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Методические указания разработаны с целью оказания помощи обучающимся при 

выполнении курсового проекта.  

Курсовой проект выполняется по одной из двух предложенных тем:  

1. Организация работ по сооружению земляного полотна 

2. Организация работ по укладке пути 

Назначение темы курсового проекта осуществляется преподавателем. 

В результате освоения МДК 02.01 Строительство и  реконструкция железных дорог 

обучающийся должен  

уметь: 

-определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего 

строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ; 

знать: 

-организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

Результатом освоения программы МДК 02.01 является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, необходимыми в профессиональной деятельности 

специалиста: 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Оформление курсового проекта 
По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части.    

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;   
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-  расчѐтную  часть , содержащую расчѐты по профилю специальности ; 

-  описательную часть, в которой приводится описание выбранных технологических 

операций и процессов , применяемые для этого путевые и строительные машины, механизмы и 

инструмент, конструкции и принцип их работы, выбор материалов, технологические особенности 

вспомогательных операций; 

-  организационно- экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

 - список используемых источников; 

 -  приложение к курсовому проекту. 

Практическая часть курсового проекта должна быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими продуктами творческой деятельности, в соответствии с 

выбранной темой. 

Объѐм пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 15 страниц 

печатного текста, объѐм графической части 1-2 листа формата А-1. 

Курсовой проект разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД на стандартных листах формата А4 в виде пронумерованной брошюры. 

Машинописным способом текст выполняется шрифтом Times New Roman 14 кегля, только 

черного цвета, через 1,5 интервала. Все листы пояснительной записки, кроме титульного листа и 

обложки, должны быть оформлены одинаково.   

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы с 

присвоением порядкового номера, обозначенного арабскими цифрами. Точки ставятся после 

раздела, если далее следует подраздел.  

Наименование разделов оформляется в виде заголовков строчными буквами, размер 

шрифта 14. 

Все заголовки выполняются без подчеркивания с номером в соответствии с содержанием. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Расстояние 

между заголовками и последующим текстом должно быть не менее 1,5 интервала.  

Каждый раздел пояснительной записки начинается с нового листа. Помещать наименование 

раздела на отдельном листе не допускается. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами.  Первая цифра соответствует номеру 

раздела, вторая цифра порядковому номеру формулы в данном разделе.   Порядковый номер 

формулы указывается в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. Формулы 

располагаются в центре строки. 3начение символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, приводится непосредственно под формулой. Первая строка начинается со слова «где» 

без двоеточия после него. Последовательность расшифровки символов должна соответствовать их 

расположению в формуле.  

После записанной в общем виде формулы в нее подставляются числовые значения 

входящих параметров и проводятся результаты вычисления с обязательным указанием 

размерности полученной величины.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

также как формулы. Таблица, в зависимости от еѐ размера, помещается под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. Слово «Таблица» указывается один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера.  

При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещается только над первой 

частью таблицы. Головка таблицы с номерами колонок повторяется на каждой странице. Нижняя 

граница таблицы при переносе отсутствует. 

Цифры в графах таблицы должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть 

одинаковым.  
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Чертежи формата A1 выполняются в компьютерных графических программах, 

рекомендованных преподавателем, при этом они должны быть сложены до формата А4 .  

Порядок выполнения курсового проекта 

Выполнение курсового проекта следует начать с изучения задания на курсовой проект, 

выданное преподавателем – руководителем курсового проекта. Используя задание необходимо 

составить лист содержания курсового проекта. Далее необходимо подобрать литературу в 

соответствии с темой курсового проекта. Для получения отличной оценки за работу требуется 

составление оригинального проекта, отличающегося от других, имеющий улучшения, 

особенности, смелые решения и т.д.  

Основной задачей данного курсового проекта является получение обучающимися навыков 

и практического опыта по составлению технологического процесса по укладке верхнего строения 

железнодорожного пути.  

Представление курсового проекта осуществляется за 3-4 дня до окончательной защиты.  

Защита курсового проекта может происходить в присутствии группы обучающихся 

преподавателя или комиссии из преподавателей профессионального цикла. По материалам 

курсового проекта необходимо подготовить доклад на 3-7 минут, в котором необходимо отразить 

тему и актуальность решаемой задачи, обосновать выбор технического решения, произвести 

краткий анализ конкурирующих решений.  

Преподаватель или члены комиссии после доклада обучающегося вправе задавать вопросы 

по выполнению курсового проекта.   
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ТЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Введение 

Необходимо раскрыть актуальность и значение темы курсового проекта.  Сформулировать 

цель курсового проекта.  

1 Основные технические  условия и правила сооружения земляного полотна железных 

дорог 

Правила сооружения земляного полотна. Проектирование земляного полотна. 

Состав работ по строительству земляного полотна. 

2 Строительные работы подготовительного периода 

Что относится к подготовительным работам при сооружении земляного полотна. 

Отвод земли. Полоса отвода. Определение ширины полосы отвода. 

Лесоочистка полосы отвода. Комплекс работ. Способы уборки растительности, 

использование машин и механизмов при выполнении работ подготовительного периода. 

3 Определение объемов земляных работ 

Порядок расчѐта объѐмов земляного полотна. Формулы Мурзо и Винклера. Схемы 

поперечного сечения насыпи и выемки для расчѐта их площади , которые будут необходимы для 

составления ведомости профильных объѐмов. 

