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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие по проведению практических занятий разработано на основании 
рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава (локомотивы) 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 теме 2.2. 
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения междисциплинарного 
курса МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (локомотивы) и обеспечение 
безопасности движения поездов;  
-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. 

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. 

Методическое пособие носит рекомендательный характер для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования специальности 190623 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) и не исключает инициативы 
преподавателей по совершенствованию тем, форм и методов проведения практических занятий.  
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Практическое занятие № 1 
Определение ширины колеи и марки крестовины стрелочного перевода 

 
Цель: научиться определять ширину колеи и марку крестовины железнодорожного 
стрелочного перевода. 
Оборудование: стрелочный перевод, линейка. 
Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия, Правила технической 
эксплуатации  железных дорог Российской Федерации (Приказ Минтранса № 286 от 
21.12.2010 г.).  

Краткие теоретические сведения 
Ширина́ колеи - это расстояние между внутренними гранями головок рельсов. 
Согласно требований ПТЭ номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более 
- 1520 мм. Ширина колеи на более крутых кривых должна быть: 

при радиусе от 349 до 300 м - 1530 мм; 
при радиусе от 299 м и менее - 1535 мм. 
На участках железнодорожных линий и железнодорожных путях, где комплексная замена 

рельсошпальной решетки не производилась, до их реконструкции допускается на прямых и 
кривых участках железнодорожного пути радиусом более 650 м номинальный размер ширины 
колеи - 1524 мм. В этих случаях на более крутых кривых ширина колеи принимается: 

при радиусе от 650 до 450 м - 1530 мм; 
при радиусе от 449 до 350 м - 1535 мм; 
при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм. 
Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие устранений, 

на прямых и кривых участках железнодорожного пути не должны превышать по сужению -4 мм, 
по уширению +8 мм, а на участках, где установлены скорости движения 50 км/ч и менее, - по 
сужению -4 мм, а по уширению +10 мм. 

Порядок устранения отклонений, превышающих указанные значения, устанавливается, 
соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 
пользования. 

Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. Нахождение и курсирование 
железнодорожного подвижного состава, предназначенного для использования на 
железнодорожных путях общего пользования, по железнодорожным путям, не соответствующим 
указанным нормам, не допускается. 

На железнодорожных путях необщего пользования допускается сохранять до 
переустройства: 

номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на 
участках с деревянными шпалами на прямых участках железнодорожного пути и на кривых 
радиусом 350 м и более - 1524 мм; 

ширину колеи на более крутых кривых: 
при радиусе от 349 м и менее - 1540 мм; 
величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие устранений, 

на прямых и кривых участках железнодорожного пути радиусом 350 м и более не должны 
превышать по сужению -8 мм, по уширению +6 мм, а на участках железнодорожного пути 
радиусом 349 м и менее - по сужению -4 мм, по уширению +10 мм. 

На строящихся, а также после проведения реконструкции и капитального ремонта 
железнодорожных путей номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 
головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более 
должен быть - 1520 мм. 
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Как известно, рельсовая колея в плане характеризуется прямыми и кривыми (рис. 1.1). 
Согласно ПТЭ для прямых и кривых с R≥ 350 м S0 = 1520 мм (+8; -4). Следовательно, S0 max= 1528 
мм и S0 min = 1516 мм. 

 

 
Рис. 1.1 – Схема рельсовой колеи:  

а – план; б – определение ширины колеи:1 – прямой участок; 2– кривой участок 
 

 

Рис. 1.2 – Положение колесной пары на прямом участке 
 
Если на прямом участке колесную пару поставить на рельсы так, чтобы гребень одного 

колеса был прижат к рельсу, то между гребнем второго колеса и рабочей гранью другого рельса 
будет зазор δ (рис. 1.2). Из рисунка видно, что 

 
δ = S0 – (Т + 2h + 2μ) = S0 – q, 

где S0 – ширина колеи на прямом участке пути; 
Т – насадка колес, равная согласно ПТЭ (1400 ± 3) мм, для поездов с v > 120 км/ч – 1440 мм 

(+3; -1); 
h – толщина гребня; согласно ПТЭ hmax=33 мм, hmin=25 мм и для v > 120 км/ч hmin=28 мм; 
μ – утолщение ширины гребня, которое для вагонных колес равно 1 мм, а для локомотивных 

– нулю; 
q – колесная колея. 
Так как существуют минимальные, нормальные и максимальные значения S0, Т и h, то 

соответственно существуют и зазоры δmin, δ0 и δmax. Подставляя в формулу различные Т, h и μ, 
получим следующие значения величин δ и при S0 = 1520 мм (в числителе – для локомотивных 
осей, в знаменателе – для вагонных). 

       Таблица 1.1 Величины зазоров 
δmin δ0 δmax Скорость движения 

поезда,  
км/ч 

 
 

для 
локомотивов 

 
для 

вагонов 

для 
локомотивов 

 
для 

вагонов 

для 
локомотивов 

 
для 

вагонов 
v ≤ 120 7 5 14 12 39 37 
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v ≥ 120 7 5 14 12 31 29 

Видно, что в некоторых случаях зазоры δ могут быть довольно большими. Наличие зазоров 
δ есть первая особенность рельсовой колеи на прямом участке пути. Зазоры необходимы для: 

 уменьшения сопротивления движению поездов; 
 замедления износа рельсов и колес; 
 предотвращения заклинивания экипажей при движении и, как следствие, вползания 

гребня на рельс. 
Однако если зазор δ слишком велик, ухудшаются условия взаимодействия пути и подвижного 
состава, а именно: 

 увеличивается угол удара при косых набеганиях колес на прямых и при входе на 
кривые участки; 

 ухудшаются условия комфортабельности езды (при значительном зазоре больше 
качка и виляние железнодорожных экипажей); 

 быстрее расстраивается путь, требуется больше затрат на его содержание. 
Вот поэтому в свое время встал вопрос об уменьшении зазоров δ. Это сделано за счет 

сужения колеи. На основании множества экспериментов ширина колеи S0 принята равной 1520 
мм вместо 1524 мм; при этом установлены допуски +8 и -4 мм, а на участках, где скорости 
движения поездов 50 км/ч и менее, +10 и -4 мм. Переход на ширину колеи 1520 мм дал годовую 
значительную экономию в путевом хозяйстве. 

Вторая особенность рельсовой колеи на прямых участках (согласно ПТЭ) – понижение 
одной рельсовой нити относительно другой на 6 мм для улучшения плавности движения поездов. 

На железных дорогах РФ согласно ПТЭ ширина рельсовой колеи на кривых участках 
пути Sк установлена в зависимости от радиуса: при R ≥ 350 м Sк = 1520 мм; при 300 ≤ R < 350 Sк = 
1530 и при R < 300 м Sк = 1535 мм с допусками +8; -4 мм. 

