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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированным 
типовым учебным планом и предназначено для студентов колледжа пo 
специальности 1107000 – «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)».  

Основу данного пособия составляют: 
− широкое внедрение увеличивающихся объемов бесстыкового пути и 

стрелочных переводов на железобетонном под рельсовом основании, новых 
конструкций скреплений, применение диагностических средств; 

− реализация высокомеханизированных ресурсосберегающих 
технологий ремонтов и текущего содержания пути на базе нового 
нормативно-технического и инструктивного обеспечения, исходя из 
оптимальных затрат и требований безопасности движения поездов и с учетом 
классов пути; 

− обеспечение работоспособности машин и механизмов в процессе 
эксплуатации; 

− эксплуатация машин и механизмов; 
− экономический  анализ  предприятий  железнодорожного транспорта. 
Техник-электромеханик принимает участие в проверке технического 

состояния оборудования, качества ремонтных работ, а также в приемке вновь 
поступающего на предприятие оборудования, в необходимых случаях 
оформляет рекламации, документацию на его списание или передачу другому 
предприятию; производит необходимую работу, связанную со списанием 
основных средств находящихся на балансе предприятия подлежащих 
списанию; участвует в проведении работ по освоению новых 
технологических процессов и внедрению их в производство; участвует в 
комиссии весенней, осенней проверки состояния путевых машин; 
подготавливает письма, ведет переписку в пределах возложенных 
обязанностей. 

 Исходя из этого, авторы в данном пособии приводят основные 
положения современной системы ведения путевого хозяйства, описывают 
практические средства и методы ее реализации в соответствии с 
обязанностями и требуемой компетенцией техника-электромеханика. 

Данное пособие позволяет научить техника-электромеханика грамотно 
решать вопросы организации управления, решать вопросы планирования и 
финансирования, вести учет и отчетности, а также экономически 
обосновывать внедрения новой техники и инновационных технологий, 
производить технико-экономические расчеты,  знать научные основы 
модернизации и реформирования путевого комплекса и транспортного 
строительства. 

Все вопросы, составляющие предмет отраслевой экономики, имеют 
большое практическое значение. В пособии особое внимание уделено на 
глубокое изучение безопасности движения. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  НОРМАТИВНО-   
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ 
И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
− понимать сущность путевого хозяйства; 
− анализировать состояние путевого хозяйства и железнодорожного 

транспорта в целом; 
− определять класс и категорию пути; 
− назначать путевые работы, согласно нормативным требованиям. 
− -различать элементы железнодорожного пути; 
− организовывать работу по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительно-дорожных машин и оборудования; 
− применять  методы устранения неисправности путевых машин. 
 
Схема курса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

общеобразовательные дисциплины, освоить и получить квалификации 
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ПМ 09. Организация работы 
технического персонала по требованиям 

правил технической эксплуатации и 
обеспечения безопасности движения  

ПМ 08. Выполнение  требований  
нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 

дорог 
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«110703 2 – Машиниста путевых машин», «110701 2- Наладчика путевых 
машин и механизмов».  

 
Необходимые учебные материалы: 
− Строительные нормы (СН), Правила и Инструкции утвержденные 

АО «НК «ҚТЖ» 
− Рекомендации Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 
− Технические и  методические указания 
− Рулетка;  
− Уровень:  
− Складные измерительные рейки. 

 
Введение  
Модуль «Выполнение  требований  нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог» способствует понимаю о структуре и 
элементов железнодорожного пути и организации работы по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования.   

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:  
устройства железнодорожного пути и искусственных сооружений; 
нормативно-технические требования к конструкции, типам и элементам 
верхнего строения пути; нормы и правила предоставления и периодичность 
проведения работ по содержанию и ремонту пути и организация работы по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и 
оборудования.  

Модуль состоит из 3 разделов, включающих в себя основные 
положения по организации и ведению путевого хозяйства, основные 
элементы и параметры железнодорожного пути и организация работы по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и 
оборудования. 

На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 
такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно.  

В модуле приведены примеры решения типовых задач по всем 
разделам. Решения задач сопровождаются рядом рекомендаций, которые 
должны помочь студенту при самостоятельном изучении материала. 

 
1.1 Основы организации и ведения путевого хозяйства 
 
1.1.1 Организация и структура управления путевым хозяйством 
 
В силу обширной территории, нереализованного в полной мере 

транзитного потенциала и экспортно-сырьевой направленности большинства 
крупных отечественных производителей магистральная железнодорожная 
сеть играет ключевую роль в развитии экономики Казахстана. 
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Инфраструктура железнодорожной сети соединяет между собой 
практически все регионы Казахстана. Кроме этого выгодное географическое 
положение государства обеспечивает возможность широкого участия 
отечественного железнодорожного транспорта в международных транзитных 
перевозках через имеющиеся 15 стыковых пунктов с железнодорожными 
сетями соседних государств. 

Динамичный рост и институциональные преобразования экономики 
Казахстана, сопредельных стран России, Китая, а также стран 
Центральноазиатского региона предъявляют новые более качественные 
требования к услугам магистральной железнодорожной сети. 

Таким образом, наша железная дорога в обозримом будущем будет 
оставаться основным и ключевым видом транспорта,  а в некоторых случаях 
единственным способом перевозки грузов и пассажиров. 

В силу специфических особенностей путевое хозяйство имеет 46 % 
основных средств АО «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» 
(далее – АО «НК «Қазақстан темір жолы») и 84 % от Департамента 
магистральной железнодорожной сети. Поэтому его техническая 
вооруженность имеет решающее значение для повышения эффективности 
основной деятельности транспорта – перевозок грузов и пассажиров. 

Последние годы выведены из состава Департамента пути и сооружений 
такие предприятия как: путевые машинные станции (ПМС), щебеночные 
заводы (РПЗ), балластные карьеры (ПЧП), шпалопропиточные заводы (ПШ). 
Они преобразованы в акционерное общество (АО) или в товарищество 
ограниченной ответственности (ТОО). 

В настоящее время деятельность путевого хозяйства обеспечивают 53 
структурных подразделений: 
− дистанции пути (ПЧ) - 37; 
− филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 5; 
− путевые машинные станции (ПМС) - 3; 
− дистанции защитных лесонасаждений (ПЛ) – 3; 
− рельсосварочные предприятия (РСП) - 2; 
− машинизированная дистанция пути (ПЧМ) - 1; 
− центральная лаборатория пути (ЦДП) - 1; 
− центральная мостоиспытательная станция (МО) – 1. 

Главная цель развития путевого комплекса - снижение «путейской» 
составляющей в себестоимости перевозок и рост производительности труда 
за счет уменьшения численности работников, при безусловном обеспечении 
безопасности движения поездов в условиях повышения объемов перевозок, 
скоростей движения пассажирских поездов, веса грузовых [9-12].  

В таблице 1.1 приведены основные технические характеристики 
путевого хозяйства магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы». 
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Таблица 1.1 - Техническая  характеристика магистральной сети АО 
«НК «Қазақстан темір жолы» 

 

№
пп 

Техническая  характеристика Показател
и 

1 Эксплуатационная длина, км 16060,8 
2 Развернутая длина, км 21158,2 
3 Однопутная (эксплуатационная) линия, км 11021 
4 Двухпутная линия, км 5007 
5

  
Трехпутная линия, км 32 

6 Станционные пути, км 6559 
7 Переезды общего пользования, шт 1064 
 в т.ч. охраняемые 467 

Оснащенность путевой техникой магистральной сети АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» (по состоянию на 1 января 2020 года) приведена в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 - Оснащенность путевой техникой магистральной сети АО 

«НК «Қазақстан темір жолы» 
Показатели ед.изм. 2010 г 2020 г 

2 3 4 5 
Путевая техника 

Снегоочистительная и снегоуборочная техника 
в т.ч.  СМ-2 ед. 93 92 
СДПМ ед. 163 163 
СС-1 ед. 16 16 
снегоочистители «Таран» ед. 3 3 
ФРЭС-2, ЭСО-3 ед. 20 20 
Дрезины ед.   
в  т.ч. грузовые ДГКу, МПТ, АГМ, АГД ед. 144 144 
пассажирские АС – 1,3,4,5, АСЭ-1 ед. 121 121 

Путевые машины 
ВПО ед. 4 4 
ВПР ед. 7 7 
в т.ч. оборудованных «Навигатор» ед. 3 3 
ПРБ ед. 5 5 
LFT ед. 2 2 
Машина для укладки стрелочных переводов DESEC ед. 3 3 
Машина для укладки пути CMD-80 ед. 1 1 
ЩОМ ед. 5 5 
ПМГ ед. 18 18 
РОМ ед. 1 1 
ЗУБ ед. 2 2 
Заправщик бровки ед. 20 20 
Краны КДЭ, КЖ, ЕДК ед. 17 17 
Хоппер-дозаторы ед. 456 456 
Укладочные краны ед. 11 11 
Дизель-генераторные и рефрижераторные вагоны ед. 55 55 
Моторные платформы ед. 12 12 
Рельсошлифовальные вагоны ед. 4 4 
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Продолжение таблицы 1.2     
Рельсосварочные машины ПРСМ ед. 15 15 
Состав для засорителей MFS-60-4, С3 ед. 5 5 
Динамический стабилизатор DGS-90N ед. 13 13 
Щебнеочистительная машина RM-80, RM-2002 ед. 8 8 
Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для 
пути DUOMATIC 

ед. 13 13 

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для 
стрелочных переводов UNIMAT 

ед. 7 7 

Планировщик балласта PRB 400 U-RS ед. 13 13 
Кран на комбинированном ходу KGTN ед. 5 5 
Шпалоподбивщик BRAD ед. 5 5 
Шпалоизвлекающая машина МШП-1 ед. 2 2 
Кюветнотраншейная машина МКТ ед. 3 3 
Машина для одиночной смены шпал MRT ед. 10 10 
Тяговый модуль ПТМ-630, ТЭУ, УГМ ед. 6 6 
Платформы ПРЛ ед. 19 19 
Электробалластер ЭЛБ-1, ЭЛБ-4с ед. 3 3 
Рельсошлифовальный поезд «Атлас» 48/6 ед. 2 2 

Средства диагностики 
Путеизмерительные вагоны в т.ч. ед. 7 6 
КВЛ-П2.1(контактный) ед. 3 3 
СВГП-1(бесконтактный лазерный) ед. 4 3 
Дефектоскопные вагоны АВИКОН-03М ед. 1 1 
Дефектоскоп на базе а/м УАЗ ед. - - 
Мобильный диагностический комплекс МДК ед. 1 4* 
Съемные дефектоскопы ед.  764 

Примечание*: 3 ед. МДК-72279, 72287, 72295 (собственник АО «ТТК») на праве 
пользования активом по дог.№707-ЦЖС. 

 
1.1.2 Классификация путей 
 

Железнодорожные пути классифицируются по классам, группам и 
категориям [3] (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 - Классификация путей 
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Примечания к таблице 1.3: 
1) При количестве графиковых пригородных и пассажирских поездов с 

максимальными скоростями движения 80 км/ч и более, независимо от значения 
грузонапряженности, путь должен быть не ниже: 

1 класса - более 60 поездов в сутки; 
2 класса - 21 - 60 поездов в сутки; 
3 класса - 8 - 20 поездов в сутки. 
2) На участках со сложным планом, на которых кривых с радиусом менее 350 м 

более 20%, или всех кривых более 40%, при прочих равных условиях класс пути 
повышается на одну ступень [11].   

3) При совпадении 1 и 2 условий класс пути может быть повышен только один раз. 
4) Приемо-отправочные и станционные пути, предназначенные для 

безостановочного пропуска поездов со скоростями 40 км/ч и более относятся к 3 классу. 
Станционные пути, не предназначенные для безостановочного пропуска поездов при 
установленных скоростях 40 км/ч, а также специальные пути, предназначенные для 
обращения подвижного состава с опасными грузами, сортировочные пути со скоростями 
движения 40 км/ч относятся к 4 классу. Остальные станционные, подъездные и прочие 
пути относятся к 5 классу.  

5) Пути сортировочных горок классифицируются в зависимости от объемов 
среднесуточной переработки вагонов: 

сортировочные горки большой и повышенной мощности: переработка в среднем в 
сутки 3500 вагонов и выше или при числе путей в сортировочном парке 30 и более - 
относятся к 3 классу; 

сортировочные горки средней мощности: переработка в среднем в сутки до 3500 
вагонов или при числе путей в сортировочном парке до 29 - относятся к 4 классу; 

6) Путям на линиях, входящих в основные грузовые и пассажирские направления 
присваивается класс не ниже второго. 

7) Класс стрелочного съезда определяется по большему из классов соединяемых 
путей. 

8) Скорости рефрижераторных, контейнерных и пригородных поездов при 
назначении категории пути рассматриваются как скорости пассажирских поездов. 

Классификация железнодорожных линий строится на основе двух 
основных критериев: скорости движения поездов (км/ч) и 
грузонапряженности (млн. т. км. бр. /км в год).  

Для целей определения класса пути интервалы скоростей движения в 
классификации обозначаются восьмью категориями, а интервалы 
грузонапряженности шестью группами. 

Например, железнодорожный путь со скоростями движения 
пассажирских поездов 141-200 км/ч и грузовых поездов до 120 км/ч с 
грузонапряженностью 20-40 млн. т.км. бр/км в год относится к 1 классу, 
группе В категории С и обозначается 1ВС; со скоростями движения 
пассажирских поездов 81-100 км/ч и грузовых поездов до 70 км/ч с 
грузонапряженностью 10-20 млн. т.км. бр/км в год железнодорожный путь 
относится к 3 классу группе Г, 3-ей категории и обозначается 3Г3 

На двухпутных и многопутных участках классы путей 
устанавливаются одинаковыми с классом пути, имеющим большую 
грузонапряженность. Непрерывная длина пути соответствующего класса, как 
правило, не должна быть менее длины участка движения с одинаковыми на 
всем его протяжении грузонапряженностью и установленными скоростями 
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пассажирских и/или грузовых поездов (в зависимости от того, какая из них 
соответствует более  высокому классу), без учета отдельных километров и 
мест, по которым уменьшена установленная скорость из-за кривых малого 
радиуса, временно неудовлетворительного технического состояния пути или 
искусственных сооружений, либо по другим причинам 

 
1.1.3 Виды, назначение и состав путевых работ при техническом 

обслуживании и ремонте пути 
 
Основными компонентами железнодорожного пути являются земляное 

полотно, балластная призма (балластное основание), рельсовая опора 
(подрельсовое основание – шпала со скреплениями), рельсовая колея, 
стрелочные переводы (металлическая часть), переводной брус, 
железнодорожный переезд. 

Основными компонентами железнодорожного пути являются земляное 
полотно, балластная призма (балластное основание), рельсовая опора 
(подрельсовое основание – шпала со скреплениями), рельсовая колея, 
стрелочные переводы (металлическая часть), переводной брус, 
железнодорожный переезд. 

В соответствии с классностью путей определяются: основные виды 
ремонта пути и объемы путевых работ.  

 Основные виды работ, выполняемые за счет инвестиций: 
1) реконструкция (модернизация) железнодорожного пути (код - РМ); 
2) реконструкция (модернизация) искусственных сооружений (далее 

ИССО) (код - РМС) 
3) сплошная замена рельсовой колеи на новые более мощные 

конструкции; 
4) сплошная замена рельсовых опор на новые более мощные 

конструкции (деревянных шпал на железобетонные шпалы); 
5) сплошная замена рельсовой колеи на новых материалах (код -РСн ); 
6)сплошная замена рельсовых опор на новых материалах (код -ШСн ); 
7) сплошная замена балластной призмы (постановка на щебень код-Б); 
8) капитальный ремонт пути на новых материалах (код - Кн) -

(производится при наступлении критериев сплошной замены рельсовой 
колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до трех лет в одном и 
том же участке пути); 

9) капитальный ремонт снего-, ветро-, песко заборов, скотоизгороди; 
10) сплошная замена стрелочного перевода на новые (металлическая 

часть); 
11) сплошная замена стрелочного перевода на старогодные более 

мощной конструкций  (металлическая часть); 
12) сплошная смена переводных брусьев на новые (код -СПБД); 
13) сплошная смена переводных деревянных брусьев на 

железобетонные (код - СПБД); 
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(подрельсовое основание – шпала со скреплениями), рельсовая колея, 
стрелочные переводы (металлическая часть), переводной брус, 
железнодорожный переезд. 

В соответствии с классностью путей определяются: основные виды 
ремонта пути и объемы путевых работ.  

 Основные виды работ, выполняемые за счет инвестиций: 
1) реконструкция (модернизация) железнодорожного пути (код - РМ); 
2) реконструкция (модернизация) искусственных сооружений (далее 

ИССО) (код - РМС) 
3) сплошная замена рельсовой колеи на новые более мощные 

конструкции; 
4) сплошная замена рельсовых опор на новые более мощные 

конструкции (деревянных шпал на железобетонные шпалы); 
5) сплошная замена рельсовой колеи на новых материалах (код -РСн ); 
6)сплошная замена рельсовых опор на новых материалах (код -ШСн ); 
7) сплошная замена балластной призмы (постановка на щебень код-Б); 
8) капитальный ремонт пути на новых материалах (код - Кн) -

(производится при наступлении критериев сплошной замены рельсовой 
колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до трех лет в одном и 
том же участке пути); 

9) капитальный ремонт снего-, ветро-, песко заборов, скотоизгороди; 
10) сплошная замена стрелочного перевода на новые (металлическая 

часть); 
11) сплошная замена стрелочного перевода на старогодные более 

мощной конструкций  (металлическая часть); 
12) сплошная смена переводных брусьев на новые (код -СПБД); 
13) сплошная смена переводных деревянных брусьев на 

железобетонные (код - СПБД); 

14) сплошная замена рельсовой колеи на старогодные более мощные 
конструкции; 

15) сплошная замена рельсовых опор на старогодные более мощные 
конструкции; 

16) сплошная замена рельсовой колеи на старогодных материалах в 
сочетании с новыми (код - РСс ); 

сплошная замена рельсовых опор на старогодных материалах в 
сочетании с новыми (код – ШСс ); 

сплошная замена стрелочного перевода на старогодные 
отремонтированные (металлическая часть); 

17) сплошная смена переводных деревянных брусьев на старогодные 
отремонтированные (код – СПБД); 

18) капитальный ремонт пути на старогодных материалах в сочетании с 
новыми (код – Кс) - (производится при наступлении критериев сплошной 
замены рельсовой колеи и рельсовых опор в интервале времени от одного до 
трех лет в одном и том же участке пути); 

19) капитальный ремонт переездных настилов на новых материалах. 
Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на 

ремонт пути, подразделяются на: 
1) сплошная смена промежуточных рельсовых скреплений (как новых, 

так и старогодных, код - СК); 
2) средний ремонт пути (код - С); 
3) шлифовка (репрофиллирования) рельсов (код - Ш); 
4) репрофилирование рельсов, лежащих в пути (РР); 
5) сплошная замена рельсов в кривых с боковым износом на новые или 

старогодные между капитальными ремонтами или сплошной замены 
рельсовых колеи (код - РИК); 

6) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В). 

Основные виды работ, выполняемых за счет средств, относимых на 
текущее содержание пути: 

1) осмотры и диагностика пути, искусственных сооружений (кроме 
отдельных видов, входящих в предпроектное обследование); 

2) одиночная замена дефектных и остродефектных рельсов, шпал, 
брусьев, скреплений и элементов стрелочных переводов; 

3) планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов (код - В). 

4) исправление пути на пучинах; 
5) снего -, водо-, пескоборьба; 
6) сварка стыков, в том числе в местах временного восстановления плетей 

бесстыкового пути; 
7) наплавка и науглероживание крестовин, наплавка рельсов в местах 

дефектов; 
8) перекладка рельсов с боковым износом в кривых и из кривых в прямые 

с заменой рабочего канта и наоборот; 
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9) обслуживание переездов; 
10) содержание сигнальных и дорожных знаков; 
11) другие виды работ текущего содержания пути. 
Конкретные участки и места проведения путевых работ устанавливаются 

при планировании путевых работ по фактическому состоянию пути, в рамках 
нормативных объемов работ.  

 
Таблица 1.4 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 

капитального  ремонта пути и ремонта капитального характера на  новых и 
старогодных материалах на звеньевом пути 

 

Класс, группа, 
категория пути 

Нормативные значения 
износа рельсов, 
превышение которых 
является основанием 
для назначения 
ремонта капитального 
характера, в мм 

Негод-
ные 
шпалы,
% 

Нормативная 
наработка тоннажа, 

млн.т-км брутто 

Ремонтные схемы – 
виды путевых работ и 
очередность их 
выполнения 

Рельсы 
массой не 
менее 60 
кг/пог. м 

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м 

Новые 
материа
-лы, не 
менее 

Старогодны
е 
материалы, 
не менее 

1 2 3 4 5 6 7 
1АС, 1А1, 1А2, 
1А3, 2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

1БС, 1Б1, 1Б2, 
1Б3, 

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

1ВС, 1В1, 1В2,  6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/РС/ШС) В В С В В  
2В3, 2В4       (Кн/РС/ШС) 
1ГС, 1Г1, 2Г2, 
1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 900 - (Кн/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кн/РС/ШС) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/ШС/РС) В В С В В 
(Кс/ШС/РС) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

3Г3, 3Г4, 3Г5, 
3Г6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

3Д2, 3Д3, 4Д4, 
4Д5, 4Д6, 3Е2, 
3Е3, 4Е4, 4Е5, 
4Е6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

приемо-отпра-
вочные пути 

   -/20 -/20  

Станционные, 
подъездные и 
прочие пути 

Не лимитируется 
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9) обслуживание переездов; 
10) содержание сигнальных и дорожных знаков; 
11) другие виды работ текущего содержания пути. 
Конкретные участки и места проведения путевых работ устанавливаются 

при планировании путевых работ по фактическому состоянию пути, в рамках 
нормативных объемов работ.  

 
Таблица 1.4 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 

капитального  ремонта пути и ремонта капитального характера на  новых и 
старогодных материалах на звеньевом пути 

 

Класс, группа, 
категория пути 

Нормативные значения 
износа рельсов, 
превышение которых 
является основанием 
для назначения 
ремонта капитального 
характера, в мм 

Негод-
ные 
шпалы,
% 

Нормативная 
наработка тоннажа, 

млн.т-км брутто 

Ремонтные схемы – 
виды путевых работ и 
очередность их 
выполнения 

Рельсы 
массой не 
менее 60 
кг/пог. м 

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м 

Новые 
материа
-лы, не 
менее 

Старогодны
е 
материалы, 
не менее 

1 2 3 4 5 6 7 
1АС, 1А1, 1А2, 
1А3, 2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

1БС, 1Б1, 1Б2, 
1Б3, 

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В В С В В 
(Кн/ШС/РС) 

1ВС, 1В1, 1В2,  6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/РС/ШС) В В С В В  
2В3, 2В4       (Кн/РС/ШС) 
1ГС, 1Г1, 2Г2, 
1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 900 - (Кн/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кн/РС/ШС) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/ШС/РС) В В С В В 
(Кс/ШС/РС) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

3Г3, 3Г4, 3Г5, 
3Г6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

3Д2, 3Д3, 4Д4, 
4Д5, 4Д6, 3Е2, 
3Е3, 4Е4, 4Е5, 
4Е6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С В В 
(ШС) В В С В В 
(Кс/РС/ШС) 

приемо-отпра-
вочные пути 

   -/20 -/20  

Станционные, 
подъездные и 
прочие пути 

Не лимитируется 

 

  

Примечания: 
1. Условные обозначения: 
– Кн – капитальный ремонт пути; 
– Кс – капитальный ремонт пути на старогодных материалах; 
– ШС – сплошная замена рельсовой опоры (шпал и скреплений); 
– РС – сплошная замена рельсовой колеи; 
– С – средний ремонт пути; 
– В – планово-предупредительная выправка пути  с применением 

машинизированных комплексов. 
Приведенный износ: прямой участок (числитель)/кривой участок (знаменатель) 
2. Основным критерием назначения ремонта пути является приведенный износ 

головки рельса. Нормативный уровень наработки тоннажа определен с учетом проведения 
периодического профильного шлифования рельса в процессе эксплуатации пути и 
является дополнительным критерием назначения ремонта пути. При отсутствии 
профильного шлифования головки рельса  нормативный уровень наработки тоннажа 
может быть снижен на 20%. 

3. Ремонтный цикл (продолжительность эксплуатации железнодорожного пути 
и/или компонентов верхнего строения пути от одного капитального ремонта – сплошной 
замены до следующего капитального ремонта – сплошной замены) должен определяться 
на основе срока службы того компонента пути, который имеет наибольший срок службы 
на данном участке при данной грузонапряженности. Нормативный срок службы рельса 
определяется приведенным износом головки рельса, который зависит от плана и профиля 
пути и грузонапряженности. На прямых участках пути износ головки рельса зависит  от  
грузонапряженности,  например,  при  грузонапряженности 50 млн. тонн в год 
критический износ рельса может наступить за 18-20 лет, а при грузонапряженности 10 
млн. тонн в год критический износ может наступить  за   80 лет, но до этого момента рельс 
может достигнуть момента «усталости металла», в связи с этим срок службы рельса 
необходимо ограничить максимально до 50 лет на участках с меньшей    
грузонапряженностью  (до 15 млн. тонн в год),  нормативный срок службы 
железобетонных шпал - 35-40 лет, нормативный срок службы деревянных шпал - 20  лет.   
Поэтому на участках пути грузонапряженностью свыше 40 млн. тонн в год ремонтный 
цикл определяется сроком службы железобетонных шпал (35-40 лет) и деревянных шпал 
(20 лет). На участках грузонапряженностью от 20 до 40 млн. тонн в год ремонтный цикл 
определяется сроком службы рельса 35-40 лет[14], что примерно совпадает со сроком 
службы железобетонных шпал, а деревянную шпалу на таком участке необходимо один 
раз заменить.  

4. Капитальный ремонт пути на новых материалах (Кн) может быть заменен на 
реконструкцию железнодорожного пути в зависимости от набора работ. 

5. Капитальный ремонт пути на новых и старогодных материалах с заменой 
рельсошпальной решетки  назначается в случае появления критериев сплошной замены 
рельсовой колеи (РС) и рельсовых опор (ШС) в интервал времени от одного до трех лет на 
одном и том же участке пути. В противном случае необходимо назначать виды путевых 
работ, предусматривающих сплошную замену того элемента верхнего пути, процент  
негодности которого достиг критического значения, и соответственно его замена может 
привести к продлению срока службы другого элемента верхнего строения пути.   Пример: 
за полный цикл жизни рельса на отдельных участках класса Е, Д и Г  необходимо 
несколько раз произвести очистку балласта (щебня), произвести сплошную смену 
промежуточных рельсовых скреплений, на отдельных участках возможно произвести  и 
сплошную замену шпал. 

6. На путях 3 и 4 класса  капитальный ремонт пути на новых материалах  может 
быть заменен на капитальный ремонт на старогодных материалах. 
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Таблица 1.5 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, 

капитальных  ремонтов пути и ремонтов капитального характера на  новых и 
старогодних материалах на бесстыковом пути 

 

Класс, 
группа, 
категория 
пути 

Нормативные значения 
износа рельсов, 
превышение которых 
является основанием 
для назначения 
ремонта капитального 
характера. 
Приведенный износ: 
прямой участок 
(числитель)/кривой 
участок (знаменатель), 
в мм 

Не 
годные 
шпалы 

Нормативная 
наработка тоннажа, 
млн. т-км брутто 

Ремонтные схемы – 
виды путевых работ 
и очередность их 
выполнения 

Рельсы 
массой не 
менее 60 
кг/пог. м 

Рельсы 
массой не 
менее 50 
кг/пог. м 

Новые 
материа-
лы, не 
менее 

Старо-
годные 
материалы
, не менее 

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС) 
 

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В  

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 1000 - (Кн/РС/ШС)В В С В 
В С В В С В В 
(Кн/РС/ ШС) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/ШС/РС)В В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кс/ ШС/РС) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС) 

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС) 

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 
3Е2,3Е3, 
4Е4, 4Е5, 
4Е6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС) 
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Таблица 1.5 - Среднесетевые нормы периодичности реконструкции,
капитальных ремонтов пути и ремонтов капитального характера на новых и
старогодних материалах на бесстыковом пути
Класс, 
группа,
категория 
пути

Нормативные значения 
износа рельсов, 
превышение которых 
является основанием 
для назначения 
ремонта капитального 
характера. 
Приведенный износ:
прямой участок
(числитель)/кривой
участок (знаменатель), 
в мм

Не
годные
шпалы

Нормативная 
наработка тоннажа, 
млн. т-км брутто

Ремонтные схемы –
виды путевых работ 
и очередность их 
выполнения

Рельсы
массой не
менее 60 
кг/пог. м

Рельсы
массой не
менее 50 
кг/пог. м

Новые
материа-
лы, не
менее

Старо-
годные
материалы
, не менее

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС)

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3,

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС)

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В В С 
В В (РС) В В С В В 
(Кн/ ШС/РС)

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1

6/10 5/10 20-25 1000 - (Кн/РС/ШС)В В С В 
В С В В С В В 
(Кн/РС/ ШС)

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/ШС/РС)В В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кс/ ШС/РС)

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС)

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС)

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 
3Е2,3Е3, 
4Е4, 4Е5, 
4Е6

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В В С 
В В С В В С В В 
(Кс/РС/ ШС)

При этом для планирования капитального ремонта и ремонта 
капитального характера по компонентам (рельсовая колея, рельсовая опора) 
пути: 

1) на звеньевом пути обязательным условием является величина
приведенного износа рельса и количество дефектных шпал, а 
дополнительным критерием является наработка тоннажа не менее  
нормативного (таблица 1.4); 

2) на бесстыковом пути обязательным условием является величина
приведенного износа рельса и срок службы шпал, а дополнительным 
критерием является наработка тоннажа не менее нормативного (таблица 1.5). 

Исключением является кривые участки пути, где превышение 
нормативного значения бокового износа является критерием назначения 
смены рельса в кривом участке, кроме этого при необходимости разрешается 
дополнительная замена рельсов в кривых участках пути не более раз, 
предусмотренных в таблице 1.6. 

При недостаточной наработке тоннажа проведение этих видов ремонта 
должно согласовываться с департаментом пути и сооружений филиала АО 
«НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети». 

В таблице 1.6 приведена периодичность дополнительных сплошных  
замен рельсов в кривых участках пути 

Таблица 1.6 - Периодичность дополнительных сплошных  замен 
рельсов в кривых участках пути 

№ п/п Группа 
пути 

Количество дополнительных замен рельсов категории 
Т1  (в скобках – рельсов повышенной категории) в 
кривых в зависимости от радиуса кривой при наличии 
лубрикации1) 

351-600 м 350 м и менее 
1 А 2 (1) 3 (2) 
2 Б, В 1 (1) 2 (1) 
3 Г, Д - 1 (-) 

Примечание. При отсутствии лубрикации количество дополнительных замен 
можно увеличить на 1. 

Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути. 
Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути направлена на 

повышение  прочности, несущей способности, стабильности, долговечности 
и других показателей надежности как железнодорожного пути в целом, так и 
его составных частей и элементов, обеспечивающих продление 
продолжительности  жизненного цикла, сокращение трудоемкости и 
стоимости технического обслуживания пути и получение экономического 
эффекта при его эксплуатации[18]. 
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К реконструкции (модернизации) железнодорожного пути относятся 
работы, приводящие к изменению категории пути, а также к повышению 
грузоподъемности искусственных сооружений, способности пути и 
искусственных сооружений нести повышенные осевые и погонные нагрузки, 
изменению пространственных характеристик (плана и профиля пути, 
геометрии балластной призмы, земляного полотна, негабаритных мест), 
изменению конструкции пути с устройством новых водоотводных, защитных 
и укрепительных сооружений.  

В отличие от капитального ремонта, когда выполняются работы только 
 по верхнему строению пути (замена изношенной рельсошпальной решетки 
на деревянных или железобетонных шпалах без переустройства положения 
пути в плане и профиле, очистка или замена балласта) и по очистке 
водоотводов, при реконструкции железнодорожного пути, помимо работ по 
верхнему строению пути, выполняется комплекс работ по улучшению плана 
и профиля пути, по земляному полотну, малым и средним мостам и другим 
инженерным сооружениям, а также сопутствующие работы по системам 
сигнализации и электроснабжения. 

Работы по реконструкции  железнодорожного пути проводятся в 
составе комплексной реконструкции инфраструктуры при необходимости 
увеличения пропускной и (или) провозной способности участков, 
комплексного обновления параметров устройства пути, электроснабжения, 
автоматики и телемеханики, связи, а также при вводе в обращение грузовых 
вагонов с осевой нагрузкой выше 25 т на ось и  организации скоростного (от 
141 км/ч до 200 км/ч) движения пассажирских поездов.  

Выполнение отдельных работ и их совокупностей, направленных на 
повышение технического уровня отдельных объектов железнодорожного 
пути и преимущественно выполняемых по типовым технологическим 
процессам или их модификациям, относится к модернизации 
железнодорожного пути. 

Реконструкция железнодорожного пути, требующая  изменений 
продольного профиля и плана (ликвидация переломов профиля, уменьшение 
уклонов пути до нормативных значений и др.), сопряженных с большими 
объемами земляных и других работ, должна  выполняться в рамках 
комплексной реконструкции инфраструктуры железнодорожной линии. 

Реконструкция железнодорожного пути должна проводиться в первую 
очередь на линиях 1 – 3 классов, подготавливаемых для скоростного 
движения пассажирских поездов, увеличения пропускной и провозной 
способности, повышения нагрузки на ось.  

Реконструкция железнодорожного пути проводится по специально 
разработанным проектам с учетом технико-экономического обоснования 
принимаемых проектных решений по инвестиционной программе. 

Реконструкция больших мостов, тоннелей, галерей и автодорожных 
путепроводов должна проводиться по отдельной проектной документации. 

Состав работ при реконструкции железнодорожного пути. 
По плану, профилю и верхнему строению пути: 
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К реконструкции (модернизации) железнодорожного пути относятся 
работы, приводящие к изменению категории пути, а также к повышению 
грузоподъемности искусственных сооружений, способности пути и 
искусственных сооружений нести повышенные осевые и погонные нагрузки, 
изменению пространственных характеристик (плана и профиля пути, 
геометрии балластной призмы, земляного полотна, негабаритных мест), 
изменению конструкции пути с устройством новых водоотводных, защитных 
и укрепительных сооружений.  

В отличие от капитального ремонта, когда выполняются работы только 
 по верхнему строению пути (замена изношенной рельсошпальной решетки 
на деревянных или железобетонных шпалах без переустройства положения 
пути в плане и профиле, очистка или замена балласта) и по очистке 
водоотводов, при реконструкции железнодорожного пути, помимо работ по 
верхнему строению пути, выполняется комплекс работ по улучшению плана 
и профиля пути, по земляному полотну, малым и средним мостам и другим 
инженерным сооружениям, а также сопутствующие работы по системам 
сигнализации и электроснабжения. 

Работы по реконструкции  железнодорожного пути проводятся в 
составе комплексной реконструкции инфраструктуры при необходимости 
увеличения пропускной и (или) провозной способности участков, 
комплексного обновления параметров устройства пути, электроснабжения, 
автоматики и телемеханики, связи, а также при вводе в обращение грузовых 
вагонов с осевой нагрузкой выше 25 т на ось и  организации скоростного (от 
141 км/ч до 200 км/ч) движения пассажирских поездов.  

Выполнение отдельных работ и их совокупностей, направленных на 
повышение технического уровня отдельных объектов железнодорожного 
пути и преимущественно выполняемых по типовым технологическим 
процессам или их модификациям, относится к модернизации 
железнодорожного пути. 

Реконструкция железнодорожного пути, требующая  изменений 
продольного профиля и плана (ликвидация переломов профиля, уменьшение 
уклонов пути до нормативных значений и др.), сопряженных с большими 
объемами земляных и других работ, должна  выполняться в рамках 
комплексной реконструкции инфраструктуры железнодорожной линии. 

Реконструкция железнодорожного пути должна проводиться в первую 
очередь на линиях 1 – 3 классов, подготавливаемых для скоростного 
движения пассажирских поездов, увеличения пропускной и провозной 
способности, повышения нагрузки на ось.  

Реконструкция железнодорожного пути проводится по специально 
разработанным проектам с учетом технико-экономического обоснования 
принимаемых проектных решений по инвестиционной программе. 

Реконструкция больших мостов, тоннелей, галерей и автодорожных 
путепроводов должна проводиться по отдельной проектной документации. 

Состав работ при реконструкции железнодорожного пути. 
По плану, профилю и верхнему строению пути: 

1) замена рельсошпальной решетки на новую решетку  с применением 
прогрессивных конструкций пути; 

3) постановка пути в проектное положение в плане и приведение длин 
переходных кривых и прямых вставок между смежными кривыми в 
соответствие с максимальными проектируемыми скоростями движения 
поездов, предусмотренными проектной документацией на реконструкцию 
пути; 

4) удлинение переходных кривых и прямых вставок, ликвидация 
образовавшейся  в процессе эксплуатации многорадиусности кривых по 
утвержденной проектной документацией;  

5) частичное переустройство элементов профиля и их сочетаний до 
установленных нормативов; 

6) комплексная замена стрелочных переводов, в т.ч. на стрелочные 
переводы более пологих марок с сохранением положения оси стрелок в плане 
по отношению к воздушным стрелкам контактной подвески 
электрифицированных участков, с переустройством фиксирующих узлов, 
установкой конструкций и опор на новых отметках воздушной стрелки; 

7) укладка криволинейных стрелочных переводов в горловинах 
станций, расположенных в кривых, или вынос стрелочных переводов из 
кривых; 

8) ликвидация негабаритных мест (ликвидация негабаритности мостов  
и тоннелей производится по отдельной проектной документацией); 

9) очистка щебеночной балластной призмы на глубину не менее 40 см 
или замена асбестового балласта (щебня).  

Армирование и усиление балластного и подбалластного слоя с 
применением георешетки в соответствии с требованиями проектной (или 
рабочей) документации на реконструкцию железнодорожного пути; 

1) доведение балластной призмы до типовых размеров; 
2) выправка, подбивка и стабилизация пути с постановкой его на 

проектные отметки в профиле; 
3) сварка плетей до длины перегона, включая стрелочные переводы; 
4) шлифование поверхности катания рельсов; 
5) послеосадочная выправка пути (через 10 ÷ 30 млн. т. бр.); 
6) утилизация снимаемых элементов верхнего строения пути, негодных 

к повторной укладке в путь. 
Работы по верхнему строению пути должны проводиться только после 

завершения работ по реконструкции и ремонту искусственных сооружений и 
земляного полотна. 

На электрифицированных участках должны сохраняться или 
приводиться к нормам габариты оси пути к опорам и стойкам контактной 
подвески. 

По земляному полотну: 
1) проведение противодеформационных мероприятий с устранением  

дефектов земляного полотна, включая устройство несущего подбалластного 
слоя из песчано-гравийной смеси и геотекстиля в местах, где не 
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обеспечивается несущая способность грунтов основной площадки земляного 
полотна и имеет место повышенная интенсивность расстройства геометрии 
рельсовой колеи в плане и профиле, а также морозное пучение; 

2) устранение  зауженной ширины основной площадки; 
3) уположение откосов насыпей и выемок; 
4) срезка обочин на уровне подошвы новой балластной призмы; 
5) срезка и уборка отложений загрязнителей балласта на откосах 

выемок, насыпей и нулевых местах; 
6) раскрытие заработанных нулевых мест и мелких выемок; 
7) восстановление водоотводов и дренажей, устройство новых с 

использованием  прогрессивных конструкций водоотводных лотков и 
дренажей при изменении в процессе эксплуатации гидрологической 
ситуации; 

8) устройство подкюветных дренажей и лотков у платформ  на 
станциях; 

9) устройство защитных сооружений на скально-обвальных и 
лавиноопасных участках. 

При проведении реконструкции эксплуатируемого земляного полотна 
выполняются и другие работы, предусмотренные проектной документацией. 

На электрифицированных участках должна сохраняться (или 
приводиться к нормативным требованиям) высота подвески - расстояние от 
головки рельса до проводов контактной сети, высота балластной призмы 
должна соответствовать проектной отметке для исключения уменьшения или 
увеличения надземной части фундаментов и опор контактной сети [15]. 

По малым и средним мостам (путепроводам) и водопропускным 
трубам. 

Состав работ при проведении реконструкции малых и средних мостов 
(путепроводов) и водопропускных труб определяется по результатам их 
обследований или испытаний и может включать в себя следующие виды: 

1) замена фильтрующих насыпей на мосты и трубы; 
2) переустройство искусственных сооружений с целью увеличения 

скоростей движения и действующих на них нагрузок; 
3) устройство переходных участков пути переменной жесткости на 

подходах к мостам (путепроводам);  
4) удлинение водопропускных труб при уширении основной площадки 

земляного полотна и уположение откосов; 
5) увеличение водопропускной способности малых мостов и труб, если 

в процессе их эксплуатации возникли трудности с пропуском паводковых и 
ливневых вод. 

При проведении реконструкции эксплуатируемых мостов 
(путепроводов) и водопропускных труб выполняются и другие работы, 
предусмотренные проектной документацией с учетом опор и элементов 
крепления контактной сети в искусственных сооружениях 
электрифицированных участков. 

Сопутствующие работы:  
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обеспечивается несущая способность грунтов основной площадки земляного 
полотна и имеет место повышенная интенсивность расстройства геометрии 
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2) устранение  зауженной ширины основной площадки; 
3) уположение откосов насыпей и выемок; 
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6) раскрытие заработанных нулевых мест и мелких выемок; 
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использованием  прогрессивных конструкций водоотводных лотков и 
дренажей при изменении в процессе эксплуатации гидрологической 
ситуации; 

8) устройство подкюветных дренажей и лотков у платформ  на 
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должна соответствовать проектной отметке для исключения уменьшения или 
увеличения надземной части фундаментов и опор контактной сети [15]. 

По малым и средним мостам (путепроводам) и водопропускным 
трубам. 

Состав работ при проведении реконструкции малых и средних мостов 
(путепроводов) и водопропускных труб определяется по результатам их 
обследований или испытаний и может включать в себя следующие виды: 

1) замена фильтрующих насыпей на мосты и трубы; 
2) переустройство искусственных сооружений с целью увеличения 

скоростей движения и действующих на них нагрузок; 
3) устройство переходных участков пути переменной жесткости на 

подходах к мостам (путепроводам);  
4) удлинение водопропускных труб при уширении основной площадки 

земляного полотна и уположение откосов; 
5) увеличение водопропускной способности малых мостов и труб, если 

в процессе их эксплуатации возникли трудности с пропуском паводковых и 
ливневых вод. 

При проведении реконструкции эксплуатируемых мостов 
(путепроводов) и водопропускных труб выполняются и другие работы, 
предусмотренные проектной документацией с учетом опор и элементов 
крепления контактной сети в искусственных сооружениях 
электрифицированных участков. 

Сопутствующие работы:  

1) восстановление километровых и пикетных знаков, а также знаков 
закрепления кривых с учетом их нового положения; 

2) приведение полосы отвода в соответствие с нормами; 
3) установка путевых лубрикаторов; 
4) оборудование централизованных стрелочных переводов на главных  

путях, съездах главных путей и приемо-отправочных путях 
электрообогревом или устройствами автоматической пневмообдувки; 

5) переустройство железнодорожных переездов; 
6) устройство технологических автомобильных подходов к 

железнодорожному пути; 
7) устройство пунктов обогрева; 
8) устройство ограждения вдоль железнодорожного пути; 
9) устройство временных съездов.  
Работы, технологически связанные с производством работ по 

реконструкции железнодорожного пути: 
1) устройство однопутной двухсторонней автоматической 

сигнализации; 
2) перестановка опор контактной сети не соответствующих 

требованиям «Инструкции по применению габаритов приближения 
строений» (расстояние от оси пути 3100 мм), кроме опор, установленных 
более 40 лет назад, которые переставляются в соответствии с планами работ 
хозяйства электрификации и электроснабжения; 

3) электрификация временных съездов; 
4) устройство средств управления временными стрелочными 

переводами; 
5) устройство временных секционных изоляторов; 
6) вынос кабелей из зоны реконструкции; 
7) устройство оповестительной сигнализации на оборудованных 

пешеходных переходах; 
8) установка защитных коробов для дроссельных перемычек. 
 
Сплошная замена рельсовой колеи. 
Сплошная замена рельсовой колеи относится к ремонту капитального 

характера и предназначена для обновления рельсов (стрелочных переводов) с 
целью повышения эффективности использования ресурса каждого элемента 
верхнего строения пути.  

Сплошная замена рельсовой колеи может производиться, как 
самостоятельный вид ремонта, так и совмещенный в составе капитального 
ремонта пути. При сплошной замене рельсовой колеи выполняются 
следующие работы: 

1) сплошная замена рельсов (стрелочных переводов); 
2) частичная замена негодных шпал и элементов скреплений; 
3) удаление из-под подошвы рельсов загрязнителей; 
4) удаление пучинных карточек, регулировочных прокладок; 
5) сплошное закрепление скреплении ЖБР, ЖБРШ, КПП, Фоссло, 
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Пэндрол и других видов упругих скреплений, клеммных и закладных болтов 
при скреплении КБ; 

6) добивка костылей, регулировка противоугонов на деревянных 
шпалах; 

7) правка рельсовых и сварных стыков; 
8) сварка плетей до длины блок-участка или перегона, включая 

стрелочные переводы; 
9) восстановление рельсовых плетей до проектной длины (ликвидация 

дефектных мест); 
10) ремонт настилов железнодорожных переездов (при 

необходимости); 
11) локальная очистка загрязненного щебня  в местах выплесков на 

глубину не менее 10 см  ниже подошвы шпалы с частичной заменой на 
чистый щебень, а при необходимости очистка плеча балластной призмы на 
глубину 25-30 см ниже подошвы шпалы щебнеочистительными машинами; 

12) механизированная ликвидация локальных выплесков на глубину не 
менее  20-25 см ниже подошвы шпалы; 

13) сплошная выправка пути в плане и профиле с подъемкой на 5-6 см с 
подбивкой шпал, добавлением балласта и стабилизацией пути; 

14) выправка в плане и профиле круговых и переходных кривых с 
постановкой в проектное (паспортное) положение; 

15) очистка водоотводов; 
16) шлифование поверхности катания рельсов, стрелочных переводов. 
Сплошная замена металлических частей стрелочных переводов должна 

совпадать по времени со сплошной заменой рельсовой колеи при условии  
пропуска по стрелочным переводам не менее 2/3 нормативного тоннажа и 
наличии негодных брусьев в количестве не  менее  2/3  от  указанных  в  
таблице 12 [3]. 

Сплошная замена рельсовой колеи могут проводится на более 
усиленные конструкции, новыми, старогодными материалами. 

Вид сопутствующих работ, количество элементов скреплений и шпал, 
требующих замены определяются по результатам осмотра пути. 

Дополнительная сплошная замена рельсов новыми или старогодными в 
кривых участках из-за предельной величины бокового износа их головки, 
регламентированной инструкцией по текущему содержанию 
железнодорожного пути, сопровождается выправкой и сопутствующими 
работами, определенными на основе результатов осмотра пути. 

Все работы на электрифицированных участках выполняются с полным 
восстановлением элементов, узлов  рельсовой цепи обратного тока и 
присоединением к рельсам заземлений всех обустройств [16]. 

 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений). 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений) относится к 

ремонту капитального характера и предназначена для обновления шпал и 



23

Пэндрол и других видов упругих скреплений, клеммных и закладных болтов 
при скреплении КБ; 
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пропуска по стрелочным переводам не менее 2/3 нормативного тоннажа и 
наличии негодных брусьев в количестве не  менее  2/3  от  указанных  в  
таблице 12 [3]. 

Сплошная замена рельсовой колеи могут проводится на более 
усиленные конструкции, новыми, старогодными материалами. 

Вид сопутствующих работ, количество элементов скреплений и шпал, 
требующих замены определяются по результатам осмотра пути. 

Дополнительная сплошная замена рельсов новыми или старогодными в 
кривых участках из-за предельной величины бокового износа их головки, 
регламентированной инструкцией по текущему содержанию 
железнодорожного пути, сопровождается выправкой и сопутствующими 
работами, определенными на основе результатов осмотра пути. 

Все работы на электрифицированных участках выполняются с полным 
восстановлением элементов, узлов  рельсовой цепи обратного тока и 
присоединением к рельсам заземлений всех обустройств [16]. 

 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений). 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений) относится к 

ремонту капитального характера и предназначена для обновления шпал и 

промежуточных скреплений с целью повышения эффективности 
использования ресурса каждого элемента верхнего строения пути.  

Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений) может 
производиться, как самостоятельный вид ремонта, так и совмещенный в 
составе капитального ремонта пути.  

При сплошной замене рельсовых опор (шпал и скреплений) 
выполняются следующие основные работы: 

1) сплошная замена шпал; 
2) сплошная замена подрельсовых прокладок, замена скреплений в 

уравнительных пролетах и концах плетей длиной 50 - 75 м; 
3) сплошная замена подрельсовых прокладок, частичная замена 

скреплений; 
4) ликвидация пучин; 
5) выправка пути в плане и профиле. 
Кроме этого выполняются: 
1) одиночная замена дефектных рельсов; 
2) сварка плетей до длины блок-участка или перегона, включая стрелочные 

переводы (при необходимости); 
3) восстановление рельсовых плетей до проектной длины (ликвидация 

дефектных мест);  
4) регулировка зазоров на звеньевом пути; 
5) снятие пучинных карточек и регулировочных прокладок; 
6) ремонт настилов железнодорожных переездов (при необходимости); 
7) другие сопутствующие работы. 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений) может иметь 

несколько разновидностей по составу работ: 
1) сплошная замена рельсовых опор на новые более мощные 

конструкции (деревянных шпал на железобетонные шпалы); 
2) сплошная замена рельсовых опор на новых материалах; 
3) сплошная замена рельсовых опор на старогодных материалах в 

сочетании с новыми. 
Вид сопутствующих работ, количество рельсов, требующих замены и 

досыпка балласта определяются по результатам осмотра пути. 
Сплошная замена рельсовых опор (шпал и скреплений) на новые и 

старогодные проводится в зависимости от класса пути. 
Работы на электрифицированных участках выполняются с сохранением 

полушпалков укладки проводников элементов рельсовой цепи обратного 
тока и заземлений к рельсам всех обустройств. 

 
Капитальный ремонт пути. 
Капитальный ремонт пути предназначен для полной замены 

выработавшей ресурс рельсошпальной решетки на новых материалах на 
путях 1 и 2 классов (стрелочных переводов на путях 13 классов), на 
старогодных материалах - на путях 3-5 классов (стрелочных переводов на 
путях 4 и 5 классов) и восстановления несущей способности балластной 
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призмы, и в отличие от реконструкции (модернизации) железнодорожного 
пути включает в себя только работы по верхнему строению пути, а также 
восстановлению водопропускной способности водоотводов.  

Капитальный ремонт пути производится при наступлении критериев 
сплошной замены рельсов и шпал в интервале времени от одного до трех лет. 
После капитального ремонта категория и класс пути не изменяется.  

Капитальный ремонт пути (на новых или старогодных материалах) 
проводится в соответствии с проектной документацией, учитывающей 
местные условия, состояние пути до ремонта, результаты обследований, 
требования к пути после ремонта и др. 

В состав капитального ремонта входят следующие основные виды 
работ: 

1) замена рельсошпальной решетки на новую решетку, в том числе с 
элементами более высокого технического уровня (усовершенствованные 
конструкции шпал, упругие скрепления и др.);  

2) замена стрелочных переводов на переводы того же типа, в том числе 
с элементами более высокого технического уровня; 

3) очистка щебеночной балластной призмы на глубину в соответствии с 
проектом, но не ниже 40 см, с устройством (при необходимости) 
разделительного покрытия между очищенным щебнем и основной 
площадкой земляного полотна (поверхностью среза при очистке щебня); 

4) срезка обочин земляного полотна; 
5) выправка, подбивка и стабилизация пути с постановкой на 

проектные отметки; 
6) доведение балластной призмы до требуемых размеров; 
7) постановка пути на ось в плане и приведение длин переходных 

кривых и прямых вставок между смежными кривыми в соответствие со 
скоростями движения поездов, предусмотренными проектной документацией 
на капитальный ремонт; 

8) ликвидация, образовавшейся в процессе эксплуатации 
многорадиусности кривых; 

9) очистка и планировка водоотводов; 
10) срезка и уборка отложений загрязнителей балласта на откосах 

выемок и насыпей; 
11) приведение полосы отвода в соответствие  с нормативными 

требованиями; 
12) сварка плетей до длины блок-участка или перегона, включая 

стрелочные переводы; 
13) восстановление рельсовых плетей до проектной длины (ликвидация 

дефектных мест); 
14) шлифование поверхности катания рельсов, стрелочных переводов; 
15) ремонт настилов железнодорожных переездов; 
16) послеосадочная выправка пути (через 10÷30 млн. т. бр.). 
В состав капитального ремонта пути на новых материалах могут быть  

включены следующие дополнительные работы: 



25

призмы, и в отличие от реконструкции (модернизации) железнодорожного 
пути включает в себя только работы по верхнему строению пути, а также 
восстановлению водопропускной способности водоотводов.  
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местные условия, состояние пути до ремонта, результаты обследований, 
требования к пути после ремонта и др. 

В состав капитального ремонта входят следующие основные виды 
работ: 

1) замена рельсошпальной решетки на новую решетку, в том числе с 
элементами более высокого технического уровня (усовершенствованные 
конструкции шпал, упругие скрепления и др.);  

2) замена стрелочных переводов на переводы того же типа, в том числе 
с элементами более высокого технического уровня; 

3) очистка щебеночной балластной призмы на глубину в соответствии с 
проектом, но не ниже 40 см, с устройством (при необходимости) 
разделительного покрытия между очищенным щебнем и основной 
площадкой земляного полотна (поверхностью среза при очистке щебня); 

4) срезка обочин земляного полотна; 
5) выправка, подбивка и стабилизация пути с постановкой на 

проектные отметки; 
6) доведение балластной призмы до требуемых размеров; 
7) постановка пути на ось в плане и приведение длин переходных 

кривых и прямых вставок между смежными кривыми в соответствие со 
скоростями движения поездов, предусмотренными проектной документацией 
на капитальный ремонт; 

8) ликвидация, образовавшейся в процессе эксплуатации 
многорадиусности кривых; 

9) очистка и планировка водоотводов; 
10) срезка и уборка отложений загрязнителей балласта на откосах 

выемок и насыпей; 
11) приведение полосы отвода в соответствие  с нормативными 

требованиями; 
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дефектных мест); 
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16) послеосадочная выправка пути (через 10÷30 млн. т. бр.). 
В состав капитального ремонта пути на новых материалах могут быть  

включены следующие дополнительные работы: 

1) полная вырезка балластной призмы, сложенной из асбеста, щебня 
слабых пород или их комбинации, на глубину не менее 40 см ниже подошвы 
шпал с укладкой разделительного покрытия на основной площадке 
земляного полотна (поверхности среза при вырезке); 

2) частичное уположение кривых, удлинение переходных кривых и 
прямых вставок, если это не требует дополнительного завоза грунта и замены 
или перестановки опор контактной сети в объеме более 5%; 

3) другие работы, предусмотренные проектом. 
Дополнительные виды работ, включаемые в состав капитального 

ремонта пути на новых материалах, предусматриваются проектом в случаях: 
1) если ремонтируемый участок пути ранее не подвергался 

реконструкции, при которой эти работы выполняются; 
2) если фактическое состояние пути по результатам обследования и 

условия эксплуатации требуют выполнения указанных работ, а 
реконструкция железнодорожного пути на этом участке не предусмотрена. 

Капитальный ремонт пути на новых и старогодных материалах 
проводится в зависимости от класса пути. 

Все работы на электрифицированных участках выполняются с 
сохранением габаритов и параметров обустройств контактной сети. 

 
Сплошная замена балластной призмы (постановка на щебень). 
Сплошная замена балластной призмы относится к ремонту 

капитального характера и предназначена для повышения несущей 
способности балластной призмы и земляного полотна, включая основную 
площадку. 

Потребность в замене балласта имеет место при наличии в пути щебня 
слабых пород, щебня фракций, не соответствующих ГОСТу 7392-2002, при 
необходимости замены асбестового или других видов балласта на 
щебеночный. 

Сплошная замена балластной призмы могут производиться, как 
самостоятельный вид ремонта, так и совмещенный в составе капитального 
ремонта пути с постановкой на щебень.  

В состав сплошной замены балластной призмы входят следующие 
основные виды работ: 

1) очистка и замена балластной призмы на глубину в соответствии с 
проектом, но не ниже 40 см, с устройством (при необходимости) 
разделительного покрытия между балластом и основной площадкой 
земляного полотна (поверхностью среза при очистке щебня); 

2) срезка обочин земляного полотна; 
3) выправка, подбивка и стабилизация пути с постановкой на проектные 

отметки в профиле;  
4) доведение балластной призмы до требуемых размеров;  
5) постановка пути на ось в плане и приведение длин переходных 
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кривых и прямых вставок между смежными кривыми в соответствие со 
скоростями движения поездов, предусмотренными проектной документацией 
на капитальный ремонт; 

6) ликвидация, образовавшейся в процессе эксплуатации 
многорадиусности кривых; 

7) очистка и планировка водоотводов; 
8) срезка и уборка отложений загрязнителей балласта на откосах 

выемок и насыпей; 
9) ремонт настилов железнодорожных переездов; 
10) приведение полосы отвода в соответствие с нормативными 

требованиями; 
11) послеосадочная выправка пути (через 10 ÷ 30 млн. т. бр.). 
Состав основных работ, входящих в объем капитального ремонта пути 

с постановкой на щебень, аналогичен составу основных работ, входящих в 
объем капитального ремонта пути на новых материалах.  

Отличительной чертой капитального ремонта пути с постановкой на 
щебень является полная замена балласта на щебень. 

Сплошная замена балластной призмы может иметь несколько 
разновидностей по составу работ:  

1) сплошная замена балластной призмы на новый балласт; 
2) сплошная замена балластной призмы из слабых пород балласта на 

балласт более сильных пород. 
Вид сопутствующих работ, одиночная замена шпал и скреплений, 

требующих замены определяются по результатам осмотра пути. 
 

Средний ремонт пути. 
Средний ремонт пути предназначен для восстановления несущей 

способности балластной призмы, замены дефектных шпал и элементов 
скреплений и повышения степени равнопрочности верхнего строения пути. 

Средний ремонт пути проводится в зависимости от ремонтных схем в 
промежутке между капитальными ремонтами или в промежутке между 
капитальным ремонтом и сплошной заменой рельсовой колеи [14]. 

При среднем ремонте пути выполняются следующие основные работы: 
1) сплошная очистка щебеночного балласта на глубину под шпалой не 

менее 25 см с добавлением нового балласта, или обновление загрязненного 
балласта других видов на глубину не менее 15 см под подошвой шпал; 

2) замена скреплений и шпал в объемах, обеспечивающих отсутствие 
потребности в замене шпал в последующие 3 года; 

3) замена всех негодных элементов скреплений, подрельсовых 
прокладок, в уравнительных пролетах и концах плетей длиной 50 - 75 м и в 
зоне сварных стыков; 

4) одиночная замена дефектных рельсов, замена всех негодных шпал, а 
также дефектных шпал, требующих ремонта в мастерских; 

5) правка сварных стыков; 
6) восстановление и ремонт водоотводов и дренажных устройств; 
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кривых и прямых вставок между смежными кривыми в соответствие со 
скоростями движения поездов, предусмотренными проектной документацией 
на капитальный ремонт; 

6) ликвидация, образовавшейся в процессе эксплуатации 
многорадиусности кривых; 

7) очистка и планировка водоотводов; 
8) срезка и уборка отложений загрязнителей балласта на откосах 

выемок и насыпей; 
9) ремонт настилов железнодорожных переездов; 
10) приведение полосы отвода в соответствие с нормативными 

требованиями; 
11) послеосадочная выправка пути (через 10 ÷ 30 млн. т. бр.). 
Состав основных работ, входящих в объем капитального ремонта пути 

с постановкой на щебень, аналогичен составу основных работ, входящих в 
объем капитального ремонта пути на новых материалах.  

Отличительной чертой капитального ремонта пути с постановкой на 
щебень является полная замена балласта на щебень. 

Сплошная замена балластной призмы может иметь несколько 
разновидностей по составу работ:  

1) сплошная замена балластной призмы на новый балласт; 
2) сплошная замена балластной призмы из слабых пород балласта на 

балласт более сильных пород. 
Вид сопутствующих работ, одиночная замена шпал и скреплений, 

требующих замены определяются по результатам осмотра пути. 
 

Средний ремонт пути. 
Средний ремонт пути предназначен для восстановления несущей 

способности балластной призмы, замены дефектных шпал и элементов 
скреплений и повышения степени равнопрочности верхнего строения пути. 

Средний ремонт пути проводится в зависимости от ремонтных схем в 
промежутке между капитальными ремонтами или в промежутке между 
капитальным ремонтом и сплошной заменой рельсовой колеи [14]. 

При среднем ремонте пути выполняются следующие основные работы: 
1) сплошная очистка щебеночного балласта на глубину под шпалой не 

менее 25 см с добавлением нового балласта, или обновление загрязненного 
балласта других видов на глубину не менее 15 см под подошвой шпал; 

2) замена скреплений и шпал в объемах, обеспечивающих отсутствие 
потребности в замене шпал в последующие 3 года; 

3) замена всех негодных элементов скреплений, подрельсовых 
прокладок, в уравнительных пролетах и концах плетей длиной 50 - 75 м и в 
зоне сварных стыков; 

4) одиночная замена дефектных рельсов, замена всех негодных шпал, а 
также дефектных шпал, требующих ремонта в мастерских; 

5) правка сварных стыков; 
6) восстановление и ремонт водоотводов и дренажных устройств; 

7) ликвидация пучин; 
8) выправка пути в плане и профиле. 
Кроме этого выполняются: 
1) восстановление целостности рельсовых плетей, сварка рельсовых 

плетей до длины блок-участка и перегона, включая стрелочные переводы и 
введение плетей бесстыкового пути в оптимальную температуру 
закрепления; 

2) регулировка зазоров на звеньевом пути; 
3) снятие пучинных карточек и регулировочных прокладок; 
4) смазка и закрепление закладных, клеммных болтов; 
5) ремонт настилов переездов; 
6) шлифование поверхности катания рельсов, стрелочных переводов 

(при необходимости); 
7) другие сопутствующие работы. 
Для стрелочных переводов, расположенных на путях, подлежащих 

среднему ремонту, также должна назначаться сплошная очистка 
щебеночного балласта и одиночная замена дефектных элементов, сварка 
стыков алюминотермитной сваркой на стрелочных переводах с 
железобетонными брусьями. 

Средний ремонт пути может иметь несколько разновидностей по 
составу работ в зависимости от класса пути. Вид сопутствующих работ, 
количество рельсов, скреплений и шпал, требующих замены определяются 
по результатам осмотра пути. 

 
 
 

Сплошная замена промежуточного скрепления  на железобетонных 
шпалах. 

Сплошная замена промежуточного скрепления на железобетонных 
шпалах предназначена для ликвидации негодности промежуточного 
скрепления и восстановления работоспособности рельсовых плетей 
бесстыкового пути на железобетонных шпалах, а также для смены 
промежуточных скреплении на более усовершенствованные 
(модернизированные) виды скрепления.  

В состав работ по сплошной замене промежуточного скрепления на 
железобетонных шпалах входят: 

1) одиночная замена негодных  железобетонных шпал,  
2) сплошная замена элементов промежуточного скрепления; 
3) регулировка и разгонка стыковых зазоров в уравнительных пролетах 

бесстыкового пути; 
4) удаление регулировочных прокладок; 
5) частичная выправка пути. 
Сплошная замена промежуточных скреплений на железобетонных 

шпалах может производится, как самостоятельный вид ремонта, так и 
совмещенный в составе капитального ремонта пути или в составе ремонта 
капитального характера по компонентам (сплошной замене рельсовой колеи,  
сплошной замене рельсовых опор). 
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Планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов.  

Планово-предупредительная выправка пути предназначена для 
сплошной выправки пути и расположенных на них стрелочных переводов с 
подбивкой шпал с целью восстановления равноупругости подшпального 
основания и уменьшения степени неравномерности отступлений от норм 
содержания пути по уровню и  в плане, а также просадок пути с локальной 
очисткой и заменой балласта. 

При планово-предупредительной выправке пути выполняются 
следующие работы: 

1)  замена негодных шпал и элементов скреплений; 
2) регулировка стыковых зазоров; 
3) удаление регулировочных прокладок и сплошное закрепление 

клеммных и закладных болтов, добивка костылей, регулировка 
противоугонов, а также другие работы, входящие в перечень текущего 
содержания пути, если они требуются; 

4) сплошная выправка пути с подъемкой на 5-6 см и подбивкой шпал, 
добавлением балласта. 

В качестве сопутствующих работ при планово-предупредительной 
выправке пути выполняются: 

1)  снятие накопившихся в процессе текущего содержания пути 
пучинных подкладок на пути с деревянными шпалами и регулировочных 
прокладок; 

2)  очистка рельсов и скреплений от грязи; 
3)  подрезка балласта под подошвами рельсов в шпальных ящиках; 
4)  уборка засорителей с поверхности балластной призмы; 
5)  планировка балластной призмы (при необходимости – с досыпкой 

балласта) и обочины земляного полотна; 
6)  локальная очистка загрязненного щебня в шпальных ящиках и за 

торцами шпал в местах появившихся выплесков на глубину не менее 10 см 
ниже подошвы шпал, а при других видах балласта - частичная замена 
загрязненного балласта на чистый и ликвидации выплесков; 

7)  замена негодных противоугонов и дефектных соединителей; 
8)  замена дефектных рельсов и элементов скреплений; 
9)  очистка водоотводов в местах застоя воды; 
10) очистка водоотводов и другие работы в объемах, предусмотренных 

техническими условиями на работы по ремонту и планово-
предупредительной выправке пути. 

Для стрелочных переводов, расположенных на путях, подлежащих 
выправке, также планируются работы в объеме планово – предупредительной 
выправки. 

Планово-предупредительная выправка пути: 
1)  должна выполняться машинным способом, как правило, по методу 

фиксированных точек или реперов по специальным компьютерным 
программам, обеспечивающим поставку пути в проектное положение, при 
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Планово-предупредительная выправка пути с применением 
машинизированных комплексов.  

Планово-предупредительная выправка пути предназначена для 
сплошной выправки пути и расположенных на них стрелочных переводов с 
подбивкой шпал с целью восстановления равноупругости подшпального 
основания и уменьшения степени неравномерности отступлений от норм 
содержания пути по уровню и  в плане, а также просадок пути с локальной 
очисткой и заменой балласта. 

При планово-предупредительной выправке пути выполняются 
следующие работы: 

1)  замена негодных шпал и элементов скреплений; 
2) регулировка стыковых зазоров; 
3) удаление регулировочных прокладок и сплошное закрепление 

клеммных и закладных болтов, добивка костылей, регулировка 
противоугонов, а также другие работы, входящие в перечень текущего 
содержания пути, если они требуются; 

4) сплошная выправка пути с подъемкой на 5-6 см и подбивкой шпал, 
добавлением балласта. 

В качестве сопутствующих работ при планово-предупредительной 
выправке пути выполняются: 

1)  снятие накопившихся в процессе текущего содержания пути 
пучинных подкладок на пути с деревянными шпалами и регулировочных 
прокладок; 

2)  очистка рельсов и скреплений от грязи; 
3)  подрезка балласта под подошвами рельсов в шпальных ящиках; 
4)  уборка засорителей с поверхности балластной призмы; 
5)  планировка балластной призмы (при необходимости – с досыпкой 

балласта) и обочины земляного полотна; 
6)  локальная очистка загрязненного щебня в шпальных ящиках и за 

торцами шпал в местах появившихся выплесков на глубину не менее 10 см 
ниже подошвы шпал, а при других видах балласта - частичная замена 
загрязненного балласта на чистый и ликвидации выплесков; 

7)  замена негодных противоугонов и дефектных соединителей; 
8)  замена дефектных рельсов и элементов скреплений; 
9)  очистка водоотводов в местах застоя воды; 
10) очистка водоотводов и другие работы в объемах, предусмотренных 

техническими условиями на работы по ремонту и планово-
предупредительной выправке пути. 

Для стрелочных переводов, расположенных на путях, подлежащих 
выправке, также планируются работы в объеме планово – предупредительной 
выправки. 

Планово-предупредительная выправка пути: 
1)  должна выполняться машинным способом, как правило, по методу 

фиксированных точек или реперов по специальным компьютерным 
программам, обеспечивающим поставку пути в проектное положение, при 

этом должно быть обеспечено совпадение  начала переходных и круговых 
кривых по возвышению и положению пути в плане, соблюдение норм 
уклонов отвода возвышения; 

2) должна назначаться по результатам проверки, проведенной вагоном - 
путеизмерителем и во время натурного осмотра; 

3) не должна назначаться без предварительной очистки или замены 
балласта на участках, имеющих загрязненность балласта более 30% и 
локальные выплески. 

При необходимости планово-предупредительной выправке должны 
предшествовать работы по наплавке и напылению рельсов в стыках, 
имеющих смятие или вышербины, наплавке крестовин, выгибу рельсов в 
зоне стыков передвижным прессом или специальной машиной и 
последующей шлифовке рельсов. 

На электрифицированных участках должны сохраняться (или 
приводиться к нормам) габариты опор других конструкций контактной 
подвески к оси пути, с сохранением положения оси стрелок в плане по 
отношению к воздушным стрелкам контактной подвески. При сплошной 
выправке пути с подъемкой и добавлением балласта, изменением 
возвышения рельса в кривой должны предусматриваться работы по 
восстановлению параметров регулировки контактной сети. 

 
Шлифование рельсов и репрофилирование рельсов, лежащих в 

пути. 
Репрофилирование (профильное шлифование) рельсов в пути 

применяется: 
1) для удаления волнообразного износа, смятия металла головки в зоне 

стыков и в местах сварки и поддержания требуемого профиля головки 
рельсов, согласующегося с профилями колес; 

2) регулирования износа рельсов (в комплексе работ по их лубрикации) 
с целью недопущения, с одной стороны, быстрого износа боковых граней 
головки, с другой – получения интенсивности, достаточной для недопущения 
образования дефектов контактно-усталостного происхождения. 

Репрофилирование рельсов, лежащих в пути производится 
фрезерованием рельсов, репрофилирующим поездом.  

Профильная шлифовка рельсов. Выполнение работ по профильной 
шлифовке рельсов требует предварительной подготовки: путь не должен 
иметь отступлений в плане и профиле выше третьей степени, стыковые и 
клеммные болты должны быть подтянуты, закреплены противоугоны, 
выключены из работы путевые рельсосмазыватели. 

При репрофилировании осуществляются восстановления формы 
головки рельсов в зоне рабочей выкружки или ее изменения согласно 
заданному ремонтному профилю, ликвидация волнообразного износа и 
продольных неровностей либо их уменьшение до нормы, установленной для 
данного участка пути. 
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Другие виды путеремонтных работ, выполняемые за счет средств, 
выделяемых на ремонты пути. 

В состав ремонтных работ элементов конструкции пути также входят 
следующие работы: 

1) сплошная замена рельсов с боковым износом в кривых; 
2) замена металлических частей стрелочных переводов; 
3) сплошная замена брусьев на стрелочных переводах; 
4) постановка стрелочных переводов на щебень; 
5) сварка или наплавка рельсов, крестовин, других элементов 

стрелочных переводов; 
6) ремонт рельсов, скреплений, шпал, переводных и мостовых брусьев, 

устройств защиты пути и стрелочных переводов от снега (снеговые и 
ветровые заборы, оборудование по обдувке и обогреву стрелок и др.); 

7) ремонт скотоизгороди и других путевых обустройств; 
8) расширение скальных снегозаносимых выемок, пескозащитные 

мероприятия; 
9) ремонт переездных настилов на старогодных материалах; 
10) возведение временных сооружений, связанных с ремонтом пути 

(съезды для строительно-дорожной техники и др.). 
Указанные  виды ремонтов должны выполняться с  максимальным 

совмещением с проводимыми на этих участках плановыми ремонтами пути 
или плановыми работами по текущему содержанию пути.  

Проводимые виды ремонтов пути должны включать в себя объемы 
замены негодных элементов, исключающие ограничение скоростей движения 
по состоянию указанных элементов до очередного ремонта пути. 

На участках с интенсивным боковым износом рельсов, в целях 
экономии ресурсов, допускается перекладка рельсов, снятых с прямых, без 
перемены рабочего канта и рельсов, снятых с внутренних нитей кривых, с 
переменой рабочего канта на наружную нить кривых.  

Рельсы с предельным боковым  износом разрешается перекладывать с 
переменой рабочего канта на прямые участки пути и на внутренние нити 
кривых в соответствии «Техническими указаниями по перекладке 
термоупрочненных рельсов типов Р65 и Р75 в звеньевом пути» или другим, 
утвержденным АО «НК «Қазақстан темір жолы» [16],  нормативно-
техническим документом, регламентирующим вышеуказанные работы. 

Все работы по замене рельсов и стрелок на электрифицированных 
участках выполняются с сохранением и  полным восстановлением узлов и 
элементов  рельсовой цепи обратного тягового тока и присоединением 
заземлений  на рельсы конструкций обустройств. 

Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути, ИССО,  
капитальный ремонт пути на новых и старогодных материалах, сплошная 
замена балластной призмы (постановка на щебень) проводится по 
разработанным проектно-сметным документациям (ПСД). Средний ремонт 
пути при необходимости может проводиться по ПСД. Остальные виды 
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Другие виды путеремонтных работ, выполняемые за счет средств, 
выделяемых на ремонты пути. 

В состав ремонтных работ элементов конструкции пути также входят 
следующие работы: 

1) сплошная замена рельсов с боковым износом в кривых; 
2) замена металлических частей стрелочных переводов; 
3) сплошная замена брусьев на стрелочных переводах; 
4) постановка стрелочных переводов на щебень; 
5) сварка или наплавка рельсов, крестовин, других элементов 

стрелочных переводов; 
6) ремонт рельсов, скреплений, шпал, переводных и мостовых брусьев, 

устройств защиты пути и стрелочных переводов от снега (снеговые и 
ветровые заборы, оборудование по обдувке и обогреву стрелок и др.); 

7) ремонт скотоизгороди и других путевых обустройств; 
8) расширение скальных снегозаносимых выемок, пескозащитные 

мероприятия; 
9) ремонт переездных настилов на старогодных материалах; 
10) возведение временных сооружений, связанных с ремонтом пути 

(съезды для строительно-дорожной техники и др.). 
Указанные  виды ремонтов должны выполняться с  максимальным 

совмещением с проводимыми на этих участках плановыми ремонтами пути 
или плановыми работами по текущему содержанию пути.  

Проводимые виды ремонтов пути должны включать в себя объемы 
замены негодных элементов, исключающие ограничение скоростей движения 
по состоянию указанных элементов до очередного ремонта пути. 

На участках с интенсивным боковым износом рельсов, в целях 
экономии ресурсов, допускается перекладка рельсов, снятых с прямых, без 
перемены рабочего канта и рельсов, снятых с внутренних нитей кривых, с 
переменой рабочего канта на наружную нить кривых.  

Рельсы с предельным боковым  износом разрешается перекладывать с 
переменой рабочего канта на прямые участки пути и на внутренние нити 
кривых в соответствии «Техническими указаниями по перекладке 
термоупрочненных рельсов типов Р65 и Р75 в звеньевом пути» или другим, 
утвержденным АО «НК «Қазақстан темір жолы» [16],  нормативно-
техническим документом, регламентирующим вышеуказанные работы. 

Все работы по замене рельсов и стрелок на электрифицированных 
участках выполняются с сохранением и  полным восстановлением узлов и 
элементов  рельсовой цепи обратного тягового тока и присоединением 
заземлений  на рельсы конструкций обустройств. 

Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути, ИССО,  
капитальный ремонт пути на новых и старогодных материалах, сплошная 
замена балластной призмы (постановка на щебень) проводится по 
разработанным проектно-сметным документациям (ПСД). Средний ремонт 
пути при необходимости может проводиться по ПСД. Остальные виды 

ремонтных работ пути проводится на основе объемных ведомостей и 
калькуляций. 
 

Текущее содержание пути. 
Работы при текущем содержании пути делятся на неотложные, 

связанные соответственно с немедленным устранением опасных для 
движения неисправностей пути в местах их обнаружения, и плановые, 
выполняемые с применением машин и механизмов с целью устранения и 
предупреждения роста неисправностей пути. 

В состав работ по текущему содержанию пути входят следующие 
основные работы: 

1) проведение периодических осмотров и проверок пути и сооружений; 
2) работы по выправке, подбивке и рихтовке пути в локальных местах; 
3) ликвидация одиночных выплесков (вырезка ниже основной 

площадки загрязненного балласта с заменой на чистый); 
4) закрепление клеммных, закладных и стыковых болтов; 
5) выправка стрелочных переводов; 
6) регулировка и разгонка зазоров в стыках; 
7) разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути; 
8) одиночная замена остродефектных рельсов, элементов 

металлических частей стрелочных переводов, негодных скреплений, шпал и 
брусьев; 

9) содержание водоотводов, включая вскрытие кюветов от снега в 
весенний период активного снеготаяния; 

10) профилирование водоотводных сооружений; 
11) удаление растительности; 
12) регулировка ширины колеи; 
13) очистка путей и стрелочных переводов от снега в период его 

интенсивного выпадения; 
14) машинизированная уборка песка на участках рекуперации и пути со 

сложным профилем (затяжные уклоны и подъемы, превышающие 12% 0 и 
др.). 

Основными подразделениями, осуществляющими текущее содержание 
пути, являются дистанции пути. 

 
 
 
 

1.2 Конструкция железнодорожного пути  
 
1.2.1 Земляное полотно железных дорог 
 
Земляное полотно — это инженерное сооружение из грунта, на  

котором размещается верхнее строение железнодорожного пути. Земляное 
полотно воспринимает нагрузки от подвижного состава и верхнего строения 
пути и передает их на основание. Земляное полотно выравнивает земную 
поверхность в пределах железнодорожной трассы для придания пути 
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необходимого плана и профиля. От надежности земляного полотна зависят 
и скорости движения поездов, и масса поездов, и пропускная и провозная 
способность линий. 

Земляное полотно работает в сложных условиях, так как подвергается 
значительной поездной нагрузке и влиянию природных факторов. От цело-
стности и состояния земляного полотна зависит исправность всего желез-
нодорожного пути. Чтобы земляное полотно исправно служило, к 
нему предъявляются следующие основные требования: 

– прочность — способность выдерживать нагрузку от подвижного 
состава (передаваемую через верхнее строение) без разрушений; 

– устойчивость — неизменность своей формы и положения, как от 
передаваемой нагрузки, так и от влияния природно-климатических 
воздействий; 

– надежность и долговечность. 
Для защиты земляного полотна от неблагоприятных природных 

воздействий предусматривается комплекс различных защитных, 
водоотводных и укрепительных сооружений. 

Земляное полотно должно удовлетворять следующим 
эксплуатационным требованиям: 

– обеспечивать длительную эксплуатацию с минимальными 
отказами при пропуске современных (и перспективных) типов подвижного 
состава при максимальных скоростях движения поездов и расчетной 
грузонапряженности железной дороги; 

– быть ремонтопригодным; 
– быть равнонадежным независимо от применяемых грунтов. 
Кроме того, при проектировании земляного полотна должны 

учитываться вопросы максимальной сохранности ценных земель и нанесения 
минимального ущерба природной среде. 

Земляное полотно обычно сооружают из местных или привозных 
грунтов, обладающих различными физико-техническими 
характеристиками (плотностью, пористостью, влажностью и др.), от которых 
зависят стабильность и долговечность сооружений земляного полотна. 

Грунты для земляного полотна. 
 Для отсыпки насыпей наиболее желательны скальные, 

крупнообломочные грунты (щебенистые, галечниковые, гравийные) и 
песчаные, которые обладают высокой несущей способностью, хорошо 
пропускают воду, не изменяют своих свойств при увлажнении. Грунты 
основания земляного полотна чаще представлены глиной, песком, супесью 
и суглинками. И земляное полотно в основном сооружается именно 
из таких грунтов и в таких грунтах. 

При возведении насыпей используются грунты: скальные, песчаные, 
гравийные, глинистые. 

К скальным грунтам относят грунты, получаемые посредством 
разрушения скальных пород — изверженных, метаморфических и осадочных 
с жесткими связями между зернами, залегающие в естественных условиях в 
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необходимого плана и профиля. От надежности земляного полотна зависят 
и скорости движения поездов, и масса поездов, и пропускная и провозная 
способность линий. 

Земляное полотно работает в сложных условиях, так как подвергается 
значительной поездной нагрузке и влиянию природных факторов. От цело-
стности и состояния земляного полотна зависит исправность всего желез-
нодорожного пути. Чтобы земляное полотно исправно служило, к 
нему предъявляются следующие основные требования: 

– прочность — способность выдерживать нагрузку от подвижного 
состава (передаваемую через верхнее строение) без разрушений; 

– устойчивость — неизменность своей формы и положения, как от 
передаваемой нагрузки, так и от влияния природно-климатических 
воздействий; 

– надежность и долговечность. 
Для защиты земляного полотна от неблагоприятных природных 

воздействий предусматривается комплекс различных защитных, 
водоотводных и укрепительных сооружений. 

Земляное полотно должно удовлетворять следующим 
эксплуатационным требованиям: 

– обеспечивать длительную эксплуатацию с минимальными 
отказами при пропуске современных (и перспективных) типов подвижного 
состава при максимальных скоростях движения поездов и расчетной 
грузонапряженности железной дороги; 

– быть ремонтопригодным; 
– быть равнонадежным независимо от применяемых грунтов. 
Кроме того, при проектировании земляного полотна должны 

учитываться вопросы максимальной сохранности ценных земель и нанесения 
минимального ущерба природной среде. 

Земляное полотно обычно сооружают из местных или привозных 
грунтов, обладающих различными физико-техническими 
характеристиками (плотностью, пористостью, влажностью и др.), от которых 
зависят стабильность и долговечность сооружений земляного полотна. 

Грунты для земляного полотна. 
 Для отсыпки насыпей наиболее желательны скальные, 

крупнообломочные грунты (щебенистые, галечниковые, гравийные) и 
песчаные, которые обладают высокой несущей способностью, хорошо 
пропускают воду, не изменяют своих свойств при увлажнении. Грунты 
основания земляного полотна чаще представлены глиной, песком, супесью 
и суглинками. И земляное полотно в основном сооружается именно 
из таких грунтов и в таких грунтах. 

При возведении насыпей используются грунты: скальные, песчаные, 
гравийные, глинистые. 

К скальным грунтам относят грунты, получаемые посредством 
разрушения скальных пород — изверженных, метаморфических и осадочных 
с жесткими связями между зернами, залегающие в естественных условиях в 

виде сплошного или трещиноватого массива. Перед разработкой и 
укладкой в насыпь такие грунты предварительно разрыхляются. 

Песчаные грунты представляют собой продукт выветривания 
горных пород. Они обладают хорошей способностью пропускать воду и 
являются хорошим материалом для сооружения земляного полотна и как 
основание земляного полотна. 

Глинистые грунты имеют в большом количестве очень малые 
размеры частиц чешуйчатой формы. Толщина частиц в десятки раз меньше 
их других размеров, поэтому они обладают большой суммарной 
поверхностью в единице объема, достигающей нескольких квадратных 
метров на 1 сч3 грунта. Этим определяется большая влагоемкость грунта. В 
сухом состоянии такие грунты обладают высокой несущей способностью, 
но при увлажнении сцепление частиц постепенно утрачивается и грунт 
становится пластичным, деформирующимся при незначительном силовом 
воздействии. Грунт плохо пропускает воду, а при замерзании подвергается 
неравномерному пучению. 

Для возведения насыпей разрешается использовать все грунты, 
кроме глинистых избыточно увлажненных или избыточно засоленных, 
сильно набухающих, заторфованных, а также жирных глин, торфов, ила, 
гипса, мела. 

Грунты, которые пропускают через себя воду, не разрушаясь и не 
теряя при этом своей прочности, называются дренирующими. Грунты, не 
пропускающие или поглощающие воду, — недренирующими. К 
дренирующим грунтам относятся крупнообломочные, гравийные, крупно- 
и среднезернистые пески; к слабодренирущим — мелкозернистые пески; к 
недренирующим — глинистые грунты. Для обеспечения надежности 
конструкции земляного полотна производится уплотнение грунтов в насыпях 
и, в необходимых случаях, в выемках под основной площадкой, на нулевых 
местах и в основаниях насыпей. Грунты насыпей послойно уплотняются 
специальными грунтоуплотняющими машинами. 

Поперечные профиля земляного полотна. Поперечным профилем 
земляного полотна называется разрез его плоскостью, перпендикулярной его 
продольной оси (рисунок 3.3). 

Различают поперечные профили земляного полотна по применению: 
– типовые конструктивные решения для участков с простыми 

инженерно-геологическими и топографическими условиями в соответствии с 
альбомом [14,17], без расчетов, лишь привязывая их к конкретным местным 
условиям; 

– специальные типовые поперечные профили применяются 
аналогично нормальным, но отличаются от них тем, что являются типовыми 
лишь для вполне определенных районов - распространения подвижных 
песков, лёссов, скальных пород, болот глубиной до 3 - 4 м и т. д. 

– индивидуальные проекты, разрабатываемые для отдельных 
участков  
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– со сложными инженерно-геологическими условиями, 
перечисленными в [17], а также при проектировании земляного полотна с 
заданными нестандартными параметрами, когда требуется проверка 
устойчивости и прочности земляного полотна и его основания; 

– групповые поперечные профили, разрабатываемые для 
применения на ряде участков со сложными и многократно повторяющимися 
на рассматриваемой линии инженерно-геологическими условиями.  

Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее 
строение, называется основной площадкой.  

Основная площадка земляного полотна (ОПЗП) - верхняя часть 
земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути (см. 
рисунок 1.1). 

Основная площадка насыпей и выемок 
характеризуется одинаковой формой и 
размерами. 

Бровка основной площадки земляного 
полотна - линия пересечения основной 
площадки земляного полотна (ОПЗП) с 
откосом земляного полотна (ЗП). 

Высотой насыпи Hн - называют 
расстояние от уровня ее бровок до основания 
по оси земляного полотна. 

Глубиной выемки Hв - называют 
расстояние от уровня бровок основной 
площадки земляного полотна по оси 
земляного полотна до линии земли. 

Основанием земляного полотна 
называют линию пересечения откоса с 
линией земли. 

Берма - площадка между подошвой 
насыпи и водоотводом, шириной не менее 3 

м, с уклоном в сторону водоотвода, которая предназначена для обеспечения 
устойчивости насыпи и защиты ее основания от подмыва атмосферными 
водами (см. рисунок 1.1). 

Бровка основной площадки земляного полотна - линия пересечения 
основной площадки земляного полотна с откосом земляного полотна. 

Обочины - части основной площадки земляного полотна, свободные от  
балластного слоя (рисунок 1.2). Обочины служат для предотвращения 
осыпания балласта, установки путевых и сигнальных знаков, временного 
размещения материалов верхнего строения пути и инструмента при 
производстве путевых работ, прохода линейных работников. Минимальный 
размер обочины земляного полотна - 50 см. 

Откос земляного полотна - боковые стороны земляного полотна 
(рисунок 1.3). 

Рисунок 1.1 - Общий вид и 
поперечный разрез земляного полотна 
железнодорожного пути 
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– со сложными инженерно-геологическими условиями, 
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Горизонтальную проекцию линии откоса называют заложением 
откоса. Отношение вертикальной проекции откоса к горизонтальной 
называют крутизной откоса. 

 
Таблица 1.7 - Зависимость крутизны откосов от вида грунта и высоты 

насыпи 
 

Вид используемых грунтов 

Крутизна откосов при высоте насыпи до 
12 м 

До 6 м 
В верхней 
части 
высотой 6 м 

В нижней 
части от 6 до 
12 м 

Раздробленные скальные слабовыветриваю-
щиеся и выветривающиеся, крупнообло-
мочные и крупнообломочные с песчаным 
заполнителем, пески гравелистые крупные и 
средней крупности, металлургические шлаки 

1: 1,5 1:1,5 1:1,5 

Пески мелкие и пылеватые, глинистые 
грунты (в т.ч. лессовидные), твердой и 
полутвердой консистенции, 
крупнообломочные с глинис-тым 
заполнителем такой же консистенции, 
раздробленные скальные легко 
выветривающиеся. 

1: 1,5 1: 1,5 1: 1,75 

Глинистые грунты тугопластичной 
консистенции и крупнообломочные грунты с 
глинистыми заполнителями такой же 
консистенции 

1:2 по индивидуальному 
проекту 

Глинистые и пылеватые грунты (в т.ч. 
лессовидные) в районах избыточного 
увлажнения, а также пески однородные, 
мелкие и пылеватые 

1:1,75 1:1,75 1:2 

Пески мелкие барханные в районах с 
засушливым климатом 1:2 1:2 1:2 

 

 

 
В  комплекс инженерных сооружений земляного полотна (см. рисунок 

1.2) входят: 
–  насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки  

Рисунок 1.2- Элементы земляного 
полотна (обочина) Рисунок 1.3 - Крутизна откоса 
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и нулевые места. К нулевым местам относятся переходные участки 
земляного полотна от полунасыпей или насыпей с высотой одного из откосов  

до 1 м к выемкам или полувыемкам с высотой  их откосов до 1 м; 
 

 
Рисунок 1.4– Виды поперечных профилей земляного полотна 

 
– устройства для отведения поверхностных вод (лотки, кюветы,  
– забанкетные и нагорные канавы у выемок; продольные канавы у 

насыпей и нулевых мест); 
– сооружения для перехвата и отведения грунтовых вод (закрытые 

дренажи различных конструкций, углубленные открытые канавы, каптажные 
устройства); 

– защитные сооружения, построенные для сохранения земляного 
полотна от повреждений или разрушений (подпорные стены, волноотбойные 
стены, волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие 
сооружения); укрепительные сооружения (плитные противоразмывные 
покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород); 

- сооружения для защиты земляного полотна от опасных природных 
явлений (противоселевые, противооползневые комплексы сооружений, 
противолавинные, противообвальные и т. п.). 

В зависимости от положения основной площадки относительно 
поверхности земли различают следующие виды поперечных профилей: 

– насыпь (рисунок 1.4 а)- основная площадка земляного полотна выше 
поверхности земли; 

– выемка (рисунок 1.4 б)- основная площадка земляного полотна ниже 
поверхности земли; 

– нулевые места (рисунок 1.4 в)- неизбежные при переходе из насыпи в 
выемку, нежелательны из-за снежных заносов и при проектировании 
продольного профиля должны устраиваться минимальной длины и 
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и нулевые места. К нулевым местам относятся переходные участки 
земляного полотна от полунасыпей или насыпей с высотой одного из откосов  

до 1 м к выемкам или полувыемкам с высотой  их откосов до 1 м; 
 

 
Рисунок 1.4– Виды поперечных профилей земляного полотна 

 
– устройства для отведения поверхностных вод (лотки, кюветы,  
– забанкетные и нагорные канавы у выемок; продольные канавы у 

насыпей и нулевых мест); 
– сооружения для перехвата и отведения грунтовых вод (закрытые 

дренажи различных конструкций, углубленные открытые канавы, каптажные 
устройства); 

– защитные сооружения, построенные для сохранения земляного 
полотна от повреждений или разрушений (подпорные стены, волноотбойные 
стены, волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие 
сооружения); укрепительные сооружения (плитные противоразмывные 
покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород); 

- сооружения для защиты земляного полотна от опасных природных 
явлений (противоселевые, противооползневые комплексы сооружений, 
противолавинные, противообвальные и т. п.). 
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– насыпь (рисунок 1.4 а)- основная площадка земляного полотна выше 
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заменяться насыпями высотой не менее высоты снежного покрова и не менее 
0,6 м; 

– полунасыпь (рисунок 1.4 г) - одна бровка выше поверхности земли,  
– другая на поверхности земли; 
– полувыемка (рисунок 1.4 д); 
– полунасыпи-полувыемки (рисунок 1.4е)- одна часть основной 

поверхности земляного полотна выше поверхности земли, другая ниже нее. 
Водоотводы бывают двух видов: 
– резервы; 
– канавы.  
Резерв - котлован, оставшийся после отсыпки насыпи, спланированный 

под водоотвод. Резервы бывают двух видов: 
- односкатный (при ширине котлована не менее 10 м, рисунок 1.5 а); 
- двускатный (при ширине котлована более 10 м, рисунок 1.5 б). 
 

 
Рисунок 1.5 – Резерв 

 
На рисунке 1.6 изображена насыпь из недренирующих грунтов высотой 

более 6 м на однопутном участке с перспективой строительства будущего 
пути. 

Поперечный профиль выемки кроме общих для насыпей и выемок 
элементов имеет специфические конструкции: 

– кювет; 
– банкет; 
– забанкетная канава; 
– кавальер; 
– нагорная канава.  

 
1 - основная площадка; 2 - сливная призма; 3 - бровка; 4 - откос; 

5 - основание насыпи; 6 - основание откоса; 
7 - берма; 8 - водоотводная канава; 

9 – резер 
 

Рисунок 1.6 - Насыпь из недренирующих грунтов высотой более 6 м на 
однопутном участке 
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Кювет - водоотвод для сбора и отвода воды с двух сторон от общей 
площадки земляного полотна. Продольный уклон по дну 0,002, ширина по 
дну 0,4 м, высота 0,6 м [13].  

Банкет - присыпка из грунта, расположенная на расстоянии 1 м от 
бровки откоса, которая служит препятствием для стока воды в выемку. 

Забанкетная канава - служит для отвода воды между банкетом и 
кавальером. Продольный уклон по дну не менее 0,005, глубина 0,3м.  

 

 
 

Рисунок 1.7 - Выемка на однопутном участке 
 

Кавальер - отсыпка грунта, вынутого из выемки при ее строительстве 
в виде трапецеидальной призмы, располагающейся вдоль пути за откосом.  

Нагорная канава - сооружение для отвода воды за кавальером. 
Продольный уклон по дну не менее 0,005 м, глубина и ширина по дну не 
менее 0,6 м. 

Поперечное очертание основной площадки проектируемого 
однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без устройства 
защитного слоя, а также из мелких и пылеватых песков, следует назначать в 
виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м, и с основанием, 
равным ширине земляного полотна, а поперечное очертание верха 
двухпутного земляного полотна - в виде треугольника высотой 0,2 м с 
основанием, равным ширине земляного полотна (рисунок 1.7).  

 

а - для однопутного 
земляного полотна из 
недренирующих грунтов; б - то же, 
из дренирующих грунтов; в - для 
двухпутного земляного полотна из 
недренирующих грунтов, г - то же, 
из дренирующих грунтов; b - 
ширина основной площадки 
земляного полотна;  h - величина, 
равная 0,15 м 
 
 
 

Рисунок 1.8 - Поперечные очертания основной площадки земляного полотна 
на прямых участках пути на перегонах 
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Рисунок 1.8 - Поперечные очертания основной площадки земляного полотна 
на прямых участках пути на перегонах 

Ширину по верху сливной призмы принимают 2,3 м, то есть меньше 
длины шпалы, равной 2,70 - 2.75 м. Таким образом, концы шпал рабочего 
пути перед балластировкой оказываются висящими, и при просадке шпал в 
грунт даже до 10-12 см замкнутых вдавленностей в грунте не образуется. 

В таблице 1.8 приведена ширина земляного полотна поверху (b) на 
прямых участках пути в пределах перегонов, при использовании грунтов: 

 

Таблица 1.8 - Ширина b прямых участках пути 
Категория норм 

проектирования 
железнодорожной линии 

Число 
главных путей 

Ширина b при использовании 
грунтов 

А Б 
Скоростные и 

особогрузонапряженные, I 2 11,7 10,7 

I и II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 

 
Примечание: * - Измеряется в уровне профильной бровки;  
** - измеряется в уровне проектной бровки, которая превышает уровень 

профильной бровки на высоту сливной призмы плюс разность толщины балластного слоя 
на данном участке дренирующих грунтов и смежных с ним участка земляного полотна из 
недренирующих грунтов. 

А - глинистых, крупнообломочных с глинистым заполнителем, скальных 
легковыветривающихся и выветривающихся, песков недренирующих, мелких и 
пылеватых песков*;  

Б - скальных, слабовыветривающихся, крупнообломочных с песчаным 
заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых)**. 
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Рисунок 1.9 – Структура насыпи 
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Рисунок 1.9 – Структура насыпи 

 
 

 
Рисунок 1.10 – Структура выемки 
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Защитный слой. Для земляного полотна из глинистых грунтов всех 
видов с влажностью на границе текучести 23,0LW , кроме супесей, 
содержащих песчаные частицы размером от 2 до 0,05 мм в количестве более 
50 % по массе, следует предусматривать усиление конструкции в зоне 
основной площадки: устройство под балластной призмой защитного слоя из 
дренирующего грунта; или из дренирующего грунта в комбинации с 
геотекстильными материалами. 

Типовые поперечные профили насыпи. Конструкцию насыпей 
следует проектировать в зависимости от высоты, вида, свойств и состояния 
применяемого грунта, поперечного уклона местности, инженерно-
геологических, гидрогеологических, климатических условий и способов 
производства земляных работ. Для типовых решений очертания насыпей 
необходимо назначать в соответствии с СН РК 3.03-14-2014 [1,14] и 
поперечными профилями показанными на рисунке 1.28.  

Для насыпей на сухом и прочном основании допускаются все грунты, 
пригодные для их возведения. При этом следует [13], как правило, 
использовать грунт из ближайших выемок, притрассовых карьеров и 
резервов, а при его отсутствии - техногенные грунты. 

При соответствующем обосновании допускается проектирование 
насыпей из разнородных грунтов. При этом в случае расположения песка (за 
исключением защитного слоя в основной площадке) над глинистым грунтом 
поверхности последнего необходимо придавать поперечный уклон 0,04 - 0,10 
от середины к краям насыпи.  

 

 

 
а)- насыпь без защитного слоя H > 6 м; б) - насыпь с защитным слоем Н > 6 м;       

в) насыпь без защитного слоя, высотой от 6 до 12 м; г) - насыпь с защитным слоем, 
высотой от 6 до 12 м 

 
Рисунок 1.11 - Поперечные профили насыпей из недренирующих 

грунтов при поперечном уклоне местности не круче 1:5 
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В сейсмических районах более тяжелые грунты рекомендуется 
располагать в нижней части насыпи (рисунок 1.11). 

 
а) - дренирующий грунт расположен над глинистым; б) - глинистый грунт 

находится между слоями дренирующего; 1 - дренирующий грунт; 2 -  глинистый грунт 
 
Рисунок 1.12 - Схемы возможного расположения разнородных грунтов 

в насыпях 
 
Для насыпей, отсыпаемых из скальных слабовыветривающихся и 

выветривающихся грунтов (горной массы), а также из крупнообломочных 
(валунных и глыбовых) грунтов, верхний слой мощностью не менее 0,5 м 
следует проектировать из гравийно-галечниковых или щебенистых грунтов, 
наиболее крупные фракции в которых не должны превышать 0,2 м. В 
нижележащих слоях насыпи максимально допустимый размер камня 
устанавливается при пробном уплотнении в зависимости от принятой 
толщины отсыпаемого слоя. 

В пределах косогоров крутизной от 1:5 до 1:3 независимо от высоты 
насыпей требуется нарезка уступов в соответствии с рисунком 1.30. Ширина 
уступов принимается равной от 1 до 4 м. Поверхности уступов следует 
придавать поперечный уклон в низовую сторону величиной 0,01 - 0,02, 
стенки уступов при их высоте до 1 м можно проектировать вертикальными, а 
при высоте до 2 м - с наклоном около 1:0,5. 

 
Рисунок 1.13 - Поперечные профили насыпей на косогорах крутизной 

от 1:5 до 1:3 
 

Типовые поперечные профили выемок. Выемки при благоприятных 
инженерно-геологических условиях. Конструкцию выемок следует назначать 
в зависимости от их глубины, вида и свойств грунта, климатических условий 
района строительства, с учетом способов производства работ. При 
проектировании выемок следует учитывать потребность грунтов для 
сооружения смежных насыпей и при недостаточности грунтов – 
рассматривать варианты расширения выемок под карьеры. 
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Для типовых решений очертания выемок следует принимать, 
руководствуясь поперечными профилями, приведенными на рисунках 1.13 – 
1.38, крутизну откосов - назначать по таблице 1.13 

 
 

Рисунок 1.14 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 
верхового откоса) до 12 м в крупнообломочных, крупнообломочных с 

песчаным заполнителем и песчаных дренирующих грунтах 

 

а) - в глинистых грунтах твердых и полутвердых, характеризуемых 23,0LW , и в 
крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем; б) - в глинистых грунтах, 
характеризуемых 23,0LW ; hЗ - толщина защитного слоя 

 
Рисунок 1.15  - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м 
 

 
 

Рисунок 1.16  - Поперечный профиль выемки в районах с засушливым 
климатом в дренирующих грунтах, в малоподвижных и неподвижных песках 

 
Рисунок 1.17 - Поперечный профиль выемки в песках на 

сильнозаносимых участках с кювет-траншеями 
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Рисунок 1.15  - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м 
 

 
 

Рисунок 1.16  - Поперечный профиль выемки в районах с засушливым 
климатом в дренирующих грунтах, в малоподвижных и неподвижных песках 

 
Рисунок 1.17 - Поперечный профиль выемки в песках на 

сильнозаносимых участках с кювет-траншеями 

 
 

Примечание - Ширина закюветной полки при высоте откоса от 2 до 6 м -1 м; при 
высоте откоса от 6 до 12 м - 2 м 

 
Рисунок 1.18  - Поперечный профиль выемки глубиной до 12 м в 

мелких и пылеватых песках, в глинистых грунтах с 23,0LW  и в 
легковыветривающихся скальных 

 
h - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим 

 
Рисунок 1.19  - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах    (
50,025,0  LJ ) 

 
а) - с железобетонным лотком; б) - с лотком и дренажом мелкого заложения;              

hз - толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим; 1 - водоотводный лоток; 2 - 
дренаж мелкого заложения 

 
Рисунок 1.20  - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной 
подушкой 

 
Рисунок 1.21- Поперечный профиль выемки глубиной (высотой 

верхового откоса) до 12 м в сухих лессах засушливых районов 
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Земляное полотно для железнодорожных узлов и станций. Для 
проектирования земляного полотна в пределах раздельных пунктов в 
дополнение к материалам, используемым при проектировании земляного 
полотна на перегонах, необходимы следующие исходные данные: 
– план в горизонталях с показанием существующих и проектируемых 
путей, зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций, полосы 
отвода; 
– материалы инженерно-геологических изысканий по участку (разрезы, 
техническое заключение и т.п.), а в сложных природных условиях 
инженерно-геологическая карта территории и при необходимости карта 
гидроизогипс с показанием на плане инженерно-геологических выработок. 

Станционные площадки следует, как правило [15], проектировать в 
плане на прямой, а в профиле - насыпями. 

В обоснованных случаях проектом необходимо предусматривать 
устройства для защиты от заносимости снегом и песком. 

На неподвижных и малоподвижных песках станционные площадки 
следует, как правило, проектировать на нулевых отметках и насыпях высотой 
до 0,9 м, в подвижных песках - насыпями высотой более 1,0 м. 

Поперечный профиль основной площадки станционных путей в 
зависимости от количества путей и рода грунта может быть: односкатным; 

 двускатным;  пилообразным. 
Односкатные основные площадки применяются обычно на разъездах, 

обгонных пунктах, промежуточных станциях (рисунок 1.21).  
 

 
 

Рисунок 1.22 - Односкатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

На промежуточных станциях всех типов, а также на обгонных пунктах 
и разъездах поперечного типа очертания верха следует проектировать, как 
правило, с двускатными уклонами, направленными в разные стороны: на 
однопутных линиях - от оси междупутья существующего главного и 
предполагаемого второго главного пути; на двухпутных - от оси междупутья 
между главными путями (рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.22 - Односкатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна

На промежуточных станциях всех типов, а также на обгонных пунктах 
и разъездах поперечного типа очертания верха следует проектировать, как 
правило, с двускатными уклонами, направленными в разные стороны: на 
однопутных линиях - от оси междупутья существующего главного и 
предполагаемого второго главного пути; на двухпутных - от оси междупутья 
между главными путями (рисунок 1.22). 

 
 

 
 

Рисунок 1.23 - Двускатный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна 

При значительной ширине площадки допускается применение 
пилообразного поперечного профиля с сооружением в междупутьях с 
пониженными отметками закрытых продольных водоотводов (лотков и 
дренажей) с уклоном не менее 0,002, а при необходимости с устройством 
поперечных выпусков из них для отвода воды за пределы земляного полотна 
(рисунок 1.23). 

Рисунок 1.24- Пилообразный поперечный профиль основной площадки 
земляного полотна 

 
Площадки для размещения локомотивного и вагонного хозяйства и 

грузового двора проектируются одно- и двускатными; уклон ската 
необходимо проектировать по направлению от здания во внешнюю сторону; 
при значительных по ширине площадках целесообразно применять 
пилообразный профиль. 

Устройства для отвода поверхностных и грунтовых вод от 
земляного полотна. В пределах перегонов и раздельных пунктов 
проектируются устройства для отвода от земляного полотна поверхностных 
вод и (в необходимых случаях) для понижения уровня грунтовых вод. 

 Отвод поверхностных вод предусматривается: 
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 от насыпей - канавами (продольными и поперечными 
водоотводными, осушительными) или резервами; 

 от откосов выемок и полувыемок - канавами (нагорными и 
забанкетными); 

 от основной площадки земляного полотна в выемках и полувыемках 
и с откосов выемок - кюветами, лотками, кювет-траншеями и траншеями, 
кюветами и лотками в комбинации с дренажами мелкого заложения [10]. 

Поверхностные воды необходимо отводить к ближайшему 
водопропускному сооружению или в сторону от земляного полотна в 
пониженные места рельефа. 

С нагорной стороны полотна должен быть предусмотрен сплошной 
продольный водоотвод от каждого пересекаемого дорогой водораздела до 
водопропускного сооружения или до места, от которого возможен 
поперечный отвод воды в сторону от земляного полотна. 

 
Таблица 1.9 - Увеличение поперечных размеров водоотводных 

устройств с учетом вероятности превышения расчетных расходов воды 
 

Категория линий 
Вероятность превышения расчетных расходов, %, для 
кюветов, нагорных 
канав и водосбросов 

продольных (у насыпей) и 
поперечных водоотводных канав 

Скоростные, 1 4 
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I - II 1 4 
III 3 7 
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Сопряжения водоотвода с руслом водотоков следует проектировать с 

выполнением следующих требований: в месте сопряжения канаву направлять 
по течению водотока (угол между осями у канавы и водотока назначать не 
более 45°); изменения направления канав проектировать плавными по кривой 
радиусом не менее 10 м. 

Поперечное сечение водоотводных устройств, следует назначать по 
расчетным расходам воды, устанавливаемым с вероятностью превышения по 
нормам, указанным в таблице 1.9. 

Бровка водоотводов должна возвышаться над уровнем воды, 
соответствующим расходу указанной вероятности превышения, не менее чем 
на 0,2 м. 

Канавы (забанкетная, нагорная) - размеры определяются из 
гидравлических расчетов. По поперечному сечению канавы бывают: 
полукруглые, прямоугольные, трапецеидальные, треугольные. На рисунке 
1.24 приведена трапецеидальная канава. 
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 от насыпей - канавами (продольными и поперечными 
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                                             А - основание; В – склон 
 

Рисунок 1.25 - Водоотводная канава 
 
Глубину продольных водоотводных канав принимают по расчету, но не менее 0,6 

м. Крутизна откосов канав в глинистых и песчаных грунтах назначается 1/1,5. 
Продольный уклон канавы должен быть не менее 0,003 и в исключительных случаях не 
менее 0,002. Без укрепления дна уклон канавы может быть принят 0,005 - 0,008. 

Водоотводные сооружения размещают в полосе отвода, граница которой должна 
отстоять от полевой бровки резервов и канав не менее чем на 2 м. 

Для сбора и отвода воды, стекающей с основной площадки и откосов выемки, 
устраивают кюветы глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну после укрепления не менее 
0,4 м и с продольным уклоном, равным уклону земляного полотна, но не менее 0,002. 

Вода, стекающая к выемке, перехватывается нагорными канавами, отводящими ее, 
к ближайшему искусственному сооружению или в сторону от земляного полотна. Размеры 
нагорной канавы определяются расчетом по расходу воды, но ширина канавы по дну и ее 
глубина принимаются не менее 0,6 м.  

Кюветы и лотки. Лотки - это те же канавы, укрепленные так, что 
конструкция может воспринимать боковое давление грунта. Лотки могут 
иметь трапецеидальную, прямоугольную, полукруглую форму. 
За стенками отсыпают фильтры из песка, щебня, предохраняющие  
лотки от засорения через щели, которые устраиваются в стенках лотка, чтобы 
лоток мог выполнять роль дренажа. Лотки бывают двух типов: рамного типа 
(рисунок 1.24) и цельнолитой лоток (рисунок 1.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 - железобетонные плиты; 2 - песчаный балласт траншей; 3 - железобетонные 
рамы; 4 - цементная стяжка; 5 - забивка тощим бетоном; 6 - песчано-щебеночная 

подготовка; 7 - подготовка из тощего бетона; 8 - дренажные отверстия 
 

Рисунок 1.26- Лоток железобетонный 
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Рисунок 1.27 - Цельнолитой лоток 
 
Быстротоки (рисунок 1.26) - короткие каналы из сборных или 

монолитных железобетонных конструкций, имеющие большие продольные 
уклоны i = 0,1 - 0,8. 

 
1 - мощение камнем; 2 - 
шпора у входа; 3 - боковые 
стенки; 4 - водобойный 
колодец; 5 - водобойная 
стенка; 6 - выходной лоток; 
7 - шпора у выхода 

 
 

 
Рисунок 1.28 - Быстроток 

 
Перепады (рисунок 1.27) - выполняют те же функции, что и 

быстротоки, бывают одно- и многоступенчатыми. В конце перепадов 
устраивают гасители энергии. 

 
1 - мощение 

камнем; 2 - шпора у входа; 
3 - боковые стенки; 4 - 
водобойный колодец; 5 - 
водобойная стенка; 6 - 
выходной лоток; 7 - шпора 
у выхода 

 
Рисунок 1.29 – Перепад 

 
Консольно-леечные водосбросы (рисунок 1.28) - устраивают для 

сброса воды с большой высоты, например в овраг или лог на крутом косогоре. 
В таких случаях сбросы значительно экономичнее, чем перепады или 
быстротоки. 
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Рисунок 1.30 - Консольно-леечные водосбросы 

 
Дюкеры (рисунок 1.30) - трубы в выемках, для пропуска через 

земляное полотно водотоков. 

 
 

1 - бетонный колодец; 2 - труба 
 

Рисунок 1.31 - Дюкер 
 
 Деформации земляного полотна  
В настоящее время основным требованием к перевозочному 

процессу является обеспечение безопасности движения поездов и 
надежности работы технических средств. Земляное полотно как важнейший 
элемент железнодорожного пути играет в этом первостепенную роль. Так 
как существующее земляное полотно сооружалось в разное время по 
разным нормам, то оно характеризуется большим разнообразием 
конструктивных размеров, геометрических параметров и состоянием. 
Несмотря на это, земляное полотно на значительном протяжении сети 
железных дорог работает удовлетворительно[12]. Однако примерно на 11 % 
эксплуатационной длины сети оно имеет дефекты и деформации. 

Дефекты — отступления геометрических размеров земляного полотна 
от современных норм.  Деформации — изменение формы земляного 
полотна в процессе эксплуатации под воздействием поездных нагрузок, под 
влиянием гидрогеологических факторов и из-за низкого качества 
строительства земляного полотна. 

Основными видами деформаций земляного полотна являются: 
– искажение формы основной площадки; 
– просадки; 
– пучины; 
– сплывы откосов насыпей и выемок; 
– осыпи и обвалы. 
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Наиболее распространенной деформацией земляного полотна 
является искажение формы основной площадки — балластные корыта, 
балластные ложа, балластные мешки. 

Балластные корыта (рис. 1.30, а) представляют собой углубления в ос-
новной площадке под отдельными шпалами, заполненные балластом. 
Они возникают при недостаточной толщине балластного слоя или при 
недостаточной несущей способности грунта основной площадки. 
Балластные корыта достигают глубины 0,1 — 0,3 м. Для предупреждения 
образования балластных корыт необходимо тщательно уплотнять верхний 
слой земляного полотна и производить балластировку по проекту. 

Балластные ложа (рис. 1.30, б) — протяженные вдоль пути, 
замкнутые под рядом шпал углубления в основной площадке, достигающие 
глубины 1,5—2 м. Причиной образования балластных лож является 
недостаточное уплотнение грунтов в насыпи или недостаточная прочность 
грунтов в основании выемки. 

Балластные мешки (рис. 1.30, в) — изолированные значительные 
углубления в основной площадке, заполненные балластом. Балластные 
мешки достигают глубины 3—8 м. 

Углубления в основной площадке — корыта, ложа, мешки — могут 
вызвать деформации земляного полотна под движущимися поездами. 

Мерами борьбы с углублениями в основной площадке являются 
срезка бортов корыт с заменой грунта дренирующим грунтом. Борта 
балластных корыт и лож срезают на глубину не менее 0,20 м ниже их дна с 
расчетом полного выпуска воды. 

Пучины. При низких температурах происходит замерзание воды, 
содержащейся в порах грунта. Происходит увеличение объема, но из-за 
неоднородности грунтов, это увеличение объема различно.. 

 
Рисунок 1.32 Деформации углубления в основной площадке 
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Рисунок 1.32 Деформации углубления в основной площадке 

Неровности, образующиеся при этом на поверхности грунта, 
называются пучинами. Пучины бывают в форме пучинного горба или 
пучинной впадины (рис.1.31). Пучины вызывают неровности рельсо-
шпальной решетки, а это не обеспечивает безопасность движения поездов. 
Пучины делятся на балластные и грунтовые. Балластные образуются из-за 
промерзания загрязненного балластного слоя; грунтовые — из-за замерзания 
воды в грунте земляного полотна. Балластные пучины возникают в первой 
половине зимы. Высота (или глубина) их не превышает 50 мм. В начале 
весны балластные пучины быстро исчезают. Борьба с балластными пучинами 
заключается в очистке щебеночного балласта или замене песчано-гравийного 
балласта щебеночным, осушении балластных корыт и лож, в подъемке на 
балласт при недостаточной его толщине. 

 

 
1-бугор;    2-впадина 

 
Рисунок 1.33  Виды пучинных неровностей 

 
Грунтовые пучины появляются преимущественно в выемках и на нуле-

вых местах, когда балластный слой уже замерз, и начинают замерзать грунты 
земляного полотна. Они продолжают увеличиваться до тех пор, 
пока возрастает глубина промерзания грунта, так как процесс поступления 
воды в промерзающий слой из нижних, еще не замерзших слоев 
продолжается в течение всего периода промерзания. Грунтовые пучины 
достигают высоты 100—150 мм и более. В конце весны или летом грунтовые 
пучины постепенно исчезают.  

Способы ликвидации грунтовых пучин следующие: 
– подъемка пути на балласт, если это допускает продольный 

профиль пути; 
– замена пучинистого грунта на глубину промерзания 

крупнозернисты-ми не пучинистыми (дренирующими) грунтами; 
– устройство теплоизоляционных накладных, врезных и 

комбинированных подушек из асбеста, укладка пенопласта, чтобы не 
допустить промерзания пучинистых грунтов. 

– осушение иучинистых грунтов с помощью дренажей. 
Пучины создают угрозу безопасности движения поездов, требуют 

больших расходов на устройство плавных отводов пути от пучинистых 
горбов и впадин, препятствуют внедрению прогрессивных конструкций пути 
(бесстыкового пути, железобетонных шпал), делают невозможным 
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высокоскоростное движение поездов. Поэтому предотвращение образования 
пучин является очень важной задачей. 

В процессе эксплуатации земляного полотна бывают случаи, когда 
тело земляного полотна обладает достаточной прочностью и устойчивостью, 
а откосы деформируются. 

Наиболее распространенными повреждениями откосов являются: 
сплывы откосов насыпей и выемок; сползание балластных шлейфов на 
откосах насыпей; размывы поверхности откосов насыпей и выемок; вывалы 
отдельных камней и шелушение поверхностей выемок и полувыемок в 
легковы-ветривающихся скальных породах. 

Сплывами называют деформации откосов, охватывающие массивы 
грунта на глубину от 0,5 до 1,0 м. Сплывы откосов происходят главным 
образом на высоких насыпях и в глубоких выемках. 

Расползание насыпей происходит, как правило, длительное время. 
Такие деформации возникают из-за недостаточного учета важных местных 
особенностей участка, на котором строится дорога или из-за нарушения пра-
вил производства строительных работ. 

Обеспечение устойчивости нестабильных откосов и склонов 
производится путем устройства различных поддерживающих и 
удерживающих сооружений: контрбанкетов, контрфорсов, подпорных стен. 

Осыпи и обвалы распространенный вид деформаций крутых откосов 
глубоких выемок и полувыемок в скальных грунтах, в связи с потерей 
устойчивости отдельных частей или целого массива, а также обрывистый 
характер прилегающих к полотну железной дороги естественных горных 
склонов. 

Основными мероприятиями по предотвращению обвалов являются: 
уположение откосов и склонов, укрепление неустойчивых скальных 
массивов подпорными поддерживающими стенками 

При трассировании новых линий скально-обвальные участки 
следует обходить. 

 
1.2.2 Искусственные сооружения на железных дорогах 
 
Искусственные сооружения (ИССО) на железных дорогах возводятся 

на их пересечениях с различными препятствиями (реками, ущельями, 
другими дорогами, обвалоопасными или лавиноопасными участками и т.п.). 

Железнодорожное искусственное сооружение – железнодорожное 
сооружение, выделенное как отдельное основное средство, относящееся к 
одной из перечисленных ниже категорий: 

мост (рисунки 1.32-1.34)- искусственное сооружение, обеспечивающее 
пропуск железной дороги через водные преграды, т.е. реки, ручьи, канавы, 
озера, речные и морские заливы, и т.п.); 
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высокоскоростное движение поездов. Поэтому предотвращение образования 
пучин является очень важной задачей. 

В процессе эксплуатации земляного полотна бывают случаи, когда 
тело земляного полотна обладает достаточной прочностью и устойчивостью, 
а откосы деформируются. 

Наиболее распространенными повреждениями откосов являются: 
сплывы откосов насыпей и выемок; сползание балластных шлейфов на 
откосах насыпей; размывы поверхности откосов насыпей и выемок; вывалы 
отдельных камней и шелушение поверхностей выемок и полувыемок в 
легковы-ветривающихся скальных породах. 

Сплывами называют деформации откосов, охватывающие массивы 
грунта на глубину от 0,5 до 1,0 м. Сплывы откосов происходят главным 
образом на высоких насыпях и в глубоких выемках. 

Расползание насыпей происходит, как правило, длительное время. 
Такие деформации возникают из-за недостаточного учета важных местных 
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устойчивости отдельных частей или целого массива, а также обрывистый 
характер прилегающих к полотну железной дороги естественных горных 
склонов. 

Основными мероприятиями по предотвращению обвалов являются: 
уположение откосов и склонов, укрепление неустойчивых скальных 
массивов подпорными поддерживающими стенками 

При трассировании новых линий скально-обвальные участки 
следует обходить. 
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Рисунок 1.34 Железнодорожный мост (с ездой по низу) 

 

 
 

Рисунок 1.35  Железнодорожный арочный мост (с ездой по посредине) 
 

 
 

Рисунок 1.36 – Железнодорожный мост (с ездой по поверху) 
виадук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 

железной дороги через глубокую долину, тальвег (рисунок 1.35); 

 
Рисунок 1.37 – Виадук                              Рисунок 1.38 – Акведук 
 
акведук - искусственное сооружение, обеспечивающее пропуск 

железной дороги через водовода (каналов, труб) для подачи воды к 
населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим (рисунок 1.46); 
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эстакада - искусственное сооружение, предназначенное для 
размещения пути выше уровня земли (рисунок 1.47); 

 
Рисунок 1.39  Эстакада                Рисунок 1.40 Железнодорожный тоннель 
 
тоннель – искусственное подземное сооружение в виде коридора, по 

которому проложены пути (рисунок 1.48); 
галерея – искусственное сооружение в виде перекрытия для защиты 

железнодорожного пути обвалов с горных камней, снега, лавин и выносов 
породы во время ливней (рисунок 1.49); 

Рисунок 1.41  Галерея                    Рисунок 1.42 Водопропускная труба 
 
труба для пропуска воды - искусственное сооружение для пропуска 

постоянного или временного водотока. Это сооружение может быть как круглое, 
овальное или прямоугольное сечение, или иметь форму каменного или железобетонного 
свода (рисунок 1.50); 

дюкер - изогнутая часть напорного трубопровода; сооружается при пересечении 
железнодорожных путей, расположенных в выемке, трубами водопровода, нефтепровода, 
газопровода. Движение жидкости в трубопроводе происходит под давлением, 
создаваемым насосными устройствами. 

 

 
Рисунок 1.43 – Дюкер через железнодорожный путь 
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эстакада - искусственное сооружение, предназначенное для 
размещения пути выше уровня земли (рисунок 1.47); 
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тоннель – искусственное подземное сооружение в виде коридора, по 

которому проложены пути (рисунок 1.48); 
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Рисунок 1.43 – Дюкер через железнодорожный путь 

  

Практическая работа №2  
Тема: Осмотр и измерение элементов земляного полотна 
Цель: изучение основных элементов земляного полотна. 
Оборудование и принадлежности: учебная литература, чертежные 

инструменты, образцы работ студентов старших курсов. 
Исходные данные: схемы типовых поперечных профилей насыпи, 

выемки. 
Измерительный инструмент: рулетка 
Порядок проведения практического занятия 
1. Осмотреть земляное полотно и водоотводные устройства и 

определить их основные элементы. 
2. Измерить основные размеры насыпи (выемки): 
а) ширину основной площадки земляного полотна; б) высоту насыпи 

(выемки); в) ширину обочины. 
3. Вычертить на стандартных листах бумаги поперечные профили 

насыпи и выемки. 
4. На поперечных профилях указать наименование элементов и 

основные размеры. 
5. Объяснить (письменно) назначение каждого элемента. 
6. Определить крутизну откоса. 
7. Сделать вывод. 
Содержание отчета 
1. Анализ осмотра и измерений основных элементов земляного 

полотна: а) чертеж поперечного профиля земляного полотна (насыпи и 
выемки); б) наименование основных элементов земляного полотна; в) 
основные размеры насыпи (выемки). 

2. Сравнение результатов осмотра и измерений основных элементов 
земляного полотна с типовыми нормами. 

3. Вывод. 
 
Практическая работа № 3 
Тема: Расчет размеров основных элементов земляного полотна 

(вычерчивание поперечного профиля насыпи). 
Цель: вычертить на основе исходных данных схемы поперечного 

профиля насыпи и выемки. 
Оборудование и принадлежности: миллиметровая бумага, чертежные 

инструменты, образцы работ студентов старших курсов. 
Исходные данные: поперечные профили, рисунки 1.21 а,б учебного 

пособия, таблица «Виды поперечного профиля насыпи и выемки» 
(приложение 1), а именно: 

Вид поперечного профиля насыпь выемка 
категория ЖД линии   
число путей   
поперечный уклон местности   
высота, м   
род грунта   
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Порядок проведения практического занятия 
1. Вычертить на миллиметровой бумаге поперечные профили 

насыпи и выемки по исходным данным. 
При построении необходимо учитывать следующие требования: 
- ширина земляного полотна поверху принимается по нормам, 

приведенным в таблице 1 Приложения 2 
- крутизна откосов насыпи принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2; 
- крутизна откосов выемки принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2; 
- уклон местности принимается из приложения 1 (графа 5). 
2. Сделать вывод. 
Содержание отчёта: 
1. Чертёж насыпи и выемки в масштабе. 
2. Вывод. 
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Порядок проведения практического занятия 
1. Вычертить на миллиметровой бумаге поперечные профили 

насыпи и выемки по исходным данным. 
При построении необходимо учитывать следующие требования: 
- ширина земляного полотна поверху принимается по нормам, 

приведенным в таблице 1 Приложения 2 
- крутизна откосов насыпи принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2; 
- крутизна откосов выемки принимается по нормам, приведенным в 

Приложении 2; 
- уклон местности принимается из приложения 1 (графа 5). 
2. Сделать вывод. 
Содержание отчёта: 
1. Чертёж насыпи и выемки в масштабе. 
2. Вывод. 

  

Приложение 1 
Исходные данные к практическому занятию №3 
Таблица.1 - Виды поперечного профиля насыпи и выемки 
 

№
 в

ар
иа

нт
а 

Вид 
поперечного 

профиля 

Ка
те
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ри

я 
ж
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ж
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 (м

) 

Ро
д 

гр
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та
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

НАСЫПЬ 

I 2 1:10 6 СП 
2 II 2 1:12 8 СГ 
3 III 1 1:8 10 КП 
4 III 1 1:9 9 ТГ 
5 II 2 1:11 5 СП 
6 I 2 1:7 4 СП 
7 I 2 1:15 7 СГ 
8 II 1 1:14 3 СГ 
9 I 1 1:9 2 КП 

10 IV 2 1:6 6 КП 

11 II 1 1:5 8 ТГ 
12 II 1 1:3 7 СП 
13 III 1 1:11 9 СГ 
14 III 1 1:8 5 СГ 
15 I 2 1:10 4 СП 
1 

ВЫЕМКА 

I 2 1:8 7 СП 
2 I 2 1:12 10 СП 
3 I 2 1:10 11 СГ 
4 II 1 1:9 9 СП 
5 III 1 1:6 8 КП 
6 II 1 1:5 5 КП 
7 II 2 1:9 6 ТГ 
8 I 2 1:10 7 СП 
9 I 2 1:11 4 СП 

10 I 2 1:9 7 КП 
11 II 1 1:11 8 КП 
12 III 1 1:9 9 СП 
13 III 1 1:10 6 СП 
14 IV 1 1:9 5 КП 
15 II 2 1:8 5 КП 

СП – супесь 
СГ – суглинок  
КП – крупно – зернистый песок; 
ТГ – тощая глина 
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Приложение 2  
Ширина основной площадки, м, земляного полотна на прямых 

участках пути новых железных дорог 

  
 
Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из глинистых и других 

распространенных грунтов составляет 1:1,5 и уменьшается до 1:1,75 в 
нижней части (для насыпей высотой до 12м). 

Крутизну откосов насыпей принимают: 
• в грунтах скальных, слабовыветривающихся и выветривающихся,  
раздолбленных и крупнообломочных, песках гравелистых, крупных и 

средней крупности при высоте насыпей до 12 м -1:1,5 (в нижней части от 6 
до 12 м-1:1,75); 
• в грунтах мелкопесчаных, глинистых и лессовидных-1:1,5; 
• в грунтах глинистых тугопластичной консистенции при высоте 

насыпи до 6 м-1:2. 
Крутизну откосов выемок принимают: 
1:1,5 - в грунтах скальных выветривающихся, крупнообломочных, 

песчаных, глинистых (в том числе лессовидных) грунтах при высоте откосов 
(глубине выемок) до 12 м; 

1:2 - в грунтах глинистых и пылеватых в районах с избыточным 
увлажнением при высоте откосов (глубине выемок) до 6 м.  

 
Практическая работа № 4  
Тема: Определение крутизны откосов насыпи (выемки)   
Цель: измерить крутизну откосов земляного полотна (насыпи, выемки).  
Оборудование и принадлежности: рулетка, уровень, складные 

измерительные рейки.  
Исходные данные: схема измерения крутизны откосов.  
Порядок проведения практического занятия  

Категория  
железнодорож

-ной 
линии 

Число 
главных 

путей 

При грунтах глинистых, 
крупнообломочных с 

глинистым заполнителем, 
скальных легко 

выветривающихся и 
выветривающихся, 

песков не дренирующих, 
мелких и пылеватых 

При грунтах скальных 
слабовыветривающихся, 

крупнообломочных с 
песчаным заполнителем песков 

дренирующих 
(кроме мелких и пылеватых) 

Скоростные 
и особо грузо- 
напряженные 

линии 

2 11,7 10,7 

I и II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 
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Приложение 2  
Ширина основной площадки, м, земляного полотна на прямых 

участках пути новых железных дорог 

  
 
Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из глинистых и других 

распространенных грунтов составляет 1:1,5 и уменьшается до 1:1,75 в 
нижней части (для насыпей высотой до 12м). 

Крутизну откосов насыпей принимают: 
• в грунтах скальных, слабовыветривающихся и выветривающихся,  
раздолбленных и крупнообломочных, песках гравелистых, крупных и 

средней крупности при высоте насыпей до 12 м -1:1,5 (в нижней части от 6 
до 12 м-1:1,75); 
• в грунтах мелкопесчаных, глинистых и лессовидных-1:1,5; 
• в грунтах глинистых тугопластичной консистенции при высоте 

насыпи до 6 м-1:2. 
Крутизну откосов выемок принимают: 
1:1,5 - в грунтах скальных выветривающихся, крупнообломочных, 

песчаных, глинистых (в том числе лессовидных) грунтах при высоте откосов 
(глубине выемок) до 12 м; 

1:2 - в грунтах глинистых и пылеватых в районах с избыточным 
увлажнением при высоте откосов (глубине выемок) до 6 м.  

 
Практическая работа № 4  
Тема: Определение крутизны откосов насыпи (выемки)   
Цель: измерить крутизну откосов земляного полотна (насыпи, выемки).  
Оборудование и принадлежности: рулетка, уровень, складные 

измерительные рейки.  
Исходные данные: схема измерения крутизны откосов.  
Порядок проведения практического занятия  

Категория  
железнодорож

-ной 
линии 

Число 
главных 

путей 

При грунтах глинистых, 
крупнообломочных с 

глинистым заполнителем, 
скальных легко 

выветривающихся и 
выветривающихся, 

песков не дренирующих, 
мелких и пылеватых 

При грунтах скальных 
слабовыветривающихся, 

крупнообломочных с 
песчаным заполнителем песков 

дренирующих 
(кроме мелких и пылеватых) 

Скоростные 
и особо грузо- 
напряженные 

линии 

2 11,7 10,7 

I и II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 

1. Определить крутизну откосов насыпи (выемки). Для этого две рейки, 
закрепленные под углом 90°, установить так, чтобы одна находилась в 
горизонтальном положении и упиралась в откос, а вторая закреплялась в 
грунте откоса. Горизонтальность рейки определяется уровнем, 
устанавливаемым на ней. Уклоном откоса будет отношение измерений В к А.  

2. По результатам измерений В и А вычертить поперечный профиль 
насыпи (выемки). 

 
Схема измерения крутизны откосов насыпи 

 
А – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 

вертикальной измерительной рейки, см; 
В – расстояние между откосом насыпи (выемки) и местом установки 

горизонтальной измерительной рейки, см; 
3. Сделать вывод. 
Содержание отчета 
1. Результаты измерений крутизны откоса насыпи (выемки):  А=;

 В=; 
2. Расчет крутизны откоса насыпи (выемки): 

1:m = В/А  
3. Схема заданного поперечного профиля насыпи (выемки). 
4. Вывод: 
 
Контрольные вопросы 
1) Какие элементы показываются в поперечном профиле земляного 

полотна? 
2) Какие часть земляного полотна относиться к основной площадке 

земляного полотна?  
3) Какая линия называется бровкой основной площадки? 
4) Как определяется высота насыпи? 
5) Как определяется глубина выемки? 
6) Для каких целей сооружается берма? 
7)  Для каких целей служит обочина земляного полотна? 
8) По каким критериям определяется минимальный размер обочины? 
9) Как определяется крутизна откоса насыпей и выемок? 
10) Перечислите зависимость крутизны откосов применительно к 

типовым конструкциям земляного полотна для обычных наиболее часто 
встречающихся условий. 

11) Перечислите, устройства для отведения поверхностных вод. 
12) Перечислите, устройства для перехвата и отведения грунтовых вод. 
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13) Перечислите, виды поперечных профилей в зависимости от
положения основной площадки. 

15) Перечислите, назначение – резерва.

1.2.3  Рельсы 
Назначение рельсов - направлять колеса подвижного состава,  

непосредственно и упруго воспринимать динамическую нагрузку от колес и 
равномерно передавать ее на подрельсовое основание,  выполнять роль 
электрических цепей для сигнального тока на участках автоблокировки, а 
также обратного тягового тока на участках с электрической тягой. 

Масса рельсов, поперечные профили, химический состав рельсовой 
стали, технология их изготовления взаимосвязаны и в совокупности 
определяют эксплуатационные качества рельса, регламентированные 
Государственными стандартами. 

Требования к рельсам. Рельсы должны обладать следующими 
свойствами: 

– износостойкостью;
– усталостной прочностью;
– высокой сопротивляемостью хрупкому излому;
– хорошей свариваемостью;
– высокой чистотой стали;
– хорошей обрабатываемостью;
– низкими температурными напряжениями;
– точной геометрией и прямолинейностью;
– большим сроком службы.
Классификация рельсов. В соответствии с ГОСТ Р 51685-2000 рельсы 

железнодорожные подразделяются: 
– по типам: Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых участков

пути) и Р75; 
– по категориям качества: В - рельсы термоупрочненные высшего

качества, Т-1 и Т-2 - рельсы термоупрочненные первой и второй категории 
качества, Н - рельсы нетермоупрочненные; 

– по наличию болтовых отверстий с отверстиями на двух концах и
без отверстий; 

– по виду исходных заготовок для проката: из слитков или
непрерывно литых заготовок (НЛЗ); 

– по способу противофлокенной обработки: прокатанные из
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку 

– по способу противофлокенной обработки: прокатанные из
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку. 

Пример: условное обозначения рельса типа Р65, категории Т1, из стали 
марки М76Т, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах 
рельса - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000. 
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13) Перечислите, виды поперечных профилей в зависимости от 
положения основной площадки. 

15) Перечислите, назначение – резерва. 
1.2.3  Рельсы  
 
Назначение рельсов - направлять колеса подвижного состава,  

непосредственно и упруго воспринимать динамическую нагрузку от колес и 
равномерно передавать ее на подрельсовое основание,  выполнять роль 
электрических цепей для сигнального тока на участках автоблокировки, а 
также обратного тягового тока на участках с электрической тягой. 

Масса рельсов, поперечные профили, химический состав рельсовой 
стали, технология их изготовления взаимосвязаны и в совокупности 
определяют эксплуатационные качества рельса, регламентированные 
Государственными стандартами. 

Требования к рельсам. Рельсы должны обладать следующими 
свойствами: 

– износостойкостью; 
– усталостной прочностью; 
– высокой сопротивляемостью хрупкому излому; 
– хорошей свариваемостью; 
– высокой чистотой стали; 
– хорошей обрабатываемостью; 
– низкими температурными напряжениями; 
– точной геометрией и прямолинейностью; 
– большим сроком службы. 
Классификация рельсов. В соответствии с ГОСТ Р 51685-2000 рельсы 

железнодорожные подразделяются: 
– по типам: Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых участков 

пути) и Р75; 
– по категориям качества: В - рельсы термоупрочненные высшего 

качества, Т-1 и Т-2 - рельсы термоупрочненные первой и второй категории 
качества, Н - рельсы нетермоупрочненные; 

– по наличию болтовых отверстий с отверстиями на двух концах и 
без отверстий; 

– по виду исходных заготовок для проката: из слитков или 
непрерывно литых заготовок (НЛЗ); 

– по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку 

– по способу противофлокенной обработки: прокатанные из 
вакуумированной стали, прошедшие контролируемое охлаждение, 
прошедшие изотермическую выдержку. 

Пример: условное обозначения рельса типа Р65, категории Т1, из стали 
марки М76Т, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах 
рельса - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000. 

Тип рельса определяется массой рельса длиной 1 м, значение которой в 
килограммах округленно указывается после буквы Р. На главных путях 
железных дорог Казахстана эксплуатируются рельсы Р65 (95 % протяжения 
путей), Р75 (0,5%), Р50 (4%) и Р43 (0,5%). В Казахстане (ТОО «Актюбинский 
рельсобалочный завод») производят дифференцированно термоупрочненный 
рельсы высокого качества по уникальной технологии закалки металла, 
вследствие чего обеспечивается повышенная износостойкость. 

Основными силами, определяющими генеральное очертание рельса, 
являются вертикальные, вызывающие изгиб рельса как балки, лежащей на 
упругих опорах. Лучшей формой балки, работающей на изгиб, как известно, 
является двутавр (рисунки 1.44).  

Эта форма и легла в основу профилей современных рельсов. При этом 
верхняя полка двутавра была приспособлена для качения по ней колес, а 
нижняя - для прикрепления балки к опорам. В настоящее время на всей 
дорогах мира применяют широкоподошвенные рельсы (рисунок 1.44). 

В конструкции рельсов различают три части: головку, шейку и 
подошву. 

Верхняя часть головки, а также наклон боковых граней, должны иметь 
форму, увязанную с профилем колес подвижного состава. 

                                   
Рисунок 1.44 - Основные размеры поперечного сечения рельса 

 
Нижняя часть головки сопрягается со стыковыми накладками; переход 

от головки к шейке должен быть плавным. Размеры подошвы рельсов 
определяются требованиями устойчивости под действием горизонтальных 
сил, удобством прикрепления рельса к основанию, а также рациональным 
размещением металла по сечению рельса. У современных тяжелых рельсов 
весом 60 - 75 кг/м ширина подошвы 150 - 152 мм. Отношение ширины 
подошвы к высоте рельса колеблется в пределах 0,83-0,85. 

Классификация рельсов. Рельсы I группы отличаются от II 
способностью в меньшей степени поражаться дефектами контактно-
усталостного характера (рисунок 1.45). 
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Рисунок 1.45 - Классификация рельсов 
 
Рельсы подразделяют: по типам, по категориям качества, по наличию 

болтовых отверстий, по способу наплавки, по виду исходных заготовок 
(таблица 1.9).  

 
Таблица 1.9 - Классификация рельсов 
 

Типы Категория качества Наличия 
болтовых 
отверстий 

Способы 
наплавки 

Виды исходных 
заготовок 

Р50; 
Р65;  

Р65К; 
Р75 

В – рельсы термо-
упрочненные 
высшего качества; 
Т1, Т2 - рельсы 
термо-упрочненные; 
Н - рельсы нетермо-
упрочненные.  

- с болтовыми 
отверстиями на 
обеих концах; 
- без отверстий. 

М – из марте-
новской стали; 
К – конвертер-
ной стали; 
Э – электро-
стали. 

- из слитков; 
- из непрерыв-
нолитых 
заготовок (НЛЗ). 
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Рисунок 1.45 - Классификация рельсов 
 
Рельсы подразделяют: по типам, по категориям качества, по наличию 

болтовых отверстий, по способу наплавки, по виду исходных заготовок 
(таблица 1.9).  

 
Таблица 1.9 - Классификация рельсов 
 

Типы Категория качества Наличия 
болтовых 
отверстий 

Способы 
наплавки 

Виды исходных 
заготовок 

Р50; 
Р65;  

Р65К; 
Р75 

В – рельсы термо-
упрочненные 
высшего качества; 
Т1, Т2 - рельсы 
термо-упрочненные; 
Н - рельсы нетермо-
упрочненные.  

- с болтовыми 
отверстиями на 
обеих концах; 
- без отверстий. 

М – из марте-
новской стали; 
К – конвертер-
ной стали; 
Э – электро-
стали. 

- из слитков; 
- из непрерыв-
нолитых 
заготовок (НЛЗ). 

 

 

 
 

Рисунок 1.46 - Геометрические и расчетные параметры рельсов 
 
Таблица 1.10 - Геометрические и расчетные параметры рельсов 
 

Показатель Тип рельса 
Р75 Р65  Р65К Р50 

Высота рельса Н, мм: 192 180 181 152 
Высота шейки h, мм: 104 105 105 83 
Ширина головки поверху на 
уровне 13 мм от поверхности 
катания, мм 

75 75 75 72 

Ширина подошвы, мм 150 150 150 132 
Толщина шейки е, мм  20 18 18 16 
Высота пера т, мм   13,5 11,2 11,2 10,5 
Площадь поперечного сечения, 
см2 95,037 82,65 82,38 65,99 

Момент инерции рельса 
относительно горизонтальной оси, 
см4 

4491 3540 3495 2011 

Момент инерции рельса 
относительно вертикальной оси, 
см4 

665 564 557 375 

Момент сопротивления, см3 509 435 434 285 
Теоретическая линейная масса 
одного метра рельса (при 
плотности стали 7850 кг/м3), кг 

74,60 64,88 64,67 51,80 

 
Геометрические (контролируемые) размеры поперечного сечения 

рельсов, а также расчетные параметры рельсов Р75, Р65, Р75 также 
приведены на рисунке 1.42 и в таблице 1.11 

Материал для рельсов. Современные рельсы прокатываются из 
слитков стали. Сталь готовятся в конверторах по способу Бессемера или же в 
мартеновских печах. Бессемеровская сталь получается в результате продувки 
расплавленного чугуна кислородом в поворачивающихся печах 
(конверторах). При этом выгорает углерод и часть примесей. 

Рельсы тяжелых типов прокатываются только из мартеновской стали. 
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Таблица 1.11 - Химический состав стали 
 

 
Марка 

Содержание элементов, % 
Угле-
род 

Марга
-нец 

Крем-
ний 

Вана-
дий 

Титан Хром не более 
сера фосфо

р 
алюм
иний 

К78ХСФ 
Э78ХСФ 

0,74-
0,82 

0,75-
1,05 

0,40-
0,80 

0,05-
0,15 - 0,40-

0,60 0,025 0,025 0,005 

М7Ф 
К76Ф 
Э76Ф 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 

0,03-
0,15 - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76Т 
К76Т 
Э76Т 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 - 0,007-

0,025 - 
0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76 
К76 
Э76 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 - - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,025 

Примечания: 1. В марках стали М, К, и Э обозначают способ выплавки стали, 
цифры – среднюю массовую долю углерода, буквы Ф, С, Х, Т – легирование стали 
ванадием, кремнием, хромом и титаном соответственно. 

2. Допускается массовая доля остаточных элементов – хрома (в рельсах категорий 
Т1, Т2 и Н), никеля и меди не более 0,15 % каждого, при суммарной массовой доле этих 
элементов не более 0,40 %. 

3. Химический состав стали для рельсов типа Р65К должен соответствовать 
указанному, за исключением массовой доли углерода, которая должна быть 0,83-0,87 %. 
При этом цифры в марке стали, заменяют на 85 

 
Мартеновская сталь по качеству лучше бессемеровской: менее 

хладноломка, так как имеет меньшую примесь фосфора; дает более плотный 
слиток; имеет более однородный химический состав, содержит меньше 
примесей. С 1983 г. производство рельсов по бессемеровскому способу 
прекращено. Технические условия на изготовление рельсов установлены 
ГОСТ Р 51685-2000. Согласно ГОСТу, рельсы изготовляют из спокойной 
стали мартеновского, конверторного или электропечного производства. 

Качество рельсовой стали, определяется ее мимическим составом 
микроструктурой и макроструктурой. Химический состав стали, 
производимой в СНГ, характеризуется добавкам к железу.  Химический 
состав рельсовой стали, приведен в таблице 5.5. 

Углерод повышает твердость и износостойкость, марганец придает 
прочность и вязкость, кремнии способствует удалению газов при плавке и 
прокатке. Фосфор и сера - вредные примеси: фосфор придает, стали 
хрупкость и ломкость под ударной нагрузкой, особенно при низкий 
температурах, а сера придает ломкость, при высоких температурах (при 
прокатке). 

Схема и примеры условного обозначения рельсов: типа Р65, категория 
Т1 из стали марки М76Т, длина 25 м с тремя болтовыми отверстиями на 
обоих концах рельса приведена на рисунке 1.46.  
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Таблица 1.11 - Химический состав стали 
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Примечания: 1. В марках стали М, К, и Э обозначают способ выплавки стали, 
цифры – среднюю массовую долю углерода, буквы Ф, С, Х, Т – легирование стали 
ванадием, кремнием, хромом и титаном соответственно. 

2. Допускается массовая доля остаточных элементов – хрома (в рельсах категорий 
Т1, Т2 и Н), никеля и меди не более 0,15 % каждого, при суммарной массовой доле этих 
элементов не более 0,40 %. 

3. Химический состав стали для рельсов типа Р65К должен соответствовать 
указанному, за исключением массовой доли углерода, которая должна быть 0,83-0,87 %. 
При этом цифры в марке стали, заменяют на 85 

 
Мартеновская сталь по качеству лучше бессемеровской: менее 

хладноломка, так как имеет меньшую примесь фосфора; дает более плотный 
слиток; имеет более однородный химический состав, содержит меньше 
примесей. С 1983 г. производство рельсов по бессемеровскому способу 
прекращено. Технические условия на изготовление рельсов установлены 
ГОСТ Р 51685-2000. Согласно ГОСТу, рельсы изготовляют из спокойной 
стали мартеновского, конверторного или электропечного производства. 

Качество рельсовой стали, определяется ее мимическим составом 
микроструктурой и макроструктурой. Химический состав стали, 
производимой в СНГ, характеризуется добавкам к железу.  Химический 
состав рельсовой стали, приведен в таблице 5.5. 

Углерод повышает твердость и износостойкость, марганец придает 
прочность и вязкость, кремнии способствует удалению газов при плавке и 
прокатке. Фосфор и сера - вредные примеси: фосфор придает, стали 
хрупкость и ломкость под ударной нагрузкой, особенно при низкий 
температурах, а сера придает ломкость, при высоких температурах (при 
прокатке). 

Схема и примеры условного обозначения рельсов: типа Р65, категория 
Т1 из стали марки М76Т, длина 25 м с тремя болтовыми отверстиями на 
обоих концах рельса приведена на рисунке 1.46.  

 
Рисунок 1.47 - Обозначение рельса 

 
Предел прочности рельсов первого сорта при растяжении должен быть 

не менее 82,4 кг/мм2, а второго сорта - не менее 70 кг/мм2. Твердость 
закаленных рельсов должна быть в пределах 300-400 ед. твердости по 
Бринеллю. Разность значений твердости на поверхности катания одного 
рельса не должна превышать 30 НВ. Улучшение качества стали, достигается 
непрерывным совершенствованием технологии изготовления стали и 
проката. 

Маркировка и область применение рельсов. Рельсы маркируются 
для того, чтобы характеризовать их основные данные (рисунок 1.48). 

 

 
Рисунок 1.48 - Маркировка рельсов 

 
На шейке с одной стороны каждого рельса в горячем состоянии 

выкатывают выпуклую маркировку, содержащую: 
– обозначение предприятия-изготовителя (Т - Нижнетагильский 
металлургический комбинат (Россия), А - комбинат Азовсталь (Украина), К - 
Кузнецкий металлургический комбинат (Россия), Д - завод имени 
Дзержинского (Украина)); 
– месяц (римскими цифрами) и год изготовления (арабскими цифрами); 
– тип рельса; 
– обозначение направления прокатки стрелкой (острие стрелки указывает 
на передний конец рельса по ходу прокатки). 

Маркировка закалки рельсов. Закалка рельсов определяется (рисунок 
1.45): 
– по букве, набиваемой в нижней части шейки на торце рельса;  
– по полоске на шейке или головке рельса, наносимой на расстоянии 0,5 - 
1,0 м от торца;  
– по знаку «О», наносимому в 4-6 местах на шейке вдоль рельса (на 
рельсах комбината «Азовсталь» они отсутствуют).  
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Рисунок 1.49 - Маркировка закалки рельсов 
 
Маркировка старогодных рельсов (рисунок 1.58). Маркировка 

снимаемых с пути старогодных рельсов делается светлой несмываемой 
краской на шейке рельса, обращенной внутрь колеи, на расстоянии около 1 м 
от левого стыка или торца (при нахождении человека внутри колеи лицом к 
маркируемому рельсу). Зимой может производиться временная маркировка 
мелом с последующим ее возобновлением масляной краской [10]. 

Маркировка состоит из знаков, определяющих группу годности 
рельсов (рисунок 1.50). Рельсы группы I отмечают одной вертикальной 
линией (а), группы II - двумя линиями (б), группы III - тремя, группы IV - 
тремя косыми крестами (в). На рельсах, подлежащих ремонту перед 
повторной укладкой в путь, дополнительно ставится знак тире, и буква Р. 

 

 
 

Рисунок 1.50 - Маркировка старогодных рельсов 
 
Рельсы первой группы укладываются в путь без ремонта, а рельсы 

второй и третьей группы укладываются после ремонта. Рельсы четвертой 
группы запрещается укладывать в путь. 

На рельсах Р50 и тяжелее первой и второй групп указывается 
 пропущенный тоннаж (в млн. т брутто с округлением до 10 млн. т), а на 

снятых с кривых участков пути радиусом 1000 м и менее дополнительно 
указывается буква К. 
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Рисунок 1.50 - Маркировка старогодных рельсов 
 
Рельсы первой группы укладываются в путь без ремонта, а рельсы 

второй и третьей группы укладываются после ремонта. Рельсы четвертой 
группы запрещается укладывать в путь. 

На рельсах Р50 и тяжелее первой и второй групп указывается 
 пропущенный тоннаж (в млн. т брутто с округлением до 10 млн. т), а на 

снятых с кривых участков пути радиусом 1000 м и менее дополнительно 
указывается буква К. 

Температура и длина рельса. Работа звеньевого и бесстыкового пути 
во многом зависят от температуры рельсов. Основные закономерности 
формирования температуры рельсов такие, как у температуры земной 
поверхности. Существуют различные способы определения температур: 
ожидаемые - прогнозируют; фактические - измеряют. 

Ожидаемая - это температура, в течение которой планируется 
выполнение каких-либо работ на пути.  

Фактическая - температура в данный момент или короткий отрезок 
времени. 

Рельсы должны эксплуатироваться в пути в соответствии с 
Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути № ЦП/774 и 
указаниями по эксплуатации НТД/ЦП-2-2002.  

Рельеф, подвижность воздуха и облачность сильно влияют на 
температуру рельса: при ветреной погоде и на возвышенностях (в том числе 
насыпях) умерены. В местах затишья (в том числе выемках) и участках пути, 
защищенных густыми лесопосадками, эти величины могут достигать 
экстремальных значении. При ясной безветренной погоде днем имеет место 
наиболее интенсивный нагрев рельсов, а ночью большие потери тепла 
излучаются в мировое пространство. При наличии сплошной облачности 
(прямая солнечная радиация отсутствует) имеет место слабый нагрев рельса. 

Температура рельса по его поперечному сечению неоднородна, и 
разница в отдельных точках может достигать 5 0С. При расчетах, однако 
используется средняя температура. Практически измеряют температуру в 
средней части головки рельсовой рубки, где сверлится отверстие, в которое 
устанавливается термометр. 

 
Таблица 1.12 - Расчетные температуры рельсов для железнодорожных 

станции  
Железнодорожная 

станция 
Температура 
рельсов, °С 

Расчетная 
темпера-
турная 
амплитуда 
ТА 

Железнодорож
ная станция 

Температура 
рельсов, °С 

Расчетна
я 
темпера-
турная 
амплитуд
а ТА 

летняя 
tmax max 

зимняя 
tmin  min 

летняя 
tmax max 

зимняя 
tmin min 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Акадыр  62 -53 115 Кокшетау 62 -51 113 
Аккол 60 -45 105 Костанай 62 -51 113 
 Актау  62 -26 128 Кушмурун 61 -44 105 
Актогай 62 -44 106 Риддер 55 -47 102 
Актобе 63 -48 111 Локоть 60 -48 108 
Алматы 63 -38 101 Луговая 65 -43 108 
Амангельды 62 -47 109 Матай 65 -43 108 
Аральское море 63 -42 105 Мойынты 64 -51 115 
Арысь 66 -36 102 Мугаджар 62 -47 109 
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Продолжение таблицы 1.12 
Астана 62 -52 114 Отар 64 -44 108 
Атбасар 62 -57 119 Павлодар 62 -47 109 
Атырау 65 -38 103 Петропавловск 61 -53 114 
Аягуз 61 -45 106 Саксауыл 64 -42 106 
Балхаш 61 -46 107 Сарыозек 62 -43 105 
Бейнеу 65 -35 100 Семей 62 -49 111 
Володарское 61 -45 106 Талдыкорган 63 -43 106 
Ганюшкино 61 -36 97 Тараз 64 -41 105 
Жалтыр 62 -52 114 Тобол 61 -50 111 
Достык 63 -43 106 Туркестан 69 -38 107 
Ерейментау  61 -50 101 Тюлькубас 61 -38 99 
Кызылорда  66 -38 104 Жем 63 -42 105 
Есил 63 -53 116 Орал 62 -43 105 
Жангизтобе  62 -44 106 Оскемен 61 -49 110 
Жарма  60 -45 105 Уштобе 64 -46 110 
Жарык  61 -49 110 Шары 62 -46 108 
Жезказган  63 -50 113 Шыганак 65 -43 108 
Защита  61 -49 110 Шемонаиха 60 -48 108 
Зыряновск 60 -51 111 Шокпар 64 -32 96 
Казалы 65 -40 105 Шу 66 -45 111 
Кандагаш 63 -48 111 Шымкент 64 -34 98 
Караганда  60 -49 109 Екибастуз 61 -43 104 

 
 
Годовая амплитуда температур рельсов 

TA = tmax max p - tmin min p,                                      (1.1) 
 

где tmax max-р  - наивысшая и tmin min-р - наинизшая температура рельса. 
 
При расчетах прочности и устойчивости пути необходимо знать 

наивысшую tmax max-р и наинизшую tmin min-р температуру рельса. Их 
определяют по следующим формулам 

лето  
;max

maxmaxmaxmax pвp ttt                             (1.2) 
зима 

,min
maxmaxmaxmax pвp ttt  

                            (1.3) 
где  tp  принимается в соответствии с данными таблицы 1.14 
 
Таблица 1.13 - Величина  tp-d  для различных участков пути 
 

Участки пути  t, 
С (лето)  t, 

С (зима) 
Открытые участки +20  

Во всех случаях 
0 

Тоннели, км до 1,5 0 
 1,5 -5 
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Изменение длины рельсов компенсируется стыковыми зазорами. 
Сравним годовые температурные деформации ( max ) рельсов стандартной 
длины  (2l) с наибольшим  конструктивным зазором ( max ), равным 21 мм для 
рельса марки Р50, 23 мм для рельса Р65 и 27 мм для рельса Р75. Звеньевой 
путь, обычно укладывается на деревянных шпалах с костыльным 
скреплением. 

Поэтому в первом приближении можно не учитывать погонных 
сопротивлений продольным деформациям рельсов. По данным ВНИИЖТ на 
их преодоление требуется менее  t  = 2 0С (что идет в запас).  

Тогда 
 

 max  2 lTA ,                                                           (1.4) 
 

где ТА - годовая амплитуда температуры рельса в данном районе, 0С. 
Результаты расчета по формуле (1.4.) сведены в таблице 1.14. 
 
Таблица 1.14 - Годовые температурные деформации рельса 

Длина рельса 2l, м Годовые температурные деформации  max  (мм) при ТА  (0С) 
70 80 90 100 110 120 

12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7 
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4 

 
Рельсы называются длинными, если расчетный стыковой зазор 

меньше величины годовых температурных деформации рельсов. У длинных 
рельсов стыки зимой растянуты, а летом при слитых зазорах имеет место 
торцевое давление рельсов друг на друга. 

 
 

Рисунок 1.51 - Классификация рельсов по длине 
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Бесстыковая плеть - это сварной рельс настолько большой длины, что 
сопротивления преодолеваются только на концевых участках, в средней 
части имеет место всегда неподвижный участок. 

Длина рельсов на дорогах СНГ принята 25 м, в кривых участкам для 
укладки на внутренней нити - 24,84 и 24,92 м. На участках бесстыкового 
пути в уравнительные пролеты укладываются рельсы длиной 12,38; 12,42; 
12,46, 12,50 м. На зарубежных дорогах длина рельсов колеблется от 11 до 
60м. 

 
Контрольные вопросы 
1) Как классифицируются рельсы на магистральной сети дорог 

Казахстана? 
2)  Какую длину имеют стандартные рельсы? 
3) Как определяется годовая амплитуда температур рельсов? 
4) Что означает  рельс нормальной длины? 
5) Что означает  длинные рельсы? 
6) Что означает бесстыковая плеть? 

 
1.2.4 Подрельсовые основания 
 
Подрельсовые основания могут выполняться в виде отдельных 

штучных опор, расположенных под каждой рельсовой плетью, шпал, 
продольных лежней, рам и плит. Их основное назначение: 

а) воспринимать давление от рельсов и передавать его на балластный 
слой; 

б) сохранять неизменность ширины колеи и совместно с балластным 
слоем - правильность и неизменность положения колеи в пространстве. 

В подавляющем большинстве случаев применяются шпалы. Материалом 
для шпал служат дерево, железобетон, металл и современные композиционные 
материалы. Металлические шпалы применяли в странах с тропическим 
климатом, где дерево уничтожается насекомыми (термитами); в последние годы 
из-за резкого удорожания деревянных шпал металлические шпалы начинают 
применять и в странах СНГ. 

Деревянные шпалы. Деревянные шпалы - наиболее 
распространенный вид рельсовых опор на железных дорогах мира. 
Деревянные шпалы обладают рядом несомненных крупных достоинств. Они 
упруги, глубоко и устойчиво располагаются в балласте, поддаются легкой 
обработке. Их простая форма обеспечивает легкость подбивки балластом и 
возможность подсыпки его под шпалы (суфляж). Они обладают большим 
сопротивлением электрическому току. 

Недостатком деревянных шпал является сравнительно небольшой срок 
службы, особенно при высокой грузонапряженности, из-за гниения и износа. 

По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на 
три вида: 
– обрезные - пропилены четыре стороны (рисунок 1.48, а); 
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4) Что означает  рельс нормальной длины? 
5) Что означает  длинные рельсы? 
6) Что означает бесстыковая плеть? 

 
1.2.4 Подрельсовые основания 
 
Подрельсовые основания могут выполняться в виде отдельных 

штучных опор, расположенных под каждой рельсовой плетью, шпал, 
продольных лежней, рам и плит. Их основное назначение: 

а) воспринимать давление от рельсов и передавать его на балластный 
слой; 

б) сохранять неизменность ширины колеи и совместно с балластным 
слоем - правильность и неизменность положения колеи в пространстве. 

В подавляющем большинстве случаев применяются шпалы. Материалом 
для шпал служат дерево, железобетон, металл и современные композиционные 
материалы. Металлические шпалы применяли в странах с тропическим 
климатом, где дерево уничтожается насекомыми (термитами); в последние годы 
из-за резкого удорожания деревянных шпал металлические шпалы начинают 
применять и в странах СНГ. 

Деревянные шпалы. Деревянные шпалы - наиболее 
распространенный вид рельсовых опор на железных дорогах мира. 
Деревянные шпалы обладают рядом несомненных крупных достоинств. Они 
упруги, глубоко и устойчиво располагаются в балласте, поддаются легкой 
обработке. Их простая форма обеспечивает легкость подбивки балластом и 
возможность подсыпки его под шпалы (суфляж). Они обладают большим 
сопротивлением электрическому току. 

Недостатком деревянных шпал является сравнительно небольшой срок 
службы, особенно при высокой грузонапряженности, из-за гниения и износа. 

По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на 
три вида: 
– обрезные - пропилены четыре стороны (рисунок 1.48, а); 

– полуобрезные - пропилены три стороны (рисунок 1.48, б); 
– необрезные - пропилены две противоположные стороны, две другие 
могут быть пропилены частично (рисунок 1.48, в). 

 
 

 
 

а) - обрезные; б) - полуобрезные; в) - необрезные 
Рисунок 1.52 - Поперечные сечения деревянных шпал 
 
В зависимости от назначения деревянные шпалы изготовляются трех 

типов:  
I - для главных путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса 

при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год или скоростях 
движения поездов более 100 км/ч;  

II - для главных путей 3-го и 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на 
станциях;  

III — для путей 5-го класса. 
 
Таблица 1.15 - Размеры шпал, мм 

Тип 
шпалы Толщина h 

Высота 
бокового 
пропила 

обрезных 
шпал h1 

Ширина пласты 

Длина верхней нижней в1 
в в1 

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20 

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20 

III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20 
Для того, чтобы не изменялась подуклонка рельсов вследствие изгиба 

шпал под нагрузкой, касательная к упругой линии изогнувшейся шпалы в 
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подрельсовом сечении должна быть горизонтальной. Шпалы изготовляют из 
древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука, 
дуба и березы. 

По качеству древесины (наличию и размерам различных сучков, 
червоточин, трещин и др.) шпалы относят к первому или второму сорту. 

Дуб и бук относятся к твердым древесным породам. Сопротивление 
прикрепителей выдергиванию и отжатию у них выше, чем у более мягких 
род. Они меньше подвержены износу и гниению. Однако имеют склонность к 
растрескиванию. При пропитке и предохранения от растрескивания служат 
40 - 50 лет. В настоящее время шпалы из дуба, как наиболее ценной породы, 
в СНГ не изготовляются. 

Сосна значительно мягче дуба и быстрее загнивает, но сосновые шпалы 
более упруги и менее подвержены растрескиванию. Сосна прямоствольна и 
легко поддается обработке. Сосновые шпалы получили у нас наибольшее 
распространение. 

У ели, пихты и кедра древесина слабее, чем у сосны и труднее 
поддается пропитке. До 30 %. общего количества шпал в СНГ изготовлялся 
из ели [9]. 

Для изготовления шпал идет наиболее ценный полномерный лес. 
Шпалы, укладываемые на магистральный линиях, изготовляют из леса 
диаметром 26 - 28 см в возрасте 80 - 100 лет и более. Из срубленного ствола 
на изготовление шпал идет лишь нижняя часть. Поэтому для изготовления 
шпал на 1 км пути требуется почти 2 га превосходного по качеству леса. 

Достоинства деревянных шпал, установленные многолетним опытом 
их применения, следующие: 

– -упругость; 
– легкость обработки; 
– простота прикрепления рельсов, в том числе возможность плавного 

изменения и отвода рельсовой колеи; 
– хорошее сцепление со щебнем; 
– малая чувствительность к ударам и колебаниям температуры; 
– сравнительно небольшая масса; 
– удовлетворительные диэлектрические свойства. 
Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки: 
– сравнительно небольшой срок службы из-за гниения, растрескивания 

и механического износа (в среднем срок службы деревянной шпалы на 
отечественных железных дорогах до 15 лет); 

– большой расход дефицитной и дорогой строевой древесины (из-за 
отсутствия леса диаметром 26 – 28 см возраста 80 – 100 лет отечественные 
железные дороги эксплуатируют российские шпалы); 

– неоднородность упругих свойств пути по длине (из-за неодинаковых 
размеров шпал). 

Деревянные шпалы в пути находятся в условиях переменной 
влажности, что способствует развитию гнилостных грибков и быстрому 
загниванию шпал. Для увеличения срока службы деревянных шпал 
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подрельсовом сечении должна быть горизонтальной. Шпалы изготовляют из 
древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука, 
дуба и березы. 

По качеству древесины (наличию и размерам различных сучков, 
червоточин, трещин и др.) шпалы относят к первому или второму сорту. 

Дуб и бук относятся к твердым древесным породам. Сопротивление 
прикрепителей выдергиванию и отжатию у них выше, чем у более мягких 
род. Они меньше подвержены износу и гниению. Однако имеют склонность к 
растрескиванию. При пропитке и предохранения от растрескивания служат 
40 - 50 лет. В настоящее время шпалы из дуба, как наиболее ценной породы, 
в СНГ не изготовляются. 

Сосна значительно мягче дуба и быстрее загнивает, но сосновые шпалы 
более упруги и менее подвержены растрескиванию. Сосна прямоствольна и 
легко поддается обработке. Сосновые шпалы получили у нас наибольшее 
распространение. 

У ели, пихты и кедра древесина слабее, чем у сосны и труднее 
поддается пропитке. До 30 %. общего количества шпал в СНГ изготовлялся 
из ели [9]. 

Для изготовления шпал идет наиболее ценный полномерный лес. 
Шпалы, укладываемые на магистральный линиях, изготовляют из леса 
диаметром 26 - 28 см в возрасте 80 - 100 лет и более. Из срубленного ствола 
на изготовление шпал идет лишь нижняя часть. Поэтому для изготовления 
шпал на 1 км пути требуется почти 2 га превосходного по качеству леса. 

Достоинства деревянных шпал, установленные многолетним опытом 
их применения, следующие: 

– -упругость; 
– легкость обработки; 
– простота прикрепления рельсов, в том числе возможность плавного 

изменения и отвода рельсовой колеи; 
– хорошее сцепление со щебнем; 
– малая чувствительность к ударам и колебаниям температуры; 
– сравнительно небольшая масса; 
– удовлетворительные диэлектрические свойства. 
Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки: 
– сравнительно небольшой срок службы из-за гниения, растрескивания 

и механического износа (в среднем срок службы деревянной шпалы на 
отечественных железных дорогах до 15 лет); 

– большой расход дефицитной и дорогой строевой древесины (из-за 
отсутствия леса диаметром 26 – 28 см возраста 80 – 100 лет отечественные 
железные дороги эксплуатируют российские шпалы); 

– неоднородность упругих свойств пути по длине (из-за неодинаковых 
размеров шпал). 

Деревянные шпалы в пути находятся в условиях переменной 
влажности, что способствует развитию гнилостных грибков и быстрому 
загниванию шпал. Для увеличения срока службы деревянных шпал 

применяют антисептирование с маслянистыми антисептиками. При этом 
срок службы деревянных шпал увеличивается до 25 лет. 

Укладываемые в путь деревянные шпалы должны быть пропитаны  
антисептиками, так как шпалы не подвержены гниению и воздействию 
насекомых и всевозможных грибков. 

В качестве антисептика используются: каменноугольные, 
антраценовые и сланцевые масла. Параметры пропитки деревянных шпал 
зависят от того, из какой породы древесины была изготовлена шпала, так, 
например, минимальная норма поглощения специального вещества для шпал, 
изготовленных из ели, составляет 79 кг/м3, а глубина проникновения 
вещества для той же шпалы равняется не менее 5 мм. 

Для уменьшения механического износа деревянных шпал применяют 
следующие меры: увеличивают ширину подрельсовых металлических 
подкладок, внедряют раздельные скрепления с упругим прижатием 
подкладки к шпале, укладывают прокладки под металлической путевой 
подкладкой. Эти прокладки изготавливают из кардонита или регенерата 
резины. Такие прокладки уменьшают износ шпал под подкладками в 4 – 6 
раз. 

Переводные брусья. В зависимости от назначения деревянные 
переводные брусья изготовляются трех типов: 

I - для главных путей 1-го и 2-го классов, а также для путей 3-го класса 
при грузонапряженности более 20 млн ткм брутто/км в год при скоростях 
более 100 км/ч; 

II - для главных путей 2 - 4-го классов, подъездных путей с 
интенсивной работой, приемоотправочных и сортировочных путей на 
станциях; 

III - для любых путей 5-го класса, в том числе станционных, 
малодеятельных подъездных и прочих путей с маневрово-вывозным 

 характером движения. 
 
Таблица 1.16 - Поперечные размеры переводных брусьев, мм 

Тип 
брусьев 

 

Тол-
щина h 

 

Ширина верхней пласти b* Ширина 
нижней 

пласти b1 
 

Ширина по 
непропи-
ленным 

сторонам b2 

Высота 
пропиленной 

боковой 
стороны h1 

Уши-
ренной 
(У) 

Широкой 
(Ш) 

Нормаль-
ной (Н) 

I 
 

180±5 220-10 
 

200-10 - 260 20
5


  300 150* 

II 160±5 220-10 - 175-10 20
5250  280 130* 

III 
 

160±5 - 200-10 175-10 20
5230  260 130* 

 
*Плюсовые отклонения ширины верхней пласти – до ширины нижней пласти. В 

этом случае h1 = h 
 
По форме поперечного сечения деревянные переводные брусья 

подразделяются на два вида: обрезные (а) и необрезные (б).  
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В таблице 1.16 приведены поперечные размеры переводных брусьев 
стрелочных переводов. Длина переводных брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 
м с градацией 0,25 м с предельными отклонениями ±20 мм. 

Железобетонные подрельсовые опоры.  Железобетон - строительный 
композиционный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную  

арматуру.  
К положительным качествам железобетонных конструкций относятся: 
– невысокая цена - железобетонные конструкции значительно дешевле 

стальных; 
– пожаростойкость - в сравнении со сталью и деревом; 
– технологичность - несложно при бетонировании получать любую 

форму конструкции; 
– химическая и биологическая стойкость - не подвержен коррозии, 

старению, гниению. 
К недостаткам железобетонных конструкций относятся невысокая 

прочность при большой массе - прочность бетона в среднем в 10 раз меньше 
прочности стали. В больших конструкциях железобетон «несёт» больше 
своей массы, чем полезной нагрузки. Выделяют сборный железобетон 
(железобетонные конструкции изготавливаются в заводских условиях, затем 
монтируются в готовое сооружение) и монолитный железобетон 
(бетонирование выполняется непосредственно на строительной площадке). 

Подрельсовые опоры устраивают в виде шпал, полушпал, продольных 
лежней, железобетонных плит и рам. Наиболее распространенным типом опор 
являются шпалы. На дорогах  Казахстана деревянные шпалы эксплуатируются 
на 65 % главных путей, а на остальных – лежат железобетонные шпалы. 

Одним из долговечных и перспективных видов шпал являются 
железобетонные шпалы.  

Фактический срок службы железобетонных шпал так же мал, что 
является в основном следствием их недостаточной упругости и недостатков 
рельсовых скреплений, применяемых с этими шпалами, а также некоторыми 
недостатками в их конструкции. Опыт эксплуатации железобетонных шпал 
показывает, что при увеличении упругости промежуточных скреплений, 
улучшении конструкции закладного болта и анкерной шайбы, а также 
конструкции самих шпал срок службы может быть доведен до 50 лет. 

Известны следующие виды наиболее распространенных 
железобетонных шпал: 
–  цельнобрусковые (рисунок 1.62, а), представляющие один монолитный 
брус для опирания двух рельсовых нишей; 
– двухшарнирные (рисунок 1.62, б), представляющие сборную 
шарнирную конструкцию из трех блоков, соединенных друг с другом 
напряженной арматурой; 
– двухблочные (рисунок 1.62, в), состоящие из двух подрельсовых блоков 
из напряженного железобетона, жестко соединенных друг с другом 
металлическим элементом. 
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В таблице 1.16 приведены поперечные размеры переводных брусьев 
стрелочных переводов. Длина переводных брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 
м с градацией 0,25 м с предельными отклонениями ±20 мм. 