Расчѐтные схемы поместить в приложение А( в конец пояснительной записки), пояснение к 

расчѐтным схемам должно быть в разделе 3. 

3.1 Составление ведомости подсчѐта профильных объѐмов выемок и насыпей 

Для чего необходимо рассчитывать данную ведомость. Сделать подробное описание как 

последовательно заполняются все графы ведомости, какие расчѐты при этом необходимы. Привести 

необходимые расчѐты. Заполненная ведомость помещается в приложение Б , как таблица Б.1. 

Рекомендуется ведомость выполнить на листе формата А3, где она помещается полностью  или на 

листах формата А4 ( таблицу на листах расположить горизонтально).При оформлении таблицы не 

забываем правила оформления и переноса таблиц.  

Порядок заполнения ведомости:  в графы 1 и 21 записываются километры, в графы 2 и 20 

пикеты. В графы 3 и 4 записываем заданные рабочие отметки . в графе 5 средняя величина отметок. 

В графы 6 и 7 записываются результаты произведения средних отметок и ширины основной 

площадки. В 8 графе средняя отметка возводится в квадрат. В 9 графе средняя отметка в квадрате 

умножается на величину уклона откосов. В графу 10 записываем результаты расчѐта площади 

сливной призмы f = ((2,3 +b) / 2 )* 0,15. В графе 11 записываем результаты определения площади 

двух кюветов выемок. В графах 12-14 записываем результаты расчѐтов по уширению кривой. В 

графе 15 записывается результат расчѐта площади поперечного сечения насыпей и выемок . В графе 

16 указывается длины участков , которые равны длине пикета. В графах 17 и 18 записываются 

результаты расчѐта попикетных объѐмов выемок и насыпей. В графе 19 координаты графика 

суммарных объѐмов земляных работ. 

Таблица Б.1 - Ведомость подсчета профильных объемов выемок и насыпей 
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3.2 Расчет и построение графиков попикетных и суммарных объемов земляных работ 

Для чего нужны графики попикетных и суммарных объемов земляных работ. Как строятся 

эти графики.  

Для построения графика попикетных объѐмов используются графы 17 и 18 ведомости 

подсчѐта профильных объѐмов выемок и насыпей. Суммарные объѐмы или помассивные объѐмы 

получаются суммированием попикетных объѐмов по каждому массиву ( насыпи или выемки). Более 

подробное описание построения графиков изложено в практических работах № 6 и 7 (для очной 

формы обучения). 

4 Распределение земляных масс 

Основные задачи распределения земляных масс. Продольная и поперечная возка. Как в 

курсовом проекте будет выполнено распределение земляных масс по участкам. Как строится кривая 

распределения земляных масс, что она показывет. Как проверить правильность еѐ построения. 

 

4.1 Определение рабочей и профильной кубатуры по участкам 

Что такое рабочая и профильная кубатура. Как их считать. Выполнить необходимые 

расчѐты. Результаты расчѐтов занести в  таблицу  4.1.  

Таблица 4.1 - Ведомость распределения земляных масс 

№ 
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по графику 

суммарных 

объемов 

Объем земляных масс, м3, и средняя дальность возки 

грунта, м 

Рабочая 

кубатура 

на участке, 

м3 
выемка насыпь 

выемка насыпь помас

- 

сивн

ый  

в 

насыпь 

в 

кавал

ьер 

помас

- 

сивн

ый 

из 

выемки 

из резерва 

          

          

          

          

          

          

Итого:  

 

4.2 Определение дальности перемещения грунта 

 

Способы определения дальности перемещения грунта ( графический и расчѐтный). Делаем 

расчѐты, находим среднюю дальность возки по участкам. Сравнить оба способа, сделать вывод, 

какой из способов более точный. Подробное описание расчѐтов смотри в заданиях на практические  

работы № 6 и 7. 

 

5  Проектирование резервов, кавальеров. Схема кавальера, резерва 

Написать, как проектируются резервы и кавальеры при строительстве земляного полотна. 

Дать определение кавальеров и резервов, их назначение. Рассчитать размеры кавальеров на каждом 
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участке, где они есть. Поперечное сечение кавальера представляет собой трапецию, у которого 

ширина в нижней части ан больше , чем ширина кавальера поверху ав . 

Площадь поперечного сечения кавальера определяется по формуле: 

Fк= Vк / Lк , м, 

где Fк – площадь поперечного сечения кавальера, м
2 

; 

Vк – объѐм грунта в кавальере на данном участке, м
3 

Lк – длина кавальера , м. (равна длине участка, на котором расположен кавальер минус 50 

метров). 

После получения площади , находим остальные размеры кавальера. 

ан=Fк/hк + m hк  , м 

где ан – ширина кавальера по низу, м 

hк – высота кавальера ( максимальная высота  3 метра); 

m – величина уклона откоса кавальера ( 1,5 ); 

ав=Fк/hк - m hк  , м 

где ав – ширина кавальера поверху, м. 

Делаем расчѐты, по полученным результатам рисуем поперечное сечение кавальера с 

указанием размеров и условных обозначений (рисунок поместить в приложение В). 

Делаем вывод какие размеры кавальера получились , включая длину. 

