уменьшения скорости в зависимости от 
руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения 
поездов на перегоне

Руководящий спуск и максимальная 
скорость движения поезда на 
перегоне

Расстояние от 
сигнальных знаков 
«Начало опасного 
места» и «Конец 
опасного места» до 
сигналов уменьшения 
скорости А

Расстояние от 
переносных красных 
сигналов у места работ 
и от места внезапно 
возникшего 
препятствия до первой 
петарды Б

1 2 3
На перегонах, где имеются 
руководящие спуски менее 0,006, 
при скоростях движения:
грузовых поездов не более 80 км/ч и 
пассажирских поездов не более 100 
км/ч

800 1000

пассажирских поездов более 100 
км/ч, но не более 140 км/ч 1000 1200

грузовых поездов более 80 км/ч, но 
более 90 км/ч, 1100 1300

грузовых поездов более 90 км/ч, но 
более 100 км/ч, пассажирских 
поездов более 140 км/ч, но не более 
160 км/ч

1400 1600

На перегонах, где имеются 
руководящие спуски 0,006 и круче, 
но не более 0,010, при скоростях 
движения:
грузовых поездов не более 80 км/ч и 
пассажирских поездов не более 100 
км/ч

1000 1200

пассажирских поездов более 100 
км/ч, но не более 140 км/ч 1100 1300

грузовых поездов более 80 км/ч, не 
более 90 км/ч 1300 1500

пассажирских поездов более 140 
км/ч, но не более 160 км/ч 1500 1700

На перегонах, где имеются 
руководящие спуски круче 0,010

Устанавливается порядком, утвержденным Вице-
президентом АО «НК «ҚТЖ»



344

3.3.6 Порядок выдачи предупреждений

В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить 
особую бдительность локомотивных бригад и предупредить их о 
производстве работ или возникших препятствий, на поезда выдаются 
письменные предупреждения.

Предупреждения выдаются:
при неисправности пути, устройств контактной сети, переездной 

сигнализации, СА КТС, КГУ, УКСПС искусственных и других сооружений, а 
также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих 
уменьшения скорости или остановки поездов;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение;

при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита 
погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость 
или соблюдать особые условия;

при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера, 
путеукладчика, подъемного крана, щебнеочистительной и других машин;

при постановке в поезд подвижного состава, который не может 
следовать со скоростью, установленной для данного участка;

при работе съемных подвижных единиц в условиях плохой видимости, 
а также при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов;

во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или 
остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить 
локомотивные бригады об особых условиях следования поезда. Выдача 
предупреждений на поезда производится в соответствии с порядком, 
установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.

Все предупреждения подразделяются на три вида:
действующие с момента установления до отмены, когда 

соответствующий руководитель по условиям производства работ не может 
определить точного срока их окончания;

действующие в течение определенного срока, указываемого в заявке на 
выдачу предупреждения; 

устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 
соблюдения особых условий их пропуска (наличие в поезде груза или 
подвижного состава, который не может следовать с установленной 
скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок и 
т.д.).
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3.3.6 Порядок выдачи предупреждений

В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить 
особую бдительность локомотивных бригад и предупредить их о 
производстве работ или возникших препятствий, на поезда выдаются 
письменные предупреждения.

Предупреждения выдаются:
при неисправности пути, устройств контактной сети, переездной 

сигнализации, СА КТС, КГУ, УКСПС искусственных и других сооружений, а 
также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих 
уменьшения скорости или остановки поездов;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение;

при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита 
погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость 
или соблюдать особые условия;

при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера, 
путеукладчика, подъемного крана, щебнеочистительной и других машин;

при постановке в поезд подвижного состава, который не может 
следовать со скоростью, установленной для данного участка;

при работе съемных подвижных единиц в условиях плохой видимости, 
а также при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов;

во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или 
остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить 
локомотивные бригады об особых условиях следования поезда. Выдача 
предупреждений на поезда производится в соответствии с порядком, 
установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.

Все предупреждения подразделяются на три вида:
действующие с момента установления до отмены, когда 

соответствующий руководитель по условиям производства работ не может 
определить точного срока их окончания;

действующие в течение определенного срока, указываемого в заявке на 
выдачу предупреждения; 

устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 
соблюдения особых условий их пропуска (наличие в поезде груза или 
подвижного состава, который не может следовать с установленной 
скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок и 
т.д.).

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим 
производством предвиденных путевых работ даются:

дорожным мастером - на время производства работ, но не более чем на 
один день;

директором дистанции пути/филиала АО «НК «ҚТЖ» - укрупненной 
дистанции пути (далее – укрупненная дистанция пути) - на срок до 5 суток;

директором отделения дороги, по согласованию с директором 
отделения магистральной железнодорожной сети - на срок до 10 суток.

Предупреждения на более длительные сроки устанавливаются 
приказом Вице-президента АО «НК «ҚТЖ». При этом в приказе об 
установлении предупреждения Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» может 
предоставить соответствующим работникам право отмены предупреждения 
после выполнения необходимых работ и восстановления условий для 
пропуска поездов с нормальной скоростью.

Дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений в 
следующих случаях: при работе съемных подвижных единиц и бригад в 
условиях плохой видимости; при работах с инструментом (электрическим, 
пневматическим и другим), ухудшающим слышимость, когда на двух- и 
многопутных перегонах выгружаются материалы на междупутье или когда 
производится погрузка или выгрузка грузов через путь, по которому идут 
поезда; перед началом производства работ в темное время суток, во время 
тумана, метели. Дорожными мастерами, кроме того, даются заявки о выдаче 
предупреждений в связи с предстоящим производством предвиденных работ, 
руководить которыми имеет право дорожный мастер. Заявки на выдачу 
предупреждений в случае неисправности АПС, СА КТС подаются 
дистанцией сигнализации и связи в дистанцию пути для выдачи 
предупреждений.

При обнаружении путеизмерительным или дефектоскопным вагоном 
мест, угрожающих безопасности движения поездов, заявки на выдачу 
предупреждений об уменьшении скорости движения поездов или закрытии 
движения передаются начальниками этих вагонов или их заместителями.

В случаях, когда с места дать эту заявку не представляется возможным, 
то для принятия мер по обеспечению безопасности движения поездов 
(ограждения опасного места, организации работ по устранению отступлений) 
из путеизмерительного или дефектоскопного вагона высаживается работник 
дистанции пути, а заявка на выдачу предупреждения или закрытие движения 
дается по прибытии на станцию, ограничивающую перегон.

Для выполнения непредвиденных работ по устранению обнаруженных 
неисправностей пути и сооружений, угрожающих безопасности движения и 
требующих ограждения сигналами остановки (одиночная смена дефектного 
рельса, накладок, стрелочных остряков, элементов уравнительных приборов, 
крестовин, исправление пути на пучинах и т.д.) или сигналами уменьшения 
скорости, заявки на выдачу предупреждений даются дорожным мастером 
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(при его отсутствии бригадиром пути) или дорожным мастером путевой 
колонны с последующим сообщением об этом директору дистанции пути.

Руководители работ от ремонтных и строительно-монтажных 
организаций, выполняющих работы с нарушением целостности пути и 
сооружений или с нарушением габарита, получают разрешение на 
производство работ от директора дистанции пути; последний сам или через 
уполномоченного им дорожного мастера дает заявки на выдачу и отмену 
предупреждений, связанных с производством этих работ.

Заявки на выдачу предупреждений даются письменно, телеграммой, 
телефонограммой установленной формы в адрес станций выдачи 
предупреждений в соответствии с Инструкцией по поездной и маневровой 
работе, и станций, ограничивающих перегон, на котором устанавливается 
предупреждение, а на участках с диспетчерской централизацией - также и 
поездному диспетчеру. 

Письменная заявка, поданная на одну из перечисленных станций, 
должна быть подтверждена лицом, подписавшим ее, телеграммой или 
телефонограммой в другие установленные адреса.

Если заявка о выдаче предупреждений делается директором дистанции 
пути или другим старшим руководителем, то копия ее адресуется 
руководителю работ.

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на выдачу предвиденных 
предупреждений должны подаваться с таким расчетом, чтобы дежурным по 
станции выдачи предупреждений они были получены не позже чем за 3 ч до 
начала действия предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без 
остановки более 3 ч, - не позже времени, устанавливаемого порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих 
безопасности движения, заявка о выдаче предупреждений передается 
непосредственно дежурным по станциям, ограничивающим перегон (или на 
одну из этих станций), а на участках с диспетчерской централизацией -
поездному диспетчеру.

Порядок действий дежурного по станции (поездного диспетчера) после 
получения такой заявки определен Инструкцией по движению поездов и 
маневровой работе.

Порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об 
установлении и отмене предупреждений, обеспечивающий их 
своевременную доставку в установленные адреса, определяется порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Руководителю работ запрещается приступать к работам до тех пор, 
пока он не будет иметь подтверждение о том, что заявка о выдаче 
предупреждений принята к исполнению.

Подтверждением о принятии заявки к исполнению являются: копия 
телеграммы (телефонограммы) с распиской работника телеграфа (дежурного 
по станции, где телеграфа нет) о принятии телеграммы для передачи в 
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(при его отсутствии бригадиром пути) или дорожным мастером путевой 
колонны с последующим сообщением об этом директору дистанции пути.

Руководители работ от ремонтных и строительно-монтажных 
организаций, выполняющих работы с нарушением целостности пути и 
сооружений или с нарушением габарита, получают разрешение на 
производство работ от директора дистанции пути; последний сам или через 
уполномоченного им дорожного мастера дает заявки на выдачу и отмену 
предупреждений, связанных с производством этих работ.

