
1.ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по дисциплине «Пути сообщения» 

 
 

1.1. Исходные данные к курсовой работе 

Курсовая работа состоит из трех частей: 

1. Построение типовых поперечных профилей земляного полотна. 

2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути. 

3. Организация работ по очистке путей и уборке снега на станции. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы приведены в табл. 1. Таблица 

делится на две части: варианты первого десятка (1 – 10) и варианты второго десятка 

(11 – 20). 

Варианты 1-10 предназначены для студентов, имеющих в последней части 

учебного шифра многозначное число с последними двумя цифрами в пределах от 0 до 

49, например: 0510-ц/Д-0147, 0510-п/Д-7100, 0410-Д-9929 и т.д. 

Варианты 11-20 предназначены для студентов, имеющих в последней части 

учебного шифра многозначное число с последними цифрами в пределах от 50 до 99, 

например, 0510-ц/Д-2555, 0510-п/Д-0094, 0410-Д-8980 и т.д. 

Заданный для выполнения контрольной работы вариант исходных данных 

устанавливается для каждой части  следующим образом. Первая часть курсовой 

работы выполняется по последней цифре учебного шифра, вторая часть по 

предпоследней, а третья часть – по третьей цифре с конца. 

Например, в вариантах первого десятка: 

шифру 0510-п/Д-7100 Первой части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 10; 

 Второй части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 10; 

 Третьей части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 1; 

Аналогично в вариантах второго десятка: 



шифру 0510-п/Д-0094 Первой части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 14; 

 Второй части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 19; 

 Третьей части курсовой 

работы соответствует 

вариант 

 

№ 20. 

 

 

 

 

 

 



Наименовани

е данных Варианты первого десятка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первая часть курсовой работы 

Поперечные 

уклоны 

местности 

(справа налево) 

1/11 1/8 1/7 1/10 1/15 1/14 1/8 1/15 1/9 1/16 1/15 1/6 1/7 1/19 1/18 1/9 1/18 1/12 1/10 1/15 

Количество 

путей 

1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

Категория 

железной дороги 

1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Род грунта 

земляного 

полотна 

г п с п п г г с п п г п п г с г п с г г 

Высота насыпи, 

м 

9,5 - 8,6 - 8,5 - 8,6 - 8,8 - 9,7 - 8,4 - 7,8 - 9,9 - 10 - 

Ширина резерва 

по дну, м: 

с правой стороны 

с левой стороны 

 

 

12 

6 

 

 

- 

- 

 

 

10 

8 

 

 

- 

- 

 

 

11 

7 

 

 

- 

- 

 

 

10 

8 

 

 

- 

- 

 

 

12 

6 

 

 

- 

- 

 

 

7 

11 

 

 

- 

- 

 

 

9 

9 

 

 

- 

- 

 

 

12 

8 

 

 

- 

- 

 

 

7 

12 

 

 

- 

- 

 

 

14 

8 

 

 

- 

- 

Глубина выемки, 

м 

- 7 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8,8 - 7,4 - 9 - 6,8 - 7,7 

Высота 

кавальера, м 

- 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 

 Вторая часть курсовой работы 

Заданная 

программа 

ремонта пути Q, 

км 

80 90 60 50 55 45 40 35 45 60 

Срок выполнения 

программы Т, дни 

110 130 80 90 120 70 75 85 105 115 

Период 

предоставления 

«окон» n 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Количество 

укладываемого на 

1 км работ щебня, 

м3 

 

672 

 

640 

 

640 

 

608 

 

672 

 

576 

 

640 

 

672 

 

804 

 

608 



 Третья часть курсовой работы 

Толщина слоя 

снега, м 

0,24 0,23 0,34 0,33 0,37 0,40 0,25 0,34 0,27 0,25 

Полезная длина 

пути li, м 

900 

875 

850 

930 

905 

860 

860 

840 

805 

785 

770 

745 

760 

730 

715 

790 

775 

750 

805 

780 

760 

740 

705 

680 

750 

735 

710 

810 

780 

740 

Дальность отвоза 

снега L, км 

1,3 1,9 2,5 2,8 2,9 1,2 1,5 1,8 3,0 3,5 

Средняя ширина 

междупутья, м 

5,3 5,2 5,0 4,9 5,4 5,1 5,2 5,0 5,3 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

Наименовани

е данных Варианты второго десятка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первая часть курсовой работы 

Поперечные 

уклоны 

местности 

(справа налево) 

1/15 1/6 1/10 1/17 1/16 1/15 1/17 1/8 1/14 1/13 1/16 1/9 1/13 1/14 1/10 1/7 1/8 1/15 1/10 1/17 

Количество 

путей 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

Категория 

железной дороги 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 

Род грунта 

земляного 

полотна 

с п г п г с п г с п п г с г п п г с п г 

Высота насыпи, 

м 

8,3 - 9,6 - 7,9 - 8,7 - 9,2 - 6,6 - 7,7 - 8,8 - 9,9 - 10,9 - 

Ширина резерва 

по дну, м: 

с правой стороны 

с левой стороны 

 

 

4,9 

11 

 

 

- 

- 

 

 

12,2 

9 

 

 

- 

- 

 

 

10,6 

10,6 

 

 

- 

- 

 

 

9,9 

11,4 

 

 

- 

- 

 

 

12,7 

7,5 

 

 

- 

- 

 

 

9,9 

14 

 

 

- 

- 

 

 

11 

7,6 

 

 

- 

- 

 

 

8 

15,1 

 

 

- 

- 

 

 

12,7 

9 

 

 

- 

- 

 

 

5,9 

13 

 

 

