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Пояснительная записка 
 

Методические указания по дисциплине «Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути» разработано в помощь студентам и 

содержит рекомендации по выполнению курсового проекта студентами 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

В указании изложены основные требования к разработке и оформлению 

курсового проекта, а также основы методики необходимых расчетов 

для проектирования и организации ремонтных работ на 

железнодорожном пути. 

Курсовое проектирование является одним из видов самостоятельной 

работы студентов. Цель этой работы — систематизировать, закрепить и 

углубить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины, научить студентов разрабатывать и обосновывать 

технологические процессы, знание которых необходимо в будущем при 

выполнении дипломного проектирования и в практической 

деятельности. 

В процессе работы над курсовым проектом студенты обращаются к 

специальной литературе, тем самым приобретают значительный опыт 

самостоятельной работы с учебной, справочной, технической 

литературой и нормативно-техническими документами, что 

необходимо технику путейцу в его профессиональной деятельности. 

Работа над проектом позволяет студентам применить знания, полу-

ченные ими на учебных занятиях, а также при прохождении практики. 

Принимая определенные технические и организационные решения, сту-

денты приобретают навыки самостоятельных действий и поиска опти-

мальных производственных решений. 

Работа над курсовым проектом выполняется после изучения темы «Ка-

питальный ремонт пути» по предложенной преподавателем тематике и 

индивидуальным заданиям. Преподаватель определяет индивидуально 

тему для каждого студента или для группы, состоящей из 2—3 человек. 

Работа студентов при групповом варианте позволяет приобрести 

навыки выработки и принятия согласованных коллективных решений, 

что пригодится в дальнейшей практической деятельности. При 

выполнении курсового проекта особое внимание необходимо уделять 

использованию новых технологий, новой техники, передовым методам 

работы, внедрению в производственный процесс мероприятий по 

комплексной модернизации, механизации и автоматизации, 

повышению производительности труда и снижению себестоимости 

продукции. 

Курсовое проектирование завершается его защитой. 

 



Требования, предъявляемые к оформлению курсового проекта 
Курсовой проект состоит из текстовой (пояснительная записка) и графической 

частей. 

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя: 

- введение; 

- расчетно-описательную часть; 

- заключение; 

- приложения; 

- список используемой литературы. 

Пояснительная записка должна содержать также: 

- титульный лист; 

- бланк-задание на курсовое проектирование, подписанный преподавателем 

(приложение 5); 

- лист для замечаний преподавателя. 

Объем пояснительной записки составляет 25—30 страниц. 

Пояснительная записка должна быть составлена грамотно и правильно. Она 

выполняется на стандартных листах формата А-4 (297 х 210 мм) в виде 

пронумерованной брошюры, оформленной в соответствии с требованиями 

Государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД ) и Единой системы технической документации (ЕСТД). Текст пишется 

чернилами или тушью черного цвета на одной странице листа. Высота букв и 

цифр — не менее 2,5 мм. Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и восстановлением текста на том же месте. 

Машинописным способом текст выполняется шрифтом только черного цвета 

через два интервала. Все листы пояснительной записки, кроме титульного листа и 

обложки, должны быть оформлены одинаково. 

На каждой странице пояснительной записки вычерчивается рамка с оставлением 

полей: слева — 20 мм, справа, сверху и снизу — по 5 мм. Расстояние от рамки до 

текста пояснительной записки рекомендуется оставлять: в начале строки — не 

менее 5 мм, в конце строки — не менее 3 мм. Абзацы в тексте — 15 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строк текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Текст пояснительной записки при необходимости разделяется на разделы и 

подразделы с присвоением порядкового номера, обозначенного арабскими 

цифрами. Точки ставятся после раздела, если далее следует подраздел. 

Например: 

1. Организация работ. 

1.1. Суточная производительность ПМС 
Наименование разделов оформляется в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной), которые записываются симметрично тексту; размер 

шрифта — h5 (при использовании MicrosoftWord—16). 

Наименование подразделов записывается с абзаца в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной); размер шрифта h5 (при использовании 

MicrosoftWord—16). 

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 заголовком и последующим текстом 

должно быть не менее 15 мм (3—4 интервала), расстояние между заголовками 



раздела и подраздела — 8 мм (2 интервала). Расстояние между последней строкой 

текста и последующим заголовком не должно превышать 15 мм. 

Каждый раздел пояснительной записки начинается с нового листа. Помещать 

наименование раздела на отдельном листе не допускается. 

На листах содержания ставится штамп основной надписи для текстовых 

конструкторских документов размером 185 х 40 мм, на остальных листах, в том 

числе и введения, — штамп основной надписи размером 185 х 15 мм. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела, подраздела и ее порядкового номера, 

разделенных точкой. Порядковый номер формулы указывается в круглых скобках 

с правой стороны листа на уровне формулы. Формулы располагаются в центре 

строки и выполняются прописным шрифтом высотой 3,5—5,0 мм. Значение 

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 формулы, записанной в общем виде, в нее подставляются числовые 

значения входящих параметров и приводятся результаты вычисления с 

обязательным указанием размерности полученной величины. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Таблица, в зависимости отее размера, помещается 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 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 повторяется на каждой странице. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линейками. Если в конце 

страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, 

то в первой части таблицы нижняя горизонтальная линейка, ограничивающая 

таблицу, не ставится. 

Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

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. 

Чертежи (графическая часть проекта) выполняются тушью или карандашом на 

листах чертежной бумаги формата А-1 (594 х 841 мм). Внутренняя рамка 

выполняется сплошной основной линией на расстоянии 20 мм от левой стороны 

внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных ее сторон. 

 

Содержание курсового проекта 

Введение. 

1 Определение основных параметров технологического процесса ремонта пути. 

1.1 Выбор типа верхнего строения пути 

1.2 Суточная производительность путевой машинной станции (ПМС) 

1.3 Определение длины фронта работ в «окно» 

1.4 Определение поправочных коэффициентов 

1.5 Схема формирования хозяйственных поездов 

1.6 Расчет продолжительности «окна» 



2 Проектирование организации и технологии работ. 

