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1. Факторы, определяющие направление трассы.

2. Этапы процесса выбора направления проектируемой железной дороги. 

Геодезическая линия.

3. Воздушные линии.

4. Основы трассирования на вольном и напряженном ходах.

5. Влияние радиуса кривой на строительные и эксплуатационные 

показатели.

6. Классификация трассировочных ходов по степени использования 

руководящего уклона.

7. Классификация трассировочных ходов по топографическим условиям

8. Способы развития линии.

9. Трасса на участках примыкания к существующей железной дороге.

Ю. Трасса в районах карстов и селевых потоков.

11. Трасса по долинам попутных рек.

12. Трасса на пересечении крупной реки и по долинам попутных рек.

13. Трасса в районах карстов и на водоразделах.

14. Трасса в районах болот.



15. Трасса на поперечно-водораздельных ходах.

16. Трасса на пересечении железной дороги с автомобильными дорогами.

17. Трасса на оползневых участках.

18. Трасса на пересечении горных хребтов и крупных рек.

19. Основные элементы плана линии. Параметры кривой.

20. Влияние радиуса кривой на строительные и эксплуатационные 

показатели.

21. Принципы нормирования величины радиусов круговых кривых.

22. Минимальный угол поворота кривой.

23. Проектирование круговых кривых.

24. Основные элементы продольного профиля.

25. Ограничивающие уклоны.

26. Уклоны проектирования продольного профиля.

27. Принципы проектирования продольного профиля.

28. Нормы проектирования длины элементов профиля, алгебраической 

разности сопрягаемых уклонов и элементов переходной крутизны.

29. Нормы проектирования алгебраической разности сопрягаемых 

уклонов.

30. Принципы проектирования продольного профиля.

31. Проектирование продольного профиля на затопляемых участках и в 

местах расположения искусственных сооружений (мосты и тоннели).

32. Проектирование продольного профиля в местах снегозаносов и в 

выемках.



33. Способы сопряжения элементов продольного профиля.

34. . Смягчение руководящего уклона в кривых

35. Площадки раздельных пунктов на трассе.

*36. Размещение площадок раздельных пунктов на трассе. Техника 

размещения раздельных пунктов.

37. Положение площадки раздельного пункта относительно профиля 

прилегающих перегонов.

38. . Типы профилей перегона. Анализ длины перегона.

39. . Виды водопропускных сооружений и их размещение по трассе.

40. Порядок проектирования искусственных сооружений. Бассейны стока 

и их характеристики.

41. Проектирование плана и продольного профиля в пределах мостового 

перехода.

42. Показатели для сравнения вариантов.

43. Способы экономического сравнения вариантов.

44. Классификация вариантов для целей сравнения.

45. Определение строительной стоимости для целей сравнения вариантов.
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