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ГЛАВА 7 ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

§ 1. ТИПЫ СООРУЖЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ 
ЖЕЛЕЗНОП ДОРОГОП ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИП 

Железная дорога встречает на своем путн реки, каналы, водохранилнща, озера, 

морские пролнвы и заливы. На пересеченни этих значительных водных препят
ствий liроектируются сооружения, либо сохраняющие круглогодично непре
рывный рельсовый путь, либо прерывающие рельсовый путь в течение всего 
года или в отдельные периоды. 

К сооружениям, постоянно обеспечивающим непрерывный рельсовый путь, 
относятся: мостовой переход, тоннельный переход, дамба, переход по плотине. 
К сооружениям, (,р~рывающим рельсовый путь, относятся паромная перепра
ва (круглогодичная) либо паромная переправа летом в сочетанни с ледяной 
переправоii (J ЗIIмнее время, либо наплавной мост летом с ледяной переправой 
зимой.' • 

м о с т о в о й пер е х о Д - наиболее распространенный комплекс со
оружений на пересечении водных препятствиЙ. Имеются nр.имеры устройства 
мостов не только на пересечении больших рек, но и при переходах через озера, 
водохранилища, морские проливы и заливы. 

в СССР в девятоil пятилетке построены крупные мостовые переходы через Обь и ее 
протоку на линии Тобольск - Сургут, через Амур иа Б·a'iiкало·Амурскоli магистрали. 
Сооружается большой мостовоil переход через Зеilское водохранилище иа трассе БАМ. 

В США нашли широкое применение мосты эстакадного типа большоli протяженности. 
Вслеn за сооружением автодорожного моста длиной 38 км через озеро Поитчартрейн близ 
Нового Орлеана построен железнодорожный мост длиной более 3 км через бухту' Сент
Луис в Мексиканском заливе (эстакадная часть состоит из железобетонных балон длиной 
18.3 м, а разводиой пролет имеет длину около 90 м). 

В ряде стран успешно ведется строительство висячих мостов больших пролетов под 
совмещенную езду. позволяющих осуществить переходы через водотоки с большими глу
бинами при соблюдении значительных подмостовых габаритов. Так, мост через устье 
р. Тежу у входа в порт Лиссабона (Португалия) при общей длиие 3,2 км имеет наибольший 
пролет 1012 м и подмостовой габарит 70 м. 

В Японии разработан проект строительства мостовых переходов под железную и ав
томобильную дороги через Внутреннее море между островами Хоисю и Си коку. По од
ному из вариаНТОII трассы. пересекающеli морской пролив Акаси, висячиli мост имеет на
ибольший пролет 1500 м. 

т о н н е л ь н О е пер е с е ч е н и е водного препятствия целесообраз
но в том случае, когда необходимо обеспечить непрерывное железнодорожное 
сообщение через такую водную преграду, где сооружение мостового перехода 
осложняется очень большими глубинами, неблагоприятными геологическими и 
и гидрологическими условиями, ледовым режимом, значительными ветровыми 

нагрузками. Кроме того, прн высоком поДМостовом габарите и интенсивном су
доходстве, когда устройство разводных пролетов не обеспечивает необходимой 
пропускной способности движения поездов по мосту, приходится Сооружать 
счеIIЬ высокие опоры моста. В этом случае тоннельное пересечение также мо
жет оказаться целесообразнее мостового перехода. 
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Через залив Свк-Франuиско (США) сооружен б-километровый тоннель, секuии ко
торого погружались в глубокую траншею на дне залива. В 1975 г. в ЯПонии началось 
двнжение поездов по тоннелю длиной более 18 км, проложенному под дном пролива Ка н
IIОН между островамн Хонсю и Кюсю (подводная часть около 9 км). Продолжается стро
ительство самого длннного в мире тоннеля, который соединит железнодорожную сеть япон
ских островов Хонсю И ХоккаЙдо. Этот тоннель общей длиной 53,85 км на протяжении 
23,3 км проходит на 100-метровой глубине под дном пролива Цугару (глубина воды в 
проливе 140 м). 

Широко известен проект строительства под проливом Ла-Манш железнодорожного 
тониеля длиной 52 км (из НИХ 37 км - подводная часть). 

I 
Д а м б ы, которые устраивают на пересечении железной дорогой значи-

тельных водных препятствий, где нет течения (озеро, залив) и судоходства, мо
гут быть земляными иди из камня. 

в СССР иа иаправлении Запорожье - Симферополь железная дорог" преодолевает 
дамбой залив Сиваш Азовского моря. При пересечении Кандалакшской губы Белого моря 
фильтрующая дамба из камня пропускает приливы и отливы С колебанием уровня воды 

более 2 м. 
В США дамба под железную дорогу длиной 21 км пересекает Большое Соленое озеро. 

Использование n л о т и н ы гидросооружения для перехода железной до
роги через водоток возможно в тех случаях, когда благоприятны ус.ловия для 
расположення железнодорожных подходов к створу плотины. 

в практике гидротехнического строительства в СССР желеЗНОДОРОЖllые переходы 
рек осуществлены по пiiотинам большинства волжских гидрозлектростаllUИЙ, Братской 
ГЭС и др. Предусмотрена двухпутная железная дорога по проектируемой плотине длино!t 
5,5 км в Керченском проливе между Крымом и Кавказом. Над судовыми шлюзами за
проектированы подъемные мосты. 

в ряде случаев на пересечении значительных водных препятствий могут 
быть устроены комбинированные сооружения . 

в Канаде железная дорога с материка на о. Принuа Эдуарда проходит через три типа 
сооружений, возведенных в проливе Нортамберленд: дамбу длиной более 3 км, б-кило
метровый мост и подводный тоннель протяжением почти 4 км. 

Пар о м н ы е пер е n р а вы устраИlзаются либо как временные на 
более или менее длительный срок до постройки более трудоемких 11 дорогих со
оружений (мостов и тоннелей), либо в тех случаях, когда при современном уров
не развития строительной техники другое решение при пересечении бо.1ЬШОГО 
водного препятствия неосущеGТВИМО. • 

Если пересекаемое водное пространство не замерзает или может быть прео
долено зимой с помощью ледокола, то паромная переправа действует KPyrJ10rO
ДИчно, обеспечивая регулярность железнодорожного сообщения, хотя наличие 
парома вследствие нарушения непрерывности рельсовой колеи, как правило, 
уменьшает пропускную способность линии. 

В случае, когда водная преграда зимой замерзает, при достаточнОЙ толщине 
ледяного покрова в зимнее время может быть устроена ледяная И.111 сваiiно-ле
дяная переправа (путь укладывается на эстакаду, сваи которой забивают в 
грунт через лунки во льду). 

В этом случае зимой создаетtя непрерывность рельсовой колеи, однако 
зачастую uедостаточная прочность льда позволяет осуществлять движение 
лишь отдельными вагонами либо небольшими группами вагонов с легким локо
мотивом-мотовозом, в результате чего пропускная способность переправы 
оказывается значительно ниже пропускной способности прилегающих участ
ков. Кроме того, на пернод от конца навигации до момента обраЗ08ания льда 
достаточной толщины (продолжающийся от нескольких недель до 1,5 - 2 ме
сяцев) движение поездов прерывается. 

На железиых дорогах иашеll страиы временные паромные переправы в сочетании 
С ледяными переправами з,\моlI существовали до замены их мостовыми переходами на р. 
Волге (у Саратова. Казани и Горького) и других реках. 30 лет работала паромная nepenr a-
аа через р. Амур на железноlI дороге КОМСОМОЛЬСК-СОllеТСК8Я Гавань. Более 10 км прохо-
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дили между стаиuиими Комсомольск·Пристань и Пивань дизель·элеитроходы с вагонами 
на борту. В последние годы работы переправы с помощью ледокола, проиладывавwего 
во льдах путь паромам, перерыв между окончанием навигаuии и иачалом движения поез
дов по ледяной переправе был сокращен до двух недель, 8 в 1975 г. вместо переправ через 
Амур возведен мост длиной 1.5 км. 

Круглогодично действуют в СССР паромные переправы через Керченский ПРОЛИВ 
между Крымом и Кавказом, через КаспиАское море между Баку н Красноводском, иа 
,.рассе Ванино - Холмск между материком н О,. Сахалин, между СССР и Болгарией. по 
направлению Ильичеве к - Варна. 

Большое число железнодорожных переправ действует в Балтийском море между 
различными странами: ФинляндиеА и Швеuией, Швеuией и Г ДР, Г ДР и Данией, Данией 
н ФРГ и др. Много паромных переправ в странах Азии, Америки. На современном много
этажном пароме общая длина Жl'лезнодорожных путей на грузовых палубах достигает 
почти 1,5 км. Такие ",аромы принимают на борт более 100 грузовых вагонов. 

Некоторые паромные переправы со временем заменяются тоннельиыми и мостовыми 

переходами. Так, в Я понии вместо деiiствуюшего парома сооружается тоннель через про
лив Цуга ру. Разработан проект мостового перехода через пролив Большой Бельт, заменя, 
юшего паромную переправу, связывающую железнодорожную сеть двух датских островов 

Фюна и Зеландии. 

Н а n л а в н ы е м о с т ы могут быть круглогодичного действия, и тог
да они постоянно обеспечивают иепрерывность рельсового пути, однако их 

устройство возможно лишь при соответствующих гидрологических условиях 

(малая скорость течения, отсутствие волнового воздействия) и когда нет ледя-· 
ного nQl(pOBa либо ледовый режим весьма благоприятен. Наплавные мосты се
зонного действия могут сочетаться зимой с ледяной переправой, но при этом 
иа некоторый период движение поездов будет прерываться. 

Выбор. типа сооружения на пересечении железной дорогой водной прегра
ды должен быть обоснован тщательными технико-экономическими расчетами. 

В сложных условиях пересечения при сравнении вариантов должно быть учте
ио большое число влияющих факторов: стоимость сооружения и расходы по его 
эксплуатации (в частности, многоэтапные капиталовложения и их рассредото

ченность в вариантах временной паромной переправы), сроки строительств#, 
влияние тнпа сооружения на условия судоходства, возможность использова

ния сооружения для автомобильного транспорта и других коммуникаций (газа
и нефтепроводов) и др. При этом все рассматриваемые варианты должны обес
печивать потребную пропускную способность линии на расчетные сроки, 

)' § 2. ИЗЫСКАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

1. КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИИ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

Мостовым переходом называется комплекс сооружений, возводимых в границах 
разлива высоких вод при пересечении железной дорогой постоянного водотока 
или другого водного препятствия мостом. 

Мостовой переход в общем случае включает следующие сооружения 
(рис. 7.1): мост 1, подходные.насыпи 2; регуляционные 3,4 и укрепительные 5 
сооружения. 

Мост перекрывает во время высокой воды часть живого сечения реки. В эту 
часть ВХОдит русло - самая глубокая часть живого сечения, где вода течет 
постоянно, включая длительный период малой водности реки - межени, во 
время которой река питается главным образом подземными водами (см. на 
рис. 7.1, а уровеиь меженных вод .УМВ - среДиий уровеиь водЫ в реке после 
спада половодья1 ). Кроме того, мост обычно перекрывает некоторую часть пойм, 
периодически за.1иваемых высокими водами во время половодий или павод. 
ков 2 (см. уровень высоких вод .УВВ на рис. 7.1, а). 

I Половодье-ежегодно повторяющееся в одии В тот JКe сезои (В пеРИОА весеинего 
снеготаяния на равнинах или летнего таяния снега и МАНИКОВ в горах) более ми менее 
продо:жительное и значительиое уВеличенне возности рекв, ВЫЗЫ&аlOщее подъем ее уровня. 

ПаВОJlОК - быстрое, но сравнительно кратковремеиное ПОАнятие уровня BOJlbl в реке 
вследствие сильных дожзеА. 6ыстрого таяння снега во время отгепелеА М8 сброса ВОАЫ 
нз водохранилища, характернзующееся нерегулярностыо ето повторении. 
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Рнс. 7.1. Сооружении 
мостового перехода че
рез реку: 

~~H~PfA~n~~~:; ~P1:~:~~; 
иые 1;18СЫПИ; 3 - струенапра
мающие Аамбы; ., - тра
версы; 5 - укрепление бе
pera 

Мостовые nepeJloJl: .. 

Подходные насыпи располагаются на поймах. Они должны возвышаться над 
уровнем высоких вод половодий и паводков весьма малой вероятности превы
шения, а их поперечный профиль, состав грунтов, прочность основания, тип и 
мощность укрепления откосов должны обеспечивать устойчивость н неразмы
ваемость земляного полотна во время половодий и паводков. 

Регуляционные и укрепительные сооружения устраивают для обеспечения 
плавного пропуска пойменных вод череg отверстие моста (струенаправляющие 
дамбы), ОТЖИМа пойменных течений от подходных насыпей (траверсы) и отвода 
русла от сооружений (укрепление берегов). В ряде случаев на мостовых пере
ходах для уменьшения отверстия моста применяют частичную срезку пойм у 
моста. 

Иногда для' улучшения условий пропуска воды через отверстие моста 
'Jрибегают к спрямлению русла, оно может потребоваться также с целью пре
.. упреждения подмыва подходной насыпи. 

Размеры и удельный вес стоимости отдельных сооруже'IИЙ мОСТового пере
хода зависят от характера водотока. На равнинных реках основными сооруже
ниями перехода являются мост и пойменные насыпи. Насыпн имеют обычно 
большое протяжение, длина же моста составляет на этих реках, как правило, 

небольшую часть всей длины перехода. Регуляционные сооружения имеют 
по сравнению с насыпями подходов небольшую длину. • 

На предгорных р"еках с блуждающими (быстро меняющими конфигурацию) 
руслами поймы часто отсутствуют. Речной поток переносит много наносов, осо
бенно во время паводков. При устройстве мостового перехода через такую реку 
в случае стеснения ее подходами необходимо обеспечить пропуск под мостом 
через суженное живое сеченне значительного количества наносов, которые вы

ше по течению от оси перехода перемещаются по широкому фроиту. Это требует 
устройства регуляционных сооружений, которые должны иметь значительную 
протяженность вверх от оси моста и мощное укрепление, чтобы противостоять 
разрушающему деЙств).IЮ быстро протекающих. русловых деформаций. В ре
зультате стоимость реГУllЯЦИОННЫХ сооружении на предгорных реках может 

иногда превос~одить стоимость моста с подходами к нему. 

На горных реках, которые текут !J узких долинах с большой скоростью и 
перемещают по дну крупные камни, стеснение потока подходными насыпями, 

как правило, нерационально, так как стоимость подходов и мощных регуля

ционных сооружений для направления потока под мост оказывается весьма 
значительной. Кроме того, в этом случае возрастают эксплуатационные расхо
ды, связанные с пропуском паводка через мостовой переход. Поэтому на мосто
вых переходах через горные реки в большинстве случаев подходные насыпи с 
регуляционными сооружениями отсутствуют, и мост перекрывает всю ширину 

потока. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКС ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

~остовой переход ДОЛ>Кен обеспечивать: 
а) безопасный и бесперебойный пропуск поездов с установленными скоро

стями. Для этого мост должен обладать соответствующей грузоподъемностью, а 
продольный профиль и план перехода - удовлетворять нормам проектирования 

железных дорог данной категории; 
б) безопасный для сооружений мостового перехода пропуск речного пото

ка при расчетных уровнях высоких вод. Эгим требованием. определяется глав
ный размер мостового перехода - о т в е р с т и е м о с т а, а также. тип и 
глубина заложения фундаментов опор моста; высота подходныХ насыпеи, кру
тизна и тип укрепления их откосов; вид, размеры и тип укрепления регуляци

онных сооружений. Устойчивость перехода перед разрушающим действием 
речного потока в большой степеJ;lИ зависит от выбранного места мостового 
перехода; 

В) беспрепятственное движение судов и плотов на судоходных и сплавных 

реках, а также безопасный для сооружений мостового перехода пропуск ледо
ходов. Для удовлетворения этих требований должны быть обеспечены соответ
ствующие подмостовые габариты: высота моста, число и величина судоходных 
пролетов, минимальные размеры пролетов по условию беззаroрного пропуска 
ледохода. Степень удовлетворения указанных требований зависит также от на
правле,,"я оси моста на выбранном для перехода участке реки; 

г) удовлетверение нужд народного хозяйства, связанных с использованием 
реки, а также соблюдение требований охраны природы. эга может потребовать 
уменьшения стеснения реки насыпями подходов, т. е. увеличения отверстня 

моста, с uелью сокращения IIлощадей и строений, затапливаемых рекой, разли
вающейся перед мостом во время половодья. Обеспечение интересов рыбного 
промысла, сохранения флоры и фауны в пойме реки может повлиять на выбор 
места мостового перехода. 

Учет всех указанных требований, которым должен удовлетворять мостово' 
переход, следует производить, обеспечивая при этом наименьшие суммарные 
расходы по строительству и эксплуатаuии сооружений мостового перехода. Ре
шение этой задачи требует, как правило, разработки ряда вариантов, отличаю
щихся местом пересечения реки, отверстием моста, разбивкой его на пролеты 
и другими элементами. Для назначения этих вариантов и проектирования мосто
вого перехода необходим комплекс изыскательских р~бот, в результате которых 
получают данные о топографии, инженер но-геологических условиях района 
перехода, гидрологическом реЖlIме и русловом процессе пересекаемого водото

ка, а также о наличии строитеЛЬ"fых материалов и другие'данные, необходимые 
для составления проекта организации строительных работ и сметы. 

Проектирование мостового перехода, как правило, выполняют в две 
стадии: 

1) технический проект; 
2) рабочие чертежи. 
Перед составлением технического проекта производят весь комплекс топо

графических, инженерно-геологических и гидрологических изысканий. Перед 
разработкой рабочих чертежей, как правило, выполняют необходимые для этой 
стадии топографические, инженер но-геологические, а в отдельных случаях так
же и гидрологические работы, объем которых определяет~я в результате рас
смотрения и утверждения технического проекта. 

В случаях несложных проектных решений может разрабатываться односта
дийный техно-рабочий проект мостового перехода, для которого выполняют все 
необходимые изыскательские работы. В сложных случаях разработке проекта 
перехода предшествует составление тэо. Объем изыскательских работ для 
тэо устанавливается в зависимости от характера проектируемого ~ocтoвoгo 
nepexorla. 
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3. КРАТКИЕ СВЕдЕНИЯ О ТИПАХ РЕК И ИХ РУСЛАХ 

Реки Советского Союза можно разделить на три типа: равнинные, предгорные и 
горные. 

К равнинным относятся реки низменностей, протекающие в широких доли
нах с пологими склонами, имеющие хорошо разработанные глубокие русла и 
относительно мелкие поймы. Русла рек обычно сложены песчаными или или
стыми грунтами. Уклоны равнинных рек обычно не превышают 0,50/00' средняя 
скорость течения воды в руслах равна 1 - 1,6 м/с, а скорости на поймах -
0,2-0,5 м/с. 

Для русл равнинных рек характерно образованне плесов, побочней и пере
катов. Эти ф:Jрмирования русл возникают в результате перемещения потоком 
воды речных наносов. Под действием центробежных сил на поворотах русла и 
кориолисовых сил инерции в водном потоке реки создается поперечное цирку

ляционное течение, при котором наносы сносятся в одну сторону. В результа
те то у одного, то у другого берега русла располагаются в шахматном порядке 
скопления наносов - побочни. Напротив побочня у противоположного берега 
образуется плесовая лощина. На участках русла между смежными плесами рас
полагаются перекаты, где откладываются наносы, соединяющие побочни у раз
ных берегов (рис. 7.2). 

Предгорные реки протекают в более узких долинах, имеют обычно более 
мелкие русла, чем у равнинных рек. Продольный уклон предгорных рек нахо
дится в преде.1ах от 0,5 дО 5~I 00' средние скорости течения составляют 1,5-3 м/с. 
Речные наносы имеют значительно большую крупность, чем у равнинных рек, 
и представлены крупнозернистыми песками, гравием, щебнем, галькой. Пред
горные реки характерны тем, что в пределах долины блуждает основное русло, 
раЗбивающееся на рукава ... протоки. Четко выраженных пойм в большинстве 
случаев не бывает. 

Горные реки протекают в узких долинах типа каньонов с крутыми склона

м •. Продольные уклоны долины колеблются в пределах от 5 до 500/00' Ложе рекн 
УСТ.llано галькой, булыжником и валунами. Скорости течения достигают 
3-5 м/с;.при таких скоростях водный поток влечет по дну гальку и булыжник. 

В зависимости от физико-географических условий, в КОl0РЫХ происходит 
непрерывное взаимодействие между потоком воды и грунтом ложа и берегов 
речного русла, устанавливается тот или иной вид естественной деформации реч
ного русла во времени - русловой процесс. По типу деформаций различаются 
русла: а) периодически расширяющиеся (рис. 7.3, а); б) меандрир.,ющие 
(рис. 7.3, б); в) блуждающие (рис. 7.3, в). 

Прямолинейные (слабо изогнутые) периодически расширяющиеся русла 
типичны для ,крупных многоводных рек с весенним или летним половодьем. 

Глубокие русла таких рек пропускают во время половодья значительную часть 
общего расхода водотока; пойменные берега, как правило, высокие, закреплены 
растительностью; верхние слои поймы сложеlJЫ связными грунтами. Вследствие 
постепенного перемещения побочней вниз по т.ечению реки они периодически 
прикрывают отдельные участки берегов от размыва. Поэтому русло периодичес
ки сужается, а затем вновь на

ступает период его расширения. 

Смена процессов происходит в 
течение длительного времени. 

Извилистые MeaHдpHpyкr 

щие русла свойственны сравни
тельно небольшим равнинным 
рекам с короткими половодья

ми. На этих реках невысокие 
поймы сложены легко раэмы

ваемыми оесчаными и илисты

ми грунтами, поэтому размыв 

пойменных берегов русла про-

flЛ6со8аIJ ЛОЩlJна 

Рис. 7.2. Схема образоваиии побочнеll, плесов и пе
рекатов 
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лощи"., 

исходнт быстро. При размыве 
берега русло реки искривляет
ся, ... вследствие протекаиия 
водиого потока в течение д.nи

тельного меженного периода по 

искривленному руслу происхо

днт перемещение донных нано

сов от вогнутого берега к вы
пуклому. У выпуклого берега 
образуется прибрежН8Я отмель, 
а у размываемdfO вогнутого бе
рега на длине И3JIучины (меанд
ры 1) образуются в pYC,1le плесо
вые ЛОЩИНЫ (см. рис. 7.3, 6). 
Кривизна И3JIучин со временем 

все возрастает, русло смещается 

по пойме, а меандры сближаются. 
во время одного из ПОЛОВОДИЙ 
узкий перешеек между меандра

ми прорывается и поток спрям

ляется. После прорыва пере
шейка при меженных уровнях 

~ . вода течет и по спрямлению, и 
!lстоu.чи6аfl ЛUNШ# O~m. ПО излучине, но постепенно вход 

Рис. 7.3. Типы речных pyCJI: 
а - П~РIIО.D.МЧККИ раСWIlРЯIDЩее4:tI 

IJ - 6.'~ЖАаlQщее 

6 - _еан.арврующн:; 

и выход из И3JIучины заносятся 

песком, оиа отторгается от но

вого русла и превращается в 

озеро серповидной формы. По
степенио новое вначале прямое русло также искривляется, и даииый рус.lOвой 
процесс повторяется. • 

Разбросзнные б.llуждающие русла типичны д.1Я предгориых рек с длитель

ными паводками. Берега и дно этих рек сложеиы обычио и9 одного и того же 
об."омочного материала, принесеиного с вышерасположеиных участков реки. 

В этих условиях рус.lО .1егко разбивается на рукава и протоки, разделяемые 
СКОП.1еииями наносов в виде островов. При очередном паводке эти скопления 
разм~ваются и заменяются новыми отложеииями, что изменяет очертаиие сети 

рукавов: некоторые рукава, заполняясь ианосами', отмирают, взамеи них 110-

являются новые (см. рис. 7.3, в). Таким образом, между кореииыми берегами 
реки образуется широкая русловая зона, по которой б.1Уждает разбитое на ру-
кава русло. . 

Большинство рек СССР в зимиее время покрывается льдо ... Выделяется 
три стадии (фазы) в развитии .1еАОВОГО режима: замерзание, ледOCТllВ и вскры
тие реки. 

В стадии замерзания образоваиие льда происходит, как прави.10, по всей 
глубине водиого потока. Внутриводный лед всплывает, ПО.:l действием низких 
температур ВОЭ.:lуха уплотняется и смерзается в бо.,ее крупные образования, 
иазываемые шугой. У берегов, где скорость течеиия .. a.'Ia, образуется поверх
ностный .1е.!1.. п.1Ыв~щая шуга остаиав.'IИвается в сужениях реки. примерзает к 
поверхностному .lb..1Y, И наступает ледостав, прн э1О .. образование внутривод
кого .1ь.:ta обычио прекращается. 

Порожнстые участки рек с быстрым течениа. могут оставаться не покры
Тbo.lИ .1Ь.:1ОМ и пос..'Iе .IIеll.остава на .1Р~тих участках. В таких местах ПРО.:lOJ\Ж8ЮТ 
образовываться ВНУТРИВО.:lныЙ .le.:l и шуга. Они движутся по течению на участ
KII, покрытые .1ы1.l,' запо.1НЯЯ тa.\I Жllвое сечение реки. Ког..1а скопившаяся , 

I По aa:lВaHl1IO 8СlЦaIDщеi 8 Эrеiское IIO~ р. МeaВJ.P, .JIelOщеi O'le8b 1138 •• '.CТoe 
р}·с.]о. 
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шуга остана ВJ1и вается , образуются зажоры. Стесняя живое сечение, зажоры 
вызывают подъем уровня воды. 

Вскрытие реки иачинается обычно с весенних подвижек льда, когда боль
шне ледяные поля, оттаявшие у берегов, начинают сдвигаться вниз по течению. 
Таяние снега ,"а водосборном бассейне и весенний сток в реку вызывают подъ
ем воды, что ЯВJ1яется главной причиной разрушения ледяного покрова и нача
Jla весеннего ледохода. На крупных реках, текущих с юга на север, плывущие 
льдины в начале ледохода достигают размеров в десятки тысяч квадратных 
метров. 

На сужениях реки, поворотах русла и на участках, стесненных искусствен
ными сооружениями, возможна приостановка движения льдин. Скопление в 

QДНОМ месте значительной массы еще достаточно плотного льда называется 
затором. Заторы вызывают подъем уровня воды выше по течению. Под напором 
воды затор прорывается, при этом резко возрастает скорость течения и проис
ходит значительный размыв русла. Образование и последующий прорыв ледя
ного затора - весьма опасное явление для расположенных вблизи сооружений. 

Характер рек, русловые процессы и ледовый режим оказывают влияние на 
выбор места мостового перехода, определение отверстия моста, размещение от
верстия в пределах жнвого сечения и разбивку отверстия моста на пропеты. 
Эти факторы влияют также на определение размеров и конфигурации различ
ных регуляционных и укрепительных сооружений. 

24. ВЫБОР ~ECTA МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 
, '-"' 

На выбор места перехода влияют: общее направление проектируемой линии, 
морфологические и гидрологич~ские характеристики рекн, ннженерно·геоло
гические условия, требования судоходства и сплава. 

1. По условиям увязки с общим направлением линии желательно наимень
-шее отклонение места перехода от кратчайшего направления трассы. Это требо
вание имеет особое значение при проектировании магистральных железных до
рог высокой грузонапряженности. Однако чем выше стоимость мостового пере
хода, тем целесообразнее может быть выбор места перехода в nолее благоприят
ных условиях, обеспечивающих существенное сниженне его стонмости, даже 
если это приводит к некоторому удлинению трассы. Решение вопроса, как пра
вило, производится путем технико-экономического сравнения вариантов, учи

тывающего как строительную стоимость перехода, так и стоимость прилегаю

щих участков трассы ~дy общими точками для всех вариантов, а TaK~ эксп
луатационные расходы, зависящие от длины и профиля трассы и включающие 
также расходы по переходу, которые могут различаться в вариантах. 

2. Участок русла реки в месте перехода должен быть устойчивым, пле
совым, по возможности прямолинейным или представлять собой плавную излу
чину. На участке перехода направления течений в русле и на пойме должны 
быть параллельными и мало изменяться с изменением уровня воды. 

3. На участке перехода поймы должны быть наиболее узкими, располо
женными на высоких отметках, незаболоченными, по возможности без озер, 
проток и староречий. Соблюдение этого условия обеспечит наименьшее протя
жение и высоту подходных насыпей к мосту и меньшие размеры регуляционных 
сооружений ил ... отсутствие необходимости в них. 

4. Ось перехода не следует располагать на перекатном участке реки, в 
местах образования наледей, заторов или зажоров льда, а также в местах, где 

река имеет рукава или острова. 

5. Следует избегать пересечения рек иепосредственио ниже устья прито-
1<ОВ во избежание скопления наносов под мостом. Это требование особенно важ
но на горных реках, так как онн выносят большое количество крупнообломоч
ного материала, который может загромоздить живое сечение реки у моста. 

6. Ось перехода следует располагать, как правило, нормально к направ
лению руслового и пойменного потоков при расчетном паводке, при этом отвер
crие моста и размеры регуляционных сооружений будут минимальными. 
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Указанное требование воз
можно обеспечнть при соблюде
нии условия по п. 2. Еслн на
правления пойменного н русло
вого потоков непараллельны, 

ось перехо агают нор

мально к среднему направле

нию более моЩНог из потоков'. 
Ось перехода в пределах 

всей ширины разлива высоких 
вод должна бьпь по возможно
сти прямой. Эго сократит про
тяженность пойменных нас ыпеЙ. 

Рис. 7.4. Варианты трассы мостового перехода На активно работающей пойме 
при повороте трассы от моста 

вниз по течению образуются водные «мешки», создающие угрозу прор ыва на

сыпи 11 затрудняющие слив воды с поймы в отверстие моста (участок а на 
рис. 7.4). При повороте трассы от моста вверх по течению вдоль пойменной 
насыпи возникают сильные течения (на участке б на рис. 7.4), что потребует 
более сложных средств защиты насыпи от подмыва. 

Из трех вариантов участка трассы, показанных на рис. 7.4, вариант 111 
имеет лучшие показатели мостового перехода, хотя при этом несколько удлиня

ется ~acca проектируемой дороги между общими точками А и Б. 
7. По инженерно-геологнческим условиям преимущество имеют участки 

реки, где коренные и плотные породы, могущие служить основанием фундамен
тов опор моста, залегают неглубоко, а напластование пород исключает их сме

щение. 

Не рекомендуется располагать мостовой переход на участках с карстовымн 
явлениями или сложенных гипсом и другими выщелачиваемыми породами. Сле
дует избегать ПО.~ожения трассы перехода, при котором пересекаются OnОЛ::8е

вые косогоры надпойменной террасы. 
8. Мостовой переход через судоходные и лесосплавные реки должен удов

летворять требованиям соответствующих норм проектирования2 

а) на участке реки в месте перехода расположение берегов, направление те
чения и оси судоходных ходов должны быть по возможности параллельны, прн 
этом мост следует располагать нормально к направлению течения. Отклонение 
оси моста от нормали к направлению течения без увеличения ширины габарита 
судоходных пролетов допускается не более 50. Косина перехода более 50 до
пускается при условии увеличения ширины подмостового габарита; 

б) русло реки должно быть устойчивым, позволяющим удерживать судо
вой ход без перемещений его по ширине реки от одного берега к другому и не 
допускающим изменений глубин, влияющих на судоходство; 

В) мост должен быть расположен по возможности на прямолинейном участ
ке реки, на котором не производятся дноуглубительные работы, и удален от 
перекатов. Длина прямолинейного участка, а также расстояние от моста до 
перекатов должны быть с верховой стороны не менее чем в три раза, а с низо
вой - не менее чем в полтора раза больше максимальной длины буксируемого 
каравана судов или плота. Большее расстояние вверх по течению требуется 
потому, что при движении каравана сверху вниз обеспечить направление движе
ния буксируемых барж (плотов) через середину судоходного пролета труднее, 
чем при подъеме каравана вверх по течению. Расположение мостового перехо
да в пределах речного порта не должно ухудшать условий рейдовых 
Оllерации. 

1 Ж е л е з н и к о в Г. В. Гидравлическое обоснование методов речиой гидромет
рии. М.·Л., нзд-во АН СССР, 1950. с. 120-129. 

• Нормы проектировании подмостовых габаритов на судоходных и сплавных река ж 
и основные требовании к расположению мостов (НСП 103-52). М., Госстройиэдат, 1952, 
2() с. (Госу.царствеииыЙ КОМlIтет Совета Министров СССР по делам строительства) • .. 



9. При пересечеиии реки вблизи проектируе
мого гидроузла трассу перехода располагают с 

учетом проекта строительства этого гидросоору

жения. Если по условиям подхода трассы железной 
дороги к створу плотины возможно проложить 

переход по плотине, то такое решение обычно 

рассматривается в проекте плотины. 

Мостовые переходы в зоне водохранилищ и 
нижних бьефов плотин проектируют С учетом 
бытового и измененного плотиной режима реки. 
При этом возможны следующие случаи: 

а) мостовой переход располагается.в нижием 
бьефе плотины; в этом случае место перехода наз
начают вне зоны сосредоточенного размыва русла 

за плотиной; 
б) переход располагается в пределах распрост

ранения ~одпора; в этом случае следует стремиться 

к сооружению перехода в наиболее узком месте 
водохранилища (по примеру выбора трассы Байка
ло-Амурской магистрали при пересечении водо
хранилища Зейской ГЭС); 

в) переход располагается в верхней части во
дохранилища, где возмоЖНы заторы льда; в этом 

случае следует установить границы заторной зоны 
и располагать мостовой переход вне ее. 

Следует избегать расположения мостового пе
рехода в пределах действия аварийных водосбро
сов ГЭС, особенно высоконапорных. При располо
t<ении перехода ииже некапитальной плотины 
должна учитываться возможность ее прорыва со 

всеми последствиями для перехода. 

При соблюдении общих требований, которые 
рассмотрены выше, выбор места мостового перехо
да на реках с различными типами русловых про

цессов должен производиться с учетом особенно
стей этих рек. 

На равнинных реках с периодически расши

ряющимися руслами коренное русло следует пере

секать нормально к его берегам (рис. 7.5). На су
доходных реках при медленном движении побочней 
необходимо также, чтобы меженное русло пересе
калось на прямолинейном или слабо изогнутом 
его участке. Эro обеспечивает нормальное располо

жение моста к судовому ходу. 

На равнинных реках с меандрирующими рус

лами целесообразно пересекать русло в середине 
старой меандры, прижатой к надпойменной тер
расе (рис. 7.6, .I вариант). Положеиие этого участ
ка русла можно стабилизировать путем укрепле
ния вогнутого берега. Не рекомендуется пересекать 
меандрирующее русло на прямолинейном участке 
(рис. 7.6, 11 вариаит), так как с течением времени 
при образовании меандра ось моста может ока
заться расположенной косо по отношению к 

руслу. 

При пересечении рек с блуждающими руслами 
по возможности следует размещать мостовой пере
ход вне зоны блуждания. Если это приводит к . 

.. 
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~ 
~ 
~ 
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МОСТО8ые пережо ... 

Рис. 7.5. Расположеllие мо, 
стового перехода на реке С 

периодически расширяющим· 

ся руслом 

Рис. 7.6. Варианты \ерссече' 
ния реки с мсаНДРНРУЮЩIIМ 

руслом 

Рис. 7.7. Схема перехода 
р. Енисей у Красноярска 
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rлава 7 

значительному удлинению трассы, то желательно пересекать реку на участке. 

где ширина зоны блуждания наименьшая. При этом ось перехода должна 
располагаться нормально к границам зоны блуждания, не считаясь с распо
ложением рукавов и проток при меженном уровне воды, так как они в срав

нительно короткий срок изменяют свое положение. 

в практике проектирования МОСТОВЫХ пере ходов есть много примеров того, как 
правильный выбор места перехода обеспечивал суи'сственное уменьшен не его стонмости. 
На старом, ныне затопленном переходе Днепра у Кнчкаса, где река протекалg в глубоком 
рус.1е. сжатом крутыми скалистыми берегами при полном отсутствии пойм, мост имел от
верстие 180 м. а у Днепропетровска (60 км выше по течению) отверстие моста через 
р. Днепр достигает 1200 м. 

Наряду с этим известны случаи, когда стремление всячески сократить стоимость 
перехода приводи.10 к неоправданному удлинению трассы. Проф. Е. В. Болдаков приво
днт пример перехода через р. Еннсей у Красноярска по проекту 1900 г. при размерах двн
жения 3 пары поездов в·сутки'. Мост был расположен в узком месте реки, у гор и имел 6 
пролетов (рис. 7.7). Если бы пересечь реку ниже по течению мостом 6-7 пролетов (штри
ховая линия на рис. 7.7), то пробег поездов сократился бы почти на 3 км. По данным 
Е. В. Болдакова. хотя общее удорожание строительства перехода достнгло бы 5%, ЭТО 
многократно окупилось бы уже в 1912 г., когда дорога стала пропускать 12 пар поездов 
в сутки и потребовалось строительство второго пути на подходах к мосту. 

5. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДЛЯ ра~работки вариантов пересечения реки, проектирования моста, под
ходов к нему и регуляционных сооружений необходимы подробные планы 
участка реки и прилегающей местности в зоне намечаемого мостового 
перехода. 

для этих целеi1 производятся следующие топограф:J-геодезические работы: 
съемка генерального плана MOCтoвort> перехода (рис. 7.8) поперек реки в преде
лах разлива (с запасом 1-2 м над наивысшим уровнем воды) и вдоль реки 
вверх по течению на 1-1,5 ширины разлива, а вниз по течению на 0,7-1 ш,* 
рины разлива; съемка детальных планов в необходимой полосе, непосредствен
но прилегающей к оси перехода, на всю ширину разлива реки поперек ее доли
ны и вдоль реки выше и ниже по течению на 1-1,5 длины отверстия моста, но 
не менее чем по 100 м в каждую сторону от оси мостового перехода. 

Генеральный план в зависимости от ширины разлива снимается в масшта
бах от 1 : 1000 до 1 10 000. Весьма эффективна для получения таких планов 
аэрофотосъемка, а в горной местности и ф:Jтотеодо;nитная съемка. детальные 
планы снимаются для всех конкурентных вариантов мостовых переходов 
в более крупных масштабах 1: 500-1 2000 с сечением горизонталей через 
0,5 - 1,0 м. . 

В тех случаях, когда собранные о реке данные указывают на интенсивный 
русловой процесс, для прогнозирования русловых деформаций производят в 
дополнение к съемкам детальных планов многократные съемки русл. Напрнмер, 
при побочневом типе руслового процесса (периодически расширяющиеся русла) 
русло СНИМдIOт в горизонталях по окончании паводка на протяжении четырех по
бочней для фиксации наибольших глубин, образовавшихся при проходе павод
ка в плесовых лощинах. На меандрирующих реках русловую съемку выпол
няют по окончании паводка в пределах пересекаемой трассой излучины и двух 
смежных с ней - верховой и низовой. 

Инженерно-геологические обследования участка реки, пойм и склонов в 
пределах намечаемых вариантов мостового перехода имеют целью установить 
условия залегания и инженерно-геологические свойства грунтов речной доли
ны для проектирования основных сооружений мостового перехода, сведения 
об ~ллювиальных отложениях реки для оценки возможных русловых деформа
ции и возможности допущения размыва под мостом, а также выявить условия 
использования местных строительных материалов в районе перехода. 

1 Б о л д а к о в Е. В. Переходы через водотоки. М., Транспорт, 1965, с. 24-25. 
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Рис. 7.8. План MOCToBoro 
перехода 

Мостовые nepexo.ll.W 

.1,2,3,'1,5,5 - zuа/JоnогuчеСlfuе 
посты 

Инженерно-геологические обследования включают инженерно-геологичес
кую съемку и необходимые разведочные работы для составления геолщическо
го и геолого-литологических разрезов речной долины вдоль оси перехода, а в 
необходимых случаях и поперечных разрезов дЛЯ выявления поперечного на
клона напластований. Весьма эффективны для этих целей современные методы 
электроразведки, а также магнитные и другие геофизические методы инженерно
геологической разведки. 

При значительном протяжении пойменных насыпей существенное значе
ние приобретают также обследования, необходимые для решения BOllPOCOB обе с
I1fчения устойчивости" пойменных насыпей и отыскания земляных карьеров. 

8. ЗАДАЧИ И ВИДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОJIOГИЧЕСКИХ РАБОТ 

Инженерно-гидрологические работы на пересекаемых водотоках производятся 
с целью изучения режима реки и определения необходимых расчетных гидро
логических характеристик дЛя проектирования сооружений мостового пере
хода. При этом должны быть изучены условия возможного изменения с тече-
нием времени естественного русла. • 

Гидрологический режим рек СССР изучают на стационарной сети постов 
и станций Гидрометеослужбы СССР. Материалы наблюдений приводятся в ряде 
изданий Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды и Государственного гидрологического института (ГГИ). Основ
ными из этих изданий являются: сведения об уровнях на реках и озерах за пе
риод с 1891 по 1935 г. включительно; материалы по режиму рек СССР, содер
жащие гидрографические и гидрологические данные по рекам с начала система-

~,ки, и.блюд,"и'"' ии, "о 1935, .• клю,,"'лоио; "'роло'"","" ,,,,,,од· 
ки, В которых помещены данные гидрологических наблюдений на реках и озе
СССР с 1936 г. по настоящее время; каталог отметок наивысших уровней 
рек и озер СССР, каталог заторных и зажорных участков рек СССР и др. 

. данные о режиме .рек можно также получить в ряде проектных организа
ций различных ведомСтв, ведущих экспедиционные исследования водотоков: 
Гидропроекте, Гипроводхозе, Гипроречтрансе и др. Сбор и изучение имеющихся 
материалов наблюдений на данной реке должны предшествовать установлению 
программы изысканий для получения недостающих сведений о водотоке в месте 
мостового перехода. 

ИнженеРllо-гидрологические работы состоят из гидрометрических и морфо
метрических работ. Пр,", изысканиях мостовых переходов стремятся ограничить_ 

ся производством морфометрических работ, менее трудоемких и доступных к вы_ 
полнению в беспаводочный период. Однако ограничиться этими работами воз_ 
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можно лишь в условиях, когда вблизи проектируемого перехода имеются 
постоянные гидрологические посты, материалы наблюдений которых обеспечи
вают надежное определение расчетных гидрологических характеристик, либо 
когда вблизи проектируемого расположен существующий переход, нормальная 
работа которого проверена за период эксплуатации и размеры сооружений ко
торого могут служить аналогом для проектируемого, либо, наконец, когда мос
товой переход располагается на участке реки с небольшими поймами. 

В остальных случаях необходимо производство гидрометрических работ, ко
торые определяют характеристики гидрологического режима водотока в период 

половодья или паводка. В ряде случаев применяют смешаниые гидроморфомет
рические изыскания, выполняемые в весенне-летний период. Пpuизводство мор
фометрических изысканий в зимнее время не рекомендуется, за исключением 
тех районов, где проведение работ зимой значительно облегчается, а также если 
не требуется Азучение зимнего режима рек. 

для мостовых переходов, проектируемых на реках со сложными русловы
ми проuессами, независимо от степени изученности реки наряду с полевыми об
следованиями, важное значение имеет экспериментальное изучение ожидаемых 

русловых процессов и выявление условий работы проектируемых мостовых 
переходов на крупномасштабных моделях. 

7. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

МОРФOl,тетрические работы включают устаиовлеиие характерных для данного 
водотока уровней воды в реке, коэффиuиентов шероховатости русл и пойм, дан
ных о .~eДOBOM режиме реки и характере руслового процесса. 

При морфометрических обследованиях топографо-геодезические работы 
включают съемку планов мостовых переходов, съемку продольного профиля 

реки на участке мостового перехода, разбивку и съемку морфометрических ство- • 
ров. М о р Ф о с т в о р ы - сечения поперек реки в пределах всего разлива 
высоких вод - намечают предварительно по картографическим материалам" 
располагают нормально к направлениям руслового и пойменного потоков_ 

В необходимых случаях морфостворы делают ломаными (рис. 7.9). 
для определения расхода водотока профиль морфоствора разделяют на 

участки с однообразными условиями по глубине воды и характеру раститель
ности, при этом главное русло выделяют в самостоятельный участок. Расход 
Q"" м3/с, при том или ином уровне может быть подсчитан путем суммирования 
расходов по отдеЛЬНI;dМ участкам морфоствора 

Q .. = 1:<Ovcp • (7.1) 

Площадь живого сечения реки <о при данном уровне определяют путем 
съемки морфоствора.Среднюю скорость течения V, м/с, на каждом участке мор

фоствора вычисляют на основе известной 
I формулы Шези V = cV R1_ k Если принять коэффициент Шези по 
\~ формуле 

ОРфDCт6. \~ C=..!....RII 

).~,J/~ 
'~ I~ 

~л.....=---!.~ 
.'1'-.•• -/ j ,~ 

I~ 
,,? , 

Рис. 7.9. Расположение морфостворов 
.20 

n 
(7.2) 

и гидравлический радиус R заменить сред
ней глубиной hcp , что обеспечивает доста
точную точность расчетов при характерной 

форме живого сечения рек, в которой ши
рина водотока значительно превышает глу
бину, то формула Шези может быть запи
сана в следующем виде: 

I hll+ В.5 /0.5 cos а. V=- ер 
n (7.3) 



Мостовые переХОАМ 

ВХОДЯЩИЙ в формулу (7.3) ко3фрициент шероховатости n характеризует 
сопротивление движению BOД!ll, которое зависит ДЛЯ главного русла от формы, 
извилистости, растительности на берегах и слагающего грунта, а для пойм _ 
от характера, высоты и густоты растительности. для определения коэффиuиен
тов n пользуются данными, разработанными разными авторами. Ниже приведе
ны выборки из таблиц проф. М. Ф. Срибного: 

Характеристика вод'отока 

Русла ПОСтоянных ВОДОТОКОВ равнинного типа (преимуще
ственно больших и средних рек) в благоприятных условиях 
состояния ложа и течения реки 

Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водото
ков в обычных условиях извилистые сиекоторыми непра
вильностями в направлении струй или же прямые. но,с не
правильностями в рельефе диа (отмели, промоины. места
ми камни) 

Русла больших н средних рек Зllачительно засореиные. из
вилистые и частично заросшие, каменистые с неспокойным 
течением 

Поймы больших и средних рек, покрытые нормальным ко
Лllчеством растительиости (травы, KycTapHIIKa) 
Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные 
поймы рек (промоины, кустарники, деревья, с иаличием 
заводей). Порожистые участки равииниых рек. Галечно
валунные русла ropHoro типа с неправильной поверхностью 
водного зеркала 

Реки и поймы зиачительно заросшие, со слабым течением, 
с большими глубокими промоинамн 

n 

0.0333 

0,040 

0.050 

0,050 

0,067 

0.080 

Показатель степени у зависит от ко3фрициента n и средней глубины h
cp 

и определяется по данным, приведенным в книге Г. В. Железнякова «Теория 
гидflометрии» (Л., Гидрометеоиздат, 1976, с. 297). 

Поправка cos а в формуле (7.3) учитывает косину потока на данном участ
ке створа, если угол отклонения струй от нормали к створу а ;;:, 60. 

Скорость течения npt:AropHblX и горных водотоков опредеш,ется по формуле 

v = ~ Ah~p 10.5 cos а, 
n 

(7.4) 

где А и х - ко3фрициент и показатель степени, учитывающие измененн. ско
ростей течения предгорных и горных рек в зависимости от глубины воды в рус
ле (при глубинах hcp более 1,7 м коэффициент А принимают равным 1,0, а при 
hcp ~ 1,7 м - А = 1,07; значения х колеблются в пред~лах от 0,35 до 0,67, 
возрастая с увеличением глубины hcp). 

Следовательно, для определения расходов воды в реке в процессе производ-
ства морфометрических работ необходимо: 

а) снять поперечное сечение реки по морфоствору; 

б) установить отметки высоких уровней воды в реке; 

в) определить уклоны поверхности воды 1 при разных уровнях; 
г) установит,! характеристики главного русла и пойм в районе морфоство

ра, необходимые для определения их коэфf!ициентов шероховатости. 
В процессе морфометрических работ следует установить: высокие уровни 

весеннего и осеннего ледохода; наивысший и наинизший уровни подвижки льда 
и ледостава; уровень меженных вод; уровень самых низких вод; расчетный уро
вень судоходства и сплава; самую раннюю и самую позднюю даты наступления 

характерных УРОl!ней воды и фаз ледового режима, необходимые при составле
нии проекта организации строительных работ. 

дЛЯ проектирования мостового перехода необходимо также выявить 
имевшие место или возможные наивысшие годовые уровни паводковых (высо
ких) вод (УВВ) с установлением seроятности нх превышення. для разрешения 
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этой задачи методами, изложенными в § 3, необходимо в процессе морфометри
ческих работ получить определенные исходные данные. 

При наличии в районе перехода постоянного гидрологического поста Гид
рометеослужбы материалы такого поста дают возможность обоснованно уста
новить УВВ той или иной вероятности превышения. Для этого необходимо сис
тематизировать данные поста о колебаниях высоких уровней ВОДЫ за ряд лет. 

При отсутствии таких данных нахождение УВВ возможно следующими 
менее достоверными методами: 

а) по следам высоких уровlteй воды непосредственно на местности и по дру-
гим ситуационным ПРНЗНClкам; 

б) подбором уровней воды по известным расходам воды;' 
в) по опросу старожилов (анкетным методом). 
Следы на берегах рек: отложения ила, песка, щепок, следы наносов в рас

щелинах скал и на коре деревьев, оставшиеся после половодья на кустах и де

ревьях в пойме ветки и травы, дают возможность определить УВВ, который был 
за последние 10-20 лет. 

Камни в горных потоках, перемещенные на пойменных участках паводком, 
позволяют судить о более редких паводках, которые проходили за последние 
30-50 лет. 

По показаниям местных жителей можно определить, до каких мест и в ка
кие годы доходил самый высокий наблюдавшийся нми уровень паводковых 
вод. i'становленные по таким показаниям отметки связываются нивелирова
нием с ближайшими реперами и таким образом определяются абсолютные от
метки показанных уровней. Имея данные о высоких паводках различной ве
роятности превышения на других реках того же района и зная год высокого па
водка на обследуемой реке, можно судить о примерной вероятности превышения 
показанного ста;южилами уровня. 

Найденные по следам на местности уровни высокнх вод при возможности 
весьма полезно сопоставлять с данными по опросу старожилов. 

Определение у к л о н о в R О Д Н О Й n о в е р х н () с т и и их зависиlю
сти от уровня воды при морфометрических работах затруднительно. Ориенти
ровочно уклон потока при УВВ может быть определен по установленным (оп
росами жителей или по следам на местности) отметкам УВВ на участке реки в 
районе мостового перехода. Приближенно уклон водной поверхности при рас
четном уровне высоких вод принимается равным усредненному уклону межени 
на протяжении нескольких плесов и перекатов. для контроля определяется 
уклон водной поверхности при наблюденном уровне, для чего в период произ-' 
водства морфометрических работ снимается продольный профиль реки на участ
ке, охватывающем не менее одного плеса и одного переката (на реках с пло
щадью водосбора менее 50 тыс. км2 участок должен охватывать не менее двух
трех плесов и перекатов). 

При съемке продольного профиля реки устраивают временные гидрологи
ческие посты (см. п.8) и отмечают время нивелирования урезов воды, отметки 
которых затем приводят к одному моменту введением поправок. 

Следует отметить, что продольный профнль свободной поверхности в ме
жень отличается от профиля ее при паводках. до уровня выхода воды на пой
му уклоны на плесах увеличиваются, а на перекатах уменьшаются. Если пой
мы имеют однообразную ширину и глубину И уклон их поверхности мало отли
чается от Cpe;tHero уклона дна русла, то при дальнейшем подъеме уровня ук
лон свободнои поверхности обычно не изменяется. Если же ниже по течению до
лина расширяется, то уклон при УВВ увеличивается; если долина сужается, то 
уклон уменьшается. для определения уклона при паводках используют следы 
наносов прошедших паводков. 

Определение к о э Ф Ф и ц н е н т о в ш е р о х о в а т о с т и при мор
фометрических обследованиях производится на основе изучения рельефа и си
ту~ции местности в районе морфостворов, характера русла, растительности на 
поимах и всех других характеристик, определяющих условия прохож'ения вы
соких вод. На основании этих характеристик по соответствующим таблицам ус. 
22 



• 
Мостовые перехоJl.Ы 

танаВJ1иваются коэфрициенТbI шероховатости отдельно МЯ главного русла 
и каждой из пойм на различных характерных участках (открытых, зарос
ших и т. п.). 

Значения кОЭФРициентов шероховатости русла желательно по Возможно
сти проверить в натуре по материалам наблюдений. Для этого следует при лю
бом уровне произвести определение скоростей течения воды. Подсчитав при 
этом уровне площадь живого сечения 00, среднюю глубину hcp и среднюю ско
рость v и зная продольный уклон /, можно решить уравнение (7.3) ОТНОситель
но n ~ найти величнну коэффициен:га шероховатости: 

1 hY+O.5/0.5cosa. n=- ер 
tI 

(7.5) 

Если в период производства морфометрических работ уровни воды изменя
ются, то такая проверка коэффициентов шероховатости может быть сделана 
при нескольких уровнях для главного русла и пойм. 

После установления при наблюденном уровне площадей живого сечения, 
средних глубин, уклонов и коэффициентов шероховатости определение м а к
с и М а л ь н О Г О Р а с х о Д а при расчетном уровне может быть произведе" 

но по формуле (7.1). По величине вычисленных для различных уровней расхо
дов строится зависимость Q (Н). По этой зависимости для расходов воды задан
ных вероятностей превышения Qp%, метод определения которых указан в § 3, 
находятся соответствующие им уровни воды УВВр%. 

В изучение ледового режима входит установление наиболее ранних и на
иболее поздних сроков начала ледостава, колебания сроков первой подвижки 
льда и периода ледоходов, выявление участков и причин образования заторов 

и зажоров. Изучение ледового режима имеет важное значение для северных и 
северо-восточных районов страны и в особенности для районов распростране
ния вечномерзлых грунтов, где реки могут промерзать по всему сечению и об

разtБывать речные наледи. На этих реках могут быть значительные колебания 
уровней воды, когда паводковые воды с южных районов наталкиваются на се
верных участках на живое сечение, заполненное нерастаявшим льдом. 

Изучение р у с л о вы х про ц е с с о в требует, как правило, мно
голетних наблюдений. В проектно-изыскательской практике, в особенности на 
малоизученных реках, следует организовать сбор и изучение материалов по 
имевшимся деформациям русла в районе мостового перехода с постановкой, как 
минимум, кратковременных наблюдений, рассчитанных на один год, а в необ
ходимых случаях рассчитанных на несколько лет. Сведения о дефоРl.liluии 
русл и движении наносов, кроме того, могут быть собраны в организациях, 
связанных с использованием реки, и, в частности, в бассейновых управлениях 
Министерства речного флота и на технических участках данной реки. 

8. ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Гидрометрические наблюдения за половодьем выполняют для крупных или 
сложных мостовых переходов в дополнение к морфометрическим обследовани
ям. Гидрометрические работы выполняются в два периода. до начала полово
дья разбивают и закрепляют гидростворы, устраивают тросовые перетяжки для 
измерения скороc;reй вертушками, устраивают гидрологические посты, выш
ки для засечек поплавков, оборудуют суда для работы с вертушками, произво
дят подводную съемку русла. В период половодья выполняют измерения уров
ней воды� 1. скоростей, наблюдения направлений течения, судовых ходо!!, спла
ва и ледохода. В необходимых случаях производят повторную съемку русла 
после прохода половодья. Гидрометрические работы обычно ведутся в течение 
одного-двух месяцев на средних и двух -четырех месяцев - на больших 
реках. 

для производства измерений разбиваются створы поперек реки, которые 
называются г и Д р о с т в о р а м и. Как правило, помимо г лаВ80ГО гидроство
ра, который желательно совместить с осью мостового перехода, разбиваются еще 
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два ВСllомогательных гндроствора выше и ниже по течеиию на раССТОRНИИ, при

мерно равном шнрнне разлива (см. рис. 7.8). Такие вспомогательиые створы не
ООХll.1имы также для пронзводства нзмерений между створами. 

I tзмеренне г лубнн производят разлнчными способами в зависимости от 
глубнны водотока. ГлубllНЫ до 3-4 м измеряют наметкой - деревяниым шес
том диаметром 4-5 см, окрашенным в белый и красный цвета через каждые 
10 ем. Глубины свыше 3-4 м измеряют лотом - металлическим грузом. под
вешенным на пеньковой бечеве, капроновом шнуре или мягком l..'Твльиом тра
се (лотл"не), размеченном через 10-20 см. Для измерения глубин на реках 
(свыше 1 м) целесообраЗIIО применять УЛЬ1]>азвуковую аппаратуру, повышаю
щую точность и ускоряющую нзмерення. Для этого могут ~Tb использованы 
эхолоты. Сущность работы эхолота заключаетея) в том, что внбратор-излуча
тель посылает в воду ультразвуковой сигнал, который затем принимаетея виб
ратuром-nриемником в в"де отраженных от дна импульсов (эхо). В зависимости 
от времен" прохождения IIмnульса от прибора до дна и обратно определяется 
ГЛ~(;llIIа. которая автоматически записывается иа леllте (бати грамме) . 

• l.1Я составления плана русла в горнзонталях (рис. 7.10) измерение глу
('\1111 Вl'ДУТ по nоnереЧlIlIкам. раСllоложенным вдоль реки на расстояниях. равных 
I,! - 1/. ШIlРННЫ рекн. а при шнрнне t'e более 100 м - 11. - I/a ширнны ре
KII. Расстояние между промерными вертнкалямн (в е р т н к а лью назыаает
СЯ ОТDt>СIIЗЯ ЛИIIИЯ 113 стооре, где производятся соответствующие нзмерения) 
IIIJlIIIl!~tается от I{10 дО '/ 1Ь ширины реки, 110 не болt'e 50 м. 

npll малой ширине рекн (до 25 м) по лннии створа натягивают размечен
IIbli'1 ШIIУР ИЛlI трос. По ним устанавливают промериые вертнкалн. Для удобст
ва Вt>дсния работ устраивают мостики или люJ1ьки, подвешенные на иесущем 
тросе и опорах нз берегах реки, При большей ширине реки (до 500-600 м) из
I\tt'rеllие глубин 'lРОИЗВОДIIТ С лодки по натянутому поперек peКlI тросу диамет
ром 3-5 мм. В lIеоБХОДllМЫХ случаях лодку закрепляют у промерной вертика
ЛII с помощью якоря. На реках шириной более 600 м. когда трос протянуть не
возможно. положение вертикалей фиксируют засечками теодолитом. В \)иМltее 
время измеренне глубин производят со льда. Эro обеспечивает высокую точ
ность измерений. 

11 
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Рис, 7,1 О. План в ГОРИЗОНТ8ЛИХ участкв реки в раЙОllе мостового перехода 
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для наблюденнй за у р о в н я м и н,сн 
в о Д ы на каждом гидростворе у берегов 

главного русла УС1раиваются по возмож- 1г00 
ности на обоих берегах реки временные 
гидрологические посты (1,2,3, 4,5, 6 на 1000 
рис. 7.8) в виде водомериых реек или ряда 
свай, на которые ставится переносная рей- ВfXJ 
ка. Нули водомерных реек (или головки 
свай) связываются нивелированием с репе- 600 
рами. Наблюдения за уровнями воды про-
нз водятся не менее двух раз в сутки в одни 

и те же часы. На основании журкала на- lIfXJ 
блюдений составляется график колебания 
уровней воды за время работы гидрометри- ZOO 
ческой партии. 
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Мостовые перехо.в.ы 

!188 IIO. ЛОСl110RННГЖ tuOpmocIЛ!J 
П ______ . 

,-

В процессе гидрометрических работ 
необходимо перенести к оси мостового _ пе- гоо ~OO 600 800 1000 1200 If,cн 
рехода отметки высоких уровней, зареги- Рис. 7.11. Кривая связи уровней 
стрированные на постоянном гидрологи- гидрологических постах 

чес ком посту данной реки, положение 
которого в общем случае не совпадает с местом мостового перехода. 

11еренесение уровней с ~~дрологических постов к месту перехода произ
водят по КРИВЫf,\ связи уровнеи на постах. Для этого в период гидрометрических 
работ в одни и те же часы производятся наблюдения за уровнями воды на по
стоянном многолетнем ГИДРОЛОГl'lческом посту и временном посту на пере ходе. 

110 этим данным строится график, показанный на рис. 7.11. Кривая связи уров
ней графически экстраполируется до требуемых ординат УВВ на постоянном 
посту (штриховая часть кривой на рис. 7.11), что дает возможность получить на 
oc~ абсцисс отметку соответствующего УВВ на переходе. 

В случае отсутствия постоянных гидрологических постов отметки УВВ 
устанавливаются непосредственно в районе перехода реки. Перенос этой отмет
ки на створ перехода пронзводится по уклону поверхности BOAI,( J путем увели
чения или уменьшения отметки на величину 11, м, где l - расстояние вдоль 
реки от места, rAe найдена отметка УВВ, до перехода; J - уклон поверхности 
воды на этом расстоянии при УВВ. 

Зависимость продольного у к л о н а в о Д н о й n о в е р х н о с т и 
на отдельных участках реки от уровня воды может быть установлена дв()Йным 
нивелированием по кольям, забитым одновременно вровень с поверхностью во
ды при различных уровнях Н за период гидрометрических работ. Путем пост
роения графика J (Н) и экстраполяции получаемой кривой до отметки УВВ 
может быть найдена величина уклона при УВВ. 

Измерение с к о р о с т е й т е ч е н и я наиболее быстро осуществляет
ся поплавковым способом. Поплавки изготовляются обычно в виде деревян
ного диска диаметром около 25 см и толщиной около 5 см. В центре диска ук
репляется стержень высотой до 15 см с белым флажком; для придания поплав
ку устойчивости в ветреную погоду к иему прикрепляется небольшой груз. 

Поплавковые измерения выполняют в количестве двух во время ледохода с 
засечками плывущих льдин, двух на подъеме, двух на пике и трех-четырех на 

спаде половодья. Длину участка наблюдений принимают ~T 0,5 - 1 км на 
реках с руслами ширииой менее 200 м и до 2-3 км при ширине русла свыше 
500 м. Участок наблюдений выбирают так, чтобы около 2/gero протяжения рас
полагалось выше и 1/9 - ниже перехода. 

С помощью поплавков определяют как скорости, так и направление тече

ния. Для этого через примерно равные интервалы времени производят засечки 

плывущих поплавков теодолитом, размещенным на наблюдатеЛьной вышке_ 
Как известно из геодезии, одновременное измерение вертикального и горизон

тального углов при визировании на предмет позволяет засечь его одним инстру

ментом (одиоточечныА способ). Накладки траекторий хода поплавков на п.1ан-
2) 
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шеты производят в полярных координатах. Поскольку одиовременно с за
сечками поплавков производят отсчеты по секундомеру, преАставляется воз

можным вычислить скорость поплавка иа участке между засечками, а фиксируя 
на плане точки пересечения траекторий со створом, определяют скорости на 
вертикалях данного створа. 

Переход от поверхностной скорости к средней скорости на вертикалн про
изводится через коэффициенты, полученные проф. Г. В. Железняковым 1. 

для приближенных расчетов эти коэффициенты принимаются в зависимости от 
типа русл от 0,74 до 0,84 при средней глубине 1-5 м и в пределах 0,80-0,86 
при средней глубине более 5 м (меньшие значения соответствуют извилистым 
руслам, сложенным из крупных валунов). 

Для последующего достаточно надежного определения расходов по вычис
ленным скоростям поплавков, а также для возможности построения плана по

плавковых траекторий они должны располагаться равномерно по ширине пото
ка. При этом число траекторий поплавков в русле в одном измерении должно 
быть не менее 7-9 для рек шириной до 200 м и не менее 13-15 при шириие ре
ки свыше 1000 м. 

На судоходных и сплавиых реках при разных уровиях воды производятся 
также наблюдения за проходом судов и плотов с целью уточнения фарватера 
для размещения судоходных пролетов моста. Результаты этих наблюдений на
носятся на план реки. 

Недостаток измерения скоростей поплавками - зависимость точиости ре
зульtaта от состояния погоды. Поэтому иа крупных открытых реках с чаc'Iыии 
сильными ветрами скорости течения измеряют гидрометрическими вертушками. 

Вертушки опускают в воду либо с устаиовлениых на гидростворе мостиков 
или люлек, либо при большой ширине реки с лодок или паромов-самоходов, 
как это делается при измереи"и глубин лотами. Вертикали назначаются так, 
как указано ранее. На яойме они закрепляются вехами или поплавками, при
вязанными к якорям в виде крупных камией, зарытых не менее чем на 1 м. 
Вертикали в главном русле закрепляют: при работе по тросовой перетяжк~
размеченными марками на тросе; при работе с лодки, устанавливаемой на яко
ре, - предварительно вычисленными горизонтальными углами направлений на 
каждую вертикаль с закреплеиного на местности пункта. 

Вертушка с помощью штанги или груза опускается иа любую глубину. В за
висимости от глубины на вертикали измерение производят в пяти точках 
(при h > 3 м), двух точках (при h от 1 до 3 м) и в одной точке (при h < 1 м). 
В первом случае (пятиточечный способ) измерение -скоростей производят иа по
верхности потока (на глубине погружеиия лопастей вертушки в воду), на глу
бинах 0,2 h; 0,6 h ; 0,8 h и у дна (на расстоянии от О, 1 до 0,6 м от дна в зависимо
сти от конструкции вертушки). При двухточечном способе вертушки погружают 
на глубины 0,2 h и 0,8 h, а при одноточечном - иа глубину 0,6 h (если это за
труднительно, допускается измерять скорость на глубине 0,2 h). 

Одновремеино ~ измерением скоростей с помощью поплавка измеряют угол 
а отклонения струи от нормали к створу. 

Средние скорости на вертикали иер, м/с, определяют аналитическим ИЛИ 
графическим способом. При аналитическом способе используют следующие 
формулы: 

28 

при измерении в пяти точках 

"ер = 0,1 (UПОВ + 3UO.lh + 3UO•8h + 2ио.8/& + и.ОН); 
при измерении в двух точках 

"ер = 0,5 (Uo.1II + u •. 8h); 

при измерении в одной точке 

"ер =u •.• h • 

(7.6) 

(7.7) 

(7.8) 
1 Ж е JI е з н •• о 8 Г. В. Теории ГИАРОllетр ••• n., Г.АРОllетеоRЗАат, 1976. С. 178. 
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Графический способ определения средней скоро- h,'" 
сти предполагает построение пюры распределения + P./.9~ ипо8 
скоростей на вертикали и определение планиметром 
площади эпюры Q (площадь. заштрихованная на 
рис. 7.12). Среднюю скорость на вертикали вычис-

UО,2" 

ляют по формуле h 

Q 
иСР =Т' (7.9) 

Р а с х о Д ы в о Д о т о к а определяются при 
раз,lИЧИЫХ уровнях воды в результате обработки дан

ных ГllДрометрических наблюдений. Предварительно 
определяются расходы на вертикали q. 

Расходом на вертикали называется расход воды, 
проходящeii через элементарную площадь живого се

и,"'/С 

Рис. 7.12. эпюра распре. 
деления скоростей на 
вертикали 

чения гидроствора, высота которой есть глубина воды h на данной вертика
ли. При средней скорости на вертикали иср расход на вертикали q, м2/с, опре
делится из выражения 

q = ucphcos (х, (7. \О) 

где (Х - угол отклонения струй от нормали к створу, учитываемый при 
(Х ~ 6О• 

Как следует из формул (1.9) и (7.\0), при (Х = о q = Q, т. е. расход на вер
тикали, в сечеиии, нормальном к направлению струй, численно равен площади 
эпюры скоростей. 

Расход по створу Q, м'/с, определяют планиметрироваиием фигуры, огра
ниченной линией расходов на вертикали и линией уровня воды, от которой от
КJI(.Iдываются значения q для построения кривой расходов на вертикали 
ри~ 7.13). Расход можно определить отдельно для главного русла и каждой 
поймы. 

Расход воды в реке при разных уровнях, как правило, определяется как 
по главному, так и по вспомогательным контрольным гидростворам, разбитым 

выше и ниже главного. Если суммарные расходы в главном р)'сле и на ПОЙмах 
при одновременно измеренных скоростях отличаются по всем гидростворам не 

более чем иа 5%, в основу расчетов принимается расход по главному гидро
створу. В противном случае причина расхождения D расходах подвергается 
анализу и в расчет принимается тот расход, который можно считать ~лее 
достоверным. 

По вычисленным значениям расходов водотока могут быть определены 
с р е Д н и е с к о р о с т \1 П О Т О К а как частное от деления расхода Q 
на соответствующую площадь живого сечения 00: 

Q 
иСР =~. (7.11) 

Средние скорости подсчитываются для всего потока и в отдельиости для 
главного русла и каждой поймы, что необходимо для расчета отверстия моста. 

На основаиии подсчета рас
ходов н скоростей при разных 
наблюденных уровнях воды 
строятся с в о Д н ы е .г р а

Ф и к и Q (Н) и иср (Н) в DltДе 
осредняющих плавных кривых_ 

На рис. 7.14. приведены гра
фики для реки с устойчивым 
руслом. Путем графической 
экстраполяции таких кривых 

(штриховые лииии на рис. 7.14) 

":;;;Р~~ННиU~ф 

.до установленного тем или ииым Рис. 7.13. I(РИ'IIаи расходов на вертII'К3ЛИ 
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Рис. 7.14. Графики зави
симостей Q(H), tlcp(H) 
и ю(Н) 

путем расчетного уровня высоких вод (УВВ) определяются соответствующие 
значения максимаJJЬНОГО расхода и средней скорости при уровнях воды, превы
шающих наивысший уровень за время наБJJюдениЙ. 

На том же графике (см. рис. 7.14) наносится кривая ПJJощади живого сече
ния ~ (Н), которая может быть построена ДJJЯ любых значений Н без экстра
ПОJJЯЦИИ. Проверка УCJJовия QM = (r)Vcp при расчетном УВВ дает контролъ 
праВИJJЬНОСТИ экстраПОJJЯЦИИ кривых Q (Н) и vcp (Н). 

ПОСJJ.е устаНОВJJения ДJJЯ проектируемого мостового перехода максимаJJЬ

ного расхода требуемой расчетной вероятности превышения Qp'lo' как это рас
сматривается в ~ З, можно по графику Q (Н) опредеJJИТЪ и уровень высоких вод 
в реке той же вероятности превышения УВВР'/о' как это локазано на рис. 7.14 . 

• 
9. ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОМЕТОДОВ В ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

Применяя аэроизыскатеJJьские методы, можно без производства наземных из
мерений ПОJJУЧИТЬ такие ГИДРОJJогические характеристики реки, как расходы 
воды, поверхностные скорости течения, напраВJJения поверхностных струй, а 

также ГJJубины и отметки уровней воды. 
дJJЯ опредеJJения необходимых ГИДРОJJогических характеристик на каж

дом из промерных створов реки производят CJJедующие JJетносъемочные работы 

(рис. 7.15): 
а) пролет самолета вдоль створа наБJJюдений и сбрасывание сосудов с 

индикаторной жидкостью с одновременной аэрофотосъемкой, фиксирующей 
точки падения сосудов в воду (вспомогательные аэрофотоснимки); 

б) ПРОДОJJЬНУЮ ПJJановую аэрофотосъемку реки для фиксирования точек 
выхода на поверхность воды индикатора из разм't!щенных вдоль створа сосудов 
(основные аэрофотоснимки); при этом на каждом кадре изображается локаза
ние часов, вмонтированных в корпус аэрофотоаппарата. 

