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Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути МДК 02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство (утв. приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 года №1002), рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути и в соответствии с требованиями Положения о курсовом 

проектировании при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» (утв. приказом ректора 

от 18.03.2020 г. №194).  

 

 

Организация – разработчик и правообладатель: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Казани. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Получив вариант исходных данных для курсового проекта, студенты самостоятельно 

выполняют необходимые расчеты, опираясь на теоритический материал и опыт выполнения 

практических работ. 

Курсовое проектирование завершается его зашитой. 

Порядок выполнения курсового проекта 

Получив задание на курсовой проект, студент приступает к оформлению пояснительной 

записки в следующем порядке: 

- введение; 

- основная часть (с теоретической основой разрабатываемой темы и расчетами); 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложение к курсовому проекту. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- титульный лист 

- задание на курсовое проектирование, подписанный преподавателем. 

По объему курсовой проект должен быть не менее 25-30 страниц. 

Пояснительная записка должна быть составлена грамотно и правильно. Она выполняется на 

стандартных листах формата А4 в виде пронумерованной брошюры, оформленной в соответствии 

с требованиями Государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). Опечатки, описки, графические неточности (не более 3 на одном листе) допускается 

исправлять аккуратным закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (гелиевой черной ручкой). Повреждение листов, помарки и следы не 

полностью удаленного текста не допускаются. 

Машинописным способом текст выполняется шрифтом 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 

сквозной нумерацией. Порядковый номер формулы указывается в круглых скобках с правой 

стороны листа на уровне формулы. Формулы располагаются в центре строки. Значение символов 

и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводится не посредственно под формулой. 

Первая строка начинается со слова «где» без двоеточия после него. Последовательность 

расшифровки символов должна соответствовать их расположению в формуле. 

После формулы, записанной в общем виде, 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 

сквозной нумерацией. Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в котором 

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

длинной стороны листа. Слова «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. 
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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. 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и на основе рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и строительных работ; 

применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего 

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

использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, причины их 

возникновения; выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; использовать машины и механизмы по 

назначению, соблюдая правила техники безопасности; 

знать: 

технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов: 

организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения надежности работы железнодорожного пути; назначение 

и устройство машин и средств малой механизации. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного пути, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Выполнение обучающимся курсового проекта по МДК 02.02 проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и 

формирования профессиональных компетенций; 

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

формирования умения применять теоретические знания при решении поставленных 

профессиональных задач; 

формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Выполнение курсового проекта является самостоятельной и творческой работой студентов, 

которая способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных во время 

обучения, практических умений, применения этих знаний при решении конкретных задач 

теоретического и практического плана 

Методические указания предназначены для использования при выполнении курсового 

проекта по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на 

тему: «Проектирование технологического процесса капитального ремонта звеньевого пути». 

Исходные данные для курсового проекта отражаются в задании (Приложение 1), которое 

выдается руководителем. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 30-35 стр. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые расчеты, обоснования принятых 

технических решений, ссылки на нормативную и справочную литературу, и состоять из 

следующих разделов: 

титульный лист 

задание на курсовой проект 

содержание 

введение 

основная часть 

заключение 

библиографический список 

приложения 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне писчей бумаги формата А4 (297 x 

210). Записка составляется по формам, представленным в приложении 4. Форма 4а применяется 
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для титульного листа, 4б – для первого листа, на котором приводится содержание проекта, 4в – 

для последующих страниц пояснительной записки. 

При применении компьютера на все страницы наносится внутренняя рамка с размерами: 

слева – 20 мм для брошюровки, сверху, справа и снизу – 5 мм. Расстояние от края листа до текста 

пояснительной записки слева - 30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. Расстояния от 

внутренней рамки до границ текста – не менее 3 мм, сверху и снизу – не мене 10 мм. 

На листе «СОДЕРЖАНИЕ» пояснительной записки проставляется основная надпись по 

форме 2 гост 2.104. в графе « название документа» указывается полное название проекта , в графе 

«Обозначение» - номер работы. Для заполнения основной надписи используется шрифт GOST 

type B. На остальных страницах пояснительной записки выполняется основная надпись по форме 

2а. Пример оформления основной надписи приводится в Приложении 

2. Листы пояснительной записки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией по 

всему тексту. Первым листом считается титульный лист. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 

14 пт (для таблиц – 12 пт), расстояние между строками -1,5 интервал, выравнивание по ширине. 