Заявки на выдачу предупреждений даются письменно, телеграммой, 
телефонограммой установленной формы в адрес станций выдачи 
предупреждений в соответствии с Инструкцией по поездной и маневровой 
работе, и станций, ограничивающих перегон, на котором устанавливается 
предупреждение, а на участках с диспетчерской централизацией - также и 
поездному диспетчеру. 

Письменная заявка, поданная на одну из перечисленных станций, 
должна быть подтверждена лицом, подписавшим ее, телеграммой или 
телефонограммой в другие установленные адреса.

Если заявка о выдаче предупреждений делается директором дистанции 
пути или другим старшим руководителем, то копия ее адресуется 
руководителю работ.

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на выдачу предвиденных 
предупреждений должны подаваться с таким расчетом, чтобы дежурным по 
станции выдачи предупреждений они были получены не позже чем за 3 ч до 
начала действия предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без 
остановки более 3 ч, - не позже времени, устанавливаемого порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих 
безопасности движения, заявка о выдаче предупреждений передается 
непосредственно дежурным по станциям, ограничивающим перегон (или на 
одну из этих станций), а на участках с диспетчерской централизацией -
поездному диспетчеру.

Порядок действий дежурного по станции (поездного диспетчера) после 
получения такой заявки определен Инструкцией по движению поездов и 
маневровой работе.

Порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об 
установлении и отмене предупреждений, обеспечивающий их 
своевременную доставку в установленные адреса, определяется порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Руководителю работ запрещается приступать к работам до тех пор, 
пока он не будет иметь подтверждение о том, что заявка о выдаче 
предупреждений принята к исполнению.

Подтверждением о принятии заявки к исполнению являются: копия 
телеграммы (телефонограммы) с распиской работника телеграфа (дежурного 
по станции, где телеграфа нет) о принятии телеграммы для передачи в 

установленные адреса или зафиксированное телефонограммой время ее 
передачи в установленные адреса с указанием должности и фамилии 
работника, принявшего эту телефонограмму; расписка дежурного по станции 
выдачи предупреждения в получении письменной заявки или расписка его в 
Книге предупреждений под записью работника, сделавшего заявку.

Работы по устранению непредвиденных, опасных для движения 
поездов неисправностей пути, сооружений и устройств, а также связанные с 
этим передвижения дрезин, электростанций и других съемных единиц 
должны осуществляться немедленно по обнаружении неисправности после 
соответствующего ограждения места работ.

В заявке о выдаче предупреждений должны указываться: точное 
обозначение места действия предупреждения (перегон, номер пути, километр 
и пикет); меры предосторожности при движении поездов; начало и срок 
действия предупреждения.

Предупреждения, устанавливаемые до отмены, выдаются на поезда 
впредь до получения извещения об отмене. Предупреждения, 
устанавливаемые на определенный срок, выдаются на поезда только в 
течение этого срока. Заявки об отмене таких предупреждений не даются, и 
выдача их на поезда прекращается, если от руководителя работ не будет 
получено извещение о необходимости продления установленного срока 
действия предупреждения.

Когда руководитель работ по каким-либо причинам не может 
закончить в срок указанные в заявке работы, вызвавшие предупреждение, он 
обязан до окончания срока его действия выслать к выставленным 
переносным сигналам уменьшения скорости сигналистов и известить 
дежурных по станциям, ограничивающим перегон, о продлении действия 
предупреждения с указанием нового срока окончания работ. Дежурный по 
станции, получивший такую заявку, обязан действовать в соответствии с 
Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.

Предупреждение, установленное впредь до отмены, имеет право 
отменить только тот работник, которым оно установлено, или 
непосредственный его начальник. Должностные лица, устанавливающие 
предупреждения, могут поручить подчиненным им руководителям линейных 
подразделений после выполнения соответствующих работ отменить 
установленные предупреждения или повысить предусмотренную 
предупреждением скорость движения поездов. О таком поручении должно 
быть указано в заявке на выдачу предупреждения.

Предупреждения, установленные до отмены, после устранения причин, 
их вызвавших, отменяются немедленно подачей телеграммы 
(телефонограммы) в те же адреса, что и при назначении предупреждений. 
Отменить предупреждение можно также письменно или записью в Книге 
предупреждений на станции их выдачи лицом, заявляющим отмену, с 
указанием месяца, числа и времени отмены и с последующим 
подтверждением этой записи телеграммой (телефонограммой) в 
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установленные адреса. Отмену предупреждений, выдаваемых по заявке 
начальника путеизмерительного и дефектоскопного вагона, производит 
руководитель дистанции пути или его заместитель.

На участках, оборудованных поездной радиосвязью, уведомление об 
окончании работ ранее установленного срока, указанного в предупреждении, 
или о повышении установленной предупреждением скорости может быть 
передано машинисту локомотива по радиосвязи регистрируемым приказом 
поездного диспетчера.

При отсутствии радиосвязи приказ диспетчера об отмене 
предупреждения может быть передан машинисту также через дежурного по 
ближайшей станции, на которой поезд имеет остановку.

Приказы Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» /управляющего директора 
АО «НК «ҚТЖ» о предупреждениях адресуются директорам 
соответствующих подразделений и должны быть немедленно объявлены под 
расписку поездным диспетчерам, машинистам-инструкторам, поездным 
машинистам, дежурным по станциям, дорожным мастерам, дорожным 
мастерам путевой колонны и бригадирам пути, связанным с обслуживанием 
участков, на которых устанавливается предупреждение.

Эти приказы вывешиваются в помещениях дежурных по станциям, 
дежурных по локомотивным депо, а также вклеиваются в Книгу 
предупреждений, а выписки из них выдаются машинистам локомотивов.

Директоры эксплуатационных локомотивных депо по получении 
приказа в трехсуточный срок обязаны уведомить начальников станций 
выдачи предупреждений об ознакомлении локомотивных бригад с приказом 
Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего директора АО «НК «ҚТЖ», 
после чего выдача письменных предупреждений на поезда прекращается. В 
этот же срок директора дистанций пути обязаны заменить переносные 
сигнальные знаки постоянными дисками уменьшения скорости и 
постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места».

Машинисты локомотивов (моторвагонных поездов) и водители дрезин 
при следовании по участку должны руководствоваться выданными 
предупреждениями и внимательно следить за переносными сигналами, 
установленными на путях.

При следовании поезда по месту работ в период, указанный в 
предупреждении, установленная предупреждением скорость должна 
соблюдаться независимо от наличия сигналов ограждения. При прохождении 
места работ ранее или позднее указанного в предупреждении срока и 
отсутствии на путях сигналов остановки или уменьшения скорости, скорость 
следования поезда не снижается.

Независимо от наличия предупреждений и сигналов на пути при 
следовании во время ливневых дождей по опасным местам, указанным в 
специальном приказе Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего 
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установленные адреса. Отмену предупреждений, выдаваемых по заявке 
начальника путеизмерительного и дефектоскопного вагона, производит 
руководитель дистанции пути или его заместитель.

На участках, оборудованных поездной радиосвязью, уведомление об 
окончании работ ранее установленного срока, указанного в предупреждении, 
или о повышении установленной предупреждением скорости может быть 
передано машинисту локомотива по радиосвязи регистрируемым приказом 
поездного диспетчера.

При отсутствии радиосвязи приказ диспетчера об отмене 
предупреждения может быть передан машинисту также через дежурного по 
ближайшей станции, на которой поезд имеет остановку.

Приказы Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» /управляющего директора 
АО «НК «ҚТЖ» о предупреждениях адресуются директорам 
соответствующих подразделений и должны быть немедленно объявлены под 
расписку поездным диспетчерам, машинистам-инструкторам, поездным 
машинистам, дежурным по станциям, дорожным мастерам, дорожным 
мастерам путевой колонны и бригадирам пути, связанным с обслуживанием 
участков, на которых устанавливается предупреждение.

Эти приказы вывешиваются в помещениях дежурных по станциям, 
дежурных по локомотивным депо, а также вклеиваются в Книгу 
предупреждений, а выписки из них выдаются машинистам локомотивов.

Директоры эксплуатационных локомотивных депо по получении 
приказа в трехсуточный срок обязаны уведомить начальников станций 
выдачи предупреждений об ознакомлении локомотивных бригад с приказом 
Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего директора АО «НК «ҚТЖ», 
после чего выдача письменных предупреждений на поезда прекращается. В 
этот же срок директора дистанций пути обязаны заменить переносные 
сигнальные знаки постоянными дисками уменьшения скорости и 
постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места».

Машинисты локомотивов (моторвагонных поездов) и водители дрезин 
при следовании по участку должны руководствоваться выданными 
предупреждениями и внимательно следить за переносными сигналами, 
установленными на путях.

При следовании поезда по месту работ в период, указанный в 
предупреждении, установленная предупреждением скорость должна 
соблюдаться независимо от наличия сигналов ограждения. При прохождении 
места работ ранее или позднее указанного в предупреждении срока и 
отсутствии на путях сигналов остановки или уменьшения скорости, скорость 
следования поезда не снижается.

Независимо от наличия предупреждений и сигналов на пути при 
следовании во время ливневых дождей по опасным местам, указанным в 
специальном приказе Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего 

директора АО «НК «ҚТЖ», локомотивные бригады должны проявлять 
особую бдительность и при необходимости снижать скорость.

При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне 
неисправности пути, контактной сети, сооружений или устройств дежурный 
по станции обязан записать его в Журнал осмотра и немедленно поставить в 
известность поездного диспетчера, дежурного по соседней станции и 
работника, обслуживающего устройства (дорожного мастера, дорожного 
мастера путевой колонны, электромеханика СЦБ, электромеханика 
контактной сети, электромонтера контактной сети, энергодиспетчера и др.).