Уширение или ширина колеи в кривой определяется расчетом по вписыванию 
железнодорожных экипажей в кривую исходя из следующих условий: 
 ширина колеи должна быть оптимальной, то есть обеспечивать наименьшее сопротивление 

движению поездов, наименьший износ рельсов и колес; предохранять рельсы и колеса от 
повреждений, а колею – от искажения в плане, колеса – от провала между рельсовыми 
нитями, то есть не превышать максимальную допустимую ширину; 

 ширина колеи должна быть не меньше минимальной допустимой, чтобы ходовые части 
экипажа не заклинивались между наружной и внутренней рельсовыми нитями. 

Максимально допустимая ширина колеи S max определяется требованием недопущения в 
нее провала колес. Началом провала колес с последующим отжатием, а возможно, и раскантовкой 
рельса, является такое положение, в котором одно из них опирается 6-миллиметровой фаской в 
начало боковой выкружки, а другое колесо прижато к боковой грани противоположного рельса. С 
учетом изгиба осей колесных пар груженых вагонов выпуклостью вверх (нагрузка от вагона на 
колесные пары передается снаружи рельсовой колеи) и как следствие этого — уменьшения 
ширины колесной пары на g = 2 - 4 мм, и упругого отжатия рельсовых нитей на уширение (до 2 
мм в прямых и до 4—8 мм в кривых) реальная опасность провала колеса возникнет при такой ши-
рине колеи, когда точка перехода коничности рельса с 1:20 на 1:7 совпадает с началом 
закругления головки рельса (рис. 1.2). 

Исходя из этого условия, максимально допустимая ширина колеи при движении экипажа 
по прямой составит: 

 
S max = hmin +  + Тmin +  a – b – r,  

 
где hmin  = минимально допустимая толщина изношенного гребня 25 мм, а при скоростях 

более 140 км/ч — 28 мм;  
 = 1 мм для вагонных колес,  = 0 для локомотивных колес;  

Тmin = 1 440 мм с допусками ±3 мм, при скоростях более 1 40 км/ч допуски +3; -1;  
a = полная ширина колеса вагона, a = 130 мм;  
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b — ширина колеса с коничностью 1 :7 и фаской толщиной 6 мм, b =30 мм;  
r — горизонтальное расстояние от начала закругления головки рельса до ее рабочей грани, 

может быть принято равным радиусу закругления, составляющему 15 мм. 
 

S max = 25 + 1 + 1437 + 130 - 30 - 15 = 1548 мм. 
 

Опасный предельный размер ширины колеи по ее сужению определяется условием 
недопущения заклинивания колесной пары, имеющей максимальную насадку и размеры гребней в 
расчетном уровне вагонных колес, т.е. 

 
S min  = q max = Т max  + 2h max + 2  = 1443 + 2 х 33 + 2 х 1 = 1511 мм 

 
В связи с этим ПТЭ и Инструкцией по текущему содержанию пути минимальный размер 

ширины колеи установлен 1512 мм. При ширине колеи более 1548 мм и менее 1512 мм движение 
поездов закрывается и принимаются меры к немедленному устранению нарушений ее 
максимально-минимальных размеров. 

Определение оптимальной ширины колеи 
За расчетную схему примем такую, при которой экипаж своим наружным колесом передней 

оси жесткой базы прижимается к наружному рельсу кривой, а задняя ось жесткой базы либо 
занимает радиальное положение, либо стремится его занять, и центр поворота экипажа находится 
на пересечении этого радиуса с продольной геометрической осью жесткой базы экипажа. При 
этом: 
 во всех случаях определенная расчетом оптимальная ширина рельсовой колеи не должна 

превышать максимума Smax = 1535 мм, установленного ПТЭ; 
 если расчетная ширина колеи Sк будет больше Smax, то следует перейти к определению 

минимальной допустимой ширины колеи, приняв соответствующую расчетную схему; 
 если расчетная ширина колеи Sк получится меньше нормальной ширины на прямом участке 

пути (S0 = 1520 мм), то это означает, что конструктивные размеры и особенности ходовых 
частей рассматриваемого экипажа позволяют ему проходить кривую данного радиуса без 
уширения колеи. В таком случае ширина колеи Sк должна приниматься по ПТЭ в зависимости 
от радиуса. 

Крестовины — 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 в любое время, и крестовины с 
подвижными элементами, которые должны переводиться одновременно со стрелками, и движение 
по которым возможно только по той колее, на которую переведена крестовина. Крестовины с 
подвижными элементами вместе с приводами в целом дороже как в изготовлении, так и в 
эксплуатации, зато позволяют обходиться без контррельсов и без разрыва рельсовой колеи, 
которое неизбежно в неподвижных крестовинах в тех местах, где траектория гребня колёс 
пересекает рельсовую нить другого направления. За счёт этого крестовины с подвижными 
элементами позволяют достигать гораздо большей плавности прохождения подвижного состава и 
уменьшать ударные нагрузки. Крестовины обычно изготавливаются из высокомарганцевой стали, 
обладающей высоким сопротивлением износу при ударных нагрузках. 

Основной характеристикой перевода являются его тип и марка. Тип перевода определяется 
типом рельсов, из которых он изготовлен (Р-50, Р-65, Р-75). 

Все стрелочные переводы в пути железнодорожного типа в России принято 
характеризовать маркой крестовины, которая представляет собой отношение в виде дроби 
числителем которой выступает ширина сердечника, а знаменателем его длина (также, величину 
угла между рабочими гранями сердечника выражают в градусах). Среди обыкновенных 
стрелочных переводов наиболее типичны и распространены переводы с маркой крестовины 1/18 и 
1/22, допускающие скорости движения по отклонению до 80 км/ч и 120 км/ч соответственно. 
Также существуют обычные стрелочные переводы с марками крестовин 1/18 и 1/22 и 
симметричные переводы с марками крестовин 1/9, 1/11, 1/6, 1/4,5 и др. 
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Стрелочные переводы на главных путях и приёмо-отправных путях пассажирского 
движения имеют крестовины не круче 1/11; стрелочным переводам по которому пассажирские 
поезда движутся только по прямому пути перевода, как правило не допускается иметь марку 
крестовины 1/9 и круче (радиусы их переводных кривых довольно близки к значениям 300 и 
200 м соответственно). На приёмо-отправных путях грузового движения укладывают стрелочные 
переводы с маркой крестовины не круче 1/9, а симметричные — не круче 1/6. Стрелочные 
переводы прочих путей имеют марки крестовин не круче 1/8, а симметричные не круче 1/4,5. 

Движение поездов по стрелочным переводам с крестовиной марки 1/9 и 1/11 разрешается по 
прямому пути со скоростями не выше 100 и 120 км/ч (соответственно), на боковой путь не свыше 
40 км/ч, по переводам из рельсов типа Р65 с крестовиной марки 1/11 — не более 50, а по 
симметричным переводам с крестовиной марки 1/11 — не более 70 км/ч. 

