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Аннотация

Дастур 5А340601 -  Темир йулдан фойдаланиш ва темир йул хужалиги 
ва 5А340602 -  Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (куприклар ва 
тоннеллар) магистратура мутахассислигига кирувчилар учун 5340600- 
Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йуллар) бакалавриат 
таълим йуналиши учун 2016 йили тасдикланган укув режасидаги махсус 
(ихтисослик) фанлари асосида тузилган.
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5А340601 -  Темир йулдаи фойдалаииш ва темир йул хужалиги

Кириш

5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йуллар) 
бакалавриат таълим йуналиши -  фан ва техника сохасидаги таълим йуналиш 
булиб, транспорт иншоотлари эксплуатацияси согасини ривожлантиришга, 
истикболини белгилашга, касбий куникмага, мутасаддилик кобилиятига 
йуналтирилган инсон фаолияти воситалари, темир йул транспорти 
иншоотларини эксплуатация килт  ига йуналтирилган усуллар ва 
услубларнинг мажмуасини камраб олади.

Таълим йуналиши негизидаги мутахассисликнинг вазифаси - талабалар 
билимларини чукурлаштириш ва темир йул объектларини лойихалаш, куриш 
ва эксплуатацияга оид амалий масалаларини ечиш учун янги 
технологияларни ва дастурлар пакетларини куллаш, темир йул объектларини 
жорий фойдаланишни самарали бошкариш, темир йул иншоотларининг 
эксплуатацияси буйича лойиха ва ишланмалардан ишлаб чикаришда 
самарали фойдалаииш, лойихаларни бошкариш, ишлаб чикариш жараёнлари 
ва ресурсларини режалаштириш, булиши мумкин булган хавф-хатарларни 
тахлил килиш, лойиха жамоасини бошкариш, темир йул транспорти ва йул 
хужалиги объектларининг замонавий холати ва ривожланиш истикболлари, 
техник, технологик ва ташкилий асослари, темир йул изи техник холатини 
бахолаш ва диагностика килиттт, темир йул хужалигини юритиш, машина ва 
механизмлар мажмуасини бошкариш, мехнат мухофазаси, техника 
хавфсизлиги ва атроф-мухит мухофазаси талаблари буйича, хамда илгор 
недагогик технологиялардан фойдаланган холда билимларини ошириш ва 
куникма хосил килиш дан иборатдир.

5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йуллар) 
бакалавриат таълим йуналиши негизидаги 5А340601 -  Темир йулдан 
фойдаланиш ва темир йул хужалиги магистратура мутахассислигига 
кирувчилар учун Дастур, ушбу бакалавриат таълим йуналиши укув режасига 
мувофик; 1 та умумкасбий ва 2 та ихтисослик фанлар буйича, жумладан 
“Темир йул изи”, “Эксплуатациядаги темир йулларни таъмирлашни 
лойихалаш” ва “Темир йул изини таъмирлаш ва техник хизмат курсатиш” 
фанлари мажмуасини узида акс эттирган ва тест саволлари шакллантирилган. 
Бу фанлар уз негизида камраб олинган маълумотлар куй и да батафсил 
келтирилган.

Темир йул изи фанининг тарихи. Узбекистонда темир йулларининг
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ривожланипш, хозирги холати ва истикболлари. Йулнинг устки тузилиши 
асосий элементлари. Йулнинг кжори курил масининг асосий вазифалари. Йулни 
кжори курилмасига куйиладиган асосий талаблар. Рельслар. Кулланилиши. 
Рельсларнинг геометрик параметлари, кундаланг кесимлари, массаси ва 
материали. Рельсларнинг таснифланиши. Рельсларнинг узунликлари ва 
туташма оралиги. Замонавий рельсларнинг турлари ва сифати. 
Бириктирмалар. Оралик; ва туташма бириктирмалар кулланилиши ва умумий 
тавсифи. Оралик бириктирмаларнинг иши. Оралик; бириктирмалар 
таснифланиши. Рельс ости таянчлари. Шпаллар ва уларнинг 
таьмирланиши.Шпаллар материали ва конструкцияси. Темир бетон 
шпалларнинг турлари ва кулланиши. Ёгоч ва темир бетон шпалларнинг 
стандартлари. Балласт катлами. Балласт катламини йулда ишлашини 
тайинлаш. Балласт материаллари.

Колеяни эгриликларда уРнатилганлиги- Ташки рельснинг 
баландлатилиши. Техник-иктисодий талаблар. Йуловчиларнинг 
комфортини таьминлаш. Ташки рельснинг меъёр ва йул куйиладиган 
параметрлари. Колеяни эгриликларда кенгайиши. Экипаж 
кури л м аларининг алохидалигини, уларни эгриликка кугттилитттига таьсири. 
Аравачалик экипажларнинг мослашиши. Колеяни оптимал кенгайиши ва 
минимал рухсат этилган хавфсизликни аниклаш.

Улоксиз йул конструкцияси. Улоксиз йулнинг рельсларини 
буйлама харакатига каршилиги. Улоксиз йул устуворлиги. Улоксиз 
йулнинг устуворлигини ва мустахкамлигини комплекс хисоби. Улоксиз 
йулларни махкамлаш температура интервалларини аниклаш.

Темир йулларни узаро бирлаштириш ва уларнинг кесншиш 
таснифлари. Стрелкали утказгичлар, йул кесишиш конструкциялари ва 
элементлари. Оддий стрелкали утказгичлаР- Стрелка элемента 
конструкциялари. Рамали рельслар. Остряк рельслар. Илдиз котиргичлари. 
Крестовинанинг вазифаси ва унинг турлари. Крестовина конструкциясиниг 
элементлари. Тезюрар харакат учун махсус стрелкали утказгичлар. Стрелкали 
утказгичларни лойихалаш учун берилган асосий курсатгичлар.

Стрелкали утказгичларнинг асосий элементлари улчамларини хисоблаш: 
остряк узунлиги, острякни илдиз кисмининг узунлиги. Рамали рельслар ва 
остряклар узунликларини хисоблаш. Крестовинанинг бурчагини ва русумини 
аниклаш. Крестовинанинг асосий элементларини хисоблаш. Крестовина, 
контррельс ва усовик рельсларининг улчамлари. Стрелкали утказгичнинг ук; 
геометрик улчамлари. Кесишма йулларнинг хисоби. Утиттт эгрилиги 
ординаталари. Рельс ва киска рельсларининг узунликлари. Стрелкали 
утказгичларнинг эпюраларини жойлаштиришни асосой тамойиллари .
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Ер полотносининг вазифаси ва унга куйилган талаблар. Ер 
полотносининг кундаланг кесими. Ер полотносида кулланиладиган грунтлар. 
Ер полотносида хосил буладиган доимий ва вактинчалик кучланишлар 
Кутарма, уйма ва асос грунтларининг зичлиги. Кутарма грунтларининг 
зичлик меъёрлари.

Поездлар харакатидан хосил булувчи динамик кучларини ер полотноси 
багри ни тургунлигига таъсири. Ер полотноси ён багирлари ва кияликларига 
сувнинг таъсири. Ер полотноси ён багрини тургунлиги. Ён багирларни ва 
кияликларнинг хусусий ва умумий тургунлиги хакида тушунчалар. Ён 
багирлари ва кияликлар тургунлигини хисоблашни хусусий ва умумий 
холлари. Тенг тургун кундаланг кирким хакида тушунча. Ер полотносини 
мустахкамлаш. Тасарруфдаги ер полотносининг нуксонлари: асосий
майдонча кенглининг етишмаслиги, ён багир белгиланган киялигини 
бузилиши, сув кочирувчи курилмаларининг конструкциялари. Ер усти сув 
окимларини йуналтириш ва уларга карши чора -тадбирлар. Ер полотносига 
харорат узгаришини таъсири. Ер полотносини деформацияси ва уларни 
бартараф этиш усуллари. Ер полотноси деформацияси ва уларни 
йукотиш усуллари.

