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Сост ояние шпального хозяйст ва железнодорожного пут и сущест венно влияет на
безопасност ь т ранспорт ирования грузов. Основными причинами схода подвижного сост ава с рельс,
при повреждении деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев, являют ся уширение рельсовой
колеи, более допуст имых норм, или раскант овка рельс. По эт ой причине важно своевременно выявит ь
деф ект ные деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья. Для обеспечения безопасной
эксплуат ации и сокращения расходов на содержание пут евого хозяйст ва необходимо принимат ь меры
по предупреждению повреждений и замене неремонт нопригодных деревянных шпал, переводных и
мост овых брусьев.
Деревянные шпалы должны соот вет ст воват ь Государст венному ст андарт у "Шпалы деревянные
для железных дорог колеи 1520 мм" (ГОСТ 78-89). Переводные брусья должны соот вет ст воват ь
Государст венному ст андарт у "Брусья деревянные для ст релочных переводов железных дорог
широкой колеи" (ГОСТ 8816-70). Мост овые брусья должны соот вет ст воват ь ГОСТ 28450-90 "Брусья
мост овые деревянные".
Шпалы и брусья по их назначению подразделяют ся на т ри т ипа:
I - для главных пут ей 1-го и 2-го класса, а т акже для пут ей 3-го класса при грузонапряженност и
более 50 млн. т х км брут т о/км в год или скорост ях движения поездов более 100 км/ч;
II - для главных пут ей 3-го и 4-го класса, подъездных пут ей с инт енсивной работ ой,
приемоот правочных и сорт ировочных пут ей на ст анциях;
III - для любых пут ей 5-го класса, в т ом числе ст анционных, малодеят ельных подъездных и
прочих пут ей с маневрово-вывозным характ ером движения.
Деревянные шпалы и брусья изгот авливают ся из древесины сосны, кедра, ели, пихт ы,
лист венницы и березы.
Причинами повреждения (деф ект ност и) деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев
являют ся: гниение, т рещинообразование (раст рескивание), механический износ древесины под
подкладками и башмаками, разработ ка от верст ий от прикрепит елей.
- Гниение обнаруживает ся в пропит анных деревянных шпалах, переводных и мост овых брусьях
уже после 5 - 6 лет службы их в пут и. Гниение происходит в результ ат е проникновения спор
дереворазрушающих грибов в непропит анную древесину по т рещинам, образовавшимся после
пропит ки древесины с повышенной влажност ью, т.е. более 25%. Характ ер гниения деревянных шпал,
переводных и мост овых брусьев зависит от климат ических условий их укладки, чт о влияет на режим
влажност и шпал, переводных и мост овых брусьев в пут и. Для железных дорог юга характ ерно гниение
в нижней т рет и т олщины деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев, для ост альных железных

дорог - в верхней т рет и их т олщины.
- Трещинообразование (раст рескивание) деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев
происходит по двум основным причинам: из-за усушки древесины и из-за воздейст вия поездных
нагрузок.
Деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья при пропит ке их в недосушенном сост оянии
подвергают ся усиленному раст рескиванию - появлению т рещин усушки древесины, развивающихся в
основном на верхней пласт и в первые годы их службы в пут и.
Под воздейст вием солнечного излучения, циклического замерзания и от т аивания попадающей в
них воды, т рещины усушки увеличивают ся, обнажает ся непропит анная древесина, а попадающие в
них вода, част ицы пыли и песка способст вуют ее загниванию.
Трещины, образующиеся в деревянных шпалах, переводных и мост овых брусьях под
воздейст вием поездных нагрузок, разделяют ся на развивающиеся в результ ат е раст ягивающих
напряжений со ст ороны нижней пласт и, а т акже на возникшие от врезания подкладок и башмаков и от
перешивок рельсовой колеи. Такие т рещины, как правило, имеют прот яженност ь до 30 см и создают
под концами подкладок опасные мест а для гниения.
- Механический износ древесины шпал, переводных и мост овых брусьев под подкладками и
башмаками происходит вследст вие смят ия и износа древесины.
Причиной механического износа деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев являет ся их
эксплуат ация без прокладок под подкладками и укладка неодинаковых по т олщине шпал, мост овых и
переводных брусьев, чт о приводит к перегрузке (более инт енсивному механическому износу) более
т олст ых и их преждевременному выходу из ст роя.
- Разработ ка от верст ий от прикрепит елей (кост ылей и шурупов) происходит вследст вие смят ия
древесины, нарушения т ехнологии их пост ановки, а т акже вследст вие част ых перешивок рельсовой
колеи.
Забивка кост ылей и пост ановка шурупов без предварит ельной насверловки от верст ий
разрушает древесину шпал, переводных и мост овых брусьев в зоне прикрепит елей, чт о приводит к
снижению их удерживающей способност и из-за излома волокон древесины, ее загниванию и, как
следст вие, к нарушению уст ойчивост и рельсовой колеи. Из-за недост ат очной глубины насверловки
от верст ий под кост ыли и шурупы, при доверт ывании шурупов или добивке кост ылей, они упирают ся в
дно просверленного от верст ия и выкалывают древесину с нижней пласт и, чт о создает условия для
инт енсивного загнивания со ст ороны нижней пласт и. Неперпендикулярная забивка кост ылей при
перешивках пут и, т.е. исправление ширины колеи наклонной забивкой кост ылей с последующим их
от гибанием, вызывает инт енсивное разрушение древесины в зоне от верст ий.
Для исключения случаев повреждений деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев и
продления сроков их службы необходимо проведение определенных мероприят ий. Перед укладкой
деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья должны быт ь укреплены от раст рескивания одним
из следующих способов:
- деревянными винт ами по Т У 32 ЦП 229-79 "Винт деревянный для укрепления концов
деревянных шпал и брусьев";
- мет аллическими болт ами диамет ром 12 - 13 мм.
Деревянные винт ы или мет аллические болт ы уст анавливают ся на расст оянии 120 - 150 мм от
т орца на высот е 50 - 60 мм от нижней пласт и.
Допускает ся укрепление шпал, переводных и мост овых брусьев обвязкой проволокой диамет ром
5 - 7 мм на расст оянии 120 - 150 мм от т орцов и уст ановкой П-образных скоб длиной 120 мм из
ст альной полосы 20 x 2 мм в количест ве восьми шт ук на расст оянии 120 и 180 мм от т орца с верхней и

нижней пласт и, с заглублением скоб в т ело шпалы или бруса на 50 мм;
Забиват ь кост ыли и уст анавливат ь шурупы без предварит ельной насверловки от верст ий
запрещает ся. Диамет р от верст ия зависит от породы древесины и сост авляет : для кост ылей в мягкой
породе 12,7 - 13,0 мм, в т вердой породе - 14 мм; для шурупов - 16 мм (для упрощения уст ановки,
верхнюю част ь на глубину 20 мм рассверливают диамет ром 20 - 21 мм). От верст ия высверливают ся на
глубину 130 мм - под кост ыли и 155 мм - под шурупы. Не допускает ся уст анавливат ь изогнут ые
кост ыли. Наклонная забивка кост ылей с последующим их от гибанием при окончат ельной забивке
запрещает ся.
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