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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.09.  Станции и узлы   составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 23.02.01.  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  и на основе рабочей программы 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проектировать продольные и поперечные профили ж. д. пути 

- анализировать и проектировать схемы всех раздельных пунктов 

- выбирать оптимальные варианты расположения станционных 

устройств 

- рассчитывать полные и полезные длины путей  

- определять пропускную способность станций;   определять пере-

рабатывающую способность станций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- устройство земляного полотна на перегонах и станциях 

- устройство железнодорожного пути  

- виды искусственных сооружений 

- особенности устройства рельсовой колеи в прямых и кривых 

участках пути  

- устройство и техническое оснащение переездов 

- основы текущего содержания пути, виды путевых работ 

- габариты и междупутья на перегонах и станциях 

- виды соединений и пересечений путей 

- классификацию станционных путей, парков 

-    схемы  раздельных пунктов и узлов 

- основы и принципы технологии работы  раздельных пунктов и 

узлов 

- основы проектирования  раздельных пунктов 

-    методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффектного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК-6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам про-

фессиональной деятельности: 

ПК 2.1 Осуществлять планирование и организацию перевозочного 

процесса; 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые транспортным организациям. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений программой дисциплины предусмотрено проведение 

практических занятий в объёме 56 часов. Задания практических занятий раз-

работаны для 10 вариантов. Практические занятия выполняются после изу-

чения соответствующей темы программы. 

По окончании работы каждый студент должен оформить отчет. Кон-

трольные вопросы предназначены для устной защиты выполненной работы. 

При выполнении практических занятий студенты приобретают навы-

ки и умения самостоятельной работы с учебной и справочной литературой, 

необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Расчет  и  построение  продольного профиля  пути 

протяженностью 2000м 

4 

2 Построение  поперечного профиля земляного плотна  на 

станции. 

4 

3 Определение расстояний между  центрами стрелочных 

переводов при  различном взаимном их расположении. 

2 

4 Расчет и вычерчивание  в масштабе 1:2000 конечного 

соединения  съездов и стрелочных улиц 

4 

5 Определение по таблицам  расстояний   от  центров 

стрелочных переводов  до предельных столбиков и  

сигналов. 

2 

6 Разработка схемы промежуточной станции. 

Организация работы станции 

4 

7 Расчет координат элементов промежуточной станций 6 

8 Вычерчивание в масштабе 1:2000 промежуточной 

станции 

Составление ведомостей путей, стрелочных переводов 

10 

9 Определение объемов работ и стоимости сооружений 

станции 

6 

10 Расчет потребного числа приемоотправочных, 

сортировочных и вытяжных путей. Вычерчивание 

немасштабной схемы станции 

6 

11 Расчет высоты сортировочной  горки и мощности 

тормозных позиций 

4 

12 Решение задач по определению пропускной  и 

перерабатывающей способности станций. 

4 

ИТОГО 56 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

 

Расчет и  построение  продольного профиля  пути протяженностью 

2000м 

 
   Цель: научиться рассчитывать и строить по заданному плану местности в 

горизонталях и отметке головки рельса продольный профиль железнодорож-

ного пути. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Продольный профиль пути – изображение поверхности земли и 

земляного полотна   в вертикальной плоскости. На застроенной территории в 

качестве проектной линии на продольном профиле вместо бровки земляного 

полотна применяется головка рельса (к железнодорожным путям на застро-

енной территории относятся железные дороги на территории городских и 

сельских поселений). 

Продольный профиль пути выполняется на миллиметровой бумаге в 

масштабе для горизонтальных расстояний 1:5000, для вертикальных 1:500. 

Нижняя часть его называется сеткой. Верхняя часть представляет собой соб-

ственно профиль. 

Сетка содержит графы, которые указаны в табл.1 

Таблица1 
                                      Развернутый план пути   

   20 

   

 

 

 

Проектные 

данные 

Тип поперечного профиля    5 

 

Левый кювет 

(лоток, дренаж) 

        Укрепление    5   

Уклон, ‰; длина, м   10 

Отметка дна, м    15 

Правый кювет 

(лоток, дренаж) 

        Укрепление  

Уклон, ‰; длина, м   10 

Отметка дна, м    15 

Уклон, ‰; длина, м   10 

Отметка головки рельса, м    15 

Фактические 

данные 

Отметка земли, м    15 

Расстояние, м    10 

                          Пикет элементы плана   30 

        10 

 

      25 

                            

                            75 

                    40 
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Порядок выполнения: 

1. Вычерчивается на миллиметровой бумаге сетка. 

2. В графе «расстояние» изображают вертикальными линями пике-

ты и плюсовые точки (в масштабе 1:5000 для отображения пикета отклады-

ваются 2 см, т.к. пикет=100м). Между вертикальными линиями указывается 

расстояние от пикета до плюсовой точки. Под этой графой необходимо ука-

зать номер пикетов и плюсовых точек с плана линии. 

3. Затем заполняется графа «отметка земли» для каждого пикета. 

Отметки земли  определяются  с использованием горизонталей   

3.1. Через точку проводят перпендикуляр между соседними горизон-

талями. Измеряют его длину l(мм) и расстояние от точки до горизонтали  𝑙1 

(мм). 

3.2. Определяют разницу в отметках горизонталей h(здесь h=1м); 

3.3. Составляют пропорцию l/ h=𝑙1/Х- превышение (или понижение) 

данной точки над выбранной горизонталью. 

3.4. К отметке горизонтали прибавляют (или вычитают) Х. Это будет 

отметка земли в данной точке.     𝐻з = 𝐻г + Х. 

4. Затем заполнится графа «уклон, длина». В этой графе площадка 

показывается горизонтальной линией, уклоны наклонными линиями Над ли-

нией показывают величину уклона, под линией длину участка в метрах. Сна-

чала определяют положение уклоноуказателей и согласно им вычерчивают 

профиль. 

5. В графе «отметка головки рельса» проставляют отметку с перво-

го уклоноуказаеля 50,96 (0,96м- высота верхнего строения для линии первой 

категории   при рельсах Р65; шпалах железобетонных, щебеночном балласте 

высотой 0,3 м и песчаной подушке высотой 0,2 м). 

Отметки головки рельса на всех пикетах определяются по формуле: 

 

𝐻к = 𝐻н ± il, где  

 

𝐻к – отметка искомой точки; 

𝐻н – отметка начальной точки; (отметка головки рельса на первом 

уклоноуказателе); 

i- уклон в тысячных, выраженный десятичной дробью 

l- расстояние от начальной  до искомой точки; 

«+» - ставится, если уклон направлен вверх (подъем); 

«-» - ставится, когда уклон направлен вниз (спуск); 

6. В графе «развернутый план пути» наносят путевое развитие 

станции, положение оси пассажирского здания, положение переезда, искус-

ственных сооружений и т.д. 

7. В графе «отметка дна, м» указывается отметка дна кювета левого 

и правого  в  соответствующих графах. При реально проектировании глубина 

кювета = 0,6м. Для определения отметки дна кювета из отметки бровки зем-

ляного полотна вычитывают глубину кювета (для определения отметки бров-



9 
 

ки земляного полотна из отметки головки рельса  вычитывают высоту верх-

него строения пути.   

 

   𝐻вс=0,96м; 𝐻бр =-0,96) 

 

8. Вычерчивается профиль земли. Для удобства вычерчивания про-

дольного профиля все отметки (земли и проектные) показывают от у словно-

го уровня. Отметка условного уровня на 3-5 м ниже самой минимальной от-

метки. Чтобы выбрать отметку условного уровня, сравнивают между собой 

отметки земли и проектные отметки головки рельса. Выбирают наименьшую 

из них, вычерчивают 3-5м, округляют до целого числа, это будет отметка 

условного уровня.  

Против каждого пикета над сеткой восстанавливают перпендикуляры. 

Из отметок земли вычитают отметку условного уровня. Полученное число в 

сантиметрах делят на 5, т.к. М 1:500, и откладывают от самой верхней гори-

зонтальной линии сетки профиля. Соединяют полученные точки между со-

бой прямыми. Полученная линия является профилем земли. 

9. Строят проектную линию пути. В точках перелома профиля над 

сеткой восстанавливают перпендикуляры, откладывают проектные отметки 

головки рельса, соединяют концы отрезков линиями. Полученная линия яв-

ляется продольным профилем пути. 

10.  Определяют рабочие отметки-разность между отметками земли 

и отметками бровки земляного полотна. Они указывают высоту насыпей 

(цифры над линией профиля) и глубину выемок (цифры под линией профи-

ля). Для определения рабочих отметок на каждом пикете необходимо опре-

делить отметки бровки земляного полотна. 𝐻бр = 𝐻гр − 𝐻вс 

11. Оформляют чертеж продольного профиля. Проектную линию, 

линии ординат от точек перелома профиля, прямые и кривые в плане, раз-

вернутый план пути выполняют сплошной толстой основной линией (или 

красным цветом). Образец выполненного продольного профиля показан на 

рис.3. 

 

Пример 1: Задан план местности в горизонталях в соответствии с 

рис.1.Километраж возрастает слева направо. Уклоноуказатели  располагают-

ся  на ПК 913 и ПК 935. На продольном профиле графу «расстояние» начи-

нают заполнять с ПК 906(начало первого элемента длиной l=700 м и уклоном 

i=3‰) и заканчивают ПК 940(конец последнего элемента длиной l=500 м и 

уклоном i=4‰).  

Пример 2: Задана отметка на уклоноуказателе на ПК 913   H_н=50,96 

В соответствии рис.1  

Отметка на ПК 912.  =50,96 -0,003*100=50,66 (элемент расположен на 

спуске и уклон этого элемента i= 3‰). 

Отметка на ПК 914.=50,96-0,001*100=51,06. 
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Рис.1.1 Варианты заданий. (План местности в горизонталях (на уклоноуказа-

теле-головка рельса) 
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Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны на рис.1.1) 

4.  Расчет отметок земли, головки рельса и бровок земляного полотна. 

5. Чертеж продольного профиля (пример. рис.1.7.) 

6. Вывод.                             

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое трасса, план и продольный профиль железнодорожной ли-

нии? 

2. Назовите основные элементы плана и профиля железнодорожной ли-

нии. 

3. Что такое руководящий уклон? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Построение поперечного профиля земляного плотна на станции. 

Цель: Научиться строить поперечные профили земляного полотна, закрепить 

теоретические знания требований СНиП к проектированию станционной 

площадки. 

Краткие теоретические сведения. 

Поперечные профили земляного полотна рекомендуется разрабатывать для 

двух поперечных сечений, чтобы каждый студент группы разработал попе-

речный профиль выемки и насыпи. 

Поперечный профиль земляного полотна вычерчивается на миллиметровой 

бумаге в масштабе 1:200 и 1:100. Сетка поперечного профиля имеет вид, ука-

занный в табл.2.Цифрами показаны размеры сетки в мм. 

Таблица 2 

Проектные данные  Отметка, м      15 

Расстояние, м       5 

Фактические данные Отметка земли, м      15 

Расстояние, м      5 

30 30       15 

Порядок выполнения. 

1. На плане местности на данном пикете необходимо наметить три вспомога-

тельные точки: точку 1 на расстоянии 15-20 м от оси крайнего верхнего пути, 

точку 2 на оси I главного пути, точку 3 на расстоянии 15-20 м от оси нижнего 

крайнего пути (в соответствии с рис.5). 

2. Определяются отметки этих точек также, как в практической работе №1. 

3. На миллиметровой бумаге вычерчивается сетка (табл.2). 