Рекомендуется использовать шрифты Times New Roman. Разрешается применять компьютерные 

шрифтовые приемы выделения текста для акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, правилах. 

Абзацные отступы должны быть равными 1,25 см от начала текста. 

Материалы пояснительной записки следует располагать в следующей последовательности 

Титульный лист 

Бланк задания на курсовой проект, заполненный и подписанный руководителем проекта и 

утвержденный председателем цикловой комиссии 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Библиографический список 

Приложения 

Графическая часть 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными 

буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной буквы. 

Текст пояснительной записки должен быть разбит на разделы, подразделы и пункты. 

Каждый раздел начинают с новой страницы. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Разделы «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» идут без порядкового номера. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой 

Содержание 

Введение  

1 Организационная структура эксплуатационного участка  

1.1 Выбор эксплуатационного участка  

1.2 Техническая характеристика участка  

1.3 Организационная структура линейного участка  

2 Организация участковой системы текущего содержания пути  

2.1 Осмотры, проверки, контроль пути и сооружений  

2.2 Анализ результатов, планирование работ  

2.3 Оценка технического состояния пути по показаниям путеизмерительного вагона, 

путеизмерительной тележки  
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3 Организация путевых работ  

3.1 Оснащенность путевых бригад инструментом  

3.2 Последовательность работ по выправке стрелочного перевода  

3.3 Содержание технологической карты  

4 Руководитель работ  

4.1 Должностные обязанности бригадира пути  

5 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ  

5.1 Техническое обеспечение безопасности движения  

5.2 Организационное обеспечение безопасности движения  

6 Обеспечение техники безопасности работающих при производстве путевых работ  

6.1 Требования безопасности к производственным процессам на станциях  

6.2 Ответственность за нарушение правил  

7 Экология  

7.1 Основные экологические требования на железнодорожном транспорте  

8 Участковая система текущего содержания железнодорожных путей и стрелочных 

переводов на станциях  

9. Список использованной литературы 

Введение 

1.1. Железнодорожный путь представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

устройств, расположенных в полосе отвода  и предназначенных для осуществления движения 

поездов с установленными скоростями. 

Железнодорожный путь (далее – путь) – это подсистема инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, включающая в себя верхнее строение (рельсы, стрелочные 

переводы, подрельсовое основание со скреплениями и балластная призма), земляное полотно, 

водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного 

полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения. Для пропуска через 

железнодорожные пути автотранспортных средств устраиваются переезды и путепроводы 

соответственно в одном и разных уровнях, а для прохода пешеходов – пешеходные мосты и 

дорожки (тротуары), пешеходные тоннели. 

Для обеспечения работы автоблокировки, локомотивной и переездной сигнализации, 

контроля целостности пути он оборудуется электрическими рельсовыми цепями, связанными с 

работой сигнальных устройств, сигналами, сигнальными и путевыми знаками, устройствами 

путевого заграждения. 

1.2. Текущее содержание пути осуществляется круглогодично и на всем протяжении пути, 

включая участки, находящиеся в ремонте. Оно включает в себя диагностику состояния пути, 

изучение причин появления отступлений и неисправностей и выполнение работ по их устранению 

и предупреждению. 

1.3. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, 

механизмы и оборудование железнодорожного транспорта должны содержаться их владельцами в 

исправном техническом состоянии. 

Сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта 

должны соответствовать утвержденной проектной и конструкторской документации. 

Все сооружения и устройства пути на перегонах и станциях должны содержаться в 

соответствии с нормами и допусками, установленными действующей нормативной 

документацией. 

1.4. Основным структурным подразделением путевого хозяйства, осуществляющим 

текущее содержание пути, является дистанция пути. 

Протяженность дистанции пути и ее структурное деление устанавливаются владельцем 

инфраструктуры. 
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Текущее содержание искусственных сооружений осуществляется дистанциями 

инженерных сооружений. 

1.5. Дистанции пути должны содержать контингент монтеров пути достаточный для 

соблюдения технологии выполнения работ и обеспечение безопасности движения поездов 

согласно действующим в ОАО «РЖД» нормам затрат труда для работников, занятых на текущем 

содержании пути, который распределяется по утвержденным структурным подразделением 

дистанции пути, а также необходимое техническое оснащение, оборудование и инструменты. 