Железобетонные подрельсовые опоры.  Железобетон - строительный 
композиционный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную  

арматуру.  
К положительным качествам железобетонных конструкций относятся: 
– невысокая цена - железобетонные конструкции значительно дешевле 

стальных; 
– пожаростойкость - в сравнении со сталью и деревом; 
– технологичность - несложно при бетонировании получать любую 

форму конструкции; 
– химическая и биологическая стойкость - не подвержен коррозии, 

старению, гниению. 
К недостаткам железобетонных конструкций относятся невысокая 

прочность при большой массе - прочность бетона в среднем в 10 раз меньше 
прочности стали. В больших конструкциях железобетон «несёт» больше 
своей массы, чем полезной нагрузки. Выделяют сборный железобетон 
(железобетонные конструкции изготавливаются в заводских условиях, затем 
монтируются в готовое сооружение) и монолитный железобетон 
(бетонирование выполняется непосредственно на строительной площадке). 

Подрельсовые опоры устраивают в виде шпал, полушпал, продольных 
лежней, железобетонных плит и рам. Наиболее распространенным типом опор 
являются шпалы. На дорогах  Казахстана деревянные шпалы эксплуатируются 
на 65 % главных путей, а на остальных – лежат железобетонные шпалы. 

Одним из долговечных и перспективных видов шпал являются 
железобетонные шпалы.  

Фактический срок службы железобетонных шпал так же мал, что 
является в основном следствием их недостаточной упругости и недостатков 
рельсовых скреплений, применяемых с этими шпалами, а также некоторыми 
недостатками в их конструкции. Опыт эксплуатации железобетонных шпал 
показывает, что при увеличении упругости промежуточных скреплений, 
улучшении конструкции закладного болта и анкерной шайбы, а также 
конструкции самих шпал срок службы может быть доведен до 50 лет. 

Известны следующие виды наиболее распространенных 
железобетонных шпал: 
–  цельнобрусковые (рисунок 1.62, а), представляющие один монолитный 
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прочность, трещиностойкость и долговечность шпалы. 
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1 – упругие прокладки; 2 – напряженная арматура; 3 – металлический элемент. 

Рисунок 1.53 - Типы и конструкции железобетонных шпал 
 
По условиям эксплуатации железобетонные шпалы должны обладать 

большой прочностью, выносливостью и долговечностью при многократно 
повторяющейся ударно-динамической поездной нагрузке, действии 
разнообразных климатических факторов, электрического тока, агрессивных 
сред (реагентов) и т.д. 

Железобетонные шпалы должны изготовляться из тяжелого 
цементного бетона марки не ниже М500, имеющего прочность на сжатие 50 
МПа (500 кгс/см2), а шпалы высшей категории - качества не ниже М600. 
Прочность бетона к моменту его предварительного обжатия должна быть не 
ниже 38,5 МПа (385 кгс/см2). Марка бетона по морозостойкости – Мрз200. 
Материалы для приготовления по качеству должны отвечать повышенным 
требованиям. 

Составляющие бетона должны дозироваться по массе, а бетонную смесь 
необходимо приготовлять в бетономешалках принудительного перемешивания. 

Геометрические размеры шпал и расположение арматуры по сечениям 
должны соответствовать проектным. Подуклонка подрельсовых площадок 
должна быть по проекту 1/20. 

Наиболее жесткие требования предъявляются к качеству поверхности 
подрельсовых площадок шпалы, так как от гладкости  зависит нормальная 
работа резиновых прокладок и подкладок. Выступающие на торцах шпалы 
концы проволок арматуры затрудняют сборку рельсовых звеньев на 
механизированных поточных линиях.  

Из струнобетонных шпал наибольшее применение получили шпалы С-56-
2 со скреплением КБ (рисунок 1.63). В шпале С-56-2 для уменьшения 
реактивного давления балласта средняя часть приподнята на 10 мм 
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относительно подошвы подрельсовых частей. Глубина выемок в подрельсовых 
площадках составляет 15 мм, объем бетона шпалы – 0,101 м3, масса шпалы – 
252 кг, расход высокопрочной проволоки диаметром 3 мм – 6,53 кг, а 
диаметром 4 мм. – 7,48 кг. 

 
 

1 – арматура; 2 – закладной болт 
Рисунок 1.54 - Железобетонная шпала (ШС-1) 

 
Применяются шпалы из предварительно напряженного железобетона 

со стержневой, струнной или прядевой арматурой. Железобетонные шпалы 
делятся на цельнобрусковые и составные. 

Применяются четыре типа железобетонных шпал: ШС-1 и ШС-1у - под 
раздельные промежуточные рельсовые скрепления KБ, а также ШС-2 и ШС-
2у - под нераздельные скрепления БП и ЖБР. 

 

 
 

Рисунок 1.55 - Маркировка железобетонной шпалы 
 
На верхней поверхности шпал штампованием при формировании 

наносятся товарный знак или краткое наименование предприятия-
изготовителя (на каждой шпале) и год изготовления двумя последними 
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На верхней поверхности шпал штампованием при формировании 

наносятся товарный знак или краткое наименование предприятия-
изготовителя (на каждой шпале) и год изготовления двумя последними 

цифрами (не менее чем у 20 % шпал партии). В концевой части шпал 
наносится штамп ОТК и номер партии (рисунок 1.64).  

 
Контрольные вопросы 
1) Какую функцию выполняют подрельсовые основания? 
2) Перечислите основные назначения подрельсового основания? 
3) Какие материалы пользуется на подрельсовых основаниях железных 

дорог Казахстана? 
4) Какие недостатки есть у деревянных шпал? 
5) Из каких пород древесины изготавливают деревянные шпалы? 
6) Какими способами повышают срок службы деревянных шпал? 
7) Перечислите параметры деревянных переводных брусьев, по 

которым производится деления по типам. 
8) Перечислите достоинства использования железобетонных 

материалов на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана?  
9) Перечислите недостатки использования железобетонных материалов 

на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана? 
10) Какую форму поперечного сечения имеют железобетонные шпалы 

и почему именно такую? 
11) Как маркируются железобетонные шпалы? 

1.2.5 Балластный слой 
 
Балластный слой является важным элементом железнодорожного пути, 

обеспечивающим устойчивость рельсовой колеи в профиле плане при 
динамических воздействиях колес подвижного состава. От устойчивости 
балластного слоя зависят сроки службы элементов верхнего строения пути. 

Назначение балластного слоя. Балластный слой железнодорожного 
пути работает при нагрузках в области упруго-остаточных деформаций. При 
этом следует учитывать, что при одних и тех же условиях движения размеры 
накопления остаточных деформаций в балластном слое различны в 
зависимости от его состояния, определяемого периодами и условиями 
эксплуатации. Например, при загрязнении балластного слоя засорителями, 
накопление остаточных деформаций резко увеличивается. В различных 
климатических условиях один и тот же балластный материал работает по-
разному.  Поэтому важно правильно и своевременно оценивать состояние 
балластного слоя с тем, чтобы устранять проявляющиеся дефекты в нем и не 
допускать нарушений устойчивости пути. 

Назначение балластного слоя сводится в основном к следующему: 
– воспринимать давления от рельсовых опор при прохождении 
подвижного состава и обеспечивать устойчивость всех элементов верхнего 
строения пути в вертикальном, поперечном и продольном направлениях с 
минимальным накоплением остаточных деформаций; 
–  передавать давления, воспринимаемые от рельсовых опор на основную 
площадку земляного полотна; 
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– упруго перерабатывать удары колес подвижного состава о рельсы. 
Балластный слой должен удовлетворять следующим требованиям: 
– обеспечивать наибольшую устойчивость пути при наименьших 
расходах рабочей силы и балластных материалов на его содержание; 
– иметь наименьший износ и убыль при динамических воздействиях 
подвижного состава, подбивках, при атмосферных явлениях: морозе, дожде, 
ветре, а также не пылить при движении поездов; 
– хорошо отводить воду от верхнего строения и с основной площадки 
земляного полотна и обладать наименьшей способностью к цементации при 
работе в пути; 
– иметь низкую электропроводность, обеспечивающую нормальную 
работу устройств СЦБ. 

Материалы, применяемые для устройства балластного слоя. 
Материалы для устройства балластного слоя по происхождению, размерам 
частиц их форме и способам обработки разделяются на щебеночные, 
гравийные, асбестовые, ракушечные и песчаные. 

Для приготовления путевого щебня используют материалы 
изверженных, осадочных и метаморфических горных пород: граниты, 
диориты, габбро, диабазы, песчаники, кварциты, известняки и другие 
материалы, обладающие высокой прочностью и устойчивые в отношении 
атмосферных влияний. 

В отдельных случаях для приготовления путевого щебня могут быть 
использованы кусковые или литые шлаки металлургической 
промышленности, удовлетворяющие установленным требованиям. 

Балластные материалы – карьерный гравий, ракушка и песок - 
используются на линиях с невысокой грузонапряженностью. 
Перспективными материалами для балластного слоя являются щебень, 
сортированный гравий и асбест. Лучший из них – щебень. 

Щебень. Размеры зерен для путевого щебня устанавливаются исходя 
из требований, предъявляемых к балластному слою при тех или иных 
условиях его эксплуатации. Гранулометрический состав щебня должен быть 
равномерным, чтобы не происходило опирания шпал только на отдельные 
крупные частицы щебня, приводящего к нарушению устойчивости пути и 
излому шпал. Загрязненный приводит к нарушениям устойчивости пути. 
Поэтому в щебне фракций 25-70 и 40-70 мм допускается содержание зерен 
размером от 70 до 90 мм и в щебне фракций 25-40 и 15-40 мм – зерен 
крупностью от 40 до 90 мм в количестве не более 5 % общего веса щебня, в 
том числе пылеватых частиц не более 1 %.  

В процессе приготовления щебня фракций 25-70, 40-70 и 25-40 мм 
дроблением изверженных и прочных осадочных пород из отходов отделяется 
щебень мелкой фракции с зернами размером 7-25 мм, а при дроблении менее 
прочных осадочных пород – с зернами размером 15-25 мм. В щебне этих 
фракций допускаются содержание зерен размером от 25 до 90 мм и зерен 
мельче соответственно 7 или 15 мм также не более чем по 5 % общего веса 
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щебня, в том числе пылевидных частиц не более 1 %, а в исключительных 
случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании, до 2 %. 

Щебень всех фракций перед укладкой в путь должен быть чистым. В 
нем не должно быть кусков глины, растительного слоя почвы, мусора и 
других примесей.  

Асбестовый балласт. Асбестовый балласт представляет собой отходы 
асбестового производства, которые состоят из дробленых серпентинитов 
мелких фракций с содержанием небольших количеств некоторых минералов 
свободных несортовых волокон хризотил-асбеста. Он должен содержать 
пылеватых частиц размером менее 0,14 мм не более 20 %, частиц размером 
10-25 мм - от 5 до 40 %. При этом в асбестовом балласте должно быть 
свободных волокон асбеста, оставшихся на сите с отверстиями 0,25 мм не 
менее 0,8 % общей массы балласта. 

Асбестовый балласт способен сильно уплотняться (коэффициент 
уплотнения призмы под шпалой 1,25-1,35) .В процессе эксплуатации на его 
поверхности образуется корка, почти не пропускающая воду. Наличие корки 
предотвращает пыление балласта при проходе поездов и проникновение 
загрязнителей в тело балластной призмы. Особенно целесообразно 
примененение  асбестового балласта на путях с сильной загрязняемостью, в 
частности на выходах из угольно-рудных бассейнов. Ограничением к более 
широкому применению асбестового балласта является дальность его 
перевозки и экологические  противопоказания. 

Асбестовый балласт по сравнению с другими обладает меньшей 
температуропроводностью и может рассматриваться как теплоизоляция. 

Недостатки асбестового балласта. Он сильно уплотняется: запас на 
осадку следует назначать в 25 % от проектной толщины балластного слоя. На 
откосах балластной призмы могут образоваться местные промоины, если 
поверхность откосов плохо спланирована. 

Карьерный гравий. Карьерным гравием называют природную 
гравийно-песчаную смесь, образующуюся в результате естественного 
разрушения изверженных, осадочных или метаморфических пород. По ГОСТ 
7392 - 85 в карьерном гравии должно быть частиц размером от 3 до 6 мм в 
количестве не менее 40 %  не более 80 % массы зерен смеси, зерен песка 
размером менее 3 мм до 0,1 мм в количестве не менее 20 %  не более 43 % 
массы смеси. Глинистых частиц допускается не более 1 %. Песчаным и 
гравийно-песчаным балластом служит природный, образовавшийся в 
результате естественного разрушения горных пород крупнозернистый песок и 
гравийно-песчаная смесь. Этот материал в качестве балласта пригоден для 
использования лишь на малодеятельных линиях, если его состав соответствует 
следующим требованиям: 
– содержание зерен менее 0,5 мм допускается не более 49 % (из них 
зерен размерам 0,1 мм до 10 %, в том числе глинистых частиц до 2 %). 

К основным недостаткам этого балласта относится: 
– способность его перемещаться при меньших нормальных давлениях, 
чем щебеночный балласт; 
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– менее устойчивый в пути; 
– размываемость при дождях и при таянии снега и пыление при 
движении поездов. 

Зерновой состав гравийного и гравийно-песчаного балласта приведен в 
таблице 1.17 

 

Таблица 1.17 - Зерновой состав гравийного и гравийно-песчаного 
балласта 

Размер зерен, мм 
Содержание зерен в балласте, % по массе 

Гравийном Гравийно-песчаном 
100 - 60 < 10 < 10 
60 - 3 41-80 < 80 
3 - 0,63 < 49 < 100 
0,63 - 0,14 < 27 < 17 
< 0,14 всего < 10 < 16 
в т.ч. илистых, глинистых и пылеватых частиц < 2 < 3 

Примечание: На действующих карьерах с разрешения АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» допускается содержание в балласте зерен размером 60-100 мм в количестве до 15%. 

 

Ракушечный балласт. Ракушечный балласт получают из ракушечных 
отложений бывших морей. По своим качествам он несколько превосходит 
песок. Однако с течением времени отдельные ракушки истираются, образуя 
пыль и препятствуя свободному пропуску воды. По ГОСТ 7392 - 85 частиц 
размером 0,5 мм и более должно быть в ракушечном балласте не менее 50 %, 
частиц размером 0,1 мм допускается не более 6 % по весу, в том числе 
глинистых не более 1,5 %. 

Основные недостатки ракушечного балласта: 
– при измельчении он цементируются и теряется упругость; 
– пыление при движении поездов (70 км/ч и более); 
– размываемость при дождях и при таянии снега. 

Типовые поперечные профили балластной призмы. Эксперименты и 
теоретические исследования установили, что выравнивание напряжений на 
основной площадке земляного полотна происходит при следующих толщинах 
балласта под шпалами:  

– эпюра 2000 шт/км - 55-60 см; 
– эпюра  1840 шт/км - 65-70 см; 
– эпюра 1600 шт/км - 75 см. 

Отсюда поперечники балластной призмы конструируются так, чтобы  
суммарная толщина балластных слоев приближалась к этим размерам.  
Размеры балластной призмы определяются требованиями прочности 

земляного полотна и устойчивости рельсошпальной решетки (рисунок 1.56). 
Выполнение последнего требования особенно необходимо для участков 
бесстыкового пути.  

При балластном слое из щебня между ним и земляным полотном 
устраивают песчаную подушку. Такая подушка толщиной не менее 20 см 
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М – ширина междупутья;   В – плеча балластной призмы 
 

Рисунок 1.56 - Поперечные профили балластной призмы 
 
Балластную призму из асбестового балласта, карьерного гравия, 

ракушки делают однослойной. 
Ширину балластной призмы определяют из условия сохранения 

устойчивого положения ее и шпал в ней под поездами. Увеличение плеча 
балластной призмы повышает сопротивление шпал сдвигу, что особенно 
важно при применении бесстыкового пути. При этом также увеличивается 
сопротивление выдавливанию балласта из-под торцов шпал. Это особенно 
важно при железобетонных шпалах, так как под ними наибольшее давление 
на балласт возникает у торцов.Поперечные профили балластной призмы 
дифференцированы в зависимости от грузонапряженности, рода балласта, 
количества путей. 

Конструкция и размеры балластной призмы должны соответствовать 
техническим условиям, предусмотренным приказом АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» № 1220-Ц от 25.12. 2007 г., и типовым поперечным профилям 
балластной призмы (таблица 1.18). 

Вместо балластной подушки под балластом может устраиваться 
защитный слой из геотекстиля, пенополистирола или щебня мелких фракций. 
Конструкции защитного слоя из геотекстиля и пенополистирола.  
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Таблица 1.18 - Конструкция и размеры, см, балластной призмы в 
зависимости от класса пути 

 

Класс пути 

Толщина слоя балласта в 
подрельсовой зоне (в кривых - по 
внутренней нити) без учета 
балластной подушки 

Ширина 
плеча 
призмы, В 

Толщина 
балластной 
подушки 

Минимальная 
ширина обочины 
земляного полотна 

1,2 35/40 40/45 20 50 (40) 
3 25/30 35/40 20 45 (40) 
4 20/25 25/35 20 40 
5 15 20/25 15 40 

Примечания: В числителе значения для звеньевого пути при деревянных шпалах; в 
знаменателе - для бесстыкового пути на железобетонных шпалах. В скобках приведена  
ширина обочины на участках, где ее увеличение связано с работами по переустройству 
земляного полотна или уменьшением отметок пути более чем на 15 см. 

 
Толщина защитного слоя из щебня мелких фракций принимается 

равной 10 см. 
Объем балласта на 1 км одного пути приведен в таблице 1.19. 
 

 
1 – щебень; 2 – песчаный слой; h - возвышение наружного рельса; А - уширение 

междупутья в кривых 
а) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в прямых участках на 

деревянных шпалах; 
б) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в кривых участках на 

деревянных шпалах; 
в) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке в прямых участках на 

железобетонных шпалах; 
г) - Балластная призма из щебня на песчаной подушке для тяжелого в кривых 

участках на железобетонных шпалах; 
д), е) ж), з) – аналогично для двухпутного участка 
 

Рисунок 1.57 - Поперечные профили балластной призмы на 
однопутных и двухпутных участках 
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Таблица 1.19 - Объем балласта из карьерного гравия, ракушки или 
песка на 1 км одного пути двухпутного участка на прямой, м3 

 

Количество шпал на 1 км 
пути 

Объем в плотном 
сложении 

Потребность балласта с 
учетом коэффициента 

уплотнения 
1840 1965 2260 
1600 1988 2286 

 
Контрольные вопросы
1) Каково назначение балластного слоя железнодорожного пути? 
2) Какие требования предъявляются к материалам балластного слоя? 
3) Какие формы и размеры имеют типовые поперечные профили 

балластного слоя из щебня? 
4) Какую роль играет гранулометрический состав щебня для 

повышения стабильности балластного слоя? 
5) Как влияет на стабильность работы верхнего строения пути степень 

уплотнения щебня? 
6) Перечислите достоинства и недостатки использования асбестового 

балласта на подрельсовых основаниях железных дорог Казахстана? 
7) Перечислите достоинства и недостатки использования как 

балластный материал карьерного гравия на железных дорогах Казахстана? 
8) Перечислите геометрические параметры балластного слоя в 

зависимости от количества путей и от класса путей. 
9) Перечислите критерии по проведению работ по очистке щебня. 
10) Перечислите критерии средней нормы расхода щебня (в 

разрыхленном виде) на 1 км одного пути двухпутного участка. 
 

1.2.6 Рельсовые скрепления 
 
На магистральных сети Казахстана в настоящее время используются 

следующие типы рельсовых скреплений: 
- на участках пути с деревянными шпалами – костыльное (КД); 
- на участках пути с железобетонными шпалами используются 

несколько видов скреплении: 
а) костыльное (КД); 
б) клеммно-болтовое (КБ); 
в) упругое пружинное скрепление «Vossloh»; 
г) упругое пружинное скрепление ЖБР-65; 
д) упругое пружинное скрепление ЖБР-ШД; 
е) упругое пружинное анкерное скрепление КПП-5; 
ж) упругое пружинное скрепление «Пэндрол»; 
з) упругое пружинное скрепление «Trap-W1». 

                                                 
1 Упругое пружинное скрепление «Trap-W» уложены на опытных участках Семейской, 
Алматинской и Шымкентской дистанциях пути 
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В Алматинском метрополитене используется бесшпальный путь со 
скреплением EDILON LR R50-MS, на надземных путях (на путях  электродепо) 
применяется промежуточное скрепление СК50 с упругими клеммами Skl 12 на 
деревянных шпалах. 

Рельсовые скрепления предназначены для соединения рельсов между 
собой и прикрепления их к рельсовым опорам. В зависимости от назначения 
рельсовые скрепления подразделяются на стыковые и промежуточные. 

Таблица 1.20 –Протяженности железных дорог с различными видами 
рельсовых скреплений  

№№ 
п.п. Типы 

применяемых 
скреплений 

Страна –
производи-

тель 

Протяженность 
пути с данным 

типом 
скреплений, км 

% 
отношение 

Вне-
дрено 

1 2 3 4 5 6 
1. Костыльное Россия 5162 24,4 1894 г. 
2. КБ Россия 6394 30,2 1964 г. 
3. Фоссло Германия 6570 31,0 1998 г. 
4. ЖБР-65 Россия 1331 6,3 2003 г. 
5. ЖБР ШД Россия 783 3,7 2007 г. 
6. КПП-5 Казахстан 837 4,0 2005 г. 
7. Пэндрол 80,5 0,4 2010 г. 

  Итого 21157 

Назначение промежуточных скреплений. Промежуточные 
скрепления служат для прочного соединения рельсов с опорами, т. е. для 
обеспечения стабильности положения рельсовых нитей в отношении 
смещения поперек и вдоль пути, а также опрокидывания. 

Основные требования к промежуточным скреплениям. Основные 
требования к промежуточным скреплениям заключаются в том, что они 
должны обеспечивать стабильность ширины колеи и подуклонки рельсов, не 
допускать продольного перемещения рельсовых нитей по опорам, быть 
прочными и в целом достаточно упругими, чтобы смягчать динамическое 
воздействие вертикальных и горизонтальных (поперечных и продольных) 
нагрузок, вибрацию и колебания рельсов.  

Скрепления должны иметь, возможно, меньше деталей; это облегчает 
ведение хозяйства. Содержание скреплений в исправности должно быть, 
возможно, менее трудоемким. 

Классификация промежуточных скреплений. При всем своем 
многообразии промежуточные рельсовые скрепления железнодорожного 
пути делятся на две группы. 
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Назначение промежуточных скреплений. Промежуточные 

скрепления служат для прочного соединения рельсов с опорами, т. е. для 
обеспечения стабильности положения рельсовых нитей в отношении 
смещения поперек и вдоль пути, а также опрокидывания. 

Основные требования к промежуточным скреплениям. Основные 
требования к промежуточным скреплениям заключаются в том, что они 
должны обеспечивать стабильность ширины колеи и подуклонки рельсов, не 
допускать продольного перемещения рельсовых нитей по опорам, быть 
прочными и в целом достаточно упругими, чтобы смягчать динамическое 
воздействие вертикальных и горизонтальных (поперечных и продольных) 
нагрузок, вибрацию и колебания рельсов.  

Скрепления должны иметь, возможно, меньше деталей; это облегчает 
ведение хозяйства. Содержание скреплений в исправности должно быть, 
возможно, менее трудоемким. 

Классификация промежуточных скреплений. При всем своем 
многообразии промежуточные рельсовые скрепления железнодорожного 
пути делятся на две группы. 
                                                                                                                                                             
 

Первые – это конструкции, которые не создают нажатия на подошву 
рельса, образуя зазор между верхом подошвы и прикрепителем. Такой зазор 
необходим, так как, например, если жестко прижать рельсовую плеть к 
основанию, то при проходе четырехосных вагонов и подъеме рельса между 
тележками будет происходить либо подъем шпал (с нарушением их 
стабильности), либо в зимнее время поддергивание шурупов или других 
элементов, прикрепляющих подкладку к шпале, и постепенное образование 
остаточных деформаций в зоне прикрепителя. 

К первой группе относятся: 
- жесткие типовые костыли, которые в процессе эксплуатации 

наддергиваются рельсом; 
- специально создаваемые скрепления, в которых наличие зазора 

предусмотрено конструкцией, в том числе скрепление с «маятниковым 
штырем», применяющееся на московском метрополитене (таблице 1.21 – 
первые сверху три типа скреплений).  

Ко второй группе промежуточных скреплений относятся конструкции, 
у которых с помощью упругих элементов обеспечивается необходимое 
нажатие на подошву рельса двумя клеммами обычно с усилием от 8 до 20 кН, 
что при наличии упругой прокладки под подошвой рельса бывает 
достаточным для предотвращения местного проскальзывания рельса по 
основанию при его изгибе с последующим образованием угоняющих сил. 

Промежуточные рельсовые скрепления по своей конструкции делятся 
на подкладочные и бесподкладочные (без металлических подкладок под 
рельсами). Подкладки обеспечивают большую площадь передачи давления 
от рельса на опору, подуклонку рельсов без затески деревянных шпал, 
объединяют все прикрепители при работе на сдвиг и имеют большое 
распространение на всех дорогах мира. 

Промежуточные скрепления делятся еще на две группы в зависимости 
от того, обладают они или не обладают противоугонными свойствами. 
Первая группа – это непротивоугонные скрепления, у которых прикрепители 
не создают достаточного нажатия на подошву рельса и тем самым не 
обеспечивают необходимой продольной связи  рельса с основанием. При 
применении этих скреплений необходима установка на подошву рельса 
дополнительных приспособлений, препятствующих продольной сдвижке 
рельса, - противоугонов. 

Ко второй группе скреплений относятся противоугонные конструкции, 
у которых с помощью упругих элементов создается необходимое нажатие на 
подошву рельса, исключающее его проскальзывание по опорам под 
проходящими поездами. 

 
 
 
 
 
 



88

Таблица 1.21 - Классификация промежуточных скреплений 

Группа 
скреплений 

Тип 
промежуточного 
скрепления 

Элемент, 
создающий 
нажим на 
подошву 
рельса 

Схема 
прикрепителя 

Наименование 
промежуточного 
скрепления 

1 2 3 4 5 

Первая группа. 
Отсутствует 
нажатие на 
подошву рельса 
(требуется 
установка 
противоугонных 
приспособ-
лений) 

Костыльное с 
жесткими 
костылями 

костыли 

ДО (Россия, 
Канада, США), 
типовое 
костыльное 

С 
ограничительной 
ребордой 
(фасонного 
типа) и штырем 

- «Метро» Россия) 

Клеммно-
болтовое с 
укороченными 
жесткими 
клеммами (не 
доходящими до 
подошвы рельса) 

– 
КБ-М для 
металлических 
мостов (Россия) 

Вторая группа. 
Имеется 
нажатие на 
подошву рельса 
(добавочных 
противоугонных 
приспособлений 
не требуется) 

Костыльное с 
пружинными 
костылями 

«Развитая  
головка» 

DS-18, ES-18, 
«Рюпинг», 
«Макбет»(Гер., 
Англия, США) 

А. Клеммно-
болтовые с 
жесткими 
клеммами и 
добавочными 
упругими 
элементами 

Упругие,  
одно-, двух- 
и трехвитко-
вые шайбы 

КБ, Д-2 (Россия), 
«Vossloh» (Гер., 
Италия) 

Резиновые 
прослойки  
«развитой» 
формы 

«Вайскинг» 
(США) (для 
тяжелых условиях 
эксплуатации) 

Клеммно-
болтовые с 
упругими 
клеммами: бес-
подкладочные 

Плоские или 
торсионного 
действия 
упругие 
элементы 

ЖБ, ЖБР (Россия), 
НМ (Гер.),  RN, 

«Набла»   (Франц), 
Синкансен – тип 

702 и др. (Япония); 
SKL-1 (Гер.) 

подкладочное 
нераздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
вместе с 
клеммами) 
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Таблица 1.21 - Классификация промежуточных скреплений

Группа
скреплений

Тип
промежуточного 
скрепления

Элемент, 
создающий
нажим на 
подошву
рельса

Схема 
прикрепителя

Наименование
промежуточного 
скрепления

1 2 3 4 5

Первая группа. 
Отсутствует 
нажатие на 
подошву рельса
(требуется 
установка 
противоугонных
приспособ-
лений)

Костыльное с
жесткими
костылями

костыли

ДО (Россия, 
Канада, США), 
типовое
костыльное

С 
ограничительной
ребордой
(фасонного 
типа) и штырем

- «Метро» Россия)

Клеммно-
болтовое с
укороченными
жесткими
клеммами (не
доходящими до
подошвы рельса)

–
КБ-М для 
металлических
мостов (Россия)

Вторая группа.
Имеется 
нажатие на 
подошву рельса
(добавочных
противоугонных
приспособлений 
не требуется)

Костыльное с
пружинными 
костылями

«Развитая  
головка»

DS-18, ES-18, 
«Рюпинг»,
«Макбет»(Гер., 
Англия, США)

А. Клеммно-
болтовые с
жесткими
клеммами и
добавочными
упругими
элементами

Упругие,  
одно-, двух-
и трехвитко-
вые шайбы

КБ, Д-2 (Россия),
«Vossloh» (Гер., 
Италия)

Резиновые 
прослойки
«развитой»
формы

«Вайскинг»
(США) (для 
тяжелых условиях
эксплуатации)

Клеммно-
болтовые с
упругими
клеммами: бес-
подкладочные

Плоские или
торсионного 
действия 
упругие
элементы

ЖБ, ЖБР (Россия),
НМ (Гер.), RN, 

«Набла» (Франц), 
Синкансен – тип

702 и др. (Япония); 
SKL-1 (Гер.)

подкладочное 
нераздельное
(подкладки
прикрепляются 
вместе с
клеммами)

Продолжение таблицы 1.21 
1 2 3 4 5 

подкладочное 
раздельное 
(подкладки 
прикрепляются 
отдельно от 
клемм) 

Б. Безболтовые 

Упругие 
элементы, 
непосредстве
нно 
прикрепляю
щие рельс к 
основанию 

Пендрол» 
(Англия), «Фист» 
с плоской 
клеммой 

ТРЭП (Украина) 

В свою очередь вторая группа делится на две подгруппы: болтовые (А 
в таблице 1.21) и безболтовые скрепления  (Б в таблице 1.21). В первом 
случае натяжение прикрепителей, а, следовательно, их нажатие на подошву 
рельса, можно регулировать подтягиванием гаек клеммных болтов. В 
безболтовых скреплениях монтажное нажатие закладных упругих элементов 
должно оставаться неизменным за весь период эксплуатации. 

По конструкции промежуточные скрепления делят на три основных 
вида (см. таблицу 1.21): 
– нераздельные, при которых рельс вместе с подкладкой прикрепляют к
шпале одними и теми же прикрепителями; 
– раздельные, при которых рельс прикрепляют к подкладке одними
прикрепителями, а подкладку к шпале - отдельно другими; 
– смешанные, в конструкции которых имеются элементы нераздельного и
раздельного видов. 

Промежуточные скрепления для деревянных шпал. Типовыми 
промежуточными скреплениями для деревянных шпал на дорогах Казахстана 
являются костыльное смешанное скрепление ДО с четырьмя или пятью 
костылями и раздельное шурупно-болтовое КД (Д2) с жесткими клеммами. 

Типовое промежуточное скрепление ДО. Преимуществами 
скреплений ДО является малодетальность, сравнительно небольшой расход 
металла, простота в изготовлении и эксплуатации (рисунок 1.58).  

1 – основной костыль; 2 – костыль обшивочный 
Рисунок 1.58 - Промежуточное скрепление ДО 
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Однако это скрепление не обеспечивает упругую связь рельса со 
шпалой и плохо сопротивляется угону пути. В скреплении ДО основные 
костыли удерживают рельс от бокового сдвига и опрокидывания (на 
опрокидывание работает на каждой подкладке один костыль, на сдвиг, как 
правило, - все), а обшивочные уменьшают сдвиг подкладки при действии 
горизонтальных сил и вибрацию подкладок. При применении скрепления ДО 
на прямых и в кривых радиусом более 1200 м рельсы пришивают на каждом 
конце промежуточной шпалы четырьмя костылями, а на стыковой - пятью 
костылями. В кривых радиусом 1200 м и менее, а также на мостах, в 
тоннелях и на участках со скоростями движения свыше 100 км/ч на всех 
шпалах рельсы пришивают пятью костылями. 

Костыли. Длина нормальных костылей 165 мм, а удлиненных для 
применения на пучинистых участках 205, 240 и 280 мм таблица 1.22.  

Сопротивление выдергиванию нормального костыля из новой сосновой 
шпалы равно примерно 20 кН. 

Основные требования к путевым костылям по ГОСТ 5812-82: 
1. Костыли изготовляют из стали марки Ст4 по ГОСТ 380-88. 

Допускается изготовлять костыли из стали марки Ст3 по ГОСТ 380-88 любой 
степени раскисления. По согласованию между потребителем и 
предприятием-изготовителем допускается изготовлять костыли из сталей 
других марок по ГОСТ 380-88. 

2. Изготовляют костыли нормальные длиной 165 мм и удлиненные трех 
типоразмеров: 205, 230 и 280 мм. 

3. На стержне костыля не должно быть заусенцев высотой более 1,5 
мм. 

4. Толщина лезвия заостренной части костыля не должна быть более 2 
мм. Смещение заостренной части относительно оси стержня не должно быть 
более 1,5 мм. 

5. Костыли должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 
49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и 
среза боковых частей головки. 

6. На головке каждого костыля наносится маркировка, содержащая 
товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. На 
головках удлиненных костылей дополнительно наносят риски - одну на 
костылях длиной 230 мм, две - длиной 205 мм, три - длиной 280 мм. 

7. Каждая принятая партия костылей сопровождается документом о 
качестве, в котором указывается: 

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
– условное обозначение костыля; 
– результаты испытаний; 
– масса костылей. 
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Однако это скрепление не обеспечивает упругую связь рельса со 
шпалой и плохо сопротивляется угону пути. В скреплении ДО основные 
костыли удерживают рельс от бокового сдвига и опрокидывания (на 
опрокидывание работает на каждой подкладке один костыль, на сдвиг, как 
правило, - все), а обшивочные уменьшают сдвиг подкладки при действии 
горизонтальных сил и вибрацию подкладок. При применении скрепления ДО 
на прямых и в кривых радиусом более 1200 м рельсы пришивают на каждом 
конце промежуточной шпалы четырьмя костылями, а на стыковой - пятью 
костылями. В кривых радиусом 1200 м и менее, а также на мостах, в 
тоннелях и на участках со скоростями движения свыше 100 км/ч на всех 
шпалах рельсы пришивают пятью костылями. 

Костыли. Длина нормальных костылей 165 мм, а удлиненных для 
применения на пучинистых участках 205, 240 и 280 мм таблица 1.22.  

Сопротивление выдергиванию нормального костыля из новой сосновой 
шпалы равно примерно 20 кН. 

Основные требования к путевым костылям по ГОСТ 5812-82: 
1. Костыли изготовляют из стали марки Ст4 по ГОСТ 380-88. 

Допускается изготовлять костыли из стали марки Ст3 по ГОСТ 380-88 любой 
степени раскисления. По согласованию между потребителем и 
предприятием-изготовителем допускается изготовлять костыли из сталей 
других марок по ГОСТ 380-88. 

2. Изготовляют костыли нормальные длиной 165 мм и удлиненные трех 
типоразмеров: 205, 230 и 280 мм. 

3. На стержне костыля не должно быть заусенцев высотой более 1,5 
мм. 

4. Толщина лезвия заостренной части костыля не должна быть более 2 
мм. Смещение заостренной части относительно оси стержня не должно быть 
более 1,5 мм. 

5. Костыли должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 
49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и 
среза боковых частей головки. 

6. На головке каждого костыля наносится маркировка, содержащая 
товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. На 
головках удлиненных костылей дополнительно наносят риски - одну на 
костылях длиной 230 мм, две - длиной 205 мм, три - длиной 280 мм. 

7. Каждая принятая партия костылей сопровождается документом о 
качестве, в котором указывается: 

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
– условное обозначение костыля; 
– результаты испытаний; 
– масса костылей. 
 

  

Таблица 1.22 - Костыли путевые 
Наименование Длина, мм Сечение, мм Масса, кг 
Нормальные к рельсам      
Р75, Р65, Р50 165 16х16 0,378 

Удлиненные (пучинные) к 
рельсам Р75, Р65, Р50 

205 16х16 0,458 
230 16х16 0,509 
255 16х16 0,558 
280 16х16 0,609 

 
Путевые шурупы. Путевой и стрелочный шурупы имеют головку 

специальной формы, позволяющую ввертывать и вывертывать их торцовыми 
ключами. В 1971 г. утвержден ГОСТ 809-71 на единый шуруп для 
стрелочных переводов и пути. 

Некоторой пружинностью обладают костыли с пружинными головками 
или пружинные скобы. Пружинный костыль типа ES-18, широкое 
распространение получил на железных дорогах Австрии, Англии, 
Швейцарии и США.  

Пружинные костыли выполняются из полосы сечением 8х18 или 
круглой стали диаметром 18 мм. Благодаря значительному отдалению от 
стержней мест прижатия головок костылей на них действует не только 
выдергивающее усилие, но и крутящий момент, создавая повышенное 
сопротивление их выдергиванию из опор, не меньше, чем у шурупов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.59 - Подкладка костыльного скрепления к рельсам типов 

Р65, Р75 
Подкладка для костыльного скрепления ДО. На кривых участках 

пути радиусом 500 м и менее под обеими рельсовыми нитями, а радиусом от 
501 до 800 м под наружной рельсовой нитью для увеличения стабильности 
ширины колеи и уменьшения механического износа шпал должны 
укладываться подкладки с удлиненным плечом с наружной стороны колеи 
(несимметричные подкладки). Размеры  подкладок для костыльного 
скрепления приведены на рисунке 1.59 и в таблице 1.23. 
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Таблица 1.23 - Подкладки для костыльного скрепления 

Тип 
рельсов 

Услов-
ные 
обозначе
ния 

Размеры, мм Площадь 
без учета 
отверстий, 
см2 

Масса, кг 
Коли-
чество в 1 
т, шт. 

Вдоль 
шпалы 

Поперек 
шпалы 

Толщ
ина по 
оси 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Р75, Р65 Д-65 360 170 (175) 19,8 612(630) 7,66 

(7,90) 
131(127) 

Р50 Д-50 310 170 18,8 527 6,20 161 
Для кривых участков (несимметричные) 

Р75, Р65 ДН-65 380 170 19,8 646 8,00 125 
Для стрелочных переводов 

Р75,Р65 СД-65 330 170 20 560 6,97 143 
Р50 СД-50 310 170 20 527 6,35 157 

 
Типовое промежуточное скрепление КД (Д2).  В раздельном 

промежуточном скреплении рельс прижат к подкладке двумя клеммами 
(рисунок 1.55).   

 
 

1- прокладка под рельсом; 2 – рельс; 3 – клеммный болт; 4 – гайка;                             
5 – двухвитковая шайба; 6 – клемма; 7 – путевой шуруп; 8 - двухвитковая шайба;                  

9 - подкладка 
Рисунок 1.60 - Типовое промежуточное скрепление КД (Д2) 

 
Клеммы прижимаются натяжением болтов, устанавливаемых сбоку в 

вырез подкладки. Между гайкой болта и клеммой ставят двухвитковую 
шайбу. Подкладка к шпале прикреплена четырьмя шурупами, под головку 
которых иногда устанавливаются двухвитковые шайбы. Под подошву рельса 
укладывают упругую прокладку. Это скрепление в отличие от костыльного 
смешанного скрепления обеспечивает постоянное прижатие рельса к 
подкладке. 

Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. Большая 
прочность бетона на сжатие исключает необходимость в металлической 
подрельсовой подкладке, тем более, что наклон опорной поверхности под 
рельс для его подуклонки можно осуществить приданием верхней постели 
железобетонной шпалы соответствующей формы. Однако применяются 
скрепления и с подкладкой, при наличии которой улучшаются условия работы 
упругой прокладки, укладываемой на железобетонную шпалу, и лучше 
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Таблица 1.23 - Подкладки для костыльного скрепления 

Тип 
рельсов 

Услов-
ные 
обозначе
ния 

Размеры, мм Площадь 
без учета 
отверстий, 
см2 

Масса, кг 
Коли-
чество в 1 
т, шт. 

Вдоль 
шпалы 

Поперек 
шпалы 

Толщ
ина по 
оси 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Р75, Р65 Д-65 360 170 (175) 19,8 612(630) 7,66 

(7,90) 
131(127) 

Р50 Д-50 310 170 18,8 527 6,20 161 
Для кривых участков (несимметричные) 

Р75, Р65 ДН-65 380 170 19,8 646 8,00 125 
Для стрелочных переводов 

Р75,Р65 СД-65 330 170 20 560 6,97 143 
Р50 СД-50 310 170 20 527 6,35 157 

 
Типовое промежуточное скрепление КД (Д2).  В раздельном 

промежуточном скреплении рельс прижат к подкладке двумя клеммами 
(рисунок 1.55).   
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вырез подкладки. Между гайкой болта и клеммой ставят двухвитковую 
шайбу. Подкладка к шпале прикреплена четырьмя шурупами, под головку 
которых иногда устанавливаются двухвитковые шайбы. Под подошву рельса 
укладывают упругую прокладку. Это скрепление в отличие от костыльного 
смешанного скрепления обеспечивает постоянное прижатие рельса к 
подкладке. 

Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. Большая 
прочность бетона на сжатие исключает необходимость в металлической 
подрельсовой подкладке, тем более, что наклон опорной поверхности под 
рельс для его подуклонки можно осуществить приданием верхней постели 
железобетонной шпалы соответствующей формы. Однако применяются 
скрепления и с подкладкой, при наличии которой улучшаются условия работы 
упругой прокладки, укладываемой на железобетонную шпалу, и лучше 

обеспечивается совместная работа деталей, прикрепляющих рельс к шпале. 
Скрепления с подкладкой предназначены для более грузонапряженных линий. 

Типовое раздельное скрепление КБ. Типовым промежуточным 
скреплением для железобетонных шпал является раздельное клеммно-
болтовое скрепление КБ с жесткими клеммами (рисунок 1.56). Закладные 
болты скреплений КБ устанавливаются в шпалах с разворотом их в 
отверстиях на 90°. При этом головка болтов своей нижней поверхностью 
опирается на замоноличенную металлическую шайбу, которая при затяжке 
монтажных гаек равномерно распределяет нагрузку на бетон. 

Электроизоляция рельсовых цепей осуществляется на шпальной 
резиновой прокладке, укладываемой под подкладкой, и втулкой из 
текстолита, надеваемой на стержень закладного болта и заглубляемой в 
отверстие металлической подкладки. 

 

 
 

1 – закладная шайба; 2 – шпала; 3 – прокладка под подкладкой; 4 – изолирующая 
втулка; 5 – плоская шайба; 6 – закладной болт; 7 – клемма; 8 – двухвитковая шайба; 9 – 

гайка; 10 – клеммный болт; 11 – прокладка под рельсом; 12 – подкладка 
 

Рисунок 1.61 - Раздельное скрепление КБ 
 

Укладка скреплений КБ в бесстыковой путь полностью себя оправдала 
в отношении обеспечения требуемого прижатия подошвы рельсов к 
железобетонным шпалам и погонного сопротивления угону рельсовых 
плетей. 

Недостатками конструкции рассматриваемых скреплений являются 
многодетальность (21 деталь в каждом комплекте), материалоемкость (общая 
масса металлических и неметаллических деталей скреплений на 1 км пути 
соответственно составляет 41,5 и 2,1 т) и наличие около 16 тыс. болтов на 1 
км пути, усложняющих текущее содержание пути и его ремонт. 

Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБР-65. 
Промежуточное рельсовое скрепление ЖБР-65 по своей конструкции 
относится к бесподкладочному нераздельному типу скреплений с 
прикреплением рельсов к основанию с помощью пружинных прутковых 
клемм (рисунок 1.69). 
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Внедрение  скреплении ЖБР-65 на железных дорогах Казахстана было 
начато в  2002 году. По мере внедрения скрепления ЖБР-65 проводятся 
исследования по его дальнейшему совершенствованию. 

Скрепление предназначено для крепления железнодорожных рельсов 
типа Р65 к железобетонным шпалам - применительно к бесстыковому пути. 

Электроизоляция одной рельсовой нити от другой осуществляется за 
счет полимерного пустотообразователя, замоноличенного в железобетонную 
шпалу.  

Ширина колеи 1520 мм обеспечивается упорными скобами, 
укладываемыми совместно с упругими прокладками в углубления 
железобетонных шпал. В качестве подрельсовых прокладок - амортизаторов 
используются серийные резиновые прокладки толщиной 14 мм с жесткостью 
40 - 50 тс/см для снижения динамического воздействия на путь, уменьшения 
расстройств подшпального основания и повышения продольной устойчивости 
рельсовых плетей. 

 
1 – подрельсовая прокладка (ЦП-204); 
2 – пружинная клемма ЖБР-3 (ЦП369.002); 
3 -  закладной болт (М22); 
4 – гайка (М22-7Н); 
5 – скоба (ЦП-369.003); 
6 – упорная скоба (ЦП-369.001); 
7  – упругая прокладка (ЦП-369.004) 

 
Рисунок 1.62 - Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБР-65 

 
Для обеспечения устойчивости пути в поперечном направлении 

величина заглубления подрельсовых площадок в шпалах под наружной 
кромкой упорных скоб принята равной 35 мм. 

Результаты эксплуатации рельсового скрепления ЖБР-65 
подтверждают его работоспособность и позволяют заключить, что оно 
обеспечивает безопасность движения поездов.  
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Для обеспечения устойчивости пути в поперечном направлении 

величина заглубления подрельсовых площадок в шпалах под наружной 
кромкой упорных скоб принята равной 35 мм. 

Результаты эксплуатации рельсового скрепления ЖБР-65 
подтверждают его работоспособность и позволяют заключить, что оно 
обеспечивает безопасность движения поездов.  
  

Таблица 1.24 - Основные технические характеристики скрепления 
ЖБР-65 и скрепления КБ (для сравнения) 

№ п/п Характеристики КБ-65 ЖБР-65 
1 Количество деталей, штук 23 13 
2 Масса узла скрепления, кг 11,7 7,5 
3 Вертикальная жесткость узла скрепления, тс/см 80 50 

4 Жесткость металлического пружинного элемента на 
контакте с рельсом, тс/см 20 1,5 

5 Величина регулировки положения рельса по высоте, 
мм. 8-10 10-15 

 
Пружинные клеммы, изготовленные из прутковой горячекатанной 

стали 60С2А диаметром 17 мм, обладают необходимыми прочностными 
свойствами и при соблюдении нормативного крутящего момента на гайках 
закладных болтов обеспечивают требуемое прижатие рельсов к основанию. 

В процессе внедрения скрепления ЖБР-65 на основе первого периода 
эксплуатации намечены основные направления его дальнейшего 
совершенствования, которые заключаются в следующем: 

– разработка шурупно-дюбельного варианта прикрепления к 
железобетонной шпале (рисунок 1.58); 

– для более тяжелых условий эксплуатации и, в частности, для кривых 
малых радиусов предусматривается использование подкладочного варианта 
скрепления; 

– исследования по замене металлического упора и упругой прокладки 
на полимерный элемент; 

– выбор конструкции и материала для подрельсовой прокладки; 
– подбор марок стали и выбор технологии изготовления пружинных 

клемм с корректировкой ее геометрических параметров; 
– совершенствование технологических процессов замены инвентарных 

рельсов на сварные рельсовые плети с модернизацией устройств, 
используемых в путевых машинах и средствах малой механизации; 

–  

 
1- Втулка; 2  – упругая прокладка (ЦП-369.004); 3 – упорная скоба (ЦП-369.001); 4 – 

пружинная клемма ЖБР-3 (ЦП369.002); 5 – скоба (ЦП-369.003); 6 -  путевой шуруп (ЦП-
54 М24х195); 7 – подрельсовая прокладка (ЦП-204) 

 
Рисунок 1.63 - Нераздельное бесподкладочное скрепление ЖБРШ-65 
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– отработка технологии ввода плетей в расчетный температурный 
интервал, в том числе в кривых малых радиусов, с разработкой специальных 
приспособлений. 

Упругое бесподкладочное скрепление «Vossloh». В соответствии с 
существующей классификацией, скрепление «Vossloh» относится к 
нераздельным бесподкладочным скреплениям с прикреплением рельса к 
основанию (железобетонным шпалам) пружинными прутковыми клеммами 
(рисунок 1.69).  

Рельсовые скрепления типа «Vossloh» предварительно монтируются по 
месту изготовления железобетонных шпал. Рельсовое скрепление типа 
«Vossloh»  имеет следующие основные элементы: 

1 - угловая направляющая плита Wfp 14K; 
2 - эластичная рельсовая прокладка Zw 687 A (EVA); 
3 - шуруп Ss 23; 
4  - упругая клемма SKL-14. 
В отличие от широко применяемого раздельного подкладочного 

скрепления КБ-65 скрепление «Vossloh» имеет ряд особенностей, к которым 
относятся: 
– отсутствие солидарной работы всего узла по передаче на шпалу 

боковых сил (в КБ-65 в передаче сил участвует подкладка и два закладных 
болта, прикрепляющие ее к шпале); 

– увеличенная боковая жесткость из-за применения полимерных 
прокладок между упорной скобой и шпалой по сравнению с резиновой на 
шпальной прокладкой в КБ-65; 

– повышенная боковая податливость головки рельса при его кручении 
из-за применения пружинных клемм вместо жестких в КБ-65; 

– определенные трудности при укладке рельсовых плетей из-за 
отсутствия жестко фиксированных направляющих реборд, как это имеет 
место в подкладочных скреплениях, и в частности, в скреплении КБ. 

 

 
 

1 - угловая направляющая плита Wfp 14 K;  2 - эластичная рельсовая прокладка Zw 
687 A (EVA);3 - шуруп Ss 23; 4  - упругая клемма SKL-14 

 
Рисунок 1.64 - Бесподкладочное скрепление «Vossloh» 

 

В качестве железобетонных шпал используются шпалы, в которых 
сохраняются в основном габаритные размеры и система армирования 
стандартных шпал под скрепления КБ. В отличие от стандартных шпал под 
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– отработка технологии ввода плетей в расчетный температурный
интервал, в том числе в кривых малых радиусов, с разработкой специальных
приспособлений.

Упругое бесподкладочное скрепление «Vossloh». В соответствии с
существующей классификацией, скрепление «Vossloh» относится к
нераздельным бесподкладочным скреплениям с прикреплением рельса к
основанию (железобетонным шпалам) пружинными прутковыми клеммами
(рисунок 1.69). 

Рельсовые скрепления типа «Vossloh» предварительно монтируются по
месту изготовления железобетонных шпал. Рельсовое скрепление типа
«Vossloh» имеет следующие основные элементы:

1 - угловая направляющая плита Wfp 14K;
2 - эластичная рельсовая прокладка Zw 687 A (EVA);
3 - шуруп Ss 23;
4  - упругая клемма SKL-14.
В отличие от широко применяемого раздельного подкладочного

скрепления КБ-65 скрепление «Vossloh» имеет ряд особенностей, к которым
относятся:
– отсутствие солидарной работы всего узла по передаче на шпалу

боковых сил (в КБ-65 в передаче сил участвует подкладка и два закладных
болта, прикрепляющие ее к шпале);

– увеличенная боковая жесткость из-за применения полимерных
прокладок между упорной скобой и шпалой по сравнению с резиновой на
шпальной прокладкой в КБ-65;

– повышенная боковая податливость головки рельса при его кручении
из-за применения пружинных клемм вместо жестких в КБ-65;

– определенные трудности при укладке рельсовых плетей из-за 
отсутствия жестко фиксированных направляющих реборд, как это имеет
место в подкладочных скреплениях, и в частности, в скреплении КБ.

1 - угловая направляющая плита Wfp 14 K;  2 - эластичная рельсовая прокладка Zw
687 A (EVA);3 - шуруп Ss 23; 4  - упругая клемма SKL-14

Рисунок 1.64 - Бесподкладочное скрепление «Vossloh»
В качестве железобетонных шпал используются шпалы, в которых

сохраняются в основном габаритные размеры и система армирования
стандартных шпал под скрепления КБ. В отличие от стандартных шпал под

скрепления КБ в шпалах со скреплениями «Vossloh» изменено очертание 
подрельсовой площадки, которая имеет на концах дополнительные выемки 
для упорных скоб. 

Для затяжки шурупов используются обычные гайковерты. Затяжка 
шурупов на скреплении  типа «Vossloh» должна производиться с крутящим 
моментом 25 кг·м (250 Нм). Правильная монтажная позиция натяжения 
достигается, когда средняя петля упругой клеммы входит в контакт с 
желобами углонаправляющей плитки и язычок рельсовой прокладки прижат 
соответствующим вырезом углонаправляющей плитки. 

В стыках уравнительных пролетов для правильного монтажа 
скрепления необходимо применять специальные стыковые клеммы 
(пружинная клемма с укороченной длиной SKL-14S не мешающая установке 
стыковых накладок). При отсутствии стыковых упругих клемм допускается 
уменьшать толщину накладки за счет ее фрезерования в зоне касания 
упругих клемм подошвы рельса.  

Таблица 1.25 - Основные технические характеристики скрепления 
«Vossloh» и скрепления КБ (для сравнения) 
№ п/п Характеристики КБ-65 «Vossloh» 
1 Количество деталей, штук 23 5 
2 Масса узла скрепления, кг 11,7 5,8 
3 Вертикальная жесткость узла скрепления, тс/см 80 50 

4 Жесткость металлического пружинного элемента 
на контакте с рельсом, тс/см 20 1,5 

5 Трудоемкость при сборке путевой решетки 1 ед. 3 ед. 
6 Надежность гарантия в процессе эксплуатации 1,0 ед. 0,7 ед. 

Безболтовое скрепление Pandrol-Fastclip. Последние время 
некоторые зарубежные фирмы уделяют разработкам конструкций рельсового 
скрепления с регулировкой положения рельса. Фирма Pandrol приступила к 
внедрению нового пружинного безболтового скрепления Pandrol-Fastclip 
(рисунок 1.70), которое обеспечивает регулировку положения рельса по 
высоте с помощью подрельсовых прокладок-регуляторов 5 и «фронтальной» 
(поперечной к рельсу) надвижки вместе с прутковыми клеммами 2  боковых 
изоляторов 3 соответствующей толщины. 

1 - заделанный в бетон прикрепитель (анкер) клеммы; 2 - пружинная клемма; 3 – 
боковая изолирующая прокладка; 4 - изолирующая прокладка для пружинной клеммы;  

5 - прокладка-регулятор 

Рисунок 1.65 - Скрепление типа «Pandrol-Fastclip» 
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Основным достоинством анкерных скреплений «Pandrol-Fastclip» 
легкий монтаж и демонтаж пружинных клемм специальным инструментом. 
Анализ представленных конструкций современных рельсовых скреплений 
бесстыкового пути выделить следующие основные принципы их разработки 
позиций надежности и экономичности: 

1) Скрепление выполняется пружинным, то есть монтажное прижатие
рельса к шпале через подрельсовую прокладку осуществляется упругими 
клеммами, сохраняющими в эксплуатации необходимый уровень этого 
прижатия для надежности работы бесстыкового пути. Жесткость клемм на 
контакте рельсом составляет 1-2 МН/м при жесткости резиновых прокладок 
50-120 МН/м и пластмассовых 250 МН/м. 

2) Пружинное скрепление для железобетонных шпал не имеет
металлической подкладки, но при этом оно обеспечивает в период 
эксплуатации надежное восприятие боковых нагрузок от рельса. 

3) На линиях с высокими скоростями движения предпочтение отдается
скреплениям с резиновыми прокладками. 

Бесподкладочное промежуточное упругое скрепление КПП-5. В 
состав скрепления типа КПП-5 входит закладной анкер 4, являющийся 
близким аналогом анкера скрепления типа SB-3, имеющий цилиндрическую 
форму нижней части взаимодействующей с железобетонной шпалой, упругая 
клемма – 3, изолирующий вкладыш – 2, рельс -1.  

Основной отличительной способностью клеммы типа КП5 является 
применение в средней части клеммы (место контакта клеммы и 
изолирующего вкладыша) расширенного участка клеммы в сочетании с 
увеличением радиусов изгибания средней части клеммы и ее разветвлением в 
стороны относительно концевых элементов клеммы и смежных с ними 
изогнутых частей.     

1 – рельс; 2 – упор; 3 - упругая клемма; 4 – амортизирующая прокладка из 
полиуретана; 5 – анкер; 

Рисунок 1.66 - Конструкция бесподкладочного промежуточного 
упругого скрепления типа КПП-5 
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5 - прокладка-регулятор

Рисунок 1.65 - Скрепление типа «Pandrol-Fastclip»
Основным достоинством анкерных скреплений «Pandrol-Fastclip»

легкий монтаж и демонтаж пружинных клемм специальным инструментом.
Анализ представленных конструкций современных рельсовых скреплений
бесстыкового пути выделить следующие основные принципы их разработки
позиций надежности и экономичности:

1) Скрепление выполняется пружинным, то есть монтажное прижатие
рельса к шпале через подрельсовую прокладку осуществляется упругими
клеммами, сохраняющими в эксплуатации необходимый уровень этого
прижатия для надежности работы бесстыкового пути. Жесткость клемм на
контакте рельсом составляет 1-2 МН/м при жесткости резиновых прокладок
50-120 МН/м и пластмассовых 250 МН/м.

2) Пружинное скрепление для железобетонных шпал не имеет
металлической подкладки, но при этом оно обеспечивает в период
эксплуатации надежное восприятие боковых нагрузок от рельса.

3) На линиях с высокими скоростями движения предпочтение отдается
скреплениям с резиновыми прокладками.

Бесподкладочное промежуточное упругое скрепление КПП-5. В 
состав скрепления типа КПП-5 входит закладной анкер 4, являющийся
близким аналогом анкера скрепления типа SB-3, имеющий цилиндрическую
форму нижней части взаимодействующей с железобетонной шпалой, упругая 
клемма – 3, изолирующий вкладыш – 2, рельс -1. 

Основной отличительной способностью клеммы типа КП5 является
применение в средней части клеммы (место контакта клеммы и
изолирующего вкладыша) расширенного участка клеммы в сочетании с
увеличением радиусов изгибания средней части клеммы и ее разветвлением в
стороны относительно концевых элементов клеммы и смежных с ними
изогнутых частей.

1 – рельс; 2 – упор; 3 - упругая клемма; 4 – амортизирующая прокладка из
полиуретана; 5 – анкер;

Такое техническое решение позволило увеличить в 2,5 раза площадь 
контакта между расширенной средней частью и сферической впадиной 
изолирующего вкладыша, а также уменьшить напряженно-деформированное 
состояние средней части клеммы при выполнении технологических 
процессов «монтажа-демонтажа» клемм при сборке и разборке узла 
скрепления. 

Противоугоны. Угоном пути называют продольное перемещение 
рельсов относительно шпал или рельсов со шпалами вместе относительно 
балластного слоя под действием сил от подвижного состава. 

Угон пути - явление сложное. Причины, вызывающих угон: 
– сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам;
– изгиб рельсов под движущейся нагрузкой;
– торможение подвижного состава;
– удары колес о рельсы в стыках.

Сопротивление движению подвижного состава по рельсам вызывается 
следующими факторами: трением осей в буксах, трением при качении колес 
по рельсам и скольжении их из-за коничности колес, наличием неровностей 
на поверхности качения рельсов и колес, дополнительным сопротивлением 
движению в кривых. При этом возникают продольные силы, действующие на 
рельс в направлении движения поезда. Эти силы равны силам указанного 
сопротивления. Если бы сопротивление рельсовых нитей перемещению их по 
шпалам было меньше сопротивления движению колес подвижного состава 
по рельсам, то поезд перемещался бы не по рельсам благодаря вращению 
колес, а вместе с рельсами по шпалам. Такое перемещение рельсов оказалось 
бы возможным, например, за счет зазоров в стыках при преодолении 
сопротивлений в стыковых накладках этому перемещению. 

Рисунок 1.67 – Перемещение рельса вдоль пути в результате изгиба его 
под движущейся нагрузкой 

Изгиб рельсов под движущейся нагрузкой является основной причиной 
угона. При изгибе рельса в сечении под нагрузкой его нижние волокна 
растягиваются, верхние сжимаются, а сечения, находящиеся на некоторых 
расстояниях от колеса, поворачиваются так, что по отношению к 

ΔХ 
ΔХ 

РР



100

незагруженному положению рельса нижние волокна оказываются 
передвинутыми вперед на некоторое значение Δх (рисунок 1.75).  

Торможение поездов также создает значительные дополнительные 
угоняющие силы, так как при гашении живой силы поезда трением прижатых 
к колесам колодок на путь передаются большие продольные силы, 
действующие в направлении движения поезда. 

Удары колес о рельсы в стыках также способствуют угону пути. 
Вследствие того что концы рельсов в стыках, прогибаясь, образуют угол, 
колесо ударяет в поверхность принимающего конца рельса под некоторым, 
хотя и небольшим, углом к вертикали. Горизонтальные составляющие этих 
ударов тоже создают угоняющую силу в направлении движения и тем 
большую, чем больше нагрузка от колес подвижного состава, чем больше 
проходит колес. 

Угон проявляется обычно на горизонтальных площадках (особенно на 
спусках). Чем больше грузопоток, чем тяжелее поезда и выше нагрузки на 
оси, тем больше угон. Особенно велик угон на тормозных участках. На 
сильно угоняемых участках он достигает 300 мм и более за одно лето. В 
зимнее время угон почти прекращается благодаря увеличению 
сопротивления перемещению рельсов при низких температурах. 

Угон чрезвычайно вреден для пути. Он непрерывно расстраивает путь. 
Интенсивный угон может вызвать 30 - 40% всех расходов по содержанию и 
ремонту пути. Рельсы сдвигаются со своих мест, увлекают за собой часть 
шпал, в том числе стыковых. Шпалы с уплотненных постелей перемещаются 
на менее плотный балласт и проседают. Образуются толчки, стыки 
расстраиваются, растут динамические взаимодействия пути и подвижного 
состава, путь, не защищенный против угона, разрушается. Поэтому угон пути 
совершенно недопустим. 

Меры борьбы с угоном пути. Для борьбы с угоном пути применяется 
ряд мер. Раздельные промежуточные скрепления с пружинящими 
элементами сами служат надежными противоугонами, и если поворот 
сечения рельса при его изгибах на Δх осуществляется за счет продольной 
упругой деформации скрепления, то перемещения рельсов относительно 
скреплений и, следовательно, угона рельсов не будет. 

Раздельные скрепления типа Д2, КБ65, ЖБ, ЖБР65 и W14 
обеспечивают сильное прижатие рельсов клеммами и вертикальными 
болтами к подкладкам, что создает большое сопротивление продольным 
силам. Путь с раздельными промежуточными скреплениями специальными 
противоугонами, как правило, не закрепляется. Также не требуются 
противоугоны к анкерным скреплениям Pandrol, SB-3, КПП-5, KZF-07 и 
АРС. 

Постановка пути на щебень увеличивает сопротивление шпалы 
продольному перемещению. Опыт показывает, что при щебеночном балласте 
оно в 1,3 раза больше, чем при песчаном. 
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незагруженному положению рельса нижние волокна оказываются
передвинутыми вперед на некоторое значение Δх (рисунок 1.75). 

Торможение поездов также создает значительные дополнительные
угоняющие силы, так как при гашении живой силы поезда трением прижатых 
к колесам колодок на путь передаются большие продольные силы,
действующие в направлении движения поезда.

Удары колес о рельсы в стыках также способствуют угону пути.
Вследствие того что концы рельсов в стыках, прогибаясь, образуют угол,
колесо ударяет в поверхность принимающего конца рельса под некоторым,
хотя и небольшим, углом к вертикали. Горизонтальные составляющие этих
ударов тоже создают угоняющую силу в направлении движения и тем
большую, чем больше нагрузка от колес подвижного состава, чем больше
проходит колес.

Угон проявляется обычно на горизонтальных площадках (особенно на
спусках). Чем больше грузопоток, чем тяжелее поезда и выше нагрузки на
оси, тем больше угон. Особенно велик угон на тормозных участках. На
сильно угоняемых участках он достигает 300 мм и более за одно лето. В
зимнее время угон почти прекращается благодаря увеличению
сопротивления перемещению рельсов при низких температурах.

Угон чрезвычайно вреден для пути. Он непрерывно расстраивает путь. 
Интенсивный угон может вызвать 30 - 40% всех расходов по содержанию и
ремонту пути. Рельсы сдвигаются со своих мест, увлекают за собой часть
шпал, в том числе стыковых. Шпалы с уплотненных постелей перемещаются
на менее плотный балласт и проседают. Образуются толчки, стыки
расстраиваются, растут динамические взаимодействия пути и подвижного
состава, путь, не защищенный против угона, разрушается. Поэтому угон пути 
совершенно недопустим.

Меры борьбы с угоном пути. Для борьбы с угоном пути применяется
ряд мер. Раздельные промежуточные скрепления с пружинящими
элементами сами служат надежными противоугонами, и если поворот
сечения рельса при его изгибах на Δх осуществляется за счет продольной
упругой деформации скрепления, то перемещения рельсов относительно
скреплений и, следовательно, угона рельсов не будет.

Раздельные скрепления типа Д2, КБ65, ЖБ, ЖБР65 и W14
обеспечивают сильное прижатие рельсов клеммами и вертикальными
болтами к подкладкам, что создает большое сопротивление продольным
силам. Путь с раздельными промежуточными скреплениями специальными
противоугонами, как правило, не закрепляется. Также не требуются
противоугоны к анкерным скреплениям Pandrol, SB-3, КПП-5, KZF-07 и 
АРС.

Постановка пути на щебень увеличивает сопротивление шпалы
продольному перемещению. Опыт показывает, что при щебеночном балласте
оно в 1,3 раза больше, чем при песчаном.

Увеличение количества шпал на 1 км и применение тяжелых шпал и 
монолитного (железобетонного) подрельсового основания также 
способствуют уменьшению угона пути. 

Если конструкция промежуточных скреплений не обладает 
противоугонными свойствами (например, типовые костыльные скрепления 
нераздельного и смешанного типов), то для предотвращения угона рельсов 
относительно шпал применяют противоугоны. На отечественных дорогах, на 
однопутных линиях, как правило, устанавливают только пружинные 
противоугоны. На двухпутных линиях наряду с пружинными применяют 
также самозаклинивающейся противоугоны. 

Пружинные противоугоны (рисунок 1.68, а) изготовляют из 
горячекатаной углеродистой стали сечением 25 x 25 мм с закалкой в масле. 
Это наиболее простые и удобные в эксплуатации противоугоны. 
Достоинством их являются простота конструкции, одно-элементность и 
малая масса, которая для рельсов типа Р65 составляет 1,36 кг, Р50 - 1,22 кг, 
Р43 - 1,13 кг. 

Рисунок 1.68 - Пружинный противоугон 

Правильно поставленный противоугон должен отвечать трем основным 
условиям:  
– должен располагаться перпендикулярно продольной оси рельса;
– должен стоять вплотную к шпале;
– зуб противоугона должен защелкивать подошву.

Самозаклинивающийся противоугон 
(рисунок 1.77) состоит из узкой скобы и 
клина, имеющего на конце якорь (упор в 
виде лопатки) для передачи усилий на 
шпалу. 

1 – скоба; 
2 – клин 

25

25 Зона приложения 
сдвигающего усилия

10-12

10-12 

Рисунок 1.69 - Самозаклинивающийся противоугон 
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Рисунок 1.78 – Примеры установки пружинных противоугонов на 25 м 
рельсовом звене (1-46 номера шпал) 

Масса одного противоугона для рельсов Р75 и Р65 составляет 2,3 кг, Р43 
 - 1,43 кг. Такие противоугоны изготовляют отдельно для левой и правой 

рельсовых нитей и ставят в путь клиньями внутрь колеи. Противоугоны 
должны устанавливаться на рельсы так, чтобы зуб каждого противоугона (на 
правой и левой рельсовых нитях) находился снаружи рельсовой колеи. При 
таком расположении противоугонов падающая с букс смазка не будет 
попадать под захваты противоугонов и тем самым уменьшать их 
сопротивление сдвигу. 

Пружинные противоугоны на главных и станционных путях 
устанавливают в средней части звена по схемам рисунке 1.78  

Рельсовые плети длиной до 100 м, укладка которых разрешена на путях 
сортировочных горок и в подгорочных парках между 
башмакосбрасывателями, закрепляются от угона постановкой противоугонов 
на каждой шпале с обеих сторон. 

1.2.7 Рельсовые стыки и стыковые скрепления 

Для соединения отдельных примыкающих друг к другу торцами 
рельсов в непрерывные рельсовые нити концы их перекрывают с обеих 
сторон накладками и стягивают через отверстия болтами; такое соединение 
рельсов называют стыком. 

Назначение стыка и требования к нему. Под катящимися колесами 
подвижного состава рельсовая нить упруго прогибается. При исправном 
пути, одинаковых по типу, размерам и состоянию шпал, при их равномерном 
расположении и одинаковой подбивке, одинаковом по качеству и толщине 
подшпальном основании (балласте) и здоровом однородном земляном 
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Рисунок 1.69 - Самозаклинивающийся противоугон

Рисунок 1.78 – Примеры установки пружинных противоугонов на 25 м 
рельсовом звене (1-46 номера шпал)
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полотне упругий прогиб практически одинаков на всем протяжении рельса, 
если нагрузка на колесо не изменяется. При этом траектория точки контакта 
колеса с рельсом на его протяжении представляет собой примерно прямую 
линию. Стыковые скрепления должны обеспечивать это условие и в зоне 
стыка.  

Практически существующей конструкцией стыковых скреплений 
обеспечить такое положение не удается и траектория точки контакта колеса с 
рельсом в стыке имеет перелом. Вследствие этого создаются дополнительные 
ударно-динамические воздействия на путь из-за большей (примерно в 2 раза) 
упругой просадки рельсовой нити и наличия зазоров. В стыках создается 
дополнительное сопротивление движению поездов (около 10% основного 
сопротивления). 

Конструкция рельсового стыка должна удовлетворять трем основным 
требованиям: 

– воспринимать изгибающий момент и поперечную силу на
протяжении стыка. Это требование предопределяет необходимость 
максимальной монолитности, плотности скрепления, чтобы элементы стыка 
были достаточно прочными, не смещались и не скользили один относительно 
другого при работе стыка;  

– допускать продольные перемещения концов рельсов в стыке при
изменении длины рельса вследствие колебаний температуры. Это требование 
вызывает необходимость определенной свободы перемещений концов 
рельсов относительно стыковых скреплений;  

– обеспечивать возможность изготовления деталей стыка одним из
способов массового производства - прокатом, штамповкой, литьем. При этом 
необходимо, чтобы была обеспечена плотность прилегания рабочих граней 
накладки к низу головки и верху подошвы концов рельсов в стыке.  

По расположению рельсовых опор (шпал, брусьев) в стыке относительно 
концов рельсов различают следующие виды стыков:  

– на весу, когда стык расположен в пролете между шпалами и расстояние
между ними достаточно для подбивки каждой из них с обеих сторон; 

– на сдвоенных шпалах, когда обе стыковые шпалы сближены до
соприкосновения и стянуты болтами (рисунок 1.70). 

а)-– стык на весу; б) – на сдвоенных шпалах 

Рисунок 1.70 - Основные виды стыков 
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В стыке на весу под нагрузкой колеса каждая накладка работает как 
балка, опирающаяся по концам на подошву рельса и нагруженная в средней 
части нажатием граней на головки концов рельсов. Концы рельсов в стыке 
работают в основном как консоли, свешивающиеся в стыковой пролет за 
стыковые шпалы. Верхние части накладок под нагрузкой сжаты, а головки 
рельсов - растянуты; в нижних гранях накладок происходит обратное 
явление. Это вызывает взаимное скольжение, истирание рабочих граней 
накладок и поверхностей головки и подошвы рельсов, к которым они 
прилегают.  

Основное преимущество стыка на весу - его большая упругость и 
меньшее кантование стыковых шпал, недостаток - более высокие напряжения 
в элементах стыка. 

При стыке на сдвоенных шпалах работа накладок и рельсовых концов 
несколько облегчается по сравнению с работой их при стыке на весу, но так 
как шпалы являются упругими опорами, рельсовая нить прогибается, хотя и 
меньше чем при стыках на весу. Поэтому в стыках на сдвоенных шпалах 
накладка тоже работает на изгиб, хотя и в меньшей степени. 

Основным преимуществом стыка на сдвоенных шпалах является 
примерно на 20 % меньший прогиб рельсовой нити, следовательно, меньшие 
напряжения в его элементах, в первую очередь - в накладках. Этим 
преимуществом пользуются при устройстве, например, изолирующих стыков 
с металлическими накладками уменьшенного поперечного сечения, 
имеющими меньшую прочность, чем типовые металлические накладки при 
стыках на весу. 

Основными недостатками стыка на сдвоенных шпалах являются его 
сравнительно большая жесткость и трудность подбивки сдвоенных шпал. 

Стандартным стыком на дорогах Казахстана принят стык на весу с 
расстоянием между осями шпал 420 мм при рельсах Р75, Р65 и 440 мм при 
рельсах Р50. 

По относительному расположению стыков на одной и другой 
рельсовых нитях различают стыки по наугольнику, т. е. в одном створе по 
обеим нитям, и вразбежку, когда стык на одной нити не находится против 
стыка на другой. Обычно при этом стык одной нити располагается примерно 
против середины рельса другой нити. Имеются случаи и независимого 
расположения стыков по обеим нитям. На сети дорог Казахстана принято 
расположение стыков по наугольнику. 

Токопроводящие стыки. Токопроводящие стыки устраивают на 
линиях оборудованных автоблокировкой и электрической тягой подряд на 
всем протяжении блок-участка. Необходимая токопроводимость рельсовых 
нитей обеспечивается за счет применения основных и дублирующих 
стыковых рельсовых соединителей и сохранения постоянного зазора 
(просвета) между подошвой рельса и балластом (не менее 3 см). 
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1 – костыль; 2 – подкладка; 3 - стыковой болт; 4 – накладка; 5 - 
пружинная шайба;  6 – гайка 

 
Рисунок 1.71 - Стык  с двухголовыми накладками 

 
Таблица 1.26 – Основные параметры и геометрические размеры 
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Р75 29,35 1000 127 6 34 25 160 320 0,71 4,73 9,3
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Р50 18,77 820 104,2 6 53 25 160 320 0,45 3,00 6,0
1 

 
Стыковые накладки предназначены для прочного соединения рельсов в 

непрерывную рельсовую нить (рисунок 1.67). В настоящее время на дорогах 
Казахстана применяются двухголовые накладки, у которых сечение по длине 
не изменяется, не считая мест расположения болтовых отверстий. Эти на-
кладки на самых грузонапряженных линиях работают без изломов, несмотря 
на то что имеют меньшую массу по сравнению с ранее применявшимися 
фартучными накладками. Поэтому на дорогах применяют стыковые 
накладки, заклинивающиеся по двум поверхностям: нижней грани головки и 
верхней грани подошвы рельса.  

К рельсам Р65 и Р75 применяют двухголовые четырех- и шестидырные 
накладки (ГОСТ 8193-73). Предпочтительнее применение шестидырных 
накладок длиной 1000 мм, которые улучшают температурную работу рельсов  
в стыках и способствуют сохранению плавности пути в плане. 

В таблице 1.24 приведены основные параметры и геометрические 
размеры двухголовых накладок. 

На рисунке 1.81  приведены геометрические размеры поперечного и 
продольного сечения четырех и шестидырных стыковых накладок. 
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Стыковые болты, шайбы и гайки. Болты к двухголовым накладкам 
имеют головку симметричной формы. Проворачивание болта с такой 
головкой при завинчивании или отвинчивании гайки предупреждает 
овальный подголовок (ГОСТ П530-76). 

 

 
 

 
а – поперечный профиль; б – продольный профиль шестидырной  накладки; в - 

продольный профиль четырехдырной  накладки 
 

Рисунок 1.72 -  Геометрические размеры поперечного и продольного 
сечения четырех и шестидырных стыковых накладок 

 
Рельсовые соединители. Рельсовые соединители - проволочные 

перемычки, применяемые в рельсовых цепях для уменьшения электрических 
сопротивления рельсовых стыков. Рельсовые соединители  бывают: 
штепсельные и приварные. Штепсельные состоят из двух 5-мм проволок, 
концы которых приварены к головкам тщательно облуженных конических 
стальных штепселей (рисунок 1.82, а).  

              
 

а) - штепсельный рельсовый соединитель; б) - приварной рельсовый соединитель; 
в) - фартучный соединитель; 1 – стальной соединительный провод; 2 – штепсель; 3 - шов, 
выполняемый ручной электродуговой сваркой; 4 - фартук; 5 - наконечник (манжета);  6 - 

гибкий трос МГГ-70 
 

Рисунок 1.73 - Схема установки (а) и приварки (б, в) соединителей к 
головке рельса 
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Для установки штепсельных рельсовых соединителей в шейках рельсов 
на расстоянии 60 - 70 мм от их концов просверливают отверстия, в которые 
молотком забивают конические концы штепселей. Приварные рельсовые 
соединители, применяемые обычно при электротяге для обратного тягового 
тока, состоят из гибкого медного троса, концы которого запрессовываются в 
стальные наконечники, привариваемые сбоку к головкам рельсов (см. 
рисунок 1.82, б,в).  

Соединители штепсельные стрелочные СШСМ со штепселями 
нерезьбового типа могут быть изготовлены из проволоки марки БСМ1 и 
БСМ2 длиною 600 или 1200 мм из двух или трех скрученных между собой 
проволок - 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм. 

Штепсельные соединители (сталемедные) выпускаются следующих 
марок: 

- соединитель стыковой штепсельный сталемедный марки СШСМ с 
длиной проводника - 940 мм; 

- соединитель штепсельный стрелочный сталемедный марки СШСМ с 
длиной проводника - 600, 1200, 3300, 6700 мм; 

Соединители изготавливаются из 
проволоки сталемедной БСМ - 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 
4,0 мм (ТУ 3185 - 696 - 17175399 – 97). 
Соединители стыковые штепсельные 
изготавливаются из двух проволок марки БСМ 
- 4 или БСМ - 6. 

Соединитель рельсовый шаберно-
пружинный типа (СРШП). Соединитель 
СРШП предназначен для обеспечения 
электропроводности рельсового стыка на 
участках железнодорожного рельсового пути с 
автономной тягой и при электротяге на 
переменном и постоянном токе. СРШП состоит из тоководной пластины 
коробчатой 1 и пружины 2 (рисунок 1.83). СРШП является 
вандалозащищенной конструкцией, позволяет «зажечь» красный свет при 
несанкционированной разборке рельсового стыка или его разрушении. 

СРШП устанавливают под рельсовую накладку. Принцип его работы 
построен на использовании вибраций для образования ювенильных 
металлических поверхностей на шейках стыкуемых рельсов.  

Соединитель рельсовый стыковой пружинный для инвентарных 
рельсов. Соединитель рельсовый стыковой пружинный для инвентарных 
рельсов (СРСП-ИР) относится к токопроводящим элементам рельсовых 
цепей и предназначен для установки в качестве основного и дублирующего 
соединителей в составе сборного токопроводного рельсового стыка с 
двухголовыми рельсовыми накладками железнодорожного пути с 
инвентарными рельсами типов Р65 и Р75 ГОСТ 51685-2000 (рисунок 1.84). 

 

Рисунок 1.74 - 
Устройства СРШП 
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1 – рельсовая накладка; 2 - стыковой болт; 3 – гайка; 4 – СРСП-ИР; 5 – рельс;  

6 тарельчатые пружины; 7 – шайба плоская 
Рисунок 1.75 – Схема монтажа СРСП-ИР в рельсовый стык и 

устройства СРСП-ИР 
 

Основные преимущества: 
− отсутствие трудоемкой и энергозатратной технологии подготовки 

рельсового стыка к монтажу с применением графитовой смазки и 
тарельчатых пружин или сверления отверстий в шейке рельса для 
штепсельных соединителей соответственно; 

− возможность оперативной замены соединителя в экстренных 
случаях; 

− высокая надежность и безотказность, что обусловлено наличием в 
каждом СРСП-ИР двух электропроводников и применения двух соединителей 
в рельсовом стыке (принцип многократного дублирования);  

− исключена возможность механического повреждения соединителя 
посторонними предметами и вандальными действиями; 

− низкая стоимость СРСП-ИР по сравнению с типовыми 
конструкциями рельсовых стыковых соединителей. 
 

 
1 – СРСП; 2 – рельс; 3 – рельсовая накладка (вырезанная); 4 – крепежные элементы 

(стыковой болт и гайка); 5 - тарельчатые пружины; 6 – шайба плоская 
Рисунок 1.76 Схема монтажа СРСП в рельсовый стык и устройства СРСП 

 
Соединитель рельсовый стыковой пружинный. Соединитель 

рельсовый стыковой пружинный (далее СРСП, СРСП-М) является элементом 
электрической рельсовой цепи и предназначен для эксплуатации на участках 
железнодорожного пути с термоупрочненными рельсами категорий В, Т1 и 
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Соединитель рельсовый стыковой пружинный. Соединитель 

рельсовый стыковой пружинный (далее СРСП, СРСП-М) является элементом 
электрической рельсовой цепи и предназначен для эксплуатации на участках 
железнодорожного пути с термоупрочненными рельсами категорий В, Т1 и 

Т2 типов Р65 и Р75 ГОСТ Р 51685, в составе сборного токопроводного стыка, 
состоящего (рисунок 1.85): из СРСП, двухголовых шестидырных накладок и 
тарельчатых пружин. 

Пружина надежно механически соединена с тоководной пластиной, но 
имеет возможность качания и поворота, обеспечивая точное 
позиционирование СРСП в рельсовом стыке и равномерное усилие прижатия 
электроконтактных площадок к шейке рельса. 

СРСП представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 
стальной тоководной пластины и пружины, которые имеют гальванические 
защитные покрытия (рисунок 1.72).  

Электроконтактные элементы снабжены смазочным устройством, 
включающим: 

- кольцо защитное из эластичного упругого материала, закрепленное на 
тоководной пластине; 

- смазку электропроводящую типа КРЭЦ ТУ-0254-001-82744319-2008, 
введенную в полость, ограниченную кольцом; 

- клеящуюся пленку (ленту полипропиленовую), предотвращающую 
загрязнение и растекание смазки электропроводящей при транспортировании 
и хранении СРСП. 

Дроссельные перемычки и электротяговые соединители 
втулочные. Перемычки дроссельные и соединители электротяговые 
втулочные, в дальнейшем перемычки, предназначены для крепления в 
отверстия рельсов для пропуска тягового тока при эксплуатации в обратной 
рельсовой цепи (рисунок 1.77).  

 
 

1 - шина для дроссельной перемычки; 2 - штепсель, гайки; 3 - провод 
 

 
Рисунок 1.77 - Дроссельные перемычки и электротяговые соединители 

втулочные 
 

Основные преимущества: 
− повышенная надежность в течение всего срока эксплуатации за счет 
увеличения площади электрического контакта рельса и штепселя; 
− стабильная и надежная работа в различных климатических условиях; 
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− устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 
дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха; 
− увеличенный ресурс работы; 
− позволяет реализовать малообслуживаемую технологию, что 
существенно сокращает расходы на обслуживание и ремонт; 
− надежная защита от блуждающих токов. 

Низкотемпературная пайка соединителей. Технология, 
оборудование и соединители для низкотемпературной пайки. 

Соединители рельсовые стыковые для низкотемпературной пайки из 
сталемедного многожильного эластичного провода предназначены для 
электрического соединения отдельных звеньев рельсов  на участках 
железных дорог, оборудованных рельсовыми цепями (в том числе на 
участках с электротягой постоянного и переменного тока, автоблокировкой и 
электрической централизацией стрелок). 

 

 
1 - гибкий провод (СРСНП НФТЦ 2300117000000); 2 – наконечник; 3 – 

труба; 4 – бирка; 5 - паяльное соединение до удаления хвостовика электрода 
и изолятора; 6 - паяльное соединение после удаления хвостовика электрода и 

изолятора 
 

Рисунок 1.78 - Низкотемпературная пайка соединителей 
 
Соединители для низкотемпературной пайки по габаритным и 

установочным размерам взаимозаменяемы с соединителями по ТУ 32 ЦШ 
996-02 и обеспечивают надежный контакт с рельсами. Рассмотрим 
технологию пайки соединителя (СРСНП), НФТЦ.2.30.017.000.000. (рисунок 
1.87). 

Основные преимущества: 
– применение пайки рельсов позволит сохранять исходную структуру и 
свойства материала из-за низкого нагрева во время пайки. Предлагаемая 
технология обеспечивает минимальные термические напряжения в зоне 
пайки соединителя к головке рельса. Глубина зоны термического влияния не 
более 2-3 мм, против 5-6 мм, при электродуговой сварке; 
– исключаются дефекты рельса типа «подрез»; 
– материал припоя имеет высокую пластичность и коррозионную 
стойкость, что предполагает высокую устойчивость паяного шва к вибрациям 
и климатическим воздействиям; 
– зона термического влияния (ЗТВ) смещена от поверхности катания 
рельса на 3-5 мм по сравнению с вариантом приварки фартука соединителя 
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− устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 
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электрической централизацией стрелок). 
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свойства материала из-за низкого нагрева во время пайки. Предлагаемая 
технология обеспечивает минимальные термические напряжения в зоне 
пайки соединителя к головке рельса. Глубина зоны термического влияния не 
более 2-3 мм, против 5-6 мм, при электродуговой сварке; 
– исключаются дефекты рельса типа «подрез»; 
– материал припоя имеет высокую пластичность и коррозионную 
стойкость, что предполагает высокую устойчивость паяного шва к вибрациям 
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– зона термического влияния (ЗТВ) смещена от поверхности катания 
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электродуговой сваркой, что обеспечивает надежность крепления 
соединителя к рельсу; 
– на период проведения работ закрытие перегона не требуется, основное 
время пайки составляет не более 5-7 минут на 1 соединитель. При этом 
подготовительно - заключительное время в период выполнения работ по 
разрабатываемой технологии не препятствует прохождению 
железнодорожного составов по пути; 
–  простота в использовании оборудования, все подключения составных 
частей установки производятся быстросъемными разъемами. Ошибочное 
подключение разъемов исключается их конструкцией; 
– возможность работы при относительной влажности не более 80% 
измеренной при температуре 25°С. 

