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ВВЕДЕНИЕ 
(Общая характеристика программы курса) 

 
Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации желез-

ных дорог (ж.-д.), перевозки пассажиров и грузов. Все организационные и тех-
нические мероприятия на ж. -д. транспорте должны отвечать требованиям 
безопасного и бесперебойного движения поездов. Безопасность движения поез-
дов обеспечивается не только содержанием в постоянной исправности ж.-д. со-
оружений, пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, но и, в частности, 
обеспечением надежности крепления грузов.  

Для исключения случаев угрозы безопасности движения грузовых поездов 
и сохранности перевозимых на открытом подвижном составе (платформы, по-
лувагоны и транспортеры) различного рода грузов с плоским основанием (на-
пример, крупногабаритных и тяжеловесных) большое значение имеет их рацио-
нальное размещение и надежное крепление на этих средствах перевозки. 

Расстройства крепления груза происходят даже при незначительных рас-
стояниях перевозок вследствие загрузки вагона сверх установленной нормы, 
неравномерной погрузки груза в вагоне и неправильной его подготовки к пере-
возке, из-за чего нередко происходят повреждения элементов креплений груза и 
подвижного состава под действием динамических нагрузок при транспортиров-
ке. Все это и есть свидетельство нарушения технологического процесса погруз-
ки (как человеческого фактора), а также действующих Технических условий 
(ТУ). 

 
Цель дисциплины: снабдить студента знаниями, которые составляют ос-

нову обязательных для всех специалистов, работающих в грузовых хозяйствах 
в сфере коммерческих услуг. Эти обязательные знания должны быть усвоены 
будущими специалистами «грузовиками», которые будут работать в сфере гру-
зовых хозяйств.  

Дисциплина посвящена изучению теории, методики и практики расчёта 
рационального способа размещения и крепления грузов в вагоне с целью ис-
ключения случаев возникновение угрозы безопасности движения грузовых по-
ездов, обеспечения сохранности перевозимых грузов на открытом подвижном 
составе и надежности элементов подвижного состава в пути следования.  

В дисциплине полностью автоматизирован расчёт натяжений в креплениях 
грузов, и тем самым, сделано все, чтобы освободить грузоотправителей от ру-
тинной работы, связанной с ручным расчетом, а иногда и пересчётом. 

Выпускник, изучив дисциплину, должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями: 

– способностью применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК–1); 

– владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-
ром как средством (ПК–5). 
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В основу курса положено авторские разработки профессора Х.Т. Тура-
нова по дальнейшему развитию теории построения динамических и математи-
ческих моделей креплений груза, охватывающей широкий круг задач рацио-
нального размещения и крепления грузов в вагонах, и последовательность рас-
чета упругих элементов креплений симметрично и несимметрично размещен-
ных в вагонах грузов с применением современной вычислительной среды 
MathCAD.  

Цель преподавания дисциплины – уяснение будущим специалистам 
необходимость и важность надёжного крепления грузов с целью сохранной их 
перевозки с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить безопасность движения 
поездов; на основе знаний прикладной механики научить будущих специали-
стов хозяйств грузовых перевозок выявить причины сдвига грузов относитель-
но пола вагона при их перевозке; научить их способам симметричного и не-
симметричного размещения грузов в вагонах с применением современных 
средств вычислительной техники. 

Целью подготовки студента по этой дисциплине является формирова-
ние у него знаний, умений и представлений в области теории и практики раз-
мещения и крепления грузов в вагонах, на основе которых он сможет обеспе-
чить безопасность движения поездов и сохранность перевозки грузов в пути 
следования. 

В соответствии с поставленной целью для решения выдвигаются сле-
дующие задачи преподавания дисциплины: 

1) дать основы знаний курсов теоретической механики (принцип освобо-
ждаемости от связей, теоремы моментов сил относительно точки, вокруг осей и 
Вариньона, уравнения относительного равновесия, законы Кулона) и сопротив-
ление материалов (метод сечений, закон Гука, условия совместности деформа-
ции, методику решения статически неопределимой задачи), использование ко-
торых позволит построить динамические и математические модели креплений 
груза; 

2) дать основы знаний о методах вычислительной математики (последо-
вательных приближений и итераций) и статистической обработке табличных 
данных, встроенных в  вычислительную среду MathCAD, использование кото-
рых позволит выполнить расчёты размещения и крепления грузов на открытом 
подвижном составе; 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать:  
- основы знаний теоретической механики (принцип освобождаемости от 

связей, теоремы моментов относительно точки, вокруг осей и Вариньона, зако-
ны Кулона, уравнения относительного равновесия), сопротивление материалов 
(метод сечений, закон Гука, условия совместности деформации, метод решения 
статически неопределимой задачи); 
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- методы вычислительной математики (последовательных приближений и 
итераций, матричный способ решения систем линейных алгебраических урав-
нений) и статистической обработки табличных данных, встроенных в вычисли-
тельную среду MathCAD; 

 
2. Уметь:  
а) во-первых, выявить причины перемещений грузов относительно пола 

вагона при их перевозке; 
б) во-вторых, выявить причины появления сил, воспринимаемых крепле-

ниями при их перевозке; 
в) в-третьих, производить расчёты  креплений различных грузов с приме-

нением современных вычислительных средств; 
г) в-четвертых, разработать такой способ размещения и крепления раз-

личных грузов, при котором обеспечивалось бы: 
• безопасность движения поездов; 
• сохранность перевозки грузов в пути следования. 

 
3. Владеть /или иметь представления:  

- о разработке рациональных способов размещения и крепления штучных, 
легковесных, длинномерных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов на от-
крытом подвижном составе; 

- о построении динамической и математической модели креплений груза;  
- о расчёте размещения и крепления грузов на открытом подвижном соста-

ве; 
- о выборе рационального варианта размещения и крепления грузов на от-

крытом подвижном составе. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 
ЗАНЯТИЙ 

 
 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий    Таблица 1 
 

Объем учебных часов 

том числе № те-
мы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего 
лекции 

практи-
ческие 
занятия 

семинары 
лабора-
торные 
работы 

СРС 

Рекомен-
дуемая 
литерату-

ра 

1 2 3 4 5 6 7 8 - 

1 

Введение. Взаи-
модействие груза, 
подвижного соста-
ва и пути. Разме-
щение грузов в 
вагоне. Устойчи-
вость груза в ваго-
не и вагона с гру-
зом при перевоз-
ках.  

34 2   4 28 
Л1 – Л4, 
Н.1-Н.4 

 

2 

Основные форму-
лы для расчёта 
продольного и по-
перечного сдвига 
и усилия в элемен-
тах крепления гру-
за на вагоне. Тре-
бования к спосо-
бам крепления. 
Характеристика 
элементов крепле-
ния и груза. 

34 2   4 28 

Л1, Л2 
Л3–Л4,  
Д2, Д3, 
Н.1-Н.4 

 

Зачёт 4 -   - -  
 ИТОГО 72 4   8 56  
 
Примечание: подготовка к зачёту (4 час.) входит в объем самостоятель-

ной работы по дисциплине. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Раздел 1 (0,5 часов).  
Тема №1 (0,5 часов). 
Введение. Взаимодействие пути, подвижного состава и груза (или ус-

ловия перевозок грузов по железной дороге). 
 

Литература к разделу 1 (Тема №1): 
1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-

тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

3. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Влияет ли отклонение содержание пути от нормы на колебания вагона с 
грузом? 

2. Что является основной причиной колебаний вагона с грузом? 
3. Каким видам колебаний подвергается вагон с жёстко закреплённым гру-

зом? 
4. Каким видам колебаний подвергается груз относительно вагона?  
5. Влияет ли род груза на выбор подвижного состава и грузозахватного 

приспособления? 
6. Какие требования ТУ необходимо выполнить для подготовки вагона и 

груза к перевозке? 
 
2.1. Раздел 1 (0,5 часов). Размещение грузов в вагоне. 

Тема №2 (0,5 часов). 
2.1.1. Технические требования к размещению грузов в вагоне.  
2.1.2. Размещение груза в вагоне.  
2.1.3. Размещение подкладок по длине и ширине груза. 
 

Литература к разделу 1 (Тема №2): 
1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-

тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х.Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: Учебн. пособие 
для вузов ж.-д. транспорта.  − Екатеринбург: УрГУПС, 2007. − 365 с.  

3. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие требования необходимо выполнить при размещении и креплении 
груза на платформе и полувагоне согласно ТУ? 

2. В какой форме описывается размещение груза в вагоне? 
3. Как осуществляется размещение подкладок по длине и ширине груза? 
 

2.1. Раздел 1 (1 час).  
Тема №3 (1 час). Устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевоз-

ках. 
 

Литература к разделу 1 (Тема №3): 
1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-

тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х.Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: Учебн. пособие 
для вузов ж.-д. транспорта. − Екатеринбург: УрГУПС, 2007. − 365 с.  

3. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы: 

1. По каким формулам рассчитываются устойчивость свободно установ-
ленного на полу вагона груза от опрокидывания вдоль и поперек вагона? 

2. По каким формулам рассчитываются устойчивость прикрепленного к ва-
гону груза от опрокидывания вдоль и поперёк вагона? 

3. По каким формулам рассчитываются устойчивость вагона с прикреплён-
ным грузом от опрокидывания поперёк вагона? 
 
2.2. Раздел 2 (2 часа). Продольные, поперечные и вертикальные переносные 

силы инерции, воспринимаемые креплениями груза. Сила трения. Сила аэ-
родинамическая сопротивления. Усилия в элементах крепления груза. 
Тема №3 (1,75 часа). 
2.2.1. Продольные, поперечные и вертикальные переносные силы инер-
ции.  
2.2.2. Сила трения. Сила аэродинамическая сопротивления. 
2.2.3. Формула для расчёта сдвига груза вдоль и поперёк вагона.  
2.2.4. Формула для расчёта усилия в элементах крепления при воздей-

ствии продольных и поперечных сил. 
2.2.5. Формула для расчёта усилия в перпендикулярно расположенных к 

продольной оси вагона элементах крепления (обвязках) при воздействии по-
перечных сил. 

2.2.6. Формула для расчёта усилия в увязках при воздействии попереч-
ных сил. 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие силы действуют на элементы креплений груза при перевозке? 
2. Какова физика появления продольной переносной силы инерции? 
3. Какова физика появления поперечной переносной силы инерции? 
4. Какова физика появления вертикальной переносной силы инерции? 
5. Как учитывается ускоренность движения подвижного состава с грузом 

по кривому участку пути? 
6. Какая разница между коэффициентом трения сцепления и скольжения, 

появляющиеся между контактирующими поверхностями груза и пола вагона? 
7. Перечислите законы Кулона. 
8. От каких параметров зависят коэффициент трения сцепления? 
9. Что является причиной уменьшения силы трения между контактирую-

щими поверхностями груза и пола вагона?  
10. По какой формуле вычисляется сила аэродинамическая сопротивления? 
11. Напишите формулу для расчёта сдвига груза вдоль вагона с расшиф-

ровкой обозначений в ней.  
12. Напишите формулу для расчёта сдвига груза поперёк вагона с расшиф-

ровкой обозначений в ней.  
13. Напишите формулу для расчёта усилия в элементах крепления при воз-

действии продольных сил. 
14. Напишите формулу для расчёта усилия в элементах крепления при воз-

действии поперечных сил. 
15. Напишите формулу для расчёта усилия в перпендикулярно располо-

женных к продольной оси вагона элементах крепления (обвязках) при воздей-
ствии поперечных сил. 

16. Напишите формулу для расчёта усилия в увязках при воздействии по-
перечных сил. 

 

Литература к разделу 2 (Тема №3): 
1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-

тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х. Т. Теоретическая механика в специальных задачах грузовых 
перевозок: учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспор-
та. Новосибирск: Наука, 2012. – 448 с. 

3. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 
 
 
2.2. Раздел 2 (0,25 часов).  

Тема №6 (0,25 часов).  
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Требования к способам крепления. Характеристика элементов крепле-
ния и груза. 

 
Литература к разделу 2 (Тема №6): 

1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-
тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

3. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к способам крепления по ТУ? 
2. По какой форме описывается характеристика элементов крепления и 

груза? 
 

 
2А. РАЗДЕЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

2.3. Раздел 3 (15 часов).  
Тема №5. Динамические и математические модели симметрично или 
несимметрично размещённых в вагоне грузов при воздействии продоль-
ных и вертикальных сил. 

 
Литература к разделу 3: 

1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-
тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х.Т. Теоретическая механика в сфере грузовых перевозок: мо-
нография. − Новосибирск: Наука. − 376 с.  

3. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие силы подпадают под понятия «сдвигающих» и «удерживающих» 

сил? 
2. Какова основная причина выворачивания упорного бруска вдоль вагона 

при перевозке? 
3. Согласно какому условию равновесия производят построения математи-

ческой модели упорных элементов креплений при воздействии продольных 
сил? 

4. По какой формуле рассчитывается количество крепёжных элементов 
упорных брусков для удержания груза от сдвига от действия продольных сил? 
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5. Какова основная причина перемещений груза вдоль вагона относительно 
пола вагона при перевозке? 

6. Согласно какому принципу классической механики производят построе-
ние динамической модели креплений груза с гибкими упругими элементами? 

7. Согласно какому условию равновесия производят построения математи-
ческой модели креплений груза с гибкими упругими элементами? 

8. По каким формулам определяются натяжения в креплениях от отдель-
ных действий продольных и вертикальных сил? 

9. Согласно какому принципу классической механики производят построе-
ние динамической модели упорных элементов креплений от действия попереч-
ных сил? 

 
2.4. Раздел 4 (15 часов).  

Тема №6. Динамические и математические модели симметрично или 
несимметрично размещённых в вагоне грузов при воздействии попереч-
ных и вертикальных сил. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какова основная причина выворачивания упорного бруска поперёк ваго-
на при перевозке? 

2. Согласно какому условию равновесия производят построения математи-
ческой модели упорных элементов креплений при воздействии поперечных 
сил? 

3. Какова основная причина перемещений груза поперёк вагона относи-
тельно пола вагона при перевозке? 

4. Согласно какому принципу классической механики производят построе-
ние динамической модели креплений груза с гибкими упругими элементами? 

5. Согласно какому условию равновесия производят построения математи-
ческой модели креплений груза с гибкими упругими элементами? 

6. По каким формулам определяются натяжения в креплениях при воздей-
ствии поперечных и вертикальных сил? 

 
2.5. Раздел 5 (12 часов). 

Тема №10. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов 
в вагоне.  
 

Литература к разделу 5: 
1. Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н., Власова Н.В. Крепление грузов в ваго-

нах: Учебн. пособие для вузов ж.-д. транспорта. / Под ред. Х.Т. Туранова.  – 
Екатеринбург: УрГУПС, 2005. – 286 с. 

2. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на же-
лезных дорогах государств – участников СНГ, Латвийской республики, Литов-
ской республики, Эстонской республики. – М.: Желдоркнига, 2001. – 192 с. 

3. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-
тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 
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4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое габарит погрузки? Какие грузы называются негабаритными? 
2. Расскажите условия и порядок перевозки негабаритных грузов. 
3. Как определяются зоны и степени негабритности груза? 
3. Какие виды и степени негабаритности установлены на железных дорогах 

колеи 1520 мм? 
4. Что такое индекс негабаритности и расчетная негабаритность и в каком 

случае она должна определяться? 
 
 

2.6. Раздел 6 (12 часов).  
Тема №6 (2 часа). Построение динамической и математической модели 

грузов цилиндрической формы и на колёсном ходу при воздействии плоской 
системы сил.  
 

Литература к разделу 6: 
1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-

тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х. Т. Теоретическая механика в специальных задачах грузовых 
перевозок: учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспор-
та. Новосибирск: Наука, 2012. – 448 с. 

3. Туранов Х.Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: Учебн. пособие 
для вузов ж.-д. транспорта. − Екатеринбург: УрГУПС, 2007. − 365 с.  

4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Согласно какому принципу классической механики составляется дина-
мическая модель груза цилиндрической формы, прикреплённого к вагону груза 
цилиндрической формы, при действии пространственной системы сил? 

2. Напишите условие равновесия груза цилиндрической формы при дейст-
вии пространственной системы сил. 

 
2.7. Раздел 7 (2 часа).  

Тема №7.  
Расчёты на прочность подкладок. Допускаемые нагрузки на элементы 
конструкции вагонов.  

 
Литература к разделу 7: 

1. Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдо-
тельного груза: Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
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транспорта. – М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте» , 2011. – 374 с. 

2. Туранов Х.Т. Прикладная механика в сфере грузовых перевозок: Учебн. 
пособие для вузов ж.-д. транспорта. − Екатеринбург.: Изд-во УрГУПС, 2007. − 
284 с. 

3. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

4. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Напишите формулу, по которой рассчитывается подкладка на прочность. 
2. Приведите пример расчёта на прочность подкладок. 
3. Напишите формулу, по которой рассчитывается на прочность сварной 

шов. 
4. Приведите пример расчета на прочность сварных швов приспособлений, 

используемых при креплениях груза. 
 

 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ (56 часов) 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-
ского материала с использованием рекомендованной литературы, подготовку к 
практическим занятиям, а также подготовку к промежуточной аттестации по 
дисциплине (экзамену).  

При изучении учебной дисциплины студенты могут пользоваться разнооб-
разными формами самостоятельной учебной работы: проработкой текста лек-
ций, конспектированием части материалов из перечня рекомендуемой литера-
туры, участием учебно-научных семинарах кафедры и факультета, подготовкой 
к практическим занятиям, изучением и освоением универсальной среды мате-
матических расчётов MathCAD для выполнения курсовой работы. 

 
Тема 1. Взаимодействие груза, подвижного состава и пути. 
Тема 2. Размещение грузов в вагоне. 
Тема 3. Продольные, поперечные и вертикальные переносные силы инер-

ции, воспринимаемые креплениями груза. 
Тема 4. Устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках. 
Тема 5. Динамические и математические модели симметрично размещен-

ных в вагоне грузов от отдельных действии продольных и вертикальных сил. 
Тема 6. Динамические и математические модели симметрично размещен-

ных в вагоне грузов от отдельных действии поперечных и вертикальных сил. 
Тема 7. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов в ва-

гоне. 
Тема 8. Динамические и математические модели грузов цилиндрической 

формы и на колесном ходу при действии плоской и пространственной системы 
сил. 
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Тема 9. Расчёт на прочность подкладок. Допускаемые нагрузки на эле-
менты конструкции вагонов.  Характеристика элементов крепления и груза. 

 
Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. Промежу-

точная аттестация состоит из двух частей: теоретической и практической. Фор-
ма теоретической части промежуточной аттестации состоит в форме зачёта по 
билетам или в форме тестовых испытаний. Практическая часть аттестуется в 
процессе защиты РГР. Таким образом, подготовка к промежуточной аттестации 
по дисциплине – это повторение пройдённого теоретического материала, обоб-
щение полученного и освоенного практического материала. 

 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 
Практические работы не предусмотрены. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
 

Тема 1. Нахождение общего центра тяжести нескольких грузов, разме-
щённых на вагона. 

Занятие 1 (2 часа). На конкретном примере размещения трёх (или двух) 
грузов выполнить расчёты по определению общего центра тяжести всех грузов 
(ЦТ) на вагоне так, чтобы общий ЦТ располагался бы на пересечение оси ваго-
на. 

Тема 2. Размещение нескольких грузов на вагоне. Правила простановки 
размеров на чертеже по размещению груза на вагоне (во всех трёх проекциях). 

Занятие 2 (4 часа). На конкретном примере размещения трёх (или двух) 
грузов в зависимости от варианта задания выполнить схему размещения всех 
грузов на вагоне. На конкретном примере показать правило простановки разме-
ров на чертеже по размещению груза на вагоне (во всех трёх проекциях). 

Тема 3. Определение сил, воспринимаемых креплениями груза. 
Занятие 3 (2 часа). Написать аналитические формулы для нахождения 

продольных, вертикальных и поперечных сил (всех активных и реактивных), 
воздействующих на элементы крепления груза. 

Тема 4. Расчёт сдвига груза, удлинений в элементах креплений и натяже-
ний в гибких элементах креплений симметрично или несимметрично разме-
щенного в вагоне груза с плоским основанием при воздействии продольных и 
вертикальных сил. 

Занятие 4 (2 часа). Вспомнить понятия о связях и принцип освобождаемо-
сти от связей теоретической механики, а также понятия «сдвигающих» и 
«удерживающих» сил. Написать аналитические формулы для нахождения сдви-
га груза вдоль вагона, удлинений в элементах креплений и натяжений в гибких 
элементах креплений. 

Тема 5. Расчёт сдвига груза, удлинений в элементах креплений и натяже-
ний в гибких элементах креплений симметрично размещенного в вагоне груза с 
плоским основанием при воздействии поперечных и вертикальных сил. 
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Занятие 5 (2 часа). Вспомнить понятия о связях и принцип освобождаемо-
сти от связей теоретической механики, а также понятия «сдвигающих» и 
«удерживающих» сил. Написать аналитические формулы для нахождения сдви-
га груза поперёк вагона, удлинений в элементах креплений и натяжений в гиб-
ких элементах креплений. 

Тема 6. Расчёт упорных элементов креплений груза при воздействии про-
дольных и вертикальных сил, и поперечных и вертикальных сил. 

Занятие 6 (2 часа). Вспомнить понятия о связях и принцип освобождаемо-
сти от связей теоретической механики, а также понятия «сдвигающих» и 
«удерживающих» сил. Написать аналитические формулы для нахождения ко-
личество крепёжных изделий (гвоздь) для крепления деревянных упорных и 
распорных брусков. 

Тема 7. Расчёт креплений грузов цилиндрической формы и грузов на ко-
лесном ходу. 

Занятие 7 (2 часа). Вспомнить закон Гука, а также понятия о «сдвигаю-
щих» и «удерживающих» силах. Написать аналитические формулы для нахож-
дения сдвига груза цилиндрической формы, как вдоль, так и поперёк вагона, 
удлинений в элементах креплений и натяжений в гибких элементах креплений. 

Тема 8. Расчёт на прочность подкладок. Расчет допускаемых нагрузок на 
элементы конструкции вагонов. 

Занятие 8 (2 часа). Привести краткие справочные данные по курсу сопро-
тивление материалов и Прикладной механики. Написать аналитические форму-
лы для выполнения расчёта на прочность подкладок. 

 
 

6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Тема контрольной работы: «Разработка и обоснование технологии разме-
щения и крепления грузов на открытом подвижном составе». 

 
Содержание контрольной работы: 

 
Введение (о необходимости подготовки грузов и вагонов к перевозке, раз-

работки рациональных схем размещений и креплений грузов в вагонах, позво-
ляющих обеспечить безопасность движения поездов и  их сохранность в пути 
следования). 

1. Выбор подвижного состава (выбрать подвижной состав по заданному 
роду груза  и описать его подготовку к перевозке). 

2. Размещение груза в вагоне (привести схему и описание размещение гру-
за в вагоне, а также расчёт силы тяжести груза на вагоне). 

3. Проверка устойчивости груза на вагоне. 
4. Определение сил, воспринимаемых креплениями груза. 
5. Расчёт натяжений в гибких элементах креплений симметрично разме-

щенного в вагоне груза с плоским основанием при воздействии продольных и 
вертикальных сил.      
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5. Расчёт натяжений в гибких элементах креплений симметрично разме-
щенного в вагоне груза с плоским основанием при воздействии поперечных и 
вертикальных сил.      

6. Расчёт креплений грузов цилиндрической формы и грузов на колесном 
ходу. 

7. Расчёт на прочность подкладок. Расчет допускаемых нагрузок на эле-
менты конструкции вагонов. 

10. Выполнить проверку габаритности погрузки (используя литературы, 
описать общие положения о габаритности и негабаритности груза в вагоне). 

Заключение (сделать выводы по выполненной работе). 
Литература 
Содержание графической части: 
На формате А4 (или А3) выполнить  схему размещения и крепления груза 

в вагоне. 
Оформление пояснительной записки и графической части производится в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми на кафедре. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

– лекции; 
– практические занятия, на которых решаются конкретные задачи техно-

логии размещения и крепления грузов на вагоне: 
1) нахождение общего центра тяжести грузов на вагоне;  
2) способы симметричного размещения грузов относительно центра пере-

сечения оси вагона); 
3) порядок простановки размеров на главном виде (вертикальная плос-

кость);; 
4) порядок простановки размеров на виде сверху (горизонтальная плос-

кость);; 
5) порядок простановки размеров на виде сбоку (фронтальная плоскость); 
6) правила описания технологии размещения и крепления грузов на ваго-

не для тех грузов, которые не предусмотрены техническими условиями (НТУ); 
7) правила заполнения таблиц с характеристиками элементов крепления 

груза и геометрическими и массовыми параметрами заданного количество гру-
зов; 

– обсуждение конкретно оформленных схем (способа) размещения грузов 
на вагоне; 

– обсуждение последовательности описания технологии размещения и 
крепления грузов на вагоне для тех грузов, которые не предусмотрены техниче-
скими условиями (НТУ); 

– консультации преподавателя, включая СРС; 
– самостоятельная работа студентов (СРС), в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям; подготовка к 
текущему и итоговому контролю. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ  

 
Таблица 2 – Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
Формы контроля Результаты освоения дисциплины 

Текущий кон-
троль лекци-
онного мате-
риала и мате-

риала, 
вынесенного 
на самостоя-
тельное изу-

чение 

Кон-
троль-
ные 

работы 
по 

прак-
тиче-
ским 
заняти-
ям 

Защита 
отчетов 
по лаб. 
работам 

Защита 
индивид. 
дом. за-
даний 

(рефера-
та, док-
лада 
и т.д.) 

Защита, 
курсо-
вого 

проекта 
(рабо-
ты) 

Экза-
мен 

(дифф. 
зачет, 
зачет) 

Знание и понимание 
1.1. Основы знаний теоретической ме-
ханики: 
 а) принцип освобождаемости от свя-
зей,  
б) теоремы моментов относительно 
точки, вокруг осей и Вариньона; 
в) законы Кулона, уравнения относи-
тельного равновесия 
1.2. Сопротивление материалов: а) ме-
тод сечений; 
б) закон Гука. 

* *    * 

Умение 
2.1. Выявить причины перемещений 
грузов относительно пола вагона при 
их перевозке; 
2.2. Выявить причины появления сил, 
воспринимаемых креплениями при их 
перевозке; 
3.3. Производить расчёты креплений 
различных грузов с применением со-
временных вычислительных средств; 
3.4. Разработать такой способ раз-
мещения и крепления различных гру-
зов, при котором обеспечивалось бы 
безопасность движения поездов и со-
хранность перевозки грузов в пути 
следования. 

* *    * 

Владение навыками 
4.1. Разработки рациональных спосо-
бов размещения и крепления грузов на 
вагоне; 
4.2. Построить динамическую и мате-
матическую модели креплений груза;  
4.3. Произвести расчёты по размеще-
нию и креплению грузов на вагоне; 
4.4. Уметь выбрать рациональный ва-
риант размещения и крепления грузов 
на вагоне. 

* *    * 

 
Примечание: поставить знак «* » в соответствующих ячейках. 
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9. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
9.1. Что называется грузом? 
9.2. Какие требования необходимо выполнить при размещении и крепле-

нии груза на платформе и полувагоне согласно ТУ? 
9.3. Какие силы действуют на элементы креплений груза при перевозке? 
9.4. Перечислить основные причины сдвига груза относительно пола ваго-

на при перевозке. 
9.5. Перечислить основные правила построения динамической модели гиб-

ких элементов креплений груза. 
9.6. Перечислить основные правила построения динамической модели 

упорных элементов креплений груза. 
9.7. Уяснить разницу между статическим и динамическим коэффициентом 

трения между соприкасающимися поверхностями груза и пола вагона. 
9.8. Определить степень статической неопределимости при решении задачи 

креплений грузов с плоским основанием в зависимости от силы тяжести и ко-
личество креплений груза. 

9.9. По каким формулам определяются натяжения в креплениях при воз-
действии продольных и вертикальных сил, поперечных и вертикальных сил? 

9.10. По каким формулам рассчитываются устойчивость свободно установ-
ленного на полу вагона груза от опрокидывания вдоль и поперёк вагона? 

9.11. По каким формулам рассчитываются устойчивость прикрепленного к 
вагону груза от опрокидывания вдоль и поперёк вагона? 

9.14. По какой формуле рассчитывается устойчивость вагона с грузом при 
симметричном и несимметричном размещении груза с плоским основанием.  

9.15.  Напишите формулу для расчёта сдвига груза вдоль вагона с расшиф-
ровкой обозначений в ней.  

9.16.  Напишите формулу для расчёта сдвига груза поперёк вагона с рас-
шифровкой обозначений в ней.  

9.17. Напишите формулу для расчёта усилия в элементах крепления при 
воздействии продольных сил. 

9.18. Напишите формулу для расчёта усилия в элементах крепления при 
воздействии поперечных сил. 

9.19. Напишите формулу для расчёта усилия в перпендикулярно располо-
женных к продольной оси вагона элементах крепления (обвязках) при воздей-
ствии поперечных сил. 

9.20. Напишите формулу для расчёта усилия в увязках при воздействии 
поперечных сил. 

9.21. По какой формуле рассчитывается количество крепежных элементов 
упорных брусков для удержания груза от сдвига от действий продольных и по-
перечных сил? 

9.22. По какой формуле рассчитывается на прочность подкладки, обеспе-
чивающие удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ? 

9.23. Привести пример расчёта на прочность подкладок. 
9.24. Привести пример расчёта на прочность сварных швов приспособле-

ний, используемых при креплений груза. 
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9.25.  Что такое габарит погрузки? Какие грузы называются негабаритны-
ми? 

9.26.  Какие виды и степени негабаритности установлены на железных до-
рогах колеи 1520 мм? 

9.27.  Что такое индекс негабаритности и расчётная негабаритность и когда 
она должна определяться? 
 

10. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

Наименование 
понятия Содержание понятия 

Груз − это объект железнодорожной перевозки (изделия, предметы, по-
лезные ископаемые, материалы и другие), принятый железной доро-
гой в установленном порядке к перевозке, за своевременную достав-
ку и сохранность которого железная дорога несет предусмотренную 
Уставом железнодорожного транспорта РФ ответственность. 

Связи − это тела, которые ограничивают движение рассматриваемого тела. 
Связи в механике бывают внешние и внутренние. 

Закон Кулона – выражает прямо пропорциональную зависимость между силой 
трения и нормальной составляющей реакции связи 

Закон Гука – выражает прямо пропорциональную зависимость между силой и 
перемещением тела 

Активные силы – все силы, известные по модулю, направлению и точкой приложе-
ния, как векторные величины 

Реактивные силы – все неизвестные силы, включая реакции связей (пола вагона, упор-
ных и опорных брусков и упругих элементов крепления), подлежа-
щие определению 

Продольные силы, 
воспринимаемые 
элементами крепле-
ния 

– это разность между сдвигающими и удерживающими силами, дей-
ствующими вдоль вагона, включая проекции усилия предваритель-
ного натяжения в элементах крепления груза, как вдоль вагона, так и 
по вертикали. 

Поперечные силы, 
воспринимаемые 
элементами крепле-
ния 

– это разность между сдвигающими и удерживающими силами, дей-
ствующими поперёк вагона, включая проекции усилия предвари-
тельного натяжения в элементах крепления груза, как поперёк ваго-
на, так и по вертикали. 

Жёсткость упругого 
элемента  крепления 

– это отношение физико-геометрического  параметра каждого упру-
гого  элемента  крепления к его длине 

Динамическая мо-
дель 

− это объект, освобожденный от связей и находящийся в относи-
тельном равновесии под действием приложенных на него сил. 

Математическая 
модель 

− это аналитические выражения, составленные с использованием 
уравнений относительного равновесия, законов Кулона и Гука. 

Статически неопре-
деленная задача 

− это задача, в которой  количество неизвестных превышает количе-
ство уравнений относительного равновесия. 

Коэффициент тре-
ния скольжения 

− это коэффициент трения между соприкасающимися поверхностя-
ми груза и колеблющегося вагона (платформы и полувагона), кото-
рый порядка 30 % меньше, чем значение статического коэффициен-
та трения, принимаемого по справочным данным. 

Переносная сила 
инерции 

– произведение массы тела на вектор относительного ускорения, 
взятое с обратным знаком 

Сдвиг груза – это отношение продольной (или поперечной) силы, воспринимае-
мое элементами крепления, к эквивалентной жёсткости упругих 
элементов крепления по продольной (или поперечной) оси вагона 
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Натяжение в упру-
гом элементе креп-
ления 

– это внутренняя сила на каждом упругом элементе крепления, зави-
сящая от величины сдвига груза. Если нет сдвига груза, то и нет на-
тяжения (т. е. упругие элементы не включаются в работу по удержа-
нию груза). 

Устойчивость груза 
и вагона с грузом 

− это отношение удерживающего момента к опрокидывающему. 

Негабаритный груз − это, во-первых, груз, который при размещении на универсальном 
подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участ-
ке пути, какой-либо своей точкой выступает за очертание основного 
габарита погрузки при совмещении продольных плоскостей симмет-
рии подвижного состава и пути. Во-вторых, это груз, который на 
прямом горизонтальном участке пути не выступает за очертание га-
барита погрузки, но в кривой расчётного радиуса R = 350 м без воз-
вышения наружного рельса имеет геометрический вынос больший, 
чем геометрический вынос расчётного вагона. В-третьих, это груз, 
у которого разность между геометрическим выносом груза и гео-
метрическим выносом расчётного вагона больше разности между 
полушириной габарита погрузки и полушириной груза. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

 

1* 
Туранов Х.Т. Взаимодействие открытого подвижного состава и твёрдотельного груза: 
Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта. – М: ФГОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 2011. – 
374 с. 

2* 
Туранов Х. Т. Теоретическая механика в специальных задачах грузовых перевозок: 
учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта. Новосибирск: 
Наука, 2012. – 448 с. [электронное издание] 
 URL: https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4360.pdf 

3* 
Туранов Х.Т. Бондаренко А.Н. Власова Н.В. Крепление грузов в вагонах: Учебн. посо-
бие для вузов ж.-д. транспорта. − Екатеринбург: УрГУПС, 2008. − 365 с. [электронное 
издание] URL:  https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1249.pdf 

4* Туранов Х.Т. Прикладная механика в сфере грузовых перевозок: Учебн. пособие для 
вузов ж.-д. транспорта. − Екатеринбург.: Изд-во УрГУПС, 2008. − 284 с. 

 
Дополнительная литература 

 

1* 
Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н., Власова Н.В. Крепление грузов в вагонах: Учебн. посо-
бие для вузов ж.-д. транспорта. / Под ред. Х.Т. Туранова.  – Екатеринбург: УрГУПС, 
2005. – 286 с. 

2* Туранов Х.Т. Теоретическая механика в сфере грузовых перевозок: монография. − Но-
восибирск: Наука, 209. − 376 с. 

3 Туранов Хабибулла. Теория крепления твёрдотельного груза на вагоне: монография. – 
Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Palmarium academic publishing, 2012. – 259 c. 

4 
Туранов Хабибулла. Специальные задачи грузовых перевозок: учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT 
Palmarium Academic Publishing, 2012. – 423 c. 

5 Туранов Хабибулла. Прикладная механика железнодорожной техники в системе Math-
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CAD: учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта. –
Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Palmarium Academic Publishing, 2012. – 401 c. 

6 
Туранов Хабибулла. Введение в теорию линейных колебаний в системе MathCAD: 
учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта. –Saarbrücken, Ger-
many: LAP LAMBERT Palmarium Academic Publishing, 2012. – 277 c. 

7* 
Нормы для расчёта и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных до-
рого МПС колеи 1520 мм (несамоходных). − ГосНИИВ. − М.: ВНИИЖТ, 1996. − 319 с. 
− С. 92. 

8* Кирьянов Д.В. Самоучитель MathCAD 13. − Спб.: БХВ-Петербург, 2006. − 528 с. 
 

Официальные издания 
 

Н.1. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации / Собра-
ние законодательство Российской Федерации, 2003, №2. С 170. 

Н.2. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и кон-
тейнерах. - М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. - 544 с. 

Н.3. Приложение 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах». − М.: Планета, 2008. − 191 с. 

Н.4. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на же-
лезных дорогах государств – участников СНГ, Латвийской республики, Литов-
ской республики, Эстонской республики. – М.: Желдоркнига, 2007. – 192 с. 

 
 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке универ-
ситета 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http:/www.more-books.ru,  
2. http:/www.ljubljuknigi.ru 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Изложение учебного материала опирается на активное использование уни-

версальной среды математических расчётов MathCAD. Данная среда позволяет 
автоматизировать вычислительный процесс при выполнении схем размещения 
и крепления груза, что отвечает современной технологии обучения дисциплин в 
вузе.  

В связи с этим, для выполнения курсовой работы на практических заняти-
ях используются компьютерные программы расчёта рационального размещения 
и крепления груза с применением вычислительной среды MathCAD (авторы: 
Туранов Х.Т. [и др.]). 

Программы расчёта натяжений в креплениях груза с применением ЭВМ 
составлена так, что является доступной для широкого круга пользователей. На-
пример, в составленной программе расчета творческая работа грузоотправителя 
состоит лишь в подстановке в исходных данных силы тяжести и геометриче-
ских размеров конкретного груза, а также проекции гибких элементов крепле-
ний на продольную, поперечную и вертикальную оси. Затем, нажимая клавишу 
ЭВМ «Ctrl + End», можно непосредственно получить наиболее важные резуль-
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таты расчетов. Например, таких, как конкретные значения усилий в элементах 
креплений, смещения груза по продольной и поперечной оси симметрии вагона 
и возможный его поворот вокруг вертикальной оси.  

Таким образом, расчёт усилий в элементах крепления грузов полностью 
автоматизирован, и грузоотправитель освобожден от рутинной работы, связан-
ной с ручным расчётом, а иногда и пересчётом. 
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Приложение 1 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы  
студентов 

(составляются автором программы в произвольной форме) 
 

При  составлении методических указаний рекомендуется:  
Наиболее важными и сложными для изучения дисциплины темы, на ко-

торые следует обратить особое внимание, являются следующие: 
1. Тема 2 (4 часа). Размещение грузов в вагоне. 
Здесь рациональной формой изучения учебного материала и организации 

самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение п. 2.5 Л.1 
(см. – С.80–85), где приведены вопросы и задания для самоподготовки. 

2. Тема 3 (6 часов). Продольные, поперечные и вертикальные переносные 
силы инерции, воспринимаемые креплениями груза. Сила трения. Сила аэроди-
намического сопротивления. 

По этой темы рациональной формой изучения учебного материала и ор-
ганизации самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение 
Главы 3 Л.1 (см. – С.88–126). Самостоятельно следует разобрать примеры рас-
чётов сил, воспринимаемых креплениями груза (см. – С.127–131). Обратить 
внимание на то, что на стр. 131–133 приведены вопросы и задания для самопод-
готовки по данной теме. 

3. Тема 5 (9 часов). Динамические и математические модели симметрично 
или несимметрично размещённых в вагоне грузов при воздействии продольных 
и вертикальных сил. 

По этой темы рациональной формой изучения учебного материала и ор-
ганизации самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение 
п. 7.3 Главы 7 Л.1 (см. – С.220–231). Самостоятельно следует разобрать приме-
ры расчётов сил, воспринимаемых креплениями груза (см. – С.232–240). Обра-
тить внимание на то, что на стр. 281–282 приведены вопросы и задания для са-
моподготовки по данной теме. 

4. Тема 6. (5 часов). Динамические и математические модели симметрич-
но или несимметрично размещенных в вагоне грузов при воздействии попереч-
ных и вертикальных сил. 

По этой темы рациональной формой изучения учебного материала и ор-
ганизации самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение 
п. 7.4 Главы 7 Л.1 (см. – С.241–253). Самостоятельно следует разобрать приме-
ры расчётов сил, воспринимаемых креплениями груза (см. – С.253–257). Обра-
тить внимание на то, что на стр. 281–282 приведены вопросы и задания для са-
моподготовки по данной теме. 

5. Тема 7 (4 часа). Особенности размещения и крепления длинномерных 
грузов в вагоне. 

По этой темы рациональной формой изучения учебного материала и ор-
ганизации самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение 
п. 12.1–12.4 Главы 12 Л.6 (Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н., Власова Н.В. Креп-
ление грузов в вагонах: Учебн. пособие для вузов ж.-д. транспорта. / Под ред. 
Х.Т. Туранова.  – Екатеринбург: УрГУПС, 2005. – 286 с.) (см. – С.235–245) и Л7 
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(Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных 
дорогах государств – участников СНГ, Латвийской республики, Литовской рес-
публики, Эстонской республики. – М.: Желдоркнига, 2001. – 192 с.) в полном 
объёме. Самостоятельно следует разобрать примеры расчёта негабаритности 
погрузки (см. – С.245–262). Обратить внимание на то, что на стр. 281–282 при-
ведены вопросы и задания для самоподготовки по данной теме. 

Для данной темы предлагается следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое габарит погрузки? Какие грузы называются негабаритными? 
2. Расскажите условия и порядок перевозки негабаритных грузов. 
3. Как определяются зоны и степени негабритности груза? 
3. Какие виды и степени негабаритности установлены на железных дорогах 

колеи 1520 мм? 
4. Что такое индекс негабаритности и расчетная негабаритность и в каком 

случае она должна определяться? 
6. Тема 8 (3 часа). Динамические и математические модели грузов цилин-

дрической формы и на колесном ходу при действии плоской системы сил. 
По этой темы рациональной формой изучения учебного материала и ор-

ганизации самоконтроля степени его усвоения является доскональное изучение 
пп. 8.2 и 8.3 Главы 8 Л.1 (см. – С.284–300). Самостоятельно следует разобрать 
примеры расчётов сил, воспринимаемых креплениями груза (см. – С.301–303). 
Обратить внимание на то, что на стр. 304 приведены вопросы и задания для са-
моподготовки по данной теме. 

Возможные виды самостоятельной работы, а также формы отчётности 
приведены в табл. 1. 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 
 

Вид самостоятельной 
работы 

Названия разделов или тем рабочей 
программы (с указанием № темы в 

скобках) 

Объем, 
ч. 

Форма 
 отчетности 

Изучение теоретиче-
ского материала, выне-
сенного на самостоя-
тельную работу 

1. Тема 2. Размещение грузов в вагоне. 
2. Тема 3. Продольные, поперечные и вер-
тикальные переносные силы инерции, вос-
принимаемые креплениями груза. Сила 
трения. Сила аэродинамического сопро-
тивления. 
3. Тема 5. Динамические и математические 
модели симметрично размещенных в ваго-
не грузов при воздействии продольных и 
вертикальных сил. 
4. Тема 6. Динамические и математические 
модели симметрично или несимметрично 
размещенных в вагоне грузов при воздей-
ствии поперечных и вертикальных сил. 
5. Тема 7. Особенности размещения и кре-
пления длинномерных грузов в вагоне. 
6. Тема 8. Динамические и математические 
модели грузов цилиндрической формы и 
на колесном ходу при действии плоской 
системы сил. 

4 
 
6 
 
 
9 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 

Изучение лекционного 
материала 

Весь пройдённый материал 2 

2-я неделя 
 
4-я неделя 
 
 
6-я неделя 
 
 
8-я неделя 
 
 
8-я неделя 
 
 
9-я неделя 
 
 
9-я неделя 
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Подготовка:  
к практ. занятиям, 
к расчётно-графической 
работе 

Все темы практических занятий 

 
3 

 
Текущий кон-
троль 

Подготовка 
к зачёту (дифференци-
рованному) 

Все темы рабочей программы 
 

36 Зачёт 
 (дифференци-
рованный) 

Итого: ….  
 



 
Приложение 2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Организация текущего контроля 
Пример организации текущего контроля по дисциплине 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Вид 

занятий 

Номер 
контр. 
точки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Методы  
и способы 
контроля 

Сроки 
проведения 

Макси-
мальный 
балл 

Всего бал-
лов 

по виду за-
нятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Л-1 * * * *        Письменная 
контр. работа 9 нед. … 

Л-2    *  *      Компьютерное 
тестирование 13 нед. … Лекции 

Л-3     * * * *    Письменная 
контр. работа 17 нед. … 

ΣМ1i 

П-1 *  ∗  *       Письменная 
контр. работа 11 нед. … Прак-

тиче-
ские 
занятия П-2       *  *   Письменная 

контр. работа 18 нед.  
ΣМ2i 

С-1 *  *  *       Доклад Выд. 3 нед. 
Сдача 11  … 

С-2       *  *   Защита 
РГР  

Выд. 7 нед. 
Сдача 17нед … 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

С-3            –   … 

ΣМ4i 

ИТОГО: N1 N2         Nn    100 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. График текущего контроля 
 

 

 

Пример графика  текущего контроля  
 

Номер недели Вид заня-
тий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 

часов 

 2  2  2  2  2  2  2  2  2 18 Лекции 
    Л-1      Л-2      Л-3   
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 Практиче-

ские  
занятия 

    П-1      П-2         

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
    С-1      С-2      С-3   

Самостоя-
тельная 
работа                    
Групповые  
консульта-
ции 

                   

     Рейтинго-
вая неделя

     Рейтин-
говая 
неделя 

     Рейтин-
говая 
неделя 

  

Итого: 72 



 
3. Оценивание знаний студентов 

(пример формирования оценки знаний студентов по видам занятий) 
 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 
 

Каждая из контрольных точек Л-1, Л-2, Л-3 охватывает несколько тем, 
вынесенных на текущий контроль, состоит из n1 вопросов и оценивается М1 
баллами.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m1 баллов. Оценка ка-
ждого вопроса формируется по следующей шкале: 

m1 балл – ответ на вопрос дан правильный и полный; 
0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не 

совпадает с поставленным вопросом. 
Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет ΣМ1i . 

 
3.2. Оценка знаний по практической подготовке 

 
Каждая из контрольных точек П-1, П-2 охватывает несколько тем, выне-

сенных на текущий контроль, направлена на контроль усвоения студентами ма-
териала соответствующих практических занятий, состоит из n2 вопросов и оце-
нивается М2 баллами. Контроль проводится в форме письменных работ.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m2 баллов. Оценка ка-
ждого вопроса формируется по следующей шкале:  

m2 - балла – задание выполнено, дан правильный ответ; 
0 баллов – задание не выполнено, ответ неправильный. 
Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет ΣМ2i 

 
3.3. Оценка знаний по лабораторным работам 

 
Цикл лабораторных работ не предусмотрен планом. 

 
3.4. Оценка самостоятельной работы студентов 

 
Каждая из контрольных точек С-1, С-2, С-3 (доклад, реферат, индивиду-

альное домашнее задание) состоит из n4 заданий и оценивается М4 баллами.  
Максимальная оценка каждого задания составляет m4 баллов.  
Оценка каждого задания формируется по следующей шкале: 
m4 баллов – задание выполнено полностью и правильно; 
0 баллов – задание не выполнено 
Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет ΣМ4 
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