- 

- 

Глубина выемки, 

м 

- 7,9 - 9,9 - 8,7 - 7,6 - 10,4 - 9,7 - 6,8 - 7,9 - 8,5 - 10 

Высота 

кавальера, м 

- 2 - 3 - 3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 

 Вторая часть курсовой работы 

Заданная 

программа 

ремонта пути Q, 

км 

60 85 70 80 80 62 64 58 60 47 

Срок выполнения 

программы Т, дни 

140 110 160 100 170 154 139 165 14768 105 

Период 

предоставления 

«окон» n 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 



Количество 

укладываемого на 

1 км работ щебня, 

м3 

 

672 

 

640 

 

640 

 

608 

 

672 

 

576 

 

640 

 

672 

 

804 

 

608 

 Третья часть курсовой работы 

Толщина слоя 

снега, м 

0,24 0,23 0,34 0,33 0,37 0,40 0,25 0,34 0,27 0,25 

Полезная длина 

пути li, м 

900 

875 

850 

930 

905 

860 

860 

840 

805 

785 

770 

745 

760 

730 

715 

790 

775 

750 

805 

780 

760 

740 

705 

680 

750 

735 

710 

810 

780 

740 

Дальность отвоза 

снега L, км 

1,3 1,9 2,5 2,8 2,9 1,2 1,5 1,8 3,0 3,5 

Средняя ширина 

междупутья, м 

5,3 5,2 5,0 4,9 5,4 5,1 5,2 5,0 5,3 5,0 

Примечание. Сокращение названия грунтов: 

г – глина; с – суглинок; п – песок (крупнозернистый и среднезернистый). 



1.2. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа включает: 

1 - пояснительную записку; 

2 - схемы и чертежи, иллюстрирующие основные расчетные положения: 

- поперечные профили земляного полотна; 

- график производства основных работ в «окно»; 

-  схему расположения машин и рабочих поездов; 

- график работы снегоуборочного поезда. 

Пояснительная записка должна начинаться с исходных данных и номера 

варианта, принятого для разработки и написана без исправлений, а страницы 

должны быть пронумерованы, при этом первой страницей является титульный 

лист, на котором номер не проставляется. Каждый раздел пояснительной записки 

рекомендуется начинать с нового листа. 

В конце записки приводится список использованной литературы. 

  



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Построение типовых поперечных профилей земляного полотна 

В первой части курсовой работы необходимо построить по заданным в 

табл. 1 исходным данным типовые поперечные профили земляного полотна в 

виде насыпи и выемки. Размер миллиметровой бумаги, необходимый для 

выполнения данной работы, 500*900мм. Масштаб чертежа -1:100. Примеры 

выполнения профилей показаны на рис. 1.1-1.4. 

Поперечные профили по составу элементов и своему геометрическому 

очертанию зависят от следующих исходных параметров: вида поперечного 

профиля по признаку расположения его бровок относительно земли (насыпь, 

выемка и т.д.); рабочих отметок земляного полотна (высота насыпи, глубина 

выемки); рода грунта (к связным, недренирующим грунтам относятся 

глинистые грунты, суглинки; к дренирующим – крупно – и среднезернистый 

песок); наличия и величины поперечного уклона местности; количества путей и 

т.д. 

Ширина основной площадки земляного полотна выбирается по табл. 2. 

Она устанавливается в зависимости от категории железной дороги, количества 

путей и рода грунта (см. табл. 1). 

При вычерчивании профилей следует обратить внимание на правильное 

отложение откосов (см. табл. 3). Например, при крутизне откоса 1: 1,5 его 

основание в 1,5 раз больше, чем высота. Это же замечание относится к 

вычерчиванию уклона местности.  

Ширина основной площадки земляного полотна 

Таблица 2 

 

 
Категория железнодорожной 

линии 

 

 
Число 

главных 

путей 

Ширина земляного полотна на прямых 

участках пути, м, при использовании грунтов 

Глинистых, 

крупнообломочных 

с глинистым 

заполнителем, 

Скальных 

слабовыветривающихся, 

крупнообломочных с 

песчаным заполнителем 



скальных легко - 

выветривающихся и 

выветривающихся, 

песков 

недренирующих, 

мелких и 

пылеватых 

и песков дренирующих 

(кроме мелких и 

пылеватых) 

Скоростные и особо –

грузонапряженные, 1 

1 и 2 

3 

4 

2 

 

1 

1 

1 

 

11,7 

 

7,6 

7,3 

7,1 

 

10,7 

 

6,6 

6,4 

6,2 

 

 

Крутизна откосов насыпей и выемок 

Таблица 3. 
Вид используемых грунтов Крутизна откосов при высоте насыпи 

до 6 м до 12 м 

В верхней части 

высотой 6 м 

В нижней части от 6 

до 12 м 

Раздробленные скальные 

слабовыветривающиеся и 

выветривающиеся, 

крупнообломочные и 

крупнообломочные с 

песчаным заполнителем, 

пески гравелистые крупные и 

средней крупности, 

металлургические шлаки. 

Пески мелкие и пылевые, 

глинистые грунты (в том 

числе лёссовидные) твердой и 

полутвердой консистенции, 

крупнообломочные с 

глинистым заполнителем 

такой же консистенции, 

раздробленные скальные 

легковыветривающиеся. 

1:1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1:1,5 

 

1:1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1:1,5 

 

1:1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1:1,75 

 

Вид грунта Высота 

откосов 

выемок, м 

Крутизна откосов выемок 

Крупнообломочные, 

песчаные, глинистые (в том 

числе лёссовидные) твердой, 

полутвердой, тугопластичной 

консистенции. 