На железнодорожных путях необщего пользования допускается использование стрелочных 
переводов с крестовинами следующих марок: 

на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях - не круче 1/9, симметричных 
крестовин - не круче 1/6; 

на прочих железнодорожных путях - не круче 1/7, симметричных крестовин - не круче 1/4,5; 
на подгорочных железнодорожных путях - не круче 1/9, симметричных - не круче 1/6. 
 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Конструкция крестовины стрелочного перевода 
 
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.  
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Рисунок 1.4 - Схема крестовины:  
1 - усовик; 2 - вредное пространство; 3 - желоб; 4 - сердечник;  

5 - хвост крестовины; 6 - математический центр  
Марка обозначается в виде дроби: 

 
1 / N = К /  =  tg α 

 
Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 
2.Получить задание от преподавателя. 
3.Определить марку крестовины стрелочного перевода на полигоне (произвести замеры К - 
ширины сердечника в хвосте кресовины и  - длины сердечника до математического центра). 
3.Определить ширину железнодорожной колеи, проанализировав теоретический материал и 
принимая за основу данные  таблицы 1.2. 
 

Содержание отчета 
1.Название и цель работы. 
2.Составить отчет по работе. 
3.Заполнить таблицу № 1.2. 
4.Ответы на контрольные вопросы. 
5.Вывод  
 

Таблица 1.2- Таблица результатов 
№ 
п/п 

Ширина 
колесной 
пары, мм 

Величина 
зазора,  

мм 

Скорость 
движения 

подвижного 
состава, км/ч 

Ширина 
колеи, мм 

Вывод о 
пригодности 

колеи 

1 1446 6 10   
2 1439 13 90   
3 1437 11 10   
4 1440 10 25   
5 1445 30 120   
6 1436 5 60   
7 1443 12 120   

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое крестовина стрелочного перевода? 
2. Как определить марку крестовины стрелочного перевода? 
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3. Что является основной характеристикой стрелочного перевода? 
4. С крестовинами каких марок на железнодорожных путях необщего пользования 

допускается использование стрелочных переводов? 
5.  При какой ширине колеи движение поездов закрывается и принимаются меры к 

немедленному устранению нарушений ее максимально-минимальных размеров? 
6. Что такое ширина колеи? 
7. Как определить шину колеи стрелочного перевода? 
8. Для чего необходимы зазоры между гребнем колеса и рабочей гранью рельса? 

 

Практическое занятие № 2 
Определение неисправностей стрелочного перевода, с которыми запрещается их 

эксплуатация 
Цель: научиться определять неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается их 
эксплуатация. 
Оборудование: стрелочный перевод. 

Краткие теоретические сведения 

Стрелочный перевод (рис. 2.1) - 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 2.1 - Обыкновенный стрелочный перевод: 

I – стрелка; II – соединительные пути; III – комплект крестовиной части; 1 – переводной 
механизм; 2, 4 – рамные рельсы; 3 – остряки; 5 – упорная нить переводной кривой;  

6, 8- контррельсы; 7 – сердечник крестовины; 9 – усовик; 10 – конец переводной кривой; 
 11 – переводные брусья 

 
 
 
 
 
Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых допущена хотя бы одна из 
следующих неисправностей: 
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Рисунок 2.1 - Разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с 
тягами 

 

               
 

Рисунок 2.2 - Отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от 
усовика на 4 мм и более 

 
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 
 

При выкрашивании (рис. 2.3) 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. 
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Рисунок 2.4 - Понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против 
усовика на 2 мм и более 

 
Понижение (рис. 2.4) измеряеется в сечении, где ширина головки остряка или подвижного 
сердечника  поверху 50 мм и более. 

 

 
 

Рисунок 2.5 - 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 
 

      
 

Рисунок 2.6 -  Излом остряка или рамного рельса; излом крестовины (сердечника, усовика или 
контррельса) 

 
 

Рисунок 2.7 - Разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше 
 

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. 

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

1.Осмотреть стрелочный перевод. 
2.Проверить расположение остряков относительно рамных рельсов на отставание. 
3.Проверить расположение остряков относительно рамных рельсов по высоте. 
4.Проверить остряк на наличие выкрашивания. 
5.Проверить элементы стрелочного перевода на наличие трещин, изломов. 
6.Проверить состояние крепления контррельсов  контррельсовыми болтами.   

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 2.1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод 
   

 Таблица 2.1 

Неисправности стрелочного 
перевода 

Отметка о 
наличии 

неисправностей 

Возможные последствия эксплуатации 
неисправного стрелочного перевода 

   

   

   

   

   

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое стрелочный перевод? 
2.Из каких элементов состоит стрелочный перевод? 
3.Перечислить неисправности стрелочного перевода, с которыми не допускается их 
эксплуатация. 
4.Перечислить последствия эксплуатации неисправного стрелочного перевода. 

 

Практическое занятие № 3 
Определение неисправностей колесных пар подвижного состава 

 с которыми запрещается их эксплуатация 
 

Цель: уметь определять техническое состояние колесной пары и пользоваться шаблонами для 
определения состояния колесной пары. 
Оборудование: колесная пара типа РУ1-950, комплект шаблонов для определения состояния 
колесной пары в эксплуатации, молоток. 

Краткие теоретические сведения 

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный 
подвижной состав с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и 
ступице колеса, при наличии остроконечного наката на гребне колеса, а также при следующих 
износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и 
подвижного состава: 

при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч: 
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прокат по кругу катания у локомотивов, мотор-вагонного железнодорожного подвижного 
состава, пассажирских вагонов более 5 мм; 

толщина гребня более 33 мм или менее 28 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 
20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у железнодорожного подвижного состава с 
высотой гребня 28 мм - при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня; 

при скоростях движения до 120 км/ч: 
прокат по кругу катания у локомотивов, а также у мотор-вагонного железнодорожного 

подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах дальнего сообщения - более 7 мм, у мотор-
вагонного железнодорожного и специального самоходного подвижного состава и пассажирских 
вагонов в поездах местного и пригородного сообщений - более 8 мм, у вагонов рефрижераторного 
парка и грузовых вагонов, а также у железнодорожного подвижного состава на железнодорожных 
путях необщего пользования - более 9 мм; 

толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 
20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у железнодорожного подвижного состава с 
высотой гребня 28 мм - при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня, у 
железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования 
(горнорудных предприятий) - менее 22 мм; 

вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном; 
ползун (выбоина) на поверхности катания у локомотивов, мотор-вагонного 

железнодорожного и специального подвижного состава, а также у тендеров паровозов и вагонов с 
роликовыми буксовыми подшипниками более 1 мм, а у тендеров с подшипниками скольжения 
более 2 мм. 