Янги темир йулларни лойихалашда тортиш хисоблари. Поезд харакатига 
карши кучлар. Локомотивнинг тортиш ва секинлаштирувчи кучлари. Состав 
огирлиги ва поезд узунлиги. Поезд харакатининг тенгламаси. Поезднинг 
харакат тезлиги ва юриш вактини график усулда аниклаш. Тезюрар темир 
йулларда тортиш хисоблари. Темир йулларни трассалаш, йул тархи ва 
буйлама киркимини лойихалаш асослари.

Темир йул буйлама киркими нишабликлари. Темир йул буйлама 
киркимини лойихалашни назарий асослари. Темир йул буйлама киркимини 
лойихалаш. Трассасини ривожлантириш усуллари. Камерал трассалаш. 
Темир йул трассасида сув утказувчи ишоатлар. Кичик сув утказувчи 
иншоотлар. Сув тусикларини кесиб утиттт.

Темир йул лойихалари варинатларини таккослаш ва танлаш. Темир йулда 
ажрим килиш пунктларини лойихалаш. Ажрим килиттт пунктлари. Ажрим 
килиш пунктларини жойлаштириш. Поездларни тухтатмасдан ажрим килиттт 
участкаларини жойлаштириш. Поездларни тух'гатмасдан ажрим килиттт 
участкалари узунлиги. Юкори тезликли темир йулларни лойихалаш.

Мавжуд темир йуллар буйлама киркимини тезюрар йуловчи поездлар 
харакати учун лойихалаш. Мавжуд темир йул тархини тезюрар йуловчи 
поездлар харакати учун кайта лойихалаш масалалари. Аралаш харакатли 
тезюрар темир йулларнинг юк ташиш имконияти ва юк татттиттт танкислиги.

Геоинформацион тизимлар. Темир йулларни лойихалашда
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геинформацион тизимлар.
Эксплуатациядаги бир изли темир йулларни таъмирлашни лойихалаш 

асослари ва меъёрлари. Эксплуатациядаги темир йул буйлама кирки мини 
таъмирлашни лойихалаш асослари. Эксплуатациядаги темир йул тархини 
таъмирлашни лойих,алаш. Бурчак диаграммаси усулининг назарий асослари. 
Лойихдвий эгрилик параметрларини танлаш. Темир йул тархи укини кайта 
лойихалаш. Темир йул укини силжитиш. Эксплуатациядаги темир йуллар 
кундаланг кирки ми ни таъмирлашни лойихалаш. Иккинчи йулларни 
лойихалаш. Эксплуатациядаги темир йуларда иккинчи йулни лойихалаш. 
Икки изли темир йулда габаритни таъминлаш. Эксплуатациядаги темир 
йуллар куввати. Эксплуатациядаги темир йуллар кувватини ошириш. Темир 
йуллар кувватини ошириш стратегияси.

Йул хужалигини бошкаришни ташкиллаштириш ва унинг тузилмаси. 
Йул хужалигини юритиш асослари. Йул хужалигини режалаштириш ва 
ташкиллаштириш.

Темир йул изини реконструкция килишга дойр аеосий коидалар. 
Реконструкциядан кейин йул курилмалари ва иншоотларига куйиладиган 
норматив-техник талаблар. Темир йул изини реконструкция килитттнинг 
лойиха ва ишчи хужжатларини ишлаб чикишга куйиладиган талаблар. Темир 
йул изини реконструкциядан кейин доимий фойдаланишга кабул килиттт. 
Йулнинг капитал таъмири. Йул таъмирини лойихалаштиришнинг техник 
шартлари. Йул таъмирларини лойихалаштириш. Йулга оид ишлаб чикариттт 
б аз ал ар и. Йул таъмирини ташкиллаштириш ва ишларни амалга оширишнинг 
технологик жараёнлари. Темир йул изи ва стрелкали утказгичларни капитал 
таъмирлаш. Ер полотноси ва мухандислик (сунъий) иншоотларни капитал 
таъмирлаш. Таъмирланган темир йул изларини доимий фойдаланишга кабул 
килиш.

Темир йул изи ва иншоотларга техник хизмат курсатиш буйича асосий 
коидалар. Рельслар ва стрелкали утказгичггарнинг метал кисмларини ялпи 
(сплошная) алмаштириш. Темир йул изини таъмирлаш турлари. Темир йул 
изини кутарган холда таъмирлаш. Темир йул изини кутарган холда 
кучайтирилган таъмири. Рельсларни шлифовкалаш (сайкаллаш, силликлаш). 
Стрелкали утказгичларни алмаштириш. Темир йул изига техник хизмат 
курсатиш буйича йул таъмирлаш ишларининг бопща турлари.

Темир йул колеясини саклашиииг техник шартлари, тузилиш 
нормативлари ва допусклари (рухсат этилган меъёрлари). Темир йул изи ва 
иншоотларини диагностика килиш тизими. Темир йул изини жорий 
саклашни режалаштириш ва ташкиллаштириш. Кум сахроларидан утувчи 
йулларни жорий саклаш. Йул ишларини амалга оширишга дойр технологик
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жараёнлар.
Рельс, стрелкали утказгичлар ва шпалларни таъмирлаш.Рельс хамда 

стрелкали утказгичларни хизмат муддатини ошириш. Хизмат муддати 
тугаган рельс ва стрелкали утказгичларни аниклаш ва уларга куйиладиган 
техник талаблар. Шпалларни таъмирлаш тоифалари. Таъмирлашдан сунг 
йулни фойдапанишга топшириш. Таъмирлашдан сунг йулни фойдаланишга 
топшириш ва унда бажарилган ишларнинг сифатини бах,олаш.

5А340601 - Эксплуатация железнодорожного пути и путевое хозяйство

Введение
Направление образования бакалавриата 5340600 -  Эксплуатация 

транспортных сооружений (железная дорога) -  является направлением 
образования в области техники и науки и охватывает комплекс методов и 
способов направленных на развитие отрасли эксплуатации транспортных 
сооружений, профессиональных навыков, определения перспектив развития 
и средств деятельности развития человека.

Задачами специальности на основе направления образования -  
являются углубление знаний студентов, проектирование строительство и 
эксплуатация объектов железных дорог, решение прикладных задач , 
применение пакетов приграмм и новых технологии, эффективное 
управление текщего содержание объектов железных дорог, эффективное 
применение на призводстве проектов и разработок по эксплуатации 
железнодорожных сооружений, управление проектами, планирование 
производственных процессов и ресурсов, анализ возможных рисков, 
перспективы развития современных состояний объектов путевого хозяйства 
и же л ез но дорожи о го транспорта, оценка и диагностика технического 
состояния железнодорожного пути, ведение путевого хозяйства, управление 
машинами и механизмами, охрана труда, требования охрана окружающей 
среды и техника безопасности, а также повышение знаний и навыков с 
применением передовых педагогических технологии.

Основное содержание
Программа для поступающих в магистратуру по специальности 

магистратуры 5А340601 - Эксплуатация железно дорожного пути и путевое 
хозяйство на базе направления образования бакалавриата 5340600 -  
Эксплуатация транспортнкх сооружений (железная дорога) составлена в 
соответствии с учебным планом соответствующего направления по 
дисциплинам “Железнодорожный путь”, “Проектирование реконструкции
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эксплуатируемых железных дорог ” и “Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути”. Подробная информация по данным дисциплинам 
приведены ниже.

Верхнее строение пути
История развития железнодорожного пути. Современное состояние и 

перспективы развития железных дорог Узбекистана. Основные элементы 
верхнего строения пути. Основные задачи верхнего строения пути. 
Основные требования верхнему строению пути. Рельсы. Геометрические 
параметры рельсов. Классификация рельсов. Длина рельсов и величина 
зазора, качество и виды современных рельсов. Скрепления. Скрепления. 
Назначение промежуточных и стыковых скреплений классификации. Работа 
промежуточных скреплений. Классификация промежуточных скреплений. 
Подрельсовые опоры. Шпалы и их ремонт. Конструкция и материал шпал 
Железобетонные шпалы их виды и сфера их использования. Стандарты 
железобетонные и деревянных шпал. Балластный слой, обеспечение 
работоспособности балластного слоя в пути. Материалы для балласти. 
Понятие о рельсовой колее.