 

Для расчѐта резерва порядок расчѐта аналогичен , так как поперечное сечение резерва тоже 

представляет собой трапецию. Только у резерва ширина в нижней части ан меньше , чем ширина 

резерва поверху ав . И соответственно формулы будут выглядеть иначе: 

Площадь поперечного сечения резерва определяется по формуле: 

Fр= Vр / Lр , м, 

где Fр – площадь поперечного сечения резерва, м
2 

; 

      Vр – объѐм грунта использованного из резерва на данном участке, м
3 

         
Lр – длина резерва , м. (равна длине участка, на котором расположен резерв минус 50 

метров). 

 

ан=Fр/hр - m hк  , м 

где ан – ширина резерва по низу, м 

 hр – глубина резерва ( максимальная глубина 2  метра); 

m – величина уклона откоса кавальера ( 1,5 ); 

ав=Fр/hр + m hр  , м 

где ав – ширина резерва поверху, м. 

Делаем расчѐты, по полученным результатам рисуем поперечное сечение резерва с 

указанием размеров и условных обозначений (рисунок поместить в приложение В). 

Делаем вывод какие размеры резерва получились , включая длину. 

6  Определение состава землеройных комплексов 

Что такое комплексная механизация. Какие землеройные комплексы могут быть 

использованы для сооружения земляного полотна. Какие машины входят в тот или иной комплекс. 

6.1  Выбор схем возведения земляного полотна 

Сделать обзор существующих схем. Выбрать наиболее подходящую схему для каждого 

участка. Обосновать почему выбрали именно эту схему. Выбранные схемы разместить в 

приложении Г. 

6.2 Выбор ведущих землеройных и вспомогательных машин для сооружения земляного 

полотна 

По выбранным схемам определяем какие ведущие и вспомогательные машины работают на 

каждом участке, какие машины не вошли в схему , но будут работать на подготовительном и 

заключительном этапе. Подробно расписать какие конкретно машины, их марка, характеристики 

будут выполнять подготовительные, основные и заключительные работы (какие конкретно работы  
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будут выполняться тоже подробно расписать) по каждому участку. Выбрать количество самосвалов 

по таблице 6.1 

Таблица 6.1 количество автомобилей-самосвалов в комплекте на один экскаватор 

Вместимость 

ковша 

экскаватора, м3 

Грузоподъемность 

самосвалов, т 

Дальность возки грунта, км 

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 

0,65 5 

7 

4 

- 

5 

3 

6 

4 

7 

5 

8 

7 

1,0-1,25 7 

10 

12 

- 

- 

- 

5 

3 

3 

6 

4 

4 

7 

5 

5 

8 

6 

6 

1,6 10 

12 

16 

- 

- 

- 

4 

4 

3 

5 

5 

4 

6 

6 

5 

7 

7 

6 

2,5 16 

25 

- 

- 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

 

6.3 Расчет времени работы ведущих машин на участках 

Необходимо привести таблицу Д.1 в приложении Д  в которой будут произведены расчѐты 

по каждому участку. Подробно расписать как выполняется расчѐт каждой графы. Сделать расчѐты. 

Сделать вывод сколько и каких ведущих машин будет работать на каждом участке и по какому 

графику (смены/часы). 

Таблица Д.1 Продолжительность работы ведущих машин 

№ 

участ

-ка 

и его 

длина 

Наимено- 

вание и 

характе- 

ристика 

работы по 

ГЭСН - 

2001 

№ 

ГЭСН 

Vp, 

1000 

м3 

Nвр 

Маш.ча

с 

1000 

м 3 

Затраты машин-

ного времени 

Ведущие 

машины 

С
м

ен
н

о
ст

ь
 р

аб
о
ты

, 

m
 

Продол

жительн

ость 

работы 

ведущей 

машины 

t, дней ≤ 

25 дней 

машин

о- 

часов 

машин

о  

смен 

тип, 

марка 

n, 

ко

л-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

7  Строительство малых искусственных сооружений 

В данном разделе описать какие ИССО выбраны, их тип, количество, км, пк (смотреть  

продольный профиль). Написать по какой технологии (перечислить все операции) и метод 

(параллельный, последовательный, поточный или другой) , которым будут построены ИССО. 

Рассчитываем количество дней строительства ИССО на каждом участке, где есть ИССО. 

Подробно описать, как на календарном графике будут отображены этапы строительства 

ИССО.  

8  Планировочные и укрепительные работы 

Что относиться к данным работам. Какие машины для этого будут использованы конкретно 

для каждого участка. Эти машины должны совпадать с выбранными машинами в п. 6.2. Как 

конкретно выполняется планировка откосов, основной площадки, сливной призмы. Как будут 

нарезаться кюветы и водоотводные канавы в выемках . Как и чем будут укрепляться откосы, 

основная площадка, сливная призма. Характеристики выбранных материалов. Уплотнение грунта. 

Коэффициенты уплотнения земляного полотна.  

9 Построение календарного графика строительства земляного полотна 

Что такое календарный график строительства. Для чего он нужен. Как он строится , 

подробно расписать ( сделать ссылку, что строительство труб на графике подробно описано в 

разделе 7). 
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10 Охрана труда при производстве земляных работ 

Вредные и опасные производственные факторы влияющие на работников задействованных 

на сооружении земляного полотна. Какие нормативные документы (инструкции по охране труда, 

правила и др.) используются для организации охраны труда при строительстве земляного полотна. 

Общие мероприятия по охране труда при организации строительства земляного полотна. Меры 

безопасности, которые должны соблюдать работники при данных работах, при работе с 

землеройной техникой, транспортными средствами, при перевозке грунта.  

