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Предисловие

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовым учебным
планом технического и профессионального образования по специальности
1409000 - «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» по
квалификации 140905 3 «Техник-путеец-строитель».

В пособии приводятся сведения о назначении и основных требованиях,
предъявляемых к основным компонентам железнодорожного пути,
устройства рельсовой колеи.

В данном учебном пособии излагается методика разработки плана
ремонтов железнодорожного пути на полигоне (дистанция пути, отделение
магистральной сети). Методика базируется на экономико-математических
методах решения оптимизационных задач планирования с учетом возможных
ограничений по финансовым, материальным и трудовым (техническим)
ресурсам и на критериях назначения ремонтов разработанных в последней
редакции Правил ведения путевого хозяйства АО «НК «Қазақстан темір
жолы».

Рассмотрены основные виды работ, выполняемых путейцами –
строителями при проведении технических изысканий, в основном в полевых
условиях.

В рамках профессиональных модулей обучающиеся знакомятся с
основами инженерной геологии и геодезии. При изложении вопросов
технологии и автоматизации различных видов изыскательских работ в
учебном пособии подробно рассмотрены отдельные все существующие
методы изыскания.
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ГЛОССАРИЙ (термины и определения)

В настоящем Пособии применяются следующие термины с
соответствующими определениями:

Авария (для гражданских сооружений) - отказ системы,
сопровождающийся обрушением.

Арочный мост - мост с пролетными строениями, основными несущими
конструкциями которых служат арки или своды.

Аэросъёмка - съёмка местности с летательных аппаратов с
использованием съемочных систем, работающих в различных участках
спектра электромагнитных волн. Различают фотографическую,
телевизионную, тепловую, радиолокационную и многозональную
аэросъёмку.

Аэроизыскания железных дорог – комплексное использование
методов исследования с помощью летательных аппаратов для изучения
местности.

Аэрофотоизыскания включают комплекс полевых летно-съемочных
и камеральных работ.

Базовая (геодезическая) станция - приемник, установленный на
пункте с известными координатами и передающий дифференциальные
поправки с помощью дополнительного радиоканала на подвижные
(перемещаемые) приемники.

Базовая линия (в спутниковых определениях) - вектор базовой
линии трехмерный вектор приращений пространственных координат между
смежными пунктами спутниковых наблюдений, выполненных в течение
одного сеанса.

Балласт - слой минерального сыпучего материала (щебень, гравий,
песок и др.), заполняющий пространство между нижней поверхностью
рельсовых опор (шпал, брусьев и т.п.) и основной площадкой земляного
полотна железных дорог, за торцами рельсовых опор и между ними.

Балласт обеспечивает устойчивость путевой решетки, воспринимает
давления от рельсовых опор и упруго передает их на основную площадку
земляного полотна, отводит поверхностные воды от путевой решетки и др.

Новый или очищенный балласт для железнодорожных пути должен
удовлетворять следующим требованиям:

на железнодорожных путях 1-3 классов щебень должен иметь размер
фракций 25-60 мм, только твердых пород (с прочностью по копру ПМ-У75 и
полочному барабану И1 по ГОСТ 7392-2002); укладка в балластную призму
смешанного щебня различных пород и прочности на путях 1-3 классов не
допускается;

на железнодорожных путях 4 класса должен применяться щебень с
размером фракций 25-60 (по ГОСТ 7392-2002);

на железнодорожных путях 5 класса возможно использовать балласт
всех видов, применяемых на железнодорожных путях.
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Балластная призма (балластное основание) – компонент
железнодорожного (верхнего строения) пути из балласта, укладываемого на
земляное полотно для стабилизации положения путевой балластной призмы
в соответствии с типовыми поперечными профилями.

На путях 1-2 классов под слоем нового или очищенного щебня нор-
мируемой толщины устраивают песчаную подушку: слой мелкого щебня или
слой старого щебня. Эти слои при необходимости разделяют пенопластом
или геотекстилем. При их отсутствии и сложении основной площадки
земляного полотна из не дренирующих грунтов допускают увеличение слоя
щебня на 10 см с отделением его от основной площадки геотекстилем или
пенопластом.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять свою
работоспособность в течение заданного промежутка времени или некоторой
наработки.

Бесстыковой путь - конструкция железнодорожного пути со сварными
рельсовыми плетями, классификационным признаком которого является наличие
в рельсовых плетях неподвижной средней части (при максимально возможных в
данной местности изменениях температур рельсов по отношению к температуре
их закрепления на постоянный режим) и изменение длины рельсовой плети при
колебаниях ее температуры с преодолением погонных и стыковых
сопротивлений.

Если рельс не может изменять длину при изменениях температуры, то в нем
возникают температурные силы, прямо пропорциональные изменению
температуры рельса относительно нейтральной и не зависящие от длины рельса.

Средняя длина сварных рельсовых плетей составляет около 600 м; между
рельсовыми плетями укладывают 2 - 4 уравнительных рельса. Длину вновь
укладываемых сварных плетей устанавливают в зависимости от местных
условий и, как правило, равной блок-участку. Минимальная длина плети - 400 м.

Различают две основные конструкции температурно-напряженного
бесстыкового пути:
− рельсовые плети с промежуточными скреплениями, упругие элементы
которого обеспечивают постоянную надежную связь рельсовых плетей с
подрельсовым основанием в виде железобетонных рам или плит, а также
железобетонных или деревянных шпал.

Болт стыковой - деталь стыкового рельсового скрепления, имеющая
головку симметричной формы. Для исключения проворачивания болта при
завинчивании и отвинчивании гаек ему придан овальный подголовок. Болты
нормальной прочности изготовляют из углеродистой стали с временным
сопротивлением не менее 750 МПа, болты повышенной прочности - из
легированной стали с временным сопротивлением не менее 850 МПа.

Болты клеммный и закладной - детали промежуточного рельсового
скрепления при железобетонных подрельсовых основаниях (например,
раздельного промежуточного скрепления КБ для железобетонных шпал).
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Вагон-дефектоскоп - предназначен для скоростного сплошного
контроля уложенных в путь рельсов и выявления в них наружных и скрытых
дефектов.

Вагон-путеизмеритель - используют для скоростного сплошного
контроля состояния рельсовой колеи.       

Верхнее строение пути состоит из рельсов со скреплениями и противо-
угонным устройствами, подрельсового основания (шпалы, мостовые или
переводные брусья), балластного слоя, металлических частей стрелочных
переводов. Различают верхнее строение пути, лежащее на земляном полотне
магистральных железных дорог, применяемое на мостах (мостовое полотно), а
также устраиваемое в тоннелях. Пути различных классов имеют отличающиеся по
конструкции и характеристикам верхнее строение.

Возвышение наружного рельса - в кривых участках пути устраивается
для уравновешивания центробежных сил, действующих на подвижной состав;
снижения бокового воздействия на рельсы наружной рельсовой нити;
повышения устойчивости подвижного состава от опрокидывания;
выравнивания вертикального износа рельсов обеих рельсовых нитей и
снижения вредного воздействия на пассажиров, вызванного движением поезда
по криволинейному участку пути.

Верхнее строение пути (ВСП) - часть железнодорожного пути,
предназначенная для:
− направления движения колес подвижного состава;
− воспринятая давлений от колес подвижного состава;
− передачи этих давлений нижнему строению пути.

Внезапные отказы вследствие своей неожиданности более опасны,
чем постепенные. Последние представляют собой выходы параметров
элементов за границы допускаемых значений в процессе эксплуатации.

Выправка пути - исправление железнодорожного пути в продольном
профиле с уплотнением балласта под шпалами.

Гайка - деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая
отверстие с резьбой. Крепежные гайки навинчиваются на болт или шпильку и
составляют крепежное резьбовое соединение.

Геодезический спутниковый приемник - приемник, обеспечивающий
прием, кодово-фазовой информации, передаваемой со спутника,
предназначенной для выполнения геодезических работ

Геометрические параметры рельсовой колеи (ГРК) – положение
рельсовых нитей в профиле, плане, по уровню и по расстоянию между ними.

Георадар – прибор для георадиолокационного зондирования, работа
которого основана на использовании классических принципов радиолокации.

Георадиолокационное обследование – комплекс мероприятий,
включающий георадиолокационные измерения параметров среды и
обработку их результатов. Георадиолокационного обследования позволяют
создать глубинные разрезы и трехмерные модели исследуемой среды,
выделить (оконтурить) области аномалий электрофизических свойств среды,
например, области повышенной влажности.
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Главный путь - путь железнодорожного перегона и
железнодорожный путь станции, являющийся продолжением пути
прилегающего перегона. Главный путь, как правило, не имеет отклонения
на стрелочном переводе.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) - система,
состоящая из созвездия навигационных спутников, службы контроля и
управления и аппаратуры пользователей, позволяющая определять
местоположение (координаты) антенны приемника потребителя.

ГЛОНАСС - ГНСС, разработанная в России.
Глобальная система определения местоположения (GPS) ГНСС,

разработанная в США
Государственный транспортный контроль (транспортный

контроль) - деятельность уполномоченного органа в пределах его
компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и
юридическими лицами требований законов

Грузонапряженность (густота грузовых перевозок) - показатель
интенсивности перевозок, измеряемый в тонно-километрах (т-км) на 1 км в
год и определяемый путем деления выполненного грузооборота в т-км на
эксплуатационную длину пути.

Группировка спутников. Спутники с одинаковыми техническими
данными, входящие в созвездие.

Дешифрирование - распознавание по фотоизображению объектов
местности и выявление их содержания с изображением условными знаками
качественных и количественных характеристик

Департамент пути и сооружения АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» (ЦП АО «НК «КТЖ») - осуществляет руководство
путевым хозяйством в масштабе сети железных дорог Республики Казахстан.
Основными задачами Департамента являются: обеспечение устойчивой и
безопасной работы структурных подразделений железных дорог и
функциональных филиалов АО «НК «КТЖ» в области путевого хозяйства;
создание и внедрение новых и совершенствование существующих конструкций
железнодорожного пути и инженерных сооружений, а также технологий их
технического обслуживания и ремонта; усиление технической базы путевого
хозяйства.

В соответствии с этими задачами Департамент осуществляет
организацию ремонтов и технического обслуживания железнодорожного пути и
сооружений; планирование объемных, стоимостных и качественных
показателей работы путевого хозяйства; организацию работы по
совершенствованию технологии ремонта и технического обслуживания
железнодорожного пути; организацию работы по обеспечению безопасности
движения поездов, экологической безопасности, контроля качества и
соблюдения технологий; организацию работ по совершенствованию системы
ведения путевого хозяйства, сокращению расходов, повышению
производительности труда и скоростей движения поездов и т.д.



8

Деформация земляного полотна железнодорожного пути -
изменения во времени первоначальной формы, размеров и литологического
строения земляного полотна, вызываемые неблагоприятным воздействием
природных и антропогенных факторов.

Дефекты конструкций являются следствием ошибок или отступлений
от правил производства работ при проектировании, изготовлении и монтаже
конструкций.

Повреждения конструкций, появляющиеся и развивающиеся во время
их эксплуатации, являются, как правило, следствием нарушения правил
эксплуатации или просчетов при проектировании, их очагами часто
являются дефекты изготовления, транспортно-такелажных операций.

Дефектоскопия - метод контроля качества материалов и изделий без их
разрушения - (неразрушающий контроль) с помощью специальных приборов.
Осуществляется различными дефектоскопами, действие которых основано на
каком-либо методе. На железнодорожном транспорте широко используются
дефектоскопные тележки; специально оборудованные дефектоскопными
приборами вагоны.

Дефектоскопная тележка - предназначена для выявления наружных и
внутренних дефектов в лежащих в пути рельсах, а также в болтовых и сварных
соединениях. На железных дорогах применяются съемные дефектоскопы обеих
рельсовых нитей ультразвукового контроля (Поиск-2, Поиск-10, Эра, Рельс-5,
УЗД-НИИМ-6М, АВИКОН-01,ЭХО-С) и дефектоскопымагнитного контроля.

Деформации земляного полотна - упругие или остаточные изменения
формы или размеров земляного полотна (отдельных его частей), снижающие
эксплуатационные качества железнодорожного пути. Основные деформации
земляного полотна: оседание и выпирание; углубления основной площадки;
пучины; расползания; провалы; обвалы, осыпи, лавины; оползни и сдвиги;
размывы и подмывы; повреждения и загромождения.

Диагностирование железнодорожного пути - процесс определения и
количественной оценки признаков и параметров, характеризующих
техническое состояние пути и его элементов, предназначенный для быстрого
обнаружения отказов и восстановления работоспособности пути, контроля
качества его функционирования, накопления информации о деформационных
признаках пути. Диагностика пути включает визуальные осмотры; измерение
геометрических параметров рельсовой колеи; измерение износа элементов
верхнего строения пути (рельсов, металлических частей стрелочных переводов,
стыковых зазоров и др.); дефектоскопию рельсов; проведение инструментальных
и геодезических измерений для определения появления деформаций и
повреждений земляного полотна и др.

Динамический стабилизатор - путевая машина: служит для ускоренной
и контролируемой по продольному уровню и уровню стабилизации
железнодорожного пути после глубокой очистки балластной призмы и выправки
пути.

Дистанция пути - структурное подразделение филиала Национального
оператора инфраструктуры, осуществляющая текущее содержание и ремонт
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пути, железнодорожных переездов, земляного полотна, искусственных
сооружений и устройств путевого хозяйства в рабочем состоянии для
обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов.

Дифференциальная поправка железнодорожной
дифференциальной подсистемы глобальной навигационной
спутниковой системы - данные об ошибках, допускаемых
железнодорожными потребителями глобальной навигационной
спутниковой системы при решении навигационных задач, передаваемые в
виде дополнения к навигационной информации.

Допускаемая скорость движения - предельная скорость движения (км/ч)
по участку пути, устанавливаемая в зависимости от конструкции пути, радиусов
кривых, конструкционной скорости подвижного состава и ограничений
скоростей движения по показателям устойчивости путевой решетки.

Допустимое повышение температуры - нормативное значение
наибольшего повышения температуры рельсов по сравнению с температурой
закрепления, при котором обеспечивается необходимый запас устойчивости
бесстыкового пути против выброса.

Допустимое понижение температуры - нормативное значение
наибольшего понижения температуры рельсов по сравнению с температурой
закрепления, при котором обеспечивается необходимый запас прочности на
растяжение подошвы рельса при совместном действии температурных и
поездных нагрузок.

Допуски на содержание рельсовой колеи железнодорожного пути -
разрешенные в зависимости от установленных скоростей движения подвижного
состава допускаемые отклонения от номинальных значений параметров.
Путевые работы по устранению отступлений, превышающих допускаемые, про-
водятся в очередности, определяемой степенью отклонения.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонтов, то есть с возможными перерывами в
работе.

Длинная рельсовая плеть – плеть длиной более 800 м, в том числе
длиной равной длине блок-участка, перегона, или неограниченной длины.

Загрязнение (засорение) балласта - вызывается как внутренними (в
результате измельчения балласта при его уплотнении при производстве
путевых работ, а также под поездами), так и внешними загрязнителями,
приносимыми ветром или в результате осыпания с открытого подвижного
состава сыпучих грузов.

Зазор в месте излома - зазор, образующийся при изломе рельса,
зависит от уровня напряжений в плети и от сопротивления ее продольному
перемещению.

Зазор стыковой рельсовый - зазор между концами смежных рельсов,
который устраивается для компенсации изменений длин рельсов при колебаниях
их температур.Конструктивный стыковой зазор составляет 21 мм.
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Закрытие пути для движения и разрешение на начало работ –
установленная организационно – технологическая процедура закрытия
участка пути для движения поездов и выполнения ремонтных работ.

Закрепление пути от угона – на пути с деревянными шпалами и с
костыльными промежуточными скреплениями, закрепление пути от угона
осуществляется установкой пружинных противоугонов. Работу назначают, когда
установленные в пути противоугонные средства не обеспечивают
закрепления пути от угона, и производят после регулировки или разгонки
зазоров и постановки стыков по наугольнику

Замена стрелочных переводов - производится при их усиленном
капитальном и капитальном ремонтах. Стрелочные переводы заменяются
вручную поэлементным способом с применением крана, электрифицированных
и гидравлических инструментов или механизированным способом - блоками
с применением кранов или специальных машин.

Защита пути от снега - система мероприятий, включающая размещение
вдоль железнодорожной линии на перегонах и станциях специальных
ограждений, защищающих железнодорожные пути от снега, а также
использование специальных технических средств по удалению снега с
железнодорожного пути. Снегозаносимые участки могут ограждаться
лесонасаждениями, постоянными заборами, переносными щитами, системами
снежных валков и траншей.

Защита пути от песчаных заносов – защита пути осуществляется
закреплением прилегающих к пути песков защитными насаждениями или
скреплением поверхности песка вяжущими веществами.

Железнодорожная авария – это авария на наземной и подземной
железной дороге, повлекшая за собой: повреждение одной или нескольких
единиц подвижного состава, пути или другое.

Железнодорожный путь – инженерно-технический территориально-
линейно выстроенный комплекс, предназначенный для пропуска по
рельсовым путям подвижного состава с установленными скоростями в
зависимости от функционального назначения по транспортировке грузов и
пассажиров.

Железобетонная шпала – поперечные подрельсовые опоры,
отличающиеся более высокой (чем деревянные шпалы) равномерностью
передачи давления от рельса на балласт и выполненные из струнобетона.

Изменения температуры - степень нагрева или охлаждения рельсовых
плетей по сравнению с температурой закрепления.

Изолирующие стыки - на границах рельсовых цепей (возле проходных,
выходных и маневровых светофоров) устраивают изолирующие стыки,
которые должны полностью исключать возможность прохождения тока от
одного из соединенных рельсов к другому, для чего в них предусмотрены
электроизолирующие прокладки и втулки.

Изолирующим прокладкам придают форму поперечного сечения
рельса и помещают их в зазор между концами рельсов. Утечка тока через
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стыковые болты предотвращается изолирующими втулками, вставленными в
болтовые отверстия накладок.

Существует два типа изолирующих стыков:
− с металлическими объемлющими накладками;
− клееболтовые.

В стыках первого типа в качестве изолирующего материала
использованы фибра, полиэтилен или гетинакс. В стыковом зазоре также
ставится прокладка. В клееболтовых изолирующих стыках применяются
предварительно остроганные двухголовые накладки.

Интервал температур закрепления - интервал температур, при
которых рельсы бесстыкового пути закрепляются в состоянии без
внутренних напряжений. Этот интервал выбирается так, чтобы
максимальные сжимающие и растягивающие напряжения не превышали
допускаемых величин.

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего
пользования (далее - инфраструктура) - технологический комплекс:
включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие
сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети
связи, системы сигнализации, централизации и блокировки,
информационные комплексы и систему управления движением, здания,
строения, сооружения, устройства и оборудование.

Капитальный ремонт верхнего строения пути - это замена
рельсошпальной решетки с применением новых или старогодных материалов
с восстановлением дренирующих свойств балластной призмы и выполнением
отдельных работ по земляному полотну и искусственным сооружениям.

Категория рельсов. В последнем государственном стандарте Р 51685-
2000 на рельсы железнодорожные предусматривает четыре вида рельсов Р50,
Р65, Р65К (для кривых) и Р75. По категориям качества делятся на рельсы: В -
термоупрочненные высшего качества; Т1 и Т2 - термоупрочненные; Н -
нетермоупрочненные. В новом стандарта введен специальный рельс Р65К
для укладки в наружные рельсовые нити кривых участков пути. Рельсы
являются главнейшим элементом верхнего строения пути. Они
предназначены: непосредственно воспринимать давление от колёс
подвижного состава и передавать эти давления нижележащим элементам
ВСП; направлять колеса подвижного состава при их движении; на участках
с автоблокировкой служить проводником сигнального тока, а при
электротяге обратного силового тока.

Клеммно-болтовое скрепление - тип скрепления для прикрепления
рельса к железобетонным шпалам

Клемма рельсового скрепления - деталь рельсового скрепления и
предназначенное для прижатия рельса к рельсовой опоре или к рельсовой
подкладке.

Колёсные пары – колёсная пара вагонной тележки воспринимает
нагрузку от вагона и служит для направления движения вагона по рельсам.
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Колёсная пара состоит из цельнокатаных колёс, напрессованных на ось. На
наружные концы оси через буксы и рессоры опирается рама тележки.

Компонент железнодорожного пути – отдельная конструкция
железнодорожного пути, учитываемая учетной политикой как составная
часть комплексного основного средства – железнодорожного пути.

Контроль параметров пути - организационно – техническая система
надзора за соблюдением установленных нормативов для железнодорожного
пути.

Контроль затяжек клеммных и закладных болтов. Затяжка гаек
осуществляется динамометрическими ключами. Как правило, их подтягивание
назначают при уменьшении крутящего момента затяжки гаек клеммных болтов до
100 Нм, закладных - до 70 Н-м.

Усилия затяжки гаек клеммных и закладных болтов определяют по обеим
рельсовым нитям на 10-15 шпалах подряд. На коротких плетях усилия затяжки
определяют в трех зонах: на концевых участках (на протяжении 100 м от концов
плетей) и в средней части плети; на длинных плетях-на концевых участках и по
длине плети через каждые 400 м.

Крестовина - устройство устанавливается в месте пересечения
рельсовых нитей: сердечник - основная деталь крестовины, выполненная в
виде треугольника (сердечники бывают подвижные и неподвижные); усовики
- предназначены для обеспечения правильного направления колеса при
проходе через «мертвую зону» (пространство, где сердечник уже закончился,
а рельс соединительного пути ещё не начался). При правильной регулировке
деталей крестовины колёса не должны касаться усовиков или контррельсов
(контррельсы расположены с противоположных сторон у внешних рельсов
стрелочного перевода напротив крестовины).

Магистральная железнодорожная сеть – система соединенных
между собой магистральных и станционных путей, а также объектов
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сигнализации, связи,
устройств, оборудования, зданий, строений, сооружений, вокзалов и иных
объектов, технологически необходимых для их функционирования,
обеспечивающих международные и внутриреспубликанские
железнодорожные сообщения.

Максимальная амплитуда температур - разница между
максимальной и минимальной температурой рельсов в данном
климатическом районе.

Марка крестовины. Обыкновенные стрелочные переводы состоят из
трех основных частей: стрелки, крестовины с контррельсами и переводных
путей.

Крутизна 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=tgα,
где N целое число, показывающее, во сколько раз длина сердечника больше
его ширины сердечника в хвостовой части. На железных дорогах РК
укладываются стрелочные переводы марок 1/6, 1/9, 1/11, 1/18, 1/22.
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«Маячная» шпала – специально обустроенная шпала, используемая
для контроля продольных подвижек рельсовой плети.

Мост – искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск железной
дороги через водные преграды, т.е. реки, ручьи, канавы, озера, речные и
морские заливы, и т.п.).

Наработка - продолжительность работы объекта. Наработку объекта
от начала эксплуатации или её возобновления после среднего или
капитального ремонта до наступления предельного состояния называют
техническим ресурсом или просто ресурсом.

Наработка тоннажа – продолжительность работы объекта в млн. т
брутто.

Национальный оператор инфраструктуры - юридическое лицо,
контрольный пакет акций которого принадлежит Национальной
железнодорожной компании, осуществляющее эксплуатацию, содержание,
модернизацию, строительство магистральной железнодорожной сети и
оказывающее услуги магистральной железнодорожной сети.

Неправильный путь - железнодорожный путь, по которому
осуществляется движение поездов в направлении, противоположном
специализированному направлению.

Обеспечение транспортной безопасности (железнодорожный
транспорт) - реализация определяемой государством системы правовых,
экономических, организационных и иных мер в сфере железнодорожного
транспорта, соответствующих угрозам совершения актов незаконного
вмешательства.

Обеспечение безопасности путевых ремонтных работ – условия,
изложенные в нормативных документах и обязательные для выполнения при
производстве ремонтных работ для обеспечения безопасности и охране труде
всех участников ремонтных работ.

Одиночный стрелочный перевод – устройство, на котором один путь
разделяется на два.

«Окно» для производства основных работ - время, в течение
которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным путям
перегона или станции для производства основного объема ремонтных работ.

Оптимальная длина рельсовых плетей - длина рельсовых плетей, из
которых в полевых условиях сваривается бесстыковой путь расчетной длины.
Оптимальная длина обуславливается техническими возможностями
изготовления и перевозки.

Отказ - важное понятие теории надежности – событие, заключающееся
в полном или частичном нарушении работоспособности объекта или его
элемента. Отказы делятся на отказы функционирования, при которых объект
(или элемент объекта) прекращает выполнение своих функций, и отказы
параметрические, при которых некоторые параметры объекта изменяются в
недопустимых пределах, например, напряжения превышают расчетное
сопротивление или прогиб больше допустимого.

В соответствии с причинами появления, характером развития и
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проявления, отказы делят на внезапные (разрушение от перегруза, хрупкое
разрушение и т. п.), постепенные по развитию и внезапные по проявлению
(усталостные разрушения), постепенные (износ, старение, коррозия).

Осмотр пути – осмотру подлежат: верхнее строение пути, верхнее
строение пути искусственных сооружений, нижнее строение пути рядом с
искусственными сооружениями, а также все конструкционные элементы
железнодорожных искусственных сооружений, которые видны во время
осмотра участка.

Основная площадка земляного полотна - поверхность под
балластным или защитным слоем, сформированная из грунтов.

Остряк стрелочного перевода - рельс, один конец которого
специально обработан (заострён) и прилегает к рамному рельсу стрелки;
обеспечивает перекатывание ребордчатых колес подвижного состава с
рамного рельса на остряк или наоборот. Передний острый конец остряка
назван - остриём, а задний - корнем. В обыкновенных стрелочных переводах
применяются два остряка: криволинейный для движения по боковому пути и
прямолинейный для движения по прямому пути. Остряки изготовляются из
обычных рельсов или специальной профилей одной высоты с рамным
рельсом либо пониженные. Остряк секущего типа из низких
несимметричных профилей остряковых рельсов, которые не требуют
ослабления строжкой подошвы рамного рельса и исключают запрессовку
снега между ней и подошвой.

Остродефектный рельс - это рельс, который непосредственно
угрожает безопасности движения из-за возможности поломки под поездом
или сходом колес с рельсов. После обнаружения опасного дефекта такой
рельс должен быть удален (заменен) оперативно с пути.

Параметры устройства пути – показатели положения пути в
продольном профиле, плане, по уровню и расстоянию между рельсовыми
нитями, определяемые требованиями ПТЭ РК.

План трассы – это проекция трассы на горизонтальную плоскость.
План состоит из отрезков прямых и сопрягаемых криволинейными участками
пути.

Плановый ремонт - ремонт, который осуществляется с
периодичностью, установленной в технической документации на объект.

Предельные состояния - такие состояния, при которых конструкции
перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или
требованиям производства работ. При этом нормальная эксплуатация зданий
и сооружений становится невозможной.

Поверхность балластной призмы должна быть на 3 см ниже верхней
постели деревянных шпал и находиться в одном уровне с верхом средней
части железобетонных шпал. Толщина балластного слоя на стрелочных
переводах должна быть такой же, как и для пути соответствующего класса.
Толщину балластного слоя под шпалой определяют из условий ограничения
напряженного состояния как самой призмы, так и основной площадки
земляного полотна
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Подошва рельса - часть рельса, расположенная ниже его шейки и в
процессе работы опирающаяся на рельсовые опоры.

Полное раскрытие зазора - максимально возможная величина
стыкового зазора, обусловленная конструкцией стыкового зазора
(диаметрами стыкового болта, отверстий в накладках и в шейке рельса)

Прокладка - элемент промежуточного рельсового скрепления,
изготовленный из резиновых или полимерных материалов, который
устанавливается под подошву рельса и (или) под подкладку для
обеспечения сопротивления смещению рельсов, снижения динамических
нагрузок и электроизоляции рельсов.

Путевое хозяйство – это составная часть магистральной
железнодорожной сети, объединяющая в одну производственную систему
железнодорожный путь с инженерными сооружениями и зданиями,
организационную структуру и персонал, машины и механизмы,
обеспечивающие его содержание и ремонт на основе единой нормативно-
технической базы и стандартов и выделенных в установленном порядке
материальных и финансовых ресурсов.

Путеец – специалист в области строительства, ремонта и содержания
железных дорог (работник путевого хозяйства).

Путевые ремонтные машины - специальные машины и механизмы на
железнодорожном ходу, предназначенные для выполнения, либо
определённого вида работ, либо комплекса работ технологического процесса
по ремонту пути и проекта производства работ.

Работоспособность - состояние объекта, при котором он способен
выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в
пределах, установленных нормативно- технической документацией.

Разрядка напряжений - процесс освобождения плети от
температурных напряжений (при перезакреплении плетей на постоянный
режим эксплуатации, при подготовке к ремонтным работам в жаркое время и
т.д.).

Рамный рельс – изготовленная из обычного рельса деталь стрелки,
имеющая необходимое количество болтовых отверстий и скошенную часть
головки рельса для укрытия остряка.

Расчетное удлинение плети - изменение длины температурно-
напряженной рельсовой плети после разрядки напряжений.

Расчетная максимальная температура - наибольшая температура
рельсов, возможная в данном географическом пункте. Рельсовая температура
принимается для открытых участков на 20 °С выше наибольшей температуры
воздуха

Рельсы — это элементы верхнего строения пути, уложенные на опоры
и скрепленные с ними, образуют рельсовую колею, непосредственно
воспринимают давление колёс подвижного состава. Рельсы предназначены
для движения подвижного состава железных дорог и метрополитена,
трамвая, локомотивов, вагонеток рудничного транспорта и монорельсовых
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дорог крановых тележек, подъёмных кранов и др. передвижных, поворотных
и вращающихся конструкций.

Рельсовое скрепление -конструкция, соединяющая рельсы между
собой или прикрепляющая их к подрельсовому основанию. Рельсовые
скрепления подразделяются на стыковые, служащие для соединения рельсов
между собой вдоль пути, и промежуточные - для прикрепления рельсов к
опорам (шпалам, рамам, плитам и т. д.). Рельсовые скреплений с упругими
клеммами для прикрепления рельса к железобетонным шпалам: ЖБР,
ЖБРШ, КПП-5, Фоссло.

Рельсошпальная решетка – основной элемент ремонта пути -
объемная конструкция, состоящая из двух рельсов, прикрепленных
определенным образом к поперечным балкам – шпалам при помощи
специальной конструкции скреплений.

Рельсовая опора (подрельсовое основание - шпала) – элемент
железнодорожного (верхнего строения) пути, служащий для фиксирования
рельсов в устойчивом положении, обеспечения постоянства ширины колеи и
передачи давления от рельсов и подвижного состава на нижнее строение
непосредственно или при помощи балласта.

Рельсовая колея - компонент железнодорожного (верхнего строения)
пути, две параллельно уложенные на шпалы (или другое основание)
рельсовые нити, которые служат направляющими для колес подвижного
состава, по геометрии рельсовой колеи.

Ремонтопригодность - свойство объекта быть приспособленным к
предупреждению, обнаружению и устранению отказов (дефектов,
повреждений) путем проведения технического обслуживания и ремонта
(ТОиР).

Ремонт пути - совокупность организационных, технических и
технологических с применением машин и механизмов работ по устранению
неисправностей и восстановлению работоспособности важнейших элементов
и в целом железнодорожного пути и сооружений.

Репер - пункт рабочей реперной сети, закрепленный на опорах
контактной сети, массивных бетонных и металлических конструкциях или
непосредственно в земляном полотне.

Реперная сеть - система геодезических пунктов, расположенных в
непосредственной близости от железнодорожного пути, являющаяся основой
для постановки железнодорожного пути в проектное положение и контроля
этого положения, а также контроля планово-высотного положения других
устройств инфраструктуры.

Ручной путевой инструмент – приспособление для выполнения
отдельных операций (работ), не требующих применения средств
механизации.

Сварка рельсовых плетей - сварка рельсовых плетей в бесстыковые.
Выполняется при температурах, находящихся вне установленного
инструкцией диапазона температуры закрепления.
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Сварной стык - рельсовый стык, сваренный как постоянное
соединение.

Сигнализация, централизация и блокировка на железнодорожном
транспорте (СЦБ) - комплекс электромеханических устройств, призванных
обеспечить безопасность движения поездов, увеличить пропускную
способность перегонов и станций, исключить ручные операции. В комплекс
СЦБ входят: средства сигнализации связи для движения поездов на
перегонах - электрожезловая система, полуавтоматическая и автоматическая
блокировка; средства управления стрелками и сигналами на станциях -
ключевая зависимость, механическая и электрическая централизация;
устройства механизации сортировочных горок. Кроме того, к СЦБ относятся
различного рода системы телемеханического управления и контроля:
диспетчерская централизация, автоматическое или программное управление
стрелками, целыми станциями, движением поездов на участке железных
дорог (автодиспетчер), вагонными замедлителями в подгорочных парках и
др.

Симметричный стрелочный перевод - в которых оба направления
отклоняются одинаковыми радиусами на одинаковый угол в разные стороны,
за счёт чего длина стрелочного перевода минимальна при заданном
минимальном радиусе кривой, такие стрелочные переводы часто
применяются в стеснённых условиях.

Скоростной пассажирский поезд - пассажирский поезд, маршрутная
скорость движения которого составляет более 91 км/ч и который по участку
или отдельным участкам следования осуществляет движение со скоростью
от 141 до 200 км/ч включительно.

Средства малой механизации путевых работ – инструменты с
механизированным приводом (масса которых не превышает 100 кг)
используемых для выполнения определенного вида работ по ремонту пути с
высокой производительности труда.

Станционные пути – железнодорожные пути в границах
железнодорожной станции, за исключением подъездных путей.

Старогодные рельсы – рельсы первой укладки, снимаемые при
ремонтах или обновлении пути и годные для укладки на менее
грузонапряженные линии.

Стрелочный перевод – устраиваемое на станциях и раздельных
пунктах устройство, предназначенное для перевода движения подвижного
состава с одного пути на другой.

Стрелка централизованная – стрелка, остряки которой (а при
наличии крестовины с подвижным сердечником) переводятся специальными
устройствами, управляемыми с одного центрального пункта.

Стык – это места соединения рельсов между собой. При проходе
подвижного состава по стыку из-за зазора между рельсами ударно-
динамическое воздействие на путь увеличивается, поэтому стык считается
самым напряженным местом в пути.

Рельсовые стыки должны обеспечивать:
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− минимальное отличие упругих деформаций рельсов в стыках и
остаточных деформаций в подрельсовом основании от этих явлений вне зоны
влияния стыка;
− заданное при сборе натяжение болтов и предотвращать продольные
перемещения концов рельсов относительно накладок, вызываемые
нагреванием или охлаждением рельсов;
− на участках, оборудованных автоблокировкой – надежную
электроизоляцию рельсовых цепей (изолирующие стыки), а на
электрифицированных участках – хорошую проходимость для обратного
тягового тока (токопроводящие стыки).

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

Стыковой зазор – свободное пространство между концами двух
примыкающих рельсов, изменяющееся в связи с угоном рельсов, пути, а
также в результате изменения длины рельсов в зависимости от температуры.
Максимальный стыковой зазор, установлен на основе конструктивного
решения.

Стрелочный перевод – элемент железнодорожного (верхнего
строения) пути, разветвляющий рельсовый путь на два или несколько путей,
служащий для перехода подвижного состава с одного пути на другой.

Съезд – служат для соединения недалеко расположенных рельсовых
путей, который состоит из двух стрелочных переводов и соединительного
пути (несокращённый или сокращенный) между ними. Для перехода с одного
пути на другой поездов, движущихся в разных направлениях, укладывается
последовательно два съезда, а при определённых условиях – перекрёстный
съезд.

Таблица стыковых зазоров при укладке – условия укладки,
составленные в виде таблицы, учитывающей взаимосвязь между длиной
рельсов, температурой их укладки и зазорами.

Текущее содержание бесстыкового пути – комплекс работ и
контроль, приводимые в процессе эксплуатации и обеспечивающие
исправное и надежное состояние бесстыкового пути.

Тележка – основной элемент ходовой части вагона, представляет
собой поворотное устройство, на которое опирается кузов вагона. Основное
преимущество вагонной тележки – малая жёсткая колёсная база, что
обеспечивает вписывание в кривые малого радиуса.

Технологический процесс – организационно-технический документ,
разрабатываемый для выполнения комплексной работы, ремонта или
реконструкции пути, определяющий состав и последовательность работ,
состав технических средств, трудоемкость выполняемых работ, требования к
качеству и безопасности их выполнения.

Температура рельсов – температура рельсов, зависящая от условий
окружающей среды, измеряемая лучше всего рельсовым термометром. Имеет
значение при укладке, закреплении рельсов и при содержании пути
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в исправности. При солнечной радиации, температура рельсов выше
температуры окружающего воздуха.

Температурный интервал – разность максимальной и минимальной
температур рельсов, характерных для данного региона в течение года.

Температура укладки – температура рельсов, измеряемая при их
укладке или временном закреплении рельсов.

Температурное напряжение – температурная сила, отнесенная к
единице площади поперечного сечения рельса.

Узел промежуточного рельсового скрепления (узел рельсового
скрепления) – комплексный элемент верхнего строения пути,
предназначенный для крепления рельса к основанию (шпале).

Уклон – элемент продольного профиля железнодорожного пути,
имеющий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущего от
низшей точки к высшей, называется подъемом, а обратно – спуском.

Улавливающий тупик – тупик, предназначенный для остановки
потерявшего управление поезда или части поезда при движении по
затяжному
спуску.

Уравнительные рельсы – рельсы, заполняющие уравнительные
пролет, а также в местах примыкания бесстыкового пути к звеньевому пути
или стрелочному переводу для защиты от передаваемых им продольных сил.

Уравнительные стыки – стыки между бесстыковой плетью и
уравнительным рельсом, а также между двумя уравнительными рельсами.
Стык уравнительного рельса и плети, не должны быть изолирующим
сборным стыком.

Усовики – предназначены для обеспечения правильного направления
колеса при проходе через «мертвую зону» (пространство, где сердечник уже
закончился, а рельс соединительного пути ещё не начался). При правильной
регулировке деталей крестовины колёса не должны касаться усовиков или
контррельсов (контррельсы расположены с противоположных сторон у
внешних рельсов стрелочного перевода напротив крестовины).

Установленная скорость движения (поездов) – скорость,
установленная приказами руководителя подразделения магистральной сети
для данного участка на перегонах и станциях.

Щебёночный балласт - минеральный сыпучий материал для верхнего
строения железнодорожного пути. От конструкции и качества балластного
слоя зависят общее состояние железнодорожного пути, уровень допускаемых
скоростей движения поездов, сроки службы всех элементов верхнего
строения пути (рельсов, скреплений, шпал), затраты на текущее содержание
пути и вся система его ремонтов.

Эксперт – специалист в определённой области, способный на основе
своих знаний и опыта дать пользователю квалифицированную консультацию;
его знания являются источником формирования баз знаний в экспертных
системах.
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Экспертиза проектно-сметной документации – обязательная
установленная уполномоченным органом процедура проверки и анализа
предложенных технических и сметных решений по конкретному виду
ремонта на конкретном участке пути.

Экологический аспект инфраструктуры железнодорожного
транспорта – элемент деятельности подсистемы инфраструктуры
железнодорожного транспорта, который может взаимодействовать с
окружающей средой.

Экологическая эффективность системы управления окружающей
средой на железнодорожном транспорте – измеряемые результаты
системы управления окружающей средой на железнодорожном транспорте,
связанные с контролированием экологических аспектов, основанных на
экологической политике железнодорожного транспорта, а также на целевых
и плановых экологических показателях.

Электрическая рельсовая цепь – элемент железнодорожной
автоматики и телемеханики, содержащая источник и приёмник сигнала,
соединенные рельсовой линией (ниткой).

Этап проектирования – условно выделенная часть процесса
проектирования, сводящаяся к выполнению одной или нескольких
проектных процедур, общность которых определяется принадлежностью
получаемых проектных решений к одному иерархическому уровню и/или
аспекту описания.

Эффективность – степень соизмерения результатов с затратами;
система показателей, характеризующих уровень использования
производственных мощностей системы.
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Обозначения и сокращения

В настоящем пособии использованы следующие обозначения и
сокращения:

МИ и ИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК;
ЖД РК - железные дороги 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»;
ЦШ - Департамент автоматики и телемеханики и коммуникаций;
ЦЭ - Департамент электрификации и энергетики;
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;
ДИСК - дистанционная информирующая система контроля;
ПОНАБ - прибор обнаружения неисправных (перегретых) аварийных 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.
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1 УПРАВЛЕНИЕ ПУТЕВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

1.1 Задача ведения путевого хозяйства

Основная задача ведения путевого хозяйства заключается в
обеспечении состояния железнодорожного пути, его сооружений и
обустройств, гарантирующее бесперебойное и безопасное движение поездов
с установленными скоростями и определяет следующее содержание ведения
путевого хозяйства АО «НК «Қазақстан темір жолы» [1]:
− техническое обслуживание и ремонт объектов путевого хозяйства;
− техническое обслуживание железнодорожного пути и его
компонентов;
− ремонт железнодорожного пути и его компонентов;
− координация функционирования и развитие организационной
системы в интересах, стоящих перед ней целей;
− снабжение ресурсами и обеспечение технического обслуживания и
ремонта объектов путевого хозяйства.

Форма существования ведения путевого хозяйства АО «НК «Қазақстан
темір жолы» - организованная коллективная работа по реализации
перечисленных выше процессов.

Организацию определят ранг (уровень принятия решения и
исполнения), содержание деятельности и местонахождение объектов
деятельности.

По первому фактору в организационной структуре различается три
уровня принятия решения и исполнения:
1. Центральный уровень - Дирекция магистральной сети - (стратегические
планирование и финансирование деятельности путевого хозяйства);
2. Департамент пути и сооружений (ЦП) – оперативное управление
путевым хозяйством;
3. Линейный уровень дистанция пути (ПЧ) – проведение технического
обслуживания объектов путевого хозяйства на определенном участке.

В соответствии с приказом №358 ЦЗ от 09 апреля 2012 г. «Правила
ведения путевого хозяйства» установлена следующая структура
производственных подразделений дистанций линейные отделения,
возглавляемые дорожными мастерами (ПД), входящими в состав бригады;
линейные участки в составе двух-четырех линейных отделений,
возглавляемые старшими дорожными мастерами (ПДС).

1.2 Общие сведения компонентов железнодорожного пути

Железнодорожный путь работает в сложных условиях. Под
воздействием подвижного состава, климатических и погодных условий
(ветер, вода, колебания температур воздуха) в пути непрерывно
накапливаются остаточные неравномерные деформации, которые приводят к
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таким расстройствам пути, как просадки, перекосы, нарушение положения
пути в плане, продольном
профиле и др.

Неровности на колесах и на пути, отступления от норм содержания
пути и подвижного состава и другие факторы ускоряют накопление
остаточных деформаций. Непрерывному воздействию на путь проходящих
поездов и природных факторов противопоставляют постоянное содержание
пути в исправном состоянии, что является главнейшей задачей ведения
путевого хозяйства. Эту задачу решают правильной организацией текущего
содержания пути и своевременным производством его ремонтов в
необходимом объеме и с высоким качеством.

Железнодорожный путь состоит:
− из верхнего строения - рельсов со скреплениями, стрелочных
переводов, противоугонных устройств, шпал, брусьев и балластного слоя,
которые воспринимают усилия от подвижного состава и направляющего
движения колес;
− земляного полотна - насыпей, выемок, нулевых мест с
укрепительными устройствами и сооружениями, водоотводными и
регуляционными сооружениями;
− инженерных (искусственных) сооружений - мостов, тоннелей,
путепроводов, подпорных стен, водопропускных труб и др.;
− специальных защитных устройств - снегозадерживающих заборов и
лесонасаждений, противолавинных сооружений, улавливающих стенок,
нагорных и водоотводных канав и др.

При пересечении крупных рек одновременно с мостами сооружают
мостовые переходы. Для пропуска через железнодорожные пути
автотранспортных средств устраивают переезды и путепроводы, а для
прохода пешеходов - пешеходные мосты и дорожки (тротуары), а также
пешеходные тоннели.

Все элементы пути работают совместно, и изменение в
конструкции или работе одного из элементов вызывают изменения в
работе пути в целом, изменяют затраты на его техническое обслуживание и
ремонт [2].

В соответствии с приказом №358 ЦЗ от 09 апреля 2012 г. «Правила
ведения путевого хозяйства» у главных железнодорожных путей
устанавливают сигнальные и путевые знаки, а у стрелочных переводов –
предельные столбики[1].

К главным железнодорожным путям относятся железнодорожные
пути перегонов, а также пути станций, являющиеся непосредственным
продолжением железнодорожных путей прилегающих перегонов.

Перегон - это часть железнодорожной линии, ограниченная смежными
железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или
путевыми постами.

Полоса отвода - земельный участок, на котором размещаются
земляное полотно с водоотводными, поддерживающими и укрепительными
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сооружениями, защитными лесонасаждениями, снегозащитными заборами,
линиями энергоснабжения, связи и др. сооружения.

Границы полосы отвода обозначаются специальными знаками -
«Границы железнодорожной полосы отвода», которые устанавливаются
через каждые 250 м в местах поворота трассы и на прямых участках пути, а
на кривых при радиусе 600 м и более - через 1/10 радиуса закругления; при
радиусе менее 600 м - через 50 м.

Минимальная ширина полосы отвода в нулевых местах составляет 24
м. Для обозначения на поверхности земли скрытых сооружений земляного
полотна также устанавливают особые путевые знаки.

Искусственные сооружения - условное название инженерных
сооружений, которые строят в местах пересечения железной дорогой водных
преград, других железных и автомобильных дорог, глубоких ущелий, горных
хребтов, застроенных городских территорий, а также для обеспечения
безопасного перехода людей через пути и устойчивости земляного полотна в
сложных условиях.

К искусственным сооружениям относят мосты, путепроводы, эстакады,
тоннели, виадуки, лотки, водопропускные трубы под насыпями, подпорные
стены, противообвальные (тоннельные) галереи, дамбы и др.

Для прокладки железнодорожного пути через большие водотоки (реки,
каналы, ручьи), овраги и другие препятствия строят железнодорожные
мосты; при малом количестве воды - водопропускные трубы.

Наиболее распространенными видами искусственных сооружений
являются мосты и трубы (более 92 % протяженности).

Железнодорожные мосты - инженерные сооружения для пропуска
железнодорожного подвижного состава, по которому железная дорога
пересекает препятствие (реку, пролив, овраг, ущелье) или другую дорогу.
Мост состоит из опор, поддерживающих пролетные строения и передающих
давление на грунт и пролетных строений, являющихся основанием для
верхнего строения пути. По конструкции пролетного строения мосты
подразделяют на балочные, арочные, висячие и комбинированные.

Наибольшее распространение получили балочные и рамные, реже
арочные системы. Балочные системы состоят из разрезных и неразрезных
(непрерываемых над опорами) балок. В рамных системах пролетные
строения и опоры конструктивно объединены, что позволяет уменьшить
ширину опор. Используют металлические или железобетонные пролетные
строения и бетонные или железобетонные опоры.

Регуляционные сооружения служат для защиты моста и земляного
полотна на подходах к нему от размыва во время паводков и повреждений
при ледоходах.

Дамбы отводят поток воды от насыпи, предохраняют от подмыва
береговые устои моста и обеспечивают спокойный проход высоких вод через
отверстие моста. Траверсы, представляющие собой короткие поперечные
дамбы, препятствуют течению воды вдоль насыпи и предохраняют ее от
размыва.
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Разновидностями мостов являются путепроводы, виадуки, эстакады.
Путепровод - инженерное сооружение мостового типа, по которому

сухопутные дороги пропускаются одна над другой, создавая пересечения в
разных уровнях с независимым движением транспорта. Путепроводы строят
в местах пересечения железных и автомобильных дорог или двух
железнодорожных линий.

Виадук - сооружение мостового типа через глубокий овраг или горное
ущелье, возводимое при технической и экономической нецелесообразности
устройства высокой насыпи. Виадуки могут быть железобетонными
(наиболее распространены), металлическими, каменными и бетонными,
главным образом, многопролетными (арочными или балочными), на высоких
опорах.

Транспортная эстакада - протяженное инженерное сооружение,
состоящее из ряда однотипных опор и пролетов, предназначенное для
размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятых земель (чаще
всего в городах) или транспортных потоков, а также на подходах к большим
мостам через реки с широкими поймами разлива воды.

Подпорные стены сооружают для предотвращения обрушения откосов
или подмыва грунта у основания насыпей на крутых косогорах, берегах
морей и рек, а также для уменьшения полосы отвода при высоких насыпях в
пределах населенных пунктов. На существующих железных дорогах
эксплуатируются подпорные стены, возведенные из каменной, бетонной и
бутобетонной кладки; в настоящее время их сооружают преимущественно из
отдельных железобетонных секций.

Водопропускные трубы - искусственные сооружения, укладываемые в
теле железнодорожной насыпи для пропуска водного потока при небольших
расходах воды с одной стороны пути на другую, но направлению
естественного стока. Водопропускные трубы различают: по материалу трубы
(бетонные, железобетонные, каменные, деревянные, металлические); по
форме поперечного сечения (круглые, овоидальные, прямоугольные,
треугольные); по числу очков (одно-, двух- и многоочковые); по работе
поперечного сечения (напорные - полностью заполняемые водой на всем
протяжении, безнапорные - в которые водой заполняется только часть
сечения трубы, полунапорные -сечение которых на входе заполняется
полностью, а на остальном протяжении трубы - частично).

Виды деятельности и объекты деятельности магистральной сети АО
«НК «Қазақстан темір жолы» приведены в таблице 1.1.



26

Таблица 1.1 - Виды деятельности и объекты деятельности магистральной
сети АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Виды деятельности Объекты деятельности
Техническое обслуживание и ремонт
объектов путевого хозяйства - основной
вид деятельности, который направлен на
достижение главной цели ведения
путевого хозяйства АО«НК «ҚТЖ».

- техническое состояние верхнего строения
железнодорожного пути и его компонентов;
- техническое состояние земляного полотна;
- техническое состояние искусственных сооружений;
- техническое состояние переездов и пересечений и
рельсовых цепей.

Снабжение ресурсами и обеспечение
основных работ - обеспечивающий вид
деятельности.

- подготовка элементов железнодорожного пути и
его компонентов, материалов и услуг;
- путевые механизмы и машин;
- путевых инструментов;
- диагностические средства,
- кадры;
- финансы;
- информационные системы;
- здания и сооружения,
- состояние полосы отвода;
- техническое состояние информационных систем;
- техническое состояние путевой техники;
- техническое состояние зданий и сооружений;
- паспортная документация,
- безопасность труда,
- экология.

Планирование работ по техническому
обслуживанию железнодорожного пути
и его компонентов по ведению путевого
хозяйства

Планирование годового цикла осуществляется в
период с декабря по февраль. Уточнение планов
осуществляется по итогам весенних комиссионных
осмотров. В этот период формируется на каждой
дистанции пути:
- годовой план организации текущего содержания;
- мероприятия по повышению безопасности
движения поездов;
- предложения по каждому километру и стрелочному
переводу на производство конкретных видов
ремонтно-путевых работ с обоснованием на базе
Технических условий на работы по ремонту и
планово-предупредительной выправке пути;
- предложения на проведение всех видов ремонта
машин и механизмов в соответствии с Положением
о планово-предупредительном ремонте
специального подвижного состава;
- предложения по ремонту зданий, сооружений и
прочих обустройств;
- мероприятия по укомплектованию и управлению
кадрами;
- план использования техники и технических
средств;
- план использования техники и технических
средств;
- меры по охране труда;
- бюджет.
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1.3 Классификация путей

В Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта (ПТЭ)
РК сформулирована основная задача путевого хозяйства - поддержание
работоспособного технического состояния элементов железнодорожного
пути, обеспечивающего безопасное и плавное движение поездов с
наибольшими скоростями, установленными для данного участка при
минимальных эксплуатационных расходах[2].

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

Железнодорожные пути Акционерного общества «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы» (далее АО «НК «Қазақстан темір жолы»
классифицируются по классам, группам и категориям (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Классификация путей железных дорог Казахстана

Примечания 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:

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) Приемоотправочные 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
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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.

Классификация железнодорожных линий строится на основе двух
основных критериев: скорости движения поездов (км/ч) и
грузонапряженности (млн. т. км. бр. /км в год).

Для целей определения класса пути интервалы скоростей движения в
классификации обозначаются восьмью категориями, а интервалы
грузонапряженности шестью группами.

Например, железнодорожный путь со скоростями движения
пассажирских поездов 141-200 км/ч и грузовых поездов до 120 км/ч с
грузонапряженностью 20-40 млн. т.км. бр/км в год относится к 1 классу,
группе В категории С и обозначается 1ВС; со скоростями движения
пассажирских поездов 81-100 км/ч и грузовых поездов до 70 км/ч с
грузонапряженностью 10-20 млн. т.км. бр/км в год железнодорожный путь
относится к 3 классу группе Г, 3-ей категории и обозначается 3Г3.

На двухпутных и многопутных участках классы путей
устанавливаются одинаковыми с классом пути, имеющим большую
грузонапряженность.

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.
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1.4 Специализация железнодорожных линий

Все железнодорожные линии АО «НК «Қазақстан темір жолы» в
зависимости от вида выполняемой на них работы и скорости движения
делятся на следующие специализации.

В таблице 1.3 приведены специализация железнодорожных линий АО
«НК «Қазақстан темір жолы».

