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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графиче-

ской части.  

Пояснительная записка пишется чернилами аккуратно на стан-

дартных листах белой бумаги формата А4 270  297 мм. В записке 

должны быть приведены необходимые расчеты, таблицы, пояснения, 

перечень использованной литературы. Листы нумеруются и брошю-

руются. Пояснительная записка должна иметь титульный лист с 

наименованием дисциплины и темой курсовой работы, выполненный 

согласно [3] (выписку см. приложение К - Н), а также в соответствии с 

действующим ГОСТом [6]. 

Проектная схема промежуточной станции, продольный, попе-

речный профили, а также ведомости вычерчиваются на подготовлен-

ном заранее ватмане, для этого нужно разрезать ватман формата А1 

вдоль и полученные полосы склеить (не скотчем) между собой - по-

лучится ватман высотой формата А4 и двойной длиной А1. 

Графическая часть включает схемы, перечисленные в задании 

на курсовую работу и настоящих методических указаний. Все схемы 

аккуратно вычерчиваются карандашом или тушью на листах ватмана, 

подписываются студентом и подшиваются в пояснительную записку. 

Расположение чертежей и таблиц в графической части курсовой рабо-

ты представлен в приложении О.  

Для четкого представления содержания предстоящей работы со-

ставить оглавление пояснительной записки. Во вступительной части 

(введение) увязываются задачи, стоящие перед ж.д. транспортом по 

проектированию станций, с условиями конкретной курсовой работы. 

Дается характеристика состояния объектов проектирования, кратко 

излагаются основные методы и принципы работы над поставленными 

задачами. 

ВВЕДЕНИЕ 

Из общего количества станций на железных дорогах основная 

доля приходится на промежуточные станции. На промежуточных 

станциях выполняются технические, пассажирские, грузовые и ком-

мерческие операции. Любая промежуточная станция является доста-

точно сложным в конструктивном плане объектом, имеющим соот-

ветствующее путевое развитие и техническое оснащение. 
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В курсовой работе выполняется проектирование новой проме-

жуточной станции. Цель курсовой работы – помочь студентам закре-

пить теоретические знания, полученные при изучении соответствую-

щих тем курса «Железнодорожные станции и узлы». Привить им 

практические навыки проектирования станций, научить правильно 

решать многочисленные вопросы, связанные с выбором принципи-

альных схем, рациональным размещением станционных устройств, с 

организацией работы станции. В расчетно-технической части приво-

дятся расчеты необходимых устройств, описывается технология рабо-

ты станции. В заключении студент должен сделать выводы по выпол-

ненной работе, наметить пути дальнейшего совершенствования схемы 

путевого развития и технологии работы станции. 

Пояснительная записка должна быть краткой и четкой с приме-

нением установленных терминов. Рекомендуется составлять поясни-

тельную записку в процессе выполнения курсовой работы. 

Графическая часть содержит один лист на ватманской бумаге, 

на котором приводится масштабная накладка в масштабе 1:2000, про-

дольный профиль оси главного пути, поперечный профиль земляного 

полотна, ведомости путей, стрелочных переводов, зданий и сооруже-

ний. 

Рекомендуемые масштабы для вычерчивания: 

- план железнодорожной станции – 1:2000; 

- подробного продольного профиля – горизонтальный масштаб 

1:10000, вертикальный – 1:200; 

- поперечный профиль земляного полотна – горизонтальный – 

1:200, вертикальный – 1:100.   

 

 

1 СОСТАВ РАБОТЫ 

В курсовой работе разрабатывается проект новой промежуточ-

ной станции. В задании для выполнения работы приведены следую-

щие данные: 

- схемы магистральных подходов к станции с указанием количе-

ства главных путей на каждом из них и примыкания подъездных пу-

тей; 

- род тяги – электрическая или тепловозная; 

- полезная длина приемоотправочных путей, принятая на дан-

ной железнодорожной линии; 
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- длина погрузо-разгрузочных фронтов на грузовом дворе для 

тарно-штучных и навалочных грузов; 

- скорость движения при безостановочном проходе поездов по 

станции. 

При проектировании следует выполнить следующую работу: 

1. Составить немасштабную схему станции с указанием всех 

устройств;  

2. Построить план станции в масштабе согласно разработанной 

схеме; 

3. Скоординировать центры стрелочных переводов, вершин уг-

лов поворота путей, предельные столбики, входные и выходные сиг-

налы, упоры тупиков, концы пассажирских платформ, конец навалоч-

ной площадки и рампы склада тарно-штучных грузов. Координата 

«Y» не определяется для входных и выходных сигналов, предельных 

столбиков, конца навалочной площадки и рамп склада тарно-штучных 

грузов. 

4. Масштабный план станции привязать к планшету (выдается с 

заданием): перенести с планшета на ось главного пути километровые 

знаки и пикетаж, уклоноуказательные знаки, горизонтали и ситуацию 

(границы населенного пункта, автодороги, водотоки т.д.). 

5. Составить ведомости путей, стрелочных переводов, основ-

ных зданий и сооружений. 

6. Составить продольный профиль по оси главного пути и по-

перечный профиль на одном из пикетов в пределах приемоотправоч-

ных путей и пассажирских платформ. 

7. Подсчитать объемы работ по сооружению станции и соста-

вить смету на производство работ по укрупненным измерителям. 

8. Составить пояснительную записку, в которой приводятся 

схема и все необходимые расчеты и обоснования по плану станции. 

 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ И ПРОФИЛЮ ПУТЕЙ 

Полезная длина приемоотправочных путей для грузового дви-

жения должна устанавливаться в соответствии с длиной поезда, наме-

чаемой для данной линии на десятый год эксплуатации, с учетом 

унификации полезной длины путей на направлениях и быть равной 

850, 1050, 1250, 1700 и 2100 м согласно [9]. 
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Полезную длину вытяжных путей на промежуточных станциях 

следует устанавливать не менее половины длины поезда, для первой 

очереди строительства допускается уменьшение полезной длины вы-

тяжного пути до 200 м. Полезная длина погрузочно-выгрузочных пу-

тей определяется размерами грузовых устройств.  

Длина станционных площадок на новых линиях устанавливает-

ся в зависимости от полезной длины приемоотправочных путей на 

перспективу и типа их расположения и должна быть не менее указан-

ной в табл. 1. 

Таблица 1 - Минимальная длина станционной площадки 

Категория ли-

нии 

Расположение 

 приемо-отправочных 

путей 

Минимальная длина станционных пло-

щадок (для новых линий), м, при полез-

ной длине приемоотправочных путей 

1050 м 

Скоростные, 

 I, II, III 

Продольное 

Полупродольное 

Поперечное 

2900 

2200 

1650 

IV Поперечное 1450 

Примечания: 1. Длины станционных площадок указаны без учета танген-

сов вертикальных кривых, величина которых должна добавляться к указанным в 

таблице значениям в зависимости от алгебраической разности сопрягаемых укло-

нов. 

2. Если полезная длина путей более (менее) 1050 м, то длину станционной 

площадки необходимо соответственно увеличить (или уменьшить): при попереч-

ном и полупродольном типах – на разность полезных длин, при продольном типе 

– на удвоенную разность длин. 

3. На железнодорожных линиях или участках, на которых имеется пер-

спектива постройки третьего (четвертого) главного пути, длины площадок долж-

ны быть увеличены на 500 – 700 м.  

Раздельные пункты, в том числе и промежуточные станции, 

следует располагать на горизонтальной площадке. В отдельных слу-

чаях допускается расположение раздельных пунктов на уклонах не 

круче 1,5 ‰, в трудных условиях – на уклонах 2,5 ‰. Расположение 

станций на уклонах в проектах должно быть обосновано. Диспетчер-

ские съезды и отдельные стрелочные переводы на главных путях за 

пределами горловин могут быть размещены на любом продольном 

уклоне до руководящего включительно. 

Тангенсы вертикальных кривых определяются по формуле: 

  
2000

i
RT

В


 , м (1) 
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где  RВ –  радиус вертикальной кривой; м;  

  ∆i –  алгебраическая разность уклонов, ‰. 

Смежные элементы продольного профиля следует сопрягать в 

вертикальной плоскости кривыми радиусов RВ, км: 

20 – на скоростных линиях; 

15 – на линиях I и II категории; 

10 – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории; 

5 – на железных дорогах IV категории. 

При алгебраической разности уклонов смежных элементов ме-

нее 2 ‰ при RВ = 20 км, 2,3 ‰ при RВ = 15 км, 2,8 ‰ при RВ = 10 км, 4 

‰ при RВ = 5 км вертикальные кривые допускается не предусматри-

вать. 

Фактическая длина станционной площадки составит: 

  2В1Взад
TTLL  , м (2) 

где  ТВ1, ТВ2 –  тангенсы вертикальных кривых, м; 

  Lзад –  заданная длина станционной площадки, м. 

Сравнивая потребную (минимальную) длину станционной пло-

щадки с фактической, выбираем тип промежуточной станции. При 

этом должно соблюдаться условие  Lф > Lmin пл. 

Стрелочные переводы на главных и приемоотправочных путях 

следует располагать вне пределов вертикальной кривой. 

Вытяжные пути за пределами стрелочной горловины станции 

следует располагать на горизонтальной площадке или на спуске в сто-

рону сортировки вагонов не круче 2 ‰, в трудных условиях допуска-

ется располагать на подъеме не круче 2 ‰ в сторону обслуживаемых 

путей.  

На промежуточных станциях продольный профиль вытяжных 

путей, используемых для работы сборных и вывозных поездов, в 

трудных условиях допускается проектировать в соответствии с про-

дольным профилем смежного участка главного пути. 

Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки 

и вытяжные пути в плане следует располагать на прямых участках пу-

ти. 

В трудных условиях допускается их размещать на кривых ради-

усом не менее: 

2000 м – на скоростных линиях; 

1500 м – на магистральных линиях I и II категории; 
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1200 м – на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий. 

В особо трудных топографических условиях, при соответству-

ющем обосновании, допускается на линиях особогрузонапряженных, 

III и IV категорий уменьшать радиус кривой до 600 м, в горных усло-

виях – до 500 м. 

 

 

3 СХЕМЫ СТАНЦИЙ 

На промежуточных станциях должны быть запроектированы 

устройства, обеспечивающие скрещение и обгон поездов; одновре-

менный прием поездов противоположных направлений на однопутной 

и двухпутной линиях согласно требованиям ПТЭ; на отдельных про-

межуточных станциях, кроме того, - формирование отправительских 

маршрутов, обслуживание подъездных путей и оборот пригородных 

пассажирских составов; посадку и высадку пассажиров, а также при-

ем, выдачу и хранение багажа; погрузку, выгрузку и хранение грузов; 

производство маневров, связанных с выполнением грузовых опера-

ций. 

