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1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Расчеты и проектирование элементов железно-
дорожного пути» — профилирующая для специальности 290906
«Управление техническим состоянием элементов железнодорож-
ного пути».
Предмет изучения — железнодорожный путь, сложное инже-

нерное сооружение, являющееся основой и важнейшим техничес-
ким средством транспорта, непосредственно влияющим на эффек-
тивность перевозочного процесса железных дорог.
Цель преподавания дисциплины — получение будущими инже-

нерами путей сообщения теоретических и практических знаний в
области расчетов и проектирования конструкций железнодорож-
ного пути, современных методов и правил расчетов пути на проч-
ность и надежность.
Дисциплина «Расчеты и проектирование элементов железно-

дорожного пути» базируется на специально-экономических, об-
щетехнических и общепрофессиональных знаниях, полученных
студентами на предшествующих этапах обучения. Большую
роль при этом играет изучение дисциплин «Общий курс желез-
ных дорог», «Инженерная геодезия», «Теоретическая механика»,
«Строительная механика», «Экономика», «Железнодорожный
путь».

2. Требования к уровню освоения
содержания дисциплины

Изучив дисциплину студент должен:

2.1. Знать и уметь использовать:

• требования к конструкции пути и его элементов с позиции
обеспечения технико-экономических показателей перевозочного
процесса и безопасности движения поездов;

• требования к показателям прочности и надежности конструк-
ции пути в целом и его элементов;

• методы расчета показателей прочности и надежности элемен-
тов железнодорожного пути и пути в целом;

• вопросы взаимодействия пути и подвижного состава, в том
числе определения сил и напряжений в основных элементах пути,
допускаемые значения сил и показателей напряженно-деформи-
рованного состояния пути;
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• методы расчета основных видов соединений и пересечений
рельсовых путей, в том числе одиночных, симметричных и пере-
крестных стрелочных переводов, съездов и стрелочных улиц;

• расчетные методы, относящиеся к решению практических за-
дач в области применения бесстыкового пути;

• методы расчета основных конструкций земляного полотна
железных дорог;

• основные направления научно-технического прогресса в об-
ласти проектирования и расчета конструкций и элементов желез-
нодорожного пути.

2.2. Владеть:

• методами постановки инженерных задач, связанных с проек-
тированием конструкций железнодорожного пути;

• понятиями прочности и надежности конструкции железнодо-
рожного пути, практическими способами получения оценок и
расчета этих показателей;

• методами проектирования рельсовой колеи в прямых и кри-
вых участках пути, способами расчета условий прохождения по
ним подвижного состава;

• методами расчета основных видов соединений и пересечений
рельсовых путей;

• практическими расчетами условий применения бесстыкового
пути;

• способами оценки устойчивости основных конструкций зем-
ляного полотна железных дорог, защиты его от неблагоприят-
ных природных воздействий.

3. Объем дисциплины
и виды учебной работы

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1

Оценка надежности конструкций верхнего строения пути

Показатели надежности; оценка и прогнозирование сроков
службы рельсов; оценка надежности рельсовых скреплений; оцен-
ка надежности подрельсовых оснований.

[1, гл. 1, с. 6–36]

Раздел 2

Проектирование рельсовой колеи

Рельсовая колея на прямых участках пути; особенности уст-
ройства рельсовой колеи на кривых участках пути; расчет числа
и порядка укладки укороченных рельсов на внутренних нитях
кривых; способ устройства и расчет увеличения междупутных
расстояний в кривых.

[1, гл. 2, с. 37–72]

Раздел 3

Проектирование соединений и пересечений рельсовых путей
1. Проектирование одиночного обыкновенного стрелочного

перевода ( исходные данные; основные параметры стрелки; опре-
деление основных параметров жесткой крестовины; определение
длины гибкого остряка и тяговых усилий для его перевода; опре-

№ 
п/п Вид учебной работы Всего часов Курс VI 

 Общая трудоемкость дисциплины 190  
1 Аудиторные занятия: 

   Лекции 
   Практические занятия 

28 
12 
16 

 

2 Самостоятельная работа: 
   Курсовой проект 

117 
45 

 
1 

3 
 

Вид итогового контроля  Экзамен 

4. Содержание дисциплины
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верхнего строения пути 
Проектирование рельсовой колеи 
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Расчеты прочности и 
устойчивости верхнего строения 
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деление полного стрелочного угла; определение длин контррель-
сов и усовиков; определение основных параметров стрелочного
перевода в целом и разбивочные размеры; определение ординат
переводной кривой; длины рельсов стрелочного перевода; шири-
на колеи на стрелочном переводе; компоновка эпюры стрелочно-
го перевода).