1.6. Организация работ по содержанию пути, сооружений и устройств, обеспечивающих его 

функционирование, а также работ по содержанию рельсовых цепей (в объеме, выполняемом 

дистанцией пути) возлагается на начальников дистанций пути, их заместителей, начальников 

участков, дорожных и мостовых (тоннельных) мастеров, бригадиров пути и бригадиров по 

искусственным сооружениям. На них же, а также на персонал диагностических средств, 

путеобследовательских и мостоиспытательных станций, контролеров за состоянием 

железнодорожного пути, монтеров пути назначаемых на осмотр и дежурных по переездам (в зоне 

переездов) возлагается контроль за состоянием пути, сооружений и устройств, обеспечивающих 

его функционирование. 

Указанными работниками должны периодически, в соответствии с установленными 

правилами, проверяться вверенные им участки пути, обеспечиваться высокое качество текущего 

содержания пути, сооружений и устройств, создаваться необходимые условия для бесперебойного 

и безопасного движения поездов с установленными скоростями, а также для продления срока 

службы элементов пути. 

С целью большей оперативности при принятии неотложных мер по обеспечению 

безопасности движения поездов начальник дистанции пути, его заместитель, начальники участков, 

дорожные мастера, контролѐры состояния железнодорожного пути и бригадиры пути должны 

обеспечиваться средствами мобильной или  оперативной связи. 

1.7. Текущее содержание пути должно осуществляться при наиболее рациональном 

сочетании двух основных условий: обеспечения безопасности движения поездов с 

установленными скоростями и ресурсосбережения. 

Рациональность такого сочетания достигается на основе деления путей на классы. 

Классность путей устанавливается в зависимости от их грузонапряженности, допускаемых 

скоростей движения поездов и других факторов, оказывающих влияние на работу пути и его 

элементов, в соответствии с Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские 

железные дороги» [1] и Методикой классификации и специализации линий утвержденной 

распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2015 г. № 3048р. 

1.Организационная структура эксплуатационного участка. 

1.1 Выбор эксплуатационного участка 

Для выбора эксплуатационного участка  его технической характеристики с ближайшей 

дистанции пути (Казанской ,Юдинской) необходимо запросить график административного 

деления, где затем выбрать эксплуатационный и линейные участки с техническими параметрами. 

2.Организация участковой системы текущего содержания (бесстыкового и звеньевого 

пути). 

Структура текущего содержания пути изложено в распоряжение №2758 от 13 декабря 

2013года  Об утверждении и введении в действие «Положеления об участковой системы текущего 

содержания пути». 

1.1. Организация текущего содержания пути включает в себя систематический надзор за 

комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, гарантирующем 

безопасное и бесперебойное движение поездов с установленными скоростями и предусматривает: 

периодические осмотры и проверки пути, стрелочных переводов, искусственных 

сооружений, переездов и путевых устройств; 

выполнение неотложных мер по обеспечению безопасности движения поездов с 

установленными скоростями по результатам осмотра и проверки пути; 
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планирование и выполнение плановых работ по текущему содержанию пути, направленных 

на предупреждение появления неисправностей, а также продление срока службы элементов 

верхнего строения. 

1.2. Осмотры и проверки пути, сооружений и устройств: 

1.2.1. Виды, порядок и сроки осмотров и проверок пути, стрелочных переводов, 

искусственных сооружений, земляного полотна, путевых устройств и рельсовых цепей 

устанавливаются в соответствии с требованиями табл. 4.1 Инструкции по текущему содержанию 

железнодорожного пути и должны проводиться ПК, ПД, ПДС (ПЧУ) по графику, утвержденному 

начальником дистанции пути. 

1.2.2. Проверка пути с использованием съемных диагностических средств осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным начальником дистанции пути. 

1.2.3. Проверка пути с использованием мобильных средств диагностики осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным начальником службы пути. 

2. Планирование и организация работы контролера состояния железнодорожного пути 

3. Организация путевых работ. 

Технология и правила по выполнению работ при текущем содержании пути изложены 

«Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути».ЦПТ-52                  

технологические процессы путевых работ 

Основные работы по текущему содержанию пути выполняются по типовым 

технологическим процессам, которые устанавливают перечень и последовательность выполнения 

входящих в них отдельных технологических операций, расстановку монтеров пути, машин и 

механизмов по месту и времени исходя из условия достижения максимального темпа 

производительности труда и наилучшего качества работ, наиболее эффективного использования 

"окон", полного обеспечения безопасности движения поездов и личной техники безопасности 

работников. Технологические процессы постоянно совершенствуются на базе применения 

современных машин и механизмов, передовых методов и приемов труда. 

