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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание дисциплины Общий курс железных дорог ориентирован на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей по 
специальности и овладению профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– классифицировать организационную структуру управления на 

железнодорожном транспорте; 
– классифицировать технические средства и устройства железнодорожного 

транспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– организационную структуру, основные сооружения и устройства и 

систем взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта. 
При выполнении практических работ обучающимся по дисциплине Общий 

курс железных дорог предусматривается освоение профессиональных 
компетенций: 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог 
и безопасности движения 

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 

 
 

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

часов 
1 Практическая работа № 1 

Исследование конструкции устройства стрелочного 
перевода. 

2 

2 Практическая работа №2 
Исследование конструкции устройства контактной сети. 

2 

3 Практическая работа №3 
Ознакомление с техническими средствами автоматики и 
телемеханики железных дорог. 

2 

4 Практическая работа №4 
Исследование конструкции подвижного состава. 

2 

5 Практическая работа №5 
Анализ схем железнодорожных станций различных 

2 
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типов. 
 ИТОГО 10 
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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. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Исследование конструкции устройства стрелочного перевода. 
 

Цель работы: исследовать конструкции устройства стрелочного перевода. 
Методическое обеспечение: методические указания; 

учебник  Ефименко Ю.И. Железные дороги. Общий курс: учебник / Ю.И. 
Ефименко, В.И.Ковалев, С.И. Логинов. — Электронные данные — М.: УМЦ 
ЖДТ, 2013. — 504 с. [1] 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Стрелочный перевод – это устройство, предназначенное для перевода 
подвижного состава с одного пути на другой (рис.1). 
 
 

 
1 - рамный рельс; 2 – остряк; 3 - корень остряка; 4 - переводной механизм с 
тягой; 5 – контррельс; 6 – усовик; 7 – сердечник крестовины. 

Рисунок 1. Общая схема одиночного стрелочного перевода 
 

Стрелка состоит из двух рамных рельсов, двух остряков, предназначенных 
для направления подвижного состава на прямой или боковой путь, и 
переводного механизма. Остряки соединяются между собой поперечными 
стрелочными тягами, с помощью которых один из остряков плотно 
подводится к рамному рельсу, а другой отходит от другого рамного рельса на 
величину, необходимую для свободного прохода гребней колес. Величина 
отхода этого остряка от оси первой тяги называется шагом остряка.  

Перевод остряков из одного положения в другое осуществляется 
стрелочным приводом. 
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Тонкая часть остряка называется острием, а другой его конец – корнем. 
Корневое крепление обеспечивает поворот остряков в горизонтальной 
плоскости и соединение с примыкающими к ним рельсами.  

Крестовина – это элементы пути, предназначенные для пересечения 
рельсовых нитей под некоторым углом. Различают крестовины без 
подвижных частей, по которым движение подвижного состава возможно по 
любой из рельсовых колей, и крестовины с подвижными элементами, 
которые должны переводиться одновременно со стрелками, и движение по 
которым возможно только по той колее, на которую переведена крестовина.  

Основной характеристикой перевода являются его тип и марка.  
Тип перевода определяется типом рельсов, из которых он изготовлен (Р50, 

Р65, Р75). 
Маркой перевода или маркой крестовины называется тангенс угла 

крестовины (tg α) или отношение ширины сердечника в хвосте крестовины К 
к длине сердечника до математического центра l. Марка обозначается в виде 
дроби, где α угол крестовины (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Крестовина 

 
На железных дорогах укладывают обыкновенные стрелочные переводы 
марок 1/6, 1/9, 1/11, 1/18, 1/22. 

Пересечение рабочих граней сердечника крестовины называется 
математическим центром крестовины, угол α между ними — угол 
крестовины. Самое узкое место между усовиками называется горлом 
крестовины. Участок между горлом крестовины и практическим острием 
сердечника называется вредным пространством. На этом участке гребни 
колес не направляются рабочей гранью — прерывается рельсовая нить. Для 
того, чтобы колеса своими гребнями не могли попасть во «враждебный» 
желоб или вызвать набегание на сердечник, против крестовины 
укладываются контррельсы. 

Усовики — используются для верного и безопасного направления колес 
при проезде «мертвой зоны». Так называют пространство, где сердечник 
закончился, а соединительный путь ещё не начался. При правильной 
регулировке деталей колесная поверхность не должна касаться усовиков или 
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контррельсов (которые крепятся с противоположных сторон у внешних 
рельсов). 

Стрелочные брусья — предназначены для соединения металлических 
частей, обеспечения необходимой жесткости, горизонтальной и 
вертикальной устойчивости. 

Направление движения от остряков к крестовине называется 
«противошерстным», от крестовины к острякам – «пошерстным». При езде в 
пошерстном направлении стрелка должна быть переведена в 
соответствующее положение – иначе поезд взрежет стрелку. 

 
 

Порядок выполнения 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Вычертить обыкновенный стрелочный перевод с пояснением его 

элементов. 
3. Схематически вычертить соединения железнодорожных путей: съезд, 

стрелочную улицу, петлю; пересечения железнодорожных путей: под 
прямым углом, острым углом. 

 
Содержание отчёта 

1. Название и цель практической работы. 
2. Графическая часть. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите элементы, относящиеся к верхнему строению пути. 
2. Перечислите типы рельсов. 
3. Перечислите назначение рельсовых скрепления, их основные виды. 
4. Перечислите типы балласта, требования, предъявляемые к нему. 
5. Перечислите виды и назначение стрелочных переводов. 
6. Поясните из каких основных частей и элементов состоит одиночный 
    обыкновенный стрелочный перевод? 
7. Поясните, что такое марка крестовины стрелочного перевода? 
8. Поясните как определить марку крестовины стрелочного перевода? 

      9. Поясните какое назначение имеют контррельсы?  
      10. Поясните какое назначение съездов, глухих пересечение, стрелочных   
           улиц?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Исследование конструкции устройства контактной сети. 
 