4. В графе «расстояние»(фактические данные) откладываются расстояние 

между точками 1,2 и 3. Следует поступить следующим образом: от крайней 

вертикальной линии сетки отступить 2-3 см до точки 1, отложить 15-20 м до 

оси крайнего верхнего пути, отложить расстояние 

между осями путей и расстояние 15-20 м. от крайнего нижнего пути до точки 

3.Отметить точку 2 он оси I главного пути (при М 1:100 в 1см-1м, при М 

1:200 в 1см-2м). 
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При выполнении поперечного профиля направление взгляда принимается в 

сторону возрастания километров. Пути расположенные на плане выше глав-

ных путей, на профиле располагаются слева от главных путей. Пути распо-

ложенные на плане ниже главных, на профиле располагаются справа от глав-

ных путей. 

5. Заполняют графу «отметка земли». Вносят отметки точек 1, 2, 3. 

6. Над сеткой восстанавливают перпендикуляры над точками 1,2 и 3, откла-

дывают на них отметки точек от условного уровня (отметка условного уров-

ня определяется как в практической работе № 1). 

7. Концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является про-

филем поверхности земли. 

8. В графе «расстояние» (проектные данные) указываются расстояния между 

осями путей расстояние до бровок от крайних путей (половина расстояния, 

указанного в табл.3) расстояние от оси главного пути до точки перелома 

профиля (Е/2). 

Таблица 3 

 

 

Категория железных 

дорог 

 

 

Число 

главных 

путей 

Ширина земляного полотна на прямых 

при использовании грунтов ,м 

Глинистых, пес-

ков, недренирую-

щтх, мелких и пы-

леватых песков 

Скальных , слабо-

выветриваю-

щихся и песков 

дренирующих 

(кроме пылева-

тых) 

Скоростные, 

особогрузонапряженные 

и I категории 

 

2 

 

11,7 

 

10,7 

I и II 1 7,6 6,6 

III 1 7,3 6,3 

IV 1 7,1 6,2 

Примечание. Чтобы определить расстояние до бровки на особогрузонапря-

женных линиях, необходимо от ширины земляного полотна отнять ширину 

междупутья на перегоне и разделить на 2: 𝑙бр= (11,7(10,7) - 4.1) /2. 

9. Определить отметки земляного полотна. Земляное полотно принимаем 

двускатным, грунты недренирующие, уклон земляного полотна можно при-

нять i=0,02 или i=0,001(задается преподавателем), точка перелома располага-
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ется между главными путями и соседними (если линия однопутная). Задан-

ная красная отметка является отметкой земляного полотна по оси I главного 

пути. Отметка II главного пути принимается равной отметке I главного пути 

(𝐻1=𝐻𝑛). 

Отметка точки перелома по формуле: 

𝐻𝑛= 𝐻1+i* Е/2, где 

Е-ширина междупутья между I и II главными путями. 

Определяются отметки осей всех путей, отметки бровок земляного полотна 

по формуле: 

𝐻𝑖= 𝐻1-i* l или 𝐻𝑖= 𝐻𝐼𝐼-i* l , где 

i- уклон основной площадки земляного полотна, 

l- расстояние от оси главного пути до искомой точки. 

Пример. 

𝐻𝐼= 𝐻𝐼𝐼= 23,0 Е=5,3 i=0,02 

𝐻п= 23+5,3/2*0.02=23+0,05=23,05; 

𝑙лев.бр= 3,8 или 𝐻лев.бр.= 𝐻𝐼-3,8*0,02=23,00-0,076=22,924 

𝑙пр.бр= 9,1 или 𝐻пр.бр.= 𝐻𝐼𝐼-9,10*0,02=23,00-0,18=22,82 

10. Над сеткой на перпендикулярах откладывают в масштабе отметки земля-

ного полотна от условного уровня (отметки осей путей, отметки бровки зем-

ляного полотна). Концы отрезков соединяют между собой. 

Полученная линия является основной площадкой земляного полотна. 

Если строится поперечный профиль выемки, то с двух сторон от основной 

площадки вычерчивают кюветы глубиной 0,6 м с крутизной откосов 1:1,5. 

Если строится поперечный профиль насыпи, то с обеих сторон ее бровок 

делают откосы 1:1,5 а затем откладывают по 3 м для бермы и строят канавы 

высотой 0,6 м с крутизной откосов 1:1,5. 
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Рис.2.1 Поперечный профиль 
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Рис.2.2 варианты исходных данных ( на указателе головка рельса) 

 

Содержание отчета. 

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны на рис.2.2) 

4.  Расчет отметок земли, головки рельса и бровок земляного полотна. 

5. Чертеж продольного профиля. (Линия земли и ординаты, относящиеся к точкам 

местности, показываются черной тонкой линей. Земляное полотно и ординаты от точек 

перелома профиля, оси путей – красным цветом или сплошной толстой основной линией. 

Поперечный профиль земляного полотна выполняется в соответствии с рис. пример. 

рис.2.1. Задание с исходными данными, все расчеты, чертеж поперечных профилей земля-

ного полотна в масштаб 1:100 или 1:200.) 

6. Вывод.                             

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначено земляное полотно? 

2. Перечислите иды поперечных профилей земляного полотна 

3. Перечислите иды поперечных профилей на железнодорожной станции 

4. Назовите основные элементы насыпи и выемки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Определение расстояний между центрами стрелочных переводов при 

различном взаимном их расположении. 

Цель: Научится практически пользовать данными эпюр стрелочных перево-

дов и определять расстояние между центрами стрелочных переводов при 

различном взаимном расположении их в горловинах станций. 

Краткие теоретические сведения. 

Расстояние между центрами стрелочных переводов, для всех возможных ва-

риантов взаимного размещения их в горловинах станций, определяются по 

формулам, приведенным в табл.4. 

Таблица 4 

 

а) встречная 

 

 
Х1 = а1 + d + a2 

 

б) встречная 

 

 
Х2= а1 + d + a2 

 
в) попутная 

 

 
Х3 = b1 + d + a2 

г) попутная 

 

 
Х4 = a1 + d + b2 

 
 
д) параллель-

ная  

Х5 = е/sinα 
d= е/sinα- b1- a2 

 
е) параллель-

ная 
 

Х6= е/sinα 
 

d= е/sinα- b1- b2 

 

Для схем 5 и 6 наименьшее расстояние между центрами стрелочных 

переводов определится из условия: расстояние между осями параллельных 

путей Е должно быть не менее 4,8 м. 
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Для схем укладки 1-4 между смежными стрелочными переводами 

необходимо предусматривать прямую вставку dдля всех путей, включая 

главные, длиной: 

в нормальных условиях d=12,5м; 

в трудных условиях d=6 м; 

на главных путях при скоростях более 140 км/ч длина прямой ставки 

должна составлять: 

в нормальных условияхd=25м; 

в трудных условиях d=12,5м; 

Основные размеры обыкновенных стрелочных переводов 

 

Порядок выполнения. 

1. Выписать геометрические элементы a1,b1,a2,b2 для стрелочных переводов 

указанных в задании. 

2. Определить расстояние Х для всех схем (с 1по 6) 
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3. Начертить шесть схем взаимной укладки стрелочных переводов на основа-

нии индивидуальных исходных данных.(табл.5) 

Таблица5 

Содержание отчета. 

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны в табл.5) 

4. Начертить шесть схем взаимной укладки стрелочных переводов на основа-

нии индивидуальных исходных данных в масштабе 1:1000. 

6. Вывод.                             
 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены стрелочные переводы? 

2. Назовите геометрические элементы стрелочного перевода. 

3. Что такое марка крестовины стрелочного перевода? 

 

 

  

№ ва-

ри 

анта 

Стрелочный 

перевод №1 

Стрелочный 

перевод №2 

Пути Условия Скорость, 

км/ч 

Междупутья, 

м 
тип 

рельса 
марка 

кресто-
вины 

тип 
рельса 

марка 
кресто-
вины 

1 Р-65 1/11 Р-65 1/18 Главные Стесненные  

140 

5,30 

2 Р-50 1/11 Р-50 1/11 Приемо- 
отпра-

воч- ные 

Нормальные <140 5,50 

3 Р-50 1/9 Р-50 1/9 Приемо- 
отпра-

воч- ные 

Нормальные <140 5,00 

4 Р-50 1/11 Р-50 1/11 Приемо- 
отпра-

воч- нме 

Стесненные <140 5,30 

5 Р-65 1/11 Р-65 1/11 Главные Нормальные <140 4,80 

6 Р-50 1/9 Р-50 1/9 Приемо- 
отпра-

воч- ные 

Нормальные <140 5,0 

7 Р-50 1/9 Р-50 1/11 Главные Нормальные <140 5,20 

8 Р-50 1/9 Р-50 1/9 Прочие Нормальные <140 5,00 

9 Р65 1/18 Р-65 1/18 Главные Нормальные >140 5,30 

10 Р-50 1/9 Р-50 1/9 Главные Стесненные <140 5,20 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 

Расчет и вычерчивание  в масштабе 1:2000 конечного соединения  съездов 

и стрелочных улиц. 

 
Цель: Практически научиться рассчитывать одиночные соединения, съезды 

и стрелочные улицы. 

 

Порядок выполнения.  
1.Расчет конечного соединения (рис.4.1) 

По приведенным данным  находят X, L, l. 

Длина коечного соединения l=Е/sin α= b+d+T 

Прилежащий катет X= Е/tgα = Е* N 

Прямую вставку d определяют из выражения d= l- (b+T) = Е/sin α -(b+T) 

Полная длина соединения L= а +Х+T. 

Тангенс закрестовинной кривой T= R * tgα/2= R/2N. 

 

 

Рис.1 Конечное соединение. 

2. Расчет обыкновенного съезда (рис.4.2). 

Определяю длину съезда l; прилежащий катtт X; полную длину съезда L по 

формулам 

l= Е/sin α= 2b+d 

X= Е/tgα 

L= 2а +Х. 
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Рис.4.2.Съезд 

3.Расчет стрелочной улицы под углом крестовины (рис.4.3) 

Если Е1=Е2+Е3+Е𝑛; 

то 𝑙1= 𝑙 2=𝑙3=𝑙𝑛= Е/sin α= a+ b +d 𝑑1=𝑑2=𝑑3 =𝑑𝑛= Е/sin α - a- b; 

𝑙1= Е/sin α= a+𝑑1 +T 𝑑1 = Е/sin α –b-T 

𝑋1= 𝑋2=𝑋3= 𝑋𝑛= Е/tgα 

L=a+ 𝑋1+ 𝑋2+𝑋3+Т; 

Если Е1 ≠ Е2≠ Е3, то l, X и d определяются для каждого междупутья. 

 

Рис.4.3 стрелочной улицы под углом крестовины 

4.Расчет стрелочная улица по основному пути (рис.4.4) 

Если Е1=Е2+Е3+Е𝑛; 

𝑋1= 𝑋2=𝑋3= 𝑋𝑛= Е/tgα 

L=a+ 𝑋1+ 𝑋2+𝑋3+Т 

𝑙2= Е/sin α= a+𝑑2 +T 𝑑2 = Е/sin α –b-T 
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𝑙3= 2Е/sin α= a+𝑑3 +T 𝑑3 =2 Е/sin α –b-T 

𝑙4= 3Е/sin α= a+𝑑4 +T 𝑑4 =3 Е/sin α –b-T 

𝑙5= 4Е/sin α= a+𝑑5 +T 𝑑5 =2 Е/sin α –b-T 

 

Рис.4 Стрелочная улица по основному пути 

(В практической работе можно принять тангенсы для всех путей равными.) 

Порядок выполнения. 

Рассчитывается конечное соединение, съезд, стрелочная улица. Эти 

соединения вычерчиваются в масштабе 1:2000. 

Пример. 

Уложить съезд из стрелочных переводов марки 1/9 при междупутье 

5,3. Построить стрелочную улицу при тех же данных и числе путей n=3. 

