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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

действующими типовыми учебными программами для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования II ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

знания о строительной отрасли РБ, о планировании, организации, специфике 

деятельности строителей на различных предприятиях и в организациях РБ. 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих для 

освоения содержания образовательных программ высшего образования II 

ступени по специальности 1-70 80 01 «Строительство» разработана в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», 

Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени, 

Порядок приема лиц для получения высшего образования II ступени  

(магистратура) в 2017 году УО «Белорусский государственный университет 

транспорта», иными нормативно-правовыми и локальными правовыми 

актами. 

Программа является основной программой вступительного испытания 

для выпускников первой ступени по специальности: 

Специальность 1-70 80 01 «Строительство». 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 

проверке уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в 

предметной области строительства.  

Целью проведения вступительного магистерского экзамена является 

входной контроль знаний студентов после изучения учебных курсов 

специальности 1-70 02 01  «Промышленное и гражданское строительство»  

и дисциплин специальности 1-70 01 01 «Производство строительных 

изделий и конструкций».  

Для этого на вступительный магистерский экзамен вынесены 

вопросы по следующим основным дисциплинам: 

«Технология заводского производства железобетонных изделий, 

монолитного и приобъектного бетонирования», 

«Строительные конструкции», 

«Строительное материаловедение». 

Основные задачи определяются положением о магистратуре, которое 

устанавливает уровень профессиональных знаний магистранта по данной 

специальности и по упомянутым дисциплинам в частности. 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень которых 

определяется Белорусским государственным университетом транспорта в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения в 

области транспорта и транспортной деятельности. 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1 

 

Раздел 1 «Технология заводского производства железобетонных 

изделий, монолитного и приобъектного бетонирования» 
  

Поточно-агрегатная технология производства железобетонных 

изделий. 

Конвейерная технология производства железобетонных изделий. 

Стендовый способ производства железобетонных изделий. Кассетный 

способ. 

Технология процессов и организации складов вяжущих, 

заполнителей, химических добавок, готовой продукции. 

Технология и организация работы бетоносмесительного цеха. 

Технология и организация работы арматурного цеха. 

Формование бетонных и железобетонных изделий. 

Железобетонные конструкции с предварительно напряженной 

арматурой. Способы натяжения арматуры. 

Способы уплотнения бетонной смеси при изготовлении бетонных и 

железобетонных конструкций. 

Способы ускорения твердения тяжелого, легкого, силикатного, 

ячеистого бетонов. 

Контроль качества железобетонных изделий и конструкций. 

Определение прочности бетона железобетонных изделий и 

конструкций (разрушающие и неразрушающие). 

Подбор состава бетона, на основании действующих ТНПА. Методы 

подбора состава тяжелого бетона. 

Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятиях 

стройиндустрии и на строительных площадках. 

Опалубка для монолитных конструкций (виды и области 

применения). 

Способы подачи и укладки бетонной смеси в опалубку. 

Бетонирование монолитных стен. 

Производство монолитных бетонных работ в зимних условиях по 

методу термоса. 

Приобъектное бетонирование конструкций (выбор и размещение 

строительных кранов, машин и механизмов). 

Бетонирование монолитных колонн, рам. 

Разработка календарных графиков производства монолитных 

бетонных работ (расчет трудоемкости и механоемкости монолитных 

бетонных работ, их продолжительности). 

Технология изготовления монолитных фундаментов. 

Возведение многоэтажных сборно-монолитных зданий (организация 

строительной площадки; размещение машин и механизмов для 

монолитного бетонирования). 



Охрана и техника безопасности труда при монолитном 

бетонировании конструкций. 

Проектирование состава бетона с противоморозными добавками. 

Электропрогрев бетонной смеси. 

Методы зимнего бетонирования, понятие “критической” прочности. 

Организация монолитных работ на строительной площадке. 

Выбор монтажных кранов, занятых на монолитных работах (расчет 

технологических параметров крана). 

Индукционный прогрев бетона ж/б конструкций. 

Инфракрасный прогрев бетона ж/б конструкций. 

 

Раздел 2 «Строительные конструкции» 

 

Бетон. Классы и марки бетона. 

Арматура. Виды и механические свойства. Классификация. 

Железобетон. Свойства. Коррозия железобетона. Защитный слой 

бетона. Расстояние между арматурой. 

Стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений 

изгибаемых железобетонных элементов. 

Расчет конструкций по предельным состояниям. Группы предельных 

состояний. Основные положения расчета. 

Нагрузки и воздействия. Сочетания нагрузок. 

Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. 

Элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой. Элементы 

таврового сечения с одиночной арматурой. Элементы прямоугольного 

сечения с двойной арматурой. 

Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на 

действие поперечной силы. Определение шага хомутов. Определение 

несущей способности сечения. 

Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Случай 

симметричного армирования. 

Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых элементов. 

Преднапряженные железобетонные элементы. Способы создания 

предварительного напряжения. Анкеровка напрягаемой арматуры. 

Потери предварительного напряжения. Группы потерь. 

Расчет железобетонных элементов по деформациям. Определение 

кривизны железобетонных элементов без трещин и с трещинами. 

Категории требований к трещиностойкости железобетонных 

элементов. 

Механические свойства стали. Сортамент прокатной стали. 



Сварные соединения металлических конструкций. Типы соединений. 

Виды стыковых швов и их расчет. Типы соединений. Виды угловых швов и 

их расчет. 

Болтовые соединения металлических конструкций. Определение 

несущей способности обычных болтов. Определение несущей способности 

высокопрочных болтов. 

Расчет плоского стального настила. 

Подбор сечения прокатных балок и определение несущей способности 

при упругой работе. 

Подбор сечения прокатных балок и определение несущей способности 

с учетом развития пластических деформаций. 

Расчет центрально сжатых стальных сплошных колонн. 

Расчет центрально сжатых стальных сквозных колонн. 

Стальные формы для изготовления сборных железобетонных 

элементов. Назначение и виды форм. 

Стальные формы для изготовления сборных железобетонных 

элементов. Конструктивные элементы форм. Точность изготовления форм. 

Нагрузки, действующие на форму. Статический расчет формы обычного 

типа. 

Основы расчета деревянных конструкций. 

 

Раздел 3 «Строительное материаловедение» 

 

Основные свойства строительных материалов: физические, 

механические, химические, технологические. Взаимосвязь структур и 

свойств материалов. Понятие долговечности. 

Сырье (основное и добавочное) для керамических материалов и 

изделий. 

Стеновая и фасадная керамика. Виды изделий, состав, технология 

изготовления и применение. 

Керамические изделия для внутреннего оборудования зданий. Состав, 

технология изготовления, применение. 

Керамические материалы и изделия: теплоизоляционные, трубы, легкие 

заполнители для бетонов, кровельные, огнеупорные. Состав, технология 

изготовления, свойства, применение. 

Сырьевые материалы для получения стекла, производство стекла, 

свойства стекол. 

Листовое строительное стекло. Виды, свойства, применение. Выпуск 

листового стекла флоат-способом. 

Светопропускающие изделия из стекла. Виды, свойства и применение. 

Облицовочные материалы и изделия из стекла. Виды, свойства и 

применение. 



Материалы и изделия из древесины: классификация, виды изделий, 

область применения в строительстве, основные свойства. 

Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания. 

Модификация древесины. Древесные отходы и их использование. 

Воздушные минеральные вяжущие вещества: строительная известь, 

растворимое стекло и кислотоупорный цемент. Сырье, получение, свойства и 

применение в строительстве. 

Гипсовые и ангидридовые вяжущие вещества. Сырье, способы 

получения, свойства и применение в строительстве. 

Цементы. Классификация цементов по основным признакам. 

Цементная промышленность Республики Беларусь. 

Цементы на основе портландцементного клинкера. Классификация по 

вещественному составу (типы цементов). 

Специальные виды цементов. Состав, свойства, область применения. 

Классификация бетонов. Материалы для тяжелого бетона и требования 

к ним. 

Минеральные и химические добавки в бетоны. Классификация добавок 

по основному эффекту действия. Виды добавок и их влияние на свойства 

бетона, бетонных смесей и состав бетона. 

