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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся   специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) 

заочной формы обучения по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы», 

для  выполнения домашней  контрольной работы и подготовки к экзамену.  

Выполнение   домашней контрольной работы является обязательным 

элементом освоения учебной дисциплины и  одной из форм контроля освоения 

обучающимися  учебной программы. Учебная дисциплина «Железнодорожные 

станции и узлы» часть основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте ( по видам) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать железнодорожный путь; 

- проектировать раздельные пункты: разъезды, обгонные пункты, 

станции; 

  - рассчитывать путевое развитие станции и разрабатывать схемы станций; 

- определять пропускную и перерабатывающую способность станций; 

- анализировать схемы станций всех типов и выбирать наиболее 

оптимальные варианты размещения станционных устройств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- путь и путевое хозяйство; 

  - общие требования к проектированию пути и станций; 

- назначение, классификация, техническое оснащение и схемы путевого 

развития станций и железнодорожных узлов; 

Вопросы для самоконтроля являются основными для подготовки к экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Путь и путевое хозяйство 

Тема 1.1 Трасса, план и профиль пути 

Понятия железной дороги, транспорта, пути. Понятие о трассе линии. 

Категории новых линий. План железнодорожной линии. Сопряжения элементов 

пути в плане. Элементы круговой кривой, понятие о их расчетах. Радиусы 

кривых. Крутизна и длина уклонов. Сопряжение прямых и кривых участков 

пути. Особенности сопряжения кривых. 



Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Понятие о трассе линии. План железнодорожной линии и его элементы. 

Сопряжения элементов пути в плане. Радиусы круговых кривых. 

1. Элементы круговой кривой. Понятие об их расчете. 

2. Продольный профиль линии. Сопряжение элементов профиля. Крутизна и 

длина уклонов. 

3. Понятие уклона, его размерности. Обозначение уклонов на плане. 

Допустимые уклоны. 

4. Нормальный и сокращенный профили пути, их назначение и масштабы. 

Данные для их составления. 

5. План местности и горизонтали. Общие сведения о геодезических работах и 

инструментах. 

Тема 1.2 Земляное полотно 

Назначение земляного полотна, требования к нему. Грунты. Конструктивные 

элементы земляного полотна и виды поперечных профилей. Поперечные 

профили на станциях и перегонах. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Поперечные профили насыпей при их сооружении: 

—из привозного грунта; 

—из грунта, взятого и ИЗ резервов; 

—на косогоре. 

2. Поперечные профили выемок: 

—при укладке грунта в кавальер; 

—при вывозе грунта на насыпь. 

Основные конструктивные элементы и их размеры. 

3. Поперечные профили земляного полотна на станциях. Расчет объема 

земляных работ для станционных площадок. 

4. Водосборные, водоотводные и дренажные устройства. Укрепление и 

защита земляного полотна. 

5. Деформации и разрушения земляного полотна. 

Тема 1.3 Искусственные сооружения 

Основные сведения об устройстве мостов, тоннелей, подпорных стен и других 

сооружений. Искусственные сооружения на станциях. 

Контрольные вопросы для самопроверки 



1. Искусственные сооружения, их назначение и виды. Основные сведения 

об устройстве мостов, труб, регуляционных сооружений. 

2. Рельсы, их назначение и требования к ним. Стандартная длина. 

Укороченные рельсы. Бесстыковой путь. 

3. Рельсовые опоры. Промежуточные рельсовые скрепления. 

4. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Угон пути и противоугонные 

устройства. 

5. Балластный слой. Назначение, материал, требования, поперечные 

профили. Типы верхнего строения пути. 

 

Тема 1.4 Верхнее строение пути 

Рельсы, рельсовые стыки и стыковые скрепления Виды рельсовых опор, 

промежуточных рельсовых скреплений, материалы для балластного слоя 

Бесстыковой путь. Угон пути и противоугонные устройства. Типы верхнего 

строения пути. Верхнее строение пути на перегонах, станциях, мостах и тон 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Верхнее строение пути на скоростных линиях, электрифицированных 

участках, мостах и станциях. 