IIВ 

~~~~ --- -.... - ----..._-, 
=~~~J' 

--~. 

Рис. 7.15. Схема летносъемочных ра
бот при изысканиях мостовых перЕ'ХО 
дов 
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Рнс. 7.16. Схема к определению рас
хода на вертнкали методом попл ... 
ков-интеграторов 
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Кроме аэрофотоснимков, исходными данными для определения гидроло
гических характеристик реки являются расшифрованные пленки фоторегистра
тора с изобра>кением индикатора радиовысотомера. 

Jlля определения расходов воды при аэроизысканиях используют метод 
глубинных поплаВКОВ-,ltнтеграторов. Если со дна реки выпустить поплавок (его 
роль играют капли индикаторной >Кидкости, вытекающие из гидрометрического 
сосуда), то в результате суммарного действия течения в различных слоях водо
тока поплавок всплывает на свободную поверхность на не котором расстоянии 
L от начала подъема (рис. 1.16). 

Расход воды в слоеdh на данной вертикали мо>Кно выразить следующим 
образом: 

dq = vdh, 

где dq - расход воды в слое dh, MZ/C; 

v - скорость течения в слое dh. 
dL 

Выра>кая скорость течения v = (f["' а вертикальную скорость подъема ин-
dh 

дикатора vB = dJ' откуда dh = v. dt, получим 
dL 

dq=-v. dt =v.dL. 
dl 

Принимая, что скорость всплывания индикатора vB не изменяется по глу
бине, расход воды на вертикали мо>Кно вычислить следующим образом: 

L 

q = vB ~ dL = v. L. 
о 

(7.12) 

Выра>кение (1.12) справедливо для ламинарного потока, при этом скорость 
". мо>Кно считать равной vп - подъемной скорости индикатора в стоячей воде. 
В турбулентном потоке, каким почти всегда является речной поток, вследствие 
влияиия горизонтальных пульсаций и вертикальных возмущений зависимость 
ме>КДу q и L будет несколько иной: 

q = кvпL, (1.13) 

где к - эмпирический коэффициент, характеризующий условия подъема ин-
дикатора в реальном водотоке. .. 

Cnедовательно, для определения расхода на ка>кдой вертикали, где сбро
шен сосуд с индикатором, необходимо путем измерений на основных и вспомо
гательных аэрофотоснимках определить расстояния L ме>КДу точками, г де за
фиксирован всплеск от падения сосудов в воду, и соответствующими точками 
выхода индикатора на поверхность воды. Кроме зтого, необходимо знать подъ
емную скорость индикатора vп (ее мо>Кно найти лабораторным путем), а так>Ке 
эмпирический коэффициент к. 

Практически удобнее пользоваться непосредственной связью расхода на 
вертикали с отрезком L, полученной опытным путем. Такая эмпирическая за
висимость была найдена в результате специальных исследований на ряде рек: 

q = 0,135 L. (1.14) 

По данным измерений на аэрофотоснимках расстояний от уреза воды до 
вертикалей на створе строят эпюры расходов на вертикали, что позволяет зэ
тем найти расход воды Q по створу, как это рассмотрено в п. 8. 

Поверхностные скорости течения определяют путем обработки основных 
аэрофотоснимков на стереоприборах. Измеряя на сме>Кных аэрофотоснимках 
(стереопарах) перемещение следов индикатора по поверхности воды и зная IIН" 

тер вал времени ме>КДу моментами съемки, находят поверхностную скорость те

чения. 
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Р"с. 7.17 Аэрофотоснимок со сле· 
да"" А",хода JtнДикатора Ila по· 

В"Р"IUСТЬ воды 

Глубины на вертикалях вычисляют по 

значениям расхода на данной вертикали q и 
поверхностной скорости течения иоо.: 

h ~~ -q - . (7.15) 
kUUOR 

где k - коэффициент перехода от поверхно

стной к средней скорости на верти
кали, принимаемый 110 даШIUМ 
Г. В. ЖелеЗIIякова (см. п. 8). 

Направление струи поверхностных тече
ний определяют непосредственно по изобра
жеllИЮ полос IfIIдикатора на OCllOBHblX аэро
фотоснимках (рис. 7.17). 

для определения отметок уровней, IlIJИ 
которых производились аэрогидрометриче

с\<ие наблюдения, на аэрофотоснимках вблизи 
основного створа измереllИЙ выбирают четкий, 
хорошо изображающийся на всех снимках 

контур местности, принимаемый за исходный высотный репер. Отметку репе
ра на~ачают произвольно и считают условной. Если в районе изыскаllИЙ 
1I~lеются характерные точки с известными отметками, хорошо опознаваемые lIа 
.аэрофотоснимках, то их целесообразно принимать в качестве реперных. От
метку каждого из наблюдавшихся уровней воды в условной или аБСОЛЮТIIОЙ 
системе высот получают, определяя на стереоприборах превышения между 
выбранным реперс>м и данным уровнем воды. 

§ З. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ВОДОТОКОВ 

1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕА 
В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 

• 

Как указано в гл. 6, водопропускные сооружения и насыпи подходов к IIИМ рас
считываются на pacxoды и уровни определенной вероятности преВhlшения в за
висимости от категории проектируемой жеJlезной дороги. Значения вероятно
стеи превышения предусмотрены СНиП 11-39-76 как для проектироваиия ма
JlblX мостов и труб, так и для проектироваиия средиих мостов и больших мосто
вых переходов. По расчетным расходам рассчитываются отверстия мостов, а по 
наибольшим расходам и соответствующим им уровням проверяются отверстия 

мостов и рассчитываются высоты пойменных насыпей и струенапрамяю
ЩIIХ дамб. 

Гидрологические расчеты водотоков, производимые при проектироваиии 
мостовых переходов, ВКJlючают определение максимальных расходов заданноА 
вероятности превышения и соответствующих им уровней, а также определение 
расчетного судоходного уровня, обеспечивающего свободное прохождение ПО4 
мостом судов, плавающих по данной реке. 

Методы определения расходов заданной вероятности превышеRИЯ зависят 
от наличия или отсутствия данных многолетних гидрометрических наблюде
нии на реке. Более надежно эта задача решается при имеющихся миоголетних 
наб.lюдениях. когда для определения максимальных расходов заданной веро
ятности превышения могут быть применены методы теории вероятностей. Воз
можность использования этих методов в гидрологических расчетах основана на 

рассмотрении максимальных годовых расходов и уровней как случайных вели
чин. Такие исходные предпосылки обосиовываются множеотвенностью и неза
висимостью друг от друга факторов, определяющнх максимальные годовые рас
хош (например, применительно к весеннему половодью - образоваВШИЙСII 
за зиму снеговой покров, интенсивность солнрчной радиации, весенние 40ЖДИ. 
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сила ветра и др.). Кроме того, удовлетворяется и второй признак случайных ве
личии: независимость двух смежных и следующих друг за другом в хроноло
гическом порядке зиачений максимальных годовыJt расходов. 

Методы теории вероятностей в гидрологических расчетах применнмы 
лишь к фазовооднородным явлениям, т. е. к таким, которые наблюдаются в од
ни и те же периоды года и в основе которых лежат одинаковые природные фак
торы, например весеннее половодье либо Ливневые паводки. Поэтому при ис
пользовании теории вероятностей для определения максимальных расходов 
воды рек ОТДeJIЬНО рассчитываются расходы талых вод и дождевых паводков и 
из полученных двух значений выбирается большее или то значение расхода во
ды, которое может привести к наиболее неблагоприятным условиям работы со
оружений мостового перехода. 

Наряду с приведенными обоснованиями возможного применения методов 
теории вероятностей к прогнозированию максимальных расходов следует от
метить, что, используя указанные методы, необходимо одновременно учитывать 
возможные изменения природных условий вследствие хозяйственной деяте,1Ь
ности людей. Проводимые в СССР большие работы по регулированию речных 
систем, строительству крупнейших гидроэлектростанций, мероприятия по ир
ригации, осушению заболоченных территорий оказывают заметное влияние на 
изменение природных условий отдельных регионов. 

2. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ 3АДАННОЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
ПРЕВЫШЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЯ 

Если бы период гидрометрических наблюдений на данной реке был весьма зна
чителен (несколько сотеи лет), т. е. статистический ряд максимальных годовых 
расходов Q .. достаточно длинный, то непосредственная обработка этого ряда 
методами теории вероятностей позволила бы установить расходы заданной ве
,оятности превышеиия. для этого необходимо разбить весь диапазон измене
ний расходов Q .. на равные интервалы f)..QM и подсчитать в каждом интервале 
чнсло годовых максимумов к. Эги данные можно представить в виде ступенчатой 
диаграммы (рис. 7.18). Если число грДовых максимумов в каждом интервале 
AQ .. выразить в долях от общего числа членов статистического. ряда n (числа 

лет иаблюдений), то получим частоты у = "n' Уменьшая величину интервала 
AQ .. , можно в пределе перейти от ступенчатой диаграммы к кривой распределе
ния (кривая J на рис. 7.19). Суммируя последовательно частоты, начиная от 
.наибольших значений QM'. и откладывая по оси абсцисс накапливаему'" сумму 
частот 'f.y, получим интегральную (суммарную) кривую распределения, т. е. 
кривую вероятности превышения расходов р, или кривую обеспеченности. 
как ее называют в гидрологии (кривая 2 на 
рис. 7.19). 

Рассмотрен не крнвых на рис. 7.19 позволяет 
лучше представить само понятие «вероятность превы

шения,. Так, вероятность превышения иаименьшего 
из имеющихся в ряду годовых максимальных расхо-

а", 

дов равна 100%, поскольку все остальные наблюден- Аа 
ные расходы больше данного. Конечно, этот вывод до
стоверен лишь при числе члеиов ряда n, стремящемся 
к бесконечиости, так же как вероятность превышения 

наибольшего из имеющихся в ряду расхоДов,ОРИ чис

ле n, стремящемся к бесконечности, стремится к иулю. 
Имея эмпирическую кривую обеспечеиности, мож

но было бы непосредственно по ней определять для 
заданного значения вероятности превышения р (%), 
отложенного по оси абсцисс, величину соответствую
щего расхода Q .. (на оси ординат). Однако при имею
ЩИХСR относительно коротких рядах наблюдений 

/( 

Рис. 7.18. Ступенчатая 
диагра .... а распределенн. 
расходов .. 
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Рис. 7.19. Кривая распределения (1) 
н верuятности превышения (2) рас
ходов 

ЛИЧИН, выражающие наиболее 
К ним относятся: 

(не превышающих нескольких десятков 

членов) наименьшая абсцисса на змпнриче-
. ской кривой обеспеченности была бы не
редко меньше 2%, заведомо меньше 1 % и 
тем более меньше 0,3 %. Следовательно. 
имеющиеся относительно короткне стати

стические ряды годовых максимальных 

расходов не позволяют непосредственно 

определять нужные для расчетов расходы 

весьма малой вероятности превышения, 
поэтому приходнтся прибегать к тeopellt: 
ческим кривым распределения н обеспе-
ченности. 

Из теорин вероятностей известны 
чнсловые характеристики случайных ве

существенные особенности распределения. 

1) характеристики положения (математнческое ожидание, мода и меднана). 
которые указывают средние, типичные значения случайной величины; 

2) моменты, описывающие то или иное свойство распределення. 
Математическим ожиданием случайной величины называется сумма про

изведений всех возможных значеннй случайной велнчины на вероятности этих 
значений. Известно, что при большом числе случаев частоту события можно 
ПРll\iять за приближенное значение вероятиости, а математическое ожидание
выразить через среднее арифметическое. Тогда с учетом приведенных ранее 
обозначений и принимая, что вероятность каждого значения расхода Q .. ш в 

1 
рЯДУ!J = n' математическое ожидание ряда расходов можно определить как 

QM 

n n 

~ ~Q A8j Q .. (1) у, = 1= •. м (1, 

1=. n 

• 
(7.16) 

На кривой распределения (кривая 1 на рис. 7.19) математическому ожида
нию соответствует точка Q ... ; ее иногда называют «центром» распределения. 

Модой называют наиболее вероятное значенRt случайной величины (Q"э 
на рнс. 7.19), а медианой - такое значение случайной величин!>" мя которого 
одинаково вероятно, окажется ли любая случайная величина дaJ:lHOrO ряда 
меньше И.1И больше медианы. Медиана (точка Q"2 на рис. 7.19) делит площадь, 
ограниченную кривой распределения, на две равные части. 

Кривая распределения, приведенная на рис. 7 .19, отражает наиболее харак
терные черты распределения гидрологических величин: она унимодальна (име

ет одну моду), асимметрична (мода и математическое ожидание не совпадают). 
причем имеет положительную асимметрию, поскольку Q". > Q"э (при Q ... < 
< Q"J асимметрия считается отриuaтельной) '. 

В качестве других хара'ктеристик, описывающих свойства распределения. 
чаще всего применяют так называемые моменты. Моментами в теории вероятно
стей по.1ЬЗУЮТСЯ аналогично тому, как их используют в механике для описания 
распределения масс (статические моменты, моменты инерцни и т. д.). Если 
перенести начало координат в «центр» распределения (точку Q", на рис. 7.19) 
и определять моменты по отношению к этому «центру» (аналогично моментам 
относитедьно центра тяжести в механике), то такие момеиты называют цент
ральными. 
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Центральным моментом k-ro порядка cnучайной величины называется сум
ма вида 

n _ 

""" = ~ (Q .. (f) _Q .. )k у/. (7J7) 
'=1 

или аналогично выражению (7.16) 
n 
~ (Q .. (/) _Q .. )t 

""" = ..:..;1==-1 ____ _ 

n 
(7.17)' 

Нетрудно показать, что центральный момент первого порядка равен нулю. 
Второй центральный момент (k = 2), называемый дисперсией cnучайной вели
чины ""2' мб/с2 характеризует рассеивание, разбросанность знаЧI:НИЙ cnучайной 
величины около ее математического ожидания: 

n 

~ (Q,. iI ,_Q .. )3 
1=1 .... 2=--=------

n 

Дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины. Для нагляд
ной характеристики рассеивания удобнее пользоваться величиной, размерность 
которой совпадает с размерностью случайной величины. Для этого из диспер
сии извлекают квадратный корень, получают среднее квадратическое отклоне
ние случайной' величины а, м3/с; 

а = { I~' (QM (/гQм)2 
(7.18) 

• 
в гидрологии для характеристики рассеивания используют безразмерный 

коэффициент изменчивости СО (коэфрициент вариации), который получают 
делением среднего квадратического отклонения на среднее арифметическое 
значение: 

г n 

~ (K;-I)' 
1=1 Со = ~M = У n 

(7.19) 
• 

где К; = ~"и) - модульный коэффициент. 
Q" 

В математической статистике доказывается, что при ограниченном чиcnе 
членов ряда (до 30 членов) коэффициент изменчивости, вычисляемый по форму-

Jlе (7.19), содержит постоянную ошибку, равную V n ~ 1 • ГWэтому В гидроло
rических расчетах определяют коэффициент Со по формуле 

C
v 

= '1 f n ... j' ;~ (K;-I)' = l( ;~ (K;-I)' 

V "-1 V n , n-I 
(7.20) 

Ряды расходов, характеризующиеся различной степенью разброса годовых 
максимумов относительно среднего арифметического значения, иллюстрируют
ся кривыми распределения на рис. 7.20. Крнвая J имеет меньшую изменчи
вость, чем кривая 2; соответственно СО1 < СО2 • 

ДЛЯ характеристики асимметрии распределения cnужат центральные мо
.менты нечетного порядка. Еcnи распределение симметрично относительно мате

матического ожидания, то все моменты нечетного порядка равны нулю. При 
асимметричном распределении все центральные моменты нечетного порядка 

(кроме первого момента, который всегда равен нулю) не равны нулю, причем 
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Рис. 7.20. Кривые рас
пределения при различ

иых коэффициентах из
меllЧИВОСТИ С.: 

чем больше момент, тем IiIрче выра жена асимметриJt 

распределения. Обычно для выявления асимметрии 
рассматривают момеит третьего порядка (k = 3) 

" ~ (Q .. щ-Q .. )' 
f1з = ..:..1-..::..:.1 ____ _ 

11 

ПОСКOJIьку момент !J." M'/r::', имеет размерность 
куба случайной величины, то, чтобы ПОЛУ'lить безраз
мерную характеристику - коэффиnиент асимметр"и 
С .. третий момент !J., делят на куб cp~ДHeгo квадра
тического отклонеиия: 

• " 
С - J-L. I~ (Q .. (1) -Q )' 

• __ - =1 .. 

03 - IIС'-Q' 
О .. 

~ (K,-I)I 
1=1 

IIC~ • (7.21) 

I - "ривая с меньше. "З~ 
менчнвостыо; 2 - кривая С 
бoJIьшеА измеНЧН8ОСТЫО 
СС.,<С .. ) 

Из известных в математике кривых, описываю

щих асимметричиые кривые распределения, в гидро

логии нашли наибольшее применение кривые Пирсова 
111 \JIIда, МОДИфиuированныеС. Н. Крицким и М. Ф. Менкелем. Эrи кривые рас
сматриваются в коордннатах у (частота или вероятность) и К (моду.1ЬНЫЙ ко
Э<tфlluиент). Зная уравнение кривой у (К), можно определить вероятность пре
I:Ыlliения любого значения К, (следовательно, любого расхода Q .. (/) = Q .. K,): 

К, 

р, = ~ ydK. (7.22) 

Кшах • 
Как следует из рассмотрения кривых распределения и вероятиости превы

шеНIIЯ (см. рис. 7.19), величина р, по выражению (7.22) представляет абсциссу 
кривой вероятности превышения, построенной в координатах К и р, при дан
ном значении K i • Интеграл (7.22) вычислен и протабулирован для кривых с раз
личными значениями коэффициентов изменчивости и асимметрии. Задача за
ключается в том, чтобы, выбрав нужную кривую;nри заданном значении р( %) 
определить по таблице модульный коэффициент КО%, соответствующий этой 
вероятности превышения, и, зная среднее арифметическое значение максималь

ного расхода Q .. , рассчитать максимальный расход заданной вероятности IIре
вышения по формуле 

Qo% =Q: КО%· (7.23) 

Определение максимальных расходов заданной вероятности преВЫЦlения 
по данным многолетних наблюдений производится с учетом следующих поло
жений. 

Согласно Указаниям по определению расчетных гидрологических характе
ристик (СН 435 -72) достаточной продолжительностью наблюдений следует 
считать 25-30 лет для лесотундровой, лесной и лесостепной ЭQН и 40-50 лет
АЛя степной, сухостепной И полупустынной зон и горных районов. 

Статистический ряд должен содержать только наивысшие в каждом году 
генетически однородные (от снеготаяния, таяния ледников, дождевые) расхо
ДЫ. Если период наблюдения уровней больше периода наблюдениА расходов, 
то по имеющимся данным строят зависимость Q (Н) (см. рис. 7_14), с которой 
путем экстраполяции снимают недостающие в ряду значения Q. 

Определение максимальных расходов и уровней заданной вероятности. 
превышения производится в такой последовательности: 
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1. Вычисляется среднее арифметическое значение максимального расхода 
"<2 .. по формуле (7.16). 

2. Определяются модульные коэффициенты каждого члена ряда К! и вы
числяется коэффициент вариации С. по формуле (7.20). 

Если, кроме расходов за n лет, имеется один установленныli по историческим данным 
экстремальный расход QN' относительно которого известно, что он является наиБОЛЬШIIМ 
за N лет, то Q .. и С. определяются по формулам: 

- 1 ( N-I ~ ) QM=/i QN+-n- f:!1 Qмщ : (7.24) 

{ 
1 [( QN )' N-I n (QM(i) )"] С.= --=- -=- -1 +-n-~ -_--1 (7.25) 

N 1 Q.. (=1 QM 

в случае если экстремальный расход входит в состав ряда наблюдениil, а по истори. 
""еским данным установлено, что на протяжении N лет он не был превышен, то в формулах 
(7.24) и (7.25) вместо'n подставляется n - 1. 

3. Устанавливается коэффициент асимметрии С .. как рассмотрено далее, 
и по величине С. и отношению С. : С. выбирается из таблиц, разработанных 
С. Н. Крицким И М. Ф. Менкелем, ордината кривой вероятности превышения 
Ко"!. при заnанном значении Р (таблиllы приведены в НИМП·72). 

4. По формуле (7.23) вычисляется максимальный расход заданной вероят
ности превышения Qo"!.' 

5. По зависимости Q (Н) соответственно найденному значению расхода оп
ределяется уровень зал.анноЙ вероятности превышения. 

В дополнение к приведенным положениям необходимо отметить следую
~. Проведенными исследованиями установлено, что при числе членов статис
тического ряда более 25-30 ошибка в определении коэфf>ициента С. по фор
.муле (7.20) не превышает 20-25%, что удовлетворяет практические потреб
ности. Ошибка же в вычислении коэффициента асимметрни по формуле (7.21) 
даже при числе членов ряда, доходящем до 100, может превысить 50%, что не 
обеспечивает необходимой точности. Поэтому определение коэфf>ициента С. 
по формуле (7.21) не производится. Коэффициент асимметрии подбирается ис· 
ходя из условий наилучшего соответствия теоретической и эмпирической кри
вых обеспеченности. для этого вычисляют эмпирическую вероятность "ревы
.шения каждого члена ряда по формуле 

m-О,3 100. 
Р. n+О,4 ' 

(7.26) 

где т - порядковый номер члена ряда расходов, расположенных в убываю
щем порядке; 

n - общее число членов ряда. 
Эмпирические точки накладывают на клетчатку вероятностей (так называ

ют график, на котором кривые вероятностей превышения построены в коорди
натной сетке, горизонтальный масштаб которой все время увеличивается по 
мере удаления от середины с целью уположения крутых концов кривой обеспе
ченности), и на тот же график по координатам, полученным из таблиц, наносят 
одну из теоретических кривых вероятностей превышения (рис. 7.21). Если 
при выбранном значении С. : С. теоретическая кривая недостаточно соответ
ствует большинству эмпирических точек, то выбирается другая теоретическая 
кривая при ином отношении С. С •. Так может быть найдена теоретическая 
кривая, которая достаточно хорошо соответствует эмпирическим точкам (на 
рис. 7.21 этому условию удовлеtворяет кривая при С. : С. = 2) . 

• ФQрмула предложеиа Н. Н. Чегодаевым как модификация общей формулы. 
т 

~пределllющеil вероятность превышеиия случайиоА величииы р = - 100. 
а 
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Рис. 7.21. Эмпнr"чсские точки на клетчатке веРОЯТlIостеА и теоретические кривые рас. 
пределении веРОЯТlIостей превышения расходов • 

При подборе теоретических кривых следует иметь в виду, что вСН 435-72 
содержатся следующие данные о соотношении между С. и СО в зависимости от • 
генетического происхождения максимумов: 

для расходов талых вод равнинных рек С. = 2,ОСо -7- 2,5 со; 
для дождевых расходов воды равнинных рек и горных рек с муссонным 

климатом С. = 3С• -7- 4 со; для расходов воды горных рек С. = 4 с", 

З. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИИ 

При отсутствии достаточных стаl 'iстических данных максимальные расходы 
талых вод определяются по формуле (6.14), в которой расчетный макснма.1ЬНЫЙ 
модуль стока q/" м3/с· км2, определяется в соответствии с СН 435-72 (см. Г.1. 6). 

При наличии многолетних наблюденнй по смежным речным бассейнам для 
уточнения расчетных максимальных расходов на данной реке используется 
метод ГИДРОЛОГllческой аналогии. В этом случае расчетный максимальный мо
дуль стока заданной вероятности превышения вычисляется по фоРМУ.1е 

hp (Fa+ ,)n ~.L. 
qp = qpa hpa F + 1 6а 6ба (7.27). 

где индекс а означает принадлежность характеристик, входящих в формулу, 
реке-аналогу. Обозначения характеристик формулы (7.27) соответствуют фор_ 
муле (6.15). 

Максимальные расходы воды дождевых паводков определяются в зависи
мости от площади водосбора либо по эмпирической редукционной формуле 
(при площади водосбора более 50 км2, а для ряда районов - при площади бо
лее 200 км2), либо по формуле предельной интенсивности стока (при меньши х 
площадях водосбора). Если площади водосборов превышают 10-30 тыс. KM~. 
то максимальные расходы дождевых паводков при отсутствии ГИДРОметричес-
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КИХ данных определяют на основе полевых гидрологических исследований. 
В зоие засушливых степей таким образом определяются максимальные расхо
ды при площадях водосбора, превышающих уже )000 км2 • 

Эмпирическая редукционная формула для определения максимального рас
хода воды имеет вид 

Qp = qp F = Q200 ( 2~ )n Ар 61 62 Р; (7.28) 

где Q200 - максимальный модуль дождевого стока, м3/с. км2, с вероятностью 
превышения р = ) % мя площади водОсбора F = 200 км2 ; 

n- показатель степени редукции максимального модуля дождевого 
стока по территории СССР; 

Ар - переходный коэффициент от вероятности превышения ) % к другой 
вероятности, который зависит от климатического района и площа
ди водосбора; 

61' 62 - коэффициенты, учитывающие снижение максимального расхода 
воды рек вследствие их зарегулированности проточными озерами 
(t'lI) либо вследствие заболоченности (62). 

Формула предельной интенсивности стока определяет максимальный рас
ход в зависимост.и от площади водосбора и суточного слоя осадков за теплый 
период. Расход по этой формуле зависит также от категории почв на водосборе 
и гидроморфометрических характеристик русла и склонов (коэффициентов ше
роховатости русла, поймы и склонов водосбора, длины реки и средней длины 
склонов, уклонов реки и склонов). 

Расчетные значения величин, входящих в формулы определения макси
IlaЛЬНЫХ расходов воды дождевых паводков, приведены в Указаниях по опре

делению расчетных гидрологических характеристик (СН 435 -72). 
Так же как при расчетах максимальных расходов талых вод, целесообраз

но для уточнения максимальных расходов воды дождевых I'аводков использо

вать метод гидрологической аналогии, если имеются данные многолетних наб
людений по смежным речным бассейнам. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СУДОХОДНОГО УРОВНЯ 
• 

OrмeTKa расчетного судоходного уровня воды Нрсу по экономическим сообра
жениям в целях уменьшения высоты моста и снижения стоимости опор и под

ходов принимается несколько ниже отметки уровня, соответствующего расчет

ному расходу, по которому определяется отверстие моста. Соответственно ве
роятность превышения расчетного судоходного уровня принимается несколько 

большая с учетом того, что в годы превышения расчетного судоходного уровня 
возможна задержка на несколько дней наиболее высоких судов в ожидании 
спада воды до этого уровня. Однако экономические потерн из-за задержки 
судов не должны превышать экономии на сниже.ии стоимости мостовых 

переходов. 

С учетом оТмеченных положений в Нормах проектирования подмостовых 
габаритов (НСП 103-52) исходным для определения расчетного судоходного 
уровня принимается гоА, в котором наивысший уровень воды имеет вероят
ность превышения р = 2 -+- 5% (в зависимости от класса реки). При этом допус
кается, чтобы в указанном расчетном году продолжительность стояния уровней 
выше расчетного судоходного составляла некоторую долю общей продолжи
тельности физической навигации (периода, когда река свободна от льда). 

В соответствии с указанными положениями норм, по данным гидрологичес

ких наблюдениЙ на реке, продолжительность которых должна быть не менее 
15 лет, составляется статистический ряд годовых максимальных уровней в убы
вающем порядке. Для определения расчетного года используется формула эм-
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Рис. 7.22. Определенне расчетного судоходного уровня по графику колебания уровней 
в расчетном году 

• 
пирической вероятности превышения (7.29), являющаяся одной из модифика
ций общей формулы, определяющей вероятность превышения: 

Р. = _т_ 100. (7.29) 
"+1 

Из формулы (7,29) находится порядковый в ряду номер года т с наиболь
шим уровнем воды, имеющим соответствующую нормам вероятность превыше-

ния Рп: • 

т = Рп (,,+ 1) • (7.30) 
100 

l{алее в зависимости от продол>кительности навигации в расчетном году 
'пав' сут, определяется допустимая продол>кительность стояния уровней вы
ше расчетного судоходного уровня: 

t = klпап 
100 • 

где k приннмается по нормам в зависимости от класса реки в пределах от 
2 до 6%. 

После этого на графике колебаний уровней воды в расчетном году 
(рис. 7.22) устанавливают тот уровень, который был превышен в течение 
t сут. Этот уровень и принимается за расчетный судоходный уровень. В тех слу
чаях, когда продол>Кительность наблюдений на реках составляет менее 15 лет, 
определение расчетного судоходного уровня должно производиться на основа

нии краткосрочных наблюдений с учетом материалов гидрологическнх станций 
ближайшей реки данного бассейна, находящейся в сходных условиях. 

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕРСТИИ МОСТОВ 
ЧЕРЕЗ БОЛЬШИЕ ВОДОТОКИ 

1. ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕС~ОГО РАСЧЕТА ОТВЕРСТИЯ СРЕДНИХ 
И БОЛЬШИХ МОСТОВ 

Русла периодических водотоков обычно укрепляются. Таким образом искусст
венно создается неразмываемое русло, что позволяет рассчитывать отверстия 
малых мостов по законам гидравлики,.ОТНОСИЩИМСЯ к водосливу С широким 
порогом .. 
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Речные русла под средними и большими мостами на постоянных водото
ках, как правило, не укрепляются,так как это технически трудно осуще-::тви
мо и экономически в большинстве случаев нерационально. Поэтому пр" гид
равлическом расчете средних и больших мостов следует исходить из условий 
размываемого русла. Вследствие неукрепленного подмостового русла под сред
ними и большими мостами на постоянных водотоках методы расчета отверстий 
этих мостов принципиально отличны от изложенных в гл. 6 методов расчета от
верстий мостов через малые (периодические) водотоки. 

Правильное определение отверстия моста и связанный с ним прогноз де
формаций подмостового русла имеют важнейшее значение для работы мостово
го перехода. По данным, собранным праф. А. А. ГелЬфером, из общего числа 
аварий мостов « ... примерно 70% относятся к опасным подмывам быков и усто
ев, около 28% вызваны геологическими факторами и только около 2% относят
ся к случаям разрушения верхнего пролетиого строения .. » 1. 

2. ПРИНЦИП Н. А. БЕЛЕЛЮБСКОГО, 
ПОЛОЖЕННЫЯ В ОСНОВУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ МОСТОВ 
С УЧЕТОМ РАЗМЫВА ПОДМОСТОВОГО РУСЛА 

В первые десятилетия строительства железных дорог в России отверстия мостов 
через постоянные водотоки Ноазначались, как правило, лишь по размерам русла. 

Поймы обычно перекрывались нагыпями подходов к мосту. Иногда в поЙмен· 
ных насыпях устраивались мосты малых отверстий через постоянно деЙст· 
вующие протоки и ручьи. 

Опыт эксплуатации таких мостов показал недостаточность отверстий, пере
крывавших только русла рек. Неблагополучно работали в большинстве слу
чаев и пойменные отверстия, так как из-за большой разницы в уровнях воды с 
верховой и низовой стороны насыпи возникали недопустимо высокие скорости 
weчения под мостом. Эro вызвало необходимость применения на поймах малых 
мостов шандорного типа, у которых на период пропуска паводка отвеРСТI!Я за

крываются щитами-шандорами. 

В семидесятых годах прошлого столетия известным русским ученым проф. 
Н. А. Белелюбеким расчет отверстий мостов впервые был поставлен на научную 
основу. Н. А. Белелюбекий установил, что бытовая неразмывающая скорость в 
русле реки на свободном створе значительно больше, '!ем' неразмывающая ско
рость при тех же грунтах в искусственных руслах. Эro было объяснено .ем, что 
размывы на реке восполняются наносами, npишедшими сверху по течению. 

При сооружении мостового перехода, когда поймы реки частично перекры
ваются насыпями подходов, расход и скорость воды в русле возрастают и под 

мостом возникает общий размыв 2. По предположению Н. А_ Белелюбекого, 
размыв должен прекратиться после восстановлеиия бытовой скорости. В соот
ветствии с этими положениями площадь живого сечения под мостом после раз

мыва определяется следующей зависимостью: 

Q "!. 
(OD.P=~ 

Vр.б 

(7.31) 

где (Оп.р - плоЩадь живого сечения под мостом после размыва, м2 ; 
Qp% _ расчетный расход установлениой вероятности превышения, р%, 

м3/с; 
Vр.б - бытовая скорость в русле при расчетном уровне, м/с_ 

1 Г е ль Ф ерА. А. Разрушен не мостовых опор н меры нх защиты. Л.-М" нзд-во 
Наркомхоза РСФСР, 1938, с_ 5. 

I Такой размыв называется общнм, поскольку при удовлетворительно работающих 
струенапрввляющиХ дамбах он распределяется по всему жнвому сеченню потока под МО-

СТОIL 
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Площадь живого сечения под мостом до размыва (потребная рабочая 
площадь под мостом) может быть определена следующей формулой: 

Qp';' -, 
0);1. Р tlp. б Р 

(7.32) 

где Р = ~P- - коэффициент размыва. 
Ыд.р 

Из формулы (7.32) следует, что в зависимости от принимаемого значения 
коэффициента размыва потребная площадь живого· сечения под мостом, а сле
довательно, величина отверстия моста может быть разли",ных размеров. 
Этот важный вывод позволяет перейти к постановке вопроса о выборе 
оптимального отверстия моста. 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА 
ОПТИМАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ МОСТА 

Из предыдущего следует, что задача определения отверстия моста не имеет од

нозначного решения. С увеличением прин-имаемого в расчет коэффициента раз
мыва уменьшается потребное отверстие моста. В связи с этим необходимо рас
смотреть, как влияет коэффициент размыва, а следовательно, величина отвер
стия M~CTa на стоимость строительства и расходы QO эксплуатации сооружений 
мостового перехода . 

С уве.1ичениet.\ коэффициента размыва уменьшается суммарная длина и сто
имость пролетных строений моста (рис. 7.23). Одновременно сокращается число 
опор, но увеличивается глубина заложения фундаментов, а нередко требуются 
более С.10жные и дорогие типы фундаментов. Поэтому суммарная СТОИМОСТI> 
опор моста при увеличении коэффициента размыва снижается в меньшей 
мере, нежели стоимость пролетных строений, а в отдельных случаях зависи
мость стоимости опор от величины коэффициента размыва может иметь экстре
мальный характер (см. рис. 7.23). 

Стоимость подходных насыпей к мосту возрастает с увеличением коэффи
циента размыва за счет их удлинения вследствие сокращения отверстия моста 

и за счет увеличения высоты насыпей, связанного с увеличением подщ)ра. Кро
ме того, при меньшем отверстии моста возрастают скорости течения воды до 

размыва, поэтому требуются более мощные типы укрепления откосов насыпей. 
Аналогично при больших коэффиuиентах размыва больше стоимость регуля

н 

о 

~ 
·i ~,~ 

~ nepe~ 

,. 
Рис. 7.23. Зависимость 
стоимости сооружений 

мостового переход а К от 
коэффициента размыва Р 

40 

uионных сооружений за счет увеличения их длины 
и высоты, а также более мощных укреплений откосов 
(см. рис. 7.23). 

В соответствии с зависимостью стоимостн отдель
ных сооружений мостового перехода от коэффициента 
размыва суммарная стоимость перехода оказывается 

минимальной при 'некотором значенин коэффициента 
размыва, которое следует считать оптимальным по 

критерию минимума строительных затрат. 

Расходы по эксплуатации мостового перехода 
тоже зависят от величины коэффициента размыва, 

т. е. от отверстия моста. Чем меньше отверстие и боль
ше размыв, тем меньше расходы по содержанию про

летных строений (осмотр, окраска и пр.)"но больше 
расходы по ремонту укреплений откосов земляных 
сооружений. При сравнении и оценке проектных ва
риантов средних и больших мостов ежегодные экс
плуатационные расходы по содержанию различных 

конструкций мостовых сооружений принимаются 
обычно в долях процента от первоначальной стоимо
сти сооружен.ия. Поэтому можно считать, что величи
на отверстия моста, соответствующая минимуму при-



Рис. 7.24. Определение 
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веденных строитеЛЬНО'9ксплуатационных расходов. близка к оп I'имальному 
отверстию. найденному по критерию минимума строительных затрат. 

Следовательио. задача заключается в определении такого отверстия моста. 
которое соответствует наимеиьшей стоимости мостового перехода. Эrа задача 
может быть решена путем разработки нескольких вариантов перехода (не ме· 
нее трех) при различных величинах отверстия моста. определения стоимости 
каждого из них и построения зависимости. подобной указанной на рис. 7.23. 
которая позволит найти отверстие (или величину коэфрициента размыва. что 
адэкватно). соответствующее минимуму строительных затрат. 

При решении рассматриваемой задачи следует исходить из того. что коэф
фициент размыва не может превышать наибольшей допускаемой вс:личины. 
установленной нормами проектирования. Значения Рдоо установлены исходя 
из требований обеспечения нормальных условий 9ксплуаташIИ мостового пере· 
'ода и даны в зависимостн от удельного расхода q на 1 м ДЛИНbl отверстия моста 
Lma .... рассчитанного без учета размыва и срезки русла под мостом (т. е. при 
р = 1). Чем больше величина удельного расхода. тем меньше допускаемое зна
чеиие коэффициеита размыва: 

q, м"'с,,, 

Рдоо 

до 2 3 

2,20 2,10 

5 10 

1.70 1,40 

15 
1,30 

20 и более 

1,25 

Таким образом. пределы варьирования отверстием моста могут .t)blTb от 
L m .... при Р = 1 до Lm1n при Р = Рдоо ' Рассмотренная выше расчетная схема 
обеспечивала достаточно простоА путь определеиия отверстия моста. соответ
ствующего любому зиачению коэффициента размыва в указанных пределах. 

Для определения на данном мостовом переходе величины Р 1100 можно по 
формуле (7.32) наАти потребную площадь живого сечения под мостом до размы
ва при Р = 1. Эroй величине Ыд.р будет соответствовать максимальное отвер
стие моста Lm ..... Определив Lm..... находим удельный расход 

ч= Qp% 
Lm .... 

и по величине ,Ч в соответствии с нормами проектирования устанавливаем на

ибoлbший допускаемый коэффициент размыва Рдоо · 
Задача определения величины отверстия моста по известному значению 

площади ЫII.р достаточно просто решается таким подбором положення край
них опор моста, чтобы площадь подмостового сечения была равна (o)n.p· Эro 
удобно делать графическнм способом пyreм построения графика наКОП.1ения 
площади живого сечения под мостом. 

График накопления площади живого сечения под мостом совмещается с 
живым сечением реки иа переходе (рис. 7.24). По оси абсцисс графика ОТК.1а· 
дываютс.я расстояния 1 в том же масштабе. что и горизоитальный масштаб жи· 
вого сечения реки, а по ОСн ординат - накаплнвающаяся площадь жнвого сече· 
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Рис. 7.25. Схема горизон· 
тальноА двусторонней 
срезки грунта ООД MD
сто!& 

ния (о В масштабе, обеспечивающем угол наклона линии (о (!) к горизонту в 
среднем не менее 30-400. 

Начало координат графика (о (l) располагается за пределами возможного 
расположения береговой опоры моста. от начала координат живое сечение раз· 
бивается на отдельные участки, площади которых (01' (02 И т. д.' откладываются 

по оси ординат графика (о (!) нарастающим итогом (см. рис. 7.24). Таким об· 
разом, ордината графика (о (l) в каждой точке представляет площадьжнвого 
сечения реки от начала координат до данной точки. 

После построения графика накопления площади живого сечения намеча
ется положение одной из береговых опор (например, опоры А на рис. 7.24). 
Из точки а на кривой (о (1), соответствующей положению опоры А, отклады
вается ордината, равная потребной площади живого сечения под мостом (Од.р. 
Таким образом, устанавливается точка б на кривой (о (l), которая определяет 
положение второй береговой опоры моста (опора Б на рис. 7.24). Расстояние 
по оси абсцисс между опорами А и Б определяет отверстие моста L. 

ЕсoQИ полученное таким образом положение второй береговой опоры недо· 
статочно благоприятно, то делается вторая попытка с учетом uелесообразного 
смещения отверстия моста в ту или иную сторону. При этом, как правило, из
менится отверстие моста L' (см. рис. 7.24). Минимальное отверстие моста полу
чится при таком положении крайних опор, при котором средний наклон ли· 
нии (о (1) между осреговыми опорами будет наибольшим. К этому следует стре
миться во всех случаях, когда выбор положения опор моста не зависит от иных, 
например геологических, условий. 

После Еыбора типа моста и разбивки общего отверстия на пролеты Heott
ходимо некоторое смещение крайних опор для возможности использования ти· 
повых пролетных строений и для учета стеснения живого сечения промежуточ. 
НЫМII опорами. 

При определении отверстия моста следует учитывать возможность умень. 
шения величины отверстия за счет срезки грунта под мостом (рис. 7.25). Срез. 
ка грунта предназначена также обеспечить более равномерное распределение 
расхода воды в подмостовом сечении путем увеличен·ия доли расхода в поймен
ной части. Срезка обычно экономически оправдывается, так как позволяет не 
только уменьшить отверстие, но и использовать срезаемый грунт для возведе
ния насыпей подходов и струенаправляющих дамб. 

Срезка может производиться на одном или на обоих берегах реки. Отметка 
уровня срезки Не назначается не менее чем на 25 см выше отметки среднего 
уровня межени НУМВ дЛЯ беспрепятственного производства работ по срезке. 
для того чтобы срезка не заносилась, ее продолжаю1' в верховую и низовую 
сторону от оси перехода, как указано в п. 2 § 5. 

При горизонтальной двусторонней срезке русла (см. рис. 7.25) отверстие 
моста можно определить аналитически. Саг ласно рис. 7.25, площадь живого се
чения под мостом до размыва (ОД.Р' м2, выражается следующим образом; 

(ОД. р =L(HyBB(p %)-Нс)+(Ое' 

где L - искомое отверстие моста-с учетом срезки, м; 
Нувв (Р%) - отметка расчетного уровня, м; 

(ос - площадь живого сечения, м!, ниже уровня срезки Не. 
Из данного уравнения по величиие потребной площади живого сечения под 

мостом до размыва (од.р находят величину отверстия моста при срезке: 

L = Юд. Р-Юе 

НУВВ (р %) -Не 
(7.33) 
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Если срезка составляет значительную часть площади живого сечения 
под мостом, то на ней могут откладываться наносы. Поэтому площадь срезки 
ограничивается, как правило, в размере 25% площади живого сечения 
под мостом после размыва. 

4. ДАЛЬНЕЯШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТВЕРСТИЯ МОСТОВ 

Расчет раЗМЫ8а по допускаемым скоростям течения. Многолетнее изучение ус
ловий работы мостовых переходов, теоретические исследования и моделирова
ние позволили внести существенные усовеРШl:нствования в методы определе
ния отверстий больших я средних мостов. 

дальнейшее развитие метода, основы которого были заложены проф. 
Н. А. Белелюбеким, состояло в уточнении скорости потока, при которой пре
кращается размыв подмостового русла. Такая необходимость возникла в свя
зи с тем, что наблюдениями было установлено: размыв в русловых пролетах мос
та нередко прекращается при средней скорости течения большей, чем бытовая. 

Изучая процесс общего размыва под мостом, инж. Л. Л. Лиштван предло
жил рассматривать его аналогичным образованию во время паводка нового 
русла на участке стеснения живого сечения реки мостовым nepeJi:0AoM. Такое 
явление наблюдаетс~ в естественных условиях на участках сужения долины 
реки, когда пойменные потоки в паводок разрабатывают русло больших раз
меров, чем на участках реки с широкой поймой. Скорость, при которой в этих 
условиях прекращается размыв, названа скоростью динамического равновесия, 

поскольку она соответствует установившемуся движению наносов в русле при 

паводке. 

В результате статистической обработки данных о паводочных скоростях 
течения в руслах более 250 рек СССР с различными глубинами и при различ
.. ых грунтах Л. Л. Лиштван предложил следующую зависимость скорости 
динамического равновесия от грунтовой характеристики, глубины воды и ве
роятности превышения паводка: 

Vдии = 0,б8dо . 28 h~p. п. p~, (7.34) 

где d - средний диаметр частиц несвязного грунта, слагающего речное русло, 

мм; в случае связных грунтов вместо d прииимают эквивалентное 
значение d.KB в зависимости от коэффициента пористости связного 

грунта; • 
hep .

D
•p - средняя глубина после размыва, м; 
х - параметр, зависящий от диаметра частиu d; 
~ - параметр, зависящий от вероятности превышения расхода: f\ = 0,97 

при р = 2%; ~ = 1,00 при Р = 1%; ~ = 1,07 при р = 0,33%. 
Многократная проверка завнсимости (7.34) показала ее достаточно хоро

шую схсдимость С натурными данными. Это дало основание рекомендо
вать приведенную формулу к использованию в практическнх расчетах 

(см.IНИМП-72). Однако применение указанной зависимости потребовало также 
изменений в методике определения отверстий мостов. Поскольку скорость, 
при которой прекращается размыв, зависит от глубины русла после размыва, 
то uелесообра:JНО находить подбором величину отверстия моста, соответствую

щую определенному коэфtJиuиенту размыва Р. 
Примем в соответствии с формулой (7.31) 

- Qp% 
ЮD . р - Vдин 

Средняя глубина под мостом после размыва 

h =ЮП. р 
ер. п. р L' 

(7.35) 

(7.36) 
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где L - отверстие моста в свету (при косом пересечеиии потока трассой пере
хода под L прииимается рабочее отверстие моста, т. е. отверстие в 
свету, умноженное на косинус угла пересечения). 

С учетом формулы (7.35) 

Qp% 
hep . а. р = с/дин L (7.37) 

Подставляя в уравнение (7.37) значение скорости динамического равнове
сия по формуле (7.34) и решая это уравнение относительно hcp .a .p , получим 

1 

h _( Qp% )1+" 
ер. а. р - О,б8dо.28 ~L 

(7.3В) 

для удобства расчета, обdЗначив 0,68 dO. 28 через аг, заранее вычисляют 

пара метры -1-1- и а. в зависимости от среднего диаметра частиц несвязного 
+х 

грунта (таблицы значений а• и 1 ~x приведены в НИМП - 72). 

Таким образом, задавшись отверстием моста L и разместив его в пределах 
живого сечения реки с учетом прогнозируемого руслового процесса, определя

ем площадь живого сечения под мостом до размыва ООд.р, затем по формуле 
(7.3В) находим среднюю глубину под мостом после размыва hep . n .p , вычисляем 
площад~ ЖIIВОГО сечения после размыва {J)п.р = hcp .n . p L и коэ<j:фициент раз-

мыва Р = ~. Решая эту задачу не менее трех раз, можно построить кривую 
"'д:'р' 

р (L) (рис. 7.:.!6) и по ней сначала установить отверстие L m .. , соответствую-
щее Р = 1, а затем Lm,o, соответствующее Р доп. Таким путем определяются 
границы возможно, о варьирования:отверстием моста, в пределах которых отыс
кивается оптимальное решение. 

Глубину ПОС.~е размыва на данной вертикали можно определить по форму
ле, аналогичной формуле (7.3В), но учитывающей расход на данной вертикали~ 

( 

Q hY+1.5) ' y+15 
h =с р % ~ ~ = h ( hn. p)~ (7.39) 
П.р ar~L 'ly +I.5 ер. р hcp . n . p , ер.д.р 

В формуле (7.39) h n.p и hcp . n.p - соответственно глубина на данноА 
вертикали до размыва и средняя глубина под мостом до размыва (h,p.n.p = 

= ",~.p); у - показатель степени в коэ<j:фициентеформулы Шези (см. п. 7 § 2). 

Величину h п . р по формуле (7.39) следует определять при необходимости 
построения линии дна после размыва, а также для установления глубины по

сле общего размыва в характерных вертикалях живого сечения, например у 
опор моста. 

Если подмостовое русло сложено СЛОями различиых грунтов, то расчет 
размыва выполняют последовательным приближением в соответствии с реко
мендациями Наставления НИМП ~72. 

Метод ра~чета общего размыва подмостовых русл по допускаемым скоро
стям течения рекомендован НИМП-72 дЛЯ предварительных расчетов. Сопо
ставление данных, полученных этим методом, с натурными наблюдениями над 

~ 

7,О" ----7:n.. 
L .. ,. • 

Рис. 7.26. Зависимость коэффициеита 
размыва от отверстии моста 
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размывамн русл дает приемлемые резуль

таты при длительиых паводках. В усло
виях коротких паводков расч~ размыва по 

скорости динамического равновесия при

водит, как правило, к завышенным ре

зультатам. 

Расчет размыв,?в по гидрографу павоД. 
ка. Рассмотренные выше методы расчета 
общего размыва подмостового русла исхо
дят из постоянной величины расчетного 
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расхода и предполагают длительный период паводка. Q 
Последнее условие необходимо для того, чтобы успел 
пронзойти размыв соответствующего слоя. 

В действительностн паводки, как правило, огра
ничены во времени, и это существенно сказывается 

на глубине размыва под мостом. Проведенные в 
1964-1966 гг. в ЦНИИС Минтрансстроя эксперимен
таЛЫlые исследования и теоретические разработки 

позволили создать метод расчета общего размыва с 
учетом продолжительности паводка, т. е. по гидро

графу расчетиого паводка. Выполненный с использо
ванием этого метода ряд расчетов показал, что 

применение такой методики дает коэффициент размы

Рис. 7.27. СхемаТИJИIIО· 
ваllНЫЙ гидрограф расчет· 
IIOCO па водка 

ва на 10-20% меньше, чем по методу скоростей динамического равновесия. 
Суть метода расчета размыва по гидрографу паводка состоит в следующем. 

На основе обобщения ряда гидрографов данного водотока, близких по вероят
ности превышения максимальных расходов к вероятности превышения, ПРИIIЯ

той при проектировании мостового перехода, строят гидрограф расчетного па
водка. Максимальная ордината его равна расходу установленной вероятности 
превышения, а периоды подъема, стояния пика и спада паводка соответствуют 

характеру реальных гидрографов. 
Прн расчете размыва криволинейный гидрограф заменяется ступенчатым, 

при этом число ступеней 0'1' момента выхода воды на пойму до начала СII8ШI при
нимается, как правило, не менее трех. для упрощения расчетов ступени на 
спаде принимают обычно при тех же расходах, что на подъеме (рис. 7.27). 

Размыв определяют, последовательно суммируя его на каждой ступепи 
гидрографа. В основе расчета размыва на данной ступени лежит зависимость: 

/),,1= yi\W 
01-0 •. 

(7.40) 

• 
где /),,{- период времени, с, в течение которого объем размыва достиrает /)" W; 

01 - расход наносов, выносимых из-под моста при расх!)де водотока соот-

ветствующем данной ступени гидрографа, кг/с; , 
02 - расход наносов, поступающих к мостовому сечению при том же рас

ходе, кг/с; 
у _ плотность грунта, кг/м3 • 
Расчет состоит в подборе такого объема, а следовательно, глуб,1tIы слоя 

размыва lIа каждой ступени гидрографа, на осуществление которого необходи
мо время, равное продолжительности данной ступени Т. для этого, задаваясь 
последовательно небольшими слоями размыва /)"h (например, 0,10-0,20 м), 
определяют соответствующий им объем размыва /)" W, м3, И по формуле (7.40) оп
ределяют время /),,1. При равенстве 'L/)"t = Т фиксируют суммарную глубину 
размыва на данной ступени гидрографа 'L/)"h и переходят к аналогичному рас
чету на следующей ступени. Расчет на последующей ступени гидрографа произ
водят с учетом величииы размыва, происшедшего на предыдущей ступени. 

Объем размыва /)" W рассчитывается исходя из того, что pa;JMepbl тела раз
мыва определяются слоем смыва, отверстием моста и длиной распространения 
размыва вверх' по течению реки от оси мостового перехода, которая в свою 
очередь зависит от ширины разлива реки, бытовой скорости потока и уклона 
водной поверхности. Расходы наносов, входящие в формулу (7.40), рассчиты
вают как произведение расхода воды и мутности потока: 

(7.41) 

(7.42) 

еде 

01 = Qp; 

02 = Qppp, 

Q и Qp _ соответственно полный расход воды в подмостовом живом сече
нии и расход в русле реки, ма/с; 

р и Рр - мутность под мостом и в русле реки в зоне подпора, кг/м'. 
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Мутность определяют по формуле И. И. Леви в зависимости от скорости 
потока, размывающей скорости 1, среднего диаметра частиц наносов и сред
ней глубины потока. Размывающая скорость также зависит от средней глубины 
воды и диаметра частиц. При определении мутности Р все указанные величины 
принимаются для сечения под мостом, при определении Рр - д,ля сечения рус

ла в зоне подпора. 

для определения средней глубины потока в зоне подпора величину под
пора z', м, перед мостами больших и средних отверстий приближенно можно 
определить для каждой ступени гидрографа по формуле 

(7.43) z' = Т]и:, 

где им - средняя скорость под мостом, м/с; 
т] - коэффициент, зависящий главным образом от доли расчетного рас

хода, пропускаемой поймами, и принимаемый в пределах от 0,03 до О, 14 
(большая величина - для равнинных рек, на каторых поймы про
пускают до 60-80% расчетного расхода). 

Таким образом, в расчете на каждой ступени гидрографа учитываются 
величины Lоответствующего этой ступени расхода и уровня воды в реке, а на 
каждом шаге расчета в пределах данной ступени учитывается изменение глуби
ны вследствие пронсходящего размыва и зависящее от глубины изменение ско
ростей мутности и расхода наносов. 

п~ мере углубления размыва значения разностей G1 - G2 уменьшаются, 
а затем становятся отриuательными, что свидетельствует об отложенин наносов 
под мостом. Переход от положительных к отрицательным значениям G1 - G2 со
ответствует максимальной величине размыва (L6h}m8x' Обычно он наступает 
на спад~ паводка, однако, ссли паводок растянут и период подъема продолжи

телен, максимум размыва может совпадать с пиком паводка. 

Размыв, определяемый указанным методом, характеризует среднюю по 
живому сечению под мостом глубину размыва. Поэтому, с:уммируя максимал.
ную величину размыва (L6h)Ш8Х со средней глубиной под мостом до размыва, 
находим среднюю глубину под мостом lIосле размыва hср . п . р • Поскольку сред
няя глубина под мостом есть частное от деления площади живого сечения на от
верстие моста, то коэффициент размыва под мостом 

р =. hcp. lI • Р = hrp. Д. р+(1:Лh)m81 
hcp• д. р hcp. д. р 

(7.44) 

где h: p . n.p - средняя глубина под мостом до размыва при расчетном уровне. 
Cnедовательно, и в данном методе расчета размыва следует задаться не

сколькими вариантами отверстия моста L, для каждого из них определить ве
личину размыва под мостом, рассчитать значения коэффициентов размыва Р и, 

построив зависимость Р (L), установить границы возможного варьнрования от
верстием в технико-экономическнх расчетах. 

Линию общего размыва под мостом определяют из условия, что глубина 
после размыва на каждой вертикали увеличивается в Р раз, т. е. 

ho .p = Ph n .p• (7.45) 

для последующего определения глубины заложения фундаментов опор не
обходимо знать, как изменяется во времени величина общего размыва у данной 
опоры. Ордината интегральной кривой общего размыва при расчетном паводке 
определяется на каждый момент времени по следующей формуле: 

о. Р (1) - д. р h • М -h (II<P'O'P(I) 1) 
~p.д.p 

где hcp .n.p 'и h n.p - средняя глубина воды под мостом и глубина воды у опоры 
",~и данном расходе в предположении отсутствия размыва; 

hcp .o .p (t) - средняя глубина воды под мостом после размыва к данному 
моменту времени. 

1 Размывающей называется скорость потока, при котороА начинаеТСII движеН8е 
частиц ГРунта. 
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~. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА МЕСТНОГО РАЗМЫВА 

)' ОПОР МОСТОВ 

При обтекании потоком мостовой опоры вследствие повышения скоростей про
исходит размыв в виде воронки, охватывающей носовую и боковые грани опо
ры (рис. 7.28). Глубина воронки местного размыва зависит от скорости обтека
ния опоры потоком, от конструкции и формы опоры, а также от угла, образу
~MOГO продольной осью опоры и наllравлением набегающего потока. 

Д.{lя определения глу~ины местного размыва у опоры необходимы следую
щие данные: 

а) скорость и глубина потока у опоры после окончания общего размыва 
при расчетном и наибольшем паводках; 

б) характеристика грунтов в пределах ожидаемого местного размыва 

у опоры; 

в) очертание и размеры опоры в плане; 

г) направление течения у опоры при расчетном и наибольшем паводках. 

Принятый метод расчета местного размыва разработан ЦНИИСом и приве-
ден в Технических указаниях по расчету местного размыва. Рассмотрим расчет
ную схему для случая, когда подмостовое русло сложено однородными несвяз

ными грунтами и в воронку размыва беспрепятственно поступают донные нано
сы, влекомые потоком. В этом случае наибольшая глубина местного размыва у 
опоры f..h

M
, считая от поверхности дна на линии общего размыва под мостом· 

(см. рис. 7.28), определяеТСII по формуле 

ММ ~ (Мо +- 0.014 v-v;азм Ь )mк, (7.46) 

• Ah h Vр,эм ь :где u о зависит от П.р' -- И h ' w п.р 

h п . р - глубина потока перед опорой после общего размыва, м; 
v - средняя скорость потока на вертикали пергд опорой, м/с; 

.vразм - размывающая скорость для данного грунта, м/с; 
ш- гидравлическая крупность частиц грунта (скорость равномерного 

падения в неподвижной воде), м/с; • 
ь - ширина опоры, м; 

т - коэффициент, зависящий от конструкции и формы опоры; 
К - коэфt>ициент косины, зависящий от угла а, образуемого nроДольноА 

осью опоры с направлением течения перед опорой (см. рис. 7.28); при 
а ~ 100 принимают К = 1. 

Величина f..h o по физическому смыслу есть глубина размыва у цнлиндри
'Ческой опоры (для которой т = 1) в однородном не
связном грунте при скорости набегающего потока и, 
равной размывающей скорости ара"м для данного 
грунта и при угле а ~ 100. Второе слагаемое в скоб-' - -.. : 
ках формулы (7.46) отражает то добавочное углубле- .. 
нне воронки местного размыва у цилиндрической 
опоры, которое происходит вследствие превышения 
скорости набегающего ПОТОl<а размывающей скорости u.. .' 

~
'РUUЛl'IIueтечеНUfl 

для данного грунта. в 
Для определения величин, входящих в формулу . 

(7.46), в Технических указаниях по расчету местного 
размыва, а также в Наставлении по изысканиям и . 
проектированию мостовых перехо.дОJl приведен ряд Рис. 7.28. Схема местио-
J'рафиков и номограмм. го размыва у опоры 
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Рис. 7.29. Зависимость 
глубины размыва от вре· 
мени 

Для.определения глубины заложения фундамен
тов опор необходимо знать суммарную глубину после 
общего и местного размыва. Суммируя эти два вида 
размыва, следует нметь в виду, что местный размыв 
у опоры нз-за небольшого объема выносимого грунта 
протекает сравнительно быстро. Общий же размыв, 
сопровождаемый выносом большого объема грунта, 
протекает медленнее. Поэтому максимумы обоих раз
мывов по времени, как правило, не совпадают. Макси
мум суммы размывов обычно меньше суммы максиму
мов каждого вида размыва. 

Для правйльного определения суммарного раз
мыва у данной опоры следует построить интеграль-

ную кривую общего размыва, нанести на этот график 
кривую зависимости местного размыва от времени и суммарную кривую об
щего и местного размыва. Максимальная ордината суммарной кривой опреде
лит расчетную величину размыва у данной опоры (рис. 7.29). 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ 
И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЛЕТОВ МОСТА 

На реках с четко выраженным руслом, где расчетный ра :ход концентрируется в 
OДHO~ части живого сечения, как правило, размещают одно отверстие места 
(рис. 7.30). Подобное решение принимается обычно и на реках, где расход рав
номерно распределяется по живому сечению. При концентрации расчетного 

.:а' 
';,., 
~, 

1';., 
~\ 

Крива" расхоаО6 
на 6ертиНЙАи 

Рис. 7.30. Живое сечение и пла н мостового пере
хода при концентрации расчетного расхода в русле 

:;;t. 
~\ 

"\ :, 
~\ 
~\ 

'" Рис. 7.31. Живое сечение и план мостового пере
хода при концентрации расхода в двух местах 
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расхода в нескольких местах 

живого сечения рассматривают 

вариант устройства группы 
водопропускных отверстий 
(рис. 7.31). • 

В пойменных насыпях могут 
предусматриваться водопропуск

ные сооружения на малых водо

токах, имеющих самостоятель

ное питание, еслн 6Твод их в 
русло реки затруднителен. 

Устранваемые в таких случаях 
на пойме мост или трубу обору
дуют шандорнымн приспособле

ниями для своевременного за

крытия отверстия при паводках 

(рис. 7.32). В ряде случаев мо
жет быть предусмотрена водо
разделительная дамба, отде
ляющая мост или трубу от пой
менного потока реки и рассчи

тываемая как плотина с одно

сторонним напором. Такое реше
ние целесообразно, когда необ
ходи/,ю устройство косых пере
сечений пойм и водораздели_ 
тельная дамба, отделяя пони
женную часть поймы, препятст
вует образованию после паводка 
водного «мешка» (рис. 7.33). 
В этих случаях отверстие соору
жения рассчитывают на Пропуск 

стока с собственного водосбора и 
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проверяют на безопасный вход 
и выход воды реки, ПОДТОпляю

щей сооружение с низовой сто
роны. Целесообразность устрой
ства таких водопропускных со

оружений следует обосновывать 
сравнением с вариантом водоот

вода в русло реки. 

Отверстие моста, как пра
вило, развивают в сторону пой
мы, пропускающей больший рас
ход. Отношение площадей жи
вого сечения под мостом до раз

мыва (с учетом срезки), прихо
дящихся tla правый и левый пой
менные участки моста, должно 

, 
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~' ~ ~I '~ ~ ~ 

г' '~ ~I ';: 
'" I I ~ 
~' '~ ~ '" -<:; "'-~I ,~ 

q" '::/ 
"'1 , ... 
~ ~ 
:t 1", 
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Рис. 7.32. Шандорное водопропускное сооружение 
в пойменной насыпи 

быть примерно равно отношению расходов правой и левой поАм. 
Разработка и сравнение вариантов схемы больших и средних мостов явля

ются предметом курса мостов. В настоящем курсе необходимо рассмотреть лишь 
некоторые вопросы назначения величины пролетов с учетом подмостовых габа

ритов и ряда требований, предъявляемых к мостовому переходу. 
Величина пролетов больших и средних мостов обусловливается экономи

ческими соображениями и, кроме того, требованиями судоходства, сплава и ус
ловиями ледохода. Экономически наиболее рациональная величина пролетов 
зависит от высоты моста, гидрологических и ,геологических условий: чем боль

ше высота моста и чем сложнее гидрологические и геологические условия, тем 

дороже опоры и тем большие пролеты оказываются выгоднее. Поэтому в преде
лах главного русла и возможных его перемещений целесообразнее назначать 
БОльшие пролеты, чем на поймах, где глубина заложения опор меньше и уст
P~CTBO фундаментов опор обычно проще 
и дешевле. 

Требования, предъявляемые к мостам 
по условиям судоходства и лесосплава, а 

также подмостовые габариты указаны в 
нормах проектирования НСП ЮЗ-52. 
Многопролетный мост должен иметь, как 
правило, не менее двух судоходных проле

тов. Устройство одного судоходного про
лета допускается в постоянных мостах 

лишь в тех случаях, когда ширина реки 

на уровне межени недостаточна для разме

щения двух пролетов. При размещен"," 
судоходных пролетов следует учитывать не 

только современное положение русла и су

довых ходов, но и возможное их смещение 

вследствие естественного переформирова
ния русла. 

''''' ,.: 
80ilОnРОnУС1(ное J j 

ООР!lженuе I 4; 
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Рис. 7.33. ВОДОПРОПУСКllое сооруже
ние и водоразделителыl"" да мба при 
косом пересечении поймы 

Qj~ 
т --- - в- --

Подмостовым габаритом называется по
перечное (перпендикулярное направлению 

течения) очертание границ .fIpOCTpaHCTBa в 
пролете моста, которое должно оставаться 

свободным для беспрепятственного про
пуска судов и сплава леса (рис. 7.З4). 
В соответствии с величиной габарита В, 
коТОРаЯ назначается в зависимости от 

класса судоходной (или сплавной) реки 
или судоходного канала, определяется 

минимальная величина русловых пролетов. Рис. 7.34. Подмостовой габарит 
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Согласно нормам проектироваиия, внyrpенние водные путн СССР разделя
ются на семь классов. Характеристикн классов виутреиних водных путей и ми
нимальные размеры подмостовых габаритов согласно рис. 7.34 приведены 8 
прнложениях 1 и 2. 

По условиям предупреждения заторов при проходе льда под мостом вели

'lIIНУ пролетов, по данным бывшего Транспортно-энергетического института 
3ападно-Сибирского филнала АН СССР, рекомендуется принимать для рек, те
кущих в южном направлении, не менее Ю-65 м в зависимости от скорости 
течения во время ледохода, а также типа и ширины опор, а для рек, текущих в 

северном направлении, - вдвое больше. 

§ 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА МОСТОВЫХ 
ПЕРЕХОДАХ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИА 

Назначение регуляционных сооружений на мостовых переходах состоит в ос
новном в следующем: 

1) обеспечить плавный ввод потока с прегражденных насыпью пойм в от
верстие мОста и плавный вывод потока из отверстня. 

2) ,fбеспечить отжим пойменных нли русловых течениА от конусов моста и 
насыпен подходов для предупреждения их размыва; 

3) спрямить русло для ликвидацин опасного размыва вогнутого берега 
И.1И устранения н{'допустимой косины руслового потока; 

4) оградить населенны{' пункты н другие объекты от затопления их паво
дочными водами r связи с устройством мостового перехода. 

РеГУЛЯШlOнные сооружения в ряде случаев имеют большую строительную 
стоимость. соизмеримую со стоимостью самого моста. Поэтому в сложных слу
чаях праВIIЛЬНое решение должно основываться на разработке и сравнен ин в. 
риантов, причем IIHorAa может оказаться выгоднее увеличить отверстие, чем 
де.lать дорогостоящие регуляционные сооружения. 

РеГУЛЯШlOllные сооружения по характеру их работы можно разделить на 
две группы: 

1) сооружения, регулирующие пойменные потоки; 
2) сооружения, регулирующие русловые потоки. 
К сооружениям, р е г у л н р у ю щ н м поЙ м е н н ы е п о т о к и. 

относятся: 

а) струенаправляющие дамбы; 
б) траверсы у пойменной насыпи; 

Рис. 7.35. Общая схема регуляцион
ных сооружений: 

J - верховы.е струеllВПРЗВЛRющне Дllм6ы; 
2 - lIизовые струенаПРВВЛRЮщне дамбы; 
J - траверсы; ., - береговое укрепление~ 
6 - заПРУДII 

&о 

в) дамбы обвалования. 
Устраиваются эти сооружения, как 

правило, незатопляемыми при проходе наи

высших паводков. 

К сооружениям, р е г у л и р у ю-
щ и м р у с л о в ы е п о т о к и, отно

сятся: 

а) береговые укрепления в виде бере
говых опоясок, гибких покрытий и т. п.; 

б) запруды на рукавах русла и про
токах; 

в) траверсы и полузапруды, стесняю
щие русловую зону, и продольные дамбw. 
связывающие систему таких сооружений; 

г) искусствеlUlые русла, спрямляющие 
излучины реки; 

д) разработка поймениых берегов ПОА 
мостом (срезка). 



МОСТО8ые перехо ... 

эти сооружения устраиваются как незатопляемыми при проходе паводков 
(сооружения, стесняющие русловую зону, некоторые виды береговых опоясок 
и т. п.), так и затопляемыми (запруды, полузапруды). Они называются также 
выправительными или закрепительными сооруженнями. 

На рис. 7.35 показаны наиболее характерные типы реГУЛЯl1ИОННЫХ соору
жений. Выбор формы, размеров и расположения регуляционных соору
жений наиболее обоснованно может быть произведен при моделированин 
мостового перехода. 

2. основы ПРОЦТИРОВАНИЯ РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИИ 

С т Р у е н а n р а в л я ю Щ и е Д а м б ы проектируются незатопляемыми 
наивысшими паводками, и в соответствии со СНнП 11-39·76 бровка этих дам() 
должна возвышаться не мепее чем на 0,25 м над наибольшим уропнем воды с 
учетом подпора и наката волны на откос. Наибольший уровень воды опреде
ляют исходя из вероятностей I1ревышения: 1 : 300-на ЛШIИЯХ 1 - 111 катего
риli; 1 100 - на линиях IV категории; 1 : 50 - lIа подъездных путях IУ и 
V категорий. 

Струенаправляющая дамба устраивается в том случае, когда по пойме, 
перекрытой подходной насыпью, проходит не менее 15% расчетного расхода 
или когда необходимость в дамбе вызывается местными особенностями мостового 
перехода (необходимостью ликвидации прижимных течений в сторону слабора
ботающеli поймы, перекрытия проток и т. п.). 

Задаче плавного ввода· потока в отверстие и вывода его ИЗ-IIОД моста на
иболее полно удовлетворяют дамбы КРИВОЛИllейного очертаllИЯ. Этн обтекае
мые дамбы проектируют по методу, разработаllНОМУ д-ром теХII. наук А. М. Ла
тышенковым_ 

Верховые струенаправляющие дамбы устраиваются с lIepeMelltlblM раДtl
усом кривизны эллиптического очертания (рис. 7.36). В записимости от степеllИ 

., ll" 
стеснения потока насыпями подходов соотношение полуосеи ЭJlлипса -, прини-

' .. 
мается в пределах 1,5-2,0 (большее значение соответствует большей стеllеllИ 
стеснения потока). Размер малой полуоси дамбы Ь. определя!'тся в зависимо
сти от ширииы корениого русла реки Ь р и степеии (теснения водного потока_ 
Величина Ь. = 0,1 Ь р при малом стеснении потока и доходит дО Ь. = 0,7 Ь р 
при значительном стеснении. 

После определения основных размеров дамбы Ь. и D. ее очертание нахо
дится по координатам х и у (см. рис. 7.36), для определения которых А. М. Ла
ТЬ!шенковым составлены таблицы 1. 

Для иаиболее плавного ввода пойменного потока в отверстие моста к голо
ве верховой струенаправляющеli дамбы прибавляется круговая приставка с ра
диусом R = 0,2 Ь., увеличивающая угол разворота дамбы до 120" (см. 
рис. 7.36). 

Низовая струенаправляющая дамба очерчивается по круговой кривой R 
= 2а. при угле разворота 7 - 80, а затем - по прямой, касательной к дуге 
круга (см. рис_ 7.36). Проекция низовой дамбы на нормаль к оси IIУТИ а" = 

0,5 а •. 
В случае если подходная насыпь пересекает поliму кривой, направлеНIIОЙ 

вверх по течению, верховую струенапра8ЛЯЮЩУЮ дамбу рекомендуется устра
ивать грушевиднdго очертаllИЯ (рис. 7.37). Речная ветвь грушепидной дамбы 
проектируется эллиптического очертаиия, а пойменная ее ветвь сопрягается с 
подходной наСЫllЬЮ обратными круговыми кривыми с прямой пстапкой между 
ними. 

При необходимости отжатия руслового потока от одного из YCT~eB моста 

примеияются прямолинейные дамбы или прямые вставки в криволинеиных дам· 
бах. Такие дамбы устраиваются, когда мостовой переход пересекает русло на 

1 Л а т ы w с и к о в А. М. СтруеиапраВЛRЮЩИС дамбы. М., ИЗД-ВО Водrео, 1956. 
J96 со 
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Рис. 7.35. Схема очертания струенаправляющей 
дамбы 

Рис. 7.37. Схема МОСТОDОГО перехода 
с грушевидной дамбой 

юлучине (рис. 7.38). Если мощность поймы у берега, в сторону которого излу
чина русла выпукла, невелика (расход на данной пойме невелик), то дамба ус
траивается прямолинейной на всем протяжении, за исключением головной час
ти (рис. 7.38, а). Если же по данной пойме проходит значительная часть рас
хода, то струенаправляющая дамба устраивается криволинейной с прямой 
встав~ой (рис. 7.38, б). Размеры прямолинейных дамб или прямых вставок наз
начаются в зависимости от мощности перекрываемых пойм и направленАя пото
ка на подходе к мосту. Криволинейная часть верховой дамбы в случае, показан
ном на рис. 7.38, б, проектируется так же, как дамбы на рис. 7.36. 

Т р а в е р с ы предназначаются для отжима пойменного потока от подход
ных насыпей, а иногда и для защиты берега от размыва. Расстояние между 
траверсами принимается с таким расчетом, чтобы между каждыми двумя со-
седними траверсами образовался защищенный участок насыпи. в 

Если направление течения по пойме параллельно насыпи, то расчетами до
казывается, что расстояние между траверсами следует принимать равным че

тырехкратной их длине, а наивыгоднейший угол наклона траверсов к насыпи 
составляет около 70-800 В соответствии с этим размещение траверсов реко
мендуется производить так, чтобы их головы находились на прямой, соединяю
щей голову верховой дамбы с крайней точкой возможного подмыва откоса на
сыпи (рис. 7.39). При этом для уменьшения объема земляных работ и обеспе
чения лучшей работы траверсов их полезно размещать в повышенных местах 
поймы. 

При пересечении реки на излучине траверсы располагаются как с верхо
вой, так и с низовой стороны (см. рис. 7. 38, а). В большинстве случаев травер
сы делаются незатопляемыми и отмето<а бровки траверсов определяется так же, 
как и струенаправляющих дамб. 

Ширина струенаправляющих дамб и траверсов поверху составляет 2-4 м 
в зависимости от скорости течения, глубины потока и интенсивности ледохода; 
она увеличивается в головной части сооружений. Откосы этих сооружений име
ют крутизну 1 1,5 - 1 : 2, уполаживаясь в головной части дамб и траверсов 
до 1 : 3. 
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Рис. 7.38. Струеиаправляющие Д8'мбы, отжимающие поток~ 
Q - пр"молннеАная дамба; 6 - прямые вставки. КРИВOIIвнеlио8 А_МОе 
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Рис. 7.39. Размещение 
траверсов у пойменной 
насыпи 
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д а м б ы о б в а л о в а .н и я применяются в тех случаях, когда неко
торые железнодорожные устроиства располагаются вблизи мостового перехода 

на затопляемой пойме (пристанционные поселки, дома охраны и т. п.). Эги дам
бы ограждают указанные сооружения от затопления и проектируются по спе
циальному расчету как плотины, выдерживающие односторонний напор поды, 

причем поперечное сечение их проверяется на фильтрацию в теле и под основа
нием дамб. Верх этих оградительных дамб назначается на 0,5 м выше наивыс
шего уровня воды с учетом подпора и наката волны на откос. 

С о о р у ж е н и я, р е г у л и р у ю Щ и е р у с л о в о й п о т о к, 
как правило, работают с различной стеllенью активности в зависимости от типа 
руслового процесса. На равнинных реках хорошо работают укрепления раз
мываемых вогнутых берегов в виде опоясок, траверсов, бун и полузапруд, ко
рень которых врезается в береговой откос, а голова выводится в русло 
(рис. 7.40). Такие полузапрyдbl, подобно траверсам, отбивают течение от берега 
11 создают отложение наносов, прекращая тем самым размыв. 

длина полузапруд и расстояния между ними устанавливаются в зависимо
сти от местных условий. Головы полузапруд должны создавать плавную крипую 
с очертанием прилегающих участков берега (штрихоаая линия на рис. 7.40). 

Полузапруды располагаются нормально к направлению течения или обра
зукtт небольшой угол с нормалью к течению. Гребню полузапруд Rридается 
постепенно уменьшающийся уклон - от 1 10-1 25 у берега до 1 100-
1 300 в головной части. Материалом для полузапруд обычно могут слу
жить камень или габионные тюфяки (проволочные ящики, загружаемые галь
кой). Ширина полузапруд поверху принимается от 1,5 до 2 м, откосы - от 
I 1,5 до 1 2. 

При наличии в районе мостового перехода действующих IIPOTOKOB (рука
вов и староречий) они закрываются у своих истоков запрудами прямого очер

тания в плане, располагаемыми перпендикулярно направлению закрыв~мых 

протоков (см. рис. 7.35). Верх таких запруд проектируется на уровне бровок 
этих протоков. При высоте запруды до 2 м она отсыпается из камня; при боль
шей высоте тело запруды обычно сооружается из грунта с укреплением откосов 
каменной наброскоЙ. Ширина запруд поверху принимается 2-3 м; откосы за
пруд с верховой стороны назначаются не круче 1 :2, а с низовой стороны - 1 :3. 

для защиты вогнутых берегов извилистых рек от размыва могут также при
меняться различные б е.р е г о у к реп и т е л ь н ы е у с т рой с т в а, 
заключающиеся в укреплении берегов русла сборными армированными бетон
ными плитами, габионами, каменной наброскоЙ. 

С це.1ЬЮ уменьшения отверстия моста применяется с рез к а р у с л а, 

т. с. планировка берегов реки в пределах отверстия моста. Срезка под мостом, 
увеличивая ширину бытового русла, относится одновременно к мероприятиям, 

регулирующим русловый поток, поэтому при проек
тированиl'I ее необходим учет руслового процесса на 

данной реке. Срезку грунта можно применять только 
на равнинных реках, если поймы реки часто затоп
ляются (не реже чем раз в 2 года), поскольку при ред
ком затоплении пойм происходит заиление и зараста~ 
ние срезки. 

При прямолинейиом либо слабоизогнутом русле Рис. 7.40. Полузапруды 
реки в районе мостового перехода и при наличии дву- на излучине реки 
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Глава 7 

сторонних пойм срезка обычно осуществляется на обоих берегах (рис. 7.41, а). 
При криволинейном русле срезка поймы под мостом, как правнло, устраивает
ся лишь со стороны вогнутого берега (рис. 7.41,6), так как на выпуклом бере
гу срезка может заноситься наносами. Лишь в тех случаях, когда по пойме 
выпуклого берега проходит не менее половины расчетного расхода воды, допу

скается срезка и выпуклого берега, но и в этом случае срезается только задер
нованная часть поймы, а на отмелях срезка не производится. 

Для того чтобы срезка не заносилась, она должна обязательно продолжать
ся в верховую и низовую стороны от оси перехода на достаточную длину и плав

но сопрягаться с естественным руслом и струенаправляющими дамбами. Обыч
но очертание срезки в плане увязывают с очертанием верховыl. и низовых струе

направляющих дамб. Ширина срезки Ьср принимается равной ширине поймен
ной части отверстия моста за вычетом бермы шириной не менее 2 м у конуса. 
Длина срезки /ср от створа мостового перехода вверх и вниз по течению должна 

быть не менее удвоенной ее ширины (см. рис. 7.41). 
Глубина срезки и площадь ее поперечного сечения должны быть увязаны 

со степенью стеснения потока мостовым переходом. Чем больше степень стесне
ния, тем большую можно допустить площадь срезки по отношению к общей 
площади живого сечения под мостом. Однако, как указывалось выше, площадь 
срезки, как правило, не должна превышать 25% общей площади живого сече
ния IIОД мостом . 

.Jtля плавного ввода пойменных вод в срезку откосы. ее делаются пологими: 
крутизна откосов срезки при сопряжении с естественнои поверхностью устраи

вается от 1 : 5 до 1 : 10 с верховой стороны моста и от 1 10 до 1 20 с низовой 
стороны. Только в легко размываемых грунтах допустимы более крутые отко
сы. Откосы срезки со стороны струенаправляющих дамб устраиваются не кру
че 1 :2. ОТ ПОДОIJIВЫ дамбы до бровки срезки оставляется берма шириной 2 м с 
уширением ее до 5-10 м к головам верховой и низовой дамб. 

Продольный уклон срезки обычно принимается равным уклону главного 
русла под мостом; при малых уклонах водотока срезку можно проектироват~о

ризонтальноЙ. В поперечном по отношению к руслу направлении срезка устра
ивается горизонтальной. Лишь при значительной разности отметок между бров
кой русла и уровнем межени срезке дается поперечный уклон в сторону русла. 

Если уровень ме>kени мало отличае-п:я от отметки поймы, то срез
ку заменяют расчисткой пойменной части подмостового русла от расти
тельности. это способствует размыву под пойменными пролетами моста. Расчи
стку продолжают вверх и вниз от оси моста на тоже расстояние, что и срезку. 

В тех случаях, когда мостовой переход приходится назначать в месте, где 
русло реки сильно извилисто, для регулирования режима реки и предохране

ния берегов от размыва может потребоваться и с к у с с т в е н н о е сп р я м
Л е н и е р у с л а. 

На рис. 7.42 показано спрямление русла с целью предотвращения подмыва 
подходной насыпи. Спрямление русла может быть устроено и для обеспечения 
нормального расположения оси моста к руслу (рщ:. 7.43). Спрямление русла 
желательно также в случае сильных заторов льда в пересеченной мостом 

нзлучине во избежание сосредоточенного давления льда на опоры моста. 

Рис. 7.41. ПJlан срезки под мостом: 

t 
,е, 

а - при ОРИllолииеАно'м русле; 6 - ори криволвнеАноu рус .... 
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Рис. 7.42. СПРRмлеиие русла ДЛR 
предотвращения подмыва иасыпи: 

Рис. 7.43. Спрямлеиие русла с целью 
нормального пересечения его мосто

вым переходом: 1- запруда; 2 - продольная направлню
Щая дамба; 3 - вариант укреплении бере
ra: <4 - траверсы при варианте укреплении 
берега 

J - З8l1руда; 2 - дамба 

Необходимая площадь живого сечения искусственного русла определя
ется в зависимости от расчетного расхода воды, длины и некоторых гидравли

ческих характеристик излучины и спрямленного участка русла. 

для ускорения заиления выключаемой в результате спрямления излучи
ны русла в нижнем по течению участке петли устраивается запруда, высота 

которой достигает уровня бровок коренного русла (см. рис. 7.42 н 7.43). для 
того чтобы наносы моглн свободно поступать в старое русло и заиливать его, в 
начале спрямлення запруда не делается; при спрямлении русл судоходных или 

сплавных рек для направления потока в новое русло в начале спрямления 

устраивается продольная дамба, затопляемая высокими водами (см. 
рис. 7.42 и 7.43). 

Целесообразность спрямления русла должна быть обоснована сравнением 
вариантов спрямления и устройства полузапруд или укрепления берегов. На 
судрходиых и сплавных реках спрямление русла производится только при 00-
гла~вании с Министерством речного флота и другими заинтересованными ор
ганизациями. 

При проектировании мостового перехода большое внимание должно быть 
уделено вопросам проектирования подходных пойменных насыпей. Ввиду зна
чительной обычно высоты ЭТИХ насыпей СОСТ3ВJ1ЯЮТСЯ индивидуальные проек
ты их поперечного сечения и укрепления ИХ откосов на различных участках 

пой ... Разработка этих проектов должна базироваться на предварительном 'ПЦЗ
'\'{'.1ЬНОМ 'инженерно-reoлогическом и гидрогеологическом обследовании оса0ва
ний пойменных насыпей. При этом необходимо учитывать отметки уровня высо
ких вод, а также разность этих onteтoK с верховой и низовой стороны. 

§ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
В ПРЕДЕЛАХ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

1. ПРОЕ1{ТНАJI ЛИНИJl НА МОС1')' 

На перехо.!l3Х через судоходные и сплавные реки .,инима.'Iьиая отметха проект

ной линии на IIOCТ)' Hml"(.1 определяется по фор.,у.lе 

Hm'D.I.J = Нрсу + h + с - h., (7.47) 

где Нрсу - отметка расчетного СУ.ll.ОХОДНОГО уровня, .,; 
h - минимальное возвышение низа пролетного строения над расчетиы1l 

СУАОХО,AИЬDI уровнем, ОПpeAeJ1Ае11ое подмocroвым габаритом (см. 
рис. 7.34), м; 

с - C"IpOIП'eJIbR3Я высота пролетного строения от ииза его до подошвы 

ре.,ьса, зависяПUlЯ от 11Iпа про.1етнОГО строеиия И ве..1ИЧИИЫ про

... 'IeТ3. 11; 
h. - вoз-.пueнне IЮ,IIOIIIВЫ рельса lIaД O1'IIeТКОЙ бровки земляного по.1ОТ

на, зallИCJIЩee от типа верхнего строения пynt, м. 

11 
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В сложных УСЛОJl(.ЯХ дЛЯ снижения высоты и стоимости моста судоходный 
пролет может устрар lаться разводным. 

Береговые (несудРl~одные инесплавные) пролеты, если отсутствует ле
доход и нет основанР(, для перемещения русла в эти пролеты, по экономи

ческим соображенияО) обычно проектируются меньшими, нежели судоходные 
пролеты. Тогда в бер У:овых пролетах при отсутствии нобходимости обеспечи
вать указанный под!Ы,стовой габарит представляется возможность широкого 
применения железобiРtJнных балочных пролетных строений с ездой поверху. 
Такие пролетные стВУения более экономичны, нежели пролетные строения с 
ездой понизу, КОТОРЬ"~'обычно применяют в судоходных .пролетах. При этом 
следует учесть, что 1) 2СУДОХОДНЫХ пролетах мостов возвыш~ние низа пролет
ных строений над ра етным и наибо.пьшим уровнями воды (с учетом влияния 
подпора и волны) до.::- JlO б!;llТЬ в соответствии с нормами таким же, как и Ila 

малых мостах через IJ/риодические водотоки. Возвышение низа пролетных 
строений над наивыс!~~м уровнем ледохода должно быть не менее 0,75 м. 

2. ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ НА ПОДХОДАХ к мосту 

При большой ширине пойм в I>\fCтe мостового перехода для уменьшения объема 
подходных насыпей следует, выдерживая на мосту площадку необходимой по 
нормам проектирования продольного профиля длины, спуститься от нее воз
мож~ более крутым уклоном (вплоть до руководящего) до минимально допусти
мой отметки на пойме, как это показано на рис. 7.44. Если длина моста пре
вышает минимальную длину площадки, то можно располагать на уклонах даже 

береговые пролеты моста (при условии применения в них пролетных строений 
с устройством пути на балласте). 

Минимальная отметка проектной линии на поймах Нт'пп (01 (см. рис. 7.44) 
определяется требованиями норм проектирования о возвышении бровки земля
ного полотна не менее чем на 0,5 м над наибольшим уровнем высоких вод 
HYflB (Р%) С учетом подпора и наката волны на откос: • 

Нmlп(о)=Нувв(р%)+z+hи+О,5, (7.48) 

где НУВВ (Р%) - отметка статического уровня высоких вод, вероятность пре
вышения которого р согласно СНиП 11-39-76 принимается: 
0,33% - на линиях 1 - 11 1 категорий; 1 % - на линиях 
IV категории; 2% - на подъеЗ.!J.ных путях IV и V катего
рий; 

z - величина подпора, создаваемого в связи с постройкой 
моста, м; 

hll - высота наката волны на откос насыпи, измеряемая от стати
ческого уровня ВОДЫ, м. 

Водная поверхность на участке мостового перехода представляет собой с 
верховой стороны воронку подпора, а с низовой стороны - конус растекания 
(рис. 7.45). 

Подпор перед мостом образуется вследствие того, что мостовой переход вы
зывает стеснение живого сечения реки, и пойменный поток, преграждаемый под
ходной насыпью, направляется в отверстие моста с повышениой скоростью. 
В связи с этим перед мостом создается уклон водного зеркала в поперечном на
правлении (вдоль насыпи) от границ поймы к мосту. 

Возвышение z' гребня подпора в продольном направлении над бытовым 
уровнем воды (рис. 7.45, в) теоретически определяется по известной формуле 
гидравлики 

z' = u2 -u3 
2g (7.49) 

где V - средняя скорость под мостом, м/с; 

18 

Vo - средняя скорость течения нестесненного потока в живом сечении перед 
мостом, м}с, 
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Рис. 7.44. Схематический продольный профиль линии В пределах МОСТОвого перехода н 
кривые подпора и спада: 

а - при Ilа,лиtjии струенаправляющих Аамб; б - при отсутствии струенаправnяющих дамб; 1-
подпор с верховой стороны; 2 - спад с IIНЗ080А стороны • 

Наблюдения над существующими мостовыми переходами показывают, что 

в действительности величина подпора во многих случаях оказывается больше 
получающейся по приведенной формуле. Поэтому возвышение гребня подпора 
над бытовым уровнем BOДbl практически определяется по формуле (7.43). Для 
более точных расчетов подпор определяется по методу доц. И. С. Ротенбурга, 
приведенному в НИМП-72. 

Величину z' определяют для двух значений средней скорости под мостом -
до размыва и после размыва. При назначении высоты подходной к мосту насы
пи IВ расчет принимается сред

няя арифметическая величина 

возвышения z' при неразмытом 
и размытом подмостовых рус-

лах: 

z' ~ , 
z'=~-ZП.Р (7.50) 

Это соответствует указаниям 

норм проектирования о том, что 

подпор определяется с учетом 

возможного размыва русла под 

мостом, но не более 50% пол
ного размыва 

На рис. 7.44 штриховыми 
линиями показаны кривые под

пора I и кривые спада воды 2 в 
поперечном направлении с вер

ховой и низовой стороны мосто

вого перехода. 

Как следует из рис. 7.44 и 
7.45, величина подпора z в фор
муле (7.48) должна определяться 
по следующим формулам: 

а) при наличии струена

правляющих дамб 

z = z' + itflB + i B (1 - ьв); 
(7.51) 

й) 
Гpe~eHb 
nоиnора 

Н) .~ 

! А ~ 

Рис. 7.45. Схема воронки подпора и конуса расте-
канни: 

а - при налиqии струенаправляющих Азмб; 6 - при ОТ
сутет_IIИ дамбj в - разрез по А-А 
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Рис. 7.46. Схема наката 
волны на откос насыпи 

б) при отсутствии струенаправляющих дамб 

z = z' + i. (/- L), (7.52) 

где а в - проекция верховой струенаправляющей дамбы на нормаль к оси зем
ляного полотна; 

ЬВ - проекция той же дамбы на ось земляного полотна; 
1 - расстоянне от точки пойменной насыпи, где требуется определить от

метку бровки земляного полотна, до речной грани блнжайшего ус
тоя моста, м; 

l:. - отверстие моста в свету, м; 
i

B 
- уклон подпертого потока вдоль земляного полотна с верховой сто

роиы перехода; 

i б - бытовой уклон потока. 
Уклон подпертого потока с верховой стороны вдоль земляного полотна j в 

sзвиd4т от бытового уклона потока и отношения средней бытовой глубины на 
пойме h1 к средней глубине на пойме с учетом подиора hl = h1 + z'. У клон 
i. определяется по формуле 

i B = epi 11, (7.53) 
h 

где коэффициент ер с умеиьшением отношения ~ понижается от 0.50 до 0,01. 

Уклон растекания потока с низовой стороны насыпи подходов обычно Пf'и
вимается равным i и = 0,5 i б • 

При значительной ширине поймы следует разбивать ее на несколько 
участков и определять z в конце каждого участка, что даст возможность изме· 
нять минимальную отметку бровки полотна на протяжении подходов и за счет' 
этого иесколько сиизить объем земляиых работ. , 

Повышение уровня воды у пойменных насыпей с верховой стороны и спад 
его с низовой стороны (см. рис. 7.44) создают разность уровней, возрастающую 
от моста к границам разлива. При большой разности уровней следует делать 
поверочный расчет насыпи на работу ее как плотины. 

Высота наката волны на откос насыпи h H (рис. 7.46) зависит от высоты бе
гущей волны h, характеристики откоса (угла наклона а к горизонту и шерохо
ватости откоса), глубины водоема и угла подхода фронта волны к насыпи. 
Величииа h,. рассчитывается в соответствии со СНиП 11-57-75. При определе
нни высоты бегущей волны учитываются следующие волнообразующие факто
ры: скорость И направление ветра, продолжительность непрерывного действия 

ветра над водной поверхностью, размеры и конфигурация охваченной ветром 
акватории, рельеф дна и глубина водоема. 

т а б n и ц а 7.1 

BWCOTa наката' волны на ОТ.О!: насыпи, м 

Длина разгона 

ВOJIНЫ. и .. 

СрrАН8Я Г.IIубина 8ОАЫ на поАм~. 11 

li8 

10 
5 
2 
1 

0,5 

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,60 

1,30 
1,30 
0,95 
0,75 
0,60 

8 

1,60 
1,30 
0,95 
0.75 
0,60 



Мостовые пере.о .... 

Характеристики ветра получают в результате статистической обработки 
данных многолетних (не менее 25 лет) рядов наблюденнЙ. Размеры н конфнгура
цню охваченной ветром акватории, которые определяют разгон волны, уста
навливают по топографическим материалам, так же как и рельеф дна. 

При определении статического уровня, над которым рассчитывается высо
та нзката волны, нормами предусмотрен учет высоты ветрового нагона М. 
Эгу высоту принимают, как правило, по данным натурных наблюд~ний, а при 
их отсутствии определяют по формуле, приведенной в СНиП 11-57-75. 

для предварительных расчетов высота наката волны на откос насыпи мо
жет приниматься по данным табл. 7.1 *. длина разгона волны определяется 
по плану мостового перехода как наибольшее расстояние от границ разлива 
высоких вод до насыпи подходов к мосту . 

• И~ыскания железны~ дорог. Справочное и методическое руководство. М., Транс
ПОр1, 1964, С. 318 (Всесоюз. н.·н. ИII·1 трансп. CTP-В<l) 

• 



ГЛАВА 8 ТЕХНИКО-э.J(ОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с решениями ХХУ съезда КПСС: «В капитальном строительстве 
основной задачей является повышение эффективности капитальных вложений, 
обеспечение дальнейшего роста и качественного совершенствования основных 
фондов, быстрейшего ввода в действие и освоения новых производственных 
мощ~стей во всех отраслях народного хозяйства за счет улучшения планиро
вания, проектирования и организации строительного производства, сокраще

ния продолжительности и снижения стоимости строительства» (Основные на
правления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гOДbl. М., По
литиздат, 1976, с. 62). 

Выполнение этого решения определяет необходимость детального и тща
тельного сравнения и технико-экономического обоснования принимаемых про-
ектных решений. • 

Особенностью разработки проектов новых и реконструкции существующих 
железных дорог является неоБХОДliМОСТЬ и возможность анализа весьма боль
шого числа различных вариантных решений. 

В общем случае при проектировании новых железнодорожных линий одна 
и та же задача по обеспечению развития транспортных связей между какнми-то 
заданными опорными пунктами может быть решена только на основании рас
смотрения и сравнения железнодорожной линии, проложенной по раЗ.1llЧНЫМ 
направлениям, с разным числом главных п}'тей на перегонах, при различном 
размещении раздельных пунктов, при тепловозной или электровозной тяге с ре
ализацией разных весовых норм. 

Без сравнения и обоснования не могут быть прнняты К строительству и ре
шения, связанные с проектироваJJием отдельных объектов такой ЛИНИII: стан
ций, мостовых переходов, тон неЛt:Й, земляного полотна, планв и профиля на 
локальных участках. 

При усилении (реконструкции) эксплуатируемых линий рассмотрению If 

сравнению подлежат варианты с разными видами тяги, с сохранением И.111 с из

менением существующего плана и профиля, с разной протяженностью строи
тельства вторых путей. 

Вариантом назывштся одно из возможных решений nроектной задачи. 
удовлетворяющее заданию и требующее сравнения с другими конкурентными ре-
шениями той же задачи. . 

Выбор рационального решения может быть осуществлен только при 
наличии: 

а) четкого задания на' проектирование с определением и обоснованием ос
новной задачи, которая должна быть обеспечена при разработке проекта, а так
же во!можных или,необходимых ограничений при выявлении ее вариантных ре
шении; 

б) критериев, сопоставление которых позволит оценить рассматриваемые 
решения и выявить из них наилучшее или оптимальное; 

ео 
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в) ряда вариантов, отвечающих осневному требованию задания и техни
ческим усло~иям при одинаковой степени детализации и точностн всех проект
иых решении и отличающихся друг от друга только значениями принятых кри
териев. 

Развитие социалистического народного хозяйства основано на разработке 
и выполнении сбалансированных, взаимоувязанных долгосрочных, пятилетних 
и годовых планов. 

для целей долгосрочного перспективного планирования осуществ.lяется 
экономическое обоснование рационального распределения капитальных вло
жений _по отраслям народного хозяйства, выбор перевоочередных объектов ка
питального строительства на основе планомерного Ц пропорционального разви
тия производительнuых си~, размещения производства и совершенствования 
транспортных связеи нашеи страны. 

Применительно к железнодорожному строительству на этой стадии реша
ются вопросы, связанные '-~ координацией работы и развития различных видов 
транспорта, рассматриваются варианты принципиальных направлений новых 

железнодорожных линий, их основные опорные пункты и пункты примыкания 
к эксплуаТ!1руемой сети, варианты усиления мощности существующих 
направлении и другие принципиальные вопросы общегосударственного 
значения. 

В курсе «Изыскания И проектирование железных дорог» рассматриваются 
вопросы, связанные только со сравнением вариантов, относящихся к объектам 

железнодорожного строительства. 

Сравнение вариантов железнодорожного строительства осуществляется и в 
условиях капиталистических стран. Однако в условиях капиталистическоli кон
куренции основным критерием, определяющим выбор проектных решений, яв

ляется требование основного экономического закона современного капитализ
ма-обеспечение макси ... альноЙ прибыли на вложенный капитал. При таком под
ходе jапиталиста может не удовлетворить не только более дорогой вариант, но' 
и сам объект строительства. действие закона конкуренции и анархии произ
водства, стремление к максимальной прибыли независимо от средств и путей 
для ее достижения приводило и приводит к неравномерному развитию же_lез

нодорожной сети, к нерациональному размещению производительных сил, а со
ответственно и железнодорожных линий в каПИ7алистических странах, 

В условиях социалистической экономики вопросы рационального расхо
Jl.ования государственных средств, повышения эффективности каПilта,lЫIЫХ 
вложений, снижения себестоимости перевозок и соответственно уве.lIIчеltия 
ПРllбыли имеют также весьма большое значение. 

Однако исходя из общегосударственных интересов при сравнеНИII париан
тов в зависимости от значения проектируемого объекта и основных задач,' кото
рые должны быть обеспечены в результате создания этого объекта и опреде
ляемые требованиями развития народного хозяйства, наряду с денежными 
показателями зачастую следует учитывать, а иногда и отдавать предпочтение 

другим показателям или другим критериям. В определенных условиях такими 
показателями могут быть сроки строительства, затраты трудовых и материаль
ных ресурсов, обеспечение наиболее благоприятных условий для создания 
новых промышленных и культурных центров, 

В процессе проектирования железнодорожных линий сравнение вариантов 
является одним из 'наиболее ответственных этапов, требующих творческого 
подхода обеспечивающего принятие обоснованного решения. 

Me~Дbl выявления оптимальных проектных решений сводятся, как пра
вило, к разработке различных вариантов заданной проектной задачи, установ
лению и сопоставлению всех показателей, позволяющих качественно и количе
ственно оценить эти варианты и на основании этого сопоставления определить

наилучший вариант. Если для такого сравнения были бы разработаuны все бе~ 
исключения возможные варианты проектного решения с достаточнои полнотои 

и с одинаковой детализацией и степенью точности, то из этой совокупности. 
можно выбрать наилучшее решение. 
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для многих проектных задач детальная разработка каждого вариан
та (в объеме и точности, близких к техническому проекту) связана с выполне
нием сложных, трудоемких и дорогостоящих проектно-изыскательских и ка

меральных работ. Если для сравнения необходимо рассмотреть 10-20 вариан
тов, а иногда и больше, из которых в ,конечном счете выбирается однн, то та
кая детальная разработка всех вариантов прн современной технологии может 
привести к неоправданно большим затратам труда, времени н средств. 

Выявление наилучших решений, как правило, осуществляется методом 
последовательного приближения. При таком подходе поис" наилучшего ре
шения начинается с выявления конкурентных вариантов, отвечающих основ

ным требованиям задания. Отбор таких вариантов осуществляется без деталь
ных проектных разработок на основании укрупненных техн~ко-экономиче
ских, а иногда и логических показателеЙ. 

Принятые к дальнейшему сравнению варианты подвергаются детальной 
разработке для выявления их принципиального различия и выбора более уз
кого круга вариантов, подлежащих тщательной проработке. Затем производит
ся детальная проработка всех отобранных варнантов 1'1 из них выбираются бо
лее приемлемые и т. Д. до тех пор, пока не будет найдено нанлучшее ре
шение. 

Такой подход хотя и обеспечивает упорядочение и некоторое сокращение 
проеК\I10-изыскательских и камеральных работ, но все же требует достаточно 
много труда и времени, а главное, не лишен некоторого субъективизма при оцен
ке вариаитов, особенно по укрупненным или логическим показателям. По
этому по мере совершенствования теории проектирования инженерно-техниче

ские и научные работники уделяют большое внимание совершенствованию ме
тодов сравнения dариантов и повышению их точности и объективности. 

Этому способствует внедрение в практику проектирования ЭВМ, современ
ных математических методов поиска оптимальных решений и создание автома
тических систем !lроектирования (АСП)_ 

2. ПОl(А3АТЕЛИ И I(РИТЕРИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕI(ТНЫХ РЕШЕНИЯ 

Основные показвтели для сопоставительной оценки вариантов можнn Dазде 
лить на следующие основные группы: 

1) показатели, характеризующие варианты по степени Удовлt:Тl.с.рt:ы.я ос-
новным требованиям народного хозяйства; 

2) техиические показатели; 
3) объемно-строительные показатели; 
4) эксплуатационные показатели; 
5) сводные экономические показатели. 
Такое деление показателей на отдельные группы далеко не бесспорно, 

так как все показатели или по крайней мере большинство из них в той или 
другой степени характеризуют варианты по условиям удовлетворения требова
ниям народного хозЙства. Так, например, при всех прочих равиых условиях 
варианты с меньшей строительной стоимостью в большей степени отвечают тре
боваНIIЯМ нашего народного хозяйства. Кроме того, по ка зател и , отнесенные 
к одной группе, нередко могут быть и показателями, которые следовало бы рас
смаТРlIвать в другой группе. Например, длина трассы варианта, lYВЛяясь, с од
ной стороны, показателем техническнм, может и должна ИСПОЛЬЗоваться как 
показатель объемно-строительный, а также как показатель, характеризующий 
стоимость строительства и т. п. Приведенное деление показателей на отдель
ные группы имеет исключительно методическое значение, позволяющее более 
правил'ьно оценить значение тех или других показателей,' необходимую сте
пень точности их определения на различных стадиях проектирования и дпя 
разmlЧНЫХ объектов проектирования. 

При таком разделенни показателей на отдельные группы к п о к а з а те-
JJ я м, Х а р а к т е р н з у ю Щ и м в а р и а н т ы п о с т е п е н 11 
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Сравнение вариаитов 

у д о в л е т в о р е н и я о с н о в н ы м т р е б о в а н н я м н а р о д_ 
н о г о х о з я й с т в а, с л е Д у е т о т н о с н т ь: 

покаэатели, характеризующие в количественном и качественном отноше
нии влияние рассматриваемых вариантов: на развитие производительных сил 
в райоие проектирования; освоение и использование природных богатств райо
на проектирования; развитие в нем промышленности и сельского хозяйства. 
на соответствие СЛОжившимся и проектируемbIМ межрайонным свизям и взанмо: 
,II.еЙствие с существующей сетью железных дорог и с ДРУГIIМИ видами транспор
та;. на повышение производительности труда и облегчение его условий в дан
нои и в смежиых отраслях производства; 

показатели, характеризующие варианты по условиям обеспечения разви
тия национальных республик и областей, усиления внешнеторговых связей 
особенно с.социалистнческими странами, укрепления обороноспособности нашеЙ 
страны. 

При оценке вариантов по показателям, относимым к данной группе, боль
шое внимание уделяют выявлению и определению показателей, характеризую

щих принимаемые проектные решения по условиям обеспечения дальнейшего 

подъема материального и культурного уровня народа нашей страны, ускоре

нию научно-технического прогресса, рациональному использованию трудовых 

ресурсов и сохранению природной средЫ. 

К т е х н и ч е с к и м п о к а з а т е л я м относятся показатели, ха
рактеризующие каЖдЫЙ из_ запроектированных вариаитов по условиям выпол
нения основных правил и принципов технического проектирования. Примени

тельно к новым железнодорожным линиям к таким показателям следует отно

сить: длину запроектированного варианта, коэффициент развития, руководя
щий уклон и процент его использования, протяжение и процентное соотношение 
прямых и кривых различных радиусов (особенно кривых с радиусами, требую
щими технико-экономического обосноваЮ4Я), план и профиль площадок раз
"льных пунктов и другие технические характеристики плана, профиля и 

трассы варианта. 

К о б ъ е м н о-с т р о и т е л ь н ы М п о к а з а т е л я м относятся 
показатели, характеризующие условия организации, механизации и индустри

ализации строительства и оказывающие влияние на сроки и стоимость строи

тельства запроектированного варианта. К таким показателям относят не толь
ко объемы работ по отдельным сооружениям и объектам, но и распределение 
этих объектов по трассе, возможное их влияние на-общую последователы\стьь 
и сроки выполнения работ; возможность применения и потребность в fазлич
ных материалах и механизмах; трудоемкость и энергоемкость строительства; 

расположение индустриальных и производственных баз и карьеров строите,1Ь
ных материалов, условия доставки от них деталей и материа,10В к объектам 
строительства; сроки открытия рабочего движения и сдачи линии во времен
ную и постоянную эксплуатацию. 

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и должны характеризо

вать особенности каЖдОГО варианта в эксплуатационном отношении. К таким 
1J0казателям относятся: весовые нормы поездов, скорости их движения, время 

оборота локомотивов и вагонов, потребность в подвижном составе, в штате ра
ботников, необходимых nля эксплуатационной работы, потребности в электро
энергии и ТQп.аиве. 

С в о n н ы е. э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и, или, как их 

часто называют, денежные показатели, характеризуют варианты по размерам 

денежных затрат, необходимых на строительство н последующую эксплуатаlLИЮ 

проектируемого объекта. это первоначальные капитальные вложения и капи
тальные вложения, необходимые для последующего, этапного усиления мощ

ности; удельные размеры капитальных вложений; расходы, связанные с при
обретением локомотивов и вагонов; ежегодные эксплуатационные расходы; 

расходЫ, связанные с задержкой грузов и пассажиров в процессе перевозок; 
уровень рентабельности производственных фондов; фондоотдача; сравнитель
ная н общая эффеКТИВНОСТЬ строительства нового объекта. 
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Тлава 8 

Все показатели могут быть представлены в качественном или количест
венном выражении. Представление показателей в количественном выражении, 
"т. е. в денежных или натуральных измерителях, обеспечивает объективность 
и определенность в оценке достоинств или недостатков того или другого ва

рианта, например при сопоставлении вариантов по объемам работ, затрата .. 
-труда, степенн механизации, фондоотдаче, стоимостным показателям. В то же 
время некоторые показатели невозможно еще представить в достаточно точном 

количественном измеренни, поэтому их сопоставление осуществляется только 

11 качественном выражении. 

В этом отношении значительные сложностн имеют lIIесто при оценке влия
ния различных вариантов на изменение социологических и природных факто
ров в районе проектирования, на изменение производительных сил в малQOC

военных районах. 
В решениях ХХУ съезда КПСС обращено внимание на необходимость «По

высить обоснованность прогнозов научно-технического прогресса и социально
экономнческих процессов, расширить использование этих прогнозов при раз

работке народнохозяйственных планов. . .. Совершенствовать систему покаэа
те.1еЙ планов .... ПроДолжнть работу по созданию системы натуральных и стои
·мостных нормативов для всех уровней планирования ... ~ (Основные направ.1е
нил развития народного хозйства СССР на 1976--1980 годы. М., Политиздат, 
1976. с. 18.) 

Выполнение этих решений будет способствовать дальнейшему совершенст
в~ванию теории сравнения вариантов и более обоснованному принятию оп
тима.1ЬНЫХ проектных решений. 

Произво:щ сравнение вариантов железнодорожного строительства, сле
дует иметь в виду, что в зависимости от стадии разработки проектного решения, 
значеНlIЯ ПРСJектируемого объекта и условий, предусмотренных в задании на 
проектирование, надо подходить дифреренцнрованно как к оценке тех или дру
гих показателей, так и к необходимой степени точности их определеии •. На
ПРlfмер, при выборе варианта железнодорожной линии, предназначенной для 
ооеспечеНIIЯ скоростного или высокоскоростного движения пассажирских по
ездов, решающими показателями могут быть не только показатели, связанные 
непосредственно с тем И.ш другим вариантом трассы железной дороги, но и с 

ус.1ОВIIЯМ" И удобствами обслуживания пассажиров в пунктах их массовой 
посадкн 11 высадки, увязка времени прибытия и отправления поездов в крупные 
насе.lенные пункты с работой городского TpaFrCnopTa. При проектировании 
ЛИНIlIi с большоli грузонапряженностью при всех прочих равных условиях реша
ЮЩН\lН показателями могут быть показатели, характеризующие рациональное 
сочетаНlIе капитальных в.l0жениЙ и ежегодных затрат. 

Прн сравнении вариантов отдельных объектов или сооружений, например 
малых водопропускных сооружений, при всех прочих равных условиях можно 
ограНIfЧИТЬСЯ принятием в качестве определяющих показателей единовремен
ные капитальные вложения. 

Показатели, принимаемые в качестве определяющих для оценки Dешае
мой проектной задачи и прнведенные к единому сопоставимому измери
телю, выступают в качестве критерия при сравнении рассматриваемых 
вариантов. 

К р и т е р и й - это мерило, признак, в котором в соизмеримом внде 
н в функциональной зависимости находят свое отражение определяющие пока
за тел и и йа основе которого производится оценка сравниваемых вариантов. 
Отражая в своем содержании различные покаэатели, критерий является един
CT~~HHЫM при~наком обеспечения цели, поставленной при решении определен
нон проектнои задачи. 

Очевидно, что свести все показатели всех ранее приведенных групп к со
поставимому виду и выявить единственный критерий, приемлемый для срав
нения вариантов и установления оптимального решения на всех стадиях про
екгирования и для любых объеКiOв, не только не представляется ВОЗМожным, 
но и вряд ли необходимо. 
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Сравнение 8ар.аНТ08 

Практически выявление показателей, которые должны найти свое оТраже
яие в критерии, и необходимая степеиь точности их определения, как правило, 
обусловливаются заданием на разработку проекта. На основании требованиА 
задания устанавливается критерий и его функциональная зависимость от пока
зателей, позволяющих оценить принимаемые проектные решения, или, иначе, 
выявляется целевая функция, решение которой позволяет выявнть значение 
критерия, соответствующего оптимальному варианту. Например, при перспек
тивном планировании и проектировании комплексного развития производитель

ных сил и транспортных связей в районе проектирования первоначально ре
шаются вопросы соответствия развития отдельных пунктов производства и 

пунктов потребления общим требованиям развития производителЬНblх сил дан
ного района. После установления, что количество пунктов производства от 
i = 1,0 до i = т и пунктов потребления от j= 1,0 до j = n удовлетворяет Tpe~ 
ваниям народного хозяйства по развитию производительных сил в данном райо
не, для выявления оптимального решения в качестве критерия может быть при
нята сумма приведенных затрат на развитие производства и транспортных свя

·зеЙ. Целевая функция при решении такой задачи может быть представлена 
.в следующем виде: 

т n 

F= ~ ~ (С! +Си) Хи, 
1=1 j=1 

"'де C
i 

- дифференцированные приведенные затраты на развиmе промыш-
ленных предприятий и производство продукции, отнесенные на 

единицу продукции в пункте производства i; 
С ij - дифференцированные приведенные затр:ны на создание транс

портных связей и перемещение грузов, отнесенные на перевозку 

единицы продукции из пункта i в пункт j; 
• Хи - величина поставок из пункта производства i в пункт потребления j. 
При решении задачи на данной стадии проектирования дифференцирован-

1Iые приведенные затраты на создание транспортных связей и перемещение 
грузов MOtYT определяться по укрупненным показателям, относимым на один 
километр проектируемых линий между пунктами i 11 j. 

ПО мере перехода от разработки ТЭО к техническому проекту, а затем к ра
'бочему проектированию число показателей, которые находят свое отражение 
в критерии, уменьшается и может быть сведено к одному (объемам, трудоем
кости, капитальным вложениям и т. п.), но определение их количеств~ного 
значения должно осуществляться с большей точностью. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВАрИАНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕI1 СРАВНЕНИЯ 

Необходимость производства тщательного сравнения вариантов и принятия 
к строительству наиболее обоснованного решения, отвечающего наилучшим об
разом всему многообразию различных показателей, имеющих большое народно
хозяйственное значение, иневозможность приведения всех этих показателей 
к сопоставимому виду определяют целесообразность разделить или классифи
цировать все сравниваемые в практике проектирования варианты по их зна
чениЮ и целям отыскания из них рационального решения. 

Такое деление преследует цель выявить для вариантов, включаемых в одну 
группу (или относимых к одному классу по требованиям сравнения), наИ,более 
существенные и сопоставимые показатели, которые могут определять критерий 
Оllпtмальности рассматриваемых и ,сравниваемых вариантов, 

В практике проектироваиия и сравиения вариантов могут иметь место 
различные случаи, которые можно разделить иа три характерные группы. 

К пер в о й г р у п n е можно отнести варианты, когда решаются прин
ципиальные задачи развития производительных сил района проектирования 
во взаимосвяЗИ с решением вопросов создания или совершенствования транс-
110PTHblX связей. В этом случае приходится пронзводить сравнение вариантов, 
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которые могут существенно отличаться по показателям, имеющим общегосудар
ственное или общетранспортное значение. Такими вариантами могут быть вари
анты, отличающиеся друг от друга по условиям обслуживания местного района, 
тяготения, имеющие различные пункты выхода на существующую железно

дорожную сеть или к другим наземным путям сообщения, варианты новой же
лезнодорожной линии или второго пути и т. п. 

Например, при первоначальном решении вопроса о выборе направления 
Байкало-Амурской магистрали, кроме принятого к строительству и известному 
направлению Лена-Нижне-Ангарск-Чара - Тында- Ургал - Комсомольск
на-Амуре, проектировщиками рассматривались и предлагались и другие ва
рианты. Например, от ст. Лена проложить трассу долинным ходом по р. Л~на 
до впадения в нее р. Олекма, а затем по р. Олекма в район Чары и далее по 
основному направлению или же по долине р. Лена в район Якутска и далее по 
долинам рек подойти к Ургалу. В техническом отношении эти северные вариан
ты имеют некоторые преимущества. Однако (и это самое главное) они по-раз
личному решают вопросы транспортного обслуживания экономичеtких районов. 
Такие варианты могут предлагаться отдельными проектировщиками или про
ектными организациями. Но вопрос о выборе из них наиболее приеl'lшемого 
должен осуществляться в комплексе с развитием производительных сил и ре

шаться центральными планирующими организаЦИЯII"'I. 

Эту группу вариантов можно называть принципиальными вариантами, или 
в а р и а н т а м и раз л и ч н о г о н а р о Д н о х о з я й с т в е н li 0-

г О з н а ч е н и я. Принятое и утвержденное решение при сравнении вариан
тов этой группы является основанием для сравнения вариантов второй группы. 

К о в т о рой г р у п п е вариантов относят варианты равнозначные
или мало различающиеся по показателям, имеющим общегосударственное зна
чение, т. е. не изменяющие принципиальных решений, принятых при сравнении 
вариантов первой группы. 
. Такие варианты могут отличаться направлением трассы на отдельных 
участках, но при сохранении ранее выбранных опорных пунктов иметь раз
личные основные параметры технического проектирования, разное техническое

оснащение и соответственно отличаться друг от друга объемно-строительными,. 
эксплуатационными и экономическими показателями. Но при этом все сравни
ваемые варианты в одинаковой степени удовлетворяют условиям обеспечения 
транспортных нужд района проектирования, и принятые при разработке каж
дого такого варианта проектные решения обеспечивают овладение за
данными размерами грузовых и пассажирских перевозок на расчетные сроки, 

эксплуатации. 

В результате сравнения этой группы вариантов обосновываются основные 
положения для разработки технического проекта. 

Критерием для сравнения этих вариантов могут быть приведенные к со
поставимому виду стоимостные показатели, в которых находят свое отражение

затраты материальных и трудовых ресурсов на строительство, этапное усиле

ние мощности и эксплуатацию линии. 

В ряде случаев к вариантам этой группы могут быть предъявлены особые 
требования, или, иначе, ограничения. Например, может быть поставлено усло
вие по обеспечению не только вообще рационального, но вполне определенного 
срока сдачи линии в эксплуатацию или же обязательного обеспечения одина
ковой пропускной способности или весовой нормы с линиями примыкания. 

Очевидно, что в этом случае, принимая за критерий стоимостные по
казатели, следует рассматривать только те варианты, которые будут удовлет
ворять дополнительным требованиям. Варианты этой группы будем условно· 
называть о с н о в н ы м и в а р и а н т а м и. 

К т р е т ь е й г р у п п е относятся варианты, которые не только в оди
наковой степени отвечают наиболее важным требованиям народного хозяйства, 
но и не отличаются по основным техническим параметрам и условиям эксплуа

тации. Отличаться такие варианты друг от друга могут объемами работ, а со
ответственно и способами их выполнения, некоторыми конструктивными эле-
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ментами и некоторыми издержками производства, связанными с их эксплуа

'fациеЙ. 
Практически следует считать, что это подварианты к основному варианту, 

выбранному при сравнении вариантов второй группы. К ним следует относить 
варианты трассы на локальных, небольших по протяжению участках, выбор 
различных типов малых водопропускных сооружений, числа пролетов мостов 
или отверстий труб. К таким же вариантам можно относить варианты, связан
ные с определением р-ациональной глубины предпортальных выемок, замену 
высоких насыпей эстакадами. 

Критерием для оценки таких вариантов могут быть стоимостные показате
.ли при отражении в них потребных материальных и трудовых ресурсов. При 
всех прочих равных условиях некоторые из таких вариантов можно сравнивать 

с учетом только капитальных вложений, например при выборе типов малых 
водопропускных сооружений в обычных условиях, когда затраты на эксплуа
тацию различных их типов изменяются весьма незначительно. Варианты этой 
группы называют м е с т н ы м и в а р и а н т а м и. 

Приведенное деление и отнесение отдельных вариантов проектных реше

-ний к той или иной группе весьма условно. Такое деление позволяет, про
изводя последовательно сравнение вариантов первой группы, а затем второй и. 
наконец, третьей, обеспечить достаточную уверенность в том, что все показате
.ли и факторы, влияющие на принятие оптимальных решений, будут учтены.. 

В ряде случаев, сравнивая основные варианты, надо учитывать показатели, 

которые были приняты при сравнении принципиальных вариантов. Например, 
сравнивая основные варианты с различным размещением раздельных пунктов, 

надо учитывать, что на отдельных этапах работы дороги при разных вариантах 
будут и различные резервы пропускной способности. В определенных условиях 
это имеет большое народнохозяйственное значение как с точки зрения сроков пе
реустройства дороги, так и использования этих резервов для развития произ

водительных сил в районе проектирования. 
В отдельных случаях, производя сравнение вариантов, отнесенных по 

,своему значению к третьей группе. необходимо учитывать влияние тех или дру
гих из них на развитие производства в районе проектирования. Например, если 
производится выбор типов малых водопропускных сооружений с учетом разви
тия ил'и создания новых производственных баз по изготовлению их деталей не 
только для строительства данной железной дороги, но и потребностей других 

• видов строительства. Поэтому при сравнении местных вариантов надо учитывать 
соответствие их решениям, принятым при сравнении основных вариантов, а вы

бирая основной вариант, надо принимать во внимание согласованность при
НИl\lаемых решений с принятыми при выборе принципиального варианта. 

Отнесение вариантов к той или иной группе определяет основные пока
.затели и критерий для их оценки, а также Ц методы сравнения. В этом отноше
нии имеют место два принципиально различных возможных подхода к разра

ботке методов сравнения вариантов: 
1) сопоставительной оценки всех вариантов, предварительно запроекти

рованных до производства их сравнения; 

2) направленного поиска оптимального проектного решения, при котором 
первоначально проектируется ограниченная группа вариантов и по резуль

татам их сравнения проектируются улучшающие варианты. 

Эти два подхода положены в основу разработанных пассивных и актив
ных методов поиска оптимальных решений, основные положения которых при
ведены в § 5. 

В первом случае число вариантов ограничено соответствующими проект

ными замыслами, между которыми нет промежуточных решений. Например, 
варианты с укладкой трассы по правому или левому берегу реки, варианты 
с заходом в определенный экономический центр или с сооружением ветви к не
му, варианты с электрическо,Й и тепловозной тягой и т. п. 

Во втором случае число вариантов, отвечающих определенному проектно

.му замыслу, не ограничено. Например, определение оптимальной глубины пере-
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вальной выем~и при сохранении соответствуюtЦих пара метров технического 
нроектирования ЛИЮIИ; вписывание кривых различного радиуса в определен
ный угол lIоворота; укладка трассы на отдельных участках и особенно на уча
.стках вvльного хода и т. п. 

При сравнении вариантов любой группы и при применении любого под
хода к выявлеllИЮ наилучшего решения надо обязательно руководствоваться 
11 р И Н Ц И 11 О М .Р а в н о ц е н н о с т и всех рассматри~аемых варнантов 

110 отношению к удовлетворению основиых требований задаиия на проектиро
вание и р а в н о т о ч н о с т и разр-аботки всех исходных данных для выявле

IIИЯ критерия оптимальности вариаитов. 

Например, решая вопрос о выборе трассы по правому или левому берегу 
.реки, необходимо быть уверенным в том, что эти варианты хотя и будут раЗЛIIЧ
Ilbl 110 объемно-строительным или эксплуатационным lIоказателям, но в одина
ковой стеllt'НИ отвечают IIринципиальным вопросам, связанным с удовлетворе

нием ТРЗНСПОРТJIЫХ. нужд района проектирования или межрайоиных связей, 
и обеспечивают задаииые размеры перевозок. 

При этом, сопоставляя пранобережный и левобережный варианты, необ
ходимо быть уверенным, что ОНII разработаны на основании одинаковых исход
IlblX материалов (карт и планов одинакового масштаба с одинаковым объемом 
и ТОЧIIOСТЬЮ 1l0левых работ), с одинаковой степеllЬЮ детализацин н ТОЧНОСТI\ 
ВЫllолняемых расчетов. 

~существляя сравнение вариантов на основе сопоставления заранее на
меченного конечного их числа, необходимо обраtЦать внимание на исходные 
материалы, ПРИlIятые для разработки этих вариантов, степень их детализации 
и lIеобходнмую степен" roчности. При таком подходе к сравнению вариантов 
следует иметь в IIIIДУ, что от степени детализации и точности исходных данных 

эаВИСl1Т объеКТIIВНОСТЬ оценки пр"нимаемых проектных решеНIIЙ и уверен
IIOCTb в том, что действительно проработаны и рассмотрены все возможные 
вариаllТЫ решения ОСНОВIIОЙ проектноil задачи. • 

§ 2. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

1. ЗНАЧЕНИЕ СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Для обеспечения объективности сравнения все основные показатели. следует 
IIривести к соизмеримому виду и представить в качестве единственного критерия. 

Таким всеобщим и объективиым критерием экономической эффективности 
каllllТЗЛЬНЫХ вложений, IIОВОЙ -:-I'хники, технического и обtЦественного раз
вития страны является произе.одительность и экономия в затратах обtЦест
венного труда. 

Однако при иаличии на нервой фазе коммунизма различных видов собствен
ности, товарного обращения, неполной ликвидации в различии YMcTBeHllOro 
и физического труда в промышленности и в сельском хозяйстве не представляет
ся еще возможности для Оllределения затрат труда пользоваться непосредствен

ными количественными измерителями в единицах рабочего времени. 
В связи с этим в условиях социалистического хозяйства при сохранении 

товарных отношений вопросы экономической эффективности решаются в де
lIежной форме или в денежных показателях. В этой форме в некоторой степени 
находит свое отражение и затраты обtЦественного и овеществленного труда. 
Подробнее все эти положения изучаются в курсах экономики транспорта It 
строительства. 

При равноценности вариантов по степени удовлетворения основным тре" 
бованиям народного хозяйства, но при различии в объемно-строительных, тех
нических и эксплуатациониых показателях сравнение по денежным lIоказате-

nям имеет в современных условиях решаюtЦее значение. . 
В зависимости от значения объекта, стадии·и целей сравнения денежные 

показатели могут определяться с различной степенью детализации и точности. 
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Как правило, исходными данными для определения ЭКОJlомическоii эф_ 
фективности являются денежные показатели, характеризующие общие капи
тальные вложения и ежегодные эксплуатаuионные расходы. 

При детальном обоснованни объектов железнодорожного С'rроите.~ьства 
и представлении проектов на экспертизу и утверждение капитальные затраты 
и ежегодные эксплуатаuионные расходы следует определять с большой точ
ностью, обеспечнвающей в последующем правильное и соответствующее фи
нанснр?вание. для таких uелей капитальные вложения следует определять 110 
сметнои стоимости строительства, т. е. разрабатывая для сравниваемых ва
риантов сметы или cmeTHO-финансовые соображения. В этом случае необходимо 
учитывать расходы по всем главам сметы, включая временные сооружения, до
полнительные и непредвиденные расходы и т. п. 

В то же время на стадии сравнения вариантов, осуществляемых проект
ными организаuиями, представляется возможным определять денежные пока
затели в соизмеримой точности. для этого затраты могут определяться только 
по видам работ или объектам, которые по объемам или другнм llOказателям раз
личны по сравниваемым вариантам. В этом случае затраты на строительство 
и эксплуатацию участкgв или объектов, являющиеся общими и одинаковыми во 
всех сравниваемых вариантах, могут не учитыватьсн. Также могут не учиты

ваться затраты по главам смет, которые не могут оказать влияние на сопоста
вительную оценку вариантов. 

Но в том случае, когда рассматриваемые варианты оказывают влияние 
на развитие или работу каких-либо других промышленных объектов или со
оружение этих вариантов требует какнх-либо затрат на развитне других объек
тов в разной степени, прн сравнении вариаптов следует учитывать всю сово
купность дополннтельных за.рат народного хозяйства, связанных и зависящих 
от каждого из сравниваемых вариантов. Так, например, даже при выборе типов 
малых водопропускных сооружений в отдельных случаях необходимо учиты-
8ITb затраты, связанные с развитием или созданием HO[JblX ИlщустриаЛЫIЫХ 
'Daз, и расходы, необходимые на перевозку деталей. Что же каеается сра[Jнения 
объектов, обеспечивающих решение важных наРОДНОХО:lяйственных задач, то 
иля получения объективного решения следует учитывать всю совокупность не 
только прямых, но и сопряженных затрат. 

Сравнение вариантов по денежным показателям может осуществляться 
n о о б щей (абсолютной) и л и с р а в н и т е л ь н О й экономической 
эфt!eктивности капитальных вложений. 

Общая экономическая эффективность капитальных [Jложений ОПРllll1еЛIIСТ
ся при разработке перспективных и годовых планов развития отрасли иml ее 
отдельных предприятий, а также для оuенки результатов выполнения плапов 
капитального строительства. 

Сравнение и выявление наилучших решений по планируемым ИЮI "роек
тируемым объектам или мероприятиям, как правило, осуществлнетсн 110 срав
нительной эффективности, т. е. по сопоставлению эффективности одного вариаllта 
решения с другими. В соответствии с этим дальнейшее изложение ВОIlРОСОВ 
сравнения вариантов приводится применительно к определению сра[Jнитель

ной экономической эффективности. 

Основные принuипы и методы определения капитальных вложений и еже
годных расходOll для сравнения различных вариантов приводятся в последую

щих главах. 

Здесь же следует еще раз подчеркнуть, что исходными данными для срав

нения вариантов в денежных показателях являются соответствующие каждому 

варианту капитальные вложения и ежегодные эксплуатаuионные расходы. 

Капитальные вложения обычно разделяют на первоначаЛЫlые каl1и.тальные 
вложения, которые необходимы для выполнения всех работ к моменту сдач~ 
объекта в эксплуатаuию, и капитальные вложения, осуществляемые в IIpo.ue~

се эксплуатаuии для увеличения мощности объекта 110 отдельным этапам еl'O 
работы. 
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Глава 8 

Необходимо иметь в виду, что при определении капитальных вложений, 
осуществляемых в процессе эксплуатации, следует учитывать дополнительные 

затраты, связанные с необходнмостью повторного разворота стронтельства, 
наличием бросовых и дополнительных видов работ, нзменениями графика дви
жения поездов, необходимостью выполнения отдельных работ в «окна. между 
пропуском поездов, трудностямн испольэОвання некоторых механизмов и из
менением производительиостн труда и с возможностью использования новых 

транспортных связей. 
При определении капитальных вложений и ежегодных расходов следует 

подходить дифференцирован но к детализации и точности расчетов в зависимо
сти от значения объекта сравнения, целей сравнения, услов"й и времени осу
ществления этих затрат. 

В практике проектирования обычно выделяют два наиболее характерных 
случая: 

а) сравнение вариантов при одиоэтапных капитальных вложеннях; 
б) сравнеиие вариантов при миогоэтапных капитальных вложениях. 
В первом случае капитальные вложения осуществляются единовременно, 

до сдачи нового объекта в эксплуатацию илн же для доведения мощности су
ществующего объекта до необходимого уровня, и достигнутая мощность 
как в первом, так и во втором случае считается достаточиой на перспективу без 
необходимости дополнительиых капитальных вложеиий для осуществления со
ответствующей этой перспективе эксплуатационной работы. 

B<f втором случае учитывается, что выполнение заданной эксплуатацион
ной работы может быть обеспечеио при рассредоточении капитальных вложений. 
К сда чс объекта осуществляются только первоначальиые капитальные вложе
ния, обеспечивающие нормальную работу только до определенного года. В по
следующем прои:-\водятся дополнительные работы, а соответственно осущест
вляются и дополнительные капитальные вложения для увеличения мощности, 
обеспечивающей нормальную работу следующего этапа, а к исчерпанию мощ
ности этого этана осуществить дополнительные капитальные вложения, ~_ 

печивающие новое увеличение мощности. В каждом таком случае необходим 
соответствующий подход к определению капитальных вложений и ежегодных 
эксплуатанионных расходов и соответствующих методов их соизмерен ия 

2. СРД·ВНЕНИЕ ВДРИДНТОВ ПРИ ОДНОЭТДПНЫХ 
КАПИТАЛЬНblХ ВЛОЖЕНИЯХ 

ИСХОДНЫМIJ данными для сравнения вариантов являются единовременные ка. 
питальные вложения и ежегодные эксплуатационные расходы. Допустим, что 

необходимо произвести сравнение двух вариантов с единовременными капи
тальными вложениями К1 и К 2 , млн. руб., и соответственно с ежегодными 
эксплуатанионными расходамн С\ и С2 • 

Если капитальные вложения и эксплуатационные расходы одного варианта 
БО.1ьше соответствующих затрат для второго варианта, т. е. 

К\ > К2 ; (8.1). 
С\ > С2 , 

то вполне очевидно преимущество второго варианта. Такне варианты довольно 
часто на~ывают н е к о н к у р е н т н ы м и в а р и а н т а м и и, естествен
но, после такого сопоставления затрат отдают предпочтение варианту с мень
шими капитальными вложениями и меньшнми эксплуатационными расходами. 

Более часто приходится иметь дело с вариантами, у которых при больших 