12 1:1,5 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1.1  Поперечный профиль насыпи (с резервами) высотой до 6м из глинистых грунтов, мелких и    пылеватых 

песков и легковыветривающихся скальных пород при поперечном уклоне 

местности не круче 1:5 

 



 
 

 

 

Рис.1.2 Поперечный профиль насыпи из глинистых грунтов, мелких и пылеватых песком на косогоре крутизной от 

1:5 до 1:30 

 

 



 

 

Рис.1.3. Поперечный профиль выемки (без кавальеров) глубиной до 12м в суглинках и тощих глинах при уклоне 

местности не круче 1:3 



 

 

Рис.1.4. Поперечный профиль 

Выемки при поперечном уклоне местности 1:10



2.2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути 

 

2.2.1. Условия производства работ 

В курсовой работе принимается, что при капитальном ремонте выполняются 

следующие работы: 

- замена путевой решетки; 

- ремонт водоотводов; 

- ликвидация пучинистых мест; 

- повышение несущей способности основной площадки земляного полотна; 

- выправка и подбивка пути с постановкой его на проектную отметку в 

профиле; 

- выправка кривых в плане с восстановлением проектных радиусов; 

- приведение длин переходных кривых и прямых вставок между кривыми в 

соответствие с установленными максимальными скоростями; 

- планировка балластной призмы; 

- срезка обочины земляного полотна; 

- планировка и очистка кюветов; 

- ремонт переездов; 

- очистка русел; 

- планировка конусов малых искусственных сооружений и другие работы, 

предусмотренные проектом. 

Тип машин и механизмов при капитальном ремонте выбирается в 

зависимости от характеристики верхнего строения пути (до и после его ремонта) 

и состава выполняемых при этом работ.  

Основные работы с применением путевых машин выполняются в «окна». 

Сборка новой и переборка старой РШР производится на производственной 

базе в соответствии с типовыми технологическими процессами. 

Для обеспечения нормальной работы машин при подготовке участка 

удаляются препятствия, которые могут вызвать остановку или повреждение 



техники, за габарит рабочих органов, устраиваются места для заезда и съезда с 

пути землеройных машин. 

РШР снимается и укладывается звеньями длиной 25 м путеукладочными 

кранами УК 25/9-18.  

Очистка щебеночного балласта от засорителей производится машиной СЧ-

600 с отгрузкой засорителей в специальный состав СЗ-240. Данная работа 

выполняется в отдельный этап капитального ремонта пути и в курсовой работе 

не учитывается. 

Выправка круговых и переходных кривых, улучшение сопряжений 

кривых, удлинение и устройство прямых вставок между ними выполняется 

машиной ВПР-02 по предварительному расчету. 

Исправление искажений продольного профиля с устройством кривых в 

вертикальной плоскости, сопрягающих смежные элементы профиля, 

выполняется машиной ВПР-02 по предварительному расчету. 

 

2.2.2 Характеристика ремонтируемого пути: 

Состояние пути до ремонта: 

❖ Рельсы типа Р65, длиной 25 м. 

❖ Скрепление костыльное Д-65, противоугоны  пружинные. 

❖ Шпалы деревянные 1648 шт./км. 

❖ Изолирующие стыки клееболтовые. 

❖ Балласт щебеночный, имеющий в своем составе 35 % засорителей. 

❖ Водоотводные сооружения заработаны. 

❖ Обочина земляного полотна заполнена старым балластом и засорителями. 

Состояние пути после ремонта:  

❖ Рельсы старогодные Р-65 длиной 25 м. 

❖ Шпалы железобетонные старогодные, эпюрой 1840/2000 шт./км 

❖ Скрепление КБ. 

❖ Проектное положение пути в продольном профиле и плане сохраняется. 



❖ Слой чистого щебеночного балласта под шпалой составляет 35 см (под 

внутренней рельсовой нитью).  

❖ Содержание засорителей в очищенном щебне не более 5 %. 

❖ Размеры балластной призмы и обочины земляного полотна приведены 

в соответствие с Распоряжением 3212 от 31.12.2015г. [4]. 

❖ Водоотводные сооружения очищены, отремонтированы в соответствии 

с требованиями проекта. 

В курсовой работе для всех вариантов задания предусмотрен капитальный 

ремонт звеньевого пути с применением следующих машин для производства 

работ в «окно»: 

‒ путеразборочный и путеукладочный поезда с кранами УК 25/9-18 для 

снятия и укладки звеньев РШР (количество машинистов 4 чел.); 

‒ бульдозеры типа Т-160 для уборки оторвавшихся шпал и планировки 

балластного слоя после снятия РШР (количество машинистов 3 чел.); 

‒ хоппер-дозаторный состав для выгрузки щебня (2 машиниста и 2 монтера 

пути); 

‒ выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 для выполнения 

основной выправки пути (ВПО – 6 маш.); 

‒ электробалластер ЭЛБ-3М для поднятия РШР на балласт (3 маш.); 

‒ выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02 для выправки 

пути в местах препятствий и зарядке машины ВПО-3000 (3 маш.); 

 

2.2.2 Объемы основных работ, подлежащие выполнению на 1 км пути 

 Смена рельсошпальной решетки, м пути …………..…. 1000 

 Уборка лишнего балласта с обочины земляного 

полотна, /м3……………………………………………….1000/200 

 Очистка щебеночного балласта 

машиной СЧ-600, м/м3………………………....……….1000/2450 

 Укладка в путь нового щебеночного балласта, м3 …… по заданию 

 



2.2.3. Расчеты 

Определение фронта работ в «окно» 

 

Ежедневная производительность ПМС, км: 

S = Q / (T -  t ), 

где  Q – заданная годовая программа, км; 

        Т – срок выполнения программы, рабочие дни; 

         t – число дней резерва на случай не предоставления «окон», 

                 несвоевременного завоза материалов верхнего строения пути, 

                 ливневых дождей и других причин. 

Можно принять  t = 0,1 Т. 

Фронт работ в “окно”, км, определяется по формуле: 

l фр = S n, 

где n – период предоставления «окон» (см. табл. задания). 

Полученное расчетом l фр округляется до ближайшего большего значения, 

кратного 25,0 м. 

 

2.2.4 Определение длин рабочих поездов 

 

При реализации производственного процесса комплекс путевых машин 

представляет собой совокупность рабочих поездов. Состав и размеры каждого 

поезда устанавливаются расчетом.  

