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I. УСТРОЙСТВО ТРАМВАЙНОГО ПУТИ
1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАМВАЙНОГО ПУТИ

Назначение трамвайного пути слагается из трех процессов, опре
деляющих его работу:

а) восприятие давления от колес подвижного состава трамвая;
б) передача этих давлений земляному полотну или нижележащему 

грунту;
в) направление колес подвижного состава по рельсовой колее.
Трамвайный путь состоит из следующих основных частей:
а) верхнее строение пути — рельсы и спецчасти (стрелки, кресто

вины, пересечения) со всеми видами скреплений и соединений;
б) нижнее строение пути (основание) — рельсовые опоры — шпа

лы, балласт (песок, щебень), а при бесшпальных основаниях — ще
бень, бетон под рельсами;

в) земляное полотно — на линиях вне городских проездов (на заго
родных линиях) или на путях с обособленным полотном;

г) водоотводы — дренажи, трубы, водоприемные путевые колодцы, 
лотки, водоотводы от стрелок и т. п.;

д) верхнее покрытие трамвайных путей — различного типа мосто
вые.

Рельсы и специальные части непосредственно воспринимают дав
ление от колес подвижного состава и направляют их движение.

Основание (нижнее строение пути) передает давление ниже
лежащему грунту или земляному полотну.

Земляное полотно устраивается для получения ровной постели под 
основание и необходимого профиля пути как в продольном, так и в 
поперечном отношении.

Водоотводы предназначаются для отвода воды, как поверхностной 
с полотна пути, так и грунтовой из основания.

Верхнее покрытие трамвайных путей осуществляется для возмож
ности пропуска по ним внерельсового транспорта.

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАМВАЙНОГО ПУТИ. ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

План и профиль пути

Трамвайные пути, располагаемые по улицам и проездам городов, 
имеют те же повороты, подъемы и уклоны, как улицы и проезды. Пу
ти же, расположенные вне городских проездов, — на загородных ли
ниях, — имеют самостоятельное полотно и не зависят от проездов 
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Подобно железнодорожным путям, .трамвайные пути имеют свои 
габариты, т. е. те пределы в 'размерах внутреннего или внешнего 
очертания, в которых должны быть выдержаны основные части путей 
и применяемого на них подвижного состава. Такие габариты показаны 
«а рис. 1.

Расположение трамвайного пути определяется его планом и про
филями продольным и поперечным.

Планом путей называется то расположение путей в виде прямых 
и кривых участков, которое представляется глазу, если на них смо
треть сверху (рис. 2).

Продольным профилем путей называется разрез по поверхности 
земли вдоль пути (рис. 3).

Поперечным профилем путей называется разрез по поверхности 
земли поперек пути. Пример^ такого профиля пути в условиях город
ского проезда показан на рис. 4.

В плане желательно пути располагать по прямым, избегая по 
возможности кривых участков.

Крутизна кривых участков пути определяется радиусами кривых 
не меньше 20 м и лишь как исключение до 16—17 м.

Линия продольного профиля пути представляет собой чередующие
ся подъемы, уклоны и горизонтальные площадки. Подъемы и уклоны 
различаются по крутизне, определяются отношением высоты подъема



повышается на 1 м, то подъемпуть
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(Полуторный подъем/Рис. 3. Продольный профиль трамвайного пути.

к длине (заложению) его и определяются тысячными метра. Так, например, если на длине 50 м дет равен 1:50 = 0,020, или20 тысячных.В поперечном профиле показывается расположение рельсовых ниток и прилегающей местности (или проезда).а) Ширина колеи трамвайных путей. >Шириной колеи называется расстояние между рабочими кантами двух рельсовых ниток, измеряемое нормально к осй пути.Ширина колеи трамвайных путей на прямых участках равна 1524 мм (для нормальной колеи).Единых норм ширины колеи на кривых участках пути нет, несмотря на то, .что вопрос уширения колеи в кривых трамвайных путей, имеющих малые величины радиусов, — очень важный вопрос, так как правильное установление колеи для таких кривых, количество которых доходит др 15% от общей протяженности путей, имеет громадное экономическое и производственное значение, учитывая значительный износ рельсов в кривых, а следовательно, и частую смену их.В настоящее время действуют следующие нормы уширения колеи в кривых, утвержденные в правилах технической экоплоатации.Таблица 1 Радиус кривой в м . Ширина колеи в ммРазгонка уширения колеи в кривой начинается перед кривой на прямом участке протяжением около 12 м. Такая же разгонка делается и после кривой.б) Повышение внешнего рельса н,а д внутренним в кривых участках пути.При движении подвижного состава по кривым участкам пути развивается центробежная сила, которая прижимает колеса подвижного состава к наружному рельсу, вызывая этим разгрузку внутреннего рельса и .перегрузку внешнего.В целях выравнивания нагрузки на обе нитки рельсов внешняя рельсовая нитка приподнимается над внутренней. 5



Правилами технической эксплоатации установлены следующие 
нормы повышения внешнего рельса в кривых (над внутренним'

при радиусе кривой от 16 до 20 м — на 50 мм
при радиусе кривой от 21 до 50 м — на 45 мм
при радиусе кривой от 51 до 150 м — на 40 мм 
при радиусе кривой от 151 до 5С0 м — на 30 мм
при радиусе кривой от 501 до 1000 м—на 15 мм
в) Расстояние между осями путей.
Расстояние между осями двух смежных путей равно ширине меж

дупутья -р ширина колеи.

Рис. 4. Поперечный профиль трамвайного пути на городском проезде.

Шириной междупутья двойного пути называется расстояние между 
рабочими кантами внутренних рельсовых ниток обоих путей, измерен
ное нормально к оси линии.

Минимальное расстояние между осями двух смежных путей на 
прямых участках пути равно ширине кузова трамвайного вагона 
(2550 или 2600 мм) -|- 600 мм (необходимое минимальное расстояние 
между кузовами вагонов).

Минимальное расстояние между осями двух смежных путей в кри
вых участках пути зависит от радиуса кривой, габаритных размеров 
подвижного состава и базы вагона. Чем меньше радиус кривой, тем 
расстояние между осями делается больше.

3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Трамвайные, / линии имеют своим основанием земляное полотно 
представляющее собой выравненный (смягченный) естественный 
рельеф местности. Располагаемые как в городских проездах, так, осо
бенно, за городом, они не могут в продольном направлении следовать 
естественному рельефу местности или даже спланированного полотна
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уличных проездов, а должны иметь сравнительно пологие подъемы и спуски, что достигается устройством выемок и насыпей.Техническими условиями устанавливаются предельные продольные уклоны для трехвагонных составов до С,060 и для одно- и двухвагонных составов до 0,080.Граница, где выемка переходит в насыпь, называется «нулем» (нулевым местом).Земляное полотно по своему»составу весьма неоднородно, так как состоит из грунтов, имеющид различные естественные свойства.а) Грунты.Земная кора состоит главным образом (из осадочных пород свойства которых зависят в основном от крупности слагающих их частиц, от степени влажности их, от плотности, формы и ряда других причин.Так песок имеет форму угловато-квадратную и довольно крупный размер отдельных частиц; глина имеет форму, чешуйчато-продолговатую при чрезвычайно мелких частицах (меньше 0,005 мм).Скалистые грунты обладают свойствами твердых тел и могут образовывать отвесные стены.Песчаные, гравийные и т. п. грунты имеют свойство пропускать сквозь себя воду и держаться более или менее крутым откосом, благодаря трению между отдельными частицами грунта.Грунты, насыщенные водой, теряют связность отдельных частиц и не способны держать крутые откосы.Всякие насыпные грунты могут устойчиво держаться, имея боковые грани наклоненными к горизонту под определенным углом, называемым углом естественного откоса.Характеристика основных грунтов:1. П е с о к — обломочная горная порода, состоящая из более или менее окатанных или угловатых, ничем не сцементированных зерен размером до 3 мм, с большей или меньшей примесью пылеватых и глинистых частиц.В зависимости от преобладающего количества определенного размера зерен пески делятся на три сорта: а) мелкие, б) средние, в) крупные.По минералогическому составу пески большей частью состоят из кварцевых зерен реже известковых и других пород.Присутствие воды в песке в небольшом количестве придает песку свойство сцепления, позволяющее держаться в довольно крутом откосе.В сухом виде, когда сцепление частиц отсутствует, песок приобретает свойство текучести.2. Глина — пластичная порода, имеющая в своем составе не менее 33% глинистых частиц. Объем пор в глинистом грунте доходит до 90%, отчего получается набухание глины при насыщении ее водой с увеличением объема; пр|и высыхании или под давлением глина сжимается (дает осадку), причем по мере уменьшения влажности сцепление частиц увеличивается и глина превращается постепенно в твердую массу.
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3. Растительный грунт и ч ерн о з е м — бывают серого, 
бурого, каштанового или почти черного цвета (чернозем). По механи
ческому составу данные грунты имеют чрезвычайно разнообразный 
характер приближаясь и к тяжелым суглинкам (чернозем) и к песча
нистым и пылеватым почвам.

Растительные грунты и чернозем обладают большой разрыхляе- 
мостью (20—ЗС%) и легко размываются водой; при высыхании сильно 
твердеют.

б) Устройство земляного полотна.
Проезжим частям улиц придается обычно поперечный уклон к лот

кам, что является наилучшим с точки зрения расположения трамвай
ных путей, так как этими же уклонами отводится вода от трамвай
ного полотна.

В некоторых случаях проезжая часть устраивается в виде одно
скатной; тогда расположение трамвайных путей на оси улицы (т. е. 
посредине поперечного уклона проезда) приводит к тому, что вся вода 
с верховой половины проезжей части попадает на пути и, задержи
ваясь жолобами рельсов, или просачивается в основание, или стекает 
по ним по .уклону вниз.

Пути неизбежно расстра|иваются, — приходится принимать особые 
меры, предохраняющие путь от воды, часто нарушающие благоу
строенный вид проездов.

Иногда проезжая часть улиц устраивается в виде вогнутого про
филя, что совершенно исключает возможность устройства трамвайных 
путей.

Трамвайные пути городских линий располагаются или в пределах 
проезжей части улиц, или в специально выделенной для них полосе 
на «обособленном полотне», которое отделяется от проезжей части 
или поребриком, или газоном.

Трамвайные пути на проезжих частях улиц укладываются на уров
не нормального профиля мостовой.

Трамвайные пути па «обособленном полотне» приподнимаются над 
мостовой и устраиваются на уровне поребрика, .возвышающегося над 
проезжей частью улицы на 0,15—0,25 м.

Поперечный профиль трамвайного пути в городских проездах со
ответствует поперечному профилю улицы и должен обеспечивать сток 
воды с' полотна на сторону, для чего мостовой одежде в путях трам
вая придается поперечный уклон и внутренняя рельсовая нитка под
нимается над наружной на 1 см.

При обособленном полотне и на загородных линиях рельсовые нит
ки укладываются На прямых участках в одном уровне. Земляному 
полотну, устраиваемому по типу железнодорожного пути, придается 
соответствующий поперечный уклон, в зависимости' от конструкции 
пути.

Насыпи и выемки в поперечном сечении имеют вид трапеций, 
ограниченных наклонными поверхностями называемыми откосами.

Крутизна откосов измеряется величиной наклона линии к гори
зонту, т. е. отношением высоты откоса к его заложению (рис. 5). Оно 
обычно обозначается в виде простой дроби, числитель которой равен
8



единице — 1 :1; 1:1,5; 1:2 нт.д.;и соответственно называется оди
нарный откос, полуторный откос, двойной откос и т. д.

Точка, где откос в насыпи или кювет в выемке сопрягается с 
земляным полотном линии, называется бровкой земляного полотна.

В выемке верх откоса называется бровкой откоса выемки.
Ширина земляного полотна для загородных трамвайных линий, 

имеющих собственное полотно, устанавливается в зависимости от при
нятого расстояния между осями путей и ширины вагона, причем ши
рина обочин (расстояние между бровкой земляного полотна и подош
вой откоса балластного слоя) должна быть не менее 500 мм.

Верхняя площадка земляного полотна для отвода атмосферных вод, 
попадающих ib основание пути, устра
ивается с наклонными плоскостями.

Во избежание сползания насыпей, 
расположенных на косогорах с крутиз
ной больше '/&> в последних делаются 
продольные уступы шириной не менее 
0,8 м, с горизонтальными или наклон
ными внутрь насыпи полками.

При песчаных насыпях уступы не 
делаются.

Крутизна откосов насыпей равна обычно 1 : 1,5 в зависимости от 
применяемых грунтов и высоты насыпи.

Насыпь и выемка должны быть ограждены от разрушающего их 
действия воды, для чего устраиваются продольные канавы, каптажи 
ключей, дренажные канавы и т. п.

Для понижения уровня грунтовых вод под полотном и для отвода 
поверхностных вод с полотна пути и откосов устраиваются в выемках 
и при незначительных по высоте насыпях кюветы.

Продольный уклон дна кюветов должен быть от 0,003 до 0,008, в 
исключительных случаях от 0,001 до 0,01.

При одерновке дна и откосов уклон допускается до 0,03, а при 
мощении дна- до 0,05.

Минимальная ширина дна кювета принимается в 0,40 м, а глубйИа 
кювета 0,40 м.

Крутизна откосов кюветов делается 1 :1,5, а в плотно глинистых 
грунтах 1:1.

Заложение относа

Рис. 5. Заложение откоса.

4. У8ТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

А. Материалы, применяемые для верхнего строения

I. Рельсы

Рельсы являются главной частью путевого хозяйства, так как не
посредственно воспринимают давление от колес подвижного состава 
и направляют движение его.

Специальные условия работы трамвайных шутей в замощенных про
ездах заставляют иметь рельсы, отличающиеся от железнодорожных
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за исключением нагрузки, те же,

«) 6)

Рис. 6. Стандартные рельсы типа 
Феникс:

а — для прямой; б — для кривой.

в части их профиля: замощение рельсовой колеи вызывает необходи
мость создания вдоль рабочей поверхности головки рельса жолобадля 
свободного прохода реборды бандажа вагона.

Для трамвайных линий на обособленном полотне условия работы, 
и там применяются нормальные 
железнодорожные рельсы.

В настоящее время, как трам
вайные, так и железнодорожные 
рельсы изготовляются из стали, 
которая достаточно тверда и в 
то же время достаточно упруга.

В путевом хозяйстве трамваев 
в настоящее время применяются 
рельсы двух стандартных типов: 
трамвайные желобчатые рельсы 
Феникс и железнодорожные рель
сы типа Виньоль, форма (и осно
вные размеры которых показаны 
на рис. 6 и 7.

Каждый рельс состоит из головки, шейки и подошвы, причем в 
рельсах Феникс головка состоит из большого яблока и малого яблока, 
или губки, и жолоба между ними.

В 1939 г. был разработан и утвержден низкий профиль рельса 
Феникс высотой 140 мм (рис. 8), применяемого преимущественно для 
путей на бетонных основаниях.

"и II/и НИИ 8НА 8! А

Рис. 7. Стандартные рельсы типа Виньоль, приме
няемые на трамвае.

Рельсы Виньоль по сравнению с рельсами типа Феникс имеют ряд 
преимуществ, а именно:

а) заводское изготовление их — прокатка — легче, а стоимость зна
чительно ниже;

б) меньшее расходование тока, благодаря меньшему сопротивлению 
при проходе подвижного состава, из-за отсутствия в головке рельса 
жолоба;

в) симметричное расположение головки рельса относительно шейки, 
при котором нагрузка передается более правильно, а износ головки 
можно допускать больший-

Длина стандартных рельсов типа Виньоль установлена в 12,5 м, а 
рельсов Феникс — 12,5 и 15 м. Чем рельс длиннее, тем меньше будет
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в пути стыков, поэтому желательно рельсы делать более длинными. 
Если для железнодорожных рельсов длина их установлена из расчета 
удлинения от влияния температуры, то для трамвайных рельсов это 
удлинение не играет роли, так как рельсы зажаты в мостовой и дли
на их определяется сложностью их транспортирования.

2. Скрепления

или пришивкой рельсов к шпалам

о) б)

Рис. 8. Низкий профиль^ рельсов Фе
никс:

а — для прямой; б — для кривой.

(рис. 9); (при рельсах Феникс вы-

Рельсовый путь состоит из двух рельсовых ниток. Продольное на
правление рельсовых ниток, состоящих из отдельных рельсов, осуще
ствляется рельсовыми стыками. Поперечное взаимное расположение 
рельсовых ниток осуществляется 
костылями (или шурупами) с 
применением подкладок, или 
установкой поперечных тяг.

Для скреплений на путях 
трамвая применяются следую
щие материалы: накладки, бол
ты, гайки, шайбы, тяги, под
кладки, костыли и шурупы.

а) Накладки.
Для стыка из рельсов Фе

никс высотой 180 мм применя
ются две различных по высо
те (наружная высотой 13 см, 
а внутренняя И см) фасонных 
шестидырных накладки с полкам 
сотой 140 мм — тоже разные по высоте накладки.

Для стыка из рельсов Виньоль применяются две равномерные 
шестидырные накладки железнодорожного типа с фартуками, причем 
для рельсов типа Виньоль I-A и П-А они одинаковы (рис. 10), а для 
рельсов типа Виньоль Ш-А накладки имеют другие размеры.

Рис. 9. Фасонные накладки с полками для рельсов Феникс.

б) Болты, гайки и шайб ы.
Для стыков из рельсов Феникс применяются болты диаметром 

25 мм и длиной 113 мм; при соединении рабочего рельса с контр
рельсом ставят болты диаметром 25 мм и длиной 160 мм.

Для стыков из рельсов Виньоль применяются болты диаметром 
22 мм, длиной 102 мм нормального железнодорожного типа с вытяну
той головкой (рис. 11).
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Гайки применяются обычно шестигранные, причем высота гайки не 
должна быть меньше диаметра болта.

Для сохранения должного натяжения и предотвращения самораз- 
винчивания гаек применяются в болтовом соединении пружинные

Рис. 10. Фасонные накладки с фартуками для рельсов типа
Виньоль I-A и. П-А:

а — вид сбоку; б — вид сверху; • — разрез.

шайбы Гровера (рис. 12) фасонного или прямоугольного сечения тол
щиной 7—8 мм.

в) П о д к л а д к и.
Подкладки в трамвайном путевом хозяйстве применяются как пло

ские, так и клинчатые (с подуклонкой), а также двухребордчатые или 
одноребордчатые.

Рис. 11. Болты, применяемые для стыков из рельсов типа 
Виньоль.

Подкладки изготовляются' или с прямоугольными дырами — для 
костылей, или с круглыми — для шурупов.

г) Косты л и и шурупы.
Для прикрепления рельсов к шпалам применяются как костыли, 

так и шурупы. Шурупы, благодаря своей винтовой нарезке, способны
12



оказывать большее сопротивление выдергиванию, чем костыли, по 
большого распространения в трамвайном хозяйстве пока не получили. 

