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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание дисциплины по теме 1. 4. Изучение правил технической 
эксплуатации железных дорог и безопасности движения ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей по 
специальности и овладению профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
o Иметь практический опыт в:  

- применении инструкций и нормативных документов, регламентирующих 
технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; 
- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 
модернизации в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами. 

o Уметь:  
– обеспечивать безопасность движения при производстве работ по 
техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики; 
- разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 
оборудования и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 
- 5-го класса; 
- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса; 
- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 

o Знать:  
– технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 
устройств СЦБ; 
– правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
и инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов. 
- инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ. 
 

При выполнении практических работ обучающимся по дисциплине  
предусматривается освоение профессиональных компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 



ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ВД 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 
ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики 
ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики 
ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики 
ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 
железнодорожной автоматики 
ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 
автоматики и методов их обслуживания 
ПК    2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения 
ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики по принципиальным схемам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
№ 
п/п Название работы Объем 

часов 
1 Практическое занятие № 1 

Определение неисправностей стрелочных переводов, при 
которых запрещается их эксплуатация. 
 

2 

2 Практическое занятие №2 
Выполнение работ с разрешения дежурного по 
железнодорожной станции и записью в Журнале формы 
ДУ-46 
 

2 

3 Практическое занятие №3 
Взаимодействие работников дистанции СЦБ при 
обнаружении нарушений нормальной работы устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 
 

2 

 ИТОГО 6 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Прежде чем приступить к выполнению практической работы, необходимо 
изучить весь учебный материал по рекомендуемой литературе. 
2. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями и строкой для 
заголовка. 
3. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать 
порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе. 
4. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в 
указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 
материалом соответствующей темы учебника. 
5. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать анализ 
выполненных лабораторных исследований. 
6. Схемы и чертежи необходимо выполнять карандашом, разрешается для 
наглядности использовать различные цвета, кроме красного. Чертежи и 
схемы должны быть выполнены в удобном для чтения чертежей масштабе 
или с помощью компьютера. 
7. Все элементы схем должны изображаться в соответствии с действующим 
ГОСТ на устройства СЦБ. 
8. Все необходимые рисунки и принципиальные схемы должны быть 
подписаны и пронумерованы. 
 
 

4.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛАБОРАТОРИИ 
 

Студенты допускаются к выполнению практических работ после проведения 
преподавателем инструктажа по охране труда. 
1. Запрещается прикасаться к токоведущим участкам схем, находящимся под 
напряжением. 
2. Все переключения в схемах производить только при выключенном 
питании. 
3. Вся аппаратура, используемая на рабочем месте, должна быть надёжно 
заземлена. 
4. При обнаружении любой неисправности необходимо отключить питание и 
доложить преподавателю. 
5. Наличие напряжения на участках схем проверять только с помощью 
специальных индикаторов. 
6. Доступ к узлам лабораторной установки, расположенным в корпусе или 
защищённом кожухе, возможен только с разрешения преподавателя или 
лаборанта и при выключенном питании. 
7. Запрещается пользоваться приборами и оборудованием. Не подлежащим 
применению в выполняемой работе, и переносить приборы с одного рабочего 
места на другое. 

 
 



Практическое занятие № 1 
 

Определение неисправностей стрелочных переводов, при которых 
запрещается их эксплуатация. 

Цель работы: научиться необходимым действиям при определении 
неисправностей стрелочного перевода, при которых запрещается их 
эксплуатация. 

Методическое обеспечение: методические указания; 
учебник  «Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»; утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 
2010 г. № 286.  М.: ОАО «РЖД», 2011 [1]. 
 

Краткие теоретические сведения 
     Стрелочный перевод (рис. 1) - устройство, служащее для перевода 
железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на 
другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных 
железнодорожных путей между ними. 

Стрелка - часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, 
остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным 
сердечником при ее наличии. 

Стрелка нецентрализованная - стрелка, остряки которой переводятся 
вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки. 

Стрелка централизованная - стрелка, остряки которой (а при наличии 
крестовины с подвижным сердечником и сердечник) переводятся 
специальным механизмом (электроприводом), управляемым с одного 
центрального пункта.  

 
 

Рисунок 1 - Обыкновенный стрелочный перевод: 
I – стрелка; II – соединительные пути; III – комплект крестовиной части. 



     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. 
     Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и 
необщего пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у 
которых допущена хотя бы одна из следующих неисправностей: 

1.  Разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников 
крестовин с тягами (рис.1). 

 
Рисунок 1 

 



2.  Отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника 
крестовины от усовика на 4 мм и более (рис.2). 