Рельсовая колея
Устройство колеи на кривых. Возвышение наружного рельса. 

Технико-экономические требования. Параметры норм и допусков наружного 
рельса. Особенности устройства взаимодействие пути и подвижного состава. 
Вписывание тележечных экипажей в кривые оптимальная минимально 
допустимая уширения колеи

Бесстыковый путь
Конструкция бесстыкового пути. Продольное сопротивление рельсов 

бесстыкового пути. Устройчивость бесстыкового пути. Комплексный расчет 
устойчивости и прочности бесстыкового пути. Определение интервалов 
закрепления бесстыкового пути.

Соединение и пересечение железнодорожного пути
Характеристики соединений и пересечения железнодорожного пути. 

Стрелочные переводы, элементы и конструкции пересечения 
железнодорожного пути. Обычные стрелочные переводы. Конструкции 
элементов стрелочного перевода. Рамные рельсы. Остряки рельсов. Виды и 
назначения крестовин. Элементы конструкции крестовин. Специальные 
стрелочные переводы для высокоскоростного перевода. Основные 
показатели для проектирования стрелочных переводов.

Расчет элементов стрелочного перевода
Расчет основных элементов стрелочного перевода: длина остряка, 

длина корневой части остряка. Расчет длин остряка и рамных рельсов.



Определение марки и угла крестовин. Расчет основных элементов 
крестовин. Размеры крестовин, контррельса. Геометрические размеры стрел 
стрелочных переводов. Расчет пересечений. Ординаты переходных кривых. 
Длины рельсов и укороченных рельсов. Основные принципы размещения 
эпюр стрелочных переводов.

Нижнее строение пути
Назначение земляного полотна и требование предъявляемые к ним. 

Поперечное сечение земляного полотна. Грунты для земляного полотна. 
Постоянные и временные напряжения возникающие в земляном полотне. 
Плотность грунтов оснований, насыпи и выемки. Нормы уплотнения 
грунтов насыпи.

Устойчивость земляного полотна и силы действующие на него
Воздействие на устойчивость земляного полотна динамических сил от 

движения подвижного состава. Воздействие воды на откосы земляного 
полотна. Устойчивость откосов земляного полотна. Понятие о частной и 
общей устойчивости насыпи. Укрепление откосов земляного полотна. 
Дефекты эксплуатируемых земляного полотна: основной площадки
земляного полотна, откосы земляного полотна, конструкции водоотводных 
сооружений. Направление потоков наземных вод, мероприятие против них. 
Воздействие температуры на земляное полотно. Деформации земляного 
полотна и методы устранения.

Назначение тяговых расчетов при проектирования новых железных 
дорог. Силы сопротивления движению. Силы тяги локомотива. Масса и 
длина состава. Уравнения движения поезда. Графические методы 
определения скорости и времени хода поезда. Тяговые расчеты в 
скоростных железных дорогах.

Трассирование железных дорог
Уклоны продольного профиля. Теоретические основы проектирования 

продольного профиля железных дорог. Проектирование продольного 
профиля железных дорог. Камеральное трассирование. Водопропускные 
сооружения на трассе железной дороги. Малые водопропускные 
сооружения. Преодоление водных преград.

Сравнение проектов железных дорог
Выбор и сравнение вариантов проектов железных дорог. Размещение и 

проектирование раздельных пунктов. Раздельные пункты и их 
народнохозяйственное значение. Раздельные пункты. Проектирование 
участков безостановочного скрещения поездов. Проектирование 
высокоскоростных железных дорог.

Основы проектирование движения скоростных пассажирских поездов
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существующих железных дорог.
Проектирование движения скоростных пассажирских поездов 

существующих железных дорог. Задачи проектирования движения 
скоростных пассажирских поездов существующих железных дорог. 
Провозная способность скоростных железных дорог смешанного движения.

Геоинформационные системы железных дорог
Г еоинформационные системы. Г еоинформационные системы при 

проектировании железных дорог.
Проектирование реконструкции железных дорог
Нормы и основы проектирования реконструкции однопутных 

эксплуатируемых железных дорог. Проектирование реконструкции плана 
эксплуатируемых железных дорог. Теоретические основы метода углограмм. 
Выбор параметров проектных кривых. Задачи изменения оси пути в плане 
Сдвиг оси пути. Проектирование реконструкции поперечного профиля 
эксплуатируемых железных дорог. Проектирование вторых путей. 
Обеспечение габарита в двухпутных участках железных дорог. Мощность 
эксплуатируемых железных дорог. Увеличение мощности эксплуатируемых 
железных дорог. Стратегия увеличение мощности эксплуатируемых 
железных дорог

Основные положения организации работ путевого хозяйства.
Структура и организация управления путевого хозяйства. Основы 

ведения путевого хозяйства. Организация и планирование путевого 
хозяйства.

Модернизация железнодорожного пути
Основные положения реконструкции железнодорожного пути. 

Нормативно-технические требования к сооружениям после реконструкции. 
Требования к разработке проектов и рабочей документации реконструкции 
железнодорожного пути. Приемка в постоянную эксплуатацию после 
реконструкции железнодорожного пути. Капитальный ремонт пути. 
Технические требования проектирование ремонтов пути. Проектирование 
ремонтов пути. Производственные базы. Технологические процессы 
организации ремонтов пути. Капитальный ремонт стрелочных переводов и 
железнодорожного пути. Капитальный ремонт земляного полотна 
инженерных сооружений. Приемка в постоянную эксплуатацию после 
ремонта железнодорожного пути.

Техническое обслуживание железных дорог
Основные положения технического обслуживания железных дорог. 

Сплошная замена рельсов и металлических частей стрелочного перевода. 
Виды ремонтов железнодорожного пути. Подъемочный ремонт
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железнодорожного пути. Шлифовка рельсов. Замена стрелочных переводов. 
Другие работы по техническому обслуживанию железнодорожного пути.

Текущее содержание железнодорожного пути
Технические условие содержание железнодорожного пути. Нормы и 

допуски. Система диагностирование железнодорожного пути. Организация и 
планирование текущего содержание железнодорожного пути. Текущее 
содержание железных дорог в песчаных пустынях. Технологические 
процессы проведение путевых работ.

Ремонт элементов верхнего строения пути
Ремонт рельсов, стрелочных переводов и шпал. Повышение сроков 

службы рельсов и стрелочных переводов. Определение просроченных 
сроков службы рельсов и стрелочных переводов. Ремонты шпал. Сдача 
линии в эксплуатацию после ремонтов пути. Оценка качества выполненных 
работ,

Асосий адабиётлар
1. Geoffrey IT., British railway track. Published by the permanent way 

institution, England. 1993 y.-628 p.
2. Handbuch Gleis: Unterbau-Oberbau-Instandhaltung-Wirtschafflichkeit 

Gebundene Ausgabe -12. April 2010,von Bernhard Lichtberger (Autor)
3. Rasulev A.F., Ovchinnikov A.N., Kuznetsov 1.1. Temir yo’l izi. 

Darsl i k. T oshkent. T oshT YM1.2018.-184b.
4. Mirsalixov Z.E., Mamadaliyev A.Yu. Temir yoT izlarining o’zaro 

tutashuv va kesishuvlari. O’quv qoTlanma. «Complex Print», nashriyoti T.:2018., 
114 bet.

5. Яковлева Т.Г. Железнодорожный путь.2-е издание, с изменениями и 
дополнениями, учебное пособие. М.: Транспорт, 2001.407 с.

6. Новакович В.И. Бесстыквой путь со сверхдлинными рельсовыми 
плетями: учебное пособие для вузов ж.д. транспорта. -  М.: Маршрут, 2005. -  
144с.

