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ОТ А8ТОРОI 

Предыдущее издание учебиика по 
изысканиям и проектированию желез

ных дорог для студентов вузов по 

специальиости .строительство желез
иых дорог, путь и путевое хозяйство» 
(авторы А. В. Горииов, и. и. Кантор, 
А. п. Кондратченко, и. В. Турбин) 
вышло нз печатн в 1979 г. За прошед
шее время достигиуты зиачительные 

успехи в ускорен н и научно-техничес

кого nPQrpecca на железнодорожном 

транспорте и в транспортном строи

тельстве, получили дальнейшее разви
тие теория и практика изысканий и 
Ilроектировання же.lезных дорог. Эrо 
нашло отражение [; новой программе 
дисциплины и в построении и содер

жании настоящего учебника. 
В связи с включением в программу 

дисциплины основ проектирования стан

ций зти вопросы выделены в самосто

ятельную главу. Поскольку в учебный 
план специальности введена дисцип

лина .Гидравлика и гидрология), в 
данном учебнике очень кратко изла
гаются гидрометрические работы и 
гидрологические расчеты при изыска

ииях мостовых переходов. В связи с 
расширением строительства железиых 

дорог в северных районах Сибири и 
дальнего Востока в учебиике уделено 
бо_~ьше внимания проектированию до
рог в сложных физико-географических 
условиях. 

В IIрактике проектных работ все 
шире применяются злектронные вы

числительные машины. В ряде глав 
приведены алгоритмы и примеры про

грамм, позволяющие выполнить соответ

ствующие расчеты на ЭВМ. Повышеиию 
*l>eктивиости проектирования способ
ствует использование современноil те
орин принятня решений. ~дельиая 
глава lIосвящена применению методов 

пой теорни к задачам проектирования 
железных дорог. 

Учитывая большой объем работ по 
реКОНСТРУКIlИИ деilствующих железных 

б 

дорог, в учебнике уделеио много внима
ния вопросам увелнчения пропускной 
и провозной способности существую
щих лнний и проектированию их 
реконструкции. 

Содержание учебника соответствует 
проекту новых норм проектирования 

железиых дорог колеи 1520 мм 
(СНиП 2.05.01), Правилам техниче
ской эксплуатации железных дорог 

Союза ССР (ПТЭ) и Правилам тяговых 
расчетов для поездиой работы (ПТР). 
~носительно последнего документа 
следует указать, что в нем нсполь

зуется еднннца силы килограмм-сила 

(кгс), а удельные силы относятся к 
единице массы подвижного состава 

(кгс/т). В учебнике, включая тяговые 
расчеты, все единицы физичесКИJ8 ве
личин даны в Международной системе 
единиц (си): снлы принимаются в 
ньютонах, а удельиые силы относятся 

к единице веса подвижного состава 

/Н/кН). Эrо следует учитывать, сопо
ставляя некоторые завнсимости и нор

мы ПТР с ·соответствующими даниыми, 
приведенными в учебнике. 

При подготовке рукописи учебника 
к печати были учтены полезные за
мечания рецензентов, которым авторы 

приносит глубокую благодариость. Ав
торы сердечно благодарят проф. 
Б. А. Волкова, кандидатов техн. наук 
С. М. Тумановскую, В. ш. Цыпина, 
канд. геогр. наук Б. М. доброумова, 
инж. М. А. Лехтмана за полезные 

советы, данные ими при просмотре от

дельных разделов рукописи, а так

же редактора книги kанд. техн. наук 

В. В. Космина за проведенную им 

большую работу, способствовавшую 

существениому улучшению учебника. 

~зывы читателей и пожелания, 

направлениые на совершенствование 

книги, будут приняты авторами с благо

дарностью. 



г n.l. 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИI ПРОЕКТИРОIАНИI 
ЖЕЛЕ3НЫХ Aopor 

Цель-получить сведения о железной дороге как о ,-юж
ной технической системе, познакомиться с ее функциониро
ванием, с развитием и современным состоянием теории и 

nрактики nроектировани.Ч новых и реконструкции действую

щих железных дорог, и,lучить состав nроекта и стадии его 
разработки, а также предъявляемые к nроекту технические, 
экономические и экологические требования. 

1.1. Предмет ДNСЦNnnNН" N3 .. СИllнd 
N "роеКТМРОlаНМ8 мcene3H"1( Aopor 

Изыскания и проектирование же
лезных дорог - область транспорт
ной науки, изучающая методы инже
нерных нзысканий для сбора и обработ
ки информации о районе проектиро
вания и разработки на ее основе комп
лексных научно обоснованных проек
тов строительства новых и рекон

струкции действующих железных до
рог. 

Предметом дисциплины изысканий 
н проектирования железных дорог яв

,1яется теория и практика разработки 

и "iинятия решений при выборе ос
новных технических параметров проек

та, проектировании всех постоянных 

шоружений и устройств новых и 
реконструкции действующих железных 
дорог с учетом перспектив роста пере

возок. 

VЖелезные дороги являются важ
ным :мементом единой транспортной 
системы страны, развитию которой при
дается большое значение в Программе 
КПСС. принятой на XXVII съезде 
КПСС [1]. Они выполняют громад
ный объем перевозочной работы. обес
печивая надежные и экономичные 

транспортные связи между главными 

экономическими районами и центрами 
страны. На долю железных дорог при
ходится более половины общего грузо
оборота и более, трети пассажирских 

перевозок. v 
Средняя перевозочная нагрузка 

на километр железной дороги в нашей 
стране в 1985 г была в 4,5 раза больше, 
чем в США. Высокая интенсивность 

работы железных дорог опреде.1яет по
вышенные требования ко всем их со
оружениям и устройствам и во многом 
определяет специфику проектирования. 

Железная дорога является дороГ!)
стоящим сооружением. Стоимость стро
ительства комплекса сооружений и 

устройств однопутиой железной дороги 
с тепловозной тягой, отнесенная на 
1 км главного пути. состаВ.1Яет 600-
900 тыс. руб., а в сложных природ
ных условиях она еще выше. Стои
мость строите.lьства второго пути дости

гает примерно 70-80 ~o этой суммы. 
Электрификация двухпутной линии об
ходится в 170-220 тыс. руб./КМ. 

Y}iепреложиое требование к проект
ному решению - гарантия безопасно
сти движения по железной дороге. В 
проекте необходимо ИСПО.1 ьзовать до
стижения науки и техники, отечест

венного и зарубежного OllblTa с тем, 
чтобы строящаяся или реконструируе
мая железная дорога к моменту оконча

ния работ соответствовала "Ы техни
ческому уровню того времени. Проект 
должен предусматривать прогрессив

ные методы строительства, высокую 

степеиь его механизации и индустриа

лизации и прогрессивные способы экс
плуатации железной дороги прн боJtь
ших массах грузовых поездов н высо

ких скоростях движения гру:ювых и 

пассажирских поездов. V' 
На железнодорожных магистралях 

с новейшим техническим оснащением 
себестоимость перевозочной работы 
10 Т· км составляет менее I коп. 
И все же эксплуатационные расходы 
ввиду ООЛЫIIИХ объемов перево30К дос
таточно велики. Поэтому одна из задач 

7 



проеКТИРОllаНl,Н же.1t~:iНЫХ дорог СОСТО' 

ит В ра:lработке таких методов проек
ТИРОllаIIIIЯ. которые обеспечивали бы 
достижеllllе ОПТlI~lальных 110 'Окономи

ческом," критерию решений. 
До.;жны БЫТh созданы б.1аГОllРИЯТ

ные условин Д.1Я высокопроизводитель

ного -труда работников железиой до
роги. В IlpoeKTe должны быть решены 
социа.1Ыlые проб.1емы. прежде всего -
жилищная. 

ПроектироваНllе железных дорог
oтpac.ll, наукн о СOllИалистическом 

TpaHcllOpTe. где lIа основе из)'чения 

ПРИРОДIIЫХ УС:IOВIIЙ и задач, IlOстав
ленных 11.1анами СОllиаЛЬНО-':JКОIIOМИ

чес кого рювити я. рюрабатывают тео
ретичес"4lе основы и Ilрактические ме

тоды инженерных изысканий и КОМIlлек
сного Ilроектирования новых и рекон

СТРУКllИИ действующих железных дорог. 
Разработке нроектной документаllllИ 

предшествуют ЭКО'юмичеСКllе и тех

нические н:JblCKaIlIlH. В ПРOllессе зко
номических IIЗЫСК,ШНЙ Ila основе П.1а
IIOBblX данных 11 Сllеllиа.1ЬНЫХ исследо

ваний ОllреJlелякJТСЯ объемы 11 виды 
lIерево:юк. ожидаемые на проектируе

мой И:III реКОlIструируемой линии. 
Задача технических юысканий сос

тоит в том. чтобы собрать наибо.1ее 
IIO.1Н)'Ю информаllllЮ Д.1Я Ilроектирова
НIIЯ же.1е:JНОЙ дороги: () ре.1ht'фe мест

ности. геО.'lOгическом ее строении, ре

ках, К.1имате. осадках н процессах. 

IIРОИСХОДЯЩIIХ в настоящее время. Тех
нические IвыскаllИЯ ведут IIзыскате,lЬ

ские экспеДИIIИИ, оборудованные всеми 
неоБХОДИМЫМII IlрнбораМII и средствами 
Д.1Я ПО.1ученин и хранения информа

цин и имеющие в своем раСllоряжеНИII 

средства транснорта и СВЯ:iII. Широко 
примеllяется азрофотосъемка. а в IIOС-
.1еДllие годы н матеРИil.1Ы космичес-

кой съемки. 

В IlpoeKTe же.1езноЙ дороги обосно
вываются наrlравленве линии и ее ос

новные Ilараметры. выбираются типы 
всех сооружений. д.1Я реконструируе
мых желе:JНЫХ дорог намечается необ

ходимый комплекс мероприятий по уси
лению и переустройству линии. рекон
струкции плана н ПРофll.1Я. земляного 
полотна. водопропускных сооружений, 

стаНЦI1Й и других сооружений. 

н 

Проекты разрабатываются в проект
ных институтах, где работают большие 
коллективы опытных изыскателей и про
ектировщиков разных специальностей. 
Советская школа проектироваиия же
.1езных дорог, используя достижения 

транспортиой науки, добил ась боль
ших успехов. Советские проектировщи
ки разработали ряд уникальных по 
С.южности проектов, в том числе 

в районах, отличающихся суровым 
климатом и сложными топографиче
скими и геологическими условиями. 

Все проектные институты осиащеиы 
современным оборудованием, имеют вы
числительные центры (ВЦ), что позво
.1яет у,'учшить качество проектирова

ния и сократить его сроки и стоимость. 

Разрабатываются системы автоматизи
рованного проектирования (САПР). 

Проект железной дороги - резуль
тат коллективного творчества специа

листов разного профиля: изыскателей, 
станционников, специалистов в области 
з.1ектроснабжения, локомотивного и 
вагонного хозяйств, связи и С'-'Б и 
др. Координирует работу разных отде
лов главный ИЮlreнер проекта (ГИП), 
который должен хорошо разбираться во 
всех вопросах проектирования. Такая 
координация весьма ответственна. так 

как желеЗJfая дорога является сложной 
технической системой с многочислен
ными связями как внутри самой сис

темы, так и с окружающей средой. 

В п. 1.3 железная дорога рассматри
вается в виде сложной технической 
системы, состоящей из ряда подсистем. 
Такой подход должен облегчить пони
мание взаимодействия между отдель
ными 'Олементами железной дороги. 

t .1. Р83.М"'. ,еормм м npeKIN'" 
npO.KINpo.eHM. м cТPOHтenloCтae 
о, ... ес,.енн .... ж.,.ан". "орor 

Пер ... е .елези .. е Аороrи. Железные до. 
рогн возникли. когда развитие промышлен
ности потребовало создания транспортных 
средств. способных перемещать значительные 
КО.·lичества грузов. а техника достигла такого 

уровня развития. при котором можно было 
создать достаточно надежные локомотивы. 

Первая железная дорога с паровоii тягоii 
была построена в Англии в 1825 г Линию дли
ной 56.3 км между городами Стоктои и дар-



лиигтои построили под руководством Джорд
жа Стефеисоиа. Скорости движеиия поездов 
ие превышали 6-10 км/ч_ Перевозиа пасса
жиров осуществлялась конной тягой. 

В России с конца XVHI в. строили ие
большие по протяжению заводские железиые 
дороги с конной тягой - дороги А. Ярцова 
на Александровском заводе в Петрозаводске. 
П. К. Фролова в Змеиногореке н др. Первая 
железная дорога с паровой тягой была по
строена в 1834 г. отцом н сыном Е. А. и 
М. Е. Черепановымн, талантлнвыми русски
ми умельцами, сконструировавшими первый 

отечествеиный парc:fвоз, применив в нем труб
чатый котел. 

В 1809 г. в Петербурге был OCHOllaH 
Институт корпуса инженеров путей сообще
ния (ныне ЛИИЖТ). Профессор 9ТОГО инсти
тута, основоположник железнодорожного дела 

rs России, П. П. Мельников в 1835 г. издал 
первую научную работу о железных дорогах, 
которая имела важное значение для подготов

ки инженеров путей сообщения. 

Первая в России железная дорога общего 
пользования была открыта в 1837 г. и соеди
нила Петербург с Царским Селом и Павлов
ском. длина дороги была 27 км, и она не имела 
экономического значения, но показала преи

мущества нового вида транспорта. Эту дату 
принято считать началом эры железных дорог 

в нашеii стране. 

Выдающнмся сооружен нем своего време
ни стала магистраль Петер6ург-Москва, по
строенная в 1851 г В то время это была самая 
протяженная в мире (650 км) двухпутная же
лезная дорога. Ее проектировали н стронли 
воспитанники Института инженеров путей со
об.ния П. П. Мельников, Н. О. Крафт, 
Д. И. Журавский и другие. Они заложили ос
новы отечественной школы проектирования И 
строительства железных дорог, а первая рус

ская железнодорожиая магистраль и поиыне 

служит образцом высокого инженерного ис
кусства. При разработке проекта 9ТОЙ желез
ной дорогн был и тщательно обоснованы глав
ные параметры : ширнна колен - 5 футов 
(1524 мм), ставшая стандартноА для всех рус
ских железных дорог, уклоиы продольного 

ПрОфнля, радиусы круговых кривых. 

К KOHllY 60-х годов прошлого века в Рос
сии было о коло 1,6 тыс. км желt'ЗНЫХ дорог: 
кроме названноА выше линни Петербург
Москва, были построены линии Варшава
граница, Петербург-Двинск, Москва
Владимир . 

Рu.итие РУССIIИХ _елеэи .. х дорог, После 
отмены крепостного права объем железнодо
рожного строительства стал быстро возрас
тать. 

В. И. Леннн ;этмечал, что 'в развитии 

ж. -дорожного строительства России было два 

периода громадного подъема: конец 6О-х (и 

начало 70-х) годов и вторая половина 90-х го

АОВ. С 1865 по 1875 гг. средний годовой при
ост русскоА жел.-дорожноЙ сети составлял 

11/1 тыс. километров, а с 1893 по 1897- окuло 
21/. тыс. ки.10метров. 1 • 

Были выполнеиы изыскания и проекти
рование железных дорог в самых разнообраз

иых природных условиях. Многие из постро
енных линий представляли собой выдающие
ся образцы иижt'иерного творчества. К 1875 г 
протяженность сети достигла 18,1 тыс. км. 

Были построены линии Владимир-Ниж
ниА Новгород, Москва-Казань, Москва
Курск-Харьков, Москва-Брест, Поти
Тифлис, Ростов-Владикавказ. 

Изыскателям приходилось решать слож
ные задачи. Так, первая горная линия Поти
Тифлис в пределах Сурамского перевала была 
уложена очень крутым уклоном - в 46 О" .. 
(т. е. 46 м подъема на 1 км длины), впослед
ствии уменьшенным до 25°/ ... 3акаспийская 
линии от КаСIIИИ до Самарканда, закончен
иая в 1888 г., была первой 11 мире железной 
ДОРОГОЙ, построенной в условиях подвижных 
песков пустыни. 

К началу Х Х в. "ротяженность же,тез· 
иых дорог России достигла 60 тыс. км. 

Особенно грандиозным бы.lО сооружение 
Великого Сибирского пути - крупнейшt'й в 
мире железнодорожной магистралн от Челя
бинска до В,lадивостока, протяжением свы
ше 7 тыс. км. Огромнаи длнна линин, суровые 
климатические условия, неllроходимая мало· 

населенная сибирская тайга, необходимос," 
пересечении ~ногих крупных рек, вечная мерз

лота и болота, - все это создавало исключи
тельно трудные условии Д,1Я изыскателей и 
строителей. Возннкла потреБНОСlb и В науч· 
ном решении ряда практических BOIlPOCOB со

оружеиии земляного полотна, з"щиты трасс", 

от сиt'жных заносов. 

ОАнако условии груда р"бочих н. строи· 
тельстве были очеНh тнжелые. В. И. Ленин 
отмечал: .Великая Сиl'\ирская дорога (великая 
не только по своеА Д;lине. но и по безмериому 
грабежу строителими каЗеНIIЫХ aellt'r, по б .. · 
мерной эксплуатацин строивших ее рабочих) 
открывала Сибирь ...• ' 

Протяжение железных дорог к 1913 г 
достигло 71,7 тыс. им Бы"и llOстроены такие 
лииии, как Ореибург-Ташкен,~ Вологда-
Витка, Красный Kyt-Астраха"I" ПеРМI,
Кунгур-Екатеринбург ОДllаио "ротяжени. 
железных дорог было далеко не достаточным 

для огромной страиы, многие лннни имели с.,.' 

бое техническое оснащение, не хватало пар'" 

80ЗОВ и вагонов. 

Же.nези .. е дороrи noc.ne Ве.nи_оА 0_
Т86рьс_оil социалисти"есllоА революции. По
беда ВеликоА Октибрьской СОllиалистическоi! 
реВОЛЮllИИ создала условия дли раЗ8ИТИЯ стра

ны по пути социализма. Возникли н новые 
возможности развити я желt'зиодорожноГО 

траиспорта. 

В ленинском "лане ГОЭЛРО. утвержден
HoM В 1920 г ,были намечены основные пути 
восстановлеНИR и развития транспорта. В этом 

, В. И. Л с н м Н. J10ЛН. собр. Т. 3. 
С 554 

, В. И Ленин П""" cnt\p Т. 5. 
С А2. 
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плане указывалось, что «особенности страны, 
нмеющей наиболее зиачительные цеиности на 
периферни, ставят перед транспортом в Рос
сии задачи необычайно/! трудности, которые 
еще более отягощаются грандиозностью тер

ритории государства.l . План ГОЭЛРО пре
дусматривал создание основной сети таких 
путей, которые совмещают дешевнзну пере

возок с высокой провозной способностью. 
В плане была выдвинута идея превращения 
существующих желез ных дорог в мощные ма

гистрали посредством их электрификации. 
За время, прошедшее после принятия плана 
ГОЭЛРО, на основе решений партии и прави
тельства проделана громадная работа по пере
вооружению железнодорожного транспорта, 

развитию и реконструкции сети желеэных до

рог в целом и основных ее направлений. 
Уже в 20-е годы была достроена широтная 

магистраль Казань-Свердловск, построеиы 
железная дорога Горький-Котельнич и ряд 
дрvгих линий. 

- В 192'г XV съезд ВКП(б) в директивах 
по составлению первого пятилетнего плаиа по

ставил задачу расширения сети транспорта, 

признал необходимым обратить сугубое вии
м ание на реконструкцию транспортного хозяй
ства и рационализацию его работы. В рекорд
ио короткий срок (всего за 2,5 года) был по
строен и в 1930 г введеи в строй Турксиб 
(Семипалатинск - Алма-Ата - Луговая), со
единивший кратчайшим путем Сибирь и 
дальний Восток с республиками Средней 
Азии. На изысканиях этой линии была впер
вые применеиа фототеодолитная съемка. 

Сеть железных дорог развивалась, были 
построены линии в Казахстане, Куэбассе и на 
дальнем Востоке, многие линии в европейс
кой части страны. Всего в 1918-1940 гг. бы
ло построено 19,8 тыс. км новых железных 
дорог. Развернулось строительство вторых 
путей (Москва-донбасс, Главсиб от Волги 
до Тихого океана, Новосибирск-Новокузнецк 
и др.). Это потребовало разработки методов 
проектирования вторых путей. 

Начались работы по электрификации же
лезиых дорог Москва-Александро в, Чусовс
кая-Свердловск, Кандалакша-Имандра н 
др. Однако многие недостатки в развитии 
сети и техническом оснащении железных до

рог, доставшиеся в наследство от дореволю

ционной России, устранить сразу не уда
лось. 

Железнодорожное строительство продол
жалось и в годы Вели кой Отечественной вой
ны. В декабре 1941 г. из Воркуты пошел пер
вый состав с углем по Печорской магистрали, 
построенной для снабжения топливом Цент
ра. Были построены линии Сорокская-Обо
зерская, Кнзляр-Астрахань и др. Изыска
тели и проектировщики разрабатывали про
екты железных дорог в рекордно сжатые 

сроки. Строились линии, обеспечивающие ра
боту народного ХОЗlIйства в новых УСЛОВИIIХ, 
а также дороги, ОТ которых зависел успех круп-

I ПJJ8Н 9лектрифИJ:SЦИИ РСФСР. М.: ПМИТИЗ
Д.Т. 1955. с. 1~2. 
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иых воеииых операций. Для обеспечеиия 
Сталииградского фронта были построены ли
иии Волгоград-Верхний Баскунчак (214 км) 
и Волжская рокада от Свияжска до Иловли 
(976 км). Всего за 1941-1945 гг. построено 
8,5 тыс. км иовых железных дорог 

ж.еllе,иые АОРОГИ СССР • ПОСJlевоеииыА 
пеРНОА. После победон~ного завершения Ве
ликой Отечественной войны потребовалось 
быстро восстановить разрушенные железные 

дороги. К 1950 г восстанови-sельные работы 
были завершены. 

В 1956 г. ЦК КПСС и правительство СССР 
приняли Генеральный план электрификации 
железиых дорог В больших объемах развер
нулись работы по внедреllИЮ электрической и 
тепловозной тяги. Уже в 1959 г. наша страна 
вышла иа первое место по "ротяженности элек

трифицированных железных дорог. К 1961 г 
была электрифицирована самая длинная 11 
грузонапряженная магистраль в мире

Москва-Байкал (5,5 тыс. км). Переведены на 
электрическую тягу важнейшие направле
ния (Ленииград-Москва-Кавказ, Москва
Горький-Свердловск, донбасс-Кривбасс
Чоп, Москва-Брест и ряд железных дорог 
Центра, Казахстана, Украины, КавкаЗil). Про
тяжеиность электрифицированных железных 
дорог к 1986 г. превысила 50 тыс. км. На ос
тальном протяжении сети работают тепловозы. 

Наряду с введением новых видов тЯ8Н на 
решающих иаправлениях сети сооружались 

вторые пути. На всем протяжении от Магни
тогорска до Павлограда Южно-Сибир~кая ма
гистраль стала двухпутноlI. Вторые пути по·
строеиы также иа линиях Котлас-Воркута, 
Череповец-Волог да, Пермь~-СRердловск
Кургаи, АлтаЙская-Артышта. Целиноград
Павлодар. по сравнению с 1950 г "I'отяженне 
двухпутных линнй возросло IIОЧТИ вдвое. 

Зиачительно возрастают темпы работ по 
введеиию автоматической блокировки, дис
петчерской централизации, ,лектрической 
централнзации стрелок и сигналов. 

Всего за послевоенный период (1946-
1985 гг_) было построено более 29 тыс. км 
новых железиых дорог. Среди них линия 
Тюмеиь - Тобольск - Сургут - УренгоА (КО
ротчаево) протяжением 1,4 тыс. км, основное 
звено СреДСИба (Среднесибирская-Кустанай
Тобол -Денисовка), второй выход IIЗ Среднеil 
Азии в европеiiскую часть страны (Чарджоу
Макат и Гурьев-Астрахань). Завершается 
сооружеиие БАМ. 

Протяжение железнbJX дорог МПС в 
1985 г_ составило 144,9 тыс. км, в том числе 
около 52 тыс. км двухпутных. Эксплуатаци
оиная длина железных дорог промышленных 
предприятий достигла 104 тыс. км. 

даиные, х.арактеризующие рост объема 
Р4lботы железных дорог и эксплуатационные 
показатели, прнведеиы в табл. 1.1. 

В 1987 г. отправлеиие грузов на желез
иых дорогах составило 4050 млн. т, а пасса
жирооборот достиг 400 млрд. Т км. Среднее 
расстояние перевоэки равно 945 км (1985 г.). 



т а б 11 Н Ц 8 1.1·. ПРОТR.еиме _еollе3И ...... орог м ИСПollуатациоии .. е по.азатели и. работ ... 

ПОК8З8ТeJlН 
1913 , 

ЭКCllлуатаЦНOllИ8R длина. тысо к .. 71.7' 
Отправленне грузов. млн. т 132' 
Грузооборот, .. lIр .... т·к .. 76' 
ПассаЖRРООборот. ..лр.... пасс· к .. 25' 
ГруэоиаПРRЖенность. IIЛРД. т· КII/К" 1.1 
Участковая скорость, к,,/ч 13.6 
СреДИАR lIасса грузовoro поезда 573 

БDVТТO. т 

I В сущестВУJOщих rР8ИИЦ8Х СССР. 

Однако рид показателей эксплуатаuион
IIOЙ работ ... железн",х дорог все еще находнтся 
на недостаточно в",соком уровне. 

Раэ811Тllе .еllе3НОJl ОРО. иого транспорт а 
8 nepcne.TII8e. Основн ... е напр авления зко
номического 11 соuиального развнти я СССР 118 
1986-1990 год ... и на период до 2000 года пред
усматривают I10вышение пропускной и про-
80ЗНОЙ способности железных дорог. в ПЕ'рвую 

очередь на направлениях. связывающнх 

Центр с Уралом. Западной Сибирью. Поволжь
ем и югом европейской части стран .... Казах
станом и Средней ДзиеЙ. НеобtЬдимо увели· 
чить перерабатывающую способность станuиЙ. 
развивать локомотивное. вагонное. путевое 

хозийства и др. Будут продолжены рабо, ... 
по увеличению массы поезда и уоели',еllИЮ ско

ростей движении. 

Основой реконстру кuии же .• езнодорожного 
траliспорта ?стаетси электрифнкании главных 
Аапllавленнн сети. поroолнение локо,.'Отивного 
"арка мощными электровозамн и тепловозами. 

строительство дополнительных главных пу· 
тей (ВТОРЫХ, а в необходимых случаях треть· 
их). развитие узлов и станuнЙ. автоматизаuия 
управлення движением поездов. 

Будут продо"жены рабnты по формнрова' 
нию грузовой магистрали повышенной мощ, 
иости на базе у же построен ного основного зве· 
на Средсиба. БаЙкало·Амурскаи магистраль 
будет введена в постоянную эксплуатаuию на 
всем протяжении с электрификаuией участка 
Лена-Такснмо. Будет продолжена и развита 

программа электрификаuни железных дорог. 
Развернуто строительство железной дороги 
Беркакнт-Томмот-Я кутск. Ведутси иссле· 
довательскне рабоТЫ по созданию спеuиали' 
зированной пассажирскоА магистрали Центр
Юг со скоростями движении пассажирских 
поездов свыше 300 KM/ ... 

ПО постановлению Политбюро ЦК КПСС 
разрабатывается государственная программа 
коренноli модеРНИЗfUИИ магистрального же· 
лезнодороЖНОГО транспорта в 1991-2000 гг. 

ПроеКТИРО8ание железных ,ll,ОРОГ 
как научная jl.исциплина. Основы нау
ки о проектировании железных дорог 

ГОАЫ 

1940 I 1950 I 1960 I 1970 I 
106.1 116.9 125.8 135.2 144.9 
593 834 11185 2896 3951 
415 602 1504 2495 37111 

98 811 176 274 374 
4.3 5.2 12.1 18.5 25.8 

20.3 20.1 28.3 33.5 30.9 
1298 1430 2099 2574 ЗОЗЗ 

былн заложены в трудах выпускннков 
Петербургского ннститута инженеров 
путей сообщен н я в середн не Х I Х в. 
Среди этих выпускников ведущая роль 
принадлежала П. П. Мельникову. Боль
шой вклад в теорию и практику отечес

твенного транспорта внес Н. П. Петров, 
один из основоположников транспорт

ной науки. К моменту проектирования 
и строительства первой русской маги
страли Петербург-Москва уже сфор
мировалась группа инженеров-проек

тировщиков и строителей железных 
дорог, которая заложила основы оте

чественной школы изысканий" проекти
рования железных дорог 

Развитие же.1еЗНОДОРОЖIIОГО строи

тельства дало ИМПУЛhС не только IIроек

тированию железных дорог. но и многим 

другим отраслям науки (теплотехни, 
ке, строительной механике, гидравлике). 
Проектирование железных дорог как 

самостоятельная научная ДИСЦНП.1ина 

сформировалась после Великой Октябрь
ской социалистической рево.tюЦIIИ. 

По инициативе В. И. Ленина в 
1918 г. был создан Экспериментальный 
институт путей сообщения, к работе 
которого были привлечены крупные 

ученые. в том числе Н. Е. Жуковский, 
С. А. Чаплыгин, В. Н. Образцов, 
Б. Н. Веденисов и другие. Возникла 
потребность в кадрах изыскате.1еЙ и 
проектировщиков, и в 1924 г. были 
организованы кафедры изысканий и 
проектирования железных дорог в 
Московском и Ленинградском институ
тах инженеров жедезнодорожного тран

спорта. Большой вклад в развнтие тео

рии проектирования железиых дорnг 
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Внес.1И видные ученые транспорта 

М. М. Протодьяконов, Е. А. Гибшман, 
К. А. Оппенгейм, А. В. Горинов, 
А. И. Иоаннисян, А. П. Кондратченко, 
А. Е. Гибшмаll, Г И. Черномордик. 

На\·'IIIO·исс.1едовательскиЙ инсти, 
Т)'Т транспортного строите.1ьства (ЦИС 
НКПС). органи:юванный в ]930 г., про
ве.1 ряд Ifсс.1едованиЙ по вопросам 

выбора руководящего УК.lОна. расчетов 
стока IIOBepXI!OcтtlblX вод. по определе· 

нию 3КСII.1\,атаILIЮННЫХ расходов и др. 

В ] 9З!) . г бы.10 со:щаllО Всесоюзное 
объеДllllеlllJе 110 IвыскаllИЯМ и проекти
роваllИЮ на же.lе:JНОДОРОЖНОМ транспор

те, в состав которого вошел ряд тер

риториа.ll.1lЫХ организаlLИЙ в Москве, 
.1енингра.ае. ДнеllрОllетровске и других 
городах. Сейчас 'ПО rlpoeKTHble институ
ты .\\ИllltCтерства транспортного строи
те.lьства СССР (Мосгиrlротранс, Лен
ГllI1ротраllС. Днеllрогипротранс, Урал
гипротраllС. СиБГИI1РJтранс и др.). Эти 
ИНСТIIТУТЫ НIIОСЯТ бо.1ЫIIOЙ вклад в раз

нитие 11IюеКТНО-II.!ыскате.lЬСКОГО дела, 

совершt'llствоваllие теХНО.10ГИИ и мето

дов юыскаНIII1. автоматизаlLИИ rlpoeKT
ных работ 

CepL,e:lllbIe IJСС.lедования в об_lасти 
теор"и И:JыскаIlИi'r и rlроектирования 
же.lе:JILЫХ дорог ведутся в отде.1ении 

изыскаllИЙ 11 rlроектирования же.lез
ных .'\0]101' ВНИИ транспортного строи
теЛьства и на кафедрах изысканий 

и I1роеКТllроваLJНЯ же.lезных дорог 

транспортных вузов. 

Научные ИСС.lедонаllИЯ в об.1асти 
проектирования же.lе:JНЫХ дорог скон

lIеlLтрированы на совеР"lенствоваllИИ ме

ТОДОIj 11 норм проеКТllрования железных 
дорог, 3ВТОЩПШ3'ЩII проектирования 

новы х и реКOIIСТРУКJLИII действующих 

же.lе:JНЫ х .'\орог Серье:mое внимание 
уде.lяется разработке методов оптими
,аllllll выбора rlapaMeTpoB проектов но
вых И усиления существующих же

.1еЭIIЫХ дорог. Проводятся научные ис
С.lе,10нания. направ.lенпые на совер

шенствование тех НО.lОги и изысканий 

же.lе:IНЫХ дорог l' применением новых 

сре.1СТВ и инструментов Д,1Я наземных 

работ l' на основе применения аэро
и КОl'~IIJЧеской фотосъемки. 

т ребования к проектам железных 
дорог. В Программе КПСС указано: 
12 

«Коренной вопрос стратегии партии -
кардинальное ускорение научио-тех-

нического прогресса»l. В проектах 
новых и реконструкции действую-
щих железных дорог необходимо пред
усматривать наиболее прогрессивные 
технологические npOLteccw как в строи
тельстве, так и в перево30ЧНОМ процес

се, внедрять новейшую технику, комп
.1ексную механизацию и автоматиза

ILИЮ. Проекты должны предусматривать 
высокую "роизводительность и безо
пасность труда, снижение трудоемкости, 

максимальную экономию металла и 

других материалов, топлива и электри

ческой энергии. 
Проекты должны обеспечивать высо

кие показатели процесса перевозок при 

их минимальной себестоимости, а так
же высокое качество сооружений и 
возможность завершения строительства 

в сжатые сроки при наименьших затра

тах. Особое внимание должно уделять
ся вопросам надежности, безопасно· 
сти движения поездов и охраны окру-

жающей среды. • 
Orветственность и сложность проек

тирования железных дорог определя

ются большим их государственным 
:mачением, многообразием видов и 
типов устройств, необходимых для нор
мальной и эффективной эксплуатации 
дороги. Проектировщик сталкивается с 
крайним многообразием природных 
факторов и процессов, происходящих 
в прнроде, учесть которые при проекти

роваиии подчас бывает очень трудно. 
Он должен исходить из того, что все 
устройства и сооружения будущей 
же.lезноЙ дороги будут находиться под 
открытым небом, и необходимо огра
дить их от неблагоприятных воздейст
вий природных факторов. 

Разнообразие природных, экономи
ческих, технических и других фак

торов приводит К появлению вариан

тов, т. е. разных решений одной и той 

же задачи, удовлетворяющих постав

.1енным требованиям, но различающих
ся размерами строите.1ЬНЫХ и эксплуа

тационных затрат, сложностью и срока

ми строите.lьства. Опытный инженер-

'Матерна.1Ы XXVII сы'даa кпсс. М.: 
Полнтнздат. 1986. С. 141. 



• 
автор проекта, имеющий хорошую тео
ретическую подготовку и большой опыт 
работы, в результате тщательного 
анализа вариантных решений должен 
найти наилучшее, по которому и будет 
осуществлено строительство. Разра
ботка и сравнение вариантов - глубоко 
творческий процесс. Правильно выб
рать вариант нередко означает получить 

экономию народных средств на мно

гие миллионы рублей. Это труд
ная задача, так как проектировщик 

принимает решения в сложном много

образии факторов: варианты железных 
дорог могут разрабатываться под 
электрическую или тепловозную тягу, 

при локомотивах разной мощности, 
одно-, лвух- И многопутными, с разны

ми руководящими уклонами, размеще

нием раздельных пунктов, полезными 

длинами приемо-отправочных путей. 
Могут рассматриваться принципиаль
но различные направления линни. 

Все это делает работу проектиров
щика очень ответственной, 1{ для того 
чтобы успешно выполнять ее, он дол
жен владеть не только специальными 

знаниями в области проектирования 
железных дорог, но и хорошо разби
раться в вопросах промышленного 

и гражданского строительства, проек-

тир8вания и строительства водо-
пропускных сооружений, станций 
и узлов, систем электроснабжения, 
связи и СЦБ и др. 

Сейчас, когда разрабатываются 
САПР, проектировщик должен владеть 
методами исследования операцнй, знать 
основы программирования дЛЯ ЭВМ. 
уметь составить алгорнтм решення за

дачи, пользоваться персональным 

компьютером. 

t.J. Жеnе3118. дорor. 
IC8K ,е.имlI8ClC8. смс,ем. 

Перед р.азработчиком проекта же
лезной дороги стоит сложная задача 

по определению параметров техничес

ких объектов, между которыми суще

ствуют устойчивые связи различной 
прнроды: структурные, функциональ
ные, физические и др. Для учета этих 
связей в процессе проектирования 

целесообразно представлять железную 
дорогу в виде сложной технической 
системы, состоящей из следующих под
СИJтем I-ro порядка: 

трасса -- продольная ось желез-

нодорожного пути, определяющая про

странственное положение системы и 

взаимное расположение ее подсистем; \ 
несущие к.онструкции- земляное 

полотно, водопропускные сооружения, 

тоннели, виадуки, подпорные стены 

(все это нижнее строение пути) и 
рельсы, рельсовые скрепления, шпалы, 

балласт (все это верхнее строение путн); 
путевое развитие - главные и 

станционные пути и стрелочные пере

воды; 

раэдельнш nYHKГnЫ разъезды, об-
гонные пункты, промежуточные, участ

ковые, сортировочные, грузовые и пас

сажирские станции и железнодорожные 

узлы: 

подвижной состав - локомотивы, ва
гоны, моторвагонные поезда; 

электроснабжение - на электрифи
цированных линиях устройства тяго
вого электроснабжения (внешнее 
электроснабжение, тяговые подстан
ции , контактная сеть); 

средства уnРШJления nроцессом nере
ВОЗОК, устройства СЦБ и связи; 

средства технического обслуживания 
(путевое, локомотивное, вагонное, пас

сажирское, грузовое и другие хозяй
ства железной дороги); 

коммуникации - линии связи и 

электропередач н , устройства ВОДО- и 
теплоснабжения, канализации. 

Подсистемы I-ro порядка, в свою 
очередь, делятся на подсистемы БО.lре 
IjИЗКОГО порядка·- 2-го. 3-го и Т. д. 
Например, подсистема I-ro порядка -
несущие конструкции -- включает под

системы 2-го порядка: нижнее и 
верхнее строение пути. 

Эле.wенmо.w железной ;tОРОГИ бу;tем назы· 
вать такую часть подсистемы. дальнейшее ;te· 
.1ение которой в рамках некоторой задачи не· 
целесообразно. Например. в системе. принятой 
для целей проектирования железных дорог. 
элементами подсистемы ,Подвижной состав» 
являются локомотивы. вагоны и моторвагон· 

ные поезда. 

Понятия система. 11Одсистема. элемент от· 
носитеЛЬ14Ы и ВВО:\ЯТСЯ в зависимости от пре:!· 
M~Ta и нели описания Так. при H1Y'H'IHIH .101<0-

1:\ 



мотива в качестве системы можно рассматри

вать собственно локомотив. а ПОJlсистемами 

будут служить двигатели. передача. органы 

управлеНИII. ходовые частн и т. д. 

Железная дорога тоже может рассматри

ватьс" как подснстема. входящая в еднную 

тран~портную снстему страны. где JlРУГИМН 
подснстемами являются автомобильный, реч
ной. морской. воздушныli. трубопроводныli 
тра нспорт. 

для железной дороги как системЫ 
окружающей средой ЯВJIяются техни
ческие системы и при рода, с которы

ми она находится в контакте. Контак
ты железной дороги можио разделить 
на входы и выходы. 

Входы - это контакты, через кото
рые природа и другие системы ВJlИЯЮТ 

на состояние и работу железной дороги. 
Через н"х железная дорога получает 
грузы Д,;lЯ перевозки, материалы, топ

.1ИВО, э.1ектрическую энергию. На входах 
также ДО.1ЖНЫ быть приняты меры для 
защиты железной ;сороги от вредиых 
воздей('твий окружающей среды (осад
ки, обвалы, сиежные .1авины, селевые 
потоки. сейсмические явления)_ 

Выходы - это контакты, посредст
вом которых железная дорога воздей
ствует на окружающую среду, а также 

поддерживает связи с получателями 

грузов_ 

Подсистемы железной дороги свя
заны между собой и окружающей 
средой. Так, скорость движения поезда 
зависит от силы тяги локомотива, массы 

поезда и уклона продольного профиля 
(связь между подсистемами подвиж
ной состав и трасса). Тип рельсов оп
ределяется грузонапряженностью линии 

и зависит от нагрузки на ось, т. е. суще

ствует связь между подсистемами под

вижной состав и несущие конструкции. 
Такие связи существуют и между 

другими подсистемами. Эrи связи могут 
описываться с помощью соотиошений 

(уравнений, неравенств), которые мо
гут быть выражены аналитически, 
графически. таблично или алгоритми
чески. Совокупность формул, опреде
ляющих связи между параметрами под

систем, предстаВJIЯет собой фуикцио
нальное описание железной дороги как 
системы. 

ФУНlCцu.oнальное назначение жеlU!3ной 
дОР02и (целевая задача) - состоит в 
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УДОВJIетворении транспортных потреб
ностей народного ХОЗЯ liства н насе
лення, т. е_ в своевременной пере
возке запланированных грузов и пас

сажиров_ Качество функционирования 
железной дороги определяетср свойства
ми, характеризующ~и выполиение ею 

этой целевой задачи, к которым мож
но отнести мощность, каПIIта.1оемкость, 

своевременность доставки грузов и пас

сажиров, надежность технических уст

ройств. 

МOЩJUJCtnb определяется провозной 
способностью дороги, т. е. количеством 
грузов и числом пассажиров, которые 

она перевозит в ЕДИНИЦУ времени. 

КanumaлоеМlCOCfТIb определяется 
деиежными затратами. которые вклю

чают капитальные ВJlожения на строн

тельство железной дороги н ее реконст
рукцию в сроки, когда это становится 

необходимым, и расходы на прнобре
тение подвижного состава и обору
дования. К денежным затратам 
относятся также расходы на ЭКСПЛljата

цию железной дороги '- на перевозку 
и поддержание в надлежащем состоя

нии всех устройств дороги. 

Своевременность дОСfТIШJlCи грузов и 
пассажиров - необходимый показатель. 
так как грузы, находящиеся в процес

се перевозок, не используются в нарЪд
ном хозяйстве, а пассажиры оторваны 
от производите.1ЬНОГО труда. 

Надежность технических устройств 
должна обеспечивать бесперебойную 
работу системы и безопасность движения 
поездов н. обслуживающего персонала 
не только при нормальном функциони
ровании. но и при отказах подсистем 

железиой дороги. Безопасность вклю
чает также предотвращение вредных 

воздействий железной дороги на 
окружающую среду. 

t ••• Мощное, .. ИС81183но1 "oporм 

Показателями мощности железной 
дороги ЯВJI я ются пропускная способ

ность и провозная способность. Про
nyclCНilR cnoc06нocfТlb - это максимаЛh
но возможное ЧИсло поездов, про

пускаемое железной дорогой в сутки. 



• п potIOЭНaJI способность - зто макси-
м_льио возможиое КОЛИЧес1во грузов 

И пассажиров, перевозимое по желез

иой дороге в год. Абсолютиые величииы 
и темпы роста 9ТИХ показателей оказы
вают существеииое влияиие иа 9ле

меитиый состав и структуру системы 
сжелезиая дорога) и ее техиическую 

зволюuию во времеии. 

Развитие промышлеииости и аграр
ио-промышленного комплекса ведет 

к увеличеиию потребиостей в грузо
вых И пассажирских перевозках, что 

определяет спеuифику проектировання 
железных дорог. 

Железная дорога обычно развива
ется на однажды выбранной трассе 
практически неограннченное время. На 
зтой трассе строятся вторые ПУТI1, 
вводится 9лектрическая тяга, осущест

вляются другие реконструктивные ме

роприятия. Однако в какой-то момент 
приходится принимать меры по дальней
шему увеличеиию ее мощности за счет 

укладки третьего, четвертого главиых 

путей. Таким образом, железная дорога 
является развивающейся системой. При 
проектировании новой линии, обосно
вывая ее трассу. lIыбирая тип и мощ, 
н ость сооружений, необходимо иметь 
а виду прогиозируемый рост Ilеревозок 
и ~печнвать благоприятные условия 
наращивания в будущем мощностн 
железной дороги. 

Так, lIапример. если дл я IIроектируемоА 
желеэноА дороги на перспективу прогнозиру, 
ются большие грузопотоки и целесообразно 
введеиие поездов мнс:соА 10-12 тыс. т и 1\0-
лее, то ДJIЯ таких поездов Ilредус:матриваются 

станционные площадки соответствующеА дли
ны. При строительстве земляное IЮЛОТНО на 
СТRIЩИЯЖ отсыпается н путн первоначалlollO 

укладываются меньшеА ДЛИНhI, что да4'Т )ко, 

номию каllнтальных вложеllиА. В нужныА МО' 
мент без особых помех для движення поеЗJ\ОВ 
производятся ДОlIолннтельные земляные ра· 

боты, стаНllионные пути УДЛИНЯЮ1СЯ и вводят
ся поеЗJ\а БолыllАA массы, 'ПО обеспечивает 
освоение возросши х грузопотоков. 

ЕСЛh В первоначальном ПРО4'кте стаНIIИ· 
окные пути litобходимоА длииы не были IIpeny· 
CMOTpellbl, то для их удлинения ПРИХОДИ1'СЯ 

П4'реустраивать ранее отсыпанное земл я 1104' 
полотно в профиле II'Плане, сносить здания, ко· 

торые IЮСТРneны вl\лнзи железноА дороги, вы· 
IЮЛИЯТЬ другие сложные и дорогостоящие ра

боты, lIаРУUJающие нормальные условия дви

жения поездов. В связи с быстрым ростом гру· 
зовых И пасс:ажирских потоков удлинt'ние пу· 

теА осуществляется на многнх железн ых до
рогвх, что вызывает Ilеобходимосп. бал ыII'. 
капитальиых вложениА. 

Рш:чеmноli называется мощность, 
которая устанавливается заданием на 

проектирование железиой дороги. 

Основной задачей обеспечения ра
счетиой мощности является выбор 
такого комплекса и мощности всех со

оружений н устройств дороги, при 
которых наиболее 9КОНОМИЧНО реали
зовывались бы первонаЧlIльные раз
меры перевозок и беспрепятственное 
раllиональное наращиваниt' мощности 

при увеЛИЧЕ'IIИИ перево:\ок в перспек

тиве. 

Чем более мощной 11 l'uвершt'IIIЮЙ 
IЮ техническому уровню проектиру

ется дорога, T~M выше ее СТРОIIТРЛI>JIIIИ 

стоимость, 110 меньше расходы lIa пере

движение поездов и содержаllие дороги. 

Установление оптималыюго СООТlюшt'
ния лих величин с учетом "РUГlю

зируемого роста перево:юк ОДllа 11:1 

СЛОЖНЫХ задач IIроектнрования желе:l

НЫХ дорог. 

При постройке желе:IIЮЙ ДUРО/'и 
создаются резервы мuщнuсtn'I, обеl'печн
вающие нормальные условии 11pOIlt'cca 
lIеревозок lIa ОllределеНIIЫЙ "ер"од 
времеllИ. RеЛИЧИll8 3ТИХ p(':lep8011 в 
И:iВестной мере :IIIВИСИТ от :lallaCOB 
мощности отдеЛЫIЫХ желеЗIIОДОРОЖ

IlblX сооружений н устройств. 

По "ризнаку СЛОЖIIОСТИ lIереуст
ройства подсистемы и злемеllТЫ желе"\

ной дороги делятся на две группы. 

Первая группа ТРУДllопереуст-
раиваемые подсистемы и эл~енты, IIX 
называют постоянными сооружениями 

(земляиое ПОЛОТIIО, искусственные со

оружения, площадки ра:щельных 

пунктов и т. д.). Однажды запроектн
рованиые и осуществлеиные. 01111 
служат многие годы, а Ilереустройство 
ИХ требует болЬШИХ затрат н значи
тельно осложняет npollecc lIеrевозок. 

К пой группе следует ОТllестн и вид 
тяги, так как при проектировании 

железиой дороги cpa:iY IЮД электри

ческую тягу uелесообра:mо применять 
более крутые уклоны, иные расстоя

иия между раздельиыми пунктами и 

т. д. Таким образом, при злектро-

1,0; 



тд ге существенно меняется трасса до

роги. 

Вторая группа - легкопереустраИВiI

емые подсистемы и элементы, их назы

вают перемеииыми устройствами и 
сооружениями (верхнее строение пути, 

путевое развитие раздельных пунктов, 

контактная сеть электрифицированных 
линий, устройства СЦБ и т. Д.). Мощ
иость этих устройств без особых затруд
нений может быть увеличена. Ко второй 
группе относятся также устройства тех
нического оснащения, тип локомотива 

и средства управления перевозками . 
Постоянные сооружения дороги про

ектируются на длительный период, с 
б<мьшими резервами мощности. Посте
пенное увеличение мощности линии 

обеспечив\ется прежде всего усилением 
IlepeMellllblX устройств и средств техни
ческого оснащения. 

Мощности ПОДСЩ'тем и элементов-
постоянных и переменных сооружений и 
устройств должны соответствовать 
мощности железной дороги. Технико
экономические расчеты, подтверждаю

щие целесообра:IНОСТ(' принятого уров

ня расчетной мощности. составляют ос
нову метода наращивания мощности же

лезной дороги. 

Надежность работы системы обеспе
чивается созданием запаса резервных 

элементов. дублированием элементов си
стемы управления процессом перевозок, 

введением запасов прочности в элементы, 

испытывающие механические нагрузки. 

Г,lавная задача проектировщика
выбор трассы и таких параметров системы 
и средств технического оснащения, 

при которых зrданный эффект достига
ется при минимально необходимых зм

тратах. 

1.5. ОеНо .... процесс. перМОЗ0К 
н. жеnезн... "opor •• 

Функционирование железной доро
ги как сложной системы включает ряд 
процессов: погрузку и выгрузку грузов, 

формирование и расформирование поез
дов, посадку и высадку пассажиров, 

передвижение поездов. Все эти процес
сы взаимоувязаны во времени и прост

ранстве и ВЫПО.1НЯЮТСЯ по заранее раз-
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работанным и согласоваНным ПЛанам, 
основой которых является график дви
жения поездов. 

Графиком движения поездов называ
ется графическое изображение зависи
мостн пути, пройденного каждым поез
дом, от времеии в ИН1~рвале 0-24 часа. 
График движеиия поездов (рис. 1.1) 
составляется в прямоугольной системе 
координат, по оси абсцисс откладыва
ется время t в минутах, а по оси орди
нат - путь S в километрах. За начало 
координат на оси абсцисс прииимается 
начало суток (00 ч 00 мин), а на оси ор
динат - ось начального раздельного 

пункта железной дороги. На график на
носятся оси раздельных пунктов в виде 

линий, параллельных оси абсцисс. При 
составлении графика вводится два до
пущения: первое -- поезд рассматрива

ется как материальная точка, т. е. дли

на поезда при составлении графика не 
учитывается; 1П'0рое - между осями 

двух соседних раздельных пунктов по

езд движется с постоянной средней ско

ростью и" которая определяется 'как 

отношение расстояния между осями со

седних раздельных пунктов к времени 

хода между этими раздельными пункта

ми. Например, средняя скорость между 
станцией А и разъездом 1 

u,=S.iIA,. (1 1) 

По графику движения поездов можно 
определить среднюю скорость поезда 

на перегоне. Если обозначить через а 
угол наклона линии S (t) к оси абсцисс 
на перегоне. то, как следует из рис. 1.1, 

tgCZ.=S./IA•. (1.2) 

Поскольку правые части формул 
( 1.1) и (1.2) равны, то 

и,= tgcz •. ( 1.3) 

Из формулы (1.3) следует, что чем 
бо,lьше угол а, тем боJIbtlJе скорость по
езда, и наоборот. Последнее дает воз
можность сравнивать по графику ско

рости поездов. Движение поезда на гра
фике изображается наклонной, а стоян
ка - горизонтальиой линиями. 

Нормальная работа железной дороги 
обеспечивается многими службами
.юкомотивиоЙ, вагонной, пути, сигнали
зации и связи, электроснабжения и др. 



Непосредственное управление про
цессом перевозок осуществляет служба 

движения дороги. Главное требование, 
преДЪЯВJIяемое к процессу перевозок, -
своевременное и полное обеспечение 

потребиости в перевозках населения и 
предприятий народного хозяйства 
должна гарантироваться полная безо
пасность движения по железным доро

гам при наименьшей стоимости перево
зок. 

Для выполнения условий безопасно
сти и бесперебойности движения поездов 
все устройства дороги, и прежде всего 
несущие конструкции и подвижной со

став, должны быть запроектированы та
ким образом, чтобы при движении с ус
тановленнымн скоростями не возникали 

силы, вызывающие опасность разрыва 

11оездов, схода их с рельсов илн других 

недопустимых явлений. 

Транспортными средствами в процес
се перевозок являются грузовые н пас

сажирские поезда. Поезд состоит из 
ряда сцепленных между собоА вагонов 
и одного или нескольких локомотивов, 

расположенных в голове поезда или в 

голове и хвосте (иногда и в середине) 
поезда. ~acca вагонного состава с гру
зом обозначается Q, т (масса брутто), а 
масса полезного груза, перевозимого по

ездом'(масса нетто), - QH' т. 
Характер процесса перевозок суще

ственно зависит от числа главных путей 
и путевого развития раздельных пунктов, 

т. е. числа станционных путей на 
разъездах и станциях, способов орга
низации движения поездов, способов уп
равления движением поездов. 

r лавными н~зывают пути перего
нов. а также их продолжение в пределах 

разде.1ЬНЫХ пунктов. 

Станционными называют пути в 
границах станции: приемо-отправочные, 

сортировочные. погрузочно-выгрузоч

ные и др. 

В зависимости от числа главных пу
тей различают железные дороги: 

однопутные, когда все перегоны (уча
стки железной дороги между раздельны
ми пунктами) имеют один главный путь, 
по которому поезда идут попеременно в 

четном и нечетНQМ направлениях в соот

ветствии с принятым порядком нумера

ции поездов (рис. 1.2. а); 

$ ..... 
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Рис. 1.1. Фрагмент графика движения поездов 

однопутные с двухпутными 8СrrIШl
/Шми, когда в середине однопутного пере

гона размещен участок с двумя путями 

(двухпутная вставка) длнной 5-6 км 
(рис. 1.2, б); 

однопутно-двухпутнш, где одно- и 
двухпутные перегоны чередуются через 

один (рис. 1.2, в) или в произвольном по
рядке; 

двухпутные, когда на всем протяже
нии дорога имеет два главных пути, спе

циализированных по направленням дви

жения (рис. 1.2, г); 
Alногопутные: трех-. четырех путные, 

когда на всем протяжении дорога имеет 

более двух главных путей с различной 
специализацией (рис. 1.2, д - трехпут
ная линия). 

Раздельные пункты для однопутных, 
однопутных с двухпутными вставками и 

одноnутно-двухпутных линий рjЗЛИЧНЫ 
(рис. 1.2) (по концам - промежуточные 
ста !fII.и и , внутри участка - разъе:щы). 
Для перевода поезда с одного главного 
пути на другой устраивают диспетчер
ские съезды (см. рис. 1.2, в. г, д). для 
двух- И многопутной линий вместо разъ
ездов устраивают обгонные пункты. 
Функциональному назначению раздель
ных пунктов посвящена гл. 5, где даны 
схемы разных раздельных пунктов. Здесь 
же раздельные пункты рассматриваются 

с позиций обеспечения процесса движе

ния поездов, при котором необходимо 
выполнять скрещения и обгоны поездов. 
VСкрещенue поездов - зто событие. 

заключаюшееся в проследовании п~з-
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дов противоположного направлении в 

npeAe.lax раздельного пункта однн ми
мо другого, когда один из поездов дви

жетси по боковому пути. Различают ос
тановочное и безостановочиое скреще
ние поездов. 

\ {)сnшxовочное '''рещеНШ! происходит 
на станциях и разъездах однопутной ли
нии. При остановочном скрещеннн один 
или оба поезда останавливаются. На 
графике движения поездов (рис. 1. 3, а) 
четный поезд проходит разъезд 6 без 
остановки, а встречный, нечетный поезд 
принимается на боковой путь разъезда 
6 для пропуска четного поезда по глав
ному IIУТИ. Здесь зафиксированы три 
момента времени - 1., 12' 1, - н пока
JaHO положение поездов в каждый H:i 
этих Mo~eHTOB (рис. 1.3, 6). 

БI!ЭОСnШXОООЧНое ("рещеНШ! пронсхо
дит в пределах ДВУХIlУТНОЙ вставки, по
строенной посередине переroна однопут
ной линии. На графике движения 
(рис. 1.4) отсутствует горизонтальный 
участок зависимости S (t), т. е. оба по
езда продолжают движенне в момент 

скрещения: нечетный по главному путн, 
а четный по боковому пути двухпутной 
вставки. 

06гон nоеэдов - это событие, за-
ключающееся в том, что поезд, имеющий 
ООльшую скорость (например, пасса
жирский), обгоняет поезд, идущий с 
меньшей скоростью в том же направле-

нии. При обгоне более медленный поезд 
принимаelt:И на боковой путь P83Д~b
иого пункта с остановкой и пропусквет 
вперед по главному пути более быстрыА 
поезд (рис. 1.5, где зафиксированы три 
характерных положении поездов дли 

каждого из ннх: до4)6гона, в момент об
гона и после него). На однопутных ли
ниих дли обгона ИСПQIJЬЗ~ЮТ раэ-ъеэды и 
станции, на двухпутиых линиях 

станции и o&oHНble nYHICf1IbI. 
Графики движения поездов завнсят 

от трех классификационных признаков: 
число главных путей; число поездов од
ного направления, которые могут од

новременно находнться на пере гоне; 

необходимость остановок поездов прн 

скрещенни. 

На однопутных линиях главный путь 
предназначен дли двнження поездов в 

обонх направленних, н при остановоч
ном скрещении поездов на них прнмени

ют трн различных способа организации 
движении: непакетный, пакетный, час
тично-пакетныЙ. 

Свое название этн способы пол,чили 
от слова _пакетJ, которым принито на

зывать группу пoesдов, следующих в од

ном направленин при мннимальном их 

разграннченни во времени и простран

стве. Это разграничение зависит от CIIO
собов управленни движением поездов. 

При неnакеf1VЮАС двнжении на каждом 
перегоне одновременно может нахо-

QJ1 6 ь h 1 
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Рис. 1.2. Структура г лавиых путей лииии: 
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путнан; д - треХПУТН8Н 



• 
диться только одии поезд. При nакет

ном движении на перегоне одновремен

но находятся несколько поездов (па

кет) одного направления. Число поездов 
в пакете обычно не превышает к = 273. 
Частuчно-nакетное движение - комби
нация иепакетного и пакетиого движе

ний, когда часть поездов следует в паке
тах, часть - одиночно. 

На двухпутных линиях, где пути 
специализированы по направлениям дви

жения, на каждом-из путей применяются 
пачечный и пакетный способы органи
зации движения. 

При пачечном движении на каждом 
пере гоне находится только один поезд. 

Аналогично поезда следуют и на другом 
главном пути. Такое непроизводитель
ное использование двухпутной линии 
имеет место, когда средства управления 

движением поездов (полуавтоматическая 
б_10кировка) не позволяют выпускать 
поезд на перегон прежде, чем предыду

щий достигнет следующего по ходу его 

движения раздельного Пункта. При па
кетном движении поезда могут идти в 

каждом направлt'нии группами с разгра

ничением установленным интервалом 

времени. 

На однопутных линиях с двухпутны
ми вставками применяется непакетное 

дви~иие с безостановочным скреше
нием поездов. На однопутно-двухпутных 
линиях применяется пакетное движение с 

безостановочным скрещением поездов. 
Управление движением поездов осу

ществляется с помощью сигналов. рас

положенных в кабине локомотива, а так

же вдоль пути. 

При полуавтоматической блокировке 
сигналы устанавливают на станциях, 

разъездах или на блокпостах, располо
женных между раздельными пунктами с 

путевым развитием. 

При автоматической блокировке дви
жение поездов осуществляется с помо

щью реагирующих на проходящий по
езд проходн~ светофоров с зеленым 
(3), желтым (Ж) и красным (К) огнями. 
Расстояние между светофорами называ
ется блок-участком fpис. 1.6). Минималь
ная длина межпоездного пространствен

ного интервала по условиям безопасио
сти движения при езде «под зеленый 
свет- равна трем блок-участкам. Про-

а} 

(, t, t, 

(, t, (, 

Рис. 1.3. Скрещение поездов на разъезде од· 
нопутноА ЛИНIIИ: 

а - график Д8НЖСIIНА посздов: (j - II0/l0ЖСIIН{' nOl',l' 
дав в TГJH ПОСJ1еДОR8Т("ЛЬНL.lХ MO\H'IIT3 И!1('М С 1111 
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Рис. 1.4. Безостановочное скрещеlШС поездов 
н" ДВУХПУТlюri вставке: 

а - график ДВIIЖСIIИЯ "0\:.JA08: (j - IIOJt.OЖСllНС по· 
еЭJl.О8 8 три после;J.о_отельных момента времени -

tj. 1,. 1, 

ю 

~ 

~ 
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Рис. 1.5. Обгон на ОДIIОПУТНОЙ лннин: 
а - график движения nOCJAOB; (j - полож~нне [10 
е.1АОI в ТРН послеДОВ8теnьных МОМ,,"НУ<! I\ре~("н" -'r. 1,.', 
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Рис. 1.6. Разграничение поездов тремя блок
учапка~и прн трехщачной автоблокировке 

ходные светофоры при проектировании 
же.1езноЙ дороги размещаются таким об

разом. чтобы с учетом профиля дороги 
ПОЛУЧИТh заданный межпоездной ин
тервал (от 6 до 10 мин). 

Автоматическая блокировка являет
ся наиболее совершенным способом уп
раВ.1ении движением поездов. особенно в 
комплексе с диспетчерской централиза
цией (дlI(). когда lIа протяженном уча
стке станционные сигна.1Ы и стрелочные 

переводы Уl1раВ.1НЮТСЯ дистанционно с 

главного ДИСl1етчерского I1у.1ьта при по

мощи устройств те.lеуправлt'НИЯ. 
СI1ОСобы оргаНlПации и управления 

движеНllе~1 I1оецов :Jависнт от числа 

главных l1утей н Сlюсоба скрещения по
е:цов (таб.1. 1.2). 

При O.1ItIlaKOBOM ЧИС.1е поездов в не
чеТНЩI 1I четном lIаl1равлениях движе

HII(' IlOe3.10B lIазывается парным, при не
одинаковом -- неI1ЗРНЫМ. 

При 11роектироваllИИ новой железной 
дороги необходи\ю обеспечить провоз
НУЮ способность не менее заданной. 
для этого требуется не тоо1ько наД.1ежа
щим обра:Ю\1 разместить ВДОо1Ь .1ИНИИ 
разде.lьные "у"кты. lIа которых будет 

пронсходить скрещение l1оездов. но и 

выбрать наиб<мее це.1есообразные в 
данных конкретных УС.10ВНЯХ ЭКСll.1У· 

атацни СI1ОСобы организации движения 

l1оездов. от принимаемых решеиий за
висят ие только первоиачальная стро

ительная стоимость лииии, но и капи

тальные затраты на рекоиструкцию, ког

да рост размеров перевозок продиктует 

необходимость ее усиления. 

Межnoeэдной ин'ttreрвйЛ I - мини
мальное время, которым разграничи

ваются поезда при следовании по участ

кам, оборудованным автоматической бло
кировкой или полуавтоматической бло
кировкой с блокпостами. Станционный 
интервал - минимальиый промежуток 
времени между прибытием (или отправле
нием) одиого поезда на раздельный 
пункт и прибытием (соответственно 
отправлением) другого. 

Периодо.., графика Т называют вре
мя занятия перегона группой поездов. 
которое различается (рис. 1.7) при раз
.1ИЧНЫХ способах организации движе
ния поездов (см. табл. 1.2). Графики 
движения поездов называются так же. 

как и СI1ОСобы организации движения по-
ездов. • 

Рассмотрим способы определения 
I1РОПУСКИОЙ способности перегонов для 
различных графиков при парном движе
нии поездов. 

О д н о n у т н а я л и н и я, н е
пакетный график (рис.I.7,а). 
Период гр'зфика 

Тип =/' +/" -+ ТА -г Tfi, 

где ( н /" - время хода поезда по перегону 
соответственно в нечетном и четном направле

ниях; ТА н "fБ - станцнонные интервалы на 

ограннчивающих перегон раздельных пунктах 

А н Б. 

т " б .1 11 Ц а 1.2. Способ .. орraииuЦIIИ .... lUIIellи. поез"'О8 

Число '"ЛdRIIЫ\ 
II)'Tt"I' 

О.1IIН 

• 
• 

два 

0.111 Н .1вухпут 
flbl\t:H BCTa8Ka""l' 

0.1II1I·1~" 
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и - ОДНОJl\'ТН3А ЛИIIНЯ. Ill'п<tt-.С'ТllblА: б 
однопутная' линия, пак('тныА: 8 однопут 
НЗЯ ЛИНИЯ, частично-пакеТНhlА; i' - двухпут
IlaA ЛИНИЯ. пачеЧllыА график: д - двухпут
ная ЛИНИЯ: пакетныА график: е - однопут
НВЯ ЛИНИЯ С ДИУХПУТНЫМИ встаВками: ж-

ОДНОПУТНО·.D.вухпутнаR ЛИНИЯ 

Рис. 1.7. Графики движения поездов 

М,*симальная ПРОПУСКНIIИ способ- В общем случае "ри т непакетных 
ность пар поездов в периоде 

nrnax = 1440/THII · 

о д н о п у т н а я л и н и я, п а-
кетный график (рис.I.7,б). 

Период графика в общем случае при 
к поездов в пакете 

Tn=l' +1"+тА +тБ+2 (K-I) 1= 

=Тип +2(к-l) 1, 

где I - межпоездноii ннтервал в пакете. 

( 1.4) 

Максимальная пропускная способ
ность 

nш"" = 1440к/ТI1 · ( 1.5) 

о д н о п у т н а я л и н и я, ч а-
с т и ч н о -п а к е т н ы й г раф и к 
(рис. 1.7, в). Период графика при числе 
непакетных пар поездов т = 2 в пе
риоде 

Тчro=Т,,+ 2Тн ". 

Тч,,=ТI1 -Т ",Тн ,,· 

с учетом формулы (1.4) 

Тчп -=Тнп +2 (/(-1) I +mТн " 

-=(m 1-1) Тн" 2(/(-1) I • 

Максимальная пропускная способ
ность 

nlПах = 1440 (К -~- т) IT чп ( I.б) 

в развернутом внде формула 11.6) 
имеет вид 

1440 (К +",) 
(1 7) 

(m+ 1) Тн,,+2 (K--I) I 

Пропускную способность прн час
тично-пакетном графике Д.1Я удобства 
расчетов также выражают через ко3ффи
циент пакетности (1". Ко3ффИllиент па
кетности raBeH ОТllOшению ЧИС.1а по

е:щов, I1rOllYCKaeMblX в пакетах. к о/'iще-
:ll 



МУ цислу поездов В периоде частично

пакетного графика: 

ап=к/(к,-m). 

Из формулы (1.8) следует 

1< 
tn=---I\. 

а" 

(1.8) 

( 1.9) 

Подставив значение т из формулы 
(1.9) в (1.7), после преобразований полу
чим 

1440к 

IK- (1<-1) ап] Тчп+2ап (K-I) 1 

Оргаtизация пакетного и частичио
пакетного движения поездов требует со
ответствующего путевого развития разъ

ездов. При пакетном графике для скре
щения пакетов число боковых путей тп 
на всех разъездах должно быть равно 
цислу пое:щов в пакете: то = к. При 
частично-пакет.юм графике число путей 
т п разъезда, на которых предусмотреио 
скрещение пакетов, также равно к. 

Число разъездов для скрещения па
кетов 

·""·п =N~п, 

где N - чис"о разъездов на линии; ~п - ко· 
ЗффИllиент. определяющий долю раэъеэдов 
с ЧНс .. 10М путей т(l. 

КО~Иllиент ~п зависит от ко~и-
11иента пзкетности: 

~II =а,,/(2- all) 

в формуле величина ~" должна вы
чис.1ЯТЬСЯ при дискретных значениях 

а п · Ниже приведены значения С1 0 при 
ЧИС.1е поездов в пакете к= 2 и соответст
вующие им значения ~п: 

а" 

~II 

о 2/6 2/5 2/4 2/3 

О 1/5 1/4 1/3 ]/2 

Из лого следует: при непакетном 
движении (С1 0 = О) разъездов с путями 
для скрещения пакетов не требуется, 

~ n = О; при пакетном движении (С1 п = 1) 
все разъезды должиы иметь боковые пу
ти для скрещения пакетов; при частично

пакетном движении (С1 0 = 2/6; 2/5; 2/4; 
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2/3) разъездами для скрещения пакетов 
должны быть соответственно каждый 
пятыii, четвертый. третиii, второй. 
Д в у х п у т н а я л и н и я, п а-

чечный график ('рис. 1.7, г). 
Период графика • 

ТIIRч = / -+- Тп, 

где / - время хода поеэда (четного или нечет· 
ного) по перегону; То - станционныii интер
вал попутного следования. 

~аксимальная пропускная способ
ность 

nтах = 1440/Т n8q' 

д в у х п у т н а я л и н и я, п а-
кетный график (рис. 1.7, д). 
Период графика 

ToA=I, 

Где 1 - межпоеэдноii интерва.1. 

~аксимальная пропускная способ
ность 

nша. = 1440// .1 10) 

Однопутн~я линия С 
двухпутными вставками 

(рис. 1.7, е). Период графика 

Тда =/'+/", 

где t' и /._~ время хода нечетного " четного 
поеэдов между осями скрещения. 

~аксимальная пропускная способ
ность 

nтах = 1440/Тдп · 

Однопутно двухпутная 
л и н и я (рис. 1.7, ж). Период графика 

Тол =/'+/"+2(к-l) 1 

или 

ТОЛ = ТЛИ -1 2 (К - 1) 1 

~аксимальная пропускная способ
ность 

11т". = 1 440к/Тод . 

~аксимальная пропускная способ
ность определяется в предположении, 

что движение поездов на железной доро

ге в течение суток происходит непрерыв

но. В реальных условиях в работе же
лезноii дороги в течение суток необхо
димы перерывы: плановые и внеплано

вые. Плановые перерывы обусловлены 

• 



необходнмостью проведення плановых 
ремонтов железНОДорожного пути, для 
чего в графике движения поездов пре
дусматриваются так называемые .окна •. 
Внеплановые перерывы обусловлеиы 
отказами элементов технических уст
ройств железной дороги - рельсов, ва
гонов, локомотивов, что приводит К ос
тановкам поездов. 

Пропускиая способность с учетом 
этих перерывов ОJJределяется по фор
муле 

n = Кипе ПШ81 . (1.11) 

Коэффициент использоваиия про
пуск ной способности /сипе определяет
ся по формуле: 

( Iтe~H) а" у, Кипе = 1 - 1440 (1.12) 

где ' т ••• - продолжитеЛЫlОСТЬ техиологичес
кого окна, предостаВЛIreМОГО в графике дви
жения для работ по текущеМ'}' содержаиию 
пути и других устроАств, мии; а. - ко9ффи
циент надежности, УЧИТbIII8ющиА влиииие иа 

пропускную способность железиоА дороги 
отказов технических устроilств; Х - ко~фи
циент заполнения пропускноА способности. 

до сих пор предполагалось, что все 
поезда, движущиеся в нечетном направ

лении, имеют одинаковую скорость VНЧ ' 

а в четном - VЧ ' При этом на графике 
движения линии хода в каждом направ

лени" параллельны между собой. Поэ
тому рассмотренные графики называют
ся параллельными и идеализируют дви

жение поездов. В действительности по
езда движутся с разными скоростями, 

например, пассажирские быстрее гру
зовых. На реальном графике линии дви
жения не параллельны, и поэтому он 

называется непараллельным. 

для определения пропускной спо
собности при непараллельном графике 
введем понятие ко~ициента съема 
~oc пассажирским поездом грузовых. 

Например (рис. 1.8, где тонкими и пунк
тирными линиями показаны графики 
движения грузовых поездов и утолщен

ной линией ~ пассажирского поезда), 
для того чтобы пропустить один пасса
жирский поезд, нCQбходимо сеняты 5 
(в общем случае Е пе) грузовых (снимае
мые поезда показаны пунктиром). Число 
снимаемых поездов Е ое равно числу ин
тервалов 1 между моментами отправле
ния грузового поезда, предшествующего 

s 

.., 

Рис. 1.8. К определению коэффициента съема 

пассажирскому, и пассажирского поезда. 

Из графика ДВl1жения следует, что 

EocJ+loc=lrp+J, 

где loc и Irp - время хода по перегону пасса· 
жирского и грузового поездов. 

Orсюда Е ос = (trp - tпс)/lJ + 1. 
Поскольку t гр = S/v гр и toc 

= S/voc , то 

Епс= 
Iгр(I-t.) +1 

J 
(1 13) 

Здесь ~ = v гр/V пс определяет от
ношение скоростей грузового и пасса
жирского поездов. 

Физически ко3ффициент съёма равен 
числу снимаемых грузовых поездов для 

пропуска одного пассажирского. Ана
логично е ос вводятся ко~ициенты 
съема при других графиках и для дру
гих категорий поездов, скорости которых 

отличаются от скорости грузовых: ус· 

коренных (рефрижераторных) Е уск , 
сборных (местных) Есб И др. 

Приведенное число поездов .пОР ли
нии равно сумме поездов всех кате

горий, пропускаемых линией в сутки. 
При суммировании число поездов всех 
категорий, кроме грузовых, следует 
умножать на соответствующий ко3ффн
циент съема: 

nор=nгр+Еос nос+Еуск nусн+F.сб nСб' (1 14) 

Обычно суточные размеры негрузо
вого движения nпс , Пуск и nсб задаются. 
Величину пропускной способности в 
грузовом движении найдем. приравняв 
правые части формул (1.11) и (1.14): 

nгр= Птах КИDС- (Епс nос + 

+Еусн nусн+Есб nг.б) 
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или 

т 

IIгр= lIт 8Х "ИDе- ~ енг (1) II НГ (1). (1 15) 
1= I 

где fHr(j) и IIИГ(j) - коэффициеит съема и су· 
точиые размеры j·Й категории иеГРУЗ0ВЫХ по· 
ездов. 

Провозная способность (млн. T/r) 
равна произведеиию годовой пропуск
ной способности в грузовом движении 
365 nгр на среднюю массу состава нетто 
Q~p. т: 

г =З65nгр <l:p.IO-о/у. 

Ко3фрициент '1' учитывает неравно· 
мерность перевозок грузов, имеющих се· 

зонный lapaKTep, например сельскохо
зяйственных. 

Пропускная способность железной 
дороги зависит не только от пропускной 
способности перегонов, но и от пропуск
ной способности других ее подсистем и 
~лементов: станций, локомотивного пар
ка и т д. 

Пропускная способность станции оп
ределяется числом приемо-отправочиых 

путей. Если время обслуживания поез
да в минутах, например. технический 
осмотр, составит 806сl1 , то на одном пу
ти за сутки обрабатывается 1440/806Cl1 
поездов, а на тет станционных пу

тях ~- 1440 . mCT/806C.' поездов, т. е. 
пропускная способность станции 

nСТ= 
1 440тс т 

80БC.II 
(1.16) 

Пропускная способность по локомо
тивному хозяйству определяется числом 
и мощностью рабочих локомотивов. Ес
ли оборот локомотива (время рейса 
в обоих направлеииях плюс время пре
бываиия в осиовном и оборотиом депо в 
мииутах) 80бор ' то один локомотив за 
сутки может обслужить 1440/8060 по
ездов, а М локомотивов - 1440 МУ8060р 
поездов, т. е. пропускная способность 

по локомотивному парку 

1 440М 
"nп=---. 

80бор 
(1 17) 

Формулы (1.16) и (1.17) отражают 
главные связи между пропускной спо

собностью и численностью элементов -
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станционных путей и локомотивов; в 
них умышленно, чтобы не усложнять су
щества, опущены некоторые ко3ффици
енты, например, учитывающие резерв

ные пути и локомотивы. Аналогично оп
ределяется пропускная и перерабаты
вающая способность' других подсистем 
и злементов железной дороги. 

На действующих лин.rях расчетная 
пропускная способность железной доро
ги устанавливается по наименьшей про
пускной способности подсистем и эле
ментов. При проектировании новых же
лезных дорог определяющей является 
пропускная способность перегонов, ко
торая задается или рассчитывается в за

висимости от размеров перевозок. дру
гие подсистемы и элементы проектируют

ся такltми, чтобы их пропускная способ
ность была равна пропускной способ
ности перегонов n""р' определяемой по 
приведенным выше формулам. Так, если 
в формулу (1.16) вместо ПеТ подстаВItТЬ 
Птах' то число станционных путей 

80бсn nЩII1 тет 1440 
• 

Аналогично из формулы (1.17) 

м _~ 80БОР - ""1440" 11rп 81 . 

Такое решение задачи обеспечивает 
равнозначность подсистем и элементов 

железной дороги по пропускной способ
ности. Orметим, что подобное решение 
характерно для системного подхода к 

проектированию железной дороги, при
меняемого при определении показателей 

ее мощности. 

_.6. с' ...... npo8ImIpO ..... 
.. сОСУ ...... 

'JI1роект железной дороги раз рабаты
ваетсн Л~._DQ.llJ(Д1J1IУ продвижения от об
щего к частному, 11 несколько стадий •. с 
постепенным возрастанием-етеneuи "дета
лизаll.ИИ. Такой подход позволяет на 
каждой стадии разработки проекта со
средоточить внимание на наиболее су
щественных вопросах и добнться наи
лучших проектных решений для всех 



взаИМОСвязанных подсистем железной 
дороги. 

Развитию проектного дела в нашей 
стране придается большое значение, так 

как от качества проектов во многом за

висит ~ктивное использованне капи
тальных вложений, выделяемых на стро
ительство. Дальнейшему совершенство
ванию проектно-сметного дела посвя

щено постановление Совета Министров 
СССР N! 96 от 28 Rнваря 1985 г. 

Для выявления перспективных объ
ектов нового железнодорожного строи

тельства, а также реконструкции дейст

вующих железных дорог по заданию Гос

плана СССР и Министерства путей сооб
щении разрабатываются схемы разви
тии и размещения железнодорожного 

транспорта как отраслн народного хо

зяйства страны. 

На первом, предпроектном, очень 
ответственном папе для крупных и 

сложных объектов, какими являются 
железные Дорогн, разрабатывается 
техн ико-экономическое 060снование 
(Т3О), а для других объектов - тех
нико-экономический расчет ПЭР). Для 
разработки Т3О выполняется большая 
н ответственная работа, к ее выполне
нню привлекаются наиболее опытные 
спец~алисты. 

В задачу Т3О входит установить 
народнохозяйственную необходнмость и 
зкономнческую целесообразность стро
нтельства или реконструкции железной 
дороги. Для пого изучаются материалы 
ранее выполненных изысканий, тран
спортная сеть района, определяются раз
меры и характер ожидаемых перевозок, 

рассматриваются и СОПОСТЗIIЛЯЮТСЯ ва

рианты решения поставленной задачи, 
выбираются основные техн"ческие пара
метры дороги. В Т3О определяется рас
четная стоимость строительства, которая 

не может быть превышена при дальней
шей разработке проекта. На основании 
утвержденного Т3О заказчиком с уча
стием генерального проектировщика 

разрабатывается З,адание на проекти
рование, в котором указываются основ

ные технические пара метры дороги, сро

ки строительства, формулируются тре
бования по защите окружающей среды и 
приводятся данные для составления про-

ектно-сметной документацин. В 3ТОМ за
дании указывается также стаДИЙНОСТh 

проектирования. 

Проектирование ведут в одну или две 
стадии. При двухстадийном проектиро
вании 3ТО nроект (первая стадня) и ра
бочая документация (вторая стадия). 
При одностадийном проектировании
рабочий nроект. Для таких сложных 
объектов, как железная дорога, приме
няют двухстадийное проектирование. 

v На первой стадии путем вариантной 
проработки дета.1ИЗИРУЮТ и уточняют 
принятые в Т3О решения. Детализация 
не должн-а быть чрезмерной, необходи
мо только правидьно выявить и обосно

ванно принять наидучшие решения. 

В проекте устанавдивают значение же
лезной дороги в совершенствовании 
транспортных связей региона. Опреде
Л_JlЮТ такие зкономические показатели, 
как структура грузопотоков по видам 

грузов, неравномерность перевозок во 

времени и по направдениям и др. 

Состав проекта регдаментируется 
официальным документом - СНиП 
1.02.01-85, согласно которому проект, 
а при одностадийном проектировании 
рабочий nроект, должен включать пояс
нительную записку, технодогические и 

строительные решения, организацию 

строительства, меры по охране окружаю

щей среды, сметную документаuию и 
Паспорт проекта. В проекте доджны быть 
обоснованы: категория железной доро
ги, направление линии, крутизна рука

~одliщего или другого ограничивающего 

уклона, IIИСЛО главных пут~ (одно
или двухпутная линия), полезная ддина 
приемо-отправочных путей, размещение 
и типы раздельных пунктав. Детадьно 
прорабатывается план и прододьный 
профиль h разрабатываются проекты 
труб, мостов, тоннедей и других соору
жений, устройств докомотивного и ва
гонного хозяйств, злектро-, водоснабже
ния, канализации, СЦБ и связи, сду
же6но-технических, жидых и общест
венных зданий. Разрабатывается схема 
административного деления дороги в 

целом и ее служб. Особое внимание уде
ляют мерам по охране окружающей при
родной среды: атмосферы, водоемов, фло
ры и фауны, а также земных недр. 
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На второй стадии npоектирования ш) 
утвержденному проекту разрабатывают 
в соответствии с государственными стан

дартами рабочие чертежи, объектные и 
локальные сметы, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, по
требности материалов, сборники специ
фикацин оборудовании. 

В одну стадию (рабочий проект) со
ставляют проектную документацию дли 

технически несложных сооружений, где, 
как правило, используют типовые и по

вторно примениемые проекты. В состав 
рабочего проекта входит рабочая доку
ментацня. 

В проекте или рабочем проекте мо
гут вы~ляться nycК08btE комплексы, 

в которые входят объекты производст
венного назначения и жилищно-граж

данского строительства, обеспечивающие 
установленные размеры движения и нор

мальные условия ЖIIЗНИ дЛЯ работников 
железной дороги. 

Проектные институты при проектиро-
113НИИ же.1езных дорог используют дости

жении транспортной науки, передовой 
отечественный и зарубежный опыт и 
постоянно совершенствуют проектное 

дело, добиваясь высокого качества про
еКТОII. 

t.7. Норм.т".и". "880 ...... 
И nРО.ИТМРО •• ИМIO мc .... aнwll "opor 

Развит ие и со.ерwеИСТ80.Вllие норм про
ектироваии. .елезных .I0p0r. Важное госу· 
дарственное значение железных дорог н боль· 
шая трудоемкость и капиталnемкость строи

тельства обусловили необходимость с первых 
лет железнодорожиого строительства осущест

влять его по предварительно составленным 

техническим условиям. Еще в 1843 г. проф. 
п. П. Мельников разработал Технические ус· 
.1Овия проектировании Петербург-МосковскоА 
железной дороги, в которых были определеиы 
основные ее параметры: ширина колен 

5 футов (1524 мм), число главных путей, пре· 
дельный уклон "родольного профиля пути, 
минимальныА радиус кривых и др. 111 J. 

Последующее строительство железных 
дорог в России осуществлилось большим колн, 
чеством частных обществ, каждое H~ которых 
имело собственный устав, включавший техни
ческне условия проектнрования данноli до· 

роги. В начале семндесятых годов прошлого 
века на некоторых дорогах из-за недостаточ

ной пропускной способностн произошли за
держки грузов. Это побудило Министерство 
путей сообщения установи'tь некоторые обя-
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зательные нормы проектированн., которые 

вошли в Инструкцию для "роизводства IIрИ' 
вительственных предварительных изысканий 
и составлеиии предварительиых проектов ли

ниА железных дорог (1873 г). Эта инструКl1ИЯ 
ивилась первым официальиым руководством 
дли проектировании Ж8/lезнодорожных маги

стралеА, хоти частные железные дороги 110' 

прежнему строились по разнообразным техни· 
ческим условиим. 

В 1899 г. были разработаны и утверждены 
типовые техниЧеские условии проектировании 

и сооружении железных дорог первостепенио' 

го значения, обязательные для назенных н 
частных железных дорог. Эти технические ус· 
ловия значительно отличались от различных 

частиых техиических условий и ИНСТРУКllИИ 
1873 г. В иовом документе содержались нормы 
проектировании всех основных железнодо, 

рожных сооружений н устройств, определи· 
лась пропускная способность железных дорог 
и устанавливались требования к размещению 
стаициli и разъездов, приводнлись нормы про
ектировании профнля и плана линии. 

Технические условии 1899 г. просущест, 
вовали до 1925 г. После Велнкой Октябрьской 
социалистической революцин технические ус· 
ловни проектирования железных дорог неод· 

нократно пересматривалнсь по мере совер· 

шенствования технических средств и м"одов 

эксплуатации железных дорог: в связи с уве· 

личением мощности локомотивов, совершен

cTBoBaHиeM BaГOHHOГ~ парка, увеличением 

массы и скоростей движения поездов, внедре· 
ннем автоматики в управлеНИЕ" процессами 

перевозок, а танже в связи с развитием тех· 

нологии стронтельного производства, совер· 

шенствоваНljем строительных коиструкцнй, 

IIовышением уровня механнзаllИИ и индустриа· 

лизаl!ИИ строительства же.1езных дорог 

На всех этапах развития норм прое ктиро' 
ванин для иих является характериым сочета· 

иие уиификации ряда общесетевых норм, 
обусловлениой обращеиием по всем железным 
дорогам общесетевого ПОДВИЖНQГО состава, с 
возможностью приспособления каждой отдель, 
иоА дорогн к коикретиым условним ее со· 
оружении и эксплуатации. 

Современные строительные нормы и 
правила. Современные иормы проекти
рования железных дорог колеи 1520 мм! 
1101 входят в состав общесоюзных Строи
тельных норм и правм (СНиП), по ко
торым ведется проектирование и осуще

ствляются все виды капитального стро

ительства в нашей стране. 
Основными задачами СНиП являют

ся установление на основе достижений 

IB 1970 г. Правилам н техиическоii зкс
IIлуатации железных дорог Союза ССР уста· 
иовлена ширина колеи 1520 мм (взамен раиее 
ПРННRТОЙ 1524 мм) иа прямых участках пути 
и на крнвых радиусом 350 м и более. 



наукн н техники едииых требованиА к 
проектированию и строительству, пре

дусматривающих высокий техническиА 
уровень проектируемых сооружений, 
снижение сметноА стоимости, повыше
ние качества и сокращение сроков стро

ительства, применение наиболее рацио
нальных решениА при строительстве раз
личных сооружений, экономное исполь
зование материальных и трудовых ре

сурсов, lIовышен~ уровня индустри

ализацни и производительности труда 

в строительстве, улучшение условиА 
труда и быта строителе А и эксплуата
ционников, охрану окружающеА среды, 
рациональное использование "риродных 

pe~ypCOB. 

'/ Строительные нормы и правила состо
ят из пяти частей: 1. Организация, уп
равление, экономика; 2. Нормы проек
тирования; 3. Организация, производ
ство и приемка работ; 4. Сметные нор
мы; 5. Нормы затрат материальных и 
трудовых ресурсов. Каждая часть СНиП 
делится на группы, например;' в части 

1 содержится 6 групп: группа 01--си
стема нормативных документов в стро

ительстве; 02·- организация, методо
логия и экономика проектирования и ин

женерных изысканиА и др. В части 
2 СН..п имеется 12 групп: группа 01 со
держит общие нормы проектирования, 
группа 05 нормы проектирования со
оружений транспорта. Каждый доку
мент СНиП утверждается Госстроем 
СССР и обозначается семизначным шиф
ром, состоящим из номера части (одна 
цифра), номера rpYnllbl (две цифры) 
и номера документа (две IlИфРЫ), от
деленных один от другого точками; 

две последние цифры, присоединяемые 
через дефис, обознача~ две последние 
цифры года утверждения документа. На
пример, СНиП 2.05.07-85 сПромыш
ленный транспорт~, СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги», С:НиП 
2.05.03-84 «Мосты и трубы». Приведение 
деАствующих 'нормативных документов 

в соответствие с указанным Классифика
тором производитсJl,. при их пересмотре. 

Позтому ряд действующих в настоящее 
время глав СНиП имеет иные шифры, 
например СНиП 11-44-78 «Тоннели же
лезнодорожные и автодорожные». 

Глава СНиП 2.05.01 «Желе:iные 

дороги колеи 1520 мм_' содержит нормы 
проектирования иовых железнодорож

ных лииий, дополнительных (вторых, 
третьих и четвертых) главных путей н 
усиления (реконструкции) существую
щих лиииА, отдельных сооружений и 
устройств железных дорог колеи 1520 мм 
общей сети и внеUЛIИХ железнодорож
ных подъездных путей - путеii необщего 
пользоваиия, соединяющих станцию при

мыкания обще А сети с промышленной 
станцией или погрузочно-разгрузочным 
путем предприятия. Внутренние желе:!
нодорожные пути "ути промышлен

ных стаllциА; соединительные IIУТИ, 
связывающие "ромышленные стаlЩИИ 

между собой; ВНУТРИllлощадочные "ути, 
расположенные на территории предпри

ятиА, и др. - IIРоектируют по нормам 
главы СНиП 2.05.07-85 «Промышлен
ный транспорт». 

Глава СНиП 2.05.01 содержит 
нормы проектирования железных ДОРОI' 

ДJIЯ движения пассажирских llоездов со 

скоростями до 200 км/ч, гру:ювых до 
120 км/ч, грузовых ускоренных и рефри· 
жераторных .- до 140 км/ч. Нормами 
"редусмотрены нагру:\ки Ila ось четырех
осного грузового вагона 265 кН (27 тс), 
а для расчетов земляного lIолотна 294 кН 
(30 тс) и погонная нагрузка ВОСhМИОС' 
IЮГО вагона 103 кН (1(),5 те). ПроеКТlI' 
рование железных дорог, "реДIIЮШI

чениых для движения llоездов с более 
высокими СJ;ОРОСТЯМII, а также ЛИIIИЙ и 
lIодъездных путей, "а которых предус
матривается замкнутое обращеllие "од
вижного состава с более высокими осе
выми и погонными нагрузкам8, "рою· 

водится 110 особым теХНИ'lеским УСЛUВИ
ям и нормам, 

В главе СНиП 2.05.01 содержатся 
нормы и технические требования к "ро
ектированию трассы железной дороги 
(ее продольного IIРОФиля и плаllа), а 
также всех сооружени!! и устро!!ств же
лезнодорожно!! линии: земляного по
лотна, верхнего строення пути, мостов И 

труб, тоннеле!!, стаНIlНЙ и узлов, уст
ройств путевого, пассажирского, грузо

вого, локомотнвного И Bal'oHHorO хо-

IllpueKT этuЙ главы еНиll, lIа КО10rl~Й да· 
лее имеЮТСR ссылки, III1AГOIOBJlell К утвержде· 

нию, НО К моменту сдачи У'lебннка u lIечать еще 
не был утвержден ГОССТ[I"'·М' 
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:JЯЙСТВ, водоснабжения, каиаJlllзэцllи 
и теплоснабжения, злектрификации и 
злектроснабжения нетяговых потре

бителей, СЦБ и связи, жилых и обще
ственных зданий. противопожарной 
защиты. По тем сооружениям и устрой
ствам железной дороги, детальные иормы 
проектирования которых содержатся в 

отдельных главах СНиП (мосты и трубы, 
тоннели), в главе СНиП 2.05.01 приво
дятся лишь основополагающие требова
ния и нормы проектирования. В СНиП 
2.05.01 приведены основные положе
ния, предусматривающие возможность 

включения проектируемых линий, уз
лов и станций в автоматизированную си
стему управления железнодорожным 

транспортом (АСУЖТ), а также комп
лекс ме,>оприятий по охране окружа
ющей среды. 

При проектировании железных до
рог, кроме СНиП 2.05.01. руковод
ствуются также дрvгими нормативными 

документами, утвержденными или согла

сованными Госстроем СССР, государст
венными станлартами, Уставом желез
ных дорог Союза ССР и Правилами тех
IIИЧеской зксплуатации железных дорог 
Союза ССР (ПТЭ) , а также инструкция
ми и руководствами, разрабатываемыми 
в качестве ВСllOмогательных материалов 

к проектированию. 

Деление железных дорог на катего
рии по нормам проектироваНИА. Проек
тируемые железные дороги существеино 

различаются по своему значеllИЮ, а так

же по характеру и размерам перевозок. 

Наряду с линиями, обеспечивающими 
важнейшие транспортные связи страны и 
предна:lНаченными для перевозки уже в 

ближайшие годы нескольких десятков 
МИ,1ЛИОНОВ тонн грузов В год в одном на

правлении, проектируются железные до

роги местного значения, а также подъ

еэдные пути, Ila которых размеры грузо

потока даже в более отдаленной перспек
тиве не превысят нескольких миллионов 

тонн в год. Значительно различаются 
проектируемые линии и по числу пасса

жирских поездов, а также по максималь

ным скоростям их движения. 

Очевидно, было бы неправильным 
проектировать все железные дороги по 

еДItНЫМ нормам, без учета роли каждой 
дороги в транспортной системе страны, 
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xapal<Tepa и размероЬ переЬОЗОI< на них. 

На железных дорогах с большими разме
рами грузовых перевозок должны быть 
более пологие уклоны продольного про

филя, такие дороги следует оснастить 

новейшей техникой, так как при боль
ших размерах перевозок 3ТО даст суще

ственную зкономию на эксплуатацион

ных расходах и окупит повышенные ка

питаловложения. Напротив, на линиях 
местного значения с небольшими разме
рами перевозок целесообразно умень
шить строительную стоимость за счет ме

нее совершенных технических решений 
при несколько БОльших расходах по экс
плуатации таких дорог. Повышенные 
требования к плану линии (БОльшие ра
диусы кривых, более длинные переход
ные кривые и прямые вставки между 

смежными кривыми) должны быть соб
людены на железных дорогах, предназ

наченных для скоростного движения пас

сажирских поездов. 

В соответствии с указанными положе
ниями в СНиП 2.05.01 предусмотре
но деление новых железнодорdtкных 

линий и подъездных путей, дополнитель
ных главных путеА и усиливаемых (ре
конструируемых) существующих линий 
по нормам проектнрования на четыре ка

тегории в зависимости от их назначения 

в общей ч~ти железных дорог, характера 
и размеров перевозок (табл. 1.3). 

Если грузонапряженность новой про
ектируемой линии имеет перспективу 
большого роста за пределами IO-го года 
эксплуатации, то при соответствующем 

обосновании проектируют легкопереуст
раиваемые сооружения и устройства 
(верхнее строение пути, связь и др.) по 
нормам категории, установленной в ср
ответствии с табл. 1.3, а труднопереуст
раиваемые (земляное полотно, искусст
венные сооружения и др.) - по нормам 
более высокой категории. 

В СНиП 2.05.01 не по всем эле
ментам проекта определяются жесткие 

нормативные требования, ибо ряд норм 
проектирования в значительной мере 

зависит от конкретных условий их при
менения. Этим обусловлена разная сте
пень конкретизации отдельных требова

ний и норм в СНиП, содержащих следую
щие виды нормативных указаний: 



Т а б.1 Н Ц а 1.3. Дuеиие .иe3BМJI AOpor на UTerop •• ПО ВОР ••• проеКТИРО"ИИИ 

Kaтerop8. 
*еllеsиых Aйpor Назначение ж.елезных дорог 

Расчетная годовая при
ведеНИИR груэонапряж('н, 

КОСТЬ нетто в грузовом 

направлении Н8 IO-A год 
'КI,,"плуатацни, NlЛИ. У'ИМ/ИМ 

Скоростные Железнодорожные магистральные .1I1НИII 
Д.1Я движеllИЯ пассажнрских поездов со 

скоростями свыше 1·40 км,/ч 

liезаUIIСIIМU ОТ груз()· 
IIзпряжеНIIОСТН 

Ucuоогрузонаприжен, 
ные 

I 
11 

111 
IV 

Же.1езнодорожные магистра.1ьные .1НIIIIН 
дЛЯ большого объем а грузовых перевозок 

Же.1еЗIIодорожные магистра.1ыlеe .1IIHIIII 
ТО Ж(' 

Свыше 80 

• 35 до 80 
15 • 35 

» » 8. 15 
Железнодорожные .1ННИИ 

Внутриузловые, внутристанционные, 
eAHIIIITe.1,,"ble' н подъездные ПУТII 

до 8 
liезаВНСIIМО от грузо· 

IIапряжеllllOСТII 

I К ВНутрВс:Т.НцIlОНН .... coeuRRTeJ!IbH .... OntOCRТCA IIУТИ, ведущие к КОИтelнерным пунктам, базам, сор-
тировочиым Dлатформам, пукктам ОЧИСТКИ. I1РОМЫВtiИ. Дt.'зннфекцнн 8З"ОН08, pN'Ullra IIUДНIIЖНЩ'О ('щ'[иtш 
И ."'пonкеН"А других технологических операцнА. 

При .. е q а н и А. 1. ПрвведеННВR груэонаПРRЖI.'ННОСТЬ ОПрt>деЛЯ('ТСА с учетом числа и массы пассажир
Ct\llX поездов. 

2. Максимальные скорое rll ДНIIЖI:"IIНИ пассажирских поезАО8 предусматриваются: на скоростных лнниях 

~~:юск~~т:а сО:~~О:РУlз:,накП:/':;(:~ЫfооЛИкН:i~.-:ВО 1~H;:17' н пу~ с::;::;~~:у~щ~~ ~~СI~~~/~~НИIIIД~аУт~~:: 
pllH - ди 120 КМ/Ч н IV категории - до 80 ИМ/Ч. 

HиPM:~ ~:=:;o:~~~ ~~~и:';~С; .. -:'~:Н::внС.КО/ii~:те~~~IIИ~ П()('ЗДОВ сВЫШt' 80 КМ/" IIРОI:"КТИ!'УЮТ ПО 

принципиальные указании по выбо
ру основных параметров проектируемых 

линий, по мощности отде.1ЬНЫХ сооруже
ний и устройств и технико-экономиче
CKOMf обоснованию тех или нных про
ектных решений; 

требования унификаllИИ в таких эле
ментах проекта, как, например, типы 

верхнего строения пути, длины переход

ных кривых, размеры поперечных про

филей земляного полотна и т. Д.; 
ограничения ряда норм по их мини

мальным значениям (ширина земляного 

полотна, величина междупутья, толщина 

балластного слоя и т. д.) или по их мак
симальному значенню (крутнзна огра
ннчнвающих уклонов); 

указания о возможности применения 

двух категорий иорм: рекомендуемых и 
предельно допускаемых (по величине ра
диусов круговых кривых, по сопряже

нию уклоиов продольного IIРОФиля И 
др.). 

Объединение HO}:lM и правил проек, 

тирования новых и усиления (реконст
рукции) существующих железных дорог 
в одном документе обусловлено тем, что 
и к новым, и к существующим железнЫМ 

дорогам предъявляются ОДIIнаковые 

требования по обеСllечению бе:ЮJlасно
сти движения lюе:IДОВ, СОЗ.1.аIllIЮ усло

вий повышении II РОЮВОДltте.1bHOCТlI 
труда IIрИ строительстве и ЭКСJl.1узтаЩIИ 

и т.д. 

Однако наряду с ::lТИ~ !lрИ УСII_lt'IIИИ 
существующих же.1t':>IIЫХ дорог ДОJlуска· 

ется чаще Jlрименять некоторые Ilреде.1Ь

ные нормы. нежели JlPII IlроеКТllрованиlt 
новых железных дорог в ана.l0ГlIЧНЫХ ус

ловиях (при одинаковых рюме~ах дви

жения, в одинаковых тО/юграфических 
условиях). Это объясниется тем, что ре· 
конструкция проводится , как Ilравило. 

на интенсивно работающей железной до
роге, когда ВЫIЮ.lнение строите.1ыlхx ра

бот сопряжено со :\начите.1ы�ыыии труд

ностями, оБУСЛОВ,lивающими бо.lее вы
сокую их СТОИМОСТЬ. Поэтому Д.1" ряда 
объектов может быть экономически 011-

равдано в бо.1ее широких рюмерзх, чем 
на новой линии, IIрименеJlие Jlpe:1e.lbHblx 
норм проеКТllрованlt" в тех с.lучаях, 

когда это существеlШО удешеВ.'I"ет стро

ительство и незначите.1ЬНО ухудшает экс

плуатационные пока:iатели реКОJlСТРУИ

руемых существующих дорог 
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1.8. ЭкоnоrнчеСК .. 8 ,р860 ...... 
к npOeK'NpO.8HHIO Ж81183НIoI)( AOPor 

Общие положения. Проблема вза
ИМОДl'ЙСТUИИ общества и природы с каж

дым ГОДОМ IIриобретает все более важное 
~Iначение. В ус.1Ониях научно-техниче
ской реВО.1ЮItИII охрана окружающей 
среды ЯВ.lяется одной из крупных со
IlИ3.1ЬНО,,:/КOIюмических проблем. 

Творчески развивая учение К. Марк
('3 н Ф. Энге.1ьса. СЧllТавших гармони· 
ззцию огношений человека и природы од
IIOЙ 11:\ JаКOIlOмерностей коммунистиче
ской формаЦИII, В. И .• 'lении рассматри
ва.1 .1еяте.1ЬНОСТЬ по охране природы и 

раЦlЮII<J.1ЫЮМУ Ilспользованию природ

иых peCUJcoB в качестве важного. направ
.1ения гыllа.1ьно-~кономическоии поли
тики lIаРТИII и Советского государства. 
ОН ИСХОДИ:I ю того, что ликвидация 
буржуаJllO-llOмещичьей собственности 
Iюзволяет ИСIЮ.lьзовать природу не 

ТО.1ЬКО как источник материальных благ, 
но Jt как ч)(~дство обеспечения физиче
CKOI'O Jt ду ховного ~lДоровья народных 

масс 

Н. 11 .. :leНlIII .1ИЧНО подписал около 
I()() iIOKYM('IIТOB Ilриродоохранного содер
жания OlllIII ю "ервых советских дек
ретов Декрет о зеМ.lе (1917 г.), про
bo:h-лаСIlВIIIIIЙ Ilаllионализацию земли, 
ее недр, вод, .1('СОВ. животиого И расти

те.11,НОГО мира, - созда.l предпосылки 

для l1.1зномеРIЮГО н рационального ис

IЮ.lь:юваI1l1Я прИ(юдных богатств страны. 
В. И. Ленивым заложены важнейшие 
IIРННШ1l1Ы СOlща.lистического природо

IЮЛЬЗ0вания. В их ЧИС.lе -рассмотреиие 
BOIIPOCOB ИСlюльзовання 11рИрОДНЫХ ре

сурсов и охраны при роды как внутренне 

еДИllOl'О KOMll.1eKCa "роб.1ем, необходи

~юсть соблюдения научно-технических 
IlраRИ,l зксплуатации природных бо

гатств, комп.1ексныЙ подход к природ
HЫ~I ресурсам, разностороинее их ис

ПО.lh:ювание, непримиримость к расхити

телям природных богатств !Ленин В. И. 
По.тн. собр. соч. Т. 43, С. 174; Т. 52, 
С. 124; Т 54, С. 317). 

В нашей страве охрана природы ста
ла всенародной задачей, участие в реше
нии которой обязательио для каждого 
коллектива, для каждого гражданина. 

Это нашло отражение в Основном законе 
:10 

нашего общества Конституции СССР. 
статья 18 которой гласит: «В интересах 
настоящего и будущих поколений в СССР 
принимаются необходимые меры для ох
раны и научно обоснованиого, рацио

нального использования земли и ее 

недр, водных ресурсов, растительного и 

животного мира, для сохранения в чис

тоте воздуха и воды, обеспечения вос
производства при родных богатств и улуч
шения окружающей человека среды». 

Приняты такие важные законодатель
ные акты природоохранного содержания, 

как Основы земельного, водного и лес
ного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, Основы законода
тельства о недрах, законы об охране 
атмосферного воздуха и об охране и ис
пользовании животного мира. В ряде 
постановлений ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР намечены конкретные ме
ры, направленные на охрану отдельных 

природных регионов и природных объ
ектов. 

Большой вклад в разработку совре
менной концепции социалистич~кого 
Ilриродопользования внес Х Х Vll съезд 
КПСС (11. На нем вопросы экологиче
ской политики рассматривались в об
щем контексте социально-зкономической 

политики партии, в тесной связи с про
блемами n~peBoдa экономики на интен
сивный путь развития, повышения уров
ня народного благосостояния, совер
шенствования социалистического образа 

жизни, воспнтания нового человека. 

В новой редакции Программы КПСС го
ворится: «Социалистическое общеСТRО, 
сознательно строящее свое будущее, 

осуществляет планомерное, бережное 

Ilриродопользование ... ». 
Основные направления зкономиче

ского и социального развития СССР на 
1986-1990 годы и на период до 2000 года 
содержат специальный раздел ХI сОх
рана окружающей с "еды , рациональ
ное использование природных ресурсов». 

В нем намечена программа природоох
ранной деятельности, рационализации 
освоения природных ресурсов, усиле

ния контроля за состоянием окружаю

щей природной среды, привлечения об
щественности к охране природы. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР со коренной перестрой-



к е дела охраны природы в стране» (га

зета .Правда» от 17 января 1988 г.) перед 
всеми партийными, государственными, 
хозяйственными органами поставлена 
задача настойчиво и последовательно 
проводить линию партии на сохранение 

и приумножение природных ресурсов, 

улучшение состояиия окружающей среды 

исходя из признания жизненной иеоб

ходимости решения этих вопросов ие 

только для советского народа, но и для 

всего человечества. В целях совершен
ствования системы управления охраной 
природы и регулирования использоваиия 

природных ресурсов образован союзно
республиканский Государственный ко
митет СССР по охране природы. На него 
возлагается государственный контроль 
за использованием и охраной прнрод
ных ресурсов, за соблюдением экологи
ческих норм при разработке проектов 
на строительство (реконструкцию) объ
ектов, оказывающих воздействие на со
стоянне окружающей среды. Преду
смотрено совершенствование экономи

ческого механизма, обеспечивающего 
~ктивное использование и охрану 
природных богатств страны. Так, уста
навлнваются нормативы платы за при

родные ресурсы (землlO, воду, леса н др.), 
а также за выбросы загрязняющих ве
ществ'в прн родную среду. 

Железная дорога оказывает разносто
роннее влияние на окружающую среду. 

Взаимодействие природы и транспорта 
является предметом новой формиру
ющейся науки - mражnорmной эколо
гии, нзучающей и создающей инженер
ные средства охраны и улучшення при

роды в зонах траиспортиых сооружений 
141. При проектировании железной доро
ги необходнмо учитывать многне требо
вания охраиы окружающей среды в про
цессе строительства и эксплуатацин до

роги. Важнейшие из этнх требований сле
дующие: сокращение занимаемых для 

нужд строительства земель; защита поч

behho-раститeJU>НОГО покрова с разработ
кой мероприятий по восстановленню (ре
кvльтивации) земельного участка и ис
пользованию плодородного слоя почвы; 
сохранеиие лесных ресурсов, богатств 
недр; охрана воздушного бассейна, вод
ных ресурсов, животного мира; борьба с 
шумом; сохранение эстетических ка-

честв ландшафrа; охраиа памятииков 
природы, культуры и историн. 

Сохранение земельных фондов, лес
ных ресурсов, неАР_ Же.~езные дороги, 
обладая большой провозной способно
стью, требуют относительно меньше тер
ритории по сравнению с автомобильны
ми дорогами для обеспечения того же 
объема перевозок. Однако и железные 
дороги со всеми сооружениями и уст

ройствами заиимают достаточно боль
шие площади, поэтому актуальной яв
ляется задача сокращения этих пло

щадей, особенно в районах с развитым 
сельским хозяйством. 

Полоса земли, выделяемая под стро
ительство и эксплуатацию железной до
роги, называется полосой оrruюда. 
Ширнна ее зависит от рабочих отметок н 
конструкции земляного полотна, кото

рые определяют ширину насыпи понизу 

и выемки поверху. Расстояние от поле
вых бровок водоотводных канав, резер
вов н кавальеров, а также от линейных 
зданий до границы полосы отвода состав
ляет не менее 2 м. По данным ряда осу
ществленных проектов, площадь отво

да земель, приходящаяся на 1 км новых 
железных дорог, достигает 9-12 га, 
а при стронтельстве вторых путей на 
существующих линиях--1-2 га на 1 км. 

Возможность сокращения ущерба. 
связанного с занятием для нужд желез

ной дороги сельскохозяйственных уго
днй, заключается в ряде случаев в вы
боре направления трассы проектируемой 
линин. это нмеет особое значение при со
оружении железной дороги в районах 
возделывання наиболее ценных iельско
хозяйственных культур. Так, IlрИ раз
работке Т3О Кавказской перевальной 
железной дороги в качестве одного из 
преимуществ рекомендованного к стро

ительству Архотского варианта трассы 
отмечалось минимальное занятие пло

щадей, покрытых вииоградниками, фрук
товыми садами и другими ценными куль

турами. В отдельных случаях целесооб
разно рассматривать возможность соору

жения железнодорожного пути на эста

кадах взамен высоких насыпей, требую
щих широкой полосы ОТВОДil. 

Чтобы уменьшить площадь вырубки 
леса, в СНиП 2.05.01 рекомендуется 
укладывать трассу преимущественно 
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по безлесным водоразделам, что позво

лит также уменьшит" объемы земляных 
работ н чнсло водопропускных соору

жений. 
Наряду с землями, занятыми путем и 

при мыкающими к нему сооружениями, 

при строительстве железной дороги зна
чительные площадн земель нарушают

ся при разработке земляных и балласт
ных карьеров. В СНиП 2.05.01 указа
но на необходимость прн проектирова
нии свести к минимуму число карьеров и 

резервов в полосе временного отвода, а 

добычу каменных матерналов для насы

пей и берм рекомендовано предусмат
ривать за счет уширения ближайших 
скальных выемок. Не следует заклады
вать разервы в мелких н пылеватых пес

ках во избежание ветровой эрозин их. 
В проектах должна быть предусмотрена 
рекультивация нарушенных земель, при 

которой п.l0ДОРОДНЫЙ слой почвы сни
мается, хранится в буртах, а после от
работки карьера отвалы грунта планиру
ют Д.1Я стока воды, вновь покрывают 

плодородным слоем и используют под 

.1есо/юсадки, для сельскохозяйственных 
и другнх целей. Рекультивацию следует 
осуществлять в период строительства, а 

при невозможности - не позднее одного 

года после ввода железной дороги в по
стоянную зксплуатацию. 

На железных дорогах с массовыми 
перевозками сыпучих пылящих грузов 

(руда, уголь) для предотвращения утра
ты плодородия почв и накопления вред

ных веществ в продуктах сельскохо

зяйственного производства следует пре
дусматривать на протяжении не менее 

200 км от места /югрузки создание с 
каждой стороны путн защитных лесных 
насаждений. аккумулирующих взвеси. 

Важное значение имеет выбор на
правления железной дороги в районах 
разработки полезных ископаемых. Так, 
при проектировании в Кузбассе желез
ной дороги Артышта-Подобас учет по
терь народного хозяйства от консерва
ции угля в одном нз вариантов трассы, 

IIроходящем по угольному полю, позво

лил обосновать технико-экономическую 
целесообразность иного варианта, уд
линяющего трассу почти на 9 км, но по
зволяющего избежать потерь около 
8 млн. Т угля. Примеры переноса суще-
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ствующих участков железных дорог в 

нескольких районах северной Чехии, а 
также переноса части города Ангрена 
в Узбекистане, где под жилыми домами 
обнаружены неучтенные ранее богатые 
угольные пласты, подтверждают необ
ходимость тщательного выбора трассы 
железной дороги в районах распростра
нения полезных ископаемых. 

Для сохранения лесных богатств 
района прохождения трассы важное 
значение имеет предупреждение лесных 

пожаров в IIроцессе изысканий, строи
тельства и эксплуатации железной до· 
роги. 

Охрана воздушного бассейна. Тяго
вые средства железных дорог значитель

но меньше загрязняют атмосферу по 
сравнению с другнми видами транспор

та. При одинаковых размерах перево· 
зок на железных дорогах, даже при 

тепловозной тяге, выделяется вредных 
веществ меньше, чем на автомобильном 
транспорте, в 25-50 раз, а по сравне
нию с водным транспортом - н, менее 

чем в 1,5 раза. 
Электрическая тяга радикально ре

шает вопрос о чистоте атмосферного воз
духа в зоне, прилегающей к железной 
дороге. Поэтому большое значение имеет 
электрификация железных дорог, про
ектируемых в густонаселенных районах, 
курортных местностях, а также приго

родных линий. Оценивая эффективность 
электрической тяги с точки зрения ох
раны окружающей среды, следует учесть, 
что при выработке электроэнергии теп
ловыми электростанциями проблема за

грязнения воздуха не полностью снима

ется, а в какой-то степени переносится с 
железнодорожных магистралей в ок

рестности тепловых электростанций. Но 
стацнонарное положение электростан

ций позволяет применить на них более 
эффективные меры по очистке газовых 
выбросов, чем это можно сделать на теп
ловозах. На участках с длинными тон
нелями по условиям вентиляции при

менение электрической тяги может быть 
практически единственным возможным 

решением, как это имеет место на запад

ном участке Байкало-Амурской маги
страли. 

Более существенное загрязнение ат
мосферы вызывают некоторые предпри-
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ATIHI железнодорожного транспорта. На 
территории шпалопропиточных заводов 

воздух загрязнен парами на~алина, 

беизола, ароматических углеводородов 
и антрацена. Большое количество вред
ных веществ выбрасывается в атмосферу 
при изготовлении асфальтобетона, на 
промывочно-пропарочных станциях, где 

очищаются цистерны, а также многочис

ленными котельными. Сильно загрязня
ется атмосфера при изготовлении щебня. 
На объектах локомотивиого и вагонного 
хозяйств пыль содержит свинец и мар
ганец. Задача охраны окружающей сре
ды требует совершенствования ряда тех
нологических процессов на указанных 

объектах и установки различных пыле-, 
газо- и золоулавливающих устройств. 

При проектировании станций, поселков, 
заводов необходимо разрабатывать та
кие генпланы, при которых вредное 

влияние рассмотренных объектов на 
здоровье человека будет исключено. 

Борьба с шумом. это одна из глав
ных экологических проб.лем. железно
дорожного транспорта. Звук, издавае
мый грузовым поездом, идущим по 
звеньевому пути, в непосредствеиной 
близости от него достигает 100 дБ, что 
значительно превыш8еТ допустимый уро
вень для производственных (50-80 дБ) 
и ж"лых (30-50 дБ) помещений. Сни
жение уровня шума достигается уклад

кой бесстыкового пути, применением ре
зlf,ювых подрельсовых проКЛаДОк и 

деtdпфирующих элементов в подвижном 
составе, устраllением выбоин и волно
образного износа рельсов. На участках 
железных дорог, расположенных в рай
онах жилой застройки, эффективны в 
качестве шумозащитных сооружений 
протяженные линии зданий нежилого 
назначения типа многоэтажных гара

жей и складов. Снижение уровня шума 
достигается устройством пути в выемке. 
Экраны-стенки, возведенные на зданиях 
нежилого назначения, и лесонасажде

ния вдоль пуrи также способствуют за
шите от шума. Нормами планировки и 
застройки иаселенных пунктов (СНиП 
11-60-75) предусм<frрена санитарно-за
щитная зона между жилыми массивами 

и железиодорожными путями. 

Внутренние шумы (шум в пассажир
ских вагонах и в кабине машиниста ло-
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комотива) уменьшаютс~ Ja счет совер
шенствования конструкции ПОДВIIЖНОГО 

состава на основе испоm,зования дости

жений науки и техники в области зву
коизоляции. 

Радикально задача борьбы с шумом 
может быть решена использованием по
ездов с линейными двигателями на маг
нитном подвешивании. В ряде стран ми
ра и в СССР ведутся научно-исследова
тельские и экспериментальные проект

но-конструкторские работы по созданию 
такого вида транспорта. 

Охрана водных ресурсов. Вопросы 
охраны и рационального использоваllИЯ 

водных ресурсов актуальны примени

тельно к проектированию станций и раз
личных предприятий. частично YKaJafl
ных ранее. Сооружения для механнче
ской, физико-химической и биологиче
ской очистки сточных вод шпалопропи
точных заводов, локомотивных и вагон

ных депо, промывочно-пропарочных и 

дезинфекционно-промывочных станций 
должны обеспечить защиту водоемов от 
загрязнения. Не менее 4i s крупных же· 
лезнодорожных станций и узлов имеют 
очистные канализационные сооружения. 

Ими должны также оборудоваться все 
вновь проектируемые станции и узлы. 

Важное значение нмеет оборотное 
водоснабжение пр~'дприятий, которое 
позволяет значительно сократить по

требление пресноА воды и умеНЫ\IИп. 
сброс загрязненных стоков в водоемы. 

Охраиа животного мира. При про
'ектироваllИИ железных дорог мероприи

тия по охране животного мира должны 

предусматриваться при выбор, направ
ления трассы и при размещеНIIИ и про

ектировании отдельных сооружений и 
устройств дороги. Согласно закону СССР 
СОб охране и использовании ЖНВОТllUГО 
мира» при проектироваННII и строитель

стве железных дорог должны разраба
тываться и осуществляться мероприя

тия, обеспечивающие сохранение путей 
миграции животных. Для :пого \"стра
ивакл дополнительные ИСК\"ССТВl'IIНЫt' 

сооружения с отвеРСТИЯМJJ I\l: MC'IIl'<> 8 м. 
позволяющие животным (11'(IIРl'ПЯТСТ
венно перемещаться 110 территории IIX 
обитания. При соответствующем обосно
ванин устраивают также скотопрогоны 

для домашних Жltвотных. 

з: 



О) 

tfJ 
lIJJlI1ШJl}i!mIJlIJШjlml!!LЩ)r!IJ1liiJЩ)IФtIПID 

!DШIIJ!""I"~ @1I!Jill'ф РПIIIШ!ШШШШ' ------- -------::j:::----
~ >130м 

Рис. 1.9. 'размещение .1есных насаждеинli с 
разомкнутымн полосами: 

направленными ПОД углом к ОСИ дороги: 6-
ТО же паРВJlлеnьно оси дороги 

При пересечеиии трассой водотоков 
с промысловой рь.боЙ следует преду
сматривать сохраиение путей миграции 
рыбы на нерестН.lнща. Для этого может 
оказаться целесообразным устройство 
моста не только на главном русле, но и 

на соответствующих протоках. При про
ектировании мостовых переходов следу

ет также учитывать, что в зависимости 

от принимаемого отверстия моста и сте

пени перекрытия пойм реки подходны
ми насыпями происходит большее илн 
меньшее повышение уровня воды выше 

мостового перехода и некоторое пони

жение уровня ниже перехода. Эrо может 
привести к нарушению естествениого ре

жима фуикционирования нерестилищ. 
В таких случаях целесообразно рас
смотреть вариант полного перекрытия 

пойм реки зстакадоЙ. 
Дорога и ОКРУJUlOЩиА лан,l.шафт. 

Задача их увязки решается в процессе 
ландruафmного nроекmupй8Шtuя дорог
нового перспектнвного направления в 

проектировании, получившего наиболь
шее развитие на автомобильиом тран
спорте [3]. Применительно к железным 
дорогам ландшафтное проектироваиие 
предусматривает гармоничное включе

ние дороги и всех ее сооружений в ланд
шафт местности с целью раскрытия кра
соты при роды, привлечения вннмаиия к 

достопримечательным местам, дополне

ние и улучшение природиого ландшафта 
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в пределах полосы, обозреваемой с доро
гн, посадками деревьев и кустарников, 

планировочными и осушительными ра

ботами. 
Решая задачн ландшафтного проектн

ровання, нх рассматрнваюr в двух ас

пектах: «дннамическне впечатления. 

пассажиров в быстро движущемся по
езде и «СТатические -впечаl:ления., кото

рые производит дорога, проходя вблизи 
населенных пунктов, через поля, леса и 

сама становясь элементом ландшафта 
[2]. С позиций «динамического. восприя
тия придорожного ландшафта наиболее 
яркнм является первый план, располо
женный на расстоянни 40-50 м от же
лезнодорожного полотна. Сооружения в 
этой зоне (станционные и другие слу
жебные здания, например, на охраняе
мых переездах) должны быть достаточно 
выразительными, запоминающимися. 

Зеленые насаждения, помимо защиты 
пути от снежных и песчаных заносов, мо

гут подчеркнуть красоту существующе

го ландшафта. Чередование сплошных 
лесных насаждений с разомкнутЬD81 по
лосами, направленными под углом к до

роге (рис. 1.9, а) или параллельно ей 
(рис. 1.9, 6), могут обогатить сущест
вующий ландшафт. 

Сложной задачей является органи
ческое вп.нсыванне железной дороги в 
существующий рельеф, стремлеиие ие 
разрушать природиый лаидшафт и учи
тывать сложившийся искусственный 
ландшафт, памятннки культуры н ис
тории. Эrи цели достигаются удачным 
расположеиием трассы дороги и архи

тектурной выразительностью ее крупиых 
сооружений (больших мостов, внаду
ков, порталов тоннелей). Например, при 
выборе трассы Кавказской перевальиой 
железной дороги на участке примыка
ния к существующей линии :;Jакавказ
ской железной дороги учитывалась не
обходимость сохранеllИЯ сложившеrocя 
ландшафта в районе расположения 
всемирио известного архитектурного 

памятника VI-'VII веков - храма 
Джвари. 

Сохранение ПРИРО,l.иwх систе ... Же
лезная дорога, особенно в малоосвоен
иых районах, вызывает значительные 
изменения в окружающей среде. Они 
проявляюrся в период строителыrтва н 
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при последующей эксплуатации доро-
ги. Задача заключается в том, чтобы обе
спечить такие проектные решения, ко

торые в наименьшей мере нарушали бы 
природные системы, подразумевая под 

этим водно-тепловой режим почв, гор
ных пород и атмосферы, гравитационное 
и биохимическое равновесие. 

Эти проблемы с особой остротой воз
никают при проектировании железных 

дорог в северных районах, где распрост
ранена вечная мерзлота и природа осо

бенно ранима. Инженер но-строительная 
деятельность человека может вызвать от

ступление мерзлоты -- деградацию, со
провождающуlOCЯ широким развитием 

термокарстовых явлений (провалы грун
та вследствие оттаивания подземных 

льдов) и других неб.лагоприятных физи
KO-ГeoJlогических процессов. Поэтому не
обходимо максимально сохранить мест
ные естественно-природные условия и 

создать такие искусственные факторы, 
которые смоглн бы восполнить неизбежно 
вызываемые строительством ,ttарушения 

в окружающей среде. 
Сохранению естественных условий 

способствует минимальное нарушение 
торфяно-мохового покрова, являющего

ся отличным термои30ЛЯТОРОМ, бережное 
отношение к растительности: стелящий
ся J8eдр, растущий почти на камнях, 
удерживает их от осыпей, кустарник на 
косогорах удерживает снежные массы и 

препятствует движению лавин. Приме
нение теплоизоляционных, в том числе 

синтетических, материалов на откосах 

выемок и на склонах, обращенных к 
трассе, на которых в период строительст

ва вырубается древесная растительность, 
восполняет неизбежные нарушения в 

окружающей среде. 
Прн проектировании и выполненин 

буровзрывных работ для снижения воз
действия энергии взрыва на окружаю

щую среду ограничивается суммарная 

масса зарядов, взрываемых за один при

ем, увеличив~ется интервал замедления 

между взрывами отдельных групп заря

дов. В транспортном строительстве пре
кращено проектнрование взрывов на 
выброс и сброс породы, осуществляется 
лишь взрывание на рыхление с последу
ющей разработкой горной массы экска
ваторами и бульдозерами. 

2· 

ДЛ5I УГ ЛУ6ЛЕННОй 

САМОСТО5lТЕЛЬНОй ПРОР А60ТКИ 

1. Познакомитьси с историей зарождении 
изысканий и проектировании железных дорог 
в нашеli стране и ролью, которую сыграл в 
развитии железнодорожного дела П. П. Мель· 
ников 171. 

2. Проанализировать динамику и осо· 
бенности развитии сети железных дорог стра· 
ны 191. 

3. Провести анализ измеиении осиовных 
требованиli к выбору параметров и техническо, 
го оснащеиии проектируемых железиых дорог 

в Строительных иормах и правилах 1962. 
1976 и 1989 гг. 

4. Рассмотреть возможность использова· 
нии принципов и методов ландшафтного про· 
ектироваиии автомобильных дорог при трасси· 
роваиии железнодорожиых линий 12. 31. 
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TAr08bIE РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИPOlАНИИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ дороr 

Цель - изу'щть силы, действующt1е на поезд, законы 
его движения, методы определения скоростей движения, вре
мени хода и других nоказателей, влияющих 'на оценку и вы

бор nроектного решения. 

1.1. Назнач.н'" ,.roe ... рее ... ,. 
ПР" npо.и,"рое.""N ное .. . 

" реионетруlЩN" СУЩИ"JIOЩNI: 
жenезн". АОРО, 

При разработке проекта новой или 
реконструкции существующей же.1езноЙ 
дорог* решают ряд задач: находят на
илучшее положение трассы и очертание 

IIРОДОЛЬНОГО ПРофI1ЛЯ, выбирают тип ло
комотива 11 массу гру:юво"О поезда, на
:lначают IIУТИ ~'величения провозной 
спосоБНОСТII же.1е:IНОЙ дороги. 

Для того чтобы правильно решить 
эти 11 другие многочисленные задачи 

проеКТЩJOвания желе:IНЫХ дорог, надо 

paCnO'l<lraTb алгоритмическими метода

~IИ, 11o:JВО.1ЯЮЩИМИ определять: массу 

пое:iда ЩНf известном I1родо.1ЬНОМ профи
.1е 11 :ЫД<lННОМ локомотиве, скорости дви
ження и время хода поезда, расход элект

рической энергии при электрической тя
ге и.1И дизельного топлива при тепловоз

ной тяге. 
Такие методы 06ъединяются общим 

наэваllием - mяговые расчеты, которые 

ба:mруются на общих положениях наук н 
[) тяге 1J0ездов. 

Специфика тяговых расчетов в про
ектировании же.1еэных дорог состоит 

в том, ЧТО в них ОСlIовное внимание уде

.~яется тем вопросам, от которых зависит 

выбор "роектного решения и его каче
ство. В ОТ_1ичие от курса тяги поездов 
:щесь меньшее внимание уделяется во

IIросам устройства, конструкции и испы
таний llOДВИЖНОГО состава. 

В настоящее время тяговые расчеты 
ВЫIIОЛНЯЮТСЯ, как правило, с примене

IJllем электронных вычислительных ма

ШIIН (ЭВМ). Используя В качестве ис
J(OJlIJblX данных параметры подвижного 

состава 11 продольный профиль и план 
:lIfllИИ, ЭВ.'\\, реализуя специально со-
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ставленную программу тяговых расчетов, 

выдает в качестве результата данные О 

скорости, времени хода, расходе элект

рической энергии или дизельного топли
ва, перегреве обмоток электрических ма
шин локомотива. Эти данные даются в • 
виде таблиuы. напечатанной на выводном 
устройстве ЭВМ, илн в виде графиков, 
вычерченных с помощью графопострои
теля, управляемого специальной про
граммой дЛЯ ЭВМ. Такие графические 
представления результатов наглядны и 

полезны для целей проектирования. 

Традиционные расчеты вручнуJdt также 
широко используют графические методы 
и представления. 

В качестве иллюстрации (рис. 2.1) 
приведен графнк изменения скорости и 
времени движения грузового поезда 

массой 6000 т. ведомого тепловозом 
2ТЭ116. -Профиль пути проектируемого 
участка задан уклонами элементов IB «'Ты
СЯЧНЫХ», т. е. в метрах подъема (спуска) 
иа километр путиl и длинами в метрах. 

·lля построения графика скорости. нли. 
как принято говорить, «кривой. скоростн 
I! (S). н графика времен н t (S) использована 
программа дЛЯ ЭВМ. приведенная в п. 2.15. 
Точками на кривой отмечены результаты, по· 
лученные расчетом на ЭВМ. Рассматриван 
кривую v (S), можно видe-rь, как изМеняется 
скорость на подъемах и спусках. На 39-01 ки, 
лометре, например. скорость поезда достига· 

ет 75 км!ч. Это максимальная скорость по ус· 
ЛОВИЯМ торможения на спуске 100/ ... далее 
поезд идет в режиме тор80жения. и ~TO долж· 
но приниматься во внимание при проектнро, 

ваиии углублl'НИЯ профиля между км 39 и 
км 40. 

По кривой t (S) можно определить время 
хода поезда от разъезда, г де он имел оста· 

новку, до любой точки. Общее время хода иа 
запроектированиом участке трассы 14,3 мин. 

Важную роль играют тяговые расчеты 
при рекоиструкции существующих ли

ний с целью введения скоростного дви-
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Рис. 2.1. Графическое изображение зависимости скорости движения поезда {/ (S) н 
ВРl'меин хода I (S) от пройденного пути S 

жения пассажирских (до 140 км/ч) н 
грузовых (до 120 км/ч) поездов. а также 
при проектировании специализирован

ных высокоскоростных пассажирских 

железных дорог со скоростью более 
200 км/ч. 

В данной главе рассмотрены вопросы 
теории тяговых расчетов в рамках по

ставленных задач и практические мето

ды, применяемые для определения массы 

поезда н условий его' движения по проек
тир~емому участку железной дороги. 

1.1. Мо"en .. noe3A8 м сМ .... , 
"dсТ8У'ОЩ'" н8 нero 

в инженерном деле приходится стал

киваться с разнообразными техниче
скими системами. Расчет такнх снстем 
(определенне уснлий, напряжений, тем
ператур и т. д.) часто бывает очень сло
жен и трудоемок. Создаются специаль
ные методы расчета, нспользуются про

граммы дЛЯ ЭВМ. 
Однако, даже располагая современ

ным математическим аппаратом и элект

ронной вычислительной техникой. ин
женер стреМIIТСЯ к упрощению расчетов. 

Это продиктовано желанием снизить 

трудоемкость рас'\.етноЙ работы и стрем
лением избежать ошибок, вероятность 
появления которых возрастает с уве

личением объемов расчетов и их услож

нением. Часто нзлишняя детаЛИЗ8lLИЯ 

практически не влиярт на результаты 

расчетов, а бывает и так. что исходные 

данные для расчета не могут быть IЮ.~у

чены с необходи~юй Д.1Я дета_1ЬНОГО рас· 

чета степенью точности. 

Поэтому д.,я Ilиженерного расчета 
создается MoAe.lb системы (устройства. 

явления), которая. обеспечивая удобст, 
во ВЫЧИС_1ениЙ. с достаточной Д.1Я по
ставленной задачи IЮ.нютоЙ отобража· 
ет свойства IЮД_1Нllllrrка и IЮ:JВО.1яет по

"учить достоверные f1t'Jy.1bTaTbl. 
Поезд предстаlJ:IЯ('Т еобой систему 

масс (.10КОМОТНВ ._. 0.11111 11.111 Ht'CKO.lbl(()-
И вагоны), COe,1lfllellllblX У"f1~ТltЩI 
связями (iJBTOClleIIK:1). Ее.111 ,ии ТЯГОВЫХ 
расчетов. ВЫIЮ.lIIЯt'\!ЫХ "Рll IIрОt'ктиро

ваНИh же.1еЗI1ЫХ дорш·. 1If1II1IИТl, ~lOде.1Ь. 

прямо имитирующую pea.11,lIblft IIOt'JД. 

то ВЫЧИС.1ения IЮ.1У'lаЮ1ТЯ "_JI!раВД<lIl

но сложными. и ВО:ll1икает Жt'.·1ани(' УIIРО

стить моде.,ь. А в IIСС.l('.~ОВilIIIfИ II[юдо.1Ь
иой ДНllаМIIКИ 11O(':I.1,a У"[ЮIllI'IIИt' с,тож

ной моде.1И неДОllуеТlt\ю (С.\!. 11 4.7). 
Пред.1ага.1ИСЬ бо.lее Ilpocтwe \юде.1И 

поезда. например УПf1~Тlti'r сн'ржеllh И.1И 
нерастяжимая гибкая 11IIТb е pallllOMepl1n 
распреде.1ешюЙ [ln ;~:IIIIIt' "ассой. В тя
говых расчетах. ВЫПn.lllяе\!hlХ IJ II[ЮILес

се IIроектнрования же.1е:НlЫХ Дnf10Г. как 

правило, IIримеllЯЮТ еще бо.lее Пf1ОСТУЮ 
модель поезда, рассмаТf1ивая его как ма

териальную точку. f1аеlю.10жеIllIУЮ в 

середине поезда, масса которой равна 
массе поезда. Такая моде.ll,. гаР<lllТИРУЯ 
достаТОЧНУII) П)'llIОСТh r l('чеТОII, ,[(нво-
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ляет существенно упростить ВЫЧIIСЛИ

тельную nрOllедуру . 
В тяговых расчетах rrрименяют Меж

дународную систему единиц (СИ). Мас
са rюе:lДа измеряется в тоннах и обозна
чается Pi- Q, где Р масса локомоти
ва, т; Q - масса состава (т. е. вагонов), 
т. Снлы, действующие на lюезд, измеря
ются в lIьютонах (Н) или килоньютонах 
(кН). Так. если масса поезда Р i- Q, то 
сила, с которой он притягивается к Зем
ле, т. е. сила веса, кН, равна (Р + Q) g, 
где g - ускорение свободного падеllИЯ. 

В расчет rrРИlIимаются внешние силы, 
влияющие на перемещение поезда (мате
риалыroй точки), причем только такие 
составляющие ,них СИJI, линия действия 
которых еовпадает с линией ВОЗМОЖНОI'О 

перемещения rlOе:щз 110 пути. 

В Tнr-OBЫX расчетах различают два 
crroc06a задания си:r. Силы, приложен· 
ные к rrоезду в неЛОhl или к локомотиву, 

rpYl1lre вагонов, oTAe.'lbHoMY вагону 11 т.д., 
на:iывают I/ОЛНblМlI, измеряют в ньютонах 

и обозначают боЛЫШIМИ буквами. Силы, 
отнесенные к едииине веса поезда, локо

мотива, вагоиа, называют удеЛЬНblми. 
Вес поезда, локомотива и т. д. удобно 
измерять в ки,юньютонах (при условии, 

что масса измеряется в тониах). Тогда 
удельные силы измеряются в ньютонах 

на КИ.1QНЬЮТОИЫ и обозначаются ма· 
лыми буквами. 

Силы, направленные в сторону движе
ния поезда, считаются Iюложительными, 

в обратную стороиу -- отрицательиыми. 
Полная сила тяги F, Н, удельиая f = 
= F!«P -+ Q)g), Н!кН. Это регулируе
мая rю величине rюложительная сила, 

т. е. F> О. При выключении двигате
лей локомотива F О (холостой ход). 
Сила торможения R и Ь B!«P-f-Q)g), 
Н/кН, СOJдается ТОРМOJными устройст
вами вагонов и локомотива. Она регу
лируется машинистом, ОТРИ1lательна, 

т. е. В '" О. Силы сопротивления дви
жению W, Н, и w W!((P --i Q)g) , 
Н/к Н. Часть силы сопротивления воз
никает в результате трения в подшипни

ках подвижиоr'О состава, трения каче

ния, ударов в стыках на звеньевом пути, 

прохождения кривых и сопротивления 

воздушиой среды. Эта часть силы сопро
тивлеиия, всеr'да отрицательиа. Кроме 
того, на поезд действует продольная 
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составляющая веса, параллельная оси 

пути. На подъемах она отрицательна, 
на спусках положительна и тем боль
ше, чем круче уклон. Позтому суммар
ное, или, как его обычно называют, 
общее сопротивление в заllИСИМОСТИ от 
условий, в которых' находится поезд, 
может быть как положительным, так и 
отрицательным. 

Суммарная (равнодейстSующая) си
ла R, Н, и, -~ Ю«Р -j Q)g) , Н/к Н 

В зависимости от того, какие регу
лируемые силы действуют на поезд, раз
личают три режима движения_ 

Режим тяги (двигатели локомотива 
включеиы) - равиодействующая сила 
R = F - W, или, f -- ш. 

Режим холостого хода (двигатели ло
комотива выключены, торможение не 

применяется) - равнодействующая R= 
= - W, или , = - ш. 

Режим торможения (двигатели ло
комотива выключены, тормозные си

стемы приведены в действие) - равно
действующая R = - (В + W), ,или 
, = -- (Ь + ш). 

В зависимости QT знака равнодейст
вующей силы поезд движется с постоян
ной скоростью (, = О), ускоренно (,>0) 
или замедленно (, < О). 

HOPM""fHIIbl~ M~TepHaJlbl (требовании к 
I"<J'IIIOCTII р.'t.'чегов. буквенные обозначения. 
IЮРЯДОК расчетов И расчеТllые формулы) при

водятся в Ilравнлах тяговых расчетов для 110-

ездной работы (птр) 111. периодически обнов
ляемых с учетом технического прогрессв же

лезных дорог. Последнее издание птр 
(1985 г.) рекомендует К применению Между
lIародную снетему еДИНИll (СИ). зв исключени
ем сил, для которых вместо ньютона (Н) ие
lIользуется кнлограММ-СИ,18 (кгс). что свизв-
110 С градунронкоА Ilриборов. установленных 
на подвнжном состане. 

Прн НСllOльзовании l!OpMaTHBHWx данных 
IIТP необходнмо учнтываТh, что 1 кгс = 

9./11 Н. и делать соответствующиА перевод 
еДИIIIЩ. 

Н настоящем уче6ник, предусмотрен пе
реход к системе СИ дли всех ~диниц. что и 
преДllОлагаетси со временем осуществить пов

ceMecТllo Ifa железнодорожном траиспорте. 

2.J.д ..... мм ................. ... 

Кииетическая энергия Т, дЖ, поезда 
массы Р 1-- Q тонн, движущеrocя со 
скоростью и, м/с, при условии, что коле
са катятся без скольжения, 



Т=I000 (P+Q) u'/2+IJII>I/2, (2.1) 

где - момент инерции колесноii пары отно
сительно оси вращения; 111 - угловая скорость 

вращеиия: 

111 ~~ 11/(0/2), 

О - диаметр колеса. 

Момент инерции колесной пары 
I = mр', где т - масса колесной пары; 
р - радиус инерции. 

Тогда 

. I 
I1111О/2= т:Еmр" v"/(201 ). 

Обозначая суммарную массу колес
ных пар ~m = 1000 М н, где М к в тон
нах, получим кинетическую энергию по

езда: 

11" 
Т=I000(Р+Q)т[I+4Ми р"/«Р+ 

+Q) О'»). (2.2) 

Выражение (Р + Q) [1 + 4 Ми р': 
:«P+Q)D~) называют приведенной мас
сой поезда, т. е. массой с учетом инерции 
вращающихся частей. Обозначая У = 
= 4Мирl /«Р + Q)DZ), получим 

Т= 1000 (P+Q) (1 +у) 11"/2. (2.3) 

Значения У, различные для вагонов, 
элемrровозов и тепловозов, приводятся 

в руководствах по тяге поездов [2). 
В тяговых расчетах при проектировании 
железных дорог для груженого поезда 

принимают У = 0,06. 
Найдем теперь соотношение между 

ускорением, массой поезда и силами, 
действующими на него, в таком виде, ко
торый было бы удобно использовать при 
решении практических задач. 

Из теоретической механики известно, 

что 

dT/dl=NE+Ni, 

l'Ae NE н N i - мощность внешних и внутрен
ннх сил соответственно. 

Пренебрегая Ni ввиду их малости по 
сравнению с- NE, получим 

dT/d/ ~NE= RII, 

где R - обобщенная сила. Н. которая обус
ловливается воздействием на ведущие колеса 
от двигателей. сопротивлением в подшипни

ках, треиием качения, сопротивлением воз· 

душноii среды и уклона (составляющая силы 
тяжести). 

d ~ 
Тогда dt [1000 (Р + Q) (1 + У) 2) = 

= Rv, или после дифференцирования 

v #t [1000 (Р + Q) (1 + У)) = Rv, отку-
du / да iii = R (1000 (Р + Q) (1 + У)). 
Умножим числитель и знаменатель 

на ускорение свободного падения. За
метим, что R /«Р + Q) g) есть удельная 
равнодействующая сила. Тогда 

dll g 
Тt=' 1000 (1 +у) =". 

При У = 0,06 ~ = 9,81/1000 (1 + 
8 dll + 0,06) = 9,25-10- и ускорение dГ' 

M/cl , поезда 
dll 
Тt=9,25,.10- 3 

В тяговых расчетах, где скорости ча
ще измеряются в км/ч, ускорение надо 
выразить в км/ч': 

dll 3600' 
- =9 25,·10-3 --- = 119 94, 
d/' 1000 ' 

км 

Округляя значение ~ = 120 чl.Н/кН' 
получим дифференциальное уравнение 
движения поезда в том виде, в котором 

оно применяется в тяговых расчетах: 

dll 
--=120, 

dt . 
(2.4) 

Правая часть уравнения зависит от 
режима движения поезда: 

dll 
режим тяги dГ = 120 (j - w); 

dll • 
режим холостого хода dГ= -120 w; 

режим торможения ~ = - 120 х 
x(w + Ь). 

УР.авнение движения поезда позволя
ет решать ряд практических задач тяго

вых расчетов: устанавливать характер 

движения поезда (ускоренное, замедлен
ное, равномерное движение), определять 
массу поезда при установившемся и не

установившемся движении, определять 

скорости движения поезда по проекти

руемому участку железной дороги, время 
хода поезда и затраты электрической 
энергии или дизельного топлива на тя

гу поездов. 
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Для того чтобы упростить учет мно
гочисленных факторов, от которых зави

сит сопротивление движению, принято 

делить сопротнвление движению на две 

части: 

основное сопротивление движению 

WO, обусдовленное трением в подшипни

ках, трением качения и сопротивлением 

воздушной среды; 
дополните.lьные сопротивления дви

жению, которые возникают, если поезд 

следует 110 уклону (W,) или по кривой 
(w,). Основное сопротивление всегда со
путствует движению поезда, а дополни

тельные сопротивления движению могут 

появлятыR и исчезать в зависимости от 

плана и профиля. 
Суммарное сопротивление движению 

называют общим (wH). В зависимости от 
тего, на каком элементе профиля (пло
щадка, уклон) и плана (прямая, кривая) 
находится поезд, общее сопротивление 
двнжению равно сумме разных слагае

~ыx: 

площадка и прямая WH = wo; 
ук.1ОН и прямая WH = Wo + W,; 
п.l0щадка и кривая WH = Wo + W,; 

УК.l0Н и кривая WH = Wo -1- Wj + W,. 
Те же равенства можно было приве-

сти и д.1Я IlОЛНЫХ сил В ньютонах. Заме
тим ТО.1ЬКО, что уде.1ьные силы основного 

СОflротивления, в отличие от полных, не 

всегда можно CK.laдblBaTb так, как это 

было только что сделано, поскольку они 
могут относиться к разным частям по

езда. 

Основное сопротнвление движению 
определяется для каждого типа подвиж-

ного состава эмпирически. Для опреде
ления основиого сопротивления движе

нию вагонов проводят опытные поездки 

на прямом и горизонтальном участке 

пути, чтобы исключить влияние уклонов 

и кривых. Необходимо также, чтобы во 
время испытаний не ~ыло сильиых вет
ров и низких температур воздуха, так 

как эти факторы увеличивают сопротив, 

ление движению. 

Основное удельное сопротивление 

вагонов w(j и локомотивов WO, Н/кН, то 
же в полиом исчислении w;; и wo в 
ньютонах. 

В результате обработки данных экс
периментов получают основное сопротив

ление движеиию, обусловленное, как 
указывалось выше, трением в подшипни

ках, треиием качения колес по рмъсам 
в рельсовых стыках (на звеиьевом пути) 
и сопротивлением воздушной среды. 

При анализе результатов испытаний 
были установлены факторы, от которых 
зависят величины Wo и wo. Оказалось, 
что основиое сопротивление движ'i'ИЮ 

пропорuиоиально первоА и второй сте
пеням скорости движения v и обратно 
пропорuионально массе qo, приходя

щейся на одну ось вагона. Кроме того, 
существует и некоторая постоянная 

часть, не зависящая ни от и, ни от Qo. 
Во Всесоюзном научно-исследова-

тельском институте железнодорожного 

транспорта (ВНИИЖТ) проведены ис
следования и получены эмпирические 

формулы для локомотивов и вагонов 
разиых типов, с роликовыми подшип

никами и подшипниками скольжения, 

при движении по звеньевому и бессты
ковому пути. 

т а б л и ц а 2.1. К08ффlщиeвтw Мм, .. OCII08..-o '_UI08OrO COaPCnII"' ••• 
..... _ •• 10 rp)'30.1D "1'0lI08 
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1{ ...... II,IIe8. 
n.I фор_мулы 

(J.6) 

А 
8 
С 
D 

Э •• ИJoe801 ау.. В-,,_ IIJ" 

0,7/0,7 
8/3 

0.1/0,1 
0,0025/0,0025 

• 
ч.:..о O:CeI .... 0 •• 

• I - 4 -1 8 

-/0,7 
-/6 

-/0,038 
-/0.0025 

0,7/0,7 
8/3 

0,08/0.09 
0,0020/0,0020 

-/0,7 
-/6 

-/0,026 
-/0,0017 

Пр" ~ f' Ч 8 " Н е ЧIIC.II8Тe..u. - ПОАШИUВ." са08Ь8е8.8 ........ Те.а .. - ро8aoawе. 



При qo> 6 т формулы (1), (3), (5)
(6), (8) и (10) птр для осио.виого удель
ного сопротивлеиия име~ вид 

w~ =А (8 +Cu+Du')/qn. (2.5) 

Коэфt:lициенты формул сопротивле
ния приведены в птр и в табл. 2.1. 

Зависимости шjj (и) при qo =, 
18 тс/ось (рис. 2.2) дa~ представле

ние о порядке величин и характере их 

изменения в функции скорости. 
Эффект умеНЫllения Ша на бесстыко

вом пути возрастает с увеличением ско

рости. Напротив, сиижеиие сопротивле
иия движеиию, которое обеспечива~ ро
ликовые подшипиики по сравнеиию с 

подшипниками скольжения, более замет
ио при ннзких скоростях движеиия. 

Для пассажирских цельиометалли
ческих вагонов на роликовых подшип

никах для скоростей движения до 
160 км/ч получеиы формулы такой же 
структуры, что If формула (2.5), но с 
другими коэфt:lициентами (табл. 2.2). 

Для локомотивов (тепловозов и элек
тровозов), а также для электропоездов 
получеиа формула основиого сопротивле

ния движению: 

W~ =A,/~u+Cu2. (2.6) 

где А. 8 и С - коЭффициенты (табл. 2.3). 

J!отличие от вагонного состава основ
ное удельное сопротивление движеиию 

локомотивов и электропоездов зависит 

от режима движения (тяга, холостой 
ход). При холостом ходе появляется еще 
один источник сопротивления _. потери 
во вращающихся частях тяговых элект

родвигателей и механических зубчатых 
передачах. Эти потери име~ место и 
при движении в режиме тяги. но здесь 

они приводят к известному снижению 

силы тяги. 

Реальный поезд может состоять из 
вагонов разных типов. имеющих различ

ное сопротивление движению. Пусть 
масса вагонов каждого типа в поезде 

Ql. Qz •. "', Q ... Тогда масса вагонного со
става Q = Ql + Qz + + Qn· 

Основное удельное сопротивление 
движению д.IIЯ ка~дой группы вагонов 
определяется соответствующей форму
лой ПТР. 

Полное основное сопротивлеиие дви

жению вагонного состава W(j есть сум-

т а 6.n и ц а 2.2. Кoetфициенты формул 
__ оп УАUJtиоn СОПРОТИ8.11еиНII ,ll.виже_1O 
Цe.llьиомета.ll.llИЧесlИl)( пассажирски)( вагонов 

ко.ффИЦИ •• ТЫ 
ФОР"УJlЫ (2.5) 

3ве.ньевоА оесСТЫКОВОn 
путь путь 

А 0.7 0.7 
8 8 8 
С 0.18 0.16 
D 0.0030 0.0023 

ма полных сопротивлений движеиию ва
гонов разных типов: 

w; =Q, gW~(I) +Q,gw~(2J+ +Qп RWO(n). 

где WO(I)' wO(2)' wO(n) -осноиное удеm,ное 
сопротивление движению BaГ~HOB первот. 

второго и т. д. типов. 

Удельное сопротивление Ша ,= wo: 
: (Qg) или 

• Q,. -1 Q.. f-Wo=Q" 1410(1) - Q" WO(2) -
Qn • + "QWo(n)' 

Обозначим Ql/Q = a 1• Qz/Q = a z•···• 
Qn/Q = ап , т. е. а - доля вагонов дан
ного типа в составе. 

ш;:н/kН т 

- - ~ - ЛСНIJI:Йm). "улm 
--'.- бессmL.'U/JoU пцmn i 

з 

l~ ,/~ 

I 
-г 

L-___ L-___ ~ ______ ~ 

JO БО .90 v ..... j·/ 

Рис. 2.2. ЗаВИСI\)IОСТЬ удельного основного со-
ПРОТИllлеиия вагонов от скоросщ W~ \ и): 

J - четырехnсНые BsrOllbl на ПОДШИIIниках сколь-

жении; 1 чстырехо(н Ы(' АЗ гпнЫ .,,, fЮJ1ИКОВN''; 

nOдWHПIIHKaX: :, -- ВО~Ь~ИО("ltЫt' Аагоны 11" rЮЛИК() 

f\hlX П0.!l.lItНПIНt","1 \' 
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В общем виде основное УДe.l1ьное со
противление движению вагонного сос

тава 

n 

rtI~ = ~ 1110 (/) а/ . 
/= I 

Для поезда в нелом с одним или не

сколькими локомотивами общей массой 
р полное основное сопротивление дви

жению 

WO=III~ Qg+lII~ Pg, 

а удельное основное сопротивление дви

жению поезда 

III~ Q+lllo Р • , 
P+Q =а.wо+алlllо, rtlo 

• 
где а. н ал - соответственно доля вагонов и 

локомотивов в массе поезда, т. е. у дел ьн ые 

сопротивления разных групп подвнжного со

става суммируются не иепосредственио, а с 

учетом взвешивающих ко3ффиuнентов а. 

Если поезд идет в режиме холостого 
хода, то удельное сопротивление локо

мотива ш~, а удельное основное сопро
тивление движению поезда 

w;;Q+w~ Р 
wx=-----'~ P+Q =авw~+ал III~-

Взвешивающие коэффициенты (до
ля вагонов данной категории в массе со
става) зависят от массы вагона брутто 
Ч/ и удельного содержания этих ваго

нов по количеству У/ (1:у/ = 1)_ 
Масса брутто вагона i-й категории 

Ч, = Чт + j3q гр' где Чт - собственная 
масса вагонов (тара); Чгр -расчетная 

грузоподъемность_ В зависимОСТИ от 
вида груза и типа вагона эта расчетная 

грузоподъемность может быть исполь
зована по-разному _ Степень ее исполь
зования оценивается коэффициентом 
O<~ ~ 1_ 

Доля массы вагоllЮв данной катего
рии в массе вагонного состава 

al=mYiQI!m ± Vi Чi=ViЧi! ±VIЧ/' 
1= 1 1= 1 

где т - число вагонов в поезде. 

Для контроля вычислений с.1едует 
n 

использовать очевидное равенство ~al= 
1=1 

1_ 

Рассмотрим пример определения основ
ного удельиого сопротивления при исходных 

данных, приведеиных в табл. 2.4. Путь звенье
воlI, вагоны четырехосные. 

Удельное содержание вагонов по массе: 

а, = __ У~,2.Ч~' -
У, ч, +У. ч. 

0,70·78,25 

О, 70.78,25+Ъ,30.бl, 70 

а. 
У. ч. 

У. Ч, + У. ч. 

• 
0,75; 

_ _ --_0~,~~_._7~8,~2~5 __ 
=0,25. 

0,70. 78, 25+ n,30·бl, 70 

I(онтроль: а. + а. = 0,75 + 0.25 = 1,00. 
Подставляя в соответствующие формулы 

основиого сопротивления движению вагонов 

величину Чо. получим: 

т а б л и U а 2.3. КOIффициеиты ФОРМУ" освовиoro )'Ae.u.нoro СОПРОТИВolениR 
движеииJO 8лектровоэов, тепловозов и 8лектропоездов 

З_I nyn. Бeccтыt<08OI II}'ТЬ 

ко.ффвцвевт а-т,овоаы' э"ек,\onоез-I э"ех"§опоеа-форму" .. (2.6) 
н темово,,, &, =~ Д& PII 

э"еК1'Ровоаыl Э":,\ОО08l" 
Н тen.ll0808bl ЭД~2. :~9 Э.ll:~"§~I-

• 
А _1_,9_ ~ --1.!~ _1,_9_ ....!:.!Q... -1.!.Q... 

2,4 1,24 1,22 2,4 1,24 1,22 

В 0,010 0,012 0,012 0.008 0,010 0,010 
0,011 0,020 0,018 0.009 0.018 0,016 

С 0,00030 0,000267 0,000247 0,00025 0.000227 0,000207 

0,00035 0,000267 0,000247 0.00025 0.000227 0,000207 

При 11 е • а в R е. Ч8CJIIIТМЬ - реав. ТИrR. 8И&lIев8Т8JIЬ - Ре8ВII XD.1locтoro ХОР. 
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т а б л в ц а 2.4. Ис:хо",н .. е .... HJI .. e Пpllмер. 

Пара • ...,. _. 

Тара, т 
Удельное содержанне по чнслу 
Грузоподымность расчетная, т 
1(09ффнцнент нспользования грузоподъ· 

емности 

)I08Il80_ 

22,0 
0,70 

62,5 
0,90 

Т.о OCIД.III8II8IIК08 .-..... 
21,7 
0,30 
50,0 
0,80 

Масса вагона брутто, т 
Масса, ПРИJ:одящаllСII на ось вагона, т 

q. = 22+0,9· .62,5-78,25 
qo = 78,25/4 = 19,56 

q2=2I,7+0,8 ·.50-61,70 
qo=6I,70/4= 15,42 

для вагонов на роликовых подшипниках 

(первая группа вагоиов) 

" 3,О+О,lu+О,ОО25u2 

1110 ( • ) = 0,7 + -"--''--'----'--''---
19,56 

=О,85З+О,ОО5lu+О,ОООI3ul ; 

для вагоиов иа ПОAWипннках скольжеиия 

(вторая группа вагоиов) 

11/" -о 7 8+0,lu+О,ОО25ul 

0(1) - , + 15,42 

= 1,218+0,OO65и+O,OOOI~~2. 

I(аждая нз 9ТИХ формул была бы справед· 
лива, если бы поеЗА состоял только ИЗ однотип, 
ных вагонов. Для рассматриваемого прнмера 
следует умножить каждую из формул почлен· 
но на соответствующие ко9ффициент а: 

II/i, = о, 75 (О,85З+О,ОО5lu +О,ОООI3и2 ) + 
-FO,25 (1,218+0,ОО65u+О,ОООI6ul ) = 

=О,944+0,ОО54u+О,ОООI4u'. 

1(09ффициенты окончательноii формулы 
по величине занимают промежуточное поло· 

жение по отношению к исходным. 

Расчет можио выполнить на малых ЭВМ 
или на микрокалькуляторе с программным 

управ.nеинем (ПМЮ· 
Пусть для данного примера масса вагон· 

ного состава Q = 6000 т, электровоз ВЛ80К , 
его масса Р = 184 т. 

Сопротивление движению электровоза в 

режиме тяги 

III~ ос 1,9+0,ОIOv+О,ОООЗOv'. 

Удельное содержание вагоиов по масге 

ав = 184 ~ 6000 = 0,97 (удельиое со· 
держание массы локомотива а" = 1 - 0,97 = 
= 0,03). 

Запишем общую ;юрмулу сопротнвления 

движению поезда: 

11/0=0,03 (1 ,9+0,ОIOv+О,ОООЗOv') + 

+0,97 (О,944+0,ОО54u+О,ОООI4u2 ) = 

=О,972+0,ОО56u+О,ОООI4u2 . (2.7) 

Аналогичную формулу получнм для 
режима холостого хода: 

IIIХ =0,03 (2,4-t-О,Оllv+О,ОО035u2 ) + 

+0,97 (О,944+0,ОО54и+О,ОООI4u') = 

=О,988+0,ОО56u+О,ОООI5u2 • (2.8) 

Для приближенных расчетов в обо
снованных случаях можно приннмать 

ав = 1 и ал = О. Тогда ШО ~ ша. Так 
как удельное сопротивление вводится 

в расчет с точностью до второго десятич

ного знака, в каждом конкретном слу

чае можно определить, при каких Q и 
р можно воспользоваться этим упроще
нием без ущерба для результатов. 

Формулы основного сопротивления 
справедливы при v ;;;. 10 км/ч. При тро
гании поезда с места после стоянки воз

никает из-за загустевания смазки до

полнительное сопротивление. В момент 
трогания с места основное удельное со

противление поезда Штр , HJKH, 
IIITp=A/(qo+7), (2.9) 

где А = 142 ДЛЯ подшипников скольжения, 
А =, 28 ДЛЯ роликовых подшипников. 

Для районов с понижею&ми тем
пературами воздуха необходимо учиты
вать повышение основного сопротивле

ния, начиная с температур ниже -25 ос. 
С этой целью вводится коэффициент 
kит > 1, зависящий от скорости движе
ния поезда и температуры (табл. 1 ПТР). 

Так, при v = 60 км/ч н IHB = -50" 
kBT = 1,08, т. е. основное сопротивленне воз

растает на 8 %. 

Аналогично учитывается и повыше
ние сопротивления при встречных и бо
ковых ветрах. Коэффициент kи зависит 
от скорости ветра и скорости движения 

поезда. При скорости ветра более 12 м/с 
значения k. принимают по номограм-
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Рис. 2.Э. К ОIlР"Д!':"'ННЮ составляющей силы 
"~CO. "0рал.1~:'ЬНОЙ пути 

мам. IIРШlедеllllЫМ в птр (рис. 2.1-2.7.), 
а при меньших скоростях ветра - по 

табл. 2 n;гp 
ВсепереЧllс.,енные выше сопротив

.1ения UГlЮСЯТ 1( Рa:lРЯДУ основных. хотя 

некоторые ю IIИХ не всегда сопутствуют 

движению поезда. Далее п~речислены 
ДОПОЛIIитеЛЫlые сопlютивления. 

Дополнительное сопротивление от 
уклона IСОСТ<1Н.lнющая веса. направлен

ная II<1pa:I.1(':II>I1O 11УПI). На рис. 2.3 по
казаll IIОt:'Щ массы p~. Q на уклоне. 
Сила l:It'ca 1000 (Р Q) g. выражаемая 
в HbIOTOllax, раЗ.10жена на две состав

ЛЯЮЩIН~' IIормальную и параллельную 

пути. Пос.lt'ДНЯЯ Н есть ПО.1Ное дополни
тельное СОПРUТlIвление движению от ук

ЛОllа: 

\1; )оо()(р Q)дsiпа. 

Ввнду малости угла а (даже для 
крутого )'I(,lОна в 15"/110 а 0"51') мож
но принять siп а tga. Учитывая так
же, что ук.l0" принято измерять как 

ОТIIОIIIt'I1Ие высоты в метрах к горизон

Тi1"",Ю\lУ :iа,10жению в километрах, или 

в тысячных, можно :Iаписать. что tg а = 
i/ J()(Ю. Тогда 

\1'/; )()ОО (1' [.(!) 11;:I()(Ю с,с (Р Q) /i;, 

а уде.,/,ное сопротивление от уклона 

~ (I'+Q)цi 

(p-I-Q) /i (1'-1 Q) R 

Т е. улельное сопротивление от уклона, 

Н/кН. численно равно уклону в тысяч
ных 11 сохраняет знак уклона. 

Так. ее:IИ 1I0ец массы Р Q 6000 т 
находи ген на IlOдъем{'.) и/ ou. ТО дuполнитеЛhнuе 
СОIlР(llIlВ~1(·JtИt? ОТ ~K.loHa Wl 5Н'кН. а 
"".TII()!' ('()lIротнвлеIlИС W; (Р Q) gWj 

fj(ЮО 9.1'\1 5 294.100Н. 

Дополнительное СОПрОтивление АВИ
жению ПО кривоА ш• возникает из-за 
продольного и поперечного проскаль

зывания бандажей и их прижатия к 
внутренней грани центробежной силой 
и зависит от радиус!! кривой, ширины 
колеи, длины жесткой базы и скорости 
движеиия. Для определения Ш• поль
зуются змпирическими формулами двух 
видов: 

для эксплуатируемых железных до

рог как функция только величины радиу

са круговой кривой R, Ш• = 700IR или, 
учитывая, что R = 57,3 S"p/a, можно 
получить другой вид формулы: Ш• = 
= 12,2 alS"p, где S"p и а - длина и 
угол поворота кривой соответственно; 

для расчетов, требующих повышен
ной точиости, и при проектировании 
железных дорог ВНИИЖТ рекоменду
ет формулу 

или. 

Wr=200/R+ 1,5't". 

подставляя R = 57,3 SHp/a, 

Wr = (З.5а/S"р) + 1.5't". • 
гдt' '(" - непогашеННQ.е ускорение; v - ско

рость, км/ч: 

'(н= (v"/IЗR) + (hg/S) , 

h - возвышение наружного рельса, мм; 
g 9,81 - ускореиие свободного падення, 
м/с'; S liQO - расстояние между иругами 
катания подвижного состава. мм. 

Непогашенное ускорение ,." может 
задаваться как норматив. 

Расчетное значение дополннтельного 
сопротивления движению в кривых Wr(p) 

зависит от соотношения между длиной 
поезда lп и длиной кривой Sир: 

{ 
Wr. е~ли SHP;;;' I п • 

W, (р) = wr S"р/l п • если SHP < I п . 
В тяговых расчетах принято заме

нять ДОПОЛНИТeJlьное сопротивление от 

кривой некоторым уклоном, оказываю
щим такое же СОПРОТИlfление движению. 

1.5. CMn. ,.rM nOKOMOТIIIНl 

Электровозы постоянного и перемен
ного тока и тепловозы с электрической 

передачей оснащены тяговыми электро
двигателями постоянного тока последо

вательного возбуждения, которые созда
ют на валу вращающий момент М. 



• Т а б л и ц а 2.5. КО8ффIlQlleНТ .. фор.у .... (2.12) ,11..'1. разных локомотнвов 

JJoko • ....--
а 

Электровозы посто.ииого 
тока ВЛlО, ВЛll, ВЛIО'-, 

0.28 

ВЛ82 
ВЛ22-, ВЛ2З, ВЛ8 0,25 
Элект&овоэы переменного 0.28 

тока Л60, ВЛ60Т, ВЛ80Т , 
ВЛ60п ", ВЛ80", ВЛ80Р, ВЛ80е 

Тепловозы ТЭlО, 2ТЗIОЛ 0,18 
Тепловозы ТЗ2, КЗ3, М62, 0,118 

2ТЭIОВ, 2ТЗIОМ, 2ТЗll6, 
ЗТЗlОМ 

На каждую ведущую ось приходится 
по одиому двигателю, который соединен 
с ней при помощи одноступенчатоro ре
дуктора с передаточным числом /1. Тогда 
вращающий момент на ведущей оси ра

вен М' = M/1'lllep, где 'loep - коэф
фициент полезного действия передачи 
(редуктора). Момент М' можно заменить 
парой сил F1F2 (рис. 2.4, а). 

Ведущая ось нагружена "вертикаль
ной нагрузкой РО (часть веса локомоти
ва). Точка касания обода вращающегося 
ведущего колеса А стремится скользить 
по рельсу в напраВЛE»lИИ, противополож

ном движению. На колесо действует си
. 1а т,ения, направленная в сторону дви
жения. Если бы этой силы не стало или 
ее величина оказалась бы недостаточ
ной, движения вперед не было бы, хотя 
ведущие колеса и вращались бы (боксо
вание). Величина этой силы зависит от 
нагрузки на ведущую ось Ро и сцепле

ния между колесом и рельсом. 

Условие, при котором движение воз
можно (для одной оси), 

М' /(D/2) о;;;;; Ро II11'к, (2.10) 

где D - диаметр движущегося колеса; Ро -
масса локомотива, приходящаяся на ось; 

tH - расчетный коэффициент сцепления. 

В левой части неравенства (2.10) на
ходится сила тяги F одной оси, прило
женная к о&ду движущеrocя колеса. 

Если измерять часть массы локомоти
ва в тоннах и от о.lttlой оси перейти к ло
комотиву, то, учитывая, что ~Po = Р 
(масса локомотива), можно получить 

FK (сцl ~ 1000"'K Pg. (2.11) 

J(оаффвцвеиты 

" о d 

3 50 20 0.0007 

8 I()() 20 О 
4 50 б 0.0006 

4 22 О 
5 27,5 О 

Это ограничение силы ТЯГИ по усло
виям сцепления колес с рельсами, при

сущее 'lOкомотиву .1Юбого типа. 

Расчетные значения "'~ уставаВ.1И, 
ваются на основе обработки - резу.lыа
тов опытных поездок. Структура эмпи
рической формулы, ,,0.1ученноЙ 
ВНИИЖТом, свидетеm,ств\'ет о том, что 
расчетный коэффициент' сцеп.lения 
уменьшается с возрастанием скорости: 

,t,,=lI 
ь 

'----t'i' 
с ... · dt· 

(2.12) 

где а. Ь. с. d и е - кшффиuиеlllЫ. reKOMell.10· 

BaHllble птр (Т<lб:l. 2.51 . 

Все CKa:laHHoe ОТВОСИ:IОСh к KacaTe.lh· 
IIОЙ (на ободе колеса) СИ.lе ТЯГII, которая 

и "ринята в тяговых расчетах. Сущест, 
вует такжt понятие 11O.lе:J/lОЙ СИ.1Ы ТЯГИ 

(на сцеllке между .1Oкомотивом и пер· 

вым вагоном). 
Если на расчетвых подъеМiХ распо· 

лагаются кривые малых РiiДНУСОВ. l() \С. 

ловин сцеП.1ения ухудшаются и расчет· 

ный коэффициеНl сцепления множится 

на KHr < 1. 

Рис. 2.4. Ре<lЛllэацн\\ СИ,l' 

1I - ТЯГИ: 1) -- Т()("IМОЖ('IIНН 
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Рис. 2,5. Тяговая характери· 
стика э.1ектровоза постояииого 

тока ВЛIО (расчетиые режи-
мы д"я грузового движеиия) 

Рис. 2.6. Тяговая характери
стика электровоза перемеиио

ru тока ВЛ80· (расчетные ре
жимы для грузового движе· 

Рис. 2.7. Тяговая характерн, 
стика тепловоза 2ТЭ116 (рас

четные режимы) 

иия) 

При злеl\ТРИЧеской тяге и R ,;;;; 500 м 

к ир = (250-1- 1.55R)! (500,·1, IOR): (2.13) 

при тепловозной тяге и R < 800 м 

"'ир =3,5R/ (400-!-3Ю· (2.14) 

в тоннелях. где условия движения 
затруднены. расчетный к03фl>ициент 
сцепления в ВИJ\е ИСК,1ючения принима

ЮТ меньшим. определяя его опытным пу

тем. 

Для того чтобы выполнить тяговые 
расчеты, необходимо располагать ин
формацией о величине СИ.1Ы тяги в рабо
чем диапазоне скоростей движения. от 
u = U дО U ИОII (наибольшая скорость ло
комотива по его конструктивным осо

бенностям) с шагом ~и (5-:-10) км/ч. 
Эrу ииформацию получают из пас

портных данных или тяговых характе

ристик ,1Окомотивов, которые представ

ляют собой зависимости F и (и). В каче
стве примера можно привести в несколь

ко упрощенном виде тяговые характери

стики злектро8ОЗОВ постоянного тока 

ВЛ 1 О, перемениого тока ВЛВО" и тепло
воза с электрической передачей 2ТЭl16 
(рис. 2.5-2.7). 

Общим для всех зтих тяговых харак
теристик является ограничение силы тя

ги по условиям сцеплеиия ведущих ко-
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лес с рельсами (штриховая лииия н' тя
говой характеристике). Эrо ограничение 
можио нанести иа тsrrовую характеристи

ку, ВОСПOJlьзовавшись формулой (2.11), 
[]риняв массу Р и формулу фи (и) для 
конкретного .1Окомотива. 

По cMыcJly ограничение по сцепле
нию означает, что при определенной ско
рости реализована может быть ТOJIько 
такая сила тяги, которая не превышает 

этой величины. Если двигатели разовьют 
силу тяги, превышающую уровень ог

раничения по сцеплению, то может иа

ступить боксование. 
Пунктиром на тяговых характерис

тиках электровозов (см. рис. 2.5 и 2.6) 
показано ограничение силы тяги по сцеп

лению, которое принимают в расчет при 

проверке массы состава по условиям раз

гона до расчетной скорости, когда за 
раздельным пунктом ~eдyeт трудный 
подъем. Таким образом учитываются 
трудные условия разгона поезда. 

Начиная с некоторой скорости 
(например, 57 км/ч для электровоза 
ВЛIO), силу тяги локомотива начииают 
ограничивать: для электровозов - тя

говые двигатели (их число и мощность), 
для тепловозов - мощность дизеля. 

Сила тяги одной ведущей оси, агие
сеиная к ободу КOJIеса, может быть 



• 
представлена в графнческом виде 
(рис. 2.8). Эrа зависимость отражает 
свойства тягового электродвигателя по
стоянного тока - увелнченне вращаю

щего момента (а значит, и силы тяги) 
при уменьшении частоты вращения пили 

скорости, так как tI = 6OnDn/l000 11, 
где D - диаметр ведущего колеса. 

Снла тяги локомотива есть произ
ведение числа двнгателей на силу тяги 
каждого из них. 

Необходимо обратнть вннманне на 
ннтересную особенность современных 
локомотивов: прнменяя разлнчные пере

даточные отношения 11, можно в доста
точно широком диапазоне влиять на их 

тяговые свойства, отдавая предпочте

нне тяговым (БОльшне 11) нлн скорост
ным (меньшие 11) качествам. 

Скорость движения локомотива пря
мо пропорциональна напряжению, по

дающемуся на тяговый электродвига
тель, И д и обратно пропорциональна 
магнитному потоку Ф: tI = (И д -
1 дг)/сФ, где r - СОПРОТИВJU:}lие дви
гателя; с - величина, зависящая от 

его конструкции. 

В электровозах переменного тока 
напряжение на двигателях, соединен

ных парал,.cJlЬНО, регулируется путем 

изменения числа включенных внтков 

втоptчной обмотки трансформатора 
(<<позиции»). После разгона поезда, в 
течение которого машинист, меняя пози

ции, увеличивает напряжение И, вводит
ся расчетная (для электровоза ВЛ80к-
33) позиция. На тяговых характери
стиках (рис. 4.11 птр) обычно показы
вают несколько линнй (позиции 5, 9, 
13 ... ). Для расчетов, как правило, ис

пользуют расчетную позицию, соответ

ствующую второй ступени регулирова
ния магнитного потока (<<ослабления по
ля») ОП2 (см. рис. 2.6). В электровозах 
постоянного тока для регулирования 

напряжения на зажимах тяговых элект

родвигателей примеияются разные схе

мы их соеДjlнений: сначала сериесная 
(С) - все двигатели соединены последо

вательно, затем при достижении опреде

ленной скорости "смешанное (СП) се
риес-параллельное соединение и, на
конец, основное, тоже смешанное, но 
называемое параллельным (П) соедине· 
ние. 

Применнтельно к восьмносному элек
тровозу ВЛlO: сериесное (С) - одна 
ветвь, восемь двигателей последова
тельно; сериес-параллельное (СП)
две параллельные ветви по четыре двнга

теля в каждой; параллельное (П) - че
тыре ветви по два двигателя в каждой. 

В период пуска и разгона включает
ся также пусковой резистор. При вы
веденном резисторе напряжение на дви

гателях будет в режиме С И д=3000/8= 
=375 В; в режиме СП Ид = 3000/4 = 
=750 В и при П Ид = 3000/2 =1500 В. 

При каждом соединении двигателей 
возможны также пять степеней ослабле
ния поля. Поэтому на тяговой характе
ристике появляются 3·5 = 15 характе
ристик. для примера (см. рис. 2.5) по· 
казана тяговая характеристика только 

с одной из этих 15 характеристик, П 
опз, т. е. при параллельном соедине
нии двигателей и третьей ступени ослаб
ления поля. Это расчетная характери
стика, по которой определяют значеиие 

силы тяги в тяговых расчетах. 

Тепловоз имеет автоиомный источ· 
ник энергии - дизель, который вра
щает электрический генератор. Ток ге
нератора питает тяговые электродви

гатели постоянного тока. В некоторых 
сериях тепловозов генераторы выраба
тывают переменный ток (с целью умень
шения габаритов генератора), который 

F.А,ИН 

йlJ I Ш\ 

60 I \\\'1. 
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Рис. 2.8. Сила тиги иа ободе одиоil ведущеil 
оси (двигатель НБ·418К) в зависимости ОТ 

скорости движеиии 
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необходимо превратить в постоянный-
выпрямить. 

Система «дизель -- злектрический 
генератор -- тяговые злектродвигате

ли» оснащена автоматизированным уп

равлением. Машинист, устанавливая ту 
или иную позицию контроллера, регу

лирует КО.1Ичество топлива, подаваемо

го в ЦИЛIIНДРЫ дизеля. от лого зависит 
частота IJращения ва,lа дизеля и реали

зуемая им мощность. 

На тяговых характеристиках тепло
возов 110кнывают серию линий, каждая 
из которых соответствует определенному 

положению контроллера. для примера 
(см. рис. 2.7) показана тяговая характе
ристика тепловоза 2ТЭ116, причем на ней 
показана ТО.1ЬКО одна, высшая, 15-я по
ЗИЦИЯ. I ~,eHHO по этой характеристике. 
соответствующей максимальной мощно
СТИ ДИ.it~.lИ, определяют силу тяги тепло

воза ПрИ выполнеиии тяговых расчетов. 

Тяговые характеРИСТИКh тепловозов 
дают,я Д.1Я стандартных атмосферных 
ус,ювий (t 20 'С, Нбар = 1013 гПа = 

760 мм рт. ст.). При температурах на
ружного воздуха /н. > 20 ос и давле
НИН H G", <1013 гПа мощность дизеля 
падает 110 сравнению с расчетной. 

Позтому для лнний, проектируемых в 
районах с жарким климатом или в высо
когорных условиях, сила тяги тепловоза 

ДО.lжна умножаться на коэффициент, 
равный 1 k, -- kp , где kj и kp -

КОэффllшtенты, учитывающие снижение 
\lOщности дизе.1Я от изменения темпера

туры наружного воздуха и атмосферного 
даВJlения (табл. 25 и 26 ПТР). 

1.6. Расчет MIIICCW сост .. 

Масса состава Q определяется исходя 
из УСЛОВИЙ полного использования мощ
НОСПI .10комотива и накопленной поездом 
кинетической энергии. 

При движении поезда его скорость и 
КlIнетическая эиергия постоянно изме

няются в зависимости от профиля пути. 
Исключение составляют протяженные 
подъемы, на которых скорость поезда 

спустя некоторое время после входа на 

подъем становится постоянной. 

для того чтобы определить массу со
става Q "ри задаНIIОМ локомотиве, не-
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обходимо проанализировать продоль

ный профиль участка проектируемой или 
существующей железной дороги и выде
лить участки, где поезд идет с неравно

мерной скоростью, и подъемы, где ско
рость поезда становится постоянной. 

Это проще всего· сделать, построив 
график изменения скорости поезда, или, 
как принято говорить, СКРИ8УЮ скорости» 

v (5), задавшись некотороА величиной 
Q. Методы построения кривой v (5) из
ложены в п. 2.9. На участках с hзменя
ющейся скоростью кривая v (5) будет 
иметь «пилообразный» вид, а на затяж
ных подъемах она превращается в гори

зонтальную прямую (и = сопst). 
Задача состоит в том, чтобы найти 

труднейший (расчетный) подъем на неко
тором участке, чаще всего -- в пределах 

перегона. 

Рассмотрим перегон. на котором есть 
длинный подъем крутизиой 120/00 (рис. 2.9.0.). 
Скорость поезда примерно через 2 км посл е 
его входа на подъем стаНОВИТСА ПОСТОАННОЙ. 
Этот подъем и являеТСА трудиейшим на пере· 
гоие, если ни в одной точке перегона CK~OCTb 
не падает ниже, чем на этом подъеме. На про· 
филе рассматриваемого перегона (рис. 2.9, 6) 
заТАЖНЫХ подъемов нет, скорость двнжеНИА 

поезда и его кинетическаА энеРГИА ПОСТОАИНО 

меНЯЮТСА. Самым трудным подъемом АВЛАеТСА 
тот, в конце КОТОРОГО скорость будет нан· 
меньшей. Такнм оказаЛСА подъем крутизной 
120100 и ДЛ~IIОЙ 1.8 км (см. рис. 2.9,6). Заме· 
тим, что это наиболее крутой. но не самый про· 
ТАженный подъем в данном направлении. Бо· 
лее длинныii подъем находится в лучших усло· 
виях - скорость подхода поезда к его началу 

гораздо больше, чем ДЛА расчетного подъема. 

Различают два случая расчета мас
сы состава: когда труднейшим (расчет
ным) оказался затяжной подъем, на ко
тором скорость поезда, постепенно 

уменьшаясь, становится постоянной; 

когда труднейшим оказался сравнитель
но короткий подъем, на котором ско
рость поезда, продолжая снижаться, не 

успевает выйти на пoc:rоянный уровень. 
МетодЫ расчета массы состава в этих 

случаях различны, но объединяет их од
но условие -- наименьшая скорость 

движения не должна быть меньше рас
четноА скорости ир , установленной для 
данного локомотива (прил. 1, 2). 

Если скорость поезда при его дви
жении на расчетный (руководящий) 
подъем крутизной i p постоянна и рав-
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Рнс. 2.9. Отыскание расчетного подъема: 
а - затяжной пОДъем, ДJlЯ котоРого масса поезда определяется при УСТ8НОВН8wемся движении; 

6 - случай, когда масса ПОl!'"Лl.а может определиться при неУСТ8НО8ивwеМСR движении 

на ир , то справедливо равенство сил, 

действующих на поезд, 

F к (р) = Рк (w~ + i p ) -1. Qg (w; +ip ), 

• 
в .1евоЙ части которого - расчетная 

сила тяги локомотива, а в правой - пол
ное общее сопротивление движению. 

Удельные основные сопротивления 
локомотива Ша и средневзвешенное 
основ"ое сопротивление вагонного со

става Ша определяются по ПТР np1i ско
рости ир (см. п. 2.4). 

Масса состава 

рк (р) - Pg (ID~ + i p ) Q = .......с-'-"-'-___ ---'_ 

(w;+i p ) g 
(2.15) 

Если вместо удельных основных со
противлений .вагонного состава ШО и 
локомотива Ша взять удельное основ
ное средневзвешеt'ное сопротивление 

поезда в целом, то равенство сил при 

равномерном движении можно запи

сать как 

Р,,(р) =.- (/'''';- Q) Ii (w. i p ). 

Отсюда масса вагонного состава 

Q = Рн(р) _ Р. 
(w.+ip)g 

(2.16) 

Заметим, что для определения сред
невзвешенного основного сопротивле

ния поезда необходимо знать массу ва
гонного состава Q, 1. е. искомую вели
чину. 

Поэтому пользование формулой 
(2.1~) возможно только путем приме
HeHH~ итерациll. Однако в случаях, 
кОГда удельное содержание ·вагонов 
в составе по массе существеllИО больше, 
чем локомотива, т. е. а,в:»а,л, можно 

с достаточной для пра,ктических целей 
точностью принимать Шо=Ш О. 

Определим в качестве примера массу со· 
става, ведомого локомотивом ВЛ8()К иа 
подъем i p == 90/00' Вагоиы четырехосные иа 
роликовых подшипниках, Чо = 18 т. Путь бес
стыковой. 

Расчетная скорость локомотива ВЛ8()К 
Vp = 44,2 км/ч, расчетная сила тяги Р,,(р) = 
= 480690 Н = 480,7 кН·, масса локомотива 
р = 184 т. 

111 Данные получены из табл. 16 ПТР. rAe 
расчеТR." си.nа тяги двна в kh.norP.MM-СИJl8Х, Т. е. 
F8cp)-49000 КГС. Эта величина пересЧНТ8Н8: 
F."1-49000 9,81-480690 Н-480,7 кН. 
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Рис. 2.10. Графический способ определеиия массы поезда при неустановившемся дви
жеиин (поезд прннят за материальную точку) 

Если нмеются трн и более кривых 11 (S) 
дЛЯ разных масс состава и столько же зиаче

ний IIк, ТО можно применить графическую 
интерполяцию. построив график IIК (Q) И 

взяв по нему значение Q. соответствующее 
расчетной скорости (см. рис. 2.10. б). и в при
мере Q = 4020 т !:>< 4000 т. 

Если считать наиболее достоверным ре
зультат. полученный графической интерполя
цией (4020 т). то относительная погрешность 
результатов, полученных точно и по линейиоii 

интерполяции, составит соответственно 0,5 и 
I %. Абсолютная погрешность (20 и 40 т) на
ходится в рамках установленной ПТР (50 т). 

в ПТР расчет массы состава при не
установившемся движении (т. е. с уче
том ~пользования кинетической энер
гии поезда) рекомендуется выполнять 

методом подбора. Сначала масса состава 
определяется по более пологому уклону, 
чем самый крутой на участке, а затем 
этот состав «пропускается» по всему 

участку. При этом графически или ана
литически проверяется скорость движе

ния в конце труднейшего подъема. 
Если скорость подхода к расчетному 

подъему и" известна и не зависит от мас

сы состава (ограничение скорости), то 
можно воспользоваться аналитическим 

расчетом, который основан на законе 
сохранения энергии. Поезд выходит на 
расчетный (скоростной) подъем протя
женностью S, км, и крутизной i, 0/00' со 
скоростью vм,км/ч. Примем скорость в 
конечной точке подъема, как это опре
деляется требоваlИlЯМИ ПТР, рав
ной расчетноА для этого локомотива, 

т. е. ир • 

Кинетическая энергия, высвобожда
ющаяся при уменьшеиии скорости по-

езда от ин до ир , эквивалентна ПO'fенци

альной энергии, соответствующей подъ-
ему поезда на ~hJ 0,00417 (и~-

и~), м. При известной длине расчет
ного подъема S, км, уклон, соответству
ющий полученной высоте, равен iJ = 

M,/S. 
Тогда можно считать, что поезд на 

протяжении S поднимается на lIодъем 
крутизной i u i iJ. Средняя сила 
тяги локомотива на этом участке опреде

ляется по известной формуле, получен
ной для квадратного трехчлена, но при
менимой в практических целях для лю
бой плавной кривой: 

1 :.1 ( L'и Т' Ир ) 
Fep =6 r (и,,) -! з F ,--2- + 

.2.... F (ир) 
6 

(2.17) 

Среднее основное сопротивление дви
жению поезда можно принять как функ
цию средией скорости 110 (ер) = 

( IIН + IIР) =! -2- . 

При данных предположениях можно 
воспользоваться формулой, аиалогич
иой (2.16), т. е. 

Q = Fep -р 
(Wср+iп)g . 

(2.18) 

для примера, приведенного выше, при 
длине подъема S 1,8 км получим: 

Q 

MJ=0,00417 (60'-24,2") = 12,56 м; 

iJ = 12,56/1,8 =7,0·/ •• ; 

io =12-7,О=5,Оо/0о; Шер=I,8Н/кН; 
304 700 

--';"':"';~-'---- - 271 = 4297 = 4300 т, 
(1,8+5,0) 9,81 
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t. е. разница с результатами графнческого 
расчета t!Q 280 т. или flQ 6,6 %. 

До сих пор мы рассматривали поезд 
как материальиую точку. Но при расче
тах массы поезда при неустановившемся 

движении учет длины поезда может при

вести к существенным изменениям ре

зультата. 

Поезд, входя на расчетный подъем, 
может расположитьсl' так, что его сере

дина находится в точке начала подъема 

(положенне J на рис. 2.11, а). Покажем 
сплошной линией изменеиие дополни
тельного сопротивления от уклоиа при 

учете длины поезда, а пунктирной -при 
предположении, что поезд - матери

альная .. очка (рис. 2.11, 6). 
Для простоты принято, что скорость 

поезда в положении J не зависит от 
Q, что возможно, ~сли скорость на под
ходе ограничивается по каким-либо 
причинам. Если теперь построить ана
литическим методом кривую V (S) дЛЯ 
полученного Q 4500 т, то можно 
убедиться, что наименьшая скорость в 
конце расчетного подъема составляет 

и к = 37> ир , т. е. остается резерв для 

4' 

DJ 
U,IfМ/Ч 
60 

:iO 

~O 

JO, v."2чиll!.ч _____________ ---_

s
_ 

ZOL 

Рис. :2.11. Графический способ определення 
массы поезда при нсустановившемся движе

нии в случае, когд., при построении кривых 

,'(5) УЧ:Пulнастся длина поезда: 
P;H'I.j")'II"e ПО.10Ж I..'B Н н поеJДВ; () - зависимость 

wiIL): н - "'I)ивые , .. (5) 
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увеличения массы поезда, Увеличение 
массы поезда до 5000 и 5500 т в данном 
примере не исчерпало этого резерва. 

Характерно изменение скорости в 
конце подъема, когда головная часть 

поезда начинает выходить на площадку. 

В отличие от этого кривая V (S), постро
енная в предположении, что поезд явля

ется материальной точкой, изменяется 
монотонно, падая до конца расчетного 

подъема. Поэтому, если за расчетным 
подъемом следует более легки й по у клону 
злемент профиля (более пологий подъем, 
площадка и тем более-спуск), учет дли
ны поезда существенно влияет на p~

зультаты расчета, увеличивая массу по

езда. Ckобенно заметно это обстоятель
ство при поездах большой длины. кото
рые все чаще обращаются иа существую
щих линиях (см. п. 2.11). 

Кинетическая энергия поезда при 
фиксированной массе поезда может 
быть использована для преодоления 
крутых или инерционных подъемов. Ре
шая уравнение (2.18) относитель~ ук
лона, получим крутизну инерционного 

подъема iин при известной его длине S",,: 
. Fcp ,!!.hj 
'11"= (P+Q) R Г' ~ - ~'cp' (2.19) 

Если задаться из некоторых сообра
жений крутизной инерционного подъе
ма, то его длина может быть получена ю 
формулы (2.19). Можно длину подъема 
получить. строя кривую скорости до 

той точки подъема, где скорость сни
зится до расчетной. 

1.7. TOpMo3Hwe CMnW noe3AII 

Для уменьшения скорости движения, 
полной остаиовки поезда или поддержа
ния заданной скорости на затяжных 
спусках (см. п. 2.11.) применяют тор
мозные устройства. 

Торможение может осуществляться 
за счет прижатия тормозных колодок к 

бандажам колес вагонов или путем пере
вода тяговых электродвигателей элект

ровозов и тепловозов в генераторный ре

жим. в результате чего на ва"у двигате

ля возникает тормозной момент. Элект
рическая энергия, вырабатываемая дви
гателем, возвращается в контактную 

• 



• 
сеть (при электрической тяге - рекупе
ративное торможение) нли гасится в ре
зисторах локомотива (при электрической 
и тепловозиой тяге - резисторное тор
можение). 

Прн нажатии тормозной колодки на 
бандаж колеса с расчетной силой K JJ 
возникает сила трения, равная К рIPИJJ' 
где IPир _. расчетный КО3ффициент тре
ния между бандажом и колодкой. В ре
зультате возникаеJ тормозной момент 

МТ .= К рIP ирD/2, где D - диаметр ко
леса. Момент МТ может быть заменен 
парой сил В), В2 С П.~ечом Di2, тогда 
каждая сила этой пары тоже К рIPир. Од
на из этих сил приложена в точке А ка

сания колеса '! рельса, от колеса к 

рельсу (см. рис. 2.4, б). В этой точке 
возникает сила, ПРИ.10женная от рельса 

к ко,тесу и направленная в сторону, 

противоположную движению поезда. 

Эrа сила В = К рIPир и есть тормозная 
сила. 

Сила торможения не ДОЛЖllа превы
шать силу сцепления колес с .рельсами, 

иначе наступит крайне нежелательное 
явление, когда колеса, перестав вра

щаться, скользят по рельсам (юз). Ус
ловие, при котором юз не возникнет, 

КJ)IPИJ) < PT~)' где Рт - часть веса ва
гона, приходящаяся на одну ось; 

'f -_. ~ициент сцепления. 
Чтобы избежать опасности заклини

вания осей порожних вагонов (т. е. ког
да Рт мало), применяют так называемый 
порожний режим торможения, при ко
тором соответствующим образом регу
лируется сила нажатия тормозных ко

лодок на ось. 

Тормозная сила состава Вт, Н, от 
действия тормозных колодок определяет
ся по qюрмуле 

ВТ = 10ООЧ'ир 'f./\ р, (2.20) 

где:!: К р - сумма расчетных нажатий тормоз· 
ных КОЛОДОК на тормозные оси вагонов; Ч'кр -
расчетный коЭффициент трения тормозной 
колодки о баидаж, равный: 

дЛЯ ЧУГУННIIIХ стандартиых колодок и ко

лодок с повышенным содержанием фосфора 

v+IOO 
'Pt<p= 0,21 ; (2.21) 

5и+ 100 

для композицнонных кuлодок 

v+IOO 
rn -о 36--
"-"1'-, 2v+150 

(2.22) 

Расчетные силы нажатия тормозиых коло· 
док грузовых вагонов некоторых типов в гру
женом режиме и пассажирских вагонов, при. 
нятые по табл. 3 ПТР. приведены ниже. 

8aroи Сила н •• атия 
КОЛОДОК И8 ОСЬ. 

кН 

Грузовой, оборудованиый чу-
гунными колодками 69 

Грузовой. оборудоваииый 
композиционными колодками 83 
Цельиометаллический пасса-

жирский с массой тары, т: 

53 и более 98 
от 48 до 53 88 
» 42 » 48 78 

Удельная ТОРМОЗllая сила 

ВТ 
Ьт = (P+Q) g I~KP~ 

(P+Q)g 

~ л. • 
где (P+Q) g = V p - расчетныи тор-

мозной ко3ффициент, т. е. отношение 
сумм/>! тормозных расчетных сил нажа

тия всех тормозных колодок к весу по

езда. Тогда 

Ьт = 100000ир ~p. (2.23) 

Если в расчет принимают только ва
гонные тормоза, то в ЬТ не включают си
лу нажатия на колодки локомотива и де

лить надо только на вес вагонов, т. е. 

на Qg. 
Расчетный тормозной коэффициент 

при экстренном торможении принима

ется по его полному значению, при пол

ном служебном торможении (для рас
становки постоянных сигналов) - 0,8, а 
при служебном торможении (д"я оста
новок на раздельных пунктах) - 0,5 
полного значения. 

Определить расчетный тормозной 
коэффициент tt p можно, зная тип и чис
ло вагонов, оборудованных тормозами. 
В тяговых расчетах при проектирова
нии железных дорог часто пользуются 

некоторым заданным значением tt p ' от
ражающим особенности вагонного пар
ка, который будет обращаться на проек
тируемой железной дороге. 

Jlалее приведен пример расчета удельной 
тормозной силы при композиционных колод
ках. в котором использована программа, со

ставленная на алгоритмическом языке 
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Рис. 2.12. Зависимость удельиоil тормозиоll 
силы от скорости: 

J - композиционные тормозные колодки; 2 - ЧУ-
rYHHwe тормозные КОЛОд.КИ 

Бейс ик. В программе использована формула 
(2.22). 

• 
Обозначенни в формулах v 
Символы в программе V 

h 
В ~ 

Подсчеты удельной тормозноii силы ве· 
дутси в интервале скоростеА от 10 до 110 км/ч 
с шагом 10 км/ч с использованием операциll 
I!икла. 

10 INPUT "Т": Т 

20 FOR V = 10 ТО 110 STEP 10 

30 В=З60.«V+IОО)/(2.V+150».т 

40 PRlNT "V="; V, "В="; В 

50 NEXT V 

70 END 

для чугунных стандартных колодок и чу· 
гунных колодок С повышенным содержанием 

фосфора можно применить зту же программу, 
видоизменив строку 30: 

30 В =270.«V + 100) /(S.V + 100». Т 

Зависимости ЬТ (и) при "р = 0,30 
(рис. 2.12) дли композиционных и чугунных 
колодок рассчитаны по приведенноlI програм, 

ме. Графики ЬТ (и) дают возможность судить 
о соотношении величин ЬТ и характере зави, 
симости ЬТ (и), получаемых при тормозных ко· 
лодках разного тнпа. 

l1T ,KH 

300 

lOO 

100 

110 

ОlраNuчеиuе no сцеnJI_ 
< 

""~-} .. ) .. > \П 

РНС. 2.13. Тормо~иаR характеристика электро, 
воза при рекуперативном торможеиии 
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в отличие от механического тормо· 
жения при помощн тормозных колодок, 

когда тормозную силу обеспечивает ва
гонный состав, прн электрическом тор
можении необходимую тормозную силу 
создает локомотив. "яговые электродви
гатели локомотива при выключенном то

ке продолжают вращаТЬСJI и, работая в 
генераторном режиме, отдают в контакт

ную сеть ток I р напряжением и р. На 
валу двигателя создается тормозной мо
мент и возникает тормозная сила. 

При электрическом торможении, в от
личие от механического (см. рис. 2.12), 
тормозная сила возрастает с увеличе

нием скорости. Поэтому электрическое 
торможение обладает свойством меха
нической устойчивости. 

Рассмотрим (рис. 2.13) фрагмент тор
мозной характеристики ~лектровоза по
стоянного тока ВЛ8 (только при парал
лельном соединении тяговых электро

двигателей). Характеристики, помечен
ные цифрами 1; 2, ... , 15 (позиции конт· 
роллера), и есть зависимость rJT (и). 
Утолщенными линиями показаны огра
ничения тормознdй силы: сначала по 
сцеплению, затем по отношению тока 

двигателя к току возбуждения: I i I в. 
Коэффициент сцепления при рекупе

ративном.торможении ;: целью обеспече· 
ния безопасности движения принимает
ся равным 0,8 от коэффициента сцепле
ния в режиме тяги. 

Если поезд должен двигаться на 
спуск с постоянной скоростью, опреде
ляемой из условий механического тор
можения (см. п. 2.10), то локомотив дол
жен обеспечивать тормозную силу, рав
ную разности между составляющей си

лы тяжести ш, и основным сопротивле

нием движению в режиме холостого 

хода: 

BT=(P+Q) g (rtlj-w.). (2.24) 

Эта тормозная сила необходима, чтобы 
выдержать заданную скорость движения 

на спуске. Теперь надо проверить, может 
ли локомотив обеспечить такую вели
чину тормозной силы, а если сможет, 
то на какой позиции контроллера про
исходит торможение (это потребуется 
еще и для определения величины тока 

рекуперации). для решения этого вопро
са надо на тормозную характеристику 



• 
(см. рис. 2.13) иаиести точку а с коорди
натами ВТ и v. Если эта точка находит
ся внутри контура ограничений, то тор

можение локомотивом возможно, а по

зиция принимается та, характеристика 

которой самая близкая к нанесенной 
точке. 

Пусть, например. ведомыА злектровозом 
ВЛ8 поезд массой (Р -1- Q) = 3800 т и тор
мозиым осиащеиием. характеризуемым ~p = 
= 0.30. движется иа спуск i = -10 '/&0 со 
скоростью VT = 75 км/ч. определенноА из ус
ловий механического торможения (см. п. 2.10). 
Удельное основное сопротивление при V = 
= 75 км/ч в режиме холостого хода W" = 
=- 2.3 Н/кН. Необходимая тормозная сила 
Ino формуле (2.24)1 ВТ = (Р + Q) g (w, -
- wx) = 3800 9.81 (10-2.3) = 287041 Н = 

287 кН. 
Нанеся точку а с координатами 75 км/ч 

и 287 кН на тормозную характеристику ло· 
комотива (см. рис. 2.13). можно убедиться в 
том. что она располагается в пределах контура 

ограничениА по сцеплеиию и по отношеиию то· 

ка двигателя к току воЗбуждения: iAIt. = 
= 2.3. Точка а располагается вблизи харак, 
теристики с номером 7 Эта характеристика 
должна использоваться при опреДeJIении силы 

тока. отдаваемого 9лектровозом в коитактную 

ссть при рекуперации (см. п. 2.14). 

2.8. Ам.nмтм".ско. MMT.rpMpO .... M. 
ур •• м.мм. А8мж.мм.nое3А8 

• 
Аналитическое интегрирование урав-

нения движения поезда имеет целью оп

ределение скорости и времени хода поез

да, т. е. получение зависимостей v (S) и 
t (S). Если равнодействующая сил, дей
ствующих на поезд, равна г, то уравнение 

щ, 
движения поезда dt = 120 г, или, раз-

деляя переменные, получим dt = 
= dv/(I20r(v». Умиожая обе части на 
v, получим vdt = vdv/(I20r(v», или dS= 

IIdv 
~2 120Г(II) 

Зависимость скорости дВижения и 
времени хода поезда от пути может быть 
получена двумя методами. 

1. Задается интервал изменения 
скорости от v1 дО V, И определЯется путь 

~S, соответСТВУЮЩIIЙ этому интервалу. 

2. Задается интервал приращения 
пути ~S и скорость в его начале и опре
деляется скорость v2 в конце интервала 

пути. 

Принято считать равнодействующую 
r(v) постоянной в интервале изменения 
скорости (первый случай) или в ин
тервале приращения пути (второй слу
чай). Силы, действующие на поезд, в 
первом случае принимают по средней 
скорости vcp = (v1 + v.)/2, т. е. г = 
= r(vcp ), а во втором случае - по СКО
рости В иачале интервала г = г (v и), так 
как скорость в конце интервала неиз

вестна. 

В первом методе, когда задаются 
v1 и v2 ' интегрируя уравнение движения 

поезда при r(vcp ) = cOn5t, получим ~S, 
км: 

V, 

1 S IIdll 
AS =120 r (lIср) = I20Г(lIср) Х 

v, 

V, 

S 
V"-lIl 

х vdll 1 
2· I20Г(lIср) 

v, 

(2.25) 

Принимая во внимание, что v2 = 
= vcp + (~v/2) и v1 = vcp - (~v/2), 
получим v, - vf = 2vcp~v, что сущест
венно упрощает вычисления. 

Тогда ~S, м, 

AS = 211с р Av 1000= 
2· 120г( IIср) 

_~vc:.!:p:..:A:.:.II_ 
=8,ЭЭ 

r(vcp) 
(2.26) 

Приращение времени хода, соответ
ствующее намеченному интервалу изме

нения скорости: 

V, 

в часах At 1 S Av 
I20Г(lIср ) dll= ID(lIcp) 

v, 

в мииутах А/ = AII/2r(lIcp) . 

Принятое с целью упрощения рас
четов допущение о том, что в пределах 

интервала изменения скорости от v1 до 

v2 удельная равнодействующая постоя н-

(
111+111) 

на и равна г -"2 ' приводит к по-

греwности, так как r(v) нели ней на. Для 
уменьwеН\fЯ этой погреwности рекомеи
дуется прини.,.:ать ~v достаточно малы
мн, практически не более 10 км/ч, а на 
участках быстрого изменения скорости 
(например, разгона поезда) - не более 
5 км/ч. 
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Рассмотрим в качестве примера расчет 
AS дЛЯ поезда массоА Q.~ 3800 т, ведомо
го локомотивом ВЛSOК. данные примера 
(табл. 2.6) взяты из [2]. Начальная скорость 
50 км/ч, спуск i = -20/"., интервал А(/ = 
= 10 км/ч. 

Пn данным табл. 2.6 можно построить 
кривую v (S) н определить время хода. соот

ветствующее изменению скорости от 50 до 
90 км/ч (в примере 3,11 "" 3.1 мин). 

Можно получить те же результаты другим 

способом. При равнопеременном движенин 
ускорение в интервале скорости А(/ постоянно. 
Применяя известные из механики формулы, 
проведем расчет для одиого из интервалов ско

ростн. ВЗЯТОГО из табл. 2.6. например от 60 до 
70 км/ч: 

равнодействующая сила на спуске 20/00 
,(иср ) 8.5 Н/кН; 

ускорение поезда а 120, (иср ) 120 
8,5 1020 км/ч2 ; 

BpeMJI хода Аи/а 10/1020 -с 
0.009~; 
путь AS = vll al2/2 БО 0.0098 

1020 0.0098212 0.637 км. 

Недостаток приведеиных выше спо
собов расчета пути по интервалам ско

рости заключается в том, что правая гра

ница интервала ~5 может выйти за пре
делы данного элемента профиля. Тогда 
надо подбирать последний интервал ~и, 
постепенно уменьшая его. Это затрудня
ет применение таких способов в качестве 
основы программы тяговых расчетов для 

ЭВМ. 
Поэтому при разработке программ 

тяговых расчетов на ЭВМ чаще приме
няют второй из указанных методов: за
давая ~и и скорость ин В начале этого 
интервала пути, определяют конечную 

скорость ин, Интервалы ~5 можно при
нять такими, что встречающиеся обыч-

т а б л и ц 8 2.6. Результаты 'IИC.llе8ИОro 
иитеrpироааиии урааиеНИА 

Д."ев88а_ ... 

I .15=83.3 .1/ = 5, /(иср), 
иср , (иср) иср /, (иср), .. IIНН 

50 
55 11,3 

60 
405 0,44 

65 8,5 637 0,59 
70 

75 6,0 1041 0,83 
80 

85 4,0 1770 1,25 
90 
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ио длины элементов профиля будут им 
кратны, и затруднений при спроходе» по

ездом элемента профиля не возникнет 
Ltля численного интегрирования 

уравнения движения поезда можно при

менять ряд методов. Наиболее простым, 
но дающим известН1Ю погрешность, яв

ляется метод ломаных Эйлера (другое его 
название - метод касатещ.ноЙ). 

Геометрический смысл метода лома
ных Эйлера состоит в том, что через на
чальную точку с ординатой ин в 11реде
лах выбранного шага ~5 проводится не 
интегральная линия (кривая и (5)), а ка
сательная к ней, угловоА коэффициент 
которой равен производной в начальной 
точке, т. е. 

(/к=(/и+-- --AS ( dv ) 
(/ср dl к 

Правила тяговых расчетов рекомен
дуют в интервале и Е (ир, идоп) интегри
ровать дифференциальное уравнение 
движения, используя разложение функ

ции и(5) в ряд Тейлора с сохранением 
первых трех членов: • 

AS' 
(/ (S) =(/и+v' AS+v·-. 

2 
(2.27) 

На малых скоростях движения (и < 
< ир ) уравнение движения интегриру
ется по скорости. Ломаная Эйлера сов
падала бы с интегральной кривой, если 
бы интервалы ~5 были бесконечно ма
лыми. Источник погрешности заключает
ся в том, что на весь интервал ~5 рас
пространяется сила, действующая на по
езд в начале интервала. На самом деле 
это не так - если скорость возрастает, 

сила тяги уменьшается, а сопротивле

ние движению увеличивается. Ломаная 
Эйлера в этом случае проходит выше, чем 
кривая скорости. 

Рассмотрим две кривые и (5). Одна 
(рис. 2.14) построена по результатам ана
литнческого расчета, tюгда задается ин

тервал ~и и равнодействующая сила 
принята по средней скорости интервала. 
Ltругая кривая скорости (пунктир) -
ломаная Эйлера, построенная при ~5=~ 
= 0,1 км, располагается выше первой. 
На рассматриваемом элементе профиля 
с уклоном j = - '}.О/во и начальной ско, 
ростью ин = 50 км/ч ломаная Эйлера 
достигает скорости 90 км/ч Ila 650 м ра-



нее, чем кривая tI (5), построен иая по 
средним значениям удельных сил. 

Тем не менее метод Эйлера даже в 
таком виде может применяться в про

гpilMMax тяговых расчетов, так как он 

ДОСТIIТОЧНО прост и легко реализуется в 

виде 

Лv = 1204S ,(11.) 'IIН (при lIи"" О), (2.28) 

r Д~ ,\5 -- принитый llOСТОИННЫЙ интервал при
ращеllНII rrути. например 0.1 км; , (lIи ) - рав
н()деАствующаll. соотвеТствующая начальной 
скорости 11. интервала. 

Конечная CKOPOlOТb на интервале L\S 
равна tI. + L\tI. Она принимается в каче
стве начальной скорости следующего ин
тервала, и процесс продолжается. Ме
тод ЭЙJlера даст лучшие результаты, 
если а середиие шага L\S уточнить угол 
наклона касательной (улучшенный ме
тод Эйлера). Применяют и другие мето
ды Чllслениого решения дифференциаль-
1101'0 уравнения движения поезда. 

Вщможны принципиально иные под
ходы; в частности, при разработке про

"рамм дЛЯ ЭВМ можно применить метод 
итераций на каждом шаге, изложенный 
11 131. ;тот метод позволяет путем после
ДОllатеЛЫIЫХ приближений найти L\tI нри 
сРt'дllей РlIвнодействующей в пределах 
ИНН'рвала пути L\S. равный '(tlн + 
I tш2). Ilри этом удается за счет не-
которого вшраl'Тания времени, необхо
димого для расчета. устранить недоста

ток, нрисущий методам. в которых рав
ноДt'й('твующая определяется по скоро
сти в начале интервала пути. 

Однако и это уточнение может ока
:lаты'Я lIедостаТОЧIIЫМ. если необходимо 
получить ре:iультаты с оолее высокой сте
НЕ'IIЬЮ ТОЧIЮСТИ, как это требуется, на
IlpllMep, в системах автоматического уп
равления (САУ). Тогда вместо того что
бы диаграмму удельных сил представ
_1ЯТЬ в виде "l'Тупеllчатой линии (т. е. 
{" шо con~t) в пределах ИlIтервала 
скоро('ти Ли '" 10 км ч, ее заменяют ло
маlЮЙ ЛИllие". применяя кусочно-ли
неЙIlУЮ аппроксимацию. В этом случае 
равнодействующая в пределах интерва
.'Iа нзменяется 110 линеЙIIОМУ :iaKoHY. т. е. 
fw- шо а - Ьtl 141. 

(.-ш. 

flAIIO' 
'-JfJООr 

и 

60 

ЧО 

10 

/00 1, 

r 
8 

О -=-4-

Рис. 2.14. Кривые 11 (S): 
I - .. о ...... э .... р. (&5-0.1 ... ): 2 - ир ••••. по. 
лученн •• 8Н8"'итиqесИИIII РIСЧето ... когда CIIJl8 т_ги 
ПРИИlIм.етСR КIк ФУНКЦИИ среАней скорости 8 НН-

тер ••• 6и-IО ИII/ .. 

При ращение пути L\S = 
Р. 

- S IIdll - 1 (L\tI 
- 120(a-bv) - 120Ь + 

Он 

+ ~ In a-ыl) •. 
Ь а-Ь 11. ' 

приращенне времени хода 1\/ ~., 

О. 

S 
du _1_ln а--Ьи. 

120 (а-ыl) 120 Ь а-ыlи 
Он 

2.9. rрllфМllескме М.ТО,.. 
onp.".n.HM. CHOPOCТlf м .р.менм 

.ОД8 na.:lдa 

Графические методы построения кри
вых и (S) и / (S) ввиду своей наглядно
сти в течение длительного времени ши

роко применялись IlрИ проект~овании 
железных дорог для получения данных 

110 сравниваемым вариантам. В проект
ных институтах. как правило. теперь 

тяговые расчеты выполняют на ЭВМ. 
В качеl'Тве ре:iультата расчета получа
ют таблицы. где через определенные ин
тервалы пути (или времени) фиксируют
ся скорости движения 11 другие необхо
димые величины. Графопостроитель по
зволяет превратить эту числовую ии

формацию в привычную и наглядную 

графическую, т. е. в кривые tI (S) 
и t (S). 

Сфера применения традиционных 
графических методов построения кри
вых tI (S) И / (S) в настоящее время эна-
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Рис. 2.15. К графическим методам построе
ния зависимостей 11 (S) и t (S) 

чительно сократилась. Эти методы при
меняют .. олько для не60льших участков, 
когда нецелесообразно готовить инфор
мацию для большой ЭВМ и загружать ее 
мелкими задачами. Необходимость в 
применении графических методов ма
жет возникнуть также в полевых усло

виях, когда обмен информациеА с ЭВМ 
может потребовать много времени. 

Основной предпосылкой, на которой 
построены многочисленные графические 
методы, является та же, что и при анали

тическом решении уравнения движения 

поезда: силы тяги и сопротивления дви

жению в определенном (не60льшом по ве
личине) интервале скорости ~v прнни
маются постоянными и равными их зна

чению при среднеарифметическоА вели
чине скорости в интервале. Задача так
же ставится аналогично: найти прираще
ние пути ~S, соответствующее задан
ному интервалу изменения скорости дви

жения. При этом принимается, что завн
симость v (S) В пределах приращения 
пути ~S линейна. Например, кривая 
скорости (рис. 2.15) составлена из пря
молинейных отрезков, каждый из кото
рых составляет с осью S угол, тангенс 
которого по своАству производных есть 
tg р = dvldS. 

Но из уравнения движения поезда 
drJldS = ~,(v)lv. Значит, для того что
бы построить отрезок кривой rJ (S) В не
котором интервале скорости, надо про

вести прямую, наклоненную к оси пути 

под углом, тангенс которого 

tg~=Cr(lIcp)/lIcp, (2.29) 

где IIср - средния скорость в рассматривае

мом интервале, км/ч. 
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Прямолинейное звено кривой t (S) в 
пределах того же I\S составляет с 
осью S угол, тангеис которого равен 

tgy = dtldS = dtlvdt = IIv, что также 
следует из свойства производных. Сле
довательно, для того чтобы получить от
резок кривой t (S): надо в пределах 
каждого участка ~S построить прямую, 
угол наклона которой к оси S равен 
arctg (1Ivcp), где vCP ' как и выше, - сред
няя скорость в выбранном интервале 
скоростей. 

Цепочки из таких прямолинейных 
отрезков, построенных последователь

но, начиная от некоторых известных зна

чений скорости ио и времени /0' образу
ют зависимости rJ (S) и / (S). 

Методы графических построений ос
нованы на том, чтобы наиболее простым 
образом, не прибегая к вычислениям, 
определять углы р и у для каждого на
значаемого интервала I\и. Для графиче
ского построения кривых движения по

езда надо иметь также графическое 
представление зависимости ,(и),. т. е. 
равнодействующей силы от скорости. 

Графическое представление ,(и) на
зывают дШJ2ра.мма.ми удельных равно
дейсmsующих сил. Диаграммы удельных 
равнодействующих сил рассчитывают 
и строят для площадки (i = О) отдель
но для каждого режима движения по

езда: 

режим тяги 

r (11) =f .. -wo 
F .. 

(P+Q)g 

режим холостого хода 

r (11) =-w,,; 

режим торможения 

r (11) = - (w,,-а;Ьт ), 

-wo: 

г де а; = 1 для экстренного, а; = 0,8 для пол
ного служебного н а; = 0,5 дли служебного 
торможений. 

Для построения диаграмм в режиме 
тяги берут значения силы тяги для ин

тервала скоростей rJ Е (О, и"онстр) при
~v = 10 км/ч. Основное сопротивление 
движению поезда рассчитывается мето

дами, изложенными в п. 2.4. 

В табл. 2.7 прнведеи прнмер расчета 
удельных равиодействующих сил для вагон
ного состава, характеристики которого "риве

деныранее (сv.табл.2.4): локомотив ВЛ80К , 



• 
lIаСса состава 6000 т, сила тяги ПРИНЯ',8 ПО тя, 
говой характеристике (см, рис. 2.б), основное 
сопротивление движенню определено по фор
муле (2_7). 

для реЖИllа холостого хода и при зкст
рениом и служебном торможенни удельное 
сопротивленне движению определяется по фор

муле (2.8), а удельная тормозная сила - по 
формуле (2.23). 

Расчет выполнен для состава с чугунными 
стандартными колодками н расчетным тор

мозным ко3ффициентом 6 р 0,30. Удельная 
тормозная сила Оllределена по программе, 

приведенной в 11. 2.7.' 
Основное удельное СОПРОТНВJlеllие в ин

тервале скоростей v Е: (О, 10) в расчетах (см. 
табл. 2.7, 2.8) принимают lIеизменным и та-
ким же, как при v 10 км/ч. 