Если неисправность будет обнаружена машинистом локомотива 
(моторвагонного поезда), следующего по перегону, то он обязан снизить 
скорость с применением служебного торможения, а при необходимости и 
остановить поезд, объявить об этом по поездной радиосвязи машинистам 
следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или 
поездному диспетчеру, указав характер неисправности и место (километр), 
на котором она обнаружена.

Если полученное дежурным по станции заявление (от машиниста или 
другого лица) свидетельствует о наличии препятствий для нормального 
движения поездов, то он обязан принять меры к передаче указанного 
заявления машинистам поездов, следующих по перегону, а когда характер 
заявления свидетельствует о невозможности движения поездов - запретить 
им дальнейшее движение впредь до получения уведомления об устранении 
препятствий. Не ожидая приказа о закрытии перегона (пути), дежурный по 
станции обязан также передать дежурному по соседней станции указание о 
запрещении отправления на перегон других поездов.

Машинисты локомотивов поездов, находящихся на перегоне, в 
зависимости от полученного сообщения обязаны проследовать опасное место 
с особой бдительностью, при необходимости с пониженной скоростью и 
готовностью остановиться или же остановить поезд и возобновить движение 
лишь после получения уведомления об устранении препятствия.

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии 
препятствия для нормального движения, может быть отправлен только в 
сопровождении дорожного мастера или дорожного мастера путевой колонны, 
а при повреждениях контактной сети - электромонтера контактной сети.

При нахождении дорожного мастера или бригадира пути на перегоне и 
известном их местонахождении машинисту поезда выдается предупреждение 
об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к 
опасному месту. Машинисту этого поезда должно быть выдано письменное 
предупреждение об остановке поезда в пределах километра, 
предшествующего тому, на котором была обнаружена неисправность, и о 
дальнейшем следовании по указаниям работника, сопровождающего поезд 
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3.3.7 Ответственность и контроль за обеспечением безопасности 
движения поездов при производстве путевых работ. Содержание 
ремонтируемых участков

Ответственность за безопасность движения поездов при производстве 
работ на пути и сооружениях как дистанциями пути, механизированными 
дистанциями пути, так и путевыми машинными станциями и строительными 
организациями, полностью несет руководитель работ.

Работы на закрытом перегоне несколькими линейными 
подразделениями должны осуществляться под единым руководством 
ответственного лица, назначаемого в приказе о предоставлении «окна».

За механизированными дистанциями пути, колоннами путевых 
машинных станций и строительными организациями, выполняющими 
путевые и другие работы, нарушающие целостность пути и сооружений, 
распоряжением директора дистанции пути на время производства работ, 
связанных с ограничением скорости движения поездов с ограждением 
сигналами остановки или закрытием перегона, закрепляется работник 
дистанции пути по квалификации не ниже дорожного мастера или дорожного 
мастера путевой колонны.

В обязанности работника дистанции пути/укрупненной дистанции пути 
входят: проверка соблюдения требований настоящей Инструкции, в том 
числе проверка правильности ограждения места работ, контроль за 
своевременной выдачей заявок на предупреждения, контроль за качеством 
работ и отменой предупреждений.

При нарушении требований настоящей Инструкции во время 
производства работ механизированными дистанциями пути, путевыми 
машинными станциями, путевыми колоннами и строительными 
организациями директор дистанции пути или назначенный им работник 
дистанции обязан приостановить дальнейшее производство работ и 
потребовать немедленного устранения нарушений и приведения пути в 
исправное состояние. Выполнение этих требований является обязательным 
для исполнителя работ.

На участках работы дистанционных колонн, колонн путевых 
машинных станций и строительных организаций к концу рабочего дня 
исполнителями работ должно быть проверено соблюдение габарита, путь и 
искусственные сооружения приведены в исправное состояние, 
обеспечивающее безопасность движения поездов. При этом на участках, 
оборудованных автоблокировкой и электрической централизацией стрелок, 
должны быть в исправности изолирующие стыки, рельсовые соединители, 
электротяговые и блокировочные джемпера, а также обеспечен необходимый 
просвет между поверхностью балластного слоя и подошвой рельсов и отвод 
воды от устройств СЦБ. На электрифицированных участках должны быть 
приведены в исправное состояние заземления опор и сооружений.
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На ремонтируемых участках пути, земляного полотна и искусственных 
сооружений, независимо от того, какой организацией производится ремонт, 
текущее содержание этих объектов, контроль за их состоянием и 
ответственность за безопасность движения поездов возлагается на 
дистанцию пути. Порядок проверки и надзора должен устанавливать 
директор дистанции пути исходя из конкретных условий участка и 
производства работ.

При обнаружении отступлений, требующих уменьшения скорости 
движения поездов, не предусмотренных технологией работ, директор 
дистанции пути должен потребовать от исполнителя безотлагательного 
выполнения работ по устранению выявленных отступлений.

Ответственность за организацию путевых работ, взаимодействие с 
работниками дистанции электроснабжения на электрифицированных 
участках несет руководитель работ (дистанции пути, механизированной 
дистанции пути, путевой машинной станции и др.).

В обязанности руководителя работ входит контроль за 
своевременностью снятия напряжения и устройству заземления контактной 
сети на участке работ, соблюдение правил безопасности и технологии работ.

3.3.8 Техника безопасности при путевых работах

При осмотре и проверке пути и сооружений, при работах по 
содержанию и ремонту пути должна быть обеспечена безопасность самих 
работающих и охрана их здоровья. Улучшение условий труда, 
предупреждение несчастных случаев при производстве работ являются 
прямой обязанностью каждого путейца, особенно руководителя.

Перед работой руководитель инструктирует рабочих о безопасных 
приемах ее выполнения, о порядке схода с пути в случае приближения 
поезда, о внимании к приближающимся поездам, отдельным локомотивам и 
вагонам. В процессе работы руководитель следит за выполнением 
работающими правил по технике безопасности. На пути можно находиться 
только при его осмотрах и при производстве работ, а по их окончании или 
при перерывах необходимо сходить с пути за пределы габарита.

На работах, связанных с опасностью выделения в воздух вредных
паров, газов или пыли, с опасностью отлетания осколков, стружек, рабочим 
предоставляются соответствующие средства индивидуальной защиты -
противогазы, очки, шлемы и т. п.

При производстве работ, связанных с шумом (например, от 
работающих электрошпалоподбоек), а также в глубоких выемках на кривых 
и в других случаях, когда затруднительно своевременно увидеть 
приближающийся поезд, руководитель работ ставит дополнительных 
сигналистов для наблюдения за подходящими к месту работы поездами, если 
работа не ограждается сигналами остановки.
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Перед началом работ в ночное время суток, во время тумана,  метелей и
т. п., когда видимость менее 800 м, принимают особые меры по обеспечению 
безопасности работающих: подают заявку на выдачу предупреждений на 
поезда об особой бдительности и о подаче оповестительных сигналов при 
приближении к месту работ или переносному знаку «С»; выставляют 
сигналистов с обеих сторон места работы с сигнальными рожками для 
извещения рабочих о приближении поезда; планируют работы так, чтобы их 
фронт у одного руководителя бригады был не более 50 м. На участках, 
оборудованных электрической централизацией, где обслуживание стрелок 
передано дистанциям пути, очистка, смазка и другие работы должны 
производиться группой монтеров пути не менее 2 чел., при этом один не 
ниже 3-го разряда назначается старшим в группе.

На раздельных пунктах, где нет постоянной маневровой работы, 
разрешается в светлое время суток выполнять работы на стрелочных 
переводах одному монтеру пути не ниже 3-го разряда.

Перечень таких раздельных пунктов устанавливается начальником 
отделения дороги по согласованию с техническим инспектором профсоюза.

Во всех случаях при производстве работ на путях и стрелочных 
переводах станции руководитель работ делает соответствующую запись в 
Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 
контактной сети о месте и времени производства работ порядком, 
установленным начальником отделения дороги.

Путевые оповещения локомотивных и составительских бригад о местах 
производства работ, а путевых бригад о движении поездов и маневровых 
составов на станции устанавливает начальник отделения дороги.

Путевые работы на горочных и сортировочных путях и на путях 
подгорочных парков можно проводить только во время перерыва в 
маневровой работе и роспуске вагонов или с закрытием пути после 
согласования с дежурным по станции (по горке).

При производстве работ на путях подгорочного парка, оборудованного 
громкоговорящей оповестительной связью, дежурный по горке или оператор 
горки заранее оповещает работающих о начале маневров. Руководитель 
работ должен следить за движением поездов, отцепов, маневровых составов 
и заблаговременно отводить бригаду в безопасную зону. Место работ 
ограждается в соответствии с действующими инструкциями.

Перед началом работ во всех стесненных местах руководитель 
выделяет сигналиста для наблюдения за приближением поездов к месту 
работ и для своевременного оповещения рабочих. Перечень таких мест 
указывается в приказе по дистанции пути. Кроме того, на руководителя или 
специально выделенное ответственное лицо дополнительно возлагаются 
обязанности: правильно расставить рабочих по фронту работ и указать место, 
куда они должны уходить на время прохода поезда; следить, чтобы в зоне 
производства работ не находились посторонние лица.
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куда они должны уходить на время прохода поезда; следить, чтобы в зоне 
производства работ не находились посторонние лица.