4.Руководитель работ 

Все путевые работы, выполняются непосредственно под руководством опытных и 

квалифицированных специалистов. Одним из  главных и значимых руководителей является 

бригадир пути, который непосредственно с монтерами пути выполняет текущее содержание пути. 

1.1. Бригадир пути рабочего отделения дистанции пути должен знать в установленном 

объеме и обеспечивать выполнение Правил технической эксплуатации ЦРБ-756 (ПТЭ), 

Инструкции по сигнализации ЦРБ-757, Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

ЦД-790, Устава о дисциплине работников железных дорог, а также инструкций, правил, приказов 

и указаний относящихся к его обязанностям, и настоящей инструкции. 

1.2. Бригадир пути обязан знать и детально разбираться во всех элементах и особенностях 

железнодорожного пути, искусственных сооружений, земполотна и путевых устройств на своем 

рабочем отделении; систематически проверять их состояние и обеспечивать выполнение 

восстановительных работ по содержанию пути, устранять неисправности пути в самом начале их 

развития; изучать и устранять причины, вызывающие неисправности, пути и сооружений, 

обеспечивать при производстве работ безопасность движения поездов, соблюдая при этом правила 

техники безопасности подчиненными работниками. 

1.3. Бригадир пути, являясь организатором производства: 

на рабочем отделении, должен добиваться повышения уровня трудовой и технологической 

дисциплины, а также технических знаний среди подчиненных ему работников, воспитывать в них 

чувство ответственности за обеспечение стабильного и безопасного движения поездов с предельно 

установленными скоростями, соблюдение правил техники безопасности и производственной 

санитарии, и постоянно повышать свой технический уровень знаний. 

1.4. Бригадир пути обязан способствовать применению бригадных форм при организации 

труда с использованием КТУ за конечные результаты труда, повышению в отделении 
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производительности труда внедрением передовых методов производства; обеспечивать экономное 

расходование материалов, бережное содержание механизмов, инструмента, инвентаря. 

5.Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Главным фактором при выполнении текущего содержания пути необходимо обеспечить 

безопасность движения поездов и технику безопасности работников пути. Это мероприятие 

регломентированно «Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ»№2540р от 14.12.2016года. 

1.1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ (далее – Инструкция) устанавливает порядок обеспечения безопасности движения 

поездов при производстве работ по реконструкции (модернизации), ремонту и содержанию 

железнодорожного пути, сооружений и устройств путевого хозяйства, а также строительных работ 

на перегонах и железнодорожных станциях (далее – путевые работы). 

Требования настоящей Инструкции распространяются на участки, на которых 

осуществляется движение поездов с наибольшими установленными скоростями: пассажирских – 

до 200 км/ч, рефрижераторных – до 120 км/ч, грузовых – до 90 км/ч. Данные требования являются 

обязательными для всех работников путевого хозяйства и других хозяйств железнодорожного 

магистрального транспорта, связанных с движением поездов и производством работ на 

железнодорожном пути, а также для работников строительных организаций, производящих 

работы на железнодорожном пути. 

1.2. Все путевые работы должны выполняться в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  

Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации  

Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 

Федерации  

Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги»  

Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути  

6.Обеспечение техники безопасности работающих при производстве путевых работ. 

Железная дорога является опасной зоной. Работники пути постоянно находятся под угрозой 

личной безопасности порядок их поведения и личной безопасности определены «Правила по 

охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений». ПОТ РО-32-ЦП-

652-99. 

При содержании и ремонте пути и сооружений в соответствии с ГОСТ 12.0.003 (перечень 

ссылочных нормативных документов приведен в приложении 1 к настоящим Правилам) на 

работников могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные 

факторы: 

движущийся подвижной состав и транспортные средства; 

движущиеся машины, механизмы, оборудование и их элементы; 

перемещаемые материалы верхнего строения пути, сборные конструкции и другие 

предметы; 

падающие с высоты предметы и инструменты; 

повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенные уровни шума и вибраций на рабочем месте; 

недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток и при работе в тоннелях; 

повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей 

зоны; 

повышенная и пониженная температура поверхностей металлических частей верхнего 

строения пути, оборудования и инструментов; 

расположение рабочего места на значительной высоте; 

http://www.tdesant.ru/info/item/57
http://www.tdesant.ru/info/item/9
http://www.tdesant.ru/info/item/145
http://www.tdesant.ru/info/item/145
http://www.tdesant.ru/info/item/93
http://www.tdesant.ru/info/item/16
https://docs.cntd.ru/document/5200224#7D20K3
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повышенный уровень ионизирующих излучений при работах в зонах радиационного 

загрязнения; 

физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную; 

нервно-психические перегрузки при выполнении работ на железнодорожных путях, мостах 

и тоннелях во время движения поездов; 

химические факторы при работах с ядохимикатами и новыми деревянными шпалами, 

пропитанными масляными антисептиками. 