Днаграммы удельных равнодействующих 
сил, рассчитанные дл я УСЛОВIIЙ примера 
(рнс. 2.lб), нспользуются IIрИ графических 
lIостроениях зависимостей v (5) и 1(5). По 
зтим диаграммам также легко Оllределнт~ 

удельную равнодействующую снлу для мо
MellTa движения, характеризующегося ско

ростью и. Равнодействующая сила на площад
ке при данной v для каждого режима движения 
определяется как абсцисса соответствующей 
точки кривой. что ясно нз IlOстроения. Так, в 
режиме тяги на площадке при v 50 км/ч 
г~-"и-w.=б,1 Н/кН, IlрИ u-~70км/ч 
r ~ ,Н - 1&1. = 2,б Н/кН. 

Если поезд двнжется на подъем крутизной 
i, 0/.0' со скоростью и. то удельная равнодей
ствующая снла должиа быть уменьшена на ве
личину 1&1, ~ i, т. е. r (11) ({н - 1&1.) - i, 
Н/ кН. Так, IIрИ и~, 50 км/ч и i ~ 4·/ •• 
r (и) б,l - 4 с" 2,1 НlKH. При движенин на 
спуск ~иинмае1'СЯ i < О и r (и) ({н - 1&/.) -
- (-i) = ,Н - w. 1 i. Ilри v о 50 км! ч и 
i -40/ .. r (и) = б.1 -1 4~' 10,1 Н/кН. 

Ясно, что приведенные для crrYCKa 
и подъема пересчеты значення ,(и) равно
сильны rrepeHocy начала координат в точ
ку, соответствующую уклону (для спус
ков -- BrrpaBO и для rrодъемов - влево). 

Есть и другое rrолезное свойство ди
аграмм удельных равнодействующих 
сил, широко используемое при графиче
ских построениях кривых v (5). Поль
зуясь диаграммой, можно определить, 
как будет измеrlЯТЬСЯ скорость поезда 

(возрастать или убывать), когда он всту
пает иа новый элемент профиля. 

Ускорениеl1оезда dv/dt I1роrюрцио
lIально r (и). Если r (и) > О, то поезд 
движется YCKopeHНQ_ С увеличением 
скорости сила тяги становится меньше 

(см. тяговую характеристику), а Оt'IЮВ
ное сопротивление движению возраста

ет_ Следовательно, уменьшаются r (и) и 
ускорение_ Если уклон не иэменится, то 

и, 

им/_ 

О 
10 
20 
30 
40 
44,2 
50 
БО 
70 
80 
90 

100 
110 

Та6лв". 2,7_ Рвс'IИ y ......... ta 
Р •• ИОАеlствуIOЩИХ сил 

.p ..... nn 

F.\. 
lи=Fи/ClР+ 

--/H--w •. 
+Q)II. "'о, 

иll Н/иН Н/кН 
Н/кН 

700,0 11,54 1,04 10,50 
570,0 9,39 1,04 8,35 
530,0 8,74 1,14 7,БО 
510,0 8,41 1,27 7,14 
485,0 7,99 1,42 Ь,57 
480,7 7,92 1,49 б,43 
470,0 7,75 1,60 (i.15 
405,0 б.б8 1,81 4,87 
285.0 4,70 2,05 2,tiб 
215,0 3.54 2,32 1,22 
165,0 2,72 2,бl 0,11 
130,0 2,14 2,93 -0,79 
100,0 1.65 3,28 -I,(iЗ 

---

наступает момеит, когда r (и) О и по
езд начнет двигаться Прll dv/dt = О, т. е. 
с постоянной скоростью. Такую скорость 
называют устаНОВlfвшейся для Данного 

уклона иуст -

Из этого ясно, что для Оllределения 
иуст надо rrеренести начало координат в 

точку, соответствующую уклону. Ор
диrrата графика r (и) 11 будет установив
шейся скоростью_ Это rlpaBIf.10 сrrравед
ливо для всех режимов ДВllжеrllf1l 110-

езда. 

и. 

Т а б л и ц а 2.8. Расчет УАельиых сил 
в реЖllllе холостого ХОД8 W. (выбег), 

при .кстреиио_ и слу.ебиом 
_ехаи_ком тор_оае_ • 

(r==-(w. + аЬ.» 
Торwожrние 

"'1' Ьт ' 
и .. /_ н/кн н/ин !tMI."TPf>HHOf' сnужебноr 

(0= 1) (о 0,5) 

О 1,06 81,00 112,06 41,56 
10 1,0б 59,40 60,46 3О,7б 

20 1,Iб 411,60 49,7б 25,46 
30 1,29 42,12 43,41 22,35 
40 1,45 37.80 39,25 20.35 
50 l,б4 34,71 36,3Б 19,00 
БО 1,86 32,40 34,26 111,06 
70 2,11 30,50 32,71 17,41 
80 2,40 29,lб 31,56 16,98 
90 2,71 27,90 30,61 16,6б 

100 3,05 27,00 30,05 lIi,55 
110 3,42 26,17 29,59 Iб,50 
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Рис. 2.16. диаграмма удельных равнодеiiствующнх сил 

.1лн eJримера можно рассмотреть несколь
ко случаев определении и),СТ (см. рис. 2.16). 

Р~жим тяги - диаграмма {к - Wo = 
f (и). i 60/00' tIVCT ~ 50 км/ч: i 40/00' 

и)'СТ 60 км,'ч; i' 00/00' иУСТ 92 км' ч: 
i ,-- -1 0/00' и)'СТ ~ 102 км/ч и т. д. 

Режим холостого хода - диаграмма 
Wx (t'). i -20/00' t'YCT 65 км/ч; i 0- -3 0/00 
и)'СТ 96 км/ч. 

Отсюда ясно, что для определения ха
рактера движения lюе:ща при его вступ

_1ении на следующий элемент профиля 
надо СОlIоставить скорость его подхода 

[1" и установившуюся скорость для сле

дующего элемента профиля. 

Если [1" < [lуст' скорость будет воз
растать, еС.1И [1" > [lуст' - убывать, а 
в частном случае, когда [1" [lус .. 
скорость на следующем Э.1ементе про

филя останется постоянной и равной 
[lуст для этого элемента профиля. В за-

s 

Рис. 2.17. Построение кривоli 11(5) методом 
Липеца 

60 

висимости от этого меняется порядок 

графических построений. Заметим, что 
при выполнеllИИ тяговых расчетов на 

ЭВМ это обстоятельство учитывается ав
томатически (т. е. учитывается знак ус
корения). 

Одним из наиболее распространен
ных СIlОСОбов IIОСТРоения криво~ [1 (S) 
бы.l способ flнженера Липеца. Этот спо
соб основан на т"ком подборе масшта
бов графического построения, при кото
ром отпадает необходимость вычисле

ния tg~ ~г ([lср)/[lср, т. е. тангенса 
угла наклона прямолинейного звена за
Вftсимосm [1 (S). 

Пусть требуется построить отрезок 
заВИСИМОСТlI [1 (S), начиная от точки а, 
положение которой определилось из 
IIредыдущих построений. Уклои профи
ля i - 20/00' Начало координат пере
несено в эту точку О) (рис. 2.17). 

При графических построениях при
ходится иметь дело с отрезками, симво

J1ИЗИРУЮЩИМИ рассматриваемые вели

чины. Поэтому надо умножать величину 
на соответствующий масштаб: 

скорость [1 Х т, где [1 - км/ч, т
ММi(Км/ч), 

путь S ху, где $ - км, У - мм/км, 
уде,1ьные силы rxk, где r - Н/кН, 

k - мм/(Н/кН). 
Масштабы т, у и k показывают, 

сколько миллиметров соответствует 

1 км,ч, 1 км И 1 Н/кН. 
Надо подобрать такое соотношение 

масштабов, чтобы а =- ~. Тогда Ьn бу
дет составлять с kl прямой угол, и гра
фическое 11000'Троение отрезка кривой U(S) 



с/едется к восстановлению перпендику
ляра k/ к лучу Ьп, соединяющему сере
дину интервала скорости на диаграмме 

f к - шо f (и) (точка Ь) с началом ко
ординат (точка О)), помещенному в точ
ку, соответствующую заданному уклону 

(i = - 2). 
Из треугольника ЬсО) tga ~. Ьс/сО) = 

= rk/vm, но из уравнения движения по-
1 d(} 

езда r = т di ' откуда 

1 d(} 11 1 dll k . 
Iga=- ---= -- -. (2.30) 

(; (}dll т (; dS т 

Из свойства производных 

d() т 

Ig ~=ds-,;. (2.31) 

Приравнивая правые части формул 

3 
1 ~ k ~ т 

(2.30) и (2. 1), получим Т iiS т = dS У 
di..' 

или, сокращая на ds' искомое соотноше-
ние масштабоll графического построе
ния: 

k/~m= т/у. (2.32) 

Обычно задаются наиболее удобными 
масштабами скорости т и пути У, а 
масштаб для удельных сил получают из 

k 'Г,;п2/у . В тяговых расчетах при про
ектироваНИIJ железных дорог принимают 
т 1, У 20 и получают k 6. При 
решен"и тормозных задач более удобны 
дрУГllе масштабы: т 1, У 120, тог-
да k 1. 

Наиболее распространенным спосо

бом IJОСТРоения кривой t (S) является 

Рнс. 2.18. Построение 
крнвnА t(8) методом 

Лебедева r. 

метод Лебедева, основанный на том, 
что искомые УГ.1Ы у ПО.1)'чаются как пер

пендикуляры к .~учу, проведеиному че

рез начало коордииат и проекцию сере

дины интервала скорости на верти

кальную кривую, отстоящую на Ь мм 
от начала координат. 

Введем еще один масштаб - масш
таб времени Х, мм:ч. Terrepb, так же как 
в методе .1ипеца, найдем соотношение 
масштабов IJОСТРоения 11 ДЛIJНУ отрезка 
Ь при условии, что лучи mn и /k 
(рис. 2.18) ДОЛЖIJЫ быть rrерпендику
лярными, для чего необходимо, чтобы 
б = у. 

Из треугольника Ocd 1J0лучаем (в от-
резках) tg 6 Ь.·m, IВ треугольника 
Ш'f tgy MXi ~sy. Приравннвая tgy' 

tg 6, IJОЛУЧИМ Х'У Ь:m, откуда 

Ь= II/Х!У. (2.33) 

Если принять т 1, У 20 и 
Х 600, отрезок Ь составит 30 мм. Тех· 
ника 1J0строения КРIJВОЙ t (S) сводится 
к тому, что, назначив ннтервал скорости 

~и, "роеКТltРУЮТ его середину на всrю
могателыtую веРТllка.'IЬНУЮ IJРЯМУЮ 

(точка с), проводят линию mп через эту 

точку и начало координат, а затем - "ер

пеНДИКУ.1Нр /k к этой mtrlии. Отрезок 
этой IJРЯМОЙ, зак.1ючеННhlЙ в граНlщах 
интервала ~S, ЯВ,1яется звеном графика 
t (S). 

ОР~IГllJlальный, 'I(~ требующий rюст
роения t (S) способ онределения вре
мени хода [1O кривой и (S) был пред.10-
жен Н. Н. ДerтepeBЫM. Равrюдействую-

s 

n 



щая принята постоянной внекотором 
интервале пути. Способ основан на про
ПОРЦlюнальности основания равнобед
ренного треугольника его высоте. Если 
выбрать за единицу отсчета времени 

1 мин, то надо построить такой треуголь
ник, в котором при масштабах т = 1, 
У 20 отношение основания к высоте 
равно 1 :3, т. е. 11рИ скорости 60 км/ч 
поезд проходит "а i\t == 1 мин 1 км, или 
20 мм в масштабе. 

Рассмотрим минутный треугольник 
(рис. 2.19), расположенный острым 
углом кверху. Справа от иего показано, 
как он последовательно располагается 

относительно кривой и (5). Время хода 
в MHHYTiX на участке аб равно числу уло
женных треугольннков, т. е. t =, 7 мин. 

Можно применять и полуминутный 
треугольник, тогда погрешность, возни

кающая в местах переломов продольно

го прафиля, будет уменьшаться. Способ 
ДerтepeBa нашел широкое применение 
ввиду своей простоты и малой трудоем
кости. 

Для приближенных расчетов, а так
же при предварительном размещении 

осей раздельных 'пунктов часто приме
няют способ определения времени хода 
по установившимся скоростям. Эrот ме
тод не требует построения кривой и (5). 
Он основан на допущении, что поезд на 
протяжении каждого элемента прафиля 

движется с постоянной скоростью, рав

ной установившейся на данном элементе 
прафиля. Прн 11ереходе центра тяже
сти пое:ща с одного элемента на другой 

, 

Рис. 2.19. Минутный треугольиик дегтерева 
и определение времени хода поеэда по кри

вой v(S) 
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условно предполагается мгновенное из

мененне скоростн. График скорости по
лучается ступенчатым. Такая схема 
очеиь условна, но позволяет с максн

мальной простотой определить время 

хода: 

n 

1= ~ 111i+1p,. (2.34) 
1=\ 

где 1I ~ 60/иуст - время прохода поездом 
1 км при равномерном движении со скоро

стью иУСТ; ',- длина i-ro элемента профиля. 
км; I рз - время на разгон и эамедление. мин. 

Введение поправки tрз на каждом 
перегоие является попыткой иесколько 
сгладнть ту погрешность, которая воз

никает при замене реальной кривой ско
рости ступенчатым графиком в тех ме
стах, где реальный поезд разгоняется 
или тормозит до остановки. Обычно tрз = 
= 2+3 мин. 

У становившиеся скорости определя
ют по диаграммам удельиых равнодейст
вующих сил, используя одно 9Iз их 
свойств. На спусках следует ограничи
вать скорость по условиям торможения. 

На практике для данного локомотива и 
массы состава составляются таблицы t j 

для всех подъемов и спусков, что значи

тельно о~легчает расчеты времени хода 
при размещении осей раздельных пунк
тов. 

1. tO. Оnредen8ИNе нeN'on~wNJ[ 
скоростеА rРУЗ08WJ[ nоеЗД08 
по YCn08N8M тормонсеНМ8 

При движеиии поезда по длинному 
CllYCKY его скорость, увеличиваясь, не 

должиа превышать такую величину ит • 

при которой поезд может быть останов
лен на расстоянии 5т (тормозной путь) 
при экстренном торможении. Такая 
скорость называется дОnУСКШМOII по УС
ловиям торможения. Она зависит от 
крутизиы спуска, тормозиого оснаще

ння, характеризуемого расчетным тор

мозным коэффициеитом 'lt p , от системы 
тормозов и тормозного пути 5т или рас
стояния, которое поезд проходит от мо

мента, когда машинист повериет руко

ятку крана машиниста (или будет открыт 
стоп-кран), до полной остановки. 



• Нормативная длина тормозного пути 
ST устанавливается для каждой желез
ной дороги (или ее участка) и обычно 
составляет 1000-1200 м. Тормозной путь 
слагается из пути подготовки к тормо

жению S о И пути действительного тор
можения SJt: 

Sт=Sо+Sл· (2.35) 

Задача определ~ния наибольшей ско
рости по условиям торможения на спус

ке формулируется таким образом: най
ти такую наибольшую скорость движе
иия, при которой поезд, оборудованный 
тормозами определенного типа, при за

данном ~I' и крутизне спуска i, может 
быть остановлен при экстренном тормо
жении на протяжении тормозного пути 

ST. От начала торможения до включе
ния тормозов проходит так называемое 

время подготовки to , с, которое при ав
томатических тормозах определяется 

формулой 

ei 
lо=а--ь.;' (2.36) 

,·де а и е - ко"ффициеIКЫ; ЬТ - удельиая 
тормозная сила при скорости начала тормо· 

жения :т. 

Путь подготовки к торможению 
Sn [/Tto/3,6 = 0,278 [/Tt o . Уклон i 
для спусков принимается отрицатель

ным. Ниже приведены ко3фрициенты а и 
,', определяемые в зависимости от числа 
осей (ПТР). 

M~H •• 200 

7 

10 

Число oCf"A 

200 - 300 Бол~ 300 

IO 

15 

12 

18 

Уравнение (2.35) можно решить мето
дом итераций, постепенно увеличивая 

[/ и определяя Sn И SJt. Увеличивать [/ 
надо до такой' величины, при которой 
сумма Sn + S" достигнет заданной ве
личины ST. БЛОК-СХEilllа алгоритма реше
ния задачи достаточно проста (рис. 2.20). 
Аиалитическое числениое интегрирова
иие для получения S д при даниой [/т ве
дется по скорости (формула (2.25)]. 

11-11+2 

HI!m 

Рис. 2.20. Блок·схема решения задачи опреде· 
ления допускаемой скорости по условиям 

торможекия 

Силы, действующие на поезд, рассчи
тывают для средней скорости в интерва
ле. Приращение 6[/ не должно быть 
слишком велико, чтобы избежать накоп
ления погрешиости. При малых 6[/ уве
личивается время счета. 

Удобно принять 6[/ = 2 км/ч. Тог
да ин = [/ср + 6.v12 = [/ср + 1; [/н = 
= [/ср - 6.v12 = [/ср - 1, откуда vи2-
-ин· = 4[/ср. Эго существенно упростит 
вычисления. • 

С учетом изложенного формула (2.26) 
примет вид 

t:.S= 1000 (1I:-IIЩ(2. 120 (Ьт+wж+i» = 

= 16,67I1с р/(Ьт +wж +i). 

Для нахождения IIТ может быть применена 
программа, написанная на языке Беllснк. 

В программе нспользованы следующие 

обозначения. 

Пврамет-
ры в форму· 
лах "р ST Ь 111. So t:.s S)!. 

СИМВОЛj>l В 
Z т в w F D S программе 

6з 



Принито ~,,= 1 км/ч, а шаг изменении" равен 2. 

10 INPUPI"; I:INPUT"Z"; Z:INPUT"P; Т 

20 5=0 

30 FOR v= 1 ТО 120 5ТЕР 2 

40 8=270.Z.(V+ 100)/(5.V+ 100) 

50 W=I+0.OOS.V+0.OO02.Vt 2 

60 D=16.67.V/(8+W+I) 

70 5=5+D 
80 F=0.278.V.( 10-15.1/8) 

90 IF F+5>T THEN 110 

100 NEXT V 

110 РЮNТ "V='; V 
120 END 

8 iPorpaMMe организован цикл (команды 
30-100), выход из которого возможен либо 
если So + SA;;;" ST' лнбо если скорость дости, 
гает предела, заданного в нача.1е цикла. 8 
зтом случае ограниченне скорости наступает 

не по УСЛОВИАМ торможении, а по другим при

чинам (КОНСТРУКЦИОl'наи скорость локомотива, 
СОСТОАнне пути, радиусы круговых кривых и 

т. д.). Сопротивление движению в программе 
определено ДЛА четырехосных вагонов с роли

ковыми подшипниками и ч. = 18 т. 

Используя программу , можно не 
только определить допускаемую ско

рость по тормозам, но и получить зави

симость лой скорости от какого-либо 
фактора, например крутизны спуска i в 
виде графика (рис. 2.21). 

Задача определения ит может ре
шаться также графическим способом. 
Для этого строятся две кривые: и (S) и 
So (и) (рис. 2.22). Ордината их пересе
чения и есть ит • 

6-4 

Рис. 2.21. Зависимость допускаемоlI 
скорости по условиим торможеиии 

от крутизиы спуска 

Для построения графнков прнменя
ются масштабы т = 1; k = 1; у = 120. 
Кривая и (S) строится обычным методом, 
но в направлении, обратном движению 
поезда, справа налево, начиная от ско

рости и = О. 
дЛЯ примера (см. рис. 2.22) построе

ны две кривые и (S) дЛЯ составов с тор
мозным оснащением, характерlttуемым 
тормозными коэффициентами 1't p = 
= 0,30 и 1't p ~=-O,40. Первая кривая 
и (S) располагается ниже второй, т. е. 
скорость уменьшается менее интенсивно 

при менее мощном тормозном оснащении 

состава. 

По Оси S (от нуля влево) отложена 
длина тормозного пути ST' В точке а, где 
начинается, считая по ходу движения, 

тормозной путь, восстанавливается 
вспомогательная ось tI\, от которой впра
во, по ходу поезда, откладывается в мас

штабе построения путь подготовки к 
торможению: SO = 0,278 (а + ei/bT ), м. 
Полученная зависимость S 11 (и) не явля
ется линейной, так как ЬТ (и) нелиней
на. Однако при практических расчетах 
часто игнориру~ это обстоятельство и 
счита~ зависимость SO (tI) линейной, 
что дает возможностlt строить ее по двум 

точкам: при tI = О So=O, а вторую ско
рость выбира~ произвольно. 

Графики Sn (tI), полученные расче
том S п, иачиная от tI О через каждые 
10 км/ч, и прямые, их замеияющие, по
строеиные по двум точкам при и'~ О и 

tI = 100 км/ч, отлича~ся незначительно 
(рис. 2.22), что позволяет в большиистве 
случаев применяТl, tioлее ПРОСТ~ ПОСТ
роение. 



Риt!. 2.22. Графический способ 
решення задачи определення 
Допускаемоli скорости по ус-

_~овням торможения 

Определение наибольших скоростей 
по условиям торможения при проектиро

вании железных дорог позволяет клас

сифицировать спуски в отношении приме
нения торможения, правильно устано

вить нормы проектирования продоль

ного профиля (см. гл. 4). 
Кроме того, от скорости движения на 

спуск зависит время хода поезда, а сле

довательно, в некоторых случаях

и пропускная способность проектиру
емой железной дороги. 

1.tt. Построен ... ир ...... СКОРОС'" 
.. .Р.М.Н" .0118 не n.,.roн. 

• При построении кривых v (5) и 
t (5) на перегоне должны учитываться 
конкретные условия плана и профиля и 
ограничения скорости_ 

В тяговых расчетах при проектирова
нии новых железных дорог обычно исхо
дят из предпосылки полного использо

вания возможностей локомотива и полу
чения наибольших скоростей движеиия 
(т. е. наименьшего времеии хода). Та
кой подход обеспечивает единообразие 
тяговых расчетов и позволяет получать 

сопоставимые показатели при сравиении 

вариантов проектирования трассы. 

При построении кривых v (5) для 
peKOHCTpYlfpyeMblX действующих желез
ных дорог пр"нимаются во внимание 

и те ограничения скорости, которые по 

разным причинам во~икли на железной 
дороге в процессе ее зксплуатации. 

ГрафичесК\fе построения кривой v (5) 
обычно выполняют исходя из того, что 
поезд принимается за материальную точ-

3 За •. ItiЭO 

Sr=IDDDH 

и,""" 
100 
90 

ку. Тогда для облегчения графических 
построений принято укрупиять злемен
ты продольного профиля, объединяя не
сколько соседних (рис. 2.23). Эrо назы
вается ССnРЯМЛi!нueм» nрофuля. Выби
раются n смежных злементов с уклонами 
одного знака и определяется спрямлен

ный уклон ic : 

n I n i c = ~ ij/j ~ /j, 
;= 1 ;=1 

(2.37) 

где i} - уклоиы элементов; /} - ДЛИНЫ эле
ментов, включаемых в спрямляемую группу; 
n - число элементов, включаемых в спрям

ляемую группу. 

Спрямление профиля не повлечет за 
собой искажения результата тяговых 
расчетов, если будет удовлетворяться 
условие для каждого из злементов, вхо

дящих в спрямляемуК' группу: 

/i Е;;; 2000/1 i c -i} 1, 

Lc ·J.3·/ •• 

D;-"ioГ"I.J--:-~[j'lOOJ 

ч,2 -Z,6 

Рис. 2.23. СпрямлеНliе профи.1Я и вычисление 
приведенных уклонов 
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где '; - длина ПРОllеряемого 9Лемента; lic -
- iJI - абсолютная величина разности меж· 
ду спрямленным уклоном и уклоном проверяе· 

мого элемента. 

Эrа формула получена исходя из то
ГО, чтобы между спрямленным профи
лем н заданным в точках переломов раз

ность высот не превышала 2 м. 
Если хотя бы один из спрямляемых 

элементов не удовлетворяет 31'ой про
верке, необходимо искать другую ком

бинацию элементов. 

Для спрямленного участка профиля 
определяется приведенный уклон, как 
сумма СПРЯМ.1енного и эквивалентного 

сопротивлению от кривой в иаправлении: 

«ту да;t i~ = i c + (,Н = i c + (12,2 1:.а/ Lc)' 

соБР8тно. i~P = ic + i.и = i c (-1) + 
+- (12,2 I,a.! Lc), 

г де ~ t:L - сумма углов поворота кривых в 
пределах спрямленного участка, град; Lc = 

n 
=. ~ I j - длина спрямленного участка, км. 

1=\ 

Спрямление профиля и определение 
приведенных уклонов целесообразно вы
полнять на ЭВМ, работая в режиме диа
лога, т. е. задавая исходные данные для 

каждого возможного сочетания элемен

тов и проверяя по заданной программе 
допустимость такого спрямления. 

Если выбранное спрямление допу
стимо, компьютер рассчитывает пр иве

денные уклоны. В противном случае по 

n) 

l 

LJ-,-.ьМНЮii--L.f7i&ГI!!!--~ 
6! L 
~~ 

n ~' S 
ЛI 

U,IfМ/Ч 

10 

s 
Рис. 2.24. Учет конечной длииы поезда при 

построении кривой v (S): 
tI - расчетные ПО,/КНlI.еНИR поеЭА8; 6 - за.исимость 
сопротимеИИ8 от уцона: tl - КРll8ые t1(S) (пун.· 
тир - бе! уч.rТ8 д.lBHЫ поезда, СIЦOWИ.. .. •••• _ 

с "ето ... .u8ИЫ ооез ... ) 
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специально предусмотренному в про

грамме снгналу компьютера надо искать 

другую комбннацню спрямляемых эле

ментов. 

Прн использовании ЭВМ для тяговых 
расчетов появляется возможность более 
полно отразить реШlьные условия дви

жения поезда, учитывая его длину. 

Можно отказаться от прocrrейшей модели 
поезда (материальная точка) и заменить 
ее сплошным стержнем длиной 1 п с рав
номерно распределенной массой. Тогда 
при движении поезда дополнительное со

противление от уклона будет меняться 
не мгновенно, как 31'0 принималось в 

предположении, что поезд есть матери

альная точка, а постепенно, по мере пере

хода поезда с одного элемента продоль

ного профиля на другой. 
Средиий уклон под поездом i cp , дли

иа которого lп: 

• 
i cp = ~ ii /,/10' 

1= I 

(2.38) 

где /, - часть длииы поезда, находящlнся на 
уклоие i,; k - число элементов продольного 
профилв, на котором находится поезд. 

Так, средиий уклон под поездом, находя· 
щимся в положении 1 (рис. 2.24, а) при длине 
поезда /п = 800 м (центр тяжести в точке 1), 

i cp = (.+-8·600+0·200)/800= +61/ ... 

Для поезда, находящеГОСR в положенни 
2 (центр тяжести в точке 2) и расположенного 
симметричио отиосительно площадки, имрем 

i cp = (-6·~+0·400+ 10.2(0)/800= 11/08' 

Если передвигать поезд с некоторым 
постоянным шагом /!J.S и для каждого по
ложеиия его цеитра тяжести определять 

по формуле (2.38) средний уклои под по
ездом, то получим измеиеиие дополни

тельиого сопротивлеиия от уклоиа в за

висимости от положения центра тяже

сти (середины) поезJl.а. Такая зависи
мость для условий примера показана на 
рис. 2.24, б сплошной линиеА. Такой 
профиль иногда называют «ЛtЯ2D8bI..К
в отличие от реального (.путевого_). 

Легко видеть, что реальиое измене
иие сопротивления от уклона в корне от

личается от идеализированного (пунк

тирный график на рис. 2.24, 6). Очерта
ние реального графика среднего уклона 



• от пути i cp (S) под поездом зависит от 
длины поезда. Так, если центр тяжести 
поезда находится в точке J, но его дли
на не 800 м, как было принято, а lп = 
= 16(Ю м, то средний уклон ic = 
= (+8·1000 + 0·400 - 6.200)/1600 = 
= + 4,25 %0' а не +6%0' как было ра
нее. 

Кривая tI (S), построенная для поез
да с учетом его длины lu (сплошная ли
ния на рнс. 2.24, 8), существенно отлича
ется от обычной tI-(S), построенной для 
поезда-точки (пунктир), тем, что в ней 
отсутствуют резкие переломы кривой, 

значения скорости в углублениях про
филя (ямах) больше, а на возвышеннях 
(горбах) меньше. В некоторых случаях 
зто обстоятельство имеет существенное 
значение. Но в большинстве обычных 
задач, встречающихся при проектирова

нии железных дорог и требующих пост
роения кривой tI (S), исходят из предпо
ложения о том, что поезд представлен 

материальной точкой. 
В тяговых расчетах при проектиро

вании железных дорог, как 'правило, 

при построен ин tI (S) исходят из полного 
использования возможностей локомоти
ва, т. е. реализуют наибольшие возмож
ные скорости, получая наименьшее вре

мя хода. Это позволяет получнть сопо
стави)ыe данные для технико-экономи

ческои оценки различных проектных ре

шений, например вариантов трассы. 
В тяговых расчетах для поездной работы 
поступают иначе, подбирая режимы дви
жения локомотива, применяя выбег и 
т. д. 

Кривая tI (S) строится В предположе
нии достижения нанбольших скоростей 
(как правило, без использования холо
стого хода или свыбега») всюду, за ис
ключением тех мест, где скорость огра

ничена условиями торможения на затяж

ных спусках, параметрами плана линии 

(кривые малого радиуса, недостаточные 
длины переходных кривых и прямых 

вставок), наличием постоянных илн вре
менных предупреждений об ограничеиии 
скорости. 

Последнее обстоя;-ельство при про
ектироваиии реконструкции железных 

дорог учитывают только в тех случаях, 

когда оно оказывает влияние на прння

тие проектного решения. 

З· 

;').'ровень ограничения скорости на 
затяжных спусках зависнт от тормозно

го оснащения поезда (ttp), крутизны спу
ска и тормозного пути (ST) и определяет
ся решением тормозных задач (см. п. 
2.10). При механическом торможенни на 
затяжных спусках длиноА до 10 км 
кривая скорости стороится в виде горн

зонтальной линии, расположенной на 
~tI ниже скорости, допустимой по тор
мозам. Так делается для того, чтобы на
именее трудоемким путем учесть реаль

ные условия ведения поезда на затяжном 

спуске, когда машинист, тормозя, сни

жает скорость поезда, а затем отпуска

ет тормоза и скорость снова несколько 

возрастает. Кривая и (S) обретает «пило
образное» очертание. которое заменяет
ся прямой на ~и ниже ит • 

Величина поправки ~и приведена в 
табл. 13 ПТР Она зависит от крутизны 
спуска и колеблется от 4 до 8 км/ч. При 
спуске круче 18 %0 или длине спуска бо
лее 10 км стронтся реальная кривая ско
рости с регулировочным торможением. 

Проследование участков с огранн
ченной скоростью производится на про
межуточных позициях контроллера. 

Нередко назначают установленную ско
рость в виде горизонтальной лннии, не 
подбираll промежуточную характеристи
ку, а определяя необходимую силу по об
щему сопротивлению движения. 

Построение кривой и (S) на перего
не ведется в направлении движения по

езда. При построении кривой tI (S) вруч
ную на участках торможения с целью 

снижения скорости И.1И остановки поез

да эту кривую строят в направлении, об
ратном направлению движения. "ак де
лают потому, что в этом случае проще 

зафиксировать точку, где скорость по
езда должна быть уменьшена до задан
ной величины (в частности, и = О), и 
строить кривую и (S) в режиме служеб
ного торможения до встречи ее с кривой 
tI (S) В режиме тяги. Пересечение этих 
кривых есть точка, в которой надо начи
нать торможение. 

Когда кривая и (S) строится с помо
щЬЮ ЭВМ, эту точку начала торможения 
находят подбором. 

При построении кривой tI (S) В ме
стах ограничения скорости следует учи

тывать длнну поезда lп. Если поезд при-
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Рис. 2.25. Построение кривой v (5) на подхо
де к раздельному пункту, где предусмотрена 

• остановка поезда 

нят за материальную точку, то его ско

рость должна быть доведена до требуе
мой уже на удаленни 10/2 от точки огра
ничения. 

Рассмотрим (рис. 2.25) построение 
крнвой tI (5) на подходе к -раздельному 
пункту, где поезд имеет остановку_ or 
оси разде.пьного пункта кривая tI (5) 
строится в направлении, обратном дви
жению. Построение ведется описанным 
выше методом Липеца по диаграмме 
удельных замедляющих сил при слу

жебном торможенни. Затем скорость ог
раннчивается на уровне допускаемой 
скоростн прохода стрелок tlст. данное 
ограничение надо продо.пжить в.пево на 

l п /2. Это значит, что уже локомотив по
езда выйдет на стрелку, положение ко
торой показано значком, со скоростью 
tlСТ - Затем построение продолжается вле
во до пересечения с кривой tI (5), кото
рая СТРОИ.1ась в направлении движе

ния поезда. Направление построения по
казано стрелками_ 

1. t 1. ПРО8ерка M8CCW СОСТ8 .. 

Прежде всего надо убедиться в том, 
что поезд длиной l п может разместиться 
в пределах полезной длины приемо-от
правочиых путей тех раздельиых пунк
тов, где он будет останавливаться для 
скрещения, т. е. что l п ЕО;; I по . 

Длина поезда 

/п=n" 1.,+Inj 4+ 10, 
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где n" -- ЧИCJ!О локомотнвов В ноезде; /Л.
длина локомотива. м; n/ - число вагоиов I'Й 
категории; /i - длина вагона i -й категорин , 
м (по осям автосцепки); 10 - допуск на оста
новку поезда. 

Затем надо убед'1ТЬСЯ' что состав мас
сы Q может быть стронут с места после 
стоянки на раздельном пункте. Как ука
зывалось в п. 2.4, в момент трогания с ме
ста появляется дополнительное сопро

тивление движению. Необходимость пре
одоления зтого сопротивления, а также 

сопротивления от уклона, если раздель

ный пункт расположен на подъеме iTp в 
сторону трогаиия, вызывает дополии

тельиые трудности. 

Масса состава, т, по условиям трога

ния с места 

QTp=F. (TPI/(WTPTiTp) [{-Р. (2.39) 

где Fи(трl - сила тяги при трогании с места, 
Н; WTP - основное сопротивление поезда в 
момент трогания с места, Н/кН (формула 
(2.9)1; Р - масса локомотива. т. 

Сила тягн в момент трогания с места 

соответствует скорости tI = О И "риво-
дится В табл. 12 ПТР. (прил. 3,4). 

Необходимо, чтобы масса состава по 
условиям трогаиия с места была не ме
нее расчетной массы состава, т. е. QTP;;;' 

~Q. 
С цеJ.JЬЮ увеличения массы состава 

в поезде могут потребоваться дополни
тельные локомотивы в голове или хвосте 

поезда (подталкивающие). Силу тяги 
таких локомотивов принимают равной 
100 % расчетной, не снижая ее, как зто 
считалось необходимым делать раньше 
при паровозной тяге, когда было трудно 
добиться синхронной работы всех локо
мотивов. 

Однако суммарная сила тяги локомо
тивов в голове поезда должна опреде

ляться с учетом максимально допусти

мых усилий на автосцепке (930 кН в мо
мент трогания с мест. и 1275 кН при дви
жении по труднейшему подъему), т. е. 
lформулы (82), (83) ПТР]: 

при трогании поезда, когда tI Е (О. 10), 

IFK(TPI-<9ЗО+g(Wтр+iтр) 1O- 3 IP; (2.40) 

при разгоне н движении по трудней
шим подъемам 

ик (рl -< 1 275 + g (It'~-t-jc) 10-3 !Р, (2.41) 

гд~ i c - спрямленный уклон, 0/00' 



• Если дополнительные локомотивы 
нельзя по указанным условиям ставить 

в голову поезда, их помещают в хвосте 

поезда. Тогда они создают сжимающую 
силу, под действием которой при про
хождении криволинейных участков пути 
BaroHbl MorYT быть выжаты из колеи. 
Чтобы этого не произошло, продольная 
сила, создаваемая локомотивом (или не
сколькими локомотивами), расположен
ным в хвосте поезда, согласно птр не 
должна превышать для четырехосных 

BaroHoB при ЧО ,,;;; 12 т 490 кН, при Чо > 
> 12 т 980 кН; для шести- и восьмиос
ных BarOHOB при ЧО ,,;;; 12 т 980 кН, при 
Чо> 12 т 2450 кН. Здесь Чо - масса, 
приходящаяся на ось liаименее загру

женного BaroHa. Эrи нормативные дан
ные можно применять при радиусах кру

rOBblx кривых не менее 300 м. При ра
днусах менее 300 м необходимо выпол
нять специальные расчеты н проверять 

их результаты опытными поездками. 

Рассмотрим пример расчетов и проверок 
при определении массы поезда дли. новой же· 
лезнодорожноif линии с руководящим уклоном 
i p = 90/00' проектируемой под мектрическую 
тягу перемеиного тока. 

Локомотив ВЛ80". Р = 184 т, {к(р) = 
= 480,7 кН. f к(тр) 650 кН. вагоны четы-
рехосные на роликовых подшипниках. Чт 

20,4 т, Чгр 60 т, ~ 0,86. 
М.сса вагона брутто Ч Цт ~Чгр 

20,4" 0.86 60 72 т. Масса, ,'риходя-
щаяся на одну ось вагона. Чо 72/4 18 т. 

Удельные основные сопротивления при 
расчетной скорости Vp 44,2 км'ч (см. 11. 2.4) 
для локомотива w~ =-- 2,74 Н/кН, для вагон
ного состава w~ ~ 1.30 Н/кН. Основное со· 
противление при трогании с места WTP 
= 28/ (18 t- 7) 1.12 Н/кН. 

е nелью увеличения массы состава рас
сматривается применение двух локомотивов 

ВЛ8О" в поезде. т. е. п" 2. Тогда масса ва
гонного состава 

Q 
nп {" (р)' 'О'--Пп PR (wo +i p ) 

(w~+ip) R 

2-480,7· 103-2· 184 (2,74+9) 9,81 

(1,30+9) 9,81 

=9095 ~ 9100 т. 

Теперь надо проверить, можно ли ставить 

оба электровоза в голову поезда: 

при трогании с места для iT(I 1,5°/00 
[формула (2.40)1 2 650";;; 930 9,81 2 х 
х 184(1,1211,5)10-3, или 1300>939, 
т. е. условие ир выполняется: 

при движении на труднейшем подъеме 
для условий примера [формула (2.41)1 

2 480,7 < 1275 +- 9,81 
i- 9) 10-'. 

2 184(2,74 

Так как одно из условиА не выполняется. 
можно, сохранив полученную массу состава, 

трогание состава с места пронзводить одним 

мектровозом. 

Проверка массы ,юезда 110 троганию с мес
та при одном включенном локомотиве должна 

ВЫIIОЛНЯТЬСЯ дЛЯ уклона трогания с места, 

равного наибольшему уклону на раздельных 
пунктах в сторону движения. 

Сила тяги одного электровоза IIрИ трога
нии с месТа {к(тр) 650 кН, сопротивление 
при трогании с места WTp 1.12H!KH, ук, 
ЛОII трогаllИЯ 2,50/00' Тогда !СМ. формулу 
(239)) QTp 65010"(1,12+2.5)9,81-
- 2 184 17935 т, т. е. QTP:;» Q, и тро
гаllие с места одним ЭJ,ектровозом обеспечено. 

Если один локомотив IIоставить в голову, 
а другой - в хвост ,юезда. то оба условия -
(2.40) и (2.41) -- ВЫIIОЛНЯЮТСЯ. но Tellepb надо 
проверить, не будет ли IIРОИСХОДНТI, выпира· 
IIlle вагонов в кривых. Сила тяги хвостового 
локомотива (480,7 кН) Mellee допускаемого 
JlРОДОЛЬНОГО сжимающего усилия (для ч. 

18 т 0110 равно 980 кН). 
Для того чтобы проверить массу состава 

110 Jlолезной длине приемо-отправочных "У
тей, найдем длин,' IIоезда исходя из того. что 

длина мектровозз ВЛ80К равна 33 м, а длина 
четырехосного вагона - 15 м .(прил. 5). 
Число вагонов п. Q q 9100'72 1:.16. 
Длина поезда с учетом запаса на его установку 
/0 = 2 33 126 15 10 1966 м. 

Значит, IIP" нроектировании железной 
дороги надо предусмотреп, длинные приемu

отправочные пути. IIорядка 2100 м (длина, 
которая рассматривается как один из 80ЗМОЖ' 

ных стандартов на "ер,,"ективу). 

Масса груза нетто. нrрrншимOI'() н 'lОезде. 

QK =п. ~Чгр = 126 .n,Н6 ·60 ~~б502 т 

Полезно опреде.тить отношеиие 1] 
QиlQ 6502 QIOO 0.71. Величина этого 

отношения довольно устойчива. Величинv 
1] ~ 0,70-7-"0.75 'lринимают в IIриближенкых 
расчетах, а также IIрИ контроле tfI1ределе· 
ния Q. 

Погонная масса, т е. Масса поезда, при· 

ходящаяся на 1 м .l.1ИIiI~ состава. Р 
91001126 15 4.8 т'м. Эта величина за-

висит от ти"а вагонов и рода груза н тоже ши

роко используется при rrриБЛНА<еННhlХ техни
ко-экономических paC i lCT3X 

При трогании и разгоне поезда lIа раз

дельном пункте, за которым следует за

тяжной раС1lетный IlOдъем, желательно, 

чтобы поезд вышел lIа :пот подъем со 

скоростью, не меНhшей расчетной. Если 
скорость выхода будет меньше расчетной, 
то скорость на подъеме будет возрастать 
очень медленно, что вызовет увеличение 

ВРЕ'Мl.'ни хода. 
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Д.1Я Э.1ектровозов постоянного тока 
требоваНllе разгона поезда перед рас

четным подъемом является обязаТeJ\Ь
ным, IIначе возможен недопустимый пере
грев 11)'('IЮВЫХ резисторов. Расчетное по
.10жеНII{' Ilоезда, когда его скорость 

ДOJlжна достичь расчетной, показано на 
рис. 2.26. а. 

Существуют ПРИМllженньre формулы 
Ol1peJl{'o1eHIIR IIУТИ разгона Sp lформула 
(5.5)1. Наllбо.let' достоверный метод оп
реде.lения Sp -- построение кривой v (S), 
ПРIIНlIмая CII.1)' тяги по ПУНКТIIРНОЙ тяго
BOli характеристике, .1ежащеЙ ниже ог
раНII'I{'НIIЯ по СllеП,1ению. 

Отметим, что применение простей
шей МО.,.ll1 lюе.lда (матерна.1ьная точка) 
не всегда ПРИВОДIIТ к I1раВИ.1ЬНЫМ ре· 

зультатам. Из I1риведенной (рис. 2.26, 6) 
заВИСIIМОСТИ :':'; (S) видно, что учет фак
ТIlЧеской ;1,.1ИНЫ пое.lД!! ОТРllжает реаль
ное нзменеНllе СОПl,ОТИВ.1ения от уклона. 

Расчеты, проведенные на ЭВМ, показа
ли, что "уть ралона Sp в этом с.1учае на 
150--200 м больше, чем путь, получен
ный в преДl10ложенни, что поезд прннят 
:Ia матерна.1ЬНУЮ точку. Заметим, что 
в ОТ.lичие от программы тяговых расче

тов, приведенной в п. 2.15, в диапазоне 
скоростей t' Е (О, t'p ) Ilнтегрирование 
уравнеНIIЯ движения поезда рекоменду

ется проводить по интервалам скорости. 

При тепловозной тяге расчетная сила 
тяги локомотива на больших высотах или 
I1рИ высокой температуре окружающего 
воздуха снижается (см. п. 2.5), что при-

а) 

о 

L nЛ/l 
б) 

5" 

6 
/~OO 

, 

"'/Ч ~ 
о s 

Рнс. 2.26. К. определению пути разгона поез. 
да ПОС.lе остановки на раздельном пункn, 

поСЛе которого следу~т рвс..,етныll подъем: 
а _. p.C"IeTHIH CX~M. (пo.nо.~ниr поеЭАII, KorAa e-ro 
скорость ДO.llжна .:I.ОСТНЧЬ Рlсчетноl); 6 - .) •• ИСМ" 

NOCTb ttll(S) С учето ... онеЧRоl ..... Н .. noeSAI 

7() 

водит к уменьшению массы поезда. Так, 
при t И8 = 30 ос и пониженном давлеиии 
масса поезда может уменьшиться на 

15 ~. Наконец, масса поезда должна 
бьrrь проверена по перегреву 3Jlектри, 

ческих машин 3JlеК?рОВОЗОВ и теплово

зов (см. п. 2.15). 

Для сравнеиия вариантов при проек
тировании новых и реконструкции дей
ствующих железных дорог определяют 

для каждого из иих критерий технико
экономической оценки, в котором учиты
вают эксплуатационные расходы. При 
опреДeJ\ении эксплуатациоиных расходов 

необходимо располагать данными о меха
нической работе силы тяги локомотива 
и сил сопротивлений, а также о затрате 
электрической эиергии (а при тепло
возной тяге - ДИЗeJ\ЬНОГО топлива) на 
тягу поездов. Мехаиическая работ' силы 
тяги локомотива на участке пути от SI 
дО S. 

s 
Rw,= J. F" (S) dS, (2.42) 

где F" (5) - зависимость силы тнгн от IIроil· 
денного пути. 

Интеграл (2.42) можно вычислить, ис· 
ПOJlьзуя свойства определенного интег· 
рала, построив зависимость F к (S) на 
заданном участке и подсчитав площадь, 

ограниченную этой кривой и осью S. 
Крив!!я F к (S) строится на участках, где 
локомотив ИСI1ОЛЬЗУет полную силу тя

ги, ПО тяговой характеристике и кривой 
tI (S). Для того чтобы определить силу 
тяги локомотива в данной точке пути, 
надо по тяговоА ха~актеристике найти 
силу тяги при иэвестной скорости и от
пожить ее в вЬ(браниом произвольном 
масштабе по оси ордииат. Соединив на
меченные таким образом точки, получают 
кривую F к (S). 

На участках, где v - const, сила 
тяги 

. {О, если 1; I > 111" 
fK~ 

Forp=(P+Q) R (111.-1;1), если lil<lIIж . 

• 



.. 
в первом случае требуется для под

держання заданной скорости регулиро
вочное торможение с удельной тормоз
ной силой Ь = i - w •. 

На участках, где кривая v (S) по
строена по диаграммам торможения или 

холостого хода, снла тяги отсутствует. 

определив любым способом площадь 
g, см , ограниченную кривой F 1< (S) И 
осью S, подсчитывают механическую 
работу RM , мдж, силы тяги 

RM=Qq, (2.43) 

где q - козффициеит, зависящий от принятых 
масштабов построеиия пути и силы тяги, т. е. 
<цена' 1 см· в мегаджоулях. 

Если в 1 см по оси ординат содер
жится т килоньютонов, а в 1 см по оси 
пути - n метров, то цена 1 см· будет 
q = mn ·10-8 МДж. 

Существует ряд прнемов, облегчаю
щих определение RM • К таким приемам 
относится шаблон инж. Морозова, поль
зование которым аналогично определе

нию времени хода треугольннком дегте
рева. Выбирается цена шага /)'гм , МДж, 
и определяется путь /),S, на котором ло
комотив произведет работу, равную /)'ГМ 
при некоторой средней скорости, т. е. 
/),S = /)'гмlF и (где F и - сила тяги, кН). 

ПW'мером может служить шаблон 
для ~ектровоза ВЛ8 при /),гм = 200 
МДж (рис. 2.27). Механическая работа 
силы тяги равна числу уложенных шаб
лонов, умноженному на цену каждого 

шага. 

Механическая работа сил сопротив
ления Re = Rw + Rb , где Rw - работа 
сил сопротивления движению, Rb -

работа тормозиых сил. Наиболее удоб
ный прием определения Re , широко при
меняемый в проектироваиии железных 
дорог, использует теорему о прираще

нии кинетической энергии: /),Т = RM -

- Rc - Rh , откуда 

Rc=Rm-Rh-tJ.Т, (2.44) 

где RM - работа силы тяги локомотива, 
Мдж; Rh - работа иа создание запаса потен· 
циальной знергии, МДIlt; tJ. т - иэмеиение ки, 
иетической знергии, Мдж: 

111-111 
К И 

tJ.T=(P+Q) (I+V) 2.3,62 10-8. 

Или 

Rc = RM - (P+Q) gtJ.H·IO- I -

-3,86 (P+Q) (1 +У) (II:-II:} 10-6, 

где tJ.H = Ни - Ни - разность конечной Н,. 
и начальноА Ни отметок участка линии, м; 
11,. И IIВ - скорости В конце и начале участка, 

км/ч. 

При выполнении тяговых расчетов 
на ЭВМ определение RM предусматрива
ют в программе, используя то, что при 

интегрировании по пути для каждого 

шага /),S известна средняя сила тяги. 
Вычислив /),S· Fcp , получают прираще· 
ния механической работы, которые за· 
тем суммируют (см. п. 2.15). 

Расход А, кВт·ч, электрической 
энергии электровозом: 

/1< 

A~ UС S - 1000.60 i. d/ = 

/1< 

UС i; 
1000.60 lJ '. (ер) 1!J.t, 

/1< 

(2.45) 

где UС - напряжение в контактном проводе, 
В. 

Для определения расхода электриче
ской энергии строят еще одну функцию 
1. (S), т. е. зависимость тока электро
воза в функции пути. для этого исполь
зуются токовые характеристики элект

ровозов, т. е. зависимости i (v). Токовые 
характеристики электровозов приводят

ся в ПТР. 
ДЛЯ токовых характеристик электро

возов постоянного тока присуще ступен

чатое очертание в диапазоне скоростей 

Рис. 2.27. Шаблон 
инженера Морозова 
для определения ме

ханической работы 
силы тяги локомо-

тива 

40 

30 

10 

10 

71 



от нуля до выхода на автоматическую ха

рактеристику. Эго объясняется тем, что 
в процессе ступенчатого резисторного 

пуска схема соединения тяговых элект

родвигателей меняется от последователь
ной вначале к последовательно-парал

лельной и затем к параллельной схеме. 
В электровозе переменноro тока дви

гатели все время соединены параллель

но, а напряжение измеияется при помо

щи главного трансформатора. Сплошной 
линией на токовой характеристике в ПТР 
показана кривая активного тока, пунк

тирной - приведенные значения вы

прямленного тока. Расход :lЛектриче
ской энергии на тягу поездов определяет

ся по активному току. Построение кри
вой J •• S) сводится к тому, что через 
определенные интервалы измеиения ско

рости, а также для характерных точек 

кривой tI (S) откладываются значения 

J. в произвольном масштабе. 
Количество ампер-минут la(cp) 6.t оп

ределяется так: кривая 1 а (S) разбива
ется иа такие участки, где ток изменя

ется монотонно, определяется по кривой 
t (S) интервал времени Ы, соответству
ющий этому участку, а затем получают 
произведение среднего тока в интервале 

1 на время 6.', мин. Затем суммируется 
результат по всем участкам, где элект

ровоз движется в режиме тяги, потреб-
• 1ЯЯ электрическую энергию. 

Расход А, кВт,ч. электрической 
энергии на токоприемнике Ат согласно 
формуле (2.45) составляет: 

для постоянного тока при ис = 
= 3(ХХ) В 

А т =0,051:/. (ер) М; 

для переменного тока при ис 
= 25 кВ 

AT =O,4171:ldu (ер) tJ.I, 

где '.(ер) - средннй ток элеllтровоза винтер· 
вале времени tJ.I; 1 do(ep) - средннй активный 
ток в интервале времени tJ./. 

Расход электрической энергии на вво
дах BЫCOKOro напряжения тяговых под

стаиций 

Ап . ст =Ат /'I8С '1П.ст, 

где '18е - 11. п. д. контактной сетн (0.92-
0.97); '1п.сУ - к. п. д. тиговоА подстанции 
(0.90-0,95). Здесь БO.IIьwие Значеиии - .а,лR 
системы переменного тока. 
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Удельный расход а.., Вт,ч, электри
ческой энергии на 1 т,км перевозочной 
работы 

Йт= I000AT/(P+Q) L; 

UП.ст= I000A~T/(P 1- Q) L, 

где L - длина участкв. 

Для определения количества элект
рической энергии, отдаваемой в сеть при 
рекуперацни, надо воспользоваться то

ковой характеристикой электровоза, оп
ределив предварительно скорость и 110-

зицию рекуперации (см. п. 2.7). Зная 
время движения поезда в режиме ре

куперативного торможения, определяют 

ампер-минуты рекуперации, а затем (со 
знаком минус) с учетом напряжения ре
куперации - количество отдаваемой в 
сеть энергии. 

Расход топлива Е, KI', теплово:юм 

Е= 1:GtJ.t+Bx1x. 

где G - расход топлива за 1 мин прн извест, 
ном режиме ведении тепловоза и с кo9Iости . 
кг/мнн; fj.J - ннтервал времени; В. - расход 
топлива за 1 мин JЮлостого хода, кг/мнн; 
1. - суммарное времи холостого хода. 

Величины G и g. принимают по ПТР, 

1. t.. Проир" In"'_1I8C1CJOI мaw .... 
nOIlО'"'О'П808 ... ........, .. 

Выделение тепла при работе элект
рических машин локомотива, тяговых 

электродвигателей и главных генера

торов тепловозов вызывает повышение 

их температуры. Наибольшая допускае
мая температура обмоток тяговых элект
родвигателей и главного геиератора теп
ловоза иормируется государствеиными 

стандартами. 

При проверках определяют пере грев, 
т. е. разность между -.;емлературой обмо
ток и окружающего воздуха 'нв. Наи
~ьший допrскаемый перегрев '(1100 

-'АОП-'Н8 1 1. 
lIри расчете перегрева полагают, что 

двигатель нагревается и остывает как 

однородное тело с неограниченной теп
лопроводностью. Тепловой баланс Ja 
время t 

tJ.Pdl = CIh·: 8Tdt. (2.46) 



rtе !'J.Pdl - количество выделеииой тепловой 
эиергии; (liP - потери мощиости, Вт); Cd't -
количество тепловой энергии, идущей иа 
повышеиие температуры (С - теплоемкость, 
Вт мии/град); B'(dl - количество тепловой 
энергии, отдаваемой с поверхиости двигатели; 
В - ко3ффиuиент теплоотдачи, Вт град. 

Перегрев определяется формулой 

!'J.I ( !'J.I ) '(~ -:;:-I-T" I-r . (2.47) 

Здесь Т и Т"" - тепловые параметры 
двигателя электровоза или главного ге

нератора тепловоза, приводимые в ПТР. 
Начальное повышение температуры То. 
Интервал времени Ы принимается та
ким, чтобы Ы/Т Е;;; 0,1. Для подсчета 
в следующем интервале в качестве ТО 

принимают Т, полученное ранее. 

Тепловые проверки делают, когда 
хотят представить условия вождения 

таких поездов, при которых возникают 

большие нагрузки (токи) электровозов. 
При поездах большой массы и слож

ных профилях (крутые затяжные укло
ны) возникает опасность недШlУСТИМОГО 
перегрева электрических машин. По
этому при проектировании железных до

рог, когда выбирают основные парамет
ры н трассу будущей железной дороги, 
проверяют перегрев электрических ма

шин (тяговых двигателей и главных ге
нера1Ьров тепловозов). Подпрограмму 
расчета перегрева включают в программу 

тяговых расчетов. 

При предварительных расчетах нет 
смысла использовать аналитический спо
соб, требующий построения кривой v (S) 
и проведения трудоемких расчетов. По
этому применяют упрощенные методы 

расчета, из которых наименее трудоем

ким, но дающим тем не менее удовлетво

рителЬ/fые результаты является метод 

расчета перегрева по среднеквадратич, 

ному току. 

Сущность метода состоит в том, что 

переменная во времени нагрузка (ток), 
характерная для реальных условий 
движения пое;lДа, заменяется такой ус
ловной нагрузкой, тепловое воздействие 
которой эквивалентно реальной. В ка
честве такой нагру:fки принимают сред
неквадратичный ток: 

'д.с.н=1/и:м/1:.М, (2.48) 

где 1:.!'J.1 - полиое времи работы локомотива, 
включая холосто А ход и стояики; iA - ТОК 
двигатели. 

должно выполняться условие 'А.с.н";;; 
~./A"", где 'д""-ТОК длительного режи
ма, при котором двигатель (или генера
тор тепловоза) может работать неограни
чеино большое время без превышения 
допускаемой температуры. Значения ,д"" 
приводятся В паспортах локомотивов. 

Формула (2.48) на практике применя
ется в виде 

'д.с.к Е;;; 'д~ v k •• o k" (2.49) 

где k, ~., '(доо/('(доп + 25 - 'нв ) - поправоч· 
ный коэффиuиент, зависящий от допускаемого 
перегрева '(.1100 н температуры наружного воз

духа '''в; k •• o O~ 1,10..;.-1,15 - коэффнuиент 
зап аса, учнтывающий перегруэки. 

Опасность недопустимого повышения 
температуры электрических машин тем 

вероятнее, чем меньше мощность локомо

тива. Внедрение мощных современных 
локомотивов с более теплостойкой изо
ляцией снижает опасность появления не
допустимо больших перегревов. 

Если на участке получается недопу
еfимая температура тяговых двигателей, 
то возможны такие меры устранеиия это

го явления: ведение поезда на трудных 

участках без ослабления магнитного 
потока, что уменьшает токи двигателя; 

безостановочный проход раздельных 
пунктоа, расположенных перед затяж

ными подъемами; УМf'ньшение массы по

езда, что крайне нежелательно и долж
но применяться только как временная 

мера, впредь до введения более мощных 
электровозов. 

• 
1.tS, T.r08 ... p,c ... тw НII эвм 

Для того чтобы составить программу 
для тяговых расчетов на ЭВМ, надо вы
брать численный метод решения диффе
ренциального уравнения движения по

езда и разработать систему задания ис
ходных данных, прежде всего - тяго

вой характеристики локомотива. 
Выбор метода решения уравнения 

движения поезда определяется прежде 

всего тем, для каких целей предназна
чена программа. Для тяговых расчетов 
при IIроектировании железных дорог, 
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где скорость движения принято опреде

лять с абсолютиой погрешностью до 
1 км/ч, часто примеияют метод Эйлера 
или касательной (см. п. 2.8), выбирая 
шаг I1S таким, чтобы иедостатки этого 
метода не сказались на окончательных 

результатах. Наиболее существениые по
грешности при таком методе возннкают 

на участках, где скорость поезда изме

няется быстро, например, при разгоне 

поезда. Можио умеиьшить погрешность, 
предусмотрев в программе разный шаг 
I1S в зависимости от скорости поезда: 
там, где скорость мала (надо только ус
тановить границу), применять меньшнй 
или, что удобнее, половииный шаг-

I1S~~гоlая характеристика F и (и) 
должна задаваться аналитически. На 
том участке характеристики, где сила тя

ги определяется условиями сцепления, 

ее величина вычис.."яется аналитически: 

F и I000Рgфи, где Фи - кoэq.фициент 
сцепления, зависящий от скорости 
(форм. 2.12). Для участков тяговой ха
рактеристики, где сила тяги определя

ется мощностью двигателей, в ПТР 
даются эмпирические зависимости F К(U), 
ДЛЯ ввода тяговой характеристики в па
мять ЭВМ можно представить F к(u), кН, 
в виде IlOлинома. Так, для электровоза 
ВЛ8 полином имеет вид F к ~" 0,701874 х 
х 104- 0,310395 1· \О3u + 0,5530817 х 
х 10 и2 '- 0,482 067 ·10-1 и3 + 0,200 602 х 
х 10-3 и4 -, 0,307418· \0-6 r/'. Програм

мирование такого IlOлинома не представ

ляет трудностей. 

Можно применить кусочно-лннейную 
аппроксимацию, заменяя плавную тяго

вую характеристику ломаной линией, 
совпадающей в точках перелома со зна
чениями силы тяги по тяговой характери
стике. Между этими узловыми точками 
можно получать силу тягн, применяя ли

нейную интерполяцию. Несмотря на не
которую громоздкость программы, этот 

прием имеет определенные достоинства и 

применяется в некоторых программах. 

Время счета по сравнению с полиномом 
не возрастает. Применение квадратич
ной интерполяции (по Бесселю) вместо 
линейной дает возможность получить 
значения силы тяги, более близкие к ис
тннным. 
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Для магистральных тепловозов с 
электрической передачей ввиду пример
но постоянной мощности, реаnизуемой в 
рабочем диапазоне скоростей, сипа тя
ги может быть выражена гиперболой 

FH=t/lI, (2.50) 

где С - постоянная для данного тепловоза. 

В частности, для тепловоэа 2ТЭllб мож
но прииять С = 1,244 107. При ЭТОМ отно
сительиая погрешиость при скоростях от 30 
до 50 км/ч составляет от 0,5 до 1,5 %, а при 
больших скоростях - от 1,1 до I,б %. Эта 
погрешность невелика, но и ее можно умень

шить, принимая раэные С для разлнчных диа
пазонов скорости. 

Продольный профиль участка может 
задаваться заранее в виде массива чисел. 

Элементы массива - пара чисел (уклон 
и длина элемента). При использовании 
малых ЭВМ можио исходные данные по 
профилю вводить последовательно, по 
мере прохождения элемеита профиля. 
Процедуру спрямления профиля и вы
числения приведенных уклонов можно 

включить в программу в виде ш'дпро
граммы. 

Программа тягОвых расчетов, приве
денная далее, преследует учебные целн, 
но может быть использоваиа в курсовых 
и дипломных проектах для определения 

времеии ~oдa при размещении раздель

ных пунктов, а также механической ра
боты силы тяги локомотива для подсчета 
эксплуатациоиных расходов. 

ПрограММ8 составлена для конкретных 
исходиых данных: тепловоэа 2ТЭllб и поезда 
из четырехосных ваго.нов с подшипниками 

качения. 

Тяговая характеристика задается анали
тически: 

при 11 < 20 FH = 1000Pg (0,118 f-
+ 5/(27,5 + 11», т. е. по лиинн ограничення 
снлы тягн по сцепленню; 

при 11 > 20 по гиперболическоil зависи· 
мости Fи = 1,244 107/11, достаточно хорошо 
совпадающеil с тяговоli характернстнкоil 
тепловоза 2ТЭllб. . 

Основиое удельное сопротивление состава 
определяется формулоli w = 1 + 0,00511 + 
+ 0,0001511'. 

Уравиение движения поезда, записаниое 
в коиечных приращеНИRХ скорости и ПУ1'И, ре· 

шается методом Эliлера (СМ. п. 2.8). Прираще· 
ние скорости на интервале пути AS 

AII = 12MS (fh-W-i)/IIн. (2.51) 

с коростоь 8 кон це и нтер пал а пути VM = IIр 
,\V. 



• rJриращеИИf времеии ](ода. мин. на ин· 
тервале путн 

61=60&8/(1111-0,5411). (2.52) 

Еслн поезд ндет 8 режиме тяги. то при. 
ращение мехвнической рвботы сили локомоти
вв 6г ~= &8 -F 10-8 (где F - сила тяги. со
ОТRетствующвя конечной скорости на интер
вале пути). 

Допускаемвя по условиям торможения 
скорость IIT' км/ч, при Дlижении на спуск 
опредрляется по упрощеиной формуле: IIT = 
~ 90 .!- 1.51, полученной 06рвботкой резуль
таТ08 решеиия тормозных задач при 6 р -

0.40. • 
Когда на спуске скорость достигает вели

чины IIT, остаток пути до конца элемента поезд 
проходит со скоростью L' IIT • а приращеине 
времени хода 

&/=60 (L-8)/IIT , (2.53) 

где S - путь, пройденный поездом до мо
мента, пока скорость не возросла дО IIT ; L -
длина элемента профиля. На протяженин путн 
(L - 8) СИЛ В тяги отсутствует, если 111 < 
< 111 (холостой ход). Если спуск недостаточно 
крут для поддержания скорости IIT эа счет 

составляющей силы веса. т. е. 111 > 111, при
рашение мехвнической работы, МДж. 

М= (P+Q) R (111-1) (L-8) 10-3. (2.54) 

Программа построена так, что уклон н 
длину каждого элемента профиля надо вводить 
с клавиатуры. После проходв элемента на 
печаТь (или дисплеА) выводятся: скорость в 
конце ,лемента, накопленные время хода н 

механнческия работа лIIl(омотива. Когда будут 
пройдены все элементы (<<KoHell участка.). на 
печНlh выводятся время хода н механнческая 

работа снлы , ягн локомотнва. 

Общан структура программы (юказа
"а в виде блок-схемы (рис. 2.28). 

Ввод начальных данных (блок 1): и
начальная скорость (11 + О). твк квк при 11 ~. 
~ о 8 программе будет опервция деления на 
НОЛh и ЭВМ остановится. звфиксироввв ошиб
ку. далее вводятся мвссв лояомотнва Р, масса 
соста88 Q. постояннвя С = 1,244 107 (теп
ловоз 21Э116) дЛЯ определения силы rяги 
тепловоза и число элемеИТоlI продольного 

ПРОфИЛII М. Затем подготавливаются ячейки 
пвмяти ЭВМ для накопления результвтов рвс
четов времени хода И мехаиической работы 
силы тягн локомотивв. т. е. полагают Т 

О и R ~~ О. 
За,8,ВЧВ тяговых расчеТ08 реШlется в цнк

ле: нвчало ЦИКJIа (блок 2), коиец - выход из 
цикла (блок 19), когда пройдены все ,лементы 
профиля. После Iхода 1 цикл вводятся уклон 
и длииа первого эле_итв (блок 3). 

Оператор УСЛОIНОГО перехода (блок 4) 
IIРОlеряет, пройде!! ли пеРIЫЙ мемеит профи
ля. Если УСЛОlие S > L не Iыполняется (эле
меит профили еще не пройден), происходит 
расчет наибольшей допустимой сиорости ПО 

ТОРМОЗ8М (lIмк 5). Если ,лемеит пройден. 
то предусмотрен переход к блоку /8 «печать 
результатов. (скорость в конце ,лементв. нв
растающий итог времен н хода И мехвнической 
работы силы тяги локомотива). 

Если произошел переход к блоку 5. т. е. 
элемент профили еще не пройден. то прове
ряеТСII уровень достигнутоА на элементе ско
рости (блок 6). Еслн условие 11;;' IIT выполни
ется. то Рlбота программы пронсходит по вет
ви блока /4 до блока /8. т. е. скорость прнрав
ииваетея ограниченню по тор .. озам: 11 IIТ ; 

рассчитывается прнращение времени на остав
шейся частн длины элемента (формула (2.53)1 
и приращенне механнческоА работы силы тягн 
Локомотива на этоА же части, клн локо"отнв 
частично использует свою .. ощность lфор .. у ~a 
(2.54)1 при 111 > 111. Заканчивается эта ветвь 
блоком /8 «пеЧат~ 11. Т н R. в KOHlle 'лемента. 

Если условие 11 ;;;. II Т (блок 6) не ВЫlIOЛНЯ
етси. т. е. скорость поезда не достигла ограни

чении по тормозам. то это значит. что посзд 

продолжает двигаться в тяговом режиме н не

обходимо определить силу тяги локо"от.ва. 
Оператор условного перехода (блок 7) направ
ляет программу лнбо в блок Н. если 11 < 
< 20 км/ч. либо в блок 9 в протнвном слу
чае. Скорость 11 20 км/ч соответствует точке 
пересечения лин ни Оl'раничения силы тяги 

тепловоза 21ЭI16 по С'lеплению и мощности 
дизеля (рис. 5.14 П1Р\. 

В блоке /0 Оllvеделястся удеЛhная сила 
тягн и OCHOBHO~ удельное сопротнвление дви

жению поезда. а далее R блоке / J Ilриращс· 
ние скорости н IlpoAAellHblA пуп.. Затем в бло
ках /2 и /3 Iюдсчнтывается приращение вре· 
мени и механичккоА работы СНЛI~ ТЯI'И локо, 
мотива И происходит накопленис этих величнн. 

Затем управление Ilерсдаетсм и IiJIOK 4, И внут
ренний IIИКЛ lIOИТОРЯС'СЯ до тсх 110р. пока 'I~ 
произоАдет одно из двух соб,нин 

будет проАден весь ЭЛеМ~l1Т ДЛИ110Й / •. тог-
да блок 4 отправит p~~'.el в блок /Н фll к-
сация KOH'la элемента. 

будет достиrнута ('коросп.. ограllичеl1НИЯ 
110 условиям ТОР .. ОЖСI1ИЯ. тогда блок 6 11"
правляет расчет и блок /Н. 

После фиксаllИИ конца элемента снова ис· 
обходим пуск Ilporpa .... bl. которая 18реХОДIIТ к 
блоку /8. где проверяется. не наСТУIIИ.' ЛИ ко
нец внешиего цикла. т. е. не ПРОЙДСI1 лн песь 
участок. Если участок не пройден. т. е. но .. ер 
текущего элемента / меньше заданного в нача
ле программы общего числа элементов М. то 
управление передается В блок 2 и надо вво
дить уклон и длину следующего M~MeHTa. 

после чего расчет повторяется. При этом ире· 
..я хода и механическая работа силы ТRГИ ло

комотива иакапливвются. 

Если же весь участок IlpoAAeH. то 
программа выходит И.1 внешнего Ilикла и пере

ходит к блоку 20. где фиксируются результаты 
расчета (время хода и мехаНИ'lеская работа 
силы тяги локомотива ДЛЯ BC~ГO участка в 

'lеЛflМ). 
двлее показана Ilporpa .... a. состивлеllная 

на одиоll из версиА яэыка Бейсик для описаи· 
иого ранее алгоритма. 
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10----------~~----------~ 

f=/+fJ ;Ш-l+0,ОО5V+О,ООО15V Z 

11------~--------~ 
"и -IZ0.dS(f-w-LI!v 
v - u+4и; S-S +4S 

Ifeт 

го'-------''-----, 
Ноне//, 

16 Ноне//, элемента 
lI;t;~ -.J 

Рис 2.28. Б.1Ок·схема программы тяговых расчетов (для тепловозной тягн) 
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t,IIIIUI 11,.1 1 .1,0 IMI 1.7 16,3 1 1,7 1101 1/,1 JFt,,, /Ч,9 . . =:J 
Н,МАт I J/II 1 1089 111"'1 1590 11т 1 1011 1 (1 1103 1,1 1т I 

» > 
lO18 П5! 

Рис. 2.29. Крив." и (5) на п~регоне, наиес~инаR па результата .. расчета на ЭВМ 

Локо"отив 2ТЭl16 (ПОСТОЯlIная С в IЮСllеднем операторе прогрвммы укв
зываются исходны~ AallHhle для участка в сле
дующе .. порядке: начальная скорасть, масса 

локо"отива, масса состава, Iюстоянная для 

определения силы 'гяги тепловоза, чнсло Jле

ментов продольного IIРnфНIIЯ на участке. 

1,244 10'), прираlЦени~ пути 45 
0,05 к... Обозначении, прииятые в тексте 

и иа рис. 2.28, поставлеиы в соответствии 
с си"вола .. и, ИСПОЛЬЗnВННIIЫМИ в Ilporp."Me, 
сл~дующим nбразом: 

()/\означеНИR 

о ТI'К"те [' 

ОбnlначrНИR 
о 11 рnгрим .. е V Р 

06UЭНВЧflIИИ 
11 тексте tr,. 
Обозначении 

в про8рвмме L VT 

Q с..;- М 

Q С м 

w 

W 

Т 

Ли 

D 

11I1Я разобраНIIОГО IIpHMepa (рис. 2.29) па 
ClpoKa нмеет вид 5.271, 4(j50, 1.244·E7. 10 

На РНС. 2.29 "I'ноеде"", резулнаТhI тяго
"ого расчета дли у .. астка профиля 113 Дl'Cятн 
JлемеllТОВ. 110ЛУ'lеlllll~е расчетом скорости 110-

казаНI~ ТО'lками. тнм же указины скорости. 

округлеllные до 1 KM/ .. (такое oKPyrlleHlle мl,)ж
но IIpeAycMOTpe1b 11 8 lIf",грамме). Еслн очер
TallHe кри.оА скорости lIеоl!хоДИМО УТО'IIIИТЬ. 
МnЖIЮ ввести "ромrЖУТII""Ы~ ТО'IКИ между 111'-

llроераJUШ уnрощеННblZ fflReO.blZ расчетОd дАН ра:'.tIещенин ,,,,здеАI'НI~Х пункт". и сравне
нин .,lpUUHmne трассы: nnредеАение IIpe.tleHU xnдa 11 Рll6nты сиАЫ tnHIU .1"I<lIAmmUB(/ (теnА""О:'
нан т.чей) 

10 READ V, Р, Q, С, м 

20 Т"",О: R =0 

30 FOR J = 1 ТО М 

40 РRINТ"Ц";J;')' INPUT 1 PRIJ';ТOLI";J;")":INPUT L 

50 S=O 
80 IF S>L THEN 170 

70 VT = 90 -1- 1 . 50 i 
80 IF V>-VT THEN V= VT: ООТО 150 

90 IFV>2OTHEN 110 
100 FcoP09.810(O.118+5/(27.5+V»01000:00TO 120 

110 F=C/V 
120 ~F/(P+Q)09.81) W=I j.0.00Б.V+0.ОООI5.VР 

130 D=6.(K-W-I)/V: V=V+D: S~~S-I 0.05 
140 T=T+3/(V-D/2) R-·, R+I:/20000:00T060 

150 T=-Т+БО.(L-S)/V 

• 
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160 IF W>ABS (i) THEN R= R+(W -ABS (1».(P+Q).9.81 

.(L-S)f 1000 

170 PRINT"V="; V; "Т="; Т; "R="; R 

180 NEXT J 
190 PRINT "КОНЕЦ УЧАСТКА" 

200 PRINT"T="; Т; "R="; R 

210 END 

220 DATA 

р~лом"ми I1РОфИЛЯ. Здесь же (см. рис. 2.29) 
приведены нарастающие величины во времени 

хода в минутах н механической работы силы 
тяги локомотнва в мегаджоулях. 

Разобрав .• затем пропустив на ЭВМ при· 
веденную простую программу . можно посте

пенно ее.,совершенствовать: ввести блок. поз
ВОЛЯЮЩIm IlОлучать силу тяги в зависимости 

от скорости более совершенным способом. 
предусмотреть служебное торможение для 

остановки поезда. 

Применение ЭВМ дЛЯ ТЯI'ОВЫХ расче
тов открывает и более широкие возмож
ности: можно выбирать оптимальные 
режимы ведения ,1Qкомотива, учитывать 

перегрев тяговых электродвигателей. 

дм УГЛУБЛЕННОЙ 

САМОСТОИТЕЛЬНОЙ ПРОРдБОТКИ 

1. Разработать практнческую методику 
расчета дополнительного сопротивления от 

крнвоlI по формулам ВНИИЖТа 11. с. 8-91. 

2. НаАтн соотношение между касательной 
н полезной (на сцеп ке между ,10КОМОТИВОМ и 
первым вагоном) силой тяги и вывести форму· 
лы определения массы поезда. если вместо ка

с ательной применить полезную силу тяги. 

3. Составить алгоритм решения задачи 
подбора числа секций локомотива для ведения 
поезда большой массы с учетом их расстановки 
по длине поезда. . 

4. Составить алгоритм и программу оп
ределения силы тяги с применеинем линей
ной. параболической, сплаiiновой интерполя
ции. 

5. Проанализировать влияние дл.ntы ин
тервала пути ~S на результаты ТЯГОВЫХ рас
четов. определить тенденции изменения интер

вала для разных участков кривой скорости, 
составить алгоритм ТЯГОВЫХ расчетов при пере

менном интервале пути. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ • 
1. Правила ТЯГОВЫХ расчетов для поездной 

работы. М.: TpaHcnbpT, 1985. 287 с. 
2. Г Р е б е н Ю к П. Т., д о л г а -

н о IJ А. Н .. С к в о р ц о в а А. И. Тяговые 
расчеты: Справочник/Под ред. П. Т. Гребеню
ка. М.: Транспорт. 1987 272 с. 

3. Т У.е б и н И. В. Итерационный спо
соб решения уравнения движении. Тр. МИИТ 
Вып. 624. 1978. 

4. Б а б и ч к о в А. М., Е г о Р ч е н
и о В. Ф. Тяга поездов. М.: Траисжелдор
издат. 1962. 261 с. 

5. Ч е р н о м о р Д и к Г И., Р ы в
К И Н Ю. Е. Основы проектироваиии желез
ных дорог с 9лектрической и тепловозной 
тягой. М.: Трансжелдориздат. 1959. 324 с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И3ЫСКАНИI 

Цель - изучить основные задачи ЭlCономических иЗЫСlCа
ний железных дорог на разных стадиях nроеlCтuрования, а 
таlC3lCе влияние материалов ЭlCономичеСlCих иЗЫСlCаний на nри
НJlтuе nроеlCТНЫХ решений. 

э.t. 3М ........ КOНOM .. II8C .... 
.. 3WCкe .......... sи ... ,.apor 

В Программе КПСС указано на необ
ходимость си впредь уделять неослаб

ное внимание совершенствованию раэ

мещения производительных сил, которое 

должно обеспечивать экономию общест
венного труда, комплексное и высокоэф

фективное развитие каждого региона» 1. 

За годы Советской власти в стране 
сложился и продолжает быстро разви

ваться единый народнохозяйственный 
комплекс, который включает комплексы 
предприятий отдельных отрасЛей хозяй
ства в региональном разрезе, комплек

сы союзных и автономных республик, 

краев и областей, I! также территориаль
но-производ..:твенные комплексы (ТПК). 
Создана система вертикальных (отрас
леВЫI) и региональных (пространствен
ных) производственных связей 15, С. 
1411. 

Уровень эффективности народного 
хозяйства в значительной степени опре
деляется рациональным размещением 

производительных сил по экономическим 

районам и совершенствованием произ
водетвенных связей между ними. Толь
ко за 1981-1985 гг. введено в действие 
около тысячи новых современных про

мышленных предприятий 2. Эго не толь
ко значительно повысило экономический 
потенциал страны, но и оказало непо

средственное влияние на экономичес

кую и социальную структуру регионов. 

Большое влияние на эффективность ка
питальных вложений в промышленность 
и рациональное территориальное раз-

'Материалы XXV/I съезда кпсс. М.: 
Политнздат, 1986, с. 145. 

'Материалы XXVII съезда кпсс. М.: 
Политиздат. 1986, С. 268. 

мещение производительных сил оказыва

ет транспортный фактор. НеОбходимость 
непрерывного массового обмена сырьем, 
топливом, полуфабрикатами между рес
публиками, экономическими районами, 
краями, областями обусловливает по
требность в высоких темпах реконструк
ции и развития единой транспортной сис
темы страны (ЕТС). 

Опережающими темпами развивают
ся отрасли и производства, определяю

щие научно-технический прогресс и ре
шение социальных задач (тяжелая инду
стрия, машиностроение, топливно-энер

гетический комплекс и др.). 
В процессе исследований анализиру

ются схемы размещения отраслей народ

ного хозяйства, схемы развития хо
зяйства союзных республик и экономи
ческих районов, генеральные схемы рас
селения, районные планировки, схемы 
и долгосрочные целевые программы по 

отраслям и отдельным регионам, народ

нохозяйственным и территориально
производственным комплексам, материа

лы по крупным предприятиям региона. 

Все предплановые региональные разра
ботки обобщают результаты многолет
них научных исследований боЛI>alИХ кол
лективов ученых, проектировщиков и 

плановых работников. 
Материалы эти по расчетным годам, 

отдельным экономическим районам и 
регионам, по отраслям хозяйства не всег
да увязаны между собой, а иногда содер
жат даже противоречивые данные. По 
крупным предприятиям нередко оказы

вается, что комплексные программы тех

нического перевооружения и реконст

рукции производства еще не разработа
ны или устарели. Эго вносит дополни
тельные трудности в работу. 

Изучаются и анализируются регио

нальный аспект научно-технического 
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прогресса, социальные проблемы регио
на, обеспеченность региона природными 
ресурсами, формы территориальной ор
ганизации производства, производствен

ная и социальиая инфраструктура ре
гиона. 

Научно-технический прогресс тесно 
взаимосвязан с региональной экономи
кой. Атомные электростанции размеща
ются в основном в районах дорогого ор
ганического топлнва. Стратегия хозяй
ственного освоения обширных террито
рий Севера требует принцнпнально но
вой техники промышленности и тран
спорта. 

Исследование социальных проблем 
включа~т вопросы динамики роста на

селения, обеспеченности трудовыми ре
сурсами; процессов миграции. Эги во
просы особенно актуальны при освоении 
реГlIOНОВ Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 

По природным ресурсам главная за
дача состоит в том, чтобы найти наибо
лее 3фрективные варианты использова
ния не отде,1ЬНОГО вида, а всего сочета

ния ресурсов. Особенно велика взаимо
:Jависимость между размещением мате

риального производства и обеспеченно
стью региона энергетическими ресур

сами. 

Изучение исторически сложившегося 
размещения промышленности, сельско

го хозяйства, городов и поселков в со
четании с перспективами развития ре

гиона служит основой для решеиия кои
кретных задач по каждому предпрнятию. 

При выполнении регионально-тран
спортных исследований (РТИ) и эко
номических изысканий транспорта не
обходимо всестороннее и глубокое изу
чение производственной и социальной 
инфраструктуры региона. 

В комплекс производственной инфра
структуры входят предприятия и соору

жения, снабжающие данный регион 
энергией всех видов и строительными 
материалами, все виды грузового транс

порта и т.д.Социальная инфраструкту
ра - это жилой фонд, детские сады, 
школы, клубы, учреждения здравоохра
нения, социального обеспечения, пред
приятия торговли, спортивные сооруже

ния, пассажирский транспорт. Экономи-
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ческая роль социальной инфраструкту
ры исключительно велика, и ее значе

ние будет возрастать по мере дальней
шего повышения жизненного уровня. 

В социальную инфраструктуру ежегод
но вкладываются ,огромные средства, 

почти равные капитальным вложениям в 

промышленность. 

Схема развития и размещения ЕТС 
Советского Союза определяет основные 
направления и пропорции развития раз

личных видов транспорта в перспекти

ве, оптимальные межрайонные транс
портно-экономические связи и грузопо

токи по важнейшим направлениям се
ти. Расширение транспортной сети, осо
бенно транспортное строительство в но
вых районах, находится в сильной за
висимости от изменений в размещении 
материального производства. Выбор 
района строительства новых предприя
тий во многом зависит от степени разви
тия путей сообщения. 

При разработке вариантов развития 
транспортной сети региона следуef учи
тывать, что она должна в полной мере со
ответствовать ПОСТОянно изменяющимся 

территориальным пропорциям. Новые на
правления транспортных потоков, со

пряженные с коренным изменением ре

гионаЛЬНI?IХ производственных связей, 

оказывают очень сильное влияние на со

вершенствование территориальных эко

номических пропорuий и развитие всей 
системы регионов страны. 

В рационализации размещения про
изводительных сил И развитии ЕТС пер
востепенное значение имеет также фак
тор времени. Отставание в работах по ре
конструкции и развитию ЕТС, срыв пла
новых сроков вызывают необходимость 
больших дополнительных затрат, замед
ляют оборот народнохозяйственных ре
сурсов. 

Важное значение имеет разработка 
вопросов координации различных видов 

транспорта как составных частей еди

ной транспортной системы, повышения 
роли воздушного, речного, морского, 

трубопроводного и автомобильного тран
спорта, развития смешанных железнодо

рожно-водных переВОЗ0К, сравнения ва

риантов исrlОльзования различных ви-

дов TpaHcrropTCI, энергетическнх ресур-



&в (~апример, варианта nеревозО1< энер
гетических углей по железной дороге 
с вариантом сжигания их на месте с пере

дачей электроэнергии). 
Экономические изыскания пред-

шествуют другим видам проектно-иэы

скательских работ и обеспечивают их ис
ходными материалами. 

Научные исследования и практикв 
работы проеКТlю-изыскательских инсти
тутов показали, что РТИ и экономиче
ские изыскания .железных дорог целе

сообразно проводить по отдельным реги
онам страны (полигонам сети), важней
шим железнодорожным направлениям, 

а также в пределах отдельных железных 

дорог. При выполнении этих работ все 
большее "рименение получают эко
номико-математические методы и ЭВМ. 

Особыми вндами РТИ являются ис
следовании IIроблем комплексного раз
вития различиых видов траиспорта 

(включая промышленный транспорт). 
проблем размещения на сети электриче
ской тяги, СОРТИРОВОЧНblХ станций и др. 

Важное значение имеют ·,кономиче
ские изыскания при проектироваиии но

вых и реконструкции существующих 

железнодорожных линий, узлов и стаи
ций. 

Решающее преимущество экономиче
ских изысканий в нашей стране состоит 
в то", что они проводятся на основе го
сударственных планов экономического 

и социального развития (годовых, пяти
летних и долгосрочных). Планы явля
ются научной основой проектирования, 
обеспечивают достоверность проводимых 
при изысканиях проектировок и рас

четов. 

3.1. ЗаД."" .. cOoIIepJlC8 ... 
8КОНОМ""еск"х N3Io1CQ .... _ на ... 

ЖeJIе3НОДОРОИСНWJ( lI"имА 

;' Основными задачами экоиомических 
изысканий при проектировании новых 
железных дорог являются: 

определение роли и значения проек

тируемой дороги как составного звеиа 

единой транспортной системы СССР; 
определеиие размеров грузовых и 

пассажирских перевозок иа расчетиые 

сроки и в.тияния проектируемой желез-

иой дороги на работу прилегающих уча
стков железиодорожной сети и автомо
бильиого и речного транспорта: 

выявление возможных вариантов на

правления дороги с точки зрения транс

портного обеспечения межраЙОНIIЫХ и 
внутрирайонных связей, а также потреб
ностей э/<ономических пунктов, тяготе
ющих к проектируемой линии; 

определение показателей эqxjJектив· 
ноети затрат на строительство I1роекти

руемой линии; 
установление экономических Iюказа

телей работы проектируемой линии. 
Для обеспечения высокого качества 

проектов новых железных дорог необхо

димо соблюдать определенный IЮРЯДОК, 
полноту и последовательность рюра

ботки экономических материалов. 
Для экономического раздела проек

та новой железной дороги рекомендует
ся следующий порядок и объем разработ
ки материалов. 

1. Зиачеиие дороги как звена единой 
транспортиой системы СССР: его роль 
для местного района тяготения, природ
ные ресурсы, пути сообщения, обслу
живаемые крупные промышленные, пор

товые, административные и курортные 

пункты, сельскохозяйственные зоны; его 
роль в рационализации перевозок , соз
дании новых маршрутов дли разгрузки 

или более полного использования участ
ков существующей транспортной сети, 
развития смешанны>: перевозок. 

2. Экономика местного района тяго
тения: территория (тыс. км2) и население 
(тыс. чел.); физико-географические дан
ные; промышленность по основным от

раслям и важнейшим пред",иятиям; 

производство продукции (тыс. т); по
требление материалов, сырья и топлива; 

сельское хозяйство по основным от
раслям с расчетами пронзводства и по

требления, избытков и недостатков по 
отдельным видам продукции; лесное хо

зяйство; капитальное строительство; 

потребность в материалах и конструк

циях, а также в товарах народного по

требления. 
3. Экономическое трассирование .111-

нии: по картам, с учетом экономики 

местного района тяготения и размещения 

грузообразующих пунктов, решается 

вопрос о приближении трассы к важным 
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Пои.затеJlН 

Перевозки в целом, груэонапря·жеиностЬ, 
TOHHO-КИ.10Метровая работа дороги, интенснв

Ность движения (в целом по лннии И по у"а
сткам) 

Грузопотоки по иаправлення_ 

Состав грузопотоков по родам грузов 

Вывоз и ввоз, транзит, схема корреспоидеи
ЦlIII ГРУЗОII()ТОКОВ 

Средняяеда.1ЬНОСТЬ пробега 

Грузопото~и IЮ отдельным станциям (от
IIраВ,lенис, прибытие) 

Пассажирские перев()зки 

населенным ПУlIктам, месторождениям 

IJOлезных ископаемых. Если появляются 
Bap"iillTbl Ilаправления и пунктов примы

KaHIt~I, то ИСС,lедоваиия выполняются для 

каждого из них. 

4. Местные грузовые перевозки: 060-
снование размеров вывоза, ввоза и пере-

1J0:ЮК IJ местном сообщеиии по важней
IIIIIМ промышленным, сельскохозяйствен
ным и так Ha:ibIBaeMblM прочим грузам 

(110 которым не "роизводились подроб
ные расчеты). 

5. ТраЮИТIIЫЙ район тяготения и 
траШIIТllые грузовые перевозки: обо
сноваllие структуры и размеров межрай

OfIHOrO гру:юобмена, осуществляемого 
Ilросктируемой дорогой по отдельным 
участкам, направлениям и грузам. 

б. Общие грузовые перевозки и гр у-
зонотокlt, включая перевозки для 

нужд самой железной дороги. 

7 Внутригодичная неравномерность 
неревозок (отношение объема пере
во:юк максимального месяца к среднеме

СНЧIIОМУ за год), расчеты средней загруз
ки вагоиов. Размеры перевозок грузов и 
ГРУ:ЮllOТОКОВ (тыс. т) определяются на 
расчетные годы: грузооборот, млн. т.км, 

грузонапряженность, тыс. т'км/км в 
год. 

tl2 

Элементы ороеКТИРО8ання. на которые 
оказывают &аВRиве ПОR8З81"еnИ 

Мощиость линии, вид тяги, руководящий 
уклон, основное направлl'Rие линии 

Возможность применения' уравновешенного 
YКJIoHa 

Типы вагонов, ко9ффнциеит использовани. 
их подъемиой сил .. , схема обращения порож
няка 

Пункты сэахода_ при трассироваиии, руково
дящий УКЛDII, тип локомотива, весовые иормы, 
схе_а маршрутизации поездов 

Численность подвижного состава 

Тип станции, путевое развитие. станционные 
устройства и оборудование 

Число пассажирских поездов, вагонов, локо
мотивов, пассажирские устройства 

8. Пассажирские перевозки: местные 
и транзитные. • 

9. Общие размеры грузового и пас
сажирского движеlf1.rя по дороге. 

10. Сравнение вариантов направле
ния железной дороги с учетом их влия
ния на перераспределение грузопотоков 

по разным. -видам транспорта. 

Расчетные сроки (2,5 и IO-й годы эк
сплуатации дороги) установлены СНиП 
для определения в проекте мощно

сти отдельных сооружений и устройств. 
Расчеты размеров перевозок грузов 
и пассажиров ведутся на годы, устанав

ливаемые заданием на проектирование. 

Обычно это окончание пятилетних пе
риодов. Период времени за пределами 
расчетного года рассматривается как 

перспектива. 

Основные натуральные показатели: 
объем перевозок r о"р, т; грузооборот 
Г, т' км; грузонапряженность г = ГI L, 
T'KM/KM (где L - длина линии или ее 
участка); объем пассажирских перево
зок П 01.. пассажиры; пассажирооборот 
П, пассажиро-км; густота пассажирских 
перевозок n = ПIL. пассажиро-км/км. 

Полученные в результате экономи
ческих изысканий показатели ВЛияют на 
многие проектные решения (табл. 3.1). 



i.J. М8Стиwll раАон T.rOT ....... 
Мести ... rp'308'" "'_03ИN 

MecmHbUI районом mягОmRНUЯ же
лезной дорогu называется территория, 
предприятия и населенные пункты кото

рой на заданные расчетные годы lIолуча
ют и отправляют грузы через станцни 

проектируемой .1ИНИИ. Установлению 
района тяготения ДOJlжно предшество
вать предварительное обследование тер
ритории, отраслеji народного хозяйства, 
экономических райоиов 11 IIYHKТOB, ко
торые могут обслужнватьсн дорогой. 

В процессе предварительного обсле
дования изучаются литературные, отчет

но-статистические и картографические 

материалы, связанные с вопросом о 

строительстве рассматриваемой дороги 
и с экономикой IIрнмыкающеro к ней 
района; подробно анализируются плано
вые данные, проектные и научно-иссле

довательские работы. 

Основное внимание IIрИ предвари
тельном обследовании должно ('iblTb об
ращено: ва цеЛlI и задачи._ которыми 

обосновывал ась необходимость строи
тельства данной дороги, материалы вы
lIолненных ранее экономических и тех

нических изысканий, их анаЛlI:i; на 
аДМИliистраТИВIiЫЙ ~OCTaB обследуемой 
территории, числеliliОСТЬ населеliИЯ адми

liи~ативиых районов,ГОРОДОВ и круп
ных населеНIiЫХ пунктов; Ila естествеli-
1i0-географические и ТОllографические 
условия меСТIiОСТИ; liа lIотеliциалыiеe 

возможности района (энергетические 
ресурсы, полезные ископаемые, запасы 

древеСНIiЫ, земельные ресурсы и др.), 
их Рa:lмещение, cтelleHb изученности 11 
пеРСllективы ИСПОЛЬЗ0ваIiИЯ; liа совре

менное СОСТОЯliие и плаliЫ развития liа

РОДIiОГО хозяйства района по ваЖliей
шим отраслям и ЭКОliомическим ПУIiК

там; liа пути сообщения района, траliС
портные связи, которые будут осуще
СТВЛЯТЬСЯ по проектируемой дороге, ос-
1i0Вliые fPY:ibl и их примерuое количе-

ство. • 
На основе даliliЫХ IIредварителыiгоo 

обследоваliИЯ производится ЭКОliомиче

ское трассировани!!. НапраВЛЕ=liие трас
сы и размещеliие раздельных IIYIiKTOB 
определяют условия транспортного об
служивания раЙОliа тяготения и в Зliа-

чительной мере влияют на местные гр у
:ювые перевозки. 

Для дорог с преимущественно тран
ЗИТIiЫМ движеliием целесообразны воз

можно более короткие liаправления, так 
как всякое УДЛИliеliие вызывает значи

телыiйй рост эксплуатационных затрат. 
Для дорог с I1реобладающей местной ра
ботой часто целесообразен заход в ряд 
экономических "унктов, даже если это 

вызывает удлинение линии. 

СтаliЦИ11 с грузовыми Оllерациями 
раСflолагаются в('iлизи КРУПIiЫХ liасе
леliliЫХ I1УНКТОВ и промышлеliНЫХ IIред-

11РИЯТИЙ с y'leToM liаличия удобliЫХ подъ
ездных автомоБИЛЫIЫХ и ВОДIiЫХ путей. 

Еели в рассматриваемом раЙОliе ра
Itee IIРОВОДИЛИСЬ технические изыска

IiИН, то ДЛИliа ЛИIiIIИ между задаliНЫМИ 

конечиыми и I1ромеЖУТОЧIiЫМfl "Уliктами 

Оl1ределяется с учетом даИIiЫХ этих И.1Ы

еканий. ЕСЛfl технические изыскаliИЯ не 
11 роводилИtЪ, то длина Оllределяется liе

lIосредственным измереliием 110 карте. 

Прн использоваliИИ карт мелкого масш
таба (1:500 ()()() ...;- 1:2 ()()() (00), 110 кото
рым учесть отделыiеe чаСТliые препят

ствия liеВО:iМОЖIIO, вводятся поправоч

liые ко3фрициеliТЫ 1,05 --1,10. 
Для устаliОВ.1еliИЯ MeCTfloro раЙОliil 

тяготеllИЯ liеоБХОДltМО ]нать. производ

ствеliliые связи OCIiOBlIblX liаселеliliЫХ 

IIYHKTOB и IlреДIlРИЯТflЙ, расположеliliЫХ 
HiI территории, 11РИ:It'гающей к рассмат
риваемой желеЗIiОЙ дороге; сe/'iестоимость 
Ilеревозок 110 11роектируемой и сущест
вующим ЛИIiИЯМ, по::\ъеЗДIiЫМ путнм, ав

тодорогам и ВОДIiЫМ путям; рельеф и 
другие меСТliые условия. 

Рассмотрим ОГlределеliие границ мест
ного района тяготеliИЯ на примере линии 
Зелеliогорск-КлаliИIiО (рис. 3.1). ИЗ схе
мы видно, что Васильево тяготеет к су
ществующей СТ. Следково, а П. Вельями
новка, расположеНIiЫЙ liа другом бере
гу р. Быстрая, - к СТ. Кланино 1i0ВОЙ 
ЛИIiИИ. Пункт Светлый в зависимости от 
раССТОЯIiИЯ, условий и себестоимости 
перевозок безрельсовым траliСПОРТОМ 
может тяготеть либо к СТ. Старая суще
ствующей, либо к СТ. Холмская новой 
линии. Пункт Степаново связан ГРУIi
товой дорогой СО СТ. Старая. Если будет 
lIocTpoella дорога СтеШIIЮВО- Холмская, 
более короткая 110 сравнению (' сущест-

В;! 
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нующей, ТО CTerlaHOBo войдет в район 
тяготеllflН проектируемой ЛIlНИI1, Гра
НltlЩ между стаНЦИЯ\lI' ХОЛМt:кая 11 Пав
лово уt:танаВ.lИваетt:Н с учетом админи

t:траПlвно-территориального делеиия, 

IIYHKT Марьино традиционно тяготеет к 
наllран.lеНI1Ю на К.lанино, С вводом в 
строй Ilроектируемого lюдъездного пути 
Ор:ювская - МаРЫIIЮ он отойдет к су
щепвующей линии Орловская - Пав
. 1Ово _. Зе.lеIЮГОРСК, В реЗУ.lьтате тако
го IЮС.lедовательн()Г() анализа устанав

Лlшаетсн rpaHIНl.a местного района тяго
тенин, 

Д.1Н OIlределения TpaHcl10pTHblX за
трат IICIЮ:IЬ:iУЮТСЯ разработанные Инсти
тутом КОМllлеКСНhlХ транспортных проб
лем при rocll,laHe СССР (ИКТП) карты
CXI'\1bl затрат на I км при перевозке по 
же.lе:iНЫМ дорогам, а также другими ви

,1aMII TpallcnopTa, 
Границы месТlIOГО района тяготения 

на РЮJIf,чные расчетные сроки могут 

измеНЯТЬОI в зависимости от проекти

руемых в районе путей сообщения, рода 
гру:юн и т, д' Основой расчетов местных 
грузовых перевозок служит план разви

тин народного хозяйства на территории 
района l'яготения дороги, 

При расчетах объемов местиых гру
зовых перевозок особое внимание долж-
110 быть обращено на крупные комплекс
ные объекты, существенно меняющие 
экономику района (наПРИ!l\ер, сооруже
НИР КР::'1IiЫХ гидроэ.lектростанциЙ, оро-

~I 

Рис, 3, 1, Местиый район 
тяготеиия 

сительных систем, Н08ЫХ глубоковод
ных путей и т. п,). 

)1ля установления объема перевозок 
необходимо по главным отраслям хозяй
ства района тяготения определить коли

чество продукции, сырья, топливЗе ма

териалов, которые должны вывозиться 

и ввозиться 110 ПpDl'ктируемой дороге, 
т, е. рассчитать так называемый тран
CllOptho-зкономический баланс . 

Для разработки баланса устанавли
ваются состояние данной отрасли хозяй
ства за последний отчетный год и перс
lIективы ее развития; объем производст
ва на расчетные годы: количество про

дукции, которое будет потребляться на 
месте, с учетом создания необходимых 
резервов: избытки и недостатки продук
ЦlIИ; районы и пункты вывоза и ввоза; 
распределение намечаемых перевозок 

между рассматриваемой железной доро
гой и другими путями сообщения. 

При разработке транспортно-зконо
мических балансов ИСIIOЛЬЗУЮТСЯ раз
личного рода нормы расхода топлива, 

сырья и материалов на еднницу выраба
тываемой продукции и нормы по това
рам народного потреб.~ения, Все ::;ПI 
нормы при неоБХОДИ\1ОСТИ корректи
руются с учетом технологии рассматри

ваемых предприятий и местных условий, 
Для расчетов трудовых ресурсов, 

размеров llOтребления некоторых видов 
продукции (ввозимой и производимой на 
месте) и размеров пассажирского движе-



~ия необходимо знать численность на
селення. Городское население растет 
быстрее сельского; для городского на
селения продукты питания почти пол

ностью завозятся, а промышленные то

вары в значительной мере производят
ся на месте; на одного городского жите

ля число поездок в год больше, чем сель
ского. В силу этого расчеты численности 
городского и сельского населения ведут

ся раздельно. Учитываются естествен
ный прирост и МИJ:рация населения. Чис
ленность городского населения за отчет

ный год устанавливается по отдельным 
городам и поселкам, входящим в район 
тяготения, сельского - по администра

тивным районам в целом и по тем их ча
стям, которые входят в район тяготения 
железной дороги. Расчеты ведутся по 
материалам последней переписи населе
ния и данным статистических органов 

(в последующие за переписью годы). 
Расчеты промышленных грузов ве

дутся по основным видам: каменный 

уголь, кокс, руды, черные металлы, стро

ительные материалы, химичet:1<ие мине

ральные удобрения, прочие грузы. 
Принимают следующую последова

тельность расчетов: устанавливают 

перечень промышленных предприятий 
района тяготения в исходном году и пере
чень Jlредприятий, намечаемых к строи
тельc'tву; промышленные предприятия 
группируют по отраслям (топливная, 
горнорудная, металлургическая и др.), 
по станциям и участкам проектируемой 
дороги; производят расчеты перевозок 

гру:юв по каждой отрасли в отдельности. 
для каждого промышленного пред

приятия определяют: производство -
количество производимой продукцни в 
натуральном выражении на каждый рас
четный год; количество продукции, вы
возимой по проектируемой дороге, в ве
совом выражении; пункты и районы 
иазначения продукции; потреблеиие
количество сырья, полуфабрикатов, топ
лива и вспомогательиых материалов, 

необходимых NIЯ выпуска продукции, в 
том числе подлежащих завозу; пункты 

и районы, из KOTOPIjIX эти грузы будут 
поступать. 

Непременным условием социально
экономического прогресса является 

дальнейшее укрепление и повышение 

эффективности аГРОllромышленного ком
плекса. Сельское хозяйство переводится 
на индустрнальную основу, внедряются 

новые системы ведения хозяйства, ин
тенснвные технологии и т. д. Все это 
обеспечивает значительный рост урожай
ности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства. Не
прерывно усиливается агропромышлен

ная интеграция и межхозяйственная ко

операция, внедряется новая техника, со

вершенствуется организация проиэвод

ства, заготовок, перевозки, хранения и 

переработки продукции сельского хозяй
ства. 

Все "ти факторы должны быть учте
ны в расчетах применительно к данным 

конкретным местным условиям. Следу
ет отметить также, что на отдельных 

железнодорожных направлениях про

дукция сельского хозяйства имеет зна
чительный удельный вес в общем объеме 
перевозок. Потоки этих грузов BO:Jpac· 
тают в осенние месяцы, для них требу
ется своевременно подготовить подвиж, 

ной состав. 
Расчеты перевозок сельскохозяйст

венных грузов производятся отдельно 

для культур продовольственных (пше

ница, рожь, крупяные), кормовых (ку
куруза, кормовые бобы, овес), техниче
ских (хлопок, лен, ПОДСО,1НУХ, табак, Cij

харная свекла), бахчево-огородных и Д.1Я 
продукции животноводства. В расчетах 
выделяются совхознь'й и колхозный сек

торы. 

Транспортный баланс продукции по
леводства разрабатывается отдельно Д.1Я 
прнходной н расходной частей. 

Порядок расчетов по приход"ой час
ти: распределение земель по угодьям 

(усадьбы, огороды, пашня, сенокос, не
освоенные площади), посевные площа
ди по отдельным культурам за отчетный 
год и на расчетные годы, урожайность 
по культурам на расчетные годы, вало

вые сборы по культурам. Особое внима
ние уделяется вопросам определения 

урожайности и распределения посевных 
площадей по отдельным культурам на 

расчетные годы. 

Расходная часть uаланса I1POДYKЦlII1 
полеводства учитывает: продовольствие 

для населения, промышленное потреб
леиие (макаронная, кондитерская JlРО-
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мышленность н др.), прокорм скота и 
IIТИЦЫ. семенной и резервный фонды. 

На основании расчетов пронзводства 
н 110треблення устанавливают излиш

ки 11 недостатки по отдельиым культу

рам (по станциям и участкам дороги) 
и определяют вывоз или ввоз (напрнмер, 

BЫBO:~ rЖI1 и ввоз крупяных). 
Во многих случаях при налнчии из

быт ков :lepHa в район завозится значи
тельное количество мукн нлн крупы из

за ОТСУН'твия или недостаточной мощно
сти мукомольно-крупяной промышлеи
ности. Следует тщательно аналнзиро
вать возможность сокращения встречных 

If других нерациональных перевозок. 

Пота .. грузов животноводства вклю
чает rrеревозки живого скота, продукцин 

мясокомбинатов, кожевенного сырья ·и 
МОJIQЧIIЫХ "РОДУКТОВ. Крупный рогатый 
скот це.1есообразно "еревознть по желез
ной дороге "ри JJасстояниях свыше 
150 200 км, мелкий рогатый скот и 
СВИlrей "Pfl распояниях 200-250 км. 
На меНЫlJие расстояния следует исполь
'lOвать автотранспорт. 

Расчеты перевозок грузов комбина
тов 110 перера(ютке животноводческого 
сырья не нмеют rrринципиальных отлн

чий от расчетов для других промышлен
ных предприятий. Вблизи крупных горо
дов необходимо детально аналнзиро
вать перевозки молока и молочных про

дуктов. 

В составе потока сельскохозяйствен
ных грузов рассматриваются также 

Ilеревозки сельхозмашин, горючего н 

удобрений. 

Расчет лесных грузов выполняют с 
учетом того, что существуют лесные 

районы, где разрешается только сани
тарная и ограинченная рубка леса. 
Поэтому заготовка леса сосредоточена 
в определенных районах, где рубка 
его не ограннчена, а потребность в лесе 
существует повсюду. Железные дороги, 
связывающие районы лесодобычн с се
тью, нмеют обычно большую загрузку. 

Условня подвоза лесных грузов из 
районов заготовок к железной дороге 
.~ависят от вида подъездных путей; пр н

меняются рельсовый, безрельсовый и 
водный (сплав) транспорт. Наличие за
пасов древесины должно обеспечить воз

можность эксплуатации рельсовых подъ

Мб 

ездных путей в течение не менее 10-15 
лет, безрельсовых - 8-10 лет. 

Расчеты перевозок лесных грузов 
обычно выполняют в следующем поряд

ке. Общая площадь лесного района тя
готения по станциямо,и участкам н вхо

дящим в район тяготения леспромхозам 
подразделяется на лесную, и нелесную. 

По лесопокрытой площади разрабаты
ваются данные о составе ее по породам, 

возрастным группам и выявляются за

пасы древесины. 

Общий выход деловой древесины в за
виснмости от состояния лесов можно 

принимать примерно 70-80% для хвой
ных и 50-60 % для лиственных. Для 
определения размеров перевозок лесных 

грузов устанавливается количество ле

са, которое может быть заготовлено в 
данном лесном массиве "а заданный 
расчетный год. 

При проведении расчетов по лесным 
грузам на перспективу необходнмо учн
тывать постепенно осуществляемое пере

базирование лесозаготовок в мно~лес
ные районы, сокращение рубки леса 
в малолесных, развитие лесообраба
тывающих предприятий. Большое ЗН<J
чение имеет нспользованне отходов (для 
изготовления древесно-волокнистых 

плит, Цe.{l,люлозы, этилового спирта 

и др.). 
Железнодорожный транспорт выпол

няет перевозкн огромного количества 

грузов, необходнмых для всевозрастаю
щего капитального строительства, осу

ществляемого в нашей стране. На отдель
ных дорогах, обслуживающих районы 
крупных строек, этн грузы на период 

строительства часто становятся основ

ными. Характерным примером являют
ся дороги, обеспечивающие строитель
ство гидроэлектростанций и связанных 
с ними крупных предпрнятиЙ. 

Расчет грузов, СВЯ3lнных с капиталь
ным строительством, наиболее просто 
осуществляется непосредственным рас

четом. В случаях, когда потребность в 
строительных материалах для отдельных 

объектов еще не установлена, расчет не
обходимых материалов ведетск на фи
зическую едииицу (на 1 м· зданий раз
личного рода, на 1 км протяжения авто
дороги и т. п.). Нормы этн определяют 
по типовым и индивидуальным проектам 



tlаиБЬлее экономнчно осуществленных 
строек. Для орнентнровочных расчетов 
потребных CTPOHтeJJbHЫX материалов 
применяlOТСЯ нормы на 1 млн руб. сто
имости СТРОНтeJJьно-монтажных работ. 

Колнчество промышленных товаров 
народного потребления (кондитерские 
изделия, консервы, мясо, сахар, одеж

да, обувь, мыло, спички, ткани и др.) 
обычно опредe.nяется нсходя нз нормы 
на одного житe.nя. Обычно потребность 
на 1 чe.n. принимается 1 т в год, а за вы
четом хлеба и картофеля - около 
400 кг. Учитывая большое социальное 
значенне этих товаров, рекомендуется 

для наиболее важных из них переходить 
на дифференцированные расчеты по каж
дому грузу в отдельности. 

По большннству товаров нормы по
требления со временем повышаются. 
Имея плановые нормы и определив чис
ленность населения на перспективу, 

можно установить необходимое коли
чество грузов ввоза. 

Кроме вышеперечнслеННЫJ(, учиты
ваются прочие грузы (обычно по анало
гии с существующими жe.nезными доро

гами), а также грузы для нужд самой 
проектируемой линии. 

Результаты расч"ов по каждому 
грузу оформляются в виде схем коррес
ПОНД~ЩИН (схем грузоо6мена), необхо
димых для проектирования организации 

движения, решення вопроса о маршрути

зации и др. 

3... ТР8Нзмтн .. А РаАОН T.rOТ8ftN. 
N тр8Н3МТН'" rp'308'" nере.озlCN 

Транзитными называются грузы, 
начальные и конечные пункты следова

ния которых находятся за предe.nами 

местного района тяготения проектируе
мой линии. 

Наличие данных о потребном ввозе 
и вывозе тех или других грузов по регио

нам и экономкческим районам, располо
женным за пределами местного района 
тяготения новой железной дороги, поз
воляет в первом приближении устано
вить, из каких районов и в каком на
правлении можио ожидать транзитные 

перевозки. 

Рнс. 3.2. ТраЮИТНЫli район тяготения 

Для определения рюмеров транзит
ных перевозок надо наметить транзит

ный район тяzоmeния и транзитный гру
зообмен 110 основным видам грузов. 
Транзитный район тяготения включает 
экономические раЙОIIЫ 11 пункты, грузо
вой обмен между которыми проходит 
через данную же.~еЗ,IУЮ дорогу. 

Методику определеlJИИ транзиТlJOГО райо
Ila тяготения можно рассмотреть lJa примере 
кон кретной J1ИНИИ .1ema-Мурапта'lОВО
Оренбург (3. С. 461. 

Критерием для отнесении участtа сущест
вующей сети к траllЗИТНОМУ району Этой ли
IIИИ С,1ужат кратчайшие раССТUЯliИЯ между 
Ilентрами экономических районов. расноло
женных к северу И югу от линии. ПО новым 

маршрутам и ПО существующим маршрутам. 

не ВКJ1ючающим новую ,1ИНИЮ. Ес,1И при со
поставлении окажется. что новый маршрут 
короче. то эти экономические районы ИЛИ 
пункты включаются в транзитный район 1ЯГО
тения. На прилегающих участках сетн опреде
ляются грузораздельные точки. Участки сети. 
включенные в транзитный район J1ИНИИ дема
Оренбург. показаны УТОJlщенными лнниями на 
рис. 3.2. 

Для определения размеров и харак
тера транспортно-зкономических свя

зей нюбходимо располагать отчетны_ 
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MII. а такжt' пеРСl1ективными данными U 
межраЙОllllOМ и междорожном обмене. На 
OCIIOBt' анаЛlIЗа этих данных rю обшир
ному IIt'рt'ЧНЮ грузов устанавливается 

ве.lнчина грузообмеllа. который можно 
было бы ВКЛЮЧИТЬ в тран:шт новой же
"езной дорогн. если бы olla функционн
рова.lа в отчетный Ilериод. С учетом дан
НЫХ lIеРСllектиВlЮГО грузообмена про
гнuзнруютсн размеры транзитных пер~ 

во:юк lIa расчетные сроки. 
ПРllкрt%lение районов производства 

к р:tйонам IlOтреб.lеНI1Я производится на 
OCllOBe IJсеСТОРОНllего анализа межрайон-
1101'0 обмена ,1a uтчетные годы с учетом 
намечаемых к вводу В действие новых 

IIреДIlРI1f\jПIЙ и lIутей сuобщеltия. При 
11<:I.1I1ЧIIII CMt'lIIaIlHbIX lIеревu:юк крите

рием ;l:rя UllреДс.lt'IIИЯ рациона,lЬНЫХ 

траНСIЮРТlIЫХ lIутей является минимум 
суммарllЫХ траllСIЮРТНЫХ затрат. 

Если ИJвесТlIO. что Д,lЯ данного вида 
гру:юв веl'l) объем lIеревозок будет осу
щеСТВJIЯТl'Я 110 железным дорогам. то 

"рикре"_lеllflе раЙUllOВ "роизводства к 
райuнам IlOтреБЛСШIЯ может в lIервом 
IIриб.lижеllИИ осуществляться по крите
рию МИIIИМУ~Ш lIереВОЗОЧllOЙ работы. 
При реlllеllИИ таких задач в совремеllНЫХ 
услооиях I1Рllменяются методы лииеЙIЮ
го IIрограММl1роваllИЯ. Экономико-мате
матическая формулировка этой задачи 
(TpallcllOpТllaH задача линейного rlpo
граммироваНIIЯ) сводитсн к следующему. 
Допустим. что Д.1Я рассматриваемого 
вида гру:юв имеется 1/ "у"ктов. из кото

рых должно быть ОТllравлеl10 и,. а 2 , ... , 

... , U/I' тыс. т. даllНОГО вида гру:юв, и т 

пу"ктов. в которые дол ж 110 быть завезено 
Ь" Ь 2 • .... Ь m • тыс. т. этого внда грузов. 
Расстояние rrеревозки от каждого i 
rlYIIKTa rrроюводства до каждого пуикта 
IlOтреб.lеltия i равно llj. Необходимо ус
таIIOВИТЬ, от каких ОТllравителей i к ка

ким IlОлучате,lЯМ i и в каких размерах 
Хи следует осуществлять перевозки. 

Решение этuй задачи сводится к оты
сканию минимума целевой функции 

11 

~ ~ Хи IU,min 
, ,О t i 

" ", 

rrри ограничеииях: ~ Хи =а,; ~ XiJ~bJ; 
1=1 1=1 

ХIJ ~ О (i ~ 1,2, n; i = 1,2, т). 

"8 

для решения такой задачи разрабо
тан ряд методов, часть которых (метод 
lIотенциалов, симплекс-метод и др.) 
изучается в курсе математики. 

Для расчетов, не требующих большой 
точности, задача прш<репления постав

щиков к lIотребителям может быть ре
шена ио минимуму пробега для каж
дой корреспонденции. Для этой цели 
можно воспользоваться Альбомом крат
чайших наllравлений, разрабатывае
мым ГИllротранстэи МПС. введя соот
ветствующие длины маршрутов с уче

том новой линии. 
Часто при разработке перспективно

го межрайонного грузообмена по от
дельным грузам в масштабе всей сети 
и "ри наличии между lIоставщикамн и 

IlOтребнтелямн двух или более железно
ДОРОЖНЫХ линий не IIредставляется воз
можным установить, по какой из этнх 
лнний (1Iаправлений) и в каком количе
стве следует направлять эти грузы. Объ
ясняется это тем, что удельные эксплу

атационные расходы и капитаJll>ные 

вложения по каждому участку железно

дорожной сети -являются сложной 
функцией неизвестных размеров lIepe
возок не только по данному виду гру:юв, 

110 и по общей грузонапряженности. По
этому на стадии разработки межрайон
ного грузообмена трапспортные издерж
ки принимаются усредненными. В ре
зультате устанавливается только об
щнй объем корреспонденций, которые 
целесообразно направлять 110 линиям, 
обслужнвающим OДНlI и те же межрайон

Irble связи. 
Более обоснованное распределение 

lIеревозок между двумя линиями (из ко
торых одна может быть новой) можно по
лучить решепием так называемых рас

пределительных задач. 

В результате анализа межрайонного 
грузообмена (в llеобхQII.КМЫХ случаях
на основании решения транспортной за
дачи) установлено, что общий грузопо
ток, который должен быть реализован 
по этим линиям, равен r Если допу
стить, что по одной из этих линий необ

ходимо пропустить грузопоток Х (ис

комый), то тогда на вторую линию сле
дует переключить грузопоток r - Х. 
ПО каждой такой линии можно опреде
лить приведенные удельные строитель-



• 
ные и эксплуатационные расходы в 

функции размеров ожидаемых перево
зок. Дальнейшее решение задачи сво
дится к нахождению такого значения х, 

при котором обеспечивается отыска
ние функции цели: 

Э1 (х) +Э. (Г -х) =min, 

где Э1 (х) И Э, (Г - х) - удельные приведеи
ные строительные и зксплуатаuионные рас

ходы ПО соответствующим линиим I И 2, 
млн. руб.IТ. • 

Несколько сложнее решение такой 
задачи осуществляется для большего 

числа линий, а также для грузопотока, 
изменяющегося во времени. Учет фак
тора времени определяет необходимость 
применения к решению таких задач ос

новных положений динамического про
граммирования. 

При определении размеров транзит
ных грузовых перевозок, кроме миниму

ма транспортных издержек или умень

шения дальности пробега, следует учи
тывать ограничения в пропускной спо
собности на существующих линиях; за
траты, связанные с увеличением этой 
пропускной способности; целесообраз
ность специализации того или иного на

правления для пассажирского и грузово

го движения; необходимость направле
ния "агонопотока для переработки на 
крупных механизированных сортировоч

ных станциях и др. 

Для целей проектирования новых же
лезнодорожных диний и реконструк
ции существующих железных дорог раз

меры транзитных перевозок определя

ются обычно по материалам ИКТП при 
Госплане СССР и Гипротранстэи мпс. 

В практике проектирования желез
ных дорог применяется также прогнози

рование грузо- и пассажиропотоков на 

основе анализа работы существующих 
транспортных объектов и объектов-ана
логов, а также с использованием статис

тических и иных методов. По степени 
формализации различают эвристические, 

формализованные и комбинированные 
методы прогнозирования. 

Первыми по вре!ttени возникли эври
стические методы прогнозирования, ос

нованные на использовании мнения спе

циалистов в данной области (экспертов). 
Были сформулированы в общем внде 

этапы прогнозирования: знакомство с 

объектом и изучение его экономических, 
природных и других особенностей; изу
чение параметров и процесса развития 

оБЬекта; изучение закономерностей роста 
грузо- и пассажиропотоков на ряде одно

родных объектов; накопление опыта про
гнозирования и критическое его исполь

зование. Несмотря на многолетний опыт, 
экспертные методы прогнозирования 

транспортных потоков разработаны еще 
недостаточно и используются в основном 

для выбора детерминированной основы 
прогноза и факторов, включаемых в 
прогнозную модель. 

Формализованные методы прогно
зирования в зависимости от вида матема

тического описания транспортных объ
ектов и способов определения неизвест
ных параметров модели подразделяются 

на методы интерполяции, экстраполя

ции, моделирования, балансовые, а так
же использующие принципы аналогии. 

ПРОГНОЗНОЙ моделью называется ма
тематическая модель, исследование ко

торой позволяет получить информацию о 
возможном значении транспортного пото

ка на расчетные годы. 

Важнейшим условием точности про
гноза является создание адекватной мо
дели и выбор основных факторов, опре
деляющих закономерности изменения 

транспортных потоков. Многообразие 
факторов и их взаимодействие делают 
существующие методы создания моделей 
не всегда пригодными на практике [6, 
С. 21]. Необходимы дальнейшие исследо
вания и совершенствование теорий комп-
лексного прогнозирования. • 

1.5. 06щме р.змер... rpy30 ..... 
м nассажмрскм. "ер_ОЗ0К 

"роектмруемоА "мимм 

После определения размерОD местных 

и транзитных перевозок грузов выполня

ют сводку и систематизацию этих дан

ных и устанавливают состав перевозок 

по родам грузов, видам сообщения и на
правлениям; грузооборот и пробеги по 
направлениям, родам грузов и видам со

общения; грузовые потоки (суммарные и 
по грузам) и среднюю густоту движения 

грузов. 
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Рис. 3.3. Шахматная табllИца корреспонденций грузов 

Расчеты грузовых потоков ведутся в 
виде шахматной таблицы корреспонден
ций по видам сообщения (траизит, вы
воз, ввоз, местное сообщение), направ
лениям и участкам. Форма таблицы при
ведена на рис. 3.3. 

Грузооборот дороги, т·км, 

Гт = 1:.г/, 

где г - грузопоток на участке, т/год; 1-
длина участка, км. 

По грузообороту Н количеству пере
везенных тонн определяется средняя 

дальность пробега 1 т груза. 
Ввод в действие проектнруемой же

лезной дороги создает возможности стро
ительства новых предприятий в районе 

тяготения и реконструкции существую

щих. С учетом этих факторов для каждо
го расчетного года определяется эконо

мия в работе автотранспорта (сокраще
ние дальности перевозок между станция

ми железной дороги и предприятиями, 
уменьшение потребного парка автома
шин, экономия капитальных затрат на 

строительство гаражей и др.). В расче
тах должен быть учтен коэффициент 
Внутригодичной неравномерности - от
ношение объема перевозок максималь
ного месяца к среднемесячному их объ-

• 
ему. Неравномерность перевозок в те
чение месяца (по дням) должна осваи

ваться за счет резервов мощности дороги. 

Неравномерность перевозок зависит 
от сезонности производства и потребле

ния, сезонности работы водного тран
спорта и др. Снижение неравномерно
сти перевозок сельскохозяйственных 
грузов достигается расширением сети 

элеваторов и складов, сооружением кон

сервных заводов и др. Большое значение 
имеет создание государственных резер

вов и заблаговременный завоз топлива, 
руды и других грузов в течение перво

го полугодия, когда сеть менее загруже
на. 

Максимум погрузки обычно прихо
дится на 11 и 11 1 кварталы. Особенно 
напряженно железные· дороги работают 
в 111 квартале, когда увеличивается 
дальность перевозки грузов и резко воз
растает пассажирское движение. 

На основании данных о грузопотоках 
на расчетные годы определяются ваго
Нопотоки. Устанавливаются типы ваго
нов, наиболее целесообразные для пере
возки отдельных родов грузов, и соот

ношение между четырех- и восьмиосны
ми вагонами. По каждому роду груза 



• устанавливается возможная нагрузка 

вагона. 

Если перевозки некоторых грузов 
выполняются специальными поездами 

(угольными, нефтяными и др.), то рас
четы нагрузок вагонов производятся раз

дельно. Следует выделять эти данные и 
для значительных порожняковых иа

гонопотоков. 

Расчеты размеров пассажирских 
перевоэок необходимы для определения 
числа пассажирских и пригородных по
ездов и потребной пропускной способ
ности. На основании этих расчетов реша
ется вопрос опереключении иа новую 

дорогу части дальних пассажирских по
ездов, которые раньше следовал н по су

ществующей сети. 

Рост материального и культурного 
уровня трудящихся вызывает увеличение 

пассажирского движения на всех видах 

транспорта. На железных дорогах пасса
жирские перевозки увеличиваются как 

в дальнем, так и особенно в пригородном 
движении, несмотря на 1IOвышение 

удельного веса воздушного транспорта 

в дальнем и автомобильного (автобусы 
и индивидуальные автомобили) в приго
родном и местном сообщениях. Нерав
номерность перевозок пассажиров за
висит в основном от времени года. 

часло транзитных пассажирских 
поездов определяется на основе отчетных 

и плановых данных о числе прямых пас· 

сажирских поездов, обращающихся на 
тех участках сети, на которые проекти

руемая дорога может оказать влияние. 

Вопрос о целесообразности переклю
чения части этих поездов на новострой
ку решается с учетом длины маршрута, 

потребностей экономических центров, 

находящихся на участках существующей 
сети, технической оснащенности и про

пускноii способности сравниваемых на

правлений и др. 

Для расчетов местного пассажирско

го и пригородного движения обычно в ка
честве показателя используется коэффи
циент подвижности, который выражается 
чнслом поездок на oJliНoгO жителя района 
тяготения в год. Выявляются факторы, 
могущие повлиять в перспективе на вели

чину коэффициента подвижности (новые 
аэропорты, автодороги н т. д.). 

Размеры годового отправления пас
саЖИРQВ по проектнруемой железной 
дороге на расчетные годы определяются 

как пронзведение расчетной численности 

населення района тяготения на нриня
тый коэффициент 110ДВИЖНОСТИ. Обычно 
размеры отправления и прибытия 110 на

правлениям принимаются одинаковыми, 

но во вновь осваиваемых районах и на 
крупных стройках целесообразен раз
дельный учет отправления и прибытия. 

Размеры отправления нассажиров 
местного района тяготения разделяются 
на дальнее следование (свыше 150 км) 
и пригородное сообщение (до 150 км). 

3.6. Экономические оlсnедо •• ии. 
сущесПУIOЩИJl нeene3H .. JI Aopor, 

ст.нцмМ и узno. 

Изменение инвестиционной политики, 
направление капитальных вложений 
прежде всего на реконструкцию опреде

ляют важное значение экономических 

работ и обследований на существующих 

железных дорогах. 

Экономические обследования райо
нов, обслуживаемых действующими же
лезными дорогами, выполняют по наи

более важным отраС.1ЯМ народного хо

зяйства для разработки экономического 
обоснования сооружения новых и уси

ления существующих железных дорог, 

планов капитальных в.1ОжениЙ в разви
тие станций, пред.1ОжениЙ 110 со
кращению чрезмерно дальних и встреч

ных перевозок . 
Обследование ДО.1ЖНО ох,атывать 

все предприятия народного хозяiiства 
с погрузкой и выгрузкой не менее 2 тыс. 
т/год. Выделяются в особую группу 
предприятия других видов транспорта, 

сдающие или принимающие грузы на же

лезную дорогу. Собираются даиные о 
производстве основных видов продукции 

и о размерах отправления и прибытия 
грузов по железной дороге и по другим 

видам траиспорта. 

Количество главных видов 11 роду 1\

ции, выпускаемой предприятием, опре

деляется в натуральном, весовом и де

нежном выражении по отчетным данным 

и по плану на расчетные годы. Устанав
ливаются пункты и районы вывоза про-
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дукнии С выделением той части, которая 
грузится lia подъездных путях предпри
ятий. Ана.10ГИЧНО разрабатываются дан
ные о lIотребности в сырье, топливе и 

ВСIюмогате.1ЬНЫХ материалах, а также 

по отдеm,ным видам строительных ма

териалов для капитального строитель

ства. 

Ана.1И:1ируется работа подъездных 
Ilутей с нелью их укрупнения Н закры

тия малодеяте.1ЬНЫХ. 

ПлаllЫ прои]водства продукции на 

преДII[)ИЯТИЯХ. входящих в район тяго
тения же.1е~JНОЙ дороги, узла или стан-

11ИИ, и данные о сроках ввода в строй и 
мощности новых или реконструируемых 

IlреДllРИI8'ИЙ lIолучают в госпланах со
юзных распублик и статистических ор
ганах. Собираются также данные о чис
леНIЮСТИ и динамике роста городского и 

сельского lIаселения. В управлении и от
делениях железных дорог получают от

четные данные об их работе (формы 
ЦО-II. ГО-2. ГО-IО). 

При обследовании учитываются осо
беННОСТII ПРОИ:iводства и перевозок от

дельных видов народнохозяйственной 
11РОДУIЩИИ. Так, например, по углю не
обходимо учесть такие особенности, как 
качество, объем добычи, запасы и дина
мика их изменения. вывоз угля тран

спортом потребителя, объемы углеобо
гащеllИЯ и брикетирования. Выявляют
ся тендеlll1ИИ и:щенения объемов отправ
.1ения УI'ЛЯ за lюследние два года. 

По . пассажирским перевозкам уста
Ilавливаются отправление пассажиров 

110 видам сообщения. размеры пассажир
ского движения (в парах поездов) в 
"РЯМОМ. местном 11 пригородном сообще
ниях: IIРОВОДИТСЯ анализ работы основ

ных Ilассажирских станций дороги. Для 
участков с интенсивным пригородным 

движением бо.1ее подробно устанавлива
ются числеНIЮСТЬ и размещение рабочих 
кадров предприятий. населения жилых 

и дачных поселков, подвижность населе

ния и распределение пассажирских пото

ков по часам суток. 

Результаты экономического обследо
вания района тяготения реконструиру
емой же.1езноЙ дороги сводят в поясни
тельную записку, в которой дается крат
кая характеристика района тяготения, 
приводится численность и размещение 

населеиия, состояние, размещение и 

развитие промышленности и сельско

хозяйственного производства, а также 

предприятий системы материа.1ьно-тех

нического снабжения и заготовок. 
В записке приводwrся данные о тран

спортной обеспеченности района тяготе
ния: размещение и степень развития 

других видов транспорта, работа стыко
вых пунктов С железной дорогой, крат· 
кая характеристика существующих тран

спортных связей по ввозу и вывозу 
продукции и данные о пассажирских 

перевозках. 

В заключение приводятся итоговые 

данные по району тяготения и формули
руется роль реконструируемой желез
ной дороги в его транспортиом обслу
живании. Кроме этого, формулируются 
выводы и предложения по улучшению 

размещения производства н использова

ния местных ресурсов, по распределению 

грузовых перевозок района между вида
ми транспорта и совершенствованию 

пассажирских перевозок. Обосноlыва
ются предложения по реконструкции 

существующих и строительству новых 

железных дорог, а также по рационали

зации перевозок. 

Наконец, в пояснительной записке 
приводится. перечень основных предпри

ятий, обслуживаемых дорогой, объем 
ОТllравления и прибытия грузов кото
рых составляет не менее 100 тыс. т/год. 

При обследовании железнодорожных 
узлов и станций дО/юлнительно устанав

ливаются: корреСllонденция транзитных 

и местных грузов узла (станции) до вза
имодействующих с ним близлежащих 
участков и сортировочных станций: рас
пределение местных грузовых и пасса

жирских Ilеревозок узла 110 входящим в 
его состав станциям, с выделением ра

боты грузовых районов и подъездных 
путей. 

По схемам корреСllонденции Оllреде
ляют среднесуточное число n вагонов 

в месяц наибольших перевозок для каж
дого рода груза: 

n=Г,\,/(36бqср), 

где r - годовой грузопоток, т; '\' - ко3ффи· 
циент внутригодичиоll неравномерности пере

возок; Ц"JI - средняя загрузка (масса груза) 
одного вагоиа, т. 



• Устанавливают чиCJIО вагонов, охва
тываемых отправительской и техниче

ской маршрутизацией, определяют ваго
но- и поездопотоки, "роходящие через 
рассматриваемый узе.l (стаицию) без пе
реработки. Одновременно (с учетом регу
лировки) определяют число порожних 
вагонов. На этой основе устанавливают 
размеры движения транзитиых и пере

рабатываемых поездов на ПРllлегающих 
к узлу (станции) участках, с распреде
лением по катеroриям (груженые, по
рожние, ускоренные, хозяйственные, 

сборные). Определяют также размеры 
пассажирского движения (в том числе 
пригородного). 

В заключительной части экономиче
ского обследоваиия существующего же
лезнодорожного узла приводят основные 

технические пара метры примыкающих к 

нему направлений: руководящий уклон, 
полезная длина приемо-отправочиых пу

тей, вид тяги, число главных путей. 
Здесь же указывают тип локомотива, 
норму массы поезда, систему СЦБ и 
расчетные размеры движения ·r!оездов. 

3.7. PerMOH8I1ltHO-ТР8НСnОР1Нwе 
MCCneдo88HM8 м npollleMHwe 
.MOHOMM~ecMHe H3~М8НН8 

н-Программе КПСС поставлеиа зада
ча дальнейшего развития единой тран
спортной системы страны. Значительное 
отставание в наращивании мощностей 
железнодорожной сети необходимо 
устранить в возможно сжатые сроки, 

для чего потребуются очень крупные ка
питальные вложения. Соответственно 
возрастает значение наиболее ~ктив
ного использования выделяемых на эти 

цели ресурсов. Сложность решения этой 
проблемы определяется большими раз
мерами сети, наличием множества 

экономических, функционаJlЬНЫХ и тех
нологических связей между промышлен
ными предприятиями и транспортом, 

между постоянtlыми сооружениями и тех

ническими средствами транспортной си-
стемы. • 

На период до 2000 года запланирован 
и выполняется огромный объем работ по 
реконструкции и развитию железнодо

рожной сети СССР. 

Проблемой огромного народнохо
зяйственного значения является корен
ное усиление широтных железнодорож

ных направлений Восток - Центр. Ис
следования, выполненные коллективами 

ИКТП, Гипротранстэи, МИИТа и 
ДИИТа, показали настоятельную необ
ходимость ускорения работ по реконст
рукции Главсиба и созданию магистра
ли повышенной мощности на базе уже 
действующего центрального звена Сред
сиба. 

Продолжаются в огромных масшта
бах работы по формированию Западно
Сибирского ТПК. Развернуто строи
тельство железной дороги Беркакит -
Томмот - Якутск, которая обеспечит 
освоение природных богатств Якутской 
ССР. 

Во вновь осваиваемых районах раз
мещение строящихся предприятий во 

многом зависит от условий прокладки 

трасс и выявления наиболее целесооб
разной транспортной схемы. Ilри разви
тии сложившихся районов основное "а· 
правление - реконструкция действую

щих предприятий. В этих условиях глав
ное внимание уделяется рассмотрению 

вариантов совершенствования и нара

щивания мощности существующей транс

портной сети. 
Примерная последовательность вы-

полнения регионаЛLlю-траНСПОРТIIЫХ 

исследований (РТИ) следующая: 
проводится анаЛИJ современного тех

нического оснащения исследуемых на

правлений, устанаВЛlIвается их пропуск, 
ная и провозная способность (по перего
нам, станциям, ЛОКОМОТИВНОМУtl вагон

ному, путевому хозяйствам и др.), вы
являются «узкие» места; 

изучается динамика грузовых пото

ков (суммарная и по основным грузам) 
за последние 15--20 лет. На основе 
проработок ИКТП и Гипротранстэи на
мечаются темпы роста потоков на период 

очередного долговременного плана (по 

пятилетиям). В необходимых случаях 
темпы роста потоков рассматриваются в 

двух-трех вариантах; 

намечаются варианты распределения 

прогнозируемых грузопотоков по отдель

ным направлениям железных дорог и 

других путей сообщения. Прорабатыва
ются варианты для существующей сети, 
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а затем варианты с учетом возможных 

новостроек (спрямляющих линий, подъ
ездных путей и др.); 

аналогичные проработки выполня
ются по пассажирским переВ03кам; 

разрабатываются варианты реконст

руктивных мероприятий, обеспечиваю
щие освоение прогнозируемых грузовых 

и пассажирских перевозок, а также ва

рианты новых участков; намечается по

следовательность их осуществления; 

устанавливаются объемы работ, по
требные капитальные вложения и эксп

луатационные затраты по вариантам; 

проводятся сравнение и выбор вари
антов по их народнохозяйственному зна
чению, )JIIзмерам капитальных вложе

ний, эксплуатационным расходам, нату

ральным и другим показателям. 

Материалы проблемных экономиче
ских изысканий представляют собой ос
нову для технической разработки ТЭО 
той или иной транспортной проблемы. 
Поэтому в процессе их выполнения раз

рабатываются только первые четыре 

пункта приведенного выше перечня. При 
выполнении РТИ и проблемных эконо
мических изысканий широко применяют
ся экономико-математические методы и 

ЭВМ. 

Разрабатывается автоматизированная 
система плановых расчетов по транспор

ту (АСПРТ), предназначенная для целей 
lIерспективного и текущего планирова

иия транспорта иа уровне отдела тран

спорта Госплана СССР. 

На железнодорожном транспорте со
здается автоматизированная система уп

равления железнодорожным транспор

том (АСУЖТ). Главнейшей подсистемой 
АСУЖТ дЛЯ уровня МПС является под
система технико-экономнческого плани

рования (разработка долгосрочных, пя
тилетних и годовых планов). На втором 
уровне разрабатывается подсистема 
АСУЖТ дорог, на третьем - подсисте
мы отделеиий, сортировочных станций, 
локомотивных депо и т. п. 

В сводном б.10ке АСПРТ решаются 
плановые задачи, характеризующие об

щие направления развития транспорта. 

Одна из основных задач сводного блока -
определение темпов и пропорций раз
витня отрасли. При этом важным пока-
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зателем является прогнозируемый объ
ем грузовых и пассажирских перевозок. 

При долгосрочном планировании ос
новные показатели - отправление (гру
зопоток) и грузооборот в целом по страие 
с подразделением по ,адам грузов и ви

дам сообщения. В лятилетнем и годовом 
планах дополнительно учитываются по

казатели, характеризующие региональ

ный аспект перевозок (транспортно
экономические связи). 

В сводном блоке определяются также 
укрупненные показатели оптимального 

развития транспортной системы, распре
деление работы и ресурсов между видами 
транспорта и КОМllлексными программа

ми. 

Каждая lIодсистема АСУЖТ делит
ся на блоки. 

В блоке .Наука и техника» основными 
являются показатели, характеризующие долю 

(или количество) новых видов подвижиого со· 
става и внедрение новых технологий. 

В блоке .ПроизводстВQ' определяются 
объемы работы: отправление (грузопот.) и 
грузооборот. Таким образом, в 3ТОМ блоке 
решается основная задача зкономических 

изысканий. 

Основные показатели в блоке .Капиталь· 
ное строительство. - ввод в действне проиэ· 
водствеиных мощностеii и основных фондов, 
объемы капитальных вложениА инезавершен· 
иого строит~льства. Центральная задача зтого 
блока - определение потребности во вводе 
в действие производственных мощностей. При 
реш~нии ее используется балансовый метод -
балансируются прогнозируемые объемы пере· 
возок и наличная ПРОВОЗllая способность ли
ний и участков. 

В блоке .Труд и кадры. выполняют рас
четы производительиости труда, определяют 

численность работающих (по профессиям и 
квалнфикации) и фонд зарплаты. Проиэводи
тельность труда находится в прямой зависимо· 
сти от решений, принимаемых в других функ· 
циональных блоках. Ограничениость трудо
вых ресурсов очень остро ставит проблему 
повышения производительности труда. 

В б.1Оке .СебестоимО<;.ть и прибыль. рас
считываются показатели, характеризующие 

план железнодорожного транспорта в целом 

110 отрасли. 

В блоках .ТерриториальныЙ (региональ· 
ный) разрез плана', .Материально·техничес. 
кое обеспечение. и .Охрана при роды. реша
ются соответствующие задачи. 

В блоке .Внешнезкономические связи. оп· 
ределяются поставки зарубежными странами 

технических средств железнодорожному траис· 

порту. зкспорт И импорт транспортной продук
l1ии. Rа~ютные поступления от зкспорта. 



• Асужr включает также блокк .Совер· 
шенствованне управленни отраслью>, .Нормы 
н нормативы>, .Органнзации планнрованни>. 

Создание АСПРТ нмеет большое зна· 
чение для совершенствования плаииро· 

вания и управления транспортом. Появ, 
ляется возможность получать решения 

транспортных n робл ем , близкие копти· 
мальным. 

ДЛЯ уrЛУ6ЛЕНноА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРА60ТКИ 

1. Рассмотреть схему народнохозиilст, 
венных комплексов зоны БАМ, значенне транс· 
портного фактора (51. 

2. Изучнть схему народнохозиilственного 
комплекса регнона Западноi! Сибири (51. 

3. Проанализнровать социальные пробле· 
мы конкретной железиой дороги. 

4. Изучить фуикциональиые блокн авто· 
матнзнрованноli системы плановых расчетов 
на транспорте (11. 

• 
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rЛ.8.4 

продольным ПРОФИЛЬ и ПЛАН ЖЕЛЕЗНЫХ Aopor 

Цель - изучить эксплуатационные, сr,pоительные и эко

номические требования к элементам продольного nрофиля и 
плана железных дорог: крутизне уклонов профиля, длинам 
элементов и их сопряжению, радиусам круговых кривых и 
длинам nереходных кривых. 

4.1. Эnемент" тр.ее ..... 3 ..... ДОРor 

Трасса :железной дороги - это про
дольная ось железнодорожного пути на 

уровне бровок основной площадки зем
_1ЯНОГО ~ОЛОТllа (на двух- и многопутных 
дорогах Оllределяют трассу каждого нз 

путей). 
Продольный профиль железной доро

ги IIредставляет собой развернутую на 
плоскость вертикальную цилиндриче

скую lIoBepxHOCТb, IIРОХОДЯЩУЮ через 

трассу И:юбражеНllе трассы на этой раз· 
вертке Ilазываетсн nроекгnной линией 

ПРОДО:IЫЮГО прафИ.1я. Кроме того, на 
"родолыlмM IIрафиле изображается ли
IНI н flОlJерхности земли, указываются ха

рактеристики грунтов, искусственные и 

другие :Iннейные сооружения. На пере
устраинаемых железных дорогах на про· 

дольном Ilрафиле наносится линия в 

уровне существующей головки рельса 
(на кр"волинейных участках пути
RHYTpelНlero рельса) и IIроектная линия 
в уровне Ilроектируемой головки рель
са. !!роектная линия состоит из прямо
линейных элементов, ГОРИЗОНТ;'льных 
либо lIаК.юненных IЮД различным уг
.1ОМ К горизонту 11 В необходимых слу

чанх \'OIlpHraeMblx в местах их пересече

нии КР"IJЫМИ (см. 11. 4.3). Элементы про
еКТIIОЙ mlllИИ продольного прафиля 
кратко называют элементами nродоль
нога IIРофUЛЯ. 

11 лан трассы .- это 11 роею!и я трассы 
на горизонтальную IIЛОСКОСТЬ. План 
состоит ш отрезков прямых, lIересека

ЮЩIIХСЯ IIОД разными углами и сопрягае

мых КРИВОЛlIнейными участками пути. 
I Э:lементы продольного прафиля и 

[[.1<1113 (вк.1ючая прямо- и криволиней

ные учаСТКII) Иllогда называют элемента
ми трассы., Они Оllределяют строитель
ные и :жсплуатационные характерис-
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тики железной дороги. Чем меньше дли
на и круче уклоны элементов прафиля, 
чем чаще изменяется направление пря

мых в плане и меньше радиусы сопряга

ющих их кривых, тем меньше может 

быть объем земляных работ при со
оружении железной дороги и ее стро
ительная стоимость. Но при этом могут 
ухудшиться эксплуатационные пока за

тели трассы: возрастут время хода по

ездов, расход электрической энергии или 
топлива. Методы отыскания оптималь
ных проектиых решений с учетом стро
ительных и эксплуатационных расаодов 

изложены в гл. 9. В данной главе рас
сматривается влияние элементов про

филя и плана трассы на строительные 
и эксплуатационные показатели проек

тируемых железных дорог и обосновыва
ются некоторые ограничения количест

венных характеристик элементов трасс 
на железных дорогах различных кате

горий. 
Продольный IIРафиль И план желез

ной дороги должны обеспечивать безо
пасность движения поездов установлен

ной массы с наибоЛЫllИМИ допустимыми 
скоростями, т. е. должны быть исключе
ны возможность схода подвижного со

става с рельсов и разрывы сцепных при

боров в движущихся поездах. Для этого 
продольные и поперечные силы R, воз
никающие в поезде, не должны пре

вышать допускаемых значений: R..;; 
..;;R доп . Изменение положения трассы 
в пространстве не должно вызывать 

чрезмерных динамических воздействий 

на рельсовый путь и подвижной состав 

и не должно создавать неудобства пас

сажирам, т. е. должно удовлетворять тре

бованиям плавности движения поездов: 

dR/dt..;; (dR/dl)доп. 



-При проектировании nРОДoJlьиоtо 
Профнля и плана необходнмо также обес
печить бесперебойность движения по
сздов, для чего должны быть предотвра

щены снежные и песчаные заносы, оста

новки поездов на участках с повышен

ным сопротивлением движению (напрн
мер, в тоннелях) и т_ п_ Эго условие мож
но выразить следующими соотношения

ми: 

FK;;;.W K ; ХН8д;;;'I<Н8Д.ДОD, 

где F K и WK - силы тяги и сопротивления 

движенню соответственно; I<Н8Д - коЭффици
ент надежности системы. 

Указанные требования безопасности, 
плавности и бесперебойности движения 
поездов обеспечиваются соблюдеиием со
ответствующих норм проектирования 

продольного профиля и плана железных 
дорог, обоснование которых приводится 

в данной главе. 

4.1. Yкnoн.. np0AOnWloro npoфмn8 

Общие положеНИR. Уклоны элемен
тов продольного профиля на железных 
дорогах измеряются в промилле (°/00). 
В практике проектирования и эксплуа
тации дорог эту единицу называют сты

сячная». Величина уклона в тысячных 
предcтtвляет собой отношение разности 
отметок по концам элемента профиля в 
метрах к горизонтальной проекции его 
длины в километрах. Иначе - уклон 
элемента i в тысячных выражает тангенс 
угла наклона а элемента профиля к го
ризонту: i = 103 tg а. 

I Горизонтальный элемент профиля 
(; = О) называют площадкой, границу 
смежных элементов - переломом nро

филя, расстояние между смежными пере

ломами - длиной элемента. 

Наиболее крутые уклоны на железных 

дорогах СССР не превышают 010 °/08; только 
на линни Риони-КутаИСИ-Тllибули (За
кавказье) имеются уклоиы до 47 °/08· На гор
ных железиых дорогах мира прнменеиы ук

лоны 900/ .. (Франция. ГватемаЛil). 125 °/08 
(Япония). а на зубчатых дорогах (ШвеАца
рия) - 250°/ .. и круче, 

При проектировании железных дорог 

различают ограничивающие УКЛОНЫ, оп

ределяющие наиfюльшую допускаемую 

4 з ••. 16.111 

крутизну элементов профиля: руководя
щий уклон i p• уравновешенный уклон 
i ур. уклон усиленной тяги i у. инерцион
ный уклон iи ". Спуски подразделяют на 
вредные i B и безвредные i бв • Кроме того. 
в расчетах используют средний уклон 

icp ; уклон. эквивалентный дополни
тельному сопротивлению от кривой i.H; 

приведенный уклон i K • 

РУКОВОДRЩИЙ уклон. Руководящим 
уклоном i Р называется наибольший ук
лон неограниченного протяжения. на ко

тором при движении на подъем грузово

го поезда расчетной массы с принятым на 
данной линии типом локомотива (одно-. 
двух- или многосекционным) скорость 
поезда устанавливается равной расчет
ной для данного типа локомотива. 

от крутизны руководящего уклона 
зависят длина линии. объемы строитель
ных работ и эксплуатационные показа
тели. Чем круче руководящий уклон. 
тем короче может быть трасса железной 
дороги на участках преодоления высот

ных препятствий (см. гл. б), а следова
тельно. меньше строительная стоимость 

дороги. 

При данных типе и числе секций ло
комотива величина i Р определяет массу 
состава Q [см. формулу (2.15)]. Если мас
са состава на проектируемой линии ус
танавливается по условиям унификации 
с массой состава на линиях примыкания, 

то от величины руководящего уклона за

висит потребная СУМ\lарная мощность 

секций локомотива и их расчетная сила 

тяги F к(р). Зависимость F н(р) (i р) можно 
получить из условия равномерного дви

жения поезда на руководящем подъеме: 

. . 
FK (Р) = (rt'o+' р) (P+Q) g. 

Поскольку масса локомотива Р. т, 
и расчетная сила тяги F н(р), Н, связаны 
зависимостью Р = Fн(р)/IОЗ kg. где k
коэффициент тяги (отношение расчет
ной силы тяги к весу локомотива), то 

F =(Wo+i p) lO'kg Q. (4 1) 
к(р) 103k-wo-ip 

На рис. 4.1 приведены полученные 

по формуле (4.1) зависимости F н(р) ир) 
для различных значений массы состава: 
при электрической тяге -- наклонные 

сплошные линии (k 0,25; шо 
1.5 Н/кН) 11 теllЛОВОЗНОЙ тяге·- штри-
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Рис. 4.1. Зависимости FK(p) (ip ): 

тнга: ЭJlектрнчеСК.8: - - - - - - теп
ловозная. Эnектровоаы I _ ВЛIО. 2 - влеоС ; 3-
ВЛlI (3 секции); 4-ВЛII()C (3 секции); 5-ВЛII 
(4 секции); 6 - ВЛII()C (4 секции). Тепловозы: 7-

4ТЭIОС ; 8 - 3ТЭIОМ; 9 - 2ТЭIОМ 

• 
ховые лии ии (k = 0,20; шо = 1,2 Н/кН). 
Горизонтальными линиями отмечены 
значения расчетной силы тяги различ
ных локомотивов. По графику можно ус
тановить, какой локомотив нужен для 
обеспечения данной массы состава при 
той или иной крутизне руководящего ук
лона. 

Так, дли вождеиии составов массой 6000 т 
при руководищем уклоне 50/00 необходимы 
тепловозы 2ТЭIОМ либо мектровоэы ВЛ80С 

или ВЛIО (см. рис. 4.1). При той же массе со
става, но при i p = 90/00 треБУЮТСR трехсек
I!ионные локомотивы: 3ТЭIОМ, ВЛ80С (3 сек-
11ИИ) и.~и ВЛ 11 (3 секции). 

Руководящий уклон выбирается при 
проектировании железной дороги с уче
том рельефа района проектирования и 
размеров перевозок во взаимосвязи с 

выбором типа локомотива и полезной 
длины приемо-отправочных путей, ко
торая определяет наибольшую возмож
ную массу состава при соответствующей 
погонной массе вагонов, а также в увяз
ке с нормами массы составов, длиной 
приемо-отправочных путей и руководя
щими уклонами примыкающих желез

ных дорог. 

Чем сложнее рельеф местности, тем 
целесообразнее более крутой руководя
щий уклон, позволяющиА уменьшить 
длину трассы и объемы строительных ра
бот. С другой стороны, 'чем больше рас
четная грузонапряженность, тем эф
фективнее большие массы поездов. При 
этом могут быть экономичнее более по
логие руководящие уклоны, позволяю-
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щие использовать для вождения соста

вов данной массы менее мощные локомо

тивы-

Выбор наивыгоднейшего руководя
щего уклона производится на основе 

технико-экономичес\<их расчетов (см. 
гл_ 12). При этом обязательно рассмат
ривают вариаит, уиифицирующий мас
су составов на проектируемой линии и 
линиях примыкания. Унификация мас
сы составов может быть обеспечена за 
счет соответствующего подбора крутиз
ны руководящего уклона и типа локо

мотива (см. рис. 4.1). 
При проектировании железной доро

ги большого протяжения, пролегающей 
в районах с различными топографиче
скими условиями, при соответствующем 

обосновании могут быть приняты раз
личные руководящие уклоны на разных 

участках обращения локомотивов. На 
участках с более пологими руководящи
ми уклонами используются локомотивы 

меньшей мощности, а на участках с бо
лее крутыми ук~онами - более М6!щные 
(с большим числом секций) локомотивы 
при сохранении унифицированной мас
сы составов на всем протяжении линии. 

Наибольшая величина руководящего ук
лона определяется условиями ограниче

ния массы состава и скорости движения 

поездов на спусках. 

Современные электровозы и теплово
зы можно использовать в количестве не

скольких секций, размещенных не толь
ко в голове, но и в хвосте или в послед

ней трети состава грузового поезда. При 
этом даже на достаточно крутых руково

дящих подъемах (14-150/00) можно во
дить поезда массой 12-·14 тыс. т и бо
лее. Однако по условиям ограничения 
продольных сжимающих усилий в поез
де при торможении приходится ограни

чивать крутизну спусков. Так, в настоя
щее время инструкция по вождению по

ездов повышенных массы и длины преду

сматривает, что вождение поездов мас

сой более 6 тыс. т. (до 16 тыс. т) допу
скается на железных дорогах, где затяж

ные спуски не превышают 120/00' 
С целью обеспечения расчетного пу

ти при экстренном торможении (см. 
п. 2.10) наибольшая допускаемая ско
рость на спуске снижается по мере уве

личения крутизны уклона. При совре-



_нном тормозном оснащении грузовых 
поездов допускаемые скорости v в зави
симости от крутизны спуска i составляют: 

%0 
и, км/ч 

9 

90 

12 

70 

15 

55 

20 

50 

30 

40 

с учетом указанных положений на 
особогрузонапряженных железных до
рогах (см. п. 1.7, классификация желез
ных дорог по нормам проектнрования) 

наибольшая крут~зна руководящего ук
лона ограничивается значением 90/00' 

что позволит при соответствующей дли

не станционных путей водить миогосек
ционными локомотивами поезда массой 

до 16 тыс. т с достаточно высокой ско
ростью. На железных дорогах меньшей 
грузонапряженности допускаются более 

крутые руководящие уклоны: 12, 15, 20 
и 3D 0/00 соответственио на дорогах 1, 11, 
111 и IV категорий. И лишь на подъезд
ных путях IV категории в особо труд
ных УCJIовиях допускается применять ру_ 

ководящий уклон до 40%0 [16]. 
Расчеты, выполненные ПlШменитель

ио к пассажирскому движению, показа

ли, что для обеспечеиия максимальиых 
скоростей до 200 км/ч при электрической 
тяге значения руководящего уклона мо

гут достигать 20 0/00' Такое наибольшее 
значение руководящего уклона допуска

ется 'нормами проектироваиия [161 иа 
скоростных железнодорожных магистра

лях, где приведенная грузонапряжен

ность не превышает установленной для 

железных дорог 111 категории. 
Наименьшее значение руководящего 

уклона определяется условием трога

ния с места поездов расчетной массы на 
остановочных пунктах. При очень поло
гом руководящем уклоне масса состава 

Q по условию равномерного движения на 
руководящем подъеме могла бы превы

сить наибольшую массу состава QTP по 
условию трогания с места, что недопу

стимо. Обязательно должно быть соблю
дено условие Q :s;;; QTP' 

Руководящий уклон, при котором 
обеспечивается равенство Q = QTP' яв
ляется наименьшим возможным руково

дящим уклоном. его величина может 
быть найдена путем подстановки в ука
занное равенство выражений Q по фор
муле (2.15) и QTP по формуле (2.39): 

4· 

откуда 

FK (р) -(ш~ + i p (mlп» Pg 

(ш; + i p (mlп» ~ 

FK (тр) _р 
(Штр + i. (тр» g , 

. [ FK (р) Pg • ] 
' р (mlп) = -F---- -F--- (lDo-W~) х 

_ к (тр) • (тр) 

Х (WTp+iK (тр»-Ш~, (4.2) 

Анализ выражения (4.2) показывает, 
что величина i p(mln) зависит от типа ло
комотива (от отношений F к(р/ F к(тр), 
Pg/ F К(ТР» и вагонов (удельных сопро
тивлений движению Штр и Ша). Расчеты 
при iK(TI') О, проведенные для наиболее 
неблагоприятных условий, показали, что 
наименьшее значение руководящего ук

лона может быть принято 20/001101. 
Уравновешеииый уклон. На желез

ных дорогах с резко выраженным и ус

тойчивым в перспективе различием раз
меров или структуры грузопотоков по 

направлениям движения при соответст

вующем обосновании могут быть приня
ты раЗЛИЧНblе руководящие подъемы по 

направлениям. В этих ус.10ВИЯХ целесо
образно вначале наметить величину ру
ководящего подъема и тип локомотива 

по тому направлению движения, в кото

ром крутизна 11ОДЫ'МОВ оказывает наи

большее влияние на ДЛИНУ трассы желез
ной дороги. Затем 110 величине расчет
ной массы состава д~yгoгo (<<обратного») 
направления Qобр rrри намеченном типе 
локомотива следует установить наиболь
шую крутизну руководящего подъема 

в этом направлении по форму .. е, пол у
ченной из формулы (2.15): 

F -w'Рg-WОобрQОбрg (43) • (Р) U • 

iобр= (Р+Qобр) g 

где Ша обр - основное удельное сопротивление 

движению состава В обрат ном направлении, 
учитывающее изменение структуры грузопото

ка иди надичие порожних вагонов в составе 

обратного направденив. 

Применение различных руководящих 
подъемов по направлениям целес~ 
разно в тех случаях, когда в одном из 

направлений движения размеры грузо
потока значительно меньше, чем в дру

гом. Тогда в направлении меньшего гру-
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~опотока следует большее число порож·· 
них вагонов, расчетная масса составов 

принимается меньшей, чем в направле
нии следования большего грузопотока, 
и принятый в этом направлении в соот

ветствии с меньшей массой состава более 
крутой РУКОВОДЯLЦий подъем называется 
уравновешеннbLW уклоно.м(при меньшей 
массе состава сопротивление движению 

«уравновешивается» более крутым подъ

емом). 
3qxpeктивность использования раз

личных РУКОВОДЯLЦих подъемов по на

правлениям значительно повышается, 

еслн направление, в котором по услови

ям грузопотоков может быть применен 
более крутой 11Одъем, совпадает с преоб
ладаюLЦ!Тми по крутизне подъемами мест
ности. В этом случае примененне урав
новешенных уклонов может обеспечить 
cYLЦecTBeHHoe уменьшение длины и стро

ительной стоимости .1ИНИИ. 

При Р.ыборе Рa:l:IИЧНЫХ РУКОВОДЯLЦих 
1l0дъеМОВI1О направлениям наибольшая 
крутизна CIlYCKOB ;\Олжна обеспечивать 
110 условиям торможения безопасное 
движение IlOездов l" достаточно высокя

ми скоростями. Поэтому крутизна руко
ВОДЯLЦflХ IlOдъемов в обоих направлени
ях, как Ilравило, не должна превышать 

значений, установленных СНиП для 
дорог соотвеТСТВУЮLЦflХ категорий. 

Уклоны усиленной тяги_ На участках 
Ilреодоления сосредоточенных высот

ных IIрепятствий (длиной, как правило, 
Ile менее длины Ilерегона) с целью со

краLЦения "ротяженности трассы и объ
емов строительных работ при соответст
вующем технико-экономическом обосно
вании могут быть приняты уклоны круче 
РУКОВОДЯLЦего, IIреодолеваемые llоездом 

расчетной массы Q с ДOlIO.1НИТельными 
локомотивами, размеLЦаемыми в голове 

IIЛИ хвосте COl-гава. Такие уклоны назы
вают уклонами усиленной тяги. 

Если число и серии ДОlIолнительных 
.10КОМОТИВОВ те же, что основных локо

мотивов в поезде, то рассматриваемые 

уклоны называются уклонами кратной 

тяги. Наибольшая крутизна уклона 
кратной тяги может быть определена по 
формуле, полученной из условия равно
мерного движен ия поезда расчетной мас
сы 110 данному подъему с несколькими 

.1Окомотивами: 

IШ) 

i Hp 

nF
K 

(P)-w,; nPg-w; QIl 

(nP+Q) R 
(4.4) 

где n - число локомотивов, включая допол

иительные. 

Поскольку масса-состава при данном 

типе локомотива связана с величиной 
РУКОВОДЯLЦего уклона, то cYLЦecтBYeт 

функциональная зависимость уклона 

кратной тяги от величины РУКОВОДЯLЦего 

уклона линии. Эта зависимость может 
быть получена при подстановке в форму
лу (4.4) значения Q по формуле (2.15). 

Анализ показывает, что при данном 
i p уклон кратной тяги тем меньше, чем 
больше отношение Pg/ F Н(Р) и чем мень
ше основное удельное сопротивление 

движению подвижного состава. Поэтому 
при данном РУКОВОДЯLЦем уклоие мень

шая величина уклона кратной тяги ока
:~ывается IIрИ тепловозной тяге и боль
шая - при электрической, так как у 
электровозов отношение Pg! F кlр) мень
ше. Соответственно величина i кр умень, 
шается при вагонах на роликовы. [lOд

шипниках и с наибольшей массой, при
ХОДЯLЦейся на ось, у которых наимень
шее удельное сопротивление движению. 

Так как тип локомотива и вагонный 
состав на железной дороге могут со вре
менем изменяться, то для беспрепятст
венной эксплуатации линии величина 
i кр должна определяться при таком воз
можном сочетании локомотивов и ваго

нов, которые соответствуют наименьше

му значению уклона кратной тяги при 
данном РУКОВОДЯLЦем уклоне. С учетом 
отмеченных положений в нормах проек
тирования железных дорог приведены 

расчетные значения уклонов при крат

ной тяге локомотивами одинакового ти
lIa в зависимости от величины руководя
LЦeгo уклона линии (прил. 5). 

Если число или серии дополнитель
ных локомотивов ОТЛRЧИЫ от основных 

локомотивов в поезде, то наибольший ук
лон усиленной тяги 

. IFk(p)-w.IРg-w;Qg 

'у= (IP+Q) g (4.5) 

где r FK(p) - суммарная сила тяги всех локо
мотивов, Н; 1: Р - суммарная расчетная масса 
всех локомотнвов, т. 



• При расчете уклона по формуле (4.5) 
в случае, если расчетные скорости локо

мотивов различных серий неодинаковы, 
следует принимать силу тяги всех ло

комотивов и сопротивления движению 

Ша и Ша при скорости, равной большей 
из расчетных скоростей различных локо
мотивов. 

Для предупреждения разрыва поез
дов наибольшая суммарная сила тяги 
локомотивов, находящихся в голове по

езда, определяетСi исходя из максималь

но допустимого продольного усилия на 

автосцепке при трогании, равного 

930 кН, а при движении по руководя
щему подъему - 1275 кН 112]. Для обе
спечения устойчивости вагонов от выжи
мания продольными силами при под. 

талкиванни наибольшие значения силы 
тяги подталкивающих локомотивов оп

ределяются исходя из максимально до

пустимых продольных сжимающих сил 

от 490 до 2450 кН (в зависимости от чис
ла осей вагонов и наименьшей нагруз{<и 
от оси колесной пары на ре,lЬСЫ 112\) 
Вследствие указанных оrpаничений 

может быть недопустимой постановка 
дополнительных локомотивов ни в го

лову, ни в хвост поезда. В этом случае 
уклоны усиленной тяги на проектируе
мой линии ие могут быть применены. 

И,ерционный уклон. Инерционным 
'""н н!lзывается уклон круче руководя· 
щего, преодолеваемый при движении на 
подъем за счет работы силы тяги локомо
тива и использования кинетической энер
гии поезда. Такой уклон может быть при
менен в том случае, когда участок, пред

шествующий подъему '""н, представляет 
собой спуск, на котором поезд достига
ет большой скорости, приобретая при 
этом значительную кинетическую энер

гию (рис. 4.2). 
Расчет инерционных уклонов приве· 

ден в гл. 2. Из него следует, что в отли
чие от других видов ограничивающих ук

лонов инерционные уклоны не могут 

применяться неограниченного протяже

ния. Так как между крутизной инерци
онного уклона и его протяжением суще

ствует определенная. зависимость, то при 

проектировании инерционных уклоно~ 

приходится либо задаваться длинои 
инерционного уклона 5 ин и опреде.~ять 
его крутизну iми по формуле (2.19), ли-

Рис. 4.2. Участок с ииерциоииыми уклоиами 

бо, наоборот, задавшись величиной iин , 
находить наибольшую длину инерцион
ного уклона из формулы (2.19) или гра
фическим путем. 

Опыт успешного вождения тяжело
весных составов на сети железных до

рог, основанный на использовании кине
тической энергии поезда, является дока
зательством того, что наличие инерцион

ных уклонов на отдельных участках су

ществующих железных дорог не создает 

,$мех бесперебойной эксплуатации ли
ний. 

Вредный н безвредный спуски. Как 
."оказано в гл. 2, при движении по до
статочно крутому спуску поезд под дей
ствием приложенных к нему сил увели

чивает скорость, и при достаточной дли
не спуска скорость может достичь макси

мальной допускаемой величины, после 
чего во избежание ее дальнейшего увели
чения необходимо пrибегнуть к регули
ровочному торможеНIIЮ. 

В случае торможения (за исключе
нием рекуперативного торможения при 

электрической тяге) часть механической 
энергии поезда lIереходит в treпловую 

энергию тормозных колодок, трущихся 

О колеса локомотивов и вагонов, или в 

тепловую энергию реостатов. Поэтому 
участки спусков, на которых применяет

ся такое торможение, называются вред
нbl.ми спусками. С"уски, при движении 
по которым не применяется торможеНllе, 

приводящее к переходу механической 
энергии в тепловую, называются без
вреднbl.МИ спусками. 

Наиболее точно определить, к какому 
из указанных относится данный спуск, 
можно путем построения кривой скоро
сти v (5). Спуск может быть вредным 
начиная с того места, гд< поезд достига-

101 



ет максимальной скорости и необходимо 
торможен не (знак Т на рис. 4.3). 

Спуск с данным уклоном может быть 
безвредным на всем протяжении или 

вредным на некоторой части в зависимо
сти от длины элемента профиля, а также 
соотношения скорости подхода поезда к 

нему и максимальной скорости (см. эле
мент с уклоном 6 °/00 на рис. 4.3). Одна
ко при некоторой крутизне уклона спуск 
будет безвредным независимо от длины 
элемента и скорости подхода поезда к 

спуску. Наибольшая крутизиа спусков, 
являющихся безвредными на всем про
тяжении независимо от их длины и ско

рости подхода поездов к этим спускам, 

называется предельно 6еэвредНbL4t у/(//о-. . 
НАМ 10БВ' 

Крутизна предельно безвредного ук
лона может быть определена из условия 
равенства сил, приложенных к поезду 

при его движении по спуску с макси

мальной скоростью в режиме холостого 
хода: 

откуда 

iпlI в (P+Q) g=W., 

W. 
iПбв= (P+Q) g W1 , (4.6) 

т. е. крутизна предельно безвредного 
уклона численно равна основному сред

невзвешенному сопротивлению движе

нию поезда в режиме холостого хода при 

данной максимальной скорости. ~a ве
личина практически зависит только от 

типа вагонного состава и максимальной 
скор<х"Ти движения. 8 настоящее время 
можно принимать iпбв :::::; 3 °/00' 

Vma, Т , ... 
........... , ~ 

о 

Рис. 4.3. Определенве безвредных н вредных 
спусков 

с увеличением числа вагонов с ро
ликовыми подшипниками уклон i nllB бу
дет уменьшаться, стремясь к величине 

2,5-2 °/00' 
При использовании рекуперативного 

торможения на электрифицированных 
железных дорогах крутнзна предельно 

безвредного уклона i"БВ<Р) может быть 
больше указанных величин и составляет 

В. D 

iп68 (р)=W.+ (P+Q)g' \ ... ,/ 

где Вт . р - тормозиая сила при рекуператив, 
НОМ торможении даиного локомотива с мак

симальной допускаемой скоростью, Н. 

Как следует из формулы (4.7), уклон 
iпбв(р) будет тем больше, чем мощнее 
локомотив и меиьше масса состава. 

Если при механическом торможении и ско
рости vma'. = 90 км/ч iПбв = 3 0/Ofj' то при 
рекуперативиом торможении электровозом 

ВЛIО и массе состава Q = 6000 т уклон 
iПбв(р) = 8,20/00: при тех же условиях, но 
массе состава Q = 3500 т уклон iDбв(р) = 

11,70/00' 

• 
Средний уклон. ~o уклон, определя-

емый между двумя точками на профиле 
без учета отметок промежуточных точек 
(в тяговых расчетах называется сnрям
леннbUt УКЛОНОМ). Такой уклои рассчиты
вается в пределах длины поезда на раз

дельном пункте для проверки возмож
ности трогания поезда с места. 

Уклои, эквивалентный дополнитель
ному сопротивлению от кривой i. K , И 
приведенный уклон i K рассмотрены в ГЛ.2. 

4.3. Дn"И8 .neMeнTOВ npoфN ... 
" ... conp.~e 

При строительстве железной дороги 
для уменьшения объема земляных работ 
и по искусственным сооружениям жела

тельно проектировать продольный про

филь элемеитами такой длины и крутиз
ны, чтобы проектная линия в наиболь
шей мере соответствовала очертанию по
верхности земли по направлению трас

сы. 8 этом случае под поездом может 
быть несколько переломов профиля, при
чем разных знаков (выпуклые и вогну
тые, рис. 4.4). 

При движеиии грузового поезда по 
перелому профиля вследствие наличия 



эtзорЬв В междувагонных соединениях в 
поезде могут ВОЗникать продольные си
лы ударного характера, влияющие на 
прочность элементов конструкции ваго
нов. В ряде случаев в поезде возникают 
квазистатические продольные силы, ко
торые определяют устойчивость колес
ных пар вагонов против схода с рельсов 
(большие растягивающие и сжимающие 
силы могут привести соответственно к 
выдергиванию или ВЫЖиманию порож

них и малозагруженных вагонов из со

става). В пассажирских поездах при дви
жении по переломам профиля возникают 
продольные ускорения, ухудшающие 
комфортность поездки. 

Поэтому, проектируя продольный 
профиль пути, желательно уменьшать 
число переломов профиля, назначая 
элементы возможно большей длины. 
Когда же приходится устраивать пере
лом профиля, то для обеспечения проч
IЮСТИ и устойчивости вагонов, а также 
создания комфортных условий для пас
сажиров элементы продольного профиля 

и) и i 2 на рис. 4.5) должны сепрягаться 
кривой, радиус которой R в зависимости 
от длины и массы состава, числа локомо

тивов в поезде и их размещения в соста

ве, а также скорости движения поездов 

может достигать десятков тысяч мет

ров. 

~ройство пути В профиле по кривой 
такого радиуса считается затруднитель

ным как при строительстве, так и в эк

сплуатации. Поэтому вместо указанной 
кривой, сопрягающей уклоны i) и i 2 на 
рис. 4.5, применяют описанный много
угольник. В результате вместо перелома 
IIРОФиля в точке А (см. рис. 4.5), кото
рый назовем глобальнbL4t переломом 
(соответствующую алгебраическую раз
ность уклонов обозначим !!i r = li)-i21), 
возникает несколько локальных nерело

М08 (в TO\lKaX а, б, в, г на рис. 4.5). Сто
роны описанного многоугольника назы

вают элементамu nереходной крутuзны и 
разделuтельной площадкой (при i -·0). 
Длина элемента профиля 1 между ло
кальными переломами и разность укло

нов смежных элементов !!i взаимосвя
заны и зависят от р'адиуса СОllрягающей 
кривой R (см. рис. 4.5): 

/=2Rt~('X/2). 

Рис. 4.4. Расположение поезда иа несколькнх 
пере.10мах профиля 

Ввиду малости уг.1а а можно при
нять tg (а'2) ~ 0,5 tg а. Тогда, учи
тывая, что tg а =. М ·10-3 (если уклоны 
выражены в тысячных), получим 

/=Rbl.IO- 3 (4.8) 

Задаваясь при данном радиусе со
прягающей кривой R алгебраической 
разностью уклонов !!i, можно вычислить 
по формуле (4.8) длину элемента 1 либо, 
задаваясь значением 1, определить ал
гебраическую разность уклонов: 

Лi = /. 10" / R. (4.9) 

Расчетами установлено, что в боль
шинстве случаев IlрИ длине стороны опи

санного многоугольника, не превышаю

щей 350-400 м, ПРОДО.1ьные силы в по
езде при движении 110 IlРОФилю ломаного 
очертаНllЯ практически не будут превы
шать си.1, ВО:iникающих в поезде, дви

жущемсн по СОlrрнгающей КРIIВОЙ. По
этому нормы проеКТllрования же.lе:iНЫХ 

дорог 1161 в соотвеТСТВИII с установ.1ен
НЫМН ]наченннми )Jадиусов СОllрягаю

щих KpllBblX УКa:iывают IIpH нормируе
мой длине элемеllТОВ IIРофllЛН /" от 
200 до 400 м наll()ЩЬШУЮ алгебраиче
скую pa.lllocTb УК:ЮIIOВ смежных Э.1е

ментов !!i" исходя ш форму.1Ы (4.9). 
Эти ItopMbl установлеllЫ в iI<lВИСIIМОСТИ от 
KaTeropll1I .1НIIIIИ, OIrределяющей мак-

к 
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Рис. 4.5. ?I.щмеllТhI переходноii К(J~'ТНЗНЫ (/) 
и раJl\l'.lите.1t.1,ая площадка (2) 
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симальную скорость движения поездов, 

и полезной ДЛfIНЫ tlриемо-отправочных 

путей, которая определяет наибольшую 
длииу поездов и, следовате.1ЬНО, их мас

су (см. п. 4.7). 
Если разность уклонов смежных 

элементов меньше нормируемого знач~ 

ния м н , то СОГ.1асно формуле (4.8) дли
ны элементов также могут быть меньше 
нормируемого значения 1". При незначи
тельной Рa:JНОСТИ уклонов (1-2%0) дли
ны элементов оказываются весьма малы

ми, 11 ОllИсанный многоугольник близок к 
исходной соtlрягающей кривой (рис. 4.6). 

. ~ 

А 

Рис. 4.6. Сопряжение смежных уклонов ко
рuткими элементами профиля 
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Рис. 4.7. Вертикальная кривая на _,окальном 
пере.~оме профиля 
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Рис. 4.8. Положеиие смежных экипажеА 
следовании по вертикальнuй кривоА 
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в таких случаях наименьшую длину 
элемента tlРафиля ограничивают длиной 
рельса - 25 м. 

При разности уклонов смежных эле
ментов М> 2+50/00 на локальных 
переломах прафнля. устраивают верти
кальные кривые радиуса R в (рис. 4.7). 
Их назначение - предотвратить само
расцеп автосцепок смежных вагонов по

езда при прохождении их через перелом 

продольного прафиля пути и обеспечить 
комфортные условия езды пассажиров 
посредством ограничения значений вер
тикальных ускорений. 

Для предотвращения саморасцепа 
вагонов угол б наклона автосцепки к про
дольной оси вагона (рис. 4.8) не должен 
превышать допускаемого значения. При 
длине кривой, превышающей длину эки
пажа, уго.1 б, рад, с достаточной точно
стью можно Оllределить по формуле 

/)= L/2R., 

где 1. - ДЛИНИ экипажа по осям 3B·,,,,'t!eIlOK. 

Доtlускаемое значение угла б зави
сит от конструкции соединения авто

сцеtlки с кузовом вагона. Ограничива
ющей является конструкция жесткого 
опираНИR автосцепки на центрирую

щую балочку маятниковой подвески. 
В этом случае ДЛR ВЫllУКЛОГО перелома 
tlрафИЛR угол б не должен превышать 
0,01 рад. Для вогнутого перелома прафи
ЛR допускаемое значение угла б опреде
ляетСR рюмером окна буферного бруса и 
составляет около 0,02 рад. Принимая 
L ~ 20 м, находим, что радиус R B из 
условия Ilредотвращения саморасцепа 

вагонов ДО.1Жет быть не менее 1000 м 
дЛЯ ВЫIIУКЛЫХ И 500 м для вогнутых 
переЛОМОВl1 рафиля. 

Во избежание утомляемости пасса
жиров нормальное ускорение а = (Р; R в. 
которое О/IИ ощущают iJРИ движении по
езда по вертикальной кривой, не должно 
превышать адоп 0,3 ..;- 0,4 M/c2. 
Из этого условия значение радиуса кри
вой RB , м, определяют в зависимости от 
максимальной скорости пассажирских 
поездов ипс, км/ч. и допускаемого нор
мального ускорения адоп , м/с2 : 

R. = tI~с/З,6' ид"", 



" При а оп :=::: 0,15 м/сl и скорости дви-
жения до A20Q км/ч по СНиПу принимают 
R. = 20 000 м, дО 160 км/ч - 15000 м, 
до 120 км/ч - 10 000 м, до 100 км/ч -
5000 м, до 80 км/ч - зооо м. Указан
ные радиусы значительно больше тех, 

которые необходимы по условию предот
вращения саморасцепа автосцепок сосед

них вагонов поезда. 

Формула для определения тангенса 
вертикальной кривой выводится анало
гично формуле (4:8): 

Т. = R. l1i· \0-3/2. (4.10) 

Биссектрису вертикальной кривой Ь 
можно определить из прямоугольного 

треугольника (см. рис. 4.7): 

(R.+b)I=R:+T:, 

откуда, пренебрегая величиной Ь2 ввиду 
ее малости по сравнению с Т:, получим 

2R. Ь=Т:; 

Ь = Т:/2Rи = R.l1iЧО- 1 /8. (4.11) 

При малой разности уклонов смеж
ных элементов профиля, когда значение 
биссектрисы не превышает 0,01 м, вер
тикальную кривую не устраивают, обес

печивая плавное сопряжение смежных 

элементов за счет изменения толщины 

балл'fТНОГО слоя. Решая уравнение 
(4.11) относительно !1i, можно устано
вить для различных радиусов R. пре
дельное значение разности уклонов, со

ответствующее биссектрисе Ь = 0,01 м: 

R., м 
l1i,O/oo 

. 20 000 15 000 10 000 
2,0 2,3 2,8 

5000 зооо 
4,0 5,2 

При указанной разности уклонов 
вертикальную кривую не устраивают. 

4.4_ Kp,r08we ирМ.... • I11I8II8 

в благоприятных топографических 
и инженерно-геологических условиях 

трасса железной дороги в плане состоит 
из прямых достаточно большой длины 
(прямая протяженностью более 500 км 
В Австралии, более .зоо км в Аргентине, 
прямолинейные участки протяженностью 
несколько десятков километров на ли

нии Карталы - Целиноград, на Туркси
бе и др.). Целесообразность таких участ-

ков трассы-в кратчайшем расстоянии 
между двумя пунктами. 

Однако в более сложных природных 
условиях с целью обхода различных 
препятствий приходится значительно 
чаще менять направление трассы, впи

сывая в углы поворота кривые различ

ных радиусов. 

в СССР кривые составляют более 27 % 
общего протяжения железнодорожной сети. 
В странах с более трудным рельефом (ФРГ 
Швейцария и др.) удельный вес кривых превы
шает 35 % всей длины железных дорог. 

Хотя' устройство кривых удлиняет 
трассу, но объемы строительных работ 
(земляных и по искусственным сооруже
ниям) уменьшаются за счет обхода пре
пятствий, причем в ряде случаев тем зна
чительнее, чем меньше радиус кривой. 

Однако при этом ухудшаются эксплуата
ционные показатели железной дороги, 

особенно в кривых малых радиусов. 
К основным недоста I кам кривых малых 
радиусов относят: необходимость огра
ничения скорости движении поездов, по

вреждаемость и повышенный износ рель
сов, увеличение расходов по текуще~у 

содержанию и ремонту верхнего строе

ния пути, увеличение износа колес [юд

вижного состава, уменьшение коэффи

циента сцепления колес локомотива с 

рельсами, удлинение трассы, необходи
мость усиления пути, а на железных 

дорогах с электрической тягой-и кон
тактной сетн. 

Допускаемые скорости движения по
ездов в кривой данного радиуса взаимо
связаны с возвышением наружного 

рельса. Из условия равенства .илового 
воздействия подвижного состава на на
ружную и внутреннюю рельсовые нити 

возвышение наружного рельса в кривой, 
мм, 

h=k.12,5t1~p/R, (4.12) 

где R - радиус кривой, м; k - коэффициент, 
учитывающий смещение центра тяжести эки
пажа в наружную сторону по отношению к оси 

кривой: k = 1 при скоростях движения до 
140 км/ч; k = 1,2 при ббльших скоростях; 
tlcp - средневзвешенная по тоннажу квадра

тическая скорость, км/ч, всех поездов, сле
дующих по кривой: 

tlcp=" f ± !l; tl1, (4.13) V 1=1 
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е&. - удельный вес поездов данной категорни 
в общем тоннаже (тоннаж - произведенне 
массы н числа поездов); tlj-СКОрОСТИ поездов 
данной категории в пределах кривой; n
число категорий поездов на данном участке. 

С целью обеспечения комфортных ус
ловий пассажирам при наибольшей ско
рости пассажирских поездов Vпс возвы
шение наружного рельса должно быть 
не меньше 

h= (I2,5v~c/R)- М, (4.14) 

где lih - недостаток возвышения наружного 
рельса. который может быть допущен исходя 
из наиБОJlьшей нормируемой величины непо· 
гашенного поперечного ускорения ан: lih = 
~ aH5/g; 5 - расстояние между осями голо
вок рельсов (5 "" 160() мм); g - ускореиие 
свободно'" падения. 

На железных дорогах СССР наиболь
шая величина непогашенного /юпереч

нога ускорения установлена 0,7; 0,6 и 
0,4 м/с2 для маКС'lмальных скоростей 
поездов соответственно до 160, до 200, бо
лее 200 км/ч. При этом недостаток возвы
шения наружного ре.1ьса l'ih соответст
венно равен 114, 98 и 65 мм. 

Приравняем правые части уравнений 
(4.12) и (4.14) с учетом формулы (4.13) и, 

выделив из суммы ~а.щl слагаемое, от-
1=1 

носящееся к наиболее скоростным пас

сажирским поездам Ctпсt?пс, решим по
лученное уравнение относительно Vпс. 

Y ·~ n~' e&j vl+ (MR/l2,5) 
1= 1 

vпс= 
1 --ke&nc 

Обеспечивая 
действия 
рельсовые нити, 

(4.15) 

600 1200 1600 2000 lWJO zlJlio JlfКIlI,lI 

Рис. 4.9. Максимвльиые скорости пассажир
ских поездов в зависимости от радиуса кри

воА 

но определить при данном значении ра

диуса R допускаемую скорость пасса
жирских поездов в зависимости от удель

ного тоннажа и скоростей движения по
ездов всех других категорий. Чем мень
ше скорости этих пdeздов и чем больше 
удельный вес их в общем тоннаже, тем 
меньше допускаемая CKQPOCTb пасса

жирских поездов в данной кривой. 
Скорость ипс можно принять боль

шую, чем определяемая формулой (4.15), 
но это потребует увеличения h по срав
нению с устанавливаемым по фоРМУJlе 
(4.12), что вызовет повышенный износ 
внутреннего рельса. Предельное значе
ние скорости пассажирских поездов 

Vшах В кривой радиуса R ограничивается 
наибольшим значением возвышения на
ружного рельса, принятым на желез

ных дорогах СССР, как правило, 
hma> = 150 мм. Выражая из формулы 
(4.14) скорость 

ипс = "V<h+ М) R/l2.5, • 
при hmВI = 150 мм и l'ih, равных 114, 98 
и 65 мм, получим :!Iначение VШ.J: = А V R 
(рис. 4.9). Коэффициент А при макси
мальных скоростях 160, 200 и более 
200 км/ч соответственно равен 4,6; 4,45 
и 4,15. 

РасчеТы и эксперименты показали, 
что при максимальных скоростях 

поездов, определяемых зависимостью 

VШ.J: = 4,6 VR, обеспечивается проч
ность и устойчивость пути, а также ус
тойчивость экипажа против опрокидыва
ния с коэффициентом запаса 3 при от
сутствии ветра и несколько менее 2 при 
давлении ветра 0,5 кН/м2 131. 

С целью увеличения скорости движе
ния пассажирских поездов на желез

ных дорогах ряда стран применяют ваго

ны с регулируемым наклоном кузова 

внутрь кривой за счer гидравлического 
привода или пневматического рессорно

го подвешивания. Таким образом умень
шается непогашенное поперечное ус ко

рение, дейсТвующее на пассажира, что 
позволило увеличить в кривых скорости 

движения поездов до 25-35 %. 
Повышенный износ рельсов в кривых 

вызван увеличением проскальзывания 

колес (вертикальный износ) и прижатием 
их к боковым граням головок рельсов 



• 
под действием горизонтальных попереч-
ных сил (боковой износ). Интенсивность 
износа обратно пропорциональна квад
рату радиуса кривой (зависимость еи(R) 
на рис. 4.10 17]): в кривых радиусом 500 
и зоо м сплошиую смену рельсов выпол
няют соответственио в 2 и 3,5 раза чаще, 
чем в прямых участках пути. Повреж
даемость рельсов возрастает в кривых 

обратно пропорционально радиусу в 
четвертой степени (зависимость ев (R) на 
рис. 4.10 171): в 'кривых радиусом 500 
и 400 м одиночный выход рельсов соот
ветствеино в 3,5 и 7 раз больше, чем на 
прямых участках пути. 

Повышенные боковые усилия в кри
вых требуют более частой рихтовки пу
ти. В кривых радиуса менее 400 м эти 
усилия приводят К отжатию костылей и 
разработке костыльных отверстий. Для 
стабилизации ширины колеи в конце зи
мы перешивают путь более чем на 75 % 
шпал, расположенных в кривых, что со

кращает срок службы шпал. 
Увеличение одиночного выхода рель

сов в кривых, более частые смена шпал 
и рихтовки пути приводят К росту расхо

дов по текущему содержанию верхнего 

строения пути в кривых. Эти расходы 
увеличиваются обратно пропорциональ
но квадрату радиуса кривых (зави
симо~ь 8p(R) на рис. 4.10 171). Указан
ные эксплуатационные недостатки кри

вых малых радиусов возрастают на уча

стках, где применяется рекуперативное 

торможение, при котором возникают зна

чительные боковые усилия. 
Из приведенных данных следует, что 

повреждаемость и износ рельсов в кри

вых, а также расходы на текущее содер

жание пути резко возрастают в кривых 

R < 600-800 м. Кривые R > 1200-
1500 м по этим 1I0казателям мало от
личаются от прямых участков пути. За
висимость износа колес подвижного со

става от радиуса кривой имеет ,'римерно 
такой же характер, как и зависимость 

износа рельсов. 

УменьшенИ'е коэффициента сцепле
ния колес локомотива с рельсами стано

вится ощутимым nJWI электрической тя
ге в кривых радиуса 500 м и менее, а при 
тепловозной тяге-в кривых радиуса ме
нее 800 м (см. п. 2.5). Уменьшение коэф
фициента сцепления вызывается увели-

Нp.60tjff '-'.' --- '. -г*л 8и,50 - '" ~- t-· . 
8. *0 -1 --t --1, i' I 

ЗО i--t-- i -

10 l' .4+-- j' 
I .' ; I 

·/5 ! ~ ~++I 
i 1 I I : 1 

10 -'--:----r---т -1 j 
6 ...... +-i-+- .1_ 
5 ' i --t- .1 
5 11 11 '1. -+ ~~ 

1 \ 1\ i 1 t' ' * \ ~ I I 1-
з-

1 ~'" --t--+--i 

1,5 

I I I J':f=bbl i IJ 
I "ио I/П/l 1200 'f,Q(/ Я.Н 

Рис. 4.10. Характеристики одиночного выхода 
рельсов В •• износа рельсов О. н расходов на 
текущее содержание пути в кривых Вр в за-

висимости от радиуса 

чением проскальэываНIIЯ колес в кривых 

и приводит на участках с ограничиваю

щими подъемами к уменьшению силы 

тяги по сравнению с ее расчетным зна

чением F м(р)' Это может Bbl:iBaTb умень
шение скорости движения поезда либо с 
целью сохранения скорости может по

требоваться смягчение ограНllчивающе
го уклона ·(см. п. 4.8). 

Удлинение трассы I1L при уменьше
нии радиуса кривой с R 1 до R 2 И Ilеиз
менном угле поворота (рис. 4.11) состав
ляет 

AL=2 (Т' -Т") + К"- К' =D'~lJ". 
где О' и О" - домеры кривой соответствен,lО 
бол ьшего и мен ьшего ради усов. 

Рис. 4.11. У длннеRне трассы при уменьшеини 
радиуса кривой 
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Удлннение JlIIНIIИ lем бuльше, "ем БU.н,ше 
уго.1 lIu8upoTa. Так. IIрИ уменынении R с 
1000 до 600 м IIрll r.t 60 удлинение лииии 
составляет 43 м, при r.t 90" - 172 м и IIрИ 
r.t 120' - 547 м. 

Усиление верхнего строеllИЯ пути в 

кривых неоБХОд'lМU Д,lЯ II0выше\"IЯ его 
УСТОЙЧIIВОСТИ против деl'СТВИЯ ГОРИЗОII
тальных сил. На желе:mых дорогах СССР 
усиление "ути IIРUВОДИТСЯ при радиусах 

кривых менее 12ОО м (увеличивается чис
ло lII11ал на 1 км). С уменыпением радиу
са кривой BU:ipaCTaeT uбъем ба.lластноЙ 
призмы ВС.lедств"е увеЛllчеllllЯ возвыше

ния яаРУЖIlОГО ре.lьса. В кривых радиу
са Mellee 600 м баллаСТllая прltЗма уширя
ется с elаружной стороны КРIlВОЙ на 
0,1 м. ШИРllllil основнuй II,lOщадки зем
ляного 11 0.1 ОТ"" "а KP'IВЫX участках пу

ТlI также увеm'ЧIIВiI!'lТИ с "аружнuй сто
роны крltlЮI' и тем 60,1 bIlle, чем меяьше 
радиус кривой (в KpllBbIX раДllуса БОО м и 
менее 11<1 JII 11 11 111 Х 1 I У категuрий это 
Ylllllpe,",!' (OcтaU:'Hl'T 0,5 м). 

Уве:II,чеllllе CTOItMOCTII КЩlТilКТIIОl' 
сет" в KpllBbIX 11<1 ':I:,еКТР'lфИЦllрованных 
же:,е:mых дuрОI-ах ВЫJываеп'Н увеличе

нием ЧIIC:lа OIIOР. В КРИВОII R 500 м 
расстоя 11111' между UlIuрами КОlIтактной 
сети УМ!'II Ыllа!'ТСII 11 pllMepHo в 1,3--1,4 ра
за 11(1 сравнеНIIЮ с кривой R 1200 м. 

Х 0'1'11 УДЛlIII!'IIII!' трассы 11 другие ука
заНIIЫ!' IIрllЧ'lIIЫ BbI:iblBaКJT увеличение 

IIекоторых С.1аГilемых строите.1ЫIOЙ сто
ИМUСI" .'111111111, 110 В тру ДIIЫХ топографll
чеСКIIХ УС.'IOВIIЯХ УМ!'IIЫllеllие радиусов 

кривых может "ривеСТII к существен

ному l'II"Ж!'IIIIЮ общих строительных за
тр,н :Ia сч!'т сокращеНl'И объемов земля

ных работ и искусствеНIIЫХ сооружений. 
С учетом YKa:la'lIIbIx характеристик 

КР"ВО:IИllеЙIIЫХ участков IIУТИ нормы 
IIроектироваllllЯ жеJlе:lНЫХ дорог 1161 
lюдразделяют раднусы кривых на ре

комендуемые 11 дОIlУСКШАlые в трудных ус
.ювиях. Эrи :JНачения радиусов зависнт 
от категории IIроектируемых железных 

дорог. Кривые рекомендуемых радиусов 
обеСllечивают движеНltе lюездов с мак
симальиыми скоростями, установлен

ными для же.lезных дорог соответствую

щих категорий, при обеспечении одина
кового силового воздействия на обе 
рельсовые нити. При наибольшей скоро
сти Ш:lссажирских поездов до 200 км/ч 
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:шачение наименьшего рекомендуемого 

радиуса 3000 м, при скоростях до 
160 км/ч -- 2500-;.-2000 м, а при скорости 
120 км/ч-2000-;.-I200 м. На железных 
дорогах с меньшими скоростями поездов 

наименьшие рекомеlfдуемые радиусы со
ставляют 1000 м и менее. 

На железных дорогах 6! высокоскоро

стным движением пассажирских поез· 

дов (при скоростях свыше 200 км/ч) ра
диусы KP1iBblX должны быть не менее 
4000 м. 

Кривые допускаемых радиусов тре· 
буют уменьшения максимальных скоро· 
стей llOездов либо при сохранении этих 
скоростей потребуется увеличить возвы, 

шение наружного рельса сверх необходи· 
мого 110 условиям одинакового силового 
воздействия на обе IIИТИ, что вызовет по

вышеlIl'ЫЙ '!ЗНОС внутреннего рельса. 
Поэтому кривые допускаемых радиусов 
(Шlllример, 1500 м на железных дорогах 
с наибольшей скоростью 160 км/ч) при· 
ме'lЯЮТ лишь в трудных условиях. Кри· 
вые еще меньших радиусов, I1рИ K~OPЫX 
в IIОЛНОЙ мере проявляются рассмотрен
ные выше эксплуатационные недостатки, 

ДОIlускаются лишь при тех нико·экOIIO

Мl!ческом обосновании, когда экономия 
на строительной стоимости, достигаемая 

IJРИ испод.Ьзован,," таких кривых, ока

:iывается ОlJравданной при СOIюставлении 
с увеличением эксплуатаЦlЮННЫХ рас

ходов. 

Целесообразность умеНЫlIения радиу
са кривой в Ilределах от рекомендуемых 
до ДОIlускаемых значений с целью сниже
Hllft строительной стоимости линии более 
вероятна на участках 'JOниженных ско

ростей движеlНlЯ Ilоездов: на подходах 
к участковым станциям или на возвыше

ниях IlРофИЛЯ (горбах), ограниченных 
затяжными подъемами, где дополнитель

ные эксплуатациоиные расходы в кри, 

вых малого радиусЗ' ниже вс.lедствие 

меНЫIJИХ потерь энергии на таких участ

ках. 

Самые малые величины допускаемых 
радиусов кривых определяются условия

ми безопасного вписывания подвижного 
состава. Электровозы и тепловозы впи, 
сываются в кривые радиусами 125-
140 м. Однако такие малые радиусы, 
обеСl1ечивающие только заклиненное 
вписывание, в УС.1Овиях обычиой ЭКСII-



л·уатации недоtrустимы. Поэтому при 
проектировании новых железных дорог 

указанные мннимальные радиусы, уве

личенные до 180 м (с учетом возможной 
неточности при разбивке и содержании 
такнх кривых), применяются лишь на 
соединительных путях IY категории 

В благоприятных условиях проекти
рования плана железных дорог жела

тельно применение возможио больших 
радиусов кривых. Но опыт эксплуата
ции пути показывает, что увеличение ра

диусов кривых более 4000 м не приводит 
к сколько-нибудь существенному умень
шению расходов эксплуатации. Вместе с 
тем кривые при очень больших радиусах 
нмеют тенденцию изменять свое очер

тание, превращаясь на одних участках в 

прямые, а на других в кривые мень

ших радиусов. Поэтому при IIроектиро
ванин новых железных дорог радиусы 

кривых более 4000 м, как прави_~о, не 
применяются, хотя на некоторых сущест

вующих линиях имеются кривые радиу

са 6000 м и более. 
На специализированных железных 

дорогах с максимальной скоростью по
ездов 300 км/ч радиусы кривых достига
ют 5000 - 7000 м. 

Для удобства разбивки и содержа
ния пути в кривых при IIроектированин 

HOBЫ~ железных дорог IIрименяют уни
фицированные значения радиусов: 4000, 
3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, 
1000,800,~,~,500,O, ~,300, 
250, 200, 180 м. Сокращение интервалов 
между смежными значениями радиусов с 

умеНbl.lJением их величины облегчает воз
можность подбора наиболее целесооб
разного радиуса кривой при проектиро
вании П.1ана в трудных условиях. 

•• 5. П" •• ОАН". ир ...... 
Общие положения. Как известно, 

переходные кривые необходимы для 
плавного перехода подвижного состава 

из прямого участка в кривую или из 

кривой одного радмуса в кривую дру

гого радиуса (при отсутствии прямой 
вставки между ними). Как правило, в 
пределах переходных кривых осуществ

ляют отвод возвышения наружного 

рельса, а в кривых R < ~ м - также 
отвод уширения колеи. 

В качестве переходных кривых на 
железных дорогах СССР применяют ра
диоидальиую спираль (клотоиду) и пря
молинеАныА отвод возвышения наруж
ного рельса. 

На некоторых дорогах ГДР, ФРГ. Фран. 
цни. Японии и других стран используют кри, 
волинейный отвод возвышения наружной ни· 
ти. преимущество иоторого в наибольшей мере 

проявляется при высокоскоростиом движении 

поездов. 

Длина перехоJl.НОЙ КРИВОЙ. Переход
ная кривая должна удовлетворять ряду 

требований, из которых определяющнм 
является ограничение скорости подъема 

колеса по отводу возвышения. Связь 
между скоростью подъема колеса на во]· 

вышенне dh/dt и уклоном отвода возвы
шения наружного рельса i (прн линей

ном изменении отвода) устанавливает
ся зависимостью 

dh dh dh 
i = d;" = ---;;;t = dt -;' 

г де и - скорость IIоезда. 

При скорости подъема колеса на воз
вышение dh/dt, мм/с, и скорости движе
ния поезда v, км/ч, уклон в долях едини
цы 

i =3,6.10-:l.!!l!- 1 
d/ ~ 

(4 16) 

На ДОрОI ах Органнзации сотрудничества 
железных дорог (ОСЖД), в которую входят 
железные дороги СССР и других социалисти
ческих стран ,",ира, принято, что скорость 

подъема колеса не должна превыwать 28-
35 мм/с [31. Тогда при dh/d/" 28 ММ/С уклон 
отвода возвышения определится IfЗ ФОРМУЛl.1 
(4.16); 

i" 1 / lOиlIС' (4.17) 

а при dh/dl" 35 мм,' 

i:s;;;, 1/8uпс, (4.18) 

где UПС - максимальная скорость пассажир

ского поезда. км!ч. 

Длина переходной кривой [, м, в за
висимости от возвышения наружного 

рельса h, мм [см. формулу (4.12)1. и 
уклона отвода возвышения i, 

1= 10-3111;. (4.19) 
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На железных дорогах, где скорости 
Vпс достигают 160 км/ч и более, в со
ответствии с формулами (4.17) и (4.19) 
принимают 

I ;;;;. hullc/I 00. 

В особо трудных условиях с учетом 
формулы (4.18) 

I ;;;;. "Uпс . 125. 

На же.1езltЫХ дорогах, где скорости дви, 

жения поецов не превышают 120 км/ч, дли· 
ны переходных кривых определяют по табли· 
ue, приведенной в СНиП. Они рассчитаны 
по формуле (4.19) и находятся в сложной зави· 
симости от радиуса кривой и скоростей грузо· 
вых и пассажирских поездов (удельный вес 
различныtI категорий поездов в общем тоииа
же принят усредненно), поскольку от радиуса 
и среднеквадратической скорости поездов за

висит возвышение наружного реЛЬСil h, а от 
максимальной скорости - уклон отвода воз· 

вышения i. 
При малых радиу,'ах кривых возвышение 

наружного рельса постоянно и равно наиболь
ш ему значению h 150 мм, а уклон отвода 
возвышения при относительно небольших ско
ростях поездов в д.анноЙ кривой ограничи
вается максимальной величиной, допускае

мой по условиям предупреждения сход.а колес 
с рельсов внутренней нити. Поэтому длина 
переходной кривой при малых радиусах мо

жет не зависеть от ~начения радиуса. При 
БОльших радиусах возрастает ипс, уклон 
i уменьшается ICM. формулы (4.171 и (4.18)) и 
.~лины переХОIIНЫХ кривых увеличиваются. 

Когда же радиус кривой д.остигает значения, 
при котором скорости поездов иl1С становятся 

максимальными, а уклон отвода возвышения 

i - минимальным, дальнейшее увеличение 

радиуса ПРИВОIIИТ к уменьшению возвышения 

наружного рельса r поскольку числитель в фор
муле (4.12) остается неизменным, а знамена
тель возрастает) и длины переходных кривых 
могут уменьшиться (прил. 7). 

Поско.1ЬКУ наибольшие скорости дви
жения поездов на дорогах разных кате

горий различны, длины переходных кри
вых при данном значении радиуса зави

сят от категории проектируемой дороги. 
В нормах проектирования учитывается 
также и то, что наибольшая скорость в 
кривой даниого радиуса реализуется при 
определенном профиле пути (например, 
на затяжном спуске). На других участ
ках (например, на возвышениях профи
ля) скорость поездов меньше, что позво
ляет уменьшить длину переходной кри
вой. Поэтому участки пути подразделя
ются по конфигурации профиля на три 
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скоростные зоны, в зависимостИ от ко
торых прииимаются длииы переходных 

кривых. 

К первой зоне относятся углубления 
профиля и примыкаipщие к ним участки 

затяжных спусков, проходимые грузо

выми поездами с наиfuльшими скоростя
ми. На таких участках длины переход

ных кривых при данном значении радиу

са принимаются наибольшие. КО второй 
зоне относятся площадки и уклоны, на 

которых величина средневзвешенной 
квадратической скорости близка средним 
значениям скоростей движения грузовых 
поездов. На этих участках длины пере
ходных кривых принимаются меньшими, 

чем на участках первой зоны. Наимень
шие длины переходных кривых проекти

руют на участках третьей зоны скоро
стей - возвыщениях профиля и примы
кающих к ним участках затяжных подъ

емов, проходимых грузовыми поездами 

в обоих направлениях со скоростями, 
близкими к расчетной скорости на iYKO
водящем подъеме. 

В технико-экономически обоснован
ных случаях на участках, располагае

мых в трудных условиях, где не может 

быть реализована скорость движения 
поездов, допускаемая принятым радиу

сом кривоii. а также при проектировании 
вторых путей и реконструкции сущест
вующих железных дорог длину переход

ных кривых устанавливают расчетом 

по формуле (4.19). Значение h определя
ется по формуле (4.12) при скорости иср • 
предусматриваемой в месте расположе
ння кривой на lO-й год эксплуатации. 
При этом h принимается, как правило, 
не более 150 мм (БОльшая величина воз
вышения наружного рельса допускается 

по согласованию с МПС). Уклон отвода 
возвышения i не должен превышать 
0,001 в трудных у~овиях - 0,002 и 
лишь на подъездных путях - 0,003_ 
Для удобства разбивки и содержания 
пути полученные по расчету длины пере

ходных кривых, как правило, ОКругля

ют до значений, кратных 10 м (длина 
переходной кривой должна быть не ме
нее 20 м). 

Разбивка перехоJl.НЫХ кривых [41. 
Сопряжение переХ'одных кривых с кру
говыми осуществляется путем смещения 



• 
6) 

Риt·, 4.1:.!, Элемент ... круrolоА " nepexlIIIHoA Кри ..... : 
и - flРИ 04НОМ У""" nUloPOТI: tJ·- пр. NCtCIlOAIIIIИI yr ..... nOIOPOT. 

центра круговой кривой Он по направ
лениlO биссектрисы И8 величииу Б" --~ 

p!lec r (рис. 4.12, а), где сдвижка р оп
редеЛllетсll длиной lIереходной кривой 
1 и Р8ДИУСОМ круговой кривой R: 

{' -- 1 /1 ( 
24R 

/' /. 
112RI 1- 21 I20R. ). 

И:t нового ItellTp8 О тем же радиусом 
R "роводнт круrовую кривуlO, начало 
н конец которой смеЩRЮТСН по Hal'paB
лениКl касатеЛЫIЫХ 1111 величину Т,. 

р tir' Сдвижка круговой кривой 
ВlIУЧА. (к центру) IlOэволиет Вllисать 
между касательными и круговой крнвой 
lIepexoAHble кривые. Переходные кривые 
размещаютси 118 участках начала н кои
'{II lIереХОДIIОЙ кривой НПК КПК 
(см. рис. 4.12, а). Круговаи криваи рас
lIолагаетсн lIa участке lIачала и конца 

круrовой кривой НКК ККК. Раз
БИВК8 nepexoAlIblx кривых приводнт к 
ДОIIОЛНИТельному IIриращению Tallrellca 
118 величину 

+(1 /' 
I20RI 

/. 

17280R· ). 
Суммированный тангенс Тг 05'_ Т + 

j Т,. 1 m. Су .... ированнаll ДЛИН8 кри
вой между точками нпк 

.' /( nRII "r.-' I/"",,~I/, 

При больших углах поворота ДЛII 
удобства разбивки кр~вой на местности 
ее ДеЛ 11 Т на несколько расположениых 

ВIlРИТЫК кривых AaHHoro радиуса 

(рис. 4.12, б), при JТO" CYMMII углов по
ворота состаВЛIIЮЩИХ кривых paBlI1I yr
лу поворота всей кривой. В ,том слу
чае концевые кривые имеют различ

ные суммированные Т8нгенсы (см, 
рис. 4.12,6): 

T1 ... 7·+1'p-j т; Т1-Т j-T, •. 

Суммированнаll длина концевых кри
вых К. '~K l' 0,5/, 8 промежуточных 
кривых К. К. 

Минима .. ltн .. е yr .... П080рота. При 
.. алых уrлах поворота длина кривой 110-
лучаетсll также Ilебольшой, н В !tTHX слу
чаllХ необходимо IlpOBepHTb ВОЗМОЖIIОСТЬ 
устройства переходных кривых. 
д .. ,. УСТРОЙСТВII IlepeXOAHblx кривых 

необходимо соблюдеllие условни (см. 
рис. 4.12, а) 

180 57.3 
са> nR (J./·/(mln)--R- (/1 :mln). 

(4.20) 

ГАе са УГОЛ по.орот" ГР'Д, 

Минимальный участок круrовой кри
вой Km1n между точка .. и НКК и ККК. 
неоБХОДIIМЫЙ длн обеспечения ДОСТIlТОЧ
ной плавиости движеИИII IlОеэдов, дол
жен tlblTb длиной lIe менее ".нбольшеЙ 
жесткой tlазы 'I<И1l8жа, т. е. около 20 м. 

ИЗ выражеНИII (4.20) МОЖIIО вычи
слить либо наименьший радиус крнвой, 
который может быть за"роектирован 
при даиных угле поворота и длине пере

ходиоА кривой: 

R 
57.3 /( >-- (/'1 mln). 
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либо наибольшую длину переходной 
кривой, которую можно принять при 

данных радиусе круговой кривой и уг
ле поворота: 

Ra 
l';;;---Kmln ' 

57,3 

Если алгебраическая разность укло
нов отводов возвышения наружного 

рельса переходных кривых, примыкаю

щих одна к другой, не превышает указан
ных ранее максимально допустимых ук

лонов отвода возвышения наружного 

рельса для каждой переходной кривой, 
то можно принять К mln О. 

• 
~.6. э.."С"М". ир ...... 

ЗависиМьt.A4и называются смежные 
кривые, одна из ко:орых оказывает вли

яние на условия движения поезда по дру

гой [151. Когда экипаж выходит из кри
вой на прямой участок пути, необходи
мо какое-то время для того, чтобы коле
бания экипажа, возникшие в кривой, 
стабилиэировались, т. е. стали такими, 
какими они обычно бывают в прямых 
участках большого протяжения. Участ
ки, на которых происходит затухание 

колебаний, называют учш:rn.кa.мu ста
бuлизации. Кривые, расположенные од-

аl 

~A· ~~~~~ ~
fl/. _;.-. 

%~~ ~"i..o:::
-" ..•.. I f 
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Рис. 4.13. ~гловые перемещеНИI!. экипажа ОТ
ИОСИТельио продольной оси при движеиии по 
смежным кривым, иаправлениым в раэиые 

СТОРОНЫ (а) и в одиу стороиу (6) 
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на от другой на расстоянии, меньшем 
д.lJины участка стабилизации, являются 
зависимыми. Зависимыми являются так
же кривые, прямая вставка между ко

торыми короче участка пути, необхо
димого д.lJЯ разгона поезда по выходе из 

предыдущей кривой или д.lJЯ торможения 
его перед следующей криоой, поскольку 
при установлении допускаемых скоростей 
эти кривые следует рассматривать сов

местно. 

Условия движения экипажа по смеж
ным кривым, направленным в ОJl.НУ и В 

разные стороны (последние обычно назы
вают 06parrutьt.A4u КРШlЫAfu) , различны. 
При движении по переходной кривой 
вследствие отвода возвышения наруж

ного рельса происходит поворот экипажа 

вокруг его продольной оси. В обратных 
кривых этот поворот при входе из одной 
кривой в другую продолжается в том же 
направлении (рис. 4.13, а). В случае 
когда кривые направлены в одну сторо

ну, направление поворота экипажа при 

переходе из одной кривой в другую'изме
няется (рис. 4.13, б). Поэтому между 
кривыми, направленными в одну сторо

ну, устраивают прямые вставки д.lJиной, 
достаточной д.lJЯ затухания поперечных 
колебаний. В большинстве случаев пря
мые встаВI<И проектируют и между об
ратными кривыми, хотя, как правило, 

более короткие, чем между кривыми, на
правленными в одну сторону. На желез
ных дорогах некоторых стран (Австрия, 
ФРГ, Япония) прямые вставки между 
обратными кривыми не устраивают, учи
тывая, что при переходе из одной кри
вой в другую непрерывный поворот эки
пажа вокруг продольной оси в одном на
правлении обеспечивает достаточную 
плавность движения. Такие сопряжения 
обратных кривых устраивают в СССР в 
тоннелях и метрополитенах (рис. 4.14). 
При этом разность уравней наружного и 
внутреннего рельсов достигается за 

счет поднятия наружиого рельса на по

ловину расчетного возвышения и опу

скания на ту же величину внутреннего 

рельса. В этом случае центр тяжести 
экипажа при прохождении сопряжений 

не поднимается, что обеспечивает ооль
шую плавность движения, особенно иа 
участках с часто следующими одна за 

другой кривыми. 



• При устройстве прямой вставки меж
ду кривыми длииа ее d, м, определяется 
из условия затухания поперечиых коле

баний за q периодов при собственной час
тоте колебаний Ql' Гц: 

d=uq/ql, 

где v - скорость поезда, м/с. 

При скоростях до 120 км/ч (и = 33 м/с) 
принимаютqот2до3,5 Гц, а Q10T 1 до 2,5 Гц. 
Тогда прямая вставка (прил. 5). 

d=v/n, (4.21) 

где n изменяется в пределах от 0,4 до 0,7. 

На железных дорогах с более высокими 
скоростями движеиия поездов проектируют 

прямые вставки большей длины, чем получает
ся по формуле (4.21). На скоростных магист
ралях, линиях I и JI категорий прямые встав
ки принимают, как правило, длиной 150 м и 
лишь в трудных условиях допускаются мень

шие длины вставок (прил. 8) 

При камеральном трассировании ис
пользуют шаблоны круговых кривых, 
поэтому, проектнруя смежные кривые, 

предусматривают необходимую длину 
так называемой фиктивной прямой 
вставки Ь между конечными точками не
сдви"утых круговых кривых (рис. 4.15): 

Ь=T~+т' +d+T~+m·, 

где T~ и т; - приращения тангенсов смеж

ных круговых кривых радиусов R1 и R.; т' 
и т" - элементы переходных кривых, сопря
гающих круговые кривые с прямой вставкой. 

Соответственно минимальное расстоя
нне между смежнымн вершинамн углов 

поворота (см. рис. 4.15) 

Lmln=T~+T~+d, 

где т; и T~ - суммированные тангенсы пер

вой и второй кривых. 

При проеКТИРОВ8НИИ высокоскоростных 

специаЛИЗИРОВIННЫХ магистралей для движе
ния пассажирских поездов со скоростями 

300 км/ч и более стремятся по-возможности 
уменьшить число кривых участиов пути, а 

при необходимости устроilства смежных кри-

а) 

Рис. 4.14. Схема сопряжеиия обратных ири
вых без прямой вставки с подияntем наруж

иого рельса и опусканием виутреннего: 

а - DЛ8Н~ б - профиль головок рельсов~ 1- леВЫЙ 
реnьс; 2 - прввыА рельс; 3 - уровень головок рель

соВ на прямой 

Рис. 4.15. Смежные кривые, направленные: 
а - в разные СТОРОНЫ; 6 - в одну сторону 

вых назиачают прямые вставки протяженно

стью 300-200 м между началами Пlреходных 
кривых. 

•• 7. Оlесnе"еиме hзon.сиостм 
м nn •• иости А8~ИМ. nоеЗД08 

npM nроектмро88НММ npOAOn~KOrO 
np~Mn. м nпеи. ..nези~ Aopor 

Обеспечение в поездах допускаемых 

значений продольных снл Н ускореннЙ. 
При определении продольных сил и ус

кореннй в поезде различают следующие 

режимы его движения: 1) установив
шиеея (стационарные) режимы, к кото
рым относятся равномерное и равно пере

меиное движения; 2) неустановившиеся 
113 
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Рис. 4.16. Участки профиля, характерные для 
ш'р<,ходных режимов движеиня: 

а -- УI'lIуtlлеllиt-' профИЛR ( ....... ); 6 - 80.slыwениr 
IlрофИЛIIII (_горб_); IJ - '1ереАОI.ние _.МЫ8 н .rop

б ... ; 1- уступ 

(нестационарные), или переходные, ре
жимы, к которым относятся случаи, ког

да поезд как механическая система пере

ходит из одного стационарного состоя

пии 8 другое. Переходные режимы дви
жении возникают при наборе и сбросе 
тиги JIOКОМОТИВОМ, включении и отпу

ске TOPM1808, а также при движении по

е:ща по пере_~омам продольного профиля 
"уп! (рис. 4.16). При переходных режи
M<lX двнжении продольные силы и уско
рt'IIИИ В IlOе:IДе имеют, как правило, на

иБО:lьшие Зllачения. Как указано в п. 4.3, 
д"н того чтобы при движении поезда по 
l,ере.1ОМУ ПРофИЛII ~ти силы И ускорения 
111' IIревышали ДОIlУСТИМОГО уровня, 

:MeMellTbl "родольного профиля пути на 
1·.1u6aJlbIIblX переломах должиы сопря
гатьсн кривой соответствующего радиу
са R. Зllачение R можно установить, 
рассмотрев движение по перелому про

ДОJIЬНОГО профилн "ути грузового И пас
сажирского lюе.JДОВ как механических 

си~·тем. Такие задачи относятся к обла
СПI ДИllамики поезда - прикладному 

ра:щелу общей механнки. 
Для определения продольных сил и 

ускорений в поезде можно с достаточной 
для практических [(елей точностью рас
смотреть лишь его нестационарные про

ДUЛ"'I",е колебания. 

