
1 

 

РОСЖЕЛДОР 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ - филиал РГУПС) 
 

 

             Яковлева Т.Г 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Методическое пособие  

по проведению практических занятий 

по специальности 

13.02.07 Электроснабжение  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

2015 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Методическое пособие  

по проведению практических занятий 

по специальности 

13.02.07 Электроснабжение  

 

 

 

 

 

Организация разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - 

филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования « Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (ТТЖТ - филиал РГУПС). 

Разработчик: 

Т.Г.Яковлева - преподаватель ТТЖТ - филиал РГУПС 

Рекомендовано цикловой комиссией № 8 «Специальность 13.02.07» 

Протокол заседания № 1 от 01 сентября 2015 



3 

 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие по проведению практических занятий разработано на 

основании рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03. Обеспечение 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей и оборудования направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций. В пособии представлены методические 

рекомендации к проведению практических занятий, позволяющих усвоить 

неисправности стрелочного перевода, колесных пар подвижного состава, способы 

подачи и восприятия ручных и звуковых сигналов; закрепить умение ограждать 

опасное место или место производства работ на перегоне, место внезапно 

возникшего препятствия, место вынужденной остановки подвижного состава; 

позволяющих смоделировать порядок действия в аварийных и нестандартных 

ситуациях. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 

-формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой 

профессионального модуля  по МДК 03.02. Техническая эксплуатация 

железных дорог и  безопасность движения: 

-обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 

знаний;  

-совершенствования умений применять полученные знания на практике, 

реализации единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных; 

-выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива  при решении поставленных 

задач при освоении  общих компетенций. 

Содержание практических занятий по теме междисциплинарного курса 

охватывает  круг профессиональных умений, на подготовку к которым 

ориентирована данная тема МДК. Ведущей дидактической целью практических 

занятий является формирование практических умений как  профессиональных 

(умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в 

профессиональной деятельности), так и  учебных (умений решать поставленные 

задачи).  

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить 

содержание работы, порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, 

связанный с данной работой. 

Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии  

имеются контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный 

ответ. 

По каждой выполненной работе студенты составляют отчет с последующей 

его защитой и получением зачета. 
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Все виды работ должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, прошедшими 

специальное обучение и инструктаж. 

Конструкция технологического оборудования должна соответствовать общим 

требованиям безопасности и общим эргономическим требованиям. 
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Практическое занятие № 1 

Подача и восприятие ручных и звуковых сигналов 

Цель: научиться подавать  и воспринимать ручные и звуковые сигналы, применяемые на 

железнодорожном транспорте. 

Оборудование: флаг желтого цвета, флаг красного цвета, сигнальный фонарь, духовой рожок 

или свисток, ручной диск, окрашенный в белый цвет с черным окаймлением.   

 

Краткие теоретические сведения 

Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспечения безопасности движения, 

а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы. Сигнал для работников 

железнодорожного транспорта является приказом.  

Выполнение требований сигналов обеспечивает бесперебойность и безопасность движения 

поездов и маневровой работы. 

Ручные сигналы подаются флагами, ручными дисками, фонарями.  

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. 

Значение их днем и ночью одно и то же. Для подачи звуковых сигналов служат свистки 

локомотивов, мотор-вагонных поездов и специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава, ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки и петарды. 

Взрыв петарды требует немедленной остановки поезда. 

Ручными сигналами предъявляются требования: 

1) красным развернутым флагом днем и красным огнем ручного фонаря ночью – стой! 

Движение запрещено (рис. 1.1). 

При отсутствии днем красного флага, а ночью ручного фонаря с красным огнем сигналы 

остановки подаются: днем – движением по кругу желтого флага, руки или какого-либо предмета; 

ночью – движением по кругу фонаря с огнем любого цвета (рис. 1.2);  

Звуковой сигнал  три коротких свистка локомотива. 