Таблица 1.3 - Специализация железнодорожных линий АО «НК
«Қазақстан темір жолы»

Специализация
железнодорожных
линий

Условные
обозначения

Параметры специализации
железнодорожных линии, единица
измерения

Скоростная
железнодорожная
линия

С
Установленная скорость движения
пассажирских поездов от 141 до
200км/ч (включительно)

Железнодорожная
линия с
преимущественно
пассажирским
движением

П

суммарные максимальные размеры
движения пассажирских и
пригородных поездов по поездо-
участку более 60 процентов общего
количества пар поездов в сутки

Железнодорожная
линия с
преимущественно
грузовым движением

Г

размеры грузового движения в месяц
максимальных перевозок более 60
процентов общего количества пар
поездов в сутки

Железнодорожная
линия с тяжеловесным
грузовым движением

Т
норма массы грузового поезда в
графике движения поездов
превышает 6000 т

1.5 Права и обязанности техника-строителя-путейца

Должность монтера пути могут занимать лица не моложе 18 лет.
Подростки в возрасте от 16 до 18 лет допускаются к путевым работам в
качестве монтеров пути I разряда в бригады с квалифицированными
рабочими.

Работа монтеров пути связана с движением поездов, поэтому перед
оформлением на работу они должны пройти медицинское
освидетельствование для определения годности их к занятию данной
должности. В дальнейшем медицинское освидетельствование проводится не
реже чем через 3 года. После оформления на работу монтеры пути проходят
стажировку, целью которой является ознакомление с местными условиями и
приобретение практических навыков работы, одновременно с монтерами,
впервые занявшими эту должность, ведется изучение правил и инструкций в
объеме присваиваемого им квалификационного разряда. Стажировка должна
проходить в бригаде под наблюдением и ответственностью руководителя
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работ. Заканчивается она проведением испытаний. Выдержавшие их
допускаются к самостоятельной работе, при отрицательных результатах
стажировка продлевается, но продолжительность ее не может превышать 1
мес. Не выдержавшие испытания увольняются с предприятия или по их
согласию переводятся на работу, не связанную с движением поездов. В
дальнейшем испытания проводятся не реже 1 раза в 2 года.

Монтеры пути должны знать в объеме присвоенного им
квалификационного разряда Правила технической эксплуатации
железнодорожного транспорта (ПТЭ), Инструкция по сигнализации на
железнодорожном транспорте, Кодекс этики и поведения АО «НК
«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организации, а также другие правила
и инструкции, относящиеся к их обязанностям [1-11], а также
международные стандарты безопасности труда [12-22].

Монтеры пути в дистанциях пути подчиняются непосредственно
дорожному мастеру линейного отделения (околотки). При производстве
работ монтер пути обязан соблюдать особую бдительность, четко и
беспрекословно выполнять указания руководителя работ или назначенного
им старшего группы, обеспечивать безопасное движение поездов при
безусловном соблюдении правил техники безопасности, носить сигнальный
оранжевый жилет. При руководстве группой монтер пути несет
ответственность за действия включенных в нее работников и их
безопасность.

Для выполнения работ монтерам пути должны предоставляться
исправные механизмы, оборудование и инструмент. Предприятие обязано
также обеспечить бесплатную выдачу спецодежды для зимнего и летнего
периодов, спецобуви и предохранительных приспособлений [18]. Они
являются собственностью предприятия и подлежат возврату при увольнении
или переводе на другую работу. Сроки носки спецодежды и спецобуви
установлены по климатическим поясам, к которым отнесена дорога или ее
отделения. Предприятие обязано заменить или отремонтировать спецодежду
и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока
носки по причинам, не зависящим от рабочего. Стирка и ремонт
производятся предприятием за свой счет в сроки, определенные по
согласованию с Центральным советом профсоюза. Спорные вопросы о
выдаче, использовании и сдаче спецодежды и спецобуви рассматриваются
комиссиями по трудовым спорам.

Монтеры пути имеют право на получение бесплатных билетов для
проезда по железной дороге от места жительства до места работы и 1 раз в
год до любого пункта сети дорог, на вознаграждение по итогам работы за год
и за выслугу лет, на дополнительный отпуск при непрерывном стаже работы
свыше 3 лет (по одному или два дня за каждый последующий год, но не
более трех-шести дней в зависимости от климатической зоны).
Проживающим в сельской местности в полосе отвода железной дороги могут
выделяться служебные земельные наделы для заготовки сена или под
огороды.
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Монтерам пути предоставляются и другие льготы, установленные для
работников железнодорожного транспорта.

1.6 Контрольные вопросы

1. Как управляется путевое хозяйство на магистральной сети в АО «НК
«Қазақстан темір жолы»?
2. Перечислите функции дистанции пути.
3. Какова основная цель классификации железнодорожных путей
магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы»?
4. На какие классы делятся пути магистральная сеть АО «НК «Қазақстан
темір жолы»?
5. Что означает категория пути?
6. Что означает группа путей?
7. По каким показателям делятся пути магистральной сети на группы?
8. Какому классу относятся приемоотправочные и станционные пути?
9. По какому виду специализации делятся железнодорожные линий АО
«НК «Қазақстан темір жолы».
10. Назначение компонентов верхнего строения пути.
11. Назначение искусственных сооружений, их виды.
12. Из каких частей состоит железнодорожный мост?
13. На какие виды подразделяют мосты по материалу изготовления,
конструкции и числу пролетных строений, длине моста и расположению
езды?
14. Что размещают в полосе отвода железных дорог?
15. Из каких основных частей состоит водопропускная труба?
16. Перечислите права и обязанности монтера пути.
17. Что входит в устройство железнодорожного пути?
18. Какие льготы, установленные монтерам пути?
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2 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИИ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2.1 Назначение и классификация железнодорожных изысканий

Железнодорожные изыскания выполняются с целью сбора сведений о
будущей железной дороге, объемах предстоящих перевозок, их структуре и
характере (экономические изыскания), а также информации о природных
условиях района проектирования: топографических, геологических,
гидрологических, гидрогеологических, климатических (инженерные
изыскания). Экономические и инженерные изыскания должны носить
комплексный характер, достаточно полно, точно и детально характеризовать
район проектирования [23,24].

Экономические изыскания носят преимущественно камеральный
характер и проводятся в фондовых хранилищах и архивах, а инженерные
изыскания основываются как на камеральных (доля которых растет в
условиях научно-технического прогресса, что позволяет расширить сферу
дистанционных методов исследования и автоматизированной регистрации их
результатов), так и полевых (натурных) обследованиях и измерениях.

Многоцелевая направленность железнодорожных инженерных
изысканий предопределяет разнообразие изыскательских работ и получаемой
в результате их выполнения документации [23,24].

Различают:
− топографо-геодезические изыскания, выполняемые с целью получения
сведений о рельефе, ситуации, границах и характере землепользования,
путевом развитии существующих путей сообщения;
− инженерно-геологические, проводимые для выявления, фиксации и
оценки геологической структуры района трассирования, проявлений
геологических процессов и явлений, физико-механических и других
характеристик грунтов;
− гидрологические, служащие для сбора данных о постоянных и
периодических водных потоках, расходах стока и скоростях течения воды;
− климатические, проводимые для сбора сведений о закономерностях
возникновения и протекания погодных явлений (роза ветров, объемы
дождевых и снеговых осадков, сила ветров, мощность снегового покрова,
время наступления устойчивого снегового покрова, замерзания рек и
ледохода и др.).

2.2 Стадии изысканий и содержание работ по стадиям

Учитывая прикладной характер изыскательских работ, их ориентацию
на удовлетворение нужд проектирования, изыскания выполняют
применительно    к тем же стадиям, что и проектирование, чтобы обеспечить
получение проектной документации, составляемой в результате проектных
работ каждой стадии. Исходя из этого, изыскания проводят для составления
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предпроектной документации (технико-экономических обоснований ТЭО),
для разработки проектов (рабочих проектов) и для подготовки рабочей
документации.         

При этом следует иметь в виду взаимосвязь и взаимообусловленность
изыскательских и проектных работ:
− проектные проработки выявляют необходимость изыскательских
работ, их направленность, объемы и степени детальности, а результаты
изысканий служат основой для проведения последующих проектных работ.
Такая последовательность повторяется несколько раз, решая задачи,
характерные для каждой стадии проектно-изыскательских работ.

Изыскательские работы как часть проектно-изыскательского комплекса
выполняются по специальной программе (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Виды изыскательских работ

Исходными данными для составления таких программ служат:
− задание на проектирование, содержащее целевые установки будущего
объекта;
− сроки представления проектной документации;
− материалы камерального проектирования;
− сведения об инженерной изученности района изысканий (фондовых
материалах, картографической обеспеченности и т.п.);
− характеристика района изысканий, необходимая для выбора методов и
разработки технологии изыскательских работ.

Помимо общих сведений о проектируемом объекте и районе
изысканий, программа содержит данные о составе и объемах полевых и
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камеральных работ, методике и требованиях к производству каждого вида
работ, технологической их последовательности и продолжительности, а
также сроках, системе технического контроля и приемки, особенностях
техники безопасности и охране окружающей среды.

Изыскания железных дорог выполняются в три этапа:
подготовительный, полевой и камеральный. Их содержание различно для
разных категорий объектов: новые линии, станции, реконструкция
существующих железнодорожных линий.

Строительство любых инженерных сооружений (в том числе
строительство новых железных дорог) ведётся в четыре этапа (рисунок 2.2):
1) изыскания;
2) проектирование;
3) строительство;
4) эксплуатация.

Этапам строительства сооружений соответствуют следующие виды
(этапы) геодезических работ:
− инженерно-геодезические изыскания для строительства;
− инженерно-геодезическое;
− разбивочные работы (вынос проекта в натуру);
− исполнительные геодезические работы по изучению деформаций
сооружений и их оснований – мониторинг объектов.

Рисунок 2.2 - Этапы инженерно-геодезических работ при строительстве
инженерных сооружений

Инженерно-геодезические изыскания для разработки ТЭО
предусматривают комплекс работ, обеспечивающий получение информации,
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необходимой для выбора направления и проектирования трассы, разработки
основных проектных решений и технико-экономических показателей и т. п.

На подготовительном этапе предусматривается:
− получение на район изысканий топографических карт и планов,
материалов аэро-и космофотосъемки, а также материалов изысканий
прошлых лет;
− сбор и изучение фондовых, литературных и специализированных
материалов, характеризующих особенности природных условий района
изысканий;
− камеральное трассирование, оценка, сравнение и выбор
конкурентоспособных вариантов трассы проектируемой дороги для полевых
обследований, выделение эталонных и сложных (барьерных) участков
конкурирующих вариантов трассы;
− предварительное согласование расположения конкурентоспособных
вариантов трассы с местными органами власти, на территории которых
проходит проектируемая дорога;
− составление программы изысканий и договорной документации;
− оформление разрешений на производство геодезических и
аэрофотосъемочных работ;
− организация полевых работ.

Выбор направления и определение границ района изысканий проводят
по картам в масштабе 1:100000 - 1:1000000. Камеральное трассирование
направлений проектируемой дороги выполняют по картам в масштабе
1:25000 или топографическим планам в масштабе 1:10000 с использованием
материалов азрофото- и космических съемок, и других материалов
изысканий прошлых лет.

Выбор трассы, проработку основных проектных решений и
определение расчетной стоимости строительства ведут с помощью
эталонных участков на основе Топографических съемок в масштабе 1:5000-
1:2000 в равнинной местности и 1:2000-1:1000 в пересеченной и горной
местностях.

В процессе полевых изысканий выполняют:
− аэрофотосъемку, планово-высотную привязку и дешифрирование
аэрофотосъемки по вариантам, обследуемым в полевых условиях;
− съемочное обоснование и наземную топографическую съемку
эталонных и сложных участков в масштабе 1:5000 - 1:1000, если
аэрофотосъемка не предусмотрена;
− геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий
(инженерно-геологических, гидрогеологических и т.п.).

В простых природных условиях возможна разработка ТЭО без
выполнения полевых работ.

При производстве изысканий наземными методами съемочное
обоснование, и тахеометрическую съемку выполняют только на эталонных и
сложных участках в масштабе 1:5000-1:1000.
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Камеральный этап включает обработку полевых материалов и
составление инженерно-топографических планов эталонных и сложных
участков, продольных профилей по вариантам трассы, ведомостей координат
и высот точек съемочного обоснования аэрофотосъемки, документов
предварительного обоснования вариантов трассы с местными органами
власти, технического отчета о выполненных работах.

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта призваны
обеспечить получение информации, необходимой для доработки и
детализации проектных решений, сформированных на стадии ТЭО,
уточнения основных техник - экономических показателей и расчета
стоимости строительства, а также для других инженерных изысканий.

Подготовительный этап этих изысканий предусматривает:
− анализ материалов ТЭО;
− трассирование местных вариантов в пределах намеченного
направления;
− их оценку;
− сравнение вариантов и выбор варианта трассы для полевого
обследования;
− составление программы изысканий и договорной документации;
− оформление (продление срока действия) разрешений на производство
топографо-геодезических работ и аэрофотосъёмки;
− организацию полевых изысканий.

Для трассирование местных вариантов и подвариантов следует
использовать инженерно-топографические планы в масштабе 1:5000 - 1:1000,
составленные при разработке ТЭО.

На этапе полевых изысканий:
− проводят рекогносцировку вариантов трассы;
− выполняют аэрофотосъемку, если она не проводилась на стадии ТЭО;
− проводят планово-высотную привязку и дешифрирование
аэрофотоснимков;
− создают съемочное обоснование и выполняют наземные
топографические съемки на тех участках трассы, где масштаб прежних
съемок недостаточен, и аэрофотосъемка не выполнялась, а также на участках
индивидуального проектирования земляного полотна, средних и больших
мостовых переходов и расположения карьеров строительных материалов;
− ведут полевое трассирование (вынос трассы в натуру);
− выполняют топографическую съемку пересечений всех подземных и
надземных коммуникаций;
− создают геодезическое обоснование других видов изысканий.

Полевое трассирование и/или вынос трассы в натуру выполняют в
случае необходимости на участках индивидуального проектирования
земляного полотна, а также для геодезического обоснования детальных
инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.
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От уложенной в натуре трассы снимают поперечные профили и
топографическую съемку отдельных участков местности (площадки под
малые водопропускные сооружения, места индивидуального проектирования
земляного полотна, косогоры круче 1:6, при близком расположении
существующих сооружений и др.).

Камеральный этап изысканий включает:
− обработку полевых материалов и составление отчетных документов,
предусмотренных программой изысканий (план трассы со всеми вариантами,
магистральными ходами и трассами предыдущих изысканий;
− план полосы отвода вдоль вариантов трассы и площадок для
проектирования мостовых переходов, станций, поселков и т. п.;
− продольные и поперечные профили по вариантам трассы;
− материалы съемок коммуникаций, пересекаемых трассой;
− ведомости координат и высот точек съемочного обоснования;
− акты согласований положения трассы и сооружений на ней;
− технический отчет о выполненных работах).

В составе изысканий для рабочего проектирования выполняют
комплекс работ, обеспечивающий получение информации, необходимой для
разработки рабочих чертежей по всем разделам проекта, привязки типовых
проектов отдельных сооружений к местности и составления локальных смет
по объектам строительства.

На подготовительном этапе предусматривают анализ материалов
проекта и камеральную проработку улучающих вариантов.

На полевом этапе выполняют:
− полевое трассирование (вынос трассы в натуру) улучшающих
вариантов, а также на участках, где трасса не была вынесена в натуру на
предыдущей стадии, с разбивкой пикетажа по трассе, продольной
нивелировкой и закреплением трассы и осей искусственных сооружений на
ней;
− топографическую съемку - всех вновь появившихся после изысканий
для разработки проекта инженерных коммуникаций;
− разбивку и привязку инженерно-геологических выработок по трассе и
сооружениям;
− топографическую съемку площадок под карьеры строительных
материалов;
− укладку на местности притрассовых автомобильных дорог и
железнодорожных обходов.

По трассе улучшающих вариантов выполняют:
− съемку поперечных профилей; дополнительную крупномасштабную
съемку мест индивидуального проектирования земляного полотна и
водоотводных сооружений;
− досъемку участков больших мостовых переходов, путепроводов,
порталов тоннелей, пересечений с железными и автомобильными дорогами,
ЛЭП, линий связи и магистральными трубопроводами.
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Геодезической основой для полевого трассирования и выноса
окончательной трассы в натуру должны служить, как правило,
магистральные ходы, проложенные при изысканиях для разработки проекта.

Все последующие топографические и разбивочные работы ведут от
вынесенной в натуру трассы.

2.3 Изыскания на действующих железных дорогах

Изыскания для разработки ТЭО - выполняются, как правило, без
полевых работ, на основе данных, собранных в отделениях магистральной
сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других организациях. Если
собранных данных недостаточно и источники их пополнения отсутствуют,
выполняют аэрофотосъемку и/или наземные геодезические работы в
минимальном объеме.

На этапе подготовительных работ собирают, систематизируют и
анализируют данные по действующим линиям, анализируют варианты
усиления существующей железной дороги, составляют программу работ и
готовят договорную документацию, оформляют разрешения на право
производства изыскательских и аэрофотосъемочных работ, организуют
полевые изыскания. Во время полевых работ выполняют: осмотр в натуре
действующего участка, особое внимание уделяя сложным местам на
перегонах, где потребуется проведение специальных мероприятий; снимают
существующее путевое развитие станций на участках дополнительного
развития и размещения отдельных сооружений, большие и средние мосты и
подходы к ним, а также пересечения с трубопроводами, ЛЭП и другими
коммуникациями.

При необходимости проведения полевых изысканий выполняет:
− топографическую съемку железнодорожных станций и перегонов в
масштабе 1:5000 - 1:2000 аэрофототопографическими или наземными
методами;
− топографическую съемку в масштабе 1:2000 - 1:500 участков железной
дороги в пределах крупных городов в сложных стесненных условиях, с
большим числом подземных коммуникаций; съемку подземных
коммуникаций;
− съемку продольных профилей по главным путям и поперечных
профилей по искусственным сооружениям и на отдельных сложных
участках;
− съемку пересечений железнодорожного пути с ЛЭП и ЛС,
магистральными трубопроводами и т. п.

Камеральный этап включает:
− обработку собранных сведений, материалов полевых обследований и
съемок;
− составление отчетных документов (инженерно-топографические планы
или схемы железнодорожных линий с границами полосы отвода, продольные
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профили по главным путям и ветвям, а также поперечные профили в
характерных местах, инженерно-топографические планы железнодорожных
станций, копии схем к технико-распорядительным актам станций, ведомости
координат и высот точек съемочного обоснования, планы или схемы
расположения опор контактной сети, материалы по устройствам
водоснабжения и канализации, данные по другим существующим
железнодорожным сооружениям и устройствам, технический отчет по
выполненным работам.

Изыскания для разработки проекта в принципе аналогичны
выполняемым для новых железнодорожных линий.

Подготовительный этап включает изучение и анализ материалов ТЭО,
составление программы изысканий и договорной документации, оформление
разрешений на производство изыскательских и аэрофотосъемочных работ,
организацию полевых изысканий.

На полевом этапе выполняют:
− аэрофотосъемку железнодорожных станций и перегонов, планово-
высотную привязку и дешифрирование аэрофотоснимков, если эти работы не
проводились на стадии ТЭО;
− создание съемочной геодезической сети и наземную топографическую
съемку станций и перегонов на участках, где аэрофотосъемочные работы не
выполняются;
− съемку плана и продольного профиля существующего
железнодорожного пути, поперечных профилей (на участках проведения
аэрофотосьемки - только п пределах основной площадки земляного полотне);
− обмер и определение координат центров стрелочных переводов,
элементов путевого развития, обустройств и сооружений на станциях;
− определение габаритов приближения строений на станциях; съемку
подземных коммуникаций;
− топографическую сьемку площадок под жилые поселки, карьеры,
водозаборы и очистные сооружения:
− обследование и сьемку переездов, пересечений железнодорожного пути
с ЛЗП, АС, трубопроводами и другими коммуникациями и т. п.

На камеральном этапе обрабатывают полученные материалы и
составляют отчетные документы:
- подробный продольный профиль по главным железнодорожным путям
и ветвям;
- инженерно-геодезические планы железнодорожных станций, разъездов
и перегонов;
- поперечные профили по земляному полотну и сооружениям на
перегонах и раздельных пунктах;
- планы и продольные профили пересечений с коммуникациями;
- выкопировки из ТРА станций;
- цифровые модели местности на машинных носителях информации, а
также графических документах; технический отчет о выполненных работах.
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- Изыскания для разработки рабочей документации в основном
аналогичны выполняемым на новых железных дорогах.

2.4 Перечень документов, составляемых при выполнении
обследовательских и изыскательских работ для разработки проекта
ремонта пути

А)      Полевые материалы (хранятся в архиве проектной организации):
− Пикетажный журнал;
− Абрис ИССО;
− Журнал технического нивелирования;
− Журнал съемки кривых;
− Ведомость расчета координат;
− Буровой журнал.
Б) Отчет об обследовании участка проектирования (представляется
заказчику в одном экземпляре)
В) Отчет об инженерно - топографических работах (представляется
заказчику в одном экземпляре). В состав отчета входят:
− Ведомость базисных точек теодолитного хода;
− Ведомость координат оси пути и приближенных строений;
− Ведомость привязки проектного планово-предупредительного
положения пути к реперной системе;
− Ведомость габаритов опор контактной сети;
− Ведомость габаритов приближенных строений;
− Ведомость высоты балласта под шпалой на мостах;
− Ведомость стрелочных переводов;
− Ведомость платформ;
− Ведомость искусственных сооружений;
− Продольный профиль (Мв 1:100 Мг, 1:10 000);
− Продольный профиль водоотводов (Мв 1:100 Mг, 1:5000);
− План съемки переездов (М 1:500);
− Продольный профиль автодороги (М 1:200);
− Поперечные профили переезда (M 1:100);
− Поперечные профили по земляному полотну (М 1:100);
− Акт передачи дистанции пути закрепленного пикетажа и временных
реперов.
Г) Отчет об инженерно-геологических изысканиях (представляется
заказчику в одном экземпляре). В состав отчета входят:
− продольные геологические профили;
− поперечные геологические профили;
− ведомости полевых и лабораторных исследований грунтов;
− таблица определения мощности и загрязненности балласта;
− заключение о состоянии земляного полотна.
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2.5 Состав работ для составления проектов на усиленный
капитальный, капитальный, усиленный средний ремонты

В состав работ входят обследовательские, инженерно-геодезические и
инженерно-геологические работы.

Перечень обследовательских работ:
− обследование балластного слоя, земляного полотна и водоотводных
устройств;
− обследование искусственных сооружений;
− обследование переездов;
− обследование устройств контактной сети;
− обследование устройств СЦБ и связи;
− обследование других сооружений, попадающих в зону работы машин и
механизмов, занятых в ремонте пути;
− анализ состояния геометрии рельсовой колеи по результатам проходов
путеизмерительных вагонов и МДК;
− составление заключения.

Перечень инженерно-геодезических работ:
− восстановление пикетажа;
− привязка реперов на участке ремонта пути;
− прокладка и закрепление теодолитного хода;
− нивелирование;
− съемка плана линии;
− обмер стрелочных переводов;
− съемка поперечных профилей;
− съемка переездов;
− съемка искусственных сооружений;
− съемка платформ;
− составление отчета.

Перечень инженерно-геологических работ:
− геологические работы по обследованию балластного слоя;
− полевое исследование загрязненности балластного слоя;
− планово-высотная привязка геологических выработок;
− буровые работы по обследованию земляного полотна;
− обследование участков капитального ремонта земляного полотна;
− составление отчета.

2.6 Состав работ для составления проектов на средний,
подъемочный ремонт и планово-предупредительную выправку пути

В состав работ при составлении проектов на средний,
подъемочный ремонт и планово-предупредительную выправку пути
входят:
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− анализ состояния пути по результатам прохода путеизмерительных
вагонов и МДК;
− обследование балластного слоя, шпального и рельсового хозяйства,
водоотводов, переездов;
− привязка фактического положения пути к реперной системе;
− составление отчета.

2.7 Обследовательские работы

Целью проведения обследовательских работ является определение
состава и объема необходимых инженерных изысканий и сопутствующих
работ. Ответственность за проведение обследовательских работ возлагается      
на главного инженера проекта. Результаты обследования оформляются
заключением, определяющим программу производства изыскательских
работ, которая согласовывается с заказчиком.

2.7.1 Обследование балластного слоя, земляного полотна и
водоотводных устройств

Перед выполнением полевых работ необходимо ознакомиться с
состоянием балластного слоя, земляного полотна и водоотводных устройств
по материалам дистанции и отделении магистральной сети департамента
пути и сооружений включая результаты нагрузочных испытаний, а также
данные оценки состояния геометрии рельсовой колеи по статистическим
характеристикам (форма ФП-14 МДК). Обследование балластного слоя
включает в себя определение толщины и степени загрязнения балластной
призмы, мест препятствий для работы щебнеочистительных машин.
Определяются границы инженерно-геологического обследования балластной
призмы. В соответствии с документацией и опросом работников дистанции
пути определяется положение мест пучения и устанавливаются границы
инженерно-геологического обследования пучин. При осмотре земляного
полотна и водоотводных устройств, выявляются места размывов, застоя
воды, нарушений проектного очертания; намечаются участки срезки обочин,
уборки навалов грунта, оценивается состояние водоотводов и укреплений.
При описании состояния водоотводных устройств необходимо намечать
места выпуска воды. Устанавливаются границы, состав необходимой
инструментальной съемки, методика и объем буровых работ.

2.7.2 Обследование искусственных сооружений

Обследование искусственных сооружений выполняется в объеме,
обеспечивающем проектирование ремонта пути с приведением его в
соответствие с Инструкцией по содержанию искусственных сооружений.

На мостах определяются:
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− строительная высота пролетного строения (h1), толщина балластного
стоя на мосту (h2) и под шпалой (h3) (рисунок 5.3), устанавливается
необходимость изменения толщины балластного слоя;
− потребность наращивания кордонных и подферменных камней, бортов
железобетонных пролетных строений, удлинение устоев;
− негабаритность на мостах, отклонение оси пути относительно оси
пролетного строения (эксцентриситет), расстояния а и б (на рисунке 5.3);
− необходимость очистки и укрепления русла.

Выполняются эскизы с указанием размеров бортиков и кордонных
камней.

Для железобетонных мостов с ездой на балласте составляется
ведомость высоты балласта под шпалой.

Рисунок 5.3
Размеры балластного слоя на мостах, определяемые

при обследовании искусственных сооружений

На трубах определяется:
− необходимость удлинения трубы, наращивания оголовков;
− физическое состояние материала трубы;
− необходимость очистки русла.

2.7.3 Обследование переездов

Обследование переездов выполняется в объеме, обеспечивающем
проектирование ремонта переездов и подходов к ним с приведением их в
соответствие с Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов.
При обследовании определяется состояние настила, водопропускных труб,
водоотводов, обустройств переезда, зоны видимости, границы инженерно-
топографической съемки и объем геологических работ.
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2.7.4 Обследование устройств контактной сети, СЦБ, связи и
других сооружений

Обследование устройств контактной сети выполняется после
получения данных о высоте контактного провода и конструктивной высоте
подвески. При обследовании устройств контактной сети устанавливается
возможность горизонтальной и вертикальной регулировки контактной
подвески; возможность подъемки фиксаторных кронштейнов, консолей,
фиксирующих тросов; определяется тип опорных и поддерживающих
конструкций.

Местоположение устройств, попадающих в зону производства путевых
работ, уточняется и согласовывается с представителями обслуживающих
предприятий.

По заданию службы сигнализации и связи производится определение
трассы и глубины заложения кабелей (шурфовка), выполняемое совместно с
представителями обслуживающих предприятий.

2.8 Геодезические работы

Геоде́зия (греческого букв geodaisia «деление земли», от ge «Земля»
+daio «делить») - одна из древнейших наук о Земле, точная наука о фигуре,
гравитационном поле, параметрах вращения Земли и их изменениях во
времени. Тесно взаимодействует с астрометрией в области изучения
прецессии, нутации, движения полюса и скорости вращения Земли. В
технологическом аспекте геодезия обеспечивает координатными системами
отсчёта и координатными основами различные сферы человеческой
деятельности. Метод геодезии опирается на широкий спектр достижений
математики и физики, обеспечивающих изучение геометрических,
кинематических и динамических свойств Земли в целом и отдельных её
участков.

Кроме того, геодезией называется отрасль производства, связанная с
определением пространственных характеристик местности и искусственных
объектов. Применяется для координатного обеспечения картографии,
строительства, землеустройства, кадастра, горного дела, геологоразведки и
других областей хозяйственной деятельности.

2.8.1 Разбивка пикетажа

Промер линии в зависимости от местных условий (план линии,
расположение переломов профиля) начинают, как правило, за 200 - 500 м до
начала участка капитального ремонта пути и заканчивают на таком же
расстоянии за конечной точкой этого участка [24, 25].

При разбивке пикетажа, как правило, восстанавливают пикетаж
последней проверки продольного профиля пути. Разбивку начинают с
привязки к пикетажным значениям постоянных сооружений (мостов,
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пассажирских зданий и др.). На двухпутных участках пути при ремонте
одного пути пикетаж разбивается по оси пути, подлежащего ремонту. При
ремонте двухпутных участков разбивка пикетажа производится по оси пути,
по которому разбивался пикетаж при проверке продольного профиля, с
переносом пикетов и плюсов на второй путь.

При расположении путей на общем земляном полотне пикетаж по
главным путям должен быть единым. В местах расположения путей на
раздельном земляном полотне пикетаж разбивается по каждому из
ремонтируемых путей с последующим переходом к единому пикетажу
устройством неправильного полевого пикета (километра). При разбивке
пикетажа в кривых разница в длине путей отражается камеральными
неправильными пикетами, условно расставленными на небазисном пути не
более одного на каждую кривую.

Продольное измерение производится двойным промером. В случае,
когда пикетаж разбивается по тому же пути, что и при проверке продольного
профиля, для контроля в качестве второго промера можно использовать
данные продольного профиля. При наличии реперной сети железной дороги
пикетаж увязывается с ней. Допускаемая невязка не должна превышать
1/2000 протяжения участка. Разгонка невязки производится
пропорционально длине участка. Устройство неправильных пикетов при
расхождении с данными проверки продольного профиля согласовывается с
техническим отделом службы пути с представлением соответствующего
обоснования. Неправильный (резаный) пикет должен размещаться, как
правило, на прямых участках с минимальным (равномерным) уклоном
продольного профиля перед искусственными сооружениями и раздельными
пунктами, но не ближе 500 м от входной стрелки.

Закрепление пикетажа производится светлой несмываемой краской на
шейке левого по ходу пикетажа рельса с внутренней стороны колеи.
Закреплению краской с последующим нивелированием подлежат так же
положения осей искусственных сооружений, переездов, пассажирских
зданий, начало и конец платформ, места съемки поперечных профилей.
Полностью надписываются пикеты, кратные десяти, на остальных пишут
последнюю цифру; на плюсовых точках надписываются только значение
плюса.

Разбитый и закрепленный пикетаж должен быть принят дистанцией
пути по акту.

Кривые участки пути, как правило, разбивают через 20 м с нанесением
меток на наружном рельсе. Разбивку кривой начинают и заканчивают
заведомо на прямой в 40 - 60 м от визуального начала и конца кривой. При
длине прямой вставки между кривыми менее 100 м разбивку ведут
непрерывно.

При разбивке пикетажа ведется пикетажный журнал, в котором
указываются:
- оси искусственных сооружений, передние и задние грани кордонных
камней, начало и конец контррельсов, пролетных строений с указанием рода
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сооружений и их отверстий;
- створы постоянных путевых и пассажирских зданий;
- начало и конец платформ, их характеристика, расстояния между
фундаментными опорами, расстояние от оси пути до края платформы;
- начало и конец кривых участков пути, направление поворота;
- края настилов пересечения дорог, характеристика переездов;
- оси пересечения линий электропередачи и связи, кабелей,
трубопроводов и др.;
- стыки рамных рельсов, начало остряков, хвост крестовины,
характеристики стрелочных переводов;
- светофоры, семафоры, изолирующие стыки, предельные столбики,
километровые и пикетные знаки, прочие постоянные путевые знаки;
- места установки рельсосмазывателей, приборов обнаружения нагрева
букс и др.;
- переходы с одних типов рельсов, шпал, видов балласта на другие;
- опоры контактной сети с указанием номеров и типов, фундаменты
оттяжек, изолирующие сопряжения контактной сети;
- водоотводные и видимые дренажные и противодеформационные
сооружения, места застоя воды, наличие растительности.

В журнале зарисовывается общая ситуация основных сооружений и
обустройств, как правило, в пределах полосы отвода, а также в соответствии
с техническим заданием и материалами обследования.

2.8.2 Устройство реперов на участке ремонта пути

Перед геодезическими работами дистанции пути (или отделения)
должны обеспечить установку реперов на опорах контактной сети.

Если рабочая реперная сеть не имеет отметок в абсолютной или
условной системе координат, то проектная организация выполняет съемку
соответствующего класса точности, согласно Техническим требованиям
«Специальная реперная система контроля состояния железнодорожного пути
в профиле и плане».

Если рабочая реперная сеть имеет координаты плановые и высотные,
то производится привязка фактического положения пути к реперам.

При недостаточной густоте постоянных марок и реперов на период
ремонтных работ закладываются временные реперы с расчетом, чтобы
расстояние между ними не превышало 2 - 3 км. Все реперы и марки,
расположенные на участке ремонта пути, заносятся в ведомость реперов и
марок.

Временными реперами могут быть ерши или барочные гвозди, забитые
в телеграфные столбы. Реперы рекомендуется закладывать на подферменных
площадках устоев мостов (рисунок 2.4), на оголовках труб (справа по ходу
пикетажа), на каменных цоколях зданий, на фундаментах опор контактной
сети, светофоров и семафоров (у пересечений с линейными сооружениями).



47

Рисунок 2.4
Место для закладки местного репера на мосту

Каждый установленный репер необходимо маркировать (краской),
указывая начальные буквы названия учреждения, от которого он установлен,
год установки и порядковый номер. Нумерацию реперов выполняют
последовательно по возрастающей. Все реперы заносятся в пикетажный
журнал. Расположение всех реперов должно быть зарисовано. На абрисе
указывают пикетажное значение, расстояние от заложенного репера до оси
пути или до ближайших предметов, а для стенных реперов - и высоту их над
поверхностью земли, тротуара или какой-либо части сооружения, где они
заложены.

К сожалению, специальная реперная система контроля состояния
железнодорожного пути в профиле и плане, есть не на всех отделениях
магистральной сети.

2.8.3 Нивелирование

Нивелирование железнодорожного пути производится по головке
рельса (постановкой рейки на головку рельса) с точностью и по технологии
технического нивелирования. Исходными пунктами служат реперы и марки
государственной нивелирной сети или рабочая реперная сеть. Данные о
реперах получают в службах Госгеонадзора или техническом отделе службы
пути.

Перед нивелированием исполнитель должен получить перечень всех
марок и реперов на участке капитального ремонта пути с абсолютными
отметками (или отметками рабочей сети), а также перечень и
местоположение закладываемых реперов.

При наличии реперов государственной нивелирной сети не реже, чем
через 16 км, нивелирование производится одиночное с применением
двухсторонних реек. Если реперы государственной сети размещены реже, то
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нивелирование ведут прямым и обратным нивелированием. Невязка
высотных измерений в мм, согласно нормам технического нивелирования,
допускается не более ±50√𝐿𝐿𝐿𝐿 , а на станциях ±30√𝐿𝐿𝐿𝐿 , где L - длина хода
нивелирования, км. Допускаемая невязка распределяется равномерно по
всему ходу. Увязку и вычисление отметок реперов производят по средним
превышениям. Расхождения между значениями превышений на станции не
должны быть больше 5 мм.

Нивелирные ходы увязывают между постоянными реперами или
марками. Закладываемые реперы обязательно включаются в нивелирный ход.

Нивелирование на прямых участках пути производится по головке
рельса, по которому разбит пикетаж; на кривых участках пути - по головке
внутреннего рельса с одновременным замером возвышения наружного
рельса.

Нивелированию подлежат все сечения пути, расположенные у реперов,
пикетов в «плюсовых точках» (места визуально определимых точек
переломов профиля, оси переездов, оси малых искусственных сооружений,
головки рельсов под путепроводами, пешеходными мостами, воздушными
пересечениями), а также головки рельсов и верх платформ, прилегающих к
главному и смежным путям (начало, конец, на пикетах, в местах их
деформаций, но не менее трех точек на платформу); головки рельсов
смежных путей на пикетах, остряк и крестовина стрелочных переводов. При
крутых уклонах, резких переломах профиля и на подходах к большим и
средним мостам нивелирование проводится через 20 м на протяжении 100 м
от точки перелома.

На средних и больших мостах с ездой по поперечинам нивелируются
головки рельсов в начале, середине и конце пролетных строений; верх бортов
балластного корыта железобетонных пролетных строений, верх кордонов на
обоих устоях всех мостов; оголовки труб и лотки по входу и выходу. При
нивелировании головок рельсов отсчеты должны быть сняты по двум
сторонам реек.

При перерыве в работе нивелирование заканчивается на постоянном
или временном репере и производится подсчет отметок с обязательным
постраничным контролем.

Объем работ по нивелированию может быть существенно уменьшен
при использовании данных МДК по формам ФП-1, ФП-2, ФП-9 при условии
обоснования требуемого уровня точности.

2.8.4 Съемка плана линии

Съемку плана линии выполняют на участках пути, расположенных в
кривых. На прямых участках пути съемка плана производится только в
местах, где может возникнуть необходимость смешения оси пути в пределах
платформ, в местах негабаритных междупутий, в местах увеличения радиуса
круговой и длин переходных кривых за счет сдвижек прилегающих прямых
участков пути в местах локальных горизонтальных отклонений от кривой.
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Съемку плана на всем протяжении участка выполняют при наличии на
участке рабочей реперной сети и по заданию заказчика. При съемке плана
линии используют данные МДК по формам ФП-4, ФП-5, ФП-6, ФП-7.

Базисные точки хода необходимо закладывать вне зоны работы
путевых машин и закреплять временными реперами.

Положение точек увязывается с пикетажем и заносится в ведомость
базисных точек теодолитного. При наличии государственной геодезической
сети или рабочей реперной сети ход увязывается с ней.

Целью закрепления точек теодолитного хода является определение
положения оси пути при смене рельсошпальной решетки.

Требования к точности измерений при прокладке ходов в зависимости
от длины хода L, км, и числа стоянок прибора п приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Допустимые погрешности измерений

Виды работ
Допустимые погрешности измерений
угловые линейные Высотные

Прокладка ходов геодезического
обоснования при съемке:
участковых железнодорожных
станций 20′′√𝑛𝑛𝑛𝑛 1/4000 ±30√𝐿𝐿𝐿𝐿
перегонов,разъездов,
промежуточных станций 1′√𝑛𝑛𝑛𝑛 1/2000 ±50√𝐿𝐿𝐿𝐿

При съемке кривых разрешается использовать способ И.В. Гоникберга,
основанный на определении прямоугольных координат точек кривой, и
другие способы при условии соблюдения точности в соответствии с табл. 5.1.

Начальная и конечная точки съемки кривой увязываются с пикетажем.
Они закрепляются на местности створными точками вне зоны производства
ремонтных работ (рисунок 2.5) или привязываются к объектам ситуации и
заносятся в ведомость закрепления точек съемки начала и конца кривых.

Целью закрепления этих точек является исключение ошибки в
определении мест рихтовки кривой в соответствии с расчетом.

На двухпутных (многопутных) участках определяются параметры
кривых по всем путям, прилегающим к ремонтируемому пути.

Кривые с прямой вставкой менее 100 м снимаются непрерывным
ходом.
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Рисунок 2.5 - Закрепление начальной и конечной точек съемки кривой

Съемка коротких кривых (до 80 м), кривых в районе стрелочных
переводов и кривых радиусом менее 400 м производится через 5 - 10 метров.

2.8.5 Съемка поперечных профилей

Поперечные профили снимаются на пикетах, а также в местах:
− с недостаточной шириной основной площадки земляного полотна;
− с деформированными откосами и водоотводами в нерабочем
состоянии;
− разбивки геологических поперечников;
− по осям труб и задним граням устоев мостов;
− по осям мостов с ездой на балласте;
− под путепроводами;
− при переходах из насыпи в выемку.

Дополнительные поперечники для разработки проектов капитального
ремонта земляного полотна и переустройства водоотводов снимаются
индивидуально.

Разбивку поперечников производят перпендикулярно к оси пути, в
кривых - к хорде, середина которой проходит через снимаемый поперечник.
Длину поперечника в каждую сторону от оси пути устанавливают так, чтобы
последняя точка на поперечнике стояла не менее 10 м от подошвы насыпи
или бровки выемки.

При ремонте земляного полотна длина поперечного профиля
определяется индивидуально. На поперечнике последовательно снимают
(рисунок 2.6):

ГР - головку рельса;
ББ - бровку балластной призмы;
ПБ - подошву балластной призмы;
БП - бровку земляного полотна;
О - точки перелома откоса насыпи или выемки;
ПН - подошву насыпи;
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БР - бровки резерва;
ДР - дно резерва;
Т - характерные по рельефу точки земли;
КП - конец поперечного профиля;
ПК - подошву кавальеров;
ВК - верх кавальеров;
БК - бровки канавы;
БВ - бровки выемки;
ДК- дно канавы или кювета.

а) - в насыпи, б) - в выемке

Рисунок 2.6. Точки поперечного профиля

Также места пересечения поперечником воздушных и подземных
коммуникаций, границы лесопосадок, территорий и угодий. При съемке
железнодорожных станций на поперечных профилях, кроме того, должны
быть зафиксированы: положения осей станционных путей; лотки, канавы,
платформы, искусственные сооружения; видимые при съемке подземные
коммуникации.

На поперечниках по оси труб дополнительно снимают верх оголовка,
верх отверстия, дно трубы, дно водотока на расстоянии не менее 10 м от
оголовка и уровень воды на момент съемки. На поперечниках, по оси малых
мостов с ездой на балласте дополнительно снимается верх балластного
корыта, дно водотока в границах съемки, и уровень воды под мостом.
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Горизонтальное расстояние (проложение) до точек поперечника
определяется с точностью до 0,1 м, отсчеты по рейке - до 0,01 м. При съемке
поперечных профилей их сторонность следует устанавливать по ходу
пикетажа.

2.8.6 Съемка переездов

На переездах выполняют съемку местности для составления
топографического плана в масштабе 1:500.

Цель съемки - определение соответствия содержания оборудования
переезда и подходов к нему «Правила технической эксплуатации,
обслуживания и ремонта железнодорожных переездов» утвержденные
приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 25
марта 2011 года № 168. Минимальные границы съемки - по 50 м в каждую
сторону от точки пересечения железнодорожного пути с осью автодороги.

Съемка продольного профиля по оси автодороги выполняется на
протяжении не менее 50 м в каждую сторону от оси пути. При крутых
уклонах на подходах автодороги к переезду съемка продольного профиля по
оси автодороги выполняется на протяжении не менее 100 м от оси пути.

На автодорожных подходах поперечные профили снимают в
характерных местах и по водопропускным сооружениям. Производится
проверка соответствия вертикальному габариту воздушных коммуникаций,
пересекающих подходы к переезду.

Зона видимости и знаки, относящиеся к переезду, но не вошедшие в
зону съемки, наносятся на топографический план схематически с указанием
расстояния:
− до крайнего рельса - для автодорожных знаков;
− до ближайшего края настила - для железнодорожных знаков.

2.8.7 Съемка искусственных сооружений и пассажирских платформ

Съемка искусственных сооружений выполняется при съемке
поперечников.

У платформ по осям фундаментных опор со стороны пути
производится нивелирование верха платформы и головки рельса с замером
расстояния от края платформы до оси пути. Высокие платформы коробчатого
типа снимаются через 10 м. При расположении платформы с внешней
стороны кривой нивелировка по головке рельса производится по обеим
ниткам.

2.9 Геологические работы

Целью инженерно-геологических работ является определение
состояния балластной призмы и земляного полотна. При этом используют
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данные нагрузочных испытаний и статистическую оценку стабильности
рельсовой колеи (ФП-14 МДК).

При геологическом обследовании балластного слоя руководствуются
«Методическими указаниями по обследованию балластного слоя» ЦПТ-
16/77, ВТУ № ПДЛ-30/16 от 28.05.96 г.

Обследование включает в себя:
− определение толщины балластного слоя, в том числе толщины
песчаной подушки;
− полевое определение (отбор стандартных проб) загрязненности щебня    
на глубине 25 - 40 см от подошвы шпалы. При толщине балласта более 60 см
дополнительно определяется загрязненность балласта и его качественные
характеристики на глубине 60 - 70 см.

Определение толщины и состояния балластного слоя под шпалой
производится по оси пути не менее чем в трех местах на километр, а также у
пассажирских платформ (начало, конец), по осям искусственных
сооружений, у переездов и на стрелочных переводах, а также в точках,
определенных по результатам нагрузочных испытаний и статистической
оценке стабильности рельсовой колеи, согласованных с дистанцией пути.

Разбивка геологических выработок для обследования земляного
полотна производится по оси пути и поперечным профилям. По оси пути
должны быть пройдены выработки глубиною ниже зоны промерзания. В
выемках, на нулевых местах и насыпях, высотой до двух метров,
закладывается не менее трех выработок по оси пути (начало, середина, конец
участка). На насыпях выше двух метров, не имеющих видимых дефектов - не
менее трех выработок по оси пути на километр. При обнаружении глинистых
грунтов в зоне сезонного промерзания, определяются границы участка их
залегания. На таких участках закладываются геологические поперечники (не
менее трех), при этом должны быть определены очертание основной
площадки земляного полотна и уровень грунтовых вод. Схема расположения
геологических выработок приведена на рисунок 2.7.

При камеральной обработке геологических выработок по оси пути за
нулевой отсчет принимается уровень подошвы шпалы.

Инженерно-геологическое обследование деформированных участков
земляного полотна на действующих путях производится согласно
Техническим указаниям по устранению пучин и просадок железнодорожного
пути (ЦП/4369). Во избежание образования на основной площадке карманов
балласта, тампонаж выработок следует производить с трамбованием,
восстанавливая послойное состояние грунта.

Планово-высотная привязка геологических выработок выполняется для
определения высотных отметок устьев скважин и привязки геологических
выработок к пикетажу по данным геологов.

По результатам геологического обследования в местах расположения
пучинистых грунтов в зоне промерзания, в том числе на участках замены
асбестового балласта на щебеночный, проводятся теплотехнические расчеты
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с целью оценки необходимости проектирования мероприятий по
предотвращению пучинных деформаций.

место геологической выработки.
а) - в выемке и на нулевом месте; б - на насыпи

Рисунок 2.7 - Схема расположения минимально необходимого
количества геологических выработок при обследовании балластной призмы

и земляного полотна

2.10 Технические требования к конструкции, типу и элементам
верхнего строения пути

Технические требования к конструкции, типу и элементам верхнего
строения пути при проектировании и строительстве (реконструкции)
железных дорог приведены в таблице 2.2, а технические требования к
конструкции и типу стрелочных переводов приведены в таблице 2.3.

Конструкция бесстыкового пути должна соответствовать
климатическим и эксплуатационным условиям его работы и обеспечивать
безопасность движения поездов в течение всего периода эксплуатации,
поэтому, независимо от плана и профиля пути, длины рельсовых плетей, как
правило, должны соответствовать длинам перегонов.

На участках с интенсивным боковым износом головки рельсов в кривых
радиусом менее 500 м с разрешения начальника службы пути Дирекции
инфраструктуры (заказчика, инвестора) могут укладываться короткие плети
длиной не менее 350 м.
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Более короткие плети, но не менее 100 м могут укладываться на
станциях между стрелочными переводами. При этом их концы должны быть
отделены от стрелочных переводов двумя парами уравнительных рельсов
длиной 12,5 м, а концы уравнительных рельсов стянуты высокопрочными
стыковыми болтами. При отсутствии высокопрочных стыковых болтов длины
плетей должны быть не менее 150 м.

Таблица 2.2 - Технические требования к конструкции
и элементам железнодорожного пути

Класс железнодорожной линии
Для пассажирского

движения
Для грузового движения Для смешанного движения

Бесстыковой путь на
железобетонных шпалах*

Бесстыковой путь на
железобетонных шпалах*

Бесстыковой путь на
железобетонных шпалах*

Рельсы Р65, новые,
термоупрочненные,
категории В или Т1

Рельсы Р65, новые,
термоупрочненные,
категории В или Т1

Рельсы Р65, новые
(термоупрочненные) и
старогодные I и II групп

годности
Скрепления пружинные

новые
Скрепления пружинные

новые
Скрепления новые и

старогодные**
(в т.ч. отремонтированные)

Шпалы железобетонные,
новые I сорта

Шпалы железобетонные,
новые I сорта

Шпалы железобетонные,
новые и старогодные

Эпюра шпал: в прямых
1840 шт/км (в кривых

радиусом 1200 м и менее -
2000 шт/км)

Эпюра шпал: в прямых 1840
шт/км (в кривых радиусом

1200 м и менее - 2000 шт/км)

Минимально 1840 шт/км (в
прямых и кривых)

Балласт щебеночный с
толщиной слоя: 40 см

Балласт щебеночный с
толщиной слоя: 40 см

Балласт щебеночный с
толщиной слоя минимум 30

см
* Применение звеньевого пути на деревянных или железобетонных

шпалах допускается по решению заказчика на основе технико-
экономического обоснования.

** Допускается при реконструкции пути укладка старогодных
скреплений КБ по решению заказчика на основе технико-экономического
обоснования.

Таблица 2.3 - Технические требования к конструкции и типам
стрелочных переводов

Конструкции и типы стрелочных переводов
Для пассажирского
движения

Для грузового
движения

Для смешанного
движения

Р65 новые;
рельсовые элементы
закаленные. Брусья

железобетонные новые

Р65 новые; рельсовые
элементы закаленные.
Брусья железобетонные

новые

Р65 новые и
старогодные. Брусья

железобетонные новые и
старогодные
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В регионах с минимальными зимними температурами рельсов ниже 500

С рельсовые плети должны быть сварены из рельсов низкотемпературной
надежности, а в кривых радиусами 600 м и менее, независимо от
климатических условий, на наружной рельсовой нити - из рельсов
повышенной износостойкости и контактно-усталостной прочности и
обеспечена их постоянная лубрикация.

Промежуточные рельсовые скрепления в регионах с годовыми
амплитудами температуры рельсов: 1000 С и менее - должны обеспечивать
прижатие рельсов к основанию с усилием не менее 18 кН и сопротивление их
продольному сдвигу не менее 25 кН/м; - выше 1000 С, но не более 1100 С-
соответственно 20 кН и 30 кН/м - более 1100 С должен обеспечивать 25 кН и     
от 33 до 35 кН/м.

На полигонах с грузонапряженностью 60 млн. т·км на км брутто в год и
более, а также на всех железнодорожных линиях, предназначенныхля
грузового движения поездов, в кривых радиусами 500 м и менее должны
быть применены подкладочные скрепления.

В регионах с годовыми амплитудами температуры рельсов до 1000 Св
кривых радиусами 350 м и менее, а в регионах с годовыми амплитудами
температуры рельсов от 1000 С до 1100 С в кривых радиусами 500 м и менее
должны применяться железобетонные шпалы с повышенным, по сравнению с
типовыми шпалами (ШЗ, ШЗД), сопротивлением сдвигу их поперек оси пути
не менее чем на 15%.

В регионах с годовыми амплитудами температуры рельсов более 1100

С в кривых радиусами 500 м и менее должны применять железобетонные
шпалы с повышенным по сравнению с типовыми шпалами (ШЗ, ШЗД)
сопротивлением сдвигу их поперек оси пути не менее чем на 30%.

Независимо от климатических условий в кривых радиусами 350 м и
менее плечо и откос балластной призмы со стороны наружной рельсовой
нити должны быть омоноличены полимерами.

Конструкция стыковых соединений в регионах с годовыми
амплитудами температуры рельсов до 1000 С должна обеспечивать усилия на
разрыв стыка не менее 400 кН, а в регионах с годовыми амплитудами
температуры рельсов более 1000 С - не менее 600 кН.

На участках бесстыкового пути должны применяться только
высокопрочные изолирующие стыки, обеспечивающие усилия на разрыв
2,5МН.

Укладка бесстыкового пути должна производиться в строгом
соответствии с проектной документацией, в которой устанавливаются
границы укладки бесстыкового пути, длины плетей, способы их стыкования,
температуры закрепления.

Проекты укладки бесстыкового пути при реконструкции утверждает
Директором Департамента пути и сооружений.

Бесстыковой путь при раздельных промежуточных скреплениях на
путях всех классов укладывается в прямых участках и в кривых радиусом не
менее 350 м.



57

При наличии технико-экономического обоснования, утвержденного
Директором Департамента пути и сооружений заказчика (инвестора),
допускается укладка бесстыкового пути в кривых радиусом от 300 до 350 м.

На станционных путях при гравийном и песчано-гравийном балласте
допускается укладка бесстыкового пути в прямых и кривых радиусом не
менее 600 м.

Рельсовые плети, укладываемые в кривых, должны иметь разную
длину по наружной и внутренней нитям. Концы плетей должны быть
размещены      по наугольнику с забегом не более 8 см.

Между рельсовыми плетями, независимо от их длины, при отсутствии
изолирующих стыков должны быть уложены три пары уравнительных
рельсов длиной 12,5 м.

При устройстве в уравнительном пролете сборных изолирующих
стыков, в том числе со стеклопластиковыми накладками, укладываются
четыре пары уравнительных рельсов с расположением изолирующих стыков
в середине уравнительных пролетов или три пары рельсов с размещением в
середине второй пары рельсов изолирующих стыков, обеспечивающих
сопротивление разрыву не менее 1,5 МН.

