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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ   по 

дисциплине «Правила технической эксплуатации железных дорог» 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) и на основе рабочей программы дисциплины. Данная дисциплина 

относится к блоку общепрофессиональных  дисциплин, устанавливающих 

базовые знания для освоения ПМ  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять соответствие технического состояния основных сооружений и 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную безопасность 

движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное использование 

технических средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта;  

- основные сооружения и устройства железных дорог, подвижной состав, 

требования и нормы его содержания,  

- организацию движения поездов и принципы сигнализации;  

- виды связи; 

- порядок обеспечения безопасности движения; 

- правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по сигнализации на 

железных дорогах РФ, Инструкцию по обеспечению безопасности движения при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, 

Инструкцию по обеспечению безопасности движения при производстве путевых 

работ, регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи 

данных 

ПК 1.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем 

передачи данных. 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 



 

Рабочая программа дисциплины правила технической  эксплуатации 

железных дорог предусматривает  10 часов практических работ. 



Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы Объем часов 

1 Определение неисправностей стрелочных переводов, 

при наличии которых запрещена их эксплуатация 

2 

2 Оформление записей в Журнале осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети 

2 

3 Светофоры. Место установки, назначение , 

обозначение , значение подаваемых ими сигналов 

2 

4 Ограждение мест препятствий и мест производства 

работ на перегонах и станциях 

2 

5 Подача звуковых сигналов и сигналов тревоги в 

экстренных ситуациях 

2 

ИТОГО 10 

 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

К выполнению лабораторных работ  допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в журнале 

проведения инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при 

выполнении лабораторных работ на радиотехническом и компьютерном 

оборудовании утверждаются специалистом по охране труда образовательной 

организации, инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен 

знать и уметь применять на практике травила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

К проведению лабораторных работ обучающиеся допускаются только с 

преподавателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; 

приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 

падение и опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, 

без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник 

тока подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю 

или лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической 

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все 

органы управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о 

завершении работы преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок 



Практическое занятие №1  

 

Тема: Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии 

которых запрещается их эксплуатация 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: знать и научиться выявлять неисправности 

стрелочногоперевода, при наличии которых запрещается их эксплуатация. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 1) Инструкционные карты; 
 

2) Обыкновенный стрелочный перевод на полигоне ТТЖТ 

3) Альбом с рисунками; 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

 

Для перехода подвижного состава с одного пути на другой служат 

устройства по соединению и пересечению путей, относящиеся к 

верхнему строению.  

К основным видам соединения путей относятся съезды, соединяющие 

два смежных пути, и стрелочные улицы, соединяющие ряд параллельных 

путей станционного парка.  

Стрелочные переводы отличаются числом и расположением в плане 

разветвляющихся или пересекающихся путей, а также типом, марками крестовин и 

особенностями конструкции. По числу и расположению путей в плане стрелочные 

переводы могут быть одиночные (от основного пути ответвляется один боковой 

путь); двойные (от основного пути ответвляется два боковые пути); перекрестные 

(два пути пересекаются под острым углом и соединяются друг с другом). 

Одиночные стрелочные переводы в свою очередь подразделяются на:  

Обыкновенные, соединяющие прямой основной путь и боковой путь; 

Симметричные, соединяющих два пути, направленных в разные стороны  

под одинаковымиугами; Несимметричные односторонние, соединяющие два 

пути, направленные в  

одну сторону; Несимметричные разносторонние, соединяющие два пути 

направленные в  

разные стороны под разными углами (относительно прямого направления). 

Если смотреть на стрелочный перевод от остряков в направлении  

крестовины и разветвляющихся путей, то в зависимости от того с какой стороны 

от основного пути располагается боковой путь, перевод будет называться 

правым или левым.  

В месте пересечения двух путей, по каждому из которых необходимо 

обеспечить независимое движение, устраивают глухое пересечение. Если 

необходимо переводить подвижной состав с одного пути на другой, то 

вместо глухого пересечения укладывают перекрестный стрелочный перевод, 

допускающий движение с любой стороны каждого пути в двух направлениях.  

Стрелочные переводы и глухие пересечения должны соответствовать 

утвержденным чертежам и типу рельсов, уложенных в путь. Их изготавливают из 



рельсов типов Р50, Р65, Р75. Перед остряками всех противошерстных стрелочных 

переводов на главных путях должны быть уложены отбойные брусья. 
 