 

                                               
   

                   Рисунок  1.1                                                     Рисунок 1.2 

Дежурный по железнодорожной станции, где ему вменено в обязанность провожать поезда, 

при отправлении или проходе поезда по железнодорожной станции без остановки показывает: 

днем – поднятый вертикально в вытянутой руке ручной диск, окрашенный в белый цвет с черным 

окаймлением, или свернутый желтый флаг; ночью – поднятый ручной фонарь с зеленым огнем 

(рис. 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 
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При опробовании автотормозов подаются сигналы:  

1) требование машинисту произвести пробное торможение (после устного предупреждения): 

днем – поднятой вертикально рукой, ночью – поднятым ручным фонарем с прозрачно-белым 

огнем (рис. 1.4). Машинист отвечает одним коротким свистком локомотива и приступает к 

торможению; 

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

горизонтальной линии, ночью – такими же движениями ручного фонаря с прозрачно-белым огнем 

(рис. 1.5). Машинист отвечает двумя короткими свистками локомотива и отпускает тормоза. 

 

                                    

                                  Рисунок 1.4                                                         Рисунок 1.5 

Для остановки пассажирского, почтово-багажного и грузопассажирского поезда, не 

имеющего ее по расписанию, дежурный по железнодорожной станции, где ему вменено в 

обязанность встречать поезда, должен показывать: днем – ручной красный диск или развернутый 

красный флаг; ночью – красный огонь ручного фонаря (рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 1.6 

В случае внезапного обнаружения повреждения контактной сети, не допускающего 

проследования электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками, работник дистанции 

электроснабжения, обнаруживший эту неисправность, обязан отойти на 500 м в сторону 

ожидаемого поезда и подавать машинисту приближающегося поезда ручной сигнал «Опустить 

токоприемник» (рис. 1.7): 

днем – повторными движениями правой руки перед собой по горизонтальной линии при 

поднятой вертикально левой руке; 

ночью – повторными вертикальными и горизонтальными движениями фонаря с прозрачно-

белым огнем. Машинист обязан: подать оповестительный сигнал, при обесточенной 

электрической цепи опустить токоприемники и с особой бдительностью проследовать место 

повреждения, убедившись в исправности контактной сети, поднять токоприемники и продолжить 

движение. 

 

 
 

Рисунок 1.7 
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При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы:  

1) разрешается локомотиву следовать управлением вперед – днем движением поднятой 

вверх руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем 

(рис. 1.8) или одним длинным звуком; 

 

 

Рисунок 1.8 

2) разрешается локомотиву следовать управлением назад – днем движением опущенной 

вниз руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем (рис. 

1.9) или двумя длинными звуками; 

 

 

Рисунок 1.9 

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

ручного фонаря с прозрачно-белым огнем (рис. 1.10) или двумя короткими звуками; 

 

 

Рисунок 1.10 

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

ручного фонаря с любым огнем (рис.1.11) или тремя короткими звуками. 

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым рожком. 

 

 

Рисунок 1.11 
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Сигналы при маневрах должны повторяться свистками локомотива, моторвагонного поезда, 

специального самоходного железнодорожного подвижного состава, подтверждающими 

принятие их к исполнению. 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на две команды и продемонстрировать подачу ручных сигналов и 

соответствующих им звуковых сигналов. 

2.Заполнить таблицу 1.1. 

  

                                                                                                                       Таблица 1.1 
Ручной сигнал Звуковой сигнал Значение сигнала 

 
··· 

 

«Стой! Движение 

запрещено» 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2.Заполнение таблицы 4.1. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

4.Вывод 
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Контрольные вопросы 

1.Для чего на железнодорожном транспорте служат сигналы? 

2.Чем является сигнал для работников железнодорожного транспорта? 

3.Какие ручные и звуковые сигналы подаются при опробовании тормозов? 

4.Какие ручные и звуковые сигналы подаются при маневровой работе? 

5.Как подается сигнал остановки. 

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

 

Практическое занятие № 8 

Порядок взаимодействия работников при внезапном повреждении контактной сети и 

других устройств электроснабжения 

Цель: закрепить знания по порядку действия в аварийных и нестандартных ситуациях на 

железнодорожном транспорте. 

Раздаточный материал: инструкции, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

Нестандартная ситуация – непредвиденные изменения условий в работе, которые имеют 

определенные последствия и делают невозможным полностью или частично выполнение 

принятых обязательств. 

Аварийная ситуация – условия, отличные от условий нормальной перевозки которые 

могут привести или провели к столкновению грузовых поездов с другими грузовыми поездами 

или железнодорожным подвижным составом; сходу железнодорожного подвижного состава в 

грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых поврежден железнодорожный 

подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение 

капитального ремонта. 