При обнаружении в пути следования у вагона, кроме моторного вагона мотор-вагонного 
железнодорожного подвижного состава или тендера с роликовыми буксовыми подшипниками, 
ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон 
(тендер) без отцепки от поезда (пассажирский со скоростью не свыше 100 км/ч, грузовой - не 
свыше 70 км/ч) до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для 
замены колесных пар. 

При величине ползуна у вагонов, кроме моторного вагона мотор-вагонного 
железнодорожного подвижного состава, от 2 до 6 мм, у локомотива и моторного вагона мотор-
вагонного железнодорожного подвижного состава, а также специального самоходного 
подвижного состава от 1 до 2 мм допускается следование поезда до ближайшей железнодорожной 
станции со скоростью 15 км/ч, а при величине ползуна, соответственно, свыше 6 до 12 мм и 
свыше 2 до 4 мм - со скоростью 10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена. При ползуне 
свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона мотор-вагонного 
железнодорожного подвижного состава разрешается следование со скоростью 10 км/ч при 
условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при 
этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа 
электродвигателей) поврежденной колесной пары отключены. 

Шаблоны.  
Абсолютный шаблон предназначен для измерения величин проката (рис. 3.1), навара, 

ползуна колеса и толщины гребня при ремонте и осмотре колесных пар на ПТО, ВЧД, ВР3. 
Вертикальный движок шаблона предназначен для измерения неравномерного проката, ползуна, 
навара колеса в месте ползуна, навара. Горизонтальный движок шаблона предназначен для 
измерения толщины гребня колеса.  
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Рисунок 3.1-  Измерение проката абсолютным шаблоном 

 
Для измерения равномерного проката выполняют одно измерение. 
Для определения неравномерного проката выполняют  три измерения: в сечении с 

максимальным износом и с каждой стороны от этого сечения на расстоянии до 500 мм. 
Для определения толщины гребня шаблон устанавливают вертикально на обод колеса и 

перемещают горизонтальный движок, расположенный на расстоянии 18 мм от вершины, к гребню 
и по линейке определяют размер толщины гребня. 

Толщиномер (рис. 3.2) предназначен для измерения толщины обода колеса, которая 
измеряется на расстоянии 70 мм от внутренней грани обода.  

 
Рисунок 3.2 - Измерение толщины ободьев толщиномером 

 
Также можно измерять дефекты, которые изменяют толщину обода: ползун, навар, 

выщербину, неравномерный прокат, кольцевую выработку. Для этого измеряют толщину обода в 
месте сечения с максимальным значением дефекта и в  части обода без дефекта. Разность двух 
показаний  - это размер дефекта. Для измерения неравномерного проката необходимо выполнить 
не менее трех измерений. 

Специальный шаблон (рис.3.3) предназначен для измерения вертикального подреза гребня.  
 

 
 

Рисунок 3.3 – Измерение специальным шаблоном  вертикального подреза гребня  
 

Для этого устанавливают шаблон на обод колеса и перемещают движок с ножкой в сторону 
гребня до упора. Если между браковочной гранью и гребнем нет зазора, то имеется вертикальный 
подрез гребня 18 мм или более. 

Порядок выполнения 

1.Осмотреть колесную пару на наличие трещин. 
2.Произвести замеры величины проката.  
3.Замерить толщину гребня колеса. 
4.Произвести замеры величины вертикального подреза гребня. 
5.Замерить величину ползуна. 
6.Измерить толщину обода колеса. 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 3.1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
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4.Вывод 
                                          

  Таблица 3.1 

Наименование параметров, 
 мм 

Тип шаблона 
измерительного 

прибора 

Номинальные 
параметры 

Данные 
измерений 

Вывод о 
состоянии 
колесной 

пары 
Величина проката     

Толщина гребня     

Вертикальный подрез 

гребня 

    

Величина ползуна     

Толщина обода колеса     

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислить допустимые размеры проката по кругу катания колеса. 
2.Каковы последствия ползуна? 
3.От чего образуется ползун? 
4. Какие шаблоны применяются для контроля и измерения параметров колесных пар вагонов?  

 

Практическое занятие № 4 
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. 4.1). 
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. 4.2);  

Звуковой сигнал  три коротких свистка локомотива. 
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                   Рисунок  4.1                                                     Рисунок 4.2 

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. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 

При опробовании автотормозов подаются сигналы:  
1) требование машинисту произвести пробное торможение (после устного предупреждения): 

днем – поднятой вертикально рукой, ночью – поднятым ручным фонарем с прозрачно-белым 
огнем (рис. 4.4). 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. 4.5). Машинист отвечает двумя короткими свистками локомотива и отпускает тормоза. 

 

                                    
                                  Рисунок 4.4                                                         Рисунок 4.5 

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). 
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Рисунок 4.6 

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. 4.7): 

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 4.7 

При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы:  
1) разрешается локомотиву следовать управлением вперед – днем движением поднятой 

вверх руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем 
(рис. 4.8) или одним длинным звуком; 

 

 
Рисунок 4.8 

2) разрешается локомотиву следовать управлением назад – днем движением опущенной 
вниз руки с развернутым желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-белым огнем (рис. 
4.9) или двумя длинными звуками; 
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Рисунок 4.9 

3) тише – днем медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого флага; ночью – 
ручного фонаря с прозрачно-белым огнем (рис. 4.10) или двумя короткими звуками; 

 

 
Рисунок 4.10 

4) Стой! – днем движениями по кругу развернутого красного или желтого флага; ночью – 
ручного фонаря с любым огнем (рис.4.11) или тремя короткими звуками. 

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым рожком. 
 

 
Рисунок 4.11 

Сигналы при маневрах должны повторяться свистками локомотива, моторвагонного поезда, 
специального самоходного железнодорожного подвижного состава, подтверждающими 
принятие их к исполнению. 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на две команды и продемонстрировать подачу ручных сигналов и 
соответствующих им звуковых сигналов. 
2.Заполнить таблицу 4.1. 
  
                     Таблица 4.1 

Ручной сигнал Звуковой сигнал Значение сигнала 

 

···  
«Стой! Движение 

запрещено» 
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Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 4.1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод 

Контрольные вопросы 

1.Для чего на железнодорожном транспорте служат сигналы? 
2.Чем является сигнал для работников железнодорожного транспорта? 
3.Какие ручные и звуковые сигналы подаются при опробовании тормозов? 
4.Какие ручные и звуковые сигналы подаются при маневровой работе? 
5.Как подается сигнал остановки. 
6.Чем подаются сигналы в темное время суток или в условиях плохой видимости? 

 

Практическое занятие № 5 
Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне 

Цель: уметь оградить опасное место или место производства работ на перегоне, научиться 
определять расстояние тормозного пути А, Б по таблице 1 Приложения 1 
Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги. 