капитальных вложениях имеют место меньшие эксплуатационные расходы, т. е. 

К\ > K z; (8.2) 
С\ < CZ' 

Такие варианты считаются к о н к у р е н т н ы м и в а р и а н т а м и, 
возникает задача о выборе из них наиболее рационального. 
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Сравнение вариантов 

Сравнение по денежным показателям осуществляется только в том случае, 
когда сравниваемые варианты в одинаковой степени отвечают всем другим тре
бованиям народного хозяйства или их различие учтено в соответствующих зна
чеииях капитальных вложений и ежегодных эксплуатационных расходах, 
т. е. когда вопрос о необходимости 'капитальных вложений в данный объект 
предрешен и надо только решить, какому из вариантов следует ,отдать пред
почтение. 

Следовательно, если осуществить строительство по варианту с большими 
капитальными вложениями, то потребуются дополнительные единовременные 
затраты, равные K 1 - К2 • Но так как С2 > C1 , то при таком решении после 
сдачи. объекта в эксплуатацию будет иметь место экономия на ежегодных экс
полуатационных расходах С2 - C1 • Эrой экономией можно окупить дополни
тельные капитальные вложения. 

В этом случае срок окупаемости 

Т = К.-К. 
C,-Cl 

(8.3) 

это срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в более 
дорогой вариант за счет экономии в эксплуатационных расходах, а не срок оку
паемости капитальных вложений для осуществления данного варианта или 
сравниваемого объекта. 

Но и при таком подхо~е необходимо помнить, что для капитальных вло
жений используются средства из национального дохода, и надо стремиться 
к тому, чтобы эти капитальные вложения быстрее окупались. Поэтому, произ
ведя определение срока окупаемости по формуле (8.3), можно принять к строи
тельству более дорогой вариант при условии, что этот срок окупаемости будет 
приемлем для нашего народного хозяйства. 

При постоянной экономии в эксплуатационных расходах, Т.е. при условии, 
Ч'Jl) С2 - C1 остается неизменным по своему значению во времени, ежегодно 
будет окупаться определенная доля дополнительных капитальных вложений 
К. - К2 • Эrа доля дополнительных капитальных вложений, которая ежегодно 
окупается за счет экономии на эксплуатационных расходах, называется к о

э Ф Ф и ц и е н т о м э Ф Ф е к т и в н о с т и капитальных вложений и опре
деляется п~ формуле 

Е 
С.-С. 

К.-К. 
(8.4) 

• 
в практике планирования нашего народного хозяйства и определения эф

фективности капитальных вложений установлена целесообразность нормиро
вать коэффициент эффективности капитальных вложений в пр~делах Е и = 
= 0,08 -7- 0,12. 

Сопоставляя формулы (8.3) и (8.4), можно установить, что срок окупае
мости является величиной, обратной коэффициенту эффективности капиталыIхx 
вложений. Следовательно, по норме коэффициента эффектнвности можно уста
новить и соответствующий срок окупаемости, который при Е R = 0,08 равен 
Ти = 12 годам, а при Ен = 0,12 - Тн = 8 годам. 

Имея такие нормативы, следует считать, что вариант с большими капиталь· 
ными вложеНИЯМJ;I целесообразно принимать как более эффеКТIIВНЫЙ при ус
ловин 

илн 

К.-К. <ТИ, 
С.-С. 

С.-С. >Ен. 
К.-К. 

Произведя преобразование неравенства (8.6), можно получить 

ЕНКI + C1 < ЕНК2 + С2 • 

(8.5) 

(8.6) 
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Правая и левая части этого неравенства представляют собой приведенные 
к сопоставимому виду суммарные затраты по первому и второму вариантам. 

При таком преобразоваиии капитальные вложения как бы переводятся в раз
мерность эксплуатационных расходов. Если правую и левую части этого нера
венства разделить на Е н, то получим 

К + С. К С. 
• Е;< 2+Е;' 

или 

К. + С.Ти < К. + С2Ти• 

В правой и левой частях и этого неравенства капитальные вложения 
приведены к сопоставимому виду с эксплуа"тационными расходами. Только в 
этом случае эксплуатационные расходы приведены к размерности капиталь

ных вложений. 
В результате этих преобразований можно считать, что, если производит

ся сопоставление нескольких вариантов с одноэтапными капитальными вло

жениями при не и.зменяющихся во времени эксплуатационных расходах, наи

более экономически эффективным будет вариант, у которого 

ЭО = ЕнК + С -+ miп, (8.7) 
или 

Эон =К +~=K +СТи-+miп. 
Ен 

(8.8) 

Таким образ()м, при сравнении вариантов по денежным показателям при 

одноэтапных капитальных вложениях и не изменяющихся по времени эксплуа

тационных расходах можно воспользоваться сопоставлением затрат или исходя 

из соотношений, определяемых ф:lрмулами (8.5) и (8.6), или из ф:lрмул (887) 
и (8.8). Формулы (8.5) и (8.6) целесообразно применять, когда сравниваются 
два варианта, а сопоставление по приведенным затратам, т. е. по ф:lрмулам 
(8.7) и (8.8), целесообразно применять в случае сравнения большего числа ва
риантов. 

При определении нормативных ко~ициентов эффективности капиталь
ных вложений, а соответственно и нормативных сроков окупаемости обычно 
ориентируются на данные планово-экономических организаций, занимающихся 
вопросами анализа народного хозяйства страны. Как правило, такие данные 
утверждаются высшими планирующими организациями. В настоящее время 
при сравнении вариантов следует руководствоваться Типовой методикой опре
деления экономической эффективности капитальных вложений, утвержденной 
Госпланом ссср иГоестроем ЩР, а также Президиумом АН ссср от 8 сен
тября 1969 г., и соответствующими инструкциями, разработанными в развитие 
этой методики в МПС и Минтрансстрое. 

для сравнения вариантов в обычных условиях нормативный ко~ициент 
эффективности, равный 0,10, рекомендуется принимать для объектов первосте
пенного государственного значения: новых железнодорожных линий, повыше
ния пропускной и провозной способности эксплуатируемых железных дорог, 
внедрения новой техники и т. п. 

для других объектов стремятся обеспечить большую эффективность капи
тальных вложений и ре:юмендуется применять Е н = 0,12 при сроке окупае
мости не более восьми лет. Только для районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним, где освоение новых объектов сопряжено с определенными труднос
тями. рекомендуется применять Ев = 0,08 или Т в = 12 лет. 

Гlривед('нный метод сопоставления вариантов и выявления из них наи
лучшего или оптимального достаточно обоснован и находит широкое применение 
IJ практике проектных организаций для предварительной оценки вариантов. 

Надо только учитывать, что для определенных объектов или условий при 
практической реализации этого метода приходится прибегать к некоторым до
I! ущениям. В первую очередь это относится к определению ежегодных эксплуа-
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тационных расходов. Как уже указывалось, возможность определения срока 
ркупаемости или коэффициента эффективностн и сопоставление их с нормати
вами основываются на постоянстве эксплуатационных расходов во времени. 
Фактически это имеет место только в отдельных случаях. 

Для большинства проектируемых объектов ежегодные эксплуатационные 
расходы, как правило, нельзя считать ПОстоянными по годам эксплуатации. 
Во-первых,они изменяются во времени в связи с изменением производительности 
труда, цен на материалы, заработной платы и т. П.; во-вторых, из-за изменяю. 
щихся условий работы и использования резервов мощности. Кроме того, нельзя 
считать, что изъятие средств на эксплуатацию линии или экономия на эксплуа
тационных расходах в первые годы после введения в работу объекtа эквивалент
ны таким же расходам или экономии через несколько лет. 

Первое положение должно находить свое отражение в расходных ставках 
и в соответствующих слагаемых затрат на эксплуатацию независимо от объе

мов и условий работы. Некоторые из перечисленных факторов могут привести 
к снижению расходных ставок (увеличение производительности труда, сни
жение цен на материалы и т. п.), другие же могут оказать влияние на некото
рое их увеличение (например, в связи с постоянным ростом реальной заработ-
1IОЙ платы). 

Второе положение, определяющее изменение ежегодных эксплуатацион
ных расходов, Сflязано в первую очередь с изменением объемов работы. На 

железных дорогах это обусловливается постоянным ежегодным ростом пере
возок, что определяет незаяисимо от величины расходных ставок постоянное 

увеличение затрат пропорционально росту размеров движения. 

Для оценки эквивалентности затрат, осуществляемых в настоящее время и в какой
либо другой год, рассмотрим следующий пример. 

При этом условимся различать год реализации или осуществления затрат Ip •K и год, 
В который осуществляется оценка значения этих затрат для государства. Год оценки за
трат может быть раньше года реализации и позже него. В первом случае оценивается зна
чение будущих затрат, а во втором -затрат, произведенных ранее года определения их 
зн.ения для расширенного воспроизводства. 

Допустим, что следует оценить значение для государЕтва каких-.1ибо затрат 3 в за
висимости от изменения года их реализаllИИ по отношению к году оценки. Если год реа
лизации совпадает с годом оценкн, то естественно считать, что затра 'ы будут равны З. 

Если же эти затраты будут оцениваться в год, после;\ующий за годом реализации, 
т. е. когда затраты были произведены раньше года их оценки, то зак()номерно ожидать, 
что при расширенном воспроизводстве от момента реализации до года оценки эти затраты 

использовалнсь эффективно. При коэффициенте эффективности Е к концу первого года 
после реализации затраты должны принести эффект ЕЗ и их значение цля государства мо
жет быть оценено величиной 3 (1 + Е). При оценке этих же затрат в конце второГ18 года 
после их реализации можно считать их равноценными 3 (l+E)3, а при оценке в год I 
3(1 + Е)Г. 

Следовательно, затраты, осуществленные фактически в год. предшествующий году 
оцеики. будут равиы затратам, выполияемым в год оценки, но равным 3 (1 + Е)'. 

При оценке затрат в год, предшествующий их реализации на данном объекте, т. е. 
когда определяетси зиаченне для государства затрат, реализуемых на данном объекте по 
истечеиии какого-то срока от года оценки, можно считать, что средства, которые не ис-

, пользуются в данный момент на этом объекте, будут использоваться на других и там при
иесут соответствующий эффект. В этом случае год оценки значения затрат для данного 
,объекта будет соответствовать году реализации этих затрат на другом объекте, а год 
реализации их на даином объекте будет соответствовать году оценки этих затрат на 
объекте, на котором они были ранее реализованы. 

Следовательно, если оценивается значение затрат 3, которые на дaHHO~ объекте не 
использоllались, а использовались на других объектах, то' их значени'е при оценке" приво
димой к году реаЛИЗ8ЦИИ их на данном объекте, может быть оценено как 3 (1 +Е) , т, е. с· 
учетом эффекта, получаемо.,о на других объектах. Но так как для рассматриваемого объек
та эти затраты отдалены от года оценки, то для приведения к сопоставимому виду их сле
... ует умножить на коэффицнент.прнведения 1]/. Тогда можно считать, ито затраты, факти
чески осуществляемые в год t н равные 3, будут эквивалентны заТ!,l!Irам, учитываемым в 
год оценки, ио равным 

1]/3 (1 + Е)'. 
При значеиии оцениваемых затрат 3 = 1]/ 3 (1 + Е)/ коэффициент приведения 

.., ~ 1. • (8.9) 
(1 +Е)' 
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Это значение коэффициеита приведения можно получить и на основании изменени. 
положения года оценки по отношенню к году реализацин затрат. Когда год оценки рас
положен позже годв реализации, то период использования этих средств для данного 

объекта положительный и затраты, осуществляемые в год реализации, следует считать 
эквивалентными затратами, осуществляемым Еили приведенным) в год оценки, но умно
жениым на (1 + Е)'. Если же год оценки затрат расположен раньше года реализации, 
то для даllНОГО объекта период использования средств будет отрицательиым, т. е. год реа
лизации по отношению к году оценки следует принимать с минусом, и тогда коэффициент 
приведения будет равен (1 + Е)-'. Указанные коэффициенты приведены в приложении 3. 

Введением этих коЭффицкентов устанавливается большее значение всех затрат, 
осуществленных до рассматриваемого момента (года оценки, нулевого года), и меньшее 
значение таких же затрат для государства при их реализации на Aal!HOM объекте в 60-
лее поздние сроки по сравнеНJlЮ с рассматриваемым мtlMeHToM (годом оценки, годом прк
ведения, нулевым годом), так как эти средства будут использованы на других объектах. 
Если из национального дохода изымаются какие·то средства 3 и не используются для 
получеllИЯ эффекта, сомертвляются, до года t, то для государства это равнозначно произ
водству таких же расходов в год 1, но равных 3 (\ + Е)'. 

Если же средства будут израсходованы и изъяты из национального дохода в более 
поздние сроки, то значение их для данного объекта умеиьшается, так как эти же средства 
будут использованы на других объектах. 

Таким образом, при определении затрат для сравнения вариантов следует 
учитывать время, в которое осуществляются эти затраты, и для сопостаВИМОСТII 

приводить их значимость к определенному году. Обычно за такой год прини
MaeTci год сдачи линии в эксплуатацию, и он является годом оценки, или нуле
вым годом. 

При определении приведенных суммарных затрат, необходимых JI,IIЯ осу
ществления капитальных вложений и ежегоJl.НЫХ расходов на эксплуатацию по 
одному из вариантов проектируемого объекта, приведенных к начальному 
(нулевому) году, они будут равны 

'п 
Эог = /(11" + ~ С11" 

I 

1 
где 11, = (1 +Е)' - коэффициент приведения. 

Но так как при /1 = О 11" = 1,0, то они будут иметь вид 

'" Эог = /( + ~ С11,-
I 

• 

(8.10) 

Если эксплуатационные расходы постоянны во времени, то это выражение 
принимает вид 

'п 
Эог = /( + С ~ 111-

I 

в этих выражениях tп - срок, З8 который подсчитываются затраты, или, ки. 
че, период сравнения вариантов. 

Если принять, что период сравнения вариантов равен бесконечности, и за
менить суммирование эксплуатационных расходов интегрированием, то ПО
nучнм 

а после интегрирования 
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Разложив 'П (1 + Е) в ряд Маклорена и отбросив все члены ряда, следую_ 
щие за первым, можио с некоторым приближением считать, I 

что Iп(I-j-l:) ~ I 
~E' и определять приведенные затраты по формулеJ 

С 
Эог=К +"Е-

Эта Ф!;wмула тождественна формуле (8.8). Таким образом, при эксплуата
uионных расходах, постоянных во времени, приведенные затраты могут под
считываться как по формуле (8.8), так и по формуле (8.10). Но так как расчеты 
по формуле (8.8) более просты, то ее использование предпочтительно. 

В то же время при проектировании объектов нового железнодоро>ЖIОГО 
строительства, как правило, нельзя считать, что эксплуатационные расходы 
остаются неизменными во времени. Поэтому при необходимости более деталь
ного обоснования следует производить подсчеты приведенных расходов по 
формуле (8.10). 

Учитывая, что определение эксплуатационных расходов за период от t = 1 
до !П' а затем умножение на коэффициент приведения и суммирование ДОЗ0ЛЬ
но трудоемки, делались попытки упростить производство таких расчетов. 

При измеиении эксплуатационных расходов в,о времени по ПРЯМОJlинейной 
зависимости вместо формулы (8.10) можно применять формулу (8.8), но заменив 
переменные эксплуатациоюjые расходы их средним значением. Применяя тео
рему о среднем из интегральных исчислений, можно доказать, что среднее зна
чение эксплуатационных расходов равно расходам, определяемым в год, рав

ный нормативному сроку окупаемости. 
Для других закономерностей изменения ЭКСПJlуатационных расходов име

ется ряд предложений по упрощению расчетов путем применения приБJlижен
ны. формул или графического интегрирования. 

3. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ С МНОГОЭТАПНЫМИ 
КАПИТАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 

в практике проектировання новых железных дорог, а также усиления экспл\';]
тируемых линий более часто приходится иметь дело со сравнением вариа:.Т,J': 
при рассредоточенных капитальных вложениях, или, иначе, капитальны~ вл,
жениях, осуществляемых на различных этапах работы дороги. НаприМЕР, к 
началу эксплуатации линия сдается однопутной при тепловозной тяге, к вя
тому году В связи с ростом перевозок необходимо строительство двухпутных 
участков, а на пятнадцатом году - переустройство линии в двухпутную. 

Сравниваемые в этом случае варианты могут отличаться и числом этапов, 
и изменением мероприятий, осуществляемых для увеличения мощности дороги 
на каждом этапе, и временем изменения этапов работы дороги. Поэтому при 
сравнении таких вариантов по денежным показателям необходимо учитывать 
все затраты, приводя их к соизмеримым значениям. 

При многоэтапных капитальных вложениях коэффициент приведения сле
дует учитывать не,ТОЛЬКО при определении ежегодных эксплуатационных рас

ходов, но и при определении значимости капитальных затрат, осуществляемых 

в сроки, отличающиеся от года, к которому они приводятся. 

В этом случае определение приведенных затрат осуществляется по формуле 

to tn 

Эог = ~ К I + I 
1 (1 +Еио) 1 

с (8.11) 
(1 +ЕиО>' 

учитыlя,' что капитальиые вложения осуществляются не ежегодно, а по 

истечении какого-то этапа работы дороги и что характер изменения эксплуата-
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ционных расходов на одном этапе работы отличается от аналогичного на другом 
этапе, эту формулу целесообразно представить в виде 

",-1 ", 'к 
Эос К _[" Ко + ~ '"" ОГ о... ,~~ , 

I (1 +Енп ) Ij I 'о (1 +Енп) 

с,щ (8.12) 

где т - число этапов работы дороги; 
т - 1 - число пере ходов с одного этапа в последующий; 

(и - год изменения этапа работы дороги (год' осуществления допол
нительных капитальных вложений ко); 

t
H 

- год начала эксплуатации дороги на определенном этапе; 

(к - год окончания работы на этом этапе (для последнего этапа он ра
вен году, до которого осуществляется сравнение вариантов). 

Сравнение вариантов с многоэтапнымl4 капитальными вложениями осу

ществляется определением суммарных капитальнык вложений и эксплуата
ционных расходов, приведенных к начальному году, по каждому из сравни

ваемых вариантов и выявлением такого варианта, у которого эти затраты будут 
наименьшими. 

При таком сравнении необходимо иметь в виду, что при подсчетах приве
денны\. затрат по формуле (8.11) или (8.12) капитальные вложения K,j, необ
ходимые для изменения этапа _работы, ОfНОСЯТСЯ к году перехода на новый этап 
работы. Фактически для осуществления каких-либо мероприятий по усилению 
дороги необходим определенный срок, на период которого расходуемые сред
ства «омертвляются». Кроме того, при переходе на новый этап работы при но
вых условиях неоf\ХОДИМО некоторое время на освоение приемов и НОВЫХ прин

ципов работы, нового технического оснащения. 

Поэтому эф:jJeктивность отдаления капитальных вложений несколько 
уменьшается. Учитывая эти положения, в Типовой методике по определен ... 
эффективности капитальных вложений рекомендуется при сравнении вариан
тов с многоэтапными капитальными вложениями принимать коэффициент 
эффективности несколько меньшим по сравнению с аналогичным коэффициентом 
при сравнении вариантов с одноэтапными капита.1ЬНЫМИ вложениями. При 
сравнении вариантов с многоэтапными капитальными вложениями этой ме
ТОДfIКОЙ рекомендуется принимать Е НП = 0,08. 

Вопрос о величине коэффициентов эффективноC11i и их учете как при одно
этапных, так и при многоэтапных капитальных вложениях еще не полностью 

решен. Существует вполне справедливое мнение о необходимости дифференци
ровать этот коэффициент па раЗЮiЧНЫМ отраслям народного хозяйства, по рай
онам, значению объектов и по удельному содержанию отдельных слагаемых 
в общих затратах, отдаляемых от начального срока. В том случае, когда в от
даляемые затраты основным слагаемым входит заработная плата, нельзя счи
тать коэффициент эффективности таким же, !<ак r;I случае отдаления затрат, 
величина которых в основном складывается из стоимости материалов. Можио 

ожидать, что в первом случае, когда в затратах наибольший удельный вес со
став.1яет заработная ПJ1ата (из-за тенденции ее к увеличению), коэффициент 
эффективности для учета отдаления затрат следует принимать меньшим по 
величине, чем при сравнении затрат, в которых наибольшее значение имеет 

стоимость материалов. На основании этого имеют место предложения о приме
нении различных коэффициентов эффективности отдаления капитальных вло
женнй и эксплуатационных расходов. 

Инженеру-проектировщику необходимо понимать сущность вопроса о при
ведении затрат к сопоставимому виду и применять те нормативные данные, ко

торые соответствуют уровню исследования того или иного вопроса и реко
мендованы официальными указаниями. 

Кроме того, при сравнении вариантов с многоэтапными капитальными вло
жениями С.1едует иметь в виду, что данные будут сопоставимы только в том 
случае-, когда конечная мощность всех вариантов является одинаковой. Под
робнее этот вопрос рассматривается в последующих главах данного учебни ка. 
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при изучении методов выбора основных параметров проектирования. При 
<:равнении вариантов с разной конечной мощностью необходимо учитывать их 
различие в эксплуатационных расходах. 

Если расходы при эксплуатации железнодорожной линии с разной конеч
ноЙ" мощностью существенно отличаются друг от друга, то надо определять 
величину этих расходов на перспективу и добавлять СООl'ветственно к затратам 
по каждому варианту. 

В связи с большими трудностями, а в большинстве случаев и невозмож, 
ностью точного определения размеров перевозок и соответственно эксплуата
ционных расходов на перспективу такие расчеты выполняют с приближением. 
В этом случае можно приннмать эксплуатационные расходы' иа перспективу 
одинаковыми (неизменными во времени) и равными таким затратам в послед
ний год, для которого имеются данные о размерах перевозок. 

При учете этого положения формула (8.12) дополняется еще одним слагае
мым и принимает вид 

m-I т 'к 

Э = к + "" КIJ + "" "" С, (1) + по о ~ t ~~ t 
I (1 +Евп1 I ' н (1 +Епаl 

+С, [_1 _ ~ -=-_] 
а ЕНD ,= I (1 +Ено)' 

(8.13) 

{'де C'Jl - эксплуатационные расходы последнего года, для которого извест
ны размеры перевозок на последнем этапе работы. 

Производя сравнение варианто!! с многоэтапнымн капитальными вложе
flИЯМИ, следует иметь в виду, что при рассредоточении капитальных вложений 
возникают дополнительные и «бросовые» работы, усложняется производство 
рабt>т в условиях пропуска поездов. В то же время при переходе с одного этапа 
работы на другой в отдельных случаях необходимо учитывать передачу ранее 
использованного на этой дороге оборудования (подвижного состава, рельсов, . 
устройств СЦБ и связи и т. п.) на другие объекты, что снижает затраты на при
Qбретение новОго оборудования. 

При детальном сравнении вариантов нередко возникает необходимость учи
TblBaTb затраты, связанные с различием времени нахождения грузов в проuес

се перевозки, народнохозяйственный эффект от сокращения сроков строителl:r' 
ства и т. п. • 

Порядок определения всех этих затрат приводится D последующих пара

rрафах данной главы. 

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯ 
ПРИ СРАВНЕНИИ ВАРИАНТОВ 

·ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

~. виды КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯ 

в теХНИКО-ЭКОНОt.n!ческих расчетах при проектировании железных порог раз

личают следующие виды кап~тальных вложений: 
а) капиталовложения, необходимые для строительсiва объектов проекти

'Руемой линии (строительные затраты); 
б) капиталовложения в подвижной состав (стоимость локомотивов и 

вагоиов, необходимых для осуществления в пределах проектируемой линии 
расчетных размеров перевозок); 

в) сопутствующие капиталовложения по объектам и отраслям хозяйства, 
на которые ввод в действие проектируемой лииии оказывает непосредственное 
влияние. Например, при строительстве новой железной дороги сопутствующими 
(jудут дополнительные капиталовложения в автомобильные дороги, которые не-
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обходимо построить К станцням новой линии, и сберегаемые капиталовложеиия 
в усиление участков существующей сети, которые разгружает проектируемая 
линия. При э.-.ектрификации железной дороги сопутствующими будут капита-
ловложения в строительство линий электропередачи; .-

г) сопряженные капиталовложения, т. е. капитальные вложения в наи
более важные смежные отрасли хозяйства, обеспечивающие проектируемую 
линию топливом, электроэнергией, подвижным составом, строительными ма
териалами, конструкциями и оборудованием, необходимыми для строительства. 

Капиталовложеиия непосредственно по строящимся объектам (строитель
ные затраты) всегда учитываются при сравнении вариантов проектируемых 
железных дорог. Капитальные вложения в подвижной состав должны учиты
ваться, если сравниваемые варианты различаются по размерам и стоимости по

требного 'локомотивного и вагонного парков (варианты с различными видами 
тяги; варианты, существенио различающиеся по времени хода поездов между 

конечными пунктами; варианты с различным протяжением участков кратной 

тяги 11 т. п.). Сопутствующие капиталовложения должны учитываться, если 
сравниваемые варианты вызывают различные капитальные затраты по другим 

объектам (наПРlIмер, различные капитальные вложения на усиление сущест
вующей сети при разных вариантах направления проектируемой линии и раз
личных пунктах ее ПРlIмыкаНIIЯ к существующим железным дорогам). Сопря
жеН"'lе капитальные вложения в большинстве проектных расчетов учитывать 
не требуется, так как при современной практике ценообразования они отра
жаются в иенах на производимую продукцию (т. е. в стоимости топлива, элект
роэнергии, строительных материалов). 

Наряду с капитальными вложениями при сравнении вариантов проекти
руемых железных дорог учитываются также изменение оборотных фондов, вы

зываемое различием времени нахождения грузов в пути для сравниваемых ва

риантов, и народнохозяйственный эффект от сокращения срока сооружеНI6R и 
ускоренного ввода в действие объекта или соответствующий ущерб от увеличе
ния продолжительности его строительства. В расчетах следует учитывать так
же народнохозяйственные потери, вызываемые строительством, в частности 
в связи с занятием земельных угодий или с их затоплением. 

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОR СТОИМОСТИ 

Наиболее точно объемы работ и строительные затраты определяются при раз
работке проектов организацин строительства и сметных расчетах. Для технико
экономическоrо сравиения вариантов в большинстве случаев можно ограни
читься менее точными подсчетами объемов работ и строительной стоимости. 
учитывая лишь те объекты и виды работ, по которым иаиболее существенно раз
личаются сравниваемые варианты. Степень детализацни и методы таких подсче
тов во многом определяются характером сравниваемых вариантов и стадией 
проектирования. Менее точные расчеты допустимы в предпроектных работах, 
а также при сравнении вариантов, существенно различающихся по объемам 
и стоимости строительных работ. 

При сравнении вариантов проектируемых железных дорог в общем слу
чае учитывают стоимость следующих видов работ и затрат по главам сводной 
сметы: 

Раздел А. Объекты производственного назначения 

Ч а с т ь 

1. ПОДГОТQвка территории строительства. 
2. Земляное полотно. 
3. Искусственные сооружения. 
4. Верхнее строение железнодорожного пути. 
5. Устройства связи и СЦБ. 
6. Здания и сооружения производственные и служебные. 
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CpaB~eHHe варианто. 
------------------------------------~----

7. Энергетическое хозяйство. 
8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение. 
9. Эксплуатационный инвентарь и инструмент. 
ю. Временные здания и сооружения. 
11. Прочие работы и затраты. 

Часть 11 
12. Содержание Щlрекции строящегося предприятия. 
13. Проектные и изыскательские ~аботы. 
Кроме того, учитываются непредвиденные работы и затраты. 

Раздел Б. Объекты жилищно·гражданского строительства 

для сравнения ~ариантов трассы стоимость земляного полотна и искус
оСтвенных сооружении определяется путем подсчета объемов этих сооружений 

и стоимости единицы объема: 1 м3 земляных работ, 1 мЗ железобетона, 1 т ме
таллических пролетных строений мостов и т. п. Стоимость по главам 1 и 4-9 
·сметы может быть определеиа пропорциоиально длине линии в зависимости от 
{;тоимости соответствующих устройств на 1 км. 

Затраты по главам 10-13, а также непредвиденные работы и затраты опре
деляются в соответствующей доле от суммы затрат по главам 1-9. Так, стои
,мость времениых зданий и сооружений в освоенных районах принимается в раз
мере 7-8% суммы затрат по. главам 1-9, а прочие работы и затраты (зимнее 
удорожание, приведение в ПОРЯДOlt территории строительства, надбавки к зар
плате за подвижиой характер работ и др.) - в размере 17-18% суммы основ
ных затрат. Общая сумма затрат по главам 10-13 сметы, а также непредвиден
ные работы и затраты составляют примерно 1/з суммы основных затрат по гла
вам 1-9, а в очень сложных условиях строительства в неосвоенных районах 
эти затраты достигают 50-60% и более суммы основных затрат. Если варианты 
суuaственно различаются по каким·либо времеиным сооружениям (автодороги, 
причалы, перевалочные базы и др.), стоимость этих сооружений должна быть 
дифререицированно учтена в затратах по соответствующей главе. 

Стоимость объектов жилищио-граждаиского стrоитеЛЬСТdа при сравне
нии вариантов обычно учитывается пропорциональнодлине линии по величине 
этих затрат, приход.ящихся на 1 км строительиой длины железной дороги. 

В ряде случаев при проектироваиии железных дорог сравниваемые ва
рианты различаются частотой размещения раздельных пунктов с пу~вым 
развитием. В этик случаях целесообразио определять строительные расходы, 
приходящиеся на пер~гоны, и отдельно расходы по станциям и разъездам. 

В последние включаются часть затрат по главам 4, 5 и 7 (вeJ1XHee строение 
·станционных путей и станционные устройства связи, СЦБ и энергетического 
хозяйства) и расходы по главам 6 и 8. Тогда общую строительную стоимость 
.варианта К, руб., можно определять по следующей формуле: 

К =Кз . р+Ки . с +kB.CW. пl [с +~k,ин [с +~kp. n Пр. П' (8.14) 
rде Ка . р - стоимость работ по земляному полотну главного и станционных 

пу-reй с учетом дополнительных и укрепительных работ; 
~KB.C - стоимость работ по искусственным сооружени.ям на перего

нах и раздельных пунктах; 

k ( ) - стоимость 1 км верхнего строения главного пути; 
в·kr.п _ величина затрат по главам 1,5, 7, 9-13, а также непредвидеи-

nнн . об 
ным работам и затратам и стоимость ъектов жилищно-граждан-

ского строительства, приходящиеся на 1 ,строительной длины 
линии; , 

[С - строительная длина линии, км; 

Л .п,kр . D - число раздельных пунктов различных типов и единичная стои-

р мость их (без учета стоимости земляных работ и искусственных 
сооружеииЙ). 
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Глава 8 

При подсчетах объемов работ и строительной стоимости для Сравнения ва
риан.тов в ряде случаев оказывается возможным не вводить в расчеты общие 
участки сравниваемых вариаитов, а также те сооружения и устройства, по ко
торым варианты равноценны или "е имеют существенных различий (например, 
станции примыкания к существующей дороге). 

з. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И СТРОИТЕльноя СТОИМОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

Земляные работы по главному пути в зависимости от требуeJ.!ОЙ точности под· 
счетов и необходимости учета: косогорности местности, ИНДИВИАуальных попе

речных профилей земляного полотна и геологических условий, подсчитывают 
одним IIЗ следующих способов: 

1) попикетные подсчеты объемов работ по рабочим отметкам подробного 
продольного профиля на пикетах и плюсах при помощи таблиц объемов земля
ных работ; 

2) по поперечным ПРофИЛIIМ и расчетиым формулам; 
З) по участкам (массивам) и средним рабочим отметкам на них с использо

ванием таблиц И.1И графиков покилометровых объемов земляных работ; 
4) по эта~онным участкам. 
Первый способ применяется только при сравнении вариантов, в которых 

объе~ земляных работ должен быть установлен с ВЫСОКОЙ точностью (со по
стаlЗ.1ение открытой выемки и тоннеля, насыпи и эстакады, подходы к мостам 

и т. п.), а также в тех случаях, когда требуется для сравиеиия вариантов опре
де.1ИТЬ стоимость сооружения земляного полотна с учетом способов производст
па земляных работ. 

Второй способ при сравнении таких вариантов применяется на участках 
индивидуального проектирования земляного полотна: в местах высоких насыпей 
и глубоких выемок, на крутых косогорах (круче 1/&), для полунасыпей и n'j.1Y
выемок, при разработке выемок и отсыпке насыпей из грунтов разных кате-
горий. . 

Третий способ подсчета объема земляных работ является приближенным 
способом и применяется для сравнения менее ответственных вариантов. Он 
используется при ти·повых поперечных профилях земляного полотна и неболь
шой косогорности (не более l/ь). Профильный объем земляных работ определяет
ся суммированием отдельиых массивов насыпей .. выемок: 

Q •. р (г. п) = }:.ql. (8.15) 

где Qs.p (г.о)- объем земляных работ по главному пути, м'; 
q - по километровый объем насыпи или выемки в зависимости от 

сре.llнеЙ рабочей отметки, м3/км; 
/ - длина данной насыпи или выемки, км (рис. 8.1). 

Средняя рабочая отметка каждого массива hcp может определяться ори
ентировочно по продольному профилю (см. рис. 8.1), а покилометровый объем 
земляных работ - по таблицам, составленным для типовых поперечных про
филей земляного полотна. 

В приложении 4 приведена таблица ПОКИ-!lометрового объема земляных 
работ при Рa;lЛИЧНОЙ ширине основной площадки земляного полотна. 

Рис. 8.1. 1( подсчету объем~ земляных 
работ по средним рабочим отметкам 

80, 

Четвертый способ подсчета объемов 
земляных работ (способ эталонов) является 
также ориентировочным способом для пред
варительного сравнения вариантов на боль

шом протяжении, когда подсчеты объемов 

земляных работ даже способом средних 
рабочих отметок потребовали бы значи
тельной затраты времени. 

Сущность этого способа заключаеТся 
в определении ~MOB земляных работ по 



отдельным характерным участ

кам профиля с примерно одина
ковой по километровой кубату- • 
рой земляных работ: легким 
участкам (например, с неболь
шими рабочими отметками не бо
.лее 4 м), участкам средней труд
ности (со средними рабочими 
отметками примерно от 4 до 

8 м) и трудным участкам (с ра
бочими отметками более 8 м). По 

СраВИlиие вариаитов 

Рис. 8.2. Поперечный профиль земляного ПО.lотиа 
на раз?J-cлыlмM пункте 

каждому участку выделяется несколько характерных километров, на них 

подсчитываются возможно более тщательно объемы земляных работ и выво
дится средний покилометровый для участка данной категории объем. Объем 
земляных работ на всем протя\кении определяется по формуле 

Q •. р (г. п) = ql ~ll + qz ~lz + qэ ~lэ, (8.16) 

где q1' qz И qз - средние покилометровые объемы земляных работ на харак
терных участках, м3/км; 

~ll' ~l2 И Щ3 - суммарные протяжения участков каждой категории, км_ 
На заболоченных участках подсчет объемов земляных работ должен про

изводиться по поперечникам с учетом типов и характера болота, поперечного 

уклона минерального дна болота и условий производства земляных работ. 
Для ориентировочных подсчетов рабочие отметки насыпи увеличиваются на 
глубину выторфовывания и осадки на€:ыпей, зависящую от типа и глубины 
болота и условий производства работ (частичного или полного удаления торфа 
в основании или возможности сооружения насыпи без выторфовывания). 

При существенном различии по вариантам протяжения кривых, в особен
IIОСТИ на участках высоких насыпей и глубоких выемок, может потребоваться 
~чет разного по вариантам увеличения объема земляных работ от уширения 
основной площадки земляного полотна в кривых. Величина уширения установ
лена СНиП в пределах от 0,1 до 0,5 м в зависимости от категории линии и ра
диуса кривой. 

Важной характеристикой трудности строителr,ства железноii дороги явля
ется средний покилометровый объем земляных работ по Г,lавному пути 

qa. Р (Г. п) = Q •. р (г. п) 
L 

(8.17} 

rде L - длииа линии, км. 
В легких топографических условиях средний покилометровый объем зем

ляных работ не превышает 20-25 тыс. м3/км, в трудных топографических и 
инженерно-геологических условиях он достигает 40-50 тыс. мЗ/км и более. 

Объе.м эе.млRJtЫХ pйDom на раздельных nункmax (кроме работ по главному 
пути) может определяться по ф:>рмуле 

Q •. р (р. п) = а1 n~hcp l, (8.18) 

г",е n - число приемо-отправочных путей на раздельном пункте, кроме 
главного пути (рис. 8.2); 

аl - раа:тояние между осями смежных путей на раздельном пункте, M~ 
h

cp 
и [- средняя рабочая o'l1lleTKa и протяжение отдеЛI>НЫХ участков раз

дельного пункта. 

При различной величине междупутий в ф:>fJМУЛУ (8.18) следует подста
витьвместо a1n сумму всех междупутий на раздельном пункте ~ai' 

Стоимость 1 мЗ земляного полотна зависит от категории грунтов, способов 
производства работ, дальности перемещения грунта и других факторов. До
статочнО точно стоимость 1 мЗ можно установить только после составления про
екта организации работ и сметы, поэтому при сравнении вариантов трассы ча-
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сто приходится использовать ориентировочные величины единичной стоимости 
разработки грунта, которые при водятся в соответствующих нормативных н ме
тодических указаниях. 

Стоимость дополнительных земляных работ по сооружению нагорных и во
доотводных канав, берм и дамб, конусов у мостов, по углублению и спрямлению 
русл, устройству переездов ориентировочно принимается в размере 8-12% 
стоимости основных земляных работ. В главу 2 сметы входит также стоимость 
работ по укреплению земляного полотна, которая составляет в среднем 
10-15% стоимости основных земляных работ, а в отдельных случаях больше. 

Общая стоимость работ по сооружению земляного полотна. легких топо
графических условиях составляет 9-10%, а в сложных топографических и ин
женерно-геологических условиях - 20-25% общей стоимости объектов про-' 
изводственного назначения (меньшие значения соответствуют железным доро
гам с электрической тягой, большие - линиям с тепловозной тягой). 

Объемы шкуссmsенных сооружений определяют по проекту в соответствии 
с принятыми типами и конструкциями сооружений. Так как при проектирова
нии железных дорог обычно применяют типовые конструкции, то можно зара
нее определить стоимость различных искусственных сооружений в зависимо

сти от влияющих факторов, например стоимость водопропускных труб типо
вых конструкций Н отверстий в зависимости от длины трубы либо непосредст· 
венно от высоты насыпи (поскольку длина трубы при данном типе поперечного 
профиля·насыпи зависит от ее высоты). Аналогично может быть определена 
стоимость мостов различных типовых конструкций. Поэтому при сравнении 
вариантов обычно используют заранее составленные таблицы или графнки 
стоимости искусственных сооружений (на рис. 8.3 стоимость трубы Ки . с дана 
в зависимости от высоты насыпи h). Такие графики обычно строятся для одно
путных линий. Их можно использовать также на двухпутных участках. При 
этом стоимость мостов' определяют отдельно для каждого пути (если опоры 

сооружают сразу под два пути, суммарная стоимость моста на двухпутном. 

участке будет соответственно меньше стоимости двух однопутных мостов). 
Стоимость труб "а двухпутных участках может определяться по при

веденной высоте насыпи hop (рис. 8.4), которая позволяет определять стои-

И"lНu'" 71lt. т"'с. 

pg6. P!l5.J-+-I-J'If--i--+--'о:::ГО-"'":--?I 
12 1--1>-11'-+..., 

Щ~ ~I--~--+-~~~ 

.1Ч 1-

30 

26~~~~~t-~~~_~~ 

22~-+~~-+~~-i~~~ 

~I-~~~~~~--+-~~ 

IЧ ~-+-~~"-t-~--;--rl 

10 I 71 I I I I 1 I 
6 I I I 

7 9 " tJ 11 17 ",'" 

Рис. 8.3. СТРЩlтельнаи стоимость 
круглых железобет8ННЫХ труб 

а2 

мость труб на двухпутных линиях по тем 
же таблицам или графикам типа рис. 8.3, 
которые составлены применительно к одно

путным .оониям. Из рис. 8.4, где а. и all
ширина основной площадки земляного по
лотна однопутных и двухпуmых линий, 

следует, что длина и стоимость трубы на 

двухпутной линии при высоте насыпи h 
равна стоимости трубы на однопутной nи
нии при высоте насыпи hop • 

Приведенная высота насыпи 

hop = h + М, (8.19) 

где величина М зависит от соотношения 
ширины земnяного поnотна а. и ан, а так

же показателя откоса насыпи а и опреде
nяется фор'мулой 

• 
I 

М = -(all--a.). 
2С1 

(8.20) 

Так, при all = 11,1 м, а. = 7,0 м и 
а = 1,5 веnичина ~h = 1,37 м. 

Этот же прием может быть испоnьзо
ван дnя прибnиженного определения стои
мости труб на раздельных пунктах. 



Стоимость искусственных 
сооружений (не включая мостов 
длнной более 100 м, внадуков н 
тоннелей), как правило, состав
ляет от 3 до 8 % общей стоимо
стн объектов производственного 
назначения новой железной до
роги (БОльшая величина отно
сится к линиям с тепловозной 
тягой в сложных топографиче
ских и инженерно-геологичес-

Сравнение варнантое 

Рис. 8.4. Приведеннав высота насыпи Д.J\Я двYJtПyr
ных лнний 

них условиях). ~ ориентировочных расчетах стоимость указанных искусствен
ных сооружении иногда принимают в размере 30--40% стоимости земля
ного полотна. 

Стоимость средних и больших мостов для сравнения вариантов может опре
деляться на основанни разного рода укрупненных показателей ДЛJil Т.IIповых 

проеlПОВ таких мостов. Наиболее распространены показатеЛII стоимости по
гонного метра мостов разных типов (по роду материалов пролетного строения) 
в зависимости от средней высоты моста, намечаемой длины пролетных строений 
и типа фундаментов. Такие технико-экономические показатели периодически 
разрабатываются проектными институтами Минтрансстроя. 

Стонмость тоннелей, виадуков, подпорных стенок и других CJJожных ин
женерных сооружений, мorущих существенно ПОВJIИЯТЬ на строuтеЛЫlые пока
затели сравниваемых вариантов, должна определяться расчетами в соответст

вии с проектами этих сооружений или ориентировочно по укрупненным 1I0ка
затеJnlм по аналогии с построенными сооружениями. 

Стоимость J км верхнего строения главного пути заlJИСИТ от мощности верх
него строения (типа рельсов, числа шпал на 1 км. рода баЛJlаста), которая при
нимается по СНиП в зависимости от категории проектируемоii линии. Для срав
~ния вариантов в ряде случаев рекомендуется принимать стоимость 1 км верх
него строения пути по данным Технико-экономических показателеи новых же
лезных дорог (ТЭП)_ При существенном различии по вариантам протяжения 
кривых малых радиусов стоимость верхнего строения пути сравниваемых ва

риантов должна определяться с учетом усиления пути в прtделах кривых. 

По данным ТЭП, стоимость верхнего строения пути новых железнодорож
ных линий (при рельсах типа Р50 на деревянных шпалах и щебеночном балла
сте), включая и верхнее строение пути промежуточных раздельных п~нктов, 
составляет от 22 до 38% общей стоимости объектов производственного назна
чения (большая величина отиоснтся к железным дорогам с тепловозной тягой 
при легких топографических инесложных инженерно-геологических уело

виях). 
Стоимость J км линейных устройств kлин в формуле (8.14) также может 

определяться по данным ТЭП в зависимости от типа этих устройств (устройств 
связи и СЦБ, системы тока на железных дорогах с электрической тягой и т. п.), 
сложности топографических и инженерно-геологнческих условий проектируе
мой лннии и грузоиапряженности_ 

Стоимость раздельных nYHкmoв (за исключеинем стонмости земляного 
полотна и искусственных сооружений, которая включается в общую стоимость 
этих сооружений проектируемой дороги) зависит от типа раздельного пункта, 
его путевого развития, полезной длины станционных путей, размеров станцион
ных зданий и прочих устройств. Для сравнения вариантов стоимость раздель
ных пунктов раj3ЛИЧНЫХ типов может опре.цeJIЯТЬСЯ по данным типозых 
проектов. 

Общая строительная сmoимость варианта, рассчитанная по фОрмуле 
(8.14), позволяет определить и среднюю стоимость, приходящуюся на I КN 
строительной длины линии. Этот важный показатель дЛЯ О!l<'НКИ вариантов 
должен сопоставляться с установленной покилометровой стоимостью IЮIJЫХ 
линий, определяемой Технико-экономическими показателями (ТЭП) в зависи-

R1 
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мости от категории проектируемой дороги, расчетной грузонапряженности, 
сложности строительства и некоторых других характеристик. Отступление от 
этих показателей требует соответствующего анализа и выявления факторов, 
обусловившнх это отступление. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯ В ПОДВИЖНОЯ СОСТАВ 

Стоимость подвижного состава - локомстивов и вагонов - определяется 
на основе потребности в нем и цен для существующих локомотивов и ваго
нов или стоимости, установленной расчетом для новых ТИПQВ подвижного 
состава, который может приниматься на проектируемой линии. 

Расчеты потребного локомотивного парка в зависимости от времени оборо
та локомотивов между конечными станциями проектируемой линии и размеров· 
перевозок излагаются в гл. 10. Там же приведены методы определения потреб
ного числа вагонов. 

5. УЧЕТ СТОИМОСТИ ГРУЗОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Стоимость ГiJУЗОВ, находящихся в процессе перевозки, представляет собой 
стоимость оборотных фJНДОВ народного хозяйства, поэтому при сравнении ва
риантов проектируемых железных дорог стоимость грузов можно суммировать 

с капит~овложениями. 

Количество грузов, находящихся в движении, составит 

ге 

365 ' 

где r - годовое отправлен не грузов, т; 
е - время нахождения груза в пути, сут. 

Стоимость грузовой массы эг, руб., находящейся сиа колесах», опреде-.. 
ЛIIТСЯ по формуле 

Э = Цт ге (8.21) 
r 365' 

где Цт - средняя цеиа 1 т груза, руб. 
Цена 1 т груза должна определяться в зависимости от состава грузопотока. 

В расчетах следует учитывать, что для некоторых грузов (грузы длительного 
хранения, грузы сезонного производства или потреблеиия) сокращение времеJ:lИ 
перевозки не приводит к высвобождению оборотных фондов народиого хозяй
ства, так как соответственно УН(,Jlичивается время их хранения на складах 

в районах производства и потребления. С учетом доли таких грузов в со
ставе грузопотока в расчетах обычно уменьшают не общий объем. гру
зовой массы, а среднюю стоимость 1 т груза. По данным ЦНИИ МПС, она 
может приниматься 190 руб/т. 

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
ПРИ СРАВНЕНИИ ВАРИАНТОВ 

1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАu.ионных РАСХОДОВ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Работа железной дороги связана со значительными текущими (ежегодиыми) 
расходами по движению поездов, ремонту всех сооружений дороги и подвиж
ного состава, а также содержанию необходимого штата дороги, 

В отличие от эксплуатируемых железных дорог, где можно воспользовать
ся отчетными данными о фактических расходах по отдельным статьям эксплу
атационной сметы, на проектируемых новых железных дорогах такой путь опре
деления эксплуатационных расходов недоступен. 
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Для сравнения вариантов при проектировании новых железных дорог нет 
необходимости определять эксплуатационные расходы с большой ТОЧНОСТhЮ. 
В то же время важно выявить влияние на величину эксплуатационных расхо

дов основных характеристик вариантов (показателей трассы, плана и профиля, 
веса поездов, технического оснащения дороги и т. п.). При проектировании но
вых железных дорог важно главным образом выявить различие между вариан
тами. Поэтому представляется возможным не учитывать некоторые виды расхо
дов, не оказывающие существенного влияния на общий уровень затрат и мало 
различающиеся,.ПО вариантам (расходы по содержанию станций п'римыкания, об
щие для всех вариантов, во многих случаях расходы по штату управления до

роги и т. п.). 
Эти положения определили необходимость разработки соответствующих 

методов определения эксплуатационных расходов при проектировании желез

ных дорог. На основе обработки отчетно-статистических данных по сети желез
ных дорог СССР за ряд ле1' и анализа намечаемых перспективных изменений 
в структуре эксплуатационных расходов основные слагаемые этих расходов 

были распределены по ряду так называемых эксплуатационных измернтелеЙ. 
Этll измерители позволяют достаточно полно учесть влияние плана и профиля 
вариантов на эксплуатационные расходы, а также на количество· затрачивае

мого труда и материалов для обеспечения расчетных размеров перевозок по 

вариантам. 

Методы подсчета эксплуатационных расходов включают две группы сла

гаемых: 

а) расходы, пропорциональные объему работы (размерам движения), Сда , 
руб./год; 

б) расходы по содержанию постоянных устройств Со,у, руб./год: 

С = СДВ + Сп . .,.. (8.22) 

Первая группа включает стоимость расходуемого топлива и электроэнер

г"", расходы по ремонту и реновации подвижного состава, некоторую часть 
расходов по текущему содержанию и амортизации верхнего строения пути, 

расходы по содержанию локомотивных бригад, техническому осмотру ваго-
нов и др. . 

Вторая группа включает другую часть расходов по текущему содержанию 
главных 11 станционных путей, расходы по содержанию искусственных соору
жений, устройств электроснабжения, связи и СЦБ, раздельных пунктов и пр. 
Эта ГРУПl~а эксплуатационных расходов, хотя и в меньшей мере, чем rц;рвая. 
тоже зависит от размеров движения, так как стоимость текущего содержания 

постоянных устройств определяется их мощностью. 
Эксплуатационные расходы обеих групп определяются путем суммирова

ния слагаемых эксплуатационных расходов, соо:ветствующих отдельным экс

плуатационным измерителям: 

n 

Сдв = ~ ajX j; 
1=1 

т 

Со. у= ~ k, Y j , 

1=1 

(8.23) 

(8.24) 

где X
j 
и У, - измерители эксплуатационных расходов; 

а, и k, - расходные ставки на измеритель. 
Эксплуатационные измерители и расходные ставки периодически пересма

триваются и уточняются в связи с совершенствованием технического оснаще
ния железнодорожного транспорта СССР, внедрением новых прогрессивных ме
тодов эксплуатации железных дорог и ростом заработной платы. Кроме тог,о, 
при подсчетах эксплуатационных расходов на те или иные перспективные сроки 
необходимо учитывать рост производительности труда. 

Необходимый в каждом случае сравнения вариантов иабор слагаемых экс
плуатационныХ расходов и подбор комплекса их измерителей определяются 
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характером сравннваемых варианroв. При сравнении вариантов трассы доста
точно учитывать такие слагаемые расходов и их измерители, которые отражают 

особенности трассы каждого варианта (его длину, сумму преодолеваемых вы
сот и т. д.). При сравнении принципиальных вариантов новой проектируемой 
линии (выборе руководящего уклона, типа локомотива, наивыгоднейшего веса 
состава, наивыгоднейшего размещения раздельных пунктов и т. п.) необходимо 
учитывать ряд дополнительных слагаемых эксплуатационных расходов, спо

собных отразнть особенности такого рода вариантов. В частности, в этих усло
виях важно учесть количество и стоимость остановок поездов на промежу

точных раздельных пунктах, к010рые будут раЗЛИЧНЫМI\ в указанных 
вариантах. 

Если, например, рассматривается вариант применения разных весовых 
норм на проектируемой линии и на линиях примыкания, то должны быть 
учтены эксплуатационные расходы по переформированию поездов на станциях 
примыкания - так называемые расходы по перелому веса состава. 

В соответствии с этими положениями для определения эксплуатационных 
расходов используются три системы расходных норм и измерителей: единичные, 
групповые и укрупненные. 

В системе е Д и н и ч н ы х н о р м расходы определяются в зависимости 
от большого числа измерителей, что позволяет с наибольшей точностью учиты
вать детальные особенности вариантов, однако такой расчет является наиболее 
трудоеМl<ИМ. 

Система г р у n n о в ы х н о р м характеризуется объединением 8 груп
пы взаимосвязанных расходов с отнесением их на ~диницу однородиой работы 

и может использоваться для сравнения вариантов, кроме местных, на стадии 

разработки технического n роекта. 
Система у к р у n н е н н ы х н о р м характеризуется дальнейшим 

объединением различных статей расходов с ориеитировочным учетом конкрет
ных условий. данная система определения эксплуатационных расходо, 
наименее трудоемка и может быть использована для сравнения вариаНТО8 
при предпроектных обоснованиях. 

2. ИЗМЕРИТЕЛИ для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАМ ДВИЖЕНИЯ, ПО ЕДИНИЧНЫМ НОРМАМ 

При определении эксплуатационных расходов, прonорциональных размерам 
движения, по единичным нормам расходы подразделяются на следующие 
~уп~: • 

а) расходы, пропорциональные затратам энергии, Сэн; 
б) расходы, пропорциональные времени, СВ; 
в) расходы, пропорциональные пробегу, Сп. . 
К первой группе относятся расходы на приобретение топлива и оплату элек

троэнергии, ремонт машин локомотивов, а также расходы по ремонту и смазке 
XOДOBЫ~ частей локомотивов и вагонов. К этой же группе относят и ту часть 
расходов по содержанию верхнего строения пути, которая пропорциональна 
одному из энергетических измерителей - механической работе сил сопротив
лений. 

Наиболее существенной статьей расходов первой rpYnnbl являются рас
'Ходы на топливо и оплату электроэнергии. При электрической тяге эти расходы 
определяются по количеству энергии, потребленной электровозами, отнесен
ной к вводам высокого напряжения тяговых подстанций, А пет, а при тепловоз
ной тяге - по затратам дизельного топлива тепловозом Е. При электрической 
тяге с применением рекуперации энергии расход электроэнергии определяется 
по разности А П.Ст - Ар, где Ар - количество энергии, возвращаемой электро
возами в сеть при рекуперации. Измерителями рассматриваемых расходов слу
жат 1000 кВт· ч электроэнергии и I т дизельного топлива. 

Расходы на ремонт локомотивов связаны с рядом измерителей. Стоимость 
ремонта Дllзеля, генератора, ТОПЛИВНой системы, системы охлаждения тепло-
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воз~, тяговых электродвигателей тепловозов и электровозов, компрессора, вен
тилятора и аппаратуры электровоза пропорциональна механической работе 
локомотива RM (измеритель - 1000 тск;" механической работы). 

Расходы по ремонту и смазке ходовых частей локомотивов и вагонов и 
часть расхо.в.ов по текущему содержанию верхнего строения пути и амортнзации 
рельсов (капитальный ремонт) принимаются пропорциональными работе сил 
сопротивления движению Rc (измеритель-lООО тскм). 

При электрической тяге с применением рекуперативного торможения стои
MO~Tb ремонта электровоза относят на количество электр,оэнергии, переработан
нои двигателями в режиме тяги и рекуперативного торможения (измеритель _ 
1000 кВт - ч), а расходы по pt'MOHTY и смазке ходовых частей вагонов - на 
работу сил сопротивления движению за вычетом работы тормозной силы элек
трического торможения локомотива (поскольку при рекуперативном торможе
нии часть механической работы тормозных сил совершается дВигателями 
локомотива). 

Р.асходы на экипировку локомотивов и содержание экипировочных 
устройств определяются пропорционально количеству электроэнергии, 
отнесенному к токоприемнику электровоза Ат , или расходу дизельного 
топлива Е. 

Указанные выше измерители эксплуатационных pacXOnOB называются 
э н е р г е т и ч е с к и м и и з м е р и т е л я м и. анн определяются для 
каждого сравниваемого варианта тяговыми расчетами в необходимых случаях 

·с учетом затрат топлива и энергии на остановки поездов на промежуточных 

раздельных пунктах. 

Вт~рая группа расходов, пропорциональных размерам движения - рас
ходы, зависящие от времени. Она включает в себя расходы на содержание ло
комотивных бригад и часть стоимости ремонта локомотивов и вагонов, зави
сящую от продолжительности работы. 

Расходы на содержание локомотивных бригад пропорциональны количест
B~ и времени работы бригад. Количество бригадо-часов локомотивных бригад, 
затрачиваемое на один рейс l.\'h, определяется через время хода с учетом про
должительности стоянок на промежуточных раздельных пунктах. 

Наиболее достоверно показатели, зависящие от времени нахождения по
ездов в пути, могут быть определены с учетом количества и продолжительности 
стоянок по графикам движения поездов. При сравнении вариантов эти показа
тели обычно определяются посредством коэффициента участковой скорости 11, 
который учитывает затраты времени на остановки поездов. 

При определении эксплуатаЦИОljНЫХ расходов по вариантам, суще<ЖFенно 
различающимся по длине либо с различной схемой тягового обслуживания, 
время для определения количества бригадо-ча.сов локомотивных бригад долж
но включать продолжительность работы локомотивной бригады в депо. 

Часть расходов по ремонту локомотивов, которая может быть отнесена 
на время работы локомотива (стоимость окраски кузова, ремонта кабины локо
мотива и некоторых других работ), а также реновационные отчисления опреде
.ляются пропорционально количеству локомотиво-часов 'мн. 

Стоимость ремонта вагонов в части, зависящей от времени, и реновацион
ные отчисления пропорциональны 'количеству вагоно-осе-часов 'nн (измери
тель - 1000 вагоно-осе-ч). Эroт измеритель определяется по числу осей ваго
нов в COC'faBe и времени, затрачиваемому на один рейс (с учетом стоянок на 
.промежуточных 'раздельных пунктах). 

Указанные нзмерители эксплуатацнонных расходов называются в р е-

м е н н ыI М Н И З м е р и т е л я м и. Необходимое для их подсчета время 
хода поезда определяется методами тяговых расчетов. 

Третья группа расходов, пропорциональных размерам движения - рас

ходы, зависящие от пробега. Эга группа включает часть стоимости ремонта 
.локомотивоВ и вагонов, зависящую от пробега, расходы на технический осмотр 
вагонов и амортизацию балласта и шпал (капитальный ремонт), а также рас
.xoДbl по текущему содержанию верхнего строения пути. 
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Расходы по ремонту локомотивов и вагонов, зависящие от пр,*га. 
определяются пропорв.ионально про б е ж н ы.. и з м е р и т е л я м: соот
ветственно локомотиво-километрам MS (измернтель - 1000 ЛОКOIoIотиво-км) 
и вагоио-осе-километрам nS (измеритель - 1000 вагоио-осе-км). 

Расходы по амортизаuии балласта и шпал (капитальный ремонт) и часть 
расходов по текущему содержанию верхнего строеиия пym ОПJ'E"l.еляются про
порuионально перевозочной работе по количеству тоино-километров брyгro 
ТК (измерите.1Ь - М.1Н. ткм). Эroт пробежный измеритель для одного поезда 
подсчитывается по массе поезда брутто, ВIVlючая массу локомотива. 

Опреде.lение эксплуатаuионных расходов по пассажнрCII:ОМУ двнжению 

при незначнте.!JbНОМ уде.1ЬНОМ весе числа пассажирскнх поездов может произ

водиться, как это показано ниже, без спеuиальных расчетов измерителей экс
плуатаuионных расходов по пассажнрским перевозкам. В тех же случаях, когда 
удельный вес пассажирских перевозок велик либо когда определение эксплуа
таинонных расходов производнтся для выбора наивыгоднейшего варнанта ор
ганизаuни пассажирского движеиия, подсчет эксплуатаuионных расходов по 

пассажнрскому движению производится на основе определения соответствую

щих нзмерите.lеЙ. 
Эти измерите.1И в основном те же, что н принятые для грузового движення, 

однако распреде.lение расходов по измерителям несколько иное ввиду ОТ.1ИЧ

ных ус.l0ВИЙ пассажирского движения (высоких скоростей, работы локо!\!отн
вов с ","о.lНЫМ испо.lьзованнем мощности и др.). Так, оольшая, чем в грузовом 
движении, часть расходов по ремонту .10КОМОТНВОВ принимается пропорuио

иа.1ЬНОЙ нзмернте.1Я!\!: механическая работа сил сопротивления движению и ло
комотиво·часы и HecKo.lb'{O меньшая - измерите.1Ю .10KOMOTHBO-КМ. 

Значите.1ЬНОЙ слагаемuй эксплуатаuионных расходов в пассажирском 
движении являются расходы по ремонту вагоиов, зависящие от времеии, и рас

ходы по обслуживанию вагонов пассажирских поездов. Эnt расходы пропор
uиона.льны измерите.лю вагоно-осе-часам. Расходная ставка на этот измерите. .. 
МЯ пассажирских поездов в десятки раэ превышает аналогичную расходную 

ставку в грузовом движении. Измерителю вагоно-осе-часы uропорциона.1ЬНЫ 
также реноваuионные отчислення, величина которых мя пассажирских ва

гонов в неско.1ЬКО раз больше, '!ем для гpy3oвы •. 
Часть расходов по продаже билетов, приему и выдаче багажа и по экнпи

ровке пассажирских вагонов определяется пропорuиональио колнч~у от-

• правленных пассажиров в поездах мльнего следо&:!ния П. 
Расходные нормы иа измерители эксплуатаuионных расходов разраба

тываются и систематически корректируются ЦНИИС и Гипpotpанстэи Мf1C1. 
Стоимость электрической эиергии следует определять по тарифам мест

ных энергосистем, а стоимость дизельного ТОfUlива для теfUlOВОЗОВ - ПО соот

ветствующим данным примеиительио к району проектирования ЛИИllи. 

3. СТР)'КПРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ, ПРОПОРЦИОНAJlЬНЫХ 
РАЗМЕРАМ ДВИЖЕНИЯ, ПО Е,8.ИНИЧНЫМ НОРМАМ 

Для определення расходов, пропорцноиальиых размерам двнжеНИlI, виачале 
обычно под~итывают расходы иа передвижеиие одного noeзм в мнном направ
лении, руб.lпоезд. Эroт подсчет проиэводится по схеме С •• = Са .. + С. + Сп. 
т. е. путем суммироваиия энергетической части расхо.l{ОВ н расхо.l{ОВ, пропор
циональиых времеин и пробегу. 

Применительио к грузовому движеиню этот подсчет ПРОИЭIlO.I{IIТСJl след~ 
щим образом: 

а) для электрической тяги (без учета рекуперации энергии) 

Са. =СЗВ + С. +Са = (eR .. R .. + eRc Rc +е.Ап . ст+еА Ат) + 
+ (e.Vh tю. +eNHINH +e.HlaН)+(e..vsMS +е..sпS+етк.ТК); (8.25) 

• Мето",вческве указан •• ПО сравненвю 8apBaHТOII проеllТВыж решен.Й .uеэв~ 
"оро.ныж .118нвА, Y3.ll08 в станuвЙ. М .• Оргтравсстрой, 1913. 440 с. 
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Ср •• ненне .арнанто. 

б) для тепловозной тяги 

Сд• = С,н f- С. + Со = (еное Roc + eRcRc -+ (еат + еЕ) Е) + 
+ (eMh tMh + е;"н 'мн + г"н t"H) + (eMS MS + e"s nS 1- етк ТК). (8.26) 

для пассажирского движения подсчет производится по следующей схеме 
(применительно к электрической тяге): 

Сд• -= (е;ое R .. i- г;о Rc + ее А о . ОТ + гА АтН- (eZ,h t.\fh + г';fII 'М" + е=" t"H) + 
+ (ez,s MS + e:s nS + гтк ТЮ + ео П. (8.21) 

Аналогичио выглядит расчетная формула для пассажнрского движення 
при тепловозной тяге. 

В приведенных формулах величины е': (руб/lОООтскм), eR (руб/lООО тскм), 
• ос с 

гА (руб/lООО кВт· ч), .,. tMS (руб/lООО локомотиво-км) - расходные Ставки 
на измеритель эксплуатационных расходов для грузового движения при элек

тровозной тяге; ени (руб/ 1000 :тскм), еНе (руб/lООО текм), _._, e::"s (руб/ 1000 ло
комотнво-км) - то же, при тепловозной тяге. Расходные ставки ем/ (руб/ [()()() 
оагоно-осе-ч), ens (руб/lООО вагоно-осе-км), гтк (руб/I млн. ткм брутто) не 

зависят от рода тяги; величины е; (руб/lООО тскм), е; (руб/ 1000 тскм), ... 
ос с 

е п (руб/IООО пассажиров) - соответствующие расходные ставки на измеритель 
эксплуатациоиных расходов для пассажирского движения. Величины е. 
(руб/lООО кВт· ч) и еат (руб/т) - стоимость электроэнергии и дизельного 
топлива. 

По указаниым формулам могут быть определены расходы на перел.внжение 
одного поезда данной категории в направленин «туда. Са"(т) И (оорапю» CItU(,,). 

Такой расчет в общем случае должен производиться для поездов каждой кате
гории: грузовых, ускоренных, пассажирских и др . 

• Зная количество поездов каждой категории по направлеНIIЯМ за год Nтш, 
Nu(J)' Nтщ, N"(2I И т. д., можно определнть расходы, ПРOlЮРЦlIонаЛЫlые раз
мерам ДВllжения С 11.8' руб./год: 

Сnн (сп. (т) 1 N т ш + Са8 (о) 1 N 0(1) + (сп. (т) t N т (2) 1- Сп. (n) 2 N о (l» -1- ... (8.28) 
Количество грузовых поездов в год раССЧИThlвается по I'рузонаrlряжен

ности на расчетный год н массе поезда нетто QII = ТJQ·, где ТJ - ОТllOШСllие 
массы поезда нетто к массе брутто. В расчетах принимается масса поезда 

среднего веса (см. гл. 9). • 
В направленин «туда. (грузовое направленне) 

NCP(T)=~ 
Q" (TI 

(8.29) 

в l;Iаправленин «обратно. (условно называемом негрузовым) 

N гр (о) = ....!..!l- . ' (8.30) 
Qи(о) 

где N ,р(т)' N гр(")- количество грузовых поездов в прямом н обратном направ
леннях, поездов/год; 

ГГР' Го - грузонапряженность нетто на расчетный год в грузовом 
. и обратном направлениях; 

Qи(т), Qи(n) - масса поезда нетто в прямом и обратном направлениях. 
В общем случае в расчитах следует учесть порожние составы (см. § 4 

гл. 3). UРИI!!НТИРОВОЧНО прн однородной структуре грузопотока можно при
нимать, что порожние составы следуют только в обратном направленин и 
тогда количество порожних составов в год • 

N
oop

= mтNгрт-m." Nrp1n ) (8.31) 
mоор 

• В ЭКСПЛУ8таЦНОННО-9кономических расчетах символом Q обозначастся масса по
езД., выраженная в системе СИ в тоннах. Тонна массы в системе СИ числснно равна TOllHe 
веС8 (тс) в системе мкгсс. 
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Глава 8 

где тт, то, тпор - число осей в поезде соответственно в груженом составе 
(туда», «обратно» и в порожнем составе. 

Наибольшее количество осей в порожнем составе ограничивается полез
ной длиной приеМО'отправочных путей. 

для порожних составов так же, как и для пассажирских поездов, пришлось 
бы производить самостоятельные тяговые расчеты с установлением всех экс' 
плуатаuнонных измерителей. для упрощения расчетов можно определить ус
ловное годовое количество груженых поездов в негрузовом направлении через 

грузонапряженность брутто в обратном направлении. 
Грузонапряженность брутто в обратном направлении 

Гбр . =Го+Nгр(т)(Qт-Qи(т». (8.32) 

Тогда расчетное годовое количество груженых поездов в обратном направ
лении 

N _Гбр (о) 
rp(ol-~ (8.33) 

В приведенных формулах Q,. и Qo - расчетные массы поезда брутто в пря
мом и обратном направлениях. 

Го!Овое количество пассажирских поездов определяется исходя из рас
четных суточных размеров пассажирского движения n ПС ' пар поездов/сутки: 

NПС (тI = N ПС (о) = 365nпс • (8.34) 

При небольшом удельном весе пассажирских перевозок самостоятельиых 
тяговых расчетов с определением соответствующих эксплуатациоииых показа

телей для пассажирского движения можно не производить. Тогда годовое число 
приведенных поездов в наиболее загруженном N пр(т) И В обратном N пр~~ 
направлениях с учетом пассажирского движения ориентировочно может опре
деляться по следующим формулам: 

N пр (т) = N гр (т) + J1N пс; 
Nпр (о) = N rp (о) + р.N пс• 

(8.35) 

(8.36) 

где р. - коэффициент приведения эксплуатациоиных расходов на пассажир
ский поезд к грузовому. 

Коэффициент р. может приниматься по следующей зависимости!: 

J1=a+b ~C , (8.37) 

где Qпс и Q - соответственно масса или вес состава пассажирского и грузово-
го поездов. 

По данным В. С. Миронова, при тепловозной тяге а = 0,19 и Ь = 1,5. 
а при электрической тяге а = 0,19 и Ь = 2,0. 

Если на сравниваемых вариантах имеются участки кратной тяги, тоэнер
гетиче .кие расходы возрастают вследствие увеличения энергетических измери
телей. Соответственно в формулы (8.25) и (8.26) доЛжны быть подставлены ве
личины механической работы локомотива и электрической энергии с учетом 
количества локомотивов в поезде на участке кратной тяги. Пр,! определении 
BpeMeHHblx и пробежных расходов на участках кратной тяги величины MS 
и ТК подсчитывают с учетом числа и веса дополнительных локомотивов. Ос
тальные слагаемые расходов, пропорциональных времени и пробегу, подсчиты
ваются так же, как при одиночной тяге. Расходы по содержанию ЛОКОМОТивных 
бригад на дополнительных локомотивах и расходы по дополнительным локо-

1 К О Н Д Р а т ч е н к о А. П., Т и м о Ф е е в В. Н., М и р о и о в В. С. Со
измерение затрат, связанных с движением пассажирских и грузовых поездов. _ В кн.: 
Выбор технических параметров и вопросы теории проектирования железных дорог. М •• 
Транспорт, 1968, с. 81-85 (Труды Моск. ин-та инж. Ж.-д_ трансп_, вып., 277)_ 
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Сравиеиие вариаитов 

мотивам, пропорциональные локомотиво-часам, учитываЮТСII дополнительной 
слагаемой к формуле (8.28): 

Спон (доп) = 365· 24nпок (доп) (eMh + емн), (8.38) 

где nпон(доп) - число дополнительных локомотивов на участке. 
Формула (8.38) предусматривает учет расходов по содержанию дополни

тельных локомотивов за полную продолжительность суток, включая в нее, кро
ме времени, когда локомотивы находятся в составе поезда, также время на ожи
дание поездов в пунктах начала и конца кратной тяги. 

В случае б<mьшой неравномерности перевозок по направлениям или при
менения кратной тяги в одном направлении часть локомотивов возвращается 
резервом. В таких случаях эксплуатационные расходы по резервным локомо
тивам должны быть учтены отдельно. Расходы на один рейс резервного локомо
тива могут быть определены применительно к формулам (8.25) и (8.26) при со
ответствующем подборе измерителей, относящихся к локомотиву. 

Эксплуатационные расходы по резервному пробегу локомотивов за год 

• Сррз=~Ср.зNр •• , (8.39) 

где N рез - количес'tВо рейсов резервных локомотивов на отдельных участках; 
Срез - расходы на один рейс на каждом таком участке. 
Количество резервных рейсов на участке 

N p .... = N rp (T)-(Nrp (о) + Nпор)· (8.40) 

При разном количестве локомотивов в поездах прямоro и обратного на
правлений (кратная тяга, разное число секций и пр.) необходимо это учитывать 
в формуле (8.40) при подсчете количества рейсов резервных локомотивов. 

4. ПРИБЛИЖЕННО!: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
УЧАСТКОВОП СКОРОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК ПОЕЗДОВ 

• В большинстве случаев при сравнении вариантов проектируемых железных 
дорог графики движения поездов не составляются. Поэтому для определения 
BpeMeHHblx показателей, как указывалось, прибегают к KOt:BeHHoMY методу 
определения участкового времени хода ТУч, включающего, кроме ходового вре
II-iени Т х (чистое время хода поезда без учета остановок на промежуточных раз
дельных пунктах), потери времени, вызванные стоянками на промежуточных 
раздельных пунктах Тет' • 

Это суммарное время прохождения поездом участка ТУч определяется че
рез коэффициент участковой скорости ~, представляющий собой отношение 
участковой скорости V уч к ходовой vx : 

т Vуч 
~= т;ч ~~' (8.41) 

откуда 

Туч 
Тх 

~ 

Кроме коэффициента участковой скорости, необходимо установить также 
количество остановок к оет для того, чтобы определить связаНl ы~ с ними pacxo~ 
механическай paqoTbl, электрической энергии или дизельного топлива. 

Коэффициент участковой скорости и количество остановок грузовых по

ездов для скрещений и обгонов на промежуточных раздельных пунктах участ
ка, приходящееся на одну пару поездов (без учета стоянок по техническим на
добностям), при отсутствии графика движения поездов могут с достаточной точ
ностью определяться по формулам, предложЕ'ННЫМ ЦНИИ МПС, с использова
нием вспомогательных графиков, разработанных Гипротранстэи1 _ 

1 Л У r о в о Ii П. А., Ц ы п и и Л. Г., А у к у ц н о н е к Р. А. ОСНОВЫ техни
ко-экономических расчетов иа железиодорожном транспорте. М., Транспорт, 1973, 

с.. 44-63. 
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На о Д н о n у т н ы х л и н и я х, включая участки с двухпутными 

вставками, коэффициент участковой скорости ~,выраженный через количест
во остановок К ост , приходящихся на одну пару поездов, и продолжительность 

стоянки [ст , рассчитывается по формуле 

Т' +Т' Т' +Т' 
~= х х JI Х 

Т;.+Т;. T~+T;+Tc'l' 

T~+T; 
(8.42) 

T~ + Т; +'(00'1' tCT 

где одним и двумя штрихами обозначено время хода в каждом напраВ.llении 

движения. 

Количество остановок грузовых поездов, приходящееся на одну пару по

ездов, определяется по формуле 

(Т~+Т;)(А,nгр+2А.nпс) -А 
К - 1, 
ост - 1440-(А, nгр +2А. nпс) tCT 

(8.43) 

f'де nгр и nПС - число пар грузовых и пассажирских поездов в сутки; 

А1 - коэффициент, показывающий сокращение числа остановок 
грузовых поездов по скрещениям с грузовыми поездами при раз

личных типах графика движения по сравнению с непакетным 
.графиком (для непакетного графика A1 = 1,0); 

А2 - коэффициент, показывающий сокращение числа остановок гру
зовых поездов по обгонам и скрещениям с пассажирскимн по
ездами при различных типах графика движения по сравнению 
с непак~тным графиком (для непакетного графика А 2 = 1,0). 

Значения коэффнциентов A1 и А 2 при частично-пакетном графике (харак
теристика этого графика ра<;сматривается в гл. 9) определяются по рис. 8.5, 
где а п - КОэффИl<иент пакетности, равный отношению числа поездов, следую
щих в пакетах, к общему числу поездов. 

На участках с безостановочными скрещениями коэффициенты A1 и A~ 
устанавливаются по рис. 8.6, где б - отношение числа раздельных пункт"', 
позволяющих осуществлять безостановочные скрещения поездов, к общему 
количеству раздельных пунктов на участке; 11 - отношение ходовой скорости 
движения грузового к скорости пассажирского поезда (обычно 11 = 0,6 -;- 0,7). 

Средняя продолжительность стоянки поезда на промежуточных раздель
ных пунктах при скрещениях и обгонах [СТ' мин, с учетом времени на разгон 
и замедление определяется по следующим формула~: 

при непакетном графике движення и на участках с безостановочными 
скрещениями поездов 

[СТ = (t~ + [;) ~O, 10 + 0,251') + 21: + [р.; (8.44) 

01 tin 

Рис. 8.5. Значения коэффиuиеитов А, 
и А, при частично·пакетном графике 
движения поездов 

92 

при частично-пакетном графике 

[СТ = (t~ + [;) (О, 10+ 0,3ап) + 
+ 1,5an ! +2T+lpa, (8.45) 

где [~ +t; - среднЕ"е время хода пары гру
зовых поездов по перегону, 

мин; 

у - коэффициент заполнения про
пускной способности участка: 

_ nгр +есб nсб +e,ic nпс 
у- ; 

nmаж 

nеб - число пар сборных поездов 
в сутки; 

еСб' епе - коэффициенты съема сборны
ми и пассажирскими поездами 

(о коэффициентах съема СМ. в 
гл.9);" 



Сравненне вариантов 

nШВХ - максимальная пропускная способность А2 

линии при параллельном непакетном при 4 

графике движения; 1,0 0,8 0,1 0,5 
2. - сумма станционных интервалов, кото- 4 1" '"'' , • , 

рая для средних условий может прини-
маться по следующим данным: при цолу- 0,81 Р\: """ I't 
автоматической блокировке с механиче-
ской централизацией стрелок и сигна- 0,61 l' Р\:. '':.. \ 
.I0В - 6 мин, при автоблокировке с 
электрической централизацией - 4 мин, o,~ ~ J,2 а'" и6 А А 
при диспетчерской централизации _ " ,и 2 

З мин' 
, Рис. 8.6. Значения коэф' tP8 = Змин-поправка на разгон и замедление; фициентов А, и А, при 

I - интервал между поездами в па кете безостановочном скреще. 
(в расчетах обычно принимается 10 или нии поездов (прн 1'; = 1 
8 мин). А,=А,) 

На участках с полуавтоматической блокировкой на число остановок по
ездов при скрещениях и обгонах оказывают заметное влияние ВНУТрИСУТОЧilая 
HepaBHOMepHOQТb движения поездов и возможные отклонения их от графика. 

Поэтому при расчетах для таких участков величину К ост , полученную по фор_ 
муле (8.4З), рекомендуется умножать на коэффициент 

р = 1,17 - 0,171'. (8.46} 
На Д в у х n у т н ы х ли н и я х для определения коэффициента участ

ковой скорости движения грузовых поездов и числа остановок, приходящихся 
на один поезд без учета стоянок на промежуточных станциях по техническим 
надобностям, используются следующие формулы: 

• 
~ = Н40-nпс (I-a ... и) '06 ; 

1440-6пос (I-ам . и) 106 
(8.4 7) 

Кос т = Т. "по (1-6p) (I-ам . и) (8.48) 
1440-106 "ос (I-6~) (I-ам.и) 

где (Хм.и - доля малых интервалов между пассажирскими поездами, следую

щими пакетами или пачками, в которые по перегону не может быть

пропущен грузовой поезд: • 

(Хм.и = 0,00045 (trp (I-~) + lop + I от) n ос ; • (8.49) 

t rp - среднее время хода грузового поезда по перегону, мин; 

lop, I ОТ - интервалы прибытия пассажирского поезда за грузовым и попутного 
отправления грузового поезда за пассажирским при обгоне, мин 
(см. гл. 4, рис. 4.27), в расчетах обычно принимается lop + 1 ОТ = 
= 10 мин. 

Средняя продолжительность стоянки грузового поезда под обгоном t об (с 
учетом потерь времени на разгон и замедление) с достаточной точностью может 
определяться по формуле 

где 

tоб = lop +/OT + [о,5tгр(I-~) + ам. и 'пс ] 1'г+ t рэ, 
I-ам . и 

(8.50) 

I по - минимальный интервал между пассажирскими поездами в пакете 
или пачке (обычно принимается 1 ос = 10 мин); 

1'г - заполнение пропускной способности участка по грузовому дви

жению: 

1'г 
"гр 

nmаl-е.сб nсб -Еис nпс 

При определении участковой скорости грузовых поездов по коэффициенту 
~ не учитываются задержки в продвижении поездов, вызываемые предоставле

нием «окон» для ремонта пути и устройств энергоснабжения и снижением ска· 
~ .1 
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рости поездов В связи с ремонтными работами. Для учета влияния этих фаКТОроВ 
на величину участковой скорости рекомендуется вводить коэффициент р' как 
дополнительный множитель к коэффициенту участковой скорости. Приближен
но коэффициент р', по данным Гипротранстэи, можно принимать в зависимо
сти от размеров движения равным для однопутных линий 0,95-0,90 и 
для двухпутных 0,90-0,85. 

5. УПРОЩЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАМ ДВИЖЕНИЯ, 

ПО ЕДИНИЧНЫМ НОРМАМ 

Подсчет всех измерителей эксплуатационных расходов, пропорциональных 
размерам движеН)fЯ, предусмотренных развернутой формулой, является тру
доемким. 

При определении энергетических и BpeMeHHblx измерителей необходимо 
учитывать расход энергии, "IDплива и времени на остановки поездов на проме

жуточных раздельных пунктах. Такой учет осложняется тe~, что расходы, 
связанные с остановкой, зависят от скорости на подходах к данному раздель
ному пункту. Поэтому В технико,экономических расчетах часто прибегают к 
ориентировочному определению энергетической слагаемой, вызванной оста
HOBKaM~ поездов, по величине дополнительной механической работы локом~ 
тива RM(OCT)' тскм, В связи С остаНОIjКОЙ поезда l : 

RM(oCT) = 4,5 (Р + Q~ v~ • 10-', (8.51) 

где Vx - средняя ходовая скорость поезда по участку, км/ч. 
ЭксплуатаЦИOl,ные расходы, пропорциональные размерам движения (при 

отсутстdии кратной тяги), могут определяться упрощенно: 

СДа = Сда (т) N пр (т) + Сда (О) N пр (О) + СОСТ КОСТ N пр (т), (8.5~ 

где СОСТ - дополнительные расходы на одну остановку грузового поез-

да, руб.lостановку; 
Сдв(т)' Сда(о) - расходы, которые определяются без учета остановок поездов 

на промежуточных ·раздельных пунктах участка. 

В качестве дальнейшего упрощения возможно уменьшить число определяе
мых энергетических измерителей, воспользовавшись. известными соотношения
ми между механической работой локомотива и расходом топлива и электриче
ской энергии: 

при электрической тяге постоянного тока 

А т = 3,IRM ; А п . ст = 3,7 RM ; 

при электрической тяге переменного тока 

А т = 3,2RM ; А п . ст = 3,5RM ; 

при тепловозной тяге 

Е = (0,80 -;- 0,85) RM • 

Кроме того, при небольшой разности отметок начальной и конечной стан
uий, особенно для вариантов достаточно большого протяжения, без особого 
ущерба для точности расчетов можно принять, что работа сил сопротивления 
ДВlIжению примерно равна механической работе локомотива Rc :::::; R

M
• 

Тогда энергетическая слагаемая расходов в формулах (8.25) и (8.26) M~ 
жет быть выражена следующим образом: 

а) для электрической тяги постоянного тока 

С.Н = (eRM + епс + 3,7е. + 3, leA) RM = Р. (пост) RM ; (8.53) 
I Г н б ш м а Н А. Е. Определение расходов, связанных с остановкой поезда. _ 

В кн.: Вопросы экономики проектнрования н строительства железных дорог. М., Транс
желдорнздат, 1960, с. 105-116 (Труды Моек. ин-та инж. Ж.-д. трансп., вып. 129). 
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б) для электрической тяги переменного тока 

Сан = (енм + еНе + 3,5е. + 3,2еА) RM = Р. (пер) R
M

; 

В) дЛЯ тепловозной тяги 
(8.54) 

С,н = [енм + еНе + 0,85 (едт + еЕ») RM = Рт RM • (8.55) 

По такой же схеме энергетическая слагаемая эксплуатационных расходов 
может определяться и в том случае, когда разность отметок начального и конеч
ного пунктов велика, но грузопотоки линии в обоих направлениях близки и чис
ло поездов по направлениям примерно одинаково. Такая возможность опреде
ляется известным из Тяговых расчетов соотношением 

Re (т) + Rc (о) = RM (т) + RM (о), 

Расходы на передвижение одного поезда в каждом направлении при оди
ночной тяге могут определяться с учетом формул (8.53).---(8.55) по следующим 
формулам: 

а) для электрической тяги постоянного и переменного тока без учета ре
куперации энергии 

Сдв = p.RM+(eMh +емн +m.\O-3 еnн) ~·Г 
60 

Т + [емs·\о-з + т .10-Эеns+ (Р + Q) 10-8 етк) L = Р. R
M 
+ ч. _Т 1-'0 L; (8.56) 

БU 

б) для тепловозной тяги 

Сдв = Рт RM + (eMh + емн + m·\O-3 еnн) ~ + 
+ [PMS'\O-3 +m·\O-3 enS + (Р + Q) 1О-8етк) L = 

=PTRM+qT ~ +'T L. 
• 

(8.57) 

в приведенных формулах т - число осей в вагонном ,:оставе; L - экс
плуатационная дл"на участка, км. 

Расходы на одну остановку грузового поезда Сост ' руб./остановку, опре
деляются по формуле 

Сост = pRM (ост). \0-3 + q ~(+-l)= р·4,5 (Р+ Q)v=·10-9 +. 
I БОl(ост l' 

+q~(....!....-l). (8.58) 
БОкост 11 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 
РАЗМЕРАМ ДВИЖЕНИЯ, ПО ГРУППОВЫМ И УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ 

При ориентировочных подсчетах для предварительного сравнения вариантов 

эксплуатационные расходы, пропорциональные размерам движения, могут 

определяться по г р у n n о в ы м н о р м а м. В этом случае взаимосвязан
ные расходы объе,а.иняются в группы, В результате ч~го сокращается число сла
гаемых эксплуатационных расходов и снижается трудоемкость расчетов. 

При использовании групповых норм эксплуатационные расходы опреде-

ляются по следующим слагаемым: 

а) пробег поездов - по норме расходов на один измеритель - поездо-км; 
б) остановка поездов - по стоимости торможения и раагона; 

в) простой поездов - по норме расходов на один измеритель - поездо-ч. 
Соответствующие нормы расходов на измеритель принимаются при данном 

типе локомотива и весе состава в зависимости от средней скорости на участке 
или устаНQ8ившейся скорости на каждом элементе профиля (нормы расходов по 
пробегу) либо в зависимости от скоростей начала торможения и окончания раз-
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гона (нормы расходов по остановке). По групповым нормам могут определяться 
также pacxoДbl по резервным пробегам локомотивов (по одному измерителю -
J10КОМОТИВО-КМ). 

ПО данным Гипротранстэи, ошибка в определении расходов по пробегу 
поездов по групповым нормам, как правило, не превышает 3%. 

При предпроектных расчетах эксплуатационные расходы могут определять
ся по у к р у n н е н н ы м н о р м а м, которые разрабатываются на основе 
групповых норм и обеспечивают дальнейшее уменьшение трудоемкости рас
четов. Определение расходов по передвижению поездов по укрупненным нор
мам может производиться двумя способами: способом привед!liных длин и спо
собом показателей трассы. В основе обоих способов лежат установившиеся ско
рости движения поезда на каждом элементе профиля. 

С n о с о б при в е Д е н н ы х дл и н, разработанный канд. техн. наук 
И. В. Гоиикбергом, целесообразно применять в случаях, когда условия перевоэ
КII в иаправлении «туда. И «обратно» достаточно близки и расчет можно вести 
для обоих направлений движения совместно. 

Годовые эксплуатационные расходы по пробегу поездов в обоих направле;. 
IШЯХ, руб.lгод, определяются по формуле 

• Спроб = [ пр Г пр Сгр ' (8.59) 

где Lnp - приведенная длина линии, км; 
["р - приведенный грузопоток в обоих направлениях с учетом порожних 

вагонов, млн. т/год; 
СГР - норма расходов по пробегу груженых поездов на площадке, 

руб. на 1 млн. ткм. 
Приведенная длина линии представляет собой протяжение условного пло

ща.'10ЧНОГО профиля, для которого расходы по передвижению поездов в обоих 
наIlравлениях приближенно равны расходам по передвижению поездов н, ре
альном профнле. Приведенная длина определяется по формуле 

L
np 

= L + ~hBP 
hэRВ 

(8.60) 

где L - действительная длина линии, км; 
'LhBP - сумма преодолеваемых вредных высот (соответствующих спус

кам круче предельно безвредного), м; 
h'"B - высота, м/км, уклонов круче предельно безвредного, преодоле

ние которой по стоимости эквивалентно расходам на пробег по
ездом 1 км ПJ10щадки. 

ЭквиваJ1ентная высота h'"B принимается в зависимости от крутизны и сте
пени использования руководящего уклона. Величина эквивалентной выcoTы' 
принимает большие значения прн пологих руководящих уклонах. При тепло
ВОЗIlОЙ тяге эквиваJ1ентная высота меньше, чем при электрической. 

Приведенный грузопоток [пр, млн. т/год, определяется по формуле 

[up = [Ггр + Г 0+ 1I (ггр-гоню-е, (8.61) 

1'),е [ГР и Г о - грузопоток нетто в грузовом и обратном направлениях, т/год; 
() - коэффициент, учитывающий порожние вагоны, следующие в не

грузовом направлении, величина которого зависит от веса со

става, отношения весов состава нетто и брутто и характера про
дольного профиля линии. 

Укрупненная норма расходов по пробегу гр уженых поездов на площадке 
Сгр принимается в зависимости от типа локомотива и веса состава. 

Способ определения эксплуатационных расходов по n о к а з а т е л я м 
т р а с с ы, преДJ10женный праф. А. Е. Гибшманом, канд. экон. наук А. Б. Кап
ланом и инж. Ю. А. Авербухом, целесообразно применять в случаях, когда 
ус.l0ВИЯ перевозки по направлениям резко различаются и расчет необходимо 
вести по каждому направлению движения р·аздельно. 
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По данному способу расхоJUil по пробегу одного поезда СП 01, руб./поезд 
определяются по формуле р, 

СDроб = С::к L + А (М + 0,0121:1%) + Б (1:h.p -0,0 1 21:1%8P) -вt.8fI' (8.62) 

rAe L - длина линии, км; 

М - алгебраическая разность отметок конечного н начального пунктов 
линии, м; 

1:1% - сумма углов поворота всех кривых на линии, град; 
1:hBP - сумма высот вредных спусков в данном направленни, .. ; 
1:С1 вр - сумма углов поворота крнвых в пределах вредных спусков, град; 

LBf - протяжение вредных спусков, км; 
Спк - норма расходов на пробег поездом 1 км на площадке, рyбlкм; 
А - норма расходов на преодоление поездом 1 м высоты, руб/м; 
Б - норма дополнительных расходов на спуск поезда с торможением, 

руб/м; 

В - поправка к величине расходов на тормозных спусках, учитываю
щая часть кинетической энергии поезда, поглощаемую основным 
сопротивлением подвижного состава, руб/км. 

Нормы расходов C~K' А, Б и В принимаются в зависимости от типа локомо
тива и веса состава. 

Точность способов определения эксплуатационных расходов по укрупнен
ным нормам тем больше, чем длиннее сравниваемые участки трассы. Способ 
приведенных длин рекомендуется применять при длине трассы не менее 50 км, а 
способ показателей трассы - при длине не менее 15 км. В этих условиях ошиб
ка в определении стоимости пробега, по данным Гипротранстэи, как правило, 
не превышает 10-12%. 

При определении эксплуатационных расходов по укрупненным нормам 
расходы по остановкам поездов (расходы по разгону и торможению) учиты
вакwся умножен нем расходов по пробегу поездов на коэффициент "РТ' 
Расходы по простою поездов на промежуточных раздельных пунктах учиты
ваюТ умножением расходов по пробегу на коэффициент "ПР' 

Значения коэффициента "РТ колеблются от 0,01 до 0,02 на двухпутной ли
нии и от 0,05 дО О, 14 на одиопутной линии в зависнмости от числа пар грузовых 
поездов в сутки и степени использования руководящего уклона на линни. 

Коэффициент "ПР соответственно изменяется в пределах 0,06-0,08 на 
двухпутной линии и 0,08-0,16 (при электрической тяге) и 0,09-0,19 (при теп-
ловозной тяге) - на однопутной линии. • 

Расходы по резервному пробегу локомотивов ориентировочно могут учи· 
тываться в размере 1,5% расходов по пробегу грузовых поездов в обонх на
правлениях. 

Следует подчеркнуть, что определение эксплуатационных расходов по 
укрупненным нормам возможно еще на той стадии проектирования, когда по
ложение трассы в плане точно неизвестно. В этих условиях величины O,GI21:C1 
и О,ОI21:С1 вр из формулы (8.62) исключаются либо прннимаются ориентировоч
но из расчета средней суммы углов поворота на 1 км трассы по данным, приве
денным в гл. 5. Другие необходимые измерители для подсчета эксплуатацнон
ных расходов по укрупненным нормам могут определяться приближенно по 
намеченным на K~pтe прннципиальным направлениям проектируемой линии 
и установленным для них фиксированным точкам трассы. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ПОСТОЯННЫХ УСТРОАСТВ ДОРОГИ 

В расходы по содержанию постоянных устройств включаются стоимость те
кущего содержания главных путей, линейных устройств aJ,Б н связи, раздель
ныx пунктов, устройств электроснабження электрифицнрованных железных 
дорог, а также расхоАЫ IJO очистке от снега путей .. расходы на пре,цупредитель-
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ные мероприятия по снегоборъбе (подготовка щитов, заборов и содержание 
защитных лесонасаждений). 

Наиболее точно расходы по содержанию постоянных устройств определяют
ся по единичным нормам, измерителями которых являются: 1 км эксплуатацион
ной длины линии (для расходОВ по содержанию главных путей, устройств СЦБ 
и связи, контактной сети электрифицированных линий); 1 км длины путей, за
носимых снегом (для расходов по снегоборьбе); один объект (одна тяговая под
станция и один участок энергоснабжения - для расходов по содержанию уст
ройств энергоснабжения; один раздельный пункт - для расходов по содержа
нию штата, текущему содержанию и обслуживанию устрейств раздельных 
пунктов). 

В нормы расходов по содержанию постоянных устройств включены амор
тизационные отчисления. 

Величина расходов 113 содержание постоянных устройств проектируемой 
линии определяется формулой (8.24). 

При отсутствии точных данных об условиях снегозаносимости расходы по 
снегоборьбе определяют по групповым нормам, измерителем которых являет
ся 1 км эксплуатационной длины линии. 

Укрупненные нормы расходов по содержанию постоянных устройств вклю
чают расходы по содержанию всех линейных устройств дороги, а также разъез
дов и промежуточных станций, отнесенные на 1 км эксплуатационной длины 
лини". 

Суммарные эксплуатационные расходы определяются формулой (8.22). 
Контролем подсчета суммарных эксплуатационных расходов может слу

жить величина этих расходов на 1 ткм нетто: 

СТИМ = с 

(ГТ+ГО) L 100, (8.63) 

• где r т и r о ~ грузонапряженность нетто в направлении «туда» и «обраТНО:t, 
ткм/км В год; 

L - длина варианта, км. 
Величина СТИМ , коп/ткм нетто, зависит от руководящего уклона, рода тяги, 

серии локомотива, стоимости электроэнергии и топлива и многих других при

чин; она обычно тем меньше, чем больше грузонапряженность дороги, и тем 
больше, чем круче руководящий уклон. АБСОЛЮТНые значения расходов при 
подсчете по приведенным выше формулам обычно несколько ниже среднесете
вых, так как при определении эксплуатационных расходов для целей сравнения 
вариантов обычно не учитываются некоторые расходы, имеющие место на экс
плуатируемой сети железных дорог. 

8. ЭI(СПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПЕРЕЛОМУ ВЕСА СОСТАВА 

При решении вопроса о целесообразности применения на проектируемой ли. 
нии веса поезда, приводящего к перелому весовой нормы на станции примыка
ния. необходимо определить дополнительные эксплуатационные расходы по 
перелому веса состава. 

При переходе от состава большего веса к меньшему от каждого состава 
отцепляется часть вагонов и после накопления из них формируются Составы 
меньшего веса. При переходе от меньших составов к большим часть составов 
меньшего веса расформировывается и отдельные группы вагонов прицепляются 
к проходящим поездам для пополнения их до большего веса. дополнительные 
годовые эксплуатационные расходы Спер, руб./год, вызываются простоями ва
гонов и соответствующими маневровыми операциями. 

При определении эффективности введения перелома весовых норм в уело
Виях проектирования новых линий сравнение вариантов обычно производится 
приближенными методами ввиду отсутствия на перспективные сроки необхо
димой информации о суточных маршрутных формированиях, числе назначений 
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и других конкретных эксплуатацнонных факторах, учитывающих реальные 
условия. 

В таких приближенных расчетахl учитываются затраты вагоно-часов на 
простои вагонов под накоплением tMHBIOo на расформирование составов и от
цепки I в (ота)' на формироваиие составов tв<фор) и прицепки 'tв<пр,щ), затра
ты маневровых локомотиво-часов ' .. , а также ряд сопутствующих дополни
тельных расходов на станциях перелома веса составов сст: на содержание 
дополнительных путей н устройств на станцин, связанных с переломом веса 
и мало зависяlЦИХ от размеров движения. 

Эти расходы суммируются для каждого пункта перелома веса поезда: 

Спер = Свч ив (нвк) + ( о (отн) + ( в (фор) + ( в (прна») + С'IЧ (м + Сст' (8.64) 

где Св. - единнчная расходная ставка на вагоно-час простоя под накопле-
ннем и во время маневровых операций по отцепкам и прицепкам, 
расформированию и формнрованию составов с включением в не
обходимых случаях ущерба от задержки грузов в денежном выра
жении; 

Сп. - единичная расходная ставка на локомотиво-час маневровых ло
комотивов_ 

§ 5. МЕТОДЫ ПОИСКАОПТИМАЛЬНblХ ПРОЕКТНblХ 
РЕШЕНИй 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯ 

Конечной целью проектирования н сравнения вариантов является отыскание 
наtlлучшего, или, что тождественно, оптимального решения. 

В зависимости от стадии проектирования, характера и значения проект
ных задач при их разработке, сравнении и выявлении оптимальных решениА 
должны сопоставляться натуральные, количественные и качественные показа

тели. Сравнение вариантов по совокупности таких показателей осуществляется 
в основном при разработке и обосновании общих планов развития транспорт
ной сети и выявлении влияния проектируемых железных дорог на обеспечен не 
основных требований, определяющих раЗВИТllе народного хозяйства lIIашеА 
страны. 

При проектировании конкретных железнодорожных линий, отвечающих 
опреде,lенным требованиям народного хозяйства (обеспечивающих соответст
вующие межрайонные или внутрирайонные связи, определенные требования по 
развитию производительных сил, освоению природных богатств), выборе их 
направления на отдельных локальных участках, параметров их проектирования, 

а также при проектировании их отдельных устройств и сооружений сравнение 
вариантов сводится к количественной OueJlKe искомых величин (критерия эф
фективности, соответствующих значений параметров проектирования). 

При таком сравнении объективное решение может быть выявлено с исполь
зованием соответствующих математических методов поиска экстремальных зна

чений. 
до 1940-1950 гг. единственными математическими методами решения оп

тимальных задач являлись классические методы дифференциального и вариа
ционного исчислений. В этот период эти методы достаточно широко использо
вались в исследованиях, связанных с поисками оптимальных решений раз
личных проектных задач. для некоторых проектных задач, для которых вза-

l Г И б w м а н А. Е. Прибnиженный способ опредеnения расходов по переnому 
весовой иормы поезда.-В кн.: Вопрс1сы экономики проектирования и строитеnьства жеnез
ных дорог. М., Трансжеnдориздат, 1960, с. 68-88 (Труды Моек. ин-та ииж. Ж.-д. трансп., 
вып. 129). 
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имосвязи между neременными представилось возможным выразить в виде ре

прерывных функциональных зависимостей, применение этих методов привело 
к положительным решениям. 

достаточно большое теоретическое и отчасти практическое значение и!:'еют 

осуществленные многочисленные поиски применения методов классическои ма

тематики к решению таких задач, как отыскание оптимального сочетания веса 

и скорости движения поездов, мощности локомотива и величины руководящего 

уклона, определение оптимального срока осуществления дополнительных ка-

питальных вложений. ' 
В то же время, анализируя содержание и сущность задач, решаемых в 

практике проектирования, можно установнть, что для большинства из них 
не представляется возможным по,'учить аналитическое выражение опп,мизируе

мой функции и отыскание оптимума связано с необходимостью эксперимента, 
или, иначе, разработки различных вариантов проектного решения. даже 
общеизвестная зависимость увеличения Д.1ИНЫ проектируемой линии с умень
шением величины руководящего уклона не может быть выражена каким-либо 
одним уравнением, приемлемым для всех случаев проектирования. 

Это положение определяло необходимость разработки новых приемов по
иска оптимальных решений, позволяющих на основании эксперимента учиты
вать многообразие различных факторов, оказывающих решающее значенне на. 

резул"таты проектного решения. 
Поиски таких приемов ВЫЯВJlения оптимальных проектных решений были 

впервые начаты в Советском Союзе в ЗО-х годах. 
НаllБО_lее важной для того периода и хара ктерной в части ВЫЯВ_lения но

вого подхода к рrшению Оllтимальных проектных задач явилась задача по nбoс-

1I0ванию наиБО.lее рациональной в тех или других условиях величины руково
дящего YK,loHa. для ее решения бы.ш предложены: метод пробных трасс 
(проф. А. В. Горинова), метод расчетных пробных трасс (инж. В. О. ГранИllЬ
ЩI'КОВЗ, допо.lненныЙ канд. техн. наук Н. П. Беленьким), метод числовых 
характеристик топографических условий местности (проф. М. М. Протодья
конова), которые базируются на экспериментальных данных с последующим 
выявлеиием закономерности изменения критерия как функции уклона построе

нием соответствующих графиков или расчетным путем. 

Разработка таких приемов явилась некоторым. шагом вперед по пути отыс
каllИЯ наилучших решений дJ1Я сложных проектных задач. Однако отсутствие 
соответствующего математического аппарата не только сдерживало развитие 

таких методов, но и в целом ряд\:: случаев определяло необходимость ограничи

вать объем исходной информации ,соответственно уменьшая точность и объектив
ность результатов поиска. 

С применением всех этих методов предстаВЛЯ.'lась возможность выявить 
наилучшее решение из числа запроектированных и рассмотренных вариантов, 

а не оптимальное, которое возможно установить при УCJlОвии анализа всей со

вокупнос~и или всего множества всех вариантных решений 1'ОЙ или другой 
проеКТНОII задачи. I 

Как известно, период 1950-1960 гг. характерен развитием новых на
правлений ма.тематики: линейного н динамического программирования, те
ории операции, теории графов, комбинаторной математики и др., а также со
зданием новой вычислительной техники. это открыло новые пути для разра
ботки более совершенных методов оптимизации как средства решения проект
ных задач, которые не могут быть решены классическими методами. 

В общем случае оптимизация проектных задач сводится к выявлению пока
зателя (мерила), по величине которого можно производить оценку сравнивае
мых вариантов, и к выявлению условий, при которых этот показатель прини
мает искомое, наиболее рациональное ;Iначение. 

Такой показатель, как уже указывалось, наЗывают критерием ОПТималь
ности. При решении проектных задач выявленttе опТимального решения с при
меJlением математических методов возможно только при условии, когда кри-
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терий. может быть представлен в количественном измерении и для решения 
каждой задачи является единственным. 

В зависимости от характера решаемых проектных задач критерий опти
мальности может быть выражен в соответствующих для этой задачи измерите
лях (объемах работ, трудоемкости, стоимостных показатenях и т. п.). В боль
шинстве случаев при проеfтировании возникает необходимость выявлять эф
фективность принимаемых, проектных решений как в строительном, так и в 
эксплуатаuионном отноше~иях. Для оптимизации такого рода задач в проект
ной практике в качестве критерия применяются стоимостные показатели выра
жаемые обычно суммой приведенных строительных и эксплуатац~онных 
затрат. 

Величина критерия зависит от значения переменных, отысканне которых 
и осуществляется при решении той или иной проектной задачи. Эти перемен
,ные являются н е з а в и с и м ы м и, но так как их величина или шаг изменения 

для достижения того или иного значения критерия может назначаться проек

тировщиком или исследователем, то их можно называть у n р а в л я е м ы м и. 
Если функциональная зависимость между критерием (иначе, зависимой 

переменной) и управляемыми переменными полностью выявлена, то nplI дис
кретном изменении этих переменных задачи по отысканию оптимума могут быть 
решены с использованием линейного и динамического программирования. 
В практике проектирования и решения проектных задач, такие приемы в не

сколько модифицированном виде используются при решении задач, связан

ных с оптимизацией этаПIlОГО усиления мощности железнодорожных линий. 
Однако в большинстве случаев при проектировании железных дорог, их 

устройств и сооружений и отыскании оптимальных решений аналитически функ
циональная зависимость между критерием и управляемыми переменными из

вестна не полностью и процесс нахождения оптимума связан с необходимостью 
производства экcnеримента (разработкой вариантов проектных решений), 
так как только с помощью измерений можно расширить знания об оптимизируе
r.tbй функции. 

При решении такого рода задач объективно оптимальное значение KpllTe

рия может быть установлено при условии, что достаточное количество экспе
риментов дает основание судить о том, что функциональная зависимость являет
ся полностью выявленной и полностью известной. В то же время следует счи
тать, что метод поиска оптимального решения будет эффективным при ус.l0ВИИ 
достижения цели при наименьшем числе производимых экспериментов, 

Набор правил, по которым осуществляется назначение числа и пос.1сдова
тельность производства экспериментов для выявления оптимального р&ения, 
обычно называют с т р а т е г и е й n о и с к а. 

Стратегии, где заранее до получения каких-либо результатов назначаются 
и вьшолняются все без исключения эксперименты, из которых простым или упо
рядоченным перебором выбирается оптимальное решение, называются n а с -
с и в н ы м и или о Д и о в р е м е н н ы м и. 

Стратегии, в которых вначале выполняется некоторая часть эксперимен
тов и по результатам их сопоставления назначается последующая группа экс
периментов, или, ииаче, стратегии, в которых все последующие экспеРИ~lенты 
(их число и последовательность выполнения) зависят от результатов предшест
вующих, назыв~ются с т р а т е г и я м и n о с л е д о в а т е л ь н О Г О или 
н а n р а в л е н н о г о n о и с к а. 

Интервал между крайними значениями независимЫХ управляемых пере
менных, в пределах KOTOPqfO происходит поиск оптимального (максимального 
или минимального) значения критерия, называют и н т е р в а л о м \lЛИ 
О б л а с т ь ю Н е о n р е д е л е н н о с т и. 

Применение стратегии пассивногО поиска не означает, что при выяв.lении 
оптимального решения имеют дело с ограниченным небольшим числом экспе
риментов (вариантов проектного решения). Эта стратегия характерна наличи
ем вполm: определенного интервала иеопределенности и до начала поиска вы-
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полнением в пределах этого интервала всех возможных и необходимых экспе
риментов. 

Теоретически с применением стратегии пассивного поиска возможно отыс
кание оптимального решения любой проектной задачи. Однако при наличии 
значительного интервала неопределенности и необходимости выполнения в 
пределах этого интервала исчерпывающего числа экспериментов такая страте

гия требует большого объема вычислительной процедуры и выявления. оптималь
ного решения на основании сопоставления значений критериев всех без ис
ключения выполненных экспериментов. 

В стратегии последовательного поиска на основании производства огра

ниченного числа экспериментов осуществляется выявление интервала неопре

деленности, в пределах которого следует искать оптимальное значение. Это по
зволяет, не производя излишних экспериментов, последовательно сокращать 

интервал неопределенности. 

В практике проектирования железных дорог, их устройств и сооружений 
стратегия последовательного поиска приемлема для решения определенного 

круга задач, в каждой из которых между экспериментами существует опреде
ленная, органическая связь, и невыполнение некоторых из них не вызывает 

никаких сомнений в том, что основной замысел решаемой проектной задачи 
принципиально не изменяется. В этом отношении характерными задачами яв
ляются: определение оптимальной глубины перевальной выемки, установление 
рационального коэффициента развития на локальных участках трассы, отыска.
ние оtIТимального положения проектной линии на продольном профиле и т. п. 

Для решения такого рода задач возможно применение и стратегии пассив

ного поиска. Например, при определении оптимальной глубины перевальной 
выемки в пределах от 1,0 до 30,0 м с точностью до 1,0 м, применяя стратегию 
пассивного поиска, можно произвести 30 экспериментов, или, иначе, запроек
тировать 30 вариантов, произвести их обсчет, сравнить и получить искомый ва
риант. Для решения этой же задачи., с применением последовательного поиска 
число вариантов (экспериментов) может быть сокращено до 6-7. 

Эффективность применения стратегии последовательного поиска возра
стает с УЕеличением числа промежуточных возможных решений (числа экспе
риментов в первоначальном интервале неопределенности). 

Для решения некоторых задач число необходимых экспериментов для пас
сивного поиска может быть настолько велико, что практически выявить зара
нее все необходимые эксперименты не представляется возможным (например, 
при отыскании положения проектной линии в профиле, положения трассы на 
участках вольного хода при отсутствии ограничений и др.) и для таких задач 
последовательный поиск является единственно приемлемым. 

В то же время некоторые задачи с взаимоисключающими проектными за
мыслами, например: выбор принципиального направления трассы через раз
ные фиксированные точки, выбор тоннельного или безтоннельного пересече
ния перевала, положения трассы по правому или левому берегу реки и т. п., 
не могут быть решены без производства соответствующих проектировок (экспе
риментов) и для их решения возможен только пассивный поиск. 

Многие проектные задачи по своему содержанию являются сложными, и 
для их оптимизации возникает необходимость применять различные стратегии 
поиска. Так, при выборе параметров проектирования трассы или выбора по
ложения трассы на отдельных участках с различными ограничениями возни

кает необходимость применения пассивного поиска, а для оптимизации положе
ния трассы в пределах определенных ограничений может быть применена стра
тегия последовательного или направленного поиска и т. п. 

В соответствии с этим общее решение оптимизационной задачи включает 
в себя не только поиск оптимального значения функции цели, но и оптимальной 
стратегии поиска. . 

При наличии зависимости критерия оптимальности или функции Цt'ли от' 
одной независимой переменной поиск называют о Д н о м е р н ы м, а при на
личии большого числа таких переменных - м н о г о м е р н ы м. 
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Для упрощения решения задач при MHordMepHoM поиске обычно рекоменду
ется представлять выражение критерия в виде функции, в которой независи
мые переменные не были бы взаимно связаны. 

Например, при поиске оптимальиого решения проектной задачи стрехэтап ными 
капитальными вложениями критерий обычно представляется в виде 

'1 '. Т 
Эп=Ко+ ~c.(I)'I,+K.'I', + ~ c.(t)1],+K.1]" + ~ С.(I)1],. (8.65) 

I 1,+1 1,+1 

В этом случае BC~ переменные через сроки 11' 1. взаимно связаны н поиск оптимума хотя 
и возможен, но осуществляется более сложно, так как изменение 1. влечет за собой иэме-

1. '. 
иение не только ~ с. (1)1]1' но И K.'I, ' ~ c.(I) 1]" а нзменение 1. вызывает изменение как 

1 '1.+1 
1., Т 

~ C.(tm" так и K.'I, ' ~ c.(I)'I', 
1.+1 '1,+1 

Если же к выражеиию (8.65) прибавить разность сумм 

'1 t. t. t. 
~СI(t)'I,-~с.(t)'I'+~ сз(l) 1], - ~c.(I)1]" 
l' 1 1 1 

то количествеино значение критерия не измеиится, но примет вид 

Эп = Ко +{Кl'1', + * [(сl (I)-c. (1»]'11 } + 

{ 
1, } Т 

+ K.1]/. + ~ [Са (1) - С3 (1)] 1]1 + ~ С3 (1) 1]/ . 

В правоii qасти этого выражения управляемые переменные сохранены, но без вза
имных связей. Обозначая 

• 

получим 

1. 

П •• = К.1]" + ~ [с. (t)-c. (1)] 1], =' (1.); 
1 

1. 

ПОЗ "1'1 1-~ [с. (1) -са (1)] 1], = f (/.) • 
1 

т 

Эп = Ко +ПlS +Пzз + ~сз (1) 1]/' 
1 

(8.66) 

Экстремальное значенне этого критерия может быть найдеио определением'кстре. 
мумов П11 и П •• неэависимо друг от друга, что значнтельно упрощает решение задачи, 
П1 • и п. з называются крнтериями переходов. 

" в математике разработаны различные приемы для преобразования функ
ций и исключения взаимосвязей между управляемыми переменными. 

Одним из существенных вопросов, от которых зависит выбор стратегии 
поиска и решение всей задачи на отыскание оптимума, является вопрос о числе 
возможных экстремумов исследуемой функциональной зависимости. В общем 
случае могут быть задачи с наличием одного экстремума (минимума или мак
симума), которые называются у н и м о Д а л ь н ы м и, и м н о г о э к с т
р е м а л ь н ы е или м у л ь Т И М О Д а л ь н ы е. 

CoBpeMeHHЫ~ математические методы позволяют успешно решать унимо
дальные задачи. Для многоэкстремальных или мультимодальных задач пока 
еще нет общих решений и имеются только рекомендации о неоБХОДИМОСТII изо
лированного исследования участков функции с наличием отдельных «пиков» 
(экстремумов) с последующим их сопоставлением. 

Как уже указывалось, выявление оптимума с применением современных 

математических методов осуществляется тогда, когда функциональная зависи
мость не полностью известна и для этой цели приходится прибегать к экспери
менту. А следовательно, при такой постановке задачи заранее не представ.~яет-
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СИ возможным строго судить о налнчни н возможностн получения одного или 

несколькнх экстремумов. В настоящее время нет еще ни одной систематическоА 
работы, которая была бы посвящена построению общих математических моде
~Й дЛЯ исследования унимодальности того или иного критерия. 

Практика оптимизации проектных решений свидетельствует, что в боль
шинстве случаев инженер имеет дело с унимодальными задачами. 

Однако для полной объективности решения в каждом конкретном случае 
следует всегда обращать внимание на исследуемую функцию и в зависимости от 
характера решаемой задачи проверять наличие унимодальности. 

Кроме того, задачи на отыскание оптимума различаются на детерминиро
ванные и стохастические. 

Задачи, в которых расчетная модель не содержит случайных элементов 
и величина критерия зависит только от значений управляемых переменных, 
определяемых с точностью, исключающей ошибки эксперимента, называются 
Д е т е р м и н и р о в а н н ы м и. К таким задачам обычно можно отнести 
большинство задач с конструкторскими расчетами. 

В то же время при решении некоторых задач, в том числе и задач проект
ного характера, приходится учитывать некоторые случайные явления (метео
рологические условия, сейсмические явления), а также некоторую недосто
верность исходной информации, что определяет необходимость при их решении 
примеl~ТЬ вероятностные методы. Такие задачи относятся к с т о х а с т и ч е
с к и м. Это название означает, что такая задача включает случайные факторы 
и при ее решении возникают дополнительные проблемы по определению схо
димости. 

В общем СЛУЧi\е эффективность современных методов оптимизации и объек
тивность получаемых результатов при решении проектных задач во многом 

зависят от правильной постановки задачи, ее формализации и выбора соот
ветствующей стратегии поиска. Для приведенных ранее принципиально pa~ 
личных стратегий пассивного и последовательного поиска в настоящее время 
разработан ряд различных методов, позволяющих объективно и эффективно 
выявлять оптимальное решение. Все эти методы разрабатывались, как правило, 
для решения унимодальных задач с учетом наличия или отсутствия случайных 

факторов, т. е. стохастических или детерминированных, в условиях одномер
ного или многомерного поиска. 

Поэтому, приступая к оптимизации какой-лиБО проектной задачи с при
менением современных математических методов, следует вначале установить, 
к каким задачам можно ее отнести, а именно: 

одномерным или многомерным; 

)'нимодальным или мультимодальным; 

стохастическим или детерминированным. 

Решение многоэкстремальных или мультимодальных задач так же, как и 
решение стохастических задач, требует дополнительной математической подго
ТОВIШ. В соответствии с этим в данном учебнике рассматриваются только от
дельные методы решения унимодальных детерминированных задач. 

2. МЕТОДЫ ОДНОМЕРНОГО ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОEl(ТНЫХ РЕШЕНИА 

В практике проектирования железных дорог задачи с выявлением оптималь
ного решения в функции одной управляемой переменной наиболее распро
странены и разнообразны. 

К таким задачам относятся: нахождение одного из параметров проектиро
ваНIIЯ трассы железной дороги (руководящего уклона, норм размещения раз
деЛЫiblХ пунктов, полезной длины приемо-отправочных путей); определение 
оптима.1ЬНОЙ длины тоннеля, глубины перевальной выемки, положения T~ac
сы на JlOкальном участке, величины радиуса кривой, высоты или длины эс
такады и т. п. 
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Рис. 8.7. Поиск скритиче
ского. пути 
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для решения таких задач могут быть применены раЗJJнчные методы одно
мерного поиска. Теоретические основы этих методов приводятся в соответст
вующих курсах математики. 

В данном курсе изучается только практическое применение некоторых из 
таких методов к решению отдельных проектных задач. 

При решении задач с применением стратегии пассивного поиска все экс
перименты осуществляются до или же в процессе выявления оптимального 
решения, но при условии, что все сопоставляемые эксперименты без какого

либо сокращения должны быть выполнены и рассмотрены. Выявление опти
мального варианта с использованием стратегии пассивного поиска может быть 

осущеСТВJlено простым или неупорядоченным перебором или же производя этот 
перебор в определенн~м порядке, что можно называть упорядоченным пере
бором. 

М е т о д_ н е у пор я Д о ч е н н о г о пер е б о р а приемлем для 
от~осительно небольшого числа заранее запроектированных вариантов. На
пример, из трех или четырех возможных вариантов мостовых пере ходов следует 

выбрать оптимальный. В этом случае, запроектировав вс:е ваРИi:НТЫ и определив 
для каждого из них строительные и э){сплуатационные расходы, оптимальное 

решение отыскивается путем расчетов приведенных строительных и ежегодных 

затрат по формуле (8.7) или (8.8) и их сопоставлением. 
При наличии большого чисЛа различных вариантов (экспериментов) для 

нахождения оптимального решения более целесообразен у пор я Д о rf'e н -
н ы й пер е б о р. Такой перебор может быть осущеСТВJlен с применением из
вестных в современной математике методов решения транспортных задач, 
нахождения «кратчайшего» пути В графе, на основании применения основных 
принципов динамического программирования и т. п. Принципы динамического 
программирования применяются для выбора этапного увеличения мощности 
железнодорожных линий. 

В этом пара графе рассматривается применение упорядоченного перебора 
к решению одной их характерных проектных задач, связанных с отысканием 
оптимального положения трассы в сложных условиях рельефа. при БО.1ЬШОМ 
числе фиксированных точек и при заданных параметрах проектирования, кото

рые приняты независимыми от выбора направления. 
Для решения 'такой задачи целесообразно применить метод, предложенный 

д-ром техн. наук И. В. Турбиным И канд. техн. наук В. П. Житкевичем, ко
торый подобен методу, разработанному в теории графов д.1Я отыскания крат
чайшего пути от начальной до конечной вершины графа. 

При таком подходе фиксированные точки трассы следует принять за вер

шины графа, а участки между вершинами будут тогда звеньями (или ребрами) 
цепи в графе (рис. 8.7). 

для каждого такого звена определяется сумма приведенных строительных 

и эксплуаТ<lЦИОННЫХ расходов по формуле (8.7) или (8.8). Эrи расходы прини
маютСя за измеритель «длины» звена. 
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Критерием оптимального решеиия будет минимальная I:YMM8 сдлин» по
CJ1eAOBaтenbHo включаемых звеиьев, ооеспечивающих непрерывную цепь от 
начальной дсэ конечной вершины графа. 

На рис. 8.7 приведен граф с наличием восьми вершин и сдлиной) каждоro 
звена в соответСТВИИ t: ЦИ9рами, показанными на этом рисунке над стре.лками, 
соединяющими вершины. 

Анализ такого графа рекомендуется осуществлять от начальной вершины 
по наПРi.влению к конечной, определяя к каждой рершине возможные «пути» 
подхода, критерии этих путей и выбирая из них оптимальные. В данном CJly
чае к еершинам 2, 3, 4 от первой вершины можно наметить только по одному. 
пути с критериями, которые соответственно равны 8, 7 и 9. К вершинам 5, 6 и 7 
возможно по три пути подхода. Критерий в каждой из этих вершин будет ра
Еен оптимальному критерию предыдущей вершины плюс критерий звена, со
еДИНЯlOщего предыдущую и рассматриваемую вершины. Так, по трем путям под
хода к Еершине 5 ее критерий соответственно будет равен 8 -'- 16 = '24; 7 + 
+ 18 = 25 и 9 + 12 = 21. Сопоставляя эти критерии, устанавливаем, что к 
вершине 5 оптимальный путь от вершины 1 проходит через вершину 4. Анало
гично устанавливаем, что к вершине б из трех возможных путей Оптималы:ым 
является путь через вершину 2 с критерием 20, а к вершине 7 - путь через 
веРШI161У 3 с критерием 22. 

Анализируя возможные переходы в вершину 8, устаНi.вливаем, что в дан-
ном примере возможны три пути с криn:риями: 

Э.+SI\8=21+Ю=31; 

Э. + S88 = 20 + 9 = 29; 

Э7 + S7. = 22 + 6 = 28. 
Сопостав.~ЯR эти критерии, выявляем, что наименьшим является критеру, 

равный 28, '1. е. через вершину 1, и, CJ1едовательно, оптимальным решением в 
данном случае является направление трассы, прокладываемой через фиксиро
ванные точки 1-3-7-8. 

Аналогичный метод может быть применен и для решения других проект
ных задачl . Эффективность такого поиска оптимальных· решений повышает\:я 
с увеличением фИКСИРОВ8ННЫХ точек (вершин графа) и возможных путей под
ходов к ним. 

Все методы решения задач с применением стратегии ПОCJ1едовате.льноro 
или направлеННJГО поиска сводятся к установлению первонача.1ЬНОГО интерва

ла неопределенности, проведению не которого ЧИCJ1а ОПЫТОЕ в предеJ1ах этого 

интервала, сопоставлению результатов этих опытов и на основанни этого к вы

явлению нового (сокращенного) интервала неопреде.ленности, в пре.ll.елах ко
торого осуществляется новая группа опытов и производится дальнейшее умень
шение интервала неопреде.ленности, и так поступают до тех пор, пока не будет 
выявлено окончательное оптимальное решение. 

для определения необходимой ПОCJ1едовательности производства опытов 
(экспериментов) в математике рекомендуются различные методы: метод дихо
томии, метод Фибоначчи, солотого сечения», поиск по дискретным точкам. 

Преимущества применения стратегии последовательного поиска рассмо
трим на изучении сущности метода Фибоначчи, который может быть с достаточ
ной эrb~еIПИВНОСТЬЮ применен для выявления оптимума при решении ряда 
проеl т ых задач. 

ftOT метод основан на производстве экспериментов для последователь
ного уменьшения интервала неопределенности в порядке, соответствующем 
числам Фибоначчи. 

Ч и с л а Ф и б о н а ч ч и образованы таким путем, что каждое по
CJ1едующее число (кроме нулевого и первого по порядку расчета) равно сумме 

I Сетевое планирование и управление при строительстве и рекоиструкuии желез
ных дорог. М., Транспорт, 1968, с. 114-127 (ТРУДЫ Моек. ИН'та инж. Ж.·Д. трансп. 
вь'п. 263). ' 
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Рис. 8.8. Последовательность понска методом Фибоначчи 

двух предшествующих. Есля обозначить число Фибоначчи F
h

, где k соответст
вует порядковому номеру числа, то 

• 

Fo = F1 = 1; Fk = Fk - 1 + Fk - 2 ; k = 2, 3, 4, 5 "0 

Для k от нуля до 12 эти 

k О 1 2 3 

FH 1 1 2 3 

числа приведены ниже: 

456 7 8 9 

5 8 13 21 з4 55 
10 11 12 

89 144 23.1 

Применение этих чисел позволяет существенно сократить днапазон поис
ка, или интервал неопределенности. Так, если для выявления какого-либо оп
тимального значения при стратегии пассивного поиска необходимо осуществить-

233 эксперимента, или, иначе, известно, что это Оптимальное значение находит
ся в интервале неопределенности, соответствующем 233 экспериментам, то это 
соответствует числу Фибоначчи F12 и при последовательном поиске в направле
нии к F 1 найти это оптимальное значение можно, осуществив всего ЛИIllЬ 12 
экспериментов. 

При решении проектных задач интервал неопределенности обычно нахо
дится в значительно меньших пределах. 

Допустим, что решается задача по определению оптимальной глубины вы
емки при пересечении перевала в пределах до 34 м. Еслн глубина выемки опре
деляется с точностью до 1,0 м, то в этом случае первоначальный интервал не
определенности можно считать равным 34 и при стратегии пассивного поиска 
следовало бы осуществнть 34 эксперимента (варианта проектировок). Установ-

лено, что в ::,том интервале критерий Э = к + ~ представляет собой уннмо
дальную фУНКЦИJQ. 

Цифра 34 соответствует числу Фибоначчи Fs. Учитывая, что это число по
лучено как F8 = F7 + Fe при F7 = 21 и Fo = 13, то при направленном по
иске, используя числа Фибоначчи, намечается первая группа экспериментов, 
соответствующая проектировке выемки при глубине 21 и 13м (два эксперимента). 
При этих глубинах выемкн определяются критерии Э21 и Э1з ' 

Исходя из унимодальности функции, можно утверждать, что если Э1З > 
> Э21 , то искомый минимум Э расположен правее точки 13 и может находиться 
в интервале между точками 13 и 21 или 21 и 34, но не может быть в интервале 
между точками 1-13 (рис.8.8).В этом случае интервалl-13 отпадает. Наоборот, 
если Э13 < Э21 , то отпадает интервал от точки 21 до 34 (см. рис. 8.8). Таким 
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образом, после двух экспериментов интервал неопределенности сокращается 

до 21. 
Допустим, что в рассматриваемом случае Э18 > Э'I' И перенесем начало 

координат в точку 13. В связи с тем что новый интервал неопределенности, рав
ный 21, соответствует числу Фибоначчи Р7, а Р7 = Р. + Р. при Р. = 13 
н Р& = 8, то следующие экспернменты назначаются в точках 8 и 13, что соот, 
ветствует глубинам выемки 21 м (этот эксперимент был уже выполнен) и 26 м 
(см. рнс. 8.8). 

Если и в этом случае Э11 > Э28 ' то экстремум находится пранее точки 21 
и интервал до точки 21 (в старой нумерации) отпадает. • 

Новый интервал неопределенности (34 - 21 = 13) соответствует Р. = 13, 
в котором дополнительный эксперимент назначается при глубине выемки 29 м. 
При Э28 > Э29 выявляется новый интервал неопределенности, соответствующий 
Р. = 8. И так продолжается до тех пор, пока критерий нового эксперимента 
не станет больше предшествующего. 

Общее число экспериментов при решении данной задачи и применении на
правленного поиска с использованием чисел Фибоначчи сокращается до 8, 
что наглядно показано на рис. 8.8, где черными кружками показаны экспе
рименты в предшествующем интервале неопределенности, а окружностями -
в рассматриваемом интервале. 

П!!'иведенный на этом рисунке случай соответствует выявлению минимума 
I<ритерня при наибольшей глубине выеМI<И (крайний случай) . 

• Довольно часто имеет место, когда в процессе расчета выясняется переход 
от убывания функции к ее возрастанию. допустим, что в рассматриваемом 
примере при Fsбылоустановлено, что ЭI3 > Э21 ' а при F7-Э'I<ЭI8 ' Учитывая, 
что искомая функция унимодальна, можно утвержать, что в этом случае 

ее оптимум находится в пределе глубины выемки от 13 до 26 м, т. е. в интервале 
неопреде.1енности, соответствующем числу Фибоначчи Ро • Тогда в этом инт~
вале назначается дополнительный Эl<сперимент в точке 5 нового интерваJlа ~
опреде.1енности, который соответствует глубине выеМI<И 18 м. Если в этом 
случае Э21 > Э18 ' а Э18 < Э13 ' то ИСI<ОМЫЙ минимум находится в интервале глу
бин выеМКII от 13 до 21 м (ТОЧI<И 1-8) и интервал за пределами 21 м (ТОЧI<И 
8-13) отпадает. 

Наоборот, если Э21 < Э1S , а Эl~ < э13, то ИСI<ОМЫЙ оптимум находится 
в интервале глубин выемки от 18 до 26 м (между ТО9)<ами 8-13). 

В том и другом случае новый интервал неопредеJlенности будет соответ
ствовать числу Фибоначчи Р. (рис. 8.9). Продолжая дальнейший поиск в этом 

I 2 3 q 5 D 7 8 9 10 1/ 12 13 IЧ 15 16 17 18 IS 20 11 ! 
13 (~ м-; " 18 19 20 г; 22-;; 2Ч 2jib 27 28 29 30 J/ 32 'З JЧ ,с; '1Iil ,,,,,,, , .... ГE;;=5Г:~!·~" .-. ,,:. " .;, "" ",,; , 

,;,~-:~::'::;,г, :llIllIl 
лtfПlI I :1 НОО' :gi:~~~ 

h .. h Ь 

Рис. 8.9. Поиск оптимальиой глубииы выемки 
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интервале (назначая новый дополнительный зксперимент), определяют после
дующее сокращение интервала неопределенности. 

Следует обратить внимание на то, что применение метода Фибоначчи тре
бует всегда установления первоначального интервала иеопределенности, c~ 
впадающего с каким-либо числом Фибоначчи. 

При решении большинства проектных задач установить такой интервал 
неопределенности можно выбором соответствующего масштаба или точности 
расчета. Так, если бы в рассматриваемом примере наибольшая глубина выемки 
была равна ЗО м, то при шаге расчета в 1,0 м интервал неопределенности (30) 
не соответствует ни одному из чисел Фибоначчи, но для решения этой эадачи 
можно выбрать шаг, равный 0,89. при котором F. = 34, или шаг 1,43 при 
F7 = 21_ 

Аналогично можно поступать и при решении других проектных задач. 

З. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МНОГОМЕРНОГО ПОИСКА 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯ 

Для отыскания оптимума при двух и более независимых переменных, т. е. 
при многомерном поиске, в настоящее время разработан ряд различных методов, 

которые основываются или на алгебраической, или на геометрической интер-
претации решаемых проектных задач. . 

В первом случае зависимая переменная (критерий) с помощью алгебраи
ческих уравнений выражается в виде функции независимых переменных. При 
таком подходе отыскание оптимума сводится к анализу функции и решению 
системы уравнений. 

В зависимости от характера фуикции решение системы таких уравнений 
осуществляется методами классической математики (решением дифференциаль
ных уравнений в частных производных), а также методами линейного и дина
мического программирования . 

• При геометрической интерпретации и двух независимых переменных за
висимая переменная (критерий) представляет собой точку в трехмерном пр~ 
странстве. Совокупность всех точек зависимой переменной образует поверх
ность, которая в теории оптимизации называется поверхностью отклика. 

В общем случае число независимыx переменН1.о1:Х может быть и больше 
двух. В этом случае возникает многомерное пространство. Если критерий (за· 
виqнмая переменная) находится в функциональной зависимости от n незави
симых переменных, то поиск осуществляется в (n + I)-мерном пространстве 
и результаты экспериментов располагаются на n-мерной гиперповерх"ости 
отклика. 

При такой интерпретации поиск оптимального решения сводится к анализу 
характера гиперповерхности отклика, преследующего цель выявить: 

унимодальность функции при -заданной области изменения независимых 
переменных; 

рациональную последовательность выполнения экспериментов, обеспечи
вающую быстрое продвижение к наиболее высокой (при нахождении макси· 
мума критерия) или к наиболее низкой (при отыскании минимума) точке этой 
поверхности: 

координаты (величины независимых переменных), соответствующие этим 

точкам. 

Трудность такого поиска заключается в отсутствии до настоящего времени 

каких-либо общих методов или приемов выявления унимодальности гипер

поверхности, в сложности самого восприятия и представления гиперпростран

ства и в отсутствии каких-либо рекомендаций об эффективности применения 
тех или других методов многомерного поиска, разработанных в современной 
математике для решения конкретных практических задач. 

I Исследоваиия по решению задач многомерного поиска как непосредственно 

в математике, так и особенно в теории инженерных наук находятся только в 

стадии свoerо развития. 
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t z При MHoroMepHoM, так же как и при одномерном, 
поиске возможно применение как стратегии пассив

ного, так и последовательного или направленного 

поиска. 

для пояснения стратегии пассивного поиска рас. 
смотрим пример отыскания оптимальнarо срока элек

трификацин линии 11 в сочетании с выявлеиием опти

мального срока строительства вторых путей 12' 
Задача заключается в отыскании минимума кри

терия Э (/1' 12). т. е. определеиия Оllтимума при двух 
иезависимых переменных. Анализируя существо дан-

t, ной задачи, следует обратить внимание на то, что она 
Рис. 8.10. Области поис. фактически состоит из двух самостоятельных задач: 
ка оптимальных решений при 1) < 12' т. е. когда электрификацня осуще

ствляется на однопутной линии в срок 11' а затем осу
ществляется строительство вторых путей в срок 12 С одновременной их элек
трификацией; 

при '1 > 12' когда вначале сооружаются вторые пути, а затем осуществ, 
ляется электрификация сразу двухпутной линии. Графически зоны 1) < 1, 
н ,) > '2 приводятся на рис. 8.10, на прямой 11 = /2 функция Э иl' /2) имеет 
разры.в. В соответствии с этим поиск оптимума для 11 < 1, и /1 > /2 следует 
осуществлять раздельно. 

Решеиие этих задач 1" применением пассивного поиска заключается в 
предварительном определеНИII критерия для возможных в соответствующих 

зонах сочетаний /1 и '2 при относительно небольшом их приращении. Каждому 
принятому значению /1 и /2 соответствует определенное значение критерия Э. 