Изолирующие стыки. Изолирующий стык устраивают таким образом, 
чтобы электрический ток не мог пройти от одного из соединяемых рельсов к 
другому. 

На железных дорогах Казахстана для разделения рельсовых цепей на 
электрически изолированные друг от друга участки применяются 
изолирующие стыки следующих конструкций: 
– сборные с объемлющими металлическими накладками; 
– сборные с двухголовыми металлическими накладками; 
– клееболтовые с двухголовыми металлическими накладками; 
– клееболтовые с полнопрофильными металлическими накладками; 
–    сборный изолирующий стык с накладками из стеклопластика; 
– сборные с композитными накладками. 

Изолирующий стык с объемлющими накладками. Типовой 
изолирующий стык имеет металлические объемлющие накладки; прочность 
накладок позволяет применять конструкцию стыка на весу (рисунок 1.88).  

 

 
1 - рельс; 2 - накладка; 3 - прокладка боковая; 4 - полиэтиленовая планка под 

болты; 5 - металлическая стопорная планка; 6 - втулка; 7 –изолирующая прокладка под 
рельсом; 8 – металлическая подкладка; 9 - стыковой болт; 10 - гайка; 11 - пружинная 

шайба; 12 - объемлющая металлическая накладка 
 

Рисунок 1.79 - Изолирующий стык с объемлющими металлическими 
накладками на деревянных шпалах 
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Клееболтовой изолирующий стык. В этом стыке металлические 
стыковые накладки, изолирующие прокладки из стеклоткани и болты с 
изолирующими втулками склеиваются эпоксидным клеем со стыковыми 
концами рельсов в монолитную конструкцию. Стандартные двухголовые 
накладки для этих стыков уменьшают по высоте их головок на 3 мм с каждой 
стороны для размещения изоляции (рисунок 1.80). 

 

 
1 - подкладка; 2 – стыковой болт; 3 – накладка; 4 - изолирующая планка под болт;    

5 – изолирующая боковая прокладка; 6 – шайба; 7 - изолятор втулка; 8 – гайка;                    
9 - торцевая прокладка 

Рисунок 1.80 - Изолирующий стык с двухголовыми металлическими 
накладками для пути с деревянными шпалами 

 
Изолирующие стыки должны располагаться над серединой шпального 

ящика. При деревянных шпалах с костыльным скреплением рельсы, 
стыкующиеся в изолирующем стыке, закрепляются по каждой рельсовой 
нити противоугонами в «замок» на 13 шпалах с обеих сторон стыка. 

Торцы рельсов в изолирующем стыке не должны иметь наката. Зазоры 
в стыке по всей высоте рельса должен составлять 5 – 10 мм. Места выхода 
изолирующих прокладок из-под металлических частей должны быть 
очищены от грязи и мазута и других засорителей. 

 
Изолирующие стыки с накладками из стеклопластика (рисунок 

1.77).  
 

 
а) – с двухголовыми металлическими накладками; б) – со специальными 

(полнопрофильными) накладками; 1 – накладка; 2 – стыковой болт с гайками и шайбами; 
3 – изолирующие прокладки из стеклоткани и эпоксидного клея 

Рисунок 1.81 - Клееболтовой изолирующий стык со изолирующий 
прокладкой из стеклоткани и эпоксидного клея. 
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Изолирующие стыки с накладками из стеклопластика (рисунок 
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а) – с двухголовыми металлическими накладками; б) – со специальными 

(полнопрофильными) накладками; 1 – накладка; 2 – стыковой болт с гайками и шайбами; 
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Рисунок 1.81 - Клееболтовой изолирующий стык со изолирующий 
прокладкой из стеклоткани и эпоксидного клея. 

 

 
 

1 - стеклопластиковые накладки; 2 - втулки из высокопрочной стали с 
эксцентриситетом; 3 - торцевая изоляция повышенной прочности; 4 – шайба; 5 – гайка 

Рисунок 1.82 – Сборный изолирующий стык с накладками из 
стеклопластика 

 

Изолирующие стыки с шестидырными накладками из стеклопластика и 
втулками из высокопрочной стали с эксцентриситетом по наружному 
диаметру предназначены для установки на участках бесстыкового пути с 
уравнительными пролетами без каких-либо ограничений по осевым 
нагрузкам, скоростям движения и грузонапряженности, т.е. на путях всех 
классов; представляют собой удлиненные пластины с габаритными 
размерами (высота, толщина, длина) - 126381000 мм, имеют шесть 
круглых отверстий с проточкой для болтов. 

На рисунке 1.82 показана конструкция сборного изолирующего стыка с 
накладками из стеклопластика. 

Изолирующий стык композиционный СКИ-65. Изолирующий стык 
композиционный (СКИ-65) предназначен для электрического изолирования 
одного блок-участка рельсовой цепи от другого с одновременным 
обеспечением шунтирования магнитного поля в стыке (рисунок 1.83). 

  

 
1 – рельс Р65; 2 - строганная накладка; 3 - изолирующая втулка; 4 -  стыковой болт; 

5 - оболочка - магнитодиэлектрическое покрытие; 6 - демпфирующий слой; 7 – гайка;        
8 – пружинная шайба; 9 - магнитопроводящий шунт; 10 - торцевая изоляция повышенной 

прочности 
 

Рисунок 1.83 - Изолирующий стык композиционный СКИ-65 
 
Основные преимущества: 

–  снижает напряженность магнитного поля в стыковом зазоре не менее, 
чем на 50 % в сравнении с применяемыми в настоящее время изолирующими 
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стыками с композитными накладками, препятствуя сильному 
намагничиванию металлических деталей (накладок, рельсов, крепежа) в 
изолирующем стыке, что в целом позволяет добиться снижения количества 
отказов и реализовать малообслуживаемую технологию, тем самым 
существенно сокращая расходы на обслуживание и ремонт верхнего строения 
пути; 
– при износе или разрушении оболочки – магнитодиэлектрического 
покрытия на накладках заменяется только оболочка, за счет чего снижаются 
затраты на расходные элементы. 
– устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию 
дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха. 

Композиционная стыковая прокладка (рисунок 1.84) конструктивно 
состоит из двух основных частей – высокопрочной твёрдой части 1, т.н.  

вставки, и эластичной магнитодиэлектрической части 2, т.н. ободка. 

 
 

Рисунок 1.84- Композиционная стыковая прокладка 
 
Магнитодиэлектрическая часть прокладки (ободок) представляет собой 

композиционный материал, состоящий из двух основных фаз:  
- связующей фазы - на основе уретановых смол или резин;  
- наполнителя - из порошкообразного металла (сплава) - армко-железа, 

феррита. 
Частицы металлической фазы не имеют механического и 

электрического контакта между собой, и отсутствие этого контакта 
сохраняется в течение заданного ресурса композиционного материала.  

Основные преимущества: 
- снижение, в среднем на 20%, уровня намагниченности концов рельс, в 

сравнении с изолирующим стыком, оснащенным полимерными прокладками 
типа ПС-65, и, как следствие, снижение вероятности образования 
электропроводного «мостика» между изолированными рельсами из 
налипших к ним металлических частиц; 

- высокая прочность на сжатие благодаря выполнению вставки 
прокладки из высокопрочного стеклопластика; 

- высокая стойкость к агрессивным средам (растворы щелочи, кислот, 
ГСМ), а также к солнечному излучению. 

Рекомендуется окраска прокладок стыковых эмалью, применяющейся 
для покраски изолирующих стыков. 
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- высокая прочность на сжатие благодаря выполнению вставки 
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- высокая стойкость к агрессивным средам (растворы щелочи, кислот, 
ГСМ), а также к солнечному излучению. 

Рекомендуется окраска прокладок стыковых эмалью, применяющейся 
для покраски изолирующих стыков. 

Все изолирующие стыки проверяются с точки зрения их 
электрического сопротивления; с определённым количеством стыков 
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пульсационных машинах.  

 
Практическая работа №5 
Тема: Маркировка рельсов, шпал   
Цель: Изучить различные типы рельсов и шпал. Выполнить 

маркировку рельсов и шпал.  
Оборудование: Рельсы и шпалы разных типов. Чертежные 

принадлежности.  
Исходные данные: образцы типовых профилей рельсов и шпал.   
Порядок выполнения работы:  
1. Вычертить заданный профиль рельса и указать маркировку на 

профиле и шейке рельса. 
2. Вычертить шпалы и указать, где маркируют деревянные и 

железобетонные шпалы.  
а) эскиз рельса с маркировкой и описанием маркировки: 
б) эскиз ж.б. шпалы и описание маркировки: 
в) эскиз деревянной шпалы и описание маркировки: 
3. Сделать вывод.  
Содержание отчета: 
1. Чертёж профиля рельса. 
2. Чертёж шпалы с размерами. 
3. Вывод. 
 
Практическая работа № 6  
Тема: Определение типа рельсов, шпал, скреплений, 

противоугонов, видов балласта.   
Цель: определить по внешнему виду тип рельсов, шпал, скреплений, 

противоугонов и балласта.  
Оборудование и принадлежности: рулетка, штангенциркуль ПШВ-1, 

ПШВ-2.  
Исходные данные: типовой профиль рельса, деревянная шпала, 

железобетонная шпала, скрепления, противоугоны, образцы балласта. 
Порядок выполнения:  
1. Определить тип рельсов по маркировке и размерам поперечного 

сечения. Описать маркировку и вычертить профиль рельса из практической 
работы № 10 с указанием размеров. Результаты осмотра оформить в таблицу 
№ 1  
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Таблица  1. Результаты осмотра профиля рельса 

Тип 
рельса 

Длина 
рельса 

№ 
плавки 

Завод- 
изготовитель 

Выпуск Приме- 
чание 

месяц год 
1 2 3 4 5 6 8 

        
2. Определить виды и типы шпал, год их изготовления или укладки. 

Описать маркировку железобетонных шпал. Вычертить заданную из 
практической работы №5 железнодорожную шпалу и указать размеры. 
Результаты осмотра занести в таблицу № 2. 

 
Таблица 2 . Результаты осмотра шпал 
 

Вид 
шпал 

Эпюра  укладки Пропитка 
шпал 

Длина 
шпал 

Типшпал Примечание 

дерево, 
железобетон 

на 
1 км 

на  
1звено 

метод мм  

1 2 3 4 5 6 7 
       

3. Определить типы скреплений КБ, БП, ЖБ, ЖБР, ДО, и т. д.  
Результаты осмотра занести в таблицу № 3. 

 
Таблица3. Результаты осмотра  скреплений 
 

Тип 
скрепления 

Тип шпал Виды скрепления 
(смешанное, раздельное, 
нераздельное) 

Примечание 

1 2 3 4 
     

 
4. Вычертить схему закрепления пути от угона на однопутном или 

двухпутном участке (по заданию преподавателя).  
5. Определить вид балласта. 
6. Сделать вывод.  
Содержание отчета: 
1. Заполнение таблиц осмотра рельсов, шпал, скреплений.  
2. Вывод.  
 
Практическая работа № 7  
Тема: Подсчёт количества элементов верхнего строения пути (в 

штуках и тоннах) балласта (в м3) на 1 км пути  
Цель: научиться подсчитывать количество элементов верхнего 

строения пути на конкретном участке.  
Приборы: калькулятор. 
Исходные данные: 1 км пути 1872 шт./км (70% прямых; 30% кривых)  
Выполнение работы:  
1. По исходным данным определить количество элементов верхнего 

строения пути для промежуточных и стыковых скреплений в штуках, тоннах 
на 1 км пути. Результаты занести в табл. 1  
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4. Вычертить схему закрепления пути от угона на однопутном или 
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2. Вывод.  
 
Практическая работа № 7  
Тема: Подсчёт количества элементов верхнего строения пути (в 

штуках и тоннах) балласта (в м3) на 1 км пути  
Цель: научиться подсчитывать количество элементов верхнего 

строения пути на конкретном участке.  
Приборы: калькулятор. 
Исходные данные: 1 км пути 1872 шт./км (70% прямых; 30% кривых)  
Выполнение работы:  
1. По исходным данным определить количество элементов верхнего 

строения пути для промежуточных и стыковых скреплений в штуках, тоннах 
на 1 км пути. Результаты занести в табл. 1  

Таблица 1Результаты расчетов расхода материалов верхнего строения 
пути 
Наименования Масса 1 

шт., кг 
Расход на 1 
шпалу 

Потребность 
на 1 км пути, 
т 

Количество 
элементов в 
тонне, шт 

Количество 
элементов 
на1 км 
пути шт кг 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Содержание отчета 
1. Таблица с результатами расчетов количества элементов верхнего 

строения пути для промежуточных и стыковых скреплений в штуках, тоннах 
на 1 км пути. 

2. Ответы на контрольные вопросы.  
3. Вывод. 
 
Практическая работа № 8  
Тема: Изучение конструкции промежуточных и стыковых 

скреплений.   
Цель: изучить на практике виды и конструкции промежуточных и 

стыковых рельсовых скреплений.  
Оборудование и принадлежности: рулетка.  
Исходные данные: Схемы видов конструкций скреплений (по заданию 

преподавателя).  
Порядок проведения практического занятия  
1. Перечислить виды промежуточных скреплений и их конструкции в 

зависимости от шпал. Занести в таблицу № 1.  
Таблица 1. Результаты осмотра промежуточных скреплений 

Вид 
скрепления 

Вид 
шпал 

Вид 
прикрепителя 

Количество 
прикрепителя,шт 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     

2. Определить виды стыков и перечислить элементы стыковых скреплений. 
Результаты осмотра занести в таблицу № 2. 

 
Таблица 2. Результаты осмотра стыков и элементов стыковых 

скреплений 
Вид 

скрепления 
Вид 

накладок 
Количество (в шт) Примечание 

болтов гаек шайб 
1 2 3 4 5 6 

      
3. Указать тип скрепления и его конструкцию.   
4. Сделать выводы.       
Содержание отчета: 
1. Заполнить таблицу № 1. 
2. Определить виды стыков и заполнить таблицу № 2 
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3. Вывод. 
 
Контрольные вопросы  
1) Какую функцию выполняют рельсовые скрепления? 
2) Перечислите основные назначения рельсовых скреплений? 
3) Какие типы рельсовых скреплений пользуются магистральной сети 

железных дорог Казахстана? 
4) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КБ? 
5) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КД на 

деревянных шпалах, используемые на магистральной сети железных дорог 
Казахстана? 

6) Какими способами повышают стабильность работы скреплений на 
железобетонных шпалах? 

7) Перечислите достоинства использования скреплений «Vossloh», 
«Пэндрол» и «Trap-W» на магистральных линиях. 

8) Перечислите недостатки использования клеммно-болтовых 
скреплений (КБ) на железобетонных шпалах. 

9) Оцените необходимость укладки упругих прокладок под рельсами. 
10) Перечислите недостатки использования пружинных 

противоугонных средств на деревянных подрельсовых основаниях? 
11) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов стыков. 
12) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов изолирующих стыков. 
13) Перечислите достоинства и недостатки использования основных 

видов изолирующих стыков с накладками из стеклопластика. 
 
1.2.8 Конструкция и условия эксплуатации стрелочных переводов 
 
Классификация соединений и пересечений путей. Соединения и 

пересечения рельсовых путей -  это особые устройства верхнего строения 
пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельных 
экипажей с одного рельсового пути на другие, поворота экипажей на 180°, а 
также для пересечения путей в одном уровне. 
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3. Вывод. 
 
Контрольные вопросы  
1) Какую функцию выполняют рельсовые скрепления? 
2) Перечислите основные назначения рельсовых скреплений? 
3) Какие типы рельсовых скреплений пользуются магистральной сети 

железных дорог Казахстана? 
4) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КБ? 
5) Какие недостатки есть у рельсовых скреплений типа КД на 
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7) Перечислите достоинства использования скреплений «Vossloh», 
«Пэндрол» и «Trap-W» на магистральных линиях. 
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Классификация соединений и пересечений путей. Соединения и 

пересечения рельсовых путей -  это особые устройства верхнего строения 
пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельных 
экипажей с одного рельсового пути на другие, поворота экипажей на 180°, а 
также для пересечения путей в одном уровне. 

 

 
Рисунок 1.85 -  Классификация соединений и пересечений путей 

 

 
Рисунок 1.86 - Классификация стрелочных переводов 

 
Соединения и пересечения железнодорожных путей представляют 

собой большую и разнообразную группу конструкций, которую можно 
подразделить на четыре основные группы (рисунок 1.86). 

Соединения и пересечения рельсовых путей классифицируются по 
количеству и расположению в плане соединяемых или пересекающихся 
путей, типам рельсов, маркам крестовин, конструкции. 

Основными видами соединений являются съезд, соединяющий два 
соседних пути; стрелочная улица, соединяющая ряд параллельных путей; 
петля или треугольник, соединяющие пути так, что по ним можно 
поворачивать подвижной состав; поворотный круг. Основными видами 
пересечений являются глухое пересечение под прямым или острым углом и 
сплетение путей. 
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По количеству и расположению в плане соединяемых и пересекающихся 
путей в зависимости от назначения соединения и пересечения могут быть 
представлены следующими видами: 

– одиночными стрелочными переводами; 
–  глухими пересечениями; 
– комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений. 
Стрелочные переводы. Стрелочные переводы являются наиболее 

распространенными конструкциями среди всех соединений и пересечений 
путей (их около 99 %). Классификация стрелочных переводов показана на 
рисунке 1.92. Они служат для соединения или разветвления путей и 
предназначены для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

Стрелочные переводы. Стрелочные переводы подразделяются на 
одиночные, двойные, перекрестные и совмещенные. В свою очередь, 
одиночные переводы подразделяют на обыкновенные (рисунок 1.96), 
односторонние несимметричные, разносторонние симметричные и 
разносторонние несимметричные.  

 

 
1- рамный рельс; 2 – путевые рельсы; 3 контррельсы; 4 - крестовинный узел;                    

5 переводной механизм; 6 – остряки; 7 – переводная кривая 
 

Рисунок 1.87 – Схема обыкновенного стрелочного перевода 
 
Для пересечения рельсовых путей на одном уровне применяются 

глухие пересечения. 
Для поворота отдельных железнодорожных экипажей на 180° наиболее 

применяют поворотные круги или поворотные петли. 
Эти основные виды соединений и пересечений рельсовых путей в свою 

очередь могут быть классифицированы по группам.  
Стрелочные переводы следует разделить на две группы: 
Первая группа - одиночные стрелочные переводы; 
Вторая группа - двойные стрелочные переводы.  
Глухие пересечения разделяются на две группы: 
Первая группа - прямоугольные глухие пересечения; 
Вторая группа - косоугольные или ромбические глухие пересечения. 

Комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 
разделяются на три группы: 

− первая группа - перекрестные стрелочные переводы; 
− вторая группа - съезды между путями; 
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очередь могут быть классифицированы по группам.  
Стрелочные переводы следует разделить на две группы: 
Первая группа - одиночные стрелочные переводы; 
Вторая группа - двойные стрелочные переводы.  
Глухие пересечения разделяются на две группы: 
Первая группа - прямоугольные глухие пересечения; 
Вторая группа - косоугольные или ромбические глухие пересечения. 

Комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 
разделяются на три группы: 

− первая группа - перекрестные стрелочные переводы; 
− вторая группа - съезды между путями; 

− третья группа - стрелочные улицы. 
Существует пять разновидностей стрелочных переводов по маркам 

крестовин – 1/22, 1/18, 1/11, 1/9 и 1/6, которые используются: 
− для безостановочного пропуска поездов, при разветвлении главного 

пути и в путепроводных развязках – переводы марок 1/22 и 1/18, а в 
обоснованных случаях – 1/11;  

− для приема и отправления пассажирских поездов по боковому пути – 
переводы марок 1/11, перекрестные переводы и одиночные, являющиеся 
продолжением перекрестных, 1/9;  

− для пропуска пассажирских поездов только по прямому направлению 
– переводы марок 1/9;  

− для приема и отправки грузовых поездов по боковому пути – 
переводы марок 1/9; симметричные – 1/6;  

− на диспетчерских съездах укладываются переводы марок 1/11.  
На линиях метрополитена укладывают стрелочные переводы с маркой 

не круче 1/9, а на парковых и прочих путях не круче 1/5. 
Стрелочные переводы типов Р65 и Р50 марок 1/11 и 1/9 для колеи 1520 

и 1524 мм составляют примерно 98 % общего объема эксплуатируемых 
стрелочных переводов. 

 

 
Рисунок 1.88 - Обыкновенный стрелочный перевод 

 
Конструкция одиночного стрелочного перевода. Одиночные 

стрелочные переводы по геометрическим формам в плане разделяются на: 
−  обыкновенные стрелочные переводы; 
− симметричные стрелочные переводы; 
− разносторонние несимметричные стрелочные переводы; 
−  не симметричные односторонней кривизны стрелочные переводы. 
На рисунках 1.92 – 1.98 приведены виды одиночных стрелочных 

переводов 
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Рисунок 1.89 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 

симметричный) 
 

 
Рисунок 1.90 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 

несимметричный) 
 

 
1 - рельсы бокового пути 

Рисунок 1.91 - Одиночный стрелочный перевод (односторонний 
несимметричный) 

 
Одиночные обыкновенные стрелочные переводы являются главнейшим 

видом соединений рельсовых путей. Это объясняется тем, что одиночные 
обыкновенные стрелочные переводы: 

- имеют наибольшее распространение на всех дорогах мира по 
сравнению с другими видами соединений и пересечений рельсовых путей; 

- являются основой ряда других видов соединений и пересечений 
рельсовых путей как, например, всех одиночных и перекрестных стрелочных 
переводов, съездов между путями, стрелочных улиц и др. 

Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода. Основными элементами современного одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода являются (рисунок 1.90): 

− стрелка; 
− соединительные пути и переводные брусья; 
− комплект крестовиной части с контррельсами. 
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Рисунок 1.89 - Одиночный стрелочный перевод (разносторонний 

симметричный) 
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Рисунок 1.91 - Одиночный стрелочный перевод (односторонний 
несимметричный) 

 
Одиночные обыкновенные стрелочные переводы являются главнейшим 

видом соединений рельсовых путей. Это объясняется тем, что одиночные 
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Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 
перевода. Основными элементами современного одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода являются (рисунок 1.90): 

− стрелка; 
− соединительные пути и переводные брусья; 
− комплект крестовиной части с контррельсами. 

Стрелка состоит:  
− двух остряков; 
− двух рамных рельсов; 
− двух комплектов корневых устройств; 
− комплекта переводного устройства; 
−  упорных и опорных устройств и других более мелких деталей. 
 

 
Рисунок 1.92 - Основные элементы одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода в зоне стрелки 
 

 
Рисунок 1.93 - Основные элементы одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода в зоне крестовины 
 

Комплект, крестовидной части с контррельсами состоит (рисунок 
1.101): 

− крестовины; 
− стыковых устройств; 
− двух контррельсов; 
− опорных приспособлении и других более мелких деталей. 

Между зоной стрелки и зоной крестовины располагается 
соединительные пути: рельсы прямого направления и бокового направления. 
Соединительные пути (рисунок 1.102) представляют собой один 
прямолинейный отрезок пути, другой – криволинейный, которые соединяют 
стрелку с крестовинной частью. 

Рамные рельсы представляют собой отрезки или целые рельсы 
стандартной длины. Рамные рельсы отличаются от путевых наличием в их 
шейках дополнительных отверстий для прикрепления упорных болтов и 
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иногда для прикрепления самого рамного рельса к башмакам и через них к 
брусьям, а также для монтирования корневого устройства и деталей 
запорного и переводного механизмов (рисунок 1.102). В рамном рельсе 
делается подстрожка боковой грани головки для укрытия начала остряка от 
ударов. 

 

 
Рисунок 1.94 - Основные элементы одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода в зоне соединительных путей 
 

 
Рисунок 1.95 – Подстрока  боковой грани головки рамного рельса 
 
В обыкновенных стрелочных переводах один рамный рельс прямой, а 

другой изогнут в плане (криволинейный). Рамные рельсы прикрепляют к 
брусьям с помощью стрелочного башмака (рисунок 1.104). Он состоит из 
подкладки, стрелочной подушки с пазухой для подошвы рамного рельса и 
упорки с деталями ее крепления. Продольному и поперечному перемещению 
рамных рельсов препятствуют болты, проходящие через шейку рельсов, и 
упорки, прикрепленные к подушкам. 

Остряки. Остряки в стрелке представляют собой отрезки рельсов, 
чаще короче рамных рельсов, остроганные на одном конце для плотного 
прилегания их к рамному рельсу и для накатывания на них колес подвижного 
состава (рисунок 1.105).  

Остряковые рельсы специального профиля одной высоты с рамными 
рельсами являются лучшими по сравнению с рельсами нормального 
профиля. 
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1 – ОР75; 2 – ОР65; 3-ОР50; 4-ОР43 
 

Рисунок 1.96  - Поперечные профили остряковых рельсов 
 
Они дают возможность получить остряки наиболее мощные, не 

требуют выпрессовки корневой части остряка под профиль нормального 
рельса и позволяют применить гибкие остряки. К недостаткам их относятся: 

а) потребность в фрезеровке корневой части остряков под профиль 
нормального рельса, при применении корневого устройства вкладышного 
типа и гибких остряков; 

б) потребность в ослаблении рамного рельса про строжкой его 
подошвы. 

Остряки изготовляют из прокатного профиля специального 
острякового рельса пониженной по сравнению с рамным рельсом высоты 
типов ОР75, 0Р65, ОР50 и ОР43 (рисунок 1.105). Эти рельсы имеют мощное 
поперечное сечение. Меньшая высота остряков по отношений к рамному 
рельсу позволяет укладывать последние без острожки их подошвы. Передний 
конец остряка называют острием, задний - корневой частью. 

 
По форме остряков в плане направляющих на боковой путь стрелки 

различают с прямолинейными остряками (рисунок 1.105, а), с 
криволинейным остряком касательного типа (рисунок 1.105, б), а 
криволинейным остряком секущего типа (рисунок 1.105, д). Угол βН между 
направлением рабочего канта рамного рельса и касательной к рабочему 
канту криволинейного остряка в его начале называют начальным стрелочным 
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делаются криволинейными. В симметричных переводах криволинейными 
являются оба остряка.  стрелках с криволинейным остряком касательного 
типа (рисунок 1.103, б) теоретическим началом остряка является точка его 
касания с рабочей гранью рамного рельса. 

 

 
Рисунок 1.97 – Форма остряков в плане 

 
В стрелках с криволинейным остряком секущего типа остряк 

примыкает к рамному рельсу под начальным углом в  плане βН  (см. рисунок 
1.106, д), образующимся при теоретическим пересечении рабочей грани 
рамного рельса с рабочей гранью криволинейного остряка радиусом 0R . 
Стрелочный угол β при этом образован рабочей гранью рамного рельса и 
касательной к рабочей грани остряка в его корне. 

Корневое устройство (рисунок 1.106) предназначено для закрепления 
остряка в его корне и для обеспечения подвижности остряка в 
горизонтальной плоскости.  

Различают три его типа: 
− шкворневое; 
− вкладышно-накладочное; 
− накладочное в виде обычного стыка. 
Корневое устройство шкворневого типа имеет много недостатков и 

потому уже много лет не изготавливается. 

  
Рисунок 1.98 - Корневое устройство 

 

Корневое устройство вкладышно-накладочного типа (рисунок 1.107) у 
нас применяют в стрелках почти всех типов (Р75, Р65, Р50), и оно является 
по сути дела основным. 
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Корневое устройство вкладышно-накладочного типа (рисунок 1.107) у 
нас применяют в стрелках почти всех типов (Р75, Р65, Р50), и оно является 
по сути дела основным. 

Преимущества конструкции состоят в том, что она прочна, проста и 
малодетальна.  

Недостатки: при выпрессовке корневой части остряка в нем изменяется 
структура металла, поэтому износ остряка по длине происходит 
неравномерно: при высоких скоростях движения поездов и большой 
грузонапряженности пространство между остряком и вкладышем и между 
остряком и накладкой в его корне забивается пылью и мелким песком до 
такой степени, что затрудняется перевод остряка из одного положения в 
другое.  

В стрелочных переводах марок 1/11, 1/18 и 1/22 применяют длинные 
гибкие остряки, которые переводятся за счет их упругого изгиба. 

Стрелочный башмак. Прикрепление рамных рельсов к брусьям в 
пределах остряков выполняют с помощью стрелочных башмаков с упорками 
(рисунок 1.199) 

 

 
Рисунок 1.99 - Стрелочный башмак 

 
Стрелочный башмак состоит из подкладки, подушки и упорки, 

изображенных на рисунке, для придания подуклонки рамному рельсу 
подкладка в пределах его подошвы выполняется клинчатой; у остряков 
подуклонка осуществляется строжкой их поверхности катания. В стрелочном 
башмаке для остряков низкого профиля подушка соединяется с подкладкой 
приклепкой и приваркой. 

Верхняя часть подушки, на которую опирается остряк, делается более 
узкой, выступающей в виде консоли над подошвой рамного рельса. Упорки 
соединяются с рамным рельсом обычно одним горизонтальным болтом. На 
горизонтальных полках упорки для передачи на подкладку горизонтальных 
поперечных и продольных сил имеется шип (обычно один), который входит в 
паз горизонтальной полки уголка. 

Соединительные и переводные тяги. Для повышения устойчивости 
остряков и плотного прилегания остряков к рамным рельсам между 
остряками устраивают поперечные связи в виде тяг (рисунок 1.109).  
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Рисунок 1.100 – Схема крепления соединительных и переводных тяг к 

остряку 
 
Различают стрелочные, переводные и соединительные тяги. 

Стрелочные и переводные тяги передают переводное усилие от переводного 
механизма. Стрелочные тяги также связывают остряки, обеспечивая их 
правильное взаимное расположение. Соединительные тяги обеспечивают 
правильную форму остряков в плане. 

Стрелочные тяги могут быть жесткими и регулируемыми. Регулируют 
тяги стяжными муфтами с внутренней правой и левой резьбой диаметром 36 
мм, соединяющими две половины тяги. Муфты снабжены контргайками. 
Наличие левой резьбы в контргайке и муфте обозначается выточками на 
ребрах гайки. 

В стрелках с жесткими остряками устанавливают две нерегулируемые 
тяги: переводную и в конце горизонтальной строжки остряка 
соединительную. В стрелках с гибкими остряками несколько тяг: первая 
(переводная) - всегда жесткая, а соединительные – регулируемые. 

Прикрепление стрелочных тяг к остряку. В настоящее время 
принято раздельное прикрепление переводной и контрольной тяг на 
стрелках, включенных в электрическую централизацию. При этом у 
стрелочных переводов колеи 1524 мм контрольная тяга может располагаться 
по обе стороны от переводной, а в переводах колеи 1520 мм – только со 
стороны острия остряка. 

Крестовина. Крестовина является весьма ответственным устройством 
стрелочного перевода, служащим для осуществления пересечения рельсовых 
нитей в одном уровне. Крестовина предназначена для осуществления 
пересечения рельсовых нитей в одном уровне (рисунок 1.100).  

 

 
Рисунок 1.101 – Комплект зоны контррельса и крестовины 

обыкновенного стрелочного перевода 
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Рисунок 1.101 – Комплект зоны контррельса и крестовины 

обыкновенного стрелочного перевода 

Комплект крестовинной части состоит из собственно крестовины 
(сердечника и два усовика), двух стыковых устройств крестовины, опорных 
приспособлений, скреплений. Крестовины могут быть жесткими (рисунок 
1.111) и подвижными элементами. В настоящее время наиболее 
распространены жесткие крестовины без подвижных элементов. Основные 
элементы такой крестовины - сердечник и два усовика. Самое узкое место 
между усовиками в их первом изгибе называется горлом крестовины.  

Промежуток между гранями усовика и сердечником представляет 
желоб для прохода колесных гребней.  

Крестовина делится на две следующие группы: 
- крестовины с подвижными элементами; 
- жесткие крестовины. 
 

 
Рисунок 1.102 – Крестовины с литым сердечником 

 

 
1 – усовая часть; 2 – короткий гибкий рельс сердечника;  3 – длинный гибкий рельс 

сердечника; 4 – переводная тяга; 5 - переводная тяга; 6 – подушки; 7 – упор; 8 - лафет 
 

Рисунок 1.103 – Крестовины с подвижным сердечником 
 
Крестовина, с подвижным сердечником (рисунок 1.13).  
Крестовины с подвижными элементами в свою очередь различают: 
−  с подвижным сердечником - рельсом без наличия усовиков; 
− с подвижным сердечником при наличии усовиков; 

Усовики 

Упор 

Сердечник 

Горло 
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− с одним подвижным усовиком; 
− с двумя подвижными усовиками. 
Крестовина с поворотным сердечником. Имеются также крестовины 

с подвижным поворотным сердечником типа Р65 марки 1/11, в котором для 
возможности его перевода применена в корне вкладышно-накладочная 
конструкция типа корневого устройства в стрелке (рисунок 1.113).  

 

 
1 – усовая часть; 2 – короткий гибкий рельс сердечника;  3 – длинный гибкий рельс 

сердечника; 4 – лафет; 5 - упор; 6 – вкладышно-накладочное корневое крепление; 7 – 
переводная тяга 

 
Рисунок 1.104. Крестовины с поворотным сердечником 

 

 
 

1- крестовина сборнорельсовая; 2 – крестовина борная с литым сердечником;           
3 - крестовина, сборная с литым сердечником общей отливки с изнашиваемой частью 

усовиков 
 

Рисунок 1.105 - Виды жестких крестовин 
 

Крестовины жесткие в настоящее время являются самыми 
распространенными. Основными элементами жесткой крестовины являются 
сердечник (рисунок 1.101) имеющий рабочие грани и два  усовика.  

Самое узкое пространство между усовиками в их изгибе называют 
горлом крестовины tг. Участок lвр от горла крестовины до практического 
острия называется вредным пространством. На этом участке гребень колеса 
не направляется рабочей гранью. Чтобы колеса не могли своими гребнями 
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горлом крестовины tг. Участок lвр от горла крестовины до практического 
острия называется вредным пространством. На этом участке гребень колеса 
не направляется рабочей гранью. Чтобы колеса не могли своими гребнями 

попасть во «враждебный» желоб или создавать набегание и давление на 
сердечник, против крестовины укладывают контррельсы. Точка пересечения 
рабочих граней усовиков и сердечники носит название математического 
центра или острия сердечника. 

Крутизну крестовины стрелочного перевода характеризуют маркой или 
тангенсом угла α, определяемым как отношение ширины сердечника в хвосте 
крестовины к ее длине. 

Марка крестовины выражается в виде дроби 1/N = tga, где N – целое 
число, показывающее, во сколько раз длина сердечника больше его ширины 
в хвостовой части, измеренной по перпендикуляру к одной из рабочих 
граней. Угол a выражают в градусах, минутах и секундах. 

На железных дорогах Казахстана крестовины применяются марок 1/6, 
1/9, 1/11 и 1/18.  По форме рабочих граней в плане, жесткие крестовины 
различают: прямолинейные и криволинейные. 

Прямолинейными  крестовинами, называются такие, в которых рабочие 
грани прямолинейны по обеим направлениям. Они получили широкое 
распространение.  Главнейшие их преимущества: 

− возможность применения одной и той же крестовины как для 
правопутных, так и для левопутных стрелочных переводов; 

− возможность применения одной и той же крестовины как в обычном, 
так и симметричном стрелочных переводах; 

− большая простота в изготовлении по сравнению с криволинейными 
крестовинами. 

У криволинейных крестовин по боковому направлению рабочая грань 
ус вика и сердечника осуществлена по кривой. К недостаткам 
криволинейных крестовин следует отнести: 

−  сложность изготовления; 
− непригодность для укладки одной и той же крестовины на 

левопутный и правопутный пути; 
− невозможность укладки в симметричные стрелочные переводы. 
По конструктивному оформлению жесткие крестовины бывают: 
− сборнорельсовые; 
− сборные с литым сердечником; 
− цельнолитые. 
Сборнорельсовые крестовины собраны целиком из рельсов (рисунок 

1.101, 1). В них, помимо усовиков, сердечника состоит из двух кусков 
рельсов. Они могут быть: из рельсов нормального профиля и сборными из 
рельсов специального профиля. Преимуществом таких крестовин считают 
лишь то, что для их изготовления не требуется специального литья 
сердечника. 

К недостаткам же их относятся большее количество деталей, нежели в 
крестовинах с литым сердечником или в цельнолитых, а также меньшую 
взаимосвязь ее элементов по сравнению с взаимосвязью элементов крестовин 
цельнолитых или с литым  сердечником. 

Крестовины сборные с литым сердечником (рисунок 1.105, 2) могут 
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быть: 
− с литым односторонним сердечником; 
− с литым двухсторонним сердечником; 
− с литым односторонним сердечником общей отливки с 

изнашиваемой частью усовиков (рисунок 1.1105). 
Крестовины сборные с литым односторонним сердечником появились 

в прошлом столетии. По сравнению с крестовинами сборнорельсовыми такие 
крестовины более устойчивы и просты, в смысле взаимосвязи их элементов,  
имеют меньшее число деталей. Однако по сравнению с крестовинами 
цельнолитыми они имеют большее число деталей и обладают меньшей 
прочностью в  смысле взаимосвязи их элементов. В данный момент такие 
крестовины не изготовляются. 

Крестовины сборные с литым двухсторонним сердечником и 
появились на русских железных дорогах также в прошлом столетии. В 
настоящее время они не изготовляются, но еще имеются на наших дорогах. 

Преимущества и недостатки этих крестовин те же, что и у крестовин с 
односторонним сердечником. Однако, имея сердечник двухсторонним, они 
дают возможность использовать вторую сторону сердечника как новую. При 
этом предполагается, что срок службы сердечника при прочих равных 
условиях должен быть примерно в два раза больше, чем сердечника 
одностороннего. 

 
 

Рисунок 1.106 - Крестовины сборные с литым  сердечником 
 
Цельнолитые крестовины (рисунок 1.106) применяются в переводах 

марки 1/11.  Широкое распространение они имеют на дорогах Франции и 
США. Их появление на железных дорогах относится к периоду 60-70 гг. 
прошлого столетия. 
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Рисунок 1.107 – Цельнолитая крестовина 
 

Цельнолитые крестовины в целях облегчения их веса обычно 
изготовляются в большинстве случаев односторонними и полого сечения. По 
сравнению со сборными крестовинами они имеют: 
− большую устойчивость и прочность в смысле взаимосвязи ее элементов; 
− наименьшее число отдельных деталей; 
− больший срок службы при прочих равных условиях. 

К недостаткам же их необоснованно относят значительный вес.  
Расположение стыков крестовин. Стыки крестовин с путевыми 

рельсами устраивают на весу или на мостиках (рисунок 1.108).  
 

 
 

Рисунок 1.108 - Расположение стыков крестовин 
 

При выборе типа стыков по возможности стремятся к наиболее 
плавному переходу от жесткости путевых рельсов к жесткости крестовин, 
различной в различных сечениях. Поэтому в современных конструкциях 
принято часто размещать передние и задние стыки крестовин на мостиках. 
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Для улучшения условий подбивки балласта под брусья мостики выполняют 
фигурного очертания, более узкими в пролетах между брусьями. 

В последнее время вместо мостиков применяют подкладки без 
приварных планок. Закладные болты при этом устанавливают в углублениях 
площадок. 

Вкладышно-накладочный стык. Вкладышно-накладочный стык, при 
котором между проходящими к крестовине путевыми рельсами вставляют 
вкладыш, а снаружи устанавливают накладки (рисунок 1.118). 

Вкладыш может заходить внутрь крестовины (например, в хвостовую 
часть сердечника сборнорельсовой крестовины) или примыкать к ее торцу. 

 

 
 

1 – вкладыш; 2 – стыковая накладка; 3 – болты с гайками и шайбами; 4 подушка; 
5 – мостик 

 
Рисунок 1.109 -  Вкладышно-накладочный стык 

 

Накладочно-хвостовиковый стык. Накладочно-хвостовиковый стык 
представляет собой принципиально вкладышно-накладочный стык, у 
которого вкладыш составляет одно целое с крестовиной, образуя ее 
хвостовик. У крестовины с литым сердечником последний заканчивают 
хвостовиком. У цельнолитой крестовины хвостовиком может заканчиваться 
и передний хвост крестовины. Поперечное сечение вкладышно-
хвостовикового переднего стыка и заднего стыка показано на рисунке 1.109. 

 

 
 

Рисунок 1.110 - Накладочно-хвостовиковый стык 
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Для улучшения условий подбивки балласта под брусья мостики выполняют 
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Рисунок 1.109 -  Вкладышно-накладочный стык 
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Рисунок 1.110 - Накладочно-хвостовиковый стык 

Под крестовину на переводные брусья укладывают крестовинные 
подкладки, через которые ее прикрепляют к брусьям костылями или 
шурупами. Для усиления сопротивления сдвигающим усилиям крестовинные 
подкладки дополнительно прикрепляют к переводным брусьям шурупами. 

В современных типах крестовин под средней частью, так же как и под 
стыками, укладывают мостики. Их прикрепляют к брусьям, как и стыковые 
мостики, обычно шурупами. Крестовины прикрепляют к мостикам клеммами 
(лапками-удержками) и закладными болтами (сечение А-А). 

Переводные железобетонные брусья (рисунок 1.120), являющиеся 
опорами металлических частей стрелочного перевода, подобно шпалам, 
имеют назначение: 
− объединить в единое целое  конструкцию  стрелочного перевода; 
− воспринимать давление от колес  подвижного  состава через рельсы,  
крестовину и другие детали стрелочного перевода и передавать эти давления 
на балластный слой; 
− смягчать удары о рельсы и другие элементы стрелочного перевода от 
подвижного состава - упруго перерабатывать  динамические нагрузки; 
− обеспечивать устойчивость, как в  целом  стрелочного перевода, так и в 
отдельных его элемента. 

 

 
 

Рисунок 1.111 - Стрелочный перевод с железобетонными брусьями 
 
Чтобы выполнить эти назначения, переводные брусья должны 

обладать: 
− прочностью; 
− упругостью; 
− высокой стойкостью против механического износа и гниения; 
− простой формой; 
− незначительной стоимостью по изготовлению и содержанию и 

наибольшим сроком службы. 
По материалу, из которого изготовляются переводные брусья, их 

следует различать: 
− деревянные; 



136

− железобетонные. 
Железобетонные переводные брусья. Первые железобетонные 

переводные брусья были уложены на стрелочные переводы типа Р65 марки 
1/11 с гибкими остряками. Металлические части этих переводов такие же, как 
у скоростных стрелочных переводов с подуклонкой на деревянных брусьях. 
Позднее были уложены стрелочные переводы типа Р50 марки 1/11 без  
подуклонки на железобетонных брусьях с шириной колеи 1520 мм. 

Железобетонные брусья длиной от 2,75 до 5,25 м имеют 
трапецеидальное сечение (высота и ширина брусьев по верху 23 см, ширина 
по низу 32 см), общее количество брусьев под стрелочный перевод 81 
(рисунок 1.121). Эти брусья армированы напряженной арматурной 
проволокой периодического профиля 5 мм. Исследования показали высокую 
стабильность переводов на железобетонных брусьях и возможность 
экономии эксплуатационных расходов. 

 
 

Рисунок 1.112 – Поперечное сечение железобетонного переводного 
бруса (точками показано расположение арматуры). 

 
К преимуществам использования железобетонных переводных брусьев 

можно отнести: 
− экономию древесины; 
− более высокую прочность по сравнению с деревянными брусьями; 
− большую стабильность и сопротивляемость перемещениям; 
− повышенную долговечность по сравнению с деревянными 

брусьями; 
− возможность подбивки и более легкой одиночной смены по 

сравнению с плитами. 
К недостаткам относятся повышенная жесткость конструкции 

перевода, большая масса каждого бруса, что требует специальных машин или 
механизмов для укладки и смены, высокая электропроводность, 
незащищенность балластной призмы от загрязнителей. 

Деревянные переводные брусья. Деревянные переводные брусья 
(рисунок 1.109) в наибольшей степени отвечают требованиям, 
предъявляемым к подрельсовому основанию в пределах стрелочного 
перевода. 

Они обладают большой упругостью, значительной прочностью, 
простотой формы. Однако на изготовление брусьев расходуется строевой 
лес, а сами они имеют сравнительно небольшой срок службы. 
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(рисунок 1.109) в наибольшей степени отвечают требованиям, 
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В зависимости от способа изготовления переводные брусья бывают 
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Рисунок 1.113 - Переводные деревянные брусья 

 
Брусья изготовляют из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра и березы 

и пропитывают маслянистыми антисептиками. 
Комплекты переводных брусьев. Набор брусьев для одного перевода 

называется комплектом (рисунок 1.123).  
 

 
Рисунок 1.114 - Комплект переводных брусьев 

 

 
Рисунок 1.115 - Закрепление стрелочных переводов от угона 

 
Для удобства заготовки и отправки переводных брусьев для 

стрелочных переводов разных типов и марок установлены семь разных 
комплектов брусьев. В одном комплекте могут быть брусья только одной 
породы дерева, за исключением еловых и пихтовых брусьев, которые можно 
включать вместе в один комплект. 

Число брусьев под стрелочным переводом определяется эпюрой 
раскладки перевода. Минимальный вылет концов брусьев установлен равным 
575 мм. Флюгарочные брусья (на концах которых устанавливается 

 переводной механизм) имеют длину 4,5 м.  
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Стрелочные переводы на деревянных брусьях необходимо закреплять 
от угона. Схема закрепление стрелочных переводов от угона в зависимости 
от направления угона приведены на рисунке 1.124. 

Глухие пересечения. Глухие пересечения рельсовых путей имеют 
широкое распространение. В зависимости от угла, под которым рельсовые 
пути пересекаются, глухие пересечения делятся: 

- прямоугольные; 
- косоугольные. 
Прямоугольные глухие пересечения. Прямоугольные глухие 

пересечения различают по ширине колеи  пересекающихся рельсовых путей 
и по конструкции крестовин. Прямоугольное глухое пересечение (рисунок 
1.125) состоит из четырех крестовин, которые на продолжении пересекаемых 
путей (внутри четырехугольника) работают как нормальные  рельсы, одного 
внутреннего замкнутого по контуру контррельса и других более мелких 
деталей. 

 

 
Рисунок 1.116. Глухое прямоугольное пересечение 

 
Особенность прямоугольных глухих пересечений заключается в том, что 

колесо проходит разрыв рельсовой нити в них без всякой поддержки, вследствие 
чего происходит резкий удар, сминающий головку рельса и вредный для 
ходовых частей состава. Для предотвращения указанного воздействия колеса 
всех сборных крестовинах глухих прямоугольных пересечений в желоб между 
рельсом и контррельсом помещают вкладыш, называемый «накатом», такой 
высоты, чтобы глубина желоба получилась небольшая (20-25 мм) и колесо 
проходило пересечение, катаясь ребордой по вкладышу. Концы вкладышей 
устраивают при этой с уклоном 1/20 - 1/25, что смягчает удары при накате 
реборды на вкладыш. 

Косоугольные глухие пересечения (рисунок 1.126). Косоугольные 
глухие пересечения различают одинаковой шириной колей и разноколейные. 
Кроме того, все виды косоугольных пересечений по форме в плане могут 
быть как пересечения прямолинейного рельсового пути с криволинейным, 
так и пересечения только криволинейных рельсовых путей,  На 
магистральных железных дорогах господствующее положение занимают 
косоугольные ромбические глухие пересечения двух прямолинейных путей с 
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Стрелочные переводы на деревянных брусьях необходимо закреплять 
от угона. Схема закрепление стрелочных переводов от угона в зависимости 
от направления угона приведены на рисунке 1.124. 

Глухие пересечения. Глухие пересечения рельсовых путей имеют 
широкое распространение. В зависимости от угла, под которым рельсовые 
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внутреннего замкнутого по контуру контррельса и других более мелких 
деталей. 

 

 
Рисунок 1.116. Глухое прямоугольное пересечение 

 
Особенность прямоугольных глухих пересечений заключается в том, что 
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быть как пересечения прямолинейного рельсового пути с криволинейным, 
так и пересечения только криволинейных рельсовых путей,  На 
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Ромбическое глухое пересечение состоит из двух острых крестовин с 

контррельсами, лежащими у рельсов против крестовины, двух тупых 
крестовин, рельсов и переводных брусьев. Геометрической основой 
пересечении является ромб. 

Угол крестовины  принимается в зависимости от назначения глухого 
косоугольного  пересечения, а именно: если глухое ромбическое пересечение 
предназначено служить как самостоятельное устройство, то, как правило, 
принимают γ равным 75, 60, 45, 30, и 2α (α - угол крестовины одиночного 
обыкновенного стрелочного перевода). 

 

 
Рисунок 1.117. Глухое косоугольное пересечение 

 
Острые крестовины глухого косоугольного пересечения в 

конструктивном отношении отличаются от крестовин одиночных 
обыкновенных или симметричных стрелочных переводов лишь размерами, 
обусловленными углом γ. Тупые крестовины глухого косоугольного 
пересечения отличаются от  острых  крестовин. Это отличие заключается в 
том,  что в тупой крестовине угол γ может быть равен α, 2α и больше 2α, 
имеются два сердечника контррельс является составной частью 
непосредственно крестовины и, как правило, повышен относительно 
поверхности катания рельсов. 

Двойные перекрестные стрелочные переводы. Двойной 
перекрестный стрелочный перевод представляет собой комбинацию укладки 
глухого косоугольного пересечения и элементов одиночных стрелочных 
переводов. Он позволяет осуществлять движение поездов по двум прямым 
взаимопересекающимся и по двум боковым направлениям. Такой 
стрелочный перевод заменяет два одиночных обыкновенных стрелочных  
перевода, но по длине почти в 2 раза меньше. Из рисунка 1.127 видно,  что 
перекрестный стрелочный перевод состоит из: двух острых и двух тупых 
крестовин четырех пар остряков, соединительных рельсов, переводных 
брусьев. 

Недостатком этих стрелочных переводов является то, что в тупых 
крестовинах не полностью перекрывается вредное пространство БА. 
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Рисунок 1.118 - Перекрестный стрелочный перевод 

 
Высокий контррельс в тупой крестовине только на части пути колесной 

пары направляет колесо (в переводах марки 1/9 неперекрытие составляет 67-
95 мм). Поэтому на сортировочных путях надвига вагонов на горку, когда 
поперечные горизонтальные силы, выжимающие вагон, совпадают с 
моментом прохождения колесной пары вредного пространства тупой 
крестовины, они сдвигают ее в желоб другого направления,  вызывая сход. 
Для ликвидации сходов современные тупые крестовины имеют подвижные 
сердечники 2, представляющие короткие остряки с выпрессованной корневой 
частью. Усовая часть 1 в зоне прилегания остряков отливается из стали Г13Л. 

Съезды между путями и стрелочные улицы. Съезды, 
представляющие собой соединение  двух близлежащих рельсовых путей 
посредством стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений, 
различают нормальный между двумя прямыми параллельными путями, 
сокращенный между двумя прямыми параллельными путями, нормальный 
перекрестный между двумя прямыми параллельными путями, сокращенный 
перекрестный между двумя параллельными путями, одиночный между двумя 
прямыми непараллельными путями, одиночный между двумя 
криволинейными путями (рисунок 1.128). 

Нормальные съезды просты в устройстве и содержании. Они являются 
наиболее распространенными на сети железных дорог. 

Сокращенный съезд между двумя прямыми параллельными путями 
применяется при больших междупутных расстояниях Е (обычно при 7E м), 
чтобы получить наименьшую длину съезда LП. Достигается это тем, что 
соединительный путь между хвостами крестовин составляется из двух 
обратных кривых, разделенных прямой вставкой U.  В этом съезде между 
хвостами крестовин устраивают обратные кривые радиусом не менее 200 м и 
с прямой вставкой U = 15 м и более. 

Нормальный перекрестный съезд между двумя параллельными путями, 
укладываемый в стесненных условиях, представляет собой пересечение двух 
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Рисунок 1.119 – Стрелочные улицы и съезды на крупной станции 

 
нормальных  съездов. Такой съезд состоит из четырех обыкновенных 

стрелочных переводов марки 1/N и глухого пересечения марки 2/N. 
Стрелочной улицей называется путь, на котором расположен ряд 

стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений на расчетных 
расстояниях друг от друга (см. рисунок 1.129). Наиболее часто встречаются 
следующие стрелочные улицы: 
− стрелочная улица, расположенная под углом крестовины к основному 
пути, в котором все переводы имеют одинаковые марки. 
− стрелочная улица, расположенная под углом β к основному пути, 
которая применяется при ограниченной длине станционной площадки и для 
сокращения длины маневровых рельсов, когда первое междупутное 
расстояние  Е1 имеет значительные размеры; 
− стрелочная улица, расположенная на основном пути (рисунок ) Она 
применяется чаще предыдущей улицы. 
−  

 
Рисунок 1.120 - Стрелочная улица 
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Практическая работа № 9 
Тема: Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода 

(вычерчивание схемы стрелочного перевода в зависимости от типа и 
марки) 

Цель: изучить конструкцию обыкновенного одиночного стрелочного 
перевода на станции (на учебном полигоне). 

Исходные данные: Стрелочный перевод:  тип_____, марка______. 
Порядок проведения практического занятия 
1. Начертить схему обыкновенного одиночного стрелочного перевода с 

указанием его основных элементов.  
2. Дать формулировку и объяснить назначение каждого элемента. 
3. Вычертить на миллиметровой бумаге эпюру стрелочного перевода в 

зависимости от типа и марки крестовины (масштаб 1:100). 
4. Сделать вывод о результатах проведенной работы. 
Содержание отчета 
1. Схема обыкновенного одиночного стрелочного перевода с указанием 

его основных элементов. 
2. Описание и назначение каждого элемента стрелочного перевода. 
3. Чертеж на миллиметровой бумаге эпюры стрелочного перевода в 

зависимости от типа и марки крестовины (масштаб 1:100). 
4. Вывод. 
 
Практическая работа № 10 
Тема: Замер основных размеров стрелочного перевода 
Цель: произвести замер основных размеров стрелочного перевода. 

Измерительные инструменты: заданный стрелочный перевод, рулетка, КОР.  
Порядок выполнения практического занятия 
1. Вычертить схему обыкновенного стрелочного перевода с указанием 

мест измерений (согласно примера приложения). 
2. Определить тип и марку заданного стрелочного перевода. 
3. Произвести замеры основных размеров стрелочного перевода (мм): 
− расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до оси заднего 

стыка крестовины (Ln); 
− расстояние от острия остряка до математического острия крестовины 

LT); 
− расстояние от оси переднего стыка рамного рельса до центра 

перевода (α0); 
− расстояние от математического центра крестовины до оси заднего 

стыка крестовины (q); 
− расстояние от начала остряков до центра перевода (α); 
− расстояние от центра перевода до математического острия 

крестовины (b0); 
− расстояние от конца переводной кривой до математического острия 

крестовины (h). 
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4. Записать результаты измерений на схеме стрелочного перевода. 
Пример чертежа стрелочного перевода 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема стрелочного перевода с указанием размеров 
 
5. Сделать вывод 
Содержание отчета 
1. Схема обыкновенного стрелочного перевода с указанием мест и 

результатов измерений. 
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод. 
 
Контрольные вопросы 
1) Какую функцию выполняют стрелочные переводы? 
2) Перечислите основные назначения стрелочных переводов? 
3) Какие типы стрелочных переводов пользуются магистральной сети 

железных дорог Казахстана? 
4) Какие недостатки и преимущество есть у обыкновенных стрелочных 

переводов на железобетонных брусьях, используемые на магистральной сети 
железных дорог Казахстана? 

 
1.3 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных 

машин и оборудования 
 

1.3.1 Основные положения по эксплуатации машин и механизмов 
 

Обязанности обслуживающего персонала при эксплуатации машин. 
Самостоятельное управление машиной, ее техническое обслуживание и 
ремонт разрешаются работнику не моложе 18 лет, знающему конструкцию 
машины и правила эксплуатации, имеющему документы на право управления 
этой машиной, прошедшему медицинский осмотр и инструктаж по технике 
безопасности.  

Каждая машина кранового типа, автомобильные и ковшовые 
погрузчики закрепляются за работающим на них персоналом, который несет 
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полную ответственность за эффективное использование машин и их 
техническое состояние. 

Обслуживающий персонал, нарушивший правила технической 
эксплуатации, отстраняется от работы и допускается к ней после 
внеочередной проверки знания нормативов и правил. 

Перед началом работы крановщик (машинист) или водитель обязан: 
осмотреть узлы и агрегаты машины, их крепление, обратив особое внимание 
на тормоза, канаты, систему управления, ходовую часть, тяговые и 
предохранительные устройства; проверить наличие и исправность ограждения 
механизмов, смазку передач, подшипников и канатов, состояние смазочных 
приспособлений и сальников; осмотреть в доступных местах 
металлоконструкцию стрелы, грузоподъемной рамы или моста (фермы) и места 
соединения   всех  ответственных  элементов; проверить состояние канатов и их 
крепление на барабанах, стреле, грейфере, ковше, а также правильность укладки 
в ручьях блоков и барабанов; осмотреть крюк, обойму, грейфер или другое 
грузозахватное устройство; проверить исправность дополнительных опор 
(аутригеров), рельсовых захватов и стабилизаторов, а также комплектность 
противовеса; проверить исправность световой, звуковой сигнализации и 
осветительного оборудования машины; осмотреть (без снятия кожухов) 
пускорегулирующую и управляющую аппаратуру, кольца и коллекторы, щетки 
и токоприемники электрических машин; проверить состояние питающих 
устройств (токосъемников и кабелей); осмотреть систему гидропривода; проверить 
работу контрольной и предохранительной аппаратуры. Указанные операции 
должны проводиться ежесменно во время осмотра-проверки машины. В период 
сдачи машины по смене, а также во время технологических перерывов 
(отсутствие автомобилей, подача и уборка вагонов и т.д.) в течение смены 
производится обслуживание, предусмотренное планово-предупредительной 
системой технического обслуживания и ремонта. Кроме того, при ежесменном 
обслуживании выполняется опробование механизмов, добавление смазки, 
заправка горючим и уборка кабин управления. Обычно на ежесменное 
обслуживание отводится до 30 мин [2]. 

Приемка машин эксплуатирующими организациями. Приемкой 
называют процесс проверки состояния всей машины, ее отдельных агрегатов 
и деталей перед началом эксплуатации и соответствие их параметров 
паспортным данным. 

Для улучшения технического уровня эксплуатации и ремонта машин и 
для повышения ответственности организаций, занимающихся эксплуатацией 
машин, приемка и сдача их производятся в строго установленном порядке. 

Приемка и сдача машины сводятся: к проверке наличия обязательной 
технической документации и комплектности машины, к определению ее 
 технического состояния и к оформлению приемосдаточных документов. 

Техническая документация машин включает: паспорт, шнуровую и 
котловую книгу (для машин, находящихся под контролем Госгортехнадзора 
или  Котлонадзора), инструкцию по эксплуатации и акт технического 
состояния машины. В паспорте должны содержаться записи, 
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полную ответственность за эффективное использование машин и их 
техническое состояние. 

Обслуживающий персонал, нарушивший правила технической 
эксплуатации, отстраняется от работы и допускается к ней после 
внеочередной проверки знания нормативов и правил. 

Перед началом работы крановщик (машинист) или водитель обязан: 
осмотреть узлы и агрегаты машины, их крепление, обратив особое внимание 
на тормоза, канаты, систему управления, ходовую часть, тяговые и 
предохранительные устройства; проверить наличие и исправность ограждения 
механизмов, смазку передач, подшипников и канатов, состояние смазочных 
приспособлений и сальников; осмотреть в доступных местах 
металлоконструкцию стрелы, грузоподъемной рамы или моста (фермы) и места 
соединения   всех  ответственных  элементов; проверить состояние канатов и их 
крепление на барабанах, стреле, грейфере, ковше, а также правильность укладки 
в ручьях блоков и барабанов; осмотреть крюк, обойму, грейфер или другое 
грузозахватное устройство; проверить исправность дополнительных опор 
(аутригеров), рельсовых захватов и стабилизаторов, а также комплектность 
противовеса; проверить исправность световой, звуковой сигнализации и 
осветительного оборудования машины; осмотреть (без снятия кожухов) 
пускорегулирующую и управляющую аппаратуру, кольца и коллекторы, щетки 
и токоприемники электрических машин; проверить состояние питающих 
устройств (токосъемников и кабелей); осмотреть систему гидропривода; проверить 
работу контрольной и предохранительной аппаратуры. Указанные операции 
должны проводиться ежесменно во время осмотра-проверки машины. В период 
сдачи машины по смене, а также во время технологических перерывов 
(отсутствие автомобилей, подача и уборка вагонов и т.д.) в течение смены 
производится обслуживание, предусмотренное планово-предупредительной 
системой технического обслуживания и ремонта. Кроме того, при ежесменном 
обслуживании выполняется опробование механизмов, добавление смазки, 
заправка горючим и уборка кабин управления. Обычно на ежесменное 
обслуживание отводится до 30 мин [2]. 

Приемка машин эксплуатирующими организациями. Приемкой 
называют процесс проверки состояния всей машины, ее отдельных агрегатов 
и деталей перед началом эксплуатации и соответствие их параметров 
паспортным данным. 

Для улучшения технического уровня эксплуатации и ремонта машин и 
для повышения ответственности организаций, занимающихся эксплуатацией 
машин, приемка и сдача их производятся в строго установленном порядке. 

Приемка и сдача машины сводятся: к проверке наличия обязательной 
технической документации и комплектности машины, к определению ее 
 технического состояния и к оформлению приемосдаточных документов. 

Техническая документация машин включает: паспорт, шнуровую и 
котловую книгу (для машин, находящихся под контролем Госгортехнадзора 
или  Котлонадзора), инструкцию по эксплуатации и акт технического 
состояния машины. В паспорте должны содержаться записи, 

характеризующие состояние машины в момент приёмки-сдачи (количество 
отработанных моточасов, техническое состояние, сведения о проверке 
машины органами Госгортехнадзор а или Котлонадзора). 

Комплектность машины устанавливают внешним осмотром, при 
котором проверяют наличие агрегатов, оборудования, инструмента и запасных 
частей в соответствии с комплектовочной ведомостью. При проверке следует 
обращать особое внимание на соответствие технических характеристик и 
номеров агрегатов данным, указанным в паспорте. 

Техническое состояние определяют путем внешнего осмотра и 
испытания машины без нагрузки, а в отдельных случаях и под нагрузкой. 
Внешний осмотр позволяет установить общее состояние отдельных агрегатов 
и всей машины в целом, при этом отмечают наличие видимых дефектов 
изломов, трещин и т.п. Такие дефекты, как биение, стук и шум, могут быть 
обнаружены лишь в процессе работы машины. В связи с этим, после 
внешнего осмотра техническое состояние проверяют при работе машины без 
нагрузки (проверяют действие всех агрегатов и узлов, а также правильность 
сборки и степень изношенности деталей). 

Целесообразно внешний осмотр производить раздельно по агрегатам и 
механизмам с соблюдением определенной последовательности, начиная с 
силового агрегата и заканчивая рабочим органом. При приемке машины с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания, в первую очередь, необходимо 
проверить легкость пуска двигателя, его работу на различных режимах, 
отсутствие посторонних шумов и стуков, перегрева, а также давление в 
системе смазки, после чего приступить к проверке системы управления, 
трансмиссии и состояния рабочих органов, особое внимание обращая на 
легкость, надежность, плавность и бесшумность включения отдельных 
механизмов, на вращение без биения валов, барабанов, зубчатых колес 
шкивов и т. д. 

Приемка машины, после капитального ремонта должна сопровождаться 
тщательным осмотром ее внешнего состояния, проверкой комплектности, 
наличия и исправности смазочных устройств, качества монтажа, надежности 
работы всех агрегатов и узлов. Кроме того, машина подвергается испытаниям 
без нагрузки и под нагрузкой. 

Результаты приемки машины, независимо от ее типа, оформляются 
приемо-сдаточными документами, которые должны отражать комплектность, 
техническое состояние и наличие необходимой документации [3]. 

Обкатка машин перед эксплуатацией. Новые или капитально 
отремонтированные машины должны  быть подвергнуты предварительной 
обкатке, т. е. эксплуатироваться  некоторое время с пониженными 
нагрузками и скоростями. Это обусловливается несовершенством 
технологических процессов обработки деталей и сборки узлов при их 
изготовлении или ремонте. На поверхности деталей при механической 
обработке остаются неровности, а при сборке могут иметь место неточности 
в расположении одной детали относительно другой. В связи с этим, в 
начальный период эксплуатации машина работает с повышенной затратой 
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мощности на преодоление трения, а дефекты сборки и регулировки при 
работе с полной нагрузкой могут привести к аварийному износу и дефектам. 
Ограниченная нагрузка при обкатке приводит к взаимной приработке 
деталей и дает возможность выявить и своевременно устранять ошибки 
монтажа и регулировки узлов и агрегатов машины. Приработка деталей при 
обкатке с нормально нарастающими нагрузками и определенным режимом 
смазки приводит к постепенному снижению шероховатости поверхностей 
трения и обеспечивает более правильные или взаимно компенсирующие 
формы сопряженных деталей. Приработка деталей при обкатке значительно 
повышает дальнейший срок службы машины, т. е. ее долговечность. Режимы 
обкатки и ее продолжительность для разных машин различны, но основные 
правила распространяются на все машины и сводятся к следующему. 

1. Продолжительность обкатки зависит от типа и конструкции машины 
и от качества изготовления и сборки ее деталей; этот срок устанавливают для 
каждой машины в отдельности на основании опыта эксплуатации таких же 
или подобных машин: в среднем он колеблется от 10 до 100 ч (в зависимости 
от конструкции машины). 

2. Обкатку производят последовательно на различных режимах: без 
нагрузки и с нагрузкой 10-20% от максимальной в течение 10-25% 
длительности всего периода обкатки, а затем с равномерно нарастающими 
нагрузками до нормальных, эксплуатационных. Часть первого периода 
обкатки производится на заводе, остальные - в условиях эксплуатации. 

3. В период обкатки следует производить более интенсивную смазку в 
сроки, приблизительно в два раза сокращенные по сравнению с 
нормальными.  

После окончания обкатки масла заменяются свежими независимо от 
периодичности смазки, а поверхности трения предварительно промываются. 
Промывка и замена масла необходимы для того, чтобы удалить абразивные 
частицы, которые остались от приработки деталей, и предохранить трущиеся 
поверхности от интенсивного изнашивания в период обкатки. 

4. При обкатке доводить рабочую нагрузку машины до уровня 
нормальной следует только тогда, когда ответственные агрегаты ее 
нагреваются до нижнего предела допустимой температуры (для двигателя 
70°С). 

5. Перед началом обкатки необходимо выполнить контрольно-
проверочные и крепежные работы в ответственных узлах машины; период 
обкатки осуществляют тщательный контроль качества регулировки 
отдельных сочленений, а в конце ее проводят крепежные работы всей 
машины. 

6. Признаком удовлетворительно проведенной обкатки служит 
устойчивая работа всех механизмов машины при допустимых шумах и 
нагреве, при нормальной мощности и производительности. 

Наблюдения показывают, что после обкатки в течение некоторого 
периода (примерно в 3—6 раз превышающего продолжительность обкатки) 
медленно продолжает снижаться часовой расход эксплуатационных 
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мощности на преодоление трения, а дефекты сборки и регулировки при 
работе с полной нагрузкой могут привести к аварийному износу и дефектам. 
Ограниченная нагрузка при обкатке приводит к взаимной приработке 
деталей и дает возможность выявить и своевременно устранять ошибки 
монтажа и регулировки узлов и агрегатов машины. Приработка деталей при 
обкатке с нормально нарастающими нагрузками и определенным режимом 
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повышает дальнейший срок службы машины, т. е. ее долговечность. Режимы 
обкатки и ее продолжительность для разных машин различны, но основные 
правила распространяются на все машины и сводятся к следующему. 

1. Продолжительность обкатки зависит от типа и конструкции машины 
и от качества изготовления и сборки ее деталей; этот срок устанавливают для 
каждой машины в отдельности на основании опыта эксплуатации таких же 
или подобных машин: в среднем он колеблется от 10 до 100 ч (в зависимости 
от конструкции машины). 

2. Обкатку производят последовательно на различных режимах: без 
нагрузки и с нагрузкой 10-20% от максимальной в течение 10-25% 
длительности всего периода обкатки, а затем с равномерно нарастающими 
нагрузками до нормальных, эксплуатационных. Часть первого периода 
обкатки производится на заводе, остальные - в условиях эксплуатации. 

3. В период обкатки следует производить более интенсивную смазку в 
сроки, приблизительно в два раза сокращенные по сравнению с 
нормальными.  

После окончания обкатки масла заменяются свежими независимо от 
периодичности смазки, а поверхности трения предварительно промываются. 
Промывка и замена масла необходимы для того, чтобы удалить абразивные 
частицы, которые остались от приработки деталей, и предохранить трущиеся 
поверхности от интенсивного изнашивания в период обкатки. 

4. При обкатке доводить рабочую нагрузку машины до уровня 
нормальной следует только тогда, когда ответственные агрегаты ее 
нагреваются до нижнего предела допустимой температуры (для двигателя 
70°С). 

5. Перед началом обкатки необходимо выполнить контрольно-
проверочные и крепежные работы в ответственных узлах машины; период 
обкатки осуществляют тщательный контроль качества регулировки 
отдельных сочленений, а в конце ее проводят крепежные работы всей 
машины. 

6. Признаком удовлетворительно проведенной обкатки служит 
устойчивая работа всех механизмов машины при допустимых шумах и 
нагреве, при нормальной мощности и производительности. 

Наблюдения показывают, что после обкатки в течение некоторого 
периода (примерно в 3—6 раз превышающего продолжительность обкатки) 
медленно продолжает снижаться часовой расход эксплуатационных 

материалов. Это свидетельствует, что процесс приработки машины 
продолжается, и поэтому в первое время после обкатки следует избегать 
перегрузки ее. 

Эксплуатационные испытания. Головные или установочные партии 
машин обычно проходят эксплуатационные испытания. 

Цель испытаний - выявление фактических данных по надежности и 
эффективности машины, определение ее эксплуатационных свойств, 
соответствие ее функциональному назначению: установление различных 
нормативов, выявление достоинств и недостатков с целью разработки 
рекомендаций по совершенствованию.  

Эксплуатационные испытания машин производятся в соответствии с 
государственными стандартами, а при их отсутствии - в соответствии с 
программами и методиками. Программа испытаний определяет их вид и 
цель, содержание испытаний и их последовательность, состав и обязанности 
участников испытаний. В методике даны научно обоснованные указания о 
том, как должны быть выполнены испытания, определены их количество и 
условия проведения, режим работы машины, методы и приборы для замера 
необходимых величин, количество замеров, порядок и формы записи, 
способы обработки полученных данных. Методика является составной 
частью программы и основой для ее разработки. Полный объем 
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надежность машины при различных условиях эксплуатации, для которых она 
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Эксплуатационную производительность определяют после выбора 
наиболее совершенной схемы организации работ. Сменная эксплуатационная 
производительность может быть определена путем хронометрирования 
работы машины в течение 1 ч с учетом неизбежных потерь времени за смену. 

На основании данных хронометрирования анализируют перерывы в 
работе, устанавливают степень их необходимости, возможность устранения 
причин простоя, а также оценивают квалификацию машиниста. 

Тяговые усилия определяют при выборе тягача прицепной машины; 
оптимальных режимов прицепной машины; для выявления возможностей 
транспортирования машины тягачом данного типа, а также научно-
исследовательских целей. Тяговые усилия, например, трактора-тягача при 
работе прицепного скрепера  определяли динамометром или динамографом. 

Расход топлива в эксплуатационных условиях определяют 
измерением продолжительности работы машины с полным запасом топлива 
до его полного израсходования, методом долива и мерной линейкой. 
Применение первого способа не рекомендуется в связи с длительностью 
процесса. Второй способ наиболее точен. Он заключается в том, что бак 
заполняют топливом до верхней кромки горловины, и через определенное 
время из мерной посуды доливают до прежнего уровня. Третий способ 
наиболее распространен в условиях эксплуатации и заключается в измерении 
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мерной линейкой разности уровней топлива в баке по истечению 
определенного отрезка времени. 

Освидетельствование и испытание машин до начала эксплуатации, а 
также в процессе эксплуатации производятся в соответствии с 
действующими правилами Госгортехнадзора. При техническом 
освидетельствовании кранов, двухконсольных тракторных путеукладчиков и 
других машин тщательно осматривают все их элементы и испытывают. Для 
проверки прочности и устойчивости машин проводят статическое и 
динамическое испытания под нагрузкой. 

Статическое испытание заключается в том, что поднимают груз, 
предельный для данной машины, на высоту 100 мм и выдерживают его на 
этой высоте в течение 10 мин при наиболее опасном для устойчивости крана 
положении стрелы. После статического испытания с предельным рабочим 
грузом новые и капитально отремонтированные машины, а также машины, 
перевезенные на новое место эксплуатации, должны быть испытаны 
статической нагрузкой, на 25% превышающей номинальную 
грузоподъемность машины. 

Если в результате статического испытания получены 
удовлетворительные результаты, приступают к динамическому испытанию с 
грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность (на 
соответствующих вылетах). Однако, по правилам Госгортехнадзора, при 
динамическом испытании кранов допускается использование груза, равного 
грузоподъемности крана. 

В процессе динамического испытания проверяют раздельную и 
совмещенную работу механизмов при следующих операциях: 
− подъеме груза с остановками и выдерживанием его на любой высоте; 
− опускании груза, когда двигатель работает «на спуск» и на тормозе при 
отключенном двигателе; 
− подъеме и опускании стрелы с грузом с остановками и изменениями 
направления в любом положении ее или передвижении грузовой тележки по 
стреле с остановками и торможением; 
− вращении поворотной части крана на два оборота в каждую сторону; 
− передвижении крана с остановками и изменением направления 
движения. 

Разрушение машин. Машины, не прошедшие специальной 
подготовки, в процессе хранения подвергаются медленному разрушению под 
воздействием внешней среды. Прежде всего это физико-химические 
воздействия: атмосферные осадки в виде дождя, росы, тумана, инея, мокрого 
снега, температурные перепады от +60°С летом и до -40°С  зимой солнечная 
радиация в виде ультрафиолетовых лучей. Кроме того, значительны 
статические и весовые нагрузки, монтажные напряжения в конструкциях 
машин, их сборочных единицах, прогибы и деформации деталей большой 
длины. 
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В результате взаимодействия металлических деталей с окружающей 
средой наблюдается атмосферная коррозия, т.е. самопроизвольное и 
необратимое разрушение деталей. 

Скорость коррозии железоуглеродистых сплавов (все марки сталей и 
чугунов) зависит от многих одновременно или раздельно действующих 
факторов: температуры и влажности воздуха, наличия в ней агрессивных 
веществ (промышленных газов, твердых частиц пыли и т.д.), а также 
количества и продолжительности действия атмосферных осадков. 

Под действием солнечного света (солнечной радиации), кислорода и 
особенно озона воздуха, а также атмосферных осадков и резких перепадов 
окружающей температуры детали, изготовленные из резины, резинотекстиля, 
полимерных материалов, и лакокрасочные покрытия подвергаются процессу 
старения, т.е. разрушению. В результате резина теряет эластичность и 
растрескивается. Особенно интенсивно этот процесс протекает при 
совместном воздействии озона и солнечных лучей. Неблагоприятное влияние 
также оказывают попавшие на детали горюче-смазочные материалы, которые 
вызывают разбухание и размягчение резины. 

Детали из прорезиненной ткани и дерева при повышенной влажности 
воздуха, перепадах температуры поражаются плесенью и гнилостными 
микроорганизмами, что ведет к  растрескиванию и снижению прочности этих 
деталей. 

Вредное действие оказывают длительные статические нагрузки на 
неработающие машины и сбойные единицы. Например, крупногабаритные 
детали и сборочные единицы машин, не установленные в горизонтальное 
положение на подставки, подвергаются деформациям (изгибам, перекосам). 
Затянутые пружины и рессоры, находящиеся под нагрузкой при длительном 
хранении, получают остаточные деформации и теряют упругость. В 
зависимости от продолжительности хранения машин и сборочных единиц 
различают три вида хранения: межсменное, кратковременное и длительное.  

Межсменное хранение следует рассматривать как обязательное 
мероприятие технического обслуживания, требующее в первую очередь 
обычного объема работ по внешнему уходу за машиной. Главной задачей при 
межсменном хранении является обеспечение условий, облегчающих пуск 
двигателя и предохраняющих машин от порчи под влиянием низких 
температур. В связи с этим, межсменное хранение, особенно в зимних 
условиях, осуществляется в специально оборудованных помещениях, в 
крайнем случае, во временных помещениях или под навесами. 

Кратковременное хранение характеризуется тем, что 
продолжительность нерабочего периода машин находится в пределах о 10 
дней до 2 мес. К кратковременному хранению машины готовят 
непосредственно после окончания их использования. В зависимости от 
климатических условий и от наличия помещения машины требуют 
выполнения некоторых подготовительных работ, применяемых при 
длительном хранении. 
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Длительное хранение характеризуется тем, что продолжительность 
нерабочего периода машин свыше 2 мес. Этот вид хранения требует 
выполнения комплекса подготовительных работ (консервации), которые 
направлены на ограничение влияния - изменение температурных условий, 
осадков, а также нагрузок от масс машины. Перед переводом на длительное 
хранение необходимо проверить техническое состояние машины и принять 
меры, обеспечивающие ее работоспособность до капитального ремонта в 
течение не менее 300 ч; лишь после этого производятся работы по 
предохранению машины от порчи. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что называется приемкой машин перед эксплуатацией? 
2. Как определяют техническое состояние машин? 
3. В чем состоит приемка машин Госгортехнадзором? 
4. В чем заключается сущность статического и динамического 

испытаний подъемно-транспортных машин? 
5. Как учитывается расход топлива? 

 
1.3.2 Обеспечение работоспособности машин в процессе 

эксплуатации 
 

Изменение технического состояния. Надежность относится к 
важнейшим, наиболее общим показателям качества любого объекта, в том 
числе и машин транспортного строительства. 

Надежность — свойство объекта сохранять во времени в 
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих  
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах условиях 
применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования. Понятие надежности объекта существенным образом 
связано с его состоянием. В процессе эксплуатации объект может находиться 
в одном из следующих состояний: исправное, работоспособное, неисправное 
и неработоспособное. 

Исправное состояние — состояние объекта, при котором он 
соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией. 

Неисправное состояние — состояние объекта, при  котором он не 
соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-
технической документацией. 

Работоспособное состояние — состояние объекта, при которой 
значение всех параметров, характеризующих способность выполнять 
заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической 
документации.  

Неработоспособное состояние — состояние объекта, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 
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Неисправное состояние — состояние объекта, при  котором он не 
соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-
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Работоспособное состояние — состояние объекта, при которой 
значение всех параметров, характеризующих способность выполнять 
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Неработоспособное состояние — состояние объекта, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 

выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-
технической документации. 

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 
объекта, носит название отказа. По характеру возникновения различают 
отказы внезапные, постепенные и перемежающиеся. 

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным (резким) 
изменением одного и нескольких заданных параметров объекта, 
постепенный отказ представляет собой постепенное изменение одного или 
нескольких заданных параметров объекта, а перемежающийся — 
многократно возникающий сбой одного и того же характера. 

В зависимости от причины возникновения отказы подразделяются на 
конструкционные, производственные и эксплуатационные. В первом случае 
наблюдаются нарушения установленных правил и норм конструирования 
объекта, во втором — несовершенство технологического процесса 
изготовления или ремонта объекта, в третьем — отказ возникает в результате 
нарушения установленных правил и условий эксплуатации объекта. 

Надежность относят к сложным свойствам, которая характеризуется 
безотказностью, долговечностью, сохраняемостью и ремонтопригодностью. 

Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять ра-
ботоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. 
Это свойство особенно важно для системы управления машин и других 
механизмов, отказ которых может привести к аварии или длительному 
простою дорогостоящего оборудования. 

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до 
наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта. 

Под предельным состоянием понимают такое состояние объекта, при 
котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за 
неустранимого нарушения требований безопасности или неустранимого 
снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой.  

Сохраняемость — свойство объекта непрерывно сохранять исправное 
и работоспособное состояние в течение и после хранения и 
транспортирования. Это свойство особенно важно для машин сезонного 
использования, а также сменного оборудования машин (снегоочистители, 
уплотняющие машины и др.). 

Техническим ресурсом называется наработка объекта от начaлa 
эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до 
наступления предельного состояния.  

Назначенный ресурс — суммарная наработка объекта, при достижении 
которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его 
технического состояния. Этот показатель применим, например, при оценке 
надежности грузозахватных устройств и приспособлений.  

Назначенный срок службы — календарная продолжительность 
эксплуатации, при достижении которой применение по назначению объекта 
должно быть прекращено. 
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Трение и изнашивание. Основной причиной нарушения 
работоспособности машин и возникновения отказов являются изменения, 
происходящие в материалах деталей в результате трения и изнашивания. 

Внешним трением называют явления сопротивления относительному 
перемещению, возникающего между двумя телами в зонах соприкосновения 
поверхностей по касательным к ним. Основной характеристикой внешнего 
трения является сила трения – сила сопротивления относительному 
перемещению двух тел при трении. Преодоление силы трения на пути 
перемещения тел носит название работы трения. 

В зависимости от отсутствия или наличия движения различают трение 
покоя и трение движения.  

Трение покоя представляет собой трение двух тел при микросмещениях 
до перехода к относительному движению, а трение движения — трение двух 
тел, находящихся в относительном движении. 

В свою очередь трение движения подразделяется на следующие виды: 
трение качения и скольжения.  

Трение скольжения характерно тем, что скорости тел в точке касания 
различны по величине и направлению или по величине или по направлению. 
В свою очередь трение качения представляет собой трение движения двух 
твердых тел, при котором их скорости в точках касания одинаковы по 
величине и направлению. В зависимости от наличия смазочного материала 
различают трение без смазочного материала и трение со смазочным 
материалом. 

Трение без смазочного материала представляет собой трение двух тел 
при отсутствии на поверхности трения введенного точного материала любого 
вида, а трение со смазочным материалом характеризуется тем, что трение 
происходит при наличии на поверхности трения введенного смазочного 
материала любого вида. 

Понимание сущности процессов трения обусловливает правильный 
выбор конструктивных и эксплуатационных мероприятий, направленных на 
повышение долговечности элементов машин. На характер трения влияют 
качество рабочих поверхностей сопряженных деталей и их физические 
свойства. В результате трения наблюдается явление, носящее название 
изнашивание. 

Изнашивание — процесс разрушения и отделения материалу от 
поверхности твердого тела и накопления его остаточной деформаций, 
проявляющейся в постепенном изменении размеров и форм тела. 

При эксплуатации машин интенсивность изнашивания деталей; не 
является постоянной. В начальный период работы наблюдается довольно 
быстрый износ (результат изнашивания) Деталей (рис. 1121, участок 0-а). 
Продолжительность этого периода обусловливается качеством поверхности и 
режимом работы механизма. При правильном выборе режимов приработки 
(участок 0-а) довольно быстро устанавливается определенная шероховатость 
поверхностей. При такой шероховатости наступает период так называемого 
нормального или установившегося изнашивания (см.рис. 1.121, участок а-v).  
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Трение и изнашивание. Основной причиной нарушения 
работоспособности машин и возникновения отказов являются изменения, 
происходящие в материалах деталей в результате трения и изнашивания. 

Внешним трением называют явления сопротивления относительному 
перемещению, возникающего между двумя телами в зонах соприкосновения 
поверхностей по касательным к ним. Основной характеристикой внешнего 
трения является сила трения – сила сопротивления относительному 
перемещению двух тел при трении. Преодоление силы трения на пути 
перемещения тел носит название работы трения. 

В зависимости от отсутствия или наличия движения различают трение 
покоя и трение движения.  

Трение покоя представляет собой трение двух тел при микросмещениях 
до перехода к относительному движению, а трение движения — трение двух 
тел, находящихся в относительном движении. 

В свою очередь трение движения подразделяется на следующие виды: 
трение качения и скольжения.  

Трение скольжения характерно тем, что скорости тел в точке касания 
различны по величине и направлению или по величине или по направлению. 
В свою очередь трение качения представляет собой трение движения двух 
твердых тел, при котором их скорости в точках касания одинаковы по 
величине и направлению. В зависимости от наличия смазочного материала 
различают трение без смазочного материала и трение со смазочным 
материалом. 

Трение без смазочного материала представляет собой трение двух тел 
при отсутствии на поверхности трения введенного точного материала любого 
вида, а трение со смазочным материалом характеризуется тем, что трение 
происходит при наличии на поверхности трения введенного смазочного 
материала любого вида. 

Понимание сущности процессов трения обусловливает правильный 
выбор конструктивных и эксплуатационных мероприятий, направленных на 
повышение долговечности элементов машин. На характер трения влияют 
качество рабочих поверхностей сопряженных деталей и их физические 
свойства. В результате трения наблюдается явление, носящее название 
изнашивание. 

Изнашивание — процесс разрушения и отделения материалу от 
поверхности твердого тела и накопления его остаточной деформаций, 
проявляющейся в постепенном изменении размеров и форм тела. 

При эксплуатации машин интенсивность изнашивания деталей; не 
является постоянной. В начальный период работы наблюдается довольно 
быстрый износ (результат изнашивания) Деталей (рис. 1121, участок 0-а). 
Продолжительность этого периода обусловливается качеством поверхности и 
режимом работы механизма. При правильном выборе режимов приработки 
(участок 0-а) довольно быстро устанавливается определенная шероховатость 
поверхностей. При такой шероховатости наступает период так называемого 
нормального или установившегося изнашивания (см.рис. 1.121, участок а-v).  