     Отставание измеряется у остряка и сердечника тупой крестовины против 
первой тяги, у сердечника острой крестовины - в острие сердечника при 
запертом положении стрелки. 

 
Рисунок 2 

 
3.  Выкрашивание остряка или подвижного сердечника (рис.3).  

При выкрашивании 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, 
симметричных - марки 1/6, выкрашивание длиной:  
на главных железнодорожных путях - 200 мм и более;  
на приемо-отправочных железнодорожных путях - 300 мм и более;  
на прочих станционных железнодорожных путях - 400 мм и более.  
     Выкрашивание остряков возникает в следующих случаях: при неплотном 
прилегании остряков к рамным рельсам; при большей высоте остряков по 
сравнению с рамными рельсами; неточной регулировке стрелочных тяг. 
 

 
Рисунок 3 

 
4.  Понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника 



против усовика на 2 мм и более (рис.4).  
Понижение измеряеется в сечении, где ширина головки остряка или 

подвижного сердечника поверху 50 мм и более. 

 
Рисунок 4 

 
5. Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 

гранью головки контррельса менее 1472 мм, расстояние между 
рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм 
(рис.5) 
 

 
Рисунок 5 

 
 
 
 
 
 

6.  Излом остряка или рамного рельса; излом крестовины (сердечника, 
усовика или контррельса) (рис.6) 



 

 
Рисунок 6 

 
7. Разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в 

двухболтовом вкладыше (рис.7). 
     Разрыв контррельсового болта резко ослабляет крепление контррельса. 
Нагрузка в этом узле распределяется на меньшее число оставшихся болтов, 
что ускоряет их разрыв. При разрыве контррельсового болта может 
произойти отжатие контррельса, что вызывает резкий удар колеса в 
сердечник крестовины.  
 

 
Рисунок 7 

 
    
  Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников 
крестовин и порядок их эксплуатации при превышении норм износа 
устанавливаются нормами и правилами.  
 

Порядок выполнения 



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. 
 

Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2.  Составить отчет согласно порядку выполнения работы. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните какие устройства служат для перехода подвижного состава с 

одного пути на другой, по соединению и пересечению путей, 
относящиеся к верхнему строению пути? 

2. Поясните из каких типов рельсов изготавливают стрелочные переводы? 
3. Какие марки стрелочных переводов применяются на железных дорогах 

РФ? 
4. Поясните, что показывает марка крестовины стрелочного перевода и 

как ее определить в полевых условиях? 
5. Поясните, что должно быть уложено перед остряками всех 

противошерстных стрелочных переводов? 
6. Назовите три составные части обыкновенного стрелочного перевода. 
7. Поясните как понимать терминологию левая, правая, симметричная 

стрелка.  
8. Поясните понятие пошерстное и противошорстное направление 

движения на стрелке. 
9. Поясните понятие о взрезе стрелки, чем он опасен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практическое занятие № 2 



 
Выполнение работ с разрешения дежурного по железнодорожной 

станции и записью в Журнале формы ДУ-46 

Цель работы: научится вести Журнала осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (форма ДУ-46) по 
оформлению работ при выключении устройств СЦБ с сохранением и без 
сохранения пользования сигналами. 

Методическое обеспечение: методические указания; 
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, ЦШ-530-11 [1]. 

 
Краткие теоретические сведения 

При оформлении записи о выключении устройств СЦБ указывают 
конкретные номера стрелок, наименования изолированных участков или 
светофоров. 

В записях в качестве района производства работ по техническому 
обслуживанию или ремонту устройств СЦБ могут указываться 
железнодорожная станция, ее горловина или номера проверяемых стрелок, 
наименование светофоров, рельсовой цепи. 

Электромеханик, получив сообщение о неисправности, должен прибыть к 
дежурному по станции и расписаться в Журнале осмотра формы ДУ-46, 
указав время прибытия. Если электромеханик прибудет непосредственно в 
район расположения неисправных устройств, то он сообщает об этом 
дежурному по станции, который должен отметить время его прибытия в 
Журнале осмотра. Далее время своего прибытия он подтверждает подписью. 
Работник, оформивший запись, обязан ниже указать свою должность и 
поставить подпись. На основании записи происходит четкое взаимодействие 
всех служб, участвующих в устранении неисправностей, повреждений или 
отказов сооружений и устройств железнодорожного транспорта. После 
выполнения всех изложенных требований ДСП подписывается под текстом 
записи электромеханика с указанием времени. Наличие этой подписи 
является для электромеханика разрешением приступить к работе. 

Если устройства СЦБ в указанном районе проверены не полностью, то в записи 
об окончании работ указываются номера или наименования только проверенных 
устройств. 