2.1 Условия производства работ 

2.2 Объем работ и затраты груда на фронт работ в «окно» 

2.3 Проектирование основных работ в «окно» 

2.4 Проектирование основных работ после «окна» 

2.5 Определение производственного состава ПМС 

2.6 Проектирование подготовительных и отделочных работ 

2.7 Организация работ 

2.8 Потребность материалов на ремонт 1 км пути 

2.9 Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента 

3 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ 

4 Охрана труда 

5 Заключение 

6 Список используемой литературы 

7 Графическая часть курсового проекта 

 

Введение 
Во введении отражаются следующие вопросы: 

1. Перспективы развития путевого хозяйства (необходимо использовать 

материалы, публикуемые в журнале «Путь и путевое хозяйство»). 

2. Характеристика участка пути, подлежащего ремонту: вид тяги, средства 

сигнализации, скорости движения и количество пассажирских и грузовых 

поездов, наличие прямых и кривых участков, характеристика верхнего 

строения пути, грузонапряженность, пропущенный тоннаж. 

1. Определение основных параметров технологического процесса ремонта 

пути 
Проектирование начинается с выбора типового технологического процесса 

ремонта пути, который больше других соответствует исходным данным: виду 

ремонта, характеристике верхнего строения пути до и после ремонта, перечню 

применяемых путевых машин, периодичности предоставления «окон». 

При этом следует сохранить порядок организации работ, заложенный в типовом 

технологическом процессе, откорректировав его по продолжительности 

предоставляемых «окон» для производства основных работ и потребности в 

рабочей силе, полученных в результате проведенных расчетов. 

1.1. Выбор типа верхнего строения пути 
Согласно исходным данным на проектирование определяется класс участка пути, 

подлежащего ремонту, в соответствии с [5]. 

Выбор и обоснование необходимого вида ремонта пути, исходя из состояния 

пути, пропущенного тоннажа, класса участка пути, производится в соответствии с 

[5, табл. 2.1]. 

Характеристика верхнего строения пути после ремонта берется из [5, табл. 2.4]. 

1.2. Суточная производительность путевой машинной станции 

Суточная производительность путевой машинной станции (ПМС) определяется 

по следующей формуле: 

 (1.2.1) 

где S— ежедневная производительность, км/сут; 

Q— годовой объем работ ПМС по ремонту пути, км; 



Т  — число дней работы ПМС в год по ремонту пути, сут; 

—число дней резерва на случай непредоставления «окон», несвоевременного 

завоза материалов верхнего строения пути, ливневых дождей и других причин; 

составляет от 10 до 12 % от числа дней работы ПМС в год по ремонту пути. 

В случае ремонта бесстыкового пути с резкой старых рельсовых плетей или 

укладки рельсовых плетей после капитального ремонта звеньевого пути 

необходимо учесть время для замены инвентарных рельсов на плети 

бесстыкового пути; формула суточной производительности ПМС по ремонту 

бесстыкового пути будет следующей: 

(1.2.2) 
где /Г1Л — число рабочих суток, необходимых для замены инвентарных рельсов 

плетями бесстыкового пути за одну смену, сут (производится на участке 

протяженностью 3200 м). 

Следовательно: 

(1.2.3) 

Если разрабатывается технологический процесс ремонта бесстыкового пути с 

предварительной заменой плети на инвентарные рельсы, то: 

(1.2.4) 

1.3.Определение длины фронта работ в «окно» 
Периодичность предоставления «окон» в курсовом проекте принимается из 

типового технологического процесса, согласно графику распределения работ по 

дням. 

Фронт работ в «окно» определяется по формуле: 

  (1.3.1) 

где п  — период предоставления «окон»,  

По условиям производства работ необходимо, чтобы фронт работ в «окно» 

равнялся целому количеству звеньев. Поэтому полученное значение округляется 

до ближайшего числа, кратного 25 м. 

1.4. Определение поправочных коэффициентов 
Типовые, технически обоснованные нормы времени, которыми пользуются при 

разработке технологических процессов ремонта пути, не учитывают затрат 

рабочего времени на переходы в рабочей зоне, физиологический отдых, пропуск 

поездов по ремонтируемому и соседнему путям. 

Поправочные коэффициенты для подготовительных, отделочных и основных  

работ, выполняемых в «окно», определяются по формуле: 

 (1.4.1) 

где Т — продолжительность рабочего дня, мин (480); 

—время, учитывающее переходы по месту работ, физиологический отдых и 

пропуск поездов по ремонтируемому и соседнему путям, мин: 



    (1.4.2) 

где — время на физиологический отдых, мин (30 мин при продолжительности 

рабочего дня 8 час); 

—время, учитывающее переходы по месту работ, которое зависит от фронта 

работ, мин: 

   (1.4.3) 

где 12—время на проход 1 км, мин/км; 

— время, необходимое на пропуск поездов по ремонтируемому и соседнему 

путям, мин: 

(1.4.4) 

— число пар грузовых поездов, проходящих за 8-часовую рабочую смену; 

 — время, необходимое для пропуска грузовых поездов по ремонтируемому 

пути, мин; 

— число пар пассажирских поездов, проходящих за 8-часовую рабочую 

смену; 

— время, необходимое для пропуска пассажирских поездов по 

ремонтируемому пути, мин; 

— число пар моторвагонных поездов, проходящих за 8-часовую рабочую 

смену; 

— время, необходимое для пропуска моторвагонных поездов по 

ремонтируемому пути, мин; 

— число пар локомотивов, проходящих за 8-часовую рабочую смену; 

— время, необходимое для пропуска локомотивов по ремонтируемому пути, 

мин; 

— время, необходимое для пропуска грузовых поездов по соседнему пути, 

мин; 

— время, необходимое для пропуска пассажирских поездов по соседнему 

пути, мин; 

— время, необходимое для пропуска моторвагонных поездов по соседнему 

пути, мин; 

 — время, необходимое для пропуска локомотивов по соседнему пути, мин. 

Время, необходимое для пропуска поездов по ремонтируемому и соседнему 

путям, указано в приложении 1. 

Поправочный коэффициент определяется: 

а) для работ в «окно» на двухпутном участке по формуле: 

 (1.4.5) 

б) для работ в «окно» па однопутном участке по формуле: 

 (1.4.6) 



в) для работ в подготовительный и отделочный периоды—по формуле 1.4.1 в 

зависимости от вида ограждения места работ. 