Длины поездов рассчитываем в соответствии с длинами отдельных единиц 

подвижного состава (по осям сцепления автосцепок), м: 

Тепловоз серии  ЧМЭ 3………………………………. .17,4 м 

Тепловоз серии   2ТЭ 10М ……………………………2х 17 м 

           Платформа 4-х осная грузоподъемностью 60 т  

           (из профилей с металлическими бортами)…………..14,6 м 

           Платформа моторная МПД……………………………16,2 м 

Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М вместимостью 



кузова 40 куб. м. ……………………………………....10,87 м 

Машина ВПР – 02 ……………………………………. 26,9 м 

Электробалластер  ЭЛБ – 3М …………………………50,5 м 

Укладочный кран УК25/18 (длина по ферме)…..……43,9 м 

Укладочный кран УК-25/28СП………………………..42,32 м 

ВПО – 3000  ……...……………………………………. 27,7 м 

ДСП……………………………………………………   18,2 м 

Планировщик балласта…………………………………13,3 м 

Дрезина  ДГК  …………………………………………. 12,6 м 

СЧУ-800 с УТМ-2……………………………………… 61,5 м 

СЧ-600 с УТМ-1……………………………………….. 38,7 м 

ЩОМ- 4………………………………………………… 52,4 м 

ЩОМ-6…………………………………………………..73,2 м 

СЗ-240-6 М………………………………………………102 м 

ЩОМ 6У с ПТМ-630……………………………………43,75 м    

ЩОМ 1200……………………………………………   ..72,9 м 

ПРСМ-6…………………………………………………..20,0 м 

 

На этапе смены рельсошпальной решетки формируется ряд поездов. 

Первый поезд состоит из трех единиц общей длиной: 

𝐿1 = 𝐿элб + ЧМЭ3 = 50,5 + 17,4 = 67,9 м 

Второй поезд- путеразборочный. 

𝐿2 = 𝐿лок + 𝑙ук + 𝑛пор𝑙пор + 𝑛мот𝑙мот 

Для определения длины второго поезда находим количество порожних 

платформ для погрузки и транспортировки снятых звеньев (Ппл) по формуле:  

𝑛пор =
𝑙фр ∗ 𝐾

𝑙зв ∗ 𝑛яр
, шт. 

где  lфр  - фронт работ по ремонту пути в “окно”. 

lзв   - длина одного звена, 25 м                 

nяр – число звеньев в пакете, принимаем равным 6 шт. 



К – число платформ, занятых одним пакетом: К = 2 при lзв=25 м, и К=1 при 

lзв=12,5 м. 

В связи с тем, что конструкция пути после ремонта останется прежней то 

длина третьего рабочего поезда 𝐿3, будет составлять L2.    

По прибытии на место работ укладочный и разборочный поезда делятся на 

2 секции: рабочую и материальную позволяет выполнять некоторые работы в 

интервале между ними. 

Длина рабочей секции определяется по формуле: 

𝐿рсрп(рсуп) = 𝑙ук + 𝑛пл ∗ 𝑙пл,    м 

где nпл – количество платформ при путеукладчике, nпл=3÷5 шт., 

𝐿мсрп(мсуп) = 𝐿2 − 𝐿рсрп(рсуп), м 

В качестве третьего поезда выступает хоппер-дозаторная вертушка, 

состоящая из локомотива ТЭ 10М, хоппер-дозаторов и турного вагона. 

Для фронта работ длина хоппер-дозаторной вертушки составит: 

𝐿хд = 𝑙лок + (
𝑊щ

𝑊х.д.
) ∗ 𝑙х.д. + 𝑙тв 

где lлок – длина локомотива, 34 м, 

      Wщ – количество щебня, подлежащего выгрузке, Wщ=Lфр * W(зад) 

     Wх.д. – вместимость кузова хоппер-дозатора, Wщ= 40 м3, 

      lхд – длина одного хоппер-дозатора, lхд =10,87 м, 

      lтв- длина турного вагона, lтв= 24,5 м, 

Длина 4-го рабочего поезда, в который входят тепловоз ЧМЭ-3, машина 

ВПО-3000 с пассажирским вагоном для обслуживающего персонала, составит:  

𝐿4 = 17,2 + 27,7 + 24,5 = 69,2 м. 

Пятый рабочий поезд состоит из машины ВПР-02: 

𝐿5 = 26,9 м. 

Общая длина всех рабочих поездов: 

𝐿 = _________ м 

С учетом необходимых разрывов по 50 м   сформированные поезда будут 

занимать не менее ____ станционных путей. 



2.2.5 Расчет продолжительности «окна» для этапа смены рельсошпальной 

решетки 

 

При определении продолжительности «окна» необходимо учитывать 

время непосредственно на все технологические операции и дополнительное 

время на переходы в рабочей зоне, отдых в процессе работ и на пропуск поездов 

по соседнему пути. Дополнительные затраты времени учитываются 

коэффициентом α. 

Техническими условиями на работы по ремонту и планово-

предупредительной выправке пути, предусматриваются следующие значения 

коэффициента добавочного технологического времени: 

 для подготовительных, основных и отделочных работ, выполняемых 

в «окно», с организацией движения поездов по соседнему пути – 1,15 

-1,25. 

 Необходимая продолжительность «окна» для этапа смены 

рельсошпальной решетки составит: 

                                                                

 где tразв – время, необходимое для развертывания работ.  Это время 

от начала момента закрытия перегона до начала укладки первого звена 

путеукладочным поездом;  

 tукл – время работы ведущей машины по укладки пути;  

 tсвер. – время необходимое для свертывания работ. Это время от момента 

укладки последнего звена путеукладочным поездом до начала открытия 

перегона 

В развернутом виде для рассматриваемого технологического процесса 

формула приобретет вид: 

То=Σti+ Тукл, мин. 

t1=  5 + tпрох, мин 

;сверуклразво tttT ++=



Время на оформление закрытия перегона по типовым техническим 

процессам составляет 5 минут. Время на проход путеразборочного поезда от 

станции к месту работы определяется по формуле:  

tпрох  = 60*L/V,                                      

где   L – расстояние от станции до места работ на перегоне, 3-5 км; 

V – скорость следования на перегон путеразборочного поезда, км/ч. 