 

11 Охрана окружающей среды 

Нормативные документы по охране окружающей среды при строительстве железных дорог. 

Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве земляного полотна. Рекультивация 

земель после завершения строительства. Сохранение плодородных слоѐв почвы. Использование 

экологически чистых материалов . Снижение выбросов . Утилизация и хранение отходов. 

 

Заключение 

В заключении необходимо отметить как выполнено задание на КП. Какие получены 

результаты. Выводы о достоинствах и недостатках заданной технологии работ. Возможность 

рекомендовать данный проект для  использования материалов работы на производстве или как 

учебное пособие. 

 

2 Графическая часть 

2.1 Графики объемов земляных работ с распределением земляных масс и 

календарный график строительства 

Графическая часть выполняется на листе формата А-1. Лист расположить горизонтально. В 

левой части листа изобразить профиль с ИССО, попикетный график с найденными центрами 

тяжести и средними расстояниями возки, помассивный график с распределением земляных масс. 

В правой части изобразить кривую распределения земляных масс со средними расстояниями возки 

и ниже календарный график работ. На листе не должно быть больших пустых пятен, выбрать 

масштаб для рационального заполнения пространства листа. 
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ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ПУТИ»  

Введение 

Необходимо раскрыть актуальность и значение темы и  сформулировать цель курсового 

проекта   

1. Комплекс работ по укладке железнодорожного пути 
 В состав комплекса работ по укладке железнодорожного пути входят подготовительные, 

основные и заключительные работы.  

В этом разделе необходимо подробно указать условия при которых производится укладка 

пути, предшествующие работы, нормативные документы, как осуществлялась приѐмка земляного 

полотна, какие необходимо выполнить работы по закреплению оси пути перед укладкой, какие 

требование при укладке пути на станциях , искусственных сооружениях и подходах к ним, вблизи 

железнодорожных переездов и др. 

1.1 Подготовительные работы 

К подготовительным работам относятся: подготовка площадки под звеносборочные базы, 

организация базы, завоз, выгрузка и складирование материалов верхнего строения 

железнодорожного пути, вынос оси железнодорожного пути на земляное полотно.  

Необходимо подробно описать как конкретно перечисленные работы будут выполнены на 

вашем заданном участке. 

1.2 Основные работы 

Основные работы состоят из трех взаимоувязанных групп работ: монтаж звеньев 

рельсошпальной решетки, транспортировка их к месту работ и укладки пути на земляное полотно.  

Необходимо подробно описать как конкретно перечисленные работы будут выполнены на 

вашем заданном участке. 

1.3 Заключительные работы 

В заключительные работы входят: демонтаж звеносборочной базы , балластировка и 

выправка железнодорожного пути для пропуска поездов.   

Необходимо подробно описать как конкретно перечисленные работы будут выполнены на 

вашем заданном участке. 

1.4 Существующие способы укладки железнодорожного пути 

Существует 3 способа укладки железнодорожного пути: поэлементный, звеньевой и 

плетьевой.   

Необходимо подробно описать каждый из 3-х способов и выбрать какой способ будет 

применѐн в курсовом проекте. Обосновать ваш выбор. 

2. Звеносборочная база 

2.1 Общее назначение звеносборочных баз 

Дать общее определение звеносборочной базы. Подробно описать для чего необходимы 

звеносборочные базы. Цели и задачи звеносборочных баз. Их структура, основные участки и 

персонал. 

2.2 Классификация звеносборочных баз 

Описать как классифицируются звеносборочные базы. Выделить заданную звеносборочную 

базу в системе существующих в классификации баз. 

2.3 Выбор места расположения для звеносборочной базы 

В задании на курсовой проект в исходных данных указан объѐм работ, который 

представляет протяжѐнность линии , которую вам необходимо построить. В данном пункте вам 

необходимо определить где целесообразней построить звеносборочную базу, для оптимальной 

доставки собранной путевой решѐтки к месту укладки. База может располагаться в начале, 

середине или конце строящегося участка железной дороги. Необходимо уточнить как 

располагается база в профиле и плане, какие коммуникации и подъездные пути будут возле базы. 

Выбранное решение обосновать. 

2.4 Описание и технические характеристики заданной звеносборочной базы 
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Подробно описать тип , назначение , состав, особенности  заданной звеносборочной базы. 

Описать какие механизмы, краны, оборудование входят в состав базы. Технические 

характеристики базы. Сделать вывод о способности данной базы выполнить поставленные задачи . 

3. Определение производительности звеносборочной базы 

Годовая производительность базы определяется по формуле, км/год: 

V=n*Кp*Псм,                                                                (1)   

где  Кр- число рабочих дней в году в период работы звеносборочной линии; 

        n -число смен работы в сутки; 

       Псм -сменная производительность базы, км/см.  

Полученное по формуле значение годовой производительности базы должно быть близким 

к паспортным данным заданной базы. Чтобы получить искомый результат необходимо изменять 

количество смен n и рабочих дней в году Кр. 

Число смен работы в сутки необходимо принять исходя из продолжительности рабочей 

смены. Продолжительность рабочей смены может составлять 8 или 12 часов. Количество смен 

может быть 1-2 ( при 12 часовой смене) или 1-3 смены ( при 8 часовой смене). 

