
                  Изыскания и                  Изыскания и

 проектирование проектирование

 железных дорог железных дорог



В данном учебнике В данном учебнике 
изложены общие изложены общие 

основы проектирования основы проектирования 
железных дорог, железных дорог, 
описаны тяговые описаны тяговые 

расчёты, расчёты, 
экономические экономические 

изыскания, изыскания, 
трассирование трассирование 

железных дорог, железных дорог, 
проектирование проектирование 

продольного профиля.продольного профиля.



В книге рассмотрены В книге рассмотрены 
основные вопросы основные вопросы 

проектирования новых проектирования новых 
и реконструкций и реконструкций 
эксплуатируемых эксплуатируемых 

железных дорог и их железных дорог и их 
строительства. Особое строительства. Особое 

внимание уделено внимание уделено 
проектированию проектированию 

высокоскоростных высокоскоростных 
железнодорожных железнодорожных 

магистралей.магистралей.



В методическом В методическом 
пособии излагаются пособии излагаются 

основные принципы и основные принципы и 
методы методы 

проектирования проектирования 
продольного профиля продольного профиля 

реконструируемых реконструируемых 
железных дорог при железных дорог при 

разработке разработке 
комплексных комплексных 

проектов.проектов.



В учебном пособии В учебном пособии 
рассмотрены рассмотрены 

основные основные 
требования к требования к 

вариантам вариантам 
проектных проектных 

решений, а также решений, а также 
методы их методы их 
технико-технико-

экономического экономического 
сравнения.сравнения.



Пособие содержит Пособие содержит 
основные положения основные положения 
и практические и практические 
рекомендации по рекомендации по 
трассированию трассированию 
железных дорог, в железных дорог, в 
частности по выбору частности по выбору 
направления линии и направления линии и 
проектированию проектированию 
плана и продольного плана и продольного 
профиля трассы с профиля трассы с 
учетом различных учетом различных 
природных и иных природных и иных 
условий.условий.



В учебном пособии В учебном пособии 
представлена представлена 
методика методика 
выполнения тяговых выполнения тяговых 
расчетов в объеме, расчетов в объеме, 
необходимом при необходимом при 
разработке проектов разработке проектов 
новых и новых и 
реконструкции реконструкции 
эксплуатируемых эксплуатируемых 
железных дорог.железных дорог.



В учебнике описываются В учебнике описываются 
элементы плана и элементы плана и 
профиля линии, примеры профиля линии, примеры 
трассирования, трассирования, 
приведена методика приведена методика 
технико-экономического технико-экономического 
сравнения вариантов сравнения вариантов 
проектных решений проектных решений 
железнодорожного железнодорожного 
строительства и технико-строительства и технико-
экономического расчета экономического расчета 
при переустройстве при переустройстве 
железных дорог.железных дорог.



 В учебном пособии В учебном пособии 
рассмотрены рассмотрены 
вопросы вопросы 
воздействия воздействия 
железнодорожного железнодорожного 
транспорта на транспорта на 
окружающую среду окружающую среду 
задачи и цели задачи и цели 
инженерно-инженерно-
экологических экологических 
изысканий для изысканий для 
разработки разработки 
проектной проектной 
документации.документации.



В первом томе данного В первом томе данного 
учебного пособия учебного пособия 
изложены вопросы изложены вопросы 
проектирования и проектирования и 
сооружения сооружения 
высокоскоростных высокоскоростных 
железнодорожных железнодорожных 
магистралей (ВСМ), магистралей (ВСМ), 
рассмотрены рассмотрены 
социально-социально-
экономические и экономические и 
экологические экологические 
аспекты создания и аспекты создания и 
эксплуатации.эксплуатации.



Во втором томе Во втором томе 
учебного пособия учебного пособия 
освещены освещены 
особенности особенности 
управления и управления и 
обслуживания обслуживания 
инфраструктуры и инфраструктуры и 
подвижного состава подвижного состава 
высокоскоростных высокоскоростных 
железных дорог.железных дорог.
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