Запись об окончании работ по техническому обслуживанию, ремонту или 
устранению неисправностей устройств СЦБ, как правило, должен сделать 
электромеханик СЦБ или старший электромеханик СЦБ. 

При необходимости запись об окончании работ может быть выполнена другим 
ответственным лицом (начальником участка, заместителем начальника дистанции) 
на основании доклада исполнителя или руководителя работ с указанием его 
фамилии и должности с последующим подтверждением этой записи подписью 
исполнителя или руководителя. 



При расположении устройств СЦБ на значительном расстоянии от помещения 
дежурного по станции запись о выключении устройств, об окончании работ может 
заменяться регистрируемой в Журнале осмотра телефонограммой, передаваемой 
дежурному по станции с последующей личной подписью электромеханика СЦБ или 
старшего электромеханика СЦБ. 

Электромеханику запрещается приступать к устранению неисправности без 
разрешения дежурного по станции. Техническое обслуживание и ремонт 
устройств СЦБ должны производиться при обеспечении безопасности движения и, 
как правило, без нарушения графика движения поездов. 

Выключение устройств СЦБ производится без сохранения пользования 
сигналами. В обоснованных случаях выключение стрелок может 
производиться с сохранением пользования сигналами. 

Основанием для выключения стрелок с сохранением пользования 
сигналами является телеграмма, распоряжение или приказ первого 
заместителя начальника железной дороги. 

Выключение устройств с сохранением и без сохранения пользования 
сигналами производится электромехаником СЦБ (старшим электромеханика 
СЦБ) и по регистрируемому в Журнале выключений устройств СЦБ  
разрешению диспетчера дистанции СЦБ. 

 
Форма журнала 

Учета разрешений на производство работ с выключением устройств ЖАТ 

 N 
п/п 

Дата 
(число, 
месяц) 

Время 
(часы, 
мин.) 

Место 
работ Содержание записи 

Дата 
(число, 
месяц) 

Время 
(часы, 
мин.) 

Содержание записи 

14.09 11-00 Работы закончены. 
Проверки в 
соответствии с п.п. 
__ Инструкции по 
обеспечению 
безопасности 
движения поездов 
при техническом 
обслуживании и 
ремонте устройств 
ЖАТ выполнены. 
Доложил: ШН 
Иванов 
Принял: ШЧД _____ 
Соснина    (подпись)   

1 14.09 9-30 Ст. 
Злато
уст 

Знания ШН Ивановым 
порядка выключения 
стрелки и производства 
работ проверены. 
Текст записи в Журнал 
осмотра согласован. 
Присутствует ШНС Орлов. 
Разрешаю выключение 
стрелки N 54 без сохранения 
пользования сигналами для 
замены электропривода. 
Основание: телеграмма 
НОД-1 от 10.09.2000 N 3611. 
Разрешения: ДС (ДСП, 
ДНЦ) Леонова 
ШЧД _____ Соснина 
       ( подпись) 
Принял: ШН Иванов 

14.09 11-05 Подтверждаю 
включение стрелки N 
54 в централизацию 
ШЧД ____ Соснина 
       (подпись) 
Принял ШН Иванов 

 



Порядок выполнения 
1. Оформить записи в Журнале осмотра (форма ДУ-46) при техническом 

обслуживании и отказе устройств СЦБ  (приложение 1) по заданию преподавателя.  
Выполните по вариантам записи в Журнале осмотра для следующих случаев: 
Вариант Вид  выполнения работы по обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ 
1, 13 Одиночная замена в электроприводе ножа автопереключателя. 

Сплошная смена рельсов. 
2, 14 Замена контрольной линейки. 

Проверка видимости пригласительного огня входного светофора. 
3, 15 Замена монтажа электропривода. 

Замена линзового комплекта запрещающего огня. 
4, 16 Замена электродвигателя электропривода. 

Замена светофорной головки. 
5, 17 Чистка и регулировка автопереключателя. 

Замена монтажа светофора. 
6, 18 Замена выпрямителя в цепи контроля стрелки. 

Замена и ремонт сигнального кабеля. 
7, 19 Замена жилы кабеля в цепи управления стрелкой. 

 Замена блока питания БПШ на посту ЭЦ. 
8, 20 Замена первой рабочей тяги на стрелке. 

Проверка пульта-табло со вскрытием. 
9, 21 Замена блока ПС-220 в схеме управления стрелкой. 

Нарушение индикации на пульте управления ЭЦ. 
10, 22 Смена элемента (угольника) стрелочной гарнитуры. 

Замена реле НМШ в релейном шкафу входного светофора. 
11, 23 Замена рабочей серьги на остряке. 