Число рабочих дней в году в период работы звеносборочной линии Кр определяется исходя 

из срока укладки пути указанного в исходных данных задания. Для этого количество месяцев из 

задания, минус один месяц на заключительные работы ,сдачу участка и устранение недоделок  при 

односменной и двухсменной работе умножаем на 17 дней (учтено 3 дня в месяц на ремонт базы и 

10-11 дней выходных)  . При 3-х сменной работе умножаем на 25 (учтено 5 дней в месяц на ремонт 

базы, при 3-х сменной работе выходные не предусмотрены). 

Пример: если задано срок укладки пути  8 месяцев. Отнимаем 1 месяц на заключительные 

работы – получаем 7 месяцев. Кр =7 х 17 = 109 рабочих дней при 1-2 сменной работе. Для 3-х 

сменной работы Кр =7 х 25 = 175 рабочих дней. 

Сменная производительность базы Псм   определяется по паспортным данным базы.  

4. Технология сборки звеньев с заданным скреплением  
Необходимо описать, что входит в понятие сборка звеньев рельсошпальной или путевой 

решѐтки. Что такое звено ? Должны быть описаны особенности сборки решѐтки именно заданного 

типа скрепления. Необходимо учесть все технологические операции и особенности при 

подготовке и сборке шпал, рельсов всего комплекта скреплений. Описать особенности данного 

типа шпал , чем они отличаются от шпал используемых с другими скреплениями.  Как собираются 

звенья предусмотренные для укладки в кривые участки пути или на искусственных сооружениях. 

Как осуществляется стыкование рельсов. Какой забег допускается. Какие усилия затяжки 

крепѐжных элементов скреплений должны быть обеспечены при сборке решѐтки. Какая 

документация используется на звеносборочной базе для учѐта и фиксации выполненных 

сборочных операций и готовых к укладке звеньев. Как хранятся материалы верхнего строения 

пути перед подачей на сборочный стенд. Какая техника используется для перемещения и 

раскладки шпал , рельсов, скреплений на стенде. Чем затягиваются крепѐжные элементы на 

стенде. Каков численный состав сборочной бригады. 

5. Транспортирование путевых звеньев к месту укладки  
Дать описание для чего необходимо транспортировать звенья. В чѐм могут быть трудности 

и проблемы. Как это решается. 

5.1 Определение способа транспортировки звеньев к месту укладки 

После сборки путевой решѐтки на базе, еѐ требуется непрерывно доставлять к месту 

укладки пути. Для этого необходимо выбрать подвижной состав, которым будет 

транспортироваться собранные звенья путевой решѐтки. Предлагается два типа подвижного 

состава в зависимости от заданного в исходных данных путеукладчика.  

Выбор способа транспортировки звеньев определяется исходя из: типа путеукладчика; 

дальности доставки; объема и схемы укладки; местных условий. 

Для выбора подвижного состава используйте нижеприведѐнную таблицу. В курсовом 

проекте воспроизвести только часть таблицы соответствующую выбранному подвижному составу. 
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Таблица  5.1 - Характеристика способов доставки звеньев 
№ 

п/п 

Способ 

доставки 

Масса 

транспорт-

ной единицы, 

т 

Грузо-

подъем-

ность,т 

Основные показатели 

Дальность 

доставки, 

км 

Допусти-

мая 

скорость, 

км/ч 

Время 

погрузки 

состава, ч 

Тип 

укладчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Четырехосные 

платформы, 

оборудованные 

роликами 

22,0 60 150-200 70 5 УК 

КДЭ, 

КЖ 

2 Съемные путевые 

тележки ПТ-13 

0,45 13 20-30 5 2,5 ПТ 

 

 

5.2 Погрузка и размещение звеньев рельсошпальной решѐтки на подвижной состав 

Сделать описание чем звенья рельсошпальной решѐтки будут погружены на базе на 

подвижной состав , чем будут доставляться платформы и тележки к месту укладки и обратно. 

Какие документы должны составляться на данном этапе работы. Как будет закрепляться путевая 

решѐтка на платформах и тележках для предотвращения угона или смещения груза. Как будут 

уложены звенья в штабели , сколько рядов в зависимости от типа шпал решѐтки , как 

укладывается нижнее звено в штабеле.  

5.3 Определение числа составов необходимых для перевозки звеньев 

Необходимое рассчитать число составов для перевозки пакетов звеньев при условии 

непрерывной работы путеукладчика.  

Платформы используются для перевозки рельсошпальной решѐтки укладываемой 

укладчиками УК или стреловыми кранами. Тележки ПТ-13 используются при укладке пути 

укладчиками ПТ-3М. 

1) Для расчѐта количества необходимых для перевозки рельсошпальной решѐтки 

составов с 4-х осными платформами используем  формулу: 

N =
tn +tm +

2L

Vcp
+ty

24
           

где tn - время погрузки состава, ч (7 графа таблицы) ; 

tm - время на маневры, ч (принять 0,5 ч);  

L-дальность доставки звеньев, км (в исходных данных задания на КП) ; 

Vcp - средняя участковая скорость движения состава (V= 30 км/ч); 

 ty - срок укладки звеньев одного состава путеукладчиком, ч  

tу = tсмQ/Пу                (7) 

где tсм -продолжительность смены, ч (t cm=8 ч или 12 ч, смотреть какая выбрана 

продолжительность смены в разделе 3); 

Q - емкость состава, км ;  

Пу - сменная производительность путеукладчика, км/см (смотреть технические 

характеристики заданного в исходных данных путеукладчика,  для УК 25/9-18  Пy = 3 км/см, для 

ПТ-3м Пy = 1,5 км/см, для стреловых кранов Пy = 0,75 км/см ;). 