т. е. точки на поверхности отклика. 

Нанося эти точки на плоскость Э (/1' 12) с отметками соответствующих 
значений критерия, можно построить модель поверхности отклика, подоБНltЮ 
плану в горизонталях (рис. 8.11). 

Анализируя приведенные на рис. 8.11 модели поверхности отклика 
по отметкам «горизонталей», можно установить значение оптимума искомой 
функuии. 

Аналогичный прием может быть использован для решения и других про
ектных задач при зависимости величины критерия от двух независимых пере

менных, например определе~ие оптимальных знаЧеиий глубины перевальной 
выемки и коэффиuнента развития трассы, длины тоннеля и длины подходных 
участков и т. п. 

При увеличении числа независимых переменных, или, иначе, размерности 
пространства, наглядное изображение исключается и отыскание оптимума 
с применением стратегии пассивного поиска значительно осложняется и в 
практике проектирования не получило применения. 

~) 1, .. 
20 ' 

15 •• ~' .?tA";;; ,.т JJrШ 

Рис. 8.11. Поиск D трехмерном простраНСТlIе: 
а - при t:a>t1i б - при 11>1. 
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Сравненне вар.автов 

для решения многомерных проектныx задач начинают разрабатываТЬСIr 
и применяться методы с использованнем стратегии последовательного поиска. 

В общем случае такой поиск основан на следующих положениях. Допу. 
сгим, что необходимо выявить оптимальное сочетание технических параметров 
проектирования трассы железнодорожной линии (руководящего уклона, норм 
размещения раздельных пунктов, полезной длины путей, мощности локомотива, 
весовых норм поездов и др.) по минимуму критерия Э, который является функ
цией искомых параметров. 

Задача сводится к нахождению таких значений параметров Хl' Х., Ха, 
при которых имеет место 

min Э = Э (х1 , Xz, Ха, .•• ). 

В этом случае функция Э (Х1 , Xz, Ха, .•• ) геометрически представляет собоir 
некоторую гиперповерхность, каждая точка кот~ой соответствует определен· 

ному сочетанию значений координат Х1 , Xz, Ха, ... , т. е. искомых параметров. 
для определения направления поиска необходимо хотя бы внекоторой 

узкой области определить характер этой гиперповерхности. 
С этой uелью производится один начальный или основной эксперимент с про-

извольно взятыми значениями параметров xl"', Х2" , х'зО', х\О' Эгим значениям 
параметров соответствует точка на гиперповерхности с критерием Эо • 

Кроме того, производится n экспериментов (проектирование вариантов 
трассы по qислу искомых параметров), изменив в каждом таком эксперименте 
значение только одного парметрв на величину, соответствующую шагу поиска 

данного параметра. 

В результате получается поле точек: 

Э1 = Э (х\О) + 11x1, x~O), х'эО', ... ); Э. = Э (х\О', X~O' + I1xz, x~O), ... ); 
Эа =Э(х\О', x~O), X~O' +!1хз, ... ); Э. =Э(х\О', x~O', x~O), X~O' +!1х • ... ) . 

.наличие таких точек позволяет с некоторым приближением выявить урав
нение гиперплоскости, касательной к гиперповерхности Э (х1 , x z, Ха, •.. ) В точке, 
соответствующей критерию основного варианта, т. е. с координатами ЭО (Х!О', 
X~O' ,x~O) • ••• ). 

;.'равнение такой гиперповерхности имеет вид. 

АЭ _ дЭ1 л + дЭ. л ~ + дЭ. л "+ и. - и.Х] UЛ! и.хз ••• 
дх, дх, дХа 

Приближенное значение частных производных критерия по каждому пвра
метру в начальной точке х\О', Х20', х'э·), •.. может быть определено как: 

дЭ. t,э. дЭ. &Э. дЭ. &Э, -- ::::::-- =al; -- ::::::-- =tЧ; -"- ::::::-- =аз· 
дх. &х. дх, ~x. дх. &х. 

Тогда уравнение гиперплоскости может быть написано в виде 

!1Э = а1!1Хl + az!1xz + а з!1хз + 

При малых приращениях !1х! гиперплоскость аппроксимирует гипер
поверхность и ее наклон позволяет установить, в каком направлении проис
ходит «спуск», т. е. уменьшение критерия, и «ПОАъем» - увеличение абсолют
ного значения кри-reрия. 

Если !13>0, то в этом направлении критерий возрастает, и, наоборот, если 
!1Э < О, то величина критерия убывает. Граниuей между этими областями яв
ляется гиперплоскость 

а1!1Хl + az!1x. + аз!1Ха + = О. 

Произведя, таким" образом, анализ первой группы экспериментов, пред
ставляется возможным установить направление поиска и назначить вторую 
группу экспериментов. Иначе, на основании анализа первой группы экспери
ментоВ можно уже уменьшнть или сузить первоначальную область неопре-
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,JJ.еленности н исключить из рассмотрения, в .JJ.8ивом примере, область, располо
женную в пределах l!.Э > о. 

Для второй группы экспериментов можно в направлеиии выявлеl;lНОГО 
понска, т. е. в области I1Э < О, назначить (иитуитивно) новый основной ва· 
риант, определить значение его критерия, а затем, задавшись приращением 

координат, определить уравнение новой гиперплоскости, касательноА к ос
новной точке этой группы экспериментов. 

Анализ нового уравнения позволит выявить дальнейшее иаправление 
поиска. Повторяя последовательно продвижение на сспусlO, В конечном счете 
выявл!'ется значение искомого критерия. 

Приведенный пример направленного поиска комплекса параметров про
ектирования преследовал цель нллюстрировать основную сущность подхода 

к решению многомерных задач. 

В общем случае следует считать, что и при многомерном поиске решение 
задач сводится к последовательному отысканию соответствующей области не
определенности, в пределах которой находится искомый оптимум. 

В математической теории оптимизации хотя и не исключается интуитивное 
назначение новых групп экспериментов, но для ускорения поиска и исключения 

возможных ошибок разработан н предложен ряд методов: градиентов или на
искорейших подъемов и спусков, метод сечений, параллельных касатель
ных .. др. 

Все эти методы позволяют сокращать число экспериментов (проектиых 
решений) для нахождения оптнмума решаемой задачи. 



ГЛАВА 9 АНАЛИЗ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЕI(ТИРУЕМblХ ЖЕЛЕЗНblХ ДОРОГ 

§ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ГРАФИКИ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ 

1. ПОТРЕБНАЯ И ВОЗМОЖНАЯ ПРОПУСКНАЯ 
И ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Каждая железнодорожная линия проектируется и строится для удовлетворения 
потребностей народного хозяйства в осуществлении на этой дороге грузовых 
и пассажирских перевозок. 

Ожидаемые размеры перевозок определяются на основании экономических 
изысканий и являются основными исходными данными для установления пара
метров проектирования всех устройств и сооружений железной дороги, ее 
технического оснащения и методов организации всей эксплуатационной 
работы. 

Ожидаемые размеры грузовых перевозок в т/год или в млн. т/год определя
ют п о т р е б н у ю про в о з н у ю с п о с о б н о с т ь дороги. а в коли
честве поездов или пар поездов в сутки - п о т р е б н у ю про n у с к н у ю 
с п о с о б н о с т ь. 
• В связи с постоянным и непрерывным развитием народного хозя йства нашей 
страны размеры перевозок, выполняемые железными дорогами. постоянно 

и непрерывно возрастают. В соответствии с этим потребную провозную. и свя, 
заниую с ней потребную пропускную способности следует рассматривать как 
непрерывно возрастающие функции времени. 

Провозная и пропускная способности, которые могут быть реализованы при 
определенном комплексе технических параметров железнодорожной nинии. 
определенном техническом оснащении 11 определенных методах осуществления 

эксплуатационной работы, называются в о з м о ж н ы м и про в о 3" О Й и 
про n у с к н о й с п о с о б н о с т я м и Д о р о г и. 

для осуществления нормальной и бесперебойной перевозочной работы 
необходимо на всех этапах эксплуатации железной дороги обеспечить соответ
ствие между потребной и возможной провозной способностями или между по
требной и возможной пропускной способностями, при которых на всех "папах 
работы дороги обеспечнвалось условие, что Г. ;;.: r о или n. ;;.: ПО' гд; r 0-

потребная провозная способность; Г. - возможная провозная CnOCO[)HotTb; 

n. и по - возможная и потребная пропускные способности. 
Возможная провозная способность дороги определяется по формуле 

r = 365Qcp nгр 
• у 

где Qcp - масса грузового поезда (нетто) среднего веса, т; 

(9.1) 

nГР - число грузовых поездов, пропускаемых в одном направлении; 

у _ коэффициент, учитывающий внутригодичную неравномерность 

перевозок. 

При постоянных полезной длине приемо-отправочных путей. мощности 
локомотива, :труктуре перевозок, нормах размещения раздельных пунктов 

возможная провозная способность является величиной вполне определенной и 
постоянной. 
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Глава 9 

в условиях эксплуатируемых железных дорог за счет лучшего исполь
зования полногрузности вагонов, уплотнения графика движения поездов и уве
личения скоростей, применения новых технологических процессов обеспечи
вается систематическое увеличение возможной провозной способности. Однако 
рост потребной провозной способности, как правило, опережает такое изме
нение возможной провозной способности И определяет необходимость периоди
ческого наращивания мощности с целью увеличения Qcp или nгр или того и дру
гого совместно. 

Это осуществляется путем изменения типа локомотива, вида тяги, полезной 
длины приемо-отправочных путей, увеличения их числа, изменения графика 
движения поездов и других мероприятий, которые более подробно рас
сматриваются в последующем. Выполнение таких мероприятий приводит 
к «скачку», или, иначе, дискретному изменению возможной провозной спо
собности. 

При этом надо учитывать, что ожидаемые перевозки, как правило, состоят 
из грузовых и пассажирских, что отражается на величине возможной провоз
ной способности грузового движения; чем больше ожидаемые размеры пасса
жирского движения, тем меньше возможная провозная способность грузового 

движения. Кроме того, возможные веса поездов зависят от ожидаемых видов 
грузов, предъявляемых к перевозке. • 

В с~тветствии с этим возможная провозная способность через структуру 
перевозок и число пассажирских поездов связана с ожидаемыми размерами 

перевозок, т. е. находится в определенной зависимости от потребной провозной 
способности. 

Таким образом, для обе,печения заданных размеров перевозок при проек
тировании новых ):,елезных дорог возникает необходимость решать задачу, 

связанную с выявлением рационального соответствия между непрерывно воз

растающей потребной провозной способностью и дискретно изменяющейс\ 
возможной провозной . способностью, величина которой находится в соответ
ствующей зависимости от структуры ожидаемых грузовых перевозок и размеров 
пассажирского движения. 

Выявление такого соответствия и определение оптимального решения осу
ществляются на основании анализа овладения перевозками. 

2. OCHOBHblE ФАКТОРbI, ОКАЗblВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ·!tA ВЕЛИЧИНУ 
ВОЗМОЖНОR ПРОВОЗНОR СПОСОБНОСТИ 

Исходя из формулы (9.1) возможная провозная способность зависит от среднего 
веса грузовых поездов, пропускной способности грузового движениЯ'и коэффи
циеНТL внутригодичной неравномерности перевозок. 

В свою очередь вес поезда и число поездов, которые могут быть пропушены 
на линии за определенный период времени, зависят-главным образом от: 

1) технических параметров постоянных устройств проектируемой желез
ной дороги, а именно: числа главных путей на перегонах, величины ограничи
вающих уклонов и в первую очередь от величины руководящего уклона, норм 
размещения раздельных пунктов или расчетной пропускной способности и 
длины площадок раздельных пунктов, ограничивающих возможную полезную 
длину приемо·отправочных путей; 

2) технического оснащения проектируемой линии -вида тяги, типа и мощ
ности локомЬтива, устройств СЦБ и связи, путевого развития и полезной длины 
приемо-отправочных путей, структуры вагонного парка (типа вагонов), мощ
ности верхнего строения; 

3) способов организации движения поездов, или, иначе. принятого порядка 
пропуска поездов по перегонам и раздельным пунктам. Порядок пропуска 
поездов по перегонам регламентируется графиком .и.вижения поездов, а по раз
дельным пунктам - возможностями организации скрещения поездов с останов
ками и без остановок. 
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Аиализ овладеии. переВоз ...... 

Технические параметры постоянных устройств определяют положение 
тpacc~ железной дороги и расположение всех ее основных капитальных соору
женни, предназиаченных на длительный срок эксплуатации. Изменение пара
метров постоянных устройств в процессе эксплуатации железнодорожной линии 
сопряжено со значительными трудностями (дополнительными и «бросовыми. 
работами, задержками в продвижении поездов) и значительными капиталь
ными вложениями. 

При проектировании новых железных дорог параметры постоянных уст
ройств .следует выбирать с учетом дл.ительноЙ работы дороги без их изменения, 
по краиней мере в пределах видимои отдаленной перспективы. 

Изменение технического оснащения хотя и требует дополнительных капи
тальных вложений, но, как правило, в меньших размерах и с меньшими затруд
нениями по сравнению с изменением параметров постоянных УСТРОЙСТIJ. То же 
самое следует отметить и в отношении изменени я графиков движения поездов. 

Измеi\ение. технического оснащения и способов организации движения 
поездов в ПРОl1ессе эксплуатации железной дороги может быть осуществлено 
с меньшими затратами и с большей эффективностью при условии, когда такое 
изменение было заранее предусмотрено и нашло свое отражение в ПРИIIЯТЫХ 
проектных решеннях и выборе соответствующих параметров проектироваllИЯ 
постоянных устройств. Например, изменение полезной длины приемо-отправоч
ных путей осуществляется с меньшими затруднениями при условии, что lIа ли

нии была своевременно зарезервирована соответствующая длина площадок 

раздельных пунктов. 

Комплекс техническ\fX параметров постоянных устройств, технического 
оснащения и способов организации движения поездов определяет соответствую

щий уровень возможной провозной способности Г в, который обеспечивает нор
мальную работу дороги только при условии Г в ;;;;. Г п' К моменту Г в = Г а 
следует провести мероприятня, обеспечивающие новый уровень возможной 
провозной способности, что, как правило, требует дополнительных каllИ
тtльных вложений. С меньшими затратами это может быть осуществлено IJ том 
случае, когда эти мероприятия заранее предусмотрены. 

Определяя возможную провозную способность, необходимо иметь в виду. что 
при соответствующем комплексе технических параметров железных :\орог, 

технического оснащения и способов организаuии движения поездов, а также при 
неизменяющихся во времени структуре грузовых перевозок и размерах пасса

жирского движения значения Qcp = const, Пер = const, у = const. В этом 
случае значение Г в = const может быть представлено в виде горизонта.1ЬНОЙ 
прямой линии (на рис. 9.1 линия J). • 

Однако, как правило, одновременно с ростом грузового движения проис
ходит увеличение и размеров пассажирского движения. Каждая ДОПО.1НlIтель
ная пропускаемая пара пассажирских поездов уменьшает число поездов гру
зового движення. В соответствии с этнм при Qcp = const и у = const с ростом 
пассажирского движения провозная способность грузового движения умень
шается (на рис. 9.1 линия J J). При увеличении веса грузовых поездов возмож
ная провозная способность будет больше, но и каждая пара пассаЖИРСКIIХ по
ездов будет уменьшать эту провозную способность пропорuионально весу гру
зовых поездов. На рис. 9.1 линиями I J и J J J показаны два уровня возможной 
провозной способности: при весе грузовых поездов Qcp = 2000 те (линия 11) 
и Qcp = 3000 тс (линия J J J), при одинаковом, возрастающем по годам эксr1Луа
таuии числе пассажирских поездов. С увеличением веса грузовых поеЗДОIJ пас
сажирское движенне приводит к увеличению относительного уменьшения воз
можной провозной способности (к увеличению угла <р на рис. 9.1). Теоретически 
не следует исключать случай, когда при большом росте пассажирского движе
ния и больших весах грузовых поеЗДОIJ возможная ПРОВОЗllая способность 
грузового движения будет меньше, чем при малых весах грузовых поездов 
(рис. 9.2). 

Кроме того, на величину возможной провозной способности, в определенных 
условиях, довольно существенное влияние оказывает измененне коэффиuиента 
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внутригодичной неравномерности перевозок и структура грузопотока. На давно 
эксплуаТllруемых железных дорогах при сложившейся структуре перевозок, 
как правило, коэффнциент внутриroдичной неравиомерности является вели
чиной у,:тановившеЙся. 

На проектируемых железных дорогах в большинстве случаев и структура 
перевозок, и коэффициент внутригодичной неравномерности по расчетным годам 
эксп.1уаташlИ могут быть различнblМИ. Например, на линии Тында - Беркакит, 
котора* строится для вывоза чульманских каменных углей, в первые годы 
эксплуатаЦIIИ утольные грузы занимают относительно малый удельный вес, 
а в последующем, по мере освоения угольных разработок, они становятся доми
НИРУЮЩIIМИ. Соответственно этому в первые годы эксплуатации на такой линии 
c.~eдyeT ОЖllдать отиоситеm,но меньших погонных нагрузок подвижного со

става 11 нrсколько большего коэффициента внутригодичной неравномерности 
перевозок. 

В ПОС,lеДУЮЩllе годы увеличение погонной нагрузки может привести .. 
увеличению веса ноезда (при ограничении его полезной длиной путей) и к ~ 
щему увеmlчению провозной способности (линия 1 на рис. 9.3). 

ПРII учете Аассажирского движения изменение возможной провозной спо
соБНОСТII зависит от соотношения количественных значений фа KroPOB , вызы
вающих ее увеличение (увеличение погонных нагрузок ПОJ\.вижного состава и 

уменьшение КОэффИЦllента внутригодичноА неравномерностн пере возок) и ее 
уменьшение (увеличение размеров пассаЖIiРСКОro движения). В некоторых 
условиях за счет компенсации взаимного влияния зтих факторов возможная 
провозная способность по годам эксплуатации может оставаться постоянной 
(линия 11 на рис. 9.3) или же до определенного года возрастать, а затем умень
шаться (линия 111 на рис. 9.3) и т. п. 

В некоторых случаях для обеспечения более высокой провозной сп~ 
ности же,lезнодорожной линии при одних и тех Ж!: параметрах проектирования 

:r /1ЛН т/гоа И прочих равных условиях следует рассмотре1'Ь воз-
. . можность И целесообразность осуществления меро

приятиА по снижению коэффициента внутригодичной 
неравномерности перевозок. В этом случае необхо
димо учитывать, что более равномерное рассредото
чение перевозок во времени приведет к некоторому 

1Il увеличению возможной провозной способности И соt---------I ответственно к не которому снижению затрат на уси-

Т,годы 

Рис. 9.3. Изменение 
Г 8 (Пас. у И Qcp) 
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ление мощности дороги, но может вызвать задержку 

грузов в районах их производства и дополнительные 
затраты на создание I:кладских помещений (например, 
элеваторов для хранения зерна). 

Закономерность изменения возможной провозной 
способности при определенном комплексе техниче
ских параметров проектирования постоянных уст

ройств, технического оснащения и способов организа-
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ции движения поездов зависит от веса грузовых поездов, размеров пассажир

ского движения, структуры грузовых перевозок и коэффициента внутриго
дичной неравномерности. 

Все этн положения следует учитывать как при выборе первоначальной 
мощности проектируемой железной· дороги, так и мероприятий по ее изменеиию 
в проuессе эксплуатацни. 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
И ГРАФИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ И ПОТРЕБНЫХ 

ПРОВОЗНОЯ И ПРОПУСКНОЯ СПОСОБНОСТЕЯ 

При анализе овладения перевозками соответствие Г. ~ г о следует обеспечи· 
вать для направления движения, в котором ожндаемые размеры перевозок тре· 

буют большей возможной провозной способности, чем в обратном направ
лении. 

В большинстве случаев для проектирования новых железных дорог ожи
даемые размеры грузовых перевqзок задаются по направлениям движения 

в млн.Т/ГОд нетто, а пассажирски.е- в парах поездов сутки. Доводьно часто счи
тают, что направление, в котором размеры грузовых перевозок в млн.т/год 
нетто больше, является определяющим, или расчетным, для сопоставления с 

возможной провозной способностью и для установления необходимой мощности 
дороги. 

Такое утверждение было справедливым при относительно малой мощности 
локомотивов и малых весах ·поездов. В современных условиях, когда довольио 
часто вес поезда ограничивается полезной длиной приеМО-ОТl'lравочных путей, 
это утверждение не всегда справедливо. 

Всегда необходимо учитывать, что железными дорогами перевозятся не 

просто грузы, а грузы определенного вида в соответствующих типах вагонов, 

формируемых в составы, которые могут быть различного веса (не превышающего 
вei поезда при полном использовании мощности локомотива) и различной 
длины (не более вместимости приемо-отправочных путей). 

При отсутствии параллельных железнодорожных линий для обеспечения 
нормальной грузовой работы железной дороги общее число вагонов (груженых 
и порожних) по направлениям движения всегда будет одинаковым, так как если 
в каком-то направлении имеется избыток порожних вагонов, то эти вагоны 
должны быть возвращены для обеспечения ногрузки грузов в обратном направ-

лении. 
Из этого равенства вагонопотоков по направлениям следует, что еCojИ все 

поезда в прямом и в обратном направлениях формируются полносоставными, 
то и чис..lO поездов по направлениям движения будет одинаковым. В этом случае 
утверждение, что расчетным направлением будет направление с большими 
размерами грузовых перевозок, следует считать справедливым. 

В то же время если по направлениям движения необходимо обеспечить пере
возку разных видов грузов с разными погонными нагрузками подвижного со· 
става и возникает необходимость пропуска поездов различного веса 11 разной 
дnииы, то направление с меньшим грузопотоком нетто может стать лимитирую· 
щим по пропускной способности. В таких случаях следует ПРОИЗ80ДИТЬ проверку 
по выявлению расчетного направления_ 

Для пояснеН"1I последовательности выполнения таких проверок рассмотрим следую· 
щий пример. ДОПУСТИМ, что на одной из линий в одном направлени,. следует обеспечить 
переJОЗКУ 11,5 млн. т/год иетто грузов с погонными нагрузками' Р = 6т/м, а в обратном-
13,8 илн. т/год нетто с погоннымн нагрузками р = 4,7 т/м. • 

Если суднть по заданным размерам перевозок нетто, то следовало бы сqитать, что 
расчет~ым направлением является обратное иаправление. Но такое заключение может _БЫТЬ 
преждеременным. О.l\ним из возможных вариантов техннческого оснащения на этои ли
нии бы/, принят тепловоз 2ТЭIОЛ с ограниqением массы поезда по мощности локомотива 
Q = 400> т и с полезноА длиной приемо,отправоqных путей 100 = 1050 м. ИСХОДЯ из ис· 

• 3дм:ь Н В дальнейщем погонная нагрузка Р - масса поезда, приходящаяся на еди· 

иицу егО ,мины. 
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Глава 9 

ж.,дпых данных установлено, что вагонный парк может быть использован дли перевоз.в 
(погрузки) грузов как в одиом, так и в обратном направлениях, средняя ДЛИН8 В8rОИ8 

IB = 14,5 м и масса тары вагона QTP = 22 т. 
В результате пересчета грузопотока в брутто и в суточный грузопоток, а Т8кже опре

делив число гружеиых и порожних вагонов, а затем чнсло поездов, получим потребную 
лропускную способность по направлениям движения (в поездах в сутки), которая приве
дена в табл. 9.1. 

Анализируя полученные даиные, можно установить, что ИЗ-З8 необходимостн про
пуска порожних составов в направлении .туда. общее чнсло поездов в !lТОМ направлении 
лревышает число поездов в обратном направленни и, следовательно, несмотря на меньшнiI 
грузопоток нетто, это направление по пропускноii способности следует принять за расчет
ное. Эти результаты расчета соответствуют принятому техническому ~ащению, наличию 
ограничениА при определенин веса поезда и заданному порядку формирования поездов. 

Если в этнх ж~ условиях допустить возможность пропуска поездов В направленни 
.туда. массоА Q = 6000 т (при тепловозе 2ТЭIОЛ), то расчетным напраВ.IIением будет 
направление .обратно. 

СлеДОВ<lТельно. размеры перевозок нетто не всегда могут быть ориентиром для установ
ления расчетного направлення. 

Направление, в котором необходимо обеспечить большие размеры грузовых 
переВОЗ0К нетто, может быть принято за расчетное при условии, когда: 

а) все поезда можно фармировать из вагонОв с любыми видами грузов, в том 
числе И3 груженых и порожних, в результате чего вес каждого поезда равен cpeд~ 

невзвешенному весу всех поездов; 

б}Jlсе поезда в прямом и обратном направлениях могут формироваться 1'OJJb
ко полносоставными и мощность локомотива достаточна для реализации веса 

любого такого поезда; 

В) в направлении с большими размерами грузопотока Heтro необходимо 
перевозить грузы с большими погонными нагрузками подвижного состава. 

Если же отде::ьные виды грузов необходимо пропускать в соответствующих 
маршрутных поездах, особенно при наличии. грузопотока в одном направлении, 
требующего специClЛЬНЫХ типов вагонов (цистерн, вагонов для перевозки хлеб• 
Определение потребноА пропускноil способности (пример расчета) 

IlаИМL'нованне показатеJlеА 

Грузопоток нетто в год 

То же в суткн 

Число груженых вагонов В сут
ки 

Масса тары всех BarolloB 
Грузопоток брутто 

Число порожних ваг"нов в сут
ии 

Общее число вагонов в сутки 

Возможная масса полносостав. 
1I0ГО поезда 

Принятая масса исходя из lпо 
и М"ЩНОСТИ локомотива 

Длин~ порожнего вагонопото-
ка в сутки • 
Число груженых поездов в сут
ки 

Чнсло порожних составов в 
сутки 

Всего поездов в СУТКИ 
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Формулы для определении 
ПОК8эатеnей 

Г=Гну 
г=Г/3б5 

г 

ЬГ plb-QтР 
b,.qTP 

Zб=,,+Ьгqтр 

Ьп=Ьг 101 - ЬГ 'т, 
Ь=Ьг+Ьп 

(/по - 50) р 

Q 

ЬПI В 
гб 

nrp=Q 

IвЬп 
nп= _ 50 

1110 

n=nгр+nп 

т а б л и u а 9.1 

«Туда» 

\\,5.\()tI 
31400 

485 

10 650 
42050 

340 
825 

6000 

4000' 

4950 

10,5 

4,95 

15,45 

сОфВТВ08 

- JЗ,8-IОО 

38000 

825 

18200 
56200 

825 

4700 

4000 

I~,O 

14,0 
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ных грузов И т. п.), которые ДОЛЖНЫ быть возвращеиы обратно в порожнем со
стоянии, а также при необхо.l1ИМOGТИ пропуска поездов разного веса и разной 
длины следует всегда производить расчеты по определению необходимого числа 
поездов для реализаuии всего вагонопотока как в одном, так и в другом направ

лениях. 

Прlt этом необходимо иметь в виду, что на проектируемых дорогах на первые 
годы эксплуатаuии могут быть одно расчетное направление. а на последую
щие- другое. это особенно характерно для линий, проектируемых в малоосвоен
ных районах, ГАе по мере развития ПРОИЗВОДИТWlьных сил может измениться 
структура пере возок по направлениям движения. 

После выявлення рск:четного направлення сопоставление потребной и 
возможной провозной или пропускной способностей удобно осуществлять графи
ческнм путем. Графики потребной и возможной провозной или пропускной 
способностей вычерчиваются в произвольном масштабе для каждого варианта 
трассы, отличающегося от других техническими параметрами проектирования 

постоянных устройств. 
На рис. 9.4 при водится графическое сопоставление потребной Г п (t) и воз

можных провозных способностей Г о (t). 
Эги графики дают возможность: 
1) выявить, какой комплекс технического оснащения и способов органи

заuии движения поездов не обеспечивает нормальную эксплуатаuию дороги 
(например, линия I на рис. 9.4); 

2) установить предеЛЬН-blе сроки возможной эксплуатаuии дороги при раз
личных комплексах технического оснащения и способов организаuии движения 
поездов, которые в последующем называются вынужденными сроками изменения 

мощности дороги, или просто техническими сроками исчерпания мощности 

(точки {н {" t з на рис. 9.4) 
3) выявить возможные резервы провозной способности по годам эксплуа

таuии дороги, которые определяются как разность соответствующих ординат 

Г о' и Г п· 
Для сопоставления потребной и возможной пропускных способностей и по-

строения соответствующих графиков необходимо произвести дополнительные 

расчеты. 
При этом надо различать максимальную пропускную способность линии 

и пропускную способность в грузовом движении. 
Максимальная пропускная способность определяется исходя из обеспе

чения пропуска всех грузовых поездов, а также прив~енных к ним пассажир
ских, грузовых ускоренных, сборных и прочих поездов с учетом дополнnтель
ного резерва, потребного для оперативного реГУЛИРQвания движения поездов 
в периоды ремонта устройств и сооружений железной дороги и пропуска поездов 
в случае их отклонения от установленного расписания. 

Пропускная способность грузового движения составляет только часть мак

симальной пропускной способности. 
Сопоставление потребной и возможной пропускных способностей может 

осуществляться как по максимальной, так и по пропускной способности только 
грузового движения. 

Потребная пропускная способность грузового движения по годам эксплуа-

таuии определяется по формуле 

" гр (л) 
ГпУ 100. 

Зб5Qср 
(9.2) 

Возможная пропускная способность грузового движения рассчитывается 
для различных графиков движения поездов в соответствии с указаниями, при
веден~ми в § 2 данной главы. 

При графическом сопоставлении потребная пропускная способность на-
носится в виде непрерывной линии nrр(п) (t), а возможная-семейством наклон
ных линии, каждая из которых соответствует определенному типу графика 
движения поездов (рис. 9.5)_ 
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Из сопоставления потребной и возможной пропускных способиостей 
(см. рис. 9.5) проектировщик получает такие же данные, как и при сопоставле
нии по потребной и возможной провозной способностям. 

Сопоставление по пропускным способностям целесообразно осуществлять 
в СЛУ'62ях, КОГД/l необходимо выявлять расчетное направление по годам 

эксплуатации дороги. 

4. РАСЧЕТНЫЕ СЛУЧАИ, ТFХНКЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
И СХЕМЫ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВО3КАМИ 

Приведенные в предшествующих пунктах положения свидетельствуют о тo~, 

что для обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожной линии, т. ~. 
для обеспечения на всех этапах ее работы соответствия Г. ;;;:: г о, необходимо 
эпизодически производить усиление технического оснащения или изменять 

принятые на ней способы организации движения поездов, а в отдельных CJJy
чаях производить реконструкцию с изменением riapaMeTpoB проектирования по
стоянных устройств. 

В соответствии с этим любую I1роектируемую .железную дорогу следует 
рассматривать как управляемую физическую систему, которая в каждый 
()пределенный момент времени находится в соответствующем техническом 
состоянии. 

Под техническим состоянием дороги понимается комплекс определенных 
технических параметров постоянных устройств, технического оснащения и спо
собов организацин движения поездов, о{)еспечивающий соответствующую про
возную способность, введение которого требует определенных капитальных 
вложений, а в процессе эксплуатаl(ИИ- присущих только этому комплексу 
ежегодных расходов. 

Изменение хотя бы одного из компонентов этого комплекса (например, 
графика движения поездов или типа локомотива и т. п.) переводит эту систему 
из одного состояния в другое. 

Техническое состояние, в котором железнодорожная линия сдается в ЭК
сплуатацию, называется н а ч а л ь н ы м с о с т о я н и ем. 

Техническое состояние, при котором обеспечивается овладение разме
рами перевозок на отдаленную перспективу, и в пределах которой оно не под
лежит изменению, называют к о н е ч н ы м с о с т о я н и е м. 

Последоваfl1i!льное измененШ! состояний во времени, или, -иначе, nocJ1!aoвa
тельный neреход из одного сосmoян.ия в другое, начиная с начальноZQ и завершая 
конечным, явJlяеrru;я схемой 08мденuя nеревозКaJ.Iи. 

На рис. 9.6 показаны три варианта возможных схем овладения перевозка
ми. В качестве критерия экономической эффективности схемы овладе'1ЙЯ пере-
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возками обычио прииимается сумма приведеиных строительных и ежегодных 
затрат при многоэТапных капитальных вложениях 

m-I т 'м 

Э = КО + ~ KtJ'II/J+ ~ ~CI'II' 
I I 'н 

где Ко - первоначальные капитальные вложения; 
К '} - капитальные вложения, необходимые для перехода из СОстояниЯj 

в состояние j; 
т - ЧJlСЛО состояний, включаемых в схему; 

tiJ - срок перехода из состояния i в состояние j; 
tи и t и - начало и окончание эксплуатации дороги в каждом состоянин; 

с, - ежегодные расходы при эксплуатации дороги в соответствующе!,О 

состоянии. 

Оптимальной схемой овладения перевозкамн считается та, у которой кри, 
терий экономнческой эффективности будет минимальным, т. е. Э = min Э. 

Весь комплекс расчетов, связанных с назначением технических состояний и 
вЫЯ8J1l!нием оптимальной схемы овладения nеревозками, называется анализом 
ооладения nеревозками. 

При проектировании новых железных дорог анализ овладения пере воз· 
ками осуществляется: 

а) для обоснования первоначальной технической мощности одного из рас· 
сматриваемых вариантов .трассы, т. е. начального состояния, при котором этот 

вариант может быть сдан в эксплуатацню с учетом рационального изменения 
(наращивания) мощностн дороги для овладения заданнымн размерами перевозок 
на перспективу; 

б) для выбора основных техническнх параметров проектирования новой 
железнодорожной линии. 

Как известно, параметры проектирования постоянных устройств опре
деЛIЮТ положение трассы и, как следствие, являются основн~ми исходными 

данными для установления возможных технических состоянии, определения 

капитальных вложений, необ-
ходимых для осуществле.ния Г,НАнгк,,/<м.zод 
этих технических состоянии, и 

выявления всех основных экс-

плуатационных показателеЙ. 
При изменении параметров 
проектирования изменяется и 

положение трассы, а соответст

венно и условия для анализа 

овладения перевозками. 

Анализ овладения перевоз
ками, выполненный для одного 
варианта взаимоисключающих 

проектных решений, при кота
ром параметры проектирования 

определяют компоненты, являю

Щ\lССЯ неизменными во всех рас

сматриваемых состояниях, соот

ветствует одному расчетному 

случаю овладения перевозками. 

Выбор начального состоя
ния осуществляется для одного 
расчетного случаf!. Для выбора 
параметров постоянных уст

ройств анализ овладения пере

возками выполняется для раз

личных расчетных случаев, 
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Рис:. 9.6. График овладеиия перевозкаМII 
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Глвва 11 -------_.----_._----
§ 2, РАСЧЕТЫ ВОЗМОЖНОА ПРОПУСКНОА и ПРОВОЗНОА 
СПОСОБНОСТЕИ ДЛЯ АНАЛИЗА ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ 

1, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОJМОЖНОИ ПРОПУСКIЮИ СПОСОБНОСТИ 

в 06щем СЛУ'I1tе IJО:lможн1t1l щюнуеКН:lН СllOс06IЮСТl, Ж('Л('ЗlIодорожноА ЛИIIИИ, 
т. ('. ЧИСJlО IЮ!':IДОII ИЛII Ilar 'IOС:IДОII, нропуекземых u нреДСJlЗХ доро!"и за опре
ДI'JI('IIIIЫЙ II('РИОД IJРI'меllИ, может OI'раIllIЧllпап,ен: 

II(JОIIУСКНОЙ ('lюсо(jIЮСТhЮ НСРСГOlIOII; 
IIУП'IIЫМ ра:JIIИПlt'м rтаllllllЙ и ра:щеЛЫIЫХ пунктов; 
!'T(J!'JIO'IHI,IMII ГО[JJlОВИllаМII; 
УСТрОЙПIIИМИ JЮКОМО1 ИВНО('О хозяАетвз, ЭllrРГОСllа(jж('ИИЯ и другими эле-

М('lIтаМII желе:IlIO)lОРОЖIIOГО ХО:JlIйСТllа, 
11(111 ЩЮ('КТllrОllаllllll IЮНЫХ жслезных дорог, как [(равило, ПРОllУСКllая 

Гlюсо(jн()('ТI, но IIС('М ,mlM элементам принимаете,,"с MI'"ce УСТ3 I IOВJle н IЮЙ СНиП, 
В ЭТИХ УСЛОВIIIIХ :ш ограНИЧИIl1tющую ПРШIИМ3СТСИ "ронускпая CIIOCO(jIIOCTb 
нере(,(JlIOН. ИСХ()J111 и:\ УСJlОIJИЙ ее о(jССПСЧСtlИЯ опредеЛllеТСII расчетная мощность 

IIП'Х JI(JYI'IIX ЭJlсмеtlТОIJ жеJlСЗНОДОРОЖНОЙ ЛИIIНИ, 
С 1I('о(\ходимоft ТОЧНОСТ"'О дЛ11 о(jеснсчеНИII пе('й ПСРСВОЗОЧllоА работы экс

IIJlyaТll ryeMhlx JIИIIIIЙ (Ю:IМОЖllан ПРОIlУСКllаll Сllос0611ОСТЬ (10 IIСР{'ГОllам 
УСТillI;ШJIIIII;J('ТСII 11<1 ОСlIоваllИИ llOстроеllИЯ 1'[JilфИКОII Дllижеиия поездов, 

~афllК J1IJИЖСIIИlI (ЮС:JДОII предстаВЛII('Т с060Й сстку, 110 горизонтали ко
торой ОТКJI1tДhlШIСТСII премя, а IЮ ПСРПIК!lЛИ расстояние. На такой сетке го
PII:JOllТaJlhllblMII JlИНИIIМИ нзо(jражаютсн оси раздеЛЫIЫХ ПУНКТОВ, а наклон-

2 J 
"" 

s 

л ~ T/~~~~~~J/,~~ls, J~~J}~gИ~ I\d: 
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~ Z I 8~7/~\ loV74
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Рис. 9.7. ФраГМСllТ графика ДВИЖСIIИИ IIОСЗДОВ "а ОДIIОПУТIIUЙ дороге 
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Рис. 9.8. Фрагмент графика движеllИЯ поездов lIa двухпутной ДU;JOгс 

ными показано занятие перегонов отдельными поездами. Если все поезда одного 
направления пропускаются с одинаковыми СКОРОСТЯМII, то ЭТИ ЛИНИИ бу~т 
параллельными и график движения поездов называется параллельным. 

В общем случае на графике прокладываются поезда с разными скоростями 

их движения (грузовые обычного расписания, ускоренные, рефрижераторные, 
сборные, пассажирские поезда разных категорий и т. п.). В связи с этим график 
движения поездов в обычных условиях непара.1.lельныЙ. На рис. 9.7 и 9.8 
приведены фрагменты непараллельного графика движения поездов на однопут

ной и двухпутной железных дорогах. 
Основными элементами графиков движения поездов являются времена 

хода поездов по перегонам, а также станuионные и межпоездные интервалы. 
С т а н u и о н н ы е и м е ж п о е з Д н ы е и н т е р в а л ы необходимы 

для обеспечения безопасности движения поездов по перегонам и раздельным 
пунктам. Величина этих интервалов связана с затратами времени на выпол
нение операuий, 'необходимых для подготовки маршрутов и проследования 
поездов в пределах стрелочной зоны, изменения показаний входных и выходных 
сигналоВ, выяснения и проверки освобождени,. перегона после проследования 

поезда и т. п. 
В зависИМОСТИ от порядка пропуска поездов при скрещении и обгоне раз-

личают станuионные интервалы скрещения, неодновременного прибытия, 
попутного прибытия и др. Некоторые из этих интервалов приведены на 

рис. 9.9. Время хода по перегоиам для составлеиия графика движения поездов обыч-
но определяют без учета времени, необходимого на торможение и разгон. Время 
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Рис. 9.9. Станционные интервалы: 
'(и - неОДllOвременного прибытии; '(о - скрещени.; '(ар - попутного ПРllБЫТНН; 'l'D - ПОПУТIIОГО 
следо.вииа 

на разгон и торможение зависит от веса поезда, скорости его движения и про

дольного профиля на подходных участках к раздельному пункту. В зависимости 
от зтого величина его находится в пределах от 1,5 до 10-12 мин. Для средне
сетевых расчетов обычно принимают на торможение 1,0 мин и на разгон -
2,0 мин. 

Разработка графиков движения поездов представляет собоА творческий и 
весьма ответственный процесс. Графиком движения поездов регламентируется 
не только продвижение поездов по перегонам и раздельным пунктам, но и работа 
всех подразделений железной дороги (локомотивного и вагонного хозяйств, 
грузовой службы, службы пути). На основании анализа графиков движеflИЯ 
поез.в определяется ряд важнеiiших показателей зксплуатационной работы: 
число остановок, участковые скорости, потребное число локомотивов и вагонов. 

Прн проектированин новых железных дорог из-за отсутствия необходимых 
исходных данных построение графиков движения поездов с достаточной точно
стью не может быть осуществлено. В этих условиях графики движения поездов 
разрабатываЮТС!1 только в отдельных случаях для окончательно выбранного 
варианта с целью проверки произведенных расчетов, а также для научных 

исследований. 

для анализа овладения перевозками и выполнения различных техни~о
экономических расчетов в практике проектирования новых железных дорог 

пропускную способность и зксплуатационные показатели допускается опре· 
делять, используя аналитические методы расчета. 

Аналитические расчеты возможной пропускной способности и экспJl'yата
ЦlЮJlIIЫХ показателеii в СССР базируются на основных теоретических положе
ниях, разработанных учеными в области зксплуатaJJ.ИИ железных дорог. 

В соответствии с этими положениями можно аналитически точно определить 
максимаЛI,НУЮ пропускную способность при параллельном графике движения 
поездов. Учет необходимости пропуска части поездов с другими скоростями, 
т. е. переход к непараллельному графl'lКУ, осуществляется путем определения 
числа поездов параллельного графика, которые следует исключить (снять) из 
графика для пропуска поезда с другими скоростями (рис. 9.10). 

Число поездов параллельного графика, заменяемых пропуском одного 
поезда (или пары поездов) с другими скоростями движения, называется к 0-

3 Ф Ф И ц И е н т о м с ъ е м а (приложение 5). 
Максимальная пропускная способность параллельного графика зависит от 

порядка пропуска поездов по перегонам и раздельным пунктам, или, иначе, 

\ / Паезiа лаРQЛJглоного 
/ ZPQrpuHa 

/Т Снu"аг".,г лоеJIQ 

\ / СРDЧНtll лагэ', 

,/С"tщгнныt лагldа 

от типа графика движения поез
дов и соответствующего ему пе

риода графика .• 
Следует различать г р а

фики однопутных же
л е з н ы х Д о р о г, на кото

рых скрещение и обгон поездов 
могут осуществляться только на 

раздельных пунктах с путевым 

развитием, и r раф и к и 
двухпутных желе. 

Рис. 9.10. Съем грузовых поездов пассажирскими Н Ы Х Д о р о г, на которых 
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а) r. 6) 

:;~ :~ 
':." ~1>'IZ'~ %" ;~ 1'1 '.)~" 1'1 ")~~" ~2'7~~~~~~~~~~~~ 
/fIoaJ ~ """ . РщJ / V\ .. « < "\. /' 

Рис. 9.11. Графики движеllИЯ поездов на ОДНОПУТflОЙ дороге: 
0- непакетныА; 6 - паqечныА; 8 - пакетныА; ~ - чаСтично-пакетныА 

скрещение поездов может быть осуществлено как на раздельных пунктах, 
так и на перегонах. 

В зависимости от ЧИСЛа поездов, пропускаемых по направлениям движения, 
графики бывают пар н ы е, когда число поездов по направлениям одинаково, 
и н е пар н ы е, когда в одном направлении число пропускаемых поездов 
больше, чем в обратном. 

При непарных графиках на однопутных дорогах и при всех типах графиков 
двухпутных дорог пропускная способность опреде,1яется числом поездов от
дельно по каждому направлению движения. При парных графиках на однопут
ных железных дорогах пропускная способность определяется в парах поездов 
в сутки. 

В зависимости от порядка пропуска поездов по пере гонам однопутной 
железной дороги обычно применяются следующие типы графиков: 

• 1) н е n а к е т н ы й (о б ы к н о в е н н ы й) г раф и к ДI3l1жtllИЯ 
поездов, когда на перегоне последовательно пропускается поезд ОДНОГО на прав

ления, а после освобождения им перегона - поезд обратного lIапраВ.1еШI5I. Та
кой график применяется при полуавтоматической блокировке и отсутствии 
блокпостов на перегонах и при автоматической блокировке npll ОТСУТСТВИИ про
ходных сигналов на перегоне (рис. 9.11, а); 

2) па ч е ч н ы й г раф и к, когда на перегон выпускаются два (иногда 
и более) поезда одного направления с разграничением отправления п~здов, 
следующих один за другим, временем хода поезда по перегону и станЦlIOННЫМ 

интервалом попутного (" ледования (рис. 9.11, б); 
3) n а к е т н ы й г раф и к, когда на перегон в одном, а затем в обрат

ном направлениях поезда отправляются один вслед за другим с разграничением 

по времени межпоездным интервалом, т. е. пакетами (рис. 9,11, в); 
4) ч а с т и ч н о-п а к е т н ы й г раф и к, когда часть поездов как в 

одном, так и в другом направлениях пропускается пакетами, а часть -одиночио 

следующими поездами (рис. 9.11, г). 
Все эти графики могут быть как парными, так и непарными. В зависимости 

от порядка пропуска поездов по раздельным пунктам графики могут быть с без
остановочным скрещением, когда все поезда следуют по раздельным пунктам 

(двухпутным учаеткам) без остановок (рис. 9.12, а); с частично-безостановоч
ным скрещением, когда только часть поездов при скрещении ие имеет остановок 

(рис. 9.12, б); с остановками хотя бы одного из встречных поездов на всех раз
дельных пунктах (см. рис. 9.11, а). 

·Кроме того, могут быть графики с чередованием скрещения поездов с оста
новками на раздельных пунктах' и с пропуском бе~ остановок на двухпутных 
участках (двухпутных вставках), устраиваемых между такими разде.1ЬНЫМИ 
пунктами (рис. 9.12, в). 

На двухпутных линиях, как правило, при автоблокировке с проходными 
сигналами на перегонах применяется пакетный график, а при автоблокировке 

12~ 
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O)~ 5) 6) 

Р'3.1 >'< >'- .,',," > 
D6CII~pa3.'~~~~06CI 

7VV\;::Xzsт~1XXXX 
Рнс. 9 12. Графики движения поездов при безостановочном скрещении: 
а - 11;1 8С('Х раздельных ПУlIктах; 6 - qacthqho-безостаНОВОЧНОII скрещении; • ...:. на АВУХОУТНЫ]( 
BC1"dBh.;J:\ между ра..JЪС3ДdМИ 

без проходных сигналов и при полуавтоматической блокировке без блокп<>
стов - пачечный график (рис. 9.13). 

На однопутных железных дорогах расчеты пропускной СI]ОСобности пр<>
извозятся по одному перегону , время хода по которому (а точнее, период графИ
ка) в сравнении с другими перегонами будет наибольшим, а следовательно, 
ПРОIlускная способность будет наименьшей. 

Такой перегон называется о г р а н и ч и в а ю Щ и м, и л н л и м и

т 11 Р У Ю Щ и м, 11 его пропускная способность определяет результативную 
ПРOJI\'(кную способность в целом железнодорожной линии илн ее отдельного 
участка. Зная такой перегон и приняв определенный тнп графика, не представ
ляет большого труда в соответствующей последовательности графнчески и~ 
браЗllТЬ пропуск всех поездов в течение суток и подсчитать количество поездов 

или IIХ пар, которые могут быть пропущены по этому перегону. 
Прн такой прокладке п('ездов для любого типа графика можно установить 

характерную группу поездов с определенной соответствующей только принятому 
Тltпу графика последовательностью чередования пропуска поездов, которая бу
дет lJ точности повторяться И во всех смежных с ней и аналогичных группах. I 

Так, для непакетного графика такая группа СОСТОIIТ из двух поездов, пр<>
пускаемых по перегону в противоположных направлениях, т. е. одна пара п<>

еЗДОБ (СМ. рис. 9.11, а). 
Прн непарном графике, .когда в одном направлении пропуска~тся ДГ8 

поезда пачкой, а в обратном направлении -один поезд и такой порядок чере
дуется на протяжении всех суток, такая группа и будет характерной для этого 

типа графнка. для пакетного графика характерна группа поездов, пропуска
емых в одном н другом направлеНIIЯХ пакетамн. Аналогично можно установить 
характерные группы и для любого типа параллельного графнка. 

Такие характерные группы являются расчетными. Время, не06ходuмое на 
npol/!Jc/\ одНОЙ ршчетной грУnnbi ПО огранuчuвающеМУ m:регону, называется nе
рuодом графика. 

Пер и о д г р .а Ф 11 К а определяется как время от момента отправления 
первого поезда расчетной группы на перегон до момента отправления первого 
поезда следующеii расчетной группы на тот же перегон в том же направлении 
(Т пер). 

Для каждого типа графиков число поездов в расчетной группе, пропускае
мых в одном (К т) и в обратном (КО) направлениях, является величиной 
известной. 

а) [о [т 5) 

t; Т. 

Рис. 9.13. Графики движения поездов иа двухпутиой дороге: 
а - пвкетныА; 6 - па .. ечныА 
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в результате этего максимальная пропускная способность в оБLЦем виде 
по направлениям движения определяется следуюLЦИМИ формулами: 

1440 
nта" СТ) = -т-- К т; 

пер 

1440 
nm·"CO) = -т-- К О' 

пер 

Для парного графика КТ = Ко = К: 

1440 
nт.,,=--К. 

Тпер 

При парном непакетном графике К = 1: 
1440 

nт •• = -т--' 
• пер 

Таким образом, аналитические расчеты включают: 
а) установление ограничиваЮLЦего перегона; 

(9.3) 

(9.4) 

(9.5) 

(9.6) 

б) определение расчетной группы поездов для соответСТВУЮLЦего типа 
графика; 

в) определение числа поездов в одном и обратном направлениях движения 
в даниой расчетной группе (КТ и Ко); 

г) определение периода графика для дан но/!' расчетной группы; 
д) определение максимальной пропускной способности по формулам 

(9.3)-(9.6). 
Период графика нетрудно установить путем графического построения 

соотвеТСТВУЮLЦей расчетной группы. для некоторых тнпов графнка этот .период 
может быть определен следуюLЦИМИ формулами: 

1) ~епакетный парный график: 

• Т пер = t~ + t; + '{} + '{2, (9.7) 

где t; +t; - время хода по ограничиваЮLЦему перегону пары поездов (в одном 
н в обратном направлениях) с учетом разгона н замедления; 

Т} и '{: - станционные интервалы (см. рис. 9.11. а). 
Если здесь и в послеДУЮLЦем время хода определялось без .учета разгона 

н замедления, то к t~ + t; следует добавить это время (tr/э); 
2) непарный непакетный график (см. рнс. 9.11, б) при пропуске о одном 

и другом направлениях поездов пачками: • 

Тпер (и) =t~ +t; +'t} + '{, + (KT-I) (t; + '{н)+ 
+(Ko-I) (t; + '{н) = Тпер+(Кт-l) (t~ +''') + (Ko-I) (t; +'t.,); (9.8) 

3) пакетны/!' график с пропуском в одном направлении КТ, а в обратном КО 
поездов о пакетах: 

Тпер (п) =t~ +t; + '} + '2 + (KT-I) lT + (Ko-I) 10 = 

= Тпер + (KT-I) I T + (Ko-I) 10; (9.9) 

4) частично-пакетный парный график (см. рис. 9.11, г) при КТ = Ко = К 
и/т=/о=/: 

Т пор;./п) = Т neplctn + (1 - а,,) КI + 2а п (К - 1)/, (9. !О) 
где ct п - коэффициент пакетности, равный отношению числа пао поездов, про
пускаемых пакетами, и максимальной пропускной способности; 

5) непакетный парный график при безостановочном скреLЦении: 

ТП.Р((\/о)=t~+t;; (9.11) 

б) непакетныА график при частично-безоствновочном скреLЦении: 

т пер СО О/о) =(t~ + t;) ао/о + (I-ct%) Т пер; (9.12) 
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7) непакетный парный графнк прн безостановочном скрещении ва .... ух
путных вставках и с остановками на раздельных пунктах: 

т пер (Н б/оl = t~ + '; + '[1' (9.13) 

Здесь время хода '; + t; следует определять между осью раздельного 
пункта и осью безостановочного скрещения на двухпутной вставке. 

В случае производства расчетов при других тнпах графнков двнжеННII 
поездов необходимо построить график пропуска поездов в расчетной группе 
и определить соответствующий период. 

llля двухпутных линий пропускная способность опредenяется раздельно 
по направлениям движения и будет равна: 

а) IIрИ пропуске поездов пакетами: 

1440 . ---, Птах (тl = /Т (9.14) 

1440 
- --, Птах (01 - /0 (9.15) 

г де I т и 10 - межпоездные интервалы при соответствующем направлении дви

жения; 

б) при пропуск~ поездов пачками: 

• 1440 
nт •• (тl = 1; +1:" ' 

1440 
Птах (01 = I;+1:н ' 

(9.16) 

(9.17) 

МаксимаЛЬН<JЯ пропускная способность должна быть достаточной для обес
печения пропуска поездов всех категорий с различными скоростями их дви
жения. Кроме того, при полном заполнении максимальной .пропускной спосQб
ности возникают трудности в осуществлении нормальнои эксплуатации.!о
роги, а также ухудшаются эксплуатационные показатели (увеличивается число 
остановок, уменьшается участковая скорость). 

llля предоставления «окон» в графике движения поездов, необходимых для 
производства ремонтных работ, оперативного реrулирования движения поез
дов в С.lучае отклонения их от расписания и для обеспечения более высоких экс
плуаташюнных показателей работы дороги, для пропуска поездов предусмат
ривается не полное, а только частичное заполнение максимальной пропускной 
способности: это учитывается максимально допускаемым коэффициентом 
заl10лнеflllЯ пропускной способности, величина которого регламентируется 
{;НиП 11-39-76. 

В соответствии с этим для пропуска всех поездов может быть использована 
пропускная способность 

n Утахnтах, (9.18) 

где '1"110' - коэффициент максимального заполнения пропускной способности. 
При непара.1лельном графике движения поездов эта пропускная способ

ность ДО.1жна быть равна сумме всех поездов (или пар поездов), приведенных 
к поезда~ параллельного графика. 

Обычно доминирующими перевозками являются грузовые, поэтому при 
расчетах маКСимальной пропускной способности время хода пQ ограничивакr 
щему перегону и соответственно период графика определяются для грузового 
поезда заданной или установленной весовой нормы. 

ЕС.1И nгр - число грузовых поездов, пропускаемых со скоростями поезда 
установленной весовой нормы; n у - число грузовых поездов, пропускаемых 
с БОльшими скоростями; nпс - число пассажирских поездов и ncll - число 
сборных поездов, то при всех расчетах необходимо обеспечить соответствие: 

n = nгр +еу nу +е •• nпе + ее!! nе5; 
n = nгр + (e.,-I) n., + (еОIi -1) Ilco + s.c п.с. 

U8 

(9.19) 

(9.20) 



· __________ "Нuи.1 ОВЛ3J1еНИII I~B03I1aM. 

Формула (9.19) прv.меняется, когда размеры грузовых переоозок, осуществ
ляемые в ускоренных и сборных поездах, задаются отдельно от размеров трап. 
зитных перевозок, а формула (9.20) - когда все грузопотокн заданы без раз
деления по категориям поездов. 

В этих формулах €y, 8пс И 8с б - коэффициенты съема соответственно YCKCI

ренными, пассажирскими н сборными поездами. Величина их зависит от типа
графика движения поездов, соотношения скорncreй, порядка прокладки пасса
жирских поеЗДIJВ (разрозненно или пачками) и числа станций, на коroрых п~ 
дусматривается работа сборных поездов. Значения этих коэффициентов рас
считываются на ос:швании указаний и формул, при водимых В официальных 
ИНструкциях МПС по расчетам пропускной способности. 

для расчетов, осуществляемых А практике проектирования, значения 
станцнонных интервалов и коэффициентов съема могут приниматься в соответ
ствни с данными. прнведеннымн в Справочнике эксплуатационника (М., 
Транспорт, ]971). 

П[llf аналнзе овладения перевозками и сопоставлении пропускных' спосо6-
н')стей опредеJIЯЮТ возможную ПРОПУСКНУЮ способность грузового движения 
и потреti~IУЮ максимальную пр()пу<::кную способность. 

При установленном значении n тах возможная пропускная споcuбllОСТЬ гру
зового .",ВИiКения опр€делится исходя из формул (9.18), (9.19) или (9.20): 

nгр (а) = Ут"х nтох - (8у nу + €сб nеб + 8п r. nпе)' (9.21) 
ИЛИ 

nгр Iв) = Ута. Птах - (еу nу + ее!! nе !! + €пе nпе) -+ nу + n"б' (9.22) 

а потребная маКсимальная нропускная способность при значении nгр(п), 011-

р<,дслснпом. по форму.1е (9.2), будет 

• 
и"и 

nгрlп)-1- Р.у nу+fсб nс!!· \-~'ПС n по 
nП'·'(п) = "та:; 

_ nГI'(П' + (еу -1) nу+ (ern -1) ner> + р п" nщ 
nm8 х.(П) "-

"та)\. 

(9.23) 

(9.24) 

Применение различных графиков движения поездов, а след()вательно, 
и производспlO соответствующих расчетов по определению ПРОПУСКIIОЙ ~посо& 
ности зависят от размеров и темпов роста перевозок и технических решений, 

обеспеЧlIвающих возможность применения тех или других графиков на ПIJ8eК
тируемых железных дорогах. 

2. СОIJOСТЛВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Каждый из приведенных ранее типов графиков движения поездов позволяет 
реализовать различную максимальную ПроПуСКНУЮ способность. 

Изменение графика движения поездов, как одного из элементов в схеме 
этапного овладения перевозками, соответствует переходу из одного технического 

состояния железной дороги в другое. 
Принимая такое решение, необходимо учитывать ожидаемое увеличение 

ПРОПУСI<НОЙ спосоБJlОСТII при изменении графика движения посздов, а также 
затра'гы, связанные с изменением устройств СЦБ, увеличением числа путей, 
длины двухпутных участков и проведением других мероприятий, которые нуж
ны для введения нового графика. 

Возможность и эф:.\JeКТИВНОСТЬ применения того или другого графика дви
жения поездов зависят в первую очередь от наличия соответствующих уст

ройств СЦБ. от этих устройств зависят станционные интервалы, а следователь

но, и величина пр()пу~кной способности. 
На рис. 9.14, а приведено сопоставление возможной максимальной ПРОПУСК

ной спосоБНОСТll при непакетном парпом графнке движения поездов при раз-

:; З.к. 909 121< 
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личных устройствах СЦБ (сплошные линии на рис. 9.14 с обозначениями 
al6 - при автоблокировке, n/а - при полуавтоблокировке, ДЦ - при ди
спетчерской централизации и 6/0 - при диспетчерской цеитрализации и без
остановочном скрещении поездов) в зависимости от чистvго (без учета разгона 
и замедления) времени хода пары поездов по перегону. 

На рис. 9.14, 6 приведены те же данные в процентном соотношении к про
пускной способности при t~ + t; = 60 мин и автоблокировке, принятой за 
100%. 

Анализ этих данных позволяет установить, что при относительно малых по 
Бремени хода перегонах (t; + t; = 30+40 мин) замена полуавтоматической 
блокировки на автоматическую приводит к увеличению максимальной пропуск
ной способности на 10-8%. 

В этих же условиях переход на диспетчерскую централизацию с одновре
менным введением безостановочного скрещения повышает пропускную способ
ность линии на 23-17% по сравнению с пропускной способностью при авто
блокировке и скрещении поездов с остановками и на 36-28% по сравнению 
с пропускной способностью при полуавтоматической блокировке. 

При относительно длинных перегонах и большом времени хода пары поез
дов (t~ + (; = 60+80 мин) увеличение пропускной способности ПрlI таком же 
нзменении устройств СЦБ соответственно будет 6-5", 11-8, 18-14%, r. е. 
в 1,5-2,0 раза меньше по сравнению с ранее рассмотренным случае~l. это 
объJcняется тем, что при перегонах с меньшим временем )tода пары поездов 
величина станционных интервалов в периоде графика имеет больший уде.1ЬНЫЙ 

вес и их изменение в большей мере сказывается на величине пропускной 
способности. 

На этом же рисунке пунктиром показано абсолютное (см. рис. 9.14, а) н 
относительное (см. рис. 9.14,6) изменение пропускной способности при авто
блокировке и частично-пакетном графике движения поездов с различными коэф-
фИЦllентамн пакетности от ct п = 1,0 (пакетный график) до а о = 0,33. • 

Сопоставляя эти данные с пропускной способностью при непакетном графи
ке и скрещении поездов с остановками, можно установить, что на перегонах с 
малыми временами хода пропускная способность при частично-пакетном графи
ке увеличивается Б меньшей степенн по сравнению с аналогичным приростом 
при введении безостановочного скрещения. При ао = 0,33 и {; + (; = за мин 
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Рис. 9.14. Сопоставлеllие пропускной СПОСОбнщ;ти 
движения поездов 

при различных графиках 
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СОПОСТ8В,ltние макснмальной ПРОПУСIIНОЙ способllОСТИ 
при Р33JIИЧНЫХ графн,ах ДВИ>I\ении поездов 
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ПРIlРОСТ ПРО~I~~КНОЙ СП(lсоБIlОСТ~ при введеНИII частично·пакетного графllка 
пр"мерно на Д) Уо, а при с%п = О,Ы - на 2% MeHblue, Чt'М при введении безоста
новочного скрещения. 

На перегонах с ~GЛhlUИМ временем хода (1; + (; = 60-;-80 мин), наоборот, 
прирост пропускнои Сllос.оБНОСТII при вneдеНlIII частично-пакетного графllка 
превышает в oтдe,~bHыx случаях Н3 15-,10% аналогичный прирост "ри введении 
бе:юстан(.вочного скрещен" ..... 

Привt~денНые ШlIIные соответстпуют пропускной способности при чаСТlIЧ
но-пакетном графике, рассчитанной при I = 10 мин . 

• Если изменить расстановку проходных сигналов и BMe~TO I = 10 мин при
IIЯТЬ межпоеЗДИОli интервал I ,= 6 мин, то пропускнан СПОСОUIIОСТЬ пр" введе
нии частично-шн:етного графика при :'>1алых по времени хода перегонах воз
растет еще на 10-15%, а при больших перегонах - на 5-60/. 
Ана,"изируя формулы (9.14)-(9.15), можно устаНОI\ИТЬ, ЧТО изменение меж

поездных интервалов наllболее эффеl<ТИВНО влияет на увслич~нне пропускной 
С/lособности двухпутных линий. 

При введеНIIИ непарного ГРl'lфика пропускная способность в грузопом нз
прав.~<,НИИ по сравнению с парным пакетным графllКОМ может быть )"'<,.IIи
.. ена lIа 10-:23% R заRИСИМОСТИ от периода графика при некотором Сllижt'IIИИ 
лропускноil способности обратного направления. 

ПРНllеденныс положения и данные табл. 9.2 могут служить некоторым 
ориен гиром для выбора типов графиков в заВИСИМОСТII от длины пере гонов (110 
времеllll хода пары l1оездов). необходимой ПрОIlУСКНОЙ способности и ее увелн
чения по мере роста переВОЗОI<' 

Принимая то или дрУIое решение, необходимо УЧИТblвать, 'lто изменение 
J"рафика движения поездов, /{aJ< правило, требует юмеllеНIIЯ теХllllчеСl;ОГО ос
нс:щеНIIЯ, а следовательно, дополнителыlхх Кl'IпитаЛЫlblХ вложений. Переход 
с полуавтоматической БЛОКИРОI\КИ на автоматическую требует от 40 до 
100 тыс, руб. капи.таЛhИЫХ вложений на один раздеЛЬНblЙ пункт (в заВIIСIIМОСТИ 
от числа путей и стрелочных переЕЮДОВ). 

Д.1Я введения безостаНОIIОЧНОГО скрещения t:еоБХОДИ~lа .Укладка вторых 
п)'те;i, протяжение которых определяется 11 соответствии с указаниями, пр"

всденными в гл. 4, но, как правило, н(' менее 3,5-4,0 ,{м на один участок дЛЯ 
ТЗJ(ОГО скрещения. 

При переходе на частично-пакетный графнк треCiуется уклаДliа дополни
телыlхx станционных путей для осуществления скрещеllИЯ пзкетов поездов. 
ЧIIСЛО таких путей заВИСllТ от размеров движения и принятого КОЭффИILиента 
пакетности. Если условно ПРИНЯТЬ, что при неПЗI{етном графике на каждом 
раздеЛhНОМ пункте для СJ<рещения поездов достаточно иметь два IIриемо-
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отправочных пути, включая главный путь, то ЧИCJIо дополнительных путей 
(третьего пути) для введения частично-пакетного графика можно установить по 
CJlедующим данным: 

Коэффициент 

П8кетностн 

1,0 
0,6 
0,5 

На каких разделыlхх ПУlIктах 

нео6ХОДllМЫ ДОПОJlннтеnьные аути 

На всех 

Через однн 

Через два на третьем 

Применение непарного графика с пропуском составов с ПОРОЖНИМlr 
вагонами большей длины, чем составы с I'ружеными вагонами, требует 
укладки путей соответствующей длины на бол ЬШII нстве раздельных 
пунктов. 

Все это определяет необходнмость творческого подхода к выбору типов 
графика движения поездов и их этапного изменения в процессе эксплуатации 

с обязательным технико-экономическим обоснованием принимаемых проектных 
решений. 

При таком обосновании целесообразности изменения графика движения 
поездов следует избегать «бросовых» работ. Например, если после введения 
част_чио-пакетного графика намечается переход на безостановочное скрещение 
поездов, то для применения частично-пакетного графика целесообразно пре
дусматривать укладку дополнительных ПУ1~Й по продольной скеме путевого 
развития раздельных пунктов. При таком решении эти дополните,lьные пути в 
последующем будут НСПО':lьзованы как часть двухпутных учасТlЮВ для безоста
новочного скрещения. 

В общем случае выбор того или другого графика движения поездов CJlедует 
осуществлять путем рассмотрения нескольких наиболее напрашивающ .. ся 
в тех или других УCJIовиях вариантов н их обоснования в процессе ана.1иза ов
ладения перевозками. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ НОРМ И СРЕДНИХ ВЕСОВ ПОЕЗДОВ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ОВЛАДЕНИЯ ПIOРЕВОЗКАМИ 

Для обеспечеНilЯ более полного использования мощности локомотивов 
и полезной длины приемо-отправочных путей необходимо как при проекти
ровании новых железных дорог, так и при их ПОCJIедующей ЭКСП.lуатации 

обеспечивать перевозки грузов полновеСными и одновременно полносоставными 
поездами. 

П о л н о в е с н ы м п о е з Д о м считается поезд, вес которого рассчи
тан на полное использование мощности локомотив::! при движении по ограничи

вающему подъему. П о л н о с о с т а в н ы й n о е 3 Д -- ЭТО поезд, длина 
которого соответствует полному использованию полезной ДЛIIНЫ приемо-от
правочных путей. 

Однако в связи с необходимостью осуществления перевозок разных видов 
грузов с разной возМОжностью использования грузоподъемности вагонов, не
равномерностью поступления грузов под [югрузку, особенностями формнро

вания поездов и других причин в практнке эксплуат.щии железной дороги про
пускаются поезда: 

полновесные и полносоставные N1; 

полновесные, но неполносоставные N ,; 
полносоставные, но неполновесные N., 

а в отдельных CJlучаях и неполновесные, инеполносоставные N., что считается 
браком в эксплуатационной работе. 

Такнм образом, в общем CJlучае почти на любой железно/!: дороге необхо-
3 4 

димо обеспечить пропуск поездопотока NUN" а в отдельных CJlучаях NUN,. 
1=1 1=1 
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Сложность в обеспечении пропуска такого поездопотока заключается в не
обходимости соответствующего выбора мощности локомотива и полезной длины 
приемо-отправочных путей, обеспечивающих перевозки при наиболее раци
ональных технико-экономических и эксплуатационных показателях. На экс
плуатируемых ж~лезных дорогах это решается на основании разработкн соот
ветствующих планов формирования поездов. 

В условиях проектирования новых железных дорог данные для разработки 
таких nланов,формирования поездов отсутствуют, да и вряд ли могут быть по
лучены, особенно для перспективных грузопотоков. Поэтому при установле
нии весов поездов для анализа овладения перевозками на проектируемых же
лезных дорогах приходится прибегать к некоторым допущениям. 

Для приближения проектных решений к реальным условиям ЭКСП,lуатации, 
так же как и на существующих железнодорожных линиях, различают действи
тельный, или фактический, вес поезда, средний вес поезда и весовую HOpMyl. 

Д е й с т в и т е л ь н ы й в е с n о е з Д а соответствует весу одного из 
поездов, пропускаемых по участку. Эroт вес может быть н больше, и меньше, 
и равен среднему весу поезда, но меньше или равен весовой норме. 

С р е д н и й в е с п о е з д а определяется как отношение размеров гру
зопотока брутто к общему числу поездов, обеспечивающему перевозку этого 
грузопотока, т. е. 

k 

Qcp= Гбр _ ~ г/ (бр) 
N - N (9.25) 

в е с о в о й н о р м о й n о е з Д о в является технически и экономи
чески обоснованный для данной линии или направления движения наибольший 
вес поезда, при котором обеспечивается наиболее рациональное использование 
ЧК мощности локомотива, так и полезной длины приемо-отправочных путей. 

В ряде случаев при проектировании железных дорог средний вес и весовые 
нормы отождес1'Влялись (принима,lИСЬ одинаковым!!), и исходя из этого они 
устанавливались или по мощности локомотива, или по ДЛИНL путей. Такое ре

шение приемлемо только в отдельных, частных случаях, когда на ЛИНШI пере

возится однородный грузопоток или все поезда могут формироваться из 
любых вагонов при условии, что средняя погонная нагрузка любого поезда 
будет одинаковой. 

Как правило, на любой линии грузопоток слаГ1!ется из различны,~ видов 
грузов, перевозимых в разных типах вагонов, с разной погонной нагрузкой. 
Зачастую определенные виды грузов перевозятся в специально СфоРМllрован
ных маршрутных поездах, и не исключено, что вес таких поездов будет значи
тельно превышать средний вес поезда. В связи с этим мошность локомотива, 
выбранная для вождения поездов среднего веса, будет недостаточная Д,lЯ пеrе
мещения поездов большего веса. 

В отдельных случаях при наличии различных, но достаточно больших по
токов с определенными видами грузов (отдельных «струй» грузопотока) пред
ставляется целесообразным устанавливать несколько параллельных весовых 

норм с локомотивами разной мощности. 
Но, как правило, из-за трудностей обслуживания и использования локо

мотивов разного типа в пределаf одного тягового участка такое решение не 

очень желательно. 

При перемещении всего грузопотока локомотивами одного типа и одной 
мощности вопрос об установлении весовой нормы и полезной длины пу;ей при 
данном типе локомотива Ifли о выборе мощности локомотива и полезнои длины 
приемо-отправочных путей при заданной весовой норме может быть решен с 
учетом данных о структуре и размерах грузопотока. 

1 Здесь сохранена терминология, принятая в практике зксплуатации железных 

дорог, где под т~рмииом .вес поезда. подразумевают массу состава поезда. 
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При разнородной структуре грузопотока, но при наличии в нем достаточно 
большого количества (не менее 25-40%) грузов с наибольшими погонными на
грузками согласно исследованиям, выполненным на кафедре d1зыскания и 
проектирование железных ДОРОN МИИТа, в качестве весовой нормы можно при
нить вес полновесного и полносоставного поезда с максимальной погонной 
нагрузкой ПОДDИЖНОГО состава. 

При этом могут быть два различных подхода: 
1) задан тип локомотива, его мощность и известен руководящий уклон. 

Весовая норма определяется исходя из полного использовани!! мощности локо
мотиuа при движении по руководящему подъему. При установленной таким 
образом весовой норме и максимаJ'ЬНОЙ погонной нагрузке подвижного со
става определяется длина поезда весовой нормы и соответственно полезная 
длина приемо-отправочных путей 

[00 = Q." + [n + 1, (9.26) 
РmОIl 

где Рт"х - максимальная погонная нагрузка подвижного состава; 

/" - длина локомотива; 
/ - резерв длины, необходимый для учета неточности постановки 

поезда в пределах полезной длины; 
2)'при заданной полезной длине пр"емо-отправочных путей и руководя

щего YKJlOHa определяется весовая норма 

где а = /л -1- [. 
QB" = Ртах (100- а), (9.27) 

По этой вес()вой норме и руководящему уклону выбирается мощность 
локомотива. 

При таком подборе мощность локомотива достаточна для перемещения всех 
поездов заданного грузопотока. Но поезда, сформированные из вагонов с J8)

гонными нагрузками меньше максимальной; будут полносоставными. но не
пол ,ювеСНЫМII. 

Общее число поездов u этом CJlучае определится следующей формулой: 
k 

N = ~ г; , (9.28) + р, (/oQ-а) 
где k - ч"сло видов грузов в общем грузопотоке; 

ei - масса (брутто) отдельной групны вагонов с определенным видом 
грузов и ногонной нагрузкой ПОДIIИЖНОГО состава Pi, т/м. 

Однако если удельный вес грузов с наибольшими погонными нагрузками 
в общем грузопотоке невелик, то мощность локомотива будет значительно 
недоиспользована. 

llри небольшом удельном весе ваl'ОИОВ с большими погонными нагрузками 
(до 25~o) в ряде случаев целесообразнее формировать из таких вагонов полно
весные, но ненолносоставные поезда, что приведет к некоторому недоиспользо
ваНliЮ полезной длины путей, но позволит применить локомотив меньшей мощ
)/Ости и более полно Исгюльзовать эту мощность. 

Можно считать, что в общем случае весовая норма может быть выбрана в 
пределах 

Pmlll (/"о-а) ~QOH':;;;: Рта. (/оо-а), (9.29) 

QIIИ Q _ (/ ), ...-но так как Рои = /--, то, заменяя он - Рвн оо-а, пол)чим Pm'n ""'" 
ио-а 

,:;;;: РВII < Ртох' 
При соблюдении этого условия все поезда, сформированные из вагонов 

с ПОГOlIНЬШII нагрузками Рвн > Р" будут полносоставными, но неПОЛНовес
ными, а из вагонов при Pi > PnH - полновеснымн, но неполносоставными и, 
следовательно, Qcp < QBII' а средняя длина Состава Iср < [но - а. 

Прн наличии разнородного грузопотока вопрос о рациональном выборе 
взаИМОУD~lзаНIlЫХ весовых норм и полезной длины путей, по данным выпол-
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иенных МИИТом нсследований, в первом приближении может быть решен 
'путем установления величины так называемuго коэффиuнента раuиональной 
эксплуатации 

аэ ~ _QcP. 'ер 
Q8H Iпо-а' 

(9.30) 
, 

Раuиональным решением следует считать такое, при котором этот коэффи
циент принимает наибольшее значение (в пределе аэ -+ 1). 

Если задatl грузопоток брутто, в составе которого имеются различныа виды 
грузов Г = 21 + 22 + ... + 2k С ногонными нагрузками подвижного состава 
Рl> Р2 > Ра> ... > Ph' то при решении поставленной задачи, как и в преды
дущем случае, могут быть два подхода: 

1) задан тип локомотива и руководящий уклон линии. В этом случае ве
совая норма устанавливается исходя из полного использования мощности 

локомотива при движении по руководящему подъему, а для обеспечения ра
uионального решения варьируется полезная длина приемо-отправочных путей; 

2) задана полезная длина приемо-отправочных путей и руководящий уклон 
линии. В этом случае назначаются вариаIlтные значеIlИЯ весовой нормы Q = 
= Р, (loo - а) при изменении Р, в пределах Pmln < Р; < Pтax~ 

Для каждого из намечаемых вариантов (или полезной длины путей, или 
весовой нормы) дальнейшие расчеты рекомендуется осуществлять в такой по
следовательности: , 

1) по формуле (9.29) 'определяется погонная нагрузка подвижного со
става при принятой весовой норме; 

2) для групп вагонов с отдельными видами грузов, у которых Рвн > Pj, 
определяется число полносостаuных поездов 

• 
Noc= __ I_- " д.. 

100-0 4'" р, 
(9.31) 

где n - ЧИСJJО ГРУШI вагонов с Р, < Р_II; 
3) определяется ЧIIСЛО ПОЛНО13еСIIЫХ поездов, формируемых из групп ваго-

IIОВ t: Р; > Р,,": 
1 11.., 

Nп =-- '\ г,' 
" () .. " 

811 ,J+I 

4) ПОДЧИТЫ13ается общее число поездов 

N=N"c Л'нв; 

5) определяетгя ГР('Дllиii вес ноезда 

г 
Qel"~ '"'N 

6) опреl1елиетея СРt'ДНПЯ ДJlИна состава 
k 

1 =~"~L. 
ер N.I.J. р' ' 

I ' 

(9,32) 

• 

(9.33) 

(9,34) 

(9.35) 

7) по формуле (9.:30) определяется коэффиuент Clэ· Сопоставляя значения 
коэффиниентз аэ при принятых Р:lЗЛИЧНЫХ вариантах весовых норм нли полез
нои длины путей, выбираете!! нзиболее раниональное решение для последу
ющего сравнения в процессе анаJlи::Iа овладеНИII перевозками. 

Допустим, что на одной из железнодорожных линий необходимо осущест
вить перево::!ки грузов, приведеllНЫХ ниже: 

р,. Т/М 6,0 

г" МJlII. Т/ГОД 4,0 

5,5 

6,0 

5,0 

3;0 

4,5 

2,0 

4,0 

10,0 
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ЕСЛII на этой линии по УСЛОDИЯМ наиболее полного IIспольsоваllНЯ мощности ЛОКОМG
,.ива мож~т быть установл~на весовая норма, равная Q = 4200 т, то, ПОАбараJl разнуlO 
JjЛННУ присмо-отпраВО"НLIХ путей, получн. слеДУЮlUие рееультаты расчетов: 

ПолеЗllая Алина путей, 11 850 1050 1250 
Число пОJIНОП&"ЫЖ поеЗДОII 2380 3570 5960 
Чнсло nOJIIIOCOCTaOHhlX поездов 4440 2500 
В с е г о поездов 6820 6070 5960 
СреДНIIЙ вес посзда, т 3670 4130 4200 
Средняя ДЛИН:i состава_ м 780 875 890 

КОэффИl~IIенr аэ 0,853 0,861 0,743 

При заданной ДЛИllе ПРНСМО-ОТIIJ!апс'lШйХ путе/l 1по = 1050 м н lIыборе рацнональ
но/l весовой IЮрМЫ в сочетаНlI" С более полным HCnOJlb3015a1'HCM заданноА длниы путсii 
результаты рас',ета приведрны НИЖС: 

Вееопая норма, т 6000 5500 5000 4500 4000 
УIIСЛU lIо.nноеесных поездоП Щ8 1816 2600 3З3R 6280 
Чис"о rЮ,lносоrтаяных ,IOСЦОА 4635 3555 2945 25!Ю 

Всего поездов 5263 5371 5545 5836 6280 
СреДНlli, 8ре посздэ, т 4740 1660 4520 4230 4000 
СреllНЯЯ длнна состава, 922 904 875 832 776 

КОЭффllUllеН,r а" 0,730 0,765 0,792 0,794 0,716 

;\НЗЛll1ИРУЯ J!РЗУЛI,таты I>асчста, можно YCTllllODIITh, :ITO "ри Becolloii "орм!' поеЗ.l0В 
QSH = 4~00 т u~лесоо(')рззн() принять пол~зную Д,'IН1У путеи 1"0= 1050 м при среднем пссе 
1I0езll.' Qrr = 413:> т, 

Еl-.1И же ориентироваться II~ заданную длину путей /по = 1050 м, то цеЛССООQl'аЗIIО 
выбрать нсеовую норму Q~1f == 4500 l' пр" CreAIIC'M весе поезда Qcp = 42301. 

Необходимu оБР<lТlПЪ онимание на то, '11'0 кqэффициент аз не в полной 'мере 
отражает ЭI(Q"о~',иt(ескую эффективность использования мощности локомотива н 
полезнu!! Д,lI1НЫ путей, так как не.1ЬЗЯ считать, что недоиспользование мощности 

ЛОКОМОТlIва в экономическом отношении равноценно недоиспользованию 1110-
лезвой длины ПРllемо-отправочных путей. В последующем следует продолжить 
научные исследования по выявлению более объеКТИ8НОГО показателя рацио
нальной ЭI(сплуатации. При решении вопроса о взаимоувязанном выборе ве
совых норм, средиих весов поездов, мощности локомотива и полезной длины 
путей ориентировка на максимальное значение коэффициента аз позволяет 
выявить только конкурентные варнанты, которые подлежат более деталыюму 
техника-экономическому обоснованию прн выпuлнении аналнза овладення пере-
8ОЗI(ами. 

При ВЫПОЛИ('IIИII таlЮГО анализа неоБХОДII~Ю УЧfiтыватu. что по весу поезда, 
равному nеСОDОЙ норме, определяется время хода ДЛfl составления графика 
движеНIIЯ поездов и, сдеДОDательно, возможная максимальная ПрОllускная 

cnocoGWOCTU. Исходя из среднего веса поезда, определяется число поездов, не
оБХОДlIМое для реализации заданного грузопотока, и соответственно запол

нение IIрОПУСКНUЙ способности, потребное число локомотивов и вагонов, экс
плуатационные и экономические показатели работы дороги. 

Это определяет необходимость при проеК1'нровании новых железных дорог 
и ПРОlIзводстве аllали:~а овладения перевозками обращать особое внимание на 
установление 8заИМОУВЯЗ<lННЫХ весовых норм и средних весов поездов. 

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИ3ВОДСТВЛ РАСЧЕТОВ ПРОПУСКНОR 
И ПРОВО3НОR СПОСОБНОСТЕR ДЛЯ АНАЛИЗА ОВЛАДЕНИЯ пtРЕВОЗКАМИ 

В праКlике проектирования железных дорог анализ овладения переоозками 
осvществляется: 

. для выбора начального техннческого состояния на основании Выявления 
оптимальной схемы '~тапного овладения перевозками при постоянных фиксиро
ваниых параметрах проектирования трассы; 

для выбора одного или комплекса параметров постоянных устроllств же
леЗНОДОРОЖНО(1 линии с установлением начального технического состояния на 
ОСНОl3аНlIИ выявления оптимальной схемы этапного овладения перевозками. 
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Для решения первой задачи анализ овладения перевозками осуществ

ляется Д.IIЯ одного расчетного случая. Для выбора одного или комплекса техни
чеСКIIХ параметров постоянных устройств анализ овладения перевозками как 
это было указано в § 1, осуществляется для различных расчетных слу~аев. 
Число таких расч~тных случаев зависит от количеСтва выбираемых параметров 
постоянных устроиств. 

При анализе овладения перевозками для одного расчетного случая необ
ходимо осуществлять комплекс вариантных расчетов по установлению возмож
ной проnускной и провозной способностей для всех намечаемых технических 
состояний на ра:llые расчетные сроки эксплуатации дороги, обычно на 2,5, lO-й 
и перспеКТИDНЫИ год эксплуатации. 

Выполняя такие расчеты, желательно придерживаться определенной после. 
довательностн. В зависимости от исходных данных эта последовательность 
может быть установлена проектировщиком. Однако в боЛЫUИlIстве случаев 
расчеты для одного из выбранных и рассматриваемых технических состоя
ний могут быть осуществлены в следующем порядке: 

1. Обычtlо размеры перевозок задаются в грузопотоке нетто. для после
дующих расчетов IIХ необходимо перевести в вагонопоток и грузопоток брутто. 
Эти данные используются для расчетов по всем техническим состояниям, в 
которых не происходит изменения типа вагонного парка. 

2. В соответствии с указаниями, приведеннымн ранее для груженого 
вагонопотока по каждому направлению движения, необходимо определить 

взаимоувязанные значения весовых норм, средних весов поездов, мощности 

локомотива и полезной Д.IIины приемо-отправочных путей. 
При наличии большого различия в структуре грузопотоков по направ

лениям движения целесообразно рассмотреть применение разли'IНЫХ весовых 
норм по этим направлениям при сохранении типа локомотива. В этом случае, 
допуская меньшие весовые нормы, можно использовать мощность локомотива 

на увеличение скоростей. 
• При изменении структуры перевозок по годам зксплуатаllИИ эти расчеты 

соответственно повторяются. Результаты расчетов могут быть использованы для 
всех состояний, в которых не изменяются тип локомотива, его мощность и по
лезная длина путей. 

3. По соотношению груженого вагонопотока по направлениям движения 
необходимо определить количество и порядок продвижения порожних вагонов. 
При таких расчетах надо учитывать, что при перевозке грузов в разных типах 
вагонов иногда порожние вагоны необходимо пропускать как 13 одном, iЗк И В 
обратном направлениях (например, в одном направлении цистерны, а в обрат
ном - вагоны для погру.зки сухогрузов). 

По общему числу груженых и порожних составов выявить расчетное на

правление для анализа овладения перевозками. 

4. для установленных весовых норм и типа локомотива произвести тяговые 
расчеты и установить ограничивающий перегон. По времени хода поезда уста
новленной весовой нормы по ограничивающему перегону определить возмож

ную максимальную пропускную способность. Если весовые нормы на данном 
состоянии изменяются по годам эксплуатации, то такие расчеты повторяются. 

5. С учетом заданных размеров пассажирского движения, сборных и 
других поездов определяется возможная пропускная способность грузового 
движения по расчетному направлению по каждому расчетному году экс

плуатации. 

6. На основании полученных данных о возможной пропускной способ
ности грузового движения и среднего веса поезда производится определение 

RОЗМОЖНОЙ провозной способности дороги в данном состоянии. 
Все расчеты должны производиться в сопоставимыХ данных, т. е. и потреб

ную, и возможную провозные способности следует определять или брутто, или 
нетто. • 

Результаты расчетов целесообраЗIIО систематизировать в табличнои форме 
(табл. 9.3). 
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т а бл ица 9.3 

Сводные д.аИllые по расчету возможиой пропускноii и провозной способностей 

:: :а 

Ч· j '" ~ ~ .. о .. .. .. 
о .. .. .. .. 
" .. 

~ .. о 08- :a~ 

"" о .. '" .. "' .. t " о 

" "" ~;.. ~ .. .. 
~ " .. "" D. .. !i В " t: О '" t: 

~C ic Ь. .. .. 
"" I У" .. .. ::l .. "", " " " е .. ~ ID ... -" <.; ... 0.. .. о- о- .... ~ ~ ~ ... r.... 

1 Теп- 2ТЭIОЛ 1050 а/б Непа- 2 4СОО ЗЗОО 44 32,7 27,3 21,3 1,4 0,860 18,3 
J10803- нет- 5 4200 3600 46 31,4 26,3 18,3 1,4 0,938 17,2 
на. нын 10 4500 3800 48 30,0 25,0 16,0 1,2 1.160 18,6 

15 45()() 3800 48 30,0 25,0 15.0 1,1 1,260 18.9 

для предварительных расчетов на предпроектных стадиях весовые нормы 
могут приниматься исходя из полного использования мощности локомотива или 

полезной длины приемо-отправочных путей. В этом случае средний вес по
езда может быть, в ориентировке на среднесетевые данные, уменьшен по 
сравнеJ9Ию с весовой нормой на 15-20%. 

При таком подходе расчеты несколько упрощаются, но приведенная по
следовательность их выполнения может быть сохранена. Если производится 
сопоставление возможной и потребной пропускной способностей, то в этом 
случае необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в § 1. 

§ 3. НАЗНАЧЕНИЕ KOHKYPEHTHblX СХЕМ 
ОВЛАДЕtlИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ и ИХ АНАЛИЗ 

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИИ 

• 

Схемой этапного овладения перевозками является последовательное во времени 
изменение техничеСКIIХ состояний, при которых на протяжении всего нериода 
работы дороги обеспечивается соответствие Г в ;;;;:, r n. 

В общем случае, намечая технические состояиия, представляется возмож
ным варьировать: различными устройстD3МИ СЦБ, графиками движения поез
дов, полезной длиной приемо·отправочных путей, видом тяги, типами локомоти
вов, весамн поездов. Только из этих компонентов можно выявить не менее 20 
различных состояний, а нз их числа установить более 10 000 схем овладения 
lIереllозками. 

Очевидно, что обычными методами ручного счета произвести детаЛЬНЫli 
анализ всех таких схем не представляется возможным. Поэтому при проек
Тllровании железных дорог вполне обоснованным является стремление сокра
тить число рассматриваемых состояний и принимать для последующего анализа 
только наиболее приемлемые в каждом расчетном случае. 

При таком подходе к назначению возможных Состояний необходимо учи-
тывать: 

1) размеры, темпы роста и структуру перевозок; 
2) параметры постоянных устройств; 

3) возможное изменеНIIе технических Состояний на линиях Примыкания; 
4) наличие и возможность использования энергетических ресурсов района 

проектирования; 

5) современное техническре оснащение железнодорожного траНСпорта и 
перспективы его изменения и совершенствования. 

Кроме того, при проектировании железных дорог в малоосвоенны~ райо
нах . и иазначении техническнх состояний следует учитывать климатические 
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условия и иеобходимость всемериого сокращения эксплуатационного штата 
на таких железнодорожных линиях. 

Основным ориентиром для назначения возможных технических состояний 
служат размеры и темпы роста перевозок. При изучении влияния этого фактора 
на выбор возможных технических состояний целесообразно все железнодорож
ные ЛIIНIIИ разделить на четыре вида: 

1) линии с малыми начальными размерами перевозок и небольши~ш тем
пами их роста; 

2) линии с ",алыми начальными размерами перевозок, 110 с большими тем
па~н, IIX роста; 

3) линии с большими начальными размерами перевозок, но с неБОЛЬUJ\lМII 
темпами роста; 

4) линии с большими начальными размерами перевозок " с большими тем
пами их роста. 

Осуществляя такое деление, следует УЧlIтывать, что ПОНЯТIIН «боль
шие» и «малые» размеры и темпы роста перевозок являютсн ПОНЯТIIЯ

м" относительными и ю\ оценка количественными показателями меняетсп 110 
мере развития техники, технологии и технического прогресса. Так, если в "е

далеком прошлом при паровой тяге размеры пере возок 12-15 МЛlI. т/год 
считались достаточно большими, для овладения KOTOPbJMl1 lIеобходимы был" 
двухпутные линии, то в современных условиях такие nel евозки ус"еШIIО осу
ществляются на однопутных линиях при тепловозах с относнтельно неБОЛЬШCJii 

мощностью. 

При проектировании новых железнодорожных линий приведенное делеНllе 
полезно для целей -исключения из рассмотрения заведомо неприемлемых (с из
быточной ИЛII недостаточной мощностью) технических состояний. 

Так, ЛИНlIН с малыми начальными размерами перевозок и неБОЛЬШИ~1II тем
пами их роста мож"о с достаточной уверенностью считать линиями, которые "е 
только должны проектироваться однопутными, но и на отдаленную перс"ектнву 

Mot'YT быть оставлены ОДIIОПУТНЫМИ с относительно неБОЛЫllоii мощностью. 
При назначении технических состояний для овладения переJJозкамн "а таких 
ЛIIНИЯХ в обычных условиях можно ограничить варьирование l'леДУЮЩИМII ком
понентами: очередностью открытия раздельных пунктов, непакеТIIЫМ н частиц

но-пакетным графиком движения поездов и изменением веса 1I0езда в пределах 
полезной длины приемо-отправочных путей от 850 до 1050 м при одном Rllne 
тяги, зачастую тепловозной. К таким линиям можно относить линии с "ерво
начальными размерами перевозок порядка 2-5 млн. т/год и с темпами pQ6;Ta до 
1,0 млн. т/год. 

При современном техническом оснащении к линиям с малыми началыlмии 
размерами перевозок и большими темпами их роста следует относить железные 
дороги, на которых в перспективе можно ожидать грузооборот не менее 40-
50 млн. т/год. для овладения такими размерами перевозок одним из вероят
ных меропр"ятий является сооружение вторых IlутеЙ. 

Учитывая, что такое мероприятие требует довольно значительных капи
тальных вложений, назначение состояний для этапного овладения перевоз
ками на таких линиях следует подчинить всемерному отдалению перехода к 

двухпутной линии. Это может быть осуществлено за счет этапного увеличения 
пропускной способности или применения больших весов поездов или того и дру
гого совместно. 

В соответствии с этим при анализе овладения перевозками на таких ли

ниях следует рассмотреть состояния с безостановочным скрещением поездов 
при различном размещении и протяжении двухпутных вставок, а также'ориен

тироваться на введение поездов весом 8000-9000 т при мощных локомотивах, не 
исключая возможность перехода на электрическую тягу. 

Производя анализ овладения перевозками на линиях с большими начаЛh
ными размерами перевозок и небольшими темпами их роста, можно ИСХОДIIТЬ 
из целесообразности сохранения таких линий однопутными или однопутными 
с двухпутными вставками. Однако на таких линиях уже с первых лет ЭКСll:IУ-
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зтаЦlI1I зачастую необходимо введеиие мощных локомотивов, Пр}tменення 
больших весов поездов, а следовательно, н относнтельно длинных приемо-от
правочных путей. При проектировании таких линий целесообразио рассмотреть 
вариаиты продольных схем путевого развития раздельных пунктов, что поз
ВОЛlIТ С первых лет эксплуатации ввести частичио-пакетный график с ПOCJlе
дующим llерехоДом на сдвоеН,иые поезда И.1И безостаиовочное скрещение с уст
ройством частичной двухпутности. 

На .1иltиях с (хмьшнми нача.1ЬНЫМИ размерами перевозок и большими тем
пами их роста назначают состояния с прнменением мощных локомотивов в 

0pHeHТltpOBKe на стронтельство вторых путей 11 введение ЭJlе~ической тяги. 
В этом С.l}'чае не IIСКJIючено проеКТllрование н строительство сразу двухпутной 
ЛШlltИ. 

Наряду с размерами и темпами роста перевозок при назначении техниче

СКИХ состояний учнтываются и параметры, прннятые для проектироваиия ПО

СТОЯII\\ЫХ устройств. 
Возможность секционирования совремеиных локомотнвов позволяет в 

опреде.lенltых преде.1ах увеличивать их мощность, а соответственно увеличи

вать веса поездов иезависнмо от величины руководящего уклоиа. При выборе 
числа секций локомотива для реализации того или иного веса поезда прн дви

женltIl на ограничивающих подъемах надо учитывать обеспечеиие нормальной 
рабоТ~Cl1епных приборов, условия обслуживания локомотива бригадами и воз
можность удержания поезда ТОРМОЗНЫМII средствами локомотива в случае не

преДВllденных остановок. Известны опытные поездки с поездами весом 
20 000 т и более, 110 пока что считается нормальным увеличение веса поезда до 
9000-12000 т. Т;Iкие веса поездов могут быть реализованы при усиленной 
тяге 113 относите.1ЬНО крутых подъемах (порядка 10-130/00)' 

Исходя из этого можно считать, что на выбор технических состояний для 
зна.lиза OMaAelll1 я перевозками в современных условиях основное влияние 

оказывают ПО.lеЗllая Д.111на приемо-отправочных путей и нормы размещен"" 
раздrльных пунктов. 

Принятая при проектнроваНIIИ Д.1ина площадок раздеJ1'ЬНЫХ пунктов ог
раничивает возможности назначения вариантных значений полезной длины 
приемо-отправочных путей, а соответственно 11 веса поездов. эго надо учитывать 
npll производстве анализа 08.1адеНIIЯ перевозками Д.1Я выбора начального со
СТОЯНIIЯ железной ДОРОГII при установленных параметрах п&СТОянных уcrpоЙств. 

Однако ес.1И такой анализ осуществляется на стадии сравнення вариантов 
н длина площадок еще не выбрана, то с uелью сокращення чнсла рассматри
ваемых расчетных случаев можно вопрос о длиие таких площадок решать с не

которым приближением. Многократные аналнзы разлнчных проектных решеннй 
показывают, что изменение длины площадок разде~ьных пунктов на 200-500 м 
оказывает несущественное ВЛИЯ",llе на по.l0жение трассы дороги. В ряде слу

qaeB такое нзменение может быт!> осуществлено и без большнх перепроектн
ровок продольного профиля. В этнх условиях можно назначать состояния с 
длнной путеll, несколько превышающей прииятую в даииом варианте проекта 
длину П.l0щадок раздельных пунктов. 

ЕСЛII после выбора схем овладения перевозками вариант с более ДЛИИИЫМИ 
путямн окажется оптимальиым, то не представляет большого труда откоррек
тировать трассу и произвести проверочные расчеты. 

Раз м е Щ е н и е раз Д е .1 ь И Ы Х П у н к т о в в БQпьшей степени 
влияет иа показатели трассы. Позтому при назиачении возможных состояиий 
влияние этого параметра следует УЧJlтывать с большей определеиностью. Раз
мещеНllе раздельных пунктов оказывает ВЛИЯНllе на возможность и эффектив
ность Ilрименения определенных графиков двнжения поездов. При относнтелltно 
длинных перегонах более рационально примененне частично-пакетного графи
ка движения поездов или последующ~ увеличеиие пропускиой способности 
путем введения безостаиовочиого скрещения иа двухпутиых вставках, устраи
ваемых между раздельными пунктами. При коротких перегоuах бол~ приемnемо 
введение безостановочного скрещения на раздельных пунктах без устройства 
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ДВУХПУТНЫХ вставок в пределах перегона. Эти положения учитывают при Н:1-
значении технических состояний исходя из принятого при проектированип 
.размещения раздеJIЬНЫХ. пунктов. 

При выборе !ехнических состояний для анализа овладения переВОЗК3М11 
на проектируемои линии неоБХОДIIМО, как правило, учитывать намечаемые 
'мероприятия по изменению мощности и технологических процессов на линиях 
примыкания. это в пе!,вую очередь относится к назначению состояний, свя
занных с назначеннем унифицированных весовых норм и вида тяги. 

При этом необходимо иметь в виду, что чем меньше протяжение проекти
руемой линии, тем более целесообразна унификация схемы овладения перевоз
КаМИ на этой дороге с аналогичной схемой линии примыкания. это положение 
обуслов.швается тем, что с сокращением длины проектируемой линии увели
чивается удельный вес затрат, связанных с изменением веса и порядка форми
рования поездов на станциях примыкания. 

Расчеты показывают, что на проектируемых линиях протяжением до 250-
зоо км, особенно при доминирующем транзитном ГРУЗОllOтоке, оптимальной 
<:хеьюй овладения перевозками является схема, принятая на линии примы
кания. 

Достаточно большое влияние на выбор возможных технических состояний 
оказывают наличие и перспективы развития энергетических ресурсов района 

проекrnрования. ЕСJIИ новая железная дорога проектируется в полигоне су
ществующей железнодорожной сети, которая или уже элеКТРИфИl:\ирована. 
или в ближайшей перспективе будет электрифицирована, то при анализе 
овладения перевозками. как правило, следует рассматривать состояния с вве
дением и на новой линии электрической тяги. 

При анализе овладения перевозками и выборе технических состояний для 
железнодорожных линий, проектируемых в малоосвоенных районах Севсра, 
Северо-Востока и в Сибири, возникает необходимость учета дополнительных 
факторов. 

• В ЭТIIХ условиях нельзя заранее рекомендовать какие-то общие решения. 
К каждой железнодорожной линии. проектируемой втаких р"йонах, необходим 
индивидуальный подход. Здесь даже на линю1х с малыми размерами перевозок 
и малыми темпами их роста не следует исключать из рассмотр~ния технические 

состояния с весьма большими весами поездов (8000--10 000 т) с применением 
диспетчерской централизации, с непарным графиком и пропуском сдвоенных 
поездов. с мощным типом верхнего строения пути и других мероприятий, поз
воляющих обеспечить овладение перевозками меньшим числом поездов с сокра
щением числа открываемых раздельных пунктов при уменьшенни экс""уата
ционного штата, необходимого как для обслуживания поездной работы. так и 
для содержания пути и других устройств железной дороги. 

Предварительный анализ и правильный учет всех факторов, оказываю
щих в каждом конкретном случае свое влияние на назначение технических со

стояний, позволяют обеспечить правильныи их выбор и сократить их число для 
анализа овладения перевозками и тем самым упростить производство Bce:ot 
расчетов и сопоставлений. 

Однако сокращение числа состояний хотя и желательно, но не должно от
ражаться на объективности выбора решений. Во всех с.пучаях, вызывающих 
сомнение, лучше УВeJlИЧИТЬ число технических состояний, чем принять не
обоснованное, су(iъективное решение. 

2. СХЕ,'\\Ы ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ И ИХ АНАЛИЗ 

На установление возможных схем овладения перевозками оказывают влияние 

многочисленные и разнообразные фаl<ТОРЫ. К ним в первую очередь ОТНОСIIТСЯ 
число технических СОСТОЯНИh, назначаемых для формирования из них схем этап
ного изменения мощности дороги, и соответствие"lТIIХ состояний особенностям 
ра:10l1З проектирования, размсrам и Тf'мпам роста персвозOJ< 11 другим поло-

жениям. 
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Следует считать, что выполнение основных положений к назначению тех
нических состояний для анализа овладения перевозками в тех или других кон
кретных условиях позволяет включать выбранные состояния в определенных 
сочетаниях в соответствующие схемы овладения перевозками. 

Назначение соответствующих состояний для анализа овладения перевоз
ками до некоторой степени уже определяет логическую последовательность 
этапного наращивания мощности дороги и соответственно возможной провоз
ной способности проектируемой железнодорожной линии. Так, если в число 
рассматриваеl'>lЫХ состояний включены состояния с безостановочным скрещением 
или с элеКТРllческой тягой, то естественно, что эти состояния ка опреде.тенных 
этапах и в соответствующих схемах овладения перевозками должны найти свое 
стражеНllе. 

Однако это не исключает необходимости при выявлении вариантных схем 
ОВ.lадения перевозками более детально анализировать и 'устанавливать воз
можность 11 uелесообразность включения этих технических состояний в соче
таНИII II в определенной логической последовательности с другими. 

Прll выявлеНIIИ раuиональной последовательности переходов из одного 
СОСТОЯНIIЯ В последующее следует особое внимание обращать на наличие к мо
менту перехода того или иного технического оснащения железнодорожной ли

НIIII, которое может быть успешно использовано (без «бросовых» работ) на 
последующих этапах эксплуатаuии дороги. В этом отношении можно утверж
дать, ч'l'о если в какой-то схеме овладения перевозками на определенном этапе 
предусмотрен переход с тепловозной тяги на электрическую, то в этой схеме 
закоиомерно ИСК.1ЮЧИТЬ последующие переходы с электрической тяги на теп

ловозную. АнаЛОГlIчное положение относится и к переходам с состояний при из
менении по.тезноЙ длины приемо-отправочных путей иди весов поездов. В этих 
случаях нельзя считать раuиональным уменьшение длины путей 1I,1И умень
шение уже достигнутого веса поезда. 

Переходы, связанные с уменьшением достигнутой на предшествующ"
СОСТОЯНIIЯХ длины приемо-отпрС\вочных путей или веса поезда, следует, как 

правило, исключать как логически нераuиональные. То же следует считать 
и в отношении перехода с частично-пакетного графика на непакетный при скре

щении с остановками на раздельных пунктах. В большинстве случаев при не
пакетном графнке движения поездов и электрической тяге возможная провоз
ная способность выше, чем при частично-пакетном графике и тепловозной тяге. 
В соответствии с этим иногда допускают при переходе на электрическую тягу 
изменение частично-пакетного графика на непакетныЙ. Такое решение в боль
шинстве случаев нельзя считать uелесообразным. 

При анализе таких переходов надо иметь в виду, что для введения частич
HO-l}зкетнОГО графика при тепловозной тяге не только были уложены допол
нительные приемо-отправочные пути, но и введена автоблокировка с проход
ными сигналами на перегонах. При переходе на электрическую тягу автобло
кировка потребует некоторой модернизаuии, но она, как правило, осуществ
ляется без ликвидации проходных сигналов, и, следовательно, переход на не
пакетный график не принесет никакой экономии. В то же время при опреде
ленном заполнении максимальной пропускной способности при частично
пакетном графике можно получить более раuиональные эксплуатационные по
казатели работы дороги. 

Учитывая логические ограничения в переходах из одного состояния в дру_ 
гое и намечая только рациональные, можно установить различные пути этап
ного наращивания мощности дороги, или, иначе, вариантные, логически обо
снованные схемы овладения перевозкаМII. 

На рис. 9.15 приведено девять различных технических состояний, из иих 
пять - при тепловозной тяге и различиых графиках движения поездов (н/n _ 
непакетном, б/о - безостановочном скрещении на раздельных пунктах, 
ч/n - частично-пакетном, д/в- при безостановочном скрещении на двухпутных 
вставках) и введении вторых путей и четыре состояния - при электрической 
тяге. Для примера на этом графике нанесены три возможные конкурентные 
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Анализ овладеНИА перевозкаМ8 

схемы этапного овладения перевозками: .. :r. "ЛН. т/геН 
I - при сохранении на весь рассматривае-
мый период работы дороги теплоВJЗНОЙ тя
ги и 1 J и J 11 - с переходом с тепловозной 
тяги на злектрическую на шестом году 

эксплуатации. Все переходы в этих схема к 
являются допускаемыми и не вызывают 

бросовых работ, но только при условии, 
что при переходе на частично-пакетиый 

график дополиительные пути будут соору
жены на раздельных пунктах при продоль

ной схеме путевого развития. 

~/ [.//.1 L~6 / __ -'!.m Ь/О 
. ____ _ f!ЛВО 7/" 

___ - __2 .то 1/" 
_.-_.-длао Hf" 

____ ~--.-1Т310 ь/о 
, -.- ···ZI.110. H~" 

Однако, рассматривая 11 схему, сле
дует обратить внимание на несколько не
оправданный переход с тепловозной тяги 
на шестом году эксплуатации на электри

ческую при сохранении непакетного гра

фика движения поездов. Такой переход в 
данном случае при водит к тому, что в со

СТОЯНИII при электрической тяге и IIепакет
ном графике движения поездов линия бу
дет эксплуатироваться только около трех 

l 6 В 10 7Z 7\ lЬ 18 r,zoiJ6I 

лет. Уже к девятому году· ЭI<сплуатации Рис. 9.15. Логически ПО3МОЖIIЫС схе
возникает необходимость переустройства мы 08JjадеНИ>1 перенозками 
дороги для перехода на частичио-пакетный 

график. Учитывая, что сооружение дополнительных путей и их электрифи
кация требуют определенного времени, следует считать, что данное состоиние 
(электрическая тяга при непакетном графике движения поездов) не будет ис
пользовано эффективно. 

• В общем случае надо стремиться к тому, чтобы работа дороги в определен
НЩI состоянии не была кратковременной. Изменение состояний требует не 
только переустройства отдельных элементов технического оснащении. но и осво
ения нового оснащения, новых технологических процессов работы. Какие
либо нормы продолжительности работы дороги в том или другом состоинии от
сутствуют. Но можно считать, что введение нового типа локомотива или без
остановочного скрещения на какие-то два-три года заведомо IIерацио-

нально. • 
Таким образом, ориентируясь на включения в схемы наиболее рациональ

ных технических состояний, при назначении вариантных схем овладения пере
возками следует учитывать возможные и рациональные переходы, а также про

должительность работы дороги в каждом состоянии, включаемом в схему. Эro 
позволяет наметить конкурентные схемы, из которых после технико-экономи

ческого сравнения выбирается наилучшая. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ 
СХЕМ ОВЛАДЕНИJI ПЕРЕВОЗКАМИ 

По <;воему существу задача этапного изменения мощности железной дороги для 
овладения задаННIIМИ размерами перевозок является задачей с многоэтапными 
капитальными вложениями. В соответствии с этим в качестве КРIlтерия эко
номической эффективности схем овладения перевозками можно принимать 
суммарные приведенные строительные и эксплуатационные расходы с учетом 

их отдаленности. 

В общем случае такие расходы следует определять по каждой из возмож
ных схем овладения перевозками. На uсновании сопоставления полученных 
значений критерия выбирается схема с его минимальным значением. 

Определение величины критерия осуществляется по формуле (8.12) или 
(8.66). 
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При сравиении схем овладения перевозками при фиксированных иачальном 
т 

и конечнсм СОСl01IНИЯХ Ко = const и 1:С m'lt = const, и, следовательно, в ка
I . 

честве критерия таких схем может быть принята сумма соответствующих каж

дой схеме критериев переходов 

• т-I 

Э=2: П/l' 
I 

где т - число состояний, включаемых в схему. 
Анализируя формулу для определения критерия перехода, можно уста

новить. что зто uыражение представляет экстремальную функцию, которая 
при определенных соотношениях потребных капитальных вложений и экс
плуатационных расходов зависит только от срока перехода. Придавая раЗЛI8I
иые значення сроку перехода, можно установить такой срок, при котором 
критерий перехода будет соответствовать своему минима.l1ЬНОМУ значению. 

На рис. 9.16 приведено изменение критерия перехода в функции времени и 
графическое выявление срока, при котором величина критерия перехода соот

ветствует минимуму. 

Если в формуле для определения критерия перехода суммирование заме

нить интегрированием и взять из этого выражения производную, ТО, при равняв 

ее нулю, получим 

_ In (1 + Е) КО + С! - С) = о. 

(1 +Е) t'j (1 +Е) '1} 

Разложив ]п(] + Е) в ряд Маклорена и взяв первый член, можно.с доста
точной точностью считать, что минимум П'j будет Ij срок, когда обеспечи
вается условие 

ЕК,} = С, - Cj • (9.36) 

Если для каждого критерия перехода, включаемого в рассматриваемую 
схему, определить сроки, для которых каждый из них будет минимален, то 
и критерий схемы из рассматриваемых состояний будет иметь минимальное 
значение. 

Срок перехода, при котором критерий перехода из состояния· i в состояние i 
будет равен минимуму, называется э к о н о м и ч е с к и р а ц и о н а л ь
н ы М с р о к о м пер е х о Д а. 

По предложению ·А. В .. Гавриленкова этот срок удобно определять графи
ческим путем. Для этой цели строится график изменения ежегодных затрат по 
состояниям C,(t) и С j(t). Разность ордииат соответственно равна C,(/) - Cj(t), 
и, следовательно, если найти отрезок ординаты С ,(/) - С j (t), равной ЕКн, 
то это и будет соответствовать экономическому сроку перехода (рис. 9. ]7). 

Экономически рациональный срок перехода будет иметь место только в 
том случае, если в техиический срок ЕКI} < С, ит) - С} (/T). 
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Анализ овладення переВОЗll8МR 

Если это неравенство не соблюдается, то экономически рациональный срок 
отсутствует и переход должен быть осуществлен в срок исчерпания мощности 
l-fО состояния. 

В соответствии с приведенными положениями для технИко-экономического 
сравнения для каждой из установленных схем овладения перевозками необ
ходимо: 

1) на основании сопоставления возможной и потребной пропускной или 
провозной способностей установить технические сроки перехода нз каждого 
предшествующего СОСТОяния в каждое последующее; 

2) для каждого перехода произвести проверку необходимости установления 
экономически рационального срока перехода; 

З) для переходов, где возможен экономически рациональный срок пере
хода, аналитически или графически определить его "значение; 

4) с учетом установленных сроков переходов по формулам для определения 
приведенных строительных и ежегодных расходов при многоэтапных каllиталь
ных вложениях определить величину критерия экономической эффективности 
рассматриваемой схемы. 

Сопоставление критериев рассматриваемых схем овладения перевозками 
для расчетного случая позволяет выявить наиболее рациональную IIЗ них. 

§ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ 
ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Анализ овладения перевозками в конечном счете сводится к выявлению опти
мальной схемы этапного. изменения возможной провозной способности дороги. 
или, иначе, ОПТИМ!lЛЬНОИ схемы овладения перевозками . 

• Исходными данными для выявления таких схем являются: 
а) заданная или потребная провозная способность дороги; 

б) комплекс технических состояний, выбранный в соответствии с ука
заниями, приведенными в § З, и обеспечивающий объективное решеНllе задачи 
в условиях рассматриваемого расчетного случая; 

в) сроки исчерпания мощности каждого технического состояния (вынуж
денные или технические сроки переходов); 

г) необ,ходимые данные, позволяющие определить капитальные вложения 
для введения каждого из рассматриваемых состояний и ежегодные ЭК~ПJIуа
тационные расходы, а также наличие ограничений в переходах из одного состоя
ния в другое. 

Если М - число состояний, рассматриваемых в данном расчетном случае 
для выбора оптимальной схемы овладения перевозок, а т - число состояний, 
включаемых в рассматриваемую схему при условии, что т Е М, то при от
сутствии каких-либо ограничений число возможных схем, в случае если фикси
руются начальное и конечное состояния, будет равно 2m- 2 • Если же фиксируется 
только конечное состояние, то число схем, из которых необходимо будет оты
скать оптимальную при отсутствии ограничений в переходах, будет равно 2m - l . 

Наличие ограничений в переходах с некоторых состояний в другие не
сколько уменьшает число возможных схем, из которых следует выбрать оп
тимальную, но надо учесть, что приведенное КО.~ичество соответствует только 

наличию фиксированных сроков перехода. Анализируя критерий экономиче
ской эфtJeктивности схем овладения перевозками, можно установить, что на

хождение его оптимального значения связано с отысканием не ТОJlЬКО соответ
ствующего числа и сочетания состояний, включаемых в ту или другую схему, 
но и сроков перехода из одного состояния в другое. 

При отыскании экономически рациональных сроков методом простого 

перебора число схем, из которых необходимо выявить lIаилучшую, даже IIрИ 

т = сопst будет исключительно велико. 
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Глава 9 

8 общем случае выявление оптимальной схемы овладения перевозкаМИ 
сводится к выбору из установленного множества состояннй М из определен
"ого подмножества т при условии т Е М и определrнию обоснованных сроков 
перехода из одного состояния в другое (экономически рациональных ИJIИ вы
нужденных), при которых критерий экономической эффекrивности npllMeт МН
нимальное значение, т. е. к решению 

Эоп = min {Э (т, (и)) 
mt:M:I/J 

при i = 1, 2, ... , т - 1; i = 2, 3, ... , т; 

(1-1.1 < (IJ < (1/ (т), 

где {и(т) - вынужденный (технический) срок перехода с состояния i. 
Современные методы решеиия 31'Ой сложной задачи явились результатом 

Мllоголетних исследований. 
Первоначальио для выявления наилучшей схемы овладения перевозками 

ЧЛ.-корр. АН СССР А. А. Гариновым был предложен метод, основанный на 
установлении нескольких конкурентных схем н определении для каждой такой 
схемы критерия экономической :::Iффективности при фиксированных вынужден
"ых cp.,DKax перехода. Такой метод можно условно иазывать в а р и а н т н ы м. 

8 последующем этот метод был дополнен определением экономически ра
циональных сроков перехода. 

Одновременно с разработкой этого метода в практике проектироваиия 
мероприятий по усилению ПРОIIОЗИОЙ способности существующих дорог при
менялся метод, оrноваиныи на аиализе и выявлении критерия схем последо
вательного увеличения мощности дороги, иамечаемых исходя из практически 

возможного сочетания конкретных пара метров технического оснащения лннин. 

Так при уснлении однопутной лннии рассматриваются СJJедующие меропрн'" 
тия по этаllНОМУ IIзменеllИЮ ее мощности: 

а) сооружение ДOJlOлнительных разъездов (Р); 
б) удлинение приемо-отправочных путей (У); 
в) введение автоблокировки и частично·пакетного графика (П); 
г) сооружение двухпутных IIставок для безостановочного скрещения по

ездов (8); 
д) укладка сплошного второго пути (д). 
Рассматривая эти мероприятия в различном сочетании или в различных 

комбинациях, можно наметить ряд схем, из которых авторы этого M~тoдa 
(проф. А. М. Макарочкин, д-р техн. наук Б. С. Козин и др.) устанавливают 
практически целесообразные. Например, праф. А. М. Макарочкиным анали
зируются 13 возможных сочетаний: 

в-д 
п-в-д 
У-В-Д 
У-п-в-д 
п-у-в-д 

п-у-Р-в-д 
Р-у-п-в-д 
Y-P-Гl-B-Д 
у-Р-в-д 
Р-п-у-в-д 

Р-У-в-д 
Р-п-в-д 
Р-В-Д 

для каждой такой схемы критерий экономической эффективности' выра
жается только в функциональной зависимости от сроков перехода. 

8 этом методе, который называется к о м б и н а т о р н ~ м, произво
дится оптимизация критерия каждой с;хемы по срокам перехода из одного со
стояния в другое, а затем оптимаJJьная схема выбирается путем сопостаВJlения 
критериев различных схем. 

8 этих методах не исключается субъективный подход не только к выяв
лению общего числа состояний, рассматриваемых при выборе оптимальной 
схемы, но и при назначении схем, которые подлежат сравнению. 

При проектировании новых железных дорог эти методы могут применяться 
при решении отдельных частных задач, связанных с выявлением оптимальных 
схем из ограниченного, небольшого числа состояний (3-4). 
148 



• 
Аналнз ОН,ладения переноэкаМR 

в общих случаях выявление оптимальной схемы ННDН, тjzoH 
овладення перевозкамн осуществляют методом форми
ровання таких схем в процессе производства вычис
лительной процедуры, разработанным на кафедре 
«Изыскания И проектирование железных дорог» 
МИИТа профессорами А. П. Кондратченко и И. В. Тур
биным. 

М е т о Д к а Ф е Д р ы «И з Ы с к а н и я и. 
проектированне железных ДОРОD 

МИИТа по форМ'Ированию оптимальных схем овладе-
ния перевозками базируется на следующих основных _ 
положениях: 1;.'.1 liJ r.zOHbi 

1. Если в процессе Еычислительной процедуры р 9]8 С 
е: "не, ' . рок и перехо-
ыл установлен экономически рациональныи срок пе- да с раЗllЫХ еОСТОЯНIIII 

рехода из состояния i - 1 в состояние i, т. е. опти-
мальное начало эксплуатации дороги в состоянии i (ti-l.J, то последующий 

переход из состояния i в состояние j не зависит от начала эксплуатации дороги 
в состоянии i, а является функцией капитальных вложении, необходимых для 
перехода из с(')стояния i в состояние j, ежеГОдl!ЫХ расходов при работе дороги 
в рассматриваемых состояниях и в пределе ограничен исчерпанием мощности 
состояния i. 

Эro положение вытекает из ранее произведрнного преобразования формулы 
для определения суммарных при~денных строительных и эксплуатаЦIlОННЫХ 

расходов при многоэтаПI;IЫХ 'капитальных вложениях и возможности опреде 
ления их по формуле 

т 

Э=КО+ПlZ+П2З+П2~+"'+ ~ Cm(t)'I]/, 
I 

где П 23 - критерий перехода из состояния 2 в состояние З, KOTOPbIii ~lOжет 
быть определен независимо от П12 и др. 

'таким образом, если уже осуществлен переход в данное рассматриваемое 
состояние и железнодорожная линия эксплуатируется в ЭТЩI СОСТОЯНIlИ, то 

переход в новое состояние не зависит от того, с какого состояния I1 когда БЫ:1 осу

ществлен переход в данное состояние. От предшествующих состояний заrJJlСИТ 
только начало эксплуатации дороги в данном рассматриваемом СОСТОЯНИII i. 

2. Если в рассматриваемое состояние j возможен и определен переход с 
двух предшествующих состояний i - 1 и i соответственно в сроки 'i-I, If 

lц (рис. 9.18), то оптимальное начало эксплуатации дороги в состоянии i М8жет 
быть установлено путем сопоставления двух ехем овладения перевозка~IН, 
одна из которых включает состояние i (пунктир на рис. 9.18), а вторая преду
сматривает непосредственный переход с состояния i - 1 в состояние j без ВК.1Ю
чения состояния i (штрихпунктирная линия на рис. 9.18). Если при сраl3l~еllИИ 
критериев этих схем, подсчитанных до общего срока lц, окажется, что крите
рий схемы с включением состояния i будет минимальным, то оптимальны\l ре
шением будет переход в состояние i из состояния i и начало эксплуатаЦIIИ до
роги в состоянии j с lц-ГО года. Если же критерий схемы без включения состоя
ния i будет минимальным, то рационально начинать эксплуатацию дороги в 
состоянии j с li-l. гго года. 

Эти положения позволяют расчленить все рассматриваемые состояния 
на отдельные парь1 и произвести формирование оптимальной схемы, приняв 
определенную последовательность вычислительной процедуры, при которой 
исключается какой-либо волевой подход и сопоставление каких-либо 
заранее намечаемых схем. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ 

ФОРМИРОl'ание ОПТlIмальных схем методом кафедры «Изыскания И проектиро
вание железных дорог» МИИТа осуществляется на сетке «состояния - время», 
на которой по горизонтали откладывается время (годы) в произвольном мас-
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шта(;е, а по вертикали через равные промежутки - все состояния, которые 

могут в том или другом сочетании включаться в схемы ~владения переВОЗJlами 

11 данном расчетном случае. 
Нз этой сетке на основании предварительного сопоставления возможной 

и потребной провозной или пропускной способностей условными знаками от
мечаются сроки исчерпания мощности каждого состояния (на рис. 9.19 эти 
<:роки отмечены жирными вертикальными линиями). 

дальнейшая вычислительная процедура осуществляется по отдельным 
uиклам, или шагам. Цель выполнения расчетов на каждом таком «шаге. - вы
явJlть целесообразность включения в любую из схем, KOТOPЫ~ MOJ'YT быть сфор
мированы из всего множеотва рассматриваемых состояний, одного из них. 
Так как любая из возможных схем завершается конечным состоянием, что 
число «шагов) расчета будет равно числу всех рассматриваемых состояний, за 
ИСК.I/ючением состояннй, принимаемых З3 конечные. 

На первом «шаге. расчета рассматривается и выявляется целесообраз
ность включения в любуJO из возможных схем п~вого состояния, на втором 
«шаге» - второго, на третьем - третьего состояния и т. д. 

Такая последовательность исключает субъективность в оценке JIIобоro 
состояния для в)<лючения его в ту или другую схему и в процессе расчета поз

воляет произвести анализ всех без исключения схем, которые МОГУТ быть сфор
МНРОIЗны из всего множества рассматриваемых состояний, fюследовзтеJILJJO 
исключая те из них, которые по величине критерия будут заведомо Нl'при
емлемы. 

На каждом «шаге» расчета, принимая рассмаТРИl!аемое состояние за ис
ХОДJlое (на первом «шаге» - первого, на втором -второго состояния и т. д.). 
все расчеты ВЫIl()ЛIJЯЮП.:я в определенной последовательности, а именно: 

1) Н3 основаllИИ анализа lIереходов с одного состояния на другое выявляется 
паличие или отсутствие логических ограничений в возможностях осуществ
ления переходов из рассматриваемого состоянии во все последующие. l.:e 
логически нераuионаЛl,ные переходы (с электрической тяги на тепловознуJO. 
с ООJIШIСГО веса состава на меньший и т. п.) из дальнеЙКlего рассмотрения 
иск.пючаются; 

2) учитывая, что нарflДУ с ВЫНУЖJlенным сроком перехода с рассмаТJJивае
мого состояния (IЮТОРЫЙ пuказан на сетке «состояния - время») могут б~ть 
и ЭКОНС1дически раuиональные, дJlЯ каждой пары состояний (рассматриваемого 
на данном «шаге) расчета и каждого последующего с учетом возможных пере
ходов) произеОJlIIТСЯ ВЫЯВlIение необходимости определения такого срока пе
рехода. 

На основании определения экономически рациона.1ЬНЫХ (там, где оии име
ют место) или вынужденных сроков перехода из рассматриваемого Состояния 
на каждом из пuследующих СОС10яниli ВЫЯВJlЯется узловая ТO'lKa, которая на 

сетке <:состояния - время» помечается Iюординатами, соответствующими поряд

KOLOMY ~OMepy состояния j и году перехода t'J' т. е. j, 'IJ (рис. 9.20); 
3) ПРОИЗROдя анализ переходов, можно установить, что к каждой узловоА 

точке (наllример, j, 'IJ на рис. 9.20) возможны только два «пути. подхол,а: не
rюсредственный переход С состояния. предшествующего рассматриваемому о 

~!}blлlllllj 
7.'""'--L-D :~f r. ~ 6 , 10 '! 1+ 11 .. 20 

t, 12 11 с. 

в 12 I~ 711 1, ~",7" 
Рис. 9 ]9. СРТК3 "СОСТОА' 
111111 -- время. 
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ср.ок t'-I,J с последующей экс
плуатацней дороги в состоянии 
j до срокз 'IJ, н.от узловой ТОЧ
I(И на рассмаТРИl!аемом состоя

нии i. выявленной на предшест
вующем «шаге. расчета с КООР

ДIIнатами i, 1'_1", при эксплуа
таllНИ дороги в состоянни i до 
срока t'J и с переходом в этот 
CP01( В СОСТОЯ,/lие j. 

дJlЯ оценки и сопоставления 
экономичrской эффективности 



• 
АкаJlИЭ овладеИИII переВОЭКВ·МII 

каждого из эти)[ «путей» можно определить критерии в данной точке, или, 
иначе, промежуточные критерин возможных схем овладения перевозками. 
При непосредственном переходе в состояние I без включения в переход со
croяния i Э'rOт критерий будет 

IIJ 

SЩI/) = S/I{/_I./) + ~ CJ(t)ТlI' 
11_1./+1 

(9.37) 

.а по второму ПУDl, т. е. при включении в переход рассматриваемого состояния i, 

IIJ 

SJr;J = S/I/-t. I + ~ С1 (t) ТlI + КIJ ТlliJ. (9.38) 
11_1.1+1 

в этих выражениях Sjt. 1 и S/t. I - оптимальные критерии узловых 
1-1, 1-1. 

точек, выявленные на предшествующем шаге расчета; 

4) сопоставляя количественные значения этих критериев, т. е. определяя 

{S\l) 
_. Ни 

SJljJ - mю ш 
Si1iJ 

(9.39) 

устанавливается оптимальный переход в рассматриваемую узловую точку. 
Очевидно, что если МИIЦIМУМ критерия будет соответственно равен значе

нию, определенному согласно выражению (9.37), то в схему пере ходов к узловой 
точке ин не следует включать состояние i, и, наоборот, если минимум крите. 
рия соответствует выражению (9.38), то в такую схему следует включить 
состояние i. 

Принятое решение ОThlечается условными значками на сетке «состояния -
время». На рис. 9.20 «зачеркнут» непринятый путь перехода в точку jtij; 

.5) определив оптимальные схемы переходов к узловым точкам на всех 
~остояниях, в которые возможен переход из рассматриваемого, можно уста· 

новить, что при принятом порядке расчета были проанализированы и выяв, 
лены все без исключения оптимальные схемы, в которые можнu было бы вклю
чить рассматриваемое состояние. Учитывая, что на предшествующем шаге 
расчета были выявлены или установлены оптимальные пути перехода в каждое 
состояние со всех состояний, предшествующих рассматриваемому, т. е. i - J, 
i - 2, i - 3, ... , то в полученных оптимальных схемах учтена целесообраз~ость 
включения или исключения всех этих состояний. 

После выполнения этих расчетов можно перейти к следующему «шагу», 
на котором за рассматриваемое состояние принимается i + J. 

Нетрудно заметить, что по мере выполнения расчетной процедуры сокра
щается число последующих состояний, а соответственно и число пере ходов. 
На конечном состоянии будет один переход из состояния, предшествующего 
ему, с выявлением оптимального пути [по соотношениям, определяемым вы· 
ражением (9.39)]. В последней узловой точке завершается расчет по формиро, 
ванию оптимальной схемы с уче'Юм всех состояний, начиная с первого до 
конечного включительно. Критерий оптимального перехода в последнюю 
узловую точку будет соответ
ствовать критеркю оптималь, 

ной схемы. 
.;+/ .. . 

~ I .. 
~ 
~ 

i-1 
2 11 6 

i.1'~,j 1 Sf.{I·L l }I ii ~, , 

i~I •. ,.i (,1 • 
~,щ,,! 

~ 11 ! 
8 10 12 /'1 16 /8 20 22 roiibI 

Выявить, какие состояния 
включены в эту схему, можно 

путем анализа принятых при 

расчете оптимальных путей пе
рехода к каждой узловой точке 
в обратном порядке, начиная от 
узловой точки на конечном со· Рис. 9.20. :Узловые ТОЧКН на сетке «СОСТОЯНИИ-

стоянии в направлении к пер- время» 
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. ..г - ОПfТIlJмальная схема. 

Рис. 9.21. Формирование схемы lIa сетке «состоя· 
ния - время» 

вому. При выполнении расчетов 
по формированию оптимальных 

схем необходимо учитывать не

которые особенности, K~Topыe 
возникают в зависимости от кон

кретных условий решаемой про
ектной задачи. 

Наиболее характерными в 
этом отношении могут быть за
дачи при ФИКС"рованном и не
фиксированном начальном со

стояниях. а также задачи. свя

занные с выбором конечного со
стояния. Н а ч а л ь н ы м с о
с т о я н и е м следует считать 

состояние. при котором новая 

железнодорожная линия сдает· 

ся в эксплуатацию . 
Если начальное состояние не задано, или. иначе. не зафиксировано. то в 

процессе фоРМllрования оптимальнОЙ схемы необходимо осуществить его выбор. 
В этом случае, приступая к формированию схемы. т. е. к первому «шагу» 
расчеfh. следует считать, что в качестве начального состояния может быть при· 
нято любое из всего множества состояний, принятых для выявления оптималь, 
ной схемы в данном расчетном случае. В соответствии с этим можно условно 
принять. что первому «шагу» расчета. на котором следует рассмотреть первое 

состояние. предшествует условно произведенный «шаг»' расчета, на котором 
выявлены для каждого из всех состояний узловые точки. соотвеТСТВУЮЩllе 
началу эксплуатации дороги с координатами 1.0; 2.0; о •• ; i. О; ...• /; О (рис. 9.21). 
Опримальным критерием каждой такой точки будет значение капитальнах 
вложений, необходимых для сдачи ЛИНИII в эксплуатацию в соответствующем 

состоянии, т. е. S1.0 = Кош; S2.0 = Ко(.). 
При производстве расчетов на первом «шаге» выявляется. в какие из воз

можных схем в качестве начального состояния должно быть включено первое 
состояние, на втором -второе 11 т. д. Выявленная на последнем «шаге» оптималь
ная схема овладения перевозками устанавливает и. оптимальное начальное со

стояние. 

В отдельных случаях возникает необходимость произвести формирование 
оп.имальноЙ схемы при фиксированном начальном состоянии. Тогда это со
стояние, естественно, следует считать первым и на первом «шаге» расчета вы

явить только узловые точки при переходе из этого состояния в каждое из по

следующих, после чего перейти ко второму «шагу». т. е. к рассмотрению вто
рого состояния. 

При выборе оптимальной схемы овладения перевозками с учетом различ
ных конечных состояний общая последовательность формирования схем прин
ципиально не отличается и может быть выполнена в ПРИЕеденной последова
тельности. Но в этом случае число сформированных оптимальных Схем будет 
соответственно равно числу конечных состояний и формирование этих схем с 

K~'B 1 11 +~~T1': 
10 12 1'1 

к-2 

определением критериев будет 

завершено в соответствующих 

каждому такому состоянию 

последних узловых точках 

(рис. 9.22). для выяВления иэ 
этих схем оптимальной с учетом 
соответствующего конечного со

стояния критерии схем необхо

димо привести к сопоставимому 

Рис. 9.22. Срок сравнеJlИЯ при разиых конечных виду. Для этой цели все крите-
состояниях рии должны быть подсчитаны до 
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общего для всех схем года эксплуатации дороги. За такой срок сравнения 
схем можно принять самый отдаленный срок перехода в одно из конечных 
состояний или же год за пределами этого срока. В соответствии с этим к крите
рию схемы, полученному в последней узловой точке, следует добавить сум
му ежегодных эксплуатационных расходов от года, завершающего формирова
ние оптимальной схемы, до общего срока сравнения, т. е. 

т 

Э = Sk/(k _1. k) + ~ Ch (t) 11/. 
/"Н 

(9.40) 
k-I. k 

§ 5. КОМПЛЕКСНЫй ВЫБОР ПДРДМЕТРОВ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выбор рациональных параметров проектирования железных дорог, а именно: 
ЧИСJlа главных путей на перегонах, величины ограничивающих уклонов, дли
ны площадок раздельных пунктов и расчетной пропускной способности во вза
имосвязи с расчетными весами поездов и типами локомотивов для размещения 

раздельных пунктов, является одной из наиболее сложных и ответственных 
задач, решаемых на предпроектной стадии и уточняемых на стадин разработки 
технического проекта. 

Большое значение правильного решения этой задачи обусловливается тем, 
что от выбора технических параметров постоянных устройств дороги зависят: 
положение трас:ы и всех устройств и сооружений железнодорожной линии, 
условия будущеи эксплуатации и возможность осуществления тех или других 
мер~прия'ТИЙ по этапному наращиванию мощности дороги для овладения ожи
даемых, растущих перевозок. 

Если в процессе проектирования были обоснованно приняты достаточно 
длинные площадки раздельных пунктов, то это не означает, что с первых лет 

эксплуатации необходимо обязательно укладывать и д,'lИнные приемо,отправоч
ные пути. При малых первоначальных размерах перевозок, но при длине площа
док раздельных пунктов, позволяющих уложить пути полезной длиной 1250 м, 
к сдаче линии в эксплуатацию могут быть уложены пути длиной 850 м, но свое
временно зарезервированная длина площадок позволит в последующем. без 

переустройства продольного профиля и с минимальными задержками в продви
жении поездов осуществлять ПОСЛедовательное увеJlичение длины ПУТСЙ и 

cooTlleTcTBeHHo весов поездов в процессе эксплуатации дороги. 

Обоснованно принятое на перспективу размещение раздельных пунктов 
определяет возможные пути дальнейшего уве~ичения пропускной способности. 
Если при проектировании новой линии принято размещение раздельных ПУIIК
тов на 36 пар поездов в сутки, а на первые годы эксплуатации необходимо обес
Ilечить пропуск 17 -18 пар поездов, то к сдаче линии в эксп,'уатацию представ
л яется возможным открыть только разъезды первой очереди (через один), а в 
последующем с минимальными затратами открыть раздельные пункты, обеспе
чивающие принятую расчетную пропускную СllOсобность. Если же при таких 
же ожидаемых размерах перевозок (17-18 пар поездов в сутки) за расчетную 
норму ПРОRУСКНОЙ способности принять 24 пары поездов в сутки, то уже к на
чалу эксплуатаци~ потребуется открытие всех раздельных пунктов и для по
~ледующего увеличения провозной способности возникнет необходимость 
принимать другие мероприятия. 

Изменение параметров, принятых при проектировании железной дороги, 
после ее сооружения, в процессе последующей эксплуатации, может вызвать 
необходимость коренного переустройства трассы и капиталыlхx сооружений, 
что в ряде случаев приводит к значительным дополнительным, а часто и к 

«бросовым» работам и к нарушению организованного пропуска ПОСЗДОВ. 
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U!ожность выбора рацнонального комплекса параметров ~роектнроваНИJl 
оБУСЛОВJIивается также и наличием определенных взаимосвяэеи между отдель

нымн параметрамн. При выборе более пологих ограничивающнх уклонов пред
ставляется возможным прн относительно малой мощностн локомотивов при
нимать достаточно большие веса поездов, что определяет необходимость проек
тировать более длинные площадки раздельных пунктов, но при относительно 

меньшей расчетной пропускной способности для их размещения. Наоборот, пр" 
более крутых ограничивающих уклонах во многих случаях возннкает не06-
ходнмость принятня проектных решений с меньшей длиной Iрощадок раздель
ных пунктов, но при более частом их размещении. 

Все это определяет необходнмость комплексного выбора всех параметров 
проектирования с учетом динамики роста ожидаемых пере возок и оптимальных 

схем этапного усиления мощности дороги в процессе будушей эксплуатаllИИ. 
Разработанные советскими учеными методы формирования оптимальных 

схем этапного ОВJIадения перевозками (см. § 4 гл. 9), а также методы,оптими
зации проектных решений (см. § 5 гл. 8) могут служить основой для практи' 
ческого решения таких комплексных задач. Разработка этих методов имеет 
важное значение в развитни теОРИII проектирования железных дорог 11 обеспе
чивает возможность совершенствования методов выбора параметров проек
тирования новых же,1езнодорожных линий. 

QдHaKo, учитывая большую сложность изменения трассы и капитальных 
устройств в процессе эксплуатации железю,й дороги, в современных условиях 
задачу выбора параметров проектирования железнодорожной линии прихо
дится рассматрнвать как проектную задачу с взаимоисключаЮЩНМII проект

ными решеН\lЯМН. При таком подходе ДJIЯ каждого рассматриваемого варианта 
