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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- формирование и развитие профессиональных способностей и 

профессионально важных качеств в области проектирования и расчета 

элементов пути городского транспорта; 

- изучение студентами теоретических основ работы железнодорожного 

пути для обеспечения его прочности и надежности; 

- изучение студентами характерных особенностей работы пути в услови-

ях городской инфраструктуры. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование способености выполнять проектирование и расчёт 

элементов пути в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- формирование навыков по принятию управленческих решений для 

обеспечения прочности и надежности пути на основе выполненных расчетов с 

учетом особенностей городской инфраструктуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 - Способен разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов работ по ремонту и текущему содержанию верхнего строения, 

земляного полотна рельсовых путей городского транспорта и искусственных 

сооружений анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы; 

ПК-9 - Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания, 

разрабатывать проекты реконструкции и ремонта рельсовых путей городского 

транспорта и искусственных сооружений, осуществлять авторский контроль. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основы проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути 

и его элементов; 

- современные достижений науки и передовые технологии в области в 



проектирования конструкций железнодорожного пути и его элементов; 

- особенности транспортной инфраструктуры в условиях города. 

Уметь: 

- выполнять статический и динамический расчеты железнодорожного 

пути на прочность и устойчивость; 

- определять физико-механические характеристики материалов и изде-

лий для элементов железнодорожного пути, назначать материалы, эффектив-

ные для условий городской эксплуатации пути; 

- применять полученные знания при проектировании, строительстве и 

эксплуатации железнодорожного пути в условиях городской инфраструктуры; 

- анализировать конструкции элементов верхнего строения пути с выяв-

лением их конструктивных особенностей и недостатков применительно к 

условиям города. 

Владеть: 

- методами статического и динамического расчета железнодорожного 

пути на прочность и устойчивость; 

- методами оценки основных свойств материалов для элементов желез-

нодорожного пути с учетом городских условий его эксплуатации; 

- методами обоснования технических параметров линейных конструкций 

верхнего строения пути с учетом требований к их эксплуатации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 70 70 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 44 44 



Занятия семинарского типа 26 26 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 74 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Проектирование и расчеты элементов линейных конструкций ВСП на прочность  

1.1 Цели и задачи расчетов пути на прочность и устойчивость. Краткая история развития теории рас-

четов. Воздействия на путь. Сопротивляемость пути внешним воздействиям. 

1.2 Теоретические основы определения вертикальных динамических сил. Основные положения рас-

четной схемы. Колебания необрессоренных масс подвижного состава на пути. Колебания обрессо-

ренных масс подвижного состава. Воздействия на путь природных факторов. Собственные 

воздействия. 

1.3 Основы статического расчета пути на прочность. Вывод и решение основного дифференциального 

уравнения работы рельса, как балки на сплошном упругом основании. Понятия модуля упругости 

пути и эквивалентной нагрузки. 

1.4 Вероятностный характер динамического взаимодействия пути и подвижного состава. Основные 

положения и предпосылки, принятые в практических расчетах верхнего строения пути на прочность. 

Основные расчетные формулы, принятые в практических расчетах пути на прочность. 

1.5 Определение напряжений в элементах верхнего строения пути. Допускаемые напряжения. 

2 Проектирование и расчеты элементов линейных конструкций ВСП при температур-

ных воздействиях  

2.1 Температурные воздействия на рельсовый путь. Температурный режим рельсов.  

2.2 Анализ температурной работы рельсов. Стыковые и погонные сопротивления. 

2.3 Температурные напряжения и перемещения в рельсах. Классификация рельсов по длине в зави-

симости от особенностей их температурной работы. 

2.4 Анализ температурной работы коротких и длинных рельсов. Температурная диаграмма их работы. 

2.5 Бесстыковые рельсовые плети. Характерные участки бесстыковой рельсовой плети. Длина рель-

совых плетей. Эпюры температурных напряжений и деформаций в рельсовых плетях. Соединение 

рельсовых плетей друг с другом. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

2.6 Конструкция бесстыкового пути. История становления бесстыкового пути. Особенности его тем-

пературной работы. Основные достоинства и недостатки бесстыкового пути. 