Q = Пу . 

Поэтому  tу = tсм 

Для укладки 25 метровых звеньев на один штабель требуется по две сцепленных 4-х осных 

роликовые платформы оборудованные УСО-4 (унифицированное съѐмное оборудование). Для 

звеньев длиной 12,5 метров , которые укладывают стреловые краны, для каждого штабеля 

достаточно одной 4-х осной платформы. Звенья с платформ поднимаются и опускаются  с 

помощью специальной грузозахватной траверсы с рельсовыми захватами. 
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2) Для подачи звеньев рельсошпальной решетки под путеукладчик ПБ- ЗМ применяют 

съемные путевые тележки ПТ-13 грузоподъемностью 13 т. Эта тележка сборно-разборная и 

состоит из рамы, 2-колесных пар и турникетной балки. Сверху на турникетной балке есть опоры с 

зажимами, которыми подошвы рельсов нижнего звена крепятся к этой балке.  

Транспортирование звеньев на ПТ-13 ведется со скоростью до 5 км/ч по вновь уложенному 

железнодорожному пути.  

Число необходимых  составов из тележек ПТ-13: 

Nc =
tn + tm +

L
Vгр +

L
Vавт

tсм Q
, 

где  L-дальность доставки звеньев, км (в исходных данных задания на КП) 

 tn- время погрузки,ч ( 7 графа таблицы); 

tm-время на маневры ( принять  - 0,5 часа); 

Vгр-скорость движения поезда со звеньями (графа 6 таблицы); 

Vавт-скорость перевозки тележек в автомобилях от путеукладчика до звеносборочной базы 

(60 км/час) ; 

tсм - продолжительность смены (t cm=8 ч или 12 ч, смотреть какая выбрана 

продолжительность смены в разделе 3); 

Q-емкость состава (Q = Пу); 

5.4 Определение количества платформ или тележек в составе 

1) Для укладчиков УК и стреловых кранов. 

Определим общее количество платфор, которое необходимо для перевозки всего заданного 

объѐма собранной путевой решѐтки.  

Для звеньев длиной 12,5 метров  

Nплатф = Nпак, 

где Nплатф  - количество платформ на весь объѐм работ, шт; 

 Nпак   - количество пакетов рельсошпальной решѐтки, шт. 

Для звеньев длиной 25 метров 

Nплатф = 2 Nпак 

Количество пакетов Nпак определяется по формуле: 

Nпак = Nзвен / n норм 

где Nзвен – количество звеньев рельсошпальной решетки на весь заданный объѐм работ, шт; 

       n норм – количество звеньев уложенных в каждом пакете,. Для укладчика УК – 6 звеньев 

по 25 метров в пакете, для стреловых кранов – 4 звена по 12,5 м в пакете.  

Полученное дробное число количества платформ округляем до следующего целого числа. 

Количество звеньев рельсошпальной решѐтки на весь заданный объѐм работ  

Nзвен =  1000 Lукл / l звена 

где Lукл – заданный объѐм укладки пути, км. 

       l звена  - длина каждого звена, м. (для УК - 25 м, для стреловых кранов -12,5 м) 

Рассчитаем количество смен Nсмен необходимых для укладки всего объѐма рельсошпальной 

решѐтки 

Nсмен = Lукл / Пу 

где  Пу - сменная производительность путеукладчика, км/см ( смотрите раздел 5.3). 

 Если количество смен получилось дробное число, необходимо округлить до следующего 

целого значения. (Например 33,3 смены округляем до 34 смен). 

Значит для выезда в каждую смену потребуется следующее количество платформ с 

погруженной рельсошпальной решѐткой: 

Nпл.см = Nплатф / Nсмен 

Если количество платформ в смену получилось дробное число, необходимо округлить 

следующим образом. Если звенья 12,5 метров, то округляем до следующего целого числа. если 

звенья 25 метров – округляем до следующего чѐтного числа. (Например, получилось 58,2 
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платформы для звеньев 12,5 метров, значит округляем до 59 платформ, а если получилось 58,2 

платформы для 25 метровых звеньев – округляем до 60 платформ.) 

2) Для путеукладчика ПТ-3М 

Определим общее количество тележек , которые нужны для перевозки всего заданного 

объѐма собранной путевой решѐтки.  

На две тележки грузят три звена с деревянными шпалами. Три звена с железобетонными 

шпалами грузят на четыре тележки. 

Для звеньев с деревянными шпалами длиной 25 метров  

Nтел = 2Nпак, 

Для звеньев с железобетонными шпалами длиной 25 метров 

Nтел = 4Nпак, 

где    Nтел  - количество тележек ПТ-13 на весь объѐм работ, шт. 

Nпак   - количество пакетов рельсошпальной решѐтки, шт.  

Полученное дробное число количества тележек округляем до следующего целого числа 

кратного 2 при деревянных шпалах и кратного 4 при железобетонных шпалах. (Например, 

получилось 57,3 тележк, значит для деревянных шпал округляем до 58, а для железобетонных 

шпал округляем до 60). 

Количество пакетов Nпак определяется по формуле: 

Nпак = Nзвен / n норм 

где    Nзвен – количество звеньев рельсошпальной решетки на весь заданный объѐм работ, шт; 

n норм – количество звеньев уложенных в каждом пакете. Для укладчика  ПТ-3М– 3 звена по 

25 метров в пакете.  