7.Экология 

Железнодорожный транспорт является экологически вредным фактором –где много 

загрязнителей и шума движущегося поезда. Отправляемся в путешествие по железной дороге. 

Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых видов транспорта. 

Экологические преимущества железнодорожного транспорта обеспечиваются, в первую очередь, 

широким применением электрической тяги, которая исключает выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух и снижает загрязнение почв тяжелыми металлами. Практически во всех 

субъектах РФ, кроме 7, есть железные дороги. Российские железные дороги включают в себя 16 

дорог, общей протяженностью около 85 тыс. км. Из них почти половина электрифицированных. 

Считается, что вклад ОАО "РЖД" в общее загрязнение России составляет 1%. Основные 

экологические риски компании ОАО "РЖД" связаны с негативным воздействием объектов 

компании на окружающую среду, использованием природных ресурсов, включая 

невозобновляемые. В атмосферу выбрасывается свыше 120 видов загрязняющих веществ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от тепловозов содержат оксид углерода, оксиды 

азота, сажу, свинец, диоксид серы. Для уменьшения загрязнения к 2030 году почти треть 

тепловозного парка структур РЖД вместо дизельного топлива будет использовать природный 

газ. Очень серьезно стоит вопрос загрязнений - "накоплений прошлых лет", которые оказывают 

негативное влияние на окружающую среду. 

8. Индивидуальное задание 

В этом разделе по заданию преподавателя необходимо выполнить некоторые расчеты пути.  

3.Расчет пути в кривых участках 

Железнодорожный путь в кривых участках имеет следующие особенности: при R<350 м 

устраивается уширение колеи и в некоторых случаях укладываются контррельсы: 

а) возвышение наружного рельса над внутренним; 

б) сопряжение прямых участков с криволинейными посредством переходных кривых; 

в) укорочение рельсов на внутренних нитях кривых; 

г) увеличение междупутных расстояний при наличии двух и более путей. 

Исходными данными для расчета кривых являются: 

1. Радиус круговой кривой R, м. 

2. Центральный угол кривой α, град. 

3. Скорость движения поезда , км/ч. 

3.1 Определение возвышения наружного рельса в кривых 

Расчет возвышения наружного рельса (мм) в кривых заданного радиуса производится по формуле 

,                                                      (3.1) 

где - средняя скорость движения подвижного состава (по заданию); 

R – радиус кривой, м. 

Максимальная скорость, км/ч 

.                                                              (3.2) 

Проверка полученной величины возвышения на удовлетворение требований по величине 

непогашенного центробежного ускорения для пассажирского поезда производится по формуле 



 
12 

 

.                                                    (3.3) 

При выполнении расчетов возвышения наружного рельса следует иметь в виду, что ПТЭ 

устанавливают максимальную величину возвышения наружного рельса в размере 150 мм. 

Расчеты по формуле (3.1): 

R = 1065 м R = 320 м 

  

3.2 Расчет переходных кривых 

3.2.1 Определение длины переходных кривых 

Исходя из подсчитанного выше возвышения h, определяют длину переходной кривой по формуле 

                                                                       (3.4) 

где – уклон отвода возвышения наружного рельса (разгонки возвышения наружного рельса) 

принимаем равным 1мм/м. 

Расчеты по формуле (3.1) 

R = 1065 м R = 320 м 

  

3.2.2 Определение угла поворота переходных кривых 

Угол поворота на протяжении переходной кривой определяется по формуле 

                рад или , град                                        (3.5) 

После этого проверяется возможность разбивки переходной кривой по неравенству  

Расчеты по формуле (3.5): 

R = 1065 м R = 320 м 

  

3.2.3 Определение координат переходной кривой 

Координаты для конца переходной кривой определяются по формулам: 

                                                 (3.6) 

                                                  (3.7) 

Подсчет промежуточных ординат для Х=10 и 20 м производится по формуле 

.                                                                       (3.8) 

В пояснительной записке приведен схематический чертеж разбивки переходной кривой. 