Основные размеры и форма применяемых костылей и шурупов 
видны на . рис. 13.

Рис. 12. Шайбы Рис. 13. Костыли и шурупы.
Гровера.

д) Тяг и.
Для поперечного соединения >рельсовых ниток одной колеи приме

няются тяги в основном двух типов — плоские с круглыми нарезными 
концами и круглые. Диаметр круглых тяг 25 мм; иногда допускаются 
и диаметром 22 мм. Основные размеры и расположение тяг на звене 
показаны на рис. 14 и 15. Тяги с удлиненной нарезкой применяются 
на кривых с контр-рельсами.

Б. Устройство пути на прямых участках
Работа рельсового трамвайного пути на прямых участках сводится 

в основном к воспринятию вертикальных нагрузок подвижного состава, 
почему рельсы на прямых участках получают только 
нормальный вертикальный 
износ, боковой же износ 
рельсов является следстви
ем перекосов, сбитой рих 
товки, ненормальной шири
ны колеи, перекосов сты
ков и т. п. — в результате 
неправильной укладки или 
недоброкачественного ухо
да за путями.

1. Стыковые' соединения

Стыки рельсов являются 
самым слабым местом в пути,
почему на них всегда обращалось большое внимание и предлагались 
всевозможные конструкции, типы и принципы их устройства.

Типы стыков, применявшихся на железпых дорогах в специальных 
условиях работы рельсов в трамвайных путях подверглись пересмот-

13

Л Прокладки из листового железа ft мм)
1г алл регулировки залец

1 Лапчатая тяга

Z. Плоская тяга с нарезными кольцами

3 Круглая бинтовал тяга

Рис. 14. Поперечные тяги.



Стык

>250 15000 ----------------
На звене длиной 15м. (Фоника!

ру с двух сторон: во-первых, с точки зрения невозможности в город
ских условиях постоянного осмотра их и, во-вторых, с точки зрения 
затруднительности и дороговизны ремонта.

Ввиду этого на трамвайных путях применяются более совершенные 
конструкции стыковых соединений; возможность укладки рельсов без 

зазоров'-предопределила при
менение сварки стыков со
здающей сплошную рельсо
вую -нитку.

Стыки, применяющиеся 
на трамваях, можно разбить 
на стыки сваренные и стыки 
сборные.

а) Термитная свар
ка стыков.

Термитная сварка имеет 
ту особенность, что химиче
ское соединение применяе
мых при сварке в подогре
том состоянии алюминия 

’акую высокую температуру 
(3000—3300°С), что как само железо, так и шлак (окись алюминия) 
находятся в жидкорасплавлевном состоянии.

Существуют следующие способы (виды) термитной сварки:
1) сварка впритык (кузнечным способом), заключающаяся в том, 

что стык рельсов (предварительно профрезерованный) подогретый, сва
ривается в специальной форме; термитная масса выливается из 

Стык

Стык

125Q0-------------- _
На зовив длиной 12,5м СвинЬоль) 

Рис. 15. Расположение тяг на звене.

(в порошке) и- окиси железа -развивает

Рис. 16. Сварка комбинированным способом.

тигля через верх таким образом, что сначала течет шлак, покрываю
щий рельс коркой, не дающей ему плавиться, а затем железо. Высо
кая температура термитной массы доводит рельсы до белого каления, 
и нажатием винтов аппарата рельсы стягиваются и свариваются 
впритык.

2) Сварка комбинированным способом (рис. 16) состоит из плавки 
нижней части профиля рельсов и сварки впритык верхней части.
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Здесь фрезеруются только головка и часть шейки. В стык заклады
вается пластинка, стык подогревается, и термитная масса поступает 
в форму с низа тигля: сначала железо, заполняющее нижнюю часть 
формы, и затем шлак, 'заполняющий верхнюю часть — головку. Шлак 
накаливает головки рельса добела, и стык сваривается натяжением 
винтов аппарата.

Комбинированный способ сварки получил наибольшее распростра
нение, по (качеству сваренных стыков он является наиболее надежным, 
а с экономической стороны — наиболее дешевым.

3) Сварка способом промежуточного литья (расплавления) (рис. 17) 
отличается от предыдущих способов тем, что при нем отпадает необ
ходимость в обработке торцов рельса фрезером. Весь стык заливается 

Рис. 17. Сварка способом промежуточного литья.

расплавленным металлом термита, который, расплавляя своей тепло
той оба торца свариваемых рельсов, заполняет зазор между ними и 
образует нераздельное целое.

Этот способ особенно удобен для сварки рельсов в путях тем, что 
состояние пути в отношении рихтовки и основания не нарушается.

Прочность стыка -термитной сварки по сравнению с нормальным 
сечением рельса имеет незначительные отклонения. Основная задача 
улучшения качества свариваемых стыков заключается в сокращении 
разрывов их; таких разрывов в настоящее время еще очень много; 
причины их в следующем:

1. Значительная разница температур металла свариваемых рельсов 
и массы термита, что вызывает образование' в местах сварки ряда 
пустот, которые не успевают заполниться быстро оседающей сталью 
термита.

2. Наличие болтовых отверстий р рельсах у стыков.
3. Недостаточно тщательная очистка концов свариваемых рельсов.
4. Несвоевременное выпускание термита на стык.
б) Электросварка стыков.
Электросварка стыков производителя по способу Аркос.
Способ этот заключается в том, что в головке каждого из свари

ваемых рельсов предварительно делается скос, при котором образует-



ся угол в 70°; образовавшееся пространство наваривается сначала 
мягким электродом, а верхний слой (3 мм) наваривается электродами, 
соответствующими твердости рельса. Снизу стыка приваривается 
пластинка толщиной 11—14 мм, выступающая с каждой стороны по
дошвы на 15 мм и укрепляемая к подошве рельса боковой приваркой. 
На самом стыке по длине 20 мм пластинка не приваривается, чтобы 
сделать соединение более эластичным (рис. 18).

Сварка по способу Аркос может производиться и электросварочными 
агрегатами и газовой сваркой.

Некоторым видоизменением этой электросварки является тип элек
тросварного стыка, применяемого на московском трамвае (рис. 19).

Рис. 18. Электросварный стык по способу Аркос.

заключающийся в том, что головка рельса Не сваривается по способу 
Аркос, а к шейке рельса привариваются плоские накладки длиной 
300 мм.

в) Стыки сборные железнодорожного типа.
Старейшее стыковое соединение представляет собой две железных 

полосы (накладки), стянутые четырьмя болтами. В дальнейшем в кон- 
стукцию стыков вносились усовершенствования; появились распираю
щие накладки, сначала плоские, потом уголковые.

Рельсовый стык вначале располагался на опоре (подпертый стык), 
(рис. 20), теперь же применяется стык навесу (рис. 21), т. е. располо
женный в пролете между опорами.

Недостатки стыка на опоре следующие:
1) прм проходе подвижного состава по стыку естественно всегда 

получается удар;
2) от удара давление передается только на одну стыковую шпалу;
3) стыковая шпала испытывает большие давления и больше осе

дает.
Отсюда — жесткое расположение стыка нежелательно.
Преимуществами стыка навесу являются:
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1) отсутствие жесткого удара;
2) давление при ударе распределяется на две стыковые шпалы.
При устройстве стыка навесу расстояние между шпалами делается 

возможно меньшим.

3?
6 

Л 
^0

Рис. 19. Тип электросварного стыка, применяемого на 
московском трамвае:

а—разрез стыка' типа Феникс; б—вид сбоку стыка типа Феникс; 
в—разрез стыка типа Виньоль; г—вид сбоку стыка типа Виньоль.

Стандартными накладками для стыков железнодорожных рельсов 
являются двууголковые фартуковые накладки. Эти накладки имеют 
большую жесткость, чем простые плоские или уголковые накладки, 
так как фартук спускается ниже подошвы рельса в пролете между 
стыковыми шпалами.

Рис. 20. Стык на опоре. Рис. 21. Стык навесу.

г) Стыки сборные трамвайные.
На трамваях ранее применялось очень большое количество разных 

типов стыков, в настоящее же время, в связи с развитием и совершен
ствованием сварки стыков, от большинства из них отказались. Основ
ным типом трамвайных стыков являются стыки с накладками, которые 
иногда усиливаются тем или другим способом.

К таким стыкам относятся:
1) стык с ухватами. В нем имеются нормальные уголковые накладки 

и подошвенные ухваты (рис. 22);
Ремонт путей трамвая 17



2) стык в .виде двух накладок, усиленных подошвенным анкером 
в виде куска рельса, соединенного с подошвой рельсов болтами или 
заклепками (рис. 23).

Длина анкера равна длине накладки, но может быть и меньше ее.

2. Соединение отдельных ниток рельсов

Для установления постоянной (неизменной) ширины колеи, т. е. 
расстояния между рабочими кантами рельсов, требуется соединить от-

Рис: 22. Стык с ухватами (для рельсов типа Феникс):
а — разрез стыка; б —накладка; в— ухват.

дельные рельсовые нитки между собой. Это соединение не менее важ
но, чем стыковое соединение рельсов, как для безопасности движения, 
так и для предохранения рельсов от ненормального (бокового) износа 
и достигается двумя способами: 1) чисто трамвайным — соединением 
поперечными тягами и 2) железнодорожным — соединением через 
опоры 'с одновременным прикреплением рельсов к опорам при помо
щи костылей или шурупов.

Рис. 23. Стык с подошвенным анкером: 
а -разрез стыка; б—вид сбоку.

Тяги устанавливаются обязательно в тех случаях, когда устраива
ются бесшпальные основания, т. е. когда рельсы нельзя прикрепить 
к основанию, а также' во всех случаях применения трамвайных рель
сов (т. е. высоких). Желательно применять их и при укладке железно
дорожных рельсов на прямых участках пути. На кривых же тяги уста
навливаются в обязательном порядке при всяких типах рельсов, не 
исключая железнодорожных, и вне зависимости от замощения трам
вайных путей.
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Нормальное расстояние между тягами в продольном направлении 
на прямых принято равным 2,5 м. На кривых оно уменьшается в за
висимости от радиуса кривой.

В основном существует два типа тяг:
а) круглые винтовые тяги, б) плоские тяги с круглыми наварен

ными концами с нарезкой.
Наварные концы в плоской тяге могут быть не вполне хорошо 

приварены, и тогда тяга может не выдержать падающую на нее го
ризонтальную нагрузку. Круглая тяга этим недостатком не страдает, 
но при устройстве пути с усовершенствованным покрытием из штучных 
камней и толщине ее др 25 мм приходится подгонять камни под
рубая их. В случае осадки мостовой под действием проезжающих эки
пажей камень может давить на тягу и прогнуть ее, а это вызовет су
жение колеи. Плоская тяга при толщине ее 9—10 мм расположена 
между камнями и такой опасности не подвержена, а сечение ее в 
вертикальной плоскости выдерживает гораздо большее усилие на из
гиб, чем круглой тяги; в горизонтальной плоскости сечение, наоборот, 
ослаблено по сравнению с круглой тягой.

3. Соединение рельса с основанием
Шпальные основания трамвайного пути получили массовое рас

пространение благодаря хорошей упругости рельсового пути и обес
печению соединения рельсовых ниток с основанием.

Рельс со шпалой скрепляется шурупами Или костылями через под
кладку (при уклоне ее, равным 1 :20), которая предохраняет шпалу от 
быстрого износа. В трамвайных путях -вначале подкладки вовсе не 
применялись, но когда на практике выявился значительный износ 
шпал, особенно при рельсах Виньоль, их начали применять раньше 
при укладке пути из рельсов Виньоль, а в последнее - время и при 
рельсах Феникс.

4. Электрические соединители
Электрические соединители влияют, с одной стороны, на уменьше

ние расхода электрической энергии, la, с другой предупреждают воз
никновение блуждающих токов и разрушающее действие электролиза 
на различные подземные металлические трубопроводы и кабели.

Имеются три вида электрических соединителей: а) стыковые, б) пу
тевые, в) междупутные.

Стыковые электрические соединители обязательно устанавливаются 
на каждом сборном рельсовом стыке, путевые и междупутные через 
100-300 м.

Из существующих типов электрических соединителей лучшими яв
ляются соединители, изготовленные из меди, приваренные к рельсу. 
В частности, большое распространение получил следующий тип.

Соединитель состоит из медной проволоки, концы которой вставля
ются и ‘обжимаются в железной муфте, изготовляемой (из пластинки 
размером 5X25X130 мм, и сплавляются с ней. Образующий муфту ко
нец пластины приваривается к боковой поверхности рельса. Суммарное 
сечение концов медной проволоки должно быть равно 80 мм2, что 
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эквивалентно оцинкованной железной проволоке сечением в 450 мм2 
в железных электросоединениях.

Опыты, проводившиеся над железными электросоединениями, до
казали возможность их применения; особенно можно их рекомендовать 
в качестве путевых и междупутных электросоединений.

В. Устройство пути на кривых участках
Все отмеченное в отношении устройства пути на прямых участках 

(стыковые соединения, соединение рельсовых ниток между собой, со
единение рельса с основанием, электрические соединители) в одинако
вой степени относится и к кривым участкам пути. Однако здесь име
ются некоторые свои особенности.

Работа рельсов трамвайного пути на кривых участках, особенно на 
кривых малого радиуса, предопределяет конструкцию пути другую, 
нежели на прямых участках.

Для возможности нормального вписывания ходовых частей под
вижного состава в кривые и в целях получения нормального износа 
рельсов в кривых колея уширяется, как отмечалось выше, делается 
повышение внешней рельсовой нитки над внутренней.

Кроме того, во избежание задевания одного вагона другим, делает
ся уширение междупутья.

Рельсы Феникс на кривых участках пути укладываются специаль
ного профиля с более мощной и повышенной губкой. Действующий 
стандартный профиль Феникс для кривых имеет превышение губки 
над головой на 5 мм. Рельсы Виньоль укладываются на кривых ма
лых радиусов с контр-рельсами или по одной внутренней нитке, или 
по обеим ниткам.

Сварка стыкав Фермитом на кривых участках nyin малых радиусов 
не разрешается.

Контр-рельсы к рельсам Виньоль делаются обычно из тех же 
рельсов типа Виньоль.'
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Крепление контр-рельса к основному рельсу должно обеспечивать 
как нормальную и постоянную ширину жолоба между ними, так и 
определенное превышение контр-рельса над основным рельсом. Для 
этого контр-рельс должен быть устойчивым как в горизонтальной, так 
и в вертикальной плоскости; кроме того, должно быть обеспечено под
тягивание контр-рельса к основному рельсу по мере получения боко
вого износа.

Этим условиям удовлетворяет крепление, показанное на рис. 24. 
Здесь применен чугунный фасонный вкладыш, состоящий из двух 
одинаковых половинок и двух плоских также одинаковых прокладок, 
дающих возможность регулировать ширину жолоба. Контр-рельс ле
жит на дополнительной металлической подкладке, придающей ему 
устойчивость.

Г. Устройство узлов

Каждый стрелочный перевод состоит из стрелок, крестовин и ком
плектных (соединительных) кусков рельсов и должен отвечать сле
дующим требованиям:

1. Стрелка должна по возможности плавно, без толчков и ударов, 
пропускать трамвайные поезда по двум направлениям — по прямому 
пути и на ответвление, в зависимости от установки пера стрелки 
(противошерстное движение), а при обратном движении (пошерст- 
ном) — при любом положении пера стрелки.

2. Крепление отдельных частей стрелки должно Обеспечивать лег
кий и надежный перевод стрелочного лера, плавность хода подвиж
ного состава и безопасность движения.

3. Механизмы стрелки должны быть предохранены от попадания 
в них воды, для -предотвращения чего предусматривается устройство 
водоотвода.

4. Устройство крестовин и пересечений рельсовых ниток должно 
обеспечивать плавность прохода по ним трамвайных поездов без 
толчков и ударов.

а) Типы и конструкции стрелок и крестовин.
Соединения путей трамвая могут осуществляться прй помощи трех 

типов стрелочных переводов: нормальных железнодорожных, трамвай
ных и стрелочных переводов совмещенного движения, т.-е. служащих 
для пропуска как трамвайных, так и железнодорожных составов.

Трамвайные и совмещенные переводы укладываются как на откры
том полотне, так и в замощенных путях, -стрелочные же переводы же
лезнодорожного типа укладываются только в незамещенных путях.

Железнодорожные стрелочные переводы. Схема 
нормального железнодорожного стрелочного перевода с подвижными 
остряками показана на рис. 25.

Здесь А — А — рамные рельсы, в которые упираются прижатые 
остряки, несущие, на себе нагрузку от колес вагона на том 
протяжении, где сечение остряка недостаточно для принятия этой 
нагрузки. Б — Б — остряки, В — крестовина, состоящая из сердечника 
и двух усовиков, /'-/’ — контр-рельсы и Д — Д — переводная крн-

21



пая, начинающаяся по внешнему рельсу от остряка и кончающаяся 
;у крестовины.

Крестовина, являющаяся составной частью простого стрелочного 
перевода, состоит из сердечника и двух усовых рельсов (усовиков).

Крестовины могут быть:
■а) сборные из обыкновенных рельсов,
б) цельнолитые, у которых сердечник и усовики представляют со

бой единую отливку,

Рис. 25. Схема нормального железнодорожного 
стрелочного перевода.

в) сборные из литого сердечника с усовиками из прокатных рель
сов.

Трамвайные стрелки. Основное отличие работы трамвайной 
стрелки от железнодорожной заключается в том, что в то время как у 
железнодорожной стрелки работают рамный рельс и остряк, у трам
вайной сборной стрелки работают либо оба рамные рельса, либо оба 
пера (рис. 26). ;

Рис. 26. Схема трамвайной сборной стрелки.
Ввиду необходимости применения на трамвайных узлах кривых 

малых радиусов трамвайные стрелки делаются исключительно с кри
выми перьями.

Стрелочный перевод трамвайного типа состоит из двух стрелочных 
тел (наружного и внутреннего), крестовины и комплектных кусков.

Стрелочные тела (стрелки) могут быть литые и сборные. Кроме то
го, в зависимости от конструкции пера, различаются стрелки с под
вижными перьями и глухими перьями. Последний род стрелочных тел 
называется «глухарями». По роду рельсов стрелки делятся на стрелки 
типа Феникс и типа Виньолы

Литая стрелка с подвижным пером состоит из двух самостоятель
ных отливок: рамного рельса, с контр-рельсом и пера (рис. 27).



Начало стрелочного тела имеет форму нормального рельса, закан
чиваясь в пяте двумя полными профилями, что позволяет устраивать 
стыковое соединение с применением нормальных накладок.