Если количество пакетов звеньев получилось дробное число, необходимо округлить до 

следующего целого значения. (Например, 33,3 смены округляем до 34 смен). 

Количество звеньев рельсошпальной решѐтки на весь заданный объѐм работ  

Nзвен =  1000 Lукл / l звена 

где Lукл – заданный объѐм укладки пути, км. 

       l звена  - длина каждого звена, м (для ПТ-3М - 25 м) 

Рассчитаем количество смен Nсмен необходимых для укладки всего объѐма рельсошпальной 

решѐтки 

Nсмен = Lукл / Пу 

где  Пу - сменная производительность путеукладчика, км/см (смотрите раздел 5.3). 

Если количество смен получилось дробное число, необходимо округлить до следующего 

целого значения. (Например, 33,3 смены округляем до 34 смен). 

Значит, для выезда в каждую смену потребуется следующее количество тележек с 

погруженной рельсошпальной решѐткой: 

Nтел.см = Nтел / Nсмен 

Полученное дробное число количества тележек в смену округляем до следующего целого 

числа кратного 2 при деревянных шпалах и кратного 4 при железобетонных шпалах. (Например, 

получилось 57,3 тележки, значит для деревянных шпал округляем до 58, а для железобетонных 

шпал округляем до 60). 

 

6. Технологии укладки звеньев рельсошпальной решетки на готовое земляное 

полотно 

Необходимо отметить , что существует несколько способов укладки пути , в условиях 

строительства. Основные технологические операции: подготовка к укладке решѐтки, закрепление 

оси пути,  доставка и выгрузка звеньев , сборка звеньев в плети, постановка пути на ось и т.д. Как 

проверяется земляное полотно перед укладкой пути,  как проводится проверка плотности грунта 

основной площадки, какие документы составляются о готовности земляного полотна. Какие 

людские ресурсы задействованы для данной работы, каким методом строительства ведѐтся 

укладка пути. 

6.1 Общие сведения о укладке звеньев рельсошпальной решѐтки 
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Дать описание какими способами , с использованием какой техники выполняется укладка 

пути при строительстве железных дорог, необходимо привести несколько современных вариантов 

укладки пути с использованием разных типов путевых укладчиков ( включая зарубежный опыт). 

6.2 Описание и технические характеристики заданного путеукладчика 

Подробно описать заданный путеукладчик, его назначение, вспомогательные функции, его 

конструкция, основные части, рабочие органы, механизмы, состав укладочного поезда с которым 

работает путеукладчик. Указать где производится данный путеукладчик, с какого времени 

выпускается, продолжается ли выпуск в настоящее время, с какого времени перестали выпускать. 

Какие были модернизации, что изменилось в новых моделях. Подробно разобрать все технические 

характеристики. Сделать вывод о достоинствах и недостатках данного путеукладчика. 

6.3 Технологическая последовательность операций по укладке рельсошпальной 

решѐтки заданным путеукладчиком. 

Очень подробно описать весь технологический процесс укладки пути с использованием 

конкретного заданного путеукладчика, указать сколько работников задействовано на каждой 

операции. Организационные вопросы. Допускается изобразить технологию работ в виде графика с 

сопровождением графика описанием. 

7. Охрана окружающей среды при укладке пути 

В данном разделе необходимо указать какие могут быть воздействия данных работ на 

окружающую среду и какие мероприятия по компенсации причинѐнного вреда или по 

профилактике загрязнения окружающей среды будут приниматься в период строительства. 

8. Охрана труда при организации работ по укладке железнодорожного пути заданным 

путеукладчиком 

В данном разделе необходимо указать какие вредные и опасные факторы воздействуют на 

работающих при выполнении работ по укладке пути с помощью заданного путеукладчика. Какие 

требования охраны труда и техники безопасности необходимо выполнять при выполнении данных 

работ. Используйте правила и инструкции по охране труда. 

Заключение 
В заключении необходимо отметить как выполнено задание на КП. Какие получены 

результаты. Выводы о достоинствах и недостатках заданной технологии работ. Возможность 

рекомендовать данный проект для  использования материалов работы на производстве или как 

учебное пособие. 

Графическая часть 

В графической части необходимо на листе формата А-1 изобразить схему звеносборочной 

базы ( в верхней части листа) и заданный путеукладчик с платформами или тележками ПТ-13, на 

которых погружены звенья путевой решѐтки. 
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6. Инструкция по устройству, укладке , содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Утверждена распоряжением ОАО « РЖД» от 14.12.2016 г. № 2544р. 
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7. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В., Реконструкция железнодорожного пути: учеб. пособие.- 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 117 с. 

8. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных труб на железных дорогах: 

учебник./ Бокарев С.А., Карапетов Э.С., Чижов С.В., Яшнов А.Н. «УМЦ по образованию 

на железнодорожном транспорте», , 2019 г.- 576 с. 

Дополнительные источники 

9. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утверждены 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 (с изм. 

2012 - 2018 г.) 

10. Условия по эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса № 237 

от 31.07.15 г. 

11. Инструкция по охране труда для монтера пути , утв. расп. ОАО «РЖД» № 5р от 

09.01.2018г. 

12. Свод правил СП 119.13330.2012 « СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм». 

Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. №276. 

13. Свод правил СП 238 . 1326000.2015 Железнодорожный путь. Утвержден приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 06.07.2015 г. № 209. 