2. Основные виды и части перекрестных стрелочных переводов;
3. Проектирование съездов (нормальный съезд между двумя

прямыми параллельными путями;  сокращенный съезд между
двумя прямыми параллельными путями);

4. Проектирование стрелочных улиц.
[1, гл. 3, с. 81–106, с. 126, с. 130–136]

Раздел 4

Расчеты прочности и устойчивости верхнего строения пути

Силы взаимодействия пути и подвижного состава; расчетные
характеристики пути и подвижного состава; определение верти-
кальных динамических сил, действующих на рельс; определение
изгибающих моментов, давлений на шпалы и прогибов рельса;
напряжения в элементах верхнего строения пути; расчеты проч-
ности основной площадки земляного полотна; допускаемые на-
пряжения в элементах пути.

[1, гл. 4, с. 146–173]

5. Самостоятельная работа

В процессе изучения дисциплины студентами самостоятельно
изучается раздел «Расчеты прочности и устойчивости земляного
полотна.
По дисциплине предусмотрен курсовой проект на тему:
«Расчеты конструкции и прочности элементов верхнего строе-

ния пути».
Содержание курсового проекта:
Часть 1. Расчет одиночного обыкновенного стрелочного пере-

вода.
Часть 2. Расчеты элементов пути на прочность.
Примерный объем курсового проекта с учетом чертежей и ри-

сунков 30 листов формата А4.

6. Учебно9методическое обеспечение
дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Расчеты и проектирование железнодорожного пути: Уч. пос.
для студентов вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В.В. Виноградова
и А.М. Никонова — М.: Маршрут, 2003. – 486 с.

2. Железнодорожный путь / Т.Г. Яковлева, Н.И. Карпущенко и др.
М.: Транспорт, 2001. — 223 с.

Дополнительная

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации. ЦРБ-756 от 26.05.2000 г. / МПС РФ. — М.: Транспорт. 2000. —
190 с.

2. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути.
ЦП-774/МПС РФ. — М.: Транспорт. 2000. — 224 с.

3. Методика оценки воздействия подвижного состава на путь по ус-
ловиям обеспечения его надежности / ЦПТ-52-14. 15.06.2000. — 38 с.

4. Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ре-
монту бесстыкового пути / МПС России. — М.: Транспорт, 2000. — 96 с.

5. Железнодорожный путь / З.Л. Крейнис, И.В. Федоров. —М.:
ИГ «Вариант», 1999. — 368 с.

4.3. Практические занятия

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических  
занятий 

1 Практические способы оценки вероятности безотказной 
работы, интенсивности отказов и ресурса элементов 
верхнего строения пути 

2 Практические задачи проектирования рельсовой колеи. 
Расчеты ширины колеи в прямых и кривых участках 
пути; расчет числа и порядка укладки укороченных 
рельсов; расчет увеличения междупутья в кривой 

3 Проектирование одиночного обыкновенного 
стрелочного перевода, проектирование съездов и 
стрелочных улиц 

4 Расчеты пути на прочность. Расчет сил, действующих на 
путь; расчет напряжений в элементах пути; допускаемые 
напряжения; оценка прочности 
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6. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути /
З.Л. Крейнис, Н.П. Коршикова. — М.: УМК МПС РФ, 2001. — 768 с.

7. Г лю з б е р г  Б.Э. Расчет и проектирование скоростных стрелоч-
ных переводов и съездов. — М.: РГОТУПС, 2002. — 55 с.

6.2. Средства обеспечения освоения
дисциплины

Компьютерные программы.
1. «Расчет пути по условиям обеспечения его надежности»;
2. «Расчет скоростного съезда».

7. Методические рекомендации
по организации изучения дисциплины

Студентам, изучающим самостоятельно дисциплину, следует
пользоваться не только учебной и производственной литерату-
рой, но и журналами железнодорожного, путейского и строитель-
ного направлений.
Помимо этого, необходимо следить за изменениями в норма-

тивно-технической документации по устройству, содержанию и
ремонтам железнодорожного пути. Целесообразно также озна-
комиться с нормативными документами по эксплуатации ходо-
вых частей подвижного состава.
Для лучшего изучения курса данной дисциплины целесообраз-

но кратко повторить основные разделы дисциплины «Железно-
дорожный путь», изучаемые на IV и V курсах.