Перспективы развития верхнего строения пути 

 

Тема 1.5 Устройство и содержание пути 

Особенности устройства ходовых частей подвижного состава. Условие 

прохождения подвижного состава порельсовому пути. Ширина колеи в прямых и 

кривых участках железнодорожного пути. Расположение рельсовых нитей по 

уровню.Содержание пути в плане. Переходные кривые. Уширение колеи, 

междупутья; и возвышение наружных рельсовых нитей. Содержание рельсовой 

колеи при высоких скоростях движения. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Особенности конструкции ходовых частей подвижного состава, влияющие 

на устройство колеи. Содержание рельсовой колеи в прямых участках (ширина 

колеи, допуски, расчет зазоров). 

2. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых участках (переходные 

кривые, уширение колеи, возвышение наружного рельса, укладка укороченных 

рельсов). 



3. Особенности содержания рельсовой колеи на линиях с высокоскоростным 

движением поездов. 

 

Тема 1.6 Стрелочные переводы 

Назначение и область применения стрелочных переводов. Основные части 

Разновидности стрелочных переводов. Геометрические элементы стрелочных 

переводов. Понятие об эпюрах стрелочных переводов.стрелочного перевода и 

их устройство. Изображение стрелочных переводов на схемах. Взаимное 

расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстояний 

между их центрами 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Назначение стрелочных переводов. Разновидности стрелочных переводов. 

Типы и область применения стрелочных переводов различных типов. 

2. Основные части стрелочного перевода и их устройство. 

3. Стрелочные переводы для линий с высокоскоростным движением поездов. 

4. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Изображение 

стрелочных переводов на схемах станции. 

5. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и 

определение расстояний между их центрами. 

Тема 1.7 Переезды, путевые заграждения, путевые знаки и здания 

Переезды, их назначение и классификация, устройство и техническое 

оснащение. Особенности установки и виды путевых заграждений 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение, классификация и оборудование переездов.  

2.Путевые заграждения.  

3 .Путевые знаки. 

Тема 1.8 Содержание и ремонт железнодорожного пути, 

ресурсосберегающие технологии 

Структура управления путевым хозяйством. Основные принципы организации 

и классификации путевых работ. Понятие о капитальном, среднем и 

подъемочном ремонте пути. Текущее содержание пути. Путевые машины и 

механизмы, при ремонте железнодорожных путей. Линейные подразделения по 



текущему содержанию пути. Ресурсосберегающие технологии в путевом 

хозяйстве. Обеспечение безопасности движения и личной безопасности 

работников при производстве путевых работ 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Понятие о путевом хозяйстве. Управление путевым хозяйством. 

Классификация путевых работ, характеристика ремонтов пути. 

2. Путевые машины, применяемые при ремонте пути. Особенности ремонта 

пути на особо грузонапряженных линиях. 

3. Контроль состояния пути и планирование работ по текущему содержанию. 

Предотвращение заносов и размывов пути. 

4. Обеспечение безопасности движения поездов и личной безопасности 

работников при производстве путевых работ на перегонах и станциях. 

Раздел 2 Общие требования к проектированию пути и станций 

Тема 2.1 Изыскания и проектирование железных дорог 

Инвестирование    проектов.    Изыскания, их    виды;  съемка  местности, 

геологические работы; экономические изыскания, определение категорий линий. 

Общий порядок проектирования железнодорожных линий. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Обоснование инвестиций в строительство. Стадии проектирования. 

2. Состав и содержание проектной документации. 

3. Виды изысканий железных дорог. 

4. Нормативные документы для проектирования. 

5. Экологические требования к проектам железных дорог. 

Тема 2.2 Габариты и междупутья 

Назначение и видыгабаритов. Габариты приближения строения и подвижного 

состава Междупутья. Виды междупутий. Параллельное смещение путей. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение и виды габаритов, основные размеры. 

2 Междупутья на перегонах и станциях 

Тема 2.3 Соединения и пересечение путей 



Виды соединений путей. Глухие пересечения Сплетения и совмещения путей. 

Расчет конечного соединения путей Область применения и расчет съездов.. 

Стрелочные улицы, их расчет и область применения. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1Устройство рельсовой колеи на прямых участках пути. 

2 Устройство рельсовой колеи на кривых участках пути. 

3 Назначение и устройство стрелочных переводов. 

4 Виды, типы, марки стрелочных переводов. 

5 Основные геометрические элементы стрелочных переводов 

 

Тема 2.4 Станционные пути 

Виды и назначение станционных путей. Расположение станционных путей в 

плане и профиле. Предельные столбики, светофоры и места их установки. 