От центра перевода откладывают 9см, по перпендикуляру 1 см. Полу-

ченную точку соединяют с центром перевода. По прямому пути откладывают 

величину X=47,7м и в полученном сечении по перпендикуляру фиксируют 

центр перевода на параллельном пути. 

При укладки стрелочной улицы под углом крестовины α по прямму 

пути от центра откладывают последовательно 𝑋1=47,7м и 𝑋2=47,7м и по 

перпендикуляру соответственно, на втором и третьем путях фиксируются 

центры стрелочных переводов. 

Таблица 6 
 Тип 

рельсов 

Марка кресто-

вины 

Радиус 

кривой 

Междупутья,м 

Е1 Е2 Е3 Е4 

1 Р-50 1/9 300 5,1 5,1 5,1 - 

2 Р-65 1/9 200 5,3 5,3 5,2 5,1 

3 Р-65 1/11 300 5,3 5,0 5,1 - 

4 Р-50 1/11 400 5,2 5,2 5,3 5,5 

5 Р-50 1/9 300 5,5 5,5 5,5 5,4 

6 Р-65 1/9 400 5,5 5,4 5,3 - 

7 Р-50 1/18 600 5,5 5,5 - - 

8 Р-50 1/9 200 4,8 5,0 5,1 - 

9 Р-65 1/18 1000 5,3 5,3 5,3 - 

10 Р-65 1/9 300 5,4 5,2 5,1 5,0 
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Содержание отчета. 

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны в табл.6) 

4. Рассчитать конечное соединение, съезд, стрелочная улица. Эти соединения 

вычерчиваются в масштабе 1:2000. 

6. Вывод.                             

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение конечного соединения пути. 

2. Назначение съезда и его виды. 

3. Назначение и виды стрелочных улиц. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Определение по таблицам расстояний   от центров стрелочных 

переводов  до предельных столбиков и  сигналов. 

Цель: Научиться пользоваться таблицами для определения расстоя-

ния от центра стрелочного перевода до предельного столбика, входного и 

выходного сигналов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Входные сигналы устанавливаются:  

1. если первый стрелочный перевод противошерстный, входные сиг-

налы устанавливаются на расстоянии не менее 50 м при тепловозной тяге и 

не менее 300 м при электровозной тяге (рис. а) от начала остряков; 

2. если первый стрелочный перевод пошерстный, то сигнал устанав-

ливается от предельного столбика на расстоянии не менее 50 м при тепло-

возной тяге и не менее 300 м при электровозной тяге (рис. б). 

 

Выходные сигналы устанавливаются: 

1. Предельный столбик, ограничивающий длину данного пути в этом 

конце, находится в одном пути междупутья с выходным сигналом с этого пу-

ти. То расстояние от центра перевода до выходного сигнала определяется 

также, как и до предельного столбика. 

2. Сигнал, находящийся в разных междупутьях стрелочного перевода 

для данного пути, устанавливают в створе с изолирующим стыком, т.е. на 

расстоянии 3,5м за предельным столбиком. 

3. Выходной сигнал, за которым уложен противошёрстный стрелоч-

ный перевод, может быть установлен в створе со стыком рамного рельса, на 

расстоянии a от центра перевода. 
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    Порядок выполнения.  

1.Выдаются индивидуальные задания, в которых указывается марка 

крестовины стрелочного перевода, ширина междупутья, радиус кривой.  

2.Составляется таблица по форме табл.7. Исходные данные вносятся 

во 2,3 и 4 графы таблицы 7, затем на основании исходных данных по таблице 

1,2 и 3 Приложения определяют расстояние до предельных столбиков и сиг-

налов (выходных) и вносят в графы 5,6,7,8 и 9 таблицы 7. 

Таблица 7 

№ вари-

анта 

Шири-

на меж-

ду-

путья, м 

Марка 

кресто-

вины 

Радиус 

кривой, 

м 

До пре-

дель-

ного 

столбика 

Расстояние, м. до светофора aо 

Мачтового Карликового 

С наклон-

ной лест-

ницей 

Без лест-

ницы 

Сдвоен 

ного 

Одиноч-

ного 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Пример. Определить расстояние до предельного столбика 𝑙пр; до све-

тофора с наклонной лестницей 𝑙сл; до сдвоенного карликового светофора 𝑙ск. 

Задано: ширина междупутья Е=5,5; марка крестовины -1/9; радиус 

кривой -400м; приемо-отпрвочные пути оборудованы рельсовыми цепями. 

3.По таблицам Приложения  определяем 𝑙пр=43,36 м; полученное зна-

чение записываем в графу 5 табл.7; по табл.3 Приложения  определяем 

𝑙сл=59 м, полученное значение записываем в графу 6 таблицы 7 и по табл.4 

Приложения 2 определяется 𝑙ск=47м и записывается в графу 8 табл.7. 

Таим образом определяются расстояния до всех остальных сигналов и 

вносятся в таблицу 7 в соответствующие графы. 

3.Затем вычерчивается схема (без масштаба) может быть вычерчена в 

масштабе (по указанию преподавателя). На схеме показывается расстояние 
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до предельного столбика и до сигнала (одного из четырех по указанию пре-

подавателя). 

При масштабном изображении необходима величина a0, которая 

определяется из Приложения  и вписывается в графу 10 таблицы 7. Тип рель-

са задается преподавателем. 

Варианты исходных данных приведены в Таблице 8. 

Таблица 8 

№ варианта Ширина меж-

дупутья, м 

Марка крестовины Радиус кривой, м 

 

1,1 5 5,3 1/11 400 

1,2 5,5 1/9 400 

1,3 5,2 1/18 1000 

2,1 5,4 1/11 300 

2,2 5,5 1/9 300 

2,3 5,2 1/9 200 

3,1 7,5 1/9 200 

3,2 6,5 1/11 400 

3,3 5,4 1/18 1000 

4,1 6,0 1/9 200 

4,2 6,5 1/11 300 

4,3 7,0 1/18 1000 

5,1 7,0 1/11 400 

5,2 5,4 1/9 400 

5,3 7,5 1/11 500 

6,1 5,4 1/11 400 

6,2 6,5 1/22 1500 

6,3 7,5 1/9 300 

7,1 5,4 1/11 300 300 

7,2 6,5 1/9 300 300 

7,3 6,0 1/22 1500 

8,1 6,0 1/9 300 

8,2 4,8 1/11 300 

8,3 7,0 1/22 1500 

9,1 5,4 4 1/9 200 

9,2 7,5 1/22 1500 

9,3 6,0 1/11 300 

10,1 7,0 1/11 300 

10,2 5,5 1/9 300 

10,3 6,2 1/9 200 
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Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны в табл.7) 

4. Чертеж схемы заданного варианта (без масштаба или масштаб 

1:2000), на который расставлены сигналы и предельные столбики и показаны 

расстояния до них от центра стрелочных переводов. 

6. Вывод.                             

Контрольные вопросы 

1. Предельный столбик, места установки ПС. 

2. Входные сигналы. Места установки. 

3. Выходные сигналы. Места  установки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6 

Разработка схемы промежуточной станции. Организация работы стан-

ции. 

 Цель:  Научиться по заданной длине станционной площадки и по-

лезной длине путей выбирать тип станции и разрабатывать ее схему. 

 

Порядок выполнения: 

1. Определить тип станции (Таблица 9) 

В зависимости от длины станционной площадки и полезной длины путей 

устанавливается тип промежуточной станции: продольный, полупродоль-

ной или поперечный. 

Таблица 9   

 

Категория линии 

Расположение 

приемо-

отправочных пу-

тей 

Потребная длина станционной площадки при полезной 

длине приемо-отправочных путей, м 

850 1050 1250 

Скоростные, 

особогрузо-

напряженные. I, 

II, III 

 

продольное 

 

 

2500 

 

2900 

 

3300 

Скоростные, 

особогрузо-

напряженные. I, 

II, III 

 

полупродольное 

 

2000 

 

2200 

 

2400 

Скоростные, 

особогрузо-

напряженные. I, 

II, III 

 

поперечное 

 

1450 

 

1650 

 

1850 

IV поперечное 1250 1450 1650 

Пример. 

Длина станционной площадки L = 1700 м 

Полезная длина  путей l= 1050 м 

По таблице видно, что при заданной полезной длине на данной площадке 

может разместиться только станция поперечного типа 

 

Длина станционной площадки L = 2650 м 

Полезная длина  путей l= 850 м 

По таблице видно, что при заданной полезной длине на данной площадке це-

лесообразно разместить,  станцию продольного типа. 

2. Выбрать типовую схему станции (Рис.6.2,6.3) и план местности по   ва-

риантам (Рис.6.4) 
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3. Вычертить типовую немасштабную схему станции (на отдельном листе 

А4, полезная длина самого короткого П-О пути 100мм, расстояния между 

съездами 15 мм, междупутье 10 мм).  

        На немасштабной схеме : 

 пронумеровать пути 

 пронумеровать стрелочные переводы 

 расставить входные и выходные сигналы, предельные столбики, марки стре-

лочных переводов, ширину междупутей (Таблица 10). 

 

 

 
 

Рис.6.1 промежуточная станция 

Ширина междупутья при размещении в нем пассажирской платформы 

рассчитывается по формуле: 

Е = b1+ b2, 

где  b1- ширина платформы, м; 

b2 – габаритное расстояние между платформой и осью пути, м. 

Ширина промежуточной платформы на промежуточных станциях 

принимается 4 м, высота платформы 1100 мм- высокая или низкая 200 мм. 

Длина пассажирской платформы принимается 500м . 

  Тип рельсов 

На главных путях – Р-65; 

На приемо-отправочных путях – Р-50. 

   Следует помнить, что стрелочные переводы марки 1/11 укладывают 

на съездах между главными путями и там. Где пассажирские поезда откла-

няются на боковой путь. На остальных путях укладываем стрелочные пере-

воды марки 1/9. 
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Таблица 10 

 Наименование путей Расстояние между осями смежных путей на 

станциях, мм 

нормальное наименьшее 

1 Главные пути при движении со 

скоростями: 

  

 до 140 км/ч 5300 4800 

 141-200 км/ч Равно расстоянию между осями путей на при-

легающих перегонах 

2 Главный и смежные с ним пути 

при движении поездов со скоро-

стями: 

  

 до 140 км/ч 5300 5300 

 141-200 км/ч 7650 7400 

3 Приемо-отправочные пути и сор-

тировочные 

5300 4800 

4 Второстепенные станционные 

пути 

4800 4500 

5 Вытяжной и смежный с ним путь 6500 5300 

  

4. Описать организацию работы промежуточной станции. 

 Специализация путей 

 Порядок приема и отправления  поездов, обгон и скрещение, организация 

работы сборного поезда в нечетном и четном направлении 

 

Пример. Организация работы промежуточной станции. 

Обгон нечетного поезда. Первый поезд по стрелочным переводам 

1,3,5,9 принимается на 3 путь. Останавливается у сигнала Н3, более срочный 

поезд пропускается по главному пути без остановки. 

Обгон  четного поезда.  Первый поезд по стрелочным переводам 2 

принимается на 2  путь. Останавливается у сигнала  Ч2, более срочный поезд 

пропускается по главному пути без остановки. 

Обгон и скрещение одновременно. Четный поезд принимается на 2 

путь, нечетный поезд принимается на 3 путь, а более срочный четный поезд 

пропускается по главному пути без остановки. 

Работа сборного поезда (выполняется поездным локомотивом) 

Четный сборный поезд принимается на 4 путь. Группа вагонов в адрес 

станции стоит в голове поезда. Локомотив с группой вагонов отцепляется и 

вытягивает вагоны на вытяжку 5, а затем подает вагоны на погрузочно-

выгрузочный путь, возвращается под состав, прицепляется. Выполняет опро-

бование тормозов, и поезд отправляется на перегон. 