Краткие теоретические сведения 
Переносными сигналами предъявляются требования: 
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1) прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и красный огонь 
фонаря на шесте ночью – стой! Запрещается проезжать сигнал (рис. 5.1); 

 

 
 
                                                         Рисунок 5.1        Рисунок 5.2, 5.3 
                             

2) квадратный щит желтого цвета днем и ночью (рис. 5.2) при расположении опасного 
места: 

на перегоне – разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, 
требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью; 

на главном железнодорожном пути железнодорожной станции – разрешается движение с 
уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной 
скоростью; 

на остальных станционных железнодорожных путях – разрешается проследование сигнала 
со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его – на железнодорожных путях 
общего пользования со скоростью не более 25 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 
пользования – со скоростью не более 15 км/ч. 

Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью (рис. 5.3) на перегоне и 
на главном железнодорожном пути железнодорожной станции указывает на то, что машинист 
поезда имеет право повысить скорость до установленной после проследования опасного места 
всем составом. 

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

Препятствия на перегоне (рис. 5.4) ограждаются с обеих сторон на железнодорожных путях 
общего пользования на расстоянии 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования — 
15 м от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. На железнодорожных 
путях общего пользования от этих сигналов на расстоянии Б, указанном в графе 4 таблицы 1 
приложения1, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости 
движения поездов на перегоне, укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, 
ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ, а на железнодорожных путях 
необщего пользования на расстоянии «Т» устанавливаются переносные сигналы уменьшения 
скорости. 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Схема ограждения места производства работ на однопутном перегоне, 
требующая остановки подвижного состава 
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Места (рис.5.5), устанавливаемые владельцем инфраструктуры или владельцем 
железнодорожных путей необщего пользования и требующие постоянного уменьшения скорости, 
ограждаются с обеих сторон на железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 50 м, 
а на железнодорожных путях необщего пользования – 15 м от границ опасного места 
постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». От этих 
сигнальных знаков на расстоянии А, указанном в графе 3 таблицы 1Приложения 1, в зависимости 
от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на 
железнодорожных путях общего пользования устанавливаются постоянные сигналы уменьшения 
скорости, а на железнодорожных путях необщего пользования на расстоянии величины 
тормозного пути, определяемой и устанавливаемой владельцем железнодорожных путей 
необщего пользования (далее – расстояние «Т») – сигналы уменьшения скорости. 

 

 
Рисунок 5.5  - Схема установки постоянных дисков уменьшения скорости и сигнальных 

знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» на однопутном участке 
 

Порядок выполнения 

1.Задачи выдаются преподавателем. 
2.Подобрать схему согласно  задачи.  
3.Для соответствующих  задач определить  расстояние тормозного пути  А или Б по таблице 1 
Приложения 1. 
 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 5.1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
Таблица 5.1 

Вид схемы Тип 
подвижного 

состава 

Максимальн
ая 

допускаемая 
скорость 
движения 
поездов на 
перегоне 

Руководящ
ий  

спуск 

Расстояние от 
сигнальных 

знаков 
«Начало 
опасного 
места» и 
«Конец 

опасного 
места» до 
сигналов 

уменьшения 
скорости  

А 

Расстоян
ие 
от 

переносн
ых 

красных 
сигналов 

и от 
места 

внезапно 
возникше

го 
препятст

вия до 
первой 

петарды 
Б 

Огражден пассажирский 90 0,005   
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грузовой 70 0,007   ие места 
работы на 
перегоне, 
требующе

е 
остановки 

поезда 

рефрижераторн

ый 

110 0,008   

пассажирский 150 0,007   

грузовой 70 0,005   

Огражден
ие места 

работы на  
перегоне, 
требующе

е 
уменьшен

ия 
скорости 

рефрижераторн

ый 

110 0,009   

 

 

Контрольные вопросы 

1.На каком расстоянии от границ опасного места устанавливаются переносные щиты 
остановки? 
2.Сколько петард располагается по схеме и в каком порядке? 
3.Чего требует взрыв петарды? 
4.На каком расстоянии от переносного красного щита укладывается первая петарда, ближняя к 
опасному месту? 
5.Как располагаются сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 
относительно границ опасного места или места производства работы? 

 

Практическое занятие № 6 
Ограждение места препятствия и места производства работ на станции 

 
Цель: научиться ограждать  опасное место или место производства работ на станции, 
определять расстояние тормозного пути А, Б по таблице 1 Приложения 1 Инструкции по 
сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 
Оборудование: сигнальные знаки, петарды, флаги, железнодорожный фонарь. 
Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия, Инструкция по 
сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации (приказ Минтранса № 
162 от 04.06.2012 г.). 

 
Краткие теоретические сведения 

Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспечения безопасности движения, а 
также для четкой организации движения поездов и маневровой работы. 

Всякое препятствие для движения по станционным железнодорожным путям и стрелочным 
переводам должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд 
(маневровый состав) или нет. 

При ограждении на станционном железнодорожном пути места препятствия или 
производства работ сигналами остановки все ведущие к этому месту стрелки устанавливаются в 
такое положение, чтобы на него не мог выехать железнодорожный подвижной состав, и 
запираются или зашиваются костылями. На месте препятствия или производства работ на оси 
железнодорожного пути устанавливается переносной красный сигнал. 
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Если какие-либо из этих стрелок направлены остряками в сторону места препятствия или 
производства работ и не дают возможности изолировать железнодорожный путь, такое место с 
обеих сторон ограждается переносными красными сигналами, устанавливаемыми на 
железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 50 м, а на железнодорожных путях 
необщего пользования – 15 м от границ места препятствия или производства работ (рис. 6.1).  

 
Рисунок 6.1 – Ограждение места производства работ  на станции между стрелочными 

переводами 
 
В том случае, когда остряки стрелок на железнодорожных путях общего пользования 

расположены ближе чем на 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования – ближе 
чем на 15 м от места препятствия или производства работ, между остряками каждой такой 
стрелки устанавливается переносной красный сигнал (рис. 6.2). 

 
 

Рисунок 6.2 - Ограждение места производства работ  на станции между стрелочными 
переводами 

 
При ограждении переносными красными сигналами места препятствия или производства 

работ на стрелочном переводе сигналы устанавливаются: со стороны крестовины – против 
предельного столбика на оси каждого из сходящихся железнодорожных путей; с 
противоположной стороны на железнодорожных путях общего пользования – в 50 м, а на 
железнодорожных путях необщего пользования – в 15 м от остряка стрелки (рис. 6.3). 