Помимо этого, руководитель работ следит, чтобы рабочие не садились 
на рельсы, концы шпал и балластную призму; при работах па 
централизованных стрелках между отведенным остряком и рамным рельсом 
против тяг электропривода закладывался деревянный вкладыш; в ночное 
время или при плохой видимости, в условиях пониженной слышимости, а 
также в случаях, предусмотренных Правилами техники безопасности и 
производственной санитарии при производстве путевых работ и местными 
инструкциями, стрелки очищались группой не менее чем из 2 чел., один из 
которых только наблюдает за движением поездов. При подходе поезда не 
ближе чем на 400 м монтеры пути должны сходить с пути на обочину или 
широкое междупутье на расстояние не менее 2 м от крайнего рельса.

Перегоны со скоростями движения более 120 км/ч - особо опасные 
участки. Поэтому перед началом работ дорожные мастера, бригадиры пути и 
другие руководители работ получают справки о времени проследования 
поезда, идущего со скоростью более 120 км/ч,  у дежурного по станции или 
диспетчера. Если поезд, идущий со скоростью более 120 км/ч, не 
проследовал по расписанию, то обходчики, дежурные по переездам и 
руководители работ не должны приступать к работе до уточнения времени 
прохода этого поезда.

При осмотре пути, сооружений и устройств необходимо за 5 мин до 
прохода поезда, идущего со скоростью 120 км/ч, отойти в сторону от пути на 
расстояние не менее 4 м от крайнего рельса или укрыться в убежищах (на 
мосту - на площадках, в тоннелях – в нишах). Если же на пути находятся 
съемные дрезины, путевые вагончики, тележки и другие средства 
передвижения, то их снимают, относят в сторону и закрепляют за 10 мин до 
прохода этого поезда.  Выезд на перегоны подвижных единиц съемного типа, 
если до прохода такого поезда остается менее 30 мин, запрещается. 
Движение автотранспорта через переезд дежурный прекращает и закрывает 
шлагбаум за 5 - 10 мин до подхода скоростного поезда.

Путевые бригады, работающие с ограждением места работ сигналами 
остановки, на участках скоростного движения поездов должны иметь 
переносные телефоны или аппаратуру радиосвязи, позволяющие включаться 
в поездную диспетчерскую связь. Сигналисты и руководители работ 
снабжаются в этом случае полевыми биноклями и при необходимости 
мегафонами.

На электрифицированных участках нельзя приближаться самому или 
какими-либо предметами на расстояние менее 2 м к находящимся под 
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условиям производства работ (при ремонте или покраске искусственных 
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Особое значение следует придавать технике безопасности при работе с 
путевыми машинами. Обслуживающий персонал машин периодически 
проверяется в знании требований соответствующих инструкций и правил.

Персонал, обслуживающий машины и механизмы с 
электрооборудованием, должен знать Приказ Министра энергетики 
Республики Казахстан № 246 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» от 30 марта 2015 года, Приказ 
Министра энергетики Республики Казахстан № 222 «Об утверждении Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» от 
19 марта 2015 года и проходить испытания с присвоением 
квалификационной группы по технике безопасности в соответствии с 
действующими положениями, а также обеспечиваться защитными 
средствами.

Руководитель (начальник, главный механик или машинист) отвечает за 
то, чтобы персонал соблюдал правила по технике безопасности и 
инструкции. Перед началом работы он обязан потребовать от персонала, 
обслуживающего машину, чтобы комбинезоны были стянуты поясами, 
рукава застегнуты, а волосы убраны под головной убор. Приступать к работе 
разрешается только при полном составе бригады и после того, как работа 
всех механизмов машины проверена на холостом ходу.

При выполнении работ с применением выправочно-подбивочно-
отделочной машины ВПО-3000 необходимо соблюдать следующие меры 
безопасности: производить какие-либо путевые работы впереди и сзади 
машины на расстоянии менее 25 м от нее запрещается;  при получении 
сигнала о приближении поезда по соседнему пути работа машины ВПО-3000 
должна быть прекращена, а крылья дозатора и планировщика убраны; в 
нерабочее время машина должна находиться в положении, исключающем 
возможность ее пуска посторонними лицами; в темное время суток, во время 
грозы и сильного тумана работа машины не допускается.

Основные положения безопасного выполнения работ с применением 
балластно-очистительной машины следующие: перед выездом на перегон для 
работы необходимо осмотреть машину и тракторы и убедиться в 
исправности ходовых частей и рабочих органов; при следовании машины в 
нерабочем состоянии к месту работы рабочие органы должны быть 
приведены в транспортное положение и надежно закреплены; во время 
работы машины не допускается появление людей в зоне рабочих органов. 
Подходить к сетке машины перед ее пуском и во время работы запрещается; 
перед проходом поезда по соседнему пути работа машины заблаговременно 
должна быть прекращена, а захватные крылья и планировщик убраны из 
габарита подвижного состава соседнего пути; курение или обращение с 
открытым огнем в непосредственной близости от силовой установки или 
баков с горючим и маслом запрещается.

При работе с укладочным и разборочным поездами необходимо 
соблюдать следующие требования: нельзя вести путевые работы впереди 
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разборочного поезда ближе чем 25 м от первой движущейся единицы, считая 
по направлению движения поезда, и сзади укладочного поезда ближе чем 25 
м от последней движущейся единицы;  запрещается рабочим, 
обслуживающим путеукладчики, при укладке нового пути и при разборке 
старого находиться под поднятым звеном и ближе 2 м сбоку от 
поднимаемого, перемещаемого или опускаемого звена.

У места работы выправочно-подбивочной машины цикличного 
действия типа ВПР-1200 выставляется сигналист для оповещения 
работающих о приближении поездов по соседнему пути. Оповещение 
производится звуковым сигналом рожка и при необходимости 
электромегафоном. В период работы машины по выправке пути не 
разрешается находиться ближе 5 м впереди или сзади ее. Во время стоянки и 
при запуске двигателя машина должна быть в заторможенном состоянии.

Когда работы выполняются с применением машины ШСМ-1 для 
одиночной смены шпал, перед выездом на перегон должно быть проверено 
состояние домкратов, наличие тормозных башмаков и сигнальных 
принадлежностей.

Во время транспортировки машины на большое расстояние стрела 
машины должна закрепляться транспортными растяжками. Работа машины 
без постановки ее на тормоза запрещается. Необходимо постоянно вести 
наблюдения за поворотом и опусканием стрелы и подъемом рельсошпальной 
решетки. Перед пропуском поезда по соседнему пути работа машины должна 
прекращаться. Запрещается находиться в зоне стрелы и поднятого груза, 
поддерживать руками шпалу, находящуюся в поднятом положении.

При работе электробалластеров, щебнеочистительных и рихтовочных 
устройств на участках, где имеются рабочие заземления или подсоединения 
(отсасывающие кабели тяговых подстанций и заземления постов 
секционирования), напряжение с контактной сети на весь период работы 
должно быть снято в установленном порядке, а контактная сеть на месте 
работ заземлена.

Во время работы или следования машин работники, обслуживающие 
эти машины, должны находиться в кабинах управления или хозяйственных 
помещениях. При проходе в кабину управления, помещение электростанции 
или хозяйственное помещение, а также при выходе из них необходимо 
соблюдать осторожность и не иметь н руках предметов, которыми можно 
случайно прикоснуться к контактным проводам.

Металлический корпус передвижных электростанций во время их 
работы должен быть заземлен при помощи заземлителя, забиваемого в землю 
на глубину не менее 1 м и на расстоянии не ближе 2 м от крайнего рельса. 
Проверять исправность заземления электростанции и зануления
электрического инструмента необходимо перед началом работы.

Грузоподъемные краны и устройства должны содержаться в 
соответствии с отраслевыми Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов. При этом в темное время суток 
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погрузка и выгрузка материалов верхнего строения пути допускаются только 
при освещенности места работ не менее 20 лк, замеренной в горизонтальной 
плоскости на уровне земли.

При следовании хозяйственного поезда с путейско-строительными 
материалами, подлежащими выгрузке на перегоне, допускается проезд 
рабочих на таком составе при условии размещения их в зонах, где 
обеспечивается безопасность людей в случае сдвига груза на ходу поезда. 
Нахождение рабочих непосредственно на грузе и впереди него по 
направлению движения поезда запрещается.

Особую осторожность соблюдают на работах по снегоборьбе.  Эти 
работы обычно выполняют в трудных метеорологических условиях и в 
срочном порядке, с тем чтобы обеспечить непрерывность движения поездов. 
Рабочих, привлекаемых на снегоборьбу, как правило, собирают в пунктах, не 
связанных с проходом по станционным путям.

При очистке от снега путей и стрелок к выделенному руководителю 
прикрепляют группу рабочих в составе: на однопутных участках и 
станционных путях - не более 15 чел.; на двухпутных участках - не более 20 
чел.; на стрелочных переводах - не более 6 чел.

Очистка и уборка снега на подгорочных путях и стрелочных переводах 
производятся лишь в периоды, когда нет подачи вагонов на очищаемые пути 
и стрелки. При расчистке пути от снежных заносов траншеями вручную или 
при разделке снеговых откосов устраивают ниши в откосах снега на 
расстоянии 20-25 м одна от другой с расположением их в шахматном 
порядке для размещении и них рабочих при пропуске поездов.

Ручная обдувка стрелочных переводов сжатым воздухом выполняется 
двумя монтерами пути, один из которых назначается старшим. Он следит за 
подходом поездов, открывает и закрывает разобщительный кран 
воздухоразборной колонки, расправляет и переносит шланг. Работы по 
обдувке стрелок ведут не дальше, чем через один путь от воздухоразборной 
колонки, а если необходимо пересечь несколько путей, шланг прокладывают 
в шпальных ящиках под рельсами. Запрещается подавать воздух в шланг, 
пока его наконечник не находится в руках монтера пути.