 
Рисунок 1.121- Характер изменения износа деталей в процессе работы 

 
Этот период характеризуется небольшой, примерно постоянной по 

величине степенью изнашивания и продолжается до тех пор, пока изменение 
размеров или формы деталей не повлияют на условия их работы. Накопление 
изменений геометрических размеров и физико-механических свойств деталей 
ведет к ухудшению условий работы сопряжения. Основным фактором при 
этом является повышение динамических нагрузок вследствие увеличения 
зазоров в трущихся парах. В  результате наступает период прогрессивного 
изнашивания (см.рис. 1, участок b-v). 

В зависимости от характера преобладающих факторов различают 
механическое и коррозионно-механическое изнашивание. 

Механическое изнашивание возникает в результате механических 
воздействий. К этому виду изнашивания относят абразивное и усталостное. 

Абразивное изнашивание возникает в результате режущего или 
царапающего действия твердых тел или частиц. Эти тела или частицы, 
обладая большей, чем металл, твердостью, разрушают поверхность деталей и 
резко увеличивают их износ. 

В результате действия твердых частиц, взвешенных в жидкости или 
газе и перемещающихся относительно изнашивающегося тела, происходит 
гидроабразивное (газоабразивное) изнашивание. Примером гидроабразивного 
изнашивания может служить изнашивание гидроцилиндров, насосов и 
распределителей, а газоабразивного — изнашивание деталей двигателя 
внутреннего сгорания. Эрозионному изнашиванию подвергаются жиклеры 
карбюратора, распылители форсунок, клапаны двигателя и некоторые другие 
детали машин. 

Механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при 
повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя 
металла носит название усталостного изнашивания. Этот вид изнашивания 
наблюдается на рабочих поверхностях зубьев шестерен. 

Кавитационное изнашивание — гидроэрозионное изнашивание при 
движении твердого тела относительно жидкости, при котором пузырьки газа 
захлопываются вблизи поверхности, что создает местное повышение 
давления или температуры. Кавитационному изнашиванию могут 
подвергаться гильзы блока цилиндров двигателя, лопасти водяного насоса 
системы охлаждения и др. 
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Одним из наиболее опасных и разрушительных видов изнашивания 
является заедание, которое возникает в результате схватывания, глубинного 
вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на другую и 
воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность. Этот вид 
изнашивания характерен для многих сопряжений машин. 

Коррозионно-механическое изнашивание характеризуется процессом 
трения материала, вступившего в химическое взаимодействие со средой. При 
этом на поверхности образуются новые менее прочные химические 
соединения, которые в процессе работы сопряжения удаляются с продуктами 
износа. Примером этого вида изнашивания является изнашивание деталей 
цилиндро-поршневой группы двигателя в результате воздействия таких 
агентов коррозии, как серная, сернистая и органические кислоты. 

Основной задачей эксплуатации является создание таких условий, при 
которых бы не происходило перехода от нормальной работы к аварийной, от 
допустимого изнашивания к другим видам, вызывающим разрушение 
поверхностей деталей. С учетом этого можно сформулировать следующие 
основные направления совершенствования эксплуатации машин, 
направленные на уменьшение изнашивания, а, следовательно, и на 
повышение надежности: 
− повышение квалификации обслуживающего персонала; 
− строгое соблюдение рекомендаций инструкции по эксплуатации; 
− обеспечение нормальных режимов работы машины; 
− соблюдение правил транспортировки и хранения машин; 
− совершенствование организации и технологии технического 
обслуживания. 

Квалификацией обслуживающего персонала определяется качество 
подготовки машины к работе, ее технического обслуживания и ремонта. 
Строгое соблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях по 
эксплуатации, связано со своевременным проведением работ по 
техническому обслуживанию и ремонту. Обеспечение нормальных режимов 
работы связано с работой без перегрузок, что приводит к уменьшению 
изнашивания сопряженных деталей. Совершенствование организации и 
технологии технического обслуживания предусматривает высокий уровень 
выполнения этих работ, включение в технологический процесс 
диагностирования, а также широкую механизацию проведения работ. 

Предельно допустимые износы. Постепенное изнашивание деталей 
машин приводит к изменению их геометрических размеров или накоплению 
усталостных повреждений. В сопряжениях деталей происходит увеличение 
зазоров, вызывающее ухудшение работы отдельных узлов и агрегатов или 
машины в целом. 

По мере роста износа работа машины становится менее надежной, 
снижаются технико-экономические показатели ее использования. В одних 
случаях повышение износа сверх определенного значения вызывает 
существенное понижение прочности или жесткости деталей, в других 
обусловливает появление недопустимых динамических нагрузок. 
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Одним из наиболее опасных и разрушительных видов изнашивания 
является заедание, которое возникает в результате схватывания, глубинного 
вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на другую и 
воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность. Этот вид 
изнашивания характерен для многих сопряжений машин. 

Коррозионно-механическое изнашивание характеризуется процессом 
трения материала, вступившего в химическое взаимодействие со средой. При 
этом на поверхности образуются новые менее прочные химические 
соединения, которые в процессе работы сопряжения удаляются с продуктами 
износа. Примером этого вида изнашивания является изнашивание деталей 
цилиндро-поршневой группы двигателя в результате воздействия таких 
агентов коррозии, как серная, сернистая и органические кислоты. 

Основной задачей эксплуатации является создание таких условий, при 
которых бы не происходило перехода от нормальной работы к аварийной, от 
допустимого изнашивания к другим видам, вызывающим разрушение 
поверхностей деталей. С учетом этого можно сформулировать следующие 
основные направления совершенствования эксплуатации машин, 
направленные на уменьшение изнашивания, а, следовательно, и на 
повышение надежности: 
− повышение квалификации обслуживающего персонала; 
− строгое соблюдение рекомендаций инструкции по эксплуатации; 
− обеспечение нормальных режимов работы машины; 
− соблюдение правил транспортировки и хранения машин; 
− совершенствование организации и технологии технического 
обслуживания. 

Квалификацией обслуживающего персонала определяется качество 
подготовки машины к работе, ее технического обслуживания и ремонта. 
Строгое соблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях по 
эксплуатации, связано со своевременным проведением работ по 
техническому обслуживанию и ремонту. Обеспечение нормальных режимов 
работы связано с работой без перегрузок, что приводит к уменьшению 
изнашивания сопряженных деталей. Совершенствование организации и 
технологии технического обслуживания предусматривает высокий уровень 
выполнения этих работ, включение в технологический процесс 
диагностирования, а также широкую механизацию проведения работ. 

Предельно допустимые износы. Постепенное изнашивание деталей 
машин приводит к изменению их геометрических размеров или накоплению 
усталостных повреждений. В сопряжениях деталей происходит увеличение 
зазоров, вызывающее ухудшение работы отдельных узлов и агрегатов или 
машины в целом. 

По мере роста износа работа машины становится менее надежной, 
снижаются технико-экономические показатели ее использования. В одних 
случаях повышение износа сверх определенного значения вызывает 
существенное понижение прочности или жесткости деталей, в других 
обусловливает появление недопустимых динамических нагрузок. 

Правильное установление предельно допустимых износов деталей 
машин имеет большое значение. Обычно детали машин, достигшие 
предельно допустимых значений износов, должны заменяться новыми или 
продолжать эксплуатироваться только после ремонта. Поэтому если 
предельно допустимый износ выбран с большим запасом, то детали машин 
будут выключаться из эксплуатации с недоиспользованным ресурсом 
работоспособности, что связано с дополнительными эксплуатационными 
затратами. Если предельно допустимые износы занижены, то будут 
наблюдаться остановки машин в процессе эксплуатации для замены или 
ремонта деталей, ресурс которых исчерпан. 

Под предельно допустимыми износами понимаются такие величины после 
достижения которых, эксплуатация машин становится экономически 
невыгодной и технически нецелесообразной без замены или восстановления 
изношенных деталей. Как правило, при увеличении износа детали сверх 
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Рисунок 1.122- Кривая изнашивания деталей машины 

 
При назначении предельно допустимых износов большинства деталей 

погрузочно-разгрузочных машин следует принимать во внимание один из 
следующих показателей: безопасность труда, технический, экономический. 

Предельно допустимый износ деталей, удовлетворяющий требованиям 
обеспечения безопасной эксплуатации машин, выбирается с таким расчетом, 
чтобы его превышение не приводило сразу к аварии, т. е. предусматривается 
определенный запас прочности в зависимости от ответственности деталей. 
Независимо от запаса прочности эксплуатация машин с износом деталей, 
превышающих установленные предельно допустимые значения, должна быть 
исключена. При обосновании предельно допустимого износа по показателю 
безопасности труда каждая ответственная деталь машины должна быть 
проверена по условиям прочности исходя из того, что при достижении 
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предельно допустимого износа необходимо обеспечивать нормальную 
работоспособность машины при номинальных режимах нагружения.  

Выбор смазочных материалов. Смазочные материалы, применяемые 
при эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин, можно разделить на две 
группы: смазочные масла и консистентные смазки. Выбор того или иного 
материала определяется его физико-химическими свойствами, назначением и 
конструкцией смазываемого узла, скоростями, нагрузками и другими 
факторами, характеризующими режим и интенсивность использования узла, 
и разновидностью системы смазки. На выбор смазочного материала влияет 
температурный режим поверхностей трения. С повышением температуры 
изменяются свойства смазочного материала, затрудняется его удержание в 
зоне контакта деталей. Большое значение имеют сезонные колебания 
температуры окружающего воздуха. Для погрузочно-разгрузочных машин, 
особенно с приводом от двигателя внутреннего сгорания, при смазке одних и 
тех же сборочных единиц используются зимние и летние сорта смазочных 
материалов. 

Особого внимания заслуживает выбор смазочных материалов в период 
обкатки машин. Как правило, при приработке новых деталей в узлах трения 
выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить за счет 
обильного поступления смазочного материала. В этот период следует 
использовать маловязкие сорта смазочных материалов, способные также 
уносить с поверхности трения продукты изнашивания. Постоянный приток 
свежих порций смазочного материала обеспечивает хорошую приработку 

деталей за короткое время [8]. 
Из смазочных масел широкое распространение получили моторные 

автомобильные для карбюраторных двигателей, моторные для 
автотракторных дизелей и трансмиссионные масла. Масло одного и того же 
назначения выпускается нескольких сортов, которые обладают различными 
свойствами, определяющими пригодность его к работе в конкретных 
условиях. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что следует понимать под работоспособностью машин? 
2. Каковы причины снижения работоспособности машин? 
3. Каким свойствам относят надежность машин? 
4. Как оценивают надежность машин? 
5. Что называют трением? 
6. Какие смазочные масла получили широкое распространение? 
 
 
1.3.3 Ремонт путевых машин и механизмов 

 
Типы ремонтного производства. Производственный процесс ремонта 

машин представляет собой совокупность действий ремонтного предприятия, 
в результате которых восстанавливается работоспособность поступивших в 
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1.3.3 Ремонт путевых машин и механизмов 

 
Типы ремонтного производства. Производственный процесс ремонта 

машин представляет собой совокупность действий ремонтного предприятия, 
в результате которых восстанавливается работоспособность поступивших в 

ремонт машин и их составных частей. Он состоит из ряда технологических 
Процессов — разборки и сборки машин и их составных частей, ремонта и 
изготовления деталей, технического контроля, а также процессов получения, 
хранения и транспортирования ремонтного фонда (ожидающих ремонта 
машин, агрегатов, узлов), материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Технологический процесс ремонта машин является совокупностью 
технологических операций, выполняемых с целью последовательного 
изменения состояния предмет ремонта, т. е. приведения машин и их 
составных частей в состояние, соответствующее техническим условиям на их 
ремонт. 

Для ремонта строительной техники наиболее перспективным в 
настоящее время является крупносерийное производство, позволяющее 
организовать ремонт на индустриальной основе, близкой к машиностроению. 
Это позволит значительно поднять ресурс отремонтированных машин и 
превратить ремонтное производство в рентабельное. 

Классификация видов и методов ремонта. Процесс ремонта может 
быть классифицирован по разным признакам. 

По признаку сохранение принадлежности ремонтируемых частей 
различают необезличенный и обезличенный ремонт. 

При необезличенном ремонте сохраняется принадлежность 
восстанавливаемых (отремонтированных) составных частей к определенному 
экземпляру изделия. Это значит, что снятые с данной машины изношенные 
сборочные единицы (агрегаты и узлы) и детали после их восстановления или 
ремонта устанавливают на ту же машину, с которой они были сняты. 
Второстепенные детали (крепежные, прокладки и т. п.) могут быть заменены. 

Основные недостатки: длительность, так как продолжительность 
ремонта машины включает также время, затрачиваемое на ремонт деталей; 
необходимость больших производственных площадей на ремонтных 
предприятиях, так как разобранная машина все время, которое затрачивается 
на ремонт снятых с нее деталей, находится в цехе. 

Этот вид ремонта может быть применен только в том случае, когда 
ремонтируется большая номенклатура машин малыми сериями. 

Обезличенный ремонт характерен тем, что отремонтированные 
сборочные единицы и детали устанавливают на любую машину данной 
марки. Следовательно, принадлежность восстановленных или 
отремонтированных составных частей к определенному экземпляру машин не 
сохраняется. Этот вид ремонта более прогрессивный по сравнению с 
необезличенным, поэтому он является основным. 

Обезличенный ремонт базируется на взаимозаменяемости деталей и 
сборочных единиц, заложенной при изготовлении машин. Он позволяет 
применять передовую организацию производства — агрегатный и поточный 
ремонты, которые предусматривают сборку машин из заранее 
отремонтированных сборочных единиц. 



158

По признаку «степень восстановления ресурса» для строительных, 
путевых и других машин транспортного строительства различают 
капитальный и текущий ремонт. 

Капитальный ремонт выполняется для восстановления исправности и 
ресурса изделия, близкого к полному, с заменой или восстановлением любых 
его частей, в том числе базовых. При этом под базовой частью понимают 
основную часть изделия, предназначенную для его компоновки и установки 
других частей (например, поворотная платформа экскаватора). 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения работоспособности 
изделия. Он заключается в замене или восстановлении отдельных частей 
машин. 

По признаку «планирование» различают плановый и неплановый 
ремонт. 

При плановом ремонте постановка машины в ремонт осуществляется в 
соответствии с требованиями и показателями нормативно-технической 
документации после определенной наработки. 

Плановый ремонт выполняется в соответствии с годовыми планами 
капитального ремонта. 

Неплановый ремонт проводится без предварительного назначения при 
необходимости устранения последствий отказов или происшествий. 

По признаку «регламентация выполнения» различают регла-
ментированный ремонт и ремонт по техническому состоянию. 

Регламентированный ремонт является плановым ремонтом, 
выполняемым с периодичностью и в объеме, установленными 
эксплуатационной документацией независимо от технического состояния 
машины к моменту начала ремонта. Такой ремонт обычно применяется для 
машин, связанных с безопасностью людей (например, лифты). 

Ремонт по техническому состоянию — это плановый ремонт, при 
котором перед постановкой в ремонт проводится контроль технического 
состояния машин путем осмотра, технической диагностики или другим 
способом. При этом устанавливаются необходимость в проведении ремонта и 
его объем. Для машин транспортного строительства принят этот вид ремонта. 

По признаку «организация выполнения» ремонт может быть 
осуществлен тупиковым, агрегатным и поточным методами. 

Тупиковый метод ремонта применяется при не обезличенном виде 
ремонта. Он может выполняться универсальными или специализированными 
бригадами. 

В первом случае, весь комплекс работ по ремонту машины, кроме 
восстановления деталей, выполняется одной бригадой. 

Такая организация требует высокой квалификации рабочих, так как 
каждый член бригады должен уметь отремонтировать любой агрегат или 
узел. При этом каждая бригада должна иметь все необходимые 
приспособления, инструмент и запасные части для ремонта всех сборочных 
единиц машин. Для такой организации ремонта характерны низкая 
производительность труда и высокая стоимость. 



159

По признаку «степень восстановления ресурса» для строительных, 
путевых и других машин транспортного строительства различают 
капитальный и текущий ремонт. 

Капитальный ремонт выполняется для восстановления исправности и 
ресурса изделия, близкого к полному, с заменой или восстановлением любых 
его частей, в том числе базовых. При этом под базовой частью понимают 
основную часть изделия, предназначенную для его компоновки и установки 
других частей (например, поворотная платформа экскаватора). 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения работоспособности 
изделия. Он заключается в замене или восстановлении отдельных частей 
машин. 

По признаку «планирование» различают плановый и неплановый 
ремонт. 

При плановом ремонте постановка машины в ремонт осуществляется в 
соответствии с требованиями и показателями нормативно-технической 
документации после определенной наработки. 

Плановый ремонт выполняется в соответствии с годовыми планами 
капитального ремонта. 

Неплановый ремонт проводится без предварительного назначения при 
необходимости устранения последствий отказов или происшествий. 

По признаку «регламентация выполнения» различают регла-
ментированный ремонт и ремонт по техническому состоянию. 

Регламентированный ремонт является плановым ремонтом, 
выполняемым с периодичностью и в объеме, установленными 
эксплуатационной документацией независимо от технического состояния 
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осуществлен тупиковым, агрегатным и поточным методами. 

Тупиковый метод ремонта применяется при не обезличенном виде 
ремонта. Он может выполняться универсальными или специализированными 
бригадами. 

В первом случае, весь комплекс работ по ремонту машины, кроме 
восстановления деталей, выполняется одной бригадой. 

Такая организация требует высокой квалификации рабочих, так как 
каждый член бригады должен уметь отремонтировать любой агрегат или 
узел. При этом каждая бригада должна иметь все необходимые 
приспособления, инструмент и запасные части для ремонта всех сборочных 
единиц машин. Для такой организации ремонта характерны низкая 
производительность труда и высокая стоимость. 

Более прогрессивным является ремонт специализированными 
бригадами. В этом случае разбирает и собирает машины одна бригада, а 
ремонтируют сборочные единицы другие бригады, специализированные на 
ремонте групп сборочных единиц, близких по технологическим признакам. 
Ремонт осуществляют на определенных рабочих постах, обеспеченных 
необходимыми приспособлениями и инструментами. 

По сравнению с универсальными бригадами организация ремонта 
специализированными бригадами имеет ряд достоинств: 
− повышение производительности труда вследствие специализации 
ремонта определенных сборочных единиц машин, что позволяет более 
правильно использовать квалификацию рабочих, а также технологическую 
оснастку; 
− сокращение продолжительности ремонта машин вследствие 
повышения производительности труда; 
− снижение стоимости ремонта. 

Агрегатный метод организации ремонта предусматривает замену 
изношенных агрегатов и узлов новыми или заранее отремонтированными, 
поступившими из оборотного фонда. 

Под оборотным фондом понимается определенный запас исправных 
агрегатов и узлов, обеспечивающий обезличенный ремонт обслуживаемого 
парка машин. Первоначально этот запас образуется путем приобретения 
новых сборочных единиц машин и восстановления отдельных агрегатов 
списанных машин. Затем оборотный фонд пополняют отремонтированными 
сборочными единицами. 
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Рисунок 1.123- Схема технологического процесса ремонта машин 
агрегатным методом (на примере бульдозера) 

 
Этот метод может применяться на ремонтных предприятиях и в 
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использованием оборотного фонда. Отремонтированные сборочные единицы 
поступают в оборотный фонд.  

При ремонте оборудования ремонтное предприятие не только 
ремонтирует сборочные единицы, а снимает (демонтирует) неисправные и 
собирает (монтирует) отремонтированные агрегаты и узлы бригада на месте 
работы машины. 

Разновидностью агрегатного метода ремонта является метод 
периодической замены ремонтных комплектов. При этом методе сборочные 
единицы укрупняют в комплекты, которые заменяют целиком при 
соответствующем виде ремонта. 

Схема технологического процесса ремонта машин агрегатным методом 
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Рисунок 1.124. Схема технологического процесса ремонта машин 
поточным методом (на примере экскаватора) 

 
Сущность поточного метода ремонта заключается в том, что тех-

нологический процесс расчленен на отдельные операции, выполняемые на 
отдельных рабочих местах, расположенных по ходу процесса. Таким образом, 
могут быть организованы сборка и разборка машин и агрегатов, а также 
восстановление деталей. 

Благодаря расчленению процессов и узкой специализации рабочих 
мест при производстве создаются условия для механизации и автоматизации 
работ, что позволяет значительно снизить трудоемкость и стоимость, а также 
повысить качество и сократить продолжительность ремонта. 

Поточный метод применяют на заводах, ремонтирующих большое 
число машин одного типа или одной марки. Этот метод широко 
распространен на авторемонтных предприятиях, заводах по ремонту 
тракторов, бульдозеров и экскаваторов (рис. 1.124.) 
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Строительные, путевые, подъемно-транспортные и другие машины, 
работающие в строительстве, относятся к числу восстанавливаемых систем, у 
которых путем определенного комплекса  ремонтных воздействий может 
быть восстановлена их работоспособность. 

Для механических систем, к которым относятся машины, работающие 
в строительстве, конструкторское (непосредственное) резервирование 
практически неосуществимо. Поэтому резервирование проводится в сфере 
эксплуатации и ремонта машин (эксплуатационно-ремонтное 
резервирование). Для такого резервирования главным требованием является 
обеспечение замены вышедших из строя (отказавших) элементов в 
минимальное время. 

 
1— машина;  2— место восстановления узлов; 3— оборотный фонд узлов 

 
Рисунок 1.125. Схема ремонтного резервирования: 

 
Как видно из рис. 1.125, резервный комплект сборочных единиц при 

ремонте устанавливают на машину А1, а снятые с нее сборочные единицы 
после восстановления направляют в оборотный фонд, а затем для ремонта 
машины А2 и т. д. Следовательно, резервные элементы находятся в 
нерабочем состоянии (ненагруженный резерв) и вступают в работу только 
после отказа основных. 

Техническая документация на ремонт машин. Для обеспечения 
высокого качества ремонта машин, правильной организации 
производственного и технологического процессов на предприятии, выбора 
необходимого оборудования и решения других вопросов, связанных с 
восстановлением отдельных деталей и машин в целом, разрабатывается 
определенная ремонтная документация. 

Для всех отраслей народного хозяйства устанавливаются 
комплектность и правила составления ремонтных документов на машины. 

Ремонтные документы — это рабочие конструкторские документы, 
предназначенные для подготовки ремонтного производства, ремонта и 
контроля состояния машины после ремонта. Такие документы должны быть 
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Для всех отраслей народного хозяйства устанавливаются 
комплектность и правила составления ремонтных документов на машины. 

Ремонтные документы — это рабочие конструкторские документы, 
предназначенные для подготовки ремонтного производства, ремонта и 
контроля состояния машины после ремонта. Такие документы должны быть 

разработаны на все виды машин, для которых предусматривается технически 
возможное и экономически целесообразное восстановление технических 
параметров и характеристик, изменяющихся в процессе эксплуатации. 

В зависимости от видов ремонта документация составляется раздельно 
на текущий и капитальный ремонт машин. При производстве текущих 
ремонтов, как правило, используется эксплуатационная документация. 

Составление ремонтной документации необходимо проводить с учетом 
взаимозаменяемости деталей и узлов и подбирать такие способы ремонта, 
которые обеспечили бы в наибольшей степени восстановление 
первоначальных размеров деталей. Рекомендуемые способы ремонта, 
технические требования к отремонтированным машинам, параметры, 
определяющие эксплуатационные характеристики машин после ремонта, 
нормы расхода запасных частей и материалов и другие показатели, 
включенные в ремонтные документы, должны быть предварительно 
технически обоснованы и экспериментально проверены. 

Под комплектом документов для ремонта понимают совокупность 
документов (рабочих, эксплуатационных, ремонтных), необходимых для 
технически правильного восстановления машин и обеспечения возможности 
их дальнейшего использования по назначению в течение определенного 
(межремонтного) периода. Согласно стандартам установлена следующая 
номенклатура ремонтных документов: общее руководство по ремонту; 
руководство по капитальному (среднему) ремонту; технические условия на 
капитальный (средний) ремонт; каталог деталей и сборочных единиц; нормы 
расхода запасных частей; нормы расхода материалов; ведомость документов 
для ремонта. 

Технические условия (ТУ) на капитальный ремонт являются 
документом, требования которого распространяются на ремонт машин 
только конкретного наименования. В ТУ содержатся только специальные 
требования, относящиеся к машине данного наименования. По содержанию 
ТУ обычно аналогичны разделам руководств по ремонту, в которых 
излагаются технические требования к ремонту машины и ее отдельных 
деталей. Технические условия на конкретную машину содержат требования, 
располагаемые в такой последовательности: общие технические требования к 
машине и специальные требования к ее деталям, требования по 
модернизации к собранной машине. Далее в ТУ излагаются требования 
относительно контрольных испытаний, покрытий и смазки, комплектации. 
Заключительная часть ТУ включает требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению. 

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления 
заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и 
ремонте машин. В каталоге приводятся перечень и иллюстрации всех деталей 
и сборочных единиц, сведения о расположении деталей и сборочных единиц 
на машине. По каждой детали и сборочной единице приводятся данные об их 
количестве на машине, материале, из которого они изготовлены, и о взаимо-
заменяемости и конструктивных особенностях.  
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Нормы расхода запасных частей или материалов составляются в форме 
ведомости, содержащей сведения о расходах запасных частей или 
материалов на ремонт одной, десяти или ста машин. Если для машин 
предусмотрен средний ремонт, то согласно стандарту нормы расхода 
необходимо оформлять отдельно на средний и капитальный ремонт. 

В ведомости расхода запасных частей по каждой детали обязательно 
указываются: обозначения или номер стандарта, наименование, количество на 
машине, нормы расхода и примечание, которое содержит дополнительные 
сведения и указания, например, сведения о поставке запасных частей 
ремонтному предприятию или о необходимости их изготовления на месте. 

Ведомость документов включает ремонтные документы, полный или 
неполный комплект рабочих конструкторских документов, 
эксплуатационные документы, конструкторские документы на 
нестандартизированное специальное оборудование, стенды, приспособления 
и инструмент. Ведомость документов составляется раздельно для среднего и 
капитального ремонта машины. 

Порядок сдачи машин в ремонт и приемки их из ремонта. При сдаче 
в ремонт машина должна быть укомплектована всеми деталями, узлами и 
агрегатами, имеющими такие неисправности, которые возникли в результате 
естественного изнашивания при их нормальной эксплуатации. 

Одновременно с поступлением машины на ремонтное предприятие 
должны быть представлены следующие документы: наряд-заказ; 
технический паспорт машины; шнуровая книга (на машины, находящиеся на 
учете в дорожной инспекции Котлонадзора); инструкции и чертежи, 
необходимые при выполнении ремонтных работ. Помимо указанных 
документов, не позднее чем за 30 дней до прибытия машины на ремонтное 
предприятие передается опись (акт) ее технического состояния. На 
основании этой описи подготовляются необходимые чертежи, запасные 
части и т. д. На машины, отправляемые в ремонт по железной дороге, 
составляют сопроводительный лист и опись снятых с машины деталей и 
узлов. 

Машины, агрегаты и узлы, прибывшие на ремонтное предприятие, 
принимает комиссия, назначенная руководителем предприятия. При приемке 
машины в ремонт комиссия обращает внимание на комплектность объектов 
ремонта и их техническое состояние; соответствие упакованных машин, 
агрегатов и узлов представленной описи; правильность оформления 
полученных документов. После подписания акта о приемке машины в ремонт 
ответственность за сохранность и комплектность машины несет ремонтное 
предприятие. 

Приемка машины, отремонтированной в соответствии с техническими 
условиями на ремонт и сборку, производится по результатам ее испытания. 
Для проведения испытаний назначается комиссия под председательством 
главного инженера или начальника ОТК ремонтного предприятия. 
Механизированная дистанция имеет право прислать своего представителя 
для участия в испытаниях. При обнаружении каких-либо дефектов 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое моральный износ? 
2. В чем заключается сущность модернизации? 
3. Опишите порядок сдачи машин в ремонт. 
4. Опишите порядок приемки машин их из ремонта. 
5. В чем заключается ремонт по техническому состоянию? 
6.Какими методами могут осуществляться ремонт по признаку 

организация выполнения? 
7.Сущность поточного метода ? 
8.Какие документы должны быть на машину? 
9.Что содержатся в ТУ? 
 
1.3.4 Планово-предупредительный ремонт путевых машин и 

механизмов 
Сущность системы обслуживания и ремонта.  Важное место среди 

мероприятий технической эксплуатации машин занимает система планово-
предупредительного технического обслуживания и ремонта. В соответствии 
с действующими государственными стандартами эта система представляет 
собой комплекс взаимосвязанных средств, документации технического 
обслуживания и ремонта, необходимых для поддержания и восстановления 
соответствующего качества машин в заданных условиях эксплуатации. 
Совокупность технологических правил определяет метод выполнения 
технического обслуживания и ремонта. 

Технические обслуживания и ремонты, предусмотренные указанной 
системой, проводятся в плановом порядке после определенной наработки, 
которая для погрузочно-разгрузочных машин регламентирована 
установленным периодом времени или выполнением нормированного объема 
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грузопереработки. Отличительная особенность системы — это 
предварительное планирование всех операций по ремонту и техническому 
обслуживанию машин и выполнение их не в момент, когда машина 
находится уже в неработоспособном состоянии, а заранее, когда еще можно 
предотвратить ее непредвиденную остановку. 

Менее эффективной является система эксплуатации машин, при 
которой все операции по содержанию их в исправном состоянии 
осуществляются «по потребности». В этом случае частые непредвиденные 
перерывы из-за нарушения исправного состояния приводят к длительным 
простоям и дополнительным трудностям в проведении работ по 
восстановлению качества машин. Обычно ввод изношенных машин в 
эксплуатацию требует значительных затрат времени и средств. Поэтому 
порядок постановки машин в ремонт и особенно в техническое 
обслуживание «по потребности» не применяется. 

Планово–предупредительной системой предусматривается ежесменное, 
периодическое и сезонное техническое обслуживание машин. Все виды 
технического обслуживания предназначены для создания наиболее 
благоприятных условий работы деталей и узлов машины, своевременного 
обнаружения и предупреждения неисправностей и ликвидации дефектов и 
повреждений. 

Системой установлены два вида периодического технического 
обслуживания № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2), отличающихся объемами работ и 
сроками проведения. Цель периодического технического обслуживания — 
поддержание исправного или работоспособного состояния машины в течение 
времени между двумя ближайшими номерными техническими 
обслуживаниями. 

Время сезонного обслуживания устанавливается с учетом 
климатических условий, в которых эксплуатируется машина. Осеннее 
техническое обслуживание проводится с целью подготовки машины к работе 
зимой, а весеннее — летом. Как правило, сезонное обслуживание 
предусматривается во время выполнения одного из видов периодического 
обслуживания, чтобы сократить простои машин. 

Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности машины, а также восстановления ее ресурса или 
составных частей. При ремонте устраняются неисправности и отказы, 
возникающие в процессе эксплуатации машин вследствие поверхностного 
изнашивания, деформации деталей, нарушения посадок и др. По объему 
работ ремонт машин разделяется на текущий и капитальный. 

Текущий ремонт выполняется в процессе эксплуатации машин для 
обеспечения или восстановления их работоспособности и состоит в замене и 
восстановлении отдельных частей. 

Капитальный ремонт производится с целью восстановления 
неисправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
машины с заменой или восстановлением любых ее частей, включая базовые. 
Если машины ставят в ремонты в соответствии с требованиями нормативно-
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технической документации, то они относятся к категории плановых. В 
зависимости от методов выполнения ремонты бывают обезличенные, 
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Рисунок 1.127- Схема технического обслуживания и ремонта машин 
 
Принципиальная схема системы планово-предупредительного 

обслуживания и ремонта машин показана на рис. 1.127.  
Рациональное применение системы планово-предупредительного 

технического обслуживания и ремонта машин состоит в строгом соблюдении 
всех ее нормативов и показателей. Остановки машин по техническим 
причинам должны производиться, как правило, через циклы технического 
обслуживания и ремонта. Необходимые неплановые операции обслуживания 
или мелкие ремонтные работы должны выполняться в период 
технологических перерывов (отсутствие вагонов или автомобилей, 
производство маневровых операций и др.). 

Техническое обслуживание следует проводить по заранее разра-
ботанному плану в принудительном порядке независимо от степени износа и 
состояния машин. Такая организация работ должна носить полностью 
профилактический характер. Сроки и виды ремонтных работ также 
необходимо планировать, однако объемы этих мероприятий определяются 
«по потребности» с учетом фактического состояния машины. 

В зависимости от конструктивной сложности машины, показателей ее 
ремонтопригодности, организации и технологии проведения работ 
трудоемкость обслуживания и ремонта изменяется в значительных пределах. 
На трудоемкость оказывает влияние также степень механизации рабочих 
мест, на которых проводится техническое обслуживание и ремонт машин. 
Немаловажное значение имеет специализация постов обслуживания, 
позволяющая использовать высокопроизводительное оборудование для 
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мойки, смазки, заправки и диагностики технического состояния машин. С 
увеличением объема работ по техническому обслуживанию и ремонту, 
выполняемых на предприятии, трудоемкость каждого мероприятия 
снижается. 

Для определения трудоемкости технического обслуживания и ремонта 
машин может быть использована следующая зависимость: 

  

Тх = Та √𝑚𝑚𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑎𝑎2
                                                               (1.5) 

 
где Та — трудоемкость аналогичной машины, чел.-ч;  
тх — масса машины, трудоемкость которой определяется, т;   
та — масса аналогичной машины, т. 

 
Работы, выполняемые при обслуживании и ремонте машин. 

Техническое обслуживание и ремонт должны поддерживать и 
восстанавливать качество машин на уровне, необходимом для нормального 
выполнения грузовых операций на станциях. Машины, находящиеся в 
эксплуатации, должны быть всегда пригодны для работы в течение всего 
срока службы. 

Техническое обслуживание является наиболее часто повторяющимся 
элементом планово-предупредительной системы, обеспечивающим 
безаварийную работу между плановыми ремонтами. От качества проведения 
обслуживания зависят объем ремонтных операций, длительность простоя 
машин в неработоспособном состоянии, расходы запасных частей и 
материалов. Правильно выполняемое техническое обслуживание позволяет 
иметь точное представление о состоянии отдельных узлов и деталей и 
принимать меры по их улучшению заблаговременно, до вынужденной 
остановки машины. 

Необходимость в проведении технического обслуживания, помимо 
предотвращения развития процессов изнашивания на поверхностях трения 
деталей, возникает в результате неблагоприятного воздействия на машины 
окружающей среды. Это приводит к загрязнению деталей машины, 
вызывающему повышенное изнашивание и ухудшение внешнего вида 
машины. Наличие грязи на неокрашенных поверхностях при выпадении 
осадков увеличивает интенсивность коррозии, приводит к снижению 
эффективности смазки. Кроме того, при работе машин возрастает текучесть 
смазочного материала и наблюдается его выдавливание. 

Нормальная работа машин обычно сопряжена с вибрацией отдельных 
ее элементов. В результате происходит ослабление болтовых крепежных 
соединений, нарушается правильность регулировки ответственных узлов и 
агрегатов. Постепенный износ вызывает потребность проверять действие 
тормозов и других приводов управления. 

В определенные периоды времени эксплуатации машины указанные 
неисправности могут быть и неопасны, однако своевременное непринятие 
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Работы, выполняемые при обслуживании и ремонте машин. 

Техническое обслуживание и ремонт должны поддерживать и 
восстанавливать качество машин на уровне, необходимом для нормального 
выполнения грузовых операций на станциях. Машины, находящиеся в 
эксплуатации, должны быть всегда пригодны для работы в течение всего 
срока службы. 

Техническое обслуживание является наиболее часто повторяющимся 
элементом планово-предупредительной системы, обеспечивающим 
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машин в неработоспособном состоянии, расходы запасных частей и 
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иметь точное представление о состоянии отдельных узлов и деталей и 
принимать меры по их улучшению заблаговременно, до вынужденной 
остановки машины. 

Необходимость в проведении технического обслуживания, помимо 
предотвращения развития процессов изнашивания на поверхностях трения 
деталей, возникает в результате неблагоприятного воздействия на машины 
окружающей среды. Это приводит к загрязнению деталей машины, 
вызывающему повышенное изнашивание и ухудшение внешнего вида 
машины. Наличие грязи на неокрашенных поверхностях при выпадении 
осадков увеличивает интенсивность коррозии, приводит к снижению 
эффективности смазки. Кроме того, при работе машин возрастает текучесть 
смазочного материала и наблюдается его выдавливание. 

Нормальная работа машин обычно сопряжена с вибрацией отдельных 
ее элементов. В результате происходит ослабление болтовых крепежных 
соединений, нарушается правильность регулировки ответственных узлов и 
агрегатов. Постепенный износ вызывает потребность проверять действие 
тормозов и других приводов управления. 

В определенные периоды времени эксплуатации машины указанные 
неисправности могут быть и неопасны, однако своевременное непринятие 

мер приводит к серьезным последствиям. Цель технического обслуживания 
заключается в том, чтобы не допустить неограниченно развиваться 
неисправностям, а устранить их тогда, когда это можно сделать при 
минимальных затратах средств и недлительных остановках машины. 

При техническом обслуживании машин производят контроль 
технического состояния и правильности работы отдельных агрегатов и 
машины в целом; уборочные и моечные операции; наружный осмотр и 
проверку внешнего вида машины и необходимых для ее нормальной 
эксплуатации устройств;  регулировку узлов, агрегатов и устранение мелких 
неисправностей; крепежные операции; смазочные, очистительные и 
заправочные работы. 

Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 отличаются объемом и 
составом работ, причем ТО-2 обязательно включает работы, 
предусмотренные ТО-1. Помимо перечисленных операций, при техническом 
обслуживании допускается производство мелких ремонтных работ — замена 
крепежных деталей, заварка трещин в неответственных элементах машины, 
смена вышедших из строя прокладок, контактов, фильтров и др. Как правило, 
операции по техническому обслуживанию узлов и агрегатов проводятся без 
снятия их с машины и по возможности в гаражах или мастерских. 

Капитальный и текущий ремонты машин предназначены для 
ликвидации неисправностей и отказов, которые не могут быть устранены при 
техническом обслуживании. В состав ремонтных работ в большем или 
меньшем объеме в зависимости от конструктивных особенностей машин, 
степени их износа и вида ремонта входят разборочно-сборочные операции; 
замена или восстановление изношенных деталей или узлов в результате 
выполнения слесарных, механических, медницких, кузнечных, сварочных, 
электротехнических, малярных и других работ; испытание и регулировка 
узлов, агрегатов и машин в целом. 

Отличительная особенность текущего ремонта — это частичная 
разборка машины с заменой у агрегата деталей, достигших предельно 
допустимого износа. Объем текущего ремонта может допускать замену 
отдельных узлов и агрегатов, требующих капитального ремонта. 

При капитальном ремонте выполняют максимальный объем работ по 
восстановлению работоспособности машин. При этом виде ремонта 
восстанавливают все агрегаты при необходимости с полной разборкой, 
сборкой и испытанием, с заменой всех негодных или требующих ремонта 
деталей. В результате выполнения капитального ремонта ресурс 
работоспособности должен составлять не менее 80 % нормы для новых 
машин и агрегатов. После капитального ремонта достигаются 
первоначальные посадки в сопряжениях деталей, обеспечивающие 
нормальную эксплуатацию машин. 

Планирование и учет мероприятий планово-предупредительной 
системы. При планировании технического обслуживания и ремонта машин 
определяется потребность в этих мероприятиях на год или меньший 
календарный период. С учетом этого составляют планы-графики их 
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выполнения, проводят расстановку ремонтно-эксплуатационного персонала и 
подготовительные мероприятия по обеспечению грузопереработки на период 
выключения машины из эксплуатации. Наличие двух нормативов - 
продолжительности эксплуатации машин и наработки ими определенного 
тоннажа между ремонтами - усложняет расчет числа ремонтов. С 
увеличением выработки повышается износ машин и возрастает 
необходимость в ремонтах, а календарное время между плановыми 
остановками сокращается. 

Потребное годовое число ТО-1 и ТО-2 
 

                        пто-1 = [365/ t то-1 - (пто-2 + пт + пк)] N,                              (1.6) 
 

пто-2  = [ 365/ t то-2 -( пт + пк)] N,                                (1.7) 
 

где: пт , пк — соответственно число текущих и  капитальных ремонтов в 
год; 

t то-1, t то-2 - продолжительность календарного времени эксплуатации 
машин соответственно между ТО-1 и ТО-2, сут; 

 N — число однотипных машин в парке. 
Согласно формулам 1.6 и 1.7 с увеличением числа ремонтов 

количество плановых ТО-2 сокращается. Это сокращение определяется 
наработкой на машины. Таким образом, с повышением интенсивности 
загрузки машин возрастает потребность в ремонтах и одновременно 
сокращается потребность в ТО-2. 

Помимо формулы, для определения числа ТО-1 может быть 
использована более простая зависимость, которая получается подстановкой 
значения пТО-2 в  формулу (1.6): 

 
𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇−2 = 365 𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2−𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1 )

𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2×𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1
                                       (1.8) 

 
Согласно этому уравнению число ТО-1 не зависит от наработки машин. 

Для козлового крана в среднем за год необходимо выполнить    пТО-1 =30, для 
других типов машин пТО-1 =20. 

Число текущих и капитальных ремонтов определяется по машинам 
каждого типа отдельно с учетом возможной постановки их в ремонт через 
установленный календарный срок или после выполнения заданной 
наработки. Если машины направляют в капитальный ремонт только по 
календарному сроку, то ежегодно ремонтируется 1/3 наличного парка 
(капитальный ремонт машины производится один раз в три года). При этом 
годовая потребность в капитальном ремонте 

 
𝑛𝑛k = 1

𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑚𝑚1+
𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑘𝑘

𝑚𝑚2,                                                (1.9) 
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𝑛𝑛k = 1

𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑚𝑚1+
𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑘𝑘

𝑚𝑚2,                                                (1.9) 
 

где  t к – продолжительность эксплуатации машины до капитального 
ремонта, год;  m1- число машин в парке, которые за период  t к  не выполняют 
установленные нормы грузопереработки между двумя капитальными 
ремонтами;  qcp – среднегодовая наработка каждой машины, которая 
подлежит капитальному ремонту по интенсивности загрузки, тыс. т;  qk – 
установленная наработка между двумя капитальными ремонтами, тыс. т;  m2 – 
число машин в парке, которые ставится в ремонт после выполнения 
установленной наработки.  

Потребность в текущих ремонтах 
 

𝑛𝑛𝑇𝑇 = 12
𝑡𝑡𝑇𝑇 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑇𝑇

𝑛𝑛𝐾𝐾                              (1.10) 

 
где  tТ – число месяцев эксплуатации машины между двумя текущими 

ремонтами;  qТ   - установлена наработка между двумя текущими ремонтами;  
т1, т2 – то же, что и предыдущей формуле применительно к текущему 
ремонту. 

Таким образом, высокозагруженные машины нуждаются в более 
частом ремонте, в то время как менее загруженные - содержатся в исправном 
состоянии за счет большего числа ТО-2. 

 
Диагностирование технического состояния машин.  
Диагностирование – процесс определения технического состояния 

машин и их сборочных единиц безразборными методами, а также 
прогнозирование изменения технического состояния машины (сборочной 
единицы) с целью установления предполагаемого момента отказа. Основной 
целью диагностирования является установление фактического состояния 
машины, что позволяет организовать целенаправленное проведение работ по 
обеспечению их работоспособности на данном уровне надежности. 

По степени автоматизации средства диагностирования могут быть 
ручными, автоматизированными и автоматическими. Применение ручных 
средств требует участия человека-оператора и в подключении средств к 
объекту диагностирования, и в принятии решений о его техническом 
состоянии. Такой подход снижает производительность и объективность 
диагностирования. Как правило, ручные средства выполняются 
специализированными оборудованиями. 

Автоматизированные средства требуют частичного участия оператора 
для их подключения к оборудованию и выбора режимов диагностирования. 
Основная же процедура диагностирования, включая выдачу информации о 
техническом состоянии оборудования, осуществляется автоматически. 

Автоматические средства (микропроцессорные комплекты, микро и 
мини ЭВМ) решают задачи диагностирования без вмешательства человека. 

Автоматизированные и автоматические средства могут быть как 
специализированными, так и универсальными. Они обладают высоким 
быстродействием и достоверностью диагностирования. 
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В зависимости от форм обработки и представления информации 
технические средства диагностирования могут быть разделены на 
аналоговые, цифровые и цифроаналоговые. 

Техническое диагностирование является составной частью системы 
планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта машин 
транспортного строительства и проводится в сроки, установленные 
нормативной документацией для плановых технических обслуживании. 

В зависимости от назначения, периодичности, перечня выполняемых 
работ, трудоемкости и места в технологическом процессе технического 
обслуживания диагностирование подразделяется на два основных вида: 
общее диагностирование (Д-1) и углубленное диагностирование (Д-2). 

Общее диагностирование проводится с целью определения 
технического состояния сборочных единиц машин и при нем 
устанавливается возможность дальнейшей работы сборочных единиц без 
проведения регулировочных работ, объем регулировочных работ, 
необходимость проведения углубленного диагностирования для отдельных 
сборочных единиц. Этот вид диагностирования проводится в обязательном 
порядке с периодичностью, предусмотренной ТО-1, ТО-2 и ТО-3. 

Углубленное диагностирование предусмотрено для установления мест 
неисправностей, а также выявления их причин и характера. Кроме того, при 
этом виде диагностирования составляется углубленный диагноз, 
определяется ресурс исправной работы машины, а также устанавливается 
объем регулировочных работ. Рассматриваемый вид диагностирования 
проводится с периодичностью ТО-2 и ТО-3, а также по потребности в случае 
обнаружения в процессе эксплуатации неисправностей машин, причина и 
характер которых могут быть установлены только путем углубленного 
диагностирования [14]. 

  
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается сущность системы планово- предупредительного 

ремонта машин? 
2. Что понимается под техническим обслуживанием машин? 
3.Определите трудоемкость технического обслуживания и ремонта 

машины RM-80, если аналогичной машиной является ЩОМ-4 
4.Рассчитайте потребное годовое число ТО-1 и ТО-2, где: пт  =27 , пк  

=7; t то-1 = 1600 ч; t то-2 = 4800 ч; N = 20 ед. 
5.Опредилите годовую потребность в капитальном ремонте, если  t к 

=9600 ч;  m1=12 ед;  qcp =15 тыс.т;  qk – =18 тыс. т;  m2 =7 ед.  
6. Рассчитайте потребность в текущих ремонтах, где tТ = 9000 ч;  qТ   

=3000 ч; т1,=20 ед; т2 =10. 
7.Отличительная особенность текущего ремонта? 
8.Системы диагностирования подразделяются на? 
9.Что предусматривает углубленное диагностирование? 
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транспортного строительства и проводится в сроки, установленные 
нормативной документацией для плановых технических обслуживании. 

В зависимости от назначения, периодичности, перечня выполняемых 
работ, трудоемкости и места в технологическом процессе технического 
обслуживания диагностирование подразделяется на два основных вида: 
общее диагностирование (Д-1) и углубленное диагностирование (Д-2). 

Общее диагностирование проводится с целью определения 
технического состояния сборочных единиц машин и при нем 
устанавливается возможность дальнейшей работы сборочных единиц без 
проведения регулировочных работ, объем регулировочных работ, 
необходимость проведения углубленного диагностирования для отдельных 
сборочных единиц. Этот вид диагностирования проводится в обязательном 
порядке с периодичностью, предусмотренной ТО-1, ТО-2 и ТО-3. 

Углубленное диагностирование предусмотрено для установления мест 
неисправностей, а также выявления их причин и характера. Кроме того, при 
этом виде диагностирования составляется углубленный диагноз, 
определяется ресурс исправной работы машины, а также устанавливается 
объем регулировочных работ. Рассматриваемый вид диагностирования 
проводится с периодичностью ТО-2 и ТО-3, а также по потребности в случае 
обнаружения в процессе эксплуатации неисправностей машин, причина и 
характер которых могут быть установлены только путем углубленного 
диагностирования [14]. 

  
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается сущность системы планово- предупредительного 

ремонта машин? 
2. Что понимается под техническим обслуживанием машин? 
3.Определите трудоемкость технического обслуживания и ремонта 

машины RM-80, если аналогичной машиной является ЩОМ-4 
4.Рассчитайте потребное годовое число ТО-1 и ТО-2, где: пт  =27 , пк  

=7; t то-1 = 1600 ч; t то-2 = 4800 ч; N = 20 ед. 
5.Опредилите годовую потребность в капитальном ремонте, если  t к 

=9600 ч;  m1=12 ед;  qcp =15 тыс.т;  qk – =18 тыс. т;  m2 =7 ед.  
6. Рассчитайте потребность в текущих ремонтах, где tТ = 9000 ч;  qТ   

=3000 ч; т1,=20 ед; т2 =10. 
7.Отличительная особенность текущего ремонта? 
8.Системы диагностирования подразделяются на? 
9.Что предусматривает углубленное диагностирование? 
 

 

Практические занятия 

Практические занятия имеют цель закрепить знания студентов в 
области организации и технического обслуживания и ремонта машин 
путевого хозяйства. В процессе работы студент должен использовать 
последние достижения науки и техники, опыт передовых путевых машинных 
станций, дистанций пути по организации технического обслуживания и 
ремонта машин, диагностированию технического состояния машин, 
внедрению высокопроизводительного оборудования и инструмента. 

В работах предусматривается разработка следующих вопросов: 
1. Составление плана и графиков технического обслуживания и 

ремонтов машин. 
2. Выбор формы организации технического обслуживания и 

ремонтов машин. 
3. Определение трудоемкости ремонтных работ. 
Разрабатывается применительно к путевым машинным станциям. 

Исходные данные выдаются преподавателем. 
 
 

1. Составление ведомости машин и механизмов, состоящих на 
балансе ПМС 

 
Для выполнения годового объема работ по капитальному и текущему 

ремонту, путевые машинные станции оснащены средствами механизации. 
Для расчета количества технических обслуживаний и ремонтов (табл. 1.27) 
перечисляются основные машины (без учета механизированного 
инструмента) с указанием дат последних капитальных ремонтов и объема 
работ, выполняемых после капитального ремонта или с начала эксплуатации. 
В таблице необходимо указать планируемый объем работ на текущий год для 
каждой машины. Эти данные должны быть взяты из технических паспортов 
машин и директивных данных на текущий год. В таблице не указываются 
даты последних технических обслуживании (ТО), текущих (Т) ремонтов, что 
определено расчетами аналитическим и графическим способами. 
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Таблица 1 Планируемый годовой объем и наработка путевых машин после 
последнего капитального ремонта или с начала эксплуатации на текущий год 
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2. Выбор рациональной формы организации технического 

обслуживания и ремонта машин 
 
Выбор формы организации технического обслуживания и ремонта 

машин зависит от их количества, территориального расположения хозяйства 
и наличия ремонтных мастерских. Ежесменное техническое обслуживание 
выполняет бригада, обслуживающая машину. Работы, предусмотренные 
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2. Выбор рациональной формы организации технического 

обслуживания и ремонта машин 
 
Выбор формы организации технического обслуживания и ремонта 

машин зависит от их количества, территориального расположения хозяйства 
и наличия ремонтных мастерских. Ежесменное техническое обслуживание 
выполняет бригада, обслуживающая машину. Работы, предусмотренные 

ежесменным обслуживанием, являются обязательными и поэтому специально 
не планируются. Периодическое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) 
выполняется в обязательном порядке по заранее разработанному плану после 
того, как машина отработает установленное число машино-часов (км). 

Организация работ по техническому обслуживанию может быть 
разной. Строительные и путевые машины обслуживаются на местах их 
эксплуатации или в мастерских эксплуатационных хозяйств. Техническое 
обслуживание ТО-1 выполняют машинисты эксплуатационных машин, а ТО-
2 выполняется работниками передвижных ремонтных мастерских при 
участии эксплуатационного персонала. 

Ремонт машин производится в мастерских предприятий, 
эксплуатирующих путевую машину, дорожных ремонтных мастерских, 
вагонных и локомотивных депо, на ремонтных заводах. 

Текущие ремонты путевых машин выполняют в ремонтных мастерских 
эксплуатационного хозяйства или на месте их эксплуатации. Ремонт 
производится работниками передвижных ремонтных мастерских при участии 
обслуживающего персонала с применением узлов и агрегатов, 
отремонтированных на ремонтных заводах. 

Капитальный ремонт машин сложных конструкций (ВПО-3000М, 
ЩОМ-4М, УК-25/9-18, ВПРС-500, ВПР-1200, Р-2000, ВПР-02, ЭЛБ-3М, СМ-
5, бульдозеров и др.) производится в специализированных ремонтных 
дорожных мастерских или на заводах, а капремонт остальных машин – в 
ремонтных мастерских эксплуатационных хозяйств. Ремонт путевых машин 
производится двумя методами: необезличенным и обезличенным. При 
необезличенном ремонте агрегаты, узлы и основные детали после их ремонта 
устанавливаются на ту же машину, с которой они были сняты. 

Обезличенный ремонт характеризуется тем, что отремонтированные 
агрегаты, узлы и детали устанавливаются на любую машину данной марки. 
Обезличенный ремонт позволяет применять прогрессивные методы 
организации производства: агрегатно-узловой (агрегатный), 
последовательно-узловой и поточный. Все они предусматривают сборку 
машин частично из новых узлов или заранее отремонтированных, 
поступающих на посты сборки из оборотного фонда. Под оборотным фондом 
понимается определенный запас исправленных агрегатов и узлов, 
обеспечивающий обезличенный ремонт машин. Первоначально этот запас 
образуется путем приобретения новых и восстановления отдельных узлов 
списанных машин. Текущее пополнение оборотного фонда производят за 
счет отремонтированных узлов. Важнейшим условием организации 
обезличенного ремонта является сохранение неснижаемого расчетного числа 
узлов оборотного фонда, так как в противном случае нарушится ритмичность 
производства. 

Оборотный фонд агрегатов (узлов) определяется по формулам: 
 

Ха = [(tа + tn) - tр ] Ка ng                               (1.11) 
или 
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Ха = (tа – tр) Ка ng ,                       (1.12) 
 

где Ха – количество оборотных агрегатов (узлов), если агрегаты (узлы) 
ремонтируются на ремонтном предприятии; tа – продолжительность ремонта 
агрегатов (узлов) в рабочих днях (с момента разборки до испытания и 
приемки из ремонта); tn – время в рабочих днях на транспортирование 
снятого агрегата до специализированного предприятия и обратно; tр – 
продолжительность ремонта базового узла (например, рамы) в рабочих днях; 
Ка – количество выпускаемых ремонтным предприятием машин за один 
рабочий день, равное количеству машин, ремонтируемых за месяц, 
деленному на 25; ng – коэффициент неравномерности поступления 
оборотных фондов. 

Если ta + tn > tр, то необходимо иметь оборотные агрегаты. 
Если ta + tn ≤ tр, то оборотные агрегаты не требуются. 
Замена агрегатов и узлов выполняется в обязательном порядке 

комплектно в сроки, установленные структурой ремонтного цикла. 
 
3. Режим работы предприятия и фонд времени 
 
Режим работы предприятия определяется количеством дней в году, 

продолжительностью рабочей смены в часах и числом смен и зависит от 
годового объема работ, равномерности загрузки в течение года. 
Продолжительность работы смены определяется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Фондом рабочего времени называют продолжительность (в часах) 
пребывания рабочего на производстве. Различают номинальный и 
действительный годовые фонды времени рабочего. Номинальный годовой 
фонд (Фнр) определяется как произведение числа рабочих дней в году на 
продолжительность смены. Это все то время, которое рабочий мог 
использовать для работы, однако здесь неизбежны определенные потери 
времени: отпуск, болезнь и т.д. Поэтому в расчетах применяется 
действительный годовой фонд рабочего времени (Фдр), который равен 
номинальному фонду за вычетом потерь и определяется по формуле: 

 
Фдр = {[dк – (dв + dп + dот )] tсм  - (dп -2) nс }Y,   (1.13) 

 
где dк, dв, dп, dот – соответственно количество дней календарных, 

выходных, праздничных, отпускных; tсм – продолжительность смены; пс – 
число часов, на которые сокращен рабочий день перед праздниками; Y – 
коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным 
причинам (в среднем Y = 0,96). 

Номинальным годовым фондом времени работы оборудования 
называется время в часах, в течение которого может работать оборудование 
при заданном режиме работы. Он не может быть полностью использован, так 
как имеются неизбежные простои оборудования в работе. Номинальный 
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Ха = (tа – tр) Ка ng ,                       (1.12) 
 

где Ха – количество оборотных агрегатов (узлов), если агрегаты (узлы) 
ремонтируются на ремонтном предприятии; tа – продолжительность ремонта 
агрегатов (узлов) в рабочих днях (с момента разборки до испытания и 
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номинальному фонду за вычетом потерь и определяется по формуле: 

 
Фдр = {[dк – (dв + dп + dот )] tсм  - (dп -2) nс }Y,   (1.13) 

 
где dк, dв, dп, dот – соответственно количество дней календарных, 

выходных, праздничных, отпускных; tсм – продолжительность смены; пс – 
число часов, на которые сокращен рабочий день перед праздниками; Y – 
коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным 
причинам (в среднем Y = 0,96). 

Номинальным годовым фондом времени работы оборудования 
называется время в часах, в течение которого может работать оборудование 
при заданном режиме работы. Он не может быть полностью использован, так 
как имеются неизбежные простои оборудования в работе. Номинальный 

фонд времени работы оборудования равен номинальному фонду 
производственного времени рабочего. 

Действительный фонд времени оборудования (Фдо) за планируемый 
период 

 
Фдо = [dк – (dв + dп)] tсм × Y × h;    (1.14) 

 
где tсм – количество часов работы оборудования в смену; h –(0,96...0,97) 

коэффициент, учитывающий простой оборудования на ремонте; Y – число 
смен. 

 
4. План технического обслуживания и ремонта машинного парка 
 
В этом разделе разрабатывается годовой план проведения технического 

обслуживания машинного парка хозяйства. 
Исходными данными для его разработки являются: 

− плановый объем работы для каждой машины хозяйства (в машино-
часах, км); 
− часы или километры, отработанные машиной от последнего 
капитального ремонта или от начала ее работы (для новых машин); 
− периодичность выполнения технических обслуживаний и ремонтов для 
каждой марки машин (в машино-часах, км). 

Плановая годовая выработка для каждой машины устанавливается из 
использованного плана. Техническое состояние машины устанавливают на 
основе данных паспорта машины и журнала учета технического 
обслуживания и ремонта машин. Эти данные и техническое состояние 
путевых машин, как правило, указываются в задании курсового и 
дипломного проектов. 

Нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности 
технического обслуживания и ремонта путевых и строительных машин 
приведены в Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации 
специального самоходного подвижного состава железных дорог. Количество 
технических обслуживаний и ремонтов определяется одним из следующих 
способов: графическим, аналитическим или с помощью номограмм. 

Графический способ дает возможность устанавливать количество и  
примерные сроки проведения технического обслуживания и ремонтов 
машин. В основе его лежат графики годовой отработки машин, которые 
строятся для каждой машины в координатах: по оси абсцисс – шкала времени 
в рабочих днях и месяцах, а по оси ординат – шкала периодичности 
технического обслуживания и ремонтов машин в машино-часах их работы. 

Процесс построения графика сводится к выполнению суммарной 
выработки машин на конец каждого месяца. Для этого к выработке машины 
на начало планируемого периода прибавляют плановую выработку за первый 
месяц ее работы, затем к полученной сумме – за второй месяц работы и т.д. 
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Установленные таким образом точки соединяют и получают ломаную 
линию, которая изображает выработку машины за весь планируемый период 

нарастающим итогом. 
Для определения видов и примерных сроков проведения технических 

обслуживаний и ремонтов из точек оси ординат, соответствующих тому или 
иному виду технического обслуживания и ремонта, проводят прямые, 
параллельные оси абсцисс, до пересечения их с кривой годовой выработки 
машин. Из точек пересечения опускают перпендикуляр на ось абсцисс и 
далее до пересечения с одной из пяти линий учета технического 
обслуживания и ремонтов в зависимости, какому виду технического 
обслуживания соответствует выработка. В результате получают таблицу-
календарь примерных плановых сроков начала проведения технических 
обслуживании и ремонтов. 

Аналитический способ дает возможность устанавливать лишь 
суммарное количество различных видов технического обслуживания и 
ремонтов. В его основе лежат зависимости между выработкой машин и их 
межремонтными нормами работы. Эти зависимости выражаются формулой 

 
N = A - Nп,       (1.15) 

 
где N – количество определенного вида ремонта (технического 

обслуживания) машин на планируемый период (год); А – коэффициент, 
связывающий фактическую выработку с межремонтным сроком; Nп – 
количество всех видов ремонтов и технического обслуживания, 
предшествующих определенному виду ремонта и технического 
обслуживания машин на планируемый период (год). 

При определении количества капитальных ремонтов Nп = 0 
коэффициент А определяется из выражения 

 
А = Во+В𝑛𝑛

Мк
                         (1.16) 

 
 

где Во – часы (км), отработанные машиной от последнего 
одноименного ремонта (технического обслуживания) или с начала 
эксплуатации до начала планируемого периода (год); Вп – планируемые часы 
(км) работы машины в течение года; Мк – периодичность выполнения 
определенного вида ремонта (технического обслуживания). 

Числовое значение величины Во находится как числитель простой 
дроби, полученной при делении отработанных машиной часов (км) от 
последнего капитального ремонта или с начала эксплуатации на 
периодичность определенного вида ремонта или технического обслуживания 

Например, машина ВПО-3000 отработала от последнего капитального 
ремонта 200 км. Структура межремонтного цикла данной машины К = 400 
км; Т = 50 км; ТО-2 = 25 км; ТО-1 = 12,5 км. Числовое значение Во 
определяется: 
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(км) работы машины в течение года; Мк – периодичность выполнения 
определенного вида ремонта (технического обслуживания). 

Числовое значение величины Во находится как числитель простой 
дроби, полученной при делении отработанных машиной часов (км) от 
последнего капитального ремонта или с начала эксплуатации на 
периодичность определенного вида ремонта или технического обслуживания 

Например, машина ВПО-3000 отработала от последнего капитального 
ремонта 200 км. Структура межремонтного цикла данной машины К = 400 
км; Т = 50 км; ТО-2 = 25 км; ТО-1 = 12,5 км. Числовое значение Во 
определяется: 

– для капитального ремонта – Ак = 200/400; Вок = 200; 
– для текущего ремонта – Ат = 200/50 = 4; Вот= 0; 
– для технического обслуживания №2 (ТО-2)АТО2= 200/25 = 8; BТО2 = 0; 
– для технического обслуживания №1 (ТО-1)АТО1 = 200/12,5 = 16; ВТО1 = 0. 
Числовое значение величины А при проведении расчета потребности в 
ремонтах или технических обслуживаниях округляется до целого числа в 
сторону уменьшения вне зависимости от величины дробей части, например, 
1,95 = 1. 

Примеры расчета потребности в ремонтах и технических 
обслуживаниях: 

ВПО-3000 – аналитический (табл. 2), графический (рис. 1), при помощи 
номограммы (рис. 2). 

Исходные данные 
Машина отработала с начала эксплуатации 200 км. На планируемый 

год предусматривается – 205 км. Требуется определить потребность в 
ремонтах и техническом обслуживании этой машины в течение года ее 
эксплуатации. 

Перед началом работ в окно необходимо провести дополнительное 
техническое обслуживание совместно с сезонным обслуживанием. 
Номограммы так же, как и аналитический способ дают возможность 
устанавливать суммарное количество различных видов технического 
обслуживания и ремонтов. 

Построение номограммы на рис. 1.135 осуществляется следующим 
образом. В одинаковом масштабе по осям абсцисс и ординат соответственно 
наносят шкалы периодичности технических уходов и ремонтов и плановой 
работы машины в км или машино-часах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1.128- Графическое определение количества технических 
обслуживаний  

ВПО-3000: К=1; Т = 3; ТО-2 = 4(1); ТО-1=8 
 

Таблица 2- Расчет числа ремонтов и технических обслуживаний ВПО-3000 
Вид ремонта и 
технического обслужив. 

Значение величины 
А = Во + Вп / Мк NпК N = А - Nп 

Капитальный ремонт АК = (200 + 205)/400 
= 1 

NпК = 0 NК=1–0=1 

Текущий ремонт АТ = (0 + 205)/50 = 4 NпТ = 1 NТ=4–1=3 
Техническое 
обслуживание ТО-2 

АТО-2 = (0 + 205)/25 
= 8 

NпТО-2 = 1 + 3 = 4 NТО-2=8-4=4 

Техническое 
обслуживание ТО-1 

АТО-1 = (0 + 205)/12,5 
= 16 

NпТО-1 = 1 + 3 + 4 
= 8 

NТО-1=16-8=8 
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 Рисунок  1.129- План технического обслуживания и ремонта машинного 

парка 
Затем шкалы осей соединяют линиями. Для определения потребности в 
техническом обслуживании и ремонтах на оси абсцисс находят точку А', 
соответствующую техническому состоянию (по выработке от последнего 
капитального ремонта) машин, а по оси ординат – точку А", 
соответствующую ее плановой обработке за планируемый период, затем с 
точки А' проводят прямую параллельно оси ординат, а из точки А" – прямую 
параллельно оси абсцисс до их пересечения. Виды и количество технических 
обслуживаний и ремонтов определяются линиями, которые пересекут 
отрезок прямой, проведенной из точки А.  

Например, машина к 1 января отработала с начала эксплуатации 200 км 
и в течение года ей планируется отработать 205 км. Находим, соответственно 
точку А с координатами 200 и 205 км. При этом вертикальная прямая, 
проведенная из точки А, пересекает линии технического обслуживания №1 – 
8 раз, технического обслуживания №2 – 4 раза, текущих ремонтов – 3 раза и 
капитального ремонта – 1 раз. При выполнении курсовых и дипломных 
проектов количество и сроки проведения технических обслуживании (ТО-1 и 
ТО-2), а также текущих (Т) и капитальных (К) ремонтов определяют 
графическим методом. Графики составляют для каждой марки машины на 
миллиметровой бумаге, формата А4. 

 
Определение числа технических обслуживаний и ремонтов по 

графику суммарной нагрузки 
Для одной из машин строятся графики суммарной часовой наработки с 

разбивкой по месяцам (рис. 3). Для этого по оси абсцисс откладывают 
месяцы (I-XII), а по оси ординат – плановую наработку Нпл, которая 
разбивается на установленные в инструкциях ППР участки, равные периоду 
между ТО-1 для данной машины. Начало кривой наработки в точке на оси 
ординат соответствует наработке машины к началу планируемого года Мк. 
Каждая точка кривой наработки находится на пересечении вертикальной 
линии соответствующего месяца с горизонтальной линией плановой 
наработки в данном месяце. Плановая наработка на каждый месяц 
устанавливается, исходя из годовой Нпл, полученной расчетом и 
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месяцы (I-XII), а по оси ординат – плановую наработку Нпл, которая 
разбивается на установленные в инструкциях ППР участки, равные периоду 
между ТО-1 для данной машины. Начало кривой наработки в точке на оси 
ординат соответствует наработке машины к началу планируемого года Мк. 
Каждая точка кривой наработки находится на пересечении вертикальной 
линии соответствующего месяца с горизонтальной линией плановой 
наработки в данном месяце. Плановая наработка на каждый месяц 
устанавливается, исходя из годовой Нпл, полученной расчетом и 

рекомендации по распределению. В производственных условиях месячная 
плановая наработка определяется проектом организации строительно-
монтажных работ: на капитальном ремонте пути в «окно», текущем и 
среднем ремонтах пути. Начало проведения ТО и Р устанавливается точкой 
пересечения графика наработки с горизонтальными линиями 
соответствующих ремонтов и обслуживания. 

График годовой наработки позволяет увязать производственный план 
(наработку) с планом проведения технических обслуживаний и ремонтов. На 
рис. 2 приведено построение графика. 

 
 

Рисунок  1.130 - График суммарной годовой наработки для определения 
количества 

ТО и Р ВПО = 3000 

5. Определение трудоемкости технического обслуживания и 
ремонтов 

 
Для выполнения технического обслуживания и ремонтов машин 

необходимо рассчитать контингент работников механического цеха и 
количество необходимого оборудования. Для этого необходима такая 
величина, как трудоемкость технического обслуживания и ремонта машины. 
Суммарная трудоемкость слагается из трудоемкости выполнения 
технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) и трудоемкости текущих ремонтов: 

 
Тобщ = ТТО-1 + ТТО-2 + Тт ,    (1.17) 

 



182

где Тобщ – суммарная трудоемкость, чел. × ч; Тт – трудоемкость 
текущих ремонтов; ТТО-1, ТТО-2 – соответственно трудоемкость выполнения 
ТО-1 и ТО-2 определяется из выражения: 

 
ТТО-1 = N1T1 + N2T2 + ... + Nп Тп ,   (1.18) 

 
где ТТО-1, ТТО-2, Тп – трудоемкость выполнения ТО-1 различных марок 

машин; N1, N2, Nn – количество ТО-1 соответствующих марок машин. 
Трудоемкость выполнения ТО-2 и текущего ремонта определяется 

аналогичным способом. 
Количество ТО-1, ТО-2 и текущих ремонтов устанавливается на основе 

сводного годового плана технического обслуживания и ремонта, 
выполняемых в ПМС. В том случае, если в инструкции эти данные 
отсутствуют, их можно с достаточной точностью определить по 
трудоемкости ремонта аналогичной машины или агрегата, исходя из 
отношений масс обоих машин по зависимости 
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машины, трудоемкость которой определяется, т;  та — масса аналогичной 
машины, т. 

При расчете трудоемкости по видам работ ее необходимо увеличить в 
1,4 раза (для предприятий, производящих более 100 ремонтов в год). 
Количество технических обслуживаний и ремонтов, планируемых на 
текущий год, и их трудоемкость заносятся в табл. 3. 
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6. Составление годового плана-графика технических 
обслуживаний и ремонтов машин 

 
Годовой план-график технических обслуживаний и ремонтов путевых 

машин разрабатывается на основании планируемых количества часов (км) 
работы машин на год, норм ПТКБ ЦП МПС, данных о количестве часов (км), 
отработанных машинами до нового планируемого года с начала 
эксплуатации или после последнего капитального ремонта (с использованием 
графиков и номограмм, составленных для каждого вида машин в 
зависимости от количества и периодичности технических обслуживаний и 
ремонтов за межремонтный цикл). 

Определение количества ремонтов данного вида можно определить по 
формуле 

𝑛𝑛𝑖𝑖 =
𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑖𝑖
− 𝑡𝑡𝑚𝑚

𝑡𝑡𝑖𝑖+1
      (1.20) 

 
где ni – число ремонтов данного вида за цикл; tт – ремонтный цикл 

машин(маш.-ч или км); ti+1 – межремонтный период последующего ремонта 
(маш.-ч или км). 

Данные сводятся в таблицу 4.  
 

Таблица 4-  Число технических обслуживаний и ремонтов в одном 
ремонтном цикле  
Наименование  Вид ремонта  

ТО-1 ТО-2 Т К Примечание  
Машина без 

двигателя  
16 8 6 1  

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается сущность системы планово- предупредительного 

ремонта машин? 
2. Что понимается под техническим обслуживанием машин? 
3.Определите трудоемкость технического обслуживания и ремонта 

машины RM-80, если аналогичной машиной является ЩОМ-4 
4.Рассчитайте потребное годовое число ТО-1 и ТО-2, где: пт  =27 , пк  

=7; t то-1 = 1600 ч; t то-2 = 4800 ч; N = 20 ед. 
5.Опредилите годовую потребность в капитальном ремонте, если  t к 

=9600 ч;  m1=12 ед;  qcp =15 тыс.т;  qk – =18 тыс. т;  m2 =7 ед.  
6. Рассчитайте потребность в текущих ремонтах, где tТ = 9000 ч;  qТ   

=3000 ч; т1,=20 ед; т2 =10. 
7.Отличительная особенность текущего ремонта? 
8.Системы диагностирования подразделяются на? 
9.Что предусматривает углубленное диагностирование? 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля студенты смогут: 

− осуществлять систему контроля технического персонала за 
соблюдением технологического процесса; 
− определять значение видимых и звуковых сигналов для обеспечения 
безопасности движения поездов и маневровой работы; 
− выполнять правильные действия в стандартных, критических, 
аварийных ситуациях; 
− эффективно использовать технические средства; 
− организовать порядок обеспечения безопасного движения. 
 

Схема курса 
 

 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
Необходимые учебные материалы: 
- Правила и Инструкции утвержденные АО «НК «ҚТЖ» 
- Технические и  методические указания 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

общеобразовательные дисциплины, освоить и получить квалификации 
«110703 2 – Машиниста путевых машин», «110701 2- Наладчика путевых 
машин и механизмов».  
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ПМ 10 Экономический анализ 

предприятия 
 

ПМ 09. Организация работы 
технического персонала по требованиям 

правил технической эксплуатации и 
обеспечение безопасности движения  

ПМ 08. Выполнение  требований  
нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 

дорог 
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Введение  
Модуль «Организация работы технического персонала по требованиям 

правил технической эксплуатации и обеспечение безопасности движения» 
способствует понимаю об обеспечении безопасности движения поездов при 
производстве путевых и строительных работ на железнодорожном 
транспорте.   

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:   
– систему контроля технического персонала за соблюдением 

технологического процесса; 
– мероприятия по предотвращению нарушений промышленной 

безопасности; 
– систему видимых и звуковых сигналов для обеспечения 

безопасности движения поездов и маневровой работы; 
– порядок обеспечения безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на перегонах и станциях. 
При изучении модуля студенты  учатся:  
– осуществлять мероприятия по предотвращению нарушений 

промышленной безопасности; 
– выполнять правильные действия в стандартных, критических, 

аварийных ситуациях; 
– эффективно использовать технические средства; 
– организовать порядок обеспечения безопасного движения; 
– уметь расшифровать значения сигналов, применяемых на 

железнодорожном трансопрте Республики Казахстан; 
– определять соответствие выполнения всех работ по ремонту и 

содержанию пути, сооружений и устройств путевого хозяйства, а также 
строительных работ  требованиям правил технической эксплуатации 
Республики Казахстан, инструкций по сигнализации, инструкций по 
движению поездов и маневровой работе; 

– обеспечивать безопасность движения поездов при производстве  
путевых работ. 

 
2.1 Габариты и габаритные расстояния 
 
Общее требования к  габаритам. В непосредственной близости от 

железнодорожного пути располагаются различные устройства и сооружения, 
необходимые для работы железной дороги: здания, пассажирские 
платформы, светофоры, опоры контактной сети, устройства связи, путевые и 
сигнальные знаки и др. Над путем в некоторых местах происходит 
пересечение с линией электропередач (ЛЭП), пешеходными мостами, 
путепроводами, газопроводом и т. д. На мостах с металлическими фермами с 
ездой понизу путь проходит внутри пролетного строения. 

По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
 могли задеть какие-либо сооружения и устройства. 
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По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
могли задеть какие-либо сооружения и устройства. 

По условиям безопасности движения поездов требуется, чтобы 
локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе не 
могли задеть какие-либо сооружения и устройства. 

В Казахстане габариты и габаритные расстояния регламентируются 
требованиями ГОСТ 9238-2013 [21]. 

Габаритом называется предельное поперечное очертание, 
симметричное вертикальной оси пути, ориентированное относительно 
уровня головок рельсов. 

Габаритом приближения строений (габаритом С) называется 
предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь 
которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части 
сооружений и устройств, за исключением частей устройств,  
предназначенных для непосредственного взаимодействия с подвижным 
составом (вагонные замедлители в рабочем положении, контактные провода 
с деталями крепления и другие). 

Габарит подвижного состава (габарит Т) - поперечные 
(перпендикулярные оси пути) очертания, в которых, не выходя наружу, 
должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при 
наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых 
наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в 
нагруженном состоянии не только новый подвижной состав, но и подвижной 
состав, имеющий максимально нормируемые износы. 

Габаритом погрузки называется предельное (перпендикулярное оси 
пути) очертание, в котором полностью помещается погруженный на 
открытый подвижной состав груз (с учетом упаковки и крепления) при 
нахождении подвижного состава на прямом горизонтальном участке пути и 
совмещении в одной вертикальной плоскости продольных осей подвижного 
состава и пути. 

При открытом подвижном составе (платформы, полувагоны) за 
пределы очертания габарита подвижного состава не должны выходить не 
только сами вагоны, но и находящийся на них груз. 

Пространство между габаритом подвижного состава и габаритом 
приближения строений необходимо для обеспечения безопасного движения 
при колебаниях подвижного состава из-за упругости рессор, при его 
смещениях вследствие зазоров между гребнями колес и рабочими гранями 
рельсов, а также вследствие допускаемых износов и отклонений в размерах и 
положении рельсов и ходовых частей подвижного состава по сравнению с 
проектным. 

Габариты приближения строений. Различные строения и сооружения 
размещают на таком расстоянии от рельсовой колеи, чтобы они не мешали 
беспрепятственному и безопасному движению состава. Допускаемые 
наибольшие размеры подвижного состава и его предельное очертание 
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электрификации линий, при возведении новых сооружений и устройств, при 
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высоких платформ - 1920 мм, до низких - 1745 мм. 

 
 

 
 

Рисунок 2.1 - Габариты железной дороги и погрузки груза 
 
Сооружения и устройства, находящиеся на территории и между 

территориями заводов, фабрик, депо, грузовых районов, речных и морских 
портов, шахт, складов, электростанций и других промышленных и 
транспортных предприятий (в том числе АО «НК «Қазақстан темір жолы») 
должны удовлетворять требованиям несколько облегченного габарита 
приближения строений Сп. 
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Габарит Сп отличается от габарита С по высоте (5500 мм) и тем, что 
наряду с теми же основными размерами по ширине (2450 и 3100 мм)  
непосредственно на территории предприятий и на станциях между 
предприятиями допускается для отдельных устройств несколько меньшая 
ширина. Сделано это в целях снижения стоимости строительства указанных 
путей с учетом специфических условий их работы. 

Габарит Сп предназначен для путей, сооружений и устройств, 
расположенных на территории и между территориями заводов, фабрик, 
мастерских, депо, речных и морских портов, шахт, грузовых дворов, баз, 
складов, карьеров, лесных и торфяных разработок, электростанций и других 
промышленных и транспортных предприятий, а также промышленных 
железнодорожный станций. 

Очертания и размеры габарита приближения строений Сп должны 
соответствовать указанным на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Габарит приближения строений Сп 
 
Ширину желоба (a2 – a1) в пределах настила переездов на прямых 

участках пути допускается принимать не менее 75 мм. 
Высоту грузовых и пассажирских высоких платформ допускается в 

отдельных случаях, предусмотренных [21], принимать более 1100 мм от 
уровня верха головок рельсов, а грузовые платформы располагать от оси 
пути на расстоянии не менее 1750 мм при условии обеспечения без 
опасности движения, а также безопасности обслуживающего персонала. 

Опоры, мачты, столбы и другие сооружения и устройства не должны 
ограничивать требуемую дальность видимости светофоров и семафоров. 

Расстояние (3100 мм) от оси пути до линии приближения зданий, 
сооружений и устройств в трудных условиях допускается при 
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соответствующем обосновании и по разрешению регионального 
Уполномоченного органа Комитета транспорта МИИР или ведомства, в 
ведении которых находятся железнодорожные пути, уменьшать до пределов, 
указанных для габарита С. 

При соответствующем обосновании и по разрешению регионального 
Уполномоченного органа Комитета транспорта МИИР или ведомства, в 
ведении которых находятся железнодорожные пути, допускается: 
− размещать сооружения и устройства высотой 4800 мм; 
− расстояние (2350 мм) от оси пути до линии приближения отдельно 
стоящих колонн, стоек проемов ворот производственных зданий, а также 
выступающих частей зданий при их длине вдоль пути не более 1000 мм, в 
трудных условиях уменьшать до 2250 мм. 

Расстояние (2000 мм) от оси пути до линии приближения погрузо-
выгрузочных и сливно-наливных устройств, свесов крыш прирельсовых 
складов, устройств по техническому обслуживанию, экипировке и ремонту 
подвижного и других технологических устройств в нерабочем их положении, 
расположенных на станционных и портовых путях допускается в 
обоснованных случаях уменьшать при условии соблюдения минимальных 
зазоров между очертанием подвижного состава и конкретного сооружения 
или устройства, приведенных в [21], и обеспечении возможности 
эксплуатации перспективного подвижного состава увеличенных габаритов. 

 
Габариты подвижного состава.  
 
Т - для подвижного состава, допускаемого к обращению по путям 

магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных 
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям 
габаритов приближения строений С (с очертанием поверху для 
неэлектрифицированных линий) и Сп (рисунок 2.3). 

Тц - для цистерн и вагонов-самосвалов, допускаемых к обращению по 
путям магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных 
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям, 
установленным [2]. 

Тпр - для полувагонов, допускаемых к обращению по путям 
магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы», внешним и 
внутренним подъездным путям промышленных и транспортных 
предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям, 
установленным [21] (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Габарит подвижного состава «Т» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4 – Верхнее очертание габарита «Тпр» 
 

 
Для подвижного состава, проходящего по всем путям железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм, за исключением путей сортировочных горок, 
оборудованных вагонными замедлителями. 

1-T - для подвижного 
состава, допускаемого к 
обращению по всем путям 
общей сети железных дорог, 
внешним и внутренним 
подъездным путям 
промышленных и 
транспортных предприятий 
(рисунок 2.4). 

 

 
 

 
Рисунок 2.5 – Верхнее 

очертание габарита «1-Т» 
 

02-ВМ (02-Т) - для подвижного состава, допускаемого к обращению 
как по всей сети магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» колеи 
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Рисунок 2.5 – Верхнее 

очертание габарита «1-Т» 
 

02-ВМ (02-Т) - для подвижного состава, допускаемого к обращению 
как по всей сети магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» колеи 

1520 (1524) мм, так и по всем железным дорогам колеи 1435 мм (рисунок 
2.6). 

 
 

Рисунок 2.6 – Верхнее очертание габарита 02-ВМ (02-Т) 
 
Габариты погрузки называется предельное (перпендикулярное оси 

пути) очертание, в котором полностью помещается погруженный на 
открытый подвижной состав груз (с учетом упаковки и крепления) при 
нахождении подвижного на прямом горизонтальном участке пути и 
совмещении в одной вертикальной плоскости продольных осей подвижного 
состава и пути. 

 

 
Рисунок 2.7 – Габарит                         Рисунок 2.8 Очертания основного 
 погрузки (основной)                                       габарита погрузки 
 

Погруженный на открытом подвижном составе груз должен находиться 
в пределах установленного габарита погрузки. Габарит погрузки (основной) 
представлен на (рисунок 2.7). 

Кроме общесетевого основного  существуют льготные и зональные 
габариты погрузки.  По льготному габариту погрузки допускается грузить 
грузы, размещающиеся в пределах длины пола универсальных платформ 
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(база не более 9,72 м) и 4-осных полувагонов. Очертания основного габарита 
погрузки показаны на рисунке 2.7. 

Порядок, условия и область применения льготного габарита погрузки 
устанавливается [22,23]. Погруженный на открытый подвижной состав с 
высотой пола от уровня головок рельсов (УГР) 1300 мм груз является 
габаритным, если он с учетом упаковки и крепления не выходит за пределы 
габарита погрузки и его длина не превышает значений, указанных в [23], при 
условии нахождения вагона на прямом горизонтальном пути и совпадения в 
одной вертикальной плоскости продольных осей вагона и пути. 

Зональный габарит погрузки имеет более широкое очертание в верхней 
суженной части по сравнению с основным габаритом погрузки. Очертания 
зонального габарита погрузки зоны и степени негабаритности представлены 
на рисунке 2.9. 

Наименьшее допускаемое расстояние от уровня головок рельсов до 
нижних частей грузов (клиренс) должно быть не менее 150 мм. Для грузов, 
перевозимых на подвижном составе с базой более 17 м и пропускаемых через 
сортировочные горки, размер 150 мм должен быть проверен дополнительно 
из условия прохождения вагоном горба горки с вертикальной кривой 250 м в 
соответствии [23] или другими нормативными документами, действующими 
на дорогах. 

Для грузов, перевозимых на транспортерах сочлененного типа, которые  
предназначены для перевозки крупногабаритных грузов большого веса,  
размер очертания основного габарита погрузки по высоте 380 мм 
допускается уменьшать до 340 мм по аналогии с минимально допускаемым 
габаритом 1-Т высотой для нижних частей подвижного состава. 

Для грузов, перевозимых на транспортерах сочлененного типа,  
которые предназначены для перевозки крупногабаритных грузов большого 
веса, размер очертания основного габарита погрузки по высоте 380 мм 
допускается уменьшать до 340 мм по аналогии с минимально допускаемым 
габаритом 1-Т высотой для нижних частей подвижного состава. 

Геометрическим выносом груза или подвижного состава называется 
отклонение его от продольной оси пути в кривой без возвышения наружного 
рельса при установке подвижного состава в кривой по хорде. 

Для проверки и контроля габарита погрузки в местах массовой 
погрузки на открытый подвижной состав устанавливают габаритные ворота. 

Габаритные ворота - устройство для проверки соответствия внешних 
границ погруженного на открытый подвижной состав груза габариту 
погрузки. 

Габаритные ворота состоят из двух вертикальных стоек, соединенных 
перекладиной, к которой подвешены контрольные планки.  Габаритные 
ворота показаны на рисунке 2.10. 