Схема станции разрабатывается на основании задания и анализа 

планшета. При этом учитываются схема подходов, размещение пас-

сажирского здания (ПЗ), грузового района (ГР) по отношению к глав-

ным путям, длина станционной площадки, указания на планшете и 

другие данные. 

На рис.1 – 3 показаны схемы промежуточных станций соответ-

ственно поперечного, продольного и полупродольного типов при раз-

личных типах подходов и разном расположении пассажирских и гру-

зовых устройств. 
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Рис. 2 Схемы промежуточных станций поперечного типа. 

 

Рисунок 1 - Схемы промежуточных станций поперечного типа 
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Рис. 3 Схемы промежуточных станций продольного типа. 

 

Рисунок 2 - Схемы промежуточных станций продольного типа 
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Рис. 4 Схемы промежуточных станций полупродольного типа. 

  

 

Рисунок 3 - Схемы промежуточных станций полупродольного типа 

На схеме показываются: 

размещение путей, стрелок и грузовых устройств; 

номера путей и их специализация; 

номера стрелочных переводов и марки их крестовин (стрелоч-

ные переводы с маркой крестовины 1/11 условно показываются круж-

ком, см. рис.4); 
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входные и выходные сигналы; 

направление движения главных путей на подходах; 

предельные столбики, ограничивающие полезную длину; 

междупутные расстояния; 

пассажирское здание с основной и промежуточной платформа-

ми и переходами в одном или разных уровнях; 

грузовой двор. 

Стрелочные горловины промежуточных станций должны обес-

печивать: 

изоляцию маневровой работы на вытяжном пути от приема и 

отправления транзитных поездов; 

одновременность приема и отправления поездов главного 

направления и приема поездов с дополнительных подходов; 

возможность устройства на двухпутных линиях в обоих концах 

станции диспетчерских съездов между главными путями. В первую 

очередь должны быть запроектированы два направленных в разные 

стороны диспетчерских съезда (по одному в каждом конце станции) 

таким образом, что бы был обеспечен прием пассажирских поездов к 

пассажирскому зданию с обоих направлений. 

Пассажирское здание должно располагаться со стороны посел-

ка, а если его нет, то с нагорной стороны. В продольном направлении 

относительно трассы главного пути пассажирское здание должно раз-

мещаться на более благоприятной местности и по возможности 

напротив середины пассажирских платформ. 

ГД на промежуточных станциях могут располагаться либо со 

стороны ПЗ, либо с противоположной стороны. 

При решении вопроса о расположении ГД следует учитывать 

расположение переезда. Вытяжной путь нежелательно пересекать ав-

тодорогой. Поэтому вытяжку и переезд целесообразно располагать в 

разных районах станции. Расположение переезда выбирается студен-

том. При этом имеет значение профиль подхода к станции. Переезд 

обычно располагается между первым стрелочным переводом и вход-

ным светофором с той стороны станции, где по условиям профиля 

легче остановиться поезду. 

Выбрав место для переезда, выбирают место для вытяжного пу-

ти. ГД всегда примыкает к вытяжному пути. 

Расстояние между осями смежных путей на станциях, разъездах 

и обгонных пунктах в пределах прямых участков следует принимать 
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по табл. 2. При расположении путей в кривых эти расстояния необхо-

димо увеличивать согласно [2]. 

Таблица 2 - Ширина междупутий на станции 

Наименование путей 

Расстояние между осями смежных путей на 

станциях, разъездах и обгонных пунктах, 

мм 

нормальное наименьшее 

Главные пути при движении со 

скоростями  

до 140 км/ч 

Главные и смежные с ними пути: 

- на одно- и двухпутных линиях 

при скоростях движения до 140 

км/ч; 

- на двухпутных линиях при скоро-

стях свыше 140 км/ч. 

Приемо-отправочные пути. 

Между вытяжным и смежным с 

ним путем. 

Второстепенные станционные пути   

 

 

5300 

 

 

5300 

 

7650 

 

5300 

6500 

 

4800 

 

 

4800 

 

 

5300 

 

7400 

 

4800 

5300 

 

4500 

Примечание: эти расстояния даются без учета установки пассажирских 

платформ.  

 

Для пропуска поездов с негабаритными грузами на станциях 

смены локомотивов и на промежуточных станциях со стоянкой поез-

дов для технических надобностей следует предусматривать не менее 

чем по одному пути в каждом направлении с расстоянием между ося-

ми смежных путей 5,30 м. 

Стрелочные переводы в местах отклонения пассажирских поез-

дов на боковой путь или с бокового пути, а также диспетчерские съез-

ды должны быть марки 1/11, а остальные переводы марки 1/9. При 

скоростном движении по главным путям (свыше 140 км/ч) все пере-

воды на них должны быть марки 1/11. 

Стрелочные переводы и станционные пути нумеруются в соот-

ветствии с правилами, изложенными в [7]. Пример нечетной горлови-

ны немасштабной схемы промежуточной станции приведен на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Вариант нечетной горловины немасштабной схемы 

 

 

4 МАСШТАБНАЯ НАКЛАДКА ПЛАНА СТАНЦИИ 

План станции строится в масштабе 1:2000 по разработанной 

схеме (см. прил. О). Вначале наносится ось 1 главного пути, от кото-

рой откладывается сумма междупутий до остальных главных и прие-

моотправочных путей. Соединив полученные точки, проводят оси 

всех путей. 

Накладку переводов лучше начинать с наиболее сложной горло-

вины, включающей примыкание грузового двора (в нашем примере с 

четной горловины). 

На расстоянии 10-15 см от края листа наносят центр стрелочно-

го перевода 2 и, отложив от него длину съезда 2-4, центр стрелочного 

перевода 4. Расстояние между переводами 4-6, 6-10, 10-18 определяют 

по табл. Б.1, Б.2 прил. Б и в масштабе откладывают по оси соответ-

ствующего главного пути. В том же порядке последовательно нано-

сятся центры стрелочных переводов 22, 20, 12, 14, 16. Расстояние 

между стрелочными переводами 12 и 24 определяется как Е/sin α. 

Возможные значения данной укладки приведены в прил. Б. В съездах 

из переводов с разными марками крестовин строится кривая. Для кре-

стовин марок 1/9 и 1/11 ∆α = 6º20´25´´ - 5º11´40´´ = 1º08´45´´ (см. табл. 

А.1 прил. А, табл. Г.1 прил. Г); радиус кривой можно принимать 600 

м, тангенс 6 м. Вершину угла поворота следует размещать в середине 

междупутья. В этом случае длина проекции съезда на горизонтальную 
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ось равна 10Е. Вся необходимая информация криволинейным съездам 

приведена в табл. В.2 прил. В. 

Расстояние между центами переводов 24-26, 26-28 определяется 

как длина съезда по соответствующему расстоянию между осями пу-

тей и марке крестовин переводов, т.е. Е/sin α. При определении дан-

ных расстояний следует обратить внимание на тип рельсов, марку 

крестовин, радиус закрестовинной кривой (который должен быть 

больше или равен радиусу переводной кривой) и ширину междупутья. 

Порядок установки входных светофоров показан на рис. 5а. В 

числителе даны расстояния для тепловозной тяги, в знаменателе – для 

электрической. Порядок установки остальных станционных светофо-

ров показан на рис. 5б. Значения lпс приведены в табл. 3.3, а lсв – в 

табл. В.4 прил. В. 

 

Рисунок 5 - Порядок установки станционных светофоров 

а) способы установки входных светофоров;  

б) способы установки светофоров на путях станции   

Для перехода ко второй горловине от выходного сигнала или 

придельного столбика самого короткого приемоотправочного пути 

откладывают принятую полезную длину и находят положение пре-

дельного столбика или выходного сигнала. Для данной схемы самым 

коротким путем будет 6 приемоотправочный путь. Поэтому, устано-

вив выходной сигнал с 6 приемо-отправочного пути от стрелочного 
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перевода 19 и отложив полезную длину, находим положение выход-

ного сигнала у стрелочного перевода 20. Отложив от него расстояние 

а, находим положение центра стрелочного перевода 20 во второй гор-

ловине. От этого перевода по схеме станции последовательно наносят 

центры остальных стрелочных переводов. Если полезная длина само-

го короткого приемоотправочного пути с другой стороны получилась 

значительно больше требуемой (более 50 м), то необходимо изменить 

размещение переводов в горловине. Такая увязка выполняется только 

для станций поперечного типа. 

При проектировании грузовых устройств на промежуточных 

станциях следует определить минимальную полезную длину пути у 

грузовых складов, она определяется из схемы приведенной на рис. 6. 

Длина крытого склада, навалочной площадки для погрузки и 

выгрузки грузов на станции указывается в задании. С каждой стороны 

склада устанавливаются рампы шириной 3 м со стороны железнодо-

рожного пути и 1,5 м со стороны автомобильной дороги. Для возмож-

ности подачи-уборки вагонов к одному из складов, при выполнении 

грузовых операций на пути у другого склада, при последовательном 

расположении складов устраивают съезд 30-31. 

 

Рисунок 6 - Размещение грузовых устройств 
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Расстояние от ближайшего центра перевода до упора на вытяж-

ном или предохранительном тупике Lв складывается из а или lпс, по-

лезной длины тупика lп и участка засыпки рельсов балластом перед 

упором на протяжении 12,5 м (см. рис.7) 

 

Рисунок 7 - Определение длины тупиков 

Для посадки, высадки и обслуживания пассажиров на промежу-

точной станции строятся вокзал, пассажирские платформы и перехо-

ды.   

При размещении платформ ширина междупутья рассчитывается 

по формуле 

  q2ВЕ
1
 ,м,  (3)  

 где  В1 –  ширина платформы; 

  q –  габаритное расстояние между платформой и осью пути, 

мм. Для низких платформ q = 1745 мм, для высоких – 

1920 мм. 

ПЗ и другие капитальные здания и сооружения следует распола-

гать от оси ближайшего главного пути на расстоянии не менее 20 м, а 

при скоростях более 140 км/ч – не менее 25 м. На станциях попереч-

ного типа вокзал лучше размещать на одинаковом расстоянии от гор-

ловин, а на станциях полупродольного и продольного типа – ближе к 

центральной горловине. Ширина основной платформы у ПЗ должна 

быть не менее 6 м, а на остальном протяжении  - не менее 4 м. Шири-

на промежуточных платформ при скоростях движения до 140 км/ч 

принимается 4 м, а при больших скоростях 7,1 м. Такие платформы 

укладываются в междупутьях 7,5 и 10,6 м. 