Скорость (V) согласно “Инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ (2540р от 14.12.16 г.)” с учетом 

времени на разгон и замедление в период следования к месту работ скорость 

движения не должна превышать 40 км/ч. 

t2 – интервал между работой по обрубке рельсовых соединителей и 

началом работы ЭЛБ, 

t2= (lрс +Lэлб+ lтб)* tэлб* α/1000, мин,                        

где lрс – фронт работ бригады по обрубке рельсовых соединителей, 

принимаем равным 50 м, 

lтб – разрыв по технике безопасности, 50 м. 

tэлб – техническая норма время работы электробалластера, маш-мин (по 

типовым техническим процессам на балластировку 1 км пути затрачивается 21,5 

маш-мин).   

t3 - интервал между работами по подъемке пути ЭЛБ и работами по 

разболчиванию стыков: 

t3 = (Lмсрп + 25 + lтб)*tэлб* α/1000, мин,                            

Фронт работы бригады по разболчиванию стыков определяем по формуле: 

lб`= Nб`* lзв /4, м, ,                     

где Nб` - количество монтеров пути, занятых на работе по разболчиванию 

стыков, 

Nб`=Тб/ Тэлб, ,                           

 Тэлб – время работы электробалластера, мин. 

Тэлб =Lфр* tэлб *α, мин.,                    

Тб – затраты труда на разболчивание стыков,  



Тб = Nболт*2,075*1,25,чел-мин, 

Nболт – кол-во болтов в стыковых накладках (для Р-65 применяют 4-х 

дырные накладки). Необходимо рассчитать сколько накладок устанавливается 

по фронту работ, а затем подсчитать сколько болтов необходимо установить по 

обеим рельсовым нитям). 

t4 - интервал между работами по разболчиванию стыков и работами по 

разборке пути: 

t4 = (Lрсрп + 25 + 50)*tэлб* α/1000,                             

t5 - интервал от начала работ по разборке пути до начала работ по укладке 

пути равен: 

t5 = 200*tукл*α /lзв , мин,                                  

где 200 – разрыв в метрах между путеразборщиком и  путеукладчиком, 

участок для работы тракторной техники, подготавливающей в балластной 

призме основание под новые звенья и пополняющих валы щебня вдоль колеи, 

tукл – техническая норма времени на укладку одного звена, мин (по типовым 

техническим процессам на укладку одного звена затрачивается 2,08 маш-мин).  

         t6 - интервал между началом укладки пути и началом постановки накладок 

и сболчиванием стыков определяется временем, необходимым для того, что бы 

до постановки накладок и сболчивания стыков путеукладчик  с запасом звеньев 

освободил путь на длину более 25 м по условиям техники безопасности. 

t6 = (Lрсуп+25)tукл *α /lзв, мин, ,                          

        t7 - интервал между началом постановки накладок со сболчиванием стыков 

и началом поправки шпал по меткам и рихтовкой, определяется фронтом работ 

бригады по сболчиванию стыков lболт, технологическим разрывом между 

бригадами по сболчиванию стыков и по поправке шпал по меткам не менее 25 м. 

Для освобождения участка, равного длине 25 + lболт, впереди идущей головной 

части путеукладчика   потребуется время: 

         t7 = ( lболт + 25) tукл α /lзв, ми,                             

 Фронт работы бригады по постановке накладок со сболчиванием стыков 

lболт определяем по формуле: 



lболт  = Cболтlзв/(4*tболт), м, ,                             

 где  Сболт – затраты труда на постановку накладок и сболчивание стыков; 

 lзв - длина укладываемого звена, м; 

 4 - на одном стыке заняты 4 монтера пути; 

 tболт - время необходимое на постановку накладок и сболчивание стыков 

на длине фронта работ в“окно”, в темпе работ путеукладчика. 

tболт = Тукл =  lфрtукл α /lзв, мин. ,                             

lболт =Cболт lзв
2 /(4*lфр *tукл *α),                           

Для определения Сболт на фронте работ необходимо рассчитать сколько 

имеется стыков пути (кол-во звеньев пути + 1 стык), при норме времени на 

сболчивание и постановку накладок на один стык пути 18,21 чел.-мин и 

коэффициенте α = 1,25 затраты труда на эти работы составят 

Сболт*18,21*1,25 чел.-мин.  

        t8 – время, между окончанием укладки последнего звена и окончанием 

выгрузки щебня из хоппер-дозаторного состава  

        t8=(Lхдв+lтб)*Wщ*tхдв*α,                                         

где  Lхдв= lлок +( Wфр/Wх.д)* lхд+ lтв,                                   

где lлок – длина локомотива, 34 м, Wщ=по заданию на 1 км (м3), 

Wфр – количество щебня, подлежащего выгрузке по участку Lфр.,  (20 % от общего 

объема щебня по фронту работ) 

Wх.д. – вместимость кузова хоппер-дозатора, Wщ= 40 м3, 

lхд – длина одного хоппер-дозатора, lхд =10,87 м, 

lтв- длина турного вагона, lтв= 24,5 м, 

       t9 – время, необходимое на выправку пути машиной ВПО-3000 на участке, 

занятом путевыми машинами после укладки последнего звена, мин; 

       t9 = (Lрсуп + 250) * Нвпо *α/1000, мин, ,                             

       где 250-интервал между головной частью и питающим составом 

путеукладочного поезда, на котором ведутся работы по сболчиванию стыков и 

рихтовке пути, м.; 

Нвпо = 33,9 маш-мин, 



 t10 – интервал времени между окончанием работ по выправке пути 

машиной ВПО-3000 и выправкой пути машиной ВПР-02, 

t10 = (50 + Lвпр )* Нвпо * α /1000, мин,  

 t11 – время на приведение машины ВПР-02 в транспортное положение, 

равно 6 мин . 

 t12 –  время  на открытие перегона для движения поездов – 14  мин.  