Нечетный сборный поезд принимается на 4 путь. Группа вагонов в 

адрес станции располагается  в хвосте поезда. Локомотив отцепляется, обго-

няется по 3 пути, заезжает в хвост состава, прицепляется,  группу вагонов 

вытягивает на вытяжку 5 и  подает вагоны на погрузочно-выгрузочный путь. 
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После расстановки вагонов локомотив по свободному пути возвращается под 

состав и прицепляется. Выполняется опробование тормозов, и поезд отправ-

ляется на перегон. 

Таблица 11 

 № варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длина станционной 

площадки, м 
2200 3800 1500 2700 1900 2100 3000 2100 2500 2700 

План местности в 

горизонталях, род 

грунта ЗП 

 

Приложение 4 

Категория линии 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Число главных пу-

тей 

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

Скорость движения 

пассажирских поез-

дов, км/ч 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

 

до 

140 

Руководящий 

уклон, 

7,5 7 8,5 8 10 9,5 7,5 8,5 7 6 

Полезная длина са-

мых коротких при-

емоотправочных 

путей, м 

 

850 

 

1250 

 

1050 

 

850 

 

1250 

 

1050 

 

1050 

 

850 

 

1250 

 

1050 

Количество грузо-

вых транзитных 

поездов ( в парах 

поездов) 

 

20 

 

32 

 

20 

 

28 

 

20 

 

32 

 

36 

 

30 

 

22 

 

34 

Количество сбор-

ных поездов (в па-

рах поездов) 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

Количество пасса-

жирских поездов ( в 

парах поездов) 

 

7 

 

10 

 

6 

 

7 

 

2 

 

4 

 

10 

 

6 

 

7 

 

8 

Место расположе-

ния поселка 

 

С-З 

 

С-З 

 

С-З 

 

 

С 

 

С 

 

С 

 

С 

 

С 

 

С-В 

 

С 

Вид тяги Э Э Э Т Т Э Э Э Т Т 

Средства сигнали-

зации и связи 

Автоблокировка 

Способ управления 

стрелками 

Электрическая централизация 

Крытый склад 

длина/ширина, (м) 

36/12 36/12 48/12 60/18 60/18 60/18 100/

18 

96/1

8 

48/12 60/18 

Крытая платформа 

длина/ширина,(м) 

36/12 36/12 24/12 36/18 36/18 36/18 40/1

8 

24/1

8 

36/18 36/18 

Открытая платфор-

ма 

длина/ширина, (м) 

60/12 60/12 36/12 24/18 24/18 - - - - 36/18 

Контейнерная пло-

щадка дли-

на/ширина, (м) 

 

100/ 

16 

 

100/ 

8,45 

 

140/ 

8,45 

 

110/ 

13,1 

 

110/ 

13,1 

 

100/ 

8,45 

 

- 

 

100/ 

8,45 

 

- 

 

- 

Направление примыка-

ния пути необщего 

пользования 

 

Ю-З 

 

Ю-З 

 

Ю-З 

 

Ю-В 

 

Ю-В 

 

Ю-З 

 

Ю-В 

 

Ю-В 

 

Ю-З 

 

Ю-В 

Обслуживаемые Загот- Загот- ТЭЦ ТЭЦ Загот- Ово- ТЭЦ За- ТЭЦ Ово-
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предприятия зерно зерно зерно ще-

база 

гот-

зер-

но 

ще-

база 

Прибытие вагонов со 

сборными поездами в 

сутки на ПНП 

 

10 

 

12 
 

10 

 

14 

 

12 

 

8 

 

8 

 

6 

 

4 

 

6 

 

Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Задание (Варианты заданий указаны в табл.11) 

4. Чертеж немасштабной схемы станции, по заданным вариантам, на 

которой пронумерованы пути и стрелочные переводы, расставлены сигналы 

и предельные столбики. 

5. Определение основных параметров станции. Описание организации 

работы станции. 

6. Вывод.                             
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а), б),в), г)  

с продольным расположением путей 

 

 

д) с полупродольным расположением путей 

Рис.6.2. Схемы промежуточных станций на однопутных линиях 
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с поперечным расположением путей 

е) с грузовыми устройствами со стороны, противоположной пассажирскому зданию; 

ж) с грузовыми устройствами со стороны пассажирского здания 

 

С расположением путей 

а) – поперечным; б) – полупродольным; в) – продольным 

 

Рис.6.3. Схемы промежуточных станций на двухпутных линиях 
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Рис.6.4. План местности (На уклоноукозателе - головка рельса) 
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Контрольные вопросы: 

1.Каково должно быть нормальное расстояние до сооружений и 

устройств на железнодорожных станциях? 

2. Приведите минимально допустимое расстояние до сооружений и 

устройств на железнодорожных станциях. 

3.  Каким должно быть расстояние между главным и смежным с ним 

путем на железнодорожных станциях? 

4. Каким должно быть расстояние между главными путями на желез-

нодорожных станциях? 

5. Каким должно быть расстояние между второстепенными путями па 

железнодорожных станциях? 

6. Каким должно быть междупутное расстояние при расположении в 

нем высокой и низкой пассажирской платформы шириной 6 м? 

7. Назовите правила нумерации путей и стрелочных переводов на 

станциях. 

8. Каковы основные типы(схемы) промежуточной станции? 

9.Правила расстановки входных и выходных сигналов. 

10. Организация работы промежуточной станции. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Расчет координат элементов промежуточной станций 

Цель: Научится рассчитывать координаты элементов станции. 

Порядок выполнения: 

1. На основании немасштабной схемы, разработанной в предыдущей 

практической работе №6, рассчитываются и наносятся на схему:  

- дины съездов и конечных соединений;  

- расстояния до предельных столбиков и сигналов,  

- расстояния между центрами стрелочных переводов. 

Горловина станции выполняется в соответствии с рис.7.1 

 
 

Рис. 7.1. Горловина станции 

 

2 На схеме устанавливается самый короткий приемо-отправочный путь, 

равный заданной длине 850, 1050 или 1250м. 

3  Затем приступают к координированию элементов станции. За ось X 

принимают один из главных путей, как привило I главный. За ось Y 

принимается ось пассажирского здания. За начало координат принима-

ется точка пересечения I главного пути и оси пассажирского здания.  

4   Координата X условно принимается в любом случае со знаком (+), 

координата Y имеет знак (+), если точка расположена выше оси X и 

знак (-), если точка расположена ниже оси X.  
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5  Для простоты расчетов принято, что ось пассажирского здания 

делит самый короткий путь пополам. 

6  На схеме, показанной на рисунке 1.7, расчетным является 5 при-

емо-отправочный путь. За начало расчёта принимается сигнал Ч5, относя-

щийся к этому пути. Координата сигнала Ч5, при полезной длине 1050м бу-

дет равна 525,0 м. Далее определяют координаты всех точек по цепочке, т.к. 

на схеме станции указаны расстояния между двумя соседними точками. К 

координате предыдущей точки прибавляется расстояние до соседней точки, 

если точка удаляется от оси пассажирского здания. Если предыдущая точка 

расположена к оси пассажирского здания ближе предыдущей, то чтобы опре-

делить ординату точки, расстояние между ними отнимается от   ординаты 

предыдущей точки.  

7  После определения координаты X для всех точек горловины пе-

реходят к расчету координат в другой горловине. За начальную очку прини-

мают предельный столбик или сигнал, ограничивающий полезную длину 

расчетного пути в другом конце станции. 

8  При расчете координат приняты следующие сокращения: 

ЦП-центр стрелочного перевода; 

ПС-предельный столбик; 

ВУ-вершина угла поворота; 

Н, Ч n-выходные сигналы; 

 

ПРИМЕР.  

Рассчитать координаты для горловины в соответствии с рис.1  

 

Xч5=525,0 

 

X цп17=525,0+а =525,0+15,45(см. Приложение 1) =540,45 

 

X цп15= X цп17+ l17-15  

 

l17-15 -длина съезда =е*N 

 

 

где е-междупутье N- знаменатель марки крестовины 

l17-15 =5,3*9=47,7 

 

X цп15=540,45+47,7=588,15 

 

X цп13= X цп15 + l15-13 (см. Приложение 3)=588,15+42,44=630,59м  

и т.д. 

 

X цп7=ЦП5 – 58,30 

 

X цп9=X7 – 40,63 
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X цп7=Xцп9 – 53,06 

 

Ординаты  Y  центров стрелочных переводов, вершины  углов пово-

рота  определяются суммированием междупутей; для остальных точек с уче-

том  их положения – в соответствии с габаритом С 

ПРИМЕР. 

Yцп3= 0,0 

Yцп5=0,0 

Yцп7=5,3 

Yпс9=2,05+5,3=7,35 

Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. Чертеж немасштабной схемы станции, по заданным вариантам 

(Практическая работа №6) 

4. Рассчитать и нанести на схему:  

- дины съездов и конечных соединений;  

- расстояния до предельных столбиков и сигналов,  

- расстояния между центрами стрелочных переводов 

5. Вывод.                             

 

Контрольные вопросы: 

1.Дать определение предельного столбика. Места установки ПС. 

2. Дать определение конечного соединения. 

3. Назначение съезда. 

4. Виды стрелочных переводов, назначение СП. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Вычерчивание в масштабе 1:2000 промежуточной станции.   

Составление ведомостей путей, стрелочных переводов 

Цель. Научится вычерчивать в масштабе схемы раздельных пунктов. Состав-

лять ведомости путей и стрелочных переводов. 

Порядок выполнения: 

1. На основании немасштабной схемы и расчетов, разработанной в 

предыдущих практических работах, и плана местности в горизонталях, со-

ставляется немасштабная схема станции. План проектируемой промежуточ-

ной станции рекомендуется выполнять на листе чертежной или миллиметро-

вой бумаги ширина 297мм, длина в зависимости от схемы станции). 

2.  Построение плана промежуточной станции начинают с нанесе-

ния оси I главного пути. При этом от верхней кромки листа необходимо от-

ступить 10-15 см.  

3. В нижней части листа делается сетка для координирования по 

приведенному образцу. 

 

Наименование точек         ↨   15 мм 

Расстояние от   оси здания (Х),м         ↨   15 мм 

Расстояние от   оси главного пути (Y),м         ↕   15 мм 

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→               

                       40мм 

4.  На оси главного пути наносят пикеты. Затем наносят оси всех путей 

станции. 

5.  Определяют положение оси пассажирского здания. Дают условную нуме-

рацию пикетам. Пикет на котором расположена ось пассажирского здания 

имеет номер «0», далее номера пикетов возрастают в обе стороны от пас-

сажирского здания и имеют номера 1,2,3 и т.д. 

6.  Затем выполняется накладка. Начинать накладку можно с любой точки. 

Можно начинать с точки, с которой начинается расчет координат. Чтобы 

отложить координату точки, достаточно отложить последние две цифры 

целой части от пикета, номер которого – первая цифра координаты точки 

(две цифры, если целая часть имеет четыре знака). 

Пример. Отложить координату точки X =525,0. От пикета откладывают 25м, 

Так как масштаб 1:2000, необходимо 25разделить на 2, получится 12,5 мм, 

которые и откладываются от 5 пикета.  

Таким образом откладываются координаты всех точек. При накладке необ-

ходимо постоянно проверять взаимные расстояния между точками (расстоя-

ния между стрелочных переводов, расстояние до сигналов и предельных 

столбиков и т.д.) Координаты точек указываются в сетке координирования. 