и принятого для него определенного комплекса соответствующих значеннй вы

бираемых параметров проектирования формирование оптимальных схем этап
HOI"O ОВ.1адеНI!Я Ilеревозками может быть осущеСТВJlено, как для одн?го расут
ного случая, Н,1Н, нначе, для одного определенного варнанта исходнои трассы. 

В связн с тем что при решении такого рода задач критерий экоиомическои 
эффективности является функцией нескольких иезависимых перемеиных (по 
чнслу оптимизируемых параметров проеКТ\lрования), ВЫЯВJIенне оптнма,1ЬНОГО 
значеН\lЯ \lCKOMblX параметров должно осущестВJlЯТЬСЯ путем применеН\lЯ ме
тодов многомерного поиска ОПТliмальных решений. для выявления этими ме
тодами действительно оптимального решення неоБJ\ОДИМО быть уверенным, что 
в процессе поиска были рассмотрены и сопоста8лены все возможные сочетания 
значений искомых параметров и их приращеНИfl (возможные изменения) в дан
ном конкретном районе проектирования. 

При ограниченных возможностях машинного трассирования разработка 
каждого варианта исходной трассы с определением всех строительных и эк. 
СП.1уаташIOННЫХ показателей требует затраты большого времени If труда. это 
положенне является серьеЗIfЫМ препятствием для реализации разработаНIfЫХ 
в теорин проектирования методоА ОПТ\lмизации многомерных проектных задач, 
основанных на применении современных методов матемаТИК\I. 

Большая трудоемкость и сложность получения и разработки всей исчер
пывающей информации для применения этих ме:годов определяет необходимость 
учитывать реальные ограничения, основанные на многолеТflем опыте проек
тнрования железных дорог в различных условнях, н ВЫЯВJIять рациональные 
решения с применением стратегии пассивного поиска при разjtаботке ограни
ченного числа вариантов исходной трассы. 

до разработки методов машинного траССllрования, позволяющих с мини
МальнOI". затратой труда и времени получать необходимую информаЦ\lЮ прк 
неограниченном числе вариантов трасс достаточно большого протяжения, при
меняемые Ме1'ОДЫ выбора комплекса параметров проектирования же.1езных до
рог ~ледует считать как вынужденные. В случае какого-либо сомнения, что 
какои-то вариант или группа варнантов заслуживает внимания для рассмот
рения и сопоставления, этн варианты следует разработать 11 подвергнуть срав
нению. 
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2. ОЗАИМОСRЯЗi. OCHOHltbIX ТЕхtlИЧЕСКИХ ПАРАМПРОВ 
ПРОЕКТИРОВАННЯ И ИСХОДНОR ТРАССЫ 

Рассм.аТРlIваемыЙ теоретически каждый из параметров проектирования же
лезной дороги ДJlЯ сравнення и выявления рационального его значения может 
И:JмеНJlТЬСЯ в достаточно широком диапазоне. Еслн учесть, что в общем случае 

-ПОДJlежат о(юснованию все параметры проектирования, то задача выбора' оп
тимального комплекса параметров для своего решения требует разработки 
десятков раЗЛIIЧНЫХ uариантов исходных трасс. 

Праl(тически установление вариантов исходиых трасс ДJlя выбора основ
ных lIараметров .проектирования осуществляется с учетом: 

ожндаемых размеров, структуры и темпов роста перевозок; 

u топографических, геологических и другнх физико-географических условий 
раиона проектирования; 

ИёlЛИЧИИ и намечаемого развития энергетических ресурсов в районе проек
тиронания; 

возможного существующего и перспективного технического оснащения 

жеJlезнодорожного транспорта; 

napaMeTpOII и технического оснащения линий примыкания. 
Учет этих факторов и их предварительный, но достаточно детальный ана

лиз позполяют п каждом конкретном случае существенно сократить первона

чальную область неопределенности и"в пределах ее установнть наиболее реаль
ные варианты исходной траесы. 

Все оснопные нормы ПрOt~ктирования и п::>еделы~ые значения технических 
ПЗрllмеТрОII предопределяются соответствующей категорией железнодороЖПblХ 
линий по СНиП. 

В соотпетсТlШИ с этим, ориентируясь на заданные и ожидаемые размеры 
перепозок и сетепое зна'lение новой железнодорожной линин и установив ее 
категорию, по нормам проектирования можно уже существенно сократить не

обх~имую область варьирования или область неопредеJlенности. Так, если про
ектируемая железная дорога относится ко 11 категории по нормам проектиро
ЩlНия, то логично рассматривать варианты однопутных железных дорог нор

мальной ширины колеи, заведомо исключив из рассм()трения hарианты узкой 
колеи. Для линии такой категории наибольшая IJеЮlчина руководящего ук
лона не ~lОжет быть больше 15%0' а расчетная нропускная способность, весо
вые НОРЖ,I и тип локомотива ДJlЯ размещения раздельных пунктон регламен

тируются заданием исходя из необходимости УНИфll"ации пропус"ной сп~соб
ности в соответствующем полигоне IIЛИ рассматриваемом направлении железно

дорожной сети. 
Это тоже предопределяет необходимость и реальность ограничения n раз

работке исходных вариантов трасс_ В этих условиих, как правило, одним из 
необходимых вариаl:lТОВ исходноli трассы следует принять вариант с парамет
рами проектирования линий примыканин, обусловленных заданием на разра
ботку проекта. Назначение дополнитеЛЬНblХ вариантов ИСХОДНblХ трасс зависит 

от конкретных условий района проектированип. При этом необходимо учиты
вать, 'IТO D современных условиях более рационаJIЬНЫМ яг.ляетсп овладение 
перевозками за счет увеличеНИII веса поезда, а не за счет уuеличения числа 

ОТКРblпаемых раздельных пункl'ОВ. 
Если на проектируемой железной дороге заранее зарезервирована длина 

площадок раздельных пунктов для размещения на них длинных приемо-от
правочных l1Утей, то это меронриптие ,lIюномически более эффективно, чем уве
личение числа раздельных пунктов пр\! меньшей длине путеli. Учитывая, что 
на линнях 1 и 11 катеГОрШI размещение раздеЛЬНblХ пунктов должно осуществ
ляться исходя из обеспечения заданноli ПРОПУСКllоli способности, это опреде
ляет целесообразность рассмотрения 11 первую очередь вариантов с постоян
ными, задаННblМИ нормами размещения ра:\Дельных пунктов. 

Необходимость разработки вариантоц исходных трасс при раЗJlИЧНЫХ нор
мах размещеJNIЯ раздельных ПУНКТОEl может иметь место при разработке проек-
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тов ЛИJlИЙ 111 категории и только в отдельиых случаях проектирования Л!f

ний более высоких категорий. 
При проектировании линий 1 и 11 категорий вопрос о выборе рационаm.

ного размещения раздельных пуиктов возиикает только в случаях, когда ~лее 
частое размещенне площадок разъездов может отдалить срок переустроиства 

однопутной линии в двухпутную. Практика проектирования свидетельствует, 
что такие решения целесообразно рассматривать в случаях, когда заданная для. 
размещения раздельных пунктов пропускная способиость иа первые 5-10 лет 
избыточиа, ио в перспективе между 10 и 15 годами Еозиикает необходимост~ 
строительства вторых путей. Например, при проектированюt линии и заданнои 
унифицированной пропускной способности размещение раздельных пунктов 
следует осуществить иа n = 30 пар поездов в CYTKlL Фактическая' же пропуск
ная способность до lO·го года эксплуатации не превышает 16-18 пар поездов 
в сутки, а к 15,му году возрастает до 36-40 пар поездов в сутки. В этом случае 
при отсутствии каких-либо других ограничений по согласованию с J\ШС целе
сообразно рассмотреть варианты исходиой трассы с размещением площадок 
раздельных пунктов для обеспечения пропускиой способности в размерах 36-
40 пар поездов в сутки, но при открытии к сдаче линии в эксплуатацию только 
разъездов первой очереди. Конечио, без сопоставления с другими ВОЗМОЖНЫМIf 
вариантами и в первую очередь с вариантом размещения раздельиых пунктов 

на зvанную пропускную способность окончательное решение не может быть 
принято, НО.В ряде случаев размещение II'лощадок иа большие размеры пропу
скной способности не нарушает условия задания, а открытие раздельных пунк
тов первой очереди к началу эксплуатации позволяет умеиьшить первоначаль
ные капитальные затраты и отдалить бо.lьшие затраты для сооружения вторых 
путей. 

Таким образом, поиск рационального ра.змещения раздельных пунктов
на линиях 1 и 11 категорий ограничивается только рассмотреиием вариантов 
в сторону увеличения размеров пропускной спос!Юности по сравнению с пр&у
смотренной заданием. При этом необходимо также иметь в виду, что при отно
сительно БО,lЬШНХ размерах расчетной пропускной способности, принимаемой 
для раЗ~lещения раздельных пунктов, перегоны получаются OTHocllТe,lbHO ко

роткими, что исключает возможность применения некоторых меропрнятий Д,lЯ 

этапного перехода от однопутной линии к двухпутной, например устройство 
двухпутных вставок посередиие перегона. 

В соответствии с этим, намечая возможные варианты различных норм раз
мещения раздельных пунктов, следует всегда предвидеть логически рацио

нальные пути последовательнarо увеличения мощиости дороги. 

Выявлеиие таких путей в каждом конкретном случае требует от проек
тировщиков творческого подхода с учетом всех индивидуальных особенностеi't 
проектируемой дороги. 

При установлении возможных и наиболее вероятных вариантов с учетом 
индивидуа.1ЬНЫХ особенностей проектирования полезно руководствооаться 
иекоторыми общими положеНJlЯМИ, определяющими осиовные возможноrти 
последовательного увеличения пропускной способиости проектируемой дороги 
в процессе ее эксплуатаци.и. Так, принимая за эталон размещение раздельных 
пунктов по заданной пропускной способности, можно наметить РЯД меро
приятий по этапному увеличению мощности проектируемой дороги, нз которых 
наиболее характерными являются мероприятия по увеличеНJlЮ пропускной 
способности за счет применения чаСПlчно-пакетного графика движения поездов 
и последовательного сооружения ДВУХПУТНЫХ вставок с введением безоста
новочного скрещения. 

При этом следует иметь в виду, что если производится Рilзмещение раздель
ных пунктов на относительно большую пропускную способность, порядка 40-
48 пар поездов в сутки, то это, как правило, исключает целесообразност!> по
следующего введения частично·пакетного графика и сооружеНlIЯ двухпутных 
вставок посередине пере гонов с целью последующего увеличения пропускиой 
способности. В СВЯЗll r тем что Прll таком размещеНИII время хода пары поездоn-
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близко "? своему значению к сумме двух интервалов между поездами, частично
пакетныи график не дает существенного прироста пропускной способности и на 
практике может применяться только для оперативного регулирования пропу

·ском поездов при их неодн?,временном подходе. Малая длина пере гонов затруд
няет в этом случае и устроиство двухпутных вставок посередине перегонов. 

Раuиональным решением при таком размещении раздельных пунктов сле
дует считать uелесообразность последующего введения безостановочного скре. 
щения на вставках, устраиваемых у раздельных пунктов. 

Введение Taltoro безостановочного скрещения позволит увеличит;, пропуск
ную способность до 50-62 пар поездов в сутки, или на 22~30% по сравнению 
с применением непакетного графика. 

Если же раздельные пункты исходя из задания размещаются на относи
тельно малую пропускную способность (порядка 24 пар поездов в сутки), то для 
последующего увеличения числа пропускаемых поездов при таком решении 

введение безостановочного скрещения на вставках у раздельных пунктов 
приводит к увеличению пропускной способности в меньших размерах, чем вве
дение частично-пакетного графика. 

В зтом случае одним из наиболее напрашивающихся. вариантов этапного 
повышения пропускной способности может быть введение частично-пакетного 
графика, затем ОТКРЫJие дополнительных разъездов или устройство двухпутных 
вставок посередине перегонов, что позволит увеличить пропускную способ
ность примерно в два раза. После этого раuионально введение безостановоч
ного скрещения и на раздельных пунктах с последующим сооружением сплош
ного второго пути. 

Приняв за ориентиры заданную для размещения пропускную способность 
и логически раuиональные пути ее дальнейшего увеличения, можно с достаточ
ным основанием ограничить область неопределенности н сократить число ва

риантов нсходной трассы . 
.при установлении вариантов исходоой трассы для выБОРQ раuиональной 

длины приемо-отправочных путей, а точнее, длины uлощадок, на которых сле
дует размещать такие пути, на предпроектной стадии (до разработки техническо
го проекта), учитывая, что некоторые площадки раздельных ПУ:IIПОВ или часть 
длины таких площадок могут быть расположены на уклонах, обеспечивающих 
только трогание поезда с места и длительную стоянку под тормозами, можно 

считать, Ч'ГО увеличение длины площадок на 200 м и даже на 400-500 м не при
водит к существенному увеличению длины линии и существенному изменению 

трассы. Эго подтверждается исследованиями ЦНИИС Мннтрансстроя Ilprt оп
ределении раuиональной длины площадок раздельных пунктов при проекти

ровании Байкало-Амурской магистрали. 
Поэтому в первом приближении вопрос о раuиональной длине площадок 

разде.1ЬНЫХ пунктов может быть решен на вариантах исходиой трассы, разра
ботанных для выбора других параметров проектироваНIIЯ. В таком случае 
разная ДЛlIна приема-отправочных путей рассматривается как компоне~т соот
ветствующего технического состояния при формировании оптимальнои схемы 

для каждого варианта исходной трассы. 
На стадии разработки технического проекта положение трассы с IJЫЯВ

ленной рациональной длиной площадок раздельных пунктов может быть уточ
нено, и если такое'уточнение приведет к изменению объемов работ в сторону 
некоторого увеличения, то сопоставление с конкурентным вариантом uе.lесооб
разно повторить. 

Наибольшее влияние на положение, длину и все показатели исходной 
трассы оказывает величина ограничивающих и в первую очередь РУКОIJОДЯ

щего уклона. 

В общем случае эффективность применения более пологих уклонов ПОlJbl-' 
шается для однопутных линий с большими размерами переtlOЗОК, в особенности, 
.если они проектируются под тепловозную тягу. Применение более крутых ук_ 
лонов бо.lее эффективно в сложных топографических условиях при относитель_ 
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но небольших размерах перевозок или при проектировании двухпутных линий 
или линий с электрической тяroА. 

При отсутствии каких,либо ограничений диапазон величины руководя
щего уклона, в пределах которого следует осуществлять поиск его рациональ

ного значения, диктуется условиями местности. 

При прокладке трассы по одному из выбранных направлений можно все
гда выявить значение наиболее пологого руководящего уклона, при котором 
линия имеет хотя и большой, но еще приемлемый коэффициент развития, и 
наиболее крутого, когда дальнейшее увеличение ук.10на не приводит к сокраще
нию длины. На рис. 9.23, а показаны три принцнпиальных направления проек
тируемой линии между станциями Б и М. На основании прокладки магист
ральных ходов по каждому из этих направлений с разными руководящими ук
лонами можно установить зависимости коэффициентов развития от веЛИЧ1fНЫ 
принимаемого уклона. Эrи зависимости дл·я рассматриваемого примера при
ведены на рис. 9.23, 6. Анализируя, можно заметить, что для Восточного ва
рианта такой диапазон будет заключен в пределах 6-90.'00' для Западного -
9-12%0 и для Центрального - 12-15%o, 

Если при проектировании железнодорожной линии в этих условиях уклон 
линии примыкания равен 10°/00' то для первоначальных вариантов исходной 
трассы следует принять Западный вариант. Ес.1И же по условиям задания необ· 
ходи1ll0 установить не только рациональное значение руководящего уклона, но 

и выявить лучшее направление, то возникает необходимость назначать варианты 
исходных трасс в пределах каждого направления, но в соответствии с вели· 

чинамн уклонов, наиболее вероятными для того или иного направления. 
В бо.1ьшинстве СЛУЧLlев величина руководящего уклона выбирается оди· 

наковой как длн всего протяжения проектируемой линии, так и для направ
лений движения поездов. Однако в некоторых условиях возникает необходи· 
мость выбирать, или по крайней мере проверять, целесообразность примене.ия 
разных руководящих уклонов на отдельных участках линии, а также приме

нения разных уклонов по направлениям движения. 

Вопрос о целесообразности применения различных руководящих уклонов 
на отдельных участках проектируемой линии, или, иначе, поучастковый выбор 
руководящего уклона, может возникнуть при проеКТНр08ании линии большого 

протяжения (более 600-700 км), при относительно небольшом объеме тран
зитных перевозок и существенном различии в топографических условиях ме
стности на отдельных участках линии (не менее 300-400 км). 

При рассмотрении вариантов исходной трассы с разными руководящими 
уклонами по отдельным участкам следует иметь в виду, что такие решения 
обычно lЮЗВОЛЯЮТ несколько у."еньшить строительные затраты, сократить 
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длину линии, но могут вызвать некоторые особенности в осуществлении эк
сплуат3IЩОННОЙ работы. В этом отношении могут иметь место два наиболее 
характерных случая: . 

1) на протяжении .всеЙ линии сохраняется один вид тяги и применяются 
локомотивы одинаковои мощности; 

2) на всем протяжении линии выбирается одинаковая весовая норма. 
В первом случае при переходе с одного участка линии на другой возникает 

необходимость изменения весовой нормы (перелом веса поезда), а соответ
ственно с этим может .~MeTb место и выбор различной по участковой длины прие
мо-отправочных путеи, а иногда и разных норм для размещения раздельных 

пунктов. Во втором случае необходим выбор разных мощностей локомотивов, 
что несколько осложняет решение вопросов, связанных с организацией про
пуска и обслуживания локомоrивов. 

Вопрос о целесообразности рассмотрения вариантов исходной трассы с раз
ными (уравновешенными) уклонами по направлениям движения возникает, 
когда на вновь просктируемой линин, по данным экономичеСКIIХ IIзысканиЙ. 
можно ожидать устойчивой на ДJlИтельный период неравномерности перевозок 
или разной структуры I'РУЗОВЫХ пере возок в прямом и обратном направ.~ениях_ 
В любом из этих случаев возникает возможность реализовать разные веса 

поездов по направлениям движения. 

Приведенные данные о взаимосвязях парамеТРОВ'проектирования новых 

желе:JНЫХ дорог и вариантов исходной трассы свидетельствуют, что если не 
учитывать конкретные условия района проектирования, назначения линии и 
других факторов и пытаться решить задачу в общем виде, то такая задача в со
временных УCJIОВИЯХ не имеет еще строгого математического решения. 

Для такого решения при каждой расчетной комбинации параметров 
постоянных устройств, определяющих вариант исходной трассы, должны быть 
УСТ'lновлены не только показаlели трассы (ее длина, коэффициент развития, 
СТР&\ТeJlьная стоимость, результаты тяговых расчетов и т. п.), но и выявлена 
оптимальная схема этапного овладения перевозками. 

Если поставить перед собой задачу- выявить оптимальный комплекс па
раметров проектирования ДJIЯ одного из направлений проектируемой дороги 
при возможности варьирования руководящим уклоном в диапазоне от 9 до 12%0' 
четырьмя стандартными длинами приемо-отправочных путей, тремя уровнями 
РCJсчетной пропускной способности для ра::lмещения раздельных "унктов, то 
llотребуется 48 вариантов исходной трассы. Если, кроме этого, на линии ~OГYT 
быть рассмотрены варианты с по участковыми или уравновешенными )"к.10нами, 
то число вариантов исходной трассы соответственно возрастет. Так как каждый 
вариант исходной трассы являеТСЯ'базой для ~рмировани~ оптимальных cxe~ 
этапного овладения перевозками, то объем всеи проеКТilOИ ивычислительнои 
процедуры при простом переборе всех расчетных случаев будет настолько велик, 
что потребует не только большого времени и труда, но и может заТРУДНIIТЬ их 
систематизацию и анализ. 

Поэтому решение задачи выбора параметров проектируеМbJХ дорог при их 
достаточно большом количестве и отсутствии или сокращении числа ограниче
ний требует еще своей дальнейшей разработки. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫБОРА 
ПАРАМЕТРОВ ПОСТОЯННЫХ УСТРОйСТВ ПРОЕКТИРУЕМОП ДОРОГИ 

Выбор комплекса основных параметров ПОСТОЯННbJХ устройств проектируемоi\: 
железной дороги является одним из наиболее важных вопросов, от правиль
ного решения которого завиСят все основАые положения, связаННblе со строи
тельством и эксплуатацией будущей линии. 

Сложность решения этой задачи в общем lIиде, в основном связанная с 
необходимо<:тью подготовки и обработки исключительно большого объема ис
ходной информации, определяет необходимость в каждОм конкретном случае 
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Р.ЕОДИТЬ свойственные этому случаю ограничения и СОI{ращать число lЮНКУ· 
рентных ЕариациИ. 

В практической деятельности проектировщиков такие ограничения ВСС
гда имеют место, и их правильный и детальный анализ н учет позволяют оп
ределить направление поиска и выделить главную задачу, которую следует 

решать на той или другой стадии проектирования. 
Наиболее с,/южным является решение вопроса о выборе параметров постоЯf-{

ных устройств, когда необходимо обосновать все три основных параметра (ру
ководящий уклон, размещение раздельных пунктов и полезную длину путей). 
Такая постановка вопроса может иметь место при ПОДГОТОGке задания на проек
тирование линии. 

РеUlение такой задачи можно осуществить последовательным приближе
нием с расчленением ее на составные части, ПОЗВОJlяющие без ущерб::! после
дующей взаимной увязки выявить наиболее конкурентные варианты. 

При решении этой и аналогичных задач следует иметь в виду, что на длину 
линии, объемы и стоимость строительства главное влияние оказывает выбранная 
величина ограничивающих У){ЛОНОВ, затем нормы размещения раздельных пунк, 

тов и, наконец, полезная длина приемо-отправочных путей. Если изменение 
величины руководящего уклона на 1-2%0 может привести к изменению длины 
линии на 10-20% и. более, то изменение норм размещения раздельных пунктов 
в два раза (например, с 24 ~o 48 ПБр поездов в сутки) приводит К изменению 
длины линии на 3-4 %, а изменение полезнuй длины путей и того менее. • 

Кроме того, современные методы формирования оптимаJIЬНЫХ схем этап
ного овладения пере возками дают возможность для рассматриваемого расчетного 

случая в результате расчетов выявлять начальное состояние дороги'. 
Это позволяет Д,iIЯ пеРБОГО приб,пижения разрабатывать варианты исход

ной трассы при разных руководящих УКJlонах и одной норме размещения раз· 
дельных пуюпов, принимая каждый из вариаНТОR за расчетный случай, до
пускать в каждом из них в качестве технических состояний раЗJIИЧНУЮ очеред· 
ность ОТКРЫТIIЯ раздельных пунктов, разную ПО,'Iезную длину путей, разные 
весовые нормы и т. п. На этой стадии разработки проекто1 стоимости переходов, 
связанные с дополнительным открытием раздельных пунктов, удлинением 

-станционных путей и другими изменениями технического оснащения, могут 
опредеJiЯТЬСЯ по укрупненным показателям или Rыбор()чным ПОРШJ,КОМ ШI 
основании трассирования эталонных участков. 

Порядок назначеНIIЯ вариантов исходнои трассы может быть установлен 
на оснорании реIюмеНJЩЦИЙ, принеденных в ~ 5 гл. 8, или с использованием 
м е т о ~ а про б н ы х т р а с с, разработанного Ч.II.-корр. АН СССР проф. 
А. В. Гориновым. 

Используя метод пробннх трасс, по принятому направлению проектируеМJii 
.нюши между заданными опорными пунктами и фиксированными точкам!! трас· 

-сируются двз варианта исходной трассы с разными РУl<'ОВОДЯЩЮIИ уклонами, но 
при одинаковой норме пропускной способности для размещения раздельных 
ПУНКТОR. Один из вариаНТОЕ обычно называют пробной траССОЙ,;1 втсрой -
корректирующей. 

для каждого из вариантов исходной трассы осущеСТВ:I5;ется формирование 
оптимальной СХб!Ы этапного овладения перево.зками. Анализ полученных ре
зультатов позволяет е некоторой степенью приближения определить напра g

.пение ПОС.1]е~ующего поиска. По полученным значениям критерия оптимальных 
схем для пробной и корректирующей трасс можно судить, в каком направ-~ 
ленин следует назначать следующее значение РУКОВОДЯl.Цего уклона для трас

сирования третьего варианта трассы - в сторону бо.nее крутых (рис. 9.24, а) 
или более пологих (рис. 9.24, б) уклонов. По трем ТОЧI{ам можно построить 
график Э ир) по которому можно судить о наиболее рационалыtOм уклоне 
для проектирования линии в данных УСJIОВИЯХ (рис. 9.25). 

Ес.'JИ все три точки критерия Э (i р) распоnагаются Шl одной из ветвей I<РИ
lЮ{] (положение 1 ИЮI 11 на рис. 9.25), то ",.r!Я ш"тбора оптимального уклона 
необходимо назначить ДОПО.l1пнте.rIЫ·IЫН ЭЕСПСРЮ\~(:НТ. [ели и в этом слу-
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РИС. 9.25. Опредс.1~llие 
оптима.1ЫЮГО УКЛОllа ме· 

тодом пробных трасс 

чае lенденция изменения уклона в сторону увеличения или уменьшения не из

меняется и последний эксперимент находится уже в зоне наибольших YK,lOHOB 

по СНиП или в зоие уклонов, ограниченных троганием поезда с места, то сле
дует остановиться на выборе соответствующего предельного значеиия. 

В то же время анализ выбранных схем этапного овладения перевозками по 
каждому из рассматриваемых расчетных случаев, каждый из которых соответ

ствует варианту исходной трассы, позволяет установить необходимость уточне
ния и дополнительных исследований по установлению принятых норм разме
щения раздельных пунктов и полезной длины приемо-отправочных путей. 

Так, например, для разработки вариантов исходной трассы были ПРIIНЯТЫ 
нормы размещения раздельных пунктов на пропуск 48 пар поездов в суткн при 
полезной длине ,приемо-отправочных путей 1250 м. При формировании опти
М81ЬНЫХ схем в этЬм npiiMepe выявилось, что для начального состояния достато'[
но размещение раздельных пунктов иа пропуск 24 пар поездов в сутки с после
дующим переходом на безостановочное скрещение иа двухпутных вставках и в 
п.н:пективе иа двухпутную линию с полезной длиной путей 1050 м. Такне ре
зультаты свидетельствуют о целесообразности корректировки исходной трассы 
и изменеиия норм размещения раздельных пунктов и ДJiИНЫ их площадок. 

В приведенном примере можно с достаточным основание~; утверждать, что 
такая корректировка может привести к некоторому улучшению локазателей 

выбранного вариаита. 

Если же при проектировании исходных трасс были приняты заниженные 
нормы размещения раздельных пунктов и малая полезная длина приемо-отпра

вочных путей, а по результатам формирования оптимальных схем выя"илась 
uелесообразиость в увеличении расчетной ПРОIlУСКНОЙ способности ИЛlI длины 
путей, то это может повлиять на результаты сравнения вариантов. В ЭТlIХ слу
чаях для боJlьшей увереиности в объективности получаемых результаТОIJ сле
дует рассмотреть дополнительные расчетные случаи, в которых предусматрива

лось варьирование не только величиной руководящего УКJlона, но и ДРУГЮIII па
раметрами, значение которых не может быть выявлено простым анализом оп
тимальных схем. 

Таким образом, приняв вначале за цель обосновать на принятом напраIJле
нии рациональную величину руководящего YKJ.OH3 при постоянных Hop~lax 

размещения раздельных пунктов и длинах их площадок на перспективу н вво

дя в каждый рас~тный случай состояния, которые отражают возможность этап
ного изменения мощности дороги за счет изменения числа открываемых раздель

ных пунктов и различных весовых нс>рм, что определяет и длину поезда, а сле

довательно, и необходимую длину путей, можно при относительно небольшом 
числе вариантов исходных трасс выявить рациональное сочетание искомых па

раметров проектирования. 

В проектной практике в большинстве случаев некоторые параметры пред
определены. Чаще всего это относится к нормам размещения раздельных пунк
тов и длинам приемо-отправочных путей, которые устанавливаются исходя из 
целесообразности унификации с принятыми нормами в данном полигоне желез-
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нодорожной сети. это еще в большей стенени уменьшает облаcn. неопределен
ности и сокращает число вариантов исходных трасс. 

При разработке технических проектов в сложных топографических уело
виях нередко возникает необходимость обосновать целесообразность примене
ния уклонов кратной тяги, а иногда и уравновешенных уклонов. 

Такие решения необходимо рассматривать как отдельные расчетные слу
чаи и для каждого из возможных вариантных значений ЭТII'J( параметров разра
батываlЪ соотqетствующнй вариант исходной трассы и осуществлять формиро
вание оптимальной схемы этапного овладения перевозками, Выбор целе
сообразного решения осуществляется на основании соп~тавления критерия 
экономической эффективности оптимальных схем рассмотренных расчетных 
91учаев. 

Таким образом, выбор комплекса параметров проектирования и его технико
экономическое обоснование определяют необходимость творческого подхода к 
решению этог() сложного вопроса со стороны проектировщиков В части назначе

ния ваРЕантов исхопной трассы. 
Чнсло таких вариантов зависи'Г от числа и сочетания искомых параметров. 

Разработка вариантов исходной трассы является наиболее трудоемким проuес
сом в решении вс~й этой задачи. Поэтому надо всегда стремиться к разумному 
ограНIIчению областей неопределенности и сокращению проектно-трассиро
IJОЧНЫХ работ. Одновремеино с этим надо продолжать поиск решения таких за
дач.с более широким при влечением современной вычислительной техники . 

• 



ГЛАВА 10 ЛОКОМОТИВНОЕ И ВАГОННОЕ ХОЗЯйСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ДОРОГ. 
РАСЧЕТЫ 

ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

§ 1. ЛОКОМОТИВНОЕХО3ЯRСТВОИОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОТРЕБНОГОЛОКОМОТИВНОГОПАРКА 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
УСТРОИСТВ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯRСТВА 

Локомотивное хозяйство представляет собой комплекс устройств, необходи
мых для обеспечения нормального обслуживания, своевременного и качест
венного ремонта локомотивов. 

Для полного удовлетворения ожидаемых грузовых и пассажирских пере
возок, а также выполнения необходимой маневровой и другой хозяйственной 
работы весь локомотивный парк с учетом локомотивов, находящихся в ремонте 
и в резерве Министерства пу~й сообщения, распределяется и передается на 
баланс соответствующей дороге. 

для оперативного обслуживания всей поездной и других видов работ, конт
роля и лучшего использования локомотивов, текущего наблюдения за их со

стоянием и производством необходимого ремонта локомотивный парк дороги рас
пределяется и приписывается к хозрасчетным производственным единицам ло

комотивного хозяйства дороги - основным локомотивным депо. 
ice устройства о с н о в н о г о л о к о м о т и в н о г о де n о, как пра

вило, размещаются на узловых, сортировочных или крупных участковых стан

циях. На станциях с основным депо располагаются: локомотивные здания, 
или иначе, депо с соответствующими мастерскими для ремонта .lOкомотивов и 

служебно·бытовыми помещениями; экипировочные устройства; пути для прохо· 
да локомотивов и их стоянки в ожидании отправления с деповской территории, 
.а также пути для стоянки резервных локомотивов, локомотивов, находящихся 

в запасе, вспомогательных и пожарных поездов; поворотные устройства (для 
локомотивов, имеющих одну кабину управления); устройства служебного э~р· 
госнабжения, водоснабжения, а также котельная, служебно·технические зда
ния 11 т. п. 

Локомотивы, при писанные к определенному основному депо, осуществляют 
обслуживание всей поездной работы на одном или нескольких прилегающих 
к станции с таким депо участках железной дороги. На рис. 10.1 сплошными зам
кнутыми лиииями показаны участки дорог, обслуживаемые локомотивами, 
ПРИl1исанными к соответствующим основным депо. Такие участки называются 
у ч а с т к а м и о б Р а щ е н и я л о к о м о т и в о в. Они могут быть пря
молинейными (рис. 10.1, а), разветвленными (рис. 10.1, б) и кольцевыми 
(рис. 10.1, в). Разветвленные и кольцевые участки обращения иногда назы
вают з о н а м и о б с л у ж и в а н и я л о к о м о т и в а м и. Прямолиней
ные и разветвленные участки обращения локомотивов ограничиваются n у н К
таМII оборота (А,Внарис.IО.I,а;А,Б,В,Г, Д нарис.IО.I, б), которые 
зачастую называют о б о Р о т н ы м и д е n о. В пределах участков обраще
чия локомотивов размещают пункты смены локомотивных бригад. Участок 
ЖБJJезной дороги между двумя смежными пунктами смены (иначе - пуНR:тами 
обор(\та) локомотивных бригад называют у ч а с т к о м р а б о т ы л о к о
м о т и в н ы х б Р и г а Д (замкнутые пунктирные линии на рис. 10.1). 

для обеспечения нормальной и безопасной работы и поддержания в ис
правном СОС;rйS\нии все локомотивы подвергаются техническому обслуживанию 

об Зак. 909 
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(ТО-I, ТО-2 и ТО-3), текущему ремонту (TP-I, ТР-2 и ТР-3), среднему и каПи
тальному ремонтам. 

Текущее обслуживание осуществляется для поддержания работоспособ
иости локомотивов, смазЮl трущихся частей, контроля за ходовыми частями, 
тормозным оборудованием и приборами, обеспечивающими безопасность дви
жения поездов. Техническое обслуживание ТО-I выполняют локомотивные 
бригады при сдаче и приемке локомотива и в процессе его эксплуатации. Тех
ническое обслуживание ТО-2 выполняют не реже чем через 48 ч высококвали
фнцированные слесари в специально обустроенных ПУНКТ;lХ (ПТО), которые, 
как правнло, совмещаются с пунктами оборота локомотивов. 

Техническое обслуживание ТО-3 и текущие ремонты осуществляются для 
детальной ревизии, замены и восстановления отдельных узлов и деталей, а так
же для испытаний и регулировки оборудования, гарантирующего безопасную 
работу локомотива между ремонтами. Эro обслуживанне н ремонты осуществ
ляются, как правило, в основном депо. 

Средний и капитальный ремонты производятся на заводах Главного управ
ления по ремонту подвижного состава. 

Периодичность обслуживания ТО-3, текущих и заводских ремонтов осу
ществляется после определенного пробега локомотива. Нормы такого пробега 
IЮ многом зависят от местных климатических условий, профиля и плана линии, 
Bect1В поездов и других факторов. Поэтому межремоитные пробеги по отдельным 
дорогам дифференцированы. 

для ориентировки среднесетевые нормы пробега (тыс. км) между ТО-3 " 
ремонтами некоторых локомотивов приведены ниже: 

ЛОКОМОТИВ" ТО·3 ТР·I ТР·2 ТР·3 СредниА КаПИТ8J1ьныА 
ремонт ремонт 

ВЛ22, ВЛ8, ВЛ2З 11 22 165 330 ббО 2000 
ВЛ60 14 190 З8О 760 2ЗОО • ВЛао 14 200 4()() 800 2400 
ТЭЗ. 2ТЭ10 7,5 60 180 720 2160 

В зависимости от размеров поездопотока, размещения и мощности 
устройств локомотивного хозяйства на ОД1;l0М и'том же участке обращения могут 
эксплуатироваться локомотивы, при писанные к одному или нескольким основ
ным депо. 

Расположение устройств локомотивного хозяйства и соответственно схема 
тягового обслуживания железных дорог должны обеспечивать перемещение 

вагонов за время их пробега как в груже
ном, так и в порожнем состоянии с уста

новленными скоростями и наименьшим чис

JlОМ остановок для смены локомотивов и ло· 

комотивных бригад и для осмотра подвиж
ного состава. 

A~ =:;R:::_ _~_ _>~' Включение отдельных линий нли их 
'1астей, а также о б щ а я про Т я ж е н
ность участков обращения 
л о к о м о т и в о в зависят в основном от 

принятой организации вагонопотоков, про
пуска их в организованнwх поездах между 

станциями их формирования и расформи
рования, периодичности технических осмот

ров локомотивов, вида тяги, типа локомо

тива, размещения пунктов стыкования раз

личных видов тяги и рода тока, наличия 

пунктов изменения веса или длины поездов_ 
Рис. 10.1. Участки обращения локомо· длина участка обращения ЛОКОМОТИ-
тивов: вов, ка к правило, определяется уста нов-: = ~::~BHOAeA'ЫA; б - раэветвленныl; ленной нормой работы между технически-
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ми осмотрами и маршрутной скоростью поездов, следующих без отцепки локо
мотива между станциями, H~ которых может быть осуществлен такой осмотр. 

Исходя из рациональнои организации пропуска вагонопотоков, ускорения 
продвижения поездов и грузов, находящихся в процессе пере возок, границы 
участков обращения целесообразно устанавливать на крупных станциях, на 
J<OTOPblX осуществляется переработка большинства прибывающих поездов. На 
таких станциях целесообразно располагать основные депо с совмещением про-
1iзводства в ни-х технического осмотра локомотивов. 

Располагая основные депо на станциях, ограничивающих участки обраще
ния, и осущеСТ8JJЯЯ на них технический осмотр локомотивов, обеспечивают 
увелнчение безостановочных рейсов и ликвидируют внутри участковые от
цепки локомотивов для захода на периодические и подъемочные ремонты и про
филактические осмотры. 

При проектирова.нии новых железнодорожных линий размещение устройств 
.локомотивного хозяиства, определение участков обращения локомотивов и 
участков работы о10КОМОТИВНЫХ бригад разрабатываются в нескольких вариант
ных схемах. 

Основными исходными данными для разработки такой схемы являются: 
а) данные об организации пропуска вагонопотоков и маршруты следования 

поездов без их переработки как в пределах проектируемой дороги, так и следо
вания по линиям примыкания; 

б) схемы размещения тяговых устройств и тягового обслуживания линий 
примыкания; 

в) размещение станций с ГРУЗОI!ЫМИ и пассажирскими операциями и с на
личием населенных пунктов на проектируемой дороге; 

г) характеристика профиля и плана проектируемой линии и данные о хо
довых, участковых и маршрутных скоростях; 

д) установленные нормы времени между техническими осмотрами н ремон
там" в условиях проектируемой линии, а также на линиях примыкания. 

На основании установленной схемы организации пропуска вагонопотоков 
выявляются станции, между которыми достаточно большое чи(' ЛО поездов сле
дует без переработки, а следовательно, может быть пропущено и без отцепки 
от них локомотива. В первом приближении эти станции могут быть приняты за 
границы участка обращения локомотивов. Затем это расстояние проверяется 
по установленноJ'dУ времени между техническими осмотрами. Если расстояние, 
определяемое исходя из нормируемого времени между техническими осмотр8МИ, 

меньше, чем пробег состава без переработки, то пункт оборота следует распо
ложить ближе станции переформирования поездов. Наоборот, если станция 
расформирования поездов расположена на расстоянии меньшем, чем пробег 
локомотивов между техническими осмотрами, то следует рассмотреть варианты 

размещения пунктов оборота как на этой станции, так и с отцепкой на этой 
станции локомотива от состава, требующего расформирования, н ПРИLLепкой 
его к другому составу и следовании этого локомотива до стаllЦИИ, на которой 
необходимо будет произвести технический осмотр. 

В любом случае целесообразно рассмотреть несколько возможных вариан
тов участков обращения локомотивов с различным расположением в их преде

лах станций с основными депо, пунктами оборота и пунктами смены локомотив
ных бригад. Оптимальное решение может быть выявлено на ОСllOваllllИ сравне
ния вариантов. По исследованиям ЦНИИ мпс, при тепловозной и электриче
ской тяге рационально увеличивать участки обращения локомотивов до 
800-1000 км. 

Важным фактором. который следует учитывать при решении в,?проса об 
участках обращения локомотивов и размещении в их пределах УСТРОИСТD локо

мотивного хозяйства, иа проектируемых железных дорогах ЯВ.lяется выбор 
участков и способов организации работы локомотивных бригад. 

-6· 1&.1 
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2. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ РАБОТЫ 
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

с цеJ1ЬЮ наибоJ1ее nОJ1lЮГО ИСnОJ1ьзоваllИЯ J10КОМОТИВНОГО парка, УJ1учшения по 

казатеJ1ей работы J10КОМОТИВОВ (увеJ1иченин участковых и маршрутных скорос

теЙ, средн~суточного nробеlоа, экономии ТОПJ1ива и энергии и др.) и сокращения 
их ЧИСJ1а в совремеllНЫХ УСJ10ВИЯХ J10KOMOTIIBbl оБСJ1уживаются н е при -
к реп J1 е 11 11 Ы М и, ИJ1И сменными, бригадами. В этом СJ1учае J10KOMOTII8, 
СJ1едун о IIредеJ1ах участка оБСJ1уживания' без отцепки от состава, упраВJ1яется 
неСКОJ1ЬКИМИ БРИI'адами, одна из которых, IIРИННО J10КОМОТИО,' в предеJ1ах своего 
рабочего временн оедет поезд до соответствующей станции, где передает его дру
ПJЙ бригаде, а сама оозвращается с lюездом обраТlIOГО наllраВJ1ения. Вторая 
бригада оБСJ1ужиоает IIрИlIЯТЫЙ J10КОМОТИВ в предеJ1ах сооего участка работы 
и Ilередает ноезд ('ледующей бригаде и т. д. 

На некоторых линиях Ilеболыuого протяжения, подъеЗДIIЫХ [IУТЯХ, в YCJ10-
винх lIооостроек и в особых СJ1учаях IlримеllЯЮТСЯ другие способы оБСЛУЖlIва
IIИЯ локомотиоов бригадами (хозяйственная, спаренная, строенная, турная ез
да). ВОЗМОЖllые оБJ1асти "рименения этих СIlОСОбов обслуживзния локомотиоов 
бригадами "риведе"ы в СllраООЧllIIке ЭКСllлуатаltИОlIIlIIка под редаК1шей 
11. А. ГундоБИllа (М., Транспорт, 1971.508 с.). 

~ри работе lIеПРlIкреПJ1еllНЫМИ бригадами границами участков их работы 
являются станции "риписки и оборотз бригад. 

Пункты ПРИПИСКII локомотионых бригад необходимо pacnOJ1araTb Ila cTall
Ilиях с нзсеJ1еНIIЫМИ пунктами, наиболее ПРИСllособлеllНЫМИ ДJ1я проживаllИН 
!iригад и их семей, с наличием КУJ1ьтурно-бытовых и учебных заведений, обесrlе
чивающих наиболее благоприятиые УСJ100ИЯ ДJ1я отдыха, а следоватеJ1ЬНО, 11 для 
продуктионой, IIроизводительной работы. 

В общем случае работа J10КОМОТИВНЫХ бригад может быть организована 
с их отдыхом в "унктах оборота и без отдыха в этих пунктах. • 

При рзботе с отдыхом о пунктах оборота бригада за период установлен
IIОЙ ПРОДОJ1ЖИтельности рабочего дня обслужиоае1 локомотив (ведет llоезд) от 
"ункта своей при писки до IIYHKTa оборота, nocJ1e чего, сдав J10КОМОТИВ другой 
бригаде, отдыхает и ПОСJ1е отдыха, приняв поезд обратного напраоления, от
оращзется к месту своего жительства. При работе без отдыха в пунктах обо
рота БРИlоада за lIериод устаНОВJ1енной nродолжитеJ1ЬНОСТИ рабочего дия о IIpe
деJ1ах участка своей работы оБСJ1уживает J10КОМОТИВЫ с поездами, следующими 
в прямом и обратном наllравлениях, н отдыхает только в пуАктах IIРИПИСКИ. 

При работе локомотивных бригад с отдыхом в нунктах оборота обеспl'ЧИ
нается БОJ1ьшая ДJ1ина участка раЕоты J10КОМОТИВНОЙ бригады, а СJ1едоватеЛI>IЮ, 
сокращается число IIУНКТОВ оборота, ЧИСJ10 останооок и IIРОДОJ1житеJ1ЬНОСТЬ 
IIРОСТОЯ локомотиоов и поездов ДJIЯ смены J10КОМОТИВНЫХ бригад, увеJ1ИЧИВ3t'Т
ся "роизводитеЛЫIОСТЬ локомоти~а, уменьшается время оборота вагоиов и на
хождения грузов и нассажиров в ПУТII и, как следстоие, сокращается llOтргб

ность в ЛОКОМОТИВIЮМ И вагонном IlapKax, уменьшаютсн затраты на ЭКСIIЛУ3' 
тацию дороги. 

()ДlIоор('мешю с этим улучшаются и услооия работы J10КОМОТИВНЫХ бригад: 
в полтора-два раза сокращаетсн число lIоездок БРllгад с поездами в течение ме
снца, соответственно увеличиозетсн оремя неllрерыоного отдыха в местах ЖII

тельства бригад, сокращзется затрата оремени на поездки от tdel:Ta жительства 
к Mel:TY работы, создаются боJ1ее благorlриятные услооия ДJ1H учебы, отдыха и 
других личных потребностей работннков J10КОМОТИОIIЫХ бригад. По ИССJ1едова
ниям Вrесоюзного научно-иrследовзтелl>CКОГО института железнодорожной 1'11_ 

гиеllЫ (ВНИИЖГ МПС), прн оБСЛУЖlшании J10КОМОТИВОВ с отдыхом бриг3Jt В 
лунктах оборота IЮВЫlllается бдительность БРllгад в период вождения Iюездов, 
снижаются браки и llOоышаетсн (>еЗОllаСIЮСТЬ движения. 

Длн обеспечеиия нормального отдыха бригад в пунктах оборота необхо
димо проектировать и создават~ благоустроенные дома отдыха с достаточным. 
ЧИСJ10М мест и наличием необходимых КУJ1ьтурно-бытовых помещений. 
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РНС. 10.2. Врем и ожнда
нии работы локомотив
нымн брнraдамн в пунк
тах оборота: 

а) 'u •. • ~ I 
:1004>~ 

6);rIi 
Q - однопутная nинии; б _ 
Авухпутная линии 

10 15 20 25 :JO :15 N Г '10 fiO 80 лг 

Учитывая преимущества работы локомотивных бригад с отдыхом в пунктах 
оборота, этот способ организации работы в современных условиях следует 
Считать основным для определения длины участков работы локомотивных 
брнгад. 

Организацию работы бригад без отдыха в пунктах оборота следует при
нимать только как вынужденную, когда по пробегу поездов без переработки не
ВОзможно удлинить такие участки, а также при наличии естественных границ 
участков работы бригад (границы изменения видов тяги, рода тока, типа локо
мотива, тупиковая линия и т. п.). 

В соответствии с действующим Положением о рабочем времени и времени 
отдыха работников железнодорожного транспорта время непрерывной работы 
локомотивных бригад не должно превышать 8 ч. 

Длина участков работы локомотивных бригад определяется по следующим 
формулам: 

а) при езде с отдыхом в пунктах оборота 

/от = [Т - (/оэ + /ОТК)) Vуч; (10.1) 

б) при езде без отдыха в пунктах оборота 

• /бо = 0,5 [Т - (/03 + /ОЖ + /ОТК)] Vуч' ОО.2) 

где Vуч - средние за сутки участковые скорости движения поездов в преде-
лах участков работы бригад, км/ч; 

103 - время, необходимое на производство подготовительных и заклю
чительных операций в начале и в конце поездки с одним поездом 
при езде с отдыхом бригад и с двумя поездами при езде без отдыха, ч; 

tож - среднее за время суток ожнданне работы бригады в пункте 
оборота, ч; • 

10TK - отклонение временн непрерывной работы бригады от среднего 
его значения за сутки, ч; 

Т - допускаемое время непрерывной работы бригадЫ, ч_ 
При расчетах длины участков работы бригад с отдыхом в пунктах оборота 

средние участковые скорости определяются в направлении движения с балее 

трудными профильными условиями (в направлении с меньшей ходовой ско
ростью). В ряде случаев целесообразно принять для расчетов время непрерывной 
работы бригад в этом направлении наибольшее допускаемое, т. е. 8 ч, и про
верить время работы в обратном направлении. 

При расчетах длины участков работы бригад без отдыха средние участко
вые скорости принимаются из расчета пропуска пары поездов (туда и обратно). 

Время на ПOill.готовительные и заключительные операции принимается исхо
дя из технологических процессов работы локомотивных бригад в пунктах 
приписки и оборота, время ожидания работы бригады - в зависимости от 
размеров движения грузовых и пассажирских поездов, устройств СЦБ и числа 
главных путей на перегонах (рис. 10.2). На однопутных линиях, оборудован
ных автоблокировкой, при пропуске пяти пар пассажирских поездов время 
ожидания обслуживания грузовых поездов может составлять от 0,5 до 
2,5-3,0 ч. Первая цифра соответствует большим размерам грузового движения 
(порядка 40.пар поездов в сутки), а вторая - размерам движения, не пре

вышающим 10 пар грузовых поездов в сутки. 
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Время отклонения от среднего значення непрерывной работы бригад на 
эксплуатируемых дорогах может быть определено на основанни отчетно-статис
тических данных. При проектировании новых линий это время приходится оп
ределять по аналогии с эксплуатируемыми дорогами, используя эмпирические 

графики (рис. 10.3) или формулы. 
По мере совершенствования оперативного руководства движением псез

дов и работой локомотивов и локомотивных бригад, рнедрения автоматической 
системы управления (АСУ) работой на железнодорожном транспорте непроиз
водительные затраты времени будут сокращаться. Поэтому, принимая для рас
четов те или другие иормативные данные (время ожидания, отКЛОнения, время 
на подготовительные и заключительные операции), надо всегда руководствовать
ся материалами, отвечающими современным и перспективным условиям работы. 

В современных условиях эти нормативные данные следует принимать в 
соответствии с Методическими указаниями по выбору участков и способов ер
ганизации работы локомотивных бригад, утвержденными МПС 18 января 1974 г. 

Пр" размещении пунктов при писки и оборота, а соответственно и длины 
участков работы локомотивных бригад, кроме учета работы с отдыхом и без 
отдыха в пунктах оборота, следует прнннмать во внимание схему обслуживания 
бригадами участков их работы и способ обслуживания бригадами различных 
видов движения - грузовых и пассажирских поездов. 

В зависимости от принятого порядка обслуживания участков работы ло
J<ОМОТИВ.tыми бригадами различают п л е ч е в у ю с х е м у работы локомотив
ных бригад и накладную схему. 

При плечевой схеме участок работы локомотивных бригад обслуживается 
только бригадами, ПРIIПисаНlIЫМИ только к одному пункту, и все бригады про
живают в поселке, располагаемом вб.пизи от пункта при писки (рис. 10.4, а). 

При накладноii схеме работы пункты приписки и оборота совмещаются и 
один участок работы бригад обслуживается локомотивными бригадами, припи-
санными, а следовательно, и проживающими в двух пунктах (ри~. 10.4,6). • 

При плечевой езде в пункте оборота нет выбора в назначенин бригад для 
следования 8 обратном направлении. Эro ПРIIХОДИТСЯ учнтывать И при отправ
леl1ИИ бригад с поездаМII из пуикта приписки. В этом случае при отправлении 
бригады в поездку приходится принимать во виимание не только очередность 
ее ПРl1бытия в пункт оборота, но и отправление после установленного отдыха. 

Отдых в пункте оборота должен быть равен половине времени работы с поез
дом. УЧl1тывая объективно существующую иеравномерНОСТЬ движения поездов 
по направлениям движеиия, выполнить точно нормативное время отдыха 

бригад не представляется возможным. Уменьшать время отдыха по сравнению 
с HopMaТIIBHЫM нельзя, так как это связано с безопасностью движення поездов. 

В связи с ЭТ1tм при плечевой схеме работы часто возникает необходимость 
пред?ставлення в пунктах оборота сверхнормативного времен н отдыха. При 
таКО11 схеме, по среднесетевым данным, сверхнормативное время отдыха со

стаВ.lяет примерно 2 ч. На это время сокращается отдых в домашних УСЛОЕИЯХ. 
llзбежать этого или несколько умеНЬШIIТЬ такой отдых можно при условии воз-
to", •. ч вращения некоторых бригад с попутными 

1,0 I поездами в качестве пассажиров, но это 

0.8 

0,61 ~....-:т:....4"= I 
о,., ,.....~I 

8,11-1 -+--t--t--t--+--+~ 

влечет за собой некоторое уве.1ичение спи
сочного состава бригад. 

В отдельиых случаях плечевая схема 
работы бригад вызывает дополнительные 
задержки поездов из-за отсутствия брига

ды нли ее неготовиостн к приему локомо
тива. 

Накладная схема хотя и увелнчивает 
число поселков на новых линиях для обес

печения проживания бригад, но улучшает 
Pl1e 10.3. ОТI,.10IlСllие времеllИ вепре- обслуживание поездов, позволяет более опе
n"lJ :"~I работы бригады на участке ративно выбирать (нитки) в графике движе-

5 6 в ТН 

IG6 

• 



Локомотнвное ХОЗRilство. Электроснабженне 

ния поездов, которые будут обслуживаться 
бригадами, проживающими или в одном, 
или в другом пункте приписки. 

При распределении работы между 
пунктами при писки примерно в равных до

лях сверхнормативный отдых н поездки 
бригад резервом в обратном направлеJ!ИИ, 
по данным ЦНИИ МПС, могут быть лик-

---, Ю А ~6 CJr~-_ _ ______ / 

--, 5) ... __ ::."._~::. __ )....., 

QP<:-- _ , 
---=-~-..::: " _---.... ~- » LJБ - ----; 

видированы I1Oлностью. Рис. 10.4. Схемы работы ЛОКОМОТИВ-
ПО способам обслуживания бригадами ных бригад: 

грузового и пассажирскрго движения раз- а - плечеваи: б - накладна. 

личают раздельное и смешанное обслужи-

вание. При раздельном обслуживании одни бригады осуществляют поездки 
только с локомотивами грузового движения, а другие - пассажирского. При 

смешанном обслуживании такой специализации нет и локомотивные бригады 
обслуживают как грузовые, так и пассажирские локомотивы. 

Смешанное обслуживание рекомендуется применять в двух случаях: 
а) когда и для грузового, и для пассажнрского движения совпадает рас

положение не только пунктов приписки, но и пунктов оборота; 

б) когда совпадают только пункты ПI:~иписки бригад грузового и пасса
жирского движения, а пункты оборота могут быть различными. 

Повышение квалифИ~~цин локомотивных бригад, пронзводство своевре
менных и качественных осмотров н ремонтов локомотивов, применение смешан

ного обслуживания и на~ладной езды приводят к существенному улучшению 
использования локомотивов и ускорению оборота вагонов, а также к сокраще
нию потребного числа локомотивных бригад. 

При проектировании новых железных дорог обычно рассматриваются раз
личные варианты размещения пунктов при писки и пунктов оборота бригад при 

I8ЗНОЙ длине участков обслуживания и разных схемах обслуживания этих 
участков и на основании технико-экономнческого сравнеиия выбирается луч

шее решение. 

Критерием для такого сравнения являются приведеиные строительные и 
эксплуатационные расходы при обязательном учете локомотивного ивагониого 
парков, задержек в пути следования грузов н пассажиров, объемов жи.1ИЩНОГО 
строительства, культурно-бытовых и производственных зданий. 

При всех преимуществах накладной схемы обслуживания участков работы 
бригад при проектировании новых железных дорог в малоосвоенных р!tйонах 
целесообразность такого решения необходимо рассматривать с учетом размеще
иия будущих поселков и иметь в виду, что такое решение приводит к некоторо
му рассредоточению жилищного строительства между двумя пунктами 

при писки бригад. В то же время в таких районах ддя создания бо,lее бдаго
приятных условий Д,lЯ проживания fI обслуживания работников же.lезноЙ 
дороги, а также с це.1ЬЮ некоторorо снижения стоимости жилищно-бытового 
строитещ.ства це.lесообразно создавать поселки с большим числом насе.1ения. 

В общем с.1учае при проектировании новых линий и выявлении рациона.1Ь
ного размещения участков работы локомотивных бригад следует учитывать, что 
на этих диниях размеры перевозок, а соответственно и размеры локомотивного 

парка, числа JJQКОМОТИВНЫХ бригад изменяются во времени. Поэтому необ
ходимо рассматривать возможность и целесообразность лрименения на разные 
годы эксплуатации разных схем обслуживания и участков работы бригад и 
локомотивов. 

В любом с.lучае при рассмотрении возможных вариантов размещения пунк

тов приписки и оборота локомотивных бригад следует учитывать размещение 
пунктов технического осмотра вагонов. В современных условиях ддя обеспече
ния безопасности движения поездов и своевременного выявления возможных не

исправностей технический осмотр вагонов осуществляется через каждые 300 км 
безотцепочного пробега в поездах. Эrим ограничивается наибольшая ддина 
участков работы локомотивных бригад, обслуживающих грузовое движение. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБноrо ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА 

При проектировании новых железнодорож.ных линий расчеты по определению 
размеров потребного локомотивного парка осуществляются иа стадии сравне
ния варнантов и выявления оптимальных параметров проектирования постоян
ных устройств железнодорожной линии, а также для выявления рациональной 
схемы тягового обслуживания, размещения всех устройств локомотивного хо
зяйства и их проектирования на стадии разработки технического проекта и ра-

бочего проектирования. . 
в общем случае весь локомотивный парк, который обычно называют ин

вентарным парком локомотивов, делится на четыре основные группы: 
1) локомотивный парк, находящийся в эксплуатации, или, иначе, эксплуа

тируемый парк. В состав этого парка входят локомотивы, находящиеся во всех 

видаXJI.внжения и работы, под техническими операциями, на технических и про

фила~ических осмотрах и простаивающие в ожидании работы в основном депо, 
в пунктах оборота, в пунктах смены локомотивных бригад; 

2) неэксплуатируемый парк, в который входят все локомотивы, временно 
IIсключенные из эксплуатацни и находящиеся в ожидании ремонта, в процессе 

производства всех видов ремонта, а также исправные локомотнвы, при писан

ные в резерв дороги, простаивающие между плановыми ремонтами под оборудо
ванием"Н модернизацией, временно отстраненные от работы из-за неравномер
ности движения на срок не менее 12 ч, но не более 10 сут. и др.; 

З) парк локомотивов, передаваемый и находящийся в аренде в организа
ЦIIЯХ других МIIНИстерств; 

4) парк локомотивов, Ilаходящихся в запасе Мииистерства путей сообще
НlIЯ, \lЗъятие из "оторого осуществляется только по распоряжению министра 

путей сообщения или его заместителя, ведающего локомотивным хозяйством_ 
В заВИСIIМОСТlI от цели решаемой проектной задачи и соответствующей 

исходной информацнн расчеты по определению потребного локомотивного па"
ка осуществляются с различной деталнзацией и степенью точности. 

В .1юбом случае более детально производятся расчеты парка локомотивов, 

находящихся в эксплуаташш. другие составные части общего инвентарного пар
ка .10KOMOТlIBOB рассчитываются или в соответствии со специальными указа

IIIIЯМИ, II.~И в долях от размеров эксплуатируемого парка. 

Расчеты по определению числа локомотивов, находящихся в эксплуатации, 
ПРОIIЗВОДЯТ, как правило, раздельно для грузового и пассажирского двнжения. 

для определения такого локомотнвного парка принятый или намечаемый учас-' 
ток обращения локомотивов делится на отдельные расчетные участки. За р а с
ч е т н ы ii У ч а с т о к обычно принимается участок работы локомотивных 
бригад Прll условltIl, если в пределах его число главных путей, средства СЦБ, 
размеры движения с учетом всех поездов и график движения остаются неизмен
HblMII. ::ho обусловливается особенностямн определеиия значения участковых 
скоростей движения поездов. Если в преде.1ах участка работы локомотивных 
БРllгаJ. имеется часть двухпутной и однопутной линии IIЛИ на отделЬНЫХ частях 
применяются разные средства СЦБ или другие условия, определяющие различ
ныН подход к опреде.~ению величины участковых скоростей и их значения, то 
за расчетный участок принимается соответствующая часть участка работы ло
KOMOТlIBHOii бригады. 

Потребный ЛОКОМОТИВIIЫII парк по депо при писки в предела. участка об
ращеНIIЯ локомотивов по дороге или по полигонам сети определяется как сумма 

.10КОМОТИВIIЫХ парков по соответствующнм расчетным участкам. 

Количество локомотивов, необходимых для выполнения в пределах расчет
ного участка поездной работы, рассчитывается исходя из затрат времени на 
продвижеНllе пары поездов в пределах этого участка и простоя локомотивов 

на стаНl~~IЯХ, ограничивающих расчетный участок. ::ho время определяется 
ФОРМУ,10И 
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где lp
J 

- длииа рассматриваемого ,-го расчетного участка, км; 

иу,) - средняя участковая скорость движения поездов в пределах 

этого участка; 

(~T) и (~T) - среднее время нахождения локомотива на стаНЦIIЯХ, ограни
чивающих j-й расчетный участок. 

Время нахождения локомотива на станциях, ограничивающих расчетный 
участок, зависит от тех операций; которые выполняются с локомотивом на 
этих станциях. 

В этом отношении следует различать: 
а) станции оборота локомотнва, т. е. станции, ограничивающие участок 

обращения локомотивов, на которых осуществляются операции по отцепке ло
комотива от прибывшего поезда, перестановке его в голову поезда, следующего 
в обратном направлении, а если возникает необходимость, то и технический ос
мотр и экипировка, а также ожидание встречного поезда, с которым этот локо

мотив должен быть возвращен; 
б) станции смены локомотивных бригад, где локомотив простаивает толь

ко под операциями, связанными с передачей локомотива другой бригаде; 
в) станции, расположенные внутри участка обращения локомотивов, на 

которых осуществляется перецепка части локомотивов к транзитным поездам, 

а часть возвращается с поездами обратного направления. 
В соответствии с этим время нахождения локомотивов на станциях, ограни

чивающих расчетные уча~.тки, может быть определено по следующим формулам: 
для конечных станций оборота локомотивов 

(СТ) = (т ••. О) + ptTH . О) + (ОЖ. О); (10.4) 

для станций смены локомотивных бригад (без отцепки локомотива от 

состава) 
(10.5) 

• (СТ ) = 2/см); 

для станциli прицепки локомотивов, расположенных в пределах участка 

ИХ обращения 

/ст 1 = (/те •. "1 + p/TH. ") + tож . n 1) (1 - CLrJl) -t (IT ••. ТРI /- tож . ТРI) атр• (10.6) 

В этих формулах: 

'...,1.0 И tтеl . п - средние технологические нормы времени наХ8Ждения 
локомотивов в пунктах их оборота (без учета времени на 
экипировку и технический осмотр); 

t
TH

.
O 

и (тн.п - среднее время, необходимое на техническое обслужива
ние локомотивов (экипировку, технический осмотр); 

р _ доля локомотивов, подвергающихся техническому ос

мотру и экипировке на рассматриваемой станции; 
t

CM 
- время, связанное с простаем локомотива без его отцеп

ки от состава при смене локомотивных бригад; 
t_.

o
, !ож.п и f ож . тр - среднее время ожидания отправления локомотивами 

соответственно в пунктах оборота, прицепки и стоянки 
транзитных поездов без отцепки локомотива; 

t";".TP -' средняя продолжительность операций по техническому 
осмотру транзитных поездов и смене бригад; 

аТJI - доля транзитных поездов на рассматриваемой стан
ции, или, иначе, коэффициент транзитности. 

Технологические нормы времени на обработку составов, техническое об
служивание локомотивов, смену бригад принимаются в соответствии с техноло
гическими процессами работы соответствующиХ станций. 

В процессе проектирования новой железной дороги такие данные зачастую 
ОТСУТСТВУЮТ,l'Iоэтому их приходится определять с некоторым приближени~м, 
ориеJJТИРУЯСЬ на среднесетевые данные. 
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При производстве таких расчетов в современных условиях можно прини-

мать 1"'.0 = {т ••.. П = {т .... ' считая, что для электрической тяги {те ... = 0,8 ч, 
при тепловозиой тяге t

T 
.... = 1,0 чинезависимо от вида тяги tтe .... тр = 0,33 ч; 

tCM = 0,25 ч и (тн = 1,0 ч. 
Время ожидания отпраВJ1ения следует определять, производя увязку обо

рота локомотивов в соответствии с расписанием прибытия и отпраВJ1ения поездов 
по соответствующим станциям. Учитывая, что такое расписание может изме
няться, ЦНИИ МПС рекомендует это время определять по номограммам, раз
работанным на основании обработки многочисленных отчетно-~атистических 

данных. 

Д.1Я приближенных расчетов в практике проектирования железных дорог 

можно воспользоваться формулой, рекомендованной Гипротранстэи МПС: 

tож = -,-----, 
O,7+0,Olnrp 

(10.7) 

Время обслуживания локомотивом одной пары поездов и определяемое по 
формуле (10.3) в локомотиво-часах зачастую называют участковым о б о Р о
том локомотива. 

Если для какого-то j расчетного участка определен участковый оборот ло
комотиВi е, то, разделив его на время суток в часах, получим величину, като
рая характеризует потребность в локомотивах для обслуживания одной пары 
поездов в сутки. Эга величина, хотя и имеет размерность (локомотисов в сутки 
на одну пару поездов), называется коэффициентом потребности 
локомотивов Koi 

_ 61 _ 1 (21p } , • ) 
Кп} -24"-24" flY'l} +tcTJ +tcTJ • oo.8~ 

Определив коэффициент потребности локомотивов по каждому расчетному 
участку и соответствующие размеры движения (в парах поездов в сутки), раз-. 

меры локомотивного парка для поездной работы определятся по следующей 
формуле: 

где 

k 

М= ~ КИР}КПJnГРJ' 
1=1 . 

Ко} - коэффициент потребности ЛОКQМОТИВОВ на пару поездов на j-M рас
четном участке; 

К ир} - коэффициент, учитывающий кратность тяги (число локомотивов, 
осущестВJ1ЯЮЩИХ тягу одного поезда) на этом участке; 

nгр} - среднесуточное количество пар г~узовых поездов В месяц макси

мальных грузовых перевозок на I-M расчетиом участке; 
k - число расчетных участков в пределах дороги, участка обращеиия 

локомотивов или других участков сети железной дороги, для об

служивания которых определяется потребность локомотивов. 

При заданных размерах грузовых перевоэок на расчетный год число пар 
поездов в месяц маКсимальных перевозок при коэффициенте сезонности (внут
ригодичной неравномерности) у определяется формулой 

Гу 
nrp = ....,3б5Q=~-

н (ер) 

В некоторых случаях на отдельных расчетных участках для перевозки раз
ных видов грузов могут приниматься разные весовые нормы, а соответственно 
и разные средние веса поездов при обеспечении каждой веСОвой нормы соот
Еетствующим количеством локомотивов одной серии или ЛОКомотивами разной 
мощности и разной серии. 
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При осуществлении перевозок локомотивами одной серии, но с разными ве
совыми нормами и соответственно с разным числом таких локомотнвов количест

во пар поездов и коэфj>ициент кратности тяги могут определяться формулами: 

k 

n =~ ~=~n· гр ~ З65Q j, 
1= I J 

К _ :EKMPjnJ 
HP - :Еn} 

где г; - грузооборот, перевозки которого осуществляются поездами сред-
него веса Qj. для получения необходимых значений числа 
поездов nJ ГРУЗОПОТОК и средний вес поезда должны приниматься в 
сопоставимых величинах (брутто или нетто); 

KHPJ - число локомотивов, осуществляющих тягу поезда вес?м Qj. 
. При осуществлении перевозок локомотивами разных серии (например, 
2ТЭЮЛ и 2ТЭ116) расчеты локомотивного парка целесообразно выполнять от
дельно для каждой серии локомотива, воспользовавшись приведенными ранее 
формулами. 

При осуществлении перевозок необходимо учитывать не только внутри го
дичную неравномерность перевозок, но и внутринедельную и внутрисуточную 

неравномерность. Учет этой неравномерности при определении потребности в 
локомотивах имеет принципиальное значение, так как в случае недостатка ло

комотивов для поездной работы :tTa иеравномерность может привести к нару
шению движения в больших размерах. 

Поэтому указания по определению локомотивного парка предусматривают 
необходимость учета внутримесячной и суточной неравномерности выдачи ло
комотнвов под поезда н оперативного регулирования локомотивным парком 

в месяц максимальных перевозок. это учитывается дополнительным коэфj>и
ц1leНТОМ ар, который определяется в Методических указаниях по расчету парка 
локомотивов, а при отсутствии таких данных для расчетов при проектировании 

железных дорог может быть принят равным от О, Ю до 0,15. 
Учитывая эти положения, а также исправные локомотивы, находящиеся 

в перемещении (резервом), занятые в хозяйственном движении и на прочих 
работах, локомотивный парк эксплуатируемых локомотивов может быть опре
делен по формуле 

k 

МО = ~ KKPjKnJnrPj(l+ap)(I+~), 
1= I 

.. 
(10.9) 

где ~ - коэфj>ициент, учитывающий число исправных локомотивов, находя
щихся в перемещении резервом, на хозяйственной и прочей работе. При 
тепловозной тяге значение Р = 0,07, а при электрической Р = 0,05. 

Общий инвентарный парк определяется исходя из размеров эксплуати
руемого пар ка, но 1: учетом локомотивов, находящихся в ремонте, в перемеще

нии на заводы и в депо, а также в резерве. 

это учитывается соответствующей долей таких локомотивов от общего экс
плуатационного парка коэфj>ициентом РИ' 

С учетом эти~ положений инвентарный парк будет 

м 'МВИ = __ 0_. (10.10) 
1- РИ 

При расчетах, связанных с проектированием железных дорог, Рн может 
приниматься при Э'лектрической тяге от 0,09 до 0,16 и при тепловозной тяге от 
О, IO до 0,18. 

Аljалогично могут быть произведены расчеты потребности в локомотивах 
для пассажирского движения с соответсгвующим изменением расчетных участ

ков, скоростей движения поездов, норм на выполнение технологических опера

ций, неравномерности движения и т. п. 
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При производстве расчетов локомотивного парка в пределах участка об'· 
ращения локомотивов, обслуживаемого несколькими основными депо, полу
ченный в результате расчетов локомотивный парк распределяется между зтими 

"'депо. Эго распределение осуществляется исходя из рационального проектиро
ва ни я локомотивного хозяйства на той или другой станUJlИ с учетом концентра
ции деповского ремонта и максимально допустимого уровня загрузки депо 

(в современных условиях такой уровень устанавливается по общему пробегу 
приписанных к депо локомотивов в пределах 50-60 млн. локомотиво-км в год). 

для целей сравнения вариантов на стадии выбора OCHOBRЫX параметров 
проектирования железнодорожных линий или их основного направления (при 
одинаковых параметрах проектирования, но значительном различии в их длине) 

расчеты локомотивного парка по приведенным формулам могут осуществлять" 
ся на основании предварительно устанавливаемых участков обращения локомо
тивов или расчетных участков, а также по приближенным формулам. 

Приближенные расчеты локомотивного парка для поездной работы могут 
быть осуществлены по планируемому пробегу локомотивов исходя из задан" 
"ых размеров пере возок, длины проектируемой линии и установленных норм 
суточно~о пробега одного локомотива: 

М = ~ML 
п s' • 

(10.11) 

где ~ML - плановый пробег локомотивов, который для целей сравнения ва
риаитов может быть определен как произведение числа пар поездов 
в сутки на длину проектируемой линии; 

S - норма среднесуточного пробега локомотивов, которая для этих же 
целей может приниматься при тепловозной тяге от 500 до 800, а 
при электрической тяге от 600 до 1000 локомотиво"км. 

Если для целей сравиения вариантов на проектируемой Линии производ~ 
лись 'тяговые расчеты, то размеры локомотивного парка для поездной работы 
приближенно могут быть определеиы по формуле 

М = T~+T;. J08 Гу К = 114 T~+T; . .!iK (10.12) 
п 24~ 36БQ т ~ Q т' 

где r - размеры грузопотока, мли. т в год; 
Q - средний вес поезда, те; 
у - коэффициеит внутригодичиой иеравномерности; 

T~ и т; - время хода поезда по проектируемой линии, ч; 
~ - коэффициент участковой скорости; 

КТ - коэффициент, учитывающий простои ЛОКОМОТIJВОВ по техни
ческим операциям на участке. 

Коэффициент КТ может быть определен из условия 

k 

...:Е:..- + (' + (" - 2L + I t - 2L К СТ СТ--- СТ--- Т' 11.,.. 11.,.. I 11.,. .. 
откуда 

" lIy • ~tCT 

" 
I 

Кт =1+ 2L 

где ~ t СТ - время простоя локомотива на станциях с техническими операция

ми, определяемое по формулам (10.4), (10.5) и (10.6); 
k - число соответствующих станций в пределах проектируемой линии, 

намечаемое предварительно по максимально возможному расстоя
нию' 

Vуч - сре;няя участковая скорость, км/ч. 
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§ 2. УСТРОЯСТВА ВАГОННОГО ХО3ЯЯСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОТРЕБНОГО ВАГОННОГО ПАРКА 

1. УСТРОАСТВА ВАГОННОГО ХО3ЯRСТВА 

ДЛЯ обеспечения нормальной эксплуатации на проектируемой линии необх~ 
димо предусмотреть комплекс устройств, необходимый для своевременного ос
MOTpa~ ремонта и подготовки вагонов к осуществлению перевозок. К таким 
устроиствам вагонного хозяйства относятся: вагонные депо; пункты техническс
го осмотра вагонов (ПТО); контрольные пункты проверки автотормозов (АКП); 
компресс?рные установки для зарядки и опробования автотормозов; смазоч-
ное хозяиство. . 

Кроме того, на некоторых станциях предусматривается устройство про
.мывочно-пропарочных установок и пунктов для очистки цистерн, подготовки 
вагонов к выполнению специальных перевозок (хлебных грузов, лесоматериалов 
и т.п.), экипировочно-ремонтные пункты для обслуживания поездов, секций 
и отдельных вагонов с машинным охлаждением (рефрижераторных). 

Для обслуживания пассажирского движения, кроме депо, пунктов техни
ческого осмотра и т. П., на крупных пассажирских станциях предусматриваются 
пути для отстоя пассажирских составов и вагонов, устройства для их экипиров
ки и подготовки к отправлению в рейс. 

В а r о н н ы е Д е п о являются основной базой для годового и текущего 
отцепочного ремонтов вагонов на определенном участке. Для обслуживания 
грузовых вагонов такие депо рекомендуется размещать на крупных сортировоч

ных станциях или на станциях с большой концентрацией погрузки и выгрузки 
грузов. 

депо для годового и текущего ремонтов пассажирских вагонов целесооб
разно размещать на станциях массового формирования пассажирских составов. 
В о\Цельных случаях допускается совмещение ремонта грузовых и пассажир
ских вагонов в одном депо. 

Как правило, в депо предусматривается наличие вагоноремонтных цехов, 
цехов для ремонта изношенных деталей, пригонки и обработки новых запасных 
частей и санитарно-бытовые помещения. В необходимых случаях следует пре
дусматривать специальные цехи для ремонта тормозных устройств, электрообо
рудования, аккумуляторные и т. п. 

П У н к т ы т е х н и ч е с к о r о о с м о т р а в а r о н о в предназна
чаются для производства технического осмотра вагонов проходящих пое~дов 
с устранением без отцепки вагонов от состава всех неисправностей, угрожаю
щих безопасности движения поездов и сохранности грузов. При необходимости 
здесь же предусматривается безотцепочный ремонт вагонов. 

Такие пункты размещаются на сортировочных и крупных грузовых участ, 
ковых и пассажирских станциях. Кроме того, для контроля за исправностью ва
гонов в транзитных поездах пункты технического осмотра вагонов должны раз

мещаться на расстоянии, гарантирующем исправность пробега вагонов без от
цепки от поезда. для грузовых вагонов такой пробег установлен в 300 км. 

К О Н Т Р О Л ь Н ы е п у н к т ы а в т о т о р м о з о в предназначены 
для испытания действия автоматических тормозов и зарядки тормозной сети 
сформированных или переформированных поездов. Они размещаются на всех 
станциях, где осуществляется формирование или переформироваНllе значитель
ного числа поездов, а также на станциях смены локомотивов. Кроме того, такие 
пункты следует предусматривать перед затяжными, крутыми спусками и спус

ками и подъемами кратной тяги. 
При проектировании новых железнодорожных линий ~етальное разм:ще

ние всех перечисленных и необходимых в пределах даннои дороги устроиств 
вагонного хозяйства следует согласовывать с Главным управлением вагонного 
хозяйства МПС. 

С целыQ снижения стоимости строительства и обеспечения более благ~при
:ятных условий для выполнения различных работ целесообразно устроиства 
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вагонного хозяйства размещать на станциях, где размещаются устройства локо
мотивного хозяйства, используя единые устройства энергоснабжения, водо
снабжения и т. п. Такое размещение позволяет создавать более укрупненные 
населенные пункты и тем самым обеспечивать более благоприятные условия 
культурно-бытового обслуживания работников транспорта. 

2. ОБОРОТ ВАГОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО ВАГОННОГО ПАРКА 

При сравнении вариантов проектируемой линии, ее направления и основ
ных параметров проектирования, а также мероприятий по этапному увеличе
нию мощности дороги, когда эти варианты отличаются весами поездов, скорос
тями движения, коэффициентами участковой скорости, возникает необходимость 
учитывать потребность и изменение в размерах вагонного парка. 

Число вагонов различных типов, необходимых для осуществления задан
ных размеров перевозок, или, иначе, размеры вагонного парка, зависит от ис

пользования вагонов. 

В практике эксплуатируемых железных дорог использование грузовых 

вагонов оценивается различными показателями, которые характеризуют объем 
грузовых операций дороги, пробеги вагонов и грузов, использование грузо
подъемности, простои вагонов в груженом и порожнем состоянии и т. п . 

• Из совокупности всех этих показа1'елей одним из наиболее важных и универ
сальных является показатель оборота вагона. 

О б о Р о т о м в а г о н а для всей сети дорог называется время, затра
чиваемое на выполнение полного цикла всех операций, связанных с осуществ
лением перево~ки груза от начала одной погрузки до начала следующей погруз
ки. Для дороги оборот вагона исчисляется от момента приема вагона в груженом 
состоянии или начала погрузки до следующей погрузки или сдачи его H~ дру
гую дорогу в груженом состоянии. 

Следовательно, в оборот Baгo~a входит вр{;мя на выполнение операций на 
загрузку вагона, подачу в парк формирования, формирование для постановки 
в соответствующий поезд, время ожидания отправления, время следования в пу
ти (с учетом всех остановок и стоянок по техническим надобностям), прибытие 
на станцию выгрузки, время на расформирование, подачу к месту выгрузки, 
выгрузку и следование в порожнем состоянии к месту следующей по! \JУЗКИ. 

По величине оборота вагона можно судить о работе всех подразделений и 
служб железной дороги и железнодорожного транспорта в целом. Оборот ваго
на зависит от скоростей движения поезд?в, а следовательно, и от состояния пу
ТИ, водопропуски'Ых сооружений, локомотивного хозяйства, от путевого разви
тия станций и работы всего эксплуатационного штата и т. п. Поэтому на желез
нодорожном транспорте исключительно большое внимание уделяется ускоре
нию' оборота вагонов. это положение должно находить свое отражение и при 
проектировании новых железных дорог. 

В общем случае р а б о чий пар к в а г о н о в определяется как про
изведение числа погруженных (а для дороги и принятых В гружеиом состоянии) 
вагонов в сутки на оборот вагона. 

При сравнении вариантов, когда для пропуска заданного грузооборота мес
та погрузки и выгрузки не изменяются, для оценки принимаемых проектных 

решс:ний учитывается только рабочий парк вагонов, находящихся в поездах 
(без учета вагонов, находящихся под погрузкой и выгрузкой, В ожидании пос
тановки в поезда, при переформировании поездов и т. п.). 

Для каждого из рассматриваемых вариантов рабочий парк вагонов, находя
щихся в поездах, может быть определен по следующей формуле: 

2L I~, В = (- + I tCTj 24.I 3б5qв k ) m 

~ч 1_1 '_1 j 

(IO.l3} 
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где 

t 

L - длииа проектируемой линии, км; 
Vуч - средняя участковая скорость, км/ч; 

~ 'еТ} - время простоя вагонов иа станциях с техиическими операциями· 
;=1 • 

k - число таких станций в пределах проектируемой линии; 
г; - заданные размеры грузопотока, требующие соответствующего 

типа вагона, т; 

т - число таких видов грузов; 

QH. - грузоподъемность соответствующих вагоиов, т; 

1': - коэффициент внутригодичной неравномерности перевозок. 
Время простоя на станциях с техническими операциями и число этих стан

llий могут быть приняты по аналогии с расчетами, приведенными для ориенти
ровочного определения локомотивного парка. 

В случаях когда по направлениям движения структура грузопотока раз
лична и вагоны при следовании в одном направлении в груженом со€ТOянии 

должны будут возвращаться порожними, расчеты парка целесообразно произ
водить по отдельным типам вагонов, а затем суммировать. 

Напрнмер, еслн в одном направлении необходнмо осуществнть перевозкн в размере 
10 мли. т иефти, 2 млн. Т угли и 5 или. т прочих грузов, а в обратном направлении -
10 млн. Т прочнх грузов, под погрузку которых могут быть использованы полувагоны и 
вагоны после выгрузки из них прибывших грузов, то В расчет вагонного парка следует 
прин ять размеры перевозок иефти в направлении «туда. И [О млн. Т прочих грузов в на-
правлении «обратно.. . 

В связи с тем что в формуле (10.13) время нахождения вагона в поездах рас
-считывается для движения в прямом и обратном направлениях, расчеты по от
дельным типам вагонов с грузами определенного вида учитывают и порожние 

рейсы вагонов независимо от направления движения. 

для перехода к инвентарному парку, учитывающему вагоны в ремонте 11 

резер.е, рабочий парк увеличивают умножением на соответствующий коэффи
циент. Для целей сравнения вариCjНТОВ можно принимать равным 1,1. 

§ 3. ВЫБОР СХЕМЫ, ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И РАСЧЕТЫ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ цtСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОR ЖЕЛЕ3НОR ДОРОГИI 

1. СИСТЕМЫ Э.1IЕI(ТРОСНАБЖЕНИЯ Э.1IЕI(ТРИФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕ.ЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Электрификация железных дорог СССР осуществляется по двум системам: 

1) постоянного тока напряжением в контактной сети 3 кВ; 
2) однофазного переменного тока &> Гц, 25 кВ. 
На первом этапе электрификация железных дорог СССР осуществлялась "а 

Ylостоянном токе. На этих дорогах использ.Уются электровозы с двигателями 
постоянного тока 1500 В последовательного возбуждения, обладающими наи
лучшими электротяговыми характеристиками. 

Невысокое напр~жение в контактной сети, непрерывно возрастающие веса 
поездов и мощности локомотивов приводили к необходимости сокращать рас
-ст~яния между тяговыми подстанциями, питающими контактную сеть. Контакт
ная сеть в этой системе должна иметь большое сечеиие. В результате резко уве
личивается расход цветного металла на сооружение коитактной сети, растут по
тери энергии и напряжения в ней, тяговые подстанции выполняются MHOro

агрегатными, дорогими и сложными. 
При системе постояниого тока в земле и подземиых металлических соору

женияХ (трубопроводы, кабели и т. д.) появляются, как в параллельных рельсам 

I § 3 написан д·ром техн. наук проф. Р. Р. МаиоwиныlI. 
175 



rJlaBa 10 

про водниках, большие блуждающие ~ки, вызывающие интенсивную электро

химическую коррозию этих сооружении. 
Недостатки системы постоянного тока становятся особенно ощутимыми на 

тех дорогах, которые работают в режимах, близких к использованию полной 
пропускной способности. 

Система переменного тока 25 J(B представляет собой распространенный 
в электроэнергетике принцип, когда к потребителю энергия передается на вы
соком напряжении и непосредственно у него трансqюрмируется и преобразуется 
до нужного потребителю вида. Тяговые подстанции при э"Юй системе только 
трансqюрмируют энергию, получаемую из сетей внешнего электроснабжения, 
до напряжения 25 кВ и передают ее в контактную сеть. В качестве тяговbtх еди
ниц используются преобразовательные электровозы, на которых напряжение пе

ременного тока с помощью специальных трансqюрматоров понижается, а затем 
ток выпрямляется с помощью однофазных полупроводниковых преобразова
телей и подается на тяговые двигатели последовательного возбуждения. Рас
стояния между подстанциями за счет повышения напряжения в контактной се
ти до 25 кВ увеличиваются до 40-60 км, контактная сеть имеет меньшее, 
чем при системе постоянного тока, сечение, что позволяет существенно умень

шить расход цветного металла. На подстанциях, как правило, устанавливает
ся 110 два трехфазных трехобмоточных тяговых траисqюрматора, одна из вто
рич!lbIХ обмоток которых используется для питания тяги, а вторая (напряже
нием 6, 10 или 35 кВ) - для питания районных нетяговых потребителей. Такая 
схема электроснабжения позволяет комплексно решать задачу электрификации 
не только железной дороги, но и всех прилегающих к дороге нетяговых потре

бителей. 
Возможность регулирования напряжения на тяговых двигателях локомо

тивов с помощью главного трансqюрматора электровоза позволяет присоединять 
к преобразователям тяговые двигатели параллельно, избавляет от необ~ди
мости применения пусковых сопротивлений и специальной аппаратуры для пе
реключений схемы соединения тяговых двигателей, обеспечивает более плав
ный пуск, у·величивая реализуемый локомотивом коэффициент сцепления. 

Эта с-истема наряду с отмеченными выше достоинствами имеет определен
ные недостатки. Токи в контактной сети несинусоидальны и в своем разложе
нии содержат, помимо основной гармоники 50 Гц, высшие гармоники 150, 250, 
350 Гц и т. д. Протекание этих гармоник по контактной сети благодаря элект
ромагнитному воздействию вызывает появление в проводных линиях, линиях 
связи и СЦБ, прокладываемых параллельно железной дороге, э. д. с. тех же 
частот, оказывающих опасные и мешающие воздействия. Для ограничения та
кого воздействия до пределов допустимых норм линии переносятся (что не всег
да возможно) либо заменяются специальнЬ!ми экранированными кабелями, на
дежно защищающими такие цепи от внешних электромагнитных воэдеЙствиЙ. 

Каблирование связано с существенными затратами, но при этом одновременно 
увеличивается их надежность и качество передачи сигналов. 

Коэффициент мощности преобразовательноro локомотива (отношение ак
тивной мощности, потребляемой локомотивом, к полной) в зависимости от уда
ленности питающих его подстанций и реализуемой им мощности невелик и ко
леблется в пределах 0,65-0,85, что увеличивает загрузку всей сети электро
снабжения и вызывает в ней непроизводительные потери энергии и напряже
ния, дополнительно возрастающие за счет несинусоидальноtти нагрузки ло
комотивов. 

На тяговых подстанциях однофазные тяговые нагрузки присоединяются к 
трехфазным питающим сетям. Ввиду такой несимметричности возникает неоди
наковая нагрузка фаз питающих линий. для повышения коэффицинта мощно
сти, симметрирования тяговых ~агрузок, снижения потерь энергии и напряже

ния на подста.нциях и в тяг.?вои сети ~станавливаются специальные устройст
ва продольнои и поперечнои емкостнои компенсации. 

Наличи!,! двух систем электрификации железных дорог вынуждает решать 
сложную задачу стыкования этих систем. С этой целью устраиваются специаль-
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жения капитальных затрат тяговые подстанции чгсто выполняются без вы
J<.1ючателеЙ на стороне вводов либо только с одним выключателем, секцио
ВliрУЮЩИМ проходящую через шины подстанции линию электропередачи. 

Схемы электроснабжения в таком исполнении в соответствии со СНиП при 
Еыходе из строя одного из ИСТОЧНИJ<ОВ питания или линии электропередач на 

участке 150~200 км могут потерять питание только одной тяговой подстанции. 
По тяговой сети подстанции могут работать раздельно или параллельно. 
В СССР принята параллельная схема, ПРИЕеденная на рис. 10.6. 

Питание электроэнергией локомотивов от подстанций осуществляется 
через тяговую сеть (контактная сеть и рельсы) - единственный элемент си
стемы элеJ<троснабжения, не имеющий резерва. Поэтому к ней предъявляются 
особенно высокие требования по надежности. Вся контактная сеть разбивается 
на механически автономные последовательные звенья (анкерные участки), 
механическое повреждение в которых (обрыв проводов, излом крепежных де
талей, повреждение опор) локаЛllзуется этими звеньями. Эro облегчает восста
новительные и ремонтные работы при повреждениях. Контактная сеть под
вешивается на железобетонных или металлических опорах; натяжение про
водов осуществляется на анкерных опорах (по концам анкерных участков) 
с помощью специальных грузов,компенсаторов. 

Различают контактные подвески простые и цепные. Простая (трамвайная) 
подвесКj используется только для городского транспорта. Она состоит из кон
тактного п~овода, подвешенного на опорах, требует сезонной регулировки и 
не позволяет по условиям тo~ocъeMa осуществлять движение транспорта с вы

сокими скоростями. Цепные подвески, широко применяемые в магистральном 
транспорте, состоят из контактных ПРОВОдОВ, несущих тросов (В случае надоб

ности - вспомогательных проводав) и струнок, соеди
няющих эти провода электричеСJ<И и механически в 

единую систему цепной подвески. Схемы одинарной. 
рессорной и двойной подвесок изображены на 
рис. 10.7, где шт.рИХПУНКТИрНЫМII линиями показаны 
оси смежных опор, поддерживающих контактную под

веску над осью пути. Рессорной называется подвеска, 
у которой стр уна у. опоры состоит из основного прово
да и одной или нескольких вертикальных. струн. 
В двойной цепной подвеске между несущим тросом и 
контактным проводом размещают вспомогательный 

Рис. 10.7. Схемы цепных трос, который вертикальными струнами соединяется с 
подвесок: 

й - од.ИllаРllоА с простыми 
СТРУIIЭЧН; 6 - OAHllapHoA 
с Г'ес(:орнымн СТРУIIЗМИ; в

ARoillloll СО смеЩенными 
С'Р)'IIOJМИ 

л путь I I 
- - .. 
Рис. 10.8. Схема электри, 
ческого соедннеllИЯ рель, 

сап двухпутной дороги 

на границе блок·участ, 
као 
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нес;ущим тросом и контактным проводом. Во избежа

ние перерезания токоприемников движущихся локо

мотивов контактными проводами контактный провод 

так крепится к опорам с помощью фиксаторов, чтобы 

провод в плане по отношению к оси пути от опоры к 

опоре размещался зигзагообразно. Контактная под
веска надежно изолируется от опор и других заземлен
ных устройств с помощью специальных изоляторов. 
Контактные провода чаще выполняют из меди 
(МФ-lОО - медный фасонный, 100 мм!), несущие тро
сы - из меди (М-120, М-95 - медный, 120 и 95 мм1), 
бронзы, биметалла, сталемедных проводов (ПБСМ-70 
и ПБСМ-95) и реже из стальных оцинкованных про
водов, а усиливающие провода (для дорог постоянно
го тока) - из алюминия (А-I85, А-I50). 

В систему тяговой сети наряду с контактной сетью 
входит рельсовая цепь, используемая на дорогах 
СССР в качестве обратного провода. Протекание тя
говых токов по рельсам требует повышенного пере
ходного сопротивления от рельсов к земле, так как 
загрязнения (не посредственный кон·такт рельсов с 
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землей) снижают это сопротимение и увеличивают долю тягового тока, ответ
вляющуюся из рельсов в землю и вызывающую электрокоррозию подземных 
сооружений, а также снижают надежность работы цепей автоблокировки. На 
дорогах с автоблокировкой релЬСЫ используются для питания устройств авто
б.nокировки. для этого рельсовые цепи разбивают на участки, соответствую
щие расстановке сигналов по блокировочным участкам. В пределах каждого 
такого участка рельсовые нити каждого пути Изолированы друг от друга, но 

каждая нить электрически представляет собой одно целое (это осуществляется 
приваркой стыковых соединителей к рельсам, составляющим нить, либо свар
кой самих рельсов в плети 800 м и более с последующим соединением этих пле
тей в нити участков с помощью стыковых соединителей). На границе участков 
нити смежных участков путей разобщаются через изолирующие стыки, а нити 
каждого пути соединяются·между собой с помощью путевых дросселей. Средние 
выводы дросселей каждого из путей соединяются друг с другом и со средними 
точками дросселей второго пути, обеспечивая междупутное соединение pe,lb
сов (рис. 10.8). Такая схема соединения рельсов обеспечивает одновременное 
надежное их использование в качестве обратного провода для тяговых токов и 
питания цепей автоблокировки. 

з. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

При проектировании системы электроснабжения центральной задачей является 
выбор оптимальных параметров всех элементов этой системы, при котором 
обеспечиваются наивысшие техника-экономические показатели и минимум 
приведенных затрат. 

Основой такого выбора является составление нескольких конкурентоспо
собных вариантов системы электроснабжения, каждый из которых характери
зу~тся количествами местом размещения подстанций, их мощностью, сечением 
проводов, потерями энергии и режимом напряжения в контактной сети. 

Для техника-экономического сравнения по каждому варианту определяют 
капитальные затраты на сооружение системы электроснабжеllИЯ и эксплуата
uионные расходы. Капитальные затраты по вариаlIтам включают стоимости 
тяговых подстанций и контактной сети, зависящие от количества подстанций, 
и расстояния между ними на проектируемом участке. При оценке эксплуата
uионных расходов учитываются потери энергии и потери напряжения в тяго

вой сети (влияющие на скорость движения поездов, т. е. на провозную • про
пускную способности участка). 

При составлении вариантов электроснабжения подстанции целесообразно 
Рllсполагать на крупных раздельных пунктах, возможно ближе к участкам до
роги, характеризующимся наибольшим электропотреблением (затяжные подъе
мы, перевальные участки). Для однопутных дорог постоянного тока расстоя
ние между подстанuиями лежит в пределах 25-35 км для средних условий и в 
пределах 20-25 км для горного профиля. Для двухпутных дорог постоянного 
тока этн расстояния для средних условий колеблются в пределах 20-25 км, 
а для грузонапряженных и электроемких учас1'КОВ - 12-20 км. Для системы 
переменного тока на однопутных линиях эти расстояния составляют 45-55 км. 
на дJilУХПУТНЫХ - 40-50 км. 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ каждого варианта системы электроснабжения производится электричес
кий расчет, в npouecce которого опрёделяются: 

а) мощность подстанuий (число и мощность преобразовательных агрегатов 
или трансф:!рматоров на них); 

б) сечение контактной сети, раuиональное по экономическим ссображеlll:ЯМ 
и по длительно допустимой температуре нагрева; 

В) потеря энергии, средние и маl<симальные потери напряжения. 
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в качестве расчетного режима движения поездов СНиП рекомендуется для 
ОЩlOllУТНЫХ линий частично-пакетный график (два поезда в направлении наи
()ОЛЫlJего электропотребления и один - в обратном направленни), для двух
"утных ГРУЗОllаllряженных - график движения с установлеНllЫМ интервалом 
JЮllУПЮГО слеДО!JаIIItИ в обоt1х направлениях, а при размерах движения до 48 лар 
IIOt'ЗДОВ U l'YTKH _. С удвоенным числом пар поездов месяца максимальной ин
TellCIIBHOCTIt движеllИЯ IIЯТОГО года эксплуаТiЩИИ. 

Существует (iОЛI,шое количество методов электрических расчетов систеМbI 

элеКТРОСllа('iжснин. Их можно клаССИфН!lировать следующим образом: 
а) расчсты, OCIIOBaHHble на анализе графика движения (метод равиомерно

го сечеllИЯ, метод характерных сечений, метод непрерывного исследования гра
фика и т. д.); 
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б) расчеты, основанные на анализе средних размеров движения (метод рав
номерно распределенной нагрузки, метод подвижных нагрузок, метод расчета 
по заданным размерам движения и т. д.); 

в) расчеты с учетом неравномерности движения (вероятностные методы). 
При оценке -экономической целесообразности конкурентоспособных ва

риантов не требуется высокой точности расчета трансформаторной мощности_ 
В этом случае пользуются приближенными, упрощенными методами расчета, 
позволяющими с достаточно высокой степенью точности решать инженерные за
дачи сравнения вариантов. Ниже изложен один из таких методов для дорог пе
ременного и постоянного тока (метод номограмм). 

Исходные данные - заданный грузопоток и результаты тяговых расчетов. 
При известном грузопотоке нетто Г Т' млн. т, по рис. 10.9, а или б опреде

ляется в зависимости от величины руководящего подъема i р и типа дороги (двух
или однопутная) среднее удельное электропотребление q~p, кВ· A/KM. 

По номограммам на рис. 10.10, а, б определяются оптимальные расстояния 
между подстанциями, являющиеся основой для составления конкурентоспособ
ных вариантов. Штриховыми линиями показаны границы экономических се

чений контактной сети. 
Затем определяется средняя наr:рузка за месяц интенсивного электропот

ребления qсим С учетом потерь в тяговой сети и неравномерности движения: 

qсим = q;p kc k", (10.14) 

где k c - коэффициент, учитывающий среднегодовые потери в тяговой сети, 
который можно принимать равным при переменном токе I,ОЗ; 

k
H 

- коэффициент неравномерности, приближенно равный 1,15. 
Активная нагрузка за этот же период Рсим = qсим·0,8, где 0,8 - среднее 

значение коэффициента мощности нагрузки. 
Оценивается эффективная тяговая нагрузка подстанции в месяц наиболь

шего электропотребления на левом (S;.. си .. ) и правом (S;. си .. ) плечах под
стаНl!ИИ: 

S ... сим = "ilqсим К., (10.15) 

где 1 - половина расстояния от данной до смежных подстанций, км; 
К. - коэффициент эффективности нагрузки подстанции (рис. 10.11): 

К = "' r ....:!....+I_NpO. (10.16) 
• V Е/т Е/ ' 

С - для раздельного питания подстанций по контактной сети - 1, r, а 
для параллельного - 1,4; 

Т - расчетный период, сут; 
1} - минимаfl ьный интервал по времени между смежными поездами; 

~tT и"it - суммарное время хода поездов под током и полное время хода. 
Значения ~tT и "itопределяются по каждой фидерной зоне (при параллеЛh

ной работе подстанций по контактной сети - расстояние между смежными 
подстанциями) из тягового расчета как сумма времен хода расчетным поездом 
по всем перегонам, умноженная на расчетное число поездов: 

"itT="itTpN p и "it=~tpNp. (10.17) 

где N - расч eTH~ число поездов в сутки. 
Максимальная расчетная нагрузка на тягу определяется по формуле 

где 

N • qm .... = • "" А. N. 24.0,8NI """ ' , СУТ' 
{=I 

(10.18) 

А{ - расход электроэнергии поездом типа i иа участке l из тягового 
расчета; 

N
o
• N - число поездов в сутки по участку при использовании полной про

пускной способности И заданное планом число поездов в сутки; 

N I с,т - число поездов в сутки данного типа i. 
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УJlава 10 

По отношению QCRM В зависимости от времени хода поезда по участку t на 
QшаI 

рис. 10.12 находятся для плеч (фидерные зоиы, питаемые данной ПОДстаицией) 
данной подстанции слева и справа значения K~ и K~, а по формуле находится 
потребная мощность тяговых обмоток трансформаторов данной подстанции: 

S'T = (2S;T сии К ~ + O,65S;' си .. K~) 0,83 + S.pc, (10.19) 

где SoPc - средняя нагрузка нетяговых потребителей сис1'емы ДПР (прокла
дываемые по опорам контактной сети две фазы от шии 25 кВ сов
местно с рельсами образуют трехфазную систему ДПР дЛЯ питания 
нетяговых потребителей). 
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Рис. 11.10. Номограммы для определения средних значений оптимальных раССТОRниii 
меЖА1 твговыми подстаНЦИRМИ и экоиомических сечений контактной сети 
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Локомотивиое хозяliство. Электроснабжеllие 

Полная мощность подстан
цни переменного тока опреде

ляется формулой 

Sрасч = SЭТ + S.рп-' (10.20) 

где S.рп - эффективная нагруз
ка районной обмотки 
тягового трансфор
матора. 

При постоянном токе исход
ными данными также являются 

тяговый расчет и грузс. ,"оток. 

O.S 

О} 

А ~ ~ ~ u ч ~ ~ о U ~ U U 6 
HJ'A'5 

Преобразовательные агрегаты Рис. 10.11. Номограмма ДЛЯ ОI\е'IКИ K~ 
комплектуются из полупро-

водникового преобраэователя и преобразовательного трансформатора. 
Практика проектирования показала, что наиболее целесообразно ис

пользовать двухагрегатные подстанции с мощными преобразовательными 
агрега тами. 

Современные полупроводниковые преобразователи выпускаются на номи
нальный выпрямленный ток 3000 А при длительно допустимом токе 45(){) А. 
Эти полупроводниковые выпрямители комплектуются совместно с преобраэова
тельными трансформаторами, типовая мощность которых соответствует дли
тельно допустимой мощности лолупроводниковых выпрямителей. При необ
ходимости подстанции могут выполняться трехагрегатными. 

Оптимальное расстояние между подcrанциями дорог, электрифицируемых 
на постоянном токе 3 кВ, является функцией многих факторов: грузопотока, 
размеров движения, профиля пути и т. д. для облегчения определения этого рас
стояния обычно пользуются номограммами (рис. 10.9, в, г), по которым опреде
ляются в зависимости от грузопотока и руководящего подъема линейные удель
ные сJteдние нагрузки линии. В зависимости от них и выбранного сечения кон
тактной подвески легко определяются оптимальные расстояния между подстан
циями по номограммам на рис. 10.10, в, г. При составлении конкурентоспо
собных вариантов эти расстояния следует рассматривать как средние. На 
рис. 10.10, в, г штриховыми линиями показаны границы экономических сече
ний подвесок контактной сети. 

Приведенные на рис. 10.10 зависимости оптимальных расстояний между 
подстанциями от удельной нагрузки совмещены с границами рекомендуемых 
экономических сечений контактных подвесок. Эго позволяет одиовременнt! с 
выбором оптимальных расстояний рекомендовать экономически целесообразные 
сечения контактных подвесок при этих расстояниях. 

Практика проектирования показывает, что при электрификации конкрет
ных участков дорог не всегда возможно выдержать оптимальные расс~ояния 
и использовать экономически целесообразную под~ску для контактнои сети. 

В таких случаях особенно важно произво- Н,. г. --:--т--.--,--...--т----, 
дить проверку выбранных подвесок по усло
виям нагрева, так как перегрев проводов 

подвески, особенно контактного твердотя

IIУТОГО провода, свыше 100
0

С ведет к потере 
его механических СВQйств вследствие отпус
ка металла и выходу из строя контактной 
подвески. Установившееся значение темпе
ратуры подвески наступает через 15-
20 мин после приложения нагрузки. Для 
упрощения расчетов дл я всех применяемых 

типов контактных подвесок дорог перемен

ного и постоянного тока были определены 
максимально допустимые по условиям на

грева нагрузки (табл. 10.1). Задача про-

2,01 0('" 1/ . I 

1,81 j)i), '" / ( .. 1 

1,61 I\';~"'" 

1.+1 I'c:~k'...I 

~21 Г"k:"'"1 

,1 1 I 1 1 1 
0,2 О) ~+ 46 ~' ~7 'CUIf" 

'тu 
Р'ис:. НЫ 2. Зависимости К. (~) 

qmа-ж. 
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MaKCHMa.ll .. HO дспустнмые ПО уеловним нагрева .,агру'кн, А 

Скорость ветра I II/С I Скорость 
Марки ПРОВОДОВ 

ветра 2 .. /с 

н ceQeHHA подвесок Температура В8ЭДУХ8. ос 

+40'/ +351 +20 I О / -201 О 1 -20 

А-185 590 610 670 740 rOJ 870 940 

А-150 500 520 БОО 6so 750 770 850 

М-120+2МФ-IОО* 1625 1675 1850 1975 2100 2275 2500 

М-120+2МФ-100+А-185* 2170 2270 2470 2710 2880 3120 3431 

М-120+2МФ-100+2А-185' 2740 2830 3140 3445 3660 3970 4360 

ПБСМ-95+2МФ-100' 1290 1330 1450 15~5 1670 1785 1955 

ПБСМ-95+2МФ-100+А-185' 1710 1760 1940 2140 2315 2515 2720 

ПБСМ-95+2МФ-IОО+2А-185* 2300 2375 2615 2880 3115 3380 3660 

ПБСМ-70 + МФ-100" 635 660 715 765 855 885 945 

ПБСМ-95 + Мф-100" 740 770 835 905 980 1045 1120 

• Нагрузки даны ДЛЯ лини" постоянного тока . 
•• Нагрузки Даны ДЛЯ линиА переменного тока . 

• п р и м е ч а н н е. Нагрузки на контактные ПРОВО1l.8 оценены с учетом 151t износа ПРОВОДОВ. 

верки проводов данного типа подвески по нагреванию сводится в этом случае к 

оценке эффективного значения тока за наиболее загруженные 20 мин и сравне
нию этого зигчения тока с максимальио допустимым для прииятой подвески 
по табл_ 10_1. 

В качестве расчетного обычно прииимается режим максимального иеаполь
зования пропускной способиости при раздельном питании путей (для дв1хпут
ных участков). В этом случае квадрат эффективного зиачеиия тока (средие
квадратичного за выбраниый период времеии) для дорог перемеИИОJО тока оп
ределяется по формуле 

/" = 1()е A~ [24С +I_~] 
эф 24" и. ~IT ~I' (10.21) 

где А т = qmaxlknk.; 
и - расчетное иапряжение иа токоприемиике электровоза, кВ; 

kn = 1,02 - коэффициент, учитывающий расход энергии иа маневры и соб
ственные иужды; 

k. - коэффициеит, учитывающий увеличение сопротивления движе
нию в зимнее время (для магистральных участков - 1,08, а 
для пригородиых с моторвагонными поездами - 1,17). 

для участков постоянного тока расчет может вестись по этой же формуле, 
но для 

где 

А т = Ртах lkn k., 

No о 

Рта, = 24NI I Ai N, С7Т' 
1= I 

(10_22) 

Наряду с проверкой иа иагрев подвески оцеииваются по иадежиости то
косъема. Эта оценка с~дится к необходимости подвески второго контактного 
провода иа каждом пути в случаях; если длительный ток электровоза превы
шает 1000 А. 

При оцеике режима иапряжеиия практическое значение имеют два случая: 
1) средние потери напряжения при нормальном графике движения; 
2) средние потери напряжения в тяговой сети при работе ее в режиме ис. 

пользования полной пропускной способности. 
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Jlокомотивиое хозяАство. Электросиаб.ение ---------------------------------
для двухпутного участка линии при 

идеН11!ЧНых поездах и полном параллenь. 
ном соединении ПРОБОдов средняя потеря 
напряжения до токоприемника поезда на 
перегоне j и т, и mlJ поездах на путях фи. 
дерной зоны равна: 

ПодсmаИЦUR А l10acmaRuuR в 

1г 

ди/ = __ I_O'_{ZU"{ А/ рт 10/ (1 _ ~)+ 
Кэф и /Ipm 1 

l.i 

ln 

+ Ao,(m,-I) [П(I- ...i!!L)+ 
21, (/, + 1.) 1 

Рис, 10,13. Схема для оцеики потерь 
напряжения до поезда на перегоне 

+ l' /0/ ]} + Z А р"т" [( 1 _ ~) ([1 + 21 1 ) + [I~} r-;-- UIJ 21" I 1" О/ 2 I ' (10.23) 

где U - напряжение, принятое в тяговых расчетах, В; 
А;рт - расход энергии 'на движение поезда р на j'M перегоне, 

кВт,ч; 

t/ р m - время, в' 'течение которого эта энергия потребляется, ч; 
1,1),101,11' 12 - расстояння на фидерной зоне (рнс. 10.13); 

Ар" Ар" - расходы энергии на движение поездов тнпа р по фидерной 
зоне на первом и втором путях, КВТ'ч; 

[" [" - время хода поезда типа р по первому и второму путям, ч; 
т" т" - средневзвешенные числа поездов на первом и втором путях 

• фидерной зоны. 
для системы постояннQ,ГО тока в этой формуле k.ф = 1 и Zu, = Zu" = , 

{обоих путей). Для системы переменного тока kэф = 0,97 и Zu, = Zu" = Z~ = 
= 0,72 Re Zo + 0,471mZo (Zo = ReZo + j ImZo - для пара.'IЛельного сое-
динения контактной сети путей). Сопротивления применяемых подвесок по
стоянному и переменному току приведены ннже: 

Эnектрическое сопро- эле ктрическое СQПРо. 
тив.nение посто никому 

току при 200 С. 
Марка ПРОВОДВ 
ИЛИ репьев 

Мф·IОО 
ПБСМI·70 
ПБСМI·95 
ПБСМ2·70 
ПБСМ2·95 
A·120 
A·150 
A·185 

тивnение ПОСТОЯНIIОМУ Маркв провода 
току при 200 С. ИЛИ рельса 

О"/К" 

0,171 
0,731 
0,563 
0,921 
0,704 
0,27 
0,21 
0,17 

АС·95 
AC·I20 
Р50 (одии рсль~) 
Р50 (одии путь) 
Р50 (два пути) 
Р65 (один рельс) 
Рб5 (один путь) 
Р65 (два пути) 

ОМ/К" 

0,33 
0,27 
0,0318 
0.0195 
0,0097 
0,0254 
0,0155 
0,0077 

Тип подвески 
Среднее значение 
Z.=ReZ.+jJmZ •. 

ОМ/К" 
Тип подвески 

Среднее знаqение 

Z. = ReZo + 11mZ •• 
Оы/к .. 

ПБСМ·70+МФ·10О: 
рельсы Р5[) 
рельсы Р65 

ПБСМ·95+МФ·10О: 
рельсы Р50 
рельсы Р65 

0,14+10,28 
0,13+ 1 0,27 

0,13+10,27 
0,12+10,26 

М·95+МФ·10О: 
рельсы Р50 
рельсы Р65 

М·I20+Мф·IОО: 
рельсы Р50 
рельсы Рб5 

0,10+ 10,26 
0,09+; 0,25 

0,09+; 0,25 
0,08+1°,24 

При использовании полной пропускной способности (т! = т" = n = Н' 
I'де е - минимальный интервал попутного следования поездов) на двухпутном 
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Глава 10 

участке средние потери напряження до токоприемника поезда на i-M перегоне 
(в середине фидерной зоны) 

t:J.Ui = ~IZ ,[ Т (1 + Д) + (1- ...!!.)]+ 8ТUk.ф U N.· 1 I 
~ (ы 

h=J 

и" -- 1 +Z Ат" ( 
А" + +)1' (10.24) 

где A'J, Ar 11 - расходы энергии на тягу всех поездов по первому и второму 
путям за время Т при использовании полной пропускной спо
собности, кВт· ч; 

т - длительность расчетного периода, ч; 
th - время хода поезда типа h по данной фидерной зоне, ч; 

No - пропускная способность участка по одному пути за время Т 

Для системы постоянного тока kэф = 1. При раздельном питании подвей к 
путей ZUJ = Г (одного пути) и ZUII = О, а при параллельном ZUJ = ZUIJ = 
= ~ (обоих путей). Для системы переменного тока ZUJ = ZUII = Z' при
нимаются такими же, как и выше. 

Потери энергии в тяговой сети фидерной зоны двухпутного участка прн 
идентичных переroнах и параллельном соединении провоДов подвесок путей 
опреде.1ЯЮТСЯ по фоРМУJlе 

М =Z ~{(A" +А" )[22a~K...L (11-1) (n"-n+\) ]+ 
? А 12ТИ" ,1 ,11 , NII <, 113 

-+ 2А •• А.н 11"+ 2 } ,," . 
• 

(10.25) 

Для системы постоянного тока при отсутствии рекуперации Кг! и К г" рав
ны 1, а при наличии рекуперации 

где 

(А .. 1 + Arl)1 IT1 . 
К.I = -'--=--'-':<- -~-

(Ау! - Arl)1 (Т! +/rl 

дЛЯ оценки К г" надо поменять в этой формуле индексы 1 и 11: 

аК.= aIKrl~l+allKrIIA~1I 
A~I+A:JI 

1, 1" 
а. --; ан = -- . 

I TJ IYII 

(10.26) 

(10.27) 

А; и Аг - расход энергии поездом на фидерной зоне в режиме тяги и рекупе-
рации; . 

n - максимальное число поездов, могущих одновременно находнться 
на фидер·ноЙ зоне. 

для системы переменного тока рекуперация не рассматривается и Кг = 1, 
а ZA = ReZo (ДЛЯ обоих путей). 

Наряду с оценкой указанных показателей целесообразно рассмотреть ме
тоды оценки минимальных токов короткого замыкания, так как при соизмери
мости максимальных рабочих токов и минимальных токов короткого замыкания 
приходится идти на сооружение постов секционирования, телеблокировок, ус

тановку дорогих защит от коротких замыканий и т. n , отражающихся на за
тратах по вариантам. Эги дополнительные расходы должны учитываться при 
сравнении вариантов. 
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Локомотивное ХОЗАЙСТ80. ЭлеКТРОСН8б.еИIIe 

Мииимальиый ток короткого замыкания для подстанции постоянного 
тока определяется по формуле 

\.0\ Е •. Н)3. 

l~mln = V (го /). + [ : E~( s~ + \~~K)T (10.28) 

где Е2 - действующее значение напряжения вентильной обмотки трансфор-
матор,.. В расчетах можно принимать Е2 = 3,02 кВ; . 

'0 - удельное сопротивление постоянному току 1 км подвески и четы
• рек нитей рельсовых цепей, Ом/км; 

1- длина фидерной зоны, км; 

SИ8 - мощность короткого замыкания на вводах тяговой подстанции, 
МВ· А. В упрощенных расчетах или при отсутствии данных можно 
принимать S ... = 00; 

и~· - напряжение короткого замыкания тягового трансформатора, %. 
В зависимости от типа трансформатора колеблется в пределах 
7.35-9,5%. В расчетах минимальных токов короткого замыкания 
можно принимать И; = 9,5%; 

SH - суммарная номинальная мощность включенных тяговых транс
форматоров, МВ· А. 

Минимальный ток короткого замыкания для линий переменного тока при 
трехфазных трансформаторах 

и,,·\()3 

1 К:J mln = -/-;=::==\ =====;и"!.~' ==) ===:;;],====-
~ [ 2и: ( SK3 + J(ю~н + ХО / + (Го /)' 

(10.29) 

• 
rде '0 и хо - активная и индуктивная составляющие удельного сопротивления 

тяговой сети переменному току, Ом/км . 
.1ля повышения качества электроэнергии на токоприемниках преобразова

теЛЫiblХ электровозов в системе электроснабжения линий nepeMellHoro тока ши
роко используются капиталоемкие источники реактивной. мощности (ИРМ) -
устройства продольной и поперечной компенсации. Выбор этих УСТРОЙСТВJlО
статочно сложен и требует применения ЭЦВМ. Однако при теХНИКО-ЭКО1юмиче
скнх сравнениях вариантов схем электроснабжения затраты на ИРМ оказы
ваются примерно одинаковыми, поэтому выбор .иРМ здесь не рассматривается. 

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ СХЕМ 
ЭЛ ЕКТРОСНАБЖЕН ИЯ 

в объем технико-экономического сравнения вариантов электроснабжения входит 
оиенка капитаЛЬНblХ затрат, эксплуатационных расходов, приведеННblХ расхо-

дов 11 сроков окупаемости вариантов.' \ 
Капитальные затраты включают стоимость подстанций Ка. сетей тягового 

КТ и внешнего элеКllроснабжения Кл: 

К); = Ка + КТ + Кл· 
в объем эксплуатационных расходов на содержание устройств электро

снабжения С); входят ежегодные затраты иа содержание подстаfluиii Сп. завися
щие от системы их управления, стои~ости потерь электроэнергии в системе 

электроснабжения СА: 

Cr.= Сп+СА. 
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Вычисленные таким образом капитальные и эксплуатационные затраты 
вводятся в уравнение приведенных расходов 

ЭП =ЕКт. +Ст. + Кт.kа. 
rAe Е и ka - коэффициенты эффективности и амортизационн.ых отчислений 

соответственно. 

При одинаковых технических показателях наиболее предпочтительным 
вариантом оказывается тот, который связан t меньшими приведенными рас-
ходами. • 

Иногда удобно определять срок окупаемости вариантов дополнителъных 
капиталовложений в более дорогой вариант. Срок окупаемостн этих вложений 

Kt.I- К'I:2 
[он = , 

Ст.2 +Ca .. z-(Ст.1 +C."I) 

rAe Са,,! И Са "2 - амортизационные отчисления по сравниваемым вариантам. 
равные Са .. = Kт.ka.; 

ka. - коэффициент амортизационных отчислений. 
При сравнении вариантов одинаковые капитальные затраты и эксплуата

ционные расходы можно не учитывать, так как они не меняют результатов срав

нен~я. 

• 



ОТДЕЛКА ТРАССЫ 

ГЛАВА 11 И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИй 
ДЛЯ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА 

ПРОЕКТИРУЕМОй ЛИНИИ 

§ 1. ОТДЕЛКА ТРАССЫ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛКЕ ТРАССЬ! 

При трассировании вариантов для выбора направления или величины руково
дящего уклона проектируемой линии нередко на отдельных участках трассы 
принимаются схематические или недостаточно детально проработанные реше
ния. Такая схематизация вполне допустима, если она не влияет на результаты 
сравнения вариантов. Но для принятого варианта такие схематические реше
ния недопустимы. доработка соответствующих мест должна производиться в 
процессе тщательной отделки трассы принятого направления. Отделку трассы 
целесообразно проводить в такой последовательности: критический анализ трас
сы принятого варианта и выявление участков, требующих улучшения; трасси
рование местных улучшающих вариантов и их технико-экономнческое сравне

ние; корректировка размещения раздельных пунктов; окончательная увязка 

трассы, откорректированной по отдельным ее участкам. После этого произво
дится детальное проектирование плана и профиля. 

Основная задача при отделке трассы заключается не только в уточнении 
трассы на наиболее сложных и спорных ее участках, но и во BceM~pHOM улуч
шении ее строительных и эксплуатационных показателей в соответствии с трас
сировочным замыслом и значением проектируемой дороги. В процессе этой ра
боты решаются также вопросы стадийного строительства железной дороги с 
целью снижения первоначальной ее стоимости и ускорения сроков ввода в экс-. " 
плуатацию проектируемои линии за счет применения там, где это окажется 

рациональным, долговременных, а иногда и кратковременных обходов. 

2. КРИТИЧЕСКИй АНАЛИЗ НАМЕЧЕННОй ТРАССЬ! 

Критический анализ трассы по принятому направлению проектируемой линии 
должен включать: анализ основных показателей трассы на характерных участ
ках; анализ принятых решений в местах преодоления значительных контурных 
и высотных препятствий; проверку размещения раздельных пунктов, в том 
числе в необходимых случаях участков безостановочного скрещения поездов 
и уточнение условий пересечения железнодорожной трассой существующих 
путей сообщения. 

Анализ основных показателей трас{:ы принятого варианта по характер
ным ее участкам обычно включает: 

а) выявление и анализ участков избыточного и недостаточного развития 

линии; 

б) выявление целесообразности более полного использования руководяще-
го и других ограничивающих уклонов. ' 

Показателями, которые позволяют судить о правильности принятых про

ектных решений по укладке трассы, являются коэффициент развития линии и 
удельный вес напряженных ходов. Если коэффициент развития линии велик 
(более 1,20-1,25) и при этом мал удельный вес напряженных ходов (менее 30-
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а) 

Рис. 11.1. Профили перегонов с недоиспольэованием уклона трассировани.: 
Q _ элемент ПрофИАН с yк.nOHO" i<i ........ 84.); 6 - ме .. ент .раф .... с обратны .. )'L'lOНOM 

, 
40%), то необходим тщате.льный анализ участков, на которых допущено зна
чительное развитие линии. Если это имеет место на вольных ходах, то следует 
установить, за счет обхода каких препятствий получено удлинен~е трассы. При 
УД,1Инении, вызванном обходом местных высотных препятствии, необходимо 
рассмотреть варнанты сокращення длнны за счет более полного нспользованни 
руководящего уклона, хотя бы на коротком протяженнн, либо за счет некоторого 
увеличения объема земляных работ. Современные методы направленного поис
ка! обеспечивают отыскание оптимального решення. 

Еслн избыточное удлнненне трассы отмечается на участках напряженного 
хода, это может быть следствнем неоправданного недонспользования руково
дящего или другого ограничивающего уклона (рис. 11.1, а) или даже примене
ния н\отдельных участках иапряженного хода обратных уклоиов (рис. 11.1, б). 
Все такие участки трассы должны быть тщате.льно проанализированы. 

Сопоставнте.льныЙ анализ указанных покаэате.леЙ трассы может в отдель
ных случаях привестн к выводу о том, что при большом удельном весе напря
женных ходов (более 45-50%) вел н К также и коэффициент развития линии (бо
лее 1,20-1,25). Е этом случае может быть поставлеи вопрос о целесообразиости 
рассмотрения варианта трассы с более крутым руководящим УКJIоиом. Если, 
напротив, коэффициеит развития линин невелик (не более 1,05-1,10) и п~и 
этом мал удельный вес напряженных ходов (менее 20-30%), то такие показа
тели трассы могут служить основанием к постановке вопроса о возможности 

уменьшения руководящего YКJIoHa проектируемой лннии, пo.riагая, что при этом 
трасса не получит существенного удлинения, а возрастет лишь удельный вес 

напряженных ходов. Однако рассмотренные положения уже выходят за рамки 
отде.1КИ трассы и находятся в области выбора основных пара метров проекти
руемон линии, поэтому они должны решаться в кtWплексе с выбором других 
па раметров. 

Имея в виду что одно из основных требований к трассе заключается в недо
пу щении излишнего удлинения линии, следует учитывать, что чем больше раз

мер ы перевозок, выше категория проектируемой линии и чем технически она 
совершеннее (по виду тяги, мощности верхнего строения пути, числу главных 
пу тей и т. п.), тем важнее проверить эффективность спрямляющих вариантов 
тр ассы за счет: 

а) уменьшеНIIЯ преодолеваемых высот, хотя бы путем значительного уве
личения глубины перевальных выемок, длины перевальных тоннелей и увели
чеНII~ объемов работ иа спрямляющих пересечениях местных высотных препят
СТВIIИ; 

б) применения перегонов кратной тягн, а в благоприятных условиях (на 
пересечениях г,чбоких речных долин) применення инерционных уклонов. 

Напротив, когда линня проектируется для сравнитедьно иебольших на
ча.1Ы:fЫХ размеров перевозок при медленном темпе их роста в особенности ДЛЯ 
лиинй 111 н IV категорий, должны подвергаться тщательно~у ана,1ИЗУ участки 
с большими объ{'мамк работ с позиций проверки Эl\ономической це.~есообраз
насти на таких участках дополнительного развития лин"и (рис. 11.2) и вариан
тов обхода сложных контурных н высотных препятствнЙ. 

I Т У Р б н н И. В. Метод оптимизации положения трассы Jl\слеэноil дороги в пла
не. основанный на принципах направ-'!енного поиска. М., 1976, с. 58-69 (Труды Моек. 
ин,та ннж. ж.·Д. трансп., вып. 538). 
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Примерио аналогичный подход должен 
быть обеспечен к анализу участков трассы, 
неблагоприятных в геологическом отноше
нии, когда для линий более высоких кате
горий с большими размерами движения 
могут оказаться экономически рациональ

ными варианты более спрямленных пере-
сечений геологических препятствий с по- Рис. 11.2. Профиль перегона с боль
вышенными затратами на противодеформа- шими объемами земляных работ 
ционные сооружения и стабилизацию зем-

ляного полотна. для линий более низких категорий с небольшими размерами 
движения требуется дополнительное изучение вариантов обхода эти~ пре
пятствий или пересечения их в наиболее узких местах за счет соответст
вующего отклонения трассы от кратчайшего направления. 

На линиях, проектируемых для высоких скоростей движения поездов, 
может потребоваться дополнительное изучение спрямляющих вариантов трас
сы либо применение кривых больших радиусов даже за счет значительного уве
личения объемов работ с целью устранения ограничения скоростей движения 
поездов. Следует учитывать, что такие решения могут быть оправданы только 
на тех участках трассы, где продольный профиль дает возможность достиже
ния скоростей движения поездов, превышающих допускаемые скорости для 
кривых принятых радиусов. 

При анализе указанных' участков трассы в сомнительных случаях требует 
ся трассирование контрольных вариантов, т. е. вариантов, дающих возмож

ность проверить экономическую целесообразность сохранения или изменения 
трассы принятого варнанта на спорных ее участках. Практически это один из 
наиболее распространенных методов обоснования принимаемых проектных ре
шений по улучшению трассы. Однако на современном уровне развития методов 
ТР'l.ссирования с применением ЭВМ разрабатываются все более совершенные 
прil'емы не только улучшения, но и оптимизации положения трассы на сложных 
участках. 

Особого внимания заслуживает проверка эффективности ilрименения или 
отказа от применения пере гонов кратной тяги в местах преодоления значитель
ных высотных препятствий и большого развития линии или очень больших 
объемов работ. Кроме того, при большом числе перегонов кратной тяги (около 
или более половины всех перегонов участка обращения ЛОКСМОТИDОВ) должна 
быть ~pOBepeHa экономическая целесообразность применения более KP~TOГO 
руководящего уклона на данном участке обращения локомотивов. 

3. ТРАССИРОВАНИЕ УЛУЧШАЮЩИХ МЕСТНЫХ ВАРИАНТОВ 
И УВЯЗКА ТРАССЫ ПО ПРИНЯТЫМ ВАРИАНТАМ 

в большинстве случаев улучшающие варианты носят характер местных ва

риантов ограниченного протяжения. При трассировании таких вариантов не
обходимо тщательно выбирать точки смычки улучшающих вариантов с исход

ной трассой и увязывать варианты по точкам смычки в плане и профиле. 

Установление границ трассирования каждого улучшающего варианта 

имеет важное ЗНЩlение для всесторонней проверки эффективности и путей 
улучшения трассы. В частности, для выявления возможности сокращения дли
ны линии за счет более удачного ее развития нельзя ограничиваться фиксиро
ванными в плане и профиле точками начала и конца напряженного хода, 
так как во многих случаях такая задача может быть успешно решена за счет 
варьирования этими точками в сочетании с развитием линии в сторону 

ВО_1ЬНОГО хода. 

В процессе улучшения трассы надо учитывать, что в дальнейшем при сквоз
ной увязке трассы может потребоваться корректировка размещения П,lощадок 

разделЬныхпунктов. 
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допустимо по ограниченному числу показателей, существенно меняющихся по 
вариантам. В результате трассирования, сравнения и отбора местных улучшаю
щих вариантов производится окончательная увязка трассы. 

4. КОРРЕКТИРОВКА РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

В результате отделки и корректировки трассы длина линии и очертание профи
ля могут существенно измениться, что вызывает отклонения от расчетного вре

мени хода пары поездов по перегону. 

Поэтому необходимо провести по откорректированной трассе проверку 
обеспечения норм размещения раздельных пунктов и анализ идентичности пе

регонов. для этого строятся кривые скорости для расчетного типа локомотива 
и принятого веса состава на всем протяжении проектируемой линии по откор
ректированным профилям с включением профилей принятых улучшающих 
вариантов. 

В необходимых случаях для того, чтобы добиться идентичности перего
нов, может потребоваться сдвижка осей раздельных пунктов. Такое решение 
возможно даже на участках напряженного хода за счет соответствующего 

смещения площадки раздельного пункта на более высокие или более низкие 
отмет"и, как это показано на рис. 11.3. Соответствующим образом должно 
быть увязано и размещение осей безостановочного скрещения поездов. 

5. УТОЧНЕНИЕ УСЛОВИА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОА ТРАССОА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУПА СООБЩЕНИЯ 

в процессе трассирования железнодорожных линий для целей сравнения ва
риантов обычно не возникает необходимость подробно разрабатывать и обосно
вывать проектные решения по пересечению железнодорожной трассой сущ~т
вующих путей сообщения. В особенности такое положение характерно в местах 
пересечения грунтовых дорог местного значення (проселочных, полевых, лес
ных), где в большинстве случаев предусматривается пересечение в одном уровне 
с устройством переездов. 

При отделке трассы и детальном проектировании плана и профиля жела
тельно не только уточнить условия пересечения. данной железной дорогой 
существующих путей сообщения, но и обосновать технически наиболее цеш
.:ообразные и экономически наиболее рациональные решения с учетом система
тического роста скоростей движения поездов и возрастающего значения ·требо
ваний безопасности движения по всем видам путей сообщения. 

В одном уровне допускается пересечение проектируемой линии с местными 
грунтовыми дорогами, а также с автомобильными дорогами IV и более низких 
.категорий при условии обеспечения на перееэде соответствующих норм види
мости, еслн скорости движения поездов не превышают 120 км/ч. Однако в целях 
повышения безопасности движения поездов, а также и по экономическим сооб
ражениям пересеченне в одном уравне даже со второстепенными путями сооб

Рис. 11.3. Смещение площадки раз· 
дельного пункта 
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щения далеко не всегда может считаться 

наиболее рациональным. 
Проведенные технико-экономические 

расчеты и опыт проектирования ряда же

лезных дорог показали, что во многих слу

чаях целесообразен отказ от пересечения 
проектируемой железной дорогой автомо
бильных дорог за счет отвода автомобиль
ной дороги к соседнему пересечению. При 
ориентировочной оценке подобных решений 
рекомендуется приравнивать стоимость 

устройства одного неохраняемого переезда 
к строительству 1,5-2 км автомобильной 
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дороги V категории (с гравийным покры
тием) , а YCTpoikTВO охраняемого переез
Аа - к 2-3 км автодороги того же типа1 • 
При этом эксплуатационные расходы по 
автомобильному транспорту могут в ряде 
случаев не возрасти, если автодорога на 
данном участке проходит вдоль железной 

Дорогн и отвод автодороги не увеличивает 

пробег автотранспорта. 
Наряду с указанным н положениями 

расчеты и опыт проектирования показы

вают, что с учетом как строительных зат

рат, так и особеино расходов по содержа
нию охраняемых переездов в ряде случаев 

экономически оправдана замена переезда 

РIIЗРn nи 
//Си DgI1lU 

Pa1P~] l1tI './IDI
H01fV оеил"N!I 

700/2 

~ 
4-

путепроводом. Особенно эффективно ис- р 11 4 Т б 
• ис... ру а-путепровод на линии 

пользование водопропускных сооружении Абакан - Тайшет 

для- пропуска дорог и скотопрогонов. При 

строительстве и в проектах ряда железных дорог увеличены отверстня неко

торых мостов и труб и этим обеспечены соответствующие габариты для ис
пользования данных сооружений в качестве пешеходных переходов, CKGTO

прогонов и автомобильных дорог (рис. 11.4 и 11.5). При этом водопропуск
ное сооружение увеличеННОГ9 отверстия оказывалось дешевле, чем суммарная 

стоимость сооружеиия меньшего отверстия и переезда. 

Поэтому при отделке трассы следует, как правило, проверять техническую 
возможность и экономическую целесообразность замены переездов пропуском 
шоссейных и грунтовых дорог в разных уровнях через путепроводы и водопро
пускные сооружеНИII, хотя бы за счет отвода этих дорог и совмещения несколь
ких дорог на одном пересечении в разных уровнях . 

• В случаях необходимости устройства переездов в одном уровне места пе
ресечения дорог должны выбираться так, чтобы была о(Jeспечена виднмость 
осеих пересекающихся дорог. Видимость считается удовлетворительной, если 
с экипажа, находящегося на расстоянии 50 м от переезда и MeH~, приближаю
щийся с любой стороны поезд виден на расстоянии Ile менее 400 м, а перее.. .. д 
виден машинисту на расстоянии не менее 1000 м. Если видимость неудовлетво
рительная, то автомобильную дорогу отводят так, чтобы нереезд оказа.1СЯ на 
открытом месте с необходимой видимостью. Если отвод дороги затруднен, ус-. . 
траивают охраняемыи переезд. 

1 А л е К с е е в Е. П. ЖелеЗНОДОРОЖllые переезды и путепроводы. М., ТраIlСПОРТ. 
J972. 96 с. 

1'1,·1 ~'-4i11 ~~~~/~ Illi
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Рис_ 11.5. CbaAho-эстакадныА .мост через ручей с пропуском проселочноА доро,·и 
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Строительиые затраты будут наименьшимн, если lIереезд раСllолаl'ать 118 
наСЫIIИ BыcoтvA 1-1,5 м IIрИ IIl!реuчt!нин желеаllоА ДОРОГИ IlOд "рflм .... м углом. 
И тех случаях, КOI'да Пl!ре~здbl располагаlO1' на участках мелких выемок н "у
л('uых ме{:т, "рн Г/IИIiИСТI.JХ l'pYIITax н IIЛОХОМ B"ДOOТllOдe наблюдаетСR ПУЧt'lIне 
"ути Ila Ilepee:lДe. ~CTpoAcтв{) IIереездs там, ,'де ~леЗllаR дорт'н проходит" 
"Jlу(юкоА выемке, IIСДОIlУСТИМО 110 УС/ЮSИRМ "нднмости IIересекающнхся N)PUf. 

При IIроеКТИРОDаllИИ желСзli .... х ДОРОГ в маЛоо(\ЖИТI"Х РIIАоиах IIРИ редкоА 
сети СУUU'СТJlУЮЩИХ "У1'('А сoot)щеllИИ IIсреездbl И/IИ IIутеllРЩЮдbl N>ЛЖИЫ пре
ДУ{.'М(lТРИIIIIТIJ4.:И 1111 РIIССТОЯIIИИ 11t! более 6--10 км друг ОТ дру,'а .али ПРОПУ('ка 
(:('ЛЫ:КОХО:IRАСТD('IIIIЫХ маШИII, "рогона скота и длн того, "'обы "е :lаТРУДIIИТI. 
РII:IВИТИ(' сети MCl'1l1 .... x l,утеА сообщення после сооружt'IIИЯ дороги. 

ПереС:lдbI ДОЛЖIIЫ ра:lмеw.aты·я также иа всех станииях и ра ..... зJUlх с ком
.,{'рческими Оllераннямн (оБЫЧIIО м('жду BXOAlIblM снгналом н 8ходноА ГОРЛО"И
,юА) JVlИ обеСllеЧСIIИЯ (\eCllpeIlHTCTDeIlIlO"O "од'Ы'зда 8втомQ(iильногu транс
,юрта к "РУЗОIЮМУ двору И 'Iассажирскому зда 11 ию. 

§ 2. ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕIПИРОВАНИЕ ПЛАНА 
И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ЛИНИИ 

1. 06ЩИF. ПОЛОЖF.ННЯ 

J lосле окончателыlАA увязки улучшаюших 8ариаllТО8 переходнт ко второму 
!fПlllУ отдел"и ТраСс .... - ее отшлИфОВКС и детальиому IIроектироваllИЮ Jlлаиа 
ЛИIIИИ, которш' следует приизводить oAНosprMeHHo с детальиым проектирона

lIием IIРОДОЛЫf'J"О IIРuфилн, 8 В lIеot.iходим .... х случаRХ (Н8 склонах кручr 1 :5, 
11 f'('()Ло,'ически неблаГО"РИЯТJlЫХ условинх и т. ".) COBMe(OТIIO и С flроеКТИРО88-
lIием 1I00IеРlrчltl,IX IIр"филеА :JeМЛЯIIОГО lI"лотиа, 

О(IIO'IIIIIЯ :Iздsча "РИ nOM сводится к оК()ичательному IIО.Абору lIоложAtИR 
IIрямолииеАIIЫХ участков трассы, вrрШНlI и веЛИЧИII УГЛО8 поворота, УТОЧllеllИЮ 
радиусов всех кру'·ов .... х кривых И JVlИII "ереходных крив","" в сочетаllИИ с IЮД
(юром кРутизи .... УКЛОIIОВ И точек "ереломов "родольного IIРОфИЛfl С обеСllечr
lIием lIаИ(JOлеr 11елесообраЭtю,'о очертаl'Иfl IIРофИЛЯ и отметок земли "О OKOII
чатеJlJ .. ноА трассе. 

C..I)D~eCTlloe JlроеКТIlРОDаllие JlЛ/!tl/! и JJРОФиля ДОЛЖIЮ Сlюсобствовать N)
C'J ижеllИЮ (юлее ВЫCQких ~КСllлуа"аЦИОIIIIЫХ JlоказателеА JJЛаtJа и профилн 
шюичателыюА трассы JlРИ ОДJJовре",еино", стремлении раЦНОl18ЛЬИО CQкр&тить 
()('rьe""'" ра(ют, "де ;'ТО может бытt .. ДОСТИГIlУТО JJРИ более тшател"ном подборе 
отмет"к :teмли :ta СЧt'Т локал .... lых смещеtJиА траСс ..... Все ::rrи работ .... ве4УТСfl R 
Рlll1иоtJаЛI,ноА послеДЩl8теЛl .. IIОСТИ в зависимости от ТOI'О, какоЙ ,лемент "лана 
Н/IИ JJРUФИЛЯ в JШН;ЮМ месте Щlределиет lIеобходи",ucть отделки трассы и ее 
УJIУЧШСIIИЯ. 

I::I'/IИ трet:iУl'ТСН "лаВIIЫМ оора:юм улучшение Jlлана ЛИIIИН (например, уве
личеllие радиуса КРИDоli JVlя ликви4ВUНН О/'р&ннчеIlИЯ скорости ДDИ~IIИЯ 1l0е3-
,111'111, УЛУЧlllеllие I/лана н IIре4елах JJЛОщадки раздельног" "у"кт& и т. п.), то 811а. 
чале УТОЧIIИется I/лаll дaHlIO/"O локально, о участка, а за те", корректируетс" ,ю
ложение "роектиоli ЛИIIИИ. 

Если требуетСR главиым обра:юм УЛУЧIIJИТI. ПРО40льныА профнль (ликвн
дировать или сократить мелкую зат"жную oыrMKY, уменьшит., вwcoтy наСЫIIИ 
или глубину выемки, обеСI/ечИТI. более IIлавное СОllряжение смежных ;,лемен
