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якунии назорат саволлар
1. Устройства и работа сортировочных станций.

«Темир йул бекат ва узеллари” (
« »

2. Расчет и проектирование продольного профиля горки
3. Пассажирские устройства на станциях.
4. Схема и технология работы грузовой станции тупикового типа.
5. Схема и устройства односторонне сортировочной станции с последовательным 

расположением парков.
6. Последовательность выполнения операций на сортировочных станциях.
7. Расчет высоты сортировочной горки.
8. Типы сортировочных горок.
9. Типы и условия применения грузовых станций.
10. Проектирование продольного профиля горка.
11. Размещение тормозных позиций на горках.
12. Сортировочные станции односторонние с комбинированным расположением парков.
13. Типы схем сортировочных станция.
14. Пассажирские станции тупикового типа.
15. Проектирование тормозных средств на сортировочных горках.
16. Расчет мощности тормозных средств на горках.
17. Типы и условия применения сортировочных станций.
18. Схема и работа односторонней сортировочной станции с расположением 

приемоотправочного парка не преимущественного направления параллельно 
сортировочному.

19. Порядок и нормы расстановки сигналов на станциях.
20. Односторонние сортировочные станции с последовательным расположением парков.
21. Условия выбора типа и схемы сортировочной станции.
22. Проверка продольного профиля спускной части горки.
23. Построение крив$гс скорости и времени в проекте горки.
24. Определение длины станционных путей.
25. Односторонние сортировочные станции с параллельным размещением парков.
26. Последовательность выполнения работ на сортировочных станциях.
27. Перерабатывающая способность сортировочных горок и пути ее увеличения.
28. Как определяется горочный технологический интервал?
29. Стрелочные переводы, типы и условия применения.
30. Двусторонние сортировочные станции с последовательным расположением парков.
31. Принципы выбора двусторонней сортировочной станции.
32. Технологический график работы сортировочной горки и его значение.
33. Перерабатывающая способность сортировочной горки.
34. Схемы взаимной укладки смежных стрелочных переводов.
35. Двусторонние сортировочные станции с комбинированным расположением парков.
36. Принципы выбора схемы сортировочной станции.
37. Типы сортировочных устройств и их применение.
38. Увеличение перерабатывающей способности горки.
39. Типы пассажирских станций и особенности их устройства.
40. Принципы размещения сортировочных станций на сети железных дорог.
41. Расчет путей в парках приема сортировочной станции.
42. Проектирование горловин парков приема на сортировочной станции.
43. Расчет высоты сортировочной горки.
44. Пассажирские станции, типы, назначение и условия применения.
45. Расчет путей парка отправления сортировочной станции.
46. Последовательность операций, выполняемых на сортировочных станциях.



47. Расчет и проектирование стрелочных горочных горловины.
48. Определение расчетных путей горочных горловины.
49. Пассажирские станции сквозного типа.
50. Расчет путей сортировочного парка.
51. Требования к проектированию путей и горловин сортировочного парка.
52. Сортировочные устройства, типы и условия применена.
53. Расчет мощности тормозных средств на горках.
54. Пассажирские станции с тупиковыми приемоотправочными путями.
55. Выбор направления сортировки на сортировочной станции.
56. Схема устройства и работы двусторонней сортировочной станции.
57. Проектирование продольного профиля спускной части горки.
58. Устройство и порядок работы технической пассажирской станции.
59. Пассажирские устройства на станциях.
60. Особенности устройства сортировочных станций в продольном профиле.
61. Выбор расчетных путей; при проектировании сорт, горок.
62. Расчет тормозных средств на горках и их распределение.
63. Грузовые станции, их назначение, типы и условия применения.
64. Расстановка сигналов на станциях.
65. Основы выбора односторонней или двусторонней сортировочной станции.
66. Примыкание подъездных путей и путей грузового хозяйства на сортировочных станциях.
67. Проверка профиля спускной части горки.
68. Грузовые станции неспециализированные, их устройства и схемы.
69. Стрелочные переводы, типы и применение.
70. Организация пропуска углевых транзитных поездов на сорт, станции.
71. Технологическая последовательность операций на сорт, станциях.
72. Составление я расчет технологического процесса работы горки.
73. Типы схем и устройство грузовых станций тупикового типа.
74. Расстановка вуходных сигналов на станциях.
75. Типы сортировочных станции и их размещение на сети железных дорог.
76. Расположение главных путей на сортировочных станциях.
77. Определение расчетных путей горочной горловины.
78. Схемы и основы организации работы грузовых станций сквозного типа.
79. Определение длины путей на станциях.
80. Условия применения и схема односторонней сортировочной станции.
81. Проектирование горочных горловин.
82. Перерабатывающая способность сортировочной горки.
83. Особенности размещения грузовых дворов на грузовых станциях.
84. Типы пассажирских станций.
85. Схема и технология работы односторонней сортировочной станции с последовательным 