Внутренние очертания габаритных ворот ограничивают допустимые 
предельные размеры перевозимых через них грузов. Габаритные ворота для 
проверки габарита погрузки устанавливают на выходах с погрузочных путей 
станций и промышленных предприятий.  
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Рисунок 2.9 – Габаритные ворота 
 

Железнодорожный путь, на котором устанавливают габаритные ворота, 
должен располагаться на прямолинейном участке и находиться на 
горизонтальной площадке. На некоторых железнодорожных станциях 
получили распространение габаритные ворота с дистанционным 
электронным контролем. 

 
 

Рисунок 2.10 - Система контроля негабаритности 
 

Электронные габаритные ворота состоят из инфракрасных датчиков, 
формирующих допустимые границы габарита погрузки и передающих 
данные о нарушении границ на рабочее место оператора пункта 
коммерческого осмотра. На рисунке 2.10 приведена система контроля 
негабаритности. 
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Система предназначена для осмотра движущегося грузового 
подвижного состава и находящихся на нем грузов и контейнеров с 
последующим сбором, обработкой, хранением и документированием 
полученной информации. 

Негабаритные грузы. Подвижной состав, сооружения и устройства 
проектируются с учетом требований соответствующих габаритов. 

Одним из главных условий безопасности движения локомотивов, 
вагонов и иного подвижного состава является предупреждение возможности 
их соприкосновения со стационарными сооружениями, расположенными 
вблизи железнодорожного пути, или с подвижным составом, находящимся на 
соседнем пути. Поэтому стационарные сооружения должны располагаться на 
определенном расстоянии от железнодорожного пути, а подвижной состав - 
иметь ограниченное поперечное очертание [21-23]. 

Существуют три основные зоны негабаритности груза. Они 
определяются в зависимости от высоты, на которой груз выходит за пределы 
габарита погрузки (высота определяется от уровня верха головок рельсов): 
– зона нижней негабаритности - груз выходит за пределы погрузки на 
высоте от 480 до 1229 мм при расстоянии от оси пути 1626 - 1760 мм и на 
высоте от 1230 до 1399 мм при расстоянии от оси пути 1761-2240 мм; 
– зона боковой негабаритности - на высоте от 1400 до 4000 мм; 
– зона верхней негабаритности - на высоте от 4001 до 5300 мм. 

Для максимально точного определения условий пропуска грузов 
верхней негабаритности на двухпутных линиях применяется еще и условная 
зона совместной боковой и верхней негабаритности на высоте от 4000 до 
4603 мм при расстоянии от оси пути 1625 мм до границы зоны верхней 
негабаритности. 

В каждой из зон негабаритности устанавливаются следующие степени, 
зависящие от высоты выхода грузов за габарит погрузки: 
− нижняя негабаритность - шесть степеней; 
− боковая негабаритность - шесть степеней; 
− верхняя негабаритность - три степени. 

В соответствии с установленными зонами негабаритности груз может 
иметь нижнюю, боковую и верхнюю сверхгабаритность. Сверхгабаритность 
грузов, имеющих высоту более 5300 мм, называется вертикальной. 

Для определения характера негабаритности принято использовать 
пятизначный индекс негабаритности. Он имеет следующий вид: 

1 - й знак — всегда буква «Н»; 
2 - й знак — степень нижней негабаритности (степени с 1-й по 6-ю); 
3 - й знак - степень боковой негабаритности (степени с 1-й по 6-ю); 
4 - й знак — степень верхней негабаритности (степени с 1-й по 3-ю); 
5 - й знак — вертикальная сверхнегабаритность. 
Сверхнегабаритность в любой зоне указывается цифрой «8». 
Зоны и степени негабаритности с указанием размеров представлены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Зоны и степени негабаритности 
 

Зоны 
негабаритности 

Высота уровня 
головок рельсов, мм 

Расстояние от оси пути 
(полуширина), мм 

Расстояние от оси пути 
(полуширина), мм 

Нижняя 480-1229 1626-1760 две 
1230-1399 1761-2240 шесть 

Боковая 1400-2800 1626-2240 шесть 
2801-3400 1626-2080 шесть 
3401-3700 1626-2000 пять 
3701-4000 1626-1850 четыре 

Верхняя 4001 1626-1850 три 
5300 621-1120 три 

 
Отсутствие негабаритности в любой зоне отмечается цифрой «0» в 

соответствующем знаке индекса негабаритности. 
Например: «Н3528» - негабаритность смешанная: нижняя 3-й степени, 

боковая 5-й степени, верхняя 2-й степени и вертикальная 
сверхнегабаритность.  

«Н8480» означает, что негабаритный груз имеет нижнюю и верхнюю 
сверхнегабаритность, боковую негабаритность 4-й степени, а вертикальная 
негабаритность отсутствует. 

Перевозка сверхнегабаритных грузов, а также негабаритных грузов 
шестой степени боковой и нижней негабаритности осуществляется с 
применением контрольной рамы, которую грузоотправитель устанавливает 
на крытом вагоне или полувагоне. 

Контрольные рамы (рисунок 2.12) 
сооружают из брусков сечением около 
7,5x10 см, которые болтами или 
гвоздями крепят к стенкам кузова 
вагона. Такими же брусьями замыкают 
контур над крышей (для грузов с 
верхней негабаритностью). 

 
 

 
Рисунок 2.11 - Схема размещения 

контрольной рамы 
 
 
 

К брусковой раме гвоздями крепят планки сечением примерно 2x7,5 
см. Дополнительный контур создают гибкими пластинами из полосового 
железа сечением примерно 1,5x30 мм, которые имеют запас по длине 150 мм 
для их перестановки при проверке сооружений в кривых радиусом менее 350 
м. Правильность изготовления контрольной рамы должно тщательно 
проверяться по расчетным габаритным размерам груза. 
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Контрольные рамы устраивают в поперечной вертикальной плоскости 
шкворневого сечения (служит для соединения тележки с рамой вагона) 
вагонной тележки, а при необходимости в двух шкворневых сечениях. Вагон 
с контрольной рамой ставят в поезд за локомотивом. Негабаритный груз 
размещают в середине состава, но не ближе чем за 20 колесных осей от 
вагона с контрольной рамой. 

Междупутное расстояние между осями смежных путей на 
перегонах и на станциях. Для того чтобы подвижной состав мог 
беспрепятственно передвигаться по смежным путям, расстояния между их 
осями должны быть не меньше  установленных норм. 

Минимальное расстояние между осями таких путей на станциях и 
перегонах регламентируются Правилами технической эксплуатации 
железных дорог Казахстана [2], а также Правила и технические нормы 
проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм [24]. На 
перегонах двухпутных линий расстояние между осями путей (междупутье)  
на прямых участках должно быть не менее 4100 мм. Такое междупутье 
обеспечивает только безопасность поездов при одновременном проходе по 
обоим путям подвижного состава. 

На трехпутных линиях расстояние между осями второго и третьего 
пути на прямых участках должно быть не менее 5000 мм. В этом уширенном 
междупутье во время производства работ устанавливают необходимые 
сигналы, а также при пропуске поездов оставляют инвентарь и путевой 
инструмент. 

 
Таблица 2.2 - Расстояние между осями смежных путей на станциях 

Наименование путей Расстояние между осями смежных путей 
нормальное минимально

е 
Главные пути 5300 4800 

Главные и смежные с ними на одно и 
двухпутных линиях 

5300/6500* 5300/6500* 

 Приемо-отправочные и сортировочные пути 5300 4800 
 Второстепенные (прочие) станционные пути 4800 4500 

 

*Примечание. Расстояние между осями смежных путей на станции: числитель – при 
скоростях движения поезда 120 км/ч, знаменатель – более 120 км/ч. 

 
Междупутье на станции увеличено для безопасного нахождения 

работников железнодорожного транспорта. В пределах станции нормальное 
расстояние между главным и смежным с ним путем, между приемо-
отправочными и сортировочными путями на прямых участках составляет 
5300 мм при скоростях движения поездов до 120 км/ч и 6500 мм - при 
скоростях движения более 120 км/ч. Между осями второстепенных 
станционных путей нормальное расстояние должно быть 4800 мм, так как 
скорость передвижения подвижного состава по этим путям меньше, чем по 
главным, приемо-отправочным и сортировочным. 
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главным, приемо-отправочным и сортировочным. 

На эксплуатируемых железных дорогах допускается на прямом участке 
уменьшение расстояния между осями основных станционных путей до 4800 
мм, между осями второстепенных путей и путей грузовых дворов – до 4500 
мм. 

Допускается до реконструкции путевого развития действующих 
железнодорожных станций сохранять расстояние между осями смежных 
путей не менее 4100 мм, а также сохранять при расположении главных 
железнодорожных путей на железнодорожных станциях крайними, 
расстояние между ними 4100 мм. 

Расстояние между осями путей, предназначенных для 
непосредственной перегрузки грузов из вагона в вагон, может быть 
уменьшено до 3600 мм, исходя из условий организации работы. 

Размещение  материалов верхнего  строения  пути. Выгруженные 
или подготовленные к выгрузке около железнодорожного пути материалы 
(рельсы, скрепления, шпалы, мостовые и переводные брусья, стрелочные 
переводы и др.) должны быть уложены и закреплены так, чтобы габарит 
приближения строений не нарушался. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 
до 1200 мм от уровня головки рельса должны находиться от наружной грани 
головки крайнего рельса не ближе 2 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м. 

Балласт, выгружаемый для путевых работ, на время до укладки его в 
путь допускается располагать на междупутье и  обочине  на высоту не более 
200 мм от уровня головки рельса. Откос выгружаемого балласта со стороны 
пути не должен быть круче одинарного. Расстояние на уровне верха головки 
рельса от боковой рабочей грани головки рельса до откоса выгруженного 
балласта должно быть не менее 665 мм (рисунок 2.13, а). 

При выгрузке балласта из хоппер-дозаторов в период 
подготовительных работ разрешается его размещение внутри колеи и по 
концам шпал на 50 мм ниже уровня верха головок рельсов. После выгрузки 
балласта руководитель работ должен лично проверить правильность 
выгрузки его по всему фронту. Все отступления должны быть немедленно 
устранены. Для этого руководитель работ обязан оставить при себе бригаду 
рабочих с необходимым инструментом. При наличии отступлений участок 
должен быть огражден сигналами остановки. 

Проверить положение балласта, выгруженного на междупутье и 
обочину, со стороны пути следует шаблоном, которым определяются все 
отступления в крутизне откоса и в расположении откоса относительно 
путевого рельса. Рельсы на всем участке выгрузки должны быть очищены от 
балласта и обметены. 

Рельсовые плети, подготовленные для укладки в путь или смененные, 
могут находиться внутри колеи. Расстояние между ближайшими боковыми 
гранями головок рабочего и подготовленного для укладки в путь рельсов 
должно быть не менее 500 мм. Рельсы внутри колеи по высоте ни в одном 
месте не должны выступать более чем на 50 мм над уровнем верха головок 
рабочих рельсов (рисунок 2.12, б). 
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Рельсовые плети могут располагаться и на концах шпал. В этом случае 
расстояние между ближайшими боковыми гранями головок подготовленного 
к укладке и рабочего рельсов должно быть не менее 150 мм. Расстояние от 
края подошвы подготовленного к укладке рельса до конца шпалы должно 
быть не менее 50 мм. Рельсы на концах шпал по высоте ни в одном месте не 
должны выступать за уровень верха головок рабочих рельсов (рисунок 2.11, 
в). Для достижения этого в необходимых местах шпалы затесываются. 

Подготовленные к укладке в путь рельсы, расположенные как внутри 
колеи, так и на концах шпал, должны быть сболчены в плети. Каждый стык 
плети должен иметь не менее двух плотно затянутых болтов. Зазоры в стыках 
должны соответствовать величине, установленной в зависимости от 
температуры рельсов. 

 

 

 

  
 

а) – новый балласт; б) – новые рельсы внутри колеи; в) – новые рельсы на концах 
шпал 

 

Рисунок 2.12 - Порядок размещения материалов верхнего строения 
пути 

 
Каждый из рельсов, подготовленных к укладке в путь, должен быть 

пришит не менее чем в двух местах двумя костылями, концы крайних 
рельсов в каждой плети должны быть также пришиты к шпале двумя 
костылями. На концах участков раскладки рельсов должны быть с торца 
уложены и прочно  закреплены башмаки. Такие же башмаки должны быть 
уложены на всех концах рельсовых плетей, расположенных с забегом 
концов. 

При раскладке рельсовых плетей с разрывом между концами плетей 
должны быть вставлены деревянные вкладыши. 

а) 

в) 

б) 
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При железобетонных шпалах выгруженные плети следует пришивать к 
деревянным шпальным коротышам, уложенным в шпальные ящики. При 
этом рельсовые плети должны быть заземлены посредством медной 
перемычки, соединенной с одним  рельсом. 

За выгруженными материалами дорожными мастерами, бригадирами  
пути, обходчиками железнодорожных путей и искусственных 

сооружений должно быть установлено наблюдение. 
В местах развернутого фронта работ по реконструкции 

(модернизации), капитальному,  усиленному среднему, среднему  ремонтам 
пути и сплошной смене рельсов выгруженные материалы верхнего строения 
должны находиться под  охраной работников, назначаемых исполнителем 
работ. 

По окончании работы все старогодные материалы должны быть 
собраны и удалены от пути так, чтобы не нарушался установленный габарит. 
При этом старогодные шпалы складываются в штабеля; старогодные рельсы 
подготавливаются к погрузке; скрепления, противоугоны и другие детали 
верхнего строения собираются и вывозятся к установленным местам 
хранения или укладываются в специальные контейнеры, в которых хранятся 
до отправления на станцию. Мостовые брусья убираются за пределы моста и 
укладываются в штабеля. Вывоз старогодных материалов с перегонов 
должен быть осуществлен в трехсуточный  срок после их изъятия из пути. 

По окончании работ в пределах станций все старогодные материалы в 
тот же день должны быть собраны и перевезены к установленным местам 
хранения. 

Дорожные мастера и бригадиры пути, а также обходчики 
железнодорожных путей и искусственных сооружений и дежурные по 
переездам при обнаружении на пути или около него скреплений, деталей 
вагонов или локомотивов и т.д. должны их убрать и доставить к охраняемым 
переездам или путевым зданиям, а при невозможности сделать это 
обходчики или дежурные по переездам сообщают об обнаруженном  
бригадиру или дорожному мастеру линейного участка (околотка). 

Запрещается производить выгрузку материалов верхнего строения 
пути вблизи опор контактной сети и мест шунтирования заземления опор (не 
менее 2 м). 

 
2.2 Безопасность движения поездов и общие правила техники 

безопасности  
 
Общие требования. Данные требования являются обязательными для 

всех работников путевого хозяйства и других хозяйств железнодорожного 
магистральной сети, связанных с движением поездов и производством работ 
на железнодорожном пути, а также для работников строительных 
организаций, производящих работы на железнодорожном пути. 

Требования распространяются на участки, на которых осуществляется 
движение поездов с наибольшими установленными скоростями: 
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пассажирских - до 140 км/ч, рефрижераторных - до 120 км/ч, грузовых -до 90 
км/ч. 

Работы на пути и сооружениях должны выполняться под руководством 
должностных лиц, прошедших испытание в знании нормативных актов. 
Руководители работ обеспечивают постоянный контроль за соблюдением 
правил производства работ и несут ответственность за безопасность 
движения поездов, а также обеспечивают контроль за выполнением  
требований охраны труда, техники безопасности, соблюдением безопасной 
технологии всеми работающими. Если должностное лицо руководит работой 
впервые, то на месте производства работ обязательно присутствие более 
опытного работника пути, старшего по должности, отвечающего за 
безопасность движения поездов. 

 
Сигналы и сигнальные знаки, применяемые для ограждения мест 

производства работ 
Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для 

четкой организации движения поездов и маневровой работы. По способу 
восприятия сигналы подразделяются на видимые и звуковые (рисунок 2.14). 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Сигналы и сигнальные знаки 
 
Видимые сигналы. Видимые сигналы выражаются цветом, формой, 

положением и числом сигнальных показаний. Для подачи видимых сигналов 
служат сигнальные приборы - светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, 
сигнальные указатели и сигнальные знаки. 

Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на: 
− дневные, подаваемые в светлое время суток, для подачи таких сигналов 
служат диски, щиты, флаги и сигнальные указатели (стрелочные, путевого 
заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок); 
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служат диски, щиты, флаги и сигнальные указатели (стрелочные, путевого 
заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок); 

− ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат 
огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на 
шестах и сигнальных указателях; 
− ночные сигналы применяются и в дневное время при тумане, метели и 
других неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов 
остановки менее 1000 м, сигналов уменьшения скорости - менее 400 м, 
маневровых - менее 200 м; 
− круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток, 
такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, 
маршрутные и другие световые, указатели, постоянные диски уменьшения 
скорости, квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета), 
красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста грузового 
поезда, сигнальные указатели и знаки. 

Звуковые сигналы. Звуковые сигналы выражаются числом и 
сочетанием звуков различной продолжительности. 

Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, 
моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава, 
ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки, петарды. 

Взрыв петарды требует немедленной остановки. 
Переносные сигналы. К переносным сигналам относится: 

− щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с одной 
стороны  красного, а с другой – белого цвета; 
− квадратные щиты желтого цвета, а обратная сторона щита имеет 
зеленый цвет; 
− фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах. 

Переносные сигналы и сигнальные знаки применяются типовые: они 
имеют установленную окраску и приспособления для укрепления, 
обеспечивающие хорошую их устойчивость. 

Работники железнодорожного транспорта должны выполнять 
следующие требования, устанавливаемые переносными сигналами. 

Сигнал остановки (рисунок 2.15).  
Переносной сигнал остановки - щит (или красный флаг на шесте) днем 

и красный огонь фонаря на шесте ночью требуют: Стой! Запрещается 
проезжать сигнал. 

Щит окрашивают в красный цвет с обеих сторон с окаймлением черной 
и белой полосами. Для двухпутных участков часть щитов окрашивают с 
 одной стороны в красный цвет, с другой - в белый 
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Рисунок 2.14 – Переносной сигнал остановки 

 

 
Рисунок 2.15– Переносной сигнал уменьшения скорости 

 
Сигнал уменьшения скорости (рисунок 2.15). 
Квадратный щит желтого цвета (днем и ночью) требует, на перегоне – 

разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 
требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью. 

Обратная сторона квадратного щита имеет зеленый цвет (днем и 
ночью) на перегоне и на главных путях железнодорожной станции указывает 
на то, что машинист имеет право повысить скорость до установленной после 
проследования опасного места всем составом. 
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требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью. 

Обратная сторона квадратного щита имеет зеленый цвет (днем и 
ночью) на перегоне и на главных путях железнодорожной станции указывает 
на то, что машинист имеет право повысить скорость до установленной после 
проследования опасного места всем составом. 

Квадратный щит желтого цвета днем и ночью (рисунок 2.16) при 
расположении опасного места: 
– на перегоне - «Разрешается движение с уменьшением скорости, 
впереди опасное место, требующее остановки или проследования с 
уменьшенной скоростью»; 
– на главном пути станции - «Разрешается движение с уменьшением  
скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной  
скоростью»; 
– на остальных станционных путях - «Разрешается проследование 
сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его - со 
скоростью не более 25 км/ч». 

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью 
на перегоне и на главном пути станции указывает на то, что машинист имеет 
право повысить скорость до установленной после проследования опасного 
места всем составом. 

Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места»  и «Конец 
опасного места» (рисунок 2.16). 

 
 

Рисунок 2.16 – Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места»  
и «Конец опасного места» 

 
При подходе к переносному желтому сигналу машинист локомотивов и 

других подвижных единиц которые могут самостоятельно передвигаться 
(мотор-вагонного поезда, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава) обязан подать один длинный свисток и вести поезд так, 
чтобы проследовать место, огражденное переносными сигнальными знаками 
«Начало опасного места» и «Конец опасного места» со скоростью, указанной 
в предупреждении, а при отсутствии предупреждения на магистральной сети 
– со скоростью не более 25 км/ час. 

Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места»  и «Конец 
опасного места» на станционных путях и многопутных перегонах могут 
применятся с укороченными шестами. 
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Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места»  и «Конец 
опасного места» требуют: точного соблюдения величины снижения скорости 
локомотивов и других подвижных единиц которые могут самостоятельно 
передвигаться, на опасном участке перегона или станционных путей  
магистральной сети. 

Переносной сигнальный знак «С». Места производства работ на 
пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения 
скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении 
поезда, ограждают переносными сигнальными знаками «С» - подача 
свистка, которые устанавливают у пути, где производятся работы, а также у 
каждого смежного главного пути (рисунок 2.17). 

 
 

Рисунок 2.17 – Переносной сигнальный знак «С» 
 

Переносные сигнальные знаки «С» устанавливают таким же порядком 
у смежных главных путей и при производстве работ, огражденных сигналами 
остановки или сигналами уменьшения скорости. 

На перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, 
переносные сигнальные знаки «С» устанавливают на расстоянии 800-1500 м 
от границ участка работ. 

В границах обслуживания  района контактной сети должно 
планироваться не более одного окна в рабочий день. Запрещается  изменять 
схему питания и секционирования контактной сети в зоне проведения окна 
нарушением целостности проводов подвески. 

Отсоединение и восстановление заземлений производится работниками 
пути под наблюдением представителя дистанции электроснабжения. 

Переносной сигнальный знак «С» (днем и ночью) требует: 
подачи свистка локомотивов и других подвижных единиц которые 
могут самостоятельно передвигаться, для предупреждения работающих 
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на железнодорожных путях, независимо на каком железнодорожном пути 
работают работники магистральной сети (путейцы, связисты или 
энергетики): на железнодорожном пути, где производятся путевая работа, 
или по смежному главному железнодорожному пути. 

 
Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ 
 
Ремонт компонентов железнодорожного пути, сооружений и устройств 

должен производиться при обеспечении безопасности движения и техники 
безопасности, как правило, без нарушения графика движения поездов. 

Подготовленный к пропуску поездов путь должен отвечать следующим 
требованиям. 

1) Рельсы должны быть пришиты на каждом конце шпалы (бруса) не 
менее чем на два основных костыля. При скорости пропуска поездов 80 
км/час и более рельсы в кривых радиусом 1200 м и менее должны быть 
зашиты на три основных костыля. 

При скоростях пропуска поездов 25 км/час и менее допускается в 
прямых и кривых радиусом более 1200 м расшивать (зашивать) путь через 
шпалу. 

При раздельном скреплении типа КБ и КД или анкерных допускается: 
− при скорости пропуска поездов до 25 км/час включительно - 
закрепление клеммных и закладных болтов на каждой  пятой шпале; 
− при скорости пропуска поездов от 26 до 60 км/час включительно - 
закрепление клеммных и закладных болтов на каждой третьей шпале. 
− При бесподкладочных скреплениях типа ЖБР-65, «Фоссло»  клеммы 
должны быть закреплены на всех шпалах.  

Допускается при скоростях пропуска поездов до 70 км/час 
включительно закрепление клемм на каждой  четвертой  шпале. 

 Замена инвентарных рельсов на сварные плети или смена плетей 
производится в «окно».  

При подготовительных работах до «окно»допускается частичная 
установка упругих клемм на нерабочее положение (или сменяемых плетях), 
при этом рельсы (или плети) должны оставаться закрепленными на всех 
предстыковых шпалах и на каждой третьей шпале при пропуске поездов со 
скоростями от 26 до 60 км/час, на каждой пятой - до 25 км/час; 

при наличии 2-х следующих друг за другом шпал с ослабленными или 
демонтированными рельсовыми скреплениями или с заданными величинами 
закрепления на каждой 3-й шпале, допускается скорость не более 90 км/час. 

В период подготовительных и заключительных работ при сплошной 
смене рельсов и рельсовых плетей бесстыкового пути остальные клеммы и 
клеммные болты, при раздельном скреплении в приведенных выше условиях 
могут не устанавливаться. Допускается при разрядке температурных 
напряжений сплошное ослабление гаек клеммных болтов раздельного 
скрепления на 3-4 оборота, для свободного изменения длины плетей, при 
скорости пропуска поездов не более 25 км/час; рельсовые стыки перед 



206

пропуском поезда должны иметь не менее чем по два затянутых болта на 
каждом конце рельса [8]. 

 При разгонке зазоров и разрядке температурных напряжений в плетях 
бесстыкового пути рельсовый стык, в зазор которого временно на период 
производства работ установлен рельсовый вкладыш, должен быть соединен 
накладками и закреплен с одного конца рельса полным количеством путевых 
болтов, но не менее чем двумя, а с другого конца рельса - двумя болтами, 
один из которых должен проходить через вкладыш. 

Для соединения стыков с вкладышами разрешается применять 
инвентарные накладки с увеличенными болтовыми отверстиями или 
стандартные накладки с четырьмя струбцинами.  

Вкладыш во всех случаях должен быть закреплен болтом. 
Вкладыши, инвентарные накладки и струбцины должны быть 

утвержденных типов. 
 Скорость пропуска поездов по стыкам, в которых установлены 

вкладыши, не должна превышать 25 км/час при рельсах Р50 и тяжелее и 15 
км/час при рельсах легче Р50. 

Для соединения рельсов без болтовых отверстий (при ликвидации 
разрывов рельсовых плетей и изломов рельсов для временного пропуска 
поездов) разрешается применять типовые накладки, также стягиваемые 
четырьмя струбцинами. 

2) Все шпалы и переводные брусья должны быть уложены на свои 
места и подбиты. 

 Для пропуска поезда со скоростью до 60 км/час допускается подбивка 
шпал только под рельсами. 

Мостовые брусья должны быть прикреплены к балкам пролетных 
строений лапчатыми болтами, а безбалластные железобетонные плиты - 
полным количеством шпилек. 

При пропуске поездов со скоростью до 25 км/час допускается 
прикреплять лапчатыми болтами каждый четвертый брус, а безбалластные 
железобетонные плиты - не менее чем четырьмя шпильками, 
расположенными не реже, чем через 1 м. 

Разрешается при производстве работ пропуск поездов со скоростью до 
40 км/час при снятых контруголках (контррельсах). При этом лапчатые 
болты должны быть установлены на каждом втором брусе, а безбалластные 
плиты закреплены полностью. 

3) Ширина плеча балластной призмы должна быть не менее: на 
звеньевом пути - 20 см, на бесстыковом - 25 см. 

Шпальные ящики должны быть заполнены балластом не менее, чем на 
2/3 толщины шпалы. Допускается оставлять незасыпанными не более двух 
подряд ящиков при условии, что между ними будет не менее 10 ящиков, 
заполненных балластом. 

После окончания основных работ в «окно»и при скорости пропуска 
 поездов до 60 км/час допускается на железобетонных и деревянных шпалах 
оставлять шпальные ящики незаполненными балластом внутри колеи при 
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оставлять шпальные ящики незаполненными балластом внутри колеи при 

условии, что на бесстыковом пути ширина плеча балластной призмы 
обеспечивается не менее 25 см, а на звеньевом пути - не менее 20 см. 

В период подготовительных работ на звеньевом пути балласт может 
быть удален из шпальных ящиков по концам шпал и за их торцами. При этом 
скорости пропуска поездов не должны превышать: 40 км/час при рельсах Р50 
и тяжелее в прямых и в кривых радиусом 1200 м и более, 25 км/час во всех 
остальных случаях. 

Непосредственно перед предоставлением «окно» для подготовки мест 
зарядки щебнеочистительных машин допускается вырезка балласта ниже 
подошвы шпал с подведением под них в подрельсовых сечениях лежней 
(шпал). Скорость пропуска поездов по таким местам устанавливается не 
более 25 км/час. 

4) Крутизна отводов по обеим рельсовым нитям при подъемке и 
понижении пути должна быть плавная и не превышать 0,62 ‰ при скорости  
движения поездов  более 120 до 140 км/ч; 

1 ‰ при скорости  движения поездов более 100 до 120 км/час; 
2 ‰ - более 80 до 100 км/час; 
3 ‰ - более 60 до 80 км/ч; 
4 ‰ - более 40 до 60 км/час; 
5 ‰ - не более 40 км/ч.  
Крутизна отвода более 5 ‰ не допускается. 
Отводы возвышения на переходных кривых приведены в таблице 2.2 
 

Таблица 2.3 -  Отводы возвышения на переходных кривых в зависимости от 
скорости движения поездов   

 

При скорости,  
км/час 

Отвод возвышения на переходных кривых, ‰ 
рекомендуемое допускаемое 

140 0,7  0,9 
120 0,8  1,0 
100 1,0  1,4 
80 1,6  1,9 
60 2,1  2,7 
50 2,5  3,0 
40 2,7  3,1 
25 3,0  3,2 

Примечание: рекомендуемое и допускаемое на отрезках длиной не менее 30 м. 
 

Запрещается открывать движение (или движение закрывается в период 
обкатки пути) при амплитудах неровностей:  

− уровень - более 40 мм; 
− перекосы - более 30 мм; 
− просадки - более 30 мм; 
− разность смежных стрел изгиба  более 65 мм. 
5) Скорости пропуска поездов после работ, связанных с очисткой 

балластного слоя, подрезкой или подъемкой пути устанавливаются по 
таблице  2.3. 
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Перечень работ, выполняемых с закрытием перегона (пути, 
стрелочного перевода) или в интервалах между поездами, скорости пропуска, 
формы заявки на выдачу предупреждений и должностные лица, 
осуществляющие руководство этими работами приведены в таблице 6.3. 

Выполнение работ по ремонту бесстыкового пути должно 
осуществляться в строгом соответствии с Техническими указаниями по 
устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути при температурах в 
пределах допускаемых отклонений от температуры закрепления рельсовых 
плетей. 

Подготовительные работы к «окну» должны организовываться таким 
образом, чтобы состояние пути до «окна» обеспечивало безопасный пропуск 
поездов со скоростью до 60 км/ч, но не менее 25 км/ч. 

 
Таблица  2.4. Скорости пропуска поездов после работ, связанных с очисткой 
балластного слоя, подрезкой или подъемкой пути 

 

Уро-
вень, 
мм 

Перекос, 
мм, при 
расстоянии 
между 
вершинами 
пик до 20 
м 

Разность в 
смежных 
стрелах, мм 
измеренных 
от середи-
ны хорды 
длиной 20 
м 

Скорость пропуска поездов по месту работ, км/ч 
при создании 
слоя чистого 
балласта до 
25 см с 
применением 
ВПО 

при создании слоя чистого балласта 
более 25 см, с применением: 

ВПО или 
ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

ВПО + ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

ВПО + ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT+  
ДСП 

До 20 До 20 До 35 60 50 60 70 
До 30 21-25 36-50 40 25 40 50 
До 40 26-30 51-65 25 15 25 25 

 

Примечание - ВПО - выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия; 
ВПР - выправочно-подбивочно-рихтовочная машина цикличного действия; ДСП - динамический 
стабилизатор пути. 

 
Состояние пути после «окна» должно обеспечивать, в зависимости от 

характера и условий производства работ, следующие скорости пропуска 
поездов: 

– после замены путевой решетки, очистки или замены балласта, 
подъемки или понижения пути с применением выправочно-подбивочных 
машин скорость первых одного-двух поездов по пути с рельсами Р50 и 
тяжелее - 25 км/ч, с рельсами легче Р50 - 15 км/ч, последующих поездов 
согласно таблице 2.3; 
– при отсутствии выправочно-подбивочных и других уплотнительно-
стабилизирующих машин первые один-два поезда должны пропускаться со 
скоростью 15 км/ч, последующие в течение 3 ч - не менее 25 км/ч, затем при 
рельсах Р65 и тяжелее - до 50 км/ч и при рельсах Р50 и легче - до 40 км/ч; 
– после сплошной смены металлических частей стрелочного перевода, 
глухого пересечения, переводных брусьев, постановки стрелочных переводов 
на щебень и сплошной смены мостовых брусьев скорость пропуска первых 
двух-трех поездов должна быть не более 25 км/ч, последующих  - до 60 км/ч; 
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Перечень работ, выполняемых с закрытием перегона (пути, 
стрелочного перевода) или в интервалах между поездами, скорости пропуска, 
формы заявки на выдачу предупреждений и должностные лица, 
осуществляющие руководство этими работами приведены в таблице 6.3. 

Выполнение работ по ремонту бесстыкового пути должно 
осуществляться в строгом соответствии с Техническими указаниями по 
устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути при температурах в 
пределах допускаемых отклонений от температуры закрепления рельсовых 
плетей. 

Подготовительные работы к «окну» должны организовываться таким 
образом, чтобы состояние пути до «окна» обеспечивало безопасный пропуск 
поездов со скоростью до 60 км/ч, но не менее 25 км/ч. 

 
Таблица  2.4. Скорости пропуска поездов после работ, связанных с очисткой 
балластного слоя, подрезкой или подъемкой пути 

 

Уро-
вень, 
мм 

Перекос, 
мм, при 
расстоянии 
между 
вершинами 
пик до 20 
м 

Разность в 
смежных 
стрелах, мм 
измеренных 
от середи-
ны хорды 
длиной 20 
м 

Скорость пропуска поездов по месту работ, км/ч 
при создании 
слоя чистого 
балласта до 
25 см с 
применением 
ВПО 

при создании слоя чистого балласта 
более 25 см, с применением: 

ВПО или 
ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

ВПО + ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

ВПО + ВПР, 
DUOMATIK, 
UNIMAT+  
ДСП 

До 20 До 20 До 35 60 50 60 70 
До 30 21-25 36-50 40 25 40 50 
До 40 26-30 51-65 25 15 25 25 

 

Примечание - ВПО - выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия; 
ВПР - выправочно-подбивочно-рихтовочная машина цикличного действия; ДСП - динамический 
стабилизатор пути. 

 
Состояние пути после «окна» должно обеспечивать, в зависимости от 

характера и условий производства работ, следующие скорости пропуска 
поездов: 

– после замены путевой решетки, очистки или замены балласта, 
подъемки или понижения пути с применением выправочно-подбивочных 
машин скорость первых одного-двух поездов по пути с рельсами Р50 и 
тяжелее - 25 км/ч, с рельсами легче Р50 - 15 км/ч, последующих поездов 
согласно таблице 2.3; 
– при отсутствии выправочно-подбивочных и других уплотнительно-
стабилизирующих машин первые один-два поезда должны пропускаться со 
скоростью 15 км/ч, последующие в течение 3 ч - не менее 25 км/ч, затем при 
рельсах Р65 и тяжелее - до 50 км/ч и при рельсах Р50 и легче - до 40 км/ч; 
– после сплошной смены металлических частей стрелочного перевода, 
глухого пересечения, переводных брусьев, постановки стрелочных переводов 
на щебень и сплошной смены мостовых брусьев скорость пропуска первых 
двух-трех поездов должна быть не более 25 км/ч, последующих  - до 60 км/ч; 

– после сплошной смены рельсов на костыльном скреплении без замены 
подкладок и пропуска первых одного-двух поездов со скоростью 25 км/ч 
последующие поезда в период отделочных работ должны пропускаться со 
скоростью 50 км/ч, а с заменой подкладок - 25 км/ч; 
– после сварки рельсов машиной ПРСМ - 25 км/ч; 
– после выполнения работ на звеньевом пути (при текущем содержании) 
по выправке и рихтовке пути машинами ВПР, ВПРС-500, «Duomatik», 
«Unimat» при сдвижке и подъемке пути до 20 мм пропуск поездов должен 
осуществляться без снижения установленной скорости, а при сдвижке более 
20 до 60 мм - не более 60 км/ч для первых двух-трех поездов; 
– на бесстыковом пути - во всех случаях не более 60 км/ч для первых 
двух-трех поездов; 
– скорость пропуска поездов после работ по усилению и переустройству 
искусственных сооружений,  включая замену пролетных строений, а также по 
ремонту земляного полотна должна соответствовать предусмотренной в 
проекте организации этих работ, а при отсутствии его устанавливается 
директором дистанции пути в зависимости от состояния указанных 
сооружений, но не менее 15 км/ч.  

При этом пропуск поездов по рельсовым и по другим пакетам должен 
осуществляться со скоростью согласно проекту и фактическому состоянию 
пути. 

Прежде чем пропустить по месту работ поезд, руководитель работ, 
подготовив путь и искусственные сооружения к пропуску поезда, должен 
проверить, не осталось ли на пути и вблизи него каких-нибудь предметов или 
инструмента, нарушающих габарит, все ли работники сошли с пути на 
обочину (на двухпутном участке - на обочину пути, на котором производятся 
работы), после чего дать указание снять сигналы, перейти самому на ту же 
обочину и подавать сигнал свободного пропуска или уменьшения скорости. 

После пропуска первых поездов путь должен быть осмотрен вторично 
руководителем работ или по его поручению выделенными работниками, и 
появившиеся расстройства должны быть устранены. 

На электрифицированных участках движение поездов после 
производства путевых работ может быть открыто только после подключения 
перемычек дроссель-трансформаторов, заземлений опор и сооружений к 
рельсам и установки стыковых и электротяговых соединителей.  

Прежде чем пропустить по месту работ поезд, руководитель работ, 
подготовив путь и искусственные сооружения к пропуску поезда, должен 
проверить, не осталось ли на пути и вблизи него каких-нибудь предметов или 
инструмента, нарушающих габарит, все ли работники сошли с пути на 
обочину (на двухпутном участке - на обочину пути, на котором производятся 
работы), после чего дать указание снять сигналы, перейти самому на ту же 
обочину и подавать сигнал свободного пропуска или уменьшения скорости.  

После пропуска первых поездов путь должен быть осмотрен вторично 
руководителем работ или по его поручению выделенными работниками, и 
появившиеся расстройства должны быть устранены. 
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Прежде чем пропустить по месту работ поезд, руководитель работ, 
подготовив путь и искусственные сооружения к пропуску поезда, должен 
проверить, не осталось ли на пути и вблизи него каких-нибудь предметов или 
инструмента, нарушающих габарит, все ли работники сошли с пути на 
обочину (на двухпутном участке - на обочину пути, на котором производятся 
работы), после чего дать указание снять сигналы, перейти самому на ту же 
обочину и подавать сигнал свободного пропуска или уменьшения скорости.  

Организация ремонта пути и сооружений должна обеспечивать к концу 
рабочего дня полное окончание работ или выполнение комплекса их, 
гарантирующего безопасное движение поездов со скоростями, 
предусмотренными графиком движения поездов, технологией ремонта, 
проектом производства работ или другими нормативами. 

 
Порядок ограждения мест производства работ на перегоне 
 
Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на 

перегоне и станции, а также место производства работ, опасное для движения 
и требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено 
сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд (маневровый 
состав) или нет. 

 

 
 

 

 
а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 

путях двухпутного участка 
Рисунок 2.18 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне,  

 
требующих остановки поездов при фронте работ 200 м и менее 

Перечень перегонов с указанием расстояния Б, на котором должны 
укладываться петарды, и расстояния А, на котором должны устанавливаться 
сигналы уменьшения скорости в зависимости от руководящего спуска и 
максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне, 
определяется в соответствии с таблицей 2.5 

а) 

б) 

в) 
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Прежде чем пропустить по месту работ поезд, руководитель работ, 
подготовив путь и искусственные сооружения к пропуску поезда, должен 
проверить, не осталось ли на пути и вблизи него каких-нибудь предметов или 
инструмента, нарушающих габарит, все ли работники сошли с пути на 
обочину (на двухпутном участке - на обочину пути, на котором производятся 
работы), после чего дать указание снять сигналы, перейти самому на ту же 
обочину и подавать сигнал свободного пропуска или уменьшения скорости.  

Организация ремонта пути и сооружений должна обеспечивать к концу 
рабочего дня полное окончание работ или выполнение комплекса их, 
гарантирующего безопасное движение поездов со скоростями, 
предусмотренными графиком движения поездов, технологией ремонта, 
проектом производства работ или другими нормативами. 

 
Порядок ограждения мест производства работ на перегоне 
 
Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на 

перегоне и станции, а также место производства работ, опасное для движения 
и требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено 
сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд (маневровый 
состав) или нет. 

 

 
 

 

 
а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 

путях двухпутного участка 
Рисунок 2.18 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне,  

 
требующих остановки поездов при фронте работ 200 м и менее 

Перечень перегонов с указанием расстояния Б, на котором должны 
укладываться петарды, и расстояния А, на котором должны устанавливаться 
сигналы уменьшения скорости в зависимости от руководящего спуска и 
максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне, 
определяется в соответствии с таблицей 2.5 

а) 

б) 

в) 

Таблица 2.5 - Перечень перегонов с указанием расстояния Б и А  
Руководящий спуск и максимальная 
скорость движения поезда на перегоне 

Расстояние от 
сигнальных знаков 
«Начало опасного 
места» и «Конец 
опасного места» до 
сигналов 
уменьшения 
скорости А 

Расстояние от 
переносных красных 
сигналов у места работ и 
от места внезапно 
возникшего препятствия 
до первой петарды Б 

1 2 3 
На перегонах, где имеются руководящие 
спуски менее 0,006, при скоростях 
движения: 

  

грузовых поездов не более 80 км/ч и 
пассажирских поездов не более 100км/ч 

800 1000 

пассажирских поездов более 100 км/ч, но не 
более 140 км/ч 

1000 1200 

грузовых поездов более 80 км/ч, но более 90 
км/ч, 

1100 1300 

грузовых поездов более 90 км/ч, но более 
100 км/ч, пассажирских поездов более 140 
км/ч, но не более 160 км/ч 

1400 1600 

На перегонах, где имеются руководящие 
спуски 0,006 и круче, но не более 0,010, 
при скоростях движения: 

  

грузовых поездов не более 80 км/ч и 
пассажирских поездов не более 100км/ч 

1000 1200 

пассажирских поездов более 100 км/ч, но 
не более 140 км/ч 

1100 1300 

грузовых поездов более 80 км/ч, не более 
90 км/ч 

1300 1500 

пассажирских поездов более 140 км/ч, но не 
более 160 км/ч 

1500 1700 

На перегонах, где имеются руководящие 
спуски круче 0,010 

Устанавливается порядком, утвержденным Вице-
президентом АО «НК «ҚТЖ» 

 
На расстоянии 50 м от границ ограждаемого участка с обеих сторон 

устанавливаются переносные красные сигналы (рисунок 2.19), которые 
находятся под наблюдением руководителя работ. От этих сигналов на 
расстоянии Б укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, 
ближайшей к месту работ петарды в направлении от места работ 
устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости (рисунок 2.20). 

Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны 
находиться под охраной сигналистов, которые обязаны стоять в 20 м от 
первой петарды в сторону места работ с ручными красными сигналами (днем 
с развернутым красным флагом, ночью с ручным фонарем, красный огонь 
которого обращен в сторону ожидаемого поезда). 

Ограждение производится сигналистами или монтерами пути не ниже 
3-го разряда, выдержавшему установленное испытание. 
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Для отличия от других работников железнодорожного транспорта 
сигналисты должны носить головной убор с верхом желтого цвета. 

При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) места 
работ ограждаются порядком, указанным на рисунке 6.7. 

 

 

 

 
а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 

путях двухпутного участка 
 

Рисунок 2.19 -  Схема ограждения мест производства работ на 
перегоне, требующих остановки поездов при фронте работ более 200 м 

 
В этом случае устанавливаемые на расстоянии 50 м от границ участка, 

требующего ограждения, переносные красные сигналы должны находиться 
под охраной стоящих около них сигналистов с ручными красными 
сигналами. 

Если место производства работ на перегоне находится вблизи станции 
и оградить это место установленным порядком невозможно, - то со стороны 
перегона оно ограждается так, как указано на рисунке 2.21, а со стороны 
станции переносной красный сигнал устанавливается на оси пути против 
входного сигнала (или сигнального знака «Граница станции») с укладкой 
трех петард, охраняемых сигналистом (рисунок 2.21, а, б). 

Если место работ расположено на расстоянии менее 60 м от входного 
сигнала (или сигнального знака «Граница станции»), то петарды со стороны 
станции не укладываются (рисунок 2.21, в). 
  

а) 

б) 

в) 
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Для отличия от других работников железнодорожного транспорта 
сигналисты должны носить головной убор с верхом желтого цвета. 

При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) места 
работ ограждаются порядком, указанным на рисунке 6.7. 

 

 

 

 
а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 

путях двухпутного участка 
 

Рисунок 2.19 -  Схема ограждения мест производства работ на 
перегоне, требующих остановки поездов при фронте работ более 200 м 

 
В этом случае устанавливаемые на расстоянии 50 м от границ участка, 

требующего ограждения, переносные красные сигналы должны находиться 
под охраной стоящих около них сигналистов с ручными красными 
сигналами. 

Если место производства работ на перегоне находится вблизи станции 
и оградить это место установленным порядком невозможно, - то со стороны 
перегона оно ограждается так, как указано на рисунке 2.21, а со стороны 
станции переносной красный сигнал устанавливается на оси пути против 
входного сигнала (или сигнального знака «Граница станции») с укладкой 
трех петард, охраняемых сигналистом (рисунок 2.21, а, б). 

Если место работ расположено на расстоянии менее 60 м от входного 
сигнала (или сигнального знака «Граница станции»), то петарды со стороны 
станции не укладываются (рисунок 2.21, в). 
  

а) 

б) 

в) 

 

 
 
 

 
 

а - при установке переносного красного сигнала на оси пути против входного 
сигнала;       б - при установке переносного сигнала против знака «Граница станции»;                               
в - при расположении места работ на расстоянии менее 60 м от входного сигнала (или 

сигнального знака «Граница станции») 

 
 
 

Рисунок 2.20 -  Схема ограждения мест производства работ на перегоне 
вблизи станции, требующих остановки поездов 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.21 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне  
вблизи станций, требующих следования поездов с уменьшенной 

скоростью 
 
Когда место работ находится вблизи станции, в Журнале осмотра 

делается запись о приеме поездов с остановкой на станции и о порядке их 
отправления. 

Если по этому месту работ после снятия сигналов остановки поезда 
должны пропускаться с уменьшением скорости, то со стороны перегона оно 

а) 

б) 

в) 
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ограждается установленным порядком, а со стороны станции против 
остряков  выходного  сигнала устанавливаются переносные желтые сигналы 
и на расстоянии 50 м от места работ - сигнальные знаки «Начало опасного 
места» и «Конец опасного места» (рисунок 2.22). 

В том случае, когда расстояние от места работ до границы станции 
менее чем 50 м, сигнальный знак «Начало опасного места» устанавливается 
против знака «Граница станции». 

При производстве работ на пути развернутым фронтом, а также на 
кривых участках малого радиуса, в выемках и других местах с плохой 
видимостью сигналов и на участках с интенсивным движением поездов 
руководитель работ обязан установить связь (телефонную или по радио) с 
работниками, находящимися у сигналов, ограждающих место работ. 
Сигналисты и руководитель работ должны иметь носимые радиостанции. 
Порядок обеспечения связью мест производства работ устанавливается Вице-
президентом АО «НК «ҚТЖ»/управляющим директором АО «НК «ҚТЖ» в 
приказе о предоставлении «окна». 

Места производства работ на перегонах, требующие следования 
поездов с уменьшенной скоростью, ограждаются с обеих сторон на 
расстоянии 50 м от границ участка работы переносными сигнальными 
знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». От этих 
сигнальных знаков на расстоянии А (рисунок 2.23) устанавливаются 
переносные сигналы уменьшения скорости. 

 

 

 
 

а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 
путях двухпутного участка 

 

Рисунок 2.22 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне, 
требующих следования поездов с уменьшенной скоростью 

 
Если место, требующее уменьшения скорости на перегоне, 

расположено вблизи станции и оградить его установленным порядком 
невозможно, то со стороны перегона оно ограждается так, как установлено 
для перегона, а со стороны станции переносные сигналы уменьшения 

а) 

б) 

в) 
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ограждается установленным порядком, а со стороны станции против 
остряков  выходного  сигнала устанавливаются переносные желтые сигналы 
и на расстоянии 50 м от места работ - сигнальные знаки «Начало опасного 
места» и «Конец опасного места» (рисунок 2.22). 

В том случае, когда расстояние от места работ до границы станции 
менее чем 50 м, сигнальный знак «Начало опасного места» устанавливается 
против знака «Граница станции». 

При производстве работ на пути развернутым фронтом, а также на 
кривых участках малого радиуса, в выемках и других местах с плохой 
видимостью сигналов и на участках с интенсивным движением поездов 
руководитель работ обязан установить связь (телефонную или по радио) с 
работниками, находящимися у сигналов, ограждающих место работ. 
Сигналисты и руководитель работ должны иметь носимые радиостанции. 
Порядок обеспечения связью мест производства работ устанавливается Вице-
президентом АО «НК «ҚТЖ»/управляющим директором АО «НК «ҚТЖ» в 
приказе о предоставлении «окна». 

Места производства работ на перегонах, требующие следования 
поездов с уменьшенной скоростью, ограждаются с обеих сторон на 
расстоянии 50 м от границ участка работы переносными сигнальными 
знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». От этих 
сигнальных знаков на расстоянии А (рисунок 2.23) устанавливаются 
переносные сигналы уменьшения скорости. 

 

 

 
 

а - на однопутном участке; б - на одном из путей двухпутного участка; в - на обоих 
путях двухпутного участка 

 

Рисунок 2.22 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне, 
требующих следования поездов с уменьшенной скоростью 

 
Если место, требующее уменьшения скорости на перегоне, 

расположено вблизи станции и оградить его установленным порядком 
невозможно, то со стороны перегона оно ограждается так, как установлено 
для перегона, а со стороны станции переносные сигналы уменьшения 

а) 

б) 

в) 

скорости устанавливаются против остряков выходной стрелки и против 
входного сигнала (рисунок 2.22), а на станциях, имеющих маршрутные 
сигналы на главных путях, - против маршрутного сигнала. 

При подходе поезда к переносному желтому сигналу машинист обязан 
подать один длинный свисток локомотива (моторвагонного поезда) и вести 
поезд так, чтобы проследовать место, огражденное переносными 
сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места», 
со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии 
предупреждения - со скоростью не более 25 км/ч. 

Места работ на пути, не требующие ограждения сигналами остановки 
или уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о 
приближении поезда, ограждаются с обеих сторон переносными 
сигнальными знаками «С», которые устанавливаются у пути, где 
производятся работы, а также у каждого смежного главного пути. 
Переносные сигнальные знаки «С» устанавливаются таким же порядком, у 
смежных  главных путей и при производстве работ, огражденных сигналами 
остановки или сигналами уменьшения скорости. 

 
 
 

 
 

 
 

- а на однопутном участке; б - на двухпутном участке 
 
Рисунок 2.23 - Схема ограждения мест производства работ на перегоне 

переносными сигнальными знаками «С» 
 

Переносные сигнальные знаки «С» устанавливаются на расстоянии 
500-1500 м от границ участка работ, а на перегонах, где обращаются поезда 
со скоростью более 120 км/ч, - на расстоянии 800 - 1500 м (рисунок 2.24). 

Машинист поезда обязан при подходе к переносному сигнальному 
знаку «С» подать тифоном оповестительный сигнал - один длинный свисток 
локомотива (моторвагонного поезда). 

При работах с инструментом (электрическим, пневматическим и др.), 
ухудшающим слышимость, а также при производстве путевых работ в 
условиях плохой видимости (в крутых кривых, в глубоких выемках, лесистой 
местности, при наличии строений и других условий, ухудшающих 
видимость), если работы не требуют ограждения сигналами остановки, 
руководитель работ обязан для предупреждения рабочих о приближении 

а) 

б) 
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поездов установить оповестительную сигнализацию. В случае отсутствия 
таковой выставить со стороны плохой видимости сигналиста с духовым 
рожком, который должен стоять возможно ближе к работающей бригаде так, 
чтобы приближающийся поезд был виден сигналисту на расстоянии не менее 
500 м от места работ при скорости до 120 км/ч и 800 м при скорости более 
120 км/ч (например, наверху откоса выемки). В тех случаях, когда расстояние 
от места работ до сигналиста и расстояние видимости от сигналиста до 
приближающегося поезда в сумме составляют менее 500 или 800 м, основной 
сигналист ставится дальше и выставляется промежуточный сигналист также 
с духовым рожком для повторения сигналов, подаваемых основным 
сигналистом. Количество сигналистов определяется исходя из местных 
условий видимости и скорости движения. 

В этих случаях установленным порядком дается заявка по форме 7 на 
выдачу предупреждения на поезда об особой бдительности и более частой 
подаче оповестительных сигналов. 

Сигналы на местах производства работ, требующих остановки, 
устанавливаются в следующей последовательности: 

1) Первыми устанавливаются переносные желтые сигналы с правой 
стороны по направлению движения. 

2) На двух- и многопутных участках одновременно с переносными 
желтыми сигналами устанавливаются сигнальные знаки «С» у соседнего 
пути. 

3) Установив желтые сигналы и, если требуется, сигнальные знаки «С» 
у соседнего пути, сигналисты подходят к месту укладки петард и ожидают 
распоряжения руководителя работ об укладке петард. Петарды сигналистом 
укладываются в направлении от желтого сигнала к месту работ. Первой 
укладывается петарда, ближайшая к переносному желтому сигналу на 
правом рельсе (если встать лицом к месту работ), второй - петарда через 20 м 
на левом рельсе и третьей - еще через 20 м на правом рельсе. 

После укладки последней петарды сигналист отходит на 20 м в сторону 
места работ и стоит с ручным красным сигналом (днем - красным 
развернутым флагом, ночью - ручным фонарем с красным огнем) на обочине 
полотна, охраняя уложенные петарды и установленный переносной желтый 
сигнал. 

4) Установка красных сигналов и укладка петард производится по 
распоряжению руководителя работ. Красные сигналы на расстоянии 50 м от 
места работ устанавливаются внутри колеи у правого рельса по ходу поезда 
на шестах длиной 2 и 3 м. 

5) Распоряжение об установке красных сигналов и укладке петард 
руководитель работ дает следующим порядком: 
– при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с 
сигналистами по телефону или радио руководитель работ, дав указание 
выделенным для этого монтерам пути об установке переносных красных 
сигналов на расстоянии 50 м от границ места работ, вызывает по телефону 
или радио одновременно обоих сигналистов, стоящих у места укладки 
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поездов установить оповестительную сигнализацию. В случае отсутствия 
таковой выставить со стороны плохой видимости сигналиста с духовым 
рожком, который должен стоять возможно ближе к работающей бригаде так, 
чтобы приближающийся поезд был виден сигналисту на расстоянии не менее 
500 м от места работ при скорости до 120 км/ч и 800 м при скорости более 
120 км/ч (например, наверху откоса выемки). В тех случаях, когда расстояние 
от места работ до сигналиста и расстояние видимости от сигналиста до 
приближающегося поезда в сумме составляют менее 500 или 800 м, основной 
сигналист ставится дальше и выставляется промежуточный сигналист также 
с духовым рожком для повторения сигналов, подаваемых основным 
сигналистом. Количество сигналистов определяется исходя из местных 
условий видимости и скорости движения. 

В этих случаях установленным порядком дается заявка по форме 7 на 
выдачу предупреждения на поезда об особой бдительности и более частой 
подаче оповестительных сигналов. 

Сигналы на местах производства работ, требующих остановки, 
устанавливаются в следующей последовательности: 

1) Первыми устанавливаются переносные желтые сигналы с правой 
стороны по направлению движения. 

2) На двух- и многопутных участках одновременно с переносными 
желтыми сигналами устанавливаются сигнальные знаки «С» у соседнего 
пути. 

3) Установив желтые сигналы и, если требуется, сигнальные знаки «С» 
у соседнего пути, сигналисты подходят к месту укладки петард и ожидают 
распоряжения руководителя работ об укладке петард. Петарды сигналистом 
укладываются в направлении от желтого сигнала к месту работ. Первой 
укладывается петарда, ближайшая к переносному желтому сигналу на 
правом рельсе (если встать лицом к месту работ), второй - петарда через 20 м 
на левом рельсе и третьей - еще через 20 м на правом рельсе. 

После укладки последней петарды сигналист отходит на 20 м в сторону 
места работ и стоит с ручным красным сигналом (днем - красным 
развернутым флагом, ночью - ручным фонарем с красным огнем) на обочине 
полотна, охраняя уложенные петарды и установленный переносной желтый 
сигнал. 

4) Установка красных сигналов и укладка петард производится по 
распоряжению руководителя работ. Красные сигналы на расстоянии 50 м от 
места работ устанавливаются внутри колеи у правого рельса по ходу поезда 
на шестах длиной 2 и 3 м. 

5) Распоряжение об установке красных сигналов и укладке петард 
руководитель работ дает следующим порядком: 
– при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с 
сигналистами по телефону или радио руководитель работ, дав указание 
выделенным для этого монтерам пути об установке переносных красных 
сигналов на расстоянии 50 м от границ места работ, вызывает по телефону 
или радио одновременно обоих сигналистов, стоящих у места укладки 

петард. На вызов сигналисты поочередно отвечают, называя свое место и 
свою фамилию, например: «Сигналист у петард со стороны станции Астана - 
Асанов», «Сигналист у петард со стороны станции Караганда - Сериков». 
Получив ответ от обоих сигналистов, руководитель работ дает распоряжение 
об укладке петард, например: «Говорит руководитель работ - дорожный 
мастер Назаров. Оградите место работ с укладкой петард». Сигналисты 
поочередно повторяют полученное распоряжение и, выполнив его, 
докладывают об этом руководителю работ, например: «Место работ со 
стороны станции Астана ограждено, петарды уложены. Сигналист Асанов». 
Аналогичным порядком докладывает и другой сигналист. Руководитель 
работ, приняв доклады от сигналистов и убедившись в правильной установке 
переносных красных сигналов на расстоянии 50 м от границ места работ, 
дает разрешение приступить к работам; 
– при производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) при 
наличии связи с сигналистами по телефону или радио руководитель работ 
вызывает по телефону или радио одновременно всех сигналистов. На вызов 
сигналисты поочередно отвечают, называя свое место и свою фамилию, 
например: «Сигналист у петард со стороны станции Астана – Асанов», 
«Сигналист у красного сигнала со стороны станции Астана - Сериков», 
«Сигналист у красного сигнала со стороны станции Караганда - Касенов», 
«Сигналист у петард со стороны станции Караганда - Сапашов». Получив 
ответ от всех сигналистов, руководитель работ дает распоряжение об 
установке сигналов остановки и укладке петард, например: «Говорит 
руководитель работ - дорожный мастер Аскаров. Оградите место работ. 
Установите красные сигналы и уложите петарды». Сигналисты поочередно 
повторяют полученное распоряжение и выполнив его, докладывают об этом 
руководителю работ, например: «Красный сигнал со стороны станции Астана 
установлен. Сигналист Асанов» и т.д. Руководитель работ, приняв доклады от 
сигналистов, дает разрешение приступать к работам; 
– при производстве работ на фронте 200 м и менее в случае отсутствия 
или неисправности телефонной или радиосвязи руководитель работ подает 
сигналистам, стоящим у петард, рожком сигнал остановки (три коротких 
звука) и одновременно дает указание выделенным монтерам пути установить 
переносные красные сигналы на расстоянии 50 м от границ места работ. Если 
сигналисту, охраняющему петарды, не виден красный сигнал, стоящий на 
расстоянии 50 м от места работ, то по условиям видимости ставятся 
промежуточные сигналисты с ручными сигналами, передающие сигналы 
основных сигналистов и руководителя работ. Распоряжение руководителя 
работ об укладке петард промежуточные сигналисты передают, подавая 
рожком сигнал остановки и показывая развернутый красный флаг в сторону 
сигналиста, стоящего у петард. После укладки петард сигналисты, подавая 
рожком сигнал остановки с одновременным движением по кругу ручным 
красным сигналом, извещают руководителя работ о том, что петарды 
уложены. 
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Промежуточные сигналисты повторяют сигналы, подаваемые 
сигналистом, стоящим у петард, после чего стоят с ручными красными 
сигналами. Получив извещение от сигналистов о том, что петарды уложены, 
и убедившись в правильности установки красных сигналов на расстоянии 50 
м от места работ, руководитель работ дает разрешение приступить к работам; 
при производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) в случае 
отсутствия или неисправности телефонной или радиосвязи с сигналистами 
руководитель работ подает рожком сигнал остановки (три коротких звука) и 
одновременно показывает развернутый красный флаг в сторону сигналистов. 
Сигналисты, назначенные к переносным красным сигналам, 
устанавливаемым на расстоянии 50 м от границ места работ, дают также 
рожком сигнал остановки, устанавливают на пути переносные красные 
сигналы и показывают ручной красный сигнал в сторону сигналиста, 
стоящего у петард. После укладки петард сигналисты, подавая рожком 
сигнал остановки одновременным движением по кругу ручным красным 
сигналом, извещают о том, что петарды уложены. Сигналисты у переносных 
красных сигналов в 50 м от границ места работ, повторяя эти сигналы, 
извещают руководителя работ об укладке петард. 

Если сигналисту, охраняющему петарды, или руководителю работ не 
виден сигналист, стоящий у переносного красного сигнала в 50 м от границы 
места работ, то выставляются промежуточные сигналисты с ручными 
сигналами. Промежуточные сигналисты повторяют сигналы основных 
сигналистов и руководителя работ, после чего стоят с ручными красными 
сигналами. Получив извещение от сигналистов о том, что петарды уложены, 
и убедившись в правильности установки красных сигналов на расстоянии 50 
м от границ места работ, руководитель работ дает разрешение приступить к 
работам. 

Сигналы остановки снимаются следующим порядком: 
1) При производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии 

телефонной или радиосвязи сигналист, охраняющий петарды, услышав или 
увидев приближающийся поезд, должен немедленно доложить об этом по 
телефону или радио руководителю работ, например: «Со стороны станции 
Караганда приближается поезд. Сигналист у петард Сапашов». 

Руководитель работ, получив это извещение, должен прекратить 
работы, привести путь в исправное состояние, проверить соблюдение 
габарита, дать указание выделенным для этого монтерам пути снять 
переносные красные сигналы, установленные на расстоянии 50 м от границ 
места работ, после чего вызвать по телефону или радио обоих сигналистов у 
петард и разрешить им снять петарды, например: «Говорит руководитель 
работ - дорожный мастер Аскаров. Разрешаю снять петарды». Сигналисты 
повторяют полученное указание, называя свое место и свою фамилию. 
Выполнив распоряжение руководителя работ, они докладывают поочередно 
об этом, например: «Петарды со стороны станции Караганда сняты. 
Сигналист Касенов» и т.д. 
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Промежуточные сигналисты повторяют сигналы, подаваемые 
сигналистом, стоящим у петард, после чего стоят с ручными красными 
сигналами. Получив извещение от сигналистов о том, что петарды уложены, 
и убедившись в правильности установки красных сигналов на расстоянии 50 
м от места работ, руководитель работ дает разрешение приступить к работам; 
при производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) в случае 
отсутствия или неисправности телефонной или радиосвязи с сигналистами 
руководитель работ подает рожком сигнал остановки (три коротких звука) и 
одновременно показывает развернутый красный флаг в сторону сигналистов. 
Сигналисты, назначенные к переносным красным сигналам, 
устанавливаемым на расстоянии 50 м от границ места работ, дают также 
рожком сигнал остановки, устанавливают на пути переносные красные 
сигналы и показывают ручной красный сигнал в сторону сигналиста, 
стоящего у петард. После укладки петард сигналисты, подавая рожком 
сигнал остановки одновременным движением по кругу ручным красным 
сигналом, извещают о том, что петарды уложены. Сигналисты у переносных 
красных сигналов в 50 м от границ места работ, повторяя эти сигналы, 
извещают руководителя работ об укладке петард. 

Если сигналисту, охраняющему петарды, или руководителю работ не 
виден сигналист, стоящий у переносного красного сигнала в 50 м от границы 
места работ, то выставляются промежуточные сигналисты с ручными 
сигналами. Промежуточные сигналисты повторяют сигналы основных 
сигналистов и руководителя работ, после чего стоят с ручными красными 
сигналами. Получив извещение от сигналистов о том, что петарды уложены, 
и убедившись в правильности установки красных сигналов на расстоянии 50 
м от границ места работ, руководитель работ дает разрешение приступить к 
работам. 

Сигналы остановки снимаются следующим порядком: 
1) При производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии 

телефонной или радиосвязи сигналист, охраняющий петарды, услышав или 
увидев приближающийся поезд, должен немедленно доложить об этом по 
телефону или радио руководителю работ, например: «Со стороны станции 
Караганда приближается поезд. Сигналист у петард Сапашов». 

Руководитель работ, получив это извещение, должен прекратить 
работы, привести путь в исправное состояние, проверить соблюдение 
габарита, дать указание выделенным для этого монтерам пути снять 
переносные красные сигналы, установленные на расстоянии 50 м от границ 
места работ, после чего вызвать по телефону или радио обоих сигналистов у 
петард и разрешить им снять петарды, например: «Говорит руководитель 
работ - дорожный мастер Аскаров. Разрешаю снять петарды». Сигналисты 
повторяют полученное указание, называя свое место и свою фамилию. 
Выполнив распоряжение руководителя работ, они докладывают поочередно 
об этом, например: «Петарды со стороны станции Караганда сняты. 
Сигналист Касенов» и т.д. 

2) При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) при 
наличии телефонной или радиосвязи сигналист, охраняющий петарды, 
услышав или увидев приближающийся поезд, должен немедленно доложить 
по телефону или радио об этом руководителю работ, например: «Со стороны 
станции Караганда приближается поезд. Сигналист у петард Сомов». 
Руководитель работ, получив это извещение, должен немедленно привести 
путь в исправное состояние, проверить соблюдение габарита, после чего по 
телефону или радио вызвать одновременно всех сигналистов и разрешить им 
снять красные сигналы и петарды, например: «Говорит руководитель работ - 
дорожный мастер Аскаров. Разрешаю снять красные сигналы и петарды». 
Сигналисты повторяют полученное указание, называя свое место и свою 
фамилию. Выполнив распоряжение руководителя работ, они докладывают 
поочередно об этом, например: «Красный сигнал со стороны станции 
Караганда снят. Сигналист Болатов», «Петарды со стороны станции 
Караганда  сняты. Сигналист Сомов» и т. д. 

3) При производстве работ на фронте 200 м и менее в случае 
отсутствия или неисправности телефонной или радиосвязи сигналист, 
охраняющий петарды, услышав или увидев приближающийся поезд, должен 
подавать руководителю работ сигналы: рожком (один длинный звук при 
подходе нечетного поезда и два длинных звука при подходе четного поезда) 
и ручным красным сигналом (движением сверху вниз). 

Руководитель работ, получив от сигналиста, стоящего у петард, 
извещение о приближении поезда, обязан привести путь в исправное 
состояние, проверить соблюдение габарита, после чего поручить 
выделенным для этого монтерам пути снять переносные красные сигналы, 
установленные на расстоянии 50 м от границ места работ, и, подавая рожком 
сигнал (один длинный звук) с одновременным движением развернутым 
желтым флагом над головой слева направо и справа налево, разрешить 
сигналистам у петард снять петарды. 

Сигналист, стоящий у петард, может снять их по сигналу руководителя 
работ только тогда, когда снят красный сигнал, установленный на расстоянии 
50 м от границы места работ. После снятия петард он извещает об этом 
руководителя работ, подавая периодически рожком сигнал бдительности 
(один короткий и один длинный звук) с одновременным движением 
развернутым желтым флагом над головой слева направо и справа налево. 
При наличии промежуточных сигналистов последние повторяют сигналы, 
подаваемые руководителем работ и основными сигналистами. 

4) При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) в 
случае отсутствия или неисправности телефонной или радиосвязи сигналист, 
охраняющий петарды, услышав или увидев приближающийся поезд, должен 
подавать сигналы рожком (один длинный звук при подходе нечетного поезда 
и два длинных звука при подходе четного поезда) и ручным красным 
сигналом (движением сверху вниз), извещая этим сигналиста, стоящего у 
красного сигнала, о подходе поезда. Сигналист, стоящий у красного сигнала, 
тем же порядком извещает о подходе поезда руководителя работ. 
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Руководитель работ, получив от сигналиста, стоящего у красного 
сигнала, извещение о приближении поезда, обязан привести путь в исправное 
состояние, проверить соблюдение габарита, после чего рожком (один 
длинный звук) с одновременным движением развернутым желтым флагом 
над головой слева направо и справа налево разрешить сигналистам снять 
переносные красные сигналы и петарды. Сигналист, стоящий у красного 
сигнала на расстоянии 50 м от границы места работ, снимает переносной 
красный сигнал и передает сигнал руководителя работ сигналисту, стоящему 
у петард. 

Руководитель работ, получив от сигналиста, стоящего у красного 
сигнала, извещение о приближении поезда, обязан привести путь в исправное 
состояние, проверить соблюдение габарита, после чего рожком (один 
длинный звук) с одновременным движением развернутым желтым флагом 
над головой слева направо и справа налево разрешить сигналистам снять 
переносные красные сигналы и петарды. Сигналист, стоящий у красного 
сигнала на расстоянии 50 м от границы места работ, снимает переносной 
красный сигнал и передает сигнал руководителя работ сигналисту, стоящему 
у петард. 

Если по месту производства работ поезда должны пропускаться с 
уменьшением скорости, то после снятия сигналов остановки переносные 
желтые сигналы оставляются на своих местах и дополнительно в 50 м от 
границы участка работ с правой стороны по направлению движения 
устанавливаются переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и 
«Конец опасного места». Знаки устанавливаются таким образом, чтобы 
сторона знака «Начало опасного места» была обращена в сторону 
приближающегося поезда, а сторона знака «Конец опасного места» - в 
сторону места работ. Сигналист, охраняющий петарды, после снятия их 
встречает поезд с развернутым желтым флагом, а сигналист, охранявший 
петарды с другой стороны от места работ, встречает поезд, следующий от 
места работ, со свернутым желтым флагом. 

При развернутом фронте работ сигналисты у переносных красных 
сигналов, установленных на расстоянии 50 м от места работ, после снятия 
красных сигналов в том случае, когда по месту работ поезда должны 
пропускаться с уменьшением скорости, встречают поезд с развернутым 
желтым флагом. 

Если скорость по месту работ уменьшаться не должна, то сигнальные 
знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» не 
устанавливаются, и после того, как сняты петарды, сигналисты встречают 
поезд со свернутым желтым флагом. Переносные сигналы уменьшения 
скорости устанавливаются с обеих сторон места работ с правой стороны пути 
по направлению движения на расстоянии не ближе 3100 мм от оси крайнего 
пути на шестах высотой 3 м. 

Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 
устанавливаются в 50 м от границ места работ с обеих его сторон с правой 
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Руководитель работ, получив от сигналиста, стоящего у красного 
сигнала, извещение о приближении поезда, обязан привести путь в исправное 
состояние, проверить соблюдение габарита, после чего рожком (один 
длинный звук) с одновременным движением развернутым желтым флагом 
над головой слева направо и справа налево разрешить сигналистам снять 
переносные красные сигналы и петарды. Сигналист, стоящий у красного 
сигнала на расстоянии 50 м от границы места работ, снимает переносной 
красный сигнал и передает сигнал руководителя работ сигналисту, стоящему 
у петард. 

Руководитель работ, получив от сигналиста, стоящего у красного 
сигнала, извещение о приближении поезда, обязан привести путь в исправное 
состояние, проверить соблюдение габарита, после чего рожком (один 
длинный звук) с одновременным движением развернутым желтым флагом 
над головой слева направо и справа налево разрешить сигналистам снять 
переносные красные сигналы и петарды. Сигналист, стоящий у красного 
сигнала на расстоянии 50 м от границы места работ, снимает переносной 
красный сигнал и передает сигнал руководителя работ сигналисту, стоящему 
у петард. 

Если по месту производства работ поезда должны пропускаться с 
уменьшением скорости, то после снятия сигналов остановки переносные 
желтые сигналы оставляются на своих местах и дополнительно в 50 м от 
границы участка работ с правой стороны по направлению движения 
устанавливаются переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и 
«Конец опасного места». Знаки устанавливаются таким образом, чтобы 
сторона знака «Начало опасного места» была обращена в сторону 
приближающегося поезда, а сторона знака «Конец опасного места» - в 
сторону места работ. Сигналист, охраняющий петарды, после снятия их 
встречает поезд с развернутым желтым флагом, а сигналист, охранявший 
петарды с другой стороны от места работ, встречает поезд, следующий от 
места работ, со свернутым желтым флагом. 

При развернутом фронте работ сигналисты у переносных красных 
сигналов, установленных на расстоянии 50 м от места работ, после снятия 
красных сигналов в том случае, когда по месту работ поезда должны 
пропускаться с уменьшением скорости, встречают поезд с развернутым 
желтым флагом. 

Если скорость по месту работ уменьшаться не должна, то сигнальные 
знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» не 
устанавливаются, и после того, как сняты петарды, сигналисты встречают 
поезд со свернутым желтым флагом. Переносные сигналы уменьшения 
скорости устанавливаются с обеих сторон места работ с правой стороны пути 
по направлению движения на расстоянии не ближе 3100 мм от оси крайнего 
пути на шестах высотой 3 м. 

Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 
устанавливаются в 50 м от границ места работ с обеих его сторон с правой 

стороны пути по направлению движения на расстоянии не ближе 3100 мм от 
оси крайнего пути на шестах высотой 3 м. 

При производстве работ, требующих ограждения сигналами остановки, 
в темное время суток, а также в светлое время суток в период тумана, 
метелей и других неблагоприятных условий видимости место работ 
ограждается установленным выше порядком, но с заменой красных 
сигнальных щитов и флагов сигнальными фонарями, которые должны 
показывать красный огонь в обе стороны. Руководитель работ и сигналисты в 
темное время суток показывают соответственно следующие ручные сигналы 
приведенные в таблице 2.5. 

Сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки «Начало опасного 
места» и «Конец опасного места» на трех-, многопутных участках и в 
пределах станции, а также сигнальные знаки «С» на трех- и многопутных 
участках устанавливаются, при недостаточной ширине междупутья (менее 
5,45 м) - на шестах высотой 1,2 м (карликовый переносной сигнал или 
сигнальный знак); при достаточной ширине междупутья (5,45 м и более) - на 
шестах нормальной высоты. 

 
   Таблица 2.6. Действия руководителя работ и сигналистов в темное время 
суток 

Днем (светлое время суток) Ночью (светлое время суток) 
Вместо развернутого ручного красного 
флага 

Красный огонь ручного фонаря 

Вместо развернутого ручного желтого 
флага 

Медленное движение вверх и вниз ручного 
фонаря с прозрачно-белым огнем 

Вместо свернутого ручного желтого флага Прозрачно-белый огонь ручного фонаря, 
не производя им движений 

 
Сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки «Начало опасного 

места» и «Конец опасного места» снимаются после окончания работ и 
приведения пути в состояние, обеспечивающее пропуск поездов с 
установленными скоростями. 

Сигналисты, монтеры пути не ниже 3-го разряда, выделяемые для 
ограждения путевых работ, должны иметь при себе необходимые сигнальные 
приборы и принадлежности: комплект ручных сигналов, духовой рожок и 
запас петард (в коробках). 

Места, через которые поезда могут проходить только с проводником 
(со скоростью менее 15 км/ч) (рисунок 2.25, а), а также сплетения путей на 
двухпутных участках в одном уровне ограждаются как место препятствия 
для движения, но без укладки петард (рисунок 2.25, б). 
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а - с использованием переносных красных сигналов; б - с использованием 
светофоров прикрытия 

 

Рисунок 2.24- Схема ограждения мест, по которым поезда 
пропускаются с проводником 

 
Об установке этих сигналов на поезда выдаются письменные 

предупреждения. При необходимости пропустить с проводником поезд, на 
который не выдано предупреждение, укладка петард обязательна. 

Порядок встречи и сопровождения поездов проводниками в каждом 
отдельном случае устанавливается директором дистанции пути. Проводники 
должны встречать поезда у переносных красных сигналов (стоящих на пути 
на расстоянии 50 м от границ ограждаемого участка) с ручными красными 
сигналами и иметь головные уборы с верхом желтого цвета. 

Если пропуск поездов с проводником устанавливается на 
продолжительное время, то переносные красные сигналы допускается 
заменять светофорами прикрытия, оставляемыми в закрытом положении, с 
установкой впереди них предупредительных светофоров в соответствии с 
Инструкцией по сигнализации. Об установке светофоров прикрытия 
объявляется приказом Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» и в этом случае 
предупреждения на поезда не выдаются. 

При открытии с обеих сторон ограждаемого места путевых постов 
движение поездов между этими постами производится по одному из 
применяемых средств сигнализации и связи без проводника. В отдельных 
случаях при этом для наблюдения за следованием поезда по огражденному 
месту с установленной скоростью может назначаться и проводник. 

 
Порядок производства работ в пределах станции 
 
На станционных путях запрещается производить работы, требующие 

ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, без согласия 

а) 

б) 
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дежурного по станции и без предварительной записи руководителем работ в 
Журнале осмотра. На участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией, такие работы должны выполняться с согласия поездного 
диспетчера. 

При обнаружении на станции места внезапно возникшего препятствия 
или неисправности, угрожающей безопасности движения поездов, дорожный 
мастер немедленно ограждает место сигналами остановки или сигналами 
уменьшения скорости. В Журнале осмотра делается запись о немедленном 
закрытии движения по месту препятствия или ограничению скорости по 
неисправности пути. 

При обнаружении на станции места внезапно возникшего препятствия 
или неисправности, угрожающей безопасности движения поездов, дорожный 
мастер немедленно ограждает место сигналами остановки или сигналами 
уменьшения скорости. В Журнале осмотра делается запись о немедленном 
закрытии движения по месту препятствия или ограничению скорости по 
неисправности пути. 

При обнаружении на станции места внезапно возникшего препятствия 
или неисправности, угрожающей безопасности движения поездов, дорожный 
мастер немедленно ограждает место сигналами остановки или сигналами 
уменьшения скорости. В Журнале осмотра делается запись о немедленном 
закрытии движения по месту препятствия или ограничению скорости по 
неисправности пути. 

Ввод устройств в действие по окончании работ производится 
дежурным по станции на основании записи руководителя работ в Журнале 
осмотра или регистрируемой в том же журнале телефонограммой, 
переданной дежурному по станции с последующей личной подписью 
руководителя работ. 

При работах, требующих ограждения сигналами остановки, движение 
поездов по путям и стрелочным переводам, на которых производятся эти 
работы, прекращается. 

В этом случае в Журнале осмотра руководителем работ делаются 
запись по форме А. При ограждении места работ сигналами уменьшения 
скорости на главных, приемо-отправочных и других путях руководитель 
работ делает запись в Журнале по форме Б. 

Порядок и время производства предвиденных работ, требующих 
закрытия станционных путей и стрелочных переводов, руководитель работ 
согласовывает с  начальником  станции, а при работах, при которых может 
быть нарушено действие устройств СЦБ - и с работником дистанции 
сигнализации и связи. В Журнале осмотра указывается вид и место работы, 
какие пути и стрелочные переводы, и с какого времени закрываются для 
движения или требуют сокращения скорости движения, а также какие 
стрелки, ведущие к месту работы, и в каком положении должны быть 
заперты на замок или закреплены. Под записью расписывается дежурный по 
станции. 
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Дежурный по станции после ознакомления с содержанием записи 
руководителя работ в Журнале осмотра дает указания дежурным по постам, 
сигналистам, дежурным стрелочных постов, составителям, а через них и 
машинистам локомотивов, работающим на станции, о недопустимости заезда 
на те или иные пути или участки путей, о сокращении скорости или особой 
бдительности при следовании по путям, где производятся работы, а о 
предстоящем пропуске поездов и маневровых передвижениях 
заблаговременно извещает руководителя работ. 

При приеме поездов на пути, где производятся работы, машинистам 
выдаются предупреждения об уменьшении скорости или других мерах 
предосторожности. 

Об окончании работ руководитель делает запись в Журнале осмотра. 
При удаленности места работ от помещения дежурного по станции 
уведомление об окончании работ может быть передано руководителем работ 
телефонограммой с ближайшего поста дежурному по станции с 
последующим оформлением записи в Журнале осмотра. Телефонограмма 
регистрируется руководителем работ в специальной книге, которая должна 
быть пронумерована и заверена подписью директора дистанции пути. 

Телефонограмма должна иметь следующее содержание, например: «ДС 
Арыс... числа, ... месяца 20... г. в ... ч ... мин работа ... закончена: путь № ... 
(стрелка № ...) может быть открыт для движения со скоростью ... км/ч. ПД 
Назаров». Если место работ было ограждено входным сигналом, то в 
телефонограмме указывается о разрешении его открытия. 

Дежурный по станции эту телефонограмму записывает в Журнале 
осмотра. Руководитель работ обязан в последующем расписаться в Журнале 
под содержанием этой телефонограммы. 

Без телефонограммы или записи в Журнале осмотра руководителя 
работ дежурный по станции не имеет права принимать на станцию или 
отправлять с нее поезда, маршруты которых проходят по месту работ. Для 
возобновления производства путевых работ, прекращенных для пропуска 
поездов, руководитель работ вновь делает соответствующую запись в 
Журнале осмотра. 

При производстве работ на централизованных стрелках, крестовинах с 
подвижным сердечником, стрелках, оборудованных ключевой зависимостью, 
а также на изолированных участках, если при этом нарушается действие 
устройств СЦБ (сплошная смена стрелочного перевода, смена отдельных 
частей стрелочного перевода, рамного рельса, остряков, первой 
соединительной тяги и ее серег, подвижного сердечника крестовины, 
двуплечих рычагов и первой рабочей тяги на стрелках с крестовинами с 
непрерывной поверхностью катания, одиночная и сплошная смена рельсов), 
обязательно участие электромеханика, который осуществляет и оформляет 
установленным порядком выключение из действия этих устройств, а также 
их включение после окончания работ. Плановые работы по замене 
изолирующих деталей в изолирующих стыках, связных полосах и распорках 
стрелочных переводов, серьгах соединительных тяг остряков (кроме первой) 
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быть пронумерована и заверена подписью директора дистанции пути. 

Телефонограмма должна иметь следующее содержание, например: «ДС 
Арыс... числа, ... месяца 20... г. в ... ч ... мин работа ... закончена: путь № ... 
(стрелка № ...) может быть открыт для движения со скоростью ... км/ч. ПД 
Назаров». Если место работ было ограждено входным сигналом, то в 
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Дежурный по станции эту телефонограмму записывает в Журнале 
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отправлять с нее поезда, маршруты которых проходят по месту работ. Для 
возобновления производства путевых работ, прекращенных для пропуска 
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При производстве работ на централизованных стрелках, крестовинах с 
подвижным сердечником, стрелках, оборудованных ключевой зависимостью, 
а также на изолированных участках, если при этом нарушается действие 
устройств СЦБ (сплошная смена стрелочного перевода, смена отдельных 
частей стрелочного перевода, рамного рельса, остряков, первой 
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установленным порядком выключение из действия этих устройств, а также 
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в арматуре обдувки и обогрева стрелок производится по графику, 
согласованному с руководством дистанции сигнализации и связи с согласия 
дежурного по станции без выключения изолированного участка. Работа по 
замене изолирующих деталей в серьгах первой соединительной тяги, 
контрольных тяг производится с участием электромеханика или 
электромонтера с оформлением записи в Журнале осмотра. 

О характере производимых работ на стрелке, крестовине с подвижным 
сердечником и порядке движения поездов по ним дорожным мастером или 
бригадиром пути совместно с дежурным по станции делается 
соответствующая запись в Журнале осмотра. На основании этой записи 
электромеханик выключает стрелку, а при необходимости и изолированный 
участок согласно Инструкции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве работ по содержанию и ремонту устройств СЦБ. 
Крепление остряка к рамному рельсу производится при помощи специальной 
скобы (рисунок 2.26). 

 
 

Рисунок 2.25 - Скоба для крепления остряка к рамному рельсу 
 
Перед выключением централизованная стрелка должна закрепляться и 

запираться следующим образом: 
с сохранением пользования сигналами (без разъединения остряков) - на 

типовую скобу, закладку и навесной замок; 
без сохранения пользования сигналами, если остряки отсоединены от 

электропривода (ручного переводного механизма) - на типовую скобу 
(рисунок 2.26), закладку и навесной замок; 

без сохранения пользования сигналами, если остряки не отсоединены 
от электропривода (ручного переводного механизма) - на закладку и 
навесной замок. 

Подвижной сердечник крестовины закрепляется устройством, 
предусмотренным проектом стрелочного перевода специально для фиксации 
остряков, и запирается на навесной замок. 

При ремонте или неисправности стрелки, когда нарушается 
механическая связь между остряками (разъединение остряков), ее остряки 
закрепляются в нужном положении и, кроме того, прижатый остряк 
запирается на закладку и навесной замок. 

Закрепление стрелки типовой скобой при выполнении путевых работ 
производится работником дистанции пути с записью в Журнале осмотра 
(передачей телефонограммы). Он же несет и ответственность за надежность 
закрепления остряков (подвижного сердечника). Запирание стрелки на 
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закладку и навесной замок производится работником отделения перевозок, 
который несет ответственность за правильность положения остряков и 
надежность запирания замком согласно Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе. 

Включение изолированного участка может быть произведено только 
после совместной проверки электромехаником и дорожным мастером 
(бригадиром пути) состояния рельсовой цепи (наличия и исправности 
необходимых типов соединителей, исправности изолирующих элементов 
стрелочного перевода, изолирующих стыков, подрезки балласта и т. д.) и 
совместной проверки электромехаником и дежурным по станции контроля 
занятости всех ответвлений путем наложения испытательного шунта. 

 
Порядок ограждения мест производства работ на станциях 
 
Всякое препятствие для движения по станционным путям и 

стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки 
независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет. На 
станционных путях при необходимости оградить место производства работ 
сигналами остановки путь для движения закрывается, все ведущие к этому 
месту стрелочные переводы устанавливаются в такое положение, чтобы на 
него не мог попасть подвижной состав. Стрелочные переводы в таком 
положении запираются на замок или закрепляются порядком, 
предусмотренным в инструкций [12]. На месте производства работ на оси 
пути устанавливается переносной красный сигнал (рисунок 2.26, а). 