Установка выходных сигналов. Случаи установки выходных сигналов 

Проектируемые полезные длины приемоотправочных путей 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Глухие пересечения, совмещение и сплетение путей. 

2 Структура управления путевым хозяйством. 

3 Путевые машины и механизмы. 

4 Понятие о раздельных пунктах, их классификация 

Тема 2.5 Парки путей и горловины станций 

Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы  

проектирования Нумерация путей, стрелочных переводов и  обозначение 

светофоров Определение расстояний между элементами станции и их 

координат Ведомости путей и стрелочных переводов. Основы проектирования 

раздельных пунктов. Цели разработки проектов. Общие требования к проектам 

раздельных пунктов. Масштабы чертежей и условные обозначения.Порядок 

проектирования, разработка вариантов и технико-экономическое сравнение. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение и виды станционных путей. 



2 Расположение станционных путей в плане и профиле. 

3 Назначение предельных столбиков, их установка. 

4 Назначение станционных сигналов, их виды. Установка входных  светофоров. 

5 Назначение и установка выходных светофоров. 

 6 Граница станций, установка. 

7 Понятие полной длины путей. Полная длина сквозных и тупиковых путей. 

8 Понятие полезной длины путей. Определение полезной длины путей. 

9 Виды соединений путей. Назначение и виды конечных соединений, их 

устройство. 

10 Расчёт конечных соединений (полная длина L, длина соединений 1, тангенс 

Т, длина закреплённой кривой К). 

11Назначение, виды съездов, их устройство. 

12Расчёт обыкновенного и перекрёстного съездов. 

13Взаимное расположение стрелочных переводов на станции. 

14Назначение и классификация стрелочных улиц. 

15Расчёт простейшей стрелочной улицы. 

 16  Назначение и  виды парков.  

17 Достоинства и недостатки парков (трапеция, «рыбка»,  параллелограмм, 

трапецоид). 

18 Понятие о горловинах станций, требования к ним, виды. 

19 Нумерация путей. 

20 Нумерация стрелочных переводов. 

21 Обозначение сигналов и парков. 

22 Трасса, план железнодорожной  линии. 

23 Элементы земляного полотна выемки. 

Раздел 3 Промежуточные раздельные пункты 

Тема 3.1 Посты, разъезды и обгонные пункты 

Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Схемы, назначение и 

работа разъездов Обгонные пункты. Организация безостановочного пропуска  и 

обгона поездов. Пути для пропуска длинносоставных поездов, с негабаритными 

и опасными грузами. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Достоинства и недостатки стрелочных улиц. 

2  Назначение путевых и вспомогательных постов. 

3  Понятие и назначение, классификация разъездов. 

4  Достоинства и недостатки  различных схем разъездов. 



5 Технология работы разъездов разных типов по скрещению и обгону поездов. 

6 Назначение, устройство  обгонных пунктов, их виды. 

7  Достоинства и недостатки схем обгонных пунктов 

Тема 3.2 Промежуточные станции 

Назначение, классификация и организация работы промежуточных станций 

Схемы промежуточных станций различных типов на однопутных линиях. 

Условия применения схем Число и длина путей. Пассажирские и грузовые 

устройства. Схемы грузовых устройств (дворов) на промежуточных станциях. 

Прочие устройства..Особенности схем промежуточных станций на линиях 

высокоскоростного движения. Схемы промежуточных станций со значительным 

объемом грузовой и маневровой работы и станций на многопутных линиях. Виды 

примыканий путей необщего пользования к промежуточной станции. Прием, 

отправление, пропуск и маневровая работа на промежуточных станциях 

Варианты переустройства промежуточных станций 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Назначение промежуточных станций, операции, выполняемые на них. 

2  Классификация промежуточных станций, достоинства и недостатки схем. 

3  Грузовые устройства на промежуточных станциях. 

4  Пассажирские устройства на промежуточных станциях. 

5  Технология работы промежуточных станций со сборным  поездом. 

Раздел 4 Участковые станции 

Тема 4.1 Назначение, работа и комплекс устройств 

Назначение и работа участковых станций. Виды, комплекс устройств и их 

размещение. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Назначение участковых станций; операции, выполняемые на них. 

Тема 4.2 Схемы участковых станций 

Схемы участковых станций и их сравнительная характеристика. Характеристика 

вагоно- и поездопотоков обрабатываемых на станции. Станции стыкования. 