7. Крейнис З.Л., Коршикова Н П  Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути. М: УМК МПС России, 2001,768 с.

8. Путевое хозяйство Под ред. И.Б. Лехно, М.: Транспорт, 1990
9. Christos N. Pyrgidis. Railway Transportation Systems: Design, 

Construction and Operation. February 25, 2016 by CRC Press Reference - 475 
Pages - 272 B/W Illustrations. London 2016.

10. Djabbarov S.T. ‘Temir yo'llami qidiruv va loyihalash". Oliy o’quv 
yurtlari uchun darslik. Toshkent., -2015 y.
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11. Djabbarov S.T. “Yangi temir yoTlami tadqiq qilish va loyihalash” 
O'quv qo’Uanma. Toshkent., -2014 y.

12. Изыскания и проектирование железных дорог. И.В. Турбин, 
И.И. Кантор и др.; Под ред. И.В. Турбина. М.: Транспорт, 1989.

Кушимча адабиётлар
1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Узбекистан 

давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Узбекистон” НМИУ, 2017. -  
29 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Крнун устуворлиги ва инсон манфаатларини 
таъминлаш юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови. “Узбекистон” 
НМИУ, 2017,- 47 б.

3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз 
билан бирга курамиз. “Узбекистон” НМИУ, 2017. -  485 б.

4. Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
ПФ-4947-сонли Фармони 2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини 
р и вожл ант и р и ш н и н г бешта устувор йуналиши буйича “Харакатлар 
стратегияси”.

5. Ашпиз Е.С., А.М. Никонов, А.И. Гасанов и др. Железнодорожный 
путь: Учебник/ ФГБОУ “Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте”. -544 с. 2013 г

6. Основы устройства ирасчетов железнодорожного пути. С.В. 
Амелина и Т.Г. Яковлевой. -М.: Транспорт, 1990-367 с.

7. Чернышев М.А., Крейнис 3.JI. Железнодорожный путь. М., 
Транспорт, 1985. -  302 с

8. Приказ № 70 Н от 09.11.95 г. Положение о системе ведения 
путевого хозяйства Государственно-акционерной железнодорожной 
компании «Узбекистон темир йуллари».

9. Кондаков н.п. и др. Проектирование организации и планирования 
путевого хозяйства. М.: Транспорт, 1974

10. ВСН 448-Н Инфраструктура высокоскоростной железнодорожной 
линии Ташкент-Самарканд. Общие технические требования. Ташкент, 2010. 
ГАЖК «УТЙ».

11. ВСН 450-Н Ведомственные технические указания по 
проектированию и строительству. Железные дороги колеи 1520 мм 
Ташкент, 2010. ГАЖК «УТЙ».

12. ВСН 354-Н Ведомственные технические указания по 
проектированию земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм. 
Ташкент, 2011. ГАЖК «УТЙ».
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13. КМК 2.05-01-96 Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы и 
правила. Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству. Ташкент, 1998.

Сайт ва электрон почтил ар
1. www.GDM-online.ru (ЖДМ-опНпе Информационная служба журнала 

“Железные дороги мира”)
2. w w w . miit-inf.ru (Московский институт инженеров

железнодорожного транспорта (МНИТ))
3. www.rgotups.rn (Российский государственный открытый

технический университет путей сообщения (РГОТУПС))
4. w w w .liig t-inf.ru  (Санкт-Питербурский Университет инженеров путей 

сообщения (ПГУПС-ЛИИЖТ))
5. www.Ziyo.net.
6. http://moodle 1 .tashiit.uz/

5А340602 -  Транспорт иншоотларининг эксплуатациям 
(куприклар ва тоннеллар) 

Кириш
5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатациям (темир йуллар) 

бакалавриат таълим йуналиши -  фан ва техника сохасидаги таълим йуналиш 
булиб, транспорт иншоотлари эксплуатациям сохасини ривожлантиришга, 
истикболини белгилашга, касбий куникмага, мутасаддилик кобилиятига 
йуналтирилган инсон фаолияти воситалари, темир йул транспорти 
иншоотларини эксплуатация килиш га йуналтирилган усуллар ва 
услубларнинг мажмуасини камраб олади.

Таълим йуналиши негизидаги мутахассисликнинг вазифаси - талабалар 
билимларини чукурлаштириш ва темир йул объектларини лойихалаш, куриттт 
ва эксплуатацияга оид амалий масалаларини ечиш учун янги 
технологияларни ва дастурлар пакетларини куллаш, темир йул объектларини 
жорий фойдаланишни самарали бошкариш, темир йул иншоотларининг 
эксплуатацияси буйича лойиха ва ишланмалардан ишлаб чикаришда 
самарали фойдаланиш, лойихаларни бошкариш, ишлаб чикариш жараёнлари 
ва ресурсларини режалаштириш, булиши мумкин булган хавф-хатарларни 
тахлил килиш, лойиха жамоасини бошкариш, темир йул транспорти ва йул 
хужалиги объекта арининг замонавий холати ва ривожланиш истикболлари, 
техник, технологик ва ташкилий асослари, транспорт иншоотларининг 
техник холатини бахолаш ва диагностика килиш, темир йул хужалигини 
юритиш, машина ва механизмлар мажмуасини бошкариш, мехнат 
мухофазаси, техника хавфсизлиги ва атроф-мухит мухофазаси талаблари
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буйича, хам да илгор педагогик технологиялардан фойдаланган холда 
билимлариии ошириш ва куникма хосил килишдан иборатдир.

5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатациям (темир йуллар) 
бакалавриат таълим йуналиши негизидаги 5А340602 -  5А340602 -  Транспорт 
иншоотларининг эксплуатациям (куприклар ва тоннеллар) магистратура 
мутахассислигига кирувчилар учун Дастур, ушбу бакалавриат таълим 
йуналиши укув режасига мувофик 2 та ихтисослик фанлар буйича, жумладан 
“Куприклар ва тоннеллар” ва “Сунъий иншоотлардан фойдаланиш” фанлари 
мажмуасини узида акс эттирган ва тест саволлари шакллантирилган. Бу 
фанлар у3 негизида камраб олинган маълумотлар куй и да батафсил 
келтирилган.

Асосий к;исм
Куприкларнинг асосий турлари. Куприксозлик ривожпанишининг киска 

тарихий очерки. Лойихалаш учун бошлангич маълумотлар. Куприкни 
лойихалаш боскичлари. Куприк конструкцияларини хисоблаш.

Темирбетон куприклар
Умумий маълумотлар. Темир йуллардаги темирбетон куприкларнинг 

характеристикаси ва кулланиш сохалари. Темирбетон куприкларнинг асосий 
тизимлари, афзалликлари ва камчиликлари. Материаллар ва уларнинг 
характеристикалари. Тусинли куприкларнинг турлари ва оралик
курилмаларнинг конструктив шакллари. Тусинли куприкларнинг турлари 
ва оралик курилмаларнинг конструктив шакллари. Оралик курилмаларга 
куйиладиган конструктив талаблар. Плитали ва ковургали оралик
курилмалар. Плитали оралик курилмалар. Арматураси олдиндан 
зуриктирилмаган ковургали оралик курилмалар. Арматураси олдиндан 
зуриктирилган ковургали оралик курилмалар. Консол ва киркилмаган 
оралик курилмалар. Шапарак фермалар. Ромли, аркали ва комбинацияланган 
темирбетон куприклар. Умумий маълумотлар. Ромли куприкларнинг 
схемалари. Ромли куприкларнинг конструкциям. Аркали ва 
комбинацияланган куприкларнинг конструкциялари. Темирбетон оралик 
курилмалар конструкцияларининг деталлари. Куприк полотноси ва
тротуарлар. Гидроизоляция ва сув кочириш. Зуриктирилган арматурани 
анкерлаш. Йигма элементлар ва таркибли конструкцияларнинг бирикма 
жойлари.