Перо в начале обычно имеет толщину 18—19 мм, достаточную для 
того, чтобы выдержать вертикальную нагрузку; при этом, в целях

Рис. 27. Литая стрелка.
предохранения от ударов реборды, оно затачивается на конус, а рам
ный рельс и контр-рельс на некотором протяжении имеют высадки, в 
которые начало пера заходит на половину своей толщины.

Несмотря на это плавный, без ударов, проход подвижного состава 
по стрелкам такой конструкции полностью не обеспечен, что вызывает 
необходимость значительного сокращения скорости движения вагонов 
по спецчастям.

Наиболее надежной конструкцией корневого крепления пера при
знается крепление с помощью корневой закладки (рис. 28), которое за

Рис. 28. Корневое крепление пера стрелки.
ключается в следующем: пята пера обрабатывается на конус. В теле 
стрелки имеется кольцевой конусный паз, <в который входит пята пе
ра; сбоку она зажимается корневой закладкой с соответственно обра
ботанной поверхностью сопряжения с пятой. Таким образом, концевая 
пята крепко зажата в конусном пазу, причем зажатие может регули
роваться прокладками, находящимися между вертикальной стенкой 
корневой закладки и корпусом стрелки.

Прочие виды корневого крепления, как, например, штыревое 
(рис. 29) и сферодисковое, являются менее надежными.

Оба подвижных пера соединяются переводной тягой.
Тяга состоит из двух раздельных половин, концы которых вклю

чены в стяжную муфту.
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Нарезка муфты и тяги устроена таким образом, что при вращении 
муфты перья будут соответственно сближаться или расходиться до 
плотного прилегания каждого пера к рамному рельсу или контр

Рамныйрельс, Перо Контррельс
рельсу.

Клинья

Штырь Чугунная плита

Рис. 29. Штыревое корневое крепление 
пера стрелки.

Штырь

'Углубление для 
облегчения дые 
мни пера

Тяга описанной конструк
ции является наиболее на
дежной и целесообразной 
(рис. 30).

Стрелочная Тяга заключе
на в коробку с крышкой, пре
дохраняющую тягу от по
вреждений и загрязнения.

Каждое подвижное перо 
стрелки через короткую тягу 
(поводок) соединяется с за

мыкателем, способствующим плотному прилеганию пера к рельсу 
или контр-рельсу.

Наиболее удовлетворительной конструкцией замыкателя является 
автоматический пружинный замыкатель системы Гадфильд (рис. 31). 
Он состоит из двух соединенных шарниром рычагов. На один из них 
надета пружина, фиксирующая положение пора, второй рычаг присое
динен поводком к тяге. Свободные концы рычагов упираются в гнез
да, находящиеся на стенках коробки замыкателя. Замыкатель может 
быть установлен в трех положениях.

В зависимости от установки перо может быть илй постоянно при
жато к рельсу или контр-рельсу, или же свободно переводиться на 
прямое направление и на ответвление. |

Сборные стрелки изготовляются из рельсов нормального типа Фе
никс или типа Виньоль. Соединение рамного рельса с контр-рельсом

Правое перо

> Лайка

£Прокладка из
■ газовой трубки

'тяжная мусрта гпоокладка из 
газовой трубки

Рис. 30. Стрелочная тяга со стяжной муфтой.

осуществляется с применением фасонных отливок (вкладышей) и бол
тов. Вкладыши обычно бывают чугунные, за исключением корневого, 
изготовляемого из стали.

Перья отковываются из стальных болванок и имеют обычно тра
пецеидальное сечение. Что касается корневого крепления, стрелочной 
тяги и замыкателей, то их конструкция обычно такая же, как и для 
литой стрелки.

Стрелочные тела с глухими перьями — «глухари» — представляют 
собой цельную стальную отливку с неподвижным пером, очерченным 
по определенной эпюре. Глухари делают езду вагонов менее спокой
ной, нежели стрелки с подвижными перьями, и применяются главным 
образом на сходных стрелках, где укладываются по внешней (упор-
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ной) нитке. Несмотря на свои недостатки они не вышли из употреб
ления благодаря дешевизне их изготовления и эксплоатации.

Трамвайные крестовины, подобно стрелкам, бывают литые (рис. 32) 
и сборные.

Хвосты крестовин имеют профиль нормального рельса, что допу
скает устройство сборных стыков посредством накладок. Длина хво-

Рис. 34. Автоматический пружинный замыкатель системы Гадфильд: 
а — прижатие пера в обоих направлениях; б — постоянный 

отжим вправо; в — постоянный отжим влево.

ста в большинстве^ случаев равна 1,5 м. Стыковые соединения кресто
вин с более короткими хвостами расстраиваются скорее.

Основное отличие трамвайных крестовин — это устройство мелкого 
жолоба (наката). Накат устраивается на длине 700—800 мм от мате
матического центра крестовины и служит для смягчения удара при 
прохождении подвижного состава на крестовине.

В цельнолитых крестовинах накат предусмотрен отливкой, в кре
стовинах же сборных и сварных он образуется электронаваркой, при
чем глубина жолоба, постепенно уменьшаясь, в средней части рав
на 10 мм.

Сборная стрелка в своем полном комплекте должна состоять из 
следующих частей: 1) наружное стрелочное тело с пером; 2) внут
реннее стрелочное тело с пером; 3) большая коробка с крышкой; 
4) две 'малых коробки с крышками; 5) стрелочная тяга диаметром 
25 мм; 6) два комплекта замыкателя; 7) упорные болты, вместо ко-
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торых могут быть приварены сухари; 8) детали корневого крепления 
пера (закладки к ним, болты и прокладки).

Болты, стягивающие рельсы с вкладышами в сборной стрелке и в 
сборной крестовине, имеют гайки туго затянутыми, с постановкой 
шайб Гровера.

Сборные стрелки и крестовины изготовляются из обыкновенных 
прокатных рельсов Феникс или Виньоль, соединением отдельных про
строганных частей болтами с чугунными или стальными вкладышами.

Рис. 33. Собранный сложный трамвайный узел.
Длина внутренних хвостав, крестовин в пересечении делается ста

вим расчетом, чтобы между смежными крестовинами было не больше 
одного стыка. Длина наружных хвостов крестовины принимается рав
ной 1,5 м.

В настоящее время изготовляются вместо сборных крестовин свар
ные, где болтовые соединения заменены сваркой.

Во избежание быстрого износа рабочих поверхностей головок рель
са сборных и сварных крестовин, особенно у центра крестовины, они 
покрываются сталинитом.

Из комбинации отдельных стрелок и крестовин получается узел 
любой сложности. (Представление о сложном узле дает рис. 33).

б) Особенности стрелочных переводов для сов
мещенного движения.

Стрелочные переводы для совмещенного движения трамвайных и 
железнодорожных вагонов обычно имеют перо, очерченное радиусом 
50,0 м при обращении вагонов с обычными сцепными приборами и. 
75,0 м при автосцепке.

Ширина колеи по кривому направлению, а также по прямому в 
пределах длины стрелки, делается равной 1530 мм.
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Ширима колеи в пределах крестовины равна по прямому и криво
му направлениям 1540 мм.

Ширина жолоба в пределах стрелки равна 50—52 мм.
Ширина жолоба против крестовины должна быть по прямому и 

кривому направлениям 40 мм.
Ширина жолоба в крестовинах: в прямой — 65 мм в обоих направ

лениях, в кривой *— 70 -мм по кривому направлению и 65 мм по пря
мому.

В остальном стрелочные переводы и крестовины для совмещенно
го движения изготовляются так же как и нормальные стрелочные пе
реводы.

5. УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ
А. Материалы, применяемые для нижнего строения

и замощения пути
1. Шпалы и брусья

Наиболее распространенной породой леса, из которого у нас изго 
товляются шпалы, является сосна, которая отличается прямизной, 
большой упругостью, состоит из богато насыщенной смолой сердце
вины и мягкой заболони, в. сыром виде мало устойчива против гние
ния, но хорошо принимает пропиточное вещество. Шпалы могут из
готовляться и из других пород леса.

Изготовляться шпалы должны из здорового леса, срубленного зи
мой, когда в 1нем приостанавливается движение соков, способствую
щих тиению.

Для предохранения от гниения шпалы пропитываются различными 
антисептиками как минерального, так и органического происхождения.

Наиболее распространенной является пропитка креозотом. '
В зависимости от способа изготовления и формы шпалы подразде

ляются на обрезные, брусковые и прямоугольные (рис. 34).
К обрезным шпалам относятся типы IA, ПА, ША, IVA, VA, к 

брусковым — IB, ПБ, ШБ, IVB, VB и к прямоугольным — типы IB, 
ПВ, IIIB.

Основные размеры поперечного сечения в табл. 2.
Таблица 2
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а 
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верх
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верх
ней
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IA 17,5 16 25,5 1Б 17,5 16 23—25,5 IB 17,5 21
ПА 15,5 15 25,5 ПБ 15,5 15 25,5—27 ПВ 15,5 21

IIIA 14,5 15 25,0 ШБ 14,5 15 25—26 шв 14 21
IVA 14,5 15 23,0 IVB 14,5 15 23—25
VA 13,5 13 21,5 VS 13,5 13 21,5—23

Нормальная длина шпал для типов I—IV равна 2,7 м и для 
V типа—2,5 м.
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2. Каменные материалыа) Щебень.В путевом хозяйстве трамваев щебень применяется в качестве балласта под шпалы, для устройства дренажей, для расщебенки мостовой и для бетонных работ.Требования, предъявляемые к щебню, в зависимости от его назначения различны и в отношении качества его как материала и в отношении формы и крупности.Для балластирования трамвайных путей, а равно и для расщебенки мостовых, на путях применяется щебень, изготовленный из камня твердых пород — гранита,

Рис. 34. Типы применяемых шпал.

кварцита, песчаника, известняка и т. п., без примеси песка, глины и мусора.Щебень должен быть однородных размеров и по форме приближаться к кубу с острыми кромками. Нельзя допустить щебень плоский или продолговатый (лещадаи).Для Нижнего слоя балласта применяется щебень крупностью от 25 до 70 мм, для заполнения шпальных ящиков—.от 10 до 35 мм, и для подбивки шпал — от 10 до 25 мм.Крупность щебня не должна превышать 12 мм при расщебенке и 25 мм при расклинцовке.Для (заполнения дренажных канав применяется щепород при крупности от 10 до 70 мм и любой формы.бень из морозоустойчивыхПри путевых работах может применяться также и щебень, изготовленный из мелкозернистых, устойчивых (не распадающихся) доменных шлаков.В качестве балласта при путевых работах может применяться также гравий при соблюдении тех же требований, которые предъявляются щебню. Форма гравия должна приближаться к сфероидальной.б) П а к е л я ж.Пакеляж представляет собой камень, по форме приближающийся к пирамидальной. Изготовляется он из тех же пород камня, что и щебень, й требова ния к нему предъявляются такие же.Основание (постель) пакеляжа должно иметь правильную поверхность, по форме близкую к квадрату со стороной не меньше 10 см.Высота пакеляжа должна быть 15—18 см.28



3. ПесокВ путевом хозяйстве трамваев песок применяется: в качестве балласта под шпалы, (для заполнения пустот в щебне при щебеночных основаниях, для приготовления бетона и для мостовых работ.Для путевых работ применяется песок как речной, так и горный — крупно-и среднезернистый.Хороший горный песок должен быть кварцевым карьерного происхождения, но может быть и хрящеватым без примеси растительной земли.Крупным песком считается такой, который содержит более 50% частиц крупнее 1 мм.Средним считается песок, содержащий частиц крупнее 1 aim менее 50% и частиц крупнее 0,5 мм более 50%.Песок не должен содержать примеси глинистых частиц (менее 0.005 мм) свыше 5%, и лишь в исключительных случаях допускается не свыше 10%. Примеси органических (гумусовых) веществ допускаются не больше 2%. Примесь в песке мелкой гальки и гравия допускается в любых пределах.
Б. Устройство основания трамвайных путей1. Типы основанийОснования трамвайных путей предназначены для передачи нагрузки, получаемой рельсами от подвижного состава земляному полотну, поэтому устойчивость трамвайного пути в целом главным образом зависит от качества основания.Требования, предъявляемые к основаниям трамвайных путей, должны учитывать, кроме устойчивости и долговечности пути, также и условия благоустройства городов и сводятся в основном к следующему:а) основание должно быть устойчивым, не иметь просадок и не допускать большого прогиба рельсов, могущего служить причиной расстройства мостовой;б) рельсы должны быть укреплены па основании, во избежание горизонтальных перемещений рельсовых ниток;в) основание должно обеспечивать свободный пропуск воды, как грунтовой, так и поверхностной, во избежание разрушительного действия ее;г) основание должно быть упругим, в целях избежания жестких ударов и уменьшения шума при проходе подвижного состава;д) основание должно обеспечивать устойчивость верхнего покрытия трамвайных путей.Основания трамвайных путей разбиваются на два основных вида: шпальные основания и бесшпальные основания.К преимуществам шпальных оснований можно 'отнести их упругость, устойчивость и взаимную связь отдельных рельсовых ниток, более равномерное распределение нагрузки на грунт и сравнительную бесшумность. 29



К недостаткам шпальных оснований относятся не .вполне удовлет
ворительная устойчивость мостовых покрытий, а также возможность 
гниения шпал, следовательно, меньшая их долговечность.

К преимуществам бесшпальных оснований относится отсутствие 
тех лесных материалов, которые обычно подвержены гниению, и луч
шая устойчивость верхнего покрытия, из-за отсутствия разнородных 
поперечин.

дренаж

Рис. 35. Шпально-песчаное основание на обособленном полотне.

К недостаткам бесшпальных оснований относится большая жест
кость их, раздельная работа отдельных рельсовых ниток, неравномер
ная передача давления от рельса к основанию и земляному полотну.

а) Шпальные основания.
Шпальные основания но роду балласта делятся на шпально-пес

чаные, шпально-щебеночные и шпально-бетонные.

Рис. 36. Шпально-песчаное основание в замощенных проездах.

Шпально-песчаные основания. Наибольшее распростра
нение в СССР получили шпально-песчаные основания благодаря своей 
дешевизне и возможности почти повсеместного получения песка и леса 
для шпал.

Шпально-песчаные основания являются целесообразными при рас
положении путей на обособленном полотне, при незначительных на-,, 
грузках и хорошем качестве балласта, но применение их на благо
устроенных проездах нецелесообразно благодаря частому ремонту и 
связанному с ним разрытию верхнего покрытия путей.

Нормальный тип шпально-песчаного основания показан на рис. 35 
(на обособленном полотне) и на рис. 36 (в замощенных проездах).

Толщина слоя балласта устанавливается ® зависимости от следую
щих факторов: а) нагрузки на рельсы; б) скорости движения поездов;
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в) допускаемого давления на грунт; г) типа шпал и расстояния меж
ду осями их; д) типа рельсов.

Принимаемая толщина балластного слоя песка в трамвайных пу
тях колеблется от 25 до 35 см.

Расстояние между осями шпал принимается обычно от 50 см в 
стыковых шпалах, до 62—67 см в промежуточных шпалах.

Шпалы применяются нормальные железнодорожного типа длиной 
2,7 м.

1524

Z900-3100 ------------------------------------
Рис. 37. Шпально-щебеночное основание.

Балласт из песка крупно-и среднезернистого строения является 
водопроницаемым и удовлетворяет требованиям отвода поверхностной 
или грунтовой воды. На профиле обособленного полотна, построенного 
по типу железнодорожного пути с кюветами, балласт свободно отво
дит воду; в городских условиях для отвода воды предусматриваются 
специальные устройства, о чем ниже.

Рир. 38. Шпально-щебеночно-пакеляжное основание.

Ш и а л ь н о-щ ебе ночные основания получили большое распро
странение в связи с растущими требованиям'!! по благоустройству 
городов; они применяются 'в основном двух типов—простые шпально
щебеночные основания (рис. 37) и шпально-щебеночно-пакеляжные 
(рис. 38).

Качество как тех, так и других оснований значительно выше пе
счаных, так как щебеночный балласт является более водопроницае
мым, достаточно упруг даже во вйажном состоянии и хорошо сопро
тивляется динамическим нагрузкам.

В простых шпально-щебеночных основаниях щебеночный балласт 
разделяется на два слоя: нижний слой из более крупного щебня 
(от 25 до 70 мм) и верхний слой из мелкого щебня (для подбивки 
шпал) размером от 10 до 25 мм.
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Толщина балластного слоя щебня в шпально-щебеночных основа
ниях устанавливается в зависимости от тех же факторов, что и песка 
в шпально-песчаных основаниях.

Толщина слоя щебня под шпалой принимается от 20 до 30 см, 
причем слой мелкого щебня не должен превышать 10 см.

Количество шпал на 1 км принимается в 1600—1800 шт. Шпалы — 
нормальные, железнодорожного типа длиной 2,7 м.

Применение пакеляжа при устройстве шпально-щебеночных осно
ваний имеет целью дать (более монолитное устойчивое основание с 
более равномерной передачей нагрузки грунту.

Высота слоя пакеляжа в основании принимается, в 15—20 см; слой 
щебня для подбивки шпал принимается в 10 см.

Количество шпал на 1 км принимается такое же, как и в шпально
щебеночных основаниях.

Конструкция шпально-щебеночных и шпально-щебеночно-пакеляж- 
ных оснований должна также предусматривать водоотвод.

Шпально-щебеночные основания применяются как на трамвайных 
путях, расположенных в 'замощенных проездах, так и на обособленном 
полотне.

Шпально-бетонные основания являются еще более устой
чивым типом шпальных (оснований. Они применяются двух основных 
типов: первый тип, предусматривающий устройство бетонной 
подушки (плиты), на которую шпалы укладываются и подбиваются 
щебнем, и второй тип, при котором шпалы втапливаются в бетон.

Шпально-бетонные основателя удовлетворяют всем основным требо
ваниям, предъявляемым к конструкции оснований:

большая устойчивость даже при слабых грунтах, гарантирующая 
путь от просадок;

достаточная упругость вследствие применения шпал, а также и 
щебеночного балласта на бетонной плите;

хороший водоотвод при первом типе шпально-бетонного основания; 
обеспечение скрепления рельсов с основанием и устойчивости 

верхнего покрытия.
Первый тип шпально-бетонного основания является более прием

лемым и удобным как в отношении производства строительных работ, 
так и, особенно, в эксплоатации.