Основные свойства бетона: прочность, морозостойкость, 

водонепроницаемость. Как устанавливают марки по морозостойкости и 

водонепроницаемости, классы бетона по прочности. 

Легкие бетоны на пористых заполнителях. Классификация, состав, 

свойства и применение в строительстве. 

Ячеистые бетоны. Классификация, состав, свойства и применение в 

строительстве. 

Виды строительных растворов. Состав, свойства, применение. 

Сухие строительные смеси. Виды, состав, свойства и применение в 

строительстве. 

Силикатные материалы и изделия. Сырье, получение, свойства и 

применение в строительстве. 

Асбестоцементные изделия. Сырьевые материалы, технология 

изготовления, виды изделий, свойства и применение. 

 Битумы нефтяные. Способы получения, состав, свойства. Виды и 

марки битумов, область применения. 

Материалы на основе битумов: кровельные и гидроизоляционные. 

Виды материалов, способы получения, свойства и применение. 

Асфальтобетоны. Классификация, материалы для асфальтобетона, 

свойства, технология изготовления и применение в дорожном строительстве. 

Теплоизоляционные материалы: неорганические и органические. 

Изготовление, свойства и применение в строительстве. 

Строительные пластмассы. Состав и свойства пластмасс. Виды 

строительных материалов и изделий из пластмасс, состав, свойства и 

применение. 

Виды лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве. Их 

состав, свойства и область применения. 

 



Глава 2 

 

Раздел 1 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 

 

Тема 1. Виды и режимы водопотребления. 

Основные виды потребителей. Потребление воды на хозяйственно-

питьевые, производственные, противопожарные и другие нужды. Нормы 

водопотребления на различные нужды. Неравномерность водопотребления, 

коэффициенты неравномерности и факторы, влияющие на режим расходования 

воды населением, промышленными предприятиями.  

Тема 2. Системы и схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Классификация систем водоснабжения. Основные элементы системы 

водоснабжения, их роль и функциональная взаимосвязь. Взаимное 

расположение водопроводных сооружений. Схемы водоснабжения, их основные 

устройства.Условия применения зонных систем водоснабжения. 

Экономический фактор зонирования. 

Тема 4. Проектирование систем распределения и подачи воды.  
Выбор схемы питания сети. Тупиковые и кольцевые сети. Принципы 

трассировки водопроводных линий. Выбор места расположения водонапорной 

башни в населенном пункте. Основные требования, предъявляемые к 

водоводам,  и правила их прокладки. 

Тема 5. Напоры в сети водоснабжения. 

Определение производительности и напора насосов в различных системах. 

Связь между элементами системы водоснабжения в отношении напоров. 

Определение высоты ствола водонапорной башни. Понятие гидроудара, 

результат его воздействия на трубы. Методы борьбы с гидравлическим ударом. 

Тема 7. Трубы, применяемые для устройства водопроводных сетей. 

Основные виды труб, их достоинства и недостатки. Способы соединения 

труб. Условные обозначения труб и соединительных частей. Нормативные 

документы, определяющие размеры, марки и область применения труб из 

различных материалов. 

Тема 8. Арматура водопроводной сети. Фасонные части. 
Классификация водопроводной арматуры (запорная, регулирующая, 

предохранительная и водоразборная). Конструктивные особенности и принцип 

действия. Фитинги, применяемые на сетях (переходы, патрубки, втулки, отводы, 

колена и т.д.). Материал фитингов для различных труб. Способы соединения 

труб из различных материалов. Правила и основные принципы проведения 

деталировки сети. Размещение трубопроводов и арматуры в поперечном 

профиле улиц и проездов. 

Тема 9. Сооружения на сетях. 
Водопроводные колодцы и камеры, их конструкция и основные размеры. 

Переходы под железными и автомобильными дорогами. Дюкеры. Надземные и 

наземные переходы.  

Тема 10. Напорно-регулирующие емкости. Резервуары чистой воды. 

Водонапорные башни, водонапорные колонны, гидропневматические 

установки. Конструктивные особенности, принцип действия. 



Конструкция, оборудование и типовые размеры. Определение объемов 

воды в емкостях: регулирующего, противопожарного, аварийного и объема 

воды на собственные нужды станции. 

Тема 11. Осветление воды отстаиванием. 
Удаление взвешенных веществ осаждением. Типы применяемых 

отстойников. Горизонтальные, вертикальные, радиальные отстойники. 

Конструктивное оформление сооружений. Разновидности современных 

отстойников. Достоинства и недостатки. 

Тема 12. Осветление воды в осветлителях. 

Осветление воды в слое взвешенного осадка. Теоретические основы 

процесса. Контактная коагуляция. Типы осветлителей. Область применения. 

Принцип работы. Воздухоотделители. 

Тема 13. Осветление воды фильтрованием. 
Барабанные сетки и микрофильтры. Медленные фильтры. Скорые 

фильтры. Безнапорные скорые однослойные, двухслойные  однопоточные, 

двухпоточные фильтры. Напорные фильтры. Области применения. Устройство. 

Принцип действия. Достоинства и недостатки. Контактные осветлители. 

Тема 14. Обезжелезивание воды. 
Теоретические основы обезжелезивания воды. Формы железа в воде. 

Химизм процессов в воде с участием железа. Классификация методов 

обезжелезивания.  Основные технологические схемы обезжелезивания. Аэрация 

на специальных устройствах.  

 Тема 15. Обеззараживание воды. 

Теоретические основы обеззараживания. Обеззараживание жидким 

хлором, хлорной известью, гипохлоритом кальция и натрия, диоксидом хлора. 

Обеззараживание воды прямым электролизом. Обеззараживание 

озонированием. Области применения. Устройство сооружений. Принцип 

действия. Вспомогательное оборудование. Достоинства и недостатки. 

Обеззараживание ультрафиолетовым излучением. 

Тема 16. Основные технологические схемы водоподготовки. 

Основные   технологические процессы и методы обработки воды. 

Технологические  схемы очистных сооружений. Применяемые схемы 

водоподготовки в зависимости от класса качества воды и производительности 

станции водоподготовки. Сравнительный анализ существующих схем. 

Тема 17. Реагентное хозяйство водопроводных станций. 
Сухое, мокрое и сухомокрое  хранение реагентов. Организация 

реагентного хозяйства в зависимости от способов хранения. Способы 

приготовления растворов. Сооружения для хранения и приготовления растворов 

реагентов. Растворные, расходные баки и баки-хранилища. Определение 

оптимальной дозы реагентов. Дозирование реагентов. Дозаторы постоянной 

дозы, пропорциональные дозаторы, насосы-дозаторы. Сухое дозирование 

реагентов. Смесители: типы, схемы, принцип действия и область применения. 

Тема 18. Деманганация воды. 
 Деманганация воды. Теоретические основы  деманганации воды. Формы 

марганца в воде. Классификация методов деманганации. Глубокая аэрация с 

последующим фильтрованием. Деманганация перманганатом калия. 

Каталитическое окисление марганца. Фильтрование через модифицированную 

загрузку. Введение реагентов-окислителей. 



Тема 19.  Дезодорация воды.   
 Аэрирование воды. Аэратор барабанного, каскадного и смешанного типа. 

Разбрызгивающие аэраторы. Применение сильных окислителей. 

Электрохимическая дезодорация. Обработка воды активным углем. 

Фильтрование воды через слой гранулированного, зернистого сорбента в 

сорбционных фильтрах. Виды загрузок. Их регенерация. Добавка активного 

угля в виде реагента (углевание воды). Устройство сооружений. Принцип 

действия. Достоинства и недостатки. 

 

Раздел 2 «ВОДООТВЕДЕНИЕ» 
 

Тема 1. Классификация сточных вод  и их качественный состав. 

Назначение системы водоотведения. Нормативно-техническая документация 

в области водоотведения. Классификация сточных вод по месту образования, по 

виду содержащихся в стоках веществ, по фазово-дисперсному состоянию 

загрязнений. Обобщенные показатели загрязненности сточных вод. Особенности 

формирования каждого вида стоков. Качественный состав сточных вод в 

зависимости от места образования. Условия выпуска сточных вод в систему 

хозяйственно-бытовой канализации населенного пункта. 