тов IIРофНЛR и т. JI.), то сначала пытаЮТСfI более удачио нанести проектнуюли
иию, ие меИfl" IIлаllа, а если ЭТО не ./I8eт ОЖИN/емого Jффeкта, то решают за4ВЧУ 
за счет частично,'о с",ещеllИЯ лииин в IIлаие в сторону более высоких илн (юлее 
низких отметок земли, 

При детальном IIроеКТИРО88I1ИИ плана и JIРО40ЛI,НОГО прuфнл" линии 1/0-
леэно одновременио строить кривые СКОрОС'ТИ J1ВИжt'НИR Jюез4В. Только в nн. 
условиих МОЖJJО ВЫRВИТЬ участки, треБУlOlWfе ограниченни скоростей 48нжеllИR 
noeЗ.l.Oв, н участки 8редных уклонов, t:.a которы. требуете" особо тщательно ... 
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проектировать отделку трассы. В то же время кривые скорости помогают сле
дить за тем, как намечаемые решения по отделке трассы и улучшению плана и 
профиля влияют на скорости движения поездов, режим работы локомотивов и 
ИСПОЛЬЗ0вание накапливаемой при движении поезда кинетической энергии. 

Детальная отделка трассы, ее плана и продольного профиля ведется па
раллельно с разбивкой пикетажа, подробным расчетом всех элементов плана 
и профиля и точной лривязкой их К пикетажу. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕI(ТИРОВАНИЕ ПЛАНА ЛИНИИ 

Детальное проектирование плана на участках изолированных кривых имеет 
следующие цели: , 

а) уточнить и подобрать наиболее удачное положение вершин углов пово
рота, а на участках вольного хода еще раз проверить обоснованность каждого 
угла поворота; 

б) уточнить величину каждого угла поворота по условиям наиболее удаq
ного положения трассы на следующем прямолинейном отрезке; 

в) уточнить на каждой круговой кривой принятую величину радиуса и дли
ны переходных кривых. 

На участках сложного плаиа, где преобладают зависимые кривые, необхо
дима детальная проверка возможиости улучшения плана линии за счет более 

тщательного подбора радиусов зависимых кривых в местах, где требуется луч
ше вписать трассу в местнос'Г-ь, либо проверка возможности увеличения миии
мальных радиусов зависимых кривых. 

На изолированных кривых, в особенности при· малых углах поворота, це
лесообразно проверить возможность увеличения радиусов кривых до величи
ны, при которой не возникают ограничения скорости и увеличение затрат на 
эксплуатацию, если это не вызывает существенного увеличения объемов земля

ных работ. При очень малых углах поворота, равных нескольким градусам, при
мен@Ние кривых больших радиусов является единственно возможным среДСТВОJ\l 
для устройства переходных кривых нужной длины. Задача выбора оптималь
ных величин радиусов изолированных кривых решается мето}\ами, изложен

ными в гл. 8. 
При детальном проектировании плана в сложных условиях на участках 

напряженных ходов, в особенности при больших углах поворота, может потре
боваться переход от изолированных кривых к проектированию зависимых кри
вых. В таких случаях обычные методы обоснования величины радиусов KpltвыX 
неприменимы и требуется сопоставление вариантов трассы на всем сложном 
участке плана линии методом сравнения взаимоисключающих вариантов. Отыс
кание в таких случаях оптимального в технико-экономическом отиошении плана 

линии значительно сложнее, нежели при проектировании изолированных кри

вых, так как число возможных сочетаний радиусов зависимых кривых может 
быть весьма значительным. Наиболее эфtJeктивно в таких условиях отыскание 
оптимального положения плана линии с исполь~ванием ЭВМ. 

При уточнении плана линии на участках lIапряжеllllЫХ ходов следует учи
тывать, что потеря преодолеваемой высоты, вызываемая смягчением ограllИЧИ
вающих уклонов в кривых, зависит только от суммы углов поворота h 
= O,0122~ao Лищь при замене кривых малых радиусов (менее 500 м) кри
выми больших радиусов потерянная высота уменьшается даже при неизменном 
угле поворота, так как при этом не требуется дополнителыlее смягчение укло
на на величину i1jJ. 

Длины переходных кривых l для повышения плаВIIОСТИ движеllИЯ поездов 
должны назначаться по возможности большей величины из указанных вСНиП, 
что обычно не представляет сложности для изолированных кривых. При малых 
углах поворота и соответственно небольших длинах круговых кривых приме
неиие длиниых переходиых кривых может ограничиваться недостаточным 

углом поворота. Тогда более длинные лереходные кривые (при том же угле 

~ '~ 
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поворота) можно применить только за счет увеличения радиуса круговой 
кривой до величины 

R;;' 57,3(1-1-20) 
CI 

в сложных условиях проектирования плана на участках зависимых кривых 
длины нереХОДllЫХ кривых, как Jlравило, приходится назначать 110 миннмально 
допустимым нормам. При этом необходимо учитывать CТOPQHHOCTb будущего 
второго нути, имея в виду, что уширенне междупутья в крнвых при построilке 
второго IlУТИ обеспечнвается за счет Jlрнменення на кривоil наружного пути 00-
лt't' короткой Ilереходноil кривой, нежели на внутреннем. Поэтому, еслн проек
тируемыil первый путь ЯВJIиется внутренним, длина переходной кривой на нем 
должна быть больше-мннимально допустнмой нормами проектировання и мо
жет 6ыть наilдена расчетом (см. гл. 4). 

Прн детальной отдепке трассы, расположенной на крутом склоне, когда 
даже незначнтельное смещение трассы в плане может существенно отразнться 

118 отметках землн н ва ооъеме земляных работ, необходнмо при назначеннн 
.мины IIcpexoAHblx кривых учитывать вызываемую УСТРОЙСТВQМ этих кривых 
сдвижку Щ'н пути К нентру кривой. 

а IIредenах площадок раздельных пунктов при детальном проеКТllровании 
IIлана .1ИНIIН требуется проверка возможности: 

а) расположении площадки раздельного пункта на прямой хотя бы за счет 
IleKoтoporO смещсния оси раздельного пункта, если это не ограничивает про

IIУСКНУЮ СIIOСООIЮСТЬ и не приводит к чрезмерному увеличению об"емов земли
IlblX работ; 

6) расположсния стрелочных горловин главных путеil на прямых. 
Последнее требование следует обеспечнвать не только при полезной ДЛ\l.не 

прнемо-отправочных путей, принятоil на JlеРСJlективу, но и при по.пе~ноА-Их 
длиш.", Jlринимаемоil на первые годы ЭКСJlлуатацни лннии. . 

В пронессе отдеЛЮI трассы бo.rIьшое значение имеет учет ВЛНИIIIIЯ Jlлана 
лннни ва скорости ДDllжt;ння поездов. Максимально допустимая скорость дви
жении lюезда в кривой зависнт от величины радиуса. Кривые с радиусом, огра
IlичиваЮЩIIМ скорость двнжеНIIЯ поездов, вызовут эксплуатационный ущерб в 

том случае, ('СЛИ они расположены Н8 участках, где поезда хотя бы в одном на

IIРIIRЛСНИИ могут двигаться со скоростями, превышающими ДОllускаемые ско

РОСТII в кривых для данного радиуса. 

Ilедостатки расположеиия кривых, ограничивающих скорости движения 
IIOСЗДОD, на таких участках усугублиются еще тем, что если после кривой 
t"..,eAyt'T подъем, то оощая ПРОТJ!женность участка, на котором сказывается 
влияние кривоil на величнну скорости Дllижения Jlоезда, может быть весьма 
знаЧН1еЛhlЮЙ. 

На рис. 11.6 ноказана завнсимость v (8) с учетом снижения скорости в кри
вой малого радиуса 11 штриховой линией - зависимость v (S) без Оl'раничения 
CKOPOt'TH движення на крнвоА. Уменьшение скорости вызывает существенное 

-----

,·т 

!~ 
Рис. 11.1\. Сннжение скорости Дllиже· 
ния поезда 11 KPll80A ... лого РIДIlУса 
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увеличение механической работы, расхода 
электрической энергии или дизельного 
топлива; а сдедовательно, увеличение экс
плуатационных расходов. QMТOMY при от
депке трассы и детальном проектировании 

I1лана линии особеино важно рассмотреть 
возможности увеличення радиуса кривых, 

ограннчнвающих скорости движения поез

дов, в особенности кривых, расположен
ных на ямообразных участках профиля. 

Как следует из рис. 11.6, непосред
ственная длина участка, на котором ско

рость П~ ограничивается до необходи-
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Рис. 11.7. Влияние расположения кривых малых радиусов на протяженность участка 
с ограничением скорости ДВllжения поездов: 

о - при двух кривых; {j - при общеR кривой суммарной ДJlИНЫ 

мого значения Vorp , превышает ДJJииу кривой К на расчетную длину поезда [п' 
так как ограиичение скорости должно быть выдержано не. по центру тяжести, 
а по голове и хвосту поезда. 

Поэтому в тех местах, где неизбежио расположение кривых, ограничи
вающих скорости движения поездов, следует стремиться объедииять одиосто
ронние кривые, разделенные прямыми вставками, в одну общую кривую с целью 
сокращения протяжени.я участка, где снижается скорость движения (рис. 11.7). 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА ЛИНИИ 

Окончательно принятая трасса закрепляется на местности, и ее положение на
носится на планы в горизонталях по рассчитанным коордннатам. План трассы 

(рАс. 11.8) в зависимости от топографических условий района IIроектирования 
обычно составляется в масштабе 1 :5000 (или 1: 10 000), а для оолее сложных ус
ловий - 1 :2000. 

На плане трассы показываются километры и пикеты с указанием отметки 
каждого пикета, фиксируются величины углов поворота, точки начала и конца 
кривых, выписываются элементы кривых, обозначаются границы полосы 01· 

вода. Соответствующими условными обозначениями на плане показываются и\:· 
кусственные сооружения с привязкой их К пикетажу. Указываются oc/i пас
сажирских зданий раздельных пунктов. 

Пикетаж в полевых ус.10ВИЯХ ведется каждой изыскательской партией или 
отрядом самостоятельно в направлении хода партии, поэтому на отделыlхх 

участках трассы может быть различным. На [мане и продольном профиле со· 
храняется полевая нумерация пикетажа. В местах смычки изыскательских 
партий устраиваются неправильные (<<резаные») пикеты длиной, ОТЛИЧIIОЙ от 
100 м, имеющие двойную (дробную) нумерацию. Такие неправильные пикеты 
приходится вводить и в местах смычек улучшающих вариантов, а также при 

детальной отделке плана линии, всегда вызывающей то или иное изменение ее 
ДJJИНЫ. 

Километраж 
всем протяжениА 

пикеты. 

расставляется после окончательной отделки плана на 
линии, при этом должны учитываться все неправильные 

При детальном проектировании плана следует обеспечить требования 
удобства натурной разбивки и содержания элементов плана. Опыт проектиро
вания и эксплуатации железных дорог подтверждает, что для удобства разбивки 
и содержания кривых целесообразно подбирать длины кривых кратными 10 м, 
а для малых радиусов кривых - в крайнем случае кратными 5 м. В процессе 
детального проектирования плана это можно осуществить путем очень незиа

чительного изменения величины угла поворота. для этого в таблицах для раз
бивки кривых приведены дополнительные значения элементов круговых Kplt-

.)7 
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вых при указаиных кратных длинах кривых (углы поворота в этих случаях вы
числены с округлением до 1'). 

На плане в горизонталях и на схематическом плане лииии в подробном 
ПРОДО,1ЬНОМ профиле кривые обозначаются с учетом переХОдilЫХ кривых. Как 
следует из рис. 4.5, а, для этого вычисляется суммарный тангенс кривой Те = 

= Т + Т р + т, а также суммарная длина кривой Ке = К + [. 
Если угол поворота большой, то для удобства разбивки кривой на мест

ности ее разбивают на несколько расположенных впритык кривых одиого ра
диуса (см. рис. '4.5,6), при этом сумма углов поворота соста&ilЯЮЩИХ кривых 
равна углу поворота всей кривой. В этом случае для концевых кривых указы
ваются два значения тангенса: 

T1 = Т + Тр + т и Т! = Т + Тр• 

для промежуточной кривОй оба 
тангенса одинаковы Т2 = Т + 
+ Т р' Соответственио длины 
концевых кривых определяются 

как Ке = К + 0,5/, а длина 
промежуточной кривой Ке = К. 

Указанные в графе .План 
линии» на подробном продоль
ном профиле длины всех пря
мых и кривых позволяют осу

ществить контроль определени я 

суммарной длины линии. 

• 
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4. ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

При детальном проектировании продольного профиля проверяется возможность 
не только улучшить положение проектной линии (по расположению точек пе
релома профиля, крутизне подобранных уклонов, возможности сокращения 
участков вредных спусков, уменьшению участков ограничения скоростей по 
тормозам. и т. п.), но и уменьшить объемы работ, осуществить пересечение дру_ 
гих путеи сообщения в разных уровнях, сократить длину участков, подвержен
ных снежным эаносам, и т. п. 

В то же время при детаЛl;оНОМ проектировании продольного профиля не
обходимо: 

а) проверить возможность повышения плавности движения поеЗД:JВ за 
счет увеличения д.nин элементов IIРОФиля и уменьшения разности крутизны 
смежных уклонов в точках перелома IIРофИЛЯ, если это не вызывает сущест
венного увеличения объемов строительных работ; 

б) откорректировать проектную линию в увязке с поперечными профиля
ми земляного полотна на крутых склонах, на участках линии, неблагоприят
ных в геологическом отношении, н др.; 

в) обеспечить повышение эксплуатационных качеств продольного профи
ля за счет такого его очертания, при котором достигаются высокие скорости 

движения поездов, сокращаются энергетические потери на участках вредных 

уклонов и наиболее эффективно используется кинетическая энергия поезда; 
г) уменьшить рабочую 'кубатуру земляных работ даже за счет увеличения 

в некоторых случаях профильного объема. 
)1етальиое проектирование ведется с разработкой подробного продольно

го профиля. Отметки д.nя наколки продольного ПРофИJlЯ земли должны опре
деляться через каж,дblе 100 м и, кроме того, в характерных точках рельефа либо 
по результатам нивелирования трассы на местности, либо по данным камераль

но,о трассирования по крупномасштабным планам в горизонталях с соответст
вующей интерполяцией отметок местности по смежным горизонталям на пике
тах и плюсах. 

На косогорных участках трассы при крутизне косогоров "юлее 1:5 деталь
ное проектирование продольнрго профиля рекомендуется совмещать с проек
тироваНJlем поперечных профилей земляного полотна. Поперечники вычерчи
ваются в одинаковом вертикальном и горизонтальном масштабах обычно 1 :200 
или 1: 100 В благоприятных геологических условиях должны, как правило, 
применяться ТИПовые поперечные профили; в сложных условиях земляl-!ee по-
,лотно проектируется индивидуально. На очень крутых косогорах с уклонами, 
близкими к крутизне откоса земляного полотна и круче, проектирование зем
ляного полотна должно быть увязано с проектированием подпорных стенок и 
ограждающих сооружений. 

Снижение эксплуатационных расходов на проектируемой линии может быть 
достигнуто за счет сокращения вредных спусков. Величина предельно безвред
ного уклона обычно находится в пределах 3-3,5°/00' а на участках применения 
рекуперативного торможения она может достигать 6-8%0 и более. Предельная 
высота спусков, не требующих торможения, в зависимости от подходной ско
рости к спуску колеблется в пределах 10-25 м при максимально допустимой 
скорости 80 км/ч, а при максимальной скорости 100 км/ч достигает 25-40 м и 
более·. 

Cnедовательнu, на спусках круче предельно безвредного при большой их 
высоте следует рассмотреть возможность замены вредного уклона хотя бы на 
части протяжения уклоном предельно безвредным. Как это показано на рис.II.9, 
такая проектировка профиля может быть нередко достигнута без существенного 
увеличения объема земляных работ. В тех случаях, когда замена вредного ук
лона предельно безвредным приводит к существенному увеличению объемов 

1 Л У r о в о 11 п. А., Ц ы n н н л. г., А У к У ц н о н е к Р. А. ОСНОВЫ техник()-
9КОНОlIнческнх, расчетов ~a железнодорожном транспорте, М., Транспорт, 1973, с. 34. 
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РIIС. 11.9. КО!)fJектировка проектной 
.1ИНИlf ДЛЯ ликвидации вредного 

спуска 

11' 

.' 
Рис. 11.10. Корректировка проектной 
линии для ПОВhlшеllИЯ скорости дви

жения поездов 

земляных работ, следует рассмотреть целесообразность не которого изменения 
TpaC8bl, если это не вызовет существенного удлинения линии. 

Важное значение имеет возможность корректировки проектной линии с 
целью обеспечения более высоких скоростей движения поездов (рис.II.IO). В 
ряде случаев таlШЯ проектировка приводит к увеличению объема земляных ра· 
бот, но может оказаться :жономически эффективной вследствие заметного сни
жения эксплуаТdЦИОННЫХ расходов и улучшения ряда эксплуатационных пока· 

зателеЙ. 
При необходимости размещения раздельных пунктов в яме целесообр'\'lНО 

рассмотреть возможность повышения скоростей движения поездов путем соот
ветствующего проектирования профиля у раздельного пункта (рис. 11.11). За 
счет удлинения станционной площадки (рис. 11.11, а) или применения элементов 
переходной крутизны (рис. 11.11, 6), даже если они не обязательны по СНиП, 
можно значительно поднять скорости движения поездов на прилегающем 

перегоне. 

При проектироваllИИ продольного профиля на пересечении водотоков, где 
размещаются мосты или трубы, положение проектной линии должно обеспечить 
МИНlIмаЛЫIУЮ рабочую отметку для размещения водопропускного сооружения. 
При нанесении проектной линии на профиль рабочая отметка в месте размеще
ния водопропускного сооружения нередко оказывается значительно больше 
минимально необходимой, при этом понижение I1роектной линии (уменьшение 
высоты насыпи) может привести к соответствующему увеличению глубины со
седних выемок. В этих условиях при сравнении вариантов по строительным за
тратам важно не только сопоставить объемы земляных работ, но и учесть влия
ние рабочей отметки на объемы работ по искусственному сооружению. Чем 
больше отверстие трубы и дороже погонный метр ее, а также чем значительнее 
возрастает стоимость опор моста с увеличением высоты, тем экономически эф

фективнее варианты с минимально потребной рабочей отметкой при пересече
нии водотока. 

-----

Рис. 11.11. Влияние продольного профиля у раздельного пункта иа скорости движеиия: 
а - удлнне!tне станционной ПЛОЩВАКII; 6 - ПРИllенеllне :!Меllента переходноА крутизны 
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При этом CJlедует учитывать, что увеличение рабочей отметки может при
вести к необходимости вместо эффективных типов конструкций, например эс
такадных мостов,, применить более дорогие мосты. это делает еще более 
целесообразным уменьшение рабочей отметки при пересечении водотока. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Окончательно запроектированный профиль фиксируется на n о Д р о б н о м 
про Д о л ь Н О М про Ф и л е (рис. 11.12 и 11.13), являющемся основным 
документом проекта. Горизонтальный масштаб подробного продольного про
филя принимается 1: 10 000, а вертикальный - 1 :200. На профиле в определен
ных условных обозначениях (рис. 11.14) наносятся все линейные сооружения 
дороги. При этом ширина YCJIOBHblX знаков водопропускных сооружений для от
верстий до 20 м принимается равной 2 мм, а для отверстий более 20 м - в го
ризонтальном масштабе профиля. Сторона заливки условных обозначеннй стан
ций и разъездов показывает местоположение станuионного здания (справа, c,le
ва) по отношению к оси пути по счету километров. На подробном продольном 
профиле приводятся геологические данные в принятых условных обозначениях 
(рис. 11.15). 

Все длины элементов подробного продольного прОФИ.1Я указываются с точ
ностью до 1 м, но по УCJIовиям удобств эксплуатации желательно ПРlIменять 
длины элементов профиля кратными хотя бы JO м. а где это не вызывает затруд
нений. кратными 50 или даже 100 м. Отметки земли, проектные и рабочие отмет
ки показываются с точностью до 0,01 м. 

На подробном продольном профиле в местах расположения [JОДОПропускных 
сооружений наносятся уровни подпертых высоких вод (УПВВ). По отметкам это
го уровня проверяется, нет ли переливания подпертой воды в соседние бассейны. 
В необходимых CJlучаях проектируется водораздельная дамба. Одновременно 
ЩJIIИЗВОДИТСЯ проверка недопустимости перелива подпертой воды в кюветы 
выемок и затопления земляного полотна. На пересечении ПОСТОЯННЫХ водото
ков, кроме уровня подпертых высоких вод вероятности превышения р%, уста
новленной для железной дороги даlIНОЙ категории УПВВр%, наносит<;я наи
высший наблюденный уровень воды УВ с указанием даты паводка, а также уро
вень меженных вод УМВ. 

На подробном продольном профиле в пределах крутых косогорных участ
ков часто наносят пунктиром положение верхней и нижней бровок откосов вы
емок и подошв откосов насыпей, что позволяет судить о сложности участ~а, не 
прибегая к плану линии. 

Продольные профили подлежат тщательной двукратной выверке. Помимо 
общей сверки нанесенных на профиль данных, производится детальная провер

ка всех расстояний и отметок, при этом: 
1) сумма длин отдельных элементов продольного профиля должна точно 

соответствовать длине линии по пикетажу с учетом резаных пикетов "Ll = L; 
2) алгебраическая сумма всех превышений элементов ПРОфи~я в пределах 

отдельных перегонов должна быть равна разности OTMe"IOK осе и раздельных 

пунктов по концам перегона 

L (± il j • 10-3)= H2-H1; 

3) алгебраическая сумма всех щ;евышений элементов профиля в пределах 
от начальной до конечной станции линии должна быть равна разности отметок 

конечных станций 

L (± il j 10-3) = Ни-Ни. 

Наряду с подробным продольным профилем составляется с о к р а Щ е н -
н ы й про Д о л ь Н ы й про Ф и л ь В горизонтальном масштабе 1 :50 000 
и вертикальном 1: 1000 (рис. 11.16). 
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ОТДС.llка трасс .. 

Сокращенный продольный профиль составляется на основе подробного про
дольного профиля для характеристики и удобства рассмотрения основных эле
ментов плана, профиля и всех линейных сооружений. Составление сокращен
ного прЬдолыюго профиля в отличие от подробного и схематического профилеii 
производится не путем наколки земли и нанесения затем проектной линии, а 
путем предвари,тельного нанесения перелОМОВIlРофИЛЯ и контура проектнок 
линии с последующим приближенным изображением положения линии земли 
относительно проектной линии. Ориентирами при этом служат рабочие отметки 
подробного ПРофllЛЯ в характерных точках. 

В основном сокращенный продольный профиль повторяет в сжатом виде 
г лавнейшие данные подробного продольного профиля. Но, кроме того, на сокра
щенном профиле наносится покилометровый объем земляных работ отдельно на
сыпей и выемок и объем земляных и путеукладочных работ на раздельных 
пунктах. ( 

Высота продольных профилей по границе чертежа должна быть равна 
288 мм, а по обрезу - 297 мм. Профили должн", фальцеваться по фJрмату 
210 мм. В начале IIрофилей дается титульный лист с указанием наименоваllИЯ 
линии, стадии проектирования и основных параметров проекта, а в KOHUI::

штамп проектной организации с указанием ответственных исполнителей. 

§ 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
11РОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ 

1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ 

Коммунистическая партия и Советское правительство всегда придавали и при
дают исключительно болыnое значение вопросам повышения эффеКТIIВНОСТИ 
каiитальных вложений, максимальному сокращению сроков строительства, 
снижению его стоимости и повышению технико-экономических показателей всех 

сооружаем~х и реконструируемых объектов. Практическая реализация этих 
положений во многом зависит от качества принимаемых прорктных решений. 

В процессе проектирования предопределяются нсе основные технико,эко
номические решения, от которых зависят объемы и характер предстоящих ра
бот, сроки и условия их выполнения, единовременные и ежегодные затраты, 

потребности в материалах и механизмах. 
Внедряя в практику проектирования наиболее совершенные npoeKTHllle ре

шения, представляется возможным повысить эффективность капитальных вло
жений в развитие железнодорожного транспорта и обеспечить позышение 
производительности труда при строительстве и эксплуатации железных дорог. 

В общем случае качество проекта железной дороги определяется как pt· 
зультат комплексного решения всей совокупности проектных задач, обеСllечи
вающего рациональное снижение стоимости строительства при создании паи

более благоприятных условий выполнения эксплуатационной работы и высо-
ких эксплуатационных показателеЙ. . 

Повышению качества проектных решений способствует: 
всемерное развит~е и совершенствование типового проектирования; внед

рение типовых проектов различных устройств и сооружений, а также конструк
ций и деталей в строительстlIO часто повторяющихся объt:ктов железнодорож
ного транспорта с учетом индивидуальных особенностей каждой проектируе
мой дороги; 

широкое внедрение прогрессивной техники и технологии в строительство 
железнодорожных линий и их объектов, применение передовых методов произ
ВОДСТВII строительных работ, новейших сборных конструкций и деталей. Эффек
тивных строительных материалов в сочетанни с рациональным использованием 

местных условий строитеЛЬСТllа; 
разработка проектов железнодорожных линий и их устройств и сооруже

ний с учетом наиболее прогрессивного и lIерспеКТИDНОГО технического оснаще-
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ния железнодорожного транспорта, передовых методов осуществления всеА 
эксплуатационной работы; 

расширение производственного и хозяйственного кооперирования по строи
тельству и использованию транспортных систем, инженерных коммуникаций, 
производственных и вспомогательных объектов, культурно-бытовых зданий в 
районе проектирования железнодорожной лииии; 

устранение всякого рода излишеств в объемах и внешнем оформлении зда-
ний и сооружений; 

совершенствование техника-экономических расчетов по. обоснованию оп
тимальных решений как по комплексу всех необходимых сооружений в целом, 
так и по каждому из них с учетом очередности и этапности строительства. 

Как было указано ранее, одной из основных и важных задач, решаемых 
прн проектировании новых железнодорожных лнний, является выбор направ
ления и основных Технических параметров проектирования их постоянных 

устройств. Решение этой комплексной задачи во взаимосвязи с устаНОl!л~нием 
оптимальной схемы этапного овладения перевозками в основном предопреде

ляет все важнейшие характеристики для определения стоимости строительства, 

условий выполнения строительных работ и последующей эксплуатации. Основ
ные факторы, оказывающие влияние на решение ЭТОЙ задачи, и методы ее peILe
ния были детально рассмотрены в предшествующих главах данного учебника. 

~eCb уместно тОлько подчеркнуть, что стоимость основных сооруженнй 
железнодорожной линии, зависящих от выбранного направления, ее плана и 
продольного профиля, а именно: стоимость земляного полотна, водопропуск

ных (искусственных) сооружений, верхнего строения, устройств СЦБ и 
связи, составляет, как !rравило, 50 - 60% общей сметной стоимости всего 
строительства. 

Поэтому детальное' изучение всех исходных данных и тщательное технико
экономическое обоснование основного направления и технических napaMeTPfB 
проектирования постоянных устройств является одним из важных путей по
Е!ышения качества проекта и снижения стоимости строительства новых линий. 

Перемещение центра тяжести иового железнодорожного строительства в 

малоосвоенные районы Севера, Сибири и Северо-Востока нашей страны, в слож
ные в геологическом, топографическом, климатическом отношениях районы 
строительства объективно предопределяет некоторое увеличение стоимости 

строительства большинства объектов и устройств. железнодорожных линий. 
В этих условиях наиболее важным является тщательная и детальная проработка 
и обоснование параметров проектирования и размещения постоянных устройств 
во взаимосвязи с наиболее прогрессивным и перспективным техническим осна
щением железнодорожного транспорта и с выбором рациональных методов 
эксплуатационной работы. 

Выполненные исследования, а также разработаниые проекты новых желез
нодорожных линий, строительство которых осуществлено или осуществляется 
в таких районах, свидетельствуют о том, что при решении вопросов, связанных 
с выбором параметров и размещением постоянных устройств на таких линиях, 
для овладения перевозками следует исходить из условия всемерного, раци~ 

нального повышення весов поездов и уменьшения потребной пропускной сп~ 
собности. При этом повышение весов поездов, особенно для перевозки массо
вых грузов, рационально предусматривать за счет применения более совершен
ных типов подвижного состава. 

Это позволяет сократить полезную длину приемо-отправочных путей, их 
ЧtJСЛО н число открываемых раздельных пунктов. Применение восьмиосных полу
вагонов и цистерн на железных дорогах с преимущественным ГРУЗОПОТОКОМ из 

угольных или наливных грузов позволяет при одной и той же полезной 
длине приемо-отправочных путей увеличить веса поездов в 1,4 - 1,6 раза 
по сравнению с перевозками этих же грузов в четырехосных полувагонах 

или цистернах. 

Такие решения позволяют сократить эксплуатационный штат дороги, а 
соответственно объемы и стоимость жнлищно-бытового и ПРОизводственного 
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сТроительства. Эroму же способствует применение современных устройств ав
томатики, телемеханики и связи. 

Большое значение для повышения качества проектов и снижения стоимости 
строительства и!"еет разработка .рациональиого размещения участковых (де
повских) станции, а также станции с поселками для размещения эксплуатацион
иого штата. Особое значение решение этих вопросов имеет при проектировании 
новых железнодорожных линий в малоосвоенных районах. При размещении 
поселков в пределах таких железиодорожных линий необходимо учитывать 

что дл~ обеспе~ния более благо~риятных жилищно·бытовых и культурны~ 
условии, создания лучших условии для медицинского обслуживания и возмож

ностей трудоустройства членов семей желательно создавать крупные поселки. 
Эro позволяет сократить и объем строительства, затраты на создание различ
ных коммуникаций и дорог; создает лучшие условия для кооперирования с 
другими потребителями. Однако расположение поселков на больших расстоя
lIИЯХ друг от друга затрудняет lIормальное обслуживание линейно'путевых 
обустройств. 

В проектах, разработаllllЫХ после 1970 г., принято размещение поселков 
в таких раЙОllах на расстояниях от 50 до 80 км друг от друга. 

ГлаВlIЫМ направлением в части повышеllИЯ качества проектных решений и 
их эффективности является дальнейшее совершенствование и широкое внедре
ние типовых проектов. 

Внедрение типовых проектов позволяет превратить строительство в ин
дустриальный процесс, при котором все детали и конструкции изготовляются 
на заводах с последующей доставкой и механизированной сборкой их в местах 
расположения соответствующих сооружений. 

для повышения качества и эфtJeктивности применения типовых проектов 
целесообразно в пределах одного строительства стремиться к большей унифи
кации типоразмеров и типоконструкциЙ. Эro позволяет П0ВЫСИТЬ производи
тельность труда и качество изготовляемых деталей на заводах, а также обеспе
читt сборку сооружений по типовым технологическим процессам. 

На эффективность применения типовых проектных решений достаточно 
большое влияние оказывает подготовка и размещение произвпдственных баз 
и заводов для изготовления соответствующих конструкций. При решении этого 
вопроса в проектах новых железнодорожных линий целесообразно предусмат
ривать размещение и мощность производствеиных баз и заводов по изготовле
нию типовых деталей и конструкций с учетом использования их для нужд дру-
гих строительных организаций. • 

достаточно большое значеиие для повышения качества проектных реше

ний имеет обоснованное решение о первоиачальной (расчетной) мощности 
устройств и сооружений железной дороги с учетом рациональной последова
тельности увеличения этой мощности. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что при проектировании же
лезнодорожных линий в особых климатических и геологических условиях и 
решеиии вопроса о первоначальной мощности тех или других сооружений не
обходимо учитывать ряд дополнительных факторов. Так, с целью наименьшего 
воздействия на окружающую среду при проектировании и возведении земляно

го полотиа иа участках вечной мерзлоты, подземных льдов, марей в большинстве 
случаев' следует стремиться к наименьшему изменению природных условий, а 
при решениях о с~хранении вечной мерзлоты в основании земляного полотна 
возводить, а следовательно, и проеКПlровать его сразу под два пуrи. По усло
виям производства работ и обеспечения стабильности земляного полотна целе· 
сообразно принимать решение о проектировании и сооружении его сразу под 

два пути и на участках скалыlхx выемок, на прижимах, в выемках из пылева-

Тblx грунтов. • 
Во всех случаях обеспечение высокого качества проектных ре~ении тре

бует детальной проработки всех возможных конструктивных решении с учето~ 
рациональных способов производства работ и наиболее блаrоприятных условии 

эксплуатации. 
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2. МЕРЫ ПО УСКОРЕНИЮ СРОКОВ ВВОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИИ, 
ИХ УСТРОИСТВ И СООРУЖЕНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Одной из основных задач капитаЛЬНОГО строительства, указанных в Основных 
направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 ГОДЫ, прн
нятых Х XV съездом КПСС, является сокращение продолжительности строи
тельства, быстрейший ввод в действие и освоение новых производственных мощ
ностей во всех отраслях народного ХОЗЯЙСПJа. 

Решая вопрос о продолжительности строительства, необходимо иметь в ви
ду, что при ускорении ввода новой железнодорожной лин"и в эксплуатацию: 

а) сокращается период, на протяжении которого капитальные вложения 
н ресурсы, необходимые для строительства, не приносят соответствующего эф
фекта Д.1Я народного хозяйства или, иначе, сокращаются потери, связанные с 
временным «омертвлением», или «замораживанием», ресурсов; 

б) ускоряется начало перевозок грузов и пассажиров, необходимых для 
развития народного хозяйства и получения ЭФ1Jeкта от затрачиваемых средств. 

В курсе «Экономика железнодорожного строительства» ПРИВОАИТСЯ, что для 
учета потерь от «замораживания» ресурсов капитальные вложения каждого 
года строительства относятся к году ввода линии в эксплуатацию'. При таком 
подходе приведенные капитальные вложения при строительстве i-ro варианта за 
срок строительства tCi могут быть определены по формуле 

• 
'с/ 

К/ = ~ Ки (1 + E,/c;-IIJ, 
пр I 

тде tCi - продолжительность строительства по i-MY варианту; 
(;} - порядковый номер года от начала строительства; 

К;} - капитальные вложения, планируемые для этого года; 

Ен - норматив для приведения затрат. • 
Эта формула может быть применена только для расчетов сравнительной 

экономической эффективности. С точки зрения минимальных потерь от сзамора
живания» капитальных вложений следует принимать вариант с меньшим зна
чением К/пр. При сравнении нескольких вариантов при различных сроках на

чала и окончания строительства величину 'С; по всем вариантам следует отсчи

тывать от года наиболее позднего завершения строительства до года наиболее 
раннего начала строительства. При таком сравнен·Йи для вариантов с наиболее 
ранним окончанием строительства необходимо учесть эффект от изменений в ус
ловиях транспортного обслуживания района проектирования. Более детально 
порядок таких расчетов изучается в курсах экономики строительства. 

Здесь необходимо отметить, что вопросы ускорения сдачи линии в эксплу
атацию необходимо решать с учетом развития производительных сил района 
проектирования и сроков ввода объектов и промышленных предприятий, нуж
дающихся в эксплуатации проектируемой дороги. 

При определении рациональной продолжительности строительства необ
ходимо иметь в виду, что, кроме сокращени~ потерь от сзамораживания» ре

сурсов, уменьшение сроков строительства влечет за собой снижение накладных 
расходов, св"Язанных с содержанием административно-управленческого аппара

та, создает условия для более полного использования кадров, высокопроиз
водительных механизмов. Но это одновременно требует большей концентра
ции кадров и механизмов, частой передислокации' строительных подразделе
ний, не которого увеличения временных сооружений и определяет некоторое 
увеличение отдельных слагаемых общих затрат. Поэтому в каждом конкрет
ном случае может быть установлена оптимальная продолжительность строи
тельства. 

у скорение сроков ввода железнодорожной линии в эксплуатацию во мно
гих случаях может служить стимулом для ускорения развития производи-

1 Экономнка железнодорожного строительства. Под; ред;. А. Е. г. б w 11 а и а • 
М., Транспорт, 1972, с. 142-146. 
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тельных сил в районе проектирования, ускорению строительства и умеиыuе
нию eг~ себестоимости на других объектах. Надо учитывать, что в малоосвоен
ных раионах при отсутствии удобных путей сообщения большое значение имеет 
не только срок сдачи линии в постоянную эксплуатацию, но и открытие на 
вновь сооружаемой дороге временной эксплуатации. 

Решение вопросов о сроках строительства, ускореllИИ ввода лнний во вре
менную и постоянную эксплуатацию в основном зависит от организации и тех
НОЛОГИII строительных работ. В то же время вопросы организации строительства 
н теХНО,lОгии строительных работ во многом зависят от принятых проектных 
решений. Проект организации строительства разрабатывается исходя из при
вятых конструктивных решений, но и любое конструктивное решение не может 
быть ПрllНЯТО без учета возможностей его осуществления и способов производ
стиа работ. 

• В отдельных CJlучаях проектировщикам приходится принимать проеКТllые 
решения по обеспечению специальных задаиий, например по обеСllеченню от
КРЫТIIЯ движеИIIЯ поездов на вновь проектируемой ЛИНIIИ в строго ограничен

ные сроки или при ограничении некоторых материалов и ресурсов. Выполнение 

таких заданий возможно при разработке соотвстствующих технических 
решений. 

Обычно для осуществления рациональных сроков строительства и ус коре
НlIЯ сдачи лииии в эксплуатацию необходимо детальио проработать предпуско
вой комплекс работ, т. е. работ по возведению всех устройств и сооrужеНIIЙ, 
необходимых для обеспеченwя нормальной эксплуатации в период первых лет 
работы АОРОГИ с учетом возможности этапного увеличения мощности ее в IJpo
цессе эксплуатации. 

Уменьшение продолжительности строительства во многом зависит от ши
рокого применения в практике проектирования меРОПРИЯТIIЙ, привсденных 
в n.l. 

Кроме этого, в отдельных случаях для отдаления затрат, связанных с со
зда*'ем сложных сооружений, мощность которых является нзбыточноii для 
первых лет эксплуатации, а по объемам и особенностям строительства их со:ща
ние определяет сроки сдачи линии в эксплуатацию, целесообра:що рассмотреть 
временные и долговременные обходы таких сооружений. Такие решення 118-
прашиваются при необходимости создания на постоянной трассе тоннельных Ile
ресечений, а также мостовых переходов через большие IIОДОТОКИ. При этом 
следует различать обходы, создаваемые на период строительства для ускореllИЯ 
открытня рабочего движения и использовання сквозного реЛhСОIЮГО ПУТJt.для 
nOABo:ia материалов для нужд строительства, и обходы, передаваемые в посто
янную эксплуатацию. 

В первом CJlучае обходы проектируются строительными lюдразделениями 
по С'блегченным нормам исходя из целесообразности и необходимости IJеревоз
ки I'РУЗОВ для нужд строительства. Такие обходы могут проектироваться с уче
том их работы только в определенный период года: зимой с устройством леля
ных или свайио-ледяных переправ через водотоки, летом с устройством IIIfЗКО
водных мостов. Основная цель сооружеllИЯ таких обходоп - УСКОРИТI> укладку 
сплошного рельсового пути и тем самым приблизить сроки сдачи линии в по
стоянную эксплуатацию. 

Целесообразность создания таких обходов определяется путем сопостав
ления с другими технологическими схемами организации строительства. При 
этом затраты иа сооружение этих обходов не должны превышать средств, прс
дусмотренных в смете на времеиные сооружения. 

Создание обходов, передаваемых в постояииую эксплуатацию, ум~иьшает 

объемы и стоимость работ пускового комплекса, ускоряет ввод веси лии ии 

В эксплуатацию и тем самым повышает ~ктивность общих каllитальиых 
вложеннЙ. В то же время строительство таких обходов, как правило, пrивол/п 
к иекоторому увеличению общих затрат на сооружеиие лииин, так как, помимо 

создания постоянных сооружений, в этом случае выполняются дополнительные 
работы по строительству временных сооружений, которые по истечеиии опреде-
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ленного срока становятся «бросовымн). Кроме того, эксплуатация таких обхо
дов приводит В большинстве случаев к БОльшим эксплуатационным расходам по 
сравненню с эксплуатацией постоянной трассы. 

Необходимость н технико-экономическая целесообразность проектирова
ния и строительства такнх обходов должны 'быть детально проработаны при 
разработке проекта железной дороги. Решение этого вопроса может быть осу
ществлено на основании формирования и выбора оптимальной схемы этапного 
ОВJIадення перевозками при одновременном выявлении рационального началь

ного состояния. В этом случае рассматривают два принципиально различных 
начальных состояння: прн сдаче линии с наличнем обходов' и их ликвидацин в 
процессе эксплуатации и при сдаче лннин в эксплуатацию сразу с постояннымн 

устройствами (без обхода). 
Особое внимание при таких решениях следует обращать на обоснование 

норм проектирования обходов, сроки и особенности их ликвидации. В боль-· 
шннстве случаев все решения, связанные с необходнмостью и целесообразностью 
создания таких обходов, должны согласовываться с заказчиком. 

Повышению эффективности капитальных вложений, а следовательно, н про
ектных решений при созданни магистралей большого протяжения способствует 
рациональная очередность строительства и сдача линни в эксплуатацию от

дельны�ии участками, позволяющими до завершения всего строительства осу
щесiВЛЯТЬ перевозкн грузов народного хозяйства. На таких участках для их 
быстрейшего ввода в эксплуатацию, иногда целесообразно проектировать вре
менные обходы, лнквидация которых предусматривается к завершению строи
тельства всей магистрали и открытню по ней сквозного транзитного движения . 
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rЛАВА 12 УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 1. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ МОЩНОСТИ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМblХ ЖЕЛЕЗНblХ ДОРОГ • 
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАДАЧ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОI' 

ЖелеЗllые дороги Сооетскш'о Союза. СDЯЗШIaЮЩИ(' IlOt'Щ111O {)СIЮllllldt' ':lКОIIОМИ. 
Ч,еские районы а:ср, как праllИЛО, работают 1'0 UП' Uo:Jра("гаЮЩt'ii HIII'PY:JKOii, 
Быстрое разоитие социалистичеСКОl'О IIарОДllOl'О ХО:НIЙСТIЩ IIРСДЫIIIJIИ('Т к 
ра(юте желе:IIIЫХ дорщ' uce более DI,IСОКИ(' 1'IIt'6ollallllll, 

Jlли того чтобы С хорошими теХIIИКО':"КOIЮМИЧ('t'КИМИ lюка:ШН'ЛIIМИ ()('1I1IИ
оаТI> неllрСРЫВIЮ Уllсличиuающийся обы'м IIереlЮIOК, Ж('Jll'ЗIII.IС Д(ЦIOI'IJ Д(JJIЖIII~ 
IIСРIIОДllчески lюднергаТl.ся Уt'lIJlению (Р('КОЩ'ТРУКНIIИ), 

[lсрсuозки I'РУЗОU на желе:IIЮДОРОЖIЮЙ t'сти [1I1t'1I1J('ДСЛIIIОТСЯ IIrpaIlIlOMrl" 
110, МОЖIЮ IIЫДСЛИТI> ряд ЛИIIИЙ, которыс IIШЮЛlIIIIОТ (И)JII,IIЮН Ollbl'M Ш',,('IIO:Ю'I
НОЙ работы и I'РУЗОllllllряжеlllЮСТI> KOTOPI,(X II"СllldIIШСТ fi{) MJIII, ткм/км 11 1'(1)1, 

Х Х V съезд КПСС Iюстаuил :laJIa'IY оlll'СIIСЧИП, JIaJlI,lIel'llIIec У"СJIИЧt'ШН' III)()' 
IIУl'КIОЙ и IIРОООЗIIOЙ СllOсоllllOСТt'й Жt'Л(':IIII.IХ ДОРОI' 1111 I'РУ:ЮllаIlIJlIЖl'IIIII,IХ lIa
"раUЖ'IIИIIХ, IЮDШllеlше lIерераllаТШIIIЮlщ'ii ('lюсоIlIЮ('ТИ l'0PТltPOII(JllllldX It I'РУ
:IOIII,IX стаНIЩЙ и сокращеllие о(юрота I'РУ:ЮIIOПI 111II'Olla, ()ДIЮЙ 11:1 КllrЩllШIJII,lIlН 
мер у"еЛllчеllИЯ rlРОПУСКIIОЙ СIЮt'обllOСТИ :"КСIIJlуатиру('мых OJlIIO,IYTItI.rX ЖСJlt':I' 
"Ы" дорог IlIмяется строитеЛЫ'ТDО вторых IIYTell, 

Н СОllетском СоЮ:lе Jlce uиды т"аIlСIЮРТН: жеJIР:lllOдорожltыii, iIIlТомоIIИJII.
"ыН, реЧIЮН, морской, ТРУ(ЮII(ЮIIOДIII .. СI "а:IIIИIIIIЮП'1I гаРМОIIИЧIIО 11 ollpa:lYHyr 
еДИlIУЮ траllСIЮРТНУЮ систему, Н :"ТУ си('тему ОРl'аllИЧIЮ IIXOJIIIT 1IOIII,IC ЖI'Jlе:IIIО
ДО(ЮЖIIЫС линии. которые IlpeJIlla:IIIII'I('lIbl дЛИ ОСIIO('IIИII IIOIII,(X раЙОIНIII It II~I'
раСllределеllИЯ l'py:.orlOmKoo с 11еJII>Ю ра:II'РУЗКИ суЩt'l'ПIУIОЩИХ JIИНИЙ, Ра:IIIИ' 
тис сети ж('лезшdX JIOIIOI' и ДРУI'ИХ DИДОН TpallcllOpTH ДIIJIЖIЮ t'O'leTaТl,('1I с уси
леllll('М (peKoIICTpYKllНell) существующих Tpallt'llOpТllldX арН'риН, 

Усилеllие (Р('КОIIСТРУКllИЯ) жеЖ':ИIЫХ дорUl' T[ll'lIyrT :IIIiIЧИП'ЛhIlIН Ю11II1Т1I
ЛОВJlOжеllИЙ, rlo'jToMY каждый раз lIе06ходимо ТЩ<lН'ЛI,I!lI IIIШJlИ:lИIЮIШТI, 0('0-
(К'IIIIOСТИ даНIIОЙ желеЗllOН дороги, ее :"К('lIлуаПЩИОIIIIУЮ работу, IIJIIIII и 11[10-
фиЛl., СОСТОИllие отдеЛЫIЫХ устройсто, IIСРСllеКТИllld ра:IUИТИЯ IЮЛИI'OlШ сети, 
куда входит железння дорогв. и МIIОl'ие ДРУl'ие факторы, 

Сllеl1ИфИК8 ВОllрОСОО у('илеllИИ (реКОIIСТРУКllИИ) МОЩIIO('l'И 'jКt'I'IЛ уатиру(', 
MIH желез"ых дорог 011 редел ила необходимщ:ТI. DыделеllИИ 'НОН от"асли "ро
ектирования в саМQCтоятеЛЫIУЮ, Как IIраоило, РН:lра(ютаТI> IIpot'KT У('ИЖ'IIИЯ 
(Рt'КОНСТРУКllИИ) линии IIеСКОЛI>КО сложнее, чrм "Iюект 1108011 ЛИIIИИ, так как 
tlе06ходимо ИСlюльзооаТI> сущеСТDУЮЩИС t'ООРУЖt'IIИЯ о lIаи60Лltlщ'й СТСII('IIИ, 11 
с другой стРОIIЫ. "ривести железную дорOl'У и (~C OCllOIIIIbll' УСТРОНСТllа 11 ('o<yr· 
ветствие с современными условиями :"КСIIЛУНТНllИИ, lI"ичем I\('С pallOTIJ II(IOИ:IDО' 
дин'я, как прlIВНЛО, (\ез закрытия lIeperolla для ДIIНЖ('НИII lIoe:lДolI, 

Для составления КОМllлеКСIIОl'О "роекта усилеllИ" ('УЩГСТПУЮlщ,/j ж('л(':I
IIОЙ дороги ВЫПОЛIIЯется боЛl,uюll 06ым IIроеКТIЮ'И:lыt'кателы:ких работ, Про
ектные институты системы ГлаВТРВНСllроекта ДОСТИI'ЛИ (ЮЛЫIIИХ усllt!ХОII О "H:I' 
витии проектирования усиления (реконструкции) существующих жеJIС:IIIЫХ до· 
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рог. При полевых обследоваииях используются новейшие средства, в проект
ных работах широкое примеиеиие находят ЭВМ, при помощи которых можно 
в более короткое время получить наилучшее проектное решение. 

Вопросы усиления (реконструкции) железных дорог являются предметом 
научной разработки, которая началась в Советском Союзе еще в тридцатых га
дах. Советские ученые внесли большой вклад в разработку вопросов проекти
роваllИЯ усиления (реконструкции) железных дорог. Разработаны методы оцен
ки и выбора вариантов усиления железных дорог, методы проектирования ре
конструкции продольного профиля н особени~ плана линии. В МИИТе. ЦНИИ, 
ИКТП разработаны методы объективного выбора способов усиления желез
нодорожных линий, использующие достижения современной математики и воз
можности ЭВМ. 

Большой вклад в развитие науки об усилеиии (реконструкции) железных 
дорог вносит ЦНИИС. 

В результате длительного изучения проблемы и накопления опыта офор
мились три главных направления в научной и практической разработке вопро
сов УСИ.1ения (реконструкции): 

1) ЕЫбор MeТQдoB увеличения пропускной и провозной способностей экс
плуатируемых железных дорог; 

2) 'назначение способов развития мощности железных дорог на основе ана
л~а овладения перевозками и методов формирования оптимальных схем овла
дения lIеревозками, основанных на современных математических методах; 

3) реконструкция существующих устройств и проектирование вторых пу
тей (IIродолыlйй И поперечные профили, план линии, искусственные сооруже
ния, разделыlее пунК1Ы). 

Все воп~осы в процессе проектирования усиления (реконструкции) ре
шаются KOMrl.1eKcHo: проверяется мощность существующих устройств локомо
тивного И вагонного хозяйств, э~ектроснабжения, перерабатывающая <;I10соб
IЮСТЬ станиии и грузовых устроисtв прн возрастающих размерах движения. 

2. ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Кгк правило, задача увеличения мощности возникает для однопутных желез
ных дорог, когда грузооборот таких J1JIНИЙ возрастает настолько, что дорога 
начинает испытывать затруднения в его реализauии. Однако задача увеличения 
мощностн стала распространяться и на двухпутиые железные дороги, так как 

грузооборот некоторых двухпутных линий возрос настолько, что даже их воз
можностей стало нехватать. 

Мощность (провозная способность) железной дороги в общем случае зави
сит от ее пропускной способности и веса поезда. 

Поэтому существуют два главных направления увеличения мощности 
линии: 

1) увеличение пропускной способности; 
2) увеличение веса поезда. 
Эти цели могут быть достигнуты разными средствами. Одни из этих средств 

позволяют увеличить пропускную способность, другие - вес поезда, но есть 
и такие средства, которые позволяют одновременно увеличить скорости движе
ния (а следовательно, и пропускную способность) и вес поезда. 

Меры увеличения пропускной и провозной способносте/t могут быть разде
лены на две группы: 

1) меры, позволяющие вскрыть и использовать внутренние резервы су
ществующего технического оснащения или за счет незначительных по стоимости 
усовершенствований улучшить и сделать более эфtJeктивной работу существую
щих устройств. Такие меры называют организационно-техническими. Они не 
требуют ни значительных капиталовложений, ни привлечения Строительных 
или других организаций для своего осуществления; 

2) меры реконструктивного характера, когда существенцо меняются по
стоянные устройства железной дороги. Эти меры требуют серьезной проектной 
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разработки, их введеиие связаио с иеобходимостью вкладывать ПОд'lас весьма 
зиачительиые капиталовложения и ВЫполнять строительные работы. Поэтому 
осуществление мер рекоиструктивного характера требует определенного 
времени. 

К орган изационно-техническим мероприятиям, позволяющим увеличит ь 
пропускную способность, относятся: уплотнение графика движения поездов, 
сокращение расчетного периода графика. 

Организационно-техиические меры для увеличения веса поезда сводятся 
к использованию кинетической энергии поезда, что позволяет преодолевать 
подъемы при повышенном весе поезда. Более тщательное содержание подвиж
ного состава, лучшая загрузка вагонов позволяют уменьшить удельное основное 
сопротивление движению поезда и в конечном счете обеспечивают повышение 
весов поезда. 

К реконструктивным мерам, направленным для повышения веса поезда, 
относятся: введение более мощных локомотивов, увеличение длины приемо
ОТllравочных путей (что само по себе не приводит к увеличению веса поезда, 
но устраняет ограничение веса), смягчение уклонов продольного профиля 
на трудных участках. 

3. МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОR СПОСОБНОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Организацнонно-технические мероприятия по увеличению пропускной спо
собности в некоторых случаях могут дать заметный эффект. При проектиро
вании усиления и реконструкции линии мероприятия этого рода, как правI'ЛО, 
оставляют в качестве резерва в эксплуатационной работе. 

В качестве реконструктивных мероприятий для увеличения пропускнсй 
способности однопутных эксплуатируемых железных дорог могут быть PClL
смотр8НЫ: 

1) корректировка размещения раздельных пунктов; 
2) открытие дополнительных разъездов; 
3) введение безостановочного скрещения поездов H;J' раздельных пупктах, 

на двухпутных вставках посередине пере гона или превращение линии в час

тично-двухпутную с размещением двухпутных вставок на заданную пропуск

IIУЮ способность независимо от расположения существующих разъездов; 
4) строительство вторых путей на отдельных перегонах, лимитирую~х 

пропускную способность; 
5) сооружение вторых путей. 
Сооружение вторых путей является кардинальным решением проблемы 

увеличения пропускной способности. Провозная способность двухпутной линии 
в три-четыре раза больше, чем однопутной линии. Участковая скорость дви
жения поездов по сравнению с однопутной линией возрастает на 30-40%, 
что позволяет сократить время нахождения в пути пассажиров, ускорить до

ставку грузов, значительно уменьшить потребность в подвижном составе. 
С другой стороны, строительство сплошных вторых путей обходится дорого. 

а резервы ПРОПУСКIIОЙ способности, которые при этом образуются. в первое 
время, как правило, целиком не используются. Поэтому предусматривают этап
ный переход ко Bтop!ht путям либо через этап безостановочного скрещения по
ездов, либо через этап строительства вторых путей на отдельных перегонах. 
Это позволяет избежать омертвления капиталовложений, как это было бы при 
сплошном строительстве второго пути, если пропускная способность двухпут
ной линии выше потребной, соответствующей реальным размерам движения 

начальногО периода. 

Корректировка размещения раздельных пунктов на практике применяется 

сравнительно редко, так как она может дать лишь небольшое увеличение про
пускной способности при неидентичном по ,ремени хода размещении разъездов, 

что может встретиться иа однопутных Железных дорогах давней постройки. 
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На рис. 12.1 в качестве примера показан участок ('днопутной линии от ст. А 
до ст. В с резко неидентично расположенными разъездами. Ограничивающий 
перегон ст. Б - раз. б имеет пропускную способность 23 пары поездов парал
лельного графика в сутки. Таким образом эта пропускная способность присуща 
и всему участку А-В. Добавив два разъезда 56НС и ббнС, можно разделить 
два перегона, имеющих наибольшее время хода пары поездов, на две равные 
части. Тогда пропускная способность этих перегонов возрастет и будет ог
раничена на уровне 38 пар поездов параллельного графика в сутки. Но теперь 
становится ограничивающим перегон раз. 3 - раз. 4, имеющий пропускную 
способность на уровне 28 пар поездов параллельного графика в сутки. 

Можно воспользоваться тем, что соседний перегон раз. 4 - раз. 5 очень 
короткий и имеет большой запас в пропускной способности, который не может 
быть использован, так как на линии существуют пере гоны с большим периодом 
графика. Для увеличения пропускной способности можно попытаться 
передвинуть раз. 4 влево. 

Новое место для раз. 4 должно быть выбрано так, чтобы участок между 
разъездами 3 и 5 был разделен примерно пополам по времени хода пары поездов. 
После перемещения разъезда пропускная способность линии достигнет 38 пар 
поездов в сутки вместо 23-24 пар до корректировки положения раздельных 
пунктов. 

-Указанный прием корректировки положения разъездов и введения новых 
разъездов применим при неидентично расположенных разъездах и при условии, 

что профиль линии таков, что можно найти площадку для дополнительного или 
перемещаемого разъезда, отвечающую требованиям, предъявляемым к профилю 
раздельных пунктов. _ 

Сфера применения данного приема ограничена линиями, где грузооборот 
растет сравнительно медленно во времени. Ei противном случае спустя l'Iеболь
шое время после строительства дополнительных разъездов возникнет .еоб
ходимость снова принимать меры по усилению линии, а затраты на новые разъ

ездЬ/ окажутся бросовыми. 
Необходимо иметь в виду также, что, помимо капитальных затрат, такое 

решение связано с увеличеннем количества остановок поездов для скрещення, 

что отрицательно сказывается на эксплуатационных показателях и увеличи

вает эксплуатационные расходЬ/. 

Если грузооборот линии растет быстро и в 'недалекой перспективе линия 
может стать двухпутной, то целесообразно рассмотреть такую последователь
ность мер по увеличению пропускной способности, которая целенаправленно ве
дет к сплошным вторым путям, но не создает экономически неоправданных запа

сов пропускной способности. При столь неидентичном расположении разъездов 
трудно говорить о безостановочном скрещении с использованием удлиненных 
путей раздельных пунктов, так как оси безостановочного скрещения должны 
располагаться строго идентично по времени хода. 

ст А 
риз 1 риз. 2 риз1 

ст Е ~ t/ риН раз!; --. РО35 иuс раз6 ра36 6uс сm 

~ j ~:::. Вре/'/, жоuа 
2~ 30 31 *8 118 32 60 [ 561 ~ ~ пары поnОо6 

:-~ ПРOnI/СКНОR 51 ~2 ~1 28 I 65 ',2 @ I 2't "'" спосо5ность 

" {." ...... 3З 3'> J2 з't I за I 28 ~ ~ пары поtз606 
~'" .. ® 'tD ®I 'tЗ I 't5 ... ~ nPOnVCNHOR З9 
.~ ~ спо&о5косm • ..., 

Рис. 12.1. Увеличение пропускноil способности участка А-В за счет ОТКРЫТИII дополии
тельных и смещеНИII существующих разъездов 
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в таких случаях можно рассмотреть вариант поперегонного стронтельства 
второго пути, начиная с пере гонов, ограничивающих пропускную способ
ность, - ст. Б-раз. б и раз. б-ст. В (см. рис. 12.1). Затем необходимо по
строить вторые пути на пере гоне раз. 3 - раз. 4. Так, снимая ограничение 
пропускной способности последовательно с ограничивающнх перегонов, мож
но добиться того, что вложенные средства будут немедленно использованы. 

Исследование вопроса об изменении пропускной способности при укладке 
вторых путей на ограничивающих перегонах, проведенное А. д. Каретннковым 
и И. Г. Тихомировым, показало, что прирост пропускной способности при ук
ладке вторых путей на ограничивающих перегонах тем больше, чем больше 
неидентичность перегонов участка. 

для оценки степени неидентичности перегонов участка может быть приме
нен коэффициент, равный отношению среднего периода графика к макснмаль
ному. С практически допустимой погрешностью коэффициент, характеризую
щий неидентичность перегонов, может быть определен как 

. Tm .. +Tmin 
J= 

2Т mox 
(12.1 ) 

Относительный прирост пропускной способности, выраженный в про
центах при укладке вторых путей на х перегонах, может быть определен 
по формуле 

ТJ = 100, 
m-I 
~-'---I 
2х (I-j) 

где т - общее число перегонов на участке. 

(12.2) 

Так, например, на участке длиной 117 км при коэффициенте неидентич
ности 0,9 укладка вторых путей на 45% длины участка дает прирост пропускной 
способhости 9%. На другом участке примерно такой же длины, но с коэффици
ентом неидентичности 0,55 укладка вторых путей на 49% дает прирост пропуск
ной способности 94 % . 

Необходимо иметь в виду, что участки с большой lIеидентичностью пере
гонов (0,5-0,75) имеют небольшую начальную пропускную способность и боль
шое относительное её увеличение. 

·При анализе эффективностн строительства второго пути на отдельных 
пере гонах необходимо учитывать, что такой подход может находиться в прот.,
воречии с требованиями строительной технологии, с позиций которой наи
более желательной является последовательная укладка вторых путей от го
ловной или крайних станций участка. Тем не менее последовательная укладка 
второго пути не всегда эффектнвна с позиций прироста пропускной способности 
и может привести к омертвленню капитальных QложениЙ. Поэтому при рассмот
рении поперегонной укладки второго пути необходимо тщательно анализиро
вать как эксплуатационно-экономический, так и строительно-технологический 
аспекты задачи. 

Безостановочное скрещение поездов позволяет не только увеличить про
пускную способность, но и существенно улучшить показатели работы однопут
ной линии, приблизив их к показателям двухпутной линии. Существенно воз
растает участковая CI«JPOCTb, уменьшается оборот вагона, сокращается потреб
ность в подвижном составе. 

Можно наметить такие последовательности перехода ко вторым путям с нс
пользованием безостановочного скрещения. поездов: 

1. Если раздельные пункты на однопутной существующей линии разме
щены таким образом, что время хода пары поездов по перегонам приблизитель
но одинаково, может быть использовано fieзостановочное скрещение поездов 
на удлиненных путях раздельных пунктов (рис. 12.2). 

Положение ОБе устанавливается с таким расчетом. ч-?обы время хода 
пары поездов между ними было одинаковым, так как это является обязатель-
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ныM УCJJовием для безостаиовочиого скрещения поездов. Длина двухпутного 
участка безостановочного скрещеНИЯ,включающего станционные пути разъ
ездов, определяется исходя из прииятого времеии опоздания tOD и УCJJовий про
хода участка безостановочного скрещения без снижения скорости. 

Такое решение не приводит к существенному увелнчению пропускнок 
способносТII, так как период графика движения поездов уменьшается тол ько 
на суммарную величину станциониых интервалов 2-t. Однако отсутствие нero. 
ходимости остановки поезда для скрещения дает преимущества ЭКСП,1уатаЦIIOН

но-экономического характера. 

Если перегоны на данной лииии имеют достаточную длииу, то можно прн
менить следующий этап перехода ко вторым путям - устройство двухпут, 
иых вставок посередине перегона для безостановочного скрещения поездо&; 
не только на раздельиых пунктах, но и на перегоне. для этого снова размеща
ются ОБе посередине перегона при ус.'10ВИИ строгой идентичности времен н хода 
пары поездов между ними. Длниа участков безостановочного скрещення поез
дов рассчнтывается аналитическн или графически. 

Эroт этап ПОЗВО,1яет получить большой прирост пропускной спосоБНОСТlf 
н существенно улучшает эксплуатационно-экономические показатели работы 
железной дороги. 

Длнна двухпутного участка для безостановочного скрещения поездо&; 
сост1вляет не менее 4-5 км. На коротких перегонах после размещеНIIЯ вставок 
будут оставаться очень короткие однопутные участки. Поэтому в заВИСIIМОСТИ 
от длины перегонов после введения безостановочного скрещения на разде..1Ь
ных пунктах могут рассматриваться две возможности: двухпутные вставк", 

посередине пер"гона и затем вторые пути или сразу вторые пути. Окончатель
ное решение вопроса ДОJIЖНО основываться на детальном анализе решения и 

технико,экономическом сопоставлении этих двух путей. 
2. Если разде..lьные пункты размещены неидентично по BpeMeНlI .ода 

пары поездов, то безостановочное скрещение на раздельных пунктах применнт!. 
нельзя совсем или очень трудно. 

В этом случае можно рассмотреть два варианта решення задачи УСИ,1ения 
пропускной способности: выборочное строительство вторых путей, начнная 
с труднейшнх по времени хода перегонов, илн размещеНllе двухпутных вставок 
независимо от размещения разъездов на существующей линии (рис. 12.3). Су
ществующие раздельиые пункты размещены нендентично по времени хода. Оск 

безостановочного скрещения поездов размещены нсходя из пропускной способ
ности 60 пар поездов параллельного графика в сутки. Тогда между смежными 
ОБе должно быть врем,. хода пары ,lоездов '~O = 24 мнн. 

Как следует нз рнс. 12.3, в данном CJJучае ОБе могут располагаться то
бым образом относнтельно осей разъездов. В некоторых CJJучаях двухпутные
вставки перекрывают станционные путн, как, например, на разъездах 3 и б. 

При этом устройство двухпутных вставок существенно упрощается, так как IIС-

шА 

ОБС, 

~ 
'6С, 

~ 
,6Сж 

~ сm Б 

11 

12 

р atr вt::P dг аР й7' <~ 
Рис. 12.2. Безостановочное скрещение поез.r.ов на 'УАЛииеииbl.l. путu раЭДellbИbl.l. пуиктоа 
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Рис. 12.3. Размещение двухпутных вставок незаВИСИ140 от положення разъсздuв на су
ществующей линии 

пользуются существующее земляное полотно и искусственные сооружеlfИЯ_ 

В других местах ОБе могут разместиться таким образом, что вставка ПОllадает' 
на перегон и земляное полотно раздельного пункта не используется. 

На размещение ОБе оказывает большое влияние вид тяги и вес поезда_ 
Может оказаться, что размещенные, например, для тепловозной тяги ОБе, 
как правило, не будут УДОВJleтворять необходимым условиям при перrходе 
к электрической тяге, так как локомотивы этих видов тяги по-разному реаги
руют на очертание продольного профиля. 

То же относится и к длине участков безостановочного скрещения поездов, 
которая зависит от скоростей движения поезда. Поэтому при анализе вариан
тов усиления пропускной способности необходимо предусматривать возмож
ность изменения вида тяги и веса поезда и размещать ОБе таким обраЗО~I, что
бы иJбeжать бросовых затрат в будущем. 

В некоторых случаях может оказаться наилучшим вариант строительства 
сплошного второго пути, минуя этапы безостановочного скрещения lюез
дов. Может оказаться, что устройство двухпутных вставок технически не
рационально, особенно при коротких перегонах и сложном профиле железно
дорожной линии, когда для устройства участков двухпутной вставки, где нуж
но обеспечить трогание поезда с места или его длительную стоянку, необхо-· 
димо выполнить большие работы. .. 

4. МЕРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕСА ПОЕЗДА 
НА ЭКСПЛУАТИРУЕМОЯ ЖЕЛЕЗНОЯ ДОРОГЕ 

Вес поезда на эксплуатируемой железной дороге может определяться С.1едую

щими факторами: 
1) характером перегонов - наличием крутых и затяжных подъемов, 

очертанием профиля в пределах перегона, от которого зависит возможность· 

накопления и полезного использования кинетической энергии; 
2) мощностью локомотива; 
3) полезной длиной приемо-отправочных путей на раздельных пунктах_ 
Наиболее распространенным организационно-техническим мероприяти-

ем, позволяющим увеличить вес поезда, является использование кинетиче

ской энергии движущегося поезда, если продольный Профиль перегона дает 
такую возможность. 

К реконструктИВНЫМ мероприятиям для повышения веса поезда относятся: 

введение более мощных локомотивов или увеличение числа секций, смягчение 
уклонов продольного профиля, удлинение приемо-отправочных путей. 

При выборе веса поезда в рамках данных постоянных устройств целе
сообразно стремиться к тому, чтобы поезда являлись полносоставными, т. е. 

полностью использовали длину приемо-отправочных путей. 
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Нередко вес поезда на данной железной дороге определяется условнямн 
унификацин весовой нормы по лнниям примыкания. 

Изменение веса поезда при переходе его с прилегающих дорог на реконст

руируемую линию (так называемый Iперелом веса») сопряжено с ~ядом 
ЭКСllлуатационных неудобств и требует определенных капиталовложении. 

Для того чтобы проанализировать возможность увеличения веса на задан

ном участке существующей железной дороги, необходимо определить на каж
дом lleperoHe вес поезда при неустановившемся движении. Расчеты веса поезда 
делают для каждого из направлений, еслн HepaBHOMepHOCT~ двнжения ':l0 на
правлениям lIевелнка. Когда ярко выражено грузовое н1tправленне, расчеты 
можно делать только для этого нвправления, имея в виду, что для негрузового 

направления вес поезда может быть меньше, чем для грузового. 
Можно различать два подхода к решенню задачи установления веса 

поезда: 

]) когда необходимо выбрать наиболее экономически целесообразный вес 
поезда; 

2) когда повышенный вес поезда ограничен длиной приемо-отправочных 
путей или каким-либо другим фактором и необходимо только провернть воз
можность пропуска поезда такого веса по участку при некотором локомотиве. 

В первом случае целесообразно рассмотреть ряд вариантов веса и сопос
та,*ть эти варианты, учитывая при этом капнтальные затраты, связанные 

<: введеннем каждой весовой нормы, эксплуатационные расходы, как непо
средственно зависящие от веса поезда, так и косвенно связаниые с ним. 

Как праоило, выбор веса поезда должен производиться в комплексе 
<: установлением парам('тров реконструкцни. Поэтому целесообразно, рассмат
ривая все паРаметры, принимать разные варианты веса как состояиия, которые 

участвуют в формировании оптимальной схемы овладения перевозками.- Для 
того чтобы назначить варианты веса поезда, необходимо для каждого перегона 
ОllреJ\елить наибольший вес поезда с использованием кинетической энергии. 

Для каЖJ\ОГО нерегоиа, постронв кривую скорости, можно определить 
труднейший в даНIIОМ направлении подъем, т. е. такой подъем, в конце которого 
скорость поезда станооится наименьшей в пределах данного перегона. Крнвая 
скоростн строится для обращающегсся на данной лннин лОкомотива при том 
весе поезда, который более близок к искомому. Кривую скоростн для отыска
IIИ я труднейшего подъема строят при остановка".на всех раздельных пунктах, 
что является наименее благоприятным случаем при расчете веса поезда с уче
том кинетической энергии. 

Далее для каждого перегона подбирают такой вес поезда, при котором ско
рость о конце труднейшего подъема будет равна расчетной скорости, установ
ленной птр для данного локомотива. Большая скорость в конце подъема сви
детельствует о том, что кинетическая энергия движущегося поезда не исполь

зована 11 есть еще резерв в повышенин веса поезда (меньшая, чем расчетllая, 
скорость не может быть допущена). 

Построение кривых скорости в процессе такого подбора ведется от остаllОО
ки на раздельном пункте только до конца расчетного подъема. Чаще всего для 

решения задачи приходится ностроить не менее трех кривых скорости, если 
Ilервая или вторая попытка не приведет к тому, что скорость в конце подъема 
панет равной расчетной. Если приходится делать три или более попыток то 
решение может быть найдено IlYTeM графической интерполяцин (см. гл.' 2). 

Таким образом, для каждого пере гона будет найдеи нанбольшнй вес. 
для облегчеиия анализа общей картины удобно изобразить полученныеорезуль
таты в графической форме, построив график поперегонных весов состава 
(рис. ]2.4). 

Такой график составляется для целого участка. На приведенном ри
сунке участок включает 13 перегонов. 

Анализ весов поездв, полученных для существующего локомотива 
2ТЭlOЛ в грузовом направлении от ст. М к ст. П, показал, что: 
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а) наиболее трудным перегоном в направлении ст. М-ст. П является 
перегон раз. 3-ст. М, где вес поезда, определенный с использованием кине
тической энергии поезда, равен 2500 те; 

б) еслн ограничить вес поезда по всему участку на уровне труднейшего 
перегона, то возможности локомотива при данном характере профиля на ос
тальных перегонах не будут использованы; 

в) применение веса 2500 тс на участке нецелесообразно, так как есть воз
можность УвeJlичить его за счет организационно-технических мероприятий; 

г) если назначить вариант веса поезда, полностью использующий ПО,lез
ную длину приемо-отправочных путей 720 м, получим 

Q = (/оа - 50) р = (720 - 50) 4,5 = 3000 тс, 

где 50 - запас на длину локомотива, м; 
р - средняя погонная нагрузка, для данного случая равная' 4,5 тс/м; 
д) для того чтобы ввести полносоставные поезда при существующей длине 

приемо-отправочных путей, необходимо принимать меры для повышения веса 
поезда на двух перегонах: 

на 500 тс - на перегоне раз. 3-ст. Н; 
на 250 те - на перегоне раз. 9-раз. 10; 
е) переход к первой из установленных стандартных длин приемо-отправоч

ных путей (850 м) дает ВОЗМШ"iность ввести при данной погонной нагрузке 
4,5 тс/м вес поезда 3600, тс,1 однако для этого необходимо принимать меры 
для увеличения веса поезда уже на пяти перегонах: 

на 350 тс - на перегоне раз. l-раз. 2; 
на 1100 те - на пере гоне раз. 3-ст. Н; 
на 100 тс - на перегоне раз. 4-раз. 5; 
на 450 тс - на пере гоне ст. К-раз. 8; 
на 850 тс - на пере гоне раз. 9-раз. 10; 
,lК) применение большей длины приемо-отправочных путей (1050 м) ПРIf 

существующем локомотиве 2ТЭlOЛ и погонной нагрузке 4,5 тс/пог. м позволя
ет увеличить вес поезда до Qa = 4500·тс, при этом вес поезда может быть обе
спечен только на двух перегонах из тринадцати; 

з) применение приемо-отправочных путей 1250 м, дающее в данных кон
кретных условиях вес поезда Q4 = 5400 тс, потребует введения соответствую
щих мер для увеличения веса поезда на всех трикадцати перегонах на значи-

тельную величину. • 
Подобный анали"3 дает возможность для конкретного случая предстаВИТl> 

характер задач повышения веса поезда, которые возникают при разных вариан

тах весовой нормы. 
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Рис. 12.4. График поперегонных весов состава 
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Организационно-технические мероприятия на отдельных перегонах c~ 

,nятся к увеличению кииетической энергии поезда в момент подхода к ТРУlI.неи
шему подъему лнбо к более полному использованию накопленной кинети
ческой энергии. 

Для того чтобы увеличить скорость подхода поезда к началу труднейшего 
подъема, можно применять следующие меры: 

1. Пропустить поезд без остановки на раздельном пункте, за которым 
находится труднейший подъем. Эффективность этой меры возрастает, если по
езд может быть пропущен по раздельному пункту без снижения скорости. 

Эта мера дает хорошие результаты, только когда трудкейший подъем рас
положен близко к раздельному пункту или прямо следует за ним. В противном 
случае эффект от пропуска поезда без остановки на раздельном пункте сущест
венно снизится или вообще пропадет. Эта мера тем более не дает желательного 
результата, если между раздельным пунктом, где поезд проходит без остановки, 
и началом труднейшего подъема расположено место, где необходимо ограни
чивать скорость движения (крутой спуск, кривая малого радиуса, временное 
предупреждение о снижении скорости по состоянию моста ввиду ПРОИЗВОДСТВ1J 

путевых работ и др.). 
Однако эксплуатационная надежность этой меры не всегда достаточно обе

спечена. По условиям графика движения поездов может потребоваться оста
новка поезда на том раздельном пункте, где она должна быть отменена по усло
вия~ пропуска поезда повышенного веса. 

2. Для увеличения скорости подхода к труднейшему подъему можно при
менить дополнительный локомотив, который подталкивал бы поезд с хвоста, 
не прицепnяясь к нему Конец такого участка подталкивания можно опреде
лить, строя кривые скорости для двух локомотивов на участке подталкивания. 

Целесообразно добиться того, чтобы участок, на котором используется 
.ДополнительныЙ .10КОМОТИВ, был возможно короче. В некоторых случаях 
удается сделать так, чтобы подталкивающий локомотив не выходил за ,"ре
делы выходных стрелок раздельного пункта. 

Если локомотив должен выйти за разде.~ьныЙ пункт, необходимо, чтобы 
он не занимал перегон, т. е. успел бы возвратиться на раздельный пункт выхо
да до того, как подталкиваемый им поезд придет на следующий раздельный 
пункт. 

Выход подталкивающего локомотива на перегон неприемлем, если в на
правлении то.lкания есть спуски или линия обор.удована автоматической бло
кировкой. 

В известных случаях подталкивание в пределах раздельного пункта может 
рассматриваться как мера, заменяющая пропуск поезда без остановки. 

Если надо увеличить вес поезда на сравнительно небольшую величину, 
можно допустить на небольшом участке в конце труднейшего подъема скорость 
ниже расчетной, тем самым полнее используя накопленную кинетическую 
энергию. 

Такое снижеltИе допускается до скорости, не вызывающей опасений в обе
спечении надежности ведения поезда. Уровень скорости определяется режи
мом: для электровозов постоянного тока - знач.ением скорости при полном 

поле и последовательно-параллельном соединении тяговых элекродвигате

лей; для электровозов переменного тока - при нормальном (неослабленном) 
поле и 21-й позиции. Для тепловозов ТЭЗ и ТГlO2 на\tменьшая скорость равна 
16 ~м/ч, дЛЯ 2ТЭ10Jl-20 км/ч. Протяжение участка, который поезд может 
проити со скоростью ниже расчетной, ограничено, так как локомотив работает 
при этом в тяжелом для него режиме, а увеличение времени хода может ска
заться на уменьшении пропускной способности. Минимальная дЛина учаетка, 
на котором допускается снижеНl;lе скорости, принимается порядка 500 м. 

На рис. 12.5 показано определение инерционного веса для перегона 
раз. 3 - ст. Н, входящего в участок, дЛя которого построен график попере
гонных весов (см. рис. 12.4). На этом перегоне были взяты три веса поезда: 2000, 
2600 и 3000 тс. В реЗУЛЬТi\те построения кривых скорости получено, что инер_ 
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Рис. 12.5. Графическое определение ннерционного веса на перегоне раз. 3 - СТ. Н 

аионный вес для этого перегона должен заключаться между 2000 и 2600 тс, так 
как для веса 2000 тс получена большая, а для веса 2600 те меньшая конечные 
скорости по сравнению с расчетной. 

для уточнения решения был взят вес 3000 тс. это дало возможность пост
роить зависимость vK(Q), по которой путем интерполяции получен вес поезда 
на ~TOM перегоне, равный 2500 тс. 

На перегоне раз. 3-сm."Н для того, чтобы обеспечить вес поезда 3000 те, 
соответствующий заполнению существующих приемо-отправочных путей, не
обходимо применить одно из мероприятий для увеличения веса поезда. 
Можно снизить КОl:lечную скорость по сравнению с расчетной. Для этого, про
водя обратную интерполяцию по кривой vK(Q), определяют ту скорость, при 
которой поезд требуемого, в данном случае 3000 тс, веса будет выходить с труд
Р.еЙ.го подъема. Если эта скорость не менее той, которая допускается Д.1Я 
данного локомотива, эта мера вполне приемлема. Необходимо только убедить
ся в том, что поезд идет со скоростью меньшей, чем расчетная, на участке, ДЛИ
на которого не более 500 м. 

Для этого можно путем интерполяции между КРflВЫМИ скорости Д.1Я со
седних весов 2600 и 3400 тс построить кривую скорости дм! веса зо()о тс. 
По этой кривой легко определить расстояние '1' которое поезд проходит со ско
ростью ниже расчетной. 

Выбор мер для повышения веса поезда зависит от очертания прcxJ'f!ля 
перегона и удаления труднейшего подъема от разделыюго пункта, возмож
ности пропуска поезда по раздельному пункту без остаиовки (по УСЛОВIIЯМ 
грЗфика движения поездов), наличия дополиительных локомотивов Д,lЯ подта,1-
кивания и др. 

Большое значение также имеет и степень повышения веса поезда. Чем 
бо,lьше эта степень, тем более серьезные меры необходимо принимать. Выбор 
мер по увеличению веса поезда зависит также и от вида тяги. 

Расчетные скорости электровозов существенно больше, чем у тепловозов. 
Ес.lII принимать такие скорости в качестве конечных, то при одинаковых ПОД

ходны�x скоростях при электрической тяге будет использоваться меньшая вели
чина кинетической ~нергии. Однако подходиые скорости при электрической тя
ге несколько выше, чем при тепловозной тяге. 

Взаимодействие этих двух факторов - расчетной и подходной скоро
сти - определяет особенности инерционных расчетов при тепловозной 11 
электрической тяге. 

В общем случае можно аналнзировать меры для повышеиия веса поезда 

следующим образом_ • 
Если задаться расчетной скоростью в конце труднеишего подъема 

(рис. 12.6) и построить кривую скорости в обратном направле~ии для п.оезда 
расчетного, ·Т. е. необходимого по условиям унификации весовои нормы, веса, 

8 Заи. 909 
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то легко определить и подходную скорость, необходимую для того, чтобы про
пустить по труднейшему перегону заданныА ве!;. 

Теперь необходимо провернть, с какой скоростью поезд этого веса по
дойдет к началу труднейшего подъема. Крнвая скоростн прн одиночной тяге 
с существующим локомотивом (мелкий пунктнр) дает анш < V .. (п), т. е. обыч
ный подход не реализует заданного веса. 

Пропvск поезда без остановки на раз. 9 (штрнх-пунктир) дает скорость 
подхода v;,щ < ам(п), что тоже не удовлетворяет условию. Однако при от
мене остановки можно применить и другую меру - доп)ICТИТЬ меньшую по 

Сj}28нению с расчетной скорость в конце труднейшего подъема с необходи
мыми проверками. 

Наконец, можно проверить целесообразность толкания поезда. Путем 
подбора определена точка конца толкания. Длина участка толкания определе
на так, чтобы скорость Vн(з) :::::: v .. (п)· 

Таким образом, для того чтобы поднять вес поезда до иеобходимого 
на данном перегоие, можно пропустить поезд без остановки на раз. 9 с одио
временным снижением скорости в конце подъема или толкать его до опреде

ленной точки с выходом толкача иа перегаи. Однако первая мера в эксплуата
ционном отношении не вполне надежна,. а применение второй при автомати
ческой блокировке не рекомендуется. 

Рассмотренные выше пять вариантов весовой нормы, соответствующие 
разнtlм стандартам полезной длииы приемо-отправочных путей, должны быть 
обеспечены теми или иными мерами. Количество и сложиость таких мер.воз
растают с увеличением веса поезда. 

Если для Qc = 2500 те не требуется никаких мер, то для Ql = 3000 те 
необходимо поднять вес поезда на двух перегонах. Увеличение веса поезда на 
500 и 200 те может быть достигнуто за счет простейших мер - допущения бо
лее низкой скорости на выходе с трудиейшего подъема, пропуска поезда ~3 
остановки на разъезде перед труднейшим подъемом. 

Переход к полезной длине приемо-отправочиых путей 850 м требует при
менения тех или иных мер для повышения веса поезда уже иа пяти перегонах. 

При этом только на двух перегонах - раз. J - раз. 2 и раз. 4 - раз. 5-
можно примеиить простейшие меры. На других перегаиах, особенно на пе
ре гон е раз. 3-ст. Н, где вес поезда должен быть увеличен на 1100 тс, един
ственным решением будет усиленная тяга на всем нерегоне. Недостаток такого 
решения заключается в том, что перегоны раз. 3-ст. Н, ст. К-раз. 8 
н раз. 9-раз. 10 разобщены. Если вводить усиленную тягу отдельно для 
I<аждого перегона, возникиут большие потери времени и сложности в обс.1УЖИ
вании поездов дополнительными локомотивами. 

Поэтому целесообразио рассмотреть вариант объединения усиленной тяги 
на четырех перегонах от ст. К до ст. П. Эro удобно, так как участо:< огранн
чен станциями, одна из которых - ст. П - участковая, где размещены уст
ройства ,10КОМОТИВНОГО хозяйства, что упрощает обслуживанне участка. ~'си
ленная тяга на отдельном перегоне раз. 3-ст. Н также может быть введе
на, так как он примыкает к ст. Н. 
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ОргаННЭ8ционно-технические М6РОПРИRТИR ДЛЯ повышения веса поезда 

Варинит весовоА нормы 
=Е 
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Q=2500 те - наименьши!\ из - - - - - - - - - - - - -
ве;ов с использование" кине-

тической энергии при сущест-

В)'IOшем .аокомотиве 

Ql=ЭОООте - полносоставныl\ - - - - Отмена ос- - - - - - - - Сниже-
при /00 = 720 м, р = тановки ние Vи 
-4,5 тс/пог. м на раз. 3 

нли толка-

нне 

Q2-ЭБООтс - полносоставный - - Сннже- - Усиленная - Сниже- - - - Усиленная тяга 
при /00 = 850 м, р - ние Vи тяга ние Vи 

-4,5 тс/пог. м 

- - - - Сниженир - - - - - - - -
Vи 

Qз-4500 те - полносоставный - - - - Толкание - - - - - Сниже· - Толкание 
при /00 = 1050 м; р = или уси- ние Vи на части 

=4,5 тс/пог. 101 ленная тяга перегона 

Q.=5400TC - полноеоетавный Сдвоенные поезда 
при /00 = 1250 м; р = 
=4,5 тс/пог. м 

~ 
t:: 

" ~ tI 

" 
-

-

-

-

Реконструктивные мероприятия 

Нет 

В случае толкания - дополни-
тельные пути на раз.3 для тол-
кающих локомотивов 

1. Удлинение приемо-отправоч-
ных путей до 850 м. 
2. Дополнительные 
СТ.К и СТ.п 

пути на 

1. Удлииение п/tиемо-отправоч-
ных путей до 8 О м. 
2. Введение более мощного ло-
комотива 

1. Удлинение приемо-отправоч-
ных путей до 1050 м. 
2. Введение более мощного ло-
комотива. 

3. Дополнительные пути на 

раэ.3 и раз.9 для толкающих 

локомотивов 

1. Удлинение приемо-отправоч, 
ных путей до 1250 м. 
2. Развитие локомотивного хо-
зяйства для дополнительных 

локомотивов 

~ 
!: .. .. .. .. 
iI 
ф 

S .. 
~ 
iI 
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Другой возможностью перехода к весу Q2 = 3600 тс является введе,Ние 
более мощного тепловоза Т3116. Результаты определения веса поезда с учетом 
ниерции для этого локомотива показаны на рис. 12.4 более ТОJICТblМИ линиями. 

Весовая норма, соответствующая полезной длине приемо-отправочных 
путей 850 м и равная 3600 тс при более мощном тепловозе, обеспечена на всех 
перегонах, кроме труднеiiшего на участке пере гона раз. 3-ст. Н, где необ
ходимо увеличить вес поезда всего на 100 тс. 

Что касается весовой нормы 4·500 тс при полезной длине lIриемо-отправо~
ных путей 1050 м, то при более мощном тепловозе вес поезда должен быть поднят 
на трех перегонах: на труднейшем перегоне раз. 3-ст. Н.на 1000 тс, на двух 
других - на меньшие величины. 

При весовой норме 5400 тс те или иные меры для увеличения веса поезда 
должны быть применены на 8 перегонах из 13. Очевидно, единственное реше
ние заключается в введении сдвоенных поездов на всем участке. 

Все сказанное выше относи.lОсь к весовой норме поезда. Средний вес 
поезда, как правило, меньше, чем весовая норма. Поэтому меры, принятые для 
I1ропуска весовой нормы, будут, как правило, давать некоторый запас по отн()
шению к среднему весу ноезда, что повышает его эксплуатационную надеж

ность. 

Не исключено в общем с."учае, чтО в число рассматриваемых вариантов 
весовой нормы войдут и такие, где весовая норма соответствует более ПО.~ному 
ИСПi-~ьзованию локомотивов и не заполняет приемо-отправочные пути (ПО.1НО
Еесные, но неполносоставные поезда). Такой случай возникает, когда разница 
в полученных поперегонных веса" невелика, и для того, чтобы поднять нес 
110езда до полнссоставного, необх':>димо принимать определенные меры на всех 
перегонах. 

В та()л. 12.1 приведена в качестве иллюстрации сводка Бсех организа
ционно-технических и связанных с ними реконструктивных мероприятий по rю
I;ышению веса поезда на рассмотренном участке от ст. М до ст. П, содеJЖа
щем 13 I1ерегонов. 

Выбор весовой нормы может в частных случаях пред.ставлять отде.1ЬНУЮ 
самостоятельную задачу. Тогда намеченные варианты весовой нормы сравни
ваются между собой как варианты с одноэтапными капиталовложениями. для 
этого неоБХОДlIМО определить капнталовложения и эксплуатационные расходы 
"а расчетный год ПрlI каждой вариантной весовой норме. Но, как правило. З;J
дача выбора весовой нормы рассматривается во В3аимной связи С мерами уве
JlИчения пропускной способности. Количество вариантов, сочетающих все 
способы увеличения веса поезда и пропускной способности, получается очен~ 
большим. 

ВаРИ8liты весовой нормы и пропускной способности, намеченные в ре
зультате анализа, служ,:т основой для выбора исходного множества Состояний 
для формирования оптимальной схемы овладения перевозками, которая позво
ляет из этого множества отобрать те сочетания веса и пропускной способности. 
которые обеспечивают МИlшмальное значение критерия оптимальности. 

Особенности формирования оптимальных схем овладения перевозками 
для существующих железиых дорог НЗJlOжены в § 3_ 

§ 2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВТОРЫХ ПУТЕП 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Как правило, второй путь сооружается на общем земляном полотне, а следо
вательно, на общей трассе н в одном уровне с существующим путем. Такое 
решение позволяет уменьшить объемы строительных работ, стоимость строи
TeJlbCTBa и уменьшить ПЛОЩаДЬ занимаемых земеJJЬ. В Эl\сплуатаЦIIОННОМ отно
шеНIIИ это таюке блаГОПРИIl1'НО. Однако часто возникает вопрос о применеНИl-l 
раздельной трассы. 
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Расположение второго пути на общем земляном полотнс, но в разных уров
нях имеет существенные- недостатки: УCJюжнение текущего содержания пути, 
затруднение водоотвода в месте сопряжеиия откосов землиного полотна первого 
и второго путей, увеличение опасности снежпых заносов иижнего пути. 

Подобное решение возникало, когда на втором пути применяли в ГРУЗD
вом направлении более пологий уклон, сохраняя при этом трассу существующе
го пути. Применение более пологого уклона ДlIктовалось необходимостью уве
личить весовую норму в грузовом направлении, что при существовавшей на же
лезных дорогах паровозной тяге являлось одним из немнщ·их способов увели
чения провозной способности. 

В настоящее время применение разных уровней первого и второго путей 
считается нежелательным. Острота вопроса о применении более пологого уклона 
в грузовом направлении в значительной мере исчезла в связи с тем, что локо
мотивы новых видов тяги дают возможность путем их секционирования увели
чивать силу тяги. 

При проектировании второго пути могут возникнуть следующие принци
пиальные вопросы: 

1) общая ИJlИ раздельная трасса для второго пути; 
2) сторонность второго пути по отношению к существующему пути. 

2. РАЗДЕЛЬНАЯ ТРАССА ВТОРОГО ПУТИ 

Необходимость в раздеЛЬНQЙ трассе для второго пути возникает в следую
ЩIIХ случаях. 

1. При применении более пологого уклона для второго пути в грузuвом 
направлении на значительном протяжении. Тогда проектируемый второй путь 
доткен ПОJJУЧИТЬ дополнительное развитие по сравнению с существующим пу

тем; удлинение ли""и в этом случае 

• ~L = /Ш 
i -
р (п) -'. (К) 

AНI 
(12.3) 

i p (c)-i, (и) 

гд~ i,,(o) И ip(c) - руководлщие уклоны соответствснно BTOplll'O и существую
щего путей, 0/00; 

i'(K) - эквивалентный сопротивлеНIIIО кривых уклон, 0/"0. 
Сфера экономической целt:!сообразности такого решения при новых 

видах тяги достаточно узка, однако не исключено, что для грузонаПРiжен-

ных линии вопрос об увеличении веса поезда окажется СТОJlЬ важным, что при
менение более пологого уклона в грузовом напраВJlении окажется конкурент
ным по сравнеиию с увеличением мощности тяговых средств. 

В этом случае по второму пути будет пропускаться грузЬпоток в грузовом 
направлении. Если учесть, что на жеJlезных дорогах СССР принято правосто
роннее движение, то второй IIУТЬ на участках уположения должен располагать
ся справа от существующего, считая по грузовому напраВJlению. 

Желательио, чтобы второй путь по отношению к первому располагался 
так, чтобы не ВОЗНlIкала необходимость пересечения существующего пути вто· 
рым В рззных уровнях, т. е. трасса второго пути находилась бы с одной сто
роны по отношению к существующей трассе. 

2. При сокраUJ.еНIIИ длины второго пути с целью улучшении показателей 
работы железной дороги: ускорения доставки грузов, сокращение оборота ва
гонов, уменьшение времени, которое пассажиры затрачивают на поездку. 

Трасса существующей однопутной линии, особенно когда эта линил соору
жалась достаточио даВНО, может иметь значительное развитие, обусловленное 
стремлением уменьшить объемы земляных работ. 

3. При неБJlЗГОПРИЯТНЫХ геологических условиях, например при прохож
дении трассы по болоту (рис. 12.7). Так как насыпь существующего пути 
не осела на минералt.ное дио болота, "акая -присыпка может наруunlТЬ устой
чивость существующей насыпи. 

~g 



f.ll888 12 

~>::::::.й::~ 
1 g 

Второй путь устраивается 
на не котором расстояниИ В от 
существующего, определяемом 

расчетами. 

Варианты раздельной трас
сы должны рассматриваться и 

на участках с большим объемом 
на скальиых груитов, где приме-

няются взрывные работы. Огне
сение трассы Ifa достаточное рас

стояние исключает необходимость в предоставлеllИИ «окон» для производства 

взрывных работ при строительстве второго пути. 
4. При устройстве подходов к большим и средним мостам:когда мостовой 

переход сооружается на некотором удалении от существующего перехода. 

Рис. 12.7. ВтороА путь на раздельноli трассе 
болоте 

5. При подходе к большим железнодорожным узлам, схема которых пре
дусматривает обход узла одннм из путей, также устраивается раздельная 

трасса. 

б. При устройстве второго пути на крутых косогорах, где на существую-

щем пути сооружены подпорные стены. 

Каждый раз вопрос о выносе трассы второго пути на самостоятельную 

ось ~"lжен решаться на основании сравнения вариантов, при котором учиты

вались бы все конкретные условия данного участка. Большое значение при 
этом имеют, кроме технико-экономических показателей - объемов и стоимостей 
работ, эксплуатационных расходов, также и такие характеристики, как ско

рости движения, требопания в отношении охраны окружающей среды, 
количество и ценность занимаемых земель. 

3. СТОРОННОСТЬ ВТОРОГО ПУТИ • 
Выбор сторонности проектируемого второго пути по отношению к пеР1'ОМУ 

является важным вопросом проектирования вторых путей. Целесообразно 
строить второй путь с одной стороны, так как переключение сторонности, осо
бенно на перегоне, усложняет эксплуатацию линии из-за неравнопрочности зем

ляного полотна существующего и вновь сооруженного путей. 

При переключении сторонности на перегоне .l;Iельзя использовать строя
щийся второй путь для сквозного движения рабочих поездов. Частая смена 
сторонности второго пути замедляет темпы строительства, увеличивает его 

трудоемкость и стоимость. 

На горных железных дорогах, где смена сторонности второго пути может 
обеспечить значительную экономию дорогих скальных работ, более частые 
переключения могут быть оправданы и указанные выше недостатки пере
ключений не оказываются столь ощутимыми. 

Сторонность будущего второго пути должна учитываться при проектиро
вании новой железной дороги. Эro должно найти отражение в расположении 
резервов и кавальеров, системы водоотводных устройств и располагаемых 
вдоль трассы коммуникаций. 

Если второй путь будет сооружаться не более чем через 10-15 лет, то 
скальные выемки на косогорах и глубокие скальные выемки с рабочей отметкой 
более б м целесообразно разрабатывать сразу под два пути, так как последую
щее их расширение под второй путь в условиях движения поездов затрудни
тельно. Иногда такие выемки необходимо делать шире и по технологическим 
соображениям. 

Часто выемки используются как карьеры для получения грунта, из кото
рого сооружаются прилегающие насыпи. В некоторых случаях приходится 
выбирать выемку сверх ее проектного очертания. Тогда целесообразно разра
батывать эту выемку-карьер так, чтобы одновременно получить выемку для 
будущего второго пути. 
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Рис. 12.8. Выбор сторон
насти второго пути на ко

согоре: 

а - с верховоl стороны; 6-
с Нllзовоl СТОрОВ" 

о) I I д) ! I 

/I~ 't7 i I ~C 
I и о 

ЕCJlИ второй путь будет сооружаться на проектируемой линии в близкой 
перспективе, CJlедует рассмотреть вопрос о целесообразности строительства 
опор мостов и водопропускных труб сразу под два пути. 

Когда сторонность второго пути предусмотрена в проекте, задачи выбора 
сторонности не воз~икает, однако ряд изменившихся УCJIовий за период вре

мени после построики железной дороги может вызвать необходимость пере
смотра принятого в проекте решения относнтельно сторонности второго пути_ 

Независимо о; того, когда выбирается сторонность второго пути, она 
должна быть такои, чтобы были обеспечены наименьшая строительная стои
мость второго пути, более благоприятные условия его строительства при безо
пасном движении поездов в период сооруження второго пути. 

При выборе сторонности второго пути принимают во внимание следyкr 
щие факторы: 

1) косогорность - В случае преобладания насыпей второй путь целесооб
разно располагать с верховой, а в CJlучае преобладания выемок - с низовой 
стороны (рис. 12.8). При таких решениях обеспечиваются наименьшие объемы 
земляных работ. ЕCJlИ насыпи и выемки чередуются, то это условие при выбо
ре сторонности несущественно; 

2) на долинных ходах второй путь целесообразно располагать со стороны, 
противоположной водотоку, с тем, чтобы сохранить укрепленные откосы су
ществующего земляного полотна. При этом следует также учитывать необхо
димость реконструкции водопропускных сооружений; 

• 3) на переходах через большие водотоки необходимо при выборе сторон
ности учитывать протяжение и состояние существующих пойменных насыпей, 
режим реки в месте перехода, размеры и состояние регуляционных сооружений 
и укреплений берегов и другие особенности. Как правило, в таких случаях вто
рой путь устраивают на раздельной трассе, обычно с низовой стороны, с тем, 
чтобы сохранить более развитые с верховой стороны регуляционные соору
жения (рис. 12.9). При таком расположении моста может отпасть необходимость 
устройства ледорезов. • 

Однако местные особенности могут определить необходимость рассмот
реть вариант расположения второго пути и с верховой стороны по отношению 
к существующему мостовому переходу; 

4) на двухпутных электрифицированных линиях контактная сеть устраи
вается так, чтобы она была механически независимой для каждого из путей. 
Поэтому при строительстве вторых путей на электрифицированной железной 
дороге необходимо учитывать расположение опор контактной сети. Наоборот, 
при проектировании электрификации однопутной железной дороги необходи
мо учитывать расположение будущего второго пути; 

5) при выборе сторонности второго пути необходимо у~итывать возмож
ность заложения грунтовых карьеров со стороны намечаемои отсыпки' земля

ного полотна. Сле.ll.ует избегать открытия новых переездов для транспортиров-

ки грунта; . 
б) в CJlожных геологических УCJIовиях сторонность второго пути при его 

сооружении на общем земляном полотне с существующим не должна ухудшать 

устойчивости существующего земляного полотна. 

На оползневых косогорах, например, второй путь располагают так, чтобы 
он не только не ухудшал, но по возможности улучшал устойчивость массив~. 
Целесообразно располагать второй путь так, чтобы он ра(полагался в пассивно~ 
часТИ оползня (рис. 12.10, а), или так, чтобы он вовсе не попадал на оползневои 
массиВ, как показано на рис. 12.10, б. 
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Рнс. 12.9. Выбор сторонностн второго ауп • месте 
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На существующих JIOPOгах 
вctpeЧаlOТCJl крупные ОIlO.llЭlre

вые участки, ГАе непрерывно 

ПРОИСХОАЯТ деформации земл.
иого попотна. На таких участ
ках целесообразно рассма1ри
вать двухпymые обходЫ, ВЫ80-
двщие линию за границу ополз

невого опасного учаcn<a; 

7) располо~ие вropoгo 
П)'11l должно быть таким, чтобы 
не ухудшать состояttНe больных 
участков существующеro земл.

иого полотна. Там, где для борь
бы с болезнями Эf'мляного па
лотиа сооружены дренажRые и 

другие устройства, вroрой путь 
должен распо.1агаться так, что

бы ие затруднять их работу. 
ECJlH ОДНИ IIЗ откосов выем

ки деф>рмнрован, вroрой путь 
можно ПОС1ронть так, чтобы mlK
видировать эту болезнь, наме-
тив CТOPOHHQCТb вropoгo пути 

со стороиы деформированного 
откоса; 

8) Н8 раздельных пункта:\:, 
как правило, лучшее решение 

получается, когда вroрой п>,,"ь 
.расположен со стороны, ПРОТII

воположноА rруэовым уС1рОЙ
СТ88М. 

Сroрониость Bropoгo ПУПI 
должна увязываться с этап

HOCТ/tIP переустройства стаИЦlIН. 
Как правнло, разъезды Н8 одна
путной линии пр" переустроАст
ве ее в двухпymую ЛИКВIIДН

руют Лllбо превращаlOТ в обгон
ные нли остановочные пункты. 

На рис. 12.11 ПОКIIЗ8на схе-
М8 переУСТРОI'ства разъезда, по
строениого на поперечной схе

ме, в обгоиный пункт при рас
положении Bropoгo П)'11l со cro
роны, противоположной пасса
жирскому здаНlIЮ. Один нз пу
тей ра:n.eЭД8 разбирается, соору
жаются новый фreнныi\ путь. 
два съезда, чтобы можно было 
принимать поезд любого направ
лени. на любой нз обгонных пу
тей, и дополнительная платфор
ма. При neреустроАстве разъез
да в остановочный пункт pa:r 
бираЮТCSI оба станциоиныx пY"l1l 
разъеада н сооружаются дonon

нительные платформы. 
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Факторы, определяющие сторонность второго пути, изменяются по длине 
линии. Поэтому, наметив предварительно сторонность второго пути так, как это 
диктуют местные условия, производят анализ и укрупнение участков сторон

ности второго пути. При этом на некоторых из предварительно намеченных 
участков сторонность второго пути оказывается необходимым изменить на об
ратную с тем, чтобы не принимать неблагоприятную сторонность на более от
ветственных участках. 

В сложных случаях могут возникнуть варианты сторонности второго пути, 
которые должны сравниваться по общим принципам сравнения вариантов. 

В таких вариантах второй путь может изменять сторонность по отношению 
к первому пути. Сторонность может быть изменена в пределах раздельного 
пункта и на перегоне. В последнем случае сторонность можно менять на пря
мом или на кривом участке. 

На рис. 12.12 показана технологическая последовательность переклю
чения сторонности второго пути на перегоне. При таком переключении невоз
можно осуществлять сквозное движение рабочих поездов по перегону. 

Переключение сторонности в пределах кривой не ухудшает плана линии, 
как это происходит при переключении сторонности на прямой. Поэтому пред
почтительнее применять переключение сторонности на кривой, обычно на под
ходах к раздельному пункту_ 

§ 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНblХ СХЕМ 
ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМblХ 

ЖЕЛЕЗНblХ ДОРОГ 

1. ВЫБОР ПУТЕА ЭТАПНОГО УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

• Существует множество путей этапного усиления мощности железных дорог. 
Рассмотрение всех этих путей и сравнение их по суммарным приведенным 
строительно-эксплуатационным расходам с учетом фактора Bp~MeHII было бы 
сопряжено с большой затратой времени. При таком ПР(JСТОМ переборе не ис'клю
чена опасность потери наилучшего пути развития технического оснащения 

железной дороги. Поэтому для существующих железных дорог, как и для но
вых линий, целесообразно отыскивать лучший способ развития мощности, фор-
мируя оптимальную схему овладения перевозками. -

Метод формироэания оптимальной схемы овладения перевозками на но
вых линиях, разработанный на кафедре изысканий и проектирования желез
ных дорог МИИТа, в полной мере применим и к существующим линиям. 

Следует отметить следующие особенности задачи, вытекающие из специ

фики существующей железной дороги. 
Для эксплуатируемой линии в отличие от новой железной дороги извест

но иачальное состояние, которое образовано существующим техническим ос

нащением линии и методами ее эксплуатации. 
Выбор исходного комплекса состояний для формирования оптимальной 

схемы овладения перевозками в значительной степени зависит от характера 
существующих уст..ройств, а также от тех способов этапного усиления мощ
ности, которые были предусмотрены при проектировании данной дороги. 

Если существующее техническое оснащение в достаточной степени совер
шенно, то сфера возможных решений сужается, так как этапный переход воз
можен только к более совершенным в техническом отношении и более эффек
тивным состояниям. ПОЭ'f()му возможно только дальнейшее развитие техни
ческого оснащения - переход к более совершенному виду тяги и более мощ
ным локомотивам, новым методам управления движением поеЭдОВ, сигналами 
и стрелками, большему весу поезда, более высоким скоростям движения. 

Меропp1lЯТИЯ, связанные с реконструкцией постоянных устроЙ:.:тв желез
ной дороги, должны проводиться при непрекращающемся движении поездов_ 
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это определяет не только специфику проектных решений, но и характер тех" 
нологии и организации строительных работ. В результате строительные ра
боты при реконструкции обходятся дороже, чем при строительстве новой 
линии. Производство работ по реконструкции железной дороги увели
чивает и эксплуатационные расходы. это обстоятельство следует учиты
Е'ать при определении экономически рациональных схем овладения пере-

возками. 

Гlpи решении вопрсса об усилении мощности существующих железных 
дорог необходимо наметить принuипиальные направления· такого усиления. 
Можно исследовать целесообразность увеличения веса поезда, вводя большие 
веса поезда за счет применения мощных секционированных локомотивов. 
Другой путь заключается в увеличении пропускной способности за счет при
менения безостановочного скрещения и вторых путей. Наконец, существует 
возможность сочетать эти два подхода, принимая меры к увеличению как веса 
поезда, так и пропускной способности. Выбор принципиальногв направления 
усиления линии зависит от того, какой перспективный грузооборот следует 
обеспечить и как быстро он нарастает во времени. 

2. ВЫБОР КОМПЛЕКСА СОСТОЯНИR ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОПY,ltМАЛЬНОR СХЕМЫ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕВО3КА~И 
ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕR ЖЕЛЕ3НОR ДОРОГИ 

При формировании оптимальной схемЬ!. овладения перевозками для сущест
вующей линии исходное состояние в отличие от новой линии известно, так как 
оно соответствует современному техническому оснащению и методам эксплуа

тации данной линии. 
Выбор промежуточных состояний для формирования оптимальной схемы 

овладения перевозками для существующей линии требует тщательного анаlнза 
всех особенностей данной железной дороги и методов ее эксплуатации. Необ
ходимо наиболее полно учитывать реальные услоВ11Я и В08МОЖНОСТЬ осущест· 

вления тех или иных реконструктивных мер. 

Так, удлинение приемо·отправочных путей может не требовать переуст
ройства площадок раздельных пунктов, если последние при проектировании 
железной дороги были рассчитаны на известную перспективу. В этом случае 
работы по удлинению приемо-отправоЧilЫХ путей "пе вызывают необходнмостн 
пере устройства трассы. 

Напротив, когда приемо-отправочные пути удлиняются на БОльшую вели
чину по сравнению с той, на которую были рассчитаны длины станционных 
площадок, могут возникнуть серьезные трудности, которые не всегда можно 

оценить в денежном выражении. На участках напряженного хода удлинение 
площадки раздельного пункта с сохранением рекомендуемых на раздельном 

пункте уклонов, как правило, означает изменение положения трассы в плане 

в пределах перегона. Очевидно, такая реконструкция нежелательна, если 
только она не сочетается с необходимостью изменения трассы по другим при
чинам, например из-за смягчения уклона. 

При значительном удлиненин приемо-отправочных путей даже на участ
ках вольного хода, где это не сказыпается на трассе, может возникнуть не

обходимость в сносе существующих капитальных сооружений в горловнне 
станции. Такне работы не только дорогн, но И очень сложны в условиях I{~npe
кращающейся работы станции. 

Меры этапного усиления мощностн железных дорог должны быть комп
лексными, т. е. каждая из них должна не только решать некоторый частный 

вопрос, но также должна создавать предпосылки для дальнейшего развития 

мощности линии и не затруднять решение других вопросов. 

Выбор комплекса параметров зависит от грузооборота и темпов его р<х;та, 
наличия и стоимости элеКТРl'ческоi4 эtlеDГИИ в данном районе, стоимости ди
зельного топлива, технического оснащения полигона сети. в который входит 
данная железная дорога. 
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Задача выбора комплекса состояннА для формирования оптимальной 
cxeNUi овладения перевозками будет в значительной степени облегчена, если 
определить сначала, какие состояния могут в данном случае служить в ка
честве конечных. Как известно, конечные состояния должны обеспечить пере
возки последнего года Т рассматриваемого периода. Возможная провозная 
способность конечного состояния должна с некоторым запасом превышать 
потребные перевозки года Т. 

Промежуточные состояния должны обеспечивать этапный переход от на
чального состояния к конечным так, чтобы из общего комплекса состояний 
могли быть сформированы схемы овладения перевозками, разные по своему 
со.и.ержанию. Такой подход позволит рассмотреть различные, принципиальные 
пути развитня технического оснащения существующей железной дороги. 

Прн выборе промежуточных технических состояний для существующеА 
железной дорогн следует учнтывать некоторые важные обстоятельства: 

1. В части выбора вида тяги может возникнуть вопрос о введении элект
рической тяги для железных дорог, которые работают на тепловозной тяге. 
Переход от тепловозной тяги к электрической тем реальнее, чем меньше отно
шение стоимости электрической энергии к стоимости дизельного топлива. 

Стоимость постоянных устройств при электрической тяге достаточно ве
лика, поэтому введение электрической тяги при прочих равных условиях тем 
экономически целесообразнее, чем выше размеры движения. 

Система тока обычно предопределена полигоном сети, в который входит 
существующая линия. ЕслИ·в полигоне, в который входит реконструируемая 
линия, применена электрическая тяга на переменном или постоян·ном токе, 

то принимать другую систему тока для электрификации реконструируемой 
линии нецелесообразно, так как это усложнит проблему стыкования разных 
систем тока. 

Если таких ограничений не существует, предпочтение отдается системе 
тяг., на переменном однофазном токе промышленной частоты, так как при этом 
можно получить известные технико-экономические преимущества. 

2. Полезная длина приемо-отправочных путей на раздельных пунктах су
ществующих железных дорог в процессе реконструкции должра быть доведена 

хотя бы до первого стандартного значения - 850 м. 
На железных дорогах начали вводить поезда большого веса - в несколько 

десятков тысяч тонн. Решение о принятии таких весов и соответствующих им 
длин приемо-отправочных путей может быть принято на основании рассмот
рения всего комплекса условий реконструкции железной дороги и форItиро
вания оптимальной схемы овладения перевозками. 

Вариантные длины приемо-отправочных путей должны быть увязаны 
с длинами путей на существующих примыкающих железных дорогах. Как 
правило, в число состояний включают состояние с равной длиной приемо
отправочных путей с примыкающими линиями. Однако необходимо рассматри
вать возможность применения при усилении линии и большего веса поездов 
с обеспечением необходимой для этого полезной длины приемо-отправочных 
путей и организацией на станциях примыкания перелома веса. 

Такое решение требует развития станций примыкания и ежегодных рас
ходов на перелом веса поезда. Эги затраты должны быть учтены при формиро
вании оп,имальнцх схем овладения перевозками. При рассмотрении такого 
варианта целесообразно предусматривать такое соотношение длин приемо-от
правочных путей на примыкающей и реконструируемой линиях, при котором 
перелом B~ca поезда был бы кратным, т. е. вес поезда изменялся бы вдвое, 
втрое и т. д. Тогда несколько упрощаются операции по перелому веса и сни

жаются расходы на перелом веса. 

Вариант перелома веса на реконструируемой линии более целесообразен, 
когда реконструируемая линия имеет значительную длину и выгоды от приме

нения поездов большого веса перекрывают потери от перелома веса. 
3. Интенсификация графика движения поездов путем перехода к частич

но-пакетному графику дает определенный эффект, хотя и требует строительст-
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в3 дополнительных путей на части раздельных пунктов. Возможности частич: 
но·пакетного графика широко используются как резерв в эксплуатационнои 

работе, если уровень технического оснащения линии позволяет это сделать: 

Применять частично·пакетныЙ график при усилении мощности железнои 
дороги целесообразно, когда перевозки нарастают не столь быстро и частично
пакетныи график дает возможность линии работать достаточное время без пе
реустроЙства. Еслн в скором времени пришлось бы отказаться от применення 
введенного уже частично-пакетного графика, затраты, сделанные для его вве
дения, моглн бы оказаться напрасными, так как дополнитедьные пути на разъ
ездах и станциях не всегда могут быть использованы для следующих этапов 
усиления линии. 

Напротив, при быстром росте грузооборота, когда конечное состояние 
содержит вторые пути, целесообразно в качестве промежуточных выбирать 
такие состояния, которые обеспечивали бы планомерный этапный переход ко 
вторым путям. 

4. Мощность локомотива целесообразно подбирать так, чтобы она была 
достаточной для ведения полносоставного поезда по участку. При этом необ
ходимо, чтобы скорость поезда ни в одной точке не снижалась ниже расчетной 
для данного локомотива. 

Избыточная мощность локомотива может возникнуть из-за того, что шаг 
приltЗщения мощности секций локомотива достаточно велик. Поэтому добав
ление еще одной дополнительной секции локомотива может привести к избы
точной мощности по сравнению с той, которая необходима для ведения дан
ного поезда по расчетному подъему. 

При избыточной мощности локомотива увеличиваются скорости дви
жения поезда. Lсли такое увеличение скорости происходит и на перегоне, имею
щем наибольший по сравнению с другими период графика движения поездов, 
избыточная мощность приводит к некоторому увеличению пропускноЙ.сп~об
ности. 

Однако, как правило, при избыточной мощности локомотива возрастают 
эксплуатационные расходы, пропорциональные затраченной механической 

работе и расходу ТОплива или электроэнергии. Правда, несколько уменьша
ются расходы, пропорциональные времени, но эта составляющая эксплуата

ционных расходов существенно меньше, чем энергетическая, поэтому не может 
компенсировать возрастание этой части. 

5. Для эффективного функционирования высокопроизводите..'Jьных локо
мотивов и других технических средств транспорта необходимо применять наи
более совершенные средства управления движением поездов, сигналами и 
стрелками. Особое значение это имеет в тех районах, где необходимо обеспе
чить нормальную работу железной дороги при минимальном штате обслужи
вающего персонала. В этих услозиях эффективно применение самых совер
шенных средств, в том числе диспетчерской централизации. 

В отличие от новой линии при реконструкции имеет место только один рас
четный случай, который определяется существующим комплексом постоянных 
устройств. 

Другой особенностью решения задачи для реконструируемой линии явля
ется то, что начальное состояние может требовать быстрой замены, так как 
перестает справляться с растущими перевозками. Если состояние, иа которое 
предусматривается переход, требует для своего строительства достаточио боль
шой период времени, необходимо применять меры, которые позволили бы на
чальному состоянию справляться с перевозками до тех пор, пока не будет под
готовлен переход к следующему по схеме состоянию. 

Необходимо учитывать, что стоимость строительных работ и эксплуатации 
лннии при реконструкции возрастает. Подробный и детальный учет увеличения 
стоимости строительных работ можно сделать только на основе проекта орга
низации строительства и производства работ. В период проектирования можно 
учитывать возрастание стоимости при помощи коэффициента удорожания К .... 
Аналогично увеличение эксплуатационных расхо,АОВ из-за того, что работы 
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lIРОИЗВОДЯТСЯ без перерыва в движении, также может быть OI(eHeHO КОэффици
ентом удорожания К ВС ' 

Числениые значения этих коэффициентов можно определить по аналогии 
(: линиями, находящимися в сходных условиях. 

Удорожание строительства и эксплуатацин линии оказывает влияние 
на экономически рациональиые сроки перехода от одного состояния к другому. 
Условие существования экономически рациоиального срока перехода от сос
тояния 1 к состоянию 2 определится как 

l\Ao_2) КВК = l\CK.c • (\ 2.4) 

Удорожание строительиой стоимости переходов и эксплуатационных рас
ходов должно учитываться и при определеиии оценки при подходе от одного 
состояние к другому к узлу сетки «состояния-время». 

§ 4. УЛУЧШЕНИЕ ТРАССЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Трасса существующих железных дорог, особенно построенных достаточно 
давно, часто имеет недостатки, которые особенно существенно сказываются 
в настоящее время, когда значительно возросли грузопотоки и к железным до
рогам предъявляются повышенные требования в частн экономичности пере
возок, скоростей движения и'весов поездов. 

Участки, где трасса имеет недостатки, могут быть разделены на следующие 
три группы: 

1) участки со сложным планом линии, содержащим кривые малых радиу
сов, которые ограничивают скорости движения, повышают расходы на содер

'жание пути и ухудшают условия эксплуатации линии; 
2) участки с крутыми уклонами, которые ограничивают возможность уве

личен\я веса. поезда при данном локомотиве; 
3) участки с неоправданно большим развитием линии, полученным в ре

зультате стремления проектировщиков в прежние времена !{ всемерному 

уменьшению объемов земляных работ, пусть даже за счет развития линии. 
Часто неоправданное положение трассы являлось следствием отсутствия карт 
у трассировщика, необходимости обхода некоторых участков и пр. 

Главными недостатками участков с кривыми малого радиуса является не
обходимость ограничения скорости движения поезда и ухудшение усло~й 
работы верхнего строения пути. При реконструкции железной дороги, как 
правило, не ставится задача сплошного переустройства плана, что было бы 
сопряжено с очень большими затратами и создало бы серьезные помехи для 
движения поездов в период реконструкции линии. 

Каждый участок плана должен подвергаться серьезному технико-экономи
ческому анализу. Можно различать два подхода к решению такой задачи: 

а) когда предопределен ввод высоких скоростей движения поездов, причем 
уровеиь скорости движения поездов каждой категории задан; 

б) когда иеобходимо решить вопрос о том, uелесообразно ли с технико
экономических позиций реконструировать план на конкретном участке с целью 
увеЛllчения радиусов круговых кривых и устранения или смягчения прису

щих им недостатков: 
Во втором случае решеиие задачи может предусматривать определенный 

уровень скорости. 

При выборе решения в части реконструкции кривой малого радиуса сле
дует прииимать во вннмание: 

эксплуатационные расходы на передвижение поездов и содержание пос

ТОЯIIНЫХ устройств С учетом специфики кривых малых радиусов (износ и повы
шенный выход рельсов); 

дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с необходимостью 
торможения поездов при подходе к кривой малого радиуса и их разгона после 
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прохода кривой (или участка 
ограничения скорости, содержа

щего несколько кривых малого 

радиуса); 
капитальные затраты на со

оружение земляного полотна, 

водопропускных сооружений и 
других устройств при увеличе
нии радиуса круговой кривой. 

Намеченные варианты, от
личающиеся величиной радиуса 
круговой кривой, а следователь

но, и уровнем скорости, с которой проходится эта кривая, сравниваются 
между собой, как правило, по схеме одноэтапных капиталовложений. 

Для отдельно расположенной кривой малого радиуса эадача решается 
сравнительно просто. Угол поворота и прилегающие участки прямых, как 
правило, сохраняются, и в этот угол поворота вписывается кривая большего 
радиуса (рис. 12.13). 

Рис. 12.13. Увеличение радиуса отдельно располо· 
женной кривой 

Наибольшая сдвижка получается в середине кривой. Численно величина 

этой. сдвижки Nшах : 
Кп-Кс а 1 а' N max = . -.-=- (Rп-R) (12.5) 

2 2 2 8 С' 

Величина N шах' как правило, достаточно велика для того, чтобы кривую 
увеличенного радиуса можно было расположить на существующем земляном 
полотне. Поэтому приходится уширять земляное полотно во внутреннюю 
сторону на величину N, определяемую как разность площадей угловых диаг-
рамм от начала до нужного сечения. • 

Одновременно подвергаются реконструкции и искусственные сооружения. 
которые попадают на участок изменения радиуса. 

Объемы работ по переустройству земляного полотНа и искусственных соору
жений, тем больше, чем больше радиус новой кривой, причем стоимость переуст
ройства быстро возрастает с увеличением радиуса, как это иллюстрируется 
на рис. 12.14, полученном по материалам конкретного примера. 

Напротив, эксплуатационные расходы с у~личением радиуса уменьша
ются, так как исчезают или смягчаются дополнительные факторы, связанные 
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Рис, 12.14. Стоимость переустройства 
кривой, эксплуатационные расходы и 
критерий Э в зависимости от радиуса 
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с малым радиусом круговой кривой. Поэто
му Функция суммарных затрат от величи
ны радиуса может иметь минимум. Так • 
например, функция Э (R), полученная для 
некоторых конкретных условий при суще
ствующем радиусе R = 300 м, имеет мини
мум, соответствующий радиусу 800 м. 

При сложном плане линии, когда пря
мые вставки между концами кривых мало

го радиуса малы, оказывается невозмож

ным увеличение радиусов отдельных кри

вых. Часто единственным способом суще
ственного улучшения плана линии являет

ся перетрассировка всего участка с.~ож

ного плана с применением больших радиу
сов кривых. Такая перетрассировка всегда 
связана с большими работами и стоимостью 
и поэтому должна быть тщательно проду
мана и обоснована. 

Пример такого решения приведен на 
рис. 12.15, где участок сложного плана с 
кривыми R = 400 м в связи с введением 
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, 
Рис. 12.15. Перетрасснровка участка СIIОЖIlОГО плана 

высоких скоростей движения на линии перетрассирован . с применением 
R = 1200 м. При этом рабочие отметки насыпей существенно возрастают. 
Следует отметить, что в результате такой перетрассировки решается еще 
одна задача - улучшение .технико-экономических характеристик участка 

ввиду его спрямления и уничтожеНИII кривых малого радиуса. В примере дли
на сократилась на 760 м, что весьма существенно. 

При таких перетрассировках необходимо новую тра.ссу располагать 
с одной стороны по отношению к существующему пути, не допуская пересече
ний, ЧТО значительно осложнит как строительство, так и эксплуатацию участ
ка в период строительства и переключения движения поездов. 

Смягчение уклонов на протяженных участках, как правило, нецелесооб
разно, так как требует практически сооружений новой железной дороги иа всем 
таком участке. 

Как правило, смягчение уклонов проектируется только н" сравнительно 
небольших участках, если такое смягчение позволит увеличить весовую норму 
на большом протяжении линии. Более того, чтобы не делать сплошного смяг
чения уклона на таких участках, целесообразно использовать, если это возмож
но, кинетическую энергию поезда, накопленную к началу такого подъема. 

На рис. 12.16 показаны основные элементы такого решения_ Кривая 't:KO
рости строится для повышенной весовой нормы, для которой будет рассчиты
ваться смягчение уклона (рис. 12.16, а). На крутом подъеме i z скорость интен
сивно снижается и в точке т достигает значения расчетно-минимальной скоро
сти, установленной для данного локомотива. Эта точка и может приниматься 
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Рис. 12.16. Частичное смягчение труд
нейшего подъема 
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точкой начала смягчения продольного профиля. После этой точки уклон дол
жен соответствовать принятой весовой норме 

. FИ 
t s =----шО ' 

Р+ Q 

На рис. 12.16, б представлен Профиль и участок смягчения. Из этого ри
СУНКр следует, что смягчение профиля технически возможно, если за смяг
чаемым элементом следует спуск или хотя бы площадка, чтобы можно был() 
выйти на существующую головку рельса после конца см~гчения. 

На рис. 12.16, в показана технология смещения оси пути в выемке для 
того, чтобы сначала выработать выемку на более низкой отметке. Такие сме
щения пути называются контрольными междупутьями МИ' 

ДЛЯ того чтобы обеспечить такие смещения оси пути, одна из кривых 
существующеГQ плана (рис. 12.16, г) удлинена за счет увеличения угла на .1(%. 
Эго позволило выйти на непараллельное направление, близко совпадающее 
с точками, определяющими смещения МИ, подсчитанные через каждые 20 м. 

Для выхода на последнюю прямую применена новая правая кривая взамен 
существующей. 

Приведенный пример показывает всю сложность и комплексность решения 
задачи смягчения уклонов, где надо не только подобрать правильную длину 
см\гчения. но и разработать тнпы поперечных профилей, обеспечивающие 
возможность призводства работ без помех для движения поездов, ПОЛУЧIIЛ. 
наиболее технологическое решение и подобрать такие способы реконструкЦlШ 
плана линии, которые наиболее полно использовали бы существующий П.1ан. 

Новая трасса в с.lучае перетрассировки не должна иметь избыточног() 
удлинения. У.1.ЛинеНllе линии по сравнению с существующей вызовет уве.1И
lJение эксплуатационных расходов по передвижению каждого поезда (правда, 

количество поездов из·за увеличения их веса может при тех же размерах ~epe

возок умеНЬШIIТЬСЯ) и по содержанию постоянных устройств. 
Такое решение связано с большими капитальными вложениями. Поло

жительным фактором является уве.1ичение веса поезда и улучшение ряда 
эксплуатационных и экономических показателей - участковой СКОРОСТII, 
оборота вагона и др. Поэтому необходимо тщательно взвесить все достоинства 
и недостатки такого решения, включая те, которые полностью или совсем 

не могут быть оценены в денежных показателях. 
Такому решению следует противопоставить вариант повышения веса поезда 

за счет применения более мощного локомо.тива или' секционирования сущест
вующих локомотивов, прнчем такое увеличение мощности может быть скон, 

центрировано на наиболее трудном участке или распространено на более про
тяженный участок. 

При сравнении таких вариантов необходимо учесть затраты на приобрете
ние локомотивов и развитие устройств локомотивного хозяйства. 

Исправление трассы целесообразно приурочить к моменту стоительства 
вторых путей, когда на линии развернуты и ФУНКЦIIОНИРУЮТ строительные 
организации. Кроме того, именно на грузонапряженной линии, где чаще всего 
строятся вторые пути, оказывается наиболее экономичным спрямлять линию 
за счет исправления трассы. 

Работы по исправлению трассы могут производиться с определенной 
этапностью, позволяющей рассредоточить капитальные ВЛОЖEJIИЯ. НедостаТКfJМ 
такого решени~ является необходимость многократного разьертывания работ, 
что в известнои степени удорожает строительство. • 

Возможная этапность работ по сооружению второго пути с одновременным 
исправлен~ем трассы иллюстрируется на рис. 12.17, на котором показан схе
матическии план, и на рис. 12.18, где в()зможные пути пере устройства показа-
ны в виде графа. . 

Существующая трасса с излишним развитием соответствует состоянию 1. 
ВО:МОЖIJЫ реШ~IIИЯ, использующие и иСКлючающие этапность в переходе к НО-. 
вон Доухпутнои трассе. 
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Решення., 
этапность: 

НСЮJ,ючающие 

1 Стронтельство второго пу
тн на старой трассе путем при
стройкн земляиого полотна вто
рого пути к существующему 
(состояние 5)- В этом случае 
второй путь повторяет все недо
статки первого как в части дли

ны линии, так и в части ее пла

на. С технологических позиций 
это решение имеет преимущест

ва, так как работы разворачи
ваются один раз и существую

щий путь может быть использо
ван для движения рабочих поез
дов. 

2. Строится сразу двухпут
ный участок по новой спрямлен
ной трассе (состояние 4). Техно
логически это решение также 

благоприятно, хотя рабочие по
езда не могут быть использованы 
так, как в предыдущем решении. 

В частности, вынос двухпутной 
линии на спрямленную трассу 

.:::::...._--

Рис. 12.17. Этапность работ по сооружению ВТО' 
рого пути С одновременным улучшеНllем трассы 

может решить проблему получения устойчивого земляного полотна, если су
ществующая трасса проходит в геологически неблагоприятном месте. 

~pexoд к состоянию 4 может быть осуществлен через ПРО~lежуточные 
состояиия: 

1. Эrапность через стадии 1-2-4, когда второй путь соnружается на 
спрямленной трассе на однопутном земляном полотне (переход к состоянию 2), 
а затем в год '1' когда это окажется экономически целесообразным, на спрям
леиной трассе сооружается земляное полотно второго пути. 

2. Эrапность через стадии 1-3-4, когда на новой спрямленной трассе 
строится двухпутное земляное полотно, но укладывается пока только O~H 

путь, а в экономически рациональный срок на спрямленной трассе по готовому 
земляному IJОЛОТНУ укладывается второй путь. 

В обоих случаях после открытия движения существующий путь может 
быть разобран, а снятые рельсы могут быть использоваНbL 

~ 

~ 

'СтРОlNТ/ельст60 Сl1Р1fl1liенною Iz 1 Сущесm6ующuu n!JЛ1Ь на старой lfpucтpou~a зеr'(ntногl1J 
ууостnа дЛllnторЬго пути J.=-I трассе. Второй путь на сnрт- полотна под 6торои пут1>-

ленноti. трассе и однопутноп 
с Oднo"yтlВlf1 зеf'1ЛIIНЫI1 зеf'1Л.НОf'll/олотне lIа однопутном сnр.нлеННОI1 

nолотноf'1 K~~p ууастnе ~K,np Кг, 
rтроительст60 н060го 

сущест6ующа. однопутlЮR д6УАnутного ууостма. 
лини 11 на старои mpttrce 

по СПРНf'1ленноu трассе K:~p 
строuтельст60 сilр.f'1ленного r] I сущест6ующиti. путь на сторои Оеренос сущест6!1ющеzu 
ууостка i/л.6торо<о пути i-=-I лfросц. Второи n!J.fl]b на сnрRН' пути на дl1!1хnутноl' 

Лl'нноu трассе· и "dl1ухлутНОI1 
с д6ухлутнын ЗI'f'1Лflllblf1 Зl'f'1ЛIIНОf'1 nодотне Зl'нл.ное полотно 

полотнон к:.; оохода ~K~.~" /(', 
присmроико 6mорого пути к СУЩl'ст6ующеu. ли//u/i, ,jJf::.;.~,m. s ДI1УАnутно, лини, //0 ~5щеf'1 зен 

ЛIIНОf'1 оолотне и сторои трассе 

Рнс. 12.18. Возможные путн переустроilства однопутноА ЛИНИII в ДВУХПУТНУIО С одно· 
временным улучшеннем трассы 
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c.mtJc.pgl/~,; При схеме 1-2--4 капитальиые вложеиия к мо-
- А,1 менту открытия второго пути меньше, чем при схеме 

1-3-5, но в схеме 1-2--4 необходимо повторно раз
ворачивать строительные работы, что вызывает их 
удорожание. 

На рис. 12.18 показаны обозначения стоимости 
переходов между состояниями. 

Варианты, не содержащие этапности, могут быть 
сопоставлены по схеме одноэтаПIIЫХ капиталовложе

ний, однако ввиду того, что в задачу входят ва

рианты с этапными переходами, более правильно сум
мировать эксплуатационные расходы за срок Т и для 

Т• 1, l,дг вариантов с одноэтапными капиталовложениями. 

Переходы 2-4 и 3-5 могут быть осуществлены в 
Рис. 12.19. Графическое экономически раuиональные сроки. для того чтобы 
отыскание экономически определить год экономически раuионального перехо-
рационального срока пе- • 
рехода да, 1i0ЖfО воспользоваться графи чес кои интерпрета-

uией задачи, ИЛЛЮСТРИРQванной на рис. 12.19. 
Эксплуатационные расходы в состояниях 2 и 3 одинаковы. В переХ9де 

2-4 необходимо учесть стоимость только укладки верхнего строения второго 
пути с учетом УДОРОЖания стоимости работ, а в переходе 3--4 - стоимость 
при~тройки земляного полотна второго пути и укладки верхнего строения 
также с учетом Удорожания работ. 

Умножив Jlеобходимые капитальные вложения на коэффициенты удорожа
ния работ и 'КОэффиuиент эффективности капитальных вложений, получим ре
зультат, по котзрому можно судить, достаточна ли разность в эксплуатационных 

расходах при переходе на спрямленную трассу для того, чтобы появились 
экономические сроки перехода. Если такие сроки существуют, то срок 'Z!I< '1' 
так как сопряжен с меньшими капиталовложениями при той же разнице в эксп
луатаuионных расходах. 

Оиенка вариантов может строиться по следующей схеме: 

1-4 

1-5 

1-2 

1-3-4 

1-2-4 

т 