Конструкция горловин узловой участковой станции. Схемы грузовых дворов. 



Комплекс пассажирских устройств. Основные устройства локомотивного и 

вагонного хозяйств, и их размещение на схемах участковых станциях. Ходовые, 

сортировочные и вытяжные пути. Приемоотправочные пути и расчет их 

количества. Общие условия и порядок проектирования участковых станций. 

Проектирование парков и горловин станций. Примыкание подъездных путей. 

Конструкция горловин узловой участковой станции Развитие и переустройство 

участковых станций 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Схемы участковых станций и их сравнительная характеристика. 

2. Участковые станции стыкования. 

3. Пассажирские платформы и переходы. 

4. Комплекс пассажирских устройств на участковых станциях. 

5. Основные устройства локомотивного хозяйства. 

6. Основные устройства вагонного хозяйства. 

Раздел 5 Сортировочные станции 

Тема 5.1 Назначение, классификация, работа, размещение на сети и схемы  

сортировочных станций 

Размещение сортировочных станций на сети железных дорог. Схемы 

односторонних и двусторонних сортировочных станций. Расположение 

главных путей. Основныеустройства. Технология работы односторонних 

сортировочных станций. Характеристика вагоно- и поездопотоков 

сортировочных станций. Технология работы двухсторонних сортировочных 

станций. Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. 

Требования к горловинам парков и параллельность маршрутов в них. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Назначение сортировочных станций. 

2  Классификация сортировочных станций. 

Тема 5.2 Сортировочные устройства 

Виды и характеристика сортировочных устройств. Тормозные средства, 

применяемые при сортировке вагонов. Основные факторы, определяющие 

высоту ее спускной части. Расчет надвижной части сортировочной горки. Силы 

сопротивления, действующие на отцеп при скатывании ссортировочной горки. 

Расчет высоты сортировочной горки. Профиль спускной части сортировочной 

горки. Расчет мощности тормозных позиций. Техническое оборудование 



сортировочных горок. Расчет перерабатывающей способности сортировочной 

горки. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Основныеустройства сортировочных станций. 

 

Тема 5.3 Проектирование сортировочных станций и их развитие 

Порядок проектирования сортировочных станций и общие условия содержания 

проекта.  Конструкция горловин парка прибытия Конструкция сортировочного 

и транзитно-отправочного парков Расчет числа путей в парках станции. 

Примыкание путей необщего пользования 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Технология работы односторонних сортировочных станций с транзитными 

поездами. 

2 Технология работы двухсторонних сортировочных станций с поездами, 

поступающими в переработку. 

3. Технология работы односторонних сортировочных станций с поездами, 

поступающими в переработку. 

4. Технология работы односторонних сортировочных станций с поездами 

своего формирования. 

5. Технология работы двухсторонних сортировочных станций с поездами 

своего формирования. 

6.Технология работы двухсторонних сортировочных станций с транзитными 

поездами. 

7. Технология работы двухсторонних сортировочных станций с 

угловымивагонопотоками.  

8. Требования к горловинам парков сортировочных станций. 

9. Промышленные сортировочные станции. Их назначение. 

10. Виды и характеристика сортировочных устройств. 

11. Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. 

12. Портовые сортировочные станции. 

13. Расположение главных путей на сортировочных станциях. 

14. Схемы односторонних и двусторонних сортировочных станций. 

15. Устройство сортировочных горок. 

16. Расчет перерабатывающей способности сортировочной горки 

Раздел 6 Пассажирские станции 



Тема 6.1 Назначение пассажирских станций 

Вокзалы и привокзальные площади. Пассажирские платформы и переходы. 

Схемы пассажирских станций. Багажные и почтовые устройства. Остановочные 

пункты и зонные станции. Расчет числа путей. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Классификация пассажирских станций. 

2. Зонные станции. 

3. Комплекс устройств технических пассажирских станций. 

4.  Схемы технических пассажирских станций. 

5. Назначение технических пассажирских станций 

Тема 6.2 Технические пассажирские станции 

Назначение технических пассажирских станций и операции, выполняемые на 

них. Комплекс устройств, схемы технических устройств Взаимное 

расположение пассажирских и технических станций 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Взаимное расположение пассажирских и технических  станций. 

2. Назначение грузовых станций. 