При разветвлении пути на основной и боковой, а также пересечении путей 

оси их образуют между собой угол α, называемый углом крестовины. 

Отношение ширины сердечника крестовины в ее корне к длине сердечника до 

математического центра называется маркой крестовины. Это отношение равно 

тангенсу угла крестовины. Таким образом, марка крестовины характеризует 

крутизну угла отклонения бокового пути от основного; чем меньше угол 

крестовины, тем плавнее ход поезда на боковой путь. Стрелочные переводы на 

железнодорожных путях общего пользования должны иметь крестовины 

следующих марок:  

На главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по которым 

происходит движение пассажирских поездов, - не круче 1/11, а перекрестные 

переводы и одиночные, являющиеся продолжением перекрестных, - не круче 

1/9; стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по 

прямому пути перевода, могут иметь крестовины марки 1/9;  

На приемо-отправочных путях грузового движения – не круче 

1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6;  

На прочих железнодорожных путях – не круче 1/8, 

симметричных крестовин – не круче 1/4,5.  

Крестовины для глухих пересечений изготавливают двойной крутизны, 

т.е. марок 2/11, 2/9 и 2/6. Для повышения скорости движения на боковые пути 

стрелочного перевода применяют более пологие марки крестовин – 1/18 и 1/22.  

Крестовина предназначена для безопасного пропуска подвижного состава 

в местах пересечения рельсовых нитей Промежуток между горлом крестовины и 

острием сердечника называется вредным, или «мертвым», пространством. По 

вредному пространству гребни колес проходят, не имея направляющего 

рабочего канта. Чтобы колеса на этом участке имели правильное направление, у 

путевых (рамных) рельсов против крестовин укладывают контррельсы.  

Обыкновенный стрелочный перевод состоит из трех основных 

частей: стрелки с переводным механизмом, переводных путей и 

крестовины с контррельсами.  

Схема стрелочного перевода, на которой указаны основные 

размеры, определяющие взаимное расположение его частей, называется 

эпюрой стрелочного перевода.  

Централизованные стрелки на железнодорожных путях общего 

пользования в зависимости от климатических и других условий оборудуются 

устройствами механической очистки или снеготаяния.  

Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых 

допущена хотя бы одна из следующих неисправностей:  

- разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин 

с тягами;  
- отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от 

усовика на 4мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины 



против первой тяги, у сердечника острой крестовины – в острие сердечника 

при запертом положении стрелки; - выкрашивание остряка или подвижного 

сердечника, при котором создается  

опасность набегания гребня, и во всех случаях на железнодорожных путях общего 

пользования, а на железнодорожных путях необщего пользования для стрелочных 
переводов марки 1/7 и положе, выкрашивание длиной:  

на главных железнодорожных путях 200 мм и более; 

на приемо-отправочных железнодорожных путях 300 мм и более; 

на прочих станционных железнодорожны путях 400 мм и более; 

- понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против 

усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или 

подвижного сердечника поверху 50 мм и более;  
- расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью 

головки контррельса менее 1472 мм; -расстояние между рабочими гранями 

головки контррельса и усовика более1435 мм; 

 
- излом остряка или рамного рельса; 

- излом крестовины (сердечника, усовика, контррельса);  
- разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в 

двухболтовом вкладыше.  
Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и 

сердечников крестовин и порядок их эксплуатации при превышении норм 

износа устанавливаются нормами и правилами. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с теорией, в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации, по неисправностям стрелочных переводов, при 

которых запрещается их эксплуатировать. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

1) Описать, в соответствии с Правилами технической эксплуатации, неисправности 

стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация. 
 
2) Привести рисунок одной из неисправностей 

 
3) Перечислить неисправности стрелочных переводов, которые могут 

быть выявлены визуально, без применения инструментов 
 
4) Сформулировать вывод 

 

5) Ответить на контрольные вопросы 

 

 
 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 
 

 

1. Какие устройства служат для перехода подвижного состава с одного пути 

на другой, по соединению и пересечению путей, относящиеся к верхнему 

строению. 

2. Чем отличаются стрелочные переводы? 

3. Из каких типов рельсов изготавливают стрелочные переводы? 

4. Что должно быть уложено перед остряками всех 

противошерстных стрелочных переводов?  
5. Перечислите марки крестовин стрелочных переводов. 

6. Назначение крестовины стрелочного перевода. 

7. Назовите три составные части обыкновенного стрелочного перевода. 