11.pBЫ~ работы, содержащие решение зтоА 
З.Д"'Iи. ПрИII"длежат франuузскому мехаllИ
КУ А Р.залю и выдающ~муся русскому уче
IIUMY Н Е Жуковскому. В 1919 г. в Бюл
ЛПСIIЯХ Экспернм~нтального ин('Титута путеА 
соuбщения (ныне ВНИИЖТ) опубликоваиы 
груды проф. Н Е. Жуковского, посвящеиные 
Рlботе CII~IIHhIX приборов И усилиям, воз-

~ 
J J 

Pllt' 4.17 Модель ПОt'зда: 
1 __ ".Н'РИIIЛЬНI.. TOIIk8; ,- yopyrllA , .. еllент; 3-

А ..... пфер CYIOro трен •• : .. - 5150Р 

114 

имк.ющнм В них при трогаиии поезда с места 

и при движенни по пути ломаного профнля. 
Проф. М. М. Протодьяконов решал задачу о 
продольных нестационариых колебаинях по
езда прнменнтельно к определению условнА 

сопряжения смежных элементо. продольного 

профиля пути 1131. В 3Т8Х работах поезд рас
сматрнвался как цепочка масс, соединенных 

упругими СВlIЗями, либо как линеАно упругий 
стержень, зквивалентныА ука~анной цепочк~ 
масс. Подобные модели поезда не учитывают 
наличие зазоров в межвагонных соединениях. 

Между тем зазоры в ряде случаев оказывают 
существенное влиянне на характер движения 

поезда, а следовательно, - на Зllачениt' про

дольных сил и ускорениА. В то же время 
учет зазоров существенно усложняет исследо

вание движения поезда как механическоА ('ис
темы. 

Анализ условий движения поезда с учетом 
зазоров в меЖ8агонных соединениях длит('ль

ное врем. удавалось ПРОВОД/lть, главным обра
зом, лишь зксперимеитальным путем (работы 

ВНИИЖТа и ДИИТа под руководством 
акад. АН УССР В. А. Лазаряна и праф. 
С. В. 8ершииского). Интересные теоретичес
кие решения некоторых задач были выполиеиы 

профессорами А. У Галеевым, Ю. И. Перши
цем н Н. А. ПаНЬКIIНЫМ. 

• 
С появлением ЭВМ значительно рас

ширилась возможность моделировать 

переходные режимы движения поезда. 

С помощью ЭВМ в ДИИТе профессора-
,.ми В. А. Лазаряном, Е. П. Блохиным и 
их ученика.ми решены многне задачи ди

намики поезда, в которых учтены зазоры 

в межвагонных соединениях, в частности, 

задачи по определению условий сопря
жения элементов продольного профиля 
пути [21. В этих задачах модель поезда 
представлена цепочкой материаль
ных точек, соединенных деформируемы
ми элементами (рис. 4.17). деформируе
мый элемент между массами (вагонами 
поезда) имитирует упругие и рассеиваю
щие свойства поглощающих аппаратов 
автосцепки и конструкций вагонов, а 
также зазоры в межвагонном соедине

нии. 

Продольные силы и ускорения, воз
никающие в поезде при его движении по 

перелому продольного профиля, зави
сят не только от очертания профиля, ио 

и от управляющих воздействий - сбро
са или набора тяги, при ведения в дейст
вие или отпуска тормозов. Поскольку 
именно при движении по пути с резко 

изменяющимся профилем машинисту по
езда приходится прибегать к указанным 



• 
управляющим воздействиям, то иаиболее 
опасиыми будут случаи неблагоприят
наго наложения возмущений поезда, вы
званных переломом профиля и этими воз
действиями. Анализ показывает, что на
иболее неблагоприятным в отношении ве
личин продольных сил и ускорений яв
ляется случай регулировочного тормо
жения, т. е. включение и отпуск пнев

матических тормозов состава при движе

нии поезда по участку, содержащему lIe
релом профиля. Исходя из этого режима 
движения установлены так называемы~ 

рекомендуемш нормы сопряжения Э.1е
ментов профиля. 

Если на данном участке пути заведо
мо исключаются регулировочные тормо

жения, то в качестве расчетного режима 

принимается движение поезда "'на выбе
ге». Исходя из этого режима движения 
установлены доnусКШ!мш нормы сопря
жения на переломах профиля. Понятно, 
что рекомендуемые нормы предусматри

вают необходимость больших радиусов 
сопрягающих кривых R и соответственно 
меньших разностей уклонов 'Ai !см. фор
мулу (4.9)1, а допускаемые нормы
возможность принятия меньших радиу

сов R и оольших разностей уклонов. 
В обоих упомянутых режимах на

ибольшие продольные силы (и соответ
СТВе8НО ускорения) возникают в тех слу
чаях, когда они имеют ударный характер, 
что обусловлено наличием зазоров в 
межвагонных соединениях. Такие силы 
и ускорения возникают, в частности, 

при въезде предварительно растянутого 

поезда на вогнутый перелом профиля 
или предварительно сжатого поезда на 

выпуклый перелом. При этом указанные 
неблагоприятные начальные состояния 
могут быть обусловлены предшествую
щим очертанием профиля или управляю

щим воздействием (см. рис. 4.4). 
Ударные продольные силы (ускоре

ния) определялись путем численного 
интегрирования системы дифференци
альных уравнений движения поезда. 
Она состоит из fI уравнений вида 

d2 s· 
m; d/

2
' =R'i', i=I, 2, 

где fI - число экипажей в поезде; Si - кри
волииейная координата j·ro экипажа, движу
щегося по сопряr ающей кривоii данного 

радР.уса; т, - масса j·ro экипажа; R'i

проекция на касательную к оси пути равно· 

действующей сил. приложенных к i-MY эки, 
пажу. В качестве этих сил принимаются вес 
экипажа, основное сопротивление движению, 

тормозная сила (или сила тяги), а также силы 
взаимодействия i·ro с j - 1'101 И j 1-101 эки, 
пажами. Последние зависят от относительных 
перемещений соседних вагонов поезда и пред· 
определяют связь всех n уравнений системы. 

Результаты расчетов на ЭВМ бы.~и 
сопоставлены с данными многочислен

ных натурных опытов. Удовлетвори
тельные результаты такой проверки по
зволили широко использовать состав

ленный в ДИИТе пакет прикладных про
грамм для решения на ЭВМ большого 
числа задач, связанных с оrlределением 

условий сопряжения элементов продоль
ного профиля пути 1141. 

На рис. 4.18 для примера приведены гра
фики изменения во времени продолыlхх си_~ 
В различных сечениях грузового поезда длиной 
1050 м и массой состава 7000 т (усилия в ав
тосцепках перед 21. 45 и 69-101 вагонами) 121. 
Как следует из этих графиков. при въезде рас
тянутого поезда Ila вогнутый перелом ПрОфИ_1Я 
вдоль поезда распростраllЯЮТСЯ волны сжи

мающих ударов. На рис. 4.19 приведеlll~ Зllа
чения ударных СIIЛ .v y. возникающих в поез· 
дах раЗЛИЧIIЫХ ДЛИliЫ и массы в зависимости 

от алгебраической разности УКЛОIЮВ Л;, lIа 
глобальных переломзх профИJ1Я 11 от радиуса 
сопрягающей кривой R (СlIлошные линии 
ОТНОСАТСА К въезду растянутого пое:-JАа НИ 

вогнутый пере.10М ПРОфllЛЯ со скоростью 

120 км'ч - движение lIа выбеге, штриховые -
~ регулировочному торможению на переломе 

при скорости движения 60 им 'ч). 
На рис. 4.20 пока:iаliЫ :,начения продоль

ных ускорений в пасса.-кирском поезде длиной 
850 м. движущемся СО скоростью 200 км!ч 
на выбеге по вогнутому перслому профиля. в 
зависимости от раЗIIОСТИ уклонов нf переломе 

ЛiГ и радиуса сопрягающей КРИIЮН R 

Как следует из рис. 4.19 и 4.20, про
дольные силы и ускорения уменьшаются 

с увеличением радиуса сопрягающей кри
вой R и уменьшением разности уклонов 
tJ.i г. Однако по достижении некоторого 
значения радиуса R уменьшение tJ.i r не 
влияет на уровень продо.1ЬНЫХ сил. При 
больших значениях R его дальнейшее 
увеличение мало сказывается на уровне 

продольных сил и ускорений. Для БОль
ших длнн (масс) поездов силы оказыва
ются ООльшими. Расчеты показывают 
также, что при движеlll11f 110еца на вы

беге по перелому профиля ПРОДо.1!,ные 
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РIfС. 4.18. 11.1МСllшие во времени прОДО,lЬНЫХ СИ.l при движении поезда на выбеге по 
вогнутому rrcpe.loMY профиля: 

- 11OI.;JД Щ){'ДR.II"Iнте.1Ы1О сжат (ВЛИяние 3<.1:10(')08 исключено); 2 - поеЗД предвзрнтt",/IЬНО раСТАНУТ 

ёИЛЫ С увеличением скорости движения 

растут. 

Анализ ударных сил в грузовых по· 
ездах и ускорений в lJассажирских дол· 
жен быть ДОllOлнен определением квази
статичеСКIIХ IJРОДОЛЬНЫХ сил в грузовых 

пое:щах. В ОТЛllчие от ударных квази
статичеСКllе силы возникают в тех слу

чаях, когда :ы:юры в межвагонных сое

ДlIнениях не прояв.1ЯЮТСЯ, напр"мер 

при движении IJредварительно растян)'

того поезда 110 BbIIlYK.10MY 11ерелому про
филя IfЛII предвар"тельно гжатог() по
езда 110 вогнутому "ере.1ОМУ Для olJpe
деления квазистатических сил можно не 

прибегать к численному интегрированию 

уравнений движения, а использовать 
аналитические методы, разработанные 

Н. Е. Жуковским и В. А. Лазар'VIOМ , 
Е. П. Блохин показал, что наибольшую 
продольную силу для случая движения 

поезда по перелому профиля на выбеге 
можно определить с приемлемой для 

практики точностью путем решения ста

тической задачи 121, Эго объясняется 
тем, что при современных пружинно

фрикционных аппаратах автосцепки ско
рость распространения упругих деформа

ций вдоль поезда много больше скорости 
распространения возмущений от пере

лома профиля. равной скорости движе
ния 1J0езда. 

~ w ~a Ба ~NH 

L I 1 
5) 20 40 60 80 100 R,/I'" 

L I I I I 1 

0,8 I I ....... <f= О,81f---+--+----jг-----r----r--~ 

1,2 I ~//I :Jit"- I -1 1,21-1 --+-
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1,6,.,· L 

"'у, МН 

Рlt~. 4.19. ~':1"pllыe прОДО.lt.rlЫС СИ.1Ы при движении посзда по участку вогнутого про
фн.1Я пути: 

и - ДЛИllн "'.1а 1050 м (M3t:ca 7000 Т); 6 - то же 2100 м (14000 Т): ЛИНИИ 1, 2, 3. 4. 5 соот-
ветствуют знаЧениям l.ir. равным 10, 20, 30, 40, БО"~ 



Исследование условий движения од
нородного поезда по симметричному 

перелому профиля показало, что на
ибольшая квазистатическая продоль
ная сила возникает в среднем сечении по

езда в момент, когда оно практически 

совмещается с серединой сопрягающей 
кривой, причем в указанный момент 
продольные ускорения всех вагонов рав

ны нулю. В этом случае наибольшую про· 
дольную силу можно найти как сумму 
проекций весов вагонов половины rrоез
да на касательные к их траекториям дви

жения в указанный момент. 
При длине JJоезда 1" не более длины 

сопрягающей кривой I/n о;;;; RM г·1О-3 
(рис. 4.21, a)1 наибольшая продольная 
сила 

ц' 

N и O~ ,. q siп 'PRdq,; If!, = l"i2R. 
о 

При 1,,>RМ г ·\О-3 (рис. 4.21,6) 

fJI. 

NH=S qsiПIf!Rd'Р /-q(l,,-RЛiг·IО-:l) х 
о 

х .'1.;,.·10-'14; If!.= M r ·10-3/2. 

где q - погонная lIагрузка. 

Учитывая малость угла !J'. т. е. 
sin !р ~ tg 'Р ~ 'Р, JJQ,lJУЧИМ 

(
ql~/8R IlрИ 1" о;;;; RM, .. IO-:\; 

Nи ~ qR/1;: ·1O-°!lН-q (I,,-Rl1i г ·IО··) 
х /1;г·IO-:l/4 при 1" > Rl1iг ·IO-:\ 

При разработке норм сопряжеllИЯ смеж· 
ных элементов профиля для СНиП в ДИИТе 
под руководством проф. Е. П. Блохина про· 
ведены расчеты. в которых варьировались: 

ДЛЯ ГРУЗОRЫХ поездов длины от 1150 до 2~00 м, 

5) 

о 20 1,0 60 80 R,KM 
L 1 
2~I ~ 

" \;;..q. j --J 

з 

IJ,~ 

Рис. 4.20. ПРОДОЛЫlые ускорения в Ilассажир· 
ском поезде при движении 113 выбеге по уча· 
стку вогиутого профиля пути со скоростью 
200 км/ч. Условные обозиачения см. на 

рис. 4.19 

скорости движения от 60 до 120 км:ч, масса 
брутто четырехосного грузового BarOlla СООТ
веТСТВОвала перспективной нагрузке от оси 

колесиой пары на рельсы 250 кН; т е. погои· 
НОЙ массе 7 т/м (ч "'" 70 кН/м); для пассажнр
ских поездов длннь' от 550 до 1050 м, СКОРОСТИ 
движения от 80 до 200 км.'ч. Алгебраические 
разиости уклонов на глобальных переломах 
профиля /1;г варьировались В диапазоне от 4 
ДО 400/00' а радиусы сопрягаЮЩllХ кривых 
R - от 5 до 200 тыс. м. 

Расчеты rrодтвердили, что величины 
модуля наибольшей rlРОДОЛЫЮЙ силы 
как ударной, так и квазистатической, <J 

также модуля ускорения не зависят от 

угла у наклона биссектрисы yr.'I<J, об
разованного rrереломом rrрофиля, во 
всем диапазоне измеllения у: О о;;;; У о;;;; 
О;;;;360'О (рис. 4.22). Это существенно со
кращает объем расчетов, lIеобходимых 
для установления lIормируемых ради

усов roпрягающих кривых на переломах 

rrрофиля. 
Полученные Р<Jсчетами величины 

ударных и квазистатических сил в гру

зовых rюе:tдах, а также у("кореl~НЙ в пас-

Рис. 4,21. К. ОП,,!'ДI'-1('НИЮ наиtiIJЛhlll~I"' кяа~игт~тиЧ!'СКОЙ ПРОI\О:lhНОЙ СИЛЫ: 
11. ~R~{r IO·~; 6 -lп>R~ir IO-J 
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РIIС. 4.22. ("'\13 II~СН\lМСТРИЧНОГО перелома 
пrОДО.1ЫЮГО профн.1R пут" (i, -+ il) 

СilЖНРСКlIХ поездах в зависимости от ра· 

днусов .,нвых R, сопрягающих смt'ж· 
ны", ::MeMt'HTbl профиля, испо.1ЬЗ0ваны 

ДЛЯ нормироваllllЯ радиусов ЭТIIХ кри

вых. При этом допускаемый уровень про
;1O.1ЬНЫХ СII.1 ударного характера в гру

.ювом пое:щt' 110 УС.'lOвию малоцикловой 
уста.10\.·ПIOЙ 11 рочHO\.'ТlI элементов конст
РУКЦIIII вагонов. несУЩIIХ продоль

ные lIаГРУЗКlI, IIРIIНЯТ R диапазоне 

1- 1,5 МН, аДОllускаемый уровень "ро
ДОДЫIЫХ ускореllllЙ вагонов пассажир
ского IlOезда по усдовию комфорта пас
с"жиров --- (0.3-;.-0,5) g, где g - уско, 
рение свободного падения. допускаемые 
значения квазистатических сид по усло

вию устойчивости колесиых пар ваго
нов против схода средьсов прииимались 

равными 0.5-0,7 МН дЛЯ Ilоездов нор
мальной длины, поскольку в любую 
часть этих пое:щов могут быть поставле-

Рис 4.23. СОllряжение С\lежных Э,lементов 
профИ:'R при раЗ"нчноА разltости уклонов по 

концам элемента 
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ны порожние 11 малозагруженные вагоны, 
н 1-1,5 МН дЛЯ соеднненных поездов 
двух- и трехкратной Д.1ИИЫ, полагая, что 
такне поезда формируются только нз 
груженых вагонов. допускаемые вели
чины продольных сил и ускорений в ука
занном диапазоне могут быть разным н 
при определеНIIИ ДOnYCKa~MЫX 11 реко

мендуемых норм, а также для линнй 
разлнчных категориil, отличающихся 
размерами ДВllження и максимальными 

скоростямн. Этим косвенно учитывает
ся меньшая вероятность нагрузок, выз

ванных неб.1аГОI1РИЯТНЫМ наложением 
возмущеннй от перелома профнля и уп
равляющего воздействия, а также ве
роятнос.'Ть попадаllНЯ вагона на линию 

той IIЛИ иной категории. 
Как указано в п. 4.3, в нормах про

ектирования 1161 приведены вычислен
ны", по формуле (4.9) при установлеНIIЫХ 
радиусах сопрягающих кривых R на 
глобадьиых переломах продольного про

фllЛЯ и Iюрмируемой длиие элем,"тов 
ПРофllЛЯ 'н от 2()() до 400 м наибольшие 
алгеБР<1l1ческие раlllО\.'ТИ j.i" уклонов 
смежных элемt'нтов иа .1ОкаЛЫIЫХ пере

ломах профиля. ПРII раЗИОСТlI уклонов 
менее !!J.i" длина элементов может быть 
соответственно уменьшена. Из формулы 
(4.9) следу~т, что R lи·1ОЭ/Ын. По
этому при алгебраической разиости ук
лонов !!J.i менее нормируемой уменьшен
ная д,1ина элемента профиля в соответ
ствии с зависимостью (4.8) 

/~/HM/MH. (4.22) 

При СОllрнжении элементов продоль
ного профиля алгебраические разиости 
смежных уклонов на соседних локаль

ных переломах могут быть различны 
(рис. 4.23). В этом случае длина эле
мента профиля 

,:'.i,+.M. 
/= /н 2.:'.i" (4.23) 

г.1е ... i, н .'ii. - алгебраические разиости ук
лонов по концам элемента профнля, причем 
.:'.i" Лi. ~ i\jH. 

Как указано ранее. наименьшую 
длину элемента профиля принимают 
равной 25 м. 

в качестве прнмера далее указаны реко
мендуемые (и) и ;J.опускаемые (6) зиачення нан. 
большей алгебраической рнзноcrи УКЛОНОR 

• 



• 
.';iH, "/00 (числитель), при нормируемой дли. 
не элементов профиля lк , м (знаменатель), 
установленные СНиП (161 для железных дорог 
1 категории при различноii полезной длине 
прнемо'отправочных путеii 100' м: 

100 • 

,1i H /1H 

850 1050 1700 2100 
а) 6/200 4/250 3/250 3/300 
б) 13/200 10/200 5/250 4/300 

Рекомендуемые нормы применяют 
при сопряжении смежных элементов 

продольного профиля всямах» 
(рис. 4.16, а), ограниченных хотя бы од. 
ннм тормозным спуском; на уступах (см. 

рнс. 4.16, г), расположенных на тор
мозных спусках, и на «горбах», располо
женных на расстоянии менее удвоенной 

расчетной длнны поезда от подошвы тор
мозного спуска (см. рис. 4.16, в). Допу
скаемые нормы можно применять при со

пряжении уклонов на «горбах», ограни
ченных затяжными подъемами (см. 

рис. 4.16, б), а также в «ямах» И на усту
пах, проходимых поездом без торможе
ния, если использование этих норм по

зволяет уменьшнть объемы строитель
ных работ. 

Во избежание возникновения в по
езде чрезмерных ударных продольных 

сил не следует проектировать на протя

жении, равном расчетной длине поезда 
(но не свыше 1050 м), более одного пере
хода от вогнутого к выпуклому (н на

оборот ) очертанию профиля, т. е. по
езд не должен находиться одновременно 

более чем в одной «яме» И на одном «гор
бе» (см. рис. 4.4). 

При проектировании продольного 
профиля, если это не вызывает увеличе
ния строительных работ, может быть 
целесообразным, не превышая нормиру
емую разность ын , принять длину эле
мента, большую, чем значение 'н или чем 
длина, определяемая формулой (4.22) 
или (4.23). Это равносильно увеличению 
радиуса сопрягающей кривой и может 
несколько уменьшить продольные силы 

и ускорения в поезде (см. рис. 4.19 и 
4.20). 

Следует иметь в виду, что, хотя все 
введенные ограничения продольных сил 

в поездах получены из условий прочно
сти вагонов и устойчивости их колес
ных пар против схода с рельсов, сниже· 

ние продольных сил в поездах, в том 

числе за счет рационального проектиро-

вания продольного профиля, желатель
но и с позиции предотвращения расстрой

ства пути на участках, где в поездах 

возникают значительные продольные 
силы. 

Предохраненне проектнруемоА ли
нии от размыва и затопления, Отметка 
проектной линии на подтопляемых участ
ках должна предохранять земляное 

полотно от затоплення даже при очень 

редко повторяющихся уровнях воды 

(с вероятностью повторения в среднем 
один раз в несколько столетий). Для это
го в соответствии с нормами проектиро

вания на подходах к мостам через боль

шие и средние реки в пределах их раз

лива, а также при расположении трассы 

вдоль рек и в зоне водохранилищ бров

ка земляного полотна должна возвы, 

шаться над наибольшим уровнем воды с 
учетом подпора, ветрового нагона и вы

соты волны, набегающей на откос насы
пи, не менее чем на 0,5 м. Такое же тре
бование предъявляется к возвышению 
бровки земляного полотна над отметкой 
подпертого уровня на подходах к малым 

мостам и трубам. За наибольший уро· 
вень воды в указанных случаях принн

мается уровень вероятности превыше

ния! 1:300 (0,33 %). Только на малоде· 
ятельных линиях и подъездных путях 

принимаются более часто повторяющиеся 
уровни. 

Большое значенне нмеет предупре
ждение затопления гоннелей, когда пор
тал тоннеля находится в пределах пой
мы. Проектная линия должна обеспе
чивать возвышеиие дна водоотводного 

лотка тоннеля у портала не Mevee чем на 
1 м (с учетом подпора и высоты волны) 
над наивысшим уровнем высоких вод 

вероятности превышения 1 :300 (0,33 %). 
При проектировании продольного 

профиля в выемках предусматривается 
продольный водоотвод. Поскольку в вы
емках такой водоотвод обеспечивается 
кюветами, а они проектируются с про

дольным уклоном, равным уклону бров
ки земляного полотна, то для беспрепят
ственного продольного водоотвода про

ектная линия в выемках должна иметь 

уклон не менее 20/00' Если выемка за-

1Понятие вероятности превышения уров' 
ня излагается в гл. 7. 
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а; 

Рис. 4.24. Проектироваиие продольного профнля в выемке: 
а - ДЛИНа выемки менее 400 М; 6 - 400 N Н более; 1- проеКТН8Н линия; 2 - профиnь дна кювета 

проектирована на площадке, то дну кю

ветов все равно придается уклон 20/00. 
И хотя ПРОДОЛhНЫЙ прафиль кюветов 
при этом устраивается двускатным, а их 

глубина в водораздельных точках может 
быть умet!ьшена до 0,2 м (против глуби
ны, как правило, 0,6 м), при большой 
Д_1ине площадки углубление кюветов по 
концам выемки бы.10 бы столь значи
тельным, что это привело бы к сущест
венному уве.1ичению объема земляных 

работ по сооружению выемки. Поэтому 
площадка в выемке устраивается длн

ной не более 400 м (рис. 4.24, а). При 
большей длине выемки площадка заме
няется двумя уклонами крутизной не 
менее 2 %0 со спусками к концам выем
ки (рис. 4.24, 6). В вечномерзлых грун
тах, учнтывая особое значение в этих 
условиях беспрепятственного водоот
вода, площадки в выемках не допуска

ются независимо от их ДЛИИЫ, а крутиз

на элементов прафиля должна быть ие 
менее 40/00. 

Проектирование пер~сечеиий желез
ных дорог с другими путями сообщеиия. 
При пересечении железных дорог с дру
ГИМII "утями сообщения безопасность 
движения в наибольшей мере обеспечи-

aI 

вается при устройстве пересеченнй в раз
ных уровнях. Прн этом необходимо пре
дусмотреть минимальную разность от

меток проектной линии новой и сущест
вующей дорог. Эта разность определяет
ся в зависимости от того, как проходит 

проектируемая линия, - над или по,&. 

существующей дорогой. Чем выше зна
чение пересекаемого пути, тем более ве
роятно проектирование новой линии над 
существующей, что позволяет не нару
шать движения во время строительства. 

Однако еслн существующая дорога в ме
сте пересечения уложена на BblCOKOR на
сыпи, а новую линию можно запроектн

ровать на более низких отметках или ес
ли проектируемая линия проходит в ме

сте пересечения достаточно глубокой 
выемкой, а существующая дорога - на
сыпью или нулевыми отметками, то бо
лее целесообразным может быть проек
тирование новой линии под сущест

вующей. 

Если проектируемая линия проходит 

над существующей железной дорогой 

(рис. 4.25, а), то минимальная отметка 

бровки земляного полотна проектируе
мой линии Нmlп=Нrрth+с-hв' 

Рнс. 4.25. Схема путепронодного пересечения сущеСТRУЮЩt'й и ПРOt'ктируемоlI желез. 
ных дорог: 

а - проекТИруеМIR ЛИНИИ И8Д с:ущеt"ТRующеА; б - то же ПО.l. существующеА 



r1te Нгр - отметка головки рельсв существую
щей железной дороги, м; h - габаритное воз
вышение пролетного строения путеПРОВОД8 
над головкой рельса существующеii дороги, м; 
С - строительная высота пролетного строення 
(расстояние от низа коиструкцни до подошвы 
рельса), м; hB - расстояние от подошвы рель
са до бровки земляного полотна проектируе
мого пути на подходах к путепроаоду, м. 

Если проектируемая линия проходит 
под существующей железной дорогой 
(рис. 4_25, б), то ограничивается макси
мальная отметка бровки земляного по
лотна проектируемого пути: 

Нт8Х =Hrp-hpc-C- h-hрп-hв , 

где hpc и hpn - высота рельса соответственно 
существующего и проектируемого путей, м. 

Аналогично выполняется расчет и 
при пересечении проектируемой желез

ной дорогой автомобильной дороги или 
троллейбусной линии_ В этом случае 
расчет ведется от отметки проезжей час
ти пересекаемой дороги. 

Величина габаритного возвышения 
низа конструкции путепровода над го

ловкой рельса или проезжей частью ав
томобильной дороги зависит от характе
ра пересекающихся дорог_ Например, 
согласно ГОСТ 9238-83 при пересече
нии железных дорог в зависимости от 

расположения путепровода на станции 

или ~peГOHe и от конструкции контакт

ной сети h ~ 6,25+6,9 м-
В плане целесообразно проектиро

вать пересечение под прямым углом, что 

сокращает длину и упрощает конструк

цию путепровода. Если это выполнить 
сложно, то пересечение проектируют под 

углами 60 и 45", предусмотренными ти
повыми проектаa,fИ путепроводов. 

Пересечение железных дорог с грун
товыми дорогами местного значеНI1Я, а 

также автомобильными дорогами IV и 
более низких категорий допускается в 
одном уровне при обеспечении на пере
езде соответствующих норм видимости 

согласно требованиям СНиП 2.05.02-85. 
Однако и при этом с учетом 
строительных затрат и особенно расхо
дов по содержанию охраняемых переез

ДОВ в ряде случаев .экономически целе

сообразна замена переезда путепрово

дом. Особенно эффективно для пропу
ска дорог и скотопрогонов использова

ние водопропускных сооружений (мо-

стов И труб) с соответствующим увели
чением их отверстий и обеспечением не
обходимых габаритов. 

4.8. O'ecn .... MM. '.сnep.еoAllосl" 
Д.МИС.НМ. nO.3,qo. 

npM npo.ИТNpo •• HMM nродоn~ноrо 
nPофМn8 м nn8H8 исen.3НWII доро, 

Смяг .. ение ограНИ"ивающих уклонов 
в кривых. При проектировании новых 
железных дорог масса состава рассчиты

вается исходя из условий равномерного 

движения с расчетной скоростью на 
прямолинейном участке с руководящим 
подъемом i р по формуле (2.15). Поэтому 
руководящий уклон при совпадении с 
кривой уменьшается (смягчается) на 
величину уклона, эквивалентного до

полнительному сопротивлению от кри

вой i. H • Действительный уклон не дол
жен превышать i = i" - i,H' То же тре
бование относится к смягчению в кри
вых других ограничивающих уклонов -
уравновешенного и усиленной тяги. Эк
вивалентный уклон вычисляется по со
ответствующим формулам, приведенным 
в гл. 2, в зависимости от соотношения 
длины элемента и длины кривой. 

Как указано в п. 4.4, в кривых ма
лых радиусов уменьшается коэффициент 
сцепления колес локомотива с рельсами. 

Вследствие этого у большинства совре
менных ЛОКОМОТИВUВ при движении 

в кривых радиуса R ,,;;;; 500 м сила тяги 
F н(нр), ограниченная по сцеплению, ста
новится меньше расчетной силы тяги 

F НО')' Это может быть компен,"ровано 
ДОПОJ\нительным смягчением затяжных 

огранtlЧИllающих уклонов в I<РИВЫХ R ,,;;;; 
,,;;;; 500 м. Поскольку уменьшение силы 
тяги происходит при входе в кривую ло

комотива, в то время как состав еще на

ходится перед кривой, смягчение огра
ничивающего уклона должно осуществ

ляться перед кривой со стороны подъема. 
Протяженность участка смягчения /ем 
и крутизна уклона смягчения i 1l1 опреде
ляются исходя из следующих положе

ний. 
Поезд, следующий по затяжному ог

раничивающему подъему с расчетной 
скоростью и р , при встуl1лении на участок 

смягчения начинает увеличивать ско-
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Рис. 4.26. Смягчение ограничивающего уклоиа в кривоА малого радиуса: 
а - КРИВ.II скорости поеэ,u; б - ПРОДOJlьныА прафн",,, трассы 

рость (кривая скорости на рис. 4.26 по
строена ~я цеитра тяжести - середины 
поезда с учетом его длины, равной по
лезной длнне приемо-отправочных путей 
/"0)' Этот рост скорости продолжается 
до вступлеиия в кривую локомотива. 

На протяжении следования локомотива 
по кривой / к с понижеиной силой тяги 
скорость поезда уменьшается и к момен

ту выхода локомотива из кривой, когда 
значение силы тяги вновь стаиовится 

расчетным, необходимо, чтобы скорость 
достигла расчетного значеиия ир , а 

Ilриведенный уклон под поездом был ра
вен ограничивающему. Этого можио до
стичь, если участок смягчения закончит

ся на расстоянии длины поезда (полез

ной длины станционных путей /по) до 
конца кривой (см. рис. 4.26). 

При условии, что скорость поезда в 
момент подхода локомотива к точкам 

А и В (или середнны поезда соответст
венно к точкам А' и В' - см. рис. 4.26) 
раВllа расчетной скорости ир на OfpaH!I
чивающем подъеме, алгебраическая сум
ма работы всех сил, приложенных к по
езду прн дВижении на участке АВ, рав
на прнращению потенциальной знергии 
поезда. 

Обозначив среднее значение силы тя
ги локомотива на участке АВ - F и(ер), 
отношение силы тяги в кривой малого 
радиуса к расчетному значению силы тя

гн локомотива - у (для злеКТРОВ030В, 
у которых расчетная сила тяПl огранн

чена по сцеплению, у = к ир - см. 
п. 2.5) и основное удельное сопротивле
ние движению поезда на участке АВ -
Wo(ep), составим уравнение сохранения 

знергии при движенни на участке А 8: 

FK(ep) (/с .. +lпо-lи)+Fк(ср) у/и

-wo (ер) (P+Q) Il (/c .. +/no)-Wr (P+Q) х 

Хll/и= (P+Q) Il\(ip -i,.,) 'c .. +lpX 

Х(lпо-/к)+(iр-Iэll ) lиl. (4.24) 

Переходя от полной силы тяги к 

Й Fи(ср) { 
удельно (P+Q) Il = и(ер) И учитывая 

равенство i. и = W" решим урав8ение 
(4.24) относительно i,.,: 

i,., =\(wo (ер) +ip-fк (ер) (/c .. +loo) +. 
1 

+fк (ер)'и (I-У)I--. (4.25) 

'с .. 
Формулу (4.25) можно представить 

в виде, более удобном для практических 
расчетов, приняв Wo(ep) ~ Wo, {и(ер) ~ 
~ /и(р) (где Wo - основное удельное со
противление поезда при расчетной ско

рости; {к(р)- удельиая расчетная сила 
тяги локомотива при той же скорости) 
и введя в расчет поправочный ко3ффи

циент (Х> 1 (поскольку Wo(ep) > Wo, а 
/и(ср) <{и(р). Тогда, учитывая, что Wo + 
+ip /к(р), получим 

I 
i,.,=(щ.+i р ) (l-у) _И_а, (4.26) 

'с .. 
где значения коэффициента ct зависят от 
отношения / к/ /С": 

Iи/lом 
а; 

'и/lс .. 
а; 

2 н более 1,8-1,6 1.4-1,2 
1,04 1,05 1,06 

1,0 0,9 0,8 0,7 н менее 
1,07 1,08 1,09 1,10 

Задаваясь значением /с .. , можно оп
ределить по формуле (4.26) крутизну 
уклона i,.,. При пои длнна Ic .. не должна 



s.rrb меньше 0,21" н начннаться эле
мент смягчення должен не менее чем за 

200-300 м' оередкрнвой 1101. 
СМllгчение orраиичиваlOЩИХ укло

нов В тоннеЛIIХ. Это смягчение уклонов 
необходнмо вследствне увелнчения со
протнвления воздушной среды движе
нию поездов и уменьшення коэффнцнен
та сцепления колес локомотнва с рель

самн ввиду образования на рельсах кон
денсата из-за недостаточной вентиляции 
тоннелей, в особенности длинных. 

Нормы проектирования 1161 преду
сматривают в тоннелях длиной 300 м и 
более смягчени~ ограннчивающих укло
нов на величнну, зависящую от длнны 

тоннеля и вида тягн. Согласно СНиП 
уклон уменьшается не только в тоннеле, 

но и на подходах к нему со стороны подъ· 

ема на протяжении, равном полезной 
длине приемо-отправочных путей. Та
кая протяженность участка смягчения 

ограничивающего уклона приводит к 

некоторому увеличению СКОj)ОСТИ поезда 

перед входом локомотнва в тоннель и 

является дополнительной гаР8'Нтией бес
перебойности движения поездов в тон
неле. 

Обеспечение трогаНИII поезда при ос
тановке перед закрытым входным сигиа

лом раздельного пункта. В легких топо
графических условиях участки, пред· 
шестlyющие входным сигналам станций, 
разъездов и обгонных пунктов, на про
тяжении полезной длины приемо-от
правочных путей следует располагать на 
уклонах, обеспечивающих трогание по

ездов с места. 

Предотвращение снежных заносов. 
Помимо выбора на каждом участке линии 
наиболее рационального положения трас

сы в зависимости от направления гос

подствующих ветров, при проектирова

нии продольного профиля следует: в ме
стностях, подверженных снежным зано

сам, по возможности избегать выемок и 
нулевых мест; в малопересеченной не
залесенной местности предусматривать 

преимущественно насыпи высотой над 
уровнем расчетной толщины снежного 
покрова на ОДНОПУТ\;IЫХ железных доро

гах не менее 0,5-0,7 м в зависимости 
от топографических условий местно
сти и направления преобладающих мете
лей по отношению к оси пути. На двух-

путных линиях высота насыпи Должна 

быть на 0,75-1 м выше расчетной толщи
ны снежного покрова. В качестве расчет
ной принимается толщина снежного по
крова вероятности превышення 1:50 
(2 %) - 1 :20 (5 %) в зависимости от 
категорни лннин. Для насыпей, не удов
летворяющих указанным требованиям, 
а также для выемок и нулевых мест 

проектом должны rrредусматриваться 

средства защиты пути от снежных :laflO

сов. 

Предотвращение песчаных заносов_ 
В районах распространения rroдвижных 
песков наиболее существенное значение 
имеет правильный выбор положения 
трассы в зависимости от направления 

господствующих ветров. Продольный 
профиль в таких районах rrроектируют 
преимущественно насыпями высотой не 
менее 0,6 м. Решающим фактором в пре
дупреждении песчаных заносов являются 

различные мероприятия по эакрепле· 

нию rroдвижных песков 181. 

4.9. 8э."мное рвспоnoисен .. е 
... емеито. про"о .. ltиого npоф .. п. 

.. ПIlllИ. 

в случае совпадения сопрягающей 
кривой в вертикальной плоскостн с пере
ходной кривой в плане наружный рельс 
должен располагаться гro сложной кри
вой, отражающей И:lм~нение уклона и воз
вышения н;;ружного рельса. Поэтому с 
целью облегчения содержания и ремон

та пути в таких местах не следует допу

скать совпадения кривых в веРТliкальной 
плоскости с переходными кривыми в пда

не. Переломы профиля должны распола
гаться вне переходных кривых на рас

стоянии от их начала или конца не ме

нее тангенса вертикальной кривой Т. 
(рис. 4.27, а, б). 

При проектировании схематического 

продольного профиля (см. гл. 6) расстоя
нне от lIерелома профиля до нача,1а или 
конца несдвинутой круговой кривой 
(см. рис. 4.27, а, в) должно быть не менее 
ТВ + т + Т)" если перелом расположен 
снаружи кривой, а если внутри ... ри
вой- не менее Т. -1- 1- (т + Т).) ~ Т.+ 
+1/2. Переломы продольного профиля 
в пределах круговых крнвых можно уст-
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11"<'. 4.1i. Взаимное Ilоложенне элементов про· 
д().~bHOГO профнлн н плана: 

~О~III~~ОФ::lо:: -- ;~~л=:НН~н~':Jlеп:И83~:~::ннПуt::А 
kpyroBon KPHIIIOA 

РilИВilТI. (ieJ ограничений, так как сов
мещеllие lIеРПlкаЛЫIЫХ кривых с круго· 

выми В 11.1i11Ie, где ВJЗВЫll1ение наружно-
1'0 pe.'lbt·a 11O('ТОЯIIНО, не IIредставляет 

:lаТРУ:lllt'lIиit. 
Кривую в веРТIIКiМЬНОЙ 11ЛЩ'КЩ'ПI 

уораИllают .1ИШЬ в тех случаях, когда ее 

t'illссt'ктриса IIревышает 1 см, т. е. когда 
алгебраическая pa:IHOCTb смежных ук
.101l0B IIревышает 2,0--5,2 °/00 в :iависн
мости от радиуса вертнкальной кривой 
(см. 11. 4.3). Поэтому прн меньшей pa:i
нопи УI<.10НОВ 11ереломы профиля могут 

раСIIO.1агаться He:laBHCHMO от I1лана 

.1HHIIII, 

•• tO. npo",on~Hwl npoфмn~ 
м IUl8H тp8CCW 8 np ......... 
MCICYCC"''''HW. coopyмcet1811 

.\\OlTbl, lIa которых "уть уложен на 
t'ia.l.1acTe, а также трубы могут распола
гаты'я IIрН любых сочетаниях IIлана н 
IIрафн.1" , AOIlYl'KaeMblx нормами IlpoeKTH
РОВallIIЯ, ибо в IIределах такнх нскус
lTBeHHblx сооружений возможно уст
РОЙl'ТВО веРТlIкальных СОllрягающнх 
КРИIIЫ", ВО:Iвышеине наружного рельса, 

ушнреllllе балластной ПРИ:IМЫ, 
Мосты с безбалластной .lрое:iжеЙ ча

стью должны располагаться на прямой 

и, как IIравнло, на площадке либо на 

уклоне не круче !оо/оо. Прн расположе
IIИИ мостов на уклонах учнтывают до

ПОЛНlIтельные уснлня, возннкающне 
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ь конструкuнях сооружения. Еслн 
IIYTb иа мосту укладывается не на бал
ласте, то устройство вертнкальной со
IIрягающей крнвой в IIределах такого мо
ста по конструктивным соображенням 
также крайне :iатру.lltlнтелыlO. Поэтому 
переломы профнля должны располагать
ся вне мостов, путь на которых уложен 

lIе на балласте, на расстояннн не менее 
тангенса веРТ'lка.1ЬНОЙ крнвой от кон
цов нх пролетных строеннй. 

Проектнрованне продольного профи
ля н плана трассы в тоннелях, помнмо 

отмеченной выше необходнмостн в опре
деленных условиях смягчення ограннчн

вающих уклонов, должно выполняться 

с учетом следующнх ot'k'Тоятельств. Про
дольный профнль гор"ых тоннелей на 
железных дорогах может быть одно- илн 
двускатным с подъемом к середнне тон

неля. Крутнзна уклонов профнля в тон
нелях 110 условиям водоотвода должна 
быть не менее 3°/00 и в исключительных 
случаях не менее 2°/00' Короткне 
ГОРН:iонтальные участкн длнной до'ОО М 
допускаются в двускатных тоннелях 

лншь как раЗДeJIитenьные площадкн меж

ду двумя обратным н уклонамн. 
Расположен не тоннелей в Ilлане 

должно удовлетворять требованням, 
преДЪЯВЛЯ,емым к плану открытых 

участков железной дороги. Предпочтн
тельнее располагать тоннелн на прямых, 

как как крнвые усложняют проходку 

тоннелей, ухудшают нх вентнляцню 11 
внднмость "утн . 

•• t t. Э1соиом"1CII npoelCТNp088НN. 
npQAo"WIOro np ....... 

м IUl8IC11 ..... 3нwll ",оро' 

Ilри определенин рационального 
очертаllНЯ IIРОДОЛЬНОГО 11РофНЛЯ перего
на рa:lличают два случ.я. Однн И:I них -
IIреодолеllие трассой высотного IIрепят
ствня, lIаl1ример пересечение водоразде

ла (так называемый напряженный 
ход- см. гл. 6), когда от стеl1енн ИСПО.'lЬ
зования ограннчнвающего уклона зави

снт длнна лннни. В этом случае нанбо
лее эффективен затяжной ограничиваю
щий уклон на участке преодоления трас
сой высоты. Если же 110 условиям очер
тания IlOвеРХJl(Х'ТИ земли могут быть бе.l 
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Рис. 4.28. Вариаиты профилей перегонов: 
а - с однООбраЗНLlМ уклоном н раздельными пункта ми на сгорбвх~; б - вогнутый профиль с 

безвредными УКЛОН."И 

удлинення трассы приияты уклоны раз

личных крутизны и направления (так 
иазываемый вольнwu ход), то выбор иа
иболее эффективного профиля становит
ся менее определенным. 

При перетонах длиной не менее 15-
20 км лучшие эксплуатационные показа
тели (по времени хода, расходу топлива 
нли электроэнергии) дает одиообразный 
уклон, соединяющий площадки раздель
иых пуиктов. Экономичность такого про
филя повышается при расположенин раз
дельных пунктов на горбах высотой 4-
6 м, обеспечивающих наиболее благо
приятные условия разгона поезда после 

остановки и замедления его при подходе 

к ~новочному пункту (рис. 4.28, а). 
При длине перегонов менее 15-20 км 

более выгодным является вогнутый 
профиль с безвредными уклонами 
(рис. 4.28, б). Такой профиль обеспечи
вает накопление кинетической энергии 
на спуске и использование ее на крутом 

подъеме при подходе к раздельным пунк

там, что ощутимо снижает расходы по 

перевозкам. При безостановочно", скре
щении поездов на раздельных lJунктах 

более эффективным становится IJрофиль 
перегона с однообразным УКЛОНОIII между 

площадками раздельных IlУНКТОВ. 

Велнчина уклонов, длина элементов 

и положение переломов rrрофиля долж
ны подбираться в соответствии с очерта

нием профиля земли и в увязке с разме

щением искусственных сооружений (на 
рис. 4.29 из двух d'ариантов проектной 
линии более целесообразна штриховая 
линия). Наряду с этим при проектирова
нии железных дорог большой грузона-

пряженности может оказаться экономи

чески эффективным такое положение 
проектной линии, которое хотя и вызы
вает увеличение объема земляных работ, 
но обеспечивает повышение скорости 
движения поездов (штриховые линии на 
рис. 4.30) и уменьшение эксплуатаци
онных расходов. 

Устройство в плане трассы кривых с 
радиусом, ограничивающим скорость 

движения поездов, вызывает эксплуата

ционный ущерб в том случае, если эти 
кривые расположены на участках, где 

поезда хотя бы в одном направлении мог
ли бы двигаться со скоростями, превы

шающими допускаемые в кривых дан

ного радиуса. Если после кривой следу
ет подъем, то протяженность участка, на 

котором сказывается влияние кривой на 
величину скорости движения поезда, 

может быть весьма значительной 
(рис. 4.31, где сплошной линией показа
на зависимость tI (S) с учетом снижения 
скорости поезда, а штриховой .иниеЙ
без ограничения скорости движения на 

.-/1 lJ -,........ . 
~ ... /. L, -l.ilJ .......... ~' L. 
., .---;1 O--':'i---.. ,1 О 
[, ____ l' I --:-r-Il .......... t J 1 ---:-т-
,/'" , 1 l1 I 3 '·--.,1 l. 

Рис. 4.29. Варианты различных положениА 
переломов ПРОфИЛlI 
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Рис. 4.30. Варианты профиля, обеспечивающие 
разли.ые скорости движеиия поездов: 

а _ продольныR JlРофИJlЬ; 6 - КРИ88R скорости по· 
ем. v(SI 

кривой). Длииа участка, на котором ско

рость поезда ограничивается до велн

чины и огр , превышает длину кривой К 
на расчетную длину поезда [П' так как 
весь ноезд, от головы до хвоста, должен 

проследовать кривую с ограниченной 
скоростью. Уменьшение скорости вызы
вает увеличение расхода электрической 
энергии или дизельного топлива, а сле

довательно, - увеличение эксплуата

тионных расходов. Поэтому при проек
тировании плана необходимо рассмот
реть возможности увеличения радиуса 

кривых, ограничивающих скорости дви

жения поездов, в особенности - кри
вых, раСlюложенных на ямообразных 
участках профиля. 

Продольный профиль и план желез
ной дороги должны удовлетворять тре

бованиям рациональной технологии 
строительства. Для этого стремятся не 
только уменьшить рабочий объем зем-

- -P-JOО~r;-__ _ 

-'1'61 tI1.J~ 
Рис. 4.31. Сиижеиие скорости движеиия поез· 

да в криво\~алого радиуса 
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ляных работ, но и обеспечить соответ
ствие коиструкций земляного полотна 
современным способам производства ра
бот и парку строительных машин. В ие
которых случаях с целью уменьшения 

объема работ на одни.х: участках на дру

гих может оказаться целесообразиой 
концентрацня объемов земляных работ в 
крупных массивах, которые разрабаты
ваются более мощными и высокопроиз

водительными машинами. 

При насыпях высотой более 20-25 м 
следует сравиивать варианты насыпи с 

устройством виадука, который в благо
приятных условиях может оказаться де

шевле. Кроме того, работы по сооруже
нию виадука могут быть менее трудоем
кими. По тем же экономическим и стро
ительным соображениям тоннель может 
быть целесообразнее очень глубокой вы
емки (глубиной более 20 м). 

Отыскание продольного профиля, на
илучшего по критерию приведенных 

строительно-эксплуатационных расхо

дов (см. гл. 9), путем разработки ис:рав
нения нескольких вариантов хотя и ве

дет, как правило, к последовательному 

улучшению первоначально намеченного 

профиля, но не гарантирует получения 

оптимального решения. Качественно но
вые ВОЗМI?ЖНОСТИ открывают современ

ные математические методы оптимиза

ции и ЭВМ. 
Исследования по оптимизации про

дольного профиля железных дорог с ис

пользованием математических методов 

и ЭВМ ведутся во ВНИИ транспортного 
строительства 11, 91, Институте кибер
нетики АН УССР им. В. М. Глушкова 
1111 и ряде транспортных вузов. В Ин
ституте кибернетики были составлены 
алгоритм и программы оптимизации 

продольного профиля при фиксирован
ном плане трассы. Они основаны на раз
работанном в этом же институте методе 
последовательного анализа вариантов. 

Решен не задачи по данному методу пред
ставляет многошаговый процесс, каж
дый шаг которого связан с проверками 
наличия тех или иных свойств у подмио
жества вариантов и удовлетворен нем со

ответствующим ограниченням и ведет 

либо к сокращению исходного множества 
вариантов, либо i10дготавливает возмож
ность такого сокращения на последую-



.. их шагах. В качестве ограничениА рас
сматриваются наибольшая крутизна ук
лонов профиля и допускаемая алгебра
ическая разность уклонов смежных 
элементов. КритериА оптимальности
приведенные строительно-эксплуата
ционные расходы. 

Разрабатываемая во ВНИИ тран-
спортного строитель~'Тва система авто

матизированного Ilроектирования про

дольного профиля железных дорог со
стоит из четырех комплексов программ. 

Первый комплекс программ предусмат
ривает ввод и Ilервичную обработку ис

ХОДIIЫХ данных. По назначенному про
ектантом варианту IIлаl18 трассы задает

ся профиль земли отметками пикетов и 
IIЛЮСОВЫХ точек и расстояниями между 

ними. Инженерно-геологические усло
вия задаются зависимостью площади по

Ilеречного сечения земляного полотна 

от рабочей отметки с учетом косогорно
сти, различных слоев грунта и соответ

ствующих ТИl10В ПOllеречных профилеЙ. 

Единичные стоимости :tемляного полотна 
задаются с учетом CllOt'o~a производства 

работ и распределения :tемляных масс, 
которые вы~ираются одновременно с 
вариантом проектной ЛliНИИ. 

Второй комплекс программ IIредна:l
Ilачен для поиска OIlТималыюго вариант" 

IlроеКТIЮЙ ЛИIIИИ в виде -цеIlОЧКИ>>, Т.е. 
ломаlOЙ Н:I OTpe:IKoB ДЛИIЮЙ, соответст
вующей р"сстояниям между :rадаННЫМII 
отметками :Iемли, I1рИ разности смежных 

уклонов, соответствующей нормам I1РО
ектирования. 

Нроцесс OIIТИМИ:lации Ilроектной ли
нии рассматривается как решение зада

чи математического Ilрограммирования. 

В качеt'Тве критерия оптималыюсти I1РИ
IIЯТЫ IlриведеНllые строитеЛЬНО-ЭКСI1ЛУ

атационные расходы. МИНИМИ:lация целе
вой функции критерия оптимально
сти ВЫПОЛlIЯется при ограничениях, 

выраженных системо!! неравенств. Кри
терий оптимальности выражается анали
тически как функция многих перемен
ных, в качестве которых приняты от

меткн проектной линии на пикетах и 
плюсовых точках_ Каждой комбинаllИН 
:1ТИХ nepeMellHblX СfIOтветствует опреде

леrrrlое положение проеКТIЮ!! линии. 
Оl1тимальное решеlше отыскивается ме
тодом 11роекции градиеита. Это итера-

циониый процесс, на каждом шаге ко
торого получают rrРОДОЛЫIЫЙ профиль, 

характеризуемы!! меньшим значением 
критерия оптималыюсти, чем на IIpe
дыдущем шаге. ПРОllесс Ilрекращается, 
когда выполнены все ограпнчения и ни

какие даЛЫlе!!шие II.lменения проектноА 
линии не приводят к уменьшению целе

воА функции. 

Трети!! КОмплекс I1рограмм предна
;rначеи для преобразования щеllOчеч
но!!. IlpoeKTHOA линии н удовлетворяю
щую требоваНllЯМ норм rlроектнрооания 
110 длинам элементов. 

Четверты!! комплекс IlporpaMM Ilред
назначен для ФОРМllrоваllИЯ и выдачи 
результатов Ilроектирования в виде схе

матического чертежа IIРОДОЛЫЮI-О IIPO
филя на АЦПУ 11 педомоеТII 11Oнякет
IIЫХ 11 IlOкилометровых o~ъeMOB :Iемля

ных pa~T. При IlаЛИЧИII графоIЮСТРОИ
теля возможна выдача ре:tулr.таТО8 8 
траДИЦИОIIНОЙ графической форме. 

CllCTeMa аВТОМ"ТlпировашlOГО IlpoeK
тироваиия IIРофllЛЯ IIpeДYCMaTpIIBa~T IIС
поль.:юваllне ЭВМ в диа.10ГОDОМ режимt·. 
когда ИllженеР-IIРоектщювщик, .шали

:JИРУII IlpoeKTHbIe решеllltя, корректиру

ет IIСХОДllые даllные, УТОЧIIIIСТ парамет

ры и IIРИlIимает рt'lIJt'ние 06 ОКOIlча111l11 
расчетов. 

Оптимизация IIOJюжеllllЯ трассы н 
IIPOCTpallCТBe, т. е. "РОДО:lhlIOП) ПРофltJIII 
И Ilлана, IlредстаВJlllет горюдо /'ioЛС(' 

сложную з:щачу, реlllеllие которой ТРС
~yeт серье:mых теоретичеСКlIХ ИССJlедо
ваниА, которые D lIilПОllщеt' врt'мя про
ВОДЯП'II. 

• 
4. t Z. Оформ .. 8Н... ""8не 

.. IIpo"o ...... oro IIрОФ .... 8 трасс ... 
ПОIC818'."" 1I .. 8И8 .. IIрОФ .. 1I8 

Общие положеИИА. Состав 1I IrpaBllJla 
оформления рабочих чертежей желеЗIIО
дорожных Ilутей установлены ГОСТ 
21.510-83 151. Чертежи ВЫПОЛlIЯЮТ на 
листах шириной 297 мм IIЛИ IIpll необхо
димости - 594 мм и ДJIИНОЙ, кратной 
210 мм, или ШИРИIIОЙ 420 мм и ДЛИIIОЙ, 
кратиой 297 мм, ограllичивая длину ли
ста ДЛИIЮЙ, неооходимой для И:Jображе
иин rrерегоиа. 
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План трассы. ОСН08ноl1 масштаб 
нзображення плана железнодорожного 

путн 1 :2000, а прн соответствующем обо· 
сновании допускаются масштабы 1:5000 
н 1: 1000. На плане путн указывают 
(рис. 4.32): ситуацню местностн, рель
еф местности (при необходнмостн), вер
шины углов поворота трассы, чнсловые 

значения элементов кривых, знакн на

чала и конца крнвых (с учетом сумми
рованной длины круговоl1 н переходных 
кривых), указателн кнлометров, зда

ния и сооруження, переезды, ннженер

ные сети, геодезические знаки (например, 
реперы), станцни, разъезды, обгонные 
пункты. На плане пути указывают так
же границу отвода земель для стронтель

ства ~роги. 

При детальном проектированни пла
на для удобства разбнвки н содержания 
крнвых рекомендуется подбирать длнны 
кривых краТНЫМII 10 нли 5 м. Это можно 
осуществить путем незначительного иэ

менения угла поворота. Для этого в таб
лицах для разбивки кривых 141 приведе-
111>1 элемеllТЫ KpaTlIblx кривых. 

Продольныl1 профнль. Подробный 
IIРОДОЛЫIЫЙ профиль изображается, как 
правило, в масштабах: по горнзонтали-· 
1: 10 ооn, по вертикали - 1 :200. 
Прн 06uснованни допускаются также го
ризонтальные масштабы 1:5000 н 1:2000 
и вертикальный 1 :500. Ориентация про
дольного "рофнля пути должна соответ
ствовать орнентацнн трассы, принятой 
на плане пути. 

Рассмотрнм прнмер оформлення под
робного продольного профиля проекти-

H~OXfJ/JH.~AAIJi'; n~pe~Jil 
ПlIlIIО+'Г--

о 

./0 

руемоl1 железноl1 дорогн на участ ке от 
хода трассы от существующей станцн" 
(рнс. 4.33). На профнле наносят лннию 
поверхностн землн по осн путн и линню 

проектнруемой бровкн земляного полотна 
(проектную лннню). В месте перехода от 
отметкн головкн 'рельса на существую

щей станцнн к отметке бровкн земляного 
полотна проектную лннню нзображают 
ступенькоl1 (см. рнс. 4.33). Кроме того, 
на профнле указывают разведочные ге
ологнческне выработкн, влажность и 
конснстенцию слоев грунта (услов
ные обозначення состояння грунтов прн
ведены на рнс. 4.34), отметкн уровня 
грунтовых вод с датой замера, подошвы 
слоев грунта, наименовання слоев грун

та и номера их групп (напрнмер, суг ли
нок 31,а) в соответствни с классифика
цней грунтов по трудности разработкн. 
Выше проектной лнннн наносят обо:mа
чення станцнй, разъездов, обгонных 
пунктов, указывают нх названня и рас

l-ТОЯНИЯ между ними, 'lOказывают репе

ры, переезды и их категории, тиuы и от

верстия водопропускных сооР9жений, 
надземные и наземные ннженерные сетн, 

рабочне отметкн насыпей. Ннже проект
ной лннни наносят лннии ординат от 
точек переломов проектной линни, рабо
чне отметки выемок, обозначення водо
"ропуск.ных сооруженнй, подзеМllые ин
женерные сетн. 

Под продольным профнлем помещают 
таБЛИЦУ (сетку), в графах которой ука
зывают: в графе ,Развернутый план пу
ти» - ось проектнруемого путн, ситуа

цию местностн (угодья и их границы, 

ПОШн, 
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Рис. 4.32. При мер офорилеНИR плана железнодорожного пути 
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водотоки, инженерные сети), разведоч
ные геологические выработки, раздель
ные лункты; в графе .Инженерно-геоло
гическая характеристика» - краткое 

описание физико-механических свойств 
слоев грунта, являющихся основанием 

наСЫllей или балластного слоя в выем-

ках; в графе .Тип поперечного профи
ля» - на участках пути, где земляиое 

лолотно проектируется по типовым по

перечным профилям, - номера типов 
лрофилей; на участках, где применены 

индивидуальные поп~ечные профили, -
иомера основных комплектов рабочих 
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Рис. 4.34. Условные обозначения на продольном профиле 



ного профиля помещают таблицу выно

ски отметок и расстояний (см. на 

рис. 4.33 таблицу, ОТНОСЯЩУlOCя к пике
ту 17). 

При проектировании железиой доро
ги на участках распространения веч

ной мерзлоты сетка профиля дополня
ется сверху графами «Категория проса
дочности и относительная осадка торфа» 
и «Категория просадочности и относи
тельная осадка минеральных слоев грун

та в основании земляного полотна». 

Для обозначения линейных сооруже
ний используют условные знаки (см. 
рис. 4.34 [6]). Сторона заливки услов
ных обозначений станций и разъездов 
показыва~т местоположение станцион
ного здания (справа, слева) по отноше
нию к оси пути по счету километров. 

Длины элементов продольного про

филя указываются r точностью до 1 м, 
отмеТ)<и земли, проектные и рабочие от
метки - с точностью до 1 см, отметки 
реперов - до 1 мм (см. обозначение ре
пера 25 на рис. 4.33). 

На lIодробном продольном профиле в 
местах расположения водопропускных 

сооружений наносятся уровни подпер
тых высоких вод (УВВ). По отметкам 
этого уровня проверяется, нет ли пере

ливания подпертой воды в соседние бас
сейны. В необходимых случаях проек
тируется водораздельная дамба. Одно
временно IIРОИЗВОДИТСЯ проверка недо

пустимости перелива подпертой воды в 
кюветы выемок и затопления земляного 

полотна. На пересечении постоянных 
водотоков, кроме уровня подпертых вы

соких вод У ВВ 1". вероятности превыше
ния р, %, установленной для железной 
дороги данной категории, наносится на
ивысший наблюденный уровень воды УВ 
с указанием даты паводка, а также уро

вень меженных вод УМВ. 

Продольные профили подлежат тща
тельной двукратной выверке: 

сумма длин отдельных элементов про

дольного профиля должна точно соот
ветствовать длине линии по пикетажу с 

n 
учетом неправильных пикетов 'I,l; = L, 

1=1 
где n - число элементов 

пределах всей линии; 
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профиля В 

алгебраическая сумма всех превыше

ний элементов профиля в пределах от
дельных перегонов должна быть равна 
разности отметок осей раздельных пунк
тов по концам перегона: 

т 

~ (±i1j.1Q-')=Н2 -Н" 
1= 1 

где т - число элементов ПРОфИЛR в пределах 
перегона; 

алгебранческая сумма всех превыше

ний элементов профиля в пределах от 
начальной до конечной станции линии 
должна быть равна разности отметок 

конечных станций: 

n 

~ (± i/ j .10-') = Ни-Ни. 
1= 1 

в начале профиля приводится т и
тульный лист С указанием наименов а
ния линии, стадии проектирования и ос

новных параметров проекта, а в конце

штамп проектной организации с .,ка
занием ответственных исполнителей. 

Показатели плана и профИЛА. Для 
оценки плана и профиля проектируемых 
железных дорог, в особенности прн со
поставлении нескольких варнантов, 

представля.ют интерес следующне пока

затели плаиа и профиля. 

Показатели, характеризующие план 
проектируемой линин: протяжение пря
мых IL up и кривых IL ир участков пути 
в километрах и процентах; число граду

сов углов поворота на всем протяжении 

линии и в среднем на 1 км; средний ра
диус кривых в метрах 

Rcp 
180 .103~Lир 

n~a 

57 ,3·10' ~Lир 

~a 

Показатели, характеризующие про
филь линии: протяж~ние площадок и 
уклонов в километрах и процентах, 

протяжение участков с руководящнм ук

лоном, сумма преодолеваемых высот по 

направлениям, протяженность вредных 

спусков. 

Указанные показатели хотя и дают 
некоторую характеристику плана и про

филя, но в то же время не позволяют дать 
окончательную оценку того или нного 

участка лннии. Например, некоторое 



,величение ЧИCJIа кривых, больший про
цент участков с вредными спусками и 
другие худшие показатели плана и про
филя могут быть связаны со значитель
ным уменьшением объема строительных 
работ и стоимости лннии. Поэтому окон
чательное суждение о преимуществах 

принятых решений по профилю и плану 
может быть дано лишь в результате со
поставления эксплуатационных харак

теристик, объемов работ, строительной 
стоимостн и расходов эксплуатации для 

каждого рассматриваемого варианта 
(см. гл. 9). 

ДЛЯ УГ ЛУ6ЛЕННОй 

САМОСТОЯТЕЛЬНОй ПРОРА60ТКИ 

1. Провести аиализ влияиия рода тяги, ти. 
па локомотива и характеристик вагоииого со

става иа наимеиьшую Возможиую величииу 

руководящего уклона (101. 
2. Получить фуикциоиальиую зависимосгь 

уклона кратной тяги iир от руководящего ук
-?она i p . Рассчитать величины i~p в функции 
'р при различиых локомотивах и вагоином 
составе с перспективиой нагруа.коЙ от оси 
колесноli пары на рельсы 265 кН. Сопоставить 
полученные данные с нормами СНиП 2.05.01 
(12, 161. 

3. Проанализировать влияние макси· 
мальиой скорости движения, характеристик 
вагонного состава, типа локомотива и расчет· 

ной массы состава на значение предельно 
безв~дного уклона при механическом и 
рекуперативном торможении (121. 

4. Провести анализ допускаемых скорос, 
тей пассажирских поездов в зависимости от ра
диуса кривой в плаие, размеров грузового и 
пассажирского движеиия, зиачеиий непога
шенного поперечиого ускорения (31. 

5. Изучить влняиие длин переходных кри
вых и прямых вставок между смежиыми кри, 

выми иа допускаемые скорости движеиия по· 

ездов (151. 
6. Установить значения иаибольших ква· 

зистатических продольных сил в поезде в за

висимости от массы н длииы поезда, алгебраи
ческоli разиости уклонов иа переломе профиля 
и радиуса сопрягающей кривой (21. 

7. На основе тяговых расчетов с учетом 
длины поезда определить скорости движения 

полногрузных поездов по кривым малого ра

диуса на затяжном ограничивающем подъеме 

при различных крутизие и длине участка 

смягчения ограиичнвающего уклона (101. 
8. Провести анализ потребиой протяжен· 

иости и крутизиы участка смягчения ограиичи

вающего подъема перед порталом длинного 

тоииеля (10, 161. 
9. Изучить алгоритм автоматизированного 

проектироваиия продольного профиля желез
ных порог (1, 91. 
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РА3МIЩIНМI М ПРОIICТМРОIАНМI PA3ДI ...... X пrнкJOI 

ЦеАЬ - uзу"uть /(Аассuфшсацuю /ЮSQеАЬНbU nУН/(ТОВ, 
nринцunы их раЗАСL'щенuя па трассе, ... етоды nрое/(тировонWI 
раn(·здQ8. обгоннbU nУН/(ТОВ и nро ... ежУТОlUCbU станций, а 
та/СЖ(' nОАу"ить OCHOBHble CBedeHUJI об У"ОСТ/(ОВЫх, сортиро
"O'lHblX станциях и жеАеэнодорO!JICНbU УЭАОХ. 

J.f. ,.~ ....... "УН""" 
... N8pОАМОIО:l8icТ881U108 :1 ......... 

Же.1t':1I1O.10РОЖIIЫt' .1Iшии делятся 
II11~jt·AbHbI."'1 "УН/CnШ.I(U нв участки. ко
TOPbIt' Hl\lblBlIlI1T I/f'pt'eOНQ.I(U, ОсIIОВНОЙ 
III1Д ~Щ:IДt'.1ЫII>lХ "унктов станции, 

БО.1ЬШНllt'ТlЮ РИ:IДI.'ЛЫIЫХ пунктов имl.'-
1.'1' "YТt'ВOt' ра:IВИТllt', которое состоит из 

".11111НЫХ. ,'ТIIIЩНОllltых 11 Сllециальных 

IIУТt'Й \01, 11, 5,3), Общt't" протяжt'ниt' 
,'пtlЩIЮIIIIЫХ 11 t'IIt'I(H'MbIlblX пуreй со
аив.'IНt'Т 01'0.'10 60 1111 :jКСllлуатаЦИОRНОЙ 
ДЛIIНЫ В~'t'й I.'ети жt'.lе:шых дорог СССР, 
В IIИWI.'Й ~'трине 1t!llt't"TOI около 7250 
станций. КО1\lРЫI.' обt'сllt~ЧlIвают нормвль
IIУЮ рИБОТУ (){)",t'e 50 TЫ~', крупных про
МЫlllлеllllЫХ прt'ДIIРIIИТИЙ, IIOЧТИ 50 Tblt", 
KOJIXOJOB 11 совхозов. свыше 20 тыс. {'тро-
1'тt'.1bIlЫX ОРГIIНll:lllциi\ н др. 15. Т. 1. С. 51, 
t:таНЦИII ВЫПОЛIIНЮТ тикже rю..1ЬШОЙ ооъ-
1.'101 Рllботы ПО ПИ~'СilЖИР~'КИМ IIl.'рt'возкам, 

{ 'ТIIIЩIIИ ваЖllейший ~eMt'HT же-
ле:IIIОЙ ДОРОГII. (lбкПl.'чИ вающий нор
IIo\U.,ыюt' ~ ФУНКЦlюнироваllllt' и &:Iаимо

Дt'Й~'Т811t' " ~tPYI'IIMII ВIIДИМИ тринспорта. 
ВХОДIIЩllмtl 11 t'.1ИIIУII1 тринt'llOрТНУЮ снс

Тf'MY ~'TpaHЫ, От РII:lмещt'ння. развитии. 
Qt'ШlщеНIIН 11 работы ,'ТИIЩIIЙ в большой 
MI'pt' ,I/IВIII.'IП 8blllO.'IIIt'IIIIe Ot'HOBHOi\ зада-
ЧII жt'.Н',IIIOДОРОЖIlОГО транспорта 

lIu.lIЮГО 11 ~'RUt'Врt'Мt'НIЮro УДОВЛf'Творе

ННII lIотрt'БНQt'Тt'ii НIlРО.1НОГО хозяйства и 
1111(1.'.'1'111111 11 IIt'Рt'ВО,IКИХ, 

1111 ,'111HI(IIIIX формнруют 1I0t':tД1I. вы-
1'~),,'"IIIt1I' IIШ'РУ30ЧIЮ-РII.IГРУ30чные PII
/'юП>l. Тt'XIIII'lt'I.'KOt' обl:лужнвtlниt' IIОД
IIИЖIIOI'О L-О"ТИIIII, ОТ работы ~'танций в 
рt'IIIIIIt1Щt'Й мере завн~'ит ваЖНf'Ашнй 110-
ка.lilI't'ЛI. работы железных дорог вре

мм обороти В8ГОII/!, В современных усло· 
ВНIIХ вагон 1'{1,,'lhlШ 30 , времени lIахо
.... н1'{:и в ;\ВIIЖ('НIIII. R 70 011 Н8 станцн
МХ, 

1:14 

Раздел сРаздельные пункты» "вля
ется одним из основиых В комплексном 

npoeKre железной Дорогн, Размещени(' 
раздельных пунктов самым непосред

CT8t'HHblM образом связано с по..10жением 
трассы железной дороги, Типы и схемы 
раздельных пунктов существеllНО влияют 

на положен не трассы и могут опреде

лить достоинства н недостатки варианта 

линии. от того, насколько продуманно и 
обоснованно решен вопрос о проектиро

ван"" раздельных пунктов. зависит ра

бота проектнруемой железноА дороги в 
reчение длительного периода BpeJaoHH. 
Важно также предусмотреть возмож
ность развнтия рацельных пунктов в 

перспективе, 

Прн строиreJlЬСТ8t' железных дорог в 
дореволюционной России вопросу пере· 
пектнвного .. развнти" станций не удел,,· 
лось должного внимания, В одном узле 
сооружали несколько L'ТанциА разных 
дорог. принадлежащих разным компа

ниям. По"влялись сложные инеудобные 
соединения между станциями в узле. По
Jlезная длина приемо-отправочных путей 
была неаелика и составляла 480--640 м, 

это потребовало 11роВt'Cти крупные 
работы по реконструкuин и развитию ря
да узлов. в том числе крупнейших
Московского. С8t'РДЛОlICкого. Горьков
скоro, Уфимского. Саратовского и др .• 
по реконструкuии многих станuиЙ. в том 
чнсле крупных сортttровочных - Ин
ская. Гудрон. Челябинск. Кинель. Со
оружены новые сортировочные станции 

Орехово-Эуево. Алтайская. Энамеика. 
Бекасово н др, На сети имеется 215 сор
тировочных станций. в большинстве сво
ем с механизироваиными горками (ото 

дельнblt' станции автоматизированы). Вы
полнен огромныА оБЪt'м работ. но дажl.' 
на реwаlOЩ"'t "аправлениях сети еще 

имеете" ряд станций, которые краАне 



Н·еобходимо реконструировать. Проведе
ны и продолжаются работы по удлине
нию путей до 1050 м и более, создаются 
новые парки путей, строятся новые круп
ные стаиции. 

В условиях высокой грузонапряжен
ности особенио велико значение четкой 
работы станций. дальнейшее еовершен
ствование их схем и технологий работы

один из главных резервов ускорения 

оборота 8iШ)нов, повышения производи
тельности труда м эффективности рабо
ты железнодорожного транспорта. 

5.1. .МАМ м ICIUICСNфNIC8ЦМ8 
р8:а",.m.и... ПУНКТ08 

к числу раздельных пунктов от
носятся станции, разъезды, обгонные 

пункты, путевые посты, а при автобло

кировке - проходные светофоры. 

ПУf1Ii!8blМ nостом называется раз
дельный пункт, не имеющий путевого 
развития (блокпост при полуавтоматиче
ской блокировке, пост на однопутном 
переroне с двухпутной вставкой, пред
узловой пост и т.п.). 

Пассажирским остановОЧНblAt nунк
том называется пункт на перегоне, не 

имеющий путевого развития, предназна
чеНlit'й исключительно для посадки и вы
садки пассажиров (раздельным пунктом 
не является). 

06гoHНblAt nунктом называется раз
дельный пункт на двухпутных линиях, 
имеющий путевое развитие, обеспечива
ющее обгон поездов и в необходимых 
случаях -- перевод поезда с одиого глав

иого пути на другой. 
Разъездом называется раздельный 

пункт на однопутных линиях, имеющий 
путевое развитие, предназначенное для 

скрещения и обгона поездов. 
Станцией называется раздельныи 

пункт, имеющий путевое развитие, по
зволяющее выполнять операЦIIИ по при

ему, отправлению, скрещению и обгону 
поездов, операции по приему и выдаче 

грузов и по обслуживанию пассажиров, 
а при развитых п}{-тевых устройствах -
маневровую работу по расформирова
нню и формированию поездов. 

В зависимости от основного назначе
ния и характера работы станции подраз-

деляются на промеЖУТО'lные, участко

вые, сортировочные, пассажирские, гру

зовые и объединенные. 
ПроAteжутОЧНbIe станции служат для 

скрещения и обгона поездов, посадки и 
высадки пассажиров, погрузки и выгруз

ки грузов и багажа, маневровых опера
ций по отцепке вагонов от сборных по
ездов и прицепке к ним, для обслужива

ния подъездных путей и др. 
Основным назначением учш:ткo&I.X 

станций является выполнение операций 
по смене локомотивов и локомотивных 

бригад, техническому осмотру, ремонту 
и экипировке подвижного состава. На 
них выполняются прием, отправление и 

обработка траизитных поездов, форми
рование и расформирование участковых 
и сборных поездов, обслуживающих при
легающие участки. Кроме того, участко
вые станции выполняют те же операцни, 

что и промежуточные, но в больших раз
мерах. 

СортировОЧНbIe станции обеспечива
ют массовое формирование и расформи
рование грузовых поездов. На этих стан
циях, кроме участковых и сборных по
ездов, формируются поезда дальних на
значений. Основное назначение сорти
ровочных станций - переработка ваго
нопотоков с целью объединения (фор
мирования) в поезда вагонов, следующих 
в одном направлении, 11, что еще лучше, 

на одни и те же участки или станции (так 
называемые отправительские маршру

ты). ФОРМI'роваине поездов на сортиро
вочных станциях выполняется на основе 

общесетевого плана формировании. Этот 
план устанавливается дли каждой сор
тировочной станции по всем "аправле
ниям н определяет, до каких станиий 
формируемые ею поезда должны дохо

дить без переработки. 
Пассажирские станции. На большин

стве перечисленных выше станций и дру
гих раздельных пунктов (кроме специа
лизированных грузовых станций) на
ряду с грузовыми операциями выполня

ются также операции по обс,1уживанию 
пассажирского движения. Кроме того, 
сооружаются крупные специализиро

ванные пассажирские станции. 

fpy308ble станции предназначены для 
выполнения операций по приему и сда
че грузов It B<lrOHOB на подъездные пути 
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промышленных предприятий, на другие 
виды транспорта и с железной дороги 
одной ширины колеи на другую. 

В тех местах сети железных дорог, 
где сходятся или пересекаются две или 

несколько железнодорожных лнний (не 
менее трех железнодорожных направле

ний), сооружаются узл08ble станции или 

же.l/i!ЗНодорожнш узлы. 
В зависимости от числа СХОДЯLЦихся 

линий и размеров работы узел может 
иметь одну узл()вую станцию или не

сколько станций (пассажирскую, сор
тировочную, грузовую, заводскую и др.) 
Крупные железнодорожные узлы имеют 
ряд станций (иногда несколько десят
ков), несколько локомотивных хозяйств 
для oTдeJfьHЫx линий, ремонтные заводы 
и мастерские, материальные склады и 

другие элементы железнодорожного хо

зяйства, большое число мостов, путепро
водов на пересечениях железных дорог 

между собой и с линиями других видов 
транспорта (автодорожного городского, 
промышленного и водного). 

В узлах сосредоточивается деятель
ность особенно больших коллективов 
железнодорожников. 

5.3. Пут"о. р.38М"'. 
р.3д.n .. ".... "У"КТО8 

Путевое развитие состоит из желез
нодорожных путей, которые подразде
ляются на главные, станционные и спе

циального назначения. К главныAt nуmяAt 
относятся пути перегонов и их непосред

ственное продолжение в пределах раз

дельных пунктов. К станционны-м nутя-м 
относятся приемо-отправочные, сорти

ровочные, погрузочно-выгрузочные, вы-

тяжные, деповские (локомотивного и 
вагонного хозяйctв), соединительные 
(веДyLЦие к контейиерным пунктам, топ
ливным складам, базам, сортировочным 
платформам, к пунктам очистки, про

мывки, дезинфекции· вагонов, peMoHTiI 
подвижного состава и производства дру

гих операций), а также прочие пути, 
назначение которых определяется вы

полняемыми на них операциями. 

К сneцuaлыш-м nуmяAt относятся 
подъездные пути и ветви к предприя

тиям, карьерам и складам; предохрани

тельные тупики, предназначенные для 

предупреждения выхода подвижного со

става на маршрут, по которому следует 

поезд; улавливаЮLЦяе тупики, предназ

наченныедля ограждения занятого пере

гона или маршрута на станции от выхода 

на них поезда, потерявшего управление 

на крутом затяжиом спуске, или обор
вавшейся части состава поезда при дви
жении его иа крутом затяжном подъеме. 

Станциониые пути в зависимости от 
характера работы объединяются в "уп
пы, называемые nарка.ми. Парки делят
ся на приемо-отправочные, сортировоч

ные, технические и др. Взаимное распо
ложение путей, пар ков и различных со
оружений на станции изображается на 
чертежах в. виде условных схем. При
мером может служить так называемая 

однолинейная схема станции (рис. 5.1). 
Предохранительный тупик 4 не допуска
ет прием поездов с подъездного пути, ес

ли пути станции заняты. УлаВJIиваюLЦИЙ 
тупик 6 укладывается при наличии за
тяжного спуска со стороны А. 

Возможны различные простейшие 
схемы парков путей (рис. 5.2). Наиболее 
простая схема получается, если пути 

парка параллельны, а по концам его 

ЛЗ --k-i 
··~"I 

>-5 S! ;:: 2 ~ >-Ч-....:. _,--
Z 1 <::::::: <' с........... 7-

........ 3 --6 
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Рис. 5.1. Схема станции с предохранительиыми и улавливающими тупиками: 
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Рис. 5.2. Схемы парков путей: 
а - пути разной длины; б - пути одинаковой длины; в - стрелочные переводы на пути, смеж· 

ном с главным; г - схема в виде двух трапеций 

уложены две стрелочные улицы, на

клоненные под углом крестовины 

(рис. 5.2, а). В этом случае стрелочные 
улицы получаются длинные, а каждый 
путь короче предыдущего на величину 

21 = 2b!tg а. При расстоянии между 
осями путей Ь = 5,3 м и марке кресто
вины tg а = 1/9 каждый следующий 
путь короче предыдущего на 95,4 м. 
Данная схема применяется при неболь
шом объеме работы и малом числе путей. 
Более экономичной является другая 
схема (рис. 5.2, 6). Здесь все пути имеют 
~динаковую длину, при этом одна стре

лочная улица наклонена к основному на

правлению под углом крестовины, а вто

рая уложена на главном пути, на кото

ром нежелательно иметь много стре

лок. Поэтому практикуется чаще иная 
схема (рис. 5.2, в), -когда стрелочные 
переводы укладываются не на главном, 

а на смежном с ним пути. 

При дальнейшем увеличении числа 
путей применяют схему в виде двух тра

пеций, сложенных вместе основаниями 

(рис. 5.2, г). Такая конструкция при 
одном и том же числе путей укорачивает 
стрелочные улицы в два раза. 

Конструкция горловин парков долж
на предусматривать возможность выпол

нения определенных операций (некото
рых из них параллельно - в одно и то 

же время), в зависимости от размеров 
движения и объема работ по формирова
нию и расформированию поездов. Воз
можны различные конструкции горло

вин (рис. 5.3) приемо-отправочных 
парков. 

При малых размерах движения при
меняется простейшая схема (рис. 5.3, а). 
Три приемо-отправочных пути подклю
чены к главному одной стрелкой. Соот
ветственно в каждый данный момент вре
мени можно выполнять только одну опе

рацию. Например, при отправлении по
езда осуществление каких-либо других 
передвижений в горловине невозможно. 

При увеличении объемов работы при
меняется аналогичная схема, но допол

ненная укладкой вытяжки (рис. 5.3, 6). 
Такая горловина обеспечивает совмеще
ние операций по приему и отправлению 
поездов с главного пути 1 с маневрами на 
вытяжке и приемо-отправочных путях. 

а) ~ПО..7Lji/!.=:=+>..,,--....,. 

5) ~::;L; Ц=-=-
~Пll" гЗ '--..........." '-s;: 9-< 1 : 

DI ХоаоОои ,,,. 3 

{ 
G ц~ -- ----.Lпо--. з. -+- 1г ~ 9-< 

~{ ХоооОоu ,,3='''' ~ 
i9по ij~'j 9 

Рис. 5.3. Схемы горловин приемо-отправочных 
парков: 

а - простейшая схема; б - схема с вытяжкой 9; 
в - схема с ходовым путем для про пуска локомоти

вов; г - схема С, дополнительными съездами; д-
схема с тупиком -для СТОЯНКИ ЛОКОМОТИВОВ 
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Однако эта схема не позволяет совме

щать маневры на вытяжке и прием (или 
отправлен не) поездов с приемо-отпра
вочных путей. Применяется горловина, в 
которой, кроме прнемо-отправочных пу
гей и вытяжки, предусмотрен ходовой 
путь для пропуска локомотнвов 

(рис. 5.3, в). Нетрудно видеть, что эта 
схема мало отличается от предыдущей. 
Можно и.~и отправлять поезд из парка, 

или вытягивать его на вытяжку, или 

менять локомотив. Одновременное вы
rlO.1нение этих операций невозможно. 
Возможна горловина (рис. 5.3, г), уси
ленная дополнительными съездами (обо
значены цифрами /-2; 3-4). Эти съезды 
обеспечи.,ают одновременное выполне

ние двух операций. Например, можно от
правлять поезд с путн 2 или 3 и менять 
.10КОМОТИВ поезда, состоящего на пути 4, 
Н.1И вытягивать поезд с этого IIУТИ на вы

тяжку 
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j 11 1 I 

~ к I 
~_LIJP_....L __ ~_. ~ __ 
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~J'!JI.+ ___ .__ ln.. :1 / 
: t ............---
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Рис. 5.4. Схемы ПО.1еэных длин путеА н рас· 
11O.10женнн сигналов. ОI'раничеНИR полеэиоА 

длины: 

а -- предельными столбиками; 6·- предельны .. стол
биком и СТЫКОМ рамного Р('льса; в - предельны .. 
столбика ... If началом J8СЫПНII перед упором: г. д
преДеnь"Ы .. столбиком н сигналом; е -- сигнаЛОм и 
началом засыпки пере-д y,IOPUM; 1I<6('t'rOMIIHR ОТ Ц~IП 

ра lIеревода: l"p - До r1Р(>Д('ЛЫЮГО столбика; ' га -
ДО t:ИГlIВ.'18; и -- до СТЫКiI IЧIМIIОГО рельсе; J - СТЫК 

pflWllorn Pt>J1bCR, 2 (Jd:IЛi1СПI8Н приз .... 

138 

Сложнее горловина с большим числом 
путей и с тупиком для стоянки локомоти

вов (рис. 5.3, д). При этой схеме можно 
выполнять две комбинации параллель
ных операций. Например, отправление 
поезда с нижних (по ~xeMe) путей можио 
совмещать со сменой локомотива на 
верхних путях, или производство маиев

ров на нижних путях - со сменой локо
мотивов на верхних путях. 

Прнведенные примеры показывают, 
что горловины могут иметь различиые 

конструкции и степень развития, соотве

тственно обеспечиваются разное число 
параллельных операций и различная 
пропускная способность. 

Пути на станциях должны распола
гаться один от другого на таком рассто

янии, чтобы была обеспечена возмож
ность удобного и безопасного выполне
ния работ составителями, осмотрщика
ми и другими железнодорожниками. 

При необходимости размещения между 
путями пассажирских платформ, Д~гих 
сооружений и устройств предусматрива
ются соответствующие уширен ия 

междупутных расстояний. Правилами 
технической эксплуатации установлено, 
что расстояние между осями смежных пу

тей на станциях на прямых участках 
должно быть не менее 4800 мм; на второ
степенных путях (путях грузовых райо
нов и т.п.) это расстояние должно быть 
не менее 4500 мм. Расстояние между ося
ми путей, предназначенных для непо
средственной перегрузки из вагона в ва
гон, может быть уменьшено до 3600 мм. 

При проектировании новых станций 
расстояния между осями смежных путей 
принимаются (с учетом создания необ
ходимых удобств в работе и возможно
сти размещения на междупутьях сигна

лов) несколько больших размеров, чем 
предусмотрено ПТЭ. Расстояние между 
осями главных и смежных с ними путей 
новых и реконструируемых станций при 
скоростях движения поездов до 120 км/ч 
принимается 5650--6000 мм. В таком 
междупутье свободно размещаются све
тофоры, стеллажи с запасными частями 
и инструментами для безотцепочного 
ремонта вагонов и др. При скоростях 
движения свыше 140 км/ч это расстояние 
rrрнtlИмается 74()() .... 7650 мм. 
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Рис. 5.5. Поперечные профили :Iемляного ПОЛUТI\3 "а станции: 
а - односкатныА; 6 -- ДRуrкаТllыА: в - пилооl')Рid"lIlыА 

Расстояния между осями смежных пу
тей для разных случаев, а также нормы 
уширения междупутий в кривых приве

ден", в справочном и .методическом руко

водстве 16, с. 111 и 5381. 
Различают полную и полезную дли

ны путей. Полная длuна путей опреде
ляется расстоянием: для сквозного пу

ти - между стыками рамных рельсов 

стрелочных перевоДов (входного и вы
ходного), ограничивающих данный 
путь; для тупикового нути - от стыка 

рамного рельса стрелочного перевода, 

ведущего на данный путь, до упора. По
леЗНОЙ длuной называется та часть каж
дого пути, которую можно использовать 

для стоянки подвижного состава, не 

создавая препятствий для движения по 

смежным путям. Определение полезной 
длины станционных путей, оборудован
ных злектри<l'ecкими рельсовыми цепя

ми, несколько другое (рис. 5.4). 
Полезная длина.. путей ограничивает

ся: для сквозных путей - предельными 
столбиками (рис. 5.4, а), предельным 
столбиком и сигналом (рис. 5.4, г, д), 
предельным столбиком и стыком рамно-

го рельса (рис. 5.4, б); Д_1Я ТУ"НКОВЫХ 
путей- предельным столбиком или Cltr
налом и началом :Jасыпки баЛ.1астноЙ 

ПрИlмы (рис. 5.4, f/, 1'). 
Данные для опреде.lення IIО:lе:IIЮЙ 

длины станционных путей. Ite оборудо
ванных устройствами ЭЦ. и lIассажир
ских нутей IIриведеНhI в 16. с. 321. [J(J.1eJ

ная длина IIриеМО-ОТlIраВОЧIlЫХ путей 

станций на подъеЗДIIЫХ путях не рег.l<1-
ментируется СНиП. а устанаВ,lиваетсн 
проектом в зависимости от piВ~el){)R HiI
гонооборота, ПРИIIЯТОГО техноmJГllче
ского ПРОl(есса работы и местных 
условий. 

Нормами Ilроектирования желе:!-
ных дорог установлены минимальные 110-
лезные Д_1ИНЫ приемо-отнравочных нутей 
для грузового движения 850, 1050. а 
также 17()() и 2!(Ю м для части стан
ЦИОltных lIутей IIрИ ДОIIО.'lнительном 
обосновании. 

Они "ринимаются с учетом УНИфllка
ции нолезных дл ин IIутей 113 связаltllЫХ 
наllравлеНltях. Прн peKolICTpYKЦltlt l'УLЦ(" 
ствующих ЛИIIИЙ С IlOле:шоii д.1111ЮЙ "У
тей 125{) м ДOllускаеТСfl с разреlJlt'IIШI 

Ij~ 



Т а б .1 И Ц а 5.1. Число приемо-отпра80ЧИ .. Х 
путей (без гл .. иоro) 

Однопутная ЛИНИИ 
при пропускноА 

спnсобнО('тн в парах 

~ Раздельные ПОf'здов параллель . 

пункты 
ного графима о-

'" 
ДО 12113-241 боi'4"" "~ ~ .. 

"'= .... 
q:" 

Разъезды 1 1-2 2 -

Обгонные пункты - - - 1-2 
Промежуточные 1 2 2-3 2-3 
станции 

.I\\инистерства путей сообщения сохра

нять по.WЗIlУЮ ДЛИIlУ путей 1250 м. 
Число приемо-отправочных путей 

(без глаВfЮГО) на разъездах, обгонных 
пунктах и промежуточных станциях 011-

ределяется в зависимости от размеров и 

характера движенин поездов в соответ

ствии с принятой схемой раздельного 
пункта 11 должно быть не менее указан

ного в та6.1. 5.1. 
На преДУЗJ10ВЫХ раздельных пунк

тах ДОlIускается увеличивать число при

емо-отправочных путей на один путь. 
Число приеМО-ОТllравочных путей дЛЯ 
ГРУЗ080ГО движения на участковых стан

циях Ilриведено в СНиП. 

ПrИlIятые lIолезная длина, число и 
схем, lIутей определяют необходимые 
размеры стаlЩИОННОЙ площадки (см. п. 
5.8). Ширина станционных площадок 
составляет: на разъездах и обгонных 
ПУlJктах 50-100 м, на промежуточных 
СТ<tНlIИЯХ 100-150 м, на участковых 
С";"ЩI1ЯХ 200--300 М. 

При проектировании земляного по
:lOтна вновь сооружаемой или реконст
руируемой станции необходимо обеспе
'1IITb надлежащую устойчивость полот
'13, минимальный объем :Jемляных 
работ, максимальное использование мест
ных грунтов и надежный отвод поверх
ностных н грунтовых вод. Верх земля
ного полотна станций проектируется од
IJOCKaTHblM (рис. 5.5, а), двускатным (рис. 
5.5, б) или пилообразным (рис. 5.5, в). 
На разъездах и обгонных пунктах верх 
земляного полотна проектируют одно

скатный (в сторону от зданий и сооруже
ний) или двускатный. 
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5.... Оси08 ..... nOН81NJ1 
о , •• нonor.... p.тw cТ8IIqNA 

В работе станций выделяют: прием и 
отправление поездов, имеющих останов

ку на станции; пропуск поездов, прохо

дящих ее без остановки; смену и экипи

ровку локомотивов; осмотр и безотце
почный ремонт вагонов, отцепку неис

правных; опробование тормозов; манев
ровую работу. 

Маневрами называется движение ло
комотивов и вагонов не в поездах. Манев
ры принято различать: по характеру -
сортировочные, перестановочные, груп

пировочные и специальные; по назначе

нию - операции расформирования, 
формирования, прицепки, отцепки, по
дачи, уборки вагонов и др. 

Маневры расформирования имеют 
целью расставить по станционным пу

тям вагоны (или группы вагонов) в со
ответствии с их назначением и специа

лизацией путей. Группой вагонов назы
ваются вагоны одного назначения,' сто
ящие в составе рядом. Маневры формиро
вания (группировочные) предусматрива
ют подбор и установку вагонов в буду
щем поезде в соответствии с ПТЭ. Кро
ме того, учитываются технологические 

требовании, т. е. возможность отцепки и 
прицепки вагонов в пути следования по

езда с наименьшей затратой времени. 
Порядок использования техничес-

ких средств станции устаиавлива

ется технико-распорядительным актом 

(ТРА), которым регламентируется безо
Ilасный и беспрепятственный прием, от
правление и проследование поездов по 

станции, а также безопасность внутри
станционной маневровой работы. К тех
нико-распорядительному акту прила

гаются схематический план станции и не
обходимые инструкции. 

Вся работа станции для эффективного 
использования ее технических средств 

осуществляется по технологическому 

процессу. Технологический процесс ус
танавливает порядок выполнения всех 

операций по обработке поездов или со
ставов, последовательность и продол

жительность их выполнения. 

В целях обеспечения высокой про
изводительиости труда и минимального 

простоя вагонов при разработке техноло-



• 
гического процесса станции особое внн-
мание должно быть обращено на внедре
ние передового опыта, иовейшей техии
ки (автоматики, телеуправлеиия, вычис
лИтельных устройств) и мехаиизации 
всех станциоиных процессов; соблюде
иие иеобходимых темпов работы во всех 
парках и цехах стаиции в соответствии с 

графиком движеиия поездов; совмеще
ние и параллельность операций, поточ

ное их выполнение; обеспечение согласо
ваииой работы коллектива стаиции и 
подразделеиий локомотивиой, вагоииой и 
других служб; выполнение единых 
технологических процессов работы стан

ции и примыкающих подъездных путей. 

Технологический процесс станции, 
его качество в решающей степени зави
сят от того, насколько экономично и ра

ционально разработана в проекте схема 
станции. При разработке этой схемы осо
бое значение имеют взаимное располо
жение различных сооружений и учет воз

можности беспрепятственного развития 
станции в перспективе для обеспечения 
потребной пропускной способности и 
безопасности работы. 

При проектировании, решая вопрос 
о взаимном расположении устройств, 

обычно станцию делят на четыре четвер
ти (рис. 5.6). Каждой из этих четвертей 
приJtilется свое назначение. Например, 
одна четверть может быть предназначена 
для размещения грузовых, вторая - для 

пассажирских устройств, третья - для 

расположения сооружений локомотивно
го и вагонного хозяйств, а четвертая не 
должна застраиваться для возможности 

свободного развития станции. 
Отдельные сооружения и устройства 

следует располагать одно от другого 

на таких расстояниях, чтобы не возника
ло взаимных помех при последующем 

развитии. Поэтому на генеральной схе
ме станции обязательно показываются 
сuоружении и устройства первой и по
С.lедующих очередей строительства. Раз
мещая то или иное сооружение на необ
ходимом расrтоянии, определяемом за

дачами предстоящего развития или спе

циальными требоuииями, не следует 
увеличивать его без осиования. Схема 
станции должна быть максимально ком
пактной. Отдельные устройства должны 
проектироваться так, чтобы основное их 

! че"'!r"О I 1I чеm6еpmD 

.. ss$v~ 
I од 

lf чеm6tlрt"Ь Ш четUерm. 

Рис. 5.6. Схема проектироваННR станции: 
ПЗ - пассажирское ЭДаНие: ГР - грузовой район; 
8Д - вагонное депо, ПО - приемо-отпрввочныlA 

пари; С - сортировочный пари 

развитие направлялось от середины 

станции и чтобы устройства первой оче
реди располагались возможно более 

концентрированно, но не ближе, чем 

это допускается нормами пожарной безо

пасности. 

Проекты сооружения новых и рекон
струкции существующих станций долж

ны обеспечивать совершенную техноло
гию и высокую надежность их работы, 

расчетную пропускную и перерабаты

вающую способность всех сооружений и 
устройств, комплексное и кооперирован
ное их использование, максимальное со

хранение и использование существую

щих сооружений и устройств, возмож
ность дальнейшего развития станций, 
безопасность движеиия и наилучшие ус
ловия труда, охрану окружающей среды 
(сохраненне земельных фондов, охрана 
водных ресурсов, борьба с шумом и др.), 
высокую экономическую эффективность 
предлагаемых решений, укрепление обо
роноспособности страны. должны быть 
обеспечены высокая производительность 
труда, быстрейшая обработка поездов, 
ускорение оборота вагонов, необходи
мые условия обслуживания П8Ссажиров 
и грузоотправителей, комп.~екс жилых 1: 

культурно-бытовых объектов для же
лезнодорожников. 

5.5. Р8Jмещенме м .... ор nnOЩ8"ОИ 
ируnн". СТ8нцмА 

При проектировании новых и рекон
струкции действующих железнодорож
ных магистралей значительного протя
жения важным вопросом является пра

вильный, технико-экономически обосно
ванный выбор местоположения крупных 
станций (сортировочных, пассажирских, 
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грузовых и др.). МеL'тоположенне этих 
L'танций, в том числе станций примыка
ния к действующей сети железных до
рог, во многом определяет направление 

трассы новых .1ИНИЙ. 
Вее новые и реконструируемые же

лезнодорожные станции проектируются 

в соответствии с потребной пропускной 
и l1ерерабатывающей способностью на 
расчетные сроки с учетом перспективы 

их дальнейшего развития, а также пер
Сllективы усиления технического осна

щения прилегающего полигона сети и но· 

вого железнодорожного строительства. 

Размещение крупных станций, а также 
распределение между ними работы при 
проектир~ании новых и реконструкции 

действующих железных дорог следует 

"РОИЗВО,1ить с учетом концентрации сор

ТIIровочной и грузовой работы на мень
шем числе хорошо технически оснащен

IlblX стаllШIЙ, а также уд.~инения участ
ков обращения локомотивов. 

Г"нераЛ"НIJ/1' CXI'.I,b/ развития крупных 
станuий на перспективу разрабатыва
ЮТСЯ в увязке с проектами планировки 

городов, промышленных узлов (районов) 
и развития всех видов транспорта как 

составных частей единой транспортной 
системы. Проекты каждой очереди стро
ительства (развития) станций должны 
быть увязаны с генеральной схемой и 
обеспечивать поточность передвнжений, 
наименьшие пробеги подвижного состава 
и число пересечений маршрутов, осо
бенно органи:юванных поездов. Долж
но быть обеспечено внедрение новой тех
ники и технологии, эффективное исполь
зование автоматизированных систем пла

нирования 11 управ.~ения проиессом пере

возок на основе широкого нрименения 

зкономико-математических методов и 

ЭВМ. 
Сооружение и развитие крупных 

L'танций в зависимости от их назначе
ния и мощности вызывает необходимость 
выделения значительных площадей под 

строительство и крупных затрат труда, 

материалов и средств. Например, смет
ная стоимость работ по развитию круп
ных сортировочных станций составляет 
40 М.1Н. руб. и более. Поэтому при выборе 
местоположения крупных станций под

лежат тщательному анализу следующие 

факторы: значение станции в общей ра-
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боте сети железных дорог, ее потребная 
пропускная и перерабатывающая спо
собность; влияние выбранной под стро
нтельство площадки на направление 

трассы и основные параметры проекти

руемой магистрали; ~потребные строи· 
тельные н эксплуатационные затраты; 

чнсленность трудищихся, -rсловия тру

да и быта; климатические, топографи
ческне, геологнческие и гидрологиче

скне особенности размещения площад
ки; требования охраны окружающей сре
ды и др. 

Для размещения станций следует вы
бирать участки на землях несельскохо
зяйственного значения, даже если при 
этом требуются специальные инженер
ные мероприятия для подготовки пло

щадки строительства. При отсутствии 
таких площадей допускается исполь
зовать участкн на сельскохозяйственных 
угодьях худшего качества. 

Площадка для станции должна быть 
хорошо дренирована, не заТОПЛJliЬСЯ 

высокими водами, располагаться по воз

можности недалеко.от реки или озера, 

в удобной для жилья местности. Особен
но тщательно площадка должна выби
раться в условиях сложного рельефа, в 
районах вечной мерзлоты, болот и т.п. 

Например,"1I районах вечной мерзлоты 
площадки для крупных станций и посел
ков при них следует по возможности рас-

110лагать на южных склонах как более 
теплых и удобных для жилья. 

При обследовании площадок как для 
новых станций, так н для развития су
ществующих особое внимание обращает
ся на застроенность территории и полу

чение исчерпывающих данных о строи

мост н сноса строений. Если при разви
тии существующих станций прилегаю
щие к ним площадки мало пригодны для 

ИСllOльзования, то цел~ообразно обсле
довать и территории, на которые можно 

перенести всю станцию. Такой вариант 
может быть в отдельных случаях более 
экономичным. 

Не допускается располагать стан
ционные площадки над местами залега

ния полезных ископаемых, над шахт

ными выработками, а также в котлова
нах. Расположение площадки на косо
горе ограничивается его крутизной. 



• Важное знач~нне нмеет правнльныА 
выбор местоположення новых сортн
ровочных станцнА прн реконструкцнн 
сущесrвующнх полигонов сети. При

мер - станция Орехово-Зуево, которая 
возникла при сооружении Большого 
Московского кольца и стала одиоА из на
иболее технически оснащеииых сорти, 
ровочных станциА страны. 

СортиРОIЮ'fflbli! станции сооружают
ся преимущественио в крупных желез

нодорожных узлах, например Лосино
островская (Московский узел), Ленин
град-Сортировочный-Московский (Ле
нинградский узел), Инская (Новоси, 
бирский узел), в пунктах зарождения 
нли погашеиия массовых грузопотокqв, 

иа выходах из промышленных райоиов, 
в местах коицеитрации и распылеиия 

больших транзитных потоков, организа· 
ции их в маршруты, следующие на даль

ние расстояния. 

Сортировочные станции сетевого зна
чения располагаются в местах скреще

ния магистралей с мощными грузопото
ками и большой местной работой. Такие 
станции размещаются обычно на рас
стоянии 500-1000 км одиа от другой. 
На расстоянии 300-400 км от сетевых 
раСlюлагаКl-;-;:Я райо~ные станции. Они 
сооружаются в пунктах с меньшими гру· 

ЗОП<>lоками, идущими в оольшое число 
назн'YIчениЙ. 

Размещение сортнровочных стаиций 
должно обеспечивать оптимальную схе
му оргаиизации вагоиопотоков. Желез
ные дороги европейской части СССР от
носительно хорошо обеспечеиы сетью 
сортировочных станций. Большие рабо
ты ведутся по развитию существующих и 

строительству новых сортировочных 

станций в Сибири н на дальнем Востоке. 
Оптимальная схема размещения и по

требное техиическое осиащение сорти
ровочных станций устаиавливаются рас
четиым планом формирования поездов, 
который разрабатывается с учетом пер
спективы изменений в размещеиии про
изводительиЬН( сил и схем продвижеиия 

грузопотоков по сети. 

Пш:сажирскue qnaнции сооружаются 
в крупных городах, промышлеииых 

центрах и курортных районах. В зави
симости от основиого иазиачения и ха

рактера работы различаются пассажир-

ские станuии: обслуживающие дальнее, 
местное и пригородное движение (ос
новной вид); обслужнвающие только 
пригородное движение; технические. 

Пассажирские станции основного ви
да бывают: транзитно-конечные, обслу
живающие как транзитные (проходя
щие с остановкой), так и конечные (даль
нне, местные и пригородные) поезда; 
конечные станции, обслуживающие толь

ко конечные поезда (Москва-Пассажир
екая-Киевская, JIеиинград-Витебский 
и др.). 

К lIассажирским станuиям, оос,'ужи
вающим только пригородное движение, 

относятся Ilачальные пункты этого дви

жения (при отсутствии дальних поездов) 
и ;юнные станuии. Последни!' обычно со
единены с промежуточными. 

Технические пассажирские СТ31111ИИ 
сооружаются для очистки, переформиро

вания , ремонта и экипировки пассажир
ских составов. На этих станциях нахо
дится резерв пассажирских вагоно", про

ходят межпоездной ремонт ПРИllисанные 
к ним и о6орачивающиеся составы, при
lIисанные к другим стаIЩИЯМ. 

По отношению к городским теРРIIТО
риям пассажирские станции располаГ<l

ются по трем схемам: в отрыве от ГОРОД<l, 

связанные с ним городской магистралью 

(Брянск, Курск 11 др.); на окраине горо
да, замыкая главную городскую маги

страль (Ярославль, Симферorюль и др.); 
В центральной части города (Киев, Харь
ков и др.). Первая схема, при наличии 
возможности развития городской ,13ст, 

ройки В сторону станции, в перспективе 
превращается во вторую, Примером та
кого развития города являете" Фруше. 
Преимуще<:тва той или иной схемы во 
многом зависят от местных условий 
(коифигурация и параметры городской 
застройки, рельеф и др.), Рациональное 
расположение пассажирской стаНllИИ в 
городе должно обеспечивать выво;! рас

четного числа пассажиров, "ропуск в 

район вокзала необходимого чнсла едн
ниц городского транспорта и минималь

ные расходы на перевозки (с учетом рас

ходов, связанных с ожиданием тран

спорта). 
fpy308bll! станции в зависимости от 

основиого назначения и характера рабо
ты различают: 
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специализированные, предназначен

ные для переработки отдельных вндов 
грузов. Они сооружаются обычно в 
пунктах добычн (для погрузкн угля, 
руды, нефтн, хлеба, леса н другнх мас
совых грузов) илн В крупных городах н 
промышленных центрах для выгрузки 

отдельных грузов в большом объеме; 
неспецналнзнрованные, которые обе

спечнвают переработку тарных, штуч
ных, перевозимых в контейнерах, неко
торых видов навалочных и других гру

зов. Эти станции сооружаются в круп
ных городах для обслуживания населе
ния, lюдъе:щных путей, а также Ilредпри
ятий, не имеющих подъездных путей; 

гру:юцtlе станции, обслуживающие 
rrодъездны!' пути предпрнятий, ба:1 и 
склаД()j; I·рузовых районов такие стан-
1!~1И IIl' имеют (грузовые операции непо
средствеНlIO на станции не выполняются); 

перегрузочные ст,JНЦИИ для перегруз

ки грузов и] вагонов нормальной колеи 
СССР в вагоны :lападноевропейской 
(1435 мм) или узкой (750, 1000 мм) колеи 
и обраТlЮ. 

На железнодорожном транспорте 
"ромышленности также имеются грузо

вые стаНЦИII, на водном транспорте гру

:ювыми являются портовые станции. 

Размещение на сети участковых стан
ции должно обеспечивать максималь
ную производнтельность локомотивов и 

оптимальное время оборота бригад. Уча
стковые станцин 110 рас/юложению де

лятся на Лlfнейные и узловые, размеща
емые fj "унктах соединения (пересече

ния) трех и более магистралей. 
В зависимости от способа тягового 

обслуживания участковые станции под
разделяются на станции с основным де

по, где "роизводятся смена локомоти

вов и бригад, зкипировка локомотивов, 
технический осмотр и плановые ремонты 
локомотивов и вагонов; станции с пунк

том оборота локомотивов, на которых 
выполняются операции, аналогичные 

производимым на станциях основного 

депо (кроме плановых ремонтов); стан
ции смены локомотивных бригад. По ха

рактеру работы участковые станции де
лятся на транзитные и с большой мест

ной работой. 
При размещении участковых стан-. 

ций особое внимание уде.1Яется удЛlk!е-
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нию участков обращения локомотивов 
и обеспечению нормальных условий ра
боты локомотивных бригад. Выдержива
ются. необходимые расстояния между 
пунктами технического осмотра под

вижного состава и его экипировки, дли

на диспетчерских участков, учитывают

ся способы организации ра6оты участко
вых и сборных поездов. 

Внедрение электрической и тепловоз
ной тяги, повышение скоростей движе
ния н массы поезда, примененне сменной 
езды обеспечилн возможность перехода 
на длинные участки обращения локомо
тнвов н удлнненные тяговые плечи. Со
ответственно увеличился среднесуточ

ный пробег локомотивов, снизилось чис
ло пересечений в горловинах, сократи
лось время простоя транзитных поездов, 

повысилась пропускная способность уча

lTKOBblX станций. 
Удлинение тяговых плеч изменило 

роль существующих участковых CTall
ций. Некоторые из них вместо ПУНfтов 
оборота локомотивов стали станциями 
смены локомотивных бригад, другие -
пунктами оборота. Многие участковые 
станции на сети дорог превратились в 

11 ромеж уточ н ые. 

Совершенствование конструкции под
вижного со"става и внедрение передовых 

методов труда позволяют увеличивать 

расстояния между пунктами техниче

ского обслуживаиия вагоиов до 300-
500 км И переносить производство опе
раций по осмотру, экипировке и ремонту 
BarOIIOB с ряда существующих участко

вых стаllЦИЙ, ставших промежуточными 
и пу"ктамн смены бригад, на сортиро
вочные и УКРУПllяемые участковые. 

ОСНОВIIОЙ объем работы по организа
ции ваГОНОIIОТОКОВ, формированию уча
стковых, сборных н вывозных поездов, 
обслуживающих промежуточные стан
ции, приходится на участковые станцни 

с основным депо или с пунктом оборота 

локомотивов. Такие станцни, особенно 
узловые, перерабатывают до 2000 ваго
нов в сутки. При большом объеме работы 
участковые станции оборудуются сор
тировочными устройствами с необходи
мым числом путей. 

На линейных участковых стаНlIИЯХ 
(; пунктом оборота локомотивов объем 
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сортировочнон работы составляет обыч-
но 250-1000 вагонов в сутки. 

При размещении участковых стаи
ЦИЙ, как и других станций, ДОЛЖИЫ 
быть обеспечены потребностн народного 
хозяйства и населения района тяготе
ния в перевозках. 

5.6. Резм.".". pe~....... пуиlCТ08 
не oAllOnYТМ". * .... 3 ..... "oporu 

Размещение раЗJl.ель ных пунктов и 
пропускная способность железных JI.&
рог. На одиопутных лнниях раздельные 
пункты с путевым развнтнем - станции 

и разъезды - обеспечивают потребную 
пропускную способность дороги. Из 
формул, приведенных в п. 1.5, следует, 
что для обеспечения расчетноА про
пускной способности железной дороги 
Пр пар поездов в сутки время хода пары 

поездов по перегону не должно превы

шать расчетного значення ' р : 
при скрещении поездов с останов

ками 

1440 
Ip=t'+tW=-n--I"t"А+'в); (5.1) 

р 

при безостановочном с~рещении поез
дов 

• 1440 
tp=I'+tw=--. (5.2) 

Пр 

Пропускная способность железной 
дороги наряду с нормой массы грузовых 
пое:IДОВ определяет мощность дороги, 

т. е. ее провозную способность - коли
чество тонн груза, которое дорога может 

перевезти в единицу времени. Увеличе
ние IIрОПУСКНОЙ способности путем 
уменьшения расчетного времени хода 

пое:IДОВ по перегону позволяет отдалить 

мероприятии по усиленню мощности же

лезной дорогн, в частности строительст
во второго главного пути, но при этом 

возрастут начальные капиталовложе

ния на строительство дороги вследствие 

более частого размещения раздельных 

пунктов. Еслн скрещение поездов осу
ществляется с остановкой на раздель
ных пунктах, то при более частом их 
размещении увеличивается число оста

новок и ухудшаются эксплуатационные 

показателн: замедляется ПРОДВИЖЕ'ние 

поездов, возрастает расход электричес

кой энергии (или дизельного топлива) 
в связи с торможением поездов прн оста

иовке и разгоном при трогании с места. 

Поскольку провозная способность 
железной дороги определяется пропуск
ной способностью и расчетноА массой 
поездов, то одну и ту же потребную про
возную способиость можно обеспечить 
при меньшей пропускной способности, 
но большей массе состава и наоборот. 
Прн этом масса состава, определяющая 
длину поездов и, следовательно, потреб

ную длину станционных путей, в свою 
очередь влияет на стоимость раздельных 

пунктов. 

Следовательно, схема размещения 
раздельных пунктов (расчетная про
пускная способность Пр) вместе с расчет
ной массой состава, полезной длиной 
приемо-отправочных путей на станциях 
и разъездах, руководящим уклоном i p и 
мощностью локомотива, которая при 

данном i p определяет расчетную массу 
состава, являются взаимосвязанными 

параметрами проектируемой железной 
дороги, оптимальное сочетание которых 

должно устанавливаться на основе тех

нико-экономических расчетов в зависи

мости от начальных размеров перевозок, 

темпов их роста, топографических усло
вий местности. 

Дл~ каждой проектируемой желе:щой 
дороги в результате таких расчетов мо

жет определиться на'lвыгоднейшаи схе
ма размещения разде.1ЬНЫХ IIYHKTOB, од· 
нако при проектировании магистралей, 
имеющих общесетевое значение, необхо
дима унификация пропускной Clюсобно
сти в пределах всего железнодо'ожного 
направления или полигона сети желез

ных дорог, в состав которого входит про

ектируемая линия. Поэтому задаНllем на 
проектирование таких железных дорог, 

как правило, указывается наименьшаи 

расчетная пропускная способность при 
заданном типе локомотива, которая 

должна быть обеспечена на данной ли
нии по условиям унификации ее со смеж
ными участками железнодорожной сети. 

На железных дорогах 11 1 и IУ кате
гориА раздельные пункты размещаются 

из условия обеспечения потребноА про
пускной способности, как правило, де
сятого года эксплуатации. Такой рас-
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четный срок устанавливается исходя из 

того. что усиление пропускной способ
ности железной дороги в условиях зкс
плуатаuии весьма затруднительно и 110-
этому необходим достаточно длитель

ный период беспрепятственного освоения 
дорогой растущих размеров перевозок. 

Размещение раздельных пунктов при 

скрещении поездов с остановками. Уста
новленная в результате технико-эконо

мического обоснования или заданная 
IlрОllускная способность железной доро
ги ",. служит основой для определения 
расчетного времени хода пары поездов 

110 перегону [см. формулу (5.I)J. Станци
OllHbIe интервалы ТА и ТБ зависят от 

средств.сигнализаuии при движении по

еJДОВ на перегонах (автоматическая или 
1I0.'уавтоматическая блокировка) и 
средств управ.~ения стрелками и сигна

.1ами (диспетчерская или электричес

кая Ilентрализаци ~. ключевая зависи

.\юсть стре.10К и сигналов). 
О"реде.1ИВ 110 формуле (5.1) расчет

ное время хода !V' при трассировании 
ЛlIIIИИ рюмещают площадки раздельных 

,,},нктов так. чтобы время ХЦда пары по
e:l.lOB между осями раздельных пунктов 
не превышало !р. Время хода поезда на
"более точно может быть рассчитано на 
ЭИМ 11.1И о"ределено графическими мето· 
дами тяговых расчетов с учетом останов

ки одного из поездов при скрещении на 

раздельном IlYHKTe. Однако использовать 
ЭВМ или строить кривую скорости поез· 
да в обратном направлении можно толь
ко lюсле установления искомого положе

ния оси 1I.1Ощадки раздельного пункта. 

Поэтому при проектировании новых 
железных дорог размещение раздельных 

пунктов обычно осуществляют в два 
этапа. 

Вначале в процессе трассирования 
1l0ложение оси очередного раздельного 

пункта устанавливают ориентировочно, 

IlYTeM последовательного суммирования 

времени хода пары поеэдов по запроек

тированным элементам продольного 

профиля пути по методу установивших
ся скоростей: 

1=1: и; +Ii) li. 
где 1; и 17 - время хода. мин, на 1 км по эле
менту продольного профиля с уклоном i 
в четном и нечетиом направлеиия]! для поезда 
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расчетной массы при принятом ДЛЯ размеще· 
ния раздельных пунктов типе лоиомотива; 

l! - длина данного элемеита профиля, КМ. 

Когда суммируемое время хода t с 
учетом времени tP8 на разгон и замедле
ние при остановке IЩного из поездов до

стигнет расчетного. т. е. t + t P8 tp • 

размещается ось раздел~ного пункта с 

учетом излагаемых в п. 5.8 требований 
к продольному профилю и плану пло
щадки раздельного пункта. 

Время на разгон и замедление зави
сит от массы состава. вида тяги и про

дольного профиля на подходах и в пре
делах раздельного пункта. Оно изменя
ется в широких пределах: от 2 - 2.5 мин 
при расположении раздельного пункта 

на «горбе» до 10 мин и более при его рас
положении в «яме». ограниченной руко
водящими уклонами. В предваритель
ных расчетах это время обычно принима
ют равным 3 мин. 

При определении времени хода по 
установившимся скоростям не учитыва

ется кинетическая энергия поез...... ис

пользование которой на перегонах ямо
образного профиля. т. е. при распо.,оже
нии раздельных пунктов на «горбах». су
щественно уменьшает фактическое время 
хода по сравнению с рассчитанным по ус

тановившимся скоростям. Поэтому при 
размещении раздельных пунктов. огра
ничивающих указанные перегоны. реко

мендуется принимать время хода t + t". 
больше расчетного времени t,. на 6-
8 мин при тепловозной тяге и на 
4-5 мин при электрической тяге поез
дов (тогда фактическое время хода пары 
поездов по перегону будет ближе к рас
четному). 

После предварительного размеще
ния раздельного пункта. имея продо.1Ь

ный профиль пути на всем протяжении 
перегона. можно точными методами тя

говых расчетов опрe.tелить время хода 

пары поездов по перегону. Если оно от
личается от расчетного. то требуется кор

ректировка положения раздельного 

пункта с необходимым изменением про
дольного профиля и плана трассы. Отс
тупление от расчетного времени хода 

допускается только в меньшую сторону, 

так как превышение его не обеспечит 

расчетную пропускную способность же

лезной дороги. Однако существенное 



• 
уменьшение времени хода на отдельных 

перегонах также нецелесообразно, по

скольку оно не приведет к увеличению 

пропускной способностн лннии, которая 
все равно будет ограничиваться перего
ном с наибольшим временем хода пары 
поездов, и может лишь привести к уве

личению числа раздельных IIУИКТОВ, а 

также продолжительности стоянок поез

дов IIрИ скрещении (см. на рис. 5.7 про
должительность стоянки на раз. Б при 

уменьшенин времени хода на перегоне 

Б -- В 110 сравнению с другими перего
намн участка). 

Следовательно, для обеспечеllИЯ рас
четной пропускной способности желез
ной дороги при нанменьшем числе раз
дельных IIУНКТОВ и лучших эксплуата

ционных показателях необходимо стре

миться к одинаковому на всех перегонах 

времени хода пары поездов. Только на 
перегоиах, примыкающих к участковым 

станциям. время хода пары поездов сле

дует, как правило, уменьшать 110 срав
нению с расчетным времеием хода не 

менее чем на 4 МИII, чтобы учеt'l"Ь сниже
ние скорости поездов при следовании по 

стрелочным улицам участковой станции. 
Размещение раздельных пунктов при 

безостановочном скрещении поездов. 
Безостановочное скрещение Ilоездов IIpl1 
том f<e положении осей раздельных 
пунктов, что и при скрещении с OCTafIOB
кой, обеспечивает уве.~ичение пропуск
ной способности железной дороги (см. 
п. 1.5), а также улучшает эксп.lуата
ционные показатели вследствие нсключе

ния потерь времени 11 энергии благода
ря отсутствию остановок. 

;;~ 
I'aЗ.г~Z~ Z~ 

Рис. 5.7. Фрагмеит графнка движения поез. 
дав при неодинаКОВhlХ по времени хода пере

гоиах 

Для организации безостановочного 
скрещения неоБХОДllМ двухпутный уча
сток достаточно большого протяжения 
(не менее 5-6 км), что требует значи-
те.1ЬНЫХ капиталовложений. Поэтому 

введение безостановочного скрещения 
осуществляется, как Ilравило, в качестве 

этапа усиления мощности однопутной 

железной дороги по мере увеличеllИЯ 
размеров движения. При этом наряду r 
двухпутными участками, ОбразоваННЫМIt 

IIYTeM удлинении одного из станцион

ных IlутеЙ. как I1раВltЛО, с целью сущест
венного увеличения IIРОПУСКНОЙ способ

ности линии сооружают ДВУХПУТllые 

вставкн посреДИllе перегонов между 

разъездами (рис. 5.8). 
Оси безостановочного скрещения 

(ОБС) ДО.1ЖНЫ быть размещены так, что
бы время хода нары поездов между все
Mlt осями БЫ,lО ОДllllitКОВЫМ. При этом 
некоторые двухпутные учаСТКII могут 

оказаться в преде.lах С.ЮЖНЫХ соору

жений: бо,lЬШИХ мостов, тон не.lеЙ 

(рис. 5.8, а). В таких с.lучаях возникает 
необходимость сместить ОБС в ту II.1И 

иную сторону. но тогда общая проти-

• 
а) ~A~ ~ ~б~ 

c:bf---. ] .. ===rJ--~ c::±J--~ 
Раа. А Обе тонн""О Обе Ра3.б Обе 

~---J--- ] ____ [ .---1--- сь-! 
6} 

Pal.A 06е mO_1ft> 06е РаЗ.6 06е 

cbJ--- J----r c - J --- С:±Т! --
6} 

тОННtfл, 

Рис. 5.8. ВариаНТhI Rзаимоувя]анного Р" J\ll'IIII'"ня r'I.IЫ'lД08 и учзсткоо (jеэостаиовоч
нога СКРt>Ult>ННЯ Пot'ЗДО8: 

а _ положение ДВУХ.ПУТIIЫХ участков опрсд(.'лено Р8"Jм('щеIIН('И 1).!tЗЪt'.lДОВ; 6 - A,,~XnYTIII,It" УЧ;t
СТКИ смеЩены относнтеЛЫIО разъе.1ДОВ; 8 - Ilоло.снне разъеlДО" определено раэмеЩt'lIlt("\f .18\'\;

путных YlltB('TKOII 
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t"(s) ,..-/ 
---1---L_------'-- Сm.6 

------<::::.. t '(s) ---------"'1 
-.:'I-.=-

Рис. 5.9. Построение кривой суммарного вре· 
мени хода пары поездов между станциямн с 

uбязательными остановкамн 

--------й6с 

----s===~-~-=------
----~! ------ ОБе --)--

j·tP",,1/ 

------------1-- ОБе 

PIIC. 5.10. Па.1етка Д:IЯ размещения осей без· 
остановочного скрещения поеЭДОR 

Рис. 5.11. ОllредеЛ('IIII<' IIО.ЮА<ения осей и уча· 
сткон беJОПЗНОП()'IIIUГО скрещения ПО криво!! 
<уимзrll""О "рсмени хода пары поездов с по· 

мощью палетки 
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женность двухпутных участков на дан· 

ной линии может возраcrи (рис. 5.В, 6). 
Поэтому в тех случаях, когда схемой 

этапного наращивания мощности проек, 

тируемой железной дороrи предусмат, 

ривается в предела'" видимой перспекти· 
вы (не позднее 10--15 лет) увеличение 
пропускной способиости мни и путем со· 
оружения двухпутных вставок для безо· 
становочного скрещения поездов, целе

сообразно IIpll трассировании вначале 

разместит.ь оси безостановочного скре
щения, Оllределить необходимую длину 
ДВУХllУТНЫХ участков (см. 11. 5.9) и затем 
так разместить оси разъездов и проме

жуточных станций, чтобы станционная 
площадка располагалась в пределах 

двухнутного участка (рис. 5.В, 8). Если 
заданием на IIроектирование данной же
лезной дороги наряду с расчетной про
нускной Сllособностью первого этапа (при 
скрещении поездов с остановкой) Пр, 
установлена также и расчетная пропуск

ная способность второго этапа (при безо
стаflOВОЧllOМ скрещении) fl Р (6n), ~ не
обходимо найти такое взаимное положе
н"е осей бе:юстановочного скрещения и 
осей станций и разъездов, IlрИ котором 
оба требоваНltЯ задания будут удовлет

ворены. При этом на одном из этапов ра
боты дорщ:и возможная пропускная спо
собность может быть больше расчетной. 
Поско.1ЬКУ определяющим при данной 
теХIIОЛОГltll размещения раздельных 

IIYHKTOB будет ПО.~ожение ОБе, то пере
гоны между осями разъездов могут ока

:НlТься llеодинаКОВЫМII по времени хода 

lIapbI Ilоездов, что, как указано, допу

стимо в Оllределениых пределах. Такая 
неидеlIТII'IНОСТЬ lI€'peroHoB может иметь 
место 11 8 том случае, когда безостано
ВОЧllое скрещен"е по€'здов предусматри

вается IIрИ электрической тяге, а про
нускная СllОСобность n r должна быть 
обеСllечена при теrl_~ОIlOЗНОЙ тяге поездов. 

Размещение участков безостановоч
ного скрещения поездов при трассирова

нии иовой железной дороги 8ыr1OЛНЯет· 
l'Я в два IIриема IIОДобно тому как ранее 
рассмотрено размещение площадок стан

IIИЙ и разъездов. Исходным является 
расчетное время хода пары поездов меж

ду осями безостановочного скрещения: 

/р (бо) =/' +/" = 1440/n~ (60). 



• Ориентировочное положение участ-
ков безостановочного скрещения опре
деляется путем последовательного под

счета времени хода пары поездов по от

дельным элементам продольного профи

ля исходя из установившихся скоро

стей на соответствующих уклонах. Кор
ректировка положения ОБе осуществля
ется в результате более точного опреде
ления времени хода lIоездов. Эго наибо
лее удобно выполнить следующим гра
фическим способом. 

Точными тяговыми расчетами опре
деляется время хода поездов в обоих на

правлениях между станциями с обяза
тельными остановками и строится кри

вая суммарного времени хода пары по

ездов t' + t" = f(S) (рис. 5.9). На кальке 
вычерчивается палетка (рис. 5.10) с го
ризонтальными линиями, расстояние 

между которыми по вертикали соответ

ствует в принятом на рис. 5.9 масштабе 
расчетному времени хода tР(бn)' Кроме 
этих линий (сплошные линии на 
рис. 5.10), на палетку целесообразно 
нанести линии, определяющие 'наимень
шую продолжительность следования по 

двухпутному участку пары поездов, 

осуществляющих безостановочное скре
щение (штриховые лииии на рис. 5.10). 
По данным исследований ВНИИЖТа, 
беСПр4flятственное скрещение пары 110-

ездов без остановки и снижения скоро
сти возможно при суммарной продолжи
тельности следования их по двухпут

ному участку не менее 10 мин при теп
ловозной тяге и 8 мин при электрич~ 
ской. 

Положение осей безостановочного 
скрещения и границы двухпутных уча

стков определяются наложением палет

ки на кривую t' + t" = f(S) (рис. 5.11). 
Перемещением палетки 110 вертикали до
стигают наиболее рационального IIOЛО
жения ОБе, IIрИ котором двухпутные 
участки располагаются в местах, где нет 

большях объемов земляяых работ и 
сложных яскусственных сооружений, а 
также благопрuятны условия IIлана и 
нрофиля. При варьировании IlOложени
ем участков безостlUfОВОЧНОГО скреще

ния следует учитывать, что ОТСТУllление 

от расчетного времени хода между ОБе 
можно допускать только на перегонах , 
примыкающих к станциям с 06язатель-

ными остановками, и только в сторону 

уменьшения значения tР(БО)' 

После уточнения расположения двух
путных участков при необходимости осу

ществляется изменение продольного про

филя и IIлана пути в соответствии с тре
бованиями к участкам безостановочного 
скрещения, указанными в п. 5.9. По

скольку учет этих требований, так же 
как и требований к трассе железной до
роги в пределах разъездов, может приве

сти к удлинеllИЮ линии, то в отдельных 

случаях может быть целесообразным 

вместо устройства разъезда сооружение 
двухпутного lIepeгoHa. 

5.7. Р8эмеЩ8НМ8 р8ЭД811"НIoI)( ",НКТ08 
на "8')("''"1oI)( *8118ЭНIoI)( "opora)( 

м Р8ЭД"'''НIoI)( ",НКТ08 
68э ",Te80ro Р8Э8М,". 

Раздельные пункты на двухпутных 
железных дорогах. На двухнутных же
лезных дорогах между стаllЦИЯМИ разме

щаются оБГОlIные IIYHKTbl, где осуществ
ляется обгон одних lIоездов другими, бо
лее срочными (наllример, грузовых 110-
ездов пассажирскими), а в необходимых 
случаях - lIеревод наезда с ОДIIОГО 

главного нути lIа другой. 
Размещеllие оБГОIIНЫХ НУIIКТОВ осу· 

ществляется с учетом того, что от IIX 

ноложения зависит рiШЮСТЬ времен н хо

да грузового и llаССi.жирского lIоездов 

IЮ llepeгoHY СООТllошеflие этой ра:iIIО
сти времени хода t ,." t"," 1I расчеТIIО
го интервала между грузовыми ноезда· 

ми 1 Оllределяет число оБГОII08 гру:ю
вых поездов "ассажирскими lIа 'да"ном 
участке и "родолжителыlOСТЬ СТОЯIIОК 

грузовых поездов IlОД оБГОllами. На 
рис. 5.12 "редставлены схемы обго"а 
грузовых пое:щов "ассажирскими IIрИ 

IЮЛНОМ заllOлнеНИl1 графика движения 
поездов и раЗЛИЧIIОМ соотношении зна

чений t rp - t,,< и 1: "ри t,." '",,< / 
(рис. 5.12, а) будут только одиночные 
оБГОIIЫ на части обгонных "унктов, IlрИ 

t 'I' t"" 1 (рис. 5.12, б) одиночные 
оБГOlIЫ будут на 8сех обго"ных ну"к
тах, "рн t"I' t",.>/(pHc' 5.12, в) 
наряду с ОДИIIОЧНЫМII обго"ами на чаСТII 
обгонных нунктов будут двойные обго

ны, "Рll ' гр - ' по 2/ (рис. 5.12, г) 
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а) 

n) 

Рнс. 5.12. Схемы обгона грузовых поездов пассажнрскими: 
tl~ПРН 'гр-'п(' < 1; б-при 'rp-tnc=/; ,-при 'гр-'ос > /; г--ПРII 'rp-I.,c=-2J 

на lIсех обгонных пунктах будут ДВОЙ
ные обгоны. 

И:I рнс. 5.12 следует, что наименьшая 
IIРОДОЛЖlпе.1ЬНОСТЬ стоянки грузового 

пое:ца IЮД обгоном будет IIрИ разности 

'г" - (щ., краТlЮЙ интервалу 1. Так, 
при ("1' lщ. 1 (см. рис. 5.12, б) 
11 РОДОЛЖlIте,lьность СТОЯIIКИ грузового 

llое:ща на всех обгонных пунктах будет 

наименьшая: 'гт IIIP + l uT , где 1"" и 
I,,. -- мllIlнмалыlеe интервалы cQOТ
ветствеlllЮ приБЫТIiЯ пассажирского 110-
е:ща :la грузовым 11 отправления грузово

го поезда за пассажирским. Когда же 
("I' - (11(' 21 (см. рис. 5.12, г), то 
ПРОДО.1Жliтельность стоянки при двой, 
ных обгонах на всех обгонных пунктах 

'г', - 1111' + 1 ОТ + 1. 
С учетом отмеченных положений ре

комендуется для обеспечения наимень· 

~ 
ю ю ю ю 

J ж к к 

Рнс. 5.13. Сигналнзация светофоров автобло
кнровки 
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ших строительных и эксплуатацион

ных расходов размещать обгонные IIYHK
ты на новых двухпутных линиях так, 

чтобы разность времени хода грузового 
и пассажирского поездов между сосед

ними обгонными пунктаМII в более труд
ном направлении равнялась меж поезд

ному интерва.1У 1. Тогда в обратном на
правлении величина 'гр - ,,,С будет 
меньше интервала 1 и двойных обгонов 
не будет. 

Размещение ра:цельных пунктов без 
nyтeBoro развития. Раздельные пункты 
без путевого развития (проходные свето
форы автоблокировки, путевые посты) 
размещаются для увеличения пропуск

ной способности п~м одновременного 
занятия межстанционного переroна не

сколькими поезд,ами, следующими в од

ном направлении. Наибольшей пропуск
иой способности можно достигнуть при 
автоматическоi1 блокировке с установкоА 
проходных сигналов в пределах меж

станционного перегона. Как правило, 
расстановка таких сигналов должна 

обеспечивать Прос.1едование поездов 
без снижения устаНОВ.1енных скоростей 
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Рис. 5.14. Разграиичение поездов тремя блок· участками 

движения. Для этого поезда, следующие 
в одном направлении, разграничиваются 

тремя блок-участками. 
При вступлении первой оси локомо

тива на блок-участок на светофоре, ог
раничивающем его, загорается красный 
сигнал (рис. 5.13). На светофоре, огра
ничивающем предшествующий участок, 
до его освобождения всем составом тоже 
будет гореть красный сигнал. На свето
форе, ограничивающем участок, свобод
ный от поезда, будет гореть желтый сиг
нал, а на предшествующем ему - зеле

ный. При разграничении поездов тремя 
блок-участками поезда следуют на зеле

ный сигнал, т. е. без снижения скорости 
(рис. 5.14). 

На выходах с раздельных. пунктов 
при движении поездов после остановки 

предусматривается разграниченне по

ездов двумя блок-участками. В этом слу
чае второй поезд следует под зеленый 
сигнал светофора на жеЛТblЙ сигнал сле
дующего светофора. Во всех случаях 
раССТ<8!овка светофоров осуществляет
ся исходя из расчетного интервала меж

ду поездами, который принимается при 
тепловозной тяге 8-10 мин, а при элек
трической тяге 6-8 мин. 

Для обеспечения безопасностн дви
жения поездов необходимо, чтобы рас
стояние между смежными светофс;>рами 
было не менее длины тормозного пути 

при полном служебном торможении и во 
всех случаях не менее 1000 м. Надеж
наи работа автоблокировки обеспечива
ется необходимой мощностью электро
питания и соответствующим сопротив

лением рельсовых цепей. Исходя из это
го длина блок-участка должна быть не 
более 2600 м. Для экономии расходов 
следует стремиться к размещению сиг

налов нротивоположных направлений 
в одном створе. 

Расстановка сигналов вначале осуще

ствляется в направлении с более труд
ными профильными условиями, после 

чего выполняют расстановку сигналов 

встречного направления. При разграни
чении поездов тремя блок-участками све
тофоры делятся на три серии: 1, 11 и 111 
(см. рис. 5.14). Для обеспечения движе
ния без снижения скорости поездов не
обходимо, чтобы при прохождении хво
стом поезда светофора соответствующей 
серии голова поезда, идущего вслед за 

ним, находилась на подходе к предшест

вующему светофору той же серии. 
Расстановку сигналов удобно осу

ществлять графическим способом: по 
кривым времени хода, построенным для 

центра тяжести поезда, головы и хвоста. 

По таким кривым вначале производится 
расстановка сигналов серии 1. К ним от
носится выходной сигнал с раздельного 
пункта, который расположен за преде

лами головы отправляемого поезда. 

Второй сигнал этой серии должен распо· 
лагаться от первого на расстоянии, со

ответствующем межпоездному интерва· 

лу 1; при этом учитывается длина поез· 
да (светофор N~ 2021 на рис. 5.15). Ана
логично находится положение следую

щих светофоров этой серии (см. свето
форы N~ 2027, 2033). После расстановки 
светофоров серии 1 участок от выходного 
светофора до первого светофора этой се
рии делится на три части и намечается 

распо,южение первых светофоров се
рий 11 и 111. Затем, начиная с пер~го све· 

100 t-O 1-0 t-O t-O н) I-Q 

ZO/J lO/l ZO/9 гогl ZOZЗ lOlJ ZОП 
I11Шl Л ШI 

'" '" >о ZOl9 lOJI tOJJ 
II ul 1 

Рис. 5.15. Размещеиие светофоров по кривым 
оремеин хода, построенным для цеитра тяже· 

стн (/), головы (2) н хвоста (3) поезда 
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тофора серии 11 (светофор Ng 2017) и ис
пользуя график времени хода, так же как 

и для светофоров серии " выполняют 
расстановку всех остальных светофоров 
серии II (светофоры Ng 2023, 2029). Ана
логнчно выполняется расстановка свето

форов серии IIJ. Затем расстановка сиг
налов корректируется по их видимости, 

соответствию расстояния между ними ве

личине тормозного пути и другим требо
ваниям. 

Путевые посты на однопутных лини
ях при полуавтоматической блокировке 
обычно размещают посредине перегона 

между раздельными пунктами с путевым 

развитием, а на двухпутиых линиях

С учетqtI заданного межпоездного интер

вала. При этом избегают размещения пу
тевых "остов Ila затяжных уклонах и на 

участках ПЛОХОЙ видимости сигналов. 

5.8. Проектмро •• н .. е р.з"е:s,qо., 
06rOHHIoI. ",нкто. .. проМеисуто ....... 

cтaHцМi 

Схемы разъездов. Разъезды соору
жаются на однопутных линиях для 

скрещения и обгона поездов. В завнси
мости от расположения приемо-отпра

вочных путей разъезды бывают продоль
ного (pIIC. 5.16, а, б), полупродольного 
(рис. 5.16, в) и поперечного (рис.5.16,г) 
типов 13]. 

Разъезд продольного типа с одиосто
ронним отиосительно главного пути рас

положением приемо-отправочных путей 
(см. рис. 5.16, а) удобеи для скрещения 
грузовых поездов. Один из них прини
мается на разъездной путь и может про
должать движение до выходного сигнала 

на перегон в другом конце разъезда, в то 

время как другой поезд пропускается по 
главному пути без отклонений на стрел
ках. При таком скрещении поездов сто
янки их и время занятия впередилежа

щего перегона будут наименьшими, что 

увеличивает пропускную способность ли
нин. На разъезде даниого типа не воз
никает затруднеиий Q скрещении поез
дов Двойной длины (соединенных поез
дов). Рассматриваемый разъезд обеспечи
вает целесообразную этапность повыше
ния пропускной способности железной 
дороги, так как удлинение разъездного 
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пути 3 до Д.1ИНЫ двухпутной вставки, не
обходимой для безостановочного скре

щения поездов, потребует наименьших 
капиталовложений. Поэтому указанная 
схема разъезда считается основной Д.1Я 
применения на лин'мях, где в Ilерспектн
ве предусматривается сооружение двух

путных вставок и BToporo главного пу
ти или организуется пропуск длинно

составных и соединенных поездов. 

Разъезд продольного типа с разно
сторонним расположением приемо-от

правочных путей (см. рис. 5.16, б) удоб
нее разъезда с односторонним располо

жением путей при совпадении скреще
ния двух грузовых поездов с обгоном од
ного из них пассажирским. В этом с.,у
чае обеспечивается одновременный при
ем двух грузовых поездов на пути 2 и 3. 
Пассажирские поезда при скрещении с 
грузовыми и обгонах пропускаются 110 

главному пути. Разъезды по рассматри
ваемой схеме применяются при большом 
числе пассажирских и других ПQfЗДОВ, 

пропускаемых через разъезд с O~ГOHOM 
грузовых поездов, а также при необходи
мости расположения погрузочно-выгру

зочных площадок по обе стороны глав
ного пути, 

Разъезды полупродольного тип а 
(см. рис .. 5.16, в) применяются при огра
ниченной длине станционной площадки. 
Величина смещения путей может быть 
различна в зависимости от длины пло

щадки, но обязательно должна допу
скать установку пассажирского поезда в 

пределах полезной длины главного пу
ти у пассажирского здания. 

Разъезды поперечного типа (см. 
рис. 5.16, г) располагаются на станцион
ной площадке наименьшей длины и тре
буют наименьших затрат при строитель
стве. В то же время на разъездах попе
речного типа ухудшаются условия одно

временного приема поездов противопо

ложных направлений (до входных стре
лок длительное время поезда следуют на

встречу один другому по главному пути, 

что требует большого напряжения ма
шинистов локомотивов). Поэтому на же
лезных дорогах с большими размерами 
перевозок такие разъезды проектируют

ся лишь В трудных топографических ус
ловиях, а также в райоиах, где возмож
иы снежные и песчаные заиосы, ПQ-

• 



а) 

6) 

б) 

г) 

Рис. 5.16. Схемы разъездов: 
О. б _ продonьиа.; 8 - пo.n:УПРОДМЬК8.; , - поперечная; - безостановочны. пропуск 
поездов: -- - пропуск поезди с остановкоА; - - - - - УAJIиненне разъездного пути ДО 
ДJlины АВухоутноl вставкв; _О - • - - Уд.lиненне разъездного пути для пропуска соединенных 

поеЗДОВ 

скольку на более коротких разъездах 
легче осуществляются мероприятия по 

борьбе с заносамн. 

На, разъездах, кроме приемо-отпра
вочных путей, может быть уложен до
полнительный тупиковый путь для сто
янки отдельных вагонов (вагона-лавки, 
вагона-клуба), снегоочистнтеля н т. п. 
Кроме того, в случаях, предусмотренных 

ПТЭ, на разъездах укладываются предо

храннтельные тупикн. 

При проектировании на разъезде 

только одного разъездного пути (при 
малых размерах движения: как правило, 

до 12 пар поездов в сутки) этот путь рас
полагается со стороны, противополож

ной пассажирскому зданию. 

Схемы обгонных пунктов. Обгонные 
пункты бывают четырех типов 13). 
Обгонный пункт поперечного типа 

(рис. 5.17, а) наиболее распространен
ный. Его достоинCi"ВО - возможность 

размещения на короткой площадке, недо
статок - неудобство прохода пассажи

ров к поезду на пути 4, если путь 3 за
нят обгоняемым грузовым поездом. 

Обгонный пункт полупродольного 

типа со смещенным расположением об
гонных путей (рис. 5.17, б) применяют в 
тех случаях, когда нужно облегчить раз
гон грузовых поездов после трогания с 

места или разместить погрузочно-выгру

зочные площадки по обе стороны глав
ного пути. Эта схема имеет также преи
мущество в отношении пропуска нечет

ных пассажирских поездов с остановкой 
по главному пути. 

Обгонный пункт продольно~о типа 
(рис. 5.17, в) применяют на линиях со 
скоростным движением поездов и когда 

необходимо иметь дополнительный по
грузочно-выгрузочный фронт, а также 
осуществлять передачу поездов с одного 

направления на другое. 

Обгонный пункт поперечного типа с 

последовательным расположением об
гонных путей и пассажирских платформ 

(рис. 5.17, г) может применяться при 

значительных размерах пассажирскнх 

перевозок, когда применение попереч

ной схемы по рис. 5.17, а нецелесооб

разно. 
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Обгонные пункты проектируются с 
диспетчерскими съездами в обоих кон
цах, что позволяет переводить движение 

с одного главн<Jго пути на другой в случае 
закрытия движения по одному из них 

(в связи с капитальным ремонтом и дру
гими причинами). Пропуская поезда по 
неправильному пути. можно несколько 

компенсировать потери от технологичес

ких «окон». 

На обгонных пунктах укладывают 
один или два приемо-отправочных пути. 

На предузловых обгонных пунктах их 
число может быть увеличено на один. 

Схемы промежуточных станций. Эти 
станции различаются не только по рас

положению приемо-отправочных путей 
(продольное. полупродольное и попереч
ное). но и по размещению грузовых уст
ройств [3]. Последние, как правило, рас
полагают со стороны, противоположной· 
пассажирскому зданию, но при неболь
ших размерах движения и грузовой ра
боты в зависимости от местных условий 
(расположение предприятий и дорог, то
пографические, инженерно-геологиче
ские условия и др.) грузовые устройства 

а) 

.-11.10 

Четное • 

tJ) 

-11,10 

n) 1: 11,10 ,1 

<: 

г) 

'1,10 

могут быть размещены со стороны пасса
жирского здания. 

На однопутных железных дорогах 
промежуточные станции продольного ти

па (рис. 5.18, а, 6, в) проектируют на ли
ниях, где в перспективе намечается соо

ружение двухпутных вставок или второго 

главного пути, а также в тех случаях, 

когда предусматривается пропуск длин

носоставных поездов; в рассматриваемой 

схеме (см. рис. 5.18, а) грузовые устрой
ства располагаются со стороны, противо

положной пассажирскому зданию, а в 
другой схеме (см. рис. 5.18, в) - со сто
роны пассажирского здания. Еще одна 
схема (см. рис. 5.18,6) (подобно разъез
дам на рис. 5.16, б) применяется на ли
ниях с большим числом пассажирских и 
ускоренных поездов, пропускаемых через 

станцию с обгоном грузовых. 
Промежуточные станции полупро

дольного типа (рис. 5.18, г) проектируют 
в тех случаях, когда длина станционной 
площадки не позволяет разместить стан-

цию продольного типа. • 
Промежуточные станции поперечно

го типа (: расположением грузовых УСТ-

Ч,1О 

... Нечеmное 

11,10 

'1-,10 -

Рис. 5.17. Схемы обгонных пунктов: 
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а - поперечного типа; б - полупродольиого типа; 8 -- продольного тнпа; г - поперечного типа 
с ПОСllедовательиым раСПОllожеиием обгонных путей и пассажирских платформ 
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Рис. 5.18. Схемы промежуточных CT8HIIНii однопутных Ж('.1еJНЫХ дорог· 

а. 6 •• - продольны А тип; 1- ПОЛУПРОДOllьныА ТИП: д. е ПОПf'Рf'чныА THII до-
полнительные пути Н8 стаНЦНАХ, где СКОНI,еНТрИРО88Н8 ГРУЭОВ8R работа: ГУ грровые у(троАства: 

(ДРУГИf> УСJlОВНЫ~ 060JначеННR СМ. рис. 5.16). 
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ройств со стороны, противоположной 
пассажирскому зданию (рис. 5.18, д), 
11 со стороны пассажирского здания 

(РIIС. 5.18, е) применяются, как правило, 
на линиях с небольшими размерами дви
жения, а на железных дорогах с большим 
объемом перевозок - лишь в трудных 

ТОПОГР<Jфических условиях нли как пер

вая очередь стаlЩИЙ продольного или по

лупродолыlOГО типа. 

Промежуточные станции на двухпут
ных железных дорогах проектируют с 110-
l1еречным, продольным и полупродоль

ным расположением приемо-отправоч

ных путей (рис. 5.19) "рименительно к 
аналогичным схемам однопутных линий. 

Число приемо-отправочных путей на 
промежуточных станциях в зависимо

сти от размеров движения составляет 

2-3 (см. табл. 5.1). 
Длина площадок станций, разъездов 

и обгонных пунктов. Длина площадок 
разде.1ЬНЫХ пунктов с 11утевым развити

ем L 11:" определяемая между крайними 
ВХОДНЫМI1 стрелкамlt (рис. 5.20), зависит 
от схемы путевого развития разде.1ЬИЫХ 

пунктов, полезной длины приемо-отпра
вочных путей, числа путей и марки кре
стовин стрелочных переводов. 

Полезная длина приемо-отправочных 

путей [по устанавливается в соответст
вии с длиной поездов, намечаемых на 
проектируемой линии применительно к 
перспективным условиям ее работы. 
При выборе полезной длины приемо-от
правочных путей исходят из УНИфициро
ванных ее значений, установленных 
СНиП, что облегчает унификацию длины 
путей связанных железнодорожных на
правлений (см. п. 5.3) и обеспечивает воз
можность унификации массы составов 
и пропуска сквозных маршрутов. 

Для обеспечения единых норм длин 
площадок станций, разъездов и обгон
ных пунктов величина L nn устанавлива
ется СНиП по следующим формулам: 

для раздельных пунктов продольного 

типа 

Lпn =2/по +с; (5.3) 

для раздельных пунктов полупродоль-

ного И поперечного типов , 

Lпп=/по+с. (5.4) 

а) 1" ~! 

-ч,/О~" .,.... rL _ ! .Jt;..: "А '" L '1,/0 

~.:;:, 01'", -~ 7--< 

гу 

51 

----'1'/0--.-

~7 ~ CnLТ] 

r~j7 
11) 

= 11,10 ''''':7':-т-:: ' . .... - ... 
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Рис. 5.19. Схемы промежуточиых станций двухпутных железных дорог с расположе
нием путей: 

а - поперечным; б - поnупродоnьным; 8 - ПРОДОЛЬНЫМ (YC'n'OBHwe обознаqеНИR СМ. рис. 5.16) 
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Рис. 5.20. К определению длины площадки раздельного пункта 

Величина с зависит не только от типа 
раздельного пункта, но также от катего

рии проектируемой линии (числа путей, 
принятого на перспективу, и наиболь
ших скоростей движения поездов, а сле
довательно, марки стрелочных перево

дов). Например, на особо грузонапря
женных, 1-111 категорий железных до
рогах для разъездов продольного типа 

с = 350 м, полупродольного типа с = 
= 750 м, поперечного типа с = 400 м. 
На линиях IV категории для разъездов 
поперечного типа с = 250 м. Длины раз
дельных пунктов на железных дорогах 

различных категорий при полезной дли
не приемо-отправочных путей 1050 м 
согласно СНиП 2.05.01 приведены в 
табл. 5.2. 

Полная длина площадки раздельного 
пункта Lрп увеличивается в обе стороны 
на длину тангенса вертикальной кривой 

(см. рис. 5.20) для того, чтобы избежать 
расположения стрелочных переводов в 

пределах вертикальных кривых, сопря

гающих переломы продольного профиля 

на подходах к раздельному пункту: 

Lрп=Lпл+Т~ +Т;. 

На линиях с электрической тягой на 
постоянном токе при расположении раз

дельного пункта в яме и на уступе необ

ходимо обеспечить разгон до расчетной 
скорости электровоза к моменту выхода 

поезда на руководящий подъем или подъ
ем усиленной тяги, поскольку разгон 
поезда на руководящем подъеме из-за 

т а б л и ц а 5.2. Длины площадок раздельных пунктов 

, = .. = . 
"""" ",,= 
'" "'" ~ §-х 
- "':25 

_ ",:25 

Расположение 
:1 :::I:)! 

Расположение ::Е :С;;::Е . =". =0 
Ка тегория линнй прнемо-отправочных 

c::\:g", 
Категория лнний приемо-отправочных ~:i:~ с: <о'" 

...,J :cs: р"С ...,J :cs:Cl..o 
путей 0"'- путей o~-

~ ~ 9~ fg ~ 9~ 
~ а ~ ~ :s:: 1=;: О t--

t::1: '" "'''' 
~ g~~ 

На разъездах На обгонных nунктах 

Скоростные, 1 Продольное 
2450 Скоростные, 

1 
Продольное 2600 

особо грузона- Полупродольное 1800 особо грузона- Полупродольное 1900 
пряженные. 1, 

J 
Поперечное 1450 пряженные, 1, J Поперечное 1500 

11, III 11 
IV :. 1300 

На промежуточных станциях Н а участковых станциях 

Скоростные, 

1 
Продольное 2900 Скоростные, 

) 
Продольное 4000 

особо грузона- Полупродольное 2200 особо грузона- Полу продольное 2850 
пряженные, 1, I Поперечное 1650 пряженные, 1, Поперечное 2400 
11, III 11, III 
IV :. 1450 IV » 2000 

При м е ч а н и е. Если полезная длина путей более (нли менее) 1050 м, длину Lпл в соответствии с 
формулами (5.3) и (5.4) следует увеличить (нлн уменьшить): при поперечной и полупродольной схемах 
раздельиых пунктов - на разность полезных длин путей, при продольной схеме - на удвоенную НХ раз· 
НОСТЬ. 
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Рис. 5.21. Расположение разъездОв на обрат· 
ных крнвых: 

о _ при поперечноА схеме; 6 - при npoAo.llbHoA 
схеме 

быстрого перегрева пусковых резисторов 

ие допускается. Поэтому если разгон по
езда до скорости tl p не закончился бы до 
выхода его на ограничивающий подъем 
i p , т08пришлось бы электровозу следо
вать по этому подъему на одной из про
межуточных ходовых позиций при после
довательно-параллельном или после

довательном соединении тяговых двига

телей. Это привело бы к существенному 
снижеиию скорости, а при затяжном 

подъеме - к значительному увеличению 

времени хода. 

Необходимая длина разгонного уча
стка L ри •г может быть определена точ
ным тяговым расчетом с учетом длины 

поезда. В случае, когда масса состава ус
тановлена из условия равиомерного 

движения поезда на руководящем подъ

еме i p , длииа разгонного участка при

ближенно составляет 191: 
LРRзг=4,17t1~/(I,liр-iср), (5.5) 

где ir.p - средний приведеНllЫЙ уклон на 
участке разгоиа, 0/ .. ; Lp.... длина, м; tlс -
скорость, км/ч; i p -руководящий уклон, / ... 

Формула (5.5) соответствует формуле, 
1I0лученной в тяговых расчетах при ана
литическом интегрировании уравнения 

движения поезда, IlрИ этом коэффици
ент 1,1 учитывает увеличение силы тяги 
при трогании с места и разгоне по срав

нению с расчетной силой тяги на руково
дящем подъеме, а также соответствую

щее отличие сопротивлений движению 
поезда при разгоне и на руководящем 

подъеме. 

Если принятая по СНиП длина пло
щадки раздельного пункта не удовлетво

ряет потребной длине разгонного участ
ка L p •• r (с учетом расположения поезда 
в пределах станционной площадки в за-
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висимости от схемы раздельного пункта), 
то площадку следует продлить в сторону 

подъема до необходимой длины по усло

виям разгона. 

План площаАОК раЗАельных пунктов, 

Станции, разъезд ... и обгонные пункты 
следует, как правило, устраивать на пря

мых участках пути. При расположении 
станционных путей на криволинейных 
участках усложняется укладка н эксп

луатация стрелочных переводов, затруд

няется наблюдение за станционными пу
тями, ухудшаются условия пронзводст

ва маневровых операций, увеличнвает
ся сопротивление двнжению поезда при 

трогании с места н, что особенно важно, 
ухудшается видимость станционных сиг

налов и стрелочных указателей. Эти 
эксплуатационные затруднения возрас

тают с уменьшением радиуса крнвых 

и наиболее ощутимы в случае располо
жения раздельного пункта (особенно по
перечного типа) на обратных кривых. 
Поэтому станции, разъезды и обгонные 
пункты размещаются на кривыxtлишь в 

трудных условиях, когда их расположе

ние на прямой вызывает большое увели
чение объемов работ или значительное 
удлинение пути. 

При расположенни раздельных пунктов 
на кривых стремятся к примененню кри

вых ВОilМОЖНО БОльших радиусов. В труд
ных условиях нормы проектирования 

железных дорог допускают размещение 

станций, разъездов н обгонных пунктов 
на кривых радиусом не менее 1500-
1200 м, а на линиях со скоростями дви
жения поездов до 200 км/ч - не менее 
2000 м. Лишь В особо трудных топогра
фических условиях на линиях некоторых 
категорий во избежание чрезмерного уве
лнчения стон мости постройки железной 
дороги допускается при соответствующем 

обосноваиии уменьшать радиусы кри
вых до БОО м, а в горных условиях
до 500 м. 

Расположение площадки раздельного 
пункта на нескольких кривых может 

быть допущено, когда кривые направле
ны в одну сторону. Размещение раздель
ных пунктов поперечного типа на обрат
ных кривых затрудняет наблюдение хво
ста поезда с головы (рис. 5.21, а) и зна
чительно осложняет производство ма

невровой работы. Поэтому размещение 



ра~здов и Обгоиных пунктов на обрат
ных кривых допускается лншь в исклю

чнтельных случаях преимущественно на 

малодеятельных линиях прн соответст

вующем обосновании в проекте. Станции, 
разъезды и обгонные пункты продоль
ного и полупродольного типов в труд

ных условнях можно располагать на об

ратных кривых, если пути каждого из 

направлений движеиия в пределах их по
лезной длины уложены на кривых, обра
щенных в одну сторону (рис. 5.21, б). 

При размещении раздельных пунк
тов на кривых возвышение наружного 

рельса, переходные кривые и прямые 

вставки между кривыми на главных и 

приемо-отправочных путях, по которым 

предусматривается безостановочный про
пуск поездов, проектируются по тем 

же но рмам, что на перегонах, чтобы не 

ограничивались скорости движения по

ездов. Поэтому стрелочные переводы, 
на которых не обеспечивается возвыше
ние наружного рельса, должны на ука

занных путях, как правило, располагать

ся на прямых (см. рис. 5.21). Т-олько в 
виде исключения по согласованию с МПС 
допускается укладка стрелочных перево

дов на кривых участках главных путей 
раздельных пунктов радиусом не менее 

500 м. 
ПродольныА профиль раздельных 

пункто •. Как правило, станции, разъез
ды и обгонные пункты должны разме
щаться на площадках. Размещение их 
на уклонах затрудняет условия останов

ки поезда, идущего на спуск, усложня

ет условия трогания поезда с места при 

его отправлении с раздельного пункта на 

подъем, создает опасность ухода (ска
тывания) вагонов с раздельного пункта в 
процессе маневровых операциА. Однако в 
трудных условнях рельефа, когда уст
ройство горизонтальной площадки для 
размещения раздельных пунктов приво

дит к чрезмерно большому объему зем
ляных работ или отклонению линии от 
кратчайшего направления, приходится 
размещать раздельные пункты на укло

нах. Учитывая существенные эксплуата
ционные недостатки расположения раз

дельных пунктов с путевым развитием на 
уклонах, такие решения могут допус

каться лишь в отдельных случаях и дол

жны быть обоснованы в проекте. 

в случае расположения раздельных 
пунктов на уклонах должны быть обес

печены: трогание поездов с места, воз

можность беспрепятственной остановки 
поезда в пределах полезной длины прие
мо-отправочных путей и возможность 
удержания поездов расчетной массы 

вспомогательными тормозами локомо

тивов, благоприятные условия манев
ровых операций. 

Наибольшая крутизна среднего под 
поездом приведенного уклона iTp , 0/00' 

обеспечивающая трогание его с места, 
на основе формулы (2.39) составляет 

. nnFK (rp) 
!тр= Р Q WTP' (5.б) 

(n л + )g 

г де nл -: число локомотивов в поезде. 

Необходимость удержания поезда 
вспомогательными тормозами локомо

тивов возникает при стоянке поезда на 

уклоне, когда отпускаются тормоза ва

гонов (во время зарядки или перед тро' 
ганием поезда с места). Для удержания 
поезда иеобходимо соблюдение следую· 
щего условия: 

(nл P+Q) gi";;; I000IKp lI't<p+ 

+WTP (nп P+Q) в, (5.7) 

где IKp-сумма расчетных сил нажатия тор· 
мозиых колодок иа оси локомотива, кН; 
lI'ир - расчетный коэффиuнент трения тормоз· 
ных колодок об обод колеса для ус.~овиЙ тре· 
ния покоя (согласно птр 'Умр ,= 0,25). 

Из неравенства (5.7) находим на
ибольшую крутизну уклона, обеспечи
вающего удержание поезда расчетной 
массы Q вспомогательными тормозами 
локомотивов: • 

250IK p 
i TOpM ";;; +WTP' (5.8) 

(nп P+Q) g 

.дIIя безусловного соблюдения двух 
рассмотренных требованнй расчеты по 
приведеtlным формулам должны осуще
ствляться исходя из наиболее неблаго
приятных условий, которые могут встре
титься в процессе эксплуатации проекти

руемой железной дороги. Так, расчет по 
формуле (5.6) должен учитывать наличие 
в поездах еще в течение ряда лет вагонов 

на подшипниках скольжения, у которых 

наибольшее сопротивление движению 
WTp . Напротив, в расчете по формуле (5.8) 
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Рис. 5.22. Наибольшие уклоны иа раздельиых 
пунктах по условням: 

траганн. поездов с места; - - - - - -
удержания поездов тормоз_ .. и локомотивов. Т.га: 
1, l' -. ОДИНОЧН8Я; 2, 'J' - двойкни; 3. 3' - троАН8Н; 
4 __ о максимальны" уклон на раздельных ПУНКТ8Х ПО 

СНиП 2.05.01 
• 

следует исходить из перспективы пол

ной замены подшипников скольжения 

роликовыми подшипниками, при кото

рых СОПРОТИВJIеНllе Штр наименьшее. По 
тем же соображениям при определении 
ШТР в формуле (5.6) следует принимать 
меньшее из возможных значений массы 
вагонов, приходящейся на ось, Чо, а в 
расчете по формуле (5.8) - наибольшее 
из возможных в эксплуатации значе

ний Чо' 
Если подставить в формулы (5.6) и 

(5.8) массу состава Q в функции руково
дящего уклона i p ' то можно получить 
зависимости iTp (i p ) и iтори (i p ) для пол
новесных поездов. Расчеты, выполнен
ные при электрической и тепловозной 
тяге для различных типов локомотивов 

14], определили допустимые зиачения 
уклонов iTp и iTOPM (рис. 5.22) для оди
ночной (n л = 1), ДвойноА (n" = 2) и 
тройной (n" = 3) тяги. При данном руко
водящем уклоне железной дороги из 
~BYX допустимых значений уклонов i,!1' и 
Iтори нужно принимать наимеиьшее. как 

а) i i 

A'~ ~,IIz Li I '.~ 
б) ~- LnQ~ 
A,Гi;! 1. Li ?А2 

\ ~ L
no -----==1 .... 

Рис. 5.23. Трехэлементный продольный про
филь раздельных пунктов: 

(J - при ОДинаковой крутизне н .... иНе ПРОТН8О)'IUIо
Н08; 6 - при Рla.nнчноА крутизне и мине ПРОТИ80. 

уклона. 
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следует из рис. 5.22, при одиночной тя
ге и i p ~ 5,5 0/00 ограничивающим явля
ется условие трогания поезда с места, 

при i p > 5,5 0/00 - условие удержання 
поезда тормозом локомотива. При двой
ной и тройной тяг~клоны iTOPM являют
ся ограничивающимн при любых зна
чениях i p • 

Поскольку ограничение уклона по 
формуле (5_б) получено из условия тро
гания поезда в сторону подъема, а по фор
муле (5_8) - из условия удержания его 
от движения в сторону спуска, то при 

определении допускаемого действитель
ного уклона (в случае расположения раз
дельного пункта на кривой) из значения 
приведенного уклона, полученного по 

формуле (5.6), следует вычесть уклон, 
эквивалентный дополнительному сопро
тивленню от кривой, iэи , а к уклону, 
полученному по формуле (5.8), - при
бавить уклон i.и . 

Во всех случаях в соответствии с тре
бованнем СНиП наибольший уклон стан
ций, разъездов и обгонных ПУННI'Oв не 
должен превышать 10 0/00' Это ограниче
ние обеспечивает с достаточной точно
стью остановку поезда, следующего на 

спуск, в пределах полезной длины прие
мо-отправочных путей. 

Указанные значения уклонов не мо
гут быть превышены на всех раздельных 
пунктах с путевым развнтием. На всех 
станциях и тех разъездах и обгонных 

пунктах, где пронзводятся маневровые 

операции, продольный профиль, помимо 
УДОВJIетворения указанным выше требо
ваниям, должен нсключать возможность 

самопроизвольного ухода подвижного со

става со станционных путей. Для соб
людення этого условия Инструкцня по 
проектироваиню станцнй и узлов 131 
рекомендует проектировать трехэле

ментный продольный профиль вогнутого 
очертания (рис. 5.2~ с одикаковыми от
метками по коицам полезиой длины пу
ТИ lпо (в точках A1 и А.). Крутизна про
тивоуклонов i выбирается в пределах 
1,5-2,50/00' а длина их lj, м, составляет 

/; =k/по/i, (5.9) 

где k - ко3ффициент, характеризующнй вели
чииу углублеиия профиля, отнесеиную к едн
нице полезиой длниы приемо-отправочного 
пути (k = 0,45-:-0,55). 



• в зависимости от топографических 
условий в районе размещения раздель
ного пункта уклоны н соответственно 

длины элементов с противоуклонами мо

гут быть различны (см. рис. 5.23, 6), 
однако они должны соответствовать фор

муле (5.9) при одинаковом для обоих 
элементов значении коэффициента k (что
бы точки А, и А 2 располагались в одном 
уровне). 

Если не представляется возможным 
запроектнровать qaгнутый профиль раз
дельного пункта с маневровыми опера

циями, то его располагают на площадке. 

Разъезды и обгонные пункты полупро
дольного И продольного типов, а по сог

ласованию с МПС - и промежуточные 
станции таких типов в пределах той час

ти станционной площадки, где не пре

дусматриваются производство маневров 

и отцепка локомотнвов или вагонов от 

составов, можно в трудных условиях рас

полагать на уклонах не круче ) ()О/ 00' 

В особо трудных топографическнх 
условиях ОТДeJlьные разъезды и обгон
ные пункты, на которых не предусмат

ривается выполнение маневровых опера

цнй, независнмо от схемы расположения 
на них путей, при соответствующем 
обосновании и с разрешения МПС могут 
располагаться на уклонах не круче 

)ОО/о,в пределах всей длнны раздельного 
пунк1"d. 

Во всех случаях расположения 
раздельных пунктов на уклонах кру-

а) 06е 

'-е положение 

1--___ LрlчJ • I • 

5) 06С 

тизна их должна быть не более допускае
мой по условням трогания поездов с ме
ста н удержання поездов тормозами ло

комотивов. 

Если раздельный пункт располагает
ся на нескольких элементах профнля, 
длина н сопряжен не элементов проекти

руются по тем же нормам, что и-на пере

гонах. 

5.9. Проектмро....... Y'I8CТIC08 
h3OCT8H"O .. HOro скрещен ... 

nO.3AQ8 

в п. 5.6 приведена методика размеще
ння участков безостановочного скреще
ния поездов на проектируемых железных 

дорогах. Ниже рассматриваются аналн
тический и графический методы опреде
ления длины двухпутного участка безо
становочного скрещения поездов. 

В основе аналитического метода рас
чета, наиболее полно разработанного 
И. Е. Савченко [81, лежат следующие по
ложения. Расчетная длина участка безо
становочного скрещения, определяемая 

расстояниями Lр(ч) и Lр(ич) от оси безо
становочного скрещения (ОБе) до вы
ходного сигнала в сторону следования 

четных и нечетных поездов (рис. 5.24), 
зависит главным образом от длины по
ездов, скоростей их движення, длины 
тормозного пути и неодновременностн 

прибытия встречных поездов к расчет-

'-е положение 
I 

Четное 

Z-e положеНllе Четное 

l-е положенuе ~; ~ • r:: L ол 
16.7Uнч t,,+s'т/llчJ L 

------.-~-

Рис. 5.24. Схема определения длины участка безостановочного скрещения поездов: 
а - при огра"иченни скорости n~:lAa. ПРRбывwегn к ОБе первым; 6 - без ограничения скорости 

6 а ••. '630 
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ной оси скрещеиия. flеодиовремениость 
подхода поездов увеличивает длину двух

путиого участка, одиако эта иеодновре

менность учитывается в расчетах для 

большей эксплуатационной иадежиости 
безостаиовочноrо скрещеиия. 

Введем следующие обозначения: 
Vq, VHq - скорости движения поездов четного 

и нечетного направлений, км/ч; 'оп - расчет
ное время опоздания одного из поездов (2-
4 мин); 1,. - продолжительность устаиовки 
маршрута, включающая время перевода стрел

ки и открытия сигнала (при диспетчерскоА 
централизации 0,1-0,2 мин, при автоблоки
ровке и злектрической централизации 0,2-
0,3 мин); SТ(Ч)' SТ(ИЧ) - длины тормозного 
пути поездов соответствующих направлениА, 
м; [п - .lf"ина поезда, м. 

При определении расчетной длины 
участка безостановочного скрещения в 
сторону следования нечетных поездов 

Lp(Hq) (см. рис. 5.24, а) принимается, что 
опаздывает четный поезд. Тогда в момент, 
когда нечетный поезд проходит ОБе, 
четный поезд находится от ОБе на рас
стоянии 16,7 vч t~п (l-e положение на 
рис. 5.24, а). При 2-м положении чет
ного поезда в момент, когда он освобож
дает выходную стрелку для нечетного по

езда, т. е. когда хвост четного поезда 

находится в одном сечении с предельным 

столбиком входной для него стрелки, го
лова нечетного поезда должна находить

ся на расстоянии не менее 16,7 vнч t .. + 
+Sт(нч) от выходного сигнала нечетноro 
направления. Этим условием определя
ется возможность остановки нечетного 

поезда перед выходным сигналом, если 

опоздание четного поезда превысит ве

личину ton . 

Время, в течение которого четный 
поезд проходит расстояние от 1-го поло
жения до 2-го, обозначим t. Если пре
небречь расстоянием между предельным 
столбиком входной стрелки и выходным 
сигналом, то с достаточной для расчетов 
точностью 

1= 
16,711ч lon- Lp(80)+0,5[n 

16,711. 
(5.10) 

·Расчет расстояниА ведется в ,.етрах, а 
времени - в мииутах, ПО9Тому для перехода 

от скорости в км/ч К м/мин вводится ко'ффици
ент 1000/60 = 16,7. 

162 

За это же время t нечетный поезд про
ходит расстояние 

Lp (н.) -0,51п -16, 711нч 1,.- S, (но), 

е. 

Lp (нч) -0,5[n-l6 , 711н. I,.-S, (но) 

'= 16,711яq 

(5.11) 

Решая совместио уравнения (5.10) и 
(5.11), найдем 

Lp (8Ч) =О,51п + 

16,711ч llн. (lon +I,,)+ST(Ho)lI. 
+ (5.12) 

II ч +lIн. 

Аналогично можно записать выраже
ние для L p (.), при этом расчетным слу
чаем будет опоздание нечетного поезда. 

При различной длнне поездов по на
правлеииям lп(.) и ln(H.) формула (5.12) 
получает следующий вид: 

О,51п (.) IIН. + О,51л (нч) V. + 
1. ( ) = 
р НЧ IIq+VH. 

• + 16, 7IJ. IJН. (lon+I,.) + S. (но) IJ ч 
11. + IJНЧ 

Аналогично определяется Lp(q). 
Скорости поездов и длина тормозно

го пути определяются тяговыми расчета

ми. При ~TOM скорость поезда, прибыва
ющего первым, ограничивает~я величи

ной, допускаемой при следовании под 
желтый сигнал маршрутного светофора, 
который устанавливается перед выход
ным светофором на расстоянии пример
но 1000 м, но не менее длины поезда. 
Тормозной путь согласно ПТЭ рассчи
тывается при служебном торможении. 
При одновременном подходе поездов к 
ОБе или при незначительной разнице 
во времени подхода снижение скорости 

поезда не потребуется (при соблюдении, 
одиако, установленной скорости следова
ния по стрелочному переводу на боковой 
путь). 

С целью улучшения эксплуата-
ционных показателей безостаио
вочного скрещення поездов расчет дли

ны участка безостановочного скрещения 
может производиться без учета снижения 
скорости первого поезда, даже при неод
новременном подходе поездов к ОБе. 

Схема определения длины участка безо
становочного скрещеиия для этого слу-

• 



• 
чая приведена на рис. 5.24, 6. Когда 
хвост четного поезда проходит предель

ный столбик, голова нечетного поезда 
должна быть перед маршрутиым свето
фором, на котором еще светит желтый 
сигнал, на расстоянии, включающем 

тормозной путь s; (нч), необходимый для 
снижения скоростн до допускаемой при 

следовании под желтый сигнал свето

фора, и путь 16,7 VНЧ t"" проходимый по
ездом за время установки маршрута. 

СОставив уравнения, аналогичиые 
(5.10) и (5.11), и решив их, получим 
формулу для определеиия расчетиого 
расстояния от ОБе до нечетного выход
ного сигнала при следовании поездов 

без сиижения скорости: 

Lp (нч) =О,5Iп + 
16,7toч toнч (/00+ lи) + (s; (нч) + /БП) toч 

+ . 
toч+toнч 

(5.13) 

Аиалогично может быть получена 
формула для Lр(ч)' 

В формулу (5.13), кроме уже извест
ных величин, входит длина участка меж

ду маршрутным и выходным светофо

ром IБП' Так как s;(ич) + IБЛ > Sт(ич)' 
то длина участк'а безостановочного скре
щения при следовании поездов без сни
женlV' скорости больше, чем в случае 
ограничения скорости поезда, прибыва
ющего к ОБе первым.Однако при боль
ших размерах перевозок даже с учетом 

некоторого увеличения строительиых за

трат удлинение ДВУХПУ1ной вставкн, как 
правило, целесообразно. 

Если действительное время опозда
иия встречиого поезда превысит расчет

ную величнну t OIl ' то поезд, идущий по 
графику, должен быть остановлен перед 
выходным сигналом. Для этого уклон 
профиля участка безостановочного скре
щения перед выходным сигналом на 

расстоянии, равном длине поезда, дол

жен обеспечивать трогание его с места, 

удержание поезда вспомогательным тор

мозом ЛОКОМO'rива и во всех случаях не 

превышать 10 0/00' Если устройство ука
занного элемента !tpофиля, например, с 
подъемом не круче i TP ' в необходимом 
месте приводит к значительному увели

чению объемов строительных работ или 
удлинению трассы, может оказаться 

6· 

k 

r
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1(~/fIIffJt -
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Рис. 5.25. У длниенне участка безостановочно· 
го скрещення прн удалеиин выходиого снгиа· 

ла от оси скрещеиия 

более целесообразным одно из следую
щих решений. 

Можно удлинить двухпутный участок 
до такого элемента на профиле, где бу

дет обеспечено трогание поезда с места 
(рис. 5.25). В этом случае фактическая 
длина двухпутной вставки Lф будет за
висеть только от условий профиля дан
ного участка. 

Можно также приблизить выходной 
сигнал к ОБе на необходимое (по рас
положению элемента с уклоном iTp ) рас
стояние L YM (рис. 5.26). Это также по
требует удлинения двухпутной вставки 
на l!iL, так как в этом случае опаздываю
щий поезд должен освободить входную 
стрелку на столько раньше, сколько вре

мени нужно поезду, следующему по гра

фику (в данном случае нечетному). что
бы пройти расстояние Lр(нч) _. L yM • 

Это время составляет t·~ (L p (нч)
- L yM )/ (16,7 Vнч)' 

Путь, проходимый за это время опаз
дывающим четным поездом, 

М. uЧ IL p (нч)--Lум)/uнч' 

Если удлинение до Lф в первом слу
чае не намного больше, чем удлинение 
l!iL по второму решению, лучш'принять 
первое решение, так как I1рИ этом созда

ется дополннтельная возможность обес
печить безостановочное скрещение в 

Обе "~fflH06 

iiiЧёm 

Рис. 5.26. У длннение участка безостановочно
го скрещення прн приблнжении выходного 

сигнала к осн скрещения 
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Рис. 5.2, Опре.lе.lенне ддниы участка без· 
остановnчиого скрещения графичесКИII ve· 

ТОДОII 

случае опоздания четиого пOt'эда на боль

шее время, чем бы.,о ЭaJIожено в рас
чете, 

Пренмущество~ графического метода 
опреД~lения двухпутиого участка безо

стаиовочного скрещения, разработаи
иого А. П. Кондратчеико [21, являет
ся возможиость учета измеиеиия СКОРО-

06С ~ ... ~1 __ --

1 --- , 
--_ ,,-- t.'iJIi...\~ - -.,-' I :-'- 6 

lIетное 

-Нечеmное 

Рис. 5.28. Опреде.lенне JIЛIIны учаC11lа без. 
остановочного скрещеНИII прн ПРИМНlкении 

ВblJ(ОДНОГО сигна.lа к оси скрешеRИ. 
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стей движеиия поездов в ПреАелах уча

стка. Для этого испonьэyxm:я кривые 
скорости v (S) и времеии хоАЗ поезда 
t (S), построеииые в обоих иаправлеииях 
движеиия. При этом кривwе времеии хо
да встречиых поездев счюятся так, что

бы оии пересеКaJlИСЬ иа ОБС (рис. 5.27). 
Учитывая возможиость. иеодиовремеи
иого подхода поездов к участку скреще

ния, на графики следует нанести соот
ветствующие крнвые времеии хода с уче

том ОПОЗАЗния (штриховые .1ИИИИ иа рис. 
5.27, при построеиии которых учитыва
ется также время tll на приготов..1ение 
маршрута для поезда, прибывающего 
первым). Точки а и б указывают граиицы 
возможиого положения фактической оси 
скрещения при иеодновремениом под

ходе поездов. 

Рассмотрим определение потребиой 
д.1Iины участка безостановочного скре
щения со стороны подхода нечетных по

ездов (.1евая часть рис. 5.27). Для этого 
между кривой t~ч (S) опаздывающего 
нечетного поезда и кривой t. (S) 'воев
ремеино прнбывающего четного поезда 
следует отложить Jl.1ИНУ тормозного пу

ти четного поезда SТ(Ч) (расстояние меж
ду точками в н д на рис. 5.27). Так как 
положение этих точек заранее неизвест

ио, рек~~ндуется сиача.1а посчюить 

вблизи точки а тормозиую кривую v (S), 
отражающую деЙствите.1ЬИЫЙ путь тор
можения S;J. (кривую в'г'), затем отло
жить путь подготовки к торможению So и 
опред~lИТЬ таким образом полный путь 
торможеиия ST (точку д'). Спроектиро
вав точки в' и д' иа соответствующие кри
вые t (S), получаем точки в и д. Если точ
ки ие лежат на одной ГОРИЗОНТaJlЬНОЙ 
.1ИИИИ, то торможение иеобходимо на
чать соответственно позже или раньше и 

повторить построение. 

Получив правнлъное по..l0жение точ
ки в', т. е. центра ТЯЖifCТи четиого поез
да в случае его вынужденной остановки, 
следует отложить от ЭТОЙ точки в сторо

ну от ОБС половину длины поезда. Так 
определится положеиие выходиого сиг

нала, т. е. расчетная длнна L p(.). Ана
.10ГИЧНО определяется длииа Lр(и.) (пра
вая часть рис. 5.27), только в этом с,,1У
чае опаздывающим рассматривается чет

ный поезд, а тормозная кривая строится 
для нечетного поезда. 
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Рис. 5.29. Схемы разъездов, размещенных в преде.1ах участков безостановочного 

скрещения: 

а - с поперечным расположениеN приемо-отправочных путеА;, 6 - с IllJUДОЛbflЫМ l1itСllOложением 
приемо-отправочных путей - - - - путевое развитие при переХОJl.е J\ бе30СТIIНОВОЧНОМУ СJ<реще

ННЮ поездов 

Если в конце участка безостановоч
ного скрещения продольный профиль 
л инии не обеспечивает трогание поезда 
с места в случае его остановки перед вы

ходным сигналом и по этой причине вы
ходной снгнал целесообразно приблизить 
к ОБе (см. рис. 5.26), то необходимое 
при этом удлинение двухпутной встав
ки t:J.L может быть определене графиче
ски (рис. 5.28). от намеченного нового 
положения выходного сигнала (располо
женного на расстоянии L YM от ОБе) в на
правлении к ОБе откладывается поло
вина длины поезда. Полученная точка и' 
определяет положение центра тяжести 

оста"'вившегося нечетного поезда. По
строив тормозную кривую и' к' (действи
тельный путь торможения 5 д) и отло
жив путь подготовки к торможению 5 п. 
получаем полный тормозной путь нечет
ного поезда 5т (нч) (точку л'). Проекти
руя эту точку на кривую tнч (5), нахо
дим точку начала торможения л. В этот 
момент хвост опаздывающего четного 

поезда должен быть в одном сечении с 
предельным столбиком. Поэтому, про
ведя из точки л горизонтальную линию 

до пересечения с кривой времени опазды
вающего четного поезда (точка и) и 
откладывая от точки и в направлении от 

ОБе половину длины поезда, находим 

положение предельного столбика, т. е. 
конец двухпутного участка. 

Как указано в п. 5.6 (рис, 5.8, в), 
на проектируемых железных дорогах 
после размещения ОБе и определения 
длины двухпутного участка с положени

ем этих участков связывают размещени{' 

площадок разъездов и промежуточных 

станций. На рис. 5.29 показаны вариан
ты схем разъездов. размещенных в пре

делах участков безостановочного скре
щения, когда площадка для разъезда вы

брана в левом конце двухпутного участ
ка и безостановочное скрещение поездов 
вводится на новой линии на втором эта
пе ее развития. Эти варианты образуют
ся из схем разъездов. приведенных на 

рис. 5.16. посредством УД.1инения одного 
пути разъезда. Преимущество имеет 
схема с ПРОДОЛЫIЫМ расположением при

емо-отправочных путей (рис. 5.29. б), 
в которой при переходе к безостановоч
ному скрещению потребуется наимень
шее удлинеllие разъезДIIOГО пути. 

5.fO. OCH08Hwe с.едеН"8 
06 УЧ8СТКО.WJ: СТ8НЦ .. 8Ж 

Назначение и технология. работы. 
Основным назначением участковых стан
ций является выполнение операций по 
смене локомотивов и локомотивных бри
гад, теХIlИЧескому осмотру. ремонту и 

экипировке подвижного состава. Осу
ществляются также соединеllИе " ра:JЪ' 

единение сдвоенных IlОездов. 

Большая часть поездов проходит 
участковую станuию траlt:lитом без пере

работки и лишь небольшое число их под

вергается переработке (главным обра:юм 

участковые и сборные поезда. а иногда и 

маршруты. погашаемые на данной стан

IIИlI). 

lfi~ 



ПРII остановке транзитного поезда 
все операции (смена локомотивов и ло

комотивных бригад, технический и ком
мерческий осмотры и ремоит вагонов, 
перецепка групп вагонов в групповых 

поездах, изменение массы поездов) орга
низуются при минимальной продолжи
тельности стоянки. 

На участковой станции формируются 
сборные поезда, которые развозят вагоны 

для погрузки или выгрузки по промежу

точным станциям участка, обслуживае
мого участковой станцией, и собирают 
вагоны, загруженные или выгружеиные 

на этих промежуточных станциях. В этих 
110ездах вагоны для участка подбирают
ся в п~ядке, соответствующем разме

щению промежуточных станций. Из ва
гонов, IIРИХОДЯЩИХ с участка, формиру
ются поезда, следующие до ближайших 
участковых и сортировочных СТIIНЦИЙ, 
если только они не lIоступают с промежу

точных станций уже в готовых, так назы
ваемых ступенчатых маршрутах. 

Погрузка и выгрузка грузов на участ
ковых станциях производятся на местах 

общего пользования и на подъездных пу
тях. Технологический процесс грузовой 
работы предусматривает подачу и убор
ку ваГОНОD к погрузочно-выгрузочным 

фронтам по специализированным распи
саниям, максимальное число сдвоенных 

(параллельных во времени) операций, 
взаимодействие с автомобильным, про
мышленным и водным транспортом. Для 
подъездных "утей с большим грузообо
ротом разрабатываются единые техноло
гические проиессы их работы со стан
цией. 

Технология пассажирской работы 
участковых станций предусматривает 
создание максимальных удобств для пас
сажиров, организацию хорошей инфор
мации, внедрение диспетчерской системы 
распределения мест в поездах, взаимо

действие с другими видами магистраль
ного, городского пассажирского транс

порта и др. 

Технология работы участковых стан
ций определяет требования к их схемам 
и служит оснQtюй для расчетов основных 
сооружений и устройств. 

Классификация участковых станций, 
основные сооруження и устройства. 
Различают участковые станции: по рас-
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положению - линейные и узловые; по 
числу главных путей - станции на од
НО-, двух- И многопутных линиях; по ро

ду тяги - обслуживаемые электриче
ской, тепловозной и совмещенными вида
ми тяги (стыковые);'по способу тягового 
обслуживания - станции с основным де
по, станции с оборотным .!.епо и станции 
смены локомотивных бригад; по характе
ру работы - транзитные и с боJIi>ШИМ 
объемом местной работы; по схеме рас
положения путей - поперечного, полу
продольного и продольного типов. 

Основной объем работы по организа
ции вагонопотоков, формированию уча
стковых и сборных поездов, обслужива
ющих промежуточные станции, приходит

ся на участковые станции основного или 

оборотного депо. Такие станции, особен
но узловые, перерабатывают до 2000 ва
гонов в сутки. На линейных участковых 
станциях оборотного депо объем работы 
составляет от 250 до 1000 вагонов в сут
ки. 

Участковые станции имеют сл~дую
щие основные сооружения и устройства. 
Для пассажирского движения на участко
вых станциях проектируются пассажир

ские здания, платформы, тоннели, пере
ходные мостики, путевое развитие и в не

которых ~~учаях устройства для техни
ческого осмотра, ремонта и экипировки 

пассажирских вагонов. Устройства для 
грузового движения: приемо-отправоч

ные и сортировочные парки, вытяжные и 

ходовые пути и горки малой мощности. 
Грузовые операции выполняются в гру
зовом районе, на подъездных путях и спе
циальных устройствах в сортировочном 
парке. Взаимное расположение всех 
этих устройств определяется рациональ
ной' технологической схемой, размеще
нием предприятий (обслуживаемых подъ
ездными путями), топографией, застрой
кой прилегающей тер)1итории и другими 
местными условиями. 

Локомотивное и вагонное хозяйства 
включают сооружения и устройства для 
ремонта, осмотра и экипировки подвиж

ного состава. 

Кроме основных устройств, на участ
ковых станциях располагаются ремонт

но-механические базы подразделений 
пути, энергоснабжения, сигнализации, 
связи и др.; базы материально-техниче-
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Рис. 5.30. Схемы участковых станций однопутных линиА: 
а - поперечного типа; 6 - npoAQJIbHorO ТIIП8; tI - ПОJlУПРОДОЛЬНОГО типа; ПО - прнеМО.ОТПРВ80Ч-

:~еЭА::;РК1~': ;;:::.::r~~АR:Н~ -Jт1~ ло~:м;,~::::О·:;:!А8~~~Ы~JI ~~~ип~р~во~е:~~8буастт~~:~~~~ 
n ВЛ - ПУТИ С:ТОIIНКи 8осстаНО8ИтеllЬНОГО и по.арнага поездав; 1 - горка маnоА МОЩНОСТИ; 2-

вариант устройств ПЧ и други. хозяАств; 3 - пути СТОННКИ пассажирских составов 

ского И рабочего сиабжеиия, пункТbI 
промывки н очистки вагонов, устройства 

водоснабжения, канализации и др. 
DtHOBHble схемы участковых станций. 

Станции nоneречного типа применяются 
на новых однопутных линиях всех кате

горий. При этом на магистралях преду
сматривается в перспективе переход на 

полупродольный и продольный типы. 
Схема участковой станции попереч

ного типа однопутной линии (рис. 5.30, а) 
включает общий приемо-отправочный 
парк для приема и отправления грузо

вых поездов обоих направлений и сор
тировочный парк с двумя вытяжными пу
тями. Между этими парками уложен хо
довой путь для сменяемых поездных ло
комотивов. Этот путь проектируют при 
размерах двнжения 18 пар поездов в 
сутки и боЛeJ!; при меньших размерах 
работы для этой цели используют глав
ный или свободный приемо-отправочный 
путь. • 

Последовательно к паркам размеща
ется локомотнвное хозяйство. Экипиро
вочные устройства для отцепляемых ло
комотивов располагаются непосредст-

венно за горловиной парков. Для эки
пировки транзитиых поездов желатель

но предусмотреть устройства на приемо 
отправочных путях. Ремонтная база ло
комотивов проектируется при выборе 

схемы тягового обслуживания линии. 
Возможны два ВJрианта расположе

ния грузовых районов (см. рис. 5.30, а): 
вблизи сортировочного парка (основной 
вариант) и со стороны пассажирского 
здания. В первом случае обеспечивает
ся подача вагонов в сортировочt.ый парк 
и обратно без пересечения маршрутов 
следования организованных поездов и 

ходовых путей. Во втором случае эти 
маршруты пересекаются, что является 

существенным недостатком. Такая схе
ма допускается при условии обоснования 
технико-экономическими расчетами, с 

учетом в эксплуатационных расходах 

стоимости пробегов как вагонов, так и 
автомашин. Площадка для грузового 
двора должна выбираться с учетом его 
развития lIa перспективу. 

Со всех или с части путей сортиро
вочного парка предусматриваются вы

ходы на главный путь в обе стороны. 
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=По обеспечивает возможность отправ
ления сформированных поездов на пере
гон непосредственно из сортировочного 

парка. 

На участковых станциях поперечного 
типа сосредоточение парков в одном мес

те дает возможность обойтись меньшим 
числом работников служб движения и 
вагонной. Существенным недостатком 
этих станций является излишний про
бег поездных локомотивов, следующих 
из приемо-отправочного парка в депо и 

обратно. Необходнмая длина площадки 
2000-2400 м. 

Применение продольного и полупро
дольного типов участковых станций на 
однопутl\ЫХ линиях допускается при 

технико-зкономическом обосновании 
(рис. 5.30, б, в). Необходимая длина пло
щадки участковой станции продольного 
типа составляет ОКО.10 4000 м. 

Для организаЦИII движения соеди
ненных поездов на однопутной .1ИНИИ 

а) гzz;f~~~<} ~ 

11) 

применяются различные схемы участ

ковых станций в завнсимости от роли даll
ной станции в схеме тягового обслужива
ния линии и профильных условий глав
ного пути на подходах. 

В случае применения схемы по 
рис. 5.30, б для станций смены локомо
тивных бригад отпадает необходимость в 
локомотивном хозяйстве и ходовом пути, 
упрощается горловина, не нужны съезды, 

которые делят удлиненные пути на части. 

Схема участковой станцни по-
перечного типа двухпутной линни 
(рнс. 5.31, в) включает приемо-отправоч
ные парки для грузовых поездов, кото

рые специализированы по направлени

ям двнжения. Конструкция горловин 
обеспечивает одновременный прием и 
отправление поездов обоих направлений. 
Центральная горловина запроектиро
вана с учетом одновременной уборки ло
комотивов в депо и возвращения их к 

составам. Если на станции локомотивы 

• 
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Рис. 5.31. Схемы участковых станцнiI двухпутных лнниil: 
а - ПРОДo.IIЬНОГО типа; 6 - ПОЛУПРОДO.llЬНОГО типа; 8 - поперечного типа (условные обозначення 

с ... к рис. 5.301 
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т,анз~тных поездов не меняются, то дос
таточно иметь один ходовой путь между 
парками. На станциях поперечного ти
па при интенсивности грузового движе

ния свыше 48 пар поездов в сутки необ
ходим главный путь в обход локомотив
ного хозяйства для отправления грузо
вых поездов. При пассажирском движе
нии более 7 пар поездов в сутки преду
сматриваются тупик для пропуска пас

сажирских локомотивов и дополнитель

ные съезды для параллельной подачи и 

уборки пассажирских локомотивов. 
Размещение локомотивного хозяйст

ва со стороны парков для грузового дви

ження дает возможность избежать пере

сеченнй главного пути при подаче и 
уборке локомотивов грузовых поездов. 
Локомотивное хозяйство лучше раз
мещать в 111 четвертн (см. рис. 5.6), в 
результате чего маршруты уборки и по
дачи локомотивов пересекаются с марш

рутами отправления грузовых поездов 

(при отсутствии обходного пути), а не с 
маршрутами приема, как это было бы при 
расположении локомотивного· хозяйст
ва в IУ четверти; пересечение с маршру
тами приема происходило бы в худших 
условиях по безопасности движения; при 
развитии станции на перспективу воз

можен переход к продольному или полу

продольному типу. Однако, в зависимо
сти ~ местных условий, при существен
ном сокращении строительных затрат 

вариант расположения локомотивного 

хозяйства в IУ четверти может оказаться 
более экономичным. 

Грузовые районы обычно размещают 
параллельно сортировочному парку 

(рис. 5.31). При расположении грузового 
района со стороны пассажирского зда
ния (показано пунктиром) необходимо 
проверить расчетом возможность пере

сечения главных путей при подаче и убор
ке вагонов. Для подъезда автомашин из 
города к грузовому району проектирует
ся путепровод (над или под путями). При 
не60льшом грузообороте предусматрива
ются переезды по концам станции. 

Существенным недостатком участко
вых станций поперечного типа на двух

путных линиях являются пересечения 
маршрутов следования пассажирских и 

грузовых поездов в обеих горловинах. 
Сменяемые локомотивы четиых грузовых 

поездов при всех схемах поперечного 

типа имеют значительный пробег по 
станции, равный примерно двойной дли
не приемо-отправочного парка. 

На участковых станциях nродольного 
типа на двухпутных линиях (рис. 5.31, а) 
приемо-отправочный парк для транзит
ных четных грузовых поездов смещен в 

продольном направлении навстречу их 

движению. Этот парк имеет вытяжной 
путь на половину состава для отцепки 

неисправных вагонов без выезда на глав
ные пути. Сортировочный парк в боль
шинстве случаев проектируется общий 
·для переработки поездов обоих направле
ний и размещается рядом с парком грузо
вого направления. Грузовой район це
лесообразно располагать у вытяжного пу
ти сортировочного парка. Этим обеспе
чиваются хорошие условия маневровой 
работы. 

Локомотивное хозяйство обычно раз
мещается в 111 четверти. Если это по мест
ным условиям встречает затруднения, то 

здесь можно предусмотреть только эки

пировочные устройства, которые будут 
хорошо связаны с обоими приемо-отпра· 
вочными парками. 

Существенное преимущество станций 
продольного типа состоит в том, что мар

шруты приема четных транзитных грузо

вых поездов и маршруты отправления их 

не пересекаются маршрутами пассажир

ских поездов. Кроме того, обеспечива
ются наименьшие пробеги локомотивов 
четных траllЗИТНЫХ поездов (в случае их 
смены) и возможность примыкания подъ
ездных путей с обеих сторон станции. 
Недостаток схем продольного типа -
пересечение главных путей ло~омотива
ми четных транзитных поездов при сле

довании от составов к депо и обратно. 
Строительная стоимость станций 

продольного типа больше, чем попереч
ного, но суммарные эксплуатационные 

расходы меньше за счет сокращения про

бегов поездных локомотивов. Однако сле
дует иметь в виду, что увеличивается 

число работников служб движения и ва

гоиной. 
Участковая стаиция nолуnродольного 

типа (рис. 5.31, б) отличается от про
дольиого тем, что приемо-отправочный 
парк четных транзитных поездов сдви

нут ближе к пассажирскому зданию (на 
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700 м и более по сравнению с продоль
ным тнпом). Поэтому прямоro выхода нз 
приемо-отправочного парка в парки от

правления J и сортировочный нет, что 
ухудшает маневренность станции. Схе
ма с последовательным размещением пас

сажирских устройств и приемо-отпра
вочных парков может оказаться более 
целесообразной по условиям развнтия 
этих устройств или роста города. На
пример, вместо реконструкции сущест

вующего вокза.~а возможна постройка 
большего на новом месте. 

Участковые станции стыК08анuя 
линий с различными системами тока 
возникли вследствие того, что на элект

рифицированных железных дорогах 
СССР пptlменяются две основные систе
мы тока: постоянный ток напряжением 
3 кВ и lIеременный однофазный напря
жением 25 кВ. ЭКСII.~уатация участков, 
электрифицированных на разных систе
мах тока, может осуществляться с при

мененнем электровозов двойного питания 
ВЛВ2, ЧС5 (способных работать при 
обеих системах тока), или стыкование 
участков может быть обеспечено посред
ством специального устройства контакт
ной сети на станциях стыковання. В неко
торых случаях применяются тепловозы, 

переставляющне составы из одного пар

ка в другой (с нной системой тока). 
Участковые станции стыковання про

ектируются исходя из условий раздель
ного с.lедования и наllбольшей поточно
сти передвижения поездных электрово

зов, работающих по соответствующей си
стеме тока. Для обеспечения нормаль
ных условий эксплуатационной работы 
и упрощения конструкции горловины 

пути приема 11 отправления поездов спе

циализируются по направлениям дви

жения. 

Контактная сеть станции стыкования 
секционируется на три района: постоян
ного, переменного и двух токов. Подача 

того или иного тока осуществляется по

средством переключателей, сблокирован
ных с соответствующими маршрутами в 

устройствах электрической централиза
ции стрелок и сигналов. Одновременно 
с установкой маршрута приема или от
правления поезда, а также маршрута 

подачи или уборки локомотива автомати
чески включаются приводы переключате-
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лей, обеспечивающне питание тем родом 
тока, на котором работает данный поезд
ной или маневровый электровоз. Учи
тывается также возможность перехода 

на ручное управление переключателями. 

Местом стыковки ~обычно выбирается 
участковая (по возможности, с пунктом 
оборота локомотива) или ~ортировочная 
станция с паркамн, специализирован

ными по направлениям движения. При 
стыковании на участковых станциях 

предпочтение отдается схемам продоль

ного типа. Выбор схемы участковой стан
ции производится на основе технико

экономического сравнения вариантов. 

Для обслуживания пассажирского 
движения на участковых станциях стро

ится комплекс сооружений, более слож
ный, чем на промежуточных станциях; 
вместимость вокзала от 25 до 200 пас, 
сажи ров. По возможности создаются объ
единенные железнодорожно-автобусные 
вокзалы. Для приема н отправления пас
сажирских поездов используются глав

Hыe пути. Кроме того, для скрещеllИЯ и 
обгона пассажирскнх поездов на одно
путных линнях добавляется еще один 
перронный путь. В некоторых случаях 
дополнительный перронный путь преду
сматривается и на двухпутных линиях. 

Пассажирские платформы до послед
них лет пpueктировались обычно длиной 
450 м. С введением в обращение длинно
составных поездов эта норма должна быть 

увеличена. 

Проектнрование участковых стан
цнА. По материалам экономических и 
технических изысканий (см. гл. 3 и 14) 
получают исходные данные для проекти

рования, характеризующие значение 

станции для эксплуатации прилегаю

щих участков; размеры движения и мест

ной работы на расчетные годы и на пер
спективу; размещение предприятий, к 

которым необходимы прдъездные пути; 
план местности в горнзонталях, геологи

ческие и гидрологические данные; рас

положение ииженерных сетей и др.; 
продольный профиль главного пути. 
При реконструкции необходимы дан
ные подробной съемкн существующих 
станций н материалы, характеризующие 
условия ее работы - ТРА и др. 

По исходным данным разрабатывают
ся варианты схем станцни, отвечающне 



,.,ебованиям эксплуатации и приемле
мые по строительным затратам. В осио
ву первого варианта кладется принци

пиальная типовая схема, в последую

щих разрабатываются схемы, в большей 
мере отвечающие MecтHbIМ условиям стро

ителbC'rва. Варианты схем станций раз
личаются обычно расположением глав
ных путей, парков, локомотивиого хо
зяйства и др. 

На первом этапе разрабатываются 
принципиальные схемы,ПО которым уста

навливается возможность строительства 

на отведенной территории. Из них от
бираются лучшие для разработки и пред
варительного согласования с соответст

вующими организациями. На втором 
этапе по отобранным вариантам разраба
тываются масштабные планы станций. 
Окончательное проектное решение на 
строительство или реконструкцию стан

ции принимается на основании технико

экономических расчетов (см. гл. 9). 
Проекты новых участковых станций 

разрабатывают на планах местиости в 
масштабе 1:2000, проекты реконструк
ции - на планах существующих станций. 
Накладку плана путевого развития целе
сообразно начинать с определения поло
ження главных путей и размещения пас
сажирских устройств, приемо-отправоч
иых путей и платформ, учитывая удоб
ное ~бслужнванне пассажиров. Особое 
внимание уделяется плану главных пу

тей для скоростных поездов или скорых, 
которые проходят станцию без остановки. 
Эгн пути не должны отклоняться на стре
лочных переводах. Следует избегать так
же дополнительных искривлений глав
ных путей, вызываемых размещением 
пассажирских платформ. 

После этого размещаются другие со
оружения и устройства станции: пасса
жирские, грузовые, локомотивного н ва

гонного хозяйств, технические н служеб
ные здання, переезды, сигналы и др. 

Особое внимание уделяется рациональ
ному размещению жилых зданий и со
циально-бытовых объектов. 

При реконструкции проектирование 
удлинения путей и размещение новых 
парков ведутся ~ увязке с профилем 
главных путей. Во многих случаях, осо
бенно при значнтельном удлинении пу

тей в сторону перегона, сооружении но-

ВОГО парка в продольном н полупродоль

ном типах профиль главных путей при
ходится изменять. При этом надо все
мерно избегать понижения уровня глав
ных путей, так как срезка существую
щего земляного полотна и балластного 
слоя вызывает необходимость сложных, 
трудоемких н дорогостоящих работ. 

Проекты новых и реконструируемых 
станций разрабатываются комплексно. 
Кроме требований технологического про
цесса станции, должны учитываться ин

тересы населения и предприятий, нахо

дящихся и проектируемых в зоне стан

цни. Всегда необходимо учитывать воз
можность дальнейшего развитня стан
ции. Территория для перспективного 
развития станции и путепроводных раз

вязок бронируется от застройки. 
Мощность участковой станции опре

деляется ее пропускнон и перерабаты
вающей способностью. П роnускная спо
собность сrrUlJЩUU определяется числом 
грузовых поездов (без переработки и с 
переработкоА) и заданным числом пасса
жирских поездов, которые могут быть 

пропущены станцией за сутки по всем 
направлениям при условии полного ис

пользования имеющихся технических 

средств. Перерабаmывaющая сnосооность 
определяется числом грузовых поездов 

(вагонов), которое может быть перерабо
тано станцией за сутки при передовой 
технологии работы, наилучшем исполь
зовании путевого развития и техническо

го оснащения. 

Пропускная способность станцион
ных устройств определяется числом по
ездов: 

n = (1440m- IT пост)/l з.8, 

где т - чнсло параллельно работающих од
нородных элементов рассчнтываемого уст

роАства (напрнмер, чнсло путей в парке); 
I т пост - время занятня устроАства в тече
нне суток выполнением постоянных операций, 
мнн; 1.8H - средневзвешенное время заня
тня устроАства одннм поездом, мнн. 

Перерабатывающая способность сор
тировочных устройств определяется ана
логичным способом с учетом конкретных 
условий расформирования и формирова
ния составов. 

Необходимое число приемо-отправоч
ных путей определяется в завиенмости 
от расчетных размеров движения, число 
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сортировочиых И вытяжиых путей - В 
зависимости от количества перерабаты
ваемых вагонов и числа их назначений. 
Кроме того, расчетом проверяется за

грузка горловин. Принимается следую
щая последовательность аналитического 

расчета числа приемо-отправочных путей. 
Вначале вычисляется расчетное время за
нятия пути tз8и одним поездом: 

1) транзитным: 

Iз8и = ' пр + 100 +IO>R+ 'ОТ, 
где 'ор - время занятия маршрута при приеме 

поезда на станцию; 10П - время выполнения 
операций на приемо-отправочных путях; 
lож - среднее ожидание нитки графика, рав
ное половине ИlIтервала отправления поездов 

в данном направлении; lот - время занятия 

маршрута .. ри отправлении; 

2) подлежащим расформированию: 

"ан = I пр + /011 + I пж + Iy/j, 

где /ОЖ - среднее вррмя ожидания вывода 

состава из парка для расформироваиия (10-
15 мин); Iуб - время заllЯТИЯ пути при уборке 
состава на вытяжноi. путь для расформирова· 
ния; 

З) отправляемым со станции (своего 
формирования): 

I;)8Н =/ пQд + IOIl-l-1ож+ 'ОТ, 

где '"од - время занятия пути подачей соста· 
ва с вытяжного пути на приемо·отправоч· 

ный. 

Затем определяют число путей одного 
направления: 

m=I,аи/1р. 

где ' р - расчетный интервал _ поступления 
IlOездов на приемо·отправочныи путь. 

Применяются также графические ме
тоды расчета. Все большее распростране
ние получает метод моделирования рабо
ты станций на ЭВМ. 

Переустройство участковых станций_ 
Рост объемов перевозок, непрерывное 
совершенствование технологических 

IIроцессов эксплуатационной работы, 

внедрение новых видов подвижного со

става, реконструкция и развитие поли

гонов сети железных дорог, flримыкание 

новых подъездных путей вызывают не
обходимость переустройства и реконст
рукции участковых станций. Изменяют
ся объем их работы и назначение. Участ
ковые станции, расположенные в пунктах 

слияния и пересечения магистралей, на 
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границе тяговых участков нередко при

ходится переустраивать в сортировоч

ные. Некоторые существующие участко
вые станции становятся промежуточны

ми и т. п. 

Участковые стан!!.ии переустраива
ются частично (пассажирские устройства, 
локомотивное хозяйство, грузовой район 
и др.) или подлежат полной реконструк
ции (принципиально меняется схема). 

При частичном переустройстве наиболее 
распространенный вариант - удлине
ние и укладка дополнительных путей с 
соответствующей реконструкцией горло
вин, перепланировкой локомотивного и 
вагонного хозяйств. 

В случае реконструкции изменяется 
схема станции. Проекты реконструкции 
участковых станций разрабатывать слож
нее, чем проектировать новые. Схемы су
ществующих станций характеризуются 
разнотипностью и часто имеют недостат

ки, устранение которых вызывает необхо
димость сложных работ. Территори, во
круг существующих станций, как прави
ло, застроена, расщирение станции тре

бует сноса строений и т. п. 

При электрификации линии на участ
ковых станциях, кроме удлинения пу

тей, выполняются следующие работы: 

устанавлиlfаются опоры и подвешивается 

контактная сетъ на путях, подлежащих 

электрификации; иногда для установки 
опор внутри парков раздвигаются и даже 

разбираются отдельные пути; сооружа
ются экипировочные устройства для 
электровозов, реконструируются депо 

и мастерские (если депо при электрифи

кации сохраняет роль ремонтной базы); 
на станцнях оборотных депо сооружа
ются устройства для экипировки и тех
нического осмотра электровозов; соору

жаются тяговые подстанции, дежурные 

пункты района контактной сети, пере
устраиваются пассажирские платфор

мы; строятся в необходимых объемах жи
.1ые дома и объекты социально-бытового 
назначения. 

В случае строительства вторых путей 
схемы участковых станций изменяются 
на двухпутные, увеличиваются длина и 

число путей, соответственно переустра
иваются горловины, строятся жилые 

дома. 



• При проектировании новых и рекои
струкции существующих крупиых уча

стков станций разрабатывается Т3О, а 
затем выполняется техническое проекти

рование. 

5.Н. ОсНо ...... c.e.q ...... 
о СОРТИР_О"Н". CTItНЦM •• 
N исеne3НОАОРОNCНlol. узnu 

Сортировочны.,: стаиции. Основное 
назначение сортировочных станций

массовая переработка вагонов и формиро
вание поездов в соответствии с общесете
вым планом формирования. На сортиро
вочных станциях формируются сквозные 
маршруты, участковые и сборные поез
да, а также вывозные и передаточные 

поезда до ближайших грузовых станций 
и станций промышленных предприятий. 
Сквозные маршруты формируются так, 
чтобы они проходили без переработки 
максима.1ЬНО большое число участковых 

и некоторые попутные сортировочные 

станции. Этим обеспечиваю'J'eЯ ускоре
ние оборота вагонов н доставки грузов 
потребителям, снижается себестоимость 
перевозок. Сквозные транзитные поезда 
и отправительские маршруты проходят 

сортировочные станции без переработки 
или с частичной переработкой. 

~OMe основной работы, на сортиро
вочных станциях производятся погрузка 

и выгрузка грузов, пропуск пассажир

ских поездов и необходимые операции с 

ними. 

Сортировочные станции являются 
главными опорными пунктами по орга

низации вагонопотоков на сети желез

ных дорог. От УСГlешной работы сорти
ровочных станций в значительной мере 
зависит выполнение плана перевозок и 

других важнейших показателей работы 
железных дорог 

На сортировочных станциях в соот

ветствии с планом формирования расфор
мировываются поездные составы для сор

тировки приCiывших вагонов, формиру
ются из прибывших и местных вагонов 
поезда, сортируются и подбираются ва
гоны для передачи 'на ветви промышлен
ных предприятий и принимаются груп
пы вагонов с подъездных путей. Произ
водятся также смена поездных локомоти-

вов, снабжение их топливом, песком и 
ремонт, технический осмотр и ремонт ва
гонов, смена бригад и другие работы. 

Технология работы определяет требо
вания к проектированию схем и путевого 

развития сортировочных станций, 

взаимному размещению сооружений и 

устройств. В перспективе будет осуществ
лен постепенный переход к сортировоч
иым станциям-автоматам. 

Технологические процессы разрабаты
ваются для отдельных сортировочных си

стем и парков и для сортировочной стан
ции в целом. Для отдельных парков раз
рабатываются следующие процессы: об
работка поездов, поступающих в парк 
прибытия; расформирование-формирова
ние поездов на горке; накопление, обра
ботка и окончание формирования соста
вов в сортировочном (подгорочном) пар
ке; обработка поездов в парке отправле
ния; обработка поездных локомотивов 
(отцепка - передвижение - зкипиров
ка - подача к поезду); обработка 
транзитных поездов; грузовая и пасса

жирская работа. 
Поезда, поступившие в переработку, 

нринимаются в парки приема. У вход
ных горловин они осматриваются или 

списываются без остановки. После внед
рения считывающих устройств зти опе
рации будут полностью автоматизиро

ваны. 

По значению в общей работе сети же
лезных дорог сортировочные станции 

подразделяются на основные сетевого 

значения (опорные), районные и вспомо
гательные. ОnОРНbII! станции формируют 
и расформировывают поезда, следующие 

транзитом через несколько СOJlтировоч

ных станций сети, формируют поезда до 

ближайших сортировочных станций и 
местного назначения (участковые и сбор
ные). На районных станциях обрабаты
ваются поезда, прибывающие с ближай
ших участков, и формируются поезда 
до соседних сортировочных станций. 
8сnомогательнЫi! станции оказывают 

помощь ближайшим основным и район
ным станциям в формировании поездов. 

Сортировочные станции подразделя

ются также на гОРОЧНbII!, где сортировка 

вагонов и формирование поездов произ

водятся на сортировочной горке с круты
ми уклонами и использованием для пере-
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движения силы тяжести самих вагонов, 

и безгорочные (малой мощности), на ко
торых сортировочная работа произво
дится маневровыми локомотивами на пу

тях, расположенных на горизонтальной 

площадке или небольшом уклоне. 

Сортировочная система включает при
емо-отправочные парки, сортировоч

ный парк, горку и вытяжки. По этому 
признаку сортировочные станции делят

ся на односторонние (один комплект для 
обоих направлений) и двусторонние (по 
одному комплекту на каждое направле

ние сортировки). 

По взаимному расположению парков 
сортировочные станции бывают с парал
лельным, последовательным и комбини

рованным их расположением. 

На сортировочных станциях большой 
мощности перерабатывается в среднем 
в сутки 5000 вагонов и более., На таких 
станциях устраиваются горки большой 
мощности с вагонными замедлителями, 

оборудованные горочной автоматической 
централизацией (Г АЩ, системой авто
матического регулирования скорости от

цепов (АРС) с автоматическим заданием 
скорости роспуска (АЗСР) и в комплексе 
с телеуправлением горочными локомоти

вами (ТГ Л). Сортировочный парк таких 
станций имеет 30 и более путей. 

На сортировочных станциях средней 
мощности перерабатывается в среднем 
в сутки 2000-5000 вагонов. Горки таких 
станций также оборудуются всеми уст
ройствами автоматизации, число путей 
в сортировочном парке от 17 до 30. 

На станциях малой мощности перера
батывается 250-2000 вагонов в сутки. 
Такие станции имеют горки малой мощно
сти с одним путем надвига при числе пу

тей до 16. 
При проектироваНllИ рекомендуется 

применять три основные схемы сортиро

вочных станций: 1) односторонняя с по-

А 
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следовательным расположением основ

ных парков; 2) односторонняя с комби
нированным расположением парков; 3) 
двусторонняя с последовательным рас

положением парков. 

Для примера рассмотрим схему станции 
при примыкании новой линии (рис. 5.32). 
Станция имеет парки: приема·отправления 
и сортировочный. Локомотивное и вагонное 
хозяйства размещаются рядом с СОРТИР,овоч· 
ным пар ком, что сокращает простои сменяе

мых локомотивов. Если пути пар ков специа
лизированы по направлениям, то такая схема 

имеет ряд преимуществ: поточность технологи

ческого цикла обоих напраВJIений, хорошая 
маневренность и значитеJIьная перерабаты
вающая способность станции (4000--5000 ва
гонов), сравнительно небольшая численность 
работающих, эффективное использование тех
ники. Недостаток схемы - ДJIЯ обеспечения 
поточности необходимо строитеJIЬСТВО двух 
путепроводных развязок. ДJIина площадки та
кой станции от 4 до 6 км, 

Станции комбинированного типа, обо
рудованные механизированными гор

ками, обеспечивают переработку е до 

3000 вагонов; такие станции проектИlpу
ются в стесненных условиях - при пло

щадках небольшой длины (д? 4 км). 
Двусторонние станции с последова

тельным расположением парков обеспе
чивают переработку от 5000 до 7000 
вагонов. При массе поездов 6000-
8000 т необходима площадка от 6 до 
10 км; такие станции проектируются при 
большом двустороннем потоке. 

Реконструкция сортировочных стан
ций. В сложных случаях реконструкции 
сортировочных, а также других крупных 

станций вначале составляется ТЭО раз
вития станции на перспективу с установ

лением очередности работ. Каждая оче
редь должна соответствовать размерам 

движения на прилегающих участках, 

обеспечивать объемы сортировочной, 
местной и других видов работ; дОЛЖНа 
иметь законченное решение на соответ-

fj 

Рис. 5.321 Схем'а станции при ПРИМbDкании новой линии 
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Рис. 5.33. Схема реконструкции станции: 
--- работы 1 очереди; - - - - - работы 11 очереди 

ствующий расчетный год. Переход от 
одной очереди к следующей должен быть 
без бросовых работ или с минимальным 
их объемом. На основе ТЭО разрабаты
вается проект, а затем рабочие чертежи. 

На рис. 5.33 [8] приведена схема ре
конструкции сортировочной станции при 
сооружении второго главного пути и при

мыкании новой линии с направления В. 
К работам 1 очереди отнесены: переуст
ройство схемы станции на двухпутную, 
переустройство существующего сортиро
вочного парка в приемо-отправочный, 
укладка нового сортировочного парка, 

укладка пассажирского пути, устройст
во пассажирской платформы и развитие 
локомотивного хозяйства. К работам 11 
очереди отнесено строительство путепро

водной ра}вязки ЦЮI подхода из В и свя
занное с эт',ы: переустройство централь
ной горловины. 