Темирбетон куприкларни лойихалаш ва хисоблашнинг асосий
коидалари

Оралик курилмалар тусинларидаги ва балласт коритаси плиталаридаги 
зурикишларни аниклаш. Зуриктирилмаган арматурали эгилувчи темирбетон 
элементлар хисоби. Зуриктирилган арматурали эгилувчи темирбетон 
элементлар хисоби.

Темирбетон ва металл куприкларнинг таянчлари
Умумий маълумотлар. Оралик таянчлар. Четки таянчлар. Таянчлар 

хисоби. Темирбетон ва металл куприкларнинг таянч кием л ар и. Тусинли 
темирбетон ва металл куприкларнинг таянч кием л ар и. Таянч кисмларини
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танлаш ва уларни жойлаштириш. Таянч кисмларининг турлари. Таянч 
кисмларнинг конструкцияси. Таянч кием л ар хисобининг асосий коидалари.

Темирбетон оралик курилмаларни тайёрлаш ва уларни монтаж килиш
Иигма оралик курилмалар блокларини тайёрлаш. Иигма оралик 

курилмаларни монтаж килиш. Монолит оралик курилмаларни куриш. 
Темирбетон таянчларни тайёрлаш ва уларни куриш. Таянчлар 
элементларини тайёрлаш. Монолит таянчларни куриш. Иигма ва йигма- 
монолит таянчларни куриш.

Пулат куприклар
Пулат куприклар хакида умумий маълумотлар. Металл куприклар 

ривожланиши хакида киска тарихий маълумотлар. Пулат куприкларнинг 
характеристикаси. Металл куприкларни лойихалаш ва хисоблашнинг асосий 
коидалари. Пулат элементларнинг бирикмалари. Пулат оралик 
курилмаларнинг асосий системалари ва турлари. Пулат куприклар 
материаллари. Яхлит тусинли оралик курилмаларнинг конструкцияси. 
Умумий маълумотлар. Катнови остидан булган оралик курилмалар. 
Пулаттемирбетон оралик курилмалар. Крутили оралик курилмалар. Кдтнов 
устидан булган оралик курилмалар. Тусинли фермалардан ташкил топган 
оралик курилмаларнинг конструкцияси. Катн о в кисми конструкцияси. Бош 
фермалар конструкцияси. Фермалар элементлари конструкцияси. Тезюрар ва 
юкори тезюрар темир йул магистралларидаги куприкларнинг оралик 
курилмалари. Фермалар орасидаги богламалар Типовой оралик курилмалар. 
Бош фермалар тугунлари конструкцияси. Тусинли-киркилмаган ва консолли, 
аркали, ромли ва комбинацияланган оралик курилмалар. Комбинацияланган 
тизимли оралик курилмалар. Аркали ва ромли оралик курилмалар. Тусинли- 
киркилмаган ва консолли оралик курилмалар.

Пулат куприклар бош тусинларининг хисоби
Хисоблашнинг асосий коидалари. Яхлит бош тусинларни хисоблаш. 

Пулаттемирбетон тусинларнинг хисоби. Пулат куприклар элементларининг 
хисоби. Катнов кисми тусинларининг хисоби. Бош фермалар хисоби. 
Богламалар ва портал ромининг хисоби. Пулат оралик курилмаларни 
тайёрлаш ва монтаж килиттт. Пулат оралик курилмаларни тайёрлаш. Пулат 
оралик курилмаларни монтаж килиттт.

Темир йуллардаги тоннеллар
Тоннеллар хакида умумий маълумотлар ва уларни лойихалаш. 

Тоннелларнинг вазифаси ва уларнинг классификацияси. Тоннел режаси ва 
профилининг хусусиятлари. Тоннелларни куритттда м у хан д и с - гео л о ги к 
кидирувлар. Обделкани Метрогипротранс услули билан хисоблаш. Тог 
босими ва унинг башорати. Тоннел обделкаларининг конструкцияси. 
Монолит бетондан тайёрланган обделкалар конструкцияси. Токчалар, 
камералар ва порталлар. Тоннел обделкаларининг йигма конструкциялари. 
Обделкаларнинг гидроизоляцияси. Тоннелларда сув кочириш мосламалари. 
Тоннел обделкалари хисобининг асосий коидалари. Ер ости 
конструкцияларига таъсир этадиган юклар. Тоннел обделкасининг статик 
ишлашининг узига хос хусусиятлари. Ёпик усулда курилаётган
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обделкаларнинг асосий хисобий схемалари. Мухандис-геологик 
кидирувларнинг у с луб лари.

Тоннелларни барпо этиш усуллари
Тоннела унгури элементларини казиш Тоннел ишларининг кулами. 

Унгур кириш кисмини мустахкамлаш ва йуналтирувчи штолняии казиш. 
Калоттани очиш. Аикерли махкамлаш. Грунтни кавлаш ва уни олиб чикиттт. 
Груитни кавлаш усуллари. Грунтни юклаш. Тоннел транспорти. Тоннелларни 
тог усулида иншо этиш. Тоннелларни юмшок грунтларда куриш усуллари. 
Тоннелларни катти к грунтларда куриш усуллари. Бетон обделкани куриш. 
Тоннел унгурини тог усули билан кавлашдаги ёрдамчи ишлар. Тоннелларни 
калкон усулида иншо этиш. Кальсон ва калкон усулида кавлаш хакида асосий 
маълумотлар. Калкон харакатига каршилик кучлари. Механизациялашган 
кавлаш кал ко нл ар и.

Темир йуллардаги кувурлар 
Сув утказувчи кувурлар. Умумий маълумотлар. Иигма темирбетон ва 

бетон кувурлар. Металл кувурлар. Кувурлар ни хисоблаш. Асосий коидалар. 
Кувларнинг статик хисоби. кувурлар элементларини тайёрлаш ва куриш.

Узбекистон темир йуллари ва транспорт иншоотлари курили ти нинг 
тарихи ва истикболли режалари

Кириш. Куприклар курилитттининг тарихи. Сакланиб кол гаи биринчи 
курилган куприклар хакида маълумот. Кадимий ёгоч куприклар хакида 
маълумот. Дунёдаги энг баланд, энг узун ва энг кадимий куприклар хакида 
маълумот. Кадимги калкима куприклар тафсилоти. Синфларга ажралишдан 
аввалги жамият даври куприклари хакида маълумот. Кадимги сакланиб 
колган энг баланд куприк ва акведуклар хакида маълумот. Куприклар 
курилишининг тарихи. Кадимий экстрадоз куприклар хакида маълумот. 
Кадимий виадуклар тугрисида маълумотлар. Кадимий осма куприклар 
хакида маълумот. Кадимий акведуклар тугрисида маълумот. Англиянинг энг 
кадимий йул. МДХ мамлакатлари куприксозлик мактаби тугрисида 
маълумот. Замонавий аввалдан зуриктирилган темирбетон куприкларнинг 
асосий тизимлари. Куприксозликда жахон тажрибаси.

Эксплуатация килинаётган транспорт иншоотларининг тавсифлари
Эксплуатация килинаётган куприкларнинг кискача тавсифлари. 

Узбекистон Республикаси темир йулларида эксплуатация килинаётган 
куприклар, кувурлар ва бошка сунъий иншоотлар лойихаланган ва курилган 
меъерий хужжатлар. Эксплуатация килинаётган металл оралик курилмалар. 
Эски курилган темирбетон оралик курилмалар схемаси. Ковургали 
конструкцияли темирбетон оралик курилмалар. Олдиндан зуриктирилган 
арматурали темирбетон оралик курилма. Тусинли куприклар таянчлари 
тугрисида маълумот.