 

1.5. Схема формирования хозяйственных поездов 

Схемы формирования рабочих поездов должны соответствовать типовым схемам. 

Схемы установлены отдельно для станций и перегонов   (приложение 3). 

Чтобы установить возможность формирования потребного количества поездов на 

одной станции, определяют длину каждого поезда. Длины поездов рассчитывают 

в соответствии с длинами отдельных единиц подвижного состава (приложение 2). 

Длины рабочих поездов определяются по формулам: 

Длина поезда, состоящего из щебнеочистителъной машины (ЩОМ) и 

локомотива: 

 (1.5.1) 

где — длина щебнеочистительной машины, м; 

 — длина локомотива, м; 

— длина пассажирского (турного) вагона для обслуживающего персонала, м. 

Длина поезда, состоящего из электробалластера (ЭЛБ) и локомотива: 

                                          (1.5.2) 

где — длина электробалластера, м. 

Длина путеразборочлого поезда, состоящего из локомотива, укладочного крана, 

порожних платформ, моторной платформы и жилого вагона: 

(1.5.3) 

где — длина укладочного крана, м; 

— количество порожних платформ, необходимых для погрузки пакетов 

рельсошпальной решетки (РШР), шт.; 

— длина платформы, м; 

— количество моторных платформ (зависит от фронта работ), шт.; 

— длина моторной платформы, м; 

2 — количество платформ прикрытия. 

Количество порожних платформ, необходимых для погрузки пакетов, 

определяется по формуле: 

                                                         (1.5.4) 

где — фронт работ в «окно», м; 

— длина одного звена РШР, м; 

— количество звеньев РШР в пакете, шт; 

— количество платформ, занятых одним пакетом, шт. 

Количество звеньев РШР в одном пакете зависит от грузоподъемности платформ, 

типа шпал и рельсов и не должно превышать: 



-  в случае погрузки пакета на специальные лыжи при деревянных шпалах и 

рельсах Р50 и Р65 — семи звеньев; 

- в случае погрузки пакета без лыж с поворотом нижнего звена при деревянных 

шпалах и рельсах Р50 — восьми звеньев, при рельсах Р65 — семи звеньев; при 

железобетонных шпалах и рельсах Р50 — пяти звеньев и рельсах Р65 — четырех 

звеньев. 

Длина укладочного поезда, состоящего из локомотива, путеукладочного крана, 

груженных пакетами платформ, моторной платформы и жилого вагона: 

(1.5.5) 

где — длина укладочного крана, м; 

2 — количество платформ прикрытия; 

 — количество платформ, груженных пакетами для укладки пути, 

определяемое по формуле: 

 (1.5.6) 

где — длина одного звена, м; 

пзв — количество звеньев в пакете, шт.; 

к — количество платформ, занятых одним пакетом (при длине рельсов 25 м 

одним пакетом занято 2 платформы, т.е. количество платформ должно быть 

четным), шт. 

Длина хоппер-дозаторного поезда: 

(1.5.7) где  — емкость кузова хоппер-дозатора, м3; 

 — длина хоппер-дозаторного вагона, м; 

— количество балласта, подлежащего выгрузке из хоппер-дозаторов (м3), 

определяемое по формуле: 

(1.5.8) 

где  — количество балласта, укладываемого на 1 км пути (зависит от вида 

ремонта), м3. 

• Длина поезда, состоящего из локомотива и выправочно-подбивочно-отделочной 

машины (ВПО-ЗООО): 

(1.5.9) 

где — длина машины ВПО-ЗООО, м. 

Общая длина хозяйственного поезда определяется по формуле: 

(1.5.10) 

Определяется количество необходимых станционных путей и вычерчивается на 

миллиметровой бумаге схема размещения рабочих поездов на станционных путях 

и перед выездом для работы на перегон. 

                           

 

 

  1.6. Расчет продолжительности «окна» 



Для определения продолжительности «окна» предварительно составляется 

технологическая схема работ в «окно» с указанием основных операций и 

требуемой последовательности (приложение 4). Технологическую схему работ в 

«окно» можно взять из выбранного типового технологического процесса с 

внесением необходимых изменений. 

Продолжительность «окна» определяется по формуле: 

 (1.6.1) 

где  — время на развертывание работ в начале участка, мин; 

— время работы ведущей машины, мин; 

 — время на свертывание работ в конце участка, мин. 

Время на развертывание работ в начале участка определяется по формуле: 

(1.6.2) 

где — время на оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ и 

на снятие напряжения с контактной сети ( = 14 мин); 

t2— время зарядки ЩОМ (t2- 15 мин); 

t3— интервал времени между началом работы щебнеочистительной машины, 

электробалластера и началом работы по разболчиванию стыков, определяемый по 

формуле: 

                                          (1.6.3) 

где  — участок, который должна очистить щебнеочистительная машина или 

поднять электробалластер, чтобы могла начать работу бригада по разболчиванию 

стыков (по условию правил безопасности 100 м), км; 

— техническая норма времени очистки щебня 1 км пути щебнеочистительной 

машиной (39,6 мин/км) или техническая норма времени на подъемку 1 км пути 

электробалластером (21,5 мин/км);  

— поправочный коэффициент для работ в «окно»;  

t4— интервал времени между началом разболчивания стыков и началом разборки 

пути путеукладчиком (длила участка разболченного пути до начала его разборки 

должна быть равна длине разборочного поезда плюс 50 м разрыва по правилам 

безопасности), определяемый по формуле: 

 (1.6.4) 

где — длина разборочного поезда, м; 

t5— интервал времени между началом разборки и началом укладки пути, 

определяемый временем, необходимым для разборки пути протяженностью 250 м 

(что обеспечивает нормальную работу комплекса машин, землеройной техники и 

планировщика) и вычисляемый по формуле: 

 (1.6.5) 

где — техническая норма времени на укладку одного звена (на 

железобетонных шпалах = 1,9 мин/звено, на деревянных шпалах  

= 1,7 мин/звено). 