Для перехода пассажиров с основной платформы на промежу-

точные устраиваются переходы в одном или разных уровнях. Перехо-

ды в разных уровнях (мосты или тоннели) рекомендуется устраивать 

на линиях с интенсивным или скоростным движением. Для перехода 
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пассажиров из ПЗ на низкие промежуточные платформы устраивают 

переходы (настилы) в уровне головки рельса. Число переходов долж-

но быть не менее 2, а ширина не менее 3м.  

Длину пассажирских платформ в курсовой работе следует при-

нять не менее 650 м. 

Ширину переходов и сходов определяют в зависимости от пас-

сажиропотока, она должна быть не менее приведенной в табл. 3. 

Таблица 3 - Ширина переходов и сходов 

№п/п Наименование устройств Ширина, м 

1 

2 

3 

4 

Пешеходные тоннели 

Пешеходные мосты 

Переходы на уровне головки рельса 

Сходы с пешеходных мостов 

3,0 

2,25 

3,0 
Должны соответство-

вать ширине моста, но 

не менее 2 м. 

 

Размещение вокзала, платформ и переходов показано на рис. 8. 

Расстояние от края пассажирской платформы до светофора 

должно быть не менее l лок+ l в.с. (см. рис.9). 

Здесь   l лок –  длина локомотива, условно принимается рав-

ной  

30 м; 

            l в.с. –  расстояние от локомотива до сигнала, l в.с. = 

10 м. 
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Рисунок 8 - Размещение вокзала, платформ и переходов 

 

Рисунок 9 - Пример установки выходных сигналов с путей с пассажирскими 

платформами 

Параллельное смещение (раздвижка) путей устраивается для 

перехода от междупутья 5,3 на станции к 4,1 м между главными путя-

ми на перегоне, для размещения пассажирских платформ в междупу-

тье. Схема параллельного смещения пути приведена на рис. 10. Вели-

чина смещения пути U зависит от разницы междупутий е и еуш до и 

после раздвижки путей. Элементы круговых кривых, длину парал-

лельного смещения путей при заданных междупутьях следует прини-

мать согласно [9], некоторые справочные данные приведены в табл. 4. 

Для плавности движения поездов по смещенным путям применяют 

обратные (S-образные) кривые больших радиусов (3000 – 4000 м).  
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Между обратными кривыми на смещенных главных путях 

предусматриваются прямые вставки протяженностью не менее 75 м, а 

в стесненных условиях – не менее 30м. На смещенных станционных 

путях, по которым обращаются поезда, вставка между концами обрат-

ных кривых должна быть не менее 15 м.    

Расстояние от конца ближайшего стрелочного перевода до 

начала переходной кривой рекомендуется принимать на менее 12,5 м. 

Таблица 4 - Расчетные элементы параллельного смещения путей 

U (Еуш – 

Е) 

Элементы кривой 
f L 

У R Т К 

1,20 

2,20 

2,40 

3,40 

1,20 

2,20 

2,40 

3,40 

0
о
 38

´
 

0
о 
59´ 

1
о
 03´ 

1
о 
20´ 

0
о
35´ 

0
о
 54´ 

0
о
 57´ 

1
о
 13´ 

3000 

3000 

3000 

3000 

4000 

4000 

4000 

4000 

16,58 

25,74 

27,49 

34,91 

20,36 

31,42 

39,16 

42,47 

33,16 

51,48 

54,98 

69,81 

40,72 

62,83 

66,32 

84,94 

75,40 

76,70 

75,99 

76,30 

77,14 

77,23 

78,43 

74,18 

108,56 

128,18 

130,97 

146,12 

117,86 

140,07 

144,75 

160,12 

   

 

Рисунок 10 - Элементы параллельного смещения пути 

Для определения положения и разбивки отдельных элементов 

станции при строительстве рассчитываются координаты всех основ-

ных точек. За ось Х принимается ось первого главного пути, не ис-

кривляющегося в пределах станции, за ось Y – ось пассажирского 

здания. Координируются центры стрелочных переводов (ЦП), верши-

ны углов поворота кривых (ВУ), светофоры, концы платформ, скла-

дов, навалочной площадки, предельные столбики (ПС). При этом ко-

ординаты Y не подсчитываются для светофоров, предельных столби-

ков, концов платформ и складов. 

Координата Х условно принимается в любом случае со знаком 

«+». Координата Y имеет знак «+», если точка расположена выше оси 

Х, и знак «-», если точка ниже оси Х. 
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Координирование рекомендуется производить в следующем по-

рядке: 

1. Координату Х выходного светофора крайнего приемоотпра-

вочного пути определяют простым измерением по оси главного пути 

от оси пассажирского здания с точностью до 0,01 м.  

2. Координаты других точек можно подсчитать по формулам: 

  Храсч = Хсвяз ± ∆Х, Y расч = Y связ ± ∆Y,  (4) 

где  Хсвяз, Y связ –  известные координаты какого-либо элемента; 

  ∆Х, ∆Y –  приращение координат искомой точки по отноше-

нию к связывающей. 

3. Для перехода к координатам другой горловины от определен-

ной ранее координаты выходного светофора крайнего приемоотпра-

вочного пути вычесть заданную полезную длину и получим коорди-

нату предельного столбика или выходного светофора (в зависимости 

от схемы станции). 

Зная координату одной точки, подсчитываем координаты 

остальных точек. При этом учитывается взаимное расположение 

смежных стрелочных переводов и других элементов плана. Пассажир-

ские платформы размещаются симметрично оси пассажирского зда-

ния; координаты их концов будут 325,00 м. 

Результаты координирования по оси Х дают возможность убе-

диться в размещении выбранной схемы в пределах заданной длины 

станционной площадки. Если по координатам выбранная схема стан-

ции превышает заданную длину станционной площадки, то можно со-

кратить длину станции, используя один из предлагаемых способов: 

- в горловинах запроектировать перекрестные съезды; 

- диспетчерские съезды и отдельные стрелочные переводы на 

главных путях за пределами горловин можно проектировать на любом 

уклоне до руководящего включительно; 

- вытяжные пути за пределами стрелочной горловины распола-

гают в соответствии с профилем смежного участка главного пути; 

- уменьшить до минимально допустимых вставки между смеж-

ными стрелочными переводами. 
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5 ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛИ 

Для построения продольного и поперечного профилей необхо-

димо разработанный план станции привязать к станционной площад-

ке, указанной на плане линии на прилагаемом к заданию планшете. В 

станционную площадку можно включать все элементы профиля с 

уклонами менее 1,5‰. Из их общей длины исключают величину тан-

генса вертикальной кривой Т, определяемого по формуле (1). Отло-

жив в масштабе от первой стрелки с левой или правой стороны на 

плане станции величину тангенса вертикальной кривой, получим по-

ложение первого уклоноуказательного знака на плане станции. По 

расстоянию от этого уклоноуказательного знака до ближайшего ки-

лометрового знака наносим ближайший и остальные километровые 

знаки, разбиваем по оси I главного пути пикетаж, а затем по длине 

элементов размечаем остальные уклоноуказательные знаки. По распо-

ложению на планшете точек пересечения горизонталей с главным пу-

тем наносим на план станции горизонтали. 

Продольный профиль станции составляется по оси I главного 

пути в пределах между входными сигналами на стандартной сетке 

(см. прил. О) в масштабе: горизонтальный 1:10000, вертикальный – 

1:200.  

Отметки земли (черные отметки) на пикетах и плюсовых точках 

(характерных местах между пикетами) устанавливают на планшете 

или на плане станции путем интерполяции между горизонталями. 

Для примера (см. рис. 11) на двух – трех пикетах необходимо 

понять порядок расчета отметок земли. 

Они рассчитываются по формуле: 

  
АВ

АО
НН горм

хпк
чер  , м   (5) 

где  Нчер
пк х

 –  отметка земли искомого (х) пикета; 

   Нм гор –  отметка горизонтали с меньшим номером. 

Каждый пикет на плане расположен между двумя горизонталя-

ми, одна из них имеет меньший номер. 
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Ри

сунок 11 - Пример для расчета отметок земли методом интерполяции  

Так пикеты 1, 2, 3 расположены между горизонталями 25 и 26, 

меньший из них номер 25, пикеты 5, 6, 7, 8, 9, 0 расположены между 

горизонталями 26 и 27, наименьший из них 26 и т.д. Если через пикет 

проходит горизонталь, то отметка земли такого пикета будет равна 

отметке самой горизонтали ПК4 = 26,00 м. 

АО – расстояние от горизонтали с меньшим номером до оси 

главного пути. 

АВ – расстояние между соседними горизонталями. 

Расстояния АО и АВ измеряются линейкой в мм. 

Например: 

23,25
26

6
00,25Н 1пк

чер   м; 

50,25
24

12
00,25Н 2пк

чер   м; 

80,25
30

25
00,25Н 3пк

чер   м; 

Полученные отметки земли записываются в соответствующую 

графу сетки продольного профиля. 

На всех остальных пикетах отметки земли считать не следует, а 

определять их методом интерполяции. Горизонтали нанесены на 

плане через один метр (25, 26, 27 и т.д.). Это расстояние принимается 

за одну единицу. Надо определить без измерений, какую часть от еди-

ницы составляет расстояние от горизонтали с наименьшим номером 

до оси главного пути. Так, например, ПК5 будет иметь отметку земли 

26,10 м; ПК6 – 26,20 м. 

За проектные отметки на продольном профиле принимают от-

метки оси земляного полотна. Их рассчитывают по отметкам на укло-
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ноуказателях, в зависимости от уклона элемента и расстояния от точ-

ки перелома профиля до пикета или плюсовой точки по формуле: 

  3
j

ук
блj 10SiНН  , (6) 

где  
ук
бл

Н  - отметки бровки земляного полотна в месте расположе-

ния ближайшего уклоноуказателя, м; 

  i –  уклон элемента профиля, ‰; 

  Sj –  расстояние от уклоноуказателя до j-й точки, м. 

На продольном профиле при проектировании вычерчивают ли-

нии поверхности земли (черным цветом) и оси земляного полотна 

(красным цветом). Построение профиля выполняют от условного 

уровня, за который принимают верхнюю линию сетки. Для наглядно-

сти отметку условного уровня принимают на 4 – 5 м меньше мини-

мальной из проектных отметок. 

Кроме отметок земли и оси земляного полотна на продольном 

профиле вверху указывают рабочие отметки, равные разности отметок 

земляного полотна и земли. Для насыпей их пишут выше проектной 

линии, для выемок – ниже. 