• Во всех случаях в целях осуществле_ 
ния реконструкции с наименьшими за_ 

труднениями для эксплуатационной ра
боты составляют схемы временного пере
ключения путей по этапам. На каждом 
этапе может быть допущено временное 
закрытие не более одного-двух сорти
ровочных путей. 

Железнодорожные узлы. В зависи
мости от числа сходящихся линий, раз
меров и особенностей грузового и пасса
жирского движения узел может иметь 

одну объединенную узловую станцию 

или несколько взаимосвязанных в рабо
те специализированных станций. 

Узлы с одной станцией образуются в 
небольших городах, в местах пересече
ния железнодорожных линий или примы
кания новой линии к действующей маги
страли. Узлы, включающие несколько 
взаимосвязанных в работе специализи
рованных станций, по своей структуре 
весьма разнообразны. Основными типа-

ми таких узлов можно назвать: кресто

образные, треугольные и большие узлы, 

располагающиеся обычно около крупных 
городов и промышленных районов (с па
раллельным или послеДQвательным рас

положением станций, кольцевые, ком
бинированные и др.). в СССР имеется 
более 600 железнодорожных узлов, в том 
числе около 50- с большим числом под
ходов (от 5 до 12). 

В узлах с одной станцией (рис. 5.34) 
все подходы примыкают к одной объеди
ненной станции. В большинстве случаев 
такая станция по характеру работы 
и развитию устройств является участко
вой. Она обычно перерабатывает неболь
шую часть вагонопотоков, прибывающих 
преимущественно в участковых и сбор
ных поездах, обслуживает пассажирское 
движение и местную грузовую работу. 

Схема узла с одной станцией и развяз· 
кой подходов по направлениям движения 
(рис. 5.34, а) целеСОQбразна при значительных 

г 

о) 

А 

Рис. 5.34. Схемы узлов с одной станцией: 
Q - С развязкой по направлениям; б - с развязкой 

ПО линиям; в - с соединительными ветвями 
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размерах передвчи вагонопотоков 

направлений на другие. 

одних 

Схема УJла с развязкой подходов по ли
НИЯМ (рис. 5.:14.6) допустима только при про
хо>Кдени" через узел прямых транзитных на

гонопотоков. В ном случае целесообразно 
острои"ое расположение пассажирского ЗД8-

ния. В связи r Pn"-TOM вагонопотоков во мно
гих узлах раJВЯ3КИ по линням переустроены в 

раЗВА]К" по "аправлеНИАМ (Георгиу-Леж. 
Jlихан. I\,",ель). 

в узлах с одной станцией при боль
ших размерах угловых и встречных пото

ков сооружаются петли (см. рис. 5_:W, а), 
двойные примыкания (см. рис. 5.34, б) 
или спе[щальные соединительные вет

ви (рис. 5.34, в). Благодаря этому обес
печивает~я пропуск угловых поездов 

без перецепки локомотива или пропуск 
поезда без захода в узел. Узлы с одной 
станцией имеют наибольшее пр"менение 
на сети железных дорог. 

В дореволюционное время построено 
значительное число узлов крестоо6раз
ного типа (Тула, Пенза, Павелец, Си
нельниково и др.)_ В таких узлах рань
ше строили отдельные участковые стан

[щи, а в некоторых случаях для одной 

линии - сортировочную, а для другой-· 

участковую с самостоятельными локомо-

А 
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Рис. 5.35. Схема крестообразного узла 

тивными хозяйствами_ На каждой стан
ции перерабатывалась часть поезJ.ов 
даниой линии, а угловые вагоны переда

вались с одной станции на другую по сое

динительному пути. В современных ус
ловиях это нецелесеобраэио_ В кресто
образных узлах при передаче поездов с 

линии на линию получается значитель

ный перепробег_ Пассажирские поезда 
останавливаются на различных станци

ях, пассажирам при пересадке приходит

ся переходить с одной станции иа другую. 
Узлы этого типа эффективны только в 

тех случаях, когда на пересекающихся 

линиях идут транзитные грузопотоки. 

Реконструкция крестообразиых узлов с 
измеиением их схем вызывает иеобходи
мость больших и сложиых работ_ По
этому для улучшения условий эксплуа
тации обычно строятся только соедини

тельные ветви, обеспечивающие удобную 
связь между отдельными станциями 

узла_ 

в схеме крестообразного узла ПfИ нlIOль
"'ом объеме переработки (рис. 5.35 8)) основ
"аА станция f узла o(iычно имеет грузовые н 
пассажнрскне устройства. приемно-отправоч
IIЫЙ и сортироночныil паркн и локомотнвное 
хозяйство. Эта станция размещаf'ТСЯ на ма
гипрали с большими размерами движения. 
СтаНЦНА 2 ЯВЛАеТСА вспомогательной. в 
простейших""('лучаАХ она по характеру работы 
может быть проиежуточноЙ. Соединительные 
ветви строятся 110 мере необходимости. 

Узлы треугОАЬНого типа образуются 
в пунктах подхода трех железнодорож

ных лииий_ Сортировочную работу в та
ком узле целесообразно сосредоточивать 
на той станции, которая обслуживает 
местную грузовую работу_ Треугольные 
узлы обладают высокой маневренностью, 
обеспечивающей перераспределение ва
гонопотоков по любому из направлений_ 
Недостатки узлов этого типа: наличие 
трех станций вызывае? дополнительные 
расходы по содержанию их штата и уст

ройств, часть перерабатываемого ваго
нопотока имеет перепробег. 

KOAb~ ~ образуются в пунк
тах слияния большого числа магистраль
ных линий, связанных между собой ок
ружной железной дорогой_ Такие узлы 
характеризуются большими объемами 
транзитиых и местиых грузопотоков_ 

Большие кольцевые узлы (рис_ 5.36) 

• 



а) 

Jj 
4 

Рис. 5.36. Схемы кольцевых У.IЛОВ: 
4 - ntSЫЧНhlА кольцевой узеА; б - кольцевой узел особо крупного ГОI)ОДИ 

создаются из узлов других типов путем 

постепенного развития отдельных стан

ций и соединения сходящихся магист
ралей. Большие кольцевые узлы имеют 
высокую пропускиую способность и обес
печивают пропуск поездов с одиой ли

нии на другую без угловых заездов. Не-

• 

достатками таких узлов являются зиа

чительные пробеги и простои подвижно
го состава при пропуске поездов с одио

го направления на другое. 

Кольцевые узлы обычно состоят из 
нескольких специализироваННblХ стан

циА: пассажирских, СОРТИРОВОЧНblХ и 

• 

Рнс. Б.37. Схема комбнннрованного узла 



грузовых, расположенне н число кото
рых определяются размещен нем н пла
ннровкой города, объемом работы, рель
ефом и другими местным н условнямн. 

Различают кольцевые узлы обычные н 
узлы особо крупных городов (свыше 
3 млн. жителей). 

в схеме обычного кольцевого узла пока· 

зана (рис. 5.36, а) окружная железная дорога, 
которая не имеет соедииений виутри кольца. 
Сортировочные, участковые и пассажирские 
станции расположены непосредственно на 

кольце. 

Кольцевые узлы особо крупных городов 
(рис. 5.36, б) отличаются от обычных иаличи· 
ем наземных или подземных диаметров (глу· 
бокнх вводов) или тупиковых радиусов. Такие 
узлы име'fТ три или четыре главных пути, 

специалнзированные для пропуска пассажирс· 

ких, пригородных И грузовых поездов; две 

(или бо.1ее) окружные дороги. Из них малая 
(в пределах города) обслуживает преимущест· 
венно пассажирское движение, а большая (за 
границами города) предчазначена для пропус· 

ка грузовых поездов. 

В Московском узле, например, имеется 

11 сортировочных, бо.1ьшое число грузовых 
и 9 пассажирских станций. диаметр, соеди· 
ияющнй Белорусский и Курский вокзалы, 
обеспечивает прямое сообщеиие между эти· 
ми направлениями и доставку пассажиров в 

центральиую часть города. Москва является 
также примером особо крупного транспортио
го узла, объединяющего сооружения ие только 
железнодорожного, но и водного, автомобиль· 
ного и воздущного транспорта. 

Ленинград и Рига относятся к типу ра· 
диально-кольцевых узлов, в состав которых 

входят тупнковые пассажирские, сортиро

вочные и грузовые станции. Подходящие к 
узлу магистральные линии соедииены полу

кольцом. 

На примере комбииированного узла, ко
торый образовался на базе тупикового ума 
.1ИНИИ В, видно (рис. 5.37 (5, ч. "В, ЧТО вна
чале были построены станции 1,2,3 и 4. Стаи
ция 1 после строительства новой линии в на
правлении Т стала узловой тупикового типа. 
В последующем к ней примкнула магистраль
ная линия М После осуществления примыка
ний на А, С, r и д комбинированный узел 
получил окончательное развитие. 

Крупнейшими узлами железнодорожноii 
сети Советского Союза ЯВЛIПQТСя Московски!! 
ЛенинграJlСКИ!!, Киевеки!! и Харьковски!!: 

S.tl. ПрММ ...... М. иоа ... l88II8i 

Примыкания новых лнннА н нх пере
сечения с существующнмн железнымн 

дорогамн, как правнло, следует преду

сматрнвать на участковых нлн промежу-
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точных станцнях; прнмыканне новых лн

ннй К существующнм крупным и слож

ным узлам, как правнло, не допускает

ся. В случае подхода новой лнннн к уз
лу вопрос о ее прим.ыканни к узловой 
или же к предузловQЙ станцнн должен 
решаться в проекте. Схема примыкання 
новой лин ни к существующей должна 
обеспечивать возможность прямого (без 
перемены направления движения) сле
дования через пункт примыкания тран

зитных поездов основных направлений. 
При проектировании прнмыкания но

вой магистральной линии к существую
щей или пересечения действующей ли
нии новой следует учитывать, что каж
дая однопутная линия (существующая 
или сооружаемая вновь) в перспективе 
может стать двухпутной_ На двухпутных 
магистралях с размерами движения 90-
100 и более пар поездов в сутки в буду
щем возможна укладка третьего (чет
вертого) пути_ Поэтому первой задачей 
автора проекта является разработка 
принципиальной схемы образующегося 
узла с развязкой подходов в разных уров
нях. Детальное проектирование работ 
первой очереди по осуществлению примы
кания новоА линии выполняется на ос
нове принятой схемы с учетом максн
мального ~очетания этих работ с разви
тием узла на перспективу. 

Если по условиям трассирования но
вой линии ее примыканне к действую
щей необходимо на значнтельном удале
нии от существующего раздельного пунк

та, то следует рассмотреть два варианта: 

укладка дополннтельного главного пу

тн от места подхода новой линии к дей
ствующей до существующего раздель
ного пункта с путевым развитием; стро

ительство новой станцни в месте прнмы
кання_ Техннко-экономическое сравне
ние этнх вариантов выполняется с уче

том строительных н ~ксплуатационных 

затрат по содержвнию постоянных уст

ройств, а также расходов, вызываемых 
дополнительнымн задержкамн поездов 
на новой станцни. 

При прнмыканни к ОдНопутной линни 
следует проверить, обеспечнвает лн од
нопутный участок между новым н суще
ствующим раздельнымн пунктамн про
пуск совмещенного поездопотока обеих 
линнА. 
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Рис. 5.38. Схемы примыкання новых линнй: 
а _ ПРНМЫМI"ие однопутноА nННИи СО стороны В; 6 -- прнмыкание ДВУХПУТIIОЙ ЛИНИИ СП СТОРО'" 

ны В: в _ пересеченме ОСНО8ноА м.гнет,,_"'" А--Б 1I080A ЛНННt"А в-г 

Примыкаиие новой однопутной лииии 
к действующей однопутиой в большин
стве случаев не требует развязки в раз
иых уровнях. Пересечеиие двух одно
путных лииий, осуществляемое на пере
гоне, следует проектировать в разных 

уровнях. 

Рассмотрим более подробно часто 
встреующийся случай - примыкание 
новой"днопутной линии к действующей 
двухпутной с устройством путепровод
ной развязки (переустройство сущест
вующей станции в узловую). 

Осиовное назначенне узловых стан
ций - органнзация взаимиой коррес
понденцни вагонопотоков соедиияемых 
линнй. Узловые стаицнн отличаются от 
неузловых налнчием развязок подходов 
в разиых уровнях, более сложной кон
струкцней горловин н строгой специали
зацней l1арков. 

Место прнмыкання магнстральной 
линии и иеобходимость создания узло

вой стаиции определяются иа основе 
экоиомических и техиических изыскаиий 
с учетом размеров транзитиых потоков, 
топографических и других местиых 
условий. Важное зJltlчение имеет также 
обеспечение иаиболее целесообразиых пу
тей следования транзитиых поездов в пре
делах станции, ОсновноАтранзнтиый по-

ток должеи следовать по стаиции без из
менения направления движеиия и массы 

поездов. 

Примером является схема примыкания к 

деАствующеА магистрали А -Б новон одно· 
путной линии СО стороны В (рис. 5.38, а (5, 
ч. 1]). За счет укладки дополнительного глав· 
,юго пути 111 обеспечивается возможность од· 
новременного приема поездов со всех подхо· 

дОВ. Пунктиром показа". запроектированная 

на перспективу путеПрОllод"ая развязка, на· 
личие которой исключает пересечеиия глав

"ых путей поездами. сл~дующими из Б в В 
и обратно. Пропускная способность горлови, 
ны станuии при раuиона .• ьноЙ ее конструкuии 
И при ,лектрическоА urнтрализаuии обычно 
обеспечнвает возможность примыкания одно
путноА линии к двухпутной. Вопрос о uелесо
образности устройства развязки ве разных 
уровнях является задачей не столько техничес
кой, сколько ,кономическоli. Затраты на 
строительство путепроводноli развязки долж· 
ны быть оправданы сокращением расходов на 
простои поездов перед точками пересечеиия 
враждебных маршрутов. ПО рассматриваемой 
схеме (см. рис. 5.38, а) требуется сооружение 
и содержание лоста на подходе от В. Вместо 
сооружения такого поста можно удаленную 
стрелку включить в ,лектрическую сигнализа
uию примыкания, но при ,том потребуется 
укладка кабеля значительной длины и стрелка 
остается без постоянного наблюдения. Про
тяжение главныХ путеli по рассматриваемому 
варианту обычно больше, чем по другим воз

можным схемам. 

Поезд. прибывающнн со стороны В и за· 
держаниыА перед входной горловнноА из-за 
занятости путеА прнема, не мешает "тправле-
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нию поездов на 8. Преимуществом рассматри· 
ваемой схемы является также то, что при 
строительстве lIа новой линии второго пути не 
требуется переустройства горловины станции 
со стороны Б Поэтому схема рекомендуется 

в случае, когда переустройство линии примы
кания в двухпутную намечается в ближней 
перспективе . 

В аналогичной схеме с примыканием двух

путной линии (рис. 5.38,6) путепроводная 
развязка необходима уже на первом этапе раз
вити я станции. В точке I осуществляется 
слияние главных путей, в точке 2 - их раз
деление. 

Примером может служить схема пересече

ния осиовной магистрали А -Б новой двух
путной В -г (рис. 5.]8, в). 

При проектированин путепроводной 
развязКl, следует учнтывать возмож

ность будущего развития станции (уд
лииеиие путей, сооружеиие иовых пар

ков и др.). Развитие станции может пот
ребоваться, в частиости, в С8ЯЗИ с при

мыкаиием иовой лииии. На расположе
иие путепровода влияет угол пересече

иия путей. Чем ближе угол к прямому, 
тем длиниее получаются подходы к пу

тепроводу и больше занимаемая под раз

вязку площадь. Это обстоятельство при
обретает особое значение, если занима
ются ценные для сельского хозяйства 
земли, а также в условиях городской 
застройки и т.п. Уменьшение угла пере
сечения увеличивает стоимость самого 

путепровода. 

Экономичность большего угла пересе
чения возрастает с уменьшением руко

водящего уклона и расчетных размеров 

движения. Практически во многих слу
чаях наиболее экономичным получается 
пересечение под углом 450 

Иногда путепровод строится над су
ществующими путями (см. рис. 5.ЗВ,а), 
что является преимуществом такого ре

шения. Сооружение путепровода под 
действующими путями сопряжено с боль
шими трудностями. При этом требуется, 
как правило, устраивать временный от
вод действующего пути (путей), что нам
ного удорожает строительство. Однако 
строительство путепровода над сущест

вующим главным путем также связано 

со значнтельными затруднениями, осо

бенно если действующий путь электри
фицирован. Строительство путепровода 
на свободном месте вне действующих 
путей 8сегда обходится значительно де-
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шевле. Поэтому нередко I1рименяютсЯ 
схемы примыкания с частичной разбор
кой существующего главного пути н 1Iе

ре носом его на новое место. 

Прн проектировании развязок сле

дует учитывать, чтО' минимальная раз

ница между отметками нижнего и верх

него путей иа путепроводе зависит от 
угла пересечения и числа ннжних пу

тей. Чем меньше угол пересечения и 

чем больше чнсло путей, тем больше 
длнна и строительная высота пролетно

го строения. 

К железнодорожным станциям сети 

МПС примыкает большое количество 
подъездных путей промышленностн, сов

хозов и др. 

Виешний и внутренний железнодо
рожный транспорт промышленных пред

приятий является неразрывной состав
ной частью единой транспортной систе
мы страны. Поэтому транспорт предпри
ятия следует проектнровать в увязке с 

генеральной схемой его строительства 
(реконструкцин), проектом плани~овки 
промузла (промрайона), проектом пла
нировки и застродки города, с учетом 
перспектив развитяя сети железных до

рог в рассматриваемом районе. При про
ектировании должны быть хорошо про
думаны н· оБОС}fованы вопросы единого 
технологического процесса работы стан
ции примыкания и железнодорожного 

цеха промышленного предприятия. 

Проектирование внутреннего транс
порта предприятия ведут Промтранс
ниипроект илн отдел генплана и транс

порта комплексного проектно-изыска

тельского института соответствующей 
отрасли промышленности. Внесложных 
случаях они же проектируют развитие 

станции примыкания. В сложных случа
ях внешний транспорт проектируют 
обычио проектные организации Мин
трансстроя или МПс. Все эти организа
ции должны работать четко и согласо
ванно. 

Приемы и методы проектирования 
примыкания подъездных путей зависят 

от расчетной величины грузооборота. 
На внутренних железнодорожных путях 
угольных шахт, рудников, крупных ме

таллургических и других заводов выпол

няется большой объем работы. Протя
жение путей крупных промышленных 
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предприятий составляет 200 км И более. 
Соответственно гюдъездные пути такнх 
предприятнй предназначены для про
пуска настолько больших грузогютоков, 
что иногда возникает необходимость про

екти ровани я на них второго главного 

IIУТИ. Нередко к таким lIодъездным пу
тям IIримыкают гюдъездные пути дру

гих предприятий, обслуживаемые на 
субподрядных началах основным ветве
владельцем. 

Проектированиt ггримыкания гюдъ
ездных lIутей ггромышленных IIредггрия
тий с большим грузооборотом к железно
дорожной сети МПС осуществляется ана
логично тому, как зто выполняется IIрИ 

IIримыканнн новых линнй. Дополнитель
ными вопросами, которые возникают rlpH 
примыкании таких lIодъездных ггутей, 
являются: установление границы между 

железной дорогой мпе и подъездным 
IIYTeM и размещение обменных rrYHKToB 
Гlередачи вагонов с сети МПС на lIодъезд
ной путь и обратно. 

В соответствин с Уставом железных 
дорог Союза ССР подъездные 'IIУТИ, на 
которых не выполняются технологиче

ские перевозки предприятия, rrодлежат 

передаче в ведение МПс. ГраНИГlЫ гюдъ
ездных путей. на котnopых выгюлняются 
технологические ггеревозки, устанавли

ваютс. обычно по входному сигналу 

станции rrримыкания. 

Во всех случаях вонросы принадлеж
IЮСТН гroдъездного пути, его границ и 

размещения обменных пунктов должны 
решаться с учетом наиболее рацнональ
нога нсгюльзования магистральных JЮКО

мотнвов. 

На некоторых KpyrrHblx ггреДПРНЯТlI
ях отдельные пронзводства раСГlОлага

ются последовательно одно за другнм 

(например, иа металлургическом заводе: 

агломерационная фаl'iрика -- доменный 
цех мартеновский ИЛII конверторный 
11ех прокатный цех), что ооесrrеЧII-
вает поточность сырья 1I полуфаl'iрика
тов. В этом С.l!учае целесоооразна дву
сторонняя схема железнодорожных под

ходов к заводу. Примыканrrе нроектиру

ют лиl'iо к одной ста"11ИИ (rlO кольцевой 
схеме, к противоположным горловинам), 
либо к двум отдельным стаllllИЯМ. 

Очень важно по возможности сорти

ровочную работу rlO подборке вагонов 

по предприятиям и выгрузочным районам 

отдельных предпрнятий концентрировать 
на станции примыкании. 

К подъездным путям снебольшим 
грузооборотом относятся обычно такне, 
суточное отправлен не (IIЛИ Гlрибытие) на 

которых не превышает ГIОЛОВИНЫ со

става грузового поезда, оl'iращающегося 
на лннии прнмыкании. Стронтельство 
таких подъездных Гlутей дorгуск ается, 
как правило, лншь в п'х случаих, когда 

Гlрименение аВТОМООIIЛbfIOГ'О (илн дру
гнх видов) транспорта ЭКОlюмичегки не-
11елесообразно. 

Если необходимость строител ьства 
такого подъездного ПУТII доказана, то 

примыкание желательно ггроектировать 

к вытяжке грузового рttЙorга. Тогда по
дача и уборка ваГОIIОВ с подъеЗДIIОГО 
нути производится одновременно с рас· 

становкой вагонов в гру:ювом районе 
локомотивом сБОРIIОГО ГlOезда. 

Если предприитие, к которому rrpo
ектируется подъездной "YТl" расгroложе
но с противоположной от грузового райо
на стороны стаНIЩИ, то "РИМЫКiIIнге сле

дует проектировать к ГОРЛОВlIне. Гlри
мыкание к середине краЙIIСГО станцион
ного пути может быть донущегro лишь 
в виде исключения, так как зто сущегт

венно усложняет работу гтаllllllll. 
Подробные матер"алы rlO IIроектиро

ванию rrримыканюг ЛlIIНГЙ 11 rrодъездrrых 
нутей приведеllЫ в l'Гlравочном rYKOBOk 
стве r 1, С 6fi-R81. 

s. t J. АДМ"Н"СТР.ТИ8ное деnение 
жеnе3НWI Aopor. P.c .. eTW W_T08 

и р.змещение nосеnИО8 

Общие положеиия. АДМИНIIl'тратив
ное деление железной дороги должно 
обеспечивать наилучшие УСЛОВIIЯ yrrpaB
ления эксплуатаЦIIОННОЙ работой дороги 
и ее линейных подразделений, содержа
ния и ремонта всех устройств и сооруже
ний, а также оБСЛУЖlшания ПОДВIIЖНОГО 

состава. Проект аДМIIНlIстраТIIВНОГО де
ления ДОРОГII должеrr Гlредусматrивнть 

комrrлексную мехаГIГt:lашгю 11 HBToMaTrl
зацию IIроизводствеlfllЫХ rlpOIleccOII, rry
тевых и дрУГlгх Лlll1еЙllЫХ Рilбот в целях 
уменьшення управленческого и ЗКСГIЛУ-
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itTall1101lllOrO IIITa'ra 1I llOвышеllИЯ "ро

II:IUОДllТелыlOСТИ труда. 

0('1108иоА аДМНlIНt'ТРIIТИВИО!! единице!! 
Ж('Щ':lIIоА дорогн Ilвлнется отделеиие до
роги (НОД), 'IКСIIЛУlIтациuниая длина 
KOTOPOI'O u(\1~ЧIIO ие преВЫl11ает 1000, 
Ii>OO км, ГРitННЦЫ отделен и!! дороги 
Уt"гаlllШЛН811ЮТСН (' учетом адмиинстра

ТИUIЮI'О щ'лении ('траиы: границ u(\лас

тей, КрЖ'II, t'ОЮ:lIIIН и автоиомиых рес
IIУ()ЛИК, 

В (,ОСТllllе отделения ДОРOl'и оргаии
IУЮтt'1I ра:МИЧIII~е подразделеиия ДЛЯ об

t'ЛУЖИ8I11ШЯ 11 t'одержаиия 8 ИСllравиом 
('ОСТОIIIIIIИ Y('Tp()At'TB "ути, :lаЩИТIIЫХ ле
t'онаt'ilЖJ11'111IЙ, yt'TpoAcT8 t'игиалнза-
111111 и t'ОIlЗlI, мектрuснабжеllИЯ, слу
же(\но-техннчеt'ЮIХ зданн!! н граждан
('ЮIХ ('(юруженн!!, Рюмещеиие ~тих под
ра:\J1<,леннА нзображаеп'я в внде графн
ка, на котором указываются границы 

нодра:IДеленнА, месТоположение общих 
ОТДl'ЛО8 отделенн!!, контор дистанциА, 
ра:lм<,щеllие поселков, Примером может 
СЛУЖIIТЬ графнк, на котором более под
Pu(\1I0 указано адмннистративное деле
нне ДОР(JI'II 110 службе "ути (рнс, 5,39). 

ДнстаНЩfН "ути, снгиализацин и с!!я
зи, грвжданских сооружени!!, ,лектро-
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снабження н их lIинеАные 1I0дра:Щt'ле
ння размещают, как праllИЛО, в общнх 
границах с учетом объединения адм н 1111-
стратнвных зданнА, мастерскнх, гараж('й 
и других сооружени!! 11 устроАСТА от
дельных служб дороги. 

Протяженность отдельных llOдразде
леии!! устанавливают в зависимости от 
объема рвботы, техннческого оснащс
IIHH и местных условиА, в частности, от 
наличия автомобнльноА дороги вдоль 
трассы. Эксплуатационная длина дис
таИI!иА пути, граждвиских сооружеииА, 
СИГllализаl!ИН и связи согласио СНиП 
должна быть, как правнло, 250--320 км, 

Служба пути. В составе отделеиия 
дороги организуются механизирован
ные дистаlЩИИ путн (ПЧ), которые под
разделяются на ОКОЛОJКи (ПД). Наряду 
с протяженностью пих llOдразделени!!, 

выражаемоА ~КСПJIуатацион .. оА длиноА, 
определяется также их rlрнведенная дли
на, которая рассчитывается нсходя из 
следующих положениА: I км второго, 
третьего главных путеА приравнивает
си к 0,75 км первого глввного путн; I км 
станционного путн ,- 0,33 км первого 
главного путн; 20 стрелочных переВОДОА 
станционных путеА - I км первого 



rJraBHoro пути. На однопутных линиях 

приведенная длнна околотка составляет 

25-30 км, на двухпутных линиях мо
жет достигать 30-35 км. 

В состав линейных подразделений 
службы пути входят механизированные 
бригады для работ по текущему содержа
нию пути, специализированные бригады 
по земляному полотну, искусственным 

сооружениям, механизированные путе

вые ремонтные колонны и укрупненные 

бригады для рабоt по подъемочному ре
монту н другим ремонтным работам, вы
полняемым дистанциями пути. 

Служба сигнализации и связи. Дис
танции сигналнзации и связи (ШЧ) под
разделяются на околотки (укрупненные 
и линейные). Укрупненный околоток с 
комплексной бригадой обслуживает 50-
65 км лннии, оборудованной автобло
кировкой или диспетчерской централи
зацией. Линейные околотки организуют
ся для обслуживания на станциях уст
ройств электрической централизации 
стрелок (до 20 стрелок на околоток), 
станционных устройств ключевой зави
симости на участках автоматической 
блокировки (30 стрелок на околоток), 
устройств автоматической переездной 
сигнализации (15-16 переездов на око
лоток). для обслуживания воздушных 
и ка~льных линий связи создаются ли
нейные околотки из расчета обслужива
ния 60-85 км воздушной линии связи 
(в зависимости от числа проводов) и со
ответствующей протяженности кабель
ных линий местной и дальней связи. 
Кроме того, создаются околотки для об
служивания устройств автоматической 
локомотивной сигнализации, механизи
рованной или автоматизированной сор
тировочной горки, устройств радиосвя
зи и других устройств СЦБ и связи. 

Служба электроснабжения. Основ
ным линейным подразделением службы 
электроснабжения является дистанция 
электроснабжения, эксплуатационная 
длина которой принимается до 300 км. 
В состав дистанции электроснабжения 
входят районы конuктной сети, тяго
вые подстанции и районы электроснаб
жения (они обслуживают высоковольт
ные линии на самостоятельных опорах, 

кабельные линии, трансформаторные 

подстанции, распределительные пунк

ты). 
Эксплуатационная длина района 

контактной сети принимается в пределах 
50-60 км при расположении дежурного 
пункта района контактной сети в сред
ней части обслуживаемого участка. При 
этом развернутая длина контактной сети 
на двухпутном участке должна быть не 
более 150 км, а на однопутном - не бо
лее 80 км. Размещение дежурного пунк
та в начале или конце района контактной 
сети осуществляется в тех случаях, ког

да границей района является станция с 
большим числом электрифицируемых 
путей. В этом случае эксплуатационную 
длину района контактной сети принима
ют до 40 км. На крупных станциях мо
гут быть созданы самостоятельные райо
ны контактной сети либо дополнительные 
дежурные пункты. Размещение тяговых 
подстанций осуществляется на основа
нии технико-экономического сравнения 

вариантов схем электроснабжения (см. 
гл. 10), при этом тяговые подстанции, 
как правило, располагают на раздель

ных пунктах с путевым развитием. 

Служба гражданских сооружений. 
В пределах отделения дороги могут быть 
одна-две дистанции гражданских соору

жений (НГЧ). В их состав входят про
рабские пункты по общестроительным 
работам (один пункт на 230-360 тыс. 
руб. годового объема ремоитио-строи
тельных работ), по сгециализироваиным 
и монтажным работам (одии пункт на 
200-300 тыс. руб. годового объема ра
бот) и дистанционные мастерские. 

Определение штатных контингентов. 
Расчет численности штата явля~тся со
ставной частью комплексного проекта 

железной дороги. Правильное определе
иие количества работников, занятых в 

подразделениях различных служб, не
обходимо для обеспечения нормальной 
эксплуатации линии и для установления 

потребности в жилых домах, школах, 

детских садах, больницах, магазинах, 

клубах и других объектах жилищно-ком
мунального и культурно-бытового на
значеиия. 

Руководство по определению штат

ных контингентов при проектировании 

железных дорог (7) предусматривает рас
чет штатов по четырем категориям ра-
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ботников: рабочим, инженерно-техниче
ским работникам, служащим и младше

му обслуживающему персоналу. Нор
мативы численности работников уста
новлены на основанни действующих 
штатных расписаний, норм времени 
и норм выработки. 

Штатны<, контингенты раБОТИИКОВ 
устанавлнваются в соответствии с ха

paKT~pOM и сменностью работы на раз
ЛИЧНЫХ предпрнятиях железнодорож

ного траНСН0рта. При этом посред
ством повышающего коэффициента, 
равного 1,07, учитываются дополни
тельные щтаты на замещение работнн
ков во время болезней. отпусков, 
RЫПОЛН"*ИЯ государственных и обще
CTBl'lIIlblX обязанностей. 

IlIтатные контингенты различных 
подразд~лl'НИЙ устанавливаются в за
виснмости от их групп и классов. Так, 
ОТДl'Лl'IIИЯ железных дорог делятся на 

3 грушlЫ. станции - на 6 классов, а 
lIассажирские стаllЦИИ на 4 класса, 
включая ВНl'классные станции. Осталь
ные .1инеi"lныl' пр<,дприятия и организа
ции подразделяются на 2-4 группы. 
Отнесение предприятнй и организаций 
к группам или классам осуществляется 

по бальной системе. Напрнмер, дистан
ции пути подразделяются на 4 группы: 
к первой группе относятся дистанции 
с колнчество"" баллов свыше 575, ко 
второй -- от 425 до 575 баллов и т. д. 

Сумма баллов по каждому пред
приятию и организации образуется из 
ряда показателей, характеризующих 
их работу. Так, примеиительно к ди
станции пути каждый километр приве
денной длины прн грузонапряженности 
брутто от 1 О до 25 млн. Т, км/км дает 
1,3 балла; 100 м протяженности искус
ственных сооружений (мостов, тонне
лей, труб, подпорных стен и др.) -
1,0 балла; 100 м снегозаносимых или 
пескозаносимых участков пути, ограж

даемых постоянными заборами и пере
носными щитами, - 0,25 балла; нали
чие в пределах дистанции оДНой грузо

вой внеклассной станции - 15 баллов; 
10 тыс. руб. готового объема ремонто
строительных работ, выполняемых ди
станцией, - 0,5 балла. 

Размещение поселков. Жилые и об
щественные здания, а также сооруже-
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иия, предназначенные для всех админи

стративных подразделений дороги, раз
мещают в населеииых пунктах (посел
ках) при станциях. Расстояния между 
поселками устанавливают в зависимо

сти от размеров движения поездов, а 

также местных условий: климатических, 
топографических и др., у,вязывая раз

мещение поселков с расположеиием на

селенных пунктов, предусматриваемых 

схемами и проектами районной плани
ровки. Согласно СНиll 2.05.01 рас
стояние между поселками на новых ли

ниях следует принимать, как правило, 

80-120 км. Численность населения по
селка должна быть не менее 1000 чел. 
Поселкн проектируются благоустроен
ными, с полным комплектом зданий и со
оружений культурно-бытового назначе
ния. Их стремятся объединять с сущест
вующими или проектируемыми поселка

ми других отраслей народного хозяйст
ва - поселками леспромхозов, предпри

ятий горнодобывающей промышленно
сти и др. Такое объедннение по~лков 
позволяет создавать крупные центры 

здравоохранения, образования, культу
ры, облегчает проблему трудоустройства 
членов семей железнодорожников. 

Обслуживание разъездов, обгонных 
пунктов или охраняемых сооружений 
(мосты, тоннели), расположенных на 
расстоянни более 4 км от поселков, пре
дусматривается с ежесуточной доставкой 
работающих к месту работы и обратно 
железнодорожным или автомобильным 
транспортом. Персонал смен на этих объ
ектах обеспечивается помещениями для 
приготовления горячей пищи, кратко
временного отдыха и пункта по оказа

нию первой медицинской помощи. На 
разъездах н обгонных пунктах эти по
мещения располагаются, как правило, 

в станционных зданиях. 

В районах с ХОЛОАНЫМ климатом на 
перегонах устраивают пункты обогрева 
для работников по ремонту пути, сигна
лизации и связи, устройств электрифи
кации. 

На железных дорогах с расчетной го
ДОвой грузонапряженностью нетто в 
грузовом направлении до 8 млн Т, км/км 
на lО-й год эксплуатации, не имеющих 
перспективы дальнейшего роста грузо
иапряженности и распоnожеии""х в ма-

• 
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ЛООСВОf'нных районах I суровымн клнма
тическими условиями, может предусмат

риваться вахтовый метод обслужива
ния промежуточных станций и разъездов. 
В этом случае для эксплуатацнонного 
штата создаются вахтовые комплексы в 

составе общежитий для проживания, по
мещений бытового и медицинского об
служивания, а также для спортивных и 

культурно-бытовых мероприятий. 

ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОй ПРОРАБОТКИ 

1. Рассмотреть проект промежуточной 
станции однопутиой линии в сложных услови, 
ях рельефа 15, 6, 8]. 

2. Изучить проект переустроiiства проме· 
жуточной станции (1, 6. 8]. 

3. Рассмотреть проект промежуточиой 
станции двухпутной линии 15. 6, 8]. 

4. Проанализировать основные факторы, 
определяющие методы проектирования про

дольного профиля крупной станани 14, 5]. 
5. Изучить методы определения высоты и 

продольного профиля горки сортировочной 
станции 15, 6]. 

6. Рассмотреть схемы участковых стаи
ций, их основные параметры 16, 8]. 

7 Рассмотреть схемы и основиые парамет
ры сортировочных станций 16, 8). 

8. t:равнить результаты определения дли
ны двухпутного участка безостановочного 
скрещения поездов аналитическим и графи
ческим методами 12, 8). 
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ТРАССИРОIАНИЕ ЖЕllE3НWХ дороr 

ЦеАЬ - изУЧWТЬ фа"торы, оnредеАяющие выбор наnрав
.Iения nрое"тируе.мОI1 жеАезноil дороги, особенности трасси
рования дорог в раЭАичных тоnографичес"ux и uнженерно
геологичеСICих условиях, .методи"у ICо.мераАьного трассирова
ния и npuнциnы авто.матизации трассирования жеАеэных 

дорог. 

6.t. I .. 6ор ............. . 
npоеитмру.моl1 * .... ~1ICNl AopOl'8l 

ОБЩ8&! сведении. Траа:uрован.ие
это определение положения трассы в 

пространстве. Ka.мepQ./lbHae (кабинетное) 
трассироваиие - укладка плаиа трас

сы иа топографической кар ге, плане в 
горизоиталях или -:тереомодели местно

сти содиовременным проектированием 

продольного профиля. При трасснрова
нин с использованием ЭВМ положение 
трассы в плане и Ilрофиле определяет
ся по цифровой модели рельефа. ПОАt-
8Qt' трассирование -- инструментальная 

укладка проекции трассы на поверхность 

земли. 

'-Трасса железной дороги определяет 
размещение дорогостоящнх и, как пра

вило, не поддающихся перемещению ка

питальных сооружеиий: земляного по
лотна, водопропускных труб, опор мос
тов, тоннелей, станций и дрl {Il0эт0МУ 
выбор положения трассы - одна нз 
важнеАших задач проектирования же
лезноА дороги. Она должна решаться с 
учетом соответствия трассы условиям 

будущеА эксплуатации дороги и строи
тельным требованиям) 

Одним из показателеА оценки раз
личных варнантов нвправления проек

тируемоА дороги является ее длина в 
сравненин с кратчаАшим расстоянием 
между установленными задан нем на

чальным н конечным пунктами, а в ряде 

случаев - н промежуточными пункта

мн захода. I(ратчаАшее расстояние меж
ду двумя точками на земной поверхно
сти называют ~зиЧI!C1C011 Auниel1. OrHO
шенне фактическоА протяжеННОСТIf трас
сы к длине геодезическоА линии назы
вается ICO!/ффuцueнmo .. fЮЗ8uтuя тpQ.CCbl. 
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Геодезическая линия с учетом сфери
чиости земли представляет собой дугу 
«большого круга., получаемую в пере

сечении поверхности земного геоида 

плоскостью, проходящеА через две за
данные точки и центр Земли. При протя
женности проектируемых дорог пример

но до 1000 км В качестве геодезическоА 
линин можно принимать без ощутнмой 
погреШНОСТIf прямую, соединяющую на 

топографическоА карте конечные точки. 
При большей протяженности трас& гео
дезическую линию определяют по ко

ординатам отделыfыx ее точек, вычнсля

емых по формулам сфернческоА тригоно
меТРИII. Нанесенная на карту по коор
дннатам геодезическая линия в виде 

кривой кажется длиннее прямой, сое
диняющей конечные пункты, хотя в деА
ствительности геодезическая линия ко

роче. 

дnина прямоА nннии 118 К8рте от Ленин· 
града "о ВnаДИ80('тока со('та8Ляет окоnо 
6800 км, а по вычислеиному кратчаАшему 
направлению - 65:15 км_ Прямая на карте 8 

середине nинии отходит от краТЧ8Аwего на· 
IlecellHoro по координатам направлеНИII почти 
на 140 КМ. 

Факторы. опреАеЛАющие выбор на
ПР8ВJlеиии железноА дороги. На выбор 
направления дороги алияют ЭКОНОМllче

ские, природные и технические факторы. 
1( первым относит: назначен не дорогн, 
положение населенных пунктов и эконо

мических цеитров в районе проектирова
ния, размеры и характер предстоящпх 

переВ030К; ко вторым -- топографнче
ские, ннженерно-геологнческне, мерз

лотные, сеАсмические, гидрографиче
ские и другие природные условня раАОН8 

проектируемой дороги, а также природо-



охранные требования; к третьим - тех
нические параметры проектируемой ли
нии. 

f,:Ткоиомические факторы определяют 
опорные nYHKГ1Ibt трассы, т. е. те населен

ные Jj экономические пуикты района, 

через которые должиа пройти проекти
руемая дopo~ Если основное ее назна
чение - обе"спечеиие межрайонных свя
зей и осуществление больших транзит
ных перевозок, то такую дорогу целесооб
разно проектировать по наиболее спрям
ленному направлению между начальным 

и конечным пунктами. Опорными пунк
тами в этом случае могут быть лишь те 
экономические пункты, заход в которые 

не требует зиачительного отклонения 
трассы ~ кратчайшего направления 
между начальным и конечным пунктами. 

Так, первая в России большая тран
ЗJfтная маГl1страль прошла по кратчай

шему направлению между Москвой и 
Петербургом, минуя Новгород, к кото
рому впоследствии была сооружена 
ветвь от станции Чудово. Коэфрициент 
развития трассы составил 1,01. 

Если же основное назначение проек
тируемой дороги - обеспечить транс
портные нужды местного района тяготе
ния, то в этих условиях опорными пунк

тами могут быть даже те экономическне 
пункты района проектирования, заход в 
которые требует значительного отклоне
ния линии от кратчайшего иаправления. 

Железная дорога Марабда - Ахалка
лаки в южной Грузии, строившаяся как 
линия местного значения, имеет коэффи
циент развития трассы 1,45. 

с 

tн; выбор направления железной до
роги влияют и такие экономические фак
торы, как близость к трассе автомобиль
ных дорог н водных путей сообщения, ка
торые могут быть использоваиы ДJlЯ до

ставки строительных ГРУЗ~Вh наличие в 
районе прохождения трассЫ месторожде

ний камия, дренирующих грунтов и дру
гих строительных материалов~ Сущест
венное значение при выборе направле
ния трассы имеет и степень изъятия же

лезной дорогой сельскохозяйственных 
угодий, особенно занятых ценнымн 
культураМR..l 

1iJриродные факторы определяют 
фUI((;UРовсжные точкu трассы, т. е. такне 
точки на местности, через которые целе

сообразно провести трассу по топографи
ческим, инженер но-геологическим и дру

гим природным условиям. К числу фик
сированных точек относятся седла пере

секаемых водоразделов, наиболее удоб
ные места пересечения больших водото
ков, обхода болот и т.п. ФиксироваlAtые 
точки определяют также места обхода 
заповедников, крупных сооружений. 

С учетом опорных и фиксированных та
чек определяются варианты направл!.'· 

ния проектируемой линии. 

для пример~ рассмотрим два варианта 
направления железной доро/'Н А -5 (рис. 6.1). 
Кроме начального и конечного пунктов. за
данием установлен промежуточныА пункт за· 

хода В (опорный пункт трассы.) На пересече
нии ВОД'Jраздел~ определились понижениые 

места - седл~ а и 6. а при обходе озер~ -
точки в " г (фиксированные точки). Комбина· 
ции опорных и фиксироваиных точек опреде· 
лили ДB~ варианта направления дороги: Се-

\ 

",. 2 /J 
а .Jll,1. _. -L. - . -ф. ............. 

в ю .-' ., 1т -.....-.... 
\/ 

8 

ш .;...- _ ~--____ t:r _____ L__ _ ______ ~ 
------- I ~'" 1) /., 

~---- ," "-. ~ ".-
"- .""'.~ t. ~ .,/ ~,,-,,_.. 250.2 ~~. .,/_. 

IJ 5." J .-
--.. ..(. .. У .. ~ 

а 

Рис. 6.1. Варианты иаправления же.lезноЙ дороги АБ: 
nПОРНhoIR ПУНКТ; а. 6, 8, г - фиксированные ТОЧКИ; 1- гt'ОдезнчеО:08Я JlИНИЯ; 2 _ C('8f"1)III;n 

ваРнант; 3 - ЮЖНЫД вариант; -1 - по.цВ8РН8НТ с ветвью к пункту В 



Aep,,,"i, А fj и-по-Б Н ЮЖIlЫЙ А --В--6-
? -Б [,'ЛН желе]II •• дорога А -Б - тран
-'ИТll(iН ЛИIIИЯ С 60J1I.J1I1НМИ расчетными разме
рами lIереио:н,к, то целесообразно также рас
CM()TP~тo, IIO.1иариаllТ lIаправлеllНЯ А -6-г-6 
r иеТRI,Ю к "у"кту В (ПОJlобllое решение было 
npHII.TO "Р1l тра"""рова"ин Турксиба вбли
"1 ,\"ма-Лп"l. 

для предварительной оценки вариан

тов направления проектируемой дороги 
испuльзуется ряд пuказателей: длина 
трассы, cY\I\la преодолеваемых высот в 
каЖДО\l направлении, средняя крутизна 

УКЛ()lЮВ \lестнuсти на характерных уча

стках \lежду фиксированными точками, 
количество 11 характеристика пересекае
\lbIX траСС0I1 больших водотоков, протя
женность геологически неблагоприят
ных \leCT (болот, неустойчивых косого
ров н т.п.). Учитываются и такие харак
теРИСП1КИ направлеlllН' дороги, как обес
l1еченность района местными строитель
IIЫМИ материалами, наличие трудовых 

ресурсов 11 Т.П. Такая оценка позволит 
ОТКЛОНlIТЬ заведомо нецелесообразные 
IlаllравлеНIIЯ 11 ВЫЯВI1ТЬ конкурентоспо

собные варианты для последующего трас
l'вроваивн дороги [10 этим направлениям 
11 подробного их сравнения. При этом 
Вilжное значение нмеют намеченные ос

новные l1араметры проектируемой доро

ГИ, 11 частности, ЧНСЛО, главных путей и 
род тяги. Так, I1рН "роектировании двух
I1YTHblX железных дорог, а также дорог 

с электрической тягой, у которых велика 
стоимость устройств, нрямо пропорцио
нальная длине (CTOltMOCTb верхнего стро
ения пути, устройств электроснабжения), 
более вероятна Ilелесоооразность спрям
ленных варнантов. 

Классификация ходов трассы. Мето
ды трассирования различаются в зави

СIIМОСТИ от условий использования ру
ководящего (или другого ограничиваю
щего) уклона и топографических харак
теристик местности. По первому призна
ку участки трассы подразделяются на 

вольный и напряженный ходы, по вто
рому- на долинные, водораздельные и 

поперечно-водораздельные ходы. 
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ВОЛЬНЫМ ходОМ называются участки 
трассы, иа которых средние естественные 

уклоны местностн меньше руководящего 

уклона: i'CT< i p ; напряженным ходОМ
участкн трассы, на к!>Торых среднне 

естественные уклоны местностн равны 

или круче руководящего уклона: i.cт -'ip • 

Долuнный ход - участок трассы, 
уложенный по долине реки. Водораз
дельный ход - участок трассы, уложен
ный вдоль водораздела. Поnеречно-водо
раздельный ход - участок трассы на 
пересечении водораздела прн переходе 

из одной долины в другую. 

6.1. Тр.ссмромнме ив .On ...... 
м HanplDКeнHWJ( КОД8К 

nринципы трассировании на воль
ных ходах. На вольных ходах нет зна
чительных высотных препятствнй, по
этому основным принципом трассирова

ния является укладка трассы по KPlT
чайшему направлению (по прямой) меж
ду фиксированными н опорными точка
ми. На вольных ходах длнна прямых 
участков трассы достнгает десятков н 

даже сотен километров (см. п. 4.1). Иног
да с целью уменьшения объема земляных 
работ прибегают на вольном ходу к об
ходу незначительных высотных препят

ствий, назначая углы поворота. для 
того чтобы обход встречающнхся пре
пятствий не приводил к существенному 
удлинению линнн, углы поворота на 

вольных ходах должны быть небольшой 
величины, как правнло, не более 15-200. 
Этого можно достичь, если начинать об
ход как можно дальше от препятствия. 

в качеСтве примера рап'мuтрим возмож
"ые вари"нты отклонения трассы от кратчай

шей ли"ии (1) для обхода незначительного вы
сотного препятствия (рис. 6.2). Правильным 
я вляете. вариант 2, обеспечивающий обход 
препятеТВI1Я при меньших углах поворота, 

что приводит к меньшему удлинению трассы, 

"ежели при варианте 3, который на большом 
протяжении следует по кратчайшей прямоi1, 
но требует больших углов поворота и поэтому 
ока~ывается длиннее. 

Рис. 6.2. Обход препятствия 
иа участке вольиого хода 



о) 
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Рис. 6.3. Преодоление высоты на участке напряженного хода: 

а - схеМа плана трассы; 1 - геодезическая линия протяженностью LfI; 2 - трасса протяженностью 
Lp; б - продольный профиль по геодезической линии; 8 - профиль по трассе 

Принципы трассирования на напря
женных ходах. На участках напряжен
ного хода, где средний естественный ук
лон местности i ecT равен руководящему 
уклону i p , трасса может быть проложена, 
как и на вольных ходах, по кратчайшему 
направлению между фиксированными 
точками. При этом профиль на всем про
тяжении участка должен быть запроек
тирован руководящим уклоном, а дли

на трассы теоретически равна длине ге

одезической линии L o (рис. 6.3, а, 6). 
Однако случай, когда i ecT ,=. i p , встре
чается относительно редко. Чаще участ
ки напряженного хода характеризуют

ся Н(~paBeHCTBOM iecT > i p , и тогда невоз
можно уложить трассу по кратчайшему 
направлению между фиксированными 
точками. В этом случае для спуска трас
сы из седла Б на водоразделе в точку А 
в долине (см. рис. 6.3, а, в) требуется ми
нимальная расчетная длина линии, км, 

где Н Б И Н А - отметки фиксированных точек, 

м; h B и hH - соответственно глубина выемки 
на водоразделе и высота насыпи на пересе

чеиии долины, м, устройство которых умень

шает преодолеваемую высоту и позволяет со

кратить длину линии L p ; iэи(ср) - среднее, 
отнесенное ко всему протяжению напряженно

го хода значение уклона, эквивалентного до

полнительному сопротивлению от кривых, 

которое в зависимости от сложности рельефа 
принимается 0,3-1,0 0/00' 

Если длина напряженного хода пре
вышает длину перегона, то с учетом раз

мещения раздельных пунктов расчетная 

длина трассы увеличивается: 

(Hb-hв)-(НА+hн) 
Lp,= " + 

Iр-tэк (ер) 

+~Lрп=Lр+~Lрп, (6.2) 

где ~Lрп - удлинение трассы вследствие раз
мещения раздельных пунктов, км. 

Если раздельные пункты расположе
ны на горизонтальных площадках и ко

личество их известно, то 

~Lрп = nLrщ , 

где n -- число раздельных пунктов на участ

ке напря женного хода; Lп., - длина площад
ки раздельного пункта, км. 

При расположении раздельных пунк
тов на уклонах значение ЛL рп будет 
меньше. С учетом этого обстоятельства, 
а также при большом протяжении напря
женного хода, когда предварительно 

определить точно число раздельных пунк

тов на этом участке затруднительно, 

применяют зависимость 

~Lрп=арп L p , 

где арп - коэффициент, который в зависимо
сти от норм размещения раздельных пунктов 

и длины станционных площадок составляет 

0,06-0,10. 

Недоиспользование на напряженном 
ходу уклона трассирования i TP = i p -

- i~и (ер) приводит К потере высоты 
h п (рис. 6.4) и удлинению линии на t1L n • 

км: 

~Llf =hн/iтр=hп/(iр-iэк (ер». 

Поэтому основной принцип трассиро
вания на участках напряженного хода 

состоит в укладке трассы при наиболее 
полном использовании уклона трасси

рования, что обеспечит наименьшую дли-
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Рис. 6.5. Схематический продольный профиль участка НIIПРRженного хода 

Рис. 6.6. Простое развитие трассы 

Рис. 6.7. Петли при заходе трассы в боковые долины 



PIIC. б.8. РаЗВIIТllе трассы пеТЛЯМII в ДОЛllllе реки Яворовская на железной дороге 
Русе - Стара-Загора в Болгарни 

• 
-Т---r rОllllrль 

~ 8uIJdul( 

PIIC. б.9. Участок развития трассы петлями в горных условиях 
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Рис. 6.12. Участок вре
менной трассы с зигза
гами на строительстве 

Китайской Восточной 
железной дороги при 
пере сечении хребта Боль-

шой Хинган: 
---- постоянная трасса; 

- - - временный обход до 
сооружения ТОН неля 

ну линии. При этом для уменьшения объ
ема земляных работ трасса должна быть 
уложена так, чтобы уклон местности со
ответствовал уклону проектной линии 
(рис. 6.5). 

Приемы развития трассы. Д,lIЯ дости
жения расчетной длины линии, опреде
ленной по формуле (6.1) или (6.2), при
меняют различные способы развития 
трассы. Для незначительного развития 
линии укладывается несколько обрат
ных кривых с углами поворота обычно 
не более 900 (рис. 6.6). Если необходимо 
большое развитие трассы, то укладыва
ют кривые с углами поворота, достигаю

щими 1800 -и более. Примерами такого 
развития являются петли, спирали, зиг

заги. 

~ виде петель трасса может разви
ваться при заходе в боковые долины 
(рис. 6.7) или при развороте на склонах 
основной долины (рис. 6.8.) Укладка 
петель часто требует устройства тонне
лей и сооружения мостов и виадуков 
при неоднократных пересечениях реки 

(см. рис. 6.8, 6.9). 
Спираль - развитие линии, при ко

тором трасса, разворачиваясь - на угол 
до 3600, пересекает себя в разных уров
нях. При этом необходим тоннель или 
путепровод (рис. 6.10). 

При развитии трассы в виде зигзагов 
(тупиковых заездов) (рис. 6.11) дорога от 
точки А поднимается по склону до тупи
кового разъезда Б, затем --- по тому же 
склону в обратном направлении до ту
пикового разъезда В и т. д. Этот способ 
развития трассы не требует устройства 
тоннелей, глубоких выемок, виадуков, 
но его крупный эксплуатационный недо
статок - изменение направления дви-

7 Зак. 1630 

ст. GuлтаноDL 

~ 
\ 
\ 

жения поездов, что умен~шает пропуск

ную способность участка и участковую 
скорость поездов. Поэтому развитие ли
нии в виде зигзагов может применяться 

лишь на временных участках трассы 

(рис. 6.12). 
На магистральных железных доро

гах с большими расчетными размерами 
перевозок при значительном расчетном 

развитии трассы существенно возраста

ют расходы по движению поездов, а так

же по содержанию пути в кривых малых 

радиусов. Поэтому при проектировании 
магистральных железных дорог наряду с 

вариантами большого развития трассы 
следует рассматривать варианты сокра

щения длины линии устройством пере
вальных тоннелей, позволяющих суще
ственно уменьшить преодолеваемую трас

сой высоту, а также применением участ
ков усиленной тяги. 

-\ 

6.3. Трассирование в раэпичных 
топогра~ических усповиях 

Трассирование в долинах рек. До
линные ходы трассы создают благопри
ятные условия для водоснабжения стан
ций и станционных поселков, но харак
терны большим числом пересекаемых во
дотоков (притоков реки), что увеличива
ет стоимость водопропускных сооруже

ний. В равнинной местности долины рек 
малоизвилисты, с широкими террасами, 

имеют небольшой продольный уклон. 
В этих условиях трасса укладывается 
на одной из надпойменных террас (до
лин.н.о-террасовыЙ ход). При этом уклон 
пути, как правило, равен продольному 

уклону долины. 
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в пересеченной местности долины бо
лее извилисты. На участках больших 
излучнн рек н (рис. 6.13) наряду с ва
риантом удлннения линии для обхода 
излучины (1) необходимо рассмотреть 
спрямленный вариант (2). При этом ва
рнанте могут быть два решення: пересече

ние реки двумя мостами либо отвод рус
ла рекн. В условиях, когда склоны доли
ны спускаются в реку крутыми обрыва
си (сnрuжuAtaAtu») , возннкает необходи
мость многократного пересечення русла 

рекн лнбо пересечения мысов тонне
лями с целью спрямления трассы 

(рис. 6.14). 

Железная дорога Шушь - Кия·Шалтырь 
в Кузба~е на протяжении 50 КМ проходит ПО 
извилистой узкой долине р. Урюп. При про· 
ектировании этой линии вместо многочислен· 

ных uбхоДов узких мысов, которые в отдель, 

ных случаях удлиняли трассу в 2-3 раза, 
было принято решение пройти по долине крат· 
чайшим путем, отводя реку в необходимых 
случаях в искусственное русло или отжимая 

e~ насыпью, Пfресекая многократно PfKY 
мостами. а мысы - тоннелями. На этом участ
ке построено 12 мостов общей протяженностью 
800 .\1, 4 тоннеля общей длиной 1 км, 7 км но· 
вага русла реки. 

в горных районах, где реки текут в 
ущельях с крутымн склонами (косогора
ми) без террас, трасса может быть уло
жена либо на косогоре выше уровия вы
соких вод (долuнно-косогорны.Й ход), ли
бо У подошвы косогора. В косогор ИЗ 
прочных скальных пород основную пло

щадку земляного полотна можно вре

зать в виде полу выемки с улавливающей 
траншеей в местах, где возможен кам
непад (рис. 6.15). Учитывая сложность 
сооружения второго пути на таких участ

ках в условиях движения поездов, вы

емки на крутых косогорах, как и выем

ки глубиной более 6 м, располагаемые 
в скальных породах, проектируют под 

'~====~ ---.....-I/~ lL_ 

~ i ./ Оmбоd рус-
" .1 = = = = 11" ренu '\ / 

'-... -".." I ...... 

Рис. 6.13. Варианты трассы на участке боЛЬ
щой нзлучины реки 
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два пути, если укладка второго намеча

ется в ближайшие 15 лет, 
На крутых косогорах, сложенных сла

быми скальными породами или переув
лажнеииыми обыкновенными грунтами, 
укладка трассы, IЧiк правило, нецеле

сообразна, так как для обеспечения ус
тойчивости земляного полотна на таких 

участках необходимы дорогостоящие ме
роприятия: разветвленная система дре

нажей, подпорные стены и другие соору
жения, характеризующиеся большим 
объемом трудномеханизируемых работ. 
Кроме того, на таких участках велики 
расходы труда и средств в период экс

плуатации, 

Опыт строительства железных дорог в 
горных районах Сибири показал, что вместо 
укладкн трассы на крутых неустойчивых косо
горах целесообразно размещать земляное по
лотно у нх подошвы, отсыпая насыпи скаль

ным грунтом в русло реки (рис. 6.16). Такие 
прислоненные к косогору насыпи широко 

применены прн сооружении железнодорожно

го подъездного пути к Красноярской ГЭС в 
русле р. Енисея, дорог Новокузlецк
Абакан в русле р. Томи, Абак~н - Тайшет в 
русле р. Туманшет, на БАМе в долинах рек 
Олекмы, Нюкжи н др. 

Если продольный уклон ущелья зна
чительно превышает ограничивающий 
уклон тр-ассы, то железная дорога про

ектируется напряженным ходом с 

соответствующим развитием трассы (см. 
рис. 6.8 и 6.17). 

Несмотря на большие объемы строи
тельных работ и сложный план линии в 
узких ущельях, в горных условиях 

укладка трассы попутными долиниыми 

ходами нередко является единственно 

возможным решением. 

Водораздельные ходы. Наиболее ча
сто трасса укладывается на водоразде

лах при проектированин железных до

рог в равнинных и СЛilбо холмистых рай
онах, где водоразделы широки, имеют 

благоприятное очертание в плане и от
носительно небольшое колебание отме
ток. Геологические и гидрогеологиче
ские условия таких водоразделов обыч
но благоприятны для сооружения же
лезных дорог. для водораздельных уча_ 
стков трассы характерны небольшие объ_ 

емы земляных работ и в отличие от до_ 
линиых ходов нroольшое ЧliСЛО водn_ 



Рис. 6.14. Варианты трассы на участке пересечения мысов 

Рис. 6.15. Г!ОJlувы('мка на скаЛЫiОМ косогор
ном участке -БАМа. Геологическое строrние 

Kocoro[Ja: 
1--- щебеflЬ с I'лыбами: 2·-- треЩНIIОВClТЫ(:' гнсЙСЫ 11 
гrзнftтогнейсы; 3 --- крепкие неТРСЩНlIоватые rtleii

сы и граннтогнеl!сы 

• 

Рис. 6.16. HacbInh. nрислоненная к косогору: 
1-- cKa.'lbllblr, :\13ССИU косогорct: 2 - делювиалыlйй 
слой: 3 -- улавливающая траншея; 4 - НёlСЫПЬ; 5-
.iащитная БЕ'рма: 6 - Уllорная берма: 7 - речные 

донные отложения 

Рис. 6.17. Трасса в ущеЛhе 
горной реки 
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рис. 6.19. Варианты пересечення трассой горного хребта 

пропускных сооружений либо полное их 
отсутствие, если трасса уложена по са

мой водораздельной линии. Недостат
ком водораздельных ходов в сравненин с 

долиннымн ходами являетСЯVlожность 

н большая стоимость устройств водо
снабжения станцнй и поселков. В отдель
ных случаях водораздельные ходы трас

сы могут успешно применяться н в силь

но пересеченной местностн. Так, трасса 
желеVlОЙ дороги Хребтовая - Усть
Илнм~кая проложена пренмущественно 
по водоразделам и склонам между во

доразделом и долнной (см. п. 6.4). 
ПопереЧНО-ВOjl;ораздельные ходы. 

В большннстве случаев поперечно-водо
раздельные ходы трассы являются напря

женными ходами. Для них характерны 
участки усиленной тяги, тоннельные 
пересечения водоразделов (рис. 6.18) 
или достаточно глубокне перевальные 
выемки. Место пересечения водораздела 
(соответствующее седло) намечается при 
выборе основного направления линии 
(см. фиксированные точки а и 6 на 
рнс. 6.1). Существенное значение при 
трасснровании поперечно-водораздель

ного хода имеет также выбор проектной 
отметки пересечения водораздела. Эта 
отметка фиксирует. глубину переваль
ной выемки или длину тоннеля и, как это 
видно из формул (6.1) и (6.2), определя
ет протяженность линии на подходах к 

водоразделу. При проектировании же-

лезных дорог с большими размерамн 
перевозок более рациональными оказы
ваются варианты с лучшими эксплуата

ционнымн показателямн, когда трасса 

пересекает водораздел при ОДИНОЧНОЙ 

тяге поездов, по спрямленному направ

лению, при меньшей сумме преодолевае
мых высот, т. е. при более низких отмет

ках пересечения водораздела (вариант 1 
на рис. 6.19 с перевальным тоннелем дли
ной 15,3 км). Наоборот, на дорогах с 
небольшимн размерами перевозок стре
мятся к уменьшению их строительной 
стоимости даже ценой некоторого ухуд
шения эксплуатационных показателеЙ. 
В этом случае могут оказаться целесооб
разнее варианты, трасса которых пере

секает водораздел уклонами усиленной 
тяги на более высоких отме1'\<ах (на 
рис. 6.19 вариант 2 с выемкой на пересе
чении горного хребта, имеющий лишь 
мысовые тоннели общей длиной около 
5 км). 

6.4. Трассиро.ание NC8IIe3MWJ: ,Ropor 
• CnONCМWJ: фи!иио-rеоrРвфИЧ8СИNJ: 

УСn08И.J: 

Общие положении. Строительство же
лезных дорог во многих районах нашей 
страны проходит в сложных климатнче

ских, инженерно-геологических, гидро

геологических и сейсмических услови-
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ях. Кавказская перевальная железная 
дорога, другие дороги в Закавказье н 
Средней Азни, Байкало-Амурская маги
страль пересекают ряд высоких горных 

хребтов с сейсмичиостью 7 баллов и бо
лее; с глубокой тектоиической нару
шенностью пород, распространением 

склояовых процессов. Железная дорога 
Беркакит -- Томмот - Якутск, новост
ройки на севере Западно-Сибнрской низ
менности и полуострове Ямал проходят 
в районах с суровыми климатическими 

условиями, где распространены толщи 

пород с отрицательной температурой 
(КРllогеl1ные толщи) илн, как их обычно 
на:JЫllают, вечномерзлые грунты. В пу
СТЫ/lllых8областях Средней Азни и Ка
:iaxCTaHa возникает угроза песчаных за
IЮСОВ и выдувания грунтов земляного по

ЛОПlа. Ветра-песчаllые потоки наблюда
ЮТСII также Ila севере Сибири, подвижные 
lIески (тукуланы) распространены в не
кот()рых раЙОl1ах Якутии. 

11роектирование железных дорог в 
указанных районах требует особо тща
тельных ннженерных изысканий с ис
IlOльзованием космической и аэрофото
съемок, оргаНllзации наблюдений за при
родными процессами в районе намечае

мой трассы н выявления коррелятивных 
связей между короткими местными ряда
ми наблюдений и длинными рядамн дан
ных близлежащих метеостанцнЙ. При 
IlзыскаНИJlХ и проектировании исполь

зуются данные участков-аналогов на по

строенных и эксплуатнруемых объектах, 
применяются методы моделирования для 

IIрогнозирования дииамики геологиче

ской среды в условиях воздействия на 
иее инжеиериых объектов. 

Укладка трассы на мести ости и про
ектирование земляного полотиа и дру

гих сооружеиий железиой дороги долж
ны осуществляться по принципу обрат
ной связи, когда инжеиерио-геологиче
ские обследоваиия по намеченной трассе 
используются для проектирования соору

жений дороги, а тех ии ко-экономическая 
оценка проектных решеиий с учетом вли
ЯЮIЯ их иа окружающую среду подтверж

дает приемлемость намеченной трассы 
или да.ет материалы для соответствующей 
корректировки трассы и дополиитель

ных инжеиерно-геологическнх обследо
ваииЙ. 
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Многообразие природных условий, с 
которыми приходится сталкиваться при 

проектировании железных дорог, во 

многнх случаях требует инднвидуаль
ных решений, обусловленных сочетанн
ем в данных KOHKpE?l'HblX условиях тех 
или иных климатическнх, топографиче
ских, иижеиерно-геологических и других 

факторов. Однако могут быть выявлеиы 
некоторые общие закономерности, осно
ванные на теоретических н эксперимен

тальных исследованиях, а также на опы

те проектирования, строительства и экс

плуатации железных дорог в сложных 

природных условиях [3)_ 
При проектировании железных дорог 

преодоление сложных прнродных усло

внй может быть осуществлено следующи
ми способами: вынос трассы с участков, 

неблагоприятных в инженерно-геологи
ческом отношении; исключение иеблаго
приятного воздействия того или иного 
геологического явления на сооружения 

железной дороги; ПРllспособление ~юру
жений дороги к сложным инженерно-ге

ологическим условиям; использование 

отдельных природиых явлений, обычно 
СЧИТ8ЮЩИХСЯ неблагоприятными. 

Примером первого из этих решеиий яиля
ется траССl1рование железных дорог в сильно 

:Iаболочениых районах Западиой Сибири 141. 
В результате тщательно проведенных изыска
ний трассы Тюмень -Сургут удалось за счет 
иrПОЛЬ.l0вания попутных возвышенностей 
обойти значительную часть болот, особенно 
наиболее глубоких. В результате протяжен
ность участков. пересекающих болота. состави
ла всего 14 % общей длины линии при неболь
шом коэффициенте развития трассы - 1,08. 
На железной дороге Сургут - Уренгой про
тяженность трассы на болотах около 20 %. 
и~ них на болотах глубже 4 м всего 1 ~o. 

Примером исключения неблагоприятного 
воздействия геологических явлениА на желе~
нодорожный путь является бурение скважин 
в выемках. подверженных образоваиию нале
дей, и откачка из них rprHТOBblX вод r помо
IЦhЮ насосов. 

Приспособление сооружений дороги 
к сложным иижеиерно-геологическим 

условиям выражается в выборе соответ
ствующих конструкций земляного полот
на, опор мостов и других сооружений в 
зависимости от типа оснований_ 

В качестве примера использования 
экстремальных природных условий при 
проектировании и строительстве желез-
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ных д.орог можно привести использова-

ние зимних морозов для прокладки по 

болотам временных автодорог - зимни
ков -- для прохода механизмов и aBT~ 

транспорта, подвозящего грунт из карь

еров. 

Трассирование на участках развития 
склоновых процессов. В горных районах 
железная дорога проходит по местности, 

где могут быть распространены склоно

вые процессы. К ним отиосятся такие 
явления, как курумы, осыпи, обвалы, 
оползни, сплывы, сели, снежные ла

вины. 

Курумы - скопления хаотически 

нагроможденных обломков изверженных 
пород, находящихся внеустойчивом 
равновесии либо медленно (со скоростью 
нескольких сантиметров в год) движу
щихея каменными потоками по склонам. 

Причиной движения курумов, кроме 
гравитационных сил, могут быть темпе
ратурные воздействия, вызывающие пе
ременное сжатие и расширение глыб. 

Осыпи состоят из камней, движение 
которых может происходить в' виде бы
стрых смещений отдельных обломков, 
главным образом под действием гравита

ции. 

Поскольку KYPYMI:II могут занимать 
на склонах площади в десятки и сотни 

гекта J)k>B , то их обход трассой может 
быть затруднен. При неизбежности 
пересечення осыпей и курумов трассу по 
возможности следует располагать насы

пями на более пологнх склонах, где ско

рости движения камней наименьшие. При 
крутизне склонов более \0_12° насыпи 
должны уширяться в нагорную сторону 
на 1-2 м, а в выемках с нагорной сторо
ны следует сооружать улав.lивающие 

траншеи или IЮДlюрно-улавливающие 
стены. При возведении земляногО полот

на на курумах и осыпях необходимо стре
миться к возможно более полному сохра
нению естественных условий на склоне и, 
в частности, бережно сохранять древес
ную и кустарI;IИКОВУЮ растительность. 

Корни деревьев и кустарников армируют 
обломочный материал и препятствуЮТ 

скатыванию глыб. • 
На склонах круче 250 следует избе

гать устройства насыпей. Выемки на та
ких ('клонах не проектируют.В этих слу
чаях следуf'Т рассматривать варианты 

устройства эстакад или тоннелей. Тон
нели могут разрабатываться открытым 
способом в массиве коренных пород с по
следующей засыпкой местным грунтом до 
уровня постели курума. 

06валы - это отрывы и падение боль
ших масс горных пород. Участки, где 
возможны обвалы, следует обходить 
трассой либо необходимо строить тонне
ли в устойчивых скальиых породах. От
дельные неустойчивые глыбы удаляют 
взрывами, а откосы с направлением 

трещиноватости в сторону земляного п~ 

лотна укрепляют торкретированием, 

одевающими стенками, предусматрива

ют улавливающие сооружения, загради

тельные сетки и др. 

Оползнями называют смещение 
(скольжение) земляных масс вннз по 
склону под действием гравитации. На 
территории СССР оползневым процес
сам подвержены в значительной степе
ни районы Кавказа, Карпат, Крыма, 
юга Средней Азии, Прибайкалья, в не
сколько меньшей степени юг Восточной 
Сибири, Забайкалье, Дальний Восток, 
Урал и некоторые центральные районы 
европейской части СССР, в частности 
Поволжье. 

В процессе изысканий склоны со 
С,lедами оползней выявляют и тща
те.,ьно обследуют. При трассировании 
ОПО.1зневые склоны по возможности об
ходят. Если же укладка трассы на этих 

склонах неllзбежна, то не допускают 
подрезки склонов, поэтому выемки в 

нижней части оползневого массива не 

устраивают. Насыпи сооружают глав
ным образом у подошвы скл~а. где 

они играют рО.1ь пригрузки и способ
ствуют стабилизации оползня. При не
обходимости укладки трассы на более 
высоких отметках земляное полотио 

проектируют невысокими насыпями или 
в виде нулевых мест, а в верхней части 
склона - неглубокими выемками. 

В проектах предусматривают меро

приятия по стабилизации оползней: гид
ромелиорацию сбор и отвод поверх
ностных вод, перехват или понижение 
уровня грунтовых вод; агролесоме.1ИО

рацию создание и сохранение на тер

ритории траВЯllOГО lIокрова, кустарни
ковых и ,lf'CHWX lюсадок; мероприятия 
по мехаltическому удержанию оползне_ 
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вых масс - устройство контрбанкетов, 
подпорных стен, контрфорсов. 

В практнке проектирования и строи
тельства железных дорог много примеров, 

когда в качестве радикального решения 

по предотвращению оползней приняты 
обходы неустойчивых косогоров r 10). 

Прн проектнрованнн железной дороги Но
вокузнецк - Абакан трасса в долине р. Томи 
на ряде участков была уложена на косогоре 
преимущественно полувыемкамн на высоте 

15-20 м над уровнем воды. В процессе со
оруження земляного полотна на головном 

участке дороги подрезанные полувыемками су· 

глинистые rPYIITbl при переувлажнении их, 

особенно в период снеготаяния, потеряли 
устойчивость, н начались оползнн. Уположе
IIHe откосов, устройство дренажей в ряде слу

чаев не· давало желаемых результатов. На 
некоторых участках потребовалось устройство 
подпорных стен, а во многих случаях трассу 

пришлось сместнть <'о склона к подножью ко

согора (спрнслоненная. насыт,), как, напри· 
мер. на I(азырском ",осогоре (рис. 6.20). 

На железной дороге Абакан - Тайшет 
Абакумовский косогор (правобережиый склои 
р. Поймы) .lаканчнвался у поворота рекн мы
сом, который по принятому проекту прорезал· 
ся выемкой глубиной по осн 16,6 м. I(orдa вы· 
емку разработали на глубину 12 м, был вскрыт 
водоносный горизонт, приуроченный к делю
виальным отложениям, и начались деформа· 
ции нагорного откоса выемки: образовались 

ОПОЛзнн протяженностью до 25 м и глубиной 
до 4 м. дополнительными обследованиями 
были обнаружены плоскости скольжеиия, в 

пределах которых аргиллнты перетерты до 

состояиия глин. для обеспечения устойчивос
ти зеМЛАНОГО полотна на Абакумовском косо
горе был рассмотрен ряд вариантов, включая 

уположение откосов выемки и устройство глу
боких дренажей иа подоткосиой поверхностн. 
ПРИНАТ был нанболее !lКОНОМИЧНЫЙ вариаит 
полного обхода иеустойчивого косогора по 
пойме (рис. 6.21) с отводом русла реки на рас

СТОАние 100 м от трассы дOflоги. 

СnлblВtl.Мu называют малые оползни 
глубиной до 1 м, охватывающие не60ль
шие (до сотни квадратных метров) пло
щади на поверхности склона или отко

са выемки. Сплывы распространены ча
ще всего на откосах молодых выемок (воз
растом до 5 лет). Они появляются вслед
ствие насыщения грунта откосов поверх

ностными водами или из-за выхода грун

товых вод на поверхность откосов, сло

женных глинистыми грунтами, особен
но пылеватыми. Наиболее часто сплывы 
происходят, если откосы выемок сло

жены пучащими грунтами. Для преду
преждения сплывов из-за пучени'!. грун

та применяют известные приемы борьбы 
с пучинами, приспособив их к использо
ванию на откосах. 

Сель - это внезапный горный грязе
вой поток с большим количеством твер
дых включений. На территории СССР се
леопасные районы распространены на 

I -- г~ .. ечННК; 2 - сугл.ИНh.Н с боЛЬШИМ содер
жанием щебни; 3- суглинки с не3И8'1нтельным 
содерJК8НИСII обломков н щебни; 4 - сланцы 
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Гис. 6.20. Участок ДОРОПI Новокузиецк - Абакан в пределах I(аэырского косогора 
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Рнс. 6.21. Обход оползневого Абакумовского косогора на железной дороге Абакан
ТаАшет 

Кавказе, юге Средней Азии и Казахста
на, в Карпатах, некоторых областях 
Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего 
Востока (12). 

При трассировании железных дорог в 
районах с селевыми потоками прежде 
всего рассматривают вариаН1' обхода 
трассой селевых русл. Если такой обход 
невозможен, то предусматривают проти

воселевые защитные сооружения. При 
проектировании таких сооружений оце
нивают возможность снижения вероят

ности возникновения селевых потоков 

путем'выполнения в селевом бассейне 
комплекса противоселевых мероприятий: 
лесомелиоративных и других,с учетом 

механизма образования селей в данном 
бассейне. Для этого в процессе изыска
ний используются космические и аэро
фотоснимки, позволяющие оценить дина

мику развития селевых очагов, морен

ных озер, почвенно-растительного покро

ва, влияние хозяйственной деятельности 
человека на изменения природной об
становки. 

Противоселевые защитные сооруже
ния подразделяются на селезадерживаю

щие (плотины, образующие селехрани
люда), селепропускные (каналы, мосты, 
селеспуски - оооружения типа акведу

ка, см. гл. 7), селенаправляющие (дамбы) 
и стабилизирующие ~запруДbl в русле и 
различные террасы, канавы, подпорные 

стены на склонах). При проектировании 
железных дорог чаще всего предусмат

ривают селепропускные, селена прав-

ляющие и стабилизирующие защитные 
сооружения (8). 

Для пропуска селевых потоков через 
железную дорогу используют в зависи

мости от топографических условий мосты 
или селеспуски (последние - для про

пуска потока над дорогой). Ширина этих 
селепропускных сооружений, как пра
вило, принимается равной средней ши
рине селевого потока на подходном уча

стке селевого русла, поэтому пересече

ние следует осуществлять в суженном 

месте лога. Мосты предусматриваются 
однопролетные. Саг ласно СНиП 
2.05.03-84 отверстие мостов должно быть 
не менее 4 м. Продо.~ьныЙ уклон селе
спуска прин имается не менее среднего 

уклона подходного участка селевого рус

ла. Продольная ось селеспуска совме
щается с динамической осью селевого 
потока; при необходимости ПОВ0!8СJТа со
оружения угол между осями селеспуска 

до и после поворота должен быть не бо
лее 80 для беспрепятственного пропуска 
потока через сооружение. 

Селенаправляющие сооружения пре
дусматриваются для направления пото

ка в селепропускное отверстие или отво

да селевого потока от защищаемого объ
екта. 

Стабилизирующие сооружения воз
водят для задержки селевого потока или 

уменьшения его кинетической энергии. 
Для этой цели в русле выше места пере
сечения его трассой железной дороги со
оружают систему запруд (рис. 6.22). 
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11P).1UII, Cl~ ураВНIIТt:':I~JНbJl-' КЛОН UТ.rJоже-

11"" """ОС"" nepe:J "<I'P\' ""i', I(;:а у O,7(g'1). 

НаиБО.l1>шее раСllространение ПО.1у
ЧИЛ11 запруды в виде сквозных сборных 

жеnезобетонных конструкций рамно-ре
шетчзтого типа Iрис. 6.23), которые, про
НУСК3Я во;.(у, песок fl И.l. lадерживают 

БО:1ЫllIН:~ К<:1~IНИ. 

Снежные ,IlIBIIHbl наб.тюдаЮI'СН во 
\1Il0ПIХ горных районах нашей страны 

(см. схематическую карту лавиноопас

ных районов в СНиП 2.01.01-82 1121). 
Лавины обладают огромной энергией. 

Известны случаи разрушения снежными 
лавинами железнодорожных путей и да
же опрокидывания поездов 191. v'Ii1ВНlЮ
опасными являются ровные неза.1Е'СЕ'II

ные склоны круче 15- .. 18" и высотой 
60.1ее 40--50 м, если на них выпадает 
снежный покров толщиной 0,5 м и более. 
Чем круче склон, тем больше вероят
ность схода .тавин, 110 при крутизне СК.10-
IlOв более 60' .lавинная опасность не
сколько уменыuается вследствие по

стоянного осыпания снега ме.1КИМИ 

lIOРЦИЯМИ. Объемы лавин зависят от 
площади снегосБОрllOГО бассейна н ряда 
других факторов и составляют от не

скольких тысяч до десятков и сотt'п ты

сяч кубических метров. 

При трассироваllИИ же,lезных дорог 
в лаВИНООlliJСНЫХ районах необходимы 
тщательные изыскаllНSI, це.1Ь которых 

определить зоны Р3Сllространен~я .та· 

вин, пути схода, скорость и во:нюжныi1 
объем лавин Д.1Я решения вонроса о lLe· 
лесооБР3ЗIIО,\\ обходе .1ilВllllOопаСIIЫ.\ 
участков .111(\0 д.тн выбора типа 11 IJp;' 
вилыюго р" i\1ещеliИЯ IIРОТИВО.lаВI1I1IJЫХ 

защитных L'ооружеllИЙ, 

РВС. G.2:J. CKH():JHble кnнrТРУКI.ИИ IlrОТИtЮС('~Il'ПhlХ :lаЩИТIIЫХ t'ооnужеllНЙ 
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• Геоморфологическими признаками 
действия лавин являются крутизна скло
нов и наличие на ннх вогнутых форм 

рельефа, таких как троги (корытообраз
ные обработанные ледникамн долнны) и 
кары (чашеобразные выемки того же про
исхождения), являющиеся путямн дви
жения лавин, а также отложення у под

ножья склонов камней, дерна, обломков 
деревьев и кустарников _. лавннные ко
нусы, которые в отличне от селевых кону

сов менее уплотн~ы. К геоботаннческнм 
признакам схода лавин относятся есте

ственные просеки в лесных масснвах, лн

бо прнжатые к земле илн нмеющне изог
нутую форму деревья, а также некоторое 
запаздывание роста растеннй вследствне 
того, что плотный лавннный снег долго 
сохраняется весной. 

В результате дешифрировання аэро
фотоснимков и наземных стереоснимков, 
а также по данным полевого обследова
ния составляются лавннные карты, на 

которых наносятся контуры снегосбо
ров, возможные пути схода лавнн, кон

туры конусов выноса лавнн. 

При проектированни железной доро
гн в лавиноопасном районе в ряде слу
чаев возможен обход опасной зоны. На
пример, когда трасса прокладывается 

долннным ходом, то иногда можно избе
жатч,. лавинной опасностн путем lIepeHo
са TP~CCЫ на другой берег реки нлн даже 
на острова, хотя бы н заТОП.lяемые павод
ковымн водамн (такнм образом был обой
ден однн нз наиболее опасных склонов 
на линнн Новокузнецк - Абакан 1101). 
Варнанты обходов следует обязательно 
рассматривать в тех случаях, когда они 

не "рнводят к Зllачите.~ ЫlOму удлнне

нию линии. 

На участках трассы "ри Сllуске с во
доразделов пересечение лавиноопасных 

склонов может оказаться неизбежным, 
при этом пересечение лавинной зоны мо
жет происходить лнбо на участке Tpall
зита (минимальная длина пересечения 

и зона значительных скоростей), лнбо 
на участке конуса выноса лавины (мак
снмальная длина пересечения и зона 

меныuих CKopocTei\). Место пересечения 
возможного лавинного потока, объем и 
скорость движения лавины, размеры 

движения поездов, организация текуще

го содержания пути опреде.~яют выtioр 

типа противолавинной защиты. Он дол· 
жен быть обоснован результатами тех
ннко-экономического сравнения различ

ных варнантов. 

На некоторых железных дорогах в ка
честве профилактического мероприятия 
применяют искусственное обрушение 

снежных лавин со ск.l0НОВ, не защнщен

ных противолавиннымн сооружениями, 

IIYTeM подрывания зарядов нли артил
лерийского обстрела склонов 161. Искус
ственное обрушенне возволяет избежать 
внезаllНОГО схода лавины и в известной 

мере ограничивает объем сбрасываемой 
массы снега. Это меРОПРИЯТllе требует 
сравнительно неболыuих затрат, но мо
жет прнвести к задержкам в движении 

поездов во время раСЧИСТКlI пути от за

валов. Поэтому наиболее вероятная об
ласть его IlрименеllИЯ - малодеятель

ные железные дороги. На железных до
рогах с большими размерами движения 
более эффективным яв.lяется возведе
ние Ilротиволавинных защитных соору

жений. 
ПротиволаВИlIные сооружения в за

висимости от их назначения подразделя· 

ются на регулирующие снегонаковление 

в лавиносборах, удерживающие снег 
на склонах (предотвращающие сход ла

вин), защищающие путь от пришедших 
в движение лавин 171. 

Система регулироваllИЯ cHerOllaKoll
ления позволяет в районах с сильной ме
телевой деятеЛЬНОСТl,Ю задержать вере

носимый cller за пре;J:елами опасной IMO
щади. Для этого устанаВЛlIвают Ila навет
ренном СКЛОllе одну иml lIeCKo.lbKO mlНИЙ 
снегосборных решетчатых щитов, IЮТО

рые аккумулируют снег на Ilа .. треllНОЙ 
стороне. На гребне склона рюмещают 
линию снеговыдувающнх ЩIIТОВ, кото

рые, используя энергню cllerOBeTpOBorO 
потока во время метелеЙ,направ.1ЯЮТ этот 

"оток вдо.1Ь ск.1Она. Это предотвращает 
обра:юваllllе снежных карни:юв, отложе

ние снега IIРОИrxодит ниже гребня, 110' 
нижается .1ИНИЯ отрыва снежного 11.1аста 

и уменынаетt'Я \liiксимаЛЫliiЯ скорость 

ЛiiВНIIЫ. 

К t'ооружеНИIIМ, удерживающим 

снеЖl1ЫЙ IlOкров от соскаЛЬ:iываНИII, от

носятся ('lIегоудерживающие щиты 

(дереВЯllllые, металmlчеt'кие. же.lе:юбе
тонные). сетки (мета.1Л1I<iе(·Кllе. f(iНlPO-

2()З 



PIIC lj~~, СII",'оудеРЖIIваЮЩIIС ЩИТЫ на ла
BIIIII)()II<.Jl'lloM (I\:IO}((' 

• 
HOBblt'). CT('llbl. :ia60pbl, :it'\I:IHHblt' тер

p<lCbl, У СТрОЙСllIО т('ррас Н<lflболt'е целе
сообра:mо при высоте СК.1Онов ДО 250-
:юо м н КРУТlIзне '10 30-3;> Участок 
снt'ЖIЮГО 11.'lilCT<I 11,1 Tt'ppace вынолняет 
ФУНIЩНII но.IIЮРIIО(1 СТt'IIКИ, 1IOДДt'ржива
IOщef1 Р,IСIIO:IOЖt'IIIII,li'l Bblllle 110 склоиу 
СllеЖllыii II.TaCT r 'рн Uо.1ЫJlеЙ КРУТШJl(' 
C"..101l0B IICIIO.1b:1YIOT другие 11:1 укаЗ<lН

IlblX сооружеllИЙ. шmрИ\lt'р снеl'оудер
ЖlIваЮЩIIt' ЩИТЫ (рllС 6,24). 

РЯ:1Ы у:!\:'ржнваЮЩIIХ сооружt'НIIЙ p,I:1-
\lещаЮI IIt:'РIIt'II,'J,II"У.тярно lIаllР<lвлеНlIЮ 

CIIO.l:Ii!IIIIH l'lll'ЖIIОI'О liOKpoBa, ВеРХIIИЙ 
ряд раСilUJlаl'<!ется Ila расстоянии Ile 60-
• 1t'e 1;:' \1 от наи60.1ее высокого ноложе
ния ЛIIНJflI отрыва .1<1BI1I1. Высота снего
};tеРЖllIJiiющеl'О СООРУЖ{'IIfIЯ 

", (h" \h) С .. , "', 

IДt.' 1'11 MiiI(CIIM;I.'''II.!liISl НI.[~·()Г':j СIlt'ЖНOJU IЮ-
1<1"111;1, М. \h ;!OJJOJI 11 11 ТС.' t.lI<HI Bbll"(Hii ('неж
НОI () 1IIII\PODil :I~ СЧt'Т Mf'TP/H:'r,,)! о Ilа~ОflлеllНSI 

и С/liI,'I.I'НIIIИ C]I(:'I",ji (УН)~IIISlf"Тl'Я ЭКПН'РltМl'II-

1.1:II,III.JM 11YH'\1'), "; ':t KPYTII illO:i CK.f101Ift, 

1'1)":1 

L 
--i 

---+-
1 

I 
1 

_!А 

РН(' fi ~,) 1\ гrафI1'IL'l'КО\1 у (l!Особу онредс. 
I{IIН скорости ДННЖСllliЯ :Jавины 
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,1I,.\аксимаJlьная высота снежного 110-
крова на склонах ho определяется по дан
ным многолетних наблюдений и снего
мерных съемок в заданном районе за пе
риод не мевее 20 лет. При отсутствии та
ких даНIIЫХ исполмуются материалы 

наблюдений ближайших метеостанций. 
РаССТОЯllие между рядами удержива

ющих сооружений 

2 (1( cr. 1/ у 
1.,,= --

. (g cr. ~ (g qo cos cr. 

где (1('/ кmффlluиент трения снега по по-

веРХIIОСТИ ('КЛОllа (IR'f 0,55), 

Сооружения, защищающие путь от 
движущихся лавин, предназначены для 

изменения направления движения ла

ВИII (лавинорезы, отбойные дамбы, на
IIравляющие стены), ДJlя торможения 
.1авин (надолбы, клинья, земляные и 
каменные холмы, дамбы) и для пропус
ка .1aB1111 lIад или под железной дорогой 
(галереи, навесы, эстакады). Для проек
тироваllllЯ указанных сооружений J1еоб
ходимы Д3llные об объемах лавин и ско
рости 11 Х движения. Вероятные объемы 
.1аВИII определяются по данным Mlloro
.1еТIIИХ наблюдений за сходом лавин. 
.\\аксимальны{' объемы лавин определя
ют по даlНIЫМ о распределении и мощ

ности снежllОГО покрова в снегосборе 
с учетом его морфологических характе
ристик . 

Скорость движеllИЯ лавины опред{'· 
!IЯЮТ по методу С. М. Козика с помощью 
следующих графических построений. 
На IIРОДОЛЬНОМ Ilрофиле пути схода ла
ВИIIЫ (рис. 6.25) точку О, соответствую
щую Лl1ННlI отрыва лавины (расположен

ную о(iычно lIa расстоянии 40-60 м от 
верха лавинного лога), соединяют с точ
кой А, соответствующей переднему краю 
лаВИНIIЫХ отложений, установленному 
IIрИ изысканиях. Скорость движения ла
вины и." м/с, в любой 11:>чке ее пути ( точ
ка В на рис. 6,25) 

С':, = V2,11Z, 

Г.,е z отре.10К между линией ОА и поверх

IIОСТЬЮ t'КЛОIIЗ, м (см, рис, 6.25); g ~ УСКО
реllие свободного IIЗ . .1ения, M / C2 

При недостаточных сведениях о гра
ницах выброса лавин передний край 01'
ложениlt .1авин/юго потока для лавин 
повторяемостью реже одного раза в 



5с) лет (вероятностью превышення менее 
2 %) определяют на ПРОДOJlьном профи
ле пути схода лавин, проводя линию ОА 

под углом динамического трения", к го
ризонту (табл. 6.1). 

Лавиионаправляющими сооружения
ми обычно защищают короткие участки 
железной дороги между галереями или 
подводят лавину к месту расположения 

галерей и навесов. Противолавинные 
дамбы проектируют в зоне скоростей ла
вин меиее 25 м/с в сочетании с лавинотор
мозящими сооружениями или в сочета

нии с выемкой с нагорной стороны дамбы 
для увеличения ее аккумулирующей 

способности. Высота противолавинной 
дамбы в метрах 

Нл=IJ~/2g+h." 

где h .. - толщина лавинного потока. 

Лавинотормозящие сооружения про
ектируют для уменьшения скорости ла

вин на конусах выноса, где крутизна 

склона менее 200 Высоту этих соору
жений принимают не менее толщины 
лавинного потока. РаССТОЯНИ41 между 
лавинотормозящими сооружениями в 

ряду принимают равными 4Нт , а рас
стояние между рядами сооружений-

6Нт (где НТ - высота сооружения). 
Если трасса железной дороги пересе

кает крутой лавиноопасный склон в 
транз~тной зоне, то в этом случае на
иболее часто применяют лавинопропу
скающие сооружения. Это противonавин
ные галереи, которые наиболее эффек
тивны в тех случаях, когда площади ла

виносборов велики и находятся высоко в 
горах, а сход лавины происходит по уз

кому каналу. Галереи - наиболее до
рогие сооружения, но они требуют на
именьших расходов по эксплуатации, и 

при их возведении легче механизировать 

строительные работы, что имеет важное 
значение в районах с ограниченными 
трудовыми ресурсами. 

Большинство сооружений, которыми 
застраивают лавиноопасные склоны 

(за исключением галерей), имеют огра
ниченный срок службы и требуют значи
тельных трудовых ~ материальных за

трат на их содержание. Весьма эффектив
ной защитой от лавин являются посадки 
леса, который может окрепнуть под за
щитой снегоудерживающих сооруже-

Таблица 6.1. Зи.чеии. tr'" 

ПЛощадь снегосборного 

СреАНЯЯ крутизна 
бассеАl18. га 

снеroсбора н пути 

\ 

схода павин. град 

1 н \ \40 н 
менее 20 боn ... 

25 0.50 0,43 0,32 0,30 
зо 0,51 0,44 0,37 0.34 
35 0,56 0,49 0,44 0,40 
40 0,61 0,551 0,50 0,48 
45 0,66 0,63 0,59 0,56 

ний. Поэтому В тех случаях, когда поч
венные условия этому благоприятству
ют, в проект противолавинных меропри

ятий обязательно включают лесопосад
ки. Густая древесная растительность 
(3-5 тыс. деревьев на 1 га) надежно 
защищает железную дорогу от снежных 

лавин. 

Трассирование в районах карстооб
раэования. Карсrrю",. называют комплекс 
явлений, связанных с процессом раство
рения горных пород (каменной соли, гнп
сов, известняков и др.) подземными и по
верхностнымн водамн, в результате чего 

образуются полостн различных разме
ров. При обрушении кровлн возннкают 
кapcmoвыe воронки. 

При проектировании новых железных 
дорог необходимы подробные данные о 
геологическом строении района. Метода
ми геофизической раlведки и бурением 
необходимо оконтурить пустоты и оце
нить опасность просадок для земляного 

полотна и других сооружений. Прежде 
всего следует рассмотреть варианты вы

носа трассы на участки, сложе8ные не

карстующимися породами, или найти на
иболее короткое направление трассы по 
наименее закарстованным местам. В рай
онах распространения карста [12] про
дольный профиль проектируют преиму
щественно насыпями. В проекте должны 
быть предусмотрены мероприятия про
тив активизации карстовых процессов: 

отвод от полотна железной дороги по
верхностного стока, устройство пре
граждающего дренажа подземных вод, 

ликвидация пустот путем взрывания, за

полнение пустот через буровые скважи
ны глинистоцементным раствором и 

др. [16]. 
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Трассирование в заболочеиных рай
онах. Пересечение болота трассой сле· 
дует осуществлять в наиболее узкой и не
глубокой его части с наименьшим попе· 

речным уклоном минерального дна. 

Мелкие болота (глубиной до 2 м) с гори
зонтальным дном не являются препят

ствием при трассировании, и, как пра

вило, не следует удлинять линию с 

целью обхода таких болот. 

Железная дорога Тюмень - Сургут, про
.~егающая в таежно-болотистой местности За
падной Сибири, запроектирована преимущест

венно насыпями (протяженность выемок со· 
ставляет всего 9,2 0(, длины трассы). С учетом 
значнтельного увлажнення местностн, опас

ностн пучннообразовання на сырых и мокрых 
oClloBaHH8X, капиллярного поднятия и глуби· 
ны промерзання минимальная высота насыпи 

принята 2 м. Такая же высота насыпи над по· 
верхностью болот 1 и J J типов установлена для 
насыпей нз пылеватых песков. 

На железной дороге Сургут - Уренгой 
мннимальная высота ,Iасыпи на замерэлочен, 

ных участках и бо.10тах С учетом предотвра· 

щення морозного пучения также принята 2 м 
141. 

При пересечении болот глубиной бо
лее 2-3 м и значительном их протяже
нии следует разработать варианты обхо
да таких участков. Наряду с этим целе
сообразно рассмотреть варианты устрой
ства эстакад вместо насыпей на болотах. 
Существенным преимуществом свайных 
эстакад является значительное сокраще

ние трудоемкости монтажных работ по 
сравнению с отсыпкой земляного полот
на. Темпы сооружения эстакад в не
сколько раз могут превысить темпы от

сыпки земляного полотна на заболочен
ных участках. Эстакады особенно целе
сообразны при пересеченни болот со 
значительным поперечным уклоном ми

нерального дна, когда трудно обеспечить 

а) .1 
Наnра6ленuе 

~tmfJ"a 
Z 
I ~ 

511.11 

, 
, 

РНС. 6.26. Вариаиты расположения трассы же· 
леэиоА дороги иа склонах: 

и - наветренныА склон; 6 - подветренный СКnОН 
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устойчивость насыпи в пределах косо
горного дна болота. 

Трассирование железных дорог в 
снегозаносимых районах. Условия сне
гозаносимости пути в холмистой и гори
стой местностях в IЮльшой степени за
висят от положения трассы по высоте 

косогора и особенно-от ~корости и на
правления метеле-поземковых ветров по 

отношению к склону, на котором разме

щено земляное полотно. По данным ис
следований проф. А. К. дюнина 121, на
иболее благоприятными по условиям пре
дотвращения снежных заносов являются 

зоны разгона метелей, или зоны снеговы
дувания. К ним относятся наветренные 
склоны в верхней их части (рис. 6.26) 
н полосы шириной неСКО.1ЬКО сотен ~eT
ров за подветренными границами русл, 

балок, оврагов и других понижений мест
ности. Поэтому трассу железной дороги 
желательно располагать на открытых 

наветренных склонах на расстоянии не 

менее 50-60 м от подошвы косогора 
(положения 2 и 3 на рис. 6.~, а). 
Располагать трассу непосредственно 
у подошвы открытых наветренных скло

нов (положение 1 на рис. 6.26, а) не 
следует ввиду, как праВИJ10, больших 

отложений снега в зоне затишья или за
вихрений. При неизбежности укладки 
трассы в этом месте следует соответст, 

венио увеличить высоту насыпи или уст

роить надлежащую защиту. 

По возможиости следует избегать рас
положения трассы на открытых подвет

ренных склонах (рис. 6.26, б), так как 
на этих участках велика мощность снего

вого покрова. В случае неизбежности 
укладкн трассы на таком косогоре необ

ходимо предусматривать защиту пути от 

снежных заносов по индивидуальным 

проектам. Если условия трассирования 
позволяют уложить линию на разной 

высоте подветренного, склона, то при 

слабых ветрах предпочтение следует от
давать трассе в нижней и средней частях 
склона (положения 1 и 2 на рис. 6.26, б), 
а при сильных ветрах ( со скоростью бо
лее 10 м/с) - в верхней части склона 
(положение З). 

Проектирование профиля железной 
дороги на косогоре следует, по возмож

ности, вести насыпями. Полувыемки по 
сравнению с выемками полного профиля 



белее желательны на косогорах ввиду 
сравиительной простоты их расчистки от 
снега. Выемки, оси которых составляют 
с направлением преобладающих метеле

вых ветров острые углы, защищать от 

заносов труднее, чем при поперечном их 

продувании. Поэтому не следует, по воз
можности, проектировать трассу глубо

ких выемок по направлению господст

вующих метелевых ветров. По этим же 

причинам избегают ориентации осей 
стаНltИЙ вдоль преобладающих м етел е
вых ветров. 

Трассирование железных дорог 
в районах распространения наледеЙ. 
Намдя.мu называют наросты льда, об
разовавшиеся в результате замерзания 

воды, излившейся на ледяной покров ре
ки, на пойму (иаледи поверхностных 
вод - речные) или на поверхность грун
та (наледи подземных вод - грунтовые 
или ключевые, рис. 6.27). Речная наледь 
образуется из-за уменьшения живого се
чения реки вследствие ее промерзания, 

zpYHm08O.Jl - из-за уменьшения живого 

сечения подземного потока при промер

зании деятельного слоя, а ключевая на

ледь - при замерзании воды источника, 

растекающейся по поверхиости земли. 

Наледи "'ироко распространены и до
стигают огромных размеров. Так, в 
первом выпуске Каталога наледей зоны 
БАмl, охватывающего только террито
рию верхней части бассейна р. Чары, 
содержатся характеристики 220 иаледеЙ. 
Объем некоторых из них достигает 5-
7 млн. 1013, а средняя толща - более 2 м 
(местами мощность составляет 4-5 м). 
Опыт сооружения. железных дорог в се
верных и восточных районах СССР пока
зывает, что в результате постройки до
роги при нарушении естественного вод

но-теплового режима число наледей обыч
но возрастает. 

Опасность наледей для железнных до
рог состоит в том, что лед может запол

нить отверстия мостов и труб, а в выем
ках, нулевых местах и невысоких насы

пях наледи могут перекрыть путь. 

При трассировании стремятся обой
ПI наиболее крупные наледн, однако это 
не всегда возможно: Для борьбы с нале
дямн были испытаны многочисленные 
средства: пассивные, ослабляющие на
ледное воздействие (заборы, снеговые 

Ри('. 6.27 На,lедь на участке 3а(iайкальской 
Ж('.lезнOI', дороги 

валы, отепление водотоков, скалывание 

льда и др.), и активные, ликвидирующие 
образование иаледей (различные дренаж
ные и каптажные устройства). В период 
строительства глубокое ВОДОПОIJижение 
путем откачки воды из скважин, распо

лагаемых на площадке инженерных со

оружений или вблизи них (например, 
на откосе выемки), может ЛИКВИДИРОВilТЬ 
наледную опасность. 

Трассирование железных дорог в 
районах распространения вечномерзлых 
грунтов. Вечно.меРЗЛЫМII (иногда м НО
голетнемерзлыми) называют грунты, име
ющие отрицательную температуру и со

держащие в своем составе лед, еС,1И они 

находятся в мерзлом состоянии в тече

ние многнх лет (не менее трех). Эти грун

ты распространены на севере европей

ской части СССР и Западной Gибири и 
на большей части Восточной Сибири и 
Дальнего Востока 112). В одних районах 
распространение вечномерзлых грунтов 

сплошное (онн занимают более 95 "" пло
щади), в других - прерывистое и остров
ное. Мощность их составляет от несколь
ких метров до нескольких сотен и даже 

1000-1500 м. 
Часто вечномерзлые грунты подразде

ляют на низко- и высокотемпературные. 

К низкоте.мnературным условно отне
сены вечномерзлые грунты, имеющие на 

глубине 10-15 м от поверхности земли 
температуру - 1,5 "С и ниже, к вbICОКО
тe.мnepaтypHblМ - грунты, имеющие 

21)7 



отрицательную температуру выше 
-1,5 ос, а также вечномерзлые грунты с 
островным залеганнем независимо от их 

температуры. 

В райоиах распростраиения вечно

мерзлых грунтов широко развиты такие 
мерзлотио-геоморфологические образова
иия как подземные льды, термокарсты, 

бугры пучения, солифлюкция, мари. 

ПодэеМНbIi! льды залегают в виде пла
стов сравнительно одинаковой мощности 
или линз, имеющих увеличенную в сред

ней части мощность. Площадь ((ластов 
льда достигает нескольких квадратных 

метров, а линз - десятков квадратных 

метров и более. Лед может быть также 
в форме. жил, заполняющих трещины 

скальных и полускальных нород. В рай
оне трассы Байкало-Амурской магист
рап!! нодземные льды часто встречаются 

вместе с льдонасыщенными "рунтами в 

основанин склонов реЧIIЫХ долин. Тол
ща ледяных образований местами дости

гает 5 м и более. 

Термокарсmо8Ш образования -- про

вальные формы рельефа, возникшне при 
оттаивании подземных льдов и сильно

льдистых грунтов, - чаще всего встре

чаются по долинам рек. Глубина термо
карстовых озер достигает нескольких 

метров. Причина образования термокарс
та - изменение температурного режима 

грунтов вследствие естественных при

родных процессов (например, увеличе
ния притока тепла в грунты в летний пе
риод) либо в результате нарушения при
родных условий при строительстве (вы
рубки леса, нарушения растительного 

покрова от проезда транспорта, неупоря

доче!fНОГО водоотвода при возведении на

сыпей и других сооружений). 

Бугры nУ'U!НUЯ - поднятия почвы в 
результате замерзания напорной воды, 
проникающей в поверхностную толщу 
грунтов. Ядро бугров бывает сложено 
чистым льдом или тонкими линзами льда 

и ледяными прослойками в минеральных 
грунтах. Бугры пучения по времеии их 
существования разделяют на многолет

ние и сезонные (однолетние). Многолет
ние бугры отличаются большими разме
рамн: в высоту достигают нескольких 

метров, а в поперечннке нескольких 

десятков и реже сотен метров. Бугры пу-
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ченИя встречаются у подножья CK;IIJIIOB Н 

в долинах рек. 

СолифАЮКцueй называется медленное 

течение (оплывание) переувлажненных 
грунтов (супесей, суглинков и др.) по 
склону под воздеЙС1'8ием силы тяжести 
в процессе сезонного оттаиваиия. В пе
риод дождей явлеиие СОЛilфлЮКЦИИ за
метно усиливается. Скорость течения 
грунта изменяется от нескольких десят

ков саитиметров до десятков метров в 

сезон. 

МаРJlМU в Забайкалье и на Дальием 
Востоке называют болота, сложеиные 

торфом и другими оргаиоминеральными 

отложениями, мощиость которых изме

няется от десятков сантиметров до не

скольких метров. Деятельный (ежегод
но оттаивающий и замерзающий) слой 
грунта в пределах марей составляет 
O,5-I,OM. Ннже этой глубины залегают 
вечномерзлый торф, оргаиомииераль
ные или различные минеральные грун

ты. Мари распространены на водораз
делах, склонах, террасах и поймах,\:>ек, 
а также в пределах равнин. Участки 
местности, занятые'марями, имеют пло

щадь от нескольких сотен квадратных 

метров до десятков квадратных километ

ров. 

Учитывая многообразие вечномерз
лых грунтбв по их составу, состоянию, 
различию в свойствах, а также разнооб
разие мерзлотно-геоморфологических 
образований, трассирование железных 
дорог в районах вечиой мерзлоты ведет
ся в комплексе с инженерно-геологиче

скими, гидрогеологическими мерзлотио

грунтовыми обследованиями и изучени
ем условий снегозаносимости . В процес
се изысканнй устаиавливается характер 
распространения и залегания вечномерз

лых грунтов и таликов (острова талых 
грунтов), оконтуриваются участки с на
личием подземного льда, развитием тер

мокарста, бугров пучения, наледей, вы
являются участки с залеганием скаль

ных пород, крупнообломочных и песча
ных грунтов. 

При трассировании железных дорог в 
районах вечной мерзлоты, как правило, 
учитывают рекомендации технических 

указаний о том, что предпочтение сле
дует отдавать долинным ходам. Опыт 
проектирования и строительства восточ-



~ro участка БАМа подтверждает, что 
такие решения имеют ряд преимуществ: 

плоский рельеф террас, минимальное 
протяжение выемок в льдонасыщенных 

грунтах. На надпойменной террасе мощ
ность торфа обычно сравнительно неве
лика, что обеспечит небольшие осадки на
сыпей на долинных марях. Здесь близко 
к поверхности залегают практически не

просадочные аллювиальные галечники, а 

также имеются таликовые зоны, что бла
гоприятно для размещения сооружений 
раздельных пунктов. 

Наряду с этим пойменные мари могут 
быть сложены сильнольдистыми грунта
ми (в которых отношение объема льда к 
объему мерзлого грунта более 0,4), даю
щими большие осадки при оттаивании. 
В этих УCJJовиях преимущество может 
перейти к водораздельному ходу трассы. 

При проеитировании лииии Хребтовая -
Усть-Илимсиая был отвергнут первоначаль, 

ный вариаит укладки трассы по долинам по

путных рек, хотя он характеризовался отно

сительно небольшими объемам н земляных ра· 
бот. Трасса прннятого варнаита прошла преи
мущественно по водоразделам и склоиам меж

ду водоразделом и долиной. Это обеспечило 
более благоприятные мерзлотно,грунтовые ус

ловия: В 13 раз уменьшилось протяжение 
участков на вечной мерзлоте, в три раза сокра

тилось число пересекаемых иаледеА и соору
жаемых мостов. И хотя в принятом водораз
деЛЬН08 варианте профнльный объем земля
ных работы несколько увеличился по сравне

нию с долииными ходами, стоимость построй
ки земляного полотна значительно СНИЗИЛ8СЬ 

вследствие более благоприятных грунтовых 
условий и меньшего рабочего объема земля
ных работ. В целом водораздельный ход ока
зался на 20 % дешевле долинного варианта. 

Предпочтение имеют варианты трас

сы, проходящие по участкам со скальны

ми, крупнообломочными и песчаными 
грунтами либо расположенные uблизи 
месторождений таких грунтов, посколь
ку использование их для возведения 

насыпей в наибольшей мере обеспечива
ет устойчивость земляного полотна на 

вечномерзлых грунтах_ 

Избегают укладки трассы на участках 

с подземными льдами, буграми пучения, 
глубокими марями, .неустойчивыми ко
согорами с солифлюкцнонными явления

ми. При трассировании стремятся обой
ти такие места, однако в ряде случаев 

это оказывается невозможным или эко-

номиЧfcЮI нерllЦIfОllальным_ Тогда такие 
участки с неблагоприятными мерзлот
но-грунтовыми условиями следует пере

секать по кратчайшему направлению. 
При проектировании продольного 

профиля важное значение имеет обеспе
чение устойчивости земляного полотна. 
Опыт сооружения железных дорог в ус
ловиях вечной мерзлоты приводит к вы
воду, что для достижения этой цели сле
дует сохранять грунты основания в мерз

лом состоянии на участках и низкотем

пературной, и высокотемпературной 
вечной мерзлоты. Для этого продоль
ный профиль проектируют преимущест
венно насыпями высотой, как правило, 
не менее 1,5-2 м. При меньшей высоте 
насыпи с целью предохранения грунтов 

основания от протаивания целесообраз
но использовать в конструкции насыпи 

пенопласт и геотекстильные материалы. 

Сохранению грунтов основания в мерз
лом состоянии способствует также об
сыпка откосов насыпи крупнопористым 

слоем скального материала толщиной 
0,6-1,0 м. За счет конвективного тепло
переноса в этом слое значительно пони

жается температура грунтов в теле и ос

новании насыпи. Важное значение име
ет также своевременное сооружение во

доотводиых устройств И сохранение 

торфяно-мохового покрова. 
Выемок в вечномерзлых грунтах 

стремятся избегать. При необходимости 
сооружения выемки глубина ее назна
чается минимальной, а конструкция пре
дусматривает устройство термоизоля
ции, предохраняющей от деформации ос
новную площадку, откосы и кю,еты. 

Подробнее вопросы проектирования 
и эксплуатации земдяного ПО.ютна в 

районах вечной мерз.1ОТЫ рассматрива
ются в курсах «Жедезнодорожный путь» 
И «Путевое хозяйство». 

Трассирование ж~лезных дорог в 
районах распростраН~НИА сыпучих пес
ков. В районах, где распространены сы
пучие пески, основными задачами трас
сирования явдяются обеспечение неза
носимости дороги песком и предупрежде
ние дефляции (выдувания) грунта из 
земляного полотна (5). При трассирова
нии следует учитывать вдияние соору
жаемого земляного полотна на условия 
образования и движения ветропесча-
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ного потока. На равнинных пространст
вах незакрепленных (лишенных расти
тельности) песков происходит интенсив
IlOe перемещение песчаных масс. Бархан
ные цепи, а также сооружения имеют с 

наветренной и подветренной стороны зо
ны с IlOниженными скоростями ветра, 

где образуются песчаные отложения. 

Размеры «:Ю/I затишья» перед препятст

вием составляют 3-4 высоты, а за пре-
пятствием 8-10 высот. 

rlplI Ilрot'ктировании линии в районе 
вытянутой барханной цепи трассу целе
сообразно распо.1агать перед и на навет

ренном СК.10не. Неблагоприятной бу
дет УК:lадка трассы близко к вершине 
барханн'iЙ цепи .1Ибо в пределах сзоны 
JаТИIJlЬЯ» 11 :Нtвихрений за барханной це
ГIЬЮ. 

Поскольку .1еСIJые массивы и заросли 
кустарников надежно предохраняют путь 

от lIесчаных :JaHocoB, при трассировании 
в районах, где имеются хотя бы не60ль
шие древесные и кустарниковые полосы, 

С.1едует маКСllмалыю использовать их 

защитные возможности. На участках, 
где нет природной растительности, в про
ектах С.1едует предусматривать посадку 

черенков и сеянцев различных древесных 

пород (саксаула, кандыма, черкеза и 

др.). ,\\еханические средства защиты це
лесообразно использовать лишь как 
вспомогате.lьные для выращивания за

ЩIIТНЫХ лесонасаждений. 
По рекомендациям Р. С. Закирова 151, 

с целью предохранения земляного полот

на от песчаных заносов и одновременно 

от дефляции на участках распростране
ния барханных незаросших и слабоза
росши х песков следует проектировать 

преимущественно насыпи высотой O,5~ 
0,6 м, а на участках распространения 
подвижных песков - насыпи высотой 
0,9 м и более, возводимые, как правило, 
из резервов глубиной до 0,2 м. При этом 
необходимо предусматривать меры по ук
реплению откосов и обочин. 

При неизбежности устройства выемок 
их поперечный профиль проектируется 
в зависимости от глубины выемки. 
Мелкие выемки глубиной до 2 м проекти
руют раскрытыми, с откосами крутизной 

1: 10 и более пологими, что предохраняет 
их от песчаных заносов, так как при та

ком очертании поперечного профиля 
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увеличивается скорость ветрового пото

ка. Выемки глубиной более 2 м не сле
дует проектировать с откосами круче 

1 :2_ В них предусматриваются за кювет
ные полки шириной 0,5-2.0 м_ Если та
кие выемки устраив_ь с более пологими 
откосами, то увеличение скорости 

ветрового потока, обтека1Qщего выемку, 
может вызвать выдувание грунта с от

косов_ 

В районах, подверженных пыльным 

заносам, в проектах предусматрнваются 

механические средства защиты в соче

тании с посевами и посадкой растений
пескозакрепителей на площадях, яв
ляющихся источниками заноса пути 

пылью (широкие резервы, обнаженные 
поверхности почвы в полосе, прилегаю

щей к трассе). В пределах охранной зо
ны предусматриваются меры против раз

рушения закрепленных песков (запре
щается выпас скота, заготовка саксаула 

и других древесных пород на топливо). 
Трассироваиие железных дорог в сей

смических раАонах. Интенсивност. сей
смического воздействия в баллах (сей
смичность) и его пmпоряемость в районе 
проектируемой железной дороги опре
деляются по данным сейсмического рай
онирования территории СССР (СНиП 
11-7-81) [I_~I. Для определения сейсмич
ности площадок строительства отдель

ных сооружений (мостов, труб, тоннелей 
н др.), а также оснований земляного по
лотна разрабатываются карты сейсмиче
ского микрорайонирования_ При этом 
особое вннмание уделяется выявлению 
зон тектонических разломов, которые 

хорошо идентифiщируются на космиче
ских снимках, карстовых полостей, скло
нов, опасных в отношении возможности 

возникновения обвалов и оползней_ 
При трассировании дорог в районах 

сейсмичностью 7-9 баллов рекоменду
ется, как правило, оCiходить особо не
благоприятные в инженерно-геологиче
ском отношении участки: зоны возмож

ных обвалов, оползней, лавин. 
При проектировании земляного по

лотна на косогорах основную площадку, 

как правило, следует размещать или пол

ностью на полке, врезанной в склон 
(полувыемка), или полностью на насы
пи (полунасыпи)_ Такие решения обес
печнвают 66льшую устойчивость зем-



"",ного полотна прн землетрясеннях, 
чем полувыемки-полунасыпн. Согласно 
СНиП 11-7-8], в районах сейсмичностью 
8 и 9 баллов трассирование дорог по не
скальным косогорам при крутизне скло

на более ]:] ,5 допускается только на ос
нованин результатов специальных инже

нерно- геологических изысканий, а уклад

ка трассы железной дороги по нескаль
IIЫМ косогорам крутизной ]:] и более не 
допускается. 

При неизбежнрсти сооружения же
,1езных дорог на скально-обвальных ко

согорах следует предусматривать в про

екте конструкции по защите пути от об

валов. При расчетной сейсмичности 8 и 
9 бал.nов такими конструкциями могут 
быть улавливающая траншея между ос
новной п,ющадкой земляного полотна и 
верховым откосом выемки или склоном, 

улавливающие стены и другие защитные 

сооружении. Низовой откос насыпи, 
расположенной на косогоре круче ] :2, 
укрепляют подпорными стенами. 

6.5. ТР8СС .. Р08И ... ПО IC8Р'8М 
.. nпаИ8М. ПОIC838'."" ТPKCW 

Укладка магистрального хода. Трас
сированию дорогн ДlМжно предшество

вать уточнение намеченного напраВ.1еНliЯ 

Tpac~ путем укладки магистрального 
хода. МагuстралЬНblU ход представляет 
собой первое приближеllие трассы, соот
ветствующее определенной величине 
руководящего (или другого ограничива

ющего) уклоиа. Укладку магистрального 
Xflда обычно начинают с участков напря
женного хода трассы. Для этого на кар
ту наносят линию нулевblX работ, Т.е. 
лннию, имеющую уклон трассировання 

i Tp i .. - i.K <еР)' Для проведения на 
карте в горизонталях линии заданного 

уклона необходнмо ВЫЧИС,1ИТЬ :iаложе

ние d, км: 

d=M/iTP , 

где t!.h - сечени.е горизонталей, м; i Tp - ук· 
лон трассирования, "/00' 

Откладывая ИЗМEj>ителем в масштабе 
карты расстояние d между соседними го
ризонталями, получают линию нулевых 

работ (р"с. 6.28), которая так называет
ся потому, что если по ней провести трас-

су, а затем уклоном трасснровання нане

стн проектную лннню, то в точках пере

сечення трассы и горизонталей можно 

получить .нулевые» земляные работы 

(уклон местности равен уклону проект
ной линии). 

При укладке магнстрального хода 
необходимо выполнить наиболее рацио
нальную увязку участков напряженного 

и вольного ходов. На каждом участке 
преодоления высотиого препятствия при 

данной разности отметок и принятом ру
ководящем уклоне минимальная длнна 

участка напряженного хода определяется 

фоРМУJ1ами (6.]) и (6.2). Общая же дли
на трассы слагается из длины участков 

напряженных и ВОЛЫfЫХ ходов. Поэто

му необходимо так уложить линию на 
участках напряженного хода, чтобы 

д.1ина участков вольиых ходов и, С.1рдо

вательно, общая ДЛИllа ЛИНIIИ были Hit

именьшими. 

На участке от станции А в направлении 
к Б (см. рис. 6.28) иамечены два положения 
"апряжениого хода трассы (от станции А до 
точки В), из которых одно (сплошная линия) 
позволяет зиачительно уменьшить длину воль· 

ного хода и получить более короткую ТР'СП 
всего участка линии. 

Сокращение длины линии в риде слу',аен 
может быть достигнуто путем целесообра:'НОI'O 
чередования участков "апряженного " воль· 

ногn ХОД.ОВ. 

Вариант магистраЛl.ного хода занроекти
рован руководящим УКЛОНОМ от фик(·ирован. 

ной точки а (седло на I:одораJделе) в направ, 
лении на ,пу,'к к станцни А (сплошная ЛИНИЯ 
на рис. 6.29). В данном случае на участке 
8 - СТ. А линия укладывается вольиым ходом. 
Если уложить магистральный ход руководя· 
щим уклоном ОТ ст А на подъем (Щтриховая 
линия). то протяженность линии '"Меньшая, 
при зтом вольный ход располагается на участ, 
ке. примыкающем к точке а. Однако наиболее 
коротким оказывается комбинированный ход, 

при котором на у',астке с - d лииия переходит 
,. одного варианта на другой (участок с - d 
представляет В('тавку вольного хода). 

При укладке линии иулевых работ на 
затяжном участке напряженного хода 

ориентировочно учитывают расположе

ние раздельных ПУНКТОВ. Хотя при по
следующем трассировании положение их 

может несколько измениться, это HP 
отразнтся существенно на длиие и 

общем направлении трассы (штрихо, 
вая лнния на рис. 6.30). 

:'11 



Рис. 6.28. Увизка учаСТКОII И8ПРRжеиного JI 
• вольного ХОДОВ трассы 

Рис. 6.29. Сокращение длнны ЛИН ни путем че
редовання напряженного R вольного ходов 

Рис. 6.30. РаСПО_10женне раздельного пуикта 
'''' участке наПРRженного хода 
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Укладку .линии нулевых работ 
иужно вести с учетом последующей 
укладки трассы при соответствующих 

нормах проектирования плана линии 

Отметим правильиую и иеправильную 
укладку линии нумвых работ (рис. 
6_31). Последняя не обеспечит уклад
ки трассы при допускае~ых значенн

ях радиусов кривых и прямых вставок 

между ними. 

При наколке линии нулевых работ 
нельзя пропустить ни одной горизон
тали, так как это приведет к увеличе

нию объема земляных работ на всем 
последующем участке напряженного 

хода (рис. 6.32). От такого неправиль
ного решения следует отличать реше

ние, принимаемое прн прокладке ли

нии через лог (рис. 6.33). В данном 
случае положение, указанное сплош

ной линией, неправильно, так как ост
рый угол при наколке 120-А горизон
тали не обеспечит вписывания трассы 
при допускаемых радиусах кривых и 

не даст необходимой высоты наlЫпи 
в логу для размещения водопропуск

ного сооружения • (высота насыпи в 
этом месте должна быть не менее 2,5-
3 м). Линия нулевых работ, показан
ная штриховой на рис. 6.33, решает 
указанную задачу, при этом следует 

заметить, 'что, пересекая ряд горизон
талей при переходе через лог (между 
горизонталями 125-й н 120-й), линия 
нулевых работ затем вновь выходит 
на очередную 115-ю горизонталь. 

Технологи. камерального трасси
рованн.. После определения рацио
нального положения магистрального 

хода приступают к трассированию до

роги. Оно выполняется от оси началь
ной станции небольшими участками, 
при этом одновременно с укладкой 

линии в плане составляется схемати

ческий продольный .профиль трассы 
(рис. 6.34). 

На участках напряженного хода 
I1рименяется следующий порядок трас
сирования. 

1. На карте, ориеllТИРУЯСЬ на линию 
нулевых работ, наносят участок плана 
трассы длиной не более 2-3 км. При этом 
лииия нулевых работ спрямляется для 
рационального уменьшения числа уг

лов поворота и обеспечения допусти-



• 
Рис. 6.31. Примеры укnадки .IIи

иии ИУ.llевых работ: 
а - правильно; 6 - Henp8BH.IIbHO ~=:~-: ~~ 

~~ 
мых радиусов кривых и длин прямых 

вставок между ними. При нанесении 
трассы на карту используют прозрачный 
шаблон круговых кривых в масштабе 
карты (рис. 6.35). 

2. На схематическом продольном 
профиле от проектной отметки, полу
ченной при трассировании предыдущего 
участка вольного хода, или от отметки 

начальной станции, если напряженный 
ход проектируется в начале трассы, про

водят проектную линию уклоном i Tp = 

i p - iэк (ер)' 
3. На продольный профиль наносят 

отметки земли по оси трассы. Если трас
са отклонилась от линии нулевых работ 
(см. п. 1), то образуются насыпи и выем
ки, характеризуемые на профиле взаим
ным положением проектной линии и ли
нии ~верхности земли. Если объемы 
земляных работ на данном участке ока
зались чрезмерно велики, то проверяют 

целесообразность смещения оси трассы 
в плане: при глубоких выемках трассу 

смещают в сторону более низких отме

ток земли, т. е. вниз по косогору (штри

ховая линия на рис. 6.36), при высоких 
насыпях трассу смещают вверх по косо

гору. 

а) 

.?.:7.:7 -о"" ",_ 
1'.9.:7 

1'8.:7 

1'?.:7 

4. После того как удовлетворитель
ное решение найдено, разбивают ки
лометраж на карте и профиле, на сетку 
продольного профиля наносят план ли
нии - фиксируют точки начала и кон
ца кривых. Это позволяет уточнить по
ложение проектиой линии (предвари
тельно нанесенной уклоном iTP)' смяг
чая руководящий уклон в соответствии 
с положением кривых и величинами ра

диусов. 

5. Определив длину и уклоны Э.~е
ментов профиля, подсчитывают проект

ные отметки на переломах профили с 
точностью до 0,01 м. По вычисленным 
отметкам на профиль окончательно на
носят проектную линию. 

6. На схематическом продольном 
профиле выписывают рабочие отметки 
в характерных точках профиля (см. 
рис. 6.34). После этого приступают к 
трассированию следующего участка. 

Трассирование ЛИflНи на участках 
вольного хода отличается от трассирова

ния на напряженном ходе с.~едующltм. 

После того как на карте эаllРiектиро

ван участок плана лин"и, на продольный 
профиль сиачала наносят отметки зем 

ли, а затем уже подбирают положени 

6)200 ~~ 
190 t=d > 

1ВО =~~ 
ПО ---

Рис. 6.32. Неправильиая укладка линии 
иулевых работ: 

а - пnан: б - продо.nьныА ПРофНJlЬ 
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Рис. 6.33. Укладка лииии иулевых работ при 
пересечеиии лога: 

cz - n.u н nинав; 6 - проАольиыA профИJIЬ по штрн" 
хоаоА ЛИНИИ нуле_"х работ 
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Рис. 6.34. Пример схематического продольного ПРОфНЛII: 
вертикальныl .. 8сunаС I 1000, rОРВЗ0нтuьиwl - ... CDlTI6 карты 

РВС. 6.35. Шабловы КРУГ08ЬО кривbloIt АЛИ 
трассироваИИII по карте (QВФfаIlИ укаииы 

радиус.. в метрах 
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Рис. 6.36. ПJl'ltмер корректировки трассы иа участке наприженногn хода: 
а - план; б - продоnьныА ПРОфИЛh 

проектной линии, наиболее целесооб
разное по объемам земляных работ и сум
ме преодолеваемых высот. Следовате.~ь
но, при трассировании на вольном ходе 

меняется очередность выполнения пер

вых трех пунктов работы. Пункты 4-6 
выполняются в той же последователь
ности, что при трассировании напря

женных ходов. 

Трассирование по крупномасштаб
ным планам. Крупномасштабные П.~а
ны (М 1:5000 -;- 1: 1000) используются 
для уточнения положения трассы в 

плане и профиле с учетом' 'конструк
ций земляного полотна, размещения во

допропускных сооружений, водоотво
дов. Большое значение имеет детализа
ция трассы на крутых косогорах. На 
TaКfIX участках ЛИНИR нулевых работ не 
дает полного представлеНИII об очерта
нии ~емляного полотна. Необходнмо 
параллельно с укладкой трассы на пла
не 11 составлением продольного IlрофНЛЯ 
проектировать поперечные профнли зем
ляного IlOлотна и по ним корректировать 

положенне трассы. На крутых косого
рах смещение трассы в плане даже на 

небольшую величину может существен

но изменить конструкцию земляного по

лотна и искусственных сооружений. 
При нанесенин трассы на крупномас

штабные планы используют шаблоны 
круговых кривых (рнс. 6.37). Продоль
ный профнль составляют 110 образцу 11 в 
масштабе подробllОГО ПРОДо.~ьного про

фнля (см. гл. 4). 
Трасса, уложенная на крупномас

штабном плане, обычно выносится в на

туру. Поэтому OДH~BpeMeHHO с трасси

рованием составляется ведомость ко

ординат вершнн углов поворота, замеря

емых на плане. По координатам рассчи
ты ваЮТСJl углы поворотов. элементы 

кривых и Ilикетажные .lнаЧt'НIIИ нача.lа 

и конца кривых. (опаВ:IЯIOТСИ ведо
мости IIРИВЯ'ЮК К стоянкам \tilгистра.1Ь· 

наго хода Д.1Я РlнfiИRКН ТРЖ'l'hl R натуре. 
Показатели трассы и их анализ. Ос

новнымн ГЮJ<а:iате.1""'И ТР;Н'сы IIН.1I1IOТСЯ: 

длина варианта , .. КМ. Д.1ИIIII 1·t'О.1е:iИ
ческой .1ИНИII L". км. КО*рll1lиент раз· 
вития трассы А ~-I_ L". "РnТЯж-Рнне ВО.1Ь-
ных 1I напряженных ходон. км 11 ". 

Сопоставление ко".Jффнни!'нта рю-
вития трассы с соотношеНllt'\t RIJ.1bflblX 1I 
напряженных ходов ПО.1Вn.1иет судить О 

том, насколько удаЧfЮ flамеЧ!'Нhl руково

дящий уклон и направ.1еНllt' ДIIННОГО 
варианта 11 каКllе целесооfiрtllllO рас
смотреть решення д"и других варнантов 

трассы. HallpHMep, если коэффнциент 
развитии линии BemfK (;, > 1,25) If при 
этом участки lIаllряжеlfНОГО хода Ifмеют 

большой удельный вес (более 50 ~o), 
то с це.1ЬЮ сокращеНIfИ длнны трассы не

обходимо рассмотрсгь вариант более 
крутого руководящего ук.lОна. Наобо
рот. если IIрИ небольшом коэффициенте 
ра.1ВИТИИ уде.1ЬНЫЙ вес участков наllРЯ
жеlllЮГО хода нене.1ИК. то за .. чет уве· 

-======-----0 
~ 

~~.~ 
700 О \.- 600 

u~~ !:./~~~ 
!/(; \J ~<? 

Рис. 6.37 Ша6:1011 K"YГOAI~X КРИР.ЫХ I\.1И тра," 
сирова"ия 110 крУПИОМ~СWТ8(jII"'М Пn"И8М 
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.1ичения протяженности напряженных 

ходов может быть Ilрименен более по
.югий руководнщий уклон. В таком 
случае бо.lее 11O.1ОГИЙ руководящнй ук
лон не должен прнвести к существен

ному удлинеНIIЮ ЛИНIIII, а может .тишь 

вызвать некоторое увеличение объемов 
cTpoIITe.lbHblx работ. ПодобllЫЙ вариант 
тем более конкурентоспособен, чем вы
ше размеры движения на проектируемой 
линии. ЕС.1Н трасса имеет большой коэф
фициент раЗВIIТИЯ при незначите.ТЬНОМ 

протяжении участков напряженного хо

да, то это свндете.lьствует обычно о не
правильном трассировании варнанта. 

• 6.6. А8,омаТМНЦМ8 тpacC"'088IIN8 
IlCelle3нWЖ Аopor 

Проектирование трассы основано на 
варьировании, т. t. на назначении и 

сравнении некоторого ЧИС.та вариантов, 

что позволяет нант" лучший из них, 
но не лучший из BCt'X возможных, опти
мальный по некоторому критерию, на
пример по ПРI,веденным строительно

ЭКСП.1уатационным расходам. Причнна 
состоит в том, что трудно пытаться ис

черпать все возможные варианты трассы 

в плане It профи.те, IIОЭТОМУ lIикогда не 
будет увереНIIОСТИ даже в том, что .туч
ший варнант вошел в число назначен
ных. Решение может быть в одном из 
трех Ilринципиа.1ЬНЫХ направ.lениЙ: 

1. Использование возможностей 
ЭВМ дЛЯ расширения круга рассматри
ваемых вариантов. При этом инженер 
наЗllачает "ринципиальные решения, а 

все трудоемкие расчеты, ВК.lючая опреде

лениt' критерия оцеllКИ решения, выпол

няются на ЭВМ. 
2. Направленный поиск .,учшего ва

рианта трассы, когда инженер, 11O.1ЬЗУ

ясь математическими методами, не про

сто интуитивно назначает каждый сле

дующий вариант для рассмотрения, а 
постепенно, нспользуя уже 11О.1ученную 

информацию, 11риближается к лучшему 
решению. Все расчеты для каждого ва
рианта, а также формирование каждого 
нового варианта трассы можно также 

выполнять на ЭВМ. 
3. Оптимизацня трассы, когда, мн

нуя прннцип варьнрования и пользуясь 
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специа.1ЬНО разработаннымн методами, 
получают нан.1учшее (т. е. оптимальное) 
по выбранному критерию решение. Ре
ализация такого подхода возможна ТО.ть, 

ко на ЭВМ. 
Первое из указанtlых трех направле

IIИЙ ПОЗВО.1Яет за счет быстродействия 
ЭВМ расширить сферу варьнроваНIIЯ и 
таким образом приблизиться к наилуч
шему решению. Так, подобный подход, 
предложенный в Массачусетском тех
НО.югическом институте (США), позво
.1ИЛ рассматривать до 35 вариантов 
трассы, причем только экономия от 

уменьшения :iеМ.1ЯНЫХ работ покрывала 
стоимость ДОПО.lнительных проектных 

работ 1 . 

Д.тя задаиия варианта трассы .IО<.'ПI

точно назначить координаты вершин 

уг.lОВ IlOворота (ВУ) и радиусы R кру
говой КРIIВОЙ (для каждой ВУ). Необхо
дима также программа расчета плана .1И

нии, в которой по коордннатам ВУ и для 
заданных R определяются координаты 
всех точек де.тения трассы, напрнмetI пи
кетов (в случае необходнмостн - и про
межуточных точек~«плюсов») в приня
той системе координат. 

Порядок действий (а.1ГОРИТМ) трас
сирования в режиме диалога может быть 
построен <;.I)едующим образом. 

1. Инженер назначает вариант трас
сы в плане (задает координаты ВУ, ра
дllУСЫ круговых кривых R и длины пере
ходных кривых для каждой B~·). 

2. ЭВМ выполняет расчет плана
Э.1ементов кривых, коордннат точек де

.,е""я трассы (пикетов и плюсов). Если 
назначенный инженером вариант плана 
не соответствует требованиям СНиП, 
например 11рямые вставки между зависи

мыми кривыми получаются недостаточ

ной длины, можно предусмотреть в прог
рамме, чтобы расчет прекращался и 
ЭВМ давала бы инженеру соответст
вующую информацию. 

3. Затем в ЭВМ выполняется расчет 
отметок земли для всех точек деления 

трассы и получается профиль зем.1И для 
намеченного варианта трассы в плане. 

Для определения отметок используют 

'Roberts Р. О. The digital terrain model 
approach 10 railroad route location. Bull. 
AREA. 1961. Nv 566 
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специально разрабатываемые цифровые 
модели местности. 

4. Инженер наносит проектную ли
нию продольного профиля. 

5. В ЭВМ выполняется подбор ти
повых поперечных профилей земляного 
полотна для рабочих отметок. 

б. Автоматически в ЭВМ вычисля
ют объемы работ, эксплуатационные 
расходы и критерий технико-экономи
ческой оценки рассмотренного решения. 

7. Инженер анализирует получен
ные результаты, определяет необходи

мость и содержание корреl<ТИРОВКИ на
значенного решения. 

8. Переход к пункту 4. Если даль
нейшего улучшения решеиия не про
исходит, то переход к пункту 1. 

9. Если изменение положения трас
сы в плане не приводит более к улучше
нию критерия, то процесс закончен. 

Процесс отыскания лучшего поло
жения трассы может быть усовершенст
вован, если исключить субъективное 

решение в пункте 4, заменив традицион
ное нанесение проектной линии вруч
ную на автоматизированное. Тогда пос
ле аиализа решения остается только 

одна возможность - измеиение поло

жения трассы в плаnе, т. е. переход к 

пункту 1. 
о.исаиная процедура позволяет 

улучшать решение, но не дает возмож

ности получить наилучшее, т. е. опти

мальиое решение, так как остается не

ясным, были ли использованы инжене
ром именно те способы улучшения ре
шения, которые ведут к оптимуму. 

Второе принципиальное направление 
решения задачи автоматизации трассиро

вания - направленный поиск, страте

гии которого Р'lзработаны в математи
ке. Необходимым условием ПРlfмеие
ния направлениого поиска является 

унимодальность функции цели, т. е. 
функция в назначенном интервале по
иска должна иметь один экстремум. 

Для отыскания наилучшего положе
ния трассы необходимо, используя вы
работанные более чем полуторавековым 
опытом правила тр!lссирования желез

иых дорог, назначить первое, исходное 

приближение, задав положение ВУ, а 
затем, опираясь на те же правила, оп

ределить, каким образом иадо изменять 

положение ВУ, чтобы наилучшая трас
са оказалась бы в зоне варьирования. 

В простейшем случае, когда варьи
руется положение одной ВУ, можно при
менить одномерный поиск, используя 

числовrю последовательность Фибо
наччи 151 или другие методы поиска, 
например метод делеиия интервала по

полам, «золотое сечение» [111. При одно
временном варьироваиии положением 

двух соседних ВУ (двумерный поиск) 
процедура поиска несколько осложня
ется, но остается реально выполнимой. 

Необходимости в увеличении размер
ности поиска, т. е. варьироваиия поло

жеиием трех и более В У, не возникает, 
так как ввиду свойств критерия оказы
вается возможным, имитируя традици

онный процесс трассирования и реализуя 
двумерный поиск, продвигаться вперед. 

На каждом шаге выполняется двумер
ный поиск, затем фиксируется положе
иие первой ВУ, добавляется следующая 
и снова выполняется двумерный поиск. 

В принципе возможио применение и 
случайного поиска, когда инженер-про
ектировщик, как и в предыдущем слу

чае, формирует модель трассы, задавая 
диапазон возможных положений ВУ 
в определеиной полосе местности. За
тем на ЭВМ генерируются случайные 
числа, определяющие варьирование по

ложения ВУ в заданной полосе местно
сти. Таким образом автоматически в ЭВМ 
просматривается весьма большое чис.1О 
вариантов положения трассы в плане и 

выбирается лучший из них по заданному 
критерию. • 

Описанные выше методы можно от
нести к методам прямого поиска, в ко

торы,-: используются только значения 

ФУНКI1ИЙ. Для решения поставленной за
дачи используются и методы, где наря

ду со значением функции рассматривает

ся и ее градиент. В ЦНИИС Минтранс
строя разрабатывается система автома
тизированного проектирования трас

сы в узкой полосе местности, основан

ная на использовании методов проек

ции градиента 1141. Здесь также снача
ла традиционными методами формиру
ется начальное приближение, которое 
является основой для процесса оптими
зации. 
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Рис. 6.38. Модель рельефа В проекцИRХ с чис

довыми отметками (В rОРИЗ0италях) 

Задача автоматизации трассирова
иия еще не решена, хотя разлнчные 

принципАальные подходы к ее разреше
нию определились. Несмотря на их раз
личие, большинство их построено на кор

ректировке начального приближения 
или модели трассы, задаваемой инжене
ром, Т.е. сводятся к корректировке трас

сы в узкой полосе местности. 
Для любого из подходов необходимо 

представить рельеф в таком виде, чтобы 
он мог быть воспринят эвм. Для этого 
создают цифровую модель рельефа 
(ЦМР) , в которой для каждой пары х, У 
координат в плане можно определенным 

способом, зависящим от типа ЦМР, найти 
отметку точки как аппликату Z. 

Существует большое число ЦМР, каж
дая из которых отличается способом ап
проксимации рельефа. Задаются также 
правила интерполяции: порядок вычис

ления отметки точки в общем слу
чае, т. е. когда точка не совпадает с 

заданной в модели. Критерием оценки и 
отбора ЦМР являются число точек, не
обходимых для отображения рельефа с 

Рис. 6.39. Аппроксимация рельефа по харак
териым точкам плоскости 
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нужной степенью детализации, и слож

HocTb алгоритма интерполяции. 
Возможны различные ЦМР. Некото

рые из них в качестве иллюстрации при-

ведены далее. • 
Например, рельеф не60льшого уча

стка местности отображен горизон
талями (рис. 6.38). Можно задать инфор
мацию о рельефе, заменив горизонтали 
ломаными (кусочно-линейная аппрокси
мация). Такая ЦМР требует большого 
объема числовой информации, которую 
надо хранить в памяти эвм. 

Возможна другая снстема ЦМР 
(рис. 6_39). Для сравнения рассмотрим 
тот же участок местности, что н на 

рис. 6.38. На этом участке выявлены ха
рактериые точки рельефа. Для каждой 
из них определена отметка (на рнс. 6.39 
отметки не показаны). Точки соединены 
одна с другой, что показывает, между 

какими точками можно интерполиро

вать. Легко видеть, что в этом случае 
рельеф аппроксимируется ПЛОСК<>iТЯМИ 
(три точки определяют плоскость). Для 
того чтобы получить отметку земли лю
бой точки, например точки А деления 
трассы, заданной координатами ХА и 
УА, т. е. аппликату ZA, надо выполнить 

следующие действия. 
1. Определить, в какой треугольник 

попала точка А, т. е. к какой аппрокси
мирующей плоскости оиа принадлежит. 

2. Составить уравнение нужной ап
проксимирующей плоскости Z (х, У) = о. 

3. Подставив ХА и УА В уравнение 
плоскости, вычислить ZA_ 

Все эти действия должна выполнять 
эвм для каждой из точек деления трас
сы, отстоящих одна от другой на равном 
расстоянии, а также и для других харак

терных точек трассы. Таким образом 
можно получить продольный профиль 
земли по любому н~значенному вари
анту плана трассы в пределах полосы 

местности, перекрытой ЦМР. Число на
значаемых характерных точек (вершин 
треугольников) зависит от пересечен
ности местности и той степени прибли
жения, с которой требуется отобразить 
рельеф_ 

Среди многих типов ЦМР есть и та
кие, которые приспособлены к задачам 
автоматизации трассирования. В каче
стве примера рассмотрим другую ЦМР 
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Рис. 6.40. Отображение рельефа при помощи структурных линий 

(рис. 6.40). Осиова ее - это ломаиая 
лииия, проходящая вдоль полосы, где 

должиа расположиться трасса. По этой 
лииии как по своеобразиой оси коордииат 
можио измерять расстояиия. Рельеф ото
бражается при помощи структуриых 
лииий, проведеииых вдоль характериых 
форм рельефа (лог, ВQдораздел и т.д.). 
Положеиие структуриой линии опре· 
деляе-.:я расстоянием по оси 1, и углом 
CZi. Можио предложить и другие спо· 
собы задания положеиия структурной 
линии в плане, например коордииатой 
одиой из точек и дирекциоииым углом 
структуриой лииии. 

На каждой структуриой лииии фик
сируются характериые точки рельефа
задается расстояиие по структуриой 
ЛИИИ/l И отметка точки (см. структур

ную лииию 4-4, точку с расстоянием 
1.,. и отметкой 100,0 м). Если структур
иые линии проведеиы достаточио часто, 

для того чтобы с неоБJОДИМОЙ степеиью 
полиоты отображать рельеф, то можио 
существенно упростить интерполяцию, 

определяя отметки только тех точек, 

которые совпали со структурной лини
ей. Правда, в этом случае отметки зем
ли берутся в точкаХ,'не совпадающих с 
равиомерио распределенными точками 

деления трассы. 

Рассмотрим вариант трассы (см. 
рис. 6.40), разбитый иа стометровые от-

резки - «пикеты). Отметка земли в точ
ке В (пк6 + 70), получеиная линейиой 
иитерполяцией вдоль структурной ли
нии 

Zя = 70+ (80-70) 25/145= 71,7 ". 

Расстояиие между характериыми 
точками с отметками 70 и 80 м на струк· 
туриой лииии 5-5 равно 145 м, а рас
стояиие от характерной точки сотмет· 
кой 70 м до точки пересечения структур
ной линии и трассы - 25 м. Можно оп
ределять интерполяцией отметки тех 
точек трассы, КОТОРЫР ие лежат иа пе

ресечеиии со структуриой линией. 
Вычисляя тем или иным способом от

метки. можио получить I1РофИЛЬ Iюверх
ности земли по трассе (иногда говорят 
«черный профиль»). Таким образом, 
польэуясь выбранной ЦМР и соответст
вующим ей способом интерполяции от· 
меток поверхности, можно по однажды 

составленной информации получать 
профиль для любой трассы, лежащей в 
пределах полосы мести ости , охваченной 
ЦМР. 

Можио применить ЦМР и для выбо
ра направлеиия линии. Такие ЦМР, 
построеиные по картам мелкого масшта

ба и результатам космической и аэро
фотосъемки, покрывают зиачительные 
площаJlИ и содержат информацию HP 

только о рельефе, но и о геологических 
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и других факторах, от которых З.8НСIl1' 
характеристикн направления проекти

руемоli железноli дороги. 
Исс.ледl)В8ННЯ, ПОС8ященнw а8ТОМа-

110al1HH сложного н ответственного про
цееса траССНРОllання, полностью не за

вершены. Характерно, что 8 разиых на
правленнях решения noft про6.пемы не
ПОЛЬЭУе1СЯ творческнli потенцнал инже
нера'IIРfJC!ктировщика, которыli форми
рует НCJlодное приблнжение, а затем :по 
началыtое приближенне последl)88тел .... 
но улучurается с примененнем Э8М 111. 
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г n .1. 7 

МАnЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Цель - изучить nроеlCтирование водоnроnусlCНЫХ соору
~eHий lCаlC задачу обеспечения безопасности дв~ения поез
дов; раССАСотреть этапы решения этой задачи: размещение 
водоnроnусlCНЫХ coopy~eHий, расче7' с ТОlCа, выбор парамет
ров соору~ения; освоить методы nРОflCтирования и расчетов 
на lCa~дoAC этапе. 

7. t. Цеnм м ирмт., ... npoelCТNp ....... 
IОДООТ80А8 

Земляное полотно железноА дороги, 
переСЕ'кая русла водотоков и склоны 

водосборов, подвергается воздеАствию 
поверхностных вод. Если не принять 
необходимых мер, то может произоАти 
размыв насыпеА или затопление выемок. 

Для защиты железнодорожного полот
на от воздействия поверхностиых вод 
проектируются водоотвЬды: проДольныА 

и поперечныА. 

Продолышй водооrruюд предназначен 
для отвода воды, притекающей к желез

ной дороге с верховоА стороны по скло
ну. Сооружениями продольного водо
отвода являются HG2OpНbli! ICaНШIbl. Про
ектирование продольного водоотвода 

изучatтся в дисциплине «Железнодо
рожный путь». 

Поперечный водооrruюд проектирует
ся на пересечениях водотоков для про

пуска воды, притекающей к железной 
дороге по руслам, с помощью водопро

пускных сооружеНlIА - мостов и труб. 

В этой главе рассматриваются водопро
пускные сооружения на периодических 

водотоках, которые условно принято 

называть малыми водОnРОnУСlCнымu соо
ру~ениЯАСи. 

Процесс проектирования водоотво
да на пересечениях периодических водо

токов распадается на ряд этапов. При 
проектировании земляного полотна во 

всех местах пересечения водотоков 

должны быть предусмотрены малые во
допропускные соо~ужения. Поэтому 
первым этапом проектирования водоот

вода является установление мест рас

llOложения водопропускных сооруже

ний. 

в месте пересечения водотока желез
ной дорогой следует определнть его гид
рологические характеристики: расход н 

объем притекающей воды, глубину слоя 
воды и ее уровень. Установленне этих 
характеристик выполняется на втором 

этапе проектирования водоотвода. 

В зависимости от гидрологических 
характеристик необходимо определить 
параметры водопропускного сооруже

ния на пересечении периодического во

дотока: тип и величину отверстия. Это 
третий этап, которыА предусматривает 
либо гидравлическиА расчет, либо под
бор типовых водопропускных сооруже
ниА. 

Четвертый этап состоит в проверке 
достаточности высоты насыпи с целью 

предотвращения перелива воды через на

сыпь и размыва ее, а также недопуще

ния перелива воды в смежную выемку 

или в соседнее водопропускное сооруже

ние. Для исключения этих возможностей 
может потребоваться перепроектировка 
профиля, а в отдельных случаях - из
менение положения трассы в плане. По 
существу четвертый этап обес~ечивает 
сохранность земляного полотна от раз

мыва, а следовательно - и безопасность 
движения поездов. Технология проекти
рования водопропускных сооружениА 
на периодических водотоках предусмат

ривает последовательное выполнение 

этих этапов (рис. 7.1). 
Установление гидрологических ха

рактеристик водотоков в местах распо

ложения водопропускных сооружений 
требует специального рассмотрения. 
В зависимости от наличия информации о 
режимах водотоков в местах расположе

ния водопропускных сооружений раз
личают три схемы расчета гидрологиче

ских характеристик: при наличии дан-
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fJо/6ор мест ОпреtJеленuе 8o/~oP 
ПроfJвр//а 

раСПОЛОJl/СНIJ.R f-. 
luiJРDЛОlluчес//иJ 

f-
napaMcmpofJ 

~ lJостаточности 
fJoiJonponyclIHD/J JapallmepucmIlI/ fJolJonpOnYCHHD/J /JbICOmlJ/ наСIJIЛU 
сооружвнuu &'iJIJтоиа соорgЖI!НUU 

Рис. 7.1. Техиологическая схема проектироваиия малых водопропускиых сооружеиий 

ных гидрометрических наблюдений
непосредственно по этим данным, при 

недостаточности материалов гидромет

рнческих наблюдений - путем попол
нения этой информации данными по ре
кам-аналогам с полной гидрометрической 
изучеНН2СТЬЮ' при отсутствии материа

лов гиJфомеТРltческих наблюдений по 
рассматриваемой реке - по формулам с 
применением данных по рекам-анало

гам или данных наблюдений близлежа
щих гидрометричесJ<ИХ станций. 

Критерие'м расчетной гидрологи-
ческой характеристики является ежегод
ная вероятность превышения (обеспе
ченность) ее числового значения. Рас
смотрим поиятие вероятности превыше

ния на примере гидрологической харак
теристики «расход воды». 

Расход водотока является случайной 
величиной, изменяющейся в широком 
диапазоне и зависящей от большого чис
ла физико-географических факторов. 
При определении расчетного расхода 
водотока, от которого зависят размеры 

сооружеиия, должна быть уверенность 
в том, что расходы больше расчетного, 
нарушающие нормальный режим рабо
ты сооружения, могут появляться очень 

редко, т. е. с весьма малой вероятностью. 
Эта вероятность называется вероятно
стью nревышения ршчетного рш:хода. 
Вероятность превышення расчетного 
расхода - это вероятность появления 

какого-либо расхода больше расчетного. 

Для поясиения понятня «вероят
ность превышеНИЯI рассмотрим прнмер. 

Представим известные за \5 лет вели
чины Q .. максимальных годовых расхо
дов водотока: 

C'I '" ..... "" <о ..... 
ГОА 

..... ..... .... ..... .... .... .... 
~ ~ ~ ао ао ~ ~ 

Q .. , м3 /с 42 35 57 65 48 62 51 

ос ао 

~ 
C'I ~ ~ "" ГОА 

.... .... g;; ос ос 
ао ~ ао ~ ~ ао 

Q .. , м8/с 54 66 32 711 53 69 48 58 

Расходы изменялись в диапазоне'от 32 
до 78м3/с. Разделим весь диапазон значений 
расходов на интервалы по 10м3/с (от 30 до 
40, от 40 до 50 и Т. д.) и подсчитаем количество 
n зиачений Q .. , попадающих в каждый нн

тервал. Затем разделнм число наблюдений n 
8 каждом иитервале иа общее число наблюде
ииА N = \.5, в результате чего получим ве
роятиость расходов в каждом иитервале 

(табл. 7.1). 

Данные табл. 7.\ называются статис
тuческUAt рядо,м. 

По данным табл. 7.\ построим гра
фик, который называется гиcmoгpa.м'мoЙ 
(рис. 7.2, а). Для этого по оси абсцисс от
ложим интервалы, и на каждом интерва

ле как на основании построим прямо

угольник, высота которого равна веро

ятности расходов в интервале. Нетруд
но убедиться, что сумма вероятностей 
равна \. Гистограмма - это графиче-

т а б л и ц а 7.1. 8еро.тиости раСХОJl,О8 



• 
ское изображеиие статистического ряда. 
ПО статистическому ряду или гистограм
ме можио определить вероятиость той 
или иной величииы. 

Так, нанбольшую вероятность 5/15 имеют 
средние расходы от 50 до 60 м"/с. НаимеllЬШУЮ 
вероятность нмеют либо очень малые расхо. 
ды - 30-40 мВ/с (вероятностью 2/15), либо 
очень большие расходы - 70-80 м"/с (ве
роятность 1/15). Это и естественно, так как за
сушливые и дождливые годы бывают реже, 

чем годы со средним. климатическими усло
виями. 

С помощью гистограlllМЫ можно опреде
лить вероятность превышения расхода той 
или иной величины. 

В рассматриваемом примере вероятность 
р IIревышения расхода 70 ",Зlс равна вероят
ности появления расходов в интервале 70-
80 мз/с, т. е. 1/15, вероятность Р превышения 
расхода БО ",з/с равна сумме вероятностей :Е.р 
появления расходов в интервалах 60-70 и 

70-80, т е. Р - :Е.р = 1/15 + 4/15 ... 
:= 5/15 и т. д. 

Более удобно определять вероятно
сти превышения с помощью графика ста

тистической функции распределения 
(рис. 7.2, б). для его построения по оси 
абсцисс вновь отложим интервалы I1Q, по 
оси ординат на границах интервалов

сумму вероятностей "f.p = Р. Построе
ние графика статистической функции 
распрер;еления расходов начнем с левого 

конца ~оследнего интервала и будем ве
сти справа налево. 

В точке с Q = 80 отложим Р ~O О, 
в точке с Q = 70 Р = 1/15, а в точке 
с Q = 60 Р = 1/15 + 4/15 = 5115, 
в точке с Q = 50 Р = 1/15 + 4/15 + 
+5115 = 10/15 и т. Д., В точке с Q = 
= 30 Р = 1/15 + 4/15 + 5115 + 3115 + 
+ 2/15 = 15/15 = 1. Соединив концы 
ординат, получим кривую, ординаты 

которой определяют вероятность пре
вышения заданного расхода. 

Мы получили таким образом кривую 
вероятностей превышения исходя из 
статистического ряда известных расхо

дов. Для определения отверстий соору
жений задаЮТС8 нормируемой вероят
ностью превышения расхода и по ней с 
помощью кривой вер~ятности превыше
ния (функции распределения) опреде
ляют расчетный расход (см. рис. 7.2, б). 
Из рис. 7.2, б следует, что чем мень
ше вероятность превышения, тем боль
ше расход, т. е. чем больше гарантия 

1) Р 
~ 5) "-Ер, 

3111 i5 
l i5 15 

75 

10 'If~0 60 70 q,,,% 

Рис. 7.2. fистограм
ма (а) и статистиче
ская фуикция распре· 
деления (6) вероят-

иостеli расхода 
30 ~O 50 60 70 q,,,l/c 

непревышения расхода, тем бо,lьше от

верстие и стоимость сооружения. Веро

ятность превышения обычно задают в 

процентах, т. е. вычисляют по формуле 

РО!О = 100 Р. 
Расчеты водопропускных сооружеlШЙ 

и определение минимальных отметок на

сыпей по их осям ведут "а две вероятно
сти превышеиия, соответственно опре

деляются и два значеlНlЯ расходов: рас

четный и наибольший. 

В соответствии с проектом СНиП 
2.05.01 при расчетах мостов 11 труб на 
воздействие водного потока вероят
ность преВЫlцения расходов паводков 

и соответствуюших им уровней воды 

следует принимать: 

для дорог скоростных. особо грузо
напряженных 1-111 катеГОРllй 8- 1% 
при расчетных паводках и 0.33 % ПРIl 
наибольших паводках; 

для дорог ниже 111 категор"и- 2% 
при расчетных паводках 11 1 % ПРIl lIаи
БО.1ЬШИХ паводках. 

для обеспечения безопаСllОСТII и бес
перебоЙНОСТlI движеllИЯ поездов :iемля
ное полотно железной дороги (насыпи 
по осям труб, пойменные наСЫ11И на 
подходах к мостам) проеКТIlРУЮТ на 
наибольшие расходы с тем, чтоnы при 
самых не/'iлаГОПРИЯТIIЫХ УСЛОВIIЯХ зем
ляное IIОЛОТIIО не было размыто. 

Отверстия 8ОДОIIРОПУСКНЫХ сооруже
ний определяются исходя и:t расчетных 
расходов. При ~TOM предполагается, 
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что в с.1учае превышения принятых рас

четных расходов объем ВОДЫ, аккумули
руемой у входного отверстия трубы, не
сколько превысит расчетный, и труба 
будет работать в напорном режиме, а 

на судоходных реках будет временно 
IlрекращеllО движенне водного транспор

та. Однако сама по себе вероятность пре
пышении р<lсчетных расходов мала: иа 

ЛIIIIIIЯХ 1 И 1\ категорнй при Р __ \ O~ 
Р<lсчеТIIЫЙ расход может быть превышен 
в среДIIРМ один раз в \ 00 лет, по::ному 
ЭКОIIOМIIЯ в капитальных вложениях, 

которая достигается за счет выбора во· 
ДОIIРОIIУСКIIЫХ сооружений меньшего от
вррстия, окупает расходы на их ремонт, 

во.зliик~щие в случае превышения рас

четного расхода. 

7.1. Р.змещенме 
80AonpOnYCKHWII сооруисе ..... 

Водос60Р" " "11 lI.р.ктермстмlOll 

Водопропускные сооружения следу
ет прр:\усматривать на всех водотоках. 

Выяв.~еllие мест расположения водопро
IIУСКIIЫХ сооружений выполняется по 
продольному профилю железной дороги, 
на котором водотоки представлены по

ИИЖРIIНЫМИ местами и имеют ямообраз
ное очертание. Вертикальные оси водо
ПРОПУ(КI!Ых сооружений на профиле 
должны располагаться в точках с мини

мальными отметками русл (рис. 7.3, 
оси 1--1, 2-2, 3-3, 4-4), а водораз
дельные точки а, б, в, г и д определяют 
на профиле границы участков, с кото
рых дождевая или талая вода будет сте-

д о )If 

t t t 

Iz 

кать к водопропускным сооружениям. 
Так, точки б и 8 (см. рис. 7.3) являются 
на профиле границами участка, с ко

торого вода будет стекать к водопропуск
ному сооружению 2 (стрелками показа
ны направлеиия стewаиия воды). 

Интуитивно поиятно, что количе
ство ВОДЫ, притекающее К водопропуск

ному сооружению, при прочих равиых 

условиях будет тем больше, чем больше 
территория, с которой происходит ее 
стекание. Часть земной поверхности, с 
которой происходит стекание воды к 
водопропускному сооружеиию, называ

ется водосБОРОAf, или бассеЙНОAf. Чтобы 
определить площадь водосбора, необ
ходимо установить его границы, кото

рые выявляют на карте или плане. Вы
явление границ водосбора начинают с 
построения на карте (рис. 7.4) гА08Ного 
водораздеЛJJ АБ, который является верх
ней границей водосбора. Далее водораз
дельные точки а и б с профиля (рис. 7.4,а) 
переносят на карту (рис. 7.4, 6). Гори
зонтаЛЫlая IIРоекция отрезка аб fpaccbl 
1 - 1 иазывается эа.мьucaюЩUAf створом 
водосбора. Это НJIIжняя граница водо
сбора. Затем строят f50КiJВbIR водораздеAbl 
аА и 6Б. Построение бокового водораз
дела аА на плане начинают из точки а 
в напрамеиии главного водораздела. 

Из этой точки проводят кратчайшую 
прямую до пересечения с ближайшей 
верхией горизонталью (горизонталь с 
отметкой 70) в точке a l . Из точки а! про
водят кратчайшую прямую до пересече
ния со следующей горизонталью (с от
меткой 80) в точке а., и т. д. до точки 
а7 • Из т очки а7 проводится прямая в ве р-

iJ ь 

t , 

1з 

Рис. 7.3. 1\ определению местоположення водопропускных сооружений: 
1-1, 2-2, 3--11, 4-4 - ОСИ сооружениА; а, б, в, 2, iJ - ВОА"Р.'Ае.оы 



• шину А главного водораздела. Ломаная 
а - а1 - а2 - аа - а, -ав - а. - ~
А является левым боковым водораз
делом, или левоА граиицей водосбора. 
Аиалогично строится правый боковой 
водораздел, или правая граиица водо

сбора, 6 -61- 61-6а-6,-6. -6,-
67 - Б. Часть земной поверхности, 
ограниченная замыкающим створом, 

главным и боковыми водоразделами, и 
представляет собой водосбор водопро
пускного сооружеlИlЯ /-/. 

Основными элементами водосбора 
являются ZЛ08нш1 водоток се и правый 
н левый склоны, расположенные по обе 
стороны от главного лога. Рассмотрен
ный водосбор по числу склонов называ
ется двускатным в отличие от односкат
ных, имеющих только один склон 

(рис. 7.5). 
Геометрическими параметрами водо

сбора являются: площадь водосбора 
F, км2 (определяется по карте); длина 
главного водотока L, км (определяется 
по карте); средневзвешенныА уклон рус-
ла водотока, 0/00' --

n 
/р = П /I;/L, 

1=1 I 
(7.1) 

где n - число участков русла, различающих· 

СИ уклоиами; /; - частныlt средиий уклои i-ro 
участка русла, 0/00; /; - длина i-ro участна, 
км. • 

Для русл с однообразным уклоном 

НИ-Н. 
/р= L 

где Ни и Н. - отметки главиого русла соот
ветственио в истоке и замыкающем створе. 

Средня я высота водосбора над уров

нем моря н... м, определяется по карте. 
Густота сети водотоков (включая глав
ный) на водосборе, км/км1 • 

PP=C~I/}) I F, 

где т - число водотоков; /} - длина j-ro 
водотока, ХМ. 

СредниА уклон водосбора. 0/00' 
• n 

/B=h ~ Si. (7.2) 
I~ 

где h - высота сечении рельефа. м; 
n 

~ sj - сумма длнн нзмеренных горизонталей 
i=1 
в Ilредмах водосбора. км. 

8 з ••. 1630 

Рис. 7.4. Построеиие границ водосбора: 
а - на профв.nе; 6 - Н8 пnане: АБ - главный водо
раздел; аА. ББ - бокоВые водоразделы; а6 - замы

К8"щмА створ; 1-/ - пnа н жеn.e:JноА дороги 

• 

lаО 

Рис. 7.5. Односкатный водосбор 
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Средняя длина безрусловых склонов 
водосбора, км, 

l' = 1/2KPp' 

где к - поправочный коЭффнциент (К = 1,8 
для двускатных, к ~ 0,9 для односкатных во
досборов). 

7.3. ПОН._8 о СТОК8 
no.epXHOCTHWX .од 

Теория стока разработана советскими 
учеными Г. А. Алексеевым, А. Н. Бефа
ни, Е. В. БОJlДаковым, Н. Е. Долговым, 
r В. Железняковым, Д. и. Кочериным, 
Б. Ф. flеревозниковым, М. М. Про-
тодьяконовым, Д. л. Соколовским, 
М. Ф. Срибным, С. М. Тумановской, 
А. и. Чеботаревым, Н. Н. Чегодаевым и 
другнми. 

Стоко'м наЗЫВается перемещение во
ды по земной поверхности под действием 
силы тяжести. В процессе стока происхо
дит изменение слоя воды - подъем 11 

спад. В зависимости от продолжительно
сти различают два вида подъема воды: 

паводок - нерегулярный быстрый срав
ннтельно кратковременный подъем воды 
(паводок обычно возникает от дождей); 
nОЛоводье - регулярный длительный 
подъем воды (половодье возникает от 
снеготаяння). Соответственно подъемам 
стокн называют: сток дождевых павод

ков н сток весеннего половодья. 

При изучении стока дождевых павод
ков вводятся следующие понятия и до

пущения. ДQждь - процесс выпадения 
атмосферных осадков в виде воды. Пред
полагается, что интенсивность дождя, 

т. е. количество осадков, выпадающих в 

единицу времени, постоянна в течение 

всего периода tд дождя, а начало и ко
нец дождя совпадают во всех точках во

досбора. 8одоотдача - процесс обра-

о L t A l.~;] 
I I 

О lt""I t, J (ПА .. ! 
I 

о L ~'!.x ~, ________ -" 
РЩ·. 7.6. Пери()ды дождя, водоотдачи и гт()ка 
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зования слоя воды на водосборе в резуль
тате выпадения дождя. Не вся вода, вы
падающая на территорию водосбора в 
ходе дождя, участвует в водоотдаче. 

Часть ее теряется - это потери на нн
фидьтрацию: впитывание в грунт, сма

чивание растительного покрова, запол

нение впадин микрорельефа. 
Пустъ Н - слой выпавших во время 

дождя осадков; h j - слой осадков, впи
тавшийся в грунт; hp - слой осадков, 
израсходованный на смачивание расти
тельиости; hMP - слой осадков, израс
ходованный на заполнение впадин мик
рорельефа. Тогда слой h, называемый 
слое'м водоотдачu, будет равен слою вы
павших осадков за вычетом потерь: 

h= H--(h,+hр+hмр)· 

Начало водоотдачи наступает lIосле 
начала дождя в момент, когда интенсив

ность дождя становится больше интен
сивности инфильтрации. Момент окон
чания водоотдачи совпадает с моментом 

окончания дождя. Таким образllt.l, пе
риод времени водоотдачи tB меньше пе
риода времени дождя на величину време

ни потерь осадков. 

Для водопропускных сооружений 
сток рассматривается в замыкающем 

створе. _Начало стока в замыкающем 
створе совпадает во времени с началом 

водоотдачи. Окончание стока в замыкаю
щем створе наступает после прекраще

ния дождя вследствие продолжения 

стекания осадков, накопившихся на скло

нах и в русловой системе водосбора. 
Следовательно, продолжительность сто
ка tc больше продолжительности водо
отдачи на величину времени, за которое 

стекает вода, оставшаяся на водосборе 
после окончания дождя: tод = tc - tB • 

Периоды продолжительности дождя, 
водоотдачи и стока можно изобразить 
графически (рис. 7.~. 

Формирование стока дождевых павод
ков основано на теории добегания. Рас
смотрим схематизированную модель пр я

моугольного водосбора, состоящего из 
двух склонов-плоскостей и с логом по
средине (рис. 7.7). Проследим процесс 
стока в сечении склона 1-1 (рис. 7.8) с 
момента начала водоотдачи. Разобьем 
склон на пять равных участков ы. 
Предположим, что слой 6h, образовав-



lfJийся на склоне в результате выпадеиия 
дождя в первую едииицу времеии после 

начала водоотдачи, смещается вниз по 

склону со скоростью !:J.I в единицу вре
мени. Допустим, что то же происходит 
со всеми последующими слоями водоот

дачи, образующимися во все следующие 
единицы времени. В момеит t = О за
канчивается инфильтрация и иачинает
ся сток. В момент t = 1 с на склоне об
разуется первый слой !:J.h, в результате 
чего в замыкающем створе появляется 

поток воды глубиноЙ~h. В момент t ~- 2с 
первый слой водоотдачи I1h уже сместил
ся вниз по склону на !:J./, на склоне обра· 
зовался второй слой I1h, а в замыкаю
щем створе глубина потока стала 2!:J.h. 
В момент t З с весь слой водоотдачи, 
образовавшнйся к концу момента t =- 2 с, 
сместился на !:J.I вниз, на склоне появил
ся третий слой М, а в замыкающем ство
ре глубина потока ста,lа З!:J.h. В момент 
t = 4 с образовался четвертый слой во
доотдачи, а прежние слои сместились на 

!:J.l, в результате чего в замыкающем ство
ре глубина воды стала 4!:J.h. -В момент 
t = 5 с появился пятый слой I1h, а вы
павшие раиее слои сместились на !:J.l, в 
замыкающем створе глубина потока 5М. 

В интервале от t = О до t = 5 с в за
мыкающем створе глубина потока увели
чиваf1СЯ от О до 5 !:J.h. 

К концу момента t = 9 с дождь пре
кратился, но сток в замыкающем створе 

продолжается за счет стекания накопив

шегося на склоне слоя водоотдачи. 

В интервале от t=5 с до t=9 с в за
мыкающем створе глубина потока по
стоянна и равна 511t. 

В момент t 14 с сток на склоне и в 
замыкающем створе прекращается. В ин
тервале от t 9 с до t ~ 14 с глубина 
воды в замыкающем створе уменьшается. 

Рассмотрим теперь не глубину, а объ
ем воды, протекающей через замыкаю
щий створ. Элементарный объем !:J.q дли
ной М, высотой !:J.h и шириной, равной 
ширине замыкающего створа Ь, состав
ляет !:J.q = bM!:J.h. Через замыкающий 
створ пройдет объем: в момент начала 
водоотдачи Qo ~ о, ~ I-ю единицу вре
мени Q. !:J.q, во 2-ю единицу времени 
Qz ~ 2 !:J.q, в Зою единицу времени Qз =-

6' 

Зl1q, в 4-ю единицу времени Qc = 
4!:J.q, в 5-ю - 9-ю единицы времени 

f ГлаНный ~DDDраJtkл 
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Рис. 7.7. Схема прямоугольного водосбора 
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Рис 7.9. Гидрограф ПОЛIIОГО стока 
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Qs = Q. = Q, ~~ Q. = Q. Qnc = 5 l!q, 
в IO-ю единицу времени Q.o=4l1q, в ll-ю 
еднницу времени QII = 3l!q, в 12-ю еди
ницу времени Q'I= 2l!q, в 13-ю еди
ницу времени Q.. l!q, в 14-ю единицу 
времени Q.. О. fрафик зависнмости 
расхода воды в замыкающем створе от 

времеии называется гuдреграфоАС стока 
(рис. 7.9). 

Гидрограф стока делится на три фа· 
зы: фаза подъема дождевого паводка 

продолжительностью '"од - глубина 
воды и расход в замыкающем створе 

увеличиваются, фаза постоянного рас
хода дождевого паводка продолжитель

ностью tYtT 1. - tnoA - глубина воды 
и расход в замыкающем створе неизмен

ны, фаза Сllада дождевого паводка про

должительностью 'СII - глубина воды н 
расход в замыкающем створе уменьша

ются. 

Различают два режима движення во· 
ды: неустаНОВИВlUиliся и установившнЙ· 
ся. При неустановившемся режиме пара
метры 110тока воды, например г-","бина 
н расход, изменяются, при установнв· 

шемся режиме I1hpaMeтpw потока во· 
ды постоянны. Таким образом, в фазах 
11Одъема и спада паводка нмеет место не· 

установившийся режим, а в фазе посто
янного I1aводка - установившнЙся. 

Гидрограф стока при принятых до· 
пущениях имеет форму равнобедренноli 
траl1еции. Ннжнее основание гидро· 
графа равно продолжительности стока, 
верхнее - периоду установившегося 

движения воды в замыкающем створе. 

Начало установившегося двнжения 
определяется временем добегания tAoIJ 
:мементарного объема от самого отда
ленного участка водосбора до замыкаю· 
щего створа. Если время добегания 
tAon не бo.nьше времени водоотдачи t., 
tJIlln с;; 1., то сток называется I1 о л· 
Н ы м. При 110ЛНОМ aJoKe в формирова· 
нии максимального расхода одновремеи

но участвует весь водосбор. Ясно, что 
время добегаНIIЯ равно времени подъема, 
паводка: IдоlJ QI: ' под . в рассматривае
мом I1римере (см. рис. 7.9.) 'Д!!IJ = 'под "'" 

5, 1. 9, ' УСТ = 4, 10" ,~ ь. При ра-
венстве времени добегания и времени 
водоотдачи I AoQ 1. гидрограф стока 
I1ринимает форму треугольника (рис. 
7.10). 



.. 
Рассмотрим процесс формирования 

стока для случая, когда время водоот

дачи менее времени добегания, т. е. 

если дождь закончился раньше, чем про

изойдет добегание наиболее отдаленного 
элементарного объема до замыкающего 
створа: (. < (ДОб' Представим, что при 
тех же предпосылках дождь закончился 

в 3-ю единицу времени (рис. 7.11). 
В этом случае через замыкающий створ 
пройдет объем: в момент начала водоот
дачи Qo= О, в I-ю tдиницу времени QI = 

= I!q, во 2-ю единицу времени Q2 = 
= 21!q, в 3-ю - 5-ю еДИНИI1Ы времени 
Qз = Q. = Qs = Q = 31!q, в б-ю еди
ницу времени Q& = 21!q, в 7-ю едини
цу времени Q7 = I!q, в В-ю единицу вре
мени Q8 = О. 

Гидрограф неполного стока также 
имеет форму равнобедренной трапеции 
(рис. 7.12) и состоит из трех фаз не
установившегося режима: подъема (ООД = 
= 3 с, спада (сп=3 с и фазы устано-
вившегося режима (yc'r 2 с. 

Сток при времени водоотда9И, мень
шем времени добегания, называется не
полным. При установившемся режиме 
расход неполного стока QHC меньше рас
хода Qn полного стока. При неполном 
стоке в формировании максимального 
расхода участвует не весь водосбор, а 
его ч1\lть. Итак, при (в;;' (д()б сток JlОЛ
ный, при (в < (ДОб сток непо.1НЫЙ. 

Отношение слоя водоотдачи к вре
мени водоотдачи называется интенсив

ностью водоотдачи: 

a=h/t •. (7.3) 

Отношение слоя водоотдачи к време
ни стока называется модулем стока: 

q=h!(t.+lco )' (7.4) 

ИЗ формул (7.3) и (7.4) следует 

[. 
q=a или q=a 

1.+lco 1 +Ico/I. 

Выражение 

'1',= 1+lco/IB 

называется коэффицигНmDМ уменьшения 
(редукции) сmoка_ Поскольку всегда 
Ч>р < 1, модуль стока меньше интенсив
ности водоотдачи. С учетом формулы 
(7.5) q = асрр. Обычно коэ4$ициент ре-

Q,.,'/c 
3 

Z 

"" 

о I Z 3 ч s Б 7 8 9 t, С 
t nOA ' t B 

Рис. 7.12. Гидрограф неполного стока 

дукции Ч>" Оllределяют по ~МПliРИЧеской 
формуле: 

(jJp=I/(F-j Ь)", (7.5) 

где Ь 11 n - параметры. 

Сток весеннего fЮ.lОВОДЬЯ рассмат
ривается в преДJlоложении, что стека

ние талых вод происходит по ~ep:J.lOMY 

грунту, теоретически НСК.lючаЮlllему 

впитывание. 

Факторамн, В.1ИЯЮЩИ~11 на 11роцесс 
стока весеннего IЮJ10ВОДЬЯ, ЯВ.1ЯЮТСЯ 

интенсивность со.lнечноЙ раднаШill, Te~
Jlература воздуха, ВЫl1адеНllе дождей, вы

сота снежного ПОКРОDа. ТаЯНllе Cllera 
может происходить в СО.lнечную погоду 

при небольшой минусовой температуре 
воздуха либо в Jlасмурную 1ЮГОЛУ нри 
плюсовой TeMJlepaType. СОВllадеllие НС
ной погоды И П.lюсовоii TeMllepaTypbl во]
духа Itнтенсифнuирует сток весеннего 110-
ловодья, выпадение дождей СТИМУ.1\Iрует 
снеготаяние. Высота снежного покрова и 
дружность таяния во ~I!OГOM 011 реде.l Н
ют величину расхода стока весеннего 110-
ловодья. • 

Сток, которому соответствует бо.1Ь
ший расход, называется nреобладающu.l/. 

7 ••• М.то", рас",т. стока 

Общие положения. ИСХОДI1h/МИ дан
ными для расчета стока дождевых павод

ков являются характеРИСТltки дождя: 

продолжительность т, мин, слой осадков 
Н (Т), мм, и интенсивность осадков i. 
Слой Н (Т) представляет собой глубину 
осадков, выпавших во врrмя дождя, и 

зависит от т. Интенсивность осадков i, 
мм/мин, определяется как отношение 

Н (Т)/Т. 
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Для расчета стока используютtя от

носительные характеристики дождя: 

относительный слой осадков 

~'(T) =Н (т)/Нр% (7.6) 

и относительная интенсивность осадков 

iF'(T)=H (т)/(тнр%). (77) 

Ве.1Ичина Н p~" представляет собой 
суточный С,10Й осадков вероятностью пре
вышения Р %, обычно р= 1 %. Харак-
теристики ~' (у) И if (у) зависят от време
ни и поэтому иазываются функциями ре
дукции (изменения) соответственно слоя 
и интеwсивности осадков, а графики этих 
функций - кривыми редукции и интен

сивности осадков. Кривые редукции 

осадков получают в результате мнОГо

летних наблюдений. Заметим, что кри
вые редукции показывают изменение 

слоя и интенсивности осадков не во вре

мя одного дождя, р. для разных дождей 
в зависимости от их продолжительно

сти '{. 
Характеристики дождя зависят от 

физико-географических условий, по
этому вся территория СССР подеJlЕ:на на 
34 района (рис. 7.13), для каждого из ко
торых в результате многолетних наблю
дений получены зависимости 'Ф ('t) И 

'ii (у) (рис. 7.14). Величины ординат ос
редненных кривых редукции интен

сивности осадков определяются как 

16,67~' ('t) (табл. 7.2) (16,67 - коэф
фициент размерности). 

т а (\ л и Ц а 7.2. Зиачеиии ор ..... иаТ осреАNeИИЫХ кри.ых реАУКЦИИ 
иитеиам.иости осаАIIО. 

Ho~ep ЗначеНИfl 16,67 ~('t) дли '1', МНН • раАома по 
рис. 7.13 

\ 10 5 \ 20 \ ~o I 60 \ 90 I 15~ I 300 I 720 \ 1 НО 

1 0,47 0,35 0,23 0,15 0,12 0,087 0,061 0,037 0,020 0,012 
2 0,60 0,47 0,31 0,19 0,14 0,10 0,070 0,042 0,021 0,012 
3 0,67 0,50 0,34 0,21 0,16 0,11 0,072 0,043 0,021 0,012 
4 0,60 0,45 0,32 0,21 0,16 0,12 0,078 0,044 0,022 0,012 
5 0,67 0,53 0,37 0,23 0,17 0~12 0,081 0,046 0,022 0,012 
6 0,57 0,47 0,35 0,23 0,17 0,12 0,082 0,047 0,022 0,012 
7 0,67 0,53 0,40 0,25 0,19 0,14 0,088 0,048 0,022 0,012 
н 0,53 0,45 0,37 0,27 0,21 0,16 0,098 0,052 0,023 0,012 
9 0,67 0,52 0,35 0,22 0,16 0,12 0,078 0,044 0,022 0,012 

10 О,tП 0,65 0,42 0,25 0,18 0,15 0,084 0,046 0,023 0,012 
11 0,37 0,28 0,21 0,14 0,11 0,083 0,059 0,037 0,020 0,012 
12 0,67 0,50 0,33 0,19 0,14 0,10 0,067 0,039 0,020 0,012 
13 0,40 0,28 0,18 0,12 0,089 0,070 0,048 0,032 0,018 0,012 
14 0,73 0,57 0,39 0,24 0,17 0,12 0,081 0,045 0,022 0,012 
15 0,2(1 0,15 0,10 0,071 0,058 0,046 0,036 0,025 0,016 0,012 
16 0,50 O,:I/'j 0,27 0,17 0,13 0,093 0,064 0,038 0,020 0,012 
17 0,5:1 0,40 0,28 0,19 0,15 0,11 0,071 0,042 0,021 0,012 
IK 0,47 0,35 0,23 0,15 0,11 0,083 0,059 0,037 0,020 0,012 
19 0,20 0,17 0,13 0,092 0,072 0,050 0,046 0,032 0,019 0,013 
20 0,10 0,10 0,075 0,054 0,047 0,040 0,036 0,025 0,019 0,013 
21 0,23 0,15 0,11 0,077 0,0511 0,048 0,037 0,026 0,017 0,012 
22 0,37 0,30 0,21 0,14 0,11 0,082 0,059 .0,037 0,020 0,012 
23 0,27 0,20 0.15 0,11 0,089 0,072 0,056 0,038 0,022 0,013 
24 0,53 0,40 0,29 0,111 0,13 0,098 0,067 0,040 0,020 0,012 
25 0,33 0,23 0,16 0,11 0,086 0,069 0,051 0,033 0,019 0,012 
26 0,50 0,42 0,33 0,22 0,17 0,12 0,083 0,047 0,023 0,013 
27 0.50 0,40 0,29 0,20 0,15 0,11 0,078 0,046 0,023 0,014 
28 0,50 0,37 0,26 0,18 0,14 0,11 0,076 0,044 0,022 0,012 
29 0,73 0,60 0,42 0,25 0,18 0,13 0,086 0,047 0,022 0,012 
30 0,53 0,42 0,29 0,19 0,14 0,10 0,068 0,040 0,020 0,012 
31 0,33 0,27 0,20 0,14 0,11 0,087 0,06? 0,039 0,021 0,013 
32 0,60 0,45 0,32 0,21 0,16 0,11 0,078 0,044 0,021 0,012 33 0,73 0,58 0,40 0,24 0,18 0,12 0,080 0,044 0,021 0,012 
34 0,27 0,20 0,15 0,11 0,01\9 0,072 0,056 0,034 0,019 0,012 
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СИВНОСТИ 

• 
Исходными данными для расчета сто-

ка весеннего половодья являются ха

рактеристики ПОЛОlJОДЬЯ: слой стока ho и 
продо.lжительность Т. Ве;lичина слоя 
стока и ПРОДОЛЖ,lтельность весеннего 

ПОЛОВОДЬЯ д.1Я раЗ.1ИЧНЫХ районов СССР 
установлены на основании многолетних 

наблюдений. 
Задача расчета стока состоит в опре

делен и и его ГИДРО.lОгически х ха ракте

ристик. Рассмотрим основные гидроло
гические характеристики стока и связы

вающие их зависимости: продолжитель

ность стока т, мин,- время от начала до 

окончания стока В замыкающем створе; 

С.l0Й стока h, мм, - средняя высота слоя 
ВОДЫ на водосборе. 

СlОЙ стока h, мм, определяется как 
Ilроизведение слоя осадков Н, мм, на 
сборный коэффициент стока !р, учитыва
ющий потери инфильтрации: 

h=~H. (7.8) 

Объем стока W, м3 (количество воды 
на водосборе), определяется как про
изведение ~10Я стока на площадь водо

сбора: 

w= l000hF. (7.9) 

Расход стока Q, м3/с (количество во
ды, протекающей через замыкающий 
створ в единицу времени), определяет
ся как отношение объема стока к его 
продолжительности: 

W hF 
Q =-- = 16,67-. 

60"t t" 
(7.10) 

Модуль стока Ч, м3/с,км*, вводится 
как отношение расхода к площади водо

сбора: 

q=Q/F. (7.11) 

С учетом выраж~ння (7. \О) формула 
модуля стока принимает вид 

q= 16,67h/-r. (7 12) 

Или, если принять во внимание фор
мулу (7.8): 

q=16,б7rpН{"t. (7.13) 

Исключив из формул (7.7) и (7.13) ве
личину Н, найдем 

q= 16,67;Р ("t) ~Hi%. (7.14) 

Из формулы (7.11) следует такж.е еще 
одна формула для определения расхода: 

Q=qF (7.15) 

Соотношения (7.8)-(7.15) положены 
в основу методов расчета стока. Форму
лы для определения гидрологических 

характеристик, основанные на tpOтно

шениях (7.8)-(7.15), включают еще ряд 
коэффициентов, учитывающих реаль
ные физико-географические условия 
районов расположения водосборов. Ме
тоды расчета стока различаются спосо

бами учета этих условий и приемами 
оп редел е'н и я гидрологических характе
ристик. Ниже рассматриваются три нор
мативных метода расчета стока, рег ла

ментированные следующими документа

ми: СНиП 2.01.14-83 Определение рас
четных гидрологических характеристик 

[1), Инструкция по расчету ливневого 
стока воды с малых водосборов (ВСН 
63-76) [3), Руководство по гидравличе
ским расчетам малых искусственных со

оружений 14). 
Расчет стока АОЖАевых паВОАКОВ по 

СНиП 2.01.14-83. Максимальные расхо
ды дождевых паВОДКQВ Q для водосборов 
площадью менее 100 км2 (для водосборов 
на равнинной лесной и туидровой тер
риториях площадью менее 50 км2 , для 
водосборов Крыма меиее 200 км2) оп
ределяются в соответствии с формулой 
(7.15): 

Qp%=qp%F. (7.16) 

Физический смысл формулы (7.16) 
очевиден - расход равен произведению 

количества воды, стекающей с единицы 



• 
площади в едииицу времеии (модуль 
стока), иа площадь водосбора. Для 
практических расчетов представляет ин

терес не расход вообще, а расход задан
ной вероятности превыwения Qp%. 
В связи С этим в формуле (7.16) вероят
ность превыwения максимального моду

ля стока принимается Р = 1 %, т. е. в 
формуле фигурирует ql~';, а для опреде
ления максимальных расходов других 

вероятностей превыwения Р % вво
дится переходный коэффициент Аре!., 
в результате чего формула (7.16) приоб
ретает вид 

Qp% =ql% Лр% F. (7.17) 

Введем в формулу (7.17) эмпириче
ский коэффициент б, учитывающий озер
ность на водосборе, и заменим в ией вели
чину модуля по формуле (7.14). В ре
зультате получим расчетную формулу 

для определения максимального расхо

да дождевых паводков вероятностью Р%: 

Qр%=lб,б7~("tG)СРНi%6Лр%F. (718) 

Величина "tб В формуле (7.18) приня
та равной времени бассейнового добега
ния, т. е. времени установления полного 

стока, которому соответствует макси

мальный расход. Рассмотрим способы 
определения ве"lИЧИН, входящих в фор. 

мулу (7.18). 
Сборный коэффициент стока q;, учи· 

тывающий потери воды, происходящие 
в процессе стока, а также его уменьше

ние (редукцию) в зависимости от пло
щади водосбора, определяется по эмпи, 
рической формуле: 

ср 
С1СРо (' 1. )n. 

(F -/- 1 )n. ,50 
(7 19) 

Идея построения сборного коэффици
ента состоит в приведеНИII его конкрет

ного значения (jJ к базовому ,+,0 (табл. 
7.3), вычисленному для бассейна пло· 
щадью 10 км2 со средним уклоном водо
сбора 1. ~ 50%0 для разных физико, 
географических условий (природных зон, 

т а б л и Ц а 7.3. Эи.чеки. пар.метро. СР. н n, 

Механический состав почв 

глинистые 
сред.несу· супесчаные, 

ЛРИРОДИ ••• о.а Тип почвы и тяжело. 
глинистые песчаные, мело-

суглинистые 
н CYI';III- вые, ",еЩИНО-

нистые ватые • 
ер. \ n, ер. I ". '1', I n. 

Лесотундра, 
Глеево,подзолнстые на плот· 0,42 0,50 0,28 (1,65 0,23 0,80 

лесная 
ных породах (включая глеево· 
lIерзлотно-таежные) , глеево· 

болотные оглеенные 

Тундрово-глеевые, г леево· 0,56 0,50 0,38 0,65 0.30 j 0,00 
болотные, подзолистые, серые 

лесные 

Лесостепная Подзолистые, серые лесные, 0,66 0,60 0,54 0,70 0,27 0,90 
чернозеllЫ lIощиые, иа плот· 

ных породах, с~етло- и темяо· 

серые оподзоленные 

ЧернозеllЫ выщелоченные, 0,59 0,70 0,22 0,85 0,14 1,00 
тнпнчные, обыкновенные, юж· 

ные, теllно,каштановые 

Степная н за-
Черноземы выщелоченные, 0,18\ 0,80 10,10 10,90 1 0,05 

1 

1,00 

сушливых степеil 
тип~ные, южиые 

Каштановые, серозеllЫ мало· \ 0,29\ 0,90 \ 0,1410,90 1 0,12 

1 

1,00 
карбоиатные, карбонатные 

Такы~овидные почвы 10,30 11,00 1 0,20 11,00 I -- I -
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т а 6.1 И Ц 8 7.4. П.р.метры С2 и lIe 

ПРНРОДНIJI 30И8 

Лесная 11 тундрован 
Оста.lьные зоны 

с, I n, 

1,2 10,07 
1,3 0,11 

типов почв и их механического состава, 

зависящего от содержания песка). 
Д.~я определення конкретного сбор

ного коэффициента етока 'г его базовое 
значение 'Го умножается на величину 

r. (1 'n 
_'_1 _ _" )' содержащую геометри-

(F+ 1)'" 50 
ческие lIараметры реального водосбора 
F и 1. и эмпирические параметры ns 
(см. табл. 7.3), n. и С! (табл. 7.4). 

Д.1Я горных рек значения <р прииима
ются по табл. 7.5. 

т а б л" Ц а 7.5. 3иа .. е ... сбориы. 
ко!tффицИtИТО8 стока Ч' ...... roриы. 

рек раilОИОI 

Гориы~ plAoHbl. 
тИПЫ ПО'l8 (rpYКТ08) 

Горны., Карпаты 

Дерново·среднеподзолнстыr 
поверхностно оглееные 

Буроземы СР~ДН('()ПОДЗО.1ен, 
lIые 

Буроземы t'.lабnoподзолеННЫt· 

К<l8К<lЭ 

Бурые ,1есные: 
тяже.l0СУГ.lllннстые 

СУГ.1Юlнстые 

супесчаные 

Горно·.lуговые: 
СУГ.lнннстые 

супесчаllЫ~ 

Cp .. дНJUI АзUR 

РЫХ,lые каменные породы 
Луговые еазовые почвы 
Суг.lнниетые почвы 

Западная и 80СТО'lНIIЯ Сибирь 

Горно,тундровые 
ПереГНОЙllо,кар60натные с 
рыхлыми отложеннями, гор· 

но,таеЖllые, горные черноземы 

Выщелоченные черноземы, 
темно· каштановые 

Пескн н до.щмнты 
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.. 

0,80 

0,30 

0,15 

0,80 
0,50 
0,20 

0,40 
0,25 

0,10 
0,40 
0,65 

0,80 
0.50 

0,30 

0.20 

Если средиий уклон водосбора 1. > 
> 150 %0' то значение сбориого коэф
фициента стока 

З".С.ср" 
'Р= .. 

(F + 1)"' 
(7.20) 

Максимальный суточнtlй слой осад· 
ков Hi% вероятностью превышения 
р = 1 % определяется по карте 
(рис, 7.15), 

Величина ~ (ТI\) существенно зави
сит от времени добегания воды по водо
сбору до замыкающего створа. Общее 
время добегания воды по водосбору и.1и 
время бассейнового добегания Тс; скла
дывается из времени склонового добега
ния ТС " 11 времени PYC.lOBOrO добега
ния Т р • 

Опытным путем установлено, что бо
лее точное время бассейнового добега
ния дает эмпирическая формула: 

1'6= 1,2т~,1 +-1',". _7.21) 

Время русловOI;О добегания равно от
ношению длины водотока L, км, К сред
ней русловой tlp скорости: 

1'р ~= IOOOL'vp. (7.22) 

Средняя русловая скорость по упро
щенной формуле Шези, м/мин, 

ир=хр I~ QI' •. (7.23) 

КоЭФt>ициент шероховатости русла 
Хр и показатель степени Х зависят от 

характеристик русла и поймы (табл. 7.6), 
С учетом формулы (7.15) уравнение 

(7.23) примет вид 

I I 

IIp=Xp I~ч4 F1 (7.24) 

• 
-Подставив значение tl l, из форму,~ы 

(7,24) в (7.22), по..'учим Тр , мии, 

IOOOL 
l' Р .. _ ----::-----:---

Хр I~ ql / 4 F1 / 4 
(7.25) 

При полном стоке т =. ТI\ И В соот, 
ветствии с формулой (7,14) модуль сто
ка 

Ч~ 16. 67tpHi.; ~ (1'11), (7.26) 

• 
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И8О1IIIIМММ с".ао об.спе".нм". 
"8М" .. II" .. 'МПОТ.'МЧ8СММ8 
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т а б л и u а 7.6. 3иа.е .... параметрое Х и ХР 

Характеристика русла в по ..... х Хр ' "/МИН 

Чистые рус.1а ПОСТОЯННЫХ равиинных рек; русла пернодически пе-/ ~ 1/3 11 
ресыхающих водотоков (сухих логов) 

Изви.1истые, частично заросшие русла больших и средннх рек; пе- 1/3 9 
риодически пересыхающие водотоки, несущие во время паводка 

бо.%шое количество наносов 
Сильно засоренные и извилистые русла периодически пересыхаю- 1/3 7 

щих водотоков 

Времеиные водотоки со средиим уклоиом Ip;;;;"3~ 1{7 10 

Подставив теперь значение q из фор
мулы (7.26) в (7.25), получим формулу 
Д.1Я времени руслового добегания в ви-
де 8 

IOOOL 
Т --

р- Хр 1~[16,67~ (TG)II/4 (cpHi%j"4 F 1/ 4 

Умножив обе Части на [16,67;;;- ("16»)1/4, 
ПО_1УЧИМ следующее соотношение: 

Тр [lб,б7~ (TG)II/~= 

IOOOL 

Хр I~ (срН 1%) 1/4 F 1 /4 

Величина 

IOOOL 

(7.27) 

Фр (7.28) 
Хр 1~(cpHI%)1/4 F 1/ 4 

называется гuдроморфометрuЧJ!СКОU ха
рактеристикой русла, поскольку она 

заВИСIIТ от слоя осадков, геометрических 

и фи:Jических параметров водосбора 
(гидро- вода, морфо - форма). Из фор_ 
мул (7.27) и (7.28) следует 

Ф р =Тр[lб,67ifтr.I I /4. (7.29) 

Д.-IЯ Оllреде_lения времени склонового 
добеГ<JflllЯ 1'0" выделим на склоне поло
су д.lfllЮЙ { И шириной 1. Площадь по
лосы равна {. 1. Расход стока в русло в 
соответствии с формулой (7.15) 

Q=q/.I, (7.30) 

а в соответствии с формулой (7.10) 

ro 

2Зб 

h/·I 
Q=lб,67--. 

ТСК 

Так как СКЛоновая скорость 

IIСК= 103/ITcK , 

Q= 16,67hllси ·IO- 3 . 

(7.31) 

(7.32) 

При равняв правые 
(7.30) и (7.32), получим 
склонового стока: 

части формул 
глубину слоя 

q/.IO· 
h (7.33) 

16,6711ск 

Скорость склонового стока по форму

ле Шези VCK = С Vhl B • Здесь коэффи
циент С определяется по формуле Базе-

87 V-на: С = - h. С учетом этого коэффи-
у 87 - • 

циента VCK = - h V I в. Подставнв зна
у 

чение h из фоРМУJlЫ (7.33), получим 

t'си 
O,I65q/-103 у

I В' 
УlIск 

~сю~~ скорость склонового стока 

( 
О 165 )1/2 IIСИ= -'-у- ql/2/1/2/~/4 (7.34) 

Заменим в (7.34) модуль стока q по 
формуле (7.14): 

IIск=nси(СРНi%)1/2 J~/4 [~(тси)"/2, 

где nеи = (165/y)I/2 - коэффиuиеит, завися
щий от шероховатости склоиа (табл. 7.7). 

Время склонового до6егания 

1000/ 
TclC~---= 

IIСК 

(1000/)'/2 
(7.35) 

IICK ('PHi%)'/2/~/4 [f(1:си)"/2 

Умножив обе части формулы (7.35) 
на [;р (1'ск»)I/2, получим следующее со
отношение: 

ТСК [~(тси»),/2 
(I000/) 1/2 

nc .. ('PHi%)1/2/~/4 

(7.36) 



• т а б л и ц а 7.7. Эваw •• 10000вцвеита n •• 

ХlРIКтер.с ... ". В08ер •• остн CIUIOH08 

Укатанва. сnлаиироваииа. грунтовая поверх· 
ность, таКЫРОВИАи .. е равннн" 
Поверхность без кочек, а также поверхность в 

населекн"х пу_ктах с застройкой менее 20% 
Поверхность кочковата., таежн .. е зввал .. , 

также поверхность в нвселенн"х пунктвх с 

стройкой более 2O~ • 

Величииа 

(10007)1/2 
ФСИ "",---':""";";;,,:,,:,,!---

nси('Нi%)1/21~/4 
(7.37) 

называется гидРОАСорфоJНетрической ха
рактеристикой СКЛОНlЮ. 

Из формул (7.36) и (7.37) следует 

ФОII = TCII 1. (TclI)]' /2_ (7.38) 

Итак, для определення 1'11 мы распо
лагаем следующими тремя УPIJрнениями 

(7.21), (7.29), (7.38): 

ТII=I,2т~,I+тси, ) 

Тр 116,67f (ТII)!' /4 = Фр , 
TCII li (TCII»)' 1,"= Феи. 

(1.39) 

Снстема содержнт 3 неизвестных
теи , 1", 1'11' При наличии аналитической 

зависимости ~ (Т) формально задача сво-

в 

за-

1р ••• ноl ПQКРОВ НI СКЛОНIХ 

peAKIII и ... I I отсутст.ует обычный ,усто. 

0,40 0,30 0.25 

0,30 0.25 0.20 

0,20 0.15 0,10 

дится К решенню системы нелинейных 

уравнений (7.39). Статистическая зави
снмость t ('t') не поддается достаточно 
удовлетворнтельной аnrlроксимаЦИll, для 
решения системы IIримениется числен

ный clloco6, сущность которого :iаКЛЮЧII
ется в с.1едующем. 

Задаются ридом значеllИЙ '(с" 11 С 110-

мощью статистической :iаВИСIIМОСТИ 

;jj ('t') (та6.1. 7.2) 011 ределяют соответст
вующие значении '1' ('t'CH)' Далее вычис
лиют рид величин Фен ('t',.,,) с IIОМОЩЬЮ 
третьей формулы системы (7.39), iI Зil
тем 110 интеРПОЛЯЦИII оrrределяют :НIIIII

симость Те н (Ф" к) длн Фс н, кратных 
0,5 (табл. 7.8). 

По табл. 7.8 ОllрелеJIИЮТ орем" СК.ю
нового добегании '(со; 11 "lаВIIСИМОСТИ от 
гидроморфометрической хара ктернети-

т а бл н ц а 7.8. Эllачени. т •• , _11 

HOII~P8 районов типовых кривы,," редукции ОСЗАКОR (1..''''. pllL:. i I J) 
-

ГНдроllOрфоllетрн -
•• СК." •• рактерке-

7, 8. 1 О. 3. 4. 9. 2. 12. 1. 11. 1 :1. 19. 1'. 20. ТIIK8 СILIIOНО8 5, 6. 14, 
OO""CtloP8 Ф СИ 29 26. 33 17. 27. 16. 24. 1". 22. 2З. 25. 21 32 28. :10 :" :н 

0,5 2,3 2,3 2,7 2,7 3,2 3,7 5,0 
1,0 5,0 5,2 5,3 5,5 6,7 9,0 12 
1,5 8,0 8,0 8,5 9,0 11 15 20 
2,0 11,0 11,0 12 14 17 '22 2/1 
2,5 15,0 15,0 17 18 23 29 40 
3,0 19,0 20,0 22 24 30 37 50 
4,0 28,0 30,0 34 37 45 55 70 
5,0 39,0 43,0 47 52 62 75 97 
6,0 53,0 58,0 62 70 I!2 95 1211 
7,0 67,0 76,0 80 90 100 120 150 
8,0 'tб,О 93,0 100 110 130 140 180 
9,0 105 115 120 130 140 170 (2()() 

10,0 130 140 150 160 180 190 (200) 

12,0 180 190 200 (200) (20() (200) (2nO) 
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ки склонов водосбора ФI'Н н района ти
повых кривых редукции осадков. 

Из первого уравнения системы (7.39) 
с.lедует 

Тр=-' 'Тб- '(СИ )11.1. 

\ 1,2 
(7.40) 

'". 
1 

40 I ~O 
ч'I'" ~~ 16,67 if (тn) 0,22 0,16 

fl6,67"· (lб)I" 0,611 0,63 

Tn-ТеН 10 30 

iTp- [т(\~;еll 1°·91 6,9 111,7 

Фр =- 11' 116,67 f (Чiн 1• 4,7 II,В 

---- - -

Подставив значение T1, нз формулы 
(7.40) во вторую фоР'I}'-1У CllCTeMbl (7.39), 
11О.1УЧIIМ 

(T6~2Tc" )0.91'16.б7Ф(тr.JlI/·~'ФI" (7 (1) 

Ве.1НЧИНУ то с ПО~lOщью соотношеНИII 
(7.41) опреде.1ЯЮТ следующим образом. 
По известной Ф I'Н С помощью табл. 7.8 
опреде.1ЯЮТ Т!,к. Далее задаются рядом 
1'6, ВЫЧИС.1ЯЮТ 110 формуле (7.41) значе
ния Ф 1 , 11 строят зависимость Фр (Тб)' 
по которой 0llреде.1ЯЮТ То 110 известному 
Ф ... Наконец, 110 кривой ~ (Т) 0llреде.1ЯЮТ 
при найденном 1'(\ величину ~ (то). 

На практике для об,lегчения расчетов 
пользуются с.lедующим приемом. Из 

форму.1Ы \7 14) С,lедует 

q -
--о - = 16,67't (Т(\) 
'J'H 1% 

Величина 

--Ч-
qi%= 'J'Hi% 

(7.42) 

(7.43) 

на:iывается .максu.ма.льнbUI .модуле.м сто

ка вероятности превышения Р 1 %. 
Из формул (7.42) и (7.43) также с.lедует 
чj·, = 16,67 ~. (1'0), с учетом последне
го формула (7.18) для опреде,lення рас
хода примет вид 

Q P"I. = q i"l. 'РН i % /)ЛР~i. F (7.44) 
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Величин~ чj.;. рассчитывается так 

же, как и ~. (1'11), И умножается затем 

на 16,67. 
Ниже приведен пример схемы расче

та для определения ч.~.; при ТеН = 30 мин 
для 9-го района по рис. 7.13: 

90 150 I 300 I 720 11 44 О 'П Р н .. е q • н н е 

0,12 0,078 0,044 0,022 0,012 Формула 
(7.43) 

0,59 0,52 0,46 0,39 0,33 

60 120 270 690 1410 

;}5,2 66,1 138 325 622 

20,8 34,4 63,5 127 205 Формула 
(7.41) 

При Те" = 10, 50, 100, 150, 200 мин 
расчеты производятся в том же поряд

ке, что и для ТеН 30 мин. Вел~ины 
максимального модуля стока qi% Д,lЯ 
разных климатических районов в зависи
мости от Те" И Ф р приведены в таб.1. 7.9. 

КоэфtJициент 6, учитывающий регу
.1ирующее влияние проточных озер, 

прудов и водохранилищ на процесс сто

ка, опред~яется 110 эмпирической фор
муле: 

6= I/(I-i-Cfo,), (7.45) 

в которой коэфtJициент С = 0,2 для .1ес-
ной и лесостепной зон и С 0,4 для 
степной зоны. 

Средневзвешенная озерность 

(0'= IOOSI/f2, (7.46) 

где S - площадь зеркала озера, f -
площадь водосбора озера, км'. 

Если сведения о площаДl1 водосбора 
озера отсутствуют, то. 

fo,=(IOOS/P-2) 2,8. 

Для перехода от максимальных рас
ходов воды ежегодной вероятнсх'Ти пре
вышения Р 1 % к макснмальным рас
ходам воды другой вероятности превыше
ния испо.1ЬЗУется переходный кoэфt>и

циент ЛР%, принимаемый по табл. 7.10 в 
зависимости от К.lиматического района 
(рис. 7.16). 



. . -т а б.1 Н Ц а 79 М.КСIIII ... .,и .. t 1I0.-,у .... стока q' ежеroАНоА .еро8ТНОСТII пре ... шеИIl8 P-I"t • 

Р.Ао .... "рн, Прод.оnжитеJlЬ-
МаксимальныА МО.lУnЬ стокв q' при Фр 

"'Х~IIИ ность CКJIOHOBOro 

I I I I 20 1 I I I I I I I 100 I 150 I 200 I 250 I 300 

0<:._ 
AQ6eГlКИ. "СМ' IC"i.r;,· о 1 5 10 30 40 50 60 70 80 90 

"нн 

• 

7, в, 10, i 10 0,53 0,51 0,41 0,31 0,19 О,I:? 0,093 0,072 0,059 0,050 0,041 0,036 0,031 0,019 

0.011'7 30 0,35 0,33 0,26 0,21 0,14 0,10 0,080 0,064 0,053 0,045 0,038 0,034 0,030 0,018 0,013 ,010 0,0083 
'60 0.19 0,18 0,16 0,14 0,11 0,082 0,066 0,054 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,018 0,013 ,010 0,0083 
100 0,12 0,12 0,11 0,10 0,084 0,070 0,058 0,048 0,041 0,036 0,032 0,023 0,026 0,017 0,012 0,009 0,0081 
150 0,088 0,086 1),080 0.075 0,065 0,055 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,026 0,023 0,016 0,012 0,0094 0,0079 
200 0,070 0.068 0.065 0,060 0.055 0,050 0,039 0,034 0,031 0,028 0,025 0,023 0,021 0,015 0.011 0,00910,0076 

0083 

10 0,52 0,47 0,37 0,28 0,16 0,11 0,084 0066 0,054 0.045 0,038 0,034 0,030 0,019 0,013 0,010 0,0084 

5, 6, 14, 
30 0,27 0,26 0.22 0,18 0,13 0,094 0.073 0,059 0,049 0,042 0,037 0,032 0,029 0,018 0.013 0,010 0,0083 
60 0,17 0,16 0,14 0,13 0,096 0,077 0,062 0,052 0.044 0,038 0,033 0,030 0,027 0.017 0,013 0,010 0,0083 

26.33 100 0,11 0,11 0,10 0,090 0,074 0,060 0,051 0.045 0.039 0,035 0,031 0,028 0,025 0,017 0,013 ~:~ 0,0082 
150 0,082 0,080 0,075 0,070 0,060 0.050 0,045 О,Озв 0,034 0,030 0,028 0,025 0,023 0,016 0,012 О, 0,0080 
200 0,066 0,065 0.060 0.055 0,050 0,042 0,037 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,015 0,011 0,0091 0,0077 

10 0,45 0,42 0,32 0,25 0,15 0,10 0,076 0,060 0,050 0,043 0,037 0,033 0,030 ','18 "01'1'011 .,'''''' 3, 4, 9, 
30 0,25 0,24 0,21 0,17 0,12 0,085 0,067 0,054 0,046 0,040 0,035 0,031 0,028 0,018 0,013 0,010 0,0084 
60 0,16 0,15 0,14 0,12 0,088 0,070 0,058 0,049 0,042 0,036 0,032 0,029 0,026 0,017 0,013 0,010 0,0082 

17, 27, 32 100 0,11 0,10 0,095 0,085 0,068 0,058 0,050 0,047 0,038 0,033 0,030 0,027 0,024 0,017 0,013 0,010 0,0082 
150 0,075 0,074 0,070 0,065 0,055 0,045 0,043 0,038 0,034 0,030 0,027 0,025 0,023 0,016 0,012 0,0098 0,0080 
200 0,062 0,060 0,055 0,053 0,048 0,042 0,036 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,015 0,012 0,0094 0,0078 

10 0,42 0,38 0,30 0,22 0,13 0,090 0,068 0,055 0,046 0,038 0,034 0,030 0,027 ','18 "0I3~'OI' .,_ 
2, 12, 16, 

30 0,23 0,22 0,18 0,15 0,10 0,076 0,061 0,050 0,042 0,036 0,032 0,029 0,026 0,018 0,013 0,010 0,0082 
60 0,14 0,13 0,12 0,10 0,079 0,064 O,o.~ 0,044 0,038 0,033 0,030 0,027 0,024 0,017 0,013 0,010 0,0081 

24, 28, 30 100 0,093 0,090 0,082 0,076 0,062 0,052 0,045 0,0.19 0,035 0,031 0,028 0,025 0,023 0,016 0,013 0,010 0,0081 
150 0,069 0,068 0,064 0,059 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,016 0,012 0.0098 0,0079 
200 0,056 0,055 0,052 0,050 0,044 0,038 0,034 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,020 0,015 0,012 0,0096 o,OO~8 

10 0,22 0,20 0,15 0,12 0,076 0,058 0,047 0,040 0,035 0,031 0,028 0,026 0,024 0,017 

',013 "OI'J''''' 13, 19, 23, 
30 0,12 0,12 0,10 0,087 0,065 0,052 0,043 0,038 0,034 0,030 0,027 0,025 0,023 0,016 0,013 0.010 0,0089 
60 0,087 0,085 0,075 0,070 0,055 0,046 0,040 0,03.') 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,016 0,013 0,010 0,0088 

25, 34 100 0,065 0,064 0,059 0,055 0,045 0,040 0,035 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,016 0,012 0,010 0,0086 
150 0,051 0,050 0,048 0,045 0,040 0,036 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,020 0,015 0,012 0,010 0,0084 
200 0,045 0,044 0,042 0,040 0,035 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,021 0,020 0,019 0,014 0,012 0,009 0,0082 

10 0,13 
',12 Г 0,066 0,047 0,038 0,032 0,029 0,026 0,024 0,022 0,021 0,020 0,015 0,012 0,010 0,0089 

30 0,075 0,072 0,062 О,()53 0,041 0,035 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,020 0,019 0,015 0,012 0,010 0,0089 

15, 20, 21 60 0,055 0,053 ,048 0,044 0,037 0,032 0,028 0,025 0,024 0,022 0,021 0,020 0,018 0,014 0,012 0,010 0,0088 
100 0,043 0,042 0,040 0,037 0,031 0,028 0,026 0,024 0,023 0,021 0.020 0,019 0,018 0,014 0,012 0,010 0,0086 
150 0,036 0,035 0,033 0,032 0,029 0,027 0,024 0,023 0,021 0,020 0,019 0,018 0,018 0,014 0,012 0,0097 0,0084 
200 0,031 0,0.11 0,030 0,028 0,026 0,024 0,022 0,021 0.020 0,019 0,018 0.017 0,016 0,014 0,011 0,0095 O,OO8Z 
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При_ер 7.1. Определить максимальный 
расход воды дождевого паводка вероятностью 

превышения Р = 2 % для водопропускного 
сооруження В Томской областн. 

Исходные данные: F = 0,65 11м2; L = 
1,15KM; I p =c430f0o; 1.=72%0; 1= 
0,51 11М; прнродная зона лесная; почвы 

серые лесные, суглнннстые; водоток периодн. 

ческий; русло чистое; поверхность склонов 
без кочек; травяной покров обычный; озер 
нет ({08 = О); номер района типовых кривых 
редукции осадков 16 (см. рис. 7.13). 

1. Определение, сборного коэффициента 
стока ер: 

мм, 

еро=0,38; nа=О,65 (см. табл. 7.3); 

С1 = 1,2; n.=0,07 (см. табл. 7.4); 

- " - -о 56 
1 2·0 38 ( 72 )0.65 

ер- (0,65+1)°·07 50 -,' 

2. Максимальный суточный слой осадков, 

Hi% = 100 (см. рис. 7.15). 

З. Определение гидроморфометрической 
характеристики Фр по формуле (7.28): Х = 
~ 1/3; Хр = 11 (см. табл. 7.6): 

1000·1,15 
Фр = 12,15. 

11.431/3 (0,56.100)1/4 0,651/4 

4. Определение гидроморфометрической 
характеристики ФСН по формуле (7.37): nСН = 

0,25 (см. табл. 7.7). 

(1000.0,51) 1 /2 
Фсt#*= =4,15. 

0,25'(0,56.100)1/2721/. 

5. Продолжительность склонового добе· 
гания, мин, "(СН =. 36 (см. табл. 7.8). 

6. Макснмальный относительный модуль 
стока вероятностью преВЫluения Р = 1 %, 
ql% 0,15 I/c (см. табл. 7.9). 

7. Коэффициент fI 1 [см. формулу 
(7.45»). 

8. Переходный коэффициент А 2 о/, =- 0,84 
(см. рис. 7.16 и табл. 7.10). 

9. Максимальный расход вероятности пре· 
вышения Р = 2 %, Q2~. = 0,15 0,56 Х 
х 100 0,84 0,65 = 4,6 м·/с. 

Объем стока Wpo/,' м3 , дождевых па· 
водков вероятности nревышения Р % 
определяется как произведение площа

ди водосбора F· на СЛОЙ hp% стока: 

Wp .;,=10«J?Fhp %. (7.47) 

СЛОЙ дождевого стока h определяется 
как про изведение слоя осадков Н (Т) 
продолжительностью Т на сбоРНЫЙ ко
зффициент стока q>: 

h=H (Т) ,. (7.48) 

т 8 блица 7.10. Зиачення переходных 
1I000фицмнтов Ароl. .. 

u ПЛощадь водосбор. 
Вероятность "ревы-... !:! !.- Р. им-. средняя 

i!:i~ высот!. водосбора 
шенин Р % 

:с Oo~ .... Н •. .. О, 33 I 1 I 2 

1 F>O 1,30 1,0 0,82 
2 F;;"O, 1 1,37 1,0 0,85 

F<O, 1 1,30 1,0 0,76 
3 F>O 1,30 1,0 0,90 
4 F>IOO 1,30 1,0 0,82 

F=O,1 - 1,0 0,82 
5 F>O 1,44 1,0 0,83 
6 F>O 2,11 1,0 0,70 
7 F>O 2,04 1,0 0,74 
8 F>O 1,44 1,0 0,82 
9 F>O 1,33 1,0 0,85 

10 F>O 2,19 1,0 0,70 
11 F;'I00 1,52 1,0 0,80 

F=O,1 - 1,0 0,80 
12 F>O 1,59 1,0 0,75 
13 Н.;;.. 1000 1,30 1,0 0,88 

Н.<I000 1,22 1,0 0,94 
14 F>O 1,30 1,0 0,86 
15 F;'looo 1,37 1,0 0,86 

F<looo 1,44 1,0 0,80 
16 F;;"I000 I,ЭЗ 1,0 0,86 

F<I000 1,41 1,0 0,84 
17 F>O 1,37 1,0 0,87 
18 F>O 1,59 1,0 0,80 
19 F>O 1,33 1,0 0,90 
20 F;;"I00 1,67 1,0 0,75 

F<IOO - 1,0 0,70 
21 F>O 1,30 1,0 (0,85 

22 н.;;"зооо 1,19 1,0 0,90 

н.<3000 1,26 1,0 0,90 
23 F>O 1,30 1.0 (0,88 

При м е q а н и ". 1. Для раАОИО8 " и 11 ЗН8-
чения Л Р% для водосборов площадью от 0,1 ДО 

100 км2 определяются нвтерполициеА. 
2. Для района 13 табличные значения "Ар 

::Н::'~~"ы:JJ;аА~:::~ :~~·.:б~х ~~J~~o:ыco~ 
водосборов. 