 При обнаружении любым работником железнодорожного транспорта (хозяйства 

электроснабжения, пути, сигнализации и связи, движения, вагонного, локомотивного и других) 

неисправностей контактной сети: провисание провода, разрушение изолятора, наклон фиксатора, 

обрыв струны, наклон опоры и т.п., не входящей в пределы габарита подвижного состава, 

необходимо оградить этот участок и машинистам электровозов и электропоездов, проходящих по 

этому пути, подавать сигналы «Опустить токоприемник»  При обнаружении неисправности 

контактной сети: обрыв провода, падение фиксатора, консоли, опоры и т.п. с нарушением 

габарита для движения поездов необходимо немедленно оградить место повреждения, как 

внезапно возникшее препятствие.  При обнаружении неисправности в линиях электроснабжения: 

обрыв проводов, наклон опор, возгорание и т.п. необходимо оградить место повреждения.  О 

повреждении сообщить энергодиспетчеру, поездному диспетчеру, дежурному по станции, 

машинистам проходящих поездов: при этом указать : км, пикет, номер опоры, характер 

повреждения, принятые меры.  Обнаруживший повреждение работник должен оставаться на 

месте, обеспечить ограждение поврежденного участка контактной сети или линии 

электроснабжения до прибытия восстановительной бригады района электроснабжения или 

контактной сети.  

При одновременном отключении электроснабжения устройств контактной сети и СЦБ на 

одном перегоне или станции энергодиспетчер уведомляет поездного диспетчера и производит 

восстановление электроснабжения в следующей очередности:  электропитание устройств СЦБ 

(основное или резервное, в т.ч. включение ДГА);  электроснабжение устройств контактной сети;  

электроснабжение устройств СЦБ от второго источника питания (по утвержденной схеме).   

При пропуске поездов по перегону, имеющему затяжной спуск, имеются отдельные 

особенности действия работников:  

1.Дежурный по станции после отправления на перегон, имеющий затяжной спуск, 

пассажирского, грузово-пассажирского, почтово-багажного и людского поезда открывает 
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выходной сигнал следующему поезду только при свободности двух блок-участков и 

предупреждает машиниста о том, что он следует за пассажирским поездом.  

2. Машинист поезда, следующего по перегону с затяжным спуском, в случае увеличения 

поперегонного времени хода на 10 минут и более обязан сообщить об этом дежурному по станции 

отправления и поездному диспетчеру.  

3. На станциях, предшествующих затяжному спуску, где предусмотрено полное 

опробование тормозов с десятиминутной выдержкой производить его после полного убеждения, 

что тормозная магистраль в поезде не имеет перекрытий концевого крана или пробок, путем 

замера давления в хвосте поезда манометром после снижения давления машинистом на 0,5 – 0,7 

атмосфер. Хвостовой осмотрщик вагонов должен убедиться в свободном проходе воздуха, с 

натуры записать номер вагона, величину выхода штока, лично вписать эти данные в справку ВУ – 

45 и расписаться. 

 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 

2.Получить задание от преподавателя.  

3.Смоделировать нестандартную ситуацию и описать действия работников железнодорожного 

транспорта (электромонтеров контактной сети) по предотвращению последствий 

транспортных происшествий. 

 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2.Ответы на контрольные вопросы. 

3.Вывод 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое нестандартная ситуация? 

2.Что такое аварийная ситуация? 

3.Описать порядок действия работников станции при уходе вагонов со станции на перегон. 

4.Описать порядок действия работников станции,  получивших сообщение о следовании 

поезда, потерявшего управление тормозами. 

5.Описать порядок действия работников железнодорожного транспорта в случае обнаружения 

в поезде колес, идущих юзом или колес, которые издают сильные удары из-за ползунов. 

6.Описать порядок действий в случае получения сообщения о минировании поезда или 

совершения террористического акта в поезде 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне 

Цель: усвоить порядок ограждения места вынужденной остановки пассажирского или 

грузового  поезда и порядок действия работников железнодорожного транспорта. 

Оборудование: петарды, флаги, сигнальный фонарь. 

Краткие теоретические сведения 

На участках, оборудованных автоблокировкой, при остановке на перегоне пассажирского 

поезда проводник последнего пассажирского вагона обязан проверить видимость поездных 
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сигналов, внимательно наблюдать за перегоном и в случае появления следом идущего поезда 

принять меры к его остановке. При этом в случае остановки пассажирского поезда ограждение 

производится со стороны головы поезда помощником машиниста, а с хвоста – проводником 

последнего пассажирского вагона укладкой петард на расстоянии 1000 м от головы и хвоста 

поезда, как указано на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне 

 

К ограждению хвоста и головы поезда, имеющего вынужденную остановку на перегоне, а 

также мест препятствий для движения поездов на смежном железнодорожном пути двухпутного 

или многопутного перегона могут привлекаться и иные работники, установленные приказом 

соответственно владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 

пользования. 