Раздел 7 Грузовые станции 

Тема 7.1 Неспециализированные грузовые станции 

Назначение грузовых станций. Основные устройства Расчет числа путей. 

Развитие грузовых станций и дворов.Типы схем и их применение. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Грузовые станции необщего пользования. 

2. Основные устройства грузовых станций. 

Тема 7.2 Специализированные грузовые станции 

Грузовые станции необщего пользования: заводские, угольно-рудные, 

нефтеналивные, промывочно-пропарочные. Железнодорожные устройства на 

указанных станциях. Портовые станции. Паромные переправы. 

Железнодорожные устройства на указанных станциях Перегрузочные станции. 



Железнодорожные устройства на указанных станциях. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Схемы грузовых станций. 

2. Портовые станции. 

3. Паромные переправы. 

4. Перегрузочные станции. 

 

Раздел 8 Пропускная и перерабатывающая способность станций 

Тема8.1 Пропускная и перерабатывающая способность 

Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станции. Расчет 

пропускной способности. Назначение расчетов. Методы расчетов. 

Аналитический расчет пропускной способности станций. Понятие о расчете 

пропускной способности методом моделирования на ПЭВМ. Расчет 

перерабатывающей способности вытяжных путей. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 .Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станции. 

2. Расчет пропускной способности. Методы расчетов 

Раздел 9 Железнодорожные узлы 

Тема 9.1 Назначение и классификация железнодорожных узлов 

Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация железнодорожных 

узлов. Основные устройства в узлах. Характеристика вагоно- и поездопотоков. 

Основы технологии работы 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Назначение железнодорожных узлов. 

2. Классификация железнодорожных узлов 

Тема 9.2 Схемы узлов и их развитие 

Основные схемы железнодорожных узлов: с одной станцией, треугольного и 

крестообразного типов, с последовательным и параллельным расположением 

станций Основные схемы железнодорожных узлов: кольцевого, 



полукольцевого, радиального, тупикового и других типов. Железнодорожные 

узлы крупных городов и промышленных районов. Их развитие. Размещение 

основных устройств 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Основные устройства в железнодорожных узлах. 

2. Основные схемы железнодорожных узлов. 

Тема 9.3 Развязки, соединительные пути и обходы 

Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы в узлах. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Развязки маршрутов в одном уровне (шлюзы). 

2. Путепроводные развязки в железнодорожных узлах. 

3. Назначение соединительных путей и обходов в узлах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА И  

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для успешного освоения программы учебной дисциплины рекомендуется 

следующая последовательность изучения материала 

1. Ознакомиться с содержанием программы. 

2. Прочитать весь материал  по теме , используя   указанную  литературу,  без 

выводов и доказательств, разобраться в основных понятиях, определениях, 

законах, правилах, следствиях, их логической взаимосвязи; после чего 

приступить к более тщательному изучению материала, кратко его 

конспектируя. 

3. Ответить на контрольные вопросы по разделу. 

 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования:   

1.Контрольная работа выполняется в ученической тетради в клетку. 

2.Титульный лист работы  оформляется  в соответствии с утвержденной 

формой.(см. образец). 

3. Задание №2 выполняется на миллиметровой бумаге  формата А4 и 

вклеивается в тетрадь.  

4. Задание №3 выполняется в таблице (таблица для выполнения заданий 

берется из  образца выполнения).  

 Работа выполняется по индивидуальному варианту, номер которого 

соответствует последней цифре  номера списочного состава группы.  

 Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком,  

Решение заданий и пояснения пишутся темной пастой (синей,  фиолетовой), а 

рисунки, схемы, графики карандашом.  



Решение каждой задачи необходимо начинать с развернутого листа. 

 На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце 

тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) 

преподавателя.  

 В конце работы приводится список использованной литературы  в алфавитном 

порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием фамилии и 

инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем 

ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

 Выполненная контрольная работа  сдается преподавателю  на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до экзамена.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная 

контрольная работа возвращается  обучающемуся с подробной рецензией, 

содержащей рекомендации по устранению недостатков.   

Если работа не зачтена, обучающийся выполняет в той же тетради работу над 

ошибками и повторно сдает преподавателю на проверку.  Без выполнения 

контрольной работы обучающийся не допускается до экзамена. 