При шпально-бетонных основаниях с подбивкой шпал щебнем как 
сплошная, так и одиночная смена шпал производится без затрудне
ний и нарушения нормального движения. При втором типе, когда 
шпалы «топлены в бетон, смена шпал невозможна без разрушения 
бетона, почему сроком службы таких оснований будет срок службы 
шпал; даже смена одиночных шпал, пришедших в негодность, затруд
нена и требует прекращения движения на продолжительный срок. 
Кроме того, смена рельсов, срок службы которых безусловно ниже 
бетона и даже ниже хороших, выдержанных пропитанных шпал, при 
применении шпал «топленных в бетон, сильно затруднена, так как 
всякие отступления в высоте рельса, ширина подошвы и отдельные 
вмятины в шпалах не дадут возможности правильной установки пути 
без выравнивания шпал.
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Возможность устройства надлежащего отвода как поверхностных вод, пак и грунтовых, имеется только ® первом типе шпально-бетонного основания.При шпалах, втоплснных в бетон, вода, проникающая через верхние покрытия, особенно в сопряжении рельса с мостовой, застаивается в основании и разрушает его.Шпалы при устройстве пути на шпально-бетонном основании применяются выдержанные, сухие и обязательно пропитанные.Количество шпал на 1 км обычно принимается равным 1600 шт. (расстояние между осями шпал — 63 см).В целях экономии бетона длина шпал пои шпально-бетонных основаниях принимается равной 2,5 м.В первом типе шпально-бетонного основания шпалы подбиваются на бетонной плите щебнем слоем 10—15 см.Бетонная плита устраивается с поперечным уклоном в 1%. Уклон плиты при наличии дренажа или лотка по (оси междупутья делается от краев котлована к его оси, а при отсутствии их, наоборот, от оси к краям котлована.Бетонная плита укладывается отдельно под каждый путь; ширина плиты принимается на 300—400 мм больше длины шпалы, однако при правильной укладке плиты строго по разбивке, необходимости уширять плиту сверх длины шпалы на 300 мм нет, так как давление от шпалы через щебеночный балласт последним передается под углом около 45°, при высоте слоя щебня не более 15 см уширение плиты нужно иметь лишь на 30 см; уширение в 300 мм объясняется удобством производства рихтовки пути.Состав бетона, употребляемого для устройства шпально-бетонных оснований, определяется в зависимости от требований к срокам его твердения.По способу изготовления бетон различают жесткий, пластичный и литой (в зависимости от процента содержания воды). В жестком бетоне вода выступает только после окончательного трамбования; в пластичном вода выступает не сразу после удаления трамбовки; литой бетон не трамбуется, а растекается.Для шпально-бетонных оснований применяется жесткий бетон.Толщина бетонной плиты в шпально-бетонных основаниях применяется в 15—25 см.В целях возможности беспрепятственного изменения длины плиты от влияния температуры, в бетонной плите делается поперечный разрыв (температурный шов) шириной 12—15 мм через каждые 20—25 м.Заполнение шпальных ящиков. При устройстве шпальных оснований шпальные ящики, как правило, заполняются тем же материалом, которым подбиваются шпалы.При подбивке щебнем засыпку шпальных ящиков желательно производить щебнем такого же качества и крупности, которым производится подбивка.В целях большей устойчивости мостовых при Шпально-песчаных основаниях, иногда шпальные ящики замащиваются булыжным или бутовым камнем.з Ремонт путей трамваи 33



6) Б eeffl п а л ь н ы е основания.
По характеру применяемого материала бесшпальные основания 

делятся на щебеночные и бетонные.
Щебеночные основания. Бесшпально-щебеночные основания пред

ставляют собой очень простую конструкцию, достаточно упругую, 
дающую возможность легкого ремонта пути и смены рельсов, но од
новременно имеющую недостаток, присущий всем бесшпальным осно
ваниям: отсутствие соединения рельса с основанием.

Щебеночные основания устраиваются или в виде отдельных кана
вок под каждую нитку рельсов, или сплошь под обе нитки рельсов.

Для лучшей передачи давления на грунт — как разновидность 
щебеночных оснований — нижний слой делается из пакеляжа высотой 
200 мм.

Иногда сплошное щебеночное основание делается под оба пути, 
что более целесообразно в отношении' отвода воды.

s Бесшпально-щебеночные основания могут удовлетворительно рабо
тать только при наличии самого надежного водоотвода, так как при 
задержке воды в основании оно быстро разрушается и пути приходят 
в негодность.

Взаимное положение рельсовых ниток осуществляется в щебеноч
ных основаниях только поперечными тягами. На кривых участках для 
лучшей устойчивости пути иногда к подошве рельсов прикрепляются 
заделываемые в щебеночное основание анкера из кусков старых рель
сов. Несмотря на простоту этого типа основания рекомендовать его 
устройство при значительных нагрузках и скоростях все же нельзя 
ввиду недостаточной устойчивости пути.

Бетонные основания. Опыт применения бетонных и железобетонных 
оснований как в дореволюционной России, так и в СССР невелик.

Некоторые типы были применены в довоенное время в Ленинграде 
и Москве. В первом случае рельс опирался непосредственно на бетон
ную подушку толщиной 200 мм или был заделан в бетон на глубину 
57 мм. Во втором случае имело место некоторое отличие, при котором 
между подошвой рельса и бетоном был уложен слой асфальта, а в по
следнее время — продольные, деревянные брусья где рельс прикреп
ляется к брусьям шурупами.

2. Основания под спецчастями

Типы и конструкции оснований под специальными частями (стре
лочными переводами и пересечениями) применяются в основном те 
же, что и при устройстве прямых и кривых участков пути.

При устройстве шпальных оснований с применением шпал в узлах 
соблюдение необходимых условий по размещению шпал под стрелоч
ным переводом и пересечением (расстояние между шпалами, положе
ние шпал нормально к оси пути и т. п.) затруднительно; если распо
ложить шпалу нормально прямому пути, она будет лежать под острым 
углом к оси кривого пути и т. д. Поэтому в этих случаях только в 
наиболее загруженных путях следует выдерживать все требования и 
нормы.
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В целях более равномерного размещения поперечин под стрелоч
ными переводами применяются на трамвайных путях, как и на желез
нодорожных, вместо шпал' брусья, длиной от 3 до 6 м, причем длина 
брусьев назначается в зависимости от занимаемого ими места в пере
воде.

6. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Вода является главным фактором разрушения пути, почему свое
временный и быстрый отвод ее с поверхности и от основания пред-

Рис. 39. Путевой водосточный колодец,

ставляет собой необходимое условие для нормальной работы всех 
элементов путевого устройства.

Водоотводы в путях трамвая устраиваются в следующих целях:
1) для отвода поверхностных вод с верхнего покрытия пути;
2) для отвода поверхностных вод, попадающих в основание пути;
3) для отвода воды из коробок стрелочных механизмов и
4) для понижения уровня грунтовых вод.

Рис. 40. Путевая водосточная коробка.
Устройство водоотводов от трамвайных путей согласовывается с 

общей городской системой водостоков.
а) Водоотводы.
Для отвода поверхностных вод применяются: поперечные лотки, 

открытые или закрытые, и путевые водосточные колодцы или коробки.
При наличии водосточной сети устраиваются путевые водосточные 

колодцы (рис. 39) или путевые водосточные коробки (рис. 40). 
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Дождевая вода, стекая на уклоне по полотну путей, попадает в жалоб рельса, по которому и течет до пониженной точки или перелома профиля (или посредине затяжного уклона), где устраивается путевой водосточный колодец или коробка. В жолобе рельса устраиваются два отверстия шириной 20 мм и длиной до 115 мм с расстоянием между ними в 30—40 мм, через которые вода попадает в коробку, а из нее или непосредственно, или через колодец отводится в городской водосток.Преимуществом путевых водосточных колодцев по сравнению с коробками является то, что колодцы через отверстия диаметром 30— 40 мм в верхней их части забирают, кроме поверхностной воды, и воду. попадающую в основание.Люк и крышка путевого колодца представляют собой одно целое, причем в крышках делаются отверстия, через которые вода с поверхности мостовой в путевой колее попадает непосредственно (в колодец.Путевые водосточные колодцы делаются или из отдельных бетонных колец высотой 0,5—0,7 м, заготовляемых на специальных заводах; или кирпичными. Первые предпочтительнее и с технической и с экономической точек зрения.Диаметр колодца делается равным 0,7—0,75 м, для возможности производить работу по очистке или ремонту колодца.Колодец устанавливается на основании из бетонной подушки толщиной 12—15 см. Для предупреждения засорения отводных труб в колодцах устраиваются отстойники почему трубы, отводящие воду, устанавливаются выше дна колодца на 0,1—0,2 м.Отвод воды в городской водосток осуществляется трубами диаметром 0,15—0,25 м; которые укладываются с уклоном не меньше 0,002.При отсутствии водосточной сети устраиваются под /трамвайными путями в пониженных точках местности поперечные лотки с уклоном 0,01, выводящие воду с одной стороны улицы на другую. Они устраиваются или чугунными, или деревянными из шпал и досок. Чугунные лотки состоят из отдельных секций, прикрепляемых костылями к продольно уложенным шпалам или брусьям. Секции снабжены крышками, через которые производится чистка лотков.В случаях незначительного движения внерельсового транспорта можно вместо поперечных лотков устраивать поперечные замощенные канавки.На загородных линиях отвод воды осуществляется открытыми канавами (кюветами), идущими (вдоль пути; и в пониженных точках пути устраиваются искусственные сооружения (мосты или трубы).От стрелочных коробок вода отводится в водосточную сеть специально устроенным водоотводом (рис. 41). Около стрелки устанавливается смотровой водосточный колодец, соединяемый с сетью городского водостока керамиковыми, бетонными или асбоцементными трубами сечением С,15 м. Отвод от 1стрелочной коробки до смотрового колодца устраивается преимущественно из чугунных труб диаметром 0,15 м.Уклон сети водоотвода От стрелок должен быть йе менее 0,01.
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б) Дренаж и.Для отвода воды, попадающей в основание трамвайных путей, а также для понижения уровня грунтовых вод, устраиваются .дренажи, назначение которых осушить основание путей и земляное полотно на глубину, обеспечивающую устойчивость основания. Поэтому большой глубины дренажных канав для трамвайных путей не требуется.Не исключена, однако,необходимость иногда в укладке дренажа глубокого залегания, когда нужно значительно понизить уровень грунтовых вод.Конструкция дренажа бывает обычно. двух видов: или дренажная канава засыпается слоем дренирующего материала(щебня, гальки и т. и.), Рис. 41.или 1на дно канавы укладывается сеть емых сверху дренирующим материалом Водоотвод от стрелок, дренажных труб, засыпа- (рис. 42). В этом случаепо дну канавы укладываются доски с пришитыми к ним брусками,между которыми и помещаются дренажные трубы длиной 0,3—0,6 м. Стыки этих труб перекрываются войлочной лентой. Доски с брусками обмазываются с обеих сторон мятой глиной, во избежание размывания грунта под доской. После засыпки канавы щебнем она покрывается войлоком или толем —дляпредохранения ее от засорения.Диаметр дренажных труб от 7,5 до 15 см, уклон — от 0,001 до 0,015.Для периодической прочистки дренажных труб в них закладывается оцинкованная проволока, котораявыпускается в смотровые
Войлочная лента 
djnepeHp cmbikof)

Брусок 
Лоска

Войлок

Глина мятаяколодцы, устанавливаемые одновременно с устройством дренажа через 40—50 м.
7.' ОФОРМЛЕНИЕОформление обособленного ся таким образом, чтобы в

Рис. 42. Дренажная канава (поперечный разрез).
ОБОСОБЛЕННОГО ПОЛОТНАполотна трамвайных путей производит- месте его прокладки оно не нарушалообщего благоустройства города.Различается два основных вида обособленного полотна: на загородных линиях и в городских проездах:На загородных линиях обособленное полотно оформляется по типу нормальных железнодорожных путей с кюветами, причем засыпка балластом производится или до головки рельса, или до верхней -постели шпал. 37



Тип же оформления обособленного полотна, расположенного в городских проездах, устанавливается в зависимости от расположения полотна трамвайных путей в поперечном профиле улицы, ширины улицы, типа покрытия проезда, архитектурно-планировочного оформления улицы, способа отвода поверхностных и грунтовых вод и т. п. местных условий.Простейший тип обособленного полотна на шпально-щебеночном основании (при рельсах типа Виньоль выражается в том, что трамвайные пути приподняты над проезжей частью улицы на 15—25 см и отделены от нее постановкой бетонного борта. Полотно засыпано до головки рельсов щебнем такого же качества, как и балластный слой- При подходе к пересечениям трамвайного пути с проездами профиль пути постепенно понижается и в самом месте пересечения идет в уровень с проезжей частью.При данном типе обособленного полотна расположение остановочных площадок выходит на проезжую часть улицы, сужая ее, что является нежелательным.Поэтому более целесообразен такой профиль обособленного полотна, при котором устройство остановочных площадок было бы возможно в пределах полотна, без сужения проезжей части улицы.Этому удовлетворяет обособленное полотно, где ширина полотна от головки рёльса до борта больше 1,5 м.Конструкция трамвайных путей, уложенных на обособленном полотне, отличается следующими особенностями:' а) основание под путями устраивается шпальное с щебеночным или с песчаным балластом;б) верхнее строение путей устраивается из рельсов типа Виньоль на перегонах между перекрестками (в пределах обособленного полотна), а на перекрестках иногда вставляются звенья желобчатых рель- cobz Феникс — для облегчения сопряжения с покрытием проездов и обеспечения большей сохранности его от разрушения и? расстройства;в) покрытие трамвайных путей обособленного полотна на городских линиях производится обычно булыжным или цветным (кирпичным, шлаковым и т. п.) щебнем, а на загородных линиях применяется крупнозернистый песок или гравий;г) отвод воды из обособленной зоны осуществляется в большинстве случаев дренажем, укладываемым вдоль междупутья; при наличии самодренирующихся грунтов и при достаточном уклоне продольного профиля, обеспечивающих быстрое естественное удаление поверхностных вод, устройства дренажа не требуется;д) сопряжение обособленного полотна трамвайных путей с проезжей частью улицы имеющей усовершенствованное покрытие, осуществляется постановкой ряда бортовых камней (поребрика), возвышающихся на 0,15—0,25 м. а чаще всего на 0,20 м над уровнем проезда. Помимо бортовых камней' устанавливается иногда ограждение в виде пизкой металлической или деревянной решетки.На перекрестках обособленное полотно прерывается, пути трамвая замащиваются для беспрепятственного движения безрельсового транс-38



порта и пешеходов, разность в уровнях поверхности рельсов и проезда на подходных участках протяжением 5—10 м сводится к нулю изменением продольного уклона рельсового пути, а в (некоторых случаях и проезда.Свободные боковые зоны обособленного полотна при наличии в нем уширения для размещения в« его пределах остановок засаживаются обычно на перегонах между перекрестками или остановочными пло- щадкамй низкорослым декоративным кустарником или деревьями с неширокой кроной.
II. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПУТЕЙВременные трамвайные линии упрощенного типа имеют широкое применение в условиях военного времени при восстановлении разрушенных войной трамвайных путей, а равно и в обычных нормальных условиях эксплоатации; устройство их имеет место:а) При укладке обходных линий упрощенного типа, позволяющих быстро восстановить движение вагонов трамвая вплоть до полного восстановления разрушенного участка эксплоатационного пути.б) При закрытии движения трамвая на отдельных улицах, площадях и районах города, с перенесением движения на параллельные улицы или на один путь. Временные ветки, узлы и переходы упрощенного типа позволяют в таких случаях быстро и экономно вводить новый график движения.в) При подаче трамвайными путями разного рода материалов, топлива и продовольствия к базам и складам как постоянного, так, особенно, временного типов и при разгрузке их, для транспортирования находящихся в них грузов к стройкам оборонного и гражданского значения, не имеющих подъездных трамвайных веток.г) При восстановлении трамвайного движения в городах, оставленных оккупантами. В целях скорейшего восстановления движения временные трамвайные линии прокладываются максимально упрощенного типа в целях капитального восстановления существующих эксплоата- ционных линий без задержки пуска движения.д) При погрузке трамвайных вагонов на железнодорожные вагоны и разгрузке с них когда, по условиям военного времени, имеет место эвакуация трамвайного подвижного состава в тыл или обратное возвращение его к постоянному месту своего назначения.е) При капитальных ремонтах и переустройстве постоянных трамвайных линий с устройством обходных временных линий упрощенного типа для сохранения графика движения и производства работ в дневное (время скоростными методами.ж) При срочной, вызываемой военными нуждами, организации трамвайного движения к определенным пунктам Как постоянного, так и временного назначения.
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2. КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ПУТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

а) Устройство времениых' путей, укладываемых на поверхность проездов.При укладке временных трамвайных путей непосредственно на поверхность уличной одежды производится выравнивание верхнего строения пути с приданием ему правильного положения в вертикальной плоскости — для равномерной передачи давления от подвижного состава через рельсы на основание, каким в этом случае являемся покрытие проезда.При асфальтовых покрытиях основание не нарушается и выравнивание рельсовых ниток производится укладкой под подошву рельса обрезков досок длиной 0,5—0,6 м и забивкой деревянных клиньев в зависимости от неровностей асфальтового покрытия.Рельсы трамвайного типа (с широкой подошвой) укладываются непосредственно на покрытие с указанным выравниванием их. Рельсы типа'Виньоль, а также более легких типов, укладываются на деревянные поперечины из новых или старых шпал или из досок толщиной не менее 50 мм как нормальной длины 2,2—2,7 м, так и коротышей длиной 0,6 м под каждую рельсовую нитку.При штучных покрытиях, как усовершенствованных, так и булыжных, кроме подобного выравнивания пути, производится выравнивание щебнем, подбиваемым на необходимую высоту под подошву рельса. •» Рельсы могут укладываться как трамвайные, так и железнодорожного тгта не ниже Виньоль III-А; рельсы более легких типов укладываются на деревянные поперечины толщиной не менее 70 мм.Такая конструкция применяется также и при прокладке путей по щебеночным шоссе.При незамещенных проездах производится перед укладкой планировка земляного полотна в соответствии с продольным и поперечным профилем проезда по данным отметкам.Укладка ведётся из любых типов рельсов на деревянных поперечинах из шпал или из досок толщиной не менее 70 мм и длиной не менее 2,2 м, обязательно под обе нитки. Для таких веток; укладываемых в зимний, период при замерзшем грунте и рассчитанных для работы исключительно на зимний период, укладка рельсов типа не ниже Виньоль IV-A может производиться непосредственно на грунт или любое покрытие, но с предварительной очисткой грунта от снега и с выравниванием их подбивкой под подошвы рельсов щебнем с последующей проливкой щебня водой.Отметки ’для временных путей могут быть даны при плавных переломах профиля на-глаз, а при резких переломах нивелиром или визирками.В случаях ответвления временного пути от магистрального проезда или пересечения такого проезда временной веткой на этих участках производится выравнивание веток с уровнем проезжей части на минимально необходимом участке по указанию соответствующих организаций. Трамвайный путь укладывается с уменьшенным слоем
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балласта, необходимым для выравнивания пути при подъемке (5—8 см) и с меньшим количеством шпал на километр пути.При сооружении временных трамвайных линий применяются любые трамвайные и железнодорожные рельсы Виньоль, а также рельсы Вильямс и узкоколейные весом от 18 кг/пог. м.Тип укладываемых рельсов выбирается, сообразуясь с их наличием, но по возможности для каждой линии выбираются однотипные рельсы, если не целиком, то для отдельных ее участков.Минимальное расстояние между осями деревянных поперечин или клиньев при выравнивании должно быть равно:при рельсах трамвайного типа......................1,0 м или 1000 шт. на 1 кмпри рельсах Виньоль типов I-A, Н-А . . 0,9 м или 1110 шт. на 1 кмпри рельсах Виньоль типов П1-А, IV-A . 0,75 м или 1340 шт. на 1 кмпри прочих легких типах...................'. . . 0,60 м или 1670 шт. на 1 кмПрикрепление рельсов к основанию производится: при применении шпальных поперечин нормальными костылями в количестве 4 шт. на шпалу или 2 шт. на коротыш; при применении поперечин из досок — или нормальными костылями с просверлепием для них отверстий, или специальными костылями-крюками толщиной 6—8 мм и длиной 60— 80 мм; при применении клиньев последние после выравнивания прибиваются гвоздями 125—175 мм к поперечинам; при непосредственной укладке рельсов на дорожное покрытие прикрепление рельсов к основанию не производится, а лишь забиваются направляющие костыли через 1,5—2,0 м, для поддержания рихтовки пути.Направляющие костыли забиваются и при укладке пути на поперечинах' через 3—5 поперечин.б) Устройство временных путей на деревянных лежнях.При полном отсутствии каких бы то ни было рельсов и необходимости в срочной организации временного трамвайного движения могут быть в виде крайней меры применены в качестве рельсов продольные деревянные лежни, обитые по рабочей поверхности полосовым или уголковым железом.Такие лежни укладываются или непосредственно на грунт или на. одежду проезжей части, или врезаются в шпалы, располагаемые в зависимости от мощности лежней через 1—2 м.Прикрепление их к шпалам осуществляется забивкой деревянных клиньев.Прикрепление полос или уголков к лежням производится шурупами, головка которых утапливается в полосу заподлицо с ней.Поддержание необходимой ширины колеи достигается поперечными тягами из круглого железа, пропущенными в верхней трети высоты лежня через каждые 2 м.Стыки металлических полос или уголков и лежней не должны совпадать. а на разных нитках должны располагаться в шахматном порядке. Устройство их рекомендуется делать врубкой в полдерева, но допускается и простое примыкание без врубок.Стыки должны обеспечивать электропроводность нитки, для чего к ним привариваются полоски железа толщиной не меньше 6 мм. По-



лоска приваривается в стыке снизу, выступает со стороны противоположной рабочему канту >и врезается в продольный лежень.Конструкции упрощенных путей даются: на рис. 43 из полосойого железа и на рис. 44 из уголкового железа на продольных деревянных лежнях.