Цель работы: исследовать конструкции устройства контактной сети. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник [1]. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
На отечественных электрифицированных дорогах применяются две 

системы электроснабжения: постоянного тока номинальным напряжением 3 
кВ и однофазного переменного тока напряжением 25 кВ стандартной 
частоты 50 Гц. Причем в обоих случаях на электроподвижном составе 
используются тяговые двигатели только постоянного тока, поскольку до сих 
пор не создан надежный и экономичный тяговый двигатель переменного 
тока. 

Недостатком системы электроснабжения постоянного тока является его 
полярность. Рельсы практически невозможно полностью изолировать от 
земли. Поэтому часть тягового тока ответвляется в землю; он проходит по 
земле по различным направлениям и поэтому получил название 
блуждающего. Из-за разности потенциалов между рельсами и землей, а 
также между металлическими элементами искусственных сооружений и 
землей, возникает электролиз, что приводит к электрохимической коррозии. 
В результате уменьшается срок службы рельсов и сооружений (арматуры 
железобетонных сооружений, мостов, эстакад и т.п.) и во избежание их 
разрушения приходится применять соответствующие защитные меры 
(анодные заземлители, катодные станции и др.). 

На дорогах, электрифицированных по системе постоянного тока, питание 
ЭПС производится через тяговые подстанции, преобразующие трехфазный 
ток в постоянный с понижением напряжения. Для этой цели на подстанциях 
применяют трансформаторы, преобразователи (выпрямители) и другое 
оборудование. В настоящее время широко используют силовые кремниевые 
полупроводниковые преобразователи, называемые тиристорами. Они 
обладают высокой надежностью, простотой устройства, компактностью и 
легки в управлении и обслуживании. Оборудование переменного тока на 
тяговых подстанциях располагается на открытых площадках, а 
преобразователи и вспомогательные агрегаты и устройства — в закрытых 
помещениях. 

От тяговых подстанций электроэнергию подают в контактную сеть по 
питающей линии (ее называют еще фидером). 

Основным недостатком системы постоянного тока является относительно 
низкое напряжение (U = 3 кВ). В результате по контактной сети к ЭПС 
подводится мощность (W = UI ) с большой силой тока (I ). Чтобы напряжение 
не оказалось меньше допускаемого минимального, на дорогах постоянного 
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тока расстояние между тяговыми подстанциями невелико и составляет в 
среднем 15— 20 км (в отдельных случаях 7—10 км), чем реже расположены 
подстанции, тем больше потери энергии и ниже напряжение на 
токоприемниках ЭПС. 

Применение на железных дорогах системы однофазного переменного 
тока с номинальным напряжением 25 кВ дает возможность повысить 
технико-экономические показатели электрической тяги. 

Это происходит потому, что по контактной сети передается та же 
мощность при меньшей величине силы тока по сравнению с системой 
постоянного тока, что позволяет уменьшить сечение проводов контактной 
сети примерно в 2 раза и увеличить расстояние между подстанциями до 40—
60 км, уменьшив их количество. Тяговые подстанции при этой системе 
являются по существу трансформаторными станциями, понижающими 
напряжение с 110—220 кВ до 25 кВ. 

Их устройство и эксплуатация значительно проще и дешевле подстанций 
постоянного тока, так как они не имеют агрегатов для преобразования 
энергии и связанного с ним вспомогательного оборудования. 

Существенным недостатком переменного тока является 
электромагнитное влияние, которое он оказывает на металлические 
сооружения и коммуникации, расположенные вдоль железнодорожных 
путей. В результате на них наводится опасное напряжение, а на воздушных 
линиях связи и автоматики возникают серьезные помехи. 

Поэтому для обеспечения нормальной работы указанных устройств и 
объектов применяют меры защиты сооружений, а воздушные линии 
заменяют на кабельные или радиорелейные. Защитные меры - это усиление 
изоляции между рельсовой сетью и землей, применение отсасывающих 
трансформаторов, калибрование воздушных линий.  

Тяговая сеть состоит из двух частей — контактной и рельсовой, а также 
питающих и отсасывающих проводов. 

Рельсовая сеть — это ходовые рельсы, которые имеют стыковые 
электрические соединения. Контактная сеть магистральных и пригородных 
электрических дорог представляет собой совокупность проводов, 
конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической 
энергии от тяговых подстанций к токоприемникам ЭПС. 

В отличие от других устройств энергоснабжения контактная сеть не 
имеет резерва и в случае ее повреждения движение поездов может 
остановиться.  

Воздушные контактные сети делятся на простые и цепные. Простая 
контактная подвеска (рис. 1а) представляет собой провод 2, свободно 
висящий между местами подвеса на опорах 1 и 3. 

Такая подвеска применяется при сравнительно небольших скоростях 
движения, на деповских и второстепенных станционных путях. 

Большие провесы провода могут нарушить токосъем и возможен пережог 
провода. 
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Рисунок 1. Схема контактных подвесок. 
 

Поэтому при высоких скоростях движения на электрифицированных 
железных дорогах применяют цепную контактную подвеску (рис. 1б). При 
такой подвеске провод 2 висит в пролете между опорами 1 и 10 на часто 
расположенных проводах-струнах 4 и 7, которые соединены с несущим 
тросом 5. Контактный провод и несущий трос изолируются от опор 
изоляторами 8 и 9. Для уменьшения величины стрелы провеса при сезонном 
изменении температуры оба конца контактного провода (иногда и несущего 
троса) оттягивают к опорам, называемым анкерными, и через систему блоков 
и изоляторов к ним подвешивают грузовые компенсаторы. 

Расстояние между анкерными опорами устанавливается с учетом 
допустимого натяжения контактного провода и может достигать 800 м и 
более. 

Цепные контактные подвески имеют ряд разновидностей по способу 
подвешивания провода к несущему тросу, типу опорных струн и фиксаторов, 
по системе регулирования натяжения проводов и др. (рис. 2 а, б, в). 