42 
 

7.  Масштабную схему станции совмещают с планом местности. Необходимо 

нанести горизонтали и уклоноуказатели. Расстояние от первого стрелочного 

перевода до уклоноукозателя 

l = Тв+ а (или l = Тв+ в), 

Tв- длина тангенса вертикальной кривой; 

Tв=7,5 Δi, для линий I и II категории, 

для линий III категории Tв=5 Δi, м; 

Δi- алгебраическая разность сопрягаемых уклонов, в ‰, 

Δi=i1 ± i2; 

а - расстояние от центра стрелочного перевода до стыка рамного рельса; 

в – расстояние от центра стрелочного перевода до конца крестовины. 

8. Определение расстояния l, сравнивают с расстоянием до ближайшего пи-

кета. Уклоноуказатель будет расположен на ближайшем пикете от центра 

первого стрелочного перевода, если расстояние между ними равно или 

больше l, в противном случае уклоноуказатель переносится на следующий 

пикет.  

9. Затем наносятся горизонтали, увеличивая расстояние между горизонталя-

ми и расстояние от главного пути до горизонтали в 10 раз, т.к. масштаб 

местности 1:20000. 

10.  Ставится ответственный уклоноуказатель и присваиваются пикетам дей-

ствительные номера. На масштабный план наносят пассажирские и грозо-

вые устройства, переезды, показывают километровое знаки. 

11.  К пассажирским устройствам относятся: 

-пассажирское здание; 

-пассажирские платформы; 

-переход привокзальные площади. 

Пассажирские здания следует располагать на расстоянии не менее 20м 

от оси ближайшего пути, а на линиях, где предусматривается движение пас-

сажирских поездов со скоростями более 140 км\ч – не менее 25м. Длину пас-

сажирских платформ следует применять 500м, при этом необходимо преду-

смотреть возможность удлинения до 650м. Пассажирские платформы проек-

тируют низкими - высотой 200мм от головки рельса, высокие устраиваются 

на скоростных участках и при обращении пригородного моторвагонного по-

движного состава. 

Ширину основной платформы следует принимать не менее 6м, про-

межуточной – не менее 4м. Размеры привокзальной площади принимаются 
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не менее 0,5 га. Размещение пассажирских устройств на промежуточной ста-

ции показано на рис.8. 1. 

 

 
Рис.8.1.Схема размещения пассажирских устройств на промежуточной станции: 1 — 

пассажирское здание; 2 — блок вспомогательных помещений; 3  — водоемное здание; 4  
— основная пассажирская платформа; 5 — промежуточная пассажирская платформа 

 

12. При проектировании грузовых устройств не опорных промежу-

точных станций следует определить минимальную полезную длину пути у 

грузовых складов. В соответствии с рис. 22 полезная длина погрузочно-

выгрузочного пути складывается из полезных длин путей 6 и 6а. 

l 6а пол =X +T+25+Σlcк - lпр 

l 6 пол =lcк+25+Т+Х- lпр 

где Х-длина съезда; 

Т-тангенс кривой; 

25-длина для размещения базы большегрузного вагона; 

l пр - расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика; 

l cк – длина склада. 
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1-крытый склад;2-крытая платформа;3-контейнерная площадка; 

4-навалочная площадка. 
Рис.8.2.Схема размещения грузовых устройств на неопорной промежуточной станции. 

 

13. Для хранения тарных и штучных грузов проектируют крытые 

склады с наружным расположением погрузочно-выгрузочных путей. Разме-

ры складов принимают согласно заданию. У крытых складов устраивается 

рампа, чтобы обеспечить работу погрузочно-разгрузочных машин, и прини-

мается не менее 3м со стороны пути и не менее 1,5 м со стороны подъезда ав-

томобильного транспорта. 

14.  На плане станции показываются ведомости путей и стрелочных 

переводов. Формы ведомостей приведены на в табл.12,13. 

Таблица 12 

Ведомость железнодорожных путей 

№ 

пу-

ти 

Наименова-

ние пути 

Границы пути Длины путей, м Тип  

рель-

сов 

↕5 

От 

стрел-

ки 

Через 

стрел-

ку 

До 

стрел-

ки 

пол-

ная 

полез-

ная 

↕2

0 

        ↕8 

        ↨ 8 

15 

←

→ 

          60 

←−−−−→ 

15 

←→ 

20 

←→ 

15 

←→ 

20 

←→ 

20 

←→ 

20 

←→ 

 

Таблица 13 

Ведомость стрелочных переводов 

Тип 

рель

са 

Сто-

рон-

ность 

Марка  

кресто-

вины 

Тип стре-

лочного 

перевода 

Номер стре-

лочного пере-

вода 

Количе-

ство, шт. 

↕20 

      ↕8 

       

15 

←→ 

   30 

←→ 

20 

←−−→ 

 

25 

←−−→ 

40 

←−−→ 

 

20 

←−→ 
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Примечание. В графе «сторонность» указывается сторонность стрелки в зависимости от 

направления отклонения железнодорожного пути (правый, левый стрелочный перевод) в 

графе «тип стрелочного перевода» - наименование стрелочного перевода, например обык-

новенный симметричный. 

15. В ведомость путей пути заносятся в следующей последователь-

ности: главные, приемоотправочные, вытяжные, затем все остальные пути, 

затем съезды. 

16.  Полная длина определяется между центров стрелочных перево-

дов, ведущих на этот путь в одном и в другом конце, в соответствии с рис. 23 

Переводом ведущим на данный путь, в одном конце станции считается тот, 

на котором данный путь впервые искривляется, если идти от середины пути. 

Если один путь является продолжением другого, граница их полной длины 

является общей переводов, ведущих на этот путь в одном и в другом конце, в 

соответствии с рис. 23 Переводом, ведущим на данный путь, в одном конце 

станции считается тот, на котором данный путь впервые искривляется, если 

идти от середины пути. Если один путь является продолжением другого, гра-

ница их полной длины является общей точкой (оной точкой). Полная длина 

съездов и соединений, не вошедших в полную длину других путей рассчиты-

вается отдельно. 

 

Рис. 8.3. Пример определения полной длины пути. 

17. Полезная длина определяется согласно Инструкции ВСН 56-78, 

пп.2,29-2,36. (2.29. Полезную длину главных и приемоотправочных путей 

станций, разъездов и обгонных пунктов во всех случаях следует проектиро-

вать с учетом расстановки выходных сигналов и изолирующих стыков и 

определять от выходного сигнала (или места его будущей установки) до пре-

дельного столбика, положение которого устанавливается в соответствии с п. 

2.49 настоящей Инструкции.) 
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 Полезная длина приемоотправочных путей для грузового движения 

должна устанавливаться в соответствии с длиной поездов, намечаемой для 

данной линии на десятый год эксплуатации, с учетом унификации полезной 

длины путей на связанных направлениях и должна быть равной 1250, 1050 и 

850 м. При этом на новых линиях I и II категорий полезная длина путей 

должна быть не менее 1050 м, на линиях III и IV категории - не менее 850 м.  

Полезную длину прочих вытяжных путей на грузовых, пассажирских 

технических и других станциях, а также на погрузочно-выгрузочных пунктах 

следует устанавливать в соответствии с длиной подаваемых составов, вклю-

чая локомотив. Во всех случаях следует учитывать неточность установки со-

става и увеличивать длину вытяжного пути не менее чем на 10 м. 

Длину улавливающих тупиков определяют расчетом; полезная длина 

предохранительных тупиков должна быть не менее 50 м. 

Полезную длину прочих станционных путей следует устанавливать в 

зависимости от числа вагонов или длины состава, намечаемого к постановке 

на этих путях, с учетом возможности производства необходимых маневров.) 

 

 

Рис.8.4. Образец выполнения горловины промежуточной станции. 
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Пример заполнения ведомости   железнодорожных путей 

№ 

п/п 

Наименование Границы пути Длина,м Тип 

рельсов от 

стрелки  

через 

стрелку 

до 

стрелки 

полная полезная 

1 Главный 1 5, 9, 22, 8, 4 2 2047,44 874,90 Р65 

2 Приемо-

отправочный 

2 - 22 959,56 850,0 Р50 

3 Приемо-

отправочный 

3 7, 17, 11, 

13, 18, 10, 

12, 6 

6 1421,59 864,62 Р50 

4 Приемо-

отправочный 

17 19, 21, 23, 

24, 16, 14 

12 1178,72 846,5 Р50 

5 Приемо-

отправочный 

19 15,20 14 1083,32 848,15 Р50 

6 Приемо-

отправочный 

21 - 16 987,92 876,06 Р50 

7 Вытяжной   Упор - 3 439,06 425,00 Р50 

8 Выставочный  25 - 27 204,25 145,44 Р50 

9 Погрузочно-

выгрузочный 

23 25 29 299,38 164,96 Р50 

8а Выставочный 27 - 26 208,57 121,85 Р50 

9а Погрузочно-

выгрузочный  

29 26 24    208,84 102,33 Р50 

 Съезды 18 - 20 47,7 - Р50 

 - 1 - 3 58,3 - Р65 

 - 9 - 11 58,3 - Р65 

 - 13 - 15 47,7 - Р65 

 - 27 - 29 47,7 - Р65 

 - 4 - 6 58,3 - Р65 

 - 8 - 10 58,3 - Р65 

 

Пример заполнения   ведомости стрелочных переводов 

Тип 

рельса 

Сторонность Марка кре-

стовины 

Тип стрелочно-

го перевода 

№ стрелоч-

ного пере-

вода 

Кол-во,  

шт. 

Р65 левая 1/11 обыкновенный 1,22,4,8 4 

Р65 правая 1/11 обыкновенный 5,9,2 3 

Р50 левая 1/11 обыкновенный 3,10,6 3 

Р50 правая 1/11 обыкновенный 7,11 2 

Р50 левая 1/9 обыкновенный 12,18,20,24, 

19,21,23,25 

8 

Р50 правая 1/9 обыкновенный 17,13,15,14, 

16,26,27,29 

8 

 Итого: 28 
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Пример заполнения ведомости зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Наименование зданий и 

сооружений 

Кол-во, шт. Площадь, м2 Материал 

1 Пассажирское здание 1 216 кирпич 

2 Блок вспомогательных 

помещений 

1 41 кирпич 

3 Основная платформа 1 2400 бетон 

4 Крытый склад 1 1152 кирпич 

5 Крытая платформа 1 288 бетон 

6 Навалочная площадка 1 720 бетон 

7 Водоемное здание 1 - кирпич 

 

Содержание отчета.  
1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. Оформить чертеж.  

Масштабный план обводится сплошной черной линией, горизонтали 

обводятся коричневым цветом или сплошной тонкой черной линией. Образец 

выполнения горловины промежуточной станции в масштабе 1:2000 приведен 

на рис.8.4. План станции в масштабе 1:2000, на котором показаны координа-

ты точек, горизонтали, ведомости путей и стрелочных переводов, необходи-

мые пояснения. 

 4. Вывод.                             

Контрольные вопросы 

1. Назначение стрелочных переводов. 

2. Назовите конструктивные элементы стрелочных переводов. 

3. Дайте определение полной и полезной длины пути. 

4. Как определяется полная длина съезда? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 9 

Определение объемов работ и стоимости сооружений станции 

Цель: Научиться определять объемы работ по сооружению и стоимости 

сооружения станции 

Порядок выполнения: 

1.  Объем земляных работ по сооружению станционной площадки при-

нимаем исходя из таблицы 9.1 

Таблица.14 

 

Тип станции 

Объем земляных работ при полезной длине приемо-

отправочных путей м куб. 

850 1050 1250 

Поперечный 15500 17500 19500 

Продольный 23000 26000 29500 

Полупродольный 19000 21500 24000 

 

2. Составляем ведомость объемов и стоимости работ по образцу таблицы 

9.2. 

Таблица.15 

Наименование работ Количество 

единиц 

Стоимость еди-

ницы руб. 

Общая стоимость 

руб. 