Рис. 43. Конструкция временных путей из .полосового железа на деревянных лежнях.в) Ширина колеи и взаимное расположение ниток рельсов.Во всех случаях укладки рельсов, кроме\ укладки рельсов Виньоль' железнодорожного типа и более легких на поперечинах , из нормальных шпал, необходимая ширина колец поддерживается поперечными тягами, изготовленными из круглого железа диаметром не менее 22 мм или из полосового железа сечением не меньше 6 X 90 или 9 X 60 мм с винтовой нарезкой диаметром не менее 22 мм.При укладке рельсов Виньоль железнодорожного типа и более легких на поперечинах из нормальных шпал поперечные тяги должны ставиться только на кривых участках пути радиусом менее 75 м и
Уголок

Рис. 44. Конструкция временных путей из уголкового железа на деревянных лежнях.на переездах внерельсового транспорта. В остальных случаях колея фиксируется пришивкой рельсов костылями.Повышение внешнего рельса пути в кривых должно соответствовать нормальным путям, но при укладке пути непосредственно на проезжую часть допускается повышение не меньше 20 мм при кривых радиусом до 20 м; 15 мм — при радиусе от 20 до 50 м и 10 мм — при больших радиусах.г) Конструкция стыков.Стык должен обеспечивать неизменяемость рабочего канта двух смежных рельсов; для этого он должен быть скреплен фасонными или42



плоскими (толщиной более 12 мм) накладками, причем крепление про
изводится на четыре болта.

Крепление рельсов при переходе с одного типа на другой произ
водится или постановкой переходных кусков рельсов, сваренных за
ранее термитной сваркой, или переходными накладками, изготовлен
ными из полосового железа толщиной не менее 16 при ширине 
каждого конца накладки соответственно пазухе скрепляемых рельсов, 
причем крепление их производится на шести болтах.

д) Устройство переездов.
Наиболее простым устройством переездов при пересечении путей 

с любыми проездами является устройство их из досок, расположен
ных вдоль пути, пришитых к поперечинам, закладываемым концами в 
пазы рельсов.

Продольные доски укладываются толщиной не меньше 50 мм, попе
речины — в соответствии с типами применяемых рельсов. Наружный 
край поперечин закрепляется костылями, забиваемыми в конструкцию 
проезда.

При пересечении незамещенных проездов может быть применена 
засыпка щебнем или строительным мусором до уровня на 2—3 см 
ниже верхней поверхности головки рельса.

3. СХЕМЫ УЗЛОВ И СПЕЦЧАСТЕЙ

При сооружении временных трамвайных путей встречается необ
ходимость в устройстве, дооборудовании или переустройстве узлов.

Схемы узлов во всех случаях должны выбираться наиболее про
стыми с обязательным условием применения стандартных или имею
щихся на месте отдельных специальных частей.

При сооружении новых временных узлов для временных веток 
узлы применяются наиболее простых устройств.

Выбор типа узлов определяется количеством перевозок и местными 
условиями и требованиями.

Специальные части (стрелки, крестовины, пересечения) во времен
ных узлах могут применяться любой' конструкции или имеющейся на 
месте, или могущей быть снятой с неэксплоатируемых путей.

При отсутствии стрелок и невозможности их изготовления или 
получения к назначенному сроку можно допустить устройство вре
менного примыкания пути с передвижкой рельса с одного направле
ния пути на другое и устройством закладок по типу железнодорож
ных путей на поворотных кругах; в таких случаях необходимы уста
новка постоянного поста и ограничение скорости движения. Длина 
передвижного рельсового куска должна соответствовать длине стрел
ки, а все остальные элементы стрелочного перевода — эпюре перево
да с тем, чтобы при укладке стрелки можно было произвести ее за
мену без лишних работ.

При отсутствии крестовин или пересечений таковые могут быть из
готовлены на месте простейшей сварной или сборной конструкции: 
сварной — приваркой подошвы ' заготовленных по эпюре рельсов к 
железной плите толщиной около 10 мм и приваркой угольников из



полосового железа в центре крестовины, а соорной — соединением заготовленных по эпюре рельсов угольниками на болтах с пришивкой костылями или соединением болтами с железной плитой.При необходимости в постройке временной ветки для отдельных неповторяющихся или редко повторяющихся перевозок стрелки и крестовины не укладываются; путь подготовляется для передвижки на ветку и обратно, для чего, если он находится в замощенном проезде, предварительно разбирается мостовая, а балласт очищается до подошвы рельсов; рельсы разрезаются и соединяются накладками на 2—4 болта; при (наличии незамещенных путей земляное полотно планируется, и шпалы по направлению ответвления укладываются верхней постелью в уровень с подошвой рельсов.
III. ПРОИЗВОДСТВО ПУТЕВЫХ РАБОТ

I. ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОСТЕЙШИЕ
МЕХАНИЗМЫПрименение удобного и исправного инструмента, является для производства путевых работ, одним из основных условий хорошей организации этих работ. Он дает возможность значительно повысить производительность труда рабочего и улучшить качество работ.

Рис. 45. Путевой шаблон (глухой).а) Ив мерительные инструменты и приборы.Основным инструментом для замера длины на путевых работах служит рулетка. Рулетки изготовляются длиной 20, 10, 5, 2 и 1 м. Полотно стальной рулетки соответственно разбито на метры, сантиметры и миллиметры; полотняная рулетка обычно разбита только на метры и сантиметры.Во всех случаях, когда нужно произвести какой-либо замер, где важно знать точность до одного миллиметра, как, например, измерение ширины колеи, замер куска рельса, длины стрелки и пр., измерения производятся только стальной рулеткой.Для замеров больших площадей, обмера мостовой, ширины котлована и пр., где точность в несколько миллиметров не играет существенной роли, употребляют рулетку полотняную с измерением в точности до 1 см.Для проверки состояния рельсовой колеи как в определении ее ширины, так и положения рельсов в отношении одного к другому применяется инструмент, называемый путевым шаблоном. Существуют шаблоны двух типов: постоянный (глухой) (рис. 45) для установления правильности нормальной ширины колеи в 1524 мм и применяемый
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обычно для работ при постройке новых линий, при производстве капитальных работ, при смене рельсов на прямых участках, перешивке пути и пр.Второй тип шаблона, называемый контрольным, раздвижной, (рис. 46) служит для измерения фактической ширины колеи. Контрольный раздвижной шаблон обычно снабжен еще уровнем, дающим возможность одновременно с замером фактической ширины колей произвести проверку горизонтальности головок рельса.На путевых работах по подъемке пути для определения возвышения одного рельса над другим обычно применяются гладкая из твердой породы дерева рейка и съемный уровень, а также ступенчатая деревянная подкладка.
Уровень __- ч|

Српт Указатель превышения Указатель ширины tpJWi
Рис. 46. Контрольный шаблон (раздвижной).Для выправки просадок, определения уклонов, рытья котлованов, где необходимо определить, на какую высоту следует поднять в данном месте путь или опустить, употребляется инструмент, называемый «визиркой», состоящий из комплекта трех деревянных реек; две. из них одинаковой величины окрашиваются в белый цвет, а третья имеет горизонтальную полку двойной ширины, окрашиваемую в красный цвет.Для измерения величины радиуса кривых применяется радиусомер (или прогибомер), дающий величину радиуса в метрах по стреле прогиба рельса.б) Инструмент и механизмы для производства земляных раб о т.Основным ручным инструментом для производства земляных работ и работ с песчаным балластом служит лопата, изготовляемая из листовой стали, способом штамповки. При разработках твердого грунта и рыхления ручным способом применяется остроконечный лом и остроконечная кирка.На больших работах по ремонту и устройству трамвайных путей, где земляные работы требуют большого количества рабочей силы, ручной труд заменяется машинами-экскаваторами, которые бывают одноковшовые и многоковшовые. Применяемые при работах на строительстве путей экскаваторы обычно установлены на гусеничном ходу и имеют двигатели внутреннего сгорания. Для рытья котлована под основание пути применяется многоковшовый экскаватор (рис. 47).Разрыхление грунта вручную может быть ускорено и облегчено применением действующего сжатым воздухом компрессора, с набором пневматических инструментов — ломов, лопат, отбойных молотков и пр.в) Инструмент для устройства основания.Для устройства шпальных и бесшпальных оснований применяется следующий ручной инструмент (рис 48): Л-— подбойки, маховая и тор-
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цовая; Б — лапа костыльная, В — молоток костыльный, Г — вага, 
<4 — ключи торцовые, Е— шпалоноски, Ж — ломы для подвески шпал, 
3— клещи для подвески шпал.I ,

Рис. 47. Многоковшевый экскаватор.Кроме того, имеют применение домкраты винтовые и рычажные, а также топор французский (дексель) для зачистки и затески шпал.

Из механизмов при работах по устройству и ремонту’ оснований применяются: механический домкрат с двигателем внутреннего сгорания системы Нордберг для подъемки пути, пневматическая подбойка, сверлилка для сверления дыр в шпалах и трамбовка для уплотнения балласта, действующие сжатым воздухом от компрессора.Для уплотнения грунта и балластной подушки применяют механические катки весом от 2 до Ют.
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г)Инструмент для устройства верхнего строения 
пути.

Основным инструментом для ремонта и устройства верхнего строе
ния пути являются: 1) клещи для переноски и подтаскивания рельсов 
и спецчасгей, 2) остроконечный лом длиной 1780 мм, диаметром 28 мм 
(для кантовки м, передвижки), 3) кузнечное зубило для срубки не под
дающихся отбалчиванию болтов и гаек и зачистки заусениц в рель
сах, 4) кувалда, 5) оправка для дыр, 6) ключи гаечные двухсторонние 
с головками под гайку для болтов диаметром 25 и 22 мм, 7) трещотки 
ручные для сверления дыр, 8) пневматические дрели для сверления 
дыр, 9) электродрели с набором спиральных и пернатых сверл диа
метром 22, 25 и 28 мм, 10) пилы для резки рельсов; ручные «качалки» 
и механические системы Галензия с полотнами, (имеющими прямой 
зуб, 11). прессы системы Пейкерт для сгибания рельсов, 12) прессы 
роликовые системы Робеля, ручные и электрические, 13) прессы боко
вые для опрессовки стыков и выправки неровностей и углов в рель
сах, 14) канат пеньковый или цепь с крюком для подтаскивания 
рельсов, 15) катки деревянные или трубчатые для передвижки рель
сов и спецчастей, 16) блок — таль для погрузочно-разгрузочных работ.

2. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕВЫХ РАБОТ
Главнейшее требование, которое предъявляется к путевому хозяй

ству, это обеспечение безопасного 1и бесперебойного движения поез
дов трамвая.

В условиях военного времени, когда одновременно с пассажирским 
движением значительно увеличиваются грузовые и специальные , пе
ревозки, к путевому хозяйству предъявляются более повышенные 
требования с точки зрения обеспечения бесперебойности движения, 
так как малейшая задержка движения из-за неисправности пути 
может вредно отразиться на мероприятиях по обороне страны.

Поэтому поддержание надлежащего технического состояния путе
вого хозяйства долйсно итпи по линии усиленного, четкого надзора и 
ухода за путями и установления такой системы ремонтов, которая 
при максимальной экономии дефицитных материалов и рабочей силы 
гарантировала бы исправное и бесперебойное движение.

Приказом НККХ РСФСР № 541 от 26/Х 1938 г. установлена сле
дующая классификация путевых работ и видов ремонта: Г) постройка 
новых линий; 2) капитальный ремонт пути; 3) средний ремонт пути; 
4) аварийный ремонт пути.

Практически в большинстве случаев путевые работы разделяются 
на следующие виды: 1) постройка новых линий; 2) реконструкция 
существующих путей; 3) капитальный ремонт пути; 4) планово-преду
предительный ремонт пути; 5) текущий ремонт пути; 6) аварийный 
ремонт пути.

Реконструкция трамвайных путей. Реконструкцию 
трамвайных путей следует разделить: 1) на переустройство путей и 

.2) на улучшение конструкции.
Переустройство путей и узлов производится в тех случаях, когда 

это вызывается требованиями трамвайного движения с увеличением
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его пропускной способности, а также работами на уличных проездах с их усовершенствованием, изменением покрытия мостовой и пр.Улучшение конструкций пути имеет место при замене обычных типов шпально-песчаных оснований на основания улучшенного типа — шпально-щебеночное, бетонное, а также при замене старых рельсов рельсами нового, более мощного типа.В условиях военного времени реконструкция трамвайных путей производится в основном только в тех случаях, когда это связано с увеличением пропускной способности узлов и отдельных участков пути без изменения конструкций. Замена же основания на более усовершенствованные в военное время обычно не производится.Капитальный ремонт пути. Капитальный ремонт пути производится в тех случаях, когда в результате предельного -износа верхнего строения пути (рельсов) или нижнего строения (шпал и балласта), пути настолько расстроены, что исключается возможность гарантии безопасности и бесперебойности движения.В нормальных условиях капитальный ремонт пути заключается в смене целиком всей конструкции пути, т. е. и верхнего строения и нижнего строения, вне зависимости от того, что некоторая часть рельсов и шпал еще не достигла предельного износа и могла бы еще работать.Это делается с той целью, чтобы на данном участке получить путь однородный как по конструкции, так и по качеству материалов. Вынутые при таких ремонтах и годные к дальнейшему употреблению рельсы и шпалы обычно сортируются и используются для других видов ремонта.В условиях военного времени производство капитального ремонта пути требует совершенно иного подхода, и смена должна касаться исключительно износившихся Частей пути, т. е. отдельных элементов верхнего строения или нижнего строения пути, достигших предельного износа.Планово-предупредительный ремонт пути. Планово-предупредительный ремонт имеет целью удлинение срока службы пути и заключается в укреплении, частичном восстановлении и обновлении отдельных частей конструкции пути.К работам планово-предупредительного ремонта пути относятся сплошная подъемка пути и сварочные работы.В нормальных условиях оплошная подъемка пути производится периодически, через определенные промежутки времени, в зависимости от количества прошедшего по путям груза. Одновременно со сплошной подъемкой пути производится ремонт верхнего строения, вырезка пробитых стыков в рельсах, замена изношенных кусков рельсов, сварки стыкав и пр. В нижнем строении производится смена отдельных изношенных шпал и частичная смена балласта.В условиях военного времени подъемка пути имеет особое значение, служа основным видом ремонта, иногда заменяющим капитальный ремонт, который в этих условиях приходится откладывать, ограничиваясь только поддержанием в порядке путей. Сюда относятся: переборка рельсов на особо износившихся участках, смена отдельных
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шпал, сварка стыков, замена оборванных тяг, лопнувших накладок и пр.Усиление сварочных работ в условиях военного времени также имеет очень большое значение: своевременное и правильное применение сварочных работ, а также и электронаплавки, как в специальных- частях — стрелках и крестовинах, — так и в рельсах на пробитых стыках или выработанных частях на головках или губках в отдельных рельсах, дает возможность поддержания в исправности и удлинения сроков службы спецчастей и рельсов.Текущий ремонт пути. Текущий ремонт пути является видом мелкого ремонта пути, пб устранению отдельных неисправностей пути, образова!вшихся от причин стихийного или случайного характера (разрыв рельсов, излом накладок, болтов, тяг, размыв линии, провалы, просадки и др.). Своевременное и полное производство текущего ремонта пути в условиях военного времени имеет большое значение, так как при этом путь поддерживается в исправном состоянии и уменьшается потребность в планово-предупредительном и капитальном ремонте.За последнее время в некоторых трамвайных предприятиях по примеру железных дорог, взамен текущего ремонта пути, начинает внедряться система так называемого текущего содержания пути, о которой будет сказано ниже.Кроме того, на открытых участках пути выделяются путевые обходчики, несущие Охрану своего участка и производящие на нем мелкий текущий ремонт.Аварийный ремонт пути. Аварийный ремонт в нормальных условиях производится в случаях, когда путь разрушен вследствие какой-либо аварии на линии, схода вагонов, обвала, просадки, разрыва рельса и т. п. Выполняется аварийный ремонт бригадой опытных ремонтных рабочих из 3-4 чел. с бригадиром. Аварийная бригада несет дежурство круглые сутки, имея в своем распоряжении авто- или гужетранспорт, на котором сосредоточен набор необходимого путевого инструмента и материало® для производства ремонта.В условиях военного времени объем ’аварийного ремонта может значительно увеличиться. Поэтому, помимо дежурных аварийных бригад, организуют дежурства аварийно-восстановительных отделений — команд противовоздушной обороны, для устранения причиненных неприятелем разрушений. Ремонт в этих случаях в основном сводится к быстрому восстановлению путей для скорейшего возобновления нарушенного трамвайного движения.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕВЫХ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТа) Организация работ с перекрытием в зависимости от наличия трамвайного движения.Капитальный ремонт трамвайных путей, имеющих усовершенствованные основания (шпально-бетонные, шпально-щебеночные, щебеноч- но-пакеляжные и др.) должен производиться с перекрытием трамвай-
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кого движения во всех случаях, за исключением отдельных незначи
тельных по объему мест на .узлах.