Время работы ведущей машины (при смене рельсошпальной решетки за ведущую 

машину принимают укладочный кран) определяется по формуле: 

(1.6.6) 

Время на свертывание работ  определяется по формуле: 

 (1.6.7) 

где t6 — интервал времени между окончанием укладки рельсошпальной решетки 

и окончанием установки накладок со сболчиванием стыков с учетом времени, 

необходимого для того, чтобы до постановки накладок со сболчиванием стыков 

путеукладчик освободил путь на длине 25 м по правилам безопасности, и 

вычисляемый по формуле: 

(1.6.8) 

где  — количество платформ, загруженных пакетами, оставляемое при 

путеукладчике (принимают от 6 до 10 шт); 

интервал времени между окончанием постановки накладок со сболчиванием 

стыков и окончанием поправки шпал по меткам (определяется фронтом работы 

болтовщиков, технологическим разрывом между бригадами не менее 25 м и 

фронтом работы бригады по поправке шпал, равным 25 м, для освобождения 

участка впереди следующей головной части путеукладчика), который 

определяется по формуле: 

(1.6.9) 

где — фронт работа бригады по постановке накладок и сболчиванию 

стыков, м: 

(1.6.10) 
где 4 — число рабочих, занятых на одном стыке пути, чел.; 

— затраты труда на постановку накладок и сболчивание стыков на всем 

фронте работ, чел.-мин: 

(1.6.11) 

где Nc6— норма затрат труда по сболчиванию одного стыка (Nc6= 18,24 чел.-мин); 

— время, необходимое на постановку накладок и сболчивание стыков на 

длине фронта работ в «окно» в темпе работы путеукладчика (мин),      

определяемое по формуле: 

 

                                       (1.6.12)     

— интервал между окончанием работ по поправке шпал по меткам и 

окончанием рихтовки пути (определяется фронтом работ бригады по поправке 

шпал и технологическим разрывом между этой бригадой и бригадой 



рихтовщиков, обычно 50 м; фронт работ бригады по поправке шпал определяется 

количеством шпал, которые требуется передвинуть по меткам): 

   (1.6.13) 

где — фронт работ бригады из 2-х человек при расстоянии 2 м между 

работающими (м), определяемый по формуле: 

 (1.6.14) 

где — количество монтеров пути, работающих по поправке шпал (чел.), 

определяемое по формуле: 

 (1.6.15) 

Где — затраты труда по поправке шпал (чел-мин), определяемые по 

формуле: 

 (1.6.16) 

где — норма затрат труда на передвижку одной шпалы по метке ( = 1,9 чел.-

мин); 

— число шпал, которые нужно передвинуть, шт.: 

(1.6.17) 

где  — среднее количество шпал на километр, шт; 

— коэффициент, учитывающий процент передвижки шпал (в среднем не более 

2 % при железобетонных шпалах и 10 % при деревянных шпалах). 

 

 — интервал между окончанием рихтовки пути и окончанием приварки 

рельсовых соединителей, мин: 

                                            (1.6.18) 

— интервал между окончанием приварки рельсовых соединителей и 

окончанием первой выгрузки балласта: 

                                    (1.6.19) 

где — длина железнодорожной дрезины (ДГКУ) м; 

 — скорость высыпки балласта, м/час; 

— длина хоппер-дозатора при первой высыпке балласта, м, определяемая по 

формуле: 

                                     (1.6.20)    



где — емкость кузова хоппер-дозатора, м3; 

— длина хоппер-дозаторного вагона, м; 

— количество балласта, подлежащего выгрузке из хоппер-дозаторов на первый 

слой, м3 (на первый слой выгружается 70 % щебня от общего количества), 

определяемого по формуле: 

                                                      (1.6.21)    

где  — количество балласта, укладываемого на 1 км пути (зависит от вида 

ремонта и балластного материала), м3/км; 

— интервал между окончанием первой выгрузки балласта и окончанием работа 

ВПО-ЗООО, мин: 

                                         (1.6.22) 

где — скорость работы ВПО-ЗООО, м/час; 

 — интервал между окончанием работы ВПО-ЗООО и окончанием второй 

выгрузки балласта: 

 (1.6.23) 

где —длина поезда при второй балластировке, м, определяемая по формуле: 

                                             (1.6.24) 

где — емкость кузова хоппер-дозатора, м3; 

— длина хоппер-дозаторного вагона, м; 

— количество балласта, подлежащего выгрузке из хоппер-дозаторов на 

второй слой, м3 (выгружается 15 % от общего количества балласта в зависимости 

от технологии работ): 

                                                  (1.6.25) 

здесь  — количество балласта, укладываемого на 1 км пути, м3/км;  

— времянаразрядкумашиныВПО-3000,мин( = 5мин); 

— интервал между окончанием второй выгрузки балласта и окончанием 

работы выправочно-подбивочно-рихтовочной машины (ВПР-02) в местах 

отступлений по уровню после прохода ВПО-ЗООО: 

                             (1.6.26) 

где —длина хоппер-дозаторного поезда при второй балластировке, м; 

 — техническая норма выработки машины ВГ1Р-02(103,6 мин/км); 

— время на приведение ВПР-02 в транспортное положение ( = 5 мин); 



 — время на освобождение перегона от комплекса машин, оформление 

открытия перегона для движения поездов ( = 10 мин). 

 

                   2.1 Проектирование организации и технологии работ 

2.1. Условия производства работ 

Условия производства работ должны определять: 

- объем основных работ, подлежащих выполнению на 1 км ремонтируемого пути; 

- порядок и место сборки новых и разборки старых рельсовых звеньев; 

- технические средства для очистки щебня и смены рельсошпальной решетки, а 

также мероприятия по обеспечению их нормальной работы (удаление 

препятствий, подготовка мест зарядки и разрядки, въезд на путь и съезд с него 

техники на колесном и гусеничном ходу и т.д.); 

- порядок складирования, транспортировки и выгрузки на мест е производства 

работ материалов верхнего строения пути, отсева и грунта, полученного в 

результате глубокой очистки балласта или замены его; 

- технические средства для выправки пути и объемы выправки в день 

производства основных работ, в период отделки и стабилизации пути после 

ремонта; 

- порядок транспортировки рельсовых плетей бесстыкового пути на перегон, а 

также замены инвентарных рельсов рельсовыми плетями; 

- порядок формирования рабочих поездов и их отравление на перегон; 

- порядок выдачи и отмены предупреждений об ограничении скоростей движения 

поездов после окончания основных работ в «окно» и в период стабилизации пути 

после ремонта. 