 Тукл= lфр*tукл*α/ lзв,                                    

 Суммируя расчетные интервалы, получаем необходимую 

продолжительность “окна”: 

С учетом технологических потерь принимаем продолжительность “окна” по 

смене рельсошпальной решетки равным _______ часам. 

То= _______________ мин. 

По результатам расчетов строится график производства основных работ в «окно» 

(рис.2.1). 

 

 



 
 

 
 

Рис. 2.1 График производства основных работ в «окно» по смене рельсошпальной 

решетки 
 

 

 

 

 



2.3. Организация работ по очистке путей и уборке снега на станции 

 

2.3.1.Технология очистки путей и уборки на станции 

Организация и технология очистки и уборки снега на станциях являются 

составной частью технологического процесса работы станции. Графики работы 

снегоуборочных поездов и снегоочистителей увязываются с графиком движения 

поездов и учитывают: 

• перегонное время хода снегоочистителя; 

• время выдачи локомотивов под снегоочиститель или 

снегоуборочный поезд; 

• последовательность работ на станциях и продолжительность каждой 

из них; 

• место и порядок смены локомотивных бригад, бригад 

снегоочистителей и снегоуборочной техники; 

• место и продолжительность экипировки локомотивов и 

снегоуборочных поездов. 

Для организации работ по уборке снега со станции каждый парк станции 

разбивают на отдельные зоны – стрелочные горловины и станционные пути. Для 

этого на схему станции (рис. 3.1) наносят границы горловин и парковых путей, 

указывают места выгрузки снега и их емкость, места отстоя снегоуборочных 

поездов и снегоочистителей в зимний период. 

Все станционные пути по времени их очистки и уборки снега делят на 3 

очереди. 

К первой очереди относятся главные, горочные, сортировочные пути и 

маневровые вытяжки, приемо - отправочные пути с расположенными на них 

стрелочными переводами, пути стоянок восстановительных и пожарных 

поездов, снегоочистителей и снегоуборочных поездов, а также пути, ведущие к 

складам топлива и дежурным пунктам контактной сети. 



 

Рис. 3.1 Схема очистки станции от снега: 

 

 
 - уборка снега машиной СМ-2; 

 

       - перевалка снега с путей под откос насыпи стругом 

 

Эти пути и расположенные на них стрелочные переводы необходимо очищать от 

снега снегоочистительными и снегоуборочными машинами немедленно с 

момента начала снегопада и метели. 

Ко второй очереди относятся пакгаузные и погрузочные пути, а также 

деповские пути (экипировочные и другие), пути к материальным складам и 

мастерским. Эти пути очищают по заявкам начальников предприятий, на балансе 

которых они находятся. 

К третьей очереди относятся все прочие пути. 

Уборка снега на сортировочных, участковых и крупных пассажирских станциях 

осуществляется снегоуборочными поездами. При особо сильных снегопадах 

возможно комплексное использование снегоуборочных поездов, снегоочистителей 

и стругов. Очистка путей от снега на промежуточных станциях также 

производится снегоочистителями и стругами. 

Время, необходимое для уборки снега в целом на станции и по паркам, 

количество рейсов снегоуборочных поездов рассчитывают в зависимости от: 

• количества выпавшего снега; 

• высоты снегоотложения на пути; 

• плотности снега; 

• коэффициента уплотнения снега при загрузке; 

• производительности машин; 



• вместимости полувагонов и степени их заполнения. При этом необходимо 

учесть затраты времени на: 

• погрузку; 

• перестановку снегоуборочного поезда с одного пути на другой; 

• проезд к месту выгрузки; 

• выгрузку снега из кузова; 

• согласование маршрута; 

• следование снегоуборочного поезда обратно к месту работы; 

• скорость движения снегоуборочного поезда. 

Итоговые данные для каждой расчетной толщины снежного покрова по 

каждому парку станции сводят в ведомость. Пример ведомости приведен в 

табл. 3.5 

В сортировочном парке в первую очередь очищают и убирают снег с 

горочной горловины и сортировочных путей на расстоянии 150-200 м от 

башмакосбрасывателей вглубь парка. 

Такую уборку снега наиболее эффективно выполнять двумя снегоуборочными 

поездами. 

Первый снегоуборочный поезд направляется в сторону горки, а его 

локомотив находится со стороны парка приема. При таком расположении 

уменьшается число заездов на путь и улучшаются условия производства 

маневровой работы на подгорочных путях. 

По команде дежурного по горке или по сигналу руководителя работ 

снегоуборочный поезд подается с горки на очищаемый путь; 

после проследования стрелочных переводов включаются боковые щетки для 

забора снега с междупутья внутрь колеи; 

локомотив со снегоуборочным поездом по сигналу руководителя работ 

движется внутрь парка, осаживая после прицепки находящиеся на пути вагоны, 

пока голова снегоуборочного поезда не пройдет 150-200 м за 

башмакосбрасыватель. 



По сигналу руководителя работ отцепляют осаживаемые вагоны, а 

снегоочиститель в рабочем состоянии с включенными рабочими органами 

движется в сторону горки до предельного столбика. При отсутствии роспуска 

вагонов на данный пучок путей по команде дежурного по горке снегоуборочный 

поезд продолжает двигаться за разделительную стрелку и переезжает на 

следующий путь; цикл повторяется до тех пор, пока не заполнен снегом весь 

состав. 

По окончании уборки снега с участков тормозных позиций приступает к 

работе второй снегоуборочный поезд, который убирает снег на путях 

сортировочного парка за пределами тормозных позиций. 