На продольном профиле помещают ситуацию (план станции), 

дают продольные уклоны и расстояния между точками перелома про-

филя, показывают пикетаж и километраж, условно изображают план 

линии. 

В проектных организациях вычерчивают поперечные профили 

на каждом пикете и плюсовых точках. В курсовой работе выполняют 

один поперечный профиль в сечении по пассажирским платформам. 

Поперечный профиль станции вычерчивают в масштабе 1:200 - 

для горизонтальных расстояний и для вертикальных – 1:100, на стан-

дартной сетке (см. рис. 20). 

Расстояние между крайними точками поперечника можно при-

нять равным 

  Е + 2S, м (7) 

где   Е –  сумма расстояний между осями станционных путей, м; 

        S –  расстояние от оси крайнего станционного пути до пре-

дельной точки поперечника (S = 10…20 м). 
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На рассматриваемом поперечном сечении на 8 пикете 550 км 

(см. рис. 18) расстояние а – б определено как сумма 26,50+2·20 = 

66,50 м, где 26,50 – сумма междупутий. 

Отложив расстояние S = 20,0 м от крайней точки поперечника 

до оси третьего станционного пути, размечают оси всех остальных 

путей вертикальными штрихпунктирными линиями. 

По известным расстояниям между осями путей и минимальному 

расстоянию от оси крайнего пути до бровки земляного полотна, опре-

деляемому по табл. 5, на рис. 20 заполняют графу «Проектные рассто-

яния». 

Поперечные профили земляного полотна устраиваются одно- и 

двускатные. Односкатные применяются в основном для промежуточ-

ных станций однопутных линий с небольшим числом путей, если 

главный путь укладывается на песчаном балласте и нет промежуточ-

ной платформы. При двускатном профиле уклон поверхности делает-

ся в обе стороны от оси междупутья главных путей, а на однопутных 

линиях – оси междупутья главного и предполагаемого второго глав-

ного пути. Уклон поверхности односкатных поперечников направлен 

от пассажирского здания в полевую сторону. При выполнении попе-

речного профиля направление взгляда принимается в сторону возрас-

тания километров. 
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Таблица 7 - Расстояние от осей главных путей до бровки земляного 

полотна 
К

ат
ег

о
р
и

я
 ж

ел
ез

н
о
д

о
р
о
ж

н
о
й

 л
и

-

н
и

и
 

Ч
и

сл
о
 г

л
ав

н
ы

х
 п

у
те

й
 

Ширина земляного полотна 

на прямых участках пути, м, 

при использовании грунтов 

Расстояние от осей главных 

путей до бровки земляного 

полотна, м, при использова-

нии грунтов 

глинистых, 

крупнообло-

мочных с 

глинистым 

заполните-

лем, песков 

не-

дренирующих 

мелких и пы-

леватых   

скальных, 

крупнообло-

мочных с 

песчаным за-

полнителем и 

песков дре-

нирующих 

(кроме мел-

ких и пылева-

тых) 

глинистых, 

крупнообло-

мочных с 

глинистым 

заполните-

лем, песков 

не-

дренирующих 

мелких и пы-

леватых   

скальных, 

крупнообло-

мочных с 

песчаным за-

полнителем и 

песков дре-

нирующих 

(кроме мел-

ких и пылева-

тых) 

Скорост-

ные, осо-

богрузо-

напря-

женные, I 

2 11,7 10,7 3,8 3,3 

I, II 1 7,6 6,6 3,0 2,5 

III 1 7,3 6,4 2,9 2,4 

IV 1 7,1 6,2 2,8 2,3 

 

Отметки земли в точках а и б (см. прил. О) определяют интер-

поляцией между горизонталями на плане станции. Отметка земли в 

точке а составит 269,16 м, а в точке б – 269,00. 

По отметкам земли крайних точек поперечного профиля наносят 

линию земли в рассматриваемом сечении. 

Отметку условного уровня (верхняя линия сетки) принимают на 

4 – 5 м меньше минимальной отметки земли. 

Для определения проектных отметок земляного полотна на 

станции необходимо рассчитать проектную отметку верха земляного 

полотна по оси главного пути. 

На уклоноуказательных знаках показывается отметка по бровке 

земляного полотна. За счет сливной призмы отметка по оси главного 

пути выше, чем бровка на однопутной линии – на 0,15 м, а на двух-

путной – на 0,12 м. Добавив эту величину к отметке бровки, получим 

отметку по оси пути  Нус в месте установки уклоноуказательного зна-

ка. По расстоянию от уклоноуказателя до рассматриваемого попереч-

ного сечения Sс и уклону главных путей iг находим изменение превы-

шения  
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  ∆hс = Sс iг · 10 
-3

,м  (8) 

затем и отметку верха земляного полотна 

  Нгс = Нус ± ∆hс, м (9) 

Так, например, для сечения по пикету 8 550 км (рис.18) отметка 

по оси пути у ближайшего уклоноуказательного знака 

Нус=270,00+0,12=270,12 м, величина ∆hс = 110·1,5·10 
-3 

= 0,17 м и от-

метка по оси главного пути в рассматриваемом сечении Нгс = 270,12 - 

0,17 = 269,95 м. 

Поперечный уклон поверхности земляного полотна зависит от 

вида грунта, климатических и других условий и колеблется от 0,01 до 

0,02. В курсовой работе можно принять уклон 0,01. По этому уклону и 

расстоянию от оси пути до точек перелома профиля земляного полот-

на определяют проектные отметки верха земляного полотна. Так, от-

метка по оси 3-го пути Нз
3
 = Нгс - ∆hс = 269,95 – 5,30·0,01 = 269,90 м и 

т.д. 

После того, как были получены проектные отметки бровок зем-

ляного полотна, равные 269,87 и 269,76 м (см. прил. О), необходимо 

уклоном 1:1,5 выйти к отметкам земли. Для этого в сечениях MN и KL 

по бровкам земляного полотна определяем отметки земли. Порядок их 

определения в вышеуказанных сечениях приведен на рис. 12. 

 

Рисунок 12 - Пример расчета отметок земли по бровкам земляного полотна 
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l = 20+26,50+20=66,50 м, 

∆h = 269,16-269,00=0,16 м, 

   
Отметка земли в сечении MN составит: 269,16-0,004=269,12 м, а 

в сечении KL: 

 
269,16-0,12=269,04 м. 

Чтобы из точек в и г спуститься к земле, нужно из проектной 

отметки вычесть отметку земли, результат умножить на 1,5 и отло-

жить эту величину в масштабе от точек д и е соответственно в сторо-

ну точек а и б и таким образом получить точки ж и з. Далее, соединив 

точки в-ж и г-з, получим законченное очертание поверхности земля-

ного полотна. Пример расчета (см. рис. 13): 

269,87 – 269,12 = 0,75 · 1,5 = 1,13 м (сечение MN); 

269,76 – 269,04 = 0,72 · 1,5 = 1,08 м (сечение KL). 

 

Рисунок 13 - Пример расчета отметок бровок земляного полотна   

Такой расчет справедлив для насыпей. В выемках отметки зем-

ли в численном выражении больше, чем проектные отметки. Попе-

речный профиль выемки представлен на рис. 14. 
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Ри

сунок 14 - Поперечный профиль выемки 

Отметки земли в точках в и г определяют, как было указано вы-

ше. 

При большой нагорности отметки земли можно определить 

графически (см. рис.15). 

 

Рисунок 15 - Графический способ отметок земли при большой нагорности 

Отметки в точках в, д и г, е определяют подобно таким же точ-

кам на рис. 13. Затем из точек д и е по горизонталям откладываем раз-

ницы отметок в, д и г, е, умноженные на 1,5 и в результате получаем 

точки ж и з. Затем соединяем точки в-ж и г-з. Там, где они пересека-

ются с линией земли, получим точки и и к. 

По полученным отметкам в масштабе откладываются соответ-

ствующие высоты и по точкам вычерчивается очертание поверхности 

земляного полотна. 

В пределах проектируемой станции необходимо предусмотреть 

водоотводные устройства для надежного и возможно более быстрого 

отвода воды, поступающей с «поля», с поверхности земляного полот-

на и балластной призмы. 



 

 31 

При расположении земляного полотна станции на насыпи для 

отвода поверхностных вод устраивают продольные водоотводные ка-

навы. 

Между подошвой откоса насыпи и бровкой канавы сооружают 

берму шириной не менее 3,0 м с уклоном 0,02 – 0,04 в сторону кана-

вы. Если участок однопутный, то со стороны укладки будущего вто-

рого пути берма увеличивается до 4,1 м. 

Продольные водоотводные канавы необходимо предусматри-

вать с нагорной стороны насыпей.  

На местности с поперечным уклоном менее 0,02 при высоте 

насыпей менее 1,5 м и на участках с переменной сторонностью попе-

речного уклона водоотводные канавы необходимо проектировать с 

двух сторон. 

Размеры поперечного сечения канав определяются по расходу 

воды, при этом глубина и ширина по дну должны быть не менее 0,6 м, 

откосы канав проектируются с уклоном 1:1,5, по дну придается про-

дольный уклон не менее 3‰ в сторону пониженного места или искус-

ственных сооружений. 

При расположении земляного полотна в выемке устраивают кю-

веты с продольным уклоном, равным уклону земляного полотна, но не 

менее 2‰. 

Минимальная глубина кюветов в обычных условиях 0,6 м, ши-

рина по дну не менее 0,4 м. Крутизна откосов кюветов назначается 

1:1,5. Кроме того, при размещении станции в выемке проектируются 

нагорные канавы для отвода воды, поступающей с нагорной стороны 

к откосу выемки. Размеры нагонных канав определяют так же, как и 

продольных водоотводных. Расстояние от бровки полотна выемки до 

нагорной канавы должно быть не менее 5 м. Размеры кюветов и водо-

отводных канав приведены на рис. 16. 

 

              Fmin
кан 

= 0,90 м
2
                                           Fmin

кюв
 = 0,78 м

2 

Рисунок 16 - Размеры кюветов и водоотводных канав 
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Водоотвод от стрелочных переводов осуществляется с помощью 

железобетонных лотков, укладываемых в пределах шпального ящика, 

где проходят тяги переводного механизма. 

Лотки располагают с учетом скатов земляного полотна таким 

образом, что бы обеспечить наиболее короткий и удобный отвод воды 

в ближайшее водоотводное сооружение (канава, кювет). 

У стрелочных переводов, расположенных с краю, где имеется 

свободный выход из балластного слоя на обочину и далее в водоот-

водную сеть, устройство лотков не требуется. 