В случае примыкания бесстыкового пути к звеньевому или к
стрелочным переводам, не ввариваемым в плети, на примыкании должны
быть уложены две пары уравнительных рельсов длиной по 12,5 м.

На участках железнодорожного пути, не оборудованных тональной
автоблокировкой, плети длиной до перегона соединяются с помощью
рельсовой вставки с высокопрочным изолирующим стыком с
сопротивлением разрыву не менее 1,5 МН, которая сваривается с концами
рельсовых плетей.

Уравнительные рельсы всех типов соединяют между собой и со
сварными рельсовыми плетями шестидырными накладками без применения
графитовой смазки. При этом гайки стыковых болтов обычного качества
затягивают с крутящим моментом не менее 600 Нм при рельсах типов Р75 и
Р65, а высокопрочных болтов - 1100 Нм при рельсах этих типов и не менее
400 Нм - на строящихся, реконструируемых участках железнодорожного
пути с рельсами типа Р50.

Конструкция промежуточных скреплений должна обеспечивать
достаточное сопротивление продольному перемещению рельсовых плетей от
25 до 30 кН/м. При скреплении КБ это достигается при среднем нормативном
усилии затяжки клеммных и закладных болтов соответственно равном 150
Н/м (15кгс/м) и 120 Н/м (12 кгс/м).

Для обеспечения запаса усилия прижатия затяжку болтов при укладке
плетей необходимо производить с усилием: клеммных болтов - 200 Н (20
кгс), закладных - 150 Н (15 кгс).

Проект укладки бесстыкового пути на мостах разрабатывается на
основании технических указаний по устройству, укладке, содержанию и
ремонту бесстыкового пути и указаний по устройству и конструкции
мостового полотна на железнодорожных мостах, инструкции по содержанию
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искусственных сооружений. Бесстыковой путь укладывают на мостах с ездой
на балласте и на мостах с безбалластным мостовым полотном.

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 земляного полотна в шкафной стенке;
− с железобетонными плитами безбалластного мостового полотна (БМП),
имеющими разрушенный прокладной слой;
− со старогодными 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.

Концы рельсовых плетей, перекрывающих мосты, должны находиться
за их пределами на расстоянии не менее 100 м от шкафной стенки устоя при
длине моста 33 м и более и 50 м при длине моста до 33 м.

Бесстыковой путь в тоннелях устраивают так же, как и за пределами
тоннеля. Температуры закрепления плетей при этом устанавливают, как для
открытых участков. В тоннелях длиной более 300 м при расположении
плетей полностью внутри тоннеля расчетную амплитуду температур рельсов
принимают на 200С меньше, чем вне тоннеля.

В тоннелях бесстыковой путь может быть как с балластным, так и с
безбалластным основанием. Балласт должен быть щебеночным с толщиной
балластного слоя под шпалой не менее 25 см, в виде исключения по
разрешению владельца инфраструктуры - до 15 см.

Эпюра шпал в тоннелях и на подходах к ним длиной 100 м должно
быть 2000 шт/км.
Безбалластная конструкция бесстыкового пути выполняется по проектам,
утвержденным владельцем инфраструктуры.

При укладке бесстыкового пути в тоннелях с электрической тягой и
высокой влажностью необходимо предусматривать:
− меры защиты рельсов и скреплений от коррозии: осушать тоннели;
− устанавливать устройства, снижающие утечку тяговых токов при
постоянном токе;
− наносить антикоррозийные покрытия;
− улучшать изоляцию рельсов и скреплений.

При укладке стрелочных переводов на железобетонных брусьях
рельсовые стыки в пределах этих переводов должны быть сварены.

Стрелочные переводы и примыкающие к ним плети должны быть
сварены между собой.

Конструкция и размеры балластной призмы должны соответствовать
следующим требованиям:
− толщина слоя балласта в подрельсовой зоне (в кривых - по внутренней
нити) без учета балластной подушки - 45 см;
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− ширина плеча призмы - 45 см;
− толщина балластной подушки - 20 см;
− минимальная ширина обочины земляного полотна - 50 см.

Балластная призма указанных размеров должна состоять из
очищенного или нового балласта.

Под слоем нового или очищенного щебня нормируемой толщины
может находиться подушка из слоя песчано-гравийной смеси или щебня
фракций от 5 до 25 мм. Вместо подушки может быть уложен защитный слой
из полимерных материалов

Крутизна откосов балластной призмы при всех видах балласта должна
быть 1:1,5, а песчаной подушки - 1:2.

Расстояние между заложением откоса призмы и балластной подушки
на уровне основной площадки земляного полотна должно быть 15 см.

Поверхность балластной призмы должна быть на 3 см ниже верхней
постели деревянных шпал и в одном уровне с верхом средней части
железобетонных шпал.

Толщина балластного слоя на стрелочных переводах должна быть
такой же, как и на прилегающем главном пути.

На кривых участках пути радиусом менее 600 м балластная призма
уширяется с наружной стороны на 0,1 м.

Новый или очищенный балласт должен быть фракцией от 25 мм до 60
мм твердых пород с прочностью по копру ПМ-У75 и полочному барабану И1
по ГОСТ 7392; укладка в балластную призму смешанного щебня различных
пород и прочности не допускается.

Под балластом на железнодорожные пути с недостаточной несущей
способностью основной площадки земляного полотна может устраиваться
защитный слой из щебня мелких фракций или песчано –гравийно -
щебеночной смеси.

Толщина защитного подбалластного слоя из песчано – гравийно -
щебеночной смеси определяется расчетом и должна быть не менее 20 см в
уплотненном состоянии.

При переводе балластной призмы при реконструкции
железнодорожного пути с асбестового балласта на щебеночный, асбест
должен быть полностью вырезан. Допускается оставление в нижних слоях
призмы асбестового слоя не менее 15 см. При этом, толщина слоя щебня под
шпалой над оставшимся асбестовым балластом должна быть не менее 40 см
на железнодорожных путях с железобетонными шпалами и не менее 35 см на
железнодорожных путях с деревянными шпалами.

При трехслойной балластной призме и наличии под асбестовым
балластом щебня мягких пород, последний также должен быть полностью
вырезан или в конструкцию вводится разделительный слой (при
возможности пучения - на основе теплотехнического расчета) из геотекстиля
или пенополистирола. Решение о сохранении конструкции балластной
призмы из асбеста или щебня слабых пород с устройством разделительного
слоя, прослойки принимают на основе технико-экономического обоснования.
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При понижении отметок железнодорожного пути за счет уменьшения
толщины балластной призмы между отреконструированным и не
подвергавшимися реконструкции участками железнодорожного пути
устраиваются постоянные и временные отводы. Временный отвод
представляет собой плавный переход от пониженного участка
железнодорожного пути, образовавшегося в ходе работ, к смежному, на
котором работы будут продолжены в следующие «окна». Постоянный отвод
устраивается между смежными участками железнодорожного пути, если
работы на следующем участке будут продолжены после длительного
перерыва или в следующих сезонах.

Крутизна временных или постоянных отводов по обеим рельсовым
нитям
(и соответствующая ей длина отводов) при подъемке и понижении пути
должна быть плавной и не превышать:

0,5 ‰ при скорости движения поездов от 161 до 200 км/ч;
0,7 ‰ при скорости движения поездов от 141 до 160 км/ч;
0,9 ‰ . при скорости движения поездов от 121 до 140 км/ч;
1 ‰ при скорости движения поездов от 101 до120 км/ч;
2 ‰ при скорости движения поездов от 81 до 100 км/ч;
3 ‰ . при скорости движения поездов от 61 до 80 км/ч;
4 ‰ при скорости движения поездов от 41 до 60 км/ч;
5 ‰ при скорости движения поездов.не более 40 км/ч.
Крутизна отвода более 5‰ не допускается.
В очищенном щебне после строительства (реконструкции)

железнодорожного пути содержание частиц размерами менее 25 мм не
должно превышать 5% от массы пробы.

Определение загрязненности балластного слоя в процентах по массе
(от массы пробы) следует производить в соответствии с «Технологической
инструкцией по обследованию балластного слоя в различных условиях
эксплуатации при скоростях движения до 140, 200 км/ч», утвержденной
владельцем инфраструктуры.

Стрелочные переводы, укладываемые на главных путях станций,
разъездов и обгонных пунктов должны соответствовать типу укладываемых
рельсов, обеспечивать пропуск поездов по прямому направлению со
скоростью не меньшей, чем реализуемая на прилегающих перегонах.

На главных путях станций, где предусматривается пропуск
пассажирских поездов со скоростями от 140 до 200 км/ч должны
укладываться стрелочные переводы типа Р65, марки 1/11 с гибкими
остряками и крестовиной с непрерывной поверхностью катания. Остряки,
рамные рельсы, усовики и подвижные сердечники должны быть
термоупрочненными, переводные брусья - железобетонными или
деревянными, по согласованию с владельцем инфраструктуры.

При скоростях до 160 км/ч допускается применять крестовины с
усиленным поворотным сердечником.
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На тупиковых станциях при пропуске скоростных поездов со
скоростью 60 км/ч и менее допускается укладка жестких крестовин.

Укладку стрелочных переводов марки 1/18 и 1/22, перекрестных
стрелочных переводов, глухих пересечений и одиночных симметричных
переводов допускается предусматривать в трудных условиях по
согласованию с владельцем инфрструктуры.

Стрелочные переводы и стрелочные улицы, включая закрестовинные
кривые на главных и приемоотправочных путях, а также стрелочные
переводы, оборудованные электрической централизацией, следует
укладывать на щебеночный балласт с обеспечением водоотвода. При этом
толщину балластного слоя под переводными брусьями и шпалами на
стрелочных переводах на главных путях следует принимать по нормам,
установленным для соответствующей категории железнодорожной линии.

Эпюра шпал в закрестовинных кривых на главных путях должна быть
из расчета 2000 шт./км, а на приемоотправочных - не менее 1840 шт./км.

Между смежными стрелочными переводами необходимо
предусматривать прямые вставки длиной не менее 12,5 м, в трудных
условиях - 6,25 м. На главных путях при скоростях более 140 км/ч длина этих
вставок должна составлять соответственно 25,0 и 12,5 м.

На всех станциях, где стрелочные переводы оборудованы
электрической централизацией, должны быть предусмотрены устройства
автоматической очистки от снега, как правило, электрообогрев.

В конструкциях верхнего строения пути должны использоваться
железнодорожные рельсы общего и специального назначения, отвечающие
требованиям ГОСТ Р 51685.

Рельсы общего назначения применяют для звеньевого и бесстыкового
пути железных дорог и производства стрелочных переводов, работающих в
обычных условиях.

Рельсы специального назначения применяют в особых климатических
условиях или в особых условиях эксплуатации железнодорожного пути
(скоростное совмещенное и высокоскоростное движение, кривые участки
пути малого и среднего радиусов, обращение грузовых поездов с высокими
осевыми нагрузками, высокая грузонапряженность).

В конструкциях верхнего строения звеньевого и бесстыкового пути
могут применяться железнодорожные рельсы других более высоких
категорий качества, разработанных с учётом последних зарубежных и
отечественных достижений и отличающихся от требований ГОСТ Р 51685
иным сочетанием вида упрочнения, класса прочности, класса точности
профиля, класса качества поверхности, класса прямолинейности и других
характеристик. Применяемые в конструкциях верхнего строения звеньевого
и бесстыкового пути железнодорожные рельсы должны иметь сертификат
соответствия качества.

На линиях совмещённого движения при грузонапряженности более 50
млн.т.км. бр./км. год на прямых и кривых, а также в кривых малого (R не
более 350 м) и среднего (350м<R≤850м) радиусов при любой
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грузонапряженности, рекомендуется применять железнодорожные рельсы
Р65 объёмно термоупрочненные повышенной износостойкости и контактной
выносливости с твёрдостью не менее 370 ед. по Бринеллю.

На линиях грузового движения при грузонапряженности более
100млн.т.км.бр./км. год и обращении грузовых поездов с осевыми
нагрузками свыше 25 т/ось до 30 т/ось в конструкциях верхнего строения
пути вместо железнодорожных рельсов типа Р65 могут быть применены
железнодорожные рельсы типа Р75 той же категории качества.

На железнодорожных линиях с совмещённым движением при
грузонапряжённости менее 50 млн.т.км бр./км год, а также на
железнодорожных линиях пассажирского движения независимо от
грузонапряжённости при количестве графиковых пригородных и
пассажирских поездов более 30 в сутки и скорости их движения от 80 км/ч и
выше рекомендуется применять железнодорожные рельсы Р65 объёмно-
термоупрочненные общего назначения, а также железнодорожные рельсы
Р65 дифференцированно-термоупрочненные с прокатного/отдельного
нагрева общего назначения, имеющие минимальную твёрдость 350 ед. по
Бринеллю.

На железнодорожных линиях, имеющих грузонапряжённость не
превышающую 10 млн.т.км. км бр./км год, на прямых и пологих кривых
могут применяться железнодорожные рельсы типа Р50 и Р65
нетермоупрочненные высокой прочности с твёрдостью не менее 320 ед. по
Бринеллю.

На железнодорожных линиях совмещённого движения скоростных
пассажирских (от 140 до 200 км/ч) и грузовых поездов, а также на
железнодорожных линиях преимущественного обращения скоростных
пассажирских поездов, рекомендуется применять железнодорожные рельсы Р65
объёмно-термоупрочненные для скоростного совмещённого движения, а также
железнодорожные рельсы Р65 дифференцированно-термоупрочненные с
прокатного/отдельного нагрева для скоростного совмещённого движения,
имеющие повышенную прямолинейность и минимальную твёрдость 350 ед. по
Бринеллю.

В условиях холодного и умеренно холодного климата (по ГОСТ 16350)
на линиях совмещённого движения при грузонапряжённости менее 50
млн.т·км бр./км·год на прямых и в пологих кривых рекомендуется применять
железнодорожные рельсы Р65 объёмно-термоупрочнённые
низкотемпературной надёжности, а также железнодорожные рельсы Р65
дифференцированно-термоупрочнённые с прокатного/отдельного нагрева
низкотемпературной надёжности с твёрдостью не менее 350 ед. по Бринеллю.

2.11 Техника безопасности

Каждый работник железнодорожного транспорта обязан подавать
сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и принимать другие
меры к остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или
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безопасности движения. При обнаружении неисправности сооружений или
устройств, создающей угрозу безопасности движения или загрязнения
окружающей среды, работник должен немедленно принимать меры к
ограждению опасного места и устранению неисправности.

При работе на полотне железной дороги из состава бригады
обязательно выделяют специального наблюдателя за движением подвижного
состава. Бригада, работающая в кривых с ограниченной видимостью,
обеспечивается двумя наблюдателями по обе стороны от работающих.
Между наблюдателями и работающими устанавливается постоянная
зрительная и звуковая связь.

Все работающие должны быть одеты в демаскирующую спецодежду
(оранжевые сигнальные жилеты).

При приближении поезда на участке, где разрешено движение со
скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую
обочину земляного полотна на расстояние не менее 2 м от крайнего рельса,
когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м. На участках, где
разрешено движение поездов со скоростью 141 - 160 км/ч, сойти с пути
необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не
менее 4 м и не менее 5 м при скорости 161 - 200 км/ч. При производстве
работ на участках со скоростью движения поездов более 140 км/ч
необходимо иметь выписку из расписания движения поездов. При проходе
поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину
земляного полотна на указанные выше расстояния. После прохода поезда
перед выходом на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с
другой стороны не идет поезд, локомотив или подвижная единица.

Запрещается переходить и перебегать путь перед приближающимся
составом или локомотивом. Для перехода через путь, занятый вагонами,
следует пользоваться тормозными площадками. Обходить вагоны, стоящие
на пути, разрешается не ближе 5 м от крайнего вагона. Нельзя пролезать под
вагонами, протаскивать под ними инструмент и приборы, переходить по
автосцепным устройствам и между вагонами, стоящими на расстоянии менее
10 м друг от друга. При переходе через пути перед составом необходимо
помнить о возможном приведении состава в движение, о движении поездов
по соседнему пути. При переходе через пути нельзя наступать на рельсы,
становиться между рамным рельсом и остряком или между подвижным
сердечником крестовины и усовиком.

Работая в стесненных местах, где по обеим сторонам пути
расположены высокие платформы, здания, заборы, крутые откосы выемок, а
также на мостах необходимо внимательно следить за сигналами,
подаваемыми сигналистами, и знать, куда нужно уходить с пути при
приближении поезда. При выходе на путь из-за стрелочных постов,
платформ, путевых и других сооружений, ухудшающих видимость пути,
необходимо предварительно убедиться в отсутствии движущегося состава.

Запрещается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму,
внутри рельсовой колеи и на междупутье, а также на стеллажи
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покилометрового запаса рельсов.
Запрещается проводить непосредственные промеры до токоведущих

частей, применять на электрифицированных железных дорогах и участках
электрифицированных переводов токопроводящие приборы и инструменты
(рулетки, мерные ленты и т.п.).

Работы вблизи неотключенных и незаземленных опор контактной сети
и воздушных линий должны быть организованы так, чтобы исключить
приближение работающих, а также имеющихся у них предметов и
инструмента на расстояние менее 2 м к проводам этих линий.

Запрещается прикасаться к оборванным проводам контактной сети, ВЛ
и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются
они или не касаются земли или заземленных конструкций. Работники
железнодорожного транспорта, обнаружившие обрыв проводов контактной
сети или ВЛ, а также свисающие с них посторонние предметы, обязаны
немедленно сообщить об этом на ближайший дежурный пункт района
контактной сети или района электроснабжения, дежурному по станции,
энергодиспетчеру или поездному диспетчеру. До прибытия бригады района
контактной сети или района электроснабжения необходимо оградить это
место и следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванным проводам
на расстояние ближе 8 м. В случае, если оборванные провода или другие
элементы контактной сети и ВЛ выходят из габарита приближения строений
к пути и могут быть задеты при проходе поезда, это место необходимо
оградить сигналами остановки согласно требованиям Инструкции по
сигнализации на железнодорожном транспорте Республики Казахстан1, как
место препятствия.

Во время грозы нельзя прятаться под деревьями, прислоняться к
стволам, а также подходить к молниеотводам или высоким одиночным
предметам (столбам, деревьям) на расстояние менее 10 м. Опасно находиться
во время грозы на возвышенных местах, открытых равнинах. Рекомендуется
укрываться в закрытых помещениях, а при удаленности от них - в небольших
углублениях на склонах холмов или на склонах (откосах) насыпи или
выемок. При грозе нельзя держать при себе или нести инструмент или другие
металлические предметы.

2.12 Практическая работа «Масштабы»

Масштаб (немецкого Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß «мера», Stab
«палка») — соотношение, которое показывает, во сколько раз каждая линия,
нанесённая на карту или чертёж, меньше или больше её действительных
размеров. Есть три вида масштаба: численный, именованный, линейный.

1 Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Республики Казахстан Приказ 
Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 18 апреля 2011 года № 209. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6954
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Масштаб (геодезия и картография) — отношение длины отрезка на
карте к действительной длине этого отрезка на местности[.

Масштабы на картах и планах могут быть представлены численно или
графически.
1. Численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой
стоит единица, а в знаменателе — степень уменьшения проекции. Например,
масштаб 1:5000 показывает, что 1 см на плане соответствует 5000 см (50 м)
на местности.
2. Более крупным является тот масштаб, у которого знаменатель меньше.
Например, масштаб 1:1000 крупнее, чем масштаб 1:25 000.
3. Именованный масштаб показывает какое расстояние на местности
соответствует 1 см на плане. Записывается, например: «В 1 сантиметре 100
километров», или «1 см = 100 км».
4. Графические масштабы подразделяются на линейные и поперечные.
− Линейный масштаб — графический масштаб в виде масштабной
линейки, разделённой на равные части.
− Поперечный масштаб — графический масштаб в виде номограммы,
построение которой основано на пропорциональности отрезков
параллельных прямых, пересекающих стороны угла. Поперечный масштаб
применяют для более точных измерений длин линий на планах. Поперечным
масштабом пользуются следующим образом: откладывают на нижней линии
поперечного масштаба замер длины таким образом, чтобы один конец
(правый) был на целом делении ОМ, а левый заходил за 0. Если левая ножка
попадает между десятыми делениями левого отрезка (от 0), то поднимаем обе
ножки измерителя вверх, пока левая ножка не попадёт на пересечение к-либо
трансвенсали и какой-либо горизонтальной линии. При этом правая ножка
измерителя должна находиться на этой же горизонтальной линии.
Наименьшая ЦД = 0,2 мм, а точность 0,1.

Определить длину линии на местности в метрах d м, соответствующую
1 см длины линии на плане, если численный масштаб 1 :5000, 1:200, 1:25000,
1:50000, 1:1000

Пример:
Знаменатель численного масштаба уменьшаем в 100 раз:

d м - 5000 : 100 = 50 м.

Определить длину линии на местности d , если ее длина на плане d =
4,3 см, а масштаб плана 1:10000.

1 см на плане соответствует на местности при заданном масштабе
1:2500 , 1 :10000, 1:500 7, 1 : 100, 1 : 1000, 1 : 200, 1 : 250, 1 : 25 000, 1 : 2000,
1 : 50 000

Пример:

п = 10000 : 100= 100 м.
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Длину линии на местности определяется по формуле:

п = 4,3 × 100 = 430 м.

где п — число метров на местности, соответствующих 1 см на плане.

2.13 Контрольные вопросы

1. Перечислите назначению и классификацию железнодорожных
изысканий.
2. Перечислите стадии изысканий и содержание работ по стадиям.
3. Перечислите виды изыскательских работ на железной дороге.
4. На какие этапы делятся строительство любых инженерных сооружений
(в том числе строительство новых железных дорог)?
5. Какие в первую очередь предусматриваются выполнения работ для
разработки ТЭО на строительство новой железной дороги?
6. Какие работы в первую очередь выполняют в процессе полевых
изысканий для разработки ТЭО на строительство новой железной дороги?
7. Какие работы в первую очередь выполняют в камеральном этапе для
разработки ТЭО на строительство новой железной дороги?
8. Какие в первую очередь предусматриваются выполнения работ для
разработки ТЭО реконструкции действующей новой железной дороги?
9. Назовите цели проведения обследовательских работ необходимых
инженерных изысканий и сопутствующих работ.
10. Какие обязательные обследовательские работы выполняются при
обследовании искусственных сооружений железной дороги.
11. Какие обязательные обследовательские работы выполняются при
обследовании искусственных сооружений железной дороги.
12. Какие обязательные обследовательские работы выполняются при
обследовании устройств контактной сети, СЦБ, связи и других сооружений.
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3 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕИЗЫСКАНИЯНОВЫХЖЕЛЕЗНЫХДОРОГ

3.1 Современные геодезические приборы

В настоящее время создано большое количество геодезических
приборов и новых технологий в геодезии, принципиально отличающихся от
традиционных [26].

В прежние годы для каждого вида измерений существовал свой тип
приборов:
- для угловых измерений теодолит, для высотных измерений – нивелир;
- для линейных измерений - рулетка и дальномер.

Каждый прибор, в зависимости от предполагаемого использования
имел свои точностные характеристики.

Появление электронных тахеометров можно считать естественным
развитием геодезической техники, связанным с общим развитием
приборостроения и электроники.

Электронный тахеометр сделал возможность получения координат в
любой точке объекта в течение короткого промежутка времени без каких-
либо дополнительных или предварительных построений на территории.
Точность измерения углов в современном электронном тахеометре достигает
половины угловой секунды.

Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основой
геодезических, кадастровых, маркшейдерских, картографических и геолого-
разведывательных съемок и объединили эти технические науки одним
приборным оборудованием (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Электронный тахеометр

Лазерный ручной дальномер позволяет выполнить обмеры внутри
помещения с достаточной точностью, быстро и без привлечения
помощников.
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Существуют ручной и стационарный лазерные дальномеры (рисунки
3.2, 3.3).

Рисунок 3.2 - Лазерный ручной дальномер

Рисунок 3.3 - Лазерный стационарный дальномер

Для измерения углов созданы электронные теодолиты, которые могут
применяться как самостоятельные приборы для угловых измерений в
различных видах геодезических работ, так и в связи с функцией накопления
и сохранения информации, как небольшие компьютеры с целью обработки
измерений (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 - Электронный теодолит
Для получения объемного изображения местности, пригодного для

создания цифровых карт используются лазерные сканеры (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 - Лазерный сканер

Прогресс современной технологии выполнения полевых инженерно-
геодезических работ неразрывно связан с внедрением в геодезическое
производство спутниковых систем позиционирования (таких, как GPS
«NAVSTAR» и «ГЛОНАСС»), позволяющим резкого повысить
производительность труда при одновременном повышении точности
измерений и снижении материальных затрат.

GPS - американская мировая спутниковая система навигации,
основанная на 24 спутниках, вращающихся на средней орбите Земли. GPS
позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при
любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять
местоположение и скорость объектов.

ГЛОНАСС - советская/российская мировая спутниковая система
навигации, основанная на 24 спутниках, движущихся над поверхностью
Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей
64,8° и высотой 19400 км.

GPS отличается от ГЛОНАСС более стабильным соединением, но
менее коротким сроком жизни спутников. Общим недостатком
использования любой радионавигационной системы является то, что при
определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или
приходить со значительными искажениями или задержками. Из-за чего
практически невозможно определить своё точное местонахождение в
глубине квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле
даже профессиональными геодезическими приемниками.

Одним из важных аспектов GPS по сравнению с обычными методами
съемки является получение трех координат точек. Трехмерное положение
точек
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получают с помощью засечек с искусственных спутников Земли (рисунок
3.6).

1 – приемник; 2 – пульт управления; 3 -антенна

Рисунок 3.6 - GPS приемник (RX1202)

В настоящий момент спутниковые технологии вытесняют
традиционные геодезические методы для определения координат, длин
линий, углов и азимутов, идет поиск наиболее оптимальных технологий,
обобщение и создание методических, руководящих и инструктивных
материалов. Также начинают активно применяться новые виды технологий,
например, такие как беспилотные летательные аппараты.

3.2 Глобальная спутниковая навигационная система

Глобальная спутниковая навигационная система (ГНСС) - это система,
которая позволяет определить положение объектов в пространстве на
местности путем обработки принимающим устройством спутникового
сигнала. ГНСС состоит из трех сегментов: космического, наземного и
пользовательского. Космический сегмент представляет собой созвездие
спутников. Наземный сегмент включает в себя сеть следящих станций,
которые наблюдают за спутниками на орбите и выполняют корректировку их
положения. Пользовательский сегмент включает все приемники,
выполняющие определение своего местоположения.

В настоящее время существует несколько ГНСС:
GPS (global position system) - система, управление которой

1

3

2
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осуществляется правительством США;
ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система),

спутниковая система России;
Galileo, спутниковая система Европы;
Compass, Китайская спутниковая навигационная система.
Все спутниковые навигационные системы отличаются сигналом,

количеством спутников, которые могут находиться на орбите в одно время,
разными орбитами полета спутников. Спутники передают сигналы как
гражданского (открытые сигналы), так и военного назначения (закрытые
сигналы). Для определения пространственного местоположения пользователя
с точностью до 15 м ему достаточно иметь спутниковый навигационный
приемник.

Для определения пространственного положения с более высокой
точностью необходимо выполнять измерения в дифференциальном режиме
(т.е. иметь два приемника, один из которых выступает базовым и должен
быть установлен на точке с заданными координатами, а второй выступает в
качестве роверного (передвижного) для определения координат
интересуемых точек, при этом оба приемника должны работать
одновременно). Существует два режима выполнения измерений: с
постобработкой и в режиме реального времени. При использовании режима с
постобработкой в первую очередь выполняются полевые измерения нужных
точек, а затем выполняется перенос данных с приемника на компьютер, а
дальше производится камеральная обработка измерений с использованием
специальных программ. Режим реального времени позволяет получать
координаты точек во время полевых условиях, для этого требуется либо
радиосвязь, либо GSM-связь между базовым и роверным приемником,
снабженных радио или GSM модемами.

Плюсом ГНСС является возможность определения координат точек в
нужной системе координат на больших расстояниях и вследствие этого
значительно сокращаются трудозатраты.

К новым геодезическим технологиям относятся методы определения
координат точек (позиционирования) по сигналам со специальных спутников
Земли, движущихся по определенным орбитам.

В настоящее время действуют две спутниковые системы определения
координат: российская система ГЛОНАСС и американская система
NAVSTAR GPS (Навигационная система определения расстояний и времени,
глобальная система позиционирования).

Система спутникового позиционирования включает три сегмента:
созвездия космических аппаратов (спутников), наземного контроля и
управления, приемных устройств (аппаратуры пользователей).

Каждая из современных систем GPS и ГЛОНАСС состоит из
действующих и резервных спутников, которые обращаются вокруг Земли по
практически круговым орбитам. Орбиты спутников GPS расположены в
шести плоскостях по 4 спутника в каждой (рисунок 3.7); средняя высота
орбиты - около 20 180 км, период обращения спутников вокруг Земли
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составляет 11 ч. 58 мин. Такое количество спутников и их расположение
обеспечивают одновременный прием сигналов как минимум от четырех
спутников в любой точке Земли в любое время. С 1983 г. система GPS
открыта для гражданских потребителей. Спутники ГЛОНАСС вращаются
вокруг Земли в трех орбитальных плоскостях по 8 спутников в каждой на
высоте около 19 150 км, период обращения - 11 ч 16 мин. В январе 1996 г.
ГЛОНАСС развернута полностью.

а) - NAVSTAR GPS; б) - ГЛОНАСС

Рисунок 3.7 - Созвездия искусственных спутников

Каждый спутник GPS и ГЛОНАСС оборудован солнечными батареями
питания, приемно-передающей аппаратурой, бортовыми компьютерами и
уголковыми отражателями для лазерной дальнометрии.

Наземный контроль и управление состоит из сети станций слежения за
спутниками, равномерно размещенных по территории страны, службы
точного времени, главной станции с вычислительным центром и станцией
загрузки данных на борт спутников. С пунктов слежения дважды в сутки
лазерным дальномером измеряются расстояния до каждого из спутников.
Собранную информацию о положении спутников на орбитах передают на
бортовой компьютер каждого спутника. Спутники непрерывно излучают для
пользователей измерительные радиосигналы, данные о системном времени,
свои координаты и другие сведения.

Сегмент приемных устройств включает спутниковый приемник,
антенну, управляющий орган-контроллер, источник питания и другие
вспомогательные средства.

Определение координат точек земной поверхности с помощью
спутников основано на радиодальномерных измерениях дальностей от
спутников до приемника, установленного на определяемой точке. Если
измерить дальности R1, R2 и R3 до трех спутников, координаты которых на
данный момент времени известны, то методом линейной пространственной
засечки можно определить координаты точки стояния приемника. Из-за
несинхронности хода часов на спутнике и в приемнике определенные до

а) б)
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спутников расстояния будут отличаться от истинных. Этим ошибочным
расстояниям дали название «псевдодальностей». Для исключения этих
погрешностей определение координат точек с достаточной точностью
возможно при одновременном наблюдении не менее 4 спутников.

При этом диапазон применения только спутниковых приемников
геодезического класса на железных дорогах настолько широк и разнообразен,
что одной статьи для освещения данного вопроса недостаточно. Это
натурные съемки железнодорожных станций, проектно-изыскательские
работы для всех видов ремонта и реконструкции пути, выполнение
геодезических работ при выполнении ремонта и контроля качества ремонта.
При этом наибольший эффект может быть достигнут при использовании
ГНСС на наиболее трудоемких работах на скоростных магистралях при
постановке пути в проектное положение с использованием координатных
методов.

Использование геодезических координат при создании проекта
позволяет исключить длинные неровности в плане и по высоте. Выставка
пути в проектное положение с использованием координат значительно
эффективнее по сравнению с использованием относительных методов.
Повышается точность выставки в проектное положение, упрощается
организация подготовки разбивочных работ.

Изыскательские работы при использовании координатных методов
проектирования выполняются с использованием тахеометров и спутниковых
приемников позиционирования (ГНСС) и специализированных средств типа
АПК «Профиль» (рисунок 3.8)

Рисунок 3.8 - Технологии, использующие спутниковые навигационные
системы (ГЛОНАСС/GPS)
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Системы спутникового позиционирования работают в
пространственной прямоугольной системе координат Гринвича с началом,
совпадающим с центром масс Земли.

При этом система GPS использует координаты мировой геодезической
системы WGS-84 (World Geodetic System, 1984 г.), а ГЛОНАСС - систему
координат ПЗ-90 (Параметры Земли, 1990 г.). Данные координатные системы
установлены независимо друг от друга по результатам высокоточных
геодезических и астрономических наблюдений. Поскольку эти координатные
системы основаны на разных эллипсоидах и ориентированы на разные
территории, геодезические и прямоугольные координаты одних и тех же
точек земной поверхности в этих системах не совпадают. Большинство
современных приемников работают со спутниками GPS, поэтому координаты
измеренных точек получают чаще всего в системе WGS-84. Для перехода к
государственной или местной системе координат используют
предусмотренную программами обработки функцию трансформирования.

Топографическая съемка с использованием геодезических спутниковых
приемников выполняется в три этапа: подготовительные работы, создание
геодезического съемочного обоснования, собственно съемка.

3.3 Состав и объем геодезических изысканий

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение
топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для разработки
[24]:
- предпроектной документации - технико-экономических обоснований
(ТЭО) и технико-экономических расчетов (ТЭР) строительства железных
дорог;
- рабочей документации на строительство железных дорог.

Инженерно-геодезические изыскания, как часть инженерных
изысканий железных дорог, следует выполнять, как правило, комплексными
экспедициями, состоящими из партий (отрядов), в соответствии с
утвержденной программой изысканий.

Состав и объем инженерно-геодезических изысканий железных и
автомобильных дорог должны устанавливаться программой изысканий в
соответствии со стадией проектирования, природными условиями и
характером проектируемого объекта.

В состав инженерно-геодезических изысканий входят:
- топографическая съемка местности в масштабах 1:5000 - 1:500,
включая съемку подземных и надземных сооружений и коммуникаций,
пересечений линий электропередач (ЛЭП), линий связи (ЛС) и
магистральных трубопроводов;
- полевое трассирование линейных сооружений;
- специальные работы (съемки плана существующего железнодорожного
пути, продольных и поперечных профилей, наружные обмеры зданий,
сооружений и устройств, координирование основных элементов сооружений,
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определение полных и полезных длин железнодорожных путей на станциях,
габаритов приближений строений, типов рельсов и т.п.);
- геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий;
- составление и размножение инженерно-топографических планов,
создание цифровых моделей местности (ЦММ).

Работы, выполняемые при инженерно-геодезических изысканиях
железных и автомобильных дорог, следует проводить, как правило, в три
этапа: подготовительный, полевой и камеральный.

В подготовительный этап должны быть выполнены:
- сбор, анализ и обобщение имеющихся картографических,
геодезических и других материалов на район изысканий;
- проектные проработки, необходимые для выбора
конкурентоспособных вариантов трассы или проектных решений для
полевых изысканий и обследований;
- работы по организации полевых изысканий (участие, совместно с
заказчиком, в подготовке задания на проектирование, составление
программы инженерно-геодезических изысканий, определение и
согласование с заказчиком цены на выполнение изысканий, получение
разрешения на производство работ, формирование и оснащение полевых
подразделений и т.п.).

В полевой этап подлежат выполнению комплекс топографо-
геодезических работ и обследований, предусмотренных программой
изысканий, а также необходимый объем камеральных работ для обеспечения
контроля качества, полноты и точности выполняемых работ.

В камеральный этап должны быть выполнены: окончательная
обработка полевых материалов, оформление всех графических и текстовых
материалов, составление технических отчетов, сдача материалов изысканий в
архив.

Заказчику передается технический отчет с приложениями. Органам,
производившим регистрацию работ, передается картограмма выполненных
работ.

Составлению программы изысканий должно предшествовать
предварительное согласование (совместно с заказчиком) с
землепользователями и областными и районными акиматами, а также
территориальными комитетами по охране природы, осуществляющими
контроль за использованием земель, расположения всех
конкурентоспособных вариантов трассы проектируемой дороги, примерных
размеров площадей намечаемых к изъятию земель и природных ресурсов и
условий возмещения ущерба, наносимого окружающей среде и
землепользователям.

Программа комплексных изысканий подлежит утверждению главным
инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с
заказчиком.
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Исходными данными для разработки программы инженерно-
геодезических изысканий служат:
- задание заказчика на проектирование объекта;
- материалы камерального трассирования и проектирования по
конкурентоспособным вариантам;
- материалы геодезической изученности района изысканий: природные
условия в районе производства полевых работ, определяющие при заданном
сроке начала и конца работ наиболее рациональную продолжительность
полевого сезона и время производства специальных видов работ и
наблюдений.

3.4 Полевые роботы при предварительных изысканиях новой
линии

Целью предварительных изысканий новой железной дороги является
сбор информации для проектирования варианта по каждому из
альтернативных направлений, выбранных в результате предшествующего
камерального анализа. Положение трассы в плане, определенное результате
этого анализа по картам мелкого масштаба, должно быть подвергнуто
корректировке, поэтому прежде всего следует установить такую
наименьшую ширину полосы местности, которая позволила бы уверенно
принимать решения при проектировании окончательной трассы.

В пределах этой полосы необходимо подучить достаточный объем
информации о рельефе, инженерной геологии, ситуации, почвах,
растительности, гидрогеологии и всех других характеристиках, необходимых
для проектирования.

Положение полосы местности фиксируется при помощи
магистрального хода (MX), который должен быть проложен так, чтобы,
пользуясь им как геодезической основой, было удобно выполнять все
полевые работы по сбору необходимо» информации в пределах назначенной
полосы.

Магистральный ход - полигон (висячий или замкнутый), для каждой
из вершин которого определены координаты и отметка - абсолютные и
условные.

Укладку MX возглавляет опытный изыскатель, как правило, старший
инженер изыскательской партии, который выбирает направление MX и места
расположения вершин полигона (стоянок инструмента) и руководит всеми
работами, начиная с расположения вспомогательных точек на прямой, если
она достаточно длинная.

Для определения координат и отметок стоянок MX (в зависимости от
требуемой точности, наличия ресурсов и времени) применяют методы,
перечисленные в таблице 3.1.

Выбор метода укладки MX зависит ох требований к точности, срока,
отведенного дли предварительных изысканий, и оснащения изыскательской
партии. Измерение расстояний и фиксация положения стоянок могут быть
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сплошными, когда длину измеряют от начальной стоянки. Положение
каждой стоянки по длине определяет как «пикет и плюс», то есть число сотен
метров и расстояние от последнего пикета до стоянки. В этом случае на
местности фиксируют все пикеты. Такая технология в основном
определялась особенностями работы с 20-метровой стальной лентой. При
использовании современных средств измерения длин необходимость в
фиксации пикетов отпадает.

Светодальномеры и другие приборы, позволяющие с достаточной
точностью определять расстояния, дают возможность фиксировать
положение промежуточных точек.

Таблица 3.1. -Методы укладки магистрального хода

Измерения
горизонтальных

углов
Измерения расстояний* Измерения расстояний

Теодолит Дальномер теодолита
При помощи измерений
вертикального угла и

определения превышения

Теодолит Светодальномерные
насадки То же

Теодолит Мерная стальная лента Нивелировка пятого класса
Теодолит Светодальномеры То же

* При необходимости в прямых дополнительно фиксирует характерные
точки рельефа («плюсы») и их расстояния от стоянки.

Для получения данных о рельефе местности в полосе прохождения MX
применяют топографическую съемку в масштабе 1:5000 - 1:2000.

В зависимости от сложности рельефа и масштаба съемки формируют
бригады исходя из того, чтобы их производительность соответствовала
заданному темпу укладки MX. Каждую съемочную бригада обычно
возглавляет инженер или старший техник и состоит она из группы,
обслуживающей теодолит, и рабочих-реечников со старшим рабочим во
главе. В качестве опорных точек и ориентиров используют стоянки MX и
плюсовые точки, если они выставлены в створ линии по инструменту при
разбивке MX. Если отметки стоянок определяет путем измерения
вертикальных углов, то такое измерение выполняется дважды - вперед и
назад.

В случае, когда отметки стоянок и плюсов определяют нивелировкой,
то ее выполняют обычно в два нивелира или применяют другой известный
прием, обеспечивающий контроль. Камеральная обработка полевых
материалов имеет целью получение планов в горизонталях заданного
масштаба, как исходных данных для трассирования линии и детального
проектирования ее постоянных устройств. Камеральная обработка включает:
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- вычисление координат стоянок MX с установлением и распределением
невязок, угловой и линейной, в соответствии с принятым правилами;
- нанесение стоянок MX на специальные планы (планшету) и снабжение
каждой из них отметкой, полученной одним из упомянутых выше методов;
- обработка результатов тахеометрической сьемки;
- нанесение отметок местности, полученных в результате
тахеометрической сьемки, на планшеты;
- нанесение горизонталей по отметкам тахеометрической сьемки;
- нанесение элементов ситуации по кроки съемки и привязкам в
пикетажном журнале.

Наиболее трудоемкие операции камеральной обработки полевых
материалов - вычисление и увязка координат стоянок МХ и обработка
данных тахеометрической съемки - могут быть выполнены с применением
электронной вычислительной техники: как стационарных ЭВМ и
персональных компьютеров, так и программируемых калькуляторов.
Применение для тахеометрической сьемки современной аппаратуры -
тахеометров-автоматов, дающих непосредственное превышение, и оптико-
электронных приборов, позволяющих получить координаты, существенно
снижает трудоемкость съемки и последующей обработки материалов.

Специальным теологическим подразделением комплексной
изыскательской партии под руководством старшего инженера-геолога
выполняют инженерно-геологические обследования, в результате которых
выявляют:
- типы грунтов, их свойства и характер залегания;
- места, неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении для
прокладки трассы;
- уровни и режим подземных вод.

Для сбора информации используют как природные обнажения, так и
искусственные выработки - шурфы и скважины, проходимые ручным или
механическим бурением. Точки выработок привязывают в плане к стоянкам
МХ, что позволяет нанести их на планшеты и воссоздать геологический
образ района проектирования в пределах рассматриваемой полосы
местности. Планшет с нанесенными горизонталями, ситуацией и инженерной
геологией служит исходной информацией для детального камерального
трассирования.

3.5 Полевые работы при окончательных изысканиях новой линии

Целью окончательных изысканий новой железной дороги является
вынос в натуру (разбивка в плане) окончательно выбранного положения
трассы и закрепления ее основных точек с тем, чтобы сохранить трассу от
разрушения строительной техникой.

Положение трассы в плане, зафиксированное на планшетах,
определяется координатами точек вершин углов поворота (ВУ), а если
прямые участки трассы очень длинные, то и промежуточных точек на



79

прямой. Эти координаты должны быть определены в той же системе
координат, которая применялась при расчетах. полигонов МX. Закрепленные
в поле в процессе предварительных изысканий стоянки МХ являются
основой для полевой разбивки окончательной трассы.

Вначале с планшета графически определяет координаты некоторой
исходной точки окончательной трассы, предпочтительно точки ВУ, и
выбирают способ нахождения этой точки в «поле». Для этого фиксируют
положение этой точки по отношению к стоянкам MX и вычисляют углы и
расстояния, которые нужно отложить, чтобы получить исходную точку.
Кроме этого, при таком отходе от МХ необходимо вычислить угол,
определяющий положение первого прямолинейного отрезка окончательной
трассы.

Аналитические данные для разбивки содержат длины в метрах и углы
поворота в градусах и минутах.

Предварительные аналитические расчеты должны включать разбивку
длинных круговых кривых на кратные части с тем, чтобы ординаты при
разбивке не превышали 20 м. Угол поворота легко подобрать, используя
таблицы для разбивки круговых кривых для контроля наибольшей величины
биссектрисы.

Технологический процесс разбивки окончательной трассы строится
следующим образом: разбивка трассы, пикетах, разбивка кривых,
нивелирование.

Разбивку трассы ведет начальник партии или старший инженер. При
помощи теодолита выдается полученное расчетом направление очередного
прямолинейного отрезка трассы. Эту линия маркируют сменными вехами,
что облегчает промер стальной лентой, в результате которого определяется
точное положение следующей вершины угла поворота. Затем задается новое
направление, точно измеряется полученный угол поворота, и процесс
продолжается. В конце рабочего дня ведущий стремится сделать привязку к
стоянкам MX, чтобы проконтролировать правильность полевой разбивки.
Такой контроль сводится к увязке координат замкнутого полигона,
полученного в результате привязки трассы к стоянкам MX.

Пикетаж на окончательных изысканиях выполняет опытный инженер
или старший техник и включает в себя все продольные измерения по трассе.
Прежде всего это - промер линии с обязательным фиксированием точек
расположения пикетов и их нумерацией, и определением точного
расположения вершины угла поворота.

В процессе проведения пикетажа также выполняют следующие
операции:
- фиксацию всех точек, характерных по рельефу («плюсы»);
- фиксацию всех линейных объектов, пересекаемых трассой, водотоков,
границ угодий, линий связи и т. д.;
- отображение ситуации в пределах полосы местности, соответствующей
будущей полосе отвода земель;
- фиксацию главных точек кривых.



80

Всю информацию отражают в пикетажном журнале, который в
последствии служит важным документом, помогающим восстановить
существенные обстоятельства и детали, необходимые для проектирования
линии. Ввиду крайней ответственности продольных измерений, часто
применяют второй дублирующий промер 20-метровой лентой, направляемой
по расставленным под теодолит сменным вехам, что обеспечивает
относительную погрешность не более 1 : 2000. В условиях пересеченной
местности необходима поправка на наклон или нетехнологичный прием
«ватерпасовки», когда частям ленты придают горизонтальное положение.
При этом темп работы резко снижается, а погрешность возрастает.
Современные дальномеры позволяют в значительной мере избежать этих
недостатков и улучшить качество работы.

Разбивку кривых может выполнять та же бригада, которая ведет
пикетаж. Однако при сложном плане линии эту работу, как правило,
поручают отдельной бригаде под руководством техника.

На открытой нестесненной трассе чаще всего применяют методы
прямоугольных координат. При этом точки оси пути в пределах кривых
выносят от тангенсов под прямым углом на величину смещений,
определяемых по таблицам.

На открытой нестесненной трассе чаще всего применяют методы
прямоугольных координат. При этом точки оси пути в пределах кривых
выносят от тангенсов под прямым углом на величину смещений,
определяемых по таблицам.

Нивелирование проводят обычно в два нивелира по оси пути, то есть
по трассе с разбитыми кривыми. Используются реперы, заложенные в
процессе предварительных изысканий.

В конце определенного цикла работ по разбивке трассы, как правило,
равного рабочему дню, подводят точные итоги выполненной работы:
- подсчитывают координаты ВУ и проверяют по привязке к МХ
правильность линейных и угловых измерений;
- проверяют правильность вычислений элементов кривых;
- вычисляют и увязывают отметки пикетов и всех промежуточных точек
по результатам продольного нивелирования;
- строят линию земли продольного профиля и наносят проектную
линию.

В результате получается продольный профиль некоторого участка
трассы, вынесенного в натуру. Анализ этого профиля позволяет убедиться в
том, насколько удачно запроектирован участок линии, вынесенный на
местность. Если возможны дальнейшие улучшения или обнаружены
неудачные решения, то следует откорректировать трассу, возвращаясь при
необходимости назад и оставляя только тот участок, который можно
окончательно принять. С учетом этого готовят расчет плана трассы на
следующий день, и весь цикл операций повторяется снова. Работа на всем
протяжении варианта закончена, когда продольный профиль и план
соответствуют проектному замыслу и требованиям СНиП. Но и на этой



81

завершающей стадии проектирования не исключено появление местных
улучшающих вариантов, которые должны быть внимательно изучены и
сопоставлены на том же уровне проработки. В число работ, выполняемых в
процессе окончательных изысканий, нередко включают работы, проводимые
для разработки проекта по другим разделам, съемку местности для
водопропускных сооружений, площадок для станций и т. д.

3.6 Камеральные работы

Камеральные работы составляет ответственную часть полевых работ и
выполняют две основные функции:
a) контроль (текущий и окончательный) качества полевых
изыскательских работ;
b) составление планов (карт), как правило, масштаба 1:2000 или 1:5000
для детального проектирования трассы и проектирования или привязки
сооружений (водопропускных труб и мостов, переездов, пересечений с
линиями связи, ЛЭП и пр. ).

На предварительных изысканиях, обычно после каждого полевого дня,
выполняют следующие камеральные работы:
− расчеты планового обоснования - определение координат стоянок
магистрального хода и их увязка для замкнутых ходов или в случае, когда
имеется привязка к государственной триангуляционной сети;
− обработка данных продольного нивелирования.

Эти камеральные работы особенно ответственны, так как позволяют
обнаружить ошибки в измерениях длин, углов и отметок и повторить
необходимые работы, пока изыскательская партия не изменила своей
дислокации.

В течение всего периода предварительных изысканий выполняют
работы по обработке результатов тахеометрической сьемки: если работа
выполнялась теодолитами, то это - определение горизонтальных проложений
линии, превышений и отметок, а если автоматами-тахеометрами, то это -
определение отметок точек. В процессе этих работ часто удается оценить
качество и полноту сьемки и устранить недостатки.

На предварительных изысканиях обрабатывают результаты
геологических исследований. По данным, полученным при бурении,
шурфовании и обследовании обнажений, составляют геологическую
обстановку с привязкой к стоянкам магистрального хода.

К камеральной обработке полевых данных привлекают полевых
работников изыскательских партий, непосредственно выполняющих
отдельные виды работ. Однако для составления планов, как правило, создают
специальную камеральную группу, выполняющую следующие операции:
а) подготовку планшетов - построение координатной сетки с помощью
линейки Дробышева;
б) нанесение по координатам магистрального хода;
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в) нанесение отметок стоянок и пикетов (если выполнялся продольный
промер с разбивкой пикетажа);
г) нанесение точек тахеометрической съемки по горизонтальному углу и
расстоянию, приведенному к горизонту;
д) интерполирование горизонталей с заданным сечением рельефа;
е) нанесение ситуации по пикетажным книжкам и эскизам-кроки,
сделанным при тахеометрической съемке;
ж) нанесение на планы геологических выработок.

На окончательных изысканиях, где главной задачей является разбивка
трассы на местности, после каждого рабочего дня выполняют следующие
камеральные работы:
а) проверка правильности разбивочных работ в плане - контроль по
привязке к магистральному ходу;
б) построение продольного профиля земли по результатам увязки по
реперам продольного нивелирования;
в) нанесение проектной линии продольного профиля.

Полученный продольный профиль подвергают тщательному анализу.
Если полученное решение нуждается в улучшении, которое не может быть
обеспечено за счет изменения положения проектной линии, то необходима
перетрассировка, а, следовательно, возврат и повторный проход по тому же
участку. Если полученный продольный профиль принят, то необходимо
рассчитать параметры разбивки трассы на предстоящий рабочий день.

В состав камеральных работ на окончательных изысканиях входит
также нанесение на продольный профиль геологической информации.

Закрепление трассы также фиксируют в специальном документе -
ведомости. Выше перечислен состав камеральных работ при традиционных
наземных изысканиях. Он может существенно изменяться в зависимости от
методов выполнения работ и имеющегося инструментального оснащения.

Применение аэрометодов, в частности аэрофотосъемки, требует
выполнения камеральных работ по привязке опознаков и других
специфических работ, но может исключить ряд операций по составлению
планов, если проектная организация получает планы в горизонталях,
сделанные при помощи стереоинструментов. К камеральным работам
относятся также составление планов станций, карточек-планов под
водопропускные сооружения и другие.

3.7 Аэроизыскательские работы

Аэроизыскания железных дорог - это комплекс проектно-
изыскательских работ выполняемых по материалам аэрофотосъемки и
данным, полученным дистанционно с летательного аппарата (самолета,
вертолета), Принципиальными особенностями аэроизысканий являются
перенос основных объемов геодезических, топографических, .
геологических, гидрологических и т. п. работ в камеральные условия,
возможность многократного возвращения к объективной модели местности,
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благоприятные условия для механизации и автоматизации проектно-
изыскательских работ ликвидация зависимости изыскательских работ от
природных и климатических условий, степени доступности района
изысканий и условий передвижения изыскателей в его пределах.

Аэроизыскания основываются на использовании геометрических
свойств аэрофотоснимка, обеспечивающих возможность получения
количественных характеристик и оценок рельефа и ситуации по аэроснимкам
(одному - монокулярные измерения, паре снимков - стереоскопические
измерения). Кроме того, объективное отображение исследуемого района на
аэрофотоснимках позволяет использовать их для индикационного (по
косвенным и прямым признакам) дешифрирования инженерно-
геологических и инженерно-топографических условий района изысканий.

Аэрофотоизыскания включают комплекс полевых летно-съемочных и
камеральных работ [28].

Полевые работы подразделяются на топографе-геодезические по
привязке плановых, высотных и планово-высотных опознаков (четко
выделяемых на аэрофотоснимках точек, координаты которых определяют
геодезическими измерениями на местности) и фотолабораторные,
выполняемые в месте дислокации летно-съемочного отряда с целью
определения полноты и качества полученной аэрофотосъемочной продукции,
чтобы при необходимости провести дополнительные залеты для досъемки
пропусков и/или пересъемки неудовлетворительных по качеству участков.

Летно-съемочные работы включают аэрорекогносцировочные полеты и
аэрофотосъемку.

Аэрорекогносцировочные полеты выполняются для ознакомления с
местностью, ее аэровизуальной оценки в инженерных целях, уточнения
программы аэрофотосъемочных й топографе-геодезических привязочных
работ. В аэрорекогносцировочных полетах участвуют инженеры-изыскатели
(топографы, геологи, гидрологи, проектировщики, строители).