 

 
 
Если какие-либо из этих стрелочных переводов направлены остряками 

в сторону места работ и не дают возможности изолировать путь, то такое 
место с обеих сторон ограждается переносными красными сигналами, 
устанавливаемыми на расстоянии 50 м от границ участка работ (рис. 2.26,  б). 

 

 
 
 

В том случае, когда остряки стрелочных переводов расположены 
ближе 50 м от места производства работ, между остряками каждого такого 

а) 

б) 
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закладку и навесной замок производится работником отделения перевозок, 
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В том случае, когда остряки стрелочных переводов расположены 
ближе 50 м от места производства работ, между остряками каждого такого 

а) 

б) 

стрелочного перевода устанавливается переносной красный сигнал (рисунок 
2.26, в). 

 
 

При ограждении места производства работ на стрелочном переводе 
переносные красные сигналы устанавливаются: со стороны крестовины - 
против предельного столбика по оси каждого из сходящихся путей, с 
противоположной стороны - в 50 м от остряка стрелки (рисунок 2.26, г). 

 

 
 
Если вблизи стрелочного перевода, на котором производятся работы, 

расположен другой стрелочный перевод, который можно поставить в такое 
положение, что на стрелочный перевод, где выполняются работы, не сможет 
попасть подвижной состав, то этот стрелочный перевод в таком положении 
запирается на замок или закрепляется. 

В этом случае переносной красный сигнал со стороны такого 
стрелочного перевода не ставится (рисунок 2.26, д). 

 
 

 
 
 
 

 
 

Когда стрелку в указанное положение поставить нельзя, то на 
расстоянии 50 м от места производства работ в направлении к этому 
стрелочному переводу, а при недостаточном расстоянии - против 
предельного столбика по оси каждого из сходящихся путей устанавливается 
переносной красный сигнал (рисунок 2.26, е). 

в) 

г) 

д) 

е) 
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Место производства работ на входном стрелочном переводе 
ограждается со стороны перегона закрытым входным сигналом, а со стороны 
станции - переносными красными сигналами, устанавливаемыми по оси 
каждого из сходящихся путей против предельного столбика (рисунок 2.26, 
ж). 

 

  
 
 

Если работы выполняются на выходном стрелочном переводе 
двухпутного участка, то переносной красный сигнал со стороны перегона 
устанавливается на оси пути против знака «Граница станции» (рисунок 2.27, 
з) за исключением станций, имеющих входные светофоры по неправильному 
пути. В последнем случае стрелочный перевод ограждается входным 
светофором. Со стороны станции переносные красные сигналы 
устанавливаются по оси каждого из сходящихся путей против предельного 
столбика. 

 

 
 

Место работ между входным стрелочным переводом и входным 
сигналом ограждается со стороны перегона закрытым входным сигналом, а 
со стороны станции - переносным красным сигналом, устанавливаемым 
между остряками входного стрелочного перевода (рисунок 2.26, и). 

 

 
 

Если работы выполняются на двухпутном перегоне между выходным 
стрелочным переводом и знаком «Граница станции», то переносные красные 
сигналы устанавливаются со стороны перегона против знака «Граница 
станции», а со стороны станции - между остряками выходного стрелочного 
перевода (рисунок 2.26, к). В том случае, когда станция имеет входной 
светофор по неправильному пути, то со стороны перегона место работ 
ограждается закрытым входным сигналом. 

 

ж)
) 

з) 

и) 

Граница станции 
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Рисунок 2.26 - Схема ограждения мест производства работ на станции, 
требующих остановки поездов 

 
В пределах станции места, требующие уменьшения скорости движения 

поездов, ограждаются следующим порядком: место работ на главном и 
приемо-отправочном пути станции, предназначенном для безостановочного 
пропуска поездов ограждается переносными сигналами уменьшения 
скорости и сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места» (рисунок 2.27, а, в).  

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

к) 

а) 

б) 

в) 

г) 
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а - на однопутном участке на главном пути станции, когда расстояние 
от сигнального знака «Начало опасного места» («Конец опасного места») до 
входного сигнала более или равно А; б - на однопутном участке на главном 

пути станции, когда расстояние от сигнального знака «Начало опасного 
места» («Конец опасного места») до входного сигнала менее А;       в- на 

двухпутном участке на главном пути станции, когда расстояние от 
сигнального знака «Начало опасного места» («Конец опасного места») до 

знака («Граница станции») более или равно А; г - на двухпутном участке на 
главном пути станции, когда расстояние от сигнального знака «Начало 
опасного места» («Конец опасного места») до входного сигнала (знака 

«Граница станции») менее А; д – на стрелочном переводе; е - на остальных 
станционных путях  или находящих на них стрелочных переводах 

 

Рисунок 2.27 - Схема ограждения мест производства работ на станции, 
требующих следования поездов с уменьшенной скоростью  

 
Схема ограждения мест производства работ на станции, требующих 

следования поездов с уменьшенной скоростью если расстояние от 
сигнального знака «Начало опасного места» («Конец опасного места») до 
входного сигнала (знака «Граница станции») менее А, то сигнал уменьшения 
скорости устанавливается на перегоне на расстоянии А от сигнального знака 
«Начало опасного места» («Конец опасного места») (рисунок 2.28, б, г). 

Место работ, требующее уменьшения скорости, на остальных 
станционных путях или находящихся на них стрелочных переводах 
ограждается только переносными сигналами уменьшения скорости, которые 
устанавливаются напротив остряков стрелок, ведущих к этому месту 
(рисунок 2.28, д). 

При производстве работ в пределах станции сигнальные знаки «С» не 
применяются. Порядок оповещения работающих о движении поездов и 
маневровых составов на станции устанавливает директор отделения 
перевозок. 

д) 

е) 
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а - на однопутном участке на главном пути станции, когда расстояние 
от сигнального знака «Начало опасного места» («Конец опасного места») до 
входного сигнала более или равно А; б - на однопутном участке на главном 
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опасного места» («Конец опасного места») до входного сигнала (знака 

«Граница станции») менее А; д – на стрелочном переводе; е - на остальных 
станционных путях  или находящих на них стрелочных переводах 

 

Рисунок 2.27 - Схема ограждения мест производства работ на станции, 
требующих следования поездов с уменьшенной скоростью  
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следования поездов с уменьшенной скоростью если расстояние от 
сигнального знака «Начало опасного места» («Конец опасного места») до 
входного сигнала (знака «Граница станции») менее А, то сигнал уменьшения 
скорости устанавливается на перегоне на расстоянии А от сигнального знака 
«Начало опасного места» («Конец опасного места») (рисунок 2.28, б, г). 

Место работ, требующее уменьшения скорости, на остальных 
станционных путях или находящихся на них стрелочных переводах 
ограждается только переносными сигналами уменьшения скорости, которые 
устанавливаются напротив остряков стрелок, ведущих к этому месту 
(рисунок 2.28, д). 

При производстве работ в пределах станции сигнальные знаки «С» не 
применяются. Порядок оповещения работающих о движении поездов и 
маневровых составов на станции устанавливает директор отделения 
перевозок. 

д) 

е) 

Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для 
движения поездов 

 
Каждый работник железнодорожного транспорта, связанный с 

движением поездов или обслуживанием магистральных путей, в случаях, 
угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения, должен 
подавать сигнал остановки поезда или маневрирующего состава и принимать 
другие меры по их остановке. При обнаружении неисправности сооружений 
или устройств, создающих угрозу безопасности движения или загрязнения 
окружающей среды, работники железнодорожного транспорта должны 
немедленно сообщить об этом дежурному по станции или поездному 
диспетчеру, принять меры по ограждению опасного места и устранению 
неисправности. 

Обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений, 
монтеры пути, назначаемые для осмотра, и другие работники 
железнодорожного транспорта, производящие осмотры пути и имеющие 
сигнальные приборы и принадлежности, при обнаружении на перегоне 
внезапно возникшего препятствия для движения поездов (лопнувший рельс, 
размыв пути, обвал, снежный занос и т.д.) и при отсутствии на месте 
необходимых переносных сигналов должны немедленно на месте 
препятствия установить сигнал остановки (днем - красный флаг, ночью - 
фонарь с красным огнем). Затем сигналом общей тревоги (один длинный и 
три коротких звука духового рожка), подаваемым непрерывно, вызывать на 
помощь другого работника железнодорожного транспорта или же 
проходящих людей и в зависимости от обстоятельств поступать следующим 
образом. 

1) Когда имеется твердая уверенность, с какой стороны должен быть 
первый поезд, тогда необходимо идти навстречу поезду и, пройдя от места 
препятствия расстояние Б для данного перегона, уложить петарды, после 
чего уложить петарды с другой стороны препятствия на расстоянии Б от него 
и вернуться к месту препятствия.  

2) Если подход поездов неизвестен, то следует: 
на однопутном участке немедленно на месте препятствия установить 

сигнал остановки (днем - красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), 
укрепить его имеющимися средствами, затем уложить в первую очередь 
петарды на расстоянии Б со стороны спуска к месту препятствия, а на 
площадке - со стороны худшей видимости (кривая, выемка и др.), затем 
уложить петарды с другой стороны препятствия на расстоянии Б от него и 
вернуться к месту препятствия; при одинаковых условиях на подходах 
оставаться на месте препятствия; 

на двух- и многопутном участках при препятствии на одном пути 
немедленно на месте препятствия установить сигнал остановки (днем - 
красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), укрепить его имеющимися 
средствами, затем идти от него в сторону ожидаемого поезда правильного 
направления и уложить петарды на расстоянии Б, затем уложить петарды с 
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другой стороны препятствия (со стороны неправильного направления) на том 
же расстоянии и вернуться к месту препятствия; при препятствии на двух и 
более путях оставаться у места препятствия. 

3) Уходя с места препятствия для укладки петард, необходимо 
непрерывно подавать сигнал общей тревоги (один длинный и три коротких 
звука духового рожка), а на месте препятствия оставить красный сигнал 
(днем - красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), укрепив его 
имеющимися средствами. Красный огонь фонаря должен быть направлен в 
сторону, противоположную той, куда идет работник железнодорожного 
транспорта укладывать петарды. При наличии фонаря с двухсторонним 
красным светом красный огонь фонаря должен быть направлен в обе 
стороны. 

Если во время следования к месту укладки петард обходчик 
железнодорожных путей и искусственных сооружений, монтер пути или 
другой работник, производящий осмотр пути и имеющий сигнальные 
приборы и принадлежности, услышит или заметит приближающийся поезд, 
то он должен бежать навстречу поезду, подавая сигнал остановки любым 
способом (днем - флагом или рукой, ночью - огнем фонаря), и уложить 
петарды в том месте, где успеет. 

4) Во всех случаях, когда обходчик железнодорожных путей и 
искусственных сооружений, монтер пути, назначаемый для осмотра, или 
другой работник, производящий осмотр пути и имеющий сигнальные 
приборы и принадлежности, остается у места препятствия, он продолжает 
подавать сигнал общей тревоги и должен прислушиваться и смотреть, не 
приближается ли поезд. При плохой видимости с места препятствия в выемке 
можно подняться наверх ее откоса. 

Услышав или увидев приближающийся поезд, взять с собой красный 
сигнал и бежать навстречу поезду, подавая сигнал остановки, и уложить 
петарды в том месте, где успеет. При одновременном приближении поездов с 
обеих сторон при препятствии для движения на обоих путях двухпутного 
участка необходимо бежать навстречу тому поезду, который раньше 
подойдет к месту препятствия. 

5) Если на сигнал тревоги явится работник железнодорожного 
транспорта, имеющий при себе петарды и ручные сигналы, то обнаруживший 
препятствие обходчик, монтер пути или другой работник, производивший 
осмотр пути, на месте препятствия устанавливает сигнал остановки, после 
чего с прибывшим работником ограждают препятствие с обеих сторон 
петардами на расстоянии Б и остаются у петард в ожидании поезда (рисунок 
2.29). 

6) Если прибывший на сигнал тревоги работник железнодорожного 
транспорта не имеет петард и ручных сигналов, то после того как будет 
установлен сигнал остановки на месте препятствия, обходчик, монтер пути 
или другой работник,  производивший осмотр пути, выдает прибывшему три 
петарды, а в дневное время - также и желтый флаг (оставляя красный на 
месте препятствия), разъясняет порядок укладки петард и подачи сигнала 
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другой стороны препятствия (со стороны неправильного направления) на том 
же расстоянии и вернуться к месту препятствия; при препятствии на двух и 
более путях оставаться у места препятствия. 

3) Уходя с места препятствия для укладки петард, необходимо 
непрерывно подавать сигнал общей тревоги (один длинный и три коротких 
звука духового рожка), а на месте препятствия оставить красный сигнал 
(днем - красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), укрепив его 
имеющимися средствами. Красный огонь фонаря должен быть направлен в 
сторону, противоположную той, куда идет работник железнодорожного 
транспорта укладывать петарды. При наличии фонаря с двухсторонним 
красным светом красный огонь фонаря должен быть направлен в обе 
стороны. 

Если во время следования к месту укладки петард обходчик 
железнодорожных путей и искусственных сооружений, монтер пути или 
другой работник, производящий осмотр пути и имеющий сигнальные 
приборы и принадлежности, услышит или заметит приближающийся поезд, 
то он должен бежать навстречу поезду, подавая сигнал остановки любым 
способом (днем - флагом или рукой, ночью - огнем фонаря), и уложить 
петарды в том месте, где успеет. 

4) Во всех случаях, когда обходчик железнодорожных путей и 
искусственных сооружений, монтер пути, назначаемый для осмотра, или 
другой работник, производящий осмотр пути и имеющий сигнальные 
приборы и принадлежности, остается у места препятствия, он продолжает 
подавать сигнал общей тревоги и должен прислушиваться и смотреть, не 
приближается ли поезд. При плохой видимости с места препятствия в выемке 
можно подняться наверх ее откоса. 

Услышав или увидев приближающийся поезд, взять с собой красный 
сигнал и бежать навстречу поезду, подавая сигнал остановки, и уложить 
петарды в том месте, где успеет. При одновременном приближении поездов с 
обеих сторон при препятствии для движения на обоих путях двухпутного 
участка необходимо бежать навстречу тому поезду, который раньше 
подойдет к месту препятствия. 

5) Если на сигнал тревоги явится работник железнодорожного 
транспорта, имеющий при себе петарды и ручные сигналы, то обнаруживший 
препятствие обходчик, монтер пути или другой работник, производивший 
осмотр пути, на месте препятствия устанавливает сигнал остановки, после 
чего с прибывшим работником ограждают препятствие с обеих сторон 
петардами на расстоянии Б и остаются у петард в ожидании поезда (рисунок 
2.29). 

6) Если прибывший на сигнал тревоги работник железнодорожного 
транспорта не имеет петард и ручных сигналов, то после того как будет 
установлен сигнал остановки на месте препятствия, обходчик, монтер пути 
или другой работник,  производивший осмотр пути, выдает прибывшему три 
петарды, а в дневное время - также и желтый флаг (оставляя красный на 
месте препятствия), разъясняет порядок укладки петард и подачи сигнала 

остановки, после чего оба ограждают место препятствия с обеих сторон, 
укладывая петарды на расстоянии Б, и остаются у петард в ожидании поезда. 

 

 
 

Рисунок 2.28. Схема ограждения места внезапно возникшего 
препятствия для движения поездов 

 
7) Если на сигнал тревоги явится второй работник железнодорожного 

транспорта или лицо, не работающее на транспорте, то необходимо послать 
его за ближайшим бригадиром пути или дорожным мастером. 

8) Остановив приближающийся поезд, необходимо предупредить о 
препятствии машиниста. Место препятствия должно быть осмотрено 
совместно с машинистом, и если по нему можно пропустить поезд (при 
отсутствии бригадира пути вопрос о возможности пропуска поезда решается 
машинистом), то поезд пропускается со скоростью 5 км/ч. 

Если поезд остановлен у лопнувшего рельса, по которому согласно 
заключению бригадира пути, а при его отсутствии, - машиниста, возможно 
пропустить поезд, то по нему разрешается пропустить только один первый 
поезд. По лопнувшему рельсу в пределах моста или тоннеля пропуск поездов 
во всех случаях запрещается. 

При сквозном поперечном изломе рельсовой плети бесстыкового пути, 
если образовавшийся зазор менее 25 мм, до вырезки дефектного места 
допускается концы плети соединить накладками, сжатыми струбцинами 
(утвержденного типа). В этом случае поезда в течение 3 ч пропускаются по 
дефектной плети со скоростью не более 25 км/ч. Такой стык должен 
находиться под непрерывным наблюдением специально выделенного 
работника. 

При препятствии на одном пути двух- или многопутного участка 
необходимо остановить поезд, следующий по соседнему пути, и заявить 
машинисту о наличии препятствия с указанием километра и пути. 

Машинист этого поезда должен остановить встречный поезд и 
предупредить о наличии препятствия для движения. Этот же машинист 
обязан сообщить дежурному по ближайшей станции или поездному 
диспетчеру о наличии (с указанием километра и пути) лопнувшего рельса 
или другого препятствия для движения. При наличии поездной радиосвязи 
сообщение об обнаружении препятствия машинист должен передать по 

Б Б 
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радио дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру и 
машинисту поезда, следующего по смежному пути. 

При возникновении на переезде неисправности пути, угрожающей 
безопасности движения поездов, а также при загромождении переезда 
свалившимся грузом или остановившимся транспортным средством 
дежурный по переезду поступает согласно Правилам эксплуатации 
железнодорожных переездов, утвержденным  приказом Министра транспорта 
и коммуникаций Республики Казахстан от 25 марта 2011 года №168 и 
местной инструкции. 

При обнаружении препятствий, угрожающих безопасности движения 
поездов, на мосту, в тоннеле или на обвальном участке пути обходчики 
железнодорожных путей и искусственных сооружений поступают 
следующим образом: 
– если мост, тоннель или обвальный участок пути оборудованы 
заградительной светофорной сигнализацией, то обходчик немедленно 
включает в действие заградительные светофоры, а в случае приближения 
поезда бежит навстречу ему, подавая сигнал остановки, и укладывает 
петарды в том месте, где успеет; 
– если мост, тоннель или обвальный участок пути не оборудованы 
заградительной светофорной сигнализацией, то он поступает согласно 
требованиям пункта 8 (данного раздела), используя при этом для ограждения 
на охраняемых объектах помощь личного состава военизированной охраны, 
порядком утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ». 

При ограждении препятствия на мосту (в тоннеле) местом препятствия 
считается полная длина моста (тоннеля). 

Дежурные по переезду, обходчики железнодорожных путей и 
искусственных сооружений и монтеры пути, назначаемые для осмотра пути, 
во время дежурства должны иметь необходимые сигнальные приборы и 
принадлежности. 

Если обходчик железнодорожных путей и искусственных сооружений, 
дежурный по переезду или любой другой работник железнодорожного 
транспорта заметят в поезде неисправность, требующую остановки поезда 
(колеса, идущие юзом; колеса, которые издают сильные удары из-за 
ползунов; пожар; горение букс; падение с поезда человека или груза; 
неправильное положение груза, могущее вызвать аварию и др.), то они 
обязаны принять меры к остановке поезда. 

После проследования поезда, имевшего в своем составе колесную пару 
с ползуном (выбоиной) размером более 2 мм, осуществляется осмотр рельсов 
и стрелочных переводов на участках прохода такой колесной пары. 

При этом перегоны для движения поездов впредь до окончания 
осмотра закрываются в случаях: если в пути лежат рельсы и стрелочные 
переводы типа Р43 и легче; Р50 и тяжелее, пропустившие тоннаж сверх 
нормативного; при температуре воздуха -10 °С и ниже в случае прохода 
колесной пары с ползунами (выбоинами) 3 мм и более в рельсах Р50, 4 мм и 
более в рельсах Р65 и Р75; при температуре воздуха выше -10 °С в случаях 
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радио дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру и 
машинисту поезда, следующего по смежному пути. 

При возникновении на переезде неисправности пути, угрожающей 
безопасности движения поездов, а также при загромождении переезда 
свалившимся грузом или остановившимся транспортным средством 
дежурный по переезду поступает согласно Правилам эксплуатации 
железнодорожных переездов, утвержденным  приказом Министра транспорта 
и коммуникаций Республики Казахстан от 25 марта 2011 года №168 и 
местной инструкции. 

При обнаружении препятствий, угрожающих безопасности движения 
поездов, на мосту, в тоннеле или на обвальном участке пути обходчики 
железнодорожных путей и искусственных сооружений поступают 
следующим образом: 
– если мост, тоннель или обвальный участок пути оборудованы 
заградительной светофорной сигнализацией, то обходчик немедленно 
включает в действие заградительные светофоры, а в случае приближения 
поезда бежит навстречу ему, подавая сигнал остановки, и укладывает 
петарды в том месте, где успеет; 
– если мост, тоннель или обвальный участок пути не оборудованы 
заградительной светофорной сигнализацией, то он поступает согласно 
требованиям пункта 8 (данного раздела), используя при этом для ограждения 
на охраняемых объектах помощь личного состава военизированной охраны, 
порядком утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ». 

При ограждении препятствия на мосту (в тоннеле) местом препятствия 
считается полная длина моста (тоннеля). 

Дежурные по переезду, обходчики железнодорожных путей и 
искусственных сооружений и монтеры пути, назначаемые для осмотра пути, 
во время дежурства должны иметь необходимые сигнальные приборы и 
принадлежности. 

Если обходчик железнодорожных путей и искусственных сооружений, 
дежурный по переезду или любой другой работник железнодорожного 
транспорта заметят в поезде неисправность, требующую остановки поезда 
(колеса, идущие юзом; колеса, которые издают сильные удары из-за 
ползунов; пожар; горение букс; падение с поезда человека или груза; 
неправильное положение груза, могущее вызвать аварию и др.), то они 
обязаны принять меры к остановке поезда. 

После проследования поезда, имевшего в своем составе колесную пару 
с ползуном (выбоиной) размером более 2 мм, осуществляется осмотр рельсов 
и стрелочных переводов на участках прохода такой колесной пары. 

При этом перегоны для движения поездов впредь до окончания 
осмотра закрываются в случаях: если в пути лежат рельсы и стрелочные 
переводы типа Р43 и легче; Р50 и тяжелее, пропустившие тоннаж сверх 
нормативного; при температуре воздуха -10 °С и ниже в случае прохода 
колесной пары с ползунами (выбоинами) 3 мм и более в рельсах Р50, 4 мм и 
более в рельсах Р65 и Р75; при температуре воздуха выше -10 °С в случаях 

прохода колесной пары с ползунами (выбоинами) 4 мм и более в рельсах Р50, 
5 мм и более в рельсах Р65 и Р75. 

В остальных случаях впредь до окончания осмотра устанавливается 
скорость движения поездов 40 км/ч. При обнаружении поврежденных 
ползуном рельсов и стрелочных переводов порядок следования поездов 
впредь до их замены устанавливается работником по должности не ниже 
бригадира пути. 

 
Порядок выдачи предупреждений 
 
В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить 

особую бдительность локомотивных бригад и предупредить их о 
производстве работ или возникших препятствий, на поезда выдаются 
письменные предупреждения. 

Предупреждения выдаются: 
– при неисправности пути, устройств контактной сети, переездной 
сигнализации, СА КТС, КГУ, УКСПС искусственных и других сооружений, а 
также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих 
уменьшения скорости или остановки поездов; 
– при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение; 
– при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а 
также при включении новых, перемещений или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в 
закрытое положение; 
– при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита 
погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость 
или соблюдать особые условия; 
– при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера, 
путеукладчика, подъемного крана, щебнеочистительной и других машин; 
– при постановке в поезд подвижного состава, который не может 
следовать со скоростью, установленной для данного участка; 
– при работе съемных подвижных единиц в условиях плохой видимости, 
а также при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов; 
– во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или 
остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить 
локомотивные бригады об особых условиях следования поезда. Выдача 
предупреждений на поезда производится в соответствии с порядком, 
установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе. 

Все предупреждения подразделяются на три вида: 
– действующие с момента установления до отмены, когда 
соответствующий руководитель по условиям производства работ не может 
определить точного срока их окончания; 
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– действующие в течение определенного срока, указываемого в заявке на 
выдачу предупреждения;  
– устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 
соблюдения особых условий их пропуска (наличие в поезде груза или 
подвижного состава, который не может следовать с установленной 
скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок и 
т.д.). 

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим 
производством предвиденных путевых работ даются: 
– дорожным мастером - на время производства работ, но не более чем на 
один день; 
– директором дистанции пути/филиала АО «НК «ҚТЖ» - укрупненной 
дистанции пути (далее – укрупненная дистанция пути) - на срок до 5 суток; 
– директором отделения дороги, по согласованию с директором 
отделения магистральной железнодорожной сети - на срок до 10 суток. 

Предупреждения на более длительные сроки устанавливаются 
приказом Вице-президента АО «НК «ҚТЖ». При этом в приказе об 
установлении предупреждения Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» может 
предоставить соответствующим работникам право отмены предупреждения 
после выполнения необходимых работ и восстановления условий для 
пропуска поездов с нормальной скоростью. 

Дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений в 
следующих случаях: при работе съемных подвижных единиц и бригад в 
условиях плохой видимости; при работах с инструментом (электрическим, 
пневматическим и другим), ухудшающим слышимость, когда на двух- и 
многопутных перегонах выгружаются материалы на междупутье или когда 
производится погрузка или выгрузка грузов через путь, по которому идут 
поезда; перед началом производства работ в темное время суток, во время 
тумана, метели. Дорожными мастерами, кроме того, даются заявки о выдаче 
предупреждений в связи с предстоящим производством предвиденных работ, 
руководить которыми имеет право дорожный мастер. Заявки на выдачу 
предупреждений в случае неисправности АПС, СА КТС подаются 
дистанцией сигнализации и связи в дистанцию пути для выдачи 
предупреждений. 

При обнаружении путеизмерительным или дефектоскопным вагоном 
мест, угрожающих безопасности движения поездов, заявки на выдачу 
предупреждений об уменьшении скорости движения поездов или закрытии 
движения передаются начальниками этих вагонов или их заместителями. 

В случаях, когда с места дать эту заявку не представляется возможным, 
то для принятия мер по обеспечению безопасности движения поездов 
(ограждения опасного места, организации работ по устранению отступлений) 
из путеизмерительного или дефектоскопного вагона высаживается работник 
дистанции пути, а заявка на выдачу предупреждения или закрытие движения 
дается по прибытии на станцию, ограничивающую перегон. 
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– действующие в течение определенного срока, указываемого в заявке на 
выдачу предупреждения;  
– устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 
соблюдения особых условий их пропуска (наличие в поезде груза или 
подвижного состава, который не может следовать с установленной 
скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок и 
т.д.). 

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим 
производством предвиденных путевых работ даются: 
– дорожным мастером - на время производства работ, но не более чем на 
один день; 
– директором дистанции пути/филиала АО «НК «ҚТЖ» - укрупненной 
дистанции пути (далее – укрупненная дистанция пути) - на срок до 5 суток; 
– директором отделения дороги, по согласованию с директором 
отделения магистральной железнодорожной сети - на срок до 10 суток. 

Предупреждения на более длительные сроки устанавливаются 
приказом Вице-президента АО «НК «ҚТЖ». При этом в приказе об 
установлении предупреждения Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» может 
предоставить соответствующим работникам право отмены предупреждения 
после выполнения необходимых работ и восстановления условий для 
пропуска поездов с нормальной скоростью. 

Дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений в 
следующих случаях: при работе съемных подвижных единиц и бригад в 
условиях плохой видимости; при работах с инструментом (электрическим, 
пневматическим и другим), ухудшающим слышимость, когда на двух- и 
многопутных перегонах выгружаются материалы на междупутье или когда 
производится погрузка или выгрузка грузов через путь, по которому идут 
поезда; перед началом производства работ в темное время суток, во время 
тумана, метели. Дорожными мастерами, кроме того, даются заявки о выдаче 
предупреждений в связи с предстоящим производством предвиденных работ, 
руководить которыми имеет право дорожный мастер. Заявки на выдачу 
предупреждений в случае неисправности АПС, СА КТС подаются 
дистанцией сигнализации и связи в дистанцию пути для выдачи 
предупреждений. 

При обнаружении путеизмерительным или дефектоскопным вагоном 
мест, угрожающих безопасности движения поездов, заявки на выдачу 
предупреждений об уменьшении скорости движения поездов или закрытии 
движения передаются начальниками этих вагонов или их заместителями. 

В случаях, когда с места дать эту заявку не представляется возможным, 
то для принятия мер по обеспечению безопасности движения поездов 
(ограждения опасного места, организации работ по устранению отступлений) 
из путеизмерительного или дефектоскопного вагона высаживается работник 
дистанции пути, а заявка на выдачу предупреждения или закрытие движения 
дается по прибытии на станцию, ограничивающую перегон. 

Для выполнения непредвиденных работ по устранению обнаруженных 
неисправностей пути и сооружений, угрожающих безопасности движения и 
требующих ограждения сигналами остановки (одиночная смена дефектного 
рельса, накладок, стрелочных остряков, элементов уравнительных приборов, 
крестовин, исправление пути на пучинах и т.д.) или сигналами уменьшения 
скорости, заявки на выдачу предупреждений даются дорожным мастером 
(при его отсутствии бригадиром пути) или дорожным мастером путевой 
колонны с последующим сообщением об этом директору дистанции пути. 

Руководители работ от ремонтных и строительно-монтажных 
организаций, выполняющих работы с нарушением целостности пути и 
сооружений или с нарушением габарита, получают разрешение на 
производство работ от директора дистанции пути; последний сам или через 
уполномоченного им дорожного мастера дает заявки на выдачу и отмену 
предупреждений, связанных с производством этих работ. 

Заявки на выдачу предупреждений даются письменно, телеграммой, 
телефонограммой установленной формы в адрес станций выдачи 
предупреждений в соответствии с Инструкцией по поездной и маневровой 
работе, и станций, ограничивающих перегон, на котором устанавливается 
предупреждение, а на участках с диспетчерской централизацией - также и 
поездному диспетчеру.  

Письменная заявка, поданная на одну из перечисленных станций, 
должна быть подтверждена лицом, подписавшим ее, телеграммой или 
телефонограммой в другие установленные адреса. 

Если заявка о выдаче предупреждений делается директором дистанции 
пути или другим старшим руководителем, то копия ее адресуется 
руководителю работ. 

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на выдачу предвиденных 
предупреждений должны подаваться с таким расчетом, чтобы дежурным по 
станции выдачи предупреждений они были получены не позже чем за 3 ч до 
начала действия предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без 
остановки более 3 ч, - не позже времени, устанавливаемого порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ». 

При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих 
безопасности движения, заявка о выдаче предупреждений передается 
непосредственно дежурным по станциям, ограничивающим перегон (или на 
одну из этих станций), а на участках с диспетчерской централизацией - 
поездному диспетчеру. 

Порядок действий дежурного по станции (поездного диспетчера) после 
получения такой заявки определен Инструкцией по движению поездов и 
маневровой работе. 

Порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об 
установлении и отмене предупреждений, обеспечивающий их 
своевременную доставку в установленные адреса, определяется порядком, 
утвержденными локальными актами АО «НК «ҚТЖ». 
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Руководителю работ запрещается приступать к работам до тех пор, 
пока он не будет иметь подтверждение о том, что заявка о выдаче 
предупреждений принята к исполнению. 

Подтверждением о принятии заявки к исполнению являются: копия 
телеграммы (телефонограммы) с распиской работника телеграфа (дежурного 
по станции, где телеграфа нет) о принятии телеграммы для передачи в 
установленные адреса или зафиксированное телефонограммой время ее 
передачи в установленные адреса с указанием должности и фамилии 
работника, принявшего эту телефонограмму; расписка дежурного по станции 
выдачи предупреждения в получении письменной заявки или расписка его в 
Книге предупреждений под записью работника, сделавшего заявку. 

Работы по устранению непредвиденных, опасных для движения 
поездов неисправностей пути, сооружений и устройств, а также связанные с 
этим передвижения дрезин, электростанций и других съемных единиц 
должны осуществляться немедленно по обнаружении неисправности после 
соответствующего ограждения места работ. 

В заявке о выдаче предупреждений должны указываться: точное 
обозначение места действия предупреждения (перегон, номер пути, километр 
и пикет); меры предосторожности при движении поездов; начало и срок 
действия предупреждения. 

Предупреждения, устанавливаемые до отмены, выдаются на поезда 
впредь до получения извещения об отмене. Предупреждения, 
устанавливаемые на определенный срок, выдаются на поезда только в 
течение этого срока. Заявки об отмене таких предупреждений не даются и 
выдача их на поезда прекращается, если от руководителя работ не будет 
получено извещение о необходимости продления установленного срока 
действия предупреждения. 

Когда руководитель работ по каким-либо причинам не может 
закончить в срок указанные в заявке работы, вызвавшие предупреждение, он 
обязан до окончания срока его действия выслать к выставленным 
переносным сигналам уменьшения скорости сигналистов и известить 
дежурных по станциям, ограничивающим перегон, о продлении действия 
предупреждения с указанием нового срока окончания работ. Дежурный по 
станции, получивший такую заявку, обязан действовать в соответствии с 
Инструкцией по движению поездов и маневровой работе. 

Предупреждение, установленное впредь до отмены, имеет право 
отменить только тот работник, которым оно установлено, или 
непосредственный его начальник. Должностные лица, устанавливающие 
предупреждения, могут поручить подчиненным им руководителям линейных 
подразделений после выполнения соответствующих работ отменить 
установленные предупреждения или повысить предусмотренную 
предупреждением скорость движения поездов. О таком поручении должно 
быть указано в заявке на выдачу предупреждения. 

Предупреждения, установленные до отмены, после устранения причин, 
их вызвавших, отменяются немедленно подачей телеграммы 
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Руководителю работ запрещается приступать к работам до тех пор, 
пока он не будет иметь подтверждение о том, что заявка о выдаче 
предупреждений принята к исполнению. 

Подтверждением о принятии заявки к исполнению являются: копия 
телеграммы (телефонограммы) с распиской работника телеграфа (дежурного 
по станции, где телеграфа нет) о принятии телеграммы для передачи в 
установленные адреса или зафиксированное телефонограммой время ее 
передачи в установленные адреса с указанием должности и фамилии 
работника, принявшего эту телефонограмму; расписка дежурного по станции 
выдачи предупреждения в получении письменной заявки или расписка его в 
Книге предупреждений под записью работника, сделавшего заявку. 

Работы по устранению непредвиденных, опасных для движения 
поездов неисправностей пути, сооружений и устройств, а также связанные с 
этим передвижения дрезин, электростанций и других съемных единиц 
должны осуществляться немедленно по обнаружении неисправности после 
соответствующего ограждения места работ. 

В заявке о выдаче предупреждений должны указываться: точное 
обозначение места действия предупреждения (перегон, номер пути, километр 
и пикет); меры предосторожности при движении поездов; начало и срок 
действия предупреждения. 

Предупреждения, устанавливаемые до отмены, выдаются на поезда 
впредь до получения извещения об отмене. Предупреждения, 
устанавливаемые на определенный срок, выдаются на поезда только в 
течение этого срока. Заявки об отмене таких предупреждений не даются и 
выдача их на поезда прекращается, если от руководителя работ не будет 
получено извещение о необходимости продления установленного срока 
действия предупреждения. 

Когда руководитель работ по каким-либо причинам не может 
закончить в срок указанные в заявке работы, вызвавшие предупреждение, он 
обязан до окончания срока его действия выслать к выставленным 
переносным сигналам уменьшения скорости сигналистов и известить 
дежурных по станциям, ограничивающим перегон, о продлении действия 
предупреждения с указанием нового срока окончания работ. Дежурный по 
станции, получивший такую заявку, обязан действовать в соответствии с 
Инструкцией по движению поездов и маневровой работе. 

Предупреждение, установленное впредь до отмены, имеет право 
отменить только тот работник, которым оно установлено, или 
непосредственный его начальник. Должностные лица, устанавливающие 
предупреждения, могут поручить подчиненным им руководителям линейных 
подразделений после выполнения соответствующих работ отменить 
установленные предупреждения или повысить предусмотренную 
предупреждением скорость движения поездов. О таком поручении должно 
быть указано в заявке на выдачу предупреждения. 

Предупреждения, установленные до отмены, после устранения причин, 
их вызвавших, отменяются немедленно подачей телеграммы 

(телефонограммы) в те же адреса, что и при назначении предупреждений. 
Отменить предупреждение можно также письменно или записью в Книге 
предупреждений на станции их выдачи лицом, заявляющим отмену, с 
указанием месяца, числа и времени отмены и с последующим 
подтверждением этой записи телеграммой (телефонограммой) в 
установленные адреса. Отмену предупреждений, выдаваемых по заявке 
начальника путеизмерительного и дефектоскопного вагона, производит 
руководитель дистанции пути или его заместитель. 

На участках, оборудованных поездной радиосвязью, уведомление об 
окончании работ ранее установленного срока, указанного в предупреждении, 
или о повышении установленной предупреждением скорости может быть 
передано машинисту локомотива по радиосвязи регистрируемым приказом 
поездного диспетчера. 

При отсутствии радиосвязи приказ диспетчера об отмене 
предупреждения может быть передан машинисту также через дежурного по 
ближайшей станции, на которой поезд имеет остановку. 

Приказы Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего директора 
АО «НК «ҚТЖ» о предупреждениях адресуются директорам 
соответствующих подразделений и должны быть немедленно объявлены под 
расписку поездным диспетчерам, машинистам-инструкторам, поездным 
машинистам, дежурным по станциям, дорожным мастерам, дорожным 
мастерам путевой колонны и бригадирам пути, связанным с обслуживанием 
участков, на которых устанавливается предупреждение. 

Эти приказы вывешиваются в помещениях дежурных по станциям, 
дежурных по локомотивным депо, а также вклеиваются в Книгу 
предупреждений, а выписки из них выдаются машинистам локомотивов. 

Директоры эксплуатационных локомотивных депо по получении 
приказа в трехсуточный срок обязаны уведомить начальников станций 
выдачи предупреждений об ознакомлении локомотивных бригад с приказом 
Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего директора АО «НК «ҚТЖ», 
после чего выдача письменных предупреждений на поезда прекращается. В 
этот же срок директора дистанций пути обязаны заменить переносные 
сигнальные знаки постоянными дисками уменьшения скорости и 
постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 
опасного места». 

Машинисты локомотивов (моторвагонных поездов) и водители дрезин 
при следовании по участку должны руководствоваться выданными 
предупреждениями и внимательно следить за переносными сигналами, 
установленными на путях. 

При следовании поезда по месту работ в период, указанный в 
предупреждении, установленная предупреждением скорость должна 
соблюдаться независимо от наличия сигналов ограждения. При прохождении 
места работ ранее или позднее указанного в предупреждении срока и 
отсутствии на путях сигналов остановки или уменьшения скорости, скорость 
следования поезда не снижается. 
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Независимо от наличия предупреждений и сигналов на пути при 
следовании во время ливневых дождей по опасным местам, указанным в 
специальном приказе Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего 
директора АО «НК «ҚТЖ», локомотивные бригады должны проявлять 
особую бдительность и при необходимости снижать скорость. 

При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне 
неисправности пути, контактной сети, сооружений или устройств дежурный 
по станции обязан записать его в Журнал осмотра и немедленно поставить в 
известность поездного диспетчера, дежурного по соседней станции и 
работника, обслуживающего устройства (дорожного мастера, дорожного 
мастера путевой колонны, электромеханика СЦБ, электромеханика 
контактной сети, электромонтера контактной сети, энергодиспетчера и др.). 

Если неисправность будет обнаружена машинистом локомотива 
(моторвагонного поезда), следующего по перегону, то он обязан снизить 
скорость с применением служебного торможения, а при необходимости и 
остановить поезд, объявить об этом по поездной радиосвязи машинистам 
следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или 
поездному диспетчеру, указав характер неисправности и место (километр), 
на котором она обнаружена. 

Если полученное дежурным по станции заявление (от машиниста или 
другого лица) свидетельствует о наличии препятствий для нормального 
движения поездов, то он обязан принять меры к передаче указанного 
заявления машинистам поездов, следующих по перегону, а когда характер 
заявления свидетельствует о невозможности движения поездов - запретить 
им дальнейшее движение впредь до получения уведомления об устранении 
препятствий. Не ожидая приказа о закрытии перегона (пути), дежурный по 
станции обязан также передать дежурному по соседней станции указание о 
запрещении отправления на перегон других поездов. 

Машинисты локомотивов поездов, находящихся на перегоне, в 
зависимости от полученного сообщения обязаны проследовать опасное место 
с особой бдительностью, при необходимости с пониженной скоростью и 
готовностью остановиться или же остановить поезд и возобновить движение 
лишь после получения уведомления об устранении препятствия. 

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии 
препятствия для нормального движения, может быть отправлен только в 
сопровождении дорожного мастера или дорожного мастера путевой колонны, 
а при повреждениях контактной сети - электромонтера контактной сети. 

При нахождении дорожного мастера или бригадира пути на перегоне и 
известном их местонахождении машинисту поезда выдается предупреждение 
об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к 
опасному месту. Машинисту этого поезда должно быть выдано письменное 
предупреждение об остановке поезда в пределах километра, 
предшествующего тому, на котором была обнаружена неисправность, и о 
дальнейшем следовании по указаниям работника, сопровождающего поезд 
или находящегося в районе опасного места. 
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Независимо от наличия предупреждений и сигналов на пути при 
следовании во время ливневых дождей по опасным местам, указанным в 
специальном приказе Вице-президента АО «НК «ҚТЖ»/управляющего 
директора АО «НК «ҚТЖ», локомотивные бригады должны проявлять 
особую бдительность и при необходимости снижать скорость. 

При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне 
неисправности пути, контактной сети, сооружений или устройств дежурный 
по станции обязан записать его в Журнал осмотра и немедленно поставить в 
известность поездного диспетчера, дежурного по соседней станции и 
работника, обслуживающего устройства (дорожного мастера, дорожного 
мастера путевой колонны, электромеханика СЦБ, электромеханика 
контактной сети, электромонтера контактной сети, энергодиспетчера и др.). 

Если неисправность будет обнаружена машинистом локомотива 
(моторвагонного поезда), следующего по перегону, то он обязан снизить 
скорость с применением служебного торможения, а при необходимости и 
остановить поезд, объявить об этом по поездной радиосвязи машинистам 
следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или 
поездному диспетчеру, указав характер неисправности и место (километр), 
на котором она обнаружена. 

Если полученное дежурным по станции заявление (от машиниста или 
другого лица) свидетельствует о наличии препятствий для нормального 
движения поездов, то он обязан принять меры к передаче указанного 
заявления машинистам поездов, следующих по перегону, а когда характер 
заявления свидетельствует о невозможности движения поездов - запретить 
им дальнейшее движение впредь до получения уведомления об устранении 
препятствий. Не ожидая приказа о закрытии перегона (пути), дежурный по 
станции обязан также передать дежурному по соседней станции указание о 
запрещении отправления на перегон других поездов. 

Машинисты локомотивов поездов, находящихся на перегоне, в 
зависимости от полученного сообщения обязаны проследовать опасное место 
с особой бдительностью, при необходимости с пониженной скоростью и 
готовностью остановиться или же остановить поезд и возобновить движение 
лишь после получения уведомления об устранении препятствия. 

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии 
препятствия для нормального движения, может быть отправлен только в 
сопровождении дорожного мастера или дорожного мастера путевой колонны, 
а при повреждениях контактной сети - электромонтера контактной сети. 

При нахождении дорожного мастера или бригадира пути на перегоне и 
известном их местонахождении машинисту поезда выдается предупреждение 
об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к 
опасному месту. Машинисту этого поезда должно быть выдано письменное 
предупреждение об остановке поезда в пределах километра, 
предшествующего тому, на котором была обнаружена неисправность, и о 
дальнейшем следовании по указаниям работника, сопровождающего поезд 
или находящегося в районе опасного места. 

Работник, сопровождающий поезд, устанавливает порядок пропуска 
последующих поездов, а при необходимости дает заявку о выдаче на поезда 
предупреждений. 

 
Ответственность и контроль за обеспечением безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ 
  
Ответственность за безопасность движения поездов при производстве 

работ на пути и сооружениях как дистанциями пути, механизированными 
дистанциями пути, так и путевыми машинными станциями и строительными 
организациями, полностью несет руководитель работ. 

Работы на закрытом перегоне несколькими линейными 
подразделениями должны осуществляться под единым руководством 
ответственного лица, назначаемого в приказе о предоставлении «окна». 

За механизированными дистанциями пути, колоннами путевых 
машинных станций и строительными организациями, выполняющими 
путевые и другие работы, нарушающие целостность пути и сооружений, 
распоряжением директора дистанции пути на время производства работ, 
связанных с ограничением скорости движения поездов с ограждением 
сигналами остановки или закрытием перегона, закрепляется работник 
дистанции пути по квалификации не ниже дорожного мастера или дорожного 
мастера путевой колонны. 

В обязанности работника дистанции пути/укрупненной дистанции пути 
входят: проверка соблюдения требований, в том числе проверка 
правильности ограждения места работ, контроль за своевременной выдачей 
заявок на предупреждения, контроль за качеством работ и отменой 
предупреждений. 

При нарушении требований во время производства работ 
механизированными дистанциями пути, путевыми машинными станциями, 
путевыми колоннами и строительными организациями директор дистанции 
пути или назначенный им работник дистанции обязан приостановить 
дальнейшее производство работ и потребовать немедленного устранения 
нарушений и приведения пути в исправное состояние. Выполнение этих 
требований является обязательным для исполнителя работ. 

На участках работы дистанционных колонн, колонн путевых 
машинных станций и строительных организаций к концу рабочего дня 
исполнителями работ должно быть проверено соблюдение габарита, путь и 
искусственные сооружения приведены в исправное состояние, 
обеспечивающее безопасность движения поездов. При этом на участках, 
оборудованных автоблокировкой и электрической централизацией стрелок, 
должны быть в исправности изолирующие стыки, рельсовые соединители, 
электротяговые и блокировочные джемпера, а также обеспечен необходимый 
просвет между поверхностью балластного слоя и подошвой рельсов и отвод 
воды от устройств СЦБ. На электрифицированных участках должны быть 
приведены в исправное состояние заземления опор и сооружений. 
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На ремонтируемых участках пути, земляного полотна и искусственных 
сооружений, независимо от того, какой организацией производится ремонт, 
текущее содержание этих объектов, контроль за их состоянием и 
ответственность за безопасность движения поездов возлагается на 
дистанцию пути. Порядок проверки и надзора должен устанавливать 
директор дистанции пути исходя из конкретных условий участка и 
производства работ. 

При обнаружении отступлений, требующих уменьшения скорости 
движения поездов, не предусмотренных технологией работ, директор 
дистанции пути должен потребовать от исполнителя безотлагательного 
выполнения работ по устранению выявленных отступлений. 

Ответственность за организацию путевых работ, взаимодействие с 
работниками дистанции электроснабжения на электрифицированных 
участках несет руководитель работ (дистанции пути, механизированной 
дистанции пути, путевой машинной станции и др.). 

В обязанности руководителя работ входит контроль за 
своевременностью снятия напряжения и устройству заземления контактной 
сети на участке работ, соблюдение правил безопасности и технологии работ. 

 
 
Практическое занятие 
Тема: Порядок ограждения места производства работ сигналами 

остановки  
Цель: уметь оградить опасное место или место производства работ на 

перегоне, научиться определять расстояние тормозного пути А, Б по таблице 
1 Приложения 1 ИСИ. 

Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги. 
Порядок выполнения  
1.Задачи выдаются преподавателем.  
2.Подобрать схему согласно задачи.  
3.Для соответствующих задач определить расстояние тормозного пути 

А или Б по таблице 1 Приложения 1.  
Содержание отчета  
1.Название и цель работы.  
2.Заполнение таблицы 1.  
3.Ответы на контрольные вопросы.  
4.Вывод 
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На ремонтируемых участках пути, земляного полотна и искусственных
сооружений, независимо от того, какой организацией производится ремонт,
текущее содержание этих объектов, контроль за их состоянием и
ответственность за безопасность движения поездов возлагается на
дистанцию пути. Порядок проверки и надзора должен устанавливать
директор дистанции пути исходя из конкретных условий участка и
производства работ.

При обнаружении отступлений, требующих уменьшения скорости
движения поездов, не предусмотренных технологией работ, директор
дистанции пути должен потребовать от исполнителя безотлагательного
выполнения работ по устранению выявленных отступлений.

Ответственность за организацию путевых работ, взаимодействие с
работниками дистанции электроснабжения на электрифицированных
участках несет руководитель работ (дистанции пути, механизированной
дистанции пути, путевой машинной станции и др.).

В обязанности руководителя работ входит контроль за
своевременностью снятия напряжения и устройству заземления контактной
сети на участке работ, соблюдение правил безопасности и технологии работ.

Практическое занятие
Тема: Порядок ограждения места производства работ сигналами 

остановки
Цель: уметь оградить опасное место или место производства работ на

перегоне, научиться определять расстояние тормозного пути А, Б по таблице
1 Приложения 1 ИСИ.

Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги.
Порядок выполнения
1.Задачи выдаются преподавателем. 
2.Подобрать схему согласно задачи. 
3.Для соответствующих задач определить расстояние тормозного пути 

А или Б по таблице 1 Приложения 1. 
Содержание отчета
1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод

Контрольные вопросы 
1.На каком расстоянии от границ опасного места устанавливаются

переносные щиты остановки? 
2.Сколько петард располагается по схеме и в каком порядке?
3.Чего требует взрыв петарды?
4.На каком расстоянии от переносного красного щита укладывается

первая петарда, ближняя к опасному месту? 
5.Как располагаются сигнальные знаки «Начало опасного места» и

«Конец опасного места» относительно границ опасного места или места 
производства работы? 

Практическое занятие 
Тема: Порядок ограждения места производства работ сигналами 

остановки и уменьшения скорости на станциях  
Цель: научиться ограждать опасное место или место производства 

работ на станции, определять расстояние тормозного пути А, Б по таблице 1 
Приложения 1 Инструкции по сигнализации на железнодорожном 
транспорте. 

Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги, железнодорожный 
фонарь.  

Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия. 

Порядок выполнения 
1.Задачи выдаются преподавателем.
2.Подобрать схему согласно задачи.
3.Для соответствующих задач определить расстояние тормозного пути

А или Б по таблице 1 Приложения 1 ИСИ. 
Содержание отчета 
1.Название и цель работы.
2.Заполнение таблицы 1.
3.Ответы на контрольные вопросы.
4.Вывод
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Контрольные вопросы 
1) Перечислите общие требования по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ. 
2) Для каких целей используются сигналы и сигнальные знаки в 

путевом хозяйстве? 
3) Какие бывают виды сигналов и сигнальных знаков, применяемых в 

путевом хозяйстве? 
4) Каковы особенности использования переносных сигнальных знаков? 
5) Кем определяется условия и скорости пропуска поездов по месту 

производства работ? 
6) Перечислите способы подачи сигналов; 
7) Чем выражаются видимые сигналы? 
8) Чем подаются звуковые сигналы? 
9) Нарисуйте переносной сигнал остановки. 
10) Нарисуйте переносной сигнал уменьшение скорости. 
11) Какое действие требует «квадратный щит желтого цвета (днем и 

ночью)»? 
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Контрольные вопросы 
1) Перечислите общие требования по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ. 
2) Для каких целей используются сигналы и сигнальные знаки в 

путевом хозяйстве? 
3) Какие бывают виды сигналов и сигнальных знаков, применяемых в 

путевом хозяйстве? 
4) Каковы особенности использования переносных сигнальных знаков? 
5) Кем определяется условия и скорости пропуска поездов по месту 

производства работ? 
6) Перечислите способы подачи сигналов; 
7) Чем выражаются видимые сигналы? 
8) Чем подаются звуковые сигналы? 
9) Нарисуйте переносной сигнал остановки. 
10) Нарисуйте переносной сигнал уменьшение скорости. 
11) Какое действие требует «квадратный щит желтого цвета (днем и 

ночью)»? 
 

  

РАЗДЕЛ 3.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе производственного участка; 
– понимать экономическую сущность производственных фондов, 

порядок разработки сметной документации; 
–     владеть методами планирования и учета; 
–   эффективно использовать технические средства; 
–   применять основы менеджмента в профессиональной 

деятельности. 
 

Схема курса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Необходимые учебные материалы: 
 
- Программное обеспечение для учета ТМЦ  
- Технические и  методические указания 
- Калькулятор. 
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ПМ 10 Экономический анализ 

предприятия 
 

ПМ 09. Организация работы 
технического персонала по требованиям 

правил технической эксплуатации и 
обеспечение безопасности движения  

ПМ 08. Выполнение  требований  
нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 

дорог 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

общеобразовательные дисциплины, освоить и получить квалификации 
«110703 2 – Машиниста путевых машин», «110701 2- Наладчика путевых 
машин и механизмов».  

 
Введение  
 
Модуль «Экономический анализ предприятия» способствует 

получению необходимых навыков и знаний, необходимые при составлении и 
оформлении технической и отчетной документации о работе 
производственного участка.    

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:   
– оформление технической и отчетной документации о работе 

производственного участка; 
– экономическую сущность производственных фондов; 
– порядок разработки сметной документации; 
– методы планирования и учета; 
– основы маркетинга и менеджмента. 
При изучении модуля студенты  учатся:  
– рассчитать себестоимость технического обслуживания и 

машиносмен путевых машин и механизмов; 
– составлять рекламации при неисправности путевых машин; 
– составлять акт приема передачи ремонта путевых машин; 
– составлять план эксплуатации путевых машин; 
– составлять график плана ремонта; 
– рассчитать производственные затраты и потребности 

материальных ресурсов; 
– составлять калькуляцию на определенные виды работ; 
– рассчитать экономическую эффективность и анализ 

хозяйственной деятельности. 
На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 

такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно.  

 
3.1 Техническая и отчетная документация организации 
 
Технические документы - это  комплекс документации технического 

характера, содержащие различные информации о деталях, методах, 
производственного процесса, а также характеристики изготовляемой 
продукции, принципы и правила использования данной продукции, и другие 
важные информации о конкретном предприятии (организации). 

 Техническая документация является  основным справочным 
документом, который отражает состояние техники и содержит следующее: 
наименование объекта, техники, детали,  состав объекта, с указанием 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

общеобразовательные дисциплины, освоить и получить квалификации 
«110703 2 – Машиниста путевых машин», «110701 2- Наладчика путевых 
машин и механизмов».  

 
Введение  
 
Модуль «Экономический анализ предприятия» способствует 

получению необходимых навыков и знаний, необходимые при составлении и 
оформлении технической и отчетной документации о работе 
производственного участка.    

При изучении модуля студенты осваивают следующие знания:   
– оформление технической и отчетной документации о работе 

производственного участка; 
– экономическую сущность производственных фондов; 
– порядок разработки сметной документации; 
– методы планирования и учета; 
– основы маркетинга и менеджмента. 
При изучении модуля студенты  учатся:  
– рассчитать себестоимость технического обслуживания и 

машиносмен путевых машин и механизмов; 
– составлять рекламации при неисправности путевых машин; 
– составлять акт приема передачи ремонта путевых машин; 
– составлять план эксплуатации путевых машин; 
– составлять график плана ремонта; 
– рассчитать производственные затраты и потребности 

материальных ресурсов; 
– составлять калькуляцию на определенные виды работ; 
– рассчитать экономическую эффективность и анализ 

хозяйственной деятельности. 
На базе минимального количества материала обучаемому сообщаются 

такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю необходимую 
информацию находить и усваивать самостоятельно.  

 
3.1 Техническая и отчетная документация организации 
 
Технические документы - это  комплекс документации технического 

характера, содержащие различные информации о деталях, методах, 
производственного процесса, а также характеристики изготовляемой 
продукции, принципы и правила использования данной продукции, и другие 
важные информации о конкретном предприятии (организации). 

 Техническая документация является  основным справочным 
документом, который отражает состояние техники и содержит следующее: 
наименование объекта, техники, детали,  состав объекта, с указанием 

сметной  документации, графики выдачи технической документации, 
оборудования и материала, поставляемых заказчиком. 

Техническая документация — набор документов, используемых при 
проектировании (конструировании), изготовлении и использовании 
объектов техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, 
включая программное и аппаратное обеспечение [1]. 

В состав технической документации входят: 
– конструкторские документы, включая чертежи, спецификации, 

пояснительные записки, технические отчеты, технические условия, 
эксплуатационные и ремонтные документы (регламенты, руководства и т. п.) 
и др.[2]; 

– технологические документы, включая документы, необходимые для 
организации производства и ремонта изделия; 

– программные документы, сопровождающие программы для 
электронно-вычислительных машин (программные средства). 

Техническая и отчетная документация организации составляется на 
основе  Еди́ной систе́мы констру́кторской документа́ции (ЕСКД), к которой  
может быть отнесена техническая литература. — комплекс государственных 
стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и 
нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации [2], разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, 
контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации). 

Техническая документация устанавливает также взаимосвязанные 
правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформлению и 
обращению технологической документации, применяемой при изготовлении 
и ремонте изделий, единые унифицированные машинно-ориентированные 
формы документов, обеспечивающих совместимость информации, 
независимо от применяемых методов проектирования документов (без 
применения средств механизации, с применением средств механизации или 
автоматизации); 

Документы общего назначения 
В этой группе три вида документов. Они являются базовыми, 

определяют структуру системы, поэтому к их выполнению нужно относиться 
внимательно. 
– титульный (заглавный) лист; 
– карта эскизов; 
– технологическая инструкция. 

Блок технологической документации всегда начинается с титульного 
листа. Для всех операций также оформляются отдельные титульные листы. 

Задача карты эскизов – проиллюстрировать технологический процесс в 
целом или его отрезок. Это графический материал, включающий 
схематические изображения, диаграммы, чертежи, таблицы, разъясняющие 
течение технологического процесса, операции или перехода. Карты эскизов 
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выполняются также для наладки, тестирования изделия и его 
транспортировки. 

Если в карте эскизов материал представлен наглядно, то 
технологическая инструкция – это те же самые данные, только в виде текста. 
Дополнительно в ней излагаются правила пользования оборудованием и 
оснащением, распоряжения по технике безопасности, описываются 
повторяющиеся технологические методики и приемы. Технологическая 
инструкция помогает уменьшить количество выпускаемой документации.  

Документы специального назначения: 
– маршрутная карта; 
– операционная карта; 
– комплектовочная карта; 
– ведомость технологических маршрутов; 
– ведомость оснастки; 
– ведомость материалов; 
– ведомость технологических документов. 

Создание единой информационной базы для внедрения средств 
механизации и автоматизации, применяемых при проектировании 
технологических документов и решении инженерно-технических задач, 
рис.1. 

 
Рисунок 3.1-Единая технологическая база 

 
Установление единых требований и правил по оформлению 

документов на единичные, типовые и групповые технологические процессы 
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выполняются также для наладки, тестирования изделия и его 
транспортировки. 

Если в карте эскизов материал представлен наглядно, то 
технологическая инструкция – это те же самые данные, только в виде текста. 
Дополнительно в ней излагаются правила пользования оборудованием и 
оснащением, распоряжения по технике безопасности, описываются 
повторяющиеся технологические методики и приемы. Технологическая 
инструкция помогает уменьшить количество выпускаемой документации.  

Документы специального назначения: 
– маршрутная карта; 
– операционная карта; 
– комплектовочная карта; 
– ведомость технологических маршрутов; 
– ведомость оснастки; 
– ведомость материалов; 
– ведомость технологических документов. 

Создание единой информационной базы для внедрения средств 
механизации и автоматизации, применяемых при проектировании 
технологических документов и решении инженерно-технических задач, 
рис.1. 

 
Рисунок 3.1-Единая технологическая база 

 
Установление единых требований и правил по оформлению 

документов на единичные, типовые и групповые технологические процессы 

(операции), в зависимости от степени детализации описания 
технологических процессов; 

Обеспечение оптимальных условий при передаче технологической 
документации на другое предприятие (другие предприятия) с минимальным 
переоформлением; 

Создание предпосылок по снижению трудоёмкости инженерно-
технических работ, выполняемых в сфере технологической подготовки 
производства и в управлении производством; 

Обеспечение взаимосвязи с системами общетехнических и 
организационно-методических стандартов. 

Оформление технических документов 
Под понятием «оформление технических документов» подразумевают 

оформление следующих документов: технические условия, аттестация 
рабочих мест, поверка и калибровка, разработка СТО, разработка рецептур, 
технологический регламент, каталожный лист, руководство по эксплуатации, 
удостоверение повышения квалификации, технологическая инструкция. 

Оформление технических документов должно проводиться согласно 
нормативным документам,  при обязательных условиях (прохождение всех 
этапов  разработки технической документации. анализ условий рабочего 
места на предприятии, анализ качества изготавливаемого продукта и прочее).  

Оформление технических документов включает следующие этапы: 
обращение в выбранный центр сертификации; предоставление нужной 
документации о компании, которая желает получить технические документы; 
предоставления полной документации о продукции (технологии, устройстве 
прочее), на которую оформляются технические документы; этап проверки 
предприятия или продукции на качество, безопасность, соблюдение норм и 
государственных требований; регистрация или утверждение руководителем 
предприятия уже оформленного технического документа; вручение 
оформленного технического документа уполномоченному лицу компании, 
инициирующей процесс оформление технических документов. 

Для получения технических документов необходим  полный список 
нужных документов, составленных в процессе консультации с сотрудником 
центра сертификации. 

 Как правило, документы, которые представляются сотруднику центра 
сертификации, должны содержат следующую информацию: полную 
документацию  об организации (предприятии, компании), на имя которой 
оформляются технические документы; полную документацию о соблюдении 
требований (казахстанских и международных) о процессе и технологиях 
изготовления продукции, о помещении (в котором проводится изготовление 
продукции, а также ее хранение) и  прочее. 

Основные технологические документы содержат различную 
информацию: 
− о действиях, выполняемых исполнителями при проведении 
технологических процессов и операций; 
− о средствах технологического оснащения производства; 
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− о наладке средств технологического оснащения и применяемых данных 
по технологическим режимам; 
− о расчете трудозатрат, материалов и средств технологического 
оснащения; 
− о технологическом маршруте изготовления и ремонта. 

Технологические документы подразделяются на: основные, 
вспомогательные  и производные. 

Основные технологические документы используют, как правило, на 
рабочих местах.  

Вспомогательные технологические документы разрабатывают с целью 
улучшения и оптимизации организации работ по технологической 
подготовке производства. Производные технологические документы 
применяют для решения задач, связанных с нормированием трудозатрат, 
выдачей и сдачей материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий]. 

 
3.2 Анализ производственной деятельности ремонтного 

предприятия и оценка его работы 
 
Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия — 

это оценка результатов его хозяйствования, способствующая дальнейшему 
повышению эффективности его работы и выполнению текущих и 
перспективных задач. 

Объектом анализа является производственно-хозяйственная 
деятельность предприятия в целом и отдельных его цехов, производственных 
участков и служб. 

В основные задачи анализа входят: объективная оценка результатов 
производственной деятельности; научное обоснование планирования и 
прогнозирования, оценка и контроль качества; подготовка материалов для 
оперативного управления производством; выявление резервов, разработка 
мероприятий по их использованию и контроль за их выполнением; оценка 
фактического использования выявленных резервов. 

При решении любой задачи анализа следует помнить, что 
производственно-хозяйственная деятельность любого цеха, участка 
характеризуется определенной системой взаимосвязанных технико-
экономических и производственно-технических показателей. 

Например, рост производительности труда — решающий фактор 
увеличения объема производства, который влияет на размер оплаты труда. 
От производительности труда и объема производства зависит фонд оплаты 
труда работающих. С размерами оплаты труда за единицу продукции 
непосредственно связана себестоимость продукции. 

От уровня себестоимости зависят сумма получаемой прибыли, уровень 
рентабельности производства и т.д. Таким образом, чтобы исследовать 
какую-либо сторону деятельности предприятия, цеха, участка, недостаточно 
изучить отдельно каждый ее показатель, а следует разобраться в их 
взаимодействии. 
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− о наладке средств технологического оснащения и применяемых данных 
по технологическим режимам; 
− о расчете трудозатрат, материалов и средств технологического 
оснащения; 
− о технологическом маршруте изготовления и ремонта. 

Технологические документы подразделяются на: основные, 
вспомогательные  и производные. 

Основные технологические документы используют, как правило, на 
рабочих местах.  

Вспомогательные технологические документы разрабатывают с целью 
улучшения и оптимизации организации работ по технологической 
подготовке производства. Производные технологические документы 
применяют для решения задач, связанных с нормированием трудозатрат, 
выдачей и сдачей материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий]. 

 
3.2 Анализ производственной деятельности ремонтного 

предприятия и оценка его работы 
 
Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия — 

это оценка результатов его хозяйствования, способствующая дальнейшему 
повышению эффективности его работы и выполнению текущих и 
перспективных задач. 

Объектом анализа является производственно-хозяйственная 
деятельность предприятия в целом и отдельных его цехов, производственных 
участков и служб. 

В основные задачи анализа входят: объективная оценка результатов 
производственной деятельности; научное обоснование планирования и 
прогнозирования, оценка и контроль качества; подготовка материалов для 
оперативного управления производством; выявление резервов, разработка 
мероприятий по их использованию и контроль за их выполнением; оценка 
фактического использования выявленных резервов. 

При решении любой задачи анализа следует помнить, что 
производственно-хозяйственная деятельность любого цеха, участка 
характеризуется определенной системой взаимосвязанных технико-
экономических и производственно-технических показателей. 

Например, рост производительности труда — решающий фактор 
увеличения объема производства, который влияет на размер оплаты труда. 
От производительности труда и объема производства зависит фонд оплаты 
труда работающих. С размерами оплаты труда за единицу продукции 
непосредственно связана себестоимость продукции. 

От уровня себестоимости зависят сумма получаемой прибыли, уровень 
рентабельности производства и т.д. Таким образом, чтобы исследовать 
какую-либо сторону деятельности предприятия, цеха, участка, недостаточно 
изучить отдельно каждый ее показатель, а следует разобраться в их 
взаимодействии. 

Основные источники для анализа деятельности ремонтного 
предприятия и его структурных подразделений — данные учета и 
отчетности. 

Периодическая бухгалтерская отчетность включает в себя баланс и 
приложения к нему, которые отражают результаты производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

К этому виду отчетности относится и годовой отчет предприятия. 
Исходной базой анализа следует также считать материальные и трудовые 
нормативы, к которым относятся нормативные расходы запасных частей и 
материалов, топлива, энергии, нормы выработки и нормативы трудовых 
затрат, оборотных средств и т.п. 

Основной метод анализа — метод сравнения достигнутых результатов 
работы с плановыми показателями, нормативами, данными за прошлый 
период и показателями работы передовых ремонтных предприятий. 

Для проведения анализа используют абсолютные и относительные 
показатели. Их динамика по анализируемым периодам дает основание для 
сравнения данных прогноза с ожидаемыми фактически. 

 
Таблица 3.1- Основные технико-экономические показатели предприятия 
№п/п Показатель Единиц 

измерения 

1 Выработка продукции на 1-го ППП тыс. тг 

2 Затраты на 1 руб. товарной продукции расч. коэф. 

3 Объем товарной продукции в действующих ценах тг. 

4 Основная номенклатура шт. 

5 Прибыль по товарной продукции млн  тг. 

6 Производительность труда тыс. тг 

7 Реализованная продукция тыс. тг 

8 Рентабельность товарной продукции % 

9 Себестоимость товарной продукции тг. 

10 Среднемесячная заработная плата — всего В том числе ППП тг. 

11 Среднесписочная численность работающих В том числе ППП чел. 

12 Товарная продукция млн тг. 

13 Удельный вес зарплаты на 1 руб. расч. коэф. 

14 Фонд оплаты труда — всего тыс. тг. 

15 Фонд оплаты труда ППП тыс. тг. 

Производственную деятельность ремонтного предприятия 
анализируют по следующим основным разделам: сводные итоги 
производственной деятельности; выполнение плана производства цехами 
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(объем и номенклатура ремонтных работ, анализ производительности труда и 
динамика заработной платы, выполнение норм выработки и использование 
рабочего времени, себестоимость и рентабельность, техническое развитие 
ремонтного предприятия и др.) (табл. 3.1). 

Для каждого раздела разрабатывают и обосновывают систему технико-
экономических показателей, обеспечивающих сравнимость и сопоставимость 
результатов анализа. 

Себестоимость ремонтных работ определяется на основании сметно-
финансового расчета. В нее входят заработная плата ремонтных рабочих с 
отчислениями,  стоимость деталей, смазочных, обтирочных материалов и 
другие затраты. Источниками финансирования чаще всего являются 
амортизационные отчисления. 

Обобщенная характеристика результатов производственной 
деятельности ремонтного предприятия — прибыль, полученная в результате 
реализации его продукции и услуг. Размер получаемой предприятием 
прибыли зависит от ряда факторов, таких как объем производства, качество 
выпускаемой продукции, эффективность использования трудовых и 
материальных ресурсов предприятия и др. 

Целями и задачами предприятия являются получение прибыли и на 
этой основе развитие и расширение производства, увеличение объемов 
выпускаемой продукции и улучшение ее качества. 

Большое значение прибыли как показателя эффективности 
деятельности предприятия заключается в том, что из нее образуются фонды 
социально-экономического развития предприятия. 

Размеры фондов зависят от балансовой прибыли. Однако сама по себе 
балансовая прибыль дает неполное представление об эффективности 
производства, использовании производственных фондов и текущих затратах 
предприятия. 

Более полно эффективность использования основных 
производственных фондов характеризуется системой частных и 
обобщающих показателей. 

К частным показателям относятся: 
- коэффициент сменности работы оборудования: 
- коэффициент внутрисменного использования оборудования; 
- коэффициент использования установленного оборудования. 

В отличие от частных обобщающие показатели характеризуют 
эффективность использования всех основных производственных фондов. 

Один из этих показателей — фондоотдача, отражающая выпуск 
продукции на 1 тг. основных производственных фондов. 

Фондоотдача ремонтных предприятий в значительной степени зависит 
от удельного веса кооперированных поставок, уровня средней оптовой 

цены единицы продукции и др. 
Обратная величина фондоотдачи — фондоемкость. Чем выше 

фондоотдача и меньше фондоемкость, тем лучше на предприятии 
используются основные производственные фонды. 
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(объем и номенклатура ремонтных работ, анализ производительности труда и 
динамика заработной платы, выполнение норм выработки и использование 
рабочего времени, себестоимость и рентабельность, техническое развитие 
ремонтного предприятия и др.) (табл. 3.1). 

Для каждого раздела разрабатывают и обосновывают систему технико-
экономических показателей, обеспечивающих сравнимость и сопоставимость 
результатов анализа. 

Себестоимость ремонтных работ определяется на основании сметно-
финансового расчета. В нее входят заработная плата ремонтных рабочих с 
отчислениями,  стоимость деталей, смазочных, обтирочных материалов и 
другие затраты. Источниками финансирования чаще всего являются 
амортизационные отчисления. 

Обобщенная характеристика результатов производственной 
деятельности ремонтного предприятия — прибыль, полученная в результате 
реализации его продукции и услуг. Размер получаемой предприятием 
прибыли зависит от ряда факторов, таких как объем производства, качество 
выпускаемой продукции, эффективность использования трудовых и 
материальных ресурсов предприятия и др. 

Целями и задачами предприятия являются получение прибыли и на 
этой основе развитие и расширение производства, увеличение объемов 
выпускаемой продукции и улучшение ее качества. 

Большое значение прибыли как показателя эффективности 
деятельности предприятия заключается в том, что из нее образуются фонды 
социально-экономического развития предприятия. 

Размеры фондов зависят от балансовой прибыли. Однако сама по себе 
балансовая прибыль дает неполное представление об эффективности 
производства, использовании производственных фондов и текущих затратах 
предприятия. 

Более полно эффективность использования основных 
производственных фондов характеризуется системой частных и 
обобщающих показателей. 

К частным показателям относятся: 
- коэффициент сменности работы оборудования: 
- коэффициент внутрисменного использования оборудования; 
- коэффициент использования установленного оборудования. 

В отличие от частных обобщающие показатели характеризуют 
эффективность использования всех основных производственных фондов. 

Один из этих показателей — фондоотдача, отражающая выпуск 
продукции на 1 тг. основных производственных фондов. 

Фондоотдача ремонтных предприятий в значительной степени зависит 
от удельного веса кооперированных поставок, уровня средней оптовой 

цены единицы продукции и др. 
Обратная величина фондоотдачи — фондоемкость. Чем выше 

фондоотдача и меньше фондоемкость, тем лучше на предприятии 
используются основные производственные фонды. 

Кроме фондоотдачи и фондоемкости, к обобщающим показателям 
эффективности использования основных средств относятся рентабельность, 
себестоимость и производительность труда. 

Рентабельность работы ремонтного предприятия определяется 
отношением балансовой прибыли к среднегодовой стоимости оборотных 
средств. 

Балансовая прибыль и рентабельность производства более полно 
характеризуют эффективность производственной деятельности ремонтного 
предприятия. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия, как и любая 
другая предпринимательская деятельность, сопряжена с риском. 

При планировании деятельности предприятию следует 
проанализировать возможное влияние следующих типов риска: 

1. Рыночный риск, т.е. подверженность негативному изменению 
рыночных цен при условии сохранения цены на продукцию. 

2. Риск объема бизнеса, связанный с уменьшением портфеля заказов и 
представляющего собой зависимость финансового состояния организации от 
колебаний доходов. 

Можно выделить следующие риски: 
− производственный; 
– технологический; 
– имущественный; 
– инвестиционный; 
– процедурный; 
– трансформационный; 
– партнерский; 
– финансовый (риск неполучения запланированных доходов). 

Правильная организация производственно-хозяйственной 
деятельности, мониторинг условий функционирования предприятия, 
правильная маркетинговая стратегия, внедрение системы менеджмента 
качества, перспективная кадровая политика — все это залог долгосрочной и 
качественной работы предприятия. 
 

Контрольные вопросы 
1. Значение анализа производственной деятельности ремонтного 

предприятия и оценка его работы. 
2. Основные задачи анализа производственной деятельности 

ремонтного предприятия и оценка его работы. 
3. Перечислите основные технико-экономические показатели 

предприятия. 
4. Что является обобщенной характеристикой результатов 

производственной деятельности ремонтного предприятия. 
5. Значение показателя прибыли в анализе деятельности ремонтного 

предприятия и оценка его работы. 
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6. Перечислите показатели использования основных производственных 
фондов путеремонтного предприятия. 

7. Эффективность использования всех основных производственных 
фондов. 

8. Что определяет рентабельность предприятия. 
9. Виды рисков деятельности ремонтного предприятия. 
10. Пути повышения стабильности деятельности ремонтного 

предприятия. 
 
3.3 Ведение учетно-отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

 
Ремонтные документы (РД) на ремонт (капитальный, средний) 

предназначены для подготовки ремонтного производства, ремонта и 
контроля отремонтированных изделий и их составных частей. 

РД разрабатываются на изделия, для которых предусматривается с 
помощью ремонта технически возможное и экономически целесообразное 
восстановление параметров и характеристик (свойств), изменяющихся при 
эксплуатации и определяющих возможность использования изделия по 
прямому назначению. 

По ГОСТ 2.602-68 обязательными ремонтными документами должны 
быть Руководство на ремонт или технические условия на ремонт путевой 
машины, нормы расхода запасных частей, нормы расхода материалов и 
ведомость документов для ремонта. 

В зависимости от характеристик ремонтируемых изделий и специфики 
ремонта РД разрабатываются на ремонт: 
−  изделий или составных частей одного изделия одного конкретного 
наименования (одной марки, типа); 
− изделий нескольких наименований, когда требования к их ремонту 
идентичны; 
− изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, включая все 
составные части; 
− изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, а отдельных их 
составных частей на специализированных предприятиях. 

Технологические документы на ремонт выполняются в соответствии с 
требованиями ЕСТД. В общем случае разрабатываются на основе: 
−  рабочей конструкторской документации на изготовление изделий по 
ГОСТ 2.102; 
− эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601; 
− технических условий на изделие по ГОСТ 2.114 (при наличии); 
− технологической документации на изготовление изделия (при 
наличии); 
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6. Перечислите показатели использования основных производственных 
фондов путеремонтного предприятия. 

7. Эффективность использования всех основных производственных 
фондов. 

8. Что определяет рентабельность предприятия. 
9. Виды рисков деятельности ремонтного предприятия. 
10. Пути повышения стабильности деятельности ремонтного 

предприятия. 
 
3.3 Ведение учетно-отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

 
Ремонтные документы (РД) на ремонт (капитальный, средний) 

предназначены для подготовки ремонтного производства, ремонта и 
контроля отремонтированных изделий и их составных частей. 

РД разрабатываются на изделия, для которых предусматривается с 
помощью ремонта технически возможное и экономически целесообразное 
восстановление параметров и характеристик (свойств), изменяющихся при 
эксплуатации и определяющих возможность использования изделия по 
прямому назначению. 

По ГОСТ 2.602-68 обязательными ремонтными документами должны 
быть Руководство на ремонт или технические условия на ремонт путевой 
машины, нормы расхода запасных частей, нормы расхода материалов и 
ведомость документов для ремонта. 

В зависимости от характеристик ремонтируемых изделий и специфики 
ремонта РД разрабатываются на ремонт: 
−  изделий или составных частей одного изделия одного конкретного 
наименования (одной марки, типа); 
− изделий нескольких наименований, когда требования к их ремонту 
идентичны; 
− изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, включая все 
составные части; 
− изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, а отдельных их 
составных частей на специализированных предприятиях. 

Технологические документы на ремонт выполняются в соответствии с 
требованиями ЕСТД. В общем случае разрабатываются на основе: 
−  рабочей конструкторской документации на изготовление изделий по 
ГОСТ 2.102; 
− эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601; 
− технических условий на изделие по ГОСТ 2.114 (при наличии); 
− технологической документации на изготовление изделия (при 
наличии); 

− материалов по исследованию неисправностей, возникающих при 
испытании и эксплуатации изделий данного типа или аналогичных изделий 
других типов; 
− анализов показателей безотказности, ремонтопригодности, 
долговечности и сохраняемости изделия при эксплуатации до ремонта и в 
межремонтные сроки; 
−  материалов по ремонту аналогичных изделий. 

Перечень конкретных документов, на основе которых разрабатывают 
РД, указывается в техническом задании на разработку РД (табл. 3.1). 

Под комплектом документов для ремонта понимают совокупность 
конструкторских документов (ремонтных, рабочих, эксплуатационных на 
средства оснащения для ремонта), необходимых и достаточных для 
технического обеспечения восстановления ресурса изделия и его 
функционирования в течение межремонтного периода. 
 
Таблица 3.2 - Виды ремонтных документов 
 
№ 
п/п 

Вид документа Определение 

1 Руководство по 
ремонту 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта, правила и порядок выполнения 
капитального (среднего) ремонта, контроля, 
регулирования, испытаний, консервации, 
транспортирования и хранения изделия после 
ремонта, монтажа и испытания изделия на объект, 
значения показателей и норм. 

2 Общее 
руководство по 
ремонту 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта определенной группы однотипных 
изделий, правила и порядок подготовки и 
проведения ремонта, значения показателей и норм, 
которым должны удовлетворять изделия после 
ремонта, правила и порядок испытаний, 
консервации 

3 Технические 
условия на ремонт 

Документ, содержащий технические требования, 
требования к дефектации изделия, значения 
показателей и норм, которым должно 
удовлетворять данное изделие после ремонта, 
требования к приемке, контрольным испытаниям, 
комплектации, упаковке, транспортировке и 
хранению изделия  
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Продолжение таблицы 3.2  
4 Общие 

технические 
условия на 
ремонт 

Документ, содержащий общие технические 
требования к ремонту определенной группы 
однотипных изделий, требования к дефектации, 
значения показателей и норм, которым должны 
удовлетворять изделия после ремонта 

5 Чертежи 
ремонтные 

Чертежи, спецификации, схемы, содержащие 
данные для подготовки ремонтного производства, 
ремонта и контроля изделия после ремонта. Эти 
чертежи, как правило, содержат только те 
изображения изделия, размеры, предельные 
отклонения размеров, составные части изделия, 
части и элементы схемы и дополнительные данные, 
которые необходимы для проведения ремонта и 
контроля изделия при выполнении ремонта и после 
него 

6 Нормы расхода 
запасных частей 
на ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру запасных 
частей изделия и их количество, необходимое для 
подготовки ремонтного производства нормируемого 
количества изделий, ремонта изделия и его 
контроля при выполнении ремонта и после него 

7 Нормы расхода 
материалов на 
ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и 
их количество, необходимое для подготовки 
ремонтного производства нормируемого количества 
изделий, ремонта изделия и его контроля при 
выполнении ремонта и после него 

8 Техническая 
документация на 
средства 
оснащения 
ремонта 

Документация, содержащая информацию для 
изготовления, испытания и приемки ремонтно-
технологического и имитационно-стендового 
оснащения ремонта. В состав документации 
включают: рабочую конструкторскую 
документацию на изготовление, испытания и 
приемку;  

9 Ведомость ЗИП 
на ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, 
количество и места укладки запасных частей, 
инструментов, принадлежностей и материалов, 
необходимых для обеспечения ремонта 

10 Ведомость 
документов для 
ремонта 

Документ, устанавливающий комплект 
конструкторских документов, необходимый для 
проведения ремонта изделия, его контроля при 
ремонте и после него 

 
В комплект документов для ремонта, как правило, входят: 

− ремонтные документы; 
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Продолжение таблицы 3.2  
4 Общие 

технические 
условия на 
ремонт 

Документ, содержащий общие технические 
требования к ремонту определенной группы 
однотипных изделий, требования к дефектации, 
значения показателей и норм, которым должны 
удовлетворять изделия после ремонта 

5 Чертежи 
ремонтные 

Чертежи, спецификации, схемы, содержащие 
данные для подготовки ремонтного производства, 
ремонта и контроля изделия после ремонта. Эти 
чертежи, как правило, содержат только те 
изображения изделия, размеры, предельные 
отклонения размеров, составные части изделия, 
части и элементы схемы и дополнительные данные, 
которые необходимы для проведения ремонта и 
контроля изделия при выполнении ремонта и после 
него 

6 Нормы расхода 
запасных частей 
на ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру запасных 
частей изделия и их количество, необходимое для 
подготовки ремонтного производства нормируемого 
количества изделий, ремонта изделия и его 
контроля при выполнении ремонта и после него 

7 Нормы расхода 
материалов на 
ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и 
их количество, необходимое для подготовки 
ремонтного производства нормируемого количества 
изделий, ремонта изделия и его контроля при 
выполнении ремонта и после него 

8 Техническая 
документация на 
средства 
оснащения 
ремонта 

Документация, содержащая информацию для 
изготовления, испытания и приемки ремонтно-
технологического и имитационно-стендового 
оснащения ремонта. В состав документации 
включают: рабочую конструкторскую 
документацию на изготовление, испытания и 
приемку;  

9 Ведомость ЗИП 
на ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, 
количество и места укладки запасных частей, 
инструментов, принадлежностей и материалов, 
необходимых для обеспечения ремонта 

10 Ведомость 
документов для 
ремонта 

Документ, устанавливающий комплект 
конструкторских документов, необходимый для 
проведения ремонта изделия, его контроля при 
ремонте и после него 

 
В комплект документов для ремонта, как правило, входят: 

− ремонтные документы; 

− полный или неполный комплект рабочей конструкторской 
документации на изготовление изделия; 
− эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601. 

Руководство по ремонту (капитальному, среднему) в общем случае 
состоит из введения и следующих разделов: 
−  организация ремонта; 
−  меры безопасности; 
− требования на ремонт; 
−  ремонт; 
− замена составных частей, доработка; 
− сборка, проверка и регулирование (настройка); 
− испытания, проверка и приемка после ремонта; 
− монтаж и испытания изделий на объекте; 
−  защитные покрытия и смазка; 
−  маркировка, консервация; 
− комплектация, упаковка, транспортирование и хранение. 

Следует также принять к сведению: 
− требования заказчика (потребителя); 
− принятые в РК, PC условные обозначения и сокращения; 
− характеристику данного изделия как объекта ремонта; 
− указания по организации ремонта; 
− указания по организации дефектации и ремонта изделия с учетом 
доработки; 
−  рекомендуемые схемы и методики типового ремонта изделия; 
−  перечень технических мероприятий, связанных с ремонтом изделия, 
включая мероприятия по обеспечению сохранности составных частей при 
ремонте; 
−  перечень средств оснащения ремонта и средств измерений. 
−  подготовку изделия и составных частей к дефектации и ремонту 
(расконсервация, мойка, очистка поверхностей, защита от коррозии, удаление 
ядохимикатов и т.п.); 
−  разборку изделия на составные части; 
− определение общего объема ремонтных работ, потребностей в запасных 
частях и материалах; 
− перечень средств оснащения ремонта и средств измерений. 

Требования на ремонт содержат подразделы: 
− требования к отправляемым в ремонт изделиям; 
−  требования к отремонтированным изделиям; 
−  требования ремонтной технологичности; 
− требования к приемке в ремонт и хранению ремонтного фонда; 
−  требования к демонтажу с объекта и последующей разборке изделия; 
− требования на дефектацию; 
− требования по выявлению последствий отказов и повреждений; 
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−  требования к сборочным единицам и деталям, необходимые для 
определения их технического состояния до ремонта, при испытаниях и 
приемке после ремонта; 
−  указания по транспортированию ремонтного фонда к месту 
расположения ремонтного органа; 
− условия приемки изделия в ремонт; 
− указания по транспортированию при ремонте изделия и составных 
частей по территории ремонтного органа; 
− указания о порядке, условиях, сроках и местах хранения ремонтного 
фонда; 
−  правила по демонтажу с объекта, на котором смонтировано изделие; 
− схему разборки изделия до степени, дающей возможность провести 
дефектацию сборочных единиц и деталей; 
−  приемы демонтажа изделия с объекта; 
−  указания по дефектации демонтированного изделия в целом для 
выявления отказов и повреждений; 
−  указания о порядке подготовки изделия к разборке, порядок разборки 
изделия и его сборочных единиц; 
−  перечень составных частей, которые снимают с изделия для замены и 
ремонта без дальнейшей разборки; 
− перечень сборочных единиц, не подлежащих разукомплектованию; 
− состав и содержание работ по установке заглушек, маркированию, 
временной антикоррозионной защите, упаковке; 
− особенности хранения и транспортирования крупногабаритных 
составных частей при ремонте; 
−  методы сохранения в работоспособном состоянии оставшихся на 
изделии составных частей; 
−  меры безопасности, обусловленные особенностями демонтажа. 