Заезд этого снегоуборочного поезда для уборки снега на путях сортировочного 

парка производится со стороны горловины парка формирования. При этом 

второй снегоуборочный поезд направлен в сторону горки. 

Если на пути имеются отдельно стоящие вагоны, по указанию маневрового 

диспетчера или дежурного по горке их прицепляют к локомотиву и осаживают 

на горку до тех пор, пока головная снегоуборочная машина не достигнет начала 

очистки пути в сторону парка. Затем снегоуборочный поезд в рабочем 

состоянии движется в сторону горловины парка формирования и осуществляет 

очистку пути от снега. Вагоны подтягивают к предельному столбику этой 

горловины и отцепляют. При большой группе вагонов на сортировочном пути в 

помощь локомотиву снегоуборочного поезда выделяют горочный локомотив. 

После очистки одного или нескольких путей парка до полной загрузки снегом 

поезд отправляется под выгрузку, а затем возвращается к фронту уборки снега.  

Цикл повторяется до полной уборки снега с путей парка. 

Для уборки снега с путей парка приема снегоуборочный поезд, сформированный 

по схеме локомотив — концевой полувагон  — промежуточные  полувагоны — 

головная машина — горочный локомотив, по команде дежурного по парку 

передвигается по свободному пути в противоположную от горки горловину. 

Горочный локомотив, возвращаясь, прицепляет состав, подлежащий роспуску, 

и убирает его на путь надвига, а снегоуборочный поезд вслед убирает снег с 



освобожденного пути. По окончании очистки снегоуборочный поезд поэтому же 

пути возвращается обратно и заезжает на следующий путь, с которого горочный 

локомотив в том же порядке убирает состав. 

При наличии в парке приема поездов только одного свободного пути очистка 

также может осуществляться способом перевалки снега. Струг-снегоочиститель 

при этом проходит последовательно по свободному пути и переваливает снег на 

соседний путь по мере его освобождения от вагонов, надвигающихся на горку. 

В парке отправления уборка пути от снега может выполняться способом 

перевалки снега или снегоуборочным поездом вслед уходящему на участок 

сформированному составу. При отправлении этого состава дежурный по 

станции (парку) разрешает заезд снегоуборочного поезда на освободившейся 

путь для уборки его от снега. 

Очистка пути от снега на станции также может выполняться перевалкой 

снега стругом в сторону крайнего пути и далее под откос. Это делают в обе 

стороны от середины парка. Если нет возможности сбрасывать снег под откос, 

то его следует собирать в валы на выделенных путях и междупутьях с 

немедленной уборкой снегоуборочным поездом, чтобы при возобновлении 

метели образовавшиеся валы не способствовали задержанию снега. При этом 

образовавшиеся валы снега на междупутьях путей осмотра и ремонта вагонов в 

поездах подлежат уборке в первую очередь. 

Для перевалки снега стругом требуется последовательно освобождать на 20-30 

мин (с закрытием для движения) два соседних пути (один путь занимается 

стругом, другой перекрывается его крылом). После каждого рабочего прохода 

крыло и нож струга приводятся в транспортное положение для перехода на 

следующий путь. 

В процессе очистки пути стругом опущенная носовая часть и одно раскрытое 

крыло очищают сразу один путь и междупутье с перевалкой снега на соседнее 

междупутье. После этого струг переходит на второй путь и таким же образом 

очищает снег с него и междупутья, переваливая его через третий путь на 

третье междупутье, и т.д. 



В парках приема и отправления поездов во время снегоуборочных работ пути 

должны заниматься поездами и составами в соответствии с технологическим 

процессом механизированной очистки и уборки снега с путей станции с таким 

расчетом, чтобы была возможность организовать работу снегоочистителей и 

снегоуборочных поездов без дополнительных маневров по перестановке 

составов. 

При выполнении 3-й части курсовой работы необходимо: 

— изучить методы ограждения станции от снежных заносов, технологию 

производства работ по очистке станции от снега; 

— определить объем убираемого снега при заданной длине пути, м, и 

толщине слоя снега, м; 

— выбрать тип снегоуборочной машины, составить ведомость 

машинизированного выполнения первоочередных снегоуборочных работ на трех 

свободных путях и построить график работы снегоуборочной машины. 

 

2.3.2.Определение объема убираемого снега 

Площадь очистки снега по одному пути, ;2м  

                                                                      ,срii bl=                                                                  

где il - полезная длина пути, м; 

срb - средняя ширина междупутья, м. 

Объем неуплотненного снега, подлежащего уборке с одного пути, м3, 

                                                                      ,срii hQ =                                                                  

где срh - толщина слоя снега, м. 

Общий объем снега, м3, подлежащий уборке с n путей парка, 

                                                               iсрсрn lbhQ =                                                       

 

 

 

 



2.3.3.Выбор типа снегоуборочной машины 

ТИП снегоуборочной машины определяется с учетом объема подлежащего уборке 

снега. 

Основные типы и характеристики снегоуборочных машин и стругов 

приведены в табл.3.1-3.4. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики снегоуборочных машин  
 

Показатель Тип машины 

 

 

СМ-2  СМ-3  СМ-5 

Количество промежуточных полувагонов в 

поезде, шт. 