Тема 2. Экологические и экономические аспекты при проектировании 

водоотводящих сетей. 

Особенности систем водоотведения с учетом экологических и экономических 

факторов. Основные факторы при выборе системы водоотведения. Технико-

экономическое сравнение вариантов водоотводящих систем 

Тема 3. Системы водоотведения населенного пункта и промышленных 

предприятий. Схемы водоотведения. 

Элементы системы водоотведения и их назначение. Классификация систем 

водоотведения. Условия применения, схемы, особенности при проектировании. 

Сравнительная технико-экономическая оценка систем водоотведения. 

Классификация схем водоотведения. Выбор схемы в зависимости от принятой 

системы водоотведения и особенностей рельефа местности. Сравнительная 

технико-экономическая оценка схем водоотведения. 

Тема 4. Трассировка сети. 

Принципы трассировки сети. Выбор способа прокладки сети в зависимости 

от местных условий. Достоинства, недостатки и условия применения различных 

способов трассировки сети. Принципы проектирования водоотводящей сети. 

Размещение водоотводящих сетей на плане и в поперечном профиле.  

Тема 5. Нормы водоотведения и режимы отведения сточных вод.  

Нормы водоотведения, коэффициенты суточной и часовой неравномерности. 

Графики поступления сточных вод на очистные сооружения. Определение 

расчетных расходов сточных вод от населенного пункта и промышленных 

предприятий. Назначение расчетных участков. Порядок и способы определения 

расчетных расходов на участках. 

Тема 6. Трубы и основания под них. 

Требования, предъявляемые к материалу труб и коллекторов. Трубы 

керамические, бетонные и железобетонные, асбестоцементные, металлические, 



пластмассовые и способы их соединения. Защита труб от разрушения. Устройство 

оснований под трубы. Вентиляция сети. 

Тема 7. Назначение и область применения сооружений на сетях. 

Конструктивные элементы общесплавной, раздельной и полураздельной 

систем водоотведения, их назначение, оформление и место установки на сети. 

Смотровые и перепадные колодцы. Дождеприемники. Разделительные камеры, 

ливнеспуски, регулирующие резервуары. Насосные станции. Выпуски сточных 

вод. 

Тема 8. Выпуски сточных вод в водоемы. 

Классификация выпусков сточных вод. Схемы, область применения. Условия 

выпуска сточных вод в водный объект. 

Тема 9. Методы и технологические схемы очистки сточных вод. 

Классификация методов очистки сточных вод. Методы обработки осадков. 

Технологические схемы очистных сооружений. 

Тема 10. Механическая очистка. 

Решетки: назначение и классификация. Проектирование решеток. 

Песколовки: назначение, классификация и принцип работы. Оборудование 

песколовок.  Первичные отстойники. Кинетика осаждения взвешенных веществ. 

Горизонтальные отстойники. Вертикальные отстойники. Радиальные отстойники. 

Проектирование отстойников. Интенсификация первичного осветления сточных 

вод. 

Тема 11. Биофильтры. 

Теория метода биофильтрации. Классификация биофильтров. Типы 

загрузочных материалов и технологические характеристики. Биофильтры с 

объемной загрузкой. Биофильтры с плоской загрузкой. Комбинированные 

биологические сооружения. Технологические схемы работы биофильтров. 

Интенсификация работы биофильров: применение новых видов загрузочных 

материалов; рециркуляция сточных вод, схемы рециркуляции; применение 

искусственной вентиляции; использование комбинированных технологических 

схем очистки сточных вод.Основы распределения сточных вод по биофильтрам. 

Системы вентиляции биофильтров.  

Тема 12. Биологическая очистка сточных вод в аэротенках. 

Сущность процесса очистки сточных вод в аэротенках. Технологические 

характеристики работы аэрационных сооружений.  Технологические схемы 

очистки сточных вод в аэротенках. Конструкции аэротенков. Аэротенки с 

отдельными отстойными сооружениями. Аэротенки-отстойники. 

Циркуляционные окислительные каналы. Окситенки. Системы аэрации иловой 

смеси в аэротенках. Типы аэраторов.  

Тема 13. Методы глубокой очистки сточных вод от биогенных 

элементов. 

Биологический метод удаления азота. Физико-химические методы удаления 

азота. Методы удаления фосфора. Технологические схемы совместного удаления 

биогенных элементов (азота и фосфора) из сточных вод. 

Тема 14. Состав и свойства осадков сточных вод. 

Классификация осадков сточных вод. Химический состав осадков сточных 

вод. Показатели осадков сточных вод. Схемы обработки осадков. 

Тема 15. Стабилизация осадков сточных вод. 



Методы стабилизации осадков сточных вод. Септики, двухъярусные 

отстойники, осветлитель-перегниватели.  Анаэробная стабилизация осадков. 

Конструкции метантенков. Аэробная стабилизация осадков. 

Тема 16. Обезвоживание осадков. 

Методы обеззараживания осадков. Термические и химические методы 

обеззараживания осадков. Дегельминтизация осадков. Подготовка осадка для 

механического обезвоживания. Процессы и оборудование для механического 

обезвоживания. Барабанные вакуум-фильтры. Фильтр-прессы. Центрифуги. 

Сопоставление методов механического обезвоживания осадков сточных вод. 

Тема 17. Термическая Сжигание сушка  и Утилизация осадков. 

Способы термосушки. Барабанные сушилки. Пневматические сушилки. 

Вакуум-сушилки. Процессы сжигания осадков. Многоподовые печи. Печи 

кипящего слоя. Барабанные вращающиеся печи.Утилизация осадков сточных вод. 

Депонирование осадков сточных вод. 

 

Глава 3 

 

РАЗДЕЛ 1 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 «ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

ТЕМА 1. Основные понятия об элементах дорог. Элементы плана и 

продольного профиля. Дорожная полоса, земляное полотно. Возвышение 

дороги над окружающей местностью. Поперечные профили земляного полотна 

в насыпях, выемках и на косогоре. Полоса отвода. Краевые полосы. Проезжая 

часть, обочины. Расположение резервов и отвалов грунта. Дорожные одежды, 

их типы и конструктивные слои. Сооружения и устройства для отвода воды от 

дороги. Водопропускные сооружения: мосты и трубы. 

ТЕМА 2. Требования к элементам дороги в плане и продольном 

профиле. Расположение дороги в плане. Трасса дороги как пространственная 

кривая, прямые и кривые в плане. Понятие о трассах непрерывно 

изменяющейся кривизны (клотоиды и сплайны). 

Особенности движения автомобилей по кривым. Коэффициент 

поперечной силы. Рекомендуемые  и наименьшие допустимые радиусы кривых 

в плане. Виды закруглений плана трассы. Переходные кривые. Виражи и 

уширения проезжей части на кривых. Видимость дороги в плане. Обеспечение 

видимости. 

Продольный профиль дороги. Проектная линия. Рабочие отметки. 

Грунтовый профиль. Видимость в продольном профиле. Выпуклые и 

вогнутые вертикальные кривые.  

Поперечный профиль дороги. Обоснование ширины проезжей части. 

Ширина обочин.  

ТЕМА 3. Проектирование земляного полотна. Конструкция 

земляного полотна. Правила расположения грунтов в теле земляного 

полотна. Удаление плодородного почвенного слоя и последующая 

рекультивация придорожной полосы. Способы регулирования водного 



режима земляного полотна. Капилляропрерывающие, прослойки из 

крупнозернистых водонепроницаемых материалов. Использование пленок из 

полимеров (геотекстиль). Откосы земляного полотна. Снегозаносимость 

насыпей. Типовые поперечные профили земляного полотна. 

ТЕМА 4. Основы проектирования дорог. Выбор направления трассы. 

Учет интенсивности и объема грузопотока; рельефа и контурных препятствий; 

снегозаносимости. Развитие трассы на склонах. Проложение дорог в 

населенных пунктах. Обходы городов, кольцевые дороги. Трассирование в 

равнинной, холмистой и горной местностях. Пространственная плавность 

трассы.  

Нанесение проектной линии. Назначение контрольных точек. Приемы 

нанесения проектной линии расчетом  кривых по тангенсам и вписыванием 

кривых по шаблонам. Использование ЭВМ при проектировании плана и 

профиля. 

