Научнопрактическая подготовка
студентов для работы
в ОАО «Проекттрансстрой»
В.А. ПОЗИН, генеральный директор ОАО «Проекттрансстрой»
А.М. ПРИЗМАЗОНОВ, профессор, руководитель СКТБ «МИИТ — Проекттрансстрой»

В рамках концепции технической политики на 2006–2010 годы и в
целях подготовки инженеров путей сообщения — строителей, ори
ентированных на работу в проектной организации, ОАО «Проект
трансстрой» совместно с МИИТ создали в 2005 году студенческое
конструкторскотехнологическое бюро «СКТБ МИИТ — Проекттранс
строй», выполняющее работы на договорной основе.
КТБ под руководством ве
дущих ученых МИИТ и спе
циалистов «Проекттранс
строя» разработало ряд организацион
нотехнологических решений для
таких сложных объектов, как железно
дорожная линия Беркакит — Томмот —
Якутск (пусковой комплекс Томмот —
Кердем), в том числе такого объекта,
как спрямление русла реки Модут.
Река Модут в нижнем своем течении,
перед впадением в реку Амга, делает
крутую излучину, меняя направление
течения с юговосточного на северо
западное с углом поворота перед усть
ем 135о, образуя два прижимных участ
ка — один в голове излучины и другой
за 300 метров от впадения в реку Амга.
Особенностью данного участка трас
сы является то, что земляное полотно на
значительном протяжении попадает в
зону подтопления и воздействия волн
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высоких горизонтов реки Амга. Все ис
кусственные сооружения данного участ
ка железной дороги работают в слож
ных гидрологических условиях подпора
реки Модут высокими горизонтами
реки Амга. Мерзлота на всем протяже
нии вариантов залегает непосредствен
но на глубине нижней границы деятель
ного слоя. Прижимные участки на обхо
де излучины реки Модут (478й км) и
перед ее устьем при впадении в реку Ам
га (479й км) требуют отсыпки земляно
го полотна в русло реки.
Студентами пятого курса специаль
ности «СЖД» разработаны и заказчи
ком приняты технические регламенты
по отводу русла реки Модут на трех
участках трассы: на 469м км, в месте
впадения ручья Бурный и на двух при
жимных участках.
Разработка регламентов потребовала
от студентов дополнительной теорети

ческой подготовки и изучения техно
логических особенностей строитель
ных работ в экстремальных климати
ческих и инженерногеологических ус
ловиях.
Результаты реального проектирова
ния используются в дипломных проек
тах
студентоввыпускников
2006
года.
В СКТБ подготовлен и выпущен двух
сотстраничный альбом — каталог сов
ременной строительной техники веду
щих отечественных и зарубежных про
изводителей.
С участием студентовдипломников в
ОАО «Проекттрансстрой» создана ра
бочая группа для разработки интерак
тивного метода назначения проектной
линии продольного профиля в услови
ях нестабильного основания земляно
го полотна железной дороги. Научное
сопровождение этой разработки осу
ществляют профессора МИИТ И.В. Тур
бин и Е.С. Ашпиз.
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