Замена нижнего кронштейна светофорной головки. 
12, 24 Замена контрольной серьги на остряке. 

Замена трансформатора СОБС в релейном шкафу входного 
светофора.  

Для этого: 
1.1. В графах 1 и 2 указать дату и время проведения осмотра, обнаруженных 

неисправностей, повреждений или отказов (по заданию преподавателя). 
1.2. В графе 3 изложить результаты осмотра, испытаний, а также 

обнаруженных неисправностей, повреждений или отказов. 
1.3. В графах 10 и 11 указать дату и время, когда обнаруженные неисправности, 

повреждения или отказы были устранены. 
В графе 12 зафиксировать причины неисправности, повреждения или отказа, а 

также принятые меры. Работник, производивший их устранение, ниже указывает 
должность и подписывается 



В графе 12 последнюю подпись с указанием точного времени ставит 
дежурный по станции, что говорит об устранении вышеуказанного 
повреждения или отказа устройств СЦБ. 

Если работник вызывался для устранения неисправностей, дежурный по 
станции должен: 

а) в графах 1 и 2 указать дату и время обнаружения неисправностей, 
повреждений или отказов; 

б) в графе 3 описать обнаруженную неисправность, повреждение 
или отказ устройств с указанием конкретного номера стрелок, наименования 
изолированного участка или светофора; 

в) в графах 4 и 5 указать дату и время, когда о результатах осмотра 
извещен соответствующий работник дистанции; 

г) в графе 6 записать способ извещения (телеграммой, по телефону, 
лично); 

д) в графах 7 и 8 указать дату и время прибытия соответствующего 
работника дистанции. 

После прибытия на пост ЭЦ для устранения неисправностей работник 
дистанции обязан: 

а) в графе 9 поставить подпись в ознакомлении с записью ДСП; 
б) в графе 3 изложить результаты осмотра, причины обнаруженных 

неисправностей, повреждений или отказов, принятые меры. 
1.5. Далее последовательность оформления записей в Журнале осмотра 

(форма ДУ-46) соответствует вышеуказанным пунктам 1.3.-1.4. 
Перед оформлением записей следует внимательно изучить общие 

требования и примеры оформления записей в Журнале осмотра (форма ДУ-46) 
(см. приложение 1). 

2. Оформить записи в Книге приема и сдачи дежурств, осмотра устройств 
и инструктажа дежурных работников (форма ПУ-67) (приложение 2). Для 
этого: 

2.1. В графах 1 и 2 указать дату и время проведенного осмотра, обна-
руженных неисправностей, повреждений или отказов на переезде. 

2.2. В графе 3 описать выявленные недостатки и неисправности, которые 
были обнаружены. 

2.3.В графе 6 сделать отметку об устранении недостатков и неис-
правностей, указав дату и время и записав принятые меры по устранению 
неисправностей, повреждений или отказов устройств СЦБ на переезде, 
зафиксировать подписи работников, производивших устранение, и подпись 
дежурного по переезду об устранении записанного повреждения. 

Если работник вызывался для устранения неисправностей на переезде, 
дополнительно указать: 

а) в графах 4 и 5 - время, когда и кем извещен соответствующий 
работник дистанции и способ извещения; 

б) в графе 6 – дату и время прибытия соответствующего работника 
дистанции после извещения. 



2.4.Далее последовательность оформления записей в Книга приема и 
сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников 
соответствует вышеуказанным пунктам 2.2. и 2.3. 

Перед оформлением записей следует внимательно изучить общие 
требования и примеры оформления записей в Книга приема и сдачи 
дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников (форма 
ПУ-67) (см. приложение 2). 
 

Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2. Заполненный Журнал формы ДУ-46 и формы ПУ-67. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните  каков порядок оформления записи в Журнале осмотра перед 

началом работ? 
2. Поясните как при оформлении записей в Журнале осмотра указать 

место производства работ? 
3. Поясните для чего перед началом работ оформляют запись в Журнале 

осмотра? 
4. Поясните как оформить запись, если устройства СЦБ находятся на 

значительном расстоянии от поста ЭЦ? 
5. Поясните кто имеет право оформить запись об окончании работ? 
6. Поясните в каких случаях электромеханику запрещается приступать к 

работам? 
7. Поясните как в Журнале осмотра указать о выключении устройств 

СЦБ? 
8. Назовите способы выключения устройств СЦБ из централизации. 
9. Поясните при устранении каких отказов на централизованных стрелках 

должен присутствовать старший электромеханик СЦБ? 
10.  Поясните при выполнении каких плановых работ на 
централизованных стрелках должен присутствовать старший 
электромеханик СЦБ? 
11. Поясните кто дает согласие и разрешение на выключение стрелок и 

изолированных участков без сохранения пользования сигналами? 
12. Поясните кто дает согласие и разрешение на выключение стрелок и 

изолированных участков с сохранением пользования сигналами?