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы ( вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; 

второй – 02,……………..; 10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по 

горизонтали). 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1(а), 

2(1) 

3(1) 

1(б), 

2(2), 

3(2) 

1(в),

2(3),

3(3) 

1(г) 

2(4), 

3(4) 

1(д), 

2(5), 

3(5) 

1(е), 

2(6), 

3(6) 

1(ж), 

2(8), 

3(8) 

1(з), 

2(7), 

3(7) 

1(и), 

2(9), 

3(9) 

1 1(а),

2(8),

1(б), 1(в), 1(д),

2(3),

1(е), 1(г) 1(з), 1(и), 1(ж), 1(а), 



3(8) 2(3), 

3(3) 

2(1), 

3(1) 

3(3) 2(5), 

3(5) 

2(2), 

3(2) 

2(4), 

3(4) 

2(8), 

3(8) 

2(9), 

3(9) 

2(4) 

3(4) 

2 1(и),

2(2),

3(2) 

         

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Контрольная работа состоит из  выполнения трех заданий: 

1 Задание №1-  ситуационная задача; 

2 Задание № 2 -   на предложенной схеме станции выполнить индивидуальное 

задание; 

3 Задание 3-  -   по  данной схеме станции выполнить индивидуальное задание в 

табличной форме; 

 

ЗАДАНИЕ№1: 

Рассмотреть ситуацию, сформулировать проблему, перечислить  ошибки и 

предложить  выход из сложившейся ситуации. 

   Ситуация А. Произошёл сход подвижного состава при  его движении по 

стрелочному переводу. Комиссией было установлено, что нарушение 

безопасности перевозок произошло из-за неисправности на стрелочном 

переводе. Перечислить, при каких неисправностях на стрелочном переводе 

опасно движение в «пошерстном»  и  «противошерстном» направлениях. 

 

  Ситуация Б.  Во время обхода станционных путей, начальник района 

визуально обнаружил неисправность в крестовине стрелочного перевода. Что 

это за неисправность и какие его дальнейшие действия?  

 

 Ситуация В. На станции уложены стрелочные переводы с ручным 

управлением. Как определит машинист локомотива по какому пути (по прямому 

или боковому) ему приготовлен маршрут следования? 

 



 Ситуация Г. Во время контрольной проверки, оказалось, что расстояние между  

рабочим кантом сердечника  крестовины и рабочей боковой поверхностью 

головки контррельса составило 1470 мм. Что может произойти при 

прохождении подвижного состава по этому стрелочному переводу?  

 

 Ситуация Д. При замере путевым шаблоном, мастер пути обнаружил, что 

расстояние между рабочими гранями контррельса и усовика составляет 1437 

мм. Каким должен быть этот размер? Что может стать причиной схода 

подвижного состава? 

  

 Ситуация Е. В момент приёма поезда на станцию, на путь  приёма неожиданно 

выехал кран на железнодорожном ходу и взрезал стрелку. Какие последуют 

действия дежурного по станции? Как вы понимаете определение «взрез 

стрелки»? 

 

Ситуация Ж. Из-за большого объёма поездной и маневровой работы  на 

станции, дежурный по станции передал часть стрелок на пост местного 

управления или маневровую колонку. Какая последовательность работы 

дежурного и руководителя манёвров при передаче стрелок на местное 

управление?  

 

Ситуация З.На однопутном перегоне с автоматической блокировкой, 

произошёл сход с рельс полувагонов, загруженных рудным сырьём. Комиссией 

установлено, что причиной схода стала неисправность стрелочного перевода. 

Назвать предполагаемых виновников данного происшествия. Перечислить все 

неисправности стрелочного перевода. 

 

Ситуация И. При выполнении маневровой работы в горловине  станции, 

произошёл сход вагона с рельс при проходе его по стрелочному переводу. 

Движение было противошерстным. Назвать основные причины схода вагона с 

рельс иназвать предполагаемых виновников данного происшествия? 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ №1  ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ: 

Ситуация. Из-за большого объёма поездной и маневровой работы  на станции, 

дежурный по станции не передал часть стрелок для приготовления маршрута 



составителю, который находился в парке во время маневровой работы. 

Составитель не стал переспрашивать, и приготовил маршрут не на тот путь. В 

результате локомотив заехал не на тот путь, взрезав стрелку.Назвать 

предполагаемых виновников данного происшествия? 