После того, как запроектирован поперечный профиль земляного 

полотна станции и показаны водоотводные устройства на профиле, 

необходимо определить отметки головок рельсов, пассажирских 

платформ и нанести на профиль верхнее строение пути. 

Для получения отметки головок рельсов главных путей к про-

ектной отметке земляного полотна по оси I главного пути необходимо 

прибавить минимальную толщину балластного слоя, толщину шпалы 

и высоту рельса с креплениями.      

Вид балласта и толщина его слоя на главных путях станции 

принимаются по нормам, установленным для перегонов [9] (прил. Е). 

Толщину балластного слоя под шпалой на приемоотправочных 

станционных путях принимают по нормам, приведенным в прил. Д 

настоящих указаний. 

Высота рельсов Р65 со скреплениями принимается равной 0,19 

м, Р50 – 0,16м, толщина шпал первого типа, укладываемых на глав-

ных путях – 0,18 м, шпал второго типа, укладываемых на станцион-

ных путях – 0,16 м. 

Таким образом, для главного пути (рельсы Р65, щебеночный 

балласт на песчаной подушке, шпалы деревянные) разность отметок 

головок рельсов и земляного полотна по оси пути составляет: 

0,30+0,20+0,19+0,18=0,87 м. 

Следовательно, отметка уровня головки рельсов I главного пути 

будет равна: 

269,95+0,87=270,82 м. 

Нужно учитывать, что разность отметок головок рельсов смеж-

ных путей не должна превышать 0,15 м. Поэтому, не смотря на то, что 

отметка головки рельса 3-го приемо-отправочного пути, определяемая 

при минимальной толщине слоя балласта 0,30 м и толщине шпалы 
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второго типа 0,16 м, составляет 269,90+0,62=270,52 м, фактически 

принимается отметка с учетом увеличения толщины балластного слоя, 

она составит 270,82-0,15=270,67 м. 

При расположении в междупутье между главным путем на 

щебне и станционным путем на песчаном балласте низкой пассажир-

ской платформы последней придается уклон не более 0,02 в сторону 

станционного пути, причем в необходимых случаях толщину балласт-

ного слоя под станционным путем следует соответственно увеличи-

вать. 

Поэтому отметка края промежуточной платформы со стороны II 

главного пути составляет 271,02 м, а со стороны 4-го приемоотпра-

вочного  

271,02-0,02·7,1=270,88 м.      

где  7,1 –  ширина промежуточной платформы, м. 

Пассажирские платформы и профиль балластного слоя вычер-

чивают в соответствии с [5] (см. прил. О).  

 

 

6 ВЕДОМОСТИ ПУТЕЙ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-

НИЙ 

Ведомость путей составляют для определения объемов укла-

дочных работ и эксплуатационной характеристики проектируемой 

станции по форме, приведенной в [6] и приложении О.  

Полная длина пути измеряется от переднего стыка рамного 

рельса начального для данного пути перевода до той же точки конеч-

ного перевода. Одной из границ тупикового пути является упор тупи-

ка. 

Границы полной длины пути выбирают таким образом, 

чтобы все участки путевого развития были включены в ведо-

мость только один раз. 

Полную длину каждого станционного пути определяют по рас-

стоянию между центрами ограничивающих стрелочных переводов, 

добавляя а с каждой стороны, а главного (главных) пути (путей) – от 

четного до нечетного входных светофоров. 

Например, полная длина главного пути (I и II) составит: 

838,92+846,70=1685,62 м. 
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полная длина 3-го пути составит:  

а
11/1sin

Е
КрКр

11/1sin

Е
аL 7ву4ву

3
полн 





 = 

=14,063+58,54+402,10+443,11+58,54+14,063=990,42 м; 

полная длина 8-го пути составит: 

а
9/1sin

Е
)КрКр(

9/1sin

Е
аL 6ву5ву

8
полн 





 = 

15,46+47,99+(335,54-88,38)+47,99+15,46=374,06 м; 

полная длина 9-го пути составит: 

а)КрКр(L 12цпупора
9
полн  = (970,20-558,63)+14,475= 

=411,57+14,475=426,05 м 

Полная длина съездов и соединений, не вошедших в полную 

длину других путей, рассчитывается отдельно. Полная длина съездов 

приведена в табл. В.1 прил.В. 

Границами полезной длины путей являются выходные сигналы, 

предельные столбики, упоры, передние стыки рамных рельсов стре-

лочных переводов. 

Полезную длину определяют по координатам соответствующих 

ограничивающих точек. 

Если путь используется для поездов обоих направлений и имеет 

разные длины в каждом направлении, то их вписывают в ведомость в 

виде дроби: в числителе – длина в нечетном направлении, в знамена-

теле – в четном. 

Например, полезная длина 3-го пути: 

в нечетном направлении составит 

410,09+454,60=864 м, 

в четном –  

413,59+436,41=850 м. 

Полные длины путей вписываются в ведомость с точностью 

до 0,01 м, а полезные – в целых метрах. 
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Для определения объема укладки путей на станции последова-

тельно вычисляются следующие итоги ведомости: 

1. «Итого» - складываются все полные длины путей, приведен-

ные в ведомости. 

2. «Итого без стрелочных переводов». При подсчете полных 

длин путей стрелочные переводы учитывались в ведомости два раза. 

Поэтому из величины «Итого» вычитают удвоенное число стрелочных 

переводов, умноженное на их длины: 

  



m

1j
jj

k

1i
iiитогоспбез nl2nl2LL , м (10) 

где  li, lj –  длины стрелочных переводов различных марок на глав-

ных и станционных путях; 

  ni, nj– количество таких стрелочных переводов. 

Например: 

Lбез сп = 9051,02 -2 (12·33,367+1·31,039+3·33,529+8·31,061) = 

=9051,02-1561,04 = 7489,98 м. 

Для подсчета сметной стоимости определяют объемы укладки 

по типам рельсов. 

3. «В том числе из рельсов Р65». Рельсы типа Р65 укладываются 

на главных путях, в съездах между главными путями и в переходных 

звеньях. 

Полную длину путей, укладываемых рельсами Р65 на двухпут-

ных линиях, вычисляют по формуле 

  



m

1j
jjсъездовспсъезда

k

1i
irir

65P65P
укл nln)l2l(nlLL , м (11) 

где  L
Р65

 –  сумма полных длин путей, укладываемых рельсами Р65; 

  nri –  количество стрелочных переводов, укладываемых на 

главных путях; 

       lri –  длина стрелочного перевода с соответствующей маркой 

крестовины; 

    lj –  длина переходных звеньев; 

  nj –  количество переходных звеньев; 

  lсъезда –  полная длина съезда; 

   nсъездов –  количество съездов между главными путями. 
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Полную длину путей, укладываемых рельсами Р65 для одно-

путных линий, определяют по формуле: 

  



m

1j
jj

k

1i
irir

65P65P
укл nlnlLL  , м (12) 

Переходные звенья укладываются за стрелочным переводом в 

том случае, если тип рельсов стрелочного перевода не соответствует 

типу рельсов укладываемого за ним пути. 

Длину переходного звена lj при укладке его за стрелочным пе-

реводом в междупутье Е ≤ 6,5 м принимают равной 6,25 м, при Е > 6,5 

м – 12,5 м. 

В приведенном примере (прил. О) переходные звенья длиной 

6,25 м уложены за стрелочными переводами 6, 10, 22 и 15, длиной 

12,5 м за стрелочным переводом 5.  

Пример: 

 L
Р65

укл = 1685,62 ·2 – 12·33,367 – 1·31,039+ (86,67 – 2·33,367)·4+6,25·4+   

  +12,5·1 = 3057,04 м.   

4. «В том числе из рельсов Р50». Рельсами типа Р50 укладыва-

ются все станционные пути. Их полную длину определяют следую-

щим образом: 

  65Р
уклспбез

50P
укл LLL  , м (13) 

Пример: 

L
P50

укл = 7489,98-3057,04 = 4432,94 м. 

Полученные величины L
Р65

укл и L
P50

укл округляются до 0,01 км в 

большую сторону. 

Ведомости стрелочных переводов, зданий и сооружений состав-

ляются по формам, приведенные в приложении О или [6]. 

В ведомость зданий включаются служебно-технические здания, 

грузовые и пассажирские устройства. Основные объемы определяют-

ся согласно принятым в проекте размерам устройств. 
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7 ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ РАБОТ И СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ СТАНЦИИ 

Для определения строительной стоимости станции необходимо 

рассчитать объемы основных работ, выполняемых при ее сооружении. 

Объем работ по сооружению земляного полотна определяют по плану 

станции, продольному и поперечному профилям. 

Таблица 8 - Пример заполнения ведомости объемов земляных работ 

К
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 (
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Ш
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о
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о
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о
л
о
тн

а,
 

(В
) 

Насыпи Выемки 

Fi 
2

FF 1ii 

 

V Fi 2

FF 1ii 

 

V 

549 8+20 
200 

1,04 19,4 21,80 
21,91 4382,0 

 
  

550 0+20 1,05 19,4 22,02  

150 11,01 1651,5   

550 1+70 0,0 34,1 0 1,56 

30   13,38 401,4 

550 2 0,61 34,1  52,2 
…..     

….. ….. ….. …..    …. …. …. 

Итого  ∑  ∑ 

Все вычисления заносятся в ведомость объемов земляных работ 

(табл.8), выполнять же их рекомендуется в следующем порядке: 

1. Определяют характерные места на плане станции. Для этого 

земляное полотно станции разбивают на элементарные геометриче-

ские фигуры, определение объемов которых не представляет особого 

труда. К характерным относятся: 

а) места изменения ширины земляного полотна (определяют по 

плану станции); 

б) точки перелома продольного профиля земляного полотна; 

в) места перехода выемок в насыпи и наоборот (точки нулевых 

работ); 

Значения километров, пикетов и плюсов характерных точек из-

меряют на плане, по продольному профилю или по координатам и за-

носят последовательно в первую графу табл.8. 
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2. Определяют расстояние между поперечными профилями 

(характерными точками) по значениям их пикетного положения. 

3. Рабочая отметка в каждом поперечном сечении в общем из-

меняется по ширине сечения. При отсутствии данных о поперечном 

профиле в каждом сечении его можно определить условно как раз-

ность отметок земли и земляного полотна по оси главного пути (см. 

продольный профиль). На участках, где земляное полотно расположе-

но на насыпях, рабочую отметку выписывают со знаком «+», в выем-

ках – со знаком «-». 