Эпюра скоростей движения как характеристика безопасности 

движения. Коэффициент безопасности. 

ТЕМА 5. Проектирование пересечений и примыканий 

автомобильных дорог. Пересечение в одном уровне. Конфликтные точки. 

Простые, частично-канализированные и канализированные пересечения. 

Элементы пересечений. Кольцевые пересечения. Обеспечение водоотвода на 

пересечении.  

Пересечения в разных уровнях. Требования к пересечениям дорог в 

разных уровнях. Пересечение с железными дорогами. Проектирование 

каплевидных и направляющих островков. Простейшие пересечения в разных 

уровнях. 

ТЕМА 6. Источники увлажнения земляного полотна. Грунтовые 

воды и их движение. Сезонные колебания уровня грунтовых вод. Система 

сооружений поверхностного и подземного водоотводов и принципы их 

проектирования. Процессы зимней миграции влаги в земляном полотне. 

Возвышение верха земляного полотна над источниками увлажнения 

земляного полотна и снежным покровом. Выбор руководящей рабочей 

отметки. 

Поверхностный и подземный водоотводы. Виды дренажей, их 

конструкции и расчеты. Расчет насыпи на устойчивость. 

Расчет стока и выбор типов и отверстий малых водопропускных 

сооружений. Определение расхода и объема притока ливневых вод к малым 

мостам и трубам. Фильтрующие насыпи, область их применения. 

Определение высоты насыпей у мостов и труб. Выбор типов и отверстий 

малых водопропускных сооружений на основе решения экстремальной 

многовариантной задачи.  

ТЕМА 7. Проектирование дорожных одежд. Конструкция дорожных 

одежд и их транспортно-эксплуатационные качества. Конструктивные слои 

дорожных одежд и требования к ним. Классификация дорожных одежд. 

Принципы конструирования дорожных одежд и выбора материалов для них.  

Расчет толщины нежестких дорожных одежд. Современные методы 

расчета толщины нежестких дорожных одежд. Критический прогиб 

дорожных одежд. Учет интенсивности движения по дороге. Проверочные 



расчеты на устойчивость против сдвига в малосвязных слоях и растяжение 

при изгибе в слоях из монолитных материалов. Расчет толщины 

морозоустойчивого слоя. Усиление нежестких дорожных одежд. 

Конструкция жестких дорожных одежд. Соединение плит между собой. 

Температурные напряжения в жестких покрытиях. Расчет длины плит. Методы 

расчета толщины дорожных одежд, применяемые за рубежом. 

ТЕМА 8. Проектирование автомобильных магистралей. 

Особенности проектирования, технические условия на проектирование 

автомагистралей. Роль автомобильных магистралей в транспортной сети. 

Транспортные, экологические и архитектурно-эстетические требования к 

магистралям. Поперечные профили. Разделительная полоса, ступенчатое 

расположение и самостоятельное трассирование проезжих частей. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2.1 «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ТЕМА 1. Общие сведения о возведении земляного полотна. 

Основные требования к грунтам для строительства земляного полотна. 

Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. Мероприятия 

по увеличению прочности земляного полотна. Технология работ по 

уплотнению грунта. 

ТЕМА 2. Технология и механизация подготовительных работ. Отвод 

и закрепление земель в постоянное и временное пользование. 

Восстановление и закрепление трассы. Расчистка дорожной полосы. 

Разбивка земляного полотна. Постройка временных землевозных дорог. 

ТЕМА 3. Сооружение насыпей и выемок. Технология работ 

землеройно-транспортных машин. Производство земляных работ 

различными видами техники. Составляющие рабочего цикла. Схемы резания 

грунтов. Траектории движения. Схемы укладки грунта в насыпи. 

Производительность землеройно-транспортных машин, основные технико-

экономические показатели работы. 

Технология производства работ экскаваторами. Проектирование забоев 

и проходок для экскаваторов. Технология возведения насыпей с 

использованием автомобилей самосвалов. Проектирование работы 

транспортных средств. 

ТЕМА 4. Строительство земляного полотна в сложных природных 

условиях. Гидромеханизация земляных работ. Способы разработки и 

транспортирования грунта средствами гидромеханизации. Технология 

возведения намывных насыпей. 

Сооружение земляного полотна на болотах. Типы болот. Конструкции 

насыпей на болотах. Возведение насыпей с полным выторфовыванием. 

Возведение насыпей без выторфовывания. Удаление болотных отложений 

путем их отжатия массой насыпи. Возведение насыпей с дренажными 

прорезями и вертикальными дренами. Использование синтетических 

материалов при строительстве земляного полотна на болотах. 



ТЕМА 5. Подготовка дорожного полотна к строительству. 

Подготовка земляного полотна. Строительство дополнительных слоев 

оснований подстилающих, теплоизолирующих и дренирующих. 

ТЕМА 6. Строительство оснований из минеральных материалов. 

Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных 

вяжущими. Технология строительства оснований и покрытий из щебня 

методом заклинки, щебеночных смесей, гравия, шлака и других местных 

минеральных материалов. Строительство щебеночно-гравийных, 

грунтощебеночных и грунтогравийных оснований и покрытий.  

Строительство оснований и покрытий из минеральных материалов, 

укрепленных вяжущими. Технология строительства оснований и покрытий 

из щебня по способу пропитки, из минеральных материалов по способу 

смешения на дороге, из щебня, обработанного вяжущими в стационарной 

установке. 

ТЕМА 7. Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований. 

Технология строительства асфальтобетонных покрытий. Особенности 

работы асфальтобетонных покрытий. Подготовительные работы. Укладка 

горячих и теплых асфальтобетонных смесей. Уплотнение покрытий. 

Особенности строительства покрытий из холодных и литых 

асфальтобетонных смесей. Устройство покрытий с применением полимеров.  

ТЕМА 8. Строительство цементобетонных покрытий и оснований. 

Конструкция монолитного цементобетонного покрытия. Классификация 

цементобетонных покрытий и их сравнительная характеристика. 

Технология строительства цементобетонных покрытий из монолитного 

ненапряженного бетона. Особенности строительства цементобетонных 

покрытий. Строительство сборных покрытий.  

ТЕМА 9. Назначение и размещение строительных предприятий. 

Производственная база дорожного строительства. Разработка месторождений 

горных пород. Камнедробильные заводы. Базы битумных материалов. 

Заводы для приготовления асфальтобетонных смесей. Заводы для 

приготовления цементобетонных смесей и растворов. Заводы и полигоны для 

изготовления элементов сборных конструкций.  

ТЕМА 10. Основы организации дорожно-строительного 

производства. Основные методы организации дорожных работ. Организация 

выполнения работ поточным методом. Общие принципы формирования 

потоков дорожно-строительных работ. Основные параметры дорожно-

строительных потоков.  

ТЕМА 11. Организация комплекса работ по строительству 

автомобильной дороги. Проекты организации строительства (ПОС) и 

производства работ (ППР). Назначение и исходные данные для разработки 

ПОС и ППР. Состав ПОС и ППР. Разработка вариантов организационно-

технологических схем строительства и выбор лучшего. 

Структура комплекса работ по строительству новой автомобильной 

дороги. Организация строительства искусственных сооружений. 

Организация работ по строительству дорожной одежды. 

ТЕМА 12. Организационно-техническая подготовка и календарное 

планирование производства работ. Основные этапы организационной 



подготовки к строительству. Техническая подготовка производства. Основные 

этапы разработки календарного плана. Сетевое моделирование организации 

выполнения сложных комплексов работ.  

ТЕМА 13. Организация управления дорожным строительством. 

Организационная структура управления дорожным хозяйством Республики 

Беларусь. 

 

Глава 4 

 

РАЗДЕЛ 1 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 «ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

  

ТЕМА 1. Основы проектирования железных дорог. Роль железных 

дорог в единой транспортной системе страны. Перспективы развития сети 

дорог. Железная дорога как сложная техническая система. Параметры 

проектируемой линии. Пропускная и провозная способности дороги. Стадии 

проектирования. Строительно-технические нормы и их структура. Деление 

железных дорог на категории по нормам проектирования.  