Транспорт иншоотларини сакдаш  ва уларнингкуриги
Транспорт иншоотларини сакдаш. Транспорт иншоотларининг давомли 

ва доимий назоратлари. Транспорт иншоотларининг жорий куриги. 
Транспорт иншоотларининг даврий куриги. Транспорт иншоотлари махсус
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куригининг вазифалари. Куприкларда фойдаланиладиган мосламаларнинг 
тавсифлари. Транспорт иншоотлари режимли кузатувининг вазифалари. 
Куприк ости узани ва кутармасини саклаш.

Транспорт иншоотлари эксплуатацияси
Узбекистан Республикаси шароитида транспорт иншоотларига таъсир 

киладиган омиллар ва куприклар эксплуатациясининг вазифаси, структураси 
ва таркиби. Узбекистан Республикасидаги иклим. Фойдаланиш даврида 
намлик ва хаво даражаси шароитлари таъсирининг тафсилоти. В акт утиши 
билан курилиш материаллари хоссаси узгариши таъсирининг тафсилоти. 
Транспорт иншоотларининг механик эскириши ва чириши. Транспорт 
иншоотларини назорат килиш (караб туриттт). Куприклар эксплуатациясининг 
таърифи ва структураси. Куприкнинг техник паспорта. Транспорт 
иншоотларини саклаш, парвариш килиттт ва профилактика килиш вазифалари. 
Транспорт иншоотларини режал и - о го х л а нт и ру в таъмири. Куприк 
иншоотлари холатининг ватанимиз ва чет эл бошкаров тизимидаги узига хос 
хусусиятлари.

Транспорт иншоотлари техник диагностикаси
Транспорт иншоотлари техник диагностикасининг максад, вазифа ва 

усуллари. Транспорт иншоотлари конструкцияларини текширишнинг асосий 
максади ва вазифалари. Иншоотлар диагностикасининг умумий усуллари. 
Курил и ш конструкциялари ва иншоотларнинг тажриба усуллари. Сув 
утказувчи кувурлар текшириш. Конструкциялардаги нуксон ва 
шикастланишларнинг синфланиши ва турлари хамда металл оралик 
курилмаларнинг асосий нуксон ва шикастланишлари. Темирбетон 
конструкциялар нуксон ва шикастланишларининг турлари ва уларга таъсир 
киладиган омиллар. Металл оралик курилмаларнинг энг куп таркалган 
нуксонлари. Темирбетон куприк иншоотларига хос булган, энг куп 
учрайдиган шикастланишлар. Карбонизация жараёнлари окибатида бетон 
химоя катламининг емирилиши. Таъмирланган участкалардаги такрорий 
юзага келган нуксонлар. Куприк темирбетон ва металл элементларининг 
чириши. Эксплуатация килинаётган металл оралик курилмаларнинг асосий 
нуксон ва шикастланишлари. Металл куприкларнинг коррозион 
шикастланишлар. Эксплуатация килинаётган металл оралик курилмаларнинг 
асосий нуксон ва шикастланишлари. Оралик курилмалар бош тусини парчин 
михли бирикмаларининг бузилиш сабаблари. Оралик курилма тусинларидаги 
ёриклар ва толикиш шикастланишлари. Механик шикастланишлар ва мурт 
синишлар. Эксплуатация килинаётган пулат темирбетонли оралик 
курилмаларнинг асосий нуксон ва шикастланишлар сабаблари. Тусинли 
куприклар таянчларининг асосий шикастланиш ва деформациялари. 
Куприклар ва кувурлар шикастланишлари синфланишининг структурали 
схемаси. Оралик курилманинг таянч участкасида кия ёрикдарнинг содир 
булиш сабаблари. Плитанинг оралик курилма бош тусинига туташган 
зонасида горизонтал ёрикларнинг содир булиши. Таянч кисми зонасидаги 
ёрикларнинг содир булиши. Оралик курилманинг бош тусинларида 
бетоннинг ишкорланиши.
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Тусинли куприклар таянчларининг асосий шикастланиш ва 
деформациялари

Тусинли куприклар оралик; таянчларининг шикастланиш ва 
деформациялар схемаси. Куприклар таянчларидаги ёриклар. Куприклар 
таянчлари теримининг бузилиши. Таянчнинг синиши. Таянчларнинг 
кийтттайиттти (огиттти).

Транспорт иншоотлари реконструкциясининг максад ва вазифалари 
хам да узига хос хусусиятлари

Транспорт иншоотлари реконструкциясининг максад ва вазифалари. 
Транспорт иншоотлари реконструкциясининг умумий коидалари. Кичик 
куприкларни сув утказувчи кувурлар билан алмаштириш. Куприклар 
реконструкциясининг бопща турлари.

Транспорт иншоотлари реконструкцияси
Куприклар реконструкцияси. Автомобил кранларидан фойдаланиб 

темирбетон оралик курилмаларни алмаштиришнинг технологик схемаси. 
Оралик курилмаларни кундапанг суриш йули билан алмаштиришнинг 
технологик схемаси. Оралик курилмани кундапанг силжитишда ишларнинг 
асосий таркиби. Йуллар сони узгариши муносабати билан куприкларнинг 
реконструкцияси.

Транспорт иншоотларини синаш
Сунъий иншоотларни синашнинг максад ва вазифалари хамда 

ривожланиш тарихи. Конструкциялар статик синовининг усул ва воситалари. 
Сунъий иншоотларни синашнинг максади ва турлари. Сунъий иншоотларни 
синашнинг вазифаси. Сунъий иншоотлар синовининг ривожланиш тарихи. 
Иншоотларни гувохномалаш ва синашнинг асосий тушунчалари, 
синфланиши. Транспорт иншоотларини синашнинг турли усуллари. 
Мустахкамлик улчагичлар тугрисида умумий маълумотлар. 
Синдирмайдиган усуллар тугрисида умумий маълумотлар. Мух,итга сингиб 
борувчи усулнинг мохияти. Материалларни синашнинг механик усуллари. 
Транспорт иншоотларини синашнинг турли усуллари. Акустик 
(ултратовушлар ва частотаси пастроклари) усул мохияти. Ултратовуш 
усулларининг кулланиш сохаггари. Динамик эластиклик модулини аниклаш. 
Элементнинг бир томонидан якинлашшпда унинг калинлигини аниклаш. 
Бетондаги ёриклар чукурлигини аниклаш. Импулсли товуш усуллари. 
«Зарбали тулкинлар» усули. Вибрация усули. “Югурадиган тулкинлар” 
усули.

Темирбетон конструкцияларни кучайтириш
Темирбетон конструкцияларни таъмирлаш ва кучайтириш усуллари. 

Темирбетон конструкцияларни кучайтириш усуллари ривожланишининг 
тарихий баёни. Темирбетон конструкцияларни таъмирлаш ва кучайтириш 
усуллари. Суваб чикиш оркали шагал л и юзани бартараф этиш тартиби. 
Чукурлиги унча катта булмаган кавакларни цемент-кумли раствор билан 
бартараф этиш. Чукур кавакларни бетон билан беркитиш. Кесимини тешиб 
утган кавак ва ички бушликдарини цемент-кумли раствор билан тулдириш. 
Торкретлаш билан юзани тикггаш. Куй и да бетон ва темирбетон
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конструкцияларда ёрикларни беркитиш усуллари. Темирбетон
конструкцияларни таъмирлаш ва кучайтириш усуллари. Кутарувчанлик 
кобилиятининг озгина ошириш учун тусинларни остидан кучайтириш. 
Темирбетон обоймани жойлаштириб темирбетон тусинларни кучайтириш. 
Полимерастворда ташки листли арматура ва металл бурчаклик (уголок) 
хам да кушимча арматураларни урнатиб темирбетон тусинларни кучайтириш. 
Арматурали шпренгеллар ва арматурали пулатдан тортгичларни урнатиш 
оркали темирбетон тусинларни кучайтириш. Юкдан бушатувчи устунлар ва 
порталли рамалар хамда кронштей (таянч) ларни куриш оркали темирбетон 
тусинларни кучайтириш. Тусин таянч кисмларини кучайтириш усуллари. 
Темирбетон конструкцияларнинг тортгичларида олдиндан зурикишларни 
хосил килиш усуллари.