Условия производства работ принимаются в соответствии с выбранным типовым 

технологическим процессом. Нормы расхода материалов берутся в соответствии с 

[7]. 

2.2. Объем работ и затраты труда на фронт работ в «окно» 

Трудоемкость работ регламентируется действующими в путевом хозяйстве 

Типовыми технически обоснованными нормами времени на ремонт и содержание 

пути (ТНВ). 

Объем работ и затраты труда рассчитываются в соответствии с протяженностью 

фронта работ в «окно». Затраты труда для каждой отдельной работы 

подсчитываются в соответствии с техническими нормами по четырем разделам: 

- подготовительные работы; 

- основные работы в «окно»; 

- основные работы после «окна»; 

- отделочные работы. 

Затем они сводятся в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1                                      

                                            Ведомость затрат труда по нормам 

 

 

 

 
 

Графы 1,2,3,5,6 заполняются из соответствующих граф ведомости типового 

технологического процесса или ТНВ с необходимыми изменениями, 

регламентированными заданием на разработку технологического процесса; 

графа 4 заполняется согласно протяженности участка работ и среднесетевых 

нормативов, принятых для разработки таловых технологических процессов; 

графа 7 определяется путем умножения объема работ (графа 4) на технические 

нормы затрат труда (графа 5); 

графа 8 определяется умножением данных графы 7 на поправочный коэффициент, 

определенный в подразделе 1.4; 

в графе 9 число рабочих (монтеров пути и машинистов) для выполнения работы 

рекомендуется брать в соответствии с количеством, принятым в ведомости 

типового технологического процесса, или исходя из оптимального состава 

группы, определенной [6]; 

графа 10 определяется делением затрат труда (графа 8) на количество рабочих 

(графа 9); 

графа 11 заполняется в тех строках, где в работе участвует машина, и 

продолжительность работы машины равняется продолжительности работы, 

определенной в графе 10; 

графы 9,10,11,12 заполняются по мере разработки технологического процесса 

выполнения основных, подготовительных и отделочных работ и проектирования 

графиков производства работ. 

Основное назначение ведомости затрат труда заключается в обосновании 

продолжительности выполнения работ и числа работающих для каждой операции 

и производственного процесса в целом. 



2.3. Проектирование основных работ в «окно» 
Проектирование технологического процесса ремонта пути начинается с 

разработки основных работ в «окно», которые выполняются поточным способом. 

В цепочке тяжелых путевых машин выделяется ведущая машина, определяющая 

темп выполнения работ. При производстве усиленного капитального или 

капитального ремонтов пути ведущая машина — путеукладчик или 

щебнеочистительная машина; при усиленном среднем и среднем ремонтах — 

щебнеочистительная машина. 

Остальные работы в потоке выполняются в темпе ведущей машины. Темп 

выполнения работ является исходной величиной для определения 

продолжительности отдельных работ. 

Для проектирования работ разрабатывается график производства работ в «окно». 

Разработка графика осуществляется одновременно с заполнением ведомости 

затрат труда. 

При проектировании графиков производства работ используется основная 

формула: 

(2.3.1) 

Где  — число рабочих, чел.; 

— затраты труда на одну работу или на комплекс работ, чел.-мни;  

— продолжительность выполнения одной работы или всего комплекса работ, 

мин. 

В зависимости оттого, какие две величины в этой формуле известны, 

определяется третья. Поэтому принимается либо количество рабочих, занятых па 

той или иной операции согласно ТНВ, либо время выполнения. 

Для работ, выполняемых в темпе укладочного крана, количество рабочих, 

занятых на данной работы, определяется по формуле: 

(2.3.2) 

Где  — затраты труда на одну работу или на комплекс работ, чел.-мин. 

Число машинистов на машину или механизм — паспортная величина. 

Разработка графика основных работ в «окно» начинается с вычерчивания 

прямоугольника, по основанию которого откладывается фронт работ в «окно», а 

по вертикали — продолжительность смены с учетом обеденного перерыва. На оси 

ординат с левой стороны откладывается время развертывания работ, с правой — 

окончания работ. Время развертывания и окончания работ определяется в 

подразделе 1.6. 

Форма графика и условные обозначения берутся из типового технологического 

процесса. Сначала на левой вертикальной оси откладывается время 

развертывания работ определенное в подразделе 1.6. Затем 

наносится линия, изображающая укладку пути путеукладочным поездом с 

началом на левой вертикальной оси oт и окончанием на правой вертикальной оси 

по времени от начала работ затем с правой стороны 

откладывается время свертывания работ 

окончания работы укладочного крана 



и проводится горизонтальная линия. Эта линия показывает время окончания 

«окна». 

Построение графика других работ, выполняемых в комплексе с разборкой и 

укладкой путевой решетки, производится следующим образом: 

а) работы, выполняемые до разборки пути путеразборочным поездом: 

- отрыв рельсошпальной решетки электробалластером (очистки щебня - ЩОМ): 

начало работ - полевой вертикальной оси от окончание - на правой 

вертикальной оси  

- разболчивание стыков: начало работ — на левой вертикальной оси от и 

окончание - на правой вертикальной оси  

б) разборка пути разборочным краном: начало работ - на левой вертикальной оси 

от и окончание работ - на правой вертикальной оси  

в) укладка пути: начало работ - на левой вертикальной оси от 

 и окончание работ - на правой вертикальной оси 

(продолжительность работы ведущей машины). 

Затем по правой вертикальной оси от окончания укладки пути  откладываются 

интервалы и т.д., характеризующие окончание работ по 

установке стыковых зазоров и сболчиванию стыков, по поправке шпал по меткам 

и рихтовке, балластировке и выправке пути ВПО-ЗООО и т.д. От этих точек по 

времени на выполнение работ, определенном в ведомости затрат труда и 

подразделе 1.6, вычисляется время начала перечисленных выше работ, которое 

располагается на левой вертикальной оси. Точки начала и окончания работ 

соединяются линией, на которой показываются количество Moirrepoeпути и 

машинистов, номера бригад. 