Э'_4=К~Р+ ~ C~p'l,; 
'=1 

т 

Э/_6 =.1K~~·'::YТЬ+ ~ ~Щ '1,; ,= 1 

Т 

Э/_ 2 = K~~~ + ~ (~~~ + C~:~) '1,; 
'=1 

1, 

Э/_ 3_ 4 = К~j,Э. П+ ~ (~~+ ~~)'1,+ 
1=1 

т 

+кв. с. n + ~ .rVUI • 
спр Кв, '11, '":,, Lcnp '1" 

'=',+1 
1 

Э'_2_4= K~~+ .± (C~~: + ~~)'1,+ 
1=. 

т 

+ .1К спр Кв, '11, + ~ ~~p '1,. 
/=1,+1 

В отечественной практике существует ряд примеров успешного решения 
вопроса об улучшении трассы при строительстве вторых путей. Так, при про
ектировании вторых путей на линии С-А на севере европейской части СССР 
возник вопрос о спрямлении трассы в связи с ее излишним раэ1lитием в мес
тах пересечения заболоченных пойм небольших рек и ручьев, впадающих в 
озеро (рис. 12.20). 
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РИС. 12.20. Спрямление 
трассы при строительстве 

вторых путей в "Местах 
пересечения заболочен
ных пойм ручьев 

)'силеиие мощиосТ8 

о) 

Линия А-М проходила БЛИЗJ<О от реки, повторяя все ее изгибы. Трасса 
имела кривые радиуса 200 м и короткие прямые вставки. Скорость движе
ния была ограничена на уровне 60-70 км/ч. Был запроектирован двухпут
ный обход, сравнительные показатели которого приведены ниже: 

Локаэвтe.nь Существующая ДвухпутныА 

линия обход 

длина, км 15,9 14,4 
Протяжение кривых, КМ: 
радиуса 205--249 1,0 

• 250--299 1.7 
:> 300-600 4,5 
• более 600 4,4 7,5 

Протяжение прямых, км 4,3 6,9 
Сумма углов поворота, град 823 417 
Преодолеваемые высоты (туда и об- 17,65 23,55 
ратно), м 

75,09 80,19 

• Примеры улучшения трассы дорог чмеются и в зарубежной практике. 
На рис, 12,21 показан один из участков на железной дороге Чикаго
Канзас Сити, Улучшение трассы включает увеличение радиусов круговых 
кривых, сокращение длины и уположение уклонов. 

Имеющиеся радиусы 280 м уположены до 1750 м. Длина линии на этом 
участке сокращена на 1,49 км, или на 14%. Уклон уположен с 11,2 до 7%0' 

Улучшение трассы существующих железных дорог в пределах участков 
напряженного хода представляет значительные трудности. 

Прежде всего должны быть проанализированы участки, где cytЦecT
вующая трасса на участках напряженного хода имеет недоиспользование руко

водящего уклона. Ликвидация таких участков может привести к сокращению 
длиНы второго пути, а при двухпутном обходе - обоих путей. 

Представляет интерес также анализ участков, где по условиям располо
жения раздельного пункта на площадке допущено У.llЛlIнеНIJе линни. Если не
обходимость в разъезде при строительстве второго пути отпадает, можно сделать 

попытку спрямления линии в таком месте. 

Рис. 12.21. Улучшение 
трассы железной дороги 
на долинном ходе 

29} /(анзас Сиmи 

~ 296 29" 292 -

'~ 
сnрннленнан линия -=- Сljщест6gЮЩQЯ линия 

При строительстве второго пути могут быть рассмотрены варианты тон
нельных пересечений и глубоких выемок на перевальных участках. Если 
во времена строительства линии такие решения не были приняты по причине 
слабого развития строительной техники, то в настоящее время за счет таких ре
шений можно существенно сократить длину линии и улучшить ее технико

экономические показатtЛИ. 



13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВТОРЫХ ПУТЕR • 
ГЛАВА 

И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ дорОГ 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕI(ТИРОВАНИЯ 
ВТОРЫХ ПУТЕЯ 
И РЕI(ОНСТРУI(ЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1. ЗАДАЧИ If УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВТОРЫХ ПУПА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Железные дороги, работая, как правило, с постоянно возрастающей нагрузкой, 
периодически нуждаются в усилении мощности. Эro вызывает необходимость 
проведения реконструктивных мереприятий плана и профиля, а следовательно, 
земляного полотна, искусственных сооружений и других постоянных устройств • 

• Реконструктивные мероприятия требуются и при введении высоких ско
ростей движения поездов, больших весовых норм поездов, переходе к более 
совершенным техническим средствам оснащення железной дороги. 

Наиболее эффективным способом увеличения мощности и улучшени.Я всех 
показателей работы дороги является сооружение вторых путей. Строительство 
вторых путей, как правило, приходится вести на железных дорогах, построен

ных по нормам и техническим условиям, существенно отличающимся от ~Bpe

меНIIЫХ. Поэтому при строительстве второго пути возникает задача привести 
существующий путь в соответствие с современными требованиями в части пла
на и продольного профиля. 

Все проектиые решения, принимаемые для второго пути, должны обеспе
чнвать возможность реконструкции существующего пути. 

Один из основных принципов проектирования второго пути заключается 
в комплексности проектных решений. Проектируя второй путь, необходимо 
не только предусматривать реконструкцию существующего земляного полот

на, плана и профиля, но и проектировать планомерное и гармоничное развитие 

всех устройств железной дороги, мощность и производительность которых 
должны соответствовать резко возросшей пропускной способности перегонов. 

Как правило, необходимо предусматривать развитие станций, переуст
ройство разъездов в обгонные пункты с закрытием некоторых разъездов, ре
конструкцию и усиление локомотивного хозяйства, системы энергоснабжения 
для электрифицированных железных дорог. 

Все работы по реконструкции и строительству вторых путей должны 
проводиться с учетом перспективы развития железной дороги на возможно 
более отдаленную перспективу с тем, чтобы не создавать трудностей при выпол
нении будущих работ и по возможности упростить и облегчить их. 

Вторым важным принuипом проектирования вторых путей является обе
спечение наименьших помех ДЛ!l движения поездов по существующему пути 
в период сооружения второг() пути и реконструкции существующего пути. Все 

проектные решения в части проектирования продольного и поперечиого профи

лей и плана линии должны предусматривать возможность движения поездов 
по существующему пути. С другой стороны, в проекте должны быть предусмотре
ны все меры, обеспечивающие охрану труда и технику безопасности для рабо
чих, выполняющих строительные работы. 

В процессе строительства второго пути могут быть выполнены меры по ле
чению земляного полотна, улучшению водоотводов. детальное обследование 
искусственных сооружений существующего пути дает возможность сделать 
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вывод о том, насколько удачно был назначен тнп и выбрано отверстие каждого 
сооружения. Поэтому наряду со строительством сооружений под второй путь 
может потребоваться реконструкция и уснление сооружений существующего 
пути - укрепление русл, пере устройство оголовков труб, а иногда и нзмененне 
типа или отверстия сооружения. 

На двухпутных линиях с большимн размерами движеиия большую важность 
приобретает проблема переездов. Устройство пересечений в разных уровнях 
при помощи путепроводов является кардинальным решением задачи, но тре
бует больших капиталовложений. Поэтому при анализе работы существующих 
искусственных сооружений под будущую двухпутную линию необходимо иметь 
в виду возможность специального переустройства некоторых из сооружений 
Д.1Я пропуска не только паводковых вод, но и автомобильного транспорта под 
железной дорогой. 

Проектирование реконструкции однопутных линий преследует, как пра
вило, цели увеличения пропускной способности. Одновременно предусматри
вается реконструкция тех постоянных устройств железной дороги, которые 
fЮ своему состоянию нуждаются в ремонте или модернизации_ 

Предусматривается при ведение плана линии в1 правильное геометричес
кое положение. Отступления от СНиП в части плана линии ликвидируются 
в тех местах, где это необходимо, технически возможно и экономически 
оправдано. 

При реконструкции однопутной линии необходимо видеть перспективу ее 
дальнейшего развития н предусматривать такие решения, которые не создадут 
помех, а, напротив, облегчат строительство вторых путей в перспективе. Поэ
тому при реконструкuии необходимо I разработать вопросы выбора сторон
насти второго пути и этапности перехода от однопутной к двухпутной линии_ 

2. НОРМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВДНИЯ ПРОЕКТИРОВДНИЯ 
ВТОРЫХ П)'ТЕR И РЕКОНСТР)'IЩИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Железная дорога, которая подвергается реКОНСТРУКЦIIИ или стаНQВИТСЯ двух
путной, выполняет большой объем перевозок и, как правило, относится 
к ,1ИНИЯМ I и 11 категорий согласно классификации СНиП. 

Продольный профиль, план и другие элементы этой железной дороги долж
ны соответствовать требованиям, которые на современном этапе предъявляlOl'СЯ 
к линиям такой категории. Поэтому действующие СНиП в полной мере рас
пространяются как на вновь проектируемые линии, так и на случаи их рекон

струкции и стронтельства вторых путей. 

Прн проектнровании реконструкцнн и вторых путей должны обеспечивать
ся условня безопасности н плавностн движения поездов. 

Однако при проектнровании реконструкции и вторых путей необходимо 
считаться с существующими устройствами железной дороги. Применение норм, 
рекомендуемых СНиП для новых линий, может повлечь необходимость пере
устройства капитальных сооружений линии. это вызывает существенные и не· 
производительные затраты. Кроме того, работы по переустройству капиталь
ных сооружений ВloIзывают необходимость прерывать движение поездов или 

в значительной степени его осложнять. 

Поэтому в обоснованных случаях, когда применение норм СНиП для линии 
данной категории требует пере устройства дорогостоящих капитальных соору
жен"й, могут быть применены льготные нормы, оговоренные в СНиП. 

Применение таких норм должно быть обосновано технико·экономическим 
расчетом. Льготные нормы не могут применяться в тех случаях, когда это ставит 

под сомнение безопасность движення поездов. 

Так, установленные СНиП рекомендуемые разности сопрягаемых уклонов 
должны выдерживаться независимо от того, какне дополнительные объемы ра
(ЮТ вызовет их примененне. 
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Условия незатопляемости земляного полотна после реконструкции одно

путной линии или строительства второго пути должны также выполняться 

со всей непреложностью. 
Радиусы сопрягающих кривых в вертикальной плоскости также могут 

приниматься меньшими, чем при проектировании новых железных дорог соот
ветствующей категории. 

§2. ПРОЕ~ТИРОВАНИЕРЕ~ОНСТРУ~ЦИИ 
ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ и ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Железные дороги, подвергающиеся реконструкции, стронлись по ранее дей
ствовавшим техническим условням, когда нормы проектирования существенно 

отличались от современных. В процессе реконструкции, как правило, прихо
дится увеличивать длину элементов продольного профиля и уменьшать раз
ницу уклонов в точках сопряжения элементов. 

для проектирования реконструкции применяют те же нормы, что и для 

'?овой линии. При этом, однако, могут возникнуть серьезные трудности 
при проектировании. В частности, применяя при реконструкции нормы проек
тирования IIОВОЙ железной дороги, трудно сохранить без пере устройства су
ществующие капита.~ьные сооружения железной дороги. 

Поэтомv СНиП допускают применять для реконструкции более льготные 
нормы, но исключительно в таких случаях, когда это приносит ощутимые преи

мущества и не создает при этом опасности для движения поездов. Как правило. 
такие льготные нормы позволяют уменьшить длину элемента проДольнt9rо про
филя до 200 м, допускать совпадение сопрягающих кривых в вертикальной 
плоскости и переходных кривых. Однако подобные лъготы не распространя
ются на алгебранческую разность уклонов профиля, так как от них во многом 
зависит безопасность движения поездов. 

Всякое отклонение от норм проектирования, регламентированных СНиП 
для новых линий, должно быть обосновано. 

Для того чтобы изменить очертание существующего продольного профи
ля и получить необходимое его проектное положение, существующая головка 
рельса (СГР) должна быть в' соответствующих точках поднята или опущена_ 
Это достигается путем необходимого по высоте изменения толщины балласта 
или отметки основной площадки земляного полотна. Каждое изменение от
метки СГР должно обеспечиваться соответствующей реконструкцией попереч
ного профиля, и проектная линия должна обязательно корректироваться по 
поперечным профилям. 

Существует вторая причина, по которой отметка головки существующего 
рельса должна быть изменена. Как правило, при реконструк~ии вводится 
новое, более мощное и совершенное верхнее строение пути, которое отлича
ется от существующего большей толщиной балласта, шпалы и высотой рельса. 
ПОЭ'l'ому головка рельса пос.1е перехода на новое верхнее строение пути распола
гается выше существующей на величину разности конструктивной выСоты про
ектного и существующего верхнего строения пути, даже если в этом месте 

не требуется исправления продольного профиля и основная площадка зем
ляного полотна остается на прежней отметке. 

При проектировании реконструкции продольного и поперечного про
филей необходимо принима'l'Ь такие решения, которые создают наименьшие 
помехи для движения поездов. Ряд строительных работ: установка железобе
тонных труб под действующим путем, взрывные работы в скальных грунтах, 
переключения путей и др. - могут быть выполнены только при условии пре
доставления «окна» достаточно большой продолжительности. В последнее 
время более эффективными считаются «окна:. продолжительностью до lO Ч, 
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так как при этом возрастает чистое время, остающееся для производства строи
тельных работ. 

Поэтому при реконструкции существующих линий необходимо тесно 
увязывать проектные решения с методами производства работ и комплексом 
пр~меняемых механизмов, а также учитывать особенности зксплуатации дан
нои линии. 

В ряде мест существующую головку рельса целесообразно оставить без 
изменения, в противном случае пришлось бы без особой к тому неGбходимости 
реконструировап. дорогостоящие капитальные сооружения (большие мосты, 
тоннели и т. д.). 

Для проектирования реконструкции продольного и поперечных профилей 
необходимо располагать следующими исходными данными: 

а) пикетаж - промер линии с нанесением на внутренней грани правого 
по ходу километража рельса пикетов и плюсов. Такой пнкетаж является ос
но~й для всех продольных измерений; все характерные точки на существую
щеи линии .получают так называемое «пикетное значение», т. е. указывается 

предыдущии по ходу пикет·и плюс (количество метров от этого пикета до харак
терной точки). К пикетажу привязываются, таким образом, оси искусственных 
сооружений, пересечения железной дороги с другими путями сообщения, ли
ниями электропередач и связи, километровые столбы, стрелки, светофоры и 
все другие сооружения. 

Одновременно фиксируется общая ситуация в пределах полосы отвода -
резервы, кавальеры, водоотводные и снегозащитные устрой<;тва; 

б) отметки СГР по пикетам и плюсам, осям мостов, а также отметки под
ферменных площадок, верха бортов железобетонных пролетных строений; 

в) поперечные профили на всех пикетах и в характерных точках, к кото
рым относятся: перело,мы продольного профиля зем./IИ, нулевые места земля
ного полотна, места с наибольшими рабочими отметками насыпей и выемок, 
оси fуществуюЦl.ИХ искусственных сооружений и переездов, характерные 
точки кавальеров, резервов и водоотводных канав. 

Протяженность поперечника в левую и правую стороны, считая по ходу 
километража, должна быть такой, чтобы захватить полевые границы всех 
сооружений с некоторым запасом (около 5 м), но не MeH~e 20 м от полевой бров
ки выемки или подошвы насыпи. 

для того чтобы принять правильное проектное решение, необходимо 
иметь полную ин~рмацию о состоянии существующего зеМJlЯНОГО полотна. 
В управлениях железных дорог и дистанциях пути можно получить дaHllЫe 

о мощности и типе балласта, его состоянии, характере и месте расположения 
д$рмаций основной площадки земляного полотна, а также о мерах, принимав
шнхся для борьбы с ними. 

При натурных обследованиях определяют мощность балластного С:llОЯ, 
выявляют места, где образовались балластные шлейфы на откосах, балласт
ные ложа, корыта и карманы. Для оконтуривания основной площадки приме
няют бурение, рытье шур~в и расчистки. Эrи работы трудоемки и могут пот
ребовать предоставления «окон». 

Значительно повышает производительность труда применение электро

контактного зондирования. от очертания основной площадки зависит харак
тер принимаемого '"!роектного решения и потребный объем дорогого дрени
рующего грунта. 

В пределах выемок делают расчистки откосов для того, чтобы ~олучить 
характеристики грунтов, которые необходимы при расчетах устоичивости 
откосов и основной площая,ки. 

Особое внимание следует обращать на состояние земляного полотна н 
проведенные мероприятия по обеспечению его стабилизации на геологически 
неблагоприятных участках местности (вечной мерзлоте, марях, оползневых 

косогорах и т. п.). 
Насыпи на болотах оконтуривают скважинами так, чтобы определить 

поперечный. уклон минерального дна. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

При проектировании реконструкции однопутной лииии или второго пути 
проектная линия представляет исправленный в соответствии с требованиями 
СНиП продольный профиль с учетом конструктивной BЫCOТhl проектного верх
него ;строения пути hпр : 

hпр=hпод+hщ+hшп+hр, (13.1) 
где h под - толщина песчаной подушки под балласт, м; 

hщ - толщина щебеночного балласта под шпалой, м; 
hШII - толщина шпалы, м; 
hp - высота проектного рельса.с подкладкой, м. 

для упрощения нанесения проектного положения головки рельса (ПГР) 
используют условную, или так называемую расчетную, головку рельса (РГР). 
Orметка РГР в зависимости от указанных н.иже условий может определяться 
либо относительно СГР, либо относительно низа балластного слоя, который 
определяется как НЕС = СГР - hc , где hc - высота существующего верх
него строения пути. 

При определении отметок РГР возможны следующие случаи: 
1. Линия пере водится с песчаного балласта на щебеночный: 
~) толщина существующего песчаного балласта недостаточна для исполь

зования его в качестве песчаной подушки под щебень или его состояние (за
грязненность) не позволяет использовать его для той же цели. Тогда расчет
ная головка рельса определяется относительно низа балластного слоя 

РГР = НЕС + hпр ; (13.2) 

б) толщина существующего балласта достаточна (не менее 0,20 м) и 
по своему состоянию зтот балласт может быть использован в качестве песча
ной подушки. Тогда существующая головка рельса должна быть под"ята 
на толщину щебня под шпалой и РГР определяется по ф:>рмуле 

РГР = СГР + hщ + bltшп + Мр, (13.3) 

где I'1hшп - разница в высоте проектной и существующей шпал; 
I'1hp - то же для проектного и существующего рельсов с подкладкой_ 

В местах, где толщина существующего балласта hСб велика, при таком под
ходе может получиться слишком высокая балласУная призма, которая не раз
местится на существующем земляном полотне при установленной минимальной 

ширине обочины. Тогда целесообразно срезать верхний, наиболее загрязненный 
слой балласта на ве,1ИЧИНУ I'1hсб ::;;;;; hCG = 0,20 и расчетная головка рельса 
будет: 

РГР = СГР + hщ - МСб + М/ШU + Мр_ (13.4) 

Если снимается весь избыток балласта и оставляется только необходимая 
для устройства песчаной подушки толщина (0,20 м), то формулы (13.2) и (13.4) 
дадут одинаковые результаты. 

2. Если реконструируемая линия имеет щебеночный балласт, то отметка 
РГР рассчитывается относительно отметки СГР: 

а) при недостаточной толщине щебеночного балласта и удовлетворительном 
состоянии щебня и песчаной подушки расчетная головка рел!>сз определяется 
по формуле 

РГР = СГР + bltщ + bltшп + Мр, (13.5) 
где I'1hщ - толщина добавляемого слоя щебня, м; 

б) если толщина щебня достаточна, то расчетная головка рельса опреде
ляется как 

РГР = СГР + bltшп + Мр; (13.6) 
в) если существующий балласт СНЛЬН6 загрязнен и не может быть исполь

зован, то расчетная головка рельса определяется по формуле (13.2). 
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в случае когда mп верхнего строения пути на реконструируемо/i линии 
не будет меняться, то РГР = СГР и проектиую линию на участках, где не тре-' 
буется изменения профиля ДJlя приведеиия его в соответствие со СНиП, можно 
наносить применительно к существующе/i головке рельса. 

Из самого существа определения отметок РГР следует, что если проектная 
линия (ПГР) будет нанесена выше РГР или будет совпадать с неА, т. е. будет 
выдерживаться условие ПГР ;;:. РГР, то срезки земляного полотна будут 
исключены. Таким образом, отметка РГР ограничивает отметку ПГР снизу. 

Существует и.Другое ограничение, накладываемое на величнну ПГР свер
ху. Для приведения продольного профиля в соответствие со СНиП иногда 
оказывается необходимым увеличить отметки ПГР за счет увеличеиия высоты 
баЛJlастной призмы сверх минимально необходимой величины для данного типа 
верхнего строения пути. 

При увеличении толщины балластной призмы возрастает и ее ширина по
низу, что приводит к уменьшению обочин. Поэтому увеличивать высоту бал
ластной призмы можно только до тех пор, пока ширина обочины не уменьшится 
до минимальной величины, принято/i для данной линии\. 

Поэтому целесообразно наметить такую наибольшую отметку, при которой 
ширина обочины станет наименьшей, принятой для данной лннии. По аналогии 
с РГР эту верхнюю границу отметки ПГР можно назвать РГР шах' Отметка 
П ГР, таким образом, не должна превышать Р Г Р тНХ' В противном случае 
возникает необходимость в' уширении основной ПJlощадки существующего зем
ляного полотна и нарушении .. его откосов. Такие работы трудоемки и техноло
гически сложны. 

Отметки РГР шах определяются следующим образом. Пусть ПО.l0вина ши-

рины существующей основной П.l0щадки равна ~c. Тогда согласно рис. 13.1 

имеем 

• 
откуда 

Ьm1п-!-h;"ах т + а~п =~ 
2 2' 

РГРmах = НЕС + ~ (ас~аr.п - Ьm1п! + hp, (13.7) 

где т - показатель откоса балластной призмы; 
аGп - ширина проектной балластной призмы. 
Для того чтобы избежать нежелательных работ - срезок или УШllрения 

ОСНОБно/i площадки, необходимо проектную линию располагать так, ЧТОбы\ы-
деРЖlIвалось условие 

РГР < ПГР < РГРmах · (13.8) 

в большинстве реальных случаев диапазон укладки проектной линии, 
определяемый условием (13.8), является весьма узким. Ниже приведен пример 
определения РГР и РГРшах для некоторых конкретных условий. 

Ширина сушествуюшего земляного полотна ас =6,50 м; отметка Н Бе = 45,10 м; 
~уществуюший песчаный балласт не пригоден для использования в Ka~eCToe подушки под 

щебень. 
Проектиые данные: hщ = 0,30 м; hшп = 0,20 м; 

hp = 0,18 м; iJбп = 3,20 м; 

т= 1.5. 

Расчетная головка репьса РГР по формуле (13.2) 

РГР = НЕС-!-hпр = НЕС+ hпод+hщ+hшп+hр = 45,10+ 
-!- 0,20 + 0,30 + 0,20 + 0,18 = 45,98 м. 

1 Мииимальиая ширина обочины ЬЩIП' как правило, не нормируется СНиП. а уста
навливается для каждой линии в зависимости от конкретных условий. Так, для многих 
Jlиниil ПрИНИКa."IОСЬ ЬШIО == 0,40 к. 
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Навбo.nьmав ОТllетка голоакв рельса, прв Koтopoll СОХрIИIIТC.8 откос при привитоА 
обочиие. определветс& по фоРllуле (13.7) 

1 (6,50-з,20 ) О PrPm"a=45,10+"'l,'5 2 0,40 + ,18=46,1111. 

Таким образом, в рассмотренном примере диапазон отметок ПГР, при 
котором выполняются поставленные условия, составляет всего 0,13 м. 

Для условий того же примера, но при распространенной в свое время шири
не основной площадки земляного полотна в обычных грунтах, равной 5,8 :,:, от
метка РГР не изменится, а отметка РГР шеж уменьшится и C'taHeT равной 45,88 м, 
т. е. РГРmаж < РГР. Эro значит, что при такой ширине основной площадки 
и принятой минимальной ширине обочины нельэя разместить проектную конст
руктивную высоту верхнего строения на однопутном земляном полотне без его 
реконструкции. 

Если учитывать уклон обочины, определяемой очертанием сливной приз
мы, то максимальная высота балластной призШ>l при данных значениях ми
НlIмальной обоЧIIНЫ и существующей ширине .основной площадки определитсв 
из следующих соображений. 

Уравнение прямой, соответствующей следу обочины на вертикальной пло
скости (рис. 13.2): 

2h 
у= Х, 

ас-асо 

• (13.9) 

а уравнение прямой, соответствующей откосу балластной призШ>l: 

у= (hm"x-C) +~. 
т 

(13.10) 

где h - высота сливной призШ>l, м; 
асо - Шllрllна сливной призмы, м; 

hm"x - максимальная высота балластной призмы, м; • 
аС-ОБО 

С= 2m • 

Решая совместно (13.9) и (13.10) и приравняв х = ЬШID, получим формулу. 
определяющую наибольшую высоту балластной призмы: 

тах = + mln - - - t 
h ас - абп Ь (1 1 ) 

2 т n т 
(13.11) 

где n - показатель откоса сливной призмы, а отсюда и отметку РГР швж: 

PrPme• = НЕС + hp +hm••• (13.12) 

в зависимости от конкретных условий такое уточнение дает разницу с ре
зультатами, получаемыми по формуле (13.7), в несколько сантиметров. 

В результате реконструкции СГР занимает новое положение, которое на
зывается ПГР. Такие изменения достигаются посредством подъемки пути на 
балласт или срезки существующего балласта при достаточной его мощности. 

!" 
I~ 
. " .... It У ......... J . 

o"'-----j ~ 
1 !~ 

1
1:---- ~. ---- j~ 

Рис. 13.1. Определеиие РГРID8Х. 
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СГР=Ч41i ',-~ 
~,~ii' ~ ~ .............. Irl--I ---1 

H6C=IJQOO 
.с:: 

Рис. 13.3. Подъемки: 

ПВСDII 

7,~= 
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.. 

ПОД1JЕI1/1И 

а _. МНlfИМ8ЛhНО необходиман: б - З8 счет увеличении ТОЛЩИНЫ балласта; 8 - 38 ('чет У8еЛНII(~"НR 
отметки OCllOllIIoA площадки 

Срезку земляного полотна можно предусматривать только в исключительных 
случаях: на подходах к средним и большим мостам, путепроводам и тоннелям, 
при проектировании оздоровительных мероприятий. 

Изменения положения СГР называются: 
а) подъемка t!h, когда СГР за счет увеличения толщины балласта или по

вышения отметки осневной площадки земляного полотна поднимаеп:я на неко
торую высоту. Величина ПQII.ъемки независимо от ТОГО,'какими средствами она 
полу~на, равна разности между прежним (СГР) и проектиым (ПГР) положе
ни ями головки рельса: 

м = ПГР - СГР; (13.13) 

б) срез!<а t!hcp , когда ПГР < РГР, т. е. по УCJlOвиям проектирования 
продольного профиля нельзя выдержать условие ПГР ~ РГР. для обеспече
ния необходимой конструктивной высоты проектного веРХАего строения пути 
срезают излишний балласт или, что менее желательно, основную ПЛОЩIljКУ 
земл яного полотна. 

Величина срезки 

Мср = РГР - ПГР. (13.14) 

Важно отметить, что при СГР < ПГР < РГР, несмотря на срезку су
ществующего балласта или основной площадки, ПГР может перемещаться 
вверх, как при подъемке. Тем не менее случай, когда ПГР < РГР, принято 
называть срезкой, подчеркивая тем самым необходимость выполнения работ 
но подрезке балласта или основной площадки. 

На рис. 13.3 приведен пример определения подъемки для случая, когда 
линия переводится с песчаного балласта на щебеночный. Orметки: Н БС = 
= 40,00 м; СГР = 40,52 м. 

Конструктивная высота проектного верхнего строения 

hop = hoon + hщ + hшо + hp 0= 0,20 + 0,30 + 0,20 + 0,18 = 0,88 м. 

Отметка РГР по формуле (13.2) 
РГР = НБС + hop ·= 40,00 + 0,88 = 40,88 м. 

При нанесении проектной линии по условиям увязки элементов пре

дольного профиля возможны три случая определения подъемок: 
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а) ПГР = РГР - наилучшнй случай, который приводит R наименьшей 
подъемке, обусловленной необходимостью размещения коиструктивной высоты 
верхнего строения нути. Велнчина подъемки 

М = ПГР - СГР = 40,88 - 40,52 = 0,36 м; 

б) ПГР = 40,95, т. е. по условиям лроектирования профиля не удалось 
получить иаилучший СJJучаЙ. Подъемка определяется той же формулой,. что 
и в случае, ноказанном выше: 

М = ПГР - СГР =-." 40,95 - 40,52 = 0,43 м. 

Эта f/OJI1.eMI,a может быть выполнена за счет балласта; 
в) ПГР = 41,05 но условиям проектирования нрофиля, т. е., кat: и D пре

дыдущем случае, ПГР> РГР. Подъемка 

М = 41,05 - 40,52 = 0,53 м. 

I3 ~lUM случае может оказаться, что увеличение толщины ба.1ласта для 
ПОДИЯnfЯ отметки рельса приведет к необходимости уширения зеМJJЯНОГО по
.001111:1 из-за сокращения обо'lИIlЫ. 

На рис. 13.4 IIриведеll при .. ер опредe.nеиия среЗОJ( для случая, когда ЛИННЯ в проuсссе 
реКОНСТDУКЦЯИ также перево.lНТСИ Ila щебеночный балласт. Пусть СГР = 40,72; НЕС ~ 
= ~O,OO; hUD = 0,88 и РГР = 40,88 ... 

По условня" IIроектировання продольного профиля проектную лиииlO ПРИШ.10СЬ 
в этой точке профиля провести ниже от .. еткн расчетной головки рельса, т. е. ПГР = 40,80. 

для того чтобы разместить коиструктивиую высоту верхнего строения пути, суще
ствует только одна ВОЗ"ожность - с резать ОСIIОВНУЮ площадку зеМЛЯНОI о по,101 на "а 

велнqllllУ разности .. ежду РГР и ПГР, т. е. как раз "а ту величину, которой "е хватает д,,111 
р~з .. сщення B~pXHeгo строеНИJl пути. Срезка 

Мер = РГР - ПГР = 40,88-40,8О=О,О8 м. • На рис. 13.5 показан при .. ер Оllре.le.nения срезкн, когда "ри переводе иа щебеночный 
балласт существуюший lIесчаный б ... ыаст может быть ИСIIOЛЬЗ~В"И в качестве пес;чано/i 
lJО.:lУШКН. 

Ра~ЧСТlIая fOJIf.:BK .. peJlbCa в ~ro .. СJlучае 

РГР = СГР + Ilщ + Мр = 40,72+0,30+0,01 = 41,03 ... 

Пусть проектная ЛIIННЯ в этой точке нанесена на от .. етке ПГР = 40,94. Срезка 
Ahcp = 41,03 - 40,94 =0,09 .... ожет быть осуществлеiiа за счет ВЫDезки существующ~го 
ба,1ласта на 0,09 11. Оставwнйся старый балласт ТОЛЩНlIОЙ более 0,20 11 будет служн]'Ь 
песчаной подушкой под щебень. Такая срезка технологически проще, чеll подрезка ос
новной площадки, и работы по ее выпоnпенвю IIOfYT быть .. еханнзированы. 

В двух последних примерах СГР < ПГР < РГР, поэтому после рекоиструкцни 
СГР перс .. ествтся ввер.l-В пер во .. npHllepe на 0'08 .... а во BTOPOIl-иа 0,22 11. 

l'ГР=vo,,'6 ~",~=ff~ •. 1f"u,ut 

=r~'1 ;f/(P"IO'~.U_. =;:J --
~ 

<'!i 

• . А 

4. ~' """ 
4'0.4:", 

ь i • -А .. 11 .. . 
., .... &:1- .. . 

0. _______ ~iщ~~~~ 
.;_pвt.1J,. 'F'ICI/. {JI(JIрlиvИ/ 
".~ Шi"l4'~1I& 

Рвс. 13.4. Срезка основной п.~OЩiIАКв 
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rlроеКТIJ(JuваИllе вторых nYTrA 

При проектировании продольного ПРофllЛЯ необходимо стремиться к тому, 
чтобы подъемки на смежных пикетах не отличались резко между собой, в про
тивном случае механнзированная реКОНСТРУКЦИJI профиля будет затруднсна. 

Для облегчения работы по проектированию продольного профиля состав
ляют так называемый У1'рированный продольный профиль (рис. 13.6). На УТ
рИfюванный профиль наносятся линни ЗСМJJИ (тонкая СПJlошная линия), линия 
Н Бе (тонкий пунктир), линiш егр (сплошная ЛИНИII), линия ргр (штрих
пунктир). 

Проектная .IIиния Ifзображается толстой черпой или красной JlИниеЙ. 
длина и уклоны элементов проеКТIIОЙ .1I1НИИ подбираются сначаJ.3 графиче
ски, а затем уточняются расчетом с округлением уклонов до О,IU/оо.llроектные 
Qтметки, подъемки н подрезки с точностью до 0,01 м УЮIЗЫВЗЮТСЯ на всех ШI
кетзх и плюсах. 

При ра"Зllице уклонов ('межных элемснтов ООJlее 3U/ uo Dlюд~гrся ПОllгаI;КJ 
на вертикальную кривую 

К2 
мв= --2R B ' 

где К - расстояние от начаJlа вертикальной "IНlUой до рЗССМ,:ПрI1ВCiЕ'МОИ 
точки, м; 

Rn - радиус вертикальной сопрягающей кривой, м. 
)-lаЧЗJIO сопрягающей кривой отстоит от нерелома ПРофl/J1I1 на IJСJIНЧИ1IУ 

таllгенса всrНИhаJIЬНОИ кривой: 

м 
Тв=-:R и 2000 

Знак поправки ~ависит от характерз нсрелома: вогнутое СОllряжение 
плюс, выпуклое - минус. На утрированном профиле указывают обычно не по
праDjУ, а ноправленную OTMC'IKY (см. IIК. 628 + 50). 

3. ПОПЕPrЧНЫ[ IIРОФИЛИ 

Решения, при~ятые прн проектировании продольного профиля, должны обя
зательно корректироваться по поперечным профилям, так I(a(( в зависимо'~ТИ 
от полученной подъемки или срезки могут получаться принципиалыlO ОТШlчные 
типы поперечных профилей, существенно разлнчающиеся по теХНИКО-ЭКОIIОМИ-
чеСКIIМ и технологическим IIризнакам. • 

Главным требованием при проектировании поперечного профиля явля, 
ется сохранение непрерывного движения поездов по линии в период ее рекон

струкции при сохранении всех условий безопасности. Это требование одинаково 
важно как для случая реконструкцни однопутной линии, так и для случая со
оружения второго нути. Следует отметить, что реконструкция однопутной 
линии встречается гораздо реже, чем сооружение второго пути. Ввиду того что 
решения, прнннмаемые при реконструкцин однопутной линии и сооружеНIIИ 
второго пути, прннципиально не раЗJIичаются, ниже рассмотрены вопросы про"· 

еКТНРОЕания поперечных профилей для этих двух случаев СОЕм.естно. 
БтOfЮЙ путь, как правило, сооружается на общем земляном ПО,1ОТl-lе н 

в одном уровне с существующим путем. Такое решение позволяет частично 
lIспользоВa<rь существующее земляное полотно и тем самым уменьшить объемы 
земляных работ по сооружению второго пути, требует мннимума отводимых 
нод железные дороги земель и обеспечнвает лучшие эксплуатационные УС'lОвия 
работы двухпутной линии. 

При сооружеНIIИ BToporo пути, как правило, применяется более мощное 
верхнее строение пути, поэтому после сооружснин второго пути может воз

никнуть временная разность в уровнях между егр, и пгрн, которая в cIIeI'(}
заносиМЫХ районах не должна превышать 0,10 м. На линиях, проходящнх 
в районах, где возможность снежных заносов ПОЛIIOстью исключена, можно 

принимать и несколько большую временную ра:шость в уровнях (до 0,25 м). 
25.а 
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После капитального ремонта существующего пути эта временwая разность 

ликвидируется и головки рельсов на прямых участках, а в кривых - головки 

внутренних рельсов должны имет~ одинаковые отметки. 

Временная разность в уровнях может быть получена и в результате испраq
ления продольного профиля - ликвидации таких отступлений от современных 
требований, которые угрожают безопасности движения поездов. 

На рис. 13.7 показана последовательность переустройства однопутной 
линии в двухпутную, когда второй путь устраивается на общем земляном 
полотне. На рис. 13.7, а показано существующее однопутное земляное по
лотно. Ось второго пути (ВП) отстоит от оси существующеro пути (СП) на рас
стоянии 4,10 М (нормальное междупутье), увеличенное на /). в кривых участках 
пути. Величина /). зависит от радиуса круговой кривой и возвышения наруж· 
ного рельса. При этом имеет значение соотношение возвышений наружного 
рельса для первого и второго путей. Нормы уширения междупутья приведены 
в приложении б. 

К земляному полотну второго пути предъявляются высокие требования, 
так как оно сразу после ввода в эксплуатацию несет большую нагрузку от дви
ЖУЩIIХСЯ поездов. В процессе возведения насыпь второго пути должна уп
Jl0Т/IЯТЬСЯ до необходимой плотности, что ускорит ее стабилизацию и предот
вратит опасность оседания бровки земляного полотна. Зем.~яное полотно вто
рого пути должно иметь надежный контакт с земляным полотном существую· 
ще~ пути. Для этого на откосах нарезаются уступы, как показано на 
рис. 13.7, б. 

В кривых участках земляное полотно уширяется с наружной стороны на 
веЛИЧIIНУ от 0,10 дО О,') м, зависящую от радиуса круговой кривой. У боль
ШИХ мостов на раССТОЯНIIИ 10 м от задней грани устоя земляное полотно также 
уширяется на 0,5 м. 

На рис. 13.7, б видна временная разность в уровнях, которая получилась 
IIз·за того, что при сооружении второго пути одновременно происходит .ере

ход к бо.~ее мощиому типу верхнего строения пути. 
После открытия движения по второму пути выполняется капитальный ре

монт первого и временная разность в уровнях ликвидируется (рис. 13.7, о). 
Решение, показанное на рис. 13.7, прн всех своих преимуществах имеет 

один существенный недостаток: в результате капитального peMOHT~ сущест
вующего пути при условии сохранения его положения в плане может оказать

ся, что о(ючина Ь со стороны, противоположной вropoMY пути, окажется меньше 
минимальной. В этом случае может потребоваться уширить земляное полотно 
со стороны, противоположной второму пути. Наименьшая ширина присыпа

11) СГРс 
----=з , 

~ 
t,.-i/L 

п) 

сп 
I 

вп 

Рис. 13.7. Стадии сооружения земляного. полотна 
второго пути 
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емой части поверху и понизу 
зависит от габаритов и грузо
подъемности применяемых 

транспортных средств и уплот

няющих машин, рабочей отмет
ки насыпи, свойств грунта, ко
торый используется для возве
дения насыпи. Как праllИJlО, ши· 
рина такой присыпаемой части 
принимается не менее 3,0 м "ри 
уширении насыпи скальным 

грунтом, 3,5 м - при песчаных, 
гравелистых и щебенистых грун
тах и 4,0 м - при глинистых 
грунтах. 

, Такое решение приводит к 
большим земляным работам и 
необходимости укреплять откос 
земляного полотна. для того 
чтобы сохранить откос, проти-



воположный второму пути, мож
но предусмотреть поперечную 

сдвижку существующего пути на 

величину С, которая определяет

ся по формуле 

с =b+тh~p ~ 
2 

ПроеIlТWРОIIИ.' ITOPWII nYТeI 

'!Jд 
2 

/Jcn 
Рис. 13.8. ОпределеНllе смещеиия ОСП для увели· 

(13.15) чения обочины со стороны, противоположной вто, 
рому пути 

где h~p - высота проектной балластной призмы, счнтая от Н Бе до верха, м; 
Ь - обочина, установленная для данной ЛНIIНИ, м. 

Расчетная схема определения смещения с показана на рис. 13.8. 
Применительно к случаю реконструкции однопутной линии решение, при 

котором сохраняется ось существующего пути и проектное верхнее строение 

пути располагается на существующе!! основной площадке без нарушения отко
сап земляного полотна, также является наиболее желательным. 

Как следует из вышесказанного, такое решение может быть при условии 
IIГР ~ PfPmaz' Если это условие нельзя выдержать, а ось существующего 
пути невозможно по каким-либо причинам смещать в поперечном направлении, 
необходимо делать присыпки земляного полотна с двух сторон, что является 
неж('лательным. 

Если можно передвинуть ось существующего пути в поперечном направ
Jlении, то целесообразно сделать смещение на величину с, определяемую фор
мулой (13.15). В этом случае один из откосов будет сохранен (преимуществен
но тот, где существует более мощное укрепление), а минимальной ширины при
сыпки поверху (3,0~,0 м) более чем достаточно для того, чтобы обеспечить не
оБХОдlIМУЮ обочииу. 

Ч1сТ9 иа откосах существующих насыпе!! лежит старый заГРЯЗII('ННЫЙ бал
JlaCT (балластный шлt:Йф). Необходимо рассмотреть вопрос об уборке или остав
леllИИ этого шлейфа в зависимости от его конфигурации и .'\ренирующих 
cnoiicTB грунта, из которого отсыпается земляное полотно ВТОРОI'O пути. Если 
существующая насыпь возведена из дренирующих грунтов, то уступы можно 

"е делать, а ограничиться лишь рыхлением верхнего слоя на О, IO ...;-0,15 м. 
При пре>ектированин и СТРQительстве второго пути необходимо так проек

тировать земляное полотно, чтобы исключить опасность накопления и засТlи
ваllllЯ воды на осиовной площадке. Поэтому необходимо при проектировании 
предусматрнвать отвод воды с 

ОС нонной площадки. 
С это!! целью верхняя часть 

земляного полотна второго пути 

выше контакта между обычным 
и дренирующим грунтом сущест

вующей насыпи должна вы пол
НЯТЫ'я из дренирующего грунта 

с к~ициентом фильтрации ие 
меньше, чем у песч,ного грунта 

сущ('ствующей насыпи. 
Проектное решение зависит 

от очертания основной пло
щадки земляного полотна. 

На рис. 13.9 показаны характер
ные случаи: когда основная пло-

щадка имеет выпуклое очерта

ние, наклонное в сторону второ

)'0 пути ИЛИ в сторону, I1РОТИВО

положную второму пути. В пер-

~ Э ••• 809 

Рис. 13.9. СООРУЖСНIIС второго пути прн больном 
зсмляном полотне существующего пути: 

а _ УIIЛОН • СТОРОНУ BToporo путн; б - горбообр •• ное 
... ОllеРТIИ.': • - уклон от IToporo "УТII 
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• 
Проектирование вторых путей 

или, еCJIИ иельзя сместить ось существующего пути, 

М" -, 2,75 -: 1,5,\/1011 + а; , (13.16б) 

где 2,75 - расстояние от СП до точки а, обеспечивающее безопасность дви
жения поездов при производстве работ, м; 

I'1h оп = I'1h - (hup - hJ - подъемка в уровне отметок основных площа
док; 

hnp - проектная высота верхнего строения пути; 
hc - высота существующего верхнего строения пути. 

При реконструкции однопутной линии принципы проектирования попереч
ных профилей остаются прежними. Так, если необходимо поднять отметку 
земляного полотна, оставляя линию однопутной, то в случае, КОI'да можно 
сместит!> СП в поперечном направлении, работы ограничиваются первым эта
пом, показанным на рис. 13.10. 

Когда СП остается на прежнем месте, то полностью сохраняются оба эта
па, показанных на рис. 13.10 для этого случая. 

Все нзложенные выше положення, касающиеся обеспечення отвода воды 
от основной площадкн и предотвращения застоя ее в местах сопряжения 
земляиого полотна, полностью сохраняют свою силу и для рассматриваемых 

случаев. 

Cqpруженне второго пути на раздельном земляном полотне прнменяют 
при подходе к большим и средnим мостам на участках, где не может быть до
пущена дополнительная пригрузка существующей насыпи из-за опасности на
рушения ее устойчивости, при изменении предельного уклона второго пути 
по сравнению с существующим. 

Второй путь на обходах проектируется как однопутная новая линия. При 
неблагоприятных геОJlогических условнях может оказаться целесообразным 
вынести на самостоятельную трассу оба пути. 

Jlpи решении таких задач можно существенно улучшить план линии, из
бежав применения кривых малого радиуса, уменьшить уклоны продольного 
профиля. Вопросы улучшения трассы существующих линий рассмотрены 
выше. 

Особое внимание при проектировании второго пути уделяется вопросам 

оздоровления существующего земляного полотна. На рис. 13.11 в качестве 

Ста8и" работы 

1 
Hapl'JKa уступо, 

80з.еiJеllие lIасыnи , от
I'Iети ,тороео л"ти на 
нонтРОЛ6НО'" неlll8,,"!!т., 
М/( 

Пере,о8 8.ижениll на 
оmСfllПQННDt ,е",л.ноr 

nолоmllО 

л 
Уборна 6алласта с"ще 
ст.ующего nута 

!/lелuчение ,.,соты CVI/I,~: 
ст'!lющеtl насыпи 80 
npoewmHoi1 On/ltlemKU, 
Поста HO,lIa 060и. IIIJ,/IIeu. 
лроеWТIIDе IIfJл""еllие, IHeie· 
ние HAAacmНfltl npU:J1fbI 10 
проитн." pa:Jl'lepD' 

По !/сл06иll1f проеитир06аниll ОСЬ С!lще1 По !lСЛО'U"'" "роектиро.ани" ось СJl.ще. 
ст'!!ЮЩl!tо "!lти (СП) НОIIIНО с",естить ст,!!ющеtо л"ти (СП) не ножет cJe 
6 поnеречно", напра,лениu щатЬС/l , поперечно" направленuи 

сп л 
I 

СП 8П 

1 Л 
сп 

Рис. 13.10. Конструктивные решеllИЯ при необходимости сооружения второго ПУТII Ila' 

отметке большей, чем отметка сушествующerо пути 
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Проектирование вторых путей 

или, если нельзя Сl\lестить ось существующего пути, 

М" ~C 2,75 + 1,5зflоп +~, 2 
(13.16б) 

где 2,75 - расстояние от СП до точки а, обеспечивающее безопасность дви
жения поездов при производстве работ, м; 

I1hоп = I1h - (hпр - hc ) - подъемка в уровне отметок основных площа-
док; 

hпр - проектная высота верхнего строения пути; 
hc - высота существующего верхнего строения пути. 

При реконструкции однопутной линии принципы проектирования попереч
ных профилей остаются прежними. Так, если необходимо поднять отметку 
земляного полотна, оставляя линию однопутной, то в случае, когда можно 
сместить СП в поперечном направлении, работы ограничиваются первым эта-
пом, показанным на рис. 13.10. . 

Когда СП остается на прежнем месте, то полностью сохраняются оба эта
па, показанных на рис. 13.10 для этого случая. 

Все изложенные выше положения, касающиеся обеспечения отвода воды 
от основной площадки и предотвращения застоя ее в местах сопряжения 
земляного полотна, полностью сохраняют свою силу и для рассматриваемых 

случаев. 

Со.оружение второго пути на раздельном земляном полотне применяют 
при подходе к большим и средним мостам на участках, где не может быть до
пущена дополнительная пригрузка существующей насыпи из-за опасности на
рушения ее устойчивости, при изменении предельного уклона второго пути 
по сравнению с существующим. 

Второй путь на обходах проектируется как однопутная новая линия. При 
неблагоприятных геологических условиях может оказаться целесообразным 
вынести на самостоятельную трассу оба пути. 

При решении таких задач можно существенно улучшить план линии, из
бежав применения кривых малого радиуса, уменьшить уклоны продольного 
профиля. Вопросы улучшения трассы существующих линий рассмотрены 
выше. 

Особое внимание при проектировании второго пути уделяется вопросам 
оздоров.'Iения существующего зе1\IЛЯНОГО полотна. На рис. 13.11 в качестве 

• 

СтаВил работы 

1 
Нарезка уступов 

ВозtJе8енuе насыпи д от
мети еторого пути на 

нонтролЬном межiJупуты 
МН 
ПереfJOВ fJбl1жеНliЯ на 
отсыпанное земляное 

полотно 

п 
!/оорна балласта суще
ствующего пути 

!/нелцчеНliе высоты С!lще
ст8ующеi! насыпи 80 
проенmнои отметки 

Постанонl<й 050их путей д 
проентное положениl', iJ08etle
ние балластноt1 приэмы 80 
проентных раэмероtJ 

ПО услоВu"м проентиро8ани" ось суще По УСЛОМЯМ проентЦРОдаНliЛ осьсуще
стеующего пути (СП) можно сместить ст8ующего пути (СП) не может сме-
б поперечном направлении щаться 8 поперечном направлениl1 

СП 
I 

л 
I 

Ми=2,75+f,5 /Jh on + ~ 

8П 

СП смещается В сторону ппgти ВП смещается /3 сторону 1 пути (сп) 
СП 1f10+A 'f,fO+4 8П 

'±:5J~ ""~ 
~~f' /А: 

1 П 1 П 
СП 

Рис. 13.1 О. Конструктивные решения при необходимости сооружения второго пути на' 
отметке большей, чем отметка существующего пути 
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Рис. 13.11. Меры по лечению существующего эем-
• 1ЯНОГО полотна при сооружении второго пути: 

а - сплошная вырезка балластных корыт; 6 - вырезка 
обоqнн; 8 - двусторонняя дренажная прорезь 

обочин, как показано на рис. 13.11, б. 
за~няется хорошо дренирующим грунтом. 

примера показаны комплексные 

решения оздоровлеиия земля

ного полотна первого пути и 

проектирования земляного по

лотна второго пути. 

Балластные корыта могут 
быть ЛИКВИ,ll;ированы путем их 
сплошной вырезки (рис. 13.11, а). 
Эrа мера дает наилучший эф
фект, однако она сопряжена с 
большимн работами и может 
применяться, когда при соору

жении второго пути предусмот

рен капитальный ремонт суще
ствующего пути со сплошной 
сменой верхнего строения 
пути . 

Второй способ более эконо
мичен и заключается в вырезке 

Вырезанный с обочин грунт 

Если балластные ложа неглубоки, то могут применяться те же меры, что" 
при балластных корытах. Для осушення глубоких балластных лож применяют
ся односторонние или двусторонние дренажные прорези. Расстояние между 
прорезями определяется конфигурацией балластного ложа и необходимостью 
размещать прирези в наиболее глубоких местах. Прорези заполняются круп
нозернистым песком или гравием. 

На рис. 13.11, в показана двусторонняя дренажная прорезь и кон-урук
ция земляного полотна второго пути. 

Во всех случаях проектированию поперечного профиля второго пути ДО.l
жен предшествовать тщательный анализ состояния существующего земляного 
полотна и решение, принимаемое в части сооружения земляного полотна вто

рого пути, должно улучшать условия работы существующего земляного полот
на и не создавать дополнительных затруднений. 

§ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛАНА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Необходимость в реконструкции плана возникает вследствие следующих 
причин: 

1. В результате длительной эксплуатации план линии теряет правильное 
геометрическое очертание, или, как принято называть, «сбивается). Необ
ходимо придать ему правильное очертание, т. е. «выправить». 

Эrа задача при проектировании реконструкции не всегда является само
стоятельной. Часто она выполняется только для того, чтобы определить пара
метры плана существующего пути: радиусы круговых кривых, наличие пере

ходных кривых и их длину, начала и концы круговых и переходных кривых. 

Такой упорядоченный «существующий план» служит оСновой для решения 
перечисленных ниже задач реконструкции плана, так как такие задачи 
удобно решать относительно правильного в геометрическом отношении плана. 
И только когда таких задач :le ВОЗН:fкает, выправка плана представляет собой 
самостоятельную задачу. 

2. Элементы плана существующей линии могут не соответствовать совре
менным требованиям. Поэтому могут. возникать задачн увеличения радиуса 
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круговых и ДЛИНЫ переходных кривых, 
длин прямых вставок и т. д. 

3. В ряде случаев необходимо устроить 
смещение оси пути или увеличение между
путья, например для размещения схода с 

пешеходного моста, промежуточной плат
формы и т. д. 

4. При нроектировании вторых путей 
иа общем с существующим нутем з~мляном 
полотне ВОЗlIикает задача определения па

раметров второго пути: радиусов круговых 

кривых, длин переходных кривых и спосо-

П,аектиро •• иие ITOPWX путеl 

ООВ обеспечения габариТlЮГО уширения Рис. 1:.1.12. МСЖ~УПУТJII .. е раССТUЯIIИЯ 
междупутья в кривых. ' . 

Другой ра('пространениой задачей при проектироваНИl1 плана вторых 
путей являrтся lIереключение сторонности второго пути по отношению к 
существующему (первому) пути. 

Практикой выработана такая рациональная последователыюсть решения 
задач реконструкции плаllа: 

1. В результате полевой съемки плана фиксируется его сущеСТllующее 
положение и получаются ИС)(Qдные данные для расчетов его выправки. 

Целью расчета выправки является определение парамеТрОII существую
щего плана прн условии получения наименьших сдвигов в поперечном направ

лении. Иногда преследуеТСfl цель оrlределеllllЯ параметров кривой, когда 
на величину и направление сдвигов наложено определенное условие или ряд 

совместных условий: нулевой сдвиг в одной или нескольких точках, односто
ронний СДIJИГ по всей кривой или на частн кривой н т. Д. 

)jосле такого расчета получают в каждой точке деления "РIIIЮЙ (обычно 
череs 20 м) величину сдоига о поперечном направлении L\, который надо БЫJlО 
бы осуществить, чтобы привестн кривую в праоилыюе геомеТРltческое очерта
ние. Однако такие сдвиги ВЫIЮЛШIЮТСflна практике TOJI"KO тогда, когда на этом 
участке не возникают задачи реконструкции плана. 

2. Относительно выпраllленного плана существующеii кривой без выrЮJl
неllllЯ СДВИГОII в натуре решаются задачи реконструкции плана и проектиро

ваllИII плана второго nYTII. В IIpoltecce решения такиХ задач OIlредеЛflЮТСН 8.t('
щеllИи !/ между осью проеКТIЮГО пути и сущеСТlJующего lIыrlравлеииого пути. 

Э. Основой для lIолевых разбивок, как правило, служит ось существую
щего путн, находящаяся в сбнтом СОСТОЯНIIИ. ОКОllчаТ('ЛЫIЫМ результатом 
расчета ЯВЛflЮТСЯ раССТОЯНИfl от оси существующего путн до проектного поло

ЖРНИII первого (реконструируемого) и второго путей. Такие расстояния назы
вают МРЖДУПУТIIЫМИ М Р' ОIlИ откладываются в натуре 11 определяют положе
ние проектноl'() пути. 

Опредрл('нне мрждупутных расстояний ИЛJIIострирует рис. 13.12. )lлн 
того чтобы сущестпующая криваfl 1 БЫЛII прив('деН8 к нрапилыюму полож('
нию 2 с радиусом Rr., необходимо в точках +20 11 -1 4() rJtDIllIYТl. ее на соотяет
ствующис раССТОЯНlIЯ «'двиги) Л, которые опррдеЛЯЮТ('1I 11 результате расчета 
выправки кривой. ' 

Если бы реКOIIСТРУКЦИII кривой (ИЗМРIJ('НllfI ('е IЮЛОЖ('IIИЯ или радиусu) 
"е требоваЛОСh, то достаточно было бы осущеСТВИ'J'h в натуре эти сдвиги. 

Пусть 8 данном случае требуется pe\<ollcTpYKIlНJI существующего "УТII, 
связанная с необходимостью смещения его оси. Тогда, онределив раССТОЯllие 
!I между правильными круговыми кривыми, можно "a/!Тl' If разбивочное м('жду
путное расстояние от оси сбитого существующ('1'Q 11 УТII , rЮJlожение которого 
lIе менялось, до проектного первого пути (3) IfJIII пторого пути (4): 

Мрl1! = Уl + l\; МР(2) с= !/2 - L\. 
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2. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

СущеСТ\lует большое количество методов расчета выправки кривых. Большая 
группа методов приспособлена к особенностям, возникающим при текущем 
содержании пути (методы п. Г Козийчука, А. Т. Крагеля, М. д. Поликарпо
ва, М. А. Макуроаа и др.). Широкое применение при расчетах выправки пути 

методом стрел ПО.1УЧИЛ прибор системы и. я. Туровского. 
При проектнровании реконструкции, когда необходимо более точно 

установить параметры проектируемой кривой, примен,.ются специальные 
методы, использующие разные предпосылки и разные расчетные модели 
KpIlBblX. 

Наиболее приемлемая и достоверная модель кривой рассматривает ось су
ществующего пути, как криволинейную координатную линию, по нормалям 
от которой откладываются точки выправленной оси. Трудами Н. Н. дerтepeBa 
11 и. В. Гоникберга создана методика определения нормалей, откладываемых 
от оси существующего пути и определяющих, таким образом, положеиие вы
правленного пути. 

Основы теории нормалей разработаиы А. К. Дюниным. Теория нормалей 
пользуется осью существующего Гlути как криволинейной координатной 
ЛИlЦlеЙ. 

Положение любой точки, не лежащей иа координатной оси, определяет
ся нормалью к оси n и длиной существующей кривой 1 от некоторой точки 
1 = О, находящейся на прямом подходе. 

Принятая система координат показана на рис. 13.13. Здесь 1 - расстоя
ние по оси существующей кривой от начальной точкн, находящейся на пря
мой, до рассматриваемой точки; Кс и КП - соответственно кривизна сущест
вующей и IIроектной кривой. Точная связь между КО, Кс и n, ПОЛУЧ8llная 
на основании использования формул Френе, является исходным уравнением 
теории нормалей 

( 
дn )2] ( д2 

n ) дn ~ _ ~ 
, Kc[(I+Kc n

)I+2 дI -n дt2/+ n дl д! дР. (13.17) 
Ко = [ ( дn )2]3/2 

(1-I-Kc n)2+ дl 

Анализ этого уравнения связан с большими математическими трудностя
ми. Но, так как скорость приращения нормалей мала по сравнению с единнцей 

(~; ,~ 1), а сами нормали малы по сравнению с применяемыми радиусамн кри
вых, можно, отбросив величины второго порядка малости, существенно упрос
тить исходное уравнение теории нормалей и получить приближенное уравненне 
теории нормалей 

~n К 1 (~)' ~ • -д/2 ~ c-Ко +(2Кс- ,5К о) - +(Kc-2Ко)Кс n +----n. 
д/ д/ д/ 

Ри с. 1 з. 1.) Систеr.ra координат в тео
РИII нормалеii 
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Отбрасывая малые первого порядка, 
можно получить расчетное уравнение 

теории нормалей 

iJ2n ~ Кс-Кп. 
д/" 

(13.18) 

Переход к приближенным связям, 
упрощая методику расчета, позволяет при 

этом в каждом отдельном случае строго 

оценить погрешности приближений. 



ПроеатироваНllе вторых путеll 

Дважды интегрируя уравнение (13.18) по /, получим формулу для опреде~' 
ления нормали 

11 

n ~ J' J (Kc-Kn)d/d/. (13.19) 

Если обозначить стрелу существующей кривой /, стрелу проектной кривоА 
F, разиицу стрел в соседних точках, которые отстоят друг от друга на 
расстояние а, чер~ !1/ и !1F, то расчетное уравнение теории нормалей в конеч
ных разностях примет вид 

.1·n 
-2-~f-F, 

где !12n - вторая разность нормалей, мм. 
Погрешность l5F, мм, может быть OIlределена из уравнения 

10-0 
6F = -- [(2/ - 1,5F) (!11l)2i 2 (/- 2F) 'N 1- t1/t1nn). 

а 

(13.20) 

Нормаль в любой точке k может быть определена ДВОЙIIЫМ суммированием 
правой части уравнения (13.20): 

k-I 1 k-I i 

n к =с2 ~ }:./,-2 ~ ~F,·I n], (11.21 ) 
I I I I 

где n] - нормаль первой точки, играющая роль постоянной интегрироваШIЯ. 
В практике проектирования железных дорог получил широкое приме

нение метод угловых диаграмм, который имеет в своей основе теорию нормалей, 
но предполагает сдвижки по эвольвентам. 

Длина эвольвенты иекоторой точки, отстоящей 'на расстояние 1 от начала, 
paBHq: 

,CJя существующей кривой 

для проектной кривой 

1 I 

3с .\".\"Kcdldl; 
о о 

1 I 

3п = \. \. КП dldl. 
11 о • 

Нормаль в любой точке при расчете методом угловых диаграмм равна 

разности площадей угловых диаграмм. 

§ 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УГЛОВblХ ДИАГРАММ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ВblПРАВКИ СБИТblХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРИВblХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рассмотрим правильную круговую кривую (рис. 13.14, а). Ее радиус R 1\ 

1 " Р. у ,. кривизна R ПОСТОЯIЫIы по всеи длине криво". гол поворота кривои варастает 

пропорционально ее длине. Зависимость угла поворота от расстоянИЯ lIекоторой 
точки от начала кривой НКК нвзывают угловой диаграммой кривой 
(рнс. 13.14, б). 

Для правильной круговой кривой угловая диаграмма - прямая линия. 
Наклон этой линии к оси абсцисс зависит от радиуса кривой. Так как длина 
кривой 

где R - радиус кривой, м; 
а.рвд - угол поворота, рад, 

к = Ra.P8 !1' 
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то радиус правильной круговой кривой 

и 

R =_К_ . ....!.-.= ара д 
арад' R К 

1 --=tg1J'. 
R 

Следовательно, тангенс угла наклона угловой диаграммы правильной 
круговой кривой к оси абсцисс равен кривизне кривой. 

По углу наклона угловых диаграмм легко проводить сопоставительную 
оценку радиусов круговых кривых. Угловая диаграмма круговой кривой боль
шего радиуса располагается более полого по сравнению с круговой крнвой 

. меньшего радиуса. Если R1 > R 2, то ~1 < ~. И tg 'Фl < tg 'Ф2' а следователь
но, угловая диаграмма второй кривой круче, чем первой. 

Для сбитой круговой кривой, т. е. кривой, утратившей в результате дли
тельного воздействия подвижного состава правильное геометрическое очерта
ние :; плане, радиус и кривизна становятся непостоянными по длине 

кривой. 
Следовательно, в отличие от правильной круговой кривой угловая диа

гpaмlra сбитой кривой не будет прямой линией. 
Для того чтобы построить угловую диаграмму сбитой кривой, нуж

но наметить на ней ряд точек, построить в этих точках касательные 
к кривой и определить угол между каждой касательной и начальной каса
тельной. 

На рис. 13.15, а показана в план~ сбитая кривая, на которой выделены 
три произвольные точки 1, 2 и 3. В каждой из них проведена касательная, 
которая составляет с начальной касательной углы соответственно 'Pl' 'Р2 ~'P з. 
На рис. 13.15,6 полученные углы, выраженные в раДl:tанной мере, отложены 
в некотором масштабе по ординатам. Соединяя полученные точки, изображают 
угловую диаграмму сбитой кривой 'Р (К). Для того чтобы состояние сущест
вующей кривой было отображено достаточно достоверно, необходимо иметь 
сравнительно большое количество таких точек. Обычно назначают точки де
ления кривой через 20 м. 

Основная задача при выправке кривой или ~пределении параметров су
ществующей кривой состоит в подборе раднуса круговой кривой и определении 

а) 

5; 
'f 

'f, 

к2 

e=fii __ B!I 
ol 

О? .1" к .1 

Ol".i 

н 

Рис. 13.14. Угловая диаграмма правильноА 
круговой кривой 
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а) 

о) 

'f 

'f,. 

/ 

НачаЛЬНQJ( 
наса тельнак 

/ 

/ 
/ 

/ 

"2 

............ 
....... 

2)-/ 

/ 

/ 1. 

yj 

2 J к 

Рис. 13.15. План (а) и угловая днаграмма 
(6) непраВИ,1ЪИОЙ кривой (сплошная лииия) 
и ПDавильной кривой (пуиктир) 



таких сдвигов .1, которые необ
ходимо выполнить для того, 

чтобы ось сбитой кривой пере
местить в поперечном направле

нии с тем, чтобы получить пра
вильиое ее очертаиие. Такие 
сдвиги рассчитывают обычно 
также через каждые 20 м. 

В методе уг лоВl>JХ: диаграмм 
сдuигн между двумя положения

ми плаиа лииии рассматривают

ся как раЗIIОСТЬ эвольвент. 

J la рис. 13.16, а показаll 
nJlall сбитой и првuилыюй кри
вой, ВllисаИJjОЙ в угол а. Рас
сматривается точки а" сущест
вующей кривоА. для того чтобы 
привести кривую в правильное 

положение, в этой точке необхо
димо сдвинуть существующую 

кривую в точку а' на величину 
сдвига .1/1 = а'а". .. 

Как видно IIЗ рис. 13.16, а, 
веЛИЧИllа искомого сдвига есть 

разность двух величин: расстоя

иия аа" и расстояния 00', т. е. 

.10 = 00" - 00': 

Эт» расстояния определяют
ся KaJf эвольвенты существую
щей 11 проектной кривой в точ
ке а. Эвольвента правильной 
проектной крнвой 

к К 

J
. . к I(S 

е = rpdK \ - dK = -- . 
.1 R 2R 
о 

(13.22) 

ОпределеllllЫЙ IIнтеграл чис
лешю равен площади, ограни

ченной угловой диаграммой 
<р (1() и осью абсцисс. 

Площадь угловой диаграм
мы правилыюй круговой' кри
вой от начала крнвой до точки а 
paBlla площаДII треугольника 

Ооа', т. е. 

ПР •• ПРОI."1Ie ITOP"X lI)'Тel 

а) -Начальна" 
<t f(аrаm~ЛОНI/" 

O~---I к 

а) ~a:' IJ.<O г~_ 
О -к.--L 1I,<O,1

1J
61>IAo н, 5: 

_~ ..J ._- .. 1f 
В) ~I !.6"О,m.коmрuчоmмонанu 

ПDл(J6tumtЛЬиQII 

I paJHOcmu nлощаа~iJ 

=!,_.~ р.6нО! 

,)~ .. , 
ж) 

• 
J) 

Рис. 13.16. Определеllие BCJIH'lНllbl и 118правлеllИЯ 

сдвижек: 

а - П.lllIН; б - уrЛО8ЫО диuграмwы сбито" и npoeKTHoA 
круго."к КРII."Х: 8, 1, д, " х - фрагменты угловых. 
диаграмм АО сооnеТСТ8УЮЩНХ тоqеи; 3- ГР.ФIIК СММ· 
fQ8 

• к к ю (o)-~. но ср_-, откуда (о}--, 

или 

2 R 2R 

1(1 '-(0)--. 2R 
Такнм образом, расстояиие 00' численио равио площаДII угловой диаграм

мы, ограничеllИОЙ треУГОЛЬНИltом Оаа'. 
Второе расстояние 00" по аналогии с предыдущим тQкже численно равно 

площади, ограниченной осью абсцисс и угловой диаграммой существующей 
кривой, т. е. площади фигуры Оаа'!. 
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Следовательно, сдвнг в точке а равен разности площадей. Отсюда вытекает 
основное положен не метода угловых диаграмм: для того чтобы определить 
сдвиг между сбнтой н правнльной крнвыми в не которой точке, необходимо 
построить угловые днаграммы этих крнвых, совместнть нх соответствующнм 

образом и найти разность площадей этих диаграмм от начала до этой точки. 
это положение нллюстрируется на рис. 13.16, б. Вертикально заштри

хованная часть разности площадей представляет в определенном масштабе 
сдвиг в точке а. 

Принимается следующее правило знаков: • 
а) сдвиг счнтается положительным, когда он направлен к центру кривои; 
б) сдвиг считается отрицательным, когда он направлен от центра крнвой. 
для определения знака сдвигов принято вычитать из площади угловой 

диаграммы, соответствующей проектному положению кривой, площадь уг.10-
вой диаграммы, соответствующей существующему положенню кривоЙ,т. е. 

~ = ('п - ес = (оп - (ос. (13.23) 

Принимая это правило знаков, можно проследить на рис. 13.16 некоторые 
закономерности, характерные для определения направления и велнчины 

сдвигов . 
.на вынесенном фрагменте угловой диа,граммы (рис. 13.16, в), иллюст

рирующем определение сдвига в точке а, искомый сдвиг внекотором мас
щтабе представлен разностью площадей угловых диаграмм проектной 11 

существующей кривой. Сдвиг отрицательный, так как (оп < (ос' 
На рис. 13.16, г показан фрагмент угловой диаграммы, который иллюст· 

рирует опреде:iение сдвигов точки б. Как видно, условня, от которых завнсит 
направление сдвига, здесь сохраняются такими же, как при определенни сдви

га в точке а, т. е. сдвиг отрицателен, так как (Оп - (Ос < О. 

Сдвиг в точке б больше по абсолютной величине, чем в точке а, Tal как 
ве.1ичина разности площади между угловыми диаграммами возрастает. 

Точка в находится правее точки пересечения угловых диаграмм. Правее 
точки б абсолютная величина сдвигов уменьшается, так как накопленная 
к точке б отрицательная разность площадей начинает компенсироваться за счет 
появившейся справа от этой точки положительной разности. 

В данном примере точка в выбрана таким образом, чтобы отрицательная 
часть разности была равна положительной части. Поэтому сдвиг в точке в 
равен нулю. 

Точка г (рис. 13.16, е) выбрана в месте пересечения угловых диаграмм су. 
ществующей и проектной кривых. В этой точке сдвиг положителен и достигает 
наибольшей величины. Правее точки г сдвиг, оставаясь положительным, умень
шается по абсолютной величине (рис. 13.16, ж), так как накопленная в точке 
г ПО,10жительная разность площадей угловых днаграмм начинает компенси
роваться за счет появления отрицательной разности угловых диаграмм. 

Таким образом, сдвиг в любой точке кривой может быть определен как на
каплнвающаяся алгебраическая разность площадей угловых дна грамм про
ектной и .существующеЙ кривых. На рис. 13.16, з показан график сдвигов, по
лученныи для данного случая. 

Сдвиги принимают экстремальное значение в точках пересечения угловых 
диаграмм проектной и существующих кривых. 

2. ПОСТРОЕНИЕ УГnОВОИ ДИАГРАММЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЯ СБИТОЯ I(РИВОЯ 

Метод полевой съемки кривой должен быть выбран так, чтобы полевые материа
лы могли быть обработаны в определенной снстеме с необходимыми провер. 
ками, сводящими к минимуму возможность появления ошибок и просчетов. 
Метод съемки также зависит от характера информации, которая используется 

.- в том Н:IIИ ином методе расчета кривой. 
Для расчета крнвой методом угловых диаграмм необходимо определить 

углы поворота существующей кривой относительно начальной касательной 
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Рис. 13.17. Построеиие 
угловой диаграммы су
ществующей кривой 

Q) 

f/(S 

+10 

т, 

5} 

&: 

-10 т, 

Проектироваине вторых пут~А 

+СО 

&: 

10/1 ~K 
-М -60 

в точках деления кривой, которые назначаются и размечаются· при промере 
линии (пикетаже) через каж.цые 20 м. Получив углы поворота кривой в каждой 
точке деления, легко построить угловую Дllаграмму существующей кривой как 

зависимость угла поворота от длины кривой. 

При съемке и расчете кривой используется допущение, согласно которому 
в пределах каждого двадцати метрового участка между соседними точками де· 

ления существующая кривая считается праЮIЛЬНОЙ; т. е. ее радиус в этих 
пределах принимается постоянным. Таким образом, существующая сбитая 
КР"lая представляется в ffИде ряда правильных круговых кривых, д.lиноii по 
20 м, причем каждая из таких кривых может в общем случае иметь радиус, 
отличный от других. 

На рис. 13.17, а показана существующая КРИВi1Я, размеченная точками 
деления +20, +40, +60 и т. д. Согласно принятому допущению считается, что 
на участке вт +20 до +40 радиус крИJIОЙ постоянен. Тогда касательная, про· 
веденная к кривой в точке ее середины (точка m1 на рис. ]3.]7, а), пара,ые.1Ь, 
на двадцатиметровой хорде, соединяющей точки +20-+40. • 

Поэтому угол наклона двадцатиметровой хорды к начальной касательной 
равен углу между начальной касательной" касательной к кривой в середине 
соответствующего двадцатиметрового участка. 

Эго обстоятельство учитывается при построении угловой диаграммы тем, 
что углы, полученные для соответствующей двадцатки, откладываются на оси 
расстояний К не в точке деления кривой, а на половину двадцатки, т. е. на 10 м 
левее. Эro обстоятельство иллюстрируется на рис. 13.17, б. 

Съемка плана производится в кривых участках. Если между смежными 
кривыми расположена короткая прямая вставка, то ПРОIIЗВОДИТСЯ сплошная 

съемка таких кривых и разделяющих их прямых участков. 

Измерения плана ведутся по оси пути или по одному из рельсов. Для таКIIХ 
измерений 1JрименяtOт теодолит, который устанавливается либо по оси пути, 
либо над рельсом. На загруженных линиях целесообразно вынести измерения 
с оси пути или рельса на обочину. Для этого по обочине ПРОК,lадывается ба
зисный ход, по котор.ому и ведутся измерения. Методы ПО.lевоЙ съемки кривых 
изложены в гл. 14. 

Съемка плана линии в кривой независимо от того, ведется она по оси пути, 
одному И3 рельсов или по базисному ходу, включает следующие этапы: 

а) на кривой, начиная заведомо до ее видимого начала, назначают стоян
ки теодолита, желательно на равных расстояниях, что упрощает расчеты. 

Для кривых радиусом более 400 м стоянки назначают через 100 м, для кривых 
радиусом 300-400 м - через 80 м, иначе стрелы f получатся очень большими .. 
Хорды, соединяющие стоянки теодолита, называют основными; 
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Рис. 13.18. С"емка существующей кривой 
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б) при помощи теодолита измеряются углы между основными хордами 
(риct 13.18, а); 

в) во всех точках деления кривой измеряют расстояния между основной 
хордой и осью пути, или так называемые стрелы f (рис. 13.18, б). 

Для того чтобы определить необходимые для построения угловой диаг
раммы углы 'Р для каж;~ого двадцатиметрового участка кривой, необходимо 
сначала опреде.:rить угол Р! между i-й основной хордой и начальной касатель
ной. Затем, вычитая из Р последовательно УГЛЫ,\, дЛЯ каждой из двадцаток, 
входящих в эту основную хорду, получают искомые углы 'Р (см. рис. 13.18J5). 

Углы между начальной касательной и основными хордами определяются 
через замеренные в поле углы между основными хордами (%t: 

Pl = ~1; Р2 = (%1 + (%2 = Рl + (%2' 
т. е. 

Рт = Pm-l + (%m' 

Угол ~ наклона двадцатиметровой хорды к.начальноЙ касательной опре
делится из условия (см. треугольник аЬс на .рис. 13.18, б) 

Ч>n = Рт - '\'n· 
Так как углы у малы, то можно ПРИНЯ1'ь, что синус угла равен самому 

углу в радианной мере, т. е. 
м 

'\'n=2О ' 

где i1f - приращение стрел, т. е. разность между данной и предыдущей 
стрелой. 

Искомый угол (при условии, что уг.1Ы Р выражены тоже в радианах) 

М 
ЧJ=Рт -20-

Из соображений упрощения расчетов площади угловых диаграмм су
ществующих кривых углы ч> целесообразно вычислять в двадцатикратной ме
ре, т. е. 2o'Р. 

Ниже в качестве примера1 приведены результаты полевой с"емки кривой: стоянки 
инструмента намечены на пк 249+80, пк 250+80, пк 251+80 и пк 252+20 (рис. 13.18, а). 
Таким образом, первые две основные хорды имеют длину по 100 м, а третья -40 м. Это 
обстоятельство следует помнить, так как оио существеино влияет на методы проверки 
правнльности вычислений. 

1 Пример расчета кривой приведен по материалам пособия к курсовому и диплом
ному проектированию. К е т л е р В. о., П р а с о в л. З. Проектирование реконструк
ции и вторых путей. л. 1957.64 с. 
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ИЗllереииые теодолитом углы между осиовиыми хордами составляют 1045', 7"45' 
и 3011'. Получеииые при полевых замерах зиачеиия стрел для одиой из хорд показаиы иа 
рис. 13.18, б. . 

Расчеты сводятся в ведомость, левая часть которой содержит материалы обработки 
съемки существующей кривой и определеиия площади ее угловой диаграммы, а правая 
часть - материалы проектирования выправки кривой: подбор радиуса, длииы переходиой 
кривой и определения сдвигов (табл. 13.1). 

В левой части ведомостн (графы 1-7) стояики инструмента подчеркнуты и против 
каждой стояики выписаи измеренный в поле угол поворота между основными хордами, 
а под ним-этот же угол, переведеиный в радиаиы и увеличеиный в 20 раз. Это иеобходимо 
для того, чтобы облегчить в дальиейшем определение площадей угловой диаграммы су· 
ществующеli кривой. 

В графе 3 определяются углы иа!<лона основных хорд к начальиой касательной, вы· 
раженные в двадцатикратной радианиой мере. 

Первый угол 20 ~paд равен первому же углу 20 СХрад 

20~(I) =0,611. 

Следующне углы 20 ~paд получены следующим образом: 

20~(2) =0,611 +2.705 =3,316; 

20~(Э) =0,611 +2,705+ 1,111 = 4,427; 

20~(4) =0,611 +2,705+ 1,111 +0,081 = 4 .508. 

Углы в радиан ной мере должны рассчитываться с точностью до третьего знака. 

Проверки: 
1. Сумма углов а/ должна равfllIться общему углу поворота крнвой как в грцусной. 

так н в радианной мере 

!а= 12055'; !арад =0,22544. 

2. Пос.lедниЙ угол ~n В радиан ной мере равен углу поворота всей кривой, т. е. 20~n= 
20 а: 

4,508 = 4,508 . 

.ltaлее определяются прнращения стрел 6/. Этот расчет иллюстрируется конкрет·. 
ными данными для хорды ОТ пк 250+80 до пк 251 +80: 

пк 251 +00 
пк 251 +20 

пк 251+40 

пк 251 +60 

пк 251 +80 

6/1=/1-'0=1,132-0,000= +1,132; 

611=1,-/1= 1 ,592-1,132 = +0,460; 

6/.= 1з-/2= 1 ,514-1 ,592= -0,078; 

61.=1.-1.=0,903-1,514= -0,611; 
Мо=/о-I.=0,0ОО-0,903=-0,9ОЗ. 

3. CYM~la прнращений стре,l в пределах одной основной хорды должна равняться 
ну.1Ю. 

Для приведенного примера в пределах рассмотренной выше основной хорды сумма 
приращеннй стрел 

!М = 1,592-1,592 = О. 

Сумма приращеннй по абсолютной величине равна наиl\ольшеii стреле на даниоА ос· 
новной хорде. Можно определить необходимую для построеиия угловой диаграммы су· 
ществующеii кривой велнчину - двадцатикратные велнчины углов 20 'рад· Для зтого 
необходнмо вычитать нз угла 20 ~ полученные значення приращений стрел для каждоii 
двадцатии, входящей в эту основную хорду. 

Для ос~овиоii первой хорды, начинающейся на пк 249+80, прнращения стрел надо 
ВЫЧhтать из значения 0,611: 

пк 250+00 

nк 250+20 

пк 250+40 

20'1'1=0,611-0,623= -0,012; 

201j)1= 0,611-0,403=0,208; 

20,з= 0,611-0,204 = 0,407 и 

для основной хорды, начннающеilся на пк 250 + 80: 
пк 251+00 20'1=3,316-1,132=2.184; 

пк 251+20 20'2=3,316-0,460=2,856; 

т.д, 

пк 251 +40 20,з=3,316+0,й78=3,394 и т.д. 

Заметим, что переход к следующему углу ~ происходит только для пер I\ОЙ двадцатки 
следующеii осиовной хорды. 
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Проектироввиие вторых путе!! 

По данным, полученным в графе б ведомости, строят угловую днаграмму существую
щей кривой. Как указывалось выше, значения углов, полученных для данной точки де
ления кривой, откладывают на половину деления кривой (обычно ив 10 м) влево от соот
ветствующей точки. Последний угол будет получен в ведомости расчета для точки Б конца 
полевых замеров. Согласно общему правилу ои будет отложеи на 10 м левее точки Б. 
В точке Б откладывают полиый угол поворота кривой в рвдианах. 

для построения угловой диаграммы существующей кривой берут масштабы: гори
зонтальный-l : 1000, вертикальный-в 1 см 0,02 рад. Так как в ведомости получены 
двадцатикратные зиачения, то для того, чтобы не делить их на 20, используют вспомо
гательный масштаб в 1 см 0,4 рад, т. е. увеличенный о 20 раз. 

3. ПОДБОР РАДИУСА ПРОЕКТНОR КРИВОR И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СДВИГОВ 

ОТ. радиуса проектной кривой и длины переходной кривой зависят получаемые 
сдвиги .1_ На рис. 13.19, а показан план сбитой существующей кривой с разме
ченным пикетажем, вписанной в угол поворота а_ Проектная кривая должна 
быть подобрана так, чтобы она была вписана в тот же угол поворота а, т. е. 
чтобы прилегающие прямые сохранили свое положение в плане. 

Для этого угол поворота проектной кривой должен оставаться прежннм, а 
сдвиги в конечных точках должны быть равны нулю. Проектные крнвые радиу
сов R1 и R 2 отвечают этому требованию, однако они дают разные результаты 
по величине и направлению сдвигов_ 

Если в качестве проектной выбрать кривую радиуса R1 , то все сдвиги по
лучаются направленными от центра кривой, т_ е. согласно с4юрмулированному 
выше правил у знаков отрицательными. Абсолютная величина этих сдвигов 
(рис. 13.19, 6) также велика. 

Для того чтобы уменьшить эти сдвиги, предпринята еще одна попытка под
бора радиуса - принят проектный радиус R2 > R1 • График сдвигов для 
этого радиуса показан на рис. 13.19, в. Величина сдвигов уменьшилась, сдвигн 
в основном стали положительными, т. е. направленными к центру кривой. 
Только на двух участках сдвиги остались отрицательными. 

tlриведенный пример наглядно показывает, что величина и Ilаправление 
сдвигов могут в широких границах изменяться в зависимости от проектного 

радиуса_ 

Переходная кривая (не показанная и не введеlJная в расчет сдвигов 
на рис. 13.19) также влияет на величину сдвигов, смещая проектную кривую 
к центру_ 

Вписать круговую кривую любого радиуса в заданный угол поворота 
не представляет затруднений. Для этого необходимо, чтобы центр кривой ~ac
полагался на биссектрисе кривой на расстоянии (R + В) от вершины угла 

Рис. 13.19. Влияние про
ектного радиуса на вели
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поворота. Начало и конец такой проектной кривой отстоят от вершины угла 
(ВУ) на расстоянии тангенса проектной кривой Т = Rntg а./2. 

Назначить проектную кривую, отвечающую сформулированным выше 
требованиям вписывания в заданный угол поворота, можно, когда сущест
вующая кривая представлена ее угловой диаграммой. 

Очертание существующей кривой в плане получают в результате полевой 
съемки и обработки данных. 

Исходными данными для подбора радиуса кривой являются: 
а) полный угол поворота кривой, выраженный в радианах а.; 
б) площадь угловой диаграммы существующей кривой до точки окончания 

полевых измерений, которая должна заведомо находиться на прямом участке, 
следующем за рассматриваемой кривой. 

Начало и конец существующей кривой не фиксированы в исходных данных; 
съемка кривой в натуре началась до ее видимого начала, а закончил ась 
за ним. Вершина угла и тангенсы кривой также не фиксируются съемкой. 

На рис. 13.20, а, б показаны исходные данные, которые полностью харак
теризуют существующую кривую. Измерения в поле произведены до точки Б, 
которая лежит на прямом участке. В результате обработки полевых измере
ний площадь угловой диаграммы существующей кривой определена тоже до 
точки Б. Площадь Qc согласно принятой в методе угловых диаграмм предпо
сыл~ представляет собой эвольвенту точки Б (см. рис. 13.20, а). 

Задача состоит в том, чтобы эвольвента проектной кривой в точке Б равня
лась ИЗвестной эвольвенте существующей кривой в точке Б. Тогда сдвиг в точ
ке Б будет равен нулю. Если при этом угол проектной кривой будет равен УГ_1У 
существующей кривой, то положение прямой сохранится. 

Для того чтобы сохранить угол, достаточно раСПО.10ЖИТЬ проектную кривую 
симметрично относительно прямых участков и вершины угла поворота. Угло-

а) /"'\ Ba~ диаграмма проектной t:ри
вои должна выводить эту кри

вую на прежний угол поворота, 

e5 =5lL 

3)ср 

б) rp Б ~ 

4
J'"' сК ____ р ~{I ---l-,-Slc, '1;,,~ 

LlDtB I и- -rc- I
h ~·T ~ 

I ~ 

Б f( 

Рис. ]3.20. Подбор радиуса проектноli криво!!: 
а - план сбитоR кривоR: б - угловаR Аиаrp811 ... c.,8ТOI 
кривой; f. - опреде.1ение точки СК; 2 - варианты радну· 
СВ проек ной кривоп, удов .. ,етворяющие условию 4._0 
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поэтому эта угловая' диаграмма 

должна быть ограничена гори
зонтальной прямой с ордина
той а.. 

Если нанести угловую диа
грамму правильной проектной 
круговой кривой, то образуется 
трапеция, ограниченная уг ло

вой линией, осью абсцисс, вер
тикалью в точке Б и горизон
тальной линией с ординатой, 
равной а.. Надо провести уг ло
вую линию так, чтобы было вы
полнено условие Qc = Qn. 

·Так как площадь этой тра
пеЦllи известна и равна Qc, то 
легко определить ее среднюю 

линию 

Qc 
Хек = -;;:- . (13.24) 

Нанесем на угловую диа
грамму точку СК с координ~таМII 
• а. Т 
Хек и Уек= 2" еперь, если 

проводить угловую линию пра

вильной круговой кривой любо
го радиуса (т. е. с любым накло-



Проектнроваине вторых путеА 

ном К оси абсцисс) через точку СК, получим трапеции с одинаковой высотой tX 

и средней линией хек. Эro значит, что, применяя проектные кривые разных 
радиусов, дающие различные значения сдвигов, мы во всех случаях выпол

няем поставленное выш~ безусловное требование - сохранение прилегающих 
прямых. 

Таким образом, для того чтобы сохранить без изменения примыкающие 
к кривой прямые участки, необходимо и достаточно провести угловую линию 
проектной кривой через точку СК и сохранить прежний угол поворота кривой. 

Можно различать два подхода к решению задачи подбора радиуса круго
вой кривой методом угловых диаграмм: 

а) последовательное приближение к требуемому решению. НазначеНllе 
возможного решения путем нанесения проектной угловой диаграммы, расчет 
сдвигов, анализ решения и в случае его непригодности - назначение нового 
решения, повторение расчетов и снова анализ результатов; 

б) использование метода угловых диаграмм только как вспомогательного 
средства для определения сдвигов относительно некоторого радиуса, прини

того в качестве первого приближения. Эти сдвиги служат исходной ИНфоР\lа
цией для корректировки радиуса и длины переходной кривой изложенным 
ниже методом утрированного плана. 

В первом случае приходится проводить ряд последовательных расчетов 
сдвигов, постепенно улучшая получаемые результаты. Количество неоБХОДИ~IЫХ 
попыток заранее предугадать трудно, так как оценить каждую попытку МОЖIIО 

только после расчета сдвигов. 
Для экономии времени часто для каждой попытки определяют СДВИГII 

не во всех точках, а только в некоторых, наиболее характерных, 11 только 
после того как получено наилучшее решение, переходят к расчету сдвигов в пре

делах всей кривой. 
Во втором случае радиус кривой, принятый в качестве первой попытки, 

в o~eM случае может быть выбран произвольно, так как окончательное проект
ное решение не зависит от того, какой радиус применен в качестве основы Д.1Я 
предварительных расчетов. 

Ниже изложен порядок определения сдвигов, общий для :,аждого из ЭТIIХ 
подходов: 

1. Провести через точку СК угловую линию правильной круговой кривоii. 
Во всех случаях целесообразно стремиться к тому, чтобы решить поставленную 
задачу в части направления и величины сдвигов. Часто бывает трудно преДВII
деть характер будущего результата даже в немногих точках. При этом ш~лесо
образно провести угловую диаграмму хотя бы так, чтобы она по возможности 
приближалась к угловой диаграмме существующей кривой, пересекая ее 
в ряде точек. 

2. Определить графически точки начала и конца полученной КРИЕоii 
(НККп и КККп) и длину этой кривой по масштабу с точностью до 1 м. Опре
делить предварительный радиус кривой как 

R= _К 
арад • 

Полученный радиус можно округлить до:целых метров или десятков метров 
на тем большую величину, чем меньше угол поворота кривой. 

3. По округленному и принятому для данной попытки расчета радиусу 
проектной кривой Rп определяют элементы круговой кривой: 

длину кривой К п = R пtXР8Д; 
главные точки кривой: 
пикет середины кривой пк СК = пк Б - хек; 

пикет начала проектной кривой пк НКК = пк СК _ ~П; 
пикет конца проектной кривой пк ККК = пк НКК + Кп • 
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4. По ·вычисленным с точностью до 0,01 м ликетным значениям главных 
точек проектной кривой наноси~я ее угловая диаграмма. 

5. Вычисляется площадь угловой диаграммы проектной кривой ДЛЯ 
каждой двадцатки. 

Угловая диаграмма проектноii кривоii представляет собоii трапецию abcd (рис. 13.21). 
Перед тем как определить площадь угловоii диаграмы от начала крнвоА до каждой двад
цаткн, полезно еще раз убедиться в том, что выполияется основное требование подбора 
раднуса, т. е. "'в = О клн ОП = ОС. для этого можно определить площадь трапеции 

abcd, т. е. 

abca'l= ad+bc 2 арап 
195,13+57,61 0,2254=28,49, 

2 

где 195,13 - расстояние от НКК дО точки Б кониа полевых замеров; 
57,61 - расстояние от КК К до точки Б конца полевых замеров, обозначаемое через к. 
Этн расстояния легко получить как разность пикетных значениii точки Б в соот

ветственно 1;очек НКК и ККК. 
Площадь угловоii диаграммы проектноii кривой до любоii двадцатки в пределаж про

еКТllоА круговоА кривоii может быть определена как площадь треугольника с основанием. 
равным расстоянию от Н К К до данной двадцатки. Площадь такого треугольиика 

• 
~=lClq. 

(0)0 = 2Rп 
где к - расстояние от Н КК дО данной двадцатки: 

1 
q=-. 

2Ro 

в качестве п~ имера расстояння до всех двадцаток, расположеиных в пределах проект
ной круговой кривой, выписаны на рис. 13.21. Так, например, площадь угловоii диаграм. 
мы uроектной кривой до двадцатки пк 250+80 (при Rп =61О м; q=О,ООО8I9б7) • (0)0 = 55,132 0,00081967 = 3039 0,00081967 = 2,491. 

Для того чтобы определить площадь угловоii диаграммы проеltrной кривой для двад
цаток, расположеиных после точки ККК, необходимо, определив площадь угловой диа
граммы круговой кривой, т. е. треугольника аЬе, прибавлять к ией последовательио пло
щади прямоугольников, основаниями которых является расстояиие от ККК дО двадцатки. 
а высотой - угол арад. 

Площадь угловоii диаграммы в пределах проектной !<руговой кривоii 

пл. аЬе= КпаР8д 
2 

137,52·0,22544 5 50 
2 =1, 1. 

Расстояния х от ТОЧКII ККК дО каждоii нз двадцаток, расположеиных правее ККК. 
показаны иа рис. 13.21. . 

г-__________ ~;~з6~.з~2_________ _I~ 
I .I~" 

:.;I~ 

~!~ ?S,/J 

~ 

'd'&. 

d 

i 15,13 I :kJ1 - -1- .- ·чи '60 "0 II!lSl.-
I Jm :11,61.1 I 1,,0 щ 
t----- 55,13 зи, r=== 75,13 I " • 5и/ I 9Щ , ' ..1 

1/513 I I 
!. К'р ~1J1,51 135,13 I I .1, Х'57,61 I ... 
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Рис. 13.21. Определеине 
площади угловой диа
граммы проектиоil ври вой 
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Определим для примера пло
щадь угловоА диаграммы проектноА 
кривоА до двадцатки пк 252+00 

КпCZрад 
WП =--2--+харад= 

137,52·0,22544 Э 2 54 
2 + 7,61·0, 2 = 

сад"Н!lта" 
НР!l206аFl криван 

НН/( НК/( НЛК 

.~ Iр 
~ Q.. ~ 
g. ~- ~- р 

= 15,501. +&,479= 23,980. 

Можно определять площадь 
угловой диаграммы проектной 
крнвой и суммированием при
ращений, что удобно прн ис
пользовании малых вычисли

тельных машин. Приращение 
площади для любой двадцатки 

6wп = 6КЧJ, 
.~ f ~ ~ ~ Оmног:umель-

О ~. с::::.' ~. ~~ 1::::0' Р HtJle з,..а:.;ения 

где 6К - длина деления кривой 
(20 м) или неполного 
деления (в начале или 
конце кривой). 

~ ~ с:;,. 1::1... ~ ~ ! сtlВUЖI?1( 6 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ полях р 

о 1:::1- с:::. 1:::::1- с:::.' е::," с:::.- с:::.- р 

---' 

Рис. 13.22. С;щижка от перехо:щой кривой 

Угол поворота проектной кривой в середине некоторой двадцаТКII 

КТ л ЛК' кт qJ = -- ; аЮп = а -, 
Rn RJI 

где КТ - длина кривой от нкк. до середины двадцаТКII. 
Формула приращения площади может быть представлена в виде 

• 6U1 = !1К К ~ 
D 20 т R

JI 
• 

~K 
Такая запись удобна, так как ДЛf/ всех двадцаток веЛlIчина -20· ~ 1, а 

20 
множитель та постоянен." 

После вычислени я на малой вычислительной маШlIне площади ):Г ловоii 
диаграммы для первой неполной двадцатки результат оставляют на CYMMI1Tope. 

Затем опреде.l!яется приращение площади д.1Я последующих двадцаток 11 

результат накапливается на сумматоре машины. 

Сопоставляя величину площади угловой диаграммы проектной и сущест
вующей кривых, можно определить направление н веЛИЧIIНУ сдвига. СоглаСIIО 
принятому правилу знаков отрицательные сдвиги направлены наружу, поло· 

жительные - внутрь кривой. При этом из площадн угловой диаграммы про
ектной кривой вычитается площадь угловой Дllаграммы существующей кривой. 

Так, сдвиг на пк 250 + 60 

6с "= 1,011 - 1,459 = -0,448 ~- -0,45, 

так как все линецные размеры округляются до 0,01 м. 
Полученные сдвиги относительно круговой кривой для условий примера 

показаны в графе 15 ведомости расчета кривой. Вследствие устройства пере
ходной кривой проектная кривая сдвинется к центру на некоторое расстояние, 
которое зависит от длины переходной кривой. Характер смещения оси проект
ной кривой при устройстве переходной кривой показан на рис. 13.22. Если 
отсчитывать расстояния S от НПК в сторону круговой кривой, то смещения 
определяются формулами: 

а) на участке от НПК дО НКК 

6= sa 
6Ю ; 

(13.25а) 
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б) на участке от НКК до КПК 

6=р 
(I-S)3 
~; 

(13.256) 

в) между концами переходных кри,ых (сдвинутая круговая кривая) 

6 = Р = ~ • (13.25B) 
24R 

Так как сдвиги от устройства переходной кривой напраВllены к центру, то 
согласно принятому правилу знаков они положительны. 

Окончательная сдвижка L\ после устройства переходной кривой есть ал
гебраическая сумма сдвижки относительно круговой кривой и смещения от 
устройства переходной кривой L\ = L\c + 6. 

Порядок опредеJlения сдвигов от переходных кривых и окончательных сдви
гов иллюстрируется в приведенном примере, где принята переходная кри

вая длиной 80 м. В этом примере получено удачное решение, так как сдвиги от 
круговой кривой преимущественно отрицательные (т. е. правые при кривой вле
во), поэтому положительные смещения от устройства переходной кривой ком
пенсируют эти сдвиги. 

Очевидно, существует возможность регулировать полученные от круговой 
криво~ сдвиги за счет изменения длины переходной кривой. 

Если принять более ДJlинную переходную кривую, то положительные сме
щения от ее устройства увеличатся. Так, если в данном примере принять 
переходную кривую длиной 100 м, то сдвижка в пределах круговой кривой 
составит 0,68 м. Это позволит уменьшить IIкончательную сдвижку в точке пк 
251+00 до 0,09, в точке пк 251 + 20 окончате.lьная сдвижка будет близка к 
ну.1Ю. но на oCTa.lbHoM протяжении кривой положительные сдвиги увеличатся. 

Поэтому в зависимости от требований к направлению и величине сдвиtов 
можно в известных пределах влиять на их величину за счет изменения дли

ны переходной кривой. Такой метод приемлем, когда сдвиги от устройства кру
говой кривой получаются отрицательными. При положительных сдвигах от кру
говой кривой устройство переходной кривой только увеличит положительные 
сдвиги. 

Регу.lIIрование величины и направления окончательных сдвигов за счет 
изменения длины переходной кривой имеет огран'иченную сферу применения 
и позволяет в известных предеЛ<lХ уменьшать отрицательные сдвиги или да

же получать вместо них ПОЛОЖllте.1!ьные. 
Переходная кривая, необход;.tмая по условиям получения нужных окон

чательных сдвигов, не всегда может быть применена либо потому, что она коро
че минима.1ЬНО необходимой в данных условиях, либо потому, что она слишком 
длинна и не позволяет устроить прямые вставки достаточной длины между смеж
ными кривыми. 

Более радикальный способ изменить полученные сдвиги заключается в 
изменении радиуса круговой кривой. При этом направление сдвигов может 
быть изменено в любую сторону. 

Как известно, величина и направление сдвигов 6ез учета переходной кри
вой определяются соотношением площадей угловых диаграмм существующей 
" проектной кривых. Для того чтобы увеличить положитеЛЬНloIе сдвиги, надо 
увеличить площадь угловой диаграммы проектной кривой в данной точке. На
оборот, для того чтобы уменьшить положительные сдвиги или получить сдви
ги, HaDpaB.leHHble наружу кривой в некоторой точке, надо так изменить ради
ус, чтобы уменьш,IТЬ площадь угловой диаграммы проектной кривой. 

Главная трудность решения задачи состоит в том, что при изменении ради
уса проектной кривой надо контролировать алгебраическую сумму разностей 
площадей угловых диаграмм от самого начала кривой до характерных точек. 
При с.ко.l~ко-нибудь сложном очертании угловой диаграммы существующей 
кривои наити необходимое решение только путем качественной оценки положе. 
ния проектной угловой диаграммы очень трудно. 
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Поэтому корректировка некоторого решения может осуществляться толь
ко путем реализации ряда попыток, каждая из которых· требует полного цикла 
расчетов, начиная от нанесения угловой диаграммы проектной кривой, опре
деления ее площади, расчета сдвигов и учета смещений от переходной кривой. 
Такой процесс очень трудоемок, тем более что он не гарантирует целенаправ
ленного продвижения к желаемому решению. 

Сложность расчетов реконструкции плана обусловила появление многих 
попыток автоматизировать этот процесс, используя возможности ЭВМ. Одно 
из направлений иепользования ЭВМ при проектировании реконструкции пла
на линии заключается в автоматизации обычных расчетов, применяемых при 
·существующих методах, например метода угловых диаграмм. Такое направле

ние возникло в первые годы внедрения ЭВМ в практику проектирования же-
лезных дорог. Высокое быстродействие ЭВМ позволяло рассматривать боль
шое количество вариантов. 

Однако возможности ЭВ1\1. позволяют ставить задачу более высокого уров
ня, отыскивая оптимальное решение. Поэтому возник принципиальный воп
рос о Qыборе критерия оптимальности и методов поиска оптимального решения. 

Часто в качестве критерия оптимальности принимают минимум рихто
вочных работ при сохранении пути в пределах основной площадки земляного 
полотна и при заданных ограничениях величины сдвигов в фиксированных 

точках. Считается, что минимум рихтовочных работ имеет место при условии 
n 
~ 6 i = О. 

'=1 
Исследования Мосгипротранса показали, что это справедливо, если дли

на круговой кривой между КПК1 и КПК2 составляет не менее 2/3 общей дли
ны кривой от Н П К1 дО Н П к 2' Если круговая кривая составляет менее 1/3 об-

n 
щеП длины кривой, минимум рихтовочных работ будет иметь место при ~ 16i l = 

= I1tin для всего криволинейного участка. 
'=1 

Одной из первых программ расчета кривых была составленная инж. В. Н. 
Логиновым программа в Мосгипротрансе дЛЯ ЭВМ «Минск-II». Цля ЭВМ осо
бенно эффективны аналитические методы, исключающие графllческие этапы 

решения. 

Однако в практике продо.lжают развиваться и методы, основанные на гра
фических и графа-аналитических подходах. 

Еще большие трудности возникают при расчете так называемых состав"ых 
кривых, т. е. кривых, очерченных двумя или более чем двумя радиусами. В 
этом С.lучае подбор положения угловых диаграмм, обеспечивающих нулевое 
смещение в конечной точке, существенно усложняется. 

Для обеспечения наИ,lучшего решения необходимо либо сократить число 
попыток, либо упростить эти попытки. Так, инж. И. П. Маруничем разработан 
аналитический способ расчета кривых, основанный на принципах эвольвент
ных разностей с составлением уравнения кривой, максимально приближающей
ся к натурной. 

В. Н. Зеленин предложил способ расчета составных кривых, сущность 
которого заключается в последовательном подборе радиусов кривых при усло
вии прохождения этих кривых через фиксированные точки. 

Becblla эффективен метод утрированного плана, разработанный И. В. Го
никбергом на основе tRафа-аналитического метода парабол, предложенного 
проф .. И. М. Зубовым. Метод использует графические приемы, позволяющие 
корректировать некоторое исходное решение, полученное по угловой диаграм
ме. При этом такая корректировка не,связана с необходимостью многократно 
ВЫПО.1НЯТЬ однотипные расчетьi. 

А. В. Гавриленков коренным образом переработал метод утрированного 
П.1ана. В результате этой переработки упростился подбор проектной кривой. 
Вместо разде.,lЬНОГО подбора проектного радиуса и длины переходной кривой 
появилась возможность одновременно подбирать эти два параметра. 
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Глава 13 

§ 5. МЕТОД УТРИРОВАННОГО ПЛАНА I 

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА УТРИРОВАННОГО ПЛАНА 

При реконструкции плана эксплуатируемой линии одним ИЗ основных 
показателей, характеризующих соответствие принятого решения условиям про

ектного.задания, является величина и направление сдвигов оси существую

щего пути в новое проектное положение. 

При использовании метода угловых диаграмм решение, удовлетворяющее 

проектному заданию, может быть выявлено только в результате ряда попыток. 
При этом величина сдвигов при каждой попытке определяется расчетным пу
тем. Отсутствие наглядности в методе угловых диаграмм не исключает того, 
что каждая последующая попытка улучшения первоначально принятого ре

шения содержит элементы случайности. 
Расстояния, измеряемые по оси пути между точками, в которых определя

ются сдвиги и значе):lИЯ самих сдвигов, являются величинами несоизмеримыми. 

Первые могут иметь значения десятков и сотен метров, вторые - сантиметров 
или десятков сантиметров. Эго не дает возможности в обычной системе коор
динат с применением одинаковых масштабов Д.1Я измерения расстояний и сдви
гов проектировать план графическим, более наглядным путем. 

-Такое положение имеет место и при проектировании продольного профи.~я. 
для проектирования продольного ПРОфИ'lЯ применяется утрированный про
филь с различными масштабами для измерения расстояний и превышениЙ. 

Д,lЯ наглядности и возможности графо-ана.1итического проектирования 
плана также целесообра:JНО применение раз.~ичных масштабов - более мелкого 
для измерения расстояний и более крупного Д.1Я измерения сдвигов. 

Практически это оказалось возможным только при изменении системы 
координат, т. е. при применении утрированного П,1ана. • 

Сущность метода утрированного плана заК.1ючается в следующем. для 
некоторой расстроенной кривой, которая показана на рис. 13.23, а пунктиром, 
методом угловых диаграмм подбирается круговая кривая радиуса р и ВЫЧИС,lЯ
ются сдвиги др между расстроенной кривой 11 кривой радиуса р'. далее пред
полагается, что запроектированная вместе с переходными кривыми кривая 

радиуса R соответствует проектным требоваНIIЯМ по величине и направлению 
сдвигов. Окончате,lьные сдвиги между расстроенной кривой и кривой раДllуса 
R с учетом устройства переходной кривой, как это следует из рис. 13.23, а, 
определяются по формуле. 

К/lр 

Рис. 13.23. Сущность метода утрированного плана: 
а - план; 6 - утрнрованныА пnан 
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д = Др- N. (13.26) 

Величиtlа N, называемая 
нормалью, равна расстоянию 

между кривой радиуса р и каса
тельными (на участках НКр -
НПК1 и НПК2 - ККр), кривой 
радиуса R (на участках КПК1 -
К П к 2)' переходными кривыми 
(на участках НПК1 - КПК1 If 

КПК2 - НПК,). 
Графическое определение 

сдвигов Д непосредственно по 
плану в 06ычный системе коор
динат не может быть осущест-

• влено. Поэтому реальный план 
заменяется его моделью - утрн

рованным планом. 

, § 5 наПllсан канд. техн. наук дои. 
А. В. Гаврнленковым. 



Проектироваиие вторых путеll 

для построения утрированного плана вводнтся спецнальная снстема ко
OpдltК8T (рис. 13.23, 6). Для этого кривая радиуса р разворачивается в прямую, 
которая принимается за ось абсцисс. Эгу ось называют также осью р. Начало 
координат совмещается с середнной кривой радиуса р. На оси р откладываются 
ДJIины'кривых К, ПО оси ординат - сдвиги .1" и нормалн N. Если сдвиги .1 р 
и нормали N расположены снаружи от кривой раднуса р, то они считаются по
ложительнымн и откладываются на утрироваином плане вверх от оси р, 

и наоборот. Эro правило знаков согласуется с правилом знаков метода угло
вых диаграмм. 

Далее на оси р наносятся точки деления кривой. В точках деления кривой 
откладываются в виде opдJtHaT величины .1 р и для наглядности соединяются 
их концы. Полученная ломаная пунктирная линия называется г раф и к о м 
с Д в и г о в. В тех же точках деления кривой на оси р откладываются в виде 
ординат величины N и вновь соединяются НХ концы. Полученная линия назы
вается г раф и к о м н о р м а л е Й. Совмещенные графики сдвигов и нор
малей называются у т р и р о в а н н ы м п л а н о м (УП). 

УП представляет собой своеобразную модель плана кривой в новой систе. 
ме координат. Если план ЯВJIяется образом или оригиналом, то УП является 
отображением плана. Между оригиналом·планом и отображен нем УП сущест, 
вует однозначное соответствие. Отображением кривой радиуса р на УП явля
ется ось абсцнсс; отображением существующей кривой - график сдвигов; отоб· 
ражением проектной кривой - график нормалей. На УП окончательные 
сдвиги .1 определяются графически как разиость ординат графика сдвигов 
.1" и графика нормалей N, что соответствует формуле (13.26). 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЕН И ПОСТРОЕНИЕ ИХ ГРАФИКА 

в методе УП, как и в методе угловых диаграмм, в качестве нормали между 
дв~я кривыми принимается отрезок, равный разности эвольвент дуг кривых 
равноА длины. Величины нормалей N определяются различно на участках 
между кривой радиуса f' и касательными, кривой радиуса R, переходными 
кривыми. 

а) Определение нормалей между кривой радиуса р и касательными 

В точках НКр и ККр нормали N О. На УП (рис. 13.24) эти точки рас· 
положены на оси р на расстоянии!S..!!... вправо и влево от начала координа .... (точ-

2 
ки СЮ. Длина кривой радиуса р определяется по формуле 

Кр = РClf. рпд · (13.27) 

в соответствии с принятым ранее допущением о равенстве нормали N эволь· 
венте аЬ дуги ad уравнение .lOрмали между кривой радиуса f' и правой каса
,ельной в точке а, расположенной на расстоянии" от точки СК, имеет вид 

N ~~ (00)2 • 

2р' 

поскольку ad = Кр/2 - к, то 

Постоянная величина 

N = (K(I/2-к)1 

2р 

qH = 1/2p (l3.27a) 

называется угловым коэффициентом. С учетом углового коэффициента 

N = qH (Кр/2 - K)I. (13.28) 
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Ри~. IЗ.2l. Опрсде.1Сllие lIормалеА между кривой 
раДI"С~ f! 11 К3С3ТС.1ЫIЫМИ: 
а - ман: 6 - утрированныl план 

Получеииое уравнение нор
мали (13.28) является уравне
нием параболы, вершина кото
рой расположена на оси р и сме

щена вправо на величииу Кр/2, 
т. е. в точке" К р. Ординаты па
раболы преДСТ"ВJIЯЮТ собой рас
стояния между кривой радиуса 
р и правой RQсательноЙ. 

Аналогично уравнение нор
мали между кривой радиуса р 11 

левой касательной 

I К )2 
N = qH (Т +к (13.29) 

На УП вершина этой 'пара
болы расположена lIа ОСII р В 
точке НКр • 

Таким образом, график нор
малей между кривой радиуса р 11 

касательными на утрированном 

плане изображается двумя пара
болами. Эги параболы называются к о н Ц е в ы м и. Касательные на плаllt' 
расположены СIlаружи от кривой радиуса р, поэтому на УП ветвн парабол 
всегда напраВЛl'НЫ вверх. Эro следует и из того, что коэффициенты qK в форму
лах (13.28) и (13.29) положительны. 

Концевые параболы являются отображением касательных, а точка uepe
сечения ветвей парабол-отображением вершины угла поворота (точки ВJI)_ 

б) Определение HOPMaдi!й между кривЬ1..Ми радиусов р и R 

На рис. 13.25, а сплошными линиями показаны. кривая радиуса р и проект
ная кривая радиуса R, смещенная с учетом устройства переходных кривых 
(переходные кривые не показаны, чтобы не загр6~lOждать чертеж.) РаССТОЯНllе 
по биссектрисе между кривыми радиусов р и R обозначим через с. для вывода 

уравнения нормали между этн-

а) ~ ми кривыми выполняются вспо
могательные построения. Прово
дится концентрично кривой ра-

т - - - - -,/--_~~, - - - - -.. диуса р кривая радиуса р + с. 
Она коснется кривой радиуса R 
на биссектрисе в точке А. В точ
ке А проводится касательная mn. 

Рис. 13.25. Определение нормалеА между кривыми 
радиусов р н R: 
а - МIН; 6 - """081 •• '" ал •• 
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Нормаль N в точке а, рас
положенной от точки СК на 
расстоянии к (с практически 
приемлемой то'J.ностью): 

N = с- bd. 

Как следует из чертежа, 
bd = Ь! - df. Полагая величи
ны Ь! и df равными эВольвен
там кривых АЬ и Ad, имеем 

bf=~ 
2R 

и d/-~ 
2р 



Проектироааиие вторых путеl 

Тогда нормаль 

N =c-~(~_~),,2 
2 R р , 

или 

1 ( 1 1 ) N=C+T -P-R ,,1. 
Введя обозначения 

1 ( 1 1 ) qП="2 P--R" ' (13.30) 

ПОЛУЧИМ 

N = с + qп,,2. (13.31) 

Уравнение иормали N (13.31) между кривыми радиусов р и R является 
уравнением параболы. На УП (рис. 13.25, 6) эта парабола расположена сим
метрично оси ординат. Ее вершина находится на расстоянии с от начала коор
динат. Эга парабола называется про е к т н о й. При р> R величина qп < О, 
поэтому ветви проектной параболы направлены вниз, что соответствует взаим
ному расположению кривых радиусов р и R на плане (см. рис. 13.25, а). При 
р < R ветви проектной параболы направлены вверх. 

На УП проектная парабола является отображением проектной кривой ра
диуса R. 

в) Определение нормалей между "рU80Й радиуса р и nереходными "PU8bIMU 

Определению нормалей между кривой радиуса р и переходными кривыми 
и построению и1t графика предшествует определение элементов переходной кри
вой - длины переходной кривой 1 и сдвижки р. Поскольку рассматривается 
СИММlтричная проектная кривая 

с равными длинами переходных а) 
кривых, то все рассуждения 

приводятся применительно к од-

ной из них - левой. 
Сдвижка р от переходной 

кривой на плане равна расстоя
нию между кривой радиуса R 
и касательной в точке начала 
кривой радиуса R (НКя), отстоя
щей от середины кривой на рас
стоянии KR/2 (рис. 13.26, а). 

На УП отображением кри-
вой радиуса R является проект- -1 
ная парабола, а отображением 
касательной - концевая пара
бола. Учитывая эти соответст- 6) 
вия, можно на УП определить 
сдвижку р следующим образом. 
Длина Кя кривой р8диуса R 

КЯ = Rар8д ' (13.32) 

.,...._ - ----1 
1 

~------~ .1 

CKI 

r-

По оси р влево от начала 
координат откладывается вели

чина Кя/2. Через полученную 
точку проводится вертикаль. 

Отрезок этой вертикали, заклю
ченный между концевой и про
ектной параболами, и есть 
сдвижка р от переходной кри-

Рис. 13.26. Определение нормалей между кривой 
радиуса р и переходиыми кривыми: 

а - план; б - УТРИРО.IIIВ". плав 
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Рис. 13.27. Построение 
промежуточных точек пе

реходноЙ кривоЙ 

ВОЙ. Из изложенного CJlедует, что вeJlичина р может 
быть определена графически. При известных R и р 
АЛина переходной кривой 1 

1 = V24Rp. (13.33} 

далее находятся Г.lавные точки переходной кри
вой - начало, середина и конец (НПК1 , СПК, КПК1)· 

На плане начало переходной кривой (точка НПК1) 
лежит на касgтельной на расстоянии l/2 влево от на
чала кривой радиуса R (точки HKR). Чтобы получить 
эту точку на УП, откладывается по оси р влево от точ
ки с абсциссой HKR/2 величина l/2 и проводится 
через полученную точку вертикаль. Точка пересече
ния этой вертикали с концевой параболой определит 
точку НПК1 на УП. 

Конец переходной кривой на УП определяется аналогично. На плане точ
ка КПК1 .1ежит на кривой радиуса R вправо от точки HKR на расстоянии [/2. 
Для того чтобы по.1УЧИТЬ эту точку на УП, откладывается по оси р вправо от 
точки с абсциссой KR/2 величина lI2 и через по.lученную точку проводится вер
тикаль. Точка пересечения этой вертикали с проектной параболой и опреде.1ИТ 
поло~ение КПК1 на УП. 

Середина переходной кривой, как и на ПJlане, на УП лежит на сереДlIне 
отрезка р. 

Для того чтобы получить промежуточные точки переходной кривой, необ
ходимо вычислчть ординаты переходной кривой относительно касательной. 
которые определяются по формуле 

6=~ 
БRl ' 

" 

где S - расстояния от начала переходной кривоЙ.до точкн, в которой опреде
.1яется S. 

На плане величины б откладываются от касательной. На УП величины 
б должны откладываться от отображения касательной (концевой парабо,lЫ) 
вниз (рис. 13.27). 

Соединив полученные главные и промежуточные точки переходной кри-. 
вой, получают графики нормалей между кривой радиуса р и переходной кривой_ 

График нормалей для правой переходной кривой строится аналогично. 
При установлении очертания графика нормалей использовались соответ

ствия между элементамИ плана и их отображениями на УП, которые приводят. 
ся ннже: 

Кривая радиуса р 

Середина кривой радиуса r 
(точка СК) 

Касательные 

ВеРШИllа yr:la поворота 

Точки НКр и ККр 
Существующая кривая 

ПроеКТllая кривая 

Кривая радиуса R 
Сдвижка от переходной кри
вой р 

ОКОllчательные сдвиги i\ 
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Отображения :i.lf'\IE"HTOB П.1ана 

на УП 

Ось р 

Нача,10 КООРДИllат 

Концевые параболы 

Точка пересечеНllЯ внутренних 
BeTBeii концевых парабол 
ВСРШIIНЫ концевых парабол 
График сдвигов 

График lюрма,1ей 

Проектная парабо.lа 

Отрезок вертика.1И между кон
цевой и проектной парабола
МИ. проходящеij lIa раССТОЯIIИИ 
Кя/2 от нача.lа координат 
Разность ординат графиков 
сдвигов н иорма.lеЙ 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СДВИГОВ а) 

И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА СДВИГОВ 

Определение сдвигов dp существующей 
кривой относительно кривой радиуса р мо
жет быть произведено любым из известных 
методов - стрел изгиба, угловых диаграмм 
и т. п. В практике проектирования для 
этих целей обычно применяется метод угло
вых диаграмм. Величина радиуса может 
быть назначена произвольно. Можно только 
рекомендовать выбирать р таким, чтобы 
длина кривой Кр была больше длины су-
ществующей кривой К Хотя это и е Рис. 13.28. Построение графика СДВИ· 

С· Н гол 
имеет принципиального значения, но при 

К р > К С имеются некоторые удобства при построении .графика сдвигов и пе
реходной кривой. 

Построение графика сдвигов при Кр < Кс отлично от построения его при 
Кр > Кс · 

При Кр > Кс график сдвигов на всем протяжении Кс строится от оси р 
(рис. 13.28). К:онцы существующей кривой (точки A1 И Б 1) в этом случае лежат 
на внутренних ветвях KOHЦeRЫX парабол. 

При Кр < Кс сдвиги d p в интервале НКр , ККр строятся от оси так же, 
как и в предыдущем случае. На участках А 2 - НКр и ККр - Б 2 сдвиги пред
ставляют собой расстояния между касательными и существующей кривой. 
На УП отображениями касательных являются концевые параболы. Поэтому 
на участках А 2 - НКр и ККр - Б 2 расстояния откладываются по оси р, а 
сдвиг,j! на УП для построения их графика должны откладываться вниз от внеш
них ветвей концевых парабол. К:онцы существующей кривой (точки А 2 И Б 2) 
в этом случае будут располагаться на внешних ветвях концевых парабол. 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ КРИВЫХ 

Проектирование кривых методом УП проводят в следующей последователь
ности: . . 

1. По уг ловои диаграмме назначается радиус р и методом угловых диаг-

рамм определяются сдвиги dp. 
2. Строится система координат (К, N) УП и в ней на оси абсцисс наносятся 

точки НКр и ККр , расположенные вправо и влево от начала координат на рас

стоянии Кр/2. Величина Кр определяется по формуле (13.27). 
3. Определяется по формуле (l3.27a) коэффициент концевой параболы 

qK и на УП строятся концевые параболы. К:онцевые параболы могут быть по
строены по уравнениям (13.28) и (13.29). Обычно для их построения использу
ют специальные параболические лекала, на которых нанесены величины ч· 
Из комплекта лекал выбирают такое, у которого q наиболее близок к вычис
ленному по формуле (I3.27а). С помощью этого лекала концевые параболы на
носятся так, чтобы их вершины находились в точках НКр и ККр , а оси симмет
рии БЫЛИ,вертикальны. 

4 На УП строится график сдвигов d p • 

5. На УП строится проектная парабола. Она проводится с помощью тех 
же лекал, что и концевые параболы. Проектная парабола наносится так, чтобы 
ось ее симметрии была вертикальна, а вершина лекала находилась на оси ор
динат УП. Проектная парабола не должна пересекать концевых парабол или 
касаться их. В противном случае устройство переходных кривых невозможно. 
К:роме того, nроектная парабола должна удовлетворять проектным требова
ниям к сдвигам. 
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6. После того как проектная парабола подобрана, определяется радиус 
проектной кривой R. Радиус R определяется из формулы (13.30): 

R = р (13.34) 
1- 2pqп 

Коэффициент проектной параболы qп считывается с выбранного лекала. 
7. По формуле (13.32) определяется длина проектной кривой KR и на оси 

р наносятся точки HKR и KKR вправо и влево от начала координат на расстоя-
нин KR/2. • 

8. Графически определяется сдвижка от переходной кривой р. 
9. Вычисляется по формуле (13.33) длина переходной кривой l. 
10. Определяется положение главных точек переходных кривых НПК, 

СПК, КПК н промежуточных точек переходной кривой. По главным и про
межуточным точкам вычерчиваются графики нормалей в переделах переход
ных кривых. 

11. Окончательные сдвиги d определяются графически как разность ор
динат графиков сдвигов и нормалей. 

В процессе проектирования кривых методом УП наиболее ответственным 
этапом является определение очертания и положения проектной параболы. 
От \ее зависят параметры проектной кривой - радиус круговой кривой R и 
длина переходной кривой l. Очертание проектной параболы (сближение ее вет· 
вей) определяется величиной коэффициента qп, а положение на УП - величи· 
ной с - расстоянием от вершины проектной параболы до начала координат. 
Варьируя величину qп путем перебора лекал и величину с за счет перемещеНIIЯ 
вершины проектной параболы по оси ординат, можно изменять ее положеНllе 
относительно графика сдвигов и получать различные окончательные СДВИГII по 
величине и направлению. Это позволяет наглядно графически обеспечивать 
требования к проектному положению кривой. • 

Ниже рассматриваются некоторые задачи проектирования симметричных 
кривых методом УП. В последующем приводятся только способы нанесения 
проектных парабол. В остальном все задачи решаются стандартно в соответ· 
ствии с изложенной выше технологией. Поэтому на рис. 13.29 показаны толь
ко графики сдвигов и проектные параболы. 

а) Определение положения проектной параболы, обеспечивQющего заданный 
сдвиг в одной точке 

Такого рода задачи возникают, если ПО.10жение какоЙ·то точки кривой 
должно быть сохранено (например, в пределах моста) либо точка должна быть 
по каким-то соображениям смещена на заданную величину. Например, в точ
ке М, отстоящей от точки СК на расстоянии К, существующая кривая должна 
быть смещена наружу на величину d в положение М' (рис. 13.29, а). Прьект
ная парабола в этом случае должна быть наложена на УП так, чтобы она про
ходила через точку М'. данная задача имеет бесконечное множество решений, 

а) N 

м' 

:~ .., 
С/( 

д) O~ 

~ 
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Рис. 13.29. Проектирование KpllBblX 

Mel0ДO~ утрированного плана; 

а - фнксированныА сдвиг в одноА. точке; 
6 - фиксированные СДВИГИ в двух точках; 
8 - односторонние СДВИГII 
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так как через одну точку можно провестн сколько угодно парабол. для боль
шей определенностн дополннтельно можно потребовать, чтобы окончательные 
сдвнгн в остальных точках кривой были минимальны. Графическн зто требо
вание может быть выполнено субъективно (сна глаз») и во многом завнсит от 
опыта и интуиции проектировщика. Аналитически эта задача может быть ре
шена однозначно, например способом наименьших квадратов. 

б) Определение положения nроектной параболы, обесnечU8aЮщего заданные 
сдвиги в двух точках 

В этой задаче требуется в двух точках М1 и М2 (рнс. 13.29, б) обеспечить 
сдвиги наружу соответственно на величины .11 и .12' т. е. проектная парабола 
должна проходить через точки м; и M Z. Задача решается подбором такого ле
кала и отысканием такого его положения, при котором выполняется поставлен

ное требование. Эта задача имеет точное аналитическое решение. Следует здесь 
же отметить, что при числе точек более двух получить точное решение для сим
метричной кривой, как правило, невозможно. 

в) Определение положения nроектной параболы, 06есnечивающего минималь
ные сдвиги по всей длине кривой 

Эта наиболее распространенная задача возникает всегда при ОТСУТСТВIJI) 
каких-либо дополнительных ограничений. Решается она простым перебоРО~1 
парабол. Все сказанное по этому поводу в задаче а справедливо и здесь. 

г) Определение положения nроектной параболы, обеспечивающего односmо
ронние сдвиги 

• Такие задачи чаще всего имеют место, когда на линии предусматриваетс!! 
строительство второго пути и сдвиги целесообразно направить /1 сторону бу
дущего второго пути. 

Примеры решения подобного рода задач показаны на рис. 13.29, в. Одно
сторонние сдвиги внутрь кривой получаются при положеНIIИ проектной пара
болы 1, а наружу кривой - при положении 11. 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСИММЕТР.ИЧНЫХ КРИВЫХ 

В практике проектирования встречаются задачи, когда существующей криво!', 
в проектном положении целесообразно придать несимметричное очертаН/lе, 
т. е. осуществить сопряжение проектной круговой кривой с прилегающими к 
ней прямыми с помощью переходных кривых разных длин (рис. 13.30, а). по
скольку сдвиг от переходной кривой в соответствии с формулой (13.33) зависнт 
от длины переходной кривой, то при разных их длинах сдвиги Р в иачале и KOII

це кривой будут разными, что приводит к несимметричности кривой. 
Использование несимметричных кривых для постановки сущеСТВУЮЩff х 

кривых в проектное цоложение целесообразно в случаях, если кривая перво
начально была запроектирована несимметричной; требования к проектному 
положению кривой не могут быть выполнены при примеиении симметричноii 
кривой; концы кривой расположены в разных скоростных зонах, которым со
ответствуют разные длины переходных кривых. 

Различие в проектировании несимметричных кривых состоит в определе

нии абсцисс начала и конца круговой кривой радиуса R. Остальные этапы тех
нологии проектирования - построение графика сдвигов, концевых парабол, 
определение длин переходных кривых и построение графиков нормалей на 
их участках, олреде.;енИе окончательных сдвигов одинаковы для симметрич
ных и несимметричных кривых. 
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Уравнение npoeKTHOIi параболы для несимметричной кривой может бьrrь 
получено следующим образом. На рис. 13.30, б показаны угловые линии кри
вых радиусов р и R. Их уравнеНIIЯ могут бьrrь представлены в виде 

к 

ар=р 
а к 

2' aR=R"+aO, (13.35) 

где ао - угол поворота кривой радиуса R в точке СК. 
Нормаль N между круговыми кривыми радиусов р и R равна площади, 

заключенной между их угловыми линиями. Уравнение ПРQeКТНОЙ парабо.1Ы 
несимметричной кривой может быть найдено интегрированием разности функ-

• к а к 
ции ар = р + "2 и aR = R + а о : 

N=S(; + ;-; -ао)dК=+(-;-- ~)KI+(;-aO)K+C, 
где С - постоянная интегрирования. 

Обозначив 

а 

C1 =""2- аО 

\1 уч~тывая обозначеиие (13.30), получим 

N = С + C1K + qrl". 

(13.36) 

(13.37) 

Ур~внение (13.37) ЯВ.lяется уравнением проектной параболы несимметрич-
u u Е а зфф нои кривои. с.1И кривая симмеТРlIчна, то ао =. Т, ко ициент С в соответст-

вltи с (13.36) равен нулю и уравнение (13.37) принимает вид уравнения проект-
ной параболы симметричной кривой (13.31). • 

'1, 

./ 
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Рис. 13.30. Несим~етрич, 
иаи кривзи: 

а - план; 6 - угловаи дна· 
rpaMM8; 8 - утрированны. 
план 
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Для графических построеннй представляет ннтерес геометрнческнй смысл 
коэффициентов С и С1 проектной параболы неснмметричной кривой. Если в 
(13.37)" = О, то С = N, т. е. геометрически С равно отрезку осн абсцисс, отсе
каемому проектной параболой. Коэффициент С1 , как следует из (13.36), равен 
разности углов поворота кривых радиусов р и R в точке СК. 

Графическое определение коэффициента С1 затруднительно. Поэтому це
лесообразно в ураВhение проектной параболы ввести в качестве Ко~ициен
тов коордннаты ее вершииы "о и No· Для определения "о нужно продиф:jJeрен
цировать (13.37), по " и приравнять производную нулю: 

откуда 

С1 + 2qo" = О, 

с, 

ко= - 2ч1l • (13.38) 

Подставив полученное значенне Ко в (13.37), получим после преобразований 

No=c-.!L.. (13.39) 
4qп 

CoBMecmoe решение (13.38) и (13.39) позволяет выразить с и С1 через 'Ко И No: 

с = N o + qпк~; 
С1 = -2qоКо · 

С учетом (13.40) и (13.41) уравнение (13.47) примет вид 

N = qo (к-ко)2 + No. 

(13.40) 

(1,з.41) 

(I,з.42) 

в таком виде уравнение проектной параболы удобно тем, что его коэффи
циенты Ко и No могут быть определены на УП графически как координаты вер
ШИНI:I проектной параболы. Так как ко~ициент qo написан на лекале, то 
уравнение проектной параболы может быть составлено без каких-либо преоб
разований. 

Ввиду несимметричности концы круговой кривой радиуса R на УП нахо
дятся на разных расстояниях от начала координат. Как следует из рис. 13.:Ю, 
на котором показаны угловые диаграммы крнвых радиусов р и R, начало кри
вой радиуса R расположено влево от начала координат на расстоянии aoR, а 
конец - вправо от начала координат на расстоянии (а - ao)R. Угол ао 0ltPe-
деляется из (13.36): 

а 
ао=т- с,. 

Подставляя в это выражение значение сl из (13.41), получим 

ао = ..5:.- + 2qn K~. 
2 

(13,43) 

Таким образом, получены расчетные формулы для решення задачи проек
тирования несимметричной кривой методом УП. 

Проектирование несимметричных кривых имеет следующие особенностн. 
Последовательность. проектирования симметричных кривых, изложеНlJая в 
п. 4, полностью сохраняется и для несимметричных кривых. Нанесение на УП 
проектной параболы несимметричной кривой отличается от случая симметрич
ной кривой. Для проектной параболы несимметричной кривой отпадает требо
вание расположения вершины на оси ординат. Она может располагаться на 
УП произвольно. Для обеспечения необходимых сдвигов проектная парабола 
может перемещаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. 

Проектная парабола несимметрнчной кривой, как и симметричной, не должна 
пересекать концевых парабол. После того как требуемое положение проектной 
параболы иеснмме.тричиоЙ кривой графи\iески подобрано иа УП, определяют
ся ее три параметра: qu, Ко и No. Параметр q" считывается с Jlекала, а парамет-
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Рис. 13.31. Проектирова
иие иесимметричиоА кри
воА 

к 

ры Ко И N о определяются иа УП графически как координаты вершины парабо
лы (рис. 13.31). Дал,е определяется величина ао по формуле (13.43) и R по фор
фуле (13.34) н вычисляются абсциссы начала и конца КРИВОЙ радиусов R: aoR 
11 (а -ао)R. Эги веЛIIЧIIНЫ откладываются на оси р соответственно влево и впра 
по от начала коорДlIнат. дальнейшее проектирование осуществляется анаЛ(J 
ГIIЧН~ симметричной КРИВОЙ так, как это изложено в п. 4. 

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПРИ ЗАДАН НОЯ ДЛИНЕ 
ПЕРЕХОДНОЯ КРИВОЯ 

ДЛIlна перrходной кривой при проектировании кривых методом УП опре
деляется в результате подбора положенияпроектной параболы. По выбранно
му лекалу из комплекта определяют коэффициент qп и вычисляемый по нему 
радиус R. Величина сдвижки от переходной кривой р определяется взаИl\8lым 
положеНllем концевых и проектной парабол. длина переходной кривой как 
параметр в процессе проектирования не участвует. Она вычисляется в зависи
мости от R и р по формуле (13.33). В этих условиях длина переходной кривой 
может оказаться неудовлетворительной, либо слишком малой - меньше допус
каемой по СНиП, либо слишком большой по условиям устройства прямой встав
ки иеобходимой длины. В связи с этим возникает задача проектирования кри
вых при заданной длине переходной кривой. ДЛЯ решения этой задачи необ
ходимо вывести формулу сдвига от переходной кривой р. 

Сдвижка Р равна разности ординат концевой и проектной парабол в точ
ке, отстоящей от начала координат на расстоянии KR/2. Подставив в уравне
ния (13.28) и (13.31) к = KR/2 и вычитая из первого второе, получим после 
преобразоваllИЙ 

аl 

р = -8-(p-R)-c. 

Выразим отсюда значение С: 

аl 

С=- (p-R)-p. 
8 

Из формулы (13.33) следует: 

I1 
Р = 24R • 

Подставив значение р в (13.45), получим 

аl I1 
с= - (p-R)- -. 

8 24R 

Полученное значение с подставим в уравнение проектной параболы 

N=- --- к1 +-(p-R)--1 ( 1 1 ) а' 11 
2 р R 8 24R • 

( 13.44) 

( 13.45) 

(13.46) 

(13.31): 

(13.47) 



Проектироввиие вторых путеll 

Уравнение проеКТRОЙ параболы (13.47) зависит от параметров проектной 
кривой: радиуса R и длины переходной кривой [. Задаваясь R и [, можно стро
ить на УП проектные параболы по уравнению (13.47) и выбирать те, которые 
наиболее приемлемы с точки зрения требований к сдвигам. Однако такое ре
шение слишком трудоемко. Задача может быть решена графически с помощью 
огибающей семейства проектных парабол. 

При постоянном 1 уравнение (13.47) представляет собой уравнение семей
ства проектных парабол, которые отличаются друг от друга велнчнной R, а 
следоваreльно, и qп, так как qп завнсит от R. При данном 1 параболы это
го семейства имеют такую особенность, что для всех них выполняется условне: 

1" 
Rp=24" . ( 13.48) 

Поскольку правая часть (13.48) постоянна (l задано), то с увелнчением 
R уменьшается р н НI!lОборот, т. е. параметры R к р семейства парабол'связаны 
функциональной зависимостью (13.48), что обеспечивает неизменность длины 
переходной кривой. 

Продифференцируем (13.47) по R и приравняем производную к нулю: 

dN 1 (а '[3) 1 а;" -;Ж=Т' /( +~ /i2--8-=O; 

отсюда 

2 V [3 R=- /(2 +-. 
а; 12 

Аодставим полученное значение R в (13.47) и после преобразований 
получим 

К" а;"р а; v [3 N=-+--- /(8+-. 
2р 8 2 12 

(13.49) 

это уравнение огибающей семейства проектныx парабол при постоянной 
длине переходной кривой. График ее показан на рис. 13.32. Свойство огибi'O
щей: все проектные параболы, которые касаютСя ее, имеют одинаковые дли

ны переходных кривых. 
Таким образом, для обеспечения заданной длины переходной кривой не-

обходимо подставить ее значение в уравнение (13.49) и на УП построить по это
му уравнению огибающую. 

При проектировании с помощью огибающей необходимо проектную пара-
болу накладывать так, чтобы она касалась огибающей. Изменяя qп (перебирая 
лекала), можно более или менее глубоко «вписываться» в огибающую, регули
руя, таким образом, величину и направление сдвигов. Вершины проектных 
парабол при этом должны находнться на оси ординат. 

Рис, 13.32. Пр~ктирова· 
иие кривой при фиксиро
ванной длине переходноА 
кривой 

10 з.". 9Q9 
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Уравнение огибающей достаточно громоздко. Чтобы упростить его, выде
а,р 

лим в правой части (13.47) полные квадраты суммы и разности величин IC и Т' 
Тогда уравнение (13.47) примет внд 

N=~(IC± С:)"- ; (±IC+ V' ,,1 + ~). (13.50) 

Теперь N представляет собой разность двух функцнй: 

N1 =-fr;-(IC± r:)"=i-(IC± ~)~ 

N.= ; (±К+ VIC1 + :;). (13.51) 

Графиком N 1 являются концевые параболы. Следовательно, для построе
ния огибающей нужно отложить вниз от концевых парабол велнчины N •. для 

V /, 
упрощения вычислений N. разло~нм в ряд IC2 + 12' С учетом этого разло-

жения формулу для N. можно представить в приближенном, но прнгодном для 
практических целей виде 

• 
N.=~ 

4811( I 
(13.52) 

Если кривая несимметрична, то уравнение огибающей имtет вид 

'N=~(~)'p +~_~1 / к2 +..!L+ /,-/. (~-1_~) 
2 2 2р 2 V 12 12 К" I 2 ' 

где II и l. - длины переходных кривых. 

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВНЫХ КРИВЫХ • 
При проектировании реконструкции плана в стесненных условиях в ряде слу
чаев возникает необходимость применения составных кривых. Наиболее прос
тая составная кривая состоит из двух круговых кривых радиусов R

1 
и R., ко

торые сопряжены между собой переходной кривой (рис. 13.33). На УП круго
вые кривые, входящие в составную, представляются проектными параболами 

с ql1(1) = ~, и qЛ(2) = ~. (рис. 13.34). Сопряжение этих проектных парабол 

т 

I 
I 

I 
/ 

I 

I 

/ 
/ 

I 

L 

I 
I 
I 
I 
\ 
\ 
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Рис. 13.33. Сопряжение 
COCTaBlIblX КРИВЫХ пере

ходной кривой на плаие 



• 
Проектиро"ни, IТOpы. ауте. 

Рис. 13.34. Сопр.жен., 
COCT .. llbIX КРИIЫХ "'Р" 
IIОАноА 111 УТРНРОВIННО" 
П""НI 

• 

-./ 8'~' I UI~_~ I \ к 

с КОНЩ'ВЫМII пронэводнтся так же, как и неСIIммеТРНЧIIЫХ. Сложнее запроек
тировать ~"qlряжение даух проеКТIIЫХ IIврабол с llOМОЩЬЮ переХОДIIОЙ крнвоА. 

Е("лн 'IЗI!eCТИО положение на плане двух "роектных кривых, входящих 
D с()(.'тавную, т. е. IIзвестны положение "Х ЦСlIтроа и радиусы (см. рис. 13.33). 
" произ8t.'деио сопряжеllИ~ этнх кривых переходноА кривоА, то 

( L, ;1., )' -(R.-R.-b)'-(R1 -! Р._ R,- P
j
)', 

где Ь - кратчайшее расстоянне между крнР.ыми раднусов R, и R,: 
Р н L - параметры сопрягающеА переходно!! KpIIBOA. 

С учетом обозначени!! 6.R ... R. - R.: 6.Р = Р. - Р,: 6.L = L. - L. 
и Mt'eM . 

• 
'( ~! )' -(6.R-b)'- (М f- 6.Р)' . 

Раскрыв скобки и отбросив слагаемые ь' и (6Р)' ввиду "х малости. 
11ОЛУЧИМ 

(~! )' _ -26R(b + 6Р). (13.53) 

Yp8811eHlle переходноА кривоА имеет внд р/ .. с. С учетом ЭТОГО 

·R.L. - R.L.. (13-i4) 

Реlll8Я ("истемы (13.53) и (13.54) и предварнтельно проиэведя в иих замену по 
4юрмулам [. = V24R,P, и L .... V24R;P •• наАдем сдвиги от 1.:опрягающеА 
переходиоА кривой: 

Р._( R, )I b: 
R,-R, 

(13.55) 

PC1 ) - ( R1 
)' ь. R,-R, 

(13.56) 

Зиая Р, и Р •• можно получить положение HtcJl.BHH}'тыx круговых кривых. 
ДЛЯ ЭТОГО 'IЗ цеНтр<а О. и О. ПРО8ОДатса окружности радиусами R. + Р, и 
R. + Р •. Косател .... аа к этим окружностям является KaC81eJ1 .... oA. от которой 
р.збивается переХОДН.I кривая. 

Н. УП отображением кривых р.днусов R. И R. являются проектные па
р.болы (" Коэффll1щентвми ЧаШ Н Чаlll (см. рис. 13.ЭЭ). Положение их опреде
ЛЯМ1:1 требованиями к "роектиым сдвигам. Oroбражением величины Ь иа УП 
.ВЛlется кратчайшее Р.ССТОIине по вертикали между проектнымн пара(\(). 
.... МII. дЛR его опре,аелеИИR сместим n.paClo4y с кО9ффнциентом ЧаШ вверх • 
положение. KorJI. ОН. коснеТСI п.р.болы с КО9ффнциентом QаШ' В точке каС8-
10· 11. 
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ния определится кратчайшее расстояние Ь, которое находнтся графически. По 
формулам (13..55) и (13.56) определим Р1 и Р2 • Отображение несмещениых про
ектиых кривых иа УП получим, сместив проектиые параболы qдш и qD(2) вверх 
соответственно иа величииы Р1 и Р2 (иа чертеже показаны пунктиром). ото
бражеиием иа УП касательиой, от которой разбивается сопрягающая пере
ходная кривая, является парабола, имекшцая очертание коицевой параболы. 
С учетом этого возьмем шаблои концевой параболы и нанесем ее так, что
бы она касалась смещенных проектных парабол (пунктириых). 

Начало сопрягающей переходной кривой на плане лежит на касательной. 
Откладывая от точки касания d1 влево величину L1/2, на}jдем точку О - нача
ло сопрягающей перехощюй кривой. Аиалогично, откладывая по оси р на УП 
влево от точки d. величину L 1!2 и проведя через полученную точку вертикаль, 
найдем на пересечении ее точку О. Откладывая от точки О вправо величииы 
L. и L 2 , найдем точки А и Б сопряжеиия проектных парабол с сопрягающей 
переходиой кривой. Промежуточиые точки сопрягающей переходиой кривой 
строятся так же, как и для концевых переходных с помощью отрезков б. 

§ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ВТОРЫХ ПУТЕй 

1. РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ I(РИВОR ВТОРОГО ПУТИ 

В ·подавляющем большинстве случаев второй путь располагается на общем а 
существующим путем земляном полотие. Ось второго пути располагается: 

а) на прямых участках параллельно существующем}' на расстоянии нор
мального междупутья М = 4, 10 м (для лииий со скоростиым И высокоскорост
ным пассажиrским движением может приниматься несколько большее нормаль
ное междупутье); 

б) на кривых - кривые существующего и проектируемого второго,"утей 
располагаются концентрично, т. е. имеют общий центр. 

Радиусы первого и второго путей, таким образом, различаются на величи
ну междупутья М, т. е. 

RIl = R, ± М. (13.57) 

Начала и кониы кривых первого и второго путей находятся на одном ра
диусе. Для того чтобы они имелн одинаковые пнкетные значения, иеобходимо 
ввести неправильный пикет в кривой второго пути. Этот пикет отличается от 