1-3 1-2 1 

Расчетная вместимость кузова полувагона, 

м3: 

головного и концевого  

промежуточного 

 

 

 

90 

125 

 

 

 

80 

130 

 

 

 

100 

- 

Максимальная толщина слоя 

убираемого снега, м 

0,8 0,9 0,8 

Ширина полосы, очищаемой от снега 

при работе с крыльями, м 

5,1 5,3 

Расчетная максимальная производительность 

заборного рабочего органа П3 (при плотности 

снега 0,5 т/ м3), м3/ч 

1200 1800 1200 

Скорость, км/ч, не более: рабочая 10 15 12 

транспортная 

 

70    70   80 

 

Таблица 3.2 - Технические характеристики плужных снегоочистителей 
 

Показатель Двухпутные Однопутные 

СДП (СДП-М, СДП-

2М) 

ЦУМ 3 ЦУМ 3 

Максимальная толщина слоя 

убираемого снега, м 

1,0 0,6 0,6 

Ширина полосы, очищаемой от снега 

при работе с крыльями, м 

4,95 5,1 4,5 

Рабочая скорость, км/ч: 

оборудованных автоматическим 

тормозом; 

не оборудованных автоматическим 

тормозом; 

70 - - 

60 40 40 

Конструкционная скорость, км/ч 80 70 70 

Заглубление ножа ниже уровня 

головки рельса, м 

0,05 

Габаритные размеры, м: длина по 

осям автосцепок (в транспортном 

положении) ширина 

высота 

17,9 12,8 11,3 

3,2 

5,0 4,29 4,25 

 

 

 



Таблица 3.3 - Технические характеристики стругов-снегоочистителей 
Показатель СС-1 СС-1М 

Скорость, км/ч: 

рабочая 

транспортная 

40 60 

80 

Максимальная толщина убираемого снега, м 1,5 2,0 

Ширина захвата с раскрытыми боковыми крыльями 

снегоочистительного устройства, м 

5,2 

Наибольший вылет крыла от оси пути, м 7,5 

Угол раскрытия крыла, град. 30-45 

 

Показатель СС-1 СС-1М 

Предельное положение нижней точки кюветной части 

крыла (от головки рельса), м 

1,92 1,8 

Уровень планировки крыльями от головки рельса, 

 мм: 

 вниз 

вверх 

 

 

1000 

 

 

1200 

200 200 

Габаритные размеры, м: 

длина 

ширина 

высота 

 

22,67 

 

24,7 

3,2 3,045 

5,0 4,875 

Предельное положение оси кюветной части (от оси пути), 

м 

3,6-4,2 3,7-4,6 

 

Таблица 3.4 - Технические характеристики электрических роторных 

снегоочистителей 
 

Показатель ЭСО-3 ЭСО-Щ ФРЭС-2 

Производительность, м3/ч 7500 6000 7500 

Скорость движения км/ч:  

рабочая 
транспортная 

 

60 

 

0,5 

 

0,8-1,0 

60 60 100 
Максимальная толщина очищаемого снега, м 4,5 3,0 4,5 

Ширина полосы очищаемого снега, м: 
поверху  
понизу  
без крыльев 

 

6,0 

 

6,0 

 

5,1 

5,0 5,1 4,6 

3,425 3,425 3,6 

Максимальная дальность отброса снега, м До 50 До 50 Не менее 40 

Плотность убираемого снега, т/м3 До 0,5 До 0,5 0,5 

Габаритные размеры, м 

длина 

ширина 

высота 

 

16,5 

 

17,5 

 

16,165 

3,185 3,25 3,2 

5,28 5,28 5,25 

 



Определение продолжительности цикла работы снегоуборочной машины 

Выберем одну из снегоуборочных машин (см. таб. 3.1-3.4)  

Погрузочная вместимость снегоуборочного поезда q, м3 определяется из 

выражения: 

,kn qmqq +=  

где qn — вместимость промежуточного полувагона, м3; 

т — число промежуточных полувагонов; 

qk — вместимость концевого полувагона, м3. 

 

Число рейсов снегоуборочного поезда, необходимых для очистки 

группы путей от снега: 

),/( 3KqQn np =   

где  — коэффициент уплотнения снега (0,4-0,5); 

3K — коэффициент заполнения полувагона снегом (0,8-0,9). 

Продолжительность одного цикла работы снегоуборочного поезда цT , мин, без 

учета простоев, связанных с поездной и маневровой работой станции, 

определится по формуле 

,87654321 ttttttttTц +++++++=  

где 1t ,  t5 — время, необходимое для согласования и подготовки маршрута 

соответственно к месту работы и после загрузки к месту выгрузки снега,

;1051 минtt ==  

2t — место следования к фронту работ, t2 = 12 мин; 

3t — время на установку рабочих органов машины, 3t  = 5 мин; 

4t — время загрузки снегоуборочного поезда, мин; 

6t — время следования к месту выгрузки, мин;  

7t — время на установку выбросного транспортера в рабочее состояние и 

транспортное положение после разгрузки,  7t = 3...5 мин; 

8t  — время разгрузки состава, 8t = 10-12 мин 

 



Время загрузки снегоуборочного поезда, мин, 

,/60 334 ПKqt =  

где ЗK  — коэффициент заполнения снегоуборочного поезда  

);9,08,0( −=ЗK  

П3 — производительность загрузочного устройства снегоуборочной 

машины, м/ч. 

Время следования к месту выгрузки, мин,  

,/606 трVLt =  

где L - дальность отвоза снега, км; 

трV  - средняя скорость движения поезда на разгрузку, км/ч.  

Общая продолжительность уборки и вывоза снега  

рц nTT = . 

Ведомость машинизированного выполнения снегоуборочных работ в 

парке приема и отправления приведена в табл.8 (см. пример).  

По результатам, полученным в графах 7 и 8 табл. 8 строится график 

работы снегоуборочной машины без учета поездной и маневровой работы 

станции (рис.3.2) 

     Составляем ведомость машинизированного выполнения снегоуборочных 

работ (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Ведомость снегоуборочных работ 
 

Номер пути 1 2 3 
Полезная длина пути, м    

Толщина слоя 
снега снh  = 0,31 м 

 

 

 

Площадь очистки снега, м2    

Объем неуплотненного снега, м3    

Способ очистки и уборки 
снега 

   

Необходимое число рейсов для вывоза снега    

Время занятия путей без учета поездного 
движения, мин 

   

Полное время работы в группе без поездного 
движения, мин 

 

 



График работы снегоуборочного поезда приведен на рис. 3.2. 

 

            1          2          3         4           5          6         7       Часы 

Рис.3.2  График работы снегоуборочного поезда 
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