4. Определяют ширину земляного полотна между бровками как 

сумму междупутий в соответствующем поперечном сечении и рассто-

яний от осей крайних путей до бровок земляного полотна: 

  21

m

0i
i kkEB  



, м (14) 

где  Еi –  величина i-го междупутья; 

  m –  количество междупутий в данном поперечном сечении; 

  k1, k2 –  расстояния от осей крайних путей до бровок земляного 

полотна. 

5. Площадь поперечного сечения в каждой характерной точке 

находят по следующим формулам: 

на насыпи 

  H)H5,1B(F  , м
2
 (15) 

в выемках 

  кюв
minkk F2H)H5,1h6b2B(F  , м

2
 (16) 

где  Н –  рабочая отметка, м; 

  bk, hk –  соответственно ширина кювета по дну и его глубина, м; 

  Fmin
кюв

 –  площадь кювета, м
2
. 

6. Объем земляного полотна на каждом участке между двумя 

соседними сечениями определяют по формуле 

  i
1ii l

2

FF
V 
 , м

3
 (17) 

где Fi, Fi+1 – площадь сечения двух соседних поперечников, м 

li – расстояние между поперечниками, м. 
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Объем работ по прокладке водоотводных канав при сооружении 

земляного полотна на насыпи и нагорных канав в выемке устанавли-

вают по формуле 

  Vк = (b+1,5·h) · h · l, м
3
 (18) 

где b, h, l – соответственно ширина по дну, высота и длинна ка-

навы. 

При выполнении задания глубина канав может быть условно 

принята равной 0,6 м на всем протяжении, а длина определяется по 

плану станции. Объем работ по прокладке в выемках водоотводных 

кюветов определяется аналогично. В ведомость объема земляных ра-

бот объем работ по прокладке водоотводных или нагорных канав и 

кюветов не включается, а записывается отдельно.  

Согласно требованиям СТН-01-95 [9] балластировка главных 

путей и всех съездов между ними, а также централизованных стре-

лочных переводов должна производиться щебеночным, а всех осталь-

ных путей и стрелочных переводов – песчано-гравийным балластом. 

Потребные объемы балласта определяются графическим или 

графоаналитическим способом по поперечным профилям. В курсовой 

работе эти объемы могут быть определены по количеству материалов, 

необходимых для балластировки 1 км пути (табл. 9). Количество ще-

беночного балласта, необходимого для балластировки одного стре-

лочного перевода, включаемого в централизацию – 50 м
3
. 

Таблица 9 - Объем балластных материалов, м
3
, 

на 1 км прямого участка пути 

Род балласта Число шпал 

на 1 км пу-

ти 

Тип шпал Толщина 

балластного 

слоя, см 

Объем бал-

ласта на 1 км 

пути 

Двухслойный: 

      песчаная подушка 

 

- 

 

- 

 

20 

 

1041 

      щебеночный бал-

ласт 

1840 1 30 1751 

Однослойный: 

      песчано-

гравийный 

 

1600 

 

1 

 

30 

 

2305 

      песчано-

гравийный  

1600 1 25 2040 

 

В проектах сооружения или развития станций и узлов стоимость 

их строительства определяется подробной сметой, составляемой на 

основании ведомости объемов работ и проекта организации работ. 
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При разработке проекта на стадии технико-экономического обоснова-

ния (ТЭО) допускается сметную стоимость определять по укрупнен-

ным измерителям.  

Примерный перечень работ по сооружению промежуточной 

станции и ориентировочная стоимость работ по укрупненным измери-

телям приведены в табл. 10. 

Таблица 10 - Краткая смета на сооружение станции  

№ 

п/п 
Наименование работ, объекта 

Е
д
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я
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то
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о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
, 
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. 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
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О
б

щ
ая

 с
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и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
. 

 Глава I. Освоение трассы и под-

готовка территории строитель-

ства 

    

1 Рубка леса и кустарника га 8640   

2 Перенос линии электроснабжения, 

связи 

км 21175   

 Глава II. Земляное полотно     

1 Отсыпка земляного полотна из 

обыкновенных грунтов при даль-

ности возки автосамосвалами из 

карьера на расстояние до 5 км 

м
3 

1,76 

  

2 Рытье водоотводных канав м
3 

1,92   

3 Устройство междушпальных лот-

ков 

м 68   

 Глава III. Искусственные со-

оружения 

    

1 Труба водопропускная, круглая, 

железобетонная, с отверстием 1,0м  
м 860 

  

2 Пешеходный мост железобетон-

ный (без сходов) 
м 2360 

  

3 Односторонний сход с пешеходно-

го моста на платформу 
сход 8850 

  

 Глава IV. Верхнее строение жел. 

дор. пути 
  

  

1 Укладка станционных путей рель-

сами Р65 при  

1840 шпал/км 

км 52130 

  

2 Укладка станционных путей рель-

сами типа Р50 при  

1600 шпал/км 

км 42380 

  

3 Укладка обыкновенного стрелоч-

ного перевода типа Р65 с кресто-

виной М 1/11 

компл. 6240 

  



 

 41 

№ 

п/п 
Наименование работ, объекта 
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4 То же, типа Р65 М 1/9 компл. 5460   

5 То же, типа Р50 М 1/11  компл. 4602   

6 То же, типа Р50 М 1/9 компл. 4095   

7 Балластировка пути и стрелочных 

переводов песчано-гравийным 

балластом 

м
3
 8,45 

  

8 Постановка централизованного 

стрелочного перевода на щебеноч-

ный балласт 

компл. 1200 

  

9 Балластировка пути щебеночным 

балластом 
м

3 
12,7 

  

10 Устройство охраняемого переезда 

шириной 8 м через два пути 
переезд 5850 

  

11 Габаритные ворота ворота 260   

12 Установка железобетонного упора упор 510   

 Глава V. Устройства связи и 

СЦБ 

    

1 Электрическая централизация 

стрелок и сигналов 

стрелоч-

ный пе-

ревод 

 

7300 

  

2 Воздушные линии связи км 7500   

3 Диспетчерская централизация станция 45150   

 Глава VI. Производственные и 

служебные здания и сооружения 

    

1 Вокзал кирпичный на 25 пассажи-

ров 

здание 31800   

2 Перронный киоск киоск 1080   

3 Боковая платформа м
2
 18   

4 Промежуточная платформа м
2 

13,8   

5 Стрелочная будка будка 1920   

6 Грузовой крытый склад с рампой 

шириной 12 м 

м
2 

90   

7 Навалочная площадка с твердым 

покрытием 

м
2 

6,80   

8 Строительство автодороги с твер-

дым покрытием шириной проез-

жей части 4,5 м 

 

км 

 

40000 

  

9 Забор сборный железобетонный 

высотой 2,6 м 

м 31   

 Итого по главам I – VI     

Глава Х. Временные здания и соору-

жения 

3% от суммы по гл. I – V 

Глава ХI. Прочие работы и затраты 10% от суммы гл. I – X 



 

 42 

№ 
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Итого по главам I – XI  

Глава XII. Содержание дирек-

ции строящегося предприятия 

0,5% от суммы по гл. I – XI  

Глава XIII. Проектные и изыс-

кательные работы 

3% от суммы по гл. I – XI 

Итого по главам I – XIII  

Непредвиденные расходы и за-

траты 

5% от суммы по гл. I – XIII 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А Обыкновенный стрелочный перевод 

 

Таблица А.1 - Основные размеры  обыкновенных стрелочных переводов, м 
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 tg α α R m a0 a=m+a0 b0 q b=b0+q h Lп 

Р65 1/22 2 35 50 1444,56 5,034 26,920 31,954 33,526 5,060 38,586 1,080 70,540 

Р65 1/18 3 10 25 961,69 3,836 21,793 25,629 27,465 4,425 31,89 1,113 57,519 

Р65 1/11 5 11 40 300,0 2,769 11,294 14,063 16,754 2,550 19,304 3,285 33,367 

Р65 1/9 6 20 25 200,0 2,769 12,458 15,227 13,722 2,090 15,812 1,757 31,039 

Р50 1/11 5 11 40 297,26 4,327 10,148 14,475 16,754 2,300 19,054 3,537 33,529 

Р50 1/9 6 20 25 200,0 4,327 11,132 15,459 13,722 1,880 15,602 2,018 31,061 
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Приложение Б 

Взаимное расположение стрелочных переводов 

1. Встречная укладка 

 

 

Таблица Б.1 

Прямая 

вставка 

d 

Р65 Р50 

1/11 1/11 – 1/9 1/9 1/11 1/11 – 1/9 1/9 

25 53,13 - - - - - 

12,5 40,63 41,80 42,96 41,46 42,44 43,43 

6,25 34,38 35,55 36,71 35,21 36,19 37,18 

0 - - - 28,95 29,93 30,92 

 

 

2. Попутная укладка 

 

За 1/9 вслед идет 1/11                             За 1/11 вслед идет 1/9 
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Таблица Б.2 

Прямая 

вставка 
d 

Р65 Р50 
1/11 1/11 -

1/9 

1/9 -

1/11 

1/9 1/11 1/11- 

1/9 

1/9 -

1/11 

1/9 

25 58,37 - - - - - - - 

12,5 45,87 47,04 42,38 43,54 46,03 47,02 42,58 43,57 

6,25 39,62 40,79 36,13 37,29 39,78 40,77 36,33 37,32 
Примечание. Прямая вставка d при встречной и попутной укладках прини-

мается: 

а) для скоростей движения до 120 км/ч на главных путях 12,5 м, на прие-

моотправочных – 6,25; 

б) для скоростей движения свыше 120 км/ч на главных путях 25 м, на при-

емоотправочных – 12,5 м. 