ТЕМА 2. Продольный профиль и план железных дорог. План 

железной дороги. Круговые, переходные и зависимые кривые в плане. 

Уклоны продольного профиля. Длина элементов продольного профиля и их 

сопряжение. Требования обеспечения безопасности, плавности и 

бесперебойности движения поездов при проектировании продольного профиля 

и плана железных дорог. Взаимное положение элементов плана и продольного 

профиля.  

ТЕМА 3. Трассирование железных дорог. Выбор направления трассы. 

Трассирование на вольных и напряженных ходах. Особенности трассы 

высокоскоростных магистралей и грузонапряженных линий. Трассирование 

по картам в горизонталях. Показатели трассы.  

ТЕМА 4. Раздельные пункты. Раздельные пункты, их значение, виды, 

классификация и путевое развитие. Размещение раздельных пунктов на 

дорогах различных категорий. Длина площадок раздельных пунктов. 

Размещение раздельных пунктов на уклонах и в кривых.  

ТЕМА 5 Малые водопропускные сооружения. Цели проектирования 

водоотвода. Типы и размещение водопропускных сооружений на трассе. 

Водосборы и их характеристики. Понятие о стоке поверхностных вод. Расчеты 

ливневого стока и стока от снеготаяния. Выбор типов и отверстий 

водопропускных сооружений на периодических водотоках.  

ТЕМА 6 Увеличение пропускной и провозной способности железных 

дорог. Пути увеличения провозной способности железных дорог. Увеличение 

веса поезда и пропускной способности дороги. Расчеты пропускной и 

провозной способности при различных графиках движения поездов.  

ТЕМА 7. Проектирование реконструкции железных дорог. Цели и 

задачи проектирования комплексной реконструкции однопутных линий и 



дополнительных (вторых, третьих) главных путей. Улучшение трассы 

существующих железных дорог. Продольный профиль реконструируемой 

линии и вторых путей. Поперечные профили второго главного пути. 

Параметры плана реконструируемого пути. Задачи изменения положения оси 

пути в плане. Проектирование плана второго пути. Комплексная 

реконструкция плана, продольного и поперечных профилей.  

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.2 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

 

ТЕМА 1. Общие сведения о пути. Понятие о надежности 

железнодорожного пути. Концепция развития путевого хозяйства 

Белорусской железной дороги. Анализ состояния путевого хозяйства стран 

СНГ и дальнего зарубежья. Геоинформационные системы. Основные 

положения теории надежности применительно к железнодорожному пути. 

Габариты. Общие  понятия.  

Железнодорожный путь – составная часть железной дороги. Элементы 

верхнего строения пути (ВСП), сферы их применения. Принципы выбора 

конструкции верхнего строения пути, в т. ч. и на линиях с высокоскоростным 

движением поездов. 

ТЕМА 2. Линейные конструкции верхнего строения пути. Рельсы. 

Назначение и требования. Поперечные профили, геометрические параметры 

рельсов. Длина рельсов, масса и материал. Дефекты рельсов, сроки службы. 

Износ рельсов и мероприятия по продлению сроков службы. Маркировка 

рельсов. Подрельсовые основания. Назначение и требования к ним. Виды и 

типы рельсовых опор. Шпалы. Конструкция, материалы и типы шпал. Сроки 

службы деревянных и железобетонных шпал, мероприятия по их продлению. 

Рельсовые скрепления. Назначения и требования. Промежуточные и 

стыковые скрепления. Безболтовые скрепления. Угон пути, противоугоны. 

Рельсовые стыки. Изолирующий и электропроводящий стыки. Клееболтовые 

стыки 

Балластный слой. Назначение и требования. Материалы для балласта. 

Особенности устройства верхнего строения пути на мостах, в тоннелях. 

Бесстыковые рельсовые плети. Особенности конструкции и содержания, 

назначение, условия применения. 

ТЕМА 3. Конструкция соединений и пересечений рельсовых путей. 

Назначение соединений и пересечений рельсовых путей. Классификация 

соединений и пересечений рельсовых путей. Требования, предъявляемые к 

соединениям и пересечениям путей. Особенности конструкции и 

эксплуатации. 

Одиночный обыкновенный стрелочный перевод. Элементы 

стрелочного перевода. Конструкция стрелки и соединительных путей. 

Подрельсовое основание. Эпюра стрелочного перевода. Симметричный 

стрелочный перевод. 

Конструкция крестовины. Контррельсы. Переводы с непрерывной 

поверхностью катания. Переводы для высоких скоростей движения поездов.  



Основные геометрические размеры стрелочных переводов. Осевые 

размеры стрелочного перевода. Основные уравнения стрелочного перевода 

Глухие пересечения. Двойные перекрестные переводы. Условия 

безопасного пропуска поездов по соединениям и пересечениям. Комбинации 

укладки стрелочных переводов и глухих пересечений Сочетания переводов, 

стрелочные улицы, съезды. Поворотные устройства. 

Требования ПТЭ к содержанию стрелочных переводов.  

Ширина рельсовой колеи в характерных сечениях. Неисправности 

стрелочного перевода, с которыми согласно ПТЭ запрещена эксплуатация. 

ТЕМА 4. Устройство и проектирование рельсовой колеи. Понятие о 

рельсовой колее. Взаимосвязь устройства ходовых частей подвижного 

состава и рельсовой колеи. Основные размеры и допуски колесных пар. 

Рельсовая колея на зарубежных железных дорогах. 

Устройство колеи на прямых и кривых участках пути. Содержание 

железнодорожного пути по шаблону, уровню, в плане и профиле. Требования 

ПТЭ к рельсовой колее, обеспечивающие безопасность и бесперебойность 

движения  

Возвышение наружного рельса в кривых. Расчет возвышения по 

технико-экономическому критерию и критерию комфортабельной езды 

пассажиров. 

Переходные кривые. Определение и конструкция переходных кривых и 

характеристик для их разбивки.  

Укороченные рельсы в кривых. Определение количества и порядка 

укладки укороченных рельсов в кривых. Особенности устройства экипажей, 

влияющие на условия вписывания в кривые. Виды вписываний экипажей в 

кривые. Рельсовая колея на зарубежных железных дорогах. Цели уширения 

колеи в кривых. Методы расчета ширины колеи в кривых. Определение 

оптимальной, заклиненной и  минимально допустимой ширины колеи.  

ТЕМА 5. Методика расчетов верхнего строения пути. Расчеты 

верхнего строения пути. Комплексный расчет пути. Расчеты при заданном 

типе верхнего строения пути. Расчеты при несоответствии верхнего строения 

пути эксплуатационным условиям. Расчеты длительно эксплуатируемого 

участка пути. Основные этапы развития теории расчетов.  

Основные принципы, положенные в основу расчетов. Принципы и 

допущения, положенные в основу расчетов пути на прочность и 

устойчивость. 

Воздействие на пути подвижного состава. Характер движения экипажа 

по рельсам. Причины появления неровностей пути, составляющие 

динамические силы взаимодействия пути и подвижного состава. Воздействие 

на путь природных факторов. 

Воздействие на путь температуры. Продольные температурные силы и 

напряжения. Влияние влажности и воды на состояние железнодорожного 

пути и земляного полотна. Пучение грунтов. 

Сопротивление пути внешним воздействиям. Сопротивление 

продольному перемещению. Сопротивление поперечному перемещению. 

Сопротивление вертикальному подъему. Стыковое сопротивление. 



ТЕМА 6. Расчет пути на прочность. Основы статического расчета 

пути на прочность. Вывод основного линейного дифференциального 

уравнения. Построение эпюр η и µ. 

Расчетные характеристики пути. Коэффициент податливости. 

Коэффициент относительной жесткости подрельсового основания и рельса. 

Жесткость пути. Модуль упругости пути. Оптимальный модуль упругости 

пути. Основные формулы статического расчета. Выбор расчетного 

положения нагрузки и расчетной оси. Статические напряжения в элементах 

верхнего строения пути. 

Практический расчет пути на прочность. Вероятностный характер 

динамической силы. Определение динамических сил. 