На месте производства работ в каждой колонне и бригаде имеется 
аптечка для оказания первой помощи, инструкция, как пользоваться ею, и 
выделяются работники, обученные правилам оказания первой помощи; они 
же отвечают за сохранность аптечек и систематическое пополнение их 
медикаментами и перевязочными материалами. При несчастном случае или 
внезапном заболевании одновременно с оказанием первой помощи 
необходимо вызвать врача или при возможности направить больного в 
ближайшее медицинское учреждение.

Контрольные вопросы
1) Перечислите общие требования по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ.
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1) Перечислите общие требования по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ.

2) Для каких целей используются сигналы и сигнальные знаки в 
путевом хозяйстве?

3) Какие бывают виды сигналов и сигнальных знаков, применяемых в 
путевом хозяйстве?

4) Каковы особенности использования переносных сигнальных знаков?
5) Кем определяется условия и скорости пропуска поездов по месту 

производства работ?
6) Перечислите способы подачи сигналов;
7) Чем выражаются видимые сигналы?
8) Чем подаются звуковые сигналы?
9) Нарисуйте переносной сигнал остановки.
10) Нарисуйте переносной сигнал уменьшение скорости.
11) Какое действие требует «квадратный щит желтого цвета (днем и 

ночью)»?
12) Чтобы обеспечить скорость пропуска поездов 80 км/час и более 

рельсы в кривых радиусом 1200 м:
а) какой должен быть путь на деревянных шпалах (то есть сколько 

основных костылей должны быть забиты)?
б) при раздельном скреплении типа КБ или анкерных скреплениях 

(сколько шпал должен иметь закрепленный клеммный и закладной болты)?
13) Допускаются ли оставлять незасыпанными шпальные ящики 

балластом, если да, то сколько ящиков подряд допускаются?
14) При каких величинах движения закрывается?
а) если уровень более 20 мм;
б) если перекос более 30 мм;
в) если просадка более 40 мм;
г) если разность смежных стрел изгиба более 70 мм.
15) Нарисуйте схему ограждения мест производства работ на перегоне:
а) места производства работ, требует остановки поезда, на однопутном 

участке;
б) места производства работ, требует следования поездов с 

уменьшенной скоростью, на однопутном участке;
в) места производства работ, не требует уменьшение скоростей, на 

однопутном участке.
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ГЛОССАРИЙ (термины и определения)

В настоящем Пособии применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

Балласт (путевой) - минеральный сыпучий материал (щебень, песок, гравий, 
асбестовые отходы), заполняющий пространство между шпалой и основной площадкой 
земляного полотна, обеспечивает передачу и упругое смягчение динамической нагрузки, 
стабилизацию рельсошпальной решетки в плане и профиле.

Балластная призма - элемент верхнего строения пути из балласта, укладываемого 
на земляное полотно для стабилизации рельсошпальной решетки в плане и профиле при 
воздействии подвижного состава.

Балльная оценка пути - система оценок состояния рельсовой колеи по ширине, 
расположению рельсовых нитей в профиле и плане в условных баллах.

Бесстыковой путь - железнодорожный путь, имеющий рельсы столь большей 
длины, что в них при изменениях температуры возникают продольные силы, 
пропорциональные этим изменениям.

Блок-участок - участок железной дороги, ограниченный светофорами.
Верхнее строение пути - часть железнодорожного пути (рельсы, скрепления, 

подрельсовое основание, балластная призма), обеспечивающая восприятие нагрузок от 
колёс подвижного состава, передачу их на нижнее строение пути, а также направление 
движения колёс по рельсовой колее.

Взаимодействие пути подвижного состава - механические процессы при 
взаимодействии пути и подвижного состава как единой механической системы; научная 
дисциплина, исследующая эти процессы.

Вписывание экипажа - положение его в рельсовой колее при движении на участке 
кривой, которое он занимает под воздействием внешних сил и соответствующих реакций 
от рельсов, передаваемых через колеса.

Вторые пути - дополнительные главные пути на перегоне.
Выправка пути - комплекс работ по исправлению неровностей рельсовой колеи в 

плане, продольном и поперечном профилях (с уплотнением балласта под шпалами).
Выправочно-подбовочно-отделочная машина - путевая машина непрерывного 

действия, выполняющая за один проход комплекс работ по дозировке и уплотнению 
балласта, подбивке, выправке и отделке пути.

Высокоточная координатная система (ВКС) - составная часть инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, включающая опорную геодезическую сеть и средства 
определения дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых 
систем и выдачи их потребителям.

Габарит - предельное внешнее геометрическое очертание сооружений, устройств, 
предметов; различают габарит приближения строений, габарит погрузки, габарит подвижного 
состава, линий передач и связи, подмостовой габарит, габарит тоннелей, метрополитенов, 
платформ и др.

Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное к оси пути) 
очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и 
крепления) на открытом подвижном составе на прямом горизонтальном пути.

Габарит подвижного состава - предельное поперечное (перпендикулярное к оси 
пути) очертание, в которое, не выходя наружу, должен вписываться подвижной состав как 
в порожнем, так и в груженом состоянии на прямом горизонтальном пути.

Габарит приближения строений - предельное поперечное (перпендикулярное к 
оси пути) очертание, в пределы которого не должны заходить никакие части сооружений 
и устройств.
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ГЛОССАРИЙ (термины и определения)

В настоящем Пособии применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

Балласт (путевой) - минеральный сыпучий материал (щебень, песок, гравий, 
асбестовые отходы), заполняющий пространство между шпалой и основной площадкой 
земляного полотна, обеспечивает передачу и упругое смягчение динамической нагрузки, 
стабилизацию рельсошпальной решетки в плане и профиле.

Балластная призма - элемент верхнего строения пути из балласта, укладываемого 
на земляное полотно для стабилизации рельсошпальной решетки в плане и профиле при 
воздействии подвижного состава.

Балльная оценка пути - система оценок состояния рельсовой колеи по ширине, 
расположению рельсовых нитей в профиле и плане в условных баллах.

Бесстыковой путь - железнодорожный путь, имеющий рельсы столь большей 
длины, что в них при изменениях температуры возникают продольные силы, 
пропорциональные этим изменениям.

Блок-участок - участок железной дороги, ограниченный светофорами.
Верхнее строение пути - часть железнодорожного пути (рельсы, скрепления, 

подрельсовое основание, балластная призма), обеспечивающая восприятие нагрузок от 
колёс подвижного состава, передачу их на нижнее строение пути, а также направление 
движения колёс по рельсовой колее.

Взаимодействие пути подвижного состава - механические процессы при 
взаимодействии пути и подвижного состава как единой механической системы; научная 
дисциплина, исследующая эти процессы.

Вписывание экипажа - положение его в рельсовой колее при движении на участке 
кривой, которое он занимает под воздействием внешних сил и соответствующих реакций 
от рельсов, передаваемых через колеса.

Вторые пути - дополнительные главные пути на перегоне.
Выправка пути - комплекс работ по исправлению неровностей рельсовой колеи в 

плане, продольном и поперечном профилях (с уплотнением балласта под шпалами).
Выправочно-подбовочно-отделочная машина - путевая машина непрерывного 

действия, выполняющая за один проход комплекс работ по дозировке и уплотнению 
балласта, подбивке, выправке и отделке пути.

Высокоточная координатная система (ВКС) - составная часть инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, включающая опорную геодезическую сеть и средства 
определения дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых 
систем и выдачи их потребителям.

Габарит - предельное внешнее геометрическое очертание сооружений, устройств, 
предметов; различают габарит приближения строений, габарит погрузки, габарит подвижного 
состава, линий передач и связи, подмостовой габарит, габарит тоннелей, метрополитенов, 
платформ и др.

Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное к оси пути) 
очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и 
крепления) на открытом подвижном составе на прямом горизонтальном пути.

Габарит подвижного состава - предельное поперечное (перпендикулярное к оси 
пути) очертание, в которое, не выходя наружу, должен вписываться подвижной состав как 
в порожнем, так и в груженом состоянии на прямом горизонтальном пути.

Габарит приближения строений - предельное поперечное (перпендикулярное к 
оси пути) очертание, в пределы которого не должны заходить никакие части сооружений 
и устройств.

Главный путь – железнодорожный путь на перегоне и его продолжение на 
раздельном пункте, как правило, не имеющий отклонения на стрелочных переводах и 
предназначенный для организованного движения поездов.

Геометрические параметры рельсовой колеи (ГРК) – положение рельсовых 
нитей в профиле, плане, по уровню и по расстоянию между ними.

Грузонапряжённость - густота перевозок, показатель интенсивности работы 
железнодорожного участка, линии, измеряется в ткм на 1 км ж.-д. участка или линии.

Грузооборот - показатель работы транспорта, определяемый как произведение 
количества перевезённого груза на расстояние перевозки, измеряется в тонно-километрах 
(т. км).

Дефектоскоп - аппарат для обнаружения скрытых (внутренних) и трудно 
различимых наружных пороков, дефектов материала в ответственных изделиях и 
соединениях.

Дефектоскопия рельсов - метод неразрушающего контроля (выявления дефектов) 
рельсов и их структурной неоднородности с использованием магнитно-рельсовых, 
ультразвуковых и других дефектоскопов.

Деформации земляного полотна - упругие и остаточные изменения формы и 
размерных параметров земляного полотна и его элементов, снижающие их 
эксплуатационные качества; бывают пучины, оседания, смещения, разрушения, 
загромождения.

Диагностика состояния пути - совокупность методов и средств, обеспечивающих 
определение технического состояния пути.