Для обеспечения равномерного истирания контактных пластин 
токоприемника по длине, контактный провод располагают со смещением 
относительно пути. Смещение у опор называется зигзагом, а смещения в 
пролете — выносами. Величина нормального зигзага ±300 мм (рис. 11.4 г, д, 
е). 
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Рисунок 2. Схемы цепных подвесок: а — одинарная с простыми 

опорными струнами в точках подвеса несущего троса; б — одинарная с 
рессорными струнами; в — двойная с рессорными струнами; г — 
вертикальная; д — полукосая; е — косая; 1 — несущий трос; 2 — фиксатор 
контактного провода; 3 — опорная струна; 4 — контактный провод; 5 — 
рессорная струна; 6 — вспомогательный трос; 7 — короткая струна; 8—10 — 
опоры. 

 
Материалом для контактных проводов служит твердотянутая 

электролитическая медь. Наиболее распространены медные фасонные (МФ) 
провода сечением 100 и 150 квадратных миллиметров (мм2), которые 
применяются на главных путях станций и перегонах, на остальных 
станционных путях, где нагрузка меньше, применяют провод МФ-85 
(сечением 85 мм2). 

Опоры контактной сети бывают железобетонные и металлические. 
Чаще применяют более дешевые железобетонные (высота до 15,6 м), но 

установка их сложнее из-за более хрупкого верхнего слоя бетона, и они 
значительно тяжелее металлических. Опоры из металла (высота 15 м и более) 
делают в виде четырехгранной фермы пирамидальной формы. 

Для надежной работы и удобства обслуживания контактную сеть делят на 
отдельные участки (секции) с помощью воздушных промежутков и 
нейтральных вставок (изолирующих сопряжений), а также секционных и 
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врезных изоляторов. При проходе токоприемника электроподвижного 
состава по воздушному промежутку он кратковременно соединяет 
электрически обе секции контактной сети. Если по условиям питания секций 
— это недопустимо, то их разделяют нейтральной вставкой, состоящей из 
нескольких последовательно включенных воздушных промежутков. 
Применение таких вставок обязательно на участках переменного тока, когда 
смежные секции питаются от разных фаз трехфазного тока.  

Длина нейтральной вставки устанавливается с таким расчетом, чтобы при 
любых комбинациях поднятых токоприемников подвижного состава 
полностью исключалось одновременное замыкание контактных проводов 
нейтральной вставки с проводами прилегающих к ней секций контактной 
сети.  

Между соседними тяговыми подстанциями размещают посты 
секционирования, оборудованные автоматическими выключателями для 
защиты контактной сети от замыканий. 

На электрифицированных железнодорожных линиях ходовые рельсы 
используют для пропуска тяговых токов, поэтому верхнее строение пути на 
таких линиях имеет следующие особенности: к головкам рельсов с наружной 
стороны колеи приваривают стыковые соединители из медного троса, 
вследствие чего уменьшается электрическое сопротивление рельсовых 
стыков; применяют щебеночный балласт, обладающий хорошими 
диэлектрическими свойствами, зазор между подошвой рельса и балластом 
делают не менее 3 см; железобетонные шпалы изолируют от рельсов 
резиновыми прокладками, а деревянные шпалы пропитываются креозотом, 
который защищает шпалы от гниения и одновременно является хорошим 
изолятором; линии, оборудованные автоблокировкой и электрической 
централизацией, имеют изолирующие стыки, с помощью которых 
образуются отдельные блок-участки.  

Чтобы пропустить тяговые токи в обход изолирующих стыков, 
устанавливают дроссель-трансформаторы или частотные фильтры. 
Питающие и отсасывающие линии выполняют воздушными или кабельными. 

Металлические опоры и конструкции (мосты, путепроводы, светофоры и 
т.п.), расположенные на расстоянии менее 5 м от контактной сети, должны 
быть заземлены или оборудованы устройствами защитного отключения. 

Для предохранения подземных металлических сооружений от 
повреждения блуждающими токами улучшают их изоляцию от земли, а 
также применяют специальные меры защиты. 

 
 

Порядок выполнения 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Вычертить схему контактной подвески и обозначить ее элементы. 

 
 



15 
 

Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2. Графическая часть. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните какие системы тока и напряжения применяются на 
электрифицированных линиях? 

2. Назовите преимущества электрической тяги на переменном токе. 
3. Поясните устройство контактной сети? 
4. Поясните какие допустимые уровни напряжения в контактной сети при 

постоянном и переменном токе?  
5. Поясните каким образом обеспечивается ветроустойчивость 

контактной сети?  
6. Назовите технические решения, приводящие к снижению износа 

контактного провода?  
7. Поясните какие функции выполняют тяговые подстанции?  
8. Какими двигателями оснащен (обеспечивают) электроподвижной 

состав и почему?  
9. Поясните из чего состоит тяговая сеть? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Ознакомление с техническими средствами автоматики и 
телемеханики железных дорог. 

 
Цель работы: Ознакомиться с техническими средствами автоматики и 

телемеханики железных дорог. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник [1]. 

 
Краткие теоретические сведения 

Комплекс технических средств железнодорожной автоматики принято 
называть устройствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). 

Сигнализация — единая система сигналов и технических средств для 
передачи приказов. 

Централизация — комплекс технических средств для управления 
стрелками и сигналами на станциях или участках из одного пункта (центра) 
управления. 

Блокировка (путевая) — система автоматики, обеспечивающая 
разграничение поездов по времени при движении на железнодорожном 
участке. 

На железнодорожном транспорте устройства СЦБ в зависимости от их 
назначения делятся на две группы: устройства СЦБ на перегонах и 
устройства СЦБ на станциях. 

При движении поездов должны быть установлены допустимые интервалы 
их безопасного следования в попутном направлении и исключена 
возможность встречного движения поездов по одному и тому же пути. 

Основными средствами интервального регулирования движения поездов 
на перегонах и станциях являются: путевая блокировка; полуавтоматическая 
блокировка (ПАБ); автоматическая блокировка (АБ) и электрическая 
централизация (ЭЦ), диспетчерский контроль за движением поездов (ДК), 
автоматические ограждающие устройства на переездах, автоматическая 
локомотивная сигнализация (АЛС). 