 

3. Укладка Е/sin α  

Возможные случаи укладки и размеры, м 
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Приложение В 

Обыкновенный и криволинейный съезды 

Основные размеры обыкновенных съездов при марках  

 крестовин 1/9 и 1/11 

 

Таблица В.1 

Расстояние 

между 

осями пу-

тей Е, м 

1/9 1/11 

l1 l 
L 

l1 l 
L 

Р65 Р50 Р65 Р50 

5,30 47,70 47,99 78,44 78,91 58,30 58,54 86,67 87,49 

6,50 58,50 58,86 89,31 89,78 71,50 71,79 99,92 100,74 

7,50 67,50 67,91 98,36 98,83 82,50 82,84 110,97 111,79 

Таблица В.2- Расстояние от центров стрелочных переводов до пре-

дельных столбиков lпс, м 

tg α R 
Междупутья 

5,30 6,50 ≥ 7,50 

1/9 200 43,36 

39 

37,10 

37 

37,10 

37 

1/9 300 43,36 43,36 37,10 

1/11 300 46,81 46,81 46,81 

1/11 400 46,81 46,81 46,81 

Примечание. 1. В числителе даны размеры для приемоотправочных путей 

пассажирского и грузового движения, оборудованных электрическими рельсовы-

ми цепями, в знаменателе – для прочих станционных путей, не оборудованных 

электрическими рельсовыми цепями; 

2. Радиус 400 м рекомендуется применять на пассажирских путях, 300 м – 

на приемоотправочных путях для грузового движения, 200 м – на прочих станци-

онных путях. 
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Таблица В.4 - Расстояние от центров стрелочных переводов  

до выходных сигналов lсв, м 

tg α R 
Междупутья 

5,30 6,50 ≥ 7,50 

1/9 200 54 47 46 

1/9 300 56 47 46 

1/11 300 63 56 56 

1/11 400 65 57 56 

Приложение Г 

Функции α, радиусы, тангенсы и длины кривых (К), 

рекомендуемые при проектировании промежуточной 

станции 

Таблица Г.1 - Тригонометрические функции углов, кратных углам кре-

стовины 

Марка 

крестови-

ны 

Число 

стрелоч. 

углов 

Угол поворота 

sin α cos α tg α 
˚ 

, ,, 

1/11 1 5 11 40 0,090536 0,995893 0,090909 

1/9 1 6 20 25 0,110433 0,993884 0,111113 

Таблица Г.2 - Радиусы и тангенсы, рекомендуемые при проектирова-

нии промежуточной станции 

Марка 

кресто-

вины 

Число 

стрелоч. 

углов 

Угол поворота R 200  R 300  R 400 

˚ 
, ,, 

Т  К Т К Т К 

1/11 1 5 11 40 - - 13,61 27,20 18,14 36,26 

1/9 1 6 20 25 11,08 22,13 16,62 33,20 - - 

 



 

 49 

Приложение Д 

Таблица Д.1 - Мощность верхнего строения главных путей [9] 

Показатели   Мощность верхнего строения пути на железнодорожных линиях, кате-

гории 

Скорост-

ные 

Особо-

грузона-

пряжен-

ные 

I II III IV 

Тип рельсов 

Р65 Р65 Р65 Р65 

старо-

годные 

Р65, но-

вые Р50 

старогод-

ные Р65, 

новые 

Р50 

Род шпал Деревян-

ные 1 

типа или 

железо-

бет. 

Деревян-

ные 1 

типа или 

железо-

бет. 

Деревян-

ные 1 

типа или 

железо-

бет. 

Деревян-

ные 1 

типа или 

железо-

бет. 

Деревян-

ные 1 

типа или 

железо-

бет 

Деревян-

ные или 

железо-

бет. 

Число шпал на 

1км пути, шт.: 

на прямых и кри-

вых радиусом 

1200 м и более 

2000 2000 2000 1840 1840 1840 

на кривых радиу-

сом менее 1200 м 
2000 2000 2000 2000 1840 1840 

Толщина слоя 

балласта под 

шпалой, см.: 

щебеночного или 

асбестового (чис-

ли-тель), на бал-

ластной подушке 

из песка, удовле-

творяющего тре-

бованиям к бал-

ластным матери-

алам (знамена-

тель), на пути с 

деревянными 

шпалами, см   30/20 35/20 30/20 30/20 25/20 25/20 

То же с железобе-

тонными шпала-

ми, см 35/20 40/20 35/20 35/20 30/20 30/20 

Асбестового на 

пути с деревян-

ными шпалами, 

см - 50 50 50 45 35 

То же с железо-

бетонными шпа-

лами, см - 50 55 55 50 35 

Гравийно-

песчаного, см - - - - - 30 
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Приложение Е 

Таблица Е.1 - Толщина балластного слоя на приемоотправочных путях, м 

Категория линии Толщина балластного слоя под шпалой на приемоотправоч-

ных путях, м, при различных видах грунта земляного полотна 

Глинистые и недренирующие, 

мелкие и пылеватые 

Скальные, крупнообло-

мочные и песчаные дре-

нирующие 

I и II 

При укладке главных путей на щебеночном и асбестовом 

балласте 

0,30 0,25 

Приложение Ж 

Таблица Ж.1 - Исходные данные  

Наименование ис-

ходных данных 

Варианты задания (последняя цифра шифра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Род тяги на линии 

(Т – тепловозная, Э 

– электровозная) 

Э Т Т Э Э Э Т Э Т Т 

Скорость движения >140 <140 <140 <140 >140 >140 <140 <140 <140 >140 

Полезная длина 

приемоотправочных 

путей, м 

1050 1250 850 850 1050 1250 1050 850 1050 1250 

Категория линии Скор. II I I Скор. Скор. II I I Скор. 

Таблица Ж.2 - Исходные данные для проектирования грузового района 

Наименование исходных данных Варианты задания (последняя цифра суммы шиф-

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Длина пассажирских платформ 650 м 

На грузовом дворе станции запро-

ектировать: 

а) два крытых склада длиной, об-

щей длиной, м 

б) крытую платформу длиной, м 

в) навалочную площадку, м 
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Приложение З 
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Приложение И (справочное) 

Пример оформления титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Красноярский институт железнодорожного транспорта –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

Факультет "Транспортные системы" 

Кафедра «Эксплуатация железных дорог» 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ И 

ПРИМЫКАЮЩИХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ 

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисци-

плине «Управление грузовой и коммерческой работой» 

 

ФТС 190701.65 КП 0766036 01 ПЗ 

 

 

 

 

Выполнил Проверил доцент 

студент группы Д-07-1 Фуфачева М. В. 

Степанов С. И. ______________ 

«___» ____________20___ г. «___» ________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 201__ 



 

 53 

Приложение К (справочное) 

Выписка из Положения «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормокон-

троль». Требования к содержанию и оформлению 

структурных элементов пояснительной записки  

Общие требования 

На всех листах основной части текста пояснительной записки 

следует писать, соблюдая следующие размеры полей от края листа 

(включая поля до внутренней рамки формата): 

- левое – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 

- верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Для внутренней рамки на листах формата А4 и производных от 

него (А3, А2 и т.д.) от их краев установлены следующие размеры по-

лей: 

- левое – 20 мм; 

- верхнее, нижнее и правое – 5 мм. 

Текстовая часть пояснительной записки выполняется в едином 

стиле оформления одним из следующих способов: 

- от руки; 

- машинописным с высотой шрифта не менее 1,8 мм, через 1,5 

межстрочных интервала с использованием ленты черного цвета сред-

ней жирности; 

- компьютерными средствами печати черным цветом. Размер 

гарнитуры шрифта: высота – 14 кегль, допускается в таблицах кегль 

12; шрифт – Times New Roman; междустрочный интервал –1,5; вырав-

нивание по ширине строки. 

Абзацный отступ – 1,25 см (десять пробелов). 

Наименования структурных элементов ПЗ: «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СО-

КРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» слу-

жат заголовками структурных элементов КР (КП). Заголовки этих 

структурных элементов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не под-

черкивая, без кавычек.   
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Заголовки разделов следует располагать с абзацного отступа без 

точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не под-

черкивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и текстом 

при выполнении машинописным способом должно быть равно 3 оди-

нарным интервалам. Расстояние между заголовками раздела и под-

раздела – 2 одинарных интервала. Размер шрифта заголовков струк-

турных элементов и разделов – на 2 кегля больше размера шрифта 

текста пояснительной записки. Размер шрифта подразделов, пунктов, 

подпунктов должен совпадать с размером шрифта текста пояснитель-

ной записки. 

Интервал внутри текста названий структурных частей – 

одинарный. 

Заголовки структурных элементов (кроме пунктов и подпунк-

тов) выполняются полужирным шрифтом. 

Нумерация страниц пояснительной записки – сквозная, начиная 

с титульного листа, в пределах всего документа, проставляемая в гра-

фе 7 основной надписи, а при отсутствии основной надписи – по цен-

тру в нижнем колонтитуле страницы арабскими цифрами. 

Нумерация не проставляется на страницах, представляющих со-

бой титульные листы, бланки заданий, формы, документы, а также на 

страницах в альбомном исполнении, т.е. содержащие повернутое (по 

часовой стрелке) на 90º изображение.  

Для обозначения текстовых элементов оформления (таблицы, 

иллюстрации, формулы) в объеме пояснительной записки принимает-

ся одна из двух возможных систем нумерации: 

– сквозная – в объеме всей пояснительной записки. В этом слу-

чае номерное обозначение однотипных элементов соответствует их 

порядковому номеру в объеме всей пояснительной записки (напри-

мер: Рисунок 1; Таблица 5; формула (3)); 

– внутренняя – в объеме раздела пояснительной записки. В этом 

случае номерное обозначение элементов имеет двойную нумерацию - 

номер раздела, к которому они относятся, и порядковый номер эле-

мента данного типа внутри раздела, разделенных между собой точкой, 

(например: Рисунок 1.1, Таблица 2.11, формула (3.4)). 

Все элементы текстового оформления (таблицы, иллюстрации, 

графики, формулы), а также заголовки структурных элементов текста 

отделяются от текста сверху и снизу пустыми строками. 
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Структурные элементы пояснительной записки не ниже уровня 

раздела начинаются с новой страницы. 

Содержание 

Содержание располагается после реферата и включает перечень 

следующих структурных элементов пояснительной записки ВКР с 

указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасполо-

жение в тексте пояснительной записки: 

– введение; 

– разделы, подразделы с их нумерацией и полным наименовани-

ем; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения с указанием их порядковых обозначений и пол-

ных наименований. 

Нумерация и названия всех структурных частей пояснительной 

записки выравниваются по левому полю печатного листа и записыва-

ются в содержании в том же виде, что и в основном тексте. 

Номера начальных страниц расположения структурных частей 

пояснительной записки проставляются в крайней правой позиции по-

ля печатного листа. 

Между окончанием названия структурной части и номером 

страницы выполняется точечная перфорация. 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение данной пояснитель-

ной записки на последующих её страницах или выпускают в виде са-

мостоятельного документа (тома).  

На все приложения в тексте пояснительной записки должны 

быть даны ссылки. Приложения располагаются в порядке появления 

на них ссылок в тексте пояснительной записки. 

Каждое приложение начинается с нового листа заголовком 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» с указанием его порядкового обозначения в виде 

заглавной буквы русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, 

Ч, Ь, Ъ, Ы. Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и O. Заголовок приложения и его по-

рядковое обозначение указываются только на первом листе этого при-
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ложения, на последующих листах его заголовок и порядковое обозна-

чение не указываются. 