8. Перечислите неисправности стрелочного перевода, при наличии которых 

запрещена их эксплуатация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№2    

Тема: Оформление записей в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить порядок проведения месячного комиссионного 

осмотра станционных путей и порядок заполнения Журнала осмотра (форма ДУ-

46). 

ОБОРУДОВАНИЕ:1) Инструкционные карты; 

2) Устройства полигона ТТЖ 

3) Журнал осмотра (форма – ДУ-46); 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

1. Порядок проведения комиссионных месячных осмотров на 

станциях.  

Для обеспечения нормальной эксплуатационной деятельности железных дорог 

все сооружения, устройства и служебно-технические здания систематически 

осматривают работники их обслуживающие, а также уполномоченные лица, 

соответвенно, владельца инфрастуктуры, владельца железнодорожных путей 

необщего пользования. 

Ввиду особо ответственного значения стрелочных переводов, 

расположенных на главных и приемо-отправочных путях, где поезда проходят с 

высокими скоростями, ПТЭ устанавливают повышенные требования к проверке 

их состояния, а именно: кроме обычных осмотров работниками службы пути, 

дежурными стрелочных постов при вступлении на дежурство, владелец 

инфрастуктуры и владелец путей необщего пользования определяют 

периодичность комиссионного осмотра стрелочных переводов главных и приемо-

отправочных железнодорожных путей станций. Как правило, эти осмотры 

происходят не реже одного раза в месяц комиссией в составе начальника станции, 

дорожного мастера и электромеханика СЦБ. Сроки и мероприятия по устранению 

обнаруженных неисправностей, а также учет результатов осмотра производится в 

соответствии с нормами и правилами. 

При осмотре стрелочных переводов тщательно проверяют размеры, 

допуски, износы всех деталей: остряков, крестовин, рамных рельсов, 

изолирующих стыков, плотность закрепления в различных положениях, 

правильность работы приводов.  

Текущее содержание и ремонт стрелочных переводов производят работники 

службы пути, а техническое обслуживание и ремонт устройств СЦБ на них – 

работники дистанций СЦБ.  

Важнейшие сооружения и устройства, от состояния и нормальной работы 

которых прежде всего зависит безопасность и бесперебойность движения, 

осматривают в строго установленные сроки.  

Особо важной для обеспечения безопасности движения является нормальная 

работа электрических рельсовых цепей, позволяющих автоматически 

 

проверять свободность участка пути от подвижного состава. Надежность 

работы электрических рельсовых цепей зависит от ряда элементов: пути, СЦБ, 

электроснабжения, подвижного состава. Детальный порядок технического 



обслуживания и нормы содержания этих элементов устанавливают 

соответствующие инструкции по техническому обслуживанию.  

Результаты комиссионных (ежемесячных) осмотров и единоличных 

осмотров стрелочных переводов, а также периодичность осмотров других 

важнейших сооружений и устройств на станциях (в установленные сроки) 

заносятся в находящийся у дежурного по станции Журнал осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (форма ДУ-

46). Этот журнал ведут на всех станциях, разъездах, обгонных пунктах и 

путевых постах. Все записи о проведенных осмотрах и проверках делают 

независимо от того, обнаружены при этом неисправности или нет.  

Дежурный по станции (станционному посту) лри вступлении на дежурство 

отмечает в журнале состояние станционных сооружений и устройств, во время 

дежурства записывает в журнале все случаи выключения отдельных устройств, 

сигналов, а также заявления, поступившие от машинистов локомотивов и других 

работников железных дорог, немедленно ставя об этом в известность поездного 

диспетчера и соответствующего старшего местного работника по должности не 

ниже дорожного мастера, старшего электромеханика СЦБ. 

  

2. Перечень неисправностей и отступлений в содержании 

стрелочных переводов и пути, при выявлении которых движение 

закрывается или ограничивается скорость движения. 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться с перечнем неисправностей и отступлений в содержании 

стрелочных переводов и пути, при выявлении которых движение закрывается 

или ограничивается скорость движения. 

2. Ознакомиться с пример записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, 
 

устройств СЦБ, связи и контактной сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

1. Описать необходимость того, что при осмотре стрелочных переводов 

тщательно проверяют размеры, допуски, износы всех деталей: остряков, 
 

крестовин, рамных рельсов, изолирующих стыков, плотность закрепления 

в различных положениях, правильность работы приводов. 
 

2. Описать неисправности рельсовых цепей и пути, на которые обращают 

внимание при проведение комиссионного осмотра 
 
3. По заданию преподавателя заполнить Журнал осмотра 
 
4. Сделать вывод. 