Потребность рабочей силы для производства работ в «окно» определяется 

ее потребностью для производства работ, идущих в потоке, и работ, идущих 

одновременно с ним. Это видно из построенного графика основных работ в 

«окно». На остальные работы в «окно» дополнительно исполнители не 

назначаются, так как они производятся в периоды развертывания и свертывания 

работ и выполняются рабочими, занятыми в потоке. 

График производства основных работ в «окно» вычерчивается на листе формата 

А-1 (594x841 мм), оформленному в соответствии с требованиями ЕСКД. Масштаб 

расстояний по горизонтальной оси 1:5000, масштаб времени по вертикальной оси 

— 1:1 ( 1мм:1 мин). 

                        2.3. Проектирование основных работ после «окна» 

Работы после «окна» должны быть выполнены за время, определяемое по 

формуле: 

 (2.4.1) 

где 480 — продолжительность рабочего дня, мин; 

 — продолжительность «окна», мин. 

Для определения потребного числа монтеров пути для работ после «окна», а 

также подготовительных и отделочных работ, необходимо вычислить затраты 

груда только монтеров пути. 

Работы после «окна» можно выполнять единым потоком на протяжении всего 

фронта работ или, разбив весь фронт на отдельные участки пропорционально 

составу бригад, несколькими потоками. 



Количество работающих после «окна» определяется по формуле: 

(2.4.2) 

где — затраты труда на производство работ после «окна», чел .-мин; 

— продолжительность рабочего дня, мин (7^ = 480 мин); 

— продолжительность «окна», мин. 

Оставшиеся после «окна» монтеры пути направляются на подготовительные 

работы на другом участке пути или на отделочные работы на предыдущий 

участок в зависимости от выбранного типового технологического процесса. На 

участке основных работ после обеденного перерыва производятся работы, 

обеспечивающие отмену предупреждений об ограничении скорости движения 

поездов. 

Количество монтеров пути, занятых на выполнении отдельных работ или 

комплекса работ, определяется но формуле; 

(2.4.3) 

где  — затраты труда на производство отдельной работы или комплекса 

работ, чел.-мин; 

— затраты труда на производство работ после «окна», чел.-мин; 

 — количество рабочих, занятых на работах после «окна». 

На графике основных работ работы после «окна» откладываются по такому же 

принципу, как и в «окно». 

                    2.4. Определение производственного состава ПМС 

При определении состава и структуры Г1МС следует придерживаться структуры, 

приведенной в типовом технологическом процессе. Число монтеров пути 

колонны подготовительных, основных и отделочных работ определяется по 

ведомости затрат труда, разработанным графикам основных работ в «окно» и 

после «окна», графикам производства работ по дням. 

Средняя потребность монтеров пути на производство подготовительных, 

основных и отделочных работ определяется по формуле; 

(2.5.1) 

где — затраты труда монтеров пути, занятых на производстве под-

готовительных, основных и отделочных работ, чел.-мин: 

                                            (2.5.2) 

где  — затраты труда на производство подготовительных, основных и 

отделочных работ (итог графы 8 табл. 1), чел.-мин; 

— затраты труда машинистов, занятых на подготовительных, основных и 

отделочных работах, чел.-мин: 

(2.5.3) 

где — количество машинистов, занятых при выполнении работ (берется из 

графы 9 табл. 1), чел.; 

— продолжительность работы (графа 10 табл. 1), мин. 



Численный состав бригад — 8—12 чел. Дорожный мастер руководит двумя 

бригадами, колонной руководит прораб. В состав колонны также входят 

сигналисты, телефонисты, подсобный рабочий, количество которых берется из 

типового технологического процесса с учетом требований к выполнению работ. 

Численность механизированной колонны производственной базы, а также цехов 

по обслуживанию машин и механизмов принимается по типовому 

технологическому процессу. 

2.6. Проектирование подготовительных и отделочных работ 
После того, как определено число монтеров пути для выполнения ремонта пути, 

проектируется производство подготовительных и отделочных работ, т.е. 

составляется график распределения работ по дням и участкам. Для этого 

необходимо воспользоваться типовым технологическим процессом. 

Распределение работ по дням и участкам производится в табличной форме (табл. 

2). 

В графу 1 заносятся все работы, изображенные на графике распределения работ 

по дням из типового технологического процесса (снизу вверх по одному из 

участков). Следует иметь в виду, что работы, изображенные условным 

обозначением на графике в типовом технологическом процессе, могут объединять 

несколько работ. Они записываются как одна 

 
2.8.Распределение работ по дням цикла 

 
Наименование работ Затраты труда, 

чел.-мин 
Дни цикла Условные 

обозначения 
1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Подготовительные 
работы (перечень 
работ) 

     

Основные работы в 
«окно» 

     

Основные работы после 
«окна» 

     

Отделочные работы 
(перечень работ) 

     

Количество монтеров 
пути 

     

работа, а в графу 2 заносится сумма затрат труда, объединенных под одним 

условным обозначением. В графу 2 заносятся затраты труда только монтеров пути 

(пункт 2.5), без учета затрат труда машинистов. Условное обозначение работ 

заносится в графу 6. 

Работы в «окно» и после «окна» не расшифровываются. 

Итог графы 2 должен совпадать с итогом графы 8 табл. 1 за минусом затрат труда 

машинистов. 

В графах 3, 4, 5 против работ проводится горизонтальная линия, над линией 

ставится количество монтеров пути, под линией — продолжительность работы. 



Количество монтеров пути на каждой работе определяется делением затрат труда 

(графа 2) на продолжительность работы, кроме работ в «окно» и после «окна». 

Данные берутся из пунктов 1.6, 2.3 и 2.4. 

Необходимо помнить, что количество монтеров пути, занятых в каждый день 

цикла, должно быть одинаковым (при необходимости производится 

корректировка). 

График организации работ по дням вычерчивается на формате А1 в произвольном 

масштабе. По горизонтали откладываются участки, равные фронту работ в 

«окно», по вертикали — дни цикла и календарные дни без выходных. 

Число дней в графике организации работ по дням берется с таким расчетом, 

чтобы на каком-либо участке разместились все работы (подготовительные, 

основные и отделочные), а в какой-либо день было видно, сколько одновременно 

участков находится в работе. 