Определение дополнительных вертикальных усилий и их 

среднеквадратических отклонений. Определение дополнительных 

вертикальных усилий от колебаний рессор и ее среднеквадратического 

отклонения. Определение дополнительных вертикальных усилий от 

неровностей пути и ее среднеквадратического отклонения. Определение 

дополнительных вертикальных усилий от изолирующей неровности колеса и 

ее среднеквадратического отклонения. Определение дополнительных 

вертикальных усилий  от непрерывной неровности колеса и ее 

среднеквадратического отклонения. Определение напряжений 

Напряжения в элементах верхнего строения пути. Напряжения в 

земляном полотне. Допускаемые напряжения. 

ТЕМА 7. Расчет пути на устойчивость. Условия эксплуатации 

бесстыкового пути. Виды сопротивлений перемещению рельсовых плетей. 

Сопротивление продольному перемещению. Сопротивление поперечному 

перемещению. Сопротивление вертикальному подъему. Стыковое 

сопротивление. Расчеты бесстыкового пути на прочность. 

Допускаемая температурная амплитуда и годовая амплитуда 

температур. Схема температурной работы бесстыкового пути. Методы 

определения критической силы. Метод Мищенко. Метод Першина. 

Определение критической силы по техническим условиям на укладку и 

содержание бесстыкового пути. 

Диаграмма температурной работы бесстыкового пути.  

Расчетный и оптимальный интервал закрепления рельсовых плетей. 

Запас продольных температурных сил при сжатии и растяжении. 

ТЕМА 8. Температурная работа железнодорожного пути. 

Температурная работа 25-метровых рельсов. Основы температурной работы 

25-метровых рельсов. Влияние погонного и стыкового сопротивления на 

температурную работу звеньевого пути. Оптимальное стыковое 

сопротивление. Влияние фактических стыковых зазоров на температурные 

силы, действующие в пути. 

Расчет температурной работы бесстыкового пути. Продольная 

деформация рельсовых плетей. Температурная деформация уравнительного 

рельса. Основное условие укладки уравнительных рельсов в уравнительном 

пролете. 

Особенности работы бесстыкового пути на мостах. Расчеты 

бесстыкового пути на мостах с ездой на балласте. Зависимость длины 



закрепления плети от длины пролетного строения. Схемы расположения 

рельсовых плетей и уравнительных пролетов. 

Местные напряжения. Контактные напряжения. Напряжения в местах 

перехода головки в шейку и шейки в подошву. Напряжения в области 

болтовых отверстий. Напряжения в подошве рельса. 

ТЕМА 9. Конструкция земляного полотна. Роль и значение 

земляного полотна. Понятие надежности земляного полотна. Основные 

требования, предъявляемые земляному полотну, принципы его 

проектирования, сооружение и содержание. Понятие о типовых и 

индивидуальных проектных решениях, сферы применения. Требования к 

грунтам земляного полотна. 

Нагрузки на земляное полотно и напряжения, возникающие в нем. 

Внешние нагрузки, передаваемые на земляное полотно от подвижного 

состава, верхнего строения пути и объемных сил (собственного веса грунта). 

Методы расчета напряжений. 

Плотность грунтов, деформации уплотнений. Требования, 

предъявляемые к плотности грунтов насыпи. Расчеты необходимой 

плотности по действующим напряжениям. Прогноз деформаций и 

уплотнений насыпей и их оснований. Мероприятия по стабилизации 

земляного полотна. Основные виды мероприятий по стабилизации земляного 

полотна. 

Защита от подземных вод. Принципы регулирования подземного стока. 

Устройства для отвода поверхностных вод и их расчет. Понижение уровня 

или перехват подземных вод: канавы и лотки, закрытые дренажи, штольни, 

кротовый дренаж, дренажные колодцы. Биологические и комбинированные 

дренажи. Эффективность дренажей и сроки осушения. Проектирование и 

гидравлические расчеты дренажей. 

Теплоизолирующие устройства и покрытия, область применения. 

Теоретические основы регулирования тепловых процессов. Уравнение и 

принцип эквивалентности, коэффициент эквивалентности. 

Теплоизоляционные материалы. Определение глубины промерзания 

толщины покрытия. 

ТЕМА 10. Расчеты  прочности, устойчивости и стабильности 

земляного полотна. Устойчивость откосов земляного полотна. Основные 

принципы оценки устойчивости, коэффициент устойчивости. Общие и 

частные случаи расчетов устойчивости откосов и склонов. Расчетные 

параметры грунтов. Учет набухания и усадки, морозного пучения, 

оттаивания грунтов. Определение требуемой плотности грунта в теле 

насыпи. 

Расчет устойчивости насыпи земляного полотна в обычных условиях. 

Расчет устойчивости откосов пойменной насыпи и оползней при наличии 

предохранительной поверхности скольжения. 

Влияние гидродинамических сил на устойчивость откосов. 

Определение параметров волнового воздействия на земляное полотно. 

Границы укрепления откосов по высоте. Учет взвешивающего действия 

воды. 



Учет сейсмических воздействий на земляное полотно. Оценка 

сейсмических параметров по 12-бальной шкале. Определение сейсмических 

сил и их учет при расчетах устойчивости. 

Волновые воздействия на подтопляемые насыпи. Определение осадки 

основания насыпи. Определение параметров волнового воздействия и 

верхней границы укрепления откосов насыпи. 

Проектирование мероприятий по обеспечению стабильности выемки, 

расчет дренажа, проектирование теплоизолирующих покрытий. 

ТЕМА 11. Общая структура путевого хозяйства и основы его 

ведения. Система ведения путевого хозяйства. Путевое хозяйство 

железнодорожного транспорта, его роль и значение в обеспечении 

перевозочного процесса. Состав и структура путевого хозяйства. Концепция 

и стратегия развития путевого хозяйства и их научное обоснование. 

Перспективы внедрения спутниковых технологий для контроля состояния 

железнодорожного пути и управления работой современных машинных 

комплексов. 

Технические, технологические, организационные и управленческие 

основы ведения путевого хозяйства. Главные задачи и принципы текущего 

содержания пути. Структура управления путевым хозяйством. 

Система ведения путевого хозяйства. Инструкция о системе ведения 

путевого хозяйства. Классификация путей дороги. 

Виды путевых работ. Условия и нормативы на укладку и ремонт пути. 

Нормы периодичности выполнения ремонтов пути. Корректировка 

межремонтных норм. Нормативная, расчетная и фактическая периодичности 

выполнения ремонтов пути. Планирование и организация путевых работ. 

ТЕМА 12. Система осмотров и контроля состояния пути. Система 

контроля и осмотров состояния пути. Осмотры пути должностными лицами, 

их периодичность. 

Неисправности пути в плане и профиле. Путеизмерительные средства в 

путевом хозяйстве. Пути их совершенствования. 

ТЕМА 13. Основные положения и требования по содержанию пути, 

повторному использованию и продлению срока службы элементов пути. 

Виды и причины износа и появления дефектов рельсов. Меры по их 

предупреждению. Продление срока службы рельсов. Дефектоскопные 

средства в путевом хозяйстве. 

Ремонт рельсов в пути и на стационаре. Шлифование рельсов. 

Содержание стыкового и промежуточного скреплений. 

Содержание и ремонт железобетонных и деревянных шпал, мостовых и 

переводных брусьев. Эффективность продления их срока службы. 

Содержание балласта. Предельные нормы загрязнения разных 

балластов. Борьба с выплесками. Виды и причины болезней земляного 

полотна, меры по их предупреждению. Особенности содержания пути на 

пучинах. 

Особенности содержания пути на высокоскоростных линиях: по 

состоянию поверхности катания головки рельса, по плавности хода в плане, 

по возвышению наружного рельса в кривых и величине отводов, по износу 



рельсов и стрелочных переводов, по усилению контроля за состоянием пути 

и безопасности движения. 

Содержание рельсовой колеи на прямых и в кривых участках пути по 

шаблону, уровню и в плане. Нормы и допуски. Способы расчета и выправки 

кривых. Расчет выправки кривых на ПЭВМ. 

Особенности содержания пути на линиях с автоблокировкой и 

электротягой: схемы основных устройств, обязанности путейцев и 

требования по содержанию, производству работ по охране труда. 