нор~ального на величину 

h.L = Марид, (13.58) 

Поправка отрицательна, когда второй путь в кривой располагается виутри, 
и положительна, когда он располагается снаружи существующего пути. 

Так. при с1 = 31
0

12'(C1pan =0,54454) разница в длине между первым и вторым ПУТЯМИ 
в пределах крнвой 

~L= МС1рад =4,10·0,54454 =2,18111. 

Соответственио иеправильный пикет для случая, когда второй путь проходит виутри, 
равен 97,82 111, а для случая, когда второй путь проходит снаружи, 102,1~ 111. 

В пределах кривой междупутное расстояние должио бы1'ь увеличено на ве
личииу 11. 

для решеиия этой задачи удобио воспользоваться тем обстоятельством, что 
при устройстве переходной кривой круговая кривая смещается к центру на 

/" 
величииу р = 24R' 

Тогда, примеиив разные дЛины переходиых кривых на первом и втором пу
тях, можио получить нужные расстояния между осями путей в кривых участ
ках пути. 
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Рис. 13.35. Обеспечение ) 
габаритиого уширения в а 
крнвых за счет примене. 
ния переходны~ кривых 
разно~ длины: 

а - второй путь внутрн; и_ 
второй ПУТЬ снаружи 

• 

5) 

\ 
\ 

\ 

Проектнрованне вторых путей 

I 
I 

I 

I 

( 

I 

Сдвижка внутреннего пути должна быть больше сдвижки наружного путн 
на величину габаритного уширения d, т. е. 

Рв = Рн + d, или d = Рв - Рн' "3.59) 
По известным сдвижкам можно определить соотношение между длинами 

переходных кривых 

1: li 

24Ro = 24~и + d. ( 13.60) 

Эrим соотношением можно воспользоваться для двух возможных случаев: 
а) второй путь проходит внутри первого (рис. 13.35, а). Переходная кри

вая первого (наружного) пути известна. Тогда длина переходной кривой вто
рого (внутреннего) пути 

[в = ,. r [~ ..!3..!.. + 24R B d ; 
У R8 

(13.61) 

б) второй путь проходит с наружной стороны (рис. 13.35, б). Переходная 
кривая первого (внутреннего) пути известна. Тогда длина переходной кривой 
второго пуm 

[8 = ,. r [:.!!.!.... - 24R .. d. 
У RB 

(13.62) 

Так, иапример, при радиусе круговой кривой, равиом 400 м, и равиых возвышениях 
иаружиого рenьса для обоих путей габаритиое уширение равно 0,22 м. Рассмотрим на при· 
мере определение длин переходиых кривых второго пути; 

а) второй путь с внутреиней стороны. Радиус круговой кривой второго пути RB = 
= 400 - 4 = 396 м. Переходная крнвая на существующем пути 18 = 80 м. 
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Тогда для того чтобы междупутье в кривой было увеличено на 0,22 м, необходимо на 
внутреннем путн устронть переходвую кривую длиной 

V 396 
[.= 80· 300 +24.396·0,22 = 97,5= 100м. 

в этом случае переходная кривая может быть округлена до стандартного значения в 
большую сторону, так как прн этом габаритное уширенне несколько возрастает по сравне
нню с требуемым, что допустимо; 

б) второй путь с наружной стороны. Радиус круговой иривой второго пути Rи = 
= 400 + 4 = 404 м. Переходная кривая на существующем пути 1. 80 м. длина переход
ной крнвой второго путн 

lи = V 80· : - 24· 404 . 0,22 = 65,8 м. 
Округлен не полученной величины в большую сторону может привести к тому, что га

баритное ушнрение окажется меньше необхаднмого. Так, если округлить полученный ре
зультат до 70 м, то габарнтное уширен не уменьшится до 0,16 м. В то же время округлять 
полученный результат В меньшую сторону нельзя, так как это приведет к уменьшеиию н 
без того, как правило, малой длнны переходной кривой. 

Поэтому указанный прием обеспечения габаритного уширения в случае, 
когда второй' путь проходит с наружной по отношению к существующему пути 
CTOP~Ы, не всегда применим. Если получается слишком малая длина переход
ной кривой, можно уменьшить радиус наружной кривой или сместить наруж
ную кривую на подходных прямых на величину габаритного уширения. 

2. СПЕЦИАЛЬНblЕ ЗАДАЧИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛАНА ВТОРЫХ ПУПЯ 

для об.1егчения процесса проектирования плана второго пути применяют 
классификацию междупутий: • 

1. Нормальное междупутье - принятое расстояние между осями первого 
и второго путей на прямых участках, равное 4,10 м для обычных и несколько 
большей величине для линий со скоростным пассажирским движением. 

2. Контрольное междупутье Ми, соответствующее такому наименьшему 
расстоянию между осью существующего и второго пути, при котором обеспе

чивается безопасность движения по первому пути во время строительства вто
рого пути. 

3. Конструктивное междупутье МИОIl ' равное наименьшему раССТОЯНi<Ю. 
на котором можно строить водопропускное или другое какое-либо искусствен
ное сооружение на раздельном втором пути. 

А 
о) -t 
сп ± 11'1 == _::е:::: ~-~Nf( _-...... _- --:z;.--

о) ~ M.=2.75+r,54h~+bK+fp 

I '/ - I '. ~h?>~ 
сп .!!f2 

М 2 

-;J 

Рис. 13.36. Сооруженне 
второго ПУТII в выемке с 

понижеllИell отметок 

на lih'; 

n I . . I , . 

а - план; б - аопере~ные 
профилв 

, 
1 I 
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I(онтрольные междупутья 
появляются преимущественно в 

местах, где применяlOТCЯ по

перечные профили с подъемкой 
или опусканием уровия второго 

пути по сравнению с сущест

вующим. 

Проектироваиие BTOPWК -J7eI 

I [ 

Л~~;~~ i 
i I t: 8 ! 
I 2' 

для того чтобы отвести вре
мениый путь на расстояние М и, 
необходимо в плане применить 
сответствующую комбинацию 
кривых и прямых участков, об
разующих плавный, отвечающий 
нормам проектирования плана Рис. 13.37. l(oHCTPYKTH8Hoe меЖДУП}'тье 
отвод определенного участка. 

На рис. 13.36, а приведен в качестве примера случай обеспечения контроль
ного междупутья, когда второй путь в выемке должен быть построен на более 
низкой отметке на величину /),h', а ось существующего пути должна быть со
хранена. Сначала сооружается выемка под временный путь, ось которого от
стоит на расстоянии Ми от существующего. На рис. 13.36, б показан соответ
ствующий поперечный профиль в сечении А-А. В этом сечении величина М", 
наибольшая, правее и левее этого сечения она постепенно уменьшается. 

Отклонение оси проектируемого второго пути от прямого направления и 
возврат на прежнюю прямую достигнуты за счет применения трех круговых 

кривых, разделенных прямыми вставками (пунктирная .1ИНИЯ на плане). Пос
ле того как по этой оси будет сооружена временная выемка, движение перево
дится на временную ось; разрабатывается постоянная выемка, и временная ось 
пути перемещается в сторону первого пути, который остается на прежнем месте. 

Могут быть случаи, когда при помощи контрольного междупутья ось вто
рого пути смещается в постоянное положение, а затем к нему перемещается ось 

существующего пути. 

Определение конструктивного междупутья ИЛЛЮСl'рируется на рис. 13.37. 
Наименьшее расстояние, на котором можно строить искусственное сооружение, 
зависит от ширины существующей насыпи и ее рабочей отметки, необходимого 
запаса с и ширины котлована или площадки для возведения сооружения 

для второго пути' В. В данном случае конструктивное междупутье Мкон ПS1Iу
чено в нужной точке за счет применения трех круговых кривых, сопряженных 

двумя прямыми вставками. 

Существуют и другие способы обеспечения контрольного или конструктив
ного междупутья. На рис. 13.38 показан в качестве примера случай, когда кон
структивное (или контрольное) междупутье обеспечивается за счет уменьшения 
угла поворота первой кривой второго пути на величину /)'Ct. Тогда появляется 
прямая аЬ, которая сопрягается со следующей прямой при помощи вновь вве
J.енноЙ кривой с центром в точке Оз и углом поворота аз· Из рисунка план ли
ний не ухудшился, как это имело место в предыдущем примере. 

Задачи проектирования плана второго пути очень разнообразны. Искус
ство проектировщика заключается в том, чтобы назначить такой способ ушире
ния междупутья, пр,", котором наиболее удачно использовались бы существую
lЦие элементы плана, сводилась 

бы к минимуму длина, на кото
рой приходится отступать от 
наиболее экономичного решения, 
и создавался бы минимум за
трудненнй для строительства и 
помех для движения поездов по 

существующему пути. 

1( числу специфических за
J.ач проектирования плана вто-

108-

РИС. 13.38. Обеспечение конструктивного между
путья 
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ЛеDЬ/ll путь 

Суш.есmНIjЮЩUU Пljть 

Про6Ь1U путь 

Рис. 13.39: Пример проектироваиия плана второго 
пути при необходимости обеспечить переключение 

сторонности и конструктивное междупутье 

рого пу,'И принадлежит также 

задача переКJIючения (или из
менения) сторонности второго 
пути по отношению к первому. 

В таких случаях возникают за

труднения с терминологией по 
01'Ношению к существующему и 

проектируемому второму путям, 

так как оltи могут меияться 

местами. 

Для того чтобы внести чет
кость в терминологию, принято 

называть пути таким образом: 
1) левый (по ходу километ-

ров) путь; 
2) существующий путь; 
3) правый путь. 

Параметры существующего пути получают в результате полевой съемки 
и последующего подбора элементов кривых при условии получения наимень
шиi сдвигов. Эroт путь также может подвергаться реконструкции - могут 
увеличиваться радиусы круговых кривых, длины переходных кривых и пря

мых вставок. 
Если второй путь идет справа от существующего, то он называется спра

вый пут&». Тогда существующий путь - «левый» И на нем отражаются все из
менення в плаdе, которые сделаны для существующего пути. Наоборот, когда 
второй путь идет слева, он называется «левый путь», а существующий со всеми 
изменениями - «правый путь». 

На рис. 13.39 показан пример проектирования второго пути на учlcтке, 
где необходимо обеспечить переключение сторонности второго пути С левой 
-

РеконrтрУКЦU6 оанопутноu лиНШJ. flроеитuроВаllие Вторых П!lтеЙ. 
Смещение оси ПlJтu !/шuренuе меж!f!lП!lmы 
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Рис. 13.40. Типы задач: реконструкцин плана однопутной линив И проектироваиви плава 
вторых путей 
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Проектироваиие вторых путей 

• 
на правую сторону и конструктивное междупутье для сооружения среднего 

моста на раздельной трассе. 

При решении задачи максимально нспользована конфнгурация существую
щего плана. Переключение сторонности второго пути выполнено в пределах 
кривой. Для обеспечения конструктивного междупутья одна из кривых, где 
переключается сторонность, сделана несколько короче, что позволило увели

чить междупутье в заданной точке. 

В результате план второго пути несколько улучшился по сравнению с пер
вым, так как содержит на рассмотренном участке две, а не три кривые, как 
план существующего участка. На рис. 13.39 показаны Профильные схемы 
плана. 

Посередине показан существующий план. Сверху - «левый путь», кото
рый до точки а является проектируемым вторым путем, а затем до самого кон
ца совпадает с существующим. Еслн бы существующий путь подвергся допол
нительной реконструкции (например, увеличение радиуса круговой кривой), 
то это отразилось бы на плане «Левого пути». Снизу показан «правый путь», 
который до точки в совпадает с существующим, а затем - с проектируемым 

вторым путем. .... 
Такая система фиксации плана существующего и проектируемого пуtей 

дает полную информацию как о существующем плане, его реконструкции, так 

и о плане второго пути. 

Ниже рассмотрены некоторые типы задач реконструкции плана однопутной 
линии и проектирования плана вторых путей. Из рис. 13.40 следует, что эти 
задачи применительно к однопутной и двухпутной линиям принципиально не 
различаются. В первом случае - это задачи смещения оси пути, а во втором -
изменение междупутья. 

3. )'8IИРЕНИЕ МЕЖДУПУТЬЯ (СМЕЩЕНИЕ OC~ ПУТИ) НА ПРЯМОЯ 

ДЛЯ смещения оси пути (уширен ия междупутья) на прямом участке устраива
ют две обратные ·кривые, между которыми располагают прямую вставку. 

Наименьшая длина прямой вставки определяется требованиями СНиП и 
I r' 

принятыми длинами переходных кривых: Ь = 75 + 2 т. Радиусы круговых кри-

вых обычно принимают одинаковыми R1 = R2 = R. 
для определения геометрических элементов рассмотрим прямоугол~ный 

треугольник АВС (рис. 13.41), в котором катет ВС - заданное смещение у и 

гипотенуза АС = 2Т + Ь, где Т = R tg f - тангенс проектной кривой. 

Тогда 

у =(2Rtg ; + Ь)SiПСХ. 

• c:t 
Заменяя sin сх. через tg 2' получают квадратное уравнение относительно 

c:t tg Т, решение KQTOPOfO 

tg ~ = -ь + VЬЧ-(ш- у) у 
2 4R-y 

(13.63) 

П c:t c:t 
О полученному значению tg 2" определяют "2 и затем угол сх, округляя 

его в меньшую сторону. 
Параметры проектныx кривых определяют по округленному углу: К = 

c:t = RcxpBI1; Т = R tg 2; при R1 = R2 = R длины кривых K1 = К2 = К. 
297 
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Затем производят необходимЫе про
верки: 

а) проверку достаточности прямой 
вставки; в результате округления угла она 

может несколько измениться: 

с 

о(, 

о 

IJ 

:z; 

-Y--2T~b; 
sina 

б) достаточность ~ины круговой кри
вой для того, чтобы в ее пределах разме
стились две внутренние половины переход

ных кривых и некоторая минимальная дли

на участка круговой кривой, которая необ
ходима для -обеспечения плавности движе
ння экипажа и принимается равной базе 
наиболее длинного экипажа (обычно 
Kmln = 20 м): 

0(. \ ._ ~J ... 1 
22+Kmln~K. 

Рис. -13.41. Смещение оси путн на Если это условие не выполняется, т<,? 
прямо!'!: необходимо увеличнть радиус круговои 

а - план; б - угловая диаграмма кривой или уменьшить, если это возмож

НО, длину переходной кривой. 
Решение задачи можно упростить, если принять во внимание, что углы ct 

в подавляющем большинстве случаев не превышают 1°, Для таких углов спра
ведливо условие Ctp8Jt ~ siп ct ~ tg Ct. 

Тогда 

Т R t а R арап 
= g2= -2-' 

откуда для треугольника Аве имеем 

(RCtpan + b)Ctpan = у. 

в результате получаем квадратное ypaBHeH.~e относительно Ctpan 

RCt&aд + bCtpan - у = О, 

• 

решение которого сразу позволяет получить необходимый в дальнейшем рас
чете угол Ctpan EI радианной мере: 

Ctpan = -Ь+ VЬZ+4RY (13.64) 
2R 

ДЛЯ того чтобы после смещения оси пути не изменился пикетаж. необхо
димо ввести неправильный пикет длиной 100 + !!L, где !!L - разность меж
ду длиной по прямой DE (см. рис. 13.41) и длиной по смещенному пути: 

!!L = (2К + Ь) - [2Т + (2Т + Ь) cos CtJ. 

Смещения между существующей прямой DE и смещенным планом могут 
определяться по угловой диаграмме (рис. 13.41,6). Площадь трапеции есть раз
ность площадей угловых диаграмм существующего плана (прямая) и смещен
ного. Поэтому площаДЬ'этой трапеции должна равняться заданиому смещению 

Ь+(2К+Ь) 
у = 00 = 2 Ctp8Jt = (К + Ь) Ctp8Jt. 

Ввиду разных длин до и после смещения может получиться разница между 
00 и у. Если эта разница меньше точности расчета дЛИА, т. е. 0,01 м, то ею можно 
прене6речь, если 0,01 ~ (00 - у) :s:;;; 0,10, полученная разница в смещениях 
распределяется пропорционально Д~ине. 
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Смещення для разбнвки в натуре определяются в ряде точек, обычно через 
каждые 20 м. В зависимости от того, в каких границах находится интересую
щая нас точка, смещения, предстаВJIяющие разность площадей угловых диаг-. 
рамм от начала смещения до нужной точки, определяются по формулам: 

а) если tc < К, то сдвиг 
/СI 

Yl= 2R~ 

б) если К < k < (К + Ь), то сдвиг 
I(! 

У2= -+(к-К)арад; 
2R 

в) если (К + Ь) < k < (Ь + 2Ю, то сдвиг равен 
1(1 1(1 (21( +Ь- /С)2 

Уа= "2R+ЬCtР8Д+2ii - 2R • 

(13.65а) 

(13.65б) 

(13.65в) 

Сдвиг может быть определен и без помощи угловых диаграмм в аналитн
ческой форме, что удобно при выполнении расчетов на электронных вычисли
тельных машинах. 

Уравнение круговой кривой в этой системе координат с началом в точке О 
(рис. 13.41, а) 

х' + уа = R1
, 

откуда 

у= VRI_X2• 

Если надо определить сдвиг по нормали к прямой в точке, отстоящей на 
величину Х от начала координат, то необходимо найти разность ординат прямой 
у = R и соответствующей точки круговой кривой: 
~и Х ~ К, то сдвиг 

N= R-VRа-_х2; 

если Х > К, то сдвиг 

N = tg ct (х - ~ ) . 
Так как схема смещения симметрична относительно точки Р, то Достlrоч

но определить смещения до этой точки, а затем взять дополнения смещения 

о за данной величины у. 

4. СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПУТИ (УШИРЕНИЕ МЕЖДУПУТЬЯ) 
ЗА. СЧЕТ УДЛИНЕНИЯ ИЛИ УI(ОРОЧЕНИЯ I(РУГОВОЯ I(РИВОЯ 

Для того чтобы сместить ось пути на некоторую величину у и вывести путь на 
параллельное прежнему пути напраВJIение, можно воспользоваться простым 
приемом - изменением длины 

кривой. 
Если смещение одноименно 

с углом поворота (кривая впра
во и смещение вправо или кри

вая ВJleBO и смещение влево), то 
для его получения необходимо 
увеличить угол поворота на L\Ct 
и соответственно длину кривой, 
затем устроить прямую вставку 
и после нее обратную кривую с 
углом поворота L\Ct (рис. 13.42). 

Такое смещение напоминает 

смещение на прямой, но с той 

~IN.!' 
6d ~ 1'· ~, ;; 

Рис. 13.42. Смещен не оси пути за счет УД.1инения 
существующей кривой 

2ВВ 
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разницей, что вместо одной И3 
дополните.льных кривых исполь

зуется основная кривая плана 

линии_ При таких смещениях 
дополнительные углы получают

ся так же, как и в разобранном 
выше случае смещения на пря

мой, достаточно малыми, чтобы 
без ущерба для точности конеч
ных результатов принимать 
siп сх ~ СХрад ~ tg а. 

Тогда 

т = R tg ~ = Ra.palI = J5.. 
2 2 2 

Рис. 13.43. Смещение оси пути за счет укороqения 
существующей кривой 

и из треугольника аЬс (см. 
рис. 13.42) 

( ~1 + Ь + ~. ) sin сх = у 
или • 

( Rl~R. ~ctP81I'+ b)~CXp8;\= у. 

В результате получаем квадратное уравнение относительно ~aP8Д' реше
ние которого 

~ctp81I 
-Ь+ V6i+2 (R1 +R.) У 

R1+R. 
(13.66) 

Смещения оси пути (нормали) можно определять аналогично тому, как ,ТО 
рекомендовалось для случая смещения оси пути на прямой аналитическим рас
четом по формулам (13.53), (13.56) с соответствующей корректировкой угла 
или с помощью угловой диаграммы. 

Площадь угловой диаграммы w должна быть равна смещению у, т. е. 
w = у. 

Если это условие не будет выполняться, то разность, если она не превы
шает 0,1 м, распреде.ляется пропорционально квадрату расстояния. Смещения 
(нормали) в отде.льных точках можно определять аналогично случаю смещения 
на прямой. 

Если смещение разноименно с направлением угла поворота (рис. 13.43), 
то основная кривая укорачивается, угол поворота уменьшается на вели

чину ~aP8Д' 
Если R1 = R 2, то угол поворота 

сх = агс siп ..!L 
Ь 

Если радиус дополните.льноЙ кривой больше, чем радиус основной кривой 
R! > R1, то, применяя ввиду малости углов сде.ланное выше допущение, из 
треугольника аЬс получим 

откуда 

(Ь- ~1 L\ctP81I + ~" L\СХР8Д)дctР8Д = у, 

R.-R1 L\ I +М О -2-- ар.д ctp81I-у = . 

Решение полученного квадратного уравнения 

л _ -ь + VbI+2 (R.-RiJ у 
парад - . 

R.-R1 
(13.67) 
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ПЛощадь угловой диаграммы 

2b-K1 +K. ~ 
00= 2 CIрап· 

Смещение в отдельных точках определяется как разность площадей угло
вой диаграммы от начала до точки, отстоящей на k от начала: 

k' 
еслиk<К1, TOYl= --; 

2R1 

к· если b>k>K1, то Уа= -1-+(k-K1) ~CIрап; 
2R1 

если (b+K.»k>b, то Уз= 2~: +(b-Кl):~CIрап+ 
+ к: _ (K.+b-k)Z 

2R. 2R. 

5. СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПУТИ (УШИРЕНИЕ МЕЖДУПУТЬЯ) 
В ПРЕДЕЛАХ I(PyrOBOn I(РИВОП 

ДЛЯ параллельного смещения оси пути в пределах круговой кривой на вели
чину у один из ее тангенсов переliОСИТСЯ параллельно на величину смещения 

наружу (рис. 13.44, а) или внутрь (рис. 13.44, 6). При этом угол поворота со
храняется, а вершина угла поворота ,(ВУ) смещается по остающемуся TaHreHcy 

на величину ~ и занимает новое положение ВJ/п вместо ВУС • 
SIП а 

В новый угол поворота с вершиной ВУп может быть вписана кривая лю
бого проектного радиуса Rп • Эro обстоятельство, в частности, поэволяет одно
временно со смещением оси пути иэменять радиус, если существующий ради
ус пt> каким-либо причинам был недостаточен, например требовал ограничения 
скоростей движения поездов. 

Если такой задачи не возникает, то обычно стремятся к TJMY, чтобы при 
смещеннн оси пути или уширен ии междупутья на кривой по возможности мень
ше переустраивать существующий путь. дЛЯ ЭТОГIJ необходимо, чтобы расстоя-

а) 

у 

а 

~ .. 
~ 

'" ~ 
;;tc~ ~ 

~ ~ 

Рас. 13.44. Смещение оси путн на крнвой: 
" - нар},ж},; б - внутрь 

ol 

~ .. 
~ 

~ .. 
~ 

~.:r.:::"" 
~~ 
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ние между НККе и НККп, обозначенное на рис. 13.44 через Ь1 • было наи-
меньшим. ' 

Эго смещение равно: 
а) при смещении наружу кривой 

Ь1 =Те-(Тп--.-"_)=(Rе-Rв)tg~+ -.-11-. 
~П~ 2 ~П~ 

б) при смещении внутрь кривой 

Ь1 = Тп -(Те --.-11-) =(Rп-Rе) tg~ + -.-11- . 
SIП ~ 2 SIП ~ 

Для того чтобы проектная кривая начиналась в той же точке, что и су
ществующая, необходимо, чтрбы Ь1 = о. Тогда проектный радиус, отвечающий 
зтим условиям: 

смещение наружу смещение внутрь 

11 
R~ = Re - siп ~ tg ; 

-11-R~ = Re + sin ~ tg ; 

расстояния между КККе и КККВ 

р!. = Тп-(Те-С) = Ь2 = Те-(Тп-С) = 

= (Rп - Re)tg ~I+_II- ~ 
2 tg~ 

= (Rс-Rп)tg~+_"_1 
2 tg~ 

• удлинение линии !1L = Lc - Lп 

!J.L = (Ке + Ь2) - (Кп + Ь1); !1L = (Ке + Ь1) - (КВ + Ь.). 
Для определения смещений оси пути или уширен ия междупутья строятся 

совмещенные угловые диаграммы существующей и проектной кривых. 
Угловая диаграмма существующей кривой строится по точкам НККс и 

КККе и откладывается, таким образом, по оси расстояний К в некотором мас
штабе без искажений. Для того чтобы построить совмещенную с этой угловой 
диаграммой угловую диаграмму проектной кривой, от НККе надо отложить 
расстояние Ь1 , а от КККС - расстояние Ь2 • 

Разность площадей угловой диаграммы существующей и проектной кривых 
должна быть равна смещению у: 

у = (jJ = ьt +Ь. CI 
2 • 

Если возникает разиица 0,0 1 ~ !1у ~ 0,10, то невязка распределяется по 
длине смещения. 

Площади угловой диаграммы существующей кривой определяются фор-

мулtlй (jJ = 2~ • Площадь, ограниченная угловой диаграммой проектной 
с ~ 

кривой, должна определяться формулой (jJ := "'2 tgфп, где tgфв-тангенс угла 
наклона угловой диаграммы к оси К, определяемый через угол поворота и дли
ну кривой, которая равна длине существующей кривой с поправкамн Ь1 и Ь •. 
Введение tg Фп позволяет учесть, что проектная угловая диаграмма наносится 
на совмещенный чертеж с искажениями, которые могут вызывать существенные 
логрешности в расчетах. 

Таигеис угла наклона угловой диагра~ проектной кривой н смеюцения 
в характерных зонах определяются по формулам: 
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смещен не наружу кривой 

tg1J'п = __ а: 

Kc+bs-b1 
а) k < b1 

k S 

Уа = 2R
c 

; 

б) b1 <k<Kc 
kl (k-Ьд2 

Уб = 2R
c 

- -2-tg 11'0; 

в) k>Kc 
КI 

ув=_С +(k-Кс)О:-
2Rc 

(k- b1)1 t .1, 
--2- g",o· 

смещение внутрь кривой 

tgфп = __ а: 

Kc+b1-b. 

а) k< b1 

kl 

Уа = 2" tgl'п; 

б) b1<k<Kc 

kB (k- Ь)I 
Уб=2"tgфо-~; 

в) k > (b1 + Кс) 
КВ 

Ув= Т tgфо+ (k- Ко)а-

(k-~)I 

2Rc 

в этих формулах k - расстояние от начала угловой диаграммы. Смеr1J.ение 
в последней зоне может быть определено как разность между полным смещени
ем и смещением относительно правого конца смещения, когда расстояние ko 
отсчитывается справа налево: 

kI 
Ув = У- -д... tg 11'00 

2 
k~ 

Ув =У- 2R
c 

-

На смещенном пути устраивается переходная кривая, смещения от кото
рой, направленные к центру кривой, определяются по формуле (13.25 а, 
13.2i б или 13.25 в) в зависимости от участка кривой, на который попадает 
рассматриваемая точка. 

Окончательное смещение в каждой точке существующего пути относительно 
кривой смещенного пути определяется формулой 

УОК = У + р +~, 
т. е. еслн разбивка предполагается от существующей сбитой кривой, то в фор
~Iуле должна быть учтена полученная для выправки кривой рихтовка .• 

§ 7. КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА, 
ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЕИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При реконструкции железных дорог и строительстве вторых путей необходи
мо получить комплексное решение, которое, помимо реконструкции продоль

ного профиля, поперечных профилей и плана линии, включает также реконст
рукцию искусственных сооружений, верхнего строения пути. Предусматри
ваются в случае необходимости работы по удлинению приемо-отправочных 
путей, смягчению уклонов на раздельных пунктах, развитие станций, введение 
новых систем автоблокировки, диспетчерской централизации, электрической 
централизации стрелок. 

Все эти решения должны рассматриваться во взаимной связи. Прежде 
всего это относится к продольиому и поперечным профилям и плану линии. Из
менение проектной отметки в некоторой точке может повлечь за собой приме
нение такого поперечника, который можно осуществить только при условии 
смещения осн пути. Для того, чтобы сместнть ось пути, необходимо реконструн
ровать план существующего пути или прн проектировании вторых путей так 
запроектировать план второго путн, чтобы при сохранении всех требований к 

зоз 
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плану линии было выдержано необходимое смещение оси пути или уширение 
междупутья. 

Может оказаться, что решение, принятое, например, при проектировании 

продольного профиля, приводит к таким вынужденным решениям в части по
перечных профилей и плана, что более целесообразно отказаться от принятого 
наилучшего чаСТНОfО решения по продольному профилю с тем, чтобы улучшить 
общее решение. 

Поэтому, в особенности на сложных участках, успешно решить комплекс

ную задачу проектирования реконструкции существующей железной дороги 
или вторых путей можно на данном этапе развития вопрос!! только методом 
последовательных приближений. 

2. КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ, 
ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕR И ПЛАНА ЛИНИИ 

• Так как продольный профиль, поперечные профили и план линии являются 
взаимосвязанными элементами проектирования, их взаимная увязка может 

производиться путем циклических операций. Сначала выбирается некоторый 
веду",-ий элемент проектирования и для Hero отыскивается наилучшее проект
ное решение. Далее применительно к этому решению составляют проект для 
друг~ элементов проектирования. 

В этом случае степень свободы в принятии npoeKTHoro решения может быть 
ограничена тем, что для элемента, принятого в качестве ведущего, проект уже 

составлен. Приняв наилучшее решение для каждого элемента проекта в рам
ках, ограниченных всеми предыдущими шагами, оценивают общий результат. 

Принятое Д:IЯ ведущего и всех последующих элементов проектирования 
решение может привести к тому, что некоторые элементы проекта оказываются 

в невыгодных условиях. 

Тогда целесообразно возвратиться к ведущему элементу проектироваdИя 
и пересмотреть принятое решение таким образом, чтобы оно не вызывало не
желательных последствий при проектировании других устройств. В этом и за
ключается циклический подход, обеспечивающий последовательное прибли
жение к наилучшему решению. 

Если, как часто бывает, в качестве ведущего элемента принимают продоль
ный профиль, то проектирование ведется в такой последовательности: 

1) наносится проектная линия продольного профиля с выполнением всех 
требований, которые были изложены выше; 

2) в зависимости от полученных подъемок выбираются наиболее эконо
мичные типы поперечных профилей; 

3) определяются смещения оси пути (в случае реконструкции однопут
ной линии) или уширения междупутья (в случае проектирования вторых пу
тей), необходимые для того, чтобы выполнить тот или иной поперечник; 

4) выбираются способы реконструкции плана, которые наилучшим обра
зом использовали бы существующий план и обеспечили необходимые смещения 
оси пути или уширения междупутья при наименьшнх нарушеннях существую
щего плана; 

5) анализируется решение в целом и в случае необходимости вносятся 
коррективы в проектировку продольного и поперечных профилей, которые 
улучшали бы решение в целом, и повторяется цикл проектных расчетов. 

На рис. 13.45 в качестве примера приведен участок линии, для Koтoporo 
проектируется второй путь. В качестве ведущего элемента проектировання 
принят продольный профиль. 

При проектировании продольного профиля запроектирована подрезка для 
сохранения отметки СГР на· существующем мосту пк 217 + 20, а на пк 237-
пк 242 для уменьшения разности сопрягаемых уклонов применен элемент пе
реходной крутизны. Эro привело к тому, что на пк 239 + 00 появились боль
шие подъемки, при которых необходимо применять поперечник, где второй 
путь размещается на временной оси пути, смещенной по отношению к су-
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ществующему пути на контрольное междупутье Мкон.' Такой поперечник по
казан на рис. 13.45. 

Для строительства нового моста для второго пути необходимо второй путь 
·сместить в сторону на конструктивное междупутье, равное 20,40 м. 

Проектирование сложных участков удобно вести с составлением сводного 
документа - графика комплексного проектирования, на котором концентри
ровались бы все данные о проектировании отдельных элементов реконструк
цин существующей железной дороги и вторых путей. 

Ниже прИВОдятся только элементы такого графи~а. 
В соответствии с принятым пикетажем составляют график подъемок и под

резок, полученных в результате нанесения первого варианта проектной линии 
продольного профиля. 

ПРОФUАО 

РГР 

СГР 
Н5С 

План 

Пuкеmаж 

'" ... -
'" <:> ... '" 
~ :. 
~ ~ 
~ ~ 

ПостОRнное ПОЛОНfение 
оси 6mopolO n!lmu 

~-Io;:, ",,'" 
I!; :. .. -
~ ;;; 
~ 

~Г ~ 
~ 
==============~, __ -----Г---

График смещенuй и 
05ъt!млюща" 

ЛеВ6/U __ ~'мещенuе оси 6торого n!lmu 
n!lmb _~ HDHt:mpgKmu6HOe ОЛR !lt:mpoiam6a поперечника 

\!2/"':P-1I6Г~=: ' межgупgl1lое 9-36·12: 
Сущеет. fhfIJ/D ~г--------
гующuu . ~ пgmt""V'11'":Р-980 г~~:':!.' ..... _______________ !I-36'11: 

Р-/О" Р-960 г--------
npa'bJ/j • ~ !I-I'!I' путь 1111: Р-98Ч р-чооо 

11-1'2(. 
IJIlO,Dll P-чООО 

Cnot:111 ------г.----;:---г.::-::::"I'7,.----,г-------,-----,r---т,---...,..---
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иежВуngl1lЬК 4_·~_Н_U_R_К~р_u_60_u_~~ __ -L_~ _____ ~ __ ~_~ __ _L ____ 

Рис. 13.45. Комплексное проектирование плана и ПРОфИЛII 
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Анализ срезок и подъемок показывает, что на всем протяжении можно за
проектировать второй путь на нормальном междупутье и в одном уровне с су
ществующим, кроме участка, где потребовалась большая подъемка (пк 237-
пк 242). На этом участке принято решение разместить второй путь на конт
рольном междупутье во временном положении. После открытия движеиия по 
построенному для Bтoporo пути земляному полотну на временной оси, отсы
пается на существующей оси в проектиой отметке земляиое полотно сущест
вующего пути и второй путь, находившийся на временной оси, придвигается 
к существующему. 

Применеиие TaKoro поперечного профиля связано с необходимостью смес
тить ось проектируемого Bтoporo пути на дополнительную величину. 

Теперь можно перейти к аиализу плана лииии. В даниом случае возникает 
две задачи: 

1) обеспечеиие коиструктивного междупутья на пк 217 + 20; 
:2) времениое уширение пути в месте устройства поперечника, обеспечи

вающего подъемку Qтметки пути. 

для выбора наиболее целесообразного способа реконструкции плана стро
ится график необходимых смещений. На рис. 13.45 нанесены конструктивное 
смещеиие и смещение, рассчитанное по полученным подъемкам (пк 231-
- пк ~42). 

Для того чтобы сделать конструктивное междупутье, можно использовать 
правую кривую пк 205-пк 211. Кривая Bтoporo пути располагается коицеитри
чески с существующей кривой, ее радиус на 4 м менее радиуса существующей 
кривой. Кривая второго пути проектируется с углом поворота иа 20 1 l' боль· 
ШИЫ, чем существующая кривая. За счет большей длины эта кривая выводит 
второй путь иа отклоненное нспараллельное направление по отношению к су· 
ществующему П~ТI!. Зат~м на втором пути проектируется левая кривая, ПII.И 
помощи которои второи путь выходит на параллельное существующему н1-
правление, которое отстоит на величину установлениого для этого случая 

конструктивного междупутья от существующего. 

Для возвращения к нормальному междупутью, равному 4, \о м, запроек
тировано сужение междупутья на прямом участке с 20,40 м за счет устройства 
двух обратных кривых радиуса 4()()() м. Такое решение ухудшает план лииии, 
вводя две дополнительиые кривые, пусть даже бодьшого радиуса. Но, так как 
за мостом следует достаточно ддииная прямая, такое решение МОЖ,но считать 

оправданиыы. 

Для смещения оси пути в пределах поперечного профиля, на котором осу
ществляется зиачительная подъемка, принята схема смещения на кривой. для 
возвращения к нормальному междупутью применено, как и в предыдущем слу

чае, смещение на прямой. 

Прииятые решеиия фиксируются на условной схеме плана линии. В дан
иом примере существующий путь иа всем протяжении совпадает с левым путем, 
а проектируемый второй путь - с правым путем. Принятая система обозна
чения путей особенно удобна, когда на участке имеются переключения Bтoporo 
пути с одиой стороны по отношеиию к существующему на другую сторону. 

Всюду, где измеияется длина Bтoporo пути по отношению к существующе
му, отмечеиы неправильиые1пикеты. В нижией графе фиксироВ8КЫ способы из
менеиия междупутья. 

В даниом простом примере ие пришлось возвращаться к проектировке про
дольиого профиля, так как решеиия, принятые при ero проектировании, удач
но вписались в проектирование поперечных профилеА и плана линии. В более
сложных случаях, когда решение в плане или поперечных профилях при Аан
ном профиле было бы затруднено, необходимо пересмотреть проектировку про
филя. Решенне сложной комплексноА задачи проектнрования ПРОДОJlЬИОГО 
профиля и плана линии целесообразно проводить с использованием ЭВМ. 
это, в частности, вызвало необходимость классификации поперечных профилеii 
в зависимости от величины и характера изменения отме'Мк СГР. 
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Теоретическая часть задачи комплексного проектирования вторых путей 
еще ждет своего принципиального разрешения. 

В настоящее время эта задача может решаться с применени~м ЭВМ по сис
теме счеловек-машина», когда специалист выполняет творческую часть рабо
ты, намечая возможные варианты решения, а ЭВМ рассчитывает эти варианты 
и дает данные, которые позволяют инженеру оценить решение и внести в него 

необходимые коррективы. Такое постепенное приближение к наилучшему ре
шению с помощью ЭВМ проходит быстро, так как возможности ЭВМ позволя
ют расширить круг рассматриваемых вариантов. 

3. РЕI(ОНСТР~I(ЦИЯ МАЛЫХ ИСI()'ССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИ" 

При проектировании второго пути искусственные сооружения могут соору
жаться для второго пути на раздельном земляном полотне (на конструктивном 

междупутье) или на общем земляном полотне. Во втором случае водопропу
скные трубы удлиняются на необходимую величину. Вопрос о том, как долж
ны сооружаться lIскусственные сооружения второго пути, зависит от типа и 

состояния искусственного сооружения существующего пути. 

Большое разнообразие типов водопропускных сооружений и их состояния 
определяет большую сферу возможных технических решений. 

Если при строительстве однопутной линии была предусмотрена ее пер ест
ройка в двухпутную, то опоры. мостов и трубы мог ли быть сооружены сразу 
под два пути. 

Средние и большие мосты, которые строят на достаточном удалении от пер
вого пути, также не имеют специфических особенностей. Малые мосты, трубы 
и лотки сооружают, как правило, на общем с существующим земляном полот
не. При прuектировании таких сооружений необходимо учитывать специфику, 
которая определяется: 

I).типом и техническим состоянием сооружения на первом пути; 
2) необходимостью соответствующего сопряжения сооруженнй первого и 

иторого путей; 
3) иеобходимостью обеспечить безопасноtть движення поездов по первому 

пути в период строительства сооружения под второй путь. 
I(ак правило,· при сооружении второго пути сохраняют ранее существо

вавший тип сооружения. В некоторых обоснованных случаях к малым мостам 
могут пристраиваться прямоугольные трубы. - • 

Отверстие пристраиваемого сооружения, как правило, сохраняется таким, 
каким оно было выбрано при строительстве железной дороги. В необходимых 
случаях, когда создается недопустимое подтопление земляного полотна у су

ществующего сооружения, необходимо его усилить креплением русла или АЗ
же увеличить его отверстие. 

1( .. алым мостам пристраивают, как правило, мосты из сборного железо
бетона. Существуют типовые проекты мостов под вторые~.пути,. составленные 
Ленгипротрансмостом. 

При пристройке водопропускных труб их форму и отверстие, как правPlЛО, 
сохраняют, как у существующих. Отверстие пристраиваемой трубы прииима
ют не менее 1 м, а еСЛИ,пристраиваемая длина более 3 м, то не менее 1,25 м. Фун
дамеи1ы при страиваемой трубы также прииимают в большинстве случаев од, 
нотипными с фундаментами существующей трубы, причем заложение фУНАа
мента не делают больше, чем у существующего. 

1( существующим лоткам прнстраивают железобетоиные сборные лотки, 
разработанные Мосгипротрансом. 

Прw реконструкции однопутиой линии встречаются, как правило, задачи 
увеличения отверстия сооружения, если оно, по данным обследованнй, не про
пускает расход без недопустнмого размыва н подтопления, замены временного 
сооружения постоянным или замены сооруження, состояние которого не обес
печивает 6езопасное движенне поездов с установленными скоростями. 
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Замена временного моста трубой может быть проведена без нарушения 
движения по мосту. Постоянная труба сооружается в одном из пролетов моста. 
Если времеиный мост замеияется постоянным, можно соорудить обход для то
го, чтобы пропустить движение, пока на оси постоянного пути разбирается вре
менный и строится новый мост. Можно рассмотреть вариант строительства по
стоянного моста на обходе, что, однако, ухудшит план линии. 

Замена временной деревянной трубы также может потребовать строитель
ства обхода. Можно построить новую постоянную трубу и на оси пути, соору
див для нее прорезь, которая временно для пропуска по~дов перекрывается 

{: помощью рельсовых пакетов. 
При проектировании искусственных сооружений под второй путь и рекон

струкции сооружений на существующей однопутной линии необходимо отда
вать предпочтение тем решениям, которые обеспечивают желаемый результат 
с наименьшими помехами для движения поездов при соблюдении всех требо
ваний охраны труда и техники безопасности. 

4. ПОДРОБНЫЯ ПРОФИЛЬ ВТОРЫХ ПУТЕВ 

Все решения, принятые при проектировании вторых путей или реконструкции 
однопутной линии, отражаются в одном сводном документе - подробном 
профиле. 

Подробный профиль вторых путей изображают в таком вертикальном 
масштабе (1 100 или 1 : 200), чтобы можно было отразить даже небольшие 
IIЗменения отметок. Для горизонтальных расстояний применяют масштаб обыч
ного подробиого прОФИ.IЯ - 1 10 000_ 

В качестве отметок земли на подробном профиле принимают: 
а) для насыпей - отметки подошвы насыпи со стороны второго пути; 
б) для выемок - отметки бровки существующего земляного ПОЛОТIll1 со 

стороиы второго пути. 

По данным материалов обследования, записывают толщину балластного 
слоя под шпалой на каждом пикете. 

На подробном профиле фиисируются отметки и наносятся линии СГР, 
ПГР и НЕС, которые получаются при помощи вычитания из СГР толщины 
существующего балласта, шщ~лы и рельса с подкладками. 

В графе «План линии» наносят три условных' плана: левый, существующий 
и правый путь. При этом существующий путь может наносится только в местах 
его реконструкции. 

Отметки ПГР наносятся с учетом поправок от вертикальных кривых. 
В графе «Ситуация» указывают: название пересекаемых угодий, светофо

ры, все линейно-путевые здания, пере~зды, надземные и подземные линии ком
муникаций, схемы путевого развития станций. 

При составлении подробного профиля применяют стандартные условные 
обозначения. Раздельные пункты, путевые здания, переезды, больные места 
земляного полотна и другие данные наносят на профиль, фиксируя их харак
терные точки с точностью до 1 м. 

На продольный профиль наносится литологический разрез (геологичес
'кий профиль). 



ГЛАВА 14 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСI(Аниа 

1. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕх.НИЧЕСКИх. ИЗЫСКАНИ" 

Организация техннческих изысканий желеЗIIЫХ дорог включает: 
1) выявлеllие для заданного титула изысканиi! оtlЪСКТОIJ и объt'моо изыска

тельских работ; 

2) выбор способов IIроизводства lIазt'МJlЫХ или иэроизыскаП'JJЬСКJlХ работ 
и требуемого инструмеllтального оснаЩ('IIИИ изыскитеJlьскui! ::IКСII('ДИЦИIf; 

З) разработку калеllдарilЫХ ПЛflllOВ и сетевых I'рафll KUJI IIРОИ:lIIодства 
изыскательских работ и устаlЮВJI('lще структуры и сuстапа ЭКСJl('ДIЩИИ; 

4) формирование lюдраЗДt'JJеllиi! и:lыскательскui! ЭКСJlrДИЦIIИ; 
5) выбор снар"жения ЭКСII('ДИЦИИ, средств траllСIlОРТП и СJlЮИ на IIOJJ('BIoJX 

работах; 

б) создаllие и оснащеllие (jаз материаЛЫЮ-ТСХlIнческого ('И(l(jЖt'IIIIII, ста
llиdtJарных и l1ер<,движиых lIолеlJЫХ баз, а также IJСРСДВНЖIlIolХ IIOJICBI,I.\ Jlа(ю
раториА ::Iкспедиции. 

Содержание н организация изыскательских ра('\от сущеС'l"СIIJlО pa!:III'la
ются: 

а) IIрИ IIРОИЗDOдстве теХIIИЧССКИХ изысканиА 1101JJ,JX ЖСЛ("IJIIoIХ ДО[1ОГ; 
б) на изыскаииях 110 реконструкции ЭКСlJлуатирусмых ЖСЛ(':IIIЫХ ДО[1ОI' 

И проектироваllИЮ вторых путеА. • 
На комплекс изыскательских работ, С[1едстов и методы их 11[1011:lJIOIIl'ТlIiI, 

степеНl. IIсо('\ходимоi! детаJlизации и точности измереJlи/i и utlслеДОIШJlJlli ока
зывают решающее ВЛИИllие стадия IIроеКТНРОПВJlИЯ, ВIfД ЮЫСКIJ 1111 Ii , а таиже 
ТUIIOI'рвфические, Иllженерно-геологичсские и IJрочие KUJlKpeTJtwe YCJIUIJIIII рай
Оllа произuодства изысквниЙ. 

2. ВИДЫ И СТАДИИ ИЗЫСКАНИИ 

Как при проеКТИ[10ваиии ново!! желез~ой дороги, так 1I 11[111 I1Рn('КТJlIЮIJiIlIНИ 
реконструкции существующих железных дорог ПРUIIЗВUДИТСIJ СJIСДУIUЩJlt' uи

ды изысканиА: 

1) IIро('\леМllые- техиические ИЗЫСКВНИII; 

2) титульные техиические изыскаиия. 
Про ('\ л е м н ы е и з ы с к а 11 и я IIредшествуют титулыlмM JI:1ыrКilJlИ

ям отдельных ЛИllиА и IJРОИЗВОДЯТСЯ с целью разработки ТЮ или геllt'РIJЛI,IIЫХ 
схем комллексиого развития сети путей сообщении данного pai!pJlB IIJlII ДJlИ 
ОООСlIоваиия в лредпроеКТIIОЙ стадии наиболее 11елесообраЭJlОГО IIВII[13IJЛt'JlИИ 
и важиейших показвтелей лроектируемых на пеРСJlективу железных J!OPor, о 
особешюсти бdльшого протяжения или 11 сложных условиях. 

т н т у л ь 11 Ы е т е х н и ч е с к и е и з ы с к а 11 JI Я, l1ЫIЮЛllяемые для 

состаUЛСIIИН проектов отдельных конкретных объектов желеЗНОДОРОЖНОI'U СТрО_ 

30& 
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нтельства в зависимости от стадии проектирования, для которой предназначе;
ны эти изыскания, могут разделяться на: 

а) n р е Д в а р и т е л ь н ы е из ы с к а н и я для выбора направления 
проектируемой линии; 

б) о к о н ч а т е л ь н ы е и з ы с к а н и я для разработки техничес
кого проекта укладки в натуре трассы принятого направления и накопления 

необходимых материалов и исходных данных для детальной разработки про
екта и рабочих чертежей железнодорожной линии в целом или по отдельным 
техническим ее объектам (мостовому переходу, тоннельному участку, узлу 

примыкания). . 
для достижения правильных технических решеннй должна соблюдаться 

рациональная последовательность выполнения изысканий, а во избежание 
лишннх работ не следует допускать преждевременной детализации нзыска
тельских материалов (до решения основных вопросов). Так, нецелесообразно 
производить, например, детальные гндрометрическне изыскания на мостовых 

переходах до выбора направления линии или производить крупномасштабную 
съемку района узловой станции до выбора пункта примыкания. 

Для производства технических изысканий в системе территориальных го
сударственных проектно-изыскательских институтов (гипротрансов) организу
ются районные или титульные изыскательские (наземные или аэронзыскатель
ские) ~кспедиции. Такие экспедиции могут быть комплексными, выполняющи
ми все виды изыскательских работ по проблемным или титульным объектам, 
или специализированными, выполняющими только определенные виды работ 

(по изысканиям мостовых переходов, железнодорожных узлов и т_ п.). 
Состав и структура изыскательских экспедиций определяются в зависи

мости от характера изыскательских работ, их сложности, протяженности ли
ний, стадии изысканий, времени года, способов производства изыскательских 
работ, технической оснащенности экспедиций, а также сроков производства 
изысканий, картографической обеспеченности и инженерно-геоЛОГИ'iеской и:ty
ченности района изысканий. 

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Выполнение изыскательских работ на всех стадиях изысканий делится на три 
периода: подготовительный, полевой и камераЛЫ:lЫЙ' 

В п о Д г о т о в и т е л ь н ы й пер и о Д собираются и изучаются все 
необходимые данные по району изысканий, производится камеральное трас
сирование и отбор вариантов для полевого обследования, разрабатываются ка
лендарные и сетевые графики полевых и проектно-изыскательских работ и пла
ново-финансовые расчеты на эти работы. 

Сбор данных обычно включает: технические материалы предыдущих изыс
каний; данные о технической оснащенности и состоянии сооружений пере;
устраиваемых дорог; картографические, аэрофотосъемочные и геодезические 
материалы; данные о климатических, метеорологических, инженерно-геоло
гических и гидрологических условиях, а также соответствующую литературу 
по району изысканий; фондовые и архивные материалы. 

В подготовительный период также выбираются для данного объекта спо
собы и средства производства полевых работ при аэроизысканиях, наземных 
изысканиях или при сочетании аэроизыскательских методов ~ тем или иным 
комплексом наземных изыскательских работ. 

В n о л е в о й пер и о Д выполняется необходимый комплекс и.зыска
тельских работ по инструментальному изучению вариантов линии, топогра
фическим и геодезическим съемкам и измерениям, инженер но-геологическим, 
гидрологическим и другим обследованиям и наблюдениям, необходимым для 
разработки комплексного проекта и их частичная обработка. 

В к а м е р а л ь н ы й пер и о Д производится полная обработка изыс
кательских материалов и разработка комплексногопроекта. Эти работы ВЫ-
310 
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полняются совместно со специалнзнрованными отделам н института, как изло
жена ниже в § 4, после возвращения экспедиции с полевых работ. 

Н 8 З е м н ы е т е х н и ч е с к и е и з ы с к а н и я в общем CJI учае 
включают топографо-геодезические работы по вариантам трассы, инженерно
геологическое обследование, гидрологические работы на пересекаемых водо-
1Оках и ИС1Очниках водоснабжения и др. 

А э р о н 3 Ы С К а н н я обычно включают CJlедующие видЫ работ: аэро
рекогносцировку, аэронзыскательские полеты с выполнением необходимого 

КОМRлекса съемах н геодезических нзмерений иепосредственно с самолета; ра
баты по плановому и высотному обоснованию аэрофотосъемки и при вязке аэро
снимков; аэрогеологнческие работы; аэрогидрометрические работы; наземные 
эталонные работы; работы по топографическому, инженерно·геологическому 
и инженер но-строительному дешифрованию аэроснимков и, на конец, полевые 
фотолабораторные и стереофотограмметрические ра(юты. 

llля аэроизысканий камеральный период охватывает полную обработку 
аэроизыскательских материалов в стационарных УCJIовиях на стационарных 

стереоприборах (стереопроекторе, мультиплексе, стереометрографе) и включает 
весь цикл обработки полевых измерений, наблюдений и съемок; трассирование 
на универсальных прнборах по стереомоделям местности; составление ТОlJOгра
фическнх планов и последующее по ним трассирование; составление продоль
ных профилей и проектную разработку всех изыскательских материалов в 
объемах, соответствующих ~нной стадин проектнровання. 

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

На всех видах полевых нзыскательскнх работ требуется неукоснительн()е со
блюденне правил охраны труда и техникн безопасности. Эти праВИ,lа приме
нительно к комплексу н характеру полевых изыскательских работ сосредото
чен~ в ряде официальных документов: Правнлах техники бе:юпасности прн 
железнодорожных изысканиях, Еднных правилах безопасности rrри геолого
разведочных работах н Правнлах по техннке безопасностн на лесозаготовках 
и лесотранспорте. 

Кроме того, пользуются рядом специальных инструкций и правил по охра
не труда и техннке безопасности для тех или иных категорий работ (взрывных 
и горнопроходческих, гидрометрических, съемках на крутых косогорах), а 
также при работах в разных климатических УCJIовиях и районах страны (в.,вы
сокогорных районах, в районах с тяжелыми климатическими условиями, в 

горrrо-таежных районах, в сильно заболоченных районах). 
При производстве изысканий по реконструкции существующих же.1езных 

дорог все работы должны производиться в соответствии с требованиями Пра
вил по технике безопасностн и производственной санитарии при производстве 
работ в путевом хозяйстве. 

Существенная специфнка в соблюдении правил техникн безопасности име
ет место на аэроизыскательскнх работах, а также на горнопроходческих и бу
ровых работах и в особенности на работах. связанных с примененнем радио

активных веществ. 

§ 2. ПРОИЗВОД~ВО ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
ПРИ НАЗЕМНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ 

1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ЛИНИR 

Полевые изыскательские работы на каждой стадии пронзводятся, как правило, 
,,в теченне одного полевого сезона. Однако для линий 60ЛЫUОГО протяжения, 
'в щ:06енности в отдаленных районах или проходящих в TPYAlIblX условиях мест
ности, может потребоваться н более продолжнтельный период полевых изыска
тельскнх работ. Кроме того, в особо сложныХ условиях, когда необходима 01'-
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ганизация длительиых иатуриых наблJOдеиий (для оценки устойчивoctи отдель
ных участков трассы, изучения режима речных наносов, ледохода, лавиноопас
ных участков, осыпей, вечной мерзлоты, наледей), также может потребоваться 
более одного полевого сезона иа той или нной стадин изысканий. 

Технические изыскаиия нормально должны производиться в такое время 

года, когда их ВЫПОJlнение наиболее целесообразио по климатическим, транс
портным и организационным условиям, т. е., как правило, в летнее время. 

На сильно заболоченных территориях Севера СССР более целесообразно про
изводить наземные полевые изыскательские работы после н~ступл~ния замо
розков. 

По.1евые изыскательские работы могут выполняться различными средства
ми и методами в соответствии с технологическими правилами производства 

изысканий. 
Перед началом полевых работ в сложных случаях производится рекогно

сцировка с целью предварительного натурного изучения условий испольэо
вания .l.lЯ трассирования проектируемой линии попутных ДОЛИИ, водоразделов 
и других благоприятных форм рельефа. 

Рекогносцировочные работы могут включа1lЬ также инженерно-геологи
ческую рекогносцировку иа геологически сложиых участках, а также рекогнос

цировку отдельных сложных объектов в районе трассирования - пересечений 
6оЛblJlИХ водотоков, болот, горных перевалов. • 

Во всех случаях трассировочные работы на местности основываются на ре
зультатах камерального трассирования вариантов по имеющимся топографичес
ким картам даже мелкого масштаба. 

Непосредственная инструментальная укладка трассы на месnюсти основа
на Ila отыскании с помощью геодезических инструментов (reoдолита, нивели
ра) таких точек на местности или таких направлений, по которым можно было 
бы уложить трассу тре6уемого ее ПО.lОжения в плане с приемлемыми отмет
камн зем.1И. Даже иа от.крытоЙ местиости и при легком рельефе такое тpacl!k
рование требует ряда попыток. Трасса укладывается с применением разнооб
разных практических п.риемов (расстановки на местности высоких, вех в точ
ках .нулевых рабоn, подбора по углу иаклона тахеометра направлений, соот
ветствующих уклону трассирования). Сложность, большая трудоемкость этих 
методов при отсутствии достаточной обоснованности положения трассы приве
ли к вытесиеиию их более прогрессивиыми методами трассирования. 

При картографической обеспеченности всеА территории СССР мелкомасш
табными топографическими картами осиовным методом наземного трассиро
вания железных дорог является т р а с с и р о в а н н е п о м а г и с т р а л ь

н о м у ходу, когда предварительно на местности УТ:lOмерным инструментом 

укладывается приб.'1иженная трасса - магистраль. На легких участках та
кой магистральный ход может уже служить трассой в первом ее приближении, 
а на более сложных участках должен по возможности близко совпадать с ис
комой трассой дороги. эют магистральный ход и служит осиовой для уточне
ния трассы относнтельно отметок магистрали или для топографической съемки 

прилегающей полосы местности, в пределах которой можно будет уточнить по
ложение трассы относительно магистральноro хода по заснятым маршрутным 

топографическим планам. 

Основой для прокладки магистрал!>ного хода служит кам~ральная трас
са, уложенная по топографическим картам хотя бы мелкого масштаба. Ма
гистральный ход укладываетс" по вычисленному азимуту ияи по отметкам и 
контролируется по характерным ситуационным признакам: излучины рек, на
селенные пункты, триангуляционные знаки. При прокладке магистрального 
хода необходимо С,lедить за тем, чтобы с него было удобно производить съем
ку ПО.lОСЫ местности для камерального трассирования. 

Основными элементами работ ПРИ прокладке магистрального хода явля
ются: 

а) вешение магистрали; 
б) измерение углов магистрального хода; 
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в) измерение длин линиii 
между стоянками теодолита; 

г) определение отметок ха
рактерных точек (тахеометром 
или нивелированием). 

Магистральный ход на мест
ности обычно ВЫПО.lняется в 011-
де теодолитно-н.,велирного или 

тахеометрического хода. 

Если для определения пре
вышений измерение вертикаль
ных углов ПРОИЗВОДIIТСЯ тахео

метром, а определение расстоя

ний - дальномером, то такой 
ход называется т а х е о м е т

р И Ч е с к и м. Если же рас
стояние между стоянками теодо

лита измеряется лентой, а пре

вышения 'М.ежду ними - геомет

рическим нивелированием, та

кой ход принято называть 
т е о Д о л и т н о - н и в е' л и р

н ы м. 

Организацни техннческих И]hlсканиll 
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для съемки маршрутных 
планов (масштабов 1: 5000, 
1 : 2000 и даже 1 10(0) вполне 
достаточна точность тахеометри

ческих ходов. По таким планам 
IJроАзводится камеральное трас- rllC, 14,1, Страllица пикстаЖНOII) журнала 

сирование, а затем трасса пере-

носится в натуру по при вязкам к стоянкам тахеометрического хода, П(JИ этом 

для измерения расстояний весьма эффективно примеllЯЮТСЯ ВblСОКОПРОИЗВОДИ
тельные тахеометры с оптическим дальиомером и специальные дальномерные 
рейки, снабженные круглым уровнем для их установки в вертикальное (или 
ГОРlIзонтальное) положение. это дает возможность ограничиться фиксирова
нием на местности только стоянок теодолита, назначаемых по условияМ-nря
мой видимости (до 250-300 М), 11 характерных точек рельефа (плюсов) по 
магиt:тральному ходу. 

Магистральные ходы привязываются в плановом и высотном отношении 
к опорным пунктам государственной триангуляционной сети. При значитеJIЬ
ном удалении трассы от опорных пунктов триангуляции взамен при вязки к 

ним производится привязка к ранее привязанным ходам, замыкаются полиго

ны, определяются истинные азимуты или производятся двойные измерения. 
Одновременно с укладкой магистрального хода в пикетажном журнале за

рисовывается ситуация полосы местности вдоль трассы. При этом отмечаются 
пересечения дорог, линий электропередач и связи, реперы, поста!lленные при 

изысканиях (рис. 14.1). 
Топографическая съемка с магистрального хода должна охватывать по

лосу, в которой пройдет будущая трасса, примерно на 100-200 м в каждую 
сторону. 

На некоторых участках, где положение трассы не является бесспорным, 
приходится увеличивать ширину полосы съемки в одиу или в обе стороиы. 
Ииогда полосу съемки ограиичивают естествениые препятствия (река, озеро, 
крутой косогор, прижим). 

Маршрутиую топографическую съемку с магистральиого хода целесооб
разно выполнять при помощи автоматов-тахеометров, применение которых 

значительно снижает трудоемкостъ камеральной обработки материалов 
съемки. 
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в горных условиях при значи
тельной крутизне склонов, боль
шой относительной разности высот 
и в не очень заселенной местности 
эффективна наземная фототеодол",,
ная топографическая съемка, ос
нованная на фотографировании 
сложных участков трассы или зна

чительной площади на склонах КО
согорного хода с двух точек баз.са 
(рис. 14.2). При последующей 
обработке стереофотоснимков 
(рис. 14.3) на стереоизмерительных 
приборах можно определить коор
динаты любой точки местности, 
включая и высотные отметки, и по

лучить стереоскопическую модель 

местности или топографические 
П.1аны в нужной зоне. 

Основным геодезическим инст
PYMeI\To~1 при таких работах является фототеодолит, представ.1ЯЮЩИЙ собой 
комбинаЦIIЮ специального типа фотоаппарата с теОДО.1ИТОМ (см. рис. 14.2). 

Так [,ак определение координат точек при наземной фототеодолитной съем
ке своднтсн в IITore к определению положения их по двум углам (угол направ
.lения н пара.l.13ктичеСКIlЙ угол) и одной стороне (базису съемки), то, изме
няя ве.lllЧIIНУ базиса, можно добиться одинаковой относительной точности ре
зультатов незаВIlСИМО от расстояния до точки на местности. 

ДЛlllIа базнса составляет обычно несколько сотен метров и достигает 1()(Ю-
1200 м в заВНСИМОСТlI от масштаба съемки и удаления точек съемки на местно
сти. Это дает точность при правильном ведении работ порядка 1 1000. 

Эффективность фототеодолитной съемки заключается в возможности 
свести до минимума полевые работы (измерение и привязка базисов и фототео
долитная съемка) с переносом самых трудоемких работ (определение расстоя
ний и превышений) в камеральные условия. 

Раз б и в к а т р а с с ы в н а т у р е прС>изводится на основе данных 
KaMepa.lbHorO трассирования по планам в горизонталях и закрепленного на 
местности магистра.1ЬНОГО хода. Для выноса трассы в натуру предварительно 
ПРОИЗDОДИТСЯ расчет, в процессе которого камеральна (аналитически по коор
динатам) определяются расстояния между вершинами углов и величины yr.lOB 

Рис. 14.3. Фототеодолитный с"имок ущелья 
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поворота, а также обеспечивается привязка некоторых вершин углов поворота 
трассы к Стоянкам инструмента магистрального хода. 

При разбивке трассы углы назначаются, а затем измеряются теодолитом, 
все пикеты и плюсы устанавливаются точно в створе под теодолит, вершина 

угла выставляется только после двойного промера линии оптическим дально
мером либо стальной двадцатиметровой или пятидесятиметровой лентой; при 
точности измерения длин 1 : 2000 кривые разбиваются детально через каждые 
20 м, нивелировка в два нивелира производится по разбитым кривым. В особо 
сложных топографических условиях может применяться пере нос камерально 
полученных вершин углов поворота линии на местность от точек магистраль

ного хода по элементам, исчисляемым при помощи обратной геодезической 
задачи. 

В процессе разбивки трассы в натуре необходимо со всей тщательностью 
анализировать положение намечаемой трассы, производить корректировку 
положения вершин углов поворота, правильно располагая их относительно 

препятствий, а в ряде случаев уточнять и величину углов поворота. 
Трасса, вынесенная на местность, должна быть закреплена стандартными 

геодезическими знаками. На стадии окончательных изысканий закреплению 
подлежат вершины углов, створы больших мостов и длинные прямые (не реже 
чем через 1 км). Закрепление должно производиться так, чтобы закрепляющие 
знаки не могли быть уничтожены при производстве подготовительных работ 
для строительства (рубке леса, корчевке пнеЙ). С этой целью так называемые 
створные столбы, а в необходимых случаях и другие закрепительные знаки 
ДО.1ЖНЫ выноситься за линию бровки откоса будущего земляного полотна на 
достаточное расстояние. 

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕI(ОНСТРУI(ЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЖЕ"Е3НЫХ ДОРОГ 

При проектировании реконструкции существующих дорог и втnрых путей про
изводится комплекс полевых изыскательских работ для тщательной инстру
ментальной выверки (паспортизации) существующего плана, продольного и 
поперечных профилей существующей дороги. 

В комплекс полевых работ при обследовании существующей линии входят: 
а) пикетаж и промер линии; • 
б) продольное нивелирование по головке рельса; 

в) съемка поперечников; 
г) съемка плана линии и другие работы. 
П и к е т а ж по существующей линии должен производиться двумя про

верениыми стальными компарированными лентами независимо одна от другой с 
относительной разницей в результатах измерений не более 1 1000. На лини
ях, оборудованных автоблокировкой, промеры производятся изолированными 
мерными лентами или тросами. Промер линии производится по оси пути с обо
значением пикетов масляной краской на шейке рельса, причем в пределах 
кривых участков размечается положение каждой двадцатиметровой хорды 
(двадцатки). 

Одновременно ~ ведением пикетажа производится съемка ситуации с при

вязкой всех сооружений, относящихся к железной дороге, по расстоянию. 
Про Д о л ь Н О е н и в е л и р о в а н и е производится в два нивелира 

по головке рельса той нити пути, на которой закреплен пикетаж, а в пределах 
кривых участков - по головке внутреннего рельса. Продольный профиль 
составляется по материалам первого нивелира, если между иим и вторым ниве

лиром нет недопустимого расхождеиия. 

С ъ е м к а поп е р е ч н и к о в производится на всех пикетах и харак

терных плюсах: нулевых местах, точках перелома профиля, в местах наиболь
ших высот и наименьших высот Н8l:ыпей и глубин выемок, по оси искус
ственных сооружений. Ширина поперечника должна обеспечивать возмож
ноаь проектирования водоотводных сооружений и других устройств, 
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связанных с сооружением Bтoporo пути, для чего следует назначать ширину 

съемки в каждом направлении на ра-сстояние не менее чем 20 м от подошвы 
откоса насыпи и бровки выемки. 

Съемка поперечннков может производиться при помощи базисных редук
ционных тахеометров, при помощи нивелира с измерением расстояний лентой 
или рулеткой (без закрепления точек на местности), при помощи теодолита или 
специальных приборов, хотя бы и дающих менее точные результаты. Промер 
расстояний на поперечниках производится от оси существующего пути; во время 

съемки поперечника зарисовывается ero схема, на которой УЮlзываются точки 
рельефа и ситуации (линии связи, заборы, насаждения). Сторонность по
перечников принимается по ходу километража. На поперечник наносятся 
обязательные точки: головки рельсов, бровка и подошва балластной призмы, 
бровка земляного полотна. 

Поперечные профили MorYT быть получены и на основе аэрофотосъемки пу
тем камеральных измерений требуемых отметок на высокоточных стереопри
борах. 

Съемка плана линии производится с целью получения данных для проекти
рования реконструкции плана существующей однопутной железной дороги 
или Bтoporo пути. В большинстве случаев производится сплошная инструмен
тальная съемка плана линии, иногда же съемка производится только в преде

лах кривых участков. Съемка в пределах прямых участков осуществляется 
для выявления небольших (часто менее 10) углов поворота, что необходимо 
для подсчета координат по существующей линии. 

Съемка плана в пределах кривых участков (рис. 14.4) П\юизводится с та
ким расчетом, 1,тобы получить необходимые данные для расчета кривой 
при помощи метода угловых диаграмм и утрированного плана и включает 

измерения: 

а) углов поворота между основными хордами; • 
б) стрел между основной хордой и каждой двадцатиметровой хордочкой. 
Первая точка стоянки теодолита (Ст. 1 на рис. 14.4, а) назначается обя-

зательно до видимого начала кривой на точке, кратной 20 м пикетажа. Опреде
лив угол поворота между прямой и первым лучом, не нзменяя положения трубы 
теодолита, по вертикальному волоску при горизонтально расположенной рей

ке, снабженной специальным упором, читают значtJ!ИЯ стрел прогиба от луча 
1-11 к дуге. 

После стоянки 1 теодолнт переносится на стоянку 11, где-измеряется угол 
между направлениями II-IIJ и 11-1 и т. д. Визирование производится на 
вешку, снабженную башмаком для возможности установки_на головку рельса 

а) 

~n~lI~ 
611311РО 

nll~lI' ГориЗ0нтальная peu~a 

6) ~ 6} для cът~и кри60U 6лt60 

! 
Рис. 14.4. Съемка П.1ана кривой 
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(рис. 14.4, б). Измеренне стрел t от луча 1/-11/ к дуге производится в преж
ием порядке при помощи горнзонтальной рейки (рис. 14.4, в). 

Значительное сокращение трудоемких работ.по инструмеитальной съемке 
кривых может быть достигнуто применением автоматических приборов, осно
ванных на измерении разности длин наружного и внутреннего рельсовых пу

тей с механическим преобразованием этих измерений в записываемую прнбо
р{)м угловую диаграмму, как это реализовано, напрнмер, в углографе М. А. Ар
танова. Для съемки плана существующих линий начинают применяться 
специальные вагоны и мотодрезины, оборудованные стрелографами и дально
мерами. ~'спешно эта задача решается в сочетании крупномасштабной аэро
фотосъемки перегонов (масштаба 1 1000-1 2000) с камеральной съемкой кри
вых по аэрофотоснимкам с помощью сконструированного канд. техн. наук 
Ф. Д. Рабиновичем прибора в виде приставки ПСКА к стереометру, дающего 
возможность оптического построения хорд и измерения углов наклона хор

дочек-двадцаток к начальной касательной. 

При сложном плане лннии и явlЮ недостаточной п·рямоii вставке кривые, 
направленные в одну сторону, могут сниматься как одна КРJlвая, что дает воз

можность построить общую угловую диаграмму. Кривые разного направления 
при близком их расположении могут также сниматься как одна кривая. 

Съемка плана линии может производиться по оси пути ИЛlr по головке 
рельса внутренней нити кривой, В условиях интенсивного движения поездов 
работы по съемке плана этими способами сильно осложняются и не обеспечи
вают достаточной безопасности их проведения. Кроме того, ось существующего 
пути по тем нли иным причинам смещается и не может служить баЗIIСШI для 
разбивки проектного положення пути в натуре. 

Эrи затруднения можно избежать, производя съемку с м а р о ч н о г о 
х о Д а - базиса, специально разбиваемого для съемки плана на обочине на 
НI~OТOPOM постоянном расстоянии от оси пути (до 2-2,5 М). СТОЯНКII теодо
ЛJlта марочного хода назначаются на прямых через 3-5 Пllкетов, а в пределах 
кривых - через 100 м и при малых радиусах кривых - черо 80 и даже 60 М. 
Эrи стоянки закрепляются, и марочный ход служит баЗIIСОМ для съемки, а 
в последующем для разбивки .смещения оси пути. Измерение углов ПРОИЗВОДIfТ
ся по маркам как в пределах прямых, так и в пределах стометровых хорд кри

вых. Измерение стрел производится так же, как и при съемке по головк~рель
са, но при определении действительной стрелы должно УЧlfтываться расстоя

ние от оси пути до маркн. 

Помимо рассмотренных работ, при реконструкции производится съемка 
переездов, планов и путевого развития раздельных пунктов; обследуются «боль
ные» места земляного полотна; определяется при помощи шурфов (см. гл. 13) 
толщина балластного слоя и ·степень его загрязненности; производится съемка 
опор контактной сети, инструментальная съемка пересекающих железную 
дорогу воздушных и подземных коммуникаций и другие работы. 

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ I 

Инженерно-геологические исследования выполняются для: 

а) оценки тра~сируемых вариантов в инженерно-геологическом отношении 
с целью уточнения данных, на основе которых производится сравнение и вы
бор более конкурентоспособного из них; 

б) определения условий залегания, рода, состава, строения, состояния и 
свойств грунтов оснований, среды и материалов сооружений, проеКТlfруемых 
на трассе и строительных площадках; 

в) изучения гидрогеологических условий, влияющих на конструкцию 
сооружений, условия производства строительных работ и характер эксплуа
тации; 

1 Этот пункт напнсан при участии канд. техн. иаук А. М. Горелика. 
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г) выявления распростраllення, характера, размер08 н особениостей раа· 
витня нсблагоприятных ФИЗИКО-ГeoJlогических процеСС08 (размывы, оползни, 
МIIОГОЛСТНЯП мерзлота, карсты, сели) с целью оценкн степени их возможного 
олияния 1111 устойчивость сооружеllИЙ и обосиования защитиых меРОIJРИЯТИЙ в 
"роекте; 

д) ОТblскания И оБСJlедования месторождеllИЙ ГРУНТО8 и других строитель-
"ых материалов в районе просктируемой дороги. 

В зависнмостн от сложности инженеРIIO·геологических условиА, стадин 
11росктнрования и раСllределеllИЯ объемов изыскательских ра&т по участкам 
тра('Сы н "а строительНl"Х IIлощадках ИНЖ~ljерно-геологические исследования 
ВЫПОЛIIЯЮТ КОМl1леКСНl .. е изыскательские l1артии или самостоятель"ые геоло
I'нческне oTpllды и l1артни. 

Задачи, содержание, методика, примеllяемое оборудоваllне, объемы и ре
зультаты ИIIЖ(~I1СР"О'I'еологнчсскнх работ зависят от рода. lIазначения н разме
рО/l IIРоектиру('МЫХ сооруженнй, СJIОЖIЮСТИ и степени изучеlШОСТИ Иllженерно
I'СOJIOI'ИЧССКИХ УСJIOUНЙ района н участка обследования и от стадни изысканий. 

Н состав работ uходят: 
11) с(юр 11 И:IУЧСIIНС материалов, характеризующих Иllженерно-геоJlOгичес

кис УСЛОIIИЯ рыlIОllа нзыскаIlИ!!; 
б) ~(юр, н о(юбщение материалов 110 изысканиям, rlроектироuаllИЮ, строн

теЛl.СТОУ, "КСl1луа'Г81~ИИ и СОСТОЯIIИЮ действующих соору>kений ж('лезных 
ДОРUI' 11 РIIЙОНС I1РОСКТИРУСМОЙ ЛИIIИИ; 

о) СОСТllllлеllИI' ИIIЖСII('Рllо-геологических карт и поиски месторождений 
I'РУII1'ОИ И СТРОИН·ЛЫII.olХ Мllтериалоu в районе варьирооаllИЯ и о полосе 
ПДОЛI, Трнс('Ы lII .. б~аllllOl'О uарианта 1I0ВОЙ линии или вдоль реКОИ('труируемоА 
СУЩС(''ГllующеЙ ДOlЮI'И; 

1") ра:Ш('ДКiJ (о том числе и геофЮНllсские работы) на lIеБЛОГОIlРИЯТIIЫХ 11 
ИIIЖСIIСРIIO-П:ОЛОI'lIческом ОТllOlllеllИИ участках трассы и в местах IIРоектир~
IIIIIIИII РИ:IJlИ11IIЫХ t'ООРУЖСllиll: ы"емок, lIaCloInell, искусстоеllllЫХ и других со
оружеllИЙ, и ТIIКЖ!: 11/1 I1ЛОЩIIДКIIХ стаlЩИЙ и У:IJIОН, рйбочих посеЛКОII, "POMblUl
JICIllII.oIX IIРСДIlРИIIТИЙ, меСl'орождtmиll I'PY"TOII и строителыlхx материаJЮВ, :IC"'
JllIIЮМ II!JJЮТllе и баллаСТIIUМ слое реКОlIструируемой дороги; 

д) IЮЛСUЫС ИСJlытаНИII "РОЧIIОСТИ идеформируемости слаnых rpYIITOU и 
rpY"TOII ОСIlОJlаllиli проектирусмJ.lХ ТJlжелых и особо ОТIIСТСТDeIШhlХ сооружеllиА; 

е) UlIblTlIbIC работы lIа участках проектируемых ДРСl18ЖНЫХ или uодоза
ЩИТНI .. х устроllств; 

ж) рсжимные гидрогеологическис и мерзлотиые наблюдеllИЯ и СТ8ltионар
lIые lIаблюдеllИЯ за "ротскаllием иеблагоприятных ФИЗИКО-I'сологических flРО
цессов; 

з) ла/'\ораТОРIIЫ(~ исследоваиия грунтов, (:троитеЛhНЫХ материалnв и ВОДЫ; 
и) камеР"Лhll8Н обраnUТка материалов исследоваllИЙ различных ьидов и 

состаllлеllне AOKYMCIITOD ИIIЖСllерно-геологичеСКОI'О оБОСlIоваllИЯ различных 
разделов комплеКСIIОГО проекта и просктов отдеЛhИЫХ сооружеииЙ. 

OCIIOJllllole объемы работ 110 СОСТ8влеllИЮ ИIIЖСllерно-геологических карт 
и поискам месторождений грунтов и стронтеЛhlllolХ материалоя выполняются 
Ila стадии разработки теХIIИlJеского "роскта. 

для выполнеиия инжеllСРIIO-I'еологических и гидрогеологических обсле
доааний Ulирnко примеНJIЮТСН ':Iлектрометричсские и сеЙСМИlfCские методы. 

Электр()мстрические MCТO/U .. OCllOlIBНloI lIа изучеllИИ !tлектрического сопро
тивлеиия горных пород, КОТОрОС определяется I1рИ помощи специ8лыlхx 9лект

роиных стрелочных компенсаторов или ПОТСIЩИОМетров. 

Сейсмические мrТОДld исследоваllИЙ (в инженерио-геологических иселе
дооаниях - микросс!!сморазведка) осиоваиы на изучении особеИlIостей рас
простраllеиия в земле искусственно возбуждаемых у"ругих волн, для создания 
которых прибегвют К взрывам не/'\оЛhШИХ зарядов взрывчатого вещества, дат
чиком, воспринимающим упругие волны, являетсн се!!смоприемиик (ceAcмol·. 
раф). Регистрирующим устроllством служат ощиллограф или специальные 
счетчики. 

1118 
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в результате полевых измерений в конечном счете определяются величины 
и соотношение скоростей распространения упругих волн в породах. На осно
вании анализа этих скоростей составляется представление об инженерно-гео
логических условиях. Микросейсморазведка производится при помощи спе
циальных портативных установок, перемещаемых вручную или на машинах. 

Методы инженерной геофизики, которые продолжают успешно совершен
ствоваться в ЦНИИС Минтрансстроя и в проектных институтах Главтранс
проекта, ПОЭlЮляют решать широкий круг инженерно-геологических и гидро
геологических задач, возникающих при изысканиях железных дорог. Эги ме
тоды с успехом используются для получения геолого-литологического разреза 

по трассе и в местах расположения инженерных сооружений, поисков и раз
ведки естественных строительных материалов и источников подземных вод, 

выявления и изучения карстовых участков, исследования многолетних Nep
элотных процессов. 

Бурение, шурфование, проходку канав и расчистку склонов и откосов вы-

полняют для: 

а) вскрытия и визуального изучения разреза; 
б) отбора образцов грунтов и проб воды, исследуемых в лаборатории; 
в) проведения полевых испытаний прочности и деформируемости грунтов 

разных слоев в забоях выработок; j;, 

г) выполнения onblTt\.blX откачек, наливов и нагнетаний в выработки с 
целью определения коэффициента фильтрации пород; , ,."~ 

д) постановки режимных гидрогеологических и мерзлотных наблюдений; 
е) интерпретации результатов геофизических· работ. 
На линейных изысканиях применяют преимущественно малогабаритные 

облегченные буровые установки. Для проходки песчано-глинистых пород на 
глубины до 5-10 м употребляют переносные и колонковые станки. Песчано
ГЛfнистые породы, гравий и гальку до глубин ]5-30 м разбуривают установ
ками ударно-канатного типа. 

На основе материалов инженер но-геологических съемок и разведочных 
работ составляют основные графические документы - инженерно-геологичес
кие и литологические карты, разрезы, профили, блок-диаграммы. 

Полевые документы состоят из журналов аэровизуальных наблюдений, 
поисковой и инженер но-геологической съемок, выработок и обследования бал
ласта существующего пути, геофизических работ, ведомостей образцов"рун
тов, журналов полевых испытаний, опытных работ, режимных наблюдений и 
лабораторных исследований, полевых инженерно-геологических карт разных 
масштабов, разрезов и профилей, колонок выработок, пройденных под проек
тируемые сооружения разного назначения. 

4. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

В комплекс полевых работ входит также сбор исходных данных для проекти
рования земляного полотна, малых искусственных сооружений, средних и 
больших мостов, жилых поселков, водоснабжения, энергоснабжения, локомо
тивного и вагонного хозяйств, связи и СЦБ, а также для составления проекта 
организации строктельства и сметы. 

При сборе указанных данных производятся инструментальные работы, 
необходимые наблюдения и составляются полевые акты установленной фор .. ы. 

Для составления проекта полосы отвода земли под строительство желез
ной дороги, помимо съемки плана местности, в полевой период выполняются 
следующие работы: 

а) отбор и систематизация планово-картографических материалов по сель
скохозяйственным, JleCHblM и городским землям, границам землепользований 
совхозов и колхозов, границам угодий; 

б) получение данных о снегозаносимости и пескозаносимости; 
в) изыскания и определение местоположений земляных и балластныХ 

карьеров; 
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г) сбор сведений, необходимых для проектирования переустройства по
падающих в полосу отвода промышлеиных и жилых зданий, энергопередач. 
связи, трубопроводов и других коммуникаций в соответствии с заданиями спе

циалнзированных отделов; 

д) согласован не с местными Советами народных депутатов положения 

переездов и пересечений; 
е) данные о площадках, которые должны быть временно заняты для нужд 

строительства д~роги. 

Для составления проекта организации строительства и сметы имеет важное 
значение сбор соответствующих данных как для сравнения вариантов, так и 
для последующей разработки по выбранному направлению проекта организа

ции строительства. 

Кроме перечисленных основных данных, для проектирования новой или 
УСИ.lения существующей железной дороги и ее отдельных сооружений за время 
производства полевых изыскательских работ необходимо собрать материалы: 
о существующих предприятиях стройматериалов; об энергетических ресурсах 
района; о метеорологических данных района; о населенных пунктах; о транс
порте; данные о возможном размещении индустриальных строительно-монтаж

ных предприятий на строительстве, о проектировании подъездных путей 
и стромтельной связи. 

При этом характер и степень детализации этих вопросов могут существен

но различаться д.1Я целей более точного сравнения вариантов трассы с уче
том строительных факторов и для проектирования организации строительства. 

§ з. производ.сТВО ПОЛЕВblХ РАБОТ ПРИ АЭРОИ3Ь1СКАНИЯХ 

• 
1. АЭРОИЗЫСКАНИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Наземные методы железнодорожных изысканий обладают рядом существенных 
недостатков, главнейшими из которых являются: большая трудоемкость на
земных геодезических измерений; ограниченная подвижность изыскательских 
подразделений, неизбежная субъективность в oцe~~e возможности использо
вания благоприятных форм рельефа для укладки трассы, громоздкость назем
ных изыскательских экспедиций и их подразделений и высокая стоимость изыс
кательских работ. 

Сочетание наземных изысканий с применением самолетов и вертолетов 
для выполнения отдельных видов изыскательских работ (преимущественно 
аэровизуальной рекогносцировки и аэрофотосъемки) оказалось весьма эфj>eк
тивным. Включение в комплекс наземных полевых изыскательских работ от
дельных аэрометодов в принципе не изменяет технологии наземных изыска

ний, хотя и облегчает наиболее трудоемкую их часть, главным образом по 
съемке планов местности. При этом нередко приходится мириться с нарушением 
непрерывности изыскательского процесса, так как для наземного геодезичес

кого обоснования и обработки материалов аэрофотосъемки требуется довольно 
значительный период, измеряемый несколькими месяцами. 

Коренное отличие от таких наземных методов изысканий с использовани
ем отдельных аэрометодов имеют аэроизыскания. Аэроизыскания представля
ют собой такую категорию инструментальных технических изысканий, когда: 

а) основной объем инструментальных измерений на полевых изысканиях 
осуществляется непосредственно с самолета, специально оборудованного аэро

нивелирной, аэрофотосъемочной и другой измерительной и регистрирующей 
аппаратурой; 

б) изыскательские работы основываются на применении широкого комп
лекса аэроизыскательских методов для пр~зводства полевых ИЗqlскательских 
работ непосредственно с самолета, исключающих в полном объеме или в зна
чительной мере трудоемкие наземные измерения; 
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В) обеспечивается непрерыв
ность полевого изыскательского 

процесса, когда аэроизыскатель

ские материалы в период поле

вых работ подвергаются проме
жуточной полевой обработке и 
ДОСТlU'ается во;tможность их- ис

пользования для оценки изучае-

fP 
мых направлений, полевого Рис. 14.5. Перекрытия аэрофотоснимков 
сравнения вариантов и коррек- . 
тировки объектов и методов производства полевых изыскательских работ. 

Важнейшим составным элементом аэроизыскательских работ является 
совмещенная аэрофотосъемка местности с аэронивелированием земной поверх
ности. 

Маршрутная, или площадная, аэрофотосъемка основана на сочетании 
съемки местности специальными автоматическими аэрокамерами с геодезичес

кими работами по привязке отдельных аэроснимков или аэросъемочных марш· 
рутов на меСТНОСТА. Этот комплекс работ включает также фотообработку аэро
негативов, изготовление контактных отпечатков аэроснимков, репродукцию 

накидного монтажа и, наконец, стереофотограмметрические работы по обработ
ке материалов аэрофотосъемки для получения различных видов аэроизыска
тельской продукции вплоть до топографических планов местности. Ниже рас
смотрены некоторые основы м а р ш р у т н о й а э р о Ф о т о с ъ е м к и. 

Высота фотографирования и масштаб съемки связаны зависимостью 

м ..:..=1... 
L н 

гд~ L - расстояние между точками на местности; 
1 - расстояние между изображениями этих точек на аэроснимке; 
t - главное фокусное расстояние аэрофотоаппарата, )1\1; 

Н - высота фотографирования, м. 
Для стереофотограмметрической обработки в процессе аэрофотосъемки 

обеспечивается взаимное продольное (не менее 60%; р;;;:' 0,6Ц, а -при двух и 
нескольких маршрутах и поперечное (порядка 30%; q:::::: 0,3Iy ) перекрытие 
аэрофотоснимков (рис. 14.5) и геодезическая их привязка к местности! Про
дольные и поперечные перекрытия снимков на рис. 14.5 заштрихованы для 
двух смежных пар. 

Такая при вязка производилась преимущественно наземными геодезичес
кими средствами в виде сквозной инструментальной магистрали (нивелирной 
или теодолитно-нивелирной) со съемкой поперечников (изолированных бази
СОВ) через определенное количество стереопар для плановой 11 высотной при
вязки лишь части аэрофотоснимков. 

Достижения в области радиоэлектронных методов И3~Iерения земной по
верхности позволяют на первоначальных стадиях проектирования произво

дить геодезическое обоснование аэрофотосъемки методом аэронивелирования 
без применения трудоемких наземныХ геодезических измерений. 

А э р о н и в'е л и р о в а н и е представляет собой измерение превыше
ний между точками земной поверхности непосредственно с самолета с помощью 
радиолокационных приборов - радиовысотомеров (передатчика, приемника, 
индикатора и направленных антенн) и барометрической аппаратуры. Измере
ния радиовысотомерами расстояния от самолета до земной поверхности (отно
сительных высот фотографирования) основаны на использовании электромаг-' 
нитных волн, излучаемых передатчиком, отражающихся от земной поверхно
сти и принимаемых приемником. 

На рис. 14.6 приведена принципиальная схема аэронивелирования земной 
поверхности, где траектория полета самолета 1 нанесена относительно поверх
ности равных давлений (изобарической поверхности) 2. Если H1 И нз -
измеренные радиовысотомером высоты над точками меСТНОСТII A1 и А 2' то от-

321 



Г",ава 14 

I.Н 

Hl 

Н, 

А2 

А, 

Рис. 14.6. ПРl!lщипиальная схема аэронивелирова
ния 

.о оnоэнакu J класса 
о и 
• 2рулпа~fJJе опознакu 

._.~ азронuвелuрованuе [класса 
Л 
ЛО 

гР!lЛЛО8ыftt On03KaKfL't 

Рис. 14.7. CXCMI..I аэронивелирных полетов: 
а - ПО ОДНlIUЧIIЫМ опознакам~ 6 - ПО групповым ОПОЗlfа
KaN 

носительное превышение h, м, 
между точками А 1 И А 2 может 
быть определено по формуле 

h = Н2 - Н1 ± БН ± !!Н = 

= ('2 + М2) - ('1 + Мl) ± 
± БН ± !!Н, 

где'l И'2 - О'J;Cчеты по индикато

ру радиовысотомера; 

!!'l и А'2 - инструментальные 
(тарировочные) поп
равки радиовысото

мера; 

АН - отклонение самолета 
от изобарической по
верхности (разность 
абсолютных высот 
фотографирования); 

БН - поправка на наклон 
изобарической по-
верхности. 

Ввиду сложности явлений 
отражения электромагнитной 
энергии от земной поверхности 
достаточно точные данные аэро

нивелирования l могут быть до
стигнуты по хорошо отраJl8Ю

щим площадкам-опознакам2 оп
ределенных размеров (порядка 
50 х 50 м) или от водной (зер
кальной) поверхности . 

На рис. 14.7 приведены схе
мы аэронивелирных полетов по 

опозиакам. 

~' Технология аэроизысканий 
основывается на следующих по-

ложениях: 

а) использования имеющихся топографических карт любых масштабов, 
включая и государственн'уЮ карту (масштаб 1 100 (00), для предварительного 
каuерального трассирования и выявления маршрутов аэроизыскательских 

полетов и объектов полевых аэроизыскательских работ; 
б) применения выборочных методов производства аэроизыскательских 

работ на отдельных характерных участках и решающих объектах аэроизыска
ний (пересечения сложных высотных препятствий, пер.есечения водных прост
ранств) для рационального сокращения объемов полевых работ и обеспечения 
рациональной степени детализации полевых обследований на участках и объ
ектах различной сложности и значимости; 

в) рационального сочетания аэроизыскательских работ с выборочными на
земными обследованиями на доступных участках вариантов трассы; 

г) создания и изучения наземными методами (в доступных местах или по 
стереомоделям местности) эталонов на характерных участках вариантов трас-

1 Аэроilивелирование на изысканиях путей сообщения. М., Изд-во АН СССР, 1959. 
272 с. Авт. А. В. Горинов, С. А. Бутлер и др. • 

• Опознаком называется точка иля площадка земиой поверхности, легко опозна
ваемая на аэрофотоснимке, координаты которой могут быть определены геодезическими 
наблюдениями и вычислениями. Опознак называется <планово-высотным., с~ли могут быть 
установлены трн его KoopДH~aTЫ, и «высотным>, когда определяется только одна коор

дината - высотная отметка. 
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cы для инженер но-строительного и инженер но-геологического дешифрирова

ния материалов аэроизысканий и для определения единичных показателей объ
емов строительных работ и других показателей обследуемых вариантов. 

Аэроизыскания наиболее успешно применяются на предпроектной ста
дии (проблемных изысканий) и для выбора направления на стадии разработ
ки технического проекта. На этих изысканиях с помощью обычной или спект
ральной (цветной) аэросъемки осуществляются геологическое обследование рай
она проектир.вания, а также некоторые гидрометрические измерения на круп

ных водотоках; съемка живых сечений, скоростей и направлення течения воды. 
На всех последующих этапах изысканий, где аэроизыскательские методы 

не могут обеспечить требуемую точность всех видов работ, можно эффективно 
сочетать эти методы с наземными методами инструментальных работ. 

Аэроизыскаиия наиболее эффективны на новых линиях в сильно пересе
ченной и заселениой местности, на изыскательских объектах большого протя
жения и в сложных топографических. и инженерно-геологических условиях, 
а также на изысканиях в отдаленных и труднодоступных районах. На изыска
ниях с целью реконструкции существующих дорог аэроизыскания весьма эф

фективны ДЛЯ съемки существующего плана линии, поперечных профилей, 
путевого развития станций и узлов. 

2. 06PA60TI(A н НСПОnl~ЭОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРОН3ЫСКАНИR 

Технология современных аэроизысканий требует специальной обработки 
и использоваиия аэроизыскательских материалов. При этом необходимо учи
тывать, что для получения масштабных топографических планов местиости 11 

продольных прOФJtлей вариантов трассы по материалам аэрофотосъемки и аэро
нивелирования требуется не только много времени, но необходимы и специа.1Ь
lfiIe стационарные стереоприборы (типа мультиплексов, стереопланиграфов. 
пlNЩИЗИОННЫХ стереометров, аэропроекторов). В то же время уже разра(ю
таны Аостаточио простые методы и полевая стереоаппаратура для предварите_1Ь

ной полевой обработки аэроизыскательских материалов. 
ПОС.ilедовательность, степень детал иэаци и и методы обработки а"роизыска

тельских материа.l0В устаиавливаются исходя из следующих целей их ИСПО.1Ь
эования: 

а) для обеспечения непрерывиости и бесперебойиости аэроизыскаТW-1ЬСКИХ 
работ В по.lе; 

б) д.1Я предварительной оценки вариантов и выде.lения направ.lениЙ, 
учаCТXDВ и объеКТОВ, требующих бо..lее дета.1ЬНОГО 8эроизыскате.1ЬСКОГО изу

чения; 

В) До.1Я по.lевого сравнения вариаитов; 

г) Д;lЯ разработки проектвой документами. 

Первая категория материа..lОВ может быть по.'учена в реэу.lьтате Г.1авным 
образом фcrro.1ЗбораropноЙ обработки материa.u аэрофотосъемки: контактиых 
отпечатко&. фотосхем и репро.з.уlЩИИ наJ[И.IВOГО моитажа. Этого рода матерна
:ш необходимы .... 1я всех ПОСJJeJ.YJOЩИХ аэроИЭblскате.1ЬСКИХ DO.leтoB и в осо
бенности ,А,lЯ aэgoииве..1нрных' аэрогю.lОгическнх работ, а также д.1Я всех ви
.1ОВ наземных работ по поJ.бopу и o6cJIe.lOваиию эта.l0ННЫХ участхов, д.1Я гео

дезических прнвяэок и Т. п. 

дАя второй категории материа..lOВ нeo6xo..;un&a уже пре.з.вариre.lьиая обра
ботка не ТQ.,lЪKO~. во н аэроннве.1ИРИЫХ измерений д.1Я по
-Ч-чeвJlJl фorocХeJil С oтveтxaми orде..'ьиых харахтериых. точек мecnюcти на 06-
C-16OIIitВ1IbIX маршр)""тах. 

Изучение аэрофлосиJUUWВ и фотосхем ~ на простеЙIDЮ: стерюпри(.о.. 
рах (эерu.1ЬиbIX стереосXDПaX., тooorpaфвчecuх clepeoмeтp8.1' 1J038OA ..... rлo
брать вавбо.1fe ковкуревПble наораL1eSИЯ ,I.,JI ..&а.,ьиdiweA бо..1ее .аета.1ьиоlf 
обработки аэрокз:ыскате.1ЬC1D1Х мaтepllaJlOВ ILUI .... 'JI J.a,.1ьиdiwerQ 6о..-,ее .1t'J'3.1b

вaro 8.1: аэроизысuте.,ьcкoro обс.1e,IDIIaВИJl. 
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1'11(, 11,8, МаршруТIIЗЯ фотосхема с 11311ссеШlOIi трассой 

Дл. целей [1O.lевого сравнения вариантов на более или менее сложных 
участках трассы могут уже потребоваться фотосхемы с повышенным количест
lЮМ отметок точек местности, расположенных вблизи llамечаемых вариантов 
трассы, или фотосхемы с отметками земли в зоне трассироваиия в количестве. 
достаточном для составлеНflЯ продольных профилей на полевых стереоприбо
рах или для изобfJажения рельефа местности горизонталями в полевых усло
виях. На рис. 14.8 приведена маршрутная фотосхема с отметками из аэрониве
лирования с нанесеиным положением трассы. 

Для этих целей требуется не только предварительная полевая обработк\ 
материалов аэронивелирования и нанесение полученных из аэронивелирова

ния отметок местности на фотосхемы, но и предварительная обработка 
аэрофотоснимков на требуемых участках с помощью полевой стерео
Шl!lаратуры. 

Эта стереоаппаратура позволяет производить линейные и высотные изме
рення 110 аэрофотоснимкам, а также приближенное трассирование по стерео
модели местности вплоть до составления схематических продольных профилей 
lIа отдельных участках вариантов трассы, не требующих сложного развития 
линии. 

для получения объемно·строительных показателей вариантов возможно 
НРftменеllие выборочного метода (см. гл. 8). Применяя способы ориентировоч
ного определения эксплуатационных расходов, например по измерителям 

трассы, и методы аналогии или выб,;рочных подсчетов, можно ориентировочно 
оценить oCHoBrrble эксплуатационные показатели вариантов и примерные раз
меры эксплуатаЦИОIIНЫХ расходов. 

Таким образом, на основе промежуточной полевой обработки аэроизыска
тельских материалов с той или ииой требуемой их детализацией можно произ
водить полевое сравнеrlие lJариантов и отбор направлений, требующих 
более деталыlOГО нх изучеllИЯ и последующего сравнения в камеральных 
условиях. 

Для составления проектной документации может потребоваться полу
чение фото- или топоплаиов масштабов 1 : 25000, 1 10 000 и более крупных 
с нанесенными иа топографическую основу или на трансформированные фо
тоснимки горизонталями. Большую цеиность для трассирования представляют 
изыскательские фотопланы, где горизонтали нанесены lIа фотоизображение 
местности. Эти работы выполняются специальным камеральным стереофото
грамметрическим производством по материалам аэроизысканий в строгой тех
rlOлогической увязке со сроками камеральных работ экспедиции. 
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§ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЫСI(АТЕЛЬСI(ИХ ЭI(СПЕДИЦИR, 
I(АЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ И СЕТЕВЫЕ ГРАФИI(И 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

1. СТРУКТУРА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯ 

дЛЯ выполнения изыскательских работ по объектам новых или усиления су
ществующих железных дорог в системе территориальных проектно-изыска

тельских институтов формируются, как правило, комплексные изыскательские 
экспедиции. 

По составу и ·структуре изыскательские экспедиции по изысканиям новых и 
реконструируемых дорог существенно не различаются. Принципиально отлич
ной является структура аэроизыскательских экспедиций. Примерная струк
тура изыскательских экспедиций для полевого периода приведена на рис. 14.9. 

Состав изыскательских партий в полевой период зависит от характера 
и стадии изысканий, а также от сложности рельефа местности и ситуации, 

Комплексная изыскательская партия при наземных изысканиях новой 
железной дороги обычно включает: начальника изыскательской паРТIfИ, осу
ществляющего общее руководство партией и непосредственное руководство 
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Рис. 14.9. Примернак структура изыскательских экспедициА: 
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BCeMJI проектно-изыскательскими работами; старшего инженера, руководяm,е
го всей технической работой партии, ведущего укладку трассы или разбивку 
маПlстральных ходов; старшего инженера-геолога, осуществляющего руко

водство работой геологов, а также решение вопросов, связанных с геологичес

кими особенностями участка; одного-двух инженеров партии, осуществляющих 

наземные привязки и плановое обоснование аэрофотосъемки, разбивку тахео
метрических ходов при обследовании местных вариантов, определение площа
дей бассейнов и сбор данных для проектирования искусственных сооружений, 
а также ведущих камеральные работы; двух-трех старших техников, ведущих 
продольное нивелирование, тахеометрическую съемку, камеральные работы; 
одного-двух техников, ведущих пикетаж, техеометрическую съемку, съемку 

поперечников и камеральные работы. 
Кроме того, в состав такой изыскательской партии обычно входят инженер

геолог, техник-геолог, лаборант, один-два буровых мастера, чертежник. Хо
зяйственную работу в изыскательской партии обеспечивает помощник началь
ника партии по административно-хозяйственной части, на которого возлага
ются обязанности по обеспечению партии инструментами, транспортом, ла
герным оборудованием, спецодеждой, служебными и жилыми помещениями, 
по найму временных рабочих, ведению табеля и расчетов с рабочими, органи
зации питания работников партии, осуществлению переездов к месту работы и 
обратнOt 

Общий состав наземной комплексной изыскательской партии включает 
10-15 инженерно-технических работников и около 20-30 рабочих в зависи
мости от стадии иэысканий, заселенности местности, удельного веса буровых 
11 горнопроходческих работ. 

При ПРОИЗВОДL:тве изысканий, когда требуется выдача рабочих чертежей 
на месте, в составе экспедиции предусматриваются соответствующие проектные 

группы. 

На изысканиях по реконструкции эксплуаJируемых железных дорdt 
состав изыскательской партии мало отличается от указанного выще, но тре
буется подбор работников соответствующей квалификации, могущих произво
дить точные измерения и обследования в условиях эксплуатируемых дорог. 

В аэроизыскательских экспедициях состав отдельных отрядов до,лжен ком
плектоваться из изыскателей, имеющих опыт в производстве аэровизуальных, 
аэрофотоС'ъемочных и аэронивелирных работ, в проведении аэрогеологических 
11 аэрогидрометрических работ, в работе на полевых стереоприборах, а также 
в производстве небольших по объему, но ответственных по значению назем
ных работ по геодезическим при вязкам, по подбору и обследованию эталон
ных участков, по подготовке тарировочных площадок и изучению инженер

но-строительных и инженер но-геологических дешифровочных признаков, а 

также по наземным изысканиям источников водоснабжения, строительных ма
териалов и др. 

Количественный и квалификационный состав партии может в значительной 
степени изменяться в зависимости от задан, которые решает данная изыска
тельская партия. 

В обязанности начальника изыскательской партии и старшего инженера, 
кроме ранее перечисленных, входят систематический контроль за соблюдением 
технологических правил производства работ, проверка качества выполняемых 
работ, правильность ведения полевой документации и выполнения правил ох
раны труда и техники безопасности при производстве полевых работ, а также 
согласования. с транспортными и местными организациями по отводу земель, 
пересечениям путей сообщения, коммуникаций линий электропередач и АР. 

2. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕI(ТНО-ИЗЫСI(АТЕЛЬСI(ИХ РАБОТ 

У спешное выполнение проектно-изыскательских работ в значительной мере 
зависит от правильного их планирования. Планы организации проектно-изыс
кател.,ских работ составляются на основе задания, выдаваемого заказчиком 
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(министерством, ведомством, управлением дороги) на изыскания и проектиро
вание данного объекта, и утверждаются главным инженером проекта и руко
водством проектного института. 

На основании плана производства проектно,изыскательских работ для 
каждой изыскательской партии или самостоятельного отряда составляется тех
ническое задание и наряд-заказ, которые содержат: 

а) объемы работ для данной партии и сроки выполнения; 
б) финансовый план с постатейным распределением расходов; 
в) состав изыскательской партии, практически определяемый по устанав

ливаемой для каждой экспедиции расчетной выработке в рублях в месяц в 
среднем на каждого полевого работника; 

г) расчеты потребности в транспорте и горючем; 
д) сроки представления отчетности. 
для составления плана организации проектно,изыскательских работ не

обходимо: 

1) изучить район предстоящих изысканий, его климатические условия, 
дорожную сеть, населенность, режимы рек, выяснить возможные пути снабже. 
ния партий продовольст~ем и горючим и т. д.; 

2) определить объемы изыскательских работ; 
З) подсчитать количество изыскательских партий, отрядов или групп, не

обходимое для выполнения работ в заданный срок; 
4) наметить раСС,тановк"у по трассе партий и отрядов, определить темпы 

производства работ и порядок и сроки перемещения партий; 
5) распределить во' времени отдельиые этапы производства изыскатель· 

ских работ и увязать их с проектными работами. 
Объемы проектно-изыскательских работ в зависимости от характера работ 

могут измеряться: 

а) в километрах - прокладка магистральных ходов, продольное нивели
ро'ание, вынос трассы в натуру, маршрутные инженерно-геологические обсле· 
дования; 

б) в квадратных километрах - топографические съемки по магистрали 
для составления планов требуемых масштабов, а также съемки площадей для 
станций, поселков; 

в) в количестве обследуемых объектов (работы на мостовом переходе, же-
лезнодорожном узле). • 

Установление объемов каждого из видов работ и степени их сложности мо
жет быть произведено на основе изучения картографического материала, дан
ных предыдущих изысканий и камерального трассирования по топографическим 
картам с учетом некоторого увеличения километража изысканий, обусловлен
ного возможностью появления в процессе .полевых работ дополнительных 
вариантов. 

В соответствии с выявленными объемами работ, условиями и сроками про
изводства изысканий должны быть выбраны способы производства работ. При 
этом следует ориентироваться на применение наиболее прогрессивных средств 
и методов выполнения изыскательских работ и иовой техники. 

Потребное количество партий (отрядов) может быть определено по объему 
работ и норме ВRемени на ту или иную работу. 

Расчет количества партий или отрядов основывается на определении пот

ребного числа партия-дней (отрядо-дней) 
!L-r + !S-r' "<" "<" 

n = + ... tоб + ... t11.00' 
t 

(14.1) 

Г де L и S - объем работ соответственно в км И км2 ; 
't И '(' - нормы времени на единицу работы данного вида, ч; 

'Об - время, которое должна затратить партия (отряд) на обследование 
отдельных объектов, в днях; 

tl1.00 - время, затрачиваемое всеми партиями на перемещение от одного 
места работы к другому и на следование к месту работ, включая 
развертывание партии, в днях. 
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Рис. 14.10. КалендаРI1ЫЙ план полевых изыскательских работ 

Норма времени на единицу работы определяется категорией трудности, 
устанавливаемой Едиными нормами вырабоп&l для каждого вида работ в 
зависимости от категории трудности (характера рельефа местности и ситуа
ции), а также содержания и методов производства работ. , 

При производстве работ в условиях распутицы или в зимнее время норма 
времени на отдельные виды работ может увеличиваться. 

Количество изыскательских подразделений определяется на основе подсчи
танного количества партия-дней (отрядо-дней) 

n 
N=--, 

ТРаб 
(14.2) 

где ТР8б - число рабочих дней в период полевых работ. 
для определения Т ра б необходимо из общего календарного срока вычесть 

выходные дни, а также предполагаемое количество дней с ненастной погодой, 

когда полевые работы становятся невозможными. Поправка на погодные ус
ловия зависит от района работ и времени года и может быть определена по 
материалам местных метеостанций. 

В проектно-изыскательской практике число комплексных изыскательских 
полевых партий обычно определя.ется путем деления всего объекта на участки 
работы партий протяжением примерно 100-120 км на предварительных изыс
каниях (на стадии выбора направления линии) и 50-60 км - на окончатель
ных изысканиях (по укладке трассы принятого направления). 

Формирование изыскательской экспедиции производится в соответствии с 
полученным расчетом или установленным для данного объекта числом комплек
сных партий и отрядов. В зависимости от объектов и объемов отдельных видов 
работ выделяются специализированные отряды и партии. 

Расстановка партий и отрядов должна обеспечить распределение работ t 
учетом трудности каждого участка. ГраниЦbI участков изыскательских партий 
должны намечаться в местах, где положение трассы предопределено местными 
условиями и обеспечивается «смычка» смежных изыскательских партий (заход 

1 Единые нормы времени н расценки на проектиые и изыскательские работы. М .• 
СтроАнэдат, 1972.272 с. 
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в заданный пункт; седло, через которое идет трасса; выбранное место перехода 
большой реки). 

Увязка отдельных этапов изыскательских работ и работы отдельных пар
тий во времени может производиться путем составления общего плана изыска
тельских работ, который включает графики производства полевых работ и 
камеральной разработки основных разделов проекта. 

На основе указанных данных могут составляться календарные планы ор
ганизации проектно-изыскательских работ экспедиции и отдельных партий. 
Этн планы предусматривают четкую последовательность выполнения основных 
и сопутствующих работ по трассированию линии и устанавливают темпы работ 
и порядок перемещений партии на новые участки трассы (рис. 14.10). 

Могут также составляться комплексные планы по объекту на все работы 
и на весь период изысканий и проектирования или планы-графики на полевые, 
камеральные работы или на весь комплекс проектно-изыскательских работ. 

для повышения качества выполнения проектно-изыскательских работ, 
повышения оперативного контроля и управления ходом производства работ 
разрабатываются и начинают внедряться автоматизированные системы управ
ления проектированием (АСУПроект). 

Э. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

в практике проектно-изыскательских работ находит применение с и с т е м а 
с е т е в о г о п л а н и р о ва н и я и у п р а в л е н и я (СПУ). Система 
основана на составлении сетевого графика, состоящего из событий, соединенных 
в определенной последовательности стрелками - работами. Событием назы
вают момент ОКОНЧ!lния определенного вида работ. 

На сетевом графике показывают все проектно-изыскательские работы, вы
ПОJJllение которых необходимо контролировать, И намечают технологические 
связи между отдельными группами и бригадами (выдача задаНlIЙ, передача ма
.ериалов, согласования). 

На стрелках, соединяющих события (работы), УК:lзана трудоемкость рабо
ты в днях. Технологические связи показаны пунктирными стрелками. 

На рис. 14.11 схематически показан сетевой график организации полевых 
работ изыскательской партии (в котором для упрощения не показаны геологи
ческие работы). Партия проводит работы по наземному обоснованню аЭРО8Ъем
ки на основном варианте и по составлению планов масштаба 1 2000 обычными 
методами тахеометрической съемки на подварианте (пунктир на условной схе
ме, рис. 14.11, а). 

Материалы наземной при вязки направляются для обработки в стационар
ную лабораторию (работы 12-19). 

После установления конфигурации сетевого графика определяют крити
ческий путь. На рис. 14.11 критический путь показан более толстой пунктир
ной линией. 

При оперативном управлении ходом проектно-изыскательских работ тща
тельно контролируются работы, лежащие на критическом пути, так как за
держка с их выполнением может сказаться на общем сроке завершения работы. 

Для контроля't! оперативного управления ходом разработки комплексных 
проектов в гипротрансах до внедрения АС~Проект разрабатываются сетевые 
графики, включающие все основные виды изыскательских и проектных работ 
по всем разделам проекта. 

Система СПУ позtюляет: 
а) установить четкую последовательность выполнения проектно-изыска. 

тельских работ; 
б) наглядно представить взаимосвязи между работами, выполняемыми как 

подразделениями данного института, так и другими организациямИ, если они 
привлекаются к разработке проекта; 

в) выявить работы, от длительности которых завиСИТ общая продолжи· 
тельность проектирования; 
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г) контролировать и осуществлять оперативное управление проектио
изыскательскими работами на основе объективных данных с применением 
современной вычислительной техники; 

д) прогнозировать ход разработки проекта и оценивать эффективность 
организационных мероприятий, намеченных в процессе работы, и тем самым 
сократить сроки проектирования. 

На основании докладов, поступающих в установленные сроки в полевой 
период от экспедиции, а в камеральный период от всех подразделений проект
Horo института, производится анализ на ЭЦВМ состояния работ, выявляется 
возможность на любом этапе работы установить критический путь и принять 
необходимые меры, усиливая определенные подразд,еления проектного 
института. 

... Применение СПУ в изыскательском и проектном деле приводит к сокраще
нию сроков проектирования, улучшению его организации и повышению про

изводительнасти труда в проектно-изыскательских подразделениях. 

4. СНАРЯЖЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИЯ, СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА И сеязи 

Правильный выбор снаряжения, средств транспорта и связи изыскательских 
экспедиций имеет очень важное значение для обеспечения высокой произво
дительности труда на полевых работах, успешного выполнения сложного КОМII
лекса полевых изыскательских работ на больших расстояниях и обширных, 
порой необжитых территориях, для передвижения изыскательских подразде
лений нередко в труднодоступных районах и для обеспечения регулярной свя
зи между подразделениями экспедиции и между отдельными ее работниками 
в полевой обстановке. 



ОргаИИ:Jация техиических изысканиА 

Снаряжение изыскательских подразделений слагается из: 
а} геодезических инструментов; аэроизыскательского оборудования и ап

паратуры; бурового, гидрометрического и геофизического оборудования; ме
теоап.аратуры и другого оборудования; приборов и средств для ПРОИзводства 
инструментальных измерений, съемок, наблюдений и обследований; 

б) походных фотолабораторий, метеолабораторий и грунтовых лаборато
рий, стереофотограмметрических лабораторий; 

В) техничесжой литературы, справочников и таблиц для полевой обраоот-
ки изыскательских материалов; 

г) полевых журналов, бланков изыскательских актов и наблюдений; 
д) средств транспорта и связи; 
е) хозяйственно-бытового инвентаря. 
Характер необходимых геодезических инструментов, приборов, аппара

туры для наземных геодезических изменений, съемок, наблюдений и обсле
дований и для аэроизыскательских работ определяется объектом и принятыми 
средствами изысканий. Следует отметить важное значение правилыюго выбора 
всех средств инструментального снаряжения применительно к конкретным ус

ловиям производства работ, имея в виду и такие детали, как оптика геодези
ческ.х инструментов, чувствительность уровн~й, приспособ.~енность типов 
реек к местным условиям, фокусное расстояние аэрокамер (в зависимости от не
обходимых масштабов съемок и допустимой высоты полетов над местностью). 

Весьма важно наличие резервных средств инструментального снаряжения 
и дуб.lИРУЮЩИХ приборов, а также всякого рода усовершенствующих устано
вок к инструментам (дифференциальных дальномерных насадок к теодолита~I, 
чертежных столиков для тахеометров-автоматов). При наземных измерениях 
необходимо широко применять высокопроизводительные автоматические инст
рументы - тахеометры-автоматы, дальномеры, фототеодолиты, современные 
усорершенствованные геодезические инструменты (самоустанавливающиеся 
НИ~"IIРЫ, нивелиры с наклонным лучом визирования, нивеilиры-теодолиты). 

Д .. я аэроизысканий имеет первостепенное значение оснащение изыска
тельской экспедиции наиболее совершенной аэрофотосъемочн')й аппаратурой. 
желательно с двумя фокусными расстояниями (f = 35 или 100 мм и f 300 
или 500 мм), достаточным количеством кассет, радиовысотомерами с децимет
ровым, а если возможно, то и с сантиметровым диапазоном радиоволн, мембран
ными ~Jlектронными статометрами или анероидами, фото- и киносъемочноil ап-
паратурой, гидростаБИ.'1изаторами, гироскопическими визирами. • 

Д .. я полевой обработки аэроизыскательских материалов необходима по
левая фотолаборатория для riроявления аэронегативов, контактной печатн, 
репро.ll.УКЦИИ накидного монтажа и стереофотограмметрическая лаборатория. 
оборудованная зеркальными стереоскопами, топографическими cTepeoMeTpa~1II 
и Жe.lательно прецизионным стереометром и другой стереоаппаратуроi! Д.1Я 
дифференцированной обработки материалов аэроизысканиЙ. 

Современные с р е Д с т в а т р а н с пор т а позволяют оБСЛУЖllпать 
изыскательские экспедиции самолетами с большим радиусом действия .~.lЯ 
аэров.зуальных обследований и аэроизыскательских полетов и с неБО.1ЬШИМ 
радиусом действия для транспортных целей; вертолетами, требующими неболь
ших посадочных I1(ющадок; вездеходами с прицепами, грузовыми и легковыми 

машинами; мототранспортом, катерами, амфибиями, лодками с подвеСliЫМП 

моторами. 

С в язь в изыскательских экспедициях должна быть организована меж
ду ба!ОlI: экспе.ltИции и отдельными изыскательскими партиями и отрядами, а 

также непосредственно между изыскательскими партиями. Регулярная 11 ус
тойчивая связь является залогом успешного проведения работ в полевых ус
.ювиях. Наиболее Dрименимым в полевых условиях видом связи между базой 
экспеJl.RI1ИИ и изыскательскими партиями является радиосвязь, для осуществл~: 
ния которой с успехом могут применяться коротковолновые раr:ии ма.l0И 
и сре.ll.неll: мощности с требуемым для данных конкретных условии раДИУСШI 

деЙСТВJlЯ. 
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Глава 14 

в аэроизыскательских экспедициях требуется прежде всего стационарная 
радиостанция для связи с самолетамн, с блнжайшнми аэродромами и сииоп
тическими стаициями. 

Хозяйственно-бытовое снаряжение должно быть выбрано с учетом мест
ныхlусловий таким образом, чтобы персонал изыскательских партий имел воз
можно более благоприятные условия для работы и отдыха в полевых условиях. 
Очень важно правильно подбирать спецодежду, спальные мешки, палатки (в 
случае необходимости утепленные), раскладную мебель. В районах, где 'от
сутствует топливо, целесообразно иметь портативные газовче плиты. 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕI(ТНЫМИ РАБОТАМИ (АСУПроект), 

.многообразие различных изыскательских и проектных работ, выполняемых при 
разработке проектов новых железнодорожных линий, реконструкции сущест
вующих железных дорог, их устройств и сооружений, необходимость коорди
нации работы различных подразделеиий и весьма большого числа ииженерно
технических сотрудников различных специальностей, занятых разработкой 
отдельных частей проекта, требуют четкой организации всего процесса проек
тирования и управления всем аппаратом исполнителей. 

Успешное, своевременное и качественное выполнение работ по разработке 
проекта зависит от глубокой и тщательной проработки плана этих работ, в ко
тором предусматриваются и обосновываются сроки выполнения работ, необ
ходимое материально-техническое обеспечение, рациональная расстановка 
кадров, соответствующее финансироваиие, а также от повседневного оператив
ного руководства по выполнению плановых заданий и четко!:ти руководства 
всеми подразделениями, заиятыми разработкой проекта. 

Сложность рациональной организации проектно-изыскательских P~T 
обусловливается необходимостью повседневной координации работ, выполняе
мых различными подразделениями, группами изыскателей-проектировщнков, 
комплексными и специализированными отделами, разрабатывающими отдеJlЬ
ные разделы проекта и выполняющими отдельные виды проектных или изыска

тельских рабоl. Это усугубляется некоторой объективной разобщенностью 
огдельных подразде.~ениЙ, часть из которых в~полняет определенные виды 
полевых работ, другие связаны с камеральной обработкой полевых данных, 
сравнением различных вариантных решений, проработкой индивидуальных 
проектов различных устройств и сооружений_ 

В процессе проектирования таких сложных объектов, как новые или ре
конструируемые железные дороги, нередно возникает необходимость выпол

нения дополнительных полевых работ, разработки новых, ранее не предусмот
ренных планом дополнительных В8i>Ш!НТОВ и подвариантов, что также создает 

некоторые трудности д.1Я оперативного руководства выполнением плановых 
заданий. 

Одним из наиболее эффективных методов совершенствования системы уп
равления всем комплексом проектно-изыскательских работ является создание 
автоматизированной системы управления проектными работами (АСУПроект), 
к проектированию и внедрению которой Главтранспроект Минтрансстроя СССР 
приступил в 1975 г. АСУПраект является частью автоматизированной системы 
управления транспортным строителы!вомM (АСУТС) и разрабатывается с уче
том тесной взаимосвязи со всеми другими ее составляющими. 

Учитывая существующую организационную структуру проектно-изыс
кательских работ в системе Министерства транспортного. строительства, 
АСУПроект разрабатывается для трех иерархических уравней: Главтранс
проекта, проектно-изыскательскаГО,института и отдела или подразделения инс
титута. 

1 При иаписании этого пункта использованы матер_алы инж. В. Н. Логинова_ 
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Органнзацня техннческнх нзысканнl! 

По функциональному признаку автоматизированные системы управления 
проектно-изыскательскими работами АСУПроект в общем случае включают 
следукхцие подсистемы: 

1) технико-экономическое планирование; 
2) оперативное управление; 
3) управление материально-техническим снабжением; 
4) управление качеством проектно-сметной документ!\ции' 
5) научно-техническая и справочная информация; , 
6) управление кадрами; . (') 
7) управление финансовой деятельностью и бухгалтерский учет. 
Каждая из подсистем предназначена для решения определенных свойст-

венных ей задач. 
В подсистеме т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е 

осуществляется разработка перспективных 11 текущих (годовых) планов про
ектно-изыскательских работ, планов по труду, по капитальному ремонту соб
ственных основных средств. 

Подсистема о пер а т и в н о е у п р а в .1 е н и е автоматизирует фор_ 
мирование оперативных планов, контроль и учет хода выполнения работ, кор

ректировку годовых планов, учет выпуска проектно-сметной документации, 
контроль выполнения приказов 11 распоряжений. 

В подсистеме у п р а в л е н и е м а т е р и а л ь н о-т е х н и ч е с к и м 
с н а б ж е н и е м планируются поставки, ведется контроль и учет обеспе
чения проектно-изыскательских организаций необходимыми материально
техническими ресурсами, контроль за ремонтом и текущим обслуживанием 

механизмов, транспортных средств и геодезических инструментов. 

Подсистема у п р а в л е н и е к а ч е с т в о м про е к т н о-с м е т-
н о й д о к у м е н т а Ц и и обеспечивает в процессе проектирования выполнение 
треflJваНIIЙ СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, эффективность 
принимаемых проектных решений, учет и анализ замечаний экспертизы, из
менений в проектных решениях, вызываемых условиями строительства, осу
ществляет разработку и совершенствование методических указаний, направ
ленных на повышение качества проектирования. 

В подсистеме н а у ч н о-т е х н и ч е с к а я и сп р а 13 о ч Н а я и н
фор М а ц и я осуществляется хранение, переработка и поиск информации, 
необходимой проектировщику в процессе разработки соответствующих раз
делов проекта. Информационный фонд этой подсистемы содержит данн'LIе о 
нормативной и технической литературе, типовых проектах, патентной доку
ментации, картографическом материале, научных разработках отдельных 
вопросов. 

Подсистема у п р а в л е н и е к а Д р а м и должна обеспечивать учет 
состава и распределения кадров по подразделениям, анализ обеспечеННОСТII 
кадрами, их правильного использования, анализ причин и мероприятий по 
уменьшению текучеСТII кадров. . 

Основными задачами подсистемы у п р а в л е н и е Ф и н а н с (' в о й 
д е я т е л ь н О С Т Ь Ю И б У х г а л т е р с к и й у ч е т являются разработ
ка финансовых планов проектных организаций, анализ выполнения основных 
экономических показателей деятельности проектных· подразделений, расчеты 
заработной платы, расчет с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками 
и поставщиками, учет товар но-материальных ценностей. 

АСУПроект предопределяет необходимость совершенствования техноло
гических процессов проектированиg и разработки всей проектной документа
ции на базе широкого внедрения современных математических методов и вы

числительной техники. 
Внедрение АСУПроект предусматривает применение в практике плани

рования работы всех подразделений и процессов сетевого планирования, ма
тематического моделирования и унификации информационной базы управле
ния "poektho-изыскатenьскоА деятельностью. 
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1 Более Более Нефтеналивное гкуэоподъемностью -

(BoAllble 2,0 3,0. 12000 т (172X24X ,6 м). . 
Сухогрузное металлическое грузо- 100 и -

свеР:l.lolагист- подъемностью 5000 т (115 Х 16 Х3,3 м) . 48 более 
ральвые 

Сухогрузное деревянное грузоподъ- -
пути) емностью 3500 т (looX14X3,3 м). 

Трехэтажное пассажирсиое судио. 11,8 
Специальное судно и более 

11 От 1,6 от 2,4 Нефтеналивное грузоподъемностью -
(водные ма-

до 2,6 до 3,0 8000 т (I50Х21Х3,2 м). 
Сухогрузное металлнческое грузо- -

гистральные подъемностью 3000 т (85X14X3,1 м). 42 до 100 пути) Сухогрузное деревяниое гР:9'з'оподъ- -
емностью 2500 т (85Х14Х2,8 м). 

11,8 Трехэтажное пассажирское судно. 

• Двухэтажное пассажирское судно 9,0 

III От 1,1 от Нефтеналивное грузоподъемностью -
(водиые ма-

до 2,0 1,65 4000 т (120X17X2,5 м). 
до 2,4 Сухогрузное металлическое грузо- -

гистральные подъемностью 1700 т (70Х 13Х2,5 м) 34 до 85 
пут.) 

Сухогрузное деревянное грузоподъем- -
ностью 2000 т (85X14X2,5 М) 

9,0 Двухэтажное пассажирское судно 

IV от 0,8 от Нефтеналивное грузоподъемностью -
(водные пу-

до 1,4 1,35 2000 т (IOOXI6XI,6 м) • 
до Сухогрузное металлическое грузо- -

ти местного 1,65 подъемностью 1500 т (75X14XI,8 М) 
зна~еиия) 

Сухогрузное деревянное грузоподъем- 32 до 55 -
ностью 1150 т (70X13XI,8 м) 
Двухэтажное пассажирское судно 9,0 
По.l'утораэтажное пассажирское суд· 6,5 
но 

V От 0,6 От 1,0 Нефтеналнвное грузоподъемностью 

до 1,1 до 500 т (55X12XI,2 м) -
(водные пу-

ти местного 
1,35 Сухогрузное металлическое грузо· -

значения) 
подъемностью 600 т (55X12XI,3 м) 24 До 40 
Сухогрузное деревяниоегрузоподъем, 

ностью 650 т (55X12XI,4 М) -
По.l,утораэтажное пассажирское суд- 6,5 
но 

VI 1 О, I о, Нефтеналивное грузоподъемностью -
( 0,45 0,75 250 т (37XIOXI,1 м) 
ВОДllые ПУ· О 8 1 Сухогрузное металлическое грузо-ти местного до , дО ,О -

::::;":';;'1 I 
11Одъемностью 250 т (35Х 10Х 1,0 м) 10'-

до 30 
Сухогрузное деревянное грузоподъ- 20" -
емностью 300 т (35ХI0)ф,2 м) 
Пассажнрский катер 3,05 
Буксирное судно 

VII Менее Менее Нефтеналивное грузоподъ~мностью -
(водные пу-

0,6 0,75 100 т (36Х7ХО,65 м) 

ти местНого 
Сухогрузное металлическое грузо- -

значеННR-
подъемностью 100 т (35Х6,5ХО,7 М) 

от 5'-
малые ,еки) 

Сухогрузное деревянное грузоподъ- 10'· -
емностью 90 т (25Х6,5ХО,9 М) 

дО До 14 
Сухогрузное деревянное грузоподъ- 6,5·- -
емностью 40 т (19,6X5XO,6 м) 
Пассажирский катер 

13·· 3,05 

• Счал в ННЛЫI8тер. 
Буксирное судно До 1.25 
Служебный катер •. с ... ал В ..,ва пыжа. 
Лодка 

-
-
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ПОДМОСТОВЫЕ ГАБАРИТЫ 
(в соответствии с рис, 7,34) 

Высота габа- Ширина r.барнта В, .. 

м 
рита h •• .. 

Мос;.ты Постоянные 

I 11 для пропета 83ВОДНО-
Мосты вре-м ..; 

~-
ДЛИ про- ГО нвправлеllИЯ АВН-

меrшые для 
.. 

" пета .. 
~ жения при наличии .. .. .. низового npOJleTOB .. u 

'" '" .. Rвпрввле- лесосплава и для '" '" 
.. 

" обоих направ-!=. о ни. обоих направлеllиА ~ .. 11 
nеllиА .. :!! !. Jlвнисения 

движеllИЯ при ОТСУТ-.. .. о::: .. при движения :21 .. 
i! i! наличии ствин или ограничен-u. .. 

и" О лесосплава IlblX размерах песо-.... u :!! :!! "» :21 
~ ~ сплава :.<: .. IQ 

1 Не Не - Не менее Не менее 120 -

ПРНЛОЖЕННЕ 2 

. Ширина габаРН7. 

Ь, .. 

дЛЯ ВОДНЫХ путей 1, 
менее менее 140 11, 111 классов Ь= 13,5 5,0 =2/3 В, если колеба-11 12,5" 4,0 - 140 100 - ния навигационных 111 10,0 3,5 - 120 80 - уровней ВОДЫ не пре-

IY 10,0" 2,5 1,5 80 60 50 вышают 4 м; при коле-
у 7,0 2,0 1,5 60 40 30 баниях навигаlЩОННIoIХ 
УI 3,5 1,5 1,0 40" 20 20 уровней ВОДЫ свыше 

YIl 3,5" 1,0 - 20· 10· - 4 м, а также для ВОД-

ных нутей IУ, У, Уl н 
YII классо~ Ь = 1/2 В 

• ДВНШ>lе нормы D соотоrтствующнх условиях могут быть уменьшеllЫ ПО соГласованию сука. 
занными в НСП 103-52 организаЦИЯМИ. 

При м е q а н и я. 1. Если мост. сооружаемыА на СУДОХОДIIQА реке при НRлиqии леСОСПJIВО3. 
и .. rет только один судоходныА пролет, то рвзмеры его габарнтов следует ПРИIIИМВТЬ как для про
лета IIНЗО80ГО направления Движення. 

2. Ширина габарита В моста qерез судоходиыА каиал может быть менее УК8занноn в табли
Цf' при условии, ЧТО пролtТ "оста перекрыввст ширину канала " WИРНlIУ беqСВIIИКОВ для берего
поА тяги. 

э. Ширина габаритов 8 и Ь. а также высота габарита h l для временных мОстов 113 ВОДных 
пут. 1, 11, 111 и VII классов, а также ВЫСОТа ПJ.бврита h нз BOAliblX путях J и 11 классов на
]к_чаются проектноА органнэзuнсn по согласованию С УК8З311НЫМИ В "СП 103-52 OJН<lJlН:'JаннЯми. 

ПРНЛОЖЕННЕ Э 

I(ОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ ЗАТРАТ 1( СОИЗМЕРИМОМ)' ВИДУ 

Е=О,08 Е=О.IO E=0.12 

го .... 
(I+E)' I 

1 
(I+E)' I 

1 
(I+E)' I 

1-

(I+E)' (I+E)' (1+10')1 

1 1,080 0,926 1,100 0,909 1,120 0,893 
2 1,166 0,857 1,210 0,826 1,254 0,797 
3 1,260 0,794 1,331 0,751 1,405 0,712 
4 1,360 0,735 1,464 0,683 1,574 0,636 
5 1,469 0,681 1,610 0,621 1,762 0,567 
6 1,587 0,630 1,772 0,564 7,974 0,507 
7 1,714 0,584 1,947 0,513 2,211 0,452 
8 1,851 0,540 2,144 0,467 2,476 0,404 
9 1,999 0,500 2,358 0,424 2,773 0,361 

10 2,159 0,463 2,594 0,386 3,106 0,322 
11 2,332 0,429 2,853 0,350 3,479 0,287 
12 2,518. 0,397 3,138 0,318 3,896 0,257 
13 2,720 0,368 3,452 0,290 4,363 0,229 
14 2,937 0,341 3,797 0,263 4,887 0,205 
15 3,172 0,315 4,177 0,239 5,473 0,183 
16 3,426 0,292 4,595 0,218 6,130 0,163 
17 3,700 0,270 5,054 0,198 6,866 0,146 
18 3,996 0,250 5,560 0,180 7,690 0,130 
19 4,316 0,232 6,116 0,164 8,612 0,116 
20 4,661 0,215 6,727 0,149 9,646 0,103 
21 5,034 0,199 7,400 0,135 10,804 0,093 
22 5,436 0,184 8,140 0,123 12,100 0.083 
23 5,871 0,170 8,954 0,112 13,552 0,074 
24 6,341 0,158 9,849 0,102 15,178 0,066 
25 6,848 0,146 10,R14 0.092 16,999 0,059 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ., 

ПОКИЛОМЕТРОВЫП ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО ГЛАВНОМУ ПУТИ 

Объем земnЯНЫХ работ, тыс. м.J/KM при Ulириие 
.. основноЛ: п .. ,ОШ8ПКИ "'~U"Clllnrn ПIl_'nТНЯ. М 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,iO 
7,50 
8,00 
8,50 
9,00 
9,50 

10,00 
11,00 
12,00 
13,00 
14,00 
15,00 

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

12,2 
14,8 
17,6 
23,7 
30,6 
38,2 
46,6 
55,7 
65,6 
76,2 
87,6 
99,8 

112,8 
126,8 
141,6 
157,3 
173,8 
191,3 
209,6 
248,8 
291,6 
338,1 
388,6 
443,1 

2,2 
4,0 
6,0 
В,1 

10,5 
13,0 
15,7 
18,6 
25,0 
32,1 
40,0 
48,6 
58,0 
68,1 
79,0 
90,6 

103,1 
116,4 
130,6 
145,6 
161,6 
178,4 
196,1 
214,6 
254,4 
297,6 
344,6 
395,6 
450,6 

2,4 
4,3 
6,4 
8,7 

11,1 
13,8 
16,6 
19,7 
26,3 
33,7 
41,8 
50,7 
60,3 
70,7 
81,В 
93,7 

106,3 
119,9 
134,3 
149,7 
165,В 
182,9 
200,8 
219,7 
259,9 
303,7 
351,2 
402,7 
45В,2 

2,5 
4,6 
6,8 
9,2 

11,8 
14,6 
17,5 
20,7 
27,6 
35,2 
43,6 
52,7 
62,6 
73,2 
84,6 
96,7 

109,6 
123,4 
138,1 
153,7 
170,1 
187,4 
205,6 
224,7 
265,4 
309,7 
357,7 
409,7 
465,7 

4,0 
7,0 

10,3 
13,7 
17,3 
21,1 
25,1 
29,3 
38,2 
47,9 
5В,3 
69,5 
81,4 
94,1 

107,5 
121 7 
136:7 
152,6 
169,3 
186,9 
205,4 
224,8 
245,0 
266, I 
311,0 
359,3 
411,4 
467,5 
527,6 

3,2 
5,8 
8,6 

11 ,6 
14,В 
IВ,1 
21,7 
25,4 
33,4 
42,2 
51,7 
62,0 
73,0 
В4,8 
97,3 

110,6 
124,6 
139,4 
154,9 
171,2 
188,2 
206,0 
224,5 
243,В 
284',6 
32В,4 
375,2 
425,0 
477,В 

3,3 
6,0 
9,0 

12,1 
15,4 
18,В 
22,5 
26,4 
346 
43'7 
53:4 
64,0 
75,2 
87,3 

100,0 
113,6 
127,8 
142,9 
158,6 
175,2 
192,4 
210,5 
229,2 
248,8 
290,1 
334,4 
381,7 
432,0 
485,3 

3,4 
6,2 
9,3 

12,5 
15,9 
19,5 
23,3 
27,3 
35,8 
45,1 
55,1 
65,9 
77,4 
89,7 

102,7 
116,5 
131,0 
146,3 
162,3 
179,1 
196,6 
?14 9 
2зз) 
253,7 
296,5 
340,3 
388,1 
438,9 
492,7 

3,5 4,1 
6,5 8,1 
9,6 12,3 

-13,0 16,7 
16,5 21,2 
20,3 26,0 
24,2 30,9 
28,3 36,1 
37,1 46,9 
46,6 58,5 
56,9 70,8 
67,9 83,9 
79,7 97,7 
92,2 112,3 

105,5 127,6 
119,5 143,7 
134,3 160,5 
149,8 178,1 
166,1 196,4 
IВ3,1 215,5 
200,9 235,3 
219,4 255,0 
238,7 277,2 
258,7 299,3 
301,0 345,7 
346,3 395,1 
394,6 447,5 
445,9 502,9 
500,2 561,3 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,00 
7,50 
8,00 
8,50 
9,00 
9,50 

10,00 
11,00 
12,00 
13~0 
14,00 
15,00 

При м е ч а н и е. Крутизна откосов принита: Д.'1Я Н.1сыпеl1 высотоl1 до б м - 1; 1.5; оТ б ДО 
м - 1 : 1.75; более 12 м - 1: 2; для Bыe~OK - 1: 1.5. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЪЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОПУСКНОП СПОСОБНОСТИ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

I /(оэффициент I ЛИНИЯ у строАст.а СЦБ 
пакетности 

Однопутная 
Полуавтоматнческая -
блокировка 

Автоблокнровка I 0,5 I 0,7 

Однопутная с Автоблокнровка -
двухпутными 

вставками 

Двухпутная I Автоблокировка 1,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

I(оэффнuиенты сыма поездами 

пассажирскими I сбор_ми 

1,7 I,В 

1,0 I 1,0 
1,3 1,2 

1,4 1,6 

1,7 2,2 

При м е ч а н и е. При необходимости производства расчетов С учетом конкретных особен
ностей проектируемоR ЛИНИИ (ЧИС.1lа прочих поездов, соотношении скоростеА: различных К8тегориn 
поездов и Т. п.) следует руководствоватьсн данными. прнведенными в СпраВО'lllИке эксплуатаЦИ4 
онника (М., Транспорт, 1971, с. 585). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖДУПУТЬЯ В КРИВЫХ РАЗЛИЧНЫХ РАДИУСОВ 

ТаБЛllца 

Прн ОТСУТСТВНН возвышеННА нлн прн равных возвышеннях наружных рельсов обоих 
путей или же прн возвышенин наружноrо рельса внешнеrо путн 
менее ВОзвышення наружноrо рельса внутреинеrо пути, мм 

Радиус Возвышение наружного ре .. 'ьса внешнего пути. мм 

кривой," до'l()() 110 I:!O 130 1-10 150 , 

4000 20 - - - - -
3000 25 - - - - -
25()() 30 - - - - -
2000 35 - - - - -
18()() 40 - - - - -
1700 45 45 - - - -
1600 45 45 45 - - -
1500 50 50 50 50 50 -
14()() 50 55 60 60 60 60 
1300 55 60 70 80 80 80 
1200 60 65 75 85 95 105 
II()() 65 70 80 90 100 110 
1000 70 75 85 100 110 115 
900 80 85 95 105 115 125 
800 90 95 105 115 125 135 
700 105 1I(t 120 130 140 150 
600 120 125 135 145 155 165 
500 145 150 160 170 180 190 
400 180 185 195 205 215 225 
300 240 245 255 265 275 285 
250 290 295 305 315 325 335 

-- - -- -

• Таблица 2 

Дополнительное уширенне междупутья при возвышении 
иаружноrо рельса виешнеrо путн более воз в ышенн я 
наружноrо рельса внутрениеrо пути 

Разность Уwиреllне Разность 

возвышеннА, ... междупутья. мм возвышеннА, мм 

5 15 65 
10 25 70 
15 40 75 
20 50 80 
25 65 90 
30 75 100 
35 90 110 
40 100 120 
45 115 130 
50 125 140 
55 140 150 
60 150 

Уширенне 

междупутья. ММ 

• 
165 
175 
190 
200 
225 
250 
225 
300 
325 
350 
375 

При м е ч а н в е. При возвышении наружного рельса 8HeWHeto пути. превыwающем возвы
шение наРУЖIIОГО реnы:а внутреннего пути, общее уве.lичение междупутья определяется как СУМ
ма данных, приведенных в табл. I н 2. Например: определить минимально допускаемое расстоя
ние между осями смежных путеА эксплуатируемого YQaCTK8 в кривоR радиусом 1200 М. имею
щеА ВОЗ8ышение нвружноrо рельса внешнего пути 120 мм н внутреннего пути 80 мм. Расстояние 

междfs ~т~~и c~~~~~ ~~c~~~:~:e 41~~~~. осями путей в кривой будет равно: 4100+75+100-4275 мм. 
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