3. Значении Лр%. указанные в скобках, Авnя· 

J)ТCR првБJJв.еввымв. 

Выполним нормировку слоя осадков 

по вероятности nревышения Р = I %, 
для чего умножим и разделим правую 

часть (7.48) на Hi% (максимальный су
точный расход вероятностью nревыше

нияР= I %): 

h - Н(Т) Н' 
1%- Н' ер 1%' 

1% 

Поскольку в соответствии с (7.б) 
Н(1')!НР% = ", (Т) (относительный слой 
осадков), то 

hl% =1Р (Т) epHi%. 



Т а б Л и ц а 7.11. Вe.wIЧИНЫ отиосмтrл"ноrо 
СЛОА осадко. "'(Т) 

Номер Ilouep Номер 

раАОН8 
Ф(') 

раАОК8 1I>(Т) р"Аона 
1I>(Т) 

(см7·. rr)c' (см. рис. (см. рис. 
7 13) 7.13) 

2 0,63 9 0,70 26 0,75 
3 0,65 10 0,76 27 0,70 
4 0,70 12 0,60 28 0,68 
5 0.73 14 0,73 29 0,77 
6 0,74 16 0,58 30 0,61 
7 0,79 17 0,64 32 0,70 
8 0,1111 24 0,60 33 0,72 

Для перехода к вероятностям пре
вышенн.., отличным от Р = 1 %, вво
ДllТея lIереходный коэффициент Ар%: 

hp .; =ф (Т) 'J'H 1% ЛР%. (7.49) 

с учетом (7.49) формула (7.47) для 
опреде.lеННfI объема стока примет вид 

Wp •. , 10()()\I'(Т)'J'НI%Лр~J (7.50) 

Т:I 1i.1 И Ц а 7 12. 3начrння переходных 

1I0Зффицнrнтов Л ~% 

НОМ<,Р 
Площадь 

Ежеrод.И8Н вероятность 
раАона превыwеНИR Р% 
«('М. рис. водосбора. 

i 1 б) F. км' I I о. ЗЗ 1 2 

1, 2. 4. >0 1,37 1,0 0,87 
5, 9 
3 >0 1,37 1,0 0,83 
6 ;;;'100 1,67 1,0 0,77 

0.1 - 1,0 0,77 
7 >0 1,81 1,0 0,76 
8 ;;;'100 1,44 1,0 0,83 

<100 1,52 1,0 0,83 
10 >0 2,11 1,0 0,72 
11 ;;;'100 1,44 1,0 0,80 

0,1 - 1,0 0,80 
12 >0 ( 1,59) 1,0 0,78 
15 ;;;'1000 1,44 1,0 0,82 

<1000 1,44 1,0 0,82 
16 ;;;'1000 1,37 1,0 0,86 

<1000 1,37 1,0 0,86 
17. 18 ;;;'100 1,30 1,0 0,87 

<100 1,33 1,0 0,90 
19 ;;;'100 1,30 1,0 0,88 

<100 - 1,0 0,90 
20 >0 1,67 1,0 0,74 
21 >0 (1,44) 1,0 (0,82 

При .. е ч 8 Н В Я 1. для раАонов 6 и 11 
табличные значения ЛР% ДЛЯ водосборов площадью 
от 0,1 ДО 100 K"~ onpeAe..u.Dn:lI внтерао.аЯЦ8еА. 

2. Значении лр%. указанные 8 скобках. RU". 
IDТСИ приближенным •. 
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Для водосборов площадью F < 
< 50 км2 предполагается, что время ус
тановления полного стока не превышает 

150 мин, поэтому величина", (.) прини
мается при. = 150 мин в зависимости 
от района проектирdвания (табл. 7.11). 

Переходный коэффициент Ap'l. от 
слоев дождевого стока вероятностью пре

вышения Р = 1 % к С,10ЯМ дождевого 
стока других вероятностей превышения 
определяется по табл. 7.12. 

Пример 7.2. Определить объем стока дож-
девых осадков ДЛЯ условнй прнмера 7.1. 

1. Ij'("[) = 0,58 (см. табл. 7.11). 
2. Лр" = 0,86 (см. рис. 7.16 и табл. 7.12). 
3. h;% = 0,58 56 0,86 = 28,0 мм 

[см. формулу (7.49)]. 
4. Объем дождевого паводка W = 1000 х 

28,0 0,65= 181:35 м3 [см. ФОРМУЛУ (7.47)]. 

Для водосборов площадью F > 50 км! 
слой дождевого стока опредеЛRется по 
данным соседних гидрологически изучен

ных водосборов. 
Расчет стока весеннего полotОАЬЯ 

(СНи" 2.01.14-83). В основу формулы 
для определения [J'3счетного максималь

ного расхода весеннего половодья Qp%, 
м3:с, заданной ежегодной вероятности 
превышения Р %, для водосборов с пло
щадями Щ элементарно малых (менее 

[ км2) до 20 ()()() км2 на европейской и до 
50 ()()() км2 на азиатской территории 
СССР положено соотношение (7.16): 

Qp% =qP% F, 

или с учетом формулы (7.12) 

hp%F 
Qp./ = 16,67---, 

/0 1'0 

где hpo/. - расчетный слой, мм, CYMMapHoro 
стока весеннего ПОЛОВОДЬR, ежегодноА вероят

ности превышеНИR Р %; F - площадь водо, 
сбора, км1 ; Тп .. - продолжительиость весен
иего ПОЛОВОДЬR, мнн. 

Физический смысл' последней форму
лы ясен: расход равен объему стока 

hp % Р, деленному на продолжительность 
весеннего половодья. ". 

Величина 

К.= 16,67/"[п (7.51) 

называется параметром, характеризую

щим дружность весеннего nоловодья: 
чем меньше." (дружней половодье), тем 
больше параметр КО, и наоборот. 

• 



• С учетом формулы (7.51) формула рас
хода имеет вид Qp~ .• = K,/Ipo;,F. 

Для учета реальиых физико-геогра
фических условиА в формулу расхода 
вводится в виде сомиожителей ряд коэф
фициеитов, после чего она принимает 
следующий вид, используемый при рас
четах: 

Qpo;. = 1(. hp ./, 116" 60:1 60 СРР F (7.52) 

Величины, входящие в формулу 
(7.52), определя~ся следующим обра
зом. 

Лараметр Ко согласио СНиП 2.01.14-
83 рекомендуется определять по форму
ле (7.52) обратным путем по данным во
досбора-аналога, для которого велись 

гидрометрические наб.~юдения: 

К. = ct:.~.~ j( hp% I1 а Ii~ li~зli~ "'~ FU
). 

Верхний индекс а у величин в послед

вей формуле означает, что ОНII установле-

т а б л и ц а 7.13. П.раметр 1(. 
,II,JUI р •• винных рек --

К. при cz 

Nt п/п ПРIIPОАН8R З0на 1 0.5-1 0->1 1.0 < ." 

• 
А. ЗоНlJ тундры 

• 11 MCIUUI :ЮМ 

1 Европейская 0,010 0,008 О 

те'U:итория СССР 
и осточИоil Сиби-
ри 

2 Западная Сибирь 0,015 0,013 () 

Б. Лесостепная 
11 CTefJlUUI :юны 

3 Европейская 0,030 0,017 О 2 
территория СССР 
без Севериого 

Кавказа 
4 Северный Кав, 

каз 

5 ЗапаДllая Си· 
бирь 

В. Зона эасgШАU-

"/JIX cМ1lJ!Il 
U МАУnУСТЫНЬ 

б Западный и " 
централыlАA Ка· 
.1.яI:с:тан 

0,030 

0,030 

0,060 

0,025 ~ 

0,020 С 

0,040 ( 

5 

5 

'30 

n р 11 .. е ч • н и е. Данные таблицы принит" 
ПО СН 436-72 н MOIj'T использоваться только 8 уqrб
НЫ'Х цu •• , 

т а бл н ц а 7.14 МОАУ"'ЬИЫЙ 
II08ФФИЦlleиr k р'/, 

\ \ 

С. 

С./С. ро;. 0.1 '0.2\0.4\0.6\0.811.0\1.2 
0.33 1,28 1,592,23 "'~"5З 4,14 4,74 

1 1,0 1,24 1,492,03 2,5 3,16 3,75 4,36 
2,0 1,21 1,441,91 2,432,9б 3,52 4,14 

0,33 1,29 1,61 2,34 """'~5.14 6,32 
1,5 1,0 1,1'4 1,51 2,09 2,763,4 4.30 5,21 

2,0 1,21 1,46 1,97 2,553,183,88 4.66 

0,33 1·~l,·M 2,45 , .• ~ •. 55 5." 7,10 
2,0 1,0 1,251.52 2,16 2.8 .1,714.60 5,53 

2,0 1,221,46 2,02 2,64 3,32 4,06 4,112 

0,33 1,30 1,66 2,55 3,64 4,91 6,28 7,78 
2,5 1.0 1,25 1,54 2,21 3,00 3.87 4,7/1 5,73 

2,0 1,22 1,48 2.06 2,71 3,42 4.14 1,88 

0,33 1,31 1,69 2,65 3,82 5,17 6,61 8.15 
.1,0 1,0 1.25 1,~5 2,26 3,07 3,96 4,117 5,79 

2,0 1.22 1.48 2,О!! 2,75 3,46 4,17 4,89 

ны для водосбора-аllалога. Пр" отсут
ствии водосбора-ана.~ога велнчина lIара

метра К u может 0Ilреде,1ЯТЬСЯ 
в зависимости от географического /10.10-
жения водосбора (табл. 7.13) 11 коэфt!и
циента 

а=О,04/1' -VF (7.53) 

Расчетный слой cy:.IMapHoro стока ве
сеннего ПОЛОВОДЬЯ ежеГОДIЮЙ вероятно
сти IIревышения Р % 

I'PQ/n = k p % ho· (7_54) 

• 
ВеЛИЧIIНЫ в формуле (7.54) 0Ilреде.1Я-

ются следующим образом. Модульный 
коэффициент kp~; 0Ilреде,1яется 
(табл. 7.14) в зависимости от КОЭФФИIIИ
ента вариаЦИII СО С,10Я стока весеннего 

половодья и отношения С.' С" ко3ф
фициентов асимметрии и ваРllашlИ I 

Коэффициент вариаЦИII 

С,. =kv Со (k)' (7_55) 

ВеЛИЧИllа С.ш устанавливается 110 
карте (рис. 7.17). ЗначеНltЯ ПОllравоч-

I Понятия моду.1ЫIOГО ко·"ффНlIнента. ~ так
же коэффициентов вариации н аснм",етрнн рас

KPhlThI I учебнике 151. 
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• Ного коэффициеита k,; зависят от площа-
ди водосбора F: 

F км. о-ьо 51-100 100--150 
k" 1,25 1,25-1,20 1,20-1,15 

F, км. 151-200 200 
k" 1,15-1,05 1,00 

Отношеиие С/С. определяется по 
карте (рис. 7.18). 

Средний многолетннй слой стока 
весеннего половодья hO k"k, hош . 
Слой весеннего половодья без учета по
правочных коэффициентов на площадь и 
уклон водосбора hO(h) определяется 
110 карте (рис. 7.19). 

Поправочный коэфf!ициент kF на пло
щадь водосбора, если водосбор располо
жен в степной 30НЕ' СССР или полупу
стынной ЗОlfе Западной Сибири и Ка
захстана, определяется в :Iависимости от 

F и hош (табл. 7.15). 
Для остаЛЫlыхраЙОНОR kp 1. Для 

водосборов площадью менее 200 км2 

поправочный коэффициент на уклон 
водосбора k, а (1.+ 1)"'. 

Параметры а и т зависят от природ
ной зоны (табл. 7.16). 

При 1. > 700/00 для водосборов лесо-
степной зоны принимается k/ 1. 

с.~ой стока является случайной вели
чиной, а расход стока зависит от слоя 
стока и, следовательно, является функ
цией случайной величины. Статистиче
ские параметры случайиой величипы 
слоя стока (коэффициенты модульные, 
вариации и асимметрии) не равны ста
тистнческим параметрам функции слу
чайной величины - расхода стока. Не
равенство статистических параметров 

слоя стока и максимальных расходов 

воды учитывается коэффициентом Jt 
(табл. 7.17). 

Во время стока происходят потери 
осадков в связи с инфильтрацией за
держанием осадков растительным покро

вом и впитыванием их в грунт. 

Влияние растительного покрова на 

lOТOK состоит в ofiразовании потерь на его 
смачнвание н умеПhшении им скорости 

СКJЮНОВОГО стока, ЧТОJlРИВОДНТ к умень

шению (редукции) интенсивности стока. 
Величина потерь, обусловленная расти
тельным покровом, зависит от при род

ноА зоны (лесная или лесостепная), схе-

т а б.IJ И Ц а 7.15. ПопраIО'lИ". 
КOIффициеит k" 

1101.' ..... 
Р. к .. • 

200 500 1000 3000 

10 1,/\ 1,6 1,3 1,0 
20 1,6 1,3 1,2 1,0 
эо 1,4 1,2 1,1 1,0 
50 1 2 1,1 1,0 1.0 

Таблица 7.16. П.р.метр .. ФОРМУII" 
ПОПР.IО"ИОro КOIффИIlИеит. k, 

ПРИРОДИ." 30НI 

Лесостепная I 0,18 I 0,45 
Засушлнвых степей, стt'пная, 0,15 0,80 

полупустыннаR 

т 8 бл и ц а 7.17. 3и ... е .... КО8ффициеит. 11 

Р% 

Приро,ll"'. "'НО 
0.:\3 1 

Тундра и лесная зоиа 1,01 1,00 0,98 
Лесостепная 1,03 1,00 0,97 
Степная 1,03 1,00 0,911 
Засушлнвых стеneА 1,01 1,00 0,99 

полупустынь 

мы расположения леСIIОГО массива на 

водосборе и ОТIlОСИтельной залесенности 

{", %: 
/JI=loo/:,,/F, (7.56) 

где F" -- залесенн ая ((лощадь водосбора, 
км·. 

Интеисивность ВIlитывания еависит 
от природной зоны И механических ха
рактеристик грунтов, определяемых со

держанием песка в них. 

Потери иифильтрации учитываются 
коэффициентом 6 n , определяемым по 
эмпирической редукционной формуле: 

бn=а./(fn +1)"'. (7.57) 

В формуле (7.57) коэффициент ре
ДУК11ИИ n2 и параметр а, учитывающий 
расположение леса на водосборе (а
равномер"ое; 6 - в верхней части; в-
в нижней и прирусловой частях), при
нимаются по табл. 7.18. При f n < з % 
а 1,0. 
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даннw. отсутствvют 

Рис. 7.19. Средиий миоголетний С,10Й ВесеНнего половодья h.(~). мм 



Т а б л 11 Ц а 7.18. КО8ффи~ент pe.-уIЩllИ n! и пара метр а 

а при / .... 

РВСnOnО-
ПРИРОАН.' жеине 

З0НI 
лесв Н8 

З-9 1D-19 ВОАОСборе 

Лесllая а 1.0 1.0 
б 0.85 0.80 
8 1.20 1.25 

Лесостеп· а. 8 1.0 1.0 
lIая 6 1.25 1.30 

Озера по их влиянию на qюрмиро
ванне cТQKa делятся на бессточные и 
проточньТе. Бессточные озера задержн
вают (аккумулируют) выпавшне в ннх 
осадки. Учет этого обстоятельства вы
по.тняется с помощью коэффицнента 6~з 
уменьшения велИЧИ'IЫ среднего много

.~eTHeгo слоя весеннего половодья 

(табл. 7.19.). 
Средневзвешенная озерность f о. вы

числяется по qюрмуле (7.46). После за
полнения озер они становятся проточны

ми и начинают нграть регулнрующую 

роль в процессе стока. следствием чего 

ЯВ.~яется уменьшение (редукцня) стока. 
Снижение расхода стока, зарегулиро
ванного проточными озерами, учнтыва

ется коэффициентом 6, вычнсляемым по 
эмпнрической qюрмуле (7.45). 

Суммарное влияние озер на величину 
расхода стока определяется коэффицн
ентом 

60з=6~з6. (7.58) 

который учитывает их аккумулирую
щне и регулирующие свойства. 

Аккумуляция и задержание стока 
весеннего половодья происходят также 

в болотах, что оказывает влнянне на ве
личнну расходов. Коэффициент 66, 

т а б _1 И Ц а 7.19. Зиачеиии lIо"'ициента 6~, 

Срe.uевз.вешеIlВI R 
озер нос'" бассelн. 103, " 

От О до 2,8 
» 2,9 до 6,4 
Более 6,4 
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,,~з 

0.9-0.8 
0.8-0.6 

0.6 

lIt ....... DочвorpУВТ08 ПОА Jlесо" 

-'~j - межа .. че· СУГ".НИII-
C&CII'O суаос" н .. " стых 

СОСТ8._ 

1.0 0.22 О О 

0.75 0.22 О О 
1.30 0.22 О О 

1.0 0.16 0.20 О.IO 
1.40 0.16 0.20 0.10 

учнтывающий сннжение макснмальных 
расходов воды заболоченных водосборов 

66= I-~ Ig (0,1/0+ 1), (7.59) 

где ~ - коэффициеит, определяемыА в зави· 
симости от типа болот: 

Низинные болота и заболоченные 
леса и луга на водосборах, сложеи-
ные супесчанымн и легкосуглииисты- • 
МИ почвами (грунтами) 0,8 
Болота разных типов иа водосборе 0,7 
Верховые болота "а водосборах, 

с.10женных супесчаиымн и легхосу-

глиннстымн почвами (грунтами). 0.5 
Верховые болота. иа водосборах, 

С.lOженных среднесуглииистыми и 

глинистыми .рочвами (грунтами) 0.3 

При .. е ч • R И е. К з.бo.IIoqеив.... территори
... OТВ0CllТC8 .е .. ". (ПС •• .lJr.) , uб .......... о УМ •• ' 
ненные. со C:.IIoe .. торф_ не менее 30 СII. 

Cnноснтельная заболоченность водо
сбора 66, %, составляет 

F6 
66 =7 100, (7.60) 

где F6 - заболоченная площадь водосбора, 
KM1 . 

При заболоченности менее 3 % коэф
фициент 60 = 1. Для гориых рек 60 = 1. 

Влияние размеров 'площади водосбо
ра на уменьшение стока учитывается с 

помощью кoэctxI>ИЦ1lента редукции: 

'Рр= I/(F + Ь)"', (7.61) 

где nl и Ь - пар.метры, ОПРe.lелиемые по 
табл. 7.20. 

Для иллюстрации последовательно
сти расчета стока весеннего половодья 

рассмотрнм следующий пример. 



Пример 7.3. Определить макtимальный 
расход стока весеннего ПОЛО8QДЬЯ для усло. 
внй примера 7.1. 

1. Параметр а 0,04 43 УО,65 =, 1,4 
(формула (7.53)). 

2. Параметр Ко = 0,01 (см. табл. 7.13). 
3. I(оэффициент вариации Со = 0,45 (см. 

рис. 7.17). Поправочиый коэффициент к ко
эффициенту вариации k. = 1,25. С учетом по
правочного коэффициента С.(К) = 1,25·0,45 =. 
= 0,56. 

4. Отношение С./С. = 2,0 (см. рис. 7.18). 
5. Модульный коэффициент k 2,; = 2,52 

(см. табл. 7.14). • ' 
6. Средний миоголетний слой стока ве

сеннего половодья ho = 80 мм (см. рис. 7.19). 
Слой стока весеииего половодья вероят

HocTью превышеиия р = 2 % h 2% = 2,52 х 
х 80 = 202 мм (формула (7.54»). 

7. Водохранилищ, прудов и озер на водо
сборе нет, поэтому 1103 = 1. 

8. Водосбор равиомерио покрыт лесом, 
Fn = 0,65 км2 , {n = 100 %; (1, = 1; n, =, 

О (см. табл. 7.18); IIn = 1. 
9. Болот на водосборе нет, поэтому IIб 

= 1. 
10. Параметры коэффициента редукции 

n, = 0,17; Ь = 1 км' (см. табл. 7.20). 
11. РаСJlОд стока весеннего половодья 

вероятностью превышения Р", 2 % (см. 
формулу (7.52)): 

0,65 3 
Q"I.=O,OI·202 =I,20M·fc. '.. (0,65+ 1)0.17 

Сравнение результатов расчетов при
меров 7.1 и 7.3 свидетельствует, что пре
им~вениым является сток дождевых 
паводков. 

Расчет стока дождевых паводков и 
весеннего половодья для водосборов, 
площадн которых больше указанных ра
нее, осуществляется на основе методов, 

предусматрнвающих использованне рек

аналогов. Эти методы изложены в учеб
ннке [5]. 

Расчет стока дождевых паводков 
(8СН-63-76)_ Идея метода состоит в сле
дующем. При продолжительных дождях, 
нмеющих меньшую ннтенснвность, более 

вероятно наступление полного стока. 

Поэтому было сделано предположение о 
наличии максимума пронзведения интен

сивности водоотдачи ар •• на коэфрици

ент полноты стока !Рос' Задача метода и 
посвящена отысканию зтого максимума. 

Максимальный расход ливневого 
стока в замыкающем створе 

Qp% = 16,67ар% !Рос FуllБО. 

Величина аl'%, мм/мин, представляет 
собой интенсивность водоотдачи вероят
ностью Р % и определяется в зависи
мости от климатического района и кате

гории впитывания грунтов по специаль

ным таблицам. Коэффициент nОАНОrrш 
ст.ока !РОС устанавливается в зависимости 

от двух характеристик: отношения вре

мени водоотдачи ко времени установле

ния полного стока на склонах toftc и ве
личины "о, определяемой в зависимостн 
от морфологических пара метров скло
нов и tc • 

Для определения !Рос по параметрам 
to/tc н" применяется графоаналитиче
ский метод. 

Коэфрициент у учитывает неравно
мерность выпадення осадков по площади, 

а 600 - наличие озер н болот на водо
сборе. 

Объем стока вычисляется по формуле 

W Р% = IОООир% /0 Fy. 

Время водоотдачн to принимается та
ким, прн котором произведение a(to)to 
максимально. 

Приближенные методы расчета стока 
с помощью номограмм. Для оценки гнд
рологнческнх характеристнк д~ждевых 
паводков н весеннего половодья в поле

зых условиях при сравненин вариантов 

ItOдопропускных сооружений, а также 
при выполнении предварительных расче

тов стока Б. Ф. Перевозников и 

т а б л и ц а 7.20. Параметры n, и Ь 

ПР8J1OAН8. 8ОВ8 

.. 
Тундры и лесuя (европеАская территория СССР, Западная и 

Восточиая Сибирь) 
Лесостепиая (европеАская террнтория СССР и Западная Сибирь) 
Степная, засушлнвых степеА и полупустынь (европеАская террнто, 

рия СССР, Западиая Сибнрь, ЗападныА н Центральный I(азахстан) 

" . 
0,17 

0,25 
0,35 

Ь. км· 

2 
10 
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r я. 80лченков разработали прибли
женные методы расчета с помощью номо

грамм (2). Эти методы дают возможность 
получить величины гидрологических 

характеристик с меньшими, чем по 

СНиП 2.01.14-83, затратами времени, 
хотя н с некоторым приближением 
(относительная ошибка не превышает 
ЗО %). 

Расход стока дождевого паводка ве
роятности превышения Р % 

Qp'" = 16 ' б7аро/. ар Ffj>n К[ Кф, (7,62) 

где ap~,. - расчетная иитенсивность осадков 

вероятности превышения Р %; ар - расчет· 
ный козффициент склонового стока; If>д
коэффиц~нт редукции максимального стока 
дождевого паводка; К[ - козффициент учета 

влияния среднего уклона водосбора; Кф
коэффициент, учитываюшиА форму водосбора, 

I ! ! 1 
' l ' .' I 
'1: '1 , 

- ~-+ ~ , ' llJ 
1\ 'U 1 

~ , I! 1 
U ! 

l\ 
J t' 1\ и! ' 
I! 1; , 

1 J---+. 

~ ! , 

I! Ц.l 
, 

1\ i' I 

"~ 
, i 

-t~ ~+-
I~ ~8j! ,~ 
I~ I I1 

-
\ 

Определение расхода стока дождево
го паводка вероятностью превышения 

р = 1 % для водосборов с песчаными и 
супесчаиыми почвами про изводится по 

номограмме (рис. 7.~0) J1() известным 
площади водосбора " уклону русла во
досбора I р' номеру района дождевых 
паводков и номеру rpynn!ll климатичес
кого района. Номер ливневого района 
определяется по карте-схеме (рис. 7.21), 
а группа климатического района - по 
его номеру. 

Группа КЛИllа· 
тических районов 

HOllepa ливне
вых раАонов 

11 111 IV v 
107,11,95 и 63аи4 1,2.3 

Если род почв и вероятность пре
вышения отличаются от заложенных в 

номограмме, полученный расход Q~~: 

q,,,'1c 
чои 

JOO 

100 

10fJ 
80 
70 
60 
JO 
,О 

JO 

10 

10 , 
7 

~ 
Ч 

/3 
+ ~Ii 

"1 

r-r- / 
/ 1 

/ 

i 
I r-;;. / 

/ 

I~ I 

I I J' U 
Jr • i т" 

J 'Гf' 
1 -

11 1 u-l t-
t ,Uli' ~ .,~·II 11 , I 

I I 
0.1 

'0001/11,." 110 1000U/iIIЩJ 10 /08 6 Ч Z 0,/ 0,1 0." 0.6 1,0 1 ,,6 6 10 lf/ 'f/1ll1f1J 

Рис. 7.20, Номограмма расходов стока дождевых паводков с вероятностью превыше. 
ння 1 % прн песчаных и супесчаных грунтах 
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t а бл и ц а 7.21. Пonр •• очи .. е 
коtффllЦlfент" tc. 

Гру кты водосбора 

Веронтность 
превышеННА 

,паводка Р. ~I, 
глинистые н I П"С'.иые м I 
суглинистые супесчаные 

рыхлые 

0.33 1.46 1.39 1.32 
1.0 1.05 1.0 0.96 
2.0 0.88 0.84 0.80 

нужно умножить на поправочный коэф
фициент /(л (табл. 7.21). При этом расход 

Qp~. =Q'1'о/:КЛ. (7.63) 

Прнмер 7.4. Определить расход стока 
дождеВЫI паводков для УCl\овий примера 7.1. 

Месту расположения водосбора соответ
ствуют ливневый район N! 4 (см. рис. 7.21) и 
IV группа климатических районов. На шкале 
/р номограммы (см. рис. 7.20) находим точку. 
соответствующую уклону pyc:la водосбора. 
/р = 430/ ... проводим через нее вертикаль до 
пересечения с линией. соответствующей но

меру группы климатических районов. - 1 V 
Через полученную точку проводим горизон· 
тальную прямую до пересечения со шкалой Х 
На шкале F отмечаем точку. соответствующую 
площади бассейна. F 0.65 км2 • и через нее 
проводим вертикальную прямую до пересече· 

ния с линией. соответствующей ливневому 
району 4. Через полученную точку проводим 
горизонтальную прямую до пересечения со 

шкалой У Точки на шкалах Х и У соединяем 
прямой и в месте пересечения этой прямой со 

шкалой Q считываем расход QH10% = 5.0 м'/с. 
имеющий вероятность превышения Р = 1 % 
при песчаных и супесчаных грунтах. для оп· 
ределения расчетного расхода дождевого па

водка вероятиости Р = 2 % при суглинистых 
почвах полученный расход следует умножить 
иа поправочный коэффициент "л ~O 0.88 (см. 
табл. 7.21): Q2'. 5.0 0.88 ~ 4.4 М"/С. 

Относительна'я ошибка в определении 
расхода по сравиению с примером 7.1 
46 - 4.4 
'4.6 100 4%. что вполне приемлемо 

для приближенных расчетов. 

Расход стока весеннего половодья 
вероятности превышения Р % 

Qp% =C1% 'Р. Лр% lic • (7.64) 

где С I~, - элементарный модуль стока ве
сеннего половодья вероятности превышення 

р = 1 %; '1'. - коэффициеит редукции сто
ка весеннего половодья; Ар% - переходный 

КОЭ:'1иuиент от вероятности превышения р = 
1 '" к заданной вероятности превышения; 

60 - коэффициент. учитывающиА наличие на 
lодосборах озер и болот. 
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Определение расхода стока весеннего 
половодья осуществляется с помощью 

номограмм. Номограмма (рнс. 7.22) 
построена для расхода стока весеннего 

половодья вероятностью превышения 

р = 1 % в функции 'hлощади бассейна Р, 
модуля стока C1./, , заболоченности и 
озерности. Модуль стока определяется 
по карте-схеме (рис. 7.23) только для 
районов, расположенных севернее пунк
тир ной линии. При отсутствии болот 
заболоченность условно принимают рав
ной 1 %. При озерности более 20 % 
заболоченность не учитывается и также 
условно принимается равной 1 %. Для 
определения расхода стока весеннего по

.'10 водь Я вероятностн превышения, от

личной от 1 %, следует вводнть попра
вочный коэффнциент /(е, равный 1,37 
прн Р = 0,3 % и 0,87 при Р = 2 %. 
Тогда расход 

Qp% ~ Q'!,%" "е· (7.65) 

Пример 7.5. Определить расход стгка ве· 
сеннего половодья дл я условиА примера 7.1. 
Поскольку озер и болот иет. принимаем 
озерность - 1 %. заболочеиность - 1 %. 

По карте·схеме (см. рис. 7.23) определяем 
модуль элементарного стока в районе Томска 

С I'/. 1.0. На шкале F номограммы 
(CM~ рис. 1-.22) находим точку. соответствую· 
щую F = 0.65 км2 , и проводим вертикальную 
прямую до пересечения с линией. соответст
вующеА элементарному модулю стока весенне· 
го ПОЛОВОДhЯ С 1 % 1.0. От точки пересече· 

ния проводим горизонтальную линию до пе

ресечения со шкалой х. Откладываем на соот
ветствующей шкале величину заболоченности 
(1 %) и ПРОВОJ\ИМ вертикальную линию до пе
ресечения с линией озерности (1 %). Через 
точку пересечения проводим горизонтальную 

лииию до пересечения со шкалой У Точки 

иа шкалах Х и У соединяем прямой и в месте 
пересечения ее со шкалой Q находим QI% 
~ 1.0 м"/с. Это и будет искомый расчетный 
расход. для получения расхода вероятности 
преВЫЦlения Р = 2 % введем КОэффицнент 
Ке = 0.87 ' 

Q2% =0,87.1,0=0,87 м3 /с. 

Отиосительная ошибка определения рас
хода по сравнению с прамером 7.4 

1.20-0,87 100= 27,5%. 
1,20 

что укл,дывается в рамки точности метода. 

• 
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Существует два способа пропуска во
ды через водопропускное сооружение в 

зависимости от соотношения расхода 

притока воды в замыкающем створе QDP и 
расхода воды, пропускаемого сооруже

нием, Qcoop: 
расход притока воды не больше рас

хода воды, пропу~каемого сооружением, 

QDP .;;;; Qcoop; 
расход притока воды больше расхода 

воды, пропускаемого сооружением,QDР> 
>Qcoop. 

80 втором случае при стоке происхо
дит накопление воды перед сооружением 

в виде пруда. 80да из пруда вытекает 
через сооружение после завершения во

доотдачи. Накопление воды в пруде на
зывается аккумуляцией стока. Аккуму
ляция стока позволяет уменьшить от

верстие сооружения, а следовательно, 

и его стоимость. При проектировании во
допропускного сооружения с учетом ак

кумуляции для обеспечения безопасно
сти движения поездов необходимо ис
ключить возможность перелива воды из 

пруда через насыпь. Для этого по нор
мам необходимо, чтобы отметка бровки 
насы .. и Н н не менее чем на 0,5 м превы
шала уровень зеркала воды в пруде Н D 
(отметку подпора воды перед сооруже
нием): Ни - Нп ;;'О,5 м. 

Для определения Н n установим за
висимость между гидрологическими ха

рактеристиками стока в замыкающем 

створе: объемом стока ~!'.P' расходом 
стока Qпр' объемом воды W 8Н' аккуму
лированной в пруде, временем установ
ления полного стока (П' временем водо-

QI"/r 
а., 

afIIIIP 

Рис. 7.24. Совмещенные 
гндрографы стока н во· О 

отдачи t. и расходом воды Qcuop, IIPO/lYC

каемым сооружением. Совместим схема
тизированные гидрографы стока в замы

кающем створе и водопропускного со

оружения (рис. 7.24). 
Гидрограф стока оаОО, как и ранее, 

схематизирован в виде трапеции: мо

мент О - начало стока; интервал 0-
(8 - подъем стока; момент t • . - начало 
полного стока; интервал 1. 'б -- пе-
риод полного стока; момент t б конец 

водоотдачи; интервал t б - (. спад 

стока; момент t. - конец стока. 

Площадь трапеции оабв численно 
равна объему стока WIIP ' 

Гидрограф сооружения огд схематн
зирован в виде треугольника: момент 

О - начало протекания воды в сооруже
нии; момент t• - появ.1ение максималь
иого расхода в сооружении; момент tд -
окончание протекания воды в сооруже

нии. 

На участке О - t, разность ординат 
гидрографов стока и сооружения рав
на объему воды, аккумулированной в 
пруде в единнцу времени, а площадь 

оабг, заключенная между .1IfНИЯМИ гидро
графов оабг и ог, численно равна объему 
воды, аккумулированной в пруде. Объ
ем аккумулированной воды увеличива
ется с течением времени и достигает сво

его максимума W8H lJ момент (г. Расход 
воды, пропускаемой сооружением за 
время О - tz , увеличивается в связи с 
ростом объема воды пруда, а следова
тельно, - с ростом подпора. Максималь
ному объему аккумулированной воды 
в момент t. соответствует максимальный 
расход сооружения Qroop (см. PltC. 7.24). 
После этого момента происходиf умень
шение расхода, так как расход, ПРОIlУС

каемый сооружением, становится боль-

ta 
iJ 

ДОПРОПУСКНОГО сооруже· ~t--------.~I 
ИИН при 1.>1. 1--- .1 t,HU/I 
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Рнс. 7.25. Совмещенные гндрографы стока н 
водопропускного сооружении при t.=ta 

ше расхода притока, и уровень воды в 

пруде У4"еньшается до нуля (участок 

/. - /JJJ. 
Поскольку объем притока UVпр = 

= SОаб., а объем аккумуляции UVaH = 
= SOa62 , то из геометрических сообра
женнй площадь тр(:угольника Ои 

Sо .. =Wпр-Wан . (7.66) 

Из рис. 7.24 следует 

1.+10 
50 .. -= 60 -2-- Qcoop. (7.67) 

Приравняем левые части формул 
(7.66) и (7.67): UVop - UVaH = зо (t. + to ) х 
х Qcoop, откуда 

_ Wпр - WaH 7 68 
Qcoop- 30(1.+10) (.) 

Уравнение (7.68) устанавливает за
висимость между параметрами стока и 

расходом сооруження в наиболее небла-

;Ю"ыхающuu(, ::"'" , 
стВор r i r ) " 

Рис. 7.26. Пирамидальиыi! пруд 
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гоприятный момент наступления макси
мальных расходов сооружения и объема 
аккумуляции. 

Для практических целей уравне
нию (7.68) придают иной вид. В знаме
нателе правой часtи (7.68) прибавим 
величину UV пр и вычтем равную ей ве
личину 6ОQпр t.: 

Wnp-WBH 
Qcoop- Q 

30 (I.+lп)+Wпр -60 прt. 

После пре06разования получим фор
мулу для расхода воды в сооружении: 

Wnp - WSH 

Qcoop =Qпр Wпр -30 (I.-I п ) Qnp . (7.69) 

При /.=tпточкиаиб(см. рис. 7.24) 
совмещаются, трапецеидальный гидро
граф стока превращается в треугольный 
(рис. 7.25). В этом случае формула (7.69) 
принимает вид 

( 
WaH ) Qcoop = Qnp 1- W"p' (7 70) 

Формула (7.70) используется" при 
неполном стоке, т. е. при t. < t п . 

Объем воды в пруде UVaH В предполо
жении, что он имеет форму пирамиды с 
площадью основания, равной площади 
зеркала воды F"п, и высотой, равной под
пору Н n (рис. 7.26), 

W'ин=F,п Н,,/З. 

Площадь зеркала воды пруда 

Fзп =lnЬn /2, 

(7 71) 

в результате чего в замыкающем створе 

1 
Wан=r:lnЬnНп. (7.72) 

Если уклон лога перед сооружением 
I~, то длина лога 

1,,= I000Нп/l~. (773) 

При среднем поперечном уклоне бере
гов лога у сооружеНИII I~ ширина лога 

b,,=I000Hnlf~. (7.74) 

Подставив формулы (7.73) и (7.74) в 
формулу (7.72), получим 

н· n 
W.h=kф" ~ 1000. 

n с 

(7.75) 

Здесь kфn - коэфt>ициент формы пру
да. Для рассмотренной пирамидальной 
формы он равен 333. Для формы пруда, 



• т а 6 л и ц а 7.22. l(оаффициенПII фор ... пруда 

Поперечныl профRЛЬ лог. (берегов) 

Очертание аер ..... воды ПРОА""ЬRыА проф ... ь 

\ \ 
IIJIУА8 ...... Ве лог. перед СООРУ)l(~нне .. 

выпуклый 
пря .. оли-

вогнутыА неАныА 

С вогнутыии линиямн уре· Выпуклый 190 230 270 
зов воды Пря.олниеЙныЙ 230 280 320 

Вогнутый 270 320 380 
линнями 230 280 320 С прямолннеiiнымн Выпуклый 

урезов воды ПРИlIолннеilный 280 330 370 
Вогнутый 320 370 450 

С выпуклымн лнннямн уре· Выпуклый 270 320 380 
зов воды Прямолннейный 320 370 450 

Вогнутый 

отличающейся от пирамидальной, зна
чения его приведены в табл. 7.22. 

Подставим формулу (7.75) в (7.70): 

( 
l000kфл H~ ) 

Qcoop=Qop 1- •• --. (7.76) 
/ .. /. Wop 

Формула (7.76) устанавливает связь 
между расходом воды в сооружении 

Qcoop и глубиной воды в пруде Но и на
зывается уравнением Д. и. 1\очерина. 
Без учета аккумуляции Н о = О и 
Qcoop = Qop, т. е. сооружение должно 
мгновенно пропускать всю притекающую 

к нему воду. При увеличении Н о необ
ходимый расход в сооружении уменьша

ется ,рис. 7.27). Зависимость W "и(Н о) 
может быть установлена по крупномас
штабным планам (рис. 7.28). Для этого 
надо задаться рядом отметок зеркала под

пора - Н о(})' Н 0(2), Н п(а) и т. Д., а объ
ем воды в пруде представить как сумму 

объемов слоев воды в пруде между сосед

ними горизонталями. Объем i-ro слоя 
воды 

I1W. K (1) =F,l1h, 

где F; - площадь среднего сечения 

I1h - сеченне горнзонталей . 

Объем аккумулированной в пруде 
n 

воды W8И = I1h ! F,. 
1=1 

Высота подпора Н о = nl1h, 

где n - число слоев воды в пруде. 

При отсутствии • крупномасштабных 
планов для предварительных расчетов 
прн сравнении вариантов ДЛЯ определе
НИЯ зависимости Qcoop (Н) Руководство 

9 За •. 1630 

380 450 530 

(4) рекомендует методику, основанную на 
следующей предпосылке. 

В момент окончання водоотдачи 

Wnp = Qcoop 1.+ W·"и· 

Объем стока 

Wпр=Qорl •. 

(7 77) 

(7 78) 

Объем аккумулированной воды пред
ставим как произведение времени водо

отдачи на расход !'.Q, идущий на уве
личение уРОВНЯ воды перед сооружением, 

W8и =t.QI.. (7 79) 

С учетом формул (7.78) н (7.79) урав
нение (7.77) примет вид Qпр 1. = Qcnop Х 
Х t.+I1Qt.. Сокращая на t., получим 

Qop = Qcoop + !'.Q, откуда 

Qcoop=Q"p-t.Q. (7.80) 

Величнну Qcoop можно определять по 
номограммам. Предварительно необхо
днмо определить ширину разлива В раа" 
пруда в замыкающем створе ВОiосбора, 
площадь бассейна F, уклон главного 

Н," 

о (J CDDP,,,J/C 

Рнс. 7.27. I(рнвая д. и. I(очерина 
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Т а б л н ц а 7.23. ПОПР.'O'IИllе 
ИО8ффнциеНТII k •• 

для условнА 

ФОР"' •• ивого 
сеqеИНR пруда 

а створе Пl"рехода 

Треугольная 
П ря lIоугольная 

всех, кроме 

.. уссонных 

1.0 
2,0 

муссонных 

0.58 
1.16 

русла водосбора I Р' уклон лога у соору
ження i" (при отсутствии данных его 
принимают равным уклону лотка соору

жения). Величины F, I р и i" определяют
ся однозначно по карте или плану бас
сейна. Ширина разлива зависит от вели
чины подпора воды перед сооружением 

h n . Обычно величиной h n задаются, а 
Враз" определяют 110 одной из расчет
ных схем (рис. 7.29). Затем по номограм
ме (рис. 7.30) определяют расход L\QHOM' 
Эта номограмма соответствует треуголь
ной форме живого сечения пруда в замы
кающем створе и климатическим усло

виям, отличным от муссонных. 

Для прямоугольной формы живого 
сечения и муссонных условий В расход, 
полученный по номограмме, вводят по
правочный коэффициент k. H (табл. 7.23). 

В этом случае расход 

• i\Q=i\Qиомk.и. (7.81) 

Величина подпора h u завнсит от ТИllа 
и отверстия водопропускного сооруже

ния, которые заранее, естественно, неиз

вестны, поэтому задаются несколькимн 

значениями h п , определяют по номо
грамме соответствующие значения L\Q и 
строят зависимости Qcoop = f (h n). 

Пример 7.6. Определить Qcoop и соответ
ствующую ему подпертую глубииу hп · Пло· 
щадь бассейна F = 5 км". Расход с Qпр =, 
= 26,0 м3/с. Уклоны русла главного лога 
/р = 1 ./ .... лога у С(1uружения iл 5 '/.". 
Район - Московская область. Поперечное 
сеченне пруда у сооружения (по продольному 
профилю) приведено к треугольному. для оп
ределения расхода i\Q зададимся рядом зна
чений глубины подпора воды У сооружения 

(табл. 7.24). Рассмотрим подробно процесс оп· 
ределеиия величины i\f;I с помощью номограм' 
мы для hп = 1 м. На шкале hп откладываем 
подпор 1 м. через эту точку проводим вер

тикаль до пересечения с линией заданного ук
лона лога у сооружения i" 5 ./ .. и через по· 
ЛУЧI'НIIУЮ точку проводнм горизонт~льную 

9' 

т а б л и ц а 7.24. Рас .. ет Q.ooP 

.. AQ по НО"О- Qcoo = Qпр-- I hп · .. др•зл · I гр ....... "'/с -А6, .. ,/< 

1,0 50 0,4 25,6 
1,5 90 1,4 24,6 
2.0 120 3.0 23,0 
2,5 150 6, I 19,9 
3,0 180 11,0 15,0 
3.5 216 19.0 7,0 
- -- ---

прямую до пересечения со шкалой F В пра
вой части номограммы иа шк~ле В Р.'Л на
ходи" точку, соответствующую шириие разли

ва 60 м. И проводим через нее вертикаль до пе
ресечения с линией заданного уклона главного 
лога;', 1 '/00. Через полученную точку 
проводим горизонтальную линию до пересе· 

чения со шкалой У Полученные на шкалах 
F и У точки соединяем прямой линией и иахо
дим ее пересечеНllе со шкалой х. Эту точку 
соединяем с точкой на шкале F, соответствую
щей площади бассейна F 5 км' Продолже
ние полученltой прямой до шкалы i\Q дает на 
ией расход воды i\Q ~C 0,4 M'ic, идущиi, на 
увеличение УРОВIIЯ перед сооружением. 

7.6. Bw60p T"nO. " onepCT"A 
.ОДОПРОПУСИНWI сооружен"А 
на пеР"ОД"'IесИ"1 .ОДОТОИ81 

На пересечениях железной дорогой 
периодических водотоков размещают во

допропускные сооружения: трубы и мо
сты, лотки, дюкеры, акведуки и фильтру
ющие насыпи. 

Водопропускные трубы различают 
по форме поперечного сечения, матери

алу и величине отверстия. 

По форме поперечного сечення трубы 
делятся на прямоугольные и ~углые, 

по материалу-на бетонные. железобе
тонные и металлические. Отверстием 
прямоугольной трубы называется шири
на, а круглой - диаметр «в свету» 
(рис. 7.~1). В табл. 7.25. приведены ос
новные характеристики наиболее рас
пространенных типов труб, принятые 110 

161. 
Круглые железобетонные и метал

лические трубы бывают ОДНО-, двух и 
трехочковые, а прямоугольные бетонные 
и железобетонные - одно- и двухочко

вые. 

Отверстие труб следует назначать, 
как правило, не менее 1,0 м при длине 
трубы до 20 м; 1,25 м при длине трубы 
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Та бll и ц а 7.25. Тип .. 80jl.OOPOOYCKH .. Jt труб 

Предельная высота 

ФОР". отверстия Материал Отверстие. м Высота ... 
насыпи при 

ttесК8J1ЬИ":К 
I'1IYBтaX, .. , 

ПРИllОУГОllЬН3И Бетон \,5; 2,0; 3,0; 4,0; 2,0; 2,0; 2,0; 3,0 \9,0 
5,0; 6,0 3,0; 3,0 

Жеllеэобетон \,0; \,25; \,5; 2,0; \,5; \,5; 2,0; 2,0 \9,0 
2,0; 2,5; 2,5 2,5; 3,0; 4,0 

КРУГll3Я Жеllеэобетон \,0; \,25; \,5; 2,0 \,0; \,25; \,5; 2,0 \9,0 
Гофрированный \,5; 2,0; 3,0 \,5; 2,0; 3,0 \0,7; 7,6; 4,7 

Meтallll 

20 м и более. Orверстие труб в райоиах со 
средией .емпературоЙ наружного возду
ха наиБОлее холодной пятидневки ниже 
"ИНУС 40 ос следует назначать не менее 
1 ,5 м независимо от их длины. 

Толщина засыпки над трубами 
должна быть не Me'lee 1,0 м над железо
бетонными и бетонными и 1,2 м над 
металлическими гофрированными тру
бами. 

а) ! 1'1 

/
Iiill i I i 

И 
1 1 
1 1 " _______ ] 

Рис. 7.31. ВОДОПропускные трубы с раструбны
м и ОГОlIовками: 

-- I\РУГЛЗИ: 6 - ПРИМОУГOJlЪН3И 

а) 

~1:sJ",,>J2::1'~:j 

Рис. 7.32. Mallble мосты: 
а - с обсыпными уетО.МИ: 6 - СI8АНО.'СТ8К8АныА 
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Бетонные и железобетонные трубы 
обустраивают 8ходными и 8b1XoдHbl.MU ого
ловками, предназначенными для обеспе

чения принятых в расчетах условий про

текания воды и устойчивости насыпи в 
местах сопряжения ее с трубой. Наилуч
шими гидравлическими характеристи

ками обладают раструбные оголовки. 
Металлические гофрированные трубы до
пускается устраивать без оголовков, при 
этом нижняя часть трубы с несрезlнным 
концом должна выступать из насыпи на 

уровне подошвы не менее чем на 0,2 м, а 
труба со срезанным параллельно откосу 
насыпи концом должна выступать из 

тела насыпи не менее чем на 0,5 м. 
Прямеугольные бетонные трубы при

меняются на периодически х и постоян

ных водотоках; прямоугольные и круг

лые железобетонные трубы на периоди
ческих водотоках, а на постоянных толь

ко в районах со среднемесячной темпера
турой января не ниже минус 13 ОС; ме
таллические трубы только на периоди
ческих водотоках. В районах, где воз
можно образование наледей, вместо труб 
применяются мосты. 

Железобетонные мосты, применяемые 
на малых водотоках, в зависимости от 

формы подмостового сечения делятся на 
два типа: с трапецеидальным подмосто
вым сечением - свайно-эстакадные и с 
прямоугольным подмостовым сечением, 
с массивными опорами и обсыпными усто
ями (рис. 7.32). Эстакадные мосты приме
няются в районах с сейсмичностью не бо
лее 6 баллов на периодических и посто
янных водотоках при отсутствии ледо
хода при высоте насыпи от 2 до 8 м. Дли
на моста определяется в зависимости от 
величины отверстия, необходимого для 

• 



• а) 

AC~;:·:·:·.··~~ 
-~----~ ------ --
~~~~ииш&$m$ши$$$щщ/h. 

5) 
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пропуска расчетного расхода воды. Мос
ты с массивными опорами и обсыпными 
устоями применяются, если климатиче

ские и профильные условия исключают 
эстакадные мосты. 

На новых железнодорожных линиях 
рекомеидуется применять типовые про

летные строения длиной: для эстакадных 
мостов 5,4; 8,7; 10,8; 12,8; 15,8 м; для 
мостов с массивными опорами 2,95; 5,0; 
6,0; 7,3; 9,3; 11,5; 13,5; 16,5; J.8,7; 23,6; 
27,6; 34,2 м. 

В пределах пролетных строений эста
кадных мостов и мостов с массивными 

опорами путь укладывается на бал
ласте. 

Мосты с устройством пути на бал
ласте'и трубы разрешается располагать 
на участках с любым очертанием линии в 
плане и профиле. 

Лотки представляют собой водопро
пускные сооруже!",ия, устраиваемые для 

пропуска небольших расходов воды меж
ду шпалами в иасыпях при высоте их, 

недостаточной для укладки труб. 

дюкеры - водопропускные сооруже
ния, предназначенные для пропуска во

ды под выемками и невысокими насыпя

ми и состоящие из двух колодцев, рас

положенных с разных сторон дороги и со

единенных трубой под земляным полот
иом. В основу принципа работы дюкера 
по пропуску воды положен закон сооб
щающихся сосудов. Для пропуска воды 
над выемками устраивают акведуки. 

Для пересечения .водоемов без явно 
выраженных течений применяются 
фильтрующие нш:ыnи, имеющие в теле 

земляного полоти а фильтрующую про
слойку из крупиых камиеЙ. 

6) 

~~ .... ~ 

~~~ 
Рис. 7.33. Гидравлические режимы работы 

труб: 
Q - безн_порныА; б - напорньrА; 8 - псмунвпорныА 

Трубы являются наиболее распрост
раненным типом водопропускных соору

жений. Не разрешается применять тру
бы в местах ледохода н корчехода, воз
никновения селей и образования наледи. 
Различают три гидравлнческих режнма 
работы труб (рис. 7.33): 

безнапорный. При безнапорном ре
жиме входное отверстие трубы не затоп
лено, и поток в трубе на всем ее протяже
нии имеет свободную поверхность 
(рис. 7.33, а); 

полунапорный. При полунапорном 
режиме входное отверстие трубы затоп
лено, т. е. на входе труба работает пол
ным сечением, а на остальном протяже

нии трубы поток имеет свободную по
верхность (рис. 7.33, 8); 

напорный. При напорном режнме 
входное отверстие трубы затоплено и на 
всем протяжении (илн большей его час
ти) труба работает полным сечением 
(рис. 7.33, 6). 

Наиболее безопасным является без
напорный режнм, поэтому TPYIt.i, как 
правило, следует проектировать на этот 

режим работы. Полунапорный и напор
ный режимы разрешается предусматри
вать только для пропуска наибольшего 
расхода. 

Основной гидравлической характе
ристикой водопропускных сооружений 
ЯВ.'IЯется пропускаемый имн расход во
ды Qcoop' Расход для безнапорных труб 
и малых мостов 

Qcoop = Ан3 / 2 ro • (7.82) 

Для полунапорных и напорных труб 
Qcoop=a. (H+~)1/2. Формулы для оп
ределения Qcoo" малых мостов н труб 
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приведеиы в (41. В приведеиных выше 
формулах Н п - глубина воды перед со· 
оружением (подпор); А - параметр, 
зависящий от размеров и гидравлических 
характеристик потока в сооружении. 

Из формулы (7.82) следует, что расход в 
сооружении имеет параболическую за· 
висимость от глубины перед сооруже

иием. 

Зависимости Qcoop = АН3/ 2 рассчи
таны для всех типовых труб и мостов. 
По этим зависимостям построены гра

фики водопропускной способности соору
жений для различных их типов и отвер

стий (51. Примером может служить 
график водопропускной способности 
прямо)ll"ольных железобетонных труб 
(рис. 7.34). На этом графике по оси 
абсцисс отложены величины Qcoop и 
2Qcoop соответственно для одно- и двух
очковых труб, а по оси ординат - вели

чина Н. С целью использования графи
ков водопропускной способности для 
учета аккумуляцин воды перед сооруже

нием по оси ординат отложены также 

величины НЗ, причем шкала Н3 принята 
равномерной (рис. 7.35). 

Определение отверстий труб и малых 
мостов беэ учета аккумуляции выполня
ется по графикам водопропускной спо
собности (см. рис. 7.34). Для этого на 
оси абсцисс находят точку, соответствую
щую расчетному р!\сходу, и через нее 
проводят вертикальиую линию, точки 
пересечеиия которой с кривыми водопро
ПYQ(tюй способиости дают вариаиты ве

личии отверстий сооружеиия и глуби
иы подпора воды перед иим Н п' 

Аккумуляцию воды У сооружений до
пускается учитывать при назначении их 
по расходу только от дождевого паводка. 
Величина расхода при учете аккумуля
ции должна быть не менее 1/3 макси
мального расхода притока. Если водо
пропускное сооружение располагается 
в юне вечной мерзлоты, то аккумуляция 

воды не допускается. 

Определение отверстий сооружений с 
учетом аккумуляции производится на ос
нове совместного решения уравнения 
(7.69), или (7.70), или (7.76) и ураlнения 
(7.82). 

Определение отверстия сооружения 
с учетом аккумуляции стока выполняет-
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Рис. 7.35. Определеиие отверстия водопропускного сооружения с учетом аккумуляции 

ся на основе совмещения на одном гра

фик~ (рис. 7.35) кривых водопропуск
ной способности сооружения (см. 
рис. 7.34) и кривой Кочерииа (см. 
рис. 7.27). Точки пересечения кривой 
Кочерина с кривыми водопропускной 
способности дают варианты величин от
верстий и глубин пруда перед ними. 

При подборе типа и отверстия водо
пропускных сооружений должны быть 
выполнены следующие условия: 

возвышение высшей точки внутрен
ней поверхности трубы над поверхно
стью воды при максимальном расходе и 

безнапорном режиме должно быть: в 
круглых трубах не менее 1/4, а в прямо
угольных ие менее 1/6 высоты трубы; 

возвышение низа пролетиого строе
иия мостов над поверхностью воды при 

максимальном расЖ>де должно быть ие 
менее 0,25 м, при расчетном - не менее 
0,5 м; 

минимальная конструктивная высо

та насыпи по оси трубы 

hHBC mln =hT +6+ h,- (hпр+hш+hб)' 
(7.83) 

где h T - высота трубы «в свету.; 6 - толщина 
свода трубы; h. - толщнна засыпки над сво, 
дом трубы ()т ее верха до подошвы рельса; 
hnp - высота сливной призмы; hб - толщи· 
на балласта; hш - высота шпалы. 

Во избежание перелива воды через 
насыпь бровка земляного поло .... а долж
на возвышаться над уровнем подпертой 
воды не менее чем на 0,5 м. Из этого ус
ловия t.lннимальнsя высота насыпи 

hHBC mln=hn +O,5. (7.84) 

Окончательно минимальная высота 

насыпи принимается как БОльшая из 
формул (7.83) и (7.84). 

При проектировании водопропускных 
сооружений часто возникает ситуация, 
когда гидравлическим характеристикам 

стока соответствует несколько вариан

тов, различающихся типом (мост, труба) 
и размерами (длина моста, отверстие тру

бы). При учете аккумуляции варианты 
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I этап. Размещение осей водопропускных сооруженнй иа ПРОдОЛЬНОII профнле и I ИП 
подготовка исходиых да иных дли pacqeтa стока 

2 этап. Расчет параметров стока н выдача иа печать НОllера бассейна, 'Расхода I ЭВМ 
и объема стока 

3 этап. Анализ результатов pacqeтa стока. 
Установленне преобладающего стока. I 
Подготовка исходных данных дли проектнрованни водопропускной ИП 
трубы 

4 этап. Решение задач проектированни водопропускной трубы. 
1. Пре.q.варительное иазначенне отверстии трубы 
2. Опр~еление геометрнqеских характернстнк трубы - длнны трубы, отметок 

входа и выхода 

3. Расчет объема аККУllулироваиной перед трубой воды (если преДУСllотреи 
учет аККУIlУЛЯЦИИ) 

4. Определение гидравлических характеристик трубы: 
режима протекания воды в трубе, подпертого уровни воды перед сооруже
нием, скорости воды иа выходе ЭВМ 

5. Проверки отметки бровки насыпи 
6. Разбивка трубы иа секции 
7. Определение типа основании и фундаllента трубы 
8. Расчет потре(jностеil в материалах на сооружеиие трубы • 
9. Расчет стоимости трубы 

10 Формирование ведомости варнаитов трубы 
11. Выдача на печать ведомости вариаитов трубы 

5 этап. Аналнз вариаитов н выбор ОПТИllальиого ИП 

Ii этап. Вычерчивание выбранного вариаита и его параllетров на графопострои-I 
теле 

ЭВМ 

Рис. 7.36. Блок·схема технологической IIИИИИ проектироваиии водопропускных труб 

могут различаться еще и высотой насы

пн. Решення прн проектнрованнн водо
пропускных сооружений следует приии
мать на основе технико-экономического 

сравнення (см. гл. 9). 
В практике проектирования водопро

пускных сооружений широко использу
ются электронные вычислительные ма

шины (ЭВМ). В Московском государст
венном проектио-изыскательском инсти

туте (Мосгипротранс) инженерами Т. А. 
Григорьевой и М. Д. Юхименко разра
ботана технологическая линия проекти
рования водопропускных труб на желез

нодорожных линиях (ТЛП ВТ), функцио
нирующая в режиме диалога, участнн-
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ками которого являются инженер-проек

тировщик (ИП) и электронная вычисли
тельная машина (ЭВМ). ТЛП ВТ пред
назначеиа для автоматизированиого про

ектироваиия водопропускных труб на 
основе последовательного перебора типо
вых труб: круглых железобетониых од
но-, двух- и трехочковых, прямоуголь

иых железобетонных одно- и двухочко
вых, прямоугольных бетонных одно- И 
двухочковых. В результате перебора на
ходится оптимальное по строительной 

стоимости решение. Представление о 
распределении фуикций в Т ЛП ВТ дает 
ее блок-схема (рис. 7.36). В каждом 
прямоугольнике блок-схемы слева опи-

• 



t!ывается со.!(ержанне этапа, а справа 
указывается участник человеко-машии

ного диалога. Т ЛП ВТ применяется во 
всех проектно-изыскательских институ

тах Минтрансстроя. 

ДЛЯ УГЛУIiЛЕННОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАIiОТКИ 

1. Сформулировать общую постаиовку за
дачи проектироваии. поперечиого водоотвода 

и проанализировать ее струнтуру . 
2. Перечислить физические особенности 

стока как случайного процесса и выявить 
сущиость его главиого критерия. 

3. Поясиить, на каких предпосылках ос
иоваио построеиие расчетиой модели стоков 
весеннего половодья н дождевых паводков. 

4. Сравнить методы расчета стока по 
СНиП 2.01.14-83 и приближеииыil. 

5. Показать, в чем сущиость прииципов 
назначения параметров водопропускных со

оружений с учетом и без учета аккумуляции 
стока и какова их экоиомическая эффектив
ность. 

6. Перечислить требования к проектирова· 
иию водопропускных сооружений по услови"м 
безопасности двнжеии" поездов. 
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МОСТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Цель - изучить ко,Мnлекс изыскательских работ, выnол
няе,Мых для nрое"тирования ,Мостового перехода, в"лючая ин
женерно-гидрологичеСlCие работы, освоить 'методы определе
ния отверстий мостов через постоянные водотоки, ознакомить
ся с основа'ми nроеlCтирования регуляционных сооружений и 
рассмотреть требования "nродольно,Му nрофилю трассы 
в пределах ,Мостового перехода. 

8.1. TMn'" сооруж.нмi 
на "ер.с .... нМ •• 

• железно" "oporoi 
.о"н.... np.n8'C"Mi 

На пересечениях железной дорогой 
рек, каналов, водохранилищ, озер, мор

ских проливов h заливов устраивают 

различные инженерные сооружения. 

К сооружениям, не влияющим на 
пропускную способность дороги, от
носятся: мостовой переход (с мостом без 
разводных пролетов и с тем же числом 

путей, что на остальном протяжении до
роги), тоннельный переход, дамба, пере
ход по плотнне. К сооружениям, кото
рые могут ограничить пропускную спо

собность дороги, относятся: мостовой 
переход с разводным мостом или одно

путным мостом на двухпутной линии, 
паромная переправа (круглогодичная) 
либо паромная переправа летом в соче
тании с ледяной переправой в зимнее 
время, наплавной мост летом с ледяной 
переправой зимой. 

Мосmовой nереход - наиболее рас-
пространенный комплекс сооружений 
на пересечении водных преград. 

На железной дороге Тобольск-Сургут 
сооружен самый длинный в СССР мост через 
Обь длиной 2965 м. При переходе через водо
токи с большими глубинами сооружают ви
сячие мосты больших пролетов. Так, в Порту
галии у Лиссабона мост через устье р. Тежу 
при общей длине 3,2 км имеет наибольший 
пролет 1012 м. В Японии сооружен ряд пере
ходов с висячими мостами больших пролетов 
(до 1100 м) через В нутреннее Я понское море, 
разделяющее острова Хонсю и Сикоку. Раз
работаны проекты мостовых переходов через 
Мессннский пролив между Апеннинским по. 
луостровом и Сицилией, через пролив Эресунн 
между данией и Швецией и др. 

266 

Тоннельное nересеченue водного пре
пятствия целесообразно в том с.1Jучае, 
когда сооружение мостового перехода 

осложняется очень большими глубинами, 
неб.лагоприятными геологическими и 

гидрологическими условия~ тяжелым 
ледовым режимо~?~начительными ветро

выми нагрузкам~Кроме того, при вы
соком подмостовом габарите и интенсив
ном судоходстве, когда устройство раз
водных пролетов не обеспечиваef необ
ходимой пропускной способности желез
ной дороги, приходится сооружать очень 
высокие опоры моста. В этом случае тон
нельное пересечение также может ока

заться целесообразнее мостового пере
хода. 

в Японии железнодорожное сообщение 
между островами Хонсю и I(юсю осуществля
ется по тоннелю длиной более 18,5 км под 
проливом I(аммон. В марте 1988 г. началось 
движение поездов по самому длинному в мире 

тоннелю, соединившему острова Хонсю и 
ХоккаЙдо. Общая длииа тониеля 53,85 км, 
Из· них 23,3 км проходит под дном пролива 
Цугару на глубине 100 м (наибольшая глубина 
воды в проливе 140 м). Сооружается тониель 
под проливом Ла·Манш; протяжеиность 
тоннеля около 50 км, из них 37 км - подвод
ная часть. Разработаны проекты подвод
ных тоннелей под проливами Большой Бельт 
в дании, Эресунн (между данией н Швецией), 
Босфор в Турцин. Рассматривается тоннель. 
ный вар'иант пересечения Гибралтарского 
ПРолнв:f 

Дамбы земляные устраивают на пере
сечении таких водных препятствий, где 

нет течения (озеро, залив) и судоход
ства. 

При необходимости пропуска воды с 
небольшим расходом сооружают фильт
рующие дамбы из камня. 



На направленни Запор ожье - Симферо
поль железная дорога преодолевает дамбой 

залнв Сиваш Азовсного моря. При пересечении 
Кандалакшского залнва Белого моря сооруже
на фильтрующая дамба длиной более кило
метра и высотой от 3 до 9 м, которая пропуска
ет приливы и отливы С колебанием уровня во
ды почти 2 м. В США дамба под железную 
дорогу длиной 21 км пересекает Большое Со
леное озеро. 

Плотины гидросооружений нсполь
зуются для перехода железной дороги 
через водоток в тех случаях, когда бла
гоприятны условия расположения желез

нодорожных подходов к створу плотины. 

Железиодорожные переходы через реки 
осуществлены по плотииам большинства 
волжских гидроэлектростанций, Братской 
ГЭС и др. Предусмотрен железнодорожный 
переход поплотине, проектируемои Среднеени
сейской ГЭС в районе г. Лесосибирска. 

ПароАСНbI.e nереnрШJbl устраиваются 
либо как временные до постройки более 
трудоемких и дорогих сооружений (мос
тов и тоннелей), либо в тех случаях, 
когда при современном уровне р"звития 

строительной техники другое решение 
при lIересечении большого водного пре
пятствия неосуществимо. Если пересека
емое водное npocTpawcTBo не замерзает 

илн может быть преодолено зимой с по
мощ~ ледокола, то паромная перепра

ва действует круглогодично. Если вод
ная преграда зимой замерзает, то прн до
статочной толщине ледяного покрова в 
зимнее время может быть устроена ледя
ная или сваЙ!lо-ледяная переправа 
(путь укладывается на эстакаду, сваи ко

торой забивают в грунт через лунки во 
льду). Зачастую недостаточная проч
ность льда позволяет осуществлять дви

жение лишь отдельными вагонами либо 
небольшими группами вагонов с легким 
локомотивом-мотовозом, в результате 

чего пропускная способность перепра
вы оказывается значительно ниже про

пускной способности прилегающих уча
стков. Кроме того, на период от конца на
вигации до момента образования льда до
статочной толщины (продолжающийся 
от нескольких недеАЬ до 1,5-2 мес) дви
жение поездов прерывается. 

Паромная переправа через р. Амур на 
железиой дороге Комсомольск-Советская 
Гавань работала более 30 лет, до 1975 Г., ког-

да у I(омсомольска,на-Амуре был построен 
мост длиноil 1,5 км. Круглогодично действуют 
паромные переправы через Керченский про
лив между Крымом и Кавказом, через Кас
пийское море между Баку и Красноводском, 
на трассе Ванино - Холмск между материком 
и о. Сахалин, между СССР н Болгарией по на
правлению Ильичевск-Варна, между СССР и 
Г ДР Клайпеда - Мукран (о. Рюген). Боль. 
шое число железнодорожных переправ дей

ствует в Балтийском море: между Финлян. 
дией и Швецией, Швецией и Г ДР, Г ДР и да
нией, данией и ФРГ и др. Много паромных 
переправ в странах Азии, Америки. На совре
менном многоэтажном пароме общая длина 

железнодорожных путей на грузовых палубах 
достигает 1,5 км. Такие паромы принимают на 
борт более 100 грузовых вагонов. 

НаnлавНbl.eАСосmымогут быть кругло
годичного действия, однако их устрой
ство возможно лишь при соответствую

щих гидрологичеСКlIХ условиях (малая 

скорость течения. отсутствие волнового 

воздействия) и когда нет ледяного по
крова. Наllлавные мосты сезонногu дей
ствия могут сочетаться зимой с ледяной 

lIереllравой, /10 "ри этом lIa некоторый 
lIериод движение llаездом будет преры
ваться. 

Выбор Тlllla сооруженин lIa lIересече
нии железной дорогой водной IIреграды 
должеll быть обоСlJован тщательными 
теХНИКО-ЭКОНОМlIческими расчетаМII. При 
сравнении вариантов ДОЛЖIIО быть учте

но большое число фактором: стоимость 
сооружения и расходы по его ЭКСII.lуата· 

ЦlIII (в частности, МI:огоэтаllные капита

ловложеНИl1 11 их рассредоточенность 

в вариантах временной lIаромной lIepe
IlpaBbl), сроки строите.lьства. воэмож
ность IIСl1ОльзоваНИII сооружеllllЯ Д.1Я 

автомоби.1ЬИОГО TP"HcllopTa 11' других 
КОММУНllкаций (газо- и нефтеI1РОВОДОВ), 
влияние сооружеИИII иа условия судо

ходства и окружающую среду. При этом 
все рассматриваемые варианты должны 

обеСl1ечивать 110требную пропускную 
СllOсоб/юсть JIIIНIIИ на расчетные сроки. 

8.1. и3 .. сК.Н.... МОСТО."Х nepexoA08 

Комплекс сооружений мостового пе
рехода. МостовыАС l,ереходоАС называеТСII 
комплекс сооружений, /юзводимых в гра
ницах разлива высоких вод IIрИ пересече

нии дорогой постоянного водотока или 
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другого водного препятствия мостом. 

Мостовой переход в общем случае вклю
чает (рнс. 8.1): мост 1, подходные насы
пи 2 и регуляционные сооружения 3,4. 

Основные требовании к мостовому 
переходу. Мостовой переход должен 
обеспечнвать: 

безопасный и бесперебойный пропуск 
llOездов с установленными скоростями. 

Для этого мост должен обладать соответ
ствующей грузоподъемностью, а про
дольный профиль 11 план перехода -
удовлеТВОРI]ТЬ lIopMaM IIроектироваНIIЯ 

железных дорог данной категорин; 
бе:юпасный для сооружений мостово

го lIерехода IIрОПУСК речного потока при 

расчетнJx уровнях высоких вод. Этим 
требованием определяется глаВIIЫЙ раз
~ep мосгового lIерехода - отверстие 

моста, а также тип 11 глуБИНi1 заложения 
фундаментов опор моста; высота подход

ных насыпей, КРУТflЗна и тип укрепле
ния их откосов; вид, размеры и тип ук

репления регуляЦlЮННЫХ сооружений. 
Устойчивость lIерехода против разруша
ющего действия речного потока в боль
шой степеии зависит от выбранного мес
та мостового перехода ; 

беспрепятственное движение судов и 
1]:lOтов на судоходных и сплавных реках, 

а также безопасный для сооружений мос
тового перехода пропуск ледоходов. 

Для удовлетворения этим требованиям 
долж ны быть обеспечены соответствую
щие 1I0дмостовые габарнты: высота мос
та, число н величина судоходных про

летов, минимальные размеры пролетов 

по условию беззаторного I]ропуска ле
дохода. Степень удовлетворения указан-
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Рис. 8.1. Сооружения мостового перехода че. 
рез реку: 

а - продоnьныА профиль; 6 - (Iлан; 1- .. ост; 2-
ПОД:жодные Н8('ЫПН; .1 - струенаnpаВЛRlOщие дамбы; 

-4 - траверсы 
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ным требованиям зависит также от на

правления оси моста на выбранном для 
перехода участке реки; 

удовлетворение нужд народного хо

зяйства, связанных. с использованне~ 

реки, а также соблюдение требовании 
охраны природы. Это может потребовать 
уменьшения стеснения реки насыпями 
подходов, т. е. увеличения отверстия 

моста, чтобы сократить площади тер

риторий, затапливаемых рекой, разли
вающейся Ilеред мостом во время поло

водья. Обеспечение интересов рыбного 
промысла, сохранения флоры и фауны в 
пойме реки может повлиять на выбор мес
та мостового перехода. 

Наряду с учетом указанных требова
ний следует обеспечить наименьшие сум
марные расходы по строительству и экс

плуатации сооружений мостового пере
хода. Для решения этой задачи разраба
тывают ряд вариантов, отличающихся 

местом пересечения реки, отверстием 

моста, разбивкой его на пролеты I\ДРУ
гими элементами. Для назначения этих 
вариантов и проектирования мостового 

lIерехода необходим комплекс инженер
ных изысканий, в результате которых 
получают данные о топографии, инженер
но-геологических условиях района пере
хода, гидрологическом режиме и русло

вом процессе пересекаемого водотока, 

а также о наличии строительных мате

риалов и другие данные. 

Назначение и комплекс изыскатель
ских работ. Мостовые переходы, как 
правило, rrроектируются в комплексе со

оружений железной дороги в соответст
вии с IIОРЯДКОМ И стадийностью разработ
ки проектной документации, J*lGG'IQII> 
!'elIllIl1MII В-L/I 111 -il.ля составления тэо 
(ТЭР) выполняются топографические, 
инженерно-геологические и гидрологи

ческие работы, главная цель которых -
выбрать место мостового перехода в 
увязке с направлением трассы дороги и 

получить исходные данные для опреде

ления основных параметров сооружений 

перехода: отверстия и высоты моста, 

протяженности и отметок подходных на

сыпей, типа и размеров регуляционных 
сооруженнЙ. На основании этих данных 
в ТЭО (ТЭР) определяется расчетная 
стоимость мостового перехода. Для со

ставления проекта производят весь ком-

• 



.лекс топографических, инженерно-гео
логических и гидрологических изыска
ний. Перед разработкой рабочей доку
ментации, как правило, выполняют до

полнительные топографические, инже
нерно-геологические, а в отдельных слу

чаях - также и гидрологические работы, 

объем которых определяется в резуль
тате рассмотрения и утверждения про
екта. 

Строительство крупных мостовых 
переходов может осуществляться по 

отдельиому титулу. В этом случае так
же выполняются изыскаиня для разра

ботки Т30 (ТЭР), а после его утвержде
ния - изыскания для составления про

екта и рабочей документации. 
Выбор места мостового перехода. На 

выбор места перехода влияют: общее на
правление проектируемой линии, мор
фологические и гидрологические харак
теристики реки, инженерно-геологиче

ские условия, требования судоходства и 
сплава. 

ГИДРОМОрфологические характеристи
ки рек, русловые процессы, а- также ха

рактер русловых деформаций изучаются 
в курсе гидрологии и рассматриваются 

в учебнике [5]. Основные требования, 
предъявляемые к выбору места мостово
го перехода, следующие. 

1. По условиям увязки с общим на
пра~ением линии желательно наимень
шее отклонение места перехода от крат

чайшего направления трассы. Это тре
бование имеет особое значеиие при проек
тироваиии магистральных железных до

рог высокой грузонапряженности. Одна
ко чем выше стоимость мостового пере

хода, тем целесообразнее может быть вы
бор места перехода в более благоприят
ных условиях, обеспечивающих сущест
венное снижение его стоимости, даже 

если это приводит к некоторому удлине

нию трассы. При сравнении вариантов 
учитывают как строительную стоимость 

перехода, так и стоимость прилегающих 

участков трассы между общими точками 
для всех ваРИ,антов, а также эксплуата

циониые расходы по вариантам. 

2. Участок русла реки в месте пере
хода должен быть устойчивым, по воз
можности прямолинейным или пред
ставлять собой плавную излучину. На
правления течений в русле и на пойме 

должны быть параллельными и мало 
изменяться с изменением уровня воды. 

3. На участке перехода поймы долж
ны быть узкими, расположенными на вы
соких отметках, незаболоченными, по 
возможности без озер, проток и старо
речий. Это обеспечит наименьшее протя
жение и высоту подходных насыпей к мо

сту и меньшие размеры регуляционных 

сооружений или отсутствие необходимо
сти в них. 

4. Ось перехода не следует распола
гать на перекатиом участке реки, в ме

стах образования наледей, заторов или 
зажоров льда, а также в местах, где 

река имеет рукава или острова. Острова 
уменьшают площадь живого сечения по

тока под мостом, и приходится увеличи

вать отверстие моста. 

5. Следует избегать пересечения рек 
непосредственно ниже устья притоков, 

чтобы не допускать скопления наносов 
под мостом. 

6. Ось перехода следует располагать, 
как правило, перпендикулярно к направ

лению руслового и пойменного потоков 
при расчетном паводке. Тогда отверстие 
моста и размеры регуляционных соору

жений будут минимальными. Указанное 
требование можно обеспечить при соб
людении условия пункта 2. Если направ
ления пойменного и руслового потоков 
непараллельны, ось перехода распола

гают нормально к среднему направлению 

более мощного из пnтоков. 
Ось перехода в пределах всей ширины 

разлива высоких вод должна быть по 
возможности прямой. Это сократит про
тяженность пойменных насыпей. На ак
тивно работающей пойме при IПОВОРОТf 
трассы от моста вниз по течению образу
ются водные «мешки», создающие угро

зу прорыва насыпи и затрудняющие слив 

воды с поймы в отверстие моста (уча
сток а на рис. 8.2). При повороте трас
сы от моста вверх по течению вдоль пой
менной насыпи возникают сильные те

чения (участок б на рис. 8.2), что потре
бует сложных средств защиты насыпи от 

подмыва. ИЗ трех вариантов участка 
трассы, показанных на рис. 8.2, вариант 
/// имеет лучшие показатели мостового 
перехода, хотя при этом несколько уд

линяется трасса проектируемой доро
ги между общими точками А и Б 
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Рис. 8.2. Варианты трассы мостового перехода 

Рис. 8.3. Схема перехода р. Еиисей у Красно· 
ярска 

Рис. 8.4. План мостового перехода 
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7. По инженерно-геологическим усло
виям преимущество имеют участки реки, 

где коренные и плотные породы, могущие 

служить основанием фундаментов опор 
моста, залегают неглубоко, а напласто
вание пород исключЗIeТ их смещение. Не 
рекомендуется располагать мостовой 
переход на участках с карстовыми явле

ниями или сложенных гипсом и другими 

выщелачиваемыми породами. Следует 
избегать положения трассы перехода, 
при котором пересекаются оползневые 

косогоры надпойменной террасы. 
8. Мостовой переход через судоход

ные и лесосплавные реки должен удов

летворять следующим требованиям: 
в месте перехода направление тече

ния и оси судоходных ходов должны 

быть по возможности параллельны, при 
этом мост следует располагать перпен

дикулярно направлению теченяя. Откло
нение оси моста от нормали к направле· 

нию течения без увеличения ширины га
барита судоходных пролетов допускает
ся не более 5С • При большей коси~ (но 
согласно СНиП 2.05.03-84 [8) не более 
10°) требуется увеJlичение шнрины под· 
мостового габарита; 

русло реки должно быть устойчивым, 
позволяющим удерживать судовой ход 
без перем~щений его от одного берега к 
другому; 

мост должен быть расположен по 
возможности на прямолинейном участке 
реки и удален от лерекатов на расстоя

ние не менее полуторной длины буксируе
мого каравана судов или плотов. 

В практике проектирования мостовых пе· 
реходов есть много примеров того, как пра· 

вильный выбор места перехода обеспечивал 
существенное умеиьшение его стоимости. Так, 
в 1891 г. при окончательных изысканиях 
Транссибирской магистрали известный изыс· 
катель и строитель железных дорог писатель 

Н. Г Гарин·МихаЙловскнЙ, исследуя трас· 
су на участке пересеченИ'Я р. Обь, сумел Ila 

170-кило",етровом протяжении реки найти, 
как он писа.1, M~CTO, где .Обь, как говорят 
крестьяне, - в трубе. Другими словами, оба 
берега реки и ложе скалисты здесь. И при ТОМ 
это самое узкое место разлива: у Колыва
ни, где первоначально предполагалось про· 

вести линию, разлив реки 12 верст (около 
13 км - двт.), а здесь 400 сажеи (850 м -
Авт.) •. 

Наряду с этим известны случаи, когда 
стремлеиие всячески сократить стоимость 

мостового перехода приводило к неоправдан. 



нему удлинению трассы. ПО Д8ИНЫМ проф. 
Е. В. Болдакова1 , переход через р. ЕнисеА у 
Красиоярска по проекту 1900 г. был располо
жен в узком месте реки, у гор, и имел 6 про
летов (рис. 8.3). Если бы пересечь реку ииже 
по течению мостом 6-7 пролетов (штриховая 
лииия на рис. 8.3), то трасса сократил ась бы 
почти И8 3 км, И хотя общее удорожание строи
тельства достигло бы 5 %, оно многократно 
окупилось бы уже в 1912 г., когда размеры 
движення возросли и потребовалось строитель
ство второго пути на подходах к мосту. 

Lтопографо-геодезические и инженер
но-геологические работы. Для проекти
рования моста, подходов к нему и регу

ляционных сооружеиий иеобходимы 
подробные планы участка реки и приле
гающей местности в зоне намечаемого 
мостового перехода. Для этих целей про
изводятся топографо-геодезические рабо
ты: съемка генерального плана мостового 

перехода поперек реки в пределах раз

лива (с запасом 1-2 м над наивысшим 
уровнем воды) и вдоль реки вверх по те
чению на 1-1,5 ширины разлива, а 
вниз по течению на 0,7-1 ширины раз
лива (рис. 8.4) ; съемка детальных пла
нов в полосе, непосредственно прилега

ющей к оси перехода, на всю ширину 
разлива реки поперек ее долины и вдоль 

реки выше ~ liиже по течению на 1-1,5 
длины отверстия моста, но не менее чем 

по 100 м в каждую сторону от оси мосто
ВОГОlllерехода. 

Генеральный план в зависимости от 
ширины разлива составляется в масшта

бах от 1:1000 до 1:10 000. Весьма эффек
тивна для получения таких планов аэро

фотосъемка, а в горной местности - фо
тотеодолитная съемка. Детальные пла
ны составляются для всех вариантов 

перехода в масштабах 1 :500-1 :2000 с се
чением 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 до
полнение к съемкам детальных планов 

многократные съемки русл. Например, 
при побочневом типе руслового процес

са (периодически расширяющиеся рус
ла) русло снимают в горизонталях по 

окончании паводюt на протяжении че

тырех побочней для определения на-

1Б о л д а к о в Е. В. Переходы через 
водотоки. М.: Транспорт. 1965. С. 24-25. 

ибольших глубин, образовавшихся при 
проходе паводка в плесовых лощинах. 

На меандрирующих реках русловую 
съемку выполняют по окончании павод

ка в пределах пересекаемой трассой из

лучины и двух смежных с ней - вер
ховой и низовой. 

Инженерно.геологические обследо-
вания участка реки, пойм и склонов в 
пределах намечаемых вариантов мосто

вого перехода имеют целью установить 

условия залегания и физико-механиче
ски~войства грунтов речной долины для 
проектирования основных сооружений 

мостового перехода, сведения об аллюви

альных отложениях реки для оценки воз

можных русловых деформаций и возмож
ности допущения размыва под мостом, 

а также выявить ус.~овия использова

ния местных строительных материалов 

в районе перехода. 
Инженерно-геологические обследова

ния включают инженерно-геологиче

скую съемку и необходимые разведоч
ные работы для составления геологиче
ских и геолого-литологических разре

зов речной долины вдоль оси перехода, 

а в необходимых случаях - и попереч
ных разрезов для выявления попереч

ного наклона напластований. Весьма 
эффективны для этих целей современные 
методы Э,lектроразведки, а также маг

нитные и другие геофизические методы 

и нженерно-геологической разведки./ 

8.3. Инженерно-rNАроnоrNчеСКNе 
р.1501lol 

Задачи и виды ннженерно-г'lдРОЛОГИ
ческих работ_ Эти работы выполняют на 
водотоках с целью изучения режима ре

ки и определения расчетных гидрологи

ческих характеристик для проектиро

вания мостового перехода: скоростей и 
направления течения, расходов воды, 

уклонов водной поверхности. При этом 
должны быть изучены условия возмож

ного изменения с течением времени ес

тественного русла. 

Гидрологический режим рек СССР 
изучают на стационарной сети постов и 
станций гидрометеослужбы. Материалы 
наблюдений приводятся в ряде изданий 
этой службы и Государственного гидр 0-
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Рис. 8.5. Расположение морфостворов 

_~огическ8го института (ГГИ). Данные 
о режиме рек можно также получить в 

ряде ироектных организаций различных 
ведомств, ведущих экспедиционные ис

следования водотоков: Гидропроекте, 
Гипроводхозе, Гипроречтрансе и др. 
Сбор и изучение имеющихся материалов 

наблюдений на данной реке должны 
предшествовать составлению программы 

изысканий для получения недостающих 
сведений о BO;II.OTOKe в месте мостового 

lIерехода. 

Инженер но-гидрологические работы 
состоят из гидрометрических и морфо
метрических работ. Гидрометрические 
предусматривают непосредственное из

мерение водного потока для определения 

его гидрологических характеристик и 

осуществляются в период половодья или 

lIаводка. Морфометрические работы, ко
торые можно выполнять в беспавоДоч
ный период, заключаются в определении 
количественных соотношений между мор
фометрическими и гидравлическими ха

рактеристиками русла и пойм реки. 

При изысканиях стремятся ограни
читься менее трудоемкими морфометри
ческими работами. Однако это возможно 
лишь в УCJIовиях, когда вблизи проек
тируемого перехода имеются постоянные 

гидрологические посты, материалы наб
людений которых обеспечивают надеж
ное определение расчетных гидрологи

ческих характеристик, либо когда вбли
зи проектируемого расположен сущест

вующий переход, нормальная работа 
которого проверена за период эксплу

атации и размеры сооружений которого 
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могут служить аналогом для проекти

руемого. 

В остальных случаях выполняют гид
рометрические работы. В ряде случаев 
применяют смешанные ГИАРОМОрфомет
рические изыскани", выполняемые в 
весенне-летний период. Если не требует
ся изучение зимнего режима рек, то 
морфометрические изыскания в зимнее 
время не выполняют, за исключением 

тех районов, где проведение работ зимой 
значительно облегчается. 

Для мостовых переходов на реках со 

сложными русловыми процессами наря

ду с полевыми обследованиями осуществ
ляют экспериментальное изучение ожи

даемых русловых процессов и выявле
ние условий работы проектируемых мос
товых переходов на крупномасштабных 
моделях. 

Морфометрические работы_ Они 
включают установление характерных 

для данногО водотока уровней воды в 
реке, коэффициентов шероховатости 

русл и пойм, данных о ледовом ре:t:име 
реки и характере руслового процесса. 

При морфометряческих обследова-
ниях топографо-геодезические работы 
включают съемку планов мостовых пере

ходов, съемку продольного профиля ре
ки на участке мостового перехода, раз

бивку и съемку морфометрических ство
ров. Морфосm.вОРbl - сечения поперек 
долины реки в пределах всего разлива 

высоких вод-намечают предварительно 

по картографическим материалам и рас
полагают перпендикулярно к направле

ниям PYCJIOBOrO и пойменного потоков. 
В необходимых случаях морфостворы 
делают ломаными (рис. 8.5). На меандри
рующих реках морфоствор располагают в 
наиболее узком месте поймы с наимень
шим числом стариц и проток на участ

ках, где направления руслового и пой
менного потоков парал .. елъны. На реках 
с блуждающим руслом морфостворы на
значают в местах наименьшей ширины 
зоны блуждания. 

Для определения расхода водотока 
Профиль морфоствора разделяют на 
участки с однообразными условиями по 
глубине воды и характеру растительно
сти, при этом главное русло выделяют в 

самостоятельный участок. Расход Q, 
мЗ/с, при различных уровнях может быть 



п8дсчитан путем суммирования расходов 
по отдельным участкам морфоствора: 

Q =1:wv. (8.1) 

Площадь живого сечения реки IJ) при 
данном уровне определяют по морфо

створу. Среднюю скорость течения t/, м/с, 
на каждом участке МОрфостВQра вычисля
ют на основе известной формулы Шези: 

t/ = CVR/. 
Если принять коэффицнент Шези по 

формуле 

1 
C=-RII 

n 

и гидравлическиii радиус R заменить 
среднен глубиноii hcp , что обеспечивает 
достаточную точность расчетов при ха

рактернон форме живого сечения рек, в 
которой ширина водотока значительно 
превышает глубину, то формула Шези мо
жет быть записана в следующем виде: 

_....!.... hll+ О.Б /0.> cos а, v- n ер (8.2) 

где поправка cos а учитывает косину по
тока на данном участке створа, если угол 

отклонения струй от нормали к створу 
а ;;;. 60. 

Коэффициент шероховатости n в фор
муле (8.2) характеризует сопротивление 
движению воды, которое для главного 

русла 'зависит от формы, извилистости, 
растительности на берегах и слагающего 
грунта, а для пойм - от характера, 
высоты и густоты растительности. По 
данным М. Ф. Срибного, значения n для 
русл составляют от 0,025 (равнинные ре
ки в благоприятных условиях состояния 
ложа и течения реки) до 0,067 (галечно
валунные русла горного типа), а для 
пойм - от 0,05 (поймы больших и сред
них рек, покрытые нормальным количе

ством растительности - травой, кустар
ником) до 0,08 (поймы, значительно за
росшие, с глубокими промоинами). 
Для пойм, заросших лесом, с озерами 
значения n существенно больше (до 0,2). 
Показатель стеgени у зависит от коэффи
uиента n и средней глубины hcp и опреде
ляется по данным, приведениым в учеб
нике 15]. 

Следовательно, для определения рас
ходов воды в реке в процессе морфомет
рических работ необходимо: снять по-

перечное сечеиие реки по МОрфоствору; 

установить отметки высоких уровней 

воды в реке; определить уклоны поверх 

ности воды / при разных уровнях; ус
тановить характеристики главного рус

ла и пойм в районе МОрфоствора, необ
ходимые для определения их КОэффици

ентов шероховатости. 

В проuессе морфометрических работ 
также устанавливают высокие уровни 

весеннего и осеннего ледохода; наивыс

ший и наинизший уровни подвижки льда 
и ледостава; уровень меженных вод; уро

веиь самых низкнх вод; расчетный уро

вень судоходства н сплава; самую ран

нюю и самую позднюю даты наступле

ния характериых уровней воды и фаз 

ледового режима, необходимые при со
ставлении проекта организации строи

тельиых работ. 
Для проектирования мостового пере

хода необходимо также выявить имев
шие место или возможные наивысшие 

годовые уровни паводковых (высоких) 
вод (УВВ) с установлением вероятности 
их превышения. При наличии в районе 
перехода постоянного гидрологическо

го (водомерного) поста Гидрометеослуж
бы материалы такого поста дают воз
можиость обосиованно установить УВВ 
тоА или иной вероятности превышения. 
Для этого необходимо систематизировать 
данные поста о колебаниях высоких 
уровней воды за ряд лет. При отсутствии 
таких данных УВВ ОПlJеделяют менее до
стоверными методами: по следам высо

ких уровней воды на местности, подбо
ром уровней воды по известным расходам 
воды, по опросу старожилов (анкетным 
методом). • 

Следы на берегах рек (отложения ила, 
песка, щепок, следы наносов в расщели

нах скал и на коре деревьев, ветки и тра

ва, оставшиеся после половодья на кус

тах и деревьях в пойме) позволяют опре
делить УВВ за последние 10-20 лет. 
Камни в горных потоках, перемещенные 
паводком на пойменных участках, свиде
тельствуют о паводках, которые прохо

дили за последние 30-50 лет. По пока
заниям местных жителей можно опреде
лить, до rs:аких мест и в какие годы до

ходил самый высокий наблюдавшийся 
населением уровень паводковых вод. 
Установленные по таким показаниям 
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отметки связываются нивелнрованием 

с ближайшими реперами, и таким обра
зом определяются абсолютные отметки 
показанных уровней. Имея данные о вы
соких паводках различной вероятности 
превышения на других реках того же 

района и зная год высокого паводка на 

обследуемой реке, можно судить о при
мерной вероятности превышения пока

занного старожилами уровня. Найден
ные по следам на местности уровни вы

соких вод полезно сопоставлят~ с данны

ми опроса старожилов. 

Определение уклонов водной по
верхности и их зависимости от уровня 

воды при морфометрических работах за
ТРУДНИТjльно. Ориентировочно уклон 
потока при УВВ определяют по установ
ленным (ОIlросами жителей или по сле
дам на местности) отметкам УВВ на 
участке реки в районе мостового пере

хода. Наряду с этим определяется ук
лон водной поверхности при наблюден
IIOM уровне, Д,1Я чего в период морфо
метрических работ снимается продоль
ный профиль реки в районе перехода. 
Д,lН этого устраивают временные водо
мерные lIOСТЫ. 

По данным Б. Ф. Снищенко [6], ук
.10Н водной поверхности реки в паводок 
можно получить в первом приближении 
110 формуле 

/ ~/M (О,О58/8р +О,95), 

где / м - уклон реки в межень; В - ширииа 
речной долины; Rp - ширина русла. 

Коэффициенты шероховатости уста
навливают в результате изучения рель

ефа и ситуации местности в районе мор
фостворов, характера русла, раститель
ности на поймах и всех других характе
ристик, определяющих условия прохож

денин высоких вод. На основании этих 
характеристик по соответствующим таб
лицам устанавливают коэффициенты ше
роховатости отдельно для главиого рус

ла и каждой из пойм на различных ха
рактерных участках (открытых, зарос
ших и т. п.). Значення коэффициентов 
шероховатости русла желательно про

верить в натуре по материалам наблюде
ний. Для этого определяют скорости те
чения воды прн любом уровне. Подсчи
тав при этом уровне площадь живого 

сечения (0), среднюю глубину hcp и зиая 
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средиюю скорость [/ и продольный уклон 
1, можно решнть уравнение (8.2) отно
сительно коэффициента шероховатости: 

1 n= - hIHO.5//o. I cos а 
v ер ! 

По значениям расходов, вычислен

ных по формуле (8.1) дJlя различных 
уровней, строится зависимость Q (Н). 
По этой зависнмости для расходов воды 
задаиных вероятностей превышения 
Qp%, метод определения которых ука
зан в п. 8.4, находятся соответствующие 
им уровни воды УВВр%. 

В изучение ледового режима входит 
установление наиболее ранних и на
иболее поздних сроков начала ледостава, 
первой подвижки льда и ледохода, вы
явление участков образования заторов 
и зажоров. Изучение ледового режима 
имеет особо важное значение для север
ных и северо-восточных районов страны, 
где реки могут промерзать по всему се

чению н образовывать речные наледи. На 
этнх реках могут быть значите"ьные 
колебания уровней воды, когда павод
ковые воды из южных районов встреча
ют на северных участках русло, запол

ненное нерастаявшим льдом. 

Изучение русловых процессов тре
бует, как. правило, многолетних наблю
дений. В процессе изысканий следует ор
ганизовать сбор и изучение материалов 
по имевшимся деформациям русла в рай
оне мостового перехода с постановкой, 
как минимум, кратковременных наблю
дений, рассчитанных на один год, а в не
обходимых случаях - на несколько лет. 
Сведения о деформации русл и движе
нии наносов, кроме того, могут быть соб
раны в организациях, связанных с ис

пользованием реки. 

Гидрометрические работы_ Их вы
полняют в два периода. До начала поло
водья разбивают и 38крепляют гидро
створы, устраивают тросовые перетяжки 

для измерения скоростей вертушками, 
гидрологические посты, вышки для за

сечек поплавков, оборудуют суда для 
работы с вертушками, производят под
водную съемку русла. В период полово
дья выполняют измерения уровней во

ды и скоростей, наблюдения направлений 
течения, судовых ходов, сплава и ледо
хода. 
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Рис. 8.6. Плаи в ГОРИзонталях участка реки в районе МОСТОВОГО перехода 

Для производства измерений раз· 
биваются створы поперек реки, которые 
называются гидpocmвopaми. Помимо 
главного гидроствора, который обычно 

совмещают с осью мостового перехода, 

разбиуют еще два вспомогательных 
гидроствора выше и ниже по течению на 

расстоянии, примерно равном ширине 

разлива (см. рис. 8.4). 
Глубины до 4-5 м измеряют намет

кой - деревянным шестом, окрашенным 
в белый и красный цвета через каждые 
10 см. Глубины свыше 5 м измеряют ло· 
том - металлическим грузом, подвешен· 

ным на капроновом шнуре или мягком 

стальном тросе (лотлинь), размеченным 
через 10-20 см. Для измерения глубин 
на реках (свыше 1 м) применяют ультра
звуковую аппаратуру - эхолоты, по· 

вышающие точность и ускоряющие из

мерения. 

Для составления плана русла в го
ризонталях (plfC. 8.6) измерение глубин 
ведут по поперечникам, расположенным 

вдоль реки. РаССТОЯi/ие между промер
ными вертикалями (вертикалью называ
ется отвесная линия на створе, где про

изводятся соответствующие измерения) 
принимается не более 50 м. При малоА 

ширине реки (до 25 м) по створу натяги
вают размеченный трос, по которому ус
танавливают промерные вертикали. Для 
удобства ведения работ устраивают мо
стики или люльки, подвешенные на не

сущем тросе и опорах на берегах реки. 
При большей ширине реки (до 500-
600 м) измерение глубин производят 
С лодки по натянуиму поперек рекн 

тросу. На реках шириной более 600 м 
положение вертикалей фикснруют за
сечками теодолитом. В зимнее время из
меренне глубин производят со ЛЬ.flа. 

Для наблюдений за уровняt1и воды 
на каждом гидростворе у берегов глав
ного русла устраивают временные водо

мерные посты (/,2, З, 4,5, б на рис. 8.4) 
в виде водомерных реек или ряда свай, 
на которые ставится переносная рейка. 
Нули водомерных реек (или головки 
свай) связываются нивелированием с ре· 
перами. Наблюдения производятся не 
менее двух раз в сутки в одни и те же 

часы, в результате составляется график 
колебания уровней воды за время работы 
гидрометрической партии. 

В процессе гидрометрических работ к 
створу мостового перехода переносят от

метки высоких уровней, зарегистрнро· 
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ванные на постоянном гндрологическом 

посту данной рекн, положение которого 
в общем случае не совпадает с местом 
мостового перехода. Для этого строят 
кривые связи уровней на постах: в пе
риод изысканий в однн и те же часы фик
сируют уровни воды на постоянном мно

голетнем гидрологическом посту и вре

менном посту на переходе и строят гра

фик (рис. 8.7). Графическая экстраполя
ция кривой до требуемых значений УВВ 
на постоянном посту (штриховая линия 

на рис. 8.7) позволяет определить на оси 
абсцисс отметку соответствующего УВВ 
на переходе. При отсутствии постоянных 
гидрологических постов отметкн УВВ 
опредчяются одним из указанных выше 

СIlОСОбов. Перенос этих отметок на створ 
lIерехода "роизводится путем увеличе

ния или уменьшеllИЯ отметки на величи

ну l/, где 1- расстояние вдоль реки от 
места, где найдена отметка УВВ, дО пере
хода; 1 - уклон поверхности воды на 
этом раССТОЯНII/1 IIрИ УВВ. 

Зависимость продольного уклона вод
ной IIOBepXHOCТlJ на отдельных участках 
реки от уровня воды устанавливается 

двойным ниве.1ированием по кольям, 
:Jабитым одновременно вровень с по
верхностью воды при различных уров

нях Н за Ilериод гидрометрических ра
бот. На основе построения графика 1 (Н) 
и экстраПОЛЯЦИII 110лучаемой кривой до 

отметки УВВ находят уклон потока 
при УВВ. 

::~ ~ r=r_n~t~R~~ ~:c:J 
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1000, ~ 

'" ~ 1 l' 11 вaH~ > 
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БОО~'~ 11 
>:: 
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~OO~ ~ ,С 
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8000f1epHlllli ЛОСПl на nepl'Xm}, 
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Рис. К7 К,НlRая еню и уроннеli на ГНДРОЛО
гнче~кнх постах 
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Скорости течеиия иаиболее просто 
измеряются с помощью поверхиостных 

поплавков, при этом определяется и на

правлеиие течения. Переход от поверх
ностной скорости к среДllей скорости на 
вертикали осущеетвляют посредством 

коэффициентов, полученных Г.В. Же
лезняковым. В приближенных расчетах 
эти коэффнциеиты можно принимать от 
0,74 до 0,84 при средней глубнне 1-5 м 
и от 0,80 до 0,86 при глубине более 5 м 
(меиьшие значения соответствуют из
вилистым руслам, сложенным из круп

ных валунов). 
На судоходных н сплавиых реках 

при разных уровнях воды производятся 

наблюдения за проходом судов и плотов 
с целью уточнения фарватера ДЛи разме
щеиия судоходных пролетов моста. 

Поскольку скоростн, измерениые по
верхиостными поплавками, могут зави

сеть от состояния погоды, на реках с ча

стыми сильными ветрами скорости тече

ння измеряют гидрометрическими вер

тушками, глубинными поплавкat.и или 
всплывающими поплавками-иитеграто

рами. 

Вертушки опускают в воду либо с ус
тановленных на гидростворе мостиков 

или люлек, либо, при большой шириие 
реки, - ос лодок. Вертикали закрепля
ются на пойме вехами или поплавками, 
привязанными к якорям, а в главиом 

русле - размечеиными марками иа 

тросе. При глубине на вертикали h бо
лее 2-3 м скорости измеряются в пяти 
точках по глубине, при меньшей глуби
не - в двух и в одной точке (при h < 
< I м). Одновременно с измерением 
скоростей с помощью поплавков измеря
ют угол ct отклонения струй от нормалн 
к створу. 

Среднне скорости на вертикали ив , 
м/с, определяют граф/fческнм или анали
тическим способом. При графическом 
способе строят эпюру распределения 
скоростей на вертикали (рис. 8.8) и оп
ределяют площадь эпюры Q. Средняя 
скорость иа вертикали 

uB=Q;h. 

При аналитическом способе средние 
скорости определяют по следующим 
формулам: 



• при измерении в пяти точках 
ив =0,1 (ипов +3Uo,1h +3ио .1III + 2UO• 8h +идон ); 

при измерении в двух точках 

ив =О,5 (ио .8II+ ио.IIII); 

при измерении в одной точке 

ив = иО,IIII' 
При помощи глубинных поплавков 

можно измерить скорости на любой глу

бине. Методика этих измерений изложе
на в учебнике [51. С помощью всплы
вающих поплавков-интеграторов изме

ряют средние скорости иа вертикалях. 

Эти поплавки целесообразно использо
вать в процессе аэрогидрометрических 

работ (см. далее). 
Для вычисления расхода водотока 

предварительно определяют расходы на 

вертикали. Расходом на вертикали на
зывается расход воды, проходящей че

рез элементарную площадь живого сече

ния гидроствора, высота которой есть 

глубииа воды h на данной вертикали. 
При средией скорости ив на ~ертикали 
расход иа вертикали q, мЧс, составляет 

q=u.hcosa, (11.3) 

где а - угол отклонения струй от нормали к 
створу, учитываемый при а:> 6' 

Расход по створу Q, мЗ/с, определя
ют ПЛlииметрированием фигуры, огра
ииченной линией расходов на вертика
ли и линией уровия воды, от которой от
кладываются зиачения q (рис. 8.9). Рас
ход можно определить отдельно для г лав

ного русла и каждой поймы. Расход 
воды в реке при разных уровнях, как 

правило, определяется как по главному, 

так, для контроля, и по вспомогатель

ным гидростворам. 

Во ВНИИ транспортного строитель
ства создана автоматизированная гид

рометрнческая измерительная система, 

состоящая из ультразвукового профИЛо
графа СЯЗЬ» И электромагнитного скорос
темера сЗонд», размещенных на самодви
жущемся плавсредстве, управляемом 

по радио с пульта, находящегося на бе
регу [71. При перемещении плавсредст
ва по гидроствору самописцы приборов 
фиксируют глубины и скорости течения. 
В результате пересчета поверхност
ных скоростей в средние определяют рас

ходы на вертикали и общий расход. 

h," 
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Рис. 8.8. Эпюра скоростей на вертикали 

По значениям расходов водотока оп
ределяют средние скорости потока как 

частное от деления расхода Q на соот
ветствующую площадь w живого сече

ния: иср = Q/w. Средние скорости под
считываются для всего потока 11 в отдель

ности для главного русла и каждой пой

мы, что необходимо для расчета отвер
стия моста. 

На основании подсчета расходов и 
скоростей при разных наблюденных 
уровнях воды строят сводные графики 

Q (Н) и исР (Н) в виде усредняющих 
плавных кривых (рис. 8.10). В резуль
тате графической экстраполяции таких 
кривых (штриховые линии на рис. 8.10) 
до установленного Te~ И.1И IIHblM "утем 

расчетного УВВ определяютrя соот
ветствующие значеНIfЯ маКСlIма"ьного 

расхода и средней скорости при уровнях 
воды, превышающих наивысший уро· 
вень за время наблюдений. На.тот же 
график наносят кривую площади живого 
сечения w (Н), которая может быть по
строена для любых зиачений Н без экст
раполяции. Проверка условия QM 
= ыиср при расчетном УВВ дает конт-

q 

Рис. 8.9. I(ривая раСХОДОII на вертикали 
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роль правильносrи экстраполяции кри

вых Q(H) и и,.р (Н). 
После установления для проектируе

мого мостового перехода максимального 

расхода определенной вероятности пре
вышения Qp" можно по графику Q(H) 
определить и уровень высоких вод той 
же вероятности превышения УВВр ' 
(см. рис. 8.10). 

Аэрогидрометрические методы опре
делеНИА характеристик ВОДОТОК8_ Эти 
методы позволяют без ПРОИЗВОДСТВ8 на
земных измерений определить поверх

"остные скорости и направление тече

ния, глубины и расходы воды. С этой 
целью используют аэрофотосъемку и 
ВСПЛlМlающие поплавки-интеграторы. 

Iча,о 

IJЭ,О 

IJ8,o 

ЩО 

IJ6,0 
О 50 100 ш • .. М ................. •. ~ .. ""~J .. -~. ') 

о , 2V,M/C 

о 50 100 150]00 Ш,М' 

Рис. 8.10. СВОДНЫЙ график зависимостеil 
Q(H), vcp(H) и ю(Н) 

~ ~- ~~.: ----- --~ --....... -- ~ ----+._., 

=:-::= ====== 11':::::,,:::::: J' 4=;- = ". 
'",--. -f.- . 

Рис. 8.11. Схема полета при аэрогидрометри· 
ческих рабnтах 

---=Т-= --dl-; -I ;o!)~ 
-0:::1 :§ 1 // _ 

1 ... /' 

1// ...... 

Рис 8.12. Траектория всплывающего поплав, 
ка,иитегратора 
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с самолета или вертолета, летящего пО
перек реки (рис. 8.11), сбрасывают по
плавки с грузом и одновременно ведут 

аэрофотосъемку, фиксируя точки паде
ния поплавков в воду (вспомогательные 
сиимки). Освобо>ltдаясь иа дне от груза, 
поплавок всплывает со скоростью ш' и за 

время dt переместится в вертикальиом 
направлеиии иа dh = шd! (рис. 8.12), а 
в горизонтальном на dl = ш1t, где u -
местная скорость потока. Самолет 
после разворота совершает полет вдоль 

реки (см. рис. 8.11) и фиксирует точки 
выхода поплавков на поверхность (ос
новиые аэрофотоснимки). При всплытии 
поплавок окажется от начальиой верти
кали на расстоянии 

I h 

/ ,~ S ud/ = S : dh. 

D D 

Считая скорость w постояниой, по
лучим 

h J, hu. 
/.=- udh =--, 

а' и.I 
ii 

• 
откуда скорость на вертикали 

u.=/w/h. 

В соответствии с фс>рмулой (8.3) рас
ход на вертикали (при а = О) 

q=/w. 

Скорость всплываиия поплавка-ин
тегратора w заранее устанавливают 

опытным путем, а расстояние 1 измеряю., 
на основных и вспомогательных аэро

фотоснимках. В результате измерений на 
аэрофотоснимках расстояний от уреза 
воды до вертикалей на створе строят 
эпюры расходов на вертикали, что по

зволяет затем найти расход Q воды по 
створу. 

Поверхностные- скорости течения 
uпо• определяют путем стереофотограм
метрнческой обработки основных аэро
фотоснимков на стереоприборах. Изме
ряя на смежных аэрофотоснимках (сте
реопарах) перемещения поплавков 
по поверхности воды и зная интервал 

времени между момеитами съемки (на 

каждом кадре изображается показание 
часов, вмонтированных в корпус аэро

фотоаппарата), находят поверхностные 



скс!росtи течения. 1-:1 аправление струй 
поверхностных течений определяют по 
траекториям поплавков на основных аэ

рофотоснимках. 
Глубины на вертикалях вычисляют 

по значениям расхода на вертикали q и 
поверхностной скорости течения uпов: 

q 
h- --, 

- kuпо в 
(8.4) 

где k - коэффициент перехода от поверхност
ной к средней скорости на вертикали, прини· 
маемый по данным Г 'В. Железнякова. 

Для определения отметок уровней, 
при которых производились аэрогидро

метрические наблюдения, на аэрофото
снимках вблизи основного створа изме
рений выбирают четкий, хорошо изобра
жающийся на всех снимках контур мест
ности, принимаемый за исходный высот
ный репер. Отметку репера назначают 
произвольно и считают условной. 
Если в районе изысканий имеются ха
рактерные точки с известными отметка

ми, хорошо опознаваемые на аэрофото

снимках, то их целесообразно принимать 
в качестве опорных. Отметку каждого из 
наблюдавшихся уровней воды в услов
ной или абсолютной системе высот по
лучают, определяя на стереоприборах 
превышения между выбранным репером 
и даннk'М уровнем воды. 

8.4. ГИАРОllоrи .. есиие р.с .. ет .. 

Общие положения. Как указано в 
гл. 7, водопропускные сооружения и 
насыпи подходов к ним рассчитываются 

на расходы и уровни (расчетные и на
ибольшие) определенной вероятности 
превышения в зависимости от категории 

проектируемой железной дороги. По 
расчетным расходам определяются от

верстия мостов, а по наибольшим расхо
дам и соответствующим им уровням про

веряются отверстия мостов и рассчиты

ваются высоты пойменных насыпей и 
струенаправляющих дамб. 

Гидрологические расчеты, выполня
емые при проектирова/jИИ мостовых пере

ходов, включают определение расходов 

заданной вероятности превышения и со
ответствующих им уровней, а также оп
ределение расчетного судоходного уров-

ня, обеспечивающего беспрепятствен
ное прохождение под мостом судов. 

Методы определения расходов за
данной вероятности превышения зави
сят от наличия или отсутствия данных 

многолетних гидрометрических наблюде
ний на реке. Более надежно эта задача 
решается по материалам многолетних 

наблюдений, когда для определения мак
симальных расходов заданной вероятно

сти превышеиия могут быть примеиены 
методы математической статистики. Воз
можиость использования этих методов в 

гидрологических расчетах основана иа 

рассмотреиии максимальных годовых 

расходов и уровней как случайных вели
чин. Такие исходные предпосылки обо· 
сновываются множественностью и взаим

ной независимостью факторов, опреде
ляющих максимальные годовые расходы 

(например, применительно к весеннему 
половодью образовавшийся за зиму сне
говой покров, интенсивность солнечной 
радиации, весенние дожди, сила ветра 

и др.). Кроме того, удовлетворяется и 
второй признак случайных величин: не
зависимость двух смежных и следующих 

один за другим в хронологическом по

рядке значений максимальных годовых 

расходов. 

Методы теории вероятностей в гидро
логических расчетах применимы лишь 

к фазово-однородным явлениям, т. е. к 
таким, которые наблюдаются в одни и те 
же периоды года и в O~HOBe которых ле

жатодинаковые природные факторы, на

пример весеннее половодье либо ливне
вые паводки. Поэтому при использовании 
математической статистики для опреде
леиия максимальных расходов во"-ы рек 
отдельно рассчитываются расходы талых 

вод и дождевых паводков и из получен

ных двух значений выбирается большее 
или то значение расхода воды, которое 

может привести к наиболее неблагопри
ятным условиям работы сооружений мос
тового перехода. 

Методы расчета расходов определен
ной вероятности превышения изучают

ся в курсе гидрологии и приведены в 

учебнике [51. 
Определение расчетного судоходного 

уровня. По экономическим соображе
ниям в целях уменьшения высоты моста 

и снижения стоимости опор и подходов 
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Рис. 8.1 З. Определение уровня воды Н t по водомериому графику 

расчетный судоходный уровень (РСУ) 
принимается несколько ниже уровня, 

соответствующего расчетному расходу, 

по которому определяется отверстие мо

ста. При этом исходят из того, что эко
номические потери из-за задержки судов 

на несколько суток в годы превышення 

расчетного судоходного уровня не долж

ны превысить экономии на снижен ни 

стоимости мостовых переходов. 

Методнка определения РСУ приведе
lIа в ГОСТ 26775-85 [4). Для расчета 
РСУ необходимы данные гидрологиче
ских наблюдений на реке не менее чем 
за 10 лет. По этим данным устанавлива
ют расчетную продолжительность физи

ческой навигации периода, когда река 
свободна от льда) Т, сут, как сред
неарифметическое значение этих перио
дов за все годы иаблюдениЙ. Определя-

Рис. 8.14. Определение расчетного судоход
иого уровня ПО графику 

ют допускаемую для водного пути дан

ного класса продолжительность t, сут, 

стояния уровней воды выше РСУ:. 

J=kT/lOO, 

где k- предел допускаемого сиижеиия продол. 
житenьности физическоА навнгации, приии. 
маемыll от 2 до 6 в зависимости от класса вод. 
ного пути (класс водного пути [4) характеризу. 
ется г лубl\.Ками судового хода и размерами 
подмостового габарита - см. п. 8.5). 

По данным гидрометрических наблю
дений строят водомерные графики па
водков или половодий Н (t) для всех 
лет наблюдений и по ним определяют 
уровни воды Н" превышаемые более 
высокими уровнями в течение t, сут 

(рис. 8.13). Полученные значения уров
ней Н, располагают в порядке убывания, 
и для каждого из иих определяют эмпи
рическую вероятность превышения р %, 
по формуле 

т . 
P=---IOO· n+, ' 

где т - порядковыА номер уровня воды в ста. 
тнстическом ряду; n - число лет гидрометри
ческих иа6людеииА. 

·Формула является модификациеА общеА 
формулы расчета вероятности превыwения 

т 
случаllноА величины: Р = n 100. 



• На основе полученных значеннй Н, и 
р строят график Ht(P), по которому оп
ределяют отметку рсу в зависимости от 
расчетной вероятности превышения Pd, 
принимаемой от 2 до 5 % в соответствии 
с классом водного пути. для примера 
приведено (рис. 8.14) построение графи
ка на клетчатке вероятиостей [51 и оп
ределение отметки рсу при Pd = 3 %. 

Для определения расчетиого судо
ходного уровня малоизученных рек до

пускается использовать данные кратко

срочных гидрологических наблюдениli с 
при ведением их к многолетнему перноду 

по данным многолетних наблюдений гид

рологических постов, расположенных на 

реках-аналогах. 

Особенностн определения отметок 
рсу для участков шлюзованных рек и 
водохранилищ указаны в ГОСТ 26775-
85. 

8.5. Onpe,q.,.eMNe OТllepCnlii мост_ 

Техиико-зкономические предпосылки 
.выбора оптимального отверстии моста. 
Правильное определение отверстия мо
ста и связанныli с ним прогноз деформа
ций подмостового русла имеют важней
шее значение для работы мостового пере
хода. Qo данным многолетних наблюде
ний основная причина имевших место 
повреждений мостов - опасные подмы
вы опор, которые, в свою очередь, обус
ловлены принятыми отверстием моста и 

глубиной заложения фундаментов опор. 
Впервые расчет отверстий мостов был 

поставлен на научную основу извест

ным мостостроителем праф. Н. А. Беле
лю6ским. При проектировании большого 
Сызранского моста через Волгу в 1875 г. 
ученый сформулировал принцип рас
чета размывов под мостами (постулат 
Белелю6ского), согласно которому раз
мыв под мостом, возникающий при стес
нении потока сооружениями мостового 

перехода, прекращается, когда скорость 

течения воды в размытом русле снизнтся 

до русловой бытовой Vp.lI, м/с. В соот
ветствии с этим ПОЛ8Жением площадь 

живого сечения под мостом после размы

ва (Оп.р, M1, составляет 

Wп.р=Q/llр.IJ, (S.5) 

где Q - расчетныil расход, мЗ/с. 

8' • Р 

Рнс. 8.15. Зависи~IOСТЬ стоимости сооружениА 
мостового перехода К от коэффициента раз

мыва Р 

Потребная площадь живого сечения 
под мостом до размыва 

Wд.р=Q/(Vр.б р), (8.6) 

где р = Wп.р/Wд. р- коэффициент общего раз· 
мыва! 

Из формулы (8.6) следует, что в за
висимости от принимаемого значения 

коэффициента общего размыва потреб
ная площадь живого сечения под мо

стом, а следовательно, величина отвер

стия моста может быть различиых раз
меров. С увеличениrм коэффяциеята 
размыва уменьшается суммарная длина 

и стоимость пролетиых строений моста 
(рис. 8.15). Одновремrнно сокращается 
число опор, но увеличивается глубина 
заложения фундаментов, а нередко тре
буются более сложные и дорогие типы 
фундаментов. Поэтому CYMMapH~ сто· 
имость опор моста при увеличении коэф
фициента размыва снижается в меньшей 
мере, нежели стоимость пролетных строе

ний, а в отдельных случаях зависимость 

стоимости опор от величины коэффици
ента размыва может иметь экстремаль

ный характер (см. рис. 8.15) 121. 
Стоимость подходных насыпей к мо

сту возрастает с увеличением коэффици
ента размыва за счет нх удлинения вслед

ствие сокращения отверстия моста и за 

счет увеличения высоты насыпей, свя-

lРазмыв называется общим. поскольку 
при удовлетворительно работающих струена

правляющих дамбах он распределяется по 
всему жнв ому сечению потока под мостом. 
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занного с ростом подпора воды перед мо

стом. Кроме того, прн меньшем отвер
стии моста возрастают скорости течения 

воды до размыва, поэтому требуются бо
лее мощные типы укрепления откосов 

насыпей. Аналогично при большнх коэф
фициентах размыва больше стоимость ре
гуляционных сооружений за счет уве
личения их длины и высоты, а также бо
лее мощных укреплений откосов (см. 
рис. 8.15). 

В итоге суммарная стоимость мосто
вого перехода оказывается минималь

ной при некотором значении коэффициен
та размыва и соответствующем ему отвер

стии моста, которое следует считать оп

тималlflfым по критерию минимума стро
ительных затрат. 

Расходы по эксплуатации мостового 
перехода тоже зависят от величины ко

эффициента размыва, т. е. от отверстия 
моста. Чем меньше отверстие и больше 
размыв, тем меньше расходы по содержа

нию flролетных строений (осмотр, окрас
ка и пр.), но больше расходы по ремонту 
укреплений откосов земляных сооруже
ний. При сравнении вариантов средних 
и больших мостов ежегодные эксплуата
ционные расходы принимаются как сум

ма амортизационных отчислений (в про
центах от строительной стоимости соору
жения) и расходов по текущему ремонту 
и содержанию, пропорциоиальных дли

не моста, причем I1ервое слагаемое су

щественно превышает второе. Поэто
му можно считать, что зависимость при

веденных строительно-эксплуатацион

ных расходов от отверстия моста 3 (L) 
является также экстремальной, как за

висимость К (Р) на рис. 8.15. 
Cnедовательно, задача заключается 

в определении такого отверстия моста, 

которое соответствует минимуму приве

денных строительно-эксплуатационных 

расходов 3 по мостовому переходу. 
Эта задача может быть решена путем 
разработки нескольких вариантов пере
хода при различных величииах отвер

стия моста L, определения строительной 
стоимости и эксплуатационных расхо

дов по каждому из них и построения за

висимости 3 (L), 110Добной указаииой 
на рис. 8.15, которая позволит найти от
верстие (или величину коэффициента 
размыва, что адэкватно), соответствую-
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щее минимуму приведенных строитель

но-эксплуатационных затрат. 

При решении рассматриваемой зада
чи следует исходить из того, что коэффи
циент размыва не ,может превышать на

ибольшей допускаемой величины, уста
новленной нормами проектирования ис
ходя из требований обеспечения нормаль
ных условий эксплуатации мостового 
перехода. Согласно СНиП 2.05.03-84 
«Мосты и трубы» при установлении коэф
фициента общего размыва, кроме факто
ров, указанных выше, следует учиты

вать скорости течения, Допустнмые для 

судоходства и миграции рыб. Как пра
вило, коэффициент размыва следует при
нимать не более 2, а при морфометриче
ской основе расчета - не более 1,75. 
Увеличение скорости течения в русле при 
расчетном судоходном уровне, вызван

ное строительством мостового перехода, 

не должно превышать 20 % при скорос
ти течения воды в естественных условиях 

до 2 м/с и 10 % при скорости. свыше 
2,4 м/с. 

Для определения величины отвер
стия моста по известному значению пло

щади Wд . р необходимо так подобрать по
ложение крайних опор моста на живом 
сечении водотока, чтобы площадь под
мостового сечения была Wд. Р 

Расчет общего размыва по допускае
мым скоростям течения. Дальнейшее 
развитие метода, основы которого были 

заложены проф. Н. А. Белелюбским, со
стояло в уточнении скорости потока, при 

которой прекращается размыв подмосто
вого русла. Такая необходимость воз
никла в связи с тем, что наблюдениями 
было установлено: размыв в русловых 
пролетах моста нередко прекращается 

при средней скорости течения, большей, 
чем бытовая. Эта скорость названа ско
ростью динамического равновесия, 

поскольку она соответствует устано

вившемуся стационарному движению 

наносов в русле при паводке. 

В результате статистической обработ
ки данных о паводочных скоростях тече

ния в руслах более 250 рек СССР с раз
личными глубинами и при различных 
грунтах Л. Л. Лиштван предложил сле
дующую зависимость скорости динами
ческого равновесия от грунтовой харак

теристики, глубины воды и веРОЯТНОСТI1 
• 



превышения паводка (формула приво
дится в интерпретации В. Ш. Цыпина 
(31): 

Vдин = 1,10 vg ii~ .. ~ do,I~, (8,7) 

где d - средний диаметр частиц несвязного 

грунта, слагающего речное русло, м; hu,p
средняя глубина после размыва, м; ~ - пар.· 
метр, зависящий от вероятности превыwения 
расхода (~ 0,97 при р 2 %; ~ 1,00 
при р 1 %; ~ 1,07 при р 0,33 о.) 

~иогократная цроверка зависимости 
(8.7) показала ее достаточно хорошую 
сходимость с натурными данными. Это 

дало основание рекомендовать приведен

ную формулу к использованию в практи
ческих расчетах. 

Примем в соответствии с формулой 
(8.5) 

ЮIJ.Р= Q/vдин. (8./j) 

Средняя глубина под мостом после 
размыва 

hn.p=wlI.p/L., 

где L - отверстие моста в свету, .М. 

Отверстием моста в свету L называ
ется расстояние между передними гра

нями устоев (или между откосами кону
сов при обсыпных устоях), определяемое 
на отметке расчетного уровня воды за 

вычетоt суммарной ширины промежуточ
ных опор. 

Опоры моста, обтекаемые водным по
током, вызывают отжим струй от боко
вых граней и образование нетранзитных 
зон, уменьшающих фактическую шири
ну потока под мостом. Для пролетов бо
лее 15 1\1 при нормальном пересечении по
тока отжим струй не учитывают. При 
косом пересечении потока трассой пере
хода под L принимается рабочее отвер
стие моста, т. е, отверстие в свету, ум

ноженное на косинус угла пересечения. 

С учетом формулы (8,8). 

hп.р=q/VДИII, (8.9) 

где Ч~· Q/ L - средний удеЛhНЫЙ расход под 
МОСТОМ, м3/(с м). 

Подставляя в уравнение (8.9) значе
ние скорости динаМИIleСКОГО равновесия 

по формуле (8.7) и решая это уравнение 
относительно hп . р , получим 

"п.р =0,93 [ql(Vi dO,1 ~)I··17. (8.10) 

р 

.0. •• t--4I. 

1,0, ! 
Lm,,, 

Рис. 8.1 б. Зависимость козффициента размы, 
ва Р от отверстия моста L 

Таким образом, задавшись отверсти
ем моста L и разместив его в пределах 
живого сечения реки, определяем пло

щадь живого сечения rюд мостом до раз

мыва Ыд . р с учетом срезки грунта в пой
менной части отверстия моста (см. п. 8.6), 
затем по формуле (8.10) находим сред
нюю глубину под мостом после размыва 

ii п. р, вычисляем площадь живого сече
ния после размыва W 11. Р h 11. pL и ко
эффициент размыва: Р wn.p/l!ln.p. Ре
шая эту задачу не менее трех раз, можно 

построить кривую Р (L) (рис. 8.16) 11 по 
ней установить отверстие Ln'III' соответ
ствующее наибольшему допускаемому 
коэффициенту размыва Р :1."11' Таким пу
тем определяется предел варьирования 

отверстием моста для отыскания lIПТИ

мального решения, 

Глубину после раЗМblва на данной 
вертикали можно опре,'\елить по формуле, 

аналогичной формуле /8,10), но учитыва
ющей расход на данной веРТlIкали qi: 

&ор (i) =О,9,1/Чi/(VЦ d"·' ~)l0~i (Н 11) 

Расход на вертикали • 

Ч; = q I hn. р (i)/iin. р)У, 

где hA.pli) и hn. p - глубина потока до размыва 
соответственно на даllНОЙ вертикали и средняя 

на участке подмостового сечения; у - пока

затель сгепени, принимаемый в пределах от 
1,17 до 1,30 в зависимости от характеристики 
грунтов в подмостовом rе'teI'иИ и режима на

носов. 

Величину h".p(i) по формуле (8.11) 
следует определять при необходимости 
построения линии дна после размыва, а 

также для установления глубины после 
общего размыва в характерных верти
калях живого сечения, например у опор 

моста. Зная глубнну после размыва на 
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"НС. 8.17 С",,,ати.JНрооаllныii гидрограф рас
четного паводка 

данной вертикали, можно определить 

скорость потока на зтой вертикали 
UНи), .,ТО необходимо для расчета глуби
'Ibl местного размыва у опор: 

11. (1) ~Чi Ihn .p (1). 

Метод расчета общего размыва под
мостовых русл '10 допускаемым скоро

стям течения рекомендоваи НИМП-72 
'1О) дли предварительных расчетов. 
Метод исходит ИЗ постоя иной велнчины 

расчетного расхода. Сопоставление дан
ных, полученных зтим методом, с натур

НЫМИ наблюдениями над размывами 
русл дает приемлемые результаты при 

длительных паводках, так как при 3ТОМ 

успевает произойти смыв соответствую
щего слоя грунта. В условиях коротких 
паводков расчет размыва по скорости 

динамического равновесия приводит, 

как правило, к завышенным результ.а

там. Для повышения достоверности 
расчета общего размыва рассмотренным 
методом рекомендуется ввестн в форму

лы (8.10) и (8.11) козqфициент 't < 1, 
который зависит от продолжительности 
паводка, степени стеснения речного по

тока мостовым переходом и площади, 

занимаемой телом размыва 1. Наряду с 
зтим при коротких паводках и значитель

ном стеснении потока мостовым перехо

дом целесообразно для расчеТIi оБЩt!го 
размыва использовать разработанный во 
ВНИИ транспортного строительства ме
тод расчета размыва по гидрографу па

водка, т. е. по графику изменения рас
хода воды в функции времени. 

·Л. Л. л и ш т В ан. А. П. И в а н ч у к. 
Расчет общего размыва подмостовых русл. 
Транспортное строительство, 1977. Н, 3. С. 46. 
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по rи .. роrрафу паводка. На основе обоб
щения ряда гидрографов AaHHoro водо
тока, близких по вероятности превыше

ния максимальных расходов к вероят

ности превышения, принятой при проек
тировании MocToBoro перехода, строят 

гидрограф расчетноrо паводка. Макси
мальная орднната его равна расходу ус

тановленной вероятностн превышення, а 

периоды подъема, стояння пнка и спада 

паводка соответствуют характеру реаль

ных гндрографов. При расчете размыва 
криволинейный rидрограф заменяется 
ступенчатым, при этом число ступеней от 
момента выхода воды на пойму до начала 
спада принимается, как правило, не 

менее трех. Для упрощения расчетов 
ступени на спаде принимают обычно при 
тех же расходах, что на подъеме 

(рис. 8_17). 
Размыв определяют, последовательно 

суммируя его на каждой ступени гид
рографа. В основе расчета раэtlыва на 
данной ступени лежит зависимость 

yl\lr/ 
AI=---, (8.12) 

а,-а• 
где 1\/ - период времени, с, в течение которо, 

го объем размыва достигает 1\ W, мЗ ; а, -
расход н.аносов, выносимых из-под моста при 

расходе водотока, соответствующем данной 
ступени гидрографа, кг/с; а. - расход нано
сов, поступающих к мостовому сечению при 

том же расходе, кг/с; у - плотность грунта, 
кг/м" 

Расчет состоит в подборе такого. 
объема, а следовательно, глубины слоя 
размыва на каждой ступени гидрографа, 
на осуществление которого необходимо 

время, равное продолжительности дан

ной ступени Т Для зтого, задаваясь по
следовательно небольшими слоями раз
мыва ~h (например, 0,10-0,20 м), оп
ределяют соответствующий нм объем 
размыва ~ W, ма , И по формуле (8_12) оп
ределяют время М. Прн равенстве ~ M~-
Т фиксируют суммарную глубину 

размыва на данной ступени гидрографа 
~ ~h и переходят к аналогичному расче
ту на следующей ступени. Расчет на по
следующей ступени гидрографа произ
водят с учетом величины размыва, про

исшедшего на предыдущей ступени, 
Объем размыва ~ W рассчитывается 

исходя из того, что размеры тела раз-

• 



MtAa определиlOТCИ слоем Смыва, от
верстием моста и длииой распростраие
нии размыва вверх по течеиию реки от 

оси мостового перехода, котораи, в свою 
очередь, зависит от ширииы разлива ре

ки, бытовой скорости потока и уклоиа 
Водной поверхности. Расходы наносов, 
входищие в формулу (8.12), рассчитыва
ют как произведение расхода воды и 
мутности потока: 

G1=Qp; G.=Qppp, 

где Q и Qp - соответственно полный расход 
воды в подмостовом живом сеченни и расход в 

русле реки, мЗ/с; р И Рр - мутность под мостом 
и в русле реки в зоне подпора, кг/м' 

Мутность определиют в зависимости 
от скорости потока, размывающей ско

рости', среднего диаметра частиц нано
сов и средней глубины потока. Размываю
щаи скорость также зависит от средней 

глубины воды и диаметра частиц. При 
определении мутности Р все указанные 

величины принимаютси для сечения под 

мостом, при определении Рр - для сече-

ния русла в зоне подпора. . 
для определения средней глубины 

потока в зоне подпора величину подпора 

z', м, перед мостами больших и средних 
отверстий приближенно можно опреде
лить для каждой ступе .. и гидрографа по 
формуле 

• z' =t)v:. (8.13) 

где им - средняя скорость под мостом, м/с; 
1) - коэффициент, зависящиА главным обра· 
зом от доли расчетного расхода, пропускае· 

мой поймамн, н принимаемый в пределах от 
0,03 до 0,14 (б6льшая величина для равнинных 
рек, на которых поАмы пропускают до 60-
80 % расчетного расхода). 

Таким образом, в расчете на каждой 
~тупени гидрографа учитываются со
лветствующие этой ступени расход и 
У'ровень воды в реке, а на каждом шаге 

~асчета в пределах данной ступени учи

rывается изменеиие глубины вследствие 
lроисходящего размыва и зависищее от 

'лубины изменении скоростей, мутности 
I расхода наносов. 

По мере угл~бления размыва разно
:ти 01 - 01 уменьшаютси, а затем ста
IOвятся отрицательны~и, что свидетель

:твует об отложении наносов под мостом. 

1 РаЗ.llшающеtl называется скорость пото, 

:а, при которой начииаетСII движение частиц 

руита. 

Переход от положительных к отрица
тельным значениим О. - 02 соответст
вует максимальной величине размыва 

(~L\h)m"x' Обычно он наступает на спа
де паводка, однако если паводок рас

тинут и период подъема продолжителен, 

то максимум размыва может совпасть с 

пиком паводка. 

Размыв, определяемый указанным 
методом, характеризует среднюю по жи

вому сечению под мостом глубину раз
мыва. Суммируя максимальную вели
чину размыва (~L\h)m" х со средней г лу
биной под мостом до размыва hn.p , нахо
дим среднюю глубину под мостом после 

размыва hn • p . Поскольку средняя глу
бина под мостом есть частное от деления 
площади живого сечения на отверстие 

моста, то коэффициент размыва под мос

том 

р= h".p = hn .p+ (1:М)III"К 
hл . р hл . r 

Следовательно, 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 

коэффициенты размыва Р и, построив 
зависимость Р (L) (см. рис. 8.16), 
установить пределы возможного варь

ирования отверстием в технико-эконо

мических расчетах. 

Для последующего определения глу

бины заложения фундаментов опор не
обходимо знать, как изменяется во вре

мени величина общего размыва у дан
ной опоры. На каждый момент вuемени 
ордината интегральной кривой общего 
размыва при расчетном паводке 

( 
iin.p (1) _ 1)' 

hn.p(l)=hll.. p (/) , h
n

.
p 

где hдo.p и hц_рщ-средняя глубина воды под 
мостом и глубина воды у DПОрЫ при данном 

расходе в предположении отсутствня размыва; 

hп.рЩ - средняя глубина воды под мостом 
к данному моменту времени после размыва. 

Для определения общего размыва по 
гидрографу паводка разработаны про
граммы расчета на ЭВМ. 

Расчет местного размыва у опор мос

тов, При обтекании потоком мостовой 
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Рис. 8.18. Схема местного размыва у опоры 

• 
опоры струи его отклоняются во все сто-

роны. Восходящие струн образуют на 
поверхности местный подъем уровня, а 
иисходящие достигают ДНа, где происхо

дит резкий их поворот и образуются 
вихревые вальцы, которые иитенсивно 

выносят грунт из воронки размыва перед 

опорой и с ее боков (рис. 8.18). Г лу
бина воронки местного размыва зависит 
от скорости обтекания опоры потоком, 
от конструкции и формы опоры, а также 
от угла, образуемого продольной осью 
опоры и направлением набегающего по
тока. для определения глубины местно
го размыва у опоры небходимы следую-

. щие данные: скорость и глубина потока 
у опоры после окончания общего размы
ва при расчетном и наибольшем павод
ках, характеристика грунтов в пределах 

ожидаемого слоя местного размыва у опо

ры, очертание и размеры опоры в плане, 

направление течения у опоры при рас

четном и наибольшем паводках. 

Метод расчета местного размыва 
разработан ВНИИ транспортного 
строительства и приведен в Технических 
указаниях по расчету местного размыва 

[14J. Рассмотрим расчетную схему для 
случая, когда подмостовое русло сложе

но ОДНОРОДНЫМН несвязными грунтами 

и в воронку размыва беспрепятственно 
поступают донные наносы, влекомые по

током. В этом случае наибольшая глу-. 
бина местного размыва у опоры dhM , 

считая от поверхности дна на линни об

щего размыва под мостом (см. рис. 8.18), 
составляет 
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ММ =( М. + 0,014 u. -;РRЗМ Ь )mк, (8.14) 

где t'J.h o зависит от ho•p , tlP83M/W и b1ho . p; 
hп.р-глубина потока перед опорой после об
щего размыва, м; tt s - средняя скорость по

тока на вертикали п~ред опорой, м/с; tlpB3M

размывающая скорость для данного грунта, 

м/с; W - гидравлическая. крупность частиц 
грунта (скорость равномерного падения в не· 
подвижной воде), м/с; Ь - ширина опоры, м; 
т - коэффициент, зависящий от конструк· 
ции И формы опоры; К - коэффициеllТ коси· 
ны, зависящий от угла '=1, образуемого про· 
дольной осью опоры с направлением течения 
перед опорой (см. рис. 8.18); при а,.;; 10" при· 
нимают К = 1. 

Величина МО по физическому смыс
лу есть глубнна размыва у цнлиндриче
ской опоры (для которой т = 1) в од
нородном несвязном грунте при скорости 

набегающего потока ив, равной размы
вающей скорости Vрвзм для данного 
грунта, и при угле а ,.;; 10° Второе сла
гаемое в скобках формулы (8.14) отра
жает то добавочное углубление воронки 
местного размыва у цилиндриче~ой опо
ры, которое происходит вследствие пре

вышения скоростью набегающего пото
ка размывающей скорости для данного 
грунта. 

для определення величин, входящих 
в формулу (8.14), в Технических указа
ниях по расчету местного размыва [141, 
а также в Наставлении по изысканиям 
и проектированию железнодорожных и 

автодорожных мостовых переходов че

рез водотоки [IO] приведеи ряд графиков 
и иомограмм. 

Глубина заложеиия фуидаментов 
опор зависит от суммарной глубины пос
ле общего и местного размыва. Суммируя 
эти два вида размыва, следует иметь в ви

ду, что местный размыв у опоры из-за 
небольшого объема выносимого грунта 
протекает сравнительно быстро. Общий 
же размыв, СОПРOllождаемый выносом 
большого объема грунта, протекает мед
леннее. Поэтому максимумы обоих раз
мывов по времени, как правило, не совпа

дают. Максимум суммы размывов обыч
но меньше суммы максимумов каждого 

вида размыва. 

Для правильного определения сум
марного размыва у каждой опоры сле
дует постронть интегральную кривую об

щего размыва, нанести иа этот график 



к,ивую зависимости местиого размыва 

от времени и суммарную кривую общего 
и местного размыва. Максимальная ор
дината суммарной кривой определит рас
четную величину размыва у рассматри
ваемой опоры (рис. 8.19). 

Как и для расчетов общего размыва, 
при расчетах местного размыва успешно 

применяются ЭВМ, программы для ко
торых разработаны во ВНИИ трансп. 
стр-ва, ГипродорНИИ, Гипротрансмосте, 
МАДИ и других организациях [15]. 

Размещение отверстий • пределах 
живого сt>чения и назначение пролето. 

моста. На реках с четко выраженным 
руслом, где расчетный расход концент
рируется в одной части живого сечения, 
как правило, размещают одно отверстие 

моста (рис. 8.20). При концентрации 
расчетного расхода в нескольких местах 

живого сечения рассматривают вариаит 

устройства группы водопропускных от
верстий (рис. 8.21). 

В поймеииых насыпях могут преду
сматриваться водопропускные сооруже

ния на малых водотоках, имеющих само

стоятельное питание, если их отвод в 

русло реки затрудиителен (рис. 8.22). 
Устраиваемые в таких случаях на пойме 
мост с укреплениым руслом или трубу 
рассчитывают на скорости протекания, 

соответствующие уровню воды с верхо

вой C~POHЫ насыпи в расчетный паво
док. Иногда эти сооружения оборудуют 
шандорными устройствами для своевре
мениого закрытия отверстия при павод

ках, однако эти приспособления облада
ют малой эксплуатационной надежно
стью. В ряде случаев может быть преду
смотрена водоразделительная дамба, от
деляющая мост или трубу от пойменного 
потока реки и рассчитываемая как пло

тина с одностороиним напором. 

Такое решение целесообразно, когда 
необходимо устройство косых пересече
ний пойм, и водоразделительная дамба, 
отделяя понижениую часть поймы, пре
пятствует образованию после паводка 
водного смешк80II (рис. 8.23). В этих слу
чаях отверстие сооружения рассчиты

вают на пропуск сток!! с собственного ВО
досбооа и проверяют на безопасиый вход 
и выход воды реки, подтопляющей соору
жение с низовой стороны. Целесообраз
иость устройства таких водопропускных 
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Рис. 8.19. Зависимость глубины размыва от 
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Рис. 8.20. Живое сечение и план мостового 
перехода при концентрации расчетного расхо· 
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сооружений следует обосновывать срав
нение~с вариантом водоотвода в русло 
реки. 

Отверстие моста, как правило, увели
чивают в сторону поймы, пропускаю
щей больший расход. Orllошение пло
щадей живого сечения под мостом до 
размыва, приходящихся на правый и 
левый пойменные участки моста, долж
но быть примерно равно отношению рас
ходов правой и левой пойм. 

Разработка и сравнение вариантов 
схемы больших и средних мостов явля
ются предметом курса мостов. В настоя
щем курсе рассматриваются лишь неко

торые вопросы назначения величины 

пролетов с учетом подмостовых габари
тов и ряда требований, предъявляемых 
к мостовому переходу. 
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'ОDР!lженuе ,~ 
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\~ 
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но "" 

русле I ~ , .. 
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Рис. 8.23. Водопропускное сооруженне н 80-

доразделнтельная дамба прн косом пересече
ннн поймы 

Величина пролетов больших If сред
них мостов обусловливается экономиче
скими соображениями и, кроме того, тре
бованиями судоходства, сплава и усло

виями ледохода. Экономически наиболее 
рациональная величина пролетов зави

сит от высоты моста, гидрологических и 

геологических условий: чем больше высо
та моста и чем сложиее гидрологические 

и геологические условия, тем дороже опа

ры и тем БОльшие пролеты оказываются 
выгоднее. Поэтому в пределах главного 
русла и возможных его перемещений це
лесообразнее назначать БОльшие проле
ты, чем на поймах, где глубина заложе
ния опор меньше и устройство фундамен
тов опор обычно проще и дешевле. 

Требования, предъявляемые к мос
там по условиям судоходства и лесоспла

ва, а также подмостовые габариты ука
заны в ГОСТ 26775-85 (4). Неразвод
ной мост должен иметь, как правило, не 
менее двух судоходных пролетов: ос

новной - для низового направления 
движения судов, судовых и плtJтовых 
составов; смежный - для взводного 
направления. Один судоходный пролет 
устраивается в тех случаях, когда шири

на водного пути с гарантированными г лу

бинами судового хода 1 недостаточна для 
размещеl;lИЯ двух судоходных пролетов, 

а также в разводных мостах. Середину 
судоходных пролетов следует совмещать 

с осью соответствующего судового хода, 

при этом необходимо учитывать не толь
ко современное положение русла и судо

вых ходов, но И возможные русловые 

переформирования и смещеиия. 
Под.мосf7lO8bL4t. га6арurrш.м называется 

поперечное (перпендикулярное оси судо
вого хода) очертание подмостового про
странства, предназначенное для пропу

ска судов, судовых и плотовых составов, 

внутрь которого не должны заходнть 

ннкакие элементы моста и расположен

ные на них устройства. Очертание под
мостового габарита, как правило, при
нимают прямоугольным (соответственно 
контуру ABCD на рис. 8.24). На водных 
путях I-IV классов для неразводных 

lГаранmированной zлубиной судового хода 
называется нанменьшая для данного класса 
водного путн глубина. установленная в преде
лах судового пролета прн нанннзшем (межен
ном) судоходном уровне воды. 
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,У ~ 1,5 ~ 1,9 ~ 1,7 ~ 2,3 11,5 120 80 40 
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пролетов мостов с криволинеАным очер
танием нижнего пояса пролетных строе

ниА, располагаемых в стесненных усло
виях (в пределах городов, вблизи транс
портных уэnов и В других обоснован
ных случаях), можно принимать очер
тание подмостового габарита по-контуру 
AEFKLD, 

В соответствии с ширнной габарита Ь, 
которая зависнт от класса водного пути 

(табл. 8.1), определяется минимальная 
величина судоходных пролетов. Наи
меньшlJ.Я величина других пролетов ог

раничКhается условием предупреждения 
заторов при проходе льда под мостом. 

По данным бывшего Транспортно-энер
гетического инстнтута Западно-Сибир
ского филиала АН СССР пролеты реко
мендуются для рек, текущих в южном на

правленни, не менее 10--65 м в зависи
мости от скорости течення во время ледо

хода, а также типа и ширины опор, а 

для рек, текущнх в северном направле

нии, -- вдвое больше. 

8_6. Реryn8чмоннwе сооруисенМ8 
MOCТ08WII nереllОД08 

Назначение 11 типы регуляционных 
сооружениА, Регуляционные сооружения 
мостовых переходов ~жны: обеспечить 
плавный ввод потока с прегражденных 

насыпью пойм в отверстие моста и плав
ный вывод потока из отверстия, обеспе
чить отжим пойменных или русловых те-

1 О За •. 1630 

чений от конусов моста и насыпей под
ходов для предупреждения их подмыва, 

спрямить русло для ликвидации опасного 

размыва вогнутого берега или устране
ния недопустимой косины руслового по
тока, оградить населенные пункты и дру

гие объекты от затопления паводочными 
водами в связи с устройством мостового 

перехода. 
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Рис. 8.24. Подмостовые габариты для 
с пролетными строениями: 

~и-;а~е:..,::-:~~~~::~м:; - р;с~~в:~-:еИТ~~САИ; cyдo:~~. 
иыА: уровень ВОДЫ; НСУ - наинизшиА (МI Жt'IIIII.rR) 
судоходный уровень; d - гвраНТНРОВ8ИН&н глуБИII" 
СУДОВОГО хода; е .. - амплитуда колебаннА "rOH1I!'11 

воды между РСУ Н НСУ 
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Рис. 8.25. Регулиционные сооружении мосто· 
вых переходов: 
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Рис. 8.26. Форма верховоА и иизовоА струе· 
иаправлиющих дамб 
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Регулициоииые сооружеиии можно 
разделить на две группы: регулирующие 

поймениые и руcnовые потоки. 
К сооружеииям, регулирующим пой

мениые потоки, ОТНQCятся: струеиаправ

ляющие дамбы, траверсы у пойменной 
насыпи, оградительные дамбы. Эти со
оружении устраиваются незатопляемыми 
при проходе наивысших паводков. 

К сооружениям, регулирующим рус
ловые потокн, отиосятся: береговые ук
реплении в виде береговых опоисок, гиб
ких покрытий и т.п.; запруды на ру
кавах руcnа и протоках; шпоры и пмуза

пруды, стесниющие руcnовую зону, 

Н продмьные дамбы, связывающие снс
тему таких сооружений; искусственные 
руcnа, спрямлиющие излучины реки; 

срезка пойменных берегов под мостом 
(уширение русла). Эти сооруження уст
ранваются как неэатопляемыми при про

ходе паводков (сооружения, стесняю
щие руcnовую зону, некоторые внды бе
реговых опоясок и т. п.), так и за,.плие
мымн (запруды, пмузапруды). Онн на
зываютси также 8ыправительными илн 

закрепительными сооружениямн . 
На рнс. 8.25 пока:Jаны наиБOJlее ха

рактерные типы регуляционных соору

жений на равнинных реках. Выбор фор
мы, размеров и раСПOJlоженни регули

цнонных сооружений нанБOJlее обосно
ванно может быть ВЫПOJlнен прн фнзи
ческом моделированни мостового пере

хода. 

ОСНО8Ы проеКТИРО8ания регулицион
ных сооружений. Струенanровляющue 
дамбы проектируютси неэатопляемыми 
при наивысших паводках, и в соответ

ствии со СНнП 2.05.01 бровка этих 
дамб должна возвышатьси не менее чем 
на 0,25 м над наибольшим уровнем воды с 
учетом подпора и наката ВOJIны на от

кос. Наибольший уровень воды опреде
ляют исходи из вероятностей превыше
нии: 1: 300 на линиих скоростных, 
особо грузонапряженных, 1-111 кате
горий; 1: 100 на линиях IV категории; 
1:50 на подъездных путях IV категории. 

СтруенапраВJIиющая дамба устраи
вается в том cnучае, когда по пойме, 
перекрытой подходной насыпью, про
ходит не менее 15 % расчетного расхода 
или когда необходимость в дамбе выэы
ваетси местиыми осООекностими мосто-

• 
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Рис. 8.28. Размещение траверс у поймеиной насыпи 

вого перехода (н~ходнмостью лнквида
цнн прнжимных течений в сторону слабо
работающей поймы, перекрытия про
ток и т. п.). 

Задаче плавного ввода потока в от
верстие удовлетворяют верховые дамбы 
эллиптического очертания (рис. 8.26). 
В зависимости от степени стеснения по
тока насыпями подходов соотношение по

луосей эллипса [.Ib. принимается в пре
делах 1,5-2,0 (большее значение соот
ветствует большей степени стеснения по
тока). Размер малой полуоси эллипса 
Ь. определяется в зависимости от шири
ны коренного русла реки Ьр " степени 
сТеснения водного потока. При малом 
стеснении потока величина Ь. = O,lb p и 
доходит дО Ь. = О,7Ьр при значитель
ном стеснении. 

После определения основных разме
ров дамбы Ь. и [. ее очертание находят 
по ко~рдинатам х и у (см. рис. 8.26). 
Задаваясь значением координаты х, на
ходят координату у: 

у
-ха 

у=Ь. 1--. 
[" • 

длli более плавного ввода пойменного 
потока в отверстие моста к голове вер

ховой струенаправляющей дамбы при
бавляют круговую приставку с радиусом 

Rи '= О,2Ь. и углом разворота до 90-
1200 (см. рис. 8.26). Низовая струе
направляющая дамба очерчивается по 
круговой кривой RH=l:lb. при угле раз
ворота 7--80, а затем - по прямой, ка
сательной к дуге круга (см. рис. 8.26). 
Проекция низовой дамбы на ось х со

ставляет [" = 0,5 [в. 
Если подходная. насыпь пересекает 

пойму по кривой, направленной вверх 
по течению, то верховую струенаправ

ляющую дамбу рекомендуется устраи
вать грушевидного очертания (рис. 8.27). 

IQ· 

Речная ветвь грушевндной дамбы про
ектируется эллнптического очертания, 

а пойменная ее ветвь сопрягается с под
ходной насыпью обратными круговыми 
кривыми. 

Траверсы предназначаются для от
жима пойменного потока от подходных 
насыпей. Расстояние между траверсами 
принимают с таким расчетом, чтобы меж
ду каждыми двумя соседними траверсами 

образовался защищенный участок насы· 
пи. Если направление течения по пой· 
ме параллельно насыпи, то расстояние 

между траверсами целесообразно при
нимать равным примерно шести-, семи

кратной их длине [31, а угол наклона 
траверс к насыпи - около 70-800 В со
ответствии с этим траверсы рекоменду

ется размещать так, чтобы их головы на
ходились на прямой, соединяющей го
лову верховой дамбы с крайней точкой 
возможного подмыва откоса насыпи 

(рис. 8.28). При этом для сокращения 
объема земляных pai)oT 11 уменьшения 
размывов у головной части траверс их 
полезно размещать в повышенных мес

тах поймы. В большинстве случаев тра
версы проектируют незатопляемыми, и 

отметка бровки траверс опре~ляется 
так же, как струенаправляющих дамб. 

Ширина струенаправляющих дамб и 
траверс поверху принимается в зависи

мости от скорости течения, глубины по
тока и интенсивности ледохода, а также 

с учетом технологии строительства, но 

должна быть не менее 3 м; она увеличи
вается в головной части сооружений. 
Откосы этих сооружений имеют крутиз

ну не круче 1 :2. 
ОградUmi!ЛЬНbIi! дамбы устраивают в 

тех случаях, когда некоторые объекты 
располагаются вблизи мостового пере
хода на затопляемой пойме (пристанци
онные поселки, дома охраиы и т. п.). 
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Рис. 8.29. Полузапруды иа излучиие реки 

Эти дамбы ограждают указанные соору
жеиня от затопления и проектируются 

по специальному расчету как плотины, 

выдерживающие односторонннй напор 
воды, причем поперечное сечение их про

веряется иа фильтрацию в теле и под 
осиованtlrем дамб. Верх этих дамб назна
чается иа 0,5 м выше наивысшего уров
ня воды с учетом подпора и наката вол

иы на откос. 

Сооружения, регулирующие русло
вой поток, как правило, работают с раз
личной степенью активности в зависимо
сти от типа руслового процесса. На рав
нинных реках хорошо работают укреп
ления размываемых вогнутых берегов в 
виде опоясок, шпор и полузапруд, ко

рень которых врезается в береговой от
кос, а голова выводится в русло 

(рис. 8.29). Такие полузапруды подоб
но траверсам отжимают течение от бе

рега и способствуют отложению наносов, 
прекращая тем самым размыв. Длииа 
полузапруд и расстояния между ними 

устанавливают в зависимости от местных 

условий. Головы полузапруд должны 
создавать плавную кривую с очертани

ем прилегающих участков берега (штри

ховая линия на рис. 8.29). Действующие 
протоки закрываются у своих истоков 

запрудами прямого очертания в плане, 

а) 
I 

'" I "::, 
~ '~ 
'"-~ '\ 
g.I ~ ----; 
~I~ ",,'" 
~I~ 

располагаемыми перпенднкулярно на

правленню закрываемых протоков (см. 
рис. 8.25). Верх таких запруд проекти
руется на уровне бровок этих протоков. 

Для защиты BOfJfYTblX берегов извн
листых рек от размыва могут также при

меняться различные 6ерегоукреnuте//ь
НbII! усmрошmва, заключающнеся в ук

реплении берегов русла сборными арми
рованными бетонными плитами, габи о
нами, каменной наброскоЙ. 

С целью уменьшения отверстия моста 
применяется среэ/Cll nоd...,еюшх 6ерегов 
в отверстии (уширение русла под мостом). 
Срезка под мостом, увеличнвая шнрину 
бытового русла, относится одновремен
но к мероприятиям, регулирующим рус

ловый поток, поэтому при ее проектиро
вании необходнм учет руслового процес
са на данной реке. Срезку грунта можно 
применять только на равнинных реках, 

если поймы реки часто затопляются (не 
реже чем раз в 2 года), поскольку прн 
редком затоплении пойм происхо~т за
иление и зарастание срезки. 

При прямолинайиом либо слабоизог
иутом русле реки в районе мостового 
перехода и при наличии двусторонннх 

пойм срезка обычно осуществляется на 
обонх берегах (рис. 8.ЗО, а). При криво
линейиом' русле срезка поймы под мос
том, как правило, устраивается лишь со 

стороиы вогнутого берега (рис. 8.ЗО, 6), 
так как на выпуклом берегу срезка мо
жет заноситься наносами. Для того что
бы срезка не заносилась, она должна 
обязательно продолжаться в верховую 
и низовую сторону от оси перехода на 

достаточную длину и плавно сопрягать

ся с естествениым руслом. Ширина срез
ки Ьср принимается равной ширине пой-

О) I 
I 

.:!iJ' 

~~:~ g,,~ 

~,~ 
~I~ 
I:II~ 
~,~ 

I 
~' ::11 
:; '~ 1:111:> ( Q,,--
I:II~ 
:111: 
~I~ 
~,-= , 

Рис. 8.30. План срезки под мостом: 
а - при пр."м.неЙном русле; 6 - при .РИВQIIинеlно" рус.ае 
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Рис. 8.31. Спрямлеиие русла для предотвра· 
щения подмыва насыпи: 

1-- запруда; 2 - ПРОАOJIЬН8. наПР8ВЛRЮЩ8. Двмба; 
'1 - вари.нт укреплении берега; 4 - тра8ерсы при 

8арианте укрепления берега 

менной частн отверстия моста за вычетом 
бермы шнрнной не менее 2 м у конуса. 
длнна срезкн [ер от створа мостового 
перехода вверх и вниз по течению должна 

быть не менее удвоеиной ее ширины 
(см. рис 8.30). Отметка уровня срезки 
назиачается ие меиее чем на 25 см выше 
отметки среднего уровия межени для 

беспрепятствениого ведения работ по 
срезке. Площадь поперечного. сечения 
срезки должна быть увязана со степенью 
стеснения потока мостовым переходом. 

Чем больше степень стеснения, тем БОль
шую можно допустить площадь срезки по 

отношению к общей площади живого 
сечения под мостом, однако площадь 

срезки. как правило, не должна превы

шать 25 % общей площади живого сече
ни я под мостом. 

В тех случаях, когда мостовой пере
ход прихздится назначать в месте, где 

русло реки сильно извилисто, для ре

гулирования режима реки и предохра

иения берегов от размыва может потребо
ваться искусственное спрямление русла 

(рис. 8.31). Спрямление русла может 
быть устроено и для обеспечеиия нnр
мального расположения оси моста к рус

лу (рис. 8.32). Необходимая площадь жи
вого сечения искусственного русла оп

ределяется в зависимости от расчетиого 

расхода воды, длины и некоторых гид

равлических характеристик излучины 

и спрямленного участка русла. Для ус
корения заиления выключаемой в ре
зультате спрямлеиия' излучины русла в 
нижнем по течеиию участке петли уст
раивается запруда, высота которой до
стигает уровня бровок коренного русла 
(см. рис. 8.31 и 8.32). Для того чтобы 
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Рис. 8.32. СПР)lмлеине русла с целью нор· 
мальиого пересечения его мостовым перехо· 

дом: 

I - запруда; 2 - дамба 

наносы могли свободно поступать в ста
рое русло и занливать его, в начале спря

мления запруда не делается; при спрям

лении русл судоходных или сплавных рек 

для направления потока в новое русло 

в начале спрямления устраивается про

дольная дамба, затопляемая высокими 
водами (см. рис. 8.31 и 8.32). 

Целесообразность спрямления русла 
должна быть обоснована сравнением ва
риантов спрямления и устройства полу
запруд или укрепления берегов. На су
доходных и сплавных реках спрямление 

русла производится только по согласо

ванию с Министерством речного флота и 
другими заинтересованными организа

циями. 

При проектированин мостового пере
хода большое внимание должно быть уде
лено проектированию подходных пой
менных насыпей. Эти вопросы изучаются 
в курсе .ЖелезнодорожныЙ путь». 

8.7. Продоп"нwi npофмп" тp1.ccw 
8 предеп.. MOCT080ro переlОде 

Проектнан линия на мосту. На пере
ходах через судоходные и сплавные ре

ки минимальная отметка проектной ли
нии на мосту Hm1n(M), м, как правило, 
определяется условием обеспечения под
мостового габарита в судоходных проле

тах (рис. 8.33): 

Hm1n (М) =PCY+h+c-h., (8.15) 

где РСУ - отметка расчетного судоходного 
уровня, м; h - минимальное возвышение низа 
пролетного строения над расчетным судо
ходным уровнем, определяемое подмостовым 
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габаритом (см. рис. 8.24), м; с - строительиая 
высота пролетиого строеиия от низа его до по

дошвы рельса, зависящая от типа пролетного 

строеиия и величииы пролета, м; при форме 
пролетного строеиия, подобио приведеииой иа 
рис. 8.24, а, величииа с измеряется от верхией 
гр аиицы подмостового габарита до подошвы 
рельса; h. - возвышеиие подошвы рельса над 
отметкой бровки земляного полотиа, завися
щее от типа верхиего строения пути, м. 

Береговые (несудоходные н несплав
ные) пролеты, если отсутствует ледоход 
и нет основаннй для перемещення рус
ла в эти пролеты, по экономическим со

ображениям обычно проектируются 
меньшей длины, нежели судоходные про
леты. Тогда в береговых пролетах, по
скольк~нет необходимости обеспечивать 
указанный подмостовой габарит, можно 
применять пролетные строения с ездой 
поверху (см. рис. 8.33). Такие пролет
ные строения более экономичны, чем 
пролетные строения с ездой понизу, 
обычно применяемые в судоходных про
летах. Внесудоходных пролетах на
именьшее возвышение низа пролетных 

строений т над расчетным и наиболь
шим уровнями воды (с учетом влияния 
подпора и волны) должно быть в соот
ветствии с нормами проектнрования та

ким же, как и на малых мостах через пе

риодические водотокн. Возвышение ни
за пролетных строений над наивысшим 
уровнем ледохода должно быть не 
менее 0,75 м, а при возможных на реке 
заторах льда - не менее I м. 

При высоких подмостовых габаритах, 
если по экономическим и архитектуриым 

соображениям расположение моста на вы
соких отметках нецелесообразно, судо
ходный пролет может быть устроен раз-

водным при условии, что будет обеспе
чена потребная пропускная способ
ность железной дороги и удовлетворены 
требования судоходства. В этом случае 
минимальная отметка проектной линии 
определяется в зависимости от конструк

ции разводного пролета и по сог ласо

ванию с органами Министерства речного 
флота, но при всех условиях должна 
удовлетворять указанным выше требо
ваниям, предъявляемым к несу доход

ным пролетам мостов. 

Проектнаи лнния на подходах к мо
сту. При большой ширине пойм в месте 
мостового перехо.ца для уменьшения объ
ема подходных насыпей следует, выдер
живая на мосту площадку необходимой 
по нормам проектирования продольного 

профнля длины, спуститься от нее воз
можно более крутым уклоном (вплоть до 
руководящего) до минимально допусти
мой отметки иа пойме (рис. 8.34). Если 
длина моста превышает МИНИМ'liiьную 

длину площадки, то можно расп~агать 
на уклонах даже береговые пролеты мо
ста (при условии применения в них про
летных строений с устройством пути на 
балласте). 

Минимальная отметка проектной ли
нии на ПQijмах Нmlll(П) (см. рис. 8.34) оп
ределяется требованнями норм проекти
рования о возвышении бровки земляно
го полотна не менее чем на 0,5 м над на
ибольшим уровнем высоких вод Н Р% С 
учетом подпора и наката волны на откос: 

Hm1n (n) =Нр% +z+hи +О,5, (8.16) 

где Н Р% - отметка статического уровня вы
соких вод, вероятность превышеиия которого 

р согласио СНиП 2.05.01 принимается: 
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Рис. 8.33. К определеиию проектноil линии иа мосту 
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Рис. 8.34. Схематический продольиый профиль лииии в пределах мостового переход а 
и кривые подпора и спада: 

а - при наnичии струенаПР8ВJ111ЮЩНХ дамб; 6 - при отсутствии стр}'рнапраВЛRЮШНХ дамб: 1-
подпор с верховой стороны; 2 - спад с низовой стороны 

0,33 % на линиях скоростных, особо грузона
пряженных, 1-111 категорий; 1 % иа линиях 
IV категории; 2 % на подъездных путях IV ка
тегории; z - величина подпора, создаваемого 

в связи с постройкой моста, м; h,,-- высота 
наката волны на откос насыпи, измеряемая 

от статического уровня воды, м. 

Водная поверхность на участке мос
тового перехода представляет собой с 
верховой стороны вор(')нку подпора, а с 
ннзовой стороны - конус растекання 
(рнс. 8.35). Подпор перед мостом обра
зуется вследствне того, что мостовой 
переход вызывает стеснен не живого сече

ния рекн, н пойменный поток, преграж
даемый подходной насыпью, направляет
ся в отверстне моста с повышенной ско
ростью. В связи с этим перед мостом соз
дается уклон водного зеркала в попереч

ном направленин (вдоль насыпи) от 
граннц поймы к мосту. Возвышенне z' 
гребня подпора в продольном направле

нии над бытовым уровнем воды 
(рис. 8.35, 8) теоретическн определяется 
по известной формуле гидравлики: 

111-111 , .. 11 
z=---

2g 

где 11м - средняя скорость под мостом, м/с; 
11(1 - средняя бытовая скорость течеиия не
стесиенного потока в 1I(ИВОМ сечеиии перед 

мостом, м/с. 

Наблюдения над существующими мо

стовыми переходами показывают, что в 

действительностн величина подпора во 

многнх случаях оказывается больше по
лучающейся по прнведенной формуле. 
Поэтому возвышение гребня подпора над 
бытовым уровнем воды практически оп
ределяется по формуле (8.13). для более 
точных расчетов подпор определяется 

по методу И. С. Ротенбурга [131. 

.) 
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Рис. 8.35. Схема воронки подпора и коиуса 
растекаиия: 

а _ при на.llИЧИИ струенапрв8ЛЯIOЩИХ д8мб; б - при 
отсутствии дамб; 8 - разрез по А-А 
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Рис. 8.36. Схема иаката волиы на откос на· 
сыпи 

Величину z' определяют для двух 
значений средней скорости под мостом -
до размыва и после размыва. При назна
чении высоты подходной к мосту насыпн 
в расчет принимается средняя арифме
тическая величина возвышения z' при 
неразмытом н размытом подмостовых 

руслах. 

K:tI< следует из рис. 8.34 и 8.35, под
пор z в формуле (8.16) составляет при 
наличии струенаправляющих дамб 
z = z' + inl. + i. (1- Ь.); при отсут
ствии струенаправляющнх дамб z = 
= z' + i. (l - L), 
где 1. - проеК!lНЯ верховой струенаправляю· 
щей дамбы на норммь к оси земляного полот· 

на; Ь. - проекция той же дамбы на ось земля· 
иого полотна; 1 - расстояние от точки пой· 
менной насыпи. где требуется определить от· 

метку бровки земляного полотна, до речной 
грани ближайшего устоя моста, м; L - от· 
верстие моста в свету, м; i. - уклон подперто· 
го потока вдоль земляного полотна с верховой 
стороны перехода; ;/1 - бытовой уклон пото· 

ка. 

Уклон i. зависит от бытового уклона 
потока и отношения средней бытовой 
глубины на пойме h1 к средней глубине 
на пойме с учетом подпора h 2 = h1+z' 
Уклон i. составляет 

i.=Ч';n, 

t'де коэффициент q> с уменьшением отно
шения h1/h. понижается от 0,50 до 0,01, 

Уклон растекания потока с низовой 
стороны насыпи подходов обычно при
нимается paBHblAl { н = О,5iб. 

При значительной шириие поймы ее 
следует разбивать на иесколько участ

ков и определять z в конце каждого нз 
ннх, что даст возможность изменять мн

нимальную отметку бровки полотна 
на протяжении подходов и за счет этого 

несколько снизнть объем земляных ра
бот. Повышение уровня воды у поймен
ных насыпей с верховой стороны и спад 
его с ннзовой стороны (см. рис. 8.34) 
создают разность уровней, возрастаю
щую от моста к границам разлива. При 
большой разности уровнеА следует де
лать поверочный расчет насыпи на раба
ту ее как плотнны. 

Высота наката волны на откос на
сыпи h и (рис. 8.36) зависит от высоты 
волны h, характеристик откоса (угла на
клона cr. к горизонту и шерох8ватости 

откоса), глубины водоема и угла подхо
да фронта волны к насыпи. Величина 
h и рассчитывается в соответствии со 
СНиП 2.06.04-82, При определенни вы
соты волны учитываются скорость и на

правлеиие ветра, продолжительность не

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

При определении статнческого уров
ня, над которым рассчитывается высота 

наката волны, нормами предусмотрен 

учет высоты ветрового нагона М. Эrу 

т а б л н ц а 8.2. Высота наката волн на откос насыпи, м 

Раэroн воли. КII 

о::саса::Е 0.8 I 1.5 I 3 
III::I;Z: • 

Скорость ветра. м I с' Ч~! 
ёнg 10 I 20 I зо I 10 I 20 I зо I 10 I 20 I зо 

1 0,5/0,4 0,9/0,6 1.1/0,8 0,5/0,4 0,9/0,6 1,1/0,8 0,510,4 0,9/0,6 1,1/0,8 
2 - 1,5/1,0 1,9/1 ,3 0,8/0,5 1,7/1,2 1,9/1 ,3 0.9/0,6 1,7/1 ,2 1,9/1,3 
3 -' 1,7/1,2 2,4/1,6 -- 2,1/1,4 2,5/1,/1 1,1/0,7 2,2/1,5 2,6/1 ,8 
4 - - 2,8/1,7 - 2,2/1 ,6 2,9/2,0 - 2,8/1,9 3,3/2,3 
5 - - - - - 3,312,3 - 3,0;2,1 4,1/2,8 

При ~ е q 8 Н И Н. 1. Числитель - крутизна откоса насыпи 1: 2. знаменатель - 1 3. 
2. Высота наК8та ВОПИМ COOТBf!~Т8Yeт OТК~ ••• vиPеllJleR1lWII бетоном: ИРR Др'УТВ]I( типах УlфеПJlеНRR 

вводятся ко!tффИЦRfИТЫ: 0,9 - мощение камне .. ; 0,8 - укрепление растительным грунтом IIJlИ гравве .. ; 
0,7 - нвброска Н3 валунов; 0.6 - то же И3 рваного к_мн •. 

'" 2!.v 
. 



Bыстуy прнннмают, как правнло, по дан

ным натурных наблюденнй, а прн нх от
сутствин - по СНиП 2.06.04-82. для 
предварнтельных расчетов высоты нака

та волны на откос насыпи можно вос

пользоваться данными табл. 8.2. Длина 
разгона волиы определяется по плану 

мостового перехода как наибольшее рас
стояние от границ разлива высоких вод 

до насыпи подходов к мосту. 

ДЛJI УГIIУ5ЛЕННОЙ 

САМОСТОJlТЕЛIoНОй ПРОРА50ТКИ 

1. Изучить техиологию автоматизироваи. 
ного выполиения гидрометрических работ на 
изысианиях мостовых переходов (7J. 

2. Изучить методы учета природных де· 
формаций русл reK при проектировании мосто, 
вых переходов 1,3, 101. 

3. Изучить пути совершеиствования рас· 
четов общего и местного размывов подмостово· 
го русла при п,оектировании мостовых пере

ходов (1, 3, 14. 
4. Изучнть методику определения возлеil

ствия воли на поАменные насыпи (91. 
5. Рассмотреть особенности проектиро

вання мостовых перехолов на вторых путях 

(101. 
6. Изучить комплекс приролоохраиных 

мероприятиii при проектировании мостовых 
перехолов (31. 
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ПРИНI1ИЕ РЕWЕНИR ПРИ ПРОЕКТИРОIАНИИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ дороr 

Цель - ознакомиться с nроблемой и nроцедурой nринятия 
решений при nроектировании железных дорог; критериями, 
классификацией задач nроектирования и мето"ами их реше
ния; типами неформальных экспертных nроцедур, nрименяю
щихся при nринятии решений; методами расчета денежных 
критериев - строительной стоимости и эксплуатационных 

расходов. 

9.t. Пробnема м nрОЦ8А"8 
"рмн.тм. реlll.ИМ. 

Пр08лема принятия решений состоит 
в выборе человеком линии поведения в 

конкретной обстановке, т. е. в определе
нии одного из возможных вариантов 

действия, который представляется ему 

предпочтительней. По этому поводу 
акад. Н. Н. Моисеев пишет: «Проблема 
принятия решений имела и имеет в жизни 
человека особое значение; ведь любая 
деятельность - это, в конечном итоге, 

цепочка принятия решений. Однако в 
подавляющем большинстве случаев про
цесс принятия решений, т. е. выбор од
ной из возможных альтернатив действия, 
ие требует привлечения каких-либо на
учных методов - ситуации довольно 

просты, и люди обходятся опытом, тра
диционными навыками, интуицией. 

Но иногда ситуации оказывались 
такими сложными, что у человека, при

нимающего решение, уже не было уве
ренности в том, что его выбор правилен. 
В таких случаях возникала необходи
мость в научных методах принятия реше

ний. Постепенно эти методы развивались 
и к настоящему времени сложились в от

дельную дисциплину - теорию приня

тия решений. (7). 
Ситуация, в которой необходимо при

нимать решения, типична и для процес

са разработки проектов железных дорог. 
Заказчиком проекта железной дороги 
является Министерство путей сообще
ния (МПС). Подрядчиком (исполните
лем), которому поручается составление 
проекта, является Миннстерство тран
спортного стронтельства (Минтрансст
рой) в лнце главного инженера, возглав-
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ляющего коллектив разработчиков. Зада
ча, которую ставит заказчик перед глав

ным инженером, формулируется, напри
мер, так: «Разработать IlpoeKT железной 
дороги между пунктами А и Б для пере
возки 20 млн. Т грузов И I млн. пасса
жиров в год». Это распространенная, 
естественная формулировка задачи о же
лезной дороге, при решении которой на 
начальном этапе проектирования перед 

главным инженером возникает p~ во

просов. 

Во-первых, ему надо ответить на во
просы: какой должна быть железная до
рога (одно- или двухпутной), С электри
ческой или тепловозной тягой; какими 
должны быть параметры железной доро
ги (руко8tJдящий уклон, полезная дли
на приемо-отправочных путей, расчет
ная пропускная способность). В этой си
туации возникает множество вариантов 

(альтернатив) проекта железной дороги 
(десятки и даже сотни вариантов). 

Во-вторых, естественно стремление 
главного инженера так запроектировать 

железную дорогу, чтобы она, гарантируя 
заданные размеры перевозок, обеспечи
вала своевременность доставки грузов и 

пассажиров, безопасность движения по
ездов и вместе с тем требовала бы наи
меньших затрат на СЧlOительство и экс

плуатацию. В связи с этим появляется 
несколько критериев качества железной 
дороги. Возникает вопрос, как совмес
тить эти критерии, которые зачастую бы

вают противоречивыми, например ско

рость, надежность и стоимость? 

Таким образом, главный инженер 

должен решить проблему: как из мно

жества вариантов, руководствуясь мно-



ж-=твом критериев, сделать выбор од
ного лучшего? 

Теория принятия решений при изуче
нии объектов, по поводу которых следу
ет прииять решение, рассматривает их 

системное представление. Описание же
лезной дороги как сложной технической 
системы рассматривается в гл. 1. 

Характеристиками системы железная 
дорога (ее подсистем и элементов) яв
ляются технические nара..метры. Пара
метры - это величины, определяющие 

геометрические, физические, структур
ные, функциональные и другие свойства 
железной дороги и ее элементов. 

ГеОАСетрические параметры характе
ризуют размеры элементов, например 

руководящий уклон трассы, полезная 
длина приемо-отправочных путей. Физи

ческие параметры отражают физические 
свойства элементов, например масса со
става, скорость поезда. Структурные 
параметры определяют количество и 

взаимное расположение элементов под

систем, например число вагонов в соста

ве (число элементов), продощ.ная или 
поперечная схема расположения путей 
на раздельном пункте (взаимное распо
ложение). Функциональные параметры 
характеризуют эфtJeктивность работы 
железной дороги или ее подсистемы, 

например пропускная н провозная спо

соБНО8rЬ. 
Параметры, которые являются функ

циями нескольких параметров, называ

ются агрегатаАСи. Например, агрега
том являются локомотив, который опи
сывается совокупностью параметров: 

мощностью, массой, расчетной скоро
стью, расчетной силой тяги и др.; ва
гон, который описывается совокупно
стью параметров: массой, грузоподъем
иостью, длиной, чнслом осей и др. Тип 
агрегата (локомотива, вагона) однознач
но определяет его параметры. 

Параметры могут иметь ограниченuя: 

диапазон допустимых значений для не
прерывных параметров и совокупность 

допустимых значений для дискретных 

параметров. Например, непрерывно из
меняющийся параметр «масса состава. 

имеет диапазон доп~тимых значений от 
нуля (резервный локомотив) до величи
ны, ограниченной либо силой тяги ло
комотива, либо полезной длиной приемо-

отправочных путей; дискретно измеия
ющийся параметр сполезная длина при
емо-отправочных путей. имеет совокуп
ность допустимых значеиий 850 и 1050 м. 

Параметры можио разделить иа не
эавuсиАСые U эавиСUACые. 

Независимые параметры выбираются 
разработчиком проекта. Зависимые па
раметры опредe,rJЯЮТСЯ с помощью урав

нений, связывающих иезависимые и за
висимые параметры (уравнеиий связи). 

Например. если в качtстве незавнсимых 
параметров выбрать полезную длину прие
мо-отправочных путеА [по и длину локомотинз 
/", погонную нагрузку q, то зависимыii пара
метр масса состава Q как функция [по н [" 
определится нз уравнения 

Q =q (/пn-/л - 10). 

Зависимых параметров может быть 
столько, сколько имеется уравнений свя

зи в рассматриваемой задаче. 

Для того чтобы формально описать 
техническую систему - же.1езную доро

гу, нужно составить список числовых 

значений всех ее пара метров, например 
число главных путей n ГЛ = 2, руководя
щий уклон i p = 90/00' полезная длина 
приемо-отправочных путей [по = 1050 м 
н т. Д. 

Поскольку каждый параметр может 
принимать несколько значений, можно 
составить иесколько списков параметров, 

различающихся по крайней мере число
выми значеннями однuго параметра. Та
кие списки в дальнейшем будем назы
ВеНЬ вариантами (альтернативами). 

Качество железной дороги определя
ется параметрамн цели, характsризую

щими выполнение ее целевой задачи. 
Пара..метра..ми цели являются функцио
нальные параметры - провозная спо

собность 8 грузовом движенин Г, млн. 
т/год, и провозная способность в пасса
жирском движении П, млн. пассажиров/ 
год. Пара метры цели, как следует из 
их размерности, определяют объем и вре
мя перевозок. Параметры системы (же
лезной дороги), от которых зависят пара
метры цели рассматриваемой задачи, 
являются существенными. Остальные 
параметры в данной задаче несущест
венны, так как не влияют на исход 

решения. 

299 



Например, при решении залачн об обес
печении заданной провознон способности па
раметр целн r завнсит от массы грузового со
става Q н пропускнон способностн в грузовом 
двнжении nгр' Следовательно, в этой задаче 
существенными являются параметры Q н nгр· 

Главная задача, возникающая перед 

разработчиком проекта железной доро
ги, состоит в том, чтобы принять обосно
ванные решения по структуре элементов 

системы и их параметрам. Эта задача мо
жет быть сформулирована следующим об
разом: разработать проект железной до
роги с такой структурой элементов и их 
параметрами, чтобы обеспечить задан
ные размеры перевозок (параметры цели) 
при МJVlимальных затратах. В условиях 
когда затраты на строительство желез
ной дороги регламентированы, возможна 
постановка другой задачи проектирова
ния: разработать проект железной доро
ги с такой струк :урой элементов и их 
параметрами, чтобы обеспечить макси
мальные размеры перевозок (параметры 

цели) при заданных затратах. обе зада
чи проектирования могут быть поставле
ны не только в отношении железной доро
ги в целом, но и применительно к ее 

подсистемам и элементам. 

Решения поставленных заДаЧ проек
тирования железной дороги осуществля
ются 113 основе методов теории принятия 

решений. Задача принятия решений воз
никает в обстановке, которой присущн 
следующие черты. 

1. Наличие цели. Например, вы
брать наилучший вариант железной до
рОПI, подобрать тип и отверстие трубы 
для пропуска воды и т. д. Еслн нет цели, 
и lIeT необходимости принимать реще
IIHe. 

2. Наличие вариантов решения. Ес
ли вариантов нет, т. е. решение единст

венное, то оно очевидно_ 

3_ Наличие ограничений, накладыва
емых на параметры системы, например 

максимальное значение руководящего 

уклона, минимальная расчетная про

пускная способность. 

Процедура nрuнятuя реtшНUЙ со
стоит из следующих этапов 181: содержа
тельная постановка задачи, формализа

ция задачи, выбор критерия, математи
ческая постановка задачи, формирова

ние миожества возможных вариантов, 

ЗOQ 

выделение миожества ДОnУСТJlМЫХ Вй
риантов, выбор метода и решение зада

чи, принятие решения. 

Содержательная постановка эадачu
это естественное словесное ее описа

ние, общая деклаРln"ивиая формулировка 
типа «создать систему (подсистему , эле
мент), способную сделать то-то., напри
мер составить проект железной дороги, 
обеспечивающей заданные размеры пере
возок. В содержательной постановке оп
ределяются цель операции (составить 
проект железной дороги) и показатели 
цели (железная дорога должна обеспе
чить заданные размеры перевоэок, а 

денежные затраты должны быть минн
мальными). 

Фор.маЛU3aцuязадачu_ Цель формали
зации состоит в переводе содержатель

ной постановки с естественного языка 
понятий и терминов на язык математн
кн - В символы и формулы. Например, 
в сформулированной выше задаче о про
екте железной дороги формализации под
лежат понятия «железная дорога', «раз
меры перевоэок». 

Понятие «жел~зная дорога» формаль
но описывается совокупностью техни

ческих параметров У), У2' Этих пара
метров сотни_ Естественно, оперировать 
с таким числом параметров невозможно, 

да и не-·нужно. Необходимо выделить 
только существенные для данной задачи 
параметры, т_ е_ параметры, влияющие на 

показатели цели, в данном случае

на размеры перевозок. 

Понятие «размеры перевоэок» рас
крывается совокупностью параметров 

цели Х), Х2 , - величинами грузовых и 

Ilассажирских перевозок_ Если они за
даны, то размеры перевозок определены 

однозначно_ 

Выбор крuтерuя_ Критерий - это 
показатель, с помощью которого произ

водится оценка вариантов, их сравнение 

и устаиовление оптимального, для кото

рого критерий прииимает минималь
ное (максимальное) значение_ Критерий, 
или критериальная функция, выбирает
ся в зависимости от характера задачи. 

В качестве критерия выбирается пока
затель, на основе которого осуществля

ется сопоставление вариаитов, например 

капитальные вложения, эксплуатацион

ные расходы и т_ п_ Критерий должен 



за.исеть от параметрО8 цели и парамет
ров железной дороги. Критерием в за
даче о проектировании железной дороги 
обычио выступают денежные затраты, 
которые нужно минимизировать. При 

ограниченных денежных затратах кри

терием, например, могут быть размеры 

перевозок, которые естественно мак

симизировать. Критерий может быть не 
один. На этом зтапе, помимо выбора 
критерия, устанавливаются зависимо

сти между параметрами цели, параметра

ми системы и одним или несколькими 

критериями, а также возможные диапазо

ны изменения параметров. 

МamеAUll7lичеСlCaJI nостановlCO. задачи. 
Множество параметров, участвующих 
в задаче, можно разделить на три груп

пы: параметры цели (размеры перево
зок): X 1, Хз "'; параметры системы (желез
ной дороги): YI' У2 ... ; критернй W. 

Располагая параметрами и критерн
ем, можно сформулировать математиче
скую постановку задачи: найти такую 
совокупность удовлетворяющнх огра

ннчениям параметров YI' У2' систе
мы (железной дорогн) или ее подснсте
мы (технического устройства железной 
дороги), нлн ее злемента, при которой 
обеспечивались бы параметры цели X 1, 

X z (размеры перевозок) при минн
малыiPМ (максимальном) критерни (де
нежных затратах) W. 

Фор.мирован.ие .множества воз.можных 
вapиaнmoв. Практически любая проект
иая задача имеет миожество решений (ва
рнантов). В ряде случаев чнсло их очень 
велнко, и при зтом далеко не всегда сра

зу очевндио, какие варнанты пригодны, 

какие непрнгодны, какие лучше, какие 

хуже. Позтому, для того чтобы обозреть 
все возможные варианты и не потерять 

лучшего, формируется множество воз· 
можных варнантов. Формально множест
во возможных вариантов может быть по
лучено в результате перебора числен
ных значеннй существенных независи
мых параметров. 

Выде.llение .множества доnустиАСЫХ 
вapиaнmoв. Варнанты, входящие в мно
жество возможных, но не удовлетворя

ющие ограничениям, накладываемым 

на параметры железной дороги, исклю
чаются из рассмотрения. Оставшиеся 

вари8н1"ы образуют множество ДОПусти
мых. 

Выбор .мemoдa и решение задачи. Вы
бор метода заключается в установлении 
наиболее подходящей математической 
процедуры для решения задачи, учиты

вающей ее формализованную модель, 
структуру критерия н ограниченнЙ. 

Обычно это прОI!едуры сравнения, ран
жировакия, оптимизацни. Результатом 
решения является множество чисел 

(критериальных оценок), характеризую
щих варианты. 

Приняmue решения. На основе ин
формации, получаемой в результате 
применения математического аппарата, 

а также анализа всех показателей ва
риантов, учитывающих взаимодействие 
подсистем, а также взаимодействие сис
темы с окружающей средой и надсисте
мой, принимается окончательное реше
ние. 

9.1. Крмт.,мм м ICII8cCNCl*IC8ЦJ01 
18А8" nр08IСТМрО""М. 

..... 1" ... ",opor 

Крнтерии задач проектирования же
лезных дорог можно разделить на две 

группы. 

Критерии цели: провозная способ
ность Г, пропускная способность n, ско
рость v, время хода t и т. п. Способы оп
ределения критериев цели изложены в 

главах 1 и 2. 
Критерии ресурсов. Под ресурсами 

понимают средства, используемые для 

достижения целн. В качестве р'есурсов 
выступают матерналы, знергия, люди, 

деньги. Особое место среди ресурсных 
критериев занимают денежиые средства. 

В качестве денежных критериев при вы
боре проектных решений используются: 
капитальные в.llожения К, ЭКСn.llуата
ционные расходы С, nриведенные за
траты З. 

Капитальные вложения включают: 
стоимость строительства и (или) пере
устройства железной дороги, стоимость 
подвижного состава, стоимость груза, 

находящегося в процессе перевозки. 

Эксплуатационные расходы включа
ют: расходы на заработную плату, на 
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Рис. 9.1. График функцни затрат 

электрическую энергию и дизельное топ

ливо, на ремонт технических устройств, 
Методы определения капитальных 

вложений и эксплуатационных расхо

дов излагаются в пп. 9.7 и 9.8. 
Приведенные затраты 3 охватывают 

расход~вание всех денежных средств на 
строительство, переустройство и эксплу
атацию железной дороги за некоторый 
период времени Т Необходимость сов
местного учета кгпитальных вложений 
и эксплуатациоиных расходов диктует

ся следующими соображениями. 

Варианты железной дороги или ее 
объектов различаются не только показа
телями технической эффективности функ
ционирования (например, пропускиой 
способностью), но и техническИм уров
нем оснащения (например, числом пу
тей, видом тяги). Закономерно полагать, 
что более совершенный в техническом 
отношении вариант, т. е. вариант с боль
шей насыщенностью средствами автома
тизации, роботизацин потребует боль
ших капиталовложений, но будет более 
экономичным в эксплуатации, так как 

создает условия для повышения произ

водительности труда и потребует при
влечения меньших людских ресурсов, 

т. е. вызовет необходимость в меньших 
эксплуатационных расходах, чем ва

риант, технически не такой совершен
ный, но менее капиталоемкий. В такой 
ситуации оценка вариантов только по 

капитальным вложениям или только 

по эксплуатационным расходам может 

привести к случайному, экономически 
Необоснованному решению. Поэтому 
оценка вариантов требует учета всех де
нежных затрат, которые и объединяет 
показатель суммарные приведенные 

строиf1lJ!ЛЬНО-ЭlCсnлуamaционНbU! эamра

mы3. 

ЗО2 

Затраты 3 называются суммарн ыми, 
так как они включают капитальные 

вложения и эксплуатационные расходы 

за период времеии Т Продолжитель
ность периода времени Т определяется 
тем, насколько Д~леко во времен н уда

ется с достаточно высокой достоверно
стью прогнозировать размеры перево

зок, от которых сущес11lенно зависят и 

эксплуатационные расходы, и необхо
димость переустройства железной Дорогн, 
и связанные с ним капитальиые вложе

ния. Обычно период Т принимается рав
ным 15 годам. Эта величина совпадает 
с периодом прогнозирования при плани

ровании народного хозяйства страиы. 
Принятые в 1986 г. XXVII съездом 
КПСС Основные направления эконо
мического и социального развития СССР 
на 1986-1990 годы и иа период до 2000 
года определяют развитие народного 

хозяйства страны на 15 лет. 
Функция затрат 3(t) представляет со

бой распределение капитальных вложе
ний и эксплуатационных расхо.80В во 
времени. В зависимости от числа эта
пов капитальных затрат различают 

функции затрат с одно- и многоэтапными 
капитальными вложениями. При ООНО
этапных кanuтйльнш вложениях функ
ция затрат учитывает только первона

чальные капитальные затраты на строи

тельство или реконструкцию железной 
дороги. При многоэnшnных капиталь
нш вложениях функция затрат, помимо 
первоначальных, учитывает последую

щие затраты, например, на электрифи
кацию (если железная дорога первона
чально запроектирована с тепловозной 

тягой), сооружение двухпутных вставок, 
строительство второго пути и т. п. 

Примером может служить функция 
трехэтапных затрат по железной дороге 
за период Т= 15 лет (рис. 9.1). для того 
чтобы сделать график функции затрат 
содержательным, положим, что утолще

ния вертикальных линий представляют 
капиталовложения, соответственно: КО-
капитальные вложения на строительство 

железной дороги; К& - капитальные 
вложения на электрификацию желез
ной дороги; КII - капитальные вложе
ния на сооружение вторых путей. 

Капитальные вложения КО, К. и 
КН отнесены соответственно к моментам 



вреыенн О, 6 н 11 лет. Условно предпо
лагается, что стронтельство железноА 

дороги, ее электрификация и сооружение 
вторых путей происходят мгновенно и 
капитальные вложения на эти мероприя

тия расходуются мгновенно. При этом 
допущении не учитывается продолжи

тельность строительства и переустройст

ва железной дороги. В действительно
сти строительство и переустроАство же
лезной дороги занимают несколько лет, 
в зависимости от ее протяженности. 

Рассмотренное доПущение принимается 
обычно из соображений упрощения про
цедуры опредедения затрат, однако су

ществуют методы, позволяющие учиты

вать и сроки строительства или переуст

роАства железиой дороги (9]. 
Рассмотрим изменение эксплуатаци

онных расходов во времени (см. наклон
ные лииии иа рис. 9.1). Их значения и 
характер зависят, во-первых, от разме

ров перевозок и, во-вторых, от техниче

ского оснащения дороги. Возрастаиие 
эксплуатационных расходов, между мо

ментами О и 6, 6 и 11, J J и IS объясняет
ся увеличением размеров перевозок. 

Скачкообразное уменьшение эксплуата
ционных расходов в моменты t1 = 6 и 
[ 2 = 11 СВЯ:lано с lIереходом линии в 
более совершенное в 'fехническом отно
шении состояние: в момент [1 = 6 ли
ния етановится электрифицироваиной, 
в момент [2 = 11 лет - двухпутной. 

В основе получения показателя Зле
жит принцип суммирования затрат за 

весь период Т Однако непосредствен
ное суммирование капитальиых затрат 

и эксплуатационных расходов разных 

лет не применяется, дело в том, что за
траты, производимые в разное время, 

неравнозначны, не соизмеримы. Для то
го чтобы сделать затраты соизмеримыми 
во времени, вводится коэффициент при
ведения эamрат. 

Сущность и вид коэффициента при
ведения затрат определяются следую

щими соображениями. Представим, что 
в некоторую отрасль производства вкла

дываются денежные средства Ко. Через 
год денежные средства приносят при

быль ЕК о, котор3IR определяется как 
доля Е от КО (О < Е < 1). Величина Е 
называется нормативом nрusедения 
разновременных затрат и принимается 

равной на железнодорожном тран
спорте Е = 0,08. Прибыль от перво
го года вновь вкладывается в производ

ство н вместе с первоначальными капи

таловложениями приносит к концу вто

рого года новую прибыль, которая вновь 
вкладывается в предприятие, и т. д. 

Требуется определить, какие денежные 
средства будут вложены в предприятие в 
год [. 

В начальный момент капитальные 
вложения составили величину К о: 

через год K,=K.+EKo=K.(I+E); 

через 2 года K.=K,+EK1=K,(I+E)= 

=Ко (I+E)'; 

ч~рез 3 года Кз=К.+ЕК.=К.(I+Е)= 

=K.(I+E)3, 

через I лет Kt=K.(I+E)I. (9.1) 

Как следует из формулы (9.1), де
нежные средства в рассматриваемом слу

чае увеличиваются во времени по зако

ну сложных процентов. Поставнм обрат
ную задачу: какие затраты К о надо осу
ществнть первоначально, чтобы через 
t лет они составляли величину Kt • Ре
шение следует из формулы (9.\): 

K.=K,(I-LE)-', (9.2) 

или 

Ко=К' '11· 

Выражение 

'1t=(I+E)-' 

(9.3) 

• (9.4) 

называется к о э Ф Ф и ц и е н т о м 
при в е Д е н и я з а т р а т к нуле

вому году. При t = О коэффициент при
ведения затрат 'It = \, с ростом t вели
чина 'It убывает и при t -+ ос асимпто
тически приближается к О. График '11 = 
= f (t) имеет вид монотонно убывающей 
функции (при Е, равиом 0,08 и 0,10 
рис. 9.2). Таким образом, значимость 
затрат будущего при приведении их к 
иулевому году умеи ьшаетс я , для чего 

их умножают на соответствующие коэф
фициенты приведеиия (табл. 9.1). 

303 



-

7' 
ЦI 

Ц6 

0.4 

о. 

о 6 8 10 11 14 t 

Рис. 9.2. График фуикции '1' ='(1) 

т а б л и ц а 9.1. Зка.ев •• _oэttнцне.нта 
....... _ :tarpaT (при Е=О,08) 

1 I ~, I ~, I ~, 

1 0,926 6 0,630 11 0,429 
2 0,857 7 0,584 12 0,397 
3 0,794 8 0,540 13 0,368 
4 0,735 9 0.500 14 0,341 
5 0,681 10 0,463 15 0,315 

т а б л и ц а 9.2. З"' •• 8 tу.1ЩIdI ro ... o ... x 
11 ro ... o.1В IIJIIIИ"'elUlloIX :tarpaT 

..; .о с ... ;., ... 
а. со .а. 

c,~,. 
го .... ~, ~. 

. '" . '" '" "Ли. руб. -" -" -" >с: ,. t.J ,. >с: " 

О .2,0 - 1,000 42,00 -
1 - 7,0 0,926 - 6.48 
2 - 11,0 0,857 - 6,8б 
3 - 9,0 0,794 - 7,15 
4 - 10,0 0,735 - 7,35 
5 - 11,0 0,681 - 7,49 
6 23,0 12,0 0,630 14,49 7,56 
7 - 9,5 0:584 - 5,55 
8 - 10,7 0,540 - 5,711 
9 - 11,9 0,500 - 5,95 

10 - 13,1 0,463 - 6,07 
11 31,0 14,3 0,429 13,30 6,13 
12 - 10,5 0,397 - 4,17 
13 - 12,0 0,368 - 4,42 
14 - 13,5 0,341 - 4,60 
15 - 15,0 0,315 - 4,72 

Итоrо 1-1-1--16;490,28 
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с учетом коэффициента приведения 
формула затрат примет вид 

3 =/(.+С1 (1 +Е)-I+ ... +С, (1 +Е)-'+ 

+ /(, (1 +Е)-'+С7 (1 +Е)-7+ ... ~CI1 (1 + 

+Е)-l1+/(11 (1 +E.-ll+С11 (1 +Е)-II+ 

... +СТ (1 +Е) -Т. 

или более компактно 

Т Т 

з= 1: /(, '1' + 2: С, '1' (9.5) 
1=0 1=1 

Нужно иметь в виду, что слагаемые 
K,'I, в формуле (9.5) в годы, когда не осу· 
ществляются капитальные вложения, 

равны нулю. 

Таким образом, дЛя того чтобы вы· 
чнслить критерий - суммарные приве· 
денные строител ьно,эксплуатационные 

затраты З, необходимо затраты каждого 
года t (независимо от ТОГО, являются они 
капитальными вложениями или ~сплу· 

атацноннымн расходами) умножJlть на 
коэффнцнент лриведеяия затрат года t, 
т. е. получить приведенные затраты 

каждого года, а затем их сложить. 

Пр.м~р. Найти приведеииые затраты 
за период Т = 15 лет, ИСПОЛЬЗУ. данные 
табл. 9.2. " 

для определения 3 вычисли!\! приведеи· 
иые строите.1ЬИО·3КСПЛУ8тациоииые затраты 

(см. табл. 9.2): 

Т Т 

з= 1: /(''1'+ ~ С"II=69,79+90,28= 
1=0 1=1 

= 160,07 млн. руб. 

При одноэтапных капитальных вло· 
жениях формула (9.5) принимает вид 

Т 

З=/(.+ ~ CI'II. (9.6) 
1=1 

Если известна зависимость эксплуа. 
тационных расходов от времени С = 
= с (t), то в формуле (9.6) сумма может 
быть заменена интегралом: 

т 

З=/(.+ rC(I)'I,dt. 
iJ 

(9.7) 



• т 
Интеграл J С (t) 1'), dt равен nлоща-

дн (рнс. 9.3), ограннченной крнвой 
С (t) 1')1 н прямымн t = О, t = Т н 
у = О, т. е. прнведенные эксплуатацн
онные расходы за пернод временн Т 
чнсленно равны этой площадн. 

Прнведенные эксплуатацнонные рас
ходы S за перноД Т могут быть пред
ставлены в внде 

т _ 

S =$ С (t) '11"t= J С (t) '1ldt-
о о -- f С (t) '11 dt. (9.8) 

т 

Еслн В правой частн равенства (9.8) 
второй ннтеграл пренебрежнмо ма.п по 
сравненню с первым (скажем, составляет 
не более 0,05 от первого), то второй нн
теграл можно отброснть. В результате 
ценой некоторой потерн точности полу
чают простые и удобные для практиче
ских приложений формы представления 
суммы прнведенных эксплуатационных 

расходов: -

s=JC(t)'1ldt. (9.9) 
о 

Подставляя в формулу (9.9) различ
ные функции изменения эксплуатаци

онныl расходов С (t), получим в резуль
тате интегрирования соответствующие 

суммы приведенных эксплуатационных 

расходов S (табл. 9.3). 
Возникает возможность (см. табл. 9.3) 

сразу получить формулы приведенных 
затрат при нзвестных законах измене

ния эксплуатационных расходов. На
пример, если эксплуатационные расходы 

постоянны С (t) = С, то приведен
ные строительно-эксплуатационные за

траты 

С 
3=К+"Е; (9.10) 

если эксплуатационные расходы рас-

тут линейно С (t) = Со + C1t, то 
приведенные строительно-эксплуата-

ционные затраты 

СО C1 
3=К+-+ - (9.11) 

Е Е1 

н т. д. 

т а б л R Ц а 9.3. .oplly .... CYМII npllи .. ~нНы~ 
нauyaтaЦ80lllllD р8а0А08 

Фу1UCQ8. ИЭllенеив. 
ЭКСnЛУ8ТRЦ80НIIbIJII: 

расходов C(I, 

C=const 

Ct 

Ct" 

C,+C1 t 

C.+C1t+C.tl + 
... +сn t" 

Сумма ПРRведенных 
эх~nлуатаuнонных 

расходов S 

С 

Е 

С 

Е' 

Сп' 

EB1-1 

С. С, 
--1.-
Е'С' 

СО С.2'С. 
т+ С' +т. + 

+ 
n!СП 

+ Е"+' 

для того чтобы JJесобственный интеграл в 
формуле (9.9) сходнлся, функция эксплуата
ЦHOHHЫ~ расходов должна удовлетворять сле

дующим условиям. 

1. Функции С и) является кусочно-не· 
прерывиой_ Это озиачает, что функция экс, 
плуатацнонных затрат может быть разбита на 
рид ннтервалов, в пределах каждого из кото

рых функции С (t) иепрерывна (например. на 
интервалы между переходамн железной доро
ги ИЗ состояния в состояние), 

2. Фуикция С (t) = О при t < О. Это усло
вие естественно, так как эксплуатация же· 

лезной дороги - физический процесс, проте
кающий в реальном вре\lени, 

3. Функция С и) должна возрастать не 
быстрее функции С'1;-· Это условие сходи

мости интеграла (9.9). В самом деле, если 
даже Си) растет так же быстро, как С'1;-', тО 

... 
s = J C'I;-l '11 dt = 00. 

о 

, (t)'Lt 

zL 

о * 8 

• 

Рис. 9.3. Графическое представление приве· 
деиных эксплуатационных расходов 

ЗО5 



Условию 3 удовлетворяют, например, 
все степенные и ограничеиные фуикции, иа
пример С (1) С siп 1. В качестве Фуикции, 
lIе удовлетворяющей условию 3, можио ука

зать е/' 

Читатель, знакомый с операционным 
исчислением, может заметить, что суще

ствует аналогия между функцией эксплу
атационных затрат С (t) и суммой при
веденных эксплуатационных затрат S 
на периоде Т = 00, с одной стороны, и 
11ОНЯТИЯМИ оригинала и изображеиия 
преобразования Лапласа, с другой. 
Известно, что коэффициент приведения 
затрат может быть представлен в виде 
'lt e-1nll + Е) t Возможно приближе
ние ln (1 + Е) ~ Е, которое получа
ется, ~ли в разложении фуикции ln 
(1 r- Е) в ряд Маклорена ограничиться 
первым членом. Тогда '11 = е-Е. и 

s C~ S с (1) e- E1 d/. 
о 

Иэ этой формулы следует упомя
нутая выше аналогия. Поэтому для вы
числения сумм приведенных эксплуата

ционных расходов можно воспольэовать

ся формулами соответствий преобраэо

ванин Лапласа (1 '. 
Задачи принятия решеиий в зависи

мости от характера и числа критериев 

делятся по следующим трем клаССИфика
ционным признакам. 

1. Число критериев принятия реше
ний. 

2. Наличие случайных факторов, вли
яющих на показатели цели. Под случай
ными понимают непредвиденные факто
ры, под влиянием которых возможны из

менении показателей цели (размеров пе
ревозок и т. п.). 

З. Зависимость или независимость 
критериев от времени. 

По первому признаку задачи приня
тия решений делятся на однокритерua.tlЬ
ные и .чногокрuтeриаЛЬНbII!. По второму 
признаку задачи принятия решений де
лятся на детерминирован.ные и недетер
минироваННbII!. По третьему признаку 
задачи принятия решений делятся на 
статические (критерии не зависят от 
времени) и динамические (критерии за
висит от времени). Динамические зада-

З06 

чи прииятия решений рассматриваются 

в гл- 12. 
В этой главе рассматриваются сле

дующие задачи: однокритериальные ста

тические детерминнрованные, миого

критериальные стМ'ические детермини

рованные, однокритериальные статнче

ские недетерминироваНlU>lе. 

Многокритериальные статические 

недетерминированные задачи ввиду не

достаточной разработанности не рассмат

риваются. 

9.3. О"'НоКрмтер ..... IoII... CТ8ТICII8C1CМ8 
",.,.М"НмрOAllН". 3.,.. ... 

nP08Im1P088IIНJI 

Общие поло_ения. Однокритериаль
ные статические детерминированные за

дачи относятся к оптимизационным, 

т. е. к задачам отыскаиия экстремума 

критерия. Методы решения этих задач 
различаются в зависимости от вида кри

терия (критериальной функции). ~рите
риальная функция, т. е. зависимость 
критерия от параметров железной доро
ги, может быть задана в виде формулы, 
графика, таблицы или алгоритма. Кри
териальная функция может быть 
унимодальной - с одним экстремумом 
(рис. 9.4, 'й) или полимодальной - с не
сколькими экстремумами (рис. 9.4, 6). 
У полимодальных функцнй различают 
следующие виды экстремума: локальный 
(ЛЭ) - один из экстремумов поли
модальиой функции, глобальный (ГЭ)
наибольший из всех локальных макси
мумов или наименьший из всех локаль
ных минимумов (рис. 9.5, а). Кроме того, 
различают условные и безусловные экст
ремумы. Под безусловным экстремумом 
понимают экстремум в отсутствии огра

ничений, под условным - экстремум 
при наличии ограничений (рис. 9.5, 6). 

По признаку ди~ренцируемости 
критериальной функции оптимизацион
ные задачи делятся на два класса: клас

сические инеклассические. 

Клш:сиЧi!ские задачи оптимизации -
это такие задачи, у которых критерий и 
ограничения являются непрерывными и 

по крайней мере дважды ди~ренциру
емыми функциями. Методы решения 
классическИХ задач основаны на диф-
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Рис. 9.4. ВИДЫ фУИКЦИИ: 
0- УНИlllодаЛЬН8R; 6 - полнмодальная 

ференциальном исчислении и процеду
ре решения системы уравнений 18]. Or
метим, что классические задачи в проек

тировании железных дорог встречаются 

крайне редко. Дело в том, что постро
ить дважды дифференцируемую крите
риальную функцию и функции ограниче
ний удается далеко не всегда. 

Неклш:сические задачи оптимиза-
ции - это все остальные задаЧII. Неклас
сические задачи оптимизации, в свою 

очередь, делятся на две группы: спе

циальные и неспециальные. 

СnеЦШl/lЬ1tые задачи - это задачн, 
которые имеют специфические критери
альные функции и функции ограннчений 
и дл' которых разработаны специаль
ные методы решений. Примерами таких 
методов являются методы математиче

ского программирования: линейное про
граммирование, динамическое програм

мирование, квадратичное программиро

вание, выпуклое программирование, це

лочисленное программироваиие 12]. в за-

а)у 

тax~ minл тах, 

дачах проектировання железных дорог 

из специальных методов пока примеие

ние нашли линейное программирование 
(распределение земляных масс) и дина
мическое программирование (задачи ов

ладения перевозками). 
НесnециаЛЬ1tые задачи - это задачи, 

в которых не накладывается никаких 

ограничений на вид критериалыюй функ
ции ограничения. Д,1Я решения их при
меняются прямые методы, т. е. методы 

пере60ра вариантов. Прямые !'oIетоды яв
J'яются универса.1ЬНЫМИ, т е. могут 

применяться для решения любых опти
мизационных задач. Эти методы нашли 
наиболее широкое прнменение в оптими
зационных задачах ilроектирования же

лезных дорог. 

В задачах проектирования желез
ных дорог в редких с.1учаях удается вы

разить зависимость между критерием и 

пара метрами железной дороги и ее эле
ментов в виде формулы. Дело в том. что 
наиболее распространенным К~fТерием 

б~у 

а/ az ." 

Рис. 9.5. ВИДЫ экстремумов: 
а - беЭУCJIовные: 6 - УCJlОlные 



при принятии решений является денеж
ный критернй - сумма приведенных 
строите.lьно-эксп.1уатационных затрат 3. 
Величина 3, в частности, зависит от 
рельефа местности, в которой проходит 
железная дорога. Математическое опи
сание земной поверхности связано с боль
шими трудностями формального харак
тера, поэтому критерий 3 для задач, 
связанных с положением трассы. прихо

дится получать как результат экспери

мента, т. е. трассирования. 

Процедура трассировання трудоем
ка, поэтому для получения денежных 

критериев множества допустнмых аль

тернатив с.lедует очень осмотрнтельно 

относит.ся к назначению трассируемых 

вариантов. Самым простым. но не са
мым экономичным путем выбора опти
мального варианта является прямой 
перебор. ПРII прямом переборе вначале 
трассируются все допустимые вариан

ты, затем вычисляются их денежные 

критерии и в результате сравнения их 

определяется вариант с минимальным 

критерием, т. е. оптимальный. 

Более целесообразными методами 
отыскания оптимального варианта яв

ляются методы направленного перебора 

(Фибоначчи, золотого сечения, деления 
пополам [11 J), в процессе реализации ко
торых последовате.1ЬНО находится улуч

шающее решение на основе анализа пре

дыдущих. Обязательным условием для 
"рименения методов направленного по

иска является наЛИЧltе одного мииимума 

(максимума) у функции критерия, т. е. 
унимодальность. Унимодальность функ
ции критерия нредполагается на основе 

соображений о ее поведении и является 
ДОllущением "рн формализации задачн. 
Если же нет уверенности в унимодально
сти функции. а есть основания предпола
гать, что функция имеет более одного 
минимума (максимума), т. е. функция по
лимодальна, то единственным путем оты

скания абсолютного минимума является 
прямой перебор всех допустимых вариан
тов. 

Формальное наличие только одного 
критерия у однокритериальных задач 

существенно упрощает заключительный 

этап процедуры принятия решения

соБСТ[Jенно принятие решения. 
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fJешение однокрнтериальноА cтaTIf
ческой детерминированной задачи со
стонт в отыскании таких значений неза
висимых существенных параметров 

У" YI' ...• Ут железной дороги. которые 
обращают ее еДИН<.-I"веиныЙ критерий 
W в минимум (максимум). Для ее реше
ния применяются математическне про

цедуры оптимизацин и сравиения. 

Оnти.мuзацuя применяется. если за
висимость между критерием и независи

мыми существенными параметрами мо

жет быть представлена аналитически в 

виде формулы W = W (Yl' Yz, ...• Ут)' 
Процедура оптимизации в этом случае 
основана на методах дифференциального 
исчисления, в результате применения ко

торых определяется лучший по критерию 
W вариант. 

При одном параметре У возникает 
задача определения экстремума функции 
W = W (У) одной переменной. При т 
параметрах имеет место задача отыска

ния экстремума функции W = W (Yl' 
Yz, ...• Ут) многих переменных. • 

К сожалению. построить аналнтиче
скую функцню W = W (Yl' YZ' ...• Ут) 
удается очень редко. Иногда задачи про
ектирования с неаналитической крите
риальной функцией нскусственно сво
дят к оn.тнмизационной задаче. Эroт 
прием состоит в экспериментальном оп

ределении нескольких (3-4) значений 
критерия в функции параметра. Далее по 
этим значениям графически илн анали
тически устанавливается вид функции и 

определяется ее экстремум. Примером 
такого подхода является метод пробных 

трасс, предложенный А. В. Горнновым. 
Такого рода приемы возможны, если есть 
уверенность в том, что функция меняет
ся монотонно. 

i СРй8Нi!НШ! варuШtmoв применяется. 
если зависимость между критерием и не

зависимыми существенными параметра

ми устанавливается алгоритмически. т. е. 

на основании применения иекоторой про

цедуры вычисления критерия вариантов. 

По денежным затратам сравнение 
варантов проводится на основе опреде
ления сравнительной и общей экономи
ческой эффективности капитальных 
вложеннЙ. 

Расчет сравнительной экономичес
кой эффективности вариантов с иеиэ-



ICHHI"MH во времени э>ксплуатационны
ми расходами выполияется по форму

ле приведенных затрат 

Э=С+Ен /(, (9.12) 

которая получена из формулы (9.10) 
с помощью замены Е на Ен и подста
новки 3=Э/Ен. В формуле (9.12) вели
чина Ен наэывается нормативом эф
фектнвности капитальных вложений; 
на IЗ-ю пятилетку планируется 
EH=O,IO. В результате сравнеиия вы
бирается вариант с наименьшнм значе
нием Э. 

далее для выбранного варианта оп
ределяется общая эффективность ка
питальных вложений 

Э,,= Ц-С 
/( , (9.13) 

где Ц - ГОДОВОЙ объем перевозок (по проекту) 
в оптовых ценах железной Дорогн по проекту; 
С - годовые эксплуатацнонные расходы (по 
проекту) после сдачи желеэноii дороги в посто
янную эксплуатацню; К - полная сметиая 
стоимость железной дороги по проекту. 

Варнант считается экономически 
обоснованным, еслн общая Эффектив
ность не меньше нормативной эффек
тнвностн капитальных вложений Еи, 
т. е. ЭD~Ен, 

Еслн Эп<Ен , то возникает задача 
варнантов и их совершенствования. 

Пр8мер 9.1. Рассматривается задача вы· 
бора варнаита железиой дороги, размеры пе
ревозо/( на которой постояниы во временн. 
В результате реалнзацни процедуры ПРИНЯТНlI 
решениii установлено, что сравнению подле
жат два варианта. Показатели вариантов I и 
11 составляют соответствеино: сметная стои· 
мость 1(, млн. руб., - 21,8 и 17,6; годовые экс
плуатациоиные расходы С, млн. РУб/ГОд - 1,95 
и 2,515; годовоА объем перевоэок в оптовых це· 
нах Ц, млн. руб./год, - 4,30 н 4,12. 

Приведеные затраты по вариаитам 1 и 11 
(формула 9.12). 

Э,=I,95+0,1O·2I,8=4,13 млн. руб. 

Э.=2,55+0,1O·17,6=4,31 млн. руб. 

Сравнительная экономическая эффектив
HOCJb варианта I выше. 

Общая экоиомическая 9ффекТИВИOCJь ва· 
рианта 1 (формула 9.13) 

4,30-1,95 
ЭП (r) = =0,108. 

21,8 

Поскольку Э.(I»О,III то вариант l эко· 
JlОМНЧескн обоснован. 

Наряду со сравнением вариаитов 
по приведенным затратам применяется 

сравнение по сроку окупаемости. Срав
нение !lapHaHTOB по CP0I<Y окупаемости 
используется только в случаях, когда 

эксплуатациоиные расходы неизмеины 

во времени. Сроком окупаемости tои 
называется период времени, в течение 

которого дополнительные капитальные 

вложения t!K в более капиталоемкий 
вариант окупятся за счет экономии экс

плуатационных расходов: 

/(, - /(. fj./( 
lон= 

С.-С, fj.C 

Срок окупаемости сам по себе не мо
жет быть критерием при решении воп
роса о преимуществе одиого из вариан

тов. Здравый смысл подсказывает, что 
1I0ЗИЦИИ первого варианта тем предпоч

тительнее, чем меньше срок окупаемостн, 

но для того чтобы судить о полученном 
сроке окупаемости, нужно сравнить его 

с иормативным сроком окупаемости t H , 

при котором И менее которого дополни

тельиые капитальные вложения счита

ются эффективными. Нормативный срок 
окупаемости при сравнении вариантов 

железных дорог принимается обычно 
равным обратной величине норматива 
Ен эффективности капиталовложений 

tH = I1Еи= 110,1 = 10 лет. Таким обра
зом, если фактическнй срок окупаемо
сти меньше нормативного, то предrюч

тение отдается варианту с большими 
капитальными вдожениями, 1I наоборот. 

Пример 9.2. ВЫбрат', лучший вариант по 
сроку окупаемости в у'·.10ВИЯХ примера 9.1. 