Приложение 1 
ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛЕ ОСМОТРА ПУТУЙ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, 

УСТРОЙСТВ СЦБ, СВЯЗИ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ДУ-46) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Когда извещен соответствующий 
работник дистанции  

Когда соответствующий работник 
дистанции прибыл для устранения 
неисправностей, повреждений или отказов  

Когда обнаруженные неисправности, повреждения или 
отказы устранены, подписи соответствующих 
работников об их устранении  

Месяц  
и  
число  

Часы  
и  
минуты  

Изложение результатов 
осмотра, испытаний, а также 
обнаруженных неисправностей  
повреждений или отказов  Месяц и  

число  
Часы,  
минуты  

Способ 
извещения 
(телеграммой, 
по телефону, 
записью в 
Журнале)  

Месяц и  
число  

Часы,  
минуты 

Подпись  
работника 
дистанции в 
ознакомлении 
с записью ДСП  

Месяц и  
число  

Часы,  
минуты  

Описание причин 
неисправности, 
повреждения или отказа, 
принятые меры. Подписи 
работников, производивших 
устранение и подпись 
дежурного по станции об 
устранении записанного 
повреждения  

1. Стрелки электрической централизации  
1.1. Проверка стрелок на плотность прижатия остряков к рамным рельсам с переводом стрелок  

19.03.  9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.10  

В свободное от движения 
поездов время в нечетной 
горловине будет 
производиться проверка 
стрелок на плотность 
прижатия остряков к 
рамным рельса в плюсовом 
и минусовом положениях 
при закладке щупа 
толщиной 2 и 4 мм. О 
движении поездов и 
маневровых передвижениях 
сообщать по парковой связи 
заранее.  
ШН  
ПДБ  
ДСП 

      19.03.  13.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05.  

Проверка всех стрелок 
нечетной горловины на 
плотность прижатия 
остряков к рамным 
рельсам закончена. При 
закладке щупа толщиной 
4 мм стрелки не 
запираются, контроля 
положения не имеют. 
При закладке щупа 
толщиной 2 мм стрелки 
запираются, контроль 
положения имеют. 
Оповещение не 
требуется.  
ШН  
ПДБ  
ДСП  

1.2. Одиночная замена контрольных линеек в электроприводе, осей в серьгах контрольных тяг,  
замена валиков, соединяющих контрольные тяги с линейками электропривода  
21.02.  9.30  

 
 
 
 
 

На стрелке №7 будет 
производиться замена 
контрольной линейки с 
кратковременной потерей 
контроля. На время работы 
перевод стрелки 

      21.02.  10.00  
 
 
 
 
 

Замена контрольной 
линейки на стрелке №7 
закончена. Стрелка 
проверена, работает 
нормально, имеет 
контроль в обоих 



 
 
 
 
 
 
 
 
9.40  

исключается. О 
предстоящем задании по 
стрелке маршрутов, а также 
движении поездов и 
маневровых передвижениях 
в районе производства 
работ сообщать по 
парковой связи заранее.  
ШН 
ДСП  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05  

положениях. При 
закладке щупа толщиной 
4мм стрелка №7 не 
запирается, контроля 
положения не имеет. При 
закладке щупа толщиной 
2 мм стрелка №7 
запирается, контроль 
положения имеет. 
Оповещение не 
требуется.  
ШН  
ДСП  

 
Примечания: 1. Подпись ДСП без проставленного им времени соответствует времени, указанному в записи.  
2. При наличии стрелок с подвижным сердечником крестовины в записи должно быть указано о проверке плотности прижатия сердечника к  
усовику.  

Приложение 2 
 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ В КНИГЕ ПРИЕМА И СДАЧИ ДЕЖУРСТВ, ОСМОТРА УСТРОЙСТВ И ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ 
(ПУ-67) 

Выявленные недостатки и 
неисправности 

Извещение причастных работников Фамилия и подпись дежурного 
работника 

Дата и часы 
дежурств 

Часы, минуты Что обнаружено Часы, минуты Должность, 
фамилия 

Отметка об 
устранении, дата, 
подпись Дежурство сдал Дежурство принял 

1 2 3 4 5 6 7 8 
19.05 13.40 Лампочка 

контроля 
приближения 

четных поездов не 
загорается. 