Перекрытие движения может осуществляться или переключением 
его на соседние параллельные улицы, имеющие трамвайные пути, или 
переключением на отдельные участки длиною до 500 м в один путь, 
с устройством временных стрелочных переводов или временных об
ходных путей. Выббр способа перекрытия движения производится по 
местным условиям.

В случае перекрытия движения работы .производятся круглые 
сутки (в три смены).

Капитальный ремонт путей, имеющих шпально-песчаное основание, 
может производиться с перекрытием трамвайного движения (днем) п 
без перекрытия (ночью). Продолжительность ночной работы опреде
ляется по местным условиям объемом и характером ремонта; в неко
торых случаях перекрытие движения может производиться на песколь- 
'ко ночных часов. Целесообразно работу производить отдельными 
небольшими участками, чтобы полностью их закончить за одну ночную 
смену. Работа днем может производиться лишь в том случае, когда 
перекрытие движения несложно.

Планово-предупредительный ремонт трамвайных путей произво
дится, как правило, ночью без перекрытия трамвайного движения 
или с перекрытием его на несколько ночных часов в зависимости от 
характера работ и местных условий. Однако он может производиться 
и днем без <перекрытия движения, когда интенсивность последнего 
незначительна и работы могут быть выполнены в интервалах между 
отдельными поездами.

Подобно этому производится и текущий ремонт трамвайных путей 
на тех сетях и участках, где движение незначительно.

б) Организация работ в зависимости от благо
устройства территории работ.

К каждой работе по ремонту пути может быть приступлено толь
ко тогда, когда она обеспечена всеми необходимыми материалами, 
т. е. когда материалы имеются или на складе, или непосредственно на 
линии. Предварительная заготовка материалов на линии не всегда 
осуществима и рациональна, особенно на узких улицах или па ули
цах в центре города, надлежаще благоустроенных. Заблаговременная 
заготовка балласта нецелесообразна, так как более рационально -его 
ссыпать непосредственно в ремонтируемый путь, при условии, однако, 
абсолютно четкой работы транспорта и организации производства ра
бот.

При осуществлении предварительной заготовки материалов на ме
сте работ и правильном их распределении достигается ускорение 
темпов ремонтных работ (скоростное, строительство). В зависимости от 
благоустройства территории работ рекомендуется.следующее:

1. На загородных линиях, когда для трамвайного пути имеется 
специальная полоса отчуждения, организация ремонтных работ может 
осуществляться любым наиболее экономичным способом. Предвари
тельную заготовку материалов на месте работ можно осуществлять, 
полностью, включая и балласт.
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2. На второстепенных, малоблагоустроенных улицах, если позволяет ширина проезжей части, также допускается предварительная заготовка материалов полностью на месте работ.3. На благоустроенных улицах, главным образом, в центре города и на основных магистралях, предварительную заготовку материалов на месте работ производить не следует; исключением являются рельсы, укладываемые в лотки. Для обеспечения необходимых темпов работ предварительная заготовка остальных материалов «(исключая балласт) производится ic использованием прилегающих дворов и переулков.Количество предварительно заготовленных на линии материалов должно быть таким, которое как минимум обеспечивало бы работу на одни сутки.в) Организация работ 1 в зависимости от автогужевого д в и ж е н и я.Капитальный и планово-предупредительный (сплошная подъемка) ремонты могут производиться в следующих условиях: с полным закрытием авто-гужевого движения на всей улице; с закрытием только по одной стороне улицы; с частичным закрытием движений на отдельных иеэнанительных участках улицы; без всякого закрытия автогужевого движения.Полное закрытие авто-гужевого движения на улице /возможно лишь в том случае, когда работа должна производиться одновременно на обоих путях, а полная ширина улицы между тротуарами меньше 12 м.Когда работа ведется на одном пути, авто-гужевое движение по одной стороне улицы производится только при ширине половины улицы меньше 6 м; при большей же ширине оставляется вдоль тротуара. проезд.На пересечениях улицы с переулками, при значительном движении через фронт работ, должен быть. предусмотрен проезд через него; для этого устраиваются временные шпальные мостики шириной не меньше 5—7 м. При незначительности движения оно может быть переведено на соседние улицы.В том случае, когда перекрывается одна половина улицы и срок продолжительности работ свыше одного дня или одной ночи для отдельных дворов, пользующихся авто-гужевым транспортом, устраиваются временные; переезды из шпал шириной в 2,5 м.Работы текущего ремонта трамвайных путей и планово-предупредительного ремонта, за’ исключением сплошной подъемки, производятся без закрытия авто-гужевого движения.Ремонтируемые места должны быть хорошо ограждены: днем — специальными 'вехами, окрашенными в красный и белый цвета, а в ночное время должен быть вывешен фонарь с красным стеклом. В случаях полного закрытия проезжей части улицы для авто-гуже- транспорта в начале ремонтируемого участка ставится доска с надписью: «проезд закрыт, объезд по такой-то уЗгице»?Завозимый для ремонта пути материал и инструмент складывается так, чтобы он не мешал проходу пешеходов, не стеснял проезда как авто- и гужетранспорта* так и проходящих .вагонов 'трамвая.4* 51



Пр производстве работ надо иметь постоянное наблюдение, чтобы завозимым материалом или старым балластом не были завалены крышки колодцев подземных сооружений, как-то: водопровода, канализации, газа, телефона и пр.Для избежания повреждений при ремонте встречающихся подземных сооружений, проходящих под путями трамвая, как-то труб или кабелей, необходимо перед началом работ точно установить место их прохождения и глубину залегания, вызывая на место работ представителя той организации, в ведении которой находится данное сооружение.
4. ПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПУТИа) Производственные операции капитального ремонта.Все виды капитального ремонта, тз порядке производства работ, разбиваются на следующие операции:1. Подготовительные работы.2. Разборка мостовой и выемка земли с планировкой дна котлована.3. Разборка существующих путей.4. Устройство основания.5. Сборка и укладка верхнего строения.6. Отделка пути.7. Замощение.8. Водоотводные работы.9. Вспомогательные .работы.б) Разбивка пути в плане и профиле.Каждая работа но капитальному ремонту пути должна проводиться на основании технического проекта. Перенесение данных проекта на место осуществляется до начала работ разбивкой пути в плане и в профиле.В плане с применением теодолита разбивается ось пути или ось междупутья.В продольном профиле по нивелиру даются отметки повышения или понижения пути.На основании данных разбивки как в плане, так и в профиле производятся все путевые работы.Перед отделкой пути производится вторичная проверка данных разбивки как в плане, так и в профиле, т.-е. проверяется и ось пути и высоты кольев, соответствующие головке рельса, так как в процессе работы некоторые колья могут оказаться сбитыми.в) Предварительное изгибание рельсов для кри- в ы х.Изгибание рельсов производится заранее или на специально оборудованной монтажной площадке, или у места работ.В том случае, когда изгибание производится на монтажной площадке, ®се процессы работы должны быть механизированы (изгибание рельсов механическим прессом Робель, подноска и погрузка рельсов краном и т. п.).Заготовка кривых на стороне может производиться вручную прес-



сом Пейкерт, а рельсы типа Виньоль можно изгибать и боковым прессом.Кривая изгибается точно по заданному радиусу, что проверяется радиусомером.По окончании изгибания рельсов нужно произвести проверку кривой по хорде и стреле прогиба, так как инструменты, показывают,не радиусы кривых (радиусомеры или прогибомеры) не вполне совершенны и могут давать значительные отклонения.^Предварительная сборка узлов и стрелочных переводов.Сборка узлов и отдельных стрелочных переводов, так же как и кривых, должна производиться заранее на заводе, на монтажной площадке или у места работ.При сборке на заводе или монтажной площадке процессы работ должны быть максимально механизированы (резка комплектных кусков рельсов, сверление отверстий, гнутье рельсов, погрузочно-раз- 1рузочные работы и т. п.). Собранный на заводе узел показан на рис. 33.Собранные на заводе или монтажной площадке узлы или отдельные стрелочные переводы переносятся к месту работ ® разобранном виде, причем составные части комплекта должны быть занумерованы (маркированы).Как целые узлы, так и отдельные стрелочные переводы собираются согласно специальным чертежам; перед укладкой должны быть проверены все основные размеры (общая длина стрелочного перевода, расстояние от математического центра крестовины до начала кривой у начала стрелки, длина соединительных рельсов между крестовинами и между отдельными стрелочными переводами и т. п.).д)Т|ермитная сварка стыков рельсов.В том случае, когда .работа по сплошной смене рельсов при капитальном ремонте пути производится только ночью, без прекращения трамвайного движения, рельсы развозятся заранее по фронту работ и раскладываются попарно, стык в стык, у лотка по той стороне, с которой предполагается и смена пути (если пути лежат в уличном проезде), или на бровке земляного полотна (при ремонте загородных линий). Подготовленные для сварки рельсы раскладываются на коротыши шпал попарно па расстоянии один от другого, достаточном для прохождения по обеим ниткам стяжного аппарата.Термитная сварка стыков рельсов производится исключительно комбинированным способом, с установлением длины сваренных рельсов по техническим условиям.Для удобства передвижки рельсов в путь, на стороне рельсы свариваются общей длиной около 60 м (4 звена рельсов Феникс, или 5 звеньев рельсов Виньоль). В исключительных случаях, по местным условиям (пересечения улиц и т. п.), длина может быть меньше.После укладки рельсов в путь производится сварка пропущенных стыков уложенных плетей для того, чтобы длина рельровой непрерывной нити была равна максимальной — согласно техническим условиям.Сварка этих стыков может производиться или в момент их уклад-53



ки, или же на следующую ночь, по обязательно до замощения пути. Когда работы производятся с закрытием трамвайного движения, рельсы должны свариваться непосредственно -в пути после производства земляных работ и устройства, основания, по до пришивки их к шпалам.е) разборка мостовой-После производства всех подготовительных работ начинаются основные работы по капитальному ремонту пути, и первой операцией является разборка мостовых покрытий.Границы разборки мостовой отбиваются от данной разбивки оси пути (или оси междупутия) и отмечаются протянутым вдоль всего фронта работ шнуром или прочерчиваются мелом.Разломка мостовых может производиться или вручную ломами, или риппером с трактором, или же пневматическими ломами.ж) Разборка с у щ е с т в у ю щ их п у т е й.Разборка путей может производиться вручную или механическим способом.При разборке пути вручную таковая производится одновременно с выбойкойг (выемкой) земли.При разборке пути механическим способом путь после разборки мостовой поднимается механическими домкратами (рельсы (вместе со шпалами), затем разбираются стыки и тяги, рельсы разрезаются и убираются трактором или краном, а старые шпалы отвозятся.з) Выемка зе мл и и подготовка земляного полотна. В том случае, когда выемка земли (балласта) производится ©ручную, она идет следом за производством работы по сломке мостовой.Дну котлована придается определенный уклон, In оно( не должно «иметь неровностей.. •Для избежаяия этих неровностей рекомендуется 'грунт на дне котлована вынимать не полностью на .всю заданную глубину, а оставлять небольшой слой,' который вынимать более тщательно, с планировкой дна котлована.Грунт выбрасывается из котлована так, чтобы им не зарыпать окученный камень и чтобы отвал его находился от бровки котлована на расстоянии не меньше 0,5 м.Наиболее желательно организовать работу таким образом, чтобы вынимаемый из котлована грунт сразу грузился па платформы, подаваемые на второй путь, или на автотранспорт.В том случае, когда выемка земли (балласта) производится механическим способом (экскаваторами), желательно и другие смежные ;• ней процессы работ также механизировать.Пруитт, вынимаемый экскаваторами, должен сразу грузиться на поезда или на автомашины.После выемки земли экскаватором производится планировка вручную, с приданием дну котлована ’необходимого уклона.и) Устройство основан и й.1. Шпально-песчаные основания. При устройстве шпально-песчаных оснований производится после тщательной планировки земляного полотна рассыпка балласта (песка), с трамбованием



его ручными или пневматическими трамбовками. Высота утрамбованного балласта должна быть на 5 см ниже проектируемой подошвы шпал. Балласт для засыпки подвозится непосредственно к котловану.По уложенному и утрамбованному балласту производится раскладка шпал с соблюдением заданного расстояния между их осями. Торцы шпал укладываются точно по шнуру.2. Шпально-щебеночные основания. При устройстве шпально-шебеночных оснований производится после планировки земляного полотна уплотнение его или путем трамбования ручными или пневматическими трамбовками, или укаткой легкими катками с пред'- варительной рассыпкой подстилочного (до 2 см) слоя щебня, по которому рассыпается щебень уже на высоту 10—12 см последовательными слоями.После рассыпки и разравнивания первого слоя производится его укатка катками или утрамбовка пневматическими трамбовками.’При устройстве основания одновременно под оба пути укатка производится от краев котлована к оси междупутья. По каждой укатываемой полосе каток должен пройти не меньше 10—20 раз, и укатка прекращается только тогда, когда отдельные щебенки перестанут перемещаться под ногами.Укатка ведется таким порядком, что при захвате катком последующей полосы предыдущая перекрывается на*/* ширины барабана катка. Волны, появляющиеся при укатке, должны до прохода по этому месту катка вторично разравниваться рраблями или лопатами.Одновременно с укаткой (или трамбованием) производится поливка уплотняемого щебня водой из брандспойта с разбрызгивателем или из леек.После окончательного уплотнения первого слоя щебня производится рассыпка и уплотнение второго слоя щебня, и толщина его устанавливается из расчета, чтобы окончательно уплотненный слой балласта был на 5 см ниже проектируемой подошвы шпалы.Работа по уплотнению второго слоя щебеночного балласта производится тем же порядком, как и первого, после чего поверх его производится рассыпка речного песка с поливкой водой под напором с •гем, чтобы им были заполнены все пустоты в щебне.По уложенному и утрамбованному‘балласту производится указанным выше порядком раскладка шпал.3. Ш п а л ь н о-щ е б е н о ч н о-п а к е л я ж н ы е основания. При устройстве шпально-щебеночно-пакеляжных оснований, производится после планировки и уплотнения земляного полотна укладка пакеляжа широким основанием вниз, с расклпнцовкой его мелким камнем пли околом и утрамбовкой (уплотнением).Отдельные камни пакеляжа укладываются плотно один к другому с соблюдением перевязки швов.Поверх пакеляжа производится укладка слоя щебня также с уплотнением, а затем укладка шпал тем же порядком и- с соблюдением тех же условий, как и для шпально-щебеночных оснований.4. Устройство бетонного основания. Бетон приготовляется или на месте работ, или на специальной базе (на бетонном за-



воде) откуда он в готовом виде доставляется на место работ на обыкновенных автомашинах, в специальной таре (бетоньерках), или в специальных автомашинах.При устройстве шпально-щебеночных оснований на бетонной плите последняя укладывается по- спланированному и уплотненному надлежащим образом земляному полотну.Бетонирование при этом ведется в одном слое полностью на заданную проектом высоту и ширину; бетон тщательно разравнивается и трамбуется до полного уплотнения, признаком чего служит появление влаги на его поверхности.Весь «заготовленный бетон должен быть уложен и утрамбован до перерыва работ.После окончания бетонирования, свежеуложенный бетон должен быть защищен от влияния дождя, солнца, ветра, мороза; поверхность его должна (поддерживаться во влажном состоянии, для чего немедленно после окончания работы бетон покрывается рогожами или мешками, которые поливаются водой в течение не менее трех дней.Готовое бетонное основание должно быть ограждено от ходьбы и езды по нему.По надлежаще затвердевшей плите производится, указанным выше способом, укладка шпал и засыпка щебня.к) Укладка рельсов на прямых и кривых участках пути.На уложенные шпалы производится раскладка рельсов.В том случае, когда работы производятся с перекрытием движения на продолжительное время (больше одного дня), сварка рельсов на прямых участках производится в котловане, и рельсы предварительно укладываются, подготовляются к сварке и свариваются с оставлением необходимых температурных стыков.После укладки сваренных рельсов на шпалы производится сборка пропущенных стыков и отрихтовка пути согласно разбивке.Затем следует сверление отверстий в рельсах, постановка поперечных тяг и пришивка рельсов к шпалам с предварительной укладкой подкладок.Во всех случаях, где это возможно по местным условиям, при укладке кривых' применяется устройство переходных кривых.При длительном перекрытии движения сборка кривых из рельсов Виньоль (постановка контр-рельсов) может производиться на месте укладки.При кратковременном прекращении движения заготовка кривой должна обязательно производиться на стороне заранее.Передвижка готовой собранной кривой производится или на катках (деревянных или из металлических труб), или специальными машинами.л) Укладка стрелочных переводов.Укладка стрелочного перевода на место работ производится обязательно по разбивке.Стрелочный перевод перед укладкой предварительно собирается на стороне или на специальной монтажной площадке.
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До смоны стрелочного перевода необходимо проверить, что собранный стрелочный перевод подходит для данного места, т. е., что все основные размеры перехода соответствуют разбивке.Укладка стрелочного перевода на готовое основание производится или целиком собранным, и в этом случае он укладывается по разбивке со сборкою лишь шести стыков, соединяющих оградительные куски с основными путевыми рельсами, или же стрелочный перевод, предварительно изготовленный, проверенный и размаркированный по своим составным частям, переносится в котлован разобранным и укладывается там согласно разбивке.м) Подъемка, подбивка и рихтовка пути.После окончания сборки верхнего строения производится подъемка пути на заданную высоту, выполняемая с применением механического или ручного домкрата.Вначале поднимаются точки пути против данных отметок высоты (нивелировочных кольев), причем при всех типах основания, кроме бетонного, путь поднимается на 1—2 см выше заданной отметки. При бетонном основании путь поднимается точно в уровень с отметкой.Поднятые точки укрепляются подштопкой (подшастыванием) под концы шпал (при шпальных основаниях) или под рельс (при бесшпаль- ных основаниях) балласта, после чего домкрат перемещается к следующей точке.Предварительная подбивка пути производится следом за подштопкой пути. Подбивка производится пневматическими подбойками или специальной подби.вочной машиной или, в крайнем случае, ручными подбойками.Шпалы подбиваются одновременно с двух сторон, причем наиболее плотной должна быть подбивка под концами шпал, а также под рельсом.После первой подбивки путь отрихтовывается, проверяется еще раз правильность положения пути в вертикальном положении, для чего отдельно просевшие места выверяются и подправляются еще раз, и производятся окончательная (второй раз) подбивка пути и рихтовка.Рихтовка заключается в придании пути правильного положения согласно разбивке.Рихтовка производится при помощи ломов или при помощи специальных приспособлений.После окончательной рихтовки делается окончательная выверка пути по контрольному шаблону: колея проверяется и исправляется, если нужно, подтягиванием тяг или перешивкой костылей; проверяется тщательность забивки костылей, с подбивкой ослабевших костылей, и проверяется тщательность сбалчивания стыков и поставленных электросоединений.н) Устройство дренажей и водосточных колодцев. Дренажи устраиваются или по беи междупутья, или с наружнойстороны пути. Дну котлована придается уклон по направлению к дренажу.Рытье канавы для дренажа проиэводится после выбойки котлована для устройства основания. с надлежащей разбивкой.