21,80-17,60 4,20 
lои= = -- =7лет 

2,55- 1,95 0,60 

Поскольку фактический срок OK~aeMOCТI' 
меньше нормативного Iн ~- 10 лет, то по сро
ку окупаемости следует отдать предпочтение 

первому варианту. 

Принятые в примерах 9.1 и 9.2 ре
шения о лучшем варианте по приведен

иым затратам и сроку окупаемости совпа

дают не CJlучаЙно. Покажем, что срав
нение по приведенным строительно-экс

плуатационным затратам и по сроку оку

паемости всегда приводит к одинаковым 

выводам. 

Рассмотрим два варианта такие, что 

K J > К2 И С) < С2 , а 3. < 32' Тогда для 
IIриведенных строительно-эксплуата

циоиных затрат (прн постоянных эксплу-
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ciтационных расходах) справедливо ие

равенство 

С, С. 
1\, -;-Е < I\.+Е' 

К 1 или Ii,- .<т (С.-С,). 

Раце.lIfМ обе части неравенства на 

C~ -- C1 : 

1\,-1\, 1 < -, или 10K < I H • (9.14) 
С,-С, Ен 

Таким образом, мы по.1УЧИЛИ фор. 
ма.1ЬНое условие (9.14) преимущества ва
рианта 110 сроку окупаемости. 

с.1едовате.1ЬНО, еС.1И /он < I н , эко
НОМliчеi!<1t выгодеи первый вариант, ес

.1И /"" > /" - второй вариаllТ. 
ЕС.1И /ОН 1" или они отличаются не-

l'уществеIlНО, то варианты считаются эко

НОМllчески раВНОllеllНЫМИ и для приня

тин решеllllЯ не\)бходимо привлекать 
другие Крllтерl1И, Т. е. появляется более 
сложнан (не ощюкритериальная) задача 
rrрииятия решеНИl1 

Заметltм, что 110 сроку окупаемости 
могут сравниваться и вариаиты с изме

няющимися во времени эксплуатациои

ными расходами, лишь бы разность их 
f'!t.C была ПОСТОЯIIНОЙ. 

Способ сравнения вариантов по сро
ку окупаемости нельзя использовать 

формально. Если величины t!K и t!C 
пренебрежимо малы по сравнению с К и 
С, то сравнение по сроку окупаемости 
может привести к необоснованному ре
шению. 

Например, есл,1 1\, 80,5 мли. руб., 
К, 80,0 млн. руб .• С, 11,2млн.руб., 
С. 11,:1 млн. руб., то формально срок 
окупаемости /ОК 5 лет, и на основании 
ного можно "делать вывод о предпочтеини 

первому варианту Одиако приведеиные затра
ты 3, 192.5 млн. руб., 32~ 19:1,0 млн. руб. 
разлнчаются лншь на 0.:1 %, т. е. практически 
равноценны в зкономнческом отношенни. 

Для принятия решения в зтой обстановке 
c.~eдyeT прнвлекать другие, ие зкономичес· 

кие критерии. т. е. возиикает более сложиая 
за.,ача ПРИНЯТИА решений. 

Прнмер заАачн прннятня решеннй 
прн выборе параметров железноА АОРОГИ. 
Проблема принятия решения встает во 
весь рост riри решении основной задачи 
проектирования железной дороги -зада
чи выбора параметров железной дороги. 
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Представим, Ч10 дЛЯ TpaHcnopTHoto 
обслуживання пункта, расположенного 

в малоосвоенном районе, на основе эко
номнческнх изысканий определены раз
меры перевозок на IО·Й год эксплуата· 
ции: грузовых - Г .. млн. Т В год; пас
сажирских n ос , пар поездов в сутки. 

Грузовые перевозки состоят из т ро
дов грузов: г" г" ... , гт', млн. т в год, 
причем 

т 

Г=г,+г.+ +гт= ~ Zi' 
1=1 

1. Содержательная nостажюIШ ЗtJда
чи. Содержательная постановка задачи 
формулируется следующим образом: 
необходимо разработать проект железной 
дороги, обеспечивающей заданные разме
ры перевозок при минимальных денеж· 

ных затратах. 

В содержательной постановке указы
вается цель, которую НУЖIIО достичь, 

разработать проект железной доро
ги; выдвигается основное требование, 
которому должна удовлетворять JКелез

ная дорога,- обеспечить заданнЬ1'е Рa:l
меры перевозок; формулируется условие, 
предъявляемое к затратам на железную 

дорогу. Однако несмотря на то что со· 
держательная постановка интуитивно 

ясна, ее недостаточно, чтобы присту' 
пить к решению задачи. Ее надо переве
сти с языка понятий на язык математи
ческих символов и формул, т. е. форма
лизовать ее. Формализации требуют по
нятия: железная дорога, размеры пере

возок и денежные затраты. 

2. Формализация 3tJдачи. Наиболее 
просто формализовать понятие размеров 
перевозок. Поскольку они заданы, то, 
следовате.1ЬНО, 'известны размеры грузо

вых перевозок по родам грузов li, М.1Н. 

т/год, погонные массы брутто ч~')' т/м, 

соотношение масс вагонов нетто и брутто 

у:/б, а также размеры пассажирских 

перевозок n ое , пар поезДов:сутки. Кро
ме того, должны быть известны: кО3фри· 
циент внутри годичной неравномерно
сти перевозок у, коэффициент съема 
Е ое , коэффициент использования про
пускной способности kиuе . 

Формализацию понятия «железная 
дopoгa~ проведем с помощью парамет

ров ее элементов. Нас будут интересо· 
вать существенные параметры же.lезноЙ 



ЛlDроtи, которые Связаны с размерами 
перевозок. Провозная способность 

36Scr.p 
Г =--- (nрК ипс-nпс епс) (9.15) 

у 

зависит от средней массы состава нетто 

Q~p, расчетной пропускной способности 
Пр и размеров пассажирских перевозок 

n ос · 

Средняя масса состава нетто Q:p, т, 
при условии, что длина поезда с учетом 

поправки 10 м на неточность его уста
новки равна полезной длине 'по, м. при
емо-отправочных путей 

Q~p = Ч~р (/по -/л -10) . (9.16) 

Средняя погонная масса нетто ч~р. 
т/м, вычисляется по формуле 

т 

Ч~р'~ ~ q?Ру7/бгi IГ 
1=1 

Максимальная масса состава брутто 

Q~.x, т. ограниченная полезной длиной 
приемо-отправочных путей 'по, зависит 
от ,"о и длины локомотива 'л·и макси

мальной погонной нагрузки брутто ч~х 

Q~.х=q~ •• (lпо-/л-10). (9.17) 

Максимальная масса состава связана 
с руководящим уклоном выраженнем 

• Q~x 
Fи- Pg (w~ + i p ) 

(w;+ip ) g 
(9.18) 

Из формул (9.15)-(9.18) следует. что 
с размерами перевозок связаиы 10 суще
ственных параметров: 

трассы 

i p , /по, Пр; 

грузового состава 

Q~p, Q~ •• ; 

локомотива 

FK , Р, /", w~ (lIр), w~ (lIр). 

Средневзвешенное удельное сопротив
ление вагонного состава отнесено к па

раметрам локомотива, так как в формуле 
(9.18) фигурирует его значенне. соответ
ствующее расчетной скорости .1Окомоти
ва ир . Остальные величины в формулах 
(9.15)---(9.18) являются известными. так 
как и.ш заданы(у. 6. Е пе • q':l: •• ), или вы
числяются (ч~р). 

ЛокомОтив является arperaTOM, и ero 
параметры однозначно определяются ти' 

пом. Поэтому совокупность параметров 
локомотива заменим «параметРОМI л

тип локомотива. С учетом этого число 
существенных параметров сократится 

до 6: Л. i p , 'по. Пр, Q~P' Q~ ••. Эги пара
метры связаны четырьмя уравнениями

(9.15) - (9.18). В результате остается 
два неизвестных параметра. которые мо

гут изменяться независнмо (конечно. 

в допустнмом диапазоие). Остальные че
тыре параметра являются зависимыми и 

определяются из соотношений (9.15)
(9.18). 

Выбор параметров, рассматриваемых 
в качестве независимых, является пре

рогативой автора проекта, и он может вы
бирать параметры по своему усмотре
нию, руководствуясь соображениями 
целесообразности. например соображе· 
ниями полного использования ресурсов 

технических устройств. 
В рассматриваемой задаче мы будем 

исходить из целесообразности полного 
использования полезной длины приемо
отправочных путей и полного ИСПОЛЬЗD
вания силы тяги локомотива. По этим 
соображениям независимыми парамет
рами будем считать 'по и л. Остальные 
зависимые параметры i p, Пр, Qep и QШ8:t 
определяются по формулам (9.15)-(9.18). 

Алгоритм определения этих парамет
ров таков: 

задаются допустю,fые значения неза

висимых переменных: полезная длина 

приемо-отправочных путей 'пош, 'ПО(I) 
типы локомотива Л1 • Л2 • 
определяется средняя масса состава 

Q~p по формуле (9.16); • 
определяется расчетная пропускная 

способность из формулы (9.15): 

1 (ГУ .10' ) 
Пр = Кипе З65cr.р +nпс епе; (9.19) 

определяется максимальная масса 

состава Q~~. по формуле (9.17); 
определяется руководящий уклон ИЗ 

формулы (9.18): 
. Fk-g(РW~+~.:' •• W;) 
'р= А6р (9.20) 

g (P+l.iin •• ) 
Совокупность параметров Л. 'по. 

Q~p, Q~8&' Пр Н i p является формальным 
представлением понятня _железная до-
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рога» в рассматриваемой задаче. Сово
купность, полученная описанным выше 

образом, удовлетворяет заданным разме
рам перевозок, т. е. основному требова
нию к проектируемой железной дороге. 

3. Выбор критерия. Формализация 
понятия «деиежные затраты» сводится 

к выбору стоимостного критерия. По
скольку в задаче речь идет о выборе на
чальиых параметров железной дороги, 
то естественно в качестве критерия рас

сматривать приведенные строительно

эксплуатационные затраты: 3 = к. о + 
+ (С/Е). Выбором критерия заканчива
ется формализация задачи. 

4. МатемamиЧJ!ская формулировка 
задачи. Представление понятий содер
жатель~ой постановки в виде символов 
позволяет дать следующую математиче

скую постановку задачи: найти совокуп

ность параметров железной дороги Л, 

/по, Пр, Q~p, Q~x 11 i/I , обе(;печивающую 
заданные на !о-й год эксплуатации раз-

меры грузовых Г и пассажирских n пс пе
ревозок при минимальных приведенных 

строительно-эксплуатационных затра

тах 3 и выполнении ограничений на i р 
и Пр, нли найти Л, /ПО' Q~p, Q~,~X, пр И 
' р при Г = F. nпс =с nl1С и miп 3 при вы
полнении ограничений '" < i;a., "" > 
> n;lп. 

5. Формирование множества доз.мож
нЬа вapuaHmoв. Число возможных ва
риантов т железной дороги равно про
изведению чисел значений независимых 

параметров Л и/по, т. е. числа вариантов 
типов локомотива т l1 и числа вариантов 

длин приемо-отправочных путей т, 

m=mлm,. (9.21) 
Перечень вариантов и их покаэатели 

удобно оформить в виде таблицы. 

6. Формирование множества доnу
стимьа вариантов. Из перечня возмож
ных вариантов следует исключить не
допустимые. Недопустимые варианты 
исключаются в результате проверки по

падания величlfН зависимых парамет-

ров Пр, i p , Q~p и Q:r •• в область допусти
мых значеииЙ. 

Расчетная пропускная способность 
не должна быть меньше минимальной за
данной nm1n

• Варианты с Пр < nm1n ис-
Р Р 

ключаются. 
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Руководящий уклон не должеи пре
вышать максимального значения i;. Х, 
устаиовленного СН иП. Варианты с i р > 
> i;вx не рассматриваются. 

Величины Q" и QБР определены из 
ер max 

условий полного 'использования соот
ветственно полезной длины приемо-от
правочных путей и силы тяги локомоти
ва, т. е. имеют допустимые значения. 

Совокупность вариантов, оставших
ся после исключения недопустимых, 

образует множество допустимых вариан
тов. В это множество следует включить 
вариант с пара метрами линий примыка
ния, к которым относятся: руководящий 

уклон i~P, полезная длина приемо-от
правочных путей /~~, расчетная пропу

скная способность n~p. Множество допу

стимых вариантов и вариант с парамет

рами линии примыкания образуют пол
ное множество допустимых вариантов. 

7. Выбор метода решения задачи. 
Рассматриваемая задача относится к 
классу однокритериальных (едиtствен

ный критерий) статических (крите
рий не зависит от времени) детерминиро
ванных (параметры н критерий не зави
сят от случайных факторов) задач. 

Формально это задача отыскания мн
нимума функции двух перемеиных. Для 
решения' такой задачи следовало бы по
строить критериальную функцию неза

висимых параметров железной дороги, 
т. е. функцию вида 

З=З(Л, /00), 

взять частные производные по перемен

ным Л и /00' приравнять их нулю и из по
лученной системы найти значения пара
метров Л и /ПО' обращающих 3 в мини
мум.Для этого необходимо, чтобы параме
тры изменялись, непрерывно, а функция 
критерия 3 БЫ-1!а дифференцируемой. По
скольку уже первое условие (непрерыв
ность) не выполняется, то классические 
методы отыскания экстремума здесь не
применимы. Поэтому остается восполь
зоваться методом сравнения допустимых 

вариантов, как и поступают иа практике. 
Для оценки допустимых вариантов 

следует провести весь комплекс проект
ных работ, необходимых для получении 
критерия 3 и показателей вариантов же
лезной дорогн: трассированне, проекти-



Т а б л и ц а 9.4. Показатми вариантов железноil дороги 

Показатели 

Длина, км 
Коэффициент развития 
Руководящий уклон, %о 
Число гл'авных путей 
Полезная длина приемо,отправочных пу

тей, м 
Расчетная пропускная способность, пары 

поездов в суткн 

Тип локомотива 
Средняя масса состава нетто, т 
Максимальная масса состава брутто, т 
Капитальные вложения, млн. руб. 
Эксплуатационные расходы, млн. руб./год 
Приведенные строительно-эксплуатацн-

онные затраты, млн. руб. 

рование плана, проектирование профиля, 
размещение раздельных пунктов, разме

щение и выбор параметров водопропуск
ных сооружений, размещение и выбор 
параметров тяговых подстанций (при 
электрической тяге) и другие проектные 
работы. определение капитальных вло
жений, тягово-эксплуатационные расче
ты; определение эксплуатационных рас

ходов, определение критерия З. 
Результаты этих работ сводятся в 

TaCwI.9.4. 
8. Приняmие решения. Формально 

лучшим по стоимостному критерию яв

ляется вариант с минимальным З. Одна
ко наряду с критерием при принятии ре

шения должен учитываться весь спектр 

показателей вариантов, а также показа
тели, характеризующие его влияние на 

окружающую среду и сеть железных до

рог, и факторы, определяющие социаль
ное и экономическое значение для райо
на проектирования. Все эти вопросы ре-

Вариаиты 

i 

шаются на заключительной стадии при
нятия решения. 

Рассмотренная процедура решения 
задачи принятия решений не претендует 
на универсальность. Она отображает ос
новные этапы решения задачи проекти

рования железной дороги. В других за
дачах возможны иные процедуры и ал

горитмы, обусловленные их типом, фи
зической сущностью, целевой функци
ей и Т.д. 

Прнмер 9.3. Разработать проект однопут
ной железной дороги, обеспечнвающей задан
ные по родам грузов на 10-й год эксплуатацни 
в грузовом направлении размеры перевозок 

(табл. 9.5) при минимальных приведенных 
затратах. 

Размеры пассажирских перевозок на I\)-й 
год эксплуатации nпс = 2 пары поездов в сут
ки. Расчетная миинмальная пропускиая спо-

собность n;ln = 30 пар поездов в сутки. Ко
эффициенты: использования пропускной спо
собности Кипе = 0,80, внутригодичной нерав
номерности перевозок у= 1,1, съема пассажир-

т а б л и ц а 9.5. Размер .. грузовых перевоэок и их характеристика 

Грузы 

Характеристика груза 

I I 
Строитель-

I Нефть Лес иые мате- Прочие 
риалы 

Масса груза гi, млн. т/год 8 5 3 4 
Погонная масса q?P , т/м 6,29 5,16 6,09 4,08 
Отношение между средними массами нет-

то и брутто V 7/6 
0,68 0,66 0,72 0,60 
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т 8 б л и ц а 9.6. Характеристики локомотивов 

Основное Основное 
Расчетная Масса Расчетная сопротнвле· сопротивле· длииа Тип nокомотива сила тяги 

Р. т 
скорость. иие нне lл • м 

РК • Н км/ч " 
шо . HjKH ШО. Н/кН 

ВЛll (2 секции) 451260 184 46,7 2,82 1,32 37 
ВЛll (3 секции) 676890 276 46,7 2,82 1,32 50 

т а б л и ц а 9.7. Зиачения параметров Q ~P' Q~~x и Пр 

Iпо • м 850 1050 

Q~p' т 2994/2931 3736/3673 

qsпfах' т 5076/4996 6334/6227 

ПР' пары поездов в сут 30,2/30,7 25,2/25,5 
При м е ч а н и е. Числитель - при ВЛ 11 (2 секции), зиамеиатель - при ВЛII (3 секции) 

т а б л и ц а 9.8. Показатели возможиых вариаитов 

Вари. \ 
ант л 

1 ВЛlI (2 секции) 850 2994 5076 30,2 
2 ВЛlI (2 секции) 1050 3736 6334 25,2 
3 ВЛll (3 секции) 850 2931 4996 30,7 
4 ВЛlI (3 секции) 1050 3673 6227 25,5 

т а б л и ц а 9.9. Полиое миожество допустимых вариаитов 

вари-\ 
ант 

1 
2 
О 

ВЛll 
ВЛll 
ВЛll 

л 1110' М 

(2 секции) 850 
(3 секции) 850 
(2 секции) 850 

Q" . т 
ер 

2994 
2931 
3000 

I бр 
Qmax' т 

5076 30,2 
4996 30,7 
4250 30,0 

т а б л и ц а 9.10. Приведеииые затраты 3 по допустимым вариантам 

Показатели 

Капитальные вложения К, млн. руб. 
Приведенные эксплуатационные расходы С, млн. руб. 
Приведенные строитель но-эксплуатационные затраты 

З. млн. руб. 
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26,0 
225 
48:5 

Варианты 

3 

21,4 
24,0 
45,4 

7,4 
5,7 

11,8 
9,2 

7,4 
11.8 
9,0 

о 

23,7 
23,5 
47,2 

• 



• 
сиих поездов епе~' 2.0. Локомотив ВЛ 11 
(таtiл. 9.6). 

ГI олезная длина приемо-отправочных пу
тей 8&0. 1050 М. Параметры линин прнмыка
ния: i~P = 9 0/00. I~~ = 850 м. A~P 24 пары 
поеэдовiсут. 

Поскольку чнсло неэависимых параметров 
mл 2. т, = 2. ТО число возможных варнан-
тов т = 2 2 = 4. 

Средняя пОгонная масса нетто. Т/М. 

" 6.29·0.68·8+5.16·0.66·5+6.09x 

~p 8+5+3+4 

....;Х_О,-, 7_2....;. 3_+,-,4 ,,-08_._0..:... БО~. 4_ = _7_4._20_ = 3 71. 
8+5+3+4 20' 

Значения средней массы состава Q" 
ер 

(формула (9.16)1, максимальной массы 
состава брутто Q~ •• (формула (9.17)1 и 
пропускной способности Пр I(формула 
(9.19)1 вычислены в зависимости от по
лезной длины прнемо-отправочных пу
тей (табл. 9.7). 

В табл. 9.8 приведены uоказатe.nи 
возможных вариантов. Значения руко
водящего уклона вычислены по формуле 
(9.20). 

Определим множество допустимых 
вариантов. Из анализа всех возможных 
вариантов (см. табл. 9.8) видно, что ва
риан","" 2 и 4 не обеспечивают заданной 
минимальной пропускной способности 
n~in = 30 пар поездов!сут и поэтому ис-
ключаются из рассмотрения. 

Оставшиеся варианты 1 и 3 вместе с 
вариантом о, параметры которого соот
ветствуют параметрам линии примыка

ния. составляют полное множество до

пустимых вариантов (табл. 9.9). 
Для каждого допустнмого варианта 

должна быть вычислена величина крите

рия (табл. 9.10). 
Из табл. 9.10 следует. что по крите

рию 3 лучшим является вариант 3. 
Мы рассмотрe.nи решение задачи про

ектирования железной дороги без учета 
ее последующего переустройства . Эга за
дача существенно :усложняется, если 

принимать во внимание изменение ее 

технического состояния во времени. 

В этом случае задача становится дииа
мическоЙ. Решение задач такого рода 
рассматривается в гл. 12. 

9А. MHoroкp .. T., ......... ... 
CT8YМlf8CIOМI А.терМ .. ....,о .. Н .... . 

J8A8~" npo.MТNp088H". 

Особенностн задачи. Рассмотренные 
выше оптимизационныt' задач н нмеют 

единственную цель - найти минимум 
(максимум) функции. иапример функции 
затрат. Принципиально иная обстановка 
возникает в многокритериальных зада

чах, в частности в двухкритериальных. 

Здесь появляется несколько целей (не
сколько критериев, которые жe.nатель

но оптимизировать). Однако. как 'Ipa
вило, эти цели противоречивы. что вно

сит в задачу неопредe.nенность, преодо

леть которую формальными методами 
иельзя. Например. естественно стремле
ние разработчика проекта железной до
роги сдe.nать ее такой, чтобы размеры 
перевозок были «побольше». а затраты 
«поменьше». т. е. формально желатель
но, чтобы Г .... mах. 3 .... min. Но ми
нимальные затраты - это нуль. а за ну

левые затраты ничего не создашь. Та
кая постановка является бессмыслен
ной, хотя оиа верно отражает тенденции 
проектирования. Однако найти решение. 
удовлетворяющее обоим устремлениям. 
невозможно. Выход же из создавшегося 
тупика иаходится в поиске компромисса. 

т. е. решения. не ПО.~ностью. а в какой
то степени удовлетворяющего и один. и 

другой критерий. Для облегчения IIрIfНЯ
тия решений в условиях многокритери
альных задач существует несколько про

цедур, которые используют разработ
чики. 

Лииейная свертка. JllfнеЙllа. сверт
ка сводит многокритериальную задачу 

к однокритериальноЙ. Вместо несколь
ких частных критериев W,. W2 , •.•• 

W n рассматривается один критерий в 
виде 

11 

,.. = 1: W; а/. 
{= I 

где а. - некоторые положительные числа 

(веса), с помощью которых пронэводнтся соиз

мерение частных критериев. 

Примером линейной свертки являет
ся рассмотренный выше критерий «при
веденные строительно-эксплуатацион

ные затраты» 

1 
з=к+-с. 

Е 
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н z 1 

3 

4 

о lp 

Р.,С. 9.6. Выделенне коннурентных варнантов 

объединяющнй два частных критерия: 

капитальиые вложения К с весом 1 и 
эксплу.ационные расходы С с весом 
1, Е. Заметим, что задача свертки здесь 
об.,егчается тем, что размерность и ха· 

рактер оптимизаЦllИ (минимизация) у 
всех трех критериев К, С и 3 одинаковы. 

СОГ.,ашение о величинах а; достига

ется с /lОМОЩЬЮ КО.\1промисса. В данном 
примере компро~\Исс состоит в том, что 

ЭКС/l.'уатационные затраты считаются в 

1 Е раз beCO'-tее капитальных вложений. 
Однако метод .,инеЙноЙ свертки не уни
верса.,ен, так как далеко не всегда уда

ется установить значимость частных кри

териев. 

В ..... еление основного крнтерИII. В 
ряде задач можио выбрать одии, осиов
ной критерий. Например, в некоторых 
задачах в качестве осиовиого критерия 

рассматривается строительиая стои

мость К, при этом игиорируются эксплуа
тационные расходы, поскольку измен~ 

нне нх по вариантам пренебрежнмо 
мало, т. е. принимается 3 = К. В 
других задачах, еслн стронтельиая 

стоимость по варнаитам не нзменяет

ся, можно за стонмостный крнтернй 
принять эксплуатацнонные расход .... 
Задача разработчика проекта прн этом 
состоит в назначении этого едннствен

ного крнтерня и установленнн ДО

пустимых границ его использоваиия. 

Компромисс заключается в преиебреже
нии всеми критериями, кроме осиовиого. 

РаН.ИРОNние вариантн. Неопре
деленность, возиикающая в многокрн

териальных задачах, может быть сии
жена ие только за счет сокращения 

числа критернев, но и за счет умень

шения чнсла вариантов решеннЙ. 
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Рассмотрим задачу выбора направ
лення железноii дороги. Пусть на осно
ве алгоритма, опнсаииого в п. 9.3, 
определеиы зиачения n допустимых 

варнантов руковоД!!щих уклоиов ip(J), 

ip(I)' .•• , ip(n), руководящий уклои ли
иин прнмыкания в иачальном пуикте 

проектнруемой железной дороги равеи 
ip(H)' а в конечиом - ip(иI' Следова· 
тельно, МЯ трассирования мы распола

гаем n + 2 зиачениями руководящих 
уклонов. Представим, что между на
чальными н коиечными пунктами про

стирается водораздел с к семами, оп

ределяющимн В09можные направлення 

железной дороги. 
Теоретнчески чнсло, возможных 

вариантов трассы равно ,= к (n + 2) 
н может быть большим. Например, при 
к = 3 н n = 4 чнсло вариантов трассы 
, = 18. Приннмая во внимание, что 
проектирование каждого варианта МЯ 

получения результата - приведенных 

строительно-эксплуатациониых за1Рат

требует много труда и времени, по

пытаемся уменьшить их чнсло. 

Запроектируем на карте n + 2 маги
стральных хода через все сема с руко

водящими уклонами ip<ll' ip(I)' ip(n), 

iр(и), iр(и); всего к (n + 2) магистраль
ных ходов. Для каждого магистраль
ного хода определим коэффициент раз
вития А. В результате МЯ каждого 
варианта В трассы мы получим два 
показате.вя: руководящий уклон i p н 
коэффициент развнтия Л. 

Для наглядности представим каж
ДЫЙ вариант в внде точки в системе 
координат i p О л (рис. 9.6). На плоскос
ти множеству допустимых вариантов со

oтвeтcтвye't область Q. Цнфрами 1, 
2, ,1 и 4 обозначим крайние точки обла
сти Q. Точке 1 соответствует мини
мум, а точке ,1 - МaJ<СИМУМ руководя
щего уклона, точке 2 - максимум, а 
точке 4 - минимум коэффнциента раз
вития. днализ (см. рис. 9.6) показы
вает, что варианты с меньшими руко

ВQ)J.ящими уклонами лежат на левой 

границе областн Q (дуга 2-/-4), а 
ВlIрианты с меньшими коэффициентами 
развития лежат на нижнеii граннце 
области Q (дуга 1-4-3). Общим мя 
4)'г 2-1--4 н 1-4-3 является их 
отрезок /-4. Для вариантов, лежаших 

• 



Т а б л и ц а 9.11. I(оэффициеиты развития магистральных ходов 

Номер седла 1 

Номер 
О I 2 

1 
4 О вариантов 

i p , %0 9,0 7,4 11,81 9,0 

л 1,30 1,48 1,09 I 1,20 

на дуге 1-4, справедлива следующая 
зависимость между i p и 1..: чем больше 
i p , тем меньше 1... Для дуг 1-2 и 4-3 
зависимость между i p и л. имеет иной 
характер: чем больше i p , тем больше 
1... Ясно, что варианты с такой зависи
мостью между i p и л. неприемлемы. 
На дуге 2-3 зависимость между i p 
и л. такая же, как и на дуге 1-4, но 
варианты, принадлежащие дуге 2-3, 
имеют больший коэффициент развития 
(хуже), чем варианты, относящиеся к 
отрезку 1-4, например в сечении 1-1. 
Значит, только варианты, лежащие на 
дуге 1-4, должны разрабатываться и 
принимать участие в процедуре при

нятия решения. 

Множество вариантов дуги 1-4 
называется множеством Парето. Пары 
чисм i p и 1.., характеризующие вариан
ты множества Парето, образуют так 
называемую доминирующую последо

вательность. Для построения домини
рующей последовательности (множества 
Парето) используют следующий практи
ческий прием. Пусть имеется неупоря
доченная совокупность n пар чисел х 

и у: (х1 , Уl)' (х2 , У2)' ... , (хп , Уп)' Вы
строим эти пары чисел в порядке воз

растания х. Полученная последователь
ность ранжирована по х. В ранжиро-

I 

2 3 

2 I 4 О I 2 I 4 

7,4 11,8 9,0 7,4 11 ,8 

1.29 1,13 1,40 1,42 1.28 

ванной по х последовательности между 
числами Xi существуют отношения 

Хl < Х2 < ... < хп , 

числа же у находятся в произвольных 

отношениях. Далее проведем операцию 
просеивания пар (Х, у). Для этого 
сравним в ранжированной по Х последо
вательности пар (Х, у) соседние величи
ны у и пары, у которых 

Yi";;;; Yi-l, 

т. е. последующая величина у меньше 

или равна предыдущей, и исключим 

их из ранжированной последователь
ности. Оставшаяся от ранжированной 
последовательности совокупность пар 

образует доминирующую последователь
ность, в которой для чисел Х и у 
справедливы отношения: 

Хl < Х2 < ... < хп ; 

Уl < У2 < ... < Уп' 
Доминирующая последовательность 

является информацией для принятия 
решения. Рассмотрим процедуру Па
рето на примере выбора вариантов 
направления железной дороги. 

Пример 9.4. Решается задача выбора вари
антов направления железной дороги для трас
сирования. Топографические условиd проек-

Т а б л и ц а 9.12. Ранжированная по л последовательность пар (л, ip ) 

Номер пары I I 2 I 3 I I 1 6 I 7 8 1 9 

Номер седла I I 2 I 2 I 3 I 2 I I з 3 I 
л 1,09 I 1.13 

1 
1,20 I 1,28 I 1,29 I 1,30 I 1,40 1,42 I 1,48 

ip,%o 11,8 I 11,8 I 9,0 I 11,8 
1 

7,4 I 9,0 I 9,0 7,4 I 7,4 
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Рис. 9.7. Множ~ство вариантов магистральных 
ходов 

тирuвания таКОВЫ, что имеется три различных 

н"правления железноА дороги. определяемые 
фИКСНр8ванными точками - седлами водораэ

lIела, располагающегося между опориыми 

lIунктами. В результате процедуры форми
рования полногu множества допустнмых ва

риантов (см. пример 9.3) выявлены три вариан
т" с ра:IИЫМИ руководящими уклоиами (см. 
табл.9.9). 

Для всех трех вариантов по всем трем иа
правлениям у.l0жены магистральные ходы 

и определены коЗффициенты развития 

(табл. 9.11). 

Данные табл. 9.11 иллюстрнруют

ся рнс. 9.7 
Расположим пары чисел л и i р в 

порядке возрастания л (табл_ 9.12). 
Такая упорядоченная последователь
ность пар л и i p называется ранжиро
ванной по л последовательностью. 

Для сокращения числа вариантов 
применим к последовательности в 

табл_ 9.12 операцию просеивания и 
в результате получим доминирующую 

последовательность (множество Парето) 
пар чисел (л, i p ), определяющую ва
рианты направлений и соответствую
щие им руководящие уклоны (табл. 
9.13)_ 

т а б л и ц а 9.1'3. Конкурентные варнвнты 
направленнА н РУКОIОAIIЩНХ уклонов 

HUMep РВНЖНРО-
ИВ нноИ noс Лf'АО- I 5 
Н8теnьностм 

Номер Сf'АЛ8 I 2 2 

л 1.09 1,20 1.29 

i p , %0 11 ,8 9,0 7,4 
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Из табл_ 9_13 следует, что трассиро
ванию подлежат: через седло 1 вари
ант с ip = 11,80/00' через седло 2 ва
рианты с i p = 9,0 0/00 и i p = 7,40/00' 
Таким образом, число вариантов для 

трассирования соkратилось с 9 до 3. 

9.5. ОАиоКр .. тер ............ CT ....... 8ClCNe 
Н8АеТ.,М"ИNpо .. ииwе 3 ..... .... 

np"КТМP088ИN8 

До сих пор мы исходили из того, 

что размеры перевозок известны досто

верно. Однако в ряде случаев бывает, 
что конкретная величииа размеров пере

возок неизвестна, а информация о них 
носит вероятностный характер. Напри
мер, могут быть известны некоторые 
вероятностные значения размеров пере

возок или диапазон возможного их 

изменения «01'» И «до). Неопределенность 
размеров перевозок может быть выз
вана недостаточной информа~ей о 
размещении и мощности новых пред

прнятий производства и потребления, 
о развитии сети железных дорог н 

других путей сообщения в районе 
проектнрования. 

В этой ситуацин, когда невозмож

но назв&-rь размеры перевозок Г одно
значно, приходится рассматривать ряд 

их возможных значений Гlt Г2 , -'" 

Г n' И нужно уметь оценить последст
вия, связанные с измененнем размеров 

перевозок после строительства желез

ной дороги, и выбрать в условиях 
недостаточно известной обстановки ре
шение, при котором вероятность рис

ка понести большой ущерб минимальна, 
т. е. необходимо разработать проект 
железной дороги, обеспечивающий за
данные размеры перевозок при мини

мальных денежных затратах и мини

мальном денежном ущербе в случае из
менения размеров перевозок. 

Пусть известны возможные n зна
чений размеров грузовых перевозок 
r 1, Г., .", Гn • для каждого из этих 
значений Г получим n оптимальных 
вариантов железной дороги 81' В" _", 
8 n , приведенные строительно-эксплуа
тационные затраты для которых сос

тавляют величины 311' 3'1' ... , 3 nn • 

Представим результаты расчетов в виде 
• 



• Диагоиальной AШmриЦbl npuвeOeHНbIX 
стРОUflU!IIЬНО-ЭКСnIlУam.aцuoнНbIX затрат 

по оптимальиым вариаитам (табл. 9.14). 
Предположим, что железная дорога 

построеиа по первому вариаиту В1 , а 

размеры перевоэок оказались равиыми 

Г l' тогда приведеиные строительно
эксплуатационные затраты изменятся и 

составят величину 311' Вариант В1 
в этом случае будет неоптимальным, 
но такую возможность мы должны 

предвидеть. Сдел8ем аналогичные пред
положения об изменении Г/для всех 
вариантов В,. Вычислим для каждо
го случая приведенные строительно

эксплуатационные затраты 3,/, кото
рые выпишем в соответствующие пус

тые клетки диагональной матрицы 
затрат (табл. 9.15). 

Полученную матрицу будем назы
вать матрицей затрат 3 = 1З,/1. I< 
матрице затрат добавим снизу одну 
строку, в которой выпишем вероятиости 
Р/ размеров перевозок Г/, если такие 
вероятности можно определjfТЬ. 

Матрица затрат характеризует все 
возможные варианты затрат при изме

нении размеров перевозок. Оптималь
ные варианты расположены по главной 
днагонали, в осталыIхx клетках пред

ставлены неоптимальные варианты, в 

KOToJlЫe превращаются оптимальные ва

рианты в случае измеиения размеров 

перевозок. Возможность превращения 
оптимального варианта после строи

тельства железной дороги в неоптималь
ный реальна, и мы вынуждены счита
ться с этим обстоятельством. 

Предположим, что размеры перево
зок в матрице (см. табл. 9.15) убывают 
слева направо, т. е. Г1 > Га > ... >Гп . 
Для вариантов, расположенных правее 
и выше главной диагонали, фактичес
кие размеры перевозок меньше проект

ных. Следовательно, у этих вариантов 
происходит неполное использование 

провозной способности и часть капи
тальных затрат омертвляется. Для варн
антов, расположенных левее и ниже 

главной диагонали, фактические раз
меры перевозок бо'nьше проектных, и 
для их реализации необходимо про
вести мероприятия по увеличению 

провозной способности, например уд
линение приемо-отправочных путей и 

т а б л и Ц а 9.14. Диаroнальная матрнца 
привеАеивwx стронтеЛЬНD-"lIсплуатациовных 

,а трат 

~lr,1 Г, I I Г/ I I г п 
В. 311 
В. 32. 

В/ 3i} 
... 
В П 3пп 

замену локомотива на более мощный 
для повышения массы поезда. Разу
меется, это требует дополнительных 

капитальных вложений. 
На главной диагонали варианты 

имеют совпадающие фактические и 
проектные размеры перевозок, следо

вательно, не омертвляют капитальные 

вложеиия и не требуют дополнитель

ных затрат. 

Матрица затрат (табл. 9.16) являет
ся формализацией задачи. 

Наряду с матрицей заТрiН ф()рмали
зацией задачи является ~I а т р и ц а 

р и с к а. Риском '/} называется раз
ность между минимальными min 3;) 

и затратами 3 i} при одних и тех ж{' раз· 
мерах перевозок Г / 

'/J=3i /-miIlЗ;j 

Например, матриuа рисков (т06.о 9.17) 
соответствует матрице ~aTpaT (см. табл 9.16) 

Из анализа матрицы затрат следует, что 

для Г а минимум затрат Зil обеспечивается пр" 
варианте В.' min 3/} 294900; для Г,

i 
при В.' min 3и = 320800; дЛЯ Г1 ~ пр" Л 1 

I 
min 30 = 345000, т е. нет НИ О.lНОГО вариан-

I 
та, который при любых размерах перевозок 

Г} имел бы минимал ьные затраты. 

т а б л и ц а 9.15. Матрица эатрат 

~lrl [, \.1 Г} \ .\ г" 
В. 311 3,. 3,} 3 1f1 

В. 3'1 3'2 3,/ 3';111 

ВI 3/, 3/. 3;,; 3;п 

В П 3П1 3п, 3п} ЭПIl 

Р/ Р1 Р, Р} рп 

Эl9 



t а б л и Ц а 9.16. п,.. ......... 58траТ 
3'}' nк. руб. 

~I г, г, Г, 

Н, 345000 330900 1 317900 
8, з5б 100 З2О 800 ЗО5 500 
8з зб8 700 341 800 294 900 

Т а б л в ц а 9.17. п,. ..... tpIIЦW Р8СК. 
Г,}, ТIIC. руб. 

~\ г, г, Г, 

8, 

I 
О 10100 123000 

В, 11100 О 10600 
В, • 23700 21000 О 

т а б л и ц а 9.18. ВероитвостиыА крвтериА, 
тыс. руб. 

~\г, Г, Г, 3, 

8, 345000 330900 317900 3325З(] 

82 356100 320800 305500 322 ззс 
8з зб8 700 341800 294 900 З4049С 

т а б л и ц а 9.19. КритериА ЛаП.ll.са, 
тwc. руб. 

~I г, I г, I г, I Эi 
8, 345000 330900 317 900 ЗЗ1270 
В. 356100 320800 305500 327470 
8. 368700 341800 294900 3з5 130 

Т" б л и ц а 9.20. Критер_А В.ЛЬJl.а, тыс. руб. 

~ ,} \ Г, 
/ji~ 

г, I т~x 3'} 

_. 

8, 345000 330900 317900 345000 
В, 356100 320800 305500 356100 
8з 368700 341800 294900 368700 

т а б л и ц а 9.21. ОптимистическиА критериil, 
nк.руб. 

~Ir, Г, Г, 1~ln31} 

8, 345000 330900 317900 317 900 
8. 356100 320800 305500 305500 
8. 368700 341800 294900 294900 

320 

Выбор решения в ЭТИХ УСЛОВИЯХ 
может быть осущecтвnен исходя из 
рассматриваемых далее критериев оцен

ки с использованием матрицы затрат. 

Наиболее просто решается задача 
о выборе решения ~ условиях иеопре
деленности. когда известны вероят

ности каждого из ожидаемых разме

ров перевозок ГII Г •• Г 3' Обозначим 
их соответственно через Рl. Р l' Р 3' 

Пусть Р1 = 0,3, Р. = 0,5, Р а = 
= 0.2. Тогда в качестве критерия оцен
ки принимаемых проектных решений 
можно принять математическое ожи

дание суммарных приведенных строи

тельно-эксплуатационных затрат с уче

том их вероятностей (вероятностный 
критерий): 

З,=Р,зl1 +р.з,.+р.з,.. (9.22) 
Вычислим этот показатель дnя рас

сматрнваемого примера (таб.п. 9.18). 
Оптимальным является вариант 

8,. дNЯ KOТOPO~ 3, обращается в rини
мум, т. е. 8. (3а = 322 зза тыс. руб.). 

В случаях когда вероятности раз
меров перевозок заранее не могут 

быть установлены. их приходится 
оценивать субъективно. Например, рас
положив их в порядке убывания 
правдоподобности. можно назначить 
вероятности гипотез пропорциональны, 

ми членам убывающей арифметической 
прогрессии. Если гипотезы равноправ
ны, то естественно назначить их ве

роятности равными (так называемый 
спринцип недостаточного основания) 

Лапласа). 
В рассматриваемом примере Р1 = 

1 
= Р1 = Р. =3' Используя формулу 

(9.22), получим другие оценки (табл. 
9.19). 

Оптимален вариант 81. дnя KQТOpo
го 3, минимальны (J. = 327470 тыс. 
руб.). 

Если вероятности размеров пере
возок неизвестны, оценка вариантов 

может быть проведена на основе кри
териев, реализующих принцип мини

макса. Одним из таких критериев 
является пессимистический крu~рuй 
8альда. Согласно этому критерию 
предпочтительным является вариант, 



г~антнрующнА прн любых условиях 
затраты, не большие, чем миннмакс 
W = тiп тах 3,/. В матрнце затрат 

I I 

В каждой строке выбнраются максн
мальная велнчнна тах 30 и записы

I 
вается в дополннтельном последнем 

столбце (табл. 9.20). 
Оптимальным счнтается вариант В1 , 

дЛЯ которого максимальные затра

ты (т ах 30) мнннмальны (W = 
I 

= 345000 тыс. руб.). 
Протнвоположностью крнтерию 

Вальда является подход, когда выби
рается вариант, прн котором в нан

лучшнх условнях затраты мннималь

ны (оnтиAlucтический критерий): О = 
= min min 30' В этом случае в допол-

I / 
нитenьный столбец матрнцы затрат 
выписываются мнннмальные значення 

30 по строке (min 3,/) (табл. 9.21). 
I 

Предпочтение отдается варианту 
В а • для которого велнчина min 311 

i 
минимальна (О = 294900 тыс. руб.). 

Сущность критерия Севиджй в том, 
чтобы избежать большого риска при 
принятии решеииЙ. Согласно крнте
рию Сэвиджа рекомендуется в усло
внях неопределенности выбирать ва
риант, при котором величнна рис

ка принимает наименьшее значение 

в самой неблагоприятной ситуации 
(когда риск максимален): S = 
= min тах ,,/. В этом случае в 

i i 
дополннтельный столбец матрицы рис
ков выписываются максимальные зна

чения рисков по строке т/ах '11 

(табл. 9.22). Предпочтителен вариант 
B 1 , дЛЯ которого максимальный риск 
миннмален (S = 11 100 тыс. руб.). 
Эro критерий. как и критерий Вальда. 
отиосится к крайне пессимистическим. 

т 8 б л и ц а 9.22. Крит~ри. СаВИАжа. 
тме. руб. 

~lrl Г, Г, m8J1 '-} 

8, О 10100 23000 23000 
8. 11100 О 1000 11100 
8. 23700 21000 О 23700 

При принятни решений можно 
орнентироваться иа иекоторый IIРО

межуточный критерий. Таким крит~
рием является критерий оnmиAlUЭА1й

neccUAlUЗAlй Гурвица. который приме
нительно к рассматриваемой задаче 
имеет вид 

н =min {а тах Эjj + (I-а) min 3и 1, (9.23) 
i i i I 

где O.s;; а ~ 1. 
При а = 1 критерий Гурвица пре

вращается в пессимистический критерий 
Вальда, а при а = О - в оптимистиче
ский критерий. Коэффициент а выби
рается из субъективных соображений 
и выражает как бы «меру пеССИМII:I
ма. исследователя. 

Зададимся тремя значеннями КОЭффициен, 
та а: 1) а = 0,6 - перевес в сторону песси· 
мизма; 2) а = 0,5; 3) а 0,4 - перевес в по· 
рону оптимизма. Выписав в дополнителы.ых 
столбцах минимумы эатр.т ПО строке (min 3;,) 

i 
И максимумы затрат по строке (mil1 3и) и 

i 
используя формулу (9.2;';), получим значения 
Н (табл. 9.23), из которых выбираем минималь· 
иое для каждого из значений коэффициента а 

При а = 0,6 оптимален вариант 
В1 (Н = 334 160 тыс. руб.). ","о ('ОЯ· 
падает с выбором вариаита 110 IJt'tT.H 

мистическому критерию ВаЛЬ;НI. IlplI 
а = 0,5 оптимален КОМПРОМНП"IЫЙ HiI' 

риант В. (Н = 330800 тыс. P\fJ.), 
При а = 0,4 предпочтение зrt HilpltilH' 

том В з (Н = 324430 тыс, pyfJ.), 

т а б Jf И Ц а 9.23. Кратера. ГУР8аЦ8, '''Со руб. 

~ I I I m'n 3, 1m .. э I н I н 
8, 

Г, Г, Г, / '/ i '} (<&=0,6) (<&=0,',) 
, 

8, 345000 3.10900 317900 317900 345000 3З4 16(1 341 450 32М НN 

8. 35б 100 320800 305500 305500 356100 з35 860 330800 :12.1 7 НI 
8. з68 700 341000 294900 294900 368700 ЗЗ9180 331800 :12\ 4'_Ц) 

11 э.к. '630 321 



Несмотря на то что выбор крите
рия, как и выбор кoэфtIициеита а; в 
критерии Гурвица, является субъек
тивным, предлагаемый подход позво
ляет в условиях неопределенности ис

ходных даниых произвести количе

ственный анализ вероятных ситуаций. 
Если в результате применения раз

личных критериев выводы совпадают, 

то можно уверенно принимать реко

мендуемое решение. Противоречивость 
рекомендаций является поводом для 
более углубленного анализа стохасти
ческой ситуации, в которой необхо
димо принять решение. Во всяком 
случае решение, принятое с привле

чением вероятностных и МИНИ1,fаксных 

критериев, более обоснованно, чем ин
туитивно-волевое. 

Многокритериальиые статические не
детерминированные задачи в насто

ящее время наименее разработаны и 
находятся в стадии становления, хотя 

именно они наиболее полно отражают 
реальные ситуацни, с которыми стал

кивается разработчик проекта желез
ной дороги. 

Ltействительно, прн проектировании 
железной дороги, как правило, име

ется не одна, а несколько целей, 
зачастую противоречивых, для оценки 

KOTdpwx необходимо располагать со
ответственно не одним, а несколькими 

критериями, также противоречивыми, 

т. е. реальные задачи в большинстве 
своем многокрнтернальны. Кроме того, 
планируемые параметры цели под

вержены по разным причинам измене

ниям, что вносит неопределенность в 

их значения, а значнт - делает задачу 

недетермннированноЙ. 
Ltля изучения многокритериальных 

статических недетерминированных за

дач и принятня решеннй прнменяются 
экспертные процедуры. 

'_6. Эксnер'и... nрсщ,е",,, .. 
npни.,". p ..... ...oi 

Необходимость принятия единст-
венного решения возникает даже 

в такой бесспорной на первый взгляд 
ситуации, как в однокритериальиой 

задаче. Казалось бы, здесь оконча-

322 

тельное решение подсказывает сам 

математический аппарат - оптималь
ное решение, т. е. решение с ми· 

ннмальным (максимальиым) критери
ем. Однако формальным поводом для 
сомнений в услQВИЯХ однокритериаль

ных задач является появление равно

ценных вариантов, т. е. вариантов с 

одинаковыми (или несущественно раз
личающнмися) критериями. Основной 
причиной возникновения проблемы 
принятия решений является то обстоя
тельство, что вариаит с оптимальным 

критерием является оптимальиым толь

ко единственно в этом смысле. Помимо 
критерия, в процессе прииятия реше

иий должиы учитываться другие фак
торы, поиять и оценить которые поз

воляет теория прииятия решений. 
Перечислим основиые из иих. 
1. Множес11lJЮ целей. В задачах 

принятия решений обычно имеется 
несколько целей, как правило, проти
воречивых, причем не обязательно эти 
целн нмеют формальиый xapaK~p, как 
в многокритериальных задачах. 

2. Неоnределенносtnb. В момеит прн
нятия решения (выбора варианта) мож
но только прогнозировать (утверждать 
с некоторой вероятностью) обстановку, 
которая сложится в будущем, иапример 
размеры· перевозок, как в иедетермини
рованных задачах. 

з. Будущие nocледсmsия nринятия 
решения. Если решение задачи не исчер
пывает проблемы, и спустя несколько 
лет придется принимать очередное· 

решение, то необходимо учитывать, 
какие возможности могут открыться 

(или закрыться) в будущем вследствие 
принятия сегодняшнего решения. 

4. НеформалuзуеAlbll! понятия. Исто
рические цеииости, эстетические пред

ставлеиия, комфортабельность, престиж, 
настроенне н т. д. являются прнме

рами неформалнзуемых понятий, кото
рые необходнмо учнтывать, но которые 
н усложняют задачу. 

5. Проведение анa.wгиЙ и сравнений. 
Сопоставленне варнантов с отечествен
ными и зарубежнымн аналогамн н ус
тановление соответствня нх лучшнм 

мнровым образцам являются необхо
днмым элементом процедуры принятия 

решений. 



·6. Соцшиыше, ЭICOЛ02uческuе u стра
тегические аспекты. В процессе при
иятия решений при проектироваиии 
железных дорог возиикают два вида 
проблем: формальные и неформальные. 

J( формальным проблемам отиосят
ся проблемы математического характе
ра, связаниые с выбором математиче
ского аппарата, вычислительной про
цедуры и т. п., к неформальиым
проблемы на уровие идей. 

Проблемы первого вида возника
ют в однокритериальных детерминиро

ванных (статических и дииамических) 
задачах, проблемы первого и второго 
видов прнсутствуют в многокритери

альных и недетермиинрованных (ста

тических и динамических) задачах. В 
этом смысле однокритернальные детер

мииироваиные задачи являются прин

ципиальио более простыми. В самом 
деле, в этих задачах есть едииствениый 

критерий, и проблема сводится к поиску 
математического метода для отыскаиия 

мииимума (максимума) и ре~лизации 
этого метода. 

Существенно более сложные проб
лемы, помимо формальиых, возникают 
в многокритериальных (какому крите
рию отдать предпочТ@ние?) и иедетер
минированных (какому исходу отдать 
предп~тение?) задачах. В этой обста
новке математику делать нечего и 

для принятия решения необходимо 
привлечение неформальных процедур. 
Здесь решающую роль играет теория 
выбора и принятия решений. Заметим, 
что потребность в методах этой теории 
возникает и при решении однокрите

риальных детерминированных задач. 

Рассмотрим некоторые процедуры 
принятия решений. 

Участниками процедуры принятия 
решений являются: заказчик, глав
ный ннженер (автор) проекта (ГИП), 
разработчик проекта, эксперты, лицо 
(лица), принимающее решеиие (ЛПР). 

Заказчик Аа предпроектиой ста
дии выдает задание на проект, в 

котором формулируется цель, приво

дится содержательиая постановка за

дачи, определяются параметры цели и 

технические условия проектирования. 

На стадии прии"тия решения заказчик 

11· 

проверяет Соответствие проекта зада
нию и техиическим условиям. 

Разработку проекта осуществляют 
государственные проектные институты 
~инистерства транспортного строитель
ства СССР. 

Главный ииженер проекта форма
лизует задачу, выбирает критерии, 
назначает варианты для проработкн, 

а после завершения проекта предъяв

ляет лучшее по его мнению решение 
на экспертизу. 

Разработчики под руководством 
ГИПа осуществляют проработку вари
антов, определяют их показатели и 

критерии. Набор показателей и их 
величина по вариаитам представляют 

собой информацию для принятия ре
шений. 

Экспертами являются специалис
ты в области проектирования желез
ных дорог - работники ~ПС, Госстроя 
СССР, сотрудники других проектиых 
и научио-исследовательских институ

тов, вузов. Эксперты не несут ответ
ственности за результаты разработки 

проекта, а дают оценки вариантов ре

шений, рекомендации на основе ин
формации о показателях и критериях 
вариантов. 

ГИП и эксперты в процедуре при
нятия решения имеют совещательный, 

но не решающий голос. 

Решающим голосом обладает лицо, 
принимающее реше:lие. ЛПР - это 
компетентный специалист, иаделениый 
соответствующими полномочиями. В за
висимости от значимости проекта (эко

номической, социальной, оборонной) 
ЛПР могут быть представител" ~ПС, 
Госплана СССР, Совета ~инистров 
СССР. 

Задача принятия решений в конеч
ном счете сводится к выбору едиист
венного решеиия (вариаита, альтерна
тивы, стратегии). ~eTOДЫ решеиия 
такого рода задач основываются на 

экспертизе (экспертных процедурах). 
Экспертизу проводят специалисты 

по теории принятия решений, которые 
называются консультантами, а также 

исследователями, аналитикаМJI и др. 

Консультант разрабатывает процедуру 
принятия решения, организует работу 
ЛПР и экспертов при поиске решения. 
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Зкспертная процедура содержит три 
основных этапа: подбор экспертов, про
ведение экспертизы, обработка эксперт
ной ннформацни. 

Подбор экспертов. Для определе
ния состава экспертов устанавливают 

круг решаемых задач и определяют 

список лиц, компетентных в данной 
области. Для составлення списка экс
пертов используют следующую процеду

ру. Каждому из первоначально отоб
ранных экспертов предлагают вопросы, 

на которые должны быть получены 
ответы в ходе экспертизы, и просят 

рекомендовать специалнстов по этим 

вопросам для участия в экспертизе. 

Затем описок вопросов предоставляется 
каждому из названных спецналнстов, 

и их просят, в свою очередь, назвать 

компетентных в вопросах данного спис

ка людей и т. Д. Опрос заканчивается 
после того, как lIерестают называться 

новые специалисты. Такая процедура 
позволяет составить достаточно полный 
список экспертов. 

Эксперт должен обладать следую
щими качествами: компетентность

высокий уровень специальных зна

ний в данной области; креативность
способнucть решать задачи, метод 
решения которых частично или пол

ностью неизвестен; эвристичность--спо

собность выявлять неочевидные проб
лемы; интуиция - способность угады
вать решение без его обоснования; 
независимость - способиость противо
стоять мнениям большинства; всесто
ронность - способиость видеть пробле
му с разиых точек зрения. 

Число экспертов определяется с 
учетом того, чтобы они могли учесть 
существенные свойства задачи и чтобы 

их совокупное решение было доста
точно точным. Обычно группа экспер
тов состоит из 10-12 чел. 

Проведенue ЭКСfU!ртU3bl. Различают 
следующие формы опроса экспертов. 

Интервью. Опрос типа интервью 
предполагает беседу с экспертом, в ходе 
которой ему устно ставят вопросы в 
соответствии с разработанной програм
мой. 

Анкета. При анкетном методе экс
перту предлагается список вопросов, 

на которые он должен ответить. 
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дО1СЛадная эanUCICa. Метод докладной 
записки предполагает свободное изло
жение экспертом анализа задачн и его 

выводов. 

В процессе проведения экспертизы 
возможны различнf.lе формы взаимодей
ствия между экспертами по обмену 
информацнеЙ. Полный обмен инфор
мацией осуществляется в схеме типа 
/(руглого стола. Эксперты высказывают 
свои мнения и опровергают доводы 

других экспертов в ходе обсуждения 
проблемы. Такая экспертиза способст
вует обогащению идей, но требует от 
экспертов умения проявлять свою не

зависимость от мнения большннства. 
Регламентированный обмен информа
цией осуществляется в экспертизе, 
называемой методо.., ..,озговоЙ атаки 
(генерацни идей). В такой экспертизе 
в течение определенного времени запре

щается обсуждение и опровержение 
выдвигаемых идей. За это время эксперт 
имеет возможность взвесить rнение 

других и более обоснованно принять 
или отклонить его. При отсутствни 
обмена информацней каждый эксперт 
высказывает свое мненне независнмо 

от других. 

В экспертизе применяется обратная 
связь, И.ll.ея которой заключается в том, 
что оценки экспертов после обработки 
возвращаются к ним вновь, и на основе 

этнх оценок эксперты уточняют свои 

выводы. Эта процедура может повто
ряться многократно. Наиболее распро
страненной процедурой с обратной 
связью является метод дельфи. Резуль
таты оценок экспертов подвергаются 

исследователем обработке с помощью 
методов математической статистики 
[81. Коллективное мнение экспертов 
передается ЛПР Эксперты не несут 
ответственности за прннятие решения 

и последствия их реализации. 

Это обстоятельство принципиально, 
так как дает возможность экспертам 

сохранять научную объективность и 
принцнпиальность. 

Само же принятие решения выхо
дит за рамки экспертнзы и относится 

к компетенции ЛИl{а, принимающего 

решения, которое и производит окон

чательный выбор варианта решения 
проектной задачи. 



• в заключение еще раз подчеркнем, 
что прииятие решений - это не зак

лючительный этап проектирования, а 
процедура, сопровождающая процесс 

проектироваиия от начала и до конца. 

9.7. Оnpe,queИ .. 8 ICllIUIIT8II ....... 

ВnОЖ8и .. 11 "". ер •• ин". "'''8НТ08 

Особенности определения капи
тальных вло.аеllИЙ для сравнения 
вариантов. для сравнения вариантов 
и прииятия решений надо опреде
лить капитальные вложения, харак

теризующие сравнительные свойства 

рассматриваемых альтернативных ре

шений. Методы расчета капитальных 
вложений зависят от стадии проекти
ровання (см. гл. 1) и специфики рас
сматриваемых вариантов. Необходимо 
чтобы варианты были разработаны с 
одинаковой степенью детализации и на 
основе одинаковых исходных данных. 

Особенностью определения капи· 
тальных вложений для сравнения 
вариантов является то, что если в 

каждом из них есть одинаковые затра

ты, их можно не вводить в расчет, 

так как это не скажется на результатах 

сравнения вариантов. Так, например, 
при с,авнении вариантов трассы можно 

не учитывать стонмость станции, к 

которой примыкают эти варианты, но 
при условии, что ни один из иих ие 

требует затрат на реконструкцию 
станции или, напротив, для каждого 

из них нужны одинаковые затраты. 

При сравнении вариантов новых 
железных дорог обычно достаточно оп

ределить следующие составляющие ка

питальных вложений: подготовка тер
ритории строительства, земляное полот

но, искусственные сооружения, верхнее 

строение пути, устройства, стоимость 
которых может быть принята про
порциональной длнне линии (устрой
ства связи и СЦБ, эксплуатационный 
инвентарь н инструменты, при электри

ческой тяге - ТЯГОВБlе подстанции и 

контактная сеть), раздельные пункты, 
подвижнnй состав. стоимость для каж
дой из этих составляющих определя

ется как произведение объема работ 
на стоимость единицЫ работ. 

т а б л н ц а 9.24. Характеристика групп 
елО.ИОСТИ СТРОИТUloCт.а 

~!i!'= ~~8.~1 Рельеф 
,-~"'CI.I ......... 

Равнинный. СlепноЙ. 
полу"устынный 

11 Холмистыii 
111 Предгорный. расчле· 

ненный оврагами 

IV Горный Участки до· 
лин с прижимами 

I Ущелья 

Заболочен
ность 

территории 

Нет 

до 10% 
20'", 

Более 20~ 

Стоимость единицы работ определя
ется при помощи калькуляции для 

данных конкретных условий, по Еди
ным районным единичным расценкам 
(ЕРЕР) или по укрупненным показате
лям с учетом группы сложности строи· 

тельства (табл. 9.24). Для отнесения 
линии к некоторой группе достаточно, 
чтобы один из признаков соответство
вал прииятым пределам. 

Далее рассмотреиы приближениые 
способы определения составляющих 
строительной стоимости, учитываемых 
при сравиении вариаитов и принятии 

решений. При этом сохранеиа структура, 
соответствующая главам сводного смет

ного расчета СТОИМОСТIf строительства. 

Подготовка территории строитель
ства. Работы по подготовке террито
рии строительства включают отвод 

существующих дорог, перенос линий свя
зи и других Комr..tуникациЙ, снос строе
ний, рубку леса в необходи'"\"'х пре
делах и корчевку пнеЙ. Объем и состав 
этих работ могут существенно разли

чаться не только по вариантам, но и 

в пределах одного варианта. В зависи· 
мости от этого и надо подходить к 

определению стоимости этих работ. 

Для одиопутной лииии при авто

блокировке стоимость работ по подго
товке территории строительства, отие' 

сенная к 1 км, составляет для указаи
ных (см. табл. 9.24) групп сложиости 
соответственно 16, 18, 21 и 23 тыс. руб. 
Для двухпутной лииии эта стоимость 
возрастает примерно на 30 %. Учи
тывается также стоимость отчуждения 

сельскохозяйственных угодий. 
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Стоимость зеМЛЯНЫХ работ. Стои
мость земляных работ составляет при
мерно 20 % строительной стоимости 
объектов производственного назначения, 

а в сложном рельефе и прн трудных 
грунтах даже превышает эту велнчкну. 

Стоимость сооружеиня земляного по
лотна есть произведение объема зем
ляных работ QЗ~ иа стоимость 1 мВ 
грунта а,р, т. е. Кар = Qзр а.р . В этом 
случае азр - средневзвешенная стои

мость разработки 1 ма . Более правиль
но было бы назначать а.р для каждого 
массива объемом QM(i), характеризую
щегося способами выполнения земляных 
работ и используемыми для этого ком
плектаМI8 машин. Если n - число та
ких массивов, то стоимость земляных 

работ 

n 

К,р = ~ Q" (1) аэр (i)' 
I~I 

(9.24) 

Существует большое число методов 
подсчета объемов земляных работ. Из
вестны формулы Вннклера, Мурзо и 
др., позволяющие определить объемы 
работ для типовых поперечных профн
лей прн отсутствии необходимости 
учитывать поперечный уклон мест
ности, т. е. КОСОГОРНОСТЬ. Применяют
ся также разного рода графики, номо
граммы, таблицы. 

Как правило, для сравнения вари
антов определяется профильный объем 
земляных работ, т. е. сумма объемов 
всех насыпей и выемок. В настоящее 
время имеются программы дЛЯ ЭВМ 
разного класса, позволяющие опре

делить объем земляных работ с не
обходимой степенью детализации. 

Общей чертой всех методов являет
ся то, что объемы земляных работ 
определяются последовательно для мас

сивов земляного полотна, в пределах 

которых линию земли можно принять 

за прямую. В пределах массива зем
ляное полотно должно быть одиотип
ным, а косогорность, если оиа учиты

вается, - постоянной. 

Рассмотрим расчет объема массива, 
основанный на использовании мето
дов классической математики. Пусть 
длина массива LM , а рабочие отметки 
по его концам h, и h 2 • Выделим элемен-
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тарный массив длнной dl площадью 
поперечного сечения <0(/), тогда эле
ментарный объем есть <0(1) dl, а объем 
массива 

[ м • 

QM= r w (/) d/. 
"о 

(9.25) 

Площадь поперечного сечения зем
ляиого полотиа с шириной основной 
площадкн а и откосами 1 т (бе::s их 
уположения) для местности бе.:l попереч
ного уклона или при небольшом по
перечном уклоне, которым можно пре

небречь, составляет 

w=(a+mh) h. (9.26) 

Рабочая отметка точки, удаленной 
на расстояние 1 от начала массива, 

h=h,+(h.-h,) //L. (9.27) 

Подставляя формулы (9.26) и (9.27) 
в условие (9.25), после интегрирования 
и упрощений получаем 

QM=LMlhf (a/2+mh,/3)- • 

- h: (а/2+ mh./З) 1/2 (h,- h,). (9.28) 

Для земляного полотна с полутор
ными откосами, т. е. при т = 1,5, 
имеем 

QM=L_lhl (U+h,)-h~ (a+h,)J/2x 

x(h,-h.). (9.29) 

для определения объемов земляных 
работ можно применять калькуляторы 
с программным управлением или ЭВМ 
[101. Обозначим QM = М, h) = С, 
h2 = Н, L., = L, а = В, площадь кю
ветов W и запишем формулу (9.29) 
с учетом объемов кюветов в выемках: 

м =L.«(C t 2.(В+С)-

-Н Р· (В+Н»/(2.(С-Н») + W) 

Составим блок-схему (рис. 9.8) программы 
определения профИЛЬНОГD объема земляных 
работ по формуле (9.29). В программе необхо
димо учесть, что ширина выемки понизу на 

1,8 м больше. чем ширииа основной площадки 
насыпи. J<poMe того, необходимо добавить 

. объем кюветов, плещадь которых приняга 
равной, 0.8 м' 

Сначала вводится ширина основ ной пло
щадки А и первая рабочая отметка С (блок 2). 
а затем - длина массива L и вторая рабочая 
отметка Н Затем проверяется, не иадо ли 
кончать расчет (L О), и если нет, то устаиав
ливаетея вид массива (насыпь-выемка) и в 
зависимости от этого прииимаетея ширииа ос-
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но:ноlI площадки А Imи А + 3,8 к площадь 
поперечного сечения кюветов W = О или W = 
= 0,8 M1 • 8 блоке 9 иакапливается профиль
ныll объем. Ниже приведеиа программа опре
деления объема земляных работ, написанная 
на одноlI из версиll распространенного языка 
программирования Беllсик. 

10 Q=O 

Поперечный уклон (косогорность) 
местностн должен учнтываться прн оп

ределеннн объемов земляных работ, 

когда прнмененне обычных методов 

дает существенную погрешность. 

20 INPUТOA="; A:INPUT"C="; С 

30 С=С+О.ООООI 

40 INPUT"L="; L: INPUT"H="; Н • 
50 ,р L=OTHENI2O 

БО ,р L<OTHEN8=A+3.8:W=0.8:GOTO 80 

70 8=A:W=O 

80 М =A8S(INT(L.«C t 2.(8 +С) -Н t 2.(8+ Н) )/(2.(С- Н) + W))) 
90 Q=Q+M:C=H+O.OOOOI 

100 PRINT 'Q="; INT(Q) 
110 GOTO 40 

120 END 

Начиная со второго масснва, вводятся 
только L " Н. Объем земляиых работ выдается 
в целых кубическнх метрах (команда 100). 

Формула (9.29) удобна тем, что 
велнчииа ю = h:(a+h,)-hl(a+ht ) мо-

2(h,-h.) 
жет быть подсчитана для принятых 
в данном проекте UНlрины основной 
площадки насыпи и ШИРИНБI основной 
площа.и выемки заранее и представ

лена в виде таблицы илн графнка 
(рис. 9.9). Тогда объем земляных 
работ на массиве определится как QM = 
= ю .. Lм , где Юм есть велнчина, опре
деляемая по графнку (см. рис. 9.9). Для 
такого расчета достаточно располагать 

микрокалькулятором, позволяющим на

капливать результаты в регнстре па

мятн. 

Если откос насыпи имеет перемеи
ную крутизну I m1 в верхней части 
высотой ho, а в ннжней на высоте 
h - ho откос I та, то площадь попе
речного сечения увеличивается на .'\ю= 
= (h - ho)a (т2 - m1), а объем до
полиительных ~емляных работ .'\ Q = 

L .. 

= (т2 - ml) .r (h - ho)' d 1. 
о • 

Выражая h через длину 1, после 
интегрирования получнм 

~Q=(ml-m.) L .. I(h,-hu)"-

-(h.-h,,)3)/3(h.-h.). (9.30) 

Если на косогорных участках сох
раняется тнповое решение (т. е. не 
возннкает необходимости индивидуаль
ного проектирования земляного полот

на), то площадь поперечного сечения 

Конец 

РНС. 9.8. Б.10к-схема программы расчета объ
емов земляных работ без учета косогорности 
и б('з разделення Qбъемов насыоеА и IIbleMOK 
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Рис. 9.9. Графики для практического прибли· 
жеиного определения объемов земляиых ра· 
бот Д.,я типовых поперечных профилеll сотко, 

са"и 1 1,5 

насыпи или выемки 

1J)=(a+mh) "+а (h+a/2m)I, 

где а = т/(n/т)2 - 1I - коsффициеит, учи
тывающиli косогориость (n - показатель ко
согорности). 

Объем массива 

L M 

Q.,= S (a+mh) "+а (h+1I/2m)21 d/. (9.31) 
о 

ПроеиmНЙIl AUHUR 

5 
i 
" I 

Выражая текущую рабочую О1меТ
ку в пределах массива через длину {, 
после интегрирования получим форму
лу объема массива: 

QM= LM [+ (1I~+hth.+h~) (т+а) + 

и - (а )21 + - (h) +hs) (т+а) +а - . (9.32) 
2т 2т 

Для определения объемов земля
ных работ с учетом косогорности целе

сообразно нспользовать ЭВМ, так как 
этот расчет более трудоемок. Блок
схема и программа такого расчета ана

логичны приведенным ранее, необхо
димо только ввести расчет коэффицнен
та (% н изменить расчетные формулы. 

~ 

Рассмотрим в качестве примера продоль' 

иый профиль (рис. 9.10), разбитый иа 14 мас' 
сивов, для которого определены объемы зем' 
ляных работ: по программе без учета косо
горности, по графику IJ)M (11), 11.) и по програм
ме, учитывающей косогорность. Накаплнваю
щийся результат в трех графах ПОЭвtnяет со
поставить итоги. Применение расчета по гра
фику (см. рис. 9.9) приводит к вполне допусти
мой погрешности 8 1 %. Учет косогорности , 
принятой В пределах n = 6+8, увеличил объе
мы работ на 9 %, что существенно. 

Объем земляных работ L\Q второго 
(или третьего) главного пути на общем 
с существующей линией земляном 
полотне при малой косогориости (при 

",' 

i 
1 

[дЛu~.wаССU"06,м 1 1Ю0 lгооlзоо 1300 lzoolzool 3001 500 1'501'MI 500 lгооl 300 I зоi] 
060ВМЬ' 311"'лRны�{ ра60т, тыс. ",J 

ПО "роера",ме 11,6 16,0 27,7 37. г WJ,? '16,1 51,6 58,6 lf{6 Ц6 lJ6,7 !11(3 /0'1, г 111, о 

По epa/pulla", ш .. lг, '1 16,'1 16,0 зи чо.в '17,0 52,6 59,Ч II!J .,... lJ9,Ч 99,0 1Щ О 112./ 

С vчt:r1ЮМ IIDCD20P-
ности /1,8 17,'1 30.0 '10,3 113,6 5o.~ 36,7 6Ч.3 1Ч,Ir'J.6 96,9 

__ L-
lЩг 113,7 т,9 

Рис. 9.10. Пример определения объемов земляных работ 
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б~ьшlrх n) или при ее отсутствии оп ре
де.ляется формулой 

6.Q = L", (h, +h.) 6.a12, (9.33) 

т. е. как произведение длины массива 

на площадь поперечного сечеиия при

сыпаемого земляного полотна при 

учете косогорности. Если опреде.лить 
площадь поперечного сечения земля

ного полотна второго главного пути 

через рабочие отметки массива и рас
стояние от его на'Jала и применить из

ложенный выше метод, то получим 
формулу для объема земляных работ 
второго (третьего) главного пути: 

~Q=L", ~a [n (h, +h.)
-/\ (a+6.a)!/2(n+/\m), (9.34) 

где n - показатель косогорности местности; 

к - множитель, прннимаемый равиым 1 для 
выемки с низовой н насыпи с верховой стороны 
н - 1 для выемкн с верховой и насыпи с ни
зовой стороны. 

В стоимость земляного полотна 
включают также расходы на укрепленне 

откосов. 

До сих пор мы име.ли в виду только 
типовые поперечные профили. Но мо
гут встретиться условия, когда при

меняются так называемые индивидуаль

ные поперечные профили, конфигура
ция которых не мо>ltет быть преду

смотрена заранее. Подобная ситуация 
возниlaет и тогда, когда типовой по
перечный Профиль содержит слои раз
ного грунта, объем которых надо оп
ределять разде.льно. 

Пусть необходнмо определить объем мас
сива пойменной насыпи при h, 10 м, h. 

16 м и длине масснва L.. 300 м. В про-
филе линия земли близка к прямой. Попереч
ные профили имеют сложное очертание. Для 
того чтобы определнть объем такого массива, 
надо разделить его на равные участки (на
пример, 50 м длиной) и определить площади 
поперечного сечения, например Fo = 250 м', 
F, 350 м", F. 400 м", F, " 435 м", F. = 
. ~ 450 м", Fь 465 м', F. = 480 м'. Для оп
ределения объемов используются известные 

из математики формулы: 
формула трапеuий 

L M 

'1,,= S F(I)d/~: (Fo+2F,+2F.-1-
о • 

50 
+2F.+2F.+2F. 1 F.) = -2- (250+2·350+ 

+2-400+2.435+2.450+2.465+480) ~ 
1232501011; 

формула Симпсона 

L .. 

QM= r F (1) d/ ~~ (Fo+4F, +2F.+ 
. 3 
о 

50 
+4F.-I-2F.+4F.+F.)=~з- (250+4·350 + 

+2.400+4.435+2.450+4.465+480) = 

= 123830 м'. 

Результаты в данном примере различают
ся на 0,5 %. Если, как иногда поступают, оп
ределить объем массива п:J площадям конеч
ных сечений, то получнм QM = (F, + F.) Х 
Х L .. /2 = (250 + 480) 300/2 = 1095001013, 
т. е. результат, отличный от прежних более 
чем на 10 %. Это свидетельствует. что надо 
правильно выбрать формулы для расчета. 

Площадь поперечного сечения зем
ляного полотна при индивидуальном 

проектированнн можно опреде.лить по 

известной формуле: 

n 1" ') F =2 .. Xi (Yi-'IУi+' , (9.35) 
1=1 

где n - чнсло вершни неправильного конту

ра поперечника; Х" У, - прямоугольные ко

ОРДlIнаты вершин многоугольника поперечно

"0 сечения. 

для контроля расчетов объемов 
работ и отнесения лииии к опреде.лен
ной группе сложности необходимо опре
де.лить объем работ по главному пути, 
приходящийся на 1 км, тыс. MB/KM: 

qap = QIL. Считают, что для однопут
ных магистральных железных дорог 1 
группы сложности qзр < 15 - 25 тыс, 
11 группы - от 25 до 40 ТЫС., 111 груп
пы - от 40 до 55 тыс н 'У ГРУППЫ-
55 ТЫС. м8/км и более. Для двуfпутных 
линий эти величины на 30 % боЛ!>ше. 

Стоимость искусственных сооруже
ниА, Степень детализации этого расче
та зависит от стадии проектирования . 
Для расчетов на предпроектной стадии 
стоимость водопропускных труб и ма
лых мостов можно определять как 

некоторую долю от стоимости земляных 

работ. Эта доля может составлять от 
20 до 30 %, а в некоторых случаях 
даже 40 %. Для ее опреде.ления можно 
воспользоваться проектами-аналогами. 

Стоимость типовых труб и малых 
мостов может быть опреде.лена в зави
симости от рабочих отметок по графи-
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Рис. 9.11. Стоимость одиооqковых круглых 
железобетоииых труб в зависимости от вы

соты насыпи 

кам 'не (h). Рассмотрим в качест
ве прнмера такой графнк (рнс. 9.11) 
для круглой железобетонной одноочко
вой трубы на фундаменте нз железо
бетонных блоков. Учтена также стои-
мость укрепления русла 

трубы железобетонными 
добные графики имеЮТСR 
типов труб. 

на выходе из 

плитами. По
дЛЯ разных 

Например, стоимость круглой железобе
тонной трубы отверстнем 1,5 м в начале 4-го 
массива (см. рис. 9.10) при рабочей отметке 
насыпи 4,0 м по графику (см. рис. 9.11) со
ставляет 11,5 тыс. руб. Труба такого же тнпа 
отверстием 2,0 м на насыпи высотой 3,5 м 
стоит 14 тыс. руб. для двухпутной линии 
можно применить те же графики, но высоту 

насыпи надо принимать как hпр = h L &а/2m 
(где &а - разность в ширине земляного по
лотна одно· и двухпутной линии; т - пока
затель крутизны откоса насыпи). 

Стоимость эстакадных мостов зависит от 
числа пролетов, т. е. от схемы разбивки мос, 
та и высоты насыпи. Схемы 1, 11 и 111 имеют 

К,ТЫс.ру6. 

160 

1г0 I I -:kf ..... /% I 

во' :k~j.""A 
5'6 
Ч'6 

'10 1- ~:= t::;.if.... ~ 

о 2 '1 6 6 10 Н,М 

Рис. 9.12. Стоимость эстакадных (пуиктир) и 
балочных мостов с массивными устоями 
(сплошные линии) в зависимости от высоты 

иасыпи 

ээо 

иекоторое число одииаковых пролетов СООТ
ветствеино б,О; 9,3 и 11,5 м. Для схем IV и 
V крайнне пролеты равны соответствеино 9,3 
и 11,5 м, а средние - по 13,5 и Iб,5 м. Стои
мость моста можио определять по пунктир

ным графииам, где по. оси абсцисс показана 
высота иасыпи. Примером служит график 
(рис. 9.12), на котором стоимость 9стакадио

го моста с учетом креплени~ коиусов и русла 

железобетонными плитами для I схемы раз
бивки и чнсла пролетов от 2 до 5 поставлена 
в зависимость от высоты насыпи. 

С целью сопоставления стоимости эста
кадных и железобетонных мостов с массив
иыми опорами и обсыпными усто_ми стои, 
мость последних показана сплошными линия· 

ми на том же графике (см. рнс. 9.12). При· 
ведено три графика для русл разной ширины 
по дну - б, 14 и 22 м. 

Стоимость свайно-эстакадного моста 4 Х 
Х б м на рабочей отметке 5 м, расположенно
го в конце II·ro массива (см. пунктирные ли
нии на рис. 9.12), составляет БО,5 тыс. руб. 

Стоимость средних и больших мостов 
при сравнении вариантов можно опре

делять по укрупненным показателям, 

например по стоимости 1 м .мины 
моста SM' Эrа величина зависит от 
средней высоты моста: hep = F/L M , 

где F -- площадь, перекрываемая мос
том; L.. -- длина моста по задним 
граням устоя. Тогда стоимость моста 
К .. = S .. L M • Стоимость двухпутного 
моста свставляет 1,7 -- 1,8 стоимости 
однопутного моста, так как стоимость 

опор не удваивается. 

Стоимость тоннелей при сравнении 
вариантов может определяться как 

произведение длины тоннеля на стои

мость сооружения 1 м, которая зависит 
от группы грунтов согласно принятой 

в СНиП IV-1O-76 классификации и 
конструктивных особенностей тоннеля 
(типа обделки, числа главных путей 
и др.). Тоннели относятся к весьма 
ответственным и дорогостоящим соору

жениям. Поэтому к. определению их 
стоимости подходят особенно вниматель
но, так как от результатов этого ра

счета может зависеть выбор варнанта. 
При определении стоимостн искусст

венных сооружений важно учитывать 
инженерно-геологнческие условия, ко

торые могут существенно влиять на 

конструкцию сооружения, а следова

тельно, на его стоимость. 

Стоимостlt 8ерхнего строени. r.lla8-
ных путеА. для определения этой сос-

• 



'авляющей строительиой СТОимости не. 
обходимо в зависимости от категории 
проектируемой железиой дороги выб
р.ать тип верхиего строения пути. Сле

дует учитывать также, что в кривых, 

радиус которых меиее 1200 м, число 

шпал на 1 км пути больше, чем на 
остальиой длине. Необходимо прини
мать во внимание характеристики верх

него строения пути (звеиьевой или 
бесстыковой путь), материал шпал и 
т. д. Стоимост .. верхиего строения пути 
есть пронзведение длииы главного пути 

на стоимость 1 км пути, определеиную 
с учетом указаиных обстоятельств. 

для раздельиых пунктов также 
определяется развернутая длина стан

циониых путей и стоимость 1 км верх
него строения пути с учетом того, что 

на станционных путях примеияют, как 

правило, менее мощиый тип верхнего 
строения, чем на главиом путн. 

Стоимость устройств, пропорцио
нальная длине лииии. Для сравнения 
вариантов можио отнести к длнне линии 

стоимость устройств связи и 'СЦБ, зда
ний и сооружений (производствениых 
и служебных), водоснабжения, канали
зации, теплофикации, газоснабжения, 
эксплуатациоииого инвентаря и инст

рументов общего пользования. При 
этом. необходимо учесть специфику 
каждого варнанта, и если она может 

существенно повлнять на результаты 

сравнения вариантов - отразнть в ра

счетах. 

Все перечисленные выше сос-
тавляющие стронтельной стоимо
сти относят к основным затратам. 

Затраты на временные здання н со
оруження, прочне затраты, стоимость 

содержания дирекции строящегося 

предпрнятия и проектно-изыскатель

ских работ, а также непредвиден
ные работы и затраты учитываются не
которой долей от основных затрат. Эrа 
доля может колебаться в значитель
ных пределах, для сравнення вариан

тов можно принимать ее в размере до 

30 %. 
Все стоимости .олжны учитываться 

с территориальным коэффициентом, 
который соответствует району, опреде
ляемому по схематической карте строи
тельного районирования. для каждого 

т а б л и ц а 9.25. CJlaraeMwe средиеА 
сметиоА стон_ости I 11_ одвопутвоА 

NСlIтрифнцнроааиноА жеJlезиоА АОРОIII 

Глааа и раздел 

Рй3деА А 

Подготовка террито, 
рии строительства 

Земляиое полотно 
Искусственные соору· 

жеиия 

Верхнее строение пути 
Устройства СЦБ и 

связи 

Здания и сооружения 
производственные и слу· 

жебные 
Энергетическое хозяЙ· 

ство 

Водоснабжение, кана· 
лизацня, теплофикация, 
газоснабженне 
Эксплуатационный ин· 

вентарь и инструмент 

общего пользования 
Времеиные здания н 

сооружения 

Прочие затраты 
Содержание дирекции 

строящегося предприя· 

тия 

Проектно,изыскате.1Ь· 
ские работы 

НепредвидеНllые рабо· 
ты и затраты 

И т О г О: по раэде.1У Д 

Раздел Б 

В с е г о 

I стои"ость. I тыс. РУб.f ... 

61,5 

217,3 
113,2 

125,2 
49,5 

55,2 

90,1 

28,5 

1,4 

97.5 

146,5 
3,3 

30,1 

58,5 

1077,7 

157,5 

1235,2 

% 

5,0 

17,6 
9,2 

10.1 
4,0 

4,5 

7.3 

2,3 

0,1 

7,9 

11,9 
0,3 

2,4 

4,7 

87,3 

12,7 

100 

территориального района могут давать
ся различные коэффициенты , зависи
мостн от вида работ и объектов. Полу
ченная строительная стоимость являет

ся итогом по разделу А сводного смет
ного расчета. Раздел Б включает объек
ты жилищно-гражданского строительст

ва. При сравнении вариантов трассы 
затраты по этому разделу также можно 

принять нсходя из длииы. 

Строительная стоимость, отнесенная 
к 1 км длины линин, характернзует 
как степень сложности рельефа, так 
и других условий проектировання, 
так и качество проекта. В качестве 
примера можно воспользоваться дан

ными Б. А. Волкова (табл. 9,25), кото
рые характеризуют удельный вес и 
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абсолютные значения СОС1авляющих 

строительной стоимости. 
Расходы К ПС на приобретение под

вижного состава определяются как 

произведение потребного парка локо
мотивов и вагонов на соответствующую 

единичиую стоимость. Необходимый 
для выполнения перевозок пар к локо

мотивов и вагоиов с учетом установ

ленного резерва зависит от времени 

оборота локомотива и размеров пере

возок на проектируемой железной 
дороге. Методы определения локомо
тнвного 11 вагонного парка приведены 

в гл. 10. 
При сравнении вариаитов, разлн

чающи"fЯ длииой и скоростями дви
жения грузовых поездов, необходимо 
учесть стоимость грузов, иаходящихся 

в процессе перев()зки, 

Э,.~ Ц,.f'tI /365, (9.36) 

r де п,· ПОИМОl"Н 1 т груза, ,,"виснща~ от 
,. ост ава 'рузов, перевозимых на железнод 
дороге; Г гоДовое uтпраJ!Ление грузов, т; 
tI время нахождеllИЯ грузов в пути, сут 

Общие каllиталовложения 

/( (/(,,1' /("с I. с :!:,,:,) (1 111), (9:П) 

где К .. , поимопь земляных работ; /(,,<-
ПОИМОСТl> искусственных сооружений; !кл 
сумма единичных ]зтрат на 1 км, учитываю· 
щих расходы по гЛавам 1 и 4-9; [< - длина 
.1ИНИИ, к ... ; т козффициеит, при помощи 
которого учитываются расходы по главам 

10-1:\ С80ДIIUЙ сметы, принимаемой в диапа
:юне 0,2 0,4 (большее значение соответству, 
ет очеlll, С.10ЖНЫМ условиям строительства 

н lIеосвоениым районам). 

Контроль результатов, а также 
укрупненная оценка строительной 
СТОИМОСТИ на предпроектной стадии 

MOI)'T осуществляться с помощью инди

видуальных нормативов удельных ка

питаловложеиий (НУ К), разработан
ных для строительства НОАЫХ одно

!1:'THhlX железных дорог, дополнитель

'ых главных путей, электрификации 
сущестыующих линий и других объек
rgB. 

9.8. ОnР.Д.n.ИN •• Ксnnу.Т.ц .. оММ .... 
Р'С.ОДО' дnе ер"м.м .. е "рмеМТ08 

Слагаемые эксплуатацнонных ра
СХО.lОВ н методнка нх определеННА. 

Годовые эксплуатационные расходы 
железных дорог, определяемые для 
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tравнения вариантов проектных реше

ннй, включают две группы слагаемых: 

1) расходы, пропорцнональные объему 
работы (размерам движения), Сд .; 2) 
расходы по содержанию постоянных 

устройств Спу • 
к первой группе относятся расходы 

на электроэнергию и топливо для локо

мотивов и их экипировку, на ремонт, 

техническое обслуживанне и ренова
цию локомотнвов н вагонов, содержа

ние локомотивных бригад и часть ра
сходов по содержанню, ремонту и рено

вации верхнего строения пути. Вторая 
группа включает остальную часть рас

ходов по верхнему строению главных 

и станционных путеА, расходы по те
кущему содержанию и амортизации зем

ляного полотна, искусственных соору

женнй, переездов, по снего-, водо- и 

пескоборьбе, по содержанию устройств 
электроснабжения, СЦБ и связи, ло
комотивных и вагонных депо и других 

устроАств локомотивного, BaroHH<f'o хо
зяйств и служб пассажирскоА, грузо
вой, движения. 

Деление эксплуатационных расхо
дов на указанные две группы в значи

тельной мере условно, поскольку часть 
расходов второй группы (например, 
содержанке линейных устройств СЦБ, 
контактной сети и др.) также зависит 
от размеров движения, хотя и не 

прямо пропорционально. 

Для определения эксплуатацион
ных расходов используется метод ра

сходных ставок, основаНIfЫЙ на уста
новленин измернтелей, которым про
порцнональны соответствующне статьн 

расходов, и норм расходов на еднницу 

измерителя (расходных ставок): 

11 '" r ItH ~ е; X j ; Спу = ~ k j У ; , (9.38) 
i -: I 1= I 

где "'; и У; - измерители зксплуатационных 
расходов; е; и k; - иормы расходов иа еди
Hицy измерителя. 

На железнодорожном транспорте 
применяются две системы группировки 

расходов и отнесения их к тем или 

иным измерителям: калькуляционная 

и проектная [5). КШlысуляцuон.ная 
система предназначена для анализа 

эксплуатационной деIJТельности желез-
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Ifilit дорог н оператнвного планирова
ния, при ЭТОМ используются измерите
. 1И расходов, которые могут быть не

посредствеино установлены по отчету 

об эксплуатацнонной работе. Проекm
ная сш:meAlа определения эксплуата
ционных расходов предназиачена для 
технико-экономических расчетов по 

сравнению вариантов проектных реше

ний, а также для перспективного плани' 
рования. далее рассматривается мето
дика определении эксплуатационных 

расходов по проектной системе. 

Для сравнения вариантов при проек
тировании железных дорог нет необхо

димости во всех случаях определять 

эксплуатационные расходы по всем 

слагаемым. Так, при сравнении вариан
тов трассы можно не учитывать одина

ковые по вариантам расходы по грузо

вому хозяйству (содержание товарной 
конторы, контейнерной площадки и 
других устройств), а также расходы по 
ряду устройств пассажирского хозяй
ства и службы движения. В то ?Ке время 
важно выявить влияние на эксплуата· 

ционные расходы характеристик плана 

и профиля вариантов. 
В зависимости от характера сравни

ваемых вариантов и стадии проекти

ровання для определения эксплуата

ЦИОИНIIIХ расходов используются три 

системы норм и измерителей: единич
ные, групповые и укрупненные. 

В системе единичных норм расходы 
определяются в зависимости от боль
шого числа измерителей. Это увеличи
вает трудоемкость расчетов, но позво

ляет наиболее полно учесть особенно
сти вариантов, что необходимо на ста
дии разработки рабочей документации. 

Система груnnовых норм характери
зуется объединением в группы взаимо
связанных расходов, что позволяет опре

цел ять их по меньшему, чем в предыду

IIН'Й системе, числу измерителей. Эта 
система расчетов рекомендуется пре

имущественно для сравнения вариан

тов, кроме местных, на стадии разра

ботки проекта [61. 
Система укрупненных норм характе

ризуется дальнейшим объединеиием 
различных слагаемых расходов. Она 
наименее трудоемка и рекомендуется 

преимущественно для сравнення ва-

риантов в предпроектных разработ-
ках (при составленни ТЭО) [6) . 

ОпреJl.еленне эксплуатацнонных ра_ 
СХОДОВ, пропорцнональных размерам 
двнжеННR, по еJl.НННЧным нормам. 
Вначале определяются расходы иа 
один поезд при движении его в каждом 
направлении, а затем они умиожаются 
на число поездов в год: 

к 

Сд.= ~ (C;.I N; +C;.I Ni), (9.39) 
;=1 

где C~. I и с;;' I - расходы на один поезд соот. 
ветству~щей категории (грузовой участковый, 
сборныи, ускоренный, пассажирский и т. п.) 
В прямом И обратном направлениях, руб./по. 
езд; N; и Ni - число поездов соответствую· 
ЩИХ категорий В,прямом и обратном направ· 
лениях, поездов, год; ,,- число категори й 
поездов. 

Расходы на один поезд, определяемые 
в соответствии с формулой (9.39), можно 
разделить на три группы: ПРОПОРllИО

нальные затратам энергии С. и , времени 

Сир и прооегу поезда Спроб. 
Расходы иа электроэнергию и топ

ливо пропорциональны количеству 

электроэнергии, потребляемой электро
возом, отнесенному к вводам высокого 

напряжения тяговых подстанций, А п.ст 
(т. е. учитываются потери энергии на 
тяговых подстанциях и в контактной 
сети), и количеству дизельного топлива 
G, потребляемого тепловозом. При 
электрической тяге с применением реку
перации энергии в расчет принимает

ся разность между количеством элект

роэнергии, потребляемой на тягу 
поездов и возвращаемой в CttTb при 
рекуперации. Расходы на ЭКИПIlРОВК~ 
локомотивов ПРОПОРЦlIональны количе· 

ству электроэнергии, отнесенному к 

токоприемнику электровоза А т , и коли· 
честву топлива а. 

Часть расходов по ремонту дизеля, 
генератора и других агрегатов теплово

за, а также тяговых электродвигате· 

лей тепловозов и электровозов зависит 

от механической работы локомотива R n· 
Этому же измерителю пропорциональна 

часть расходов, связанная с ремонтом 

и содержанием верхнего строения пути. 

Большая часть расходов, связанных с 
износом рельсов и скреплений, часть 
расходов по смене н ремонту шпал за 
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висят от механической работы локо
мотива R л и механической работы сил 
сопротивления движению R с (основного 
сопротивления и тормозных сил). Этим 
измерителям пропорциональны также 

расходы по ремонту ходовых частей 
локомотивов и вагонов. 

Указанные эксплуатационные изме
рителн, по которым определяются рас

ходы, пропорциональные затратам 

энергии, называются энергетическими. 

Эксплуатационные расходы, про
порциональные времени, определяют

ся по временнь'М измерителям: бригадо
часам локомотнвных бригад tMIt (рас
ходы иа содержание бригад), ло
комотиво-часам tMH (небольшая часть 
pacxoJoB по ремонту кузовов локомо
тивов и приборов управления) и вагоно
часам tnH (часть расходов по ремонту 
кузовов вагонов). Пропорционально 
локомотиво- и вагоно-часам определя

ются также реновационные отчисле

ния по подвижному составу. В дальнем 
пассажирском движении определяются 

также расходы по содержанию провод

ников пассажирских вагонов (измери
тель - человеко-часы проводников). 

Энергетические измерители и время 
Т, ч, для определения временных измери
телей устанавливаются в результате тя
говых расчетов по каждому сравнивае

мому варианту. Расчеты выполняются 
для средней массы поезда по данному 
варианту. Если варианты различаются 
массой состава Q, т, следовательно, 
различным числом поездов в год, или 

существенно различаются протяжен

ностью трассы и числом раздельных 

пунктов, то в расчетах следует учесть 

затраты электроэнергии, топлива и 

времени на остановки поездов на про

межуточных раздельных пунктах. 

Эксплуатационные расходы, про-
порциональные пробегу, определяются 

по nро6ежным измерителям: локомо
тиво-километрам ML (часть расходов 
по ремонту и обслуживанию локомоти
вов), вагоно-километрам nL (расходы 
по техническому осмотру вагонов) и 
тонно-километрам брутто (МР + Q)L 
(часть расходов по верхнему строению 
пути). Эти измерители рассчитываются 
в зависимости от эксплуатационной 

длины варианта L, ЧИсла локомотивов 

3з4 

м и вагоиов n в поезде и массы локомо
тива Р. 

Кроме указанных слагаемых, нормы 
эксплуатациониых расходов предус

матривают в необходимых случаях учет 
расходов на ПО'ф-отовку вагонов к 

перевозкам (при сравнении вариантов 
использования различных типов ва

гонов), а в пассажирском дви
жении также расходов по продаже 

билетов, приему и выдаче багажа, эки
пировке вагонов, зависящих от числа 

отправлеиных пассажиров в поездах 

дальнего следования (при сравнении 
различных вариантов организации пас

сажирских перевозок). 
Применительно к грузовому дви-

жению при электрической тяге формула 
определения эксплуатационных расхо

дов, приходящихся на один пое.1Д, Сдв , 

руб.lпоезд, представляется в следую
щем виде: 

СДВ=С8Н+СВР+СПРОб =(eR Rл+еR Rc+ 
л с 

+е.Ап.ст+е АА т)+( eM,,1 M,,+eMH1 MH+'nJlnH)+ 

+[eMsML+ensnL+ep/ (MP+Q) LI, (9.40) 

где еRл , e
Rc

' еА , ем" ... -нормы расходов на 

единицу измеритеЛА, руб. 16/; ев - расчет
иаА цеиа (тариф) иа злектрическую эиергию, 
руб./к8т"Ч. 

Формулу (9.40) можно записать в 
таком виде: 

Сд. = (еRл Rn + eR c RC+eB Ап.ст+еА Ат)+ 

+Т( ем" +eMHM+enн q~p)+ L [eMsM+ 

+ens-.!L+tp/ (MP+Q)], (9.41) 
qOp 

где qOP - масса брутто вагоиа, т. 

При тепловозной тяге третье и 
четвертое слагаемые энергетической 
составляющей расходов [первая скоб
ка в формуле (9.41)1 заменяются сле
дующим: 

(ет+еа) а, 

где ет - стоимость 1 кг дизельиого топлива; 
еа - расходы иа !lКИПИРОВКУ тепловозов, при

ХОДАщиеСА иа 1 кг потребляемого топлива. 

• Если в поезде М локомотивов и каждый 
из НИХ обслуживаеТСА отдельной бригадой, то 
в ФОРМУЛе (9.41) вместо ем" должио быть 
ем.М. 



• Число грузовых поездов в год в 
каждом направленнн 

., ГТ _ ГО 
Nrp =---; Nrp=---. 

QH (Т) QH (о) 
Г де Г т и Г о - грузонапряжеииость нетто в 
грузовом (_туда» и в обратном (условио 
называемом негрузовым) напраВllениях, 
T'I(M/KM' год; Qи(т). Qи(о) - средняя масса 
состава нетто в напраВllениях _туда> н _об· 

ратно>. т. 

В общем случае в расчетах следует 
учесть ПОРОЖRне составы. Орнентн
ровочно прн однородной структуре 
грузопотока можно прнннмать. что 

порожнне составы следуют только в 

обратном направленнн и тогда нх чнсло 
в год 

Noop 
тт N;p- то N~p 

тоо р 

где тт. т" и тоор - ЧИСIIО осей в поезде со
(>тветственно в груженом составе _туда> •• об
ратно> и в порожнем составе. 

Чнсло пассажнрскнх поездов в год 
определяется нсходя нз суточных раз

меров пассажнрского двнження nп •• 
пар поездов/суткн: 

N~< ~N~c = 365nос· 

Еслн на сравннваемых варнантах 
нмеются участкн уснленной тягн. то 
при 'определенни энергетических и 
пробежных измерителей учнтывают ме
ханнческую работу н расход энергии 
(топлива) дополннтельных локомотивов. 
Расходы по содержанию локомотивных 
брнгад на дополннтельных локомотн
вах н расходы по этнм локомотнвам. 

пропорцнональные локомотнво-часам. 

учнтываются дополннтельным слагае

мым к формуле (9.39): 

Слок (доп) =365· 24nлок (ДOn) \ eMh +емн). (9.42) 

где nnок(доо) - чиCIIО ДОПОIIННТeJlЬНЫХ 1I0КО

мотивов на участке. 

Формулой (9.42) учнтываются рас
ходы по содержанию дополннтельных 

локомотнвов с брнгадамн за полную 
продолжнтельность суток. т. е. в перноД 

работы нх в поезда" н во время ожнда
ння поездов в пунктах начала н конца 

уснленной тяги. 
В случае большой неравномерностн 

перевозок по направленням часть локо-

мотнвов В одном нз направленнА может 
следовать резервом. Расходы по двн
женню резервного локомотнва опреде

ляются в соответствни с формулой 
19.40). а чнсло резервных рейсов в год 

Npea= N;p -(N;p + Nnop). 

Упрощенная схема определення 
9ксплуатацнонных расходов, пропор

цнональных размерам ",вижения, по еди

ничным нормам. Расчет эксплуатацион
ных расходов по формуле (9.39) пред
усматривает выполнение тяговых ра

счетов и определение эксплуатацион

ных нзмернтелей для большого числа 
категорий поездов. Чтобы не делать 
самостоятельных расчетов для порож

них составов. можно определить ус

ловное число груженых поездов в год 

в негрузовом направлении N;p через 
грузонапряженность брутто в обратном 
направлении Г бр(о): 

N;p =Гбр(о)/Qо. 

где Гбр(u)~' Г о N~p (QT - QH(T»; QT и 
Qo - средняя масса состава брутто соответ· 
ственно в грузовом и обратном направлениях. 

При небольшом удельном весе пас
сажнрских перевозок для пассажир

скнх поездов также можно не делать 

самостоятельных тя говых расчетов. 

определяя число приведенных llоездов 

в год В каждом направлении с учетом 

пассажирского движения: 

N~p =N;p+ I1Nпс: N~p = N;p+flN"". 

где '1 - коэффициент приведеllИЯ Эjсплуата· 
ционных расходов иа пассаЖИРСКIIЙ поеэд к 
грузовому. 

Коэффициент f.L обычно принимается 
по зависимости следующего вида: 

fI=a+Ь~. 
Q 

где Qoc н Q - соответственно масса [Iacca
жнрского н грузового поездов; а и Ь - ко-
9ффнцнеиты, зависящие от вида тяги. 

Как отмечалось ранее. при определе
нни эксплуатационных измерителей в 
формуле (9.40) следует учитывать поте
ри энергии и времени на остановкн 

поездов на промежуточных раздельных 

пунктах, при этом количество оста но-

:'35 



Рис. 9.13. Зиачения коэффицнеитов А, R А. 
прн чаСтнчно·пакетном графнке движения 

• поездов 

вок /( О('т И продолжительность стоянок 

tcr МОГУТ различаться по вариантам 

при разных значениях массы состава, 

соответственно разном количестве 

поездов и, следовательно, различном 

заПО.lнении графнка движения. 
ЗначениР. /( оп И (СТ наиболее точно 

могут быть Оllределены в результате 

построения графика движения поездов. 
Для целей сравнения вариантов проек, 
тируемой же.1езноЙ дороги количество 
остановок грузовых поездов на участке 

и ПРОДО.1ЖНтельность стоянки на про· 

межуточных раздельных пунктах без 
учета стоянок по техническим надоб· 
ностям можно также опредЕ'ЛЯТЬ по 

следующим форму.lам 15, С. 44-631. 
На однопутных линиях, включая 

~'частки с двухпутными вставками, 

А, 

I ,'с: ,'С: -.. , t , 

411 ,,~'" ~ 

411 1- ~,'.. \. I 

... ' ] , I I 

I ~ ... #,#1,.,,,,, 

Рис. 9.14. Значення коэффициентов А, и А. 
при безостаНОВОЧffО., скрещеиии ПСН:ЗдОВ 

(при 1= I А.=А,) 
э3б 

количество остановок, ПРИХОJ{"Щееся на 

одиу пару поездов, 

"nСТ= 

(Т~ + т;) (A,lIrp+2A. no~) 

1440- (А, n rp +2А. -ОС) 'ст 
-А" 

(9.43) 

где T~ и т; - чистое 8ре.,я хода поезда в 

каждом иаправлеиии Д8ижеи'ия без учета оста· 
иовок иа промежуточиых раз .. ельных пунк, 

тах, мин; nrp и ПаС - число пар грузовых и 

пассажирских поездов в сутки; А, - коэф, 
фициент, показывающий сокращенне числа 
остановок грузовых поездов по скрещеииим 

с грузовымн поездами при различных типах 

графика движеиия по сравнению с иепакет· 
ны" графико., (дли непакетного графнка А, = 
= 1,0); А. - коJффициеит, показывающий со· 
кращение ЧИСJlа остановок грузовых поездов 

по обгонам и скрещениим с пассажирскими 
поезда.,и при различных типах графнка дви, 
жении по сравиению с непакетным графи· 
ко., /:\JIИ непакетного графика А. = 1,0). 

Значения коэффициентов А, и А. 
при частично·пакетном графике опре
деляются по рис. 9.13, где ао - коэф
фициент пакетности. На участчх с 
безостановочными скрещениями коэф
фициенты А, и А. уста иавл иваются 
по рис. 9.14, где б - отиошеиие числа 
раздельных пунктов, позволяющнх 

осуществлять безостановочные скреще· 
ния поездов, к общему числу раздель, 
ных пунктов на участке; .:\ - отноше· 
ние ходовой скорости движения 
грузового к скорости пассажирского 

поезда (обычно .:\ = 0,6 -7- 0,7). 
Средияя продолжительность стоян· 

ки грузового поезда на промежуточных 

раздельных пунктах при скрещениях 

и обгонах tcT ' мин, с учетом времени на 
разгон и замедлеиие определяется по 

следующим формулам: 
при непакетном графике движения 

и на участках с безостановочными 
скрещениями поездов 

' СТ = (/~-H;J (O,10+O,2:iY)-i-h+1 р.: (9.44) 

при частично·пакетном графике 

I CT =(t~+I;J (O,IO-iО,3ап ) + I ,5аа 1+ 

+2т+/рз , (9.45) 

где I~ 1: - среднее времи хода пары гру· 
зовых поездов по перегону, мин: У - коэффи. 

циеит З3ПOJlнеиия пропускноil способиости 
участка: 

nrp t Есб nсб + гос Аое 
У= 

Аш,х 



nе1l - .исnо пар сборных поездов в суткн; 
Ееб, I':ве - КО'1м!Iициенты съема соответствен
но сбориыми И п~ссажирскими поездами (см. 
гn. 1); nmаж - максимальиая пропускная 
способность nинии при параллеnьном не
пакетном графике движения; 21; - сумма 
станционных интервалов, которая дnя сред
них усnовий может приниматься: при попу
аВТоматической блокировкl' с мехаиической 
центраnизацией стреnок и сигналов 6 мии, 
при аВТОбnокировке с электрической центра
лизацией 4 мнн, прн днспетчерской централи
зацни 3 мнн; /р. ·3 мнн - поправка на 
разгон н замедnенне; , - ннтерв~л между гру
зовыми поездами. П8кете. 

На участках с полуавтоматической 
блокировкой заметное влияние на число 
остановок поездов при скрещениях 
и обгонах оказывают внутрнсуточная 
неравномерность двнжения поездов и 
возможные отклонения их от графика. 
Поэтому при расчетах для таких участ
ков значения "ост, полученные по фор
муле (9.43), рекомендуется умно
жать на коэффициент 

p=I,I7-.0,17у. 

Во многих эксплуатационно-эко-
номнческих расчетах наряду с коли

чеством остановок поездов устанавли

вают также коэффицнент участковой 
скоростн ~ - отношеflне участковой 
скорости Vуч к ходовой их: 

• .. Т' -I-T" 
~= ...:r:!.. = х х 

tlx T~+T;+KoCT/CT 

На двухпутных линнях колнчество 
остановок, прнходящееся на один гру

зовой поезд в данном направлении, 

Т. nпс (I_.~&) (I-!хм . и ) 

КОСТ=1440_/0бnпс(l_~&) (I-!хм.и) , 

(9.46) 

где !хм . и - доля малых ннтерваnов между 

пассажирскнми поездами, следующими па

кетамн нnн пачкамн, в которые "е может быть 

пропущен по перегону грузо"оil поезд: 

!ХМ.и =O,0004511~p (1- 1\) + 'пр-l- 'отl n п6 

/гр - среднее время хода грузового поезда 
по перегону, мин; 'пrt Н JOT - интерваnы 
прнбытия пассажнрского поезда за грузовым 
и попутного отправления грузового поезда за 

пассажнрским прн обгоне, мнн (см. рнс. 5.12); 
в расчетах обычно приннмается 'пр .1. ,ОТ = 

10 мин. 

Средняя ПРОДOJlжитenы!ость стояН
ки грузового поезда под обгоном 'Об, 
мин (с учетом потерь времени на 
разгон и замедление) 

101l=Jop+JoT+ О,51гр (1-&)+--- х [ 
!Хм.и JOC] 
I-!хм.в 

ХУr+ 'рз, (9.47) 

где Joe - минимаnьныil ннтервал между пас
сажирскими поездами в пакете иnи пачке 
(обычно приинмается Joe = 10 мин); Уг
запonнение пропускной способности участка 
по грузовому движению: 

Yr = ______ n;.:r.!p:.... ___ _ 

nт 8х -I':еll nclI-l':ос nое 

Коэффициент участковой скорости 
на двухпутных линиях 

~ = 1440-nос (I-!хм . и) 10б 

1440-nое 1\ (I-!хм . и ) /011 

При определении участковой ско
рости грузовых поездов по коэффи

циенту ~ не учитываются задержки 
в продвижении поездов, вызываемые 

предОСТавлением «окон» для ремонта 
пути и устройств энергоснабжения и 
снижением скорости поездов в связи 

с ремонтными работами. Для учета 
влияния этих факторов на величину 
участковой скорости рекомендуется 
вводить коэффициент Q' как дополни
тельный множитель к коэффициенту 
участковой скорости. Приближенно 
значение Q'. по дaНI.ЫM Гипротранс
тэи, можно приннмать в зависимости 

от размеров движения равным для 

однопутных линий 0,95-0,90 и для 
двухпутных 0,90-0,85 [5]. 

Как следует из формул (!1.43) и 
(9.46), количество остановок поездов 
на промежуточных раздельных пунктах, 

а также продолжительность стоянок 

поездов зависят от размеров движения 

и, следовательно, будут различаться в 
разные годы эксплуатации железных 

дорог. Поэтому тяговые расчеты для 
определения энергетических и времен

ных измерителей может быть целесо
образным выполнить без учета остано
вок поездов, а расходы по остановкам 

учесть отдельно, как показано далее. 

Эксплуатационные расходы, про-
порциональные затратам энергии в 

связи с остановкой поезда, могут 

ЗЭ7 



ориентировочно определяться1 по вели
чине дополнительной механической ра
боты R ОСТ' МДж, на которую относят 
все энергетические слагаемые расходов: 

ROCT =4,4 (P+Q) V~'IO-Ъ, 

где v" - средняя ходовая скорость поезда на 

участке, км/ч. 

При отнесении всех энергетических 
слагаемых расходов иа один измеритель 

исходят из примерного равенства работы 
сил сопротивления движеиию и меха

нической работы локомотива Rc ~ R lI , а 
количество потребляемой электроэнергии 
А т , А п.ст, кВт· ч, И дизельного топлива 
G, кг, принимают по известным со

отноше""ям: Ат ~ c1RlI ; А о . ст ~ 
~ с2R д ; G ~ сзR." где R lI - меха-
ническая работа локомотива, МДж; 
С1 = 0,32 и С2 = 0,39 при электриче
ской тяге постоянного тока; С1 = 0,33 
и С2 = 0,36 при электрической тяге 
переменного тока; С 3 = 0,08 - 0,085. 

Следовательно, энергетическая сла
гаемая расходов на остановку при 

электрической тяге определяется по 
формуле 

СЭН (ОСТ) = (еЯll +еяс +с.е.+с, еА) ROCT ' 

а при тепловозной тяге - по форму
ле 

СЭН (ОСТ) = [ еЯll +ея С +Са (ет+ей) 1 ROCT · 

Расходы, пропорциональные поте-
рям времени на остановку, могут 

определяться по формуле 

/СТ 
Сор (ОСТ) =(eMh+eMH+enH) 50' 

где /ст - продолжительиость стояики по· 
езда на промежуточных раздельных пунктах 

с учетом временн на разгон и замедление, мин, 

определяемая по формулам (9.44), (9.45), 
(9.47). 

С учетом указанных положений 
эксплуатационные расходы, пропор

циональные размерам движения, могут 

определяться по следующей формуле 
(применительно к однопутной линин): 

Сдо=с~оN~р+с;"N~р+(Сэн (ОСТ) + 
+ Сор (ОСТ) КОСТ N ~p, (9.48) 

'Г и б ш м а н А. Е. Определеиие расхо
дов, связанных с остановкой поезда.llТр. 
МИИТ, вып. 129. М.: Траисжелдориздат, 
1960. С. 105-116. 
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где расходы, приходящиеся на однн 

поезд (C~B И С;В)' определяются при 
движении в каждом направлении по 

формуле (9.41) без учета QfTaHoВOK на 
промежуточных раздельных пунктах. 

На двухпутной 'линии расходы иа 
остановки определяются раздельно по 

направлеииям движения. 

Определение эксплуатациоиных рас
ходов, пропорциональных размерам 

движения, по групповым и укрупнен

ным нормам. При ИСDользовании груп
повых норм эксплуатационные расхо

ды определяются по следующим слага

емым: пробег поездов - по одному из
мерителю: поездо,км или локомотиво

км для учета резервных пробегов локо
мотивов; остановка поездов - по стои

мости торможения и разгоиа; простой 
поездов - по измерителю поездо-ч. 

Нормы расходов на едииицу из
мерителя принимаются в зависимости 

от тнпа локомотива, средией массы 

состава и cpeДHe~ скорости на У1Рстке 
нли установившеися скорости на каж

дом элементе профиля (нормы расхо
дов по пробегу) либо в зависимостн 
от скоростей начала торможения и 
окончания разгона (нормы расходов 
по остановке). При использовании ук
рупненных. норм расходы по пробегу 
поездов могут определяться двумя спо

собами: приведенных длии и показа
телей трассы [6]. в основе обоих спосо
бов лежат установившиеся скорости 
движения поездов на каждом элемеи

те профиля. 
По способу показателей трассы рас

ходы по пробегу одного поезда Сдв , 
руб./поезд, определяются по формуле 

CДB=C~K L+A (M+O,OI2Ia.)+ 

+Б (IhBP-О,ОI2Iа.ВР)-ВLвР, (9.49) 

где L - эксплуатационная длина ЛIIНИН, км; 
l!.h - алгебраическая рэ'зность отметок к:->· 
нечиого и начального пунктов линии, м; 

Ia. - сумма углов поворота всех кривых на 
линни, град; IhBp - сумма высот вредных 
спусков в данном направлении, м; Ia. BP 
сумма углов поворота кривых в пределах вред. 

ных спусков, град; LBp - протяжеиие вред· 
ных спусков, км; C~K - норма расходов на 

пробег поездом 1 км на площадке, руб./ км; 
А - норма расходов на преодоление поездом 
1 м высоты, руб./м [при отрицательном зна
чении l!.h + O,OI2Ia. второе слагаемое фор. 
мулы (9.49) будет соответственно уменьшать 



• расходы по пробегу по сравнению с двнжени, 
ем поезда по площадкеl; Б - норма дополнн, 
тельных ра,СХОДОВ на спуск поезда с торможе· 

нием, руб.lм; В - поправка к величине рас· 
ходов на тормозных спусках, учитывающая 

часть кинетичесиоil энергии поезда, погло· 
щаемую основным сопротивлением подвиж, 

нога состава, руб.!км. 

Нормы расходов C~H' А, Б и В при· 
нимаются в зависимости от типа локо

мотива и массы состава. 

Расходы по остановкам поездов 
учитываются умножением расходов 

по пробегу на коэффициенты Крт (рас
ходы по разгону и торможению) и 
Кир (расходы по простою на промежу
точных раздельных пунктах). Значе
ния коэффициента Крт колеблются от 
0,01 до 0,02 на двухпутной линии и 
от 0,04 до 0,12 на однопутной в зависи
мости от числа пар грузовых поездов 

в сутки и степени использования руко

водящего уклона на линии. Коэффици
ент Кир изменяется в пределах 0,08-
0,10 на двухпутной линии и 0,11-
0,20 (при электрической тяге) и 0,11-
0,24 (при тепловозной тяге)' на одно
путной линии. 

Расходы по резервному пробегу 
локомотивов ориентировочно могут 

учитываться в размере 1,5 % расходов 
по пробегу грузовых поездов в обоих 
наПpjвлениях. 

Определение эксплуатационных рас
ходов по укрупненным нормам воз

можно еще на той стадии проектиро
вания, когда положение трассы в плане 

точно не известно. В этих условиях 
величины 0,0!21:а и 0,0121:авр мож
но принимать ориентировочно из рас

чета средней суммы углов поворота 
на 1 км трассы по данным, приведен

ным в гл. 5. Другие необходимые из
мерители для подсчета эксплуатацион

ных расходов по укрупнениым нормам 

определяются приближенно по на· 
меченным на карте принципиальным 

направлениям проектируемой линии и 
установленным для них фиксированным 
точкам трасс&!. 

Определение расходов по содержа

нию постоянных 'устроАств дороги. 
Прн использованин единичных норм 

измерителями расходов по содержанию 

постоянных устройств являются: эксп
луатациоиная длина линии (для рас-

ходов по содержанию главных путей, 
устройств связи и СЦБ), протяженность 
станционных путей (для расходов по 
их содержанию), развернутая длина 
путей (для расходов по содержанию 
контактной сети электрифицированных 
линий), развернутая длина участков, 
заносимых снегом (для расходов по 
снегоборьбе), число объектов (для рас
ходов по содержанию вокзалов, стре

лочных перевоДов, тяговых подстанций 
и других объектов различных служб). 
При отсутствии точных данных об 
условиях снегозаносимости расходы по 

снегоборьбе определяют по групповым 
нормам, измерителем которых являет

ся эксплуатационная длина линии. 

Укрупненные нормы включают рас
ходы по содержанию разъездов и проме

жуточных станций (измеритель"- число 
раздельных пунктов), а также всех 
линейных устройств дороги с учетом 
содержания разъездов и промежуточ, 

ных станций (измеритель - эксплуата
ционная длина линии). 

Эксплуатационные расходы по изме
нению массы состава. При проектиро
вании варианта, в котором предусмат

ривается изменение массы состава на 

станции примыкания (так называемый 
перелом массы состава), необходимо 
учесть дополнителhные эксплуатаци· 

онные расходы. Прн l1ереходе от 
состава большей массы к меньшей от 
каждого состава uтцепляется часть 

вагонов и после накопления из них 

формируются составы меньшей массы. 
При переходе от составов меньшей массы 
к составам болhшей массы чаCjЬ соста
вов меньшей массы расформировыва
ется и отдельные группы вагонов при

цепляются к проходящим поездам для 

пополнения их до большей массы. 
Дополнительные годовые эксплуата

ционные расходы Спер' руб./год. вы
зываются простоямн вагонов и соот

ветствующими маневровыми опера

циями. 

При определении эффективности из
менения массы состава в условиях 

проектирования новых линий срав
нение вариантов обычно выполня
ется приближеннымн методами ввиду 

отсутствия на перспективные сроки 

необходимой информации о суточных 
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маршрутных формированИях, числе 
назначений по плану формироваиия 
поездов и других конкретиых эксплуа
тационных факторах, учнтывающих 

реальные условия. 
В таких приближенных расчетах\ 

учитываются затраты вагоно-часов на 
простои вагонов под накоплением 

[.(Н8Н)' на расформирование составов 
и отцепки [.(ОТЦ)' на формирование 
составов t .(фор) И прицепки t.( "рнц)' зат
раты маневровых локомотиво-часов 

t
M

, а также ряд сопутствующих допол

ннтельных расходов на станциях изме

нения массы составов ССТ: на содер
жание дополнительных путей и уст
ройств на станции, связанных с манев

ровой 'Работой и мало зависящих от 
размеров движения. Эти расходы сум
мируются для каждого пункта пере

лома массы поезда: 

СпеР =с •• , (1. (Н.,) + 1. (отц) ·t- I• (фор) 

+I.(IIP"")) I сл.,lм·t С.: 

где С_ Ч еДИlIична. расходная павка "а 

вагоно.час простоя под накоплением н во 

время MalleBpoBblX операций по отцепкам и 
прицепкам, расформированию И формирова· 
нию составов с включением в необходимых 
случаях ущерба от задержки грузов в денеж· 

ном выражении; с"ч - единич"ая расходная 

стаока на локомотиво·час маневровых локо, 

мотивов. 

ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

!>ассмотреть и сравнить постановки 

эадач П1?оектирования в системном анализе 

17, гл. 11 и исследованни операций [2, гл" 11. 
2. Рассмотреть и сравнить процедуры 

принятия реше"ий в условиях определенно· 
сти, риска н неопределенностиlll, пп. 7.1, 7.2, 
8.31. 

з. Проа'lализировать, как решаются оптн· 
мизационные задачи, если критерий является 
функцией нескольких переменных. 

4. Изучить, какие процедуры следует 
использовать для принятия решений, если 
минимальные критерии противоречивы. 

5. Построить процедуру принятия реше
ний для задачн выбора радиуса кривой при 
проектировании плана новой железной до· 
роги. 

'Г и б ш м а н \. Е. flриближенный спо· 
соб опреде.1ен и я расходов по lIерелому весо· 
вой нормы поезда. Тр. МИИТ, вып. 129. 
.~\. Трвнсжелдорнздат. 1960. С. 68-88. 

:I~O 

6. Построить процедуру принятия реше· 
ниА для задачи выбора высоты насыпи и отвер' 
стия трубы при расчете отверстия ее с учетом 

аккумуляции. 

7 Разработать блок-схему и составить 
программу иа ЭВМ для определеиия объемов 
земляных работ с учетом косогориости. дать 
рекомеидации, в каких условиях следует 
учитывать косогориость при определеиии 
объемов земляных работ мя сравнения ва
риантов. 

8. Проанализировать распределение экс, 

плуатациониых расходов по элементам за· 

трат (заработная плата, материалы, топливо, 
электроэнергия и др.) и рассмотреть влияние 
иа эксплуатационные расходы районных ко
Эффицнентов к заработной плате работников 
железиодорожного транспорта 16). 

9. Проаиализировать влияние размеров 

движеиия и других факторов иа ко~ициент 
участковой скорости на одио- и двухпутных 

железных дорогах 15). 
10. Рассмотреть метод определення экс, 

плуатациониых расходов по пробегу поездов 
по приведенным длинам 161. 
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r nе. е 10 

СООРУЖЕНИI И YCТPOIiICTBA ЛОКОМОТИВНОГО 
и BArOHHOrO ХОЭlIiIСТВ. TlrOBOE ЭЛЕКТРОСНА&ЖЕНИЕ 

L(ель -- изучить задачи и значение локомотивного и ва
гонного хозяйств и тягового злектросна6~ения в составе 
комплексного nроекта ~елезной дороги, усвоить основы их 
ФУНlсционирования и раЗAlещения coopy~eHий на линии. 

tO.t. СООРУИС811 ..... ycтpolcl8ll 
nОlCомо.,...иоrо .oa.ikl8ll 

Основные положеНИА. Локомотив
ному хозяйству принадлежит одно из 
важнейших мест в обеспечении пере
возочного процесса. Доля локомотивного 
хозяйства в стоимости основных ф:>н
дов железнодорожного транспорта пре

вышает 12 %, в эксплуатационных 
расходах -- 36 % [1 J. Локомотивное 
хозяйство -- крупнейший потребитель 
электроэнергии и топлива. Из общей 
численности работников железных до
рог, связанных с движением поездов, 

22 % занято в локомотивном хо
зяйстве. 

Основное назначение локомотивно
го хозяйства -- обеспечение заданных 
планом перевозок народнохозяйствен
ных грузов и пассажиров исправными 

локомотивами, снабженными топливом, 
водой, песком, смазочными и другими 
материалами, а также укомплектован

ными локомотивными бригадами. 
По мере увеличения массы поездов, 

скорости и интенсивности движения воз

растают требования к работе и оснаще
нию локомотивного хозяйства. Вож
дение поездов массой 8--10 тыс. т и 
более требует не только высокого мастер
ства локомотивных бригад, но и осуще
ствления организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих надеж
ность и безопасность движения. 

Все большая роль отводится авто
матизированной системе управления 
локомотивным хозяйством (АСУТ) как 
органической части АСУЖТ. АСУТ 
позволяет решать зад,ачи, стоящие перед 

локомотивным хозяйством, на оптималь

ном уровне. 

Важнейшая задача локомотивного 

хозяйства -- увеличение скорости дви-

жения и массы поездов, развитие и тех· 

ническое переоснащение локомотивных 

депо. 

Сооружения и устройства локо
мотивиого хозяйства. Этот KOMrr· 
лекс сооружений и устройств вклю· 
чает основные и оборотные локомо, 
тивные депо, пункты технического 

обслуживания локомотивов (птол) н 
моторвагонного подвижного состава 

(МВПС), экипировочные устройства. 
пункты экипировки и отстоя МВ[ [С. 
пункты смены бригад. 

Основное ремонmНО'!Jксnлуалшцион· 
ное депо с приписным парком локомо
тивов обслуживает полигоны тяги, 
примыкающие к станции с деrю. Здесь 
выполняют техническое обслуживание 
то-з, текущие ремонты ТР- [ и ТР·2, 
а в некоторых и ТР·3, комплектуются 
и готовятся кадры локомотивных 

бригад и других рабочих профессиЙ. 
В ведении начальников деllО находятся 
ПТОЛ, ЭКИПИРОВОЧНЬ.е устройства н 
пункты смены локомотивных бригад. 

Основное эксnлуагrшционное депо 
обеспечивает эксплуатацию локомоти, 
вов, выполняющих все виды lI~ездrюй 
и маневровой работы. Здесь ПРОИJводит, 
ся техническое обслуживание то·з и 
текущий ремонт ТР-1. Ремонты ТР-2 
и ТР-3 локомотивов, приписанных к 
таким депо, выполняют в ремо[[Т!1ЫХ 

депо. 

Основное ремонтное депо ЯВJlяется 
базой для выполнения текущих ремон, 

тов ТР-2 и ТР-3. Эти депо, как правило. 
приписного парка локомотивов не 

имеют. 

Общий объем работы депо устанав· 
ливается из условия. чтобы [[робе!' 
приписанных локомотивов не превы

шал при электротяге 35 млн. локомо, 
тиво-км В год. При тепловозной тяге 
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число припнсаниых тепловозов ие AQJIЖ

но превышать 100 ед.; лимИТ ГОАОвого 
пробега 25 МJlH. локомотиво-км В го •. 
Локомотнвные депо сооружаЮТСII по ти
повым проектам, разработанны., с 
учетом унификации основных цаннЙ. 
Имеются проекты депо для всех типов 
.10КОМОТИВОВ И n~KТЫ депо ДЛII МВПС. 
В проектах унифнцнроваиы Пролe11i, 
расстояния !IIежду осями смежных пу

тей 11 другие размеры. Типовые депо 
предусматривают пр именение пе~ 

вых методов экс"-"уатации, комплекс

ную !IIеханнзацию ремонта н экипиров

кн .юкомотивов, миинмa.nьиую терри

торию ..l.lЯ размещения и Д8.IIьиеАwero 
раЗВИТlЯ осиовных устройств. 

0601юntJШt! АСЖО ... 01rШ8НbI/! дmo пре.в,
назначены д..1Я технического обслу

живания. экипировки .10КОМОТИВОВ, а 

также д.rIя оргаиизации смены и ОТАЫха 

.10КОМО"ПIВНЫХ бrигад. в некоторых 
С-.'lучаях к оборотным депо приписы
ваются MaHeBroBwe .10КОIIЮТIIВЫ и не

бо.lы.uое чис.l0 поездных. 
В nункmax mt'XНU'li!CKOZO 06cAgжи

вани я АОКО ... оmшюв ВЫПOJlНIIЮТ техии

ческое обс.lуживаиие Т0-2, экипиров
ку. регуляриый контро.1Ь ходовых час
тей. тормозного и другого обоРУАова
ния, от эксплуатационной и~иости 
которого зависит безопасиость дВижеиия. 

Экunиpo8O'flUXt' ycmpodoмa служат 
д..1Я снабжения .1Окомотивов п«:ком, 
маслами, обтирочными материма.,и; 
тепловозы снабжаются, кроме того, топ
.1ИВОМ И водой. Комп.lекс экипиро
&Очных устройств вк_~ючает cкJI8Aы 
топлива. песка и др. 

ПУНК11IbI с.w'Ш АО/W.IIOfrIШIНba брuюiJ 
являются местом их жlf'reJlЬСТ8а КЛИ 

имеют дома отдыха бригад. Участок 
жеJlезнодорожиой линии, ограни-
ченный двумя смежными пуи.-
тамн смены бригад, называется JI'fIJCIfI
ко... 06сАУЖU8QНиJl fрабo1ы) бригад. 

Сооpgжt'ltи" и устРОйСnwa ЛОКО-
мотивного Х03I1Йства, как правlUIO, 
проектируются АЛII поездных и .,анев

ровых .~окомотивов (электровозов И.IIИ 

теп.10ВОЭОВ) общие, ДЛII обслуживаНИII 
МВПС - обособлеииые. 

Рa3JtPЩt'ние ОООР!lЖt'ItUй u ycтpoiicnм. 
Размещение депо, ПТОЛ и экипиро
&Очных устройств на сети железных 
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АОpor опре.в,елllетсll технико-эконо.,ичес

ки.,и расчетами для направления в 

цело." а ЦII новых и реконструнруе

мых лииий - вwбраивы., наиболее 
экоио.,ичным вариаитом тягового об-
служивания. • 

Размещение основных и оборотных 
депо на проектируемой 4ЮJн реконструн
руемой) железной дороге опре.в,елllет 
граиицы !J'fllC1fIКOВ обращения AOICOJW

ffIШIOtI L при обслуживании поездов. 
МаксlП&8ЛЬИое РВССТОlIние L ... :r. .,ежду 
депо дOJlЖИО быть ие болыпе .!(Опусти
мого ПО условиям обеспечеиия надеж
иости ЛОКOIЮТIIвов: 

L",aa ~ LТO• 2 ~ ClV, (Т ТО· 2 - I/OJ, (10.1) 

Г.I~ LTO- 2 - нор .. а пробега .. eJIIJI.Y техничес· 

о •• обс..аУlКн"нн."н ТО·2; CI - коэффИПИ' 
ент, J:ар •• теРИ3УlOщ.iI раэ .. ещеRII~ nto.1: 
~ - срцн.. участко_а. скорость, к",ч; 

т 1"0-2 - пер"о" .. elКAY ТО-2 (Эб--t8 ч); 
Ilo - су ... арное _ре... H8XOlК.leHIIII •• ОКО· 
IIOTIIBa _ оборотных пунктах fAeno), ч. 

Надежность работы локо.IJтивов 
обеспечивается нормой пробега LТO' I 
между техничесlfИми обслуживаниями 
Т0-2. При размещении ПТО.rI на обеих 
граничных стаициях участка обращення 
а = 1, при размещении только на однон 
из них ~ = 0,5. Рeuоение неравенства 
(10.1) при сре.в,несетевых значениях ()I 
и 1: '. дает L",аж = 450 к., при а = О,:> 
и OKOJIO 900 км при а = 1. Средння 
на cent .елезиых дорог Д.IIина участка 
обращеНlI1I при УеlLl1080Зной тяге 
OKOJIO 4ЗО к." при ЭJlelПpич«:кой тяге 
470 к.,. 

Локомотивное депо и ПТОЛ раз
мещаЮТСII на участковых, сортировоч

ных и щ>угих крупных стаИЦИIIХ. Воз
.,ОЖНО размещение ПТОЛ и на станциях, 
не и.,еющих депо. Размещение пунктов 
экипировки локомотивов опpeJteЛllется 

расчетным пробеroм weжду дВУМII эки
пировка.,и. 

До.,а ОТАЫха м пункты смены бригад 
размещаются так, чтобы смена бриrа.в. 

происходила через перио.А. не превы
wаlOlЦИЙ нор"у времени непрерывиой 
рaбoni Т.р (с учето., времени иа прием 
t ap в c.uчу 411 локомотива). Протяжен
НОСТЬ участка обслуживания (рабo1ы) 
бриг8Aы 

'''Р = IW)' (Т .p-Iap-/a ;), 



• rJle ~ - KO-ФФИllиент, )(8Р8ктеРИ3УlOщиА орга-
НИ3811ИlO OTJlbl)(8 локомотивных брнгц; 11 = 
= 0,5 при OTJlbl)(e только на станцнн прожива
нни БРНГIJlЫ, ~ = 1 прн OTJlblXe на станцник 
жнтельства н смены бригц. 

При расчетах длииы участков рабо
ты бригад с отдыхом в пуиктах оборота 
средиие участковые скорости опре

деляются в иаправлеиии движеиия с 
более трудиыми профильиыми условия
ми (с меиьшей ходовой скоростью). 

При определt;Нии длииы участков 
работы бригад без отдыха средние 
участковые скорости принимаются из 

расчета пропуска пары поездов (туда 
и обратио). 

Два или иесколько участков обра
щеиия, иа которых по единому плану 

организуется эксплуатация локомо

тивов одного или иескольких депо, 

образуют зону 06ращения АОКОАСоmи-
808 (рис. 10.1). Участок обращения, 
ограничеииый стаициями с основным 
и оборотным депо, называется mяZ08blАС 
плечоАС. К узловой стаиции с осиовиым 
депо примыкают иесколькl:I тяговых 

плеч. При примыкании к осиовному 
депо только одиого участка обращеиия 
понятия стяговое плечо» и сучасток 

обращения» совпадаtpТ. 

На участках обращеиия зиачитель
ной iЛины производительность локомо
тивов повышается, пропуск вагонопо

токов ускоряется_ Если длина участка 
обращеиия увеличивается в два раза 
(до 700-900 км), потребность в локо
моrивах сокращается примерио на 15 %, 
растет среднесуточиый пробег, повыша
ется маршрутная скорость движения 

поездов, ускоряется оборот вагоиов, 
сокращаются на 5-10 % капиталовло
жеиия в локомотивиое хозяйство. 
Поэтому при проектироваиии стремят
ся удлинить участки обращеиия. 

Размещеиие сооружений и уст-
ройств локомотивного хозяйства, опреде
ление участков обращеиия локомотивов 
и участков работы локомотивных 
бригад разра~атываются в иескольких 
вариантных схемах. 

Основными исхо,.ными даниыми для 
разработки такой схемы являются: дан
ные об организации пропуска вагоно

потоков и маршруты следоваиия поез

дов без их переработки как в пределах 

6 6 
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Рис. 10.1. Зона обращенни локомотивов: 
А - ОСНО8Ное Аепо~ Ь. В. Г - оборотные депо; Д_ 

W~r7 Б~J~Ыв!,.ИГ~~;А '~ :~.~Tk/: -~~~:~~и. П~:::: 
"OТ •• 08~ 6-8-Г - З0Н .. оБРlщеи •• .III080МUТи808; 
I - оборот ЛОkОNОТRII08; 1 - оборот ЛОКО"nТИВНbll( 

бр"гВА 

проектируемой дороги, так и по линиям 
примыкания; схемы участков тягового 

обслуживания линиА примыкания; раз
мещение станций и наличие населенных 
пунктов на нроектируемоА дороге; 
особениости профиля и плаиа проекти
руемой лииии и данные о ходовых, 

участковых и маршрутных скоростях; 

устаиовленные нормы времеии между 

техиическими осмотрами и ремонтами 

в условиях проектируемоА линии, а 
также на линиях примыкания. 

На основании установленноli схемы 
организации пропуска ваГОIIОПОТОКОВ 

ВЫЯВЛЯЮТСJl станции, между которыми 

достаточно большое число поездов сле

дует без переработки, а следовательно, 
может быть пропущено и без отцепкн 
от них локомотивов. В первом. прибли
жении эти стаиции могут быть приия
ты за границы участка обращеиия 
локомотивов. Затем это расстояние 
проверяется по нормируемому времени 
пробега между техиическими осмотрами. 
Если расстояние, определяемое ис
ходя из нормируемого времеии между 
техническимИ осмотрами, меньше, чем 
пробег состава без переработки, то 
пункт оборота следует расположить 
ближе к станции переформированин 

поездов. 

Рациональное размещение соору-
жеииА и устройств локомотивного хозяli
ства, установление участков обращения 
локомотивов и участков работы локо-
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Рис. 10.2. Способы 06сл)')llIl&аНН8 поеэАО& ЛOllOМ0'ПI8аIlВ: 
g - ... e.eaol; 6 - .. .ое_; 8 - __ 

мотнвных брнгад обеспечнвают эффек
тнвное НСПО..1ьзованне каПИТaJJЬНЫХ 

вложений. 
Прн проектированнн реконструк

цни железной дорогн необходнмо учн
тывать возможность развнтия суще

ствующих депо. Если некоторые депо 
целесообразно закрыть, то необходнмо 
решить вопросы трудоустройства работ
ников, <Рспечения их жнльем (в связн 
С пересе..1ением) и др. 

По каждому варианту схемы тяго
вого 06с.1уживания рассчнтываются: 
.10КОМОТИВНЫЙ парк, необходимый д.1IЯ 
освоення ПРОГНОЗI,руемых перевоэок; 

потребный штат .10КОМОТИВНЫХ и 3КИ

flИРОВОЧНЫХ брнгад, каПНТaJJьные вло
женин и зксплуа1ационные расходы. 

При выборе схемы учитываются распо
ложение сортировочных станций, пунк
тов стыкования разлнчных вндов тяги, 

flримыканий же.1езнодорожных .1ИНИЙ, 
насе..1енных пунктов и другие факторы. 

Окончательный вариант схемы участ
ков тягового о6с.1уживання прнннмает
ся на основе технико-зкономических 

расчетов. 

Способы обиуаиваИll8 пое3АО8 .IIOIW

мотивами. Способ о6с.1уживания зави
сит от размещения на линии осиовных 

и оборотных депо, транзитности груэо
потока н типа графика движеиия 
поездов. 

ЕCJlИ к локомотивному депо примы
кает то.1ько одии участок обращения 
(или одно тяговое п.lечо), то локомотивы 
о6с.lуживают поезда по способу nАе
'li!tюй ездьt (рис.1O.2, а). С уд..1инеинем 
участков обращения П.lечевая езда СТ3.1а 
применяться достаточно часто. ECJlH к 
основному депо прнмыкают два нли 

бо.lее участка обращения н ко3фрициент 
транзитностн поездопотока по станции 

основного депо высок, то весьма эф

фектнвна кольцевая езда локомотивов. 
При ко.1ЬЦевоЙ езде (РНС. 1O.2,в) 

ЛОкомотив CJlедует с поездом от пункта 

Б до станцин основиого депо А и АЗЛее 
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без отцепки от состава.- на друroA 
участок до пункта обоРОТjl В. Здесь 
производнтся перецепка локомотива к 

составу встречного направления, н 

цикл работы повторяется. Так локо
мотнв работает до очередного технн
ческого обслуживаиня ТО-3, которое 
выполняется в основном депо. 

Экипировка локомотива в зависи
мости от потребности может выполнять
ся в пунктах оборота - одном или 
обоих. на станцни основного депо и 
(при необходнмости) на промежуточных 
станциях. На станции основного депо 
зкипнровочиые устроliства размеща
ются обычно на путях парков приема 
и отправления. это при кольцевое езде 
значительно сокращает время нl зки
пировку, так как не требуется отцепка 
локомотива от сОстава. 

При кольцевом способе снижается 
загрузка гор.10ВИН станциА осиовных 
депо и сокращается простоА поездов. 

Разновидностью КО.'1ьцевого явля
ется nem.te80U способ. При этом способе 
локомотив, выАдя иэ основного депо 
А (рис. 10.2, 6), обслуживает одну 
пару поездов на участке А-Б и с 
тем же составом CJlедует на участок 

А-В (без захода в основное депо). 
При обратном CJlедованин локомотив 
отцепляется от состава и заходит в 

основное депо д.1Iя экипировки или 

технического обслуживания. 

ПетлевоА способ применяется прн 
необходимости переформирования по
ездов, при HepaЦIIDН&lJЬHOМ распо

_10жении парков отправ.nения на стан

цнн основного депо, из-за отсутствия 

экипнровочных устроliств в станцион
ном парке, при потребности техничес
кого обслуживания локомотива в 
осиовном депо. 

На участках большого протя-
жения и в зонах обслуживаиия сложиоli 
конфигурации (например, при узловой 
стаиции, работааощеА на четыре као-



• 
равления) между двумя заходамн в 
основное депо на техннческое обслу

живание локомотивы могут сделать ие

сколько плечевых, кольцевых и петле

вых поездок. 

При кольцевом способе работы локо
мотивов потребность в зксплуатацион
ном парке сокращается по сравненню с 

петлевым на 6-9 %, а при плечевом -
на 3-4 %; дополннтельиые капи
таловложеиия в экипировочное хозяй
ство окупаются !la 2-3 года. 

ОргаииsaЦИА тру ... и от.ыха nОКО
МОТИ8ИЫХ брига.. Конструкция совре
менных локомотивов позволяет при 

поездной работе осуществлять управ
ленне ими и обслуживанне локомо
тнвной бригадой в составе машиниста 
н его помощника. Локомотивная 
бригада обязана обеспечивать безопас
ное ведение поезда, выполнять график 

движения поездов, зкономно расходо

вать злектрознергию, топливо и другие 

материалы, обеспечивать исправное со
держание локомотива, наиболее полное 
использование его мощности и выпол

нять заданные нормативы по качест

венным показателям. 

Железнодорожный транспорт рабо
тает непрерывно, п~ому организация 

труда локомотивных бригад существен
но OIЛичается от организации труда 

рабочих IJромышленных предприятий. 
Деятельность машиниста направлена 
на решение двух сложных задач: 

управление локомотивом и ведение 

поезда. Это требует постоянного нерв
ного напряжения, обусловленного 
сознанием огромной ответственности за 
жизнь пассажиров, за выполнение 

графика движения и др. Поэтому долж
ны быть обеспечены наилучшие условия 
работы и отдыха локомотивных бригад. 

Составляются сменные месячные 
графики работы бригад, согласованные 
с профсоюзными комитетами. Про
должительность иепрерывной работы 
локомотивных бригад ие должна пре
BblUJaTb 8 ч. Только в отдельных слу
чаях, по согласованию с ЦК профсоюза, 
время непрерывной' работы локомотив
ных бригад, обслуживающих поезда на 
малодеятельных участках, может быть 
увеличено до 12 ч с условием, чтобы 
суммарное число рабочих часов за 

меСЯl! соответствовало норме. Установ
лено, что норма определяется для 

каждого месяца из расчета 41-часовой 
рабочей недели. 

Работа локомотивных бригад может 
быть организована с их отдыхом R 
пунктах оборота и бе:i отдыха R :ни" 
пунктах. 

Прн работе с отдыхом в IJYIJKTaX 
оборота бригада за период YCTaIlOBJlell
ной продолжитеЛЫIОСТИ рабочего дия 
обслуживает локомотив (ведет rюе:lД) 
от IJYHKTa своеli ПРИIIИСКИ дО "ункта 
оборота, 1J0сле чего, сдав локомотив 
другой бригаде, отдыхает и lюсле 
отдыха, приняв lIоезд oI'iратrюго lIa. 
правления, Вo:Iвращается к месту 

своего жительства. При работ'е бс:! 
отдыха в "унктах оборота бригада :111 

период установлеНIIОЙ rrродолжитель
ности смены в I1ределах участка своей 

работы обслуживает локомотивы t' 

поездами, следующими в rlРЯМОМ и 

обратном наllраВJlениях. и отдыхает 
только в I1унктах IIОСТОЯIllIOГО ЖII

тельства. 

При работе JlОКОМОТИВltых брнад 
с отдыхом в пунктах оборота oI'iеСlJечи
вается большая длина участка рабо
ты локомотивной бригады, а следова
тельно, сокращается чнсло I1У"КТОD 

оборотв, число остановок и 11 РОДOJIЖ и
тельнOI..'ТЬ простая локомотивов и lюе:l

ДОВ для смены ЛОI<ОМОТИВНЫХ flригад, 

увеличивается ПРОИ:lводитеJIЫЮСТЬ ло

комотива, умеиьша('Тся времн оборо

та вагоиов и нахождеllИЯ гру:юu и 

пассажиров в "ути н, как следстuие, 

сокращается потребиость 8' локомо
тивном и вагонном парках, YMellbIJla
ются затраты нв 3КСIJлуатаllНЮ ДОРОI'И. 

Одновременно с 'пим улучшают('я 11 
условия pal'ioты ЛОКОМОТИВllhlХ бригад: 

в полтора-два pa:la сокращается ЧИСJlО 

поездок бригад с пое:щами 8 течеrtие 
месяца, соответственно увелнчинаеп'Н 

время непрерывного отдыха ~ местах 

жительства бригад, сокращаются :lIнра
ты времени lIa llоездки от места житель
ства к месту pal'ioты, Сo:iдаются более 
благоприятные условия для учебhl, от
дыха и удовлетворения других личных 

потребностей работников локомотивных 
бригад. 
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Для обеспечения иормального отды
ха бригад в пунктах оборота иеобхо
димо проектировать и сооружать благо
устроенные дома отдыха с достаточным 

числом мест н наличием необходимых 
культурно-бытовых помещеннЙ. 

Учитывая преимущества работы с 
отдыхом в пунктах оборота, этот способ 
в современных условиях следует счнтать 

основным для определения длины участ

ков работы локомотивных бригад. 
Органнзацию работы бригад без 

отдыха в пунктах оборота принимают 
как вынужденную, когда по пробегу 
поездов без увеличения продолжитель
ностн смены невозможно удлинить такие 

участки, а также при наличии естест

венных ~раниц участков работы бригад 
(границы изменения видов тяги, рода то
ка, типа локомотнва, тупиковая линия 

и Т. п.). 
В зависимости ~ принятого порядка 

обслуживания участков работы локо
мотивными бригадами различают nМ
'lJ!вую схему работЫ локомотивных 
бригад и накладную схему. 

При плечевой схеме участок работы 
локомотивных бригад обслуживает
ся бригадами, приписанными только к 
одному пункту, И все бригады прожи
вают в одном месте. При накладной 
схеме работы участок обслуживается 
локомотивными бригадами, проживаю
щими в двух пунктах, расположенных 

по его концам. 

Отдых в пункте оборота должен 
быть равен половине времени работы 
с поездом. Учитывая объективно суще
ствующую неравномерность движения 

поездов по направлениям движения, 

выполнить точно нормативное время 

отдыха бригад не представляется воз
можным. Уменьшать время отдыха по 
сравнению с нормативным нельзя, 

так как это связано с безопасностью 
движения поездов. В связи с этим при 
плечевой схеме работы часто возникает 
необходимость предоставления в пунк
тах оборота сверхнормативного време
ни отдыха. 

Накладная схема увеличивает число 
поселков на новых линиях для обеспе

чения проживания бригад, но улучша
ет обслуживание поездов, позволяет 
более оперативно выбирать такие сннт-
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КIf) В графнке движения поездов, кото

рые могут обслуживаться бригадами, 
проживающими или в одном, или в 

другом пункте приписки. 

Повышение квалификации локомо
тнвных бригад, современные и ка
чественные способы обслуживания и 
ремонта различных локомотивов, при

менение накладной езды приводятJ к 
существенному улучшению использо

вания локомотивов и ускореиию обо
рота вагонов, а также к сокращению 

потребного числа локомотивных бри
гад. 

При проектировании обычно рассмат
риваются различные варианты разме

щения пунктов жительства и пунктов 

оборота бригад при разной длине участ
ков работы и разных схемах обслужн
вания этнх участков и на основанни 

техннко-экономнческого сравнения вы

бирается лучшее решенне. 
При проектировании новых желез

ных дорог в малоосвоенных районах 
целесообразность применения нlkлад
ной схемы необходимо рассматривать 
с учетом размещения будущих посел
ков. Следует иметь в виду, что такое 
решение приводит к некоторому рассре

доточению жилищного строительства 

между дву~я пунктами при писки бригад. 
В то же время в таких районах 
для создания более благопрнятных 
условнй для проживания и обслужи
вания работников железной дороги, а 
также с целью некоторого сннжения 

стоимостн жилищно-бытового строи
тельства целесообразно создавать по
селки с большим чнслом населения. 

При проектировании размещения 
участков работы локомотивных брнгад 
следует учитывать, что размеры пере

возок, а соответственно и размеры локо

мотнвного парка и число локомотнвных 

бригад изменяются во _ремени. Поэтому 
необходнмо рассматривать возможность 
и целесообразность применення на ра
счетные годы различных схем обслужи
вания и участков работы бригад и локо
мотнвов. 

При рассмотрении возможных ва
риантов размещения пунктов житель

ства и оборота локомотивных бригад 
следует учитывать размещение пунктов 

технического осмотра вагонов. В совре-



Nt!hHblX условнях для обеспечения безо
пасностн двнження п~здов и своевре
MellHoro выявления воэможных неис

правНtх'Тt'А reхническиА осмотр вагонов 
осуществляется через каЖJl,ые эоо км 
безотцепочного IIробега в поездах, Эrнм 
ограпнчивается наиболЬUlая длина 

участков работы локомотивных бригад, 
обслужнвающнх грузовое движенне, 

tcu. ,...., "'''''' •• 0'' 
.... М ................. 

Миннстерство nyreA сообщения pat'
пределяет все локомотивы по отдель

ным железным дорогам, где онн чнслят

ся на балансе 11 составляют так называе
мыА инвентарныА парк дорог, Локомо
тнвы, приписанные к депо, числятся 

lIа ero балаllсе и составляют uнеенmар
HbI/1 nарк депо, В t'Qt'TaB sтoro парка 
входят локомотивы в распоряжении 

депо, Дорогн, а также локомотивы, 

Ilаходящиеся в запасе MI1C и в аренде, 
Пар к ЛОКОМОТIIВОВ в распоряжtнии депо 
(дороги) подразделяется на жсnАIIШnи
PlltJlblll и /сеJксnАllшnuрI/tJlыl •. 

В состав sксплуатируемого парка 
входят НСПРlIвные ЛОКОМОТIIВЫ, заllЯ' 

тые во всех видах работы, Ilаходящиеся 
под 1хничесКIIМИ операциями, в ожи· 

даиии работы, а также локомотивы, 
lIаходящиet'Я в техиическом обслужн
BaНlll1 ТО-2 в пределах иормы простоя, 

В состав нesксплуатируемого пар
ка входят локомотивы, иаходящиеся 

в ремонте, модерннзации между 11лано

вымн peMoHTaMII, в ожидании ремонта 

11 исключении из инвентариого парка, 

в исправном СОСТОЯНIIИ и процессе пере

дачи в запаt' MIlC и резерв управления 
дорогн, а также локомотнвы, находя

щиеся в запасе мне н резерве Уllравле
иня дороги, 

Ilри I1роектировании более детвль
но производятся расчеты sксплуати

pyeMoro парка локомотивов, Другие 
составные чаСТII иивеитариоro парка 

локомотивов рассчитываются или в 

t'ООТВетствин со спец.,альиыми указанн

ями, или в долях от числеиности 

SКСI1Луатируемого парка, 

Расчеты по определению числа локо-
мотивов, иаХQIIRЩИХСR 8 .КСIIЛУIТI-

ции, производят раздельно ДJIЯ гру-

30BOro и Illссажнрского ДВИЖfННЯ н 

для маневровоА работы, IlplIHHTblA НЛII 
IlамеЧlемыА участок otIРВIЩ'IIНН ,IUКОМО
тивов делится ни ОТДt'Лhllые РИСЧt'ТНhlt" 

участки, Зи РШ:'U'tnНЫЙ 1/'IШ'nЮ,. .. ()(\hI'Ш() 
приннмаетt'Я УЧllt'ТОК рамы ЛОКUМОТltll
ItblX бригад прн условни, что R Ilрt'Дt'_1ИХ 
его число главных путеА, t'Рt'ДПIIII CHI), 
размеры двнжеllИЯ (t' учетом IIt'f'X 11114.',1' 
дов) н граct!ик движеllltя ()('ТIIЮТ('Н Ilt'H,I' 
меииымн, это otIУСЛОВЛltВII('П'Н РIt:I:lltч· 
и"ми учаt'Тковымн СКОРOl.'тями ДllltЖt'ltIlЯ 

поездов, t::слн В IIределах УЧИt'ТКII 
рабоТhI локомотltвных tlPlIrH:\ ItМt't'П'lt 
чаt'ТЬ ДВУХIlУТlюА 11 чипь ОДlЮllУТIIОn 
линни ИЛIt НИ отдеЛЬНhlХ 'IHCTItX 111111' 
меияюп'н ра:шыt' ('реДt'ПIII СЦli 11:111 
другие Уt'ЛОВНН, 0IIрt'де.1ЯЮЩllt' РII,IJ11IЧИ(, 

в участковых t'КUРOI.'ТИ х, ТО ,111 11I1('Ч('1'

ныА УЧВt'ТОК IIРIIIII1МIlt'П'Н t'lkН8t'Тt'ПIУ' 
ющая Чllt'ТЬ УЧИt'ТК8 риtltJТI~ .10КОМ\)· 
тивноА бригады. 

ПотребныА ЛОКОМОПIВllыА Il11рК 1111 Дl" 
110 "PHI1Ht'KII OIlреДt'.lIlt'п'и кик \'уммн ,10-
комотнвных lIapKOB 110 ('ОО1'В('ТСТНУНlЩIIМ 
расчt'ТНЫМ учаt'ткнм оtlРНЩ('I1НН ЛОКОМ\)
тивов, обt'ЛУЖИIlI1t'МhlМ AllllllbIM ДР1111, 

Ч 11СЛО JIOKOMOTltllIIU, 11tчJ('iХОДlIМI>1Х 
ДЛII ВЫIIОЛНt'ННII 1111t',lДllllii ра(ЮП>1 1\ 

IIредеЛIIХ ТII гового 11:1('ЧII. PU\',''1llТhlUII

е1'СМ Иt'ХОДН Ш Bpt'Mt'1111 хода 1111рl>1 11114.".1' 
дов 11 IIремеНII "POCfI1l1 :tnКОМОПIIЮI\ IIН 

станцнн);, ОГРlll11tЧll11аlОЩl1Х 1'1'0, :-+ro 
времн -- nолныu (I{jЩ'/II1/ ;/(11\(1.;\401111111(/ 1111 

расчетном )' часткt' о('рнщt'lll1 11: 

Р " 
11 ... ~ 2/tll!lIy.-!lоQ i '"n i ~ 'У/' 

1_1 1-, 

ГД. 'б. длнна j.,'() УЧНОКII o/k.,У 18111111 11 11 N, 

11111; lIy • rp~J\IIRR учаСТИ""НN ""0111'0', 1111 
;·111 УЧlrтк. (')t\(-ЛУЖН.~Н"А. и .. '·,; '"Г "I'~"H 
Н.ХОЖД.""R ЛОКОIII"Т"8К 11 ,р,,"ит~ ()"''''nll''''O 
lIeno. ч; 'об Т() Жr • O/\Op"TII"" ,1"'11>, ,,; 

Р, 
~'y' fYIIIIII~flHыA IIJ101'T"A Л"КIt"ltТlln. " 110' 

1-1 
e:iJ\.IIIH ()боИХ 11811РlалеllмА 11. l' 1 I'rн,ЩlI' 
.х Clllellbl брнгад. ч; р ЧН"JlI1 У"Н"ПОU об, 
СЛУЖИ •• НН. IIH участи~ оБJ1нщrllНN 

УЧВt'тковыil кwфjJIЩIН'III' 1 IUТptotl-
НОСТИ ЛОКОМОТIIВОВ 11И OAII)' Ilapy 11()('.I
дов 

Ii Il -O/24, 

Оборот ЛОКОМО1'НВ/I OIlр('дt"JIНt'Т tlЩII,

WННt'ТВО качественных IIOКН,11I1't'Лt'n 
работ .. локомотивов; YCKOPt'lIltt' ОБОРОТII 
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улучшает эти показатели и сокращает 

потребный эксплуатационный парк. Ус
корение оборота локомотива достигает

ся увеличением участковой скорости, 
удлннением тяговых плеч, участков об
ращения локомотивов и зон I обслужи
вания, сокращением простоев локо

мотива в пунктах оборота. 
Зная коэqфициент потребности по 

каждому расчетному участку и соот

ветствующие размеры движения (в па
рах поездов в сутки), определим числен
ность локомотивного парка М п для 
поездной работы: 

р 

м п = ~ /( .. }/(о}",), 
j= I 

где /(0 j - КОЭффициент потребности локомо· 
ТИВОD на пару поездов на j'M расчетном участ, 
ке; /(и j - КОЭффИЦllент, учнтывающий крат· 
ность тяги (число локомотивов. осущрствляю, 

щих тягv ОДIЮГО п->езда) на "том участке; 
"г} - среднесуточное число пар грузовых 
поездов в месяц максимальных грузовых пе· 

ревозок на (м расчетном участке; р - число 
расчетных участк'ов в пределах участка об. 
ращения локомотивов, для обслуживания ко. 

торых определяется потребность ЛОКОМ01ИВОВ. 

При осуществлении перевозок локо
мотивами разных серий расчеты локо
мотивного парка целесообразно выпол
нять отдельно для каждой серии локо
мотива, воспользовавшись приведенны

ми формулами. Необходимо учитывать 
не только внутри годичную неравномер

ность перевозок, но и внутринедельную 

и внутрисуточную неравномерность. 

Учет этой неравномерности при опре
делении потребности в локомотивах 
имеет IIринципиальное значение, так 

как в случае недостатка локомотивов 

для поездной работы эта неравномер
ность может привести к нарушению 

движения в больших масштабах. 
Указания по определению локомо

тивного парка предусматривают необ

ходимость этого учета, а также оператив

ного регулирования локомотивного 

парка в месяц максимальных перевозок. 

Вводится дополнительный КОэффи
циент С1 р , который определяется по 
методическим указаниям для расчета 

парка локомотивов, а при отсутствии 

таких данных для расчетов при проек

тировании железных дорог может быть 

принят в диапазоне от 0,10 до 0,15. 
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с учетом этих положений, а также 
числа исправных локомотивов, находя

щихся в перемещении резервом, заня

тых в хозяйственном движенин н на 

прочих работах, потребный эксплуати
руемый парк ЛОIl:ОМОТИВОВ составляет 

" Мп= ~ /(и}/(о}II,) (I+a.p) (I+P), 
'~ I 

где Р - ко3ффициент, учитывающий число 
исправиых локомотивов, иаходящихся в пе· 

ремещеиии резервом, иа хозяйствеииой и про· 
чей работе. При тепловозиой тяге зиачеиие 
Р = 0,07, а при 9лектрическоil Р = 0,05. 

Инвентарный парк 

Ми=Мп/(I-Рв), 

При расчетах, связанных с проектн· 
рованием железных дорог, ~и может 
приниматься при электрнческой тяге, 
от 0,09 и до 0,16, а при тепловозной -
от 0,10 до 0,18. 

Аналогично могут быть выполнены 
расчеты потребности в локомотивах для 
пассажнрского двнжения, с cocJrBeтcт

вующим изменением расчетных участ

ков, скоростей дВtlжения поездов, норм 
на выполнение технологических опе

раций, неравномерности движения и 
т. п. 

Для целей сравнения вариантов на 
стаднн выбора основных параметров 
железнодорожных линий нлн нх основ· 
ного направлення расчеты локомотнвного 

парка могут выполняться по приблн
женным формулам. Локомотивный парк 
для поездной работы определяется по 
планируемому пробегу локомотнвов 
исходя из заданных размеров перевозок, 

длины проектируемой лннин и установ
ленных норм суточного пробега одного 
локомотива: 

M o =1:MLtS, 

где 1: М L - плановыА пробег локомотивов, 
который для целей сравнения вариантов мо, 
жет быть определен как произведение числа 
пар поездов в сутки на длнну проектируемой 

линии; S - норма среднесуточного про6ега 
локомотива, которая для 9ТИХ же целей мо· 

жет приниматься при тепловозноil тяге от 

500 до 800, а при 9лектрической - от 600 
до 1000 локомотиво,км. 

Если для целей сравнення вариан
тов на проектируемой линин выпол
иены тяговые расчеты, то численность 

локомотнвного парка для поездной 



J1aботы "рИближеино может быть 
делена по формуле 

мп = 114 (T~ + т;) fY/(T/(QP) , 

опре-

где T~ и т; - время хода поезда по проеКТIf' 
руемоА ЛИНИИ,ч; Г -- размеры грузопотока в 
обоих направлениях брутто, млн. т В год; 
у - КО9ффициент внутригодичноА неравно. 
мерности; /(т - коэффициент, учитывающиА 
простои локомотивов по техническим опера. 
циям на )'Ч8стке; Q - средняя масса поезда, 
т; Р - ко'ффицнент участковой скорости. 

Стоимость локомотивов для срав
нения вариантов определяется по най

денному инвентарному локомотивному 
парку. 

tо.з .•• rоии" J(оз.jiСТ80 
Вагонное хозяйство - одиа из 

важнейших частей материально-техни
ческой базы железнодорожного тран
спорта. В этом хозяйстве сосредо
точено около 15% производственных 
фондов железных дорог, занято 18,5 % 
общей численности работников, свя
занных с движением поездов. 

Для содержания вагонов в исправ
ности и своевременного качественного 

их ремонта вагонное хозяйство железных 
дорог имеет комплекс сооружений и уст

ройств. К ним относятся вагонные депо, 
депо Iля ремонта контейнеров, пункты 
технического обслуживания вагонов 
(НТО), пункты подготовки вагонов к 
перевозкам н текущего отцепочного ре

монта (ППВ), вагоно-колесные мастер
ские, дорожные специализированные 

участки по ремонту деталей вагонов, 
пассажирские ремонтно-экипировочные 

депо, контрольные пункты автотормозов, 

пункты экипировки и ремонта рефри
жераторных поездов, промывочно-пропа

рочные предприятия и др. 

Для пассажирского движения, 
кроме депо, на крупных пассажирских 

станциях предусматриваются пути для 

отстоя пассажирских составов и ваго

нов, устройства для их экипировки и 
подготовкн к отправлению в рейс. 

Грузовые вагонные депо проекти
руются специалнзнрованными на ремон

те одного-двух типов вагонов габарита 
Т, с программой 6-10 тыс. вагонов 
в год. Все устройства депо размещаются 
с учетом поточной технологии работ, 

минимальной длины коммуннкаций и 
кооперирования производства с други. 

ми предприятиями железной дороги. 

Грузовые депо размещаются на 
сортировочных станциях и станциях 

массовой погрузки Jf выгрузкн. 
Пассажирскне вагонные депо проек

тируются с программой ремонта 1,0-
1,5 тыс. вагонов в год и размещаются 
в пунктах формнрования пассажирскнх 
составов. 

ПТО предусматриваются на сор-
тировочных, участковых и пассажир· 

ских станциях в райоиах массовой 
погрузки-выгрузки. ППВ размеща-
ются на станциях массовой погрузки
выгрузки и В райоиах концеитрацни 
порожних вагонов. 

Контрольные пункты автотормозов 
предназначены для испытания действия 
автоматических тормозов и зарядки 

тормозной сети сформированных или 
переформированных поездов. Они раз
мещаются на всех станциях, где осу

ществляется формирование или пере
формирование значительного числа поез
дов, а также на станциях смены 

локомотивов. Кроме того, их следует 
предусматривать перед затяжными кру

тыми спусками и спусками и подъемам!! 

УСJ:lленной тяги. 
С целью снижения стоимости строи

тельства и обеспечения более благо
приятных условий для выполнения 
раЗ,lИЧНЫХ работ це.lесообразно соору
жения и устройства вагонного хозяй
ства размещать на станциях, где проек

тируется локомотивное хозяйство, 
используя еднные устройства энерго
снабжения, водоснабження ~ т. п. 
Такое размещение позволяет создавать 
более укрупиенные населеиные пунк
ты и тем самым обеспечивать более 
благоприятные ус.l0ВИЯ культурно-бы
тового обслуживания работников тран
спорта. 

При сравнении вариаитов проектн
руемой линин, ее направления и основ
ных параметров, а также мероприятий 
по этапному увеличению мощности 

дороги, когда эти варнанты отличаются 

массой поездов, скоростями движения, 
ко3ффициентами участковой скорости, 
следует учитывать изменеиия в числен

ности вагонного парка. 
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Число вагоиов разлиЧllЫХ типов, 
необходимое для осуществления прог

нозируемых размеров перевозок, или, 

иначе, численность вагонного парка, 

зависит от эффективности использования 
(оборота) вагонов. Оборото-м 8а20на на
зывается время, затрачиваемое на выпол

иение полиого цикла всех операций, свя
заниых с осуществлением перевозки гру

за от начала одной погрузки до начала 
следующей. По величине оборота ва
гона можно судить о работе всех под
разделений и служб железной дороги 
и железнодорожного транспорта в це

лом. Оборот вагона зависит от скоро
стей движения ПDe.щов, а следователь

но, от состояния пути, искусствен

ных 'сооружений, локомотивного и 
вагонного хозяйств, от путевого раз
вития станций, работы всего эксплуа
тационного штата и т. д. Поэтому на 
железнодорожнщ' транспорте исклю

чительно большое внимание уделя
ется ускорению оборота вагонов. 

Различают инвентарный, наличный, 
рабочий инерабочий парки грузовых 
вагонов. Инвентарный nарк образу
ют вагоны, приписанные к даиной 
дороге; наличный - вагоны, фактически 
находящиеся в ее границах; рабочий
вагоны, находящиеся в поездах и под 

грузовыми операциями; нерабочий -
неисправные, а также вагоны, нахо

дящиеСR в резерве МПС и др. 
При сравнении вариантов, когда для 

пропуска прогнозируемого грузооборо

та места погрузки и выгрузки не 

изменяются, для оценки принимаемых 

проектных решений учитывается толь
ко рабочий парк вагонов. 

Для каждого из рассматриваемых 
вариантов рабочий парк В вагонов, 
находящихся в поездах, 

( К) I т 
В= 2L!vy + i~1 tr.Тj 24 '~I г! Уj/Зб5qИj, 
где L - длина проектируемоii линии, км; 
Vy - средняя участковая скорость, км/ч; 

" ~ tCT • - время простоя вагонов на станции с .=1 I 

техническими операциями, ч; IC - число та

ких станциii в пределах проектируемоii линии; 
г! - заданные размеры грузопотока, требую
щие соответствующего типа вагонов, т; т _ 
число видов грузов; Чн! - грузоподъемность 
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соответствующих вагонов, т; УI - ко9ффици
ент виутригодичиоii иеравномерности пере

возок. 

Время простоя на станциях с тех
ническими операциями и число этих 

станций могут бwть приняты по ана
логии с расчетами, приведенными для 

ориентировочного определения локомо

тивного парка. 

При различной по направлениям 
движения структуре грузопотока, ког

да вагоны при следовании в одном 

направлении в груженом состоянии 

должны возвращаться порожними, ра

счеты парка целесообразно производить 
по отдельным типам вагонов, а затем 

суммировать. 

Для перехода к инвентарному парку 
рабочий парк увеличивают умножени
ем на соответствующий коэффициент 
(для целей сравнения вариантов мож
но принимать равным 1,1). 

10 ••. ЭII.ктрмфNЦМРО"ИИ" 
* .... 3и ... "oporм 

Общие положения. Электрифика
ция железных дорог - неотъемлемое 

составное звено ленинского плана 

электрификации всей страны. 
Электрификация является ведущим 

направлением научно-техиического 

прогресса на транспорте. Перевод 
железных дорог на электротягу ус ко

ряет и облегчает электрификацию 
промышленности и сельского хозяйст
ва районов, по которым проходит ли
ния. Это имеет особенио важное зна
чение для вновь осваиваемых регионов 

страны, например электрификация 
западного участка БАМа и прилегаю
щей к нему зоны. 

В современных условиях электри
фикация является одиим из главных 
средств повышения производительности 

труда, эффективности и качества раба
ты железных дорог, повышения куль

туры и улучшения быта железнодорож
ников и населения прилегающих рай
онов. 

Проект электрификации железной до· 
роги должен предусматривать комплек

сное обеспеченне электроэнергией всех 
железнодорожных потребителей, а так-



ж. УЧllтыва'гь потребность в электро
'~HeprHH IlреДIlРИНТИЙ, городов, селеннй, 
совхо:юв и колхозов, расположенных 

н(jли:tи IJроектируемой или реконструи
VУt·мой лииии, 

е учrтом всех lIoTepb при добыче, 
lIерераООтке и lIеревозках ТОlIлива 
к. 11. д. IIрИ теllЛОВОЗНОЙ тнге составля
е1' около 20%, а при ;"лектрorяге
IIl'имерно 21·· 22 % при Jlнтании 
от тr/lлоаых ;"леКТРОl-танций и более 
60~o IIрИ lIитаllИ'! от ГЭС. Существен· 
IIЫМИ IIреимуществами ;"лектротяги 

НIIJII/ЮН'Н ИС/lOльзование низких сортов 

НJIIJ/ина /1 возможноt'ть реКУllерации 

jJ/rКТI'Оjllергии. При ;"лектротяге не 
:liII"I'H:I//HeTCH атмосфера, что особенно 
существенно в густонаселенных райо
ШIХ, и ~('lIечиваютсн лучшие условия 
ра(юты локомотивных бригад. 

[Iропускиан способность в грузовом 
направленнн IlрИ электрнческой тяге в 
средних условинх рельефа на 10-20 %, 
а и J'ОРИЫХ на 25--40 % выше, чем при 
теIlЛОИОЗНОЙ. Сравнительно неболь
I//ое уаелнчение IIРОПУСКНoit способ
ноетн в средних условнях рельефа 
обънсияется тем, что на существующиж 
железных дорогах разъезды разме

щены обычно в расчете на паровозную 
тнгу. Тнговые характернстикн IIарово
ЗОВ близкн к тепловозным, но значи
телl.tн<f отличаются от электровозных. 
1 [О;"ТОМУ IIРОПУСКИУЮ способность огра
ничивают длинные перегоны с легкнм 

IIрофилем, где ;"лектровозы, как IIравило, 

не имеют болыUОГО преимущества в 
скорости 110 сравнению с тепловозами, 

Н C/IJIY этого введение электротягн 
t\oлt'е ':iффeктивно на линнях с затяжны
ми крутыми уклонами. Наибольший 
IIрНрОСТ ПРОIIОЗИОЙ С/lOсо(\иости достнга
етсн "ри электрификации двухпутных 
магистралей. 

ТеllЛОВОЗ - более сложная и доро
I'аи машииа, чем электровоз. При злект
ротнге и скорости выше. Поэтому стои
мость lJOтре6ного злектровозного парка 
IIИЖt' стоимости тепловозного примерно 

11 два ра:4а. Особенно большая 9КОНОМИЯ 
ДОСТИJ'аt'ТСЯ в "асса;wирском движении, 

где пеобхоДИМ'" мощные локомотивы и 

высокие скорости. 

В сопоставимых условиях себе-
стnим(}('ть rJерево:юк при злектротяге 

на двухпутных линиях на 15-20% 
ниже, чем при тепловозах. Сннжение 
себестоимости при электротяге тем 
больше, чем больше грузооборот и 
труднее профиль железиодорожиой ли
ини. Введение электротяги вызывает 
необходимость значительных капиталь
ных вложеииЙ. Стоимость тяговых под
станций, контактной сети и других 
устройств электротяги составляет на 
1 км: для однопутных линий 1()()--130 
тыс. руб., для двухпутиых 170 - 220 
тыс. руб. Затраты цветиого металла 
при электрификации составляют от 5 
до 10 т/км. Электрическая тяга иеавто
иомна, что ограиичивает возможность 

передачи локомотивов с одной доро
ги иа другую из-за иаличия участков 

с электрической (два рода тока) и 
тепловозиой тягой и увеличивает по
требиость в резервиых локомотивах. 

Введеиие электротяги иаиболее 
экономически эффективио иа двухпут
иых магистралях большой грузоиапря
женности и особенно при интеисивном 
пассажирском движении, иа участках 

с большими размерами пригородного 

пассажирского движении, иа груза-

напряженных однопутных линиях с 

трудным профилем, а также при не6оль
ШИХ темпах роста грузопотока. На 
однопутных линиях r легким профилем 
и среди ими темпами роста грузопотоков 

введение электротяги нередко приводи

ло киеобходимости "ОВТОРНЫХ реконст

руктивиых работ, поскольку вслед за 
электрификацией пр"ходилось строить 
вторые пути. Сооружеиие вторых 
путей в этих случаях (при uаличии 
опор контвктной сети и провоJI.OВ ПОД 
током) усложняется, стоимость работ 
увеличивается. 

Система электроснабжения злект-
РИфИЦИРОlанноА .елеэноА дороги. 

Система состоит из двух частей 

(рис. 10.3): виешнее и тяговое электро

снабжение (тяговые подста/tllии, кон

тактная сеть и др.). 
Основными элементами внешнею 

J.IIеlCЛlроснООженuя элеКТРИфНlIироваи

ных железных дорог являются район

ные злектрнческие стаиции, район
ные трансформаторные подстанции и 
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Г. L .1 
Рис. 10.3. Система электросиабження элект, 

рифицированной железной дорогн: 
1- ЛЭП 35-220 кВ; 2 - тяговвя подстаНЦИR; 3-
контактная сеть; 4 - оБР8тныА ПРО80Д (релЬС); L
длина фидерноА ЗОНЫ (расстояние между подстан-

цинки) 

линии электропередачи (ЛЭП) напря
жением 35-220 кВ. 

Питание электрифицированных же
лезных .орог осуществляется от тепло

вых, гидравлических или атомных 

электрических станций. 
Наиболее эффективной является 

электрификация железных дорог на базе 
гидроэлектростанций (ГЭС). На таких 
станциях в качестве первичных двига

телей применяются гидравлические тур

бины, приводимые в движение энер

гией падающей воды. Коэффициент 
полезного действия ГЭС составляет 
87-88 %. Соответственно себестои
мость электрической энергии, вы
рабатываемой ГЭС, значительно ни
же, чем на тепловых электростанциях. 

При разработке проектов электрифи
кации железных дорог в расчеты вво

дится отпускная (тарифная) стои
мость электроэнергии, которая учнты

вает, помимо себестоимости, капиталь
ные вложения в смежные отраслн народ

ного хозяйства, расходы на передачу 
энергии по сетям, иеравномерность 

нагрузки и другие факторы. 

Электростаиции СССР в перспекти
ве будут включены в единую мощную 
энергетическую систему. При совмест
ной работе ряда электростанций на 

т а б л н ц а 10.1. Н.пр.женке 8 ЛЭП 

Н"пр,,,,,нн,. кв 35 111 О 1 220 1 500 

Передаваемая 2-10 10- 100- 200-
мощность, мВт 100 240 зоо 

Расстояние, км 35-50 50- 80- 1000 и 
300 600 более 
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общую электрическую сеть обеспечи
вается более надежное злектроснаб
жение потребите.леЙ, достигается более 
экономное расходованне энергетнчес

ких ресурсов страны, снижаются поте

ри энергии в сетях и ее себестоимость. 
Потребность в' электроэнергин в 

течение суток, месяца, года неодннако

ва. Макснмум нагрузки обычно бывает 
в вечерние часы зимних месяцев, а 

минимум приходится на ночные часы. 

Поэтому совместная работа ГЭС и 
тепловых электростанций осуществля
ется следующим образом. 

Тепловые электростанции покрыва
ют ежесуточно определенную величину 

мощности потребителей при почти пол
ной загрузке всех работающих турбо
генераторов. На гэс в течение дня 
обычно работает только часть установ
ленных агрегатов, которые покрывают 

заданную часть мощностн системы. При 
максимальной нагрузке в снстеме на 
ГЭС включаются резервные гидрогене
раторы, работающие за счет накоплен
ной за день воды в водохрани~ище. 

Такой порядок работы является наи
более экономичным, так как установка 
дополните.льных агрегатов на гэс об
ходится по первоначальным затратам 

дешевле установки той же мощности 
на тепловых станциях. Значительная 
часть капитальных вложений на гидр о
технические сооружения (плотина и 
др.) сравните.льно мало зависит от ко
лнчества устанавливаемых на ГЭС 
агрегатов. Применение резервных агре
гатов на тепловых станциях привело 

бы к значите.льному перерасходу топли
ва, так как их необходимо было бы 
B~e время содержать в рабочем состоя
нии. 

Мощные электрические станции 
вырабатывают 3-фазный переменный 
ток промышленной частоты 50 Гц нап
ряжением 6,3-18,5 кВ. С электростан
ции энергия подается на повыснтель

ную подстанцию (на повыснтельные 
трансформаторы) и далее по ЛЭП 
к потребите.лям - районной подстан
ции или непосредственно к тяговой 

подстанции. Напряжение в ЛЭП за
висит от расстояния, на которое пере

дается энергия, и потребляемой мощ
ности (табл. \0.1). 



• Линии ЭАеlCl7/.poneредачи (ЛЭП). Они 
cnужат ДЛЯ передачи электроэнергии 

с n08blCUI1Iellbнo(J nодсnuuщии в районы 
потребления. 

лэп прнменяются подземные и воз· 
душиые. Подземиые (кабельиые) лэп 
применяются в предe.nах городских 

территорий, где прокладка дешевых 
воздушных лииий затруднена. Воздуш
иые лииии устраиваются обычно на 
железобетоииых или металлических 
опорах. При напряжеиии 110-220 кВ 
расстояние между опорами прини

мается 150-300 м. 
К опорам на изоляторах подвеши

ваются неизолированные сталеалюми· 

ииевые провода сечением 35-500 кв. 
мм. Расстояиня между проводами 
принимаются в зависимости от напря

жеиия: 

НаПРRженне в 
ЛЭП, кВ 

Р8сстоннне меж· 
ду ПРОВОД8МН, м 

6-10 35 110 220 

2-4 4-6 7,5 

Чем выше иапряжение, тем больше 
должио быть расстояине между прово
дами. 

Самая низкая точка проводов должна 
быть на высоте не менее 6 м от уровня 
земли" в предe.nах насe.nенных пунк

тов - не менее 7 м. При пересече
нии с жe.nезными дорогами, линнями 

связи и т. п. высота подвески проводов 

увe.nичивается и принимаются специ

альные защитные меры. 

Первичная система электроснабже
ния электрифицированных жe.nезных 
дорог должна обеспечивать беспере
бойное питание тяговых подстанцнй не 
только в условнях нормальной эксплуа
тации (с учетом неравномерности двн
жеиия поедов), но и в случае выхода 
из строя отдe.nьных электростаиций, 
районных подстанций и лэп. Для этой 
цe.nи каждая тяговая подстанция полу

чает пнтание ие меиее чем от двух 

электростанций (районных подстанцнй) 
или же от одиой, ио по двум лэп. 
При проектировании.внешнего электро

снабжения должен шнроко прнменяться 
принцнп кольцевания электростанций. 
ЛЭП во многнх случаях устранва

ются двухцепными (две линии на общих 
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опорах). Электрически они независи· 
мы, но при аварии опоры обе цепи 

выходят из строя. Независимыми пол· 
ностью являются две одиоцепные ли

нии (каждая на самостоятe.nьных опо
рах). 

На электрифицированных железных 
дорогах СССР дЛЯ тяzового электро
снабжения применяются два рода тока: 
постояниый и переменный однофазный 
промышленной частоты. 

При системе nостоянного тока на 
электроподвижном составе применя

ются тяговые электродвигатели пос

тоянного тока, получающие питание 

непосредственно от контактной сети. 
Так как электроснабжение электричес
ких жe.nезных дорог производится в 

СССР от государственных электростан
ций и лэп трехфазного переменного 
тока, то на тяговых подстанциях пос

тоянного тока необходимо осуществ
лять преобразование трехфазного тока 
в постоянный и обеспечить снижение 
напряжения. При постоянном токе на 
токоприемнике электровоза расчетный 
уровень напряжеиия должен быть не 
менее 2,7 кВ. Коллекторные электро
двигатe.nи постоянного тока надежно 

работают при напряжении на коллек
торе не более 1,5 кВ. Поэтому при 
последоватe.nьном соединении двух 

двнгатe.nеЙ напряжение в контактной 
сетн должно быть не более 3 кВ. Соз
дание высоковольтн~х коллекторных 

двигатe.nеЙ и высоковольтной аппара
туры постоянного тока встречает значи

тельные трудности, однако работы в 
этом направлеиии ведутся. • 

Преимуществом системы постоянно
го тока является простая и надеж

ная в эксплуатации конструкция элект

ровозов. Коэффициент полезного дей
ствия электровозов постоянного тока 

составляет 86-87 % (с учетом преобра
зования тока на тяговых подстанци

ях - 82 - 84 %). Достаточно просто 
осуществляется рекуперативное торчи

жение. Недостатки системы постоянного 
тока: иизкое напряжение в контактной 
сети, большое сечение проводов, слож
ные тяговые подстанции, которые рас

полагаются на относительно малых рас

стояниях (20-25 км и менее), трудности 
борьбы с блуждающими токами. Не-
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достатки зти увеличиваются при росте 

грузооборота. Однако в целом желез
иые дороги постоя иного тока ямя

ются достаточио зкономичиыми, и значи

тельиая часть протяжеиия электрнчес

ких железных дорог СССР работает 
на зтой системе. 

При системе перемеииого однофо3-
ного том nРОAШШJl/!нной чш:тоты 
(50 Гц) на тяговых подстанциях осуще
ствляется понижение питающего внеш

него напряжения (110-220 кВ) до 25 кВ 
или 2 х 25 кВ. Преобразование (вы
прямление) тока происходит на злект
ровозе - так называемая система одно

фазно-JЮCТОЯИНОГО тока. Непосредст
венно использовать переменный ток 
промышленной частоты для питания 
тяговых двигателей пока не представ
ляется возможным, так как доста

точно мощные кuллекторные злектро

двигатели, рассчитанные на частоту 

50 Гц, более дороги 1I менее надежны, 
чем двигатели постоянного тока. Рас
четный уровень напряжения на токо
приемнике злектровоза должен быть 
не меиее 21 кВ и не более 29 кВ. 

Преимуществами рассматриваемой 
системы являются: высокое напряженне 

в контактной сети (что снижает потери 
знергии), малое сечение проводов, про
стота конструкции тяговых подстанций, 
увеличение расстояний между нимн до 
40-70 км, высокий к. п. д. Так, при 
к. п. д. электростанции 32 %, потерях 
во внешнем знергоснабжении и расходах 
на собственные нужды злектростанций 
14 % к. п. д. системы однофазного тока 
промышленной частоты составляет 
17-19 % (к. п. Д. системы постоя иного 
тока при тех же условиях 16-17 %). 

Недостатки системы: сложность 
конструкции электровозов (к. п. Д. 82 %), 
асимметрня в нагрузке фаз злектро
станций и сетей (что снижает мощ
ность системы), необходимость уве
личения габаритов тоннелей и мостов, 
индуктивное влияние на линии связи. 

Несмотря на отмеченные недостатки, 
рассматриваемая система является наи

более перспективноЙ. Ведутся работы 
по дальнейшему ее совершенствова
нию. Начато внедрение системы пере
меиного тока напряжением 2 х 25 кВ. 

Эта система успешно работает на лннни 
Вязьма-Минск-Брест (840 им). 

В настоящее время злектрификация 
железных дорог проектируется, как 

правило, иа пер~еином однофазном 
токе промышленноА частоты; в 060сно
ванных случаях допускается примене

ние постоя иного тока. 

10.5. '.r08 ... nOACТIIIfЦJ8f 
" КОИТ8IC1II8. C8n' 

Тяговые подстанции (ТПС) служат 
для приема энергии от знергосистемы, 

преобразования ее к виду, удобному 
для передачи по контактной сети и 
потреблеиия электроподвижным соста
вом, а также для распределения пре

образоваиной эиергни по фидериым зо
нам тяговой сети. Фидерными зонами 
называются участки контактной сети, 
питающиеся от тяговых подстанций от· 
дельными лиииями (фидерами), 

Система электроснабжения тяговых 
подстанций должна обеспечивать бес
перебойность подачи знергии и 
удовлетворять требованиям, предусмот
ренным для потребнтелей 1-й категории, 
так как перерыв в движении поездов 

вызывает большоА иароднохозяйствен
ный ущерб. 

Рассмотрим схему электросиабжения, 
когда основным потребителем эиергии 
является тяга поездов (рис. 10.4). Здесь 
Б и Е - опорные тяговые подстаиции.· 
от них идет ЛЭП, питающая промежу
точные тяговые подстанции1 • Каждая 
фидерная зона питается, как правило, 
от двух подстанций (двустороннее 
питаиие). Длина фидерной зоны равна 
расстоянию между подстанциями. Отса
сывающие линии идут от подстанции 

к рельсам. 

Тяговые подстанции различают: по 
роду тока (постоянный и переменный), 
первичному напряжению (35, 110, 154, 
220 кВ), мощности, расположению 
(опорные и промежуточные), конст
рукции: смешанные (часть оборудо
вания размещается в закрытом помеще-

lCxellbl подстанцнй прнведены однолн· 
неЙные. 



РНС. 10.4. Схема тягового электроснабження: 
1- noвыcIITeJI!tH.8 ПОАСТ8НЦИR; 2 - контактнаи сеть; J - рельс; Б. Е - опорные. А, В. Г. Д

промежуточньrе TJlf08ble ПО4СТ8НЦНН 

ннн, часть снаружи - при постоян

ном токе) н открытые (при переменном 
токе, когда закрытое помещение пло

щадью БО м2 необходимо только 
для щита управления), по капнтальности 
(стацнонарные и передвижные). 

Рассмотрнм схему опорной тяговой 
подстанцин постоянного тока при нап

ряженни 110 кВ (рис. 10.5). от ЛЭП 
через вводы J электроэнергия поступает 
на тяговую подстанцню. Ка~дый ввод 
через разъединитель 8 присоедииен к 
шниам 3, распределяющим электроэнер
гию между трансформаторамн 4. На 
схеме показан трехобмоточный транс
форматор 110/35/10 кв. Вторичным нап
ряжеиием 35 кВ питаются районные 
потрlбителн. Тяговые агрегаты постоян
ного тока, а также близлежащие район
ные потребители питаются поииженным 
напряжением 10 кВ. Каждый тяговый 
агрегат состоит из трансформатора и 
выпрямителя. На схеме показаны полу
проводииковые (кремниевые) выпрями
тели. 

Обычно на однопутных железных 
дорогах от тяговой подстанции идут 
три питающие лииии (фидера) в кон
тактной сети (две для перегоиов и одна -
для стаиции); на двухпутных линиях 

устанавливаются пять фидеров. 
К шине 10 кВ подключается также 

трансформатор для собственных нужд 
(отопление, освещение, автоматическое 

управленне), который дает напряжение 
220/127 В. 

На подстанция~ постоянного тока 
при напряжении в ЛЭП 35 кВ тяговые 
агрегаты пнтаются иепосредственно от 
шин 35 кВ, а для питания райоиных 
потребителей устанавливаются два рай-

12-

онных трансформатора, понижающих 
напряжение до 10 кВ. 

Рассмотрим схему тяговой подстан
ции однофазного тока промышленной 
частоты (рис. 10.6). К шинам 2 высокого 
напряжения 110 кВ подключены трех· 
обмоточные трансформаторы 110/35/27,5 
кВ. от обмотки 27,5 кВ две фазы под
водятся к фидерным зонам тяговой 
сети, третья - к рельсам. Питание 
каждой фидерной зоны предусматри
вается от одноименных фаз двух смеж
ных подстанций. Чтобы избежать 
замыканий токоприемником электрово
за двух фаз, между фидерными зонами 

f f f f 
\ --.....----- ' 

КоиmОlfmНQrI Cl1m" 

РНС. 10.5. Схема опорноА ТJlГOBoA подстанцин 
постоянного тока: 

1- ВВОД; 2 ЛИНИЯ к смежноА подстаJЩНН; 3-
шина; 4 - поннзительныА траIlСфОР".ТОn: 5 - ТЯГО
вый arperaT; 6 - к раАонным потребителям; 7-
8WПР .. Nнтель: В - разъединитель: 9 - WHIIB перемеи-

НОГО тока 
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Рис. 10.7. Устройство контактной сетн на пе· 
регоне: 

1- КQнтактный праВОА; 2 - несущнА трос; 3 - уем
JlИ8ВIOшнА ПРОВОД 

J1?Г' f?rт I I 
3' 

Рис. 10.8. Подвеска контактноll сети: 
I - несущий трос: 2 - рессора на опоре; 3 - I\OH

Т8ктныА провод 

35б 

контактной сетн устранваютси неАтра ль 
ные вставки. Эти вставки электропод
вижиой состав проходит без тока, по 
ииерции. 

Тяговые подстанции 060РУДУЮТСИ 
устройствами автоматизации и телемеха
низации. Число, мощиость и располо
жение тяговых подстанU,ий устанавли
ваются на основании технико-эконо

мического сравнения вариантов. 

Опорные подстаицин при перемеи

иом токе располагаются из расчета 

размещения между иими ие более трех 
промежуточиых (напряженне 110 кВ) 
или не более пяти (при 220 кВ). При 
постоянном токе между опорнымн тяго

выми подстанциями должно размещать

ся не более пяти промежуточных под
станций. 

КонтактнаА сеть. Она устраивается 
одинаково для систем постоянного и 

переменного тока, отлнчаясь лишь изо

ляцией и сечением проводов. 
Рассмотрим устройство кон~ктной 

сетн на перегоне (рнс. 10.7). На желе
зобетонной опоре нмеется консоль, к 
которой при помощи цепной nодвес/(и 
над рельсовым путем прикрепляютси 

однн или два (в зависимости от сиимае
мого тока) медных /СОнГ1IШC/1IIШX nро
вода. По этим проводам скользит токо
приемник электровоза. Контактный 
провод подвешивается к несущему тро

су (медному или бнметаллнческому) на 
струнках. Трос крепится к консоли 
через изоляторы либо примеияются 
изолированные от опор консоли, к ко

торым трос крепнтся непосредственно. 

Основные типы медных фасонных 
контактных проводов: МФ-IОО, МФ-120, 
МФ-I50 (цифры указывают сечение в 
квадратных миллиметрах). Несущие 
тросы при меняются медные (М-95 и 
M-120) н сталемедные (ПБСМI-70 и 
ПБСМI-95), усиливающне н питающие 
провода алюмнниевые (A-I50 н A-185). 

Положение контактного провода 
относнтельно осн пути В плане обеспе
чивается при помощи фнксатора. Кон
тактный провод на прямых участках 
располагается зигзагообразно относи
тельно оси пути, что обеспечивает 
равномерный износ токоприемника 
электровоза. Величина отклонения кон
тактного провода от осн токоприемннка, 



• 
как правило, должна быть на прямых 
участках пути не более 300 мм, а иа 
кривых-в пределах от 150 до 400 мм, в 
зависимости от радиуса кривой и длины 
пролета между опорами. Наибольший 
пролет между опорами контактной сети 
прииимаетея обычио 70-80 м. Расстоя
ние от оси крайнего пути до опоры 
устанавливается в соответствии с тре

бованиями габарита приближения 
строений. 

Опоры в выемках устанавливаются 
вне кюветов. При невозможности выно
са опоры за пределы кювета в скальных 

грунтах допускается пропуск его через 

фундамент опоры специальной конст
рукции. 

В сильно снегозаноснмых выемках 
(кроме скальных) и на выходах из 
них расстояние от внутреннего края 

опоры до оси ближайшего пути должно 
быть не менее 5700 мм. 

Число проводов контактной сети и 
их сечение определяются расчетом. В 
случае необходимости (при постоянном 
токе) применяется усиливающий алю
миниевый провод, который подвеши
вается на тех же !)порах, как правило, 

со стороны, противоположной оси пути. 
На опорах контактной сети при 

пос~,нном токе с помощью крон

штеинов подвешиваются на ряде участ

ков продольные ЛЭП напряжением 
10 кВ, которые обеспечивают электро
снабжение раздельных пунктов, линей
ных здаиий, удовлетворяют нужды пу

тевого хозяйства и могут использо
ваться в качестве резерва для высоко

вольтных автоблокировок. Подключе
ние линейных потребителей к ЛЭП 
10 кВ осуществляется при помощи 
стационарных или передвижиых 

трансформаторов. При переменном токе 
для этой цели применяются два про
вода ДПР (два провода - рельсы), 
подключаемые к двум фазам шин 27,5 кВ. 
Третьей фазой при этом является рельс. 

Для обеспечения нормального токо
съема необходимо, чтобы контактиый 
провод располагался- беспровесно, т. е. 
находился по всей длине на одной 
высоте от головки рельса. Это обеспе
чиввется применением цепной компенси
рованиой или полу компенсированной 
рессорной подвески (рис. 10.8). 

На главных путях должна при
меняться рессорная цепная подвес

ка. При скорости движения поездов 
более 160 км/ч и двойном контактном 
проводе следует применять компенси

рованную подвеску, при CKOPOCTIf до 

160 км/ч н двойном контактном про
воде - полукомпенсироваиную, при 

скорости свыше 120 км/ч и одиночном 
контактном проводе - компенсирован

ную, при скорости до 120 км/ч и оди
ночном контактном проводе - полу

компенсированную подвеску. Контакт
ный провод полу компенсированной 
цепной подвески нмеет приспособления 
для автоматической компенсации темпе
ратурных удлинений. При компенсиро
ванной подвеске такие приспособления 
имеет и несущий трос. 

Нормальная высота nодвески кон
тактного провода над головкой рельса 
проектируется, как правило, 6500 мм. 
Высота подвески в любой точке про
лета должна быть не менее 5750 мм 
и не более 6800 мм. В исключительных 
случаях в пределах существующих 

искусственных сооружений высота под
вески контактного провода, с разре

шения министерства (ведомства) -
владельца железной дороги, может 
быть уменьшена до 5675 мм при пере
менном токе и до 5550 мм при посто
янном. На многопутных перегонах и 
станциях ПРlfменяетсн подвеска контакт

ных проводов на жестких или гибких 
поперечинах и двухпутных консолях. 

В местностях с сильными ветрами преду

сматриваются необходимые мер .. по по
вышению устойчивости контактной се

ти. 

Провода контактной сети разделя
ются на анкерные участкu, длина кото

рых определяется величиной допусти
мого температурного удлинения провода. 

По концам анкерных участков провода 

закрепляются своими концами через 

изоляторы на опорах. Анкерные опоры 
проектируются, как правило, с оттяж

ками. Длина анкерного участка прини
мается не более 1600 м (в отдельных 
случаях допускается 1800 м) на прямых 
и 1200-1300 м на кривых. Длина 
анкерного участка несущего троса при 

полукомпенсированной подвеске равна 
длине перегоиа. 
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Ри,'. 10.9. Схема HeiiTpa,1bHoii вставки 

Для обеспечения надежной работы 
контактной сети, возможности ее ре

монта без перерыва движения на всем 

участке, а также для локализации 

аварий она разделяется на секции, 

котор_е электрически изолируются одна 

от другой, 
Фuдерная зона состоит из отдельных 

секций контактной сети, оборудованных 
по концам разъединитеЛ>tМИ. Каждый 
путь перегона выделяется в отдельную 

секцию при помощи воздушных про

межутков, устраиваемых между вход

ной стрелкой Jj входным сигналом. 
Большие мосты и тоннели выделяются 
в отдельные секции. Большие станции 
подразделяются на поперечные секции, 

в каждой из которых должно быть не 
более 8 путей. 

Примером может служить схема 
четырехпролетного изолирующего соп

ряжения секций контактной сети с 
нейтральной вставкой при переменном 
токе (рис. 10.9). В случае остановки в 
пределах вставки машинист может 

включить секционный разъединитель. 
Длина нейтральной вставки должна 
быть такой, чтобы все поднятые в са
мой невы годной комбинации токоприем
иики электровозов (с учетом кратной 
тяги) помещались в пределах нейтраль
ной вставки. 

Для повышения надежности элект
роснабжения и снижения потерь Hal1-

ряжения и энергии фидерные зоны 
должны получать двустороннее пита

ние. Одностороннее питание допускает
ся только для небольших по длине участ
ков, расположенных за крайними тяго
выми подстанциями главной линии, и 
для малодеятельных ветвей небольшого 
протяжения. 

Питание фидерной зоны однопутно
го участка, состоящей из нескольких 
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секций, можио осуществить либt) под
ключая все секции этой зоны с помощью 
разъединителей, либо подключить все 
секции разъединителями, а посредине 

фидерной зоны сqeдинение осуществить 

с помощью автоматического выключа

теля. Второй тип соединения называет

ся постом секционирования. 
Схема с постом секционирования луч

ше, так как в случае аварии ПUl,овина 

фидерной зоны автоматичес!<и отклю
чается, а вторая половина находится в 

работе. Однако устройство постов сек
ционирования требует дополнительных 

затрат. 

На двухпутном участке применя
ются: 1) раздельное двустороннее пита
ние каждого пути; 2) соединение двух 
путей с устройством поста секцио
нирования (узловая схема питания): 
З) MHOГOKpaTHO~ соединение контактиой 
сети двух ПУТЕ'й (параллельная схема 
питания). Применение узловой схемы 
уменьшает потери (по сравнени. с пер
вой схемой). При параллельной схеме 
потери еще меньше, но возрастают 

трудности борьбы с токами короткого 
замыкания. 

Стыкование участков электротяги с 
тепловозной, а также участков, электри
фицируёмых на разных системах тока, 
как правило, проектируется на стан

циях оборота локомотивов. Стыкование 
участков, электрифицируемых на раз
ных системах тока, осуществляется по 

трем вариантам: 1) секционирование 
контактной сети с переключением со
ответствующих ее секций; 2) примене
ние электровозов двойного питания; 
З) применение вывозных тепловозов. 

Вторым проводом электрической 
цепи, питающей электровоз, являются 
ходовые рельсы. Для уменьшения соп
ротивления в стыках устанавливаются 

рельсовые стыковые соединители. Ходо
вые рельсы не изолированы от земли 

(они как бы шунтированы грунтом). 
Поэтому часть тока неизбежно ответв
ляется от рельсов и протекает по земле 

(блуждающий ток). Блуждающие тОlCи, 
проходя через подземные металличес

кие сооружения с меньшим для них 

сопротивлением, вызывают электроли

тическое разъедание (коррозию) в мес
тах выхода тока из сооружений в грунт . 

• 
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Происходит также элеКТРОКОРРО3ИJl 
подошвы рельсов и скреплений. Блуж
дающие токи создают особенно боль
шую коррозию при системе постоян

ного тока. Убытки народного хозяйст
ва от коррозии подземных сооружений 

очеиь велики. Основные меры борьбы 
с электрической коррозией: мероприя
тия, обеспечивающие уменьшение токов 
утечки (сварка стыков, установка на 
щебеночный балJl.8СТ, уменьшение рас
стояний между тяговыми подстанциями 
и т. п.); электрозащита (ИЗОJ'яция) 
подземных сооруженнй; электродренаж 
(токи возвращаются в рельсовую цепь 
не через землю, а по дренажному про

воду). 

tO.6. ОСНо.... npоеICТМРО •• НМ8 
смстем", InelCтpocнe&*eHM8 

Главной задачей разработки проек
та электрификации железных дорог 
является выбор основных ."араметров 
системы. К основиым параметрам сис
темы электросиабжения относятся: 
схема питаиия энергосистемы, расстоя

ние между подстанциями и их место

положение, мощность каждой подстаи

ции и число тяговы~ агрегатов, сечение 

провr,дов контактнои сети, схема пита
ния и защиты контактной сети от токов 

короткого замыкания. 

При проектировании системы элект
роснабжеиия необходимо учитывать ус
ловия работы устройств электротяги, 
которые значительно отличаются от 

условнй работы стационарных электри
ческих установок. Особенности работы 
тяговых сетей обусловливаются, в ос
новном, характером изменения их наг

рузок, т. е. токов, потребляемых движу
щимися поездами. Эти нагрузки непре
рывно изменяются не только по вели

чине, но и по месту приложения. При 
рекуперативном торможении нагрузки 

могут быть отрицательными. Кроме 
того, меняется и число поездов, одно

временно находящнхся на фидерной 
зоне (3, С. 133J. 

Технические расчеты по выбору 
мощности устройств электроснабжения 
должиы учитывать самые неблагоприят
ные условия в отношении наГРУЗКIf иа 

систему. у казанин по этому вопросу 
приведены в СНиП. 

Существует большое число методов 
электрического расчета системы элект

роснабжения, различных по степени 
детализации и по требованиям к нсход
ным данным. Ниже изложен порядок 
расчетов, который может быть приият 
при определении параметров системы 

электроснабжения: определяется ве
личина годового километрового пот

ребления электроэнергии на тягу поез
дов; в расчете на I км определяются 
потери электроэнергии в тяговой сети; 
устанавливается экономичное расстоя

ние между тяговыми подстанциями; 

намечаются раздельные пункты, вблизи 
которых возможно разместить подстан

ции. У~танавливается, у каких гор
ловин раздельных пунктов целесообраз
но расположить тяговые подстанции, 

чтобы расстояния между ними были 
близкими к оптимальному (т. е. чтобы 
длины фидерных зон были примерно 
одинаковыми); намеченные варианты 
расположения тяговых подстанций 
сравниваются и на основе технико

экономических расчетов выбирается 
наиболее целесообразный; определяют
ся потребная мощность тяговых под
станций, сечение проводов контактной 
сети и выбирается система защиты от 

токов короткого замыкания; произво

дятся при вязка типовых проектов тяго

вых подстанций и детальное проекти

рование контактной сети. 
для уменьшения потерь энергии под

станции желательно располагать воз

можно ближе к участкам пути <-'трудным 
профилем (наибольшим токопотребите
лям). 

Подстанции располагаются поблизо
сти от раздельных пунктов с целью 

уменьшения затрат иа строительство 

подъездного пути и водопровода, а 

также для обеспечения необходимых 
культурно-бытовых условий для обслу
живающего персонала. Местоположение 
тяговой подстанции по отношению к 

оси пути выбирается, как правило, с 
той стороны, где находиТСЯ электро

станция (районная подстанция), от 
которой будет поступать электро

энергия. При выборе места для под
станции должны также учитываться 
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рельеф (наличие площадки необходи
мых размеров), уровень грунтовых вод 
и другие местные условия. 

При проектнрованни новой желез
нодорожной линии с эле,ктрической 
тягой варианты трассы этой линии 
должны рассматрнваться с учетом усло

вий электроснабжения, соответствую
щих капитальных затрат и эксплуата

ционных расходов. По каждому ва
рианту трассы размещаются тяговые 

подстанции и производится выбор ос
новных параметров системы электро

снабжения. 
Для выбранного основного варианта 

система электроснабжения проектирует
ся в том ~e порядке, как и при электри
фикации эксплуатируемой линии. 

Основным показателем, характери
зующим условия работы системы элект
роснабжения электрических железных 
дорог, является годовое потребление 
электроэнергии, отнесенное на I км 
эксплуатационной ;J.JIины. Оно зависит 
от грузонапряженности и сложности 

профиля электрифицируемого участка. 
На основе тяговых расчетов опре

деляется расход электроэнергии на 

движение одного поезда расчетной 
массы по заданному участку в одном 

направлении, Вт·ч: 

5 

А п = Икс ~ 1, l'J./Kn К"' 
I 

где Ине - напряжение в контактной сети, В; 
I t - ср~дний ток поезда в иитервале вре~ени 
l'J.t, А; S - число интервалов l'J./; Кд - ко
зффициент. у"итывающий дополнительиый 
расход знергии на собственные нужды соста

ва (принимается 1.02); К. - козффициент, 
учитывающий дополиительный расход зиер· 
гии в зимних условиях (принимается 1,1-1,2). 

Удельный расход электроэнергии 
на I т· км брутто, Вт,ч 

а=Ап/QL, 

где Q - масса поезда; L - длина лииии. 

При разнотипных поездах опреде
ляется средний удельный расход энер
гии с учетом соотношения числа поездов 

по типам. 

При отсутствии данных тяговых ра
счетов приближенно принимают: при 
постОянном токе а'= 4 «(i)cp + i.), при 
перемеином токе а се 3,8 ((I)Cl' + i). 
360 

Среднее удельное сопротивление дви
жению (оср И эквивалеитиый подъем 
i. принимаются в эависимости от ходо
вой скорости и руководящего подъема 
соответственно: 

Ходовая 
рость, км/ч 40 50 60 70 
У дельное сопро-

28 тивление, Н/т 25 31 35 

Руководящий 
подъем, .... 4 6 I! \о '? 14 
Эквивалеитный 

подъем ..... .0,50,8 1,2 1,6 I,М 2,0 

Годовое потребление электроэнергии 
в миллионах киловатт-часов на I км 
А = Г бр а· 10-8, где Г бр - грузопоток 
брутто, млн. т/год. 

Второй основной показатель, харак
теризующий условия работы системы 
электроснабжения, - потери электро
энергии в тяговой сети. Средняя потеря 
мощности по фидерной зоне длиной 
'. при постоянном токе (в киловаттах) 

l'J.p = iJ го 1: KcxJ\ 2·10', • 

где i o - удельная нагрузка, приходящаяся 
на 1 км длины участка, А км; ГО - удельное 
сопротивлеиие 1 км тяговой сети, Омl км; 
К сх - козффициент. учитывающий схему 
питания тяговой сети. 

у делы\.яя нагрузка, А/км, 

i o = А.103 ! (8760икс ) , 

где 8760 - число часов в году. 

Коэффициент для учета схемы: 
при одиосторонием питании 

Ко!. =411 + (l,65ct-1) /п); 

при двустороннем питании 

Ксх = 1 +(2,2а-1)/П; 

при узловом питании 

Ксх =0,37511 + (4, 4а-1) /nl, 

где ct - отношение полного времени хода по· 

езда по фидерной зоне' ко времени хода под 
током; n - среднее число поездов, находя

щихся одиовременно в пределах фидерной зо

ны. 

Потеря энергии, кВт.ч, 

l'J.A=l'J.PT, 

где т - расчетное время (сутки, месяц, год). 

При системе однофазиого тока ра
счет потерь мощности и электроэнергии 

в тягово/i сети усложияется тем, что 



Wlектровозы при этой системе потреб
ляют как активиую, так и реактивиую 

мощиость. Соотношение этих мощио
стей - величина переменная, которая 
изменяется в зависимости от тягового 
режнма. 

Соотношение между активиой и 
полиой мощиостью, потребляемой элект
ровозом, выражается коэффициеитом 
мощности 

liм = V с," "', 
ГA~ \. КО'ффициt"Т искажения формы кри, 
воА тока: Ч' - угол СД8ига между током и на· 
"рнженнем. 

Поэтому i о при переменном токе 
меньше, чем при постоянном, в К м раз, 
где /(.. 0,77. 

ЭКОНОАСuосное РШ:СnЮRНue между тяго
выми подстанциями 'ан и Ce'll!HUe про
вoдotr КOHпuucmнotl сети S.И зависят от 
многнх факторов; основные из них; 
прогнозируемый грузопоток, число глав
ных путей, руководящий уклон, род 
тока (переменный нли постоянный), 
система пнтания, среднее удельное 

токorютребление н др. На основе много
численных расчетов и практики проек

тирования в ииституте Трансэлектро
проект разработаны номограммы для 

определения 1,," и S,," в зависимости 
от перечисленных факторов. 

Сжема электроснабжения электри
фИltи~уемой желЕ"ЗИОЙ дороги (новой 
IIЛИ реконструируемой) и размещения 
тяговых подстаНЩIЙ - один нз основ
ных парамЕ"ТРОВ железной дороги. С 
увеличением расстояния между тяговы

ми подстанциями умеиьшается их число 

(и стоимость), ио увеличиваются их 
мощность и сечение проводов контактной 
сети. Вариаиты схем ЭЛЕ"ктросиабжения 
и размещеиия тяговых подстанцнА фор
мируются в зависимости от местных 

условий. 
Для каждого вар нанта выполняется 

.9At'Kmp11 If«KlliJ pa~т. Определяют
ся потреБНIIЯ мощность ПОДСТ8НЦНЙ И 
число тяговых агрегатов; выполняются 

ПJlоверки ПРИIIЯТОГО сечения проводов 

контактной сетн по нагреву и уровню 
Нllпряжения, а TaK1t<E" защиты от токов 
короткого замыкання. 

Прежде всего определяются средние 

и эффективиые токи поездов н пнтаю

щих линий. Средннй ток поездов на 

фидерной зоне прн системе постояН
ного тока 

I =Ar 1.1 (87БOU"с ,,), (10.2) 

где Ar - гоДовоА расход !tлектро,нергнн Н8 
тягу пQtЭДО8 на 1 им фндtрноА зоны; n
среднее число ПDtSДО8. наХОJlIIЩНХСR одновре. 
менно на фНАерноА зоне. 

При системе перемеиного ОДНофаз
ного тока должен учитываться в знаме
нателе формулы (10.2) КоэффИЦНЕ"нт 
мощности /(м, 

Тепловое воздействне тока, вызывае
мое потерями мощности, пропорцио

иально квадрату тока. СреднекваДJlR
тичный (эффективный) ток поезда 

1:"",1.1«/1 

Средниа / л и IффtКlllU8IШй /0., токн 
питающих линий (фидеров) подстанций: 

при одностороннем питании / л 
/nn; 

1 "л = 1 У". ( 1 , 1 а t (n-;-- lТf ; 

при двустороннем питаНИII / " 
/n o/2; 

1"" ~ 1 vп. (О,35а ! 0.25 (",,-1) • 

где 1.1 - ,·ре.1ннА ток поездов; "о - макси· 
мальное чнсло поездов. KOTOphJe MOJ'YT Н8-

ХОАНТЬСЯ ОАновременно Н8 фндерноА эоне 

При системе постоя иного тока сред
ниА ток, потрЕ"бляемыА питаЮЩIIМИ 
ЛИНИЯМII (фидераМII) от подстанц"и, 
равен СУММЕ" СРЕ"ДИIIХ токая этих ЛIIННЙ' 

" 111"~~ ~ 1". 
I 

где р чи,'ло ПНТ8ЮЩИХ ЛИ""li, • 

Эффективиый ток подстаНЦll1I 

г, " )i" . 
'''''CT=~/ (~/" + ~(/~,- I~) 
Мощность rrtЯlOtЮiJ fюдстШЩUII Hij 

стороне постоянного тока 

PIII~ 1;111';'" Ul1t"" 

гд~ UПСТ ;1.3 кВ. 

Чнсло рабочих агреГИТОII IJOдстан
цин 

"l"> l'n<:T!lII. 

ГA~ 1" - НОММНIльныА ток 8ГР~ГИТ8, 
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для выполнения плановых ремоитов 
предусматриваются резервные тяговые 

агрегаты по одиому иа две смежиые 

подстаиции. Кроме того, на пять-шесть 
подстанций выделяется резервный пере
движной агрегат. 

При системе однофазного перемен
ного тока питающие лииин присоеди

няются К шинам подстанции. 

Необходимая рабочая мощность 
траисформаторов подстанции с учетом 
неравномерной загрузки фаз, но без 
учета районной нагрузкн 

SocT=O,09A~ К;+О,ОЗА~ к; (0,87+ 

+О,04А; /A~), 

где А ~ --,:уточный расход знергии иа тягу в 

интенсивный период года на наиболее загру· 
женном плече (фазе); A~ - то же на нанме

иее загруженном П.1ече; К ~ и к; - соответ· 

ствующие КОЗффнuиенты эффективности на
грузки (определяются так же, как при посто, 
янном токе). 

К установке принимаются два рабо
чих трансформатора. Мощность каждого 
из них должна удовлетворять условию 

s ;;;;. 0,5 (SOCT-;- Sp), 

где Sp - мощность, необходимая для пита
ння районной нагрузки. 

Для выполнения плаиовых ремонтов 
на 2-3 смежиых участках электро
снабжения предусматривается один пе
редвижной трансформатор. 

Нazрузка nроводов по условиям наг
рева не должна превышать: Мя кон

тактного провода сечением 100 мм2 

БОО А, дЛЯ медного несущего троса 
сечением 120 мм2 700 А, дЛЯ алюминие
вого провода сечением 150 мм2 500 А_ 
Суммарный допустимый по нагреву ток 
для принятия сечения должен быть 

меньше J.n -
Проверка выбранного сечения про

водов контактной сети по уровню напря
жения производится до токоприемника 

электровоза при движеиии его с поеэ

дом установленного веса на затяж

ном руководящем подъеме и наиболее 
трудном блок-участке при расчетных 
размерах движения (по СНиП)_ Уровень 
напряжения на токоприемнике (сред
ний за время потребления тока) дол
жен быть не менее: при переменном 
токе 21 кВ, при постоянном 2,7 кВ. 
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Падение уровня напряжения в кон
тактной сети особенно нежелательно на 
перегонах, ограничивающих пропуск

ную способность участка_ На таких 
перегонах значнтельное снижение 

уровня напряжениЯ" может привести к 

ситуации, при которой расчетные раз
меры движения не будух обеспечены_ 
В этом случае сечение ПР080ДО8, при
нятое по экономическому расчету, уве

личивается _ 
Во время грозы, при сильном ветре 

(когда оторвавшийся лист крыши ваго
на может коснуться контактного про

вода) и т. П_ В тяговой сети возможны 
короткие замыкания_ Основным сред
ством ЗйЩиnш КOHтaк.mнoЙ сети от 
тo/(()(J короткою заМblКШtия являются 

быстродействующне выключатели, кото
рые при постоянном токе настраиваются 

на срабатывание при токе 

/у=/мр+ЗОО, 

где /у - ток срабатывания (уставки) ВЫК_1Ю
чателя, А; /мр - макснмальный рабоч,й ток 
пнтающей .1НННИ. 

Настройка ВЫКJIючателей по макси
мальному рабочему току с некоторым 
запасом необходима, чтобы оии не сра
батывали при рабочем режиме во время 
трогания поездов, при движении их 

на руководящем подъеме и наибольшем 
сгущении поездов на фидерной зоне. 

При переменном токе величииа пре
вышения расчетного тока определя

ется в зависимости от типа прнменяемоА 
защиты. 

Величина тока короткого замыкання 
при поврежденни вблизи подстанции 
велика (15-20 тыс. А н более), но по 
мере удаления от нее резко уменьшается 

При двустороннем питанни в случае 
короткого замыкания вблизи одиой под
станции ее быстродействующий выклю
чатель почти мгно.енно отключает 

повреждеиную зону. Но на второй 
подстанции выключатель может не 

сработать. Поэтому при проектированнн 
выполияют расчет защищаемой длины 

фидерной зоны 1'8Щ' км, 

I,.щ.~ IUпст-(lмрi-ЗОО)Rпстl/(/мр ~ЗОО)г., 

где U ОСТ - номинальное напряжение на ШИ
нах подстанuин, В; RncT - эквивалентное 
сопротивление тяговой подстанuии, Ом; г. _ 
СОПР01ивлеНllе J КМ тяговой ceTII, ОМ/КМ. 



• Максимальный рабочий ток I
MP 

питающей лииии при двустороннем 
питании определяется для случая 
трогания поезда расчетного веса и пот
ребления в этот момент остальными 
поездами тока от двух подстанций: 

IMp=ITP+O,51 (nu-I), 

где lтр - ТОК трогання поезда, А; 1 - сред
ннА ТОК поезда, А. 