По спроектированным графикам производства основных работ в «окно» и после 

«окна», производства работ по дням, табл. I, производственному составу ПМС 

описывается организация подготовительных, основных и отделочных работ. 

Число монтеров пути и машинистов, номера бригад, переходы монтеров пути с 

одной работы на другую должны быть увязаны с разработанным технологическим 

процессом. 

Изложение организации работ должно даваться по форме типового 

технологического процесса. 

2.8. Потребность материалов на ремонт 1 км пути 
Потребность материалов для усиленного капитального, капитального, усиленного 

среднего и среднего ремонтов пути даны в [7]. 

2.9. Перечень погребных машин, механизмов и путевого инструмента 
При составлении перечня потребных машин и путевого инструмента следует 

руководствоваться типовыми технологическими процессами (приложение 6). 

3. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ 
Используя [4, гл.З]., следует: 

- изложить порядок закрытия и открытия перегона для движения поездов при 

производстве путевых работ; 

- изложить порядок движения хозяйственных поездов и путевых машин на 

закрытом перегоне в «окно»; 

- вычертить схемы ограждения мест производства работ сип 1алами, увязав их с 

условиями работ, предусмотренными в задании к курсовому проекту. 

                                              4. Охрана труда 

Используя [3, разд. 2.3 и 2.4], необходимо изложить требования охраны труда при 

работе на перегоне с применением электроинструмента и путевых машин. 

5. Заключение 

В заключительном разделе необходимо подвести итоги курсового проектирования 

и оценить его значение с точки зрения актуальности темы курсового проекта и 

эффективности выполненных работ. 

                               

 6. Список используемой литературы 

В данном разделе перечисляется используемая при выполнении проекта 

литература. 



7. Графическая часть курсового проекта 
Графическая часть курсового проекта включает в себя: 

1) график производства основных работ; 

2) схему распределения работ по дням. 

Графическая часть выполняется на стандартных форматах и оформляется в виде 

приложений, размещаемых в конце пояснительной записки. 

На листе 1 слева вычерчивается график производства основных работ по образцу 

типового технологического процесса в масштабе, указанном выше, справа — 

условные обозначения (они должны соответствовать условным обозначениям 

типового технологического процесса). 

На листе 2 слева вычерчивается схема распределения работ по дням по образцу 

типового технологического процесса без масштаба (должно быть видно, сколько 

дней один участок находится в работе и сколько участков находятся в работе в 

один день), справа — условные обозначения (они должны соответствовать 

условным обозначениям типового технологического процесса). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение I 

 

 

 

Нормы времени на пропуск поездов при различных видах ограждения места работ 
Вид ограждения места работ Норма времени для пропуска поезда, мин 

грузового пассажир 

ского 

мотор 

вагонного 

локомотива 

Сигналами остановки с 

пропуском поездов по месту 

работ со снижением скорости 

5 3 2,5 1,5 

Си талами остановки с 

пропуском поездов по месту 

работ без снижения скорости 

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

Сигналами уменьшения скорости 3 2 1,6 1,2 

Сигнальными знаками «С» 1,8 1,3 1,0 0,7 

Пропуск поездов по пути, 

соседнему с тем, на котором 

производятся работы, при всех 

видах ограждения 

1,5 1,0 0,7 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Длины отдельных единиц подвижного состава 

 
№ 

п/п 

Наименование подвижного состава Длина, 

1 Тепловоз серии ТЭ 2 21,2 

2 Тепловоз серии ТЭ 3 34,0 

3 Тепловоз серии 2ТЭ10 2 х 18,5 

4 Платформа четырехосная грузоподъемностью 60 т 14,6 

5 Платформа моторная (МПД) 16,2 

6 Хопср-дозатор ЦНИИ-ДВЗ вместимостью кузова 32,4 м3 10,9 

7 Хопер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ вместимостью кузова 31 м3 10,0 

8 Хопср-дозатор ЦНИИ-ДВЗ вместимостью кузова 33,4 м 10,9 

9 Машина ВПР-1200 27,0 

10 Электробалластер ЭЛБ-1 47,2 

11 Электробалластер ЭЛБ-3 50,5 

12 Путевой струг-снегоочиститель 22,7 

13 Укладочный кран УК-25 (длина по ферме) 43,9 

14 Укладочный кран УК-25/21 (длина по ферме) 40,8 

15 Выправочно-подбивочно-отделочная машинаВПО-ЗООО 27,7 

16 Дрезина ДГК’ 12,6 

17 Щебнеочистительная машина ЩОМ-4 52,4 

18 Щебнеочистительная машина СЧУ-800 с УТМ-2 61,5 

19 Щебнеочистительная машина СЧ-600 с УТМ-1 38,7 

20 Динамический стабилизатор пути ДСП 18,2 

21 Планировщик балласта ПБ 13,3 

22 Путевой моторный гайковерт ПМГ 13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование поездов в «окно» 

а) на станции перед выездом на перегон 

 
б) на перегоне во время производства работ 

 
 

 

 

 
 

 



Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

Уральский техникум железнодорожного транспорта  

Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект по дисциплине  

«Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути» 

Студент группы_________________________________________.  

Тема проекта: Капитальный ремонт пути____________________. 

Исходные данные 

1. Участок, подлежащий капитальному ремонту пути ________путный. 

2. Эксплуатационная длина участка, подлежащего капитальному 

ремонту___________км. 

Ремонтируется один путь. 

3. Работы по капитальному ремонту производятся________рабочих дней. 

4. Число пар поездов, проходящих по участку работ за 8-часовую смену: 

•пассажирских______________________________________________. 

•грузовых__________________________________________________. 

•моторвагонных_____________________________________________. 

•локомотивов_______________________________________________. 

5. Вид тяги поездов__________________________________________.  

6. Серия локомотивов ________________________________________. 

•пассажирских_______________________________________________.  

•грузовых __________________________________________________. 

7. Максимальная скорость движения поездов на участке (км/ч): 

•пассажирских______________________________________________.  

•грузовых _________________________________________________.   

8. Средства сигнализации и связи при движении поездов__________  

9. В плане линия состоит из______% прямых и______%кривых  

10. Обочины требуют срезки, кюветы — прочистки. 