Летно-съемочные работы выполняют по специально составленной
программе, учитывающей предварительно намеченное по топографическим
картам местоположение трассы и основных, наиболее крупных сооружений
на ней, условия последующей фотограмметрической обработки
аэрофотоснимков и др. Для аэрофотосъемки используют летательные
аппараты (специализированные самолеты и вертолеты), на которых
установлен комплекс приборов и аппаратуры для съемочных работ
(аэрофотоаппарат, командный прибор, статоскоп и т. п.). Аэрофотосъемку
выполняет экипаж (бригада специалистов в составе пилота, бортинженера,
бортштурмана, бортоператора).

Аэросъемка может выполняться в видимом оптическом диапазоне, в
определенной, выделенной зоне спектров частот (спектрозональная съемка) и
в невидимой его части (тепловая инфракрасная). Поскольку аэросъемка в
различных достаточно узких зонах спектра по-разному отображает
отдельные объекты местности (сооружения, растительность, состояние почв
и т.п.), практикуют одновременную съемку местности несколькими камерами
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на разную пленку, чтобы получить многоаспектную, комплексную
характеристику исследуемого региона.

Аэросъемка может быть плановой (ось аэрофотоаппарата расположена
практически отвесно) и перспективной (ось аэрофотоаппарата наклонена по
отношению к линии горизонта). Кроме того, аэросъемка может быть
кадровой (изображение местности на последовательности отдельных кадров)
и щелевой (непрерывное изображение местности).

Кадровая аэрофотосъемка выполняется аэрофотоаппаратом (АФА),
снабженным высокоточным объективом, светофильтром, скоростным
затвором, прикладной рамкой, кассетами фотопленки, командным прибором
и механизмом перемотки пленки.

С помощью прикладной рамки на каждом кадре изображаются метки,
взаимные координаты которых определены с высокой точностью и
содержатся в паспорте фотоаппарата. Размеры прикладной рамки и взаимное
положение меток (выступов) на ней различаются в зависимости от формата
кадра (18 × 18, 23 × 23, 30 × 30 см). Кроме того, в современных АФА имеется
плоскопараллельная прижимная стеклянная пластинка, на которой нанесена
система крестов, прижимающая пленку е момент экспозиции и
обеспечивающая возможность оценки последующей деформации
фотоматериалов и выравнивания пленки в плоскость. Учитывая малые
абсолютные величины измеряемых разностей координат точек на
аэрофотоснимках, эти данные и характеристики очень важны для
обеспечения требуемой точности фотограмметрических измерений.

Щелевая аэрофотосъемка выполняется на непрерывно перематываемую
фотопленку через постоянно открытую щель, ориентированную
перпендикулярно направлению полета. Скорость перематывания пленки
зависит от масштаба фотографирования и скорости полета летательного
аппарата.

При кадровой аэрофотосъемке каждый фотоснимок представляет собой
центральную проекцию участка местности, охватываемого снимком, а при
щелевой съемке вдоль направления полета проекция снимаемого участка
местности ортогональная, а поперек направления полета - центральная.

Кадровую аэрофотосъемку ведут с продольным и поперечным
перекрытием, а щелевую - с поперечным. Перекрытие позволяет получать
изображение одной и той же точки местности и на двух - трех фотоснимках
(в зависимости от величины перекрытия) Это дает возможность по
измеренным координатам соответствующих изображений двух точек на
аэроснимках определить разность их высот и расстояние между ними в
горизонтальной плоскости. Данные операции и составляют сущность
фотограмметрического метода.

Величина продольного перекрытия зависит от методики предстоящей
фотограмметрической обработки, но обычно не менее 60%.

Поперечное перекрытие предусматривают при многомаршрутной
съемке, выполняемой в процессе изысканий на обширных территориях, не
охватываемых по ширине одним снимком. Тогда фотограмметрическими
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методами обеспечивают связь между соседними параллельными
маршрутами. Величина такого перекрытия обычно 20% и более.

Аэрофотосъемку выполняют в благоприятное для решения конкретных
инженерных задач время года (ранней весной до распускания листвы или
поздней осенью после ее опадания и до установления снежного покрова, если
предусматриваете определение высот точек местности, или в период
максимального развития растительности, если предстоит геоботаническое
индикационное дешифрирование аэрофотоснимков в инженерно-
геологических и/или гидрогеологических целях), в безоблачную погоду или
при сплошной высокой облачности (предпочтительно, чтобы предотвратить
появление солнечных бликов на водной поверхности), чтобы исключить тени
от облаков на фотоизображении.

Результаты аэрофотосъемки (негативные аэрофильмы, пленки
регистрации показаний статоскопа, часов и др. приборов) немедленно
поступают в полевую фотолабораторию, где их проявляют, чтобы оценить
полноту и фотографическое качество, и составляют накидной монтаж из
аэрофотоснимков.

Накидной монтаж представляет собой последовательно подобранные и
совмещенные по контурам с учетом продольного и поперечного перекрытия
контактные (без изменения масштаба) аэрофотоснимки, закрепленные
кнопками на чертежной доске. Накидной монтаж позволяет оценить качество
залетов и получить общее представление об участке, покрытом
аэрофотосъёмкой.

Более точными по сравнение с накидным монтажом является
фотосхемы, по которым уже можно проводить некоторые изыскательские
операции.

Фотосхема представляет собой последовательность смежных
аэрофотоснимков, образующую непрерывное фотографическое изображение,
соединенных между собой без использования опорных точек. Аэроснимков,
образующие фотосхему, наклеивается на плотную бумагу. Фотосхему можно
изготовить из контактных отпечатков или из аэрофотоснимков, приведенных
к единому, обычно стандартному масштабу, определяемому в зоне
намеченного положения трассы. Тогда такие фотосхемы называют
уточненными.

Стереофототеодолитная съемка выполняется с помощью
фототеодолита, представляющего собой геодезический прибор, имеющий
высокоточную фотокамеру, позволяющую фотографировать участки
местности и по полученным фотопластинкам на стереофотограмметрических
приборах проводить измерения по стереомоделям местности для получения
топографических характеристик местности.

Стереофототеодолитную съемку применяют в сильно пересеченной
местности для картирования отвесных и близких к отвесным участков,
которые трудно картировать наземными методами и по аэрофотоснимкам.

Стереофототеодолитная съемка выполняется последовательной
установкой фототеодолита вдоль снимаемого участка с обеспечением
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перекрытия (повторного отображения местности) и фиксацией элементов
внешнего ориентирования (взаимного положение и геодезических привязок)
фотокамеры в процессе последующего фотографирования отдельных
участков местности.

Сфера применения стереофототеодолитной сьемки: скальные прижимы
и крутые косогоры, осыпи, оползневые участки, мостовые переходы с
крутыми высокими берегами, подходы к проектируемым и
реконструируемым тоннелям станции и их парки (сортировочные,
приемоотправочные) с большим числом путей.

Технология стереофототеодолитной сьемки предусматривает полевые
и камеральные работы.

В процессе полевых работ выполняет рекогносцировку для
определения удобных и целесообразных мест установки фототеодолита,
выбор и геодезическую привязку базисов фотографирования, измерение
азимутов и длин базисов фотографирования, геодезическую привязку
контрольных пунктов и направлений, фотографирование местности.

Камеральные работы включают определение координат точек
картируемого участка стереофототопографическим методом и составление
топографических планов. Для этой цели применяют графоаналитические или
аналитические методы, с широким использованием ЭВМ.

По материалам стереофототеодолитной съемки составляют планы с
изображением рельефа горизонталями и карты фронтальных проекций с
изображением рельефа фронталями (аналоги горизонталей, проецирующие
рельеф на вертикальную плоскость).

3.8 Виды и методика дешифрировании космических съемок

Космоизыскания - один из наиболее эффективных методов
дистанционного зондирования геотехнических систем, к числу которых
относятся и транспортные системы, характеризуемые большой
протяженностью. Комплекс аэрокосмических изысканий включает
аэрофотосъемку, космическую фотосъемку, многозональную фотосъемку и
тепловую инфракрасную фотосъемку. Такой комплекс позволяет получать по
сравнению с обычной аэрофотосъемкой принципиально иную по качеству и
полноте информацию [28].

Различают три группы космических фотосъемок:
− мелкомасштабную (с низким пространственным разрешением) -
масштабы 1:1000000 и мельче, разрешающая способность - 80-100 м и более,
высота съемки 500-1500 км, в одном кадре охватываются тысячи квадратных
километров;
− среднемасштабную - масштаб 1:200000, разрешение 20-50 м, высота
съемки 300-500 км, охват одним кадром - сотни квадратных километров;
− крупномасштабную - крупнее 1:200000, разрешение 5-15 м, высота
съемки 300 км, охват одним кадром - десятки квадратных километров.
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Материалы космических съемок несут очень большой объем самой
разнообразной информации о местности. Особенностью этой информации
является ее масштабность и комплексный характер содержащихся в ней
сведений. Вследствие этого эффективным средством получения информации
по материалам космических съемок является комплексирование различных
методов дистанционного зондирования. В результате появляется
возможность получения новых данных о местности и принципиально новой
технологии их использования.

К числу материалов космических съемок относятся фотоснимки,
получаемые с пилотируемых и беспилотных космических кораблей, и
орбитальных станций, результаты регистрации собственного и отраженного
излучения (различного рода и в разных диапазонах) от земной поверхности и
др.

Особенностями космических фотоснимков являются более высокая по
сравнению с аэрофотоснимками обозримость, позволяющая изучать
достаточно большие по площади территории, использовать многообразную
информацию о физико-географическом состоянии и хозяйственном развитии
исследуемого региона. Будучи получены из космического пространства при
помощи особо совершенной оптической аппаратуры, эти снимки
практически лишены такого дефекта как смаз невибрационного
происхождения, исключаемый посредством специального перемещения
фотоаппарата с учетом скорости движения космического аппарата
относительно Земли. Ширина охвата и высокое качество фотоизображения
создают основу для выполнения работ по аналитическому сгущению
фотограмметрических сетей на больших территориях.

Увеличенная обозримость площадей на космических снимках по
сравнению с аэрофотоснимками позволяет прослеживать пространственные
изменения или распространение тех или иных явлений. В частности,
экспериментально подтверждено, что в силу генерализации и большей
обзорности удалось выявить некоторые закономерности изменения
природных условий, которые не были обнаружены обычными методами либо
обнаружение которых по материалам аэрофотосъемки или по
топографическим картам затруднено. Так, например, по космическим
снимкам можно выявить транспортную сеть, которая имеется в исследуемом
районе в данный период.

Материалы маршрутной аэрофотосъемки для выполнения таких работ
оказываются, как правило, недостаточными, а на топографических картах
отображена дорожная сеть, очень устаревшая как по начертанию, так и по
техническому состоянию. Аналогично обстоит дело и в отношении
гидрографической сети в некоторых районах, что создает трудности при
проектировании, например гидромеханизации земляных работ.

Наряду с фотографированием Земли из космического пространства на
черно-белую и цветную пленку проведены успешные опыты по
фотографированию не только в видимой части спектра, но и вне ее, в
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диапазонах инфракрасного, субмиллиметрового и микроволнового
диапазонов излучений.

Радиоволны очень чувствительны, в частности к увлажнению почв.
Особенно плодотворно комбинированное использование результатов

регистрации излучений различного рода.
Исследованиями интегральных спектров собственного и отраженного

излучений земной поверхности установлено, что нет необходимости
анализировать принимаемое излучение по всему спектру. Достаточно
использовать отдельные участки (зоны) спектра. Такой подход составляет
основу многозонального метода дистанционного зондирования Земли.
Технической основой для этого служат многообъективные синхронно
работающие фотокамеры, снабженные различными фотофильтрами и
пленками различных типов.

Примерами такого рода являются материалы космических съемок,
выполненных многозональными фотокамерами МКФ-6. Более высокая
информативная ценность фотоматериалов такого рода по сравнению со
спектральными аэрофотоснимками состоит в том, что при использовании
фотокамеры МКФ-6 появляется возможность получать фотоснимки в
различных диапазонах одновременно. При этом элементы внутреннего и
внешнего ориентирования всех аэрофотоаппаратов идентичны, что позволяет
анализировать и обрабатывать фотоизображения во всех спектральных
диапазонах для одного и того же участка местности.

При дешифрировании материалов многозональных съемок
используются зависимости между свойствами земных объектов и
характеристиками их спектрального излучения. Регистрируя спектральное
излучение исследуемого района в различных диапазонах (фотоаппараты
МКФ-6 позволяют регистрировать спектральные излучения в диапазонах
480, 540, 600, 660, 720 и 820 нм), можно получить представление о многих
характеристиках местности с учетом пространственного их распространения,
а при сопоставлении материалов последовательных съемок - и динамику
изменения этих характеристик.

Поскольку визуальный анализ многозональной информации
представляет большие трудности, разработаны методы и аппаратура для
комплексного анализа различий в спектральных яркостях в различных
диапазонах спектра. Имеется возможность при помощи вычислительных
машин и автоматизированных измерительных систем выявлять и
оконтуривать объекты одного класса (с одинаковыми спектральными
характеристиками).

Еще одной чрезвычайно ценной и многообещающей особенностью
многозональной сьемки является возможность приписать каждой зоне
условный цвет, что позволяет создавать специальные синтезированные
цветные снимки. Достоинствами таких синтезированных цветных снимков
являются:

возможность детального анализа отражательных и излучательных
характеристик природных объектов;



89

учет способности человеческого глаза более четко реагировать на
цветные контрасты, чем на черно-белые.

Цветные синтезированные снимки оказываются информативно, более
богатыми, чем черно-белые и цветные в естественных цветах. Это их
свойство основано на возможности выделять условными цветами наиболее
важные объекты и характеристики изучаемого района. Разработана методика
автоматизированного выделения и оконтуривания участков,
характеризуемых определенными спектрами (или их комбинациями),
использующая библиотеку спектральных характеристик, хранимую в ЭВМ, и
результаты теории распознавания образов и классификации.

Все зональные снимки получают на черно-белую пленку. В
дальнейшем, при их обработке, можно использовать снимки, полученные в
разных зонах спектра, проецируя их в резко контрастирующих цветах и тем
самым повышая возможность комплексной оценки исследуемой территории.

Наряду с многозональной съемкой в видимой части спектра выполняют
сьемку в ближней инфракрасной зоне. Такие снимки оказываются более
информативными. Например, в этом случае растительность изображается
более светлыми тонами, что облегчает анализ элементов тектоники и
строения рельефа, поскольку «снимаются» пестрота и экранирующее
влияние растительного покрова.

При использовании таких космоснимков существенно облегчается
дешифрирование безлесных форм мерзлотного термокарстового рельефа
(аласов).

Хорошо передавая степень увлажнения грунтов, космоснимки в
ближнем инфракрасном диапазоне позволяют детально исследовать
гидроморфный рельеф, четко разграничивать воду и сушу.

К настоящему времени накоплен богатый теоретический и
экспериментальный материал по использованию многоспектральных
снимков для изучения свойств почвенного покрова.

Это создает основу для объективной оценки существующего и
перспективного землепользования, что представляет большой интерес в
современных условиях, когда уделяется большое внимание эффективному
использованию природных ресурсов, к числу которых относится и
плодородный слой.

Многозональные космические сьемки позволяют получить
достоверные данные о землепользовании, которые на топографических
картах практически являются во многих случаях устаревшими.

Комплексное использование черно-белых, цветных и
многоспектральных космических снимков, получаемых регулярно в
различные моменты времени, не только дает информацию о многих
природных явлениях, таких как снежный покров, затопление русловой
системы, структура водосборов, увлажнение грунтов и т. п., но и позволяет
изучать динамику этих явлений, что представляет интерес в транспортном
строительстве. Например, по материалам последовательных космических
съемок можно исследовать динамику паводков.
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Изучение динамики многих современных естественных процессов
может оказаться полезным как в отношении защиты проектируемых
транспортных сооружений от возможного неблагоприятного воздействия
природы, так и в связи с необходимостью принятия мер по охране
природной среды, по устранению возможных отрицательных воздействий
сооружаемых объектов на нее.

Комплексное использование разнообразных материалов космических
съемок в силу глобальности охвата территории и полноты отображения
является основой для изучения современных экологических процессов в
исследуемом районе, для оценки возможного воздействия человека на
окружающую нас природную среду.

Вместе с тем на основе такого комплексного изучения района
предстоящего строительства появляется возможность решить ряд важных
вопросов социально-экономического порядка.

К их числу можно отнести, например, выбор площадок для временных
и/или постоянных поселков на основе всестороннего анализа биогеоценоза в
каждом перспективном месте.

В частности, можно получить данные о динамике изменения
растительного покрова, увлажнения почв, о видовом составе и
распространении фауны и других благоприятных и неблагоприятных для
обитания людей условиях.

3.9. Практическая работа «Определение категории и основных
параметров железной дороги»

Таблица 3.1 Исходные данные для практической работы
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Продолжение таблица 3.1

Акмолинская

обл

Алматинская

обл

Карагандинская

обл.

Джамбулская

обл.

ЮКО

ВКО

СКО

Актюбинская

обл

Кзылординская

обл.

Мангистауская

обл.

Туркестанская

обл.

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0

1

2

3

4

5

6
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Определение категории и основных параметров железной дороги
Категория проектируемой железной дороги устанавливается                      

в зависимости от размеров грузовых перевозок по классификации СНиП
2.05.01-00 (последние две цифры будут заменены годом)

Основными параметрами железной дороги являются:
- число главных путей;
- руководящий уклон iр, ‰;
- тип локомотива;
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- расчетная пропускная способность для размещения раздельных
пунктов nр, пар поездов/сут;
- полезная длинна приемоотправочных путей Lпо, м.

В курсовом проекте разрабатывается проект однопутной линии, т.е.
число главных путей равно одному.

Руководящий уклон Iр принимают равным руководящему уклону
линии примыкания, а тип локомотива и расчетную пропускную способность
для размещения раздельных пунктов берут из задания.

Расчет полезной длины приемоотправочных путей ведут в следующим
порядке.
1.     Определяют максимальную по мощности локомотива массу состава, т

                                                                                            (3.1)                      
2.       Определяют среднюю массу состава, т

                                                                                                       (3.2)

Коэффициент перехода к средней массе принимают по приложению
2.1.
3.       Определяют длину поезда, м.

                                                                                             (3.3)

Среднюю массу состава на 1 м длины qср берут по табл. 2.1. Длину

локомотива л определяют по таблицы 3.1.
По полученной в результате расчета длине поезда принимают с учетом

неточности установки ближайшую нормативную длину приемоотправочных

путей по = 850, 1050, 1700, 2100 м.
4.        Определяют требуемую пропускную способность nтр, необходимую
для освоения заданных размеров грузовых Г и пассажирских перевозок nпас.

                                           
(3.4)

где γ – коэффициент внутригодичной неравномерности перевозок (γ=1,1);
γн/б (ср) – коэффициент перехода от массы брутто к массе нетто (γн/б
(ср)=0,7); εпас - коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими
(εпас=1,8); γmax – коэффициент максимального использования пропускной
способности (для однопутных линий γmax=0,80; для двухпутных γmax=0,85).
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5. Требуемую пропускную способность nтр сравнивают с расчетной nр;
размещение раздельных пунктов выполняют по большему из значений nр и
nтр.

В рассматриваемом примере размеры грузовых перевозок Г = 16 млн.
т/год. На основании табл. 2.2 железная дорога отнесена ко II категории.

В соответствии с заданием линия должна быть запроектирована при
следующих параметрах:
- число главных путей 1;
- руководящий уклон i=9 ‰;
- тип локомотива 2ТЭ10М;
- расчетная пропускная способность nр=24 пар поездов/сут.
- максимальная масса состава Q = 4227 т.
- средняя масса состава, т

                                                            Qср = 4227×0.85=3593

Длина поезда, м

Ближайшая большая полезная длина приемоотправочных путей lпо =
850 м, которая и принимается для проектирования.

Требуемая пропускная способность, пар поездов/сут.

𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 = �16 × 1,1 ×
106
365

× 3593 × 0,7 + 2 × 1,8�
1

0,8
= 28,5 ≈ 29

Следовательно, размещение раздельных пунктов должно производиться из
условия обеспечения nтр=29 пар поездов/сут.

Установление норм проектирования плана и профиля
Нормы проектирования плана и профиля в соответствии с

установленной категорией дороги и основными параметрами определяют по
СНиП 2.05.01 и выписывают в форме таблицы (Для полученных выше
данных заполнена табл.3.2.

Таблица 3.2 -Нормы проектирования плана и профиля

СНи
П
2.05.0
1, п.,
табл.

Наименование нормы

Норма

Примечаниерекоменд
уемая

допустим
ая

Профиль на перегонах
2.2, Уклон двойной тяги iкр, ‰ – 18,5 –
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табл.
2

2.4

Табл.
3

2.7

Уменьшение уклонов iр и
iкр, ‰, в результате
дополнительного

сопротивления от кривых
∆iк при радиусах, м:

300
350
400
500
600
700
800

1000
1200
1500
1800
2000
2500
3000
4000

Дополнительное
смягчение iр и Iкр ‰, на
подходах к кривым (со
стороны подъема на
расстоянии l=lпр) и в

кривых малых радиусов в
результате уменьшения
сцепления для радиусов,

м:
300
350
400
500

Длина элементов профиля,
м, не менее

При смягчении уклонов в
пределах кривых длина
элементов, м, не менее
Алгебраическая разность
сопрягаемых уклонов, ‰,

не более
Радиус кривых, м,

сопрягающих элементы в
вертикальной плоскости

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,5
1,1
0,8
0,2
350

200

9

15000

7,5∆i

2,3
2,0
1,8
1,4
1,2
1,0
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2

–
–
–
–
–

–

14

–

–

При lэлем<К
∆iк=700/R

При lэлем >К
∆iк=700/R×K/lэлем
или ∆iк=12α°/

lэлем;

lэлем учитывается
не более длины

поезда

Рекомендация о
смягчении iр и iкр

за счет
уменьшения
сцепления

обязательна для
электротяги на
постоянном токе

–

Если биссектриса
вертикальной
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2.8
Расстояние от

вертикальных кривых до
переходных кривых в
плане и пролетных
строений мостов и

путепроводов с ездой без
балласта, м

Высота насыпи над
уровнем снежного покрова
расчетной толщины, м

0,7 – кривой
b=T²/2Rв<1 см, то
кривую можно не
предусматривать.

Здесь
Т=Rв/2000∆i
Rв – радиус
вертикальной
кривой, м;

∆i –
алгебраическая

разность
сопрягаемых
уклонов, ‰
Расчетная
толщина
снежного
покрова для
линий I
категории

принимается с
вероятностью

превышения 1:50
(2%)

Профиль на раздельных пунктах
2.36

2.37,
табл.8

Уклон на станциях, ‰, не
более, в условиях:

Обычных
Трудных

Уклон части площадки,
где не производятся
маневры и отцепка
локомотива (при
продольной и

полупродольной схемах),
‰, не более

Длина станционных
площадок, м, при lпо=850

0
–
–

2050

1,5
2,5

10 ‰

–

–
–

Во всех случаях
при уклонах >2,5

‰ должно
обеспечиваться
удержание
поезда

тормозами
локомотива и

трогание с места
На станциях где
предусмотрена

отцепка
локомотивов,

профиль должен
исключать

самопроизвольны
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2.40

м:
Для разъездов

При продольной схеме
При полупродольной

схеме
При поперечной схеме
Для промежуточных

станций
При продольной схеме
При полупродольной

схеме
При поперечной схеме
Стрелочные горловины
раздельных пунктов

допускается располагать
на уклонах, ‰, в

условиях:
Обычных

Особо трудных

1600
1250

2500
2000
1450

Уклоны
станцион

ной
площадки

–

–
–

–
–
–

7; 16,5

9; 18,5

й уход
подвижного
состава
Длинна
площадок
раздельных

пунктов должна
увеличиваться на

тангенс
вертикальной

кривой
T=Rв/2000∆i

Стрелочные
переводы
должны

располагаться
вне пределов
вертикальной
кривой (см.

СНиП 2.05.01-89,
п. 2.49)

План на перегонах
2.19,
табл.5

2.20

2.22

Радиусы кривых, м, в
условиях:
Обычных
Трудных

Особо трудных

То же
Составные кривые в

условиях:
Обычных

Особо трудных

Длинна переходных
кривых, м, не менее

4000 –
2000

–
–

–

Не
допускаю

тся
–

20

–
1500
800

400

–

допускаю
тся

–

–

При технико-
экономическом
обосновании

По согласованию
с МПС

При технико-
экономическом
обосновании
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Табл.
6

2.93

Длинна промежуточной
переходной кривой, м, не
менее, при сопряжении
двух кривых разного

радиуса, направленных в
одну сторону

Длинна переходных
кривых, м, для

скоростных зон в
зависимости от радиуса

кривой:
Для 1-й зоны при

радиусах
кривых, м

4000
3000
2500
2000

1800 – 1500
1200

1000 – 600
500 – 400

350
300

Для 2-й зоны при
радиусах
кривых, м:

4000
3000 – 2500
2000 – 1800

1500
1200
1000
800
700
600
500

400 – 350
300

Для 3-й зоны при
радиусах
кривых, м:

4000 – 1800
1500

1200 – 1000

30

40
60
80
100
120
160
180
160
160
160

20
40
60
80
100
120
140
160
160
160
160
160

20
30
40
60
80
100
120
140
160

–
40
60
80

100
140
140
120
100
80

–
20
40
60
80

100
100
120
140
120
100
80

–
–
30
40
40
60
80
80
80

1-я зона –
углубления
продольного
профиля и

примыкающие к
ним участки, где
поезда проходят

с
максимальными
скоростями

2-я зона –
горизонтальные
участки пути и
уклоны, где
реализуются

средние значения
скорости
движения
поездов

3-я зона -
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800
700
600
500
400

350 – 300
Длина прямых вставок
между начальными
точками переходных
кривых, м, при кривых,

направленных:
В разные стороны
В одну сторону

75
100

50
50

возвышения
продольного
профиля и

примыкающие к
ним участки
затяжных

подъемов, где
скорости
движения
поездов

минимальные

План на раздельных пунктах
2.50

2.52

2.53

Размещение раздельных
пунктов, отдельных

парков и вытяжных путей
станций в условиях:

Обычных
Трудных на кривой

радиусом, м
Особо трудных на кривой

радиусом, м
В горных на кривой

радиусом, м
Размещение раздельных
пунктов с поперечным
расположением путей:
При размещении на
кривых в обычных

условиях

При продольной схеме в
трудных условиях

Размещение стрелочных
переводов

Прямые вставки и
переходные кривые при
размещении раздельного

пункта на кривой

На
прямой

–
–

На
кривых,
обращенн
ых в одну
сторону

На
прямых
участках
пути

Проектир
уются по
нормам
как для
перегоно

в

–
1200
600

500

На
обратных
кривых

–

–

–

При технико-
экономическом
обосновании

Каждый парк на
кривых,

обращенных в
одну сторону

В виде
исключения
допускается
устраивать
стрелки на

кривых радиусом
не менее 500 м
по согласованию

с МПС
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Таблицу норм проектирования плана и профиля рекомендуется
составлять на листке ватмана, так как она должна быть все время под руками
при выполнении трассирования, а затем и при проектировании продольного
профиля.

Выбор направления и трассирование.
Выбор направления начинается с прокладки воздушной прямой между

начальной и конечной точками трассы. Воздушную прямую прочерчивают      
на карте по линейке, при этом кривизну земли для масштабов крупнее М
1:500 000 не учитывают.

Основное назначение воздушной прямой:
- оценка сложности рельефа на кратчайшем направлении и рядом -               
в полосе варьирования;
- установление местоположения попутных долин и водоразделов;
- взаимная оценка точек пересечения высотных препятствий (хребтов и
рек) по удалению их от воздушной прямой, т.е. по удлинению будущих
вариантов трасс, проходящих через эти точки;
- определение удлинения (коэффициента развития) трасс вариантов –
одного из важных качественных показателей, непосредственно влияющих на
эксплуатационные расходы.

Вторым действием при выборе направления трассы является анализ
рельефа по направлениям возможных вариантов и назначение вариантов
трассы.

Для анализа рельефа сначала рельеф «поднимают» - обводят, синим
цветом речную (гидрографическую) сеть и проводят коричневым цветом
вершины водоразделов (орографическую сеть). Такая «подъемка» рельефа
позволяет более свободно ориентироваться в высотных препятствиях по
трассе.

Для такой же свободной ориентировки в плане на карте «поднимают»
зеленым или черным цветом границы заповедных территорий, городов,
рудных полей и месторождений угля, разрабатываемых шахтным и
открытым способом, границы ценных угодий, будущих водохранилищ, т.е. те
территории, через которые прокладка железной дороги нежелательна или
недопустима. Иногда эти территории (для удобства) заштриховывают.

Когда «подъемка» карты завершена, (приступают « ее анализу
вдоль воздушной прямой, стараясь как можно ближе к ней выявить
следующие элементы рельефа: попутные долины рек; попутные
водоразделы; наиболее низкие седла на водоразделах, если водоразделы
пересекают направление.

Будущей линии; наиболее узкие хребты и водоразделы для
пересечения их тоннелями (в горных условиях) наиболее удобные
места мостовых переходов на реках, если реки тоже текут не вдоль
будущей линии, а поперек; фиксированные места обхода препятствий в
плане.
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Рис.3,1. Выбор направления трассы:

1 — воздушная прямая; 2 — водораздель-
ный ход; 3 — поперечно-водораздельный 
ход (с тоннелями); 4 — долинный ход; 5 —
поперечно-водораздельный ход (под-
вариант без тоннелей); 6 — мостовые пе-

реходы; 7 — тоннельные пересечения; 8
— перевальные выемки

Результаты анализа позволяют наметить
более реальные, чем воздушная прямая,
варианты размещения трассы в плане и в
профиле.

Во время этих операций никаких
документов не составляют — все делают
на карте цветными карандашами.

Пример анализа рельефа вдоль
воздушной прямой с предварительным
назначением возможных вариантов—
долинного, водораздельного и поперечно-
водораздельных ходов (тоннельного и
бестоннельного) — приведен на рис. 3. 1 .
Предварительное назначение возможных
вариантов производится с одновременным
анализом места их возможного
трассирования. Каждый из видов
возможных ходов имеет свои характерные
особенности, которые надо учитывать.
Для долинного хода важно выбирать
наиболее удобный склон долины, помня,
однако, что переход трассы с одного склона
на другой связан с необходимостью выбора
места мостового перехода и постройки
моста. Поэтому частые переходы трассы с
одного склона на другой нежелательны.
Нежелательно также назначение трассы в
пределах подтопляемых пойм, крутых косо-
горов и прижимов, оползневых склонов,
вблизи от размываемого берега при
меандрирующем русле реки.

Для водораздельного хода важно наметить
седла, по которым должны пройти трасса и склоны водоразделов с

наиболее благоприятными геологическими
условиями. Нежелательно назначение
трассы на пересечении водораздельных
болот, на склонах с курумами, скальными
обвалами и осыпями, бассейнами
лавиносбора.

Для поперечно-водораздельного хода
точками, определяющими положение

будущей трассы, являются наиболее низкие седла, узкие водоразделы
для тоннельных пересечений и места мостовых переходов через
водотоки между пересекаемыми трассой водоразделами. Нежелательны
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спуски с водоразделов к мостовым переходам по неустойчивым
косогорам, склонам с курумами, осыпями, оползнями.

При трассировании одновременно решаются задачи, цели которых
чаще всего взаимно противоречивы — проложение трассы                       
по кратчайшему пути, обеспечение минимальных объемов работ            
при строительстве дороги.

Практически никогда не удается достичь этих целей сразу. Всегда
возникает необходимость рассмотрения двух-трех, а иногда и более
вариантов на каждой стадии проектирования линии. Так, уже на стадии
выбора направления, как это было показано выше, рассматриваются
возможные направления трассы, анализируется их сложность                 
для будущего строительства, иногда прикидываются их длина, объемы
работ, число крупных сооружений. Когда наиболее подходящие
варианты определились, ведут по ним трассирование.

Трассированию по выбранным направлениям предшествует
определение участков «вольного» и «напряженного» ходов, поскольку
приемы трассирования на них различны. Проверку наличия
«напряженных» ходов наиболее наглядно можно представить себе на
поперечно-водораздельном варианте трассы: каждый участок спуска        
с перевального седла (от перевальной выемки) в долину (к мостовому
переходу) в пределах расстояния, где трасса идет по косогору, т. е. до
спуска на отметку дна долины проверяют по формуле

                                         i =hc - hд / lkoc x                                           (3.5)

где hc — отметка седла, м; hд — отметка дна долины, м; lkoc х -протяженность
хода по косогору, км.

Если t>ip—; ход «напряженный», /при t<tp — ход «вольный» (гр—
руководящий уклон. ‰).

Таким же приемом можно проверить любой участок трассы в
пределах преодоления одного высотного препятствия, на спуске и на
подъеме раздельно. Когда участки напряженных и вольных ходов
определены, приступают к укладке трассы. В первую очередь трассу
укладывают на напряженных ходах. Делают это всегда с высоких
отметок (с «седла») на спуск, задавшись наиболее рациональной
глубиной перевальной выемки. При этом надо иметь в виду, что
увеличение глубины перевальной выемки не всегда позволяет
сократить длину спуска, а только в случае, когда i>>ip. Если же i>ip, то
рациональную глубину выемки можно определить как

                                          hB =hc—hд—iplKoc х                                                             (3.6)

Трассу на спуске укладывают, стараясь разместить ее как можно
ближе к так называемой «линии нулевых работ». Это линия,
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Һ1,h2-отметки горизонталей; ∆hПЛ — сечение горизонталей на плане; di — заложение спуска 
между соседними горизонталями уклоном трассирования («шаг нулевых! работ»)

Рисунок. 3.2. Прокладка линии нулевых работ

соединяющая точки на горизонталях, в которые попала бы ось трассы,
если можно было бы просто, не обращая внимания на необходимость
выдерживать требования плана линии, шагать с горизонтали на
горизонталь принятым уклоном. Эту «линию нулевых работ» так и
намечают в плане в горизонталях или на карте, «шагая» измерителем
(циркулем) с горизонтали на горизонталь и отмечая карандашом те
точки, куда попадает игла ножки измерителя. Расстояние между
ножками измерителя должно при этом соответствовать заложению di
спуска ∆пл с горизонтали h2 на горизонталь h1 уклоном трассирования
iтр (рис. 3.2). Уклон трассирования принимают несколько меньшим (на
поправку iэк), чем руководящий уклон. Поправка iэк руководящему
уклону необходима для того, чтобы учесть, что «трасса» будет чуть-
чуть короче,   чем «линия ну левых работ».

Обычно для изрезанных склонов, где «линия нулевых работ»
сильно изломана, эту поправку принимают равной iэк = 0,7÷1-0,8‰, на
ровных склонах iэк = 0,2÷0,4‰. Эта поправка учитывает также
необходимость смягчения руководящего уклона на кривых — на
изрезанных склонах кривых больше и радиусы их меньше, т. е.
поправка больше, поэтому смягчение должно быть большим, на ровных
склонах кривых меньше и они более пологие, поэтому смягчение
меньше и поправка - меньше.

Определяют заложение (см. рис. 3.2)

                                        di=∆hпл/iтр                                                         (3.7)

Установив между ножками измерителя (циркуля) расстояние,
равное di, начинают «шагать» от водораздельной выемки вниз по
склону и следом же, приближаясь максимально к линии нулевых работ,
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укладывают с помощью специальных лекал [1] (их в крайнем случае
можно вырезать самому из плексигласа) трассу, проводя ее на плане
(карте) карандашом. При этом Важно одновременно с укладкой трассы
разбивать на ней пикетаж (если нарта масштаба 1 :25 000 — 1 : 100000,
то пикеты не отмечают, а разбивают только километраж—засечки через
0,5 км пли даже через 1 км) и накалывать на миллиметровке продоль-
ный профиль. Укладку ведут небольшими отрезками, с тем чтобы
можно было на ходу вносить коррективы и в положение трассы, и
после того, как она уложена на данном отрезке достаточно
удовлетворительно,—в положение линии / — первоначальная линия
нулевых работ; 2 — скорректированная линия нулевых работ; 3 — трасса; 4
— проектная линия, уложенная уклоном трассирования; 5 — «наколка»
отметок земли; 6 — проектная линия.

Рис. 3.3. Укладка трассы напряженного хода:
а — план трассы; б — продольный профиль;

нулевых работ на следующем отрезке.Для наколки профиля сетку на
миллиметровке заготавливают заранее. Наколку ведут в масштабе,
отметки земли выписывают на сетку не все, а только по наиболее
характерным точкам (дно логов, перевальные точки выступающих
мысов, основные горизонтали), имея в виду, что остальные точки
можно будет вписать в сетку после того, как на данном конкретном
участке трасса будет уложена окончательно и корректироваться больше
не будет. Аналогично поступают и с отметками проектной линии — их
вписывают в сетку на переломных точках профиля. На плане трассы
первоначально также не уточняют пикетаж начала и конца кривых, а из
их параметров выписывают только угол поворота и радиус (рис. 2.3).
Угол поворота измеряют транспортиром непосредственно на плане
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(карте). Не следует стремиться к особой точности измерений.
Погрешности менее чем 30 достигнуть все равно не удастся. Когда
трассу будут выносить «в натуру» — на местность, то все расстояния
между углами поворота и сами углы поворота необходимо будет
предварительно уточнить, просчитав их по координатам. На рис. 3.3
показана вся уточненная последовательность процедуры трассирования:
от седла А в направлении Б уложена предварительная линия нулевых
работ. При укладке вдоль этой линии, проведенная с уклоном iтр,
«провисает», т. е. отметки земли оказываются все время существенно ниже
проектной линии. Уточнение профиля, выполненное на участке пк0— пк11,
не изменило этого положения. Поэтому от пк12 линия нулевых работ была
скорректирована. Это позволило уменьшить высоту насыпи — наколка
отметок земли на профиле показывает, что высота насыпи на уточненном
направлении не более 1 — 1,5 м, т. е. вполне удовлетворительна.

Напряженные хода большей протяженности—более чем 10— 12 км—
приходится укладывать с учетом еще одной особенности — необходимо при
их трассировании одновременно вести накопительную /ведомость расчетного
времени хода пары поездов м, при достижении суммарного времени 28—30
мин, выбирать и а склоне ровную площадку для размещения раздельного
пункта. Если спуск был напряженным на всем протяжении, то эту ведомость
проконтролировать несложно—зная единичное время движения поезда с
равновесной скоростью на руководящем уклоне, умножить его сразу на все
протяжение этого уклона. Если же напряженный ход чередовался с
участками вольного Вода, то накопительную ведомость надо вести очень
тщательно.

Трассирование на вольных ходах проще, чем на напряженных, и
сводится к выбору положения трассы, максимально приближающегося к
воздушным прямым — кратчайшему направлению между начальной и
конечной точками трассы, в обход возможных препятствий в плане и с
заходом во все фиксированные точки.

Фиксированные точки — точки, через которые трасса должна пройти
обязательно. Они могут быть различного происхождения и значения. Часть
из них может быть «зафиксирована» как запрет отклонения трассы, например
на обходе границы различных заповедных зон или границ застройки; часть
является обязательной для прохождения трассы именно через данную точку,
например существующий мост; часть определяет желательное направление
трассы, например обход прижимного участка, сухая грива между болотами и
т. п., т. е. фиксированные точки могут быть и очень жестко определены, и
достаточно размыты, т. е. по существу не точки, а зоны, площади.

При трассировании вольных ходов основная задача состоит п том,
чтобы как можно меньше удлинить трассу. Для этого стремятся все плановые
препятствия обходить, используя кривые как можно больших радиусов и
возможно более пологие углы поворота.

В идеале трасса от одной фиксированной точки к другой должна
идти по прямой.
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Профиль при этом стараются проектировать «обертывающим»,
максимально используя невысокие — до 3 м—насыпи и стремясь как
можно меньше применять выемки! которые всегда сложнее содержать
при эксплуатации линии. Желательно также избегать пусть и пологих,
но затяжных однообразных уклонов. С энергетической точки зрения
наиболее целесообразным является профиль, в котором чередуются
подъемы и спуски.

Поскольку трасса на вольном ходу не имеет участков с затяжными
крутыми уклонами, размещение площадок раздельных пунктов на ней
не представляет большой сложности, хотя и требует определенного
внимания. Накопительную ведомость для этой цели ведут так же, как и
на напряженном ходу. Площадки стараются выбирать на прямых
участках, для промежуточных, раздельных пунктов, где не
предусматривается отцепка вагонов и маневровая работа, — и на
«горбах» продольного профиля. На станциях с маневровой работой и
отцепкой вагонов во избежание случайного ухода вагонов на перегон
(от сильного ветра, например) саму станционную площадку делают на
вогнутом профиле, с элементами крутизной 1,5 — 2‰ от горловин к
оси станции.

Размещение раздельных пунктов

Железную дорогу очень редко проектируют и строят сразу
двухпутной. Поэтому для организации движения поездов в оба
направления на ней устраивают разъезды с таким расчётом, чтобы
время хода поездов Т (мин) в прямом и встречном направлениях было
не настолько велико, чтобы помешать пропуску всего требуемого за
сутки (1440 мин) количества поездов nmax в обоих направлениях, т. е.

                              T ≤ 1440/nmax T = tт + t0 + τ1 + τ2                               (3.8)

Время хода пары поездов складывается из времени движения
поезда туда t и обратно t0 и станционных интервалов τ1 и τ2 этих
поездов. Станционные интервалы зависят от способов сношения по
пропуску поездов, т. е. от вида блокировки, сигнализации и
организации движения. Может быть организовано и безостановочное
скрещение поездов. При этом часть перегона между раздельными
пунктами приходится делать двухпутным —удлинять площадку
раздельного пункта для возможности уложить разъездные пути по
продольной схеме. Но даже при остановочной организации движения
поездов значения τ1 и τ2 невелики по сравнению с временем движения
поезда по перегону, поэтому при трассировании и размещении
раздельных пунктов на станционный интервал обычно просто
добавляют 2τ ( τ= 2 мин при полуавтоматической блокировке и τ=1 мин
при автоматической блокировке) и время на разгон поезда после оста-
новки на разъезде   и   на торможение   перед остановкой tр3 (табл. 3.4).
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Таблица 3.4. Время на разгон и замедление
Масса состава, т Значение tp3 мин, при тяге

Электрической Тепловозной
3000
4000
5000
6000

2,8
3,4
4,0
4,7

3,4
4,0
4,6
5,3

Получить идеальное совпадение времени хода по перегонам
чрезвычайно трудно и с первой попытки никогда не удается. Всегда
приходится встречный спуск сначала трассировать «начерно», а уже
затем, улучшая трассу, получать ее в виде, пригодном для
использования при сравнении вариантов и на последующих стадиях
проектирования. Технологически это можно представить в виде
последовательных операций:
1. На спуске АБ и на вольном ходу БВ при трассировании размещены
площадки под раздельные пункты из условия расчетного времени хода
пары поездов. На спуске ГВ площадки намечены при наколке циркулем
линии нулевых работ. Площадка под станцию А принята окончательно.
Площадки Б и В подлежат корректировке, Г1 — намечена условно.

Рисунок. 3.4.
Пример перетрассировки при сдвижке раздельного пункта

на участке напряженного хода
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2. На напряженном ходу В Г раздельные пункты уточнены при
трассировании, соответственно сдвинуты по времени хода площадки на
участке Б В н станционная площадка Б11 с прилегающими разъездами,
остальные разъезды на участке A0—Б0 выбраны окончательно. Уточнено
положение площадки под станцию Г11.
3.     Окончательно приняты площадки на участках АБ и БВ с площадками
под станции A0B0. Уточнено положение Г11. Она подлежит корректировке
совместно с размещением раздельных пунктов на последующем участке ГД.

Таким образом, принцип последовательного приближения
(«итерационный» принцип) в трассировании, так же как и в изысканиях и
проектировании всего комплекса железной дороги, позволяет получить
удовлетворительное решение задачи размещения раздельных пунктов.

Как практически удается сдвинуть  площадку раздельного пункта на
уложенной трассе, где разъезд А1 на 3 пикета ближе по трассе, чем разъезд
А2. Конечно, на более изрезанном склоне такого рода перетрассировки
выполнять сложнее, тем не менее они практически всегда возможны. Если
время хода пары поездов на двух соседних перегонах одинаково, то ось
разъезд да может одновременно считаться осью безостановочной скрещения
поездов. Однако безостановочное скрещение поездов проектировать
целесообразно только в случае, если оно организуется на всех раздельных
пунктах между участковыми станциями, т. е. между станциями, с
обязательным остановками.   

Разгонка размещаемых осей раздельных пунктов по идентичности
времени хода. Это требует построения графика накопления суммарного
времени хода пары поездов на всем протяжении участка в координатах Т— L
и последующего деления на равные отрезки t по координате Т с
определением соответствующего положения этих точек, которые и являются
осями безостановочного скрещения — на оси L.

Равенство времени хода пары поездов t на всех пяти перегонах требует
размещения осей безостановочного скрещения с установлением между ними
расстояний l1<<l>l<l4=l5

Размещение раздельных пунктов с уточнением их положения в плане и
профиле определяет основной объем работы по окончательному
трассированию — отделке трассы. Кроме того, при отделке трассы
анализируют:
− возможность сократить длину линии в результате ее спрямления, более
полного использования руководящего уклона, увеличения (в пределах
разумного) объемов работ, трассирования спрямляющих подвариантов;
− возможность улучшить план трассы за счет увеличения радиусов
кривых, исключения обратных кривых, уменьшения углов поворота;
− возможность улучшить водоотвод от земляного полотна благодаря
уточнению расположения, а при возможности объединению малых
искусственных сооружений и улучшению трасс мостовых переходов через
реки;
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− возможность улучшить трассу на участках с неблагоприятными
инженерно-геологическими условиями в результате их обхода или
сокращения протяженности.

При обнаружении указанных возможностей трассу корректируют, т. е.
реализуют очередной итерационный цикл.

Размещение и выбор водопропускных сооружений
Вода, притекающая к железной дороге, должна быть отведена в

сторону от земляного полотна продольным или поперечным
водоотводом.

Для поперечного водоотвода через земляное полотно необходимо
предусматривать водопропускные сооружения.

Их устраивают в следующих случаях: на постоянных водотоках—
реках и ручьях; на периодически действующих обычно большую часть
года сухих логах; для выпуска воды из пазух, образующихся между
земляным полотном и косогором, когда трасса уложена у его подошвы;
для перепуска воды с верховой стороны насыпи на низовую на
затяжных спусках во избежание чрезмерной концентрации стока и
оврагообразования (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 Размещение искусственных сооружений

Размещение искусственных сооружений приурочивают к пониженным
местам профиля и проверяют по плану (карте), как будет обеспечиваться
приток и выпуск воды, возможна ли организация правильного водоотвода.
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В необходимых случаях предусматривают подводящие и отводящие
русла и дамбы.

Для того чтобы определить расчетный расход воды, на плане (карте)
определяют точки водораздела, сверяя их с профилем, и оконтуривают
бассейны водосбора.

Планиметром определяют площади бассейнов F и его расчетные
параметры — уклон по главному логу I, наличие озер и болот на площади
бассейна, характер заселенности и почв.

Расчеты стока: на стадии проектировании трассы (план и профиль,
выбор типа сооружения) ведут по номограммам, на стадии проектирования
самих сооружений — по Инструкции по расчету ливневого стока с малых
бассейнов аналитически или с помощью ЭВМ. Последовательность действий
проектировщик дана ниже.

После выбора типа сооружения осуществляют проверку соответствия
его условиям профиля. Иногда по условиям подпора приходится поднимать
проектную линию, заглублять сооружение с устройством трудоемких
отводящих и подводящих русл или даже осуществлять перепроектировку
трассы. Эта работа входит в окончательную отделку трассы.

Расчеты строительной стоимости
Строительная стоимость варианта железной дороги

                               Кс = (Кзп + Кис + Квс + Клин + Крп)α                                     
(3.9)

где Кзп — стоимость земляного полотна; Кис — стоимость искусственных
сооружений; Квс — стоимость верхнего строения пути; Клин — стоимость
устройств, пропорциональных длине линии; Крп — стоимость раздельных
пунктов; α =1,4 — коэффициент,   учитывающий   стоимость   временных
сооружений, прочие и непредвиденные затраты.

Стоимость земляного полотна

                                                      Кэп=Vэп×Кэп                                                                           (3.10)

где Vэп — профильный объем земляного полотна; Кэп — стоимость 1 м3

земляного полотна.
Объем земляного полотна

                                               Vэп = Vэп(гп) + Vэп(рп)                                                          (3.11)

Профильный объем земляного полотна главного пути определяется как
сумма объемов массивов насыпей выемок:

                                                   Vэп(гп) = ∑V(н) + ∑V(в)                                                         (3.12)
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Объем массива

                                                          Vн(в) = ql                                                  (3.13)

Километровый объем насыпи (выемки) q определяют в зависимости от
ширины основной площадки земляного полотна и средней рабочей отметки
массива h ,по приложению 5. Длину массива L и среднюю рабочую отметку h
определяют по продольному профилю.

Расчеты профильных объемов земляного полотна главного пути ведут
в табличной форме (форма 1).

В пределах каждого раздельного пункта профильный объем
земляного полотна (без объема главного пути)

                                   Vзп(рп) = 5,3 × 10-3nбп∑hl                                             (3.14)

где nбп — число боковых путей раздельного пункта; 5.3 — расстояние между
осями этих путей, м.

Для определения стоимости 1 м3 земляного полотна вычисляют
средний покилометровый объем земляного полотна по главному пути:

                                            V’зп(гп) = Vзп(гп) / L,                                           (3.15)

где L — длина линии, км.
По значению V’зп(гп) устанавливают категорию трудности

строительства.
Стоимость 1 м3 земляного полотна Кэп в зависимости от категории

трудности строительства:
Категория трудности строительства       I           II           III          IV

           Кэп тг                                               1,7-1,9 2,0-2,2 2,3-2,5 2,6-2,8
Для скальных грунтов значение сзп увеличивают в 1,8 раза.
Стоимость искусственных сооружений включает стоимость

водопропускных ттг, мостов и тоннелей.
Стоимость водопропускных труб (круглых железобетонных одно-,

двух- и трехочковых, прямоугольных железобетонных одно- я двухочковых,
круглых металлических гофрированных одно-, двух- и трехочковых,
прямоугольных бетонных одно- и двухочковых) в зависимости от высоты
насыпи.

Таблица 3.7 Стоимость 1 м однопутного моста, тыс. тг

11 *Ф
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Расчеты стоимости искусственных сооружений ведутся в табличной

Форма 1
№
массив
а

Границы
массива

Вид
зем.
полотн
а
(насып
ь Н,
выемка
В)

Средня
я
рабоча
я
отметк
а h, м

Километровы
й объем q,
тыс, м3 / км

Длина
массив
а l, км

Объем
массив
а V
н(в),
тыс. м3

ПК +
начал
а

ПК +
конца

1
2

24+30
0
25+15
0

25+15
0
25+70
0

Н
В

2,5
1,5

27,6
20,3

0,85
0,55

23,46
11,16

Стоимость верхнего строения пути

                                             Квс=Квс(гп)L+Квс(СП)∑lсп                                                               (3.16)

где Квс(гп) Квс(СП) — стоимость 1 км верхнего строения соответственно глав-
ного и станционного путей, тыс. тг.; L — длина линии, км; lсп —длина
станционных путей одного раздельного пункта, км.

Значения Квс(гп) и Квс(СП) определяют в зависимости от числа главных
путей.

Тип рельсов устанавливают в зависимости от категории линии:

Категория линии             I               II            III
Тип рельсов               Р75,Р65       Р65         Р50
Стоимость устройств, пропорциональных длине линии

                                Клин = (Кпт + КСЦБ + Кзл + Кж)L                                        (3.17)

где Кпт — стоимость подготовки территории строительства, тыс. тг./км; КСЦБ
— стоимость устройств СЦБ и связи, тыс. тг./км; Кзл — стоимость
устройств электроснабжения, тыс. тг./км; Кж — стоимость зданий жилищно-
гражданского назначения, тыс. тг./км.

Пролетное строение
Средняя высота моста һ, м

железобетонное
металлическое ездой поверху
металлическое ездой понизу
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Значения Кпт, КСЦБ, Кзл и Кж приведены в табл. 2.10 – 2,13

Стоимость раздельных пунктов

                                                    Крп = ∑Крпnрп,                                                (3.18)

где Крп — стоимость одного раздельного пункта лунного типа, тыс. тг.,

nрп— число раздельных пунктов того же типа.

Суммарная строительная стоимость вариантов участка железной
дороги определяется в результате сравнения.

Расчетыэксплуатационныхрасходов

1. Эксплуатационные расходы могут быть определены следующим
образом:

                                         С = Сдв + Сост + Спу                                                            (3.19)

где СдВ — расходы по передвижению поездов; Сост — расходы по
остановкам поездов; Сду—расходы по содержанию постоянных устройств.

Расходы по передвижению поездов Сдв вычисляют в следующем
порядке.
1. Определяют число грузовых поездов в направлении с большим
грузопотоком (туда)

N       гр
(T) = Г(T)

γп/б Qс р
 106                                   (3.20)

впротивоположномнаправлении(обратно)

𝑁𝑁𝑁𝑁     гр
(0) =

Г(0)+Г(т)� 1
𝛾𝛾𝛾𝛾а

б�
−1�

𝑄𝑄𝑄𝑄ср
× 106                                                   (3.21)

где Г(т) и Г(о) — потребная провозная способность соответственно «туда» и
«обратно» (см. табл. 2.1), млн. т/год; γн/б—коэффициент перехода от массы
брутто к массе нетто; γн/б = 0,6÷0,7; Qср—средняя масса состава, Qср =γсрQ
(здесь γср = 0,8÷0,9— коэффициент перехода от максимальной Q к средней
Qcp массе).