 

5. Ответить на контрольные вопросы 
 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

1. Периодичность комиссионного осмотра? 
 

2. Состав комиссии при комиссионных осмотрах. 
 

3. На какие устройства обращают внимание в первую очередь 

при комиссионных осмотрах? 
 

4. Какие отклонения в содержании стрелочных переводов 

считаются недопустимыми? 
 

5. Какие отклонения в содержании пути считаются недопустимыми? 
 

6. Как правильно произвести запись в Журнале осмотра при 

обнаружении неисправностей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3    

Тема: Светофоры. Место установки, назначение , обозначение , значение 

подаваемых ими сигналов. 

Цель работы: Ознакомиться с видами и устройствами железнодорожных 

светофоров. 

Краткие сведения по теоретической части работы: 

Железнодорожный светофор — устройство для видимой сигнализации на 

железных дорогах, подающее сигналы в любое время суток только светом огней 

(а именно, цветом, миганием, числом, расположением огней). Как правило, 

показание светофора предназначено для членов локомотивной бригады или 

водителя подвижного состава, а сам светофор, за исключением локомотивного 

светофора, является напольным устройством. Железнодорожные светофоры 

предназначены для регулирования движения поездов, маневровых составов, а 

также регулирования скорости роспуска с сортировочной горки. Также 

светофоры или дополнительные световые указатели могут информировать 

машиниста о маршруте или как-либо ещё конкретизировать показание. 

В любой железнодорожной светофорной сигнализации в целом требуется 

достаточно много различных показаний, а количество возможных для 

применения цветов очень ограничено — как правило, от 3 до 6 (причём 6 — уже 

на пределе возможностей человека по восприятию цветов в достаточно сложных 

условиях видимости), поэтому, как правило, использование только 1 огня какого-

либо цвета в масштабе всей системы сигнализации оказывается невозможным. 

Светофоры подразделяют на линзовые и прожекторные. Линзовые светофоры 

бывают мачтовые (рис 1, а), состоящие из металлической или железобетонной 

мачты и укрепленной на ней головки с линзовыми комплектами, консольные или 

мостиковые (рис. 1, б), у которых головки подвешены над путями на консолях 

(мостиках) с правой стороны по ходу поезда или над осью пути, и карликовые 

(рис. 1, в), у которых светофорная головка без мачты укреплена непосредственно 

нафундаменте с небольшим наклоном по вертикали, благодаря чему 

обеспечивается видимость сигнала с локомотива на близком расстоянии. 

Относительно оси пути светофоры устанавливают в соответствии с требованиями 

габарита приближения строений. Консольные светофоры применяют, если по 

условиям габарита нельзя установить мачтовый светофор, а также на 

электрифицированных дорогах, где опоры контактной сети мешают видимости 

сигналов. Карликовые светофоры устанавливают в узких междупутьях и 

применяют в качестве маневровых и выходных с боковых путей. 

  



 

Рис 1. Типы линзовых светофоров: а — мачтовый; б — консольный; в — 

карликовый 

  

 

 

 Рис. 2. Устройство линзового светофора: 1 — корпус головки; 2 — козырек; 3 — 

фоновый щиток; 4 — мачта 5 — внутренняя  цветная  линза; 6— наружная 

бесцветная линза; 7— рассеивающее стекло 

 Линзовый светофор (рис. 2) имеет для каждого огня отдельный линзовый 

комплект с лампами 15—25 Вт при напряжении 12 В. Линзовые комплекты 

размещены в светофорных головках таким образом, что они отделены друг от 

друга перегородками, благодаря чему исключено появление ложного сигнального 

показания от горящей лампы соседнего комплекта. 



Головки имеют фоновые щитки для улучшения видимости сигналов и козырьки, 

защищающие фонари от попадания грязи, снега, от солнечных лучей и света 

локомотивных прожекторов (во избежание искажения сигнальных показаний). В 

линзовых комплектах светофоров, установленных на кривых участках пути, 

имеются рассеивающие стекла. Они отклоняют лучи на 10 или 20° в 

горизонтальной плоскости в сторону кривой, благодаря чему сигнальные огни 

светофоров видны в любых точках кривых на расстоянии не менее тормозного 

пути. Прожекторный светофор представляет собой мачту, на которой укреплена 

светофорная головка с круглым фоновым щитом. Для получения трех различных 

сигнальных огней в головке светофора установлен светофильтр с тремя цветными 

стеклами, который передвигается прожекторным реле при пропускании через 

него тока прямой или обратной полярности. Прожекторные светофоры по 

расходу электроэнергии более экономичны, чем линзовые, но они менее надежны 

в эксплуатации, поэтому при новом строительстве их не устанавливают. В 

некоторых случаях используются еще семафоры — старые механические 

сигнальные приборы. Семафор представляет собой решетчатую металлическую 

мачту с одним—тремя крыльями, управляемыми на расстоянии с помощью 

проволочных тяг. В светлое время суток семафор сигнализирует положением и 

числом крыльев, а в темное время — цветными огнями. 

В последние годы стали широко распространяться светодиодные светофоры, но 

правда только в метрополитене, то есть такие, в которых источником света 

служат светодиоды различных цветов. Преимущества светодиодов вообще по 

сравнению с лампами накаливания — экономичность, долговечность, 

надежность. 

Требуется 

1. Показать на схеме элементы линзового светофора. 

2. Описать классификацию светофоров по назначению. 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Назначение светофоров. Их виды. 

2. Типы линзовых светофоров. 

3. Преимущества и недостатки светофоров различной конструкции. 

4. Основные элементы светофоров. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №4    
 

Тема: Ограждение мест препятствий для движения поездов на 

перегонах и станциях. 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить сигналы и схемы ограждения мест препятствий и мест 
производства работ на перегонах и станциях 
 
ОБОРУДОВАНИЕ:1)Инструкционные карты;  

2) Устройства полигона ТТЖТ; 

3) Обучающая программа «Ожившие сигналы»; 

4) Инструкция по сигнализации. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

1. ПЕРЕНОСНЫЕ СИГНАЛЫ  
К переносным сигналам относятся: щиты прямоугольной формы красного 

цвета с обеих сторон или с одной стороны красного, а с другой белого цвета, 

квадратные щиты желтого цвета(обратная сторона зеленого цвета),фонари на 

шестах с красным огнем, красные флаги нашестах. 

Переносными сигналами предъявляются требования:  
прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и 

красный огонь фонаря на шесте ночью— “Стой! Запрещается проезжать 

сигнал” (рис. 3.3,а); квадратный щит желтого цвета днем и ночью(рис. 

3.3,б)при расположении опасного места:  
на перегоне — “Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди 

опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной 

скоростью”; 

на главном пути станции — “Разрешается движение с уменьшением 

скорости, впереди опасное место, требующее проследования с 

уменьшенной скоростью”; 

на остальных станционных путях — “Разрешается проследование сигнала 
со  

скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его — со 

скоростью не более 

25 км/ч”. 

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью(рис. 

3.3,в)на перегоне и на главном пути станции указывает на то, что машинист имеет 

право повысить скорость до установленной после проследования опасного места 

всем составом. 
 

2.ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ  
ПОЕЗДОВ И МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПЕРЕГОНАХ  

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно 
быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается 
поезд или нет.  



Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, 

ограждаются так же, как и препятствия. 

Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м 

от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих 

сигналов на расстоянии Б, указанном в графе 4 табл. 3.1, в зависимости от 

руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов 

на перегоне укладывается по три петарды и на 

расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении 

от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.  
Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на 

однопутном участке приведены на рис. 3.4,а,наодном из путей двухпутного 

участка-на рис. 3.4,б,на обоих путях двухпутного участка—на рис. 3.4,в.  
Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться 

под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными сигналамив20м от 

первой петарды в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны 

находиться под наблюдением руководителя работ. 

При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) места работ 

ограждаются в порядке, указанном на рис. 3.4,г. 

Переносные красные сигналы, установленные на расстоянии 50 м от 

границ участка, требующего ограждения, должны находиться под охраной 

стоящих около них сигналистов с ручными красными сигналами.  
Если место препятствия или производства работ на перегоне находится 

вблизи станции и оградить это место в установленном порядке невозможно, то со 

стороны перегона оно ограждается так, как указано в настоящем пункте, а со 

стороны станции переносной красный сигнал устанавливается на оси пути против 

входного сигнала (или сигнального знака “Граница станции”) с укладкой трех 

петард, охраняемых сигналистом (рис. 3.5). Если место препятствия или 

производства работ расположено на расстоянии менее 60 м от входного сигнала 

(или сигнального знака “Граница станции”), то петарды со стороны станции не 

укладываются. Схема ограждения препятствия перед входным сигналом 

приведена на рис. 3.5. 

При подходе поезда к переносному желтому сигналу машинист обязан 

подать один длинный свисток локомотива (моторвагонного поезда), 

специального самоходного подвижного состава, а при подходе к сигналисту с 

ручным красным сигналом подать сигнал остановки и принять меры к 

немедленной остановке поезда, чтобы остановиться, не проезжая переносного 

красного сигнала.  
Сигналисты для отличия от других работников железнодорожного транспорта 

должны носить головной убор с верхом желтого цвета и сигнальный жилет. 

Места препятствий для движения поездов и места производства работ на 

многопутных перегонах ограждаются с порядком, установленным ОАО 

«РЖД». 

При внезапном возникновении препятствия и отсутствии необходимых 

переносных сигналов следует немедленно на месте препятствия установить 

сигнал остановки (рис. 3.6.): днем-красный флаг, ночью-фонарь с красным 

огнем и с обеих сторон на расстоянии Б, указанном в графе 4 табл. 3.1, в 



зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости 

движения поездов на перегоне уложить по три петарды.  
Петарды должны охраняться работниками железной дороги, которые 

обязаны стоять с ручными красными сигналами на расстоянии 20 м от первой 

петарды в сторону места препятствия.  
Сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны ожидаемого поезда. 

На однопутных участках, если неизвестно, с какой стороны ожидается поезд, 

сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны спуска к ограждаемому 

месту, а на площадке — со стороны кривой или выемки. 

Детальный порядок действий работников при ограждении внезапно 

возникших препятствий определяется соответствующей инструкцией 

ОАО «РЖД». 

Места, через которые поезда могут проходить только с проводником (со 

скоростью менее 15 км/ч), а также сплетения путей на двухпутных участках в 

одном уровне ограждаются как место препятствия для движения, но без укладки 

петард. Об установке этих сигналов на поезда выдаются письменные 

предупреждения. 

При необходимости пропустить с проводником поезд, на 

который не выдано предупреждение, укладка петард обязательна. 

Если пропуск поездов с проводником устанавливается на продолжительное 

время, то переносные красные сигналы допускается заменять светофорами 

прикрытия, оставляемыми в закрытом положении, с установкой впереди них 

предупредительных светофоров (рис. 3.7).  
Об установке этих светофоров прикрытия объявляется приказом 

начальника железной дороги, и в этом случае предупреждения на поезда не 

выдаются. 

При открытии с обеих сторон ограждаемого места путевых постов 

движение поездов между этими постами производится по одному из 

применяемых средств сигнализации и связи без проводника. В отдельных 

случаях при этом для наблюдения за следованием поезда по огражденному 

месту с установленной скоростью может назначаться и проводник. 
 
3. ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И  

МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СТАНЦИЯХ 

Всякое препятствие для движения по станционным путям и 
стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки 

независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.  
При ограждении на станционном пути места препятствия или производства 

работ сигналами остановки все ведущие к этому месту стрелки устанавливаются 

в такое положение, чтобы на него не мог выехать подвижной состав, и 

запираются или зашиваются костылями. На месте препятствия или производства 

работ на оси пути устанавливается переносной красный сигнал (рис. 3.11,а).  
Если какие-либо из этих стрелок направлены остряками в сторону места 

препятствия или производства работ и не дают возможности изолировать путь, 

такое место с обеих сторон ограждается переносными красными сигналами, 

устанавливаемыми на расстоянии 50 м от границ места препятствия или 

производства работ (рис. 3.11,6). В том случае, когда остряки стрелок 



расположены ближе чем на 50 м от места препятствия или производства работ, 

между остряками каждой такой стрелки устанавливается переносной красный 

сигнал (рис. 3.11,в).  
При ограждении переносными красными сигналами места препятствия или 

производства работ на стрелочном переводе сигналы устанавливаются: со 

стороны крестовины — против предельного столбика на оси каждого из 

сходящихся путей; с противоположной стороны—в 50 м от остряка стрелки (рис. 

3.12,а). 

Если вблизи от стрелочного перевода, подлежащего ограждению, 

расположена другая стрелка, которую можно поставить в такое положение, что 

на стрелочный перевод, где имеется препятствие, не может выехать подвижной 

состав, то стрелка в таком положении запирается или зашивается. В этом случае 

переносной красный сигнал со стороны такой изолирующей стрелки не ставится 

(рис. 3.12,6).  
Когда стрелку в указанное положение поставить нельзя, то на расстоянии 50 

м от места препятствия или производства работ в направлении к этой стрелке 

устанавливается переносной красный сигнал (см.рис. 3.12,а).  
Если место препятствия или производства работ находится на входной 

стрелке, то со стороны перегона оно ограждается закрытым входным 

сигналом, а со стороны станции — переносными красными сигналами, 

устанавливаемыми на оси каждого из сходящихся путей против предельного 

столбика (рис. 3.12,в). 

Когда место препятствия или производства работ находится между входной 

стрелкой и входным сигналом, то со стороны перегона оно ограждается 

закрытым входным сигналом, а со стороны станции — переносным красным 

сигналом, установленным между остряками входной стрелки (рис. 3.12,г). 

Дежурный стрелочного поста, обнаруживший препятствие на стрелочном 

переводе, должен немедленно установить один переносной красный сигнал на 

месте препятствия (до начала работ по ремонту) и доложить об этом дежурному 

по станции. 

ХОД РАБОТЫ  
1. Ознакомиться с переносными сигналами на полигоне ТТЖТ и в инструкции 
по сигнализации, применяемые при ограждении мест препятствий для движения 
поездов.  
2. Изучить все схемы, упомянутые в тексте теоретической части, 

пользуясь компьютерной программой и инструкцией по сигнализации 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 
 

1. Описать переносные сигналы, ознакомившись с ними на 

полигоне ТТЖТ и в компьютерной программе «Ожившие сигналы».  
2. Кратко описать и нарисовать рис.3.4, а,б,г и рис.3.6 – примеры 

ограждения мест препятствий на перегоне. (Вместо буквы Б подставить 

реальное расстояние в соответствии с заданием преподавателя)  



3. Кратко описать и нарисовать рис. 3.11, а,б,в, рис.3.12, а,б,в – примеры 

ограждения мест препятствий на станции. (Вместо буквы Б подставить реальное 

расстояние в соответствии  
с заданием преподавателя)  

ПРИМЕЧАНИЕ: рисунки см. в ИНСТРУКЦИИ ПО СИГНАЛИЗАЦИИ НА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ или в компьютерной 

программе «ОЖИВШИЕ  
СИГНАЛЫ»  

4 Сформулировать вывод 

5 Ответить на контрольные вопросы 

 
 
 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

1. Перечислите переносные сигналы, применяемые для ограждения 

мест препятствий. 
 

2. От чего зависит расстояние Б на схемах ограждения мест препятствий 

для движения поездов и где оно указано? 
 

3. Чем отличается схема ограждения места препятствия с фронтом 

работ менее 200м от схемы с фронтом работ более 200м? 
 

4. Как оградить место внезапно возникшего препятствия? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№ 5    

Тема: Подача звуковых сигналов и сигналов тревоги в экстренных ситуациях. 

 
Цель работы : научиться подавать и воспринимать ручные и звуковые сигналы, 
применяемые на железнодорожном транспорте. 
 

Оборудование: флаг желтого цвета, флаг красного цвета, сигнальный фонарь, 
духовой рожок или свисток, ручной диск, окрашенный в белый цвет с черным 
окаймлением. 
 

Краткие теоретические сведения 
Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспечения безопасности 
движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы. 
Сигнал для работников железнодорожного транспорта является приказом. 
Выполнение требований сигналов обеспечивает бесперебойность и безопасность 
движения поездов и маневровой работы. 

Ручные сигналы подаются флагами, ручными дисками, фонарями. 

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной 

продолжительности. Значение их днем и ночью одно и то же. Для подачи звуковых 

сигналов служат свистки локомотивов, мотор-вагонных поездов и специального 

самоходного железнодорожного подвижного состава, ручные свистки, духовые 

рожки, сирены, гудки и петарды.  
Взрыв петарды требует немедленной 
остановки поезда. Ручными сигналами 
предъявляются требования:  
1) красным развернутым флагом днем и красным огнем ручного фонаря ночью 

– стой! Движение запрещено (рис. 1.1).  
При отсутствии днем красного флага, а ночью ручного фонаря с красным 

огнем сигналы остановки подаются: днем – движением по кругу желтого флага, 
руки или какого-либо предмета; ночью – движением по кругу фонаря с огнем 
любого цвета (рис. 1.2);  

Звуковой сигнал три коротких свистка локомотива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок  1.1 Рисунок 1.2 
 