11. Характеристика верхнего строения пути до производства работ: 

•рельсы типа______________, длиной ________________м. 

•приведенный износ рельсов_______мм, пропущенный тоннаж___млн.т. брутто. 

•скрепления: стыковые______________________дырные накладки, 

•промежуточные ____________________________________________ 

•шпалы деревянные (железобетонные) типа______________________  

•эпюра шпал______________ шт/км, протнвоуго_____________ шт/км 

•Балласт____________________________________________________ 

12. Характеристика верхнего строения пути после производства работ: 

•рельсы типа____________________,длиной __________________м,  

•промежуточные ____________________________________________ 

•шпалы деревянные (железобетонные) типа_________________   

•эпюра шпал___________________шт/км, противоугоны _______шт/км 

•балласт____________________________________________________ 

 

Остальные необходимые данные принять по типовому технологическому 

процессу. 

Состав машинизированных комплексов для плановых видов ремонта пути 

 

 



 

 

 

Примечание. Состав машинизированных комплексов для плановых видов ремонта 

пути приведен из [5]. 

 

Вид ремонта пути Наименование технологических операций Состав машинного комплекса 

Усиленный 

капитальный 

ремонт пути с 

очисткой (срезкой) 

щебня на глубину 

более 40 см от по-

стели шпалы 

Глубокая очистка щебеночного балласта с 

уборкой засорителей в отвал или подвижной 

состав и укладка на него разделительного 

слоя из гео- текстиля, пенополистирола или 

песчаной подушки 

Машины для глубокой очистки 

Полувагоны универсальные — 10 

шт. 

Замена старой рельсошпальной решетки на 

новую с выправкой пути 

Кран УК-25/9-18 — 2 шт. 

Платформы МПД-2 — 4 шт. 

Платформы роликовые для крана 

УК — 48 шт. 

Выправка и стабилизация пути в плане, 

профиле и по уровню методом сглаживания с 

оправкой балластной призмы 

Машины ВПО-ЗООО— 1 шт 

Машины ВГ1Р-02 — 1 шт. 

Уплотнение балласта в шпальных ящиках и 

на откосе балластной призмы 

Хоппер-дозаторы — 20 шт. 

Динамические стабилизаторы ДСП 

— 1 шт. 

Планировочно-отделочные работы Планировщик балласта ПБ — 1 шт. 

Капитальный 

ремонт пути с 

очисткой (срезкой) 

щебня на глубину 

от 25 до 40 см от 

постели шпалы 

Очистка щебеночного балласта с уборкой 

засорителей в отвал или подвижной состав 

Замена старой рсльсошпальной решетки на 

новую с выправкой пути 

Машины для глубокой очистки 

Полувагоны универсальные—10 

шт. 

Кран УК-25/9-18 — 2 шт. 

Платформы МПД-2 — 4 шт. 

Платформы роликовые для крана 

УК — 48 шт. 

Выправка и стабилизация пути в плане, 

профиле и по уровню методом сглаживания с 

оправкой балластной призмы 

Хоппер-дозаторы — 20 шт. 

Машины ВПО-ЗООО — 1 шт. 

Машины ВПР-02 — 1 шт. 

Уплотнение балласта в шпальных ящиках и 

на откосе балластной призмы 

Планировочно-отделочные работы 

Динамические стабилизаторы ДСП 

— 1 шт. Рельсоочистительная ма-

шина РОМ — 1 шт. 



Рекомендуемая литература 

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах     

Российской Федерации от 27.04.2001 г. 

2. Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-756 «Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

3. Правила МПС России от 24.02.1999 г. № ПОТ РО-32-ЦП-652-99 «Правила по 

охране труда при ремонте и содержании железнодорожного пути и 

сооружений». 

4. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ». 

5. Технические условия на работы по ремонту и планово-предупреди- тельной 

выправке пути от 30.09.2003 г. № ЦПТ-53. 

6. Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути от 31.03.2000 г.. 

7. Отраслевые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения пути. 

Технолого-нормировочные карты (утв. ОАО «РЖД» 08.04.2004 г.). 

8. Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, 

планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств 

путевого хозяйства (утв. указанием МПС России от 29.11.1997 г. №С-1386у). 

9.  Воробьев Э.В. Пособие бригадиру пути. М.: Маршрут, 2005. 

10. Воробьев Э.В., Никонов А.М. Техническая эксплуатация дорог и безопасность 

движения. М.: Маршрут, 2005. 

11. Грицык В.И. Земляное полотно железных дорог. Краткий курс лек- • ций. М.: 

Маршрут, 2005. 

12. Крейнис З.Л., Селезнева НЕ.Бесстыковой путь. Как ремонтировать 

бесстыковой путь. М.: Маршрут, 2005. 

13. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е.Бесстыковой путь. Как устроен и работает 

бесстыковой путь. М.: Маршрут, 2005. 

14. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути (CD-ROM). М.: Маршрут, 2006. 

15. Шабалина Л. А. Введение в специальность. Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. М.: Маршрут, 2005. 

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

Маршрут, 2005. 

17. Грицык В.И. Возможные деформации земляного полотна: Иллюстрированное 

учебное пособие (альбом). М.: Маршрут, 

2003.ГрицыкВ.И.Противодеформационные конструкции земляного полотна 

железных дорог: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: Маршрут, 

2003. 

18. Грицык В.И. Дефекты рельсов железнодорожного пути: Иллюстрированное 

учебное пособие (альбом). М.: Маршрут, 2005. 

19. Тарасова О. И. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: Маршрут, 2005. 

20. Правила выполнения основных путевых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути (для монтеров пути, мастеров, бригадиров): 

Обучающе-контролирующая компьютерная программа (CD-ROM). М.: УМК 

         МПС, 2001. 



22. Железнодорожный путь: Обучающе-контролирующая компьютерная 

программа (CD-ROM). М.: УМК МПС, 2000. 

23. Современные путевые машины для выправки, подбивки и отделки 

железнодорожного пути: Видеофильм. М.: УМК МПС России, 2002. 

24. Современные путевые машины для очистки щебеночного балласта: 

Видеофильм. М.: УМК МПС России, 2003. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