Дистанции железной дороги - подразделения в пределах производственного 
участка с постоянными устройствами и оборудованием, которые обслуживаются 
персоналом одного подразделения: дистанции пути - ПЧ, сигнализации и связи - ШЧ,
электроснабжения - ЭЧ, погрузочно-разгрузочных работ - МЧ, защитных лесонасаждений -
ПЧЛ и др.

Длинная рельсовая плеть - плеть длиной более 800 м, в том числе равной длине 
блок-участка, перегона, или неограниченной длины.

Железнодорожный путь - комплекс линейных и площадочных инженерных
сооружений и обустройств, расположенных в полосе отвода и образующих дорогу с 
направляющей рельсовой колеёй, предназначенный для бесперебойного круглогодичного 
движения подвижного состава и состоящий из верхнего строения пути, земляного полотна 
с защитными устройствами, искусственных сооружений, путевых и сигнальных знаков.

Защитный слой - подбалластный слой, состоящий из щебеночно-гравийно-
песчаной смеси заданного гранулометрического состава. При необходимости в 
конструкцию слоя включаются геосинтетические материалы (геотекстиль, георешетки, 
геоячейки, пенополистирол). Защитный слой в зависимости от эксплуатационных, 
инженерно-геологических и климатических условий выполняет функции: распределения 
напряжений, разделительную, теплозащитную, отвода поверхностных вод, виброгасящую.

Земляное полотно - инженерное сооружение железнодорожного пути служит 
основанием для верхнего строения пути и состоит из комплекса инженерных сооружений, 
рассчитанного на длительные сроки службы.

Земляные работы - комплекс строительных работ, выполняемых при возведении 
земляного полотна, земляных сооружений, образовании открытых выработок (карьеров, 
резервов) для добычи грунта.

Инструмент (ручной, механизированный) - производственное орудие (средство 
труда) для целесообразного воздействия на предмет труда или исполнительный (рабочий) 
орган машины.

Искусственное сооружение - строительная конструкция, возводимая на 
пересечении железной дороги с различными препятствиями (реками, ущельями, горными 
преградами, другими дорогами и т. п.); это мосты (в т. ч. эстакады, виадуки, 
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путепроводы), тоннели, водопропускные трубы, фильтрующие насыпи, лотки, дюкеры, 
подпорные стены, противообвальные галереи, дамбы, барражи и др.

Контроль параметров пути  – организационно-техническая система надзора за 
соблюдением установленных нормативов для железнодорожного пути,  выполнением 
плановых заданий  и результатами проведенных работ путейскими подразделениями.

Кривая - участок линейного сооружения (железнодорожного пути) в пределах 
закругления (дуга окружности, параболы или кривой другого вида), которое сопрягает 
примыкающие под углом прямые отрезки трассы.

Локомотив - силовое тяговое средство, относящееся к подвижному составу и 
предназначенное для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов; 
Локомотивы: тепловозы, электровозы, газотурбовозы, паровозы.

Магистраль – железнодорожная линия государственного назначения с 
надлежащим техническим оснащением, высокой провозной способностью.

Маневровая работа - перемещение вагонов и одиночных локомотивов в пределах 
железнодорожной станции в соответствии с установленным технологическим процессом.

Методы контроля (неразрушающие) - определение характеристик и качества 
материалов без разрушения изделия и отбора проб, основанное на зависимости некоторых 
физических величин (акустических, электрических, механических, магнитных и др.) от 
определённых свойств материалов.

Монтёр - рабочий, занятый операциями сборки (разборки), установки, соединения, 
обслуживания и др. (монтер пути, электромонтёр, электролинейщик и др.).

Мост - искусственное сооружение на переходе линии (дороги) через водную 
преграду, состоит из проезжей части с мостовым полотном, береговых устоев и 
промежуточных опор; по материалу различают мост - железобетонные и металлические 
(арочные, балочные, рамные, вантовые, висячие, комбинированные).

Мостовой переход - комплекс сооружений, включающий собственно мост, 
подходы к нему в пределах речной поймы и регуляционные сооружения 
(струенаправляющие дамбы, траверсы, запруды, береговые укрепления и т. п.).

Мониторинг состояния пути – система наблюдений, оценки и прогнозирования 
состояния пути, основанная на систематическом сопоставлении значений текущих 
параметров с установленными нормативами.

Мощность железной дороги - способность железной дороги по техническим 
характеристикам, комплексу сооружений и устройств, техническому оснащению и 
способам организации движения обеспечивать в расчётную единицу времени 
определённый объём перевозок.

Насыпь - грунтовое линейное сооружение, возводимое на трассе в местах 
понижения рельефа, на подходах к мостам и путепроводам и обеспечивающее размещение 
верхнего строения пути на проектной отметке, превышающей отметку земли.

Нагрузка - механическое воздействие, измеряемое силой, которая характеризует 
величину, место приложения, длительность, направление этого воздействия, и 
сопровождающееся изменением напряженно-деформированного состояния нагружаемых 
конструкций и оснований. 

Неисправность ГРК – отступление, превышающее нормы содержания и 
требующее ограничения установленной скорости или закрытия движения.

Неровности пути в профиле и плане – отклонения от плавной огибающей осевой 
линии пути в профиле и плане, рассчитанной как текущее среднее значение отклонений от 
прямолинейного положения, усредненное на интервале L.

Неудовлетворительный километр – километр, на котором по неисправности  
ГРК  ограничена  скорость  или  закрыто  движение  поездов.

Нормы содержания – допускаемые отклонения от номинальных значений (по 
сужению и уширению колеи, плавным отклонениям по уровню, перекосам,  разности 
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путепроводы), тоннели, водопропускные трубы, фильтрующие насыпи, лотки, дюкеры, 
подпорные стены, противообвальные галереи, дамбы, барражи и др.

Контроль параметров пути  – организационно-техническая система надзора за 
соблюдением установленных нормативов для железнодорожного пути,  выполнением 
плановых заданий  и результатами проведенных работ путейскими подразделениями.

Кривая - участок линейного сооружения (железнодорожного пути) в пределах 
закругления (дуга окружности, параболы или кривой другого вида), которое сопрягает 
примыкающие под углом прямые отрезки трассы.

Локомотив - силовое тяговое средство, относящееся к подвижному составу и 
предназначенное для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов; 
Локомотивы: тепловозы, электровозы, газотурбовозы, паровозы.

Магистраль – железнодорожная линия государственного назначения с 
надлежащим техническим оснащением, высокой провозной способностью.

Маневровая работа - перемещение вагонов и одиночных локомотивов в пределах 
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преграду, состоит из проезжей части с мостовым полотном, береговых устоев и 
промежуточных опор; по материалу различают мост - железобетонные и металлические 
(арочные, балочные, рамные, вантовые, висячие, комбинированные).

Мостовой переход - комплекс сооружений, включающий собственно мост, 
подходы к нему в пределах речной поймы и регуляционные сооружения 
(струенаправляющие дамбы, траверсы, запруды, береговые укрепления и т. п.).

Мониторинг состояния пути – система наблюдений, оценки и прогнозирования 
состояния пути, основанная на систематическом сопоставлении значений текущих 
параметров с установленными нормативами.

Мощность железной дороги - способность железной дороги по техническим 
характеристикам, комплексу сооружений и устройств, техническому оснащению и 
способам организации движения обеспечивать в расчётную единицу времени 
определённый объём перевозок.

Насыпь - грунтовое линейное сооружение, возводимое на трассе в местах 
понижения рельефа, на подходах к мостам и путепроводам и обеспечивающее размещение 
верхнего строения пути на проектной отметке, превышающей отметку земли.

Нагрузка - механическое воздействие, измеряемое силой, которая характеризует 
величину, место приложения, длительность, направление этого воздействия, и 
сопровождающееся изменением напряженно-деформированного состояния нагружаемых 
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по перегону, отдельным путям перегона или станциям прекращается для производства 
ремонтно-строительных или монтажных работ.

Околоток - подразделение дистанции пути в ведении дорожного мастера, 
осуществляющее текущее содержание пути (приведённой длиной до 30 км).

Основная площадка земляного полотна - поверхность под балластным или 
защитным слоем, сформированная из грунтов.

Отступление – отклонение в расположении рельсовых нитей от номинальных  
значений параметров устройства пути в пределах допусков, при  которых  не требуется  
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образующих данную колею, и предназначенная для построения проектных показателей 
железнодорожного пути и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Параметры содержания пути – показатели ГРК и характеристики (параметры) 
рельсов, подлежащие содержанию  в нормированных допусках и подлежащие приведения 
к ним при текущем содержании пути.

Паспортные характеристики пути – параметры устройства верхнего и нижнего 
строения пути, установленные в соответствии с требованиями ПТЭ, реализуемыми 
скоростями движения поездов и фактическим устройством пути.  Подлежат утверждению 
Департаментом пути и сооружений.

Паспортное положение пути - технические характеристики железнодорожного 
пути, определяющие конструкцию, параметры устройства пути в профиле и плане, 
наличие сооружений и обустройств и их техническое состояние по результатам приемки в 
постоянную эксплуатацию пути после капитального ремонта или реконструкции пути.

Перегон - часть железной дороги между двумя смежными раздельными пунктами, 
состоящая из блок-участков, ограниченных сигналами (светофорами).

Планово-предупредительная система текущего содержания пути - система, 
включающая надзор за состоянием пути (мониторинг), диагностику, плановую сплошную 
выправку пути с применением комплекса машин для создания равноупругого 
подшпального основания, шлифовку и смену рельсов, элементов стрелочных переводов, 
шпал и другие виды путевых работ.