Земляные работ, м  70  

Укладка главного пути рельсами 

Р 65 при 1840 штук шпал на км. км 

  

1251000 

 

Укладка станционных путей новыми 

рельсами Р 50 при 1600 штук шпал на 

км, км 

  

959240 

 

Укладка одного комплекта стрелочного перевода: 

Р 65 1/11,  комплект  87696  

Р 65 1/9,  комплект  76460  

Р 50 1/11 , комплект  64920  

Р 50 1/9,  комплект  59780  

Электрическая централизация одного 

стрелочного перевода: 

   

при тепловозной тяге  82 000  

при электрической тяги  87 580  

Здания и сооружения: 

Вокзал на 100 чел, здание  1415250  

Вокзал на 50 чел, здание  707612  

Платформа низкая пассажирская  125  

Платформа высокая пассажирская  348  

Пешеходный тоннель, м  99747  

Путепровод железобетонный  2470000  

Здания и сооружения грузового хозяй-

ства: 
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Крытый склад м кв  181  

Крытая платформа м кв  292  

Открытая площадка м кв.  222  

Асфальтирование территории грузового 

двора 

 70  

Устройство переезда через один путь  33365  

Итого:    

 

Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. Заполнить ведомость объемов и стоимости работ 

4. Вывод.     

 

Контрольные вопросы. 

1. Определить назначение промежуточной станции. 

2. Описать размещение промежуточных станций на сети  путей со-

общения. 

3. Назвать марки стрелочных переводов на главных и второстепен-

ных путях. 

4. Назвать марки рельс на главных и второстепенных путях. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Расчет потребного числа приемоотправочных, сортировочных и вы-

тяжных путей. Вычерчивание немасштабной схемы станции. 

Цель. Научится рассчитывать путевое развитие станции. 

Порядок выполнения: 

1. Расчет числа приёмо-отправочных путей. 

Если приёмо-отправочный парк станции обслуживают поезда разных 

категорий с разными временами занятия путей, число приёмо-отправочных 

путей определяется по суммарной суточной загрузке парка, по формуле: 

 

m = ΣNсут * tзан*kнер/1440, 

 

где m- количество приёмо-отправочных путей в парке, 

Nсут – количество поездов всех категорий, поступающих в парк; 

t зан – время занятия приёмо-отправочных путей одним поездом; 

kнер – коэффициент неравномерности движения грузовых поездов, 

kнер = 1,3- 1,6. 

 

ΣN tзан = N1t1+ N2t2 + N3t3 + N4t4 + N5t5...……, 

 

где N1, N2, N3, N4, N5 – число поездов соответственно, транзитных, 

групповых, участковых, сборных, своего формирования; 

t1, t2, t3, t4, t5 – время занятия пути одним поездом соответственно 

транзитным, групповым, участковым, сборным, своего формирования. 

Время занятия пути одним поездом 

 

транзитным tзан = tпр+ tоп + tож + tот, 

 

где tпр – время занятия маршрута при приеме поезда на станцию; 

tоп - время выполнения технологических операций на приёма-

отправочных путях; 

tож – время ожидания отправления поезда (10-15мин) 

tот – время занятия маршрута при отправлении поезда от момента 

приготовления до освобожденья маршрута. 

поступающим в расформирование 

 

tзан = tпр+ tоп + tож + tуб, 

 

где tож – среднее время ожидания вывода состава из парка для рас-

формирования (10-15мин); 

tуб – время занятия пути при уборке состава на вытяжной путь для 

расформирования. 
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отправляемым, своего формирования 

 

tзан = tпод+ tоп + tож + tот, 

 

где tпод – время занятия пути подачей состава с вытяжного пути на 

приёмо-отправочный 

При расчете времени занятия пути одним поездом могут быть приня-

ты следующие ориентировочные нормы времени на производство операций: 

на обработку транзитного поезда без переработки 

со сменой локомотива 30 мин 

без смены локомотива (со сменой локомотивных бригад)20 мин 

транзитного поезда с изменением веса или перецепкой групп вагонов) 

35-40 мин 

на обработку по прибытии поезда, подлежащего расформированию 

при наличии телеграммы-натурного листа 15 мин 

при отсутствии телеграммы-натурного листа 20 мин 

поезда своего формирования по отправлению 30 мин 

Минимальное время занятия маршрута при приеме поезда рассчиты-

вается по схеме в соответствии с рис.10.1 

 

tпр = tм+ tв + (Lвх + Lт)\(16,7 V вх ), 

 

где tм- время на приготовление маршрута и открытие сигнала (при 

электрической централизации стрелок и автоблокировке принимается 0,05-

0,10 мин на одну стрелку, на открытие сигнала 0,1 мин зависит от способа 

управления стрелками); 

tв – время восприятия сигнала машинистом, 0,1 мин; 

V вх – средняя скорость входа поезда а станцию с учётом снижения 

скорости на стрелках при движении на боковые пути и замедления перед 

остановкой, км/ч; можно принять 45-50 км/ч; 

16,7 – коэффициент для перевода значения скорости, выраженной в 

км/ч, в м/мин; 

Lт – тормозной путь поезда, м; 

Lвх – расстояние от входного сигнала до остановки на пути приема, м. 

Lвх = Lгп + Lп, 

где Lгп – длина горловины приема поезда- расстояние от входного 

сигнала до предельного столбика на пути прима (определяется по схеме 

станции),м; 

Lп- полезная длина пути, м. 
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Рис.10.1.Схема для расчета время для занятия маршрута 

Пример. Определить tпр (время занятия маршрута при приеме на станцию) 

для горловины в соответствии со схемой. 

Задано: длина горловины Lгп = 450м, Lп = 1050м, Lт = 1000м; 

tм = n*0,10=6*0,10=0,60 мин (n- число стрелок по маршруту поезда; 0,10- 

время на приготовление маршрута на одну стрелку; 

Lвх = 450 +1050=1500м, V вх = 45 км/ч; 

tпр = 0,60+ 0,10 + (1500 + 1000)\(16,7 *45 )=4,02 мин. 

Время занятия маршрута при отправлении поезда 

tот = tм+ Lвых /(16,7 V вых ), Lвых= Lго + Lп, 

где tм – время на приготовление маршрута отправления поезда, от-

крытие выходного сигнала, восприятие машинистом его показаний (до мо-

мента трогания поезда), мин; в практической работе можно принять 0,20-0,10 

мин на одну стрелку; 

Lвых –расстояние проходимое поездом до освобождения маршрута, 

равное сумме длин горловины отправления Lго и пути Lп , определяются по 

схеме станции , м; 

V вых- средняя скорость выхода поезда со станции с учетом разгона, 

км/ч можно принимать 40-45 км/ч. 

Пример. Определить tот (время занятия маршрута при отправлении 

поезда) для горловины в соответствии с рис. 26. 

Задано: длина горловины Lго = 500м, Lп = 1050м; 
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tм = n*0,20=7*0,20=1,40 мин (n- число стрелок по маршруту отправ-

ления поезда; 0,20- время на приготовление маршрута по отправлению поез-

да на одну стрелку); 

 

Lвх = 500 +1050=1550м, V вх = 40 км/ч; 

 

tот = 1,4+ 1500/ (16,7 *40 )=3,72 мин. 

 

Продолжительность маневровых передвижений (tуб , tпод и т.д.) 

 

tман = tм+ lман /(16,7 V ман ), 

 

где lман –длина полрейса, включающая длину маршрута и маневрово-

го состава lсос, м; (можно принять lман = lгм+ lп, где 

lгм- длина горловины перестановки состава); 

V ман – средняя скорость маневровых передвижений, км/ч. При длине 

полурейса более 500 м; V ман = 20=25 км/ч. 

3. Рассчитать число вытяжных путей. 

Число вытяжных путей зависит от числа перерабатываемых составов 

и передач, а также от продолжительности маневров по расформированию: 

 

m = (Nгр tотц + Nучtрас + Nсб tрасф + Nпtпу + N ф уч tф уч + N ф сб 

tф сб + kман t) / (1440- tэк), 

 

где Nn- число подач подлежащих расформированию при поступлении 

вагонов после грузовой операции; 

tотц, tпу , tрас, tф - время занятия вытяжки маневровой работой 

на отцепку (прицепку) групп, подачу(уборку), расформирование и 

формирование поездов и передач: 

 

tотц = tл + tмо + tман + tмо + tман; t рас = tл + tмр + tман ; tф = tл уч + 

tмф + tман , 

 

где tмо, tмр, tмф – продолжительность времени соответственно на от-

цепку или прицепку групп, расформирование-формирование составов – мож-

но принять tмо =10 мин, 

tмр =20-25 мин, tмф =10- 15 мин для участковых, 35-40 мин- для 

сборных поездов; 

tман – время на маневровые передвижения по перестановке состава с 

приёмо-отправочных путей и обратно; 

tл - время на заезд локомотива с вытяжного пути на приёмо-

отправочные и обратно (1-2 мин); 

tэк – время на экипировку локомотива за сутки и смену бригад (для 

тепловозов это время можно принять 60-90 мин); 
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kман - число маневровых передвижений, занимающих вытяжной пут 

(подача на грузовой двор, на путь ремонта вагонов). 

4. Рассчитать число сортировочных путей. 

Пути сортировочного парка предназначены для накопления вагонов, 

по назначениям плана формирования местных и неисправных вагонов. При 

расформировании составов участковых и сборных поездов, а так же подач, 

выводимых с подъездных путей и грузового двора, вагоны поступают на пу-

ти сортировочного парка в соответствии с их назначением. 

Для накопления участковых и сборных поездов для каждого примы-

кающего к станции направления должно быть не менее одного пути. Для ва-

гонов, поступающих на станцию под выгрузку (на грузовой двор, на подъ-

ездные путь и др.), следует принять 1-2 пути. Для неисправных вагонов вы-

деляют один путь. 

Таблица 16  
№ 

ва-

ри-

анта 

Nтр Nгр Nуч Nсб Nсф 

уч 

Nсф 

сб 

Nп Lгп Lго Lп lгм Способ 

обслу-

живания 

1 40 7 6 3 3 2 5 400 300 1050 300 ЭЦ 

2 38 8 6 3 4 4 8 500 400 850 350 ЭЦ 

3 35 6 5 2 5 4 6 420 300 1050 400 ЭЦ 

4 45 8 9 5 6 3 4 350 300 1250 300 ЭЦ 

5 41 6 5 1 5 2 7 450 350 1250 400 ЭЦ 

6 36 5 4 2 4 3 5 400 380 1050 300 ЭЦ 

7 42 6 5 3 5 4 8 420 300 1050 350 ЭЦ 

8 48 9 7 4 4 3 6 380 350 850 300 ЭЦ 

9 45 8 6 3 5 2 5 400 320 1050 280 ЭЦ 

10 37 7 5 2 5 3 8 350 340 1050 300 ЭЦ 

 

и по формулам, приведенным выше определяют число приемо-отправочных , 

вытяжных и сортировочных путей участковой станции (схема горловины за-

дается преподавателем). 

Содержание отчета.  
1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. На основании индивидуального задания (Таблица 16) определить 

число приемо-отправочных , вытяжных и сортировочных путей участковой 

станции 

4. Вычерчивают схему горловины участковой станции (без масштаба), 

показать на ней Lгп, Lго, Lп, lгм  

Контрольные вопросы 

1. Назначение участковых станций. 

2. Что такое горловина станции 

3. Для чего предназначены приемоотправочные пути. От чего зави-

сит их количество. 

4. Для чего предназначены вытяжные пути. От чего зависит их ко-

личество. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

Расчет высоты сортировочной горки и мощности тормозных  

позиций 

 

Цель: научиться аналитическим способом рассчитывать высоту сор-

тировочной горки и определять  мощность тормозных средств. 