Тусинли темирбетон оралик курилмаларини кучайтириш
Тусинли темирбетон оралик курилмаларни кучайтириш тугрисида 

маълумотлар. Оралик курилмаларни уларнинг кундаланг кесимини 
катталаштириш оркали кучайтириш. Оралик курилмалар бош тусинини 
кучайтириш буйича асосий ишлар. Оралик курилмани шнренгелли 
конструкциялар билан кучайтириш буйича маълумотлар. Оралик 
курилмаларни кия узатмалар куриш билан кучайтириш. Оралик 
курилмаларни тутиб турувчи конструкциялар ёрдамида кучайтириш. Оралик 
курилмалар балласт коритасининг гидроизоляциясини таъмирлаш. Бутун 
бош тусинли металл оралик курилмаларни кучайтириш. Бутун бош тусинли 
металл оралик курилмаларни кучайтириш тугрисида маълумот. Металл 
оралик курилма тусинини кучайтириш буйича асосий ишлар. Оралик 
курилма тусинини икки томонлама накладкалар билан ёпиш оркали 
кучайтириш. Оралик курилма тусинларига кушимча бикирлик бурчаклик 
(ковурга) ларни куриш.

Тусинли куприкларнинг таянчларини кучайтириш
Куприклар таянчларини кучайтириш буйича таъмирлаш ишларининг 

турлари. Киргок таянчларини узатма ва каркаслар билан кучайтириш 
схемаси. Оралик таянч теримини темирбетонли белбоглар билан 
кучайтириш. Теримни цементлаш оркали таянчларни кучайтириш 
тартиби.Теримни торкретлаш оркали таянчларни кучайтириш. Таянчларни 
темирбетон “куйлак” (кобик) куриш оркали кучайтириш. Коб икни 
таъмирлаш ва куприк таянчларини кайта териш. Куприклар таянчларини 
подферменник, кордон тошлари билан кучайтириш. Киргок таянчларини 
узайтириш. Таянчларнинг назорати, сакдови ва таъмири. Кириш йуллари ва 
регуляцион иншоотларининг таъмири.

Основная часть
Основные сведения о “Мосты и тоннели”. Основные системы мостов. 

Краткий исторический очерк развития мостостроения. Предварительные 
сведения для проектирования мостов. Стадии проектирования мостов. Расчет 
конструкций мостов.

Железобетонные мосты
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Характеристика железобетонных мостов на железных дорогах и область 
их применения. Основные системы железобетонных мостов, их 
преимущества и недостатки. Материалы железобетонных мостов и их 
характеристики. Типы балочных мостов и конструктивные формы пролетных 
строений. Контруктивные требования, предъявляемые к пролетным 
строениям. Плитные пролетные строения с предварительно напряженной 
арматурой. Ребристые пролетные строения с предарительно-напряженной 
арматурой. Консольные и неразрезные пролетные строения. Сквозные 
фермы. Рамные, арочные и комбинированные железобетонные мосты. Общие 
сведения. Схемы рамных мостов. Конструкция рамных мостов. Конструкция 
арочных и комбинированных мостов. Детали конструкции железобетонных 
пролетных строений. Мостовое полотно и тротуары. Гидроизоляция и 
водоотвод. Анкировка предварительно-напряженной арматуры. Сборные 
элементы и соединения составных конструкций.

Основные правила проектирования и расчета железобетонных мостов
Определение усилий в плите балластного корыта и главных балках 

пролетного строения. Расчет железобетонных элементов с ненапряженной 
арматурой. Расчет железобетонных элементов с предварительно- 
напряженной арматурой.

Опоры железобетонных и металлических мостов
Общие сведения. Промежуточные опоры (быки). Береговые опоры 

(устои). Расчет опор. Опорные части железобетонных и металлических 
мостов. Выбор опорных частей и их размщение. Типы и конструкция 
опорных частей. Основные правила расчета опорных частей.

Изготовление и монтаж железобетонных пролетных строений
Изготовление блоков сборных пролетных строений. Монтаж сборных 

пролетных строений. Сооружение монлитных пролетных строений.
Изготовление и сооружение железобетонных опор
Изготовление элементов опор. Сооружение монлитных опор. 

Сооружение сборных и сборно-монолитных опор.
Общие сведения о металлических мостах
Характеристика металлических мостов. Основные правила 

проектирования и расчета металлических мостов. Соединения стальных 
элементов. Основные системы и типы стальных пролетных строений. 
Материалы стальных мостов. Конструкция пролетных строений со 
сплошными балками. Общие сведения. Пролетные строения с ездой поверху. 
Сталежелезобетонные пролетные строения. Коробчатые пролетные строения. 
Пролетные строения с ездой понизу. Конструкция пролетных строений из 
балочных ферм. Конструкция проезжей части. Конструкция главных ферм и 
элементов фермы. Пролетные строения мостов на скоростных и ВСМ. Связи 
ферм, конструкция узлов ферм. Типовые пролетные строения с балочными 
фермами. Арочные, рамные, комбинированные, балочно-неразрезные и 
консольные пролетные строения. Балочно-неразрезные и консольные 
пролетные строения. Арочные и рамные пролетные строения. Пролетные 
строения комбинированных систем.
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Расчет главных балок стальных мостов
Основные правила расчета. Расчет сплошных главных балок. Расчет 

сталежелезобетонных балок. Расчет элементов стальных мостов. Расчет 
балок проезжей части. Расчет главных ферм. Расчет связей и портальной 
рамы. Изготовление и монтаж стальных пролетных строений. Изготовление 
стальных пролетных строений. Монтаж стальных пролетных строений.

Общие сведения о тоннелях.
Проектирование тоннелей. Назначение тоннелей и их классификация. 

Особенности плана и профиля тоннелей. Инженерно-геологические 
изыскания при строительстве тоннелей. Методы инженерно-геологических 
изысканий. Горное давление и его прогноз. Конструкция тоннельных 
обделок. Конструкция обделок из монолитного бетона. Ниши, камеры и 
порталы тоннелей. Сборные конструкции тоннельных обделок. 
Гидроизоляция обделок. Водоотводные устройства тоннелей. Основные 
положения расчета тоннельных обделок. Нагрузки на подземные 
конструкции. Особенности статической работы тоннельной обделки. 
Основные расчетные схемы обделок, сооружаемых закрытым способом. 
Расчет обделки методом Метрогипротранс. Разработка и уборка грунта. 
Способы разработки грунта. Погрузка грунта. Тоннельный транспорт.

Способы сооружения тоннелей
Проходка элементов тоннельной выработки. Фронт тоннельных работ. 

Крепление врезки и проходка направляющей штольни. Раскрытие калотты. 
Анкерная крепь. Сооружение тоннелей горным способом. Способы 
постройки тоннелей в слабых грунтах. Способы постройки тоннелей в 
крепких грунтах. Возведение бетонной обделки. Вспомогательные работы 
при горном способе проходки. Сооружение тоннелей щитовым способом. 
Основные сведения о щитах и щитовой проходке. Механизированные 
проходческие щиты. Силы сопротивления движению щита.

Водопропускные трубы на железных дорогах
Общие сведения. Сборные железобетонные и бетонные трубы. 

Металлические трубы. Расчет труб. Основные положения. Статический 
расчет труб. Изготовление элементов труб. Постройка труб.

История и перспективы строительства железных дорог и транспортных 
сооружений Узбекистана

Введение. История строительства мостов. Информация о первых 
построенных мостах. Информация о древних деревянных мостах. Самые 
высокие, длинные и старейшие мосты в мире. Детали древних плавучих 
мостов. Информация о мостах доклассового периода. Информация о 
старейших сохранившихся самых высоких мостах и акведуках. История 
строительства мостов. Информация о древних мостах. Информация о 
древних виадуках. Информация о древних висячих мостах. Информация о 
древних акведуках. Самая старая дорога в Англии. Информация о школе 
мостостроения в странах СНГ. Основные системы современных сборных 
железобетонных мостов. Мировой опыт в мостостроении.
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Описания эксплуатации транспортных сооружений
Нормативные документы на проектирование и строительство мостов, 

трубопроводов и других искусственных сооружений, действующих на 
железных дорогах Республики Узбекистана. Эксплуатируемые 
металлические пролетные строения. Схема старых построенных 
железобетонных пролетных строений. Железобетонные ребристые 
пролетные строение. Железобетонное пролетные строения с предварительно 
напряженной арматурой. Информация о опорах балочных мостов.