Для быстрой передачи на расстоянии различных приказов и извещений 
локомотивным бригадам и другим работникам, связанным с движением 
поездов, применяют железнодорожную сигнализацию. 

Сигнализация служит для регулирования движения поездов на перегонах, 
поездной и маневровой работы на станциях, для обеспечения безопасности 
движения. 

Сигналом называется условный видимый или звуковой знак, с помощью 
которого подается определенный приказ, подлежащий безусловному 
выполнению.  

Согласно Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации основными значениями сигналов являются следующие: один 
зеленый огонь разрешает движение с установленной скоростью; один 
красный огонь запрещает проезжать сигнал; один желтый мигающий — 
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разрешает движение с установленной скоростью, следующий светофор 
открыт и требует движения с уменьшенной скоростью; один желтый огонь 
— разрешает движение с готовностью остановиться, т.к. следующий 
светофор закрыт; два желтых огня, из них верхний мигающий требуют 
проследование светофора с уменьшенной скоростью, поезд проследует с 
отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор открыт; два 
желтых огня дают разрешение проследовать светофор с уменьшенной 
скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора, поезд 
следует с отклонением по стрелочному переводу. 

Синий огонь используют как запрещающий на маневровых светофорах. 
Лунно-белый огонь применяют как разрешающий маневровый и как 
пригласительный на входных, выходных и маршрутных светофорах. 

 
Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) регулирует движение поездов 

на участках с неинтенсивным движением, преимущественно на однопутных 
линиях. Проходные светофоры при ПАБ отсутствуют. 

При ПАБ разрешением на занятие перегона являются разрешающие 
показания выходного светофора, который открывается дежурным по 
станции, а закрывается автоматически — под действием поезда. При этом на 
перегоне может находиться только один поезд. Если перегон длинный, то его 
разделяют блок-постом с установкой проходного светофора, который 
открывается дежурным по блок-посту, а закрывается автоматически — под 
действием поезда. Полуавтоматическая блокировка существует двух видов: 
релейная и электромеханическая. 

 
Путевая автоматическая блокировка – система интервального 

регулирования движения поездов на перегонах при помощи путевых 
светофоров, показания которых изменяются автоматически при проходе 
подвижного состава. При автоблокировке межстанционные перегоны делятся 
на блок-участки, длиной от 1000 до 3000 м, автоматически действующими 
проходными светофорами. 

Автоматическая смена сигнальных показаний проходных светофоров 
достигается тем, что в пределах каждого блок участка устраивают 
электрические рельсовые цепи, через которые поезд воздействует на 
аппаратуру управления огнями светофора. Через электрические рельсовые 
цепи осуществляется не только контроль занятости блок участка, но и 
целостности рельсового пути. Во время отправления поезда со станции 
разрешение машинисту занять блок-участок подается светофором, 
открываемым дежурным по станции. Поезда, находящиеся на перегоне, 
движутся по сигналам проходных светофоров. Нормально проходной 
светофор открыт, разрешая поезду занять блок-участок. Как только поезд 
вступает на ограждаемый участок, светофор автоматически закрывается, 
запрещая следующему поезду движение на этот участок пути до полного его 
освобождения. 
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В зависимости от условий эксплуатации на железных дорогах страны 
применяют одно- и двухпутную системы автоблокировки (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Однопутная (а) и двухпутная (б) автоблокировка. 
 

Однопутная автоблокировка применяется на однопутных участках, 
служит для разграничения поездов при движении по одному пути в любом из 
направлений и исключает встречное одновременное движение, т.е. сигналы 
автоблокировки должны разрешать движение по перегону только в одном 
направлении движения; при нечетном направлении движения светофоры 
четного направления должны быть выключены и погашены; при изменении 
направления движения с нечетного на четное, светофоры нечетного 
направления должны полностью выключаться, а четного — соответственно 
включаться. 

Двухпутная автоблокировка используется при движении поездов по 
каждому пути двухпутного участка только в одном направлении. Это 
позволяет организовывать движение поездов в попутном направлении через 
небольшой интервал времени и увеличивать тем самым пропускную 
способность двухпутных линий. 

По роду тока, используемого для питания рельсовых цепей, системы 
автоблокировки подразделяются на автоблокировку постоянного тока и 
кодовую автоблокировку. 

Автоблокировка постоянного тока применяется на участках с автономной 
(тепловозной) тягой. Рельсовые цепи питаются постоянным током в виде 
непрерывно посылаемых в цепь импульсов (кратковременных одиночных 
посылок). Сигналы смежных светофоров связывают друг с другом при 
помощи линейной цепи, провода которой подвешены на высоковольтно-
сигнальной линии автоблокировки. 

Кодовая автоблокировка обычно применяется на электрифицированных 
участках, ее рельсовые цепи питаются переменным током. Для пропуска 
тягового тока устанавливают путевые дроссель-трансформаторы, с помощью 
которых для тягового тока создается обходная цепь с сохранением 
разделения пути на рельсовые цепи для автоблокировки (рис.2). 
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Ток в рельсовую цепь посылается в виде комбинации импульсов, которые 
содержат определенные сообщения. В кодовой автоблокировке каждому из 
трех огней (зеленому, желтому, красному) соответствует своя комбинация из 
определенного числа импульсов тока. Зеленому огню соответствует 
комбинация, содержащая три импульса тока с длинным интервалом, 
отделяющим их от таких же трех импульсов следующего сигнала; желтому 
огню - два импульса: красному - один. Совокупность таких комбинаций, 
отличающихся числом импульсов тока, называется числовым кодом. 
Автоблокировка бывает с 2 (К, З), 3 (К, Ж, З), 4 (К, Ж, ЖЗ, З) – значной 
сигнализацией. 

На магистральных железных дорогах вследствие высоких скоростей 
движения и значительной длины тормозных путей применяют 3-х и 4- х 
значную сигнализации. 

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). АЛС 
предназначена для повышения безопасности движения поездов, увеличения 
пропускной способности линии и улучшения условий труда локомотивных 
бригад. 