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом ограждение 

поезда при вынужденной остановке на перегоне производится начальником (механиком-

бригадиром) пассажирского поезда и проводниками вагонов по указанию машиниста, 

передаваемому по радиосвязи. 

При остановке остальных поездов ограждение производится помощником машиниста 

укладкой петард на смежном железнодорожном пути со стороны ожидаемого по этому 

железнодорожному пути поезда на расстоянии 1000 м от места препятствия (рис. 4.2). Если 

голова поезда находится от места препятствия на расстоянии более 1000 м, петарды на смежном 

железнодорожном пути укладываются напротив локомотива. Если машинистом поезда будет 

получено сообщение о том, что по смежному железнодорожному пути отправлен поезд в 

неправильном направлении, он должен по радиосвязи или свистком локомотива вызвать 

помощника машиниста для укладки петард на таком же расстоянии от места препятствия с 

противоположной стороны, а на железнодорожных путях необщего пользования для ограждения 

препятствия с противоположной стороны. 

На участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью свыше  

120 км/ч, расстояния, на которые необходимо укладывать петарды, устанавливаются владельцем 

инфраструктуры. 

После укладки петард помощник машиниста и проводник вагона должны отойти от места 

уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать красный сигнал в сторону возможного 

приближения поезда. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Ограждение грузового поезда при вынужденной остановке на перегоне 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 

2.Получить задание от преподавателя по ограждению подвижного состава.  
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3.Произвести ограждение подвижного состава и охарактеризовать действия работников 

железнодорожного транспорта. 

 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2.Ответы на контрольные вопросы. 

3.Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1.Почему при вынужденной остановке грузового поезда ограждение производится только с 

головы поезда? 

2.На каком расстоянии от головы поезда устанавливается первая петарда, ближняя к опасному 

месту, при вынужденной остановке пассажирского поезда? 

3.Где после ограждения грузового поезда находится помощник машиниста? 

4.На каком расстоянии друг от друга устанавливаются петарды? 

5.Какой сигнал подает проводник последнего вагона приближающемуся поезду? 

6.Во время ограждения грузового поезда, при вынужденной остановке на перегоне, кто 

находится в кабине локомотива? 

 

Практическое занятие № 5 

Ограждение места внезапно возникшего препятствия 

Цель: усвоить порядок ограждения места внезапно возникшего препятствия в различных 

условиях (автоматическая блокировка, полуавтоматическая блокировка, ограждение 

происходит одним человеком).  

Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги, сигнальный фонарь. 

Краткие теоретические сведения 

При внезапном возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых 

переносных сигналов следует немедленно на месте препятствия установить сигнал остановки 

(рис. 5.1): днем – красный флаг, ночью – фонарь с красным огнем и с обеих сторон на 

железнодорожных путях общего пользования на расстоянии Б, указанном в графе 4 таблицы 1 

Приложения 1 , в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости 

движения поездов на перегоне уложить по три петарды, а на железнодорожных путях необщего 

пользования установить сигнал остановки со стороны ожидаемого поезда – на расстоянии «Т». 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема ограждения внезапно возникшего препятствия 

Петарды должны охраняться работниками подразделений владельца инфраструктуры или 

владельца железнодорожных путей необщего пользования, которые обязаны стоять с ручными 

красными сигналами на расстоянии 20 м от первой петарды в сторону места препятствия. 

Сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны ожидаемого поезда. На однопутных 

участках, если неизвестно с какой стороны ожидается поезд, сигналы устанавливаются в первую 



13 

 

очередь со стороны спуска к ограждаемому месту, а на площадке – со стороны кривой или 

выемки.  

В настоящее время на железных дорогах применяются два вида путевой блокировки — 

автоматическая и полуавтоматическая. При автоматической блокировке обоих видов 

разрешение занять перегон подается сигналами открытых выходных и проходных светофоров. 