расположением парков.
86. Организация работы с угловыми поездами на сортировочных станциях.
87. Сортировочные устройства, их типы и условия применения.
88. Зонные пассажирские станции и пассажирские остановочные пункты.
89. Грузовые станции тупикового типа.
90. Двусторонние сортировочные станции.
91. Автоматизация работы сортировочных станций.
92. Пассажирские станции, типы схем и условия применения.
93. Пассажирские устройства на станциях.
94. Требования и принципы проектирования горловин станций.
95. Основы выбора типа сортировочной станции.
96. Организация работы с поездами на сортировочных станциях.
97. Расчет путей в парках сортировочной станции.
98. Пассажирские станции, типы и основные схемы.
99. Расстановка входных сигналов на станциях.
100. Что относится к станционным устройствам
101. На какой год эксплуатации проектируются сортировочные устройства
102. Как составляется таблица вагонопотоков для станции
103. Как устроен одиночный обыкновенный стрелочный перевод



104. Условия применения односторонних сортировочных станций
105. Станционные пути, их классификация.
106. Какие устройства на станциях проектируются по размерам на второй год 

эксплуатации
107. Порядок разработки диаграммы поездопотоков на станции
108. Схема односторонней сортирвочной станции с послендовательным 

расположением парков
109. Расстановка сигналов на станциях
110. Расстояния между осями путей на станциях
111. Основные операции с поездами на станциях
112. Какие пути проектируются в сортирвочных парках участковых станций
113. Типы сортиовочных станций и их применение
114. Расстановка выходных сигналов
115. Расстояние между парками на станциях
116. Принципы размещения станций на сети железных дорог
117. Как определяется число маневровых вытяжек на участковых станциях
118. Сортировочные станции, их назначение, типа и условия применения.
119. Последовательность выполнения операций на сортировочных станциях.
120. Определение расстояния между осями путей для установки выходного сигнала
121. Как определяется сторонность удлинения приемо-отправочного пути разъезда для 

безостановочного скрещении поездов
122. Аналитический способ расчета числа приемо-отправочных путей на участковой 

станции
123. Устройства и работа сортировочных станций.
124. Проверка продольного профиля спускной части горки.
125. Назначение приемо-отправочных парков на станциях
126. Расстановка сигналов на обгонных пунктах
127. Порядок проектирования учасковых станций
128. Расчет и проектирование продольного профиля горки
129. Саралаш тепалигининг кайта ишлаш кобилияти.
130. Перерабатывающая способность сортировочной горки.
131. Назначение сортировочного парка
132. Порядок нумерации путей и стрелок стрелочных улиц
133. Как определяется задержка движения на пересечениях путей
134. Последовательность выполнения операций на сортировочных станциях.
135. Проверка продольного профиля спускной части горки.
136. Основные виды расстановки сигналов на станциях
137. Промежуточные станции, назначение и принципы размещения на железных 

дорогах
138. Загрузка стрелочных горловин станций
139. Расчет высоты сортировочной горки.
140. Перерабатывающая способность сортировочной горки.
141. Расстановка входного сигнала при электрической тяге
142. Типы схем промежуточных станций
143. Расчет простого пересечения двух путей
144. Расчет высоты сортировочной горки.
145. Схемы взаимной укладки смежных стрелочных переводов.
146. Расстановка входного сигнала при тепловозной тяге
147. Схема и порядок работы промежуточной станции с параллельным расположением 

путей
148. Определение продолжительности занятия приемо-отправочного пути 

перерабатываемым поездом
149. Сортировочные станции, их назначение, типа и условия применения.
150. Сортировочные станции, их назначение, типа и условия применения.