В условиях плохой видимости сигналов (дождь, туман, снегопад), 
особенно при наличии кривизны пути и частых переломах профиля, 
машинист поезда может своевременно не заметить показания светофора, что 
приведет к проезду запрещающего сигнала. 

Чтобы исключить такие негативные случаи, автоблокировка дополняется 
АЛС — специальными устройствами, при помощи которых показания 
путевых светофоров с приближением поезда к ним передаются на светофор 
локомотива, установленный в кабине машиниста. Устройства АЛС 
дополняются автостопами, которые тормозят поезд перед закрытым 
светофором, если сам машинист не примет мер к своевременному 
торможению. 

Систему АЛС дополняют устройством для проверки бдительности 
машиниста и контроля скорости движения поезда, а в наиболее совершенных 
системах — устройствами автоматического регулирования скорости. 

Устройства диспетчерского контроля за движением поездов. 
Устройства диспетчерского контроля (ДК) применяются на участках, 

оборудованных АБ для непрерывной передачи информации поездному 
диспетчеру об установленном направлении движения (на участках 



20 
 

однопутной блокировки), занятости блок-участков, главных и приемо-
отправочных путей промежуточных станций, а также показаниях входных и 
выходных светофоров. 

Кроме того, устройства ДК дают возможность дежурным промежуточных 
станций следить за движением поездов на прилегающих участках, а так же 
эта система сообщает информацию о повреждениях перегонных устройств 
АБ и переездной сигнализации на прилегающих к станции перегонах.  

ДК предусматривает трехуровневую систему контроля и передачи 
информации. Информация от объектов контроля — путевых и сигнальных 
реле (нижний уровень) поступает на промежуточные станции (средний 
уровень), где обрабатывается и передается в ДНЦ к поездному диспетчеру и 
диспетчеру сигнализации и связи (верхний уровень). Система обладает 
высокой надежностью и, благодаря быстродействию, позволяет применять ее 
на участках высокоскоростного движения. С перегонов информация о 
состоянии контролируемых объектов по специально выделенным проводам 
сначала передается на промежуточные станции, а затем по цепи ДК 
поступает на центральный диспетчерский пункт. Контрольная информация 
посылается с каждой перегонной установки в виде определенного частотного 
кода и на табло дежурного по промежуточной станции включается 
соответствующая контрольная лампочка. Диспетчер ведет визуальный 
контроль состояния объектов на перегонах и станциях на табло, на котором 
схематично показан план участка.  

Автоматическая переездная сигнализация 
На пересечении железной дороги в одном уровне с автомобильными 

дорогами устраивают переезды, которые бывают регулируемыми, когда 
имеются устройства переездной сигнализации, и нерегулируемыми, когда 
возможность безопасного проезда полностью зависит от водителя 
транспортного средства. В ряде случаев переездная сигнализация 
обслуживается дежурным работником. Такие переезды называются 
охраняемыми. К переездным устройствам относится автоматическая 
светофорная сигнализация с автоматическими шлагбаумами или без них и 
автоматическая оповестительная сигнализация, дополняемая 
неавтоматизированными шлагбаумами. Существуют четыре категории в 
зависимости от интенсивности движения транспортных средств в двух 
направлениях 

Переезды с интенсивным движением (I и II категории) для ограждения со 
стороны автомобильной дороги оборудуют автоматической светофорной 
переездной сигнализацией с автошлагбаумами (рис. 3) и заградительным 
устройством (УЗП).  

Переезд ограждается двузначными светофорами ПС с попеременно 
мигающими красными огнями и подается звуковой сигнал для оповещения 
пешеходов. Мигающая сигнализация применяется для того, чтобы водитель 
автотранспортного средства не мог принять переезд за обычный городской 
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перекресток. УЗП обеспечивает автоматическое ограждение с помощью 
устройств поднятием крышек при приближении поезда.  

 
Рисунок 3. Схема установки автоматических шлагбаумов. 

 
Заградительные светофоры устанавливают с правой стороны по движению 

поезда на расстоянии не менее 15 м и не более 800 м от переезда. Место 
установки светофора выбирают так, чтобы обеспечивалась видимость огня 
светофора на расстоянии не менее тормозного пути, необходимого в данном 
случае при экстренном торможении и максимально реализуемой скорости. 

Электрическая централизация стрелок и сигналов 
Для регулирования движения поездов и маневровой работы на станциях 

применяют устройства, которые обеспечивают быстрое и надежное 
выполнение операций по приему, отправлению и пропуску поездов, а также 
безопасность движения в пределах станции. 

Электрическая централизация (ЭЦ) является основным видом управления 
стрелками и сигналами на железных дорогах. 

Устройства взаимных зависимостей стрелок и сигналов обеспечивают 
высокий уровень безопасности движения поездов и маневровой работы. В 
аппаратах ЭЦ отсутствуют механические замыкания рукояток, так как все 
необходимые зависимости и замыкания исполнены вне аппаратов при 
помощи электрических реле. Поэтому такую систему называют релейной 
централизацией стрелок и сигналов. 

На  схеме устройств релейной централизации стрелок и сигналов 
установлен централизованный аппарат в виде пульта управления с 
рукоятками и кнопками. Вся электрическая аппаратура (малой станции) — 
реле, трансформаторы, выпрямители размещена в релейных будках по 
концам станции. Местные источники питания в виде аккумуляторных 
батарей установлены в подвальных помещениях релейных будок 
(батарейных колодцах или шкафах). Релейная централизация получает 
электроэнергию (переменный ток) от высоковольтной линии (10 000 В). Для 
перевода и контроля положения стрелок все они оборудованы стрелочными 
электроприводами.  

Управление стрелками и сигналами и контроль состояния путей и 
стрелочных участков осуществляются по кабельным линиям.  
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Рисунок 4.  Общая схема устройства релейной централизации  

малой станции. 
 