Техническое содержание и осмотр транспортных сооружений
Содержание транспортных сооружений. Постоянные и текущие осмотры 

транспортных сооружений. Текущий осмотр транспортных сооружений. 
Периодический осмотр транспортных сооружений. Задачи специального 
обследования транспортных сооружений. Описания устройств, используемых в 
мостах. Задачи мониторинга транспортных сооружений. Содержание 
подмостового пространства мостового перехода и его насыпа.

Эксплуатация транспортных сооружений
Факторы, влияющие на транспортные сооружения в Республике 

Узбекистан, а также роль, структура и состав эксплуатации мостов. Климат в 
Республике Узбекистан. Подробная информация о влиянии влажности и 
уровня воздуха в условиях использования. Подробности влияния изменений 
свойств строительных материалов с течением времени. Механический износ 
транспортных сооружений. Контроль транспортных сооружений 
(техническое обслуживание). Описание и структура работы моста. 
Технический паспорт моста. Задачи технического обслуживания, содержания 
и профилактика транспортных сооружений. Плановый и предупредительный 
ремонт транспортных сооружений. Особенности состояния мостовых 
сооружений в отечественной и зарубежной системе управления.

Техническая диагностика эксплуатируемых мостов
Цели, задачи и методы технической диагностики транспортных 

сооружений. Техническая диагностика общего состояния эксплуатируемых 
транспортных сооружений. Методология обследования конструкций 
мостовых сооружений. Приборы и инструменты для проведения 
обследований. Проверочные расчеты конструкций при обследовании 
транспортных сооружений. Дефектоскопия конструкций и неразрушающие 
методы оценки прочности материала и трещинообразования в элементах 
мостовых сооружений. Общие сведения неразрушающих и оптических 
методах испытаний. Механические методы испытаний материалов. 
Акустические методы. Магнитные, электрические и электромагнитные 
методы. Методы, основанные на использование ионизирующего излучения. 
Радиодефектоскопия и инфракрасная дефектоскопия.

Основные дефекты и повреждения эксплуатируемых металлических 
пролетных строений

Коррозионные повреждения металлических мостов. Расстройство 
заклепочных соединений. Усталостные повреждения. Механические 
повреждения и хрупкие разрушения. Основные дефекты и повреждения
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эксплуатируемых сталежелезобетонных пролетных строений.
Основные дефекты и повреждения эксплуатируемых железобетонных 

пролетных строений
Поперечные трещины. Наклонные трещины. Продольные трещины. 

Усадочные и температурно-усадочные трещины. Скол бетона. 
Выщелачивание бетона. Коррозия арматуры.

Основные дефекты и деформации опор балочных мостов
Сведения о дефектах и деформациях опор балочных мостов. Схемы 

повреждений и деформаций промежуточных опор балочных мостов. 
Вертикальные трещины в опорах. Расстройство кладки опор мостов. 
Деформации (перемещения) опор. Крен (наклон) опор.

Цели, задачи и особенности реконструкции транспортных сооружений
Цели и задачи реконструкции искусственных сооружений. Основные 

требования к реконструкции мостов. Замена малых мостов водопропускными 
трубами. Прочие виды реконструкции мостов.

Реконструкция мостов
Технологическая схема замены железобетонных пролетных строений с 

использованием автодорожных кранов. Технологическая схема замены 
пролетного строения консольным краном. Замены пролетного строения 
способом поперечной надвижки. Реконструкция мостов в связи с изменением 
числа путей.

Цели и задачи испытаний искусственных сооружений и история их 
развития

Задачи и общие методы обследования и испытания сооружений. 
Исторический очерк развития методов обследования и испытания 
сооружений. Основные определения, классификация освидетельствований и 
испытаний сооружений. Различные методы испытаний транспортных 
сооружений. Дефектоскопии строительных материалов и конструкций. 
Общие сведения неразрушающих и оптических методах испытаний. Методы 
проникающих сред. Рекомендации по выбору методов испытаний. 
Механические методы испытаний материалов. Различные методы испытаний 
транспортных сооружений. Акустические методы. Область применения 
ультразвуковых методов. Определение динамического модуля упругости. 
Определение толщины элемента при одностороннем доступе. Импульсные 
звуковые методы. Метод «ударной волны». Методы, основанные на 
использование ионизирующего излучения.

Методы ремонта и усиления железобетонных конструкций
Устранение дефектов бетонных и железобетонных конструкций. Заделка 

неглубоких и глубоких, сквозных раковин и внутренних пустот нагнетанием 
цементно-песчаного раствора. Восстановление поверхности 
обетонированием и торкретированием. Заделка трещин в бетонных и 
железобетонных конструкциях. Нагнетание цементно-песчаного раствора. 
Шпаклевка синтетическим материалом коротких неглубоких трещин. 
Заливка трещин полимерраствором. Методы ремонта и усиления 
железобетонных конструкций.Наращивание балок снизу при незначительном
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увеличении их несущей способности. Усиление железобетонных балок 
устройством железобетонной обоймы. Усиление железобетонных балок 
установкой внешней листовой арматуры и металлических уголков и 
дополнительной арматуры на полимеррастворе. Усиление железобетонных 
балок установкой шпренгелей из арматурной стали и затяжек из арматурной 
стали. Усиление железобетонных балок подведением разгружающих стоек, 
портальных рам и подкосов. Усиление железобетонных балок созданием 
неразрезной системы. Усиление опорных частей балок установкой 
поперечных, наклонных и стяжных хомутов. Усиление опорных частей балок 
привариванием дополнительных наклонных стержней, установкой 
арматурных стержней на клею и наклейкой листового металла. Создание в 
затяжке предварительного напряжения закручиванием гаек, в затяжке 
натяжением болтами и подклиниванием пластинами, стягиванием болтов, 
муфт и хомутов. Создание предварительного напряжения привариванием к 
оголенной арматуре нагретой затяжки, установкой гидродомкратов между 
конструкцией и затяжкой и гидродомкратов под затяжкой, а также 
установкой на упоры нагретой затяжки.

Усиление балочных железобетонных пролетных строений
Усиление и переустройство старых мостов. Усиление пролетных 

строений увеличением их поперечного сечения. Усиление пролетных 
строений изменением статической схемы. Усиление пролетных строений 
устройством наклонных тяжей. Усиление пролетных строений устройством 
поддерживающих конструкций. Ремонт гидроизоляции балластных корыт 
пролетных строений. Усиления металлических пролетных строений со 
сплошными главными балками. Усиления металлических пролетных 
строений. Усиление пролетных строений увеличением поперечного сечения 
элементов. Перекрытие трещин накладками на высокопрочных болтах. 
Постановка дополнительных уголков (ребер) жесткости. Усиление 
пролетных строений с изменением системы балок. Усиление 
сплошностенчатого пролетного строения ортотропной плитой проезжей 
части.

Усиление опор балочных мостов
Усиление опор балочных мостов. Усиление опор установкой тяжей, 

хомутов и каркасов. Усиление опор устройством железобетонных поясов. 
Усиление опор цементацией кладки. Усиление опор торкретированием 
кладки. Усиление опор устройством железобетонных «рубашек» (оболочек). 
Ремонт облицовки и перекладка опор мостов. Усиление подферменников, 
кордонных камней опор мостов. Удлинение береговых опор. Усиление 
фундамента путем его уширения. Схемы усиления устоев.
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