В случае исчерпания букв русского и латинского алфавитов до-

пускается обозначать последовательность приложений арабскими 

цифрами. При необходимости приложение может иметь содержание. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ А». 

Под заголовком «ПРИЛОЖЕНИЕ» в круглых скобках строч-

ными буквами курсивом указывается характер приложения – «обяза-

тельное», «рекомендуемое» или «справочное». 

Каждое приложение должно иметь название, которое записыва-

ется симметрично тексту без точки в конце, строчными буквами, кро-

ме первой прописной, без подчеркивания. Текст каждого приложения, 

при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-

ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения, напри-

мер, «Приложение А.1», «Приложение А.1.1» и т.д.  

Ссылки в тексте пояснительной записки на приложения и их 

элементы оформления производятся по типу: «… в приложении А …», 

«… в таблице А.1…», «… по формуле (А.1)…», «…на рисунке А.1…». 

Структурирование текста 

Разделы и подразделы в пояснительной записке имеют индиви-

дуальные названия (заголовки), и указываются после их номерного 

обозначения строчными буквами, начиная с прописной. Точка в конце 

заголовков не ставится. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Не допускаются переносы слов и подчеркивания в названиях 

структурных элементов любого уровня. 

Названия, состоящие из двух предложений, записываются по-

следовательно через точку. 

Заголовки структурных элементов любого уровня выделяются 

друг от друга и от текста сверху и снизу пустыми строками (2 одинар-

ных интервала). 

Не допускается оставление заголовка структурного элемен-

та в конце страницы без строк текста.  
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Каждый раздел текстового документа, относящегося к учеб-

ной документации, необходимо начинать с нового листа (страни-

цы). 

Номер страницы проставляют в крайне правой позиции основ-

ной надписи без точки. Титульный лист включают в общую нумера-

цию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Рисунки и таблицы на листе формата А3 

учитывают как одну страницу. 
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Приложение Л (справочное) 

Пример составления содержания ПЗ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  ......................................................................................  5 

1 Анализ путей развития отечественного локомотивостроения 

 .......................................................................................................  7 

1.1 Современное состояния локомотивного парка ОАО 

«РЖД»  ...................................................................................................  7 

1.2 Особенности электроподвижного состава с импульсной 

системой управления ............................................................................ 10 

2 Разработка силовой схемы электровоза с импульсной систе-

мой управления. ..................................................................................... 19 

3 Расчет импульсного статического преобразователя   .......... 28 

3.1 Расчет входных параметров тягового преобразователя ... 28 

3.2 Разработка принципиальной схемы преобразователя....... 40 

3.3 Расчет режимов работы IGCT-транзисторов ..................... 52 

4 Расчет экономических показателей электровоза с импульс-

ным регулированием ............................................................................. 65 

5 Разработка технических средств электробезопасности при 

обслуживании тягового преобразователя ........................................... 76 

Заключение   ................................................................................ 84 

Список использованных источников   ...................................... 85 

Приложение А – Статистические данные по износу оборудо-

вания отечественного парка электровозов ………… ........................ 87 

Приложение Б – Технические характеристики IGCT-

транзисторов  ......................................................................................... 90 

Рекомендуется составлять содержание в виде таблицы, отоб-

ражая сетку таблицы при распечатывании в скрытом виде. Также 

можно использовать автоматическое формирование содержания, 

применяя мультимедийные возможности компьютера. 
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Приложение М (справочное) 

Пример оформления списка литературных источников 

Список использованных источников 

1. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 10.01.2003г. № 18-ФЗ. // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. − 2003. − № 2. – С. 170. 

2. Исследование перспектив увеличения объема перевозок гру-

зов на Свердловской ж.д.: Отчет о НИР (закл.) / УрГУПС; Рук. темы 

В.М. Самуйлов. – К-16; № г.р. 185001647. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2002. – 240 с. 

3. Кузнецов Г. С., Магдич Ю.П. Проектирование тяговых пре-

образователей: Руководство к курсовому и дипломному проектирова-

нию. –Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 1998. – 63 с. 

4. Сотин И.Б. Эксплуатация локомотивов. – М.: Транспорт, 

1990. – 230 с. 

5. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персо-

нальная страница В.Р.Козака] /Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 

2003]. URL: http//www.inp.nsk.su /% 7Ekozak/start.htm (дата обраще-

ния: 22.01.06). 

6. ГОСТ 4.176-85. Аппараты электрические. Номенклатура по-

казателей. − Введ. 01.07.86. – М.: Издательство Стандартов, 1985. − 15 

с. 

7. Перевозки на железнодорожном транспорте: Справочник. / 

Д.С. Плюхин; под ред. Д.С. Плюхина. – Т.1. – М.: Транспорт, 1989. – 

303 с. 

8. Макурин Ю.С. Технология и методы вождения тяжеловес-

ных поездов: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.08 / ВНИИЖТ. – 

М., 1997. – 22 с. 

9. Марк Д.П. Выбор средств тяги // Локомотив. – 2002. – № 8. – 

С. 50–52. 

10. Трихунков М.Ф. Оптимизация срока службы // Межвуз. сб. 

науч. тр. / МИИТ. - 1988. - Вып. 766: Повышение эффективности пе-

ревозок.- С. 33-46. 

11. Петренко В.А. Фирменное транспортное обслуживание – ин-

струмент оживления экономики региона. // Ж.-д. транспорт. − 1998. − 

№ 3. − С. 15-17. 
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Рисунок 1 – Пример заполнения полей основной надписи  
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Основная надпись (рис. 1) выполняется на первом листе каждо-

го раздела пояснительной записки. В графе «Тема КП (КР)» в этом 

случае пишется название раздела (главы). На странице с содержанием 

в основной надписи в графе «Тема КП (КР)» пишется тема работы 

(проекта). 

 

Рисунок 2 – Основная надпись типа 2а для второго  

и последующих листов текстовых документов 

 

 

Рисунок 3 – Пример заполнения полей основной надписи чертежа 
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Приложение Н (справочное) 

Примеры оформления текстовой части пояснительной 

записки 

Н.1 Пример оформления структурированного текста 

1 Состояние вопроса и постановка задач исследования 

1.1 Анализ эксплуатационной надежности локомотивов 

1.1.1 Согласно опубликованным статистическим данным [1] 

наибольшим числом отказов характеризуются: 

а) грузовые электровозы на Свердловской ж. д., в т. ч.: 

- тяговые электродвигатели (ТЭД) - 42 %; 

- электроаппаратура - 37 %; 

- буксовые узлы и бандажи колесных пар - 29 %; 

б) моторвагонный и пассажирский электроподвижной состав на 

Горьковской и Южно-Уральской ж. д., в т. ч.: 

- тяговые трансформаторы - 22 %; 

- кабельные сети: 

1) силовых и вспомогательных цепей - 14 %; 

2) низковольтных цепей управления, электрических цепей 

освещения и системы электрического отопления - 11 %; 

- части механического оборудования локомотивов, рессорного 

подвешивания и бандажи колесных пар - 9 %. 

1.1.2 В семи из 11 зарегистрированных случаев крушений локо-

мотивы имели послеремонтный пробег в интервале 45…115 тыс. км, 

при этом машинисты имели квалификацию не выше третьего класса. 

Н.2 Примеры представления табличного материала 

В таблице 1.1 представлены результаты расчетов интенсивности 

отказов по годам. 

Таблица 1.1 

Интенсивность отказов оборудования локомотивов по годам 

В (случаях / 106 локомотиво-км) 

Вид оборудования Годы  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Тяговые двигатели 3,17 3,54 3,95 2,99 3,11 3,40 

Электроаппаратура 1,32 1,32 1,55 1,60 1,94 2,55 

Колесные пары 1,68 2,11 1,70 1,32 1,50 1,97 

Цепи управления 1,50 1,44 1,90 1,13 1,15 2,13 

Прочее оборудование 1,56 1,67 2,77 2,49 3,01 2,62 

ВСЕГО 9,23 10,08 11,87 9,52 10,72 12,67 
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Окончание таблицы 1.1 

Вид оборудования Годы  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Тяговые двигатели 2,75 3,08 3,47 3,31 2,50 - 

Электроаппаратура 2,47 2,82 2,99 2,92 2,20 - 

Колесные пары 2,16 3,55 4,04 4,05 3,10 - 

Цепи управления 2,02 1,49 1,30 1,50 1,60 - 

Прочее оборудование 2,54 2,31 2,27 1,64 2,70 - 

ВСЕГО 11,93 13,24 14,07 13,45 12,20 11,70 

Примечания 

1 Данные предоставлены ФАЖДТ. 

2 Полные сведения за 2007 г. отсутствуют. 

 

Анализ технических причин случаев крушений за период 2000–

2007 гг. показал, что по видам оборудования они распределяются сле-

дующим образом: 

Тяговые электродвигатели …………………………………. 39 % 

Электрическая аппаратура …………………………………. 22 % 

Механическое оборудование ………………………………. 15 % 

Колесные пары ………………………………………………. 9 % 

Н.3 Пример оформления формул 

Поинтервальный расчет интенсивности отказов оборудования 

электровозов λ, случаев/10
6
 км, производился по типовой методике 

[12, § 3] 

  ( )
i

i
ii NLΔ

m
=Lλ , случаев/млн. км, 1.1 

где  λi –  интенсивность отказов на i-ом интервале пробега Li , 

случаев/(10
6
 км); 

  mi –  количество отказов на i-ом интервале пробега, случаев; 

  ∆L –  интервал наблюдений, млн. км. Согласно [10] ∆L = 0,1 

млн. км; 

  Ni –  число исправных локомотивов на начало i-ого интерва-

ла пробега, локомотиво-секций. 

Для интервала гарантийного пробега расчет по формуле (1.1) 

дает ожидаемое значение интенсивности отказов 

  789,0=
273•175,0

27
=λ  случаев/млн. км.  



 

 64 

Н.4 Пример оформления иллюстраций 
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Рисунок 2.2 – График интервалов прибытия нечетных грузовых поездов на 

технические и промежуточные станции 

Распределение станций 

Красноярской железной дороги по количеству 

путей ёмкостью 1050 м и более

51,1%44,4%

4,5%

Ни одного пути  

Имеют более двух путей

Имеют только один путь
 

Рисунок 2.3 – Распределение станций Красноярской железной дороги  

по количеству путей ёмкостью 1050 м и более 

Если рисунок расположен в альбомной ориентации, то в пояс-

нительной записке он должен располагаться таким образом, что бы 

для его просмотра пояснительную записку нужно поворачивать по 

часовой стрелке. 
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Приложение О (справочное) 

План промежуточной станции 
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Учебно-методическое издание 
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