Подрельсовые основания - опоры рельсов железнодорожного пути, 
воспринимающие давление от рельсов и передающие их на балластный слой или 
элементы искусственного сооружения; подрельсовым основанием  являются шпалы, 
мостовые, переводные (в стрелочных переводах) брусья, блочные, рамные и монолитные 
основания.

Покилометровый запас - не снижаемый запас материалов верхнего строения пути 
(рельсов, шпал, скреплений и др.), имеющийся на каждом рабочем отделении.

Полоса отвода - земельный участок, на котором размещаются земляное полотно с 
водоотводами, лесонасаждениями, снегозащитными заборами, линиями связи, 
энергоснабжения и другие сооружения.

Правила технической эксплуатации (ПТЭ) - отраслевой документ, 
устанавливающий основные положения и порядок работы персонала железнодорожного 
транспорта, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и 
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подвижного состава и требования к ним, систему организации движения поездов и 
принципы сигнализации.

Прочность пути - способность железнодорожного пути в пределах, установленных 
для данной конструкции, сопротивляться разрушению, а также возникновению в его 
элементах повреждений и необратимых деформаций, ведущих к аварийному состоянию.

Путевая машинная станция (ПМС) - механизированное предприятие путевого 
хозяйства, специализирующееся на выполнении всех видов капитального и среднего 
ремонтов пути на эксплуатируемой сети железных дорог.

Путевые машины - класс машин, включающий путевые струги, путеукладчики, 
электробалластеры, щебнеочистительные, путеподъёмники, тракторные дозировщики, 
шпалоподбивочные, балластоуплотнительные, выправочно-подбивочно-отделочные, 
выправочно-подбивочно-рихтовочные, путеуборочные, снегоуборочные, 
звеноразборочные, звеносборочные (поточные линии), кюветоочистительные, дренажные, 
рельсосварочные, путеизмерительные и дефектоскопные вагоны и др.

Путевые работы - комплекс взаимосвязанных операций, обеспечивающих 
постоянную надежность пути и безопасность движения поездов с установленными 
скоростями и весовыми нормами; путевые работы - бывают планово-предупредительные 
при текущем содержании (выправка пути, рихтовка, перешивка, смена отдельных 
элементов), ремонты пути (подъёмочный, средний, капитальный).

Путь (железнодорожный) - конструктивная система, непосредственно 
взаимодействующая с подвижным составом, обеспечивающая заданное трассой 
направление движения, восприятие и передачу нагрузок на естественное основание; 
различают путь: главные, станционные, подъездные и т. п.; звеньевой, бесстыковой и др.

Пучины - искажения положения рельсовых нитей в продольном уровне и профиле 
в виде пучинных горбов, пучинных впадин, пучинных перепадов, требующие выправки 
пути и возникающие вследствие неравномерного вспучивания грунтов при промерзании. 
При оттаивании грунтов возможны весенние пучинные просадки.

Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути - замена 
рельсошпальной решетки с применением, как правило, новых материалов верхнего 
строения пути с восстановлением дренирующих свойств балластной призмы и с 
выполнением работ по земляному полотну и искусственным сооружениям.

Рельсовая плеть - рельс, имеющий длину более стандартной, изготовленный 
сваркой коротких рельсов.

Рельсовая цепь - основной элемент систем железнодорожной автоматики, 
являющийся датчиком информации о занятости и свободности пути.

Рельсовая колея - две рельсовые нити из конструктивно соединенных друг с 
другом отдельных рельсов, постоянно сохраняющие характеристики взаимного 
расположения по направлению, высоте и поперек пути. 

Рельсовое скрепление - конструкция, соединяющая рельсы между собой или 
прикрепляющая их к подрельсовому основанию.

Рельсовый стык - место соединения концов рельсов в рельсовую нить сваркой 
или с помощью стыковых накладок и болтов.

Рельсошпальная (путевая) решётка - часть верхнего строения пути, состоящая из 
конструктивно объединённых на неограниченной длине рельсов и шпал и перемещаемая 
как одно целое при регулировках положения в балластном слое.

Ремонт пути - путевые работы с полной или частичной заменой элементов 
верхнего строения пути, очисткой балласта и оздоровлением земляного полотна; ремонт 
пути бывают: усиленный капитальный, капитальный, усиленный средний, средний, 
подъёмочный.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к 
поддержанию и восстановлению работоспособного состояния в результате технического 
обслуживания и ремонтов.
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Ресурсосбережение – экономия ресурсов в процессе их потребления.
Стрелка - часть стрелочного перевода, реализующая разветвление (соединение) 

рельсовых путей по направлениям.
Стрелочная горловина - структурный элемент станции, через который 

осуществляется технологическая связь её подсистем и парков путей; различают: входные, 
выходные, центральные, горочные, горловины парков, баз и подъездных путей.

Стрелочная улица - последовательно расположенные стрелочные переводы, 
предназначенные для соединения группы параллельных станционных путей.

Стрелочные брусья - деревянные или железобетонные переводные брусья, на 
которых монтируются металлические части стрелочных переводов.

Стрелочный перевод - устройство, обеспечивающее разветвление рельсовых 
путей при их соединении и пересечении, состоит из стрелки, крестовины, 
соединительного пути, переводных брусьев; бывают: одиночные, двойные, перекрёстные.

Текущее содержание пути - комплекс организационно-технических мер, 
обеспечивающих исправное состояние железнодорожного пути; включает осмотры, 
контроль (надзор, мониторинг) за состоянием элементов верхнего строения пути, 
искусственных сооружений и земляного полотна.

Техника безопасности - раздел охраны труда, представляющий собой систему 
организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие 
на персонал опасных производственных факторов.

Техническая скорость - средняя скорость движения поезда или локомотива по 
участку без учета времени стоянок поезда на промежуточных раздельных пунктах.

Технологический процесс - устойчивая последовательность операций и 
процессов, определённая по времени, затратам труда, энергии и ресурсов, которая 
приводит к достижению целевого результата при высоком уровне эффективности.

Участок скоростного движения – участок пути со скоростями движения 
поездов 141 –200 км/ч.

Участок высокоскоростного движения – участок пути со скоростями движения 
поездов 201 – 250 км/ч.

Фактическое значение параметра пути – значение параметра, измеренное 
средством контроля при последнем диагностировании  пути.

Фронт работ - часть строящегося объекта, необходимая для размещения 
определённого числа рабочих с полагающимися им средствами труда (механизмами, 
приспособлениями, материалами).

Шпала - элемент верхнего строения пути, опора для рельсов в виде деревянного 
или железобетонного поперечного лежня, укладываемая под оба рельса с прикреплением 
их на верхней постели промежуточным скреплением, воспринимает давление от рельса и 
передаёт на балластное или бетонное основание, обеспечивает правильное и неизменное 
положение рельсовых нитей.

Электрическая централизация - совокупность устройств, обеспечивающих 
условия безопасного следования поездов о станции.
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Обозначения и сокращения
В настоящем пособии использованы следующие обозначения и сокращения:
ОСЖД - Организации сотрудничества железных дорог;
МТ и К - Министерство транспорта и коммуникаций;
ЖД РК - железная дорога Республики Казахстан;
АО «НК «ҚТЖ» - Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан 

темiр жолы»;
МЖС - Магистральная железнодорожная сеть АО «НК «ҚТЖ»;
ЦП - Департамент пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ»;
ЦД – Дирекция перевозок;
ЦШ - Департамент сигнализации, централизации и блокировки;
ЦЭ - Департамент электрификации и энергоснабжения;
НОД – отделение железной дороги;
ПТЭ - Правила технической эксплуатации;
ТУ - технические условия;
НТД - нормативно-технические документы;
СЦБ - сигнализация, централизация, блокировка;
ПД - дорожный мастер;
ПМС - путевая машинная станция;
ПЧМ – путевая машинизированная дистанция пути;
ПЧ - дистанция пути, директор дистанции пути;
ПЧУ – укрупненная дистанция пути, директор дистанции пути;
РСП - рельсосварочное предприятие;
УК-25 - путеукладочный кран;
УК-25СП - путеукладочный кран для смены стрелочных переводов;
ЩОМ - щебнеочистительная машина;
ПРБ - путерихтовочная машина Балашенко;
РШП - рельсошлифовальный поезд;
ВПО – машина выправочно-подбивочно-отделочная;
ВПР - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная;
ВПРС - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная;
SMD - машина для замены компонентов рельсошпальной решетки;
АГД-1М – дрезина;
УП-5 – универсальная платформа;
ПРБ – машина путерихтовочной системы Балашенко;
ЭЛБ – электробалластер;
РГУ - Рихтовщик гидравлический усовершенствованный;
ДГКу - дрезина с гидропередачей калужская усиленная;
УСО - универсальное съемное оборудование;
РШР - рельсошпальная решетка;
MFS – машина по транспортировке засорителей;
DGS – динамический стабилизатор пути;
PBR400UR-S – быстроходный планировщик;
RM-2002 – щебнеочистительная машина;
ДИСК - дистанционная информирующая система контроля;
ПОНАБ - прибор обнаружения нагретых аварийно букс;
САУТ - система автоматического управления тормозами;
УКСПС - устройство для контроля схода подвижного состава;
КГУ - контрольно-габаритные устройства;
КОС – Классификатор основных средств АО «НК «ҚТЖ»;
ИССО - искусственные сооружения на железной дороге;
ГРК - Геометрические параметры рельсовой колеи.