Диспетчерская централизация 
Оперативное руководство перевозочным процессом на железной дороге 

выполняет и контролирует диспетчерский аппарат со сменным дежурством. 
Участки железных дорог, которыми руководят поездные диспетчеры (ДНЦ), 
называются диспетчерскими кругами, их протяженность ранее составляла 
100—150 км при числе станций до 15, а в настоящее время достигает 400 км 
и более с числом станций на малодеятельных участках до 40. 

Границами диспетчерских кругов обычно служат сортировочные или 
участковые станции. Крупные железнодорожные узлы могут выделяться в 
самостоятельные круги. 

Наиболее эффективным техническим средством оперативного руководства 
движением поездов является диспетчерская централизация (ДЦ), 
позволяющая ДНЦ с центрального поста управлять стрелками и сигналами 
всех линейных пунктов, входящих, как правило, в диспетчерский круг. 

Этот комплекс устройств обеспечивает: управление из одного пункта 
стрелками и сигналами ряда станций и перегонов; контроль на аппарате 
управления за положением и занятостью стрелок, занятостью перегонов и 
путей на станциях; повторение показаний светофоров; возможность перехода 
при маневровой работе на местное управление стрелками на самой станции; 
автоматическую запись графика исполненного движения поездов; 
выполнение требований, предъявляемых к электрической централизации и 
автоматической блокировке. Все операции по приему и отправлению поездов 
со станции участка производит диспетчер, а регулировка следования поездов 
по перегону совершается автоматически по сигналам автоблокировки. 
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Комплекс устройств горочной автоматики 
Современный комплекс устройств механизации и автоматизации 

сортировочных горок включает в себя: горочную автоматическую 
централизацию (ГАЦ), обеспечивающую перевод стрелок по маршруту 
скатывания отцепов; систему автоматического регулирования скорости 
скатывания отцепов (АРС), управляющую вагонными замедлителями; 
систему автоматического задания скорости роспуска составов (АЗСР). 
 
 

Порядок выполнения 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Вычертить (по заданию преподавателя одну из перечисленных 

технических средств) схему устройства СЦБ на перегонах и устройства 
СЦБ на станциях и дать описание. 
 

Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2. Графическая часть. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные значения сигналов. 
2. Каково назначение устройств СЦБ?  
3. Каково назначение устройств диспетчерского контроля за движением 

поездов? 
4. Дать понятие систем: полуавтоматическая блокировка, автоматическая 

блокировка. 
5. Поясните классификацию автоблокировки в зависимости от количества 

главных путей. 
6. Поясните классификацию автоблокировки в зависимости от количества 

применяемых сигналов. 
7. Поясните, что обеспечивает автоматическая локомотивная 

сигнализация? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 

Исследование конструкции подвижного состава. 
 

Цель работы: Исследовать конструкции подвижного состава. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник [1]. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Подвижной состав железной дороги: 
- локомотивы (тепловозы, паровозы, электровозы); 
- вагоны (пассажирские и грузовые); 
- электропоезда, дизель - поезда; 
- специальный подвижной состав. 
Локомотивы - транспортные машины, предназначенные для создания 

движущей силы (силы тяги), посредством которой перемещаются составы с 
грузами и пассажирами по рельсовым путям железных дорог. 

Классификация локомотивов по типу силовой установки, устройству и 
принципу действия: электровозы; тепловозы; паровозы; газотурбовозы; 
автомотрисы; мотовозы. 

На тепловозах роль силовой установки выполняет тепловой поршневой 
двигатель (дизель). 

Электровозом называют локомотив, приводимый в движение элек-
тродвигателем. Электроэнергию он получает от контактного провода. 

Паровоз - локомотив, у которого роль двигателя выполняет паросиловая 
установка. 

Газотурбовоз - локомотив, у которого в качестве первичного двигателя 
используется газовая турбина. 

Автомотриса - самоходный пассажирский вагон с двигателем 
внутреннего сгорания, к которому может быть прицеплено 1 — 2 вагона. 

Мотовоз - самодвижущееся средство с двигателем внутреннего сгорания 
(применяется на подъездных путях промышленных предприятий). 
Электропоездом именуется моторовагонный состав, приводимый в 
движение, как и электровоз, электродвигателями, получающими энергию от 
контактного провода. Электропоезд формируется из 4/6/8/10/12 вагонов. 

Вагоны, на которых установлены электродвигатели, называются 
моторными, без двигателя - прицепными, вагоны, имеющие кабины 
управления, - головными. 
Основные элементы конструкции вагонов (рис.1). 

Каждый вагон имеет раму, кузов, ходовые части, ударно-тяговые приборы 
и тормозное оборудование. 
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Рисунок 1. Элементы конструкции вагонов 

javascript:ViewImage('IMG/03/img0342.jpg',1024,444,'Элементы 
пассажирского вагона') 

 
К ходовым частям относятся тележки с колесными парами, буксовыми 

узлами, рессорами или пружинами (рис.2). Ходовые части должны 
обеспечивать движение вагона по рельсовому пути с необходимой 
плавностью и наименьшим сопротивлением движению. 

Тележки обеспечивают более свободное движение длинных вагонов по 
кривым участкам пути небольшого радиуса, необходимую плавность хода 
при уменьшении сопротивления движению. Рессоры и пружины служат для 
смягчения толчков, воспринимаемых вагоном от неровностей пути и 
поверхностей катания колес. Совокупность всех рессор, пружин и других 
упругих элементов, связывающих колесные пары с рамой тележки или 
кузовом, называется рессорным подвешиванием. 

Особенностью тележек современных пассажирских вагонов является 
наличие у них двойного рессорного подвешивания. 

 

 
 

 Рисунок 2. Тележка КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 – тормозная 
колодка тележки; 2 –рессорное подвешивание надбуксовое; 3 – скользун; 4 – 
подпятник; 5 - рама; 6 – букса; 7 – рессорное подвешивание центральное; 8 - 
гидравлический гаситель колебаний. 

 
Буксы передают на колесные пары нагрузку от вагона. В корпусах букс 

расположены подшипники, внутренние кольца которых закреплены на 
шейках осей. 

Для стабильного положения колесной пары в рельсовой колее при 
движении профилю поверхности катания придается определенное очертание. 
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Гребень колеса направляет движение и предохраняет колесную пару от схода 
с рельса (рис.3). 

 
Рисунок 3. Колесная пара электровоза: 1-корпус буксы; 2- бандаж; 3-

зубчатое колесо; 4-ось; 5- колесный центр.  
 

Рама вагона является основанием кузова и состоит из жестко соединенных 
между собой продольных и поперечных балок. На раме крепятся кузов, 
ударно-тяговые приборы, части автоматического и ручного тормозов, а в 
пассажирских вагонах - электрооборудование и узлы системы 
кондиционирования воздуха. Рамы отличаются одна от другой в зависимости 
от конструкции и назначения вагона, но все они должны быть достаточно 
прочными, способными воспринимать нагрузки от кузова, тяговые, ударные, 
тормозные усилия и другие нагрузки (вертикальные и горизонтальные), 
возникающие при движении вагона. В цельнометаллических вагонах 
(например, пассажирских) рама является одним из основных элементов 
кузова, представляющего собой единую несущую конструкцию. 

Свободнонесущие рамы характерны для вагонов, не имеющих кузова 
(платформы и транспортёры). Элементы таких рам целиком воспринимают 
все нагрузки, действующие на вагон. 

Связанные рамы применяются в вагонах, имеющих кузов. Основную часть 
нагрузок, действующих на вагон, воспринимают элементы рамы, а 
некоторую часть - элементы кузова. Связанные с кузовом рамы имеют 
большинство грузовых вагонов: крытых, полувагонов, цистерн и др. 

Рамы вагонов с цельнонесущим кузовом составляют одно целое с 
элементами кузова, поэтому боковые стены кузова, а также пол и крыша 
воспринимают все нагрузки вместе с рамой. В этом случае элементы рамы 
делаются более легкими, что существенно снижает вес вагона. 
Цельнонесущие кузова характерны для всех пассажирских и части крытых 
грузовых вагонов. 

Кузовом вагона называется часть вагона, расположенная над рамой и 
служащая для размещения грузов или пассажиров. У крытых грузовых и 
пассажирских вагонов кузов состоит из боковых и торцевых стен, пола и 
крыши, у полувагонов - из боковых, торцевых стен или дверей и пола, а у 
платформ - из бортов и пола. У цистерн кузовом является цилиндрический 
резервуар, называемый котлом (рис.4). Кузов вагона крепится на раме или 
составляет с ней одно целое. 
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Рисунок 4. Кузов цистерны 
 
Ударно-тяговые приборы служат для сцепления вагонов и локомотива, 

удержания их на определенном расстоянии друг от друга, для передачи силы 
тяги и тормозных усилий от локомотива к вагонам и между вагонами, а 
также для смягчения растягивающих и сжимающих усилий, возникающих 
при растягивании или набегании вагонов в поезде. Ударно-тяговые приборы 
состоят из автосцепного устройства и буферных комплектов (только у 
пассажирских вагонов). Кроме того, пассажирские вагоны имеют упругие 
переходные площадки (рамы-суфле), служащие для перехода пассажиров из 
одного вагона в другой. 

Тормоз - это устройство на подвижном составе, с помощью которого 
создается искусственное сопротивление движению поезда или отдельного 
вагона, необходимое для остановки поезда, удержания его на месте или 
регулирования скорости движения.  

На железнодорожном подвижном составе применяются следующие виды 
торможения:javascript:ViewImage('IMG/10/img1001.jpg',1024,415,'Классификация 
тормозов подвижного состава') 

- фрикционное, использующее силу трения тормозных колодок, 
прижимаемых к ободьям вращающихся колес или специальному диску. 
Фрикционные тормоза могут быть ручного и пневматического действия; 

- электродинамическое (реверсивное) торможение, основанное на 
принципе обратимости электрических машин, когда электрические двигатели 
переводятся в режим генераторов тока и работают на нагрузку, в результате 
чего на их валах возникает сила, противоположная направлению вращения. 
Электрическое торможение может быть рекуперативным, когда 
выработанная электродвигателями энергия возвращается в контактную сеть, 
или реостатным, когда энергия поглощается специальными 
сопротивлениями - реостатами. Электродинамическое торможение 
эффективно применяется при движении поездов по затяжным спускам; 

- электромагнитное, основанное на принципе воздействия 
электромагнитных устройств на рельсы. Оно эффективно применяется в 
скоростных поездах. 

Кроме этого, все пассажирские и часть грузовых вагонов имеют ручные 
механические тормоза.  
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Порядок выполнения 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Вычертить схему колесной пары и описать назначение частей. 

 
Содержание отчёта 

1. Название и цель практической работы. 
2. Графическая часть. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните какие общие элементы имеют любые вагоны, независимо от 

назначения и конструкции?  
2. Поясните, для чего служат ударно-тяговые приборы железнодорожного 

подвижного состава? 
3. Поясните, для чего служат тормоза и тормозное оборудование 

железнодорожного подвижного состава. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Анализ схем железнодорожных станций различных типов. 
 

Цель работы: проанализировать схемы железнодорожных станций 
различных типов. 

Методическое обеспечение: методические указания; учебник [1]. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Для организации безопасного движения поездов и обеспечения 
необходимой пропускной способности железнодорожные линии делятся 
раздельными пунктами на перегоны. 

К раздельным пунктам относятся: 
станции - раздельные пункты, имеющие путевое развитие и позволяющие 

производить операции по приему, отправлению, скрещению и обгону 
поездов, а также операции по приему и выдаче грузов и обслуживание 
пассажиров, а при развитых путевых устройствах — маневровую работу по 
расформированию и формированию поездов и технические операции с 
вагонами, локомотивами и поездами (рис. 1); 

 

 
Рисунок 1. Схема раздельного пункта. 

 
    разъезды - раздельные пункты на однопутных линиях, имеющие путевое 
развитие, предназначенные для скрещения и обгона поездов (рис.2); 

 
          Рисунок 2. Разъезд. 