Содержание стрелочных переводов: нормы и допуски, дефекты. 

Рациональное использование новых и повторное использование старых 

стрелочных переводов. 

Особенности укладки и ремонта рельсовых плетей различной длины. 

Адресная перекладка их на менее деятельные пути. Ликвидация 

уравнительных пролетов. Ресурсосберегающие технологии укладки 

бесстыкового пути. 

Особенности содержания коротких и сверхдлинных рельсовых плетей 

бесстыкового пути. Разрядка температурных напряжений при температурах 

выше и ниже температуры закрепления. Разбивка створов. Восстановление 

целостности рельсовых плетей. Повышение эффективности бесстыкового 

пути. 

ТЕМА 14. Дистанция пути. Организация и планирование  

машинизированного содержания пути. Дистанции пути, их назначение и 

структура; линейные подразделения дистанции, приведенная длина и график 

административного деления. 

Классификация дистанций пути по группам: определение группы по 

сумме условных баллов. Схема организационной структуры дистанции. 

Технический паспорт дистанции пути и принципы его составления. 

Основы механизированного способа текущего содержания пути, его 

суть, формы и недостатки. 

Организация на дороге машинизированного содержания пути, его суть 

и преимущества; структурно-организационные формы; нормы оснащения 

машинами, технологические «окна» для работы машин. 

Определение потребного количества машинных комплексов. 

Определение экономической эффективности машинизированного 

содержания пути. 

Организация и планирование машинных комплексов по выполнению 

планово-предупредительных путевых работ ВПР-1, ВПР-2, ВПР-3; нормы 

периодичности этих комплексов, передовые методы организации работ. 

Технологические процессы производства ППР. 

ТЕМА 15. Организация и планирование ремонтов пути. Приказ 

начальника Белорусской железной дороги № 450Н от 30.12.2006. «О системе 

ведения путевого хозяйства». 

Планирование ремонтов пути на основе норм межремонтного тоннажа, 

определение среднегодовых объемов путеремонтных работ в путевом регионе; 

нормативы по выработке в «окно» путевых машин, по расходу путевых 

материалов. 



Организация путеремонтных работ. Закрытие пути и перегона на срок 

ремонта. Порядок выделения и использования «окон», организационно-

технические мероприятия по форсированию пропускной способности. 

Прогрессивные способы организации ремонтов пути. Зарубежный опыт. 

ТЕМА 16. Предупреждение заносов пути снегом, песком и 

размывов паводковыми водами. Теория снегопереноса и образования 

снежных отложений; категории и степени заносимости пути снегом. 

Построение розы переноса снега и определение количества приносимого к 

пути снега. 

Защита пути от снега. Виды и конструкции средств защиты: полосных 

лесонасаждений, снеговых заборов и снеговых щитов. Выбор средств защиты 

и их размещение в полосе отвода. Организация очистки пути от снега 

снегоочистителями. Зарубежный опыт. 

Очередность очистки путей от снега на крупных станциях и вызова 

рабочей силы; использование технических средств. Оперативные планы 

снегоборьбы на дистанции пути, их назначение и содержание. Охрана труда 

на снегоуборочных работах. 

Защита пути и искусственных сооружений от размывов паводковыми 

водами. Подготовка и безопасный пропуск ледохода и паводковых вод. 

Общие сведения о защите пути от песчаных заносов. 

ТЕМА 17. Промышленные предприятия путевого хозяйства. 

Шпалопропиточные заводы. Антисептики и способы пропитки шпал, 

подготовка шпал к пропитке. Схема шпалопропиточного комплекса, 

оборудование, режим пропитки, автоматизация, производительность. Охрана 

труда и природы. Щебеночные заводы и карьеры. 

Рельсосварочные предприятия (поезда). Виды сварки рельсов. 

Поточные линии, оборудование, типы электросварочных машин, 

автоматизация, производительность. Сварка рельсов в плети и их погрузка на 

спецсостав. Путевые дорожные мастерские и заводы. Назначение, продукция, 

цеха, основное оборудование. Дистанции защитных лесонасаждений. 

 

Глава 5 

 

РАЗДЕЛ 1 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 «ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

  

ТЕМА 1. Проектирование железных дорог: теоретические основы 

и общие положения. Развитие теории и практики изысканий и 

проектирования железных дорог. Роль железных дорог в единой 

транспортной системе страны. Перспективы развития сети дорог. Железная 

дорога как сложная техническая система. Параметры проектируемой линии. 

Пропускная и провозная способности дороги. Стадии проектирования. 

Основные нормативные материалы по проектированию новых и 



реконструкции существующих дорог. Деление железных дорог на категории 

по нормам проектирования.  

ТЕМА 2. Общие основы проектирования продольного профиля, 

плана и земляного полотна железных дорог. План железной дороги. 

Уклоны продольного профиля. Длина элементов продольного профиля и их 

сопряжение. Круговые, переходные и зависимые кривые в плане. Требования 

обеспечения безопасности, плавности и бесперебойности движения поездов 

при проектировании продольного профиля и плана железных дорог. Взаимное 

положение элементов плана и продольного профиля. Профиль и план трассы в 

пределах водопропускных сооружений. Проектирование плана и профиля 

скоростных и высокоскоростных линий.  

ТЕМА 3. Трассирование железных дорог. Факторы, определяющие 

выбор направления трассы. Этапность трассирования. Особенности трассы 

высокоскоростных магистралей и грузонапряженных линий. Классификация 

трассировочных ходов по топографическим условиям и по степени 

руководящего уклона. Трассирование по картам в горизонталях. Показатели 

трассы. Автоматизация трассирования железных дорог. 

ТЕМА 4. Размещение раздельных пунктов при проектировании 

железных дорог. Раздельные пункты, их значение, виды, классификация и 

путевое развитие. Размещение разъездов при скрещении поездов на линиях 

различных категорий. Определение расчетного времени хода по перегону. 

Лимитирующий перегон. Длина площадок раздельных пунктов. Размещение 

раздельных пунктов на уклонах и в кривых. Проектирование плана и 

продольного профиля раздельных пунктов и подходов к ним. 

ТЕМА 5 Малые водопропускные сооружения и их размещение на 

трассе. Типы и размещение водопропускных сооружений. Факторы, 

влияющие на расход воды, притекающей к водопропускному сооружению. 

Водосборы и их характеристики. Понятие о стоке поверхностных вод. Расчеты 

ливневого стока и стока талых вод. Выбор типов и отверстий малых 

водопропускных сооружений по графикам их водопропускной способности. 

Проверки достаточности высоты насыпи у сооружения. 

ТЕМА 6 Принятие проектных решений. Показатели эффективности 

проектных решений. Оценка вариантов по сроку окупаемости и 

дисконтированным строительно-эксплуатационным затратам. Сравнение 

вариантов с многоэтапными капитальными вложениями. 

ТЕМА 7 Усиление мощности эксплуатируемых железных дорог. Средства 

увеличения мощности однопутных железных дорог. Повышение пропускной и 

провозной способности железных дорог. Меры интенсификации перевозочного 

процесса. Увеличение веса поезда и пропускной способности дороги. Расчеты 

пропускной и провозной способности при различных графиках движения 

поездов.  

ТЕМА 8. Реконструкция железных дорог. Проектирование 

реконструкции однопутных линий и дополнительных (вторых, третьих) 

главных путей. Улучшение трассы существующих железных дорог. 

Уположение ограничивающего подъема, спрямление существующей трассы, 

улучшение плана линии. Продольный профиль реконструируемой линии и 

вторых путей. Поперечные профили второго главного пути. Параметры плана 



реконструируемого пути. Задачи изменения положения оси пути в плане. 

Проектирование плана второго пути. Комплексная реконструкция плана, 

продольного и поперечных профилей.  

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.2 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

 

ТЕМА 1. Линейные конструкции верхнего строения пути. Рельсы. 

Назначение и требования. Поперечные профили, геометрические параметры 

рельсов. Длина рельсов, масса и материал. Дефекты рельсов, сроки службы. 

Износ рельсов и мероприятия по продлению сроков службы. Маркировка 

рельсов. Подрельсовые основания. Назначение и требования к ним. Виды и 

типы рельсовых опор. Шпалы. Конструкция, материалы и типы шпал. Сроки 

службы деревянных и железобетонных шпал, мероприятия по их продлению. 