 

Порядок выполнения : 

1. Определение высоты горки. 

Высота горки Нг определяется из условия: очень плохой бегун (ОПБ) 

расчетной весовой  категории при неблагоприятных условиях скатывания 

(встречный  ветер, зимняя расчетная температура) должен дойти до расчет-

ной точки. Расчетная точка располагается  на расстоянии 50 м от  выходного 

конца парковой тормозной позиции на трудном пути (имеющее наибольшее 

сопротивление движению). 

За расчетный бегун принимают крытый четырёхосный вагон на ролико-

вых подшипниках в практической работе вес вагона может быть принят 25 тс.  

На вагон при скатывании действуют сопротивления: основное удель-

ное- 𝜔0, сопротивление от воздушной среды - 𝜔св, сопротивление от стрелок- 

𝜔к. 

Высота горки должна быть достаточной для преодоления работы всех 

сил сопротивления, действующих на вагон при скатывании. Так как вагон на 

горбе горки уже обладает начальной скорость, которой соответствует энерге-

тическая высота  ℎо = 𝑉0
2/2g, то      

 

                     Нг = 1,75*(ℎосн + ℎсв + ℎс + ℎк) + ℎсн − ℎо;  

где 

1,75 – мера отклонения расчетного значения сопротивлений: основно-

го, от стрелок и кривых, воздушной среды и ветра от их среднего значения 

(для  горок малой мощности принимаем равной 1.50) 

ℎосн , ℎсв ,  ℎс, ℎк - среднее значение удельной работы сил сопротивле-

ния соответственно основного, воздушной среды, от стрелок и кривых; 

ℎсн - удельная работа силы сопротивления от снега и инея; 

ℎо - удельная энергия, соответствующая установленной скорости ро-

спуска 𝑉0 

Скорость роспуска можно принять  : 
для горок большой мощности 𝑉0 =1,7 м/с;  

для горок средней мощности    𝑉0 =1,4 м/с; 

для горок малой мощности 𝑉0 =1,2 м/с  - 1,0 м/с. 

 

(1) ℎосн  =  𝐿расч * 𝜔0 *10−3 ;  

где    𝐿расч  - длина расчетного пути от горба горки до расчетной точ-

ки; 
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    𝜔0 - основная удельное сопротивление для вагонов на роликовых 

подшипниках принимается в зависимости от весовой категории (до 28тс – 

1,75кгс/тс);         
 

(2)  ℎсв  = 𝐿р * 𝜔св * 10−3 ; где  

(3)  

𝜔св – удельное сопротивление движения вагона от воздушной среды и 

ветра для одиночных вагонов; 

 

(𝟒)                         ± 𝜔св = 17,8* Сх *S * 𝑉𝑝
2 / [( 273 + 𝑡  )* q ] ;  

где Сх – коэффициент воздушного сопротивления одиночного вагона, 

можно принять из таблицы17. 

Таблица 17  

Значение коэффициента  воздушного  сопротивления Сх. 
Угол 0 100 200 300 400 500 600 

Коэффици-

ент Сх   

1

,12 

1

,46 

1

,64 

1

,58 

0

,92 

0

,29 

0

,10 

 

S – площадь поперечного сечения одиночного вагона, для крытого 4-х 

осного вагона = 9,7м2; 

q – вес вагона (исходные данные); 

𝑡0 - температура наружного воздуха  (исходные данные); 

𝑉𝑝  - относительная скорость отцепа с учетом направления ветра м/с. 

Относительная скорость отцепа 𝑉𝑝  и угол α: 

 

(𝟓)           𝑉𝑝
2 = 𝑉2 + 𝑉в

2 ± 2𝑉𝑉в *cos β; α = arcsin( 𝑉в  sin β/𝑉𝑝 ),  

 

где 𝑉 – средняя скорость отцепа(расчетного бегуна) на участке спуск-

ной части горки, м/с  

для горки большой мощности - 4,8 м/с; 

для горки малой, средней мощности  - 4,5 м/с. 

𝑉в  -скорость ветра (исходные данные); 

β - угол между направлением ветра и осью участка пути, по которому 

двигается отцеп. 

При β < 300 с допустимой погрешностью можно считать. 

 

(6) 𝑉𝑝  = 𝑉 ± 𝑉в; 

 

(6а) α = β/ 2; 

 

«+» - принимается при ветреном ветре; 

«-» принимается при попутном ветре. 

Работа сил сопротивления от стрелок и кривых всех определяется по 

формуле: 
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(7) ℎск = (0,56 n + r 𝛼0) 𝑉2 10−3;  

 

где n – число стрелочных переводов по маршруту следования вагона 

(исходные данные); 

r – коэффициент удельной работы сил сопротивления движения в 

кривых 

r = 0,23 для вагонов на роликовых подшипниках;℃ 

𝛼0 - сумма углов поворота  (исходные данные); 

В зимних условиях необходимо учитывать дополнительную работу 

при преодолении сопротивления движения вагона от снега и инея в пределах 

стрелочной зоны, пучков и сортировочных путях, кгс/тс, 

 

(8) ℎсн  = 𝑙сн * 𝜔сн * 10−3 , 

 

где 𝜔сн - дополнительное сопротивление от снега и инея, кгс/тс , при-

нимается по таблице 18. 

𝑙сн- длина зоны действия снега и инея устанавливается по плану рас-

четного маршрута от конца II ТП до расчетной точки, принимаем 𝑙сн= 50 м. 

 

Таблица 18 
Весо-

вая категория 
Дополнительное сопротивление, при температуре, ℃ 

-

10 

-

20 

-

30 

-

40 

-50 -

60 

Л 0

,2 

0,

3 

0,

5 

0,

9 

1,7 3

,3 

ЛС 0

,1 

0,

2 

0,

4 

0,

7 

1,3 2

,4 

 

 (𝟗) ℎо  = 𝑉о
2/2g,    где при  q = 25 тс, g =9,19. 
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Пример. 

Определить высоту горки большой мощности, план который приведен 

на рисунке 27.  Дано: вес очень плохого бегуна 25 тс.  Температура наружно-

го воздуха 𝑡0= -20℃, ветер встречный под углом  β = 200, 𝑉в = 5 м\с, 𝑉о = 1,7 

м/с, длина расчетного пути 𝐿р= 350 м/с, 𝛼0=48, 

 число стрелочных переводов n=6. 
Основное удельное сопротивление принимаем  равным 1,75  кгс\т, т.к. вес 

ОПБ < 28 т.с. 

По формуле (2) определяем: 

 

ℎосн  =  𝐿расч * 𝜔0 *10−3 = 350*1,75/1000 = 0,6125м; 

 

По формулам (3),(4),(6) определяем Vp и ωсв: 

 

 (6) 𝑉𝑝  = 4,8 + 5= 9,8 м/с; 

 

(4) 𝜔св = 17,8* 1,46 * 9,7* 9,82/ [( 273 - 20 )* 25 ] =3,82; 

 

(3) ℎсв   = 350*3,82 *0,001 =1,337 тс*м/тс ; 
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(7) ℎск =(0,56*6 + 0,23*48)* 4,82 *0,001= 0,331; 

 

(8) ℎсн  = 130*0,3* 0,001= 0,039 тс*м/тс; 

 

(9) ℎо  =  1,72 /2* 9,19 = 0,157м 

 

 Высота сортировочной горки 

 

(1) НГ = 1,75*(0,6125 + 1, 337 + 0,331) + 0,039- 0,157 = 3,87 м 

 

2. Определение мощности тормозных средств. 

Суммарная потребная мощность тормозных позиций  спускной части  

горки  

определяется по формуле: 

 

(10)                           Нтсч = k*(Нг + ℎо − ℎ𝜔
ох − ℎпр ), 

 

 где k = 1,2  – коэффициент увеличения минимальной расчетной мощ-

ности тормозных позиций спускной части горки; 

ℎо - удельная энергия вагона рассчитывается для ОХ (очень хороший 

бегун) при 𝑉о = 1,7м/с; 

ℎ𝜔
ох - энергетическая высота, которая идет на преодоление всех сил со-

противления при проходе ОХ от горба до конца второй тормозной позиции, 

м; 

ℎпр - профильная высота участка от конца последнего замедлителя II 

тп до расчетной точки, м. 

 

(11)        ℎ𝜔
ох  =10−3* [(𝜔о

ох   ±  𝜔св
ох)* L + 𝑉II тп 

2 ∗ ( 0,56 ∗ ℎII тп +
 0,23𝛼II тп 

о  )],  

 

Где 𝜔0
ох  -  принимаем 0,5кгс/тс; 

𝜔св
ох- удельное сопротивление от воздушной среды и ветра движения 

ОХ (4-х осный вагон весом 100тс) при попутном ветре кгс/тс определяется по 

формуле (4) 

При 𝑉=5,6 (для горки большой мощности) 

        𝑉=5,3 (для горки средней, малой мощности) 

L – расстояние от вершины горки до конца II тп, м; 

𝑉II тп  - среднее значение скорости движения ОХ на указанном участке, 

можно принять 4,8 и  4,5м/с соответственно для горки большой и средней, 

малой мощности; 

nII тп , 𝛼 
о - соответственно число стрелочных переводов и сумма уг-

лов поворота (на маршруте следования вагона на легкий путь от вершины 

горки до конца II тп). 
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Пример 

Определить мощность тормозных позиций. 

 Дано: Высота горки  Нг = 3,81 м,  расстояние от горба горки до конца  

II тп 

 𝐿 = 220м; 𝛼0= 250  - сумма углов поворота; 

n = 3 – число стрелочных переводов; 

ℎпр = 0,28м  - профильная высота участка от конца последнего замед-

лителя II тп до расчетной точки;  

𝑉в  = 4,0м/с – скорость ветра;    𝜔0
ох=0,5 кг\тс; 

𝑉0 =1,7 м\с; 

𝜔св
ох –воздушной среды и ветра движению ОХ (очень хороший бегун) 

(4-х осный вагон весом 100тс) 

q = 100тс; 

По формуле (9)  определяем ℎо  = 1,72  /2 *9,64 = 0,15 м 

 

По формуле (6)  𝑉р = 5,6 - 4= 1,6м/с ( «-» ветер попутный); 

 

По формуле (4)  𝜔св
ох  = 17,8* 1,12 * 9,7 *1,62 /(273+15) *100 = 0,017; 

 

Сх = 1,12 – min коэффициент воздушного сопротивления для ОХ. 

 

По формуле (11)  ℎ𝜔
ох  = 10−3*[(0,5 + 0,017)* 220 + 5,62 *(0,56*3 + 

0,23* 25) ] =0,31 м; 

 

(10)  Нтсч =  1,2(3,81 + 0,15 – 0,31- 0,28) = 4,04 тс*м/тс 

 

    На спускной части горки располагаются две тормозные позиции: 

первая перед первой разделительной стрелкой   или за ней, вторая перед пуч-

ками сортировочных путей. 

Вторая (пучковая) позиция наиболее мощная. Определяется из усло-

вия: скорость входа на вторую тормозную позицию не должна превышать 

максимально допустимую по конструкции замедлителей. 

 

(12) ℎII тп = (𝑉max  )2  / 2g, где  

 

𝑉max  – максимально допустимая скорость входа вагонов (определя-

ется по таблице 19); 

Потребная мощность  I ТП должна быть не менее   

 

(13)                                        ℎI тп  =  Нтсч - ℎII тп  
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Пример. 

Подобрать замедлители для первой и второй тормозной позиции. 

Мощность второй тормозной позиции определяется по формуле  

 

(12)  ℎII тп = 7 2/2*9,64=2,5 тс*м/тс  

 

Для   второй тормозной позиции выбираем два замедлителя ВЗПГ. 