 
обгонные пункты - раздельные пункты на двухпутных линиях, имеющие 

путевое развитие, которое допускает обгон поездов и в необходимых случаях 
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перевод поезда с одного главного пути на другой, т.е. отправление поезда по 
неправильному пути (рис.3); 

 

 
            Рисунок 3. Обгонный пункт. 

 
путевые посты - это раздельные пункты без путевого развития, 

предназначенные для регулирования движения поездов (блок посты при 
полуавтоматической блокировке, посты примыкания на однопутном 
перегоне). 

Пассажирским остановочным пунктом называется пункт на перегоне, не 
имеющий путевого развития, предназначенный исключительно для посадки 
и высадки пассажиров (раздельным пунктом не является). 

Наиболее распространенными и значительными раздельными пунктами 
являются станции. Железнодорожные станции классифицируются на: 
разъезды, обгонные пункты, промежуточные, участковые, сортировочные, 
пассажирские, технические пассажирские станции, грузовые станции общего 
пользования, грузовые станции не общего пользования (перегрузочные 
станции, портовые станции), железнодорожные станции в крупных узлах. 

Станции, к которым примыкает не менее трех магистральных 
направлений, называются узловыми. 

Основное назначение участковых станций (рис.4) - обработка транзитных 
грузовых и пассажирских поездов, заключающихся в смене локомотивов или 
их осмотре и экипировке без отцепки от поездов, в смене локомотивных 
бригад, техническом осмотре и безотцепочном ремонте вагонов, 
коммерческом осмотре поездов для проверки правильности погрузки и 
крепления грузов и их сохранности. Кроме обработки транзитных поездов, 
участковые станции принимают, расформировывают, формируют и 
отправляют участковые, сборные, вывозные, передаточные, а в необходимых 
случаях и другие поезда. 

 
Рисунок 4. Участковая станция поперечного типа (ПЗ – пассажирское здание; 

ПО-1 – приемоотправочный парк для нечетных поездов; ПО-2 – 
приемоотправочный парк для четных поездов; С – сортировочный парк; ГД – 

грузовой двор; ЛХ – локомотивное хозяйство) 
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Сортировочными являются станции, предназначенные для массового 
расформирования и формирования грузовых поездов. Здесь перерабатывают 
транзитные и местные вагонопотоки со сходящихся направлений и 
формируют поезда, идущие на большие расстояния. Устраиваются в районах 
массовой погрузки или выгрузки грузов, на подходах к крупным 
промышленным центрам, в узловых пунктах ж.д. Для выполнения 
сортировочной работы на этих станциях сооружают сортировочные парки, 
горки, вытяжные пути. 

Пассажирские станции сооружают в крупных городах, промышленных 
центрах и курортных районах. Они выполняют работу по обслуживанию 
пассажиров, подготовку подвижного состава к перевозкам и организуют 
движение пассажирских поездов. В зависимости от основного назначения 
различают три вида пассажирских станций: обслуживающее дальнее, 
местное и пригородное движение; головные, обслуживающие только 
пригородное движение; зонные на пригородных участках, включая 
пересадочные станции в пунктах слияния или пересечения с линиями 
метрополитена. 

Грузовые станции предназначены для массовой погрузки и выгрузки. Эти 
станции устраивают в крупных промышленных и населенных пунктах. В 
зависимости от назначения и характера выполняемой работы грузовые 
станции подразделяют на неспециализированные (общего пользования), 
служащие для погрузки и выгрузки всех видов грузов, а специализированные 
- для отдельных видов грузов. 

Промежуточные станции предназначены для приема, отправления и 
пропуска поездов, приема и выдачи грузов, багажа и грузобагажа, 
обслуживания пассажиров. На промежуточных станциях, кроме того, 
осуществляется обслуживание подъездных путей, формирование 
отправительских маршрутов с мест погрузки, оборот пригородных составов. 
Промежуточные станции, на которых концентрируется грузовая работа 
железнодорожного участка, называются опорными. 

На железнодорожных станциях пути подразделяются на: главные на 
перегонах; станционные, в том числе главные пути на станциях; 
специального назначения. 

К главным относятся пути перегона. Их непосредственное продолжение в 
пределах станции носит название главных станционных путей. 

К станционным относятся приемо-отправочные, сортировочные, 
погрузочно-разгрузочные, вытяжные, горочные, деповские, соединительные 
пути. 

К путям специального назначения относятся:  
- пути стоянки восстановительных и пожарных поездов; 
- предохранительные тупики - это тупиковые пути, предназначенные для 

предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования 
поездов; 
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- улавливающие тупики - это тупиковые пути, предназначенные для 
остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении 
по затяжному спуску; 

- железнодорожные подъездные пути на станциях и перегонах. 
Все станционные пути имеют свою нумерацию. Главные пути нумеруются 

римскими цифрами: по нечетному направлению нечетными, по четному  – 
четными, все остальные пути нумеруются арабскими цифрами. 

Зону, в которой уложены стрелочные переводы, соединяющие пути и 
парки между собой, называют стрелочной горловиной станции. 

Стрелочные переводы нумеруются (рис.5): 
- со стороны нечетного направления - нечетными арабскими цифрами; 
- со стороны четного направления - четными арабскими цифрами. 
Не допускается одинаковая нумерация стрелок на одной станции, а для 

крупных станций для каждого парка устанавливается своя нумерация. 

 
Рисунок 5. Нумерация стрелочных переводов  

 
Нечетным направлением движения поездов считается движение с Севера 

на Юг и с Востока на Запад, а движение поездов в обратном направлении - 
четным. 

Пути, предназначенные для выполнения одних и тех же операций, 
объединяют в отдельные группы, называемые парками. 

 
Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Вычертить схему раздельного пункта и обозначить специализацию 

путей и стрелочных переводов. Описать их назначение. 
 

Содержание отчёта 
1. Название и цель практической работы. 
2. Графическая часть. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите раздельные пункты; 
2. Перечислите классификацию станций в зависимости от назначения. 
3. Перечислите классификацию путей на станции. 
4. Поясните, что такое полная и полезная длина путей? 
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