 

 



 
13 

 

Графическая часть 

В графической части к выборной теме курсового проекта, обучающийся на листе формата 

А1 размещает технологический процесс текущего содержания пути (исправление пути по уровню, 

одиночная смена рельса, исправление пути в плане и т.д.)  

Заключение 

В заключительном разделе необходимо подвести итоги курсового проектирования и 

оценить его значение с точки зрения актуальности темы и эффективности выполненных работ. 
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Приложения 

РЕЛЬСЫ 

Характеристики рельсов 

Показатель Тип рельса 

Р75 Р65 Р50 

Площадь поперечного сечения, см
2
 95,06 82,56 65,93 

Масса рельса длиной 1 м, кг 74,41 64,72 51,67 

Масса рельса длиной 25 м с отверстиями на 

концах, кг 

1859,38 1616,0 1280,0 

Высота, мм:       

общая 192 180 152 

головки 55 45 42 

шейки 105 105 83 

подошвы 32 30 27 

Ширина головки поверху на уровне 13 мм от 

поверхности катания, мм 

72 71 70 

Ширина подошвы, мм 150 150 132 

 
Рис. П.1.1. Рельсы типа Р75, Р65, Р50 
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Скрепления 

Характеристики двухголовых накладок 
  

Показатель Тип накладки 

Р65 Р50 Р43 

Масса одной накладки,кг:       

c четырьмя отверстиями 23,78 12,36 9,49 

с шестью отверстиями 29,5 18,77 16,01 

Высота накладки,мм 130,0 107,0 95,64 

Ширина накладки,мм 45,5 46,0 40,0 

Толщина шейки,мм 21,0 19,0 20,0 

Площадь поперечного сечения,см
3
 38,75 30,05 26,65 

Примерное количество накладок,шт.,в одной тонне:       

четырехдырных 42 81 105 

шестидырных 34 53 62 

  

 
Рис. П.2.1. Накладка двухголовая к рельсам типов Р65 и Р75: 

а– шестидырная; б- четырехдырная 
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Рис.П.2.2. Накладка двухголовая к рельсам типа Р50: 

а-шестидырная; б- четырехдырная 

 
Рис.П.2.3 Накладка двухголовая к рельсам типа Р43: 

а-шестидырная; б- четырехдырная 
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Рис. П.2.5. Подкладка ДН65 костыльного скрепления к рельсам типов Р65 и Р75 

ШПАЛЫ И ПЕРЕВОДНЫЕ БРУСЬЯ 

  
Деревянные шпалы. 

  

В зависимости от назначения деревянные шпалы изготовляются трех типов:I -для главных 

путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса при грузонапряженности более 50млн.т-

км брутто/км в год или скоростях движения поездов более 100 км/ч; II- для главных путей 3-го и 

4-го классов, подъездных путей с интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных 

путей на станциях;III-для путей 5-го класса. 

По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на три вида: обрезные - 

пропилены четыре стороны ( рис.П.3.1,а); полуобрезные –пропилены три стороны (рис.П.3.1.б); 

необрезные - пропилены две противоположные стороны , две другие могут быть пропилены 

частично( рис.П.3.1, в). 

В зависимости от типов размеры шпал должны соответствовать указанным в табл.3.1. 
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Рис. П.3.1. поперечные сечения деревянных шпал: 

а- обрезных, б- полуобрезных, в- необрезных 

  

Таблица П.3.1. Размеры шпал,мм 

  

Тип 

шпалы 

Толщина h Высота 

бокового 

пропила 

обрезных 

шпал h1 

Ширина пласти Длина 

верхней нижней b1 

b b
1
 

I 180
±
 5 150 180 210 250 

±
5 2750 

±
20 

II 160
±
 5 130 150 195 230 

±
5 2750 

±
20 

III 150
±
 5 105 140 190 230 

±
5 2750 

±
20 

  

Переводные брусья 

  

В зависимости от назначения деревянные переводные брусья изготовляются трех типов:I - 

для главных путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса при грузонапряженности 

более 50 млн. т-км брутто/км в год при скоростях более 100км/ч; II - для главных путей 2-4-го 

классов, подъездных путей с интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных   путей 

на станциях; III-для любых путей 5-го класса, в том числе станционных, малодеятельных 

подъездных и прочих путей с маневрово–вывозным характером движения. 