14. Щербаченко В.И. Механизация путевых  и строительных работ 2009г. 

15. И.В.Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос Организация строительства железных дорог.- 

учеб.пособие – М.:ФГБОУ«УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте» , 

2013. – 568с. 

16. Шабалина Л.А. Организация и технология строительства железных дорог. Учебник М.: УМК 

МПС России, 2001. 

17. Путевые машины: учебник/ А.Ю. Абдурашитов и др. под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко.- 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 960 с. 

18. Инструкция по охране труда для работы со средствами малой механизации ИОТ РЖД-

4100612-ЦП-075-2015 (Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2015 г. № 

3220р. 

19. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД» Утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2015 г. № 3212р. 

20. Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту 

железнодорожного  пути. Утверждены распоряжением  ООО «РЖД» 18.01.2013 г. № 75р. 

(с изменениями 2013-2015 г). 

21. Инструкция по закрепление пакетов звеньев РШР на 4-х осных платформах и порядке 

следования укладочных и разборочных поездов» МПС ЦП/ 4791,1991. 

22. Басовский Д.А., ? В.И. Технология укладки верхнего строения пути: учеб. пособие. СПб.: 

ПГУПС, 200 

Интернет-ресурсы 

23. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте .  Форма доступа: https://umczdt.ru/books/  
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Приложения 

Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-

650 

Нормы времени и расценки на 1 км железнодорожного пути 

Краны Состав звена Число шпал на 1 км 

2000 1840 1600 1440 

Два козловых крана Машинист 5 разр. 36 

(18) 

32-76 

34 

(17) 

30-94 

30 

(15) 

27-30 

28 

(14) 

25-48 

Один козловой и один 

железнодорожный  

кран 

Машинисты 6разр-1 

5»-1 

54 

(18) 

51-84 

51 

(17) 

48-96 

45 

(15) 

43-20 

42 

(14) 

40-32 

Кран Помощник 

машиниста 5 разр-1 

 

    

Два железнодорожных 

крана 

Машинисты 

6разр-2 

Помощник 

машиниста 

5разр-2 

72 

(18) 

70-92 

 

68 

(17) 

66-98 

60 

(15) 

59-10 

56 

(14) 

55-16 

Для всех кранов Монтеры пути 

6 разр-1 

5»-1 

4»-5 

3»-6 

2»-1 

252 

193-69 

238 

182-93 

210 

161-41 

196 

150-65 

 

Монтаж звеньев рельсошпальной решетки с деревянными шпалами на 

звеносборочном стенде ЗС-400 

Нормы времени и расценки на 1 км железнодорожного пути 

Тип крана Состав звена Число шпал на 1 км 

2000 1840 1600 1440 

Козловой Машинист 5 разр. 21 

(21) 

19-11 

19,5 

(19,5) 

17-75 

17,5 

(17,5) 

15-93 

16 

(16) 

14-56 

Железнодорожный Машинисты 6разр-1 

Помощник 

машиниста 

5разр-1 

 

42 

(21) 

41-37 

 

39 

(19,5) 

38-42 

 

35 

(17,5) 

34-48 

32 

(16) 

31-52 

Для всех кранов Монтеры пути 

4»-7 

3»-5 

2»-1 

273 

203-08 

253,5 

188-58 

227,5 

169-24 

208 

154-73 

 

Технические характеристики путеукладчиков 

Параметры УК-25/9-18 ПБ-3М 

Производительность, м/ч: 

С деревянными шпалами 

 

1000 

 

300 



20 

 

С железобетонными шпалами 750 240 

Грузоподъемность платформы, т 40 18 

Грузовая лебедка: 

Грузоподъемность, т 

Скорость подъема груза, м/с 

Мощность двигателя, кВ 

 

18 

0,2 

32 

 

18 

0,15 

13 

Скорость передвижения, макс.: 

Крана в рабочем режиме, км/ч 

В составе поезда, км/ч 

 

20 

80 

2,36-6,45 

Максимальная сила тяги, кН 63 17 

Масса, т 102 31 

 

Звеносборочные линии и путевые укладчики 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Тип Ссылка на литературу 

1 з/линия ППЗЛ-650 со стреловыми 

кранами 

[15], стр. 359 , рис. 5.5 

2 з/линия ППЗЛ-650 с портальными 

кранами 

[14], стр. 184 , рис. 3.2 

3 з/линия ППЗЛ-650 с козловыми 

кранами 

[15], стр. 360 , рис. 5.6 

4 з/линия ТЛС-100 [14], стр. 194 , рис. 3.9 

5 з/линия ПЗЛ-850 [15], стр. 368 , рис. 5.10 

6 з/линия ЗЛХ-800 [14], стр. 188 , рис. 3.6 

7 з/линия ПЗЛ-100 [1], стр. 165 , рис. 6.4 

8 з/линия ЗС-400М [15], стр. 364 , рис. 5.8 

9 з/линия ЗЛХ-500 [14], стр. 193 , рис. 3.8 

10 укл/кран УК 25/9-18 [14], стр. 110 , рис. 2.22 

[1], стр. 175,177,181, рис. 6.6, 6.8, 6.10 

11 укладчик ПБ-3М (ПБ-3) [1], стр. 175,179 , рис. 6.7 , 6.9 

[15], стр. 387 

[16], стр. 193 

12 кран стреловой [14], стр. 365 

[16], стр. 194 

 

 

 

 

 