 
Рисунок 6.3 – Ограждение места производства работ на станции на стрелочном переводе 

 
Если место препятствия или производства работ находится на входной стрелке, то со 

стороны перегона оно ограждается закрытым входным сигналом, а со стороны железнодорожной 
станции – переносными красными сигналами, устанавливаемыми на оси каждого из сходящихся 
железнодорожных путей против предельного столбика (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Схема ограждения места производства работ на входной стрелке 
 
Когда место препятствия или производства работ находится между входной стрелкой и 

входным сигналом, то со стороны перегона оно ограждается закрытым входным сигналом, а со 
стороны железнодорожной станции – переносным красным сигналом, установленным между 
остряками входной стрелки (рис. 6.5). 
 

 
 

Рисунок 6.5 – Схема ограждения места производства работ между входным сигналом и 
входной стрелкой 
 

Место, требующее уменьшения скорости, расположенное на главном железнодорожном 
пути железнодорожной станции, ограждается переносными сигналами уменьшения скорости и 
сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» (рис. 6.6). 

 

 
 

 
Рисунок 6.6 – Схема ограждения места производства работ на главном пути станции 

 
На железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего пользования, не 

оборудованных устройствами электрической централизации стрелок и светофоров, в случае 
остановки поезда в горловине железнодорожной станции и отсутствии прохода (установленного 
расстояния между осями станционных железнодорожных путей) по смежным железнодорожным 
путям, все выходы с этих железнодорожных путей ограждаются сигналами остановки  
(рис. 6.7). 
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Рисунок 6.7 – Схема ограждения поезда в горловине железнодорожной станции 
 Вагоны, ремонтируемые на станционных железнодорожных путях, и вагоны с опасными 

грузами класса I (взрывчатыми материалами), пассажирские вагоны, стоящие на отдельных 
железнодорожных путях, ограждаются переносными красными сигналами, устанавливаемыми на 
железнодорожных путях общего пользования на оси железнодорожного пути на расстоянии не 
менее 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования – не менее 15 м (на сквозных 
железнодорожных путях – с обеих сторон, а на тупиковых железнодорожных путях – со стороны 
стрелочного перевода). 

Если в этом случае крайний вагон на железнодорожных путях общего пользования 
находится от предельного столбика менее чем на 50 м, а на железнодорожных путях необщего 
пользования – менее 15 м, то переносной красный сигнал с этой стороны устанавливается на оси 
железнодорожного пути против предельного столбика. 

На железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего пользования, 
оборудованных устройствами электрической централизации стрелок и светофоров, 
железнодорожные пути, на которых производится очистка вагонов, устранение коммерческих 
неисправностей, безотцепочный ремонт и техническое обслуживание вагонов оборудуются 
устройствами ограждения, исключающими въезд железнодорожного подвижного состава. 

При техническом обслуживании и ремонте вагонов могут применяться устройства и 
централизованного ограждения составов, при этом порядок ограждения составов или отдельных 
групп вагонов при их техническом обслуживании и ремонте в зависимости от местных условий 
устанавливается владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 
пользования. 

Порядок выполнения 
1.Задачи выдаются преподавателем. 
2.Подобрать схему согласно  задачи.  
3.Для соответствующих  задач определить  расстояние тормозного пути  А или Б по таблице 1 
Приложения 1 ИСИ. 
 

Содержание отчета 
1.Название и цель работы. 
2.Заполнение таблицы 6.1. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод 
                                                                                                                                    
Таблица 6.1 
Вид схемы Тип 

 подвижного 
состава 

Максима-
льная 

допуска-
емая 

скорость 
движения 
поездов 

на 

Руко-
водя-
щий  

спуск 

Расстояние от сигнальных 
знаков «Начало опасного 
места» и «Конец опасного 

места» до сигналов 
уменьшения скорости  

А 
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перегоне 
Пассажирс-

кий 
90 0,004  

Грузовой 70 0,008  

Ограждение 
места 

работы на 
главном 

пути 
станции 

Рефрижера-
торный 

110 0,010  

 
Контрольные вопросы 

1.Как ограждается место производства работ, находящееся на входной стрелке? 
2.Как ограждается место производства работ на главном пути станции? 
3.Как ограждается вагоны, ремонтируемые на станционных железнодорожных путях, и вагоны с 
взрывчатыми материалами, стоящие на отдельных железнодорожных путях? 
4.Как ограждаются вагоны на железнодорожной станции железнодорожных путей необщего 
пользования, не оборудованных устройствами электрической централизации стрелок и 
светофоров, в случае остановки поезда в горловине железнодорожной станции и отсутствии 
прохода? 
5.Как выбирается расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного 
места» до сигналов уменьшения скорости при расчете тормозного пути и расстановке сигнальных 
знаков? 
6.Какими сигнальными знаками ограждается место производства работ на станции между 
стрелочными переводами? 
7.На каком расстоянии от границ опасного места устанавливаются сигнальные знаки  «Начало 
опасного места» и «Конец опасного места»? 

 

Практическое занятие № 7 

Ограждение подвижного состава 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 
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. 7.1. 

 

 
Рисунок 7.1 - 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 
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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. 7.2). 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 7.2 - Ограждение грузового поезда при вынужденной остановке на перегоне 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 
2.Получить задание от преподавателя по ограждению подвижного состава.  
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? 
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Практическое занятие № 8 

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. 8.1): 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 8.1 - 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 
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, 
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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? 
4.Как определить направление движения подвижного состава при полуавтоматической 
блокировке? 

Практическое занятие № 9 
Определение границы станции на однопутном и двухпутном участках 

 
Цель: уметь определять границы станции на однопутном и двухпутном участках. 
Раздаточный материал: инструкции. 

 
Краткие теоретические сведения 

Движение поездов производится с разграничением их раздельными пунктами. 
Раздельными пунктами являются железнодорожные станции, разъезды, обгонные пункты 

и путевые посты, проходные светофоры автоблокировки, а также границы блок-участков при 
автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство 
сигнализации и связи. 

Все железнодорожные линии делятся на перегоны или блок-участки.  
Пункты, которые делят железнодорожные линии на перегоны или блок-участки, 

называются раздельными. 
Основным назначением раздельных пунктов является увеличение пропускной способности 

железных дорог, а также обеспечение безопасности движения поездов, так как между двумя 
раздельными пунктами может находиться только один поезд. 
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Чем чаще размещены на линии раздельные пункты (рис 9.1), тем короче перегоны или 
блок-участки, тем больше пропускная способность линии.  

 

 
 

Рисунок 9.1 -  Разные типы границ раздельных пунктов 
 

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.  

Разъезды – раздельные пункты на однопутных линиях, предназначенные для скрещения и 
обгона поездов и имеющие путевое развитие.  

Обгонные пункты – раздельные пункты на двухпутных линиях, имеющие путевое 
развитие, которое допускает обгон поездов и в необходимых случаях перевод поезда с одного 
главного пути на другой, т.е. отправление поезда по неправильному пути.  