Дежурный по 
переезду 

13.50 ДСП 
(ДНЦ) 

ПД или ПДБ 
ШН (по телефону) 

 

19.05 14.40 
Лампочка 
контроля 

приближения 
четных поездов 

заменена. 
Действие 
лампочки 

проверено, 
работает 

нормально 
ШН 

Дежурный по 
переезду 

  



Практическое занятие № 3 
Взаимодействие работников дистанции СЦБ при обнаружении 
нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и ЖАТ 

 
Цель работы: изучить порядок взаимодействия работников дистанции СЦБ 
при обнаружении нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и 
ЖАТ. 
Методическое обеспечение: методические указания; 
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, ЦШ-530-11 [1]. 

Краткие теоретические сведения 
Устранение нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и 

ЖАТ должны производиться при обеспечении безопасности движения и, как 
правило, без нарушения графика движения поездов. 

Работы по устранению неисправностей, ремонту и замене устройств СЦБ 
на железнодорожной станции должны производиться с разрешения 
дежурного по станции, а на перегоне – с разрешения дежурного одной из 
станций, ограничивающих перегон, или диспетчера поездного на участках с 
диспетчерской централизацией с выключением или без выключения 
устройств. 

В зависимости от характера неисправности дежурный по станции, не 
ожидая прибытия электромеханика СЦБ, должен использовать имеющиеся в 
его распоряжении средства для выяснения причин нарушения нормального 
действия устройств СЦБ внешним осмотром путей и стрелок (инструкция 
ЦШ/530-11 П1.13,1.15, 1.16): 

1. При невозможности перевода централизованной стрелки с аппарата 
управления (при потреблении электродвигателем тока нагрузки) необходимо 
проверить, не попало ли что-либо между остряком и рамным рельсом, не 
произошел ли завал остряков, тяг грузом, снегом и т.д. 

Если после такой проверки дежурный по станции выяснит и устранит 
причину неперевода стрелки, ему разрешается возобновить пользование 
устройствами. 

О причинах нарушения нормального действия устройств СЦБ и 
устранении их дежурный по станции должен сделать запись в последней 
графе Журнала осмотра. 

Если на аппарате управления отсутствует контроль положения 
централизованной стрелки, то ее исправность и правильность установки в 
маршруте должны быть проверены на месте лично дежурным по станции или 
другим работником, указанным в ТРА железнодорожной станции. Кроме 
того, такая стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок, а в ее 
электроприводе выключен блок-контакт (опущена курбельная заслонка). 
Ключ от запертой стрелки должен храниться у дежурного по станции или 
другого работника согласно ТРА железнодорожной станции. 



Движение поездов по такой стрелке производится при запрещающем 
показании светофора до устранения неисправности или выключения стрелки 
с сохранением пользования сигналами. По маршрутам, в которые стрелка 
входит в положении, которое контролируется на аппарате управления, 
пропуск поездов осуществляется по разрешающим показаниям 
соответствующих светофоров. 

В необходимых случаях до устранения неисправности дежурный по 
станции с согласия диспетчера поездного может перевести стрелку на 
аварийное управление (курбелем). Перевод стрелки курбелем (курбельная 
заслонка должна быть опущена) осуществляется дежурным по станции, 
оператором поста централизации, сигналистом или другим работником 
хозяйства перевозок, указанным в ТРА железнодорожной станции. 

После устранения неисправности и восстановления действия стрелки 
курбельную заслонку поднимает вверх электромеханик СЦБ. 

При переводе на аварийное управление одной из спаренных стрелок или 
стрелки с подвижным (поворотным) сердечником крестовины - вторая 
стрелка или подвижный сердечник тоже должны переводиться на аварийное 
управление. 

При переводе курбелем спаренных стрелок или стрелки с подвижным 
сердечником крестовины обе стрелки или стрелка и подвижной сердечник 
должны быть поставлены в одинаковое (плюсовое или минусовое) 
положение. 

При переводе стрелки с подвижным сердечником крестовины на 
аварийное управление (курбелем) - первым должен переводиться и 
запираться подвижный сердечник, а затем остряки стрелки с запиранием их 
установленным порядком. 

После каждого перевода стрелки при помощи курбеля дежурный по 
станции должен выполнить операции, соответствующие переводу стрелки в 
требуемое положение (установить рукоятку этой стрелки на пульте 
управления в положение, соответствующее положению стрелки, или при 
кнопочном управлении нажать кнопку соответствующего положения). 

Для получения контроля положения стрелки, переведенной курбелем, 
если соответствующий участок пути имеет контроль ложной занятости, 
дежурный по станции должен воспользоваться режимом вспомогательного 
перевода стрелки (распломбировать и нажать кнопку вспомогательного 
перевода стрелки или воспользоваться кнопкой со счётчиком числа нажатий 
или при МПЦ с АРМ послать ответственную команду), а в необходимых 
случаях - предварительно произвести искусственную разделку маршрута. 