365

Обозначения и сокращения
В настоящем пособии использованы следующие обозначения и сокращения:
ОСЖД - Организации сотрудничества железных дорог;
МТ и К - Министерство транспорта и коммуникаций;
ЖД РК - железная дорога Республики Казахстан;
АО «НК «ҚТЖ» - Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан

темiр жолы»;
МЖС - Магистральная железнодорожная сеть АО «НК «ҚТЖ»;
ЦП - Департамент пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ»;
ЦД – Дирекция перевозок;
ЦШ - Департамент сигнализации, централизации и блокировки;
ЦЭ - Департамент электрификации и энергоснабжения;
НОД – отделение железной дороги;
ПТЭ - Правила технической эксплуатации;
ТУ - технические условия;
НТД - нормативно-технические документы;
СЦБ - сигнализация, централизация, блокировка;
ПД - дорожный мастер;
ПМС - путевая машинная станция;
ПЧМ – путевая машинизированная дистанция пути;
ПЧ - дистанция пути, директор дистанции пути;
ПЧУ – укрупненная дистанция пути, директор дистанции пути;
РСП - рельсосварочное предприятие;
УК-25 - путеукладочный кран;
УК-25СП - путеукладочный кран для смены стрелочных переводов;
ЩОМ - щебнеочистительная машина;
ПРБ - путерихтовочная машина Балашенко;
РШП - рельсошлифовальный поезд;
ВПО – машина выправочно-подбивочно-отделочная;
ВПР - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная;
ВПРС - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная;
SMD - машина для замены компонентов рельсошпальной решетки;
АГД-1М – дрезина;
УП-5 – универсальная платформа;
ПРБ – машина путерихтовочной системы Балашенко;
ЭЛБ – электробалластер;
РГУ - Рихтовщик гидравлический усовершенствованный;
ДГКу - дрезина с гидропередачей калужская усиленная;
УСО - универсальное съемное оборудование;
РШР - рельсошпальная решетка;
MFS – машина по транспортировке засорителей;
DGS – динамический стабилизатор пути;
PBR400UR-S – быстроходный планировщик;
RM-2002 – щебнеочистительная машина;
ДИСК - дистанционная информирующая система контроля;
ПОНАБ - прибор обнаружения нагретых аварийно букс;
САУТ - система автоматического управления тормозами;
УКСПС - устройство для контроля схода подвижного состава;
КГУ - контрольно-габаритные устройства;
КОС – Классификатор основных средств АО «НК «ҚТЖ»;
ИССО - искусственные сооружения на железной дороге;
ГРК - Геометрические параметры рельсовой колеи.

Список литературы

№ Наименование нормативного документа
Строительные нормы (СН)

1 СН РК 3.03-14-2014. Железные дороги колеи 1520 мм. Railways.

Правила

2
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Утверждена 
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 
2015 года № 544.

3 Правила ведения путевого хозяйства. Приказ №358-ЦЗ 09.04.2012 г

4
Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и 
сооружений. Утв. приказом Вице-президента ЗАО «НК «Қазақстан темір жолы» от 
14 октября 2002 года ЦП-625/1-02.

5
Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на 
электрифицированных линиях магистральной сети, утвержденными приказом Вице-
президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 25 августа 2004 года ЦЭ-48/207-04

6 Об утверждении перечня классов железнодорожных путей. №231-1 МТиК от
18.04.2000 г

Инструкции

7
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Республики Казахстана. Утв. приказом министра МТиК РК от 19 мая 
2011 года №291.

8 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. Утв. Приказом
министра МТиК РК от 30 мая 2011 года №323.

9
Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП-774/11-12. Утв. 
Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы»  от 30.12. 2012 г. 
№1266-ЦЗ.

10
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы»  
№1235-ЦЗ от 29.12. 2012 г.

Технические и  методические указания

11
Технические указания по устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути.
Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 14.12.12 г. 
№1162-ЦЗ- ЦП/17-12

12

Типовые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения пути 
организаций железнодорожного транспорта. Утверждено: приказом МТиК от 23 мая 
2011 г, №33. Согласовано: Вице-Министр труда и социальной защиты населения РК 
от 1 июня  2011 г. №04-3.1-13/5783

13
Технические указания по применению нетканых материалов для усиления 
земляного полотна. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» от 4.01. 2009 г. №ЦП-4591.

14
Технические указания по устранению пучин и просадок железнодорожного пути. 
Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 4.07. 2008 г. 
№ЦП/4369. 
Рекомендации Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

15
Рекомендации по принципам разработки типовых технологических процессов 
ремонта и текущего содержания пути с применением высокопроизводительных 
машин. ОСЖД Р791/1. 06 ноябрь 2008 г.

16
Технология выполнения работ по ремонту пути в долгосрочные «окна» с 
применением путевых машин и рекомендации по установлению скоростей 
движения поездов после завершения работ. ОСЖД О+Р 790. 01 мая 2008 г.



366

Оглавление

Предисловие 3
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ И ЕГО 

ЭЛЕМЕНТОВ
4

1.1 Основные положения по организации и ведению путевого 
хозяйства

5

1.1.1 Анализ текущего состояния путевого хозяйства 5
1.1.2 Классификация путей 8
1.1.3 Организация и структура управления путевым хозяйством 9
1.1.4 Основа технической политики путевого хозяйства 13
1.1.5 Нормативно-технические требования к конструкциям, типам 

и элементам железнодорожного пути
14

1.1.6 Нормы периодичности основных видов ремонта пути 17
1.2 Габариты и габаритные расстояния 22
1.3 Основные элементы и параметры железнодорожного пути 29
1.3.1 Земляное полотно железных дорог 32
1.3.2  Рельсы. Назначение, требования и геометрические 

параметры рельсов
79

1.3.3 Подрельсовые основания 89
1.3.4 Балластный слой 96
1.3.5 Рельсовые скрепления 114
1.3.6 Рельсовые стыки и стыковые скрепления 132
1.3.7 Конструкция и условия эксплуатации стрелочных переводов 148
1.3.8  Устройство железнодорожного пути на искусственных 

сооружениях
177

2 ДИАГНОСТИКА ПУТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

205

2.1 Нормы содержания рельсовой колеи 206
2.2 Неисправности элементов железнодорожного пути 218
2.3 Контроль состояния железнодорожного пути 228
2.4 Правила и технология выполнения основных путевых работ 239
2.4.1 Выправка пути 239
2.4.2 Рихтовка пути 250
2.4.3 Регулировка и разгонка стыковых зазоров 258
2.4.4 Одиночная смена рельса 268
2.4.5 Одиночная смена шпал и переводных брусьев 270
2.4.6 Одиночная смена стыковых накладок 271
2.4.7 Смена отдельных металлических частей стрелочного 

перевода
272

2.4.8 Работы по текущему содержанию земляного полотна и 
искусственных сооружений

278



367

Оглавление

Предисловие 3
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ И ЕГО 

ЭЛЕМЕНТОВ
4

1.1 Основные положения по организации и ведению путевого
хозяйства

5

1.1.1 Анализ текущего состояния путевого хозяйства 5
1.1.2 Классификация путей 8
1.1.3 Организация и структура управления путевым хозяйством 9
1.1.4 Основа технической политики путевого хозяйства 13
1.1.5 Нормативно-технические требования к конструкциям, типам

и элементам железнодорожного пути
14

1.1.6 Нормы периодичности основных видов ремонта пути 17
1.2 Габариты и габаритные расстояния 22
1.3 Основные элементы и параметры железнодорожного пути 29
1.3.1 Земляное полотно железных дорог 32
1.3.2  Рельсы. Назначение, требования и геометрические

параметры рельсов
78

1.3.3 Подрельсовые основания 88
1.3.4 Балластный слой 95
1.3.5 Рельсовые скрепления 113
1.3.6 Рельсовые стыки и стыковые скрепления 131
1.3.7 Конструкция и условия эксплуатации стрелочных переводов 147
1.3.8  Устройство железнодорожного пути на искусственных 

сооружениях
176

2 ДИАГНОСТИКА ПУТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

204

2.1 Нормы содержания рельсовой колеи 205
2.2 Неисправности элементов железнодорожного пути 217
2.3 Контроль состояния железнодорожного пути 227
2.4 Правила и технология выполнения основных путевых работ 238
2.4.1 Выправка пути 238
2.4.2 Рихтовка пути 249
2.4.3 Регулировка и разгонка стыковых зазоров 257
2.4.4 Одиночная смена рельса 266
2.4.5 Одиночная смена шпал и переводных брусьев 268
2.4.6 Одиночная смена стыковых накладок 269
2.4.7 Смена отдельных металлических частей стрелочного

перевода
270

2.4.8 Работы по текущему содержанию земляного полотна и
искусственных сооружений

276

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И 
ПУТЕВЫХ МАШИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПУТИ

282

3.1 Устройство и правила эксплуатации путевого инструмента 283
3.2  Машинизация ремонтов и текущего содержания 

железнодорожных пути
299

3.2.1 Машины для замены путевой решетки и стрелочных 
переводов

300

3.2.2 Машины для очистки балласта 303
3.2.3 Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и 

отделки пути
310

3.2.4 Транспортные, тягово-энергетические и погрузочно-
разгрузочные средства для путевых работ

321

3.3 Правила безопасности на железнодорожном транспорте и 
общие правила техники безопасности при путевых работах

327

3.3.1 Порядок обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте

327

3.3.2 Общие требования по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ

333

3.3.3 Сигналы и сигнальные знаки, применяемые для ограждения 
мест производства работ

334

3.3.4 Условия и скорости пропуска поездов по месту производства 
работ

338

3.3.5 Порядок ограждения мест производства работ на перегоне 342
3.3.6 Порядок выдачи предупреждений 344
3.3.7 Ответственность и контроль за обеспечением безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ. 
Содержание ремонтируемых участков

350

3.3.8 Техника безопасности при путевых работах 351
Глоссарий 358
Обозначения и сокращения 364
Список литературы 365
Оглавление 366