Рельсовые скрепления. Назначения и требования. Промежуточные и 

стыковые скрепления. Безболтовые скрепления. Угон пути, противоугоны. 

Рельсовые стыки. Изолирующий и электропроводящий стыки. Клееболтовые 

стыки 

Балластный слой. Назначение и требования. Материалы для балласта. 

Особенности устройства верхнего строения пути на мостах, в тоннелях. 

Бесстыковые рельсовые плети. Особенности конструкции и содержания, 

назначение, условия применения. 

ТЕМА 2. Конструкция соединений и пересечений рельсовых путей. 

Назначение соединений и пересечений рельсовых путей. Классификация 

соединений и пересечений рельсовых путей. Требования, предъявляемые к 

соединениям и пересечениям путей. Особенности конструкции и 

эксплуатации. 

Одиночный обыкновенный стрелочный перевод. Элементы 

стрелочного перевода. Конструкция стрелки и соединительных путей. 

Подрельсовое основание. Эпюра стрелочного перевода. Симметричный 

стрелочный перевод. 

Конструкция крестовины. Контррельсы. Переводы с непрерывной 

поверхностью катания. Переводы для высоких скоростей движения поездов.  

Основные геометрические размеры стрелочных переводов. Осевые 

размеры стрелочного перевода. Основные уравнения стрелочного перевода 

Глухие пересечения. Двойные перекрестные переводы. Условия 

безопасного пропуска поездов по соединениям и пересечениям. Комбинации 

укладки стрелочных переводов и глухих пересечений Сочетания переводов, 

стрелочные улицы, съезды. Поворотные устройства. 

Требования ПТЭ к содержанию стрелочных переводов.  

Ширина рельсовой колеи в характерных сечениях. Неисправности 

стрелочного перевода, с которыми согласно ПТЭ запрещена эксплуатация. 

ТЕМА 3. Устройство и проектирование рельсовой колеи. Понятие о 

рельсовой колее. Взаимосвязь устройства ходовых частей подвижного 

состава и рельсовой колеи. Основные размеры и допуски колесных пар. 

Рельсовая колея на зарубежных железных дорогах. 



Устройство колеи на прямых и кривых участках пути. Содержание 

железнодорожного пути по шаблону, уровню, в плане и профиле. Требования 

ПТЭ к рельсовой колее, обеспечивающие безопасность и бесперебойность 

движения  

Возвышение наружного рельса в кривых. Расчет возвышения по 

технико-экономическому критерию и критерию комфортабельной езды 

пассажиров. 

Переходные кривые. Определение и конструкция переходных кривых и 

характеристик для их разбивки.  

Укороченные рельсы в кривых. Определение количества и порядка 

укладки укороченных рельсов в кривых. Особенности устройства экипажей, 

влияющие на условия вписывания в кривые. Виды вписываний экипажей в 

кривые. Рельсовая колея на зарубежных железных дорогах. Цели уширения 

колеи в кривых. Методы расчета ширины колеи в кривых. Определение 

оптимальной, заклиненной и  минимально допустимой ширины колеи.  

ТЕМА 4. Расчет пути на прочность и устойчивость. Основы 

статического расчета пути на прочность. Вывод основного линейного 

дифференциального уравнения. Построение эпюр η и µ. 

Расчетные характеристики пути. Коэффициент податливости. 

Коэффициент относительной жесткости подрельсового основания и рельса. 

Жесткость пути. Модуль упругости пути. Оптимальный модуль упругости 

пути. Основные формулы статического расчета. Выбор расчетного 

положения нагрузки и расчетной оси. Статические напряжения в элементах 

верхнего строения пути. 

Практический расчет пути на прочность. Вероятностный характер 

динамической силы. Определение динамических сил. 

Определение дополнительных вертикальных усилий и их 

среднеквадратических отклонений. Определение дополнительных 

вертикальных усилий от колебаний рессор и ее среднеквадратического 

отклонения. Определение дополнительных вертикальных усилий от 

неровностей пути и ее среднеквадратического отклонения. Определение 

дополнительных вертикальных усилий от изолирующей неровности колеса и 

ее среднеквадратического отклонения. Определение дополнительных 

вертикальных усилий  от непрерывной неровности колеса и ее 

среднеквадратического отклонения. Определение напряжений 

Напряжения в элементах верхнего строения пути. Напряжения в 

земляном полотне. Допускаемые напряжения. 

Условия эксплуатации бесстыкового пути. Виды сопротивлений 

перемещению рельсовых плетей. Сопротивление продольному 

перемещению. Сопротивление поперечному перемещению. Сопротивление 

вертикальному подъему. Стыковое сопротивление. Расчеты бесстыкового 

пути на прочность. 

Допускаемая температурная амплитуда и годовая амплитуда 

температур. Схема температурной работы бесстыкового пути. Методы 

определения критической силы. Метод Мищенко. Метод Першина. 

Определение критической силы по техническим условиям на укладку и 

содержание бесстыкового пути. 



Диаграмма температурной работы бесстыкового пути.  

Расчетный и оптимальный интервал закрепления рельсовых плетей. 

Запас продольных температурных сил при сжатии и растяжении. 

ТЕМА 5. Общая структура путевого хозяйства и основы его 

ведения. Система ведения путевого хозяйства. Путевое хозяйство 

железнодорожного транспорта, его роль и значение в обеспечении 

перевозочного процесса. Состав и структура путевого хозяйства. Концепция 

и стратегия развития путевого хозяйства и их научное обоснование. 

Перспективы внедрения спутниковых технологий для контроля состояния 

железнодорожного пути и управления работой современных машинных 

комплексов. 

Технические, технологические, организационные и управленческие 

основы ведения путевого хозяйства. Главные задачи и принципы текущего 

содержания пути. Структура управления путевым хозяйством. 

Система ведения путевого хозяйства. Инструкция о системе ведения 

путевого хозяйства. Классификация путей дороги. 

Виды путевых работ. Условия и нормативы на укладку и ремонт пути. 

Нормы периодичности выполнения ремонтов пути. Корректировка 

межремонтных норм. Нормативная, расчетная и фактическая периодичности 

выполнения ремонтов пути. Планирование и организация путевых работ. 

ТЕМА 6. Организация и планирование машинизированного 

содержания пути. Дистанции пути, их назначение и структура; линейные 

подразделения дистанции, приведенная длина и график административного 

деления. 

Классификация дистанций пути по группам: определение группы по 

сумме условных баллов. Схема организационной структуры дистанции. 

Технический паспорт дистанции пути и принципы его составления. 

Основы механизированного способа текущего содержания пути, его 

суть, формы и недостатки. 

Организация на дороге машинизированного содержания пути, его суть 

и преимущества; структурно-организационные формы; нормы оснащения 

машинами, технологические «окна» для работы машин. 

Определение потребного количества машинных комплексов. 

Определение экономической эффективности машинизированного 

содержания пути. 

Организация и планирование машинных комплексов по выполнению 

планово-предупредительных путевых работ ВПР-1, ВПР-2, ВПР-3; нормы 

периодичности этих комплексов, передовые методы организации работ. 

Технологические процессы производства ППР. 

ТЕМА 7. Организация и планирование ремонтов пути. Приказ 

начальника Белорусской железной дороги № 450Н от 30.12.2006. «О системе 

ведения путевого хозяйства». 

Планирование ремонтов пути на основе норм межремонтного тоннажа, 

определение среднегодовых объемов путеремонтных работ в путевом регионе; 

нормативы по выработке в «окно» путевых машин, по расходу путевых 

материалов. 



Организация путеремонтных работ. Закрытие пути и перегона на срок 

ремонта. Порядок выделения и использования «окон», организационно-

технические мероприятия по форсированию пропускной способности. 

Прогрессивные способы организации ремонтов пути. Зарубежный опыт. 
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания;  
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 
9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, 
грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  
свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 
использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 
вступительного испытания; 
умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибками и давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 
балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



2 (два) балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания;  
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
1 (один) 

балл 
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительного 
испытания, отказ от ответа. 

 