Отметки даются нивелиром точно по проекту, с цабивкой кольев ниже проектного уровня дна трубы на сумму толщин стенок трубы и подкладываемой под трубу доски, по которым и производится тщательная планировка и утрамбовка дна канавы. После этого устройство дренажных канав и водоотводов ведется тем же порядком, как об этом уже сказано (выше (гл. 1, раздел 6), причем путевые и водосточные колодцы устраиваются обязательно одновременно по обоим путям и одновременно с устройством основания.
5. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 

ПУТИа) Отдельные операции п л а н о в о-п р е д у п р е дите л ь- н от о ремонта.Все виды планово-предупредительного ремонта разбиваются па две основные группы:1. Сплошная подъемка пути и
2. Специальные работы (наплавка спецчастей и рельсов, запиловка волнообразного износа, сварка стыков, приварка электросоединений).Производство работ по сплошной подъемке пути разбивается на следующие операции: 1) подготовительные работы; 2) разборка мостовой и выбойка земли; 3) замена балласта (полная или частичная); 4) частичная замена шпал; 5) ремонт стыков; 6) проверка и исправление колеи; 7) отделка пути; 8) замощение пути; 9) вспомогательные работы. •б) С п л о ш н а я подъемка пути.Организация работ по сплошной подъемке пути та же, что и при капитальном ремонте.Выбойка балласта для сплошной подъемки производится исключительно вручную или полностью всего или только частично в зависимости от степени необходимости его замены (когда он сильно загрязнен), или же только для выпрапжи вертикального направления пути.В первом случае выбойка балласта производится с поднятием рельсов и шпал (их поддерживают навесу, с укладкой под шпалы деревянных коротышей на расстоянии 3—0 м один от другого).После засыпки и утрамбовки балласта производится подводка шпал, взамен пришедших в негодность (старые негодные шпалы должны быть расшиты и вынуты до засыпки балласта). При производстве земляных работ, а также при выемке старых шпал большинство шпал обычно оказывается сдвинутыми, почему после подводки новых шпал делается проверка расстояния между осями всех шпал. Для подводки отдельных шпал существующие шпалы необходимо раздвинуть и потом сдвинуть обратно на старые места.По всему фронту производящихся работ по сплошной подъемке должна быть проверена исправность всех стыков, как сваренных так и сборных. Лопнувшие сваренные стыки должны быть переварены, а сборные — переболчепы. Перед отделкой пути колея ремонтируемого пути проверяете^ на всем протяжении. Исправление колеи производится регулировкой тяг ,пли иерешивкой пути.58



в) Наплавка спец част ей и рельс о®.Наплавка спецчастей и рельсов может производиться электросварочными агрегатами или кислородно-ацетиленовой сваркой.Предпочтительн'ее. производить наплавку электросварочными агрегатами.Электронаплавкой крестовин могут быть произведены исправления' дефектов, получившихся в результате износа крестовин, выражающихся главным образом в следующем:выкрашивание острия крестовины,выкрашивание цаката жолоба,смятие острия крестовины,истирание (износ) острия крестовины, горизонтальный износ рельсовых головок у острия крестовины.Вся работа по наплавке разбивается на следующие операции: 1) осмотр крестовины и определение ее износа; 2) обрубка наплывов, заусениц, вырубка трещин, раковин и плен; 3) разметка границ наплавки; 4) очистка поверхности крестовины от грязи и ржавчины;, б) установление высоты и ширины слоя наплавки для каждой части крестовины; 6) подогрев и наплавка с проковкой; 7) шлифовка наплавленных поверхностей; 8) проверка правильности произведенной наплавки.Подготовительные работы выполняются заблаговременно, чтобы не задерживать производство электронаплавки и сделать возможным полное использование электросварочного агрегата.Перед наплавкой в крестовине должны быть укреплены все стыки, а сама крестовина тщательно подбита.Работа по наплавке сбитых концов рельсов состоит: в осмотре стыка и определении износа выбоины, очистке поверхности от ржав- - ны и грязи; подогреве и наплавке; шлифовке стыка и проверке правильности произведенной наплавки.Перед производством электронаплавки стык должен быть тщательно отремонтирован (переболчен, подбит, выровнен и т. и.).Электронаплавкой стрелок могут быть произведены исправления, получившиеся в результате износа отдельных частей стрелок, выражающиеся главным образом в следующем: в износе стрелочного пера по высоте, горизонтальном износе стрелочного пера, износе рамных рельсов и контр-рельсов, в местных выбоинах и смятии отдельных частей.Работа по электронаплавке стрелок заключает в себе: осмотр стрелки и определение износа отдельных ее частей; обрубку наплывов, заусениц, вырубку трещин, раковин и пленок; очистку поверхности от ржавчины и грязи; разметку границ и величины наплавки; подогрев и наплавку; шлифовку наплавленных поверхностей; проверку правильности произведенной наплавки.Наплавка начинается со стрелочного пера как наиболее ответственной детали стрелки, после чего переходят к наплавке рамных рельсов, а затем уже и остальных частей.Кроме перечисленных основных видов электронаплавки, ею исправляются как отдельные дефекты в рельсах на прямых и на кривых



участках пути (отдельные местные выбоины, смятые места, отдельные трещины и т. п.), так и наплавка малого или большого яблока (губы или головки) рельсов на кривых при неравномерном износе их, т. е- когда остальная часть рабочей поверхности головки рельсов еще не имеет (значительного износа.г) Запиловка волнообразного износа рельсов.Борьба с волнообразным износом рельсов должна производиться в тот момент, когда он находится еще в зачаточном состоянии.Нельзя допускать такого положения, чтобы рельсы выбывали из строя по причине значительного волнообразования раньше достижения предельного износа. Запиловка волны, имеющей значительную высоту (выше 2 мм), не дает заметных результатов. Ликвидация волнообразного износа производится специальными машинами, устраняющими волны брусками, пилами или корборундовыми кругами.Работа по запиловке должна быть организована таким образом, чтобы рельсовый путь был укреплен, а запиливание шло одновременно по обеим рельсовым ниткам, хотя износ их может быть и в различной степени.д) Сварка стыков термитом.В сети трамваев в настоящее время имеется значительное количество стыков, собранных на накладках.Сборные стыки, за которыми не осуществляется необходимый надзор и которые периодически не проходят ремонта, затрудненного наличием мостовой, быстро расстраиваются, что вызывает необходимость в производстве сварки рельсов термитом.Сварка в таких случаях должна производиться способом промежуточного литья (расплавления).Порядок производства такой сварки следующий:1) подготовка стыКа к сварке: разборка мостовой, выбойка земли, раздвижка шпал (по мере надобности), вырезка куска или лопнувшей сварки (по мере надобности), расклинка стыка (по мере надобности);2) зачистка стыка;3) выравнивание стыка по линейке;4) подогревание стыка;5) одевание сварочных форм с обмазыванием их глиной;6) подвешивание поддона с глиной и его подтягивание;7) установка тигельной стойки;8) установка тигля и засыпка термита;9) зажигание смеси и сварка стыка;10) засыпка шлака песком;11) отделка стыка: шлифовка, пришивка, подбивка, засыпка балластом.е) П р и в а р к а электрических соединений.По данным периодических проверок неисправные в электрическом отношении рельсовые стыки должны исправляться путем приварки электрических соединений.Приварка электрических соединений может производиться как электросварочными агрегатами, так и газовой (автогенной) сваркой. Пред-
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почтительнее производить приварку электросоединеяий электросварочными агрегатами.Порядок производства работ следующий: а) выемка 2—3 камней мостовой у места приварки (если мостовая неразобрана); б) зачистка места приварки стальной щеткой; в) подготовка инструмента; г) приварка электросоединения; д) вспомогательные работы: смена электродов, чистка сварочных мест, правка инструмента; е) замощение места разрытия.
IV. ТЕКУЩИЙ УХОД ЗА ТРАМВАЙНЫМИ ПУТЯМИ 

(Ремонтные работы)Ремонт пути в военное время в отношении рода работ, производимых для исправления пути, и порядка их производства не отличается от условий мирного времени, однако организация производства этих работ имеет ряд особенностей. Главнейшей особенностью является необходимость светомаскировки, что повышает требования но технике безопасности, вызывает необходимость четкой организации труда работающих как в отношении их производительности, так и в отношении качества работы.
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПУТИДля улучшения содержания пути необходимо, чтобы в его основу было положено правило ремонтировать путь тогда, когда на нем лишь еще возникают услойия, причиняющие ту или иную его неисправность. Другими словами, ремонт пути должен предупреждать появление в нем неисправностей. Лишь при выполнении этого требования возможно добиться хорошего содержания пути. Такой порядок, применяемый на железнодорожном транспорте, дает хорошие результаты и носит название «текущее содержание, пути».Другой порядок ремонта пути состоит в том, что к ремонту назначаются те места пути, где обнаружившаяся неисправность превзошла допускаемые пределы. Совершенно очевидно, что в этом последнем случае состояние пути будет хуже. Поэтому система «текущего содержания пути» предусматривает, прикрепление линейных работников к вполне конйретным участкам пути, и возлагает на них ответственность за исправное содержание пути на этом участке. В полной увязке с такой постановкой должна быть построена и оплата заработка так, чтобы работники ремонтных бригад были заинтересованы не в выполнении возможно большего количества работы, а в том, чтобы путь находился в лучшем состоянии, состояние это регулярно улучшалось, в соответствии с чем повышался бы их заработок.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПУТИПри системе «текущего содержания пути» численный состав ремонтных бригад для каждого за ними закрепленного участка определяется, исходя из его протяжения; интенсивности движения на нем, 01



конструкции пути, его конфигурации (план и профиль) и наличия различных сооружений на участке.
3. ПРИЧИНЫ РАССТРОЙСТВА ПУТИВ целях вполне сознательного подхода к производству ремонтных работ нужно выявить причины расстройства пути, особенно это важно при организации ремонта- по способу «текущего содержания пути», когда необходимо во-время заметить зарождение неисправности и предупредить ее развитие.Существующие конструкции пути обеспечивают достаточную его прочность, однако с течением времени от воздействия проходящих поездов путь начинает расстраиваться.От подвижного состава путь подвергается действию:а) вертикальных сил — от нагрузки колес подвижного состава и ударов >колес в стык;б) горизонтальных сил, действующих вдоль пути (тяга мотора, торможение) и поперек пути (от поворачивания вагонов при проходе по кривым и от виляния двухосных вагонов на прямых).В числе причин, вызывающих расстройство пути, следует отметить также и волнообразный износ головок рельсов.В местах, где головки путевых рельсов поражены волнообразным износом, при проходе поездов возникает сильная вибрация, разрушающая путь и губительно действующая и на подвижной состав.Всякого рода атмосферные явления, как-то: вода от дождя, снега 

и грунтовая, мороз и жара, усиливают и ускоряют как появление отклонений в положении элементов пути, так; и их развитие.
4. ПРИЗНАКИ РАССТРОЙСТВА ПУТИПризнаками начинающегося расстройства пути служат:а) Для стыков — появление стука и увеличенная осадка концов рельсов или всего стыка в целом при проходе колес подвижного состава, сопровождаемая расстройством мощения вокруг стыка.б) Для толчков и просадок — ощущение толчка или прижатие вагона к какой-либо одной нитке рельсовой колеи, с одновременно увеличенной осадкой отдельных мест этой нитки при проходе колес подвижного состава, также сопровождаемой расстройством мощения вдоль таких мест — преимущественно ленточных рядов или прилегающего к рельсу асфальта. Такие места особенно выявляются спустя некоторое время после дождя, оставаясь сырыми*в то время, как вся мостовая подсыхает.в) Для местных уширений — наличие отжатия песчаной засыпки пути (при открытых путях) или мощения от путевого рельса (в виде- щели вдоль рбльса снаружи колеи).г) Для рихтовки — (виляние вагона при движении и видимые на- глаз отклонения в обычно непрерывной ровной блестящей поверхности верха головки рельса. Броски вагона из стороны в сторону часто вызываются местными просадками или же горизонтальным шахмат-
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ным износом рабочих граней головок рельсов, не всегда являясь, признаком искажения рихтовки.При обнаружении последнего необходимо установить его причину, имея в виду, что оно происходит от:а) недостаточной величины стыковых Прозоров в температурных стыках,б) местных уширений, просадок или перекосов пути,в) сдвига пути односторонним автомобильным движением или угоном пути при пересечениях с железнодорожными путями.В зависимости от выявленных причин должны быть проведены и соответственные мероприятия.В отношении расстройства пути здесь даны признаки, свойственные начальным стадиям расстройств, когда они еще мало заметны па-глаз и недостаточно полно могут быть выявлены измерениями пути посредством путевых шаблонов.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУТИ

И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВУмение во-время заметить самое начало расстройства пути способствует и предупреждению развития этого .расстройства до состояния неисправности пути.Содержанию стыков должно быть уделено особое внимание и при появлении начальных признаков их расстройства надо немедленно осмотреть их и принять необходимые меры но укреплению, как-то: подвернуть гайки, заменить болты со сработанной резьбой, сменить лопнувшую накладку и т. п. При этом во всех случаях необходимо подбивать стыковые шпалы. Если и после этого усиленный ненормальный стук в стыке не, прекращается, значит, стык разбит и его необходимо наплавить в пониженном месте, которое определяется или на- глаз, или посредством прикладывания поверху головки рельсов стальной линейки длиною около 600—700 мм. После (наплавки стыка обязательна шлифовка верха и рабочего канта рельса.При сильном расстройстве стыка: значительной разработке рельсовых пазух для накладок или когда наплавка рельса должна быть более 5—6 мм, а также при ремонте лопнувших сварных стыков, должна производиться вырезка стыка и вставка на его место рельсового куска.В тех случаях, когда будет установлено появление в каком-либо месте пути толчков или просадок, необходимо немедленное их исправление. Так как основные причины их появления заключаются в неисправности земляного полотна, то предохранение последнего от неисправностей является весьма важным.В этом' направлении необходимо:а) в закрытых и открытых путях содержать в полной исправности и систематически очищать от грязи и мусора все водоотводящие устройства;б) мостовое покрытие как самих закрытых путей, так и непосредственно-вблизи их содержать в полной исправности, при таком про-63



■фил-тоовании мощения, чтобы вода со смежных с- путем площадей но 
попадала на путь;

в) в открытых путях поддерживать правильность планировки по
верхности балласта и регулярно срезать обочину земляного полотна, 
для придания ей обратного от него уклона.

Если при исправлении пути будет обнаружена под подошвами 
шпал уплотненная загрязненная корка или заполнение грязью пустот 
в щебне,, то такой загрязненный балласт надо заменить свежим.

Если в каком-либо месте пути после его ремонта наблюдается по
вторное появление просадок. .то причиной этого служит попада
ние в это место пути воды. В этом случае мероприятия по 
предупреждению расстройства пути надо направить, помимо устране
ния просадок, на исправление дренажа, если он есть, или на 
преграждение воде доступа к пути. Своевременное исправление про
садок очень важно, так как они вызывают появление и быстрый рост 
ботювого шахматного износа головок рельсов на прямых.

Местные уширения пути обычно появляются в результате или 
развинчивания гаек путевых тяг, или обрыва одиночных тяг; поэтому 
как только такие места пути будут обнаружены, необходимо прове
рить состояние тяг и принять нужные меры. При этом одновременно 
проверяется состояние забивки костылей, и при наличии отжима их 
они перебиваются с предварительной постановкой пробок или пласти
нок-закрепителей.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ

Мероприятия такого рода должны частично иметь место уже при 
самой укладке пути, а частично при дальнейшей эксплоатации. Они 
выражаются в следующем:

По балластному слою:
а) при подъемке пути не допускать в дело загрязненного бал

ласта;
б) при смене шпал, устранении толчков, просадок и перекосов весь 

наличный загрязненный балласт удалять, заменяя его свежим.
По содержанию шпал:
а) при укладке пути не допускать повреждения шпал ударами ло

мов, кирок, кувалд; для костылей просверливать отверстия и заливать 
их креозотом или мазутом;

б) при перешивке пути или использовании шпал, бывших в деле, 
зачищать заусеницы, промазывать зачищенные места креозотом, а в 
старые костыльные дыры забивать пробки, пропитанные креозотом; 
при этом более целесообразно применение пластинок-закрепптелей, 
т. е. пробок меньшего размера, располагаемых по долине шпалы, с уче
том, что старая костыльная дыра будет частйчно вновь заполнена 
телом костыля.

Кроме того, при использовании шпал, бывших в деле, целесооб
разна поперечная, по отношению к пути, их сдвижка с тем, чтобы 
рельс частично или полностью укладывался на новое место шпалы.