Если на аппарате управления после перевода стрелки курбелем 
сохраняется контроль ее положения, то прием, отправление поездов и 
маневровые передвижения осуществляются при разрешающих показаниях 
соответствующих светофоров. В правильности установки в маршруте 
стрелки, переводимой курбелем, дежурный по станции убеждается по 
докладу работника, осуществляющего перевод этой стрелки, и по наличию 
контроля на аппарате управления. 



Если электрический контроль положения стрелок, переводимых 
курбелем, нарушен, то на рукоятку (кнопки) таких стрелок надевается 
колпачок (колпачки), а при наличии АРМ производятся действия по их 
индивидуальному замыканию (блокировка соответствующей управляющей 
командой). Стрелки (подвижные сердечники крестовины) запираются в 
маршруте на закладки и навесные замки, ключи от которых во время 
движения поездов должны храниться у дежурного по станции или другого 
работника согласно ТРА железнодорожной станции. О положении и 
запирании таких стрелок в маршруте дежурный по станции должен 
убеждаться лично или по докладам работников хозяйства перевозок, 
назначенных для этой цели. Движение поездов по маршрутам, в которые 
входят такие стрелки, должно производиться при запрещающих показаниях 
светофоров и опущенных вниз курбельных заслонках в электроприводах 
стрелок, переводимых курбелем. 

2. При неисправности стрелки или электропривода, когда стрелка 
курбелем не переводится, а электромеханик СЦБ отсутствует, дежурный по 
станции должен надеть на стрелочную рукоятку (кнопки) этой стрелки 
красный колпачок (колпачки), а при наличии АРМ произвести действия по её 
индивидуальному замыканию (блокировать соответствующей управляющей 
командой). 

Если вызвать электромеханика СЦБ невозможно, то дежурный по 
станции с согласия диспетчера поездного дает указание находящемуся на 
станции работнику путевого хозяйства отсоединить рабочие и контрольные 
тяги от остряков стрелки (подвижного сердечника крестовины) и закрепить 
остряки в требуемом положении, о чем работник путевого хозяйства должен 
сделать запись в Журнале осмотра. 

Перед пропуском поездов по такой стрелке дежурный по станции (после 
записи работника путевого хозяйства в Журнале осмотра о закреплении 
остряков) убеждается в положении стрелки по маршруту лично или по 
докладу назначенного работника хозяйства перевозок, который запирает 
стрелку на закладку и навесной замок. В этом случае движение поездов по 
маршруту должно производиться при запрещающих показаниях светофоров. 
Контролем положения стрелки на аппарате управления дежурному по 
станции в этом случае руководствоваться запрещается. 

Контроль за положением стрелки с закрепленными остряками в маршруте 
осуществляет работник хозяйства перевозок. 

3. При появлении ложной занятости участка пути дежурный по станции 
обязан проверить фактическую его свободность (в том числе, если участок 
пути является к маршруту негабаритным) от подвижного состава, а также, не 
прекращая пропуска поездов, проверить отсутствие замыкания участка пути 
посторонним предметом. Если после проверки причина ложной занятости 
будет установлена и устранена, дежурному по станции разрешается 
возобновить пользование устройствами. 



О причинах нарушения нормального действия устройств СЦБ и их 
устранении дежурный по станции должен сделать запись в последней графе 
Журнала осмотра. 

Если причина не будет выяснена и устранена, то движение поездов по 
маршрутам, в которые входит такой участок пути, должно производиться при 
запрещающих показаниях светофоров, а перевод соответствующих стрелок 
электрической централизации осуществляться с использованием 
вспомогательного режима (путем задания индивидуальных ответственных 
команд или с помощью пломбируемых вспомогательных кнопок, или кнопок 
со счётчиком числа нажатий). О каждом случае использования 
ответственных команд или о снятии пломб дежурный по станции должен 
сделать запись в Журнале осмотра. Перед каждым переводом такой стрелки 
дежурный по станции обязан убеждаться в свободности участка пути от 
подвижного состава. 

4. Во всех случаях при приеме и отправлении поездов, при запрещающих 
показаниях светофоров, после выполнения требований Инструкции по 
движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации, дежурный по станции, кроме того, должен 
исключить с аппарата управления перевод стрелок, входящих в маршрут 
способом, предусмотренным Инструкцией о порядке пользования 
устройствами СЦБ на железнодорожной станции. 