2.7 Условия эксплуатации бесстыкового пути. Расчет прочности и устойчивости бесстыкового пути. 

Установление температурных интервалов закрепления рельсовых плетей. Факторы, влияющие на 

прочность и устойчивость бесстыкового пути. 

2.8 Понятие критического радиуса. Определение допускаемых скоростей движения поездов для 

обеспечения безопасной работы бесстыкового пути в условиях низких температур. Разрядка темпера-

турных напряжений в рельсовых плетях. Классификация разрядок температурных напряжений. 

Определение расчетных удлинений бесстыковых плетей и зазоров при разрядке температурных 

напряжений. 

2.9 Понятие оптимального температурного интервала закрепления рельсовых плетей. 

Принудительный ввод рельсовых плетей в заданный температурный интервал их закрепления. Анализ 

существующих технологий принудительного ввода.  

2.10 Расчет величины рельсового зазора в месте излома рельсовой плети. Восстановление целостности 

рельсовой плети при ее изломе. 

2.11 Особенности содержания бесстыкового пути в условиях высоких и низких температур. Основные 

нормативные документы, регламентирующие порядок укладки и содержания бесстыкового пути. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема  

Определение расчетных характеристик пути и подвижного состава. Оценка упругих свойств пути в 

зависимости от плана линии и погодных условий (модуль упругости пути и коэффициент относи-

тельной жесткости подрельсового основания и рельса). 

2 Тема  

Определение вертикальных динамических сил, действующих на рельс. 

3 Тема  

Определение прогибов рельса, изгибающих моментов и давления на шпалы. Понятие эквивалентной 

нагрузки. Построение линий влияния µ и ?. Построение графиков изменения моментов и давления на 

опоры под многоосной тележкой.  

4 Тема  

Определение напряжений в элементах ВСП.  

5 Тема  

Изучение основных закономерностей формирования температуры рельсов. Применение физических 

законов (закон температурного расширения и закон Гука) для расчета температурных деформаций, 

напряжений и сил в рельсах при изменении их температуры. 

6 Тема  

Изучение основных стадий температурной работы рельсов. Длинные и короткие рельсы. Расчет сты-

ковых и погонных сопротивлений. 

7 Тема  

Изучение основных рисков при температурных деформациях рельсов звеньевого пути. Определенияе 

характера температурной работы рельсов на заданных участках звеньевого пути. Разработка меро-

приятий повыщающих безопасность температурной работы рельсов звеньевого пути. 

8 Тема  

Построение температурных диаграмм работы коротких и длинных рельсов. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

9 Тема  

Изучение конструкции бесстыкового пути и особенностей его температурной работы. Расчет длин 

характерных участков бесстыковой рельсовой плети. Построение эпюр температурных напряжений и 

деформаций в зависимости от плана линии и времени года. 

10 Тема  

Расчет устойчивости бесстыкового пути. Изучение основных мероприятий, повышающих 

устойчивость пути. Расчет прочности бесстыкового пути в зимний период его эксплуатации. Анализ 

основных факторов, влияющих на прочность бесстыкового пути.  

11 Тема  

Определение критического радиуса. Определение допускаемых скоростей движения поездов по 

условию обеспечения безопасной работы бесстыкового пути в условиях низких температур. 

12 Тема  

Определение оптимального температурного интервала закрепления рельсовых плетей при их укладке 

с установлением условий эксплуатации бесстыкового пути в заданных эксплуатационных и 

климатических условиях. Расчет параметров бесстыковой рельсовой плети при производстве работ по 

принудительному вводу в заданный температурный интервал. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с лекционным материалом и изучение нормативной и дополнительной 

литературы.  

2 Подготовка к практическим занятиям.  

3 Выполнение курсовой работы.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации.  

5 Подготовка к текущему контролю.  

6 Выполнение курсового проекта. 

7 Подготовка к промежуточной аттестации. 

8 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Расчёт ВСП по вариантам. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 



Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/).  

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

Сайт ОАО «РЖД»: http://rzd.ru 

Научно-электронная библиотека: http://elibrary.ru/ 

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. Microsoft Office. 

Пакет прикладных программ для решения задач технических вычисле-

ний MatLab. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные ком-

пьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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