 

Ответ: В данной ситуации дежурному по станции надо было убедиться в 

правильности приготовления маршрута составителем. Составитель не 

повторяет за дежурным по станции регламент приготовления маршрута. 

Кто   

передает   

Кому   

передает 

Когда (где),   в 

каких случаях 

передает   

Наименование 

 передаваемого 

текста 

(команда, 

указание, 

сообщение)   

Форма   

передаваемого 

текста и 

действия 

работников   

Примечание   

Перестановка 

вагонов с 

пути на путь 

(первый 

полурейс 

локомотивом 

вперед) при 

наличии 

маневровых 

светофоров 

Составитель 

 ДСП   

По готовности 

состава к   

маневровому 

передвижению 

  

Запрос ДСП о 

приготовлении 

маршрутов   

для 

маневровых 

передвижений 

  

«Дежурный, с 

5-го на 12 

путь с 10 

вагонами».   

 

 ДСП Состави-

телю   

Подтверждение 

восприятия 

запроса 

составителя   

«Понятно, с 5-

го на 12 путь с 

10 вагонами». 

Готовит 

маршрут с 5-го 

пути на 

вытяжку и   

открывает 

попутные 

маневровые 

светофоры 

(первый 

полурейс - 

вытягивание).   

 При наличии 

вариантных 

маршрутов 

ДСП допол-

нительно 

информирует 

  составителей 

поездов о 

направлении 

следования. 

«С 5-го пути 

маршрут 

готов за М16» 

или «С 5-го 

 пути 

маршрут 

готов на 3-й 

вытяжной 

путь, до М18 

с 

запрещающим 

 показанием». 

  



 

Виновниками  происшествия является составитель и дежурная по станции. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2: 

По предложенной  схеме  плана станции произвести: 

- нумерацию путей и стрелок; 

-расстановку изолирующих стыков; 

-расстановку входных и выходных светофоров; 

-зависимостей по враждебности поездных маршрутов; 
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Вариант №3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант №4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вариант№5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ №2  ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Составить таблицу: 

-основных поездных маршрутов; 

-вариантных поездных маршрутов; 

-зависимостей по враждебности поездных маршрутов. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ №3 ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ: 

 

Таблица основных поездных маршрутов 

Напрв

-ление 

№ма

рш-

рута 

Наиме

-

новани

е 

маршр

ута 

Положение стрелок 

А 

П
 

2/4 6/

8 

10/1

2 

14/1

6 

18/20 22/2

4 

26 28 3

0 

1 На IIП +  +   + +   

О
 6 С IП + + + + + +    

 

Таблица вариантных поездных маршрутов 

Напрв
№мар

ш-

Наиме-

новани

Стрелки, 

определяю
Напрв

№мар

ш-

Наименова

ние 

Стрелки, 

определяю



-ление рута е 

маршр

ута 

щие 

направлен

ие 

маршрута 

-ление рута маршрута щие 

направлен

ие 

маршрута 

А 

П
 На 

IIП 
11 -2/4; -10/12 А 

О
 С IП 14 

-14/16; -

18/20 

 

 

Таблица зависимостей по враждебности поездных маршрутов 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наим

енова

ние 

марш

ру-та №
 м

ар
ш

р
у

та
 Враждебные маршруты Положение стрелки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1/

3 
5/7 

9/1

1 

13/

15 

1

4 

10/

12 

6

/

8 

2/

4 

А 

П
 На 

1П 
1           + +  +     

о
 

Со 

2П 
4           + + +      
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Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Техника и технология автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов (практика применения и перспективы) 

[Текст] : учебное пособие / под ред. Правдина Н.В. -Москва: УМЦ ЖДТ 

(бывший "Маршрут"), 2014 - 400 с.  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Железнодорожные Железнодорожные станции и узлы [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Ю.И. Ефименко – Москва : Издательский центр «Академия», 

2010 Ресурсы ЭБС:  

2. Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(станции, железнодорожные и транспортные узлы) [Текст] : учебник / под ред. 

Правдина Н.В.– Москва: УМЦ ЖДТ (бывший "Маршрут") , 2014 - 400 с.  

3. Левин, Д. Ю. Управление эксплуатационной работой на ж/д транспорте: 

Технология и управление работой станций и узлов [Текст] : учебное 

пособие/Д.Ю. Левин – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

 

Интернет - ресурсы 

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htmсайт журнала«Железнодорожный 

транспорт» 

 

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm

