
В основной период после ограждения места работ сигналами остановки два монтера 
пути ставят поперечные перемычки и обходной провод; четыре монтера пути 
снимают стыковые болты и накладки; восемь монтеров пути наддергивают 
наружные основные костыли и вытаскивают внутренние основные костыли (при 
нахождении подготовленного к смене рельса на концах шпал наддергивают 
внутренние костыли и вытаскивают наружные), антисептируют костыльные 
отверстия и устанавливают в них пластинки-закрепители. Затем все монтеры пути 
выкантовывают заменяемый рельс на концы шпал и на его место надвигают новый 
рельс; четыре монтера пути устанавливают и сболчивают накладки в стыках, 
снимают поперечные перемычки; остальные монтеры пути забивают по одному 
внутреннему основному костылю на каждом конце шпалы и добивают наддернутые 
наружные костыли на всех шпалах. По окончании основных работ снимают сигналы 
остановки. Движение поездов происходит с установленной скоростью.
В заключительный период добивают третьи основные внутренние костыли, в стыки 
добавляют по два болта, смененный рельс убирают на обочину, откуда его затем 
перевозят на станцию. При необходимости регулируют ширину колеи.
4.7 Одиночная смена шпал и переводных брусьев

Работы по одиночной смене шпал и брусьев могут производиться как 
самостоятельно (например, при разрядке "кустов" негодных деревянных шпал), так и 
в комплексе с планово-предупредительными работами, выполняемыми с 
применением машин. В первом случае все технологические операции по смене шпал 
выполняются монтерами пути с использованием ручного инструмента, а во втором - 
с применением машин и ручного инструмента.
Негодные шпалы, подлежащие замене при разрядке "кустов", отмечаются при 
весенней проверке состояния шпал белыми пятнами на шейке рельса по одной и 
другой рельсовым нитям, а подлежащие замене в плановом порядке - белым пятном 
на правой рельсовой нити.
Работы по одиночной смене шпал производятся двумя монтерами пути в следующем 
порядке. Подлежащие укладке в путь шпалы развозят по местам смены заранее. 
Порядок работ основывается на замене каждой шпалы отдельно, кроме случаев, 
когда заменяют две рядом расположенные шпалы. Перед заменой проверяют 
ширину колеи; если требуется перешивка, то она делается до замены шпалы.
При смене шпалы сначала удаляют балласт из шпального ящика на 2 - 3 см ниже 
подошвы шпалы, отрывают "выход" для сменяемой шпалы в плече балластной 
призмы, выдергивают все костыли и снимают подкладки на заменяемой шпале; 
расшитую шпалу сдвигают в шпальный ящик и через "выход" в плече балластной 
призмы удаляют из пути; срезают подшпальную балластную постель на такую 
величину, чтобы могла разместиться укладываемая в путь шпала с подкладками, 
которая после подготовки для нее постели затаскивается сначала в шпальный ящик, 
а затем задвигается на место удаленной шпалы.
Ручной дрелью в шпале просверливают и антисептируют костыльные отверстия, 



после чего в них забивают костыли (сначала основные, а затем обшивочные); 
шпальный ящик до половины высоты шпалы заполняют чистым (прогрохоченным) 
балластом и шпалу подбивают; по окончании подбивки шпальный ящик полностью 
заполняют балластом.
Одиночная смена дефектных железобетонных шпал в основном производится при 
ремонтах пути; при текущем содержании такая работа выполняется в редких 
случаях, например, при повреждении стыковой шпалы. Технология замены 
железобетонных шпал (переводных брусьев) во многом подобна технологии замены 
деревянных шпал (брусьев): удаляется балласт из шпального ящика, 
расположенного рядом с заменяемой шпалой, снимаются клеммные болты и клеммы, 
шпала вместе с подкладкой сдвигается в шпальный ящик на предварительно 
уложенную металлическую полосу, по которой шпала вытаскивается на обочину и на 
ее место затаскивается новая шпала с прикрепленными к ней подкладками; 
устанавливаются и закрепляются клеммы и клеммные болты. Затем шпала 
подбивается подбрасываемым в шпальный ящик прогрохоченным балластом, при 
этом средняя часть шпалы оставляется неподбитой; шпальный ящик засыпается 
балластом и трамбуется. Замененные шпалы убираются с перегона.
При замене негодных шпал в процессе планово-предупредительных работ, 
производимых с применением комплекса машин, используется менее трудоемкая 
технология: вытаскивание из пути негодных и затаскивание новых шпал производят 
впереди выправочно-подбивочной машины с вывеской шпальной решетки 
домкратами; после удаления негодной шпалы на ее место затаскивают новую шпалу, 
устанавливают подкладки и шпалу скрепляют с рельсом; подбивается она машиной, 
ведущей следом за сменой шпал выправку пути. Состав группы монтеров пути для 
замены шпал при планово-предупредительных работах устанавливается в 
зависимости от числа заменяемых шпал и темпа работы выправочно-подбивочной 
машины.
При смене шпал с применением специализированной машины она выполняет 
основные наиболее трудоемкие операции, входящие в технологический процесс 
смены шпал: привозит годные шпалы к месту смены; после расшивки деревянной 
шпалы (снятия клеммных болтов на железобетонной шпале) вывешивает путь, 
вытаскивает из-под рельса заменяемую шпалу и погружает на себя, на ее место 
затаскивает годную шпалу; после окончания работ по смене шпал перевозит 
смененные шпалы на станцию. Работы, сопутствующие смене шпал (расшивка 
костылей или снятие клеммных болтов, забивка костылей или постановка клеммных 
болтов на уложенной в путь шпале, отрывка балласта, подбивка шпалы, планировка 
балласта в месте смены шпалы), выполняются монтерами пути.
4.8 Одиночная смена стыковых накладок

Работы выполняют два монтера пути под руководством бригадира пути. Место работ 
ограждается сигналами остановки.
Независимо от того, какая накладка в стыке имеет дефект, заменяют обе накладки. 
Если зазор в стыке чрезмерно растянут, то для лучшего совпадения отверстий в 



рельсе и накладках перед их заменой его следует уменьшить за счет регулировки 
зазоров.
Внутренняя поверхность накладок должна быть смазана (исключая уравнительные 
пролеты бесстыкового пути).
После ограждения места работ сигналами остановки расшивают основные костыли 
на стыковых шпалах (или снимают клеммы при болтовом скреплении); снимают 
стыковые болты и накладки, на их место устанавливают новые (или старогодные) 
накладки и скрепляют их с рельсом болтами. Затем забивают снятые основные 
костыли (или устанавливают клеммы).
4.9 Переборка изолирующего стыка

Изолирующие стыки перебираются в плановом порядке с периодичностью один раз 
в 2 - 3 года, в зависимости от их конструкции и классности пути.
Температура рельсов, при которой намечается переборка таких стыков, не должна 
сильно отличаться от температуры укладки рельсов, чтобы не произошло 
чрезмерного изменения зазора в стыке при снятых накладках. Перед переборкой 
стыка на прилегающих к нему двух - четырех рельсах путь надежно закрепляют от 
угона: пружинные противоугоны прижимают к шпалам, негодные заменяют, а 
недостающие пополняют; при раздельном скреплении подтягивают гайки клеммных 
и закладных болтов.
Работы по переборке изолирующих стыков выполняются двумя монтерами пути под 
руководством бригадира пути и ограждаются сигналами остановки.
При переборке изолирующего стыка снимают болты и накладки и проверяют 
состояние его элементов. Негодные заменяют. Зачищают заусенцы на концах 
рельсов. После постановки накладок и закрепления болтов сигналы остановки 
снимают, при необходимости стык выправляют с подбивкой шпал.
4.10 Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода

Смена рамного рельса с остряком. Накануне смены рамного рельса с остряком 
бригадир пути определяет и проверяет:
разницу в вертикальном и горизонтальном (по головке рельса) размерах сменяемых 
и укладываемых рельса и остряка; несовпадения рамного рельса и остряка с 
прилегающими к ним рельсами по верху и боковой рабочей грани головки не 
должны быть более 1 мм;
наличие зазоров в стыках;
совпадение по наугольнику положения острия укладываемого остряка с 
заменяемым;
ширину колеи в установленных местах стрелки.
Состав бригады по смене рамного рельса с остряком зависит от типа и конструкции 
рамного рельса и остряка, применяемых средств механизации работ, 
продолжительности "окна" и времени года. Он может колебаться от 6 до 10 монтеров 
пути без учета сигналистов, сварщика и машиниста электростанции. Смена 
производится с участием электромеханика СЦБ.



В подготовительный период выполняют:
снятие двух болтов (при шестидырных накладках) в стыке рамного рельса;
снятие закладных болтов в упорке на корневом мостике и шплинтов на стрелочных 
тягах, опробование на них болтов;
выдергивание по одному основному костылю на каждой подкладке и постановка в 
отверстия пластинок-закрепителей; сверление отверстий для штепсельных 
соединителей на конце укладываемого рамного рельса.
К основным работам относятся: снятие стыковых болтов и накладок, закладных 
болтов с упорками и клеммами на башмаках и в корневом мостике, горизонтальных 
болтов в упорках и упорных накладках, соединительных тяг, корневых и закорневых 
вкладышей, корневых накладок; обрубка рельсовых соединителей; выдергивание 
основных костылей, антисептирование костыльных отверстий и постановка в них 
пластинок-закрепителей.
После выполнения перечисленных работ, связанных с отсоединением рамного 
рельса с остряком от несменяемых элементов стрелочного перевода, сдвигают 
старый и на его место надвигают новый рамный рельс с остряком и выполняют 
работы в обратном порядке: на прежние места устанавливают снятые болты, 
костыли, накладки и другие детали; ставят рельсовые соединители.
Закончив работы, бригадир пути проверяет ширину колеи и правильность 
постановки всех элементов в отдельности и готовность стрелочного перевода к 
пропуску поезда как по прямому, так и по боковому направлениям. На 
централизованных стрелочных переводах, при необходимости, производится 
контрольный перевод остряков с целью оценки: плотности прилегания остряка к 
рамному рельсу, опорным подушкам, упорным накладкам; размеров образовавшихся 
вертикальных и горизонтальных ступенек; прочности соединения остряка с 
переводными тягами; положения рамного рельса в плане.
Обнаруженные отступления устраняют: вертикальные и горизонтальные ступеньки 
в стыках - переходными накладками или шлифованием головки рельса со 
ступенькой; неплотное прилегание остряка к рамному рельсу против первой тяги - 
постановкой регулировочной металлической прокладки между остряком и серьгой 
либо перешивкой рамного рельса в начале остряков; неплотное опирание остряка на 
отдельные опорные подушки - подбивкой брусьев; неплотное прилегание остряка к 
упорным накладкам или излишняя длина отдельных упорных накладок - их заменой 
соответственно на удлиненные или укороченные; неплотное прилегание остряка к 
рамному рельсу по длине острожки при плотном прилегании против первой тяги - 
перешивкой рамного рельса в месте неприлегания остряка (или правкой остряка, 
производимой накануне смены по результатам проверки степени его прилегания к 
рамному рельсу).
Убедившись в правильности выполнения всех работ по замене рамного рельса с 
остряком, бригадир пути снимает сигналы ограждения и открывает движение 
поездов. После пропуска поезда такая проверка повторяется и производится 
дополнительное подтягивание болтов.
Смененный рамный рельс отвозят к месту складирования.



5. Требования техники безопасности во время работы
Перед началом путевых работ каждый работник должен получить целевой 
инструктаж от лица, ответственного за безопасное производство работ и расписаться 
в журнале инструктажей.
Все неясные вопросы по обеспечению безопасности труда должны решаться перед 
началом работ.
ь Приступать к работам разрешается только по указанию руководителя работ после 
ограждения в установленном порядке места их производства.
ь При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не 
более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна 
на расстоянии не менее 2 м от крайнего рельса, когда поезд находится на расстоянии 
не менее 400м.
ь При производстве работ на закрытом для движения поездов перегоне в "окно" или 
при ограждении места работ сигналами остановки во время прохода поезда по 
соседнему пути работы прекращаются. Монтеры пути должны уйти с междупутья, 
сходить с пути, на котором производятся работы, не требуется. Нахождение на 
междупутье, в колее соседнего пути и на обочине соседнего пути запрещается.
ь После прохода поезда перед выходом на путь необходимо убедиться в том, что ни с 
одной стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица.
ь Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка материалов верхнего 
строения пути), то она перед проходом поезда должна заранее прекращена, чтобы 
иметь достаточное время для ухода с пути. В условиях плохой видимости и если 
выполняемая работа не требует ограждения сигналами автоматической 
оповестительной сигнализации и действиями сигналистов.
ь Запрещается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, внутри 
рельсовой колеи и междупутье, а также стеллажи километрового запаса рельсов.
ь Во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы инструмент не 
мешал передвижению и не находился под ногами, а новые и старые материалы - 
рельсы, шпалы, скрепления были аккуратно сложены вне габарита подвижного 
состава, и не мешал сходить с пути при приближении поезда. путевой стрелочный 
переход рельс
ь Запрещается дотрагиваться до кабеля, обнаруженного при производстве работ под 
балластным слоем или грунте. Работа в этом случае должна быть прекращена, и 
монтер пути обязан известить об этом руководителя работ.
Требование безопасности в аварийных ситуациях.
Во время работы у монтеров пути могут возникнуть следующие аварийные 
ситуации:
- Сход подвижного состава с рельсов;
- Падение грузов состава;
- Разлив или распыление опасных и вредных веществ;
- Загорание подвижного состава и искусственных сооружений;
- Обрыв контактного провода;
- Возгорание в полосе отвода;



- Сплыв насыпи;
- Нарушение целостности верхнего строения пути, угрожающее сходу подвижного 
состава;
При возникновении аварийной ситуации монтер пути должен прекратить работу, 
немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, и далее выполнять его 
указания, по предупреждению несчастных случаев или устранению возникшей 
аварийной ситуации.
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