2. Определяют число приведенных поездов по направлениям:

𝑁𝑁𝑁𝑁     пр
(т) = 𝑁𝑁𝑁𝑁     пр

(т) + 365𝜇𝜇𝜇𝜇пс 𝜂𝜂𝜂𝜂пс
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𝑁𝑁𝑁𝑁     пр
(о) = 𝑁𝑁𝑁𝑁     пр

(о) + 365𝜇𝜇𝜇𝜇пс 𝜂𝜂𝜂𝜂пс

где nпс — число пассажирских поездов в сутки (принимается по заданию); µпс
— коэффициент приведения пассажирских поездов к грузовым;
µпс=0,20+l,75Qnc/Qcp;
Qпс—масса пассажирского поезда; Qпс = (800÷1200) т.

3. Определяют расходы Сдв по движению одного поезда по
направлениям. Расходы Сдв (тг.) рассчитывают по показателям трассы:

Сдв = С   ик
о 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0,012Σ𝛼𝛼𝛼𝛼) + Б(Нс − 0,012Σ𝛼𝛼𝛼𝛼с) − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

где С(0)
ик, А, — нормы расходов; Б и В Н — алгебраическая разность отметок

конечной и начальной точек трассы, м; ∑α —сумма углов поворота всех
кривых на трассе, град; Н с — арифметическая сумма высот тормозных
участков спусков, м, имеющих крутизну больше предельно безвредного
уклона, 1цбв=3 ‰; ∑αc —сумма углов поворота кривых в пределах
тормозных спусков; Lc — сумма длин тормозных спусков, км.

Коэффициенты крз и кпр, учитывающие соответственно затраты на
разгон, замедление и простой поездов.

Расходы по содержанию постоянных устройств

Спу=niki+L∑kл                                                                               (3.22)

где Ki — расходы на содержание 1 раздельного пункта i-го типа; Кл—
расходы на содержание 1 км устройств, пропорциональных длине линии; ni
— число раздельных пунктов i-го типа.

Сравнение вариантов
Сравнение двух вариантов железной дороги по денежным; показателям

строительной стоимости и эксплуатационным расходам может быть
выполнено одним из двух равнозначных методов: по сроку окупаемости или
по приведенным расходам.

По сроку окупаемости сравнение вариантов ведут в следующем
порядке.
1. Определяют строительные стоимости К1 и К2 и эксплуатационные
расходы С1 и С2 вариантов
2. Устанавливают курштоспособность вариантов в результате сравнения
строительной стоимости и эксплуатационных расходов вариантов. При этом
возможны четыре случая:

𝐾𝐾𝐾𝐾1 > 𝐾𝐾𝐾𝐾2;  𝐶𝐶𝐶𝐶1 > 𝐶𝐶𝐶𝐶2;
𝐾𝐾𝐾𝐾1 < 𝐾𝐾𝐾𝐾2;  𝐶𝐶𝐶𝐶1 < 𝐶𝐶𝐶𝐶2;
𝐾𝐾𝐾𝐾1 > 𝐾𝐾𝐾𝐾2;  𝐶𝐶𝐶𝐶1 < 𝐶𝐶𝐶𝐶2;
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𝐾𝐾𝐾𝐾1 < 𝐾𝐾𝐾𝐾2;  𝐶𝐶𝐶𝐶1 > 𝐶𝐶𝐶𝐶2;

В первом и во втором случаях варианты не конкурентоспособны: в
первом случае очевидно преимущество второго варианта, во втором —
первого варианта.
3.       При наличии третьего или четвертого случая варианты
конкурентоспособны. Вычисляют фактический срок окупаемости
дополнительных строительных расходов за счет экономии в экс-
плуатационных расходах: в третьем случае
                                                   𝑡𝑡𝑡𝑡ок = 𝐾𝐾𝐾𝐾1−𝐾𝐾𝐾𝐾2

𝐶𝐶𝐶𝐶2−𝐶𝐶𝐶𝐶1
                                                     (3.23)

в четвертом случае

              𝑡𝑡𝑡𝑡ок = 𝐾𝐾𝐾𝐾2−𝐾𝐾𝐾𝐾1
𝐶𝐶𝐶𝐶1−𝐶𝐶𝐶𝐶2

                                                           (3.24)

4. Фактический срок окупаемости сравнивают с нормативным tок(н) = 10
лет.

Если tок <10 лет, то по денежным показателям лучше вариант с
большей строительной стоимостью. Если tок >10 лет, то лучше вариант с
меньшей строительной стоимостью.

Если tок = 10 лет, то варианты экономически (по денежным
показателям) равноценны и для их сравнения следует привлекать другие
неэкономические показатели (средний радиус кривых, длину напряженных
ходов, число искусственных сооружений и др.).

По приведенным расходам сравнение вариантов выполняют в
следующем порядке.
1.       Определяют строительные стоимости К1 и К2 эксплуатационные
расходы С1 и С2 вариантов.
2.        Вычисляют приведенные расходы:

 Э1 = 𝐾𝐾𝐾𝐾1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1/𝐸𝐸𝐸𝐸                                           (3.25)

Э2 = 𝐾𝐾𝐾𝐾2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2/𝐸𝐸𝐸𝐸                                     (3.26)

где Е=0,1 — нормативный коэффициент эффективности капиталовложений.
3.      Приведенные расходы сравнивают, и предпочтение отдается варианту с
меньшим значением Э.

Лучшим по экономическим показателям является первый вариант с
меньшими приведенными расходами.

Проектирование подробного профиля.
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После завершения отделки трассы приступают к выполнению
следующего итерационного шага по улучшению проекта — к про-
ектированию подробного профиля.

В этом помогает выписка из норм, пример которой приведен в табл.
3.3. После того как на профиль будут нанесены («наколоты») все отметки
земли (не только на переломах рельефа, но и на каждом пикете), размещены
искусственные сооружения и оси раздельных пунктов, наносят все огра-
ничения положения проектной линии:
− на пересечениях логов и русл малых, рек и ручьев; на снегозаносимых
и пескозаносимых местах; на пересечениях судоходных и сплавных рек и на
поймах, подтопляемых паводковыми водами;
− на пересечениях с другими путями сообщения. Наносят ограничения
расположения переломов профиля так, чтобы вертикальная кривая не попала
на переходную кривую в плане. Длины тангенсов вертикальных кривых
вычисляют заранее и выписывают в отдельную таблицу, так чтобы она была
перед глазами при проектировании. Начала и концы переходных кривых
вычисляют и (после уточнения начала и конца круговых кривых по
уточненным значениям углов поворота) помечают чертой под профилем
земли (после окончания проектирования эти пометки стирают).

После нанесения ограничений начинается уточнение положения
проектной линии, которое ведут уже с учетом того, какими будут
поперечные профили земляного полотна, как будут распределяться земляные
массы. При этом стремятся максимально сократить объемы земляных работ,
а следовательно, и работ но постройке искусственных сооружений за счет
уменьшения высоты насыпей.

При проектировании профиля на напряженном ходу возможности
варьирования положением проектной линии в пределах руководящего уклона
ограничены. Можно только как бы поднимать или опускать проектную
линию целиком от начала спуска до ее конца. Тем не менее и такое
варьирование часто необходимо, особенно на крутых косогорных участках,
когда разница по высоте проектной линии в 1 м коренным образом изменяет
конфигурацию поперечников земляного полотна (рис. 3.6).

При (проектировании профиля на вольном ходу оптимальное
положение проектной линии можно искать в самых широких пределах,
поэтому от умения цроектировщика правильно соотнести работы по
возведению земляного полотна и эксплуатационные показатели профиля с
ограничениями, накладываемыми нормами, зависит оптимальное решение
(рис. 3.6). На рисунке показан первоначальный профиль (проектная линия
пунктирная), полученный при трассировании, и окончательный вариант про-
ектной линии, учитывающий все ограничения и более полно вписанный в
рельеф.

В работу но окончательной отделке профиля, кроме составления
титульного листа (1 форматка), листа с условными обозначениями (1
форматка) и штампа с примечаниями над ним, входят подсчет и вписывание
на профиль всех промежуточных отметок проектной линии и рабочих
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отметок — высоты насыпей и глубины выемок на каждом пикете и на
плюсовых точках, направление водоотводов и нагорных канав, пикетажных
значений начал и концов кривых, уклонов, осей искусственные сооружений,
осей раздельных пунктов, осей переездов, нанесение условных обозначений

Рисунок 3.6. Варианты положения проектной линии на вольном ходу:
І- первоначальный вариант; ІІ- окончательный вариант.

типов искусственных сооружений, раздельных пунктов, переездов,
неправильных («резаны»») пикетов, расстояний между осями раздельных
пунктов, азимута и длины прямых вставок между кривыми. Подробные
продольные профили новых железных дорог обычно составляют в
масштабах: горизонтальном 1 : 10 000 и вертикальном 1: 1000. На таких
профилях данные по инженерной геологии выписывают в специальной графе
в виде записи текстом, без каких-либо условных обозначений, поскольку по
инженерной геологии составляют самостоятельные документы — под-
робный инженерно-геологический профиль, инженерно-геологические
разрезы по индивидуальным объектам земляного полотна, инженерно-
геологические колонки по скважинам на искусственных сооружениях и
выемках, из которых грунт намечается использовать для отсыпки в насыпь.
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Рисунок 3.7 Продольного профиля

Однако иногда удается сократить объем технической документации и
совместить инженерно-геологический профиль с подробным. В этом случае
вертикальный масштаб делают больше— 1:500 и даже 1:100 — и инженерно-
геологическую характеристику трассы наносят на подробный профиль
условными обозначениями. Нанесение инженерно-геологических данных
также входит в окончательную отделку профиля.

На рисунке 3.7 показан вариант такого профиля. В окончательную
отделку продольного профиля входит также нанесение ситуационного плана
с наименованием пересекаемых трассой угодий. Эти данные берут с плана
трассы, а если профиль составляют по результатам натурной укладки трассы
— из пикетажных журналов.
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На профиль должны быть вынесены также горизонты межени и
высоких вод в реках и водохранилищах, пересекаемых трассой, показаны
глубины и протяженность болот, нанесены границы применения типовых
поперечных профилей земляного полотна. Кроме того, должен быть разбит
километраж и сделаны все необходимые примечания.

3.10 Контрольные вопросы

1. Перечислите преимущество использования аэрокосмических методов
инженерно-геологических изысканий?
2. Перечислите особенности использования стереофототеодолитной
съемки при проектировании новых железных дорог.
3. Перечислите особенности использования материалов съемки
космической изыскании при проектировании новых железных дорог.
4. В каких работах связанные с железной дорогой можно использовать
электронный тахеометр?
5. Какие параметры железнодорожного пути определяются при помощи
лазерного ручного дальномера?
6. Какие параметры железнодорожного пути определяются при помощи
лазерного стационарного дальномера?
7. В каких работах связанные с железной дорогой можно использовать
электронный теодолит?
8. Какие параметры железнодорожного пути определяются при помощи
лазерного сканера?
9. Какие параметры железнодорожного пути определяются при помощи -
GPS приемника?
10. Какие требования предъявляется к конструкциям пути и его
элементам?
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4.ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮИ РЕМОНТУ ПУТИ

4.1 Классификация, способы и организация работ по ремонту пути

Организация путевых работ должна обеспечивать безопасность
движения поездов, высокое качество выполнения при наименьших затратах
труда, материалов и энергии, эффективное использование средств
механизации и автоматизации производственных процессов, соблюдение
правил техники безопасности и охраны труда.

Все работы при ремонтах пути разделяются на:
• предварительные;
• подготовительные;
• основные;
• отделочные.

К предварительным относятся лечение больных мест земляного
полотна, ликвидация пучин. Их выполняют за год до основных работ, чтобы
земляное полотно за этот период стабилизировалось.

К подготовительным работам относятся обмеры пути для уточнения
объемов работ, относ путевых знаков, обрезка длинных концов шпал и смена
гнилых, добивка костылей, регулировка зазоров, смазывание болтов, сборка
рельсовых звеньев на базе и другое.

Основные работы определяют сущность данного вида ремонта. Так,
при капитальном ремонте основные работы – это смена рельсошпальной
решетки, очистка и усиление балластного слоя с подъемкой пути на балласт
и подбивкой шпал.

Отделочные работы обеспечивают состояние пути, полностью
отвечающее требованиям ПТЭ и технических условий, установленных            
для данного вида ремонта.

При составлении технологических процессов существенное значение
имеют выбор методов и способов производства работ и расстановка рабочей
силы.

При комплексном методе все основные работы (сплошная смена
путевой решетки, очистка балласта, балластировка, подбивка шпал)
выполняются одновременно в «окно».

При раздельном методе выполняются последовательно операции,
входящие в комплекс. Например, сначала сплошь заменяют рельсы, а потом
шпалы и так далее.

Комплексный метод полнее охватывает работы средствами
механизации, обеспечивает четкую специализацию труда, исключает
повторяемость однородных операций, создает лучшие условия для
руководства, снижает поездные потери.

По расстановке рабочей силы различают способы организации:
• звеньевой;
• поточный;
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• смешанный (поточно-звеньевой).
Звеньевым способом называется такой, при котором каждый рабочий

или группа рабочих выполняет на своем участке весь комплекс работ
одновременно по всему фронту. Этот способ применяют на простейших (1–3
операции) немеханизированных работах.

Поточным способом называется такой, при котором бригады делятся
на группы по числу последовательно выполняемых операций. Все операции,
входящие в состав отдельной работы, а следовательно, и все работы,
объединяемые в потоки, выполняются в одном темпе, равном темпу ведущей
работы, за которую принимается механизированная и трудоемкая. Только
при этом способе возможна комплексная механизация и автоматизация (рис.
1 смотрите в конце лекции). Однако поточный способ имеет и недостатки.
Группы монтеров пути вступают в работу и заканчивают ее не
одновременно, а последовательно одна за другой, из-за чего много времени
затрачивается на развертывание и свертывание работ.

Если работы не полностью механизированы, то может оказаться
целесообразным применение смешанного способа, при котором часть
операций или работ выполняется звеньевым способом, а часть поточным.

Организация ремонта пути
Капитальный и средний ремонты пути выполняют путевые машинные

станции (ПМС), которые оснащены машинами тяжелого типа, средствами
малой механизации и обычно имеют звеносборочные базы. На этих базах
выполняется весь комплекс механизированных работ, связанных со сборкой
новых рельсовых звеньев, стрелочных переводов, с разборкой снятых
звеньев, ремонтом старых шпал.

На базах создается зимний запас материалов верхнего строения
(балласта, например, до 50% годовой потребности), расходуемых при
основных работах в «окно». Звеносборочные базы оснащаются
звеносборочными комбайнами. Для погрузочно-разгрузочных работ имеются
козловые и стреловые краны. На базах выполняется до 40% работ по общей
трудоемкости капитального ремонта пути. Схемы звеносборочных баз ПМС
могут быть разнообразными и зависят от размеров площадки, рельефа
местности, оснащения технологическим оборудованием и другого.
Производство работ на базе позволяет обеспечить высокий уровень их
механизации и высокое качество, снизить себестоимость.

Капитальный ремонт пути планируется участками на длине тягового
плеча и выполняется ПМС по индивидуальным проектам. Ведущее место
занимают основные работы, выполняемые в «окно». На перегоне работает
цепочка машин, образующих поточную линию; ЩОМ-Д очищает
загрязненный щебень; разборочный кран Платова снимает звенья старой
рельсошпальной решетки и грузит их на платформы; укладочный кран
собранные на базе звенья укладывает в путь; балласт выгружается из
хопперов-дозаторов; машина ВПО-3000 выправляет, подбивает шпалы и
оправляет балластную призму.
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Средний ремонт пути планируют участками длиной не менее
перегона, а на станциях – с охватом всех путей парка. Этот ремонт
выполняется ПМС или дистанционными колоннами по объемным
ведомостям и калькуляциям, а на участках, где путь переводится на
щебеночное основание, – по индивидуальным проектам. Организация работ
среднего ремонта со сплошной сменой рельсов старогодными с применением
путеукладчиков такая же, как и при капитальном ремонте.

Подъемочный ремонт главных и станционных путей со
стрелочными переводами планируется выборочно на отдельных участках или
километрах и выполняется дистанционными колоннами или укрупненными
бригадами по объемным ведомостям, калькуляциям и принятым
технологическим процессам.

Перегоны, на которых ведутся капитальные работы с использованием
тяжелых путевых машин, закрываются для движения поездов по графику на
время «окна».

4.2 Практическая работа «Разработка технологического процесса
капитального ремонта пути»

Капитальный ремонт железнодорожного пути включает в себя
оздоровление и профилактику земляного полотна, включающие ликвидацию
пучин, просадок, балластных корыт, обвалов, оползней, осыпей и прочего;
срезку гребней обочин, выравнивание и досыпку обочин и откосов,
расширение земляного полотна в тех местах, где необходимо, а именно: при
усилении балластной призмы или при смещении оси железнодорожного
пути относительно осевой линии земляного полотна .

Сложные работы, связанные с ликвидацией глубоких балластных
корыт, оползневых деформаций и других изменений земляного полотна
проводятся по   специальным проектам и сметам, обычно это делается за
один год до начала капитального ремонта железнодорожного пути.

Капитальный ремонт железнодорожного пути производится для
ремонта всех дренажных и водоотводных устройств.

Капитальный ремонт железнодорожного пути предназначен для
замены рельсошпальной решетки на более мощную или менее изношенную
на путях 3-5 классов (стрелочных переводов на путях 4-5 классов),
смонтированную из новых или старогодных рельсов, новых и старогодных
шпал и скреплений очистки или замены балластного слоя.

Капитальный ремонт железнодорожного пути может выполняться как
комплексно со снятием и укладкой путевой решетки кранами, так и
раздельным способом с заменой рельсов, скреплений, шпал.

Капитальный ремонт железнодорожного пути включает в себя ремонт
и восстановление укрепительных и защитных сооружений для земляного
полотна.
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В капитальный ремонт железнодорожного пути входит ремонт и
восстановление защитных и регуляционных сооружений, укрепление и
досыпка конусов, расчистка русл средних и малых труб и мостов.

Удаление отдельных малогабаритных мест: у пассажирских платформ,
под путепроводами и другими сооружениями, расположенными рядом с
главными путями, путевая раздвижка на станциях в соответствии с проектом
также входит в капитальный ремонт железнодорожного пути.

Капитальный ремонт железнодорожного пути подразумевает полную
замену рельсов и скреплений на новые, более мощные или такие же, но не
восстановленные типа Р-50 (обычно длиной 25 м и петлями сварными для
бесстыкового пути).

Полная замена шпал на новые железобетонные или деревянные с
доведением количества до номинально установленного для этого типа
верхнего строении пути, а также усиление путей   в кривых с радиусом не
более 1200 м, а на отрезках со скоростью движения более 120 км/ч с
радиусом до 2000 м. также входит в капитальный ремонт железнодорожного
пути.

На отрезках пути с железобетонными шпалами капитальный ремонт
железнодорожного пути может проводиться без сплошной смены шпал при
согласовании с межремонтными сроками, если до очередного капитального
ремонта железнодорожного пути срок их службы не закончится. При
грузонапряженности более 75 млн. ткм/км брутто одного пути в течение года
в единичных случаях капитальный ремонт железнодорожного пути,
проводимый с согласованием межремонтных сроков может быть выполнен
без полной замены деревянных шпал, если их состояние гарантирует
нормальную работу пути до следующего капитального ремонта
железнодорожного пути.

Капитальный ремонт железнодорожного пути включает в себя замену
стрелочных переводов на новые такого же типа, что и укладываемые рельсы,
с заменой всех переводных брусьев и зачисткой щебеночного балласта на
всю глубину или установкой на щебень, асбестовый балласт или
отсортированный гравий, а также выправку стрелочных переводов по
проектным эпюрам.

Противоугонное закрепление пути входит в капитальный ремонт
железнодорожного пути.

Во время капитального ремонта железнодорожного пути приводят в
полный порядок все переезды и прилегающие к ним подходы дорог

Определение средней суточной производительности ПМС и длины
фронта работ в «окно».

Средняя суточная производительность ПМС определяется по формуле:

Т
QS
×

=
9,0 ,                                             (4.1)
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где Q = 65 км – годовой план ПМС по капитальному ремонту пути, км; 0,9 –
коэффициент, учитывающий отмену «окон», перебои в обеспечении
материалами верхнего строения пути, отказы путевых машин, локомотивов и
технологические отказы; Т = 130 дней – продолжительность ремонтного
сезона, дни.

Длина фронта работ в «окно» определяется по формуле:

Snфр ×=l ,                                              (4.2)
где n = 2 – периодичность предоставления «окон» для выполнения основных
работ, т.е. количество рабочих дней, в течение которых «окно»
предоставляется один раз.

Подставляя заданные параметры в формулы (4.1) и (4.2) получается:

кмS 556,0
1309,0

65
=

×
=

кмфр 675,1668,1556,03 ≈=×=l

Определение длин рабочих поездов
При проведении капитального ремонта железнодорожного пути на

щебеночном балласте в соответствии с типовыми технологическими
процессами формируются следующие рабочие поезда:

№ 1 – Рабочий поезд с щебнеочистительной машиной ЩОМ.
№ 2 – Путеразборочный поезд с путеукладчиком УК-25/9-18.
№ 3 – Путеукладочный поезд с путеукладчиком УК-25/18-21.
№ 4 – Хоппер-дозаторный поезд для балластировки пути.
№ 5 – Рабочий поезд с выправочно-подбивочно-отделочной машиной

ВПО-3000.
Длина рабочего поезда № 1 с щебнеочистительной машиной ЩОМ

равняется:

щомлок1
lll += ,                                         (4.3)

где: локl = 17 м – длина локомотива ТЭ3, м; щомl = 37,6 м – длина
щебнеочистительной машины.

Тогда:
м6,546,37171 =+=l

Длина путеразборочного поезда № 2 с путеукладчиком УК-25/9-18
равняется:

локмпдплплпорук n lllll ×+×+×+= −− 22.189/252 ,                 (4.4)
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где: 189/25ук −−l = 43,9 м – длина путеукладчика УК-25/9-18, м; пл.порn –
количество порожних платформ в составе путеразборочного поезда № 2; плl
= 16,2 м – длина платформы, м; мпдl = 16,2 м – длина моторной платформы,
м.

Количество порожних платформ в составе путеразборочного поезда №
2 определяется по формуле:

К
n

n
яррзв

фр
плпор ×

×
=

l
l

. ,                                       (4.5)

где: рзвl = 25 м – длина разбираемого звена, м; ярn = 8 ярусов – число ярусов
в одном пакете разбираемых звеньев с деревянными шпалами на порожних
платформах в составе путеразборочного поезда № 2;

К = 2 шт. – количество платформ под один пакет, шт.
Тогда:

платформпорожнихn плпор 1875,162
825

1675
. ≈=×

⋅
=

м9,4011722,1622,16189,432 =×+×+×+=l

Длина путеукладочного поезда № 3 с путеукладчиком УК-25/18-21
равняется:

локмпдплплгрук n lllll ×+×+×+= −− 23.2118/253 ,                 (4.6)

где: 2118/25ук −−l = 43,9 м – длина путеукладчика УК-25/18-21, м; пл.грn –
количество груженных платформ в составе путеукладочного поезда № 3; плl
= 16,2 м – длина платформы, м; мпдl = 16,2 м – длина моторной платформы,
м.

Количество груженых платформ в составе путеукладочного поезда № 3
определяется по формуле:

К
n

n
ярзв

фр
плгр ×

×
=

l
l

. ,                                       (4.7)

где: узвl = 25 м – длина укладываемого звена, м; ярn = 5 ярусов – число
ярусов в одном пакете укладываемых звеньев с железобетонными шпалами
на груженных платформах в составе путеукладочного поезда № 3; К = 2 шт.
– количество платформ под один пакет, шт.

Тогда:
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платформгруженныхn плгр 288,262
525

1675
. ≈=×

×
=

м1,5801722,632,16289,433 =×+×+×+=l

Длина хоппер-дозаторного поезда № 4 для балластировки пути
равняется:

твдх
дх

км
щфр

лок W
W

ll
l

ll +×
×

+×= −
−

1

4 2 ,                     (4.8)

где: км1
щW = 1200 м3/км – норма выгружаемого объема щебня для

балластировки 1 км пути, м3/км; дхW − = 40 м3 – вместимость кузова одного
хоппер-дозатора, м3; дх−l = 10,87 м – длина одного хоппер-дозатора, м; твl =
24,5 м – длина турного вагона, м.

Тогда:
м7,6045,2487,10

40
1200675,11724 =+×

×
+⋅=l

Длина рабочего поезда № 5 с выправочно-подбивочно-отделочной
машиной ВПО-3000 равняется:

вполок5
lll += ,                                             (4.9)

где впоl = 27,7 м – длина выправочно-подбивочно-отделочной машины ВПО-
3000, м.

Тогда:
м7,447,2717

5
=+=l

Определение продолжительности «окна» и затрат труда

Продолжительность окна определяется по формуле:

... свведразокно tttТ ++= ,                                      (4.10)

где .разt – время на развертывание основных работ в «окно», мин.; .ведt –
продолжительность ведущей работы в «окно», мин.; .свt – время на
свертывание основных работ в «окно», мин.
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Время на развертывание основных работ в «окно» вычисляется по
формуле:

76543221.раз ttttttttt +++++++= ,                                (4.11)

где 1t – время на оформление закрытия перегона (5 мин.), пробег
путеразборочного поезда № 2 с путеукладчиком УК-25/9-18 к месту работ,
снятие напряжения с контактной сети (6 мин.), мин.

605
2

1 ×+=
V
Lt ,                                          (4.12)

где L = 3 км – расстояние от станции до места производства работ, км; 2V =
50 км/ч – скорость следования путеразборочного поезда № 2 с
путеукладчиком УК-25/9-18 к месту работ, км/ч.

Тогда:
.960

50
351 минt =×+=

где 2t = 15 мин. – время зарядку машины ЩОМ, мин.; 3t – интервал времени
между началом очистки щебня машиной ЩОМ и началом разболчивания
стыков со снятием накладок.

( ) α××
+

= щомNt
1000

501
3

l
,                                     (4.13)

где щомN = 39,6 мин./км – техническая норма времени работы
щебнеочистительной машиной ЩОМ на 1 км, мин.; α = 1,08 – коэффициент,
учитывающий время на отдых, передвижение в рабочей зоне и пропуск
поездов.

Тогда:

.508,16,39
1000

506,54
3 минt =××

+
=

где 4t – интервал времени между началом разболчивания стыков со снятием
накладок и началом разборки пути, мин.

( )
α××

++
= щом

разбол Nt
1000
50 .2

4

ll ,                                    (4.14)
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где .разболl – длина участка, занятого бригадой по разболчиванию стыков со
снятием накладок, м; щомt – продолжительность работы щебнеочистительной
машиной ЩОМ на всем фронте работ, мин.

α××= щомфрщом Nt l ,                                        (4.15)

рзв
щом

рсш
разбол t

С
ll ×

×
=

4 ,                                 (4.16)

где рсшС = 999 чел.-мин. – затраты труда бригады на расшивку стыковых
шпал и разболчивание стыков со снятием накладок, чел.-мин.

Тогда:
.7208,16,39675,1 минtщом =××=

мразбол 1007,8625
724

999
≈=×

×
=l

( ) .2408,16,39
1000

100509,401
4 минt =××

++
=

где 5t – интервал времени между началом разборки пути и началом укладки
пути, мин.;

α××= .5
150

раз
рзв

tt
l

                                             (4.17)

где .разt = 1,7 мин./звено – техническая норма времени на разборку одного
звена с деревянными шпалами, мин./звено.

Тогда:
.1108,17,1

25
150

5 минt =××=

где 6t – интервал времени между началом укладки пути и началом работы по
постановке накладок и сболчиванию стыков, мин.

α××
+

= .

.
3

6
50

укл
узв

осн

tt
l

l
,                             (4.18)
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где .осн
3l – длина основной части путеукладочного поезда № 3 с

путеукладчиком УК-25/18-21, м.

мпдпл189/25ук
.осн

3 llll ++= −−

Тогда:
мосн 7,1082,162,1639,43.

3 =+×+=l

Длина материальной части путеукладочного поезда № 3 с локомотивом
равняется:

.осн
33

.мат
3 lll −= ,                                          (4.19)

Тогда:
м4,4717,1081,580.мат

3 =−=l
Тогда:

.мин1308,19,1
25

507,108t6 =⋅⋅
+

=

где 7t – интервал времени между началом работы по постановке накладок и
сболчиванию стыков и рихтовкой пути, мин.

( )
α××

×+
= .

..
7 1000

50
укл

узвсбол tt
ll ,                                     (4.20)

где .сболl – длина участка, занятого бригадой по постановке накладок и
сболчиванию стыков, м;

узв
сбол

сбол
сбол t

С ll ×
×

=
.

.
. 4 ,                                (4.21)

где .сболС = 2048 чел.-мин. – затраты труда бригады на постановку накладок и
сболчивание стыков, чел.-мин.; .сболt – время, необходимое на постановку
накладок и сболчивание стыков на всем фронте работ в «окно» в темпе
работы путеукладочного поезда № 3 с путеукладчиком УК-25/18-21, мин.

α××= .
.

.
. укл

узв

фр
сбол tt

l
l

,                                (4.22)

где .уклt = 1,9 мин./звено – техническая норма времени на укладку одного
звена с железобетонными шпалами, мин./звено.

Тогда:
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.мин1385,13708,19,1
25

1675t .сбол ≈=⋅⋅=

м1008,9225
1384

2048
.сбол ≈=⋅

⋅
=l

( ) .87,708,19,1
1000

2550100
7 минt ≈=×⋅

×+
=

Продолжительность ведущей работы вычисляется по формуле:

α××= .
.

.
. укл

узв

фр
вед tt

l
l

,                                 (4.23)

Время на свертывание основных работ в «окно» вычисляется по
формуле:

1111098.св ttttt +++= ,                                   (4.24)

где 8t – интервал времени между окончанием работы по рихтовке пути и

окончанием работы хоппер-дозаторного поезда № 4, мин.; 9t – интервал
времени между окончанием работы хоппер-дозаторного поезда № 4 и
рабочим поездом № 5 с выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-

3000, мин. 10t = 11 мин. – время на разрядку машины выправочно-

подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, мин.; 11t = 6 мин. – время на
оформление открытия перегона, мин.

7

.
3

8 6050 t
V

t
дх

мат

−××
+

=
−

αl
,                                 (4.25)

где дхV − = 2000 км/ч – рабочая скорость хоппер-дозаторного поезда № 4,
км/ч;

Тогда:

.99,8808,160
2000

504,471
8 минt ≈=−××

+
=

α××
++

= 60100 45
9

впоV
t ll

,                                  (4.26)
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где впоV = 4000 км/ч – рабочая скорость рабочего поезда № 5 с выправочно-
подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, км/ч;

Тогда:

.мин131,1208,160
4000

7,6041007,44t9 ≈=⋅⋅
++

=

Поставляя полученные параметры в формулы (4.11), (4.24), (4.23) и
(4.10) получается:

.мин8581311245159t .раз =++++++=

.1385,13708,19,1
25

1675
. минtвед ≈=××=

.мин39611139t .св =+++=

.мин22ч4.мин2623913885Токно ==++=
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Организация работ
Работы по капитальному ремонту пути на щебеночном балласте

делится на подготовительные, основные, отделочные. Выполняются эти
работы в следующем порядке.

Подготовительные работы
Подготовительные работы выполняются на перегоне и на

производственной базе.
На производственной базе выгружают новые материалы, собирают

новые и разбирают старые звенья с отгрузкой материалов в соответствии с
типовым технологическим процессом.

На перегоне на участке протяженностью 1675 пог.м подготовительные
работы выполняют в течение двух дней (см. график распределения работ по
дням, участок №2).

В первый день 9 монтеров пути бригады №1 опробуют и смазывают
стыковые болты, закрепляют шпалы, затем подготавливают при
необходимости место для выезда на путь и выезда с пути
щебеночистительной машины ЩОМ.

Во второй день 15 монтеров пути бригад №2, 3 срезают обочину
земляного полотна.

На этом подготовка участка к производству основных работ
заканчивается.

Основные работы, выполняемые до «окна» и в «окно»
Основные работы производятся на участке протяженностью 1675 пог. м

во время закрытия перегона на 4 часа 22 минуты и заканчивают в течение 3
часов 50 минут после обеденного перерыва.

Во время закрытия перегона основные работы выполняют 45 монтеров
пути из них 14 человек производственной базы и 23 машиниста. После
обеденного перерыва основные работы заканчивают 28 монтера пути бригад
№1, 4, 6 и переходят на отделочные работы.

Работы в "окно" выполняются, поточным способом в темпе ведущей
машины-путеукладчика - УК-25/9-18.

Первым на перегон отправляется путеразборочный поезд, состоящий
из локомотива, четыреосных платформ, оборудованных роликами, в том
числе двух моторных платформ, и путеразборочного крана УК-25/9 (в хвосте
поезда); вторым - путеукладочный поезд, в голове которого находится
путеукладочный кран УК-25/9, затем четырехосные платформы,
оборудованные роликами и загруженные пакетами новых звеньев, в том
числе две моторные платформы без пакетов звеньев, и локомотив; третьим -
груженная щебнем хоппер-дозаторная вертушка с отдельным локомотивом;
четвертым - выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 с
тепловозом в голове.

После прохода последнего графикового поезда по участку работ и
ограждения места работ сигналами остановки одновременно с оформлением
закрытия перегона начинаются работы: 16 монтеров пути бригады №1 и 5
монтера бригады №2 подготавливают место для зарядки выбравочно-
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отделочной машины и разбирают переездной настил; 30 монтеров пути
(бригад № 3, 4 и 5 человек бригады №2 и 10 человек бригады №6, а затем 19
монтеров пути (бригады №4 и 10 человек бригады №6), и заканчивает работу
10 человек бригады №6 по разбалчиванию стыков электрогаечными ключами
с установкой штырей ОПМС-8 в каждом стыке и расшивают стыковые
шпалы; 5 монтеров бригад №6, 4 и 14 монтеров бригады №5, а затем 5
монтеров бригад №6, 4, а затем все монтеры, освободившиеся от работ
очищают щебень в местах препятствий для работы щебеноочистительной
машины ЩОМ-Д (бригада №1, 2 человек бригады №6).

После этого вступает в работу путезборочный кран УК-25/9. Обслужи-
вают путеразборочный поезд 14 монтеров пути бригады №5 и 5 машинистов,
которые снимают штыри, и накладки в стыках, укладывают накладки и
болты на звеньях, зашивают стыковые шпалы, снимают и грузят старые
звенья.

Вслед за разборкой пути на балластную призму заезжает
щебеноочистительная машина ЩОМ, которую обслуживают 4 машиниста, и
производит очистку щебня с планировкой щебеночного слоя. Затем
укладывают новые звенья путеукладочным краном УК-25/9.

Путеукладочный поезд обслуживают 5 машинистов, 16 монтеров пути
бригад №2 и 3, из них 2 монтера пути устанавливают нормальные стыковые
зазоры рычажными приборами ПМС-62.

Как только пройдет головная часть путеукладочного поезда
одиннадцать монтеров пути бригады №1, устанавливают накладки и
сбалчивают стыки электрогаечными ключами; 9 монтеров пути бригады №4
поправляют шпалы пометкам и устанавливают инвентарные противоугоны, 8
монтеров пути бригады №6 рихтуют путь с постановкой на ось; 8 монтеров
пути бригады №6 после окончания рихтовки оборудуют изолирующие
стыки; два монтера пути бригады №6 и два машиниста выгружают щебень из
хопперов-дозаторов по ширине балластной призмы.

После этого по всему фронту работы производится выправка пути: со
сплошной подбивкой шпал, рихтовкой и оправкой балластной призма
выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, которую
обслуживают 7 машинистов.

По окончании работ в потоке 16 монтеров пути бригад №2 и 3, а затем
24 монтеров (бригады №2, 3 и 8 человек бригады №4 после окончаний
выправки пути в местах зарядки ВПО-3000 переставляют 50% пружинных
противоугонов по схеме; 14 монтеров пути бригады №5 заготавливают и
укладывают рельсовые рубки на отводе, выправляют путь в местах
препятствий для работы машины ВПО-3000 с подбивкой шпал
электрошпалаподбойками, а затем переходят очистку щебеночного балласта
в местах препятствий для работы балластщебнеочистительной машина
ЩОМ; после окончания работы машины ВПО-3000, 8 монтеров бригады №5
выправляют путь в месте ее разрядки с подбивкой шпал
электрошпалоподбойками.
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По окончании вышеуказанных работ и проверки состояния пути на
всем участке перегона открывают для движения поездов со скоростью по
месту работ для первых одного - двух поездов 15 км/ч и для последующих -
50 км/ч, а рабочим предоставляется обеденный перерыв.

Основные работы, выполняемые после «окна»
После обеденного перерыва 17 монтеров пути (бригады № 2, 3) и один

монтер бригады №5 выправляют путь в местах отступлений по уровню после
обкатки пуки поездами с подбивкой шпал электрошпалоподбойками,
подтягивают ослабшие болты, заделывают графитовой мазью пазухи
накладок; и 11 монтеров пути бригады №5 рихтуют путь и укладывают
временный переездной настил; 17 монтеров пути (бригады №2, 3) и один
монтер пути бригады №5 после окончания выправки пути в местах
отступлений по уровню, переставляют пружинные противоугоны по схеме до
нормы, снимают инвентарные противоугоны, собирают и грузят их в
контейнеры, засыпают шпальные ящики щебнем в местах препятствий.

Отделочные работы
Отделочные работы протяженностью 1675 погонных метров

выполняются в течение трех дней.
В первый день 7 монтеров пути бригады №3 рихтуют кривые по

расчету, перешивают путь; 7 монтеров пути бригады №2 разбирают и
укладывают временный переездный настил, а также регулируют стыковые
зазоры гидравлическими приборами; 21 монтеров пути (бригады № 4 и 9
человек бригады №5) частично выправляют путь с подбивкой шпал
электрошпалоподбойками.

Во второй день два монтера бригады №5 и два машиниста перевозят
дрезиной ДГКу контейнеры с инвентарными противоугонами на следующей
участок; два монтера пути бригады №5 и два машиниста выгружают щебень
из хопперов-дозаторов на концы шпал; в начале 14, а затем 16 монтеров пути
бригады №1 и сначала 6, а затем 8 человек бригады №5 сплошь добивают
костыли; 11монтеров пути бригады №4 рихтуют путь в прямых и кривых
участках; 18 монтеров пути после окончания выгрузки щебня и сплошной
добивки костылей отделывают балластную призму.

В третий день после обеденного перерыва 16 монтёров пути (бригады
№6 и четыре человека бригады №4) продолжают отделку балластной
призмы; 12 монтеров пути бригады №1 очищают кюветы, окрашивают
путевые знаки и нумеруют рельсовые звенья; 9 монтеров пути бригады №4
ремонтируют переезд с укладкой настила из железобетонных плит
автомобильным краном. На этом отделочные работы заканчиваются, и путь
предъявляется к сдаче в постоянную эксплуатацию.

Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента
Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента

приведен в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Перечень потребных машин, механизмов и путевого
инструмента

Наименование Количество
1 2

Машины и механизмы
1. Путеукладочные краны 2
2. Моторные платформы 4
3. Четырехосные платформы оборудованные роликовыми

транспортирами 52
4. Щебнеочистительная машина ЩОМ 1
5. Выправочно-подбивочно отделочная машина ВПО-3000 1
6. Хопперы-дозаторы 30
7. Локомотивы (кроме поездных) 3
8. Автокран с грузоподъемностью 3т 1
9. Бульдозер 1
10. Электростанции предевиженые 4
11. Электроподбойками 16
12. Электогаечные ключи для стыковых болтов 8
13. Рельсорезные станки 2
14. Рихточные гидравлические машины 14
15. Разгонные гидравлические машины 2
16. Долекраты гидравлические 12

Путевой инструмент
17. Ломы лапчатые 10
18. Ломы остроконечные 12
19. Ключи чалые путевые 10
20. Вилы железные 24
21. Молотки костыльные 30
22. Лопаты железные 22
23. Приборы ПМС-62 2
24. Когти для щебня 12
25. Клещи рельсовые 6
26. Угольник путевой 1
27. Вкладыши рельсовые 2
28. Шаблоны путевые рабочие 4
29. Шаблоны универсальные 4
30. Шаблоны междупутья 2
31. Термометр рельсовый 1
32. Тележка однорельсовая 6
33. Штырь ОПМС-8 162
34. Бачки для воды 4

Продолжение таблицы 4.2
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35. Оптически приборы или веерки (компл) 2
36. Рулетки мерные стальные 2
37. Аппаратура связи «Сигнал Р» и «сигнал С» или полевые

телефоны (компл.)
1

38. Мегафоны 2
39. Аппаратура радиосвязи и оповещения 1
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5 ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ
И РЕМОНТУЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

В современных условиях снижения темпов железнодорожного
строительства более остро ставится вопрос о разработке таких
проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства
работ, которые бы в максимальной степени отвечали реальным условиям.
Вместе с тем. сложность разработки таких проектов заключается в том, что
железнодорожное строительство наиболее сложное среди других
подотраслей капитального строительства, весьма специфично из-за своей
значительной линейной протяженности. Оно осуществляется в различных
климатических и инженерно-геологических условиях, под открытым
небом, круглосуточно, с применением мобильной техники.

Организация строительства. Чтобы на местности появилась новая
железная дорога, необходимо выполнить обширный комплекс строительных
работ, в результате которых создается необходимая совокупность линейных
и линейно-сосредоточенных площадочных объектов: земляного полотна,
водопропускных труб, мостов, тоннелей, рельсового пути на перегонах и
раздельных пунктов, служебных, жилых, производственных и прочих
зданий, устройств АТС, энерго-, водо-. тепло-, газоснабжения,
водоотведения, защиты объектов от неблагоприятных природных
воздействий и многого другого. Требуется отыскать целесообразное
решение задачи развертывания этих работ во времени и пространстве,
дающие высокие показатели экономической эффективности и технологии
производств работ.

5.1 Виды железнодорожного строительства

К железнодорожному строительству относятся постройка новых линий,
сооружение вторых путей, электрификация железных дорог, переустройство
станций и узлов.

Наиболее трудоемкими и дорогостоящими объектами железнодорожного
строительства являются новые линии. Следует отметить, что стоимость
железнодорожного строительства имеет тенденцию к возрастанию, что
объясняется, во-первых, тем, что новые линии сооружают преимущественно в
отдаленных, необжитых районах с тяжелыми инженерно-геологическими и
климатическими условиями, а во-вторых, значительно большей мощностью и
сложностью современных железных дорог, возросшими требованиями к
типовым проектам сооружаемых на них жилых зданий, поселков и вокзалов,
ростом стоимости материалов, необходимостью завоза конструкций, изделий и
строительных материалов с баз предприятий, расположенных на больших
расстояниях от строек.

Осваивая огромные потоки грузов и пассажиров, железные дороги ра-
ботают с большим напряжением. Одной из наиболее действенных мер повыше-
ния их пропускной и провозной способности является сооружение двухпутных
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вставок, вторых, а в случае необходимости третьих и четвертых путей.   
В среднем провозная способность двухпутных линий в 2 раза выше, чем     
однопутных, стоимость же сооружения второго пути в 1,5—2,0 раза меньше
стоимости новой линии.

Эффективным мероприятием, существенно (в 1,5—2 раза)
повышающим провозную способность и снижающим себестоимость
перевозок, является электрификация железных дорог.

Важный резерв повышения провозной способности железных дорог пред-
ставляет переустройство станций и узлов, а также усиление существующих
линий.

Удельный вес капитальных вложений в переустройство и развитие
станций и узлов постоянно повышается и в настоящее время составляет до
30% общих вложений в развитие транспорта. В свете возросших требований к
качеству проектов большое внимание уделяется их комплексности, а
следовательно, увеличение пропускной способности перегонов необходимо
увязывать с соответствующим развитием станций.

Строительство вторых путей, электрификация железных дорог,
переустройство станций и усиление линий проводятся в условиях
непрекращаемого движения поездов, поэтому особое внимание должно быть
уделено обеспечению его безопасности.

5.2. Комплекс работ при железнодорожном строительстве

Строительство железной дороги — сложный многоступенчатый
процесс, включающий в себя практически все виды строительных и строительно
- монтажных работ.

Весь процесс строительства выполняют в три периода: подготовительный,
основной и заключительный. При выполнении каждого вида работ, так же как
при сооружении каждого объекта (в любом из периодов), в свою очередь ведут
подготовительные, основные, заключительные (отделочные) и вспомогательные
работы.

Схема организации строительства участка железной дороги с
изображением общего комплекса работ и последовательности их выполнение
представлена на рис. 5.1.

В подготовительный период 1 выполняют работы, необходимые для
развертывания строительства основных объектов и конструктивных элементов
железной дороги, т. е. осуществляют инженерную подготовку территории
(рубку леса, корчевку пней, расчистку полосы отвода, снос и перенос
зданий, осушение и т. д.), постройку временных зданий и сооружений,
строительство автомобильных дорог и временной связи.

Основной период, выполняемый после окончания работ
подготовительного периода, начинают с постройки малых искусственных
сооружений 2 (водопропускных труб и малых мостов, конструкции которых
доставляют по автомобильной дороге). Стоимость искусственных сооружений в
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общем комплексе в зависимости от района страны и места прокладки трассы (по
длине или водоразделу) составляет от 4 до 16%.

Далее ведут сооружение земляного полотна 3, состоящего из насыпей,
выемок, водоотводных и регуляционных сооружений и т. п. При этом
выполняют большой объем укрепительных работ. Земляные работы трудоемки
и дорогостоящи, их стоимость в общем комплексе достигает 15—30%.

На сформированную сливную призму укладывают верхнее строение
пути: рельсо-шпальную решетку 4 и два слоя балласта 5 и 6 (песка и щебня
или только песка в зависимости от категории железной дороги). Удельный вес
стоимости верхнего строения пути в общем комплексе равен 25—30%.

Нормальная эксплуатация железной дороги невозможна без готовности
производственных, служебных, жилых и культурно-бытовых зданий и
сооружений 7, составляющих 10—20% общей стоимости. Здания и
сооружения строят, как это показано на рис. 1, в течение всего срока
строительства железной дороги, но основной их пик приходится на
предсдаточный период. Наряду с выполнением этих видов работ сооружают
объекты электро-,           водо-газоснабжения и канализации {высоковольтные
линии электропередачи, насосные станции, водонапорные башни, очистные
сооружения, трубопроводы различных назначений и т. д.), на которые падает
до 10% общей стоимости.

Для сдачи железной дороги в постоянную эксплуатацию необходимо,
чтобы были готовы линейные и станционные сооружения автоматики,
телемеханики и связи (АТС) 8 — воздушные и кабельные линии, светофоры,
дома связи и т.д., составляющие 1,5—3,5% стоимости линии.

Подготовку железной дороги к сдаче в постоянную эксплуатацию
производят в заключительный период 9, в ходе которого осуществляют
послеосадочный ремонт, устраивают переезды, монтируют шлагбаумы,
добавляют противоугоны, проводят опробование всех сооружений. В этот же
период свертывают строительство и передислоцируют подразделения на
другие линии.

Рисунок 5.1
Схема организаций строительство участка железной дороги
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Продолжительность строительства новой железной дороги в ряде
случаев определяется готовностью к вводу барьерных объектов — больших и       
внеклассных мостов 10, тоннелей, глубоких выемок и высоких насыпей.
Стоимость барьерных объектов также весьма велика.

Представленная на рис. 5.1 так называемая «однолучевая» схема
организации строительства действительна для линий сравнительно небольшой
протяженности (до 150—200 км) или для линий большей длины, на которых
невозможен подвоз материалов к промежуточным пунктам. Как правило
же, строительство развертывают из нескольких пунктов (наряду со
станцией примыкания).

При сооружении вторых путей общий комплекс работ такой же.
Некоторые особенности, определяемые наличием действующего пути,
относятся к отсыпке земляного полотна, грунт для которого можно доставлять
поездной возкой. Второй путь может быть уложен на балласт, выгруженный
с действующего пути.

Сдача второго пути в постоянную эксплуатацию предусматривает ввод
в первую очередь перегонов, лимитирующих пропускную способность.
Однако в последнее время вторые пути подготавливают к сдаче аналогично
новостроящимся железным дорогам. Наибольший удельный вес в общем
комплексе постройки вторых путей составляют работы по сооружению
верхнего строения пути до 50%.

Комплекс работ по электрификации железных дорог состоит из
установки опор контактной сети, подвески проводов, постройки тяговых
подстанций и постов секционирования. Наряду с ними выполняют большой
объем         сопутствующих работ: монтируют высокие платформы, сооружают
путепроводы, реконструируют локомотивные депо и т. д.

При переустройстве станций и узлов наряду с укладкой новых
станционных путей и стрелочных переводов перекладывают существующие,
изменяют действующие схемы, осуществляют переоборудование устройств
АТС и контактной сети. Для выполнения этих работ в условиях
непрекращающегося движения поездов и маневровых операций следует
выделять специальные «окна».

5.3 Календарные планы организации работ и заделы в
строительстве

Основная цель подготовки строительных организаций состоит в
создании необходимых условий для выполнения производственной
программы работ всеми ее подразделениями в соответствии с заданными
технико-экономическими показателями.

Подготовка строительной организации заключается в составлении
пятилетних и годовых планов, разработке проектов организации работ (ПОР),
производственного проекта организации строительства (ППОС).

Пятилетние планы строительной организации составляют в
соответствии с планами капитального строительства на пятилетку
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организаций - заказчиков, а годовые—на основе пятилетнего плана
строительной организации и ее   подразделений, внутрипостроечных
титульных списков, проектно-сметной документации, данных о
производственной мощности строительной организации. При этом должны
быть уточнены объемы работ и сроки ввода объектов в постоянную
эксплуатацию, соответствие лимитов на материально-технические ресурсы их
потребностям. В условиях непрерывного планирования строительства планы
строительной организации разрабатывают на два года.

5.4 Проектирование производства работ

Одну из наиболее важных элементов организационно-
технологической подготовки строительства объектов представляет
разработка проектов производства работ (ППР). Цель разработки ППР
состоит в выделении наиболее эффективных методов выполнения
строительно-монтажных работ. При этом должны быть обеспечены
минимальная себестоимость и трудоемкость работ, наиболее полное
использование строительных машин и оборудования, высокое качество
строительно-монтажных работ и безопасность труда.

При разработке ППР надлежит предусматривать соблюдение
следующих условий ведения строительства: внедрение прогрессивных
форм и методов организации, планирования и управления,
своевременной подготовки объектов,диспетчерской системы управления,
комплексной механизации; обеспечение необходимого качества
строительства и комплексной поставки материальных ресурс - по охране
природы и рекультивации земель.

Исходными данными для разработки ППР служат:
− генеральная схема организации строительства отдельной очереди
(ПОС);
− проект организации работ (ПОР) на группу объектов, в которую входит
и данный объект;
− рабочая документация;
− объектная смета;
− карты трудовых процессов;
− нормы затрат труда рабочих и строительных машин; данные о численном
и профессионально- квалификационном составе комплексных и
специализированных бригад, их производительности, видах и типах
используемых строительных машин. Задание на разработку ППР содержит
данные об объектах и сроках строительства, сведения о сроках и порядке
поставок готовых деталей, материалов, машин, оборудования, о ресурсах
строительной организации, сооружающей объект.

ППР разрабатывают как генподрядные строительные организации, так
и субподрядные, выполняющие отдельные виды общестроительных,
монтажных и специальных строительных работ; при этом сроки, отдельные
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этапы и темп строительства согласовывают с головной генподрядной
организацией.

Разработка ППР на сложные объекты генподрядной или субподрядной
организацией может быть поручена ВПТИ трансстрою его филиалам или
проектной организации. Проекты производства работ подлежат утверждению
главным инженером генподрядной строительной организации (треста,
строительного управления, СМП), а разделы проекта, выполненные
специализированными организациями, — главными инженерами
соответствующих субподрядных организаций по согласованию с
генподрядной организацией.

ППР на отдельный объект должен быть по времени и ресурсам привязан
к сводному календарному плану строительного управления (СМП, МК,
МО).

В состав ППР входят следующие материалы:
− календарный график      производства работ по объекту или комплексный
сетевой график;
− строительный генеральный план;
− график поступления на объект строительных конструкций, деталей,
материалов и оборудования;
− график потребности в рабочих кадрах;
− график потребности в строительных машинах и механизмах;
− технологические карты и схемы организации работ;
− разработанные и привязанные карты трудовых процессов;
− рабочая документация и привязанные типовые проекты инвентарных и
временных зданий и сооружений;
− мероприятия по технике безопасности; рабочая документация и схемы
монтажа технических средств диспетчеризации;
− разработки по поточной организации работ на объекте;
− пояснительная записка.

В пояснительной записке приводятся:
• обоснование решений по производству работ;
• расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре;
• решения по устройству временного освещения площадки и рабочих мест;
• перечень временных зданий с расчетом потребности в них;
• сравнение вариантов производства работ;
• технико-экономические показатели решений, принятых в ППР.

Основной документ проекта производства работ так же, как и проекта    
организации работ, — календарный план, увязывающий весь комплекс     
строительных и монтажных работ, выполняемых в определенной
последовательности и точно в назначенные сроки.

Календарный план необходимо разрабатывать в строгом соответствии с
требованиями строительных норм и правил и правил техники безопасности;
при этом следует предусматривать мероприятия по обеспечению надлежащего
качества работ и экономному использованию всех ресурсов. Календарный план
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на первом этапе своего составления служит основой для формирования
проекта организации работ на готовую товарную строительную.

Разрабатывают календарные планы в такой последовательности:
− на основе изучения исходных материалов составляют перечень работ         
по сооружению объекта;
− работы располагают в технологическом порядке их выполнения. При
этом учитывают методы производства работ, предусмотренные
технологическими     картами, возможность укрупнения или расчленения их на
составные части,   качество выполненных работ и технику безопасности;
выделяют работы, выполняемые специализированными организациями;
− по рабочей документации на каждой позиции перечня работ
определяют объемы работ, которые целесообразно подсчитывать по
конструктивным          элементам сооружений на отдельных захватках, с тем
чтобы в дальнейшем можно было сформировать на объекте частные и
специализированные потоки;
− подбирают комплекты машин исходя из характеристик сооружения,   
условий производства работ, объемов и сроков строительства, наличия их            
в данной организации;
− на основе существующих ЕНиР подсчитывают трудоемкость работ и
потребность в машинах с учетом планируемого роста производительности
труда по отдельным видам работ на конкретной стройке;
− определяют продолжительность tt выполнения каждого вида работ,
зависящую от принятых методов их производства, выбранных средств
механизации, числа исполнителей.

5.5 Виды потоков при строительстве железной дороги

При организации строительства железных дорог наиболее
целесообразно применять поточные методы, обеспечивающие ритмичность
производства и высокую производительность труда, увязывающие
деятельность различных визированных организаций в единый комплекс и
создающие предпосылки внедрения автоматизированных систем
управления.

Общий поток строительства железной дороги последовательно
формируется из потоков следующих разновидностей:
• Частных— элементарных строительных потоков, в ходе которых
выполняется один простой процесс на ряде захваток. Продукцию частного
потока составляют элементы конструкций сооружений. При постройке
водопропускных например, такими процессами являются: рытье котлованов,
устройство фундаментов, монтаж звеньев труб и оголовков, гидроизоляция,
засыпка пазух» и.т.д.
• Специализированных— строительных потоков, составленных из ряда
частных потоков, объединенных единой системой параметров, схемой потока,



158

а также общей строительной продукцией в виде однотипных сооружений
(групп однотипных водопропускных труб, малых мостов и т. д.);
• Объектных— потоков, состоящих из групп специализированных
потоков, общую продукцию которых представляют законченные виды работ:
искусственные сооружения, земляное полотно, верхнее строение пути;
• Комплексных — потоков, составленных из объектных, объединенных
общей продукцией, — завершенным подготовительным периодом,
законченным строительством железнодорожным путем, зданиями, большими
мостами, тоннелями;
• Групповых комплексных - потоков, объединяющих комплексные;
общая
продукция такого потока — полностью законченная железная дорога.

Комплексные потоки подразделяют на ведущие и неведущие. Ведущими
называют технологически связанные один с другим потоки, определяющие
продолжительность строительства. К ним относятся потоки: работ
подготовительного периода, сооружения железнодорожного пути (по
постройке искусственных сооружении, отсыпки земляного полотна, укладки
верхнего строения пути). Потоки неведущих работ связаны с потоками
ведущих работ, но они, как правило, не определяют общей
продолжительности строительства, хотя также необходимы для сдачи линии в
постоянную эксплуатацию.

К ним относятся потоки по постройке зданий и сооружений
водоснабжения и канализации, АТС, энергетического хозяйства и т. д.

Железная дорога представляет собой объект смешанного
характера; наряду с вышеперечисленными линейными видами работ
комплекс ее строительства входят и площадочные сооружения
большие мосты, узловые станции, участки сосредоточенных объемов
земляных работ, тоннели и др. Проектирование организации
строительства площадочных сооружений также ведут поточными
методами, увязывая формируемые по этим сооружениям объектные
потоки с ведущими объектными потоками основных видов работ
линейного характера. В ряде случаев срок постройки площадочных
сооружений определяет общую продолжительность комплексного
потока.

5.6 Практическая работа «Составление проекта организации
строительства»

Определение продолжительности строительства
Срок строительства подразделяется на:

− нормативный (определяется по СНиП 1. 04. 03 - 2008);
− однопутные железные дороги протяжённостью до 50 км – 21 месяц, от
50 до 70 км – 33 месяца, от 70 до 150 км – 45 месяцев (при этом
подготовительный период составляет 6 мес.);
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− продолжительность заключительного периода – 10-15 % от срока
строительства;
- директивный срок строительства – срок, принятый руководителем
страны или местной администрации;
- расчётный срок строительства – определяется по проекту организации
строительства для мест, в которых железные дороги ранее не строились.

Продолжительность строительства определяется по формуле:

Тстр = К1К × Тн
стр (5.1)

где Тнстр - нормативная продолжительность строительства, мес.; К1-
коэффициент, учитывающий район строительства (в практической
работе принимается К=1); К.- коэффициент, учитывающий
директивное снижение строительства (по заданию).

Тстр = 1.0,89×462=411дн.

Продолжительность основного периода в месяцах определяется
по формуле:

tосн = Тстр – tпп - tзакл (5.2)

где tпп - продолжительность подготовительного периода, равный 6
месяцам (в одном месяце 22 рабочих дня); tзакл - продолжительность
заключительного периода, берем 10% от срока строительства.

tзакл = 0,1 Тстр                                      (5.3)

tзакл = 0,1 Тстр = 0.1× 411 = 41,1 мес.=41дн.

tосн = 411 – 132 – 41 = 238 дн.

Определение объемов работ по строительству участка новой
железной дороги
        При подсчете объемов работ необходимо выделить протяженность
главного пути в пределах станций. Длина главного пути на перегоне равна:

                       
22
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cn
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гл
пер
глп

llLL −−=                                         (5.4)

где
2

,
2

Б
ст

А
ст ll - соответственно половина длин станционных площадок

раздельных пунктов А и Б, км
Длина станционных путей в километрах и число стрелочных переводов

в комплектах определяются по схемам раздельных пунктов.
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                                          Lст = 0,205 Lгл ,                                                  (5.5)

                                   Lст = 0,205 ×25,0 = 5,12 км.

Количество стрелочных переводов можно примерно принять в
количестве:         

                                            Nст = 0,6 Lгл ,                                                  (5.6)

Nст = 0,6 × 25,0 = 15 комплектов

Потребный объем песчаного (щебеночного) балласта определяется по
формуле:

Vп(щ)Б =Кп×∑ Vп(щ)Б,                                               (5.7)
где Кп – коэффициент потерь песчаного балласта (щебеночного) при
погрузке и
выгрузке, Кпп = 1,08 и Кпщ = 1,05.

Окончательный объём:
                               
                             Vпб = 40998,5 × 1,08 = 44,278 тыс м3

                                        Vщб =33800 × 1,05= 35,490 тыс м3

Таблица 5.1 Ведомость объёмов работ по верхнему строению пути

Раздельны
е

пункты

Категори
я путей

Длин
а

путей

Нормы
расхода
песчан.
балласт

а

Объем
песчан.
балласта

Кол-во
стрелоч
перево
д.

Нормы
расхода

щебеночног
о

балласта

Объем
щебен.
бал-ласта

м3/км м3/км. компл. м3/км м3

1 2 3 4 5 6 7 8
Станция

А
гл. путь 0,625 1230 768,75 8 1328 830
ст. путь 2,5 1990 4975 40 320

Перегон
31540ст.А-рзд.В гл. путь 23,75 1230 29212,5 - 1328

Рзд.В гл. путь
ст. путь

0,625
2,62

1230
1990

768,75
5273,5 7 1328

40
830

     280
Итого: гл. путь 25,0 Vп=40998,

5
15 Vщ=3380

0ст. путь 5,12

Балластировка пути щебнем.



161

         Срок работы (в днях) по балластировке пути щебнем определяется по
формуле:

tщ(п) = ,
)(
)(
пNщ
пМщ          (5.8)

где   Мщ(п) – машиноемкость работы ведущей машины по балластировке
пути щебнем (ведущую машину в  зависимости от Lгл принять по /2/),
маш.см); Nщ – количество ведущих машин; n – число смен работы.

В свою очередь машиноемкость определяется по формуле:

,
)(

)(

nN
Н

М
пщ

пщ
вр=                                                   (5.9)

где Нщ(п)
вр – норма времени ведущей машины, маш. ч./тыс м3.

                                            Ni=Mi/n×tрщ,                                              
(5.10)

трудозатраты машинистов по формуле:

Ti= Mi × Чi,                                                   (5.11)

где: Mi,Чi – соответственно машиноёмкость и количество машинистов /12/,
обслуживающих i-ю машину комплекта.

Общие трудовые затраты (чел.дн.) определяются по формуле:

                             Тщ = Нзт.щ. ×Vщ/8,2 + ∑Тм.щ,                                      (5.12)

где: Нзт.щ – норма затрат труда при балластировке пути щебнем,                     
Нзт.щ = 1030 чел.ч./тыс.м3.

Тогда:
Тщ = 1030×35,49 / 8,2 + 212,27 = 4670,16 чел.-дн.

                          
Состав бригады при балластировке  пути щебнем определяется по

формуле:

Чщ = Тщ / tрщ,                                                   (5.13)

Чщ = 4670,16 / 16 = 292 чел.

Найденные величины наносятся на календарный график.

tрщ = 16 дн.          Чщ = 292 чел.
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Таблица 5.2 Состав комплекта машин и трудозатраты машинистов
при балластировке пути щебнем

Машины

Н
ор
ма

вр
ем
ен
и,

м
аш

.-ч
ас

О
бъ
ем

ра
бо
т,

ты
с.
м3

М
аш

ин
ое
мк
ос
ть
,

ма
ш
.-с
м

С
ро
к
ра
бо
т,
дн

К
ол
ич
ес
тв
о,

ма
ш
ин
,ш

т
К
ол
ич
ес
тв
о

ма
ш
ин
ис
то
в,

че
л.

Тр
уд
ов
ы
е

за
тр
ат
ы
,

че
л/
дн
и

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Машины для
балластировки ж.д.
пути

3,55 35,49 15,36 16 1 1 15,36

2 Тепловозы широкой
колеи 3,55 35,49 15,36 16 1 2 30,72

3 Машины для
подбивки шпал 20,4 35,49 88,29 16 6 1 88,29

4 Машины
путерихтовочные 18,0 35,49 77,90 16 5 1 77,90

Σ Тщ =212,27
Балластировка пути песком.
При балластировке песчаным балластом расчёты выполняются

аналогично и представлены в табличной   форме (табл.5.3). Нзт.п = 794
чел.ч./тыс.м3/2/.

tп = 16 дн.;           Нз.т.п= 794 чел.час./тыс.м3

Тп = 794 × 44,28 / 8,2 + 198,93 = 4486,53 чел.-дн.

Чп = Тп / tрп = 4486,53 / 16 = 281 чел.

Таблица 5.3 Состав комплекта машин и трудозатраты машинистов
при балластировке пути песком

Машины

Н
ор
ма
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М
аш

.-ч
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О
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.-с
м

С
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к
ра
бо
т,

Д
н

К
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ич
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о,

ма
ш
ин
,ш

т
К
ол
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ес
тв
о

ма
ш
ин
ис
то
в,

Че
л.
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2 Тепловозы
широкой колеи 2,88 44,28 15,55 16 1 2 31,10

3 Машины для
подбивки шпал 11,2 44,28 60,48 16 4 1 60,48

4 Машины
путерихтовочные 17,0 44,28 91,80 16 6 1 91,80

Σ Тп = 198,93

Укладка пути.
Продолжительность работ по укладке пути (в днях) определяется по

формуле:
                                                           tу=tпр+tс ,                                                 (5.14)

                                                 tу = 10 + 5 = 15 дн.,         
                          
где: tпр – срок укладки главных  и  станционных  путей; tс – срок укладки
стрелочных переводов.

tпр= Мпр / Nпк× n ,                                                  (5.15)
tпр= 9,3 / 1× 1 = 10 дн.                    

tс = Мс / Nкж× n                                                     (5.16)

tс = 4,5/1× 1 = 5 дн.               

где: Мпр – машиноёмкость путеукладчика (подбирается /7/ в зависимости от
Lгл); Мс – машиноёмкость крана на ж.д. ходу, маш.-см.; Nпк,Nкж –
количество путеукладчиков и кранов.

                                 
2,8

)Lст+Lгл(Нвр
=прМ                                                       (5.17)

..3,9
2,8

)0,50,25(53,2 сммашМпр =
+

=                       

                                                    
где: Нврпр – норма времени путеукладчика на укладку 1 км. пути.

                                       Мс = Нвр ×N / 8,2,                                                       (5.18)

Мс = (2,46× 15) / 8,2 = 4,50 маш. см.,                     

где: Нврс – норма времени железнодорожного крана на укладку 1-го
стрелочного перевода.
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Трудовые затраты по сборке и укладке путевой решётки и
стрелочных переводов определяются по формуле:

∑Ту = (Нзтк× Lгк + Нзтп× Lгп + Нзтст⋅ Lст +

                         + Нзтпр× (Lг+Lст) +Нзтсi× Ni+ Н′зтсi⋅ Ni)/8,2+∑Тмп,                (5.19)

где: Н зтп ,Нзтк ,Нзтст ,Нзтсi – соответственно нормы затрат труда на сборку                                                
путевой решётки на прямых и кривых участках                                                 
пути, станционных путей и стрелочных переводов (i -марка стрелочного
перевода, чел.-ч/км.; чел.ч/компл.);  Нзтпр ,Н′зтсi –   соответственно  нормы
затрат труда на укладку путевой решётки и стрелочных переводов,
чел.ч/км.; чел.ч/компл.; Lгк , Lгп – соответственно протяжённость прямых и
кривых участков пути, км; ∑Тмп – трудозатраты машинистов на укладке
пути; чел.дн.

∑Ту = (401 × 5,00 + 374×20,00+334 × 5,15 + 295 (25,0+5,15)+78,4×15+42,6×15)
/ /8,2+ 268,55 = 2672,48чел.дн.

Комплект машин на укладке пути и стрелочных переводов и их
количество подсчитывается аналогично в табл. 5.4.

Численность рабочих на укладке пути определяется по формуле:

Чу = ∑Ту / (tу+t1),                                            (5.20)

где: t1 – отрезок времени от начала сборки пути на звеносборочной базе
до начала укладки пути (t1 – можно принять 10-20 дней).

Найденные величины наносятся на календарный график.
          

Чу =2672,48 / (15+10) = 106,9=107 чел.

Трудозатраты машинистов по укладке пути и количество машин
определяется в табличной форме.
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Таблица 5.4 Состав комплекта машин и трудозатраты машинистов
при укладке пути (стрелочных переводов)
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е
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тр
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ы

ма
ш
ин
ис
то
в,
че
л.

-
дн

Сборка путевой решетки
1. Краны козловые

2000
1840
1600

34,2
34,2
34,2

5,0
20,0
5,12

20,85
83,41
21,48

10
2
8
2 1

20,85
83,41
21,48

2. Мотовозы широкой
колеи 12,9 30,12 47,38 10 5 1 47,38

Укладка пути звеньями
1. Кран путеукладочный 2,53 30,12 9,29 10 1 2 18,59
2. Тепловозы широкой

колеи 2,53 30,12 9,29 10 1 2 18,59

3. Платформы 30,4 30,12 111,66 10 11 - -
4. Машины

путерихтовочные 11,2 30,12 41,13 10 4 1 41,13

Сборка стрелочных переводов                 ∑Тмгр= 251,44
1. Краны на ж.д. ходу

16 тонн
25 тонн

2,08
2,46

15
15

3,80
4,50

5
5

1
1

1
1

3,80
4,50

2. Тепловозы 2,46 15 4,50 5 1 2 4,50
3. Платформы 3,59 15 6,56 5 2 - -

Укладка стрелочных переводов
1. Кран на ж.д. ходу 25т. 1,15 15 2,10 5 1 1 2,10
2. Тепловозы 1,15 15 2,10 5 1 2 2,10
3. Платформы 2,3 15 4,21 5 1 - -

∑Тмс= 17,0

Земляное полотно. Расчет выполняется по укрупненным показателям
на 1 км главного пути.

Трудовые затраты по сооружению земляного полотна определяются:

Тз.р. = Нз.р×Lгл,                                                (5.21)



166

где Нз.р – норма затрат труда по сооружению земляного полотна, Нз.тр. =
1490чел.дн./км

Численность рабочих для выполнения работ по сооружению земляного
полотна определяется по формуле:

Чз.р =∑Тз.р. / tз.р.,                                              (5.22)

∑Тз.р. = 1490 × 25,0 = 37250 чел-дн.

Чз.р. = 37250 / 126 = 295 чел.

Искусственные сооружения.
Численность рабочих для выполнения работ по строительству

искусственных сооружений определяется по формуле:

Чис = ∑Тис/tр                                                   (5.23)

где ∑Тис – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Тис = Нзтр×Lгл,                                             (5.24)

где Нзтр – норма затрат труда при строительстве искусственных сооружений,
Нз.тр. = 270чел.дн./км; tр – продолжительность работ по строительству
искусственных сооружений

∑Тис = 270 × 25,0 = 6750 чел-дн.

Чис = 6750 / 126 = 54 чел.

Постройку каждого искусственного сооружения рекомендуется
закончить до окончания земляных работ на этом участке.

Связь
Численность рабочих для выполнения работ по сооружению объектов

связи определяется по формуле:

Чсв = ∑Тсв/tсв                                                   (5.25)

где ∑Тсв – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Тсв = Нсв×Lгл,                                             (5.26)

где Нзтр – норма затрат труда, по сооружению объектов связи, Нсв. =
240чел.дн./км; tсв – продолжительность работ по сооружению объектов
связи, дн.
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∑Тсв = 240 × 25,0 = 6000 чел-дн.

Чсв = 6000 / 114 = 53 чел.

5.7 СЦБ
Численность рабочих для выполнения работ по сооружению СЦБ

определяется по формуле:

Чсцб = ∑Тсцб/tсцб                                                   (5.27)

где ∑Тсцб – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Тсцб = Нсцб×Lгл,                                             (5.28)

где Нсцб – норма затрат труда, по сооружению СЦБ, Нсцб = 240чел.дн./км; tсцб
– продолжительность работ по сооружению СЦБ, дн.

∑Тсцб = 630 ×25,0 = 15750 чел-дн.

Чсцб = 15750 / 114 = 138 чел.

5.8 Энергетическое хозяйство

Численность рабочих для выполнения работ по энергетическому
хозяйству и определяется по формуле:

Чэх = ∑Тэх/tэх                                                   (5.29)

где ∑Тэх – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Тэх = Нэх×Lгл,                                             (5.30)

где Нэх – норма затрат труда, по сооружению объектов связи, Нэх. =
140чел.дн./км; tэх – продолжительность работ по энергетическому хозяйству,
дн.

∑Тэх = 140 ×25,0 = 3500 чел-дн.

Чэх = 3500 / 126 = 28 чел.

Постоянные здания. Численность рабочих по строительству постоянных
зданий определяется по формуле:
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Чпз = ∑Тпз/tпз                                                   (5.31)

где ∑Тпз – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Тпз = Нпз×Lгл,                                             (5.32)

где Нпз – норма затрат труда, по строительству постоянных зданий; Нпз. =
510чел.дн./км; tпз – продолжительность работ по строительству постоянных
зданий, дн.

∑Тпз = 510 × 25,0 = 12750 чел-дн.

Чпз = 12750 / 114 = 112чел.

Численность рабочих по ВКТГ определяется по формуле:

Чвктг = ∑Твктг/tвктг                                                   (5.33)

где ∑Твктг – суммарные трудозатраты, чел.-дн.

∑Твктг = Нвктг×Lгл,                                             (5.34)

где Нвктг – норма затрат труда, по строительству постоянных зданий,                
Нвктг. = 250чел.дн./км; tвктг – продолжительность работ по ВКТГ, дн.

∑Твктг = 250 × 25,0 = 6250 чел-дн.

Чвктг = 6250 / 126 = 50чел.

Заключительный период
В условно определяемой заключительный период входят выправочные

работы и доводки до состояния «конечной продукции» всех технических
сооружений строящей железной дороги.

Трудозатраты по выполнению выправочных работ определяется так:

∑ ++=
2,82,82,8
NстрНLстНLгпНТзп

ВЩ
ЗТстр

ВР
ЗП

щ
зт ,                              (5.35)

где Нзт
щ ,Нзп

ВП,Нзтст
ВЩ – соответственно нормы затрат труда веса выправку                                             

пути и стрелочных переводов на щебеночном и                                             
песчаном балласте /2/.

днчелТзп .65,3266
2,8

157,89
2,8

15,5673
2,8

0,25879
=

×
+

×
+

×
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Количество рабочих на выправочных работах определяется по
формуле:

Чзл = ∑Тз/(tзак – 15),                                                   (5.36)
где 15 – продолжительность работы Государственной комиссии по приемке
железной дороги в эксплуатацию.

Чзп = 3266,65 / 26 = 125 чел.

Срок выполнения работ принимаем с организационной схемы.
Подготовительный период.
Продолжительность подготовительного периода в соответствии с

действующими нормативными документами не зависит от общего срока
строительства, рельефа местности и т.д. Работы подготовительного периода
должны быть подчинены общей организации строительства железной
дороги, обеспечить нормативные условия для современного выполнения всех
видов работ основного периода.

Трудозатраты по подготовке территории строительства определяется
как:

Тптс = Нзт
птс × Lгл,                                                (5.37)

где: Нзт
пп - нормы затрат труда на подготовку территории строительства,

чел.дн/км главного пути /7/

Тптс = 50 × 25,0 = 1250 чел-дн.

Численность рабочих на этих работах:

Чптс = Тптс / tпто ,                                               (5.38)

Чптс = 1250 / 132 = 10 чел.

Трудозатраты по сооружению временных зданий определяется по
формуле:

Тврз = Кс×Нзт
врз×Lгл,                                         (5.39)

где      Нзт
врз - нормы затрат труда по сооружению временных зданий,

чел.дн/км главного пути. Кс – коэффициент учитывающий период
строительств временных зданий (для зимы-1; для весны, лета, осени -0,75)

Тврз = 0,7 × 600 × 25,0 = 10500 чел-дн.

Число рабочих на этой работе равно:
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Чврз = Тврз /tпп,                                               (5.40)

Чврз = 10500/ 132 = 80 чел.

Для более равномерного распределения рабочей силы, работы по
временным зданиям и сооружениям можно выполнять до начала укладки
пути.

Построение графика организации строительства
На основании выше изложенных расчетов строится график

организации строительства. Одновременно строится график движения
рабочей силы. После этого определяется коэффициент неравномерности
использования рабочей силы:

К= Nmax / Nср,                                                  (5.41)

где Nmax – максимальное количество рабочих (определяется по графику); чел
Nср – среднее количество рабочих за период строительства, чел.

Среднее количество рабочих рассчитывается по формуле:

Nср = ∑Ti/Тстр ,                                                  (5.42)

∑Ti= 93595,82 чел.-дн. ; Nср = 93595,82 /411 = 227чел. ;    Nmax = 292

чел.;

К =292 / 227= 1,28 < 1,5.

Так как К=1,28 < 1,5 ,

то график организации строительства построен рационально.

Разработка сетевого графика строительства

На основании графика организации строительства составляется
секторным методом сетевой график. При этом необходимо выполнить все
рекомендации /3/ по построению и расчету сетевого графика.
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6 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ
НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Охрана труда- это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия,
образующие механизм реализации конституционного права граждан на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Это право
также закреплено в ст. 7  Международного акта об экономических,
социальных и культурных правах.

Правилами внутреннего трудового распорядка, устанавливаемыми
адинистрацией по соглашению с профсоюзным комитетом на основе
«Типовых правил внутреннего трудового распорядка». На работников,
связанных с движением поездов, распространяетя «Устав о дисциплине
работников железнодорожного транспорта».

Правила внутреннего трудового распорядка направленны на
дальнейшее укрепление трудовой и производственной дисциплины,
внедрение научной организации труда, рациональное использование
рабочего времени, повышение производительности труда, эффективность и
качество работы. Они опредиляют порядок приема и увольнение рабочих и
служащих, основные обязанности администрации и рабочих, организация
рабочего времени и его использовании, порядок поошрения за успехи в
работе и ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

Положение, содержащейся в правилах внутреннего трудового
распорядка, не должны противоречить трудовому законодательству. Поэтому
дисциплина труда обеспечивается методами убеждения, поошрением за
добросовестный труд.

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда
Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан

о безопасности и охране труда, несут ответственность, предусмотренную
законами Республика Казахстан.

В случае если на предприятии имеются нарушения охраны труда или
техники безопасности, то должностные лица несут ответственность:
− дисциплинарную;
− административную;
− уголовную;
− материальную.

В том случае, если нарушения по охране труда не влекут за собой
тяжелые последствия и не могут повлечь их, налагается дисциплинарная
ответственность (выговор, строгий выговор, перевод на другую должность).

Административная ответственность за нарушение законодательства об
охране труда выражается наложений на виновных должностных лиц
денежных штрафов (налагают штрафы инспекторы Департамента Минис-
терства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,
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Комитета противопожарной службы Министерства Республики Казахстан по
чрезвычайным ситуациям, Комитет санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения РК).

В случае, если нарушения правил по охране труда могли повлечь или
повлекли несчастные случаи с людьми или иные телесные последствия,
виновные несут уголовную ответственность.

Материальная ответственность виновных должностных лиц за
нарушение правил охраны труда возникает, если в результате такого
нарушения предприятие будет обязано выплатить определенные денежные
суммы потерпевшему от несчастного случая лицу или органам соцстраха.
Эти денежные суммы частично или полностью взыскиваются с виновных
должностных лиц.

Министерство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям
осуществляет единую политику по защите населения, объектов
хозяйствования и территорий от аварий, катастроф и стихийных бедствий,
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному надзору.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
управлением противопожарной службы внутренних дел, национальной
безопасности, воинскими частями, другими организациями, учреждениями,
департаментами, областными, городскими и районными исполнительными
органами.

Основными задачами Министерства Республики Казахстан по
чрезвычайным ситуациям являются:
участие в разработке предложений и практическая реализация
государственной политики в области защиты населения, объектов
хозяйствования и территорий от аварий, катастроф и стихийных бедствий,
предупреждения (снижения, уменьшения последствий) и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской
обороны, а также надзора за безопасным ведением работ в промышленности
и горном надзоре;
− координация и контроль за выполнением областными, городскими и
районными исполнительными органами, предприятиями, организациями,
учреждениями, независимо от форм собственности, Законов Республика
Казахстан «О ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской
обороне», установленных нормативных требований по предупреждению и
ликвидации аварий, катастроф, уменьшению ущерба от стихийных бедствий.
Создание и обеспечение готовности формирований аварийно-спасательных
служб и ГО к ведению спасательных и других неотложных работ, проведение
мероприятий ГО;
− разработка планов приведения в готовность формирований аварийно-
спасательных служб и ГО при ЧС, первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения в зонах ЧС и их учет;
− проведение единой технической политики, организация разработки и
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реализации целевых программ и мероприятий, направленных на защиту
населения и территорий от аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также
на повышение устойчивости функционирования объектов производственного
и социального назначения при возникновении ЧС;
− организация обучения, руководителей всех уровней, формирований
аварийно-спасательных служб и ГО к действиям при ЧС;

Проведение инструктажа по безопасности и охране труда для
сотрудников – прямая обязанность работодателя. В ходе данного
мероприятия сотрудник:
− знакомится с вредными или опасными производственными
факторами;•
− изучает требования охраны труда;
− узнаёт про безопасные приёмы и способы проведения работ.

В конце занятия его знания проверяются устно. Затем сотрудник
ставит свою подпись в журнале проведения инструктажей рядом с
подписью своего инструктора.

Классификация инструктажей по охране труда и алгоритм их
проведения законодательно закреплены в Постановлении Правительства
Республики Казахстан № 1019 от 25 декабря 2015 года «Об утверждении
Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний
по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц,
ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда».

Программа, опираясь на которую ведётся инструктаж по охране
труда, составляется с учётом:
− законодательных и иных нормативных правовых актов;
− особенностей деятельности предприятия;
− локальных нормативных актов предприятия, его эксплуатационной
и технической документации;
− инструкций по охране труда;
− мнения профсоюзного органа.

Проводить инструктаж по безопасности и охране труда должен
уполномоченный на это человек, который:
− прошёл обучение, связанное с освещением вопросов охраны труда,
поэтому знает требования к ней;
− подтвердил свои знания в ходе проверки.

Кто это будет – зависит от вида инструктажа.
Классификация инструктажей
Инструктаж по охране труда может быть вводным, первичным на

рабочем месте, повторным, внеплановым или целевым. В первом случае
им занимается специалист по охране труда либо сотрудник, обязанный
это делать согласно приказу работодателя или уполномоченного им
специалиста. В четырёх последующих - руководитель работ.

Все инструктажи различаются по предназначению и по времени
проведения:
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− вводный инструктаж;
− первичный инструктаж на рабочем месте;
− повторный инструктаж;
− внеплановый инструктаж;
− целевой инструктаж.

1. Вводный инструктаж по охране труда
Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по
данной профессии или должности, с временными работниками,
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране
труда или лицо, на которое приказом работодателя возложены эти
обязанности. Для проведения вводного инструктажа разрабатываются
программа и инструкция, которые утверждаются работодателем.

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале
регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего, а также в документы о приеме на
работу.

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются
лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и
инструментом. Составляется Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от инструктажей на рабочем месте, который утверждается
работодателем.

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится

до начала работы руководителем подразделения или по его поручению
мастером:

Со всеми поступающими на работу в подразделение, включая
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных
работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на
дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и
механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой
счет.

С работниками организации, переведенными в установленном порядке
из другого структурного подразделения, либо работниками, которым
поручается выполнение новой для них работы.

С командированными работниками сторонних организаций,
обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней,
проходящими производственную практику (практические занятия), и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности
организации.
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Первичный инструктаж по охране труда проводится по разработанным
и утвержденным программам инструктажа на рабочем месте с
использованием инструкций по охране труда с целью получения конкретных
знаний для безопасного выполнения производственного задания.

Программа первичного инструктажа предусматривает:
Общее ознакомление с технологическим процессом на данном участке

работы.
Ознакомление с устройством оборудования, а также с опасными

зонами оборудования и их ограждениями.
Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,

пусковых приборов, заземляющих устройств, инструмента, приспособлений).
Порядок применения предохранительных приспособлений.
Требования к спецодежде, спецобуви и другим средствами

индивидуальной защиты.
Случаи производственного травматизма и их причины.
Требования безопасности к электрооборудованию, осветительным

приборам.
Правила безопасности при выполнении работ совместно несколькими

рабочими.
Меры оказания первой помощи при несчастных случаях, личную

гигиену рабочего.
Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности груда.
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор
производственного обучения, преподаватель). Данный инструктаж
проводится с каждым работником индивидуально с показом безопасных
приемов труда.

Вновь принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 смен под
наблюдением руководителя подразделения (мастера) или опытного
работника. Затем руководитель подразделения проверяет работу вновь
принятого работника и как усвоены требования инструкции по охране труда
и осуществляет допуск к самостоятельной работе (ставит свою подпись в
журнале инструктажей).

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки
и о допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

3. Повторный инструктаж по охране труда
Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие,

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы не реже 1 раза в 6 месяцев.

С рабочими обслуживающими оборудование повышенной опасности
повторный инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 месяца.

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными
комитетами и соответствующими местными органами власти
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государственного надзора для некоторых категорий работников может быть
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного
инструктажа.

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель
работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и
повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда
индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады.

О проведении повторного инструктажа работник, проводивший
инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной
карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4. Внеплановый инструктаж по охране труда
Внеплановый инструктаж по охране труда проводят:
При введении в действие новых или переработанных стандартов,

правил, инструкций по охране труда.
При изменении технологического процесса, замене или модернизации

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов
и других факторов, влияющих на безопасность труда.

При нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий
(несчастный случай на производстве, авария и пр.).

По требованию должностных лиц органов государственного надзора и
контроля.

При перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными
условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ – более 2
месяцев;

По решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель

работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).
О проведении внепланового инструктажа работник, проводивший

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной
карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его
проведения.

5. Целевой инструктаж по охране труда
Целевой инструктаж по охране труда проводят:
При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории,
разовые работы вне цеха предприятия и пр.)

При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф,
производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и
другие документы.

При проведении экскурсий на предприятии.
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При организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии,
походы, спортивные соревнования и др.).

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ
(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-
допуску, разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другом документе,
разрешающем производство работ.

Проверка знаний после инструктажа по охране труда на рабочем месте
Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний путем

устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания
проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие в результате проверки неудовлетворительные
знания, к практическим занятиям или самостоятельной работе не
допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

6.1 Законодательство по охране труда на железной дороге

Охрана труда на железной дороге Республики Казахстан представляет
собой систему законодательных актов, социально-экономических,
организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья
и работоспособности человека в процессе труда.

Основной задачей охраны труда является создание безопасных условий
труда на производстве. В связи с этим много внимания уделяется созданию
безопасной в работе техники, улучшению и совершенствованию
технологических процессов, повышению эстетики и культуры на
производстве и всемерному обеспечению выполнения требований ГОСТов
системы стандартов безопасности труда (ССБТ), норм и правил техники
безопасности и производственной санитарии [16-22].

Основным законом Республики Казахстан, устанавливающим правовые
основы в области охраны труда, является принятый Трудовой кодекс
Республики Казахстан утвержденный 23 ноября 2015года №414V ЗРК.

Кодекс этики и поведения АО «НК «Қазақстан темір жолы» и его
дочерних организации, в отличие от ранее действовавшего Трудовой кодекс
Республики Казахстан, регулирует не только трудовые и связанные с ними
отношения, но также отношения социального партнерства и отношения по
обеспечению безопасности и охраны труда.

Правительство в качестве одной из важнейших задач по подъему
народного благосостояния предусматривают дальнейшее всемерное
оздоровление и облегчение условий труда. АО «НК «Қазақстан темір жолы»
берет на себя заботу об охране и постоянном улучшении здоровья всего
коллектива железной дороги.

Предусматривается улучшении условии работ ночных смен на
предприятиях, где круглосуточная работа обусловливается технологическим



178

процессом. На всех предприятиях внедряются современные средства техники
безопасности и обеспечиваются санитарно-гигиенические условия,
устраняющие производственный травматизм и профессиональные
заболевания.

В компании действует план организационно-технических мероприятий
по реализации «Правил безопасности на железнодорожном транспорте»
утвержденного приказом исполняющего обязанности Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 334
[12].

6.2 Правила организации безопасности труда в АО «НК «КТЖ» и
его дочерних организациях

АО «НК «Қазақстан темір жолы» по итогам 2018 года выполнила
запланированную производственную программу. В результате грузооборот
составил 220 млрд. т-км, на 6,6% превысив уровень прошлого 2017 года. В
2018 году через Казахстан перевезено 537,4 тыс. контейнеров, что на 55%
выше результата 2017 года.

В целом в 2018 году грузооборот АО «НК «Қазақстан темір жолы» в
транзитных перевозках вырос на 22% и составил 31,5 млрд. т-км.
Положительная динамика сегмента транзитных мультимодальных перевозок
поддерживается благоприятными тарифными условиями,
совершенствованием институциональной среды, внедрением технологий.
Так, соглашения об электронном обмене данными действуют с
Азербайджанскими, Кыргызскими и Российскими железными дорогами,
отрабатываются с Китайскими железными дорогами.

Безопасность – главный приоритет на железнодорожном транспорте. В
2018 году АО «НК «Қазақстан темір жолы» на 29% снизило количество
нарушений безопасности движения за счет реализации системных мер, в том
числе модернизации сети [7,8,9]. Так, в 2018 году осуществлен капитальный
ремонт на 867 км путях, обновлены и оздоровлены более 4,6 тысяч
стрелочных переводов, проведены работы с применением путевых машин
тяжелого типа с охватом более 9,6 тысяч км пути.

В 2018 году в результате сокращения объемов движения в сегменте
пригородных и международных перевозок пассажирооборот снизился на
1,3% к уровню 2017 года и составил 14,9 млрд. пасс-км.

Причиной снижения пассажирооборота - это результат усиления
конкуренции со стороны авто- и авиатранспорта. В связи с чем Компания
концентрируется на развитии конкурентоспособных преимуществ
железнодорожных пассажирских перевозок через повышение уровня сервиса,
доступности, безопасности и интермодальности.

Несмотря на снижение объемов пассажирских перевозок, доходы от
них выросли на 2,8%, что в совокупности с ростом доходов от грузовых
перевозок на 16,9% обеспечило 20-процентное увеличение операционной
прибыли до 122,2 млрд. тенге.
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Однако высокая долговая нагрузка и преобладание заимствований в
«твердых» валютах обусловили негативный финансовый результат
Компании по итогам 2018 года в размере 86,5 млрд. тенге. Без учета влияния
курсовой разницы финансовый результат составил 17,9 млрд. тенге.

Для исправления ситуации в Компании реализуется утвержденный
Советом директоров План мероприятий по выводу АО «НК «Қазақстан темір
жолы» в зеленую зону кредитного риска, предусматривающий комплекс мер
по повышению EBITDA, управлению долгом и инвестиционными проектами,
а также выработку механизмов и предложений по тарифному регулированию
[16,17].

Вместе с тем указанные вопросы прорабатываются в рамках
обновления Стратегии развития Компании. В соответствии с
государственной программой приватизации и поручениями Единственного
акционера (АО «Самрук-Қазына») в 2018 году была продолжена работа по
отчуждению непрофильных активов группы компаний АО «НК «Қазақстан
темір жолы».

В 2018 году от реализации проектов Программы трансформации
бизнеса получены выгоды в размере 15,8 млрд. тенге.

Главный и самый ценный ресурс АО «НК «Қазақстан темір жолы» –
работники Компании. В 2018 году Компанией выполнены все обязательства
в социальной сфере, продолжена реализация всех принятых политик и
программ обучения и повышения квалификации, повышена заработная
плата.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» уделяет большое внимание вопросам
безопасности и охраны труда. Правлением АО «НК «Қазақстан темір жолы»
утверждено «Руководство по системе управления производственной
безопасностью в АО «НК «Қазақстан темір жолы» и его дочерних
организациях», которое разработано в соответствии с требованиями:
− межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230 «Система стандартов
безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования
ILO OSH2001» [17].

В таблице 6.1 приведены основные показатели по персоналу АО «НК
«Қазақстан темір жолы».

Таблица 6.1 - Основные показатели по персоналу
АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Годы Численность
персонала
(человек)

Процент вновь
нанятых

сотрудников, %

Коэффициент
частоты

травматизма

Текучесть
персонала,

%
2016 г 133393 7 0,22 6,7
2017 г 137021 10 0,26 6,9
2018 г 135952 10 0,22 7,3
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Данный документ является основным документом, который
регламентирует деятельность по управлению безопасностью и охраной труда
в группе компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». Соблюдение
принципов стандарта OHSAS 18001:2007 позволило Компанию получить
сертификат соответствия от международного сертифицирующего органа -
компании «SGS» [16-22].

В соответствии с политикой АО «НК «Қазақстан темір жолы» в
области охраны труда, а также в рамках Коллективного договора в Компании
в 2018 году проводилась работа по улучшению условий труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.

На выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда
по всем источникам финансирования израсходовано (с учетом дочерних
организаций) 6,8 млрд тенге, в том числе:
− 2,7 млрд. тенге - на спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты;
− 4,1 млрд. тенге - на мероприятия по улучшению условий и охраны
труда по всем источникам финансирования, в том числе медицинские
осмотры.

Расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в
пересчете на одного работника в среднем по АО «НК «Қазақстан темір
жолы» составили 21,5 тыс. тенге (в 2017 году – 17,8 тыс. тенге). В целом, в
АО «НК «Қазақстан темір жолы» для создания работникам безопасных
условий труда на рабочих местах реализовано 3 573 мероприятия.

Согласно требованиям отраслевых норм выдачи работники Компании
обеспечиваются сертифицированной специальной одеждой и обувью,
средствами индивидуальной защиты. По состоянию на конец 2018 года в АО
«НК «Қазақстан темір жолы» по результатам аттестации производственных
объектов по условиям труда установлено 22 959 рабочих мест, где во
вредных, тяжелых и напряженных условиях труда заняты 50 398 работающих
или 40% от общего количества работников АО «НК «Қазақстан темір жолы».

За 2018 год наибольшую долю от общего количества рабочих мест с
вредными, тяжелыми и напряженными условиями труда занимают рабочие
места со следующими производственными факторами:
− тяжесть труда -18,2%;
− шум – 16,3%;
− напряженность – 4%;
− электромагнитное излучение – 1,8%;
− микроклимат – 0,5%;
− химический фактор – 0,3%.

Одной из основных превентивных мер в системе управления охраной
труда, направленных на снижение количества несчастных случаев на
производстве, является обучение руководителей, специалистов и работников
требованиям безопасности и охраны труда.
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В АО «НК «Қазақстан темір жолы» организовано обучение
руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасности
и охраны труда, в организациях, осуществляющих повышение квалификации
кадров, в порядке установленном уполномоченным органом и локальными
актами Компании. К примеру, в филиале АО «НК «Қазақстан темір жолы» -
«Дирекция магистральной сети» в 2018 году прошли обучение по вопросам
безопасности и охране труда 1974 ответственных лица по безопасности и
охране труда.

В результате показатели производственного травматизма в 2018
году составили (рисунок 6.1): 28 несчастных случаев (2017 год - 34 случая), в
том числе 4 групповых случая (в 2017 году не было допущено), со
смертельным исходом 6 случаев (2017 год - 9 случаев), с инвалидным
исходом 5 случаев (2017 год - 6 случаев), коэффициент потерянных дней
составил 16,17 (2017 год -18,05). Средний коэффициент частоты
производственного травматизма по Компании составил 0,22 (2017 год - 0,26),
материальный ущерб составил 400 656 тыс. тенге (2017 год - 485 372 тыс.
тенге).

Рисунок 6.1 – Показатели производственного травматизма на АО «НК
«Қазақстан темір жолы»

6.3 Мероприятия по повышению уровня безопасности движения на
АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Для корректного отображения результатов были учтены сопоставимые
нарушения, то есть крушения, события и инциденты. По итогам
проведенного анализа показателей безопасности движения, выраженных в
количестве нарушений безопасности движений на млн. поездо-км,
показатели АО «НК «Қазақстан темір жолы» значительно ниже показателей.

Весь перевозочный процесс имеет повышенный уровень
ответственности, как перед здоровьем и жизнью пассажиров и
грузовладельцев, так и перед задействованным персоналом. Анализ работы
перевозочного процесса за 2018 год по группе компаний АО «НК «Қазақстан
темір жолы» показал, что допущено 176 случаев нарушений безопасности
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движения, в том числе: 1 крушение; 30 событий и 145 инцидентов (рисунок
6.2).

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество
нарушений безопасности движения снижено на 29 %.

В разрезе хозяйств Компании ситуация сложилась следующим
образом:

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» (ГП) - 76 случаев (21 событий и 55
инцидентов), из них:
− по хозяйству движения: 13 событий (13 сходов), 30 инцидентов;
− по локомотивному хозяйству: 7 событий (6 сходов, 1 столкновение), 18
инцидентов;
− по вагонному хозяйству: 1 событие (сход), 6 инцидентов;
− по хозяйству грузовой и коммерческой работы: 1 инцидент.

Рисунок 6.2 - Анализ количества нарушений безопасности движения за
2017 и 2018 годы

Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной
сети» (ЦЖС) - 92 случая (1 крушение, 7 событий и 84 инцидентов), из них:
− по хозяйству пути: 1 крушение, 6 событий (сходы), 73 инцидентов;
− по хозяйству сигнализации и связи: 1 событие (сход);
− по хозяйству энергоснабжения: 11 инцидентов.

Дочерние организации Компании - 2 события, 6 инцидентов:
− АО «Пассажирские перевозки» (ПП) - 1 событие (сход), 4 инцидента;
− АО «Казтеміртранс» (КТТ) - 1 инцидент;
− АО «Военизированная железнодорожная охрана» (ВЖДО) - 1 событие,
1 инцидент.

Бенчмаркинг. Проведен сравнительный анализ показателей
безопасности железнодорожных администраций в международном
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сообщении государств-участников Содружества по итогам деятельности за
12 месяцев 2018 года (рисунок 6.3).

С целью проведения объективной оценки состояния безопасности
движения по АО «НК «Қазақстан темір жолы» разработана Методика расчета
состояния безопасности движения которая определяется путем расчета,
проводимого с учетом исторических данных за предыдущие 5 лет и степени
тяжести допущенных нарушений.

Таким образом, состояние безопасности движения по Компании за
2018 год находится в удовлетворительной зоне с относительным показателем
0,812.

Рисунок 6.3 - Анализ показателей безопасности железнодорожных
администраций стран СНГ по итогам работы за 2018 год

На железнодорожном транспорте для обеспечения безопасных и
высокопроизводительных условий труда действуют Правила безопасности на
железнодорожном транспорте (Приказ и.о. Министра инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 334.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 июля
2015 года № 11602).

В правилах определены требования безопасности к устройству и
содержанию предприятия, производственных помещений, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, инструмента, к организации
производства работ, технологическим процессам, санитарно-гигиеническому
состоянию и содержанию помещений, а также перечислены обязанности
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должностных лиц и руководителей работ по безусловному выполнению
содержащихся в них требований.

6.4 Нормы по охране труда
6.4.1 Средства индивидуальной защиты

Для защиты от возможного неблагоприятного воздействия внешних
факторов (механических, химических, термических, наездов и др.) рабочими
и служащими применяются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Норма
выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений
осуществляется в соответствии нормами Для предупреждения работающих на
пути от наезда подвижного состава с целью улучшения видимости их
локомотивной бригадой рабочим, связанным с движением поездов, выдаются
сигнальная спецодежда (жилеты оранжевого цвета).

Средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и
предохранительные приспособления) выдаются рабочим и служащим
бесплатно администрацией за счет предприятия. Норма выдачи спецодежды,
спецобуви и предохранительных приспособлений осуществляется в
соответствии нормами, приведенными в приложении к приказу Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29
сентября 2015 года № 762 [13].

Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений предусмотрена работникам путевого хозяйства, занятым на
текущем содержании и ремонте пути, лечении земляного полотна,
работникам рельсосварочных поездов и др. В частности, они выдаются
монтерам и бригадирам пути; рабочим по сборке, разборке, погрузке и
разгрузке рельсов и звеньев на базах; обходчикам пути, тоннелей, мостов,
обвальных мест и по осмотру рельсов; машинистам и помощникам
машинистов различных путевых машин и машинистам-наладчикам по их
ремонту; рабочим по наблюдению за состоянием скал (верхолазам) и
рабочим по срезке откосов скальных выемок; дежурным по переезду;
рабочим по сортировке и комплектовке рельсов под сварку; слесарям и
плотникам по ремонту железнодорожных мостов и других искусственных
сооружений и др.

На некоторые объекты железнодорожного транспорта, в частности на
снегоочистители, струги, снегоуборщики, а также на дистанции пути и
путевые машинные станции для выгрузки шпал, пропитанных
антисептиками, и для выполнения некоторых видов других работ выдаются
как инвентарь спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления.
Эти виды средств индивидуальной защиты выдаются рабочим под
ответственность мастеров и других лиц административно-технического
персонала и только на период выполнения работы (обхода).
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6.4.2 Производственный шум и вибрации

Сильный шум и вибрации вредно отражаются на здоровье и
работоспособности людей. Действуя на центральную нервную систему, шум
оказывает влияние на весь организм человека. Под влиянием сильного шума
притупляется острота зрения, изменяется ритм дыхания и сердечная
деятельность, повышается внутричерепное и кровяное давление и
замедляется процесс пищеварения. Продолжительное действие сильного
шума может привести к глухоте, а также способствовать возникновению
травм и снижению производительности труда.

Вибрации рабочего места или ручных инструментов создают
неприятное ощущение и при длительном воздействии на организм человека
могут вызвать профессиональное заболевание - вибрационную болезнь.
Поэтому проведение технических мер по доведению уровней шума и
вибраций до действующих санитарных норм и профилактических
мероприятий (периодические медосмотры и др.) имеет важное значение для
сохранения здоровья работающих и повышения производительности труда.

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах является
уровень звуковых давлений в октавных полосах частот в децибелах.
Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни
шума и уровни звука в децибелах на рабочих местах приведены в ГОСТ
12.1.003-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [14].

Мероприятия по снижению шума и вибраций должны проводиться и на
действующих предприятиях, где уровни шума на рабочих местах превышают
установленные нормами.

Для уменьшения шума и вибраций необходимо проводить следующие
мероприятия:
− демпфировать вибрации соударяющихся деталей и отдельных узлов
агрегата сочленением их с материалами, имеющими большое внутреннее
трение (резиной, пробкой, битумом, войлоком, асбестом и др.);
− облицовывать излучающие шум поверхности указанными
материалами;
− заменять металлические детали деталями из пластмассы;
− широко применять смазку соударяющихся предметов вязкими
жидкостями, и помещать в жидкостные масляные и другие ванные
вибрирующие и издающие шум детали (шестеренчатые редукторы и др.);
− шумные узлы агрегата заключать в изолирующие кожуха;
− агрегаты, создающие чрезмерный шум вследствие вихреобразования
или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, пневматические инструменты,
двигатели внутреннего сгорания и др.), снабжать специальными
глушителями;
− устраивать звукоизолированные кабины наблюдения и дистанционного
управления; для ослабления вибраций оборудование и все агрегаты,
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создающие вибрации, устанавливать на самостоятельных фундаментах,
виброизолированных от пола и других конструкций здания, или снабжать
специально рассчитанными амортизаторами из стальных пружин или
упругих материалов с тем, чтобы вибрации от работы этих агрегатов не
распространялись в соседние помещения и не проявлялись там в виде шума;
− для уменьшения вибраций ручного инструмента применять
виброизолирующие рукоятки и ряд других мер.

Действующие агрегаты должны находиться под постоянным
контролем; нужно своевременно осуществлять профилактические осмотры и
ремонты с тем, чтобы выявить и устранить причины, которые могут привести
к повышению уровня шума и вибраций на рабочих местах.

Для предупреждения вибрационных заболеваний при работе с
вибрирующим оборудованием рекомендуется:
• включение технологических операций, не связанных с воздействием
вибрации, или 10 - 15-минутные перерывы после каждых 60 мин работы;
• по заключению органов санитарного надзора - проведение комплекса
физиопрофилактических мероприятий (водных процедур, массажа, лечебной
гимнастики, ультрафиолетового облучения, витаминизации и т. п.);
• широкое внедрение в практику комплексных бригад, где члены
бригады при выполнении производственных процессов чередуются местами.

Не   допускается проведение   сверхурочных работ   с     
вибрирующим
оборудованием, создающим вибрации на рабочих местах.

В путевом хозяйстве вредному воздействию вибрации подвергаются в
основном монтеры пути, занятые на подбивке шпал
электрошпалоподбойками и шпалоподбивочными машинами. Создана и
выпускается шпалоподбойка облегченной массы с новой конструкцией
амортизационного устройства, снижающего вибрацию до санитарной нормы.

Рабочие, подвергающиеся воздействию вибрации и работающие                
в шумных производствах, где уровень шума превосходит допустимый,
должны проходить медицинский осмотр. Лица, у которых обнаружены
признаки вибрационной болезни или существенное ухудшение слуха (более
чем на 20 дБ), должны быть переведены на работу, не связанную с
воздействием вибрации и шума.

Не допускаются к работе, связанной с воздействием общих вибраций,
лица, не достигшие 18-летнего возраста; женщины в период беременности и
с нарушениями овариально - менструальной функции; лица, страдающие
сердечно- сосудистыми заболеваниями, активной формой туберкулеза,
язвенной болезнью, вегетативно-эндокринными расстройствами,
выраженными функциональными на рушениями нервной системы и
психическими заболеваниями, болезнями среднего и внутреннего уха.

В тех случаях, когда снижение шума и вибраций на рабочих местах до
допустимой величины невозможно при известней в настоящее время
технологии производства и технике шумоглушения, необходимо
предусматривать снабжение работающих средствами индивидуальной
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защиты (наушники, шлемы, заглушки, виброобувь, виброрукавицы),
обеспечивающими ослабление шума и вибраций до допустимых
санитарными нормами уровней.

Уровень шума измеряется шумомером, дающим среднее значение
общей звуковой энергии источника, и частотным анализатором, которым
определяется состав шума. Параметры вибраций (амплитуды и частоты
колебаний) измеряются электронной аппаратурой и в некоторых случаях
механическим вибрографом.

6.4.3 Освещение мест производства работ

Естественное и искусственное освещение должно осуществляться в
соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное
освещение» и СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное
освещение» [20,21].

Естественное освещение - освещение помещений через световые
проемы в наружных ограждающих конструкциях. Естественное освещение
характеризуется коэффициентом естественной освещенности (Кео), который
представляет собой выраженное в процентах отношение естественной
освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри
помещения, к одновременному значению наружной горизонтальной
освещенности.

Различают:
− боковое естественное освещение - освещение   помещения   через
световые проемы в наружных стенах;
− верхнее естественное освещение - освещение помещения через
фонари, световые проемы и покрытия, а также через проемы в стенах в
местах перепада высот здания;
− комбинированное естественное освещение - сочетание бокового и
верхнего естественного освещения;
− совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по
нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как
правило, естественное освещение.

В исключительных случаях для особого характера помещений, где
нахождение людей непостоянно, а также для некоторых производственных
помещений согласно санитарным нормам проектирования промышленных
предприятий может проектироваться только искусственное освещение.