Мощность первой тормозной позиции определяем по формуле (13) 

 

ℎI тп  = 4,04 – 2,5=1,54 тс*м/тс  

 

 

Таблица 19 

Показатель Численное значение показателя замедлителей 

КВ-3 КНП-5 Т-50 ВЗПГ РНЗ-2 

Длина по балкам, м   7,6 12,475 12,475 12,475 3,6 

Расчетная погашаемая 

энергия, м 

1,0 1,2 0,65 1,3 0,35 

Допускаемая скорость 

входа вагонов, м/с 

7,0 7,0 6,0 8,0 7,0 

 

Так как ℎI тп  = 1,54 тсм/тс принимаем два вагонных замедлителя типа КВ – 3. 

 

Таблица 20 

Исходные данные для расчета высоты горки. 

L,p t℃ ∑α
o
 n v в, 

м/с 

q,тс. 

350 -25 48 6 5 22 

300 -16 58 5 5 22 

390 -20 68 6 4 22 

380 -17 75 7 5 25 

365 -25 50 6 4 25 

320 -20 50 6 3 25 

340 -25 60 5 4 28 

370 -20 64 6 3 28 

330 -25 55 6 5 28 

350 -25 62 7 3 30 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех вариантов ветер встречный. 
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Таблица 21 

Исходные данные для расчета мощности тормозных средств. 

 
№ варианта L,м t

o 
∑α

o 
n hпр ,м vв ,м/с  

1 220 15 25 3 0,28 4 

2 250 10 18 3 0,30 3 

3 230 20 20 4 0,24 2 

4 240 21 22 3 0,20 3 

5 240 24 19 3 0,25 3 

6 180 20 23 4 0,26 5 

7 175 25 25 3 0,28 5 

8 200 20 21 4 0,23 3 

9 165 15 18 4 0,30 4 

10 210 2 22 3 0,29 3 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех вариантов ветер попутный. 

 

Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. На основании индивидуального задания (Таблица 20) определить 

высоту горки. 

4. На основании индивидуального задания (Таблица 20) рассчитать 

мощность тормозных средств и выбрать типы необходимых замедлителей. 

5. Вывод.     

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение участковых станций. 

2. Что такое очень плохой бегун  (ОПБ) 

3. Производительность горки большой мощности и малой. 

4. От чего зависит их количество тормозных позиций. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Решение задач по определению пропускной  и перерабатывающей 

способности станций. 

 

Цель: научиться аналитическим способом рассчитывать высоту сор-

тировочной горки и определять  мощность тормозных средств. 

 

Порядок выполнения: На основании индивидуальных заданий, ана-

литическим методом решаются следующие задачи: 

1. Определение пропускной способности приемо-отправочных пу-

тей; 

Пропускная способность приемо-отправочного парка  определяется по  

формуле:  

 

N= (1440m-𝑇пост)/𝑡зан
ср

, 

 

где m-число приемо- отправочных путей в парке; 

𝑇пост-время перерывов  в использовании путей для приема поездов, 

включающее дополнительные простои  из-за пропуска пассажирских поездов 

и время, необходимое для текущего содержания пути и контактной сети. 

  𝑡зан
ср

- средневзвешенное время занятия пути одним поездом; 

 

𝑡зан
ср

= (𝑁1𝑡1+𝑁2𝑡2+𝑁3𝑡3+𝑁4𝑡4+𝑁5𝑡5)/ΣN,  

 

где 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3𝑁4, 𝑁5- количество поездов, соответственно транзитных, 

групповых, участковых, сборных, своего формирования; 

        𝑡тр,𝑡гр,𝑡уч, 𝑡сб, 𝑡сф- время занятия одним поездом, соответственно 

транзитных, групповых, участковых, сборных, своего формирования. 

Пример. Определить наличную пропускную способность приемо-

отправочного парка. 

Число путей приемо-отправочных-3 

Станция должна пропустить за сутки без переработки  𝑁тр=38 поездов 

; 
групповых 𝑁гр=8 поездов; участковых(в переработку) 𝑁уч=5 поездов; 

сборных 𝑁сб=4 поезда, своего формирования 𝑁сф=6 поездов . 

Среднее время на операции: 

 

𝑡пр,(прибытие)=5 мин; 

 

𝑡от,(отправление)=7мин; 

 

𝑡уб,(уборки)= 10 мин. 
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Время на обработку поездов: 

 

𝑡тр, = 30 мин;     𝑡гр,=40 мин;      𝑡уч=15мин;    𝑡сб=20 мин;      

𝑡сф=30мин. 

На текущее содержание путей выделяется 120 мин. в сутки. 

 

             𝑡тр, = 5 + 30 + 4 = 39 мин;      

 

              𝑡гр,=  5 +40 + 4= 49 мин; 

 

               𝑡уч=5+ 15+ 10=30 мин;     

 

                𝑡сб=5+20 +10= 35мин;       

 

                𝑡сф=10+30+4 = 44мин 

 

tзан
ср

= (38*39+8 ∗ 49+5 ∗ 30+4 ∗ 35 + 6 ∗ 44)/61=39,80 

 

N= (14403 -120)/39,8=105 поездов, 

 

Пропускная способность 105 поездов , размер движения 

ΣN=61поезд, резерв пропускной способности 44 поезда. 

2. Определить перерабатывающую способность вытяжного пути: 

             

                         N= (1440 -𝛴𝑇пост) 𝑛ср/𝑡зан
ср

, 

 

где 𝛴𝑇пост-время занятия вытяжного пути постоянными операциями. 

       𝑛ср - среднее число вагонов в составе; 

  𝑡зан
ср

- средневзвешенное время занятия пути одним поездом; 

 

Пример. Определить перерабатывающую способность вытяжного пу-

ти. 

Необходимо расформировать 25 поездов, сформировать 10 сборных, 

10 участковых. Выполнить отцепки от  6 групп поездов, 12 подач на грузовой 

двор. 

Время занятия вытяжного пути расформированием  𝑡рас,= 37мин; 

Время формирования участкового поезда  𝑡ф,  =23 мин; сборного 𝑡ф,  

=52 мин; 

отцепки 𝑡оц  = 14 мин; подачи 𝑡под,  = 23 мин; 

 

𝑡зан
ср

= (𝑁рас𝑡рас+𝑁ф уч𝑡ф уч+𝑁ф сб𝑡ф сб+𝑁оц𝑡оц+𝑁под𝑡под)/ΣN 

=(25*37+10*23+10*52+6*14+12*19)/63=31,5 
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                         N= (1440- 300)40/31,5=1447 ваг. 

 

3. Определить перерабатывающую способность грузового склада: 

 

                                     N= (1440 -𝛴𝑇пост) m/𝑡зан скл.
ср

, 

 

𝑡зан скл.
ср

=𝑡под+ 𝑡уб +  𝑡гр ,       

 

𝑡зан скл.
ср

- время занятия склада одной подачей, мин; 

𝑡под -  время подачи;   𝑡уб − время уборки;  𝑡гр-время на выполнение  

погрузочно-выгрузочных операций, мин; 

𝛴𝑇пост-технологические перерывы работы склада, мин. 

           m – число вагонов  в подаче. 

Пример. Определить перерабатывающую способность грузового 

склада. 

𝑡под  время подачи = 𝑡убвремя уборки = 40 мин;  

 𝑡грвремя на выполнение  погрузочно-выгрузочных операций =120 

мин; 

m – число вагонов  в подаче=12, технологические перерывы работы 

склада 90 мин. в сутки. 

 

 N= (1440 -90)12/200=81 вагон. 

 

Определение пропускной способности приемо-отправочных пу-

тей. 

Таблица 22 
№ 

в

арианта 

𝑁тр 𝑁гр 𝑁уч 𝑁сб 𝑁сф 𝛴𝑇пост m 𝑡пр, 𝑡от, 𝑡уб, 

1 3

8 

1

0 

5 3 6 9

0 

3 5 7 9 

2 1

9 

8 6 4 7 6

0 

3 1

0 

7 1

0 

3 2

2 

8 1

0 

6 1

2 

9

0 

4 8 9 6 

4 2

6 

4 7 5 1

1 

1

60 

3 5 4 7 

5 3

0 

3 8 7 1

3 

1

00 

3 7 5 8 

6 2

6 

4 1

2 

8 1

6 

1

20 

3 8 6 7 

7 2

4 

4 1

4 

9 1

5 

1

50 

4 9 7 1

0 

8 2

5 

6 1

0 

7 1

2 

1

10 

3 6 5 7 

9 2

8 

7 3 2 6 1

00 

3 8 5 9 
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1

0 

3

0 

5 8 3 1

0 

1

15 

4 7 6 8 

 

 

Определение перерабатывающей   способности вытяжных путей. 

Таблица 23 
№

 вари-

анта 

𝑁рас 𝑁ф уч 𝑁ф сб 𝑁отц 𝑁под 𝑡рас, 𝑡ф уч, 𝑡ф сб, 𝑡отц, 𝑡под, 𝑛ср 𝛴𝑇пост 

1 2

5 

1

0 

8 1

0 

5 3

7 

2

3 

5

2 

1

4 

1

9 

5

0 

2

50 

2 2

3 

9 9

9 

7 8 4

0 

2

2 

5

0 

1

1 

2

1 

4

5 

2

40 

3 1

6 

1

0 

1

0 

9 1

0 

3

2 

2

4 

5

3 

1

2 

2

2 

5

0 

3

00 

4 1

6 

8 8 6 9 3

8 

2

4 

5

5 

1

5 

2

3 

4

8 

2

50 

5 1

8 

7 9 8 1

1 

4

0 

2

2 

5

4 

1

3 

2

1 

4

0 

2

70 

6 1

3 

8 7 5 6 3

9 

2

1 

5

6 

1

5 

1

8 

4

5 

2

60 

7 2

3 

9 1

0 

5 7 3

5 

2

0 

5

8 

1

6 

2

2 

4

0 

2

40 

8 1

7 

7 6 5 9 3

6 

2

5 

5

1 

1

2 

2

0 

5

0 

2

80 

9 1

5 

8 7 6 1

1 

2

9 

2

2 

5

7 

1

4 

2

3 

4

7 

3

00 

1

0 

2

1 

9 1

0 

5 7 3

9 

2

5 

5

4 

1

5 

2

1 

4

0 

2

50 

 

Таблица 24 

Определение перерабатывающей   способности грузового склада. 

 
№ 

варианта 
𝐿𝑐кл 𝑡под 𝒕уб 𝑡гр 𝛴𝑇пост 

1 1

40 

1

7 

2

3 

1

20 

1

30 

2 1

60 

3

0 

2

1 

1

40 

1

40 

3 1

50 

1

8 

2

5 

1

50 

1

80 

4 1

30 

1

9 

2

0 

2

00 

3

00 

5 1

60 

2

1 

2

6 

1

80 

2

30 

6 1

80 

2

5 

2

8 

1

60 

3

00 

7 1

60 

1

9 

2

4 

1

80 

2

40 

8 1 2 2 2 1
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70 3 1 10 80 

9 1

50 

2

4 

2

8 

1

90 

2

30 

10 1

80 

1

8 

2

5 

1

70 

2

00 

 

 

Содержание отчета.  

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3. На основании индивидуального задания (Таблица 22) определить 

пропускную способность приемо-отправочных путей. 

4. На основании индивидуального задания (Таблица 23) определить 

перерабатывающей   способности вытяжных путей. 

5.  На основании индивидуального задания (Таблица 24) определить 

перерабатывающей   способности грузового склада. 

6. Вывод.     

Контрольные вопросы 

1. Что такое пропускная способность станции станций. 

2.  От чего зависит пропускная способность приемо-отправочных 

путей. 

3. От чего зависит пропускная способность вытяжных путей. 

4. От чего зависит пропускная способность грузового склада. 
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