По форме поперечного сечения деревянные переводные брусья подразделяются на два вида ( 

рис.П.3.2): обрезные (А) и необрезные (Б). 

В зависимости от типов размеры брусьев должны соответствовать указанным в табл.П.3.2. 

 
Рис.П.3.2. Поперечные сечения деревянных переводных брусьев: 

а- обрезных, б- необрезных 

  

Таблица П.4.1. Ординаты закрестовинных кривых стрелочных переводов колеи 1520мм 
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Ширина 

междупутья, 

мм 

Радиус 

кривой,м 

Расстояние, мм, от математического 

центра крестовины 

Ордината 
1
, мм, от рабочей 

грани внутреннего рельса 

прямого пути до рабочей 

грани наружного рельса 

кривой 

до начала 

кривой Ан 

до середины 

кривой Ас 

до конца 

кривой 

Ак 

в начале Бн в середине Бс 

Марка крестовины 1/11 

4100 200 19261 28305 37368 3278 3894 

250 17009 28314 39643 3072 3842 

300 14748 28315 41909 2867 3791 

350 12488 28316 44176 2661 3739 

4500 200 23661 32705 41768 3678 4294 

250 21409 32714 44043 3472 4242 

300 19148 32715 46309 3267 4191 

350 16888 32716 48576 3061 4139 

400 14627 32716 50841 2856 4088 

4800 200 26961 36005 45068 3978 4594 

250 24709 36014 47373 3772 4542 

300 22448 36015 49609 3567 4491 

350 20188 36016 51876 3361 4439 

400 17927 36016 54141 3156 4388 

500 13406 36017 58644 2745 4285 

5000 200 29161 38205 47268 4178 4794 

250 26909 38214 49543 3972 4742 

300 24648 38215 51809 3767 4691 

350 22388 38216 54076 3561 4639 

400 20127 38216 56341 3356 4588 

500 15606 38217 60874 2945 4485 

  200 32461 41505 50568 4478 5094 

250 30209 41514 52848 4272 5042 

300 27948 41515 55109 4067 4991 

350 25688 41516 5300 3861 4939 

400 23427 41516 59641 3656 4888 

  500 18906 41517 64174 3245 4785 

600 14385 41518 68707 2834 4682 

Марка крестовины 1/9 

4100 200 12120 23146 34206 2876 3794 

4500 200 15720 26746 37806 3276 4194 

4800 250 12966 26749 40574 2970 4117 

200 18420 29446 40506 3576 4494 

250 15666 29449 43274 3270 4417 

300 12912 29451 46041 2964 4341 

                    

  
1 

Ордината для конца кривой равна ширине междупутья 
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Рис. П.4.1. Схема разбивки закрестовинной кривой 

  

Таблица П.7.2. Табель ручного инструмента, сигнальных принадлежностей и инвентаря 

для подразделений дистанции пути 

  

Инструменты, принадлежности Число инструментов, принадлежностей 

для бригад в составе, чел. для 

линейного 

участка 

для 

дистанции 

пути 
3 5 8 12 

Молоток костыльный 3 5 6 8 8 16 

Лом лапчатый 2 4 6 8 6 20 

Ключ путевой 2 4 6 8 6 20 

Ключ путевой предельный для 

болтов М27 

1 1 1 1 1 4 

Ключ торцовый для клеммных и 

закладных болтов 

3 5 8 10 10 20 

Ключ торцовый предельный для 

клеммных и закладных болтов 

1 1 1 1 1 4 

Ключ торцовый для шурупов (для 

подразделений, обслуживающих 

стрелочные переводы) 

2 2 3 4 4 10 

Ключ путевой с ускорителем 1 1 1 2 2 6 

Дексель типовой для затески шпал 2 4 6 8 6 20 

Приспособление для вытаскивания 

костылей в узких местах 

1 1 1 2 2 12 

Наддергиватель путевых костылей 3 6 8 10 15 30 

Подбойка торцовая 2 4 6 8 8 20 

Трамбовка ручная 1 1 2 3 3 10 

Клещи шпальные 2 4 6 8 8 20 

Шпалоноска 2 4 6 8 8 20 

Лом остроконечный 3 5 8 8 10 20 

Скоба для перегонки шпал 2 4 6 8 8 20 

Вилы щебеночные 3 5 8 10 6 20 

Когти для щебня 3 4 4 4 6 10 

Приспособление стяжное для 

перешивки пути 

1 1 1 2 2 10 

Кувалда 5,5 или 7,0 кг 1 1 1 1 2 10 
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Стенд для проверки шаблонов - - - - - 1 