Для поддержания хорошей освещенности стекла окон и фонарей
должны периодически очищаться от пыли и грязи. Для удобства очистки
световых фонарей и высоко расположенных окон применяют специальные
устройства в виде переходов, лестниц, передвижных кабин, телескопических
подъемников, подъемников с ломаной стрелой и т. д.

Методика расчета естественного освещения приведена в СНиП РК
2.04-05-2002 и СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное
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освещение» [20,21]. Путевые работы, как правило, должны проводиться в
дневное время, т. е. при естественном освещении.

Искусственное освещение осуществляют, как правило,
газоразрядными лампами низкого и высокого давления (люминесцентные,
ДРЛ, натриевые и др.). Газоразрядные лампы обладают рядом преимуществ в
сравнении с лампами накаливания.

Они имеют меньшую яркость, поверхность трубки нагревается
значительно меньше, экономится электроэнергия, имеют большую световую
отдачу, пониженную долю инфракрасного излучения, а также весьма
продолжительный срок службы. Однако газоразрядные лампы при питании
их переменным током могут вызвать стробоскопический эффект, в
результате которого движущийся предмет кажется неподвижным, что может
создать опасность травмирования при работе у станков и машин. Для
ослабления стробоскопического эффекта газоразрядные лампы включаются
на разные фазы сети.

6.4.4 Вентиляция

Устройства вентиляции служат для удаления из цехов
производственных предприятий различных вредных выделений, а также для
подачи в рабочее помещение свежего наружного воздуха.

Работа вентиляционных систем, запроектированных и смонтированных
исходя из технологических процессов и оборудования, применяемых на
предприятии, должна создавать на постоянных рабочих местах, в рабочей и
обслуживаемой зонах помещений метеорологические условия и чистоту
воздушной среды, соответствующие действующим санитарным нормам
(ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда»).

По способу организации воздухообмена вентиляция разделяется на
местную и общеобменную, а по способу перемещения воздушных масс - на
естественную, механическую и смешанную.

Естественная организованная вентиляция цехов (аэрация)
осуществляется через отверстия в ограждающих конструкциях помещения (в
наружных стенах, кровле - окна, фонари здания и т. д.), за счет разности
температур (теплового напора) и действия ветра.

Движение воздуха в открытом проеме (окне, двери) цеха может
происходить только в том случае, когда давление по обе стороны этого
проема различно. Если внутреннее давление меньше наружного, воздух
будет поступать в цех (приток); если же внутреннее давление больше
атмосферного, через отверстия происходит удаление воздуха (вытяжка).

Разность давлений возникает вследствие разной массы наружного
(холодного) и внутреннего (теплого) воздуха и в результате действия ветра
на ограждения цеха. Наружный воздух, поступая через отверстия в нижней
части стен цеха, ассимилирует избытки тепла в цехе и выходит через
отверстия и проемы в верхней части стен цеха. Таким образом, воздухообмен
происходит непрерывно, пока температура в цехе выше наружной.
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Приточные отверстия должны быть размещены так, чтобы наружный
приточный воздух в теплое время года поступал непосредственно в рабочую
зону.

В холодное время года приточные отверстия следует располагать на
высоте не менее 4 м от пола и так, чтобы наружный воздух, доходя до
рабочих мест, успевал смешаться с теплым внутренним воздухом и принять
температуру, близкую к температуре в цехе.

Большая разность температур и необходимость уменьшения
воздухообмена зимой по сравнению с летом требуют значительно сокращать
площадь открываемых отверстий.

Механическая вентиляция обеспечивает воздухообмен за счет
разности давления, создаваемого вентилятором. Необходимые направления
потоков воздуха в помещении при приточной вентиляции достигаются с
помощью приточных патрубков.

Воздух, удаляемый вытяжной механической вентиляцией, в случае
содержания в нем значительных примесей пыли или вредных газов и паров
перед выпуском в атмосферу должен подвергаться очистке.

Пылевые частицы центробежной силой отбрасываются к стенкам
циклона, теряют скорость и под влиянием веса выпадают в нижнюю
коническую часть, а из нее высыпаются в специальные приемники.
Очищенный воздух по внутренней трубе выбрасывается в атмосферу. В
путевом хозяйстве циклоны широко применяются в аспирационных системах
щебеночных заводов.

Вентиляционные системы не должны увеличивать взрывную и
пожарную опасность, способствовать распространению взрыва, пожара и
продуктов горения в другие помещения и здания. На случай возникновения
пожара необходимо предусматривать возможность немедленного
отключения вентиляционных систем в этих зданиях или помещениях в
соответствии с планом ликвидации аварий. При авариях, требующих
одновременного выключения всех вентиляционных систем, последнее
производится с помощью устройств, расположенных вне производственных
зданий.

Несущие конструкции для крепления воздуховодов вентиляционных
систем должны быть надежными, не вибрировать и не передавать вибрации.
Местные отсосы крепятся к невибрирующим или наименее вибрирующим
частям технологического оборудования.

Воздуховоды устанавливаются на несгораемых креплениях или
подвесках. Стыки воздуховодов не должны располагаться в толще стен,
перегородок и перекрытий.

Пусконаладочные испытания и регулировки вентиляционных систем
производятся в соответствии Техническим регламентом «Требования к
безопасности вентиляционных систем» (утвержденный Правительства
Республики Казахстан от 30 января 2017 года).

Перед выполнением этих работ осуществляется предпусковой
контрольный осмотр, проводимый на неработающих системах.
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Вентиляционные системы после окончания их монтажа регулируются
до проектных параметров монтажными организациями. Изменение
конструкций вентиляционных систем и их отдельных элементов без
предварительного согласования с организациями, выполнявшими проект, не
допускается.

Все виды ремонта вентиляционных систем выполняются в
соответствии с графиками планово-предупредительных работ по ремонту,
утверждаемыми администрацией. Чистка должна производиться в сроки,
установленные инструкциями по эксплуатации. Отметка о чистке заносится в
журнал ремонта и эксплуатации системы.

Ремонт местных вытяжных вентиляционных систем производится
одновременно с плановым ремонтом технологического оборудования,
обслуживаемого этими системами. Ремонт и чистка вентиляционных систем
производятся способами, исключающими возможность взрыва и пожара.

Смешанная вентиляция представляет собой сочетание естественной и
механической вентиляции. По направлению перемещения воздушных масс
вентиляция разделяется на приточную и вытяжную.

Санитарно-гигиенические обследования и проверки эффективности
работы вентиляционных установок должны производиться работниками
санитарно-эпидемиологических станций совместно с администрацией
предприятия.

6.4.5 Требования техники безопасности и производственной
санитарии, предъявляемые к конструкциям машин и механизмов

Применение машин и механизмов на производстве должно
способствовать не только максимальному повышению производительности
труда, но и созданию безопасных условий труда для обслуживающего
персонала и лиц, работающих в непосредственной близости от машины.

Как бы ни развивалась техника, труд человека, целесообразная
человеческая деятельность всегда останутся основным элементом
производственного процесса. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вместе с
прогрессом техники постоянно улучшались условия труда.

При изготовлении машины и (или) оборудования изготовитель должен
выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный
проектной (конструкторской) документацией, при этом должна быть
обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических
операций, от которых зависит безопасность.

Необходимо, чтобы проектные и научно-исследовательские
организации, конструкторские бюро при разработке машин и механизмов
принимали такие решения, которые способствовали бы максимальному
облегчению труда каждого работника и созданию для них безопасных
условий. Общие требования безопасности к производственному
оборудованию приведены в ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов
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безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие
требования безопасности [20,21].

При конструировании машин и механизмов должны
предусматриваться:
− ограждения вращающихся и движущихся частей, за исключением тех,
ограждение которых не допускается их функциональным назначением;
− сигнализация, предупреждающая о пуске машины, и средства
остановки и отключения от источников энергии в случае, если
исполнительные органы машины представляют опасность для людей и не
могут быть ограждены;
− меры по защите обслуживающего персонала от вредного воздействия
шума, вибрации, газов, пыли;
− заземление частей машины или механизма, могущих оказаться под
напряжением;
− создание нормальных санитарно-гигиенических условий труда
(размеры кабины, конструкция, высота и расположение сиденья,
температурный режим, особенно в зимнее время, расположение пульта
управления, удобство обслуживания,  свободность поля зрения, цветовое
оформление и освещение кабины и т. д.);
− обеспечение свободного доступа ко всем частям машины при ее
обслуживании и ремонте; наличие блокировочных и предохранительных
устройств (блокировка снятия ограждений с опасных мест, концевые
выключатели, ограничители массы груза и высоты подъема крюка и др.) и
ряд других требований.

Вышеприведенные типовые требования учитывают также и при
модернизации эксплуатируемых путевых машин. Применяемые в
конструкциях машин и механизмов материалы не должны быть опасными и
вредными. Не следует использовать новые вещества и материалы, не
прошедшие гигиеническую проверку и оценку на пожаробезопасность.

Рабочие места, входящие в конструкцию машин и производственного
оборудования, должны быть безопасными и удобными для выполнения
работы. В (необходимых случаях для защиты, работающих от
неблагоприятного влияния внешней среды, устраивают кабины, конструкция
и расположение которых не должны вызывать появления дополнительных
опасных и вредных факторов и затруднять действия работающих. Они
должны конструироваться так, чтобы создать необходимые условия
безопасности и облегчить трудовые операции.

Расположение контрольно-измерительных приборов, сигнальных огней
контрольных ламп, кнопок и рукояток управления должно обеспечивать
хорошую их видимость и удобное пользование ими. Неисправность
агрегатов и установок должна оповещаться контрольной лампой. При
электрическом приводе управление должно быть кнопочное, при
пневматическом - усилия при включении на рукоятку крана не должны
превышать 20 Н.



192

В нижней части кузова должны быть установлены розетки для
подключения освещения от внешнего источника. В комплекте инструмента
необходимо иметь переносную лампу с магнитным держателем.

Устанавливаемые на путевых машинах тяжелого типа электростанции,
электродвигатели и электрические аппараты должны быть заземлены через
раму машины.

Предусматривается блокировка, исключающая возможность входа в
высоковольтную камеру при включенном напряжении, а также возможность
включения тока при открытых дверях высоковольтной камеры.

Все окна кабины управления должны быть застеклены небьющимся
безосколочным стеклом, не искажающим цветовые сигналы. Смотровые окна
должны быть оборудованы электрообогревом и стеклоочистителями.

6.5 Санитарно-защитные зоны и разрывы между
производственными зданиями

Промышленные предприятия, выделяющие газ, дым, копоть, пыль, а
также создающие шум, необходимо располагать по отношению к
ближайшему жилому району с подветренной стороны и отделять от его
границ санитарно-защитной зоной в соответствии с санитарными нормами
проектирования промышленных предприятий. Санитарно-защитная зона или
какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория
предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и
озеленена по проекту благоустройства, разрабатываемому одновременно с
проектом строительства и реконструкции предприятия.

При проектировании благоустройства санитарно-защитной зоны
следует предусматривать сохранение существующих зеленых насаждений.

Со стороны селитебной территории предусматривается полоса
древесно-кустарниковых насаждений шириной не: менее 50 м, а при ширине
санитарно-защитной зоны до 100 м - не менее 20 м.

В зависимости от степени производственной вредности и условий
технологического процесса, а также мероприятий по очистке: вредных
выбросов в атмосферу промышленные предприятия делятся на пять классов.
Ширина защитной зоны для предприятий:

различных классов составляет: первого - 1000 м, второго – 500 м,
третьего – 300 м, четвертого – 100 м и пятого - 50 м.

Промышленные предприятия путевого хозяйства по степени
производственной вредности относятся к следующим классам: щебеночные
заводы - ко второму классу, шпалопропиточные заводы - к третьему,
рельсосварочные поезда - к четвертому, путевые машинные станции и
мастерские дистанций пути - к пятому классу.

В санитарно-защитной зоне допускается размещать:
− предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем производство, для которого установлена;
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− санитарно-защитная зона, при условии аналогичного класса вредности;
− пожарные депо с помещениями для дежурных, но без общежития;
− помещения охраны без общежития; гаражи, склады, кроме складов
общественных и специализированных продовольственных, горючих и
взрывчатых веществ;
− бани, душевые и прачечные, административно-служебные здания;
− стоянки общественного и индивидуального транспорта; столовые,
буфеты, ларьки по согласованию с Комитетом санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК при
производствах, выделяющих копоть, пыль, питомники растений для
озеленения предприятий и санитарно-защитной зоны и т. п.

На территории санитарно-защитной зоны не допускается размещать
предприятия, производственные здания и сооружения в тех случаях, когда
производственные вредности, выделяемые одним из предприятий, могут
оказать вредное воздействие на здоровье трудящихся или привести к порче
материалов, оборудования и готовой продукции другого предприятия, а
также когда это приводит к увеличению концентрации вредности в зоне
жилой застройки (селитебная территория) выше допустимой санитарными
нормами.

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми
через оконные (световые) проемы, должны быть не менее наибольшей
высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений. Если одно
из противостоящих зданий или сооружений со стороны, обращенной к
другому, в зоне возможного затемнения не имеет световых проемов, то
расстояние между ними определяется только высотой здания или
сооружения без световых проемов.

Указанные санитарные разрывы могут быть уменьшены, если по
расчету, с учетом затемнения окон противостоящими зданиями, может быть
обеспечено требуемое по нормам естественное освещение в обоих
противостоящих зданиях. Санитарные разрывы от открытых или под навесом
располагаемых складов пылящих материалов (уголь, цемент и т. д.) до
ближайших открываемых проемов производственных и вспомогательных
складов следует принимать не менее 50 м, а до открываемых проемов
бытовых зданий и помещений - не менее 25 м.

На площадке, отведенной для строительства или реконструкции
предприятия, предусматриваются участки для спортивных игр и
гимнастических упражнений работников предприятия.

Для этих целей, как правило, отводятся участки с наименьшим
загрязнением воздуха и менее подверженные влиянию других вредных
факторов производства, а также удаленные от путей передвижения
транспорта.
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6.6 Территория производственных предприятий

Территория производственного предприятия (шпалопропиточного,
щебеночного заводов, путевой машинной станции, рельсосварочного поезда
и дистанционных мастерских), а также расположение зданий,
железнодорожных путей, автомобильных и пешеходных дорог, проездов и
сигнальных знаков на них должны удовлетворять технологическому
процессу соответствующего производства, санитарным нормам
проектирования промышленных предприятий, правилам по технике
безопасности и производственной санитарии и противопожарным нормам
промышленных предприятий и населенных мест.

Территорию производственного объекта обычно располагают на сухом,
солнечном и не затапливаемом паводковыми водами месте; она должна быть
ровной и иметь надлежащие водостоки, выполненные с учетом обеспечения
свободного и безопасного движения людей и транспорта. Выбор площадки
согласовывается с местными и органами Государственного санитарного
надзора.

Проезды и проходы на территории производственного объекта
устраиваются с учетом технологического процесса и противопожарных
мероприятий: проезды и пешеходные дорожки, как правило, асфальтируются
или на них делается другое твердое покрытие. Ширина транспортных
проездов должна быть не менее ширины груженых транспортных средств,
увеличенной на 1 м с каждой стороны. Проходы для передвижения людей
устраивают достаточной ширины и правильно спланированными.

В местах пересечения железнодорожных путей дорогами
автомобильного транспорта и пешеходными должны устраиваться
охраняемые или оборудованные светозвуковой сигнализацией переезды и
переходы.

Территория производственного объекта должна всегда содержаться в
чистоте с максимальным озеленением свободных участков.

Места производства работ, движения людей и транспорта в зимнее
время очищают от снега и льда и посыпают песком, а летом поливают водой.
Мусор и отходы производства собирают в ящики, установленные на
специально отведенных местах, а затем вывозят с территории объекта или
сжигают.

Материалы, изделия и прочие грузы следует хранить на специально
отведенных площадках сложенными в соответствии с требованиями правил
техники безопасности.

Грузы вдоль железнодорожных путей разрешается складывать не
ближе 2 м от головки рельса, а при высоте их свыше 1,2 м - не ближе 2,5 м.

На территории производственного предприятия в местах производства
работ, движения транспорта и прохода людей должно устраиваться
искусственное освещение.
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6.7 Особенности устройства и содержания звеносборочных баз и
мест стоянки путевых машинных станций

Выбор площадок для строительства звеносборочных баз производится
комиссионно с обязательным участием специалистов путевого хозяйства,
движения, связи, проектной организации, санитарной и пожарной инспекции
и руководителей отделении инфраструктуры АО «НК «Қазақстан темір
жолы».

При выборе мест для звеносборочных баз одновременно решают
вопрос размещения жилых и производственно-технических зданий (вагонов)
для всех подразделений, работа которых связана со звеносборочной базой и
выполнением ремонтных путевых работ на участке. Как правило, стоянку
вагонов путевых машинных станций устраивают на той же станции, где
размещают звеносборочную базу.

Производственные вагоны (вагоны механического цеха,
электростанции, кладовые и др.) располагают на одном из крайних путей
базы, а жилые и культурно-бытовые вагоны - за пределами базы, но в
непосредственной близости от нее. Для этого укладывают специальные
тупики, удаленные от железнодорожных путей с интенсивной поездной и
маневровой работой.

При постановке вагонов на существующих станционных путях (что
делается лишь в исключительных случаях) используются только крайние
пути, причем выход из вагонов устраивают только в полевую сторону. Этот
путь для предупреждения въезда на него подвижного состава изолируют от
всех станционных путей разборкой не менее двух звеньев пути за
крестовиной стрелочного перевода, ведущего на путь стоянки вагонов, а
остряки стрелки зашивают в положении, ведущем на соседний путь.

В целях обеспечения пожарной безопасности между отдельными
группами вагонов (по 10 шт.) устраивают разрывы не менее 10 м; под
вагонами и на путях их стоянки не должно быть посторонних предметов.
При расстановке вагонов на нескольких параллельных путях ширина
междупутья должна соответствовать расстоянию между вагонами в свету не
менее 10 - 15 м.

Существенное значение при выборе мест расположения баз путевых
машинных станций имеет наличие в этих пунктах электроэнергии,
водоснабжения, шоссейных и грунтовых дорог.

Число путей, их длину, общие размеры и обустройства базы
определяют с учетом суточного темпа работ, годовой программы, а также
общего объема путевых работ на участках, обслуживаемых данной путевой
машинной станцией.

Территорию, на которой располагается звеносборочная база,
планируют с устройством водоотводов. Пути базы располагают таким
образом, чтобы обеспечивался поточный метод всех работ - разгрузка
материалов, сборка звеньев, транспортировка их, разгрузка и разборка
старых звеньев, чтобы исключалась возможность встречных движений
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моторельсового транспорта или выезда этого транспорта на участки
большого скопления рабочих.

Места складирования материалов тщательно планируют. Рельсы
укладывают в штабеля по 4 - 5 рядов; нижний ряд должен лежать на
шпальных прокладках, а каждый последующий ряд – на прокладках из
старогодных рельсов.

Рельсы укладывают на подошву, торцы выравнивают. Между
штабелями рельсов разрывы должны быть не менее 2 м.

Шпалы складируют вдоль выгрузочных путей на очищенной и
спланированной площадке с соблюдением горизонтальности рядов; в каждом
штабеле 16 рядов. Между штабелями деревянных шпал устраивают
противопожарные разрывы. Накладки и подкладки укладывают в штабеля, а
костыли и противоугоны - в ящики или лари.

Шпалы складируют вдоль выгрузочных путей на очищенной и
спланированной площадке с соблюдением горизонтальности рядов; в каждом
штабеле 16 рядов.

Между штабелями деревянных шпал устраивают противопожарные
разрывы. Накладки и подкладки укладывают в штабеля, а костыли и
противоугоны - в ящики или лари.

Департаментом пути и сооружений разрабатывают типовые схемы
расположения звеносборочных баз, к которым привязаны технологические
процессы работ по сборке новых и разборке старых рельсовых звеньев пути.
Строительство баз должно осуществляться по одной из рекомендованных
схем в зависимости от местных условий и производственной мощности
путевой машинной станции.

6.8 Контрольные вопросы

1. Когда и кем утвержден Трудовой кодекс РК?
2. Назовите, несколько показатели безопасности и охраны труда и
проанализируйте?
3. Какого времени действует документ «Правила безопасности на
железнодорожном транспорте в Казахстане»?
4. Перечислите несколько пунктов «Требования техники безопасности и
производственной санитарии, предъявляемые к конструкциям машин и
механизмов»?

1. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте?
1. Директор производственного предприятия
2. Инженер по охране труда
3. Главный инженер
4. Мастер или бригадир
5. Общественный инспектор по охране труда
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2. Разрешается ли привлечение к ночным работам работников моложе
18 лет?

1. Разрешается не более 1 часа в неделю
2. Разрешается не более 1 часа в день
3. Разрешается не более 2-х часов в день
4. Не разрешается
5. Разрешается не более 2-х часов в неделю

3. В каком случае для расследования несчастного случая привлекается
государственный технический инспектор по охране труда?

1. При травме происшедшей с командировочным работником
2. При несчастном случае происшедшим с работником по пути

следования на работу или с работы
3. При травме с потерей трудоспособности более 30 дней
4. При травме с потерей трудоспособности более 10 дней
5. В случае с инвалидным или смертельным исходом либо в случае

когда травмированы 2 и более человек

4. За какое время следует провести расследования несчастного случая с
работником, если травма не вызвана инвалидного или смертельного
исхода?

1. В течение 24 часов
2. В течение 3 суток      
3. В течение 7 дней
4. В течение 10 суток
5. в течение 30 суток

5. Какие несчастные случаи не оформляются как производственные
травмы?

1. Из-за внезапного ухудшения здоровья человека не связанного с
воздействием ОПФ или ВПФ (сердечный приступ)

2. Несчастного случая происшедшего во время работы из-за нарушения
правил техники безопасности

3. Несчастные случаи происшедшим перед началом работы во время
осмотра инструмента

4. Несчастные случаи происшедшие во время работы из-за плохого
освещения

5. Несчастные случаи происшедшие после работы во время уборки
рабочего места

6. Выберите из предложенных коллективное средство защиты от
запыленности в помещении?

1. Отопление
2. Противогаз
3. Наушники
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4. Вытяжная вентиляция
5. Облицовка помещения звукопоглощающими плитками

7. Что является субъективным средством защиты от воздействия
вредных факторов?

1. Ограждение.
2. Заземляющий провод.
3. Информационный плакат.
4. Автоматическое отключение
5. Вентиляция с очисткой воздуха

8. Периодичность проведения первой ступени трехступенчатого
контроля?

1. Каждый месяц
2. Каждые 10 дней
3. Ежедневно
4. Один раз в три дня
5. Каждые полгода

9. Назовите прибор для измерения скорости воздуха?
1. Барометр
2. Психрометр
3. Термометр
4. Анемометр
5. Газоанализатор

10. Срок проведения первичного инструктажа на рабочем месте?
1. В первый же день (смену) выхода на работу
2. Через 5 рабочих дней
3. Через 10 рабочих дней
4. Через 2 рабочих недели
5. Через месяц работы

11. Разрешаются ли электросварочные работы под открытым небом во
время дождя?

1.Разрешаются под наблюдением мастера.
2. Разрешаются только по распоряжению начальника
3. Разрешаются только совершеннолетним
4. Разрешаются при незначительных осадках
5. Запрещаются

12. Допустимый уровень шума на территории новой жилой застройки в
дневное время, дБА?

1. Не более 55-60 Дб
2. Не более 70 Дб
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3. Не более 80 Дб
4. Не более 90 Дб
5. Не более 120 Дб

13. Единица измерения скорости распространения звука?
1. Па
2.Дб
3. Вт/м2
4. м/с
5. Дж/с

14. Как подразделяется шум по природе возникновения?
1. Допустимый, недопустимый
2. Механический, аэродинамический, гидравлический,

электромагнитный
3. Постоянный, непостоянный
4. Низкочастотный, широкочастотный
5. Широкополосный, тональный

15. Средства пожаротушения, используемые для тушения пожара в
электроустановках находящихся под напряжением?

1. Вода
2. Водяной пар
3. Картон
4. Углекислотные огнетушители
5.Ветошь

16. Вещества, вызывающие самовозгорание горючих материалов, с
которыми они соприкасаются?

1. Кислоты
2.Бензин
3. Керосин
4. Каменный уголь
5. Дизельное топливо

17. Какое допустимо время непрерывной работы за компьютером для
студентов в течение дня?

1. В течение 2-3 часа
2. В течение 3-4 часа
3. В течение 4-5 часов
4. в течение 5-6 часов
5. В течение 1-2 часа

18. Шаговое напряжение - это напряжение тока, возникающее между
двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии …?
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1.100 см
2.150 см
3. 20 м
4.80 см.
5.80 м

19. В какую группу вопросов проектной документации входит выбор
мероприятий, учитывающих особенности геологических условий?

1. Технологические
2. Специальные
3. Общеплощадочные
4. Общественные
5. Надзорные

20. Какова нормативная продолжительность рабочего времени в неделю
согласно “Труового кодекса РК”?

1. Не более 40 часов
2. Не более 24 часов
3. Не более 36 часов
4. Не более 41 час
5. Не более 8 часов
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7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

7.1 Номенклатура и особенности размещения зданий и сооружений
транспорта

Здания и инженерные сооружения железнодорожного транспорта
являются частью технологического процесса и обеспечивают надлежащую
техническую эксплуатацию дорог как «комплексных обслуживаемых
природно-технических систем» [30]. Все здания железнодорожного
транспорта делятся на три блока:
- железнодорожные здания;
- здания промышленных предприятий железнодорожного транспорта;
- гражданские здания.

Деление на блоки определяется функционально-технологическим
назначением здания.

Блок железнодорожных зданий непосредственно связан с
технической эксплуатацией железных дорог и включает в себя
производственные, вспомогательные, подсобные, пассажирские, складские
здания. Железнодорожные здания по своему назначению и принадлежности
хозяйствам и департаментам АО «НК «Қазақстан темір жолы» могут быть
разделены на группы: пассажирские; локомотивного, вагонного,
энергетического хозяйств; СЦБ и связи; грузового хозяйства; службы
гражданских сооружений; водоснабжения и канализации; путевого и
станционного хозяйств.

Блок зданий промышленных предприятий, относящихся к
инфраструктуре железных дорог, объединяет промышленные предприятия по
ремонту подвижного состава, стрелочные заводы, заводы железобетонных
изделий, щебеночные, гравийные, кирпичные и т.п. Эти предприятия, как и
промышленные предприятия других отраслей экономики, состоят
непосредственно из производственных здания, административно-бытовых,
подсобных и вспомогательных.

К блоку гражданских зданий относятся жилые и общественные
здания. Последние включают в себя здания общественного обслуживания
населения пристанционных поселков и т.п. Следует отметить, что в
последние годы объем гражданских зданий резко сокращается в связи с
передачей их в ведение (собственность) местных органов власти.

В нормативных документах АО «НК «Қазақстан темір жолы»
некоторые производственные и вспомогательные здания, относящиеся к
разным хозяйствам и службам, объединяются под собирательным названием
- служебно-технические здания.

Наряду с вышеприведенной классификацией, различают здания по их
расположению относительно трассы железной дороги. В этом случае
различают здания станционные и поселковые, а также линейно-путевые,
размещаемые на перегонах.



202

Помимо зданий различного назначения, на железнодорожном
транспорте
имеются сооружения, связанные непосредственно с организацией движения
поездов, опоры контактной сети, снегозащитные сооружения,
лавинозащитные галереи и др., а также сооружения вспомогательного
назначения, пассажирские платформы и павильоны. Отдельный класс
сооружений представляют насосные станции, водонапорные башни.

Линейно-рассредоточенный характер расположения зданий и
сооружений железнодорожного транспорта создает определенные трудности
их эксплуатации, связанные с зависимостью от положения в сложном
организационно-техническом хозяйстве железной дороги.

7.2 Основные конструктивные системы производственных зданий
7.2.1 Конструктивные схемы одноэтажных зданий

Разнообразие зданий и сооружений по функциональному назначению
определяет многообразие конструктивных форм блока железнодорожных
зданий и блока зданий промышленных предприятий, относящихся к
инфраструктуре железных дорог [30].

Наибольшее распространение среди производственных зданий
получили одноэтажные здания, оборудованные, как правило, мостовыми
опорными кранами грузоподъемностью от 5 до 50 тонн и более.
Одноэтажные производственные здания, одно- или многопролетные,
наиболее приспособлены для локомотивных и вагонных депо, стрелочных и
электровозо-ремонтных заводов, а также для различных складских
помещений и других производств. Величина пролетов колеблется от 12 до 36
м.

Каркасы производственных зданий сооружены, в основном, из
сборного железобетона (рисунок 12.1).

Рисунок 7.1 - Железобетонный каркас ОПЗ (одноэтажные
производственные здания) локомотивного депо
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В производственных зданиях с тяжелыми нагрузками, а также в особых
условиях строительства и эксплуатации (например, в сейсмических районах),
применялись металлические конструкции (рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 - Стальной каркас ОПЗ

Начиная с 70-х годов прошедшего века стали применяться легкие
металлические конструкции комплектной поставки - системы Орск. Для
покрытий складских помещений внедрялись структурные конструкции типа
Кисловодск, Мархи.

Основу каркаса одноэтажных зданий представляет поперечная рама,
состоящая из колонн и ригелей. Ригели в железобетонных каркасах
применяли в виде одно- или двускатных балок. При пролетах 18 и 24 м в
некоторых случаях устраивали железобетонные фермы. Балки и фермы
конструировались с преднапряженной арматурой.

В стальных каркасах при пролетах 18 - 36 м ригели проектировались в
виде стропильных ферм, при меньших пролетах применялись
сплошностенчатые балки.

Поперечные рамы объединяются в пространственную конструкцию
системой связей, подкрановыми конструкциями и жестким диском покрытия.

Сопряжение ригелей с колоннами в железобетонных каркасах
осуществлялось с помощью шарнирных соединений, в стальных каркасах
вплоть до семидесятых годов - жестко.
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Система «Орск» (аналог системы «Плауэн», Германия) - однопролетная
легкая рама пролетом 18 и 24 м, высотой 7 и 8 м с шагом рам 6 м (много лет
выпускался на Алматинском домостроительном комбинате). Основная
особенность двухшарнирных рам (жесткое сопряжение ригеля со стойками,
колонны шарнирно опираются на фундамент) в том, что сечение колонн и
ригеля замкнутое. Пояса выполняются из прокатных или гнутых швеллеров,
стенки из тонкого листа, усиленного продольными ребрами-рифами.
Монтажные стыки в примыкании ригеля к стойке и в середине пролета
ригеля
решены на фланцах с высокопрочными болтами (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3 - Поперечная рама типа «Орск»

Рама типа «Канск» (по названию города в Красноярском крае, где
расположен завод металлоконструкций) имеет от одного до пяти пролетов
длиной 18, 24 м с шагом рам 6 и 12 м ( рисунок 7.4).
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Рисунок 7.4 - Поперечная рама типа «Канск»

Рамы приспособлены для подвесного кранового оборудования
грузоподъемностью до 3 т и мостовых кранов грузоподъемностью до 20 т.
Для мостовых кранов предусмотрены раздельные колонны из гнутосварных
прямоугольных труб, объединенных с рамой только по верху. Рамы
выполняются из низколегированной стали 09 Г2 С. Стойки запроектированы
из широкополочных двутавров (35 Ш, 35 К – 40 Ш, 40 К). Высота ригелей
920…960 мм, толщина стенки 4 - 8 мм, что обеспечивает гибкость стенки 225
- 112. Монтажные узлы сопряжения отдельных элементов выполнены на
фланцах и высокопрочных болтах.

В практике строительства стальных каркасов одноэтажных
производственных зданий широкое применение получили конструкции
комплексной поставки типа «Молодечно» (Молодечно – поселок под
Минском, где расположен завод металлоконструкций). На рисунке 12.5
представлена конструктивная схема фермы типа «Молодечно».

Основная особенность конструкций покрытия типа «Молодечно»
заключается в том, что стропильные фермы изготовлены из гнутосварных
прямоугольных и квадратных тонкостенных труб. Фермы имеют пролеты 18,
24 и 30 м, высота ферм по наружным граням – 2000 мм. Это самые низкие
конструкции из всех ферм действующих типовых проектов. Высокая
экономичность определяется относительно большими радиусами инерции
сечения, что позволяет более эффективно использовать металл в сжатых и
внецентренно сжатых стержнях, особенно сталь повышенной и высокой
прочности. Кроме того, трубы коррозионностойкие (при условии
герметизации внутренней полости). Сопряжение элементов бесфасоночное.
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Рисунок 7.5 - Здание из конструкций типа «Молодечно»

Повышенная жесткость гнутосварных профилей позволяет обойтись
без прогонов. Профилированный стальной настил укладывается по верхним
поясам в типовой серии 1.460.3 при шаге ферм 4 и 6 м.

Поиски путей повышения эффективности прокатных двутавров
привели к созданию так называемых перфорированных балок. При их
изготовлении стенка исходного двутавра разрезается по зигзагообразной
ломаной линии с регулярным шагом газовой резкой или на мощных прессах
и затем обе половины разрезанной балки соединяются сваркой в
совмещенных выступах реза стенки (рисунок 7.6).
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Рисунок 7.6 – Балки с перфорированной стенкой

Эффективность перфорированного двутавра определяется его
увеличенной высотой (в 1,5 раза) по сравнению с исходным. В результате
увеличивается момент сопротивления сечения в 1,5...2 раза и соответственно
несущая способность.  Двутавры с перфорированной стенкой обеспечивают
20 - 30 % экономии металла по сравнению с прокатными двутаврами и
дешевле последних на 10 - 18 %. По трудоемкости изготовления они на 25 -
35 % эффективнее, чем сварные двутавры, за счет сокращения операций
обработки и объема сварки.

В 70-е годы прошлого столетия в Казахском филиале ЦНИИ-
Проектстальконструкция были разработаны балки с гофрированной стенкой,
у которых в стенке, для повышения её местной устойчивости, созданы гофры
различного очертания. В обычных сварных составных балках толщина
стенки, как правило, определяется требованиями местной устойчивости.
Поперечные ребра позволяют уменьшить толщину стенок, одновременно
повышая крутильную жесткость балок, так как ребра играют роль диафрагм
и обеспечивают неизменяемость контура поперечного сечения, Стремление
удовлетворить этим требованиям при одновременном снижении расхода
металла и привело к идее гофрирования стенок (рисунок 12.7). Толщину
гофрированных стенок принимают в пределах 2 - 8 мм, гибкость стенки
соответственно 300 - 600.

Несмотря на дополнительную технологическую операцию по
гофрированию и некоторое усложнение сварки поясных швов, исключение
значительного числа ребер жесткости и малая толщина стенки приводят, в
конечном итоге, к снижению трудозатрат на изготовление балок на 15 - 25 %.
Конструктивные решения балок различаются в связи с разнообразием видов
гофров стенки. В качестве гофрированной стенки могут применяться, в
частности, ленты, вырезанные из листов стального профилированного
настила.
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Рисунок 7.7 - Балки с гофрированной стенкой

В 60-е годы прошлого столетия в практике строительства для покрытий
зданий различного назначения нашли применение так называемые
структурные конструкции. Плоские структурные плиты, получившие
наибольшее распространение, образовываются верхней и нижней поясными
сетками с параллельным направлением стержней, сдвинутыми в плане
относительно друг друга на половину шага ячейки. Соединив узлы верхней и
нижней сеток наклонными стержнями, получили структуру типа
«Кисловодск», стержни которой выполнены из круглых труб. В такой
системе можно выделить многократно повторяющийся пространственный
элемент «кристалл», например, в виде параллелепипеда, пирамиды и т.п.
(рисунок 7.8). Опоры структуры могут размещаться по контуру (регулярно
или в углах), а также в пределах плана, образуя консольные вылеты
покрытия. В некоторых случаях могут применяться многопролетные
структуры.
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Рисунок 7.8 – Каркас здания из конструкции типа «Кисловодск»

В узлах структурных конструкций сходится, как правило, от 6 до 10
стержней. Способы их соединения в узлах весьма разнообразны и
существенно сказываются на свойствах и технико-экономических
показателях.

Пространственность работы структурных конструкций обеспечивает
им высокую надежность - исчерпание несущей способности отдельных
стержней (условно необходимых) не приводит к предельному состоянию
всей структуры из-за перераспределения усилий.

Повышенная жесткость системы позволяет принимать минимальную
высоту покрытия - 1/15 - 1/25 пролета, что существенно снижает
эксплуатационные расходы на отопление, освещение и т.д..

Повышенная жесткость системы позволяет принимать минимальную
высоту покрытия - 1/15... 1/25 пролета, что существенно снижает
эксплуатационные расходы на отопление, освещение и т.д..

Главным недостатком структурных конструкций является достаточно
сложное решение узловых элементов системы.

Ограждающие конструкции в значительной мере определяют
эксплуатационные свойства производственных зданий. Для стен зданий
характерно большое количество конструктивных решений, которые можно
классифицировать по нескольким параметрам. По материалу: из кирпича,
бетонных блоков и панелей, металлических панелей с эффективным
утеплителем.

По схеме работы: несущие, самонесущие, навесные.
По степени теплозащиты: утепленные и неутепленные.
По структуре: однослойные и многослойные (как правило,

трехслойные).
Ограждающие конструкции в железобетонных каркасах применялись

из железобетонных или керамзитобетонных плит, для покрытий наибольшее
распространение получили ребристые железобетонные плиты. В стальных
каркасах покрытия также выполнялись из ребристых железобетонных плит.
Однако, в более современных постройках применены легкие прогонные
покрытия из асбестоцементных плиток или стального профилированного
настила.

Наружные стены в железобетонных и стальных каркасах достаточно
часто выполнялись самонесущими из кирпичной кладки.
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В более поздних постройках наружные стены устраивали навесными,
из керамзитобетонных плит длиной 6 и 12 метров. В современных стальных
каркасах одноэтажных производственных зданий применяются легкие
ограждения - трехслойные панели и т.п.

В системе железнодорожного транспорта широкое применение имели
одноэтажные производственные здания различных пролетов с несущими
кирпичными стенами, на пилястры которых опираются балочные или
ферменные конструкции покрытия. Здания такого типа эксплуатируются до
настоящего времени.

7.2.2 Конструкции многоэтажных зданий

Многоэтажные здания по конструктивному признаку можно разделить
на:
− каркасные здания;
− бескаркасные здания;
− каркасно-панельные.

По способу восприятия преимущественно горизонтальных нагрузок
каркасные здания принято делить на подгруппы:
− рамные системы;
− связевые системы с железобетонными диафрагмами, ядрами жесткости
или металлическими связями;
− рамно-связевые системы.

Кроме того, железобетонные каркасные здания по конструктивному
признаку, наличию или отсутствию ригелей в перекрытиях, подразделяют на
каркасно-балочные (ригельные) и каркасно-безбалочные.

В каркасно-балочных зданиях усилия от вертикальных нагрузок и
воздействий воспринимаются плитами покрытия и перекрытий, и передаются
на колонны через ригели. В каркасно-безбалочных зданиях ригели
отсутствуют, рамы образуются путем жесткого соединения надколонной
плиты или капители с колонной. Такие решения применяются для
производственных зданий специального назначения, например
холодильников.

Кроме того, железобетонные каркасные здания по конструктивному
признаку, наличию или отсутствию ригелей в перекрытиях, подразделяют на
каркасно-балочные (ригельные) и каркасно-безбалочные. В каркасно-
балочных зданиях усилия от вертикальных нагрузок и воздействий
воспринимаются плитами покрытия и перекрытий, и передаются на колонны
через ригели. В каркасно-безбалочных зданиях ригели отсутствуют, рамы
образуются путем жесткого соединения надколонной плиты или капители с
колонной. Такие решения применяются для производственных зданий
специального назначения, например холодильников.

Связевые каркасы характеризуются шарнирными узлами сопряжения
ригелей с колоннами. В рамных системах жесткость каркаса обеспечивается
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за счет жесткого сопряжения ригелей с колоннами. В рамно-связевых
системах часть узлов может быть жесткими, часть - шарнирными,
горизонтальная жесткость обеспечивается диафрагмами и ядрами жесткости
или вертикальными связями. На рисунке 12.9 представлено многоэтажное
здание с несущим железобетонным каркасом.

Рисунок 7.9 - Многоэтажное производственное здание
с железобетонным каркасом

Бескаркасные здания - это здания с несущими стенами, кирпичными
или железобетонными (панельные здания). Применяются они в
производственных, административных и административно-бытовых зданиях
различных хозяйств и служб железных дорог. От жилых зданий, где
бескаркасные системы до недавнего времени были основными, они
отличаются высотой этажей - 4,2 - 6,0 м. На железных дорогах
эксплуатируется также большое число бескаркасных зданий с несущими
деревянными конструкциями покрытия и перекрытий - балками, фермами,
опирающимися на кирпичные стены.

В каркасно-панельных зданиях, наряду с несущими стенами, может
использоваться ригельный или безригельный каркас.

В практике строительства последних десятилетий получили
распространение рамно-связевые каркасы двухэтажных производственных
зданий с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа. Прочность и
устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается
поперечными рамами с жесткими и шарнирными узлами сопряжения ригелей
с колоннами. Продольная устойчивость каркаса обеспечивается постановкой
стальных вертикальных связей по колоннам (рисунок 12.10).
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Рисунок 7.10 – Рамно-связевый каркас двухэтажного здания
с увеличенным шагом колонн

7.3 Инженерные сооружения железных дорог и промышленных
предприятий

На сети железных дорог и на промышленных предприятиях
железнодорожного транспорта эксплуатируется значительное число
инженерных сооружений:
- пассажирские платформы с навесом и без навеса;
- опоры контактной сети электрифицированных железных дорог,
пролеты которых на станциях достигают значительных размеров;
- сооружения систем водоснабжения и канализации;
- транспортерные галереи подачи угля в здания котельных;
- дымовые трубы;
- открытые крановые эстакады;
- пешеходные эстакады и заглубленные в грунт переходы;
- силосы для хранения песка и другие сооружения.

Пассажирские платформы сооружаются на станциях и остановочных
пунктах. По расположению относительно пассажирского здания платформы
разделяют на примыкающие к нему основные и расположенные между
перронными или просто приёмоотправочными путями промежуточные. В
зависимости от расположения путей различают односторонние платформы,
когда пути расположены с одной стороны, и двусторонние (островные) – при
расположении путей с двух сторон.

В ряде случаев на основных платформах размещают вспомогательные
вокзальные сооружения: помещения для грузового багажа, перронные
санитарные узлы, торговые павильоны и киоски и др. Для защиты
пассажиров от атмосферных осадков, а в южных районах от солнца, над
платформами устраивают навесы.

Платформы бывают высокие и низкие (1100 или 200 мм от верха
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головки рельса соответственно). Высокие платформы сооружают на
пассажирских станциях, а также раздельных и остановочных пунктах
электрифицированных участков с интенсивным пригородным движением.
Длину пассажирских платформ назначают исходя из наибольшей длины
пассажирских составов.

Ширина пассажирских платформ зависит от интенсивности и характера
пассажиропотоков, числа и расположения выходов с платформ, размеров
размещаемых на них устройств (павильонов, лестниц и т. д.). При наличии
на платформах павильонов, входов в тоннели и других сооружений
расстояние между крайней гранью этих сооружений и бортом платформы
должно составлять не менее 2 м. Низкие платформы могут сооружаться двух
типов (рисунок 7.11):
− с бортовыми железобетонными стенками и засыпкой между ними:
применяются для боковых и промежуточных платформ на так называемых
нулевых местах и на насыпях высотой до 1,5 м;
− из сборных железобетонных рам и предварительно напряженных плит
(по типу высоких пассажирских платформ): применяются на насыпях
высотой более 1,5 м и в выемках.

Рисунок 7.11 – Низкие пассажирские платформы

Высокие пассажирские платформы (рисунок 10.12) устраиваются на
площадках в выемках или насыпях до 2 м. Платформы сооружаются из
сборных железобетонных элементов в двух конструктивных вариантах:
двухстоечные и одностоечные.
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Рисунок 7.12 – Высокие пассажирские платформы

Двухстоечные платформы могут иметь стойки, опирающиеся на
фундаментные башмаки и сваи- стойки, забивные или устанавливаемые в
пробуренную скважину. Одностоечные платформы имеют Т-образные
стойки, опирающиеся на фундаментные башмаки. Для безопасности
персонала, производящего осмотр и ремонт ходовых частей стоящих у
платформ вагонов, а также пассажиров, случайно оказавшихся на путях,
высокие платформы устраивают с консольным выносом не менее 50 см в
сторону пути от бортовой стенки или стоек.

Покрытие платформ асфальтобетонное.
На всем протяжении платформы должны быть освещены, для чего на

них устанавливают осветительные опоры.
К сооружениям систем водоснабжения и канализации относятся

насосные станции, здания для очистки воды и водонапорные башни.
Насосные станции предназначены для подъёма воды на очистку или к

потребителю. Станции, забирающие воду из источника водоснабжения и
подающие ее на очистку или непосредственно в водонапорную башню или
сеть, называют насосными станциями первого подъёма. Для подачи воды
после очистки в сеть устраивают насосные станции второго подъёма.

В зависимости от расположения оборудования относительно
поверхности земли насосные станции могут быть наземными,
полузаглублёнными и заглублёнными (рисунок 12.13, а и б).

Насосная станция состоит из машинного зала, хлораторной и бытовых
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помещений (при автоматическом управлении насосами необходимость в
бытовых помещениях отпадает). В машинном зале размещаются насосы,
двигатели, трубопроводы, задвижки, контрольно-измерительная аппаратура.
Для монтажа оборудования в машинном зале устанавливается монорельс с
тельфером или кран-балка. Машинный зал оборудуется вытяжной
вентиляцией.

а - полузаглублённая насосная станция; б – заглублённая насосная станция;
в – водонапорная башня; 1 – хлораторная; 2 – бункер для угля;

3 – паровой котёл; 4 – нагнетательная линия; 5 – паровой насос;
6 – всасывающая линия; 7 – кран-балка; 8 – защитная стенка;

9 – электронасос;
Рисунок 7.13 – Здания и сооружения водоснабжения

При отсутствии поблизости ремонтной базы при станции
предусматривается небольшая мастерская площадью 10 - 15 м2 с кладовой
для хранения смазочных и обтирочных материалов.

Заглублённые насосные станции состоят из цилиндрической или
конической шахты и наземного павильона. Машинный зал в этом случае
размещается на дне шахты, выполняемой из гидротехнического бетона или
железобетона, с последующей гидроизоляцией от напорных вод.

Иногда насосные станции кооперируют с другими зданиями и
сооружениями – котельными, компрессорными, электростанциями,
водонапорными башнями, очистными установками.
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Здание очистки воды предназначено для размещения в нем
оборудования и устройств для осветления (отстаивания, коагуляции,
фильтрации), обеззараживания (хлорирования), а иногда и умягчения воды.

Водонапорные башни (рисунок 7.13, в) устраивают для создания запаса
воды и необходимого напора в разводящей сети. Водонапорные башни
высотой 10 - 40 м состоят из несущего ствола, шатра и одного-двух
резервуаров (баков) для воды объёмом от 40 до 500 м3 и более из стали или
железобетона. Шатры башен служат для защиты воды от замерзания, а также
для осмотра и ремонта баков. Стенки шатра делают из обычных стеновых
материалов. При благоприятных климатических условиях или при
циркуляции воды в баках сооружают бесшатровые башни.

Транспортерные галереи предназначены для размещения конвейеров, с
помощью которых производится перемещение сыпучих материалов.  Галереи
представляют собой горизонтальные или наклонные сооружения с
продольным углом наклона, не превышающим 24 градуса (рисунок 12.14). В
зависимости от условий эксплуатации и требуемого температурного режима
галереи устраивают отапливаемыми или неотапливаемыми.

Рисунок 7.14 – Схема транспортерной галереи

Галереи состоят из опор и пролетных строений. В состав пролетных
строений входят несущие конструкции перекрытия и шатровая часть. Для
несущих конструкций пролетных строений чаще всего применяются
металлические фермы с параллельными поясами. В галереях, построенных
до 70-х годов XX века, применялись несущие конструкции из прокатных и
сварных двутавров с расположением конвейеров и элементов перекрытия на
уровне верхних поясов.

При использовании в качестве несущих конструкций пролетных
строений ферм, использовались две схемы расположения ограждающих
конструкций. В первой - фермы находятся снаружи, во второй - внутри
отапливаемого пространства. Недостатком первого варианта является
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опасность снижения эксплуатационной надежности металлоконструкций в
условиях низких температур. Во втором варианте конструкции подвергаются
воздействию влажной среды, способствующей коррозионному износу, стали.
Повышенная влажность возникает от смыва водой с пола просыпанного с
конвейера материала. Кроме того, в результате контакта нижнего пояса с
наружным воздухом, по элементам ферм образуются мостики холода, что
приводит к образованию конденсата в узлах ферм.

Стальные опоры, поддерживающие пролетные строения галерей
подразделяются на плоские и пространственные. Пространственные опоры
(анкерные) обеспечивают продольную устойчивость сооружения в
температурном блоке. Остальные металлические опоры выполняют в виде
плоских конструкций, обладающих незначительной жесткостью в
направлении продольной оси галереи.

Более чем 70-ти летний опыт эксплуатации галерей свидетельствует о
том, что они относятся к наиболее повреждаемому классу сооружений.
Повышенная повреждаемость обусловлена совместным воздействием ряда
неблагоприятных факторов, включая динамические нагрузки и
непосредственное влияние климатических температур.

Открытая крановая эстакада представляет собой инженерное
сооружение, состоящее из колонн и горизонтального пролетного строения с
установленными на них мостовыми кранами. Такие эстакады используют для
механизации погрузочно-разгрузочных работ на складах промышленных
предприятий железных дорог для материалов и изделий, хранение которых
допускается на открытом воздухе (рисунок 7.15).

Рисунок 7.15 – Открытая крановая эстакада
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Габаритная схема эстакады определяется технологическим процессом
и характеристиками мостового крана - грузоподъемностью, пролетом,
группой режима работы, высотой подъема груза и др.

Открытые крановые эстакады представляют собой ряды колонн,
связанных между собой подкрановыми конструкциями и вертикальными
связями, обеспечивающими жесткость в продольном направлении и
воспринимающими силы продольного торможения кранов. В поперечном
направлении жесткость обеспечивается свободно стоящими, защемленными
в фундаментах колоннами или жесткими ригелями-распорками,
соединяющими надкрановые части колонн.

Открытые крановые эстакады представляют собой ряды колонн,
связанных между собой подкрановыми конструкциями и вертикальными
связями, обеспечивающими жесткость в продольном направлении и
воспринимающими силы продольного торможения кранов. В поперечном
направлении жесткость обеспечивается свободно стоящими, защемленными
в фундаментах колоннами или жесткими ригелями-распорками,
соединяющими надкрановые части колонн.

Подкрановые конструкции эстакад включают в себя подкрановые
балки, тормозные конструкции, вертикальные вспомогательные фермы -
аналогичные конструкциям одноэтажных производственных зданий.

Эксплуатационная надежность открытых крановых эстакад
определяется, как правило, деформативностью оснований фундаментов
колонн, особенно при отсутствии распорки по верху колонн.
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7.4 Основные конструктивные системы жилых и общественных
зданий

Основные конструктивные системы гражданских (жилых и
общественных) зданий приведены на рисунке 7.16.

а) - с несущими продольными стенами; б) - с несущими поперечными
стенами;

в) – с несущими продольными и поперечными стенами; г) - с полным
каркасом;

д) - с неполным каркасом

Рисунок 7.16 - Конструктивные системы гражданских зданий

Основными конструктивными элементами, обеспечивающими
пространственную жесткость здания, являются стены, рамы и перекрытия.
Существенное значение для жесткости здания имеют расстояния между
поперечными устойчивыми конструкциями, высота этажей и жесткость
перекрытий (покрытий) в горизонтальном направлении.

Каменные здания. По степени пространственной жесткости каменные
здания с несущими стенами можно разделить на две группы:
− здания с жесткой конструктивной схемой;
− здания с упругой конструктивной схемой.

Отнесение здания к определенной конструктивной схеме зависит от
расстояния между поперечными устойчивыми конструкциями, от жесткости
покрытий или перекрытий и от группы кладки из которой выполнены стены
(таблица 7.1).
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Таблица 7.1 - Группы каменной кладки
Вид каменной

кладок
Группы каменных кладок

I II III IV
Сплошная кладка
из кирпича или
камней правильной
формы марки 50 и
выше

На растворе
марки 10 и

выше

На растворе
марки 4

То же, марок 35 и
25

На растворе
марки 10 и

выше

На растворе
марки 4

То же, марок 15 и
10 и 7 - - На любом

растворе

То же, марки 4 - - - На любом
растворе

Облегченная кладка
из кирпича или
бетонных камней с
перевязкой
горизонтальными
тычковыми рядами

На растворе
марки 25 и
выше с

бетоном или
вкладышами
марки 25 и

выше

На растворе
марки 10 и
выше с

бетоном или
вкладышами
марок 10 и15

На растворе
марки 10 и
выше с

бетоном или
вкладышами
марок 10 и

15
Облегченная кладка
колодцевая (с
перевязкой
вертикальными
стенками) То же

На растворе
марки 10 и
выше с

бетоном или
вкладышами
марки 15 и
ниже или с
засыпкой

Кладка из бута под
скобу или из
плитняка

На растворе
марки 50 и

выше

На растворе
марок 25 и 10

На растворе
марки 10 и 4

На
глиняном
растворе

Кладка из рваного
бута

На растворе
марки 50 и

выше

На растворе
марки 25 и

10

На
растворе
марки 4

Бутобетон На бетоне
марки 100

На бетоне
марок 75 и 50

На бетоне
марки 35

К зданиям с жесткой конструктивной схемой относятся здания с
частым расположением поперечных стен, расстояние между которыми ℓ
меньше ℓст (таблица 7.2). В таких зданиях перекрытия или покрытия
рассматриваются как неподвижные жесткие опоры, на которые опираются
стены и столбы, горизонтальные усилия передаются на поперечные стены.
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Таблица 7.2 - Максимальные расстояния между поперечными стенами

Класс
перекр
ытий

Вид перекрытий и
покрытий

Максимальные расстояния между
поперечными конструкциями ℓст м, при
группе кладок:

I II III IV
А Деревянные 30 24 18 12

Б

Из сборного
железобетона, по
стальным балкам со
сбоным железобетонным
заполнением

42 36 24 -

В

Железобетонные
монолитные, сборные
замоноличенные, по
стальным балкам с
заполнением из
монолитного бетона

54 42 30 -

За неподвижные или жесткие опоры для каменных стен и столбов
принимаются:
− поперечные каменные стены толщиной не менее 12 см,
железобетонные – толщиной не менее 6 см и другие конструкции,
рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от
стен;
− междуэтажные перекрытия и покрытия при расстоянии между
поперечными устойчивыми конструкциями не более ℓст (таблица 10.2).