Путевые посты – раздельные пункты на железнодорожных  линиях, не имеющие путевого 
развития и служащие для увеличения пропускной способности на участках, оборудованных  
полуавтоблокировкой.  

Проходные светофоры – раздельные пункты на участках, оборудованных 
автоблокировкой, каждый из которых на таком участке является границей перегона и в 
зависимости от сигнального показания разрешает поезду проследовать с одного блок-участка на 
другой.  

Железнодорожные пути необщего пользования, не имеющие раздельных пунктов, 
рассматриваются как железнодорожные станции с организацией движения по 
железнодорожным путям маневровым порядком. 

Границами железнодорожной станции являются: 
-на однопутных участках - входные светофоры; 
-на двухпутных участках по каждому в отдельности главному железнодорожному пути с одной 
стороны - входной светофор, а с другой - сигнальный знак "Граница станции", установленный 
на расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. 

На двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой, а также где 
установлены входные светофоры для приема поездов по неправильному железнодорожному 
пути, границей железнодорожной станции по каждому в отдельности главному 
железнодорожному пути являются входные светофоры. 



 
 

33 

 
 

Рисунок 9.2 -  Схема обгонного пункта 
 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 
2.Получить задание от преподавателя.  
3.Представить схему раздельного пункта, согласно задания,  и описать ее. 

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Схема раздельного пункта. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод 

Контрольные вопросы 

1.Что такое раздельные пункты? 
2.Как охарактеризовать станцию как раздельный пункт? 
3.Что является границей станции на однопутном участке? 
4.Что является границей станции на двухпутном участке? 
5.Что такое обгонный пункт? 
6.На каком участке устраивается разъезд? 
 

Практическое занятие № 10 
Движение поездов в нестандартных ситуациях 

 
Цель: усвоить и уметь охарактеризовать порядок движения поездов в нестандартных 
ситуациях (при перерыве действия всех средств сигнализации и связи, при оказании помощи 
остановившемуся на перегоне поезду. 
  
Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия, Инструкция по 
движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации (Приказ Минтранса № 162 от 04.06.2012 г.).  

 
Краткие теоретические сведения 

При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение поездов 
производится на однопутных участках при посредстве письменных извещений, а на двухпутных – 
с разграничением временем, положенным на проследование поездом перегона между 
железнодорожными станциями. 

Движение поездов при посредстве письменных извещений или с разграничением 
временем, положенным на проследование поездом перегона, устанавливается в тех случаях, когда 
переговоры о движении поездов между ДСП станций, ограничивающих перегон, невозможно 
осуществить ни по одному из имеющихся в их распоряжении видов связи непосредственно между 
ними. 
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Правом на занятие поездом перегона при перерыве действия всех средств сигнализации и 
связи служит разрешение на бланке формы ДУ-56 (рис.10.1), выдаваемое ДСП станции 
машинисту поезда. 

Если при этом сведений о прибытии на соседнюю железнодорожную станцию ранее 
отправленного поезда нет, машинист поезда должен следовать по перегону с особой 
бдительностью и готовностью к немедленной остановке на железнодорожных путях общего 
пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования – 
не более 15 км/ч, так как хвост впереди отправленного поезда может быть не огражден. 
 

 
 

Рисунок 10.1 –  Бланк формы ДУ-56 
 
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи запрещается отправлять поезда: 
1) с опасными грузами класса 1 (ВМ), негабаритными грузами, поезда: соединенные, 

повышенных длины и массы, а также обслуживаемые одним машинистом; 
2) с остановкой для работы на перегоне, кроме восстановительных и пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов; 
3) следующие на примыкание на перегоне. 
Подталкивающие локомотивы должны следовать по всему перегону до соседней 

железнодорожной станции. 
Восстановительные и пожарные поезда, специальный самоходный железнодорожный 

подвижной состав и вспомогательные локомотивы назначаются на основании требования о 
помощи (письменного, переданного по телефону или радиосвязи), полученного от машиниста 
(помощника машиниста) остановившегося в пути на перегоне поезда, а также по требованию 
работников подразделений пути, электроснабжения, СЦБ и связи. Восстановительные и 
пожарные поезда, и вспомогательные локомотивы отправляются на перегон по разрешению на 
бланке формы ДУ-64 (рис.10.2), а при диспетчерской централизации отправление производится 
по регистрируемому приказу ДНЦ. В них на основании требования и в зависимости от того, с 
какой стороны (с головы или хвоста поезда) оказывается помощь, должно быть указано место 
(километр и пикет), до которого должен следовать восстановительный, пожарный поезд или 
вспомогательный локомотив. 

Если помощь оказывается со стороны хвоста поезда, километр и пикет, указанный в 
требовании о помощи, изменяется с учетом длины поезда. 
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Рисунок 10.2 – Бланк формы ДУ-64 

При оказании помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего 
поезда на участках, оборудованных автоблокировкой и поездной радиосвязью, в условиях 
хорошей видимости для оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду можно 
использовать: 

1) одиночный локомотив, следующий по перегону за остановившимся поездом; 
2) локомотив, отцепленный от состава грузового поезда, следующего по перегону за 

остановившимся поездом; 
3) сзади идущий грузовой поезд без отцепки от него ведущего локомотива. 
Тот или иной способ оказания помощи осуществляется по регистрируемому приказу ДНЦ, 

передаваемому машинистам обоих локомотивов после всесторонней оценки им создавшейся 
обстановки. 

Запрещается для оказания помощи отцеплять локомотив от людского поезда и поезда, в 
котором есть вагоны с опасными грузами класса 1 (ВМ). Такие поезда нельзя также использовать 
для оказания помощи без отцепки локомотива от состава. 

 
Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 
2.Получить задание от преподавателя.  
3.Смоделировать нестандартную ситуацию и описать порядок движения поездов в этих 
условиях. 

 
Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 
2.Заполнить таблицу 10.1 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод. 
 

Таблица 10.1 
№ 
п/п 

Бланк  
формы 

(пункт бланк) 

Условия отправления 
или следования 

подвижного состава 

Данные вносимые в 
бланки 

соответствующих 
форм 

1 ДУ – 56   
2 ДУ - 64   

 
Контрольные вопросы 
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1.Описать порядок движения поезда при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. 
2.Каким образом можно оказать помощь поезду, остановившемуся на перегоне? 
3.Какой подвижной состав можно использовать для оказания помощи остановившемуся на 
перегоне поезду? 
4.Какой бланк служит разрешением на занятие поездом перегона при перерыве действия всех 
средств сигнализации и связи? 
5.Какой бланк служит разрешением для отправления на перегон восстановительных и пожарных  
поездов,  вспомогательных локомотивов? 
6.Какой железнодорожный подвижной состав можно использовать на участках, оборудованных 
автоблокировкой и поездной радиосвязью, в условиях хорошей видимости для оказания помощи 
остановившемуся на перегоне поезду? 
7.На основании чего назначают восстановительные и пожарные поезда, специальный 
самоходный железнодорожный подвижной состав и вспомогательные локомотивы для оказания 
помощи остановившемуся на перегоне поезду? 