Прибор центрирующий для 

сверления отверстий в шпалах 

- - - - - 1 

Прозорник стыковой 1 1 1 1 1 4 

Прозорник-прокладка, комплект 2 2 2 2 2 4 

  

Кружка мерная (суфляжная) с 

делениями для деревянных и 

железобетонных шпал 

2 2 2 2 2 4 

Угольник путевой для проверки 

положения стыков 

1 1 1 1 2 4 

Полотна к рельсорезным станкам 10 10 10 10 100 200 

Сверла для сверления отверстий в 

рельсах 

4 4 4 4 20 40 

Струбцина для стягивания накладок 

при поперечном изломе рельсовой 

нити 

4 4 4 4 4 4 

Динамометрический ключ - - - - 1 2 

Вкладыши рельсовые для разрядки 

температурных напряжений, комплект 

- - - - 2 4 

Кирка остроконечная 4 6 10 12 10 20 

Лопаты железные:             

штыковая 3 10 15 20 25 40 

совковая 3 8 10 15 20 30 

деревянная 6 10 15 25 100 300 

суфляжная 1 2 4 4 6 10 

Визирки для определения величины 

просадок (при отсутствии ПРП) 

1 1 1 1 1 2 

Зубила:             

кузнечное 2 4 4 6 6 10 

слесарное 2 2 2 4 6 20 

Зеркало для осмотра рельсов 2 4 4 4 6 10 

Молоток для остукивания рельсов 2 2 2 2 2 8 

Лупа для осмотра рельсов 2 4 4 4 6 10 

Щуп, комплект 2 2 2 2 2 4 

Рулетка длиной 25, 30 м 1 1 1 1 1 2 

Метр металлический 1 1 1 1 1 4 

Линейка металлическая длиной 1м 

для измерения неровностей на рельсах 

- - - - 1 4 

Бинокль - - - - 1 2 

Сверло по дереву диаметром 12,7 мм 2 2 2 2 2 8 

  

Пилы:             

поперечная 1 2 2 3 4 10 

ножовка 1 1 1 1 1 4 

циркулярная - - - - 1 4 

Молоток слесарный 1 1 1 1 2 8 

Клещи обыкновенные 1 1 1 1 1 4 

Рубанок 1 1 1 1 1 2 
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Долото 1 1 1 1 2 6 

Стамеска 1 1 1 1 1 4 

Напильник трехгранный 150 мм 1 1 1 1 4 10 

Топор плотничий 1 2 2 4 4 10 

Обводной провод 2 1 1 1 4 10 

Поперечные перемычки, комплект 2 1 2 2 4 10 

Метла 2 2 2 2 6 20 

Ящик для переноски шайб, 

костылей, пластинок-закрепителей 

1 1 1 1 4 10 

Сумка полевая 1 1 1 1 1 4 

Переносной телефон 1 1 1 1 5 5 

Фонарь сигнальный 4 8 8 8 8 10 

Щиты сигнальные: 8 8 8 8 8 16 

красные 4 4 4 4 4 8 

желтые 4 4 4 4 4 8 

Знак «Свисток» 4 4 4 6 6 12 

Знаки «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места» 

4 4 4 4 4 12 

Флажки сигнальные ручные (в 

футляре) 

6 6 6 8 4 12 

Рожок сигнальный 2 4 4 6 4 8 

Фуражка сигнальная 2 4 4 6 4 8 

Петарды, комплект 3 5 5 6 6 20 

Свисток сигнальный 2 2 2 2 4 20 

Замок висячий 5 5 5 5 4 20 

Часы настенные 1 1 1 1 1 2 

Ведро обыкновенное 2 4 4 6 8 10 

Бак для питьевой воды 1 1 1 1 1 2 

Чайник 1 2 2 3 3 5 

Кружка питьевая 3 5 8 12 5 10 

Кисть или шпатель 2 2 2 2 2 4 

Бидон на 20 литров 1 1 1 1 2 4 

Бидон на 16 литров 1 1 1 1 2 4 

Посуда мерная для приготовления 

клея
1
 

- - - - - 4 

Бидон для гидроизоляционного 

состава
1
 

1 1 1 1 2 4 

1
 Для мостовых цехов 

 

 

 

 

 