Если защищ~ая длина меньше 
длнны фидерной зоны (/аащ < /.), то 
в большинстве случаев применяются 
посты секционирования. Как уже от
мечалось, устройство постов секциони
рования на двухпутных участках целе

сообразно н по экономическим сообра
жениям, так как благодаря этому умень
шаются потери энергин н напряжения 

в тяговой сети. 
Проверка рассчитаиной аналитичес

ки мощности тяговой подстанции в от
ношении возможных перегрузок, а так

же проверка выбранного сечения про
водов по нагреву н уровню Ifипряжения 

могут дополнительио выполняться мето

до,м сечения графика. 
Исходиыми данными для расчета по 

этому методу являются графики дви
жения поездов и кривые 1 (/). 

Р,ссмотрим повернутый для удоб
ства расчетов на 90" график движе
ния и кривые тока (рис. 10.10, а), пока
занные для одного направления сплош

ными линиями, а для обратного пунк
тиром. для установления местополо
жения и нагрузок поездов в определен

иый момент времени, например в 8 ч 
30 мин, через эту точку проводится 
горизонтальная линия. " 

Точки пересечения а, а и а 
определяют местоположения поездов 

одного, а точки 8 и 8' - обратного напра
влеииЙ. Проецируя эти точки на соот
ветствующие им кривые тока, можно 

получить иагрузку поездов. На 
рис. 10.10, 6 приведена электрическая 
схема наГРУЗ8К для рассматриваемого 

момента. Мгновениые схемы иагрузок, 
подлежащие расчетх, прииимаются или 

через равномерные промежутки вре

мени (0,5-1 мин), .или в моменты, со
ответствующие характерным точкам 

нагрузки. На основе мгновенных ('хем 

6/ а i 1 r i Jo I о 

t tI, 
I 
I 
tlz 

s 

Рис. 10.10. Схема К расчету методом сечения 
графика: 

а - крИВЫе I(s) н график дВижении поеJДОВ, 6-
ОПРt.'д('ленне H8rpy.1KH ТЯГnJllhlХ ПnДСТ8НЦНn 

для каждого момента времени опреде

ляются средние токи питающих линий 
и тяговой подстанции. Кроме того, для 
периода дпижения одного поезда по 

руководящему подъему определяются 

эффективные и максимальные токи, а 
также потери напряжения. На основе 
сравнения результатов анали1ического 
расчета и данных, полученных методом 

сечения графика, проводится анализ 
причин возможных расхождений и со
ответствующая корректировка проект

ных решений. 
В расчетах системы электроснабже

ния все большее применение находят 
ЭВМ. 

Сравнение вариантов схем электро
снабжения выполняется по приведен

иым затратам. 

Капитальные затраты включают 
стоимость тяговых подстанций К ост, 
определяемую их числом и объемом 
сопутствующих работ (подъездиые пути, 
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водоснабжение и др.); контактноА сети 
Кке, зависящую от сечения проводов, 
числа и типов опор; дополнительных 

устройств (посты секционирования и 
др.) К д; линий электропередачи Клеп; 
жилого фонда К ж. 

Суммарные капитальные вложения 

К = Ii пет + IiKC + 1i11. + К.нп + К,к' 
Эксплуатацнонные расходы вклю

чают: расходы на содержание тяговых 

подстаиций С пет; стоимость электро
энергии, теряемой в контактной сети, 
С"; амортизационные отчисления от капи
тальных затрат СВ' Эксплуатационные 
расходы по содержанию контактной сети 
от сечения проводов почти не зависят и 

поэтомуа не учитываются. 

Суммарные эксплуатационные рас
ходы 

C-=Спст+С,-i-С. 

Сравнение варА антов выполняется 
110 приведенным затратам с учетом нату

ральных 11 качественных показателей 
(см. гл. 9 учебника). 

АЛJI УГIIY6ЛЕННОй 
CAMOCТOJlTElIЬНOA ПРОРА601КИ 

1. Выполнить расчет !tксплуатируемого 
парка локомотквов по графккам движенни 
поездов (1). • 

2. Изучить методы органнзацин техничес· 
кого обслуживании и ремонта локомотивов 
/1). 

3. Изучить методы повышеНКII !tффeктив. 
ности использованки грузовых и пассажирс· 

ких вагонов /2). 
4. Изучить схемы пнтания и секциони, 

рования контактноil сети /3). 
5. Изучить схемы защиты от токов корот, 

кого замыкакни и переиапряжениil в тиговоil 
сети (3). 
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УПЛИЧЕНИЕ ПРОIО3НОМ СПОСО&НОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ Aopor 

Цель - изучить пути nовышениR провозной способности 
железных дорог за счет увеличениR массы состава и nррnуск
ной способности; ознакомиТЬСR с организационно-технически
ми и реконструктивными MeponpURTURMU по наращиванию 

массы состава; рассмотреть влияние структуры путевого раз

вития и скорости поездов на nроnускную способность; полу
чить представление о стратегиRХ увеличения провозной спо
собности железных дорог. 

tt.t. Путм , .............. nР080lиоА 
CnOCO'MOC"" .en831MW. "о,о, 

Главный показатель производитель
иости железной дороги - ее провозиая 
способность Г, млн. т/год. Провозная 
сnособносfТlb в грузовом движении опре
деляется двумя параметрами: массой 

грузовых поездов и пропускной способ

иостью .железиой дороги по грузовому 
движению. 

Определеиная доля наличной про
пускной способности железной дороги 
отводится для пассажирского и других 

видов негрузового движения. Для уве
личения числа перевозимых в единицу 

времени (в год) пассажиров необходи
мо уteличивать число вагонов в пас

сажирском поезде (населенность поезда) 
и скорости движения поездов. 

для того чтобы повысить провозную 
способность железной дороги по грузо· 
вому движению, необходимо увеличи
вать массу грузового поезда или про

пускную способность или то и другое 
вместе. 

При проектировании новой желез
ной дороги известно, какую провозную 
способность она должна иметь на рас
четные годы (обычно 2, 5, IO-й годы и 
lIеРСllектива - 15-й, реже 20-й год). 

для реконструируемой железной дороги 
также известны величины провозной спо
собности, кот"рую надо обеспечить на 
расчетные годы. Поэтому в обоих слу
чаях стараются вwбрать такие пути 
увеличения провозной способностн с 
учетом прироста размеров пассажирс

кого движения и повышения скоростей 
пассажирских поездов, которые 06еспе-

чилн бы заданную на каждый расчет
иый срок провозную способность. 

Существует большое число путей 
увеличения провозной способности 
железной дороги. Из них необходимо 
выбрать такой, который, отвечая всем 
требованиям обеспечения провозной 
способности, обладал бы наилучши
ми технико-экономическими показателя

ми. Методы выбора этих путей даны в 
гл. 12. Здесь же излагаются вопросы 
увеличения массы поезда и пропуск

ной способности, т. е. тех элементов, 
которые в конечном счете определяют 

провозную способность железной ДОрО· 
ги. 

Н.1. Meponp ... ,... "n. ,иn .. чем". 
M8CCW noe3lA8 

Масса поезда зависит от следующих 
факторов: мощность локомотива или 

локомотивов в поезде, сопротивление 

движению поезда, профиль и план 
• линии. 

В общем случае масса поезда можег 
быть увеличена за счет повышения силы 
тяги (новые более мощные или допол
нительные локомотивы уже примеllяе

мой серии), уменьшения сопротивления 
движению или расчетного уклона. 

Различают два вида мероприятий 
по увеличеиию массы поезда: организа

циоино-технические и реконструктив

ные. 

К организационно-техннческим ме
роприятиям относятся такие, кото

рые позволяют использовать lIнутренние 

резервы, повысить эффективность рабо
ты существующего технич~(",,')го осиа-
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Рис. 11.1. Диаграмма поперегонных масс со· 
става и уровни унифицированной нормы мас· 

сы состава 

щення, ~олее рационально использо
вать загрузку вагона, применнть новые 

методы и приемы работы, используя 
опыт передовых коллективов железно

дорожного транспорта. Преимуществом 
мероприятий такого рода является то, 

что они могут быть осуществлены 
быстро и, как правило, ие требуют 
значительных капитальных затрат, хотя 

нередко дают ощутимый эффект. 
Однако существенное увеличение 

массы поезда может быть получено за 
счет применения мероприятий рекон
структивного характера, которые требу
ют предварительных проектных про

работок и сопряжены с капитальными 

вложениями. 

К организационно-техническим меро
приятням для увеличения массы поезда 

относят использование накопленной 
поездом кинетической энергии при его 
движении по перегону . Аналитический 
и графический методы определения 
массы поезда при неустановившемся 

движении по труднейшему (расчетному) 
подъему в данном направлении изложе

ны в гл. 2. 
Вопрос о возможности увеличения 

массы поезда на действующей железной 
дороге должен решаться в рамках 

целого направления или, по меньшей 
мере, участка тягового обслуживания и 
обязательно раздельно для каждого 
направления. Анализ продольного 
профиля должен выполняться отдель
но для каждого перегона, как правило, 

с остановкамн на раздельных пунктах 

(нанболее неблагоприятный случай). 
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Для того чтобы оценить трудность 
профиля перегона в данном направлении 

движения и определить расчетный подъ
ем, следует построить и проанализиро

вать кривую t/ (S). Масса поезда, для 
которой должна строиться эта кривая, 

определяется подбором. В качестве пер
вого приближения можно принять 
массу поезда, вычисленную для наи

более крутого подъема на перегоне при 

равномерном движении с расчетной 
скоростью. Если профиль перегона 
таков, что в конце расчетного подъема 

скорость ин > ир , то массу поезда можно 

увеличивать до· тех пор, пока не будет 
получено условие ин ир (см. гл. 2). 

Каждый раз необходимо строить 
кривую t/ (S) при работающем на линнн 
локомотиве от раздельного пункта или 

от точки, где скорость поезда определе

на условиями торможения на спуске, 

проходом кривой малого радиуса и 
т. п. до конца расчетного подъема. 

В результате на каждом nePt"OHe 
будет получена некоторая величина Qj, 
отличная от той, которая получена на 
других перегонах. Результаты расчета 
можно изобразить графически в виде 
диаграммы поперегонных масс состава 

(рис. 11.1). 

н а участке от ст Д до ст 8. состоящем из 
13 перегонов. наименьшая масса поезда (4100 т) 
получена на перегоне М 6 Ограничивать мас· 
су 110езда на всем участке ст Д - ст. 8 на 
уровне 4100 т явно нецелесообразно, так как, 
кроме перегона М 11, где ограничеиие равно 
4200 т. все остальные перегоны имеют большой 
запас по массе состава. Поэтому, рассматри, 
вая массу поезда Q - 4300 т. ограниченную 
по существующей на линии длине приемо· 
отправочных путей 720 м при q = 6,5 т/м, 
как исходную. следует принять меры для про· 

пуска поезда такой массы на перегонах .м 6 
и 11 

Если расчетный noneM незатяжной, 
т. е. на нем не устанавливается равно

мерная скорость, то для этого можно 

применить следующие меропрнятия: 

создать условия ДЛЯ повышения 

скорости поезда на подходах к расчет

ному подъему, для чего надо отменнть 

остановку на раздельном пункте илн 

устранить ограничение скорости на под

ходах к расчетному подъему (если оно 
имело место); 



• 
~и расчетный подъем расположен 

сразу же за раздельным пунктом, то вме

сто отмены остановок, что не всегда В03-

можно по УCJIовиям пропуска поездов, 
можно организовать подталкивание 

поезда так, чтобы локомотив-толкач не 
выходил за выходные стрелки и не 

занимал перегон; 

толкание можно распространить и 

на перегои и выполнять его до той 

точки, иачиная с которой поезд, имея 

повышеиную ск6рость, пройдет весь 
перегон без толкания; 

можно допустить некоторое умень

шение скорости в конце расчетного 

подъема в пределах, разрешенных 

Правилами тяговых расчетов (п. 1.4.3) 
при УCJIовии, что протяженность пути, 

проходимого со скоростью, меньшеii, 
чем расчетная, не превысит 500 м. 

ЕCJlИ расчетный подъем затяжноii 
и на нем устанавливается равномерная 

скорость, меньшая, чем расчетная, то 

необходимо предусмотреть дополнитель
ные локомотивы, осуществляя толка

иие от раздельного пункта до конца 

расчетного подъема. В этом CJIучае 
толкающиii локомотив, возвращаясь к 
раздельному nYHKTV, где он начинал 

толкание, з!:!нимает перегон. Если он 
возвращается к раздельному пункту 

начаJtВ толкания позже, чем поезд при

ходит к следующему раздельному 

пункту, то это повлияет на пропускную 

способность участка, так как до момен

та возвращения толкача невозможно 

выпускать на перегои другие поезда. 

Поэтому CJIедует рассматривать аль
тернативное решение - усилеиная тяга 

на всем перегоне (или на группе пере
гонов, eCJJи необходимость в усилении 
тяги возникает на соседних или близко 
расположенных перегонах). 

для рассматриваемого примера (см. 
рис. 11.1) можно увеличить массу поезда на 
перегонах .м 6 и N! / / на 200 и 100 т соответ, 
ственно за счет мероприятиli. позволяющих 
повысить ПОДХOjlиую скорость к расчетному 

подъему. или, допустим. снижение скорости 

выхода с расчетного подъема. если ~TO Ht' 
противоречит требов3tlиЯМ птР 

Каждый раз необходимо проверять 
В03можность пропуска поезда, строя 

кривые v (S) или определяя коиечную 

скорость аналитическим интегрирова

нием уравнения двнжения поезда. 

ПOCJ\е того как норма массы поезда 
для существующего в данное время 

техиического оснащения лииии уста

иовлена, CJIедует рассмотреть возмож

иость ее дальнеiiшего повышения. 

Возвращаясь к примеру (см. рис. 11.1), 
следует отметить. что дальиеllшее увеличение 
массы поезда сдерживается длиной приемо·от· 
правочных путеli. УвеЛИЧИ8 полезную длину 
до 850 м, получаем возможно('ть пропускать 
поезд? массой до (850-50) 6.5 ~ 5200 т. Од
нако при существующем локомотиве все пере· 

гоны участка. кроме перегонов М 4 и М 8. н(' 
позволяют провести поезда TaKol1 массы. 

для реализации промежуточного вариан, 
та массы поезда при существующем локомо, 

тиве на уровне Q 4700 т потребуется искать 
пути повышеиия массы поезд. Ila перего· 
нах - М /. .м 6. м /0 и М J/ - Ila 400, 
600, 400 и 500 т соответственно. Это потребу· 
ет примен('ния дополнительных .~окомотивов 

на разрозненных перегонах. Но при таком 
решении длииа приемо·отправочных путей. 
удлиненных до стандартного значения 850 м. 
останется неИСПОЛЬЗОВ2ННОЙ. что нецелесооб· 

разно, так как ведет к замораживанию за· 

траченных на удлинение путРА средств. 
ПО9ТОМУ целесообразно рассмотреть ва· 

риант увеличення мощности (чис.18 секций) ло· 
комотива на всем учапке от ст Д до СТ. В. 
Для этого иадо снова построить кривые (' (S) 
для даиного направления. но уже д.~я более 
мощного локомотива (Д80йноlI тяги) н повто, 
рить (если это потребуется) анализ. целью ко· 
торого является выбор способов обеспечения 
пропуска поездов массоll Q 5200 т. 

Можно рассмотреть и еле.1УЮЩИЙ стаН, 
дарт полеЗН0I1 длины приемо·отправочных пу· 
теli /по 10;,0 м. что .1а<'т для УСЛОRИЙ при-
мера Q 6500 т. а также вариаиты пропуска 
сдвоенных и соединенных поездов при /,ю 

850 м и/оп 1050 ... Это обеспечит нор· 
МУ массы 10 000 т н более. 8 

Каждый такой вариант должен все
сторонне рассматриваться с учетом необ
ходимости изменения технологии рабо
ты всех служб дороги, а также в техни
ко-экономическом аспекте. Конкурент
ные варианты должны сравниваться по 

принятоii методике (см. гл. 9). 
Такие мероприятия, необходимые 

при введенни поездов повышенной 
массы, как удлинение полезной длииы 
приемо-отправочных путей и в иеобхо
димых случаях также площадок раз

дельных пунктов, могут рассматривать

ся как реконструктивные. Кроме 
того, при В&е1lеиии более мощного 
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.II0комотива требуется расширение депо 
и реконструкция других устройств 
локомотивиого хозяйства. 

Согласио птр иаибольшее допус
каемое продольное усилие на авто

сцепке в голове поезда при движеиии 

по расчетному подъему ие должно пре

вышать 1275 кН, а максимальное сжи
мающее усилие подталкивающих локо

мотивов - 490 кН. 
При размещении локомотивов только 

в голове поезда может быть реализова
на масса состава 8000 т, а если часть 
локомотивов размещается в хвосте 

1I0езда, то может быть обеспечена масса 
состава 12 000 т. Каждый раз, рассмат
ривая условия введения составов боль
шой массы, надо проверять обеспечение 
этих vtловий. 

На "ЛIf1fИЯХ с высокой грузонапряжен
"остью при выборе проектных решений 
следует рассматривать возможиость су

щественного увеличения массы поездов 

до 12 000 - 16 000 т и более с размеще
ннем локомотивов в голове и последней 
трети состава. 

К реконструктивным мероприятиям 
для увеличения массы поезда может 

быть отнесена также реконструкция 
плана и продольного профиля. Увели
чение радиуса круговой кривой, рас
положенной на подходах к расчетному 
подъему, позволяет снять ограничение 

скорости и улучшить условия прохода 

поездом расчетного подъема. 

Уменьшение (смягчение) уклонов 
продолыюго профиля могло бы соз
дать условия для значительиого уве

личения массы поезда. Однако смяг
чение уклона на всем протяжении линии 

не применяется, так как оно по объему 
капитальных работ и стоимости со
измеримо со строительством новой 
железной дороги. В практике проекти
рова"ия и строительства железных 

дорог есть случаи, когда принятый 
первоначально на некоторых участках 

уклон впоследствин делали более по
логим, как на первой магистральной 
железиой дороге Москва-Петербург 
(участок подъема на Валдайскую воз
вышеииость), подходы к Сурамскому 
тоннелю. В ряде случаев такое смяг
чение становится иеобходнмым также и 
для создаиия более благоприятных ус-

3fi/C 

ловий эксплуатацин, в частности-улуч
шения условнй торможения прн дви
жеиии на спуск. 

Однако варнанты смягчения укло
нов могут рассматрнваться н станут 

конкурентоспособными , когда уклон 
уменьшается в "ределах расчетного 

подъема илн его частн. Смягчение 
уклона должно начинаться в той точке 
подъема, где скорость поезда снижается 

до tlр • Далее должен следовать уклон, 
смягченныil до эквнвалентного массе 
поезда 

FK(p) -wn· 
i'(8)- (P+Q)R 

Работы по смягчению уклона ослож
няются тем, что онн, как правило, вы

полняются на деilствующеil железной 
дороге н не должны создавать помех для 

движения поездов. Поэтому необходнмо 
стронть временный обход смягчаемого 
участка нли разрабатывать схему и 
технологию стадийного переустройства 
земляного полотна, что ведет к <tYщест

венному увелнченню объемов строитель
ных работ. 

При определении мероприятий по 
увеличению массы грузового поезда не

обходимо учитывать накопленный на 
железных дорогах, в частностн - на 

Московской, опыт вождення длннно
составных тяжеловесных поездов [31. 

Н.3. MepOnPN."". "". p8111N8МH8 
nponycмнofi сnосо&иос.,.. 

Увелнченне макснмальной пропуск
иой способностн nт• х железных дорог 
может быть достнгнуто двумя способамн: 
увеличен нем плотностн поездов и увели

чением скорости поездов. 

Плотность nоеэдов р определяется 
количеством поездов, прнходящимся 

на единицу длины железноil дорогн. 

p=m/L, 

где т - число поездов на одном пути линии; 

1. - длина линии. 

Формально завнснмость между 
пропускной способностью, с одной 
стороны, и плотностью и скоростью 

поездов, с другой, выражается следую
щим образом. В общем случае макси-



мlльная пропускная способность желез
ной дорогн 

Птах = 1440к/Т, 

где IC - число поездов в периоде графика од

иопутной линии (для двухпутиоА лииии IC = 
= 1); Т - период графика (для двухпутиой 
лииии Т.= 1). 

Колнчество поездов на линни 

т=Туч к/Т, 

где Туч - средиее время хода по участку. 

Из двух последних формул имеем 

nта,,= 144От/Туч · 

Поскольку Туч = Llv~~P), 
средняя по направлениям 

скорость, то 

где v~~P)
участковая 

1440т 
nта =--- v(cP) = 1 44Opv« Р) 

х L уч уч • 

Из этой формулы следует, что макси
мальная пропускная способность пря
мо пропорциональна плотности поез

дов р и средней участковой скорости 

V
(CP) 
у •• 

Плотность поездов зависит от струк
туры путевого развития раздельных 

пуиктов и перегоиов. Каждый тип 
структуры путевого развития описы

вается пятью параметрами: 

полезиой длиной прнемо-отправоч

ных ftyтей n Х 1 по' которая может 
прииимать зиачення 850, 1050, 2 х 
х 850, 2 х 1050; 

числом главных путей N = 1, 2, 3 
и т. д.; 

числом приемо-отправочных путей 
К на раздельных пунктах со скрещением 

пакетов поездов. Велнчина К также 
равна числу поездов в пакете: К = 
= 1, 2, Зит. д.; 

числом раздельных пунктов т с 

одним приемо-отправочным путем меж

ду раздельными пунктамн с К приемо

отправочными путями. Величина т 
также равиа числу непакетных пар 

поездов в периоде частично-пакетного 

графика: т =,: О, 1, 2 00. Случай 
т = 00 соответствует непакетному 

графику, т = О - пакетному; 
индикатором - перемениоА 6 такой, 

что 

6 _._ (О, если lIвухпутные вставки имеются; 

- 1, если двухпутные вставки отсутствуют. 

Для характеристикн структуры nу
rrи!fЮ2() рaэsuтuя в дальнейшем исполь
зуется код из пятн разрядов: 

1 n х [по 1 N 1 кl т 1 бl· 

Относительная эффективность раз
личных структур путевого раЗВИТIIЯ по 

максимальной пропускиой способности 
определяется по сравнению с базовой 
структурой путевого развития. За 
базовую структуру путевого развития 
принята структура 'N Х Iпоl 1 11100111, 
т. е. структура с полезной длиной 

приемо-отправочных путей n ,< 100' 
одним главным путем (N = 1), для 
непакетного (К = 1, т = (0), остано
вочного (б = 1) движения поездов. При 
т НО = 60 мин максимальная пропуск
ная способность базовой структуры 
путевого развития nт". 1440/60 ,= 
= 24 пар поездов/сут. 

Изменение структуры путевого раз
вития может осуществляться за счет 

увеличения числа приемо-отправочных 

путей раздельных пунктов, строитель
ства двухпутных перегонов, увеличе

ния числа главных путей. 
УвелиЧЕние числа nриемо-отnравоч

ных путей для организации частично

пакетного движения (структура 'N Х 
х/поlllкllтlll). 

На однопутной линии с полуавто
матической блокировкой для органи
зации частично-пакетного движения 

поездов необходимы: устройство авто
матической блокировки (способы рас· 
становки проходных светофоров авто
блокировки изложены в гл. 5), соору
жение дополнительных приеме-отпра

вочных путей на разъездах для скреще
ния пакетов. Максимальная пропуск
ная способность железной дороги при 
частично-пакетном графике 

1440 (к+m) 11 1 
nта" (m+ 1) Тнп +2! (K-I) ( ) 

зависит от числа приемо-отправочных 

путей иа разъездах, предназначенных 

для скрещения пакетов (числа поездов 
в пакете), К и числа т разъездов с одним 

приемо-отправочным путем между 

разъездами с lC приемо-отправочными 

путя!,!и (числа иепакетных пар т, про

пускаемых между парой /lакетов), 
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Та б.1 Н Ц а 11.1. Эн.ченн. " ..... Хер 

"" I _5_1 
24 I 24 I 

1 

2 I 24 26,б 

1 1,17 

3 I 24 28,8 

1 1.33 

4 I 24 30,9 

1.50 

m 

24 24 --
1 

27,0 

1.20 

29, 

1,40 

32.0 

1,60 

1 

27,7 

1,25 

30,9 

1,50 

33,6 

1,75 

24 24 24 - - -
1 1 1 

28,8 30,9 36,0 

1,3.1 1,50 2,00 

32,8 36,0 43,2 

1,67 2,00 3,00 

36,0 40,0 48,0 

2.00 2,50 4,00 

n р 11 .. е ч • н н е. ЧНCJlНТ~"" - n ..... эК. мен.· 
тель - Ikp. 

• 
периода непакетиого графика Т нп, меж
поездного интерва.lа 1. 

Формула (11.1) включает как пре
де.lьные с.1учаи непакетное и пакетное 

движение. При к = 1 (непакетное дви
жение) фоРМУ_1а (11.1) принимает вид 

1440 (I(~m) 1440 
"mах= (m+l)Тнпт 2/(к-l) =-Т-н-п-' 

т. е. превращается в формулу пропуск
ной способности при непакетном движе
нии. Тот же результат можно получать, 
ПО.lагая в формуле (11.1) т -+ 00, т. е. 
рассматривая движение только непакет

ных пар. Пропускная способность опре
де.1ИТСЯ в этом случае как предел 

. . 1440 (к+m) 
11m "та, = 11m 
".-~ "'-~ (m-j-I)Тнп +2/(к-l) 

1
. 1440(-;-+ 1) 
1m 

"'-- (1 + -;-) Т ИО .L _2_/....:(_:_-_1....:.) 

1440 

Тип 

При т = О (пакетное движение) 
формула (11.1) принимает вид nШ8:1 = 

144011: 
Тип +21 (x-I)' т. е. превращает-

ся в формулу пропускиой способиости 
при пакетиом движеиии. Следователь
но, форму.lа (11.1) позволяет совмест
ио исследовать максима.1ЬИУЮ пропуск

иую способиость при непакетном, 
частично-пакетном и пакетном движе-

ннях. 
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Установим в формуле (11.1) влия
ние величии" и т на nШ8 :11' Дли опре
деления тенденции изменении n".:II в 

зависимости от измеиении " и т наli
дем частные проиэводиJ,re от nma:ll 

по " и т: ~ 

ООШ8 :11 1440 (Твв-21) (m+ 1) 
-(}-к-= [(m+l) Тип+~1 (x-I)l1 

(}"ma:ll _ 1440 (Твп -2/) (I-x) 

(}т - [(т+ 1) Тнп +21 (X-I»)I 

Поскольку всегда Т но > 21 (вре
мя хода по переroну в обонх направле
ниях с учетом станционных интерва

лов больше двух межпоеэдных иитер
валов), то знаки производных определя
ются последними сомножителями в со

ответствующих формулах. Так как 

т + 1 > О, то 00:8:11 > О, а так как 
при ,,;;;;. 2, разность 1 - " < О, то 

(}n:.a:ll < О. Следовательно, максималь
ная пропускная способность стрУ'туры 
n х 1"011 l"lmll 1 при частично-пакет
ном графике увeлwчивается с возраста
нием чнсла путеli для скрещения " и 
с убыванием числа непакетных пар m. 

Если в правоli части формулы (11.1) 
разделить. числитель и знамеиатель на 

т + 1, то она примет вид 

«+т 
1440--

m+' "m8.= . (11.2) 

(
lC+m ) Тио +21 ---- 1 
т+' 

Величина х+m, представляет собой 
тт 

среднее число приемо-отправочных путей 

для скрещения па кетов , прнходящнх

ся на одии раздельныli пункт, 

х+т 
"ср= па+ I 

С учетом формулы (11.3) 

I 44Ох .. р 

( 11.3) 



').ф, " '1'" .).. 1= 1'" + 1'" Т 
6) . 4=' ~ i=' • т 'т 
Ф~ФС-Р4='9=Ф 

Рис. 11.2. Структуры путевого развития с одинаковой пропускной способностью: 
а - структура 7: 6 -- структура 8; tI - структура 9 

Рассмотрим зиачения nmаж и /Сер 
(табл. 11.1) структуры для частично
пакетного движения, подсчитанные 

по формулам (11.1) и (11.3) при раз
личных сочетаниях /С (от 1 до 4) и т 
(от О до 5 и (0) и Т нп = 60 мин, / = 
= 10 мин. 

Анализируя данные табл. 11.1, 
можно сделать вывод, что пропускную 

способность линии можно наращивать 
за счет: увеличения числа поездов в 

пакете /С, т. е. продвигаясь по таблице 
сверху вниз; увеличения числа пар 

поездов, пропускаемых в пакетах, т. е. 

уменьшая т и продвигаясь по таблице 
слева направо. 

Следует отметить, что указанные пре
делы изменения пропускной способно
сти даны без учета ограничений, часто 
ВОЗНИJl8ЮЩИХ на праl\:тике. Так, увели
чение числа поездов, пропускаемых в 

пакетах, вызывает уменьшение участ

ковых скоростей движения, увеличива
ет потребность в локомотивном и вагон
ном парках. Поэтому при решении воп
роса о способах повышения пропуск
ной способности принимается в расчет 

не только стоимость необходимых работ, 
но и влияние этих мер на эксплуата

ционные показатели дороги. 

Отметим также, что один и тот же 

результат можно получить при разных 

сочетаниях /С и m. Так, величина про
пускной способности 28,8 в табл. 11.1 
встречается дважды, а 30,9 и 36,0-
трижды. 

Упорядочим пары nшаж и /Сер ИЗ 
табл. 11.1 в поридке возрастания nmax 

(табл. 11.2). 
Величина а" (см. табл. 11.2) пока

зывает, во сколько раз увеличивается 

пропускная способность при измене
нии структуры путевого развития от-

носительно базового. Показателем 
сложности структуры IIYTeBoro разви

тия является Кер. С ростом nтах и ап 
величина /Се!> увеличивается. При не
которых сочетаниях К и т величины 

nm81 и /Сер одинаковы (структуры а. б 
и в на рис. 11.2). 

В общем случае при рост IIPOIlYCK
ной способности ап при изменении 
структур путевого развития раздель

ных пунктов можно Оllределить, если 

ввести коэффнциент а, Оllределяющнй 
отношение удвоенного межпоездного 

интервала 2/ к lIериоду гарафика 
т нп, т. е. а = 2I1T нп. Тогда макси
мальная IIропускная СIlОСобность 

1440к с р 
"та.= Тнп(I+~(Ксr--·I)l 

т а б Jl И 11. а 11.2. Упорядочеиная 
ПОСJlедо.атеn~иост~ пар "т .. и Кер 

Nt структуры \ ~m"l ~op \ I а" 
• 

О 24,0 1,00 1 '" 1,00 
1 26,б 1.17 2 5 1.10 
2 27,0 1.20 2 4 1.12 
3 27,7 1.25 2 3 1.15 
4 28,8 1,33 3 5 1,20 
5 28.8 1.33 2 2 1.20 
6 29,6 1.40 3 4 1,23 
7 30,9 1.50 4 5 1.29 
8 30,9 1,50 3 3 1.29 
9 30,9 1,50 2 1 1,29 

10 32.0 1,60 4 4 1 ,33 
11 32,8 1,67 3 2 1.37 
12 33.6 1 75 4 3 1,40 
13 36.0 2,00 4 2 1,50 
14 36.0 2,00 3 1 1,50 
15 36.0 2,00 2 О 1.50 
16 40.0 2,50 4 1 1,67 
17 43.1 3,00 3 О 1.80 
18 41!,О 4.00 4 О 2.00 
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Прирост пропускной способности 

Кер 
а,. = . 

1 +а (Kcp--I) 

Капитальные вложения, необходн
мые для введения частично-пакетного 

движения, Кчл включают затраты КВ 
на сооружение автоблокировки и 
К л дополнительных приемо-отправоч
ных путей на раздельных пунктах 

для скрещения пакетов: }( чл = 
= К. + К". Стоимость автоблокировки 
Ка = Ка L (где К. - стоимость 1 км 
автоб.10КИРОВКИ; L - длина линии). 
Стоимость дополнительных путей для 
скрещения пакетов К" ~K" (ке " - 1) х 
>:n"" (t;,дe Кл - стоимость одного до
ПО.1ните"ьного пути с двумя стрелками; 
n"" - ЧИС.l0 раздельных пунктов на 

.1ИНИИ). 
К недостаткам вакетной структуры 

вутевого развития следует отнести не

избежность бросовых работ 110 соору
жению части ДОПО.1нительных путей по 
поперечной схеме для скрещения паке
тов при вереходЕ' от пакетного движе

ния к безостановочному скрещению 

И.1И вторым flУТЯМ. Поэтому, еели поз
ВО.1ЯЮТ IIрОФII.lьные ус.lOвия, допо.1НИ
тельные пути для скрещения пакетов 

следует IIроектировать по продольной 

схеме. 

Сооружение двухпутных BCmU80K для 
вакетного БЕ':юстановочного скрещення 

(структура 1/1 1",,11 11 100 1 о 1). 
Для организаuии безостановочного 

СКРЕ'щения ОДИНОЧНЫХ поездов на одно

путных .1ИНИЯХ необходимо сооружение 

шеuиа.1ЬНЫХ УД.1Иненных путей (двух
"УТIJЫХ вставок) It введение автоблоки
ровкн, ее.1И .1ИНlfЯ оборудована по

.1уавтоматическоЙ б.lOКИРОВКОЙ. Воз
можны два варианта безостановочного 

скрещения: lIa разде.1ЬНЫХ IIYHKTax, на 

разде.1ЬНЫХ rrYHKTax и перегонах. 

Безостановочное скрещение на раз
де.1ЬНЫХ пуиктах требует удлииения 
одного приемо-отправочного пути раз

дельного пункта до длииы двухпутной 

вставки. Максимальная пропускная 
способиость при безостановочном скре
щении на раздельных пунктах 

144/1 1440 
n m81 - . = -- (11.5) 

7"Л·- ТА- ТВ-'р. ,'+," 
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увеличивается за счет исключения из 

периода Т но непакетного графика стан
uионных интервалов "(А и "(в И времени 

на разгон и замедление t В. Степень 
увеличения 6 максимал"но~ пропуск
ной способности зависнт от соотноше
ния времени "(А + "(в + ( Р8 и периода 
непакетного графика Т_: 

тА+тв+tрз 
6=.....:..:.-~--. 

Тно 
(11.6) 

С учетом (11.б) формула (11.5) при
мет вид 

1440 
nтв. 

Ти" (1--6) 

Увеличение максимальной пропуск
ной способности при введении безоста
новочного скрещения на раздельных 

пунктах относительно остановочного 

скрещения 

1440 1440 1 
'ZOc= :--= -- (11.7) 

Тип (I-6) Тно 1-6 

Значения ClОс 
IIриведены ниже. 

в зависимости' от 6 

/) О 0,05 О, JO 0,15 0,20 0.25 0,30 
абг 1,00 1,05 1,111,181,251,33 1,43 

Они показывают, что применение без
остановочного скрещения на раздель

ных пунктах неэффективно при малых 
С1бс, т. е. при длинных перегонах. 

Безостановочное скрещение на раз
дельных пунктах и перегонах, помимо 

удлинения одного приемо-отправочного 

пути на раздельных пунктах, требует 
сооружения двухпутных вставок на 

перегонах. Теоретичееки максимальная 
пропускная способность в этом случае 
составляет 

1440 
nmВI=О,5(ТНЛ_ТА ТВ t рз, 

2·1440 

" +," 
(1J.8) 

Она увелнчивается более чем в два 
раза за счет исключения из периода 

графнка величины "(А + "(в + t PB И 
сокращения вдвое времени хода по 

перегону пары поездов. Однако следует 
иметь в виду, что фактическое увели
чение максимальной пропускной способ

ности меньше. Это связано с тем, что 



• 8 реальных условиях для части поездов 
необходимо предусматривать остановки 
по техннческим прнчннам. 

ПерноД графика Т чбс при пропуске 
частн поездов або без остановок, а 
частн поездов 1 - або с остановками 
(частнчно-безостановочное движенне) 

Тчбс= (1' +1·) с&БО + Тио (I-С&б,,). (11.9) 

~аксимальная пропускная cn~ 
ность nшаж = 1440/Т чбс меньше, чем 
прн безостановочном скрещеннн. 

Капнтальные вложення для соору
ження двухпутных вставок прн без
остановочном скрещеннн на раздель

ных пунктах 

Кдв =Куд Про. 

где К7д - стонмость Yд.IIHHeHHH путн на одном 

раздельном пункте; Про - число раздельных 

пунктов. 

Прн сооружен ин двухпутных вста
вок на раздельных пунктах н nepero
нах 

Кдв =К1'д nРп+Кдв nдв; 

где КДВ - стонмость одной двухпутной встав
кн на перегоне; nдв - чнсло двухпутных 

вставок. 

Сооружение дeyxngmныx neре20ЖJ8 
для пакетного безостановочного скре
щения.(структура 'N Х 100/1,2 IKlmIO!). 

Для органнзацнн безостановочного 
скрещения пакетов на однопутных лн

ниях сооружают вторые пути на перего

нах через один. ~аксимальная пропуск
иая способность при такоА структуре 
путевого развития 

'440к 
nтах= 1'+IW +21 (К _1) 

~ увеличивается в 1,5 раза и более по 
сравнению с непакетным остановочным 

двнжением в связи с уменьшением 

периода графика. вызванного исключе
нием из него станционных интервалов 

и времени на разгон и замедление и 

введением пакетности. 

Для рассматриваемых 

исходных данных nl"8Y. 
одноп утно-дву х путными 

зависимости от /( имеет 

Hr 
, nо,,,х 

2 
39.5 

в этом пункте 

на линнн с 

переroнами в 

значення: 

3 
46.5 

4 
51.0 

Капиталовложения для сооружения 
двухпутнbIЖ перегонов 

nоор 
Кдо=Кво 111.0 -2-' 

где 11:811 - CТOHlIIOCТb 1 км второго пути; 1 ДО -

длнн. д8УХпУТНОГО перегоиа; nо.р - общее 

чнсло перегонов. 

СооруженUI! вmoрого гАО8нО2О пути 
(структура 'N Х 100/21/(100111). Соору
женне второго главного пути ЯВ.1Яется 

раднкальноА мерой увеличения макси
мальиоА пропускноА способности желез
ных дорог. Теоретически увеличеиие 
ад. максимальной пропускиой способ
ности двухпутноА железной дороги по 
сравнению с однопутной зависит от 
отношения периода иепакетиого графи
ка Т но и межпоездиого интервала 
1 ада = Т ио/I. При Т НО = БО мии И 
1 = IO мин максимальная пропускная 
способность двухпутной лииии в шесть 
раз больше. чем однопутиой. 

Вместе с тем сооружение второго 
главного пути требует больших капи
таловложениА. Стоимость 1 км второго 
главиого пути приближается к стои
мости 1 км однопутной линии. Затраты 
на второй главный путь 

/( •• =КВО L+ ко Кnоо. 
где КВО - стоимость 1 км главного пути. 

Ко - стонмость одного обгонного пути; к
число обгонных путей на одном обгонном 
пункте; nоо - чнсло обгонных пунктов. 

Сооружение третьею главного пути. 
Третий главный путь сооружается для 
увеличения пропускной способности 
двухпутных линий. 

~аксимальная пропускная 'способ-
иость трехпутной линии n~~x складыва
ется из пропускной способности одно-

" · й··· ПУТНОn Птах И двухпутно nmax линии: 

n~~" = n~ •• + n~." и может изменять
ся в зависимости от структуры путевого 

развития однопутной линии. 
В соответствии с рекомендациями, 

приведеиными в (2). на трехпутных 
линиях возможны следующие способы 
организации движения поездов: два 

пути используются как обычная двух
путная линия для грузового и пассажир

ского движения. третий -только для 
грузового движения; два пути исполь

зуются для грузового движения, тре-
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тий - для l1ассажирского движения; 
все три пути используются для смешан

ного грузового и пассажирского дви

жения. 

Скорость движения поездов завнсит 
от типа локомотива, массы состава Q 
и общего сопротивления движеиию WK • 

Д.1Я оценки средней скорости при раз
ных видах тяги, от которых зависят ос

новные характеристики линии, в том 

числе и такая. как пропускиая способ
ность, можно воспользоваться совме

щенными графиками F(u) (тяговая ха
рактеристика локомотива) и WK(u). 

Общее СОПРОТИ8JIение движению сла
гается из основного СОПРОТИ8JIения дви

жению ~ соста8JIяющей силы тяжести: 
W к =0,0098 (Р (1,9 +O,Olu+ О,ОООЗu2) + 
+ Q (0,87 + 0,ОО5и + 0,OOOI2u2) + (Р + 
+ Q) О, в которой все обозначения при
няты, как в гл. 2, а qo = 18 т/ось. 

Абсцисса точки пересечения графи
ков F н (и) и W н (и) соответствует уста
новившейся скорости движения поезда 
на уклоне i. 

Рассмотрим для примера тяговые 
характеристики электровоза ВЛ80к и 

Г •• НН 

О Ю lO JO 110 :iO 60 70 66 90 ЦIUI/ч 

Рис. 11.3. К ОП ределению скорости ДВИжения 
поезДов при ~"ектрическоА (электровоз 
ВЛ80") и теПЛОВО3НOI-1 (тепловоз 2ТЭ116) 

ТRГ~ 

374 

тепловоза 2Т3116, а также кривые 
W н (и) для уклонов О; 6 и 12 °/00 
(рис. 11.3). Масса состава Q = 6000 т. 
Анализ результатов показывает, что 
при электровозной тяге скорости движе
ния на 22-12 км/ч .выше. чем при теп
ловозной. 

Влияние увеличения скоростей на 
максимальную пропускную способ
ность зависит от числа главных путей, 
путевого развития раздельных пунктов, 

способа организации движения поездов 
и вида скрещений. 

Обозначим через и' и и" средние ско
рости движеиия поеэдов в четном и 

нечетном направлениях на переroне дли

ной 1. Тогда формула максимальной 
пропускной способности однопутной 
лнннн при непакетном остановочном 

движении может быть предста8JIена в 
виде 

nтН '1" 
1440 

/' +/"+"л+"в 
1440 

60/ 601 
7+7+'fA+'fB 

1440 

60·21 
-,-"-+"д +"в 
~ 
и'+о" 

Выражение 

и' t,I" 

иГор=2 v' -Т-и" 

• 

(11 10) 

(11.11) 

является средней по напра8JIениям ско
ростью поездов на переroне и называ

ется среднегйРAlонu~скоq,скоростъю иср • 
Заметим, что при V = и = и, т. е. при 
равных по направлениям средннх ско

ростях, иср = и. 

С учетом формулы (11.11) максималь
ная Пропускная способность 

1440 
Птах .. 21 

60--+"л+'fв 
иср 

1440vcp 
( 11.12) 

60·21 + ("л + "в) IIcp 

Из формулы (11.12) следует, что 
маКсимальиая пропускиая способиость 

с увеличеиием иер возрастает (рис. 11.4. 
линия J). 



Зависимость максимальной пропуск
ной способности от скорости на одно
путных линиях при безостановочном 
движении имеет вид: 

при бе~ановочном скрещении на 
раздельных пунктах 

1440trcp 
nт8Ж = 2.601' (11.13) 

при безостановочном скрещеннн .на 
раздельных пунктах и переroнах 

I440trcp 
nт8ж 601 (11.14) 

Из формул (11.13) и (11.14) сле
дует, что максимальная пропускная спо

собность при безостановочном скрещении 
прямо пропорциональна средней ско

рости (рис. 11.4, линии 2 и 3) и растет 
быстрее, чем при остановочном скре
щении. 

На двухпутных линиях максималь
ная пропускная способность 

nтвж= 1440//. 

Межпоездной иитервал J, мин, в 
свою очередь 

1 'по+3/0n 
16,6711ср 

где 'по - полеЭИ'аR ДЛИllа приемо·отправоч, 
НЫХ путеll, м; 'Оn - длииа блок·участка, м; 
иср -- <JеДИIIR скорость, км/ч. 

С ~четом последией формулы 

2411ср·108 
nмвж 

'по+3/0n 

Следовательно, на двухпутных лн
ннях пропускная способность прямо про
порцнональна средней скорости поездов 
при параллельиом графике. 

На одиопутиых линиях с частично
пакетным движеиием зависимость мак

симальиой пропускиой способности от 
скорости имеет вид 

nтвх 
1440 (к+m) 

( 
21 ') БО--+ТЛ+ТВ (m+ 1)+ 
IIср 

1f40 (к+m) 

+2.60 'п + 3/0n (к-l) 
IIср> 

1440 (к+m) IIс р 

(1201 +(Тл +ТВ) IIС РI (m:Ь 1 )+ -

1440 (к+m) IIср 
-+ -+ 120 (/п+ 31оn) (к-l) , 

"mа$ 

170 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

~O 

30 

Z{/ 

3D ~O 50 60 70 lIcp.'''f'i 
Рис. 11.4. Зависимость nш .. (иср) 

I - остаНО80чное скрещение поездов; 2 - безостано· 
80ЧНое скрещение; 3- двухпутная линия 

т. е. nтв:r при увеличении tlcp возрас

тает по гиперболическому закону (см. 
рис. 11.4). Аналогично изменяется мак
симальная пропускная способность от 
скорости на линиях с двухпутными пе

регонами. 

Следовательно, увелнчение скорости 
поездов оказывает наибольшее влияние 
на пропускную способность на однопут

ных линиях при безостановочном скре
щении и на двухпутных линиях. 

ПРОnУСКНая способность по грузово
.му движению n гр, помимо макеималь
ной пропускной способности, зависит, 
как это следует из формулы (1.15), от 
коэффициентов съема Енг (1) И коэффи
циента использования пропускной спо

собности Кипе' 
Коэффициент съема можно умень

шить, как зто следует из формулы (1.13), 
сближением скоростей движения гру
зовых и пассажирскнх поездов. 

Коэффициент съема на двухпутных 
линиях зависит от числа обгонных пу
тей /с на обгонных пунктах. Из этой за· 
висимости (рис. 11.5) следует, что 

r -1( 1·1; 

1(=1'--1. 

(11 15) 

(11 16) 
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Рис. 11.5. К определению коэффиuиента съема 
на двухпутных линиях 

с учетом последнего формулу (1.13) 
можно записать в виде 

,,/ 
i ( 11.17) 

( 1 1) 60 -----
vrp VIlC 

Из формулы (11.15) видно, что для 
уменьшения ко3фt>ициента съема следу
ет принимать" = 1. Правда, при зтом 

L 
число обгонных IIYHKTOB ППП = S - 1 

максимально. 

Вообще число обгонных пунктов в за

висимости от числа обгонов 

поп! 

60L (-1-- _1_) 
IIrр Uпс 

1. 
К/ 

Общее число обгонных путей на всех 
обгонных пунктах 

Non 
[ 60L (-t--~) 

1(/ 
1] к. 

Коэффициент использования про
пускной способности "ипс может быть 
увеличен в результате уменьшения чис

ла плановых и неплановых ремонтов, 

за счет максимального применения 

средств механизации путевых работ н 
сокращения числа отказов технических 

средств. Это приведет к сокращению 
числа и продолжительности перерывов в 

движении поездов для проведения пла

новых и неплановых ремонтов. 

Уменьшение коэффициента у месяч
ной неравномерности перевозок может 
быть достигнуто за счет сооружения ем
костей для сезонных грузов, например 
элеваторов для хранеиня зерна. 
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Прннятне некоторого решення об 
увеличении провоэиоА способности же
лезной дороги (увелнчение массы поезда, 

увеличение пропускной способности) не 
означает, что задача овладення расту

щими перевозками исчерпана до конца. 

Через несколько лет, возможно, потре

буется принять новое решенне. Сегод
няшнее решение может либо закрыть 
дверь для некоторых решеннй в буду
щем, либо шнроко распахнуть ее перед 

ними. Поэтому, принимая решение се
годня, важно предвидеть, какне воз

можностн разрешения проблемы увели
чения провозной способности железной 
дороги открываются благодаря ему в 
перспектнве. 

ОбщиА план этапного изменения мас
сы состава, структуры путевого разви

тня и вида тяги определяет СТРiтегию 

решения проблемы увеличения провоз
ной способности железных дорог во вре
мени. Эта стратегия должна обеспе
чивать макснмальное нспользование су

ществующего технического оснащения 

железной дороги при переходе к новому 
техничесlSОМУ оснащению. Такие пере
ходы не должны сопровождаться бросо
выми работами. 

Стратегня определяет технические 
параметры исходной трассы железной 
дороги_ Возможны чистые и смешанные 
стратегни увеличения провозной спо
собности. Чистые стратегии предусмат
ривают одно направление увеличения 

провозной способности: увеличенне мас
сы состава и полезиой длины приемо
отправочных путей, изменение структу
ры путевого развития (кроме полезной 
длины прнемо-отправочных путей), уве
личение скорости nижения поездов. 

Стратегия увелuчения .маа:ы COCтaJJa 
должна предусматривать возможность 

удлинения приемо-отправочных путей, 
начиная с минимально допустнмой вели
чины до длины, предусматриваемой в 

перспективе. При зтом следует предви
деть Необходимость введения в будущем 
сдвоенных поездов. Трасса железной 
ДОРОГН дЛЯ реализации такой стратегии 
должна проектироваться с длнной пло-

• 
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Щ8ДС1К Рllзделl.НЫII nYllKTOl, до 11 ус к 1110-
щеЙ УIК'JIИЧI!НИ' "РИ('МО-(YfIIРIl80ЧНhIХ 
lIуrС'й до П'РСllеК1'И8IlnЙ 8МИЧИIIЫ. 

И'''.fdНtнuI' структур", ,.ymttllJln /I/Ш
nшnu}/ МЩКt'1' 111)()И:III(IДНП.t'И ДllOико: 11 
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I,,('ли В lIepCllt'KTHIlf' нl.' "Рf'Д8ИДИТСИ 
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оруж,"ии," IIЛОЩIIДIJК р":tделыlхx пунк, 

ТОП "'Иl'ииоЙ, ДОСТ"Т()ЧНОЙ дJllI IIncле
ДУlOщеЙ УКЛ8llКИ дoIIс)лиитмыlхx боко-
81~X "утrй, 

Е('ли 8 НIIЧIIJII.НblА IIt'Риnд »КСНЛУ8-
'ГИIIИ и л"нии н'"реВО:IКИ могу'г БЫТI. oбt'c
Нf'Чt'III.r оДltnllУТНnЙ линиеА, 11 Р_:lмеры 
Пt'I'('IIО:IOК будущf'ГО требуют ('ооруже· 
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ЭТАПНОЕ НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТИ ЖЕnЕ3НЫХ Aopor 

Цель - ознакомиться с nроблемой и путями усиления 
мощности железной дороги и OaHIU& из lIteTOaOB ее решения 
путем формирования оптимальной последовательности этап
ного усиления мощности, а также с выбором параметров nро
ектируемой железной дороги. 

11.1. Пр06nем •• '.nHoro 
Н.Р.ЩМ"НМ. мощное.,.. 

исеnезноji! Аоро .... 

Проблема этапного наращивания 
мощностн (провозной способности) же
лезной .ороги относится к наиболее важ
ным для обеспечения перевозок н возни
кает потому, что в подавляющем боль
шннстве случаев потребность в перевоз
ках на каждой дороге с течеllием времени 
возрастает, нередка весьма интенсивно, н 

в известный момент начинает прибли
жаться к преде.1ЬНЫМ возможностям до

роги прн данном техническом оснаще

нии. Наращивать мощность же.~езноЙ 
дороги можно только за счет совершенст

вования техннческого оснащения и бо
лее полного и эффективного его исполь
зования, последовательно переходя к 

более производительным этапам развн
тия линин. В каждый данный момент 
времени мощность железной дороги оп
ределяется двумя группами факторов: 
параметрами постоянных устройств и 
элементами технического состояния. 

Проблема этапного наращивания мощ
ности сводится к определению таких 

путей развитня железной дороги, ко
торые обеспечили бы ее стабильную и 
эффективную работу при минимально 
необходимых средствах на ее периоди
ческое этапное усиление (реконструк
цню) н эксплуатацию с учетом эффек
тивности отдаления капитальных вло

жений. 

Для вновь проектируеМbjХ линий 
стратегия этапного наращивания мощ

ности разрабатывается еще при состав
лении проекта. Это дает возможность 
заранее предусмотреть необходимые ме

ры, позволяющие свести к минимуму 

затраты на периодическую реконструк

цию линии и уменьшить ПОмехи нор
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мальному движению пOt'здов от строи· 

тельных работ. Но при постоянно воз
растающем грузопотоке в известный мо
мент практически любая железная до
рога вынуждена выполнять перевозки 

на пределе своих возможностей, что 
резко ухудшает показатели и качество 

ее работы. Прежде всего снижаются 
участковые скорости движения поездов, 

возрастают простои на станциях. Это 
вызывает задержки в доставке грузов 

получателям, ведет к возрастанию по

требности в подвижном составе и штате 
сотрудников служб, связанных с ~иже
нием поездов. Возрастает себестоимость 
перевозок. В таких условиях затрудня
ется проведение мер д.1Iя увеличения 

производительности труда железнодо

рожников, чьи профессии связаны с дви
жением поездов. Интенсивное движение 
создает АОполнителЬНbjе трудности д.1Iя 

всех служб железной дороги. Возрас
тает опасность появления сбоев в дви
жении поездов, что вызывает ООлЬШllе 
народнохозяйственные потери. 

Все это вынуждает иногда направ
лять часть грузов на параллельные, об

ходные направления, неся при этом до

полнительные потери от увеличения 

дальности перевозок. Поэтому возника
ет необходимость усиления и рекон
струкции линии с тем, чтобы она могла 
справляться с возрастающими перевоз

ками при лучших эксплуатационных и 

экономических показателях. Всякое 
усиление связано с капиталовложения

ми, как правило, весьма зиачитЕ'ЛЬНЫМИ. 

Прежде чем приступить к реконст
рукции и усилению линии, необходимо 

полностью использовать все резервы. 

имеющиеся в существующем техничЕ'(

ком оснащении на момент перехода к 

реконструкции. Мобилизация неисполь
зованных резервов. рационалнзация про-



изводственных процессов, экономия вре

мени на всех технологических операци

ях дают на железных дорогах страны 

большой эффект. 
Новые возможности интенсифика

цин перевозочной работы открывает 
применение математических методов ис

следования операций и электронной вы
числительной техники. В таких зада
чах, как, например, роспуск и форми
рование поездов, замена традиционных 

приемов н методов работы, выработан
ных долголетней практикой, оптималь
ным решением, получаемым на ЭВМ 
по специально разработанному алгорнт
му, дает очень хорошие результаты. 

Провозная способность зависит от 
средней массы нетто грузового поезда 
Qи и пропускной способности по грузо
вому движению n гр' Если в результате 
тех или иных мероприятий получено при
ращение массы поезда ~Qи н пропускной 
способности по грузовому движению 

.1n гр' то одинаковое увеличение про
возной способности определяется соот
ношением tJ.Qи/Qи = .1n гр/n гр, из ко
торого следует, что одни и те же при

ращения дают разные результаты при 

различных Qи и n гр' 

Та,. например, если в рассматриваl'МЫЙ 
момент QH = 4000 т, nгр =- 30 пар поездов 
в сутки, то при t:.Q -= 100 т получим t:.nrp 

0,75 "" 1, т. е. приращение массы нетто 113 

100 т (или массы брутто на 100/0,7 143 т) 
~квивалентно увеличению пропускной способ
ности почти на одну пару поездов в сутки. 

При этом важно, какими средствами 

и какой ценой можно получить данное 
значение L\Qи и .1n гр' особенно в тех 
случаях, когда линия работает на пре
деле возможностей данного техниче
ского осиащения. Научные исследова
ния и практика зксплуатации привели к 

выводу о том, что в первую очередь сле

дует стремиться к увеличению массы 

грузового поезда. Средняя масса грузо
вого поезда - важный показатель, ха
рактеризующий качество функционнро
ваннЯ железной дореги. 

Перед железнодорожииками на 12-ю 
пятилетку поставлена задача постоянно 

увеличивать среднюю массу поезда с тем

пом 100 т в год. Железные дороги успеш
но осваивают вождение поездов повы-

шениой массы и длины. В 1986 г. был 
проведен эксперимеит по вождению по

езда массой более 43 тыс. т при несколь
ких локомотивах, рассредоточениых по 

длине состава. Осваивается система те
леуправления всеми локомотивами в по

езде, позволяющая добиться их синх
ронной работы при управлении с голов
иого локомотива. 

На железных дорогах страны нор
мально обращаются поезда массой 8-
12 тыс. т, что дает ощутимый эфjJeкт. 
для обеспечения пропуска таких поез
дов необходимо выполнить ряд строи
тельных работ, и прежде всего - удли
нить приемо-отправочные пути на стан

циях. Большой опыт в этом деле накопи
ли железные дороги, и в частности 

Московская, которая выступила инициа
тором вождения таких поездов 111. 

Увеличение пропускной способности 
за счет рационализации технологичес

ких поцессов также дает существенный 
эфjJeкт. Но радикальное увеличение 
провозной СllОСобности железной дороги 
связано с серьезными реконструктив

ными мерами, которые, как правило, 

сопряжены с большими капитальными 
вложениями. Такие меры требуют про
ектиой проработки, рассмотрения раз
личных конкурентных вариантов. 

В этом случае, так же как и при ис
пользовании внутренних резервов, су

ществует два главных направления: 

выполнеНllе мероприятий реконст
руктивного характера для повышения 

массы состава: удлинение приемо-от

правочных путей на раздельны~ пунк
тах; смягчеиие уклонов продольного 

профиля на тех участках, где они вызы

вают ограничение массы поезда; 

реконструкция линии для увеличе

ния пропускной способности: примене
ние более совершенных средств СЦБ 
и связи (пол уавтоматической и автома
тической блокировки, диспетчерской 
централизации) и дистанционного управ
ления стрелками и другими устройства
ми; развитие раздельных пунктов для 

более удобного скрещения и обгона по
ездов и для реализации частично-па

кетного графика движения поездов; этап

ное сооружение дополнительного глав

иого пути (вторые пути на отдельных, 

ограничивающих пропускную спос06-
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ность перегонах, двухпутные вставки 

для безостановочного скрещения поез

дов). 
В своем развитии железная дорога 

последовательно проходит ряд этапов, 

или состояний. Можно наметить ряд 
стратегий такого развития, различаю
щихся по техническим и технико-эко

номическим показателям. 

Необходимо найти оптимальную 
стратегию этапного развития мощности 

железной дороги, т. е. выбрать такое 
множество состояний, установить их 
последовательность во времени и сроки 

перехода от одного к другому, при ко

торых Jlриведенные строительно-экс

плуа~ционные затраты за расчетный 
период Т будут наименьшими. 

tl.l. Т.IИИ'lесКМ8 н 8ИОИОМN'l8CICН 
р.цНО ... n .. и.... срокм n.,,,oA8 

М.НСДУ '.IНН ... СКММН состо.инам .. 

Потребная Jlровозная способllОСТЬ 
Г n (t) В условиях развития народного 
хозяйства, как правило, возрастает во 
временlt (рис. 12.1, а). Но в некоторых 
случаях она может оставаться примерно 

постоянной или даже убывать как след
ствие рационализацни перево30К и про

изводства (введение более совершениой 
схемы и ликвидации встречных пере

возок, уменьшение объемов перевозок 
жидкого и газообразного топлива с пе
редачей ее на трубопроводы, более глу
бокая переработка сырья). 

Возможная провозная способность 
Г" (1), напротив, ямяется при данном 
техническом осиащении существенно 

убывающей функцией времени (рис. 

а/г" 61 г, 

с r t о 

12.1, 6). Убывание ее обусломено 
увеличением размеров пассажирских 

пере8030К 80 времени. При совмещении 
кривых потребной и возможной провоз
ной способности о,ни пересекаются в ма
MellT "t (рис. 12.1, в). В зависимости от 
соотиошеllИЯ Г. и Г n можно выделить 
два периода. 

Период О < t <"t, когда возможная 
ПРОВОЗllая способиость больше потреб
иой: Г. (t) > Г n ( t) и железная дорога 
спрамяется с перевозками. 

Период "t < t < Т, когда возможная 
провозная способность меньше потреб
ной: Г. ( t) < Г n (() И железная дорога 
не справляется с перевозками. 

В момент "t потребная и возможная 
провозная способность равны: Г. (t) = 

= г n (t), и поэтому для обеспечения 
потребной провозной способности за мо
ментом "t необходим перевод железной 
дороги в состояние с большей возможной 
провозной способностью. 

Момент "t называется mi!Х1fjlческим 
сроком nерехода из состояния в состоя
ние. Технический срок перехода "(, если 
известны видЫ функций Г n (t) и Г. (t), 
определяется аналитически из уравне

ния Г п ("t) = Г. ("t). 
Если функции Г n (t) и Г. (1) заданы 

таб.пичJЮ, то технический срок перехода 
определяется графически как абсцисса 
точки пересечения графиков Г n и) и 
Г. и) (см. рис. 12.1, в). 

В 1959 г. А. П. Кондратченко ввел 
понятие экономически рационального. 

срока nерехода (ЭРС) между состояния
ми. Для пояснения понятия экономичес
ки рацнонального срока рассмотрим 

следующую задачу. Есть два состояния 
железной дороги, различающихс я видом 

6)Г 

r t о ... rt 
Рис. 12.1. Определеиие технического срока 't нсчерпания мощности лннии: 

·j80 

и - потребная ПРОВОЗН8R способность; 6 - 8ОЗ"0*Н.8 про_озн." способность; 8 - СО8Nещенны~ 
rР8фИКИ потребной и BOJMO*HoA ПРО80зноА способности 
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Рис. 12.2. Технический (Т) и экономически рационадьный сроки перехода от состоя

ния I к состоянию 2: 
а - графики потреБНОй н В03110жноII провоэноА способности; б - графический способ опред('ле

ния 3КОНОllичеСNИ рационального срока перехода от СОСТОЯНИЯ J к состоянию 2 

тяги (рис. 12.2, а): состоянне / - теп
ловозная тяга; состояние 2 - электри
ческая тяга. Пусть возможная провоз
ная способность в первом состоянии на 
расчетном lIериоде О-Т меньше воз
можной провозной способностц во вто
ром состоянии: 

r,(I)<'·.(t) (О<f<Т). 

Возможная провозная способность 
в первом состоянии больше потребной 
до момента т и меньше после момента 

т: • ".(1) (l»rJJ (1) (O<I<T): 

Г. О ) (1) <ГО (1) (T<t<n· 

Возможная провозная способность 
во нтором состоянии больше потребной 
на всем расчетном периоде Т: 

Г.(2) (1) >Гп (1) (O<I<n· 

Представим, что переход из состоя
ния / с тепловозной тягой в состояние 
2 с электрической тягой ОСУLЦествлен в 
некоторый момент t < 't'. Переход в 
техническое состояние 2 до исчерпан ия 
возможной провозной способllОСТИ со
стояния / должен быть оправдан. Моти
вировкой для такого перехода являются 
слеДУЮLЦие соображения. 

Введение электрической тяги, естест
венно, потребует капи;rальных вложений 
на электрификацию. Поэтому переход 
из состояния / в состояние 2 ранее техни
ческого срока должен быть оправдан 
меньшими эксплуатациоиными расхода

ми при электрической тяге. Следова-

тельно, необходимым условием целесооб
разности перехода в новое состояние 

раньше технического срока является не

равенство 

C.(tI<C1(1) (O<I<T) 

В самом деле, в рассматриваемой за
даче, расходуя средства на электрифи

кацию K1-., мы получаем ежегодный 
выигрыш в эксплуатационных расхо

дах: 

L\C= С, (1) -- С. (1) 

Момент перехода между двумя техни
ческими состояниями, при котором кри

терий «суммарные п!-,иведенные строи
тельно-эксплуатационные затраты» ми

нимален, называется экономически ра

циональнbUt сроком tэрс. 

CYLЦecTByeT несколько MeтO~B оп
ределения tэрс. 

Численный меmод прямого перебора 
применяется при табличном представ
лении "ксплуатационных расходов. Рас
смотрим совместно кривые потребной 
провозной способности и возможной про
воз ной способности при тепловозной и 
электрической тяге (рис. 12.2). Предпо
ложим, что переход из состояния J с 
тепловозной тягой в состояние 2 с элек
трической тягой осуществляется в неко
торый, пока неизвестный момент t, при

чем 0< t< 't'. 
Графическое изображение страте

гии наращивания мощности дорог.и име

ет вид ломаной лннии (рис. 12.2, б). 
Напишем для этой стратегии выражение 
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... а б л и ц а 12.1·. ИаОАН .. е А8нн .. е .. реау .... Т.Т .. onpe.l.uuu 3 

I 1 I 2 Э I 
C1(t)=C(N) 3 4 7 

С.щ= D(N) 1 2 3 
3 при К O~ 50 84.7 83.2 83.0 

3 при К= 75 107,8 104,4 102,8 

критерия «суммарные приведенные 

строительно-эксплуатационные затраты»: 

1 

·31= 1: C,{/)I]/TK'_ltll 
1=1 

т 

+ 1: С.{/) 1]1 
1+1 

(12.1) 

Критернй 3, зависит от срока пе
рехода " который может изменяться в 
ннтервале от t = I до t = Т. Придадим 
сроку перехода значения t = 1, 2 Т 
н вычислнм 3, по формуле (12.1) для 
всех значений '. Найдем в ряду чисел 
3\' 3z, .... 3т наименьшее. Срок перехо
да, соответствующий этому ЧИCJIу, и бу
дет экономически рациональным сроком 

перехода из состояния J в состояние 2. 
При прямом переборе объем расче

тов велик, поэтому полезно использовать 

электронную вычислительную технику, 

составляя программы, аНlIлогичные по

казанной в виде примера далее. Экс
плуатационные расходы по состоянию J 
заданы (табл. 12.1) в виде массива С (1), 
110 состоянию 2 - в виде массива D (1), 
где I - номер года в пределах от J 
до Т. Капиталовложения обозначены че
рез К. 

После ввода расчетного периода сумми. 
рования и капитаЛОВJJожеиий, потребных АЛЯ 
перехода 1-2, операторы 170 н 180 содержат 
соответственно эксплуатационные расходы по 

СОСТОЯНИЯМ I и 2, из КОТОРЫХ в програм .. е 
команды 30-60 фоРМИРУЮТ массивы ДЛЯ по
следующнх расчетов. Коэффициент приведе. 
ния рассчитывается как 1]1 = (1/(1 ..:.. Е))'. 

Программа написана на одной из вер
сий языка Бейсик. 
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4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 10 

9 11 13 14 ' 16 18 22 
4 6 7 8 9 10 12 

83.7 84.4 85,7 86,8 88,4 90,4 91,8 

102,1 101,4 101,3 101,5 102,0 103,0 104,8 

10 INPUT"T="; T:INPUT"K=";K 

20 DIM С (Т) : DIM D (Т) 

30 FOR 1 = 1 ТО Т 

40 READC(I):NEXTI 

50 FOR l = 1 ТО Т 

60 READD(I):NEXTI 

70 FOR J = 1 ТО Т 

80 W=o 

90 FORI=I TOJ 

100 W=W+C(I).(I/I.08) t l • 110 NEXTI 

120 FOR l =J+I ТОТ 

130 W=W+D(I).(I{l.08) t 1 
140 NEXT l 

150 PRINT USING"# # # #. #"; J, 

W+K8(I/I.08) tJ 
160 NEXTJ 

170 DATA3,4,7,9,II,13,14,16,18,22 

180 ОАТА 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 

190 END 

Таким образом, экономически рацио
нальный срок перехода равен при К = 
= 50 t = 3 года, а при большей стои
мости перехода К = 75, взятой для 
нллюстрации результатов, t = 6 лет, 
'!то естественно. 

Аналитический ACemoд применяется, 
когда эксплуатацион!tые расходы можно 
представить в виде функций С1 = С1 (t) 
и С! = Са (/). В этом CJlучае суммы в 
формуле (12.1) можно заменить интег
ралами: 

1 

3 (t) = r С\ (1) 1] (1) dl+K1 - t 1] (1) + 
о 

т 

-i- f С1 (1) 1] (1) d/ 
1 

(12.2) 



Критерий 3 (/) является функцией 
одной переменной t, н задача опреДeJJе
ння экономически рациоиальиого срока 
tэрс сводится к нахождеиию мииимума 
ФJНКЦНИ (12.2). Возьмем производную 

d d/(I) и приравняем ее нулю (напомним, 
что 1] (t) = (1 + Е)-/: 
dЗ (1) 
-d-'-=C. (1) '1 (I)+K._.tl (1) Iп (1 +Е)-

-С. (1) '1 (1) =0. 

Вынося 1] (1) за скобки, получим 

[С1 (1)-К'-2 Iп (I+Е)-С.(I))'I(I)=0. 

Поскольку 1] (1) -+ О, то 

С, (I)-C. (I)-К._.lп (1 +Е)-О. (12.З) 

Соотношение (12.3) является неяв
ной функцией t. Для тоro чтобы решить 
уравнение (12.3), необходимо зависи
мостям С1 (t) и С2 (t) придать конкрет
ный вид. Допустим, эксплуатационные 
расходы изменяются лннейно: 

, -)". (12.4) С (I)--a ~-ь I} 
С. (1) а. + Ь. 1 

Подставив значения С1 (t) н Са (t) 
из формулы (12.4) в (12.3), получим 

а. + Ь.I-а.-Ь.I-К1_.lп (1 +Е) ~~O, 

откудА экономнчески рациональный срок 
К)_.lп (1 + Е) - (а)-а.) 

Iэрс ( 12.5) 
Ь.-Ь. 

Впервые формула (12.5) была полу
чена А. П. Кондратченко. Формула 
(12.5) может быть упрощена с помощью 
разложения )п (1 + Е) в ряд Маклоре-
на: 

Iп (I-LE) Е Е" Е' г .---t 2 - -з- ( 12.6) 

Ограничнваясь в правой части разло
жения (12.6) первым членом, получим 
приближенное равенство: 

Iп(I+Е),""Е. (12.7) 

С учетом равенства (12.7) формула 
для опреДeJJения tэрс при линейно изме
няющихся эксплуаТ8ЦИОНИЫХ расходах 

примет вид 

Iэрс~ 
КЕ-l1а 

.м 

где l1а а. - а.: I1Ь- Ь. -- Ь •. 

( 12.8) 

Для условиА разобранного выше примера, 
где эксплуатационные расходы заданы в виде 

таблицы (массива), можно аппроксимировать 
ИII лииеАной зависимостью: 

для первого состояния С) (1)= 1 ,. 2,2/; 
для ВТОРОГОСОСТОЯНИR С. (1) = 0,2 + 1,11. 
Тогда экономически рациональный срок 

по формуле (12.8) при К = 50 может быть иаА· 
ден как 

I _ 50·0,08 - (1-0,2) 
ЭРС- 2,2-1.1 .З года. 

Значение tэрс, найденное прямым пе
ребором (см. ранее) или по формуле 
(12.8), может не попасть в интервал вре
мени 10, 1'1, тогда min 3 находится на гра· 
ницах интервала (О, 1'1 и поэтому: 
при tэрс ,.;;;; О принимается tэрс = О, т. е. 
в этом случае ЦeJJесообразно второе со
стояние вводить, минуя первое, сразу в 

момент t = О; 
при tэрс ;;;. l' принимается tэрс = т, 

т. е. в этом случае экономически рацио

нальный и технический сроки перехода 
совпадают. 

Графический .метод применяется при 
любых зависимостях эксплуатационных 
расходов от времени. 

Запншем соотношение (12.3) с уче· 
том равенства (12.7) в виде 

С.(/)-С.(/)=К._.Е. (12.9) 

Из формулы (12.9) следует, что мини
мум критерия Э (t) достигается в момент 
t = tэрс, когда разl'ОСТЬ эксплуатаци
онных расходов в состояниях 1 и 2 
С1 (t) - С. (t) равна произведению ка
питаловложеннй Kl _ 2 , необходимых для 
перехода из состояния 1 в состояние 2, 
на коэффициент эффективност" капн
таловложений Е. Дадим графическую 
интерпретацию равенства (12.9). Отло
жим по оси абсцисс время в годах, а по 
оси ординат-денежные затраты в од

них и тех же единицах измерения, на

пример в миллионах рублей. Наклон
ная линия (см. рнс. 12.2, б) изобража
ет изменение разности эксплуатацион

ных расходов во времени t1C (t) = 
= С1 (t) - С2 (t), а горизонтальная ли
ния опреДeJJЯет произведение Kl _ 2E 
капиталовложений на коэффициент э4r 
фективности. Проекция точкн пересе
чения линий t1C (t) и K1-.E на ось абс
цисс определяет экономически рацио

нальный срок перехода из состояния 

заЗ 



1 в состоянне 2. Прн n состояниях чис
ло теоретически возможных спутей~ из 
начального в конечное равно 2". для 
отыскання оптнмального спути~ разра

ботаны специальные методы. 

Рассмотренные методы могут быть 
эффективно нспользованы при решении 

задач перехода от состояния с меньшей 
провозной способностью к состоянию с 
большей провозной способностью. Та
кимн являются задачи введения нового 

вида тяги, перехода от однопутной к 
двухпутной линии, увеличения длины 
пр немо-отправочных путей и т. д. 

Однако задача определения tэрс яв
ляется частной задачей увеличения про
возной способности железных дорог, так 
как в н~й рассматриваются только два 
ее техническнх состояния. При числе 
состояний больше двух задача увеличе
ния провозной способности существен
но усложняется. 

12_). ФОРММРО"НNе OnТNM .......... 
с.ем 8'8nHoro н.р8~"ИN. 
мощнос," не ..... н ... "орor 

Для того чтобы найти наилучшую по 
критерию суммариых приведенных рас

ходов, т. е. оптимальную схему иаращи

вания мощности, можно применить из

вестный принцип варьирования. Необ
ходимо наметить варианты этапного 

усиления линии, а затем выбрать из них 
тот, для которого суммарные строитель

иые и эксплуатационные расходы, при~ 

веденные к начальному году (см. фор
мулу (12.1 )), будут минимальными. Ес
ли число вариантных схем этапного на

ращивания мощности невелико, то это 

и есть наилучший способ решения зада
чи. НО когда таких схем получается 
Сдишком много, подобный метод реше
ния может не дать искомого решения. 

Дело в том, что при большом (более б-
8) числе состояний назначить конку
рентные схемы этапного наращиваиия 

мощности, которые охватывали бы все 

возможные направления развития ли

нии, становится затрудиительным. Глав
ное - возникает опасность пропустить 

такой вариант схемы, который может 
оказаться наилучшим. А вот наметить 
этапы развития линии гораздо легче. 
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Рассмотрим сиачала простой случай. 

Пусть известно, что этапное развитие 
провозиой способности включает сле
дующие стадии. Линия сдается в по
стояниую эксплуатацию как одиопут

ная при тепловозиой тяге (1). Затем рас
сматриваются такие этапы: частично

двухпутиая линия при тепловозной тя
ге (2), однопутная электрифицированная 
линия (3), частично-двухпутная линия 
при электрической тяге (4), двухпутная 
линия с тепловозной тягой (5), конечный 
этап - двухпутная электрифицирован
иая линия (6). 

Эту информацию можно представить 
(рис. 12.3) в виде ориентированного гра
фа с шестью вершинами (узлами). Один 
из узлов в этом графе (первый) - «исток» 
(1), другой (последний) узел, в котором 
сходятся стрелки, - «сток» (6). Каж
дая «дуга» графа, соединяющая два уз
ла, олицетворяет определенный период 
работы железной дороги. Для этого надо 
предположить, что сроки введения каж

дого этапа определены и неизменны. 

Направление стрелок и начертани@ гра
фа отражают возможные естественные 
пути развития железной дороги. 

Заметим, что дуга 2-3 отсутствует, 
так как она означала бы переход от час
тично-двухпутной линии снова к одно
путной. Нет и дуги 3-2, потому что 
это соответствовало бы возврату от элек
трической тяги к тепловозной. Каждый 
период работы характеризуется опре
деленными приведеннымн затратами: на 

эксплуатацию линии и на подготовку к 

переходу к следующему этапу (куда на
правлена дуга графа), в том числе на 
строительство, модернизацию, приобре

тение подвижного состава. Нетрудно ви
деть, что эти затраты зависят от того, 

какие вершины графа соединяет дуга. 
Так, для дуги 1-3 имеем: линия рабо
тает как однопутная при тепловозной 

тяге, выполняются работы по электри
фикации. 

Затраты каждого года, независимо от 
их природы, принято суммировать в пре

делах периода работы с учетом коэ4хРи
циента приведения разновременных за
трат. 

Каждая из траекторий от узла 1 до 
узла 6 соответствует определенной схеме 



~anHoro наращнвания мощности. В рас
сматриваемом простом случае конку

рентных траекторий (схем) всего четы
ре: 1-5-6, 1-3-6, 1-3-4-6, 
1-2-5-6. Каждая из этих траекто
рий не содержит переходов, приводящих 
к нерациональным затратам или к за

трудненюiм в эксплуатационной работе. 
Можно наметить и другие пути развития, 
например 1-2-4-6. Но в этом слу
чае электрификация линни (дуга 2-4) 
должна идти после сооруженияР,IYXПУТ

ных вставок для тепловозной тягн. Эro 
затруднит нх эффективную эксплуата
цию прн электрической тяге или по
требует их перестройки. 

Можно определить критерий оценки 
(суммарные затраты, приведенные к пер
вому году) для каждой такой траекто
рии-схемы, а затем выбрать ту из иих, 
для которой этот критерий минимален. 
Эro так называемый пассивный поиск. 
Такой подход трудоемок и связан с не-

• 

производительными вычислениими, 

так как расчет для некоторых траек

торий делается только для того. чтобы 
их отбросить. 

Для того чтобы получить оrпимаJIЬ
ное решение, следует npHMeH"l;' разра· 

ботанные в современной математике ме
тоды исследований операций, в даниом 
случае - динамическое программиро

вание, отыскивая оптимальную траек 

торию как кратчайший (в смысле ПРI18(: 
денных затрат) путь на графе А для 
случаев, когда узлов графов много, та
кой подход единственно возможный, 
дающий нскомый результат за приеМJlе
мое время. 

При поисие оптимального решен ... 
примере (см. рис. 12.3) рассматриваются fI()

следовательно каждый узел и по.:\лоды к нем'. 
Узлы 2 и 3 имеют по единствеhl,ОМ J Г,u"ХuД: 
следовательно, единственную оценку (прнне 
денные затраты) - 72 н 24 соответственно 
УЭJJы 4 и 5 имеют по два подхода, следователь-

ш 
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Рис. 12.3. Граф путеЙ развитии мощности железиоЙ дороги 
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110, ПО две возможные оценкн каждый, из 
которых выбирается наименьшая (ищем ми
нимум затрат), а подход, соответствующий 
большей оценке, .закрывается •. Вдальиейшей 
процедуре участвуют только лучшие оцеи
ки, полученные на предшествующих шагах 

расчета. 

Накоиец, из трех подходов к последиему 

узлу выбирается лучший: 

от узла 5 180 + 36 = 216; 
от узла 3 24 172 = 196; 
от узла 4 100 + 92 = 192, 
т. е. выбирается подход от узла 4, дающий 

меньший результат 
Теперь восстановим траекторию. Для 

этого надо пройти в обратном порядке, иачи
ная от узла 6 и выбирая .неэакрытые. подхо
ДЫ. В нашем случае это будет траектория 1-
3-4-6 (выделена утолщеиной лннией), т. е . 
• леКТРИфнкация однопутной лннни, а затем 
переход КО вторым путям через этап частич

ной ДВУ\llУТНОСТИ (второй путь на отдельных 
перегона'). Суммарная оценка для З1Ой тра
ектории 192. 

В рассмотренном случае следует об
ратить внимание ffa то, что одна из от

брошенных по ~рмальным соображени
ям оценка (196) лишь незначительно, 
всего на 2 % превышает минимальную. 
Этой оценке соответствует траектория 
1-3-6 (<<субоптимальное» решение), не 
включающая этапа частичной двухпут
ности. Такое решение должно быть тща
тельно проакализировано с тем, чтобы 
на основании уточненных расчетов прид

ти к окончательному выводу. 

ИЗJ10женный подход, предполагаю
щий фиксированные сроки ввода этапов 
усиления, развит в работах кафедры 
.Изыскания и проектирование железных 
ДOpoГJ МИИТа. Ниже излагаются ос
новы метода, разработанного А. П. Кон
дратченко и И. В. Турбиным при участии 
коллектива кафедры, и приводится при
мер ~рмирования оптимальной схемы 
этапного наращивания мощиости. Вве
дем следующие основиые понятия. 

Расчi!Г1I.НblU случаи - сочетание па
раметров проектируемой линии, поло
жение трассы и всех основных постоян

ных устройств дороги. Оптимальная 
схема ~рмируется в рамках расчетного 
случая, так как изменение хотя бы 
одиого из параметров проекта (например, 
руководящего уклона) в корне меняет 
трассу, стоимость и сроки усиления ли

нии и оказывает существенное влияние 

на эксплуатационные pacxo~. 
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Cpeдcтвu. (эле.ш:нnш) meхнuч.есtroго 
оснащения - вид тяги, полезная д.nииа 

приемо-отправочных путей, мощность 
локомотива, тип вагонного состава, 

средства управления и способы орга
низации движения поездов, тип графи
ка движения_ 

Состоянue - сочетание эnементов 
технического оснащения железной до
роги, определяющее ее мощность в рам

ках данного расчетного случая. Изме
нение (как правило, в сторону усиле
ння) хотя бы одного из элементов техни
ческого оснащения означает переход к 

другому, более мощному состоянию. Для 
перехода к новому состоянию требуют
ся капитальные вложения, размеры ко

торых зависят от того, какой эnемент 
(или элементы) технического оснащения 
подвергаются переустройству , а также 
от объемов работ. 

Исходныu набор состоЯНUЙ назна
чается д.nя каждого расчетного случая и 

включает такие состояния, которые мог

лн бы образовывать технически и тех
нологически целесообразные TPfeKTo
рии (т. е. схемы наращивания мощности), 
Ограничивать число таких состояний не 
следует, так как нео6основанное исклю
чение какого-либо из них может повлечь 
за собой исчезновение 'одной или не
скольких траекторий, любая из которых 
могла бы оказаться оптимальной. 

НачлльНDe состоянue - это состоя
ние, с которого начинается схема нара

щивания мощности. Оно чаще всего тре
бует наименьших затрат д.nя своего вве
дения. это состояние должно обеспечи
вать растущие перевозки в течени~ дос

таточно д.nительного срока с тем, чтобы 
только что введенная в эксплуатацию 

железная дорога не нуждалась бы в не
мед.nенноЙ реконструкции. 

Может быть и несколько начальных 
состояний, но при условии, что они 
не оказывают влияния на параметры 

проектирования и могут рассматри

ваться в рамках одного и того же рас

четного случая. 

/(онечное состоянue (или несколько 
конечных состояний) должно обеспе
чивать перспективные размеры движеиия 

года Т при примерно одинаковых ре
зервах мощности. Содержание каждого 
IIЗ конечных состояний определяет стра-



• 
тегию зтапного усиления мощностн же-

лезной дороги. Если между состояния
ми, рассматриваемыми в качестве ко

нечных, нет непосредственного перехо

да, то число. возможных схем развития 

мощности равно числу конечных со

стояний. 
Процесс формирования оптимальной 

схемы этапного развития мощности со

стоит из подготовительного этапа и соб
ственно расчетной процедуры. 

подготовителыfый этап включает: 

расч~ пропускной и провозной 
способности для каждого из состояний, 
включенных в исходный набор; 

ранжирование состояний в порядке 
увеличения их мощности и определение 

технической границы (пернода исчерпа
ния мощности) работы каждого из них. 
Для этого удобно использовать обычную 
графическую интерпретацию метода 

(рис. 12.4, а); 
определение эксплуатационных рас

ходов для каждого состояния в преде

лах его рабочего диапазона. i:f.елесооб
разно при этом выразить зависимость 

С (1) в аналитическом виде. Например, 
эксплуатационные расходы могут быть 
аппроксимированы Л'1нейными зависи
мостями С (1) = а + bt (рис. 12.4, 6); 

оп~еление стоимости переходов от 

одного состояния к другому (еслн такие 
переходы существуют). Эги данные 
удобно cвec:rи в таблицу переходов, 
где указывается стоимость перехода 

(рис. 12.5). Там, где переходов нет, сто
ит прочерк. Для каждой пары состояний, 
имеющих переход, проверяется наличие 

эрс. Формирование оптимальной схемы 
выполняется на чертеже, представляю

щем собою сетку ссостояния-время» 

(рис. 12.6, а). На этом чертеже горизон
тальные линии обозначают состояния, 
расположенные в порядке возраста

ния мощности. На каждом состоянии по
казан срок, в течение которого оно справ

ляется с перевозками. Если существуют 
эрс, то они намечаются взамен техни

ческих. Затем на сетку ссостояние

время» наносятся п~еходы в соответ
ствии с таблицей переходов. 

Первый этап формирования опти

мальноА схемы -- отыскание наилуч
ших подходов к каждому узлу. Номер 
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Рис. 12.4. Исходиые данные для формирова· 
ния оптимальной схемы этапного иаращива· 

ния мощности линии: 

а _ определение технических сроков I1l'рехода; б
графики 3KcnnyaTal1lloHHblX раСХОДОА 

1 о 80 !ОО 110 1JO NO 

z О - 52 б'I 75 

J О 2б - JO 

" О 72 J2 

5 О -

б О 
_. - - --

Рис. 12.5. Таблица стоимости переходов от 
состоя иия к состоянию 
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,jUM~~ ,v~,UИНI1Я ti второе - год, 

ц;,,, у;"'lОВ с ОДНИМ подходом 

'1"" l~ о) h 'tш;лу которых относятся 
IL Ь), (З, б), (4, б), (5, б) н (6, 6), оценка 
.JilределясТСЯ как сумма эксплуатацн

,;",,'" " I_"'СХОДОВ каждого года, умно

t"сrtnЫл н;; коэффициент приведения для 
"того [()дil, И стоимости перехода, так

JI(~ ) МrtОii\сННОЙ на коэффициент приве
..... e'1ti" ,il.Ili> этого года, Так, для узла 
(:! 6) 

1" 
т 

,,- '" C,I) 'jI-;-К'I'l <l., '':.а _ t l

т t =: 
(12.10) 

'-'< I~'I '"ро .. и.черпания МОЩНОСТИ первого 
СUСГJЯНИЯ: С)') эксплуатационные расходы 
А.l н nepBul'O состоlЖия (аерхний индекс) в год 
;; К .. - капиталовложеиия. иеобходимые АЛЯ 
;lepёXu.1. из первого во второе состояние; 

'li 1/( 1 Е)' - ко~ициент прнведеИИR 
Ii начальному ГОJlУ 

д.1Я услоииil примера (см. рис. 12.6, 
О) 

б 

S '.' ~- ~ (; ,0+ 1 ,LlI}1],+ 8Оч.= 8,0,926+ 
1= I 

+~·(j,б:>i 10·0,794+ 11 .0,735+ 

12 ·О,оЬО,. IJ·0,б30+80·0,GJО ~ ')7,%, 

~I! 

Результаты расчetoв Д.IIЯ ВСех пере
ходов в каждыА год, например в 6-А, 
показаны на одной вертикали (см_ 
рис. 12.6, 6). 

Для узлов с двумя подходами отыс

кивается лучшая на двух оценок и фик
сируется лучший путь подхода к даино
му узлу. При этом оценки S рассчиты
ваются. иачиная от ближайших слева 
узлов, уже имеющих лучшие для себя 
оценки (если они не единственные). 

Так, оцеика узла (4, 10) с двумя под
ходами 

=miП

1 , 

S4.IO= 

,111 
т 

S2,6+ I. Cj")1)I+K11 'l,I'); 
1=1(1)+1 т 

т 

1(1) 
Т 

S4,6+ I. 
1=li11 +1 

Cjl) 1)1, 

(12.11) 

т. е. здесь сравниваются пути от узла 

(2,6) с оценкой 97,96 и от (4,6).: оцен
кой 116,87. В этом случае подход от 
уэла (4, 6) оказался более дешевым 
(рис. 12.6, В), Подход от узла (2, 6) как 
дающий большую величину накапли
вания приведенных затрат (147,49) 
.закрывается». 

Аналогично можно проследить и про
цедуру отыскания лучших траекторий к 
каждому узлу с двумя подходами (см. 
рис, 12.6, В, г, д). Нетрудно видеть, что 
один из этих путей соответствует случаю, 
когда переход на данное состояние был 
сделан раньше, а другой путь - когда 
переход происходит в год, значащийся 
в номере узла. 

Определив наилучшие подходы ко 
всем узлам и .закрыв» худшие, можно 

восстановить оптимальную схему этап

ного наращивания мощности железной 
дороги, продвигаясь от последнего уз

ла (6, 20) в направлении, обратном оси 
времени. Если конечных состояний не
сколько, то оптимальная схема должна 

начинаться от того конечного состояния, 

для которого в последний год рассмат
риваемого периода Т получена наи
меньшая суммарная оценка (205,68), 
Такая схема поквзана утолщенной сту
пенчатой линией (см. рис, 12.4, а и 
12.6, а). 



• 
Поскольку состояние 5 тоже конеч

ное, можно построить и субоптимальную 
схему, начиная от узла (5, 20) с оценкой 
216,62. Такая схема на рис. 12.6, а не 
показана, а выиесена на рис. 12.4, а 
(пунктир). 

Анализ полученных схем должен сво
диться к проверке их стехнологичнос

ти». Не должно быть слишком частых 
переходов, что затрудняет реализацию 

схемы на практике. а иногда делает ее 

практически невыполнимой. 

В необходимых случаях можно пред
усматривать корректировку полученной 
схемы. Такая корректировка заключа
ется в обходе полученной схемы через 
другой узел. Так, например, недостаток 
субоптимальной схемы, показанной 
пунктиром на рис. 12.4, а, состоит в 

• том, что состояние 2 включено в него 
только на два года. В этом случае луч
ше внести корректировку, перейдя в год 
б от состояния J сразу к состоянию 5 
(штрихпунктир на рис. 12.4, а). 

Каждое отклонение от ПОJJученной 
схемы вызывает увеличение критерия 

(суммарных приведенных расходов). По 
сетке «состояние-время» легко под

считать размеры этого увеличения. 

Задача формирования оптимальной 
схемы ifапного наращивания мощности 

может быть реализована на ЭВМ. При 
построении программы используется ал

горитм отыскания кратчайшего пути. 

11.~. Номn ... исН.... • .. Iop .р.метро. 
nроемтмруемом жen83НoIl дoporM 

Проектирование новой железной до
роги начинают с выбора ее параметров, 
к которым относят: ограничивающие ук

лоны (руководящий i p , уравновешен
ный i y, кратной тяги i Kp), полезную 
длину приемо-отправочных путей lпо 
(длина площадок раздельных пунктов), 
расчетную пропускную способность для 
размещения раздельных пунктов на од

нопутной линии ПР' число главных пу
тей. Перечисленные п~аметры проекти
руемой линии, дополненные такими дан

ными, характеризующими техническое 

ее оснащеиие, как вид тяги (электричес
кая перемеииого или постоянного тока, 

тепловозная), мощность ЛОКОМОТИ8а 
устройства связи и СЦБ, способы орга· 
низацни движения поездов, размещение 

локомотивного и вагонного хозяйств 

составляют так называемые основные 

решения, которые разрабатываются на 
стадии Т30 и подвергаются тщательно
му анализу и обсуждению. 

В параметры проектируемои линии 
(перечисленные раиее) входят факторы. 
определяющие положение трассы и всех 

постоянных устройств, т. е. то, что при· 
иято называть расчетным случаем (см 

п. 12.3). В рамках этого расчетного слу
чая можно применять разные средства 

техиического оснащения, которые могут 

развиваться и совершенствоваться во 

времеии, отвечая потребностям нара
щивания мощности железной дороги. 

Комплекс параметров rrроектируемой 
линии и средства технического осна

щения тесно взаимосвязаны между со

бой. Так, например, бо,1ее крутые огра
ничивающие уклоны требуют примене
ния более мощных локомотивов; от рас
четной пропускной СllOсоБНОСТIf lI р за· 
висят сроки сооружения частичных или 

сплошных вторых путей и т. п. 

Параметры проектируемой линии It 

средства технического оснащения опре

деляют как начальную строительную 

стоимость, так и капитальные вложеиия 

в усилеиие железной дороги. а также 
расходы иа ее эксплу" гацию в течение 

расчетного периода Т При этом каждо· 
му сочетанию параметров cOOTBeTcTByeJ' 

одна, присущая только этому сочетанию 

оптимальная схема наращивания. МОЩ' 

ности линии. 

Задача комплексного выбора вара
метров проектируемой железной дороги 
формулируется следующим образом: най
ти такое сочетание параметров, которое, 

при условии реализации оrrтимальной 
для этого сочетания стратегии развития 

технического оснащения в пределах рас

четного периода, обеспечит минимум сум 
марных приведенных затраг на строи

тельство, усиление и эксплуатацию 

проектируемой железной дороги. Для 
решеиий этой задачи может быть при· 
менен такой алгоритм: 

назиачить возможные сочетания па

раметров проектируемой лииии; 

.~kq 



протрассир08ать JlИНИЮ ДЛЯ кажДого 
из таких сочетаний и определить капи
тальные вложения в ее строительство; 

определить начальные, конечные и 

промежуточные состояния линии, обес
печивающие плаиомерное и логически 

обоснованное для данного сочетания па
раметров развитие технического осна

щения; 

провести расчеты пропускной и про
возной способности для каждого состоя
ния, определить техннческие сроки ис

черпания мощности каждого из них; 

выполнить подготовительную работу 
для формирования оптимальной схемы 
наращивания мощности линии; опреде

лить возможные переходы между каж

дой Пiрой состояиий, капитальные вло
жеиия, необходимые для перехода от 

одного состояния к другому, эксплуата

ционные расходы для каждого состояния 

в пределах срока его работы, экономичес
ки рациональныt сроки переходов меж

ду состояниями, если они существуют; 

СфоРМИРОВilТЬ оптимальную схему 
этапного нараЩltвания мощности, ис

пользуя метод, описанный в п. 12.3. 
При малом ч1tсле состояний можно огра
ничиться СОlIоставлением возможных 

схем. 

Суммарные приведенные затраты оп
тимальной схемы и есть критерий оцен
ки данного варианта сочетания парамет

ров проектирования. Если нужно рас
смотреть другое сочетание параметров 

проекта, необходимо вернуться снова к 
началу алгоритма. Проектные и вычис
лительные процедуры, обеспечивающие 
реализацию алгоритма, довольно трудо

емки. Существенное сокращение трудо
емкости может быть обеспечеио за счет 
применения электронной вычислитель
ной техники, в том числе малой и сред
ней мощности. В частности, в гл. 9 в ка
честве примера приведена программа, 

позволяющ~я автоматизировать такие 

трудоемкие операции, как определение 

объемов земляных работ. 
И все же выполнение полного цикла 

работ по обоснованию параметров про
ектирования требует известных затрат 
времеии. Поэтому в зависимости от коик
ретных условий (исходиая ииформация, 
степень сложности релъеф.з и т. п.) мож

но ограничиться эскизным проектиро-
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8анием трассы, если такое упрощеиие не 
повлечет за собой «смазывания) ре
зультатов, при котором влияние изме

нения параметров проекта на трассу н ее 

показатели окажется невыявленным. 

Приведенный • алгоритм реализует 
пассивный поиск наилучшего комплекса 
параметров проектирования; когда рас

сматривается ряд вариантов, для каж

дого из них определяется критерий. со
ответствующий оптимальной стратегии 
наращивания мощности, и выбирается 
тот, который имеет наименьший кри
терий. Для этого приходится рассмат
ривать достаточно большое число ва
риантов. 

Так например, если рассматриваются 
трн вариантных значения ограничиваю

щего уклона, два варианта длин приемо

отправочных путей и два варианта рас
четной пропускной способности, то 
придется повторить полный цикл рас
четов 3 х 2 х 2 = 12 раз. Вполне ес
тественно стремление сократить число 

разрабатываемых вариантов, Н8 теряя 
при этом уверенности в том. что будет 
найдt'но наилучwее решение. Поэтому 
полезно при решении такой задачи ис
пользовать принципы направленного 

поиска [21. 

11.5. 060СНО •• Нме ОТА8II"Н". 
n.p.Meтpo. npo"'"PY.M" 11""". 

Если, как это нередко бывает в прак
тических задачах, все параметры проек

тируемой линии, кроме одного, пред
определены заранее, например, по усло

виям увязки с линией примыкания, то 
задача упрощается, так как число ва

риантов, которые надо рассмотреть, 

равно числу вариантных значений иско
мого параметра. Однако приведенный в 
п. 12.3 алгоритм ДOJ.lжен быть реализо
ван полностью. Исключение могут со
ставлять те редкие случаи, когда пара

метр проектирования не оказывает влия

ние на выбор оптимальной стратегии раз
вития технического ОСlfащения линии. 

Сократить число рассматриваемых 
вариантов (интервал иеопределениости) 
можно, исключая заведомо иеприемле

мые решения. Например, вопрос о при
менении таких решений, как узкоколей-



• 
hая ЖМеэная дорога, возникает, как 
правило, только в специальных слу

чаях. 

Ниже рассмотрены принципиальные 
вопросы обоснования главнейших па
раметров проектирования. 

Руководящuй уклон i p иазначается с 
учетом таких факторов как крутизиа ру
ководящего уклона на линии примыа-

ния, сложность рельефа мести ости (не
обходимость преодоления высотных 
препятствий), груэонапряженность про
ектируемой линии. 

е увеличением i p сокращается длина 
линии и ее стоимость, но усложняются 

условия эксплуатации, снижаются ско

рости движения поездов на спусках при 

торможении, уменьшается масса поезда 

по сравнению с более пологими i p при 
той же мощности локомотива, для вож
дения поездов повышенной массы и 
длины требуется большее число локо
мотивов. Поэтому в строительных нор
мах и правилах величина i p ограничи
вается сверху в зависимости 0'1' катего

рии линии. Нижняя граница крутизны 
руководящего уклона определяется ус

ловиями трогания поезда с места на 

раздельных пунктах. 

Как правнло, в лрактических слу
чаях возникает не более двух-трех ва
риантtв крутизны руководящего уклона, 
причем один из них совпадает с крутиз

ной руководящего уклона линии примы
кания, что улучшает условия эксплуата

ции, так как исключает необходимость 
изменения массы состава при том же ло

комотиве, что и на существующей линии 
(сперелом массы»), илн применения дру
гого локомотива (или локомотивов). То 
и другое требует определенных затрат, 
особенно сперелом массы», для обеспе
чения которого необходимо строить до
полиительные пути на станциях, дер

жать большое число маневровых локомо

тивов. 

При выборе руководящего уклона 
назначают его в.ариантные значения, со

храняя неизменными другие параметры 

проектирования. Затем реализуется ал
горитм формированиlf оптимальиой схе
мы усиления мощности линии, приведеи

ный в п. 12.3. Если число состояний не
велико, то можно, не формируя опти
мальную схему наращивания мощности, 

1 а б л н ц а '12.2. Показатели вариаитов 
трасс .. 

ПОК8З8теJlИ трассы 

Су .... а преодолена· 

е .. ых высот в оба на-

правления, м 

длина линии, к .. 
В то .. числе: 
напряженного хода 

вольного хода 

Руководящий 
УКЛОН, %0 

9 12 

150 120 

86,7 81,0 

18,7 11,0 
68,0 70,0 

Строительная стои- 82360 60750 
.. ость, тыс. руб. 

сравнить между собой несколько конку
рентных схем. 

Рассмотрим простой пример выбора 
одного из двух (можно больше) вариан
тов руководящего уклона 9 и 12%0 
(табл. 12.2). 

Для каждого варианта, характери
зующегося своими показателями, по

добран набор состояний: три для перво
го и четыре для второго. Для простоты 
содержание состояний не фиксирова
лось. Подразумевается, что одни и те 
же по содержанию состояния имеют оди

наковые номера (рис. 12.7). Следует об
ратить внимание на характерную особен
ность: для варианта с i p = 12 "/00 при
шлось ввести еще одно, четвертое со

стояние, без которогС' нельзя было бы 
освоить растущие перевозки. 

Для каждого варианта намечены по 
две схемы этапного усиления и определе

ны стоимости переходов (покаЗjНЫ на 
рис. 12.7 у вертикальных линий, симво
лизирующих переходы). 

Эксплуатационные расходы для каж
дого состояния подсчитаны в пределах 

времени его работы и ;tппроксимирова
ны лииейной зависимостью С = а + 
+ bt (табл. 12.3). 

По каждой схеме подсчитан нарас
тающий итог суммарных приведенных 
расходов (показаны на рис. 12.7 в скоб
ках у узлов). Лучшая из двух схем этап
ного наращивания мощности для каж

дого варианта пока за на утолщенной ли
нией. 

Суммариые приведенные рсаходы для 
варианто!! (по лучщей из двух схем): 
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i p ·9%, 
Iло~/О50'" п,,"J5n.п/с 1l'f.t/ АГ 
~- ,;. 
,f55.JZ) =r;:, J.nн(J 

РНС. 12.7. Схемы 9тап· 
ного увелнчении loIощно, 

стн проекТИРУelolой же· 
лезной дороги (К зада· 
че выбора руководище· 

го уклона) 'м Г/ , iM,OtiII~6 

"* , 
I ! 

fJ/;.8J -----<1) 

I I . 
r ц 8 1z 16 t О " 

1) ;;>=9', .. 

s 
з.' 82 . .36, ~ (4,0,51)'11 + 12rJ.+ 

,=1 
14 10 

~ (6..,0,6/)'11,.3011 •• + ~ (6+0,8/) Х 
,=9 I~ 15 

... '11 = 191 ыЛН. руб.; 

2) i p =l2" 0<" 

6 

3 .. =60,75,- ~ (5+0.61)'11+91).+ 
,=1 

11 

+ !. (7+0.7/)'11+48'111+ ,= 7 

20 

,. ~ (8,0,9/)'1,=208 "ЛИ. руб. 
, = IZ 

Таким образом, выбор ДOJlжеи быть 
CД~ЫH В ilOJlЬЗУ i p = 9 '! .. , хотя зтот 
вариант .1.0роже в строительстве. Заме
тим, то ecJIИ сравнить эти вариаиты по 

сроку окупаемости дополнительных ка

пита.1ЬНЫХ 8.~ожениЙ в вариант с i p = 
~ 9 о 60. т" Вdрианты будут практически 

т а 6 Л 11 Ц а 12.3. КOII4tфмцмeитw 
aa&..I81'8WCII.OI'O BмpuI_ 
UCiLIуатац_ua раа:о __ 

КQ8фф8ц8евт" 
\:0-: ~'О.НИ(, 

• 6 

1 4/5 0,5/0.6 
2 6{7 М/О.7 
3 6{7 0.8/0,9 
4 -/8 -10.9 

n Р h ~ ,: '1 ! Ы N е В Ч8иате.ае А_Н'" зн ... ен •• 
~.. 81"' •• ТoI ip-9'/.. В '8 ... e •• ~ - U8 •• P8ln. 
:.=12'10 •. 

J~ 

8 IZ 16 t 

равиоцеииы, что на самом деле, как по· 

казал приведенный расчет, не так. 
Как правило, величина руководяще

го уклона сохраняется иа всем протяже

нии проектируемой железной дороги. 
Однако в случаях, когда линия имеет 
большую длину и проходит по участкам, 
имеющим существенно различные топо

графические условия, можно р,ссмот
реть вариаиты поучасткового выоора ру
ководящего уклоиа при условии, что 

эти участки будут иметь достаточно боль
шое протяжение. Такое решение, луч
ше приспосабливая линию к условиям 
топографии, позволит умеиьшить ее 
длину и .стоимость, но при этом возник

нут неудобства в эксплуатацни, так как 
при переходе с одного участка на дру

гой возиикает сперелом массы» поезда 
нли надо, сохраняя массу поезда на 

всем протяжении линии неизменной, 
применять локомотивы разной мощнос
ти (или разное чнсло секций). 

Варианты уравновешенного уклона, 
т. е. руководящего уклона, различного 

для грузового и иегруэового направле

ний при устойчивой иеравномерности 
перевоэок по направлениям, должны 

давать заметиое сокращение длины н су

щественную экономиIo в строительной 
стоимости. 

Применение уклонов усиленной 
(кратной) тяги на участках преодоле
ния сосредоточенных высотных пре

пятствий может оказать влияние и на 
вариаитиые значения руководящего ук

лона, уменьшая их по сравнению с ва

риаитами, где отсутствует уклон крат

ной тяги. 



Полезная длина npueJiCO-Оmnраво'UtblX 
nYmI!u 100 на раздельных пунктах оп
ределяет ограничение массы поезда. По
этому понятно стремление рассмотреть 

варианты БОльших стандартных длин с 
тем, чтобы не сдерживать увеличения 
массы поезда на проектируемой же
лезной дороге. С величиной 100 связана 

• длина площадок раздельных пунктов. 

Увеличение lПО и, следовательно, 
длины площадок вызывает удлинение 

линии и возрастание ее строительной 
стоимости. Задачу выбора lпо можно рас
сматривать как экстремальную, так 

как при увеличении массы поезда возрас

тают капитальные вложения и одно

временно уменьшаются эксплуатацнон

ные расходы. 

Станционные площадки относятся к 
категории сооружений линии, переуст
ройство которых (в данном случае удли
нение) зачастую затруднено, особенно на 
напряженных ходах, где такое удлине

ние, как правило, требует перетрасси
ровки протяженных участков - трассы, 

что в практических условиях неприем

лемо. Поэтому их длину выбирают на 
перспективу, а это значит, что данный 
параметр определяет расчетный случай. 
Но в пределах выбранной длины стан
ЦИОНlVJй площадки могут быть на первых 
этапах работы дороги уложены и более 
короткие приемо-отправочные пути. Тог
да их УДЛИНt'ние в пределах заранее 

предусмотре~ной площадки может рас
сматриваться как переход из одного со

стояния в другое в рамках одного и то

го же расчетного случая. 

Используя приведенный в п. 12.6 
алгоритм при обосновании длины пло
щадок, надо иметь в виду, что число рас

четных случаев при нескольких вари

антах lПО может заметно возрасти. 

Для груэонапряженных ли ннй сле
дует включать в рассмотрение расчет

ные случаи, отличающиеся большой длн

ной площадок, что позволит применять 
поезда повышенных массы и длины. 

Пусть, например, руководящий уклон гру. 
зонапряжеиной линии предопределен зара
нее, по уклону линии примыкания. и равен 
i p = 9 О/ое. Для выбора длины площадок раз
дельных пунктов рассматриваются две воз· 

можности: длины площадок, соответствующие 
двум стандартам длин Iпо = 1050 м и Iпо .~ 
= 1700 м. Такая разница в Iпо и длинах пло
щадок определяет отличие в трассе и обуслов

ливает появление двух расчетных случаев. 
При назначении комплекса состояний необ
ходимо прннимать во вниманне особенности 

каждого расчетного случая (табл 12.4). 
Перечень состояний в '-м раrчетном слу· 

чае заканчивается двухпутной линией. во 
2,м может оказаться, что вторые пути потре
буются позже, а в рамках расчетного периода 
вполне достаточно иметь частично·пакетныЙ 

график при Q = 10000 т. Отсутrтвие необ
ходимости во вторых путях может цомпен

сировать увеличение стоимости строитель· 

ства линии с более длннными площадками раз
дельных пунктов. Окончательное решение 
принимаетея после того. как в рамках каж

дого расчетного случая будет полу"ена опти
мальная схема этапного I'аэвития мощиости 

линии. При этом перечень состоянии по срав
нению с приведенным в табл. 12.4 можно су
щественно расширить. 

Ршчеmxая nроnускная способность 
пр для магистральиых лнний высоких 
категорий в обоснованных случаях. ка" 
правило, устанаВЛНl'ается в задании, 

корректировать которое в обоснован
ных случаях можно лишь в С'торону уве

лнчення пр. 

Рассматривая варианты различных 
значений пр, необходимо иметь'в виду 
возможные пути развития пропускной 
и провозной способности H~ ~ерrпекти
ву. Так, например, при Пр ,ю-'-t\8 '1"р 
поездов в сутки перегоны получаК"'т('" 

Т а б л и ц а 12.4_ Состо...... вц_ииые В процеА)'РУ формироваиия оптимальноР 
с_ем .. nanHoro наращивания мощиости (пример) 

ннне . ПУВКТО8 по '110== 1050 11 
РасчетныА случай 2. Площадки рн]'!ельных 

ПУНКТОВ ПО Iпо~ 1750 и 
COCTool РасчетиыА случа. 1. ПлаЩ.АНИ раздельных 

--+-----------~--------_._- -
Однопутная, 1 •• -850 м, ВЛ60, Q-4800 т 

2 Частично-пакетныА график, 1 •• = 1050 м, 
ВЛ80R , Q=6000 т 

3 Частично-двухпутная, 1 •• == 1050 м, ВЛ80", 
Q=6000 т 

4 двухпутная, 1 •• = 1050 м, ВЛ80", Q-6000 т 

Однопутнаll, 1 •• = 1050 м, ВЛ!Ю" Q'~ 6000 т 
Однопутная, 1 •• = 17М м, 2ВЛ80". 
Q- 10 000 т 
ЧаСТИЧИО-П8кеткыА графllК, 1 •• = 1700 м, 
2ВЛ80", Q= 10 000 т 
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короткими, что исключает устройство 
двухпутных вставок посередиие перего

на, а с другой стороны, отдаляет сроки, 
когда потребуется усиление пропускной 
способиости . 

Тем не менее реально задача рас
смотрения ряда расчетных случаев, раз

личающихся нормами размещеиия раз

дельных пунктов, возникает для лииий 
местного значеиия, где эти нормы ие 

связаны с сетевыми требованиями. 
Задача, которую должен решить про

ектировщик, состоит в том, чтобы при 
выборе параметров проектируемой ли
нии иазиачить и рассмотреть такое число 

расчетных случаев, при котором были 
бы исчерпаны все наиболее вероятные 
основ",,",е решения, характерные для дан
ных конкретных условий проектирова
ния. Трудоемкость решения этого во
проса и ограниченность отпеденного для 

этого времени Ч:1СТО заставляли огра

ннчивать число расчетных случаев до 

минимума, что не могло не сказаться на 

полноте и степени обоснованиости ре
шения. Быстрое внедрение в практику 
проектирования железных дорог элек

тронной вычислительной техники от
крывает возможности сначала автома

тизации отдельных расчетов, а затем та

ких крупных этапов, как формирование 
оптимальных схем этапного наращива

ния МОЩНОСТII. 

После завершения ведущейся разра
ботки систем автоматизированного трас
сирования весь комплекс вопросов вы

бора параметров проекта можно будет 
решать с применением ЭВМ, что позво
лит всесторонне и полно обосновывать 
проектное решение. 

f 1.6. "р .. М .... и... M.'eм.1III118C .... 
М.ТОД08 N ЭIМ Дn. ...еор. 
"р.м.тро. npo."',.MoA 

ИС8ll.:аNоА ДOPorм 

Для выбора параметров проектируе
мой железной дороги необходимо вы
полнить большой объем проектных и рас
четных рвбот. Применение ЭВМ для 
выполнения отдельных этапов процеду

ры обосиования параметров позволяет 
существенио сократить время расчетов и 

получить "овыА качествеиный результат 
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зв счет расширеиия круга рассматривае
мых решеииЙ. Но существует и другая, 
более привлекательная возможность. 

это применение математических методов 
обоснования комплексов параметров вза

мен пасснвного птtска (т. е. фронталь
ного просмотра всех решений). 

Задача относится к хорошо разрабо
танному классу задач отыскання ми

нимума фУНКЦИII многих переменных. 

К сожалению, дело осложияется тем, 
что трудио, а ииогда иевозможно с дос

таточной достовериостью получить аиа
литическое выражение составляющей 
критерия от параметра. 

Применение методов классического 
анализа затруднеио и тем, что функция 
критерия от пара метра проектирования 

не всегда относится к числу дифtleреици
руемых. Поэтому методы, сводящиеся к 
отыскаиию первой производиой кри
терия по параметрам проекта и прирав

ниванию ее нулю, иаходят ограиичеи

ное применеиие, главиым образоr.t.в рас
четах исследовательского харАктера. 
Следует иметь в виду, что параметры, как 
правило, принимают дискретные зиа
чения. Поэтому целесообразно приме
нять разработаниые в современной мате
матике методы дискретllОГО направлен

ного поиска. 

В отличие от пассивного поиска при 
направленном поиске не просто назна

чаются и оцениваются все возможные ва

рианты, а реализуется такая процеду

ра, при которой каждый следующий ва
риант является шагом продвижения к 

лучшему решению. Процедура направ
леиного поиска гарантирует отыскание 

наилучшего решення за минимально 

необходимое число шагов поиска, т. е. 
«лишних» попыток делать не приходит

ся, что особенно важио, так как реали
зация каждой попытки требует подчас 
больших затрат времl!Ни и труда. 

Каждый шаг поиска можио рассмат
ривать как эксперимент, результат ко

торого - определениая величина кри

терия З, иапример суммарные приве
дениые расходы. Обязательным усло
вием для применения методов направ

ленного поиска является унимодаль

ность функции критерия (см. гл. 9), т. е. 
наличие одного экстремума в интервале 

поиска (интервал неонределеиности). 

• 
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Рвс. 12.8. ВЫбор руковОДЯщего уклона С ПРВllененнек процедуры направленного по

нска, основанный на ЧНСЛОвой последовательиости Фвооначчи 

При этом функция может быть недиффе
ренцируемой, иметь разрывы, точки пе
региба. 

Наиболее простым является случай 
одномериого поиска, т. е. когда опре

деляется один параметр п~тируемой 

лииии, иапример руководящий уклон, 

а все остальные заранее известны, фикси
рованы. Допустим, что функция 3 (ip ) 

уиимодальиа, что подтверждается ана

лизом многочисленнtlX реальных про

ектов и результатами ряда теоретичес

ких 8СследованиЙ. 

Назиачим НСХО.lI' из рассмотрения факто
ров, определlUOЩИХ _MolIIHble в даННОII слу
чае зиачения РУКОВОДllщего умона, область 

повска илн интервал иеопределенностн от 

[ р = 90/ .. до [р = 140/ .. с шаГОII в 1 ./ .. , 
ХОТII IIOIIIHO ПРИНIIТЬ и lIеньшиii шаг. Зараиее 
известно, что в noй области только О.lин ло
кальный IIИИИМУМ (ои же и глоба.llьныii). 

Теперь иадо построить такую про
цедуру поиска наилучшего по критерию 

су .... арных приведениых затрат реше

ния (в данном случае последовательиость 
разработки вариантов трассы с разными 
i ), чтобы число таких экспериментов 
было наимеиьшим. Такнх процедур или 
стратегий поиска предложено несколько, 
ниже изложеиа одна из них [21, осно
ванная на испол~ваиии последова

тельности чисел, подчиняющеАся про
стой закоиомерности: рн = РН- 1 + 
+ рн - 2 • 

Эrа последовательность целых чисел 
была иайдана итальянским математи-

ком Фибоначчи еще в начале XHI 8. 

в связи С совершенно другой задачей. 
Она получается следующим образом. 

F,=F1 =1; 

F.=Fo+F.= 1 + 1 o~2; 

F.=F1+F.= 1+2=3; 

'.= F.+F.=3+2=5; 
F.=F.+F.=~5+3=8 и Т. д. 

Числа рн далее растут быстро, что 
очень важно для решаемой задачи. 

Ниже ДЛII иллюстрации приведены числа 
последовательности ФнООначчн. 

N 0123456 

FN I 2 2 3 5 8 13 

N 7 8 9 10 11 12 

F N 21 34 55 89 144 233 

Процедура поиска строится cлfдующнм 
обраЗОII (ПРИllеннтельно к поставленной за
даче отыскаиия наивыгоднеllшего значення 
[р): 

назиачаеТСII область поиска (ннтервал 
иеопределенности) от i p = 9 ".. до i p = 
= 140/" с шагом, равиым единице, Т. е. та
ким образом, чтобы число интервалов равня
лось одному из чнсел ряда Фибоначчи, В на
шеll случае зто F. = 5; 

первых два эксперимеита делаются в точ· 

ках, отстоящих от концов иитервала иа пре· 

дыдущее иисло ряда Фибоиаччи, т. е. иа F. = 
= 3. В иашем примере (рис. 12.8, 6) это будут 
умоиы [р = 11 '/"" и Iр = 12 о/о,; 

трассируются вариаиты на участке А Б с 
[р = 12 '/ .. (сплошная линия) и с [ р = 11 '/ .. 
(пунктнрная линия на рис. 12.8, а) и опреде
.IIЯIOТСII СУlIмариые приведеННhlе затраты по 

каЖДОIlУ из них. Эти затраты (критерий) мы 
рассматриваем как результат эксперимеита; 
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~раl\Ниllаются результаты двух ~J«:перll
ментов и отбрасывается часть интервала не
~пределенности, лежащая справа (или слева) 
~T хуnшего (при поиске минимума) экспери
мента. В нашем примере 3н ~ 59, 311 = 48, 
т е. 3" < 312' при условин унимодальности 
функции 3 (ip) мннимум надо искать слева 
от ip с- 11 0/00' а интервал i p 12-140/00 
чожно отбросить (рнс. 12.8,8); 

теперь интервал неопределенности сокра

тнлся до стоящего слева от исходного в ряду 

Фибоначчи числа, т. е. F s = 3. Эксперимен
ты долж~ы быть сделаны в точках, отстоящих 
на F 2 2 от концов нового интервала не

определенн()сти, т е. в точках ip = 100/00 и 
i p 11 "/00 (этот эксперимент уже выполнен 
ранее); 

трассируетrq вариант с i p ~ 100/00 
fштрихпунктир Jla рис. 128, а) и определя
ется 310= 54. Получено, что это дает возмож
Iюсть OTQPOCIIТb часть нового интервала неоп
ре1елеnност" слева от точки i p ".- 10 о/о •. 

Tenerl' интервал неопределенности со
кратИ.qся до принят()го шага, и задача реше

на _. ОllтимаJ1ЬНЫЙ уклон есть i p 11 0/00' 
для получения оптимального решения 

при принятnм исход'юм интервале неопреде

ленност" н шаге потребовалось провести три 

,ксперимеllта, пр"чем расположеиных в стро

го" после,1uвательности. Даже при малом ис
ходном интервале неопределенности, принятом 

в npl'Mepe, эффект от применения направлен
ного ",оиска заметен, а при больших интер
В3ЛCt'( и ~{еНbLIIИХ шагах поиска он очень велик. 

Так, при V 10 FN ~ 89, а значит, исходный 
интервал неопределенности с помощью всего 

1 О IIзмерени;' можно сократить до 1,1 % от 
его Г'f'РВ(ЧI,!:tI.Р~.,Ы"юЙ ве.fJИЧННЫ. 

Обратим вннмание на то, что наи
меНЫllИЙ С,,\внг между соседннми экс
пер"ментамн должен быть таким, что
б.,. 'Аожно было обнаружнть различие 
'>Iежд,у получаемыми для них критерия

ми В нашем примере 1'- = 1 0/00' т. е_ 
мы� исходим нз предположения, что та

кая разница в руководящем уклоне 

IЮ~lюляет получить и оценить отличаю

щиеся между собой трассы. 
Показано 121, что если выполняются 

только два эксперимента, то их надо 

расположить в середине интервала, воз

'IIожно ближf' один К другому, т. е. на 

расстоянии е. Тогда длина интервала не
определенности получится равной 1/2 + 
+- 1'-/2. CnеДУl<1щие два эксперимента 
ПРОRОДЯТ в середине получившеrocя 

интервала, и новый интервал неопре

дenенно"ти равен 1 /2 (1/2 + 1'-/2) + 
.1- Е/2 ~ 1/4 + 3/41'-. Вообще после n 
экспериментов искомое оптимальное ре

шение бvдет заключено в интервале, 

:J9fi 
., 
-1 

n 
длина которого равна 2--2- + (1 -

n 

- 2-Т)е. Такой метод направленного 
поиска носит название метода дихото

мии. Эгот метод несколько меиее эффек
тивен, чем поиск с 'использованием по
следовательности ~ибоиаччи. 

Существует еще одии метод, столь же 
эффективный, как и метод ~ибоначчи, 
но не требующий знания числа 
экспериментов. это метод «золотого се
чения», в котором отношение длин по

следовательных интервалов l' = (1 + 
+ V5)/2 = 1,618034, т. е. отношения 
всего отрезка к большей части равно от
ношению большей части к меньшей. 

Пользуясь одной из названных выше 
стратегий направленного одномерного 
поиска, можно получить оптимальное 

решение, не выполняя излишних экс

периментов, как это иногда неправильно 

делают, располагая эксперименты рав

номерно по интервалу неопределенности. 

При двухмерной задаче напревлен
ный поиск существенно усложняется 
прежде всего потому, что трудно пока

зать унимодальность функции цели, за
висящей от двух искомых величин. Су
ществуют, однако, удачные попытки 

обобщить направленный поиск на двух
мерный Cnучай, когда поиск ведется по 
одной шкале (т. е. при фиксированном 
одном из двух параметров), а сами шка
лы также назначаются в порядке, оп

ределяемом процедурой направленного 
поиска. 

Еще больше осложняется решение 
задачи, когда число искомых парамет

ров не ограничено. Тогда многомерный 
направленный поиск может строиться 
следующим образом. 

Искомые параметры Х1 , Х2 , Ха 
Необходимо найти min3(x1, х,. Х а .. _), 
т. е. наилучшее соч~ание значений па
раметров проектирования, при котором 

имеет место минимум критерия 3. В гео
метрическом смысле 3 (Х1 , Х2 , Хз, ... ) 
есть некоторая гиперповерхность, каж

дая точка которой есть критерий при 
определенной комбинации параметров. 

Идея метода заключается в том, что 
внекоторой произвonьной точке этой 
гиперповерхностн строится касательная 

гиперплоскость, на которой определя-



ется ЛИНИя наискорейшего спуска (ЛНС), 
что позволяет обоснованно назначить 
следующий эксперимент. 

Сначала проектируется начальный 
вариант с параметрами Х(/О) (i = 1, 2, 
З, ... , n), а затем - еще n вариантов, где 
каждый из параметров изменяется на 
шаг ~" для каждого из вариантов оп
ределяют критерий З: 

3(1)=3 (xIO) +Ах., x~O), Л~О»: 

3(1)=3(xI O), X~O)+"'XI' x~O»: 

3(1) =3 (х\О), x~O), x~O) +"'XI)' 

Изменение критерия по сравнению с 
основным экспериментом в данной груп
пе экспериментов 

~(I)=з(1)-3(U)(i=I, 2, n). 

Предположим, что существуют част
ные производные критерия по каждому 

из параметров, приближенное значение 
которых в начальной точке 

дЗ ~(/) 
--~---=СI(i 1,2, n). 
дх; "'Х; 

Уравнение гиперплоскости, каса-
тельной к гиперповерхности 3 (X1, Х2 , 
х з ... ) В точке (х\О), x~O), x~O) .•• ): 

.... 3 =С .... х. + с. "'х. -:- С3 ... х3 + 

Наклон касательной гиперплоскости 
вдоль осей координат n + I-мерного 
пространства указывает путь продвиже

ния к минимуму критерия. Начальный 
эксперимент второй группы выбирается 
так, чтобы параметры находились в 

области 

С. ~x. +С. "'Х2 < О. 

Для назначения второй (и каждой 
следующей) группы экспериментов мож
но на касательной гиперплоскости на
метить направление линии наискорей
шего спуска (ЛНС), уравнение которой в 
параметрической форме 

Xj=x~O)+c.A(i 1,2, n), 

где А - произвольный' параметр. 

Процесс направленного многомерно
го поиска заканчивается, когда найдено 
такое сочетание параметров, при кото

ром имеет мес'то min З, т. е. любое изме-

нение каждого из ИСI(ОМЫХ параметров 

проекта приводит к увеличению З, т. е. 

...з(1) > О (i = 1, 2, n). 

Задачи отыскания оптимальных па
раметров проекта новой линии очень 
разнообразны, как разнообразны и слож
ны реальные условия проектирования 

железных дорог. Поэтому и методы отыс· 
кания параметров также могут в боль

шей степени зависеть от специфики 
задачи. 

Как правило, методы поиска опти, 
мальных параметров трудоемки. по· 

этому они становятся реальными в прак, 

тическом смысле только при условии ис· 

пользования ЭВМ для выполнения как 
отдельных циклов расчетов, так, что 

более важко, и оптимизационной про· 
цедуры в целом. 

ДЛ~ УГЛУБЛЕННОЙ 

САМОСТО~ТЕЛЬНОЙ ПРОРАБClТКИ 

1. Проаналнзировать опыт ,""осковской 
железной дороги по реконструкции станций 
для введения поездов ПОВЫl1lеинfo1, веса и дли

ны [11. 
2, Сформулировать требования. которым 

должна отвечать про'ектируемая железная 

дорога, для того чтобы на ней '40ГЛИ оfDащать
ся грузовые пое3.1а массой 8000. 10000 
12 000 т. 

З. Провести conocraBHTprr""H,/e ~~."'·Ч("ТЫ 
экономически рационального г[юка ~epex()

да от одног() состояния К .1РУГО'(У, иепользуя 

методы: прямого перебора, аналитический и 
графический при нелинейнпR зависимости 

С (1). • 
4. Разработать программу :'т,-,е~еч"о эrс. 

основанную на ВЫПО.'lнрчнм \'С '1('\~I' r ,\С 

КFи . 

5. Построить процедуру Формирования 
оптимальной схемы этапного увеличения 
\olощности, включающую выбор начального с()· 
стояния из двух,трех возможных. 

6. Оценить эффективность разных мето
дов одномерного направленного поиска пр" 

выборе параметров проектируе..,оЙ линин 121 
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Глава 13 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ Aopor 

Цель - озндкомиться с общими вопросами реконструкции 
и развuтия железных дорог, изучить теоретуче~ие основы 
и nрактuческие методы nроектирования реконстру,,'ции rtpo
дольного, поперечных профилей и плана железных дорог. 

t 3. t. ЗаД8Ч" nроен'"ро •• и". 
реноис"унц"" oAНonyIИ". n"НNIi 

" ,qоnоnи",еnьи... I.'op"., "етьм.) 
rn •• и... "умм 

При реконструкции железных дорог 
решаю~я такие задачи, как доведение 
параметров лииии до проектных, а при 

развитии (расширении) - строительст
во дополнительных главных (второго, 
третьего, а иногда - и четвертого)' пу
тей, удлинение приемо-отправочных 
путей, развитие станций. При реконст
рукции выполняются работы, связан
ные с переходом на более мощное верх
нее строение пути. 

При проектировании реконструкции 
логично было бы руководствоваться те
ми же нормативными требованиями, что 
и при проектировании новых железных 

дорог. При зтом были бы получены наи
лучшне результаты - увеличены ско

рости движения грузовых и пассажирс

ких поездов, улучшена плавность дви

жения поездов, созданы более благо
приятные УСЛО8ИЯ для пропуска поездов 

ПОВJ>/шенных массы и длины. В некото
рых случаях при реконструкции выдер

жать нормы нроектирования плана и 

профиля новой линии удается, только 
подвергая существенной перестройке 
многие капитальные сооружения. Это 
далеко не всегда технико-~кономически 

оправдано, IIОЭТОМУ во имя сохранения 

постоянных устройств иногда можно 
пойти на известные отступления от 
норм проектирования новой линии. Раз
меры таких отступлений, так же как и 
нормы, регламентируются СНиП. Такие 
отступлеиия, ухудшая условия плавнос

ти, не должны создавать угрозу для 

'Д_1Я кр.ткостн .1 •• 1ее употребляется тер· 
МИн .вторые rJУТЮ~. 
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безопасности движения поездов. В каж
дом случае примеllеиия льготных норм 

требуется специальное технико-экономи

ческое обоснование, основанное на срав
нении вариантов проектиых решений, 
различающихся нормами проектирова

ния. 

Характерной особенностью проекти
роваиия реконструкции является то, что 

принимаемые проектные решеиия долж

ны быть такими, чтобы помехи для дви
жения поездов в период рекоиструкции 

линии были минимальными. это требова
ние предопределяет характер и oc.toBHble 
черты проектного решення. Очень боль
шое в.Нимание должно уделяться техно

логичности принимаемых решений, так 
как работы по реконструкции выполня
ются на действующей линии. Предпочте
ние отда'9! таким проектным решениям, 

реализация которых требует минималь
J:foro занятия перегонов. И наконец, при
нимаемое проектное решение должно 

быть экономически обоснованным. В не
обходимых случаях прибегают к принци
пу варьирования, назначая и сравнивая 

возможные конкурентные решения. 

В настоящее время ведется разработка 
методов 1I0лучения оптимальных проект

ных решений. Эти методы построены на 
использовании математического про

граммирования и реализуются на ЭВМ. 

t 3.2. Тр.сс. .'ор". ""eIi. 
Уnучwеиме ".сс .. сущеСI8J1OЩМ. 

жеnези... ,qopor 

Общее или раздельное земляное па
лотко. Второй путь может располагать
ся на уширенном на необходимую вели
чину существующем земляном IlQлотне 

или на раздельном, саМОСТОlIте.1ЬНОМ зем

ляиом полотне. В первом случае ось 



второго пути отстоит от оси ближаАше

го главного пути на величину между

путья М. 

В случае когда проектируется общее 
земляное полотно, объемы земляных ра
бот меиьше по сравиению с расположе
нием второго пути на отдельном земля

ном полотие. Orношение объемов присы
паемой части и отдельного земляного по
лотна при отсутствии или незначитель

ной косогориости уменьшается с воз
растанием рабочих отметок. Так, при 
М = 4,1 м и ширине основной площадки 
земляного полотна проектируемого и су

ществующего пути соответственно 7,0 
и 6,0 м это соотношение равно 0,46 при 
h = 2,0 м и 0,32 при h = 5,0 м. 

Если проектируется общее земля
ное полотно, то план второго пути ана

логичен плану существующего пути и 

повторяет его очертание, в том числе и 

недостатки - малые радиусы круговых 

кривых, слишком короткие прямые 

вставки и др. 

Выбор сrоронности второго пути. 
Когда второй путь проектируется на 
общем земляном полотне с существую
щим, необходимо правильно выбрать 
его сторонность. 

Ку. правило, этот вопрос ~ешается 
еще при проектировании новои желез

ной дороги, даже если она строится од
нопутной. Более того, иногда опоры 
больших мостов, водопропускные соору
жения, высокие насыпи и глубокие, 
особеиио скал ьные выемки при строи

тельстве однопутной линин сооружаются 
сразу под два пути. Проектное решение, 
ранее принятое при проектировании же

лезной дороги, должно быть проанализи
ровано с современных позицнй и с уче
том изменений, происшедших за истек
ший с момента строительства однопут, 

ной линии срок. 

Если линия проходнт по местности 
с заметным поперечным уклоном (ко
согорностью), '1"0 объемы присыпаемого 
земляного полотна в большой степени 
зависят от стороны" с которой строит
ся второй путь. Ясно, что в случае пре
обладания насыпей более целесообразен 
выбор верховой, а при преобладании 
выемок - низовой стороны по отно
шению к существующему пути. 

Количественные характеристикJI 
объемов земляных работ можно выра
зить площадью присыпаемой части ':\(0 
через геометрические параметры попе

речного профиля н косогорность, пока
затель которой обозначен через n. Так, 
для насыпи при однообразной крутиз
не откоса земляного полотна с показа

телем т получим 

~Ы= ~a 1т (h+a/2m) -1- ~a/2! (n ± т). (13.1) 

Здесь знак минус соответствует ни
зовой, а плюс - верховой частн. При 
увеличении поперечного уклона мест

ности (т. е. уменьшенни n) объем при
сыпаемой низовой части возрастает, 
а объем верховой части уменьшается 
(рис. 13.1). Эта закономерность хорошо 
иллюстрирует явление, но не дает поз

можности принимать решение, так как 

не учитывает чередование насыпей и 
выемок, их рабочие отметки и протяже
ние. Но если воспользоваться методи
кой, изложенной в гл. 9, то можно, при
меняя формулы определения объемов 
работ по строительству второго пути с 
учетом косогорности, определить нара

стающий объем работы на не котором 
участке и построить соответствующие 

кривые при разной сторонности второго 

пути. 

") ,. '~ .. ' ~. '~ ..... //~ 
I ~" ".'" 

~a. 
,I!l 

Ht.JoD"a,. '(асmn 
.tЮUJIПIJ 

IljtlГЛUЧСНIlГ роьаш) 

~~~~~-~-~-~-~-~-.~ 
n ~ 8 8 ~ М n 

6~JlAo6a11 Vocmb 

/v,,!J/::::':;r 06.,:..,0;\ I JJO. 

Рис. 13.1. К выбору стороииостн второго 
пути: 

а __ поперечное сечение прнсыпаемоА части на ко
согоре; 6 -- объем верховой н НИЗ0воА частей в за· 

ВИСИМОСТИ ОТ nO"8'1aTCJ1R косогорностм 
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Рис ~ .з.2 Объемы земляных работ по СООРУ' 
жению второго пути: 

.~ - пrодольныА профиnь: 6 - зависимости объема 
lеЧ1'АНГlГО r;r-.,отна второго пути ОТ дЛИНЫ 

Приtером может служить продольный 
профиль (рис. 13.2, а), хараитерный чере
дованнем насыпеА и выемок при значнтель
"ых рабочих отметкех, т. е. как раз такой 
случай, когдя тrудно сразу отдать предпочте

ние .1ев"- или прав()ст()роннему расположе

нию второго пути. 1 Jоперечный уклон мест
ности сохраняется вправо на всем протяже

нии Нарастающий итог объемов работ при 
.1евостороннем (СП'10шная линия на 
рис 132,15) и пра.'ктороннем (пунктириая 
линия) размещ~нии второго пути по отноше

нню к первому показывает, чго если исходить 

нз н~изменн"А сторонностн второго пути, то 
надо выбрать правостороннее, которое на 
20 ~ . .; сокращает объем земляных работ. Поль
зуясь кривыми для Qл.в Н Qnp, можно постро
ить третью, которая даст теоретический мини
мум .1еЧЛЯНhlХ работ Нетрудно догадаться, 
чте для получения такого теоретического ми

нимума нужно в пределах каждого массива, 

ограниченн')го нулевыми местами, избрать ту 
'торанносп, КОТОРdЯ дает меньшие объемы 
рабм Нn .1ЛЯ наго придется сделать пере
мрну сторонноrтей на каждом нулевом месте 

'точки П/, П2, П9). 
Это не всегда прнемлемо в практическом 

смысле. 1l0ЭТОЧУ, анализируя очертание кри
%IX и рассматривая возможность переключе

"ия СТОроннnсти в ограниченном числе точек, 

",ожно об"сн()яанно выбрать сторонность вто
рого пути п() критерию минимума земляных 

работ 

ОДННКО сторонность второго пути 
"ожет определяться и рядом других 

причин, значимость которых может су

щественно возрастать в зависимости от 

конкретных условий проектирования. 
Это наличие укрепленных откосов на

~ыпрll '1Р" долинном ходе и нежелатель
ност!- !fX перестройки. На переходах 
'IPpe~ I'V-льшир водотоки второй путь 
!lР!'''ЯТО !>аСПО.1I1Г;lТЬ с низовой стороны 
,,(' ~ТЧ()J"РЧИf("l К "уществующему с тем. 
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чтобы сохранить регуляционные соору
жения, обычно более сложные с верхо
вой стороны. Если второй путь должен 
взять на себя основной грузовой поток, 
различающийся по напра8JJениям, то он 
должен располаГ8Тt.cя с учетом право
стороннего движения поездов по направ

лению этого потока. Вroрой путь не 
должен ухудшать устойчивость земля
ного полотна первого пути. Напротив, 
надо выбирать его сторонность таким 

образом, чтобы создавать запас устой
чивости (например, на оползневых ко
согорах). Второй путь не должен ухуд
шать условий работы водоотводов и дре
нажных устройств. Второй путь, как 
правило, лучше располагать на стан

циях со стороны, противоположной гру
зовым устройствам. Сторонность второ
го пути зависит также от принятой 
этапности переустройства и развития 
раздельных пунктов. Если второй путь 
будет сооружаться не далее чем через 

10-12 лет, то при строительстве ли
нии целесообразно сразу устрJиваТL 
двухпутными скальные выемки на косо

горах и другие глубокие выемки, а так
же и все сооружения, где работы по 
строительству второго пути будут ос
ложнять нормальное движение поездов 

по существующему пути. 

Раздельная трасса для второго пути. 
Размещение второго пути на общем с 
существующим земляном полотне удоб
но в эксплуатационном отношении, но 

сопряжено с необходимостью повторе
ния того очертания плана и профиля, ко
торое было принято при проектирова
нии линии и может не соответствовать 

современным требованиям. Тогда воз
никают варианты выноса второго пути 

на новую трассу. 

Варианты раздельной трассы второго 
пути возникают в следующих случаях: 

при применении ~лее пологого укло
на для второго пути в грузовом направ

лении, что требует дополнительного раз
вития линии. При современных мощных 
локомотивах такое решение далеко не 

всегда бесспорно и может оказаться це
лесообразным только в особых случаях; 

при необходимости сократить дли
ну второго пути с целью улучшения по

казателей работы железной дороги (ус
корения доставки грузов и пассажиров, 



• 
~6кращения времени оборота подвижного 
состава). Сокращение длины второго 
пути можно получить исключе

нием раздельных пунктов по трассе вто

рого пути, не имеющих грузовой работы, 
и применением на втором пути спусков 

круче руководящего по направлению 

преобладающего грузового движення. 
Последний способ был применен Сиб
гипротрансом при проектировании вто

рого пути на участке Чу-Чимкент и 
дал значительный экономический эф
фект. В неблаroприятных инженер но
геологических условиях, когда досыпка 

земляного полотна второго пути могла 

неблагоприятно сказаться на его устой
чивости, на подходах к средним и боль
шим мостам и железнодорожным узлам, 

тоннелям, а также с целью исключения 

тоннеля на втором пути и замены его 
выемкой. Последнее решение было, в 
частности, применено Уралгипротран
сом.на одном из участков Свердловской 
жеolIl~Зной дороги при введении скорост-
,ного движения на реконструируемой ли
нии. 

Во всех случаях решение о выносе 
второго пути на отдельную трассу сле

дует принимать на основе сравнения ва

риантов, в процессе которого, кроме 

стои~ости строительства и эксплуатаци

оины! расходов, надо учитывать и такие 
показатели, как скорости движения, 

экологические требования, качество н 
ценность дополннтельно заннмаемых зе

мель. 

Еслн третий путь располагается на 
общем с двумя существующими земля
ном полотне, то приведенные соображе
ния о выборе стороиности приобрета
ют особое зиачение, так как междупутье 
между крайним путем и проектируемым 
третьим существенио больше, чем между 
первым и вторым путями. Вынос третье
го пути на самостоятельиую трассу мо

жет также определяться его специали

зацией. 
Улучшение· параметров трассы су

ществующих железных дорог. Трасса 
существующих желe,;lных дорог, особен
но давней постройки, часто имеет недо
статки, которые можно разделить на 

три группы: сложный план линии
кривые малых радиусов, короткие пере

ходные кривые и вставки между смеж-

ными кривыми; крутые YK,10Hbl, Bbl:ibl
вающие снижение скорости при ТОР).Ю

жении; неоправданно большое развитие 
линии. 

При проектировании второго пути 
возможны многочисленные варианты 

улучшения трассы, обеспечивающие ра
циональную рассредоточенность за

трат. Если существующий путь УJlожен 
с излишним развитием и имеет плохой 

план или другие недостатки, а трасса 

второго пути может быть существенно 

короче и лучше по показателям, то мож

но рассматривать следующие состояния: 

1) существующая однопутная линня; 
2) второй путь на спрямленной 

трассе и однопутном земляном полотне; 

З) второй путь на спрямленной 
трассе и двухпутном земляном полотне; 

4) двухпутная линия на общем зем
ляном полотне по спрямленной трассе; 

5) двухпутная линия на общем зем 
ляном полотне по старой трассе. 

Возможные пути и этапы перестрои
ки линии: 

1-4 - строительство нового двух
путного участка по новой трассе и :~a· 
крытие существующего ОДНОПУТIIОГО 

участка; 

1-5 - пристройка второго пути Joi 

существу\Ощему без улучшения трас
сы; 

1-2 - второй путь на новой трассе 
и однопутном землs:ном полотне, су

ществующий путь на старой трассе; 
1-2-4 - второй путь на новой 

трассе, сначала на однопутном зеМJlН

ном полотне, а затем к нему Пl2истраll

вается второй путь (в результа'е ПОJlУ
чаем двухпутную линию на новой трас
се); 

1-.1-4 - второй путь на новой 
трассе и двухпутном земляном полотне, 
существующий путь через некоторое вре

мя закрывается и переносится на новую 

трассу. 

Здесь исчерпаны все возможные пути 

и этапы перехода к двум альтернатив

ным конечным состояниям 4 и .5. Сроки 
выполнения отдельных этапов могут 01;

ределяться как экономически раllИО

нальные срокн .переходов. Выбор наи
лучшей схемы переустройства должен 
основываться на сравнении указанных 

вариантов с учетом разновременности ка-
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питаль IЫХ вложений и удорожания 
строипльных работ, если они выпол· 
няются В условиях движения поездов. 

На ,)дной из железных дорог в Советском 
Союзе, проходящей долинным ходом, при 
строите.г.ьстве вторых путей был построен 
двухпут IЫЙ обход, в результзте чего длина 
умеНЬШllлась с 15,9 до 14,4 км, протяжение 
кривых сократилось, сумма углов поворота 

уменьшилась вдвое - с 823 до 417" 
В США железные дороги строились, как 

правило. по облегченным нормам. Для повы
шения их конкурентоспособности приходится 
подвергать их серьезной перестройке. Так, 
на линии Чикаго-Каllзас,Снти оказалось 
необходимым увеличивать малые радиусы 
280 м, уполаживать уклоны. 

• 11.J. прОАоn ...... 1 пр ..... 
Р.ИОНС~JNPу.моl nмнмм 

N .ТОР". nyтd 

При проектировании реконструкции 
линий и вторых путей применяют те же 
нормы СНиП, что и ДЛЯ новых линий, и 
ТОЛЬКU В обоснованных случаях в целях 
сохранения постоянных устройств до· 
пускаются отклонения от этих норм, 

предусмотренные СНиП, при условии, 
что эти отклонения не создают угрозы для 

безопасности движения поездов. 
Проектирование ведется примени

тельно к отметкам головки рельса: су· 

ществующей СГР и проектной ПГР. 
Реконструкция ПРОДОЛI;>НОro профиля 
МОЖN быть вызвана двумя причннами: 

необходимо заменить существующее 
верхнее строение пути на более мощное, 
имеющее оольшую по сравнению с ним 
просктную высоту, слагающуlOCЯ из 

толщины песчаной подушки hoon, щеб· 
ня .'1щ ' высоты шпалы hшо рельса с 
под ,ладкой hp : 

hпр=hоод+hщ+hшо+hр. (13.2) 

Чтобы разместить по высоте проект· 
HOf верхнее строеиие, отметка ПГР не 
дOJ жна быть ниже, чем тiп ПГР, оп· 
ре;;еляемой условием 

min ПГР>НБС+hпр , Il3.3) 

гд. Н БС - отметка низа балластного слоя 
(в. рх основной площадки); 

необходимо увеличить длины эле· 
МI:НТОВ, уменьшить алгебраические раз· 
ности уклонов смежных элементов про-
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дольного профиля, рассмотреть другие 
решения для \1риведення продольного 

профнля в соответствие с современными 

нормами. 

Линию ПГР надо нанестн так, чтобы 
выдержать требования, предъявляе· 
мые к профилю реконструируемой ли
нии (второго или третьего пути), и со
хранить откосы существующего земля

ного полотна, т. е. избежать уширения 
основной площадки. Для этого необхо
димо, чтобы 

тах ПГР';;;;НБс+-I -( ac-аБО 
1,5 2 Ьm1п)+ 

+hp, (13.4) 

где ас - ширииа ОС иовной площадки су· 
ществующего земляного полотна; абu

ширина проектной балластной призмы повер
ху; Ьшln - наимеиьшая ширина обочины, 
принятая для даииой линии. 

ас-·або 
В этой формуле 2 1 шlп есть 

наибольшее горизонтальное за80жение 
откоса проектноА балластноli призмы. 

В результате реконструкции изме· 
нение отметки головки рельса 

М=ПГР-СГР. (13.5) 

ЕСЛI!I М> О, имеем n08bUJ.leHue 
СГР, а при ~h < О - nон.uжен.ue СГР. 
Эти изменения могут быть выполнены 
за счет досыпки балласта (ДБ), срезки 
излишнего балласта (СБ) или срезки 
основной площадки (СЗ). Чтобы решение 
было технологически простым, следует· 
избегать срезок, особенно основной пло
щадки земляного полотна, и на не

электрифицированных линиях отдавать 
предпочтение подъемкам головки рель· 

са за счет увеличения толщины балласта. 
Взаимное расположение линий 

тахПГР, min ПГР и ПГР (рис. 13.3) 
определяет характер работ по измене
нию положения СГР в вертнкальной 
плоскости. 

При ПГР> тах ПГР - повышение 
СГР за счет досыпки балласта при уве
лнчении ширины основной площадки с 
каждой стороны (или с полевой стороны 
для второго пути со смещением оси пути). 

Уширение устраивается не менее 2-3 м 
поверху, чтобы можно было применить 
бульдозер. 



При тах пгР ~ nГР ;;.. min ПГР 
возможны два случая: 

если ПГР> СГР, т. е. М = 
= ПГР - СГР > О, повышеиие СГР 
осуществляется за счет подсыпки бал

ласта (ДБ = М); 
если ПГР < СГР, т. е. М = 

= ПГР - СГР < О, поннжение СГР 
происходит за счет срезки излишнего 

балласта (СБ = IMI). 
При п Г Р < ПJiп П ГР для размеще

ния проектного верхнего строения пути 

надо уменьшить отметку основной пло
щадки земляного полотна на СЗ = 
= hпр - (ПГР - НБС). Выполнение 
этой работы создает наибольшие трудно
сти и помехи для эксплуатационной ра
боты же.леэной дороги. 

Поэтому при нанесении проектной 
линии наилучшим решением будет сов
падение ПГР = min ПГР, когда вы
полняются только работы, связанные с 
переходом к новому (проектному) верх
нему строению пути. для удобства про
ектирования на продольный пр'офиль на
носят линию min ПГР, которую назы
вают линией рш:четной головICU рельса 

(РГР). 
Процесс нанесения проектной линии 

сводится к графическому подбору по
ложе""я ее отрезков (элементов про
филя), опреде.лению уклонов и проект
ных отметок по концам элемента. Затем 
рассчитывают отметки ПГР на всех пн
кетах и плюсах, изменение Ah отметок 
СГР и величину подсыпок (ДБ) и сре
зок балласта (СБ) и основной площадки 
(СЗ), если их не удалось избежать. 

Необходимо следить за тем, чтобы 
при реконструкции профиля не потре· 
бовалось без особой на то необходимости 
перестраивать капитальные сооружения. 

Так, например, поднять проектную ли
нию на мосту с ездой на балласте мож
но только на небольшую ве.личину, а 
на мостах с поперечинами пришлось 

бы поднимать пролетные строения. По
этому в пределах таких и подобных им 
сооружений принято, как правило, со

хранять отметку СГР. Поэтому на под
ходах к таким сооружениям, когда вы

сота проектного верхнего строения пути 

превышает существующее, нередко при

ходится срезать основную площадку 

земл я ного полотна. 

nГР >то. ПГР I mо.IlГР;.IIГР;;'ПILП flГР I n,.P<mLnnrP 
nГР >-сгр пгр- сгр 

r.гР____ iJh >0 : I.h< О то. ПГР 
s;o;;::: СГР 

-......:::: 

Н6С j 
УШ/феНUС осlftl6-lпои Ah~O DIКЫЛ'. Ьол-
НOU Лllошдdки поста Dб-Аh 
ДIКЫЛ.1l fЮJ/J/IlC- При dh<O сре,.. Ьол-
mtI дб"iIh"f/Гр-{ГР ласта С5 "Idhl 

~ 
Cpe3N. осн06-
1100 nllощаiJltu 
CJ'h.,
-(ПГР-Н6С) 

Рис. 13.3. 1( определению характера работ по 
реконструкции ПРОДО_1ЬНОГО профиля 

В местах сопряжения прямолиней
ных элементов профиля устраивается 
сопрягающая круговая кривая радиу

са RB (рис. 13.4). Тангенс этой кривой в 
вертикальной плоскости 

T B =R B M.IOOOj2, 

где ili - разность сопрягаемых уклонов, 0/00' 

Отметки точек, попавших в интервал, 
границы которого отстоят от перелома 

профиля на ТВ в ту и другую сторону, не
обходимо увеличить (уменьшить) на AhB 
для поннжений (возвышений) продоль
ного n рофил я . 

Поправка AhB может быть опреде
лена: 

Рис. 13.4. I(орректировка просктиых отметок 
из.за устройства сопрягающей кривой R вер· 

тнкальной плоскости 
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если рассматривать ее как продолже

нне радиуса RB, а расстояние К от
считывать по кривой, то 

RB 
Ml\-~ RB 

cos (К / RB) 

= RB (secK/R B -1); (13.6) 

если отсчитывать К по прямой и 
~B принимать как нормаль к прямо

линейному элементу, то 

MB=RB- У RA-K". (13.7) 

где V Rj - К" - катет ПРИNОУГОЛЬНОГО тре

угольника oвьс; 

если от,чнтывать расстоянне по крнвой 
и рассматривать t!.h B как эвольвенту 

точки а, то 

МВ = KI/(2RB}. (13.8) 

Приведенные формулы дают прак

тнчески одинаковые результаты, н мож

но выбирать ту IIЗ них, которой удобнее 
пользоваться при имеющихся вычисли

тельных средствах. 

При ~B =s;;; 0,01 м (точности разбив
ки) поправку к проектной отметке мож
но не вводить. Чтобы определить усло
вия, при которых можно не учитывать 

эту поправку, приравняем maxt!.hB = 
= 0,01 м и, воспользовавшнсь, на

пример, наиболее простой формулой 
(13.8) при К = Тв = RBt!.i/2 1000, по
лучим 

(R B l'ii/2.IOOO)Z/2RI\ 0,01, ОТКУД/l 

l'ii = VIЮООО/Rв. 

Так, при RB = 15000 м надобность 
во введении поправки отпадает при 

t!.i ..; 2,30/&0' при RB = 20 000 м -
-t!.i";;; 2 %0. 

При проектированин реконструк
цин профнля используют утрupotJШlНьиl 
nродольный nрофuль (рис. 13.5), для ко
торого вертикальиый масштаб выбира
ется таким, чтобы можно было контроли
ровать положеиие проектной линии 
(обычно 1 1(0). На утрированиый про
филь наносят линию земли (тонкая 
сплошная линия), линию Н БС (тонкий 
пунктир), линию СГР (сплошная лииия). 

Для уп~еиия подбора положения 
проектной линии полезно ианести огра
ничительные линии min ПГР или РГР, 
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а в местах, где толщина балласта зиа
чительиа или недостаточна ширина ос
иовной площадки, - и линию mах П ГР. 
Тогда образуется интервал отметок, в 
пределах которого при размещении ПГР 
не проиэойдет ни нарушения откосов, 

ни подрезки основной площадки земля
ного полотна. Соответствующее условие 

miпЛГР<ЛГР< mахЛГР. (13.9) 

Объемы работ по исправлению про

дольного профиля желательно опреде
лить достаточно детально, так как дре

ннрующий грунт и балласт дорого
стоящи и их расход должен быть 110 

возможности сокращен. Пользуясь сов
ремениыми вычислительными средства

ми, можно параллельно с нанесением 

проектной линии рассчитывать объемы 
работ и их стоимость, давая конкрет

ную оценку намечаемому решению, а 

в необходимых случаях назначать н срав

нивать варианты проектной линии. Раз
работанные во ВНИИ траНСПОiТНОГО 
строительства и в МИИТе системы про
ектирования реконструкции продольного 

профиля поэволяют автоматизировать 

процесс проектировання реконструк

ции продольного профиля и передать на 
ЭВМ выбор наилучшего положения 
ПГР, а результат (профиль с нанесенной 
проектной линней) вычерчивать с по
мощью графопостроителя. 

Во всех случаях решение, принимае
мое при проектировании продольного 

профиля, необходимо проконтролиро
вать по поперечным профилям, так как 
часто даже небольшое изменение отме
ток ПГР вызывает необходимость су
щественного изменения поперечного про

филя. 

t J ••• ПOll8P8'8lW8 ......... 
8тoporo r .... 1IOI'O lIJ1N 

Задача проектирования поперечных 
профилей второго главного пути возни
кает при его сооружении на общем зем
ляном полотне. Если второй путь рас
полагается на раздельной трассе, то 
земляное полотно проектируется как 

для новой линин. Единствениый специ
фический вопрос в данном случае
увязка отметок в точке примыкания, так 



• 
~~~ Аля новой линии проектная ~инии 
отождествляется с бровкой земляного 
полотна, а для существующей линии 

после реконструкции - с ПГР. 
В точке отклонения второго пути на 

раздельную трассу отметки бровки зем

ляного полотна должны различаться на 

разность проектных высот верхнего 

строения существующего и проектного 

путей в этой точке. Тогда отметки голо
вок рельса будут совпадать. 

Когда дополнительный главный путь 
пристраивается к существующему, не

обходимо добиться, чтобы новое земля
ное полотно, образованное из двух мас
сивов (старого и нового), составляло 
одно целое. Необходимо, чтобы после 
сооружения второго пути не возникали 

деформации земляного полотна обоих пу
тей. Земляное полотно дополнительного 
главного пути должно проектироваться 

так, чтобы устранить деформации и бо
лезни существующего земляного полот

на. Земляное полотно второго (третьего) 
пути в сложных случаях должно про
ектироваться индивидуально. 

Если состояние земляного полотна 
удовлетворительное, проект~рование 

земляного полотна дополнительного 

главного пути основывается на сле+J.УЮ

щих принципах: наиболее полное исполь
зова н ile существующего земляного полот
на с целью уменьшеиия объемов работ по 
сооружению второго пути; сохранение 

«полевого» (т. е. противоположного вто
рому пути) откоса; наименьшее занятие 
дополнительных земель, т. е. минималь

ное уширение земляного полотна; обес
печение безопасного и бесперебоАного 
движения поездов по действующему пу
ти во время строительства второго 

(третьего) пути. Кроме того, необходимо, 
чтобы отметки головок рельсов (в кри
вых - внутренних рельсов) существую
щего и второго путей были одинаковы
ми, что упрощает текущее содержание 

верхнего строения пути. Междупутье 
должно быть с.,андартным. 

Чтобы выполнить эти требования, 
при проектировании второго пути целе

сообразно придерживаться следующих 

правил: ось второго пути прибли
жать к оси существующего пути, на

сколько позволяют условия безопасности 
движения по существующему пути; 

стремиться расположить второй пу1t, 
сразу в проектном положении в плане и 

профиле. Если отметки головок рельса 
существующего и проектного путей не 
соападают, то существующий путь ре
конструируется после перевода движе

ния на второй путь. Часто для исправ
ления очертания продольного профиля 
и приведения его в соответствие с сов

временными требованиями второй (а за
тем и существующий) путь необходимо 
располагать на более высоких отметках 
по сравнению с имеющимися. 

Для выполнения поставленных выше 
задач следует выдерживать определен

ные соотношення между геометрически

ми элементами поперечного профиля, 
обозначенными следующим образом. 

Отметка ннза балластного СЛОЯ Н БС 
Ширина основноА площадки: 
существующего земляного по· 

лотна 

проектного земляного полотна 

Отметка существующей головкн 
рельса 

Отметка проектной головки рельса 
второго пути . 
Ширина балластной призмы по

верху: 

существующего пути 

проектного путн 

Нормальное междупутье 
Высота балластной прнзмы: 
существующего верхнего строе· 

ния пути 

проектного верхнего строения 

пути 

Обочииа со стороны, противопо, 

ложной второму пути 

ас 

аор 

СГР 

ПГР, 

абс 

або 
М 

h~ 

h~p 

ь 

Высота проектиого рельса (с под-
кладкой) • hp 

Введем класснфикацию поперечных 

профилей, в основу которой положено 
взаимное расположение осей существую
щего (ОСП) и проектируемого (ОПП) 
путей. 

Тип 1_ ОП П располагается на 

нормальном междупутье М (рис. 13.6). 
Orметки НЕС существующего и проек
тируемого путей совпадают. Наиболь
шая проектная отметка головки рельса 

второго пути ПГР2 определяется двумя 

условнями: 

ВОЗМОЖНQC'I'ью наращивання высоты 

балластной призмы без нарушення без
опасности двнжения пn существующему 
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"ути (точка К на рис. 13.6) при заданном 
междупутье М; 

сохранением наименьшей ширины 
обочины Ь со стороны, противоположной 
второму пути 

mах ПГР.= 

1 ' 
ffБС~-h' + -- (М-

с 1.5 

Uбс-або ) ~ h -
min I - 2 -,- р, (13.10) 

, 1 (ac-аБО ) . ff БС _с_ -- ----Ь + 
; 1,5 2 
I 

( --h p 

Ти. 2. Между ОПП и ОСП устанав
.Нlвается контрольное междупутье М и > 
> .\1. После сооружения земляного по
.10Тlla и проектной балластной призмы 
реконструируется существующий путь, 
причем ОСП смещается в сторону ОПП 
на расстояние с и занимает смещенное по

.1Ожение (СОП)_ Отметка ПГРz в этом 
с.1)'чае сверху не ограничена техничес

кими соображениями. Подъемка устраи
вается двумя способами: 
тип 2 (6) - отметки Н БС первого и вто
рого путей одинаковы (НЕС! = Н БС 1)' 
подъемка за счет увеличения высоты 

балластиой призмы (рис. 13.7); 
тип 2 (г) -- отметка Н БС второго пути 
выше, чем первого (Н БС2 > Н Бе!), 
подъемка за счет наращивания высоты 

основной площадки (рис. 13.8) при бал
.1астноЙ призме нормальной высоты. 

для определения размеров, объемов 
работ и полевых разбивок необходимо 
вычислить геометрические характерис

тики поперечника типа 2. Соответствую
щие формулы могут быть получены из 
анализа рис. 13.7 и 13.8. 

nодъе ... "а на 6аААасте nодт.е ... /(и 
на грунте 

смещение оси существующего пути 

с= 1,5 (ПГР-НБС-hр ) + 
-Lb - (ас-або) /2 \

' = d+ ',5М"+ 
+ (а вр/2)- М 

контрольное междупутье 

Ми М+с 

/
Ми=d-i- I ,5Х 

хМ"+(авр/2) 

Здесь d - минимальное расстояиие 
от ОСП дО той точки, где можно начать 
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отсыпку грунтом, не создавая помех д.7fя 
движения поездов на существующем пу

ти. Обычно прниимают d = 2,75 м. 
В поперечнике типа 2 можно задать 

неограничеииую подъемку. Однако при 
подъемке иа балласт потребуется боль
шое количество этого дорогостоящего 

материала, да и высокая балластная 
призма может создать неудобства для 
путейцев и электрификаторов. Очевид
но, существует экономическая граннца 

величины подъемки. Если подъемка 
меньше этой величины, то экономичес
ки целесообразна подъемка на балласте, 
в протнвном случае поднимать отметку 

надо досыпкой грунта. С увеличением 
М стоимость поперечника при подъемке 
за счет грунта растет медленнее, чем при 

подъемке на баnласте. Экономической 
границей будет ~hи, при которой стои
мость 1 м земляного полотна при подъем
ке на балласт и грунт одинакова. При 
М < Ми экономически целесообразна 
подъемка на балласте, при ~h ~hK -
на грунте. 

Тип З. ОСП по тем или иным причи
нам должна сохранить свое положение. 

Ось устанавливается сначала во вре
менное положение (ОВП) на контрольное 
междупутье (рис. 13.9), определенное 
времениой, минимальной шириной земля
ного полотна (как для типа 2 с подъем
кой на грунте). После перевода движе
ния на временную ось земляное полотно 
существующего пути реконструнрует

ся на старой оси до нужной отметки, а 
затем временная ось перемещается в по
ложение ОП П по направлению к су
ществующей так, чтобы расстояние меж
ду ними составило М. Необходимость 
сохранения положения существующей 

оси приводит к существенному увеличе

нию объемов работ. 
Последовательность выполнения ра

бот при строительстве второго пути, 
обеспечивающая иаименьшие помехи для 
движения поездов, различиа в случае 

поперечных профилей типа 1 (рис. 13.10) 
и типа 2 (г) с подъемкой за счет грунта 
(рис. 13.11). Такую последовательность 
нетрудно представить и для других 

возможных на практике случаев как для 
иасыпи, так и для выемки, при повыше
нии или поиижеиии отметок второго пу
ти. 



.. пr;п/Z 1"' м 

Рис. Ш.6. Тип 1 поперечного профиля н область возможных значений отметки ПГР 

М/( 
1... -1 ПГР • 

CГ~ ~1~t===jl=!tlfi=П/=Z=.~I.====М;====-~i====~~L-
НБС 

~~-д~--+-~~~~r-----~--~ 

.. 

ОСП СDП (1ПП 

Рис. 13.7. Тип 2 поперечного профиля с подъемкой за счет балласта 

r--, М/( 
.. 1 

м 
ПГРг 

"'1 

I 

а пр /2 I 
-------'j 

I 
осп соп опп 

Рис. 13.8. Тип 2 поперечного профиля с подъемкой за счет наращнвания отмет
ки осиовной площадки 

МК 
ПГРг айп/2 r--·---M----'-'------I 

СГР ~--jl .. ::::::~·I:: .. :::::::::::::::::::::::::::::i:::::::=JL 

~,-~~~==~~r4~~~~~ 
а 

осп опп 

, 
[ 

овп 

Рис. 13.9. Тип 3 поперечного профиля земл,яного полотна 
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а) СГР 
~-

осп 

~- е#5 ", С У
) СГР ~ м ПГР! 

, . ..... 

б) I ПГР! 
/ i с 

/ . "'-ОСП о~п 
Рис. 13 .• 0. Последовательность сооружения 

земляного полотна второго пути ('ПIП 1): 
'] - существующнА путь; б - временное состояние; 

в - roтoBoe двухпутное земляное полотно 

Б криволииеЙНLlХ участках пути нор
мальное междупутье увеличивается на 

габаритное уширение L\rv, а возвыше
ние наружного рельса каждого нз путей 
обеспечивается за счет увеличения тол
щины балластного слоя под этнм рель

сом. 

Б реальных условиях часто прнходнт
ся отходить от приведенных выше иде

альных схем главным образом из-за 
деформаций основной площадки земля
ного полотна существующего пути, появ

ления отработанного балласта на отко
сах (<<балластные шлейфы»), нарушения 

а) ~ l : J- '"---
/ i~_ 
5) i м -----НГР--

5 EJj·":i ,~~ 
') ~'i" 1 J~ 
/ i~ 

Рис. 13.11. Последовательность сооружения 
земляного полотна второго пути (тип 2 с 

подымкоii за счет rpуита): 
а - существующий ПУТЬ; 6 - временное состояние; 

в - ГОТОВое двухпутное зеМnRВое ПQIIОТRО 
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стабильности откосов. Необходимо, Ч'I'O
бы пристройка земляного полотна до
полнительного главного пути не ухуд

шала УCJJовий работы существующего 
земляного полотна. Более того, прн про
ектировании BТOpьrx путей стремятся 
принимать такие решеиия, которые поз

волили бы устранить бo.tезни земляно
го полотна существующего пути. 

Одним из главных УCJJовий прн проек
тированни земляного пмотна Я8JlЯется 

НСКJlюченне опасностн накоплення н за

стоя воды на основной площадке. Что
бы избежать зтого, поверхность основ
ной площадки пристранваемого второго 
пути должна иметь уклон в полевую сто

рону. Часть земляного полотна, находя
щаяся выше точкн на контакте между 

обычным и дренирующим грунтом на 
откосе существующего полотна, должна 

выполняться из дренирующего грунта 

с коэффицнентом фильтрацни, не мень
шим, чем груит в верхней части сущест-
вующей насыпи (рнс. 13.12). , 

Прн прочнх равных УCJJовнях пред
почтенне надо отдавать такнм решениям, 

которые требуют меньшнх затрат доро
гого дренирующего грунта. В необходи
мых случаях можно сравннть конку

рентные решення по стронтельной стон
мостн, а 'если онн существенно отлнчиы 

по эксплуатацнонным характернстнкам, 

то - по прнведенным расходам. 

Балластные корыта на существую
щем путн можно лнквиднровать сплош

ной вырезкой (рис. 13.13, а) или вырез
кой обочии (рис. 13.13, 6). Первое реше
ние более эффектнвно, но требует снятия 
верхнего строення пути. Поэтому его 
можно применять, когда при сооружении 

второго пути предусмотрен капитальный 
ремонт существующего пути со сплошной 
сменой верхнего строения пути. для 
осушения глубоких балластных лож де
лают одно- нли двусторонние дренажные 

прорези, которые заполняются крупным 

песком илн гравием. 

Проектированию поперечного про
филя второго пути должен предшество
вать анализ состояния существующего 

земляного пмотна. В CJJожных CJJучаях 
выполняется индивндуальное проектиро

вание земляного полотна второго пути с 

определеннем устойчнвости откосов н 



• 

~"~;'& о!п jO мr ... "-

"~ . ~ ",';ij@':~ ~ .... '"'*.s:.~ "'~:'~':'}"b:-?'," 

i 
осп 0fIf/ 

Рнс. 13.12. Обеспечение отвода воды за счет 
ПРНllененни дреиирующего грунта: 

а: - ОДl:IосторонннА; 6 - двусторонний накдон по-
верхности контакта 

основания. Такие расчеты выполняются 
на ЭВМ, а полученные результаты про
ектирования вычерчиваются графопо

строителем. 

'13.5. T .... oaorм ... м.т. 
nроеи'lNpО ....... Р8ICОНС1рJIЩМN 

1Ul8И8 oДНOnYТНW ...... 3 ..... "opor 
... тор". nyтd 

Общие положения. Основными при
чинам., обусловливающими необходи
мость реконструкции плана однопут

ных железных дорог, являются: нару

шение геометрически правильного очер

тания пути в плане под воздействием 
подвижного состава; несоответствие па

раметров плана (величин радиусов кри
вых, длин прямых вставок и переходных 

кривых) действующим нормам проекти
рования; необходимость изменения па
раметров плана для снятия ограниче

ний скорости движения поездов; необ
ходимость смещения оси пути в плане, 

вызываемая реконструкцией продоль
ного и поперечного профилей; соору
жение вторых путей. 

для систематизации введем некото
рые понятия (рис. 13.14). 

Плая оси СУЩJ!ClТI8ующего nути
геометрическое положение оси трассы 

эксплуатируемой· линии в плане с от
клонениями от правильного геометри

ческого очертания, вызванными боко
выми воздействиями на путь подвижного 

а) Н 

~;;;;$iki? .• ;k\ ... ~ 
/' O,OS I o:ot i <:: о. "-

осп опп 

6) 

/4.fi1;i;rJ~~:··;~ 
осп опп 

Рнс. 13.13. Л нквндацня балластных корыт на 
основной площадке существующего пути: 

а - CnnOWH8R вырезка: 6 - вырезка обочин 

состава. Определяется информацией о 
состоянии плана оси существующего 

пути, полученной в момент его съемки 
(наземной или аэрофотосъемки). 

План. оси вЫnрй8леnnого пути полу
чают расчетом правильного геометричес

кого положения плана оси существую

щего пути. Параметры плана оси вы
правленного пути могут не соответство

вать действующим нормам проектирова
ния плана (недостаточные величины ра
диусов, длины переходных кривых и 

прямых вставок). 
План. оси nроектного пути rюлуча

ют в результате привrдения параметров 

плана оси выправленн()го пути в соответ

ствие требованиям действующих норм. 
План оси второго пути - положение 

оси трассы второго пути на расстоянии 

междупутья от плана оси проектного 

(<<первого») пути. 
Сдвиг .1. - расстояние между осями 

планов существующего и выправленно

го путей, измеряемое по нормали к пла
ну оси существующего пути. 

е <=! 
~ 

м , 
~ -~ 

Рис. 13.14. План путн: 
J _ сущеСТ8УlOщнА; 2 - выправленный; 3 - проект· 

ныА; 4 - второй 
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Рис. 13.15. К выводу исходного уравнении тео
рии нормалей 

Смещение N - расстояние между 
(Jl'HMII выправ.~епного и проектного пу

тей, измеряемое по нормали к оси вып

равленного IIУТИ. 

Междупутье М - расстояние меж
ду ООIМИ IIРоектного (первого) и второго 
Ilутей, шмеряемое по нормали к оси 

IlроекТlЮГО пути. 

ТеtllОЛОГИЯ IIроектирования рекон
струкинн IIлана однопутных железных 

д()рог и вторых путей включает 5 по
С.1едоватеJlЫIЫХ ':iтапов. 

I-й этан. Определение положения 
1I:1<llla существующего пути на основе 

(J6рз60'l'КIf исходных данных, получен

ных в результате наземной съемки или 
itэрuфотосъемки. 

2-11 этап. Онределение параметров 
11.I<lH3 IJblllpaB.1eHHOrO пути и сдвигов L\ 
11:' vс.l0ВИЙ 06еснечения минимальных и 
(;I,'IИ) заданных сдвигов в фиксирован
ных точках. 

З-й этап. Онределение параметров 
11.1i1Ba 11роекТlЮГО нути и смещений N, 
обеСllечнвающих соответствие парамет

рон 11.13H<I действующим нормам и за
данным l'мещеНIfЯМ в фиксированных точ
ках. 

4-/1 этап. Определение параметров 
второго IIYTII и междупутий М из усло
UIIЙ обеспечения заданных междупутий 
н фllксированных точках. 

5-11 этан. Ilроектирование плана вто
роги нути. 

floCKO.lbKY элементами плана явля
ются прямые, круговые и переходные 

криные, то в дальнейшем для краткости 
B~leCTO «llлан оси существующей пря

.\lОЙ» УIIотре6лнется «существующая пря
\1<lЯ», нместо «план оси существующей 

круговой кривой» - «существующая 
КРllваю), нместо «lIлан оси существующей 

lIереходной криной» - «существующая 
IlерехоДнзя кривая». Аналогичные со
КР,lщеlJlfЯ IIрименяются к названиям 

".'lементов выправленного и проектного 

412 

путей. Элементы проектного (первого) и 
второго путей различаются определения
ми .первыЙ» и .второЙ». 

Сдвиги, смещения и междупутья 
имеют общее название - нормали. Од
ной из основных ~адач проектирования 
реконструкции плана является задача 

определения нормалей. 
Общую теорию нормалей создал и на 

основе ее получнл фундаментальную 
формулу для определения нормалей 
А. К. Дюнин 131. Задача о длине нормали 
ставится А. К. Дюн иным следующим об-
1>азом, Рассмотрим две кривые 1-1 и 
2-2 (рис. 13,15). Кривую 1-1 примем 
за криволинейную ось координат. На
чало координат поместим в произволь

ную точку О, от которой отсчитываются 
расстояния к по кривой 1-1. К кривой 
1-1 в точке, отстоящей от начала О на 
расстоянии к, проведем нормаль до пе

ресечения с кривой 2-2. Длину нормали 
между кривыми 1-1 и 2-2 обозначим 
через n. Система координат к и n называ-
ется натуральной. • 

В натуральной системе координат 
кривизна криво" 1-1 является функ
цией длины дуги К: 

/() =! (К), 

Например, для круговой кривой 
(окружности) радиуса R кривизна по
стоянна: К) = I/R, дЛЯ переходной кри
вой (радиоидальной спирали) кривизна 
меняется линейно: К) = к/С, где С = 
= R/- параметр переходной кривой, 
равный произведению радиуса круговой 
кривой на длину переходной кривой /. 

Кривизна кривой 2-2 является 
функцией к и длины нормали n, т. е. 
К 2 (К, n). 

Необходимо получить зависимость 
длины нормали n от величин К), К z Н 
К. На основе мето,аов дифференциаль
ной геометрии А. К. дюнин получил 
следующее точное (исходное) уравнение 
теории нормалей: 

/(.= 

/(,. [(1 +/(1 n)а+2 ("* у.-n (~Л 
. + 
[ ( ОП )'j~l' (I+/(,n)t+ дк 



дn aK1 д2 n n-------
дк дк дк2 

( 13.11) 
+ [ (дn '213/2 

(l+/(ln)2+ дк). 

Точное уравнение теории нормалей 
нельзя разрешить относительно n, и 

поэтому использование его связано с 

формальными трудностями. Для упро
щения точного уравнения А. К. Дюнин 
пренебрег в нем величинами первого и 
второго порядков малости и получил 

приближенное (расчетное) уравнение 
теории нормалей: 

д2 n , 
-- ~I\1-K2' 
дк2 

Отсюда, интегрируя дважды по К, 
получим формулу для определения при
ближенной нормали в явном виде: 

КК кк 

n ~ .\'.! (/(. - /(2) dKdK = S J /(. dKdK ---
О О О О 

/(/( 

- fJ /(2 dKdK. ( 13.12) 
О О 

В практике проектирования реконст

рукции плана однопутных линий и вто
рых путей в зависимости от способа оп
ределения нормалей примеllЯЮТСЯ два 
метода расчета - точный 11 приближен
ный. 

Точный метод проектирования пщша, 
обладая несомненным естественным до

стоинством, имеет недостаток, связан

ный с относительной сложностью урав
нений круговой и переходной кривых. 
Использование таких уравнений связа
но с формальными трудностями, напри

мер, при решении систем иррациональ

ных уравнений. Этот недостаток прео
долим с IJOМОЩЬЮ разложений в ряды, 
однако в этом случае получаются уже 

приближенные уравнения. 
В этом смысле приближенный метод 

выгодно отличается от точного, так как 

в нем уравнения элементов плана (пря
мой, круговой и переходных кривых) 
имеют вид алгебраических многочленов 

относительно длины к соответственно 

первой, второй и третьей степеней. Ис
комыми являются коэффициенты этих 
многочленов, что позволяет свести боль
шинство задач проектирования плана к 

решению систем линейных уравнений. 

у 

Рис. 13.16. План существующего пути в пря
моугольной системе координат 

в основе точного метода лежит точ
ное уравнение (13.11) теории нормалей, 
в основе приближенного метода
приближенное уравнение (13.12). Рас
смотрим основные положения этих ме

тодов. 

Точный метод. Ввиду сложности 
уравнения (13.11) теории нормалей в 
натуральной системе координат практи
ческие расчеты плана железных дорог 

точным методом выполняются в прямо

угольной системе координат с помощью 
методов аналитической и дифференци
альной геометрии. 

В точном методе план существующего 
пути представляется в виде разомкну

того равностороннего многоугольника 

(рис. 13.16) и описывается координатами 
его вершин Х; и У; (i - номер вершины, 
i = 1, 2, ... , n). План проектного пути 
представляется в естественном виде как 

совокупность геометрических линий

прямых, дуг окружностей (круговых 
кривых), радиоидальных спиралей или 
кубических парабол (переходных кри
вых) - и описывается уравнениями 
этих линий, которые в прямоугольной 
системе координат имеют следующий 
вид. 

Прямая в явном виде У = ах + Ь, 
в параметрическом виде х = KCOSCt; 

У = кsiпCt + Ь. 
Круговая кривая в явном виде У = 

= + v R2 - (х - хо)2 + Уо, В парамет
к 

рическом виде х = хо + RcoS7[; У = 

R · " = Уо -+- SIП R • 
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Переходная кривая (клотоида, или 
радноидальная спираль, спираль Кор
ню) в явном виде 

х' ( 2 х' 
у= 6R/ 1+ 35~+ ), 

в параметрическом виде 

, к· 

tl1 = К (1- 40R2/. -1- ); 

К" '1 к· ) 
Уо - 2R/ (3- 168R"/' + . (13.13) 

Конкретные формулы для определе
ния сдвигов, смещений и междупутий 
рассматриваются далее. 

Приближенный метод. Для lJOнима
ния г~етрической сущности прибли
женного метода необходимо ввести 
понятие эвольвенты. Эвольвентой 
(рнс. 13.17) называется кривая, которую 
описывает конеца гибкой нерастяжнмой 
натянутой нити Оа, закреплениой в точ
ке О дугн Ьс, при сматывании ее с дуги 
кривой Ьс. При сматывании от началь
ного Оао до положения Оа, в котором иить 
становится касательной к дуге Ьс в 
точке О, она заиимает ряд последователь
ных положеиий нити: Оао , Oa l , Оа., Оаа, 
Оа (см. рис. 13,17). Линия ао - аl -

---а2 - аз - а н является эвольвентой. 
Длина эвольвенты э кривой Ьс в точке 
а определяется как расстояние по эволь

венте между начальным положением 

конца нити ао и положением конца нити 
а, когда она становится касательной, 
т. е. как длина дуги э = ао ". a1 •• .a •... 
.. .а з " .а. Длина эвольвенты определяется 
как двойной интеграл от кривизны К 
кривой по длине кривой к 131: 

'К ,.= J J "(К) dKdK. ( 13.14) 
О О 

Выведем уравнения длины эвольвен
ты для кривых, являющихся элемента

ми 1I.~aHa железной дороги. По опреде

с 

а 

Рис. 13.17. К определению понятия ЭВОльвенты 
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лению эвольвента точки прямой, про
ходящей под углом ~ к оси абсцисс, 

~=K!i. (13.15) 

Кривизна круговой кривой радиуса 
R (окружности) К ~ I/R. Длина эволь
венты круговой кривой 

к к /( 

JS 1 S к ка 
э= R dKdK= R dK =2i' 

О о о 

(13.16) 

Кривизна пере~одной кривой (радио

идальной спирали) К = ~ . Длина 
эвольвенты переходной крнвой 

К" к 

SS 
К S к' к8 

э= Rt dкdK= 2R/ = 6R/' ( 13.17) 

о о о 

Длина нормали в приближениом 
методе, как следует из (13.12), равна 
разности длин эвольвент. Например, ве
личина смещения N между выправлен
ной кривой с кривизной К R И ""оект
ной кривой С кривизной К о 

/(1( 1(1( 

N= Н Ко dKdK- fJ КВ dKdK, 
О О О О 

или 

N=SO-IB· (13.18) 

Заметим, что первая производная 
от длины эвольвенты э по длине крнвой 
" равна углу поворота ~: 

для прямой 

!i=!io; 

для круговой кривой 

ds к 
!i=-=-; 

dK R 

для переходной кривой 

d, к· 
~=-=-. 

dK 2R/ 

(13.19) 

( 13.20) 

( 13.21) 

Вторая производная от длииы эволь
венты э по длине кривой " или первая 
ПРОlfзводная от угла поворота ~ по дли
не кривой к равиа кривизне К: 

дЛЯ прямой 

dI S d~ 
K~--=-=O; (13.22) 

dK2 dK 



а)!/ 61}! д] 
о IIпк, КЛК, ffПКz НПКz f( 

НПК/".с I ) _ 

о' х 
г) J 

I 

6
Ii\/1t ~. 
о НПК, КПК, КПКz НПКz К он;;; K~K, 1 КПКz НПКz К 

Рис. 13.18. Модели плаиа кривой: 
а - естественна.; 6 - график кривизны; ., - график углов (углова.. диагр ...... ); г - график 

,.мьВент 

для круговой кривой 

d1э dP 1 
1(=-=-=-; 

dK2 dK R 
(13.23) 

дли переходиой кривой 

tfls dP к 
1(=--= -=-. 

dK1 dK RI 
(13.24) 

в Qриближенном методе рассматрн
ваются три графические модели плана: 
график кривизны. график углов (уг
ловая диаграмма). график эвольвент 
(рис. 13.18). 

При расчетах реконструкции плана 
применяется следующее правило зна

ков: нормали. направленные к центру 

кривой. считаются положительным. от 
центра кривой - отрицательными. 

t 3.6. Onp"' ......... нрем.'Р08 
IIAIM .wnр ..... Ниоrо nynt 

и сходные данные и модели сущест

вующей кривой. Информация о состоя
нии плана существующего пути включа

ет (рис. 13.19) углы поворота 0;, (i = 0.5. 
10 ... ) между хордами а-5. 5-10 и т. д .• 
называемые основными. и стрелы " 
(i = 1. 2 •...• 11). Стрелы " представля_ 
ют собой отрезки нормалей к осиовным 
ХОРД<lМ. Точки. В которых измеряются 

стрелы. расположенные на кривой иа 
расстоянии I!J.K одна от другой по хорде. 
длина которой обычно I!J.K = 20 м. Хор
ды длиной I!J.K называются малыми. 

Геометрическая модель плана су
ществующей крнвой представляет со
бой разомкнутый равносторонний мно
гоугольник со стороной I!J.K. Положение 
существующей кривой в точном методе 
описывается с помощью координат вер-

~
"Q:(J ·а,о 

§' ID 
6" I'!l 

fe 

,{s 

Рис. 13.19. Информации о плане в пределах 
кривой 
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Рис. 13.20. К определению yг.~OB Ч'; 

шин ~ногоугольника, заменяющего су

ществующую крнвую. 

~гол поворота основной хорды, как 
:по сnедует нз рнс. 13.19, 

~.=a.+ а.: , 
~,. = а. -i- а. + а,о. f 

~гол !lоворота кривой 

n 

~= ~ aj. 
i= I 

(13.25) 

(13.26) 

L помощью углов aj и стрел fj оп
fJеделяются углы поворота <р, между 

М<lЛЫМИ хордами и начальной касатель-
1101; (рнс. 13.20). Для этого вначале на
ходят углы Yi между основной и малыми 
хордами, расположенными в пределах 

данной основной хорды. Из рис. 13.20 
следует 

1,-1 •. 
sinYl~~' 

1.-1 •. 
siny.=~, 

sinYi li-l'-1 
I'!." 

откуда 

y)-=arcsin 1\-1 •. 
fj." ' 

У. = ягсsiп '.-11 . 
fj." ' 

y,=arcsi~ 1,-1'-1 
fj." 

Затем определяются углы поворота 
6; между малыми хордами. Как следует 
из рис. 13.20, в точках, где f '* О, 6, = 
= '1"_1 - У,; в точках i стоянок теодо
лита, где f -= О, 6, = a'-l - '1"-1 -
- Yi' Наконец, углы между малыми хор
дами н начальной касательной 

1 

Ч'. =6. 
Ч"=Ч'1 + 1\. 

Ч'~ =Ч'.+ 6. или ср,=!,6; (13.27) 
1=1 

CPi=CPi-.I-I\, 

Величины l\" и <р; являются исход
ными данными для построения c~ecт

вующей кривой в точном методе. 
Рассмотрим существующую кривую 

в прямоугольной системе координат, на
чало которых расположеио в точке О, 
а ось абсцисс совмещена с предшествую

щей ПРЯI1С?Й, называемой начальной ка
сательной (рис. 13.21). В этом случае 

Хо=О 

Х\ = fj." COSCP, 

х. = Х) + fj." coscp. (13.28) 

XI=XI_\ + fj."COSCPI; 

Уо О 

У. =fj." sincp) 

У. = Уl + fj." slncp. (13.29) 

Y'=Yi-l + fj.~SiDCPI. 
Формулы (13.28) и (13.29) представ

ляют собой математическую модель су
ществующей кривой в точном методе. 

Положение существующей кривой в 
приближенном методе описывается с 
помощью эвольвент точек кривой и рас

стояний до них '" от начала кривой 
(рис. 13.22). 



• 
Расстояние 

K.=l!J.Ki. 

у 

(13.30) 

Эвольвеита в точке существующей 
кривой i определяется как разность 
между эвольвеитой соответствующей 'tоч
ки основной хорды j' и стрелой '/. При 
определении эвольвенты в точке j' ос
новной хорды вводятся два допущения: 
длина основной хорды равна длине стя
гиваемой ею дуги, ,обычно 100 м; эволь
вента в точке j' равна сумме дуг окруж
ностей. 

0',-' Фr Ф, 1, '2 х. I 

При nих допущениях эвольвенты 
точек 'существующей кривой определя
ются по формулам: 

в премлах первоil 
основноil хорды 

Э.=l!J.К/tо-'. 

Э1= 2l!J.K/t'-/ t 

Эа =5l!J.к/t. 

в пределах второil 
основноil хорды 

Э.=Э.+l!J.к/t.-/. 

Э, =Э.+2l!J.к~.-/, 

Э.О = Э. + 5l!J./I;P, 

в пределах S-й основной хорды 

Э. =Э5 (5-1) +Р -5 (S -1») l!J./I;Ps (5-1)-

-/.. (13.3t) 

где S - номер основноil хорды. 

фор'улы (13.30) и (13.31) представ
ляют математическую модель сущест

вующей кривой в приближенном методе. 
Ж~лезнодорожные крнвые делятся 

на одно- и многорадиусные (составные). 
Однорадиусные можно, в свою очередь. 
разделить на несимметJЛfчные (с разны
мн длинами переходных кривых) и сим
метричные (с одинаковыми длинами пе
реходных кривых). Рассмотрим способы 
определения параметров железнодорож

ных кривых точным и приближенным ме
тодами. 

Точный метод. ОАнорадиусиая не
симметричная кривая. Рассмотрим одно
радиусную кривую, расположенную про

извольно внутри угла (180° - ~). Урав
нение круговой кривой в прямоуroльной 
системе координат (ри~. 13.23): 

(x-х.)I+ (y_yo)l=RI. (13.32) 

РНС. 13.21. Определение координат точек су· 
ществующей крнвой 

Рнс. 13.22. длииа эвольв~нты существующей 
кривой 

у 

Q I '1 /' )' 

Длнна круговоD крнвой 

K"p=Ra. (13.33) 'Рнс. 13.23. Негqмметрнчнан "'l'уroЬ3Ч кр,,"а. 
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Уравнение начальной касательной 
У = О. Уравнение конечной касатель
ной представляет собой уравнение пря
мой, проходящей через последнюю точ
ку съемки кривой (Хт , Ут) под углом 
~ к начальной касательной: 

y=(.I-.Im)tg~+Уm· (13.34) 

Абсциссу вершины угла поворота 

получим, положив в формуле (13.34) 
У = О: 

XBY·~ .1т - y ... ctg~. (13.35) 

Сдвижка от начальной переходной 
кривой 

PI=yn-R. (13.36) 

Расdояние d от центра круговой кри
вой до конечной касательной 

d =(x8y-Xo)sin~+ Yocos~. (13.37) 

Сдвижка от конечной переходной 
кривой 

I',=d-R. 

Длнны переходных кривых: 

начальной 

/1 .~. V24RpI ; 

конечной 

/1= V24RpI 

(13.38) 

(13.39) 

(13.40) 

Сдвиг ~; в точке i существующей кри
вой в пределах круговой крнвой есть 
разность между расстоянием от центра 

проектной кривой О (Хо , Уо) до точки i 
(Xj, Yj) и радиусом проектной кривой R: 
~; = Oi - R, но Oi = }t' (x,-хо)1 + 
+ (УI - уо)2; поэтому 

(\j= V(Xj-.I0)"+(УI-УО)"_R. (13.41) 

Из формулы (13.41) может быть по
лучена и приближенная, но несколько 
более простая формула для вычисления 
рихтовок. Для этого в (13.41) перенесем 
R в левую часть и возведем обе части в 
квадрат: 

R2+2R(\j + &: = (Х; _.1.)2+ (у,- Yo)t, 

откуда 

&j= (x,-хо)2+(Уj-у.)i-R" 

2R 
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&1 
2R 

nренебрегая M/2R ввиду малости 
его по сравнению с 1\" получим 

....:(~x~,---=xO~)_. -1-.:.... ~(Y~,_-.....:Y~.)~t_-...:R:...I 
(\1 = 

2R 
(13.42) 

Для определения' сдвига ~, в преде
лах переходной кривой напишем урав
нение нормали в точке i: 

Y=(X-Xj)tgq>, + YI' 

Решая уравнение нормали совмест
но с уравнением переходной кривой, 
найдем координаты точки их пересече

ния Х) и Yj. Сдвиг в пределах переходной 
кривой 

(\; = V (.I!i -Хj)Ч- (УI -Yj)1 

Из формул (13.36), (13.38)-(13.42) 
следует, что сдвиги и параметры переход

ных кривых зависят от трех пара

.... етров круговой кривой - Хо, Yq. и R. 
Рассмотрим три задачи определеНJlЯ па

раметров выправленной крнвой Х.. Уо 
И R. 

J-я :юдача. Определить параметры 
Хо, Уо и R из условия обеспечения задан
ных сдвигов в фиксированных точках. 
Пусть в' трех фиксированных точках 
(хн Yl)' (Ха, Yz) и (Ха, Уа) на круговой 
частн существующей кривой заданы 

сдвиги, равные соответственно ~l' ~2' 
~a' 

Запишем уравнение (13.42) в виде 

x~ + У3- R"_2xjxo-2Уiу.-2&jR+ 

+хl+Уl =0. 

Эrому уравнению должны удовлет
ворять координаты и сдвига каждой 
из трех заданных точек, в связи с чем 

получаем систему 

x:+Y3-Rl-2х1х,,-2УtУо-2&tR+ 
+.If+Yl=O; 

xl+y~ - R"-2x .... ·- 2Yt1Il
-2&.R+x:+y: =0; 

ХА + У: - RI- 2.1"'0 - 2Yt1Il
-2&.R+x:+ У: =0, 



• 
которая приводится к линейной 
теме: 

2 (Х.-К1) к.+2 (У.-У1) Уо+ 2 (1\.

-Л1 ) R+kf+Yl-к:-у~=О; 

сис· 

2 (K.-J.) к.+2 (У.-У.) Уо+ 2 (Л.

-Л.) R+ж:+У:-кl--УI=О; 
(13.43) 

2 (к,-к.) х.+ 2 (У,-У.) Уо+ 2 (ЛJ -
-Л.) R+xJ+yJ--хl-У: = О. 

Решение системы (13.43) дает иско
мые R. ХО и Уо. 

2-я задача. Определить параметры 
Хо • Уо И R ИЗ условия мииимума СдВигов. 
Для решения задачи воспользуемся спо
собом иаименьших квадратов. т. е. по
требуем. чтобы сумма квадратов сдви
гов в пределах круговой кривой была 
минимальной. 

Вводя иовую переменную 

lI,=2RЛi. ( 13.44) 

запишем уравнение (13.42) в' виде 

6,=xi+y&-R"-2К'Ко-2УiУО+ 

+xl+Yl=F(R. Ко. Уо) 

"' и составим сумму :E61 = :EIF (R. хО • 
• о 

уо»)2. 
Дифференцируя последнее уравнение 

в частных производных по R. хО и Уо И 
приравнивая производные нулю. по

лучим систему уравнений: 

'" д ~61 т I '" 1 _0_= ,~~= ,.,~. 
дR .. дR ~ дR >-

о о 

x[F (хо • Уо. R)JI=O; 

'" д~61 t т д61 т д 
дх;;-=; дх, = ~ дкп х 
X[F (жо. Уо. R)J"=O; 

т 2 

д~ 6, т д61 
о "'_ -- = ~ ду. ду, о 

~_д_x 
о д!tп 

х [F (к •• Уп. R)J'=O. 

14· 

или после преобразований 

т т 

mк&+mу~-mR2- 2Ko~ Ki-2уо~У; + 
о о 

т т 

+ ~ K~+ ~Yl=O; 
о о 

т т т 

ж3 ~K,+y~ ~ к; -R2 ~X;-
О О О 

т ", "' 
-2ко ~ кт- 2уо ~ KH/; f.r к7 

о о о 

т 

+ ~Kjyr =0; 
о 

т т '" 
кВ ~Yi+Y~ ~Yj-R'~Y;-

О о о 

т т т 

·-2х. ~ К/У/- 2уо ~ Уl /- !, к1у; + 
о о о 

т 

~yr=O. 
о , 

( 13.45) 

Решение системы (13.45) дает неиз

вестные хо • Уо и R. 
3-я задача. Определить параметры 

хо. Уо И R из условия обеспечения задан
ных сдвигов в фиксированных точках и 
минимума сдвигов. Если задан сдвиг 
.:\) в одной фиксированной точке (х,. 
У). то задача сводится к решению трех 

уравиеиий: первого из системы (13.43) 
и первого и второго из системы (13.45). 
Если заданы сдвиги .:\, и <1.2 В двух фик
сированных точках (х,. У,) и (х 2 • У2)' 
то задача заключается в решениtr систе
мы трех уравнений: первого и второго 
из системы (13.43) и первого из системы 
(13.45). 

В задачах 1-3 вначале в результа
те решения систем уравнений определя
ются параметры круговой кривой Хо. Уо 
И R. 8 затем - длины переходных кри

вых по формулам (13.36).( 13.40). 
ТочныА метод. ОднорадиуснаА СИМ

метричнаА криваА. Симметричная кри' 
вая (рис. 13.24) имеет равные сдвиги 
от переходных кривых (Рl Р2 р) 
Н равные длины переходных кривых 

(1, /. = /). Центр симметричной кри
вой находится на биссектрисе внутрен
него угла кривой (1 вое - ~). и поэтому 
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координаты центра круговой кривой 
связаны соотношением 

У. (ХВУ-ХО)СЧ~ (13.46) 

С учетом последнего уравнение кру

говой кривой 

(X-хо)I+[У-(ХВУ-Х.)Сlg~]1 =RI. 

Сдвижка Р от переходной кривой 
p=Yo-R. (13.47) 

Длина переходной кривой 

I=V24Rp. (13.48) 

Сдвиг в пределах круговой кривой 
получим, подставив значение Уо из фор
МУЛble (13.46) в систему (13.42): 

(Х/-Х.)"+ [Yi-(ХВУ-Х.)Сlg~]I_R' 
lJ./= 2R 

( 13.49) 

Сдвиги 1\/ в IIределах переходных 
кривых определяются так же, как и для 

несимметричной кривой. Из формул 
(13.47)- (13.49) (ледует, что для расче
та симметричной кривой необходимо 
знать два параметра: ХО и R. Рассмот
рим задачи определения этих napaMeJ
ров. 

J-я задача. Определить параметры 
ХО и R из условия обеспечения задан
ных сдвигов в фиксированных точках. 
Пусть в точках (Х1 , У1) и (X1, YI) круговой 
части существующей кривой задаиы 
сдвиги 1\1 и 1\2' Подставив в формулу 
(13.49) сдвиги и координаты фиксиро· 

/ 

о 1 '-'1 У , ... 
1 

Рис. 13.24. Однорадиуснии симметричная КJlИ' 
ван 

0120 

ванных точек, получим систему урав

нений: 

x1cosecl-%- -~ - 2 (Х1 - У1 + 

+xByC1g: )xo-&RlJ. 1 +хr+ 

+ (Yt-хвусtg .1..)I_ l1 t=O; 
, 2 

x:cosec' +-RI- 2 (Х,-у, + 
( 13.50) 

+хву ctg+) xo-2RI1I +х: + 

+ (y,-Хвусtg : )'-111=0, 

откуда определяются неизвестные ХО и 

R. 
2-я задача. Определить параметры 

ХО и R из условий обеспечения миниму
ма сдвигов. Для решения задачи вновь 
воспользуемся способом наименьших 
квадратов. С учетом формулы (13.44) 
запишем уравнение (13.49) в .иде 

[ ~ ]' 6,=(x,-хоР+ У'-(Хву-Хо, ctg 2 -
·-R'=F (R, Хо)· 

т т 

Составим сумму ~бl = ~IF (R, Хо)/'. 

Взяв частные производные по R и Хо , 
получим после преобразований систему 

т 

1:11, = О; 
о 

m ~ т 
1:I1,x, - ctg -1:11, У, =0, 
о 2 о 

(13.51 ) 

решение которой дает искомые Хо и Уо' 
З-я задача. Определить параметры 

Хо и R из условия обеспечения заданного 
сдвига 1\1 в фиксированной точке (Х1 , 
У1) и минимальных сдвигов. Параметры 
Хо и R определяются из системы двух 
уравнений, первое из которых взято из 
системы (13.50), а второе - из системы 
(13.51). 

Точный метод. Составнаll кривая. 
Составная кривая образована двумя или 
более круговыми кривыми, сопряжен
ными между собой с помощью переход
иых кривых. Кроме того, первая круго
вая кривая сопрягается переходной кри· 
вой с начальной касательной, а ПOCJlед· 



ния круговая- переходноА кривой с 

конечной касательной. Для того чтобы 
различать переходные кривые, назовем 

конечными располагаемые между кру

говымн кривыми И касательиыми и бу

дем обозиачать их длииу по-прежиему 
через 1, а переходные кривые между кру
говыми кривыми - промежуточными 

и обозначать их длину через L. 
Поскольку методы определения па

раметров круговых кривых и коицевых 

переходных кривых рассмотрены ранее, 

то задача проектирования составноА кри

вой сводится к определению параметров 
промежуточных переходных кривых. 

Рассмотрим задачу о двухрадиусноА 
кривоА, а результаты обобщим на много
радиусную кривую. Задачу о двухра
диусноА кривоА поставим следующим 
образом. Будем считать, что нам извест
но уравнение переходноА кривоА в пара
метрическом виде: Х = Х (К); у = у (к). 

Круговая кривая является дугоА 
круга кривизны промежуточной пере
ходной кривоА в точк~ их сопряжения, 
радиус круговой кривоА R является ра
диусом круга кривизны, а координаты 

центра круговой кривой Хо и Уо являются 
координатами центра кривизны. Из 
дифференциальноА геометрии известно, 
что nPf задании кривоА в параметри
ческом виде радиус кривизны 

(х'. +у,Z)З/2 
Rc 

I х' у' I х" у" 

(13.52) 

а коордииаты центра кривизны 

x.~x- y'(x,Z+y,l) 

I х' у' I 
х" у" 

х' ( ,1 У.=У_I х +у,а) (13.53) 

I х' у' I 
х" у" 

Рассмотрим промежуточиую пере
ходную кривую (рциоидальную спи
раль), произвольно расположенную на 
плоскости так, что координаты точки пе

региба Хс и ус И угол 8 между каса
тельноА в точке перегиба с осью абсцисс 
отличны от нуля (рис. 13.25). Уравнение 

у 

o~r--~-+~-----4~~_ 
х 1 

Рис. 13.25. Промежуточиая переходиая кри, 
вая 

промежуточноА переходноА кривой в 
параметрическом виде 

Х= Хс+1I costl-usin О; 

Ь =Ус+1I sinO + и созО, } (13.54) 

где II=Хп; и = Уо [ уравиения (13.13)1. 

Уравнеиие (13.54) можно записать 
в символической форме: 

х=! (хс. о. L, С);} (13.55) 
y=f(yc. О. L. С). 

т. е. уравнение промежуточной переход
иой кривой является фуикцией пяти пе
ременных: координат точки перегиба 
хс и ус, угла наклона касательноА к оси 
абсцисс в точке перегиба 8, длины пере
ходноА кривоА L и параметра переходноА 
кривоА С = RL. 

Следовательно, радиус и координаты 
цеитра кривизиы также являются фуик
циями пяти переменных Хс , Ус, 8, L и С: 

R= F1 (хс • Ус. О, L. С); 1. 
xo:F. (хс, ус. О, L, С); J (13.56) 
yo-F.(xc, Ус, о. L, С). 

Рассмотрим двухрадиусную состав
ную кривую. Будем считать, что пара
метры круговых кривых определены, 

т. е. координаты центров кривых и ра

диусы первоА кривоА ХО), уо), R) и вто
рой Xoz ' Yoz, R 2 известны. Написав со
отношения (13.56) для каждоА из двух 
круговых кривых, получим систему 

шести уравнениА с шестью нензвестны
ми Хс , ус, 8, L), L z, С, из котороА и оп
ределяются эти неизвестные. 

Координаты точ~к СuJlряжения лрр
межуточноА переходноА кривоА нахо
дятся из уравнения (IЗ.5~· Таково пр!'и-
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ципиальное решение задач н о двухра

диусной составной кривой. Очевндно, что 
рассмотренный подход может быть рас
пространен н на составную кривую с 

любым числом однорадиусных кривых, 
поскольку задача распадается иа зада

чи о двухрадиусных кривых. 

Приближенный метод. Однорадиус
ная несимметричная кривая. Геометри
ческая модель кривой в прнближеином 
методе получается в результате построе

ния и распрямления эвольвеит ее точек. 

При этом кривая из системы коордииат 
хОу переходит в систему координат 
кОз. 

Рассмотрим кривую у = (х) в пря
моуголы~)й системе координат хОу (см. 
рис. 13.17). В точке ао с коордииатами 
х н у кривой у (х) построим эвольвенту 
аой дуги к. Далее распрямим эвольвен
ту йой' Координаты коица распрямлеи
иой эвольвенты; абсцнсса - к, ордина
та - э. Проделанное построение можно 
трактовать как отображение точки й из 
системы координат хОу в систему коор
динат кОз. 

Для того чтобы отобразить в систе
му коордннат кОэ кривую У (х), продела
ем для всех точек кривой у (х) построе
ння такие же, как для точки й, и соеди

ним перенесенные точки. Кривая э (к), 
являющаяся отображением кривой у (х), 
представляет собой геометрическую мо
дель кривой в приближенном методе. 
Далее будем все рассмотреиия вести в 
системе координат кОэ. 

В системе координат кОэ существую
щей кривой эс (к) с углом поворота ~ 
является кривая, получаемая с помо

щью формул (13.30) и (13.31). 
Рассмотрим уравнения прямой, кру

говой и переходной кривых в системе 
координат кОэ. Пусть в последней точке 
т существующей кривой известны абс
цисса K m (длина кривой), ордината Зm 

о '~a 1\ к 

Рис. 13.26. К выводу уравненни проектноА 
крнвоА 
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(длина эвольвеиты) и угол поворота в ра
дианах ~т. Уравиение прямой, прохо
дящей через точку. с коордииатамн 
кт , З m под углом з' (К т) К оси абсцисс: 
3 - 3т = з' (Кт) (К - Кт). Но произ
водная от эвольвент ... в точке т равна 

углу поворота в этой точке: 3' (Кт) = 
= ~т, поэтому 3 - 3т = ~m (К - K m), 

или 3 = 3т - ~тKт + ~тK. 
Введем обозначения: 

ao=.9т-~тKт; a,=~т 

С учетом этого 

(13.57) 

.9=ао+а.к. (13.58) 

Уравнеиие (13.58) есть уравиение ко
нечной касательной в системе координат 
кОз_ Уравиение начальиой касательиой: 

.9=0. (13.59) 

Уравиение круговой кривой в сис
теме координат кОз (рис. 13.26): 

(к-КоР K~ 
.9=.90+ ·.90+--

2R 2R 

ко 1 
--к+-к·. • 

R 2R 

Введем обозначения: 

кВ ко 1 
co=.9o+2i; с,= -т; c.=2R" (13.60) 

С учетом этого уравнение круговой 
кривой в-системе коордииат КОЗ: 

.9=Со +С. к+с. к'. (13.61) 

Из третьего уравнеиия (13.60) сле
дует, что радиус кривой 

1 
R=--. (13.62) 

2ct 

Из второго уравнеиия (13.60) выте
кает, что начало круговой кривой 

С. 
Khk=Ko=-с.R=---. (13.63) 

2с. 

Из первого уравнения (13_60) сле-
дует, что сдвижка от иачальиой 
переходиой кривой 

IC~ сТ 
Р.=.90=СО--=СО---' (13.64) 

2R 4с. 

длина иачальной переходной кривой 

1, = Y24Rp. (13.65) 

Сдвижка р, от конечиой переходиой 
кривой равиа минимальному расстоя
нию между проектиой круговой кривой и 



конечной касательной в точке конца 
круговой крнвой Ккк. т. е. представля
ет собой минимум разности 6э функции 
(13.61) и (13.58): 

~II= C,+C1,,+c."'-ао- а1"= 

=(co-a.)+(cl-a1) ,,+с."'. (13.66) 

Диqxpeренцируя уравнение (13.66) по 
К и приравнивая производную нулю. име
ем 

CI-a1+2c.,,=0. (13.67) 

Из уравнения (13.67) абсцисса Ккк 
конца круговой кривой 

Сl- а1 
"кк=----· 

2с. 
(13.68) 

Подставив значение Ккк нз уравне
ния (13.68) в (13.66). найдем сдвижку от 
коиечиой переходиой крнвой: 

( 
с1 -а1 )' P.·~(co-a.)+(c,-al) -~ + 

( ~)2 =Со -а. .,. с. - 2с. 
'f1- al)2 

4с. 

( 13.69) 

Длина коиечной переходной кривой 

1. = V24Rp2 . (13.70) 

У,.авнение иачальной 
кривой с абсциссой 

переходной 

начала кнпк 

(рис. 13.27): 

("-"нпк)3 . но "нпк.~"нк-/I/2. 
6R,/. 

следовател ьно. 

(,,- "нк +/1/2)3 

6R1 / 1 

(13.71) 

Уравнение конечной переходной кри
вой получим следующим образом (см. 
рис. 13.27). Эвольвента конечной пере
ходной кривой в снстеме координат 
КОэ равна сумме эвольвент конечной ка
сательной (13.58) и эвольвенты конечной 
переходной кривой с абсцнссой начала 
Ккпк относительно конечной касатель-

• . ("кпк __ к)3 
нои: э = ао + alK + 6RI. но 

"ипи = KКJ( + /./2. следовательно. 

("ии + 1./2- ,,}8 
lI=a.+al"+ (13.72) 

6RI. 

у 

Х.nк 

к 

J. 

,f 

Рис. 13.27. I< выводу уравнення переходных 
кривых 

Сдвиги определяются как разность 
эвольвент проектной и существующей 
кривых: 

в пределах выправленной круговой 
кривой 

~/ =со+с."/+с."1- з /; (13.73) 

в пределах начальной переходной 
кривой 

~/ = ("/·-"нк+ 11/2)3 
6R1. - .9;; (13.74) 

в пределах конечной переходной кри
вой 

~' =a.+o."I+ (1./2+ I\ик -1\;)3 
6RI. -3;. 

(13.75) 

Рассмотрим решение задач определе
ния параметров выправленной кривой в 
системе координат КОэ. 

J-я задаЧiJ. Определить параметры 
кривой из условия обеспечени. задан

ных сдвигов 1'11' 1'1. и 1'13 В фиксирован
ных точках (K1• Э1 ). (К •• Э.) и (Ка. Э 3)' 
Сдвиги И координаты фиксированных 
точек должны удовлетворять уравнению 

сдвига (13.73). вследствие чего имеем 
систему трех линейных уравнений от

носительно Со. С1 и с.: 

откуда 

с. +С."I +с."1 =э, + 6..; 

С.+ С1".+ CI"~ = '. + ~.; 
СО+С1".+ с."1 =Э3 +6. •• 

~c. 6.с • 6.<. 
Со=--; CI=--; С1=--. 

6.с 6., 6.с 

(13.76) 

(13.77) 
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"Ае 

1

1 к, Kf 1 I ~, +- ~, к, "1 1 
~e = 1 ", K~ ; ~c, = 8. + ~, к, к: ; 

1 Ка KJ 8а + ~. к, кl 

1

1 ~.+~.KI 1 11 K'"l+~'1 
~c, 1 1,,+~oK; ; ~c,= 1 K.IIo+~ •. 

1 ~+~зк: 1 K.III+~I 
(13.78) 

Далее по формулам (13.62), (13.64) и 
(13.69) определяются значения R, Рl И 
Р., по формулам (13.65) и (13.70)
величины [1 и [! и по формулам (13.73)
(13.75) - сдвиги. 

2-я· задача. Оllределить параметры 
кривой из условия минимума суммы 
квадратов сдвигов. Для решения зада
чи воспользуемся способом наименьших 
квадратов. В соответствии с формулой 
(13.73) сумма квадратов сдвигов 

I:\[ ~ ~ ('1 С,; - с.,,; - r"Kr)2. 

ПО-l1режнему здесь и далее суммиро
вание ведется по всем точкам, располо

женным в пределах круговой части су
ществующей крнвой. Для того чтобы 
обратнть сумму квадратов сдвигов в ми
нимум, при равняем частные производ

ные от ~ М нулю: 

д1:~' 
./ 2'" ., О -- == - "'(Э; -- C".-СII(;-Са/Ч)= ~ 

део 
д1:~! 
-- ~ -21: (11; -со --с,'" - с,К1) "; =0; 

дс. 

д1:~l 

дс, 
21: (1; --с. - <""; - C,K/) Х 

Х К1 о. 

(13.79) 

После /lре06разований получим сис
тему уравнений первой степени относи
тельно неизвестиых со, С1 и С.: 

соn t с, 1:к, t c.1:Kl~'1:,,; ] 

со Е",1 <", !к1-+ со 1:кl = 1:Kj~' ; (13.80) 

со 1:K l +с, r,"I-,- со1:кl = 1:к' 11" 

.де n - число точек СУUlествующей 
I(РУГОВОЙ кривоil. 
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Определители системы (13.80): 

n 1: К/ !'кl 

~c = I !,К/ !'кl !'к1 

!'''1 'ТоК! 1:К! 

1:11/ !,К/ 1:"1 
~ = I :1:,,/ 8, 1:"1 :1:к: 

<, 

:1:"1·'/ :1:,,! !'''1 

\

n 1:11/ :1:к1 

~ = :1:к/ 1:к, 11/ :1:к1 
<, 

:1:кl :1:"111/ 1:"1 

I 
n 1:к/ :1:11, 

~ = 1:", 1:"1 1:к/ 8, .. 
<, 

:1:"11:"1 1:кl 11/ 

(13.81) 

Параметры Со, С1 и С2 определяются 
по формулам (13.77), а параметры кри
вой и сдвиги так же, как R в l-й задаче. 

З-я задача. Определить параметры 
кривой из условия заданных сдtигов в 
фиксированных точках и минимума 
суммы квадратов сдвигов. Если заданы 
сдвиги 1\1 и 1\2 В двух фиксированных 
точках (К1 • 31) и (К •• 3.). то задача заклю
чается в решении системы трех уравне

ний: первого и второго из системы (13.76) 
и первого из системы (13.80): 

с.+ с,К. + СоК' =11, + ~1; 
СО + С1КО + ""~ = 11, + ~,; 
'On + 'l1:к, + ,,1:кl о 1:11;. 

] (13-821 

Если задан сдвиг 1\1 в одной фнкси
рованной точке (к1 • 31)' то задача сво
дится к решению системы трех уравне

ний: первого из системы (13.76) и пер
вого и второго из системы (13.80): 

'on + с,1:,,/ + ,,1:к1 = 1:,,; (13.113) 

C.+c,",+c,"f~ ",+'\,; ] 

с.1:к/ + с,1:"I+ с,1:кl = :1:K/II/. 

Дальнейшее решение аналогично 
предыдущему. 

Прибли_еииыil меТОА. ОАИОРЦИУС
иая симметрична. крива •. У симметрич
ноil кривой длины переходных кривых, 
а следовательно. и сдвиги равны (Р1 = 
~ р.). в Соответствии с этим приравня-

• 



• 
ем lIJ~авые части уравнениА (13.64) и 
(13.69): 

С, (Сl- аl)1 
С.- --='"о-а. -

4с, 4с. 

аl 2а.с, 
откуда Сl=-2-+ ---о 

аl 

Подставив значение С1 в формулу 
(13.61), получим уравнен не симметрич
ноА круговоА кривоА: 

,=СО+( ~' + т) к+с,к', 

( 
2а. ) аl -'=С.+ -- к + к' С.+-- к. 
аl 2 

(13.84) 

Введем обозначения: 

аl 2а. 
к'=-к; К"=--к+к2. (13.85) 

2 ot 

Тогда уравнение (13.84) примет вид 

.9=с.+с,к"+к' (1:1.86) 

Таким образом, положение симмет
ричной круговой кривой определяется 
двумя параметрами - СО И Са. Сдвиг 
в пределах симметричной кривоА вы
числяется по формуле 

• ~/ =со+к; C1 + Kj --'/. (13.87) 

Рассмотрнм некоторые типовые зада
чи проектнроваиия симметричных кри
вых. 

j-я :юда'Ш. Определить параметры 
кривоА из условия обеспечения задан
ных сдвигов .11 И .1. в фнксированных 
точках ("1' 091) и ("., .9.). Подставив ко
ординаты и сдвиги фиксированных точек 
в уравнение (13.87), получим систему 

co+C,Ki='I+~I- Kj; } 

co+c,Ki =-',+ ~,-- к;, 

решение котороА дает 

_ .1".. _ .1с• 
Со ---. С.- __ . 

.1. ~. 

Определители системы: 

(13.88) 

( 13.891 

_/1 "i/. _/'1+.11 -К; Ki/ . .1" - 1 .' .1с• - + • ..' 
к, " "'-". к. 

.1 =/1', +4.-"; /. (13.90) 
<. 1 '.+.1,-Ki 

Параметры R, р и 1 определяются n6 
формулам (13.62), (13.64) и (13.65), сдви
ги - по формулам (13.73)-(13.75). 

2-я :юда'Ш. Определить параметры 
кривой из условия минимума CYMM~ 
квадратов сдвигов Сумма r ~ядратов 
сдвигов с учетом (13.86) 

Е.11 = 1: (Со+";С'+ j -'/)'. 

При равняв частиые производные от 
1:.1' по Со и C1, получим систему 

дЕ.1' .. ( • + ) О. --=2 ... с.+к{ с, к/-,/ = , 
дсо 

дЕ.1" 
"""дс2= 21: (Со + к;с,+ к/--,/),,; = о, 

или после преобразоеаний, 

Сo'l + с,1:к; = Е,,/- EKj; } 
• • ••• ( 13.91) 

СоЕк{ + с,1: (к{)'=Е,/ к{ -Ек{ к{, 
решение которой дает 

.1 ~ 
c.=~; С, =~. (13.92) 

lic .1. 