 
 

Практическое занятие № 11 
Определение порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях 

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. 

Порядок действия в случае обнаружения в поезде колес идущих юзом или колес, 
которые издают сильные удары из-за ползунов. В случае обнаружения дежурным по станции,  
или любым другим работником железной дороги в поезде неисправности, требующей остановки 
поезда (колеса, идущие юзом или колеса, которые издают сильные удары из-за ползунов), они 
обязаны принять меры к остановке поезда. После проследования поезда, имевшего в своем 
составе колесную пару с ползуном (выбоиной) размером более 2 мм, пропуск поездов, осмотр 
рельсов и стрелочных переводов на участках прохода такой колесной пары осуществляются 
следующим порядком: перегоны для движения поездов впредь до окончания осмотра 
закрываются в случаях: если в пути лежат рельсы и стрелочные переводы типа Р43 и легче; Р50 и 
тяжелее, пропустившие тоннаж сверх нормативного; при температуре воздуха - 10 град. С и ниже 
в случае прохода колесной пары с ползунами (выбоинами) 3 мм и более в рельсах Р50, 4 мм и 
более в рельсах Р65 и Р75; при температуре воздуха выше - 10 град. С в случае прохода колесной 
пары с ползунами (выбоинами) 4 мм и более в рельсах Р50, 5 мм и более в рельсах Р65 и Р75. В 
остальных случаях впредь до окончания осмотра устанавливается скорость движения поездов 40 
км/ч. При обнаружении поврежденных ползуном рельсов и стрелочных переводов порядок 
следования поездов впредь до их замены устанавливается работником, проверяющим 
железнодорожный путь, по должности не ниже бригадира пути. 

Порядок действий поездного диспетчера и дежурного по станции в случае, когда поезд, 
следующий на станцию, потерял управление тормозами или при уходе вагонов со станции 
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на перегон. ДСП, получив сообщение о следовании поезда, потерявшего управление тормозами, 
обязан в зависимости от поездной обстановки и при наличии свободного пути на станции 
незамедлительно приготовить маршрут приема поезда на свободный путь и по согласованию с 
ДНЦ принять одно из следующих решений: 
 организовать всеми возможными средствами остановку поезда (установка тормозных 

башмаков, использование локомотива); 
 в случае невозможности остановки поезда обеспечить его пропуск на 

следующий свободный перегон; 

 направить поезд в улавливающий, предохранительный тупик или на 
другие пути, на которых возможна вероятность остановки поезда или снижения 
степени последующих тяжелых последствий; 

 в случае отсутствия свободных путей, улавливающих, предохранительных тупиков и 
подъездных путей, а также невозможности остановки поезда с помощью тормозных 
башмаков или локомотива, направить поезд на один из путей, занятых подвижным 
составом, в котором нет вагонов с людьми, загруженных ВМ и другими опасными 
грузами, при этом используя все виды связи, информировать работников, находящихся на 
территории станции и, особенно, в зоне надвигающейся опасности, связанной с приемом 
неуправляемого поезда. 

Порядок действий при возникновении пожара в поезде. При обнаружении пожара в 
локомотиве или в составе поезда при следовании по перегону машинист должен: 

 остановить поезд на участке, по возможности горизонтальном и благоприятном для 
подъезда пожарных автомобилей (у шоссейных дорог, переездов). Категорически 
запрещается останавливать поезд с горящими вагонами, независимо от рода груза: на 
железнодорожных мостах, в тоннелях, под мостами, вблизи трансформаторных 
подстанций, тяговых подстанций, сгораемых    строений    или    других    местах,    
создающих    угрозу    быстрого распространения огня или препятствующих организации 
тушения пожара и эвакуации пассажиров; 

 подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких сигнала); 
 сообщить о пожаре поездному диспетчеру или дежурному по ближайшей станции для 

вызова пожарных подразделений. 
До получения приказа энергодиспетчера о снятия напряжения в контактной сети и её заземления 
работниками ЭЧ запрещается приближаться к проводам и другим частям контактной сети и 
воздушных линий на расстояние менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети на 
расстояние менее 8 м до их заземления (до снятия напряжения в контактной сети тушение 
горящих объектов разрешается производить только углекислотными, аэрозольными и 
порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной сети ближе 2 м). 

Использование воды, химических, пенных или воздушно-пенных огнетушителей 
разрешается только после снятия напряжения и заземления контактной сети. 

Тушение горящих материалов, расположенных на расстоянии более 8 м от контактной 
сети, находящейся под напряжением, допускается любыми средствами пожаротушения без 
снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пенного раствора не 
приближалась к контактной сети на расстояние менее 2 м. 
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Организация работ по тушению пожара в поезде до прибытия 
пожарных подразделений осуществляется: 
 на железнодорожной станции - начальником станции, его заместителем, а в их отсутствие 

дежурным по станции; 
 на перегоне - локомотивной бригадой совместно с поездной бригадой; во всех 

остальных случаях - локомотивной бригадой. 

Порядок действий в случае получения сообщения о минировании поезда или 
совершения террористического акта в поезде. При получении устного сообщения о 
минировании поезда локомотивная бригада должна: 
 запомнить внешние признаки заявителя, а также сведения о месте взрыва или заложения 

взрывного устройства, времени его срабатывания, полученную информацию немедленно 
передать поездному диспетчеру, дежурному по ближайшей станции; 

 при следовании с грузовым поездом, по согласованию с ДНЦ и ДСП ближайшей станции 
принять меры к снижению скорости до 40 км/ч и следовать до станции, указанной ДНЦ; 

 при следовании с пассажирским поездом сообщить об этом начальнику поезда, а при 
невозможности вызова начальника поезда по радиосвязи, остановить поезд и передать 
полученную информацию проводнику первого вагона; 

 далее следовать до станции, указанной ДНЦ, со скоростью не более 25 км/ч; 
 по прибытию на станцию остановить поезд в месте, указанном дежурным по станции, и 

далее руководствоваться его указаниями; 
 при необходимости принять участие в эвакуации пассажиров. 

Порядок выполнения 

1.Разделиться на группы. 
2.Получить задание от преподавателя.  
3.Смоделировать нестандартную ситуацию и описать действия работников железнодорожного 
транспорта (осмотрщиков ПТО вагонов, проводников пассажирских вагонов) 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. 
 
 
 
 

 
 



 
 

39 

 
 
 

 

 

 



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 

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 

1 

пассажирских поездов 140…160 км/ч 1400 1600 
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 

2 

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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