 
3.4 Приемка машины после ремонта на стадии серийного 

ремонтного производства 
 
Для определения соответствия машины, прошедшей ремонт, заданному 

уровню качества проводят приемо-сдаточные испытания. 
Это испытания проводит производитель ремонта по программе — 

методике, приведенной в ремонтной документации (правила ремонта, 
технические условия на ремонт, руководство по ремонту). 

Производитель ремонта не позднее чем за 15 дней сообщает заказчику 
о готовности машины к приемо-сдаточным испытаниям. 

В приемке машины после капитального ремонта от заказчика участвует 
заместитель начальника службы пути по механизации или начальник отдела 
механизации и бригада машинистов. 

В приемке машины после среднего ремонта от заказчика участвует 
главный механик предприятия приписки и бригада машинистов. 
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−  требования к сборочным единицам и деталям, необходимые для 
определения их технического состояния до ремонта, при испытаниях и 
приемке после ремонта; 
−  указания по транспортированию ремонтного фонда к месту 
расположения ремонтного органа; 
− условия приемки изделия в ремонт; 
− указания по транспортированию при ремонте изделия и составных 
частей по территории ремонтного органа; 
− указания о порядке, условиях, сроках и местах хранения ремонтного 
фонда; 
−  правила по демонтажу с объекта, на котором смонтировано изделие; 
− схему разборки изделия до степени, дающей возможность провести 
дефектацию сборочных единиц и деталей; 
−  приемы демонтажа изделия с объекта; 
−  указания по дефектации демонтированного изделия в целом для 
выявления отказов и повреждений; 
−  указания о порядке подготовки изделия к разборке, порядок разборки 
изделия и его сборочных единиц; 
−  перечень составных частей, которые снимают с изделия для замены и 
ремонта без дальнейшей разборки; 
− перечень сборочных единиц, не подлежащих разукомплектованию; 
− состав и содержание работ по установке заглушек, маркированию, 
временной антикоррозионной защите, упаковке; 
− особенности хранения и транспортирования крупногабаритных 
составных частей при ремонте; 
−  методы сохранения в работоспособном состоянии оставшихся на 
изделии составных частей; 
−  меры безопасности, обусловленные особенностями демонтажа. 

 
3.4 Приемка машины после ремонта на стадии серийного 

ремонтного производства 
 
Для определения соответствия машины, прошедшей ремонт, заданному 

уровню качества проводят приемо-сдаточные испытания. 
Это испытания проводит производитель ремонта по программе — 

методике, приведенной в ремонтной документации (правила ремонта, 
технические условия на ремонт, руководство по ремонту). 

Производитель ремонта не позднее чем за 15 дней сообщает заказчику 
о готовности машины к приемо-сдаточным испытаниям. 

В приемке машины после капитального ремонта от заказчика участвует 
заместитель начальника службы пути по механизации или начальник отдела 
механизации и бригада машинистов. 

В приемке машины после среднего ремонта от заказчика участвует 
главный механик предприятия приписки и бригада машинистов. 

По результатам приемо-сдаточных испытаний составляется акт 
(рис.3.2). 

Акт подписывает руководитель подразделения технического контроля 
ремонтного предприятия, заводской инспектор — приемщик и представитель 
заказчика (заместитель начальника службы пути по механизации, или 
начальник отдела механизации, или главный механик) и утверждает 
технический директор, главный инженер предприятия — производителя 
ремонта. 

Для определения стабильности качества капитального ремонта машины 
проводятся периодические испытания в сроки, установленные «Общими 
техническими условиями на капитальный ремонт путевых машин на 
рельсовом ходу. ОК-ОЗ». 

Периодическим испытаниям подвергается машина, прошедшая  
капитальный ремонт и приемо-сдаточные испытания. 

 
Рисунок 3.2 – Форма акта о результатах приемочных испытаний 
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Периодические испытания проводит производитель ремонта в 
эксплуатационных условиях на предприятии приписки машины и ремонтном 
предприятии. 

Программу — методику периодических испытаний, если она 
отсутствует в ремонтной документации, разрабатывает производитель 
ремонта, согласовывает ее с разработчиком ремонтной документации и 
утверждает в установленном порядке. 

Указание о проведении периодических испытаний и назначении 
комиссии издает ЦП. 

Председателем комиссии назначается представитель ЦП. 
В состав комиссии в обязательном порядке должны входить: 

− от производителя ремонта: главный инженер, начальник подразделения 
технического контроля; 
− от железной дороги предприятия приписки машины: заместитель 
начальника службы пути по механизации или главный инженер службы пути, 
если должность заместителя начальника службы пути по механизации на 
дороге отсутствует, и главный инженер или главный механик предприятия 
приписки машины, ревизор по безопасности движения; 
−  заводской инспектор — приемщик на предприятии, где машина 
прошла капитальный ремонт; 
−  представитель ПТКБ; 
− представители организаций и предприятий, проводящих периодические 
испытания машины на договорных условиях с производителем ремонта. 

В состав комиссии могут быть включены дополнительно 
представители других организаций и предприятий. 

В указании должны быть определены место и время проведения 
испытаний. 

Производитель ремонта представляет комиссии результаты 
произведенных измерений, полученных фактических показателей 
назначения, которые должны определяться при проведении периодических 
испытаний. 

Сравнивая представленные данные с требуемыми показателями, 
комиссия делает заключение о возможности продолжения капитального 
ремонта машины на данном предприятии или о необходимости проведения 
модернизации, реконструкции ремонтного производства. 

По результатам испытаний составляется протокол периодических 
испытаний машины, который утверждается в установленном порядке 
(рис.3.3). 
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Периодические испытания проводит производитель ремонта в 
эксплуатационных условиях на предприятии приписки машины и ремонтном 
предприятии. 

Программу — методику периодических испытаний, если она 
отсутствует в ремонтной документации, разрабатывает производитель 
ремонта, согласовывает ее с разработчиком ремонтной документации и 
утверждает в установленном порядке. 

Указание о проведении периодических испытаний и назначении 
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Рисунок 3.3 – Протокол приемочных испытаний 
 
3.5 Экономическая сущность производственных фондов 
 
Основные фонды предприятий занимают важное место в национальном 

достоянии страны. Основные производственные фонды – материально-
техническая база общественного производства. К основным 
производственным фондам относятся те средства труда, которые, находясь в 
сфере материального производства, непосредственно участвуют в 
изготовлении материальных благ (машины, оборудование и т. п.), создают 
условия для осуществления производственного процесса (производственные 
здания, сооружения, электросети, трубопроводы и др.), служат для хранения 
и перемещения предметов труда. 

Производственная мощность  любого предприятия и эффективность 
труда зависят от  объема производственного фонда, уровня технической 
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вооруженности труда,  от накопления основных фондов и повышения 
технической вооруженности труда  от творческого характера, культурно-
технического уровня общества.     

Производственные основные фонды функционируют в сфере 
материального производства, неоднократно участвуют в процессе 
производства, изнашиваются постепенно, а их стоимость переносится на 
производимый продукт по частям по мере использования. Пополняются они 
за счет капитальных вложений. К ним относятся машины, станки, аппараты, 
инструменты, здания основных и вспомогательных цехов, отделов, служб, 
здания для реализации продукции в виде складов, транспортные средства и 
т.п. 

Непроизводственные основные фонды – жилые дома, детские и 
спортивные учреждения, другие объекты культурно-бытового обслуживания, 
которые находятся на балансе предприятия. В отличие от производственных 
непроизводственные фонды не участвуют в процессе производства и не 
переносят своей стоимости на продукт, ибо он не создается. Стоимость их 
исчезает в потреблении. Фонд возмещения не создается. Их содержание и 
развитие осуществляется, в основном из прибыли. 

Известно, что производственные основные фонды – это здания, 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, 
производственный и хозяйственный инвентарь и некоторые другие виды.  

Проблема повышения эффективности использования основных фондов 
является важной для любой организации  и  предприятие независимо от 
формы образования и вида деятельности должно постоянно рассматривать 
движение своих основных производственных фондов, их состав и состояние, 
эффективно его использовать. Любое предприятие постоянно должно 
выявлять пути и резервы повышения эффективности использования 
основных фондов, устранять негативные отклонения, которые в дальнейшем 
могут повлечь серьезные последствия для успешной деятельности 
предприятия.  

Основные производственные фонды – это стоимостное выражение 
средств труда. Главным определяющим признаком основных фондов 
выступает способ перенесения стоимости на продукт – постепенно: в течение 
ряда производственных циклов; частями: по мере износа. Износ основных 
фондов учитывается по установленным нормам амортизации, сумма которой 
включается в себестоимость продукции. После реализации продукции 
начисленный износ накапливается в особом амортизационном фонде, 
который предназначается для новых капитальных вложений. Таким образом, 
единовременно авансированная стоимость в уставный капитал (фонд) в части 
основного капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из 
денежной формы в натуральную, в товарную и снова в денежную. В этом 
состоит экономическая сущность основных фондов. 
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Классификация основных фондов 
 
 Классификация основных фондов промышленности осуществляется по 

следующим основным группам: 
− Здания. К этой группе относятся здания основных, вспомогательных и 
обслуживающих цехов, а также административные здания предприятий. 
− Сооружения. Сюда входят подземные и открытые горные выработки, 
нефтяные и газовые скважины, гидротехнические и другие сооружения. 
− Передаточные устройства. Это устройства, с помощью которых 
происходит передача, например, электрической или другой энергии к местам 
ее потребления. 
− Машины и оборудование. В эту группу входят все виды 
технологического оборудования, а также первичные и вторичные двигатели. 

В данной группе выделяются две подгруппы: 
а) силовые машины и оборудование; 
б) рабочие машины и оборудование. 
К первой подгруппе относятся паровые и гидравлические турбины, 

трансформаторы, ветродвигатели, электромоторы, двигатели . внутреннего 
сгорания и другие первичные и вторичные двигатели. Во вторую подгруппу 
входят станки, прессы, молоты, химическая аппаратура, доменные и 
мартеновские печи, прокатные станы и другие машины и оборудование. 
– Транспортные средства. В их состав входят все виды транспортных 
средств, в том числе: внутрицеховой, межцеховой и межзаводской транспорт, 
речной и морской флот рыбной промышленности, трубопроводный 
магистральный транспорт и т. д. 
– Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие 
основные фонды. Сюда относятся инструменты режущие, давящие, ударные 
и другие; инвентарь производственного и хозяйственного назначения, 
способствующий облегчению и созданию нормальных условий труда 
(оборудование контор, верстаки, контейнеры, инвентарная тара, предметы 
противопожарного назначения и др.). 

Для простоты учета в состав основных фондов, входящих в шестую 
группу, включаются лишь инструменты, производственный и хозяйственный 
инвентарь со сроком службы свыше одного года и стоимостью более 15 
необлагаемых налогом минимумов (т.е. 17 гривен) за единицу. Остальной 
инструмент, инвентарь, а также другие принадлежности (несмотря на то что 
теоретически они по всем экономическим признакам должны относиться к 
основным фондам) в хозяйственной практике принято считать оборотными 
фондами. 

Каждая группа приведенной классификации в свою очередь 
подразделяется на подгруппы, которые состоят из еще более родственных 
основных фондов с примерно равными сроками службы, нормами 
амортизации и условиями эксплуатации. 

Не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в процессе 
производства. Рабочие машины и оборудование, инструменты, 
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измерительные и регулирующие приборы и устройства, технические 
сооружения (горные выработки шахт и разрезов, нефтяные и газовые 
скважины) принимают непосредственное участие в производственном 
процессе, способствуют увеличению выпуска продукции и поэтому 
относятся к активно действующей части основных фондов. Другие элементы 
основных фондов (производственные здания, инвентарь) оказывают лишь 
косвенное влияние на производство продукции и поэтому их называют 
пассивной частью основных фондов. 

 
Структура основных фондов 
 
Удельный вес каждой группы основных фондов в общей их стоимости 

по предприятию, характеризует производственную структуру основных 
фондов  отрасли и промышленности в целом. 

 Технический уровень промышленности и эффективность 
использования капитальных вложений в основные фонды характеризуют  
производственную структуру основных фондов и ее изменение за тот или 
иной отрезок времени.     Различия производственной структуры основных 
фондов в разных отраслях промышленности являются результатом технико-
экономических особенностей этих отраслей. Даже предприятия внутри одной 
и той же отрасли промышленности, как правило, имеют неодинаковую 
производственную структуру основных фондов. На предприятиях с высоким 
уровнем технической оснащенности и электровооруженности труда,  с 
высокой механизацией и  автоматизацией производственные процессы идут  
успешней, наиболее высок удельный вес активных элементов основных 
фондов. 

Развитие концентрации, специализации, кооперирования и 
комбинирования производства, а также рост капитального строительства 
оказывают влияние  на производственную структуру основных фондов, на 
структуру промышленно-производственных основных фондов, отражает 
уровень материально-технической базы промышленного производства, а 
также степень индустриального развития страны. 

Основная часть производственных основных фондов промышленности 
находится на предприятиях тяжелой промышленности, в том числе 
значительная их доля сконцентрирована в отраслях, обеспечивающих 
технический прогресс в народном хозяйстве (в электроэнергетике, 
машиностроении, в химической, нефтехимической и топливной 
промышленности, в черной металлургии и других отраслях). 
 

Методы оценки основных фондов 
 
Для планирования расширенного воспроизводства,  для учета их 

динамики необходима денежная оценка основных фондов, позволяющая  
установить изнашиваемость, начисление амортизации, определение 
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динамики необходима денежная оценка основных фондов, позволяющая  
установить изнашиваемость, начисление амортизации, определение 

себестоимости продукции и рентабельности предприятий, а также 
осуществить  хозяйственный расчет. 

Существует несколько видов денежной оценки основных фондов: 
1) по полной первоначальной стоимости; 
2) по первоначальной стоимости за вычетом износа; 
3) по полной восстановительной стоимости; 
4) по восстановительной стоимости с учетом износа. 
Полная первоначальная стоимость представляет собой фактическую 

стоимость по ценам приобретения (включая затраты на доставку и монтаж) 
или строительства основных фондов. 

 
Износ и амортизация основных фондов 
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Фактический износ основных фондов определить чрезвычайно сложно, 
поэтому в практике экономических расчетов износ принимается равным 
сумме амортизационных отчислений. Для оценки степени износа основных 
фондов используется коэффициент износа: 

Начисление амортизационных отчислений производится ежемесячно: 
На введенные в действие основные фонды начисление амортизации 

начинается с первого числа следующего за датой ввода месяца. На списанные 
основные фонды начисление амортизации прекращается с первого числа, 
следующего за датой списания месяца. Нормы амортизационных отчислений 
могут корректироваться в зависимости от конкретных условий эксплуатации 
основных фондов. Амортизационные отчисления на полное восстановление 
активной части основных фондов производится только в течение 
нормативного срока их службы или срока, за который балансовая стоимость 
этих фондов полностью переносится на издержки. По другим - видам 
основных средств в течение всего фактического срока службы. 

Выявление роли себестоимости продукции в условиях применения 
свободных (договорных) цен имеет существенное практическое значение для 
всех производственных структур. Предприятия должны самостоятельно 
планировать свою деятельность, руководствуясь заключенными договорами 
с поставщиками и покупателями продукции. Они сами с учетом 
конъюнктуры спроса и предложения должны устанавливать цены на 
производимую продукцию. 

В себестоимости находят свое выражение все затраты предприятия, 
связанные с производством и реализацией продукции. Ее показатели 
отражают степень использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, качество работы как производства в целом, так и отдельных его 
служб. 

Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются 
выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных 
фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и 
энергии, труда, используемых непосредственно в процессе производства и 
выполнения работ. 

 
Планирование и учет себестоимости  
 
Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по 

элементам затрат и калькуляционным статьям расходов. Для изучения 
материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости и выявления 
возможностей повышения использования того или иного ресурса необходимо  
выявление группировки затрат по элементам, которая  указывает, на затраты 
по назначению (статьям калькуляции) на какие цели, куда и в каких размерах 
израсходованы ресурсы, и необходимость  определения себестоимости 
отдельных видов изделий. 

Различают затраты прямые, которые связаны с производством 
определенных видов продукции и прямо относятся на тот или иной объект 
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калькуляции, и косвенные, связанные с производством нескольких видов 
продукции и относимые на объекты калькуляции путем распределения 
пропорционально соответствующей базе (заработной плате, прямым 
расходам, производственной площади и т.д.). 

В рыночной экономике существует классификация издержек на явные, 
принимающие форму прямых платежей: зарплата менеджеров, 
комиссионные выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и другим 
поставщикам финансовых и материальных услуг, оплата транспортных 
расходов и др., и неявные — это альтернативные издержки использования 
ресурсов.  

Такие издержки не предусмотрены контрактами, обязательными для 
явных платежей, и не отражаются в бухгалтерской отчетности. Например, 
фирма использует помещение, принадлежащее ее владельцу, при этом она 
никому ничего не платит. Следовательно, неявные (имплицитные) издержки 
будут равны возможности получения денежных платежей за сдачу этого 
здания кому-либо в аренду. 

Постоянные затраты — это затраты, величина которых не зависит от 
объема производства продукции (работ, услуг) хозяйствующего субъекта. 
Даже при нулевом объеме производства продукции величина их остается 
неизменной и сохраняется определенный промежуток времени. К ним 
относится арендная плата за производственные помещения, повременная 
заработная плата и т.д. Постоянные затраты не связаны непосредственно с 
производственным процессом и потому не включаются в производственную 
себестоимость продукции (работ, услуг). Эти расходы собираются на 
отдельном счете и по истечении отчетного периода полностью списываются 
на уменьшение прибыли от реализации продукции, полученной в данном 
отчетном периоде. 

Переменные затраты — затраты, величина которых зависит прямо 
пропорционально от объема производства. Примером переменных затрат 
являются затраты на сырье и материалы, топливо, сдельную заработную 
плату и др. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое 
значение, потому что позволяет определить тенденции изменения затрат 
производства, выполнение плана по уровню себестоимости, влияние 
факторов изменения издержек производства и на этой основе дать оценку 
работы предприятия и установить резервы снижения себестоимости 
продукции. 

Для анализа уровня себестоимости на различных предприятиях или ее 
динамики за разные периоды времени затраты на производство должны 
приводиться к одному объему. Себестоимость единицы продукции 
(калькуляция) показывает затраты предприятия на производство и 
реализацию конкретного вида продукции в расчете на одну натуральную 
единицу. Калькуляция себестоимости широко используется при 
планировании и сравнительном анализе. 
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В зависимости от характера технологического процесса все 
производства можно подразделить на добывающие и обрабатывающие. 

К добывающим относятся производства, в которых осуществляется 
извлечение различных продуктов природы из недр земли, лесов и вод. В 
таких производствах отсутствуют затраты сырья и основных материалов па 
получаемый продукт, который является даром природы. 

К обрабатывающим относятся такие производства, в которых 
осуществляется переработка сырья промышленного и сельскохозяйственного 
происхождения. 

Анализ себестоимости проводится по следующим основным 
направлениям: 
− анализ динамики обобщающих показателей себестоимости и факторов 
ее изменения; 
− анализ себестоимости единицы продукции или себестоимости 1 руб. 
товарной продукции; 
− анализ структуры затрат, ее динамики; 
− факторный анализ себестоимости по статьям; 
− изучение расходов по обслуживанию производства и управлению; 
− анализ потерь от производственного брака; 
− выявление резервов снижения себестоимости. 

Анализ себестоимости может проводиться ретроспективно, а также 
быть оперативным, предварительным, прогнозным. 

Ретроспективный анализ проводится с целью накопления информации 
о динамике затрат, факторах их изменения.  

Оперативный анализ себестоимости (ежедневный или по данным учета 
за 1,5, 10 дней) направлен на своевременное выявление непроизводительных 
затрат и потерь.  

Предварительный анализ себестоимости проводится на этапе 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 Перспективный (прогнозный) анализ проводится для оценки 
изменения себестоимости продукции как в целом, так и по отдельным 
изделиям в связи с изменениями в прогнозируемом периоде на рынке 
ресурсов. 

Для анализа изменения себестоимости во времени при сопоставимом 
объеме и структуре товарной продукции на тех предприятиях, которые 
имеют устойчивый по времени ассортимент изделий, применяется показатель 
снижения себестоимости сравнимой товарной продукции. 

На изменение уровня затрат на тенге товарной продукции оказывают 
влияние следующие факторы: 
– изменение структуры выпущенной продукции; 
– изменение уровня затрат на производство отдельных изделий; 
– изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы; 
– изменение цен на товарную продукцию. 

Анализ структуры затрат проводится по следующим направлениям: 



269

В зависимости от характера технологического процесса все 
производства можно подразделить на добывающие и обрабатывающие. 

К добывающим относятся производства, в которых осуществляется 
извлечение различных продуктов природы из недр земли, лесов и вод. В 
таких производствах отсутствуют затраты сырья и основных материалов па 
получаемый продукт, который является даром природы. 

К обрабатывающим относятся такие производства, в которых 
осуществляется переработка сырья промышленного и сельскохозяйственного 
происхождения. 

Анализ себестоимости проводится по следующим основным 
направлениям: 
− анализ динамики обобщающих показателей себестоимости и факторов 
ее изменения; 
− анализ себестоимости единицы продукции или себестоимости 1 руб. 
товарной продукции; 
− анализ структуры затрат, ее динамики; 
− факторный анализ себестоимости по статьям; 
− изучение расходов по обслуживанию производства и управлению; 
− анализ потерь от производственного брака; 
− выявление резервов снижения себестоимости. 

Анализ себестоимости может проводиться ретроспективно, а также 
быть оперативным, предварительным, прогнозным. 

Ретроспективный анализ проводится с целью накопления информации 
о динамике затрат, факторах их изменения.  

Оперативный анализ себестоимости (ежедневный или по данным учета 
за 1,5, 10 дней) направлен на своевременное выявление непроизводительных 
затрат и потерь.  

Предварительный анализ себестоимости проводится на этапе 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 Перспективный (прогнозный) анализ проводится для оценки 
изменения себестоимости продукции как в целом, так и по отдельным 
изделиям в связи с изменениями в прогнозируемом периоде на рынке 
ресурсов. 

Для анализа изменения себестоимости во времени при сопоставимом 
объеме и структуре товарной продукции на тех предприятиях, которые 
имеют устойчивый по времени ассортимент изделий, применяется показатель 
снижения себестоимости сравнимой товарной продукции. 

На изменение уровня затрат на тенге товарной продукции оказывают 
влияние следующие факторы: 
– изменение структуры выпущенной продукции; 
– изменение уровня затрат на производство отдельных изделий; 
– изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы; 
– изменение цен на товарную продукцию. 

Анализ структуры затрат проводится по следующим направлениям: 

1) анализ состава себестоимости на основе сопоставления суммы и 
удельных весов каждой статьи и элементов расходов; 
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Учет производственной деятельности предприятия 
 
Оценка результатов производственной деятельности ремонтного 

предприятия возможна лишь при существовании определенной системы 
учета, с помощью которой можно своевременно выявлять отклонения и 
сравнивать фактические результаты работы с плановыми. 

Эта система представляет собой единство трех основных 
составляющих — оперативного, бухгалтерского и статистического учета. 

Каждая из составляющих выполняет свои задачи и в совокупности 
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данные бухгалтерского и оперативного учета; ведет его планово-
экономический отдел. 

Главными задачами системы учета на предприятии являются 
обеспечение оперативности и достоверности, усиления контрольной функции 
учета, охвата деятельности всех структурных подразделений. 

Наиболее прогрессивный метод учета затрат на производство 
продукции — нормативный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. Основные задачи нормативного метода учета 
затрат на выпуск продукции — своевременное предупреждение 
нерационального расходования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов на предприятии и содействие выявлению резервов. 

Порядок ведения учета на предприятии. Учетная политика 
разработана в соответствии с законодательством российской федерации о 
бухгалтерском учете и налоговым законодательством российской федерации. 

Бухгалтерский и налоговый учеты на предприятии ведутся 
бухгалтерией. 

Бухгалтерский учет организация ведет по журнально-ордерной форме 
счетоводства с использованием компьютерной техники и бухгалтерской 
программы 1-с. 

Организация использует рабочий план счетов, разработанный на 
основе типового плана счетов, утвержденного приказом Министерства 
финансов. 

Учетные документы и регистры. Основанием для хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете считаются первичные учетные документы, 
которые должны быть правильно оформлены и подписаны руководителем и 
главным бухгалтером (или ответственными лицами). 

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются 
типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а 
также формами, разработанными предприятием самостоятельно. 

Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах, 
разработанных самостоятельно и утвержденных приказом № 94н. 

Все первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности хранятся на предприятии в электронной форме и 
на бумажных носителях в течение 5 лет. 

Порядок проведения инвентаризации. Инвентаризацию имущества и 
обязательств проводят в следующие сроки: 

— основных фондов — не реже одного раза в 3 года, но не ранее 1 
ноября, а также при смене материально-ответственного лица; 

— ТМЦ — не реже одного раза в год и при смене материально 
ответственных лиц; 

— денежных средств в кассе — не реже одного раза в месяц; 
— дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 

декабря. 
Кроме того, инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных 

законодательством. 
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законодательством. 

Методы учета доходов и расходов. 
 
 В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом 

начисления. 
Учет основных средств. Амортизация основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Основные 
средства, стоимость которых не превышает 100000 тг., списываются в 
бухучете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. 

Расходы на регистрацию прав на недвижимое имущество, отражаемые 
после ввода объекта в эксплуатацию и принятия к учету в качестве объекта 
основных средств, учитываются в составе прочих расходов на счете 91 
«прочие доходы и расходы» без изменения его стоимости. 

Учет нематериальных активов. Нематериальные активы в 
бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом. 

Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на 
отдельном счете 05 «амортизация нематериальных активов». 

Списание материально-производственных запасов. Приобретаемые для 
продажи товары учитываются по цене приобретения. 

Фактическая стоимость приобретенных материалов в бухучете 
отражается на счете 10 «материалы». 

В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные 
запасы списываются по средней себестоимости. 

Учет расходов будущих периодов. Расходы будущих периодов 
отражаются на счете 97 и списываются на себестоимость равномерно в 
течение периода, к которому эти расходы относятся. 

Прямые и косвенные расходы. К прямым расходам в бухгалтерском 
учете относятся: 

— стоимость материалов, которые используются при производстве; 
— заработная плата с начислением рабочих, занятых в производстве 

(кроме сотрудников административно-управленческого аппарата). 
Прямые расходы распределяются в налоговом учете на остатки 

незавершенного производства пропорционально доле таких затрат в 
плановой себестоимости. 

Если прямые расходы нельзя отнести к конкретному виду продукции, 
то распределяться они должны пропорционально плановой себестоимости 
продукции. 

Прямые расходы учитываются на соответствующих калькуляционных 
счетах издержек производства и обращения (20 — основное производство, 23 
— вспомогательное производств, 29 — обслуживающее производство), а 
косвенные расходы — на собирательно-распределительных счетах (25 — 
общепроизводственные, 26 — общехозяйственные). По окончании отчетного 
периода косвенные расходы списываются со счетов 25, 26 на 
калькуляционные счета издержек производства пропорционально заработной 
плате, затем определяется фактическая производственная себестоимость. 
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Результат хозяйственной деятельности организации в части 
произведенной и реализованной продукции учитывается на счете 90. 

Учет займов и кредитов отражается на счете 66 «расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» или счете 67 «расчеты по долгосрочным 
кредитам», если средства получены на срок выше 12 мес. Проценты по 
полученным кредитам и займам списываются на операционные расходы. 

Незавершенное производство в бухгалтерском учете отражается по 
фактической производственной себестоимости, в налоговом учете — по 
прямым статьям затрат. 

Готовая продукция. Доходы и расходы учитываются методом 
начисления, т.е. Учитываются в том же периоде, в котором они отражены в 
учете. 

Учет выпуска продукции (работ, услуг) отражается на счете 40 «выпуск 
продукции (работ, услуг)». 

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной 
для продажи, отражается на счете 43 «готовая продукция». 

Если готовая продукция полностью направляется для использования на 
предприятии, то она на счет 43 «готовая продукция» не приходуется, а 
учитывается на счете 10 «материалы». 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по учетным 
ценам с выделением отклонений фактической производственной 
себестоимости от их стоимости по учетным ценам. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию принимается 
нормативная производственная себестоимость. 

Оценка и учет незавершенного производства отражается по 
фактической производственной себестоимости. 

Реализация готовой продукции и товаров учитывается с момента 
отгрузки и предъявления платежных документов покупателю. 
Производственные запасы, основные средства учитываются по 
предъявленным счетам-фактурам, соответствующим факту отгрузки. 

Учет спецодежды. Специальная одежда в бухучете учитывается в 
составе средств в обороте. 

Учет выручки в целях исчисления налога на добавленную стоимость от 
реализации продукции следует определять по отгрузке товаров и передаче 
покупателю расчетных документов (метод «по отгрузке»). Налоговая база по 
НДС определяется «по отгрузке». 

Авансовые платежи по налогу на прибыль (ежемесячные) 
рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за 
прошлый квартал. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Задачи оценки результатов производственной деятельности 

ремонтного предприятия. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Задачи оценки результатов производственной деятельности 

ремонтного предприятия. 

2. Система учета результатов производственной деятельности 
ремонтного предприятия. 

3. Понятие оперативного учета. Его задачи. 
4. Понятие бухгалтерского учета. Его задачи. 
5. Учетная политика предприятия. 
6. Назначение и порядок проведения инвентаризации. 
 
3.6 Основы маркетинга и менеджмента 
 
Маркетинг (от английского market - рынок) - комплексная система 

организации производства и сбыта продукции, ориентированная на 
удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 
прибыли на основе исследование и прогнозирования рынка, изучения 
внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии 
и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ[1].  

В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его 
ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по 
обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию 
сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации 
сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента 
представляемых сервисных услуг.    

Маркетинг как порождение рыночной экономики является в 
определенном смысле философией производства, полностью (от научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работ до сбыта и сервиса) 
подчиненной условиям и требованиям рынка, находящимся в постоянном 
динамическом развитии под воздействием широкого спектра экономических, 
политических, научно-технических и социальных факторов. Предприятия-
производители и экспортеры рассматривают маркетинг как средство для 
достижения целей, фиксированных на данный период по каждому 
конкретному рынку и его сегментам, с наивысшей экономической 
эффективностью. Однако это становится реальным тогда, когда 
производитель располагает возможностью систематически корректировать 
свои научно-технические, производственные и сбытовые планы в 
соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать 
собственными материальными и интеллектуальными ресурсами, чтобы 
обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и тактических 
задач, исходя из результатов маркетинговых исследований.  

При этих условиях маркетинг становится фундаментом для 
долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой 
деятельности предприятия, составления экспортных программ производства, 
организации научно-технической, технологической, инвестиционной и 
производственно-сбытовой работы коллектива предприятия, а управление 
маркетингом - важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Маркетинг — это удивительное сочетание строгой науки и виртуозного 
искусства эффективной работы на рынке. Маркетинг очень молод (ему еще 
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нет и ста лет), но это не означает, что методы разработаны лишь в последние 
десятилетия — некоторые из них существовали с незапамятных времен: 
реклама, известная едва ли не столько же, сколько существует человек; 
попытки продвижения товаров на рынок, возникшие вместе с товаром; 
исследования покупателя, появившиеся вместе с первым покупателем... Но 
все эти методы были разрознены, существовали и развивались сами по себе. 
До поры до времени. А потом бурное развитие рыночных отношений, 
подкрепленное взрывом научно-технического прогресса, перевернуло 
неторопливое течение времени. Рынок (market) и породил новое течение в 
науке управления — маркетинг (marketing)[2]. 

Маркетинг-менеджмент – философия управления компанией на 
принципах маркетинга. Современный менеджмент - это скорее система 
наиболее общих представлений об организациях, новая “управленческая 
философия”, нежели свод готовых рецептов[8].  

Маркетинг-менеджмент  эта функция, рассматривающаяся  не только 
с  задачами  во взаимосвязи в рамках процесса маркетинга, но и 
с задачами по руководству людьми и коллективом, ответственными за 
достижение целей предприятия. Маркетинг-менеджмент предполагает 
целенаправленную координацию и формирование всех мероприятий 
фирмы, на уровне рынка и на уровне общества в целом.  

Цель маркетинг-менеджмента - формирование комплекса 
долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, 
решений в области маркетинга на все подразделения и лица, 
взаимодействующие в области маркетинга. 

Концепция маркетинга-менеджмента определяется как система 
основных идей, инструментария и анализа предпринимательской 
деятельности и окружающей среды, формирования стратегий и контроля. 

Основные элементы концепции маркетинг-менеджмента: 
− планирования маркетинга; 
− организации процесса маркетинга, 
− координация различных подразделений для целей маркетинга; 
− контроля деятельности и аудита; 
− стимулирования всех подразделений предприятия.  

Задачи маркетинг-менеджмента 
разработка перспективной и тактической маркетинговой политики 

предприятия; 
организация управления маркетинговыми программами; 
организация управления средствами труда; 
организация управления отношениями в сфере маркетинга. 
Маркетинг-менеджмент - совокупность принципов, методов, средств и 

форм управления маркетингом в целях интенсификации процесса 
формирования и воспроизводства спроса на товары и услуги, увеличение 
прибыли. Таким образом, процесс маркетинга-менеджмента состоит из 
этапов: 
− анализ рыночных возможностей; 
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нет и ста лет), но это не означает, что методы разработаны лишь в последние 
десятилетия — некоторые из них существовали с незапамятных времен: 
реклама, известная едва ли не столько же, сколько существует человек; 
попытки продвижения товаров на рынок, возникшие вместе с товаром; 
исследования покупателя, появившиеся вместе с первым покупателем... Но 
все эти методы были разрознены, существовали и развивались сами по себе. 
До поры до времени. А потом бурное развитие рыночных отношений, 
подкрепленное взрывом научно-технического прогресса, перевернуло 
неторопливое течение времени. Рынок (market) и породил новое течение в 
науке управления — маркетинг (marketing)[2]. 

Маркетинг-менеджмент – философия управления компанией на 
принципах маркетинга. Современный менеджмент - это скорее система 
наиболее общих представлений об организациях, новая “управленческая 
философия”, нежели свод готовых рецептов[8].  

Маркетинг-менеджмент  эта функция, рассматривающаяся  не только 
с  задачами  во взаимосвязи в рамках процесса маркетинга, но и 
с задачами по руководству людьми и коллективом, ответственными за 
достижение целей предприятия. Маркетинг-менеджмент предполагает 
целенаправленную координацию и формирование всех мероприятий 
фирмы, на уровне рынка и на уровне общества в целом.  

Цель маркетинг-менеджмента - формирование комплекса 
долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, 
решений в области маркетинга на все подразделения и лица, 
взаимодействующие в области маркетинга. 

Концепция маркетинга-менеджмента определяется как система 
основных идей, инструментария и анализа предпринимательской 
деятельности и окружающей среды, формирования стратегий и контроля. 

Основные элементы концепции маркетинг-менеджмента: 
− планирования маркетинга; 
− организации процесса маркетинга, 
− координация различных подразделений для целей маркетинга; 
− контроля деятельности и аудита; 
− стимулирования всех подразделений предприятия.  

Задачи маркетинг-менеджмента 
разработка перспективной и тактической маркетинговой политики 

предприятия; 
организация управления маркетинговыми программами; 
организация управления средствами труда; 
организация управления отношениями в сфере маркетинга. 
Маркетинг-менеджмент - совокупность принципов, методов, средств и 

форм управления маркетингом в целях интенсификации процесса 
формирования и воспроизводства спроса на товары и услуги, увеличение 
прибыли. Таким образом, процесс маркетинга-менеджмента состоит из 
этапов: 
− анализ рыночных возможностей; 

− отбор целевых рынков; 
− разработка комплекса маркетинга; 
− реализация маркетинговых мероприятий. 

Управленческие воздействия в системе маркетинга-менеджмента могут 
быть направлены на объекты, на процессы и функции. Объекты воздействия 
маркетинг-менеджмента: покупатель, производитель, товар, посредник, 
конкурент. Процессы, на которые воздействует маркетинг-менеджмент: 
формирование политик компании (финансовой, инвестиционной, торговой, 
товарной); формирование взаимоотношений (с поставщиками, покупателями, 
посредниками); процеее разработки, создания тового товара и др. Функции 
на которые воздействует маркетинг-менеджмент: планирование; управление; 
контроль и учет; анализ. 

Современные приоритеты маркетинг-менеджмента: 
− от маркетинга в отделе маркетинга к маркетингу во всей организации; 
− от организации по товарным единицам к клиенториентированной 
структуре компании; 
− аутосорсинг и межфирменное взаимодействие; 
− многообразие форм межфирменного взаимодействия: стратегические 
группы, альянсы, сетевые компании, партнерства; 
− от сохранения старых рыночных позиций к поиску новых; 
− от ориентации на материальные активы к накоплению нематериальных 
активов; 
− ускорение процесса презентации и продажи товара за счет онлайновой 
торговли; 
− от финансовых показателей к маркетинговым оценкам. 

Этот термин впервые появился в 1902 году в США, а спустя 20 лет его 
уже использовали во многих странах мира. Однако наибольшее развитие 
маркетинг получает во второй половине ХХ века. Причины этого таятся как 
во внешних, так и во внутренних факторах: 
− возросший уровень жизни и уровень располагаемого дохода; 
− изменившиеся социальные стандарты, в первую очередь, в 
образовании, культуре и пристрастиях (хобби); 
− улучшенные дороги и транспортные средства, позволившие людям 
путешествовать и привозить с собой не только новые товары, но и новые 
впечатления и потребности; 
− увеличившееся свободное время. 

В связи с этими обстоятельствами деловые люди и руководители 
компаний нашли для себя целесообразным прибегнуть к тому, что сейчас 
называется маркетинговыми процедурами, а именно: 
− к выявлению и оценке желаний и нужд потребителей; 
− разработке и выпуску новых товаров и услуг, способных удовлетворять 
потребительские нужды; 
− побуждению потребителя покупать именно эти, а не другие продукты; 
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− осуществление контроля над теми усилиями, событиями и процессами, 
которые служат к обоюдному удовлетворению потребителя и производителя 
(продавца). 

Маркетинг является неотъемлемым элементом рыночной экономики и 
одним из самых модных и быстроразвивающихся разделов экономической 
науки. 

Сущность, принципы и функции маркетинга. 
В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его 

ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по 
обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию 
сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации 
сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента 
представляемых сервисных услуг. Маркетинг как порождение рыночной 
экономики является в определенном смысле философией производства, 
полностью (от научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ 
до сбыта и сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка, 
находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием 
широкого спектра экономических, политических, научно-технических и 
социальных факторов.  

Известно, что предприятия-производители и экспортеры 
рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, 
фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его 
сегментам, с наивысшей экономической эффективностью.  

Чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и 
тактических задач, исходя из результатов маркетинговых исследований 
производитель должен  иметь возможность систематически корректировать 
свои научно-технические, производственные и сбытовые планы в 
соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать 
собственными материальными и интеллектуальными ресурсами. Только при 
этих условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и 
оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности 
предприятия, составления экспортных программ производства, организации 
научно-технической, технологической, инвестиционной и производственно-
сбытовой работы коллектива предприятия, а управление маркетингом - 
важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить: 
− надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, 
структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях 
покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования 
фирмы; 
− создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более 
полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; 
− необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, 
обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации. 

В чем состоят основные принципы маркетинга? 
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− осуществление контроля над теми усилиями, событиями и процессами, 
которые служат к обоюдному удовлетворению потребителя и производителя 
(продавца). 

Маркетинг является неотъемлемым элементом рыночной экономики и 
одним из самых модных и быстроразвивающихся разделов экономической 
науки. 

Сущность, принципы и функции маркетинга. 
В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его 

ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по 
обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию 
сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации 
сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента 
представляемых сервисных услуг. Маркетинг как порождение рыночной 
экономики является в определенном смысле философией производства, 
полностью (от научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ 
до сбыта и сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка, 
находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием 
широкого спектра экономических, политических, научно-технических и 
социальных факторов.  

Известно, что предприятия-производители и экспортеры 
рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, 
фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его 
сегментам, с наивысшей экономической эффективностью.  

Чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и 
тактических задач, исходя из результатов маркетинговых исследований 
производитель должен  иметь возможность систематически корректировать 
свои научно-технические, производственные и сбытовые планы в 
соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать 
собственными материальными и интеллектуальными ресурсами. Только при 
этих условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и 
оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности 
предприятия, составления экспортных программ производства, организации 
научно-технической, технологической, инвестиционной и производственно-
сбытовой работы коллектива предприятия, а управление маркетингом - 
важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить: 
− надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, 
структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях 
покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования 
фирмы; 
− создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более 
полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; 
− необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, 
обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации. 

В чем состоят основные принципы маркетинга? 

Основу деятельности производителей, работающих на основе 
принципов маркетинга составляет: производить только то, что требуют 
рынок, покупатель. В основе маркетинга  начальным  моментом выступает 
идея человеческих нужд, потребностей, запросов. 
Отсюда сущность маркетинга предельно коротко состоит в следующем: 
следует производить только то, что безусловно найдет сбыт, а не пытаться 
навязать покупателю “несогласованную” предварительно с рынком 
продукцию[8]. 

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, которые 
включают: 

1. Достижение  конечного практического результата- производственно-
сбытовой деятельности, путем нацеленности. Эффективная реализация 
товара на рынке в намеченных количествах означает, по сути, овладение его 
определенной долей в соответствии с долговременной целью, намеченной 
предприятием. 

2. Концентрация исследовательских, производственных и сбытовых 
усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности. 

3. Направленность предприятия не на сиюминутный, а 
на долговременный результат маркетинговой работы. Это требует особого 
внимания к прогнозным исследованиям, разработки на основе их 
результатов товаров рыночной новизны, обеспечивающих 
высокоприбыльную хозяйственную деятельность. 

4.Применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного 
приспособления к требованиям потенциальных покупателей с 
одновременным целенаправленным воздействием на них. 

5. Каждая организация должна иметь точную долговременную 
стратегию и детальный долгосрочный план. 

6. Организация должна быть построена максимально рационально, 
работать четко, образно говоря, как часы. 

7. Каждый сотрудник организации, банка в особенности, должен иметь 
точно сформулированные функциональные обязанности и полномочия. 

8. Основное предназначение организации - приносить прибыль. 
9. Существует оптимальная структура организации, позволяющая 

получить максимальный долговременный эффект. 
10. Материальный стимул является главным мотивом трудовой 

деятельности: чем выше оплата труда персонала, тем эффективней работа 
организации. 

11. Чем лучше осуществляется контроль за работой персонала, тем 
результативней работа организации. 

12. Требовательность к подчиненным, установление дисциплины и 
порядка является наиболее эффективным подходом к управлению 
коллективом. 

13. У каждого руководителя должен быть точный перечень его 
функций. 
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14. Все рычаги власти в организации должны быть сосредоточены в 
одних руках, система управления организацией должна быть построена по 
принципу   пирамиды. 

15. Чем выше квалификация приглашаемых в организацию 
специалистов, тем эффективней ее работа в целом. 

16. Руководитель должен быть профессионалом в отрасли, в которой 
работает возглавляемая им организация; ему необходимо вникать во все 
производственные вопросы. 

17. Повышение квалификации специалистов должно осуществляться в 
первую очередь в сфере их профессиональной деятельности. 

18. Организация должна стремится во всех сферах своей деятельности 
как можно больше внедрять точные, количественные методы, осуществлять 
компьютеризацию. 

19. Управление организацией должно осуществляться на основе 
научных приемов и методов.  

Главное в системе маркетинга – системность, целевая ориентация и 
комплексность, т. е. соединение предпринимательской, хозяйственной, 
производственной и сбытовой деятельности. Применение отдельных 
маркетинговых действий, как правило, не дает положительных результатов. 
Таким образом, целевая ориентация и комплексность маркетинга - это 
слияние в один поток всех составляющих элементов маркетинговой 
деятельности для достижения устойчивого положения фирмы в 
определенных временных пределах. 

Для решения этих составляющих - комплексности и целевой 
направленности, необходимо определить функции маркетинга, являющие 
собой содержание маркетинговой деятельности. 

Функции маркетинга вместе с подфункциями можно представить 
следующим образом. 

1. Аналитическая функция, которая включает подфункции: 
– комплексное исследование рынка (изучение внешней 

маркетинговой среды, потребителей, фирменной структуры, товарной 
структуры, форм и методов сбыта, определение целевого рынка); 

– проведение аналитической работы с целью выбора из множества 
потенциальных рынков таких, которые могут быть наиболее интересными и 
приоритетными для данного предприятия и его товаров, на которых с 
наименьшими усилиями и затратами можно достичь коммерческого успеха; 

– выбор из большого числа потенциальных покупателей 
определенных типов товаров такую группу потребителей, которая при 
оптимальных незначительных коммерческих усилиях продавца легче и 
быстрее, по сравнению с другими группами, станет покупателем 
предлагаемой конкретной продукции; 

– проведение систематизации и изучение участников рыночных 
отношений на интересующем нас рынке; 

– выяснение удовлетворения потребности в той или иной 
продукции, поставляемой предприятием на выбранном рынке.  
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наименьшими усилиями и затратами можно достичь коммерческого успеха; 

– выбор из большого числа потенциальных покупателей 
определенных типов товаров такую группу потребителей, которая при 
оптимальных незначительных коммерческих усилиях продавца легче и 
быстрее, по сравнению с другими группами, станет покупателем 
предлагаемой конкретной продукции; 

– проведение систематизации и изучение участников рыночных 
отношений на интересующем нас рынке; 

– выяснение удовлетворения потребности в той или иной 
продукции, поставляемой предприятием на выбранном рынке.  

– необходимость изучения товарной структуры рынка, 
технического уровня и качества обращавшихся на рынке аналогичных 
товаров; 

– изучить систему товародвижения и сервиса конкурентов, особых 
требований к товарам, действующим стандартам, нормам, правилам 
технической безопасности; 

– анализ внутренней среды предприятия (культуры, философии, 
ресурсов, а также возможностей и перспектив развития);   

– изучение организационной структуры предприятия с точки 
зрения жизнеспособности и ее конкурентоспособности на целевых рынках; 

– оценка НИОКР и их соответствие уровню конкурентов;  
– анализ интеллектуального потенциала сотрудников; 
– оценка технологического, технического уровня производства; 

производственных, финансовых, научно-технических, кадровых ресурсов 
предприятия;  

– это оценка конкурентоспособностей предприятия сегодня и на 
перспективу. 

2. Функция управления: 
– организация информационного обеспечения управления 

маркетингом - основной источник маркетинговой информации, на базе 
которой следует принимать управленческие решения - внешняя среда; 

– организация стратегического и оперативного планирования на 
предприятии (определение целей, разработка стратегий их решения и 
применения средств, методов и инструментов маркетинга для их достижения) 
- задача руководства предприятия состоит в том, чтобы уменьшить степень 
неопределенности и риска в хозяйственной деятельности и обеспечить 
концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направлениях развития. 
Реализация этой функции маркетинга, а, следовательно, и целей предприятия 
практически невозможно без продуманного и всеобъемлющего 
планирования; 

– организация системы коммуникаций на предприятии, службы 
маркетинга - обеспечивает предприятию активное воздействие на внешнюю и 
внутреннюю среду, и поэтому она органически связана с формированием 
спроса и стимулированием сбыта. Комплекс коммуникаций маркетинга 
включает в себя рекламное информирование; поддержание контакта с 
общественностью, рынком, покупателями, правительственными органами, 
прессой (мероприятия по паблик-рилейшнз); стимулирование спроса и 
сбыта; организацию продаж; сервис; дерект-маркетинг; 

Производственно-товарная функция: 
– организация производства новых товаров, качественно 

усовершенствованных и модифицированных товаров, формирование 
товарного ассортимента, разработка новых технологий - ключевой фактор 
коммерческого успеха, так как позволяет предприятию занимать на рынке в 
течение определенного периода времени монопольное положение на данном 
сегменте рынка и получать более высокую прибыль; 
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– организация материально-технического снабжения - (МТС) 
является наиболее существенным элементом обеспечения производства. 
Развитие рыночных отношений практически исключает МТС через каналы 
распределения из централизованных фондов (за исключением исполнения 
госзаказов). Во всех остальных случаях предприятие обеспечивает свои 
потребности посредством закупки необходимых материально-технических 
ресурсов по прямым договорам купли-продажи или же используя 
возможности оптового рынка; 

– управление качеством и конкурентоспособностью готовой 
продукции - Качество в маркетинге необходимо понимать в контексте с 
техническим уровнем выпускаемой продукции. Эти основные составляющие 
конкурентоспособности продукции являются наиболее существенными 
элементами определения качества. 

4. Сбытовая функция (функция продаж): 
– организация системы товародвижения - включает в себя все то, 

что происходит с товаром в промежутке времени после его производства 
(выхода с конвейера или склада готовой продукции) и до начала его 
потребления (конечным производителем или покупателем); 

– организация системы формирования спроса и стимулирования 
сбыта - представлена в подфункции коммуникативной политики 
предприятия, и сбытовая функция выполняет роль лишь практического 
воплощения ее решений; 

– организация сервиса - необходимость сервиса вытекает из 
стремления производителя сформировать стабильный рынок для своего 
товара. Высококачественный сервис высококачественного товара непременно 
вызывает расширение спроса на любой товар, способствует коммерческому 
успеху предприятия, повышает его престиж; 

– осуществление товарной политики - может базироваться только 
на хорошем знании рынка (внешней среды) и возможностей предприятия 
(внутренней среды), то есть на материале, который можно получить не только 
в результате осуществления аналитической функции маркетинга, но и в 
результате осуществления сбытовой функции маркетинга, то есть в процессе 
практической работы на рынке; 

– осуществление ценовой политики - установление и 
корректировка цен. 

5. Функция контроля и ревизии маркетинга: 
– организация контроля маркетинга, контроль - заключительная 

стадия цикла управления маркетингом, завершающее звено процесса 
принятия, корректировки и реализации решения; 

– ревизия маркетинга (маркетинг-аудит) - позволяет не только 
выявлять, но и предупреждать различные отклонения, ошибки и недостатки, 
находить новые резервы и возможности развития фирмы, анализировать 
правильность принятия управленческих решений и указывать на недостатки 
и возможные методы и пути их устранения; 
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– оценка эффективности маркетинговой деятельности - контроль и 
ревизия маркетинга позволяют непредвзято, в соответствии с фактическими 
расчетами оценивать уровень эффективности маркетинговой деятельности. 

Финансовая информация – это информация, раскрывающая 
экономическое состояние рассматриваемого объекта. Финансовая 
информация определяет экономическое состояние объекта, его 
экономические характеристики. Описание объекта необходимо, для 
осуществления финансовых операций с этим объектом для изменения. 
Экономическое состояние характеризуется сведениями, данными, понятиями 
о наличии прав собственности в стоимостном выражении и условиях 
перераспределения этих прав. В информации, которая циркулирует в банке, 
можно выделить непосредственно информацию о финансах[7]. В этом случае 
вопрос касается электронного аналога денежных средств. Примеры 
финансовой информации: прибыль до налогообложения, прибыль на 
акционерный капитал, прибыль на акцию, дивиденды. Примеры информации 
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Методы стимулирования сбыта (СТИС), их характеристика 
 
Сбыт -  одна из многих функций маркетинга, связанная  с выявлением 
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1. Предложение цены (продажа по сниженным ценам, льготные 
купоны, талоны, дающие право на скидку); 

2. Предложение в натуральной форме (премии, образцы товара); 
3. Активное предложение (конкурсы покупателей, игры, лотереи). 
Применительно к какой-либо торговой точке можно классифицировать 

различные виды стимулирования, по происхождению и воздействию на 
клиентуру. Обобщённые типы стимулирования: 

1. Общее стимулирование, применяемое на месте продажи,  
отличительной чертой которой является заданность темы. Оно служит 
инструментом общего оживления торговли (годовщина, церемония 
открытия). Этот вид стимулирования одновременно объединяет продажу по 
сниженным ценам, демонстрацию товара, дегустации, игры, привлечение 
аниматоров, праздничное убранство торговых залов, афиши, таблички с 
пояснениями, броские рекламные объявления, а так же рекламную компанию 
в прессе (распространение листовок с купонами, дающими право на покупку 
со скидкой, вручение подарков в случае приобретения определенного 
количества товара, конкурсы, игры). 

2. Избирательное стимулирование предполагает помещение товара вне 
мест общей выкладки на выгодной позиции, например в начале ряда 
стеллажа. Этот вид стимулирования включает также размещение товаров на 
выносных лотках или в тележках, расположенных в проходах или на 
пересечении торговых линий. 

3. Индивидуальное стимулирование осуществляется в местах общей 
экспозиции товаров и, как правило, исходит от производителя. Рекламная 
афиша, указатель сигнализирует о том, что в отношении определённого 
товара осуществляется стимулирование в виде снижения цен, конкурсов, 
премий и т.д. В этом случае меры по стимулированию воспринимаются 
потребителем лишь в момент, когда он останавливается перед магазинной 
полкой. 

Для различных объектов воздействия используются различные 
средства стимулирования: 

1. Для покупателей: распространение образцов, купоны, предложения о 
возврате денег, упаковки, продаваемые по льготной цене, премии, конкурсы, 
зачётные талоны, демонстрации. 

2. Для посредников: зачёты за закупку, предоставление товаров 
бесплатно, зачёты дилерам за включение товаров в номенклатуру, 
проведение совместной рекламы, выдача премий-толкачей, проведение 
торговых конкурсов дилеров. 

3. Для собственного торгового персонала фирмы: премии, конкурсы, 
конференции продавцов. 

Рассмотрим подробнее методы стимулирования сбыта применяемые в 
сфере торговли: 

• производитель может предложить зачёт за покупку, т.е. 
предоставить скидку с цены каждого комплекта товара, купленного в 
определённый отрезок времени. Подобные предложения стимулируют 
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определённый отрезок времени. Подобные предложения стимулируют 

дилеров на совершении закупок большего объёма или на приобретение 
нового товара, который они обычно не покупали; 

• зачёт за включение товара в номенклатуру, компенсируя издержки 
дилеров по представлению этого товара публике (за рекламу, за устройство 
экспозиции и т.п.); 

• производитель может предложить бесплатный товар, т.е. 
несколько дополнительных комплектов посреднику, купившему у него 
определенное количество товара; 

• бесплатные сувениры, несущие на себе название фирмы (ручки, 
календари, блокноты, пепельницы и т.д.). 

Очень большую пользу в этом отношении приносят также 
профессиональные встречи и специализированные выставки. Отраслевые 
ассоциации ежегодно проводят съезды своих членов, как правило, 
сопровождая эти мероприятия устройством специализированных выставок. 
На таких выставках представлены и демонстрируются в действии товары 
фирм, являющихся поставщиками отрасли. Продавец рассчитывает получить 
от участия в специализированной выставке следующие выгоды: 
− выявления новых потенциальных покупателей; 
− поддержание контактов с клиентурой; 
− представление новых товаров; 
− знакомства с новыми заказчиками; 
− увеличение продаж уже существующим заказчикам. 

В количественном отношении стимулирование продаж главным 
образом направлено на потребителя. Оно обращено к самым широким 
массам и имеет своей целью обеспечить продажу товара, создать поток 
потребителей непосредственно в том месте, где осуществляется продажа 
товара. В этом состоит отличие стимулирования от приемов прямого 
маркетинга, которые обращены непосредственно к каждому потенциальному 
покупателю с тем, чтобы побудить его к заказу товара вне места торговли. 

 
Характеристики основных методов стимулирования сбыта. 
 
1. Ценовое стимулирование - особенно эффективное средство в тех 

случаях, когда цена играет решающую роль при выборе того или иного 
товара. Существуют три вида стимулирования связанных с продажной ценой 
товара: 

– прямое снижение, 
– распространение купонов, дающих право на покупку со скидкой, 
– снижение цен с отсрочкой получения скидки. 
Таким образом, довольно часто уплачиваемые покупателем цены 

существенно отклоняются от фактических вследствие широкого 
применения системы специальных скидок. В мировой практике существуют 
около 20 видов скидок, например: 

1) Общая (простая) скидка предоставляется с прейскурантной или 
справочной цены товара. 
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2) Скидка за оборот (бонусная) предоставляется постоянным 
покупателям на основании специальной доверенности. 

3) Скидка за количество или серийность (прогрессивная) 
предоставляется покупателю при условии покупки им заранее определенного 
увеличивающегося количества товара. 

4) Дилерская скидка предоставляется производителями своим 
постоянным представителям или посредникам по сбыту 

5) Скидки, связанные с каталогизацией применяется на всех этапах 
сбыта и предоставляется крупным торговым посредникам, оптовикам, 
розничным торговцам. 

6)Специальные скидки предоставляются привилегированным 
покупателям, в заказах которых особо заинтересованы продавцы. 

7) Скрытые скидки предоставляются покупателям в виде скидок на 
фрахт, льготных или беспроцентных кредитов, путем оказания бесплатных 
услуг, предоставление бесплатных образцов. 

8) Скидки за возврат ранее купленного товара у данной фирмы в 
размере 25-30% прейскурантной цены предоставляются покупателю при 
возврате им ранее купленного у данной фирмы товара устаревшего образца, 
устаревшей модели. 

9) Функциональные скидки – скидки в сфере торговли за 
предоставление услуг при продаже товаров, их хранению, ведению учёта и 
т.д. 

10) Сезонные скидки – уменьшение цены для потребителей, 
производящих несезонные закупки товаров, что позволяет поддерживать 
стабильный уровень производства на протяжении всего года. 

11) Зачёты – товарообменный вид скидки, т.е. уменьшение цены нового 
товара при условии сдачи старого. 

Купоны – это сертификаты, дающие потребителю право на 
оговоренную экономию при покупке конкретного товара. Купоны либо 
помещаются на упаковку товара, либо доставляются на дом, либо 
распространяются через прессу. Потребителю, имеющему купон, 
предоставляется скидка, которая может являть собой определенную сумму 
денег, процент от цены товара или снижение цены какого-либо другого 
товара при условии покупки товара, указанного в купоне. 

Занимая промежуточное положение между прямым снижением цен и 
снижением цен с отсрочкой получения скидки, купонаж является более 
сложной формой снижения цен, и является эффективным средством как для 
стимулирования сбыта уже зрелого марочного товара, так и для поощрения 
потребителей опробовать новинку. 

Возмещение с отсрочкой представляет собой такой вид ценового 
стимулирования, когда снижение цены происходит не в момент покупки, а 
спустя некоторое время, если покупатель направляет свой купон, дающий 
право на скидку. Возмещение в виде определенной суммы денег 
выплачивается при предъявлении нескольких доказательств покупки. 
Покупатель направляет по указанному адресу доказательства покупок и 
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получает чек, возмещающий ему либо полную стоимость одного из товаров, 
либо заранее определённую сумму денег. 

2. Стимулирование натурой можно определить как предложение 
потребителю дополнительного количества какого-либо товара без прямой 
увязки с ценой. В эту группу методов стимулирования входят: 
– образцы, 
– упаковки по льготной цене, 
– премии. 

Образцы – это самый эффективный и самый дорогой способ 
представления нового товара. Это предложение товара потребителю 
бесплатно или на пробу. Образцы могут разносить по принципу ''в каждую 
дверь'', рассылать по почте, раздавать в магазине, прилагать к какому-либо 
другому товару или обыгрывать их в рекламном предложении. 

Упаковки по льготной цене (их называют также сделками с небольшой 
скидкой с цены) – это предложение потребителю определенной экономии 
против обычной цены товара. Это может быть упаковка по сниженной цене, 
когда по сниженной цене продают один вариант расфасовки товара 
(например: 2 пачки по цене одной), или упаковка-комплект, когда продают 
набор из 2-х сопутствующих товаров. 

Премия – это товар, предлагаемый по более низкой цене или бесплатно 
в качестве поощрения за покупку другого товара. Сегодня производитель 
предлагает самые разнообразные премии своим покупателям: 

Финансовая информация – это информация, раскрывающая 
экономическое состояние рассматриваемого объекта. Финансовая 
информация определяет экономическое состояние объекта, его 
экономические характеристики. Описание объекта необходимо, для 
осуществления финансовых операций с этим объектом для изменения. 
Экономическое состояние характеризуется сведениями, данными, понятиями 
о наличии прав собственности в стоимостном выражении и условиях 
перераспределения этих прав. В информации, которая циркулирует в банке, 
можно выделить непосредственно информацию о финансах. В этом случае 
вопрос касается электронного аналога денежных средств. Примеры 
финансовой информации: прибыль до налогообложения, прибыль на 
акционерный капитал, прибыль на акцию, дивиденды. Примеры информации 
о финансах: средства в кассе, остаток средств на счете. Классификация 
финансовой информации Классификация по отношению к объекту: 
внутренняя информация об объекте, внешняя информация. Внутренняя: 
баланс предприятия, финансовые отчеты, информация о движении денежных 
средств. Внешняя: ставка рефинансирования ЦБ, курс доллара, уровень 
инфляции, цены на продукцию, информация с товарных и валютных бирж и 
т.д. Классификация по способам получения: данные из периодической 
печати, информация, полученная по выделенным каналам, информация, 
полученная из Интернет, информация из финансовых документов. 
Выделенными могут быть каналы банковской информации, каналы 
информационных агентств, компьютерные сети корпораций, компьютерные 
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сети бирж. Классификация по степени достоверности: точная информация 
(сколько бланков строгой отчетности в хранилище), расчетная информация – 
достоверность определяется методом округления, статистическая 
информация (благосостояние возросло на 0,01%), смысловая информация 
(наметился подъем в экономике). Классификация по частоте обновления: 
реальное время, ежедневная информация, ежемесячная, ежеквартальная, 
периодическая, случайная. 

 
Практические занятия 
Расчет количества оборудования механического цеха 
 
Для выполнения программы главного механика (ПМС) определяется 

количество станков: 
𝑁𝑁ст =

Тст×(ТО−1+ТО−2+1)
Фдо×𝑧𝑧×К𝑛𝑛

, 
 

где Тст × (ТО-1 + ТО-2 + Т) – суммарная трудоемкость станочных работ 
на планируемый период, в станко-часах; Фд.о – действительный фонд времени 
оборудования, ч; Z – количество смен работы оборудования; Кn – 
коэффициент использования оборудования (можно принимать Кn = 0,83). 

Оборудование механического цеха включает: токарную, фрезерную, 
сверлильную, шлифовальную группы, а также пресс гидравлический и кран-
балку в процентном соотношении соответственно 6 : 1,7 : 1,3 : 1. 

В качестве типового оборудования механического цеха принимаем: 
токарный станок 1А616, фрезерный станок 6Н8ТТ, сверлильный станок 2118, 
шлифовальный пресс гидравлический П-432, давлением 10 т, кран-балку, 
грузоподъемностью Q = 3 т.с. 

Оборудование сварочного цеха включает: сварочный генератор ПСО-
300, печь подогрева деталей НХ-009, ящик с песком ПЧ-077, тележку для 
перевозки деталей, отрезной станок 872, универсальный заточной станок 
ЗБ54. 

Оборудование кузнечного цеха включает: обдирочно-шлифовальный 
станок, плиту правочную для деталей рессорных листов, пресс-ножницы 
комбинированные (наибольший диаметр отрезного прутка 5,5 мм, толщина 
листов 16 мм), ванны для закалки, воздуходувку ВВД-8К для печей низкого 
давления, верстак (3 шт.), ящик для инструмента ПЧ-024/5 (4 шт.), стеллажи 
ПЧ-030, печь для цементации и закалки. 

Расчет стоимости технического обслуживания и ремонтов машин 
 
Себестоимость технического обслуживания и ремонтов машин 

определяется по формуле, тг., 
С = Рз + Н +М 

где Рз – заработная плата производственных рабочих (основная); Н – 
накладные расходы; М – стоимость материалов, запасных частей. 

Основная заработная плата рассчитывается по формуле, тг., 
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определяется по формуле, тг., 
С = Рз + Н +М 

где Рз – заработная плата производственных рабочих (основная); Н – 
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Основная заработная плата рассчитывается по формуле, тг., 

Р = Пз + Дз + Нз 
 
где Пз – прямая заработная плата; Дз – дополнительная заработная 

плата; Нз – начисления на заработную плату (отчисления социального 
страхования). 

Прямая заработная плата определяется из зависимости 
 

ПЗ = Т × t, 
 
где Т – трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов машин Т 

= Тто-1 + Тто-2 +ТТО + Т; t – средняя часовая ставка в тенге (табл. 7). 
Дополнительная заработная плата определяется в процентах к прямой 

заработной плате, тг., 
 

Дз = Пз(0,08...0,1%). 
 
Начисления на заработную плату рассчитывают по установленному 

проценту (5,3%) к сумме прямой и дополнительной заработной платы, тг., 
 

Нз = (Пз + Дз) × 0,053. 
 
Накладные расходы принимаются в процентах к прямой заработной 

плате. Они складываются из цеховых и общественных расходов. Цеховые 
расходы составляют 100... 120%, а общезаводские – 140... 150%, тг., 

 
Н= Пз (1...1,5). 

 
Стоимость материалов на ремонт машин определяется по количеству 

расходуемого материала. Расходы на материалы и запчасти могут быть 
приняты в размере 151% годового фонда заработной платы 
производственных рабочих ПДМ и заводов, тг., 

М= Рз × 1,51. 
 
Общая стоимость технических обслуживаний и ремонтов машин на 

текущий год составит, руб., 
 

Собщ = Сто + Ст. 
 
Примечание. При определении себестоимости ТО и Р дополнительные 

коэффициенты на заработную плату и накладные расходы берутся на 
предприятии. 
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ГЛОССАРИЙ (термины и определения) 
 

В настоящем Пособии применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 

 
Балласт (путевой) - минеральный сыпучий материал (щебень, песок, 

гравий, асбестовые отходы), заполняющий пространство между шпалой и 
основной площадкой земляного полотна, обеспечивает передачу и упругое 
смягчение динамической нагрузки, стабилизацию рельсошпальной решетки в 
плане и профиле. 

Балластная призма - элемент верхнего строения пути из балласта, 
укладываемого на земляное полотно для стабилизации рельсошпальной 
решетки в плане и профиле при воздействии подвижного состава. 

Бесстыковой путь - железнодорожный путь, имеющий рельсы столь 
большей длины, что в них при изменениях температуры возникают 
продольные силы, пропорциональные этим изменениям. 

Блок-участок - участок железной дороги, ограниченный светофорами. 
Верхнее строение пути - часть железнодорожного пути (рельсы, 

скрепления, подрельсовое основание, балластная призма), обеспечивающая 
восприятие нагрузок от колёс подвижного состава, передачу их на нижнее 
строение пути, а также направление движения колёс по рельсовой колее. 

Временная эксплуатация - организованное движение поездов и 
содержание сооружений на участке строящейся железной дороги для пе-
ревозки грузов и пассажиров до сдачи линии в постоянную эксплуатацию. 

Временные обходы - участки железной дороги, устраиваемые взамен 
разрушенных участков при её восстановлении или для обхода препятствий 
при строительстве новой железнодорожной линии, сооружаются по 
облегчённым техническим условиям. 

Вторые пути - дополнительные главные пути на перегоне. 
Выправка пути - комплекс работ по исправлению неровностей 

рельсовой колеи в плане, продольном и поперечном профилях (с 
уплотнением балласта под шпалами). 

Выправочно-подбовочно-отделочная машина - путевая машина 
непрерывного действия, выполняющая за один проход комплекс работ по 
дозировке и уплотнению балласта, подбивке, выправке и отделке пути. 

Габарит - предельное внешнее геометрическое очертание сооружений, 
устройств, предметов; различают габарит приближения строений, габарит 
погрузки, габарит подвижного состава, линий передач и связи, подмостовой 
габарит, габарит тоннелей, метрополитенов, платформ и др. 

Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное к оси 
пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с 
учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе на прямом 
горизонтальном пути. 

Габарит подвижного состава - предельное поперечное 
(перпендикулярное к оси пути) очертание, в которое, не выходя наружу, 
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должен вписываться подвижной состав как в порожнем, так и в груженом 
состоянии на прямом горизонтальном пути. 

Габарит приближения строений - предельное поперечное 
(перпендикулярное к оси пути) очертание, в пределы которого не должны 
заходить никакие части сооружений и устройств. 

Главный путь – железнодорожный путь на перегоне и его 
продолжение на раздельном пункте, как правило, не имеющий отклонения на 
стрелочных переводах и предназначенный для организованного движения 
поездов. 

Геометрические параметры рельсовой колеи (ГРК) – положение 
рельсовых нитей в профиле, плане, по уровню и по расстоянию между ними. 

Грузонапряжённость - густота перевозок, показатель интенсивности 
работы железнодорожного участка, линии, измеряется в ткм на 1 км ж.-д. 
участка или линии. 

Грузооборот - показатель работы транспорта, определяемый как 
произведение количества перевезённого груза на расстояние перевозки, 
измеряется в тонно-километрах (т. км). 

Деформации земляного полотна - упругие и остаточные изменения 
формы и размерных параметров земляного полотна и его элементов, 
снижающие их эксплуатационные качества; бывают пучины, оседания, 
смещения, разрушения, загромождения. 

Диагностика состояния пути - совокупность методов и средств, 
обеспечивающих определение технического состояния пути. 

Дистанции железной дороги - подразделения в пределах 
производственного участка с постоянными устройствами и оборудованием, 
которые обслуживаются персоналом одного подразделения: дистанции пути - 
ПЧ, сигнализации и связи - ШЧ, электроснабжения - ЭЧ, погрузочно-
разгрузочных работ - МЧ, защитных лесонасаждений - ПЧЛ и др. 

Длинная рельсовая плеть - плеть длиной более 800 м, в том числе 
равной длине блок-участка, перегона, или неограниченной длины. 

Железнодорожный путь - комплекс линейных и площадочных 
инженерных сооружений и обустройств, расположенных в полосе отвода и 
образующих дорогу с направляющей рельсовой колеёй, предназначенный 
для бесперебойного круглогодичного движения подвижного состава и 
состоящий из верхнего строения пути, земляного полотна с защитными 
устройствами, искусственных сооружений, путевых и сигнальных знаков. 

Защитный слой - подбалластный слой, состоящий из щебеночно-
гравийно-песчаной смеси заданного гранулометрического состава. При 
необходимости в конструкцию слоя включаются геосинтетические 
материалы (геотекстиль, георешетки, геоячейки, пенополистирол).  

Земляное полотно - инженерное сооружение железнодорожного пути 
служит основанием для верхнего строения пути и состоит из комплекса 
инженерных сооружений, рассчитанного на длительные сроки службы. 
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Мотор-вагонная секция - поездная единица из определённого числа 
постоянно сцепленных моторных и немоторных вагонов, используется в 
пригородных электро- и дизель-поездах и поездах метрополитена. 

Мотор-вагонный подвижной состав - моторные и прицепные вагоны, 
из которых формируются мотор-вагонные поезда (электропоезда, дизель-
поезда), а также автомотрисы. 

Модернизация оборудования – это совокупность работ по 
усовершенствованию объекта основных средств, приводящая к повышению 
технического уровня и экономических характеристик объекта, 
осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более 
эффективными; 
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Надежность – способность объекта выполнять предусмотренные 
техническими требованиями функции в течение определенной наработки или 
периода эксплуатации при определенных условиях применения, 
технического содержания, хранения и транспортирования. 

«Окно» - время в графике движения поездов, в течение которого 
движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или станциям 
прекращается для производства ремонтно-строительных или монтажных 
работ. 

Околоток - подразделение дистанции пути в ведении дорожного 
мастера, осуществляющее текущее содержание пути (приведённой длиной до 
30 км). 

Основная площадка земляного полотна - поверхность под 
балластным или защитным слоем, сформированная из грунтов. 

Отступление  – отклонение в расположении рельсовых нитей от 
номинальных  значений параметров устройства пути в пределах допусков, 
при  которых  не требуется  ограничение  скорости  движения. 

Паспортные характеристики пути – параметры устройства верхнего 
и нижнего строения пути, установленные в соответствии с требованиями 
ПТЭ, реализуемыми скоростями движения поездов и фактическим 
устройством пути.  Подлежат утверждению Департаментом пути и 
сооружений. 

Перегон - часть железной дороги между двумя смежными 
раздельными пунктами, состоящая из блок-участков, ограниченных 
сигналами (светофорами). 

Переезд - комплекс сооружений и устройств в месте пересечения в 
одном уровне рельсовой (железной) и безрельсовой (автомобильной) дорог. 

Переездная сигнализация - система сигнализации, устраиваемая на 
пересечении в одном уровне железнодорожных путей с автомобильными 
дорогами (автоматические шлагбаумы, светофоры), служит для закрытия 
движения через переезд при приближении к нему поезда. 

Песок - естественный строительный материал, представляющий собой 
зернистые осадочные породы с преобладанием минеральных частиц 
размером от 0,05 - 0,1 до 1 - 2 мм. 

План линии - ортогональная проекция оси трассы железной дороги на 
горизонтальную плоскость. 

Планово-предупредительная система текущего содержания пути -  
система, включающая надзор за состоянием пути (мониторинг), диагностику, 
плановую сплошную выправку пути с применением комплекса машин для 
создания равноупругого подшпального основания, шлифовку и смену 
рельсов, элементов стрелочных переводов, шпал и другие виды путевых 
работ. 

Подрельсовые основания - опоры рельсов железнодорожного пути, 
воспринимающие давление от рельсов и передающие их на балластный слой 
или элементы искусственного сооружения; подрельсовым основанием  
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являются шпалы, мостовые, переводные (в стрелочных переводах) брусья, 
блочные, рамные и монолитные основания. 

Покилометровый запас - не снижаемый запас материалов верхнего 
строения пути (рельсов, шпал, скреплений и др.), имеющийся на каждом 
рабочем отделении. 

Полоса отвода - земельный участок, на котором размещаются 
земляное полотно с водоотводами, лесонасаждениями, снегозащитными 
заборами, линиями связи, энергоснабжения и другие сооружения. 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ) - отраслевой документ, 
устанавливающий основные положения и порядок работы персонала 
железнодорожного транспорта, основные размеры, нормы содержания 
важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования к 
ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации. 

Путевые машины - класс машин, включающий путевые струги, 
путеукладчики, электробалластеры, щебнеочистительные, путеподъёмники, 
тракторные дозировщики, шпалоподбивочные, балластоуплотнительные, 
выправочно-подбивочно-отделочные, выправочно-подбивочно-рихтовочные, 
путеуборочные, снегоуборочные, звеноразборочные, звеносборочные 
(поточные линии), кюветоочистительные, дренажные, рельсосварочные, 
путеизмерительные и дефектоскопные вагоны и др. 

Путевая автоблокировка - совокупность устройств, обеспечивающих 
условия безопасного следования поездов по перегону, без участия человека. 

Пучины - искажения положения рельсовых нитей в продольном 
уровне и профиле в виде пучинных горбов, пучинных впадин, пучинных 
перепадов, требующие выправки пути и возникающие вследствие 
неравномерного вспучивания грунтов при промерзании. При оттаивании 
грунтов возможны весенние пучинные просадки. 

Рабочая зона - участок, где непосредственно осуществляются 
строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для них 
материалы, конструкции и изделия, инструменты, машины и 
приспособления. 

Раздельный пункт - станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост, 
проходной светофор автоблокировки, а также граница блок-участка (при 
автоматической локомотивной сигнализации). 

Рельсовое скрепление - конструкция, соединяющая рельсы между 
собой или прикрепляющая их к подрельсовому основанию. 

Рельсовый стык - место соединения концов рельсов в рельсовую нить 
сваркой или с помощью стыковых накладок и болтов. 

Рельсошпальная (путевая) решётка - часть верхнего строения пути, 
состоящая из конструктивно объединённых на неограниченной длине 
рельсов и шпал и перемещаемая как одно целое при регулировках положения 
в балластном слое. 

Ремонтная документация - документация, содержащая указания по 
организации ремонта, правила и порядок выполнения капитального, среднего 
и текущего ремонта, контроля, регулирования, испытаний, консервации, 
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транспортирования и хранения основных средств после ремонта, монтажа и 
испытания, а также значения показателей и норм, которым должен 
удовлетворять объект основных средств после ремонта. 

Ремонт пути - путевые работы с полной или частичной заменой 
элементов верхнего строения пути, очисткой балласта и оздоровлением 
земляного полотна; ремонт пути бывают: усиленный капитальный, 
капитальный, усиленный средний, средний, подъёмочный. 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в 
приспособлении к поддержанию и восстановлению работоспособного 
состояния в результате технического обслуживания и ремонтов. 

Ресурсосбережение – экономия ресурсов в процессе их потребления. 
Руководство по эксплуатации - документ, содержащий сведения о 

конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) объекта 
основных средств и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, 
текущий ремонт, хранение и транспортирование), оценки его технического 
состояния при определении необходимости отправки в ремонт, а также 
сведения по утилизации. 

Станционные пути – железнодорожные пути, расположенные в 
границах раздельного пункта; различают: главные, приемо-отправочные, 
вытяжные, сортировочные, горочные, погрузочно-выгрузочные, деповские, 
соединительные, подъездные, а также предохранительные и улавливающие 
тупики. 

Стрелка - часть стрелочного перевода, реализующая разветвление 
(соединение) рельсовых путей по направлениям. 

Стрелочная улица - последовательно расположенные стрелочные 
переводы, предназначенные для соединения группы параллельных стан-
ционных путей. 

Стрелочные брусья - деревянные или железобетонные переводные 
брусья, на которых монтируются металлические части стрелочных пе-
реводов. 

Стрелочный перевод - устройство, обеспечивающее разветвление 
рельсовых путей при их соединении и пересечении, состоит из стрелки, 
крестовины, соединительного пути, переводных брусьев; бывают: 
одиночные, двойные, перекрёстные. 

Старогодные рельсы - рельсы первой укладки, снимаемые при 
ремонтах или обновлении пути и годные для укладки на менее 
грузонапряженные линии. 

Техника безопасности - раздел охраны труда, представляющий собой 
систему организационных и технических мероприятий и средств, пре-
дотвращающих воздействие на персонал опасных производственных 
факторов. 

Техническая скорость - средняя скорость движения поезда или 
локомотива по участку без учета времени стоянок поезда на промежуточных 
раздельных пунктах. 
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сведения по утилизации. 

Станционные пути – железнодорожные пути, расположенные в 
границах раздельного пункта; различают: главные, приемо-отправочные, 
вытяжные, сортировочные, горочные, погрузочно-выгрузочные, деповские, 
соединительные, подъездные, а также предохранительные и улавливающие 
тупики. 

Стрелка - часть стрелочного перевода, реализующая разветвление 
(соединение) рельсовых путей по направлениям. 

Стрелочная улица - последовательно расположенные стрелочные 
переводы, предназначенные для соединения группы параллельных стан-
ционных путей. 

Стрелочные брусья - деревянные или железобетонные переводные 
брусья, на которых монтируются металлические части стрелочных пе-
реводов. 

Стрелочный перевод - устройство, обеспечивающее разветвление 
рельсовых путей при их соединении и пересечении, состоит из стрелки, 
крестовины, соединительного пути, переводных брусьев; бывают: 
одиночные, двойные, перекрёстные. 

Старогодные рельсы - рельсы первой укладки, снимаемые при 
ремонтах или обновлении пути и годные для укладки на менее 
грузонапряженные линии. 

Техника безопасности - раздел охраны труда, представляющий собой 
систему организационных и технических мероприятий и средств, пре-
дотвращающих воздействие на персонал опасных производственных 
факторов. 

Техническая скорость - средняя скорость движения поезда или 
локомотива по участку без учета времени стоянок поезда на промежуточных 
раздельных пунктах. 

Технологичность - совокупность технических свойств объёмно-
конструктивных решений строительных объектов, характеризующих их 
соответствие требованиям строительного производства и эксплуатации, их 
транспортирования и возведения объектов (зданий и др.). 

Эксплуатационная документация - конструкторская документация, 
которая в отдельности или в совокупности с другой документацией 
определяет правила эксплуатации объекта основных средств и (или) 
отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем 
значения основных параметров и характеристик (свойств) основных средств, 
а также гарантии и сведения по ее эксплуатации в течение установленного 
срока службы. 
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Обозначения и сокращения 
 
В настоящем пособии использованы следующие обозначения и 

сокращения: 
ОСЖД - Организации сотрудничества железных дорог; 
МТ и К - Министерство транспорта и коммуникаций; 
ЖД РК - железные дороги Республики Казахстан; 
АО «НК «ҚТЖ» - Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темiр жолы»; 
МЖС - Магистральные железнодорожные сети  АО «НК «ҚТЖ»; 
ВНИИЖТ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта; 
ЦП - Департамент пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ»; 
ЦД – Дирекция перевозок; 
ЦШ - Департамент сигнализации, централизации и блокировки; 
ЦЭ - Департамент электрификации и энергоснабжения; 
НОД – отделение железной дороги; 
ПТЭ - Правила технической эксплуатации; 
ТУ - технические условия; 
НТД - нормативно-технические документы; 
СЦБ - сигнализация, централизация, блокировка; 
ПД - дорожный мастер; 
ПМС - путевая машинная станция; 
ПЧМ – путевая машинизированная дистанция пути; 
ЭЧ - дистанция электроснабжения; 
ШЧ - дистанция сигнализации; 
ПЧ - дистанция пути, директор дистанции пути; 
ПЧУ – укрупненная дистанция пути, директор дистанции пути; 
РСП - рельсосварочное предприятие; 
УК-25 - путеукладочный кран; 
УК-25СП - путеукладочный кран для смены стрелочных переводов; 
ЩОМ - щебнеочистительная машина; 
ПРБ - путерихтовочная машина Балашенко; 
РШП - рельсошлифовальный поезд; 
ВПО – машина выправочно-подбивочно-отделочная; 
ВПР - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная; 
ВПРС - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная; 
SMD - машина для замены компонентов рельсошпальной решетки; 
АГД-1М – дрезина; 
УП-5 – универсальная платформа; 
ПРБ – машина путерихтовочной системы Балашенко; 
ЭЛБ – электробалластер; 
РГУ - Рихтовщик гидравлический усовершенствованный; 
ДГКу - дрезина с гидропередачей калужская усиленная; 
УСО -  универсальное съемное оборудование; 



297

Обозначения и сокращения 
 
В настоящем пособии использованы следующие обозначения и 

сокращения: 
ОСЖД - Организации сотрудничества железных дорог; 
МТ и К - Министерство транспорта и коммуникаций; 
ЖД РК - железные дороги Республики Казахстан; 
АО «НК «ҚТЖ» - Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темiр жолы»; 
МЖС - Магистральные железнодорожные сети  АО «НК «ҚТЖ»; 
ВНИИЖТ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта; 
ЦП - Департамент пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ»; 
ЦД – Дирекция перевозок; 
ЦШ - Департамент сигнализации, централизации и блокировки; 
ЦЭ - Департамент электрификации и энергоснабжения; 
НОД – отделение железной дороги; 
ПТЭ - Правила технической эксплуатации; 
ТУ - технические условия; 
НТД - нормативно-технические документы; 
СЦБ - сигнализация, централизация, блокировка; 
ПД - дорожный мастер; 
ПМС - путевая машинная станция; 
ПЧМ – путевая машинизированная дистанция пути; 
ЭЧ - дистанция электроснабжения; 
ШЧ - дистанция сигнализации; 
ПЧ - дистанция пути, директор дистанции пути; 
ПЧУ – укрупненная дистанция пути, директор дистанции пути; 
РСП - рельсосварочное предприятие; 
УК-25 - путеукладочный кран; 
УК-25СП - путеукладочный кран для смены стрелочных переводов; 
ЩОМ - щебнеочистительная машина; 
ПРБ - путерихтовочная машина Балашенко; 
РШП - рельсошлифовальный поезд; 
ВПО – машина выправочно-подбивочно-отделочная; 
ВПР - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная; 
ВПРС - машина выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная; 
SMD - машина для замены компонентов рельсошпальной решетки; 
АГД-1М – дрезина; 
УП-5 – универсальная платформа; 
ПРБ – машина путерихтовочной системы Балашенко; 
ЭЛБ – электробалластер; 
РГУ - Рихтовщик гидравлический усовершенствованный; 
ДГКу - дрезина с гидропередачей калужская усиленная; 
УСО -  универсальное съемное оборудование; 

РШР - рельсошпальная решетка; 
MFS – машина по транспортировке засорителей; 
DGS – динамический стабилизатор пути; 
PBR400UR-S – быстроходный планировщик; 
RM-2002 – щебнеочистительная машина; 
ДИСК - дистанционная информирующая система контроля; 
ПОНАБ - прибор обнаружения нагретых аварийно букс; 
САУТ - система автоматического управления тормозами; 
УКСПС - устройство для контроля схода подвижного состава; 
КГУ - контрольно-габаритные устройства; 
КОС – Классификатор основных средств АО «НК «ҚТЖ»; 
ИССО - искусственные сооружения на железной дороге; 
ОС – основные средства; 
МСФО - международные стандарты финансовой отчетности; 
СА КТСМ01 (КТСМ01Д, КТСМ-02) - система автоматического 

контроля технического состояния подвижного состава; 
ГРК - Геометрические параметры рельсовой колеи. 
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