64



По содержанию рельсов:а) при выгрузке и складывании рельсов не бросать их друг на друга и на мостовую; при передвижке не ударять по рельсам кувалдами;б) в стыках при первоначальной сборке и в последующих ремонтах не применять изношенных или треснувших накладок, сработанных болтов, а под гайки обязательно ставить шайбы Гровера;в) следить за правильной постановкой и своевременной регулировкой ширины жолоба между путевым рельсом и контр-рельсом на кривых, уложенных рельсами Виньоль, особенно в кривых малых радиусов, и за своевременной и регулярной смазкой рельсов в кривых.По содержанию скреплений:а) не загонять болты в отверстия накладок ударами молотка, а выправлять расположение дыр в рельсе и накладках оправками;б) не употреблять для завертывания гаек ключей с рукоятками длины большей, чем установлено (при болтах диаметром 22 мм длиною 55 см и болтах диаметром 25 мм длиною 75 см);•в) хорошо смазывать при постановке их в пути нарезку болтов и путевых тяг;г) не изгибать костылей при их забивке.
7. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТК текущим ремонтным работам относятся работы, при которых производится замена отдельных, единичных элементов верхнего строения пути и оснований и устраняются неисправности, возникающие в положении этих элементов (просадки, толчки, уширения, искажения рихтовки и пр.).а) Одиночная смена шпал.Эта работа производится преимущественно на открытых (незамещенных) путях. Заменяются те шпалы, которые пришли в негодность вследствие гниения или механического износа (сильно потрескались, пробиты под рельсом или подкладкой или сломаны).Работы' по одиночной смене шпал производятся в следующей последовательности:а) у намеченной к смене шпалы открывается балласт со стороны одного из ящиков и торна, на 3—4 см ниже ее постели;б) производится расшивка рельсов и из-под них вынимаются подсладки, лежащие на сменяемой шпале;в) сменяемая шпала сдвигается в открытый ящик и вытаскивается на обочину;г) подготовляется балластная постель под новую шпалу;.д) производится затаскивание новой шпалы в ящик и сдвижка ее на место;е) укладываются подкладки, и производится пришивка рельсов;ж) уложенная шпала подштопывается балластом и затем плотно подбивается.Одновременно со сменяемой шпалой должны быть подбиты и смежные шпалы, для чего они предварительно также отрываются от бал-
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ласта на ширину 0,15—0,20 м с каждой стороны, до уровня нижней 
постели; их подбивка, так же, как и сменяемой, производится авежим 
балластом;

з) отрытые шпальные ящики засыпаются балластом с утрамбовкой 
его;

и) балластная призма и обочины оправляются согласно нормаль
ному профилю балластного слоя.

б) Одиночная смена рельсов.
Заменяются рельсы, имеющие износ, не допускающий дальнейшее 

их оставление в пути, а именно: излом, трещины или выколка головки, 
губы на.кривой или большого яблока, а также износ в большей сте
пени по сравнению с соседними рельсами, (местное расплющивание 
головки или неправильное изнашивание ее,.не могущее быть исправ
ленным наплавкою).

Укладываемые в путь, при одиночной смене, рельсы по своему 
качеству должны быть наиболее однородные с соседними рельсами, 
с которыми они будут соединяться.

При значительном различии этого качества (например, различная 
степень износа головок) стыки рельсов должны быть собраны на 
подъемных накладках, для придания совпадения верха и бокового 
рабочего канта головок рельсов в стыках в одной плоскости без усту
пов. Заготовка этих накладок производится заблаговременно, соглас
но предварительному промеру степени износа соединяемых в пути 
рельсов. Особенно тщательно должна вымеряться длина рельсов, под
бираемая с таким расчетом, чтобы можно было получить нормальное 
расположение шпал в образующихся сборных стыках.

Работы по смене отдельных кусков (рельсов) производятся в такой 
последовательности:

а) мостовая на протяжении, несколько большем длины сменяемого 
рельса, разбирается на ширину около 0,6 метра, и рельс на этом про
тяжении очищается от балласта;

б) путевые тяги разбалчиваются; при негодности их к дальнейшей 
службе и их замене мостовая разбирается на ширину около 0,25 м 
как вдоль негодной тяги, Так и у второго рельса;

в) из освобожденной рельсовой нитки выпиливается кусок рельса, 
подлежащий замене; этот кусок должен быть несколько длиннее рель
са, заготовленного для укладки;

г) вырезанный кусок рельса расшивается или полностью, или 
только с одной стороны; в этом случае костыли с другой стороны 
рельса наддергиваются, и рельс сдвигается со своего места;

д) новый рельс заводится на место, причем концы путевых тяг 
продеваются в заранее заготовленные в нем отверстия; изгибание 
концов путевых тяг при этом запрещается, так как этим портится 
резьба; уложенный отрезок рельса сбалчивается с соседними рельса
ми и пришивается по шаблону, после чего ширина колеи закрепляет
ся путевыми тягами; перед забивкой костылей должны быть в отвер
стия шпал поставлены пробки или пластинки-закрепители;

е) производится, если это требуется, подбивка просевших шпал и 
запиловка стыка стругом или наждачным кругом; последняя обяза-
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тельна, если несовпадение по верху или рабочему канту будет более 
2 мм; при наличии искажения по рихтовке может потребоваться вы
правка стыков боковым прессом;

ж) производятся засыпка балластом с утрамбовкой его и затем 
замощение.

в) Одиночная смена контр-рельсов.
Одиночная смена контр-рельсов производится по тем же причинам, 

что и путевых рельсов, причем более часто из-за неравномерного 
местного износа, происходящего вследствие неправильной укладки 
или содержания кривой.

Основные требования к укладываемому вновь контр-рельсу и его 
предварительной подготовке в общем остаются те же, что и для пу
тевых рельсов, причем исключается необходимость тщательной подгон
ки в совпадении рельсов по высоте, но требуется предварительное 
изгибание контр-рельса по требуемому радиусу кривой и снятие пу
тевых тяг, так как постановка нового контр-рельса при тягах невоз
можна. Последовательность работ по смене контр-рельса такова:

а) старый контр-рельс освобождается от удерживающих его болтов 
и путевых тяг и расшивается; снятые болты с шайбами, вкладышами 
и гайками, относятся в сторону;

б) освобожденный контр-рельс относится в сторону (в лоток про
езда);

в) производится зачистка шпал и осмолка постелей под подкладки;
г) новый контр-рельс затаскивается, устанавливается на свое ме

сто и сбалчивается;
д) устанавливаются вкладыши, уравнительные подкладки под 

контр-рельс и путевые тяги;
е) производится регулировка ширины жолоба между путевым рель

сом и контр-рельсом, окончательное закрепление гаек контр-рельсо- 
вых болтов и путевых тяг, контр-рельс пришивается к шпалам 
костылями, с проверкой ширины колеи по шаблону.

г) Ремонт сборных стыков.
Ремонт сборных стыков производится в случаях:
1) износа или ослабления натяжения стыковых болтов,
2) изгиба, трещин, излома или износа стыковых накладок или па

зух рельс в местах прилегания накладок,
з) расплющивания головок рельсовых концов в стыке.
При ремонте сборных стыков обязательна подбивка не менее двух 

шпал с каждой стороны стыка. Работа по ремонту сборных стыков 
производится в следующем порядке:

1) разбирается мощение на длину не менее 1,2 м шириною 0,5— 
0,6 м, выбирается балласт до уровня верхних постелей шпал;

2) производится расшивка стыковых рельсов, при необходимости 
отнимаются болты, подлежащие замене, или же стык разбалчивается 
полностью при замене накладок;

3) если расстройство стыка произошло от ослабления натяжения
или от износа болтов, то болты подтягиваются, причем пришедшие 
в негодность пружинные шайбы на болтах обязательно заменяются 
новыми; при расстройстве стыка от неисправности или износа накла- 
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док и рельсовых пазух накладки заменяются, а разработка рельсовых пазух, устанавливаемая по наличию щели между накладкою и рельсом под головкой, устраняется постановкой прокладки из листового железа толщиною не более 2 мм; эта прокладка зажимается в стыке;4) производится зашивка шпал с предварительной постановкой в костыльные дыры пробок или пластинок-закрепителей; ‘делается подбивка свежим балластом стыковых шпал, с подъемкой при необходимости стыка;5) засыпается вынутый балласт с утрамбовкой его, а затем производится замощение.Если расстройство стыка сопровождается расплющиванием верха головок рельсов или на рельсах у стыков имеются местные выбоины, то после перечисленного выше ремонта выбитые места должны быть исправлены наплавкой до полного профиля рельса, смежного с исправляемым местом.д) Регулировка ширины желоба между путевым рельсом и к он т р-р ел ь с о м в кривых уложенных рельсами типа Виньол ь.Регулировка ширины жолоба производится тогда, когда ширина жо- лоба приближается к пределу или когда от неравномерности размера жолоба начинает появляться неправильный износ путевых рельсов.Работа по такой регулировке (подтяжке контр-рельсов) производится в следующем порядке:1) при ослаблении натяжения контр-рельсовых болтов: а) подтягиваются или заменяются (при (износе резьбы) контр-рельсовые болты;б) перешиваются контр-рельсы, и в) подтягиваются и закрепляются гайки путевых тяг.2) При износе боковых граней головок путевых рельсов и контррельсов: а) контр-рельсы расшиваются; б) гайки контр-рельсовых болтов и путевых тяг (две гайки) снимаются (при употреблении взамен распорных трубок специальных вкладышей с прокладками достаточно лишь ослабление указанных гаек, чтобы можно было вынуть прокладку);.3) вынимаются старые распорные трубки (муфты) и взамен их устанавливаются более короткие (при специальных вкладышах вынимаются 1 или 2 прокладки, в зависимости от размера сужения жолоба);4) устанавливаются и забалчиваются контр-рельсовые болты и путевые тяги;5) производится пришивка контр-рельса.е) Исправление толчков, просадок и перекосов. Работа по устранению этих неисправностей пути выполняется вследующей последовательности:1) разбирается мостовая на всю (ширину пути вместе с Обочинами (2,9—3,0 м) и на 2—3 м сверх протяжения неисправности;2) выбирается балласт до уровня нижней постели шпал, а при наличии выплесков и ниже на всю глубину загрязнения балласта и насыпается взамен его до половины шпал свежий балласт;3) добиваются костыли, путь поднимается домкратом до необходи-68



мого уровня, причем первоначально поднимается просевшая нитка, и после закрепления ее подштбпкой балластом поднимается другая нитка по уровню;, подштопанные шпалы подбиваются балластом первоначально равномерно по всей длине, а затем вторично более плотно под рельсами, на длину 600—700 мм.Шпалы* подбиваются всегда на полную длину даже и при односторонней просадке, так как при подъемке одного конца шпалы, под другим концом образуется пустота; по этой же причине должнй быть подбиты и соседние 2-3 шпалы с каждого конца исправленной просадки или толчка.Сборные стыки при подъемке подымаются несколько выше (на 4—5 мм) и подбиваются более плотно, так как они оседают при проходе поездов сильнее;4) засыпаются балластом, с плотной его утрамбовкой, шпальные ящики, причем балласт должен подбиваться под подошву рельсов, чтобы там не осталось пустот; восстанавливается замощение. При производстве этих {работ — неправильное расположение шпал по эпюре, (неправильная ширина пути по шаблону или искаженная рихтовка выправляются дополнительными работами по перегонке шпал, перешивке пути или исправлению рихтовки.Плотность подбивки шпал должна проверяться или ударами маховой подбойки под шпалу по подбитому балласту, или (легкими ударами кувалды или костыльного молотка по концу шпалы, сверху; при хорошей подбивке шпал подбойка как бы отскакивает от балласта — дает «отказ», а звук от удара по шпале получается полным, неглухим.ж) П е р р ш и в к а п у т и.Перешивка пути производится: I — частичная, при отклонении ширины колеи от нормы на отдельных шпалах, происходящем вследствие отжима костылей и разбалчивания гаек у путевых тяг или обрыва отдельных путевых тяг; II — сплошная, при отклонении ширины колеи от нормы на протяжении целого участка пути на прямой или кривой, из-за износа рельсов или нарушения рихтовки в закрытых путях.При производстве перешивки пути погнутые костыли и путевые тяги с сорванной резьбой или оборванные тяги заменяются новыми.Работа по частичной и сплошной перешивке пути производится в следующем порядке:1) разбирается мостовая вдоль рельсов на ширину 0,3 м, с отрыв- кой балласта для оголения подошвы рельсов, костылей, подкладок, концов тяг, концов шпал;2) костыли, подкладки и концы шпал очищаются от балласта метлой, чтобы песок не попадал в костыльное дыры;з) производится зачистка заусениц на шпалах и осмолка зачищенных мест;4) выправляется направление одной рельсовой нитки на-глаз;5) расшивается путь второй противоположной рельбовой нитки, и ослабляются гайки у путевых тяг;6) в свободные костыльные дыры вставляются пластинки-закрепители;
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7) производится зашивка второй расшитой нитки пути по шаблону, 
регулировка и затягивание гаек у путевых тяг;

8) производятся обратная засыпка балласта с утрамбовкой его и 
затем замощение.

При расшивке нитки должны выниматься все костыли (или вывер
тываться все шурупы), прикрепляющие данную рельсовую нитку к 
шпале; вынимать костыли только с одной стороны рельса нельзя.

Подача рельса в ту или другую сторону производится ломом; ка
тегорически воспрещается подавать рельс загибом костыля или его 
нажатием при забивке; костыль всегда должен забиваться отвесно.

Перешивка пути до 4 мм может быть сделана только подтягива
нием гаек путевых тяг.

з) Р и х т о в к а пути.
Как самостоятельная работа рихтовка пути производится только на 

открытых путях. На закрытых путях рихтовка производится попутно 
с перешивкой и подъемкой пути или вместе с исправлением стыков.

В прямых частях пути рихтовка пути делается по внутренней, 
междупутной нитке, а в кривых — всегда по наружному, упорному рельсу.

Рихтовка пути выполняется в следующем порядке: 1) отрывается 
балласт от торцов шпал с той стороны, в которую путь будет рихто
ваться; 2) производится передвижка пути; 3) заполняются ямки бал
ласта, образовавшиеся от, применения ломов; 4) засыпаются отрытый 
балласт |и промежутки, получавшиеся у торцов сдвинутых шпал, с 
плотной утрамбовкой засыпки.

Передвижка пути производится нажимом на ломы, которые заво
дятся под подошвы обоих рельсов так, чтобы угол их наклона к 
земле был не менее 60°

Для облегчения рихтовки пути на кривых, имеющих сборные сты
ки, на время работы следует ослаблять гайки стыковых болтов.

и) С м е н а с т р е л о ч н о г о пера.
Перья в стрелках заменяются, если они имеют излом или изной, 

превышающие установленные нормы, или неправильную форму, могу
щую вызвать сходы колес вагонов трамвайных поездов.

Перо для укладки взамен сменяемого подбирается заблаговремен
но с таким расчетом, чтобы по степени своего износа оно под
ходило к лежащему — не было бы выше рамного рельса более чем 
на 4 мм и ниже рамного рельса более чем на 2 мм. При возвышении 
конца пера над верхом рамного рельса он должен быть зачищед в 
один уровень с «им.

Работа по замене стрелочного пера производится в следующей по
следовательности: 1) свертывается гайка, закрепляющая конец тяги 
в стрелочном пере, и отъединяется поводок замыкателя; 2) разбалчи- 
ваются болты корневой закладки пера, и закладка снимается; 3) вы
нимается старое перо; 4) укладывается новое перо; 5) устанавливает
ся корневая закладка, и забалчиваются ее болты, причем под гайки 
обязательно должны быть поставлены пружинные шайбы; 6) перо сое
диняется со .стрелочной тягой и поводком замыкателя; 7) проверяется 
плотность прилегания пера к рамному рельсу и контр-рельсу, и 
8) производится регулировка стрелочной тяги и замыкателя.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

Организация аварийно-восстановительного ремонта в мирное время, 
состоявшая <в том, что в системе Службы пути создавалось небольшое 
количество аварийно-восстановительных бригад, оснащенных соответ
ственным инструментом и транспортом (в основном автомобильным), в 
военное время является недостаточной. Угроза воздушных налетов и 
бомбардировок с повреждением и разрушением путей требуют более 
мощного восстановительного аппарата.

Поэтому в военное время, в системе МПВО формируются дополни
тельные особые аварийно-восстановительные отделения. Их назначе
нием является быстрая ликвидация разрушений и завалов трамвай
ных путей в целях восстановления прерванного движения поездов.

Отделения несут дежурства согласно установленному графику.
В составе каждого отделения обычно имеется: 1) командир отделе

ния и его заместитель, 2) старший разведчик и разведчик, 3) стар
ший дегазатор и три дегазатора, 4) два подносчика и санитар, а всего 
одиннадцать человек, составляющих нормальный строй отделения.

Распределение работников отделения по специализации должно быть 
следующим: 1) командир отделения является бригадиром; 2) замести
тель командира отделения, разведчики, дегазаторы, — ремонтные 
рабочие; 3) подносчики — кузнец и автогенщик, 4) санитар-мостовщик.

Согласно табелю каждое дежурное аварийно-восстановительное от
деление дистанции снабжается следующим имуществом: 1) противога
зами, комбинезонами, резиновыми сапогами и перчатками, перевязоч
ными и противохимическими пакетами — на каждого бойца отделения; 
2) сумкой химразведчика — снабжается старший 'разведчик; 3) спто- 
носилками — 2 (дегазаторы); 4) совковыми приборами — 2 (разведчики); 
5) ручными (дегазационными приборами — 1 ((дегазатор); 6) ящиками 
для хлорной извести —2 (подносчики); 7) дегазационными материалами 
(ветошь — 10 кг, растворитель — 10 кг, хлорная известь — 100 кг); 
8) аптечкой ПВХО, санитарной сумкой —1 (санитар); 9) фонарями —8 шт.

Инструмент и оборудование, которым снабжается аварийно-восста
новительное отделение, предусматривает возможность самостоятельно
го производства работ по восстановлению пути и расчистке его от 
завалов и состоит: 1) из комплекта автогенной аппаратуры; 2) прес
сов Пейкерта и бокового; 3) горна походного с набором необходимого 
кузнечного инструмента; 4) специальной осветительной гирлянды и 
ограждения; 5) измерительных приборов; 6) различного путевого ин
струмента.

Для обеспечения восстановительных работ необходимыми материа
лами по территории дистанций организуются склады неснижаемого 
запаса — основные и расходные (базисные и первичные).

На этих складах создаются запасы: рельсов необходимых типов, 
шпал, песку и щебня и крепежных материалов.

Бойцы аварийно-восстановительных отделений проходят специаль
ное обучение, чтобы изучить: действия по сигналу «ВТ»; порядок дей
ствия по прибытии к очагу поражения; порядок работы в очаге 
поражения, свертывания работы и правила дегазации и санобработки.
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V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПУТЕВЫХ РАБОТАХРаботы по ремонту пути в большинстве случаев производятся в ночное время, в перерыв ночного движения, и в основном должны заканчиваться в короткий срок, т: е. к началу утреннего движения.Отделочные работы и все мелкие недоделки обычно заканчиваются и устраняются днем под движением вагонов. В таких условиях работ работающие должны проявлять большую осмотрительность, осторожность, знание технических условий и инструкций, а равно соблюдать — действующие на трамвайных путях правила по технике безопасности. Последние в основном направлены, во-первых, на содержание в полной исправности применяемых при путевых работах инструментов, механизмов и приспособлений и, во-вторых, на соблюдение во время работы мер предосторожности как в отношении лично самого работающего, так и в отношении всех тех, кто работает поблизости с ним, а, кроме того, и в отношении граждан, проходящих у места производства работ, и городского транспорта.Одинаково обязательно соблюдение и правил мер предосторожности, определяемых производством работ в условиях местной противовоздушной обороны (МПВО) и требований светомаскировки.
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