Это позволяет запирать перегоны блокированием выходных светофоров. Последние на станциях 

при путевой блокировке нормально закрыты. При автоматической блокировке перегон между 

станциями делится на более короткие перегоны (блок-участки) длиной от 1000 до 2600 м 

раздельными пунктами в виде нормально открытых автоматически действующих проходных 

светофоров, которые отделяют друг от друга на межстанционном перегоне несколько 

движущихся поездов. Поезда отправляют на перегон между станциями, не ожидая, пока 

предыдущие прибудут на соседнюю станцию относительно полуавтоматической блокировке. 

Блокирование первого блок-участка происходит в тот момент, когда выходной светофор при 

проходе его головой поезда автоматически закрывается и тем самым замыкается ограждаемый им 

блок-участок. Деблокирование первого блок-участка тоже происходит автоматически после того, 

как участок будет фактически освобожден поездом и можно, открывая выходной светофор, 

отправлять следующий поезд. Поезда, находящиеся на перегоне, движутся по сигналам 

проходных светофоров. Нормально проходной светофор открыт, разрешая занять блок-участок. 

Как только поезд вступает на ограждаемый им участок, светофор автоматически закрывается, 

запрещая следующему поезду движение на этот участок пути до полного его освобождения. В 

зависимости от условий эксплуатации на железных дорогах страны сейчас применяются 

однопутная, двухпутная и двусторонняя системы автоблокировки. 

Полуавтоматическая блокировка - одна из систем путевой блокировки, действие которой 

осуществляется с участием человека. При полуавтоматической блокировке путь между соседними 

станциями (перегон) обычно принимается за один блок-участок, на котором может находиться 

один поезд. Разрешением или запрещением въезда на блок-участок являются сигналы выходного 

светофора полуавтоматического действия, управляемого дежурным по станции отправления. 

Прохождение поезда по перегону и прибытие на станцию приема (освобождение перегона) 

фиксируются датчиками, сигналы которых передаются в блокирующие устройства соседних 

станций. Такими датчиками служат либо так называемые путевые педали, на которые 

воздействует проходящий поезд, либо рельсовые цепи, которые замыкаются колесными парами 

поезда. Как правило, при полуавтоматической блокировке датчики располагаются у входных и 

выходных светофоров станций. 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 

2.Получить задание от преподавателя по ограждению места внезапно возникшего препятствия.  

3.Произвести ограждение подвижного состава и охарактеризовать действия работников 

железнодорожного транспорта. 

 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2.Ответы на контрольные вопросы. 

3.Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1.Как определить направление движения подвижного состава при двусторонней 

автоматической блокировке? 

2.С какой стороны на железнодорожном пути устанавливаются в первую очередь сигналы, 

если  неизвестно с какой стороны ожидается поезд? 

3.Как ограждается место внезапно возникшего препятствия на перегоне, если в наличии нет 

петард, флагов, красного щита? 
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4.Как определить направление движения подвижного состава при полуавтоматической 

блокировке?



ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                      

                                                                                                      Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Таблица 1  

№ 

п/п 

Руководящий спуск и максимальная 

допускаемая скорость движения поездов 

на перегоне 

Расстояние от 

сигнальных 

знаков «Начало 

опасного места» и 

«Конец опасного 

места» до 

сигналов 

уменьшения 

скорости  

А 

Расстояние от 

переносных 

красных сигналов 

и от места 

внезапно 

возникшего 

препятствия до 

первой петарды Б 

1 На перегонах, где имеются руководящие 

спуски менее 0,006, при скорости 

движения: 

грузовых поездов – не более 80 км/ч, 

пассажирских и рефрижераторных 

поездов – не более 100 км/ч 

800 1000 

рефрижераторных поездов  

100…120 км/ч, 

пассажирских поездов 100…140 км/ч 

1000 1200 

грузовых поездов 80…90 км/ч 1100 1300 

пассажирских поездов 140…160 км/ч 1400 1600 

2 На перегонах, где имеются руководящие 

спуски 0,006 и круче, но не более 0,010, 

при скорости движения: 

грузовых поездов – не более 80 км/ч, 

пассажирских и рефрижераторных 

поездов – не более 100 км/ч 

1000 1200 

рефрижераторных поездов  

100…120 км/ч, 

пассажирских поездов 100…140 км/ч 

1100 1300 

грузовых поездов 80…90 км/ч 1300 1500 

пассажирских поездов 140…160 км/ч 1500 1700 

3 На перегонах, где имеются руководящие 

спуски круче 0,010 

Устанавливается владельцем 

инфраструктуры 
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