Во избежании появления трещин в стенах их разрезают вертикальными
деформационными швами. Различают швы температурные и осадочные.
Температурные швы разрезают здание до фундамента, а осадочные швы
разрезают здание включая фундамент.

Осадочные швы устраивают:
− в местах сопряжения участков здания, расположенных на разнородных
грунтах;
− при пристройке к существующим зданиям;
− при разнице в высотах отдельных частей здания более 10 м;
− при наличии больших местных нагрузок на отдельных участках здания;
− при значительной разнице между площадями подошвы фундаментов и
глубиной их заложения.

Швы в стенах, связанных со стальными или с железобетонными
конструкциями, должны совпадать со швами этих конструкций. Если
необходимо, в кладке делаются дополнительные температурные швы без
разрезки в этих местах стальных или железобетонных конструкций.
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Швы в сплошных стенах по их конфигурации в плане могут
выполняться
в четверть, в шпунт и сквозные.

Температурные швы должны устраиваться на расстояниях в
зависимости от величины расчетной зимней наружной температуры, условий
отопления помещения, вида камня и марки раствора.

Свободному изменению длины стены препятствуют фундаменты,
перекрытия, покрытия и пр., поэтому в стенах могут появиться трещины.
Пользуясь большим опытом прошлого строительства установлены
максимальные расстояния между температурными швами в стенах
отапливаемых зданий (таблица 7.3) при которых трещины не появляются.

Таблица 7.3 - Максимальное расстояние между температурными
швами в стенах отапливаемых зданий

Расчетная
зимняя
температура,
°С

Максимальное расстояние между температурными швами в
стенах отапливаемых зданий, м, при кладке:

из обыкновенного глиняного
кирпича и керамических

камней

из силикатного кирпича и
бетонных камней

на растворах марки
100-50 25-10 4 100-50 25-10 4

Ниже 30 50 75 100 25 35 50
21-30 60 90 120 30 45 60
11-20 80 120 150 40 60 80
10 и более 100 150 200 50 75 100

Для кладки фундаментов применяют бетон, бутобетон и бетонные
камни, изготовленные на известковым вяжущем.

Каменные фундаменты бывают ленточные и столбчатые.
Конструкцию и глубину заложения фундаментов принимают в

зависимости от несущей способности грунта, его свойств, горизонта
грунтовых вод, типа возводимого здания, глубины промерзания и характера
действующих нагрузок.

Стены делятся на несущие, воспринимающие горизонтальные
нагрузки и вертикальные от перекрытий и покрытия, и самонесущие,
воспринимающие только собственный вес.

Широко применяемый для кладки наружных стен сплошной
(полнотелый) кирпич имеет сравнительно невысокие теплотехнические
свойства, поэтому во многих случаях стены приходится делать очень
толстыми.

Для улучшения теплотехнических показателей применяют сплошные
кладки из пустотелых бетонных камней, дырчатого и пористого кирпича,
пустотелых керамических камней, легких естественных и искусственных
материалов или слоистые и колодцевые кладки, в которых стены состоят из
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двух и более числа слоев кладки, образующих несущую часть стены и
утепляющих ее материалов.

Перемычки над проемами в каменных зданиях делают рядовые,
клинчатые, арочные, армокирпичные и железобетонные.

Перекрытия применяются разных типов:
− деревянные по деревянным балкам;
− деревянные по металлическим балкам;

железобетонные (монолитные и сборные).
Современные крыши по конструктивному решению подразделяются на

чердачные (с холодным или теплым чердаком) и бесчердачные. Формы крыш
разнообразны: односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые,
сводчатые, складчатые и т.д.  Кровельные ковер из рулонных, мастичных или
штучных материалов представляет собой верхний слой крыши. Водоотвод
может быть наружный организованный, неорганизованный и внутренний.

Сборные здания. Сборные здания по конструктивным признакам
подразделяются на крупнопанельные, каркасные, крупноблочные и объемно-
блочные.

Панельной конструктивной системой называют несущую систему, в
которой вертикальными элементами являются стены, собираемые из панелей
(рисунок 7.17).

а) - с несущими продольными и поперечными стенами с узким шагом
панелей;

б) – с несущими поперечными стенами с узким шагом панелей;
в) - с несущими поперечными стенами с широким шагом панелей;
г) - с несущими продольными и поперечными стенами с широким

шагом панелей

Рисунок 7.17 - Конструктивные системы панельных зданий
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Крупнопанельными называются здания, выполненные в основном из
панелей размером не менее чем на комнату.

Панели внутренних межквартирных стен изготавливают из тяжелого
железобетона толщиной 160 - 180 мм и из легкого бетона толщиной 180 - 200
мм; межкомнатные - из тяжелого железобетона толщиной 100 - 180 мм.
Толщина панелей определяется прочностью стыка панелей, условиями
опирания перекрытий на панель, требованиями по огнестойкости панелей и
звукоизоляции стен.

Стык панелей стен и перекрытий (горизонтальный стык) с узким шагом
поперечных стен (2,4 - 4,8 м) - платформенный, в котором передача
усилий
с панели на панель происходит через опорные участки панелей перекрытий.

Стык панелей стен и перекрытий (горизонтальный стык) с узким шагом
поперечных стен (2,4 - 4,8 м) - платформенный, в котором передача усилий       
с панели на панель происходит через опорные участки панелей перекрытий.

Панели в вертикальных швах соединяют между собой закладными
деталями или замоноличиваемыми шпонками, позволяющими передавать
сдвигающие усилия с панели на панель.

Панели перекрытий изготавливают преимущественно размером               
на комнату. По способу работы в несущей системе панели перекрытий
подразделяют на опертые на две стены, опертые по трем сторонам и опертые
по контуру.

Фундаменты крупнопанельных зданий зависят от грунтовых условий.     
В основном применяют свайные (безростверковые, ростверковые), а также
ленточные фундаменты и фундаменты в виде монолитной железобетонной
плиты.

Каркасно-панельные системы со связевым каркасом. Каркасно-
панельные системы предполагают одновременное использование каркасных
(колонн и ригелей) и панельных (плит, настилов перекрытий, панелей
наружных ограждений и крупноразмерных элементов диафрагм жесткости)
конструкций.

Вертикальными элементами каркасной конструктивной системы
являются колонны, связи, диафрагмы и ядра жесткости.

По способу обеспечения пространственной жесткости каркасные
системы подразделяют, аналогично производственным многоэтажным
зданиям, на рамные, рамно-связевые и связевые; по схеме расположения рам
каркаса - на системы с пространственными и плоскими (продольными или
поперечными) рамами; по типу горизонтальных несущих конструкций - на
ригельные, безригельные, с горизонтальными несущими элементами высотой
в этаж.

Колонны - воспринимают вертикальные и горизонтальные усилия и
передают их на фундамент.

Ригели - воспринимают вертикальные нагрузки от плит перекрытий и
передают их на колонны.
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Плиты - горизонтальные элементы несущей системы, воспринимающие
вертикальные нагрузки и передающие их на ригели.

Диафрагмы жесткости (вертикальные элементы) выполняют функции
восприятия горизонтальных нагрузок.

Фундаменты многоэтажных каркасных зданий, выполненных на основе
связевой схемы, осуществляют, как правило, в виде перекрестных лент.

Деревянные здания. Среди гражданских и служебно-технических
малоэтажных зданий, эксплуатируемых на железных дорогах, значительную
часть составляют щитовые, каркасные, каркасно-панельные деревянные
здания.

Щитовые дома состоят из обвязки из брусьев и щитов стенового
ограждения. Рама щитов выполнялась из досок или цельного бруска,
обшивки - из досок. Внутренняя полость щита заполнялась
теплоизоляционной засыпкой.

В каркасных домах по нижней обвязке из брусьев устанавливались
стойки из досок, ограничивающие дверные и оконные проемы. По стойкам
крепили гвоздями балки перекрытий 1-го и 2-го этажей. Заполнение каркаса
стен щитовое: два рамочных щита (наружный и внутренний) с дощатой или
фанерной обшивкой устанавливались заподлицо с гранями стоек каркаса.
Пространство между щитами заполнялось теплоизоляционной засыпкой. В
перекрытии по черепным брускам укладывали настил из досок и снизу
подшивали досками под штукатурку. Пол выполнялся из двойного
перекрестного настила.

В каркасно-панельных домах каркас собирали из стоек с пазами, в
которые закладывали щиты. Угловые и рядовые стойки соединяли шипами с
обвязками из брусьев. Щиты стен изготавливали из четырех слоев фанеры,
разделенных незаполненными воздушными прослойками. Заполнение между
балками перекрытий устраивали из щитов с тремя слоями фанеры и двумя
воздушными промежутками.

На железных дорогах страны эксплуатируются также до сих пор здания
(в том числе производственные) с несущими кирпичными стенами и
деревянными стропильными конструкциями (балки, фермы, арки),
деревянными перекрытиями (рисунок 7.18).
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а) - опирание балок перекрытия на продольные несущие стены;
б) - то же, на поперечные несущие стены; в) - однопролетное

производственное здание с деревянными стропильными фермами

Рисунок 7.18 - Конструктивные системы зданий
с несущими кирпичными стенами

7.5 Роль зданий и сооружений в процессе функционирования
железных дорог

Здания и сооружения железнодорожного транспорта являются
элементами сложной иерархической целостности – транспортной природно-
технической системы, которая должна обладать определенным уровнем
надежности.

Надежность конкретного строительного объекта (способность
сохранять эксплуатационные качества в течение определенного срока
службы) характеризуется не только прочностью несущих и ограждающих
конструкций. Надежность функционирования зданий обеспечивается их
огнестойкостью, долговечностью материалов, устойчивостью изоляционных
качеств ограждающей оболочки, безотказностью работы систем инженерного
оборудования (водоснабжения, отопления и т.д.).

Когда от надежности одного строительного объекта зависит
функционирование других технологически комплексных образований
(систем) более высокого ранга, проблема обеспечения надежности объекта и
системы значительно усложняется.
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Для учета влияния конкретных зданий и сооружений на надежность
были разработаны «Правила назначения классов капитальности
железнодорожных зданий и сооружений». Их основу составили:
− структурно-иерархический системный подход (система подсистема-
комплексы-объекты-элементы);
− сочетаемость проблемно-ориентированной классификации с
традиционными построениями норм проектирования;
− формализованный по дереву целей алгоритм оценки набора факторов,
обусловленный функциональной характеристикой объекта и его местом в
системах более высокого ранга.

В соответствии с «Правила назначения классов капитальности
железнодорожных зданий и сооружений» капитальность определяется как
комплексное свойство объекта, характеризуемого предъявляемыми к нему
эксплуатационными и техническими требованиями.

Классы капитальности для каждого объекта учитывают:
− отраслевую значимость здания, сооружения и место в системах более
высокого ранга (линии или участка дороги, станции, поселка и т.д.);
− возможные последствия отказов данного объекта;
− способы и вероятную продолжительность восстановления
работоспособности самого здания и/или всей системы;
− сроки функционирования принятой технологии или технического
оснащения без изменения конструкции объекта;
− экологическую обстановку и перспективы её изменения;
− прогноз изменения экономической и социальной ситуаций и др.

Важность учета классов капитальности может быть
продемонстрирована на следующем примере. Частичный отказ
пассажирского здания вокзала с помещениями для управления работой
станции может на какой-то срок привести к нарушению работоспособности
всего станционного комплекса как в отношении обслуживания пассажиров,
так и движения поездов. Уровень социальных последствий отказа зависит от
пассажиропотока и климатических условий района, экономические
последствия - от характера и объема работы станции.

Очень оригинальная идея была воплощена при строительстве
железнодорожного вокзал в столице Казахстана Нур-Султан. Вокзальный
комплекс «Нұрлы жол» представляет из себя – шестиуровневое здание общей
площадью 12600 м2, к которому подведено шесть приемоотправочных путей.
Посадка и высадка пассажиров производится на уровне третьего этажа
(рисунки 12.19 и 12.20).
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Рисунок 7.19 – Общий вид вокзального комплекса «Нурлы Жол

Рисунок 7.20 – Приемоотправочные пути вокзального комплекса
«Нурлы Жол (третьи уровень вокзального комплекса)

На первом и втором уровнях – паркинги, которые в общей сложности
рассчитаны на 740 машино-мест. Ещё примерно столько же авто может
разместить прилегающая территория. На третьем уровне – выход на перрон,
на четвёртом – зал ожидания, на пятом – кафе и рестораны и на шестом
расположилась администрация вокзала.
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Рисунок 7.21 – Зал ожидания вокзального комплекса «Нурлы Жол»
(четвертый уровень вокзального комплекса)

Вокзал оснащен ультрасовременными интеллектуальными системами
управления и контроля пассажиропотока, очереди, безопасности,
электронной продажи билетов.

7.6 Техническая эксплуатация зданий и сооружений транспорта
7.6.1 Диагностика дефектов и повреждений несущих и

ограждающих конструкций

В решении задач технической эксплуатации строительного фонда
инженерная оценка технического состояния конструктивных элементов,
оборудования и здания в целом - диагностика - занимает центральное место.
Диагностика изучает и устанавливает признаки и причины повреждений, а
также способы и средства их анализа и оценки.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование здания,
то есть непосредственное использование здания (объекта) по назначению,
выполнение им заданных функций, состоит из ряда взаимосвязанных
элементов (рисунок 7.22).
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Рисунок 7.22 - Содержание и состав системы
технической эксплуатации зданий

Основу системы технической эксплуатации составляют техническое
обслуживание, техническая диагностика и планово-предупредительные
ремонты.

Техническое обслуживание здания - это комплекс работ по
поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных
параметров (режимов) работы инженерных сетей. Комплекс работ
технического обслуживания включает организацию постоянных наблюдений,
фиксацию неисправностей, разработку эффективных методов их устранения.
Особую значимость для эксплуатации зданий представляют следующие
основные работы по техническому обслуживанию.

Поддержание необходимых параметров температурно-
влажностного режима и режима аэрации, соответствующих проекту или
нормативно-инструктивным документам, в помещениях производственных и
гражданских зданий.

Защита от переувлажнения внешних частей здания, которые
подвергаются воздействию атмосферной влаги. Атмосферная влага может
проникать в конструкции здания через неисправные кровли, водоотводящие
устройства, стыки элементов зданий и отмостки. Стены могут замачиваться
грунтовыми водами под действием капиллярных, электроосмотических сил
при отсутствии надлежащей гидроизоляции.

Предохранение строительных конструкций от перегрузок. С этой
целью не допускается размещение не предусмотренного проектом
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технологического оборудования без согласования с проектной организацией,
скопления снега или пыли (песка) весом превышающим проектную нагрузку
на кровлях. Не допускается в процессе эксплуатации изменять
конструктивные схемы несущего каркаса здания или его отдельных
элементов.

Техническая диагностика и осмотр зданий, конструктивных элементов
и инженерного оборудования, являются центральным звеном достоверной
оценки их технического состояния и эксплуатационных свойств.
Диагностика изучает и устанавливает признаки и причины повреждений, а
также разрабатывает способы и средства для их анализа и оценки. При этом
она опирается на параметры технического состояния и эксплуатационной
пригодности сооружений с их нормативными значениями и допустимыми
отклонениями. В соответствии с «Инструкцией о порядке осмотров зданий и
сооружений железнодорожного транспорта» (ЦУКС-788), осмотры
проводятся два раза в год - весной (весенний осмотр) и осенью (осенний
осмотр).

Весенние осмотры определяют здания и сооружения, требующие
капитального ремонта. По их результатам формируется проект плана
капитальных ремонтов, уточняются объемы и виды работ по текущим
ремонтам, подлежащим выполнению в летний период для подготовки
хозяйства к эксплуатации зимой.

Осенние осмотры проверяют готовность зданий и сооружений к
работе в зимний период, проверяют выполнение работ по текущему ремонту,
запроектированных на прошедшее лето. По результатам осеннего осмотра
определяются объемы работ для составления планов текущего ремонта на
следующий год.

Внеплановые осмотры проводятся в течение первых суток после
аварий технического характера и стихийных бедствий (землетрясений,
ливней, ураганов, наводнений и т.п.).

Частичные осмотры проводятся инженерно-техническим и
обслуживающим персоналом предприятий комиссионно или единолично с
целью проверки технического состояния и нормальной эксплуатации
конструктивных элементов (деревянных несущих конструкций, кровли,
отделки помещений и фасадов) и инженерного оборудования зданий и
сооружений.

Система планово-предупредительных ремонтов представляет собой
совокупность организационных и технических мероприятий по
обслуживанию и ремонту конструкций, санитарно-технических систем и
инженерных устройств здания по заранее составленному плану. Ремонтные
работы подразделяются на два вида-текущий и капитальный.

Текущий ремонт - это работы по систематическому и своевременному
предохранению частей зданий и сооружений, инженерного оборудования от
преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий
и устранения мелких повреждений и неисправностей. Плановый
профилактический ремонт формируется на основе заявок инженерно-
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технических работников, ответственных за эксплуатацию зданий и
сооружений, и на основании актов комплексных проверок и других
материалов.

Капитальный ремонт - работы, в процессе которых производится
замена 20 % основных конструкций, срок службы которых является
наибольшим. Например: фундаменты, стены, каркасы, трубы, резервуары и
т.д. Наиболее эффективным способом восстановления и улучшения
эксплуатационных качеств зданий и сооружений является проведение
комплексного капитального ремонта.

Ввод в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий и
сооружений производится только после приемки их специально созданной
комиссией. Генеральный подрядчик (ремонтно-строительная организация)
предъявляет комиссии законченный строительством объект. При этом
представляется техническая документация, в том числе:
− комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт;
− комплект сметной документации;
− акты на скрытые работы;
− журнал производства работ.

Приемка выполненных работ по текущему ремонту осуществляется
руководителем структурного подразделения, эксплуатирующего объект.

Создание информационно-аналитической системы эксплуатации
зданий и сооружений железных дорог должно сопровождаться еще одним
организационным мероприятием - передачей зданий и сооружений
различных служб в ведение службы гражданских сооружений для
осуществления квалифицированной их технической эксплуатации.

7.6.2 Оценка технического состояния и эксплуатационных свойств
зданий и сооружений

Стальные каркасы производственных зданий и сооружений,
эксплуатирующийся в системе железнодорожного транспорта, являются
достаточно повреждаемыми конструкциями.

В процессе надзора за состоянием каркасов зданий и сооружений
необходимо производить систематические проверки с помощью
геодезических съемок положения колонн и подкрановых балок в плане, по
вертикали и характерным отметкам. В случае нарастания осадок, отклонений
по вертикали или в плане следует участить геодезические съемки, установить
причины, вызывающие это явление и устранить их. Периодичность
геодезических съемок устанавливают в зависимости от местных условий, но
не менее одного раза в год.

Смещения колонн от вертикали на величину более 1/500 Н (высоты
колонны) могут быть вызваны деформациями колонн из-за перегруза
постоянной нагрузкой или замачиванием основания.

В одноэтажных производственных зданиях смещения колонн могут в
значительной степени повлиять на условия эксплуатации мостовых кранов
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вследствие изменения колеи кранового пути.
Последнее, в свою очередь, вызывает дополнительные воздействия на

каркас от мостовых кранов.
При осмотрах элементов металлических конструкций устанавливается

степень коррозии металла и оценивается ее допустимость. Для
предотвращения местных воздействий на элементы металлических
конструкций атмосферной и технологической влаги, водяного пара,
агрессивных газов необходимо следить за состоянием кровли, водостоков,
гидроизоляции стенок трубопроводов и т.п. Все неисправности должны
незамедлительно устраняться.

Для предупреждения местных поражений коррозией металлических
конструкций, во избежание контакта металла с грунтом, необходимо нижние
части металлических колонн и нижние узлы связей по колоннам
забетонировать на 200-300 мм выше уровня грунта. Для предупреждения
общего поражения коррозией конструкций, особенно подверженных
атмосферным и другим агрессивным воздействием, необходимо выполнять
систематически очистку и окраску.

При местных повреждениях необходим ремонт, а при
неудовлетворительном общем состоянии защитных покрытий – полная
очистка дефектной окраски и нанесение нового покрытия.

Ориентировочные сроки возобновления антикоррозионных покрытий
устанавливаются в зависимости от степени агрессивности среды:
− в неагрессивной среде через 10-20 лет;
− в слабоагрессивной среде через 8 лет;
− в среднеагрессивной среде через 5 лет;
− в сильноагрессивной среде через 3 года.

При осмотре металлических конструкций зданий и сооружений
работниками службы эксплуатации необходимо обращать особое внимание
на наиболее уязвимые для повреждений элементы и узлы.

В производственных зданиях со стальным каркасом (в основном
одноэтажных производственных зданиях локомотивных и вагонных депо,
зданиях грузового хозяйства, рельсосварочных, шпалопропиточных и других
заводах путевого хозяйства) наиболее повреждаемыми элементами являются
стропильные и подстропильные фермы покрытия, система связей и
подкрановые конструкции.

В стальных конструкциях покрытий первоочередному контролю
подлежат общие искривления поясов и элементов решетки, которые
фиксируются в двух направлениях (в плоскости и из плоскости системы) при
помощи натянутых между узлами струн, специальных измерительных реек
или лазерных приборов.

Наряду с общими искривлениями часто встречаются местные погибы
полок прокатных профилей, снижающие несущую способность стержней.
Причиной появления указанных дефектов является нарушение правил
транспортировки, монтажа и эксплуатации конструкций покрытия.

Особое внимание следует уделять опорным креплениям стропильных и
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подстропильных ферм к колоннам, монтажным стыкам и фасонкам. В
фасонках стропильных ферм возникают трещины, появлению которых
способствует отсутствие необходимого зазора между сварными швами,
прикрепляющими пояса и стержни решетки к фасонке. В этом случае
возникает сложное напряженное состояние от остаточных сварочных
напряжений.

Напряженно-деформированное состояние ферм усложняется зачастую
вне узловым опиранием прогонов и ребристых плит покрытия.

Система связей стального каркаса является исключительно важным
элементом, обеспечивающим совместную работу конструкций и
устойчивость отдельных стержней. К сожалению, отношение к связям, как к
второстепенным элементам обходится в некоторых случаях достаточно
дорого. Удаление или повреждение элементов связей в ряде случаев может
радикально изменить схему работы конструкции или даже каркаса в целом.
Так, например, отсутствие даже одной распорки по верхнему поясу фермы на
участке фонарной конструкции может вызвать потерю устойчивости пояса
фермы и привести к обрушению покрытия, что и случилось на одном из
крупных предприятий.

Работоспособность сквозных конструкций покрытия в значительной
степени определяется качеством сварных швов или заклепок (в клепаных
конструкциях). Основными дефектами сварных швов являются:
несовпадение фактических размеров с проектными, трещины (наружные и
внутренние, продольные и поперечные), подрезы сварных швов, прожоги
(неполномерные швы), непровары, шлаковые и газовые включения.
Контроль качества сварных соединений включает внешний осмотр,
измерение, в особо ответственных сооружениях - просвечивание сварных
швов и, при возможности отбора проб, механические испытания.

При контроле сварных соединений, определении их формы и размеров
используют лупы, шаблоны, стальные линейки, щупы и другие
приспособления. Сечения угловых швов можно определить путем снятия
слепка пластилином. Скрытые дефекты обнаруживают простукиванием шва
молотком массой 1 кг или с помощью магнитных, рентгенографических и
других физических методов. При простукивании молотком
доброкачественный шов издает такой же звук, как и основной металл; глухой
звук указывает на наличие дефекта. На участке шва с выявленным дефектом
необходимо сделать контрольное высверливание и обработать это место
реактивом – 10 - 12 %-ним раствором двойной соли хлорной меди и аммония.
Диаметр сверла должен быть на 2 - 3 мм больше ширины шва. После
травления наплавленный металл темнеет, а дефектные места (непровар,
шлаки, пузырьки и т. п.) четко выступают на поверхности шлифа.

Особое внимание следует уделить опорным креплениям стропильных и
подстропильных ферм к колоннам, монтажным стыкам.

Подкрановые конструкции (подкрановые и тормозные балки, элементы
крепления балок к колоннам, крепления рельсов) работают в тяжелых
условиях, существенно отличающихся от работы обычных балочных
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конструкций.
Вследствие жесткости моста крана и перекосов подкрановых путей в

вертикальном направлении давления колес крана перераспределяются,
поэтому действительное сосредоточенное давление может существенно
превосходить расчетное. Весьма неопределенны боковые силы от мостовых
кранов. Их структура очень сложна и зависит от грузоподъемности, пролета
и жесткости конструкции здания, состояния подкрановых путей,
неравномерности износа колес крана и др. Подвижные и многократно
повторяющиеся вертикальная и боковая нагрузки от кранов вызывают в
подкрановых конструкциях переменное напряженное состояние, приводящее
к усталости металла, расстройству креплений, которые усугубляются
динамическим воздействием крана из-за неотрихтованности путей, стыков
рельсов.

Наиболее опасными в сплошных подкрановых балках являются
местные напряжения в верхней части стенки под колесом крана,
вызывающие появление усталостных трещин в зоне поясного сварного шва, в
местах расположения ребер жесткости. Особенности действительной работы
подкрановых конструкций приводят к тому, что их долговечность
существенно ниже долговечности других элементов каркаса, особенно в
зданиях с тяжелым режимом работы кранов.

Колонны производственных зданий находятся в более благоприятных
условиях, чем другие элементы каркаса, так как рассчитываются на
суммарное воздействие большого числа нагрузок, вследствие чего их сечения
относительно велики. Трещины в основном металле и в сварных швах
стержней колонн наблюдаются редко. В отдельных случаях зафиксированы
трещины в местах прикрепления подкрановых и тормозных балок в зданиях с
кранами особо тяжелого режима работы. Наибольшее число повреждений
колонн связано с нарушением правил технической эксплуатации. При
стесненности габарита внутри цеха колонны часто подвергаются ударам
транспортируемого груза, что приводит к появлению в их ветвях
искривлений, местных погибов, вырывов, трещин. Особенно повреждаются
гибкие элементы решетки колонн.

7.7 Основные требования к эксплуатационным свойствам зданий и
сооружений

Основные требования к эксплуатационным свойствам зданий и
сооружений делятся на общие и специальные.

Общие требования предъявляются ко всем зданиям, специальные - к
определенной группе зданий, отличающихся спецификой назначения
(производственные, жилые, общественные и т.д.) или технологией
производства.

Основные требования к производственным зданиям и сооружениям
связаны с технологическим процессом, то есть с функциональными
требованиями. Последние заключаются, в основном, в объемно-
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планировочных решениях, которые наилучшим образом должны
соответствовать назначению здания. Организация внутреннего пространства
для производственно-технологических и административных целей является
важнейшей задачей службы эксплуатации предприятий.

Следующий блок требований к производственным зданиям и
сооружениям - это конструктивные требования в соответствии с которыми
строительные материалы и конструкции должны в наибольшей степени
обеспечивать надежность (работоспособность, долговечность) зданий и
сооружений под действием постоянных и временных (полезных) нагрузок,
внешних воздействий и воздействий агрессивной окружающей среды.

Работоспособность несущих и ограждающих конструкций
определяется качеством проектных решений, качеством строительства и
состоянием оснований, фундаментов, надземных конструкций, а также
техническим состоянием ограждающих элементов здания.

Важным потребительским свойством является пожаро - и
взрывобезопасность зданий. Опыт технической эксплуатации
производственных, гражданских зданий и сооружений убедительно
доказывает важность обеспечения взрывопожарной безопасности.

Эксплуатация железнодорожных зданий в значительной мере
определяется экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.
Последние включают в себя влияние объекта на окружающую среду, уровень
защиты внутренней среды от шума и загазованности.

Определенные требования к производственным зданиям
предъявляются с архитектурно-эстетических позиций. Важная роль с
архитектурной точки зрения отводится качеству фасадов. Роль последних
возрастает в связи с тем, что железная дорога перевозит большое количество
туристов, в том числе и зарубежных.

Система критериев гражданских (жилых и общественных) зданий
несколько отлична от системы критериев производственных зданий. Так, для
общественных зданий наиболее важными являются эстетические,
функциональные и объемно- планировочные требования, степень
соответствия зданий функциональному назначению. Примером этого могут
служить здания железнодорожных вокзалов.

Обеспечение пожарной и иной безопасности, степень оснащения
инженерным оборудованием также относятся к первоочередным
требованиям качества гражданских зданий.

Значимость архитектурно-эстетических требований к общественным
зданиям железнодорожного транспорта возрастает в связи с тем, что
зачастую вокзальные комплексы являются градообразующими, причем не
только в малых населенных пунктах, но и в крупных городах, включая
Алматы и Нур-Султан.

Конструктивные требования к общественным зданиям аналогичны
требованиям к производственным зданиям и сооружениям. Уровень
работоспособности оснований, фундаментов и надземных частей должен
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обеспечить безопасную эксплуатацию в течение нормативного срока
функционирования.

Экологические, санитарно-гигиенические, включая шумозащитные,
качества здания также должны быть гарантированы в течение всего срока
эксплуатации.

Требования к качеству жилых зданий несколько отличается от
требований к общественным зданиям в вопросах объемно-планировочных
решений, уровня естественной освещенности, инсоляции помещений, тепло-
шумозащиты и т.п.

Основные свойства зданий определяются проектным решением,
качеством строительства и должны поддерживаться на надлежащем уровне в
процессе технической эксплуатации.

7.8 Показатели надежности эксплуатируемых зданий и сооружений

Современные здания и сооружения являются сложными инженерными
системами. Поддержание их в работоспособном состоянии требует
определенных затрат на техническое обслуживание и ремонт. Техническая
эксплуатация зданий и сооружений призвана обеспечить в них
непрерывность технологических или функциональных процессов при
минимальных затратах на их эксплуатацию.

Важность поддержания зданий и сооружений железнодорожного
транспорта в работоспособном состоянии усиливается тем, что они
определяют надежность функционирования транспортной технологической
системы в целом и её отдельных участков.

Комплексным показателем качества объекта – сооружения, здания,
конструкции, или их составных частей – является надежность.

Надежность - свойство объекта выполнять заданные функции,
сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных
показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортирования. Это свойство комплексное, включающее в себя
безотказность, долговечность, ремонтопригодность здания, сооружения в
целом и их составных частей.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять свою
работоспособность в течение заданного промежутка времени или некоторой
наработки.

Работоспособность - состояние объекта, при котором он способен
выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в
пределах, установленных нормативно- технической документацией.

Наработка - продолжительность работы объекта. Наработку объекта
от начала эксплуатации или её возобновления после среднего или
капитального ремонта до наступления предельного состояния называют
техническим ресурсом или просто ресурсом.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до
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наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонтов, то есть с возможными перерывами в
работе.

Предельные состояния - такие состояния, при которых конструкции
перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или
требованиям производства работ. При этом нормальная эксплуатация зданий
и сооружений становится невозможной. Характеристики предельных
состояний приведены в таблице 7.4.

Таблица7.4 - Характеристики предельных состояний

Группа
предельных
состояний

Предельное состояние

Вид Характеристика

Первая

Несущая
способность

Пластическое, хрупкое и усталостное
разрушение

Потеря устойчивости формы или положения
Переход в изменяемую систему

Полная
непригодность
к эксплуатации

Текучесть материала
Неупругий сдвиг в соединениях

Качественное изменение конфигурации

Вторая
Пригодность к
нормальной
эксплуатации

Перемещения (прогиб, поворот или осадка)
Колебания

Изменение положения
Сдвиг в соединениях
Трещиностойкость

Нормальная эксплуатация - это эксплуатация, которая
осуществляется без каких- либо ограничений в соответствии с
технологическими и бытовыми условиями, предусмотренными в нормах и
заданиях на проектирование, учитывающих безопасность работы людей,
оборудования и сохранность ограждающих конструкций.

Ремонтопригодность - свойство объекта быть приспособленным к
предупреждению, обнаружению и устранению отказов (дефектов,
повреждений) путем проведения технического обслуживания и ремонта
(ТОиР).

Отказ - важное понятие теории надежности – событие, заключающееся
в полном или частичном нарушении работоспособности объекта или его
элемента. Отказы делятся на отказы функционирования, при которых объект
(или элемент объекта) прекращает выполнение своих функций, и отказы
параметрические, при которых некоторые параметры объекта изменяются в
недопустимых пределах, например, напряжения превышают расчетное
сопротивление или прогиб больше допустимого.

В соответствии с причинами появления, характером развития и
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проявления, отказы делят на внезапные (разрушение от перегруза, хрупкое
разрушение и т.п.), постепенные по развитию и внезапные по проявлению
(усталостные разрушения), постепенные (износ, старение, коррозия).

Внезапные отказы вследствие своей неожиданности более опасны,
чем постепенные. Последние представляют собой выходы параметров
элементов за границы допускаемых значений в процессе эксплуатации. При
проектировании и конструировании зданий и сооружений закладывается
теоретическая надежность.

В процессе изготовления обеспечивается физическая надежность
каждого конкретного элемента и здания в целом, что зависит от качества
применяемых материалов, сборки и монтажа конструкций, т. е. комплекса
несовершенств. После изготовления надежность должна обеспечиваться
правильной организацией эксплуатации и ремонта. В процессе эксплуатации
надежность зданий и сооружений может снижаться под действием
природных, главным образом, атмосферных факторов, технологических
воздействий, воздействий агрессивной среды, что приводит к постепенному
разрушению. В теории надежности строительных конструкций получили
распространение такие термины, как дефект, повреждение, авария и
катастрофа.

Дефекты конструкций являются следствием ошибок или отступлений
от правил производства работ при проектировании, изготовлении и монтаже
конструкций. Повреждения конструкций, появляющиеся и развивающиеся во
время их эксплуатации, являются, как правило, следствием нарушения
правил эксплуатации или просчетов при проектировании, их очагами часто
являются дефекты изготовления, транспортно-такелажных операций.

Авария - отказ системы, сопровождающийся обрушением.
Катастрофа - отказ, сопровождающийся обрушением с человеческими

жертвами.

7.9 Диагностика дефектов и повреждений несущих и ограждающих
конструкций

В решении задач технической эксплуатации строительного фонда
инженерная оценка технического состояния конструктивных элементов,
оборудования и здания в целом - диагностика - занимает центральное место.
Диагностика изучает и устанавливает признаки и причины повреждений, а
также способы и средства их анализа и оценки. Диагностика базируется на
учении о физическом износе и коррозии строительных конструкций и
состоит из трех основных разделов:
− методики визуального определения износа по внешним признакам;
− методики инструментальной оценки состояния конструкций и зданий с
помощью приборов;
− методики инженерного анализа диагностических данных с целью
оценки технического состояния и разработки мероприятий по техническому
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.
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В настоящее время имеется значительный парк инструментальных
средств, способствующих объективной оценке состояния отдельных
элементов или здания в целом работниками эксплуатационных служб.
Наличие инструментальных средств диагностики не снижает значимости
визуальных методов оценки состояния строительных конструкций по
характерным признакам износа, но предъявляет повышенные требования к
подготовке сотрудников эксплуатационных служб.

Имеющаяся нормативная база, регламентирующая параметры
предельно допустимого износа конструктивных элементов, обеспечивает
эффективность диагностической системы оценки технического состояния
зданий и сооружений железнодорожного транспорта.

В таблице 7.5 представлены некоторые виды инструментов для
определения свойств материала конструкций, параметров эксплуатационной
среды, теплофизических свойств ограждающих конструкций и др.

Таблица 7.5 - Методы инструментальной диагностики
Контролируемый

параметр
Контролируемый параметр Инструменты,

приборы,
оборудование

Объемная
деформация зданий и
конструктивных
элементов

Нивелирование.
Теодолитная съемка.
Фотограмметрия.

Нивелиры.
Теодолиты.
Лазерные дальномеры,
лазерный уровень,
электронный
уклономер.

Прочность бетона

Метод пластической
деформации (ГОСТ 226900-
88)

Молоток Физделя,
молоток Кашкарова,
склерометр СД-2.

Ультразвуковой метод
(ГОСТ 17623-87).

УКБ-2, Бетон-12,
Пульсар-1.0,
ультразвуковой тестер
и др.

Метод отрыва со
скалыванием (ГОСТ
226900-88).

ГПНВ-5, ГПНС-4,
ПОС-
МГ4 Отрыв.

Метод ударного импульса
(ГОСТ 226900-88). ИПС-МГ4+

Прочность раствора Метод пластической
деформации Склерометр СД-2

Толщина защитного
слоя, расположение
арматуры

Магнитный метод (ГОСТ
22904)

ИЗС-2, ИПА-МГ4,
Поиск-2,3

Глубина трещин в
бетоне и каменной
кладке

Ультразвуковой метод УК-14П, Бетон-12,
Бетон-8УРЦ и др.

Ширина раскрытия С помощью отсчетного МИР-2,
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трещин микроскопа Штангенциркуль,
линейка, маяки

Параметры вибрации
конструкций

Универсальный виброметр
Визуальный метод.
Механический метод.

ВИСТ-2.
Вибромарка.
Виброграф ВР-1.

Влажность
материалов и
конструкций

На основе корреляционной
зависимости
диэлектрической
проницаемости материала
от влажности при
положительной температуре

Влагомер МГ4

Плотность тепловых
потоков

Измерение плотности
тепловых потоков (ГОСТ
25380)

ИПП-2М, ИТП-МГ4
«Поток» - тепловой
поток через одно- и
многослойные
конструкции

Теплопроводность
Измерение плотности
стационарного теплового
потока (ГОСТ 7076)

ИТП-МГ4 –
коэффициент
теплопроводности

Температура и
влажность воздуха Влагомер-МГ4В

Влажность
утеплителя в
совмещенных и
чердачных крышах

Метод электрических
сопротивлений Мегомметр М-1102

Влажность стен и
деревянных
конструкций

Нейтронный влагомер
ПНВ-1, электронный
влагомер ЭВД-2,
термощупы ЦЛЭМ и
др.

Газовый состав
воздуха в
помещениях

Химический анализ Газоанализаторы УГ-
2, ПГА-ДУ, ВПХР и
др.

Прочность сцепления
лакокрасочных и
облицовочных
покрытий с
основанием

Метод отрыва стальных
дисков (ГОСТ 28089)

Измеритель адгезии
ПСО-МГ4

Толщина
лакокрасочного
покрытия

Толщиномер ИТП-1

Физико-
механические
свойства металла

Измерение твердости по
шкалам Бринеля, Роквелла
(ГОСТ 22761)

Ультразвуковые,
динамические и
комбинированные
твердомеры
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Пустоты и трещины
в теле конструкций
из железобетона,
камня, металла

Дефектоскопы
ультразвуковые и
вихретоновые-

При оценке состояния оснований и фундаментов, в местах
обнаружения повреждений производится вскрытие конструкций посредством
контрольных шурфов.

Осматриваются открытые участки фундаментов и грунт, отбираются
пробы грунта для лабораторных исследований.

Образцы грунта извлекают тонкостенным кольцом диаметром 80 мм и
высотой 40 - 80 мм, герметизируются и доставляются в лабораторию для
исследования физико- механических свойств – влажности, плотности, угла
внутреннего трения, удельного сцепления и модуля деформации.

Прочность, устойчивость, долговечность конструкций и здания,
сооружения в целом определяются его техническим состоянием.
Техническое состояние, степень физического износа строительных
конструкций зданий и сооружений зависят, в основном, от условий и
продолжительности эксплуатации и определяются, прежде всего, величиной,
характером и интенсивностью нагрузок и воздействий.

Фактические нагрузки могут существенно отличаться от
предусмотренных проектом как по величине, так и по месту приложения. В
связи с этим должен быть установлен систематический контроль за
эксплуатационными нагрузками, которые не должны превышать
нормируемых величин.

При этом, кроме действительной величины нагрузки от собственной
массы конструкций, контролируется:
− место приложения и величина статических и динамических нагрузок от
технологического оборудования;
− места складирования материалов, полуфабрикатов, готовой продукции
и величины предельных нагрузок от них;
− грузоподъемность и режим работы мостовых, консольных, подвесных
кранов и другого подъемно- транспортного оборудования;
− места повышенных снеговых и пылевых отложений на покрытии.

К эксплуатационным воздействиям относятся:
− температурный режим эксплуатации конструкций, определяемый
технологическими и природно- климатическими условиями;
− деформации фундаментов, вызываемые общими и локальными
изменениями гидрогеологических свойств основания (появление
техногенных вод, повышение уровня грунтовых вод, протечки в грунт
химически активных жидкостей, строительные работы в непосредственной
близости от фундаментов и т. п.);
− увеличение, по сравнению с проектной, степени агрессивности среды
(содержание в воздухе агрессивных газов, жидкостей, пыли, увеличение
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абразивного воздействия сыпучих сред и т. п.).
Здания и сооружения железнодорожного транспорта, расположенные

вблизи железнодорожных путей, испытывают вибродинамические
воздействия (микросейсмику) от проходящих поездов и нуждаются в
усиленной защите от внешнего шума и электромагнитных полей.

В свою очередь, в самих железнодорожных зданиях нередко
размещаются производства, являющиеся источниками шума и вибрации,
ультразвуковых и электромагнитных полей, выделяющие вредные вещества
в окружающую среду и т. д.

Все перечисленные факторы оказывают неблагоприятное воздействие
на людей, находящихся внутри помещений и даже вне зданий. Если уровни
таких воздействий превышают допустимые, необходимо предусматривать
мероприятия по их снижению.

Сильнодействующим фактором износа строительных конструкций
является их увлажнение.

Воздействие влаги усиливается при колебаниях температуры и
влажности, а также при загрязнении окружающей среды агрессивными
примесями.

Повышение влагосодержания характерно для многих конструкций,
контактирующих с водой в процессе изготовления и эксплуатации.

При этом различают пять видов увлажнения:
− при изготовлении конструкций (строительная влага);
− атмосферными осадками;
− утечками из водопроводно- канализационной сети;
− конденсатом водяных паров воздуха;
− капиллярным и электроосмотическим подсосом;
− грунтовой водой.

Практика показывает, что повышенное влагосодержание отрицательно
сказывается на эксплуатационных показателях несущих и ограждающих
конструкций.

С увеличением влажности возрастает теплопроводность материалов,
ухудшаются теплозащитные свойства. Кроме того, при изменении влажности
возрастает объемный вес материалов, а при многократном увлажнении
нарушается структура и снижается долговечность. Неблагоприятно
сказывается переувлажнение и на состоянии воздушной среды помещений,
ухудшая её гигиенические показатели.

7. 10 Контрольные вопросы

1. Назовите название блоков, на которые делятся все здания
железнодорожного транспорта?
2. Перечислите требования по конструктивным формам
железнодорожных здании?
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3. Какие особые требования предъявляются к производственным зданиям
с тяжелыми нагрузками, а также в особых условиях строительства и
эксплуатации (например, в сейсмических районах)?
4. По каким конструктивным признакам можно разделить многоэтажные
здания?
5. Перечислите инженерные сооружения?
6. Назовите группы деления каменных здании по степени
пространственной жесткости?
7. Какие здания считаются с жесткой конструктивной схемой?
8. Зачем и по какой причине устраивают осадочные швы?
9. Как определяется величина температурных швов?
10. На какие виды делятся каменные фундаменты?
11. На какие виды делятся сборные здания?
12. Опишите роль зданий и сооружений в процессе функционирования
железных дорог?
13. Перечислите комплекс работ технического обслуживания и фиксацию
неисправностей здании и сооружений?
14. Опишите способов поддержания необходимых параметров
температурно-влажностного режима и режима аэрации?
15. Опишите способов защита от переувлажнения внешних частей здания,
которые подвергаются воздействию атмосферной влаги?
16. Опишите способов предохранение строительных конструкций от
перегрузок?
17. Опишите роль оценки технического состояния и эксплуатационных
свойств зданий и сооружений?
18. Опишите основные требования к эксплуатационным свойствам зданий
и сооружений?
19. Перечислите показателей надежности эксплуатируемых зданий и
сооружений?
20. На какие виды делятся диагностика дефектов и повреждений несущих
и ограждающих конструкций?
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8. РАБОТЫ ПО КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНИК – ПУТЕЕЦ –
СТРОИТЕЛЬ»

Преддипломная практика, как конечный этап обучения, должна
показать степень готовности обучающихся к самостоятельной работе в
качестве техника-путейца-строителя в условиях производства. Как правило,
при наличии на предприятиях, в учреждениях и организациях вакантных
мест обучающиеся могут в период преддипломной практики зачисляться на
штатные должности ИТР, если работа на них будет удовлетворять
требованиям программы.

Производственная преддипломная практика предусматривает
ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией,
организацией труда и производства, решением технико-экономических
вопросов, знакомства с документацией, сбора и подготовки материала для
выполнения дипломного проекта.

По окончании преддипломной практики обучающиеся сдают в
колледж дневник практики вместе с отчетом.

8.1 Основное содержание практики:

Общее ознакомление с дистанцией пути
Ознакомление со структурой дистанции пути, ее задачами,

технической оснащенностью, назначением каждого подразделения в
производственном процессе, их взаимосвязь и взаимодействие.
Характеристика пути и сооружений, грузонапряженность, организация
текущего содержания и надзора.

Инструктаж и экзамен по технике безопасности и обеспечению
безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

Работы на рабочем отделении
Ознакомление с рабочим отделением, организацией и планированием

производственных процессов по текущему содержанию пути на рабочем
отделении.

Ознакомление с должностной инструкцией бригадира пути, его
работой и правилами внутреннего распорядка пути (ф.ПУ-74) и учета
производительности труда в бригаде.

Участие в проверке и промерах пути и стрелочных переводов и записи
результатов в книге проверки пути и стрелочных переводов.

Изучение особенностей производства путевых работ на станциях.
Ознакомление с мерами продления срока службы элементов верхнего

строения пути и экономии материально-технических средств. Изучение
организации выдачи, приемки и хранения путевого инструмента и
механизмов.

Работы на околотке
Ознакомление с работой околотка:
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Планирование, организация текущего содержания пути, учета работы,
получение и списание материальных ценностей, внедрение передовых
методов повышения производительности труда, организация рабочего места
дорожного мастера, нормирование и организация труда отдельных
работников.

Ознакомление с технико-производственными показателями околотка.
Ознакомление с оснащением околотка машинами и механизмами,

системой энергоснабжения, порядком их обслуживания и ремонта.
Участие в проверках пути с применением путеизмерительных и

дефектоскопных тележек и анализах результатов проверки.
Ознакомление с оперативным планом снегоборьбы на станциях.
Ознакомление с работой техники механизированного околотка или

участка пути.
Отделы конторы дистанций пути и мастерских
Ознакомление с функциями и организацией работы технического

отдела: состав и назначение технического паспорта дистанции, формы учета
и отчетности в техническом отделе, планирование работы, оформление
технической документации на выполнение работ, калькуляции, сдача
выполненных работ, организация работы дефектоскопных и
путеизмерительных тележек, систем обеспечения безопасности труда,
расследование случаев производственного брака и травматизма.

Ознакомление с работой дистанции: порядком финансирования работ
выполняемых дистанцией пути, его основные части, планирование в
условиях рынка. Порядок материально-технического снабжения, расчет и
использование фондов, учет выполнения показателей околотками.

Ознакомление с работой мастерских дистанции пути: назначение
мастерских и выполняемая ими работа.

Бригада по текущему содержанию и ремонту искусственных
сооружений

Ознакомление с работой бригады. Планирование работ, технология и
организация текущего содержания и ремонта искусственных сооружений,
оценка их состояния, ведения технических паспортов на искусственные
сооружения.

Путевые колонны ПМС
Ознакомление со структурой путевых колонн ПМС и организацией их

работы. Колонны, их задачи, состав каждой колонны и их специализация,
проект организации работ по капитальному или среднему ремонту пути;
применяемые технологические процессы, работа начальника колонны и
дорожного мастера, планирование работ, составление и закрытие нарядов,
оформление документов на получение и списание материалов и инструмента,
учет и отчетность.

Ознакомление с оснащением колонн машинами, механизмами,
мероприятиями по повышению производительности труда, системой
обеспечения безопасности движения поездов.
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Порядок закрытия и открытия перегона, выдача предупреждений об
ограничении скорости движения поездов при производстве путевых работ,
работа сигналистов.

Порядок проведения и содержание инструктажа по технике
безопасности, проводимого на месте работы, организация доставки рабочих к
месту работ обратно.

Работы на звеносборочной базе
Ознакомление со структурой и работой звеносборочной базы. Схема

путевого развития и специализации путей, план работ.
Технология сборки звеньев и отправки пакетов, организация снабжения

материалами и их складирование, организация погрузочно-разгрузочных
работ, технология разборки старых звеньев, сортировка и отгрузка старых
шпал и рельсов, техника безопасности.

Ремонт шпал и порядок их использования, применяемая механизация,
ремонт и обслуживание механизмов, энергоснабжение базы.

Контора ПМС
Ознакомление с функциями и организацией работы производственно-

технического отдела, распределением обязанностей работников отдела,
оформление документации на выполненные работы, учет выполненных
работ, составление отчетности, обеспечение безопасности труда,
расследование случаев производственного травматизма.

Технический надзор за производством путевых работ, оперативная
отчетность производственно-технического отдела.

Ознакомление с работой контрольного нормировщика- контроль за
выполнением нарядов, составление местных норм, определение
производительности труда, составление нарядов, исполнительной
калькуляции, актов процентовок, контрольные замеры объемов работ,
выполненных путевыми бригадами, тарификация работ.

Ознакомление с работой цеха по ремонту земляного полотна, характера
и объемов выполняемых работ, обеспечение проектно-технической
документацией, механизация работ, технология и организация работ по
ремонту земляного полотна, исполнительная документация на выполнение
работы.

Отчет по практике
Отчет выполняется на листах пишущей бумаги формата А4.

Оформляется в отдельной папке с титульным листом, содержанием и
указанием разделов, подразделов и страниц.

Отчет выполняется четким, разборчивым почерком , с выделением
заголовков или на компьютере.

К отчету прилагаются формы учета, отчетности, схемы, чертежи,
таблицы, бланки, рисунки, фотографии.

Отчет проверяет руководитель практики от предприятия и на
последней странице дает по нему заключение, ставит роспись и печать.
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Структура дипломного проектрирование
Введение
Во введении необходимо обосновать актуальность темы дипломной

работы, привести оценку современного состояния решаемой научной
проблемы, определить цель, задачи и объект исследования, указать
теоретическую и методологическую основы и практическую базу написания
дипломной работы.

Техническая характеристика объекта исследования
Аналитическая часть дипломной работы должна содержать общую

характеристику объекта исследования (станция, участок железнодорожного
пути, участок автомобильной дороги, отделение дороги) с обоснованием
необходимости конкретного вида ремонта пути.

Организация работ по ремонту, реконструкций, проектированию
или диагностике

В организационной части дипломной работы по ремонту,
реконструкций, проектирования или диагностике пути необходимо
организовать диагностику или ремонт, реконструкцию выбранных элементов
пути с указанием периодичности проверок для принятия конкретных
конструктивно-технологических и организационных решений по ремонту
железнодорожного пути.

Технико-экономические показатели
Привести:

− краткое технико-экономическое обоснование предложений
(мероприятий).
− расчеты экономических показателей;
− расчет экономической эффективности вариантов;

Разработка конструктивно-технологических и организационных
решений

Расчетный или исследовательский раздел.
Разработка конструктивно-технологических и организационных

решений по результатам диагностики, ремонту элементов пути и
искусственных сооружений.

Должны быть рассмотрены актуальные проблемы железнодорожного
пути и сооружений, а также путевого хозяйства и пути их решения на
основании результатов современных средств диагностики и методов расчета.

Все решения и предложения должны быть аргументированы и
подтверждены расчетами, собственными оценками или оценками авторов
научных работ.

Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность
Разработать мероприятия по безопасность жизнедеятельности и

экологической безопасности на исследуемом объекте.
Заключение
В заключении необходимо сформулировать выводы по проделанной

дипломной работе, зафиксировать степень достижения поставленных целей и
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задач, а также определить направления дальнейшего совершенствования
разработок.

Список использованной литературы
В конце дипломной работы необходимо привести список

использованной литературы. На все приводимые литературные источники
должны быть ссылки в работе. Список использованной литературы должен
содержать, как правило, не менее 15 источников, изученных автором, и быть
оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название источника, место
издания, издательство, год издания и количество страниц текста; в
библиографии литературные источники располагаются по алфавиту).

Приложения
В приложения необходимо выносить расчетные материалы (при

значительном объеме вычислительных работ); формы документов,
содержащие анализ процессов производства и управления, а также другие
материалы, использование которых в тексте дипломной работы нарушает
логическую стройность изложения.
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