Определители системы: 

li - . I n Ек; I 
• - Ек; Е ("j) •. 

I 
1:'i - Ек; 'rKi 

lic• = Е" к;· - Е,,; к; Е(кп' l' 

'

N Е,/ - 1:к; 
li = '. ., ,. , .. Ек{ Е,/к{ - E"I"{ 

(13.93; 

I 
Дальнеiiшее решение аН1I.10ГИЧНО npt:· 

дыдущей задаче. 
3-я :юда'Ш. Определи п. параметры 

кривоii из условия обес печен~q задан
ного сдвига .11 в ~очке (К 1 , !/1) и миииму
ма суммы квадра',ов сдвигов. Параметр .. 
СО и С. находятся в результате решения 

системы двух уравнеиий: первого из сис
темы (13.88) и первого из системы (13.91) 

CO+C2Kj ='1 + li 1-Kj: \ 

+ ..... , .. I (13.94) 
СO'I с, ... к{ = ""/- ... к{. 

ДальнеАшее решение аl'алогичнotJ 
предыдущим двум задачам. 

Приближенный метод. Состаная 
криваll. Составная крива я состоит из т! 
круговых и n + 1 переходных кривых, 
сопряженных между собоА. Конечные 
переходные кривые сопрягаются с ко

нечными касательными. Ранее были по' 
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Рнс. 13.28. К выводу уравнеНИJl промежуточ, 
ной переходной кривой 

.1учены уравнения касательных (13.71) 
и (13. 7~ и уравнение круговой кривой 
(13.61) в снстеме координат "Оэ. Выве
дем уравнение сопрягающей переходной 
кривой, произвольно расположенной в 
системе координат "Оэ (рис. 13.28). Обо
значим через ~e угол между касательной 
к переходной кривой в ее центре С и 

осью абсцисс ", через "е И Эе координаты 
центра переходной кривой. Из рис. 13.28 
следует 

или 

Э=Эr.+~с(К-Кс)+ (К-Кс)3 
БС 

Э~"r.-~r.Кс- _С_+ _С_ +lJo К-К' (К' ) 
. БС 2С 

Ко 1 - 2с К' + бс К3 . (13.95) 

Обозначим 

K~ K~ 
Ьо~Эс-~сКr.-бс; b1 =Тc+lJo; 

кс 
Ь'=-2ё; b.~ 6С ( 13.96) 

с учетом принятых обозначений 
(13.95) уравнение сопрягающей пере
ходной кривой 

Э=Ь.+ Ь1К+ ь.к·+ Ь.К'. (13.97) 

В точках сопряжения переходных и 
круговых кривых и конечных касатель

ных должны быть выполнены три усло
вия сопряжения: равенство ординат, 

равенство углов наклона касательной, 
равенство кривизны. Формально эти ус
ловия выражаются равенством функций 
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и их первых н вторых производных. 
Обозначим через "1 абсциссу точки со
пряжеиия. Условия сопряжения имеют 
вид: 

между начальной касательной (13.59) 
и переходной кривmi (13.91) 

0=Ь.+Ь1 К} + b.KJ+ Ь.к7; \ 

о=ь, +2Ь.к} -1 3Ь.К'; I 
о=ь.+ 3Ь.К}. 

( 13.98) 

между конечной касательной (13.58) 
и переходной кривой 03.91) 

ао+а1К =ьо + b1KI+ btKj+b.K;;j 

а, =b1+2b.K}+3b.Kj; J 
0'0 ь. + 3Ь.К} , 

(13.99) 

между круговой и переходной (пере
ходной и круговой) кривыми 

+ ь К" • • " (13.100) 

со+ С1К} + С.К} ~ ьп + bJKJ + Ь.К' + 1 
С1+ 2cI KJ=b1+2btKJ +3Ь.К'; 
с.= Ь. + 3baKJ. 

Возможны несколько подходов к 
проектированию составной кривой. Пер· 
вый предусматривает то, что вначале 
определяются параметры круговых кри, 

вых из УCJIовий обеспечения требований, 
предъявляемых к сдвигам, затем осу

ществляется сопряжение круговых кри

вых переходными. 

Рассмотрим задачу сопряжения двух 
круговых кривых переходной. Предвари
тельно преобразуем уравнення сопряже
ния (13.100) к виду 

Ьо= с.- Ь.К'; 1 
ь, = С, + 3Ь.К·; J 
ь.=с.-а..К. 

(13.101) 

Предположим. что изложенными 
ранее способами найдены параметры 
круговых кривых: первой С1О , сн • 
С12 И вторС;>й С2О , С21 • С... Поставим 
задачу определения параметров пере

ходной кривой Ьо • bl , Ь •• Ь а и абсцисс 
точек ее сопряжения с первой круговой 
"1 и второй круговой ",. В соответствии с 
уравнениями (13.101) напишем уравне-



н;я сопряжении в точквх с абсциссами 
". и".: 

Ь .... С.о- b,,,r; 
Ь.-с .. 1·3b."I; 
Ь,-с •• ·-3Ь.к. ; 
b.-c .. -b",l; 

bl - с •• f-3Ь,"I: 

Ь. _ С .. - 3Ь,к •. 

( 13.102) 

Таким образом. дли отысканни шес
ти неизвестных - ... Ьо • Ь.. Ь.. Ь.. " •. 
", мы имеем систему ,иестн уравне

ниА (13.102). Приравнием правые ча(.'Ти 
1 -го и 4-го. 2-го и 5-го. 3-го и б-го урав
неllиА и lIосле /1реобразованиА IIОЛУЧИМ: 

Ь. r 
~. 
"I-K' ' 

CaJ- С,а 

Ь.= - 3(KI-"1> 

Ь. 
с,,-с., 

3(".-".) 

(13.103) 

Разделим последовательно на 3-1.' 
уравнение (13.103) уравнения 2-1.' и 
1 -е; в результате после преобразоваllиА 
'lOлучнм: 

KII К.-· 
с" - ".1 
С •• - С,. 

' .. - Cl9 
K~' к.". -, кl "'- 3 С •• - '1. 

И:I I-ro уравне,.ия (13.104) 

':"1 -К.-. 
с •• -'II 
С •• - CI. 

( 1.1.1(4) 

( 13.IОБ) 

Подставив :lItачение ". нз (13.105) 
во 2-1.' уравнеllие (13.104), IIОЛУЧИМ кввд
pBTllot' ypBBtleHHf': 

к' , АКI 1 A·-:Il;,~O, ( 13.106) 

ГДЕ' 

Ar- (' •• - '· .. )/(С.,- CI'): 

Б (С .. -С.о)/(С .. С.,). (13.107) 

Из ураВНf'IIИЯ (13.106) находим абс
циссу: 

А ./-;-,(. ) -2" - V -3 ~-4-- Б. (13.108) 

Далее 110 формуле (J 3.105) находим 
" •• затем 110 формулам (13.103)- Ь. и. 
наконец. по уравнениям (13.102) -- Ьо • 
Ь. и Ь •. 

Параметры начальной переходноА 
кривой определиlOТСЯ по тем же форму
лам (13.102)-(13.108). если положить в 
них СIО ~. С .. =- С.. О. ГJapaMeтpы ко
нечной переходноА кривой Оllределяются 
теми же формулами (13.102) ·(13.108), 
f'сли IIРИIIИТЬ 11 IIИХ C10 а", C1• а •. 
С •• ~- О. 

Аналогично решаетt'И :.адача о МНОГО
радиу('ной кривой. АнаЛИ:1 существую
щей кривой дли устаllовлении ее очерти
нии (ОДНОРilДиуснаи или состаВIIВИ) IIРО
водит('и 110 графнку f'e КРИВИ:IIIЫ. Кри
визна в точках существующей кривой 
определяется как вторые РИ:IНОС1'И ее 

!tвольве.IТ. 

При .. ер. ОпредеЛИТI. lIириметры Двухра
днусной составной кривой из условий 06«
печени~ в пределах первой круговой кривоА 

нулевых сдвигов в точках с абсциссвмн "1 
100 м, ". 140 м, ", 200 М'. в предел.х 

второй круговой крнвой нз условиА ()беспече
HHR миии .. у .. а суммы квадратов сдвигов. 

В т,б.n. 13.1 выписаны: в гр. I-номера то
чек кривоА. 11 гр,2 - а6:цнссы К" в гр.:I- углы 
поворота а в гр.дусвх, 11 гр. 4 _. УГЛhl поворота 
а в р,ди_н_х, в гр. Б - УГЛhl /1 в радн,нах, в 
гр. 6 - ч,стные 'вольвеllТhI Щ'НОIIНhlХ хорд, 
В гр. 7 ПОЛllые ,волыеНТI~ OCH"BI'IH хорд. 
В гр. 11 иэмереl."hlе стрелы {. 8 "р. " 
,волыеиты точек суще"твующей крнооА, в 
гр. 10 - УГЛhl повороти МИЛhlХ хорд, В 
гр. 11 - кривизна в точках ,·ущtПВУКJIIlrА 
крнвоА. ПО данным I·p. 11 ПОПI",rll I'рафик 
крнвюны существующей кри.ой (рн,' 1 :1.211), 
нз которого 1010111110 "ЯeII;,ТЬ :lаклю',rIlН'·. ,,то 

РНССМ8триваемаR криваR двухрнднусная 

ДЛR опреJ\l'лrllНR пнр.метров п~рп()й кру

говой крнвой ,'остнвим '·и.-тему УРИIIН"lIиА 
(1:1.76), 1I0J10lllИВ R lIей Л 1 Л. Л. О 

"'0 100 100' 7.040; 

140 140' 

'".0 200 С,. 200' 

1 f;,IIб:I: 

:17,O,,:Z 

Решеllие системы по ФОРМУЛ8М (1 :1.77) 
н (13.78) дает: 'J~ 1,959 (6): СII -0.07:11155: 
СII 0,001 246Ы13:1. 

Радиус пrрвой IIPYI'OBol! кривой R, 
112с,. 401,096 м lформула (1:1.62)1. 
Для определения lIираметров BT"I",A кру

говой кrИВОА вычнслнм коJффицнеllТl~ урив
lIеНИR ( :\.110) с 1I0МОЩЬЮ т,БЛ. 1:1.2 

С y'leTOM ре"УЛI.Т8ТОВ тя~ 1:\.2 ,'III'TeMH 
примет 1IИД: 

f\ 1500 I с •• 454 10' 

459,:\:\1\; 

280 " .. 2110' с .. 2110" 

80,267; 

320 f С •• 320' j с •• :\20' IОБ.7:\5. 

427 



РешеИRе сисtемы по формулам (13.81) и 
(13.77) дает: С •• = -12,95; С.I = 0,04895; 
С •• = 0,0009925. Радиус второй круговой 
кривой R. = 1/2c., = 503,778 м fформула 
(13.62)1. 

Абсциссы иоицов переходиых криаы. 

(табл. 13.4) вычислены по формулам (13.105) 
и (13.108). 

В гр. 12 табл. 13.1 приведеиы Длины 
эвольвеит в точках npoeKTHoii кривой, а в 
гр. 13-сдвиги, вычисленные как разность 

эвольвент проектиой и существующей кри, 
вых. 

Параметры переходиых кривых 

(табл. 13.3) вычислеиы по формулам 
(13.102)-(13.108) 

Т а 6 л и ц а 13.1. Р.счет .... уJlр .... нусиoll криво. 

z 2 
8 

" а рад ~paд .. 11(' ... 
r .. {. м '1'=1:11 ~. 

~ 2 
со. 

'" Q 
Q .. 

:Е ;; .. .. 
'. 1" 

j 1 2 1 3 б 8 9 1 О 1 j 12 13 

О 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2D 

- -

О 4°02'01" ~.07040 0,07040 О О О 

20 1,408 1,4011 1,216 
40 • 2,816 2.816 2,010 
60 4,~24 4,224 2,216 
80 5,632 5,632 1,630 

100 13°09'43" 0,22972 0,30012 7,040 7,040 О 
120 6.002 13,042 I 992 
140 12,005 19,045 2.992 
160 18,007 25,047 2,446 
180 24,010 31.050 1.993 
200 1~045' 18" 0.24007 0.54019 30,012 37.052 О 
220 10,804 47.856 1,823 
240 21,608 58.660 2,650 
260 32,411 69.463 2.572 
280 43,215 80.267 1,687 
300 11' 03'29" 0,19300 0.73.119 54.019 91,071 О 
320 14.664 104.735 1,375 
340 29.328 120,399 1,966 
З6О 43.991 135.062 1,750 
з89 58,655 149,726 1.016 
4001 205 .. 40· 0,050810. 78400 7~,319 164,390 О 

О 0,0095 0,095 
0.192 0,0305 0,210 
0,806 0,0600 0,295 
2,008 0,1005 0,405 
4,002 О 1515 0.510 
7.040 0,2005 0,490 

11,050 0,2500 0,495 
16,053 0,3005 0,505 
22,061 0,3495 0,490 
29,057 0,4000 0,505 
37,052 0,4490 0,490 
46,033 0,4990 0,500 
56,010 0.5445 0,455 
66.891 0,5840 0,395 
78,580 0,6245 0,405 
91,071 0.6645 0,400 

104,360 0,7035 0,390 
118.4ЗЗ 0.7440 0,405 
133,312 0,7700 0.260 
148,710 0.7840 0,140 
164,390 О О 

Та бл и ц а 13.2. КoetФициеиты уравне ... (13.80) 

2БQ I 

,,2 
j 

67600 
2!Ю ! 78400 

300 I 90000 320 102 400 
~O 115600 

i5QO 1454 ·11)" I 

3 
"j 

17576· 10' 
21952· 10" 
27000· 10-' 
32768· 10-' 
39304· 10" 

138600· 10' 

K~ 
I 

4569.76· I()I 
6146,56·1Q1 
8 lOO·IQI 

JO ~85, 76· 10· 
13363.36· 100 

I 42665,44· 10' 

",", 

66,891 17391,66 
78,580 22002,4 
91.071 27321,3 

104,360 33395,:1 
118,4.'JЗ 40 267.22 

I 459,335 140 377.781 

0,023 0.023 
0,106 -0,086 
0,795 -0,011 
2,016 0,008 
4,030 0,028 
7,040 О 

11,048 -0,002 
16.053 О 
22,055 -0,004 
29,055 -0.002 
37,052 О 
46,081 0,048 
56,044 • О,О:М 
66.908 0.017 
78.568 -0.012 
91,060 -0,011 

104,346 -0,014 
118.426 -0,007 
133,287 -0.025 
148.725 0,015 
164.387 -О,ооз 

,,~ " 

4,5218З16·1()I 
6, 160672· IQI 
8,196З90·I()I 

10, 686464 . 1 QI 
13.690854·1()I 

43,256212· I()I 

-



8торой поАХОД к проектированию со
ставиой кривой состоит в ПOCJlедователь
ном отыскании параметров проектных 

кривых, образующих составную. Подоб
ный подход реализован в Методических 
рекомендациях /41. Рассмотрим двух
радиусную кривую. Условия сопряже
ния начальной переходной кривой с ка
сательной /формулы (13.98)1 запишем в 
виде: 

Ь1О = - bll"r; } 
ыl = 3bl ",r; 

Ь .= -3ЬII''I' 

Из формул следует, что параметры 
Ь10 , ы1 и ыl выражаются через параметр 
ыl и абсциссу "1' Варьируя величииами 
Ь1l и "1' можно добиться нужного по
ложения начальной переходной кривой, 
обеспечивающего требования к сдвигам 
в ее пределах. Зафиксировав значения 
Ь1l и "1' определяют остальные парамет
ры b1o, ы1 ' Ь11 . 

Далее определяют параметры первой 
круговой кривой, которые для этого 
выражают из формул (13.101): 

с.=ьо+ы�,:: 
СI =ы1 3ь,,,:;; 

с.=Ь.+ЗЬ1к.· 

З~ь варьируемой переменной явля
ется абсцисса сопряжения переходной и 
первой круговой кривых, изменяя кота
рую можно найти нужное положение 
круговой кривой, а также остальные ее 
параметры. Затем подбирается положе
нне следующей лереходной кривой и 
т. д. 

Третий подход к проектированию со
ставной крнвой состонт в одновременном 
(параллельном) определении всех пара-

т 8 6 л и ц 8 13.4. Абсцисс ... OIIЦО. 
......... кр ..... 

Н .... е.о ...... AClcцвcca д.u.. ........ ......... .. ... ........ 
нлк. -16,023 59,246 
клк, 43,223 169.494 
НЛ1ft. '212,717 57.892 
КЛ • 270.609 77,384 
НЛК. 347,993 44.618 
КЛК. 392,611 

::н г,]~ч 
о 100 гоо JOO " 

Рис. 13.28. График кривизиы существующей 
двухрадиусной кривой 

метров составноЙ кривой. Рассмотрим 
n-радиусную составную кривую. Она 
состоит из n круговых и I! + 1 переход
ных кривых. Число неизвестных пара
метров, имея ввиду, что круговая кри

вая описывается тремя, а переходная -
четырьмя параметрами: 

и=3n+4(n+ 1) =7n+4. 

Число точек сопряжения кривых рав, 
но числу концов переходных кривых, 

т. е. 2(n + 1). В каждой точке сопряже
ния должны удовлетворяться три урав

нения связи (равенства ординат, уг лов 
и кривизны). Общее число уравнений 
связи 

v=3·2(n+ 1)=6n +6. 

Число неизвестных пара метров со
ставной кривой (степеней свободы) с 
учетом уравнений связи в предположе
нии, что абсциссы точек сопряжения из

вестны, 

111= u-v = 7n+4 - 6n- 6=n -- 2. 

При n = 1 число степеней свободы 
w = -1, т. е. рассматриваемый подход 
не годится д::я однорадиусной кривой 
При n = 2 число степеней CBO~ДЫ w = 
= О, т. е. положенне состзвноi\ K~HiBOi 
полностью Ol'r~'~HH:" ':,' .\1.' .... "'.' ураь 

нений связи, КС10рая имеет вид: 

b1o + ы1 '1� +b1IICf+bll"1 =0; 
Ь1l + 2bllICI + 3bllICl = О; 

2ы�� + 6ы�''1� = О; 

(13 109) 

( 13.110) 

(13.111) 

blo +bIl ICt+ ы�'':+ьI.к~-rIо--
-СIIКI-с,,''I=О; (13.112) 

ыll + 2Ь11к. + 3bIIK:- clI-2с1IКе=0; (13.113) 

2ы1 + 6b,.kl -2с1l =0; (13.114) 

clo+CII",+CIIICI- bIo-ы�''а-ьuкl---
-Ь •• ,,:=О; (13.115) 

cII+2cII"I-ы�-2ьп.;г-зк.вк:: "О· р 1161 
4211 



2c11 -2Ь •• -6Ьllк=0; (13.117) 

Ь.О + Ь. 1".+ Ь •• К: + ЬрК: -сн-
-с.1К.-СI.кl =0; (13.118) 

Ь'1 + 2bu '" +3Ь.8"1 -сll-2С,.IК,=0; (13.119) 
2b •• -6Ьt.к,-2с •• =0; (13.120) 

С.О + С.1 К. + С •• К: - ь. - Ь11 К. - b.Kl-
-ЬаК:=О; (13.121) 

С.1 + 2С""6 -Ь.I-2Ь .. Ка-3ЬаК: =0; (13.122) 
2c •• -2Ь •• -6ЬаКа=0; (13.123) 

Ьви + Ь.1 ".+ Ь"'" +Ь •• К: =ао+аlК,; (13.124) 
Ь.1 +2Ь"".+3Ьвак: ~al; (13.125) 

2Ь •• +6Ь.а".=0. (13.126) 

Если задаться абсциссами точек со
пряжеиия, то система (13.109)-(13.126) 
являетctI линейной. Решение дает иско-

к 

Рис. 13.30. График кривизны 

у 

11 

Рнс. 13.31. Угловая диаграММI 

Н/('р 

Рис. 13.32. Сущность метода утрнроваиного 
плана: 

а - O.IIIН; 6 - УТРвр088нвыl U8И 
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мые параметры составной кривой. Сдви
гн можно корректировать, меняя абс
циссы точек сопряжения к,. При n> 2 
снстема (13.109)-(13.126) должна быть 
дополнена уравнениями, описывающими 

требования к сдвиrам, иапример в от

дельиых точках. 

Графические меТОАЫ определеННА па
раметроа кривых. Для определения па
раметров крнвых используются методы 

стрел кривизны, угловых диаграмм, ут

рированного плана. 

В методе стрел кривизны радиус кру
говой кривой определяется как обратная 
величииа средней кривизны (рис. 13.30): 
R = I/Kcp. 

В методе угловых диаграмм радиус 

круговой кривой определяется как котан
генс угла иаклона угловой линии к оси 
абсцисс (рис. 13.31): R = ct~. 

В методе утрированного плана гра
фически определяется не только радиус 
кривой, но и сдвиги. Идея этого метода 
состоит в следующем (рис. 13.32). Пусть 
известны сдвиги относительно прО8<тной 
кривой р, которые не удовлетворяют 
проектным требованням (рис. 13.32, а). 
Развернем кривую радиуса р в прямую, 
тогда касательиые превратятся в пара

БOJJЫ, сдвиги образуют график сдвигов. 
Развериутая кривая радиуса р иазыва
ется осью р и составляет осиаву утри

роваиного плаиа. На утрироваииом пла
не проектная кривая радиуса R прев
ращается в проектиую параболу. Про
ектную параболу подбирают таким обра
зом, чтобы удовлетворялись требования 
к сдвигам. Далее на утрированном плане 
строятся переходные кривые и графичес
ки определяются сдвиги как разности 

ординат проектной параболы и графика 
сдвигов. 

t1.7. Пр .. вед ...... II8pIIM81p_ ........ 
в .. пр ..... ииоrо п,", в соотв.тс .... 

с 1ре80 ....... М .. сн .. П 

Общие положеННА и расчетные прц
посылки. План железной дороги (радиу
сы круговых кривых, длины переходных 

кривых и прямые вставки) в ряде случа
ев не соответствует действующим нор
мам СНиП. Эro может привести к 
эксплуатационным недостаткам: ог-



раннчению СkОРОСТИ в кривых, увеличе
нию трудоемкости и стоимости текуще
го содержания верхнего строения пути в 
кривых малых радиусов и др. 

Изменение параметров плана линии 
в процессе ее эксплуатации связано с 
необходимостью перерывов движения по
ездов и не ограничивается только собст
венно верхним строением пути: в неко
торых CJlучаях необходимо реконструи
ровать земляное полотно, водопропуск
ные сооружения, а также устройства 
связи, СЦБ, контактной сети. Поэтому 
реконструкции подвергаются только те 

участки плана, где его параметры созда

ют препятствия нормальной эксплуа
тации линии в новых УCJIовиях, затруд

няют движение тяжеловесных поездов, 

ограничивают скорости движения пас

сажирских и грузовых поездов. 

Особое значение приооретает рекон
струкция плана при введении на сущест

вующей линии скоростного движения 
пассажирских поездов (до 160 км/ч), 
когда необходимо выполнить тщатель
ный анализ всех ограничений скорости 
по плану и выявить участки, где надо 

увеличить радиус круговой кривой, уд. 
линить прямую BCТ!l~KY дЛЯ размещения 

более длинчых переходных кривых по 
сравнению с существующими. Иногда 

под0681ая реконструкция даже одной 
круговой кривой на перегоне со слож
ным планом позволяет повысить ско

рости движения не только в пределах 

кривой, но и на прилегающем участке и 
сократить время хода. 

К наиболее распространенным зада
чам улучшения параметров плана линии 

относятся: увеличение радиуса круговой 
кривой, удлинение прямой вставки меж
ду смежными кривыми одного и разных 

направлений. Каждая из этих задач рас
падается на две части: определение па

раметров проектного пути и определение 

нормалей между выправленным и про
ектными путями. Нормали определяются 
методами аналитической геометрии (точ
ный метод) или эвольвент с использова
нием угловых диаграмм (приближенный 
метод). 

Рассмотрим формулы для определе
ния нормалей точным методом. Возмож
ны четыре случая взаимного расположе

ния выправленной и проектной кривых. 

К'" 

at-............ ~'" 

I 
J 
I , 
Ion, 

Рис. 13.33. Нор· 
маль (выправлен. 
иыii путь - пря· 
мая, проектныА 

путь - кривая) 

НКlfлр А'., 

"'U~ I Jt' 
ОС х 

,J 
Хn• 

Оn, 

Рис. 13.34. Нормаль 
(выправлеиныii путь
кривая, проектныil 

путь - кривая) 

Выправленный путь - прямаfl, про
ектный путь - кривая (рис. 13.33). 
Расстояние К m отсчитывается от точки 
а. Нормаль в произвольной точке т 

Nm=Rn- VR~-K~. (13.127) 

Выправленный путь - кривая, про
ектный путь - кривая (рис. 13.34). На
чало координат в точке ОС, ось У прохо
дит через начало выправленной кривой. 

Координаты Хпр И Упр центра проектной 
кривой определяются в первой стадии 
расчета. 

Уравнение проектной кривой: (х
- Хпр)2 + (у - Упр)2 = R~; уравнение 
нормали к выправлеf,НОЙ кривой в точ

ке т: У= КХ, где к = 1 'tg (К mIRc). Ре
шая совместно эти два уравнения, оп

ределяем Х П и, учитывая, что Уn =кхп , 

а также что расстоянне. ОСп = 

= v X~ + KIX~ = хn V1 + к2 , llOлуча
ем нормаль в произвольной точке т: 

Nm=Rc-

-(Хuр+КУпр) 

VI+K2 
+ 

+ ~Г(Хпр+КУпр)Ч(I+К2) (R~p-'~p-Y~p) 

VI-I-K" 
(13.128) 

Выправленный путь - кривая, про
ектный путь - прямая (рис. 13.35). 
Расстояние К отсчитывается по кривой 
от точки а. Нормаль в точке т 

Nm=Rc(l/cos(Km/Rc)-I). (13.129) 
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рем. Правда, в некоторых случаях надо 
привести коикретный случай к типо
вому. Поэтому введение четырех рас
четных типов не должно сковывать твор

ческую инициативу проектировщика, 

который призван постоянно искать пути 

для совершенствов3,JfИЯ н упрощення 

расчетов. V
~" 

Далее рассмотрены нанболее харак-
01 Кт 1/11 J( терные задачи ул~чшеНИА параметров 

плана существующеи линии. Все эти заО, 

Рис. 13.35. Нор· 
мель (выправлеи· 
ный путь - кри· 
вая, проекткый 
путь - прямая) 

Рис. 13.36. Нормаль 
(выправлекный путь
прямая, проекmый 

путь - прямая) 

Выправленный путь - прямая, про· 
ектный "Уть - прямая (рис. 13.36). Ес
лн ось Х направить так, чтобы она сов· 
падала с действующей прямой, то нор· 

дачи решаются применительно к вы

правленному плану линии, когда из

вестны все элементы круговых кривых и 

положение прямых. 

УвеJlичение радиуса круговой кри
вой. При увеличении радиуса меняются 
точки начала и конца круговой кривой, 
кривая смещается внутрь угла поворота 

к своему центру, что может потребовать 
уширения земляного полотна, а возмож

но, и выноса трассы на новую ось. Расмаль в точке т 

Nm=N~+/CKm, (13.130) смотрим расчетную схему (рис. 13.37, а). 
где /С - угловой ко~ициент, определяемый 
для каждого конкретного случая; Кт -
расстоянне до точки т, лежащей на выправлен· 
ной прямой, от начала локальноА системы 
координат (точка а). 

Приведем теперь формулы для опре· 
делення нормалей прнближенным мето
дом для тех же четырех случаев, рас

сматривая нормаль как разность эволь

вент: 

выправленный путь - прямая, про
ектный - крнвая (см. рис. 13.33): 

К' 
N= 2R:; (13.131 ) 

выправленный путь - кривая, про
ектный путь - кривая (см. рис. 13.34): 

N~~ (К,,+Кт )' 
2Rn 

К' т 

2Rc 
(13.132) 

выправленный путь - кривая, про
ектныи путь - крнвая (см. рис. 13.35): 

K~ 
N= 2Rc ; 

( 13.133) 

выправленный путь - прямая, про
ектный ПУТЬ'- прямая (см. рис. 13.36): 

N=No+aK m . (13.134) 

Все случаи, возникающие в практи
ке решения задач реконструкции пла

на лннии, сводятся к указанным четы-
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Разместив начало координат в центре 

существующей кривой (на рис. 13.37, а 
центр не показан), получим KoopДJ6НaTЫ 
центра проектной кривой: 

а 

%op=AT=ARtg2"; 

!lop=AR{rAe AR=Ro-Rс )' 

Для примера принято Rc = 800 м, 
Ro = 1600 м, с1 = 42"30' = 0,7418 рад. 
Тогда Хор = (1600 - 8(0) tg42,5/2 = 
= 311,10 м; Уор = 1600 - 800 = 800 м. 

Нормали к оси существующего пути 
определяются для участка а6 (прямая
кривая) и участка 6в (кривая-кривая) 
по формулам (13.128) и (13.134). График 
нормалей показан на рис. 13.37,6. Наи
большая нормаль Nmвж = l!.R (1/ 
c05 С1/2 - 1) = 800 (l/c0521,25° - 1) = 
= 58,36 м. 

Рассмотрим совмещенную угловую 
диаграмму существующей и проектной 
кривых (рис. 13.37, В). В качестве нор
мали принимают разность эвольвент, 

которая на угловой диаграмме представ
лена разностью площадей. Для сопоста
вительной оценки приведены расчеты 
нормалей и эвольвент в двух точках: 
т и n (табл. 13.5). Разность площадей 
угловых диаграмм показана на 

рис. 13.37, В соответственно вертикаль
ной и горизонтальной штриховкой_ Для 



.. 
точки т в пределах участка а6 расстоя
иие J<. отсчитывается от Н КК D (точка 
а), а в пределах участка 68 от Н J<. КС (точ
ка 6). 

В первом случае прииято J<. = 200 м, 
во втором J<. = 96,40 м. 

При меиьших 6R абсолютиые по
грешности 6 N будут меиьше, чем в рас
смотренном примере. Правильный вы
бор метода расчета весьма важен, так 
как абсолютные погрешности для пра
вильной разбивки не должны превышать 
0,01 м. В тех случаях, когда 6R вели
ка, можно отказаться от определения 

нормалей и разбивать новую кривую на 
местности как участок новой железно
дорожной линии. 

другой распространенной задачей 
проектироваиия реконструкции плана 

является задача увеличения прямой 
вставки между зависимыми кривыми 

(ииаче она ие позволяет устроить пере
ходные кривые нужной длины). Если 
близко расположенные кривые направ-

к,,,, 

~O 
40 
J(J 

10 

6) 

" 

т а 6 л и Ц а 13.5. t;p ..... Tu.lI .. e реэуАЫ'т" 
р.с.ета .ОР"", 11 

Эволь_ен· АбсоnlОТ· 
То"ки 

Нормали 
ты (уrло· наll' по-

В8Я АВаг· rpewнocТb 

р ...... ) lJ.N 

Точкв т 12,55 12,50 0,05 
Точка fI 45,79 46,08 -0,29 
Середина 58,36 57,69 0,67 
кривой 

- - --

лены в одну сторону, то можно вообще 
исключить прямую вставку. 

Замена ",вух крнвых о",ннаКО80ГО на
пролення о",ноl крнвоl. Такое реше
ние (рис. 13.38) позволяет не только уст
ранить короткую прямую вставку 8г, 

но и увеличить в случае иеобходимости 
радиус круговой кривой по сравнению с 
радиусами существующих кривых. 

РаССIIОТРИМ пример с конкретнымн да и
ными. Первая кривая с центром в точке 01 
с параметрамн R1 = 400 м, а 1 = 40"00', Т1 = 

о) 

:1~ 
d;" j l' .. i1 ~,,-
" ... ::> I I 

1:I~ 

"'~ 

D е К 

Рис. 13.37. Увеличение радиуса круговой "ри- Рис. 13.38. Замена двух крнвых одного иа· 
воА: правлеиия одиой кривой: 

n _ план: n _ график кормале": г - угловы.е АН8' а - пn.н~ 6 - график кормалеl; е - угловые диа· 
гр ..... ы гр.м .. ы 
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= 145,59 м, К 1 = 279,25 м. Вторая крквая 
с R. = 800 м, /Х. = 20"00', Т. = 141,06 м, 
К. = 279,25 м, вставка ас ~- dz~' 313,35 м. 
Радиус проектной кривой Rnp 1500 м, ее 
угол поворота равен /Х 1 -+ а.. = 40"00' + 
+ 20"00' ~ 60"00', Т пр 866,02 м, 

Обозиачим расстояние между ВУl и ВУ. 
через Ь ~ dc -+ Т, I Т. = 313,35 + 145,59 + 
+ 141,06 600 м. Расстояния 11 и 1., ие
обходимые для расчета параметров смещения, 

определяются по теореме синусов: 

siпа.. 0,342 
1, =Ь ~БОО--- ~,2Зб,94 м; 

sin(a.l +а..) 0,866 

sina.l 
I.=b (+) sin а.l а.., 

0,642 
600-- =445,34 м. 

0,866 

Координаты центра проектlWЙ кривой 
определяЧ"ся в системе координат с началом в 

точке 01: 

Хпр, =Тпр-Т1 -1 1 ',С. 866,02-145,59-

-2Зб,94~ 483,49 м; 

.чПР, ~R= 1500-400= \100м. 

для кривой с началом координат в точ
ке О. 

Хпр , = Т пр-Т1 -1.=8б6,02-141 ,06-

-445,34 =279,62 м; 

!/пр, =~R.= 1500-800= 700 м. 

Полученные данные позволяют опреде
"ить нормали к оси существующего пути: 

на участке а6 и де по формуле (13.130), 
отсчитывая расстояння в первом случае от 

точки а к точке 6, а во втором ОТ точки е к 
точке д; 

на участке 68 и гд по формуле (13.128), а 
расстояния отсчнтываются в первом случае 

от точки 6 в сторону точки 8, ВО втором слу· 
чае от точки д к точке г; 

на участке lIг по формуле (13.127), 8 
расстоянни отсчнтываЮТСR от точкн /1 по на

ПР8вnенню к точке г. 

Для расчетов нормалей в предела х 
каждого нз участков можно нспользо

вать ЭВМ, прнчем в программе можно 
предусмотреть авТOt.\атическиА выбор 
формулы расчета. 

В конкретных задачах могут встре

титься участки, где подсчет нормалей не 
полностью соответствует приведенным в 

начале разде.ла формулам. В данном слу
чае таким участком является отрезок ег. 

На этом участке опреде.лены нормали в 

ограничивающих его точках N 8 И N г. 
Нормаль в середине участка N с = 

= 0,5 (N. + N г) - (R n - V R~ -
- (lcosl1)' (где 1 - расстояиие между 
точками в и г; 11 = arctg (N. - N 11)/1)· 
Три точки достаточно точно определяют 
положение графика нормалей. При не
обходимости можно вычислить нормали в 

любой точке участка вг. Результаты рас
чета для данных, взятых в качестве прн

мера (табл. 13.6), позволяют ПОСТiОНТЬ 
график нормалей (рнс. 13.38, б) и уг
ловые диаграммы для данной задачи 
(рнс. 13.38, в). Приближенные значення 
нормалей могут быть найдены как раз
ность эвольвент, т. е. площадей угло
вых дна грамм с учетом НХ знака. 

Так как расчет по угловым диаграм
мам в снлу указанных выше причин мо

жет дать серьезные погрешностн, полез

но рассчитать точные значення нормалей 
в характерных точках плана, используя 

их для контроля. 

т а б л и ц а 13.6. Ре3у .... та,... расчета норма .. е. ""'8 прнмера замеи .. ДВУХ КрН."Х 
одннакового напра ... ениа одно. крн.ой 

)'Ч8СТОК а6 Участок 6, Участок .г Учес.",к _д )"Ч.С1ОК де 

К ... I N • .. К ... I N • .. К ... I N • .. К ... I N, .. 1<, " I N • .. 

50 0,83 50 91,34 156,67 39,06 279,20 53;60 .. 79,62 26,29 
100 3,ЭЭ 100 98,32 250 52.92 250 20,98 
150 7,51 150 \01.38 200 50,60 200 13,39 
200 13,39 200 100,68 150 46,20 150 7,51 
250 20,98 250 86,18 100 41,50 100 3,ЗЗ 
300 30,31 279,25 91,71 50 0,83 
350 41,40 0,00 
400 54,31 
450 69,09 
483,49 80,05 
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Рис. 13.39. Увеличение прямой вставки между круговыми 
кривыми разного направления: 

а - план: 6 - график НОРМ8леА: в - yrnOBblt" дна граммы 

Увеличение прамой вставки между 
круrовыми кривыми разноrо направле
ния. Для решения этой задачи. одна из 
двух обратных кривых (на рис. 13.39, Q 

левая) смещается так, что ее начало пере
мещается из точки б в точку а. В резуль
тате угол поворота уменьшается (а пр < 
< a l ) и, несмотря на возможное увели
чение радиуса (R пр > R 1), прямая 
вставке увеличивается. 

в качестве исходных данных иеобходимо 
иметь следующие (коикретные значения, как 
и раиее, даются для больwеii иаглядности 
расчета н для облегчения практического ис
пользования изложенной методики). Первая 

кривая а) = 44000', R 1 = 800 м, К) = 614,35 м. 
Вторая кривая а.=36СОО', R.=6ooM, 
К. = 376,99 м. Прямая вставка между кои
I{ами существующих круговых кривых dc = 
= 115,0 м. Необходимо увеличить прямую 
вставку до величины dll = 275 М. Одновре
меиио радиус первой кривой надо увеличить 
на 200 М, т. е. сделать R II = 1000 м. 

На первом этапе расчета иеобходимо опре· 
делнть параметры проектиого плаиа ивыде· 

лить характерные участки для вычислеиив 

нормалей. Надо определить смещеиие точки 
начала левоii кривой (от а до 6, или .tп~) И 
угол поворота иовоii кривой радиуса Rп . l:Ha· 
чала вычисляются расстояния между цеитра· 

ми кривых: 010. ~. У (R 1 + R1)t + d~ = 

= У(800 + 600)1 + -1151 

ОпрО, = V(Rп + R,)I !- d~ 

+ 600)' + 2751 = 1623,46 м. 

1404,71 м; 

V(lOOO + 

далее отыскиваются углы У, и У. (см. 
рис. 13.39): 

У) = агсsiп(dсlO)о.) ~O arcsin(115/1404,71)= 
= 4,69"(4041'45")·; У. ~-- агсSiп(dп/ОпрОI) = 

= агсsiп(275/1623,46) = 9,75°(9°45'09"). 

Угол ~, а, У, - 44,OO..j· 4,69 = 
48,69" 
Проекция отрезка 0,0. на ось у: 

0lm = Ь) = OIO.COS~ 1404,71 Х 

Х cos48,69° 927,29 М. 

Расстояние Ь. от Опр до точки n· 

Опрn ~- Ь. = Ь) + Rп - R, 927,29 
1000-800 1127,29M. 

Теперь, зная гипотенузу треуг~льника 
ОпрО.n И прилегающий катет Ь. - Опрn, 
вычислим угол ~. ~. arccos h.IOnpO. ~ 

arccos( 1127,29/1623,46) = 46,02" 
Угол проектной кривоii ап ~2 - У. -

46,02 - 9,75 = 36,270 
Уменьшение угла поворота кривой с цент· 

ром в О.: 

i\Gtп ~ а, - а. 44,00 - 36,27 = 7,730 

Теперь можно определить координату Хир 
центра проектной кривоii как разность от· 

резков О.n и О.т: 

Хор = 000. sin~. - O)O.sin~1 
1623,46sin46,02 - 1404,71siп48,б9 ~. 

113,07 М. 

• При использовании злеКТРOlIНЫХ К3ЛЬК)'IНIТG
РОВ удобно измерить углы не в градусах, минута.: 
н секунд,к, 8 деситичными дроби ми. Это )'прОЩ8f'Т 
8Вn.ц _prYNf'HT8 R RЫЧИСlJнтеnЬRое устроАство. 
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T'IIIIII odP':JOII, onpeAe.'IlI1 "'11"" КРII .... 
ПО НI УГЛ'II "О80РОТ" 110111110 Н'311''lIIТ~ 1'
раllтерн,,!! У'lастки АЛ" оnреАuеИII" 1I0РIlIЛеА. 
Гр,ниu" nHI участко, е60эн.чеи.. 11. 
РиС. 13.39 бу .. аllИ а, 6, _, 1, д, е. 

График нормалеli получен расчетом 
по формулам (13.127)-(13.130) (см. 
рнс. 13.39). Приближенно нормали могут 
быть определены и по угловоli диаграмме 
как разности их площадeli иа OCHOIМ! СОВ
мещенноli угловоli диаграммы сущест
вующего н проектного планов 

(РНС. l:j.39, 8). Перед расчетом надо убе
днться в том. что отриuaТeJlьна" и поло

жнте.1ьная разностн nлощадеli равны по 
велнчине, и. следовательно, сдвнжка в 

точке е равна нулю. 

Прн \начнтельнOIoI измененнн плана 
УГ,10вые диаграммы могут приводить к 

сущестlМ!нным погрewностям. В npHIМ!
денных IIpHMepax параметры плана с 

целью полученн" чаг Л"ДНЫХ результа

тов вз"ты такими. что нормали достига

ют больших величин, хотя на практнке 

по встречаете" редко. При такнх нор
малях участок измененного плана может 

инструментально разБИваться а поле 
как участок новоА лннин по получениы .. 
в расчете параметрам задачи. 

Задачи реКОНСТРУКЦИИ плана на
столько разнообразны что труАНО .uжr 
перечнслить их. КажАЫli раз HaJll) учн
тывать все разнообразИt! местных усло
аиli н ограниченнli и искать такое pewe-

11) 

1/ \ / /11 
~ L;~ 
!_ J If, j ~----~ 

Рис. 13.40. ~-""'IItII_ ПР.llo1i кта ... _.ау 
"РМВ .... Н. _аОР''''' ... IIН • о...,. enJPOIIY; 

.- .... .-; 6-', ................ .. 

нне. которое. вы ПоЛ н 11 " пост.аленlt)'k) 
зад8ЧУ. созд8ет нанменьшне помехн дл" 
ДВИJкеНИII поездов И отлнчаете" техно

логичностью и наилучшими ,кономн

ческими хар'Ктеристиuмн. 

у ................ ..,. пр'" КТ •• IOI 
• • .Iу ., ......... nр ...... и ...... O.l.y 
сторону_ Решение можно nOЛ)"lнть. про
ДЛНВ одну из круго"'х KpHIЫX 
(РНС. 13.40. а). д"" tТoгo лучше .ыбн
рать ту крнвую. У которой бол~ угол 
поворота (В рассматрнваемом случае 
по втора" крнва,,). 

Геометрнческне мементы смещення 

опреМЛЯlOТCя соотношеннем 

<It -II\-Clw· 

Стороны треуroльннu аЬс: 

м - R.t'CIJ/2 +de -R.t&o./2; 

D - M.IIII.Ia/.III4.; 

К . m.IIICIt/.I-.. 

• 
ПроекТН8" прямая вет'ВО d., = 

'"" D - R.pt&IIJ2 - R,t'IlJ2. 
~начения В ~x формулах "сны 

из рис_ 13.40. а. 

Р~ние Х.р • необхо.IJI1lOe АЛЯ 
аналитического расчета ItOpмaJleA или 
построени" ~ИЫJ[ yrJlO8WJt АНа

гра .... с:уществуlOl1lel'O И проектиого 

путеА, 

z... К + R ... tl'-&t/2- Я1 tlClJ/2. 

д"я Оllре.и.ления мементое ~
нн" можно ВОСПОЛЬЭOUТbCя WТO)II)М. из

ложенным ранее приweинтельно к слу

чаю разнонаправленных КРИIЫJt. внеся 

В него изменення. Но мо_но решить за
.uчу IIO.Iбoром. за.uUIIСЬ углом 11,. 
опреАеЛ"Я мемасщ смешенИII. IЮА

C1IHТWвa" длину проектноА пр"моА встав
ки и у8tJlичнuя 11,- если па АЛнка 110-

лучилас:ь неJlOCТаточноА. С IIoIIoщыо 
микрокалЬКУЛllтора мо_но получить 

желаа8ыА результат JIOC1'3ТО11но быстро. 

Боме ueлecoo6pазно Dркменить ЭВМ. 
ono6ы. на",в с: 11, = О и у-...и .. и .. " его 
на иекоторыА небмьwoA шаг &1,. 1«
ти pac:vт npllмoA вета8КИ. ОСТ8иоив а-о 
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тorA8, KorAa она Достиrнет заданной 
величины. Ниже приведена такая про
rpaMMa на языке БеЙснк. 

Приниты следующие обозначен ни : 

В формулах 11. R1 R. R. dc dop 11. 11. ХОР 

В программе А' RI R2 R3 DI D2 А2 А3 Х' 
Прогро.tutа 

10 READ AI, RI, R2, R3, DI, D2 

20 А2=0 

30 A3=AI-A2 

40 М= Ю.ТАN(АI/2) +DI-R2.TAN(A2/2) 
50 D=M.SIN(AI)/SIN(A3) 

60 00= D-R3.ТAN(A3!2) -R2.TAN(A2/2) 

70 IFD3> =D2 THEN 90 

80 А2= А2+0.00' : аото30 

90 PRINT "D3='; D3; 'А3="; А3 

100 РЮNТ 'А2='; А2 

110 I(=M.SIN(A2)/SIN(A3) 

120 Х' = 1(+ R3.TAN(A3/2)+ RI.TAN(AI/2) 

130 PRINT 'Х' ="; Х' 
140 END 

150 DATA 0.87266,500,400,500,100,160 

в последней строке программы заданы ис
ходные данные, т. е. 111 = А' = 50"00', R1 = 

RI=5OOM, R.=R2=4ooM, R.= 
= R3 = 500 м, dc = DI = 100 м, dop = 
= D2 ~ 160 м. Исходное значенне 11. = о, 
прнращение этого угла прннято равным 

~II. ~ 0,001 рад. Результаты: dop = D2 = 
160,09 м; 11. = А3 = 0,62366 рад; 11. = 
А2 ~ 0,2490 рад; Хор = Х 1 = 47,47 м. 

Итерационный подход, примененный 
в данной задаче, может быть распро
странен н на задачн другого типа. зno 
дает опредменный эcJ$eкт в расчетах, 
упрощая их. Точность результата зави
сит от выбора .1.(12' 

На рнс. 13.40, б показаны угловые 
диаграммы для ЭТОго примера. 

t 3.8. Эа,q8'" .. 3М.и...... nOIlОМС8И ... 
ос.. "'_ • I1118Ne 

Общие ПOJlожеНIIЯ. При проектнрова
нин реконструкции однопутных линий и 
вторых путей часто возннкает необходи
Ioюсть изменения положения пути в пла

не и изменения междупутья по срав

иению с нормальным. Такие задачи ре-

шаются за счет измеиения длины сущест
вующих кривых, переноса вершии их уг

лов поворота или введения новых круго
вых кривых_ 

.Задачи изменения положеиия пути в 
плаие и уширеиия междупутья идентич

иы и различаются только тем, что в пер

вом случае ставится цель сместить ось 

пути иа величину {, а во втором - на 
величину L\M (уширение междупутья). 
Эги задачи решаются применительно к 
круговым кривым правильного очерта

ния. Для того чтобы получить проект
ное положеиие путн, необходнмо в до
статочно большом числе точек сущест
вующеrо пути найти расстояния до оси 
проектного пути. Эги расстояния сле
дует откладывать по иормали к оси су

ществующего пути, которая приннма

ется за ось отсчета. Если ось существую
щего пути еще не приведена в правил,,

иое положение, то расстояние, отклады

ваемое в даиной точке, увеличивается 
или уменьшается на величину сдвига .1., 
т. е. N ОН = N ± 1\. 

Несмотря на большое разнообразие 
задач, можно выделить две основные 

части расчета: определение главных гео

метрических характеристик, подсчет нор

малей к существующему пути для поле
вой разбивки. Такой подход к решению 
задач реконструкции и улучшения плана 

был выработан практикой проектирова
ния. В течение длительного времени 
вторая часть расчета (определение нор
малей) основывалась на методе угловых 
диаграмм. Решение многих задач на 
этой теоретической основе дано , Руко
водстве по проектированию вторых пу

тей [51. 
Далее рассмотрено только несколь

ко нанболее характериых задач. Методы 
их решения ориеитированы на приме

иение вычислительиой техники, что 
позволяет, в частности, аналитически 

определять нормали, не прибегая к 
графическим или графоаналитическим 
приемам и не делая никаких допущений. 

Реализация этих методов на практи
ке стала возможной в результате появ
ления в распоряжении инженера ЭВМ 
всех уровней (начиная с простейшего 
микрокалькулятора), uбecпечивающих 
высокую точиость и быстроту расчетов .• 
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Рнс. 13.41. Расчетная схема смещення осн пу-

• тн на прямой 

Первая часть расчета различна для 
разных задач, а вторая часть может быть 
скомпонована из однотипных случаев 

определения нормалей, рассмотрениых в 
п. 13.7. Ниже рассмотрены некоторые ти
пичиые задачи изменения положения оси 

пути или уширен ия междупутья. 

Смещеиие оси пути (уширение меЖАу
ПУТЬЯ) на прямой. Такое смещеиие 
достигается за счет устройства двух об
ратных кривых радиусов R1 и R., раз
деленных прямой вставкой (рис. 13.41). 
Можно выделить два варианта этой за
дачи: 

задана минимальная прямая встав

ка d (например, d = 75 м), а полная дли
на смещения L определяется в зависи
мости от параметров задачи; 

задана полная длина смещения L, на 
которой по условиям проектирования 
удобно устроить смещение (или уши
рение междупутья), а получеиная при 
этом прямая вставка не должна быть ко
роче требуемой по СНиП, т. е. d ;;;. dm1n. 

Исходнш даннш: смещение f или 
~M, радиусы R1 и R, (часто принимают 
R1 = R, = R), длииа переходиой кри
вой 1. 

Геометрические параметры задачи оп
ределяются из прямоугольных треуголь

ников 010.6 и 010.а. 
Для первого вариаита задачи (из

вестна прямая вставка d) 

0,0,= VdI+ (R1 +R,)I; 

L = YOI0:-(R1+R.-f)'. (\3.\35) 

Для второго варианта задачи (за
дана полная длина смещення L) 

010,= VLI+ (R1+R,-f)I; 

d= V0101-(R1+R1)1. (\3.\36) 

Во втором случае надо провернть, 

чтобы d > dпр ' 
Угол поворота каждой кривой а = 

= р - у. Рассматривая эти углы как 
принадлежащне треугольникам 010.а и 
010.6, получим 

а.= arcsln (ЦОl 01) -аrсsiп (d/01 О.); (\3.\37) 

а.= arctg (L!(R, + R,-f))-arctg d/(R1+ R.». 
(\3.\38) 

Расчеты по фоРМУЛdМ (13.\35)-(\3.138) 
легко выполняются на мнкрокалькуляторах. 

Проведем расчет дЛЯ R1 = R1 = 4000 м, f = 
= 1,6 м, 1= 20 М. Расчет выполняеТСR для 
первого варнанта. т. е. прн нанменьшей общей 
длнне. Тогда dm\D = 20/2 + 75 + 20/2 = 
= 95 м (при прямой вставке dop = 75 м, 
как для крнвых обратного направлення). 

Расстоинне 

0101 = У951 + (4000 + 4OOO)'=8000,ьt м. 
Общая длнна смещення 

L = У8000,56' - (4000 + 4000 - Т,6)' = 
= 185,90 м. 

Угол поворота 

а.= arcsi п( 185,90/8000,56) -arcsi п(95/8000,56)= 
= 0,65\°=0"39'04=0,01\362 рад. 

Для расчета иормалей к существую
щему плаиу (Т. е. к прямой) использу
ются полученные выше формулы, при
чем расстояние К удобно отсчитать от 
Н KK1 , где помещается начало координат 
(рис. 13.42). Нормалн N ввиду того, что 
задача симметрична, можно считать 

только для первой половины смещеиия, 
до точки т, а далее определить их, ис

пользуя свойство симметрии. Если для 
расстояиия К в первой половине смеще
ния найдена нормаль N, то для точки, 
отстоящей от начала координат на L -
- К, нормаль составит 1- N. 

Для участка бв (см. рис. 13.42) иор
мали определяются как N = N 11 + 
+ (К - К1) tga, где N/j = R (1 -
- cosa) - нормаль в точке 6 (конец 
первой кривой). Для расчета нормалей 
целесообразно Использовать ЭВМ. Ни
же приведена программа определени" 
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нормалей ДIIЯ первой половнны смеще
ния, напнсанная на языке БеЙснк. 

10 /NPUTWR=';R 

20 /NPUT 'L=w; L 

30 INPUT 'А='; А 

40 LETH = R.(I-соs(А» 

50 INPUTwK='; К 

60 /F K>R.A THEN 80 

70 N =R.(I-соs(К/R)): ООТО 110 

80 IF K>L/2 THEN 100 

90 N=Н+(К-R.А).ТЛN(А) : ООТО 11 О 
100 F=H+(L/2-R.A).TAN(A) :GOTOIIO 

110 PR/NPK='; К; TAB(12); WN="; 

N:GOTQ50 

120 РЮNТWF=W; F 

130 PRINT WКОНЕЦ РАСЧЕТА" 

140 END 

В начале расчета программа требу
ет ввода радиуса R, полной ДIIHHЫ L н 
угла поворота А (рад), полученных рас
четом. Затем вводится только расстоянне 
К и определяется нормаль N, и снова 
программа возвращается к новому зна

ченню К. Когда (еслн) будет введено К> 
> Ll2 (оператор 80), то программа воз
вращается к точке Ll2, где ДIIЯ контроля 
определяется нормаль, равная 1/2, а 
затем • выводнтся сигиал сКОНЕЦ 
РАСЧЕТА». 

По величинам нормалей, получеи
ных в результате расчета по приведеи

ноА про грамме, построеи графнк норма
леА (рис. 13.42, б), на котором указаиа 
их величнна с точностью до 0,01 м. 

для приближениого определения норма· 
леА методом 9вольвеит можно испольэовать 
угловые диаграммы (см. рис. 13.42,8). Та· 
коА расчет дает иэвестиую погреwность, час· 
то ие превыwающую требуемую точность. 

Если К < К., N= K2/(2R). Так, при К ~ 
= 20 N = 201/(2 4000) = 0,05 (точное эна· 
чение нормали 0,0499 = 0,05). Длнна кривоА 
К. = 45,15 м. 

Прн 02> К > К. нормаль N ~. 
= Kl/(2R) + (К -К.) tga. Так, при К = 60 м 
N = 45,15"/(2 4000) + (60 - 45,(5) х 
х tgO,651° = 0,255 + 0,169 = 0,424 м (точ, 
ное эначенне N = 0,423 м). При эначительных 
f погреwности могут воэрастать н превышать 
допустимую (0,01 м). 

Длина по отклоненному пути превыwает 
длину существующего пути в тех же грани· 

uax. Чтобы в KOHue смещения (уwиреИИА меж· 

6 ! 11) а о __ -, ~] 
т 1 ~ 

~.c 
о) 
N,N 

6) 

~ '<s 
-.: 

.::. 

150 180\г~' 
/('"95.15 

11 

1",-ТiJ,/'; _1 U-=З' • .',VV ГЛZ-Ifv,li/ I К 

Рис. 13.42. Пример смещения оси пути на 
прямой 

а - пnаи; 6 - нормали; в - у'ГnОВ8А Анаграмма 

дупутья) не иэменять пикетаж, в пределах 
участка аг вводнтся неправнльныА пикет, 
учнтывающиА нэменение дllины!J.L 2К -
+ d - L. дЛЯ рассмотренного числового 
примера !J.L 2 45,15 95 - 185,90 = 
= -0,6 м. 

При расчетах смещения оси пути 
(уширення междупутья) на прямой сле
дует проверять выполнение условия 

размещения переходных кривых. т. е. 

К ;;;. 1 + Кш!п, где Krn1n = 20 т- наи· 
меньшая длина чистой круговой кри
вой между внутренними концами пере
ходных кривых. 

Исходя из этих условий, прн данных 
R и 1 наименьший угол [!Оворота в ра
дианах равен с1 ;;;. (/ + 20)/ R, а соот
ветствующее ему смещение оси пути f = 

= (2Rt 1+20.1 d) . 1+20 g 2R т- 51П R' 

Вместо устройства двух дополни
тельных кривых на прямом участке, что 

ухудшает план, для смещения оси пути 

или уширения междупутья можно ис

пользовать имеющуюся кривую, Уд,llи

нив или укоротив ее. 
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Смещение оси пути (уширение меж
ДУПУТЬЯ) за счет изменения ДЛИНЫ су
ществующеА кривоА. Рассмотрим пример 
такого решения (рис. 13.43). Здесь за 
счет укорочения первой кривой радиу
са R. = 650 м и уменьшения ее угла 
поворота на ~a достигается отклоиение 
следующей за ней прямой. Для выхода 
на параллельное направление проекти

руется крнвая радиуса R2 = 1000 м при 
переходной кривой 1 = 80 м. Смещение 
по заданию на величнну f = 60 м долж
но быть выполнено на минимальной дли
не, тогда вставка d = 60 + 100 + 40 = 
= 200 м, где 60 - половина переходной 
кривой для первой круговой кривой. 
Для кр lItВыx , направленных в одну сто
рону, расстояние между их центрами 

O.O.~ Yd 2 +(R.-R,)· = 

= У2002 + (1000- 650)2 =403,11 м. 

Полная длина смещения 

L=VO,Oi-(R.-R,-f)· = 

=Y403,112-(100О-650-БО)' =279,99 ... 

ы I ~ 1,~ 
ЫН,'" 

50 
50 

~O~ 
JO 

20 

10 

00 

6) " 
ра, 

а 
'Jlf 'f6l5 

,/ '~ "" ... 

6161 г') 

Kz=Z+8.5J z 

/.-П7,99 

Рис 13.43. Смещение оси пути за счет укоро
чения существующей кривой: 

а - п.nаи; б - график нормвnеА; • - yr.lloBble дн •. 
rp. 111 IIЫ 
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Угол а для кривых, направленных 
в одну сторону, 

~ = arccos (d/O, О.) - arccos (ЦО, О.), (13.139) 

или 

~ = arctg (l:!.R/d) - arctg «l:!.R-f) /d), (13.140) 

где l:!.R=R.-R,. 

Для коикретных данных, прннятых в рас
чете, ~ = arccos (200/403,11) - arccos (279,99/ 
403,11) = 60,25 - 46,01 = 14,24° = 14°14' = 
= 0,24853 рад. К. = ~R. = 0,24853 1000 = 
= 248,53 м. 

Проверка возможиости разбнвкн пере
ходной кривой К ;;;. Km1n + 1.. При К = 20 
имеем 248,53> 20 + 80, т. е. переходиую 
крнвую устроить можно. Укорочеине пер
вой кривой l:!.K, = ~R, = 0,24853 650 = 
~ 161,54 м. 

Нормали N (К) (рис. 13.43, 6) на участке 
а6 (кривая-прямая) определеиы по формуле 
(13.129), на участке 611 график нормалей -
прямая N = No + Ktg~. Здесь К - длииа, 
отсчитываемая от точки 6. На участке III при
меняется формула (13.127), а нормали опре· 
деляются как дополиеиие до {. Расстояиия 
при этом отсчитываются от точки г в с(орону 

точки 11. 
Если f иевелика, для определеиии иорма· 

леii может быть примеиена угловая диаграм, 
ма (рис. 13.43,11). Смещеиие здесь - заштри
хованиая площадь, равная 111 = (l:!.K, + 
+ [)~/2 = (161,54 ..J... 277,99) 0,24853/2 = 
= 54,62 м, и погрешность превышает 5 м. 
Поэтом} при таких смещеииях иадо использо
вать формулы определеиия иормалеЙ. 

Если необходимо устронть смещение 
внутрь (положнтельное), то кривая су
ществующего пути должна быть удли
нена. Тогда крнвые (существующая н 
проектная) направлены в разные сторо
ны, н расчеты смещения аналогичны 

изложенным в п. 13.8. 

Смещение оси ПУТИ' эа счет пере носа 
вершины угла поворота. Такое смещение 
выполняется на всем протяжении кривой. 
Для параллельного переноса на 
расстоянне f примыкающего к крнвой 
прямолинейного участка вершина уг
ла поворота смещается по тангенсу (или 
его продолжению) из точки ВУС в точ
ку BYn (рис. 13.44) при сохраненни ве
личнны угла поворота. Радиус проект
ной кривой R u ограничен условиямн со
хранения прямой вставки до соседней 
кривой. Обычно принимают Ru > Rc , 
хотя это вызывает увеличение объемов 
работ. 
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Рис. 13.44. Смещен~ оси пути с использованием круговой кривой: 
а - П.ll8Н; 6 - график нормапей; в - yr'nOBwe диаграммы 

Различают два типа задачи: смещение 
внутрь кривой (см. рис. 13.44) и сме
щение наружу кривой. В обоих случаях 
начало координат помещено в центр су

ществ,ющей кривой, но оси коордннат 
направлены по-разному. Ось у в первом 
случае целесообразно провести через 
начало, а во втором случае - через 

конец существующей кривой. 
Значения Хпр: 

при смещении внутрь 

(13.141) 

Расчет для примера приведен прн исход
ных данных, показанных на рис. 13.44: а = 
= 39"00' = 0,6806 рад, f = 50 м, Rc = 1230 м, 
Rn = 1500 м. Смещение виутрь кривой. 

Геометрические элементы смещения: 

а 

Хпр = t.Rlg '2 + fisiпа = (1500 -

- 1230)lg39,O 12 + 50/sin39,O° = 175,06 м; 

t.R = 1500 - 1230 = 270 м; 

Ь = t.Rlg ~ - f/Iga. = 2701g39,t'-/2 -
2 

- 50/lg39,O" = 33,87 м; 
X::~ -~ t.Rlga{2 + flsina.; 

при смещении наружу 

x~:P = t.Rlga/2- f /sin а. 
t.L = Хпр + Ь + КС - Кпр = 175,06 + 

(13.142) + 33,87 + 837,26 - 1021,02 = 25,17 м. 

в обоих случаях 

Нпр = t.R = Rnp - Rc· (13.143) 

При смещении внутрь расстояние 
между концами круговых кривых ьвн = 

= x~:P, при смещенин наружу ЬН1Р = 
= x~~. Изменение длины для обоих слу
чаев 

~L=Хпр+КсIЬ-КПр. (13.144) 

При определении смещеннй следует 
различать три участка: аб (прямая
кривая), бв (крнвая-кривая) н вг (пря
мая-кривая). Расчеты нормалей по 
формулам (13.127), (13.128) проводят 
отдельно для каждого участка, отсчи

тывая расстояние К от его начала. На 
последнем участке вг лучше отсчитывать 

длины от точки г в сторону точки в и сум

мировать полученную нормаль с вели

чиной ,. 



График нормалей (рис. 13.44,6) С8ИАе
тельствует, что зависимость N /К) имеет мак
симум. 

Наибольшая нормаль Nml • = 51,78 > 
> ,~ 50,00 м. Точка, ГАе нормаль АО
стигает максимального значеиия, превы

шающего заданное смещение', лежнт на 
линни, соединяющей центры крнвык, н от
стоит от начала существующей кривой 
/точка 6 на рис. 13.44, а) на расстоянин 
К Rc arctg (ЖП~УDР) ~ 1230 arctg (175,061 
270) ~ 707,53 м. Величнна наибольшей нор-

мали Nm •• 51,78 м. 
Совмещенная угловая диаграмма (рис. 

13.44,8) существующей и проектной 
(утолщенная линия) крнвык выявляет недо
статок такой днаграммы, а именно то, что 

ПО оси К отложены величины Жор, Кс и Ь. Рас
стояние между точками а н z по оси сущест-

вующего пути L • • ~ Жор - Кс _. Ь ~. 
175,061· 837,26 ~3,87 1046,19 м. Но 

угловая .lиаграмма проектной кривой начн
нается и заканчивается в тех же точках а и г, 

хотя длина ее на 25,17 м (т. е. на 6L) меньше. 
Это вносит дополнительную погрешность в 
результаты расчета. Так, для р"ссмотренного 
примера разность площадей угловых диаграмм 
проектной и существующей кривых .ruP~IO,5 -
- ~.O,5 175,06 0,5703 0,5 - 33,87 / 
/ 0,1103 0.5 48,05 < 50.00. 

Нанбольшая нормаль, определенная по 
угловой днаграмме. N m•• 49,92 м. т. е. 
на 1,86 м меньше. чем N m •• = 51,78 м, оп· 
ределенная строгим геометрическим расче

том. 

При меньших' погрешностн при расчете 
сдвигов по угловым диаграммам не СТОЛЬ ве

лнкн, а прн малых' анн могут уложиться в 
требуемые пределы, т. е. не будут превы
шать 0.01 м. 

Угловые днаграммы маходят примеие
нне при анализе задач и выработке общего 
решення. 

t J.9. Пр~О88НН IUIIIнe 
.'oporo "УТМ 

План второго путн на ПРЯМ"'Х н в 
Крн .... х. Ось второго пути на прямых 
проектируется параллельно, а на кру
говых крнвых - концентрично (без 

учета переходных кривых) оси первого 
пути на расстояиии нормального между
путья М = 4,10 м. 

Радиус круговой кривой второго пу
тн R" определяется различио в зависи
мости от взаимиого расположения пу
тей: если второй путь располагается 
внутри первого, то R" = R I - М, а 
если второй путь располагается сиару
жи первого, то RII = RI + М. 
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Расстояние по ИОР"aJJИ к nep8mly 
пути .. ежду пер вы .. и вторым г лавиыми 
путями (междупутье М) устаиавливается 
из условий обеспечеиия безопасности 
oбcJIуживающего персонала и движения 

поездов по этим пуТНм. В кривых участ
ках пути междупутье увеличивают на 

габаритиое уширеиие .1.гу д.1Jя того, чтобы 
обеспечить беспрепятственное дви
жеиие встречиых поездов. Величииа 
.1. гу зависит от радиуса круговой кри
вой и от возвышеиия иаружного рельса 
иа первом и втором путях, которое опре

деляет наклои экипажа. 

Габаритиое уширеиие обеспечивается 
соответствующим проектированием пла

иа второго пути. Возможны два случая: 
второй путь внутри или снаружи кри
вой. 

Если второй путь располагается с 
внутренней стороны, то обеспечить .1. г, 
можно, задавая на втором пути более 
длиниую переходную кривую, чем на 

первом (рис. 13.45)_ Сдвижка от пере
ходной кривой Р = fA/(24RJ. Габар\тиое 
уширение образуется за счет разности 

сдвижек, т, е. .1. г)' = Рви - Рнар- Ес
ли известны радиус кривой первого (на
ружного) пути R н и переходная кривая 
[Н, то иа втором (внутреннем) пути надо 
иметь переходную кривую 

l.и=V24Rви 6гу +(RBH I:/R") ~ 

"" V24R.и 6гу +/:. ( 13.145) 

Упростить приведенное выражеиие 
оказалось возможным, так как отноше

ние R.и/R и = IR" - M)/R" при обыч
ных значениях радиусов R > 6(х) м 
близко к единице. Такое упрощеиие тем 
более оправдано, что полученный ре
зультат принято округлять в большую 

сторону до величины, кратной 10 или 
20 м. 

Смещеиие оси пути от устройства пе
реходиой кривой АЛя первого и второго 
путей удобно показывать относительно 
свыпрямленноЙ. осн существующего пу
ти (рис. 13.45, 6). Совмещенные графики 
смещеиий дают возможность увидеть 
уширение междупутья (рис. 13.45, 8) 
как разность смещений внутреннего и 

наружного путей (заштриховано верти
кально). 



Если второй путь в кривой распола
гается с наружной по отношению к пер
вому пути стороны, то, следуя описан

ному приему, потребовалось бы проек
тировать более короткую переходную 
кривую, что нежелательно, да н вооб

ще этот прием может ие дать ожидае

мого эффекта. 
Можно выполнить уширеиие меж

дупутья на прямой, проектируя обрат
ные кривые. В этом случае можно ис
пользовать кривую второго пути, увели

чив ее угол поворота на t\a с каждой сто
роны крнвой, С соответствующим удлине
иием этой кривой. Затем после прямой 
вставки необходимой по СНиП длины 
устраивается с каждой стороны кривой 
дополнительная кривая с углом пово

рота t\a (рис. 13.46). Определение t\a 
и других параметров смещения оси вто

рого пути на величину с = t.\ r + Рнар 
выполняется согласно п. 13.8. Пеличина 
смещения с определяется из условий, что 
первый путь останется на прежнем мес
те. Увеличение этой величины на Рнар 
необходимо для компенсации смещения 

наружного пути от переходиой кривой. 
Отличительная особенность задачи 

смещения оси пути иа прямой в данном 
случае заключается в том, что угол по

ворот, дополнительной кривой получа
ется очень малым. Поэтому длина допол
нительиой кривой также невелика, и 
обычная проверка на размещеиие пере

ходиых кривых, как правило, ие вы

полняется. Однако ввиду малого угла 
поворота в таких случаях можно допус

тить, чтобы между внутренними конца

ми переходных кривых было расстояиие 

менее 20 м. 

Далее для примера приведен расчет для 
следующих исходных данных: раднус су· 

ществующей крнвой первого пути R1 = 840 м, 
радиус дополнительной кривой Rp. = 4000 м, 
габаритное ушнренне ~гy = 0,40 м. Длины 
переходных кривых приняты: для второго 
пути IH =. 50 м, для ДополнительноА кривой 
I

JJ. 
20 м. Прямая вставка между внешними 

концами переходных кривых d 75 м. R. 
= 840 + 4,1 = 844 м. Смещеиие f ~ Рн ' 
_L ~п = 0,58 м. 

используя методы расчета смещеиия на 

прямоii, изложенные в п. 13.8, получим: 

длина смещения (формула (13.135)1 L = 

V(4000 ~ 844)1 _L 1151 - (4000 ~ 844 

- 0,58)1 = 137,27 I 

О) 

,z 
t:: 
Х 

Ь' '<f< А",," 

'J~ Z 
~ >о:: 

Рис. 13.45. Габаритное уширение междупуtЬR 
в круговой кривой: 

а - пл.н~ 6 - график нормалеА: в - Г8б8РИТН~ 
УUlнренн(' 

угол пово рота (формула (13.137)1 а: = 
агсsiп(137,27IV(4000 1- 844)1 + 1151 -

- агсsiп(115IV(4000 1.- 844)1 + 115" = 1,63-
- 1 36 О 21" ОС 1 6' 12· 

При Rд ' 4000 м длин" дополнительной 
кривойlд 19м. 

Когда на перегои~ необходимо изме
нить положение второго пути по отно

шению к первому (т. е. его СТОРОННОСТЬ), 
выбирают такой способ, при котором 
помехи для движения поездов IlOfУЩест

вующему пути будут наименьшие. 
Расчет переключения сторонности 

второго пути, как и все задачи реконст

рукции плана, выполняют в два этапа: 

,J".p • ., 

Рис. 13.46. Габаритное уширеиие при HapylК
ном расположеиии второго путн 
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Рис. 13.47. Переключенне сторонностн второ
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Рис. 13.48. Персключение СТОРОНИОСТII на IIРЯ
мой: 

а - сJt~".ти-чесииА пnаи: 6 - график норwиnеА: 8_ 
угло.ы~ Л,Награ .... ы 
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сначала определяют геометрнческне П8-
раметры задачн, а затем - нормали для 

полевой разбивки. 
Переключеине сторонности иа при

мом участке. Такое переключение вы
полняется путем устройства двух сме
щений оси пути, причем оба смещенных 
пути должны располага,.ься таким об
разом, чтобы в любой точке междупутье 
было не меньше нормального (рис. 13.47). 
Чтобы выполнить это требование, мож
но рассчитать смещение осн для право

го пути на прямом участке (см. п. 13.8), 
прнняв f = M1, т. е. смещая ось пути на 
величину междупутья. Если для такого 
смещения принять, как обычно, одина
ковые радиусы круговых кривых, то 

угол поворота 

а. = arcsin ЦV 4R' -j- d~p

- arcsin dop/V 4R2+d~p, 

где L - полная длина участка смещения: 

L = V4R'+d~p- (2R-M)' .• 

Так, при R = 4000 М, dop 95 м, М 
4,1 м L У4 4000' -1- 952 - (8000-

- 4,1)1 273,14 м, а У4 4000' + 95' = 
8000,56. 
Угол поворота а. = arcsin273,14! 8000,56-

- arcsin95/8000,56 1,2760 ,= 0,02227 рад. 
для ~.eBOГO пути радиусы кривых (при 

М, М. == М.): первой кривой R,л = 
4000 -1- 4,1 = 4004,1 м, второй кривой 

R.л = 4000 - 4,1 = 3995,9 м. План в пре· 
делах переключения показан так же, как он 

изображается на продольных профилях 
(рис. 13.48, а). 

Так как R1л + R IЛ = 2R ", то, рас
счнтывая L и IX для левого пути, полу
чим те же результаты, что н для правого 

пути. 

Изменение длины на всем участке 
переключения сторонности: 

по правому пути 

lJ.Ln=K. (n)~d1lp+K2 (п)-L; 

по левому пути 

l'J.Ln=K. (п)+d"р-!- 1(2 (.1\)- L. 

для рассматриваемого примера при М, 
М. М. удлинения по обоим путям оди-

наковы: 

l'J.L II 4000 0,02227 + 95 4000 '< 

0,02227 - 273,14 

4004,1 0,02227 

0,02 м; 

95 lJ.Lл 
3995,9 0.02227 - 273,14 0,02 м. 

• 



Нормали к оси существующего пути 
определяются по формулам (13.127), 
(13.130). для определения нормалей 
можио Использовать малые ЭВМ (см. 
пример программы для расчета нормалей 
в п. 13.8). Величины нормалей можно 
по казать в графическом виде 
(рис. 13.48, 6). 

Междупутье в точке, соответствую
щей прямым участкам смещения, равно 
М = (N.п + N п) CQSct (см. рис. 13.48, 6). 
При обычио получающихся углах можно 
принимать cosa == 1 (в примере 
cos1,276° =0,99975). Можио в большин
стве случаев принимать М = N л + 
+ N п. В примере М = 4,10 0,99975 = 
= 4,099 = 4,10 м. В пределах концент
рических кривых междупутье равно 

разиости их радиусов, т. е. М = 4,10 м. 
Угловые диаграммы для левого и 

правого путей имеют вид трапеции 
(рис. 13.48, 8). Стрелками показаио на
правление отсчета длины К при опреде
лении сдвигов. 

Площадь угловой диаграммы (а вер
нее, разность площадей, так как угловая 
диаграмма существующей прямой совпа
дает с осью К) должна равияться между
путью М: 

d+L 
(1)=--- CZpBJI=(95,O+273,14) О,5х 
, • 2 

х 0,02227 =4 ,099 ~ 4,10 м' 

СДвиги (применительио к угловой 
диаграмме правого пути) определяются в 
зависимости от того, на какой участок 
попадает точка, в которой определяется 
смещение. Расстояние до этой точки из
меряется от иачала первой круговой кри
вой. 

Если точка иаходится в пределах пер

вой круговой кривой, т. е. К < К1(п), 
то 

N=KI/(2R. (О). (13.146) 

Когда точка выходит на прямую 

вставку, т. е. КZ(П) + d> К > КI(П)' то 

N = Kf (0)/(2RI(0) +(К -К 1(0)аР8J1' (13.147) 

и наконец, когда точка оказалась в 
пределах второй кривой, т. е. L > К> 
> К1(П) + d, то 

N=M-(L-K2(0)I/(2R210). (13.148) 

в заключение заметим, что график 
N (к) (см. рис. 13.48, б) очерчен не 
параболами. Однако если методы, осно
ванные на использовании разностн 

эвольвент, прн данном М не приводят к 
недопустнмой погрешности, то график 
нормалей можно строить, используя па
раболы утрированиого плана. 

Переключение сторониости в преде
лах круговой кривой. Такое решение 
имеет некоторые преимущества перед 

описанным выше методом, IIОТОМУ что 
план линин не только не ухудшается 

(не появляются лишние кривые), но 
даже может быть улучшен, так как мож
но увелнчить радиус и длину переход

ных кривых. 

На первом этапе расчета проекти
руется смещение оси пути иа величину 

М за счет перемещения вершины угла 
поворота по тангенсу, как это делалось 

ранее (см. 11. 13.8). далее проектирует
ся кривая, концентричная полученной. 
Это обеспечивает выполнение главного 
условия, предъявляемого к плану вто

рых путей. В качестве примера рассмот
рим расчетную схему переключения сто

ронности с использованием круговой 
кривой (рис. 13.49). Пусть имеется пра
вая кривая на существующей однопут
ной линии (рис. 13.49, а) с вершиной 
угла в точке 8J1с . для переключения 
сторонности используется кривая, вер

шина угла которой 8J' о смещена по ле
вому тангенсу, а центр находится в точ

ке Оор (рис. 13.49, б). Эта кривая обес
печивает смещение оси существующего 

пути на величину междупутья М. Ра
диус принят равным существуfoщему 
(что не обязательно). Из центра кривой 
Оор проведена окружность радиуса R г' 
+ М. Нормали отсчитывают от оси 
выправленной существующей кривой до 
левого и правого путей (рис. 13.49, в). 

Если радиус кривой при проектирова

нии переключения сторонности изменен 

по сравнению с существующим, то поря

док расчета остается прежним. Пример, 
приведенный ниже, иллюстрирует осо
бенности определения пара метров задачи 

при Rop > R. 

Исходнш даннш: угол поворота cr. ~ 
52"36', R = 720 м, R"p = 800 м, Между· 

путье справа н слева равно нормальному, т, е, 

М I М I = М, что тоже не обязател ьно, в 
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13.49. Переключеиие стороииости 

кривой: 
иа 

и - плам; 6 - c;w.:eM8 переКЛlOчения; 8 - график нор
... .nеА 

общем случае может быть М, =F М •• т. е. 
переключение сторониости второго пути мо· 

жет быть совмещено с уширеннем междупутья. 

а) 

Это особенно желательно, поскольку ие тре

бует дополнительных кривых, не ухудшает 

план лииии. 

Расчетиые злемеиты смещеиия ОСН су
ществующего пути виутрь на величииу М оп
ределяются по формулам (13.141)-(13.144) 
прн f = М. Начало прямоугольиых коордн· 

нат помещено в точке ОС. 
Определив положение цеитра проектиой 

крнвой Опр (Хпр; "пр). мt>жио запроектиро· 
вать концентрическую кривую радиуса Rп = 
= Rпр + М и определить иормалк дЛЯ левого 
и правого путей. нспользуя расчетиую схему 
плана существующего. левого и правого ПУ· 

тей с коикретиыми исходными даиными 

(рис. 13.50. а). 
Коордииаты цеитра проектной кривой: 

а. 
Хпр = t1Rtg - + M/sina. = (800 - 720) Х 

2 

х tg26.3° + 4,I/sin52,6° = 44,70 м; 

"пр = Rпр - R = t1R = 800 - 720 = 

=80 м. 

Полученные значения Хпр И Упр вхо
дят в формулы определения нормалей 
(см. п. 13.8). С помощью нормалей 
строят условныА план и ::меме..,.ы кри
вых для существующего, левого н пра

вого путей (рнс. 13.50, а) н графнк нор
малей для левого и правого путей, рас
счнтанныА на ЭВМ (рнс. 13.50, 6). Ха
рактерно, что, как н в некоторых дру

гнх задачах, рассмотренных ранее, при 

R пр >R зависнмость N (L) немонотонна, 
а нормали для правого пути на не

котором участке отрицательны. это 
должно быть учтено при производстве 
работ, с тем чтобы и в процессе реконст
рукции не допускать уменьшения между-. 

путья по сравнению с нормальным. 

~ г-
---. ('(-5г"З6' Rnp -801l,1 1(-738,10 Т-З97,II' M6t"u nyт~b~ __ 

" ) \. а-5г"36' Н-7г0 1(-650,98 Т-З55,85 Сl/щесm6f/ЮЩUUJl!1L 

а-5г"36' Н-800 /(-73",IIJ T-J95,J8 Про6t1lU n!lmb 

о/ 1I~8ыи Пf/m. 
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Рис. 13.50. Пример переключеНИR стороииости 
второго путк 
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гибкостью, опе-

ративностью, большоА разрешающей 
способностью. 

Orношения инженера и ЭВМ в диа
логе можно коротко определить так: 

ЭВМ подготавливает информацию для 
принятия решения, ииженер принима

ет решения на основе этой информации. 
Диалог - специфическая. опреде-

ляющая черта САПР. В отличие от САПР 
в автоматических системах весь про

цесс проектироваиия осуществляется 

ЭВМ. 
САПР ПЛВП состоит из девяти бло

ков (рис. 13.51). Блоки с четными номе
рами (проектирующие) отведены для 
работы ЭВМ: блок 2 - приведение пла
на существующего пути к правильному 

геометрическому очертанию, предназна

чен для решения задач, рассмотренных 

в п. 13.6; блок 4 - приведение парамет-

по6'0тоll." иCAoIIII~/A 601111",. 

Приll,6'II,.. nJlOIIO сущесmlgющеео 
nllmи 11 npollu".1I0"'1I lеомвmричвс.,

"'11 очt:ртаllию 

АIIОЛШ рIlJgл~mоmоll. nодtоmоll.а 

JOдач I1лона " 

Приll,6,//u, nopa""mpolJ nJlОllа 

11 IIОР"'О'" еНиП 

A"OAUJ резул11tnаmоll. .0pPIIHmupolJ
на зо6ач IJлона" • nОд.отоllно 

Jal1av IJАо//а 11 

Проеllmuроllоние рItIlОllстРу"и.ии пАа
lIа СI/ЩJ!сm6l1ющеtо пути 

AHOJlUJ pt::J/IJI~momDl .• орре.тира6.й 
Jalln" блина'. "olltomol1.a зйiJач 

/JЛDItО' 

Прое.mupoIIаllие "лона 6mopDlO 

""mи 

A"OAUJ 

Рнс. 13.51. Укрупненная блок·схема САПР 
ПЛВП 
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ПодrоmоlJиа UCJoi/H'" данн." 

Рис. 13.52. Блок·схема САПР ПРВП 

ров плана к нормам СНиП, предназна
чен для решения задач рассмотреииых 

в п. 13.7; блок б - проектироваиие ре
конструкции плана существующего пу

ти, предназначен для решения задач, 

рассмотренных в п. 13.8; блок 8 - про
ектирова'Vfе плана второго пути, пред

назначен для решения задач, рассмот

ренных в п. 13.9. 
Блоки с нечетными номерами пред

назначены для подготовки исходных даи

ных, аналнза н корр(:ктировки результа

тов и принятия решений; блок J
подготовка исходных данных, предназ

начен для представлеиия информации 
о состоянии плана, полученной одним 
из применяемых способов (наземная 
съемка, аэрофотосъемка, автоматическая 
съемка вагоном-путеизмерителем) в фор
ме, пригодной для решеиия на ЭВМ 
задач проектирования; блоки 3, 5, 7 и 
9 предназначены для взаимодействия 
инженера и ЭВМ. Здесь осуществляется 
анализ результатов расчетов в преды

дущем блоке и принимается решение о 
необходимости корректировки усло
вий задачи и возвращеиии в предыдущий 
блок ЭВМ либо о переходе к последую
щему проектирующему блоку. 

Упрощенная схема взаимодействия 
инженера и ЭВМ (см. рис. 13.51) пред
полагает возможность перемещения по 

блок-схеме только на один шаг вперед 
или назад. В действительности схема 
связей между блоками САПР ПЛВП зна
чительно сложиее [41. 

САПР ПРВП. Система проектирова
ния профиля вторых путей является ав
томатической (рис. 13.52), так как пред
полагает осуществление всего процесса 

проектирования только электронной вы
числительной машиной. Разработаны 
две САПР ПРВП на кафедре «Изыска
ния и проектирование железных доро!'» 

МИИТа и во ВНИИ транспортного 
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строительства, в принципе реализующие 

подход, изложенный в п. 13.3. Эти САПР 
применяются в Мосгипротрансе и других 
проектных институтах. 

0_ t t, KOMnll.KCH.. Р.КОНСТРУIЩМ. 
nllaнa, npOAOII~Horo ~ попер."н". 

ПРофNllеА 

Три главных элемента постоянных 
устройств железной дорогн (план, про
дольный профиль И поперечные профили) 
могут рассматриваться изолированно 

только в тех сравнительно редких слу

чаях, когда реконструкция одного из 

них не оказывает влияние на другие. Та
кой случай может иметь место при сле
дующих условиях: 

при нанесении проектной линии не 
возникла необходимость в реконструк
ции земляного полотна (уширение основ
ной площадки, смещения оси пути и 
т. д.), т. е. всюду выдержано условие 

тiп ПГР < ПГР < тах ПГР; • 
при реконструкции плана оказалось 

возможным ограничиться такими не

большими изменениями существующей 
трассы (сдвигами), при которых также 
не появилась необходимость в реконст
рукции зеМjJЯНОГО полотна и (или) про
дольного профиля; 

поперечные профили проектируются 
как типовые, поскольку состояние су

ществующего земляного полотна и дру

гие причины не требуют индивидуаль
ного проектирования. 

это простой случай, не требующий 
взаимного согласовання решений в от
личие от более сложных случаев, когда 
требуется такая увязка и неоднократ
ное циклическое возвращение к каждо

му элементу проектировання реконст

рукции. В зависимости от конкретных 
условий проектирования можно выбрать 
в качестве ведущего один нз элементов 

проектирования, как правило, - труд

нейший и построить алгоритм комплекс
ного проектирования. Если, например, 
ведущим элементом проектирования вы

брать продольный профиль, то алгоритм 
комплексного проектирования можно 

построить следующим образом: 
1) нанести проектную линию про

дольного профиля (ПГР) и вычиCJIИТЬ 



повышен не нли 1I0нижеиие линии СГР, 
т. е. М = ПГР - СГР; 

2) в зависимостн от полученных ~h 
определить необходимость изменения по
ложения оси существующего пути и по

добрать тип поперечного профиля. Если 
решения получаются дорогими и (илн) 
часто меняющимися по длине линии, то 

нужно вернуться к п. 1; 
3) проанализировать полученные ти

пы поперечных профилей и обобщить их 
на более протяженные участки, исклю
чив неоправданно частую смену типов, 

и определить необходимые смещения оси 
пути в плане; 

4) сформулировать требования к пла
ну лииии в части необходимости его 
улучшения (радиусы кривых и длины 
переходных кривых, прямые вставкн) н 
решення других вопросов (переключение 
сторон ностн , конструктивиое между

путье М к у водопропускных сооруже
ний); 

5) свести воедино требоваиия к пла
ну, получениые в пп. 3 и 4, и ·иаметить 
обобщенное задание на его проектиро
вание. Если возникают трудности в ком
поновке плана, возвратиться к п. 1; 

6) подобрать методы решения задач 
проектирования плаиа линии так, что

бы Мiксимально сократить протяжен
ность участков, где нарушается поло

жение существующего пути и появление 

новых круговых кривых; 

7) оценить полученное решение, на
метить пути его улучшеиия и возвра

титься к п. 1. Если полученное решение 
приемлемо, процесс комплексного про

ектирования заканчивается. 

Комплексное проектирование про
водят для достаточно протяженного 

участка реконструируемой линии, огра
ниченного такими местами, где не воз

никает необходимости существенных из

менений профиля и плана. 

В качестве ведущего элемента про

ектирования MO~eт быть выбран и план 
липии, особенно если линия реконструи

руется для скоростного движения по

ездов илн необходиr.lы многочисленные 
переключения сторонности второго пути, 

изменения междупутья и другие осо

бенности, вызванные сооружением вто

рого пути_, 

15 За •. Ib3tJ 

НаиболЬШ14е сложности вознИкают 
при проектировании рекоиструкции пла

на существующей линии. Надо удовлет
ворить противоречивые требования: с 
одной стороны, - стремление привести 
план в соответствие с современными тре

бованиями и решить специфические за
дачи, возникающие при проектирова

нин вторых путей, а с другой - мак
снмальное сохранение существующего 

положения оси пути и капитальных 

устройств железной дороги. Искусст
во проектировщика состоит в выборе та
кого решення, которое в наибольшей 
степени использует конфигурацию пла
на существующего пути и требует наи. 
меньших по протяжению участков, где 

он будет изменен. 

Причиной изменения плана линии 
может, в частности, служить необходи
мость выполнения таких по величине 

подъемок, которые требуют применения 
поперечников со смещением оси пути. 

Смещения оси пути могут существенно 
меняться по длине линии (рис. 13.53, а). 
На этот график нанесена объемлющая 
линия, наклонные участки которой со
ответствуют местам, где меняется меж

дупутье. Сформулнрованные выше тре
бования должны приниматься во внима

ние при нанесенин этой линии, другими 
словами, - при назначении мест и спо

собов увеличения и уменьшения между

путий. Примером может служить про
стой случай, когда П.1ан существующего 
пути - прямая (рис. 13.53)_ В этом слу
чае задача сводится к понску lIаибале< 
удачного положения дополниТlЛЬНЫ~ 

кривых при нанменьшем их числе. 

Подбирая положение и парсмеl pl. 
кривых, полезио использовать lIepcu
нальный компьютер или МИКРОКi!ЛЬКУ

лятор С программным управлением, что

бы проверять намечаемые решения по 

длннам прямых вставок и ВОЗМОЖНОСТI1 

разбивкн переходных кривых и ВНОСИТL 

В необходимых случаях те или иные Н1 

менения. 

В рассмотренном случае ((,11 

рис_ 13.53) nepBue и третье смрщеНl1Я (1(11 

пути выполнеиы на задаНIIОЙ ДЛИllе (11 
соответствии с полученной объемлющей 
линией), а второе - на минима.llhНОИ 
длине при задаииой прямой вставке d. 
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Рис. 13.53. I(омплекс, 
ное проеКТИРОВIНие 

ПРофllЛ8 И ПЛIНI: 
а - rр.фмк с .. ещени.; 
6 - тип ,IА •• : tI 

rр.фиК нор ...... 

У.м 1 .. - •. • •. 
б} 

I/lZ,OO 

/J) 

~ 

в более сложных случаях необходи
мо использовать существующий план 
линии, стараясь выполнить необходи
мую реконструкцию не ухудшая его 

показателеА. 

. ~-~ "'-ЧI , _________ ~ . 

L~'.l 'ii
Y

-1.'. '''''1]' 51 r l ' 1 ! 
~: , ! 

::;JI :, I ll, I 

1-+ __ + _ 

11-1'16' 
Р-1ООО 
~ 

Рис. 13.54. При мер проектироваНИJi плана вто
рого пути прн обеспеченин коиструктнвного 

междупутЫi: 

а - О"'.М: 6 - rр.фик НОРII ... еА; tJ - СJ.eJlIТН'Iескиа 
пnан; 1 - yrJlo8bIe Jl.иlrр ........ 
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Рассмотрим одии из прнмеров такого ре· 

шеНИil (рис. 13.54). На ПРJiмоii существующей 
лниии располагается водопропускное соору· 

жение (мост). дли строительства моста на 
втором пути необходнмо его ось отнести в 
сторону иа "12,6 м от существующего пути 
(или на 12,6 - 4,1 = 8.5 м от осн второго 
пути, еслн бы он располагалси на прямоil) . 
длина примолннеilного участка 150 м. Про· 
ектныil план (рнс. 13.54. о) формируется из 
ДВУХ участков. Левы!\ участок (обычно ука
зывают пнкеты - граиицы участков) - сме
щение на примоii с ... инимально необходи
моl1 прямоl1 вставкой. Правый у.часток
смещение на прямой. но на задаиной длине. 
которая определиется те .... что в данном слу

чае используется (удлнняетси) существующая 
кривая н это позволиет не вводить еще одну 

дополнительную крнвую. 

ИсходнЬU! даннltIe. I(онструктивное между
путье Ми = 12.6.... Ушнрение междупутья 
(смещенне осн второго n.yти) ЛМ = 12.6-
- 4.1 = 8.5 м. Раднусы дополнительно вво
дн",ых КРУГОВЫХ КРИВЫХ R 2000 .... длины 
переходных кривых 160м. 

Левая часть смещения (на прямоА). Пря
маи вставка минимальноii длниы d = 60/2 1-
~ 75 + 60/2 = 135 м. длииа с ... ещени" L = 

= У(2000 + 2000)1 -1- 1351 - (2000 + 2000 -
=-8.'5ii=293.52 м. Величина о= V(R,-t 
+ Р,)' + d" У(2ООО + 2000)' f 135' 
= 4002.27 м. 



~гол поворота Ino формуле (13.137)1 
а: ~- arcsin (293,52/4002,27) - arcsin (135/ 
4002,27)-. 2,27" 

Длина дополнительной кривой К n '< 
>< 2000 2,27/180 79,13 м. Kmln 79,13-
- 60/2 - 60/2 ~- 19,13~20 м, т. е. можно 
принять ,то решение. 

Правая часть (радиус существующей кри
вой 800 м остается без измеllений, длина пере
жодиой крнвой 100 м). длнна смещеllИЯ L 
в ,том случае фиксирована (268 м). Надо 0(1-

ределить длнну ПРЯIIIОЙ вставки d lформvла 

(1~.136H: d У2681' I (2000 ' 800 --II,5j,,-

-(2000 11100)' 155,87м. 

Эта длнна приеМЛl'ма (155,87 -> 60/2 
75 + 100/2). 

ВспомогаТl'льная величина, вжодящан в 
формулу ОПРl'деления угла поворота, n 

У(2000 ! 1100)1 I Г55,87'1 2804,:~. 
~гол поворота а =, arcsill (2611,00/21104,:\) 

-Hrc,in (15.'\,117/21104,3) 2,300 

длины круговых КРИВIН: 

ДОПОЛlIительной 

к 2000 2,:1 1110 110,06 м; 

удлиняемой 'Iасти существующей крипой 

~K 1100 2,~!180 ЗО,II м. 

Элементы плана показаны на схематиче('· 
ком пл:не (рис 13.54, ,,) 

График нормалей (рис. 13.54, б) lIа 
участке, где IIроектиый путь располага
ется на крнвой, а существующий __ о на 
прямой, определяется формулой N 
=- R - V R2 - J(i (где К -- расстоя
нне от начала круговой кривой). Нор
мали, подсчитанные таким образом, 
являются точными. 

Угловые диаграммы для левоА и пра-
80Й частей смещения аналогичны 
(рис. 13.54, г). При этом принято, что 
угловые лииии кривых, иаправленных 

вправо, откладываются вверх. Подсчи
таны площади угловых диаграмм: для 

левоА части ы. 8,48 и для правой 
IIJ 8,47, т. е. угловые диаграммы да

ют невнзку 0,02 м в первом и 0,03 м во 
8ТОРОМ случае. Прн оflределении норма
. 1еЙ зту невязку рекомендуется распре
делять Ilропорционально длине, что ус

ложняет расчеты, особенио при значн
П'ЛhНЫХ вt'лнчннах Нt'вязкн. 

I.~· 

дЛЯ УГ ЛУ5ЛЕННОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРА&ОТК'" 

1. Сформулировать Зllдачу 06 ~кономнчес
кой целесообразности выноса трассы второго 
пути на самостоятельную ось. выбрать кри
терий и метод решения. 

2. Вывестн формулы для ,кономически 
рациональных переходоа между ~тапамн улуч

шения трассы существующей железной доро
ГИ, указанных в п. 13.1. 

:~. Определить область технически до
пустимых решении при ПРOl'ктировании ре
конструкции продольного I1РОФиля И сформу, 
лировать технико-экономические ус_~оаня. 

4. Н айти ~кономическую граllИЦУ приме
Ilения поперечных I1рофнлей второго пути тн, 
пов 2б и 2в. 

5. Оцеиить точность сдвигов на примере 
расчета симмеТРИЧllOЙ криво" по приближен
ному и точному методам. 

б. Вывести формулу сдвигов симметрич
ио/l кривой при :lаданном радиусе кривой, 
при заданной длине переХОдflОН кривон при
ближенным методом. 

7 Определить условня, при которых трас
са при увеЛИ'lе!!ии радиуса круговой кривой 
может размеrТИТh('Я на I'УЩР('ТRУЮlI\ем :Iемля

ном полотне. 
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opr АНИЭАЦИА И ПРОИЭIОДСТIО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЭЫСКАНИrt. 
РАЭРА&ОТКА КОМПllEксноrо ПРОЕКТА 

Цель - nознаКО'миться с вида'ми тех1lUческих изысканий, 
nланирование'м и организацией изыскательских работ как 
назе'мНЫХ, так и с nри,Менение,М аЭРО'методов .и 'материалов 
КОС'мической съе,Мки, и с эле'мента'ми комплексного nроекта 

железной дороги. 

14.1. 38 ...... N :аН .... Н ... 
Т •• НNIf8CИN. ..:aWcaNN •• 

Кр.тимА NCTOP"lf8CкмA oI:аор 
N:аwcК8Т.n~ИМ. р.60Т 

Зад .. а изысканиii. В процессе И:iЫС' 
каиий должна быть собрана и обобщена 
ннформация, необходимая для разработ
ки комплеКСIЮГО проекта новой или 
усиления существующей же:lезной доро
ги. ВысококачесТlJенные изыскания-
обязательное условие, выполнение ко

торого обеспечит успешное решение всех 
вопросов строительства и будущей ра· 
боты железной дороги. 

Инженер-изыскатель должен видеть 
lIерспективу развития техники, уметь 

быстро схватывать новое, разобраться 
в нем, IlOlIимать Ilроблему в целом, вы
делить в даНIIОМ объекте lIаиболее важ
lIые, определяющие качество проекта 

вопросы. Разработке вариантов трассы, 
их аllаJIИ.IУ, выбору OIlТималыюго ре
",еIlИЯ ДОЛЖIIО уделнты'Н максимальное 

внимание, ':Iти рабо1Ы в ОСо(leИНОСТИ тре
буют творческого IlOдхода. Каждое не
обоснованное решеllие изы('кателя ве
дет к иеllроизводительным капитальиым 

затратам, подчас t'ю.nыllм,' чем вся стои
~юсть изыскательских работ. 

Во BllOBb осваиваемых раЙОllах Се
вера, Сибири и дальнего Востока за
дачи, которые решают изыскатели, осо-

6еНIIО сложны. Недостаточнан изучеи
ность ':Iтих регионов затрудннет правиль

ное IIрогнозирование объемов перевоэок 
и отыскание наиболее ':Iкономичных ва
риантов трассы. В этих слабо или вовсе 
незаселенных раАонах особое зна
чение приобретают вопросы обеспечения 
lIормаЛЫIЫХ социально-бытовых усло
вий длн железнодорожннков, размеще
IIНЯ станций н поселков, проектирова-
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нин притрассовых автодорог и многие 

другие. 

Усложняются условия проиэводст
ва всякого рода натурных обследова
ний. Суровый климат, вечная мерзлота и 
связанные с ней наледи, подземные льды, 

термокарсты, мари, бугры пучения вы
зывают необходимость тщательного их 
изучения. Особенно сложным для H:iblC
кателя и геолога является сбор инфор
мации о вечной мерзлоте, без чего нель
зя "рогнозировать ее поведение в буду
щем, когда железная дорога начн~т дей
ствовать. Суровый континента" ьный 
климат способствует выветриванию гор
ных пород, образованию и широкому 
распространению каменных осыпей и 
курумов. Очень опасны снежные ла
вины. Спецнальные обследования не
обходимы в районах высокой сейсмич
ности и т. д. 

Основные напраВ_1ения наУЧIЮ-ТСХIIИ
ческого прогресса на ИЗL,Jскаllltих 

широкое Вllедрение а':lрофотосъеМКIt, ис
пользование материалов космической 
съемки, автоматизация работ с ИСПОЛh
зованием ЭВМ всех систем, совершенст
вование технических средств, методов и 

технологии получения топографической, 
инженер но-геологической и гидрологи
ческой информации. 

Применение аэрофотосъемки и вы
сокоточиых средств наземных измерений 
дли привизки a':lpOCH1tMKOB резко повы
шает темпы и качество инженерно-гео

дезических работ, обеспечивает комп
лексное изучение района изысканий, со
кращает затраты труда в период полевых 

работ. 

К началу 8О-х годов на космических 
фотоизображениях запечатлена прак, 
тически вся терри\ория Земли. Крупные 
формы рельефа земиой поверхности наи-
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более легко и ПОЛНо распознаются на 
сиимках из космоса. Материалы косми
ческоА съемки весьма эффективно ис
пользуются при изучении инженер но

геологических и гидрогеологических ус

ловиА района. Ведется разработка сис
тем автоматизации изыскательских ра

бот: применяются иовые приборы для 
измерения углов и расстояниii, позво
ляющие иакапливать информацию и 
частичио обрабатывать ее прямо в по
ле при помощи вctpoeHHЫX электронных 
вычислительиых устройств. 

В настоящее время условия труда 
изыскателей коренным образом изме
нились по сравнению с прошлым. На 
помощь пришли аэрофотосъемка и кос
мическая съемка, ЭВМ, усовершенст
воваииые инструменты для геодезичес

ких, геологических и других полевых ра

бот: электронные тахеометры, радио- и 
светодальномеры и др. Изыскательские 
экспедицни хорошо оснащены. Вычис
лительные центры проектно-изыска

тельских институтов выполняют расчеты 

объемов земляных работ, стока, тяговые 
и другие, на которые раньше затрачи

валось очеиь много времени. Труд изыс
кателя стал несравненно легче и произ

водительнее. 

Однако и при максимальной авто
матизlции, обеспечении транспортом вы
сокой проходимости, оснащении всем 
необходимым изыскатели трудятся под 
открытым небом, проходят пешком по 
трассе сотни километров по тайге и в 
других сложных природно-климатичес

ких условиях. Они изучают на месте 
напластования горных пород, осыпи, 

участки снежных обвалов, наледей, бо
лот и т. п. Изыскатели нередко длитель
ное время работают вдали от жилья. 

Работа изыскателя сложная, но ув
лекательиая. Изыскания - коллектив
ный труд. Начальник экспеднции (пар
тии) должен уметь организовать работу 
в раэличных, порой трудных условиях, 
уложиться в установленные сроки и обес
печить высокое качество изыскательс

ких материалов. Настоящий изыска
тель - истинный па'Фиот Родины, про
ектные решеиия он обосновывает исхо
дя из иародиохозяйственных задач, от
вергая всякого рода ведомственные и 

местные влияння. 

Железнодорожные ИЗЫСКаНия в на",," 
стране нмеют длительную историю. Первые 
иэыскаиия большого объема И сложности бы· 
ли выполнеиы в 1842-1844 гг при строитель
стве магистрали Петербург-Москва. Изыс. 
каиия эти проводились в сложных условиях 

рельефа, в слабо заселенной местности, на 
9/10 покрытой лесом, с большим количеством 
озер и болот. Топографические карты имелис~ 
только на отдельных учаСТllах будущей трас

сы, ио были использованы материалы проек
тирования Московского шоссе. 

Сооружение Петербурго-Московской дву х· 
путной магистрали длиной 650 км было 
закончеио в 1851 г От начала изысканий до 
ввода магистрали в строй прошло менее 1 О лет. 
для сравиения следует отметить, что в США 
одиопутиая железная дорога от р. Гудзон до 

оз. Эри (штат Нью-Йорк) протяжением 755 км 
строилась с 1832 по 1851 г .• т. е. 19 лет. Та
ким образом, темпы изысканий и строитель
ства первой русской железнодорожной ма· 
гистрали были значительно выше американс
ких. 

В последующие годы в дореволюuионной 
России были осуществлены многие другие 
крупные изыскательские работы. В 1887 г бы
ли начаты изыскания, а в 1893 г - строи
тельство Великого Сибирского IIУТИ - желез· 
ной дороги от Челябинска до Владивостока 
протяжением более 7 тыс. км. Изыскания, про
ектирование и сооружение ной магистрали 
преllставляли исключительно трудную заllа

чу, обусловливаемую большой протяжен
ностью линии, суровыми климатическими 

условиями малообжитых районов Сибири и 
Дальнего Востока, неоБХОIIИМОСТЬЮ пере"е
чения крупных рек (Енисей, Обь, Иртыш и 
др.) и ГОРIIЫХ хребтов, а также районов вечноii 
мtрзлоты. УСllешное ,,,,вершение строитель
ства Великого СиБИР"КОI'О "ути еще раз "ока
зало зрелость н талантливость русской школы 

инженеров пу гей сообщения. 
После Великой Октибрьскoi"l соuиалисти' 

ческой революuии, в годы граЖllанскон войны 

и интервенuии объем И:lblскательских работ 
сократился. Но уже в 1925 г ИЗ,rIскания 
Турксиба IIОЛОЖИЛИ Начало коренно"'у улуч
шению методов Н]hlскательских работ Здесь 
впервые в больших масштабах была "риме
неНа фототеодолитная съемка. В 1930 г Тур
кестано-Сибирская магистраль вошла" строй 
действующих. 

С 1928 г наЧllнается объединеНllе и УК
рупнеllие существовавших мал(,мощиых изыс

катеЛЬСКIIХ экспедиuий и партий. Создаются 
проеКТНО-ИЗhlскательские конторы в ,\\оскве, 
Ленинграде, Киеве, Новосибирске и других 
городах. Развернулись изыскательские и 
строительные работы на Урале, в Казахстане, 
Западной Сибири н других районах страны. 
Во все возрастающих масштабах ПРОВОIIИЛИСЬ 
изыскания вторых путей. В 19,15 г был создаll 
Союзтранспроект Н КПС, объединивший тер
риториальные проектно-изыскательские орга

низаuии и спеuнализированные KOIITOPbl про
ектирования крупных сооружеllИЙ (мостов, 
железнодОрожных узлов, з~аний и др.). 
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Одной из серьезнейших работ были изыс
кания Байкало-Амурской магисграли. 

История БАМа берет свое начало с 
11189 Г., когда с цеЛhЮ выяснить возможность 
северного варианта Великого Сибирского пути 
была проведени барометрическая нивелиров

ка по маршруту красноярск-Витим-Гоуд
жекитский перевал. В связи со зиачительны
ми ТРУДIIOСТЯМН в те годы от северного направ

. ~ения бl>lЛО решено отказаться. 
После Великого Октября вновь возиик 

вопрос о сооружеиии БАМа. Уже в 1927 г 
Дальневосточным крайпланом были проведены 
рекогносцировочные изыскания трассы Ха
баровск-Советская Гавань, а в 1931 г Даль
;келдорпроектом - предварительные изыска

н ия ПО ному направлению. В 19:12 г ЦК 
В КП(б) н СН К СССР приняли решение о со
оружении Байкало-Амурской магистрали от 
Тайшет" до Советской Гавани (более 4 тыс. км). 
В 1932-1942 гг Бампроектом были проведе
ны изыск,тельские и проектные работы в боль
шом объеме, в процессе которых было обсле
довано более 50 тыс. км вариантных ходов. 
Впервые в широких масштабах примеиялась 
аэрофотосъемка. По выполненным проектам 
построены линии Комсомольск-Советская 
Гавань (468 км, введена в строй в 1947 г.) и 
Тайшет-Леllа (700 км, закончена в 1958 г.). 

В годы Великой Отечественной войны, 
часто в условиях фронта, проводились изыс
кания и были построены линии Сорокскзя
Обоаерская, Волжская рокада (Свияжск
Иловля). Ахтуба-Паромная, Сараевка-Ста
рый Оскол. Астрахань-Кизляр И др. Огром
ный труд изыскатели и строители вложили в 
восстановление стальных магистралей. раз
рушенных фашистами. 

В 1956 г. Центральный Комитет КПСС и 
Совет МИНIIСТРОВ СССР приняли Генеральный 
план электрификации железных дорог. За 
последующие тридцать лет (1956-1985 гг.) 
выполнены крупнейшие работы по введению 
~лектрической (43 тыс. км) и тепловозиой тя
ги (98 тыс. км), обрудованию железных до
рог автоблокировкой (70 тыс. км). За тот же 
период построено 24 тыс. км новых линий И 
21 тыс. км вторых путей. 

В 1968 г вновь раJвернулись изыскания 
БАМа. J'аботали 42 изыскательские партии 
(свыше 500 инженерно-технических работни
ков). В распоряжении изыскателей находились 
84 автомашины (в том числе вездеходы и трак
торы). 45 катеров и моторных лодок, 8 верто
летов и другое оборудование. 

t •. 1. "',qw ' •• Н ..... сlC... ..3 .. CIl8I1". 
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Цель технических изысканиА желез
ных дорог - подготовка всех необхо

димых данных для выбора направления, 
укладки трассы и разработки проекта 
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дороги. Технические изыскания подраз
деляются на три основных вида: изыс

кания новых линиА; изыскания вторых, 
третьих, четвертых путеА и реконструк
ции существующих железных дорогl ; 
изыскания для проектирования узлов, 

станциА, больших MdtТOB и других круп
ных железнодорожных сооружениА . 

Состав, объем и технические требо
вания к производству изысканий желез
ных дорог устанавливаются в завнси

мости от стадийности работ и регламен
тируются нормативными документами и 

отраслевыми инструкцнямн. 

Технические изыскания железных 
дорог проводятся на разных стадиях 

(этапах) проектирования. В задачу тех
нических изысканий входят: обследова
ние раАона проектируемой линии (по 
картам, материалам азрофотосъемки, 
космической съемки и на местности для 
выбора вариантов и основного направ
ления трассы), трассирование (наиболее 
ответственный вид изыскательских ра
бот), изыскания мостовых переХОJlОВ и 
тоннельных пересечений, геологич!ские 
и гидрологические исследования, изыс

кания источников водоснабжения и мес
торождеНИА строительных материалов, 
сбор данных для проектирования строи
тельства и разработки проекта органи
зации работ. 

На стадиях Т30 или Проект особен
но важное значение имеют выявление и 

разработка всех возможных вариантов 
трассы. Недопустимо в зтот начальный 
период работ пропустить какой-либо 
вариант, который впоследствии может 
оказаться наилучшим. Разработка ва
риантов производится без излишией де
тализации. 

На стадии Т30 выполняются преиму
щественно камеральиые работы. По мел
комасштабным топографическим и геоло
гическим картам рассматриваются, все

сторонне анализируютrя и согласовыва

ются с заинтересованными органнза

циями принципиальные варианты трас

сы. После зтого по более подробным ма
териалам трассируются те из них, кото

рые признаны лучшимн 110 основным по-

1 Изыскания для проектирования вторых. 
третьих, четвертых главных путей и реконст

рукции железных дорог имеllУЮТСЯ в дальней

шем <изыскания вторых путей •. 



казателим. При иеоБХОAНIЮCТИ вw6ира
ютси эталонные участки, по KoroPblM 
ПРОИЗВОДRтси полевые работы. 

Техиические нзысканни на стаднн 
проекта ПРОВОДRтси по выбранному в 
тэо прннцнпнальному направленню 
трассы, при этом выивлиютси Н разра

батываютси камерально и в поле все 
местные варнанты. 

Налнчие матерналов аэрофотосъем
ки н космнческой- съемкн повышает ка
чество и зиачительно сокращает срок н 

производетва изыскаииЙ. 

В задачу изысканий вторых путей 
BXOДRT: съемки плана и профиля линии 
(как правило, с применеиием аэрофото
съемки), путевого развитии станций, по
перечиых профилей на перегоиах н стаи· 
циих; паспортизация сооружеиий, гео· 

логические, гидрогеологические обсле
довании и другие работы (аналогичные 
работам на изысканиих новых линий), 
сбор данных (в том чнсле даиных об 
.УЗКИD местах, которые затрудииют 

процесс перевоэок) и др. 

Изыскании и проектирование объек
тов железиодорожного транспорта вы

полняютси ридом организаций. В сис
тему Миитрансстроя BXOДRT террито
рнальные проектио-изыскательские ии

стит~ (Моегипротраис, Ленгипро
транс, Сибгнпротранс, Киевгипротраис, 
Днепрогипротранс и др.) и специализи
роваииые институты по проектирова

нию стаиций и узлов, крупных мостов, 
тои нелей и метрополитеиов и 4Р. Эrи 
проектно-изыскательские институты про

водит изыскании и разрабатывают про
екты новых железных дорог, вторых пу

тей, электрификацин и др. Некоторые из 
институтов являются головиыми: Мое
гипротранс -- по проектам вторых пу

тей, Леигипротранс - по новым линиям 
и т. п. 

Головные проектные институты не
сут ответственность за техническую по

литику в cвoet"t областн в целом по от
расли, обобщают передовой опыт изыс
кателей и проеКТИр'овщиков, оргаиизу· 
ют техническую информацию инсти
тутов о иовинках теории и практики, 

периодическн проводят семннары-сове

щания специалистов, осуществляют экс

пертизу наиболее крупных проектов. 

в систему мnc входят проектные 
ииституты железных дорог н специалн

зированные нистнту1ы - Гипротранс
тэи, TpaHC3JIeKтponpoeKT, Гипротранс
сигнал связь н Гипрозаводтранс. 

Изыскания и проектирование "ро
мыJJенныыx железных дорог и других 

видов промтранспорта выполняются 

Промтрансниипроектом Госстроя СССР, 
его отделениями, а также отделами ген

плана н транспорта спецналнзированных 

проектных иистнтутов (Гипромез, Гн
прошахт, Гипроцветмет и др.). 

Такая специализация проектных нн· 
ститутов по территориальному признаку, 

по отраслям народного хозяйства и по 
службам железных дорог позволяет со
средоточить в них высококвалифнциро

ванные кадры и обеспечнть разработку 
проектов на должном уровне. 

В проектном институте имеются спе
циализированные отделы. Так, в террн
ториальиых институтах обычно есть от
делы технических изысканий, инженер
но-геологический, стаицнй, нскусст
вениых сооружений, электрификацни и 
энергоснабжения, а рхитектурно-строи
тельный, технических сооружений (тех
иологический), сантехиический, связи 
и СЦБ, автоматизированиого проектиро
ваиня; группа техннко-экономнческих 

обоснований; функцнональные отделы: 
технический, планово-производствен
иый, административно-хозяйственный, 
выпуска (оформления) проектов, кадров, 
и бухгалтерия. Перечень отделов ии
ститута и его штаты определяются объе
мом и иаправленностью выполняемых 

работ. е 

t •• J. ПIIIIМNpОМММ8 .. орr ..... иqм • 
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Перспективное планироваиие про
ектио-изыскательских работ. Осиовными 
направлениями экономического и со

циального развития СССР иа 1986--
1990 годы и на период до 2000 года преду
смотреио дальнейшее повышение про
пускиой и провозной способности важ
нейших железиодорожных направлений 
и установлены конкретиые задачи на 

двенадцатую пятилетку. На основе этого 
важнейшего директивного документа 
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разработана Сенеральиая схема рекон
струкцни и развития ЖeJJезнодорожиой 
сети страны на перспективу. В соответ
ствии с Генеральной схемой МПС вы
дает задания проектным, научно-ис

следовательским и учебным институ
там на выполнение регионально-транс

портных исследований, предпроектных 
разработок, составление Т3О, проектов 
и рабочей документации на строитель

ство. 

В пятилетнем плане экономического 
и социального развития страны указа

ны объекты железнодорожного строи
тельства и сроки выполнения работ. Ос
новная задача перспективного планиро

вания lIЗысканий - правильное опре
деление сроков начала изыскаТeJJЬСКНХ 

работ для своевременного включения 
их в годовые планы, оформления фи
нансирования и получения разрешений 
на пронзводство рdЗЛИЧНЫХ видов ра

бот (аэроизыскания, сейсморазведка, на
земные геодезические работы и др.). 

План утверждается мннистерством
заказчнком и доводится до института

нсполнителя. Директор института своим 
приказом назначает главного ннженера 

комплексного проекта по данному объек
ту и начальника экспедиции. 

Текущее планирование проектно
изыскательских работ. Свою работу 
главный инженер проекта (ГИП) и на
чальник экспедиции начинают с под

готовки проекта технического задания, 

программы работ, сметы на проектно
изыскательские работы, проекта при
каза о составе экспедиции и графика вы
полнения всего объема работ. Все эти 
документы имеют важное значение и 

должны быть глубоко продуманы и обо
снованы. 

Программа включает все необходи
мые для данного объекта виды работ 
(аэрофотосъемка, трассирование, топо
графо-геодезические, инженерно-геоло
гические, камеральные и др.). Перечень 
работ и продолжительность их выпол
нения опреДeJJЯЮТСЯ сложностью объек~ 
та и условиями его проектирования. 

Особое внимание должно быть обращено 
на технологию работ, подбор такого со
става экспедиций и партий, а также не
обходимого оборудования, которые обес
печили бы всемерное сокращение про-
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должительиости каждого этапа полевых 

работ. 
Важно обеспечить действительную 

комплексность и параЛЛeJJЬНое выполне

ние всех видов изыскательских и про· 

ектных работ в поле, их взаимную увяз
ку. Так, иапример, на стадии Проект 
изыскания по принципиал.,ному направ

лению трассы, принятому в Т3О, долж
ны проводиться трассировочными и гео

логическими отрядами параЛЛeJJЬИО, во 

взаимной увязке. Трасса в полевых 
условиях корректируется по мере по
ступления все более детальной информа
ции о природных факторах. 

При разработке программы изыска
тельских работ особенно важио исклю
чить необоснованное дроблеиие того или 
иного этапа на несколько выездов в поле 

трассировочных и геологических отря

дов. Программа должна обеспечивать 
пронзводство работ в планируемые сро
ки при высоком их качестве. 

Техническое задание и смета утверж
даются заказчиком, программа и' гра
фик работ - руководством института. 
Заказчик составляет проект титульного 
списка - основного документа, позво

ляющего открыть финансирование. Ти
тульный список, утвержденный заказ
чиком и согласованный проектным глав
ком, опреДeJJЯет объем финансирования 
по стадиям работ на весь комплекс про
ектирования. Годовым планом опре
ДeJJЯется объем финансирования на изы
скательские и проектные работы пред
стоящего года. 

По получении от главка утвержден
ного годового плана директор проектно

го института отдает приказ о начале про

ектно-изыскательских работ. В приказе 
указываются сроки начала и окончания 

полевых работ, состав экспедиции и пар
тий, опреДeJJЯЮТСЯ границы между пар
тиями (могут уточнятъся руководством 
экспедиции) и устанавливаются зада
ния отдмам инстнтута по данному ти

тулу. Плановый отдм инстнтута на ос
нове полученного титула и годового пла

на составляет годовой план института по 
данному объекту с распределением 
средств между отделами и выдает на

ряды-заказы начальникам партий. 

Одновременно с получением годово
го плана иачальник экспедиции состав-



ляет уточненный графнк полевых работ с 
распределением всего объема между пар
тиями. Эroт графнк является ОСИовой 
для выдачи месячиых планов-задаиий 
начальиикам партий. В конце месяца 
начальиик партии иаправляет в иисти

тут аваисовый отчет и предложеиия по 
плану иа следующий месяц. 

Начальиик партии на осиовании иа
ряда-заказа составляет подробиый гра
фнк полевых работ с указаиием объек
тов, исполнителей и калеидарных сроков. 
Этот график ежедекадно контролирует
ся, ежемесячно корректируется и слу

жит основным документом для выдачи 

нарядов исполиителям работ. В наряде 
указываются конкретные виды работ, 
сроки их выполнения и суммы заработ
ка бригады. Старшим инженером партии 
или по его поручению старшим техни

ком ведется ежедневный журн.ал работ. 
Оргаиизация изысканиА. Изыска

ния выполняются изыскательскими экс

педициями, в состав которщ входят 

изыскательские партии. Изыскательс
кая зкспедиция оргаиизуется для выпол

нения полевых работ по крупным но
вым железнодорожным линиям на пери

од от начала изысканий до сдачи линии 
в постоянную зксплуатацию. В отдель
ных <tIучаях на период строительства 

зкспедиция может быть преобразована в 
группу рабочего проектирования на мес
те работ. На очень крупных титулах 
организуется несколько зкспедициЙ. На 
линиях небольшого протяжения (до 
100 км) функции экспедиции может вы
полнять комплексная изыскательская 

партия. 

Задачи экспедиции: обеспечить полу
чение полиоценных и исчерпывающих 

материалов для разработки проекта, 
выбрать оптимальный вариант трассы, 
вынести и закрепить его на местности, 

осуществить авторский надзор за строи
тельством железной дороги с макси
мально ВОЭМОЖflЫМИ улучшениями тех

нических решений (совместно со строи
телями). В состав зкспедиции на изыска

ниях новой линии ofIычно входят: на· 
чальник, главный ннженер, главный 
геолог, заместитель начальника по хо

зяйственной части, начальники районов 
(в крупных экспедициях), главиый ме
ханик, камеральная группа, бухгалте-

рия, хозяйственная часть, ремонтные 
мастерские, радиостанция, вычислитель

ный центр; полевые партии: изыска
тельские (2-5), инженерно-геологичес
кие (1-5), по изысканиям месторожде
ннй стройматериалов (1-2), по паспор
тизации ииженериых коммуиикаций и 
сооружений (1-2); партии или отряды: 
геофизические, гидрометрические, по 
изыскаииям мостовых переходов и др. 

Экспедиция получает иеобходимые 
геодезические и геофизические инстру
меиты, лагериое оборудование, средства 
связи, пар к специальных машин (буро

вые, геофизические, энергетические), ав
томобилей и вездеходов, плавсредства 
для работы на изысканиях мостовых пе
рехоДов. Экспедициям, работающим в 
малообжитых районах, "ридаются арен
дованные вертолеты и самолеты. Руковод
ство экспедиции поддерживает постоян

ную связь с проектно-изыскательским 

институтом. 

Изыскательская партия - основиое 
самостоятельное подразделение зкспе

диции. Нередко партия подчиняется 
непосредственно n роектно- изыскательс
кому ииституту. По роду работы разли
чают изыскательские партии: комплекс

ные, трассировочные, специализирован

ные (изыскания мостовых переходов, 

съемка станций, гидрометрические ра
боты, изыскания месторождений строи
тельиых материалов и др.), инженерно
геологические и топографические. В со
став комплексной изыскательской пар
тии входят топографические и инже
нерно-геологические отряды, а. также 

группы гидрогеологов и других спепиа

листов. 

Задачи комплексной изыскательс
кой партии: обеспечить получение не
обходимых для проектирования участ

ка железнодорожной линии данных (в 
соответствии с техиическим задаиием); 
выбрать на своем участке оптимальнЫЙ 
вариант трассы и закрепить его на мест

ности. Задача специализированной пар
тии - получеиие исчерпывающих дан

ных для проектирования соответствую

щего объекта. 
Структура партии зависит от конк

ретной задачи, объема и сложности изы
скательских работ. Примерный состав 
комплексной партии: начальник партии, 
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rлавный (старшнй) ннженер, заместн
тель начальника партии по хозяйствен
ной части, начальник трассировочного 

отряда (старший инженер), начальник 
инженерно·геологического отряда (стар
ший инженер-геолог), начальннк топо
графического отряда, инженеры, стар
шие техники и техники, буровые масте
ра, лаборанты, радист, механикн-води

тели автомашин, катеров, дрезин, ра

бочие. 
В изыскательской партни обязан

ности между работниками четко разгра
ничены. 

Начальник комплексной нзыска-
тельской партии выполняет большую 
органиЭflЦИОННУЮ работу: получает тех
ническое задание, наряды на выполне

ние работ, подотчетные суммы; органи
зует выезд партии к месту работ, пере
броску в районе изысканий и возвраще
ние после окончаНIIЯ работ; осуществля
ет связь с местными организациями, 

вместе с профгрупоргом организует со
циалистическое соревнование, осущест

вляет общее руководство работой партии, 
проводит рекогносцировки, ведет трас

сироваНllе. В его непосредственные обя
занности входит проектирование про

филя и плана, размещение раздельных 
пунктов и сравнение местных вариантов 

трассы. Он несет ответственность за со
блюдение правил техники безопасности 
и охраны труда. 

Главный (старший) инжеиер явля
ется заместителем начальника партии, 

производит тахеометрическую съемку 

особо трудных участков, оформляет ак
ты горизонтов высоких вод, руководит 

устаиовкой геодезических знаков, конт
ролирует выполнение тяговых расчетов, 

размещение искусственных сооружений, 

в отсутствие начальника партии обес
печивает общее руководство работой и 
ведет трассирование. 

Старший инженер (инженер) ведет 
тахеометрическую съемку, привязку 

опознаков, обход бассейнов и съемку 
водотоков, готовит результаты полевых 

измерений для обработки на ЭВМ. 
Инженеры, старшие техники, тех

ники выполняют измерение линий свето

дальномером, ведут пикетаж, разбивку 

кривых, установку реперов, промер глу

бин при переходе водотоков, продоль-
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ную нивелировку (первый нивелнр), при
вязки к постоянным реперам, подготав

лнвают данные для вычерчнвання про

дольного профнля на графопостроителе 
илн вручную, ведут контрольную ннве

лировку (второй нивелир), съемку по
перечных профилей, нивелнровку по оси 
пересекаемых логов, высмную привязку 

дополнительных вариантов. 

Заместитель начальника партии по 
хозяйственной части организует базы, 
лагеря, их переброску, ведет набор и 
учет работы рабочих, наем помещений, 
организует питание, осуществляет конт

роль за состоянием имущества партии, 

расходованием продовольствия, горю

чего и др. 

В задачу начальника экспедиции и 
партни входит своевременное обеспече
ние начала полевых работ, получение 
разрешений, утверждение программы и 
сметы, оформление финансирования, 
своевременная отправка лагерного сна

ряжения, оборудования, TpaHcn<flTa и 
буровых станков. 

Разрешения на изыскания выдаются 
территориальными инспекциями Гос
геонадзора, отделами подземных соору

жений ГлавАПУ в больших городах, 
отделами по делам стронтельства и ар

хитектурЫlИСПОЛКОМОВ Советов народных 
депутатов, всесоюзными террнториаль

ными геологическими объедннениями и 
другнмн органами. 

Программа техническнх изысканий 
составляется в соответствии с дейст
вующим СНиП на инженерные нзыска
ния для строительства на основанни за

дания на проектированне (с учетом тре
бований других нормативных докумен
тов). Программа, составляемая на весь 
комплекс работ, должна четко излагать 
целн н задачи предстоящих изысканий, 
определять состав, объем, методику и 
организацию полевых н камеральных 
работ. Смета на техническне изыскания 
составляется на основании программы, 

утвержденной проектно-изыскательским 
инстнтутом н согласованной с заказ
чиком. 

для обеспечения финансироваиия 
проектно-нзыскательских работ плано
вый отдел и начальник экспедиции (пар
тни) составляют наряд-заказ, который 
утверждается РУКОВОДством института. 
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Наряд-заказ опреДeJJяет статьи и раз
меры затрат по расходованию денежных 

средств на заработную плату итр и 
рабочим, полевые и комаиднровочные 
расходы, виутреиний 11 внешний транс
порт, оплату материалов и найма жилья. 

Начальиик экспедиции (партии), 
внедряя бригадный метод работы и оп
латы труда, должеи добиваться сокра
щения численности работников, занятых 
на изысканиях, 5КОНОМИИ фонда зара
ботной платы за счет повышения пронз
водите.пьностн труда и снижения себе
стоимости, применения прогрессивных 

способов работ при одновременном по
вышении качества материалов изыска

ний. 

Начальники экспедиций и партий 
представляют в проектно-изыскаТeJJЬС

кий инстнтут отчеты: в отдм нзысканий 
о ходе работ, в бухгалтерию финансо
вый (авансовый) и материальный за про
шедший месяц, в отдм кадров табель 
на работников местного найма, в произ
водственный об объемах выполненных 
работ. 

Начальники полевых партий и отря
дов несут персональную ответственность 

за сохранность и правильное IfСПОЛЬЗО

вание транспортных средств, буровых 
уста/4>ВОК и других механизмов; обес
печивают движение транспорта только 

по намеченным маршрутам, что очень 

важно в сложных горно-таежных усло

виях. 

Начальник экспедиции (партии), его 
заместите.'1И и все изыскате.пи должны 

обеспечивать соблюдение правил техни
ки, безопасности 11 охраны труда на изыс
каниях, обращать особое внимание на 
противопожарную безопасность, безо
пасные условия перевозкн людей на ав
тотранспорте и гусеннчных вездеходах, 

органнзацию быта и досуга изыскате
лей. 

t 4_4_ .8pOМ3WCIC8HM •• 
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КОСММlI8Cкм а.емкм 

Общие положения. Основной объем 
работ по топографической и геологичес
кой съемке на изысканиях новых линий и 
вторых путей следует выполнять с ис-

пользованием материалов аэрофото-

съемки и космической съемкн. 
Для изысканий новых линий и вто

рых путей аэрофотосъемку ведут от
ДeJJЬИЫМИ прямолинейными маршру
тами, составляющими между собой ие

который угол. Для охвата более широ
кой полосы местиости или площадки 
крупной станцни прокладывают ие
сколько связанных между собой парал
ЛeJJЬНЫХ маршрутов, перекрывающих 

друг друга. 

Для выполнения аэрофотосъемоч
ных работ рекомендуется использовать 
отечественные аэрофотоаппараты (А ФА) 
тнпов ТЭС и ТАФА, которые позволяют 
уменьшить масштаб фотографирования 
иа 25 % по сравнению с АФА серии ТЭ 
без сиижения качества и информацнон
ной емкости негативов. 

Геодезической основой аэрофотосъем
ки служат пункты н реперы геодези· 

ческих сетей, которые надежно опозна
ются на аэроснимках, планово-высот

ные опознаки, а также пункты (точки) 
съемочной геодезической сети. 

Проект геодезического обоснования и 
схема расположения опознаков состав

ляются в соответствин с Инструкцией 
по производству аэрофототопографичес
ких работ при изысканиях железных до· 
рог [3] и Руководством по составлению 
крупномасштабных планов железнодо
рожных станций и перегонов по материа
лам аэрофотосъемки [51. 

Полевые аэрофототопографические 
работы. В состав этих работ входят: 
составление проекта летно-с'WмочнЫХ 

работ, воздушное фотографирование, 
полевые фотолабораторные работы, про
кладка ходов геодезического обоснова
ния, плановая привязка и полевое де

шифрирование аэрофотоснимков. 
С помощью аэрофотосъемки выпол

няются специальные изыскания в осо

бо сложных условиях. Так, в лавино
опасных районах до начала изыска
ний по аэрофотоснимкам выделяются по
теициально лавиноопасные зоны. Для 
этой цели наиболее удобны цветные 
спектрозональные снимки. После ка
мерального изучения вариантов трассы 

и лавиноопасных зон выполняются по· 

левые обследования участков возмож

ного схода лавин и сильно заносимых 
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снегом мест. С помощью аэрофотосъемки 
в весенний период выявляются наледи. 

На изысканиях вторых путей и но
вых лнний В местах нх подходов к су

ществующим материалы аэрофотосъемки 
используются при трассировании вари

антов и укладке окончательной трассы, 
проектировании стаИIЩЙ, расчете плана 
линии и выправке кривых, проектиро

вании промышленных зон, станций и 
жилой застройки, рекультивации карЬе

ров 11 т. д. 

дэронзыскаННА на стадии Т30. При 
составлении IlpoeKTa аэроизысканий ДЛА 
разработки Т3О используют карты мас
штаба 1 1000 000, 1 25000, а также 
материмы IIзысканий прошлых лет; де
тализация отдельных участков выполня

rтся по картам масштаба 1 \о 000, по 
которым трассируют варианты принци

пиальных направлений жглезноДорож
ной линии и получают их предваритель

ные оцеНКII. Намечаются эталонные 
учаСТКlJ, а также участки, требующие 
аэровизуального обследования. Опреде
ляется общий объем и "станавливает
ся последовательность пмевых работ. С 
учетом имеющегося оборудования, лет
ного состава и долговременного про

гноза погодных условий разрабатывает
ся график производства полевых работ. 
При этом необходимо стремиться к мак
симальному совмещению летно-съемоч

ных, фо"олабораторных, фотограмметри
ческих, Нilземных дешифровочных и 
камеральных работ. 

Технологическая последовательность 
работ: камеральное трассированне воз
М'JЖИЫХ вариантов направления линии 

и выбор эталонных участков, аэрови
зуальное обследование ваРllантов, марш
оутная аэросъемка эталонных участков, 

фотограмметрические работы, полевое 
\О>UJифрирование аэроснимков и назем-
11ая инженерно-геологическая съемка, 

траССllрованне эталонных участков по 

l'тереомодели, выявление конкурирую

IЦIIX вариантов и выбор принципиально
го направления линии, составление Т3О. 

дэроизыскаНИА ДЛА стадии "роект 
(при двухстадийном проектировании). 
Проект аэроизысканий разрабатывает
ся на основе Т3О и материалов аэрофо
тосъемок прошлых лет. По этим дан
ным составляются планы масштаба 
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1 : 25 000 или 1 10 000 ДЛЯ конкури
рующих вариантов. Намечаются участки 
маршрутных съемок более крупного 
масштаба, объекты аэрогндрометрии и 
аэросъемок для поиска месторождений 
местных строителыfЫх матерналов. Так 
же как и прн разработке Т3О, состав
ляется график аэроизыскательских ра

бот. 
Технологическая последовательность 

работ: трассирование конкурирующих 

вариантов по материалам Т3О и аэро
съемки прошлых лет, маршрутная аэро

съемка по конкурирующим вариантам, 

аэрогидрометрия, аэросъемка для понс

ка месторождений местных строитель
ных материалов; последующие работы -
аналогично их выполнению дЛЯ Т3О; 
затем трассирование конкурирующих 

вариантов, техиико-экоиомическое обо
снование принятого, составление пла

нов масштаба 1 5000 и 1 : 2000, трас
сирование принятого варианта, раэра

ботка Проекта. 
дзроизыскаНИА для раэработк.lодно

стадийного Рабочего проекта и Рабочей 
документации. Эти работы выполняют, 
когда существует единственный вари
ант трассы. Работы делают в два этапа. 
Первый этап соответствует работам по 
обосноваl:UlЮ принятого варнанта трас
сы. Технологическая последовательность 
работ второго этапа: аэрогеологическне 
работы по поиску строительных мате
риалов, дешифрирование аэроснимков, 
прокладка магнстрального хода и на

земное обоснование аэросъемкн, фото
грамметрические работы н составление 
планов масштабов 1 2000, 1 1000 и 
1 500, трассирование улучшающнх 
подвариантов, закрепление трассы на 

местности, буровые работы, сбор l\aH
ных, рабочее проектирование. 

Особенности организации работ на 
азроизысканиях, Прк выполнении аэрu
изыскательских работ основные задачи 
экспеднции те же, что и прн наземных 

изысканиях. Изменяются структура 
экспеднции, ее состав, оснащение и раз

мещение изыскательских подразделений 

по трассе. В составе экспеднцни органи
зуется летно-С'Ы'мочная партия (одна 

или несколько), фотограмметрическая 
группа обработки материалов аэросъе
мочных работ с фотолабораторией, на-
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земная партия, оснащенная светодально

мерами для ВЫПOJlнения привязочных 

работ. 
Использование материалов косми

ческоil съемки. Космическая съемка 
ПОЗВOJIяет ПOJlучить различные по про

странственному разрешению на мест

ности и масштабам фотоизображеННJI 
поверхности любого участка Земли. 
Многократиая повторяемость их полу
чения достигается flрИ минимальных за

тратах и в весьма сжатые сроки. Преи
мущество космоснимков по сравнению с 

аэрофотоснимками состоит также и в 
том, что ПOJlучаемые при дешифРИРОВII

нии данные ПОЗВOJIяют оптимизировать 

объем наземных изыскательских работ. 
Материалы космической съемки по 

пространствениому разрешению и мас

штабу подразделяют на три группы: 
мелкомасштабные (с пространственным 
~азрешением на местности до 1000 м), 
среднемасштабные (80-100 м) и круп
номасштабные (менее 30 м). 

За счет БOJlЬШОЙ высоты пмета кос
мнческих носителей фотоизображение до 
такой степени генерализует ландшаф
ты Землн, что маскнрующая роль поч
во-растительного покрова уменьшает

ся и возникает так называемый сэффект 
ПРОСВetlиваНИЯJ. На космоснимках от
четлнво отображаются геологические 
структуры и их тектоническая раздроб
ленность. 

Приразломные склоны хребтов или 
долин выделяются своей прямолиней
иостью ВДOJlь простирания и в попереч

ном направлении, слабой расчлеиенно
стью, аномальной крутизной по сравне
нию с окружающнми эрозионными скло

нами. для областей денудации и рас
членения характерен дифференцирован
ный полосчатый фототон, а для площа
дей аккумуляцин - более однородный, 
иногда пятнистый или зернистый. В без
лесных районах фототон склонов обыч
но темнее, чем на шлейфах и равнинах. 

При дешифрировании разрывных 

нарушений по материалам аэро- и кос
мической съемки применяются два под
хода. Первый - прямое распознавание 
изображений на основе анализа дешиф
ровочиых признаков (фототон, рисунок 
изображения, яркостный контраст, кон
фигурация и размеры объектов). Вто-

рой - анализ оптической модели ланд
шафта с последующей индикационной 
иитерпретациеЙ. 

Прямое дешифрирование разрывных 
нарушений наиболее эффективно в от
крытых районах и преимущественно в 
горно-складчатых областях. Разрыв
ные нарушения фиксируются по не
совпадению толщ пород с явно выражен

ными взаимными смещениями поверх

ностей напластования водораздельных 
хребтов и долин рек. Зоны дробления 
пород отличаются по структуре фото

изображения и фототону от фоновой по
верхности ненарушенных формообразо
,ваний. 

Принципиальным отличием космо
снимков от аэрофотоснимков является 
возможность анализа рисунка и строе

ния элементов не одной долины, а сис
темы ДOJlИН на значительных площадях, 

что ПОЗВOJIяет установить их непосред

ственную связь с разрывной тектони
кой. Значительная часть разрывных на
рушений распознается по особенностям 
макро- и мезорельефа, в частности, по 
резкой выраженности границ ландшафт
ных комплексов. 

Материалы космической съемки по 
сравнению с аэрофотоснимками имеют 
ряд преимуществ при изучении совре

менных движений земной поверхности. 
Прежде всего это малые искажения мас
штаба на оригинальных снимках и прак
тическое отсутствие искажений при 
трансформировании. Высокое качество 
космической информации и возможность 
ИСПOJlьзования временных рядо~ сним
ков позволяют анализировать мельчай
шие детали пространственных и дина

мических изменений рельефа и ланд
шафтов - расчленения, миграции русл, 
развевания песков, заболачивания, под
топления. Обзорность космических ма
териалов дает возможность анализиро

вать крупные сейсмоактивные зоны, 
фиксировать участки, неблагоприятные 
в этом отношении. В последующем эти 
данные уточняются в ходе аэровизуаль

ных и наземных обследований. 
Материалы космических съемок об 

особенностях и параметрах рельефа 
представляют большую ценность для 
изыскателей железных дорог Исследо
вания в раliоне БАМа покаЗ?ЛI<. что КОС-
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~ОСННМJ{И мелкого масштаба целесооб
разно использовать для составления 

схем комплексного районирования боль
ших территорий по зкзогенным процес

сам (выветривание, зрозия и др.). Сним
ки крупных масштабов дают еще более 
обширную информацию о показателях 

инженерной оценки рельефа - расчле
нении, уклонах, ландшафтных особен
ностях, поверхностных отложениях. 

Кроме того, на них можно выполнять не 
только площадной, но источечный. 
анализ. 

Целесообразно топографические кар
ты и космоснимки использовать сов

местно. Первые содержат количествен
ные napaweTpbl рельефа, а вторые дают 
информацию о проявлении селей и ла
вин, обвально-осыпных формах, мерз
лотном рельефе, динамике рельефооб
разования и антропогеиных изменениях 

природной среды. 
Детальное изучение зкзогениых про

L~eccoB на lIеБОЛЫllИХ площадях и их 
оценка при изысканиях, проектирова

нии, строительстве 11 зксплуатации же

лезных дорог требуют «Точечиого» кар
тирования, т. е. более точного ианесе
ния и привязки лавиниых лотков, кар

стовых вороиок, бугров пучения и т. д. 
Подобные сведения часто отсутствуют 
даже на картах крупного масштаба. 
Космоснимки весьма ииформативны в 
зтом отношении, позволяют более точно 
определять распределение и параметры 

таких форм рельефа как лавиносборы, 
селевые русла, обвалы, осыпи, наледи 
и др. При зтом, кроме масштаба и типа 
съемки, важно и время получения ин

формации. Так, например, опыт показал, 
что в Северном Прибайкалье лавииосбо
ры и наледи лучше всего дешифрируют
ся на весенних (май-июнь) снимках, 
когда наледи не маскируются снежным 

покровом. 

Материалы космической съемки ис
пользованы при изысканнях и проекти

ровании лниии Беркакит-Том мот
Я кутск И Кавказской перевальной же
лезной дороги. Дальнейшее совершенст
вование методов совместного использо

вания азро-, космоснимков и топографи
ческих карт является одним из основных 

направлений научно-технического про
гресса на изысканиях железных дорог. 
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Стадии проектироваНИ8. Изыскания 
новых железных дорог проводят для 

стадии Проекта и Р<tбочей документа
ции. 

Изыскания для стадии Проекта. В 
состав предварительиых изысканий вхо
дит сбор данных, позволяющих соста

вить проект новой линии: зксплуатаци
онная характеристика проектируемой 
лииии и ее осиовные технические пара

метры; краткая физико-географическая 
характеристика района изысканий, его 
особениости и изученность; инжеиерио

геодезические изыскания, включающие 

наземиые и азрофотосъемочные работы 
(воздушное фотографирование, стерео
фотограмметрические и составительские 

работы); инжеиерио-гидрометеорологи
ческие изыскания; инжеиерио-геологи

ческие изыскания; инженерио-геологиче

ская характеристика района, инже

нерно-геологическая съемка и Кlf:MO

и азродешифрирование, буровые и гор
нопроходческие работы, обследоваиие 
наледей и карстоопасиых участков, гео
физические работы. 

Большое внимание должно уделять
ся оргаиизации работ и их обеспечению. 
Строятся времениые сооружеиия, при
нимаются меры для обеспечеиия охраиы 
окружающей среды, выполнения требо
ваиий техники безопасиости и производ
ствеиной саиитарии. 

Изыскания ДЛА стадии Рабочей доку
ментации. Рабочая докумеитация раз
рабатывается применительио к утверж
деиному Проекту. Окоичательиые изыс
кания для этой стадии проводятся для 
прииятого положеиия трассы и всех 

осиовных сооружений. Цель изыскаиий 
на этой стадии - полностью обеспечить 
рабочее проектироваиие исходными дан
ными. Изыскания делятся также на 
подготовительный и полевой периоды. 

ПодготовитеJlЬИЫЙ период. Главная 
задача в этот период, совпадающий со 
стадией Проекта, - изучение района 
проектирования, выявление возможных 

вариантов иаправлеиия линин. Выпол
няются экоиомические изыскания, иа 

осиове которых разрабатывается раздел 

проекта сРазмеры перевозок», обследу-



ЮfCя существующие сооружеиия и уст
ройства на станциях примыкания. 

Для выполнення этих работ, которые 
проводятся на основании утвержденно

го ТЭО, необходимо изучить материалы 
изысканий прошлых лет, если такие 
изыскания проводились, карты масшта

бов 1 100 000, 1 25000, 1 10 000 и 
матерналы аэрофотосъемки и космичес
кой съемки. Собира~ся данные о су
ществующей сети путей сообщения, зе
мельном фонде, мероприятиях по мелио
рации и орошению, о проектировании 

новых и реконструкции существующих 

народнохозяйственных объектов. 

Наиболее важные и ответственные ра
боты подготовительного периода связа
ны с установлением основных параметров 

линии, ее категории по нормам проек

тирования, руководящего уклона, по

лезной длины приемо-отправочных пу
тей, рода тяги и типа локомотива. Со
бираются гидрологические данные, поз
воляющие определить требовакия к трас
се в долинах рек, в зонах озер и водо

хранилищ, выявляются инженерно-гео

логические особенности. Все это 1IОЗВО
ляет протрассировать варианты и ото

брать напr~вления для производства 
полевых работ. 

Н' этой основе определяются объемы 
и сроки выполнения изыскательских 

работ, устанавливаются способы произ
водства аэроизыскательских и наземных 

работ, структура и состав изыскательс
кой экспедиции. Комплектуются изыс
кательские партии, разрабатываются 
графики производства работ, отбира
ются снаряжение и средства транспорта 

и в случае необходимости заблаговре
менно создаются базы снабжения изыс
кательских партий в труднодоступных 
районах. 

Полевой период. В полевой период 
выполняются следующие основные топо

графо-геодезические работы: рекогнос
цировка, маРПJрутная аэрофотосъемка 
по намеченным вариантам трассы, пла

ново-высотная приаязка аэроснимков. 

Там, где аэрофотосъемка не предусмот
рена, выполняют крупномасштабную 
топографическую съемку полосы мест
ности вдоль проложенного магистраль

ного хода. 

А состав полевых работ входят 'tаkже 
изыскания мостовых переходов, съемка 

пересечений подземных н наземных ли
нейных сооружений, крупномасштабная 
съемка для проектирования станций и 
жнлых поселков, проектирование при

трассовых автодорог. 

По прибытии экспедиции на место 
работ руководящий состав (начальник 
экспедиции, начальники партий, инже
неры-геологи) проводит рекогносциров
ку местностн (аэро- или наземную). 
Аэрорекогносцировка требует большого 
опыта; скорость самолета велика, н 

для осмотра того или иного участка 

местностн времени очень мало. Перед 
полетом следует вновь внимательно рас

смотреть нмеющиеся топографические 
карты, аэро- и космические снимки, 

уточнить программу и план работ. 
Наземная рекогносцировка при на

личии материалов аэрофотосъемки вклю
чает следующие работы. В пределах 
полосы шириной 300 м от оси трассы 
(намеченной камерально) выбнрается ло
маная линия магнстрального хода. Ход 
прокладывается по наиболее доступным 
для производства нзмереннй участкам 
местности с возможно меньшим числом 

углов поворота и минимальным объе
мом рубки леса, расчистки местности от 
завалов, кустарника и т. п. 

Зоны расположения углов поворота 
обознача~ся хорошо видимыми зна
ками. Как IIравило, в этих зонах распо
лагаются опознаки для последующей 
при вязки аэросъемки. В соответствии с 
проектом привязки в процессе J:\fKOrHOC

цировки выполняется опознавание на 

аэроснимках характерных точек мест

ности. Обычно на аэрофотоснимках чет
ко изображены пересечения дорог, лес

ных просек, устья водотоков, крутые 

повороты дорог, лесных границ, реч

ных и озерных берегов, отдельно стоящие 
дома, деревья, большие камни и т. д. 
При использовании контуров следует 
учитывать, что они не всегда являются 

постоянными и надежными. Так, на
пример, контур пашни или берег озера 
может изменнться по сравнению с изоб
разившимся на снимке. 

В процессе рекогносцировки прово

дится подготовка к прокладке на мест

ности планово-высотныХ ходов от магист-
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рального хода до опознаков, располо

женных в стороне от аэрофотосъемочных 
маршрутов. Выявляются также сложные 
участки (осыпи, прижимы и др.), на 
которых должиа быть выполнеиа фото
теодолитная или тахеометрическая 

съемка. 

При прокладке магистрального хода 

на местности закрепляются: вершины 

углов поворота, точки на прямых (от 
которых иачинаются ходы привязки к 

опознакам) и опознаки. Кроме того, 
устанавливаются реперы, в среднем че

;Jез 4 км (максимально через 6 км). По 
возможности реперы совмещаются с вер

шинами углов поворота. 

При выполнении по трассе только та
хеометри~ской (или фототеодолитной) 
съемки начальник изыскательской пар
тии вначале визуально осматривает мест

ность. Магистральный ход проклады
вается так, чтобы он возможно ближе 
совпадал с намеченной камерально 
трассой. Ширина полосы тахеоме'rричес
кой или фототеодолитной съемки долж
на обеспечивать иаилучшую укладку 
трассы. 

При прокладке магистральных хо
дов, привязках к пуиктам государст

венной геодезической сети должна быть 
обеспечеиа нормируемая точность гео
дезических работ: угловая невязка 

±зо·Vn, где л - число стоянок, а 
линейная d - в зависимости от расстоя
ний L между привязками к государст
венной опорной геодезической сети: 

L. 

d. 

\о 

3 

20 

4 

зо 

5 

40 

б 

50 

7 

При окончательной укладке трассы 
длины ходов между точками созданного 

планового обоснования не должны пре
вышать 2 км, относительные невязки 
этих ходов должны быть не грубее 
1 1000, а в трудных условиях - 1 : 500. 
Угловые невязки не более ±з'Vn: 
а допустимая ВЫС9тная невязка в мил-

лиметрах не должна превышать ±5ОУЕ: 
При выполнении всех видов работ 

должны соблюдаться указания дейст
вующих инструкций по аэросъемке и 
топографа-геодезическим работам при 
изысканиях железных дорог [6, 7, 81. 
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Геодезические приборы для произ· 
водства топографо-геодезических работ 
выбирают современные, высокопроиз
водительные, обеспечивающие мини
мальные затраты труда и сроки произ

водства изысканий. JS: ним прежде все
го относятся электронные и электро

оптические тахеометры и топографичес

кие светодальномеры. 

При ведении пикетажа длину линии 
дважды измеряют 20-метровыми сталь
ными мерными лентами или 50-метровы
ми стальными рулетками. Расхождения 
между двумя измерениями не должны 

превышать 1 2000. До и после полевых 
работ мерные ленты (рулетки) надлежит 
прокомпарировать; ошибка компари
рования не должна превышать ± 1 мм. 
В измеренную длину вводят поправки за 
температуру и компарирование. При 

использовании светодальномеров рас

стояния между стоянками прибора до

пускаются до 350-400 м. В случаях 
применения аэрофотосъемки точки CB~ 
тодальномерного хода, которые наiеж-

но опознаются на аэроснимках, исполь

зуются как точки геодезической основы. 

Пикетажист ведет пикетажную книж
ку так же, как и при использовании 

мерной ленты, но вместо пикетажного 
значения точки установки отражателя 

светодальномера в полевой журнал за

писывается ее порядковый номер. Пи

кетажно~ значение каждой i-й точки 

вносится после камеральной обработки 

полевых измерений и вычисления по ко
ординатам расстояния до точки i - 1. 
Камеральную обработку рекомендуется 
выполнять, используя микрокальку

ляторы (Электроника» МК-52, Б3-34 
или МК-56, которые ПОзволяют произ
водить вычисления по заранее состав
ленным программам. 

для технического нивелирования ис
пользуют нивелиры с УВeJlичением зри
тельной трубы не менее 20,< и ценой де
ления уровня не более 45" на 2 мм ИЛИ 
НИВeJlИРЫ С компенсатором. НИВeJlирова
ние выполняется двойным в одном на

правлении. Нормальная длина визнрно
го луча 120 м, при хорошей видимости 
допускается 150 м. 

При тригоиометрическом ИИВeJlирова
иии для измерения д.1Iии ИСпользуются 
светодальномеры-насадки к теодолитам 



серии 2Т (3СМ2, СМБ, СТ5) и 9Лектрооп
тические тахеометры Рекота, EOT-2OOQ 
и Т А5. Эти инструменты обеспечивают 
средиеквадратическую погрешность из

мерения ±(1 -;. 2) см. Для измереиия 
горизонтальных углов прнменяются оте

чественные теодолиты типа 2Т2 с опти
ческим микрометром, теодолиты типа 

2Т5 со шкаловыми отсчетными приспо
соблениями и др., обеспечивающие по
грешность измеренмя углов одним прие

мом от 2 до 5" Вертикальные углы из
меряют, как правило, дважды: в прямом 

и обратном направлениях. 
flри изысканиях новых лиииА съем

ка поперечиых профилеА выполняется 
по трассе на участках иидивидуальиого 

проектироваиия земляиого полотна; иа 

косогорах круче 1 Б; при иаличии близ
ко расположеииых существующих объек

тов; на участках местности, неоднород

ных по своему характеру (трасса у по
дошвы склона, по краю болота и т. п.); 
при сложных условиях ПРQДольного 

водоотвода (перепуски и т. п.); на пло
щадках раздельных пунктов; на участ

ках перетрасснровок. 

Тахеометрическая съемка применя
ется дпя составлення ТOIюграфических 

планов иебольших участков (как основ
ноА в .. съемки) илн в сочетании с a~po
фотосъемкоА, а также в случаях, когда 
a~pocъeMKa ~кономически нецелесооб
разна или по организаЦИОlfНО-техннчес

кнм причинам невозможна. Тахеометри
ческаи съемка производится 9Лектрон

иым", ~лектрооптическими, авторедук

ционным,' номограммными и внутрнбаз
IIЫМИ тахеометрами и, как исключение, 

теодолитами. 

Для камерального трассировання 
планы составляются, как правило, мас

штаба 1 : 2000. В равнинноА мести ости 
применяются масштабы 1 10 000 и 
1 : 5000; в сложных горных условиях -
1 1000. 

Ииженерно-геологические работы 
выполняются одновременно с топогра

фо-геодезическимн. Эти работы очень 
важны, так как Hep~KO именно инже
нерио-геологические условия определя

ют окоичателhНое решение. для того что
бы OI~енить трассируемыА вариант в 
и н женерно-геологическом отношени и , 
необходимо изучить грунтовую толщу, 

гидрогеологические условия н Физико
геологические явления. Нужио провести 
понски месторождениА балластНloIХ и 
строительиых материалов в райоие трас

сы и разведку грунтов ОСНованнй зда

ниА и сооружениА с ,{елью опреДf'леиия 
их иесущих своlIств. Особое ВlIимание 
инженеры-геологи уделяют выявлению 

распростраиения, характера, pa:IMepoB 
и особенностей развития неблаГОIlРltят. 
ных физико·геологических "Р(Щ{'{'rов 
(размывов, ополаней, многолt'Тней мер:1' 
лоты, карстов И селеА). 

В зависимости от СЛОЖIIОСТИ ИIIЖf'
нерио-геологнческих условиА, ('т,щин 

проектнрования и расr'ределеllИЯ объе· 
мов изыскательских работ по участкам 
трассы и на строительных плnщадках 

иижеиерио-геологические иссл{'дования 

выполняют комплексиые изыскателы'кие 

партии или самостоятельные геолnr·"'lt'('· 

кие отряды и партии. 

Задачи, содержание, методики, при
меняемое оборудованне, объемы н рр
зультаты инженерно·геологических рЯ· 

бот зависят от рода, назначения If рю
меров проектируемых сооружений, 
сложности и степени изучеиности ин

жеиерно-геологических условиА и от 
стадии изысканиА, 

для выполнения инженерни·геоло
гических и гидрогеологических ооследо
ваний широко примеНflЮТСЯ :tлектрориз, 
ведка и сеАС\fИЧескИI' методы. Электри
разведка основана на изучеllИН электри

ческого сопротивления горных ,юрод, 

которое определяется при помощи CII('· 

,{иальных :tлектронных стреJЮЧИ8Х ком· 

пенсаторов или потенциометров. СРАс· 
мические методы исследованиА (мнкро
сеАсморазведка) основаиы на изучении 
осйбенностеll распространення в земноА 
коре искусственио В0,1буждаемых У"РУ
гих волн, для создания которых приl'iе
гают к подрываиию неболыIIхx :IИРЯДОВ 
взрывчатого вещества, 

В зависимости от стадни IIРоекти
рования применяются раЗЛНЧIIЫ{' ""ды 

ииженерно-геологических работ: аэро· 
фотосъемка с полевым дешифрированием, 
иаземиые поисково-маршрутная и ин

жеиерно-геологическая съемка, геофи
зическая съемка (9Лектро- и сеАсмораз
ведка), буреиие, шурфоваиие, полевые 
испытания грунтов и др, 
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В сложных условнях организуются 

постоянные илн временные пункты на

блюдеинй (лавннные, оползневые, мерз
лотные, сейсмометрнческне и т. д.) И 
створы наблюдений. 

Камеральные раБОТbI в поле. В по
левой период изыскательские партии вы

полняют камеральиые работы, включаю
щие прежде всего обработку нивелиро
вочных журналов, иаколку продоль

иого профиля и предварительное иане

сение проектной линин, причем этн ра
боты выполняются обязательно в день 
полевых нзмерениЙ. Выполняются так
же обработка журналов высотной съем
ки, накладка планов в горизонталях, об
работка 6уровых журналов, даниых гид
рометрических измереиий, иеобходимые 
расчеты и проверка всех других поле

вых материалов, оформлеиие их в уста
новленном порядке с учетом удобства 
пользования ими при проектировании 

и дальнейшего хранения. 
Завершает процесс изыскательских 

полевых работ составление подробного, 
сокращенного и сжатого продольных 

профилей, плана в горизонталях полосы 
местности вдоль трассы, геологического 

продольного профиля, геологических 
карт и др. 

Выше приведены в основном после
довательность и содержание работ на 
изысканиях для разработки Проекта. 
Изыскания для Рабочей документации 
проводятся с целью уточнения и детали

зации ранее принятых проектных реше

ний. По материалам таких изыскаиий 
составляется рабочая докумеитация на 
все объекты проектируемой железиой 
дороги. 

В период полевых работ должиы стро
го соблюдаться требования Правил тех
ники безопасности при железиодорож
иых изысканиях. Все ииженерно-тех
нические работники и рабочие должны 
перед выездом в поле сдать по соответ

ствующей должности экзамен по технн
ке безопасности. Отметка о сдаче экза
мена с обязательиой подписью экза
меиуемого делается в ведомости уста

новлениого образца, которая храннтся у 
начальника изыскате.1ЬСКОЙ партин (экс
педицни). Акт о проверке знаний экза
менуемого хранится в проектно-изыс

кательском ннституте. 
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Перед иачалом работ проводится ин
структаж на рабочем месте и делается 
запись об этом в журнале. В каждой 
изыскательской группе назиачается 

старший. Если плщшруются работы в 
высокогорных районах или в трудиых 
климатических условиях, то обяза
тельно проводится меднциискнй осмотр. 
К рубке леса, буреиию н другим тяже
лым работам допускаются лица не моло
же 18 лет. Особые требоваиия предъяв
ляются на изысканнях в горных усло

внях, тайге, необжитой местности, 
пустынях и полупустыиях. должны соб
людаться требоваиия санитарии и лич
ной гигиены. 

К управлению машииами и мехаииз
мами допускаются только лица, имею

щие соответствующие водительские пра

ва. При использоваиии траиспортиой 
техники (автомашин, вездеходов, мо
тоцнклов, вертолетов, моториых лодок, 

катеров и т. п.) необходимо строго соб
людать правила перевозки людей ~ гру
зов. Людн размещаются в соответствии 
с установлеиным порядком, грузы надеж

но закрепляются. Проезд стоя иа под
иожках и бортах категорнчески запре
щается. При использовании лошадей, 
олеией, верблюдов, собак возчики долж
ны быть опытиые. 

Переиоска грузов при пешем пере
двнженин ограничивается установлен

ными предельиыми нормами в зависимо

сти от возраста и пола рабочих. В тай
ге и иеобжитых районах все участинки 
группы должны быть ознакомлеиы с то
пографней и гидрографией района и 
уметь ориентироваться на местности. 

Старшнй по группе прн выходе в миого
диевиый маршрут должен проверить на
личие необходимых средств связи, ком
паса, топора, спичек, аварийного запа
са продуктов, аптечкн; иметь схему 

маршрута, копня которой остается в ба
зовом лагере. В случае иеявки маршрут
ной группы в расчетиое время руководи
тель работ должен незамедлительио орга
ганизовать поиски. 

Прн движении в особых условиях -
в пустыие, тундре, через болота, по 
лавиноопасным склонам, осыпям, по 

льду, вброд через реки - должны соб
людаться специальные меры предосто

рожности. На пересечении опасtiЫХ ft(~ . 



руководитель маршрута должеи оргаии
зовать страховочную группу, обеспечи

вающую безопасность для всех участни
ков похода. 

Тщательно должны выбираться мес
та лагерных сТОянок (не допускается рас
полагать лагерь у крутого откоса, на 

низком месте у реки и т. д.). Должна 

быть исключена возможность пожара. В 
лагере должна быть аптечка. В состав 
крупных экспедии.ий, длительное вре
мя работающих в необжитой местности, 
включаются медицииские работиики. В 

районах, где есть скорпионы, фалаиги 
или змеи, должны приниматься особые 

меры предосторожности. 

Все работники изыскательских пар
тий обеспечиваются спецодеждой и спец
обувью. В районах, зараженных энце
фалитным клещом, работники обеспе
чиваются противоэнцефалитными кос
тюмами. 

Особая осторожность соблюдается 
при рубке просек, при выпол~ении ра
бот на водоемах глубиной более 1 м, 
при скорости течения более 0,5 м/с и 
температуре воды ниже + 16°с. К вы
полнению гидрометрических и других 

работ допускаются ТOJIько лица, умею
щие плавать и обращаться с плавсред
CTBaM~ с обязательной страховкой спа
сательной лодкой. Работа со льда допус
кается при его толщине более 1 О см без 
трещин, полыней и при обязательной 
страховке спасательной группой. 

При выполненин буровых, шурфо
вочных И других инженерно-геологичес

ких работ должны строго соблюдаться 
Правила безопасиости при инженер
но-геологических и гидрогеологическнх 

работах (4). При работах вблизи от вы
соковольтных линий, а также при вы
полнении электроразведки надлежит 

руководствоваться соответствующим н 

инструкциями. 

Контроль и приемка ПОllевых работ. 
Во избежание возможных ошибок при 
производстве полевых работ оргаиизу
ется систематический контроль. Каж· 
дый исполнитель п<Хтоянно контроли, 

рует себя в ходе работ. Начальник изыс
кательской партии периодически конт
ролирует ход и результаты камеральной 
обработки первичных данных, назнача
ет необходимые досъемкн, дополннтель-

ные хода и т. п. Начальннк экспедиции 
не реже раза в месяц коитролирует пол

ноту и качество материалов, увязку 

топографических даниых с ииженерно
геологическими, при необходимости кор

ректирует задание на полевые работы. 

Комиссиоиная проверка от ннсти
тута (представители технического и дру_ 
гих отделов) проводится 1-2 раза за 
полевой сезои и оформляется актом. 
Завершающая проверка всех получеи
ных в результате полевых работ мате· 

риалов выполияется комиссией, состав 

которой утверждается приказом 110 ин
ституту. Результаты этой провеРКИ'IIРИ
емки оформляются актом, в котором при
водится оценка полноты и качества ма

териалов; при необходимости указы· 
ваются состав и объемы дополнительных 
полевых работ, прорабатываются сооб
ражения о возможности отнесения их 

на последующие стадии. 

t •• 6. ПОIl8 ... е p.60тw 
и. М3"СIC8ИМ8:а: .тор .. :а: ПУТ8" 

Подготовительный период. Изыска
ния вторых путей имеют серьезную спе
цифику. До начала изысканий необхо
димо составить и согласовать с заказ· 

чиком задание на производство работ, 

получить разрешение на производство 

работ от местных органов власти, гос
геонадзора и Управления железной до
роги. 

В Управлении железной дороги ие
обходимо получить IIРОДОЛЬНЫЙ !tpофиль 
реконструнруемой линии или ее участ
ка, отражающий современное состоянне 
и проекты (как нсполненные, так и пла
нируемые) по переустройству станций и 
отдельных крупных сооружений. Соби
раются данные по состоянию земляного 

полотна, водопропускных сооруженнй и 
верхнего строения пути. Необходнмо 
также получить данные о раздельных 

пунктах, пассажирском, грузовом и ло

комотивиом хозяйствах, энергоснабже
нии, СЦБ и связн, водоснабжении, ка
нализации, подземных коммуникациях, 

железнодорожных 1I0селках, балласт
иых, каменных и других карьерах. Нуж
ны также данные об ОРГдllllЗ3ЩIII дви
жения поездов, об условиях и техно.1О-
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Гии работы путейских подразделеиий и 
стаициЙ. 

Для обобщения собранных материа
лов составляются: схема железноДорож

иой ЛИИЮI с отражением существующего 

путевогз развития станций, краткая 
пояснительная записка по инженерио

геологическим условиям строительства, 

даииые об изученности района, особен
ности геологического строеиия и гидро

геологических условий, характеристика 
действующих водозаборов, а также дан
ные по энерго- и теплосиабжению, крат
кая записка с обоснованием гидрометео
рологических параметров, расчетами по

верхиостного стока и устойчивости зда
ний и с~ружениЙ. 

Полевые работы. Для разработки 
проекта реконструкции и сооружения 

вторых путей собирают дополнитель
ные даииые, выбирают сторонность вто
рого (третьего, четвертого) пути, а так
же местоположение жилых поселков и 

крупных сооружений, таких как депо, 
ремонтно-эксплуатационные базы, дома 
связи и др. 

На стадии рабочей документации вы
полияют окончательные изыскания, в 

результате которых составляют рабочие 
документы на строительство земляиого 

полотна, искусственных сооружеиий и 
всех объектов, входящих в состав комп
.1ексного проекта. 

Полевые топографа-геодезические ра
боты выполняются, как правило, с при
менением аэрофотосъемки. Производство 
работ аналогнчио выполняемым на изыс
каииях новых линий. 

В состав полевых топографа-геоде
зических работ при съемке наземными 
методами входят: проектнроваНllе и про

кладка ходов геодезического обосиова
ния, разбивка пикетажа, съемка кривых, 
нивелировка, съемка поперечных про

филей, измерение габаритных расстоя
ний, съемка искусствениых сооружениА, 
водоотводов, коммуиикаций, профилеА 
логов и живых сечений, тахеометричес
кая (или фототеодолитная) съемка участ
ков второго пути иа обходах. 

При наземноА съемке перегонов гео
дезическоА осиовоА служит, как правило, 
ось существующего пути или магист

ральный ход, проложеииый по обочиие 
зем.'1ЯНОГО полотиа. Методы производ-

468 

ства топографических работ и требова
иия по их точности в основном те же, 

что и на изысканиях новых линий. Съем
ка существующих станций выпo.nняется 
в соответствии с PYK~BOДCТВO" по про

ведению зтого рода работ. Принципи
альные требования к съемке кривых 

железнодорожного пути изложены в 

гл. 13 учебника. 
Для выпo.nнения работ по изыска

ниям вторых путей и реконструкции су
ществующей лииии организуется экс
педиция, в состав которой могут вхо
дить специализированные партии (от
ряды) по топографо-геодезическим раба
там, съемке станций, паспортизации ис

кусственных сооружений, устройств 
энергоснабжения, СЦБ и связи, по гид
рометрическим и инженерно-геологичес

ким работам. На линиях нeбo.nьшого 
протяжения все работы могут быть по
ручены комплексной изыскательской 
партии с включенными в ее состав спе

циалистами по отдельным отрасля!o4l хо

зяАства железиой дороги; как правило, 
это будущие авторы соответствующих 
разделов комплексиого проекта. 

При работах изыскателей на сущест
вующих линиях, в условиях движения 

поездов на перегонах и маневровых пе

редвижений на станциях соблюдение 
норм и правил техиики безопасности 
имеет исключительно важное значеиие. 

Дo.nжны выпo.nняться общие требования 
Правил техиики безопасиости при же
лезиодорожных изыскаииях [41, ПТЭ, 
инструкции по сигиализации и других 

официальиых документов. К работам иа 
существующих лиииях допускаются 

лица не мo.nоже 18 лет. Каждая группа 
дo.nжна иметь сигнальные принадлеж

ности; при проходе по пути следует соб

людать особые меры предосторожиости. 
Результаты полевьtX работ. После 

завершения пo.nевых работ дo.nжны быть 
пo.nучены: подробный профиль, совме
щенный с геологическим, поперечные 
профили с нанесенными геo.nогическими 
данными, ведомость съемки кривых и 

подбора радиусов, схемы закреплеиия 
трассы на участках раздельного земля

ного пo.nотна второго пути, инжеиер

но-геологические разрезы и кo.nоики. 

Дo.nжны быть приложены пo.nевые жур
налы, контактные отпечатки с опозиа-
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ками и результатами дешифрирования, 
акты контроля и приемки полевых ра

бот и материалов. 
СЮставляется краткий технический 

отчет, содержащий задание на произ
водство работ и сроки их выполнения, 
описаиие техиологии выполиеиия работ 
и примеиеииых техиических средств. В 
отчете приводятся да иные по произво

дитenьности труда, результаты конт

роля за качеством работ и формулиру
ются предложення по улучшенню орга

низацин и технологии работ. 

t •. 7. 'eapa8oТ1C8 иомм.кснorо 
,,"ите ...... аиоА "oporм 

Общие. ПОolо_ения. Проектированне 
новых железных дорог, дополинтель

ных главных путей, усиления н рекон
струкции линин, электрификации и т. д. 
выполняется на основании действующего 
СНиП и директивиых указа'!ий Гос
строя СССР, Госплана СССР и Пром
стройбаика СССР по вопросам проекти
рования и строительства. Разработка 
комплексного проекта железиой дороги 
осуществляется на основаиии решеиий, 
принятых в утвержденном ТЭО или 
ТЭР. Wa базе ТЭО (ТЭР) готовится за
данне на проектнрование. 

В проекте осуществляется необхо
днмая детализация н доработка решений, 
принятых в ТЭО (ТЭР), уточняются тех
нико-экономические показатenи, опре

деляется расчетная стоимость строи

тельства. 

В начальной стадии разработки про
екта по особо крупным и сложным объек
там разрабатываются для согласования 

с утверждающей инстанцией принци
пиальные решения, которые входят в 

состав проекта: выбор вариантов трас
сы, выбор и назначение основных по
казатenей железной дороги - уклона, 
рода тягн н т. д. В том случае, если нет 
утвержденных 130 (ТЭР) илн глубина 
их разработкн недостаточна, разраба
тываются основные teхнические реше
ния, которые оформляются в виде пояс
нительной запнски с необходимыми 

чертежами. 

Порядок разработки проекта рег ла
ментируется внутренними документа-

ми предприятия-разработчика и иацелеи
иа конечиый результат - выпуск про
екта в установленный срок и в строгом 
соответствни с составом н содержанием 

проекта. 

Состав и разработка проекта. Сос
тав проекта разрабатывается на на
чальной стадии в соответствии с этало
ном и утверждается главным инженером 

генеральной проектной органнзации. 
В состав проекта входят: паспорт про
екта, сводный сметный расчет, сокра
щенный продольный профиль и схема 
железной дорогн. Прнмерный перечень 
составных частей проекта приведен ни
же. 

1. Народнохозяйственное значение 
линии и размеры перевозок. ОргаIJИЗII-
11ИЯ движения. 

11. Направление линии. Местные ва
рианты трассы. Основные парамrтры. 
План и профиль. Землянor пол()тн(). 
Верхиее строение пути. 

111. Искусственные сооружrния 
'У. Раздельные IlУНКТЫ. ЛОКОМОТИII' 

ное И вагонное хозяйства. 
У. Связь и СЦБ. 
V 1. Энергосн абжен ие. 
V 11. 80д()сна6жение и канаЛltЗIIЦИЯ. 

Теплоснабжение. Газоснабжение. 
У" 1. Здания проlt:Jводственные и 

служебно-технические. 
V III -1. ЖИЛJtЩIJо-гражданское 

строительство. 

1 Х. Организация t·троитrльства. 
Х. Охрана окружаюшей JlРIlРОДНОЙ 

среды. 

Х 1. Сметная ДОКУМl'нтацин, 'сводка 
затрат и сводный смrтный расчет, смет
ные расчеты и каТIIЛОПI единичных рас

ценок. 

Х 11. Состав и с()держание проекта. 
В каждой части предусматриваются 

пояснительная записка и неооходимые 
чертежи. 

Эталоны разрабатываются ведущими 
проектными институтами для проектов 

новых лииий, вторых путей. 
Разработка "роекта вrдrтсн по гра

фику (лииейному или crTeBOMY), кото
рый должен ООе('пеЧllnllТЬ технологичес
кую последовательнщ'ть выполнения ()т

дельных его разделов. а также возмож

иую параллельность этих Рllбот. При 
этом учитывается максимальная воз-
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МоЖнзя степень автоматизации проекти

рования. 

Проекты разрабатываются без из
лишней детализации, в мииимальиом 
объеме и составе, достаточном МЯ обос
иования 11ринимаемых проектных реше

ний, с определением объемов основных 
работ, стоимости строительства и по
требности в оборудовании, конструкциях 
и материалах. Если в задании на про
ектирование указывается иеобходимость 
выделения пусковых комплексов, тогда 

эта работа включается в состав проекта 
и выполияется в соответствии с зада

lIием Госстроя СССР и Госплана СССР. 
Если при строительстве железной 

дороги необходи~о выполнить проекти
рование'" строительство жилья и объек
тов СОflкультбыта, разрабатываются про
екты застройки микрорайонов, кварта
лов или отдельных поселков. Эrа работа 
'выполняется, как враВ1'ЛО, специализи

рованным зональными институтами по 

заказам генерального проектировщика. 

Разработка проекта внешнего энер
госнабжения, подводящих питающих 
высоковольтных линий выполняется спе-
1iиализи'рованными институтами Мин
эиерго-СССР также по заказу генераль
ного проектировщика. 

Проектирование зданий и сооруже
ний выполняют специализироваиные от
делы института. Распределение этих 
объектов по отделам регламентируется 
внутренним нормативным документом. 

Проекты восстановления (рекуль
тиваl{ИИ) земель, а также объектов 
с безотходной технологиеА выполия
ется специализированными бригада

ми или заказывается другим организа

циям. 

В процессе разработки проекта воз
никает необходимость уточнения ранее 
принятых решений и согласования их с 
заинтересованными организациями. Эrи 

вопросы решаются авторами разделов 

проекта совместно с главным инженером 

комплексного проекта (ГИП). 

По окончании проектных работ ав
торы разделов проекта передают глав

ному инженеру комплексного проекта 

графические материалы и пояснитель
ную записку, при этом ГИП комп
лекса проверяет их соответствие основ-
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ИЫМ проектным решениям проекта и иХ 

увязку с другими разделами. 

Важным элементом проекта являются 
проект оргаиизации строительства и 

смета. Проект организации строительст
ва определяет на OQIfовании всех разде

лов проекта общие объемы работ, транс
портную схему поставки материалов и 

конструкций, ресурсы и механнзмы, 

календарный график и срок строитель
ства. 

Сметная стоимость строительства оп
ределяется на основе объектных смет, 
смет по главам н разделам и объеди
няется в сводном сметном расчете. На 
основе этого документа составляется 

сводка затрат, которая утверждается 

заказчиком проекта. В составе сводного 
сметного расчета определяется договор

ная цена на стронтельство, которая со

гласовывается в сводке затрат гене

ральным подрядчиком и является неиз

менной до конца строительства. 
В состав проекта входят заказные 

спецификации на индивидуальн~ из
готавливаемое оборудование и ведомос
ти остального оборудования. Весь про
ект в оформленном виде передается ге
неральному подрядчику на рассмотре

ние и согласование, после чего поступа

ет к заК!lЗЧИКУ для экспертного рас

смотрения и утверждения. 

ДЛJl УГЛУБЛЕННОй 

САМОСТОJlТЕЛЬНОй ПРОРАБОТКИ 

Детально познакомиться r проблема
ми проектирования Байкало-Амурской ма
гигтрали 11. 21. 

2. Изучить требования техиики безопас
иости и охраиы труда при железнодорожных 

и~ыскаииях 141. 
~. ПроработаТh вопросы применения 

аэрофотосъемки при изыскаииях желl'~НЫХ 
дорог 13, 51. 

4. Познакомиться с применением аэро
космических методов при изучении и карто

графировании райоиа [91. 
5. Познакомиться с особl'ННОСТЯМ1f про

ектирования и строительства желеЭtlbIX дорог 

в нашей стране - от первbIX железнЫJl до
рог и крупнеllших магистралей дореволюци
ониой Росгии - Петербург-Московской, За
каспиllской, ТраиссибирскоlI до важиеllших 
послеоктябрьских строек 11О). 

6. Иэучить опыт проектированнв и строи
тельства железных дорог в условиях таеЖflО
болотистоlI местиости Сибири и Дальнего Во
стока [11». 



СПИСОК JlНTEPAТYPЫ 

1. БАМ: проблемы, перспективы/Сост. 
А. П. Деревяико. М.: Молодая гвардия. 1976. 
174 с. 

2. Изыскаиия и проектирование трассы 
Баilкало-АМУРСКОil магистрали: Справочно
методическое пособне/ Под ред. д. И. Федоро. 
ва. М.: Транспорт, 1977.280 с. 

3. Инструкция ПО производству аэрофото
топографических работ при нзысканиях же
лезных Aopor (ГКИНП-02-172-83). М.: 1983. 
94 с. (ВНИИ трансп. стр-ва). 

4. Правила техники безопасности при 
железнодорожных изыскаНИАХ. М.: 1976. 
104 с. (OprTpaHccTpoil). 

5. Руководство по составлению крупно· 
масштабных планов железнодорожных стан

циii и перегонов по материалам аэрофотосъем
ки (ГКИНП-О2-184-84). М.: 1985. 64 с. 
(ВНИИ трансп. стр-ва). 

6. Руководство по топографическоil съем-

• 

ке железнодорожных стаициА и узлов 
(ГКНП-02-147-81). М.: 1982. 71 с. (ВНИИ 
трансп. стр-ва). 

7 Руководство по топографо·геодезичес
ким работам на транспортном строительстве. 
М.: Траиспорт, 1985. 112 с. (ВНИИ трансп. 
стр-ва). 

8. Руководство ПО производству топо, 
графо·геnдезнческих работ на изысканиях вто· 
рых путеil (ГКИНП·02-200-85). М.: 1986. 
95 с. 

9. С л а Д к о п е в U е В С. А. Изучение 
и картографирование рельефа с использова
ннем аЭl'окосмическоА информаuии. М. Нед
ра, 1982. 216 с. 

10. 3 е и з и и о в Н. А. от Петербург· 
МосковскоА до БаАК8ло·АмурскоА магистраЛА. 
М.: Транспорт, 1986.215 с. 

11. Железные дороги в таежно·болоти, 
стоА местности I г С. Переселенков, Е. п. 
Алексеев, Б. И. Солодовников и др.; под ред. 
г. С. Пересемнкова. М.. Транспорт, 1982. 
279 с. 

• 



nРНЛОЖЕННЕ I 

РАСЧЕТНЫЕ 3НАЧЕНИЯ СИ.IIЫ ТЯГИ И СI(ОРОСТИ 3.11EI(TPOI0301 

ре .... работы 
Серии ПереД8'ТО'1Ное Т8П T8rO_ro пр. полип.. (ВОР- CILII. TJlr. Скорость 

электровозов число эnеllТРОА8l1rателl ".ЛЬВО'" 8ОзCSу.- F8(PI_ IIН Vp_ IIII/Ч 
д.ев •• TJIrOlbIJt . 
АВкrlтеле8 

ВЛ8 3,905 Н5-406 П.ОП1 456,1 43,3 
вто, ВЛII 3,83 ТЛ2К1 П 451,3 46,7 
вто' 3,83 ТЛ2К1 П 492,5 45,8 
ВЛ23 3,905 Н5-406 П,ОП1 342,4 43,3 
ВЛОО", ВЛ60' 3,826 Н5-412К 29п 361,0 43,б 

25п 368,9 37,0· 

ВЛ80· 4,19 Н5-418К 29п 480,7 44,2 
250 490,5 38,0· 

ВЛ80Т , ВЛ80С 4,19 Н5-418К 29п 502,3 43,5 
25п 511,9 37,5 

ВЛ80' • 4,19 Н5-418К 0,5 зоны 4 502,3 43,б 
Зона 3 513,1 37,0· 

ВЛ82 3,38 Н5-4075 П 464,9 51,0·· 

ВЛ82" 3,38 Н5-4075 П 487,5 50,б·· 

• ПримевJlеТСR Н8 9КСОJlУ8тируеМЫJIE Aoporax при необходимости увелвчиn. .ассу состава R при дви
жении поезДа с использовавие .. кинетическоl 9верrин . 

•• Для работы на постоянном и переменном токе. • 

Тепловозы 

ТЭ3 
/0\62 
2М62 
ТЭIO 
2ТЭlOЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАСЧЕТНЫЕ СИ.IIА ТЯГИ И CI(OPOCTЬ ГР),30IЫХ ТЕП.llОI0301 

I Сила ТАrи I Скорость I ТеПJlОвоаw. 
Сила Тlrи I Скорость 

FIf(P), .Н иР ••• 'ч F8(PI, .Н ир, 811/'1 

396,3 20,б 2ТЭI0В, 2ТЭI0М 496,4 23,4 
196,2 20,0 2ТЭ116 496,4 24,2 
392,4 20,0 3ТЭI0М 744,6 23,4 
248,2 23,4 2ТЭ121 588,6 26,6 
496,4 23,4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СИ.IIА ТЯГИ 3.11ЕКТРОIОЗОI ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА 

Передатоqное Тип Tllroвoro сил. Tlr. ори тро-
Сер.в ueaTpoвos08 rl.B. с места ОrраНRчение ЧИCJIо 9J1еКТРОД8иrIТeJlR 

F8(.PI, .Н 

ВЛ8 3,905 Н5-406 595,5 По сцеплениlO 
вто, втl 3,83 ТЛ2Кl 614,1 То же 
ВЛI0' 3,83 ТЛ2К1 667,1 • ВЛ23 3,905 Н5-4О6 446,4 • 
ВЛОО8, ВЛ60' 3,826 Н5-412К 487,4 • 
ВЛ808, ВЛ80Т, ВЛ80С 4,19 Н5-4181( -649,4 • ВЛ80' 4,19 Н5-418К 677,7 • ВЛ82 3,З8 Н5-407 640,6 • ВЛ82" 3,З8 Н5-407 667,3 • 
472 



J1РНЛОЖЕННЕ 4 

ДЛИНА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ДЛЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ ПОЕЗДА) 

Род подаижного СОСтава 
Длин .... 

BIUOНbl naссaжupсtaJгO naplUJ 

Остальные четырехосные вагоны пассажирского парка, в том числе почто- 20 
Четырехосные цельнометаллнческие I 26 

вые, багажные н служебные 

BIUOНbl грgзоtlого nopIW 
Восьмносные полувагоны 

» цнстерны 

Шестносные 
Четырехосные крытые и изотермические 

» »для перевозки скота (специальиые) 
» полувагоны и платформы 
» цистерны, цементовозы н думпкары 

Электровозы: 
ВЛ2'3, ЧС3 
ВЛ8 

Л ОIWААОТШJbI 

ВЛlО, ВЛlОf, ВЛlI (две секцин), ВЛ80", ВЛ80Р, ВЛ82", ВЛ82, 
ВЛ80', ВЛ80С 

ВЛ60И ВЛ60р ВЛ60пи 

ЧС2, ЧС2', ЧС4, ЧС4' 
МоторнЬ!е н прнцепные еагоны электропоездов: 

ЭРI, ЭР2, СР, c~, ЭР9, ЭР9П, ЭР9М 
ЭР22М 

Тепловозы: 
ТЭ3, ТЭ7, 21ЭIОЛ, 21~10B, 21ЭI0М 
21Э116,2М62 
31ЭI0М 
1ЭIO, ТЭПlО, ТЭПlОл, 1ЭП60 (1 секция) 
1ЭП70 
М62 

20 
21 
17 
15 
18 
14 
12 

17 
28 
33 

21 
19 

20 
25 

34 
36 
51 
19 
22 
18 

ЛРНЛОЖЕННЕ 5 

УКЛОНЫ КРАТНОЯ ТЯГИ 

I 
• 

Нанбo.IIьwне YUOH", 0'00' Наибo.llьwне УJUlоиы, O/tIO, 
РУКОВОДЯЩИЙ при уснnенноlIt тяге РУКОВОДRщиlll при усиленной тяге 
уклон, %. уклон, %0 

дВОЙноЙ I троlноА два_но. I троАиоА 
2 5 8 13 25,б 37 
3 7 11 14 27,б 39,б 
4 9 14 15 29 40 
5 11 16,5 16 31 -
6 13 19 17 32,б -
7 14,5 22 18 34,б -
8 16,5 24,б 19 36 -
9 18,5 27 20 37,б -

10 20 29,б 21 39,б -
11 • 22 32 1'2 и "руче 40 
12 24 34.5 

n р н .. е ... н •• : 1. При РУКО80д.щем у."оне. не кратном 1°'00, эм.чеми. НlиБOJlЬWИJr YKJlOHOB усилен
ноА ТRГИ следует определять расчетом. 

2. н.a6oJI:ЬШRI YUOH, как пр.вило. не Аnлжен D"реВ .. Ш8ТЬ: 18%0 - НI JlHR."X особогрузоиаПР8Jkен-
иых н 1 категории; 20"., - Н8 JlИННRХ 11 категории; 30"0 - И8 .пиВНИ. 1 t 1 И8теropRН м 40%0 - И8 железных 
oilopor •• IV •• теrорив. 
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ПРНЛОЖЕННЕ 6 
СИЛЛ ТЯГИ ТЕПЛОВОЗОВ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА 

Сеорнн тепловозов I Сил. Т"ГИ) Fи(тр), ИНI Ограничение I Сери R тепловозов си". Т"ГИ I 
РИ(ТР), иН Ограничение 

ТЭ3 570,9 По пусковому току 2ТЭ1ОЛ 750,5 По сцеплению 
М62 350,2 По сцеплению 21Э10В, 2ТЭ10М, 797,5 То же 
2М62 706,1 То же 2ТЭ116 
ТЭ10 374,7 3ТЭ10М 941,8 По автосцепке 

2ТЭ121 738,7 По сцеплеиию ---- -- - - - - -- --- -- _. - -

ПРНЛОЖЕНИЕ 7 
ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНЫХ КРИВЫХ . I ДЛИНЫ переходных кривых Н8 жеJlеЭНОАОРО*НЫХ линиях н ПОАЫЗАИWХ путих. м 

fi особоГРУ30наприжf'ННЫХ 111 категории IV квтегории 

~::I. Зоны скоростей А_ижеН"R 
« .. 
'>:i 

4000 40 20 20 20 20 20 - -
3000 60-40 40-20 20 40-30 30-20 20 - - -
2500 80~ 40-20 20 40-30 30 20 - -- -
2000 100-80 (,0-40 20 60-40 40-30 20 40-20 20 20 
1800 120-100 60-40 20 60-40 40 20 50-30 20 20 
1500 120-100 80-60 30 80-60 50-40 20 60-40 20 20 
1200 160-140 100-80 40-30 80-60 60-50 20 60-40 40--30 20 
1000 180-140 120-100 40-30 100-80 80-60 40-30 80-60 40-30 • 30 
800 180-140 140-100 60-40 140-100 100-80 40-30 100-60 60-40 30-20 
700 180-140 160-120 80-40 160-120 100- 80 40-30 120-80 60-40 40--20 
БОО 180-140 160-140 100-60 160-120 120-100 60--30 120-80 80-40 40-20 
5()() 160--120 160-120 120-80 160-120 160-100 60-30 120-80 80-60 50-20 
400 160-120 ]60-100 140-80 160-100 160-100 100-60 120-80 LOO-60 60-30 
350 160-100 160-100 160-80 160-100 160-80 120-80 120-80 120-80 60-30 
зоо 160-80 160-80 160-80 160-80 160-80 160-80 120-80 120--80 60--30 
250 160--80 160-80 160-80 160-80 160-80 160--80 120-80 120-80 80-40 
200 - - - - - - 100-60 100-60 80-50 
180 - - - - - - 100-60 100-60 80-5О 

При .. е ч а н и и: 1. В случник. Когда ив осо60ГРУ30И8ПР8.енных линиях предусматривается MaKCI 
мальнам скорость движении пассажирских поездОв свыше 120 КМ/Ч. ДЛИНЫ переходиых кривых Н8 указа. 
МЫХ линиях следует определять как дли линий 1 категории. 

2. При двух значениях. длин пере.одиых кривых MeUblIIHe значения допускается прммеНАТЬ ТОЛЬК 
в трудны. условиях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛИНЫ ПРЯМЫХ ВСТАВОК 

Длима ПРЯllоА вставки, м 

в нормальных УСЛОВИАХ 
в тру диых услов" ях межд межд)' кривыми. 

Категория nИНИИ, ПОДЫ3lдиого пути направленными кривыми. напраВJlенными 

в разные в ОAIIУ в разиые I в одну 

стороны сторону стороны сторону 

Скоростиая 150 150 100 100 
Особогруэонапряжениая 75 100 50 50 
Лииии 1 и 11 категории 150 150 50 75 
Линии 111 категории 75 100 50 50 
Линии н подъездные пути 1У категории 50 50 30 30 
При м е ч а н и Я: 1. В случаях. когда на ос:обоГРУЗ0напряженных nининх предусматривается макс 

мальнаи скорость ДВИЖеНИИ пассажирских поездов СвыШе 120 к,,/ч, прнмые вставкн Н8 указанных. лнни' 
(:ледует принимать по иормам. предусмотренны" дЛИ IIМИИ. I категории. 

2. На подъездных пути., обслуживаемых маневровым ПОРЯДКО". в трудных условиях при поезднt 
двнжении со скоростями не более 25 кмJч. а таКЖе на временных участкв. трассы, сооружаемых на 11 
РИОД строительства, ПРJlмые вставки между кривыми 4между начальными точка .. и переход .... кривы •. а п 
их О~У~Т81U1 - круговых) допускается не устраивать. 
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ПРЕДМЕТНЫМ УКАЗА ТЕ"" 

Административное делен не желеэных дорог 
181 пр 
Аэронзыскання железных дорог 459 л 
Аэрофототопографические работы 459 л 
Анкета [в прннятии решеииil] 324 л 

Баланс тепловой 72 пр 
Безвредный спуск 1 О 1 пр 
Безостановочного скрещения поездов участок 
161 пр 
- -- - -. определение мнны 161 пр 
- - - --о размещенне на трассе 147 пр 
Берегоукрепительные УСТрОllства 292 пр 
Биссектрнса вертнкальиоli кривой 105 л 
Блокнровка авто_атическая 19 п 
- полуавтоматнческая 19 п. 20 л 
Борьба с шумом 33 л 
Бугор пучения 208 л 

Вероятиость превышения расчетиого расхода 
222 _1 
Вертикаль [в гидрометрии! 275 л 
Вертикальная кривая 104 пр 
Вечномерзлыil (многo.nетнемерзЛblА) грунт 
207 пр 
- - - высокотемпературныil 207 пр 
- - - низкотемпературныil 207 пр 
Водомерный пост 274 л, 275 пр 
Водоотвод 221 л 

поперечныil 221 л 
продольныll 221 л 

ВОДООТдfча 226 л 
Водораздел главный 224 пр 

боковой 224 пр 
Водораздельныil ход трассы 188 пр 
Водосбор 224 пр 

односкатный 225 л 
двухскатныli 225 л 

Возвышение наружного рельса в кривой 
105 пр 
Вольный ход трассы 188 пр 
Вредный спуск 101 пр 
Время добегания бассейнового 233 пр 
-- -- руслового 234 пр 

- склонового 234 пр 
Время подготовкн к торможенню 63 л 
Выбор критерия 300 пр 

метода решения задач 301 пр 

ГеодеЗllческаlt линия 186 л 
Гидрограф стока 228 пр 
Гидрометрические вертушки 276 пр 
- работы 272 л, 214 пр 
Гидроствор 275 л 
Головка рельса проектиая 402 пр 
- - расчетная 403 пр • 

- существующаll 402 пр 
Горловина стрелочиая 137 л 
Графнк движения поездов 16 пр 
Грузовоli раilон [стаиции] 169 пр 
Грузы траизитные 87 пр 
Густота сети водотока 225 пр 

Дамба 266 пр 
- оградительиая 2911 пр 
- струеиаправлиющаи 290 пр 
Двнжение поездов непакетиое 18 пр 
- - пакетиое 10 л 
- - пачечное 19 л 
- - частичио пакетиое 19 л 
Дегтерева треугольник для определеиНl. вре
мени хода 61 пр 
Депо вагонное грузовое 349 л 
- - пассажирское 349 л 
- основное JК)комотивное ремонтно-эксплуа-

тационное 341 пр 
Дивграммы удельных равнодействующих сил 
58 пр 
Диспетчерский съезд 17 пр, 164 л 
ДJ)ина главного водотока 225 л 
- средияя склонов водосбора 226 пр 
Документация рабочая 25 пр 
долинио-косогориыil ход трассы 194 л 
Долниио-террасовыll ход трассы 193 пр 
Долиииый ход трассы 188 пр 
Дюкер 261 л 

Желез,ные дороги однопути~ 11 л 
- - - с двухпутиыми вставкам,и 11 пр 
- - одиопутио-двухпутиые 17 пр 
- - многопутиые 17 пр 

Заболо'R!ИИОСТЬ отиосительиая' 248 пр 
Зависимые кривые 112 л 
- - обратные 112 пр 
Зигзаг (тупиковыli заезд) трассы 193 л 
Золотого сечеиия метод 396 пр 
Зона обращеиия ЛОКОМОТI<ВОВ 343 J) 

ИЗblCкаииlt 7 пр 
- технические 452 л 
- экономические 79 л 
Изыскательная' партия 457 пр 
- экспедиция 457 л • 
инерцнонныiI подъем 52 пр 
Инженерно-гидрологические работы 271 пр 
Интенсивность водоотда"" 229 л 
Интервал изменеиия пути 55 пр 
,- - скорости 55 л 
- межпоездной 20 пр 
Интервью (в принятин решений] 324 л 

Канава иагорная 221 л 
Капитальные вложеиия 301 пр 
- - многоэтапные 302 пр 
- - одноэтапные 302 пр 
Карст 205 пр 
Категория железной дорогн 28 л 
Кольцевая езда 344 л 
Комплекс пусковой 26 л 
Космическая съемка (использование материа
лов при нзысканиях железных дорог! 461 пр 
I(оэффициент ИСЛОJ)ьэования пропускиоА спо
собности 23 л 
- обшего Р8ЭМЫН8 (под мостом'] 281' пр 
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- прнведенни затрат 363 л 
-- развнтии трассы 186 л 
-- редукцни стока 229 л 
-- стока сборный 233 пр 
-- сцепленни, 45 пр, 54 л 
- тормо:шой расчетный 53 пр 
-- тигн 97 пр 
-- уч~стковой скоростн 337 л 
Критернй 300 пр 
-- 8альда 301 пр 
-- Гурвица 321 пр 
-- расчетной гидравлической характеристики 

2212 л 
-- цепн 301 пр 
Кочерниа крнвая 263 л 
Круглый стол (в принитии решений] 324 пр 

Лебедева метод построения крИвой времеии 
61 пр 
Лед подземный 208 л 
Лниия нулевых работ 211 л 
Липеца 8 способ построение кривой скорости 
60 пр 
Локомотивное хозийство (на станции] 169 пр 

Магистральный ход 2И л 
Масса состава 48 л 
-- -, ограничениаи полезной длиной приемо
отправочны,х путеii 68 л 
-- -- условием раЗ{"она до расчетной скоро
сти 70 л 
-- -- -- трогання с места 68 л 
Матрнца затрат 319 л 
-- рнска 319 пр 
Местный размыв у опор мостов 285 пр 
Механнческая работа снл сопротнвленнй 
71 л 

,- силы тягн локомотива 70 пр 
Множе~тво Парето 317 л 

целей 322 пр 
Модель пое:ща 37 пр 
Моду.1Ь стока 229 л 
-- -- максимальный 238 л 
Мамовой атаки метод (в ПРИИЯIfИИ реше-
нийl 324 пр 
Морфоствор 272 пр 
Мост наплавноn 267 пр 
Мостовой переход 266 JI, 267 пр 
-- --, выбор места переХО,;i,а 269 л 
Мощность железной дороги 14 пр 
-- -- -- расчетная' 15 пр 
-- тяговой подстаиции 361 пр 

Надежность работы системы 16 л 
Накладнаи схема работы локомотивиых 
брнгад 346 л 
Наледь 207 л 
-- грунтова" 207 л 
- речнаи 207 л 
НаправленнbIЙ пОиск параметров проектируе
мой лииии 394 пр 

J Наприженный ход трассы 188 пр 
НасbИlЬ фИJ\bтрующаlt 261 JI 

НеопредеJlеиность (исходиых данных] 322 пр 
Непогашеиное поперечное ускореиие 106 л 
Неравномериость перевоэок 90 пр 
Нормаль 412 пр 
Норматив при ведении разновременных 38-
трат 303 л 
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Обгонный пуикт 135 л 
Об-ьем воды (при расчете водопропускиых 
сооружений] 221 пр 
-- землltных работ 326 л 
Общий P8~MbIВ подмостового русла 281 пр 
Оэерность средиевзвешеииаи 238 "., 248 л 
Опорныli пункт трассы 187 л 
Оптнми~uии эадачи fJUlссическне ЗОб пр 
-- -- иеКЛ8ссические 307 JI 
-- -- неспеЦИ8ЛЫ1ые 307 JI 
-- -- специальные 307 JI • 
Ось беэостановочного скрещении пое~дов 

147 пр 
Отверстне моста 283 л 
Охрана водных ресурсов эз пр 
-- во~душного бассеiiна 32 пр 
-- жнвотного мира 33 пр 

Параметры геометрнческие трассы 299 л 
зависимые 299 пр 
структурные 299 л 
проектируемой линии э89 пр 
существенные 299 пр 
технические 299 л 
фнзические 299 л 
функциональные 229 JI 

-- цели 229 л 
Парк вагонов инвентариый 350 л 
-- -- наличныii 350 л 
-- -- нерабочий Э5О л 
-- -- рабочий 350 л 
-- локомотивов иеэксплуатнруемbiiI i47 л 
-- -- эксплуатируемыА 347 л 

станционных путей 136 пр 
-- приемо-отправочhыii 136 пр 
-- сортировочный 136 пр 
-- технический 1GБ пр 
Пассажирскиli остановочныА пункт 135 JI 

Переключение сторонности иа ПРll'М"Oй 444 пр 
-- -- -- КРИВОЙ 445 пр 
Перелом продольного профилlt 97 л 
-- -- -- г л06альный 103 JI 

-- -- -- локальный 103 л 
Пересечение железнbtX доро!' с дрyrими пу
тями сообшеиии 120 JI 
Переходнаи крнваи 109 JI 

-- --, длика 109 пр 
-- --, разбивка 110 пр 
Период графика 20 пр 
Петлевоli способ обслуживании nDe3JlOB ло
комотивами 344 пр 
Петли трассы 193 л 
План оси пути второго 4111 пр 
-- -- - Вblllравленно!'о 411 пр 
-- -- -- проектиого 411 пр 
-- -- -- существующего 411 л 
П.1ан трассы жеJlеэиоli дороги 9б л 
-- -- -- -- в предела. искусственных соору
жений 124 л 
-- -- -- --, показатели 132 пр 
-- -- -- --, экономика проектировании 124 пр 
Плечевая езда э44 л 
-- схема работы локомотивиых бригад 346 л 
Плотина 267 л 
Плотность пое~дов з68 пр 
Плрщадка раэделительнаи 103 л 
Площадь водосбора 225 л 
Подмостовой габарит 288 пр 
Подпор (воды у сооружении] 256 л 



• 
ПО.llНbI!1 оборот .IIокомотнва 347 пр 
По.llОТНО эеМЛIIное раЗДeJIьное 398 пр 
- - общее 398 л 
Поперечно-водораздельный ход трассы- 188 пр 
Постановка задач н математическан 301 л 
- - содержатеJlЬиаll зоо пр 

Поперечный ПРОфИ.llь зеМIIJIIНОro ПО.llOТН8 на 
станции 139 пр 
ПотеРЯflна" высота 
189 пр 

[при 

Приведеннаll масса поезда з9 .11 
Примыкаиие новой .IIииИR 178 .11 

трассироваНIIИ] 

ПРИНIIТНЯ решеннй зада"" ЗОб .11 
- - - детерминированные ЗОб .11 
- - - дннамические ЗОб .11 
- - - многокритериа.llьные 306 л 
- - - недетерминированные ЗОб л 
- - - однокритериальные ЗОб .11 
- - - статическне ЗОб л 
ПровоэнаR способность же.llе3'НОЙ дороги 15.11, 
24 .11 
- - - - по .IIокомотнвному хозяйству 24 .11 
ПРОДО.llьный профн.IIЬ ЖeJIеЭflОЙ дороги 96 .11 
- - - - в преде.llах искусственных соору

жений '~4 JI 

- - - - - районах снежных заносов 123.11 
- - - - - - распространеНИlI подвижных 

песков 12>3 пр 
- - - -, показате.llИ 132 пр 
- - - -, экономика 
Проект 25 пр 
- рабочнй 25 пр 

проектироваННII 124 пр 

Проектная .IIННИII продоm.ного профН.IIII' 96 .11 
- - -" - на мосту 293 пр 
- - - - - подходах к мосту 294 пр 
Пропускизя способность жеneзноli дорог н 
14 пр 
- - ПО грузовом}' движенню 375 пр 
- - станцнн 171 пр 
ПрофИJI8 поперечньн'i, кnассификаЦНII' 407 пр 
- продО.llЬНЬГЙ утрированиыii 406 .11 
11 роцедура ПРИНЯТНII решений 300 .11 
Прямая вставка между кривыми 112 пр 
- - -- - фиктнвная 113.11 
Пункт смены JIOкомотнвиых брнгад 342 .11 
- технического оБС.llуживаИИR JIOкомоrивов 
342 л 
Путевой пост 1,35 .11 
- станциоииые 17 л 
Путь тормозноli 62 пр 
- подготовки к торможению 63 л 

Рабочая документаЦИII 25 пр 
Радиусы кривых железнодорожного пути 

108 .11 
- - - - ианбо.llьwне 109.11 
- - - - наименьшие допускаемые 108 л 
- - - - рекомеидуемые 108 .11 
Раэвитие трассы жеneзноli дороги 193 .11 
Развязка путепроводиаll 179.11 
Разде.llьнb8i пункт 13 пр, 135 .11 
- - без путевого развития 150 пр 
- - с путевым развитием:' 

Д.llина П.llOщадки 156 л 
плаи площадки 158 пр 
продольный профи.llЬ 1159 .11 

- -, раЗlleщеиие на двухпутнblIX жenезных 

дорогах 149 пр 

- -, - - ОДНОПУТНbIJ( 

145 л 
жenезных дорогах 

- -, - - - - - при безостановочном скре
щеннн поездов с остановкой 146 .11 
Размывающая скорость потока 285 л 
Район тяготения, ыecTHыIi 83 .11 
- - транзнтный 87 пр 
Расчетная пропускная способность 23 пр, 
393 пр 
Расчетный подъем 48 пр 
- случай [при выборе параметров проекта] 
э8б л 
- уч,асток обращения локомотнвов 347 пр 
Расход воды 221 пр 
- - наибо.llЬШНЙ 223 пр 
- - расчетн ьгй 2123 л 
Регионал,ьно-транспортные исследования 80.11, 
93 пр 
Регуляционные сооружения мостовых пере-
ходов 289 JI 

Режим протекания воды в трубах: 
бе.энапорныА 261 пр 
напорный 261 пр 
полунапорныIi 261 пр 
интерактнвный 447 пр 

Pe:tepohl мощностн же.llезноЙ дороги 15 пр 
РУСЛО водотока 221 пр 

Сдвиг [оси пути прн реконструкции I 41-1 пр 
Сдвижка круговой кривой 111 л 
Сетка ССОСТОЯtlие-время» 387 л 
Сель 200 пр 
Сечения графика доижеиия поездов метод 
363 л 
Скорость движеRИЯ поездов 
- - -, допускаемая кривых участках 

пути 106 пр 
- - - - ПО условия'м торможения иа спус
ках 62 пр 
- - - расчетная 48 пр 
--- средневэвешеиная квадраТllческая 105 пр 
- - - установившаllCЯ 59 пр 
- - - ходовая 3З7 л 
Склон водосбора 225 л 
Скрещение поездов 17 пр 
- - безостановочное 18 л 
- - остановочное 18 л 
Слой водоотдачи 226 пр 
Смещеине оси пути 412 л 
- - - иа прямой 438 л 

• 
- - - - крнвой 440 л, 440 пр 
СМJrгчение ограничивающих уклонов продоль
ного профнля В кривых 121 пр 
- - - - - - тонне.ll"Х 123 л 
Солнфлюкция 208 пр 
Сопротивление движению общее 40 л 
- - основиое 40 л 
- - - вагонов 40 пр, 41 .11 
- - - вагонного состава 42 л 
- - - локомотивов 41 л 
_ .. - - поезда 42 л 
- - при встречных н боковы.х ветрах 43 пр 
- - - понижеиных температурах 43 пр 
- дополннтельное от УК.IIOна 44 JI 
- - от кривой 44 пр 
Сохраненне природны-х снстем 34 пр 
Спнраль трассы 193 л 
Способы oбc.IIуживания поездов .IIОIIомотноа
мн 344 .11 

477 



с.плыв 200 пр 
СпрямлеНllе профи.1Я 65 пр А 
CpaBHeHH~ вариантов 308 пр 'v' , 

Ср~дняя сила тяги 51 пр 
С~зка пойменных берегов под мостом 292 пр 
Срок окупв~мостн ЗО9 л 

переход НJ одного состояин. В другое 

технический 378 пр 
- - экономическн рациональиЫIA 381 пр 
- - - -, методы определенИIt: 

аналитический 382 пр 
графичесКlIЙ заз пр 
прямого пере60ра 381· пр 

Станцнонный путь 100 л 
- - ВЫТltжной 136 л 
- - Г,1авнын 136 ,1 

- - деповскоlI 136 пр 
- - погрузочно,разгруэоЧ1lbIЙ 100 л 
- -, поле"ная длина 139 л 

-, ПОЛНая длина 139 .1 
- - прн ..... о·отправО.lный 136 л 

- СО811нительный 136 пр 
'- - СОРТIIРОВОЧНЫЙ 136 л 
- - cneUHa.'LbHblA 136 пр 
Станцня 135 л 

грузовая 135 пр, 143 пр 
пассажнрская 135 пр, 143 л 

- промежуточная 133 пр 
- сортнровочная 135 пр, 143 л 

безroрочная 174 л 
В{'lюмогательнан 1,73 пр 

- -- горочная 173 пр 
двусторонняя 174 л 

-- одностороння м 174 л 
- - опорнвя 173 пр 
,- - раАонная 173 пр 
- -, реконструкция 174 пр 
- СТbIIIования IраЭЛIIЧIIЫХ систем тока\ 170 л 
- узловая см. У:и!л жеneэнодорожнlIII! 
- участковая 135 пр, 144 л 
Створ замыкающий 224 пр 
СТОIIМОСТЬ ~мляных работ 326 л - j 
- искусственных СООРУЖений 329 пр 
- верхнего строення путн 320 пр 
- подготовкн террнторнн стронтельства 

325 п" 
- строительства расчетнаll 25 л 
- устройств, пропорциональная длине 331 л 
Сток 226 л 
- весеннего пnловоды 226 л, 242 пр 
- дождевых паводков 226 л, 232 пр 
- uрeo6Jlа.lающнЙ 229 пр 
Судоходный уровень расчетный 219 пр 
Суммарные приведенн",," затраты ЭО2 11 

Тангенс вертнкальной крнвой 10,1; л 
КРll80Й СУММllрованный 111 11 

Термокарст 208 .1 
Технико,экономич<>Ское обоснованн~ (ТЭО) 25 л 
Т~ХНИКО'9КОНОМllческнй рвсчет (ТЭР) 25 л 
Техннческие изыскання желеэных дорог: 
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камеральные работы 466 л 
подготовнтельные работы прн нэыскнннях 
новых лнннй 462 пр 

- вторых путей 467 пр 
полевые работы при изысканиях новых 
ЛJ\ннй 463 л 
- - - - вторых путей 468 л 

Торможение электрическое 54 пр 
резисторное 53 л 
рекуперативное 53 л 

Тормозная сила 53 пр. 54 пр 
_ характеристика ,лектрово!а 54 л 
Траверса 291 пр 
Трасса второго пути общая 400 пр 
'- - - раэдельная 400. л 
Трасса желеэной дороги 13 пр. 9б л 
- - -, покаэатели 216 пр 
Трасснрование железных дорог 186 л 
- - -, автоматизаци. ~16 л 
- - - в горных районах 199 л 
- - - - ДОЛllllах рек 193 пр 
- - - - !аболоченных районах 206 л 
- - - - районах карстообраэоваИИII 205 пр 
- - - - - распространения аечномерЭlllbI'X 

грунтов 207 пр 
-- - - - - наледеА 207 11 

- - - - - - сыпу'lНХ песков 209 пр 
сеАсмическнх раАонах 210 пр 

_ - - - снегозаносимых районах 2об пр 
- - - каwральное 186 л. 212 пр 
- - - - поперечио·водораэдеJlЬН_ ходах 

1097 л 
- - - по крупиомвсшта6нЫм картв ... 215 л 
- - - полевое 186 л 
Трос н<>Сущий (контактноА сети\ з56 л 
Т_говор плечо 343 л 
Тяговые подстанции з54 пр 

характеристнки тепловозов 48 11 
- - элеКТрОВОЗО8 46 л • 

)'величение массы цоеэда з65 пр 
- числа приеМО'ОТПРlВО"'WХ пyrей 369 пр 
Угол поворот. минима.llЬНыi! 111 пр 
Уэел желеэнодорожнЫIA 136 л 

кольuевоА 1.76 пр 
ком6ннированныА 177 
к рeQll:lOOбpаэн ыА 1 re л 
с одной СТlицией 175 пр 
треугольнorо ТИПI 11ii пр 

Уклон продольного ПрофНЛR железной ДОРОfИ 
97 Л 
- - - - - инерuионнbIII 101 11 
- - - - - кратной тRf'и 100 л 
- - - - - ограиичиваlOЩИЙ 97 л 
- - - - - предельно беЭollредныА 102 л 
- - - - - приведеННЫА 56 л 
- - - - - руководящнй 97 пр 
- - -- - - -, нанбольшее значение 99 л 

- - нанменьшее :lначение. 99 л 
- - - - - спрямленный 65 пр. 102 пр 

- - средИ ий под пое~ом 56 пр 
- - - - трассирования 189 пр 

- - - уравновешенныА 99 пр 
усилеННОА тяf'и 100 л 

- - - - эквива.llен"rныА дополнительноltу 
{'опротнвлению кривоА 56 л 
УКIIOН русла водотока 225 л 
- водосбора 225 л 
Улучшение пар.меТрО8 трассы существующих 
желеЗНliХ дорог 401 л 
Усиление верхнего строения пути в кривых 
108 л 
Уширен не габарнтное ,В пр~дen.х кривой 
второго пути] 442 пр 
- междупуты нв прямо!! 438 л 
- - - кривой 440 л 



• 
• 8_ ГНАрографа СТОК8: поЛым., посто_ино
го расхода, спада 228 пр 
Фибоначчн последовательность 395 пр 
ФиксиронаниаR точка трассы 187 пр 
Формализацни Jадачи [ПРНИIМ"ИR решеиий] 
300 пр 
Формироваине множества воэможиых ва-
риантов зо 1 л 
Фуикцин редукцни (СЛОR и интенсивности 
осадКОВ 1 230 л 

Характеристика гидроморфометрнческаR рус· 
ла 236 л 
- - склонов 2.37 л 
Характернстики гидроЛогическне 221 пр 

Цифрова" модель рельефа (ЦМР) 218 л 

Шандорные устроАства ВОДОПРОПУСКИblJl со-
оруженнА 287 л 

Эйлера ломанаR 56 пр 

по иэмененню массы состава э39 пр 
- содержанию ПОСТОRННЫХ устройств 

339 л 
пропорциоиалъиые 

332 пр 
раэмерам движеИИR 

Эксплуатационных расходов иэмерители: 
временные 334 л 
пробежные 334 л 
знергетические 334 л 

Эксплуатационных расходов нормы: 
еднин'Alые ЭЗ3 л 
групповые ЭЗ3 л 
укрупненные ЭЗ3 л 

Элемент продольного профИЛR 96 л 
- - -, длина мемента 91 л 
- - - переход ной крутнэны Ю3 л 
- - -, сопр"женне зле~нтов 103 л 
- - - - -, нормы проектнровання: 

допускаемые 115 Л. 119 л 
рекомендуемые 1'16 л, 119 л 

Экологи" траиспортиаR 31 л 
Эксплуатационные расходы 'И<елеЭflЫХ 

(Эпюра распределеНИR скорости (водного пото· 
дорог:- ка) на вертикали 276 пр 

УКА3АПlНt проrРАММ НА .ЗЫКЕ IEMCHK 

'. Определение скорости, ДопускаемоА по ус· 
.10ВИ.М торможеИИR на спусках 6Э-:64-

2. Программа упрощенных тяговых расчетов 
для раэмещени. раэдельиых пунктов н срав· 

нени. вариаитов трассы 77 
3. Определен не объема эеМЛIIНЫХ работ 327 

• 

4. Расчет суммарных приведенных эатрат 382 
5. Элементы смещени. при увеличении длины 

ПРRМОЙ вставки между кривыми, иаправлен· 
ными в одиу сторону 437 

6. Расчет нормалеА при смещении оси пути 
(уширении междупутыI) на пр.моЙ 439 

• 
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