Дежурный по железнодорожной станции, где ему вменено в обязанность 

провожать поезда, при отправлении или проходе поезда по железнодорожной 

станции без остановки показывает: днем – поднятый вертикально в вытянутой руке 

ручной диск, окрашенный в белый цвет с черным окаймлением, или свернутый 

желтый флаг; ночью – поднятый ручной фонарь с зеленым огнем 

 



(рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 

 

При опробовании автотормозов подаются сигналы: 

 

1) требование машинисту произвести пробное торможение (после устного 

предупреждения): днем – поднятой вертикально рукой, ночью – поднятым ручным 

фонарем с прозрачно-белым огнем (рис. 1.4). Машинист отвечает одним коротким 

свистком локомотива и приступает к торможению; 

 

2) требование машинисту отпустить тормоза: днем – движениями руки перед 

собой по горизонтальной линии, ночью – такими же движениями ручного фонаря с 

прозрачно-белым огнем (рис. 1.5). Машинист отвечает двумя короткими свистками 

локомотива и отпускает тормоза. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 Рисунок 1.5 

 

Для остановки пассажирского, почтово-багажного и грузопассажирского 

поезда, не имеющего ее по расписанию, дежурный по железнодорожной станции, 

где ему вменено в обязанность встречать поезда, должен показывать: днем – ручной 

красный диск или развернутый красный флаг; ночью – красный огонь ручного 

фонаря (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 

 

В случае внезапного обнаружения повреждения контактной сети, не 

допускающего проследования электроподвижного состава с поднятыми 



токоприемниками, работник дистанции электроснабжения, обнаруживший эту 

неисправность, обязан отойти на 500 м в сторону ожидаемого поезда и подавать 

машинисту приближающегося поезда ручной сигнал «Опустить токоприемник» 

(рис. 1.7): 

днем – повторными движениями правой руки перед собой по горизонтальной 

линии при поднятой вертикально левой руке; 

ночью – повторными вертикальными и горизонтальными движениями фонаря с 

прозрачно-белым огнем. Машинист обязан: подать оповестительный сигнал, при 

обесточенной электрической цепи опустить токоприемники и с особой 

бдительностью проследовать место повреждения, убедившись в исправности 

контактной сети, поднять токоприемники и продолжить движение. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 

 

При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы: 

1) разрешается локомотиву следовать управлением вперед – днем движением 

поднятой вверх руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с 

прозрачно-белым огнем (рис. 1.8) или одним длинным звуком; 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 

 

2) разрешается локомотиву следовать управлением назад – днем движением 

опущенной вниз руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с 

прозрачно-белым огнем (рис. 1.9) или двумя длинными звуками; 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 

 

3) тише – днем медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого 

флага; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем (рис. 1.10) или двумя 

короткими звуками; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 

 

4) Стой! – днем движениями по кругу развернутого красного или желтого 

флага; ночью – ручного фонаря с любым огнем (рис.1.11) или тремя короткими 

звуками. 

 

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым 

рожком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 

 

Сигналы при маневрах должны повторяться свистками локомотива, 

моторвагонного поезда, специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава, подтверждающими принятие их к исполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на две команды и продемонстрировать подачу ручных 

сигналов и соответствующих им звуковых сигналов. 

2.Заполнить таблицу 1.1. 

 

  Таблица 1.1 

Ручной сигнал 

Звуковой 

сигнал 

Значение 

сигнала 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2.Заполнение таблицы 4.1. 



3.Ответы на контрольные вопросы. 

4.Вывод 

Контрольные вопросы 

 

1.Для чего на железнодорожном транспорте служат сигналы? 

2.Чем является сигнал для работников 

железнодорожного транспорта? 3.Какие ручные и 

звуковые сигналы подаются при опробовании тормозов? 

4.Какие ручные и звуковые сигналы подаются при 

маневровой работе? 

 5.Как подается сигнал остановки. 

6.Чем подаются сигналы в темное время суток или в условиях плохой 

видимости? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

Практическое занятие №1. Определение неисправностей стрелочных 

переводов, при наличии которых запрещена их эксплуатация 

Практическое занятие №2. Оформление записей в Журнале осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети 

Практическое занятие №3. Светофоры. Место установки, назначение , 

обозначение , значение подаваемых ими сигналов 

Практическое занятие №4. Ограждение мест препятствий и мест 

производства работ на перегонах и станциях 

Практическое занятие №5. Подача звуковых сигналов и сигналов тревоги в 

экстренных ситуациях 

Рекомендуемая литература 
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