5. При неисправности контрольного замка на стрелке, когда замок нельзя 
отпереть или запереть, а электромеханик СЦБ (электромонтер) отсутствует 
на железнодорожной станции, дежурный по станции дает указание 
находящемуся на железнодорожной станции работнику путевого хозяйства о 
снятии замка с гарнитуры, о чем предварительно должен сделать запись в 
Журнале осмотра. Ключ от снятого замка передается дежурному стрелочного 
поста. В гнездо аппаратного замка этой стрелки вставляется красная 
табличка с надписью "Выключено". В маршрутах приема, отправления 
поездов и в маневровых маршрутах указанная стрелка, после установки в 
соответствующее положение, закрепляется типовой скобой и запирается на 
закладку и навесной замок. 

После доклада о готовности маршрута дежурный стрелочного поста по 
указанию дежурного по станции вставляет ключ от контрольного замка в 
аппарат для замыкания маршрута. В этом случае табличка "Выключено" 
закрепляется на ключе. 

Прием и отправление поездов, а также маневровые передвижения по 
маршруту, в который входит такая стрелка, осуществляются по 
разрешающим показаниям светофоров. 

6. При утере (поломке) ключа стрелочного контрольного замка, и 
отсутствии электромеханика СЦБ (электромонтер) на железнодорожной 
станции, после оформления записи в Журнале осмотра, дежурный по 
станции дает указание находящемуся на железнодорожной станции 
работнику путевого хозяйства о снятии замка с гарнитуры, а в гнездо 
аппаратного замка этой стрелки вставить красную табличку с надписью 



"Выключено".  До устранения неисправности прием и отправление поездов, а 
также маневровые передвижения необходимо производить при 
запрещающих показаниях светофоров порядком, установленным 
Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации. В маршрутах указанная стрелка запирается 
на закладку и навесной замок. 

7. Если во время проверки стрелок обнаружено отставание остряка от 
рамного рельса или подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и 
более, то взаимодействие работников путевого хозяйства, хозяйства 
перевозок и дистанции СЦБ при его устранении осуществляется порядком 
установленным в приложении 6 к  Инструкции. 

 8. При взрезе стрелки дежурный по станции обязан прекратить движение 
по стрелке, сообщить об этом диспетчеру поездному, сделать запись в 
Журнале осмотра, вызвать работников путевого хозяйства (дорожного 
мастера или бригадира) и электромеханика СЦБ для осмотра стрелочного 
перевода и устройств СЦБ. Переводить взрезанную стрелку с аппарата 
управления и руководствоваться контролем ее положения запрещается. 

Электромеханик СЦБ должен изъятием контрольных и рабочих 
предохранителей или дужек в линейной цепи исключить перевод стрелки с 
аппарата управления и контроль ее положения, сделать об этом запись в 
Журнале осмотра, проверить состояние устройств СЦБ на стрелке 
(электропривода, стрелочного контрольного замка, гарнитуры). 

До прибытия электромеханика СЦБ и осмотра им централизованной 
стрелки движение по ней (после соответствующей записи в Журнале осмотра 
работником путевого хозяйства об открытии движения) разрешается без 
сохранения пользования сигналами при условии закрепления остряков и 
запирании стрелки на закладку и навесной замок и при опущенной 
курбельной заслонке. 

Ответственность за надежность закрепления остряков (подвижного 
сердечника крестовины) несет работник путевого хозяйства, а за 
правильность положения стрелки в заданном маршруте и надежность ее 
запирания на закладку и навесной замок - работник хозяйства перевозок. 

 

Порядок выполнения 
1.  Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. В соответствии с вариантом описать порядок устранения 
неисправности и оформить запись в  Журнале осмотра (форма ДУ-46) . 
Описание  неисправности: 
1вариант - При появлении ложной занятости пути или изолированного 

участка. 
2 вариант - Порядок взаимодействия работников при обнаружении 

отставания остряка от рамного рельса. 
3 вариант - Порядок взаимодействия работников при взрезе стрелки. 

 
 



Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2.  Заполненный Журнал формы ДУ-46 и описание неисправности и 

взаимодействие работников причастных служб. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните в какое время и с чьего разрешения можно приступать к 

устранению неисправности. 
2. Поясните кто устанавливает красный колпачок на пульте? 
3. Поясните какой работник осуществляет контроль за положением 

стрелки, с закрепленными остряками, в маршруте? 
4. Поясните какой работник осуществляет перевод стрелки курбелем? 
5. Поясните порядок при выключении стрелки с сохранением 

пользования сигналами. 
6. Поясните порядок при выключении изолированного участка без 

сохранения пользования сигналами. 
7. Поясните  действия работников при отсутствии возможности перевода 

централизованной стрелки с пульта управления. 
8. Поясните  действия электромеханика СЦБ при получении сообщения о 

нарушении